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ПРЕДИСЛОВИЕ
Пособие является первой частью учебно-методического комплекса по
дисциплине «Культурология, русский язык, культура речи». Цель пособия
– помочь студентам нефилологических специальностей в освоении курса
русского языка, систематизировать знания по теории языка и русской
языковой системе, полученные ими в школе, а также расширить их
представления о языке в целом как системе и русском языке в частности.
Пособие включает три раздела:
1. Сущность языка.
2. Русская языковая система.
3. Текст.
В конце пособия приводятся вопросы к зачету.
Каждый из разделов состоит из теоретического материала, списка
рекомендованной для самостоятельного прочтения литературы, вопросов
для повторения, упражнений и тестовых заданий. Во втором разделе
пособия представлен практикум, который включает в себя упражнения и
задания на наиболее сложные и частотные орфограммы и пунктограммы,
что позволяет закрепить навык грамотного письма.
Вопросы для повторения могут использоваться как студентами для
самоконтроля, так и преподавателями для итогового контроля знаний
студентов. Авторы настоящего учебного пособия не находят необходимым
представлять список итоговых контрольных вопросов по курсу, поскольку
данное пособие не охватывает всего объема учебного материала
дисциплины, а рассматривает только одну ее часть – «Русский язык».
Упражнения и тестовые задания студентам рекомендуется выполнять в
отдельных тетрадях или в электронном варианте (в зависимости от
требований преподавателя и технических возможностей кафедры) и
сдавать для проверки преподавателю, который может варьировать
задания, используя их в качестве самостоятельных и контрольных работ,
или, составляя на основе предложенных свои, намечать для каждого
студента индивидуальный путь изучения материала и контроля его
усвоения.
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РАЗДЕЛ 1. СУЩНОСТЬ ЯЗЫКА

1.1. Языкознание как наука
Наука о языке называется языкознанием (или лингвистикой). Оно
тесно связано со многими другими науками, например, с историей и
археологией: при изучении истории языка лингвист использует данные
историков и археологов об уровне материальной и духовной культуры
народа в тот или иной период развития. В свою очередь историки и
археологи пользуются материалами языковедческих работ для уточнения
результатов собственных исследований. Пример совместного труда
археологов и языковедов – открытие в 50-х гг. прошлого столетия
новгородских берестяных грамот, проливших новый свет на историю
русского народа и на ранний период развития русского языка.
Языкознание
связано
с
этнографией:
изучение
этнических
особенностей
тех
или
иных
народов,
различных
процессов,
сопровождающих расселение и перемешивание наций и народностей,
невозможно без внимания к языковым явлениям (таким, как смешение
языков, заимствование и т. д.).
Языкознание связано с психологией: реальное использование языка
людьми, особенности повседневно звучащей речи нельзя изучать без
учета психологии тех, кто пользуется языком.
Современное языкознание связано и с рядом других наук: с логикой,
математикой, антропологией, нейрологией (наукой о мозге) и др.
Взаимодействие различных наук бывает при этом столь интенсивным, что
на их стыке образуются новые научные дисциплины. Таковы, например,
появившиеся в середине XX в. математическая лингвистика, социо- и
психолингвистика, нейролингвистика.
Лингвистические теории прошлого нередко руководствовались
идеалистическими представлениями о природе языка. Так В. Гумбольдт
считал, что «язык есть орган внутреннего бытия, само это бытие,
находящееся в процессе внутреннего самопознания и проявления... Язык
есть как бы внешнее проявление духа народа; язык народа есть его
дух...»1. При таком взгляде на язык утрачивается социальная сущность
языка, его свойства как средства общения между людьми. Тогда как в
настоящее время общеизвестно и общепризнано, что язык есть явление
социальное.
Сегодня лингвистика определяет происхождение, сущность, функции
языка, исходя из материалистического понимания его природы: трактовка
языка как социального явления обусловливает принципы его
классификации, понимание организации языковых уровней, выявление
1

Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях: В 2 т. Т. 1. М., 1965. С. 69-70.
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связи языка с историей, культурой и обществом, изучение природы
языкового знака и его соотнесенности с внеязыковой действительностью.
Эти вопросы рассматриваются в рамках одного из разделов науки о языке
– общего языкознания (или внешней лингвистики). Другой раздел –
частное языкознание (или внутренняя лингвистика) – обращен к
изучению отдельных языков (например, русского, английского, китайского
и др.) или группы родственных языков (например, славянских, романских и
др.). Частное языкознание может быть описательным (синхронным), т. е.
рассматривающим факты языка в какой-либо один момент его истории
(причем не только современный, но и взятый в каком-либо ином
временном отрезке) или историческим, прослеживающим развитие языка
на протяжении большего или меньшего отрезка времени. К историческому
(диахронному) языкознанию относится и сравнительно-историческое
(компаративное) языкознание, основанное на сравнении современных
языков, выявлении общих элементов и обращенное к изучению
исторического прошлого языков, установлению языкового родства.
Таким образом, разделами языкознания являются общее языкознание,
частное языкознание и сравнительно-историческое языкознание.

1.2. Язык как система
Язык – это средство выражения мыслей и желаний людей. С помощью
языка люди также выражают свои чувства. Обмен подобной информацией
между людьми называется общением. Язык – это «стихийно возникшая в
человеческом обществе и развивающаяся система дискретных
(членораздельных) звуковых знаков, предназначенных для целей
коммуникации и способная выразить всю совокупность знаний и
представлений человека и мире»2. Это особая система знаков, которая
служит средством общения людей друг с другом.
Центральным в этом определении является сочетание «особая
система знаков», которое нуждается в подробном пояснении. Что такое
знак? С понятием знака мы встречаемся не только в языке, но и в
повседневной жизни. Например, видя, как из трубы дома идет дым, мы
заключаем, что в доме топят печь. Услышав звук выстрела в лесу, мы
делаем вывод, что кто-то охотится. Дым – зрительный знак, признак огня;
звук выстрела – слуховой знак, признак выстрела. Даже два этих
простейших примера показывают, что знак имеет видимую или
воспринимаемую на слух форму и некое содержание, которое за этой
формой стоит («топят печь», «стреляют»).
Языковой знак также двусторонен: он имеет форму (или означающее) и
содержание (или означаемое). Например, слово стол имеет письменную
или звуковую форму, состоящую из четырех букв (звуков), и означаемое –
2

Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. М., 1990.
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«вид мебели: плита из дерева или другого материала, укрепленная на
ножках».
В отличие от знаков, имеющих природный характер (дым – знак огня,
звук выстрела – знак выстрела), между формой слова (означающим) и его
смыслом (содержанием, означаемым) нет причинной связи. Языковой знак
условен: в данном обществе людей тот или иной предмет имеет такое-то
название (например, стол), а в других национальных коллективах он
может называться иначе (der Tisch – в немецком языке, la table – во
французском, a table – в английском).
Слова языка действительно замещают в процессе общения другие
объекты. Подобные «заместители» других объектов принято называть
знаками, однако то, что обозначается с помощью словесных знаков, – это
далеко не всегда предметы действительности. Слова языка могут
выступать как знаки не только объектов реальной действительности, но и
действий, признаков, а также разного рода мысленных образов,
возникающих в сознании человека.
Кроме слов важным компонентом языка являются способы
образования слов и построения из этих слов предложений. Все единицы
языка не существуют изолированно и неупорядоченно. Они связаны
между собой и образуют единое целое – систему языка.
Система – (от греч. systema – «целое, составленное из частей;
соединение») объединение элементов, находящихся в отношениях и
связях, образующих целостность, единство. Следовательно, каждая
система обладает некими признаками:
− состоит из множества элементов;
− ее элементы находятся в связи друг с другом;
− эти элементы образуют единство, одно целое.
Характеризуя язык как систему, необходимо определить, из каких
элементов он состоит, как они связаны друг с другом, какие отношения
устанавливаются между ними, в чем проявляется их единство.
Язык состоит из единиц:
─ звуков;
─ морфем (приставок, корней, суффиксов, окончаний);
─ слов;
─ фразеологических единиц;
─ свободных словосочетаний;
─ предложений (простых, сложных);
─ текстов.
Каждая из единиц обусловливается другими знаками, и сам, в свою
очередь, обусловливает их. Различают три вида отношений языковых
единиц: синтагматические, парадигматические и конститутивные.
Синтагматические (или линейные) отношения определяют соединение
знаков в речевом потоке: на основании этих отношений единицы одного
порядка сочетаются друг с другом именно в тех формах, которые
определены законами языка. Так, при образовании слова подушечка к
6
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основе существительного подушка прибавляется уменьшительноласкательный суффикс -к-, который влияет на трансформацию базовой
основы: конечный согласный основы изменяется (к заменяется на ч), а
перед ним появляется гласный. Образуя глагольное словосочетание, мы
ставим зависимое местоимение или существительное в ту падежную
форму, которой требует глагольное управление (увидеть (что? – вин. п.)
здание; подойти (к чему? – дат. п.) к зданию).
На основании парадигматических отношений единицы одного порядка
объединяются в классы, а также группируются внутри классов. Так,
однородные языковые единицы объединяются и образуют уровни языка
(табл. 1).
Таблица 1

Единицы языка
Звуки, фонемы
Морфемы
Слова
Формы и классы слов
Предложение

Уровни
Фонетический
Морфемный
Лексический
Морфологический
Синтаксический

Разделы
Фонетика
Морфемика
Лексикология
Морфология
Синтаксис

Внутри каждого уровня единицы вступают в более сложные
парадигматические отношения. Например, сочетания мягкий вагон –
жесткий
вагон,
являясь
обозначениями
определенных
типов
пассажирских вагонов, противопоставлены друг другу и образуют
минимальную знаковую систему – антонимическую пару. Уберите одно из
сочетаний, и система разрушится; более того, оставшийся знак потеряет
смысл (неясно, что такое мягкий вагон, если нет вагона жесткого).
Другие языковые знаки находятся друг с другом в многомерных
отношениях, взаимно обусловливая друг друга и, тем самым, образуя
частные системы внутри общей системы языка. Например, стройную
систему составляют термины родства. Знаки в этой системе
противопоставляются друг другу не по одному признаку (как в паре мягкий
вагон – жесткий вагон), а по нескольким: полу (отец – мать, сын – дочь),
поколению (бабушка – мать – внучка), прямой / непрямой линии родства
(отец – сын, дядя – племянник).
Языковые знаки – самые сложные.
Они могут состоять из одной единицы (слово, фразеологизм) или их
комбинации (предложение), в последнем случае комбинация простых
единиц создает сложную единицу. Такая способность языковых единиц
низшего порядка быть строительным материалом для единиц высшего
порядка определяется конститутивными отношениями языковых единиц.
Например, самостоятельный языковой знак – слово.
Морфема самостоятельно не функционирует в языке. Она проявляет
себя
только
в
слове,
поэтому
считается
минимальным,
несамостоятельным языковым знаком, служащим для построения слов.
Слова, в свою очередь, строят словосочетания и предложения.
7
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Предложение, высказывание, текст – составные знаки разной степени
сложности.
Остается выяснить, почему язык определяют как особую систему
знаков. Оснований для такого определения несколько. Во-первых, язык во
много раз сложнее, чем любая другая знаковая система. Во-вторых, сами
знаки языковой системы разной сложности, одни являются простыми,
другие – состоящими из ряда простых: например, окно – простой знак, а
образованное от него слово подоконник – сложный знак, содержащий
приставку под- и суффикс -ник, также являющиеся простыми знаками. Втретьих, хотя отношения между означающим и означаемым в языковом
знаке немотивированны, условны, в каждом конкретном случае связь
между этими двумя сторонами языкового знака устойчива, закреплена
традицией и речевой практикой и не может изменяться по воле отдельного
человека: мы не можем стол назвать домом или окном – каждое из этих
слов служит обозначением «своего» предмета.
И, наконец, главная причина того, почему язык называют особой
знаковой системой, заключается в том, что язык служит средством
общения людей друг с другом. Любое содержание, любую мысль мы
можем выразить с помощью языка, и в этом заключается его
универсальность. Никакие другие знаковые системы, способные служить
средствами общения, – о них будет сказано ниже (см. 1.3) – таким
свойством не обладают.
Таким образом, язык – это особая система знаков и способов их
соединения, которая служит орудием выражения мыслей, чувств и
волеизъявлений людей и является важнейшим средством человеческого
общения.

1.3. Функции языка
Из определения «язык – средство общения людей друг с другом»
следует, что основное предназначение языка – сообщение (мыслей,
намерений, чувств и т. п.), т. е. коммуникативная функция, реализуемая в
целом ряде своих производных. Так при выражении сообщения язык
выступает прежде всего в информационной функции (от лат. informatio –
«разъяснение, осведомление»).
В предложении «Наступило лето» содержится определенное
сообщение: говорящий информирует слушателя (или читателя) о
наступлении лета. Здесь реализуется информационная функция языка. В
предложении «Приезжайте к нам летом!» также содержится
определенная информация – о том, что говорящий приглашает слушателя
приехать к нему летом. Однако в отличие, скажем, от предложения «Он
пригласил нас приехать к нему летом», высказывание «Приезжайте к
нам летом!» имеет форму побуждения, призыва, само является
8

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

приглашением. В этом высказывании реализуется другая функция языка –
агитационная (от лат. agitatio – «приведение в движение»).
В предложении «Ах, как хорошо у вас летом!» реализуется еще одна
функция языка – эмотивная (от лат. emotio – «чувство»). Это такое
использование языка, которое служит для непосредственного выражения
чувств, эмоций (ср. с предложением «Он сказал, что летом у вас
хорошо», где такой непосредственности выражения чувства нет).
Информационная, агитационная и эмотивная – основные функции
языка.
Помимо них выделяют:
─ метаязыковyю функцию (от греч. meta – «вместо»), которая
означает использование языка для целей пояснения или для
идентификации предмета (она реализуется в высказываниях типа
Гюрза – это вид ядовитых змей или Такое приспособление
называется штопором);
─ фатическую функцию (от лат. fatum – «изречение») –
использование языков как средств для установления контакта
между участниками общения (например, в высказываниях типа Ну,
как дела? Что нового?, которые редко понимаются в их
буквальном смысле, реализуется как раз эта, фатическая, функция
языка).
Различные функции языка редко проявляются в нашей речи в чистом
виде. Гораздо чаще встречается сочетание разных функций (с
преобладанием той или другой) в пределах одной разновидности речи.
Например, в научном докладе или в газетной статье преобладает
информационная функция; но могут быть и элементы агитационной,
метаязыковой функций. В различных жанрах устной непринужденной речи
эмотивная функция может сочетаться с информационной, агитационной,
фатической.
Язык выступает также в качестве средства познания – выполняет
функцию гносеологическую (когнитивную, познавательную). Эта функция
языка связывает его с мыслительной деятельностью человека, в единицах
языка материализуется структура и динамика мысли; производные этой
функции:
─ аксиологическая функция (т. е. функция оценки);
─ номинативная функция (т. е. функция называния); с этой
функцией тесно связана функция обобщения, которая
позволяет нам с помощью языка выражать сложнейшие
понятия.
Обобщая и выделяя индивидуальное, неповторимое, слово обладает
способностью «замещать» предметы и явления внешнего мира. Познавая
действительность, человек по-разному ее конструирует, что находит свое
выражение в языке (так, в языке эскимосов существует более двадцати
названий для льда, в которых актуализируются самые разные признаки
предмета). Выделяется также предикативная функция (т. е. функция
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соотнесения информации с действительностью).

1.4. Язык и другие (невербальные) средства общения
Когда говорят, что язык – основное или важнейшее средство
человеческого общения, то тем самым подразумевают, что он – не
единственное средство общения между людьми, что есть и менее важные,
не основные средства общения.
К таким средствам относится, например, жестикуляция (от франц.
gesticuler – «жестикулировать») – это значимые телодвижения, главным
образом движения головы или рук (речь идет о жестах, которые
распространены в обществе, обслуживаемом звуковыми языками; жесты
как самостоятельная и притом единственная система общения,
используемая, например, глухонемыми, представляют собой эквиваленты
выражений звукового языка). Жесты – дополнительное, несамостоятельное
средство общения: жест может добавляться к высказыванию, подчеркивая
его или усиливая его выразительность (ср., например, произнесение Нет с
одновременным покачиванием головы вправо-влево), либо, в сравнительно
редких случаях, замещать собой слово или высказывание, когда общение
происходит непосредственно (контактно) и собеседник видит мимическое
и жестовое поведение говорящего (так, покачивание головой вправовлево может замещать собой отрицание Нет).
Мимика (от греч. mimikos – «подражательный») – это значимые
движения мышц лица, такие, например, как улыбка, поднятие бровей в
знак удивления или нахмуренные брови, означающие недовольство.
Движения лица, подобно жестам, также дополняют и усиливают
словесные средства, используемые в общении. В особенности это
касается выражения эмоций.
Например, выражая удивление с помощью восклицаний типа Да что
вы!, Не может быть! и подобных, слушающий может при этом высоко
поднять брови, округлить глаза и т.п. Запрещая что-либо ребенку, вы
можете не только воскликнуть Нельзя! (словесное средство), но и
погрозить ему пальцем (жест), сдвинуть брови к переносице (мимика).
Отдельные телодвижения, а также положение собеседников в так
называемом речевом пространстве (т. е. в том пространстве, в котором
происходит устное речевое общение) также нередко служат
дополнительными средствами передачи информации о намерениях
говорящего, его внутреннем состоянии, его отношении к собеседнику и т.
д. В следующих устойчивых выражениях отражается роль подобных
средств в человеческом общении: повернулся спиной (к собеседнику) –
что означает «не желает разговаривать», надул губы («обиделся»), поник
головой (выражение уныния, печали).
Так же, как и язык, системы жестикуляции и мимики (невербальные
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средства общения) сложились в обществе постепенно и в достаточной
степени стихийно.
Но есть и такие невербальные знаковые системы, которые были
специально разработаны людьми для более удобной передачи
информации, связанной с определенными видами деятельности. Такие
знаковые системы принято называть искусственными.
К числу искусственных знаковых систем относятся, например,
─ азбука Морзе,
─ морская сигнализация,
─ знаки дорожного движения,
─ форменные знаки различия военнослужащих (погоны, нашивки,
кокарды и др.),
─ нотное письмо и некоторые другие, искусственно созданные
системы передачи информации.
Сопоставление человеческого языка (вербального средства общения)
с другими известными нам невербальными знаковыми средствами
общения позволяет увидеть важное свойство, отличающее человеческий
язык от всех прочих знаковых систем, – универсальность.
Мимика и жестикуляция в подавляющем большинстве случаев только
сопровождают звуковую речь, придавая ей добавочные эмоциональные
или смысловые оттенки.
Искусственные
знаковые
системы
могут
передавать
лишь
ограниченные по своему содержанию типы сообщений, связанные с той
предметной областью, для которой они созданы.
Язык же способен передавать сообщения любых, ничем не
ограниченных типов содержания, кроме того, язык позволяет
осуществлять дистантную коммуникацию (т. е. передавать информацию на
расстоянии и хранить ее во времени). Это свойство человеческого языка и
называется универсальностью.
Одним словом, невербальные средства общения не могут сравниться с
языком по богатству, гибкости выразительных средств и разнообразию
функций. В то же время все они, в большей или меньшей степени,
ориентированы на языковую знаковую систему.

1.5. Язык, мышление и сознание
Будучи, как сказано, орудием закрепления, передачи и хранения
информации, язык тесно связан с мышлением, со всей духовной
деятельностью
людей, направленной
на
познание
объективно
существующего мира, на его отображение (моделирование) в
человеческом сознании. Проблема языка, мышления и сознания – одна из
самых сложных и дискуссионных в теории языкознания. В разные периоды
развития науки о языке она решалась по-разному, например:
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представители логического направления отождествляли эти понятия
(логическим категориям как вневременным и всеобщим должны
соответствовать, по их мнению, и универсальные языковые категории);
сторонники психологического направления пытались решить этот вопрос в
иерархической плоскости, обосновывая примат то мышления по
отношению к языку, то языка по отношению к мышлению; представители
американского структурализма полагали, что структура языка определяет
структуру мышления и способ познания внешнего мира.
Несмотря на разное решение этой проблемы, все исследователи
сходились на том, что связь между языком, мышлением и сознанием
существует, расхождения начинались тогда, когда вставал вопрос о
природе и качестве этой связи. Одни ученые полагают, что механизм
мышления не связан с вербальным кодом и осуществляется независимо
от языка на универсальном предметном коде (коде смысла), другие
считают, что механизм мышления тесно связан с языком, и без языка не
может быть мышления, наконец, третьи полагают, что мышление может
быть как вербальным, так и невербальным (чувственно-образным).
Подлинно научное решение этого вопроса дает материалистическая
теория отражения, согласно которой язык и мышление, образуя теснейшее
диалектическое единство, не составляют, однако, тождества: это разные,
хотя и взаимосвязанные явления, их области пересекаются, но не
совпадают полностью. Признание единства языка, мышления и сознания
– одно из основных положений в материалистической концепции языка.
При этом язык и сознание не существуют отдельно, обособленно друг от
друга: язык есть не только средство выражения мысли, но и форма ее
существования. Правда, не единственная: мысль может воплощаться не
только в слове, но и в различных образных представлениях (такие виды
несловесного искусства, как живопись, скульптура, музыка, являются
формами выражения чувства и мысли человека). Однако язык отличается
от них тем, что он не только выражает мысль, но и формирует ее.
В последнее время ученые говорят о возможности внеязыкового, или
доязыкового, мышления, т. е. такого мышления, которое не воплощается в
слове. В самом деле, когда мы говорим о неожиданной догадке, проблеске
мысли, озарении, то что это, как не различные виды деятельности
человеческого мозга? Но далеко не всегда они облекаются в языковую
плоть, а по большей части имеют какую-то иную форму: еще неясных
образов, схем и т. п. Однако целенаправленная работа нашего сознания
воплощается в слове. Конечно, структура мысли и структура ее словесного
выражения, как правило, не совпадают: мысль первоначально существует
как бы в свернутом виде. Вот что писал об этом выдающийся психолог
советского периода Л. С. Выготский: «Течение и движение мысли не
совпадают прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы
мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы
обнаруживают единство, но не тождество. Они связаны друг с другом
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сложными переходами, сложными превращениями»3.
В связи с установлением соотношения языка и мышления в
языкознании решается также вопрос о едином ментально-лингвальном
комплексе (МЛК) – информационной системе, которая обеспечивает
восприятие,
оценку,
преобразование,
хранение
и
порождение
информации. МЛК включает три компонента: мышление как процесс
порождения и переработки информации, сознание как относительно
статичную на определенном этапе систему накопления и оценки
информации и язык как накопитель, с помощью единиц которого
информация выявляется, обозначается и становится средством общения.
Основной единицей МЛК является информема – пучок осознанной
информации, выработанный мышлением
и
стремящийся быть
закрепленным в слове. Такая информация, закрепленная в слове, и
становится явлением национального языка.
Устанавливая объективно существующую взаимосвязь языка и
мышления, отмечаем, что категорией языка является слово, а категорией
мышления – понятие. При этом, слова называют понятия, но не
отождествляются с ними. Существует множество слов, которые имеют
лексическое значение, но не называют понятий окружающей
действительности: это местоимения, служебные части речи, имена
собственные, местоименные наречия, междометия.
Таким образом, вопрос о связи языка и мышления сложен и
многопланов.

