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I. КОММУНИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА РЕЧИ 

 

1. Укажите языковые средства создания образности в тексте. За 

счет чего рождается необычное сближение значений слов? В прямом 

или переносном, образном значении употреблены ключевые текста?  

Над умами художников властвовал тогда Левицкий … Все пытались 

подражать золотистому теплому тону его картин… Этот тон молодые 

художники ловили и изучали всюду – в пыльных классах Академии, когда 

закатное солнце бросало косые лучи на паркет, в отблесках куполов и игре 

бронзовых шандалов, в зрачках красавиц, позлащенных пламенем свечей. 

На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез. Он сменился 

фиолетовым и малиновым – холодным и старческим тоном. 

Это дало повод Дойену произнести перед учениками речь о различном 

ощущении красок в юности, зрелом возрасте и старости. 

- Юности свойственна пестрота красок, зрелости – тонкая мера в 

употреблении теплых и глубоких тонов, а старости – синеватые и 

холодные краски, столь похожие на цвет старческих жил на руках,                

- говорил Дойен и восхищался собственной проницательностью. 

К. Паустовский  

  

2. Какие языковые средства используются в тексте для 

выразительности, для воздействия на читателей? 

Город – но разве есть в Европе более торжественный и пышный? 

Улицы – где вы найдете шире, красивее и чище? 

Асфальтовые ленты, блистающие серой зеркальной гладью, 

разбросаны в солидной зелени парков и бульваров. Автомобили лучших 

марок мчатся спокойной гладкой рысью вдоль корректно причесанных 

пальмовых аллей. 

Дома – где в Европе вы увидите такие дома?! 
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Небоскребы в полтора десятка этажей громоздятся в каждом квартале 

центрального района. Они отважно рвутся в голубой воздух, они реют над 

городом множеством праздничных вымпелов на тонких флагштоках. 

М. Кольцов 

3. Найдите в текстах сравнения. Укажите способы их выражения. 

С какой целью они используются? Какое качество речи определяется 

разнообразием форм выражения сравнения? 

Если тяжелые плотные ядра планет представлять себе, как косточки 

фруктов, окруженных, как мякотью, менее плотным наружным слоем, то 

Землю и Венеру можно сравнить с вишней, Марс же, Меркурий и Луну – 

скорее с абрикосом (Б.А. Воронцов-Вельяминов "Очерки о вселенной").     В 

ноябре 1883 года подобный