1.6. Язык и общество
Как явление социальное язык является достоянием всех людей,
принадлежащих к одному коллективу. В громадном большинстве случаев
коллектив людей, говорящих на одном языке («языковая общность»), – это
коллектив этнический (нация, народность, племя). Язык создается и
развивается обществом. Являясь средством мышления и человеческого
общения, язык существует только в обществе людей. Вне общества нет
языка, как не может быть и общества без языка. На непосредственную
связь появления языка с возникновением человеческого общества ясно
указывал Ф.Энгельс. Он писал: «...развитие труда по необходимости
способствовало более тесному сплочению членов общества, так как
благодаря ему стали более часты случаи взаимной поддержки, совместной
деятельности, и стало ясней сознание пользы этой совместной
деятельности для каждого отдельного члена. Коротко говоря,
формировавшиеся люди пришли к тому, что у них появилась потребность
что-то сказать друг другу»4.
3
4

Выготский Л. С. Мышление и речь. М., 1934. С. 311-312.
Энгельс Ф. Диалектика природы // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 20. С. 489.
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Вопрос о связи языка и общества имеет разные решения. Согласно
одной точке зрения, связь языка и общества отсутствует, т. к. язык
развивается и функционирует по своим законам (польский ученый Е.
Курилович), согласно другой – эта связь является односторонней, т. к.
развитие и существование языка полностью определяется уровнем
развития общества (французский ученый Ж. Марузо) или наоборот – язык
сам обусловливает специфику духовной культуры общества (американские
ученые Э. Сепир, Б. Уорф). Однако наибольшее распространение получила
точка зрения, согласно которой связь языка и общества является
двусторонней.
О
влиянии
языка
на
развитие
общественных
отношений
свидетельствует прежде всего тот факт, что язык – один из
консолидирующих факторов образования нации. Он является, с одной
стороны, предпосылкой и условием ее возникновения, а с другой –
результатом этого процесса. Кроме того, об этом свидетельствует и роль
языка в воспитательной и образовательной деятельности общества, т. к.
язык является орудием и средством передачи знаний, культурноисторических и иных традиций от поколения к поколению.
Хотя у языка есть собственные, внутренние закономерности развития
(интралингвистические), они находятся под влиянием процессов,
происходящих в обществе. И это естественно: ведь язык – общественное
явление и, существуя в обществе, он не может не испытывать влияния
социальных факторов (экстралингвистических). Поэтому развитие и
функционирование языка в значительной степени обусловлено развитием
и жизнью общества, что проявляется в разнообразных формах. Одна из
них – социальное расслоение языка.
Всякое человеческое общество неоднородно по своему составу. Оно
делится на слои или классы, дробится на мелкие группы, внутри которых
люди объединены каким-либо признаком, например, общей профессией,
одинаковым возрастом, уровнем и характером образования и т. п. Эта
дифференциация общества отражается в языке в виде тех или иных
особенностей, социально обусловленных подсистем. Одна из таких
подсистем – диалекты. Их называют местными или территориальными
разновидностями языка, однако, очевидно, что выделение диалектов
основано не только на территориальном, но и на социальном признаке:
диалекты, на которых говорят жители сельской местности (крестьянство),
противопоставляются языку города (языку рабочих, служащих,
предпринимателей, интеллигенции).
Социальная дифференциация языка может отражать и другие виды
дифференциации общества. Так, особенности языка, обусловленные
спецификой профессий, называют профессиональными жаргонами или
профессиональными арго. Определенные различия в языке могут быть
связаны с полом говорящих. Так, в языке индейцев яна, живущих в
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Северной Калифорнии (США), одни и те же предметы и явления
называются по-разному, в зависимости от того, кто о них говорит –
мужчина или женщина. В Японии девушки владеют богатым и
разнообразным словарем (их специально этому обучают), в то время как
для юношей характерен лексически более бедный язык.
Другая форма влияния общества на язык – социальная
обусловленность развития языка. Процессы развития общества,
изменения, происходящие в общественном укладе, в социальной
структуре общества, получают отражение в языке: они ускоряют или
замедляют темпы языковых изменений, механизм которых регулируется
внутренними, присущими языку закономерностями, а также способствуют
перестройке некоторых участков языковой системы.
Например, после революции 1917 года значительно расширился
состав носителей русского литературного языка: если раньше им владела
в основном буржуазная дворянская интеллигенция, то после Октября к
литературному языку начинают приобщаться массы рабочих и крестьян.
Происходит процесс демократизации языка. Рабочие и крестьяне
привносят в систему литературного языка свойственные им речевые
особенности. Диалектные, просторечные, жаргонные элементы начинают
сосуществовать и конкурировать с традиционными единицами
литературного языка. Это приводит к проникновению некоторых
диалектизмов и жаргонизмов в литературный язык (нехватка, неполадки,
учеба, глухомань, смычка и т. п.), к возникновению новых синонимических
рядов (ученье – учеба; недостатки – неполадки – дефекты; провинция –
периферия – глухомань; нехватка – недостача – дефицит).
На язык оказывает влияние не только объективное, не зависящее от
воли отдельных людей развитие общества, но и сознательная
деятельность государства и различных социальных институтов,
направленная на совершенствование языка. Такая деятельность
называется языковой политикой. Языковая политика может касаться
самых различных сторон языковой жизни данного общества. Это может
быть, например, создание алфавитов и письменностей для народов,
которые до тех
пор имели только
устную форму языка,
усовершенствование
орфографии,
разработка
и
упорядочение
специальной терминологии и т. п. Это сознательное, целенаправленное
воздействие государства на язык призвано способствовать более
эффективному
функционированию
языка
в
различных сферах
человеческой деятельности.

1.7. Язык и культура
Проблема «язык и культура» относится к числу дискуссионных и до
конца не решенных в языкознании. Спорным является, прежде всего,
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вопрос о том, что такое культура? Представители американской школы
«культурной антропологии» рассматривают культуру как сумму всех
небиологических аспектов человеческой жизни. Социо- и психолингвистика,
а также исторический материализм предлагают рассматривать культуру
расчлененно, т. е. в ее материальном и духовном аспектах, которые
находятся в органическом единстве. О сложности этого феномена
свидетельствует множество определений культуры. В связи с решением
вопроса о языке и культуре термин «культура» должен пониматься
достаточно широко. Это не только богатства литературы и искусства,
накопленные в течение многих веков развития данного общества, но и
традиции человеческого общежития, обряды, обычаи, общепринятые
формы повседневной деятельности, т. е. совокупность достижений
человеческого общества в производственной, общественной и духовной
деятельности.
Дискуссионным является и вопрос о соотношении понятий «язык» и
«культура»: одни ученые полагают, что язык относится к культуре как
часть к целому, другие – что язык лишь форма выражения культуры,
третьи – что язык не является ни формой, ни элементом культуры.
Достижения таких направлений в языкознании, как этно- и
психолингвистика свидетельствуют о том, что язык как общественное
явление должен быть отнесен к сфере духовной культуры и
рассматриваться в качестве одного из ее компонентов (хотя нельзя не
признать, что существует ряд областей культуры – музыка, хореография,
изобразительное искусство, которые непосредственно с языком не
связаны). Если понимать культуру как процесс и продукт духовного
производства, ориентированного на создание, хранение, распространение
и потребление духовных ценностей, норм, знаний, представлений, то
следует признать, что именно язык способствует формированию
духовного мира общества и человека, обеспечивая общество
дифференцированной системой знаний, способствуя духовной интеграции
как общества в целом, так и различных его групп.
Язык – это не только важнейшее средство общения между людьми, но
и средство познания, которое позволяет людям накапливать знания,
передавая их от человека к человеку и от каждого поколения людей к
следующим поколениям.
Поэтому, с одной стороны, овладение языком означает усвоение тех
культурных ценностей, которые накопило данное общество, а, с другой
стороны, восприятие этих ценностей невозможно без знания языка: язык –
хранитель культуры, с его помощью культура наследуется новыми
поколениями людей данного общества. Поэтому можно сказать, что язык
является средством развития культуры и средством усвоения культуры
каждым из членов общества.
Носители того или иного языка, с детства овладевая словарем,
грамматикой, системой произносительных норм данного языка,
постепенно (и чаще всего незаметно для самих себя) впитывают и
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национальные формы материальной и духовной культуры. Нередко эта
культура
бывает
связана
со
специфическим
использованием
выразительных средств языка. Так, например, весьма колоритное русское
выражение (ехать) в Тулу со своим самоваром имеет в английском языке
соответствие в Ньюкасл со своим углем, а в немецком – на Рейн со своей
водой.
Культура формирует сложную и многообразную языковую систему,
благодаря которой происходит накопление, организация опыта и передача
его из поколения в поколение. Уровнем развития материальной и
духовной культуры общества определяется форма существования языка.
Согласно культурно-исторической классификации языков, существуют
бесписьменные языки, т. е. языки, имеющие только устную форму
существования; письменные литературные языки народности и нации,
представляющие собой более высокую ступень развития письменных
языков, т. к. на них существует литература (с точки зрения материальной
культуры – это уже следующий этап эволюции общественных отношений,
предполагающий появление книгопечатания, развитие наук и т. д.); языки
межнационального общения (их возникновение связано со следующим
этапом развития культуры – появлением новых технических средств
письменного и устного общения, СМИ, рекламы).

1.8. Формы национального языка:
литературный язык и нелитературные варианты
Языки имеют национальные границы.
Язык каждой нации – этноязык – своеобразен: он обладает такой
совокупностью черт словаря и грамматики, которая отличает его от всех
других языков. Этноязык, как правило, не является абсолютно единым на
всей территории своего распространения и во всех сферах своего
использования. В нем обнаруживаются определенные внутренние
различия: общенародный язык противостоит диалектам.
Язык народа в пределах страны проживания, взятый в совокупности
присущих ему черт, отличающих его от других языков, называется
общенародным. Можно говорить, например, о русском общенародном
языке, в отличие от общенародного немецкого или французского.
Общенародный язык не един по своему составу, это очень сложное
явление, т.к. им пользуются люди, различающиеся по своему социальному
положению, роду занятий, месту рождения, возрасту, полу, уровню
культуры и т. п. Все эти различия людей находят отражение в языке, в
характере его использования.
Общенародный язык существует в нескольких формах.
К ним относятся:
─ диалект,
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─ просторечие,
─ жаргон и
─ литературный язык (рис. 1).
литературный язык

Просторечие
Жаргоны

Диалекты

общенародный язык

этнический язык

Образованные слои
населения

Все носители, независимо
от степени владения
литературным зыком
(кроме диалектноговорящих)
Все носители языка как
языковой социум

Рис. 1. Структура языка

Критерии единства и общепонятности для всех членов общества –
основные требования, предъявляемые к литературному языку.
Этими свойствами не обладают другие разновидности общенародного
языка – территориальные и социальные диалекты, профессиональные
жаргоны, просторечия. Они присущи более или менее ограниченным
группам людей, кроме того, и функции таких средств общения гораздо
беднее, чем функции литературного языка.
Так,
местный
(или
территориальный)
диалект,
будучи
распространенным на ограниченной территории в сельской местности,
имеет обычно только устную форму и обслуживает узкую сферу общения:
его используют в семье, в кругу односельчан. От жаргонов, просторечия
они отличаются тем, что имеют характерный для каждого диалекта набор
фонетических, грамматических, лексических различий.
Так, на европейской части РФ – древнейшей территории расселения
русского народа – выделяются три группы территориальных диалектов:
─ севернорусские,
─ южнорусские и
─ среднерусские.
Эти диалекты отличаются от литературного языка и друг от друга
рядом особенностей в фонетике, словаре и грамматике, например:
севернорусские диалекты распространены к северу от Москвы, на
территории Ярославской, Костромской, Вологодской, Архангельской,
Новгородской и некоторых других областей.
Им присущи следующие особенности:
1)
оканье – различение звуков о и а не только под ударением, но и в
безударном положении, например: вода (ср. литературное
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произношение вада), пошёл, молоко и т. п.;
2)
произношение звука г смычного или взрывного – такого же, как в
литературном языке, но отличного от того, как произносится этот
звук в южнорусских говорах;
3)
произношение глагольных форм типа знаешь, знает, знаем как
знаэшь, знаашь или знашь, возникшее в результате выпадения
звука между гласными;
4)
твердый звук т в глагольных формах типа идёт, поют (черта,
объединяющая северные диалекты с литературным языком и
отличающая их от южнорусских диалектов);
5)
совпадение формы творительного падежа множественного числа
существительных с формой дательного падежа: пошли за грибам да
за ягодам (вместо литературных форм за грибами, за ягодами).
Кроме того, в некоторых северных говорах встречается цоканье –
неразличение звуков ц и ч; произносят [ц]асы вместо часы, кури[ч]а вместо
курица.
Жаргон – речь социальных и профессиональных групп людей,
объединенных общностью занятий, интересов, социального положения и
т. п. Этот вариант языка используется при непринужденном общении
внутри некоторых социальных групп.
Для жаргона характерно наличие специфической лексики и
фразеологии, но он не имеет свойственных только ему фонетических и
грамматических особенностей. Известен, например, молодежный
(школьный, студенческий) жаргон (сленг), жаргон спортсменов, рыболовов,
лагерный жаргон, арго (язык преступного мира). Общение между людьми
на жаргоне, разумеется, возможно, но только в том случае, если в нем
участвуют хорошо понимающие друг друга представители одного
коллектива, а предмет разговора не выходит за рамки довольно узкого
круга тем. Профессиональный жаргон, например, принят только среди
людей данной профессии, да и то, как правило, при их общении на
деловые, производственные темы. В иных же ситуациях, при общении с
людьми, не владеющими данной профессией, а особенно при
использовании письменной формы языка, человек прибегает к помощи
литературных языковых средств. В противном случае, если он захочет
оставаться в пределах профессионального жаргона, он рискует тем, что
собеседник или адресат просто не поймет его и речевое общение не
состоится.
Во многих языках существовали и существуют сейчас школьные и
студенческие жаргоны (иногда их называют общим термином:
молодежный жаргон). Есть такие жаргоны и в современном русском языке.
Они, так же как и другие социально и профессионально ограниченные
разновидности языка, специфичны главным образом в области лексики
(стипа – «стипендия», шпора – «шпаргалка», хвост – «не сданный
вовремя экзамен» и т. п.). Однако по сравнению с большинством
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профессиональных и социальных жаргонов молодежный жаргон имеет
яркую отличительную черту: для него (точнее, для тех, кто им
пользуется) характерна игра со словом и в слово, сознательное
переиначивание его формы и смысла с целью создания выразительных,
эмоционально окрашенных средств (например, керосинка – «нефтяной
институт», предки – «родители», клёво и фирма – как высшие
положительные оценки и т. п.).
Некоторые элементы социальных и профессиональных жаргонов
попадают в просторечие и даже в литературный язык (в основном в устноразговорную его разновидность).
Таковы, например, слова и обороты навалом – «много», трёп –
«пустой разговор», катить бочку на кого-нибудь – «несправедливо
обвинять в чем-либо» и т. п.
Однако в целом жаргоны имеют ограниченную сферу употребления: их
используют преимущественно в «своей» социальной и профессиональной
среде.
Еще одной формой национального языка является просторечие.
Просторечие используется в речи малообразованных слоев
городского населения и придает ей неправильный и грубоватый характер,
не
имеет
собственных
признаков
системной
организации
и
характеризуется набором языковых форм, нарушающих нормы
литературного языка. Такое нарушение нормы носители просторечия не
осознают, они не улавливают, не понимают различия между
нелитературными и литературными формами.
Просторечными считаются:
− в фонетике: шо′фер, поло′жить, зво′нит; р[и]дикулит, ко[л]идор,
р[е]зетка, тра[н]вай;
− в морфологии: мой мозоль, с повидлой, делов, на пляжу, без
пальта, умывалися, ляжь, ложи;
− в лексике: подстамент, полуклиника.
В состав просторечия включают также слова с грубой, сниженной
окраской, например: дебил, деваха, угробить, уйма.
Считается, что все нелитературные варианты языка имеют
определенного рода ограничения: просторечие ограничено уровнем
образованности говорящего, диалект – территорией распространения,
жаргон – социальными и временными рамками (жаргон существует в
устной форме и быстро меняется, у каждого поколения свой набор
жаргонных слов).
В отличие от этих разновидностей национального языка,
литературный язык сохраняется (за небольшими изменениями) во
времени, фиксируется в литературе, кодифицируется (закрепляется) в
словарях и грамматиках, распространен на всей территории проживания
нации и является обязательным для изучения и использования в
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различных сферах общения.
Главным
признаком
литературного
языка
является
его
нормативность, т.е. наличие правил образования, сочетания,
употребления языковых единиц. Литературная норма складывается в
результате длительной речевой практики многих поколений образованных,
культурных людей.
Норма исторически изменчива, но меняется она чрезвычайно
медленно: медленность темпа ее изменения способствует устойчивости
литературного языка. Чем больше культурных ценностей накоплено на
языке (рукописей, книг, магнитофонных записей и т. д.), тем настоятельнее
необходимость сохранить эти ценности для последующих поколений.
Сохранить их можно при условии устойчивого, стабильного литературного
языка, который был бы понятен разным сменяющим друг друга
поколениям людей, говорящих на нем.
Литературный язык имеет две формы – устную и письменную.
Их названия свидетельствуют о том, что первая – произносимая,
звучащая, говоримая речь, а вторая – графически оформленная,
зафиксированная на письме. Это их основное различие.
Устная форма изначальна. Для появления письменной формы
необходимо было создать графические знаки, которые бы передавали
элементы звучащей речи. Для языков, не имеющих письменности, устная
форма – единственная форма их существования.
Письменная речь обычно обращена к отсутствующему. Пишущий не
видит своего читателя, он может только мысленно представить его себе.
На письменную речь не влияет реакция тех, кто ее читает. Напротив,
устная речь предполагает наличие слушающего, собеседника. Говорящий
и слушающий не только слышат, но и видят друг друга. Поэтому устная
речь нередко зависит от того, как ее воспринимают. Реакция одобрения
или неодобрения, реплики слушателей – все это может повлиять на
характер речи, изменить ее, а то и прекратить.
Говорящий создает, творит свою речь сразу. Он одновременно
работает над содержанием и формой. Пишущий имеет возможность
совершенствовать написанный текст, исправлять.
Таким образом, письменная и устная формы литературного языка
различаются по трем параметрам (табл. 2).
Таблица 2
Параметры
1.Форма
реализации

Письменная форма
Графически закрепленная
(буквы, знаки препинания);
подчиняется орфографическим и
пунктуационным нормам
2.Отношение к Опосредованное отсутствие
адресату
адресата не оказывает влияния
3.Порождение
Возможны редактирование,
формы
обработка

Устная форма
Звучащая (звуки. интонация),
подчиняется орфоэпическим
нормам
Непосредственное присутствие
адресата оказывает влияние
Создается спонтанно
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Сложившись на базе русской народной речи во всем ее многообразии,
литературный язык вобрал в себя все лучшее, все наиболее выразительное
из тех средств, которые присущи народной речи. И современный русский
литературный
язык,
который
представляет
собой
вполне
сформировавшуюся коммуникативную систему, продолжает черпать
выразительные средства – слова, обороты, синтаксические конструкции – из
диалектов, просторечия, профессиональных жаргонов. В этом процессе роль
фильтра играет норма: она пропускает в литературное употребление все
ценное, что есть в живой речи, и задерживает все случайное и временное.
Литературный язык необходим для сохранения культуры народа и его
самобытности.
Основное назначение литературного языка – сохранять единство
нации, объединять ее, тогда как нелитературные формы нацию
разделяют.

1.9. Язык и речь
Теория о взаимоотношении языка с речью развивается достаточно
интенсивно, но противоречиво. Стихийно (на интуитивном уровне) язык и
речь разграничивались с весьма давних пор. Без этого разграничения
невозможно было, например, создать первые азбуки, в которых отдельные
буквы обозначали не варианты фонем, реально звучащие в речи, а
основные типы звуков, т. е. фонемы. Творцы первых азбук были, вне
всякого сомнения, гениальными фонологами, сумевшими очень четко
противопоставить сложный своей конкретностью и необозримым
разнообразием вариантов и оттенков звучаний план речи весьма
абстрактному плану языка, для которого характерна устойчивость и
системность сравнительно небольшого количества важнейших типов
звуковых единиц языка, называемых ныне фонемами.
Во многих памятниках весьма древней письменности, а затем и более
новых учебниках и учебных пособиях по языку довольно часто
встречаются прямые и косвенные указания на нормы языка, которым
нужно следовать, создавая речь, и отклонения от них, встречающиеся в
речи. В подобных указаниях можно видеть попытки как-то разграничить
язык и речь, не подкрепленные общей теорией. Люди иногда обращаются
к окружающим с вопросами типа А правильно ли сказать так..? или
Можно ли сказать так..? Такие вопросы свидетельствуют о том, что
некоторые носители языка время от времени как бы сопоставляют свою
речь с языком, проверяя в какой-то мере свою компетенцию в области
языковых норм. Ведь любой носитель языка вряд ли оценивает свою речь
как нечто абсолютно равное языку; скорее всего он рассматривает ее как
нечто создаваемое с помощью языка, на его основе, но вместе с тем
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несоизмеримое с ним в смысле возможностей, богатства средств
выражения мыслей и потому в какой-то степени «свое», индивидуальное.
Язык объективен. Он один для всех своих носителей и исключительно
богат, располагая сотнями тысяч слов и выражений. Речь же, хотя и
создается на основе языка, в известном смысле у каждого, действительно,
своя. В речи отдельных людей богатства языка могут быть представлены с
разной степенью полноты. Есть люди со скудным запасом слов и других
средств языка, их речь бедна, однообразна, и по ней представить себе
язык можно лишь в искаженном, уродливом виде. В речи других людей
используются многочисленные и разнообразные языковые средства, но
даже великие писатели не могут (да и не стремятся к этому) объять
необъятное, т. е. включить в свои произведения все, что есть в языке.
Область художественной литературы и связанная с ней область
художественной критики были и остаются ареной борьбы мнений, споров о
том, как нужно пользоваться языком, его словами, формами слов,
словосочетаниями, конструкциями. Общеизвестно, что писатели не всегда
следуют нормам языка, нередко отступают от них. В свое время фразы Ф.
М. Достоевского (Вошли две дамы, обе девицы) и Л. Н. Толстого (Она
сидела со своими тонкими руками) вызвали целые дискуссии.
Новаторство писателей, как правило, эстетически оправданно, и это
нельзя не учитывать в ходе обсуждения конкретных явлений. Вместе с тем
неологизмы любого типа позволяют ставить вопрос о языковом
(узуальном) и речевом (окказиональном) характере тех или иных
элементов художественного текста.
Итак, разграничение (и даже противопоставление) речи отдельных
людей и речевой практики общества вообще, с одной стороны, и языка, с
другой стороны, было и остается прежде всего естественным
(интуитивным) и по-своему закономерным результатом оценки
соотношения языка с его использованием в процессе общения. Не
опирающаяся на теорию, эта оценка носит эмпирический характер, но, тем
не менее, в главном и существенном она правильна, так как язык и речь не
только можно, но и должно в определенных отношениях разграничивать и
даже противопоставлять.
В настоящее время многие лингвисты полагают, что признание ряда
различий между языком и речью – необходимое условие успешного
решения многих проблем языкознания, в том числе проблемы стилей.
Как уже было сказано выше, язык – это особая система знаков,
которая является важнейшим средством человеческого общения. В тот
момент, когда какой-нибудь человек использует язык для общения с
другими людьми, можно сказать, что он занят речевой деятельностью,
которая имеет несколько видов: говорение, чтение, слушание и письмо.
Говорение и слушание – гораздо более древние виды речевой
деятельности, чем письмо и чтение. Они возникли одновременно с
появлением языка, тогда как письменность была изобретена
человечеством гораздо позднее.
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Речевая деятельность аналогична всем другим видам человеческой
деятельности; ее осуществление складывается из четырех этапов:
1. Ориентировка в ситуации: в результате обдумывания,
прогнозирования, рассуждений рождается внутренний план высказывания.
2. Планирование
действия:
порождение,
структурирование
высказывания; из памяти извлекаются нужные слова, по синтаксическим
моделям строятся предложения.
3. Осуществление действия: говорение, творение звучащей речи с
использованием вербальных средств общения.
4. Контроль результатов.
Строя простые и привычные высказывания, например, здороваясь или
прощаясь со знакомыми, мы, как правило, не фиксируем своего внимания
на этих этапах. Однако порождая сложные и важные высказывания,
наличие поэтапного выполнения речевой деятельности просто
необходимо.
Продуктом речевой деятельности человека является речь. Лингвистика
всегда пользовалась термином язык, и лишь со времен Ф. де Соссюра (с
начала XX века) появляется понятие речь. Язык и речь образуют в
совокупности единое явление, и в то же время между ними есть
принципиальные различия.
Речь – это конкретное говорение, происходящее в устной (звуковой)
или письменной форм; это все, что говорится или пишется: разговор
между знакомыми, выступление на митинге, стихотворение, доклад и т. д.
С точки зрения количества говорящих речь может быть диалогической
или монологической.
Диалог (от греч. dia – «через» и logos – «слово, речь») – это
непосредственный обмен высказываниями между двумя или несколькими
лицами.
Монолог (от греч. monos – «один» и logos – «слово, речь») – это речь
одного человека, не предполагающая обмена репликами с другими
лицами.
Однако в жизни монологическая речь чаще выступает в других
проявлениях:
выступление
на
собрании,
лекция,
рассказ
телекомментатора и т. д. То есть монологическая речь – это чаще всего
речь публичная, адресованная не одному-двум, а большому количеству
слушающих.
Но речь невозможна без языка. Например, иностранная речь будет
восприниматься как непонятный сплошной гул, в котором трудно
различить слова, предложения, если мы не знаем языка.
Речь строится по законам языка, производится языком, представляет
собой его воплощение, реализацию. Как писал Ф. де Соссюр, «язык
одновременно и орудие и продукт речи». Иначе говоря, язык творит речь и
в то же время сам творится в речи.
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Мы читаем текст, слышим речь. Наблюдая, анализируя звучащую и
письменную речь, мы постигаем структуру языка как «механизма»,
порождающего речь. Язык – это система знаков (слов и т. д.), категорий;
«инструмент», которым мы пользуемся, умело или неумело при
осуществлении речевой деятельности.
Язык, в отличие от речи, не дан нам в непосредственном восприятии.
«Языком можно владеть и о языке можно думать, – писал
А.А.Реформатский, – но ни видеть, ни осязать язык нельзя. Его нельзя и
слышать в прямом значении этого слова»5. В самом деле, можно
услышать или произнести слово, предложение, целый текст, но
«потрогать» существительное или глагол невозможно. Это абстрактные
понятия, которые извлекаются из речи, примерно как железо из руды, и
составляют систему языка.
Итак, речь материальна, она воспринимается чувствами – слухом,
зрением и даже осязанием, например, тексты для слепых. Язык – это
система категорий, извлекаемых из речи, управляющих речью, но
недоступных нашим чувствам или ощущениям. Язык постигается разумом,
научным анализом речи.
Есть и другие различительные признаки языка и речи. В отличие от
языка речь всегда индивидуальна и конкретна. Любой говорящий (или
пишущий) – это не человек вообще, а данный, конкретный индивидуум,
выражающий свои мысли, чувства, настроения. Речь конкретна и потому,
что отражает определенную ситуацию, определенное время, место. Язык
же, в отличие от речи, коллективен, принципиально безличностен, он
принадлежит всем: если перефразировать А. Пушкина, и академику, и
герою, и мореплавателю, и плотнику. Один и тот же русский язык рождает
литературные шедевры и канцелярскую речь, стихи и прозу, путевые
записки и доклады, судебную речь и научную.
Речь не только конкретна и индивидуальна, но и бесконечна, а в основе
этого – язык, ограниченный набором составляющих его категорий. Так,
известно количество звуков (точнее, фонем) в русском языке. Их не так
много – примерно 39 (5 гласных и 34 согласных). Гораздо больше морфем –
корней, приставок, суффиксов. Велико количество слов, но и оно исчислимо.
Так, в «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой
(1995) 72 500 слов и 7500 фразеологизмов. В 17-томном «Словаре
современного русского литературного языка» 120 480 слов. Но это только
литературный язык. Если прибавить сюда специальную лексику, диалекты,
жаргоны, то счет пойдет уже на миллионы. И все же, как ни велик, как ни
богат словарный запас русского языка, он не бесконечен.
Речь подвижна, динамична, язык стабилен. Именно стабильность
языка обеспечивает его преемственность от поколения к поколению. Нам
понятны произведения Чехова, Державина, но вот для чтения «Слова о
полку Игореве» нужна специальная подготовка. Язык меняется, но гораздо
5

Реформатский А. А. Введение в языковедение. М.: Аспект Пресс, 2000. С. 13.
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медленнее, чем речь. Язык более статичен, речь более динамична.
Изменения языка заложены и начинаются в речи. Имея индивидуальный
характер, речь допускает импровизацию, отклонения от языковых норм.
Сначала речевые новшества вызывают удивление, даже протесты, но
затем некоторые из них, все шире распространяясь, становятся
достоянием всего языкового коллектива, переходят в язык. Так, мы сейчас
уже не говорим, кроме, может быть, некоторых представителей старшего
поколения москвичей, було[шн]ая, моло[шн]ая, кори[шн]евый, а
произносим, как пишем: булочная, молочная, коричневый. Под влиянием
речи – так говорит подавляющее большинство – изменилась московская
языковая, произносительная норма.
Соотношение языка и речи иллюстрирует рис. 2.

ЯЗЫК
инвентарь + грамматика
(система
единиц)

(система
правил)

акты
говорения

РЕЧЬ
+
акты
понимания

ТЕКСТ
(высказывание)

Рис. 2. Язык и речь

Единицы, из которых состоит любая речь, т. е. отрезки речи,
называются речевыми актами.
Именно структура речевого акта определяет общее, речевое в самых
разнообразных высказываниях. Речевой акт «вмещает» в себя все
произнесенные и еще не произнесенные высказывания. Его структура,
схема: «Я (говорящий) сообщаю нечто тебе (слушателю) о нем (предмете,
лице, событии и т. д.)». Эта структура «покрывает» предложения любого
состава, строения, содержания. И этот универсальный, всеобщий характер
речевого акта получает отражение в любом высказывании.
Среди трех компонентов, сторон речевого акта, получающих отражение в
высказывании (говорящий – слушающий – передаваемая информация),
важнейшее, определяющее значение имеет первый – говорящий,
производитель речи, адресант. Без него вообще невозможна речь,
невозможно высказывание.
Важнейшее качество речи, вытекающее из первого ее компонента, –
персонализованность (эгоцентричность).
Итак, я – основа любой речи, здесь и сейчас – ее координаты. Речевой
акт осуществляется не в безвоздушном пространстве, а в определенное
время и в определенном месте. В отличие от языка речь всегда конкретна.
Второй компонент речевого акта – слушатель (ты), адресат. Я и ты
взаимообусловлены. Ты – это объект и цель высказывания.
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Вторая важная особенность речи, непосредственно связанная с
адресатом речевого акта, – это адресованность речи.
Речь не существует сама по себе, ради самой себя. Речь существует
для слушающего, для того, чтобы передать, сообщить ему, что думает,
чувствует, хочет говорящий. Роль адресата не менее важна, чем роль
производителя речи. Без я речь невозможна, без ты речь
обессмысливается, в этом случае нарушается коммуникативная природа
речи, существующей, прежде всего, как средство общения.
В самом общем виде можно сказать, что я (по своей природе)
стремится к индивидуальности и даже уникальности выражения, ты
реализует противоположную тенденцию. Взаимодействие этих двух
тенденций и определяет общую форму, качества речи, движущейся между
двумя этими полюсами: уникальное, индивидуальное – общее,
массовидное.
Последовательность речевых единиц: высказываний, сверхфразовых
единиц (прозаических строф), фрагментов, разделов и т. д., объединенную
смысловой и грамматической связью, называют текстом (от лат. textus –
«ткань, сплетение, соединение»).
Термин текст совпадает с термином речь в тех случаях, когда под
речью подразумевается не сам процесс говорения (речевая
деятельность), а результат этого процесса, т. е. речевые произведения,
фиксируемые памятью или письмом.
Связный текст в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами,
текст, взятый в событийном аспекте, называется дискурсом (от франц.
discours – «речь»). Дискурс является первым компонентом речевого
события, в которое включается также речевая ситуация, т. е. условия,
обстановка, в которой происходит речевое общение между участниками,
включая самих участников, которые существенно влияют на речевое
событие.
Речевая ситуация, т. е. ситуация, составляющая контекст
высказывания, порожденного в речевом акте, выполняет важную роль в
речевом общении. К основным составляющим речевой ситуации относятся
речевой акт с его компонентами, а также время и место высказывания.
Речевая ситуация диктует правила ведения разговора и определяет
формы его выражения.
Различают канонические и неканонические речевые ситуации.
Каноническими считаются ситуации, когда время произнесения
(время говорящего) синхронно времени его восприятия (времени
слушающего), т. е. определен момент речи; когда говорящие находятся в
одном и том же месте и каждый видит то же, что и другой; когда адресат –
конкретное лицо и т. д.
Неканонические ситуации характеризуются следующими моментами:
время говорящего может не совпадать со временем адресата (ситуация
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письма); высказывание может не иметь конкретного адресата (ситуация
публичного выступления) и т.д.
Дейктические слова в таких ситуациях употребляют иначе. Если,
например, говорящий по телефону использует слово здесь, то он
обозначает только свое пространство. В письме субъект речи словом
сейчас определяет только свое время, а не время адресата.
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Вопросы для повторения
1. В чем заключается сущность языкового знака и языка как знаковой
системы?
2. В чем проявляется системность языка?
3. Каковы функции языка?
4. Какая наука изучает язык? Назовите аспекты изучения языка и
разделы науки о языке.
5. Как связана наука о языке с другими науками?
6. Что понимается под невербальными средствами общения? На какие
виды они делятся?
7. Какие свойства невербальных средств общения не позволяют
считать их основным средством общения?
8. Как вы считаете, возможно ли создание универсального
искусственного средства общения? Каким вы его представляете:
вербальным или невербальным?
9. Связаны ли, по вашему мнению, друг с другом язык, сознание и
мышление? Если да, то каким образом?
10.Язык – явление биологическое или социальное? Докажите свою
точку зрения.
11.Какие факторы, влияющие на развитие языка, вы можете назвать?
12.Охарактеризуйте все формы влияния общества на язык.
13.Как связаны язык и культура?
14.В чем заключается различие понятий «национальный язык»
(этноязык), «общенародный язык», «литературный язык»?
15.Что такое общенародный язык? Каковы его формы? Чем они
отличаются друг от друга?
16.Что такое «литературный язык»? Охарактеризуйте его признаки и
функции.
17.Каково соотношение языка и речи?
18.Прочитайте высказывание современного лингвиста М. В. Панова:
«Задача языковеда – найти в речи язык, подняться от речи к языку». Как
вы понимаете эти слова?
19.Чем устная речь отличается от письменной?
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Упражнения
1. Выпишите слова, выражающие понятия. Почему вы не выписали
остальные слова?
ВДНХ, районо, с, как-то, один, Дарья, ах, он, мур-мур, мурка, муркать,
мурлыкать, мурчать, черемуха, разбежаться, философия, буль-буль,
бульканье, понятие, жизнь, всякий, как, чтобы, уточнить, точно, точный,
точь-в-точь, «Вечерний Омск», газета, кинотеатр «Иртыш», ты, ура, охать,
да, э-ге-ге, ой, похолодало, раскрасневшийся, умница.
2. Из данных слов выберите только те, которые входят в состав
лексики
литературного
языка
(стилистическая
окраска
не
учитывается). К каким группам ненормативной лексики Вы отнесете
оставшиеся слова?
Афишировать, безапелляционный, бурак, бытие, воришка, воспретить,
девчурка, деваха, залетка, ирис, катаклизм, ленивица, мытарство, на
загорках, одежда, одеяние, очи, пахан, работяга, разборка, регресс,
ремесло, ряса, супротив, сходняк, терпение, угробить, уйма, ухнуть, юрок,
явление.
3. Выпишите из текстов нелитературные элементы всех уровней
языка, сгруппировав их по формам национального языка. Как вы думаете
зачем в этих текстах использованы нелитературные единицы?
(Ответ но вопрос запишите в виде небольшого рассуждения.)
1)Ванька вздохнул, обмакнул перо и продолжал писать: «А вчерась
мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал
шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности
заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с
хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать.
Подмастерья надо мной насмехаются, посылают в кабак за водкой и велят
красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет, чем попадя. А еды нету никакой.
Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или
щей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда
ребятенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый
дедушка, сделай божецкую милость: возьми меня отсюда домой на
деревню - нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду
вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...». (А. П. Чехов.
Ванька.)
2)Болельщики поднялись с мест, когда в штрафной площади упал
Мареш. Но, похоже, он сам наткнулся на Игнашевича. Судья оснований
для пенальти не нашел. Зато наказал «горчичником» чешского защитника
– за симуляцию.
За четыре минуты до перерыва Спивак со штрафного, назначенного
возле угла штрафной площади, решил не навешивать, а пробить по цели.
Акинфеев мяч не удержал, но Аршавин, добивая его с острого угла, номер
Гусева повторить не сумел.
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«Зенит» мог обострить концовку, когда Власов продрался по правому
флангу и выложил мяч Кержакову. Нападающему помешали. Мяч
заметался вблизи армейских ворот, но дорогу в них так и не отыскал. (Из
газеты «Спорт-экспресс».)
3)Дима обреченно размышлял, что столько ему никогда не заработать,
занять негде и продать, в общем-то, нечего. За спиной шептались
девчонки, и он машинально прислушался. Ленка Бардина возбужденно
сообщала подружке, что отец отвалил ей кучу зеленых на новый прикид и
стильный сотик, а для начала можно сходить в хорошее кафе…(Из газеты
«Ореол».)
4. Как вы думаете, изменилось ли соотношение устной и письменной
речи в наш век компьютеров и сотовых телефонов? Напишите
небольшое (10–15 предложений) размышление на эту тему.
5. Выпишите из текста случаи использования героями невербальных
средств общения, поясните значение этих средств. Совпадает ли
значение реплик героев в данном отрывке с информацией, переданной
при помощи невербальных средств? Поясните свою точку зрения.
Чичиков, вынув из кармана бумажку, положил ее перед Иваном
Антоновичем, которую тот совершенно не заметил и накрыл тотчас ее
книгою. Чичиков хотел было указать на нее, но Иван Антонович движением
головы дал знать, что не нужно показывать.
– Вот он вас проведет в присутствие! – сказал Иван Антонович, кивнув
головою, и один из священнодействующих, тут же находившихся,
приносивший с таким усердием жертвы Фемиде, что оба рукава лопнули
на локтях и давно лезла оттуда подкладка, за что и получил в свое время
коллежского регистратора, прислужился нашим приятелям, как некогда
Вергилий прислужился Данту, и провел их в комнату присутствия, где
стояли одни только широкие кресла и в них перед столом, за зерцалом и
двумя толстыми книгами, сидел один, как солнце, председатель. Вошедши
в залу присутствия, они увидели, что председатель был не один, подле
него сидел Собакевич, совершенно заслоненный зерцалом. Приход гостей
произвел восклицание, правительственные кресла были отодвинуты с
шумом. Собакевич тоже привстал со стула и стал виден со всех сторон с
длинными своими рукавами. Председатель принял Чичикова в объятия, и
комната присутствия огласилась поцелуями. (Н. В. Гоголь. Мертвые души.)
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Тестовые задания
Найдите верные определения:
г) Синтагматические отношения –
а) Жаргон – это территориальный
это
такие
отношения
между
вариант языка.
языковыми единицами, на основании
б) Язык – это исторически
которых единицы меньшего порядка
сложившаяся
знаковая
система,
служат строительным материалом для
служащая для общения.
единиц большого порядка.
в) Речь – это язык в действии.
2.
Найдите ошибочные утверждения:
г) Коммуникативная функция –
а) Язык существует вне общества.
это такая функция языка, благодаря
б) На развитие языка влияют
которой он является основным
внешние (неязыковые) и внутренние
средством познания мира и человека.
(собственно языковые) причины.
в) Языковые единицы обладают
формой и содержанием.
3.
Отметьте строки, в которых перечислены единицы языка:
а) буквосочетания, звуки, такты;
в) морфемы, слова, фразеологизмы;
б) слоги, высказывания, синтагмы;
г) звуки, предложения, тексты.
4. Разделами языкознания являются:
а) компаративистика, русистика;
в) семиотика, психолингвистика;
б) социолингвистика, философия
г) фонетика, этимология.
языка;
5.
Найдите некорректные утверждении:
в) Общее языкознание изучает
а) Среди законов развития языка
вопросы происхождения языка, связи
выделяют закон экономии языковых
языка и общества, языка и мышления,
усилий, закон аналогии и другие.
общие вопросы развития письменности
б)
Язык
тесно
связан
с
на земле, классификации языков и т. д.
мышлением, и без языка мышление не
г) находится в родстве со всеми
существует, т. е. имеет только
языками Сибири и Дальнего Востока.
языковые формы выражения.
6.
Выберите свойства речи:
а) абстрактность;
в) ситуативность;
б) индивидуальность;
г) объективность.
7.
Выберите функции языка:
а) когнитивная;
в) агитационная;
б) защитная;
г) образная.
8.
Укажите строку(ки), в которой(ых) названо главное средство
общения:
а) телефон;
в) речь;
б) мимика;
г) жестикуляция.
9.
Укажите признаки, которые являются доминантными в
определении понятия «литературный язык»:
а) наддиалектность;
в) нормативность;
б) полифункциональность;
г) обработанность.
1.
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РАЗДЕЛ 2. РУССКАЯ ЯЗЫКОВАЯ СИСТЕМА

2.1. Русский язык среди других языков мира
Русский язык по происхождению тесно связан с другими языками мира.
Этот вывод можно сделать на основе сравнения словарного состава
языков. О родстве языков говорят тогда, когда в разных языках сходно
звучат такие слова, о которых известно, что они существовали еще в
глубокой древности. Очевидно, что несколько сот лет или тысячелетий
назад подобные языки были одним языком, который принадлежал
единому народу, и лишь позднее этот народ разделился на несколько
народов, говорящих на разных, хотя и отчасти сходных языках.
Наибольшее сходство с русским языком имеют украинский и
белорусский языки. Эта близость неслучайна: до XIV века предки русских,
украинцев и белорусов составляли единый народ (древнерусскую
народность в пределах Киевского государства), говоривший на так
называемом древнерусском языке. В XIV–XV вв. в результате распада
Киевского государства на основе единого языка возникло три
самостоятельных языка, которые с образованием наций оформились в
национальные языки. Поэтому русский, украинский и белорусский языки
находятся в очень близком родстве. Эти три языка называются
восточнославянскими.
В несколько более отдаленном родстве с русским языком состоят
языки польский, чешский, словацкий, болгарский, македонский и
сербохорватский и другие языки южных и западных славян. Вместе с
русским, украинским и белорусским все эти языки называются
славянскими (рис. 3).
Общеславянский язык

Западнославянские
языки

Восточнославянские
языки

Южнославянские
языки

Украинский язык

Русский язык

Белорусский язык

Рис.3. Славянские языки

Однако и такие языки, как английский, немецкий, французский,
испанский и итальянский, имеют некоторое сходство с русским и другими
славянскими языками. Все эти языки находятся в отдаленном родстве и
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входят в семью индоевропейских языков.
Русский язык входит в число наиболее распространенных языков мира.
На земном шаре на нем говорят около 250 млн человек. По степени
распространенности русский язык занимает пятое место в мире, уступая
лишь китайскому (на нем говорят свыше 1 млрд человек), английскому
(420 млн), хинди и урду (320 млн) и испанскому (300 млн).
При этом русский язык используют в общении не только те люди, для
которых это их родной язык. Русский язык является государственным
языком России, т. е. единым языком, понятным работникам
государственных учреждений и гражданам на всей территории
государства. Именно в этом своем качестве русский язык используется в
высших органах государственной власти и управления России, в
официальном делопроизводстве и переписке российских учреждений и
предприятий, в программах телевидения и радио, предназначенных для
всей территории страны. Его, как язык государственный, изучают в
средних и высших учебных заведениях России.
Русский язык широко используется и за пределами России, например,
для межнационального общения жителей стран СНГ. Также русский язык
широко используется в работе международных конференций и
организаций. Он один из шести официальных и рабочих языков ООН.
Таким образом, русский язык является одним из мировых языков (входит в
клуб мировых языков наряду с английским, французским, китайским,
испанским и арабским).

2.2. Своеобразие русской языковой системы
Русский язык, как и любой другой, уникален и неповторим по своей
природе, несмотря на родство, а значит сходство с некоторыми другими
языками. Как уже отмечалось в разд. 1.2, в русской языковой системе 7
языковых единиц: звук, морфема, слово, фразеологизм, словосочетание,
предложение, текст. В некоторых исследованиях как особую единицу
выделяют графему, т. е. минимальную единицу письменной речи (букву). В
соответствии с этими единицами выделяют ярусы языка: фонетический
(звуковой), графический, морфемный, лексический (словарный состав),
фразеологический, морфологический, синтаксический. Морфологический и
синтаксический ярус принято объединять в грамматическую систему
языка.
Русский язык является языком консонантного типа (консонантизм –
система согласных, вокализм – система гласных), поскольку количество
согласных звуков намного больше гласных (подробнее см. разд. 2.3): их
соотношение равно приблизительно 4/1. Однако ни одно слово русского
языка не может быть образовано без гласных звуков. Русскому языку не
свойственны дифтонги, как например, языку английскому.
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В потоке речи звуки меняются в зависимости от позиции, которую они
занимают в слове по отношению к другим звукам: в слове плоды
последний согласный [д] слышится отчетливо, а в слове плод от меняется
на [т], тогда как в слове сердце этот звук вообще не произносится (ср.
сердечный); в слове моряк второй гласный [а] слышится четко, а звучание
первого гласного приближено тоже к [а], тогда как в слове море этот [о]
произносится четко, зато конечный гласный (буква е обозначает на письме
редуцированный звук переднего ряда [ь]) настолько ослаблен и сокращен,
что почти не слышен.
Организация звучащей речи осуществляется при помощи ударения, т.
е. выделения слога в слове или слова во фразе. Словесное ударение в
русском языке силовое, т. е. ударный слог в слове выделяется силой
голоса. В китайском языке, например, ударный слог выделяется
изменением тона, такое ударение называется музыкальным. В некоторых
языках ударение всегда приходится на один и тот же (по порядку) слог
(например, во французском языке – на последний), в русском языке
ударение разноместное (может падать на любой слог слова, например, на
первый (па′русник), на второй (замо′чек), на последний (друзья′) и т. д.) и
подвижное (может изменять свое положение при изменении слова, т. е.
образовании его форм: по′нял – поняла′).
Звуковой облик слова передается при помощи особых графических
символов – букв. Поэтому русское письмо является звуко-буквенным.
Каждая буква – это условный символ, одна и та же буква может передавать
несколько разных звуков (см. выше пример плод – плоды), в то же время
один и тот де звук может быть обозначен разными буквами и даже их
сочетанием (например, звук [ц] – собираться, смеркается, цель).
Существуют буквы, не передающие на письме звуков (ъ, ь), и буквы,
способные передавать сразу два звука (я, е и др.).
Слова
русского
языка
изменяются.
Основное
количество
морфологических форм образуется при помощи изменения флексии
(окончания): дорога – у дороги, пишу – пишешь, умный – умная. Поэтому
русский язык относится к языкам флективного типа, тогда как в
английском, например, формообразование с помощью флексий не
развито.
При создании предложений слова русского языка выстраиваются в
любой последовательности, поэтому говорят, что русский – это язык со
свободным порядком слов: Я сегодня задержусь на работе – Сегодня я
задержусь на работе – Я задержусь сегодня на работе. Порядок слов
приобретает особое значение, поскольку выдвижение на первый план того
или иного слова меняет смысл предложения, а в сопровождении интонации
акцентирует внимание собеседника на определенной информации. В
английском предложении порядок слов строго закреплен: на первом месте
группа подлежащего, затем сказуемое, дополнение, обстоятельство, при
этом недопустимы односоставные предложения, сказуемое и подлежащее
всегда должны присутствовать, если они семантически не значимы, то
32

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

используют формы глагола to be и личные местоимения.
Обобщая, отмечаем что выше были выделены лишь несколько
основных отличительных черт русской языковой системы, тогда как
своеобразие языка обнаруживается на каждом из языковых ярусов.
Следующие параграфы данного пособия будут посвящены тем аспектам
русской языковой системы, которые будут наиболее актуальны при
комплексном анализе текста в разд. 3.

2.3. Лексическая система русского языка
Слово – это двусторонняя значимая самостоятельная единица языка,
выполняющая номинативную функцию.
Признаками слова, отличающими его от других единиц, являются:
1) наличие идиоматического лексического значения;
2) цельнооформленность;
3) способность употребляться самостоятельно;
4) членимость на несамостоятельные языковые единицы (фонемы,
морфемы);
5) номинативная функция (называние объектов действительности);
6) грамматическое оформление по законам языка.
Лексическое значение слова – это его содержание, т. е. исторически
закрепленная соотнесенность в сознании говорящих между звуковой
оболочкой и предметом, явлением, или в общем самим понятием о них.
Слово имеет не только лексическое, но и словообразовательное и
грамматическое значения.
Словообразовательное значение складывается из значения морфем,
это добавочный смысл, а грамматическое значение присуще слову как
части речи, как грамматической категории. Лексическое значение
индивидуально для каждого слова, а словообразовательное и
грамматическое значения характерны для группы слов. Так слово озерцо
имеет лексическое значение «небольшой естественный водоем,
замкнутый в берегах», словообразовательное значение этого слова
выражено уменьшительным суффиксом -ц- и входит в лексическое
значение как компонент «небольшое», указывающий на размер,
грамматическое значение слова «один объект действительности»
выражается флексией -о.
По связи с предметом действительности, т. е. по характеру номинации,
различают прямые и переносные значения слов. Прямое значение
непосредственно связано с предметом, явлением, переносное значение
связано с одним предметом через другой, т. е. посредством ассоциаций,
образно.
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Лексическое значение слова фиксируется в толковых словарях. У
слова может быть одно или несколько лексических значений. В последнем
случае говорят о многозначности (полисемии) слова. Полисемия – это
естественное явление в языке: для удобства мы не придумываем новое
слово, а переносим уже известное слово для называния нового предмета.
Новые значения возникают у слова, таким образом, преимущественно
посредством переноса наименования.
Существует несколько видов переноса:
1) метафора – перенос наименования, состоящий в употреблении
слов в переносном смысле на основании сходства, аналогии явлений,
названных этими словами (шелковые ресницы);
2) метонимия – ассоциация, перенос наименования по смежности
явлений (столовое серебро – предметы из серебра);
3) синекдоха – перенос наименования с целого на его часть и,
наоборот, – с части на целое (полк в 100 штыков).
Слова русского языка на основании семантических связей вступают в
отношения омонимии, синонимии, антонимии, паронимии.
Омонимия – это способность разных слов с разными значениями
совпадать в своей звуковой оболочке. Омонимы отличаются от
многозначных слов именно тем, что являются разными словами. Значения
многозначного слова, как правило, связаны между собой, а значения
омонимов нет. Омонимы занимают в толковых словарях разные
словарные статьи, а все значения многозначного слова приводятся в
одной словарной статье.
В языкознании принято различать полные омонимы и частичные,
последние, в свою очередь, делят на омофоны, омографы и
омоформы.
Омонимы полные – разные слова, относящиеся к одной части речи,
полностью совпадающие во всех своих грамматических формах (коса –
вид прически и коса – орудие труда).
Омоформы – разные слова, совпадающие по звучанию в одной или
нескольких формах (лечу – от лечить и от лететь).
Омофоны – слова, совпадающие по звучанию только в определенных
произносительных условиях и различающиеся фонемным составом
(молот и молод).
Омографы – одинаковые по написанию, но разнозвучащие слова в
связи с разным местом ударения (село – село).
Слова, сходно звучащие и частично совпадающие в морфемном
составе, но разные по значению называются паронимами (косный –
костный, командированный – командировочный, невежа – невежда).
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Синонимия (synonymia в переводе с греческого означает
«одноименность») – совпадение в основном значении разнозвучащих
единиц (слов, морфем, конструкций).
Различают внешнюю (между единицами разных языковых ярусов –
словами, словосочетаниями, фразеологизмами: от всей души –
чистосердечно – с открытым сердцем – искренне – положа руку на
сердце) и внутреннюю синонимию (между единицами одного порядка).
В современной лексикологии наибольшее распространение получило
определение синонимов как слов, обладающих понятийной общностью,
принадлежностью к одной части речи, относительно однотипной
сочетаемостью, но способных отличаться оттенками значения и
стилистической окраской.
Принято выделять несколько групп синонимов:
1) синонимы абсолютные – разнозвучащие слова, полностью
совпадающие по значению (лингвист – языковед);
2) синонимы идеографические – синонимы, различающиеся
оттенками значений (мыться – купаться);
3) синонимы
стилистические
–
синонимы,
различающиеся
употреблением в разных стилях речи (есть – кушать – жрать).
Отношениями синонимии могут быть охвачены группы слов, которые
объединяются в синонимические ряды.
Синонимический ряд – это все синонимы, объединенные общностью
основного значения: каждый член синонимического ряда является
синонимом по отношению ко всем остальным членам (зажечь –
засветить – затеплить – запалить). Ряды синонимов постоянно
пополняются. Почти все синонимические ряды являются открытыми, то
есть
способными
к
увеличению
количества
составляющих.
Синонимический ряд может переступать не только границы отдельного
языкового уровня, но и отдельной формы национального языка: лит.
глупец – разг.-прост. простофиля – прост. тугодум – грубо-прост. тупица
– грубо-прост. дебил – грубо-прост. дубина – грубо-прост. пень – жарг.
тупень –– жарг. ландух.
Синонимы закрепляются в особых синонимических словарях, где
заголовочным словом словарной статьи обычно является доминанта
синонимического ряда. Доминанта – один из членов синонимического ряда,
наиболее полно отражающий общее значение синонимов и стилистически
нейтральный (смеяться – хохотать – заливаться – ржать).
Антонимы – противоположные по лексическому значению, но
соотносимые на основе каких-либо общих признаков (цвет: белый –
черный, время: день – ночь). Не все слова способны вступать в
антонимические отношения, ограничения связаны с семантикой слова.

35

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Обычно антонимы обозначают признаки, качества, свойства, действия,
состояния, которые могут быть противоположны.
Лексику русского языка принято возможно описать с точки зрения
происхождения; он делится на исконную и заимствованную.
Исконная лексика – слова, возникшие в данном языке с момента его
выделения в самостоятельный язык или унаследованные им от более
древнего языка-основы. К таким словам относятся наименования объектов
природы (солнце, вода), термины родства (дочь, брат), названия
продуктов (квас), числительные (два, четыре) и др.
Исконным словам противостоят заимствованные. Это слова,
пришедшие из другого языка и сохранившие семантические и
фонетические признаки языка-источника (экстракт, бульон, адъютант).
Слова обычно заимствуются вместе с называемыми предметами, но могут
заимствоваться для избавления от неблагозвучного или громоздкого
слова (словосочетания) в русском языке.
Особую группу заимствований составляют старославянизмы, т. е.
слова, пришедшие из старославянского языка (град, шлем, равный,
возбранить, извергать, Бог, благо).
Различают группы слов с точки зрения вхождения их в активный и
пассивный запаса лексики.
Активный запас слов – это лексика данного языка, не носящая
следов устарения или новизны.
Тогда как пассивный запас слов – это устаревшие слова, уходящие
или ушедшие из языка, и новые слова, еще не утратившие новизны и не
успевшие войти в активный запас.
Среди устаревших слов выделяют две группы: историзмы и архаизмы.
Архаизмы – это устаревшие слова, которые вытеснены из языка их
синонимами (выя – шея), историзмы – слова, устаревшие вместе с теми
предметами, явлениями, понятиями, которые они обозначают (охабень,
продналог).
Новые слова принято называть неологизмами. Это слова, созданные
(возникшие) для обозначения нового предмета или понятия и не
утратившие новизны.
В пассивный словарь входит также лексика ограниченной сферы
употребления, т.е. слова нелитературных форм языка и отдельные группы
литературных слов. Так в состав пассивного запаса слов попадают:
− диалектизмы – диалектные слова, употребляемые в устной речи
жителями определенное ограниченной территории (застреха – южнорус.,
ухват – севернорус.);
− профессионализмы – разговорные синонимы к специальным
терминам или словам литературного языка, используемые в
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определенной среде, например, рыбаков, музыкантов, врачей,
металлургов и т. д. (на-гора – шахт., лабух – муз.);
− жаргонизмы – слова из жаргонов, то есть из разговорных вариантов
языков, возникающих в замкнутой социальной среде; жаргонизмы
характеризуются сниженной стилистической окраской (рубать – есть,
читалка – читальный зал);
− терминология – совокупность терминов данной отрасли науки,
производства, деятельности (физическая терминология, спортивная
терминология и т. д.).

2.4. Русская фразеология
Фразеологизм
–
это
раздельнооформленное,
устойчивое,
воспроизводимое
сочетание
компонентов,
значение
которого
экспрессивно, не выводимо из значения компонентов и возникает в
результате образного переосмысления свободного словосочетания,
предложения
или
другой
грамматической
конструкции.
Часть
фразеологизма принято отличать от слова и называть компонентом.
Фразеологизмы по структуре напоминают свободные словосочетания
(стреляный воробей), предложения (кот наплакал), сочетания
самостоятельных и служебных частей речи (без ума, ни рыба ни мясо).
Значение фразеологизма невыводимо из значений каждого компонента,
оно целостно, этим фразеологизм напоминает слово. Как и слово,
фразеологизм выполняет в языке номинативную функцию. Как и слово
способен вступать в отношения синонимии (без царя в голове – голова
соломой набита – без ума), антонимии (без царя в голове – с головой),
быть многозначным или омонимичным (без ума (от кого-то) – (человек) без
ума).
В.В. Виноградов предложил классифицировать фразеологические
единицы по степени связанности их компонентов между собой и
невыводимости
(относительной
выводимости)
значения
целого
фразеологизма из значений составляющих его компонентов. Он выделил
три группы фразеологизмов.
Фразеологические сращения
–
это абсолютно
неделимые,
неразложимые единицы, значение которых не зависит от лексического
состава, значения компонентов и так же условно и произвольно, как
значение немотивированного словесного знака. Их иногда называют
идиомами. Они, по Виноградову, однородны со словом, лишены
внутренней формы. Внешняя форма сращений иногда неустойчива,
подвержена грамматическим или фонетическим изменениям (с бока
припека – с боку припеку; у черта на куличках – к черту на кулички). В
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подобных случаях сегодня фразеологи говорят о варьировании
компонентов.
Следующий тип фразеологических единиц – фразеологические
единства. Эти единицы также неделимы, являются выражением
целостного значения, но их значение можно мотивировать (ноль
внимания). Выделяют четыре признака единств: 1) переносное, образное
значение, создающее неразложимость фразового сочетания; 2)
экспрессивная насыщенность; 3) невозможность замены синонимом ни
одного из элементов единства; 4) семантическая заменимость лишь всего
единства словом или синонимичным выражением.
Третий тип фразеологических единиц – это фразеологические
сочетания. Это не безусловные семантические единства. Они образуются
на реализациях несвободных значений слов. Они аналитичны. Слово с
несвободным значением в них допускает замену. Лексические компоненты
фразеологического сочетания «плотно пригнаны один к другому», но все
же ощущаются как отдельные, имеющие свои особые значения слова.
Сочетания семантически делимы и подвержены разложению. При этом
необходимо различать стержневое слово фразеологического сочетания и
его переменные части. Кроме того можно отметить, что если у единств
компоненты в определенном смысле равноправны, но у сочетаний
значение только одного из слов воспринимается как несвободное
(мертвецки пьян, скоропостижная смерть, беспросыпное пьянство).
Н.М. Шанский, придерживаясь широкого подхода к фразеологии,
дополнил эту классификацию фразеологическими выражениями. Они
состоят из слов, являются семантически членимы, но отличаются от
свободных словосочетаний устойчивостью и воспроизводимостью в речи.
Академик включил в эту группу штампы, афоризмы, пословицы и другие
устойчивые выражения (любви все возрасты покорны, оптом и в розницу,
всерьез и надолго).
Фразеологические единицы классифицируют по общекатегориальному
значению, учитывая семантику и грамматическую природу фразеологизма.
А. М. Чепасова выделяет следующие типы фразеологизмов по лексикограмматической природе.
1. Предметные фразеологические единицы
Предметная фразеологическая единица – это единица с общим
значением лица или предмета, обладающая грамматическими
категориями рода, числа, падежа, выполняющая в предложении функцию
субъекта, объекта, действия или предиката и стоящая соответственно в
синтаксической позиции подлежащего, дополнения или именной части
сказуемого.
Обычно по эти фразеологизмы называют: лицо (евина дочь, белая
ворона); совокупность лиц (стар и млад, иудово племя); предмет
(адамовы слезы = водка); совокупность предметов (белые мухи);
пространство (белое пятно, наши палестины); даты и временные отрезки
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(вчерашний день, аредовы веки, христов день, возраст христа);
отвлеченные понятия, свойства, признаки, состояния предмета (позорный
столб, ахиллесова пята, путь на голгофу, суета сует, каинов грех).
2. Призначные фразеологизмы
К ним относятся единицы с общим значением качественной
характеристики предмета, лица, состояния лица, являющиеся в
предложении атрибутом или предикатом. Среди них по семантике можно
выделить единицы, обозначающие – только признак предмета (по
карману, как на ладони); – признак или состояние только лица (не робкого
десятка, без вины виноватый); – признак и свойства как лица, так и
предмета (по сердцу, ни тот ни другой).
3. Качественно-обстоятельственные фразеологизмы
Это выражения с общим значением качественной характеристики
действия, используемые в предложении в синтаксической позиции
обстоятельства. Это один из многочисленных классов фразеологизмов,
они могут обозначать характер действия (по всей строгости, к месту);
степень действия (по возможности, по всем статьям); время (к
шапочному разбору, чуть свет); место (во все концы, за тридевять
земель); цель (для пущей важности, в пику).
4. Процессуальные фразеологизмы
Это фразеологические единицы с общим значением действия,
имеющие грамматические категории лица, числа, времени, вида, залога,
иногда рода, выступающие в предложении в роли предиката. К ним
относятся фразеологизмы следующих семантических типов: деятельность
человека (сбиться с ног, дневать и ночевать); моральное или
физическое состояние человека (висеть на волоске); отношения
(держать в черном теле); чувства, переживания, желания (развести
руками, запасть в душу).
5. Междометные фразеологизмы
Единицы данной группы применяются для выражения различных
чувств, эмоций, волевых побуждений лица. Выделяют следующие виды
междометных фразеологизмов: выражение эмоций говорящего (господи!),
формулы приветствия и прощания (спаси вас господь!), формулы
приглашения, клятвы (вот те крест!), усиление просьбы, мольба (христа
ради), благодарность и т. д.
6. Модальные фразеологизмы
Выражают личное, субъективное отношение говорящего к своему
высказыванию или его оценку содержания сообщения (по всей
вероятности, мать честная, вот так клюква, по большей части).
Модальные фразеологические единицы неизменяемы, обычно лишены
морфологических признаков и не могут сочетаться с другими словами в
контексте, выполняя в предложении функцию вводных слов (конструкций).
7. Количественные фразеологизмы
Здесь целый пласт выражений со значением неопределенно малого
или неопределенно большего количества, соотносимых со словами
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«много» и «мало», положение которых в морфологической системе
оспаривается (иногда их называют количественными наречиями, иногда
особыми числительными). Примерами таких фразеологизмов могут
служить куры не клюют, кот наплакал, ни гроша, хоть отбавляй, в
обрез.
8. Служебные фразеологизмы
Это единицы, являющиеся средством выражения разнообразных
отношений. Здесь три подкласса:
1) фразеологические предлоги, которые, как и лексические, являются
средством выражения отношений между объектами или объектов к
действиям (по адресу кого, к числу кого, чего, по направлению к);
2) фразеологические союзы (по той простой причине что, вместе с
тем как, невзирая на то что);
3) фразеологические частицы (по крайней мере, ни много ни мало).

2.5. Морфология:
принципы классификации частей речи
Части речи – это структурно-семантические, или лексикограмматические разряды, классы слов, разграничиваемые по выражаемым
ими значениями (категориальным), по свойственным им морфологическим
признакам и грамматическим категориям, по типам формообразования и
словаря, по их синтаксическим функциям в составе предложений, то есть с
учётом
их
категориального
(классифицирующего)
значения,
морфологических признаков и синтаксических свойств. Таким образом, в
основу деления частей речи кладутся три принципа: семантический,
морфологический и синтаксический.
В русском языке выделяется 2 больших класса частей речи:
знаменательные и служебные (табл. 3).
Таблица 3

Морфологические
Признаки Номинативная
Синтаксические
категории,
функции
Группы
функция
производность
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ:
имена (существительное,
прилагательное,
числительное),
+
+
+
местоимение, глагол,
наречие, категория
состояния
СЛУЖЕБНЫЕ:
предлог, союз, частица

-

-

40

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Знаменательные части речи противопоставлены служебным, т. к. они
имеют значение, могут употребляться самостоятельно, в качестве
номинативных единиц, обладают грамматическими признаками и
выполняют определенные синтаксические функции в предложении
(являются членами предложения).
Служебные части речи не называют предметы, действия, признаки,
не имеют грамматических категорий, не могут самостоятельно
употребляться, не являются членами предложения, они лишь помогают
самостоятельным словам образовывать словосочетания и предложения,
связывают слова между собой, выражают определенные отношения.
К служебным частям речи относятся
─ предлоги,
─ союзы,
─ частицы.
Предлоги служат для связи слов в словосочетании, выражают
падежные отношения, отношения уровня словосочетания (подойти к
преподавателю, обратиться за помощью, поговорить насчет
квартиры).
Союзы служат для связи слов в предложении и выражают связи
уровня простого и сложного предложения (Важные исторические
события, правила русского языка, сведения из географии и биологии, а
также рекомендации по здоровому образу жизни учителя школы
поместили в задачи по алгебре).
Частицы служат для выражения эмоций (Как же мне все это
надоело!).
Промежуточное положение между самостоятельными и служебными
частями речи занимают междометия, звукоподражания и модальные
слова. Они не выполняют ни номинативную функцию, ни функцию
служебных частей речи, а лишь выражают что-либо в зависимости от
ситуации и желания говорящего.
Междометия – это неизменяемые слова, служащие для выражения
чувств, эмоций, оценок, волевых побуждений, но не называющие их
(батюшки, ох, увы, браво).
Звукоподражательные слова – это особый класс слов, служащих для
передачи звуков природы с помощью языковых средств (буль, плюх, мяу).
Модальные слова выражают оценку высказывания, реальность,
достоверности факта (конечно, несомненно, безусловно).
Они употребляются в предложении в качестве вводных единиц.
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Внутри класса знаменательных слов выделяются слова-названия и
указательно-заместительные слова (рис. 4).
Знаменательные части речи

Слова-названия
Имена
существительные,
прилагательные,
числительные и др.,
которые выполняют
номинативную
функцию

Глагол (членение
на имя и глагол
относится
к
членениям
высказывания на
субъект
и
предикат)

Указательно-заместительные слова

Местоимения, которые
занимают названия, указывая
на них – дейктическая
функция (указательная)

Рис. 4. Знаменательные части речи

Имя существительное – знаменательная часть речи, объединяющая
в своем составе слова с общим значением предметности. Даже обозначая
свойство, качество или процесс, существительное называет их в
отвлечении от носителя признака или производителя действия (например,
белизна, бег, чтение).
Первичные синтаксические функции существительного – функция
подлежащего и дополнения, хотя оно также может быть и сказуемым (Ель
– хвойное дерево), определением (Платье в горошек висит в шкафу),
обстоятельством (Поставить чашку на стол).
С точки зрения семантики существительные делятся на следующие
лексико-грамматические разряды:
─ собственные / нарицательные,
─ одушевленные / неодушевленные,
─ конкретные / абстрактные,
─ вещественные,
─ собирательные.
Ядро семантики составляют конкретные нарицательные
абстрактные и собственные находятся на периферии.

имена,

Нарицательные существительные – обобщенные названия самых
разных предметов как представителей целого класса однородных
предметов, например: молоко, словарь, дерево, брат.
Собственные существительные – это индивидуальные названия
конкретных, единичных в своем классе предметов (имена, клички),
например: Саша, Барсик, «МК», Арарат, Москвич.
Границы между собственными и нарицательными существительными
подвижны:
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Собственные
Катюша (имя)
Ампер (фамилия)
Бостон (город)
Надежда (имя)
Восток (восточные страны)
Орел (город)

Нарицательные
катюша (орудие)
ампер (единица измерения)
бостон (ткань)
надежда
восток
орел

Одушевленные существительные – названия живых существ, в
основном мужского и женского рода, среднего рода немногочисленны
(дитя, существо - «живой организм»; лицо – «человек»; слова на -ище
(чудище, страшилище); субстантивные прилагательные и причастия,
например: животное, насекомое, млекопитающее).
Главная особенность одушевленных существительных – способность
называемых предметов самостоятельно перемещаться (семантический
признак).
Грамматический признак одушевленности / неодушевленности
существительных – совпадение окончаний:
одушевленные: В.п. мн.ч. = Р.п. мн.ч.:
мальчиков = мальчиков,
пауков = пауков.
неодушевленные: В.п. мн.ч. = Им.п. мн.ч.:
книги = книги,
дома = дома.
Так по грамматическому признаку к одушевленным относятся: слова
мертвец, покойник, названия игральных карт: взять туза; названия
художественных произведений по имени героя: читать «Евгения
Онегина».
Всегда неодушевленными являются:
─ названия растений,
─ термины: тип, образ, характер,
─ собирательные существительные: студенчество, профессура,
крестьянство.
Слова микроб, бацилла, бактерия могут быть как одушевленными в
профессиональной речи, так и неодушевленными в разговорной речи.
Конкретные существительные обозначают считаемые предметы и
могут сочетаться с количественными числительными (пять деревьев, три
дня).
Отвлеченные имена существительные обозначают абстрактные
понятия – свойства, качества, состояния, действия: красота, хлопоты,
свежесть, бег, теплота.
Собирательные существительные обозначают множество однородных
предметов как совокупность.
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Специфическими суффиксами таких существительных являются -ств-, еж-, -в-, -от-: тряпье, молодежь, учительство, профессура, листва,
пехота.
Вещественные существительные – это названия веществ, которые при
делении их на части сохраняют все свойства целого: масло, уголь, сталь,
смета, олово, мед, шелк, нефть, вода.
Отвлеченные, собирательные, вещественные существительные, в
отличие от конкретных, не могут быть посчитаны, многие из них не
изменяются по числам, т. е. имеют постоянную категорию числа.
Система грамматических категорий имени существительного включает
род, число, падеж. Причем категория рода для существительных русского
языка является постоянной, строго фиксированной и реализуется в трех
значениях: мужской, женский, средний род. С категорией рода тесно связана
категория числа, которая может быть реализована в двух значениях: ед. и
мн. ч.; существительные во множественном числе значение рода формально
не выражают, а лишь подразумевают его.
Имя прилагательное как часть речи объединяет в своем составе
слова, обозначающие признак (свойство) предмета, но называемый не
отвлеченно, сам по себе, а как признак, данный в чем-то, в каком-то
предмете, например: не белизна, а белое что-то (снег, мел, хлеб).
Без
существительного,
явного
или
подразумеваемого,
нет
прилагательного.
Исходя из этого прилагательное всегда согласовывается с
существительным в роде, числе, падеже, но, в отличие от
существительного, которое изменяется только по числу и падежу,
прилагательное изменяется по всем трем категориям.
Признак или качество могут обозначаться как непосредственно
воспринимаемые, вне их отношения к другим предметам (при этом они
могут быть проявлены в большей или меньшей степени), тогда
прилагательное
считается
качественным
(умный,
ласковый,
заботливый).
Признак может быть обозначен через его отношение к другим
предметам, в этом случае представлены относительные прилагательные
(железный, снежный, домашний).
В качестве особой группы относительных прилагательных выделяются
притяжательные прилагательные, которые, выражая общее значение
отражения, указывают на принадлежность чего-либо кому- или чему-либо,
их специфическими суффиксами являются –ин-, -ов-, -ий-: лисий, отцов,
сестрицын.
У качественных прилагательных возможности шире: они могут
образовать:
─ краткую форму (важный – важен),
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─ степени сравнения (более важный, важнее, самый важный,
важнейший),
─ формы субъективной оценки (веселехонький, тяжелехонький,
пренеприятный).
Синтаксические функции, как правило, разграничены у полной и
краткой форм:
─ краткая форма обозначает признак временный и чаще является
сказуемым (Как свеж воздух ранним утром!),
─ полная форма чаще является определением, поскольку
передает постоянный признак (раннее утро).
Глагол – часть речи, объединяющая в своем составе слова,
обозначающие действие, т. е. имеющая общекатегориальное значение
процессуальности. Как следствие, основная синтаксическая функция
глагола предикативная, и в этой функции он добавляется к субъекту
(подлежащему).
Предикативность как действие, выраженное через отношение его к
субъекту действия, реализуется в большом количестве грамматических
категорий:
─ лица (1, 2, 3),
─ числа (ед. и мн.ч.);
─ переходности / непереходности (отношение действия к объекту);
─ времени (настоящем, будущем, прошедшем);
─ наклонения;
─ залога,
─ вида.
Наклонение выражает отношение действия, обозначенного глаголом,
к действительности, а также к воле и желанию говорящего, его личному
опыту.
Различают наклонение:
─ реальное (изъявительное) и
─ нереальные
(Пиши! – побудительное; Писал бы – сослагательное; Если бы…, то …
– условное; Вы отдыхаете, а мальчик пиши! – долженствовательное;
Писал бы мальчик… – желательное).
Категория залога реализуется в двух частных значениях:
─ действительном (субъект сам выполняет действие) и
─ страдательном (субъект терпит действие со стороны объекта:
Дом возводится строителями).
Особое место среди глагольных категорий занимает категория вида. В
русском языке противопоставлены:
─ совершенный вид (решил, взобрался), выражающий действие
как неделимое целое, действие, достигающее своего предела, и
─ несовершенный вид (решал, взбирался), выражающий действие
без подчеркивания его предела, непредельное.
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Рассмотренные
глагольные
категории
могут
комбинироваться, скрещиваться, взаимодействовать.

по-разному

Глагол имеет две особые формы – причастие (совмещает свойства
глагола и прилагательного) и деепричастие (совмещает свойства глагола
и наречия).
Наречие (термин буквально соответствует лат. «adverbium» –
прилагательное, относящееся к глаголу) – это неизменяемая часть речи,
обозначающая признак действия или другого признака. У наречия
отсутствуют грамматические категории, кроме категории степеней
сравнения у качественных наречий. Наречия функционируют как
обстоятельства: яйцо всмятку; совсем ребенок.
Категория состояния (предикатив) – слова, обозначающие
нединамическое состояние и выступающие в качестве главного члена
односоставного безличного предложения (На душе тоскливо; Кругом
было
тихо). При
категории
состояния может
употребляться
существительное с субъектным значением в форме косвенного падежа
(Мне плохо), как правило, дательного; при этом само слово категории
состояния не изменяется, но посредством своего синтаксического
окружения, т. е. других слов может выражать вид (совершенный,
несовершенный): стало (сов. в.), становилось (несов. в.), плохо им время
(наст., прош., буд.): было, будет, есть (есть – нулевая связка) плохо.
Последняя часть речи среди слов–названий – имя числительное.
Его грамматическое значение – значение количества, представляемого
как количество чего-то (пять столов) или как абстрактное число (пятью
пять – двадцать пять).
Числительные изменяются только по падежам. Категории числа у этой
части речи нет, т. к. понятие числа входит в лексическое значение
числительных, нет и категории рода, т. к. числительные лишены значения
предметности.
Числительные употребляются вместе с существительными и являются
одним членом предложения, причем в Им. п. числительное управляет
существительным, а в косвенных падежах согласуется с ним (пять (чего?)
тетрадей – (сколькими?) пятью тетрадями).
Указательно-заместительные
слова,
т.е.
традиционные
местоимения, образуют особую систему, параллельную системе назывных
частей речи и дублирующую ее в миниатюре: так все местоимения
делятся на три группы по соотнесенности с другими частями речи:
─ обобщенно-предметные (соотносятся с существительными – я,
ты, кто);
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─ обобщенно-качественные (все их грамматические признаки
соотносятся с прилагательными и их признаками – всякий, какой,
другой, свой);
─ обобщенно-количественные (соотносятся с числительными и
их признака-ми – столько, сколько).
Некоторые исследователи выделяют группу местоимений-наречий
(где, ниоткуда, незачем). Однако, исходя даже из названия этой части
речи (местоимение, т. е. вместо имени), местоимение - именная часть
речи, поэтому выделение такой группы не оправдано.
Заместители глагола в русском языке не представлены, а в других
языках есть, например, англ. do в ответе на вопрос, содержащий
заместительный глагол в настоящем или простом прошедшем времени.
Грамматические категории и изменение местоимения находятся в
прямой зависимости от его разряда и особенностей изменения той части
речи, которую местоимение замещает. Так личные обобщенно-предметные
местоимения склоняются (я – меня – мне), определительные обобщеннокачественные местоимения изменяются и по родам, и по числам, и по
падежам (другой – другая – другие – другим).
Части речи образуют взаимосвязанную систему, что находит свое
выражение в явлении переходности частей речи – трансформации.
Особенно часто это явление прослеживается между знаменательными
и служебными частями речи, которые пополняются за счет
знаменательных слов: перевести деньги на счет № 652 – поговорить
насчет квартиры (во втором сочетании слов перед нами предлог, так он
может быть заменен непроизводным предлогом о (поговорить о
квартире), он не является членом предложения, не имеет
самостоятельного значения).
При определении границ частей речи и разграничении омонимов,
относящихся к разным частям речи, важно учитывать все три признака
части речи (семантику, морфологические особенности, синтаксическую
роль), например:
1) Тепло сменилось холодом. Тепло – имя существительное, т. к.
отвечает на вопрос что?, имеет значение предметности, выражаемое в
постоянной категории среднего рода, в изменяемых значениях Им. п. и ед.
числа, в предложении выполняет функцию подлежащего, имеет категорию
рода (средний).
2) Мы с ним тепло попрощались. Тепло – наречие, т. к. отвечает на
вопрос как?, обозначает признак действия, не изменяется, примыкает к
глаголу, в предложении является обстоятельством.
3) В доме тепло. Тепло – категория состояния, поскольку является
главным членом односоставного безличного предложения, обозначая
температурное состояние помещения, наблюдаемое в настоящее время,
на что указывает нулевая связка (есть), и не достигшее предела, т. е.
несовершенного вида.
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2.6. Синтаксическая система русского языка:
основные типы словосочетаний и предложений
Термин «синтаксис» в переводе с греческого означает «соединение,
сцепление». Это ярус языка, единицами которого являются слова,
словосочетания, предложения, тексты.
Синтаксисом также называют раздел языкознания, изучающий этот
ярус, т.е. определяющий законы построения словосочетаний,
предложений, текстов.
Словосочетание – это номинативная синтаксическая единица,
образуемая сочетанием двух самостоятельных частей речи на основе
подчинительной грамматической связи.
Функция словосочетания, как и слова, номинативная. Но в отличие от
слова, это более сложная и точная номинация. От предложения
словосочетание
отличается
отсутствием
предикативности.
Словосочетания свободно создаются в речи вне контекста и не обладают
временным и модальным значением (ср.: стол – письменный стол,
обеденный стол, деревянный стол – Стол занят; Стол деревянный;
Купить стол).
Для создания словосочетания нужны два знаменательных слова, т. е.
имеющих значение и самостоятельных (с точки зрения частеречной
классификации). Количество служебных частей речи при этом не
учитывается. Связь слов в словосочетании обязательно подчинительная,
т. е. одно слово главное, а другое – зависимое.
Словосочетаниями не являются слова с сочинительной связью
(мальчик и девочка, белый и красный), с координационной связью (основа
предложения: Я пришел; Утро настало). Это связи уровня предложения.
Не являются словосочетанием и сочетания знаменательных со
служебными слов с предлогом, частицей, союзом (он же, с другом).
Словосочетания классифицируют по разным признакам.
I. По степени семантической связи компонентов:
1) свободные словосочетания – это словосочетания, состоящие из
слов со свободными значениями, связь этих слов ограничена лишь
логикой и реальностью названного явления (лучший друг, мой друг,
дорогой друг, друг детства, старый друг);
2) несвободные словосочетания образуются путем соединения слов
со связанными значениями (закадычный друг).
II. По типам синтаксической связи:
1) согласование – связь уровня словосочетания, при которой
зависимый компонент стоит в той же форме, что и главный (обычно
согласуется в роде, числе, падеже); при изменении главного компонента
меняется форма зависимого (цветущий сад – цветущего сада);
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2) управление – связь уровня словосочетания, при которой главный
компонент «требует» определенной формы зависимого компонента; при
изменении главного слова зависимое не меняется (красивое платье –
платье в клетку, красивого платья – платья в клетку);
3) примыкание – связь уровня словосочетания, при которой
зависимый неизменяемый компонент присоединяется к главному только
по смыслу и интонационно (громко говорит, слишком легкий, очень
весело, говоря шепотом).
III. По средствам выражения грамматической связи:
1) грамматические формы у изменяемых слов в словосочетаниях со
связью типа согласование или управление (золотое кольцо, принес
тетради);
2) порядок слов; является вспомогательным средством (на первом
месте при примыкании и согласовании чаще зависимый компонент, при
управлении – главный: быстро думает, интересная книга, строить
дворец);
3) предлоги (только при управлении), иногда они сочетаются с
формами слова, а при несклоняемых частях речи являются единственным
средством выражения связи (встретиться в кафе, прийти с другом);
4) интонация; при примыкании является основным средством, а при
управлении и согласовании – сопутствующим.
IV. По структуре, т. е. с опорой на лексико-грамматические свойства
главного и зависимого компонента:
1) по главному компоненту словосочетания делят на
─ именные (с главным словом именем существительным, именем
прилагательным, числительным, местоимением),
─ глагольные (с главным словом глаголом или его особыми
формами – причастием и деепричастием),
─ адвербиальные (с главным словом наречием);
При этом тип именного принято уточнять:
─ субстантивное,
─ адъективное,
─ нумеративное,
─ прономинативное;
2) по зависимому компоненту.
В названии типа на первое место ставят часть речи главного компонента,
на второе – зависимого, например: словосочетание человек в шляпе
является
субстантивно-субстантивным
(оба
слова
–
имена
существительные), умный человек – субстантивно-адъективное; румяный от
мороза – адъективно-субстантивное, очень злой – адъективноадвербиальное, очень весело – адвербиально-адвербиальное, каждый
человек – субстантивно-прономинативное, читает ему – глагольнопрономинативное, четыре часа – нумеративно-субстантивное.
V. По типу семантических отношений:
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1) атрибутивные (определительные) – красиво одет, точно
выражается, платье в клетку, умный человек;
2) объектные – взять книгу;
3) субъектные – сшит портным;
4) обстоятельственные:
− целевые – делать назло,
− пространственные – мост через реку,
− временные – работать утром,
− образа и способа действия – идти поодиночке, и др.
5) комплетивные (восполняющие) – два угла, слыть бездельником.
Чтобы выделить в предложении словосочетания, нужно установить
смысловые связи между словами, правильно задать вопрос и определить
главное и зависимое слова.
Основная предикативная единица синтаксиса, обладающая смысловой
и интонационной законченностью – это предложение.
Признаками предложения являются:
1) предикативность, т. е. связь с моментом речи, реальностью;
2) модальность, т. е. выражение чувств, волеизъявлений, отношение
говорящего к содержанию высказывания;
3) интонационная завершенность, т. е. интонация конца фразы,
независимо от типа предложения;
4) смысловая завершенность, т. е. передача элемента информации,
понятного для воспринимающего речь;
5) структурное оформление, т. е. независимо от количества слов в
предложении (1 или 20) в нем обязательно выделяется грамматическая
основа и связи уровня предложения;
6) коммуникативная функция.
Виды предложений
I. По цели высказывания:
1) повествовательные (Отца не было дома.);
2) побудительные (Встать! Принеси книгу.);
3) вопросительные (Был ли отец дома?).
II. По интонации:
1) восклицательные (Вот вам степень переживания любящего
мужчины за любимую женщину! Смогут наши начальники на девятьсот
рублей прожить?!),
2) невосклицательные (нет дополнительной интонации).
III. По количеству грамматических основ:
1) простые – с одной грамматической основой (см. все примеры выше);
2) сложные – формально состоят из нескольких простых, т. е. содержат
две и более грамматические основы (Оглянуться не успевала, как они
подрастали: крепенькие, красивые, хорошие и все-все такие желанные.).
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IV. По выражению отношения к действительности:
1) реальной модальности – обозначают событие, которое
действительно происходило, происходит или произойдет (Отца нет дома;
А в 1973 году Раису Васильевну выдвигают на очень ответственную
должность начальника швейного цеха комбината.);
2) ирреальной модальности – обозначают событие желательное,
возможное, предполагаемое, но в действительности не происходившее
(Быть может, отца и нет дома; Скорее всего, Зурабова переведут на
другой участок работы.).
V. По наличию – отсутствию связи между предметами,
действиями, признаками, которая представлена в предложении, в
действительности:
1) утвердительные (Встала Наташа. Пошла воды попить, назад
вернулась к ребенку. Расплакалась.);
2) отрицательные (Никакого формального преимущества при
поступлении (а тем более гарантий) они не дают.)
VI. Простые предложения и формальные части сложных
предложений делят также по наличию – отсутствию двух главных
членов в грамматической основе:
1) двусоставное – в предложении присутствует подлежащее и
сказуемое (Наташа встала.);
2) односоставное – с одним главным членом (Пошла воды попить,
назад вернулась к ребенку.).
VII. Соответственно односоставные предложения делят по
грамматической природе главного компонента на следующие типы:
1)
назывные
(номинативные)
–
главный
член
выражен
существительным в форме именительного падежа (Вот и лес. Тень и
тишина.);
2) определенно-личные – главный член выражен глаголом в форме 1го или 2-го лица настоящего или будущего времени и обозначает действие
определенного лица (Приеду к тебе завтра. Пойдем в лес: заглянем к
деду на пасеку, наедимся меду);
3) неопределенно-личные – главный член выражен глаголом в форме
3-го лица множественного числа настоящего или будущего времени или в
форме множественного числа прошедшего времени (К завтраку подавали
пирожки, раков и котлеты.);
4) обобщенно-личные – главный член чаще выражен глаголом
настоящего или будущего времени в форме 2-го лица единственного
числа или 3-го лица множественного числа и обозначает действие,
которое распространяется на всех, т. е. субъект которого мыслится
обобщенно (Цыплят по осени считают; Что посеешь – то и пожнешь;
Что имеем – не храним.);
5) безличные – главный член выражен безличным глаголом, личным
глаголом в безличной форме, категорией состояния, субъект-
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производитель в таком предложении не предполагается (Морозит;
Смеркается.);
6) инфинитивные – главный член выражен глаголом в
неопределенной форме (Сесть!).
VIII. Простые предложения делят по наличию / отсутствию
второстепенных членов:
1) распространенные – со второстепенными членами предложения (К
завтраку подавали пирожки, раков и котлеты.);
2) нераспространенные – в них представлены только главные члены
предложения (Морозит; Наташа встала.).
IX. Простые предложения делят также по материальной
выраженности всех членов предложения:
1) полные – в них материально выражены все необходимые члены
предложения (К завтраку подавали пирожки, раков и котлет; Наташа
встала.);
2) неполные – в них пропущены главные или второстепенные члены,
необходимые по смыслу и восстанавливаемые из контекста или ситуации
(Шестеро ребят были уже взрослые, а трое – совсем маленькие.).
X. Простые предложения также делятся на осложненные и
неосложненные по наличию осложненных второстепенных членов.
Осложняют предложения
─ причастные и деепричастные обороты,
─ одиночные деепричастия,
─ распространенные
согласованные
и
несогласованные
определения (Наташа – очень высокая, худая и нескладная –
вызывала у всех жалость и сочувствие.),
─ уточняющие члены предложения,
─ вводные и вставные конструкции,
─ однородные члены предложения (К завтраку подавали пирожки,
раков и котлеты.),
─ приложения.
При этом они не обязательно обособленны, т. е. отделены знаками
препинания.
XI. Сложные предложения делятся по типу синтаксической связи
между частями:
1) сложносочиненные предложения – это сложные союзные
предложения, части которых равноправны и соединены сочинительными
союзами;
2) сложноподчиненные предложения – это союзные сложные
предложения,
части
которых
неравноправны
и
соединены
подчинительными союзами или союзными словами; одна из этих частей
называется главной, другая – придаточной (это зависимая часть,
придаточное может присоединяться ко всему главному предложению или к
одному слову в главном предложении);

52

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

3) бессоюзные – это предложения, части которых соединены только
по смыслу и интонационно;
4) предложения с разными типами связи.
Образец характеристики предложения по всем указанным признакам:
1) Дон Карлос, перестаньте! – побудительное, восклицательное,
ирреальной модальности (приказ), простое, односоставное, определенноличное, нераспространенное, полное, осложнено обращением.
2) Итак, может быть, нам прекрасный поэт продолжит прерванное
чтение? (невосклицательное, вопросительное, ирреальной модальности
(желательность), простое, двусоставное, распространенное, полное,
осложнено вводной конструкцией).
3) Дела булочной шли весьма хорошо, лично мои все хуже.
(повествовательное,
невосклицательное,
реальной
модальности,
утвердительное, сложное, бессоюзное, 1-я часть – двусоставное,
распространенное, полное, неосложненное; 2-я часть – двусоставное,
распространенное, неполное, неосложненное).
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Вопросы для повторения
1. Каково происхождение русского языка?
2. Каково место русского языка среди других языков мира?
3. В чем заключается своеобразие русской языковой системы?
4. Сколько единиц в русском языке?
5. Что такое лексическое значение слова, чем оно отличается от
словообразовательного и грамматического?
6. Какие типы лексических отношений существуют между словами?
7. Что такое синонимы?
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8. Какие слова называются омонимами? Какие типы омонимов
выделяют?
9. Какие группы слов существуют с точки зрения происхождения?
10.Что такое лексика пассивного запаса?
11.Что такое фразеологизм? В чем его отличие от слова и свободного
словосочетания?
12.Какие разряды фразеологизмов и по каким основаниям выделяют?
13.На какие группы делятся все части речи?
14.В чем своеобразие местоимений?
15.Какие признаки помогают определить частеречную принадлежность
слова в случае грамматической омонимии?
16.Что такое словосочетание? Чем оно отличается от предложения?
17.На какие группы делятся словосочетания?
18.Какие существуют классификации предложений?

Упражнения
1. Посчитайте количество букв и звуков в этих словах и объясните
причины их несовпадений:
лестница, собирается, якорь, несъедобный, уместный, поливают,
организованный, рассчитывать, явление, поэтесса, конь, теплеть, съемка.
2. Разделите слова на слоги, проставьте ударение (не забудьте про
основное и побочное ударение в сложных словах), подсчитайте
количество гласных и согласных в каждом слове:
рубль, верность, скользкий, древнерусский, аллея, кудри, район,
аудиенция, голландский, олеандр, ритм, дубль, сомнение, тайна,
организм, электростанция, потрудился, юго-восточный.
3. Расставьте ударения в словах и формах:
агрономия, апостроф, астролог, баловать, блокировать, бронировать,
буксирование, бюрократия, валовой, вероисповедание, гастрономия,
даровать, диспансер, догмат, донельзя, договор, единовременный,
жалюзи, завидно, звонит, знамение, значимость, каталог, каучук, квартал,
кедровый, километр, клали, клала, колледж, красивее, намерение, начала,
начал, обеспечение, облегчить, оговорено, оптовый, осведомиться, пиала,
понял, поняла, предвосхищенный, премировать, прибыл, прибывший,
принудить, принять, принял, приняла, пуловер, развитая промышленность,
сосредоточение, средства, статус, изготовление тортов, убывший,
углубить, умерший, упрочение, флюорография, ходатайствовать, щавель,
эксперт.
4. Разделите слова на две группы: однозначные и многозначные;
выпишите из словаря значение каждого слова; укажите переносные
значения слов:
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оказать, азбука, безвкусица, дробь, интеллект, калитка, лев, окосеть,
аканье, дикарь, соль, класс, помол, маска, поместить, команда, волна,
полюс, опираться, орудие.
5. Используя словарь, разграничьте омонимы и многозначные слова,
докажите:
красить, вид, коса, бородка, худой, заставить, прости, свинка.
6. Используя словарь синонимов, постройте синонимические ряды к
следующим словам; доминанту синонимического ряда подчеркните;
отметьте, чем отличаются подобранные вами синонимы:
великолепный, прелесть, плохо, улепетывать, здание.
7. Подберите антонимы к словам. Почему, на ваш взгляд, не к
каждому слову можно подобрать антонимическую пару?
Жадный, холодно, человек, бегать, дорога, умный, дерево, белый,
теплеть, морозит, чувства, лень, работоспособность, любовь.
8. Выпишите из предложений устаревшие слова. Для чего они
используются в текстах?
1) Собором положили в последний раз отведать силу просьбы. 2)
Смотрит в поле, инда очи разболелись глядючи. 3) Любовь и дружество до
вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит
мой свободный глас.
4) Раскольники читали соловецкие тетради о том, как избежать прелести
никонианской и спасти души и животы свои. 5) Так точно дьяк в приказах
поседелый спокойно зрит на правых и виновных. 6) В сенях, на лестницах
появились, протирая опухшие глаза, боярские дети из мелкопоместных,
худородных – стольники, приписываемые Софьей к Петрову дворцу. 7)
Полковник Пыхов гоняет стрельцов на свои подмосковные вотчины, и там
они работают как холопы. ) Мушкетов бы прислали неломанных и огневого
зелья к ним. 9) Она ласкаться не умела к отцу, ни к матери своей. 10) Он
любовался красотой одежды бранной и простой.
9. Выясните значение фразеологизмов, подберите к ним синонимы и
антонимы (если это возможно), определите класс каждого
фразеологизма
по
семантико-грамматической
классификации.
Составьте с каждой единицей предложение или подберите контекст из
периодической печати.
Потупить голову, гвоздь сезона, обагрить кровью, плыть по течению,
сесть в лужу, щекотливый вопрос, бог с ним, спустя рукава, от мала до
велика, с миру по нитке, семи пядей во лбу.
10.Определите частеречную принадлежность каждого слова данного
предложения и укажите его начальную форму.
Если бы ты поняла, как тяжело осознавать, что все усилия спасти
раненого ни к чему не привели.
11.Образуйте
указанные
формы
данных
слов,
выделите
формообразующие аффиксы (если форму образовать нельзя, укажите
причину ее отсутствия).
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Постареть
(действительное
причастие
прошедшего
времени
единственного числа среднего рода родительного падежа), выяснить
(деепричастие настоящего времени), творчество (именительный падеж
множественного числа), плохой (синтетическую превосходную степень
единственного числа женского рода дательного падежа), я (творительный
падеж), добреть (повелительное наклонение 2-го лица единственного
числа), дворец (творительный падеж множественного числа), одеться
(настоящее время единственного числа первого лица), сорок тысяч
восемьсот девяносто пять (творительный падеж), самый (винительный
падеж единственного числа женского рода), перенестись (сослагательное
наклонение множественного числа), светать (будущее время третьего
лица единственного числа).
12. Определите тип каждого предложения по всем возможным
классификациям.
Полет к комете Галлея – это еще одна попытка познать неведомое. И
для всех, даже для людей далеких от науки, важно то, что мы, земляне,
смогли добраться даже до комет!
13. Определите тип односоставного предложения.
1. Полдень. За окнами душное лето. 2. Присоветуй им встретить меня с
любовью и послушанием. 3. На дворе еще чуть брезжило. 4. А вот и
Варенька. 5. Кругом ни души. 6. Но здесь с победою поздравили Татьяну
милую мою. 7. Очень уж шумят у нас в классах. 8. Все грудь обдало
холодком, замело чувством радости.
14. От данных существительных образуйте форму именительного
падежа множественного числа. Выделите существительные, имеющие
варианты:
автор, бухгалтер, вексель, воз, год, директор, доктор, инспектор, катер,
кивер, китель, корпус, купол, отпуск, паспорт, порт, профессор, сектор,
слесарь, сторож, тенор, тополь, торт, флигель, шофер, шулер, якорь,
ястреб.
15. Образуйте от данных прилагательных краткие формы, укажите
возможные варианты:
безнравственный, бессмысленный, бесчисленный, бесчувственный,
величественный,
воинственный,
естественный,
искусственный,
легкомысленный,
медленный,
откровенный,
подведомственный,
свойственный,
соответственный,
существенный,
таинственный,
тождественный, явственный.
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Практикум по орфографии и пунктуации
1. Выделите в предложениях обособленные члены, расставьте знаки
препинания:
1. Теперь утратив последние остатки человеческого благополучия
растеряв друг друга забыв всякое людское достоинство жадно таща на
себе последний чемодан они сбежались к этой последней черте под
защиту счастливых далеких от всех их страданий и потому втайне
гордящихся существ называемых французами. 2. Давным-давно тысячу
лет тому назад жил да был вместе со мною на Арбате в гостинице
«Северный Полюс» некий неслышный незаметный скромнейший в мире
Иван Иваныч человек уже старенький и довольно потрепанный. 3. Если
выйти на мол, встретить несмотря на яркое солнце резкий ветер и
увидишь далекие зимние вершины Альп серебряные страшные. 4. Он весь
алый внутренне дрожащий поцеловал ее нежную дряблую руку посыновьи склонив голову. 5. Веснушчатая девка поденщица с деревни
стояла на окне возле дверей на балкон тянулась к верхнему стеклу со
свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах синеющим как бы
далеким отражением. 6. Горничная Параша вытащив большую тряпку из
ведра с горячей водой босая белоногая шла по залитому полу на
маленьких пятках и сказала дружественно-развязной скороговоркой
вытирая пот с разгоревшегося лица... 7. Он закрывая глаза холодея по
несколько раз кряду повторял этот призыв зов сердца переполненного
любовной силой жаждущей своего торжества блаженного разрешения. (И.
Бунин.)
2. Выпишите, расставляя знаки препинания, сначала предложения с
обособленными определениями, затем с обособленными приложениями:
1. В том же году генерал Кирсанов уволенный в отставку за неудачный
смотр приехал в Петербург с женою на житье. 2. Глаза смыкались и
полузакрытые тоже улыбались. 3. Ее случайно увидел некто Одинцов
очень богатый человек лет сорока шести чудак ипохондрик пухлый
тяжелый и кислый. 4. Настала ночь лунная ясная. 5. Была у Ермолая
легавая собака по прозванию Валетка. 6. Верстах в пятнадцати от моего
имения живет один мне знакомый человек молодой помещик гвардейский
офицер в отставке Аркадий Павлович Пеночкин. 7. Отец его боевой
генерал 1812 года полуграмотный грубый но не злой русский человек всю
жизнь свою тянул лямку... 8. Отправился я со Старостиным сыном и
другим крестьянином по имени Егор на охоту. 9. По природе стыдливая и
робкая она досадовала на свою застенчивость. 10. Студент этот по имени
Михалевич энтузиаст и стихотворец искренне полюбил Лаврецкого. (И.
Тургенев.)
3. Выделите несогласованные определения, расставьте знаки
препинания:
1. Валы океана, с огненно-кипящими гривами в реве и гуле бегущие к
берегу, вспыхивают. 2. Но вот к крыльцу подъехал господин в пенсне с
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изумленными глазами в черном бархатном берете. 3. Художник ростом
невысокий, юношески легкий вопреки своему возрасту в берете и
бархатной куртке прошелся из угла в угол. 4. Ночь по-летнему простая и
мирная с чистым небом в мелких скромных звездах давала темноту
мягкую, прозрачную. 5. Кучер в шапке под бобер в свитке подпоясанной
ремнем с серебряным набором стоит в козлах. 6. Это была высокая
красивая женщина, с ясным и живым умом с бодрым, деятельным
характером молодая здоровая всячески счастливая, всячески одаренная
судьбой. 7. Мы с опущенными и обнаженными головами последовали за
носилками. (И. Бунин.)
4. Выпишите
сначала
предложения
с
обособленными
обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами, а
затем – с обособленными уточняющими обстоятельствами.
Расставьте пропущенные знаки препинания:
1. Твердо и звучно преодолевая и этот грохот и слитный гул лесов и
урагана возглашает он. 2. В старой большой гостинице на просторной
площади против старых торговых рядов было тихо и пусто прибрано к
празднику. 3. Он высоко навзничь лежал на подушках на кровати в спальне
закинув голову разметав свои длинные серо-зеленые волосы и не было
слышно даже дыхания его. 4. Свечи пылали дрожа огнями отражаясь в
зеркале. 5. В избе на лавке возле окошка девочка лет трех в чепчике.6.
Там за окном сыпали веселым треском воробьи. 7. Переезжая низы
смотрю вбок вдоль оврага густо заросшего грифельным безлиственным
осинником. 8. И белеет впереди на пустынном дворе небольшой домик
под тесовой крышей. 9. На лавке в прихожей растянувшись выкинув
передние лапки вперед а задние назад лежит уже выбелившийся русак.
10. Высокие облака расходились тонким белым дымом сливаясь с влажно
синеющим небом. 11. Стараясь не улыбаться пересиливая и тайное
довольство и легкую обиду Митя дружелюбно ответил глядя на памятник
теперь уже высоко поднявшийся перед ним. (И. Бунин.)
5. Вспомните, что такое вставные конструкции и как они
выделяются на письме. Выделите в предложениях вставные
конструкции, поставьте нужные знаки препинания:
1. Однажды много лет тому назад он был еще юношей прогуливался
Джиаффар в окрестностях Багдада. 2. Он упал из гнезда ветер сильно
качал березы и сидел неподвижно беспомощно растопырив едва
прораставшие крылышки. 3. Стоя посреди избы перед столом она не
спеша ровным движением правой руки левая висела плетью черпала
пустые щи со дна закоптелого горшка. 4. Тогда я встал и выйдя из дому
отправился по аллее по которой я в том не сомневался пошла и она. 5. И
тотчас же в ответ на его клик по всему протяжению берега а остров был
необитаем раздались громкие рыданья стоны протяжные жалостные
возгласы. 6. Целая семейка молодых куропаток штук двадцать столпилась
в густом жнивье. 7. Закутанный в шубе а дело было летом чахлый
скрюченный с зеленым зонтом над глазами он сидел в небольшой
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колясочке которую сзади толками два лакея в богатых ливреях. (И.
Тургенев.)
6. Перепишите, ставя нужные знаки препинания, объясните их
употребление:
1. К счастью гроза прошла. 2. Днём не только не потеплело но
наоборот стало ещё прохладнее. 3. Уже осень но странное дело листья
берёзы и клёна ещё не пожелтели. 4. Кстати пора уже готовиться к
отъезду. 5. Вот собственно говоря и конец всей этой истории. 6.
Приглашённые гости возможно уже собрались. 7. По-вашему он прав а помоему он глубоко ошибается. 8. Вы верно недавно приехали в Москву? 9.
На наше счастье поблизости оказался врач. 10. Впрочем вопрос этот
потерял уже актуальность.
7. Перепишите, ставя нужные знаки препинания, обратите внимание
на приводимые попарно предложения, определите синтаксическую роль
повторяющихся слов:
1. Срочное выполнение работы вполне возможно. – Работа возможно
будет выполнена в срок. 2. Значит мы с вами обо всём договорились? –
Корчевать значит удалять из земли пни вместе с корнями. 3. Книжный
магазин находится напротив почты. – Взрослые устали, дети напротив
чувствовали себя бодрыми. 4. Действительно погода резко меняется. –
Удостоверение действительно на один месяц. 5. Вы очевидно приехали
издалека? – Его намерение помочь нам достаточно очевидно. 6. Вначале
всё казалось ясным. – Все казалось остались довольны прогулкой. 7. К
сожалению приехать не смогу. – К сожалению приметалась ещё и досада.
8. Однако пора прощаться. – Нам однако пора прощаться.
8. Составьте при помощи сочинительных союзов (и, или, ни, а, но,
однако, зато) из каждой пары приводимых ниже простых предложений
одно сложное. Напишите, ставя нужные знаки препинания.
Образец: Зима кончилась. Наступила весна. – Зима кончилась, и
наступила весна.
1. День подходил к концу. Приближался вечер. 2. Солнце уже зашло.
Было ещё светло. 3. Сверкнула молния. Раздался удар грома. 4. Взрослые
ещё разговаривают. Дети уже спят. 5. Квартира небольшая. В ней есть
много удобств. 6. Был уже весенний месяц март. Река была ещё покрыта
льдом. 7. Оплатите проезд в автобусе. Придётся заплатить штраф. 8.
Раньше здесь было пустое пространство. Теперь стоят высокие дома. 9.
Мы условились встретиться днём. Встретились только вечером. 10. Песня
кончилась. Раздались громкие аплодисменты. 11. В книге больше трёхсот
страниц. Сколько вы успели уже прочитать? 12. Днём было жарко. Ночью
наступала прохлада. 13. Раздался чей-то голос. Мне так только
показалось? 14. Солнце скрылось за тучами. Всё кругом потемнело. 15. Он
меня не слышит. Я его не слышу. 16. Дождь уже кончился. Дорога ещё не
просохла.

60

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

9. Выделите общий второстепенный член или общее придаточное
предложение в частях сложносочиненного предложения, объясните
пунктуацию:
1. Вскоре после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь
(Пушкин). 2. Губы Кати не улыбались и тёмные глаза выражали
недоумение (Тургенев). 3. Лишь изредка в близкой реке с внезапной
звучностью плеснёт бойкая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит
(Тургенев). 4. Часам к двум пополудни сверкнула молния и прокатил гром
(Григорович). 5. Кругом по лесу валялись безо всякого порядка обручи и
торчали порожние бочки (Григорович). 6. Крылья у гуся были растопырены
и клюв раскрыт (Чехов). 7. Через некоторое время щёлкнула зажигалка и
зажглась свеча (Катаев). 8. Кое-где по стенам сочилась вода и слегка
блестели известковые налёты (Катаев). 9. Снова ударила молния и
прогремел гром (Паустовский). 10. Звёзды уже начинали бледнеть и небо
серело когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском
(Тургенев). 11. В такие ночи даже широко раскрытые зрачки не могут
одолеть темноты и люди движутся вслепую рискуя в любой канаве
свернуть голову (Я. Островский). 12. По улицам двигались тяжёлые
грузовики и мчались лёгкие машины.
10. Перепишите сложносочиненные предложения, ставя нужные
знаки препинания:
1. Ночь уже ложилась на горы и туман начинал бродить по ущельям
(Лермонтов). 2. Сон одолел меня и я заснул в каком-то блаженном
упоении (Аксаков). 3. Утки вдруг поднимались кверху и с криком улетали
(Тургенев). 4. Он стоял передо мной неподвижно и я начал рассматривать
черты его лица (Лермонтов) 5. И вот в туманной вышине запели птички и
восток озолотился (Лермонтов). 6. Ветер стихал и свежая прохлада
начинала распространяться в виноградниках (Тургенев). 7. Берег обрывом
спускался к морю почти у самых стен лачужки и внизу с беспрерывным
рокотом плескались тёмно-синие волны (Лермонтов). 8. У судьи губы
находились под самым носом и оттого нос его мог нюхать верхнюю губу
сколько душе угодно было (Гоголь). 9. Вдали поле с рожью точно горит
огнём да речка блестит и сверкает на солнце (Гончаров). 10. Соловей
допел свои последние песни да и другие певчие птицы почти все
перестали петь (Аксаков).
11. Перепишите, ставя нужные знаки препинания. Выделите союзы и
союзные слова в сложных предложениях, определите типы сложных
предложений:
1. Он шёл не зная куда девать руки (Л. Толстой). 2. Владимир с ужасом
увидел что он заехал в незнакомый лес (Пушкин). 3. Он не помнил ни где
он ни что с ним (Полевой). 4. Я не знаю где граница между севером и
югом. Я не знаю где граница меж товарищем и другом (Светлов). 5.
Прочтите внимательно, что здесь написано. 6. Алексей никогда и не
подозревал что у него столько друзей (Полевой). 7. Расскажите подробно
как всё это произошло. 8. Мы должны позаботиться о том чтобы на
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станции работал надёжный товарищ (Н. Островский). 9. Что он натура
честная это мне ясно (Тургенев). 10. Нас интересовало есть ли в этой реке
рыба.
12. Перепишите, ставя нужные знаки препинания в бессоюзных
сложных предложениях. Объясните выбор знака в каждом предложении:
1. Все внимательно слушали шла вечерняя передача последних
известий. 2. Лето припасает зима поедает (пословица). 3. Могу обещать
одно работа будет выполнена к назначенному сроку. 4. Песня кончилась
раздались громкие аплодисменты. 5. Надо возвращаться домой уже
поздно. 6. Я должен признаться вы были правы. 7. Прошу тебя принести
мне завтра эту книгу. 8. Всем ясно нужно продолжать начатую работу. 9.
Через реку здесь опасно переправиться течение очень сильное. 10.
Поспешишь людей насмешишь (пословица). 11. Придёт весна пароходы
двинутся по реке. 12. Ему трудно скрыться все здесь его знают. 13. Ясно
как дважды два четыре автор проекта допустил ошибку. 14. Люди оделись
потеплее наступила зима. 15. Сам не справишься товарищи помогут. 16.
Будешь заниматься спортом укрепишь своё здоровье. 17. Мы
прислушались откуда-то доносились чьи-то голоса. 18. Встретимся
расскажу тебе обо всём подробно. 19. Семь раз отмерь один раз отрежь
(пословица).
13. Спишите сложные предложения с разными видами связи,
расставляя знаки препинания:
1. Они думают что если у тебя будет ложное представление о русской
истории как смене добродетельных и умных монархов то это хорошо. 2. Я
поступал в белую армию потому что находился на ее территории потому
что так было принято и если бы в те времена Кисловодск был занят
красными войсками я поступил бы наверное в Красную Армию. 3. Из
соседней комнаты вышел дьякон жуя что-то лицо его было покрыто потом
от сильной жары и так как он был очень толст то пот буквально струился с
него и на его бровях висели светлые капельки. 4. Дядя Виталий всегда
всех ругал и всем был недоволен хотя в личном обращении и отношении к
людям был добр и снисходителен и когда тетка собиралась наказать
своего восьмилетнего сына он брал его под защиту. 5. Этот человек был
пропитан гордостью и никогда не упускал случая напомнить что религия
теперь гонима и что подчас от служителей ее требуется незаурядное
мужество. 6. Она фактически управляла всеми делами и по мере того как
дед все больше старел забирала себе власть в руки. 7. И когда я шел
сквозь это движущееся пространство я думал иногда что если бы легенда
о сотворении мира родилась на севере то первыми словами священной
книги были бы слова: «Вначале была метель». 8. И вдруг мне показалось
что громадное земное пространство свернулось как географическая карта
и что вместо России я очутился в сказочном Шварцвальде. 9. Доктор
сказал больному что если он хочет быстрее поправить свое здоровье ему
следует переменить климат. 10. Члены экспедиции решили что хотя
погода испортилась откладывать поездку нельзя. 11. Дискуссия показала
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что когда имеется желание понять друг друга можно договориться по
спорным вопросам. 12. Товарищ сказал что если будет свободное время
то он зайдет ко мне вечером. 13. Автор обещал что хотя сейчас он очень
занят но рукопись будет представлена в редакцию в назначенный срок. 14.
Будьте пунктуальны потому что если вы задержитесь начало собрания
придется отложить. 15. Не столько потому что было уже поздно сколько
потому что мы все устали встреча не состоялась.
14. Перепишите, расставляя пропущенные знаки препинания.
Укажите обособленные определения и определяемые слова:
1. Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клубок
сухих колючих стеблей подобный нашему перекати-поле эту пустынную
жесткую поросль встречающуюся только в каменистых местах ниже
Мертвого моря. 2. Сорванный и унесенный странником за тысячи верст от
своей родины он годы может лежать сухим серым мертвым. 3. Нищие
бродившие по деревне раньше всех узнали о смерти князя. 4. Месяц
«небольшой белый ясный уже высоко стоял над темным садом. 5. Со
двора пустого широкого освещенного месяцем он глядел то на огоньки в
деревне за рекой то на светлые окна людской, где слышались голоса
ужинающих. 6. Митька разутый молился стоя на нарах устланных свежей
соломой. 7. Залитая солнцем приближалась становилась все живописнее
и величественнее роща. 8. И он близкий от стука своего сердца к потере
сознания крепко держал в руке картон. 9. Берег священного Львиного
острова, черные леса подступившие к самому океану как бы готовому
затопить их. 10. Тучи угрюмые и грузные как в ночи Потопа все ниже
спускаются над океаном. 11. И страшный голос его, голос звучащий без
напряжения по силе же подобный грому величаво катился из глубины
лесов к человеку стоящему на берегу. 12. Освещенная десятью свечами
комната приняла странный праздничный но и зловещий вид.
15. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Подчеркните личные
окончания, укажите спряжение глаголов:
1. Вы выход..те на крыльцо. На тёмно-сером небе кое-где мигают
звёзды; влажный ветерок изредка набега..т лёгкой волной; слыш..тся
сдержанный, неясный шёпот ночи. 2. Вот кладут ковёр на телегу, став..т в
ноги ящик с сам..варом. 3. Пристяжные ёж..тся, фыркают и щеголевато
переступа..т ногами. 4. Вы ед..те мимо церкви. 5. Вам холодно, вы
закрываете лицо вор..тником шинели; вам дремл..тся. 6. Как вольно дыш..т
грудь, как бодро движ..тся члены, как крепн..т весь человек, охваченный
свеж..м дыханием весны! 7. Вы в тени; вы дыш..те пахуч..й сыростью. 8.
Вы выход..те из оврага. 9. Как воздух свеж, как пахн..т земл..никой и
грибами! (По И. Тургеневу.)
16. Перепишите, вставляя пропущенные буквы в окончаниях
будущего времени и повелительного наклонения глаголов:
1. Вышл..те нужные мне книги заказной бандеролью. Если вышл..те в
ближайшие дни, я получу их своевременно. 2. Вытр..те пыль с
письменного стола. Когда вытр..те, возьм..те лист почтовой бумаги и
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напиш..те ответное письмо. 3. Наполн..те свою авторучку чернилами.
После того как наполн..те, не забудьте закрыть пузырёк пробкой. 4.
Выйд..те все на несколько минут из комнаты. После того как вы выйд..те,
помещение будет проветрено. 5. Если дверь будет заперта, стукн..те в неё
или окликн..те кого-нибудь из нас. Как только вы стукн..те или окликн..те,
вам откроют. 6. Прыгн..те ещё раз? Пожалуйста, прыгн..те, у вас это
хорошо получается. 7. Умолкн..те хоть на минуту! Пока не умолкн..те, я
рассказывать не стану. 8. Выруч..те меня и на этот раз. Если выруч..те, я
буду вам премного обязан.
17. Образуйте от глагольных словосочетаний словосочетания с
причастиями. Объясните написание Н или НН:
жарить блины, накрасить ресницы, печь картофель, перчить суп,
порвать куртку, тушить овощи, постирать белье, хвалить книгу, мочить
бруснику, посолить сул, стричь волосы, кипятить воду, поджарить мясо,
оклеить комнату, скосить траву, просеять муку.
18. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, объясните
написание:
1. Море взволнова..о сильной бурей. – Девушка взволнова..а. 2.
Девушка умна и воспита..а. – Эти ребята хорошо воспита..ы. 3. Все
внимание зрителей сосредоточе..о на развитии сюжета. – Лицо девушки
сосредоточе..о и серьезно. 4. Все организова..о для проведения экзамена.
– Наша группа очень организова..а.
19. Перепишите, вставляя пропущенные буквы:
1. Я не люблю насажё..ые леса. 2. Московский воздух, насыще..ый
испарениями, во время короткого дня густо желтел... 3. Вскоре в кабинет
Феоктистова, завале..ый томами «Нивы» в тисне..ых золотом переплетах,
вошел извозчик Брегман... 4. Обветре..ые его щечки краснели, как райские
яблоки. 5. Библию ей заменял спрята..ый в окова..ом сундуке «Кобзарь»
Шевченко, такой же пожелтевший и закапа..ый воском, как Библия. 6. В
хате пахло топле..ым молоком. 7. Дача Карелиных стояла заколоче..ая и
пустая. 8. Гимназия была ярко освеще..а. 9. Мы вышли из подворотни на
тускло освеще..ый тротуар. 10. Станишевский изо всей силы швырнул
вверх растрепа..ый учебник. 11. Она подошла к перилам вышки, села на
нестрога..ый пол.
20.
Замените
словосочетания
«существительное
+
существительное» словосочетаниями с прилагательными.
Суффиксы,
которые
вы
использовали
при
образовании
прилагательных, подчеркните.
Образец: Портфель из кожи – кожаный портфель.
1. Чашка из глины; ложка из серебра; банка из жести; ткань из шерсти;
сарай для дров; скатерть из льна; поле, покрытое льдом; хлеб из ржи;
каша из пшена; шкаф для платья. 2. Забор из дерева; посуда из стекла;
ложка из олова. 3. Станок из чугуна; улыбка от радости; фундамент из
камня; депо для стоянки троллейбусов; часы для ношения в кармане. 4.
Билеты для экзамена; комиссия, определяющая квалификацию; база для
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экскурсий; комиссия для проведения ревизии; буфет при станции.
21. Объясните написание частицы не с разными частями речи:
1. (Не)прекращавшаяся метель не давала возможности продвигаться
вперёд. 2. В (не)освещённой части парка было прохладно. 3.
(Не)доставленное письмо возвращено отправителю. 4. Экспедиция шла по
(не)исследованным горам Памира. 5. (Ни)чего (не)отвечает старик, плачет,
убивается, а помочь нечем. 6. Теперь умерла последняя надежда старика,
и (ни)чего, (ни)чего (не)осталось для него, кроме смерти. (Не)кому теперь
отогнать волков. 7. Тут лес кругом, вечная тишина, и (не)(с)кем слова
сказать. 8. Ученье без уменья (не)польза, а беда. 9. Глухарь получил своё
название (не)(от)(не)достатка слуха (он (не)глухой), а по месту
жительства: он водится в глухих, отдалённых местах. 10. От (не)погоды
уйти (не)удалось. (Не)настье с дождём и сыростью захватило путников на
самом перевале. (Не)достаток продовольствия заставлял их торопиться.
11. Скромный цветок (не)забудка любит тень и влагу. 12. (Не)счастье
случилось (не)ожиданно. 13. (Не)близко, (не)далеко, а где-то здесь, в
(не)скольких шагах, раздавалось пенье соловья. 14. (Не)давно, а лишь
несколько дней тому назад дети узнали, что и растение дышит. 15.
(Не)стыдно (не)знать, стыдно (не)учиться. 16. Владимир Мономах видел в
охоте (не)только забаву, но и труд, (не)обходимый настоящему воину. 17.
В Уссурийской тайге водится чёрный заяц, до сих пор ещё (не)описанный.
18. Лодка приближалась к тому месту, где (не)защищённое от ветра море
кипело и металось во мраке. 19. После тёплых дней (не)ожиданно стало
опять холодно, и (не)успевшие отцвести лесные цветочки поблёкли. 20.
Лес (не)сразу надевает золотой осенний убор. (Не)все деревья желтеют
одновременно; ещё (не)тронутые краской осени, весело зеленеют высокие
стебли трав. 21. (Не) засеянные, а лишь распаханные поля окружали нас.
22. Сквозь (не)покрытую крышу сарая светили далёкие звёзды. 23. Стёпа
был (не)расторопен, доверчив, хитрить (не)умел, плохо разбирался в
правилах игры. 24. Лёня был (не)утомим и бесстрашен. 25. Злая старуха
всегда (не)долюбливала соседку, а теперь (не)взлюбила и её молодую
невестку. 26. Ещё с вечера мне (не)здоровилось, и я (не)доумевал: что бы
это могло быть, откуда это (не)домогание. 27 Сын (не)отставал от отца на
полевых работах, да и мать работала (не)хуже. 28. Бороться за правое дело
(не)страшно. 29. Наступила осень с (не)скончаемыми дождями,
(не)просыхающими дорогами, с (не)пролазной грязью. 30. Мы (не)спроста
заговорили о поездке: (не)далёк был тот час, когда нам (не)минуемо
придётся собираться в это (не)лёгкое путешествие.
22.Повторите
правила
правописания
безударных
гласных,
проверяемых ударением, а также чередующихся безударных гласных в
корнях слов. Вставьте пропущенные буквы:
просв..тить, вопл..тить замысел, благосл..влять, объед..нение,
препод..ватель, пол..скать белье, непром..каемый, сотв..рить, подр..внять
цветы на клумбе, пл..вец, Р..стислав, выр..щивать, пл..вучий, запл..тить за
билет, ум..лять о пощаде, ум..лять заслуги, ч..стота употребления слов,
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з..рница, з..рянка, накл..нился, р..стение, р..сток, бл..сна, зам..рать,
соб..рутся, з..реть, з..ря, выг..рки, разр..внять грядку, заг..рел, изл..жение,
выч..тание, бл..стает, к..сательная, подж..гать, зап..реть, предл..гать,
отр..сль, прик..снулся, р..стовщик, выж..гание.
23. Повторите правила правописания разделительных Ъ и Ь.
Перепишите словосочетания, вставляя, где нужно, пропущенные буквы:
ад..ютант командующего, батал..оны пехоты, без..ядерная зона, в..езд
в город, мясной бул..он, день прем..еры делать ин..екции, пред..явить
новые требования, об..ект анализа, необ..ятный простор, экспорт сыр..я,
суб..ективная точка зрения, с..экономленное время, четырех..элементное
соединение, меж..ярусные перекрытия, сверх..естественные явления, учёт
кон..юнктуры, пред..угадать желания, трех..язычный словарь.
24. Объясните, в каких случаях пишется Ь в именах
существительных. Перепишите, вставляя Ь, где это необходимо:
ключ.., молодеж.., меч.., реч.., пять кляч.., вещ.., много встреч..,
мелоч.., нет туч.., программа передач.., выделка кож.., рож.., брош.. .
25. Повторите правила написания Ь в формах глагола и наречиях.
Перепишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы:
испеч.. пирог, извлеч.. корень, превозмоч.. усталость, нестись вскач..,
береч.. силы, упасть навзнич.., открыть настеж.., отреж..те хлеба,
составит.. план, выпьеш.. чаю, исправ..те ошибки, встаеш.. рано, спешиш..
на работу, отправ..те письма.
26. Повторите правописание гласных после шипящих и Ц в корнях
слов. Перепишите слова, вставив пропущенные буквы:
ш..в, трущ..ба, зач..т, прож..рливый, трещ..тка, ч..лка. ж..сткий, щ..тка,
ч..каться, панц..рь, ц..тата, ц..новка, ц..кать, ц..кл, ц..ркуль, ц..нга, ц..корий,
ц..вилизац..я, ч..рный, ч..рточка. прич..ска. реш..тка, уч..т, веч..рка. чащ..ба,
деш..вый, ч..порный, обж..ра, печ..нка, беч..вка, уч..ба, расч..т, ш..к, ч..рт,
крыж..вник, ц..плячий, милиц..онер, на ц..почках, ц..фра, ц..када, ц..ганский,
ц..рюльник.
27.Повторите правила правописания двойных и производных
предлогов. Найдите предлоги в приведенных ниже предложениях.
Перепишите эти предложения, раскрывая скобки и вставляя
пропущенные буквы:
1. Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры (Гончаров). 2.
(В)течени.. двадцати лет изъездил я Россию по всем направлениям
(Тургенев). 3. (В)виду скорого окончания плавания настроение команды
сделалось веселым (Гончаров). 4. Наполеон же после своего долгого
опыта войны знал хорошо, что значило (в)продолжени.. восьми часов
невыигранное сражение (Л. Толстой). 5. (Не)смотря на свой горб, а может
быть именно (в)следстви.. этого недостатка доктор питал к цирковым
зрелищам острую любовь (Куприн). 6. Запах травы и влажных камней
проникал в комнату (в)месте с голосами птиц (Паустовский). 7. (В)доль
обрыва, по(над) пропастью, по самому по краю, я коней своих нагайкою
стегаю (Высоцкий).
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Тестовые задания
1. Укажите верные определения:
а) синонимы – это однокоренные
слова, близкие по значению, но
различающиеся употреблением;
б)
сложносочиненные
предложения – это сложные союзные
предложения,
части
которых
равноправны
и
соединены
сочинительными союзами;

в)
предложение
реальной
модальности – обозначают событие
желательное,
возможное,
предполагаемое,
но
в
действительности не происходившее;
г)
процессуальные
фразеологизмы
–
это
фразеологические единицы с общим
значением действия.

2. Укажите неверные утверждения:
в) историзмы – это устаревшие
а) вокализм – система согласных
слова, которые вытеснены из языка
звуков;
их синонимами;
б)
слово – это значимая
г) для создания словосочетания
самостоятельная
единица
языка,
нужны два знаменательных слова.
обладающая номинативной функцией;
3. Укажите особенности русского ударения:
а) музыкальность;
в) неподвижность;
б) разноместность;
г) подвижность.
4. Укажите верные формы числительных:
а) к восьмистам;
в) с пятьюдесятью четырьмя;
б) от семьдесят;
г) с девятьюстами восемью.
5. Найдите верно образованные формы прилагательных:
а) самый красивейший;
в) более глубокий;
б) приятнее;
г) более широчайший.
6. Укажите строку (и), в которой (ых) допущена орфографическая
ошибка:
а) межъязыковой, нивелировать;
в) коньюнктура, из туч;
б) трехэтажный, речь;
г) по-над лесом, точь-в-точь.
7. Укажите строку (и), в которой (ых) не допущено ошибок:
а) ожёг руку, жёлудь, шок;
в) жоккей, чорный, чёрточка;
б) шёв, шорох, жонглер;
г) чащоба, чопорный, учот.
8. Укажите строку, во всех словах которой необходимо писать "И":
а) ц..рк, ц..плёнок, ц..нтрифуга;
г)
ц..ганский,
Венец..я,
б) акац..я, синиц..н, ц..фра;
бледнолиц..й.
в) ц..ркуль, милиц..онер, медиц..на;
9. Укажите слова с буквой «А» в корне:
а) Р..стислав;
в) обм..кнуть;
б) пл..вец;
г) к..сательная.
10.Укажите слова с «НН» в суффиксе:
а) черне..ое серебро;
в) девушка воспита..а;
б) масле..ый блин;
г) продиктова..ые слова.
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11.Укажите предложения с
препинания:
а) Лучшие друзья – люди, которые
не любят говорить и умеют понятно
молчать.
б) Облачко обратилось в белую
тучу, которая тяжело поднималась
росла и постепенно облегала небо.

1

правильной

постановкой

знаков

в) Глеб не заметил, как наступило
утро, как пробудились куры и
голуби, и как затем мало-помалу
ожило всё вокруг.
г) Будьте пунктуальны, потому
что, если вы задержитесь, начало
собрания придется отложить.
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РАЗДЕЛ 3. ТЕКСТ

3.1. Признаки текста
«Текст – это сообщение в устной или письменной форме,
характеризующееся
смысловой
и
структурной
завершенностью,
определенным отношением автора к сообщаемому, целенаправленностью
и прагматической установкой сообщения»6.
Учитывая различия языка и речи, о которых говорилось в разделе 1, в
современной лингвистике используется понятие «дискурс», под которым
подразумевается высказывание, взятое в контексте ситуации в
совокупности с нелингвистическими факторами.
Таким образом, текст – это единица языка, дискурс – речи.
Текст обладает определенными признаками:
─ выраженностью,
─ коммуникативной завершенностью,
─ структурностью,
─ модальностью,
─ целенаправленностью и прагматической установкой,
─ обработанностью.
Выраженность указывает на то, что текст зафиксирован в
определенных звуковых или графических знаках.
Коммуникативная завершенность подразумевает, что текст
содержит развернутую мысль, определенную информацию, которая
полностью реализуется через это речевое произведение.
Структурность предполагает, что тексту присуща определенная
формальная организация, он состоит из элементов (предложений,
периодов), которые связаны между собой лексически, грамматически,
логически.
Модальность – это соотношение сообщения, содержащегося в тексте,
с действительностью.
Целенаправленность предполагает, что автор текста ставит перед
собой конкретную коммуникативную задачу.
Прагматическая установка связывает текст с адресатом и
предполагает его реакцию на сообщаемое.
Обработанность обусловлена тем, что каждый текст своеобразен с
точки зрения жанра и должен четко соответствовать законам стиля и
жанра.
Единицами, составляющими текст, являются, прежде всего,
предложения.
6

Шевченко Н.В. Основы лингвистики текста: Учебное пособие. М., 2003. С. 13.
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Текстообразующими факторами в них выступают следующие:
1) тематический отбор слов, за счет которого создается смысловое
единство текста;
2) цепочки номинаций (лексический повтор, вторичная номинация с
помощью синонимов, перифраз, тропы);
3) грамматические средства связи (местоимения, наречия, вводные
слова, союзы, синтаксический параллелизм);
4) движение информационных центров (соотношение данного, т. е.
известного, и нового).
Смысловую целостность текста обеспечивают тема и основная мысль.
Тема – это наиболее обобщенное содержание текста, то, о чем
говорится в тексте, иначе, решаемая в тексте проблема.
Основная мысль – это авторская позиция по поводу данной
проблемы. Тема и основная мысль теснейшим образом связаны друг с
другом.

3.2. Элементы текста
Элементами, без которых невозможен каждый текст, являются его
─ композиционные части (зачин, основная часть, концовка),
─ заголовок,
─ эпиграф и др. с присущими им особенностями.
В заглавии могут отражаться различные элементы смысловой схемы
текста (основная мысль, тема, установочный тезис, прагматическая
установка, оценка ситуации, фон к сообщаемому).
Заголовок выполняет особые функции в тексте:
− графически-выделительная (заголовок помогает отделять друг от
друга части текста – главы, параграфы, части);
− номинативная (назвать текст);
− оценочно-экспрессивная (дать эмоциональную оценку);
− композиционная (деление текста на части);
− рекламная (привлечь внимание к тексту);
− контактоустанавливающая.
Различают однонаправленные и комплексные заголовки.
Однонаправленный заголовок связан с одним элементом текста, а
комплексный учитывает разные.
Заголовки делят на следующие группы:
− тематические (нацеливают на информацию, называют тему: Русская
речь);
− сообщающие (дают представление о тексте в общем виде: Гости
оказались сильнее…);

63

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

− эмоционально-оценочные (формируют тональность восприятия
текста: Браво, Большой!);
− парадоксальные (создается на соединении несовместимых понятий:
Сердце из пробирки);
− проблемные (содержат поставленный вопрос: Кто виноват);
− побудительные (содержат призыв к действию: Все на субботник!);
− трансформированные (реминисценция на цитату-источник, в
которой изменены слова: И вечный пост, еда нам только снится);
− классифицирующий (определяют жанровую разновидность текста,
характерны для делового стиля: Заявление);
− цитатный (фраза из литературного произведения).
Часть текста, представляющая собой надпись, проставляемую автором
перед текстом, или цитату из общеизвестного текста (можно изречения
какой-либо личности), называется эпиграф. Он обязательно связан с
основной мыслью, основным содержанием.
Закономерное, мотивированное содержанием и коммуникативным
замыслом расположение частей текста называется композицией.
Независимо от стиля или жанра выделяются три традиционные части
композиции:
− зачин (введение, вступление);
− основная часть (ядро текста);
− концовка (вывод, заключение).
Название и построение этих частей зависит от жанра и стиля текста, но
сама трехчастная форма – нет. Поэтому различают следующие виды
композиции:
− линейная (элементы последовательно раскрываются);
− спиральная,
или
концентрическая
(осветив
тему,
автор
возвращается к ней, но на более высоком уровне;
− кольцевая (автор возвращается в конце произведения к началу,
напоминая читателю важные ситуации, основные события).
Зачин – это элемент композиции, который открывает произведение,
призван ввести читателя в курс дела. Типы зачинов таковы:
− исторический (рассказ о событии, которое связано с темой);
− биографический (рассказ фактов из своей биографии или биографии
другого человека);
− аналитический (определение базовых понятий);
− сравнительный (приводятся противоположные точки зрения);
− обществоведческий (рассуждение общего характера, анализ темы
или ситуации с философской, политической, экономической или другой
точки зрения).
Не менее важным элементом, особенно в публицистическом тексте,
является концовка.
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Психологи считают, что в памяти человека остаются последние слова,
поэтому концовка текста должна быть яркой и лаконичной.
Выделяют следующие типы концовок:
− повтор основных положений и выводов;
− обобщение сказанного;
− подведение итога;
− ответ на поставленный в начале вопрос;
− постановка задачи;
− пожелание аудитории;
− призыв к действию;
− цитата.
Основная часть произведения также сохраняет трехчастную
композицию, но различается в зависимости от стиля и жанра.
Так, основная часть художественного произведения включает
─ зарождение и развитие конфликта,
─ затем кульминацию (самый напряженный момент борьбы между
героями) и
─ развязку.
В научном тексте иные части:
─ изложение темы и авторской позиции,
─ приведение аргументации,
─ доказательств и
─ выводы по работе.

3.3. Типы речи
Каждый текст соответствует своему функционально-смысловому типу
речи. Тип речи – это особый способ изложения материала.
Различает три типа речи:
─ повествование,
─ описание,
─ рассуждение.
Текст типа повествование представляет процессы, события с целью
последовательной регистрации отдельных этапов данного процесса или
события в его временных границах. Каждое предложение такого текста
выражает какой-либо этап в развитии процесса. Это динамический тип
речи, поэтому его базовой частью речи становится глагол.
Этот тип речи часто используется в разговорной речи, в
художественной литературе.
Пример текста повествовательного характера:
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Вулич вышел в другую комнату и сел у стола; все последовали за
ним. Он знаком пригласил нас сесть кругом. Молча повиновались ему: в
эту минуту он приобрел над нами какую-то таинственную власть. Я
пристально посмотрел ему в глаза; но он спокойным и неподвижным
взором встретил мой испытующий взгляд, и бледные губы его
улыбнулись; но, несмотря на его хладнокровие, мне казалось, я читал
печать смерти на бледном лице его. (М. Ю. Лермонтов)
Текст описательного характера представляет характеристику
предметов или явлений путем перечисления их признаков и особенностей.
Задача этого типа речи – создать целостное представление о предмете
или явлении. В отличие от повествования описание является статичным
типом речи, так как предметы и явления изображаются в неизменном
состоянии.
Подробности описания создается с помощью таких частей речи, как
существительные и прилагательные. Здесь часто используются
всевозможные тропы, делающие описание ярким и запоминающимся.
Авторы публицистических и художественных текстов часто прибегают к
описанию героев и картин природы, используя при этом метафоры,
сравнения, эпитеты и другие выразительные средства языка.
Пример текста типа описание:
Он был в дорогом сером костюме, в заграничных, в цвет костюма,
туфлях. Серый берет он лихо заломил на ухо, под мышкой нес трость и
черным набалдашником в виде головы пуделя. По виду – лет сорока с
лишним. Рот какой-то кривой. Выбрит гладко. Брюнет. Правый глаз
черный, левый почему-то зеленый. Брови черные, но одна выше другой.
Словом – иностранец. (М. Булгаков)
Текст типа рассуждение предназначен для передачи мыслей и
умозаключений. Этот текст традиционно состоит из трех частей: тезис
(утверждение), цепь аргументов (доказательств, примеров), вывод (повтор
тезиса, резюме). Однако вторая часть может быть сведена до минимума, а
третья вообще отсутствовать.
В таком тексте преобладает абстрактная лексика, часто встречаются
глаголы, называющие процессы речемыслительной деятельности. Этот
тип речи наиболее характерен для науки и аналитических жанров
публицистики, поскольку здесь в форме логического вывода раскрывается
новое знание.
Пример текста рассуждение:
Мы так безнадежно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную
кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков,
все возможности для потомков – только бы не расстроить своего
утлого существования. Не осталось у нас ни твердости, ни гордости,
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ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся,
третьей мировой войны не боимся – мы только боимся шагов
гражданского мужества! (Из газет)

3.4. Система функциональных стилей русского языка
Функциональный стиль – это разновидность литературного языка,
которая обслуживает определенную сферу общения и обладает особым
набором языковых средств, позволяющим выполнять поставленные
коммуникативные задачи. Выделяют пять функциональных стилей
литературного языка: разговорный, научный, официально-деловой,
газетно-публицистический, художественный.
Разговорный стиль литературного языка используется в различных
видах отношений людей при условии непринужденности общения, он
обслуживает
сферу
бытовых
отношений.
Разговорный
стиль
функционирует преимущественно в устной диалогической форме. Для
него
характерны
такие
черты,
как
неподготовленность,
незапланированность, самопроизвольность (ср., например, с чтением
доклада, текст которого написан заранее), непосредственность контакта
между участниками общения.
Разговорная разновидность литературного языка, в отличие от книжнописьменной, не подвергается целенаправленной нормализации, но в ней
есть определенные нормы как результат речевой традиции. Эта
разновидность литературного языка не столь четко членится на речевые
жанры, как остальные стили. Однако и здесь можно выделить различные
речевые особенности – в зависимости от условий, в которых происходит
общение, от взаимоотношений участников разговора и т. п.: сравните,
например, беседу друзей, сослуживцев, разговор за столом, разговор
взрослого с ребенком, диалог продавца и покупателя, анекдот, рассказ о
себе и др.
Для разговорного стиля характерно использование слов с разговорной
или
эмоционально-экспрессивной
окраской
(душечка,
домище,
работничек), в устной форме распространены фонетические стяжения
(выбрасывание или мена звуков, слогов: [знаменосец] вместо
знаменоносец, [Мариванна] вместо Мария Ивановна), неполные
предложения, смысл которых понятен только в контексте.
К разговорно-обиходной речи примыкает просторечная лексика,
которая находится за пределами стилей литературного языка.
Просторечные слова употребляются обычно в целях сниженной,
грубоватой
характеристики
явлений
и
предметов
реальной
действительности. Например, братва, обжора, барахло, брехня, мразь,
глотка, плюгавый, бузить и др. В официально- деловом общении эти
слова недопустимы, а в обиходно-разговорной речи их следует избегать.
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Также разговорно-обиходный стиль является основой такого жанра
письменной речи как письмо. В тексте письма в основном используется
нейтральная лексика, хотя есть и разговорные слова (папа, хоть, надо).
Эмоциональный характер тексту придают слова с оценочными
суффиксами
(голубчик, Анечка, неделька), глаголы, передающие
состояние автора (помнит, целует, благословляет), образные средства
языка, например, сравнения (в голове как туман). Для синтаксиса текста
характерно использование различных типов предложений, свободного
порядка слов. Есть предельно краткие предложения (Очень тяжело),
встречаются даже незаконченные (…вот что).
Указатели на разговорно-просторечный (а также диалектный) характер
контекста не так разнообразны: грубо говоря; грубо выражаясь; сказать
по-простому; как говорят в народе; как выражаются в простонародье;
именуются в просторечии; на мещанском просторечии; на простом,
повседневном языке; как говорят в деревне и т. д.
Как показали исследования, разговорно-просторечный стиль наиболее
известен всем авторам. Выделяются две разновидности данного стиля:
разговорно-литературный (в ряде случаев с элементами просторечия) и не
вполне литературный – просторечно-диалектный, характерный для речи
героев из сельской местности.
Образцы разговорной речи:
1) – А сколько ей лет-то?
– Девятнадцать. Вот щас, в феврале будет девятнадцать.
– А-а.
– А я ей говорю: ты смотри там осторожно, потому что… знаешь,
разные люди бывают, ты никого в Ленинграде не знаешь, и пошла, и
пошла. А она смеется в трубку и мне токо (только) всё да да нет. А
оказывается, там этот молодой человек рядом стоял… (из разговора
за чаем)
2) – Тридцать пятый у вас есть тапочки?
– Рядом.
– А вот эти сапоги только красные?
– Нет, вот коричневые такие есть.
– А на войлоке сорок третий есть?
– Нет (диалог покупателя и продавца). (Цит. по кн.: Русская
разговорная речь. Тексты. М., 1978. С. 98, 278, 285.)
Научный стиль, свойственный научной сфере человеческой
деятельности, отличается отвлеченностью, вследствие чего преобладает
абстрактная преимущественно книжная или же стилистически нейтральная
лексика, строгой логичностью изложения, значительным числом
специальных терминов.
Отчетливо выражена тенденция к однозначности употребляемых слов
и терминов. Некоторые словесные сочетания используются в научном
стиле особенно часто и поэтому приобретают свойства оборотов-клише:
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анализ данных показывает; рассмотреть проблему; на основании
приведенных фактов; из сказанного следует и т. п. Научный характер
контекста определяется также с помощью следующих выражений:
выражаться научно; сказать научно; говорить по-научному; как
говорится в ученом мире; выражаясь по науке. Кроме того, к этому же
разряду примеров относятся контексты, в которых говорится о «стиле»
отдельных наук: как говорят физики; выражаясь языком медицины; на
языке гидрологов, выражаясь философски; говоря языком математики;
как скажут врачи; как называют его геологи; есть в социологии такое
название и т. д.
В научном стиле можно выделить такие речевые жанры:
− собственно-научные: научная статья (сочинение небольшого
размера, в котором автор излагает результаты собственного
исследования), монография (научный труд, посвященный изучению одной
темы), рецензия, диссертация, курсовая и дипломная работы, тезисы
(кратко сформулированные основные положения доклада, научной,
статьи), научный комментарий текста, реферат (адекватное по смыслу
изложение содержания первичного текста), лекция, аннотация (сжатая
характеристика содержания книги), конспект;
− научно-учебные: учебник, справочник;
− научно-популярные: очерк, статья, обзор;
− научно-информативные:
реферативное сообщение, лекция
(учебная – для будущих профессионалов и популярная – для лиц, у
которых есть потребность получить определенную информацию о
предмете речи), доклад;
− научно-справочные: словарь, справочник, энциклопедия.
Образцы научного стиля:
1) Аллергия – это измененная реактивность организма, которая
проявляется в нарушении обычного течения общих или местных
реакций, чаще при повторном поступлении в организм веществ,
называемых аллергенами. Реакции эти могут быть повышены по
сравнению с нормой, то есть, усилены и ускорены – гиперергия, или
понижены, то есть, ослаблены и замедлены – гипергия, или могут
совсем отсутствовать – анергия, как это наблюдается, например, при
абсолютном иммунитете. (Большая медицинская энциклопедия)
2)
Любое
изменение
в
облучаемом
объекте,
вызванное
ионизирующим излучением, называется радиационно-индуцированным
эффектом. В принципе радиационно-индуцированные эффекты могут
быть как вредными, так и полезными. Крайний случай вредных
последствий облучения – это лучевое поражение организма в
результате чрезмерных доз ионизирующей радиации. Вместе с тем
ионизирующие излучения с успехом применяются для диагностики и
лечения некоторых заболеваний. (Наука и жизнь. 1986. № 9)
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Официально-деловой стиль используется в сфере деловых и
официальных отношений между людьми и учреждениями, в области
права, законодательства.
Официально-деловой речи присущи точность формулировок (которая
исключала бы неоднозначность понимания), некоторая безличность и
сухость изложения (выносится на обсуждение, а не мы выносим на
обсуждение; отмечаются случаи невыполнения плана и т. п.), высокая
степень стандартности, отражающей определенный порядок и
регламентированность деловых отношений.
В связи с этими свойствами официально-делового стиля большую роль
в нем играют устойчивые, клишированные обороты: вменить в
обязанность, ввиду отсутствия, принять меры, за неимением, по
истечении срока, сугубо официально; с сухой официальностью; словами
служебной характеристики; языком протокола; официальным голосом
(тоном); официально называется; официально ответить; официальный
ответ; выражаясь канцелярским языком и т. п.
Яркой приметой делового стиля являются сочетания с отглагольными
существительными: установление контроля, устранение недостатков,
осуществление программы, проверка исполнения и т. п.
Здесь выделяется значительное число речевых жанров:
Письменные деловые жанры:
− констатирующие – информационно-справочные документы (акт,
протокол, план, деловое письмо, докладная записка, стандарт, справка,
отчет, жалоба, объяснительная записка, рапорт, акт экспертизы,
объявление), частные деловые бумаги (счет, расписка, заявление,
доверенность, расписка, автобиография, характеристика, резюме);
− предписывающие жанры – организационно-распорядительные
документы (закон, инструкция, приговор, постановление, устав, приказ,
положение, резолюция, коммюнике, дипломатическая нота, договор).
Образцом устного делового жанра может служить деловая беседа –
беседа с официальным лицом, как правило, в официальной обстановке.
Преследуются практические намерения: получить нужную информацию
или обменяться ею; договориться по интересующему партнеров вопросу;
убедить партнера в правильности принимаемого решения; установить
контакт, деловые отношения, соблюдая при этом определенный статус и
др.
Устными жанрами делового общения являются также переговоры,
совещания, собрания, собеседование и др.
Образцы официально-делового стиля:
1) Граждане СССР имеют право на
обеспечивается
развитием
и
охраной

жилище. Это право
государственного
и
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общественного жилищного фонда, содействием кооперативному и
индивидуальному
жилищному
строительству,
справедливым
распределением под общественным контролем жилой площади,
предоставляемой по мере осуществления программы строительства
благоустроенных жилищ… (Из статьи 44 Конституции СССР).
2) Ввиду отсутствия на складе требуемой аппаратуры дирекция в
настоящее время не имеет возможности удовлетворить заявку вашего
предприятия (Из деловой переписки учреждений).
Публицистический (газетно-публицистический) стиль
предназначен для использования в средствах массовой информации,
он обслуживает также сферу публичных выступлений. Лингвистическая
специфика публицистики обусловливается широтой ее тематики и
назначением. Это – стиль агитации и пропаганды. Характерной
особенностью этого стиля является сочетание экспрессии и стандарта.
Объем публицистических произведений, как правило, невелик,
следовательно, различные по стилистической окраске отрывки находятся
в пределах вполне обозримых контекстов. Это также характеризует
специфику данного стиля.
В данном стиле используются тематически и стилистически
разнородные средства языка. Однако эстетически окрашенных элементов
в нем значительно меньше. Здесь сочетаются некоторые особенности
художественной речи и научной. Во многих газетных и журнальных статьях
и в общественных выступлениях встречаются, с одной стороны, метафоры
и сравнения, образные фразеологизмы и крылатые выражения,
позволяющие оживить сообщение, придать ему характер яркой картины, и,
с другой стороны, рассуждения и доказательства (нередко включающие
цифровые данные), близкие к научным. Совмещение в одном контексте
эмоционально окрашенных отрывков и «интеллектуальных» является
своего рода нормой публицистики, сложившейся отчасти под влиянием
ораторской речи. Варьирование разностильных средств языка позволяет
мастерам публицистической речи привлечь внимание читателя ярким
заголовком статьи или заметки, заинтересовать его показом каких-то
картин жизни и далее с помощью рассуждений и доказательств убедить в
правильности какой-то мысли и необходимости соответствующих
действий.
Значительно более разнообразны в публицистике характеристики
контекстов, включающих средства образности и поэтому в той или иной
степени близких к стилю художественной литературы: фигурально говоря;
фигурально выражаясь; образно говоря; говоря образным языком; говоря
языком Сервантеса; как сказал поэт; употребляя яркие, сочные слова;
живописуя; как образно сказано; употребляя образное выражение;
закончить разговор на поэтической ноте; как поэтически было сказано
и др.
Агитационная направленность публицистического стиля находит
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выражение в использовании экспрессивно-оценочной лексики и
фразеологии: труженик, вояж, пособник, злодеяния, работать с
огоньком, дать отпор и т. п., в ориентации на современные значения
слов и на новизну метафор, образных сравнений, в простоте и
доступности синтаксиса.
Указаний на принадлежность контекстов к публицистическому стилю
довольно много, но средства выражения этой принадлежности
немногочисленны. К ним относятся выражения: как пишут в газетах; как
принято в газетах; как говорят журналисты; говоря языком газет и т.
п.
Информационная
функция
воплощается
в
таких
чертах
публицистического стиля, как подчеркнутая документальная точность
сообщаемого (например, в жанре последних известий), официальность,
выражающаяся, например, в употреблении научной, официально-деловой
и общественно-политической терминологии, в широком использовании
аббревиатур (ООН, ТАСС, Госплан и т. п.).
Можно выделить такие жанры публицистического стиля:
− официально-информативные
жанры:
информативноаналитическая статья, информационная заметка;
− информативно-экспрессивные жанры: передовая статья в газете,
доклад на политические, экономические и тому подобные темы,
корреспонденция, газетный очерк, репортаж, интервью, спортивный
комментарий, выступление на митинге или собрании, письмо в газету,
рекламное объявление;
− убеждающие жанры: публичные споры: дискуссия, диспут, полемика
и различного рода ораторские выступления: хвалебное слово
(эпидейктическая
речь),
критические
выступления
на
собрании,
парламентские, агитационные выступления.
Образцы публицистического стиля:
1)
Стороны
высказались
за
необходимость
обеспечения
стабильности и предсказуемости в международных экономических
отношениях,
развития
широкого
взаимовыгодного
торговоэкономического сотрудничества между всеми странами, независимо от
их социального строя. (Правда. 1988. 8 фев.)
2) Нынешних деловых людей деревни уже не устраивают «товарноденежные» отношения в существующей форме. Так что же? Может
быть, это отрицание плана вообще? Ничего подобного. Деловые люди
не отвергают план как таковой; они требуют увязывать его с
поставкой техники, удобрений, стройматериалов. Они стоят за план
как форму истинно товарно-денежных отношений. За план, который
был бы взаимно обязательным и для колхоза и для промышленных и
снабжающих организаций. (Б. Можаев. Запах мяты и хлеб насущный.)
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Художественный стиль языка используется в произведениях
художественной литературы, его основная функция – эстетическая, т. е.
воспитание эстетического вкуса, выработка представлений о прекрасном.
Художественная литература через конкретно-образное представление
жизни передает определенное видение автором мира.
В художественном тексте, в зависимости от жанра, содержания,
авторского
замысла,
могут
использоваться
элементы
всех
функциональных стилей литературного языка и всех форм национального
языка (в т. ч. нелитературных). Однако, отличительная черта этого стиля –
наличие художественных средств, помогающих создать образы героев и
мира. Здесь широко используются тропы и другие средства
художественной выразительности.
Образец художественного текста:
На третий день с утра уже как к делу первой важности, а не
пристяжному, подступили к «царскому лиственю» с бензопилой... Она
дрыгнула, едва не выскочив из рук, однако легкий надрез оставить
успела. Угадывая по этому надрезу, бригадир нажал сильнее – пила
зашлась высоким натужным воем, из-под нее брызнула легонькая
струйка бесцветных пыльных опилок, но бригадир видел, сто пила не
идет. Качать ее толстый ствол не позволял, можно было лишь
опоясать его кругом неглубоким надрезом – не больше. Это было все
равно что давить острой опасной бритвой по чурке, стараясь ее
перерезать, – результат один. И бригадир остановил пилу. (В.
Распутин)
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Вопросы для повторения
1. Что такое текст? Назовите признаки текста.
2. Чем отличается идея текста от темы?
3. Какие типы речи вы знаете? В чем заключается их различие?
4. Что такое композиция? Назовите виды композиции.
5. Для чего нужен заголовок? С какими структурными элементами
текста он может быть связан?
6. Перечислите виды зачинов и концовок.
7. Каковы принципы выделения функциональных стилей?
8. В чем особенность научного стиля речи?
9. Каковы особенности публицистики?
10.В чем заключается своеобразие художественного стиля?
11.Каковы отличительные черты разговорного стиля?
12.В чем заключаются особенности официально-делового стиля?

Упражнения
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Выполните комплексный анализ текста по следующим заданиям:
1. Перепишите текст, вставляя, где нужно, пропущенные буквы и
знаки препинания. Обозначьте эти орфограммы и пунктограммы
графически.
2. Определите тему, основную мысль текста. Выпишите ключевые
слова, которые отражают тему текста.
3. Озаглавьте текст. На что указывает заглавие: на тему или
основную мысль текста?
4. Определите
стиль
текста,
опираясь
на
характерные
особенности функциональных стилей русского языка.
5. Охарактеризуйте композицию текста.
6. Выделите в тексте зачин и концовку, определите их типы.
7. Каким типом речи является данный текст (повествованием,
описанием, рассуждением)? Докажите.
8. Найдите в тексте два-три многозначных слова. В каких значениях
они употреблены? Многозначность – это достоинство или недостаток
языка?
9. Найдите в тексте заимствованные слова. Объясните их значение,
причину использования в данном тексте.
10. Используются ли в данном тексте устойчивые сочетания слов
(фразеологизмы)? Выпишите их, объясните происхождение, значение и
причину использования.
11.Выделите наиболее часто встречающиеся типы предложений и
конструкции, осложняющие предложения, укажите причины их
использования.
Текст 1.
Мы мысле..о (не)сознаем еще (в)полне жизне..о (не)делаем еще всех
следствий из того уд..вительного (не)бывалого времени в которое
человечество вступило в XX веке. Мы живем на переломе в
исключительно важную (по)существу новую эпоху жизни человечества его
истор.. на нашей планете.
(В)первые человек охватил своей жизнью своей культурой всю
верхнюю об..лочку планеты (в)общем всю биосферу всю связа..ую с
жизнью область планеты... Нет на Земле уголка для него (не)доступного.
Нет пр..делов возможному его размножению... Жизнь человечества при
всей ее разнородности стала (не)делимой единой. Событие прои..шедшее
в захолус..ном уголке любой точки любого к..нтинента или океана
отражается и имеет следствия большие и малые в ряде других мест
(в)сюду на поверхност.. Земли. Т..л..граф т..л..фон радио аэропланы
аэростаты охватили весь земной шар. (В. И. Вернадский.)
Текст 2.
Язык это продукт обществе(н,нн)ой деятельности это отличительная
особе(н, нн)ость общества.
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А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку (члено)раздельная
речь?
(Во)первых для того, чтобы люди могли обмениваться мыслями при
всякого рода совмес..ной деятельности, то есть он нужен как средство
общения.
(Во)вторых язык нужен для того чтобы сохранять и закреплять
коллективный опыт человечества достижения общественной практики.
Когда Архимед открыл свой закон, то первое, что он при этом сделал, –
сформулировал этот закон в словах выразил свою мысль так, что она
стала доступной для понимания и его совреме(н, нн)икам, и нам далеким
потомкам. Когда вы учитесь в школе вы усваиваете достижения
обществе(н,нн)ого опыта по учебникам где необходимые сведения
изложе(н,нн)ы в языковой форме.
Наконец (в)третьих язык нужен для того чтобы человек мог с его
помощью выразить свои мысли чувства эмоции. Например в стихах
человек передает самые сокрове(н,нн)ые мысли чу..ства переж..вания. И
все это благодаря языку.
Без языка (не )было бы самого человека потому что все то что есть в
нем человеческого, связано с языком, выражается в языке и закр..пля..тся в
языке. (А. А. Леонтьев.)
Текст 3.
Если вы хотите поправит..ся и закалит..ся послушайте и проверите
советы и..пыта(н,нн)ых опытных спортсменов.
Ранним летним утром отправитесь к речке которая струит..ся меж
деревьев в зелени и прохладе. Позабот..тесь о еде воз..мите с собой
провизию. Около речки присяд..те на песча(н,нн)ый береж..к спряч..те свой
завтрак разденетесь и бростесь прямо в холодную воду. (Не) бойтесь
простудит..ся оставите ваши страхи обнаружите силу воли!
Вас обдаст здоровым холодом в первую минуту, но (не) трус..те
направ..тесь вплавь к другому берегу. Через (не)сколько минут тело ваше
загорит..ся приятным радостным теплом. Отмет..те себе более глубокие
места и (не) лез..те в осоку можно порезат..ся. Когда отыщете открытое
местечко ля..те на горячем солнышке.
Представ..те себе что вы систематически выполняя..те такие
рекомендации. Вы станете сильным и выносливым! Множ..те ряды
любителей спорта!
Текст 4.
В последнее время у нас появилось много детских хоровых
коллективов которые заслуже(н,нн)о могут быть названы хорами высшей
квалификации. Однако даже из этой детской «хоровой элиты» Хор
мальчиков Московского хорового училища выделяется целым рядом
замечательных качеств. Это прежде всего настоящее мастерство
высочайший профессионализм. Хор мальчиков Московского хорового
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училища детский профессиональный коллектив, в полном и высоком
значении этого слова. Дети обучаются музыкальным дисциплинам
сольфеджио теории и истории музыки гармонии полифонии поют в хоре
буквально с первых классов школы и (в)последств.. становятся в
большинстве своем профессиональными музыкантами. Кроме того
привлекает прозрачное серебристое звучание детских голосов. Чистый и
ясный звук нежный и трепетный (ни)кого (не) может оставить
равнодушным – что (бы) (ни) пели маленькие певцы и к какой бы публике
(ни) было обращено их искусство.
Текст 5.
Еще древние верили в (чудо)действе(н,нн)ую оздоровляющую силу
музыки. Платон в своих сочинениях упоминает о лечении (не)которых
ревматических заболеваний пением или игрой на инструменте. Пифагор
утверждал что музыка помогает человеку поддерживать внутреннюю
гармонию. Аристотель ценил ее влияние на освобождение от
эмоционального напряжения и психического надлома. Многие мыслители
верили в то что музыка формирует характер человека помогает
(взаимо)пониманию.
Научные основы музыкальной терапии стали разрабатываться с
началом нашего века когда физиологи психиатры и психологи
подтвердили что (не) только звуки флейты фортепиано или пения имеют
лечебные свойства но и сами звуковые волны. Из многочисле(н,нн)ых
опытов и наблюдений следует, что например игра на флейте или на
кларнете вызывает изменения в кровообращении а игра на скрипке
успокаивает возбужде(н,нн)ые нервы.
Звуковая терапия (не) приносит эффекта при использовании джазовой
и роковой музыки. По мнению доктора Косуги музыка должна быть
классической чаще всего он пользуется произведениями Бетховена. (Из
журнала «Музыкальная жизнь».)
Текст 6.
Время шло. Постепенно деревня «пришлась как(то) по сердцу» поэту.
Он (по)долгу беседует с крестьянами посещает ярмарки слушает песни и
частушки записывает в блокнот меткие слова поговорки шутки прибаутки…
Долгие зимние вечера скрашивала Арина Родионовна которая
заботилась о нем как умела и он отвечал ей такой же
привяза(н,нн)остью… В первой половине ноября 1824 года Пушкин пишет
брату: «Знаешь мои занятия? До обеда пишу «записки» обедаю поздно
после обеда е..жу верхом вечером слушаю сказки – и вознаграждаю тем
(не)достатки проклятого своего воспитания. Что за прелесть эти сказки!
Каждая есть поэма!»
Со временем все более тесными становятся отношения Пушкина со
своими ближайшими соседями обитателями Тригорского Прасковьей
Александровной Осиповой ее пятью дочер..ми и сыном Алексеем
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Николаевичем Вульфом студентом Дерптского университета приехавшим
на каникулы. В Тригорском была большая содержательная библиотека
сюда приходили газеты и журналы была музыка, собиралась молодежь.
Сама хозяйка интересовалась литературой, находилась в постоя(н,нн)ой
переписк.. со многими литераторами и культурными деятелями.
(Не)далеко от Михайловского ра..пол..же(н,нн)ы были владения
двоюродного деда Пушкина Петра Абрамовича Ганнибала. Пушкин
заинтересовался своими предками, их историей, навещал своих
родственников.
Чтобы жить «с веком наравне» Пушкин «в уединенье величавом»
пристально следит за развитием русской литературы и общественной
мысли. Друзья и брат Левушка шлют ему журналы альманахи новые книги.
За два года михайловской ссылки он прочел массу книг двенадцать телег
понадобит..ся потом чтобы вывезти их. (По А. Е. Маймину.)
Текст 7.
Часто говорят язык это способ средство общения. Это конечно верно
но только до извес..ной степени. Посудите сами ведь животные тоже
общаются пчелы и муравьи рыбы и птицы кошки и собаки… Однако
каждый из нас интуитивно прекрас..но понимает что между средствами
скажем у пчел или рыб и человеческим языком есть какая-то
существе(н,нн)ая разница. Какая же именно?
Являясь орудием коммуникации основным средством общения язык
служит человеку (не) только для этого (для общения). И когда мы
употребляем словосочетание язык животных, то это в сущности
(не)правильно ведь для пчелы муравья сороки или обезьяны их «язык»
(не) является (ни) орудием познания (ни) способом усвоения
«общемуравьиного» или «общесорочьего» общественного опыта. Такого
опыта и (не) существует. Даже если мы иногда называем пчел или
муравьев обществе(н,нн)ыми животными, это означает лишь, что они
живут как говорят биологи «сообществами» – пчелы в улье муравьи в
муравейнике. Но каждый член такого «сообщества» в биологическом
отношении совершенно самостоятелен, а человек это прежде всего член
человеческого общества… (А. Леонтьев.)

Тестовые задания
1. Для устной речи характерны:
а) продуманность;
в) спонтанность;
б) опосредованность;
г) эмоциональность.
2. В каком стиле может быть употреблено слово «взбалмошный»?
а) в разговорном;
в) в деловом;
б) в художественном;
г) в публицистическом.
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3. В тексте какого стиля допустимо употребление элементов всех
функциональных стилей и нелитературных вариантов языка?
а) в художественном;
в) в научном;
б) в деловом;
г) в публицистическом.
4. Основной функцией какого стиля является воздействие?
а) разговорного;
в) научного;
б) художественного;
г) публицистического.
5. В научном стиле считается недопустимым:
в)
наличие
эмоционально
а) употребление терминологии;
окрашенных синонимов;
б)
нарушение
логики
г)
употребление
сложных
изложения;
предложений.
6. Типами речи являются:
а) повествование;
в) письмо;
б) пересказ;
г) рассуждение.
7. К какому типу речи относится данный отрывок:
«Сестра была блондинка, светлая блондинка, совсем не в мать и не
в отца волосами; но глаза, овал лица были почти как у матери. Нос
очень прямой, небольшой и правильный; впрочем и еще особенность –
мелкие веснушки на лице... Версиловского было очень немного, разве
тонкость стана, немалый рост и что-то такое прелестное в походке»
(Ф. Достоевский)?
а) Рассуждение;
в) описание;
б) повествование;
г) доказательство.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Язык как знаковая система.
2. Язык и мышление.
3. Язык и общество.
4. Связь языка с историей и культурой народа.
5. Язык и речь.
6. Устная и письменная речь.
7. Вербальные и невербальные средства общения.
8. Русский языка среди других языков мира.
9. Формы национального языка.
10.
Основные группы русской лексики.
11.
Общая классификация частей речи русского языка.
12.
Принципы классификации словосочетаний в русском языке.
13.
Основные типы русских предложений.
14.
Текст и его признаки.
15.
Типы и стили речи.
16.
Структура текста.
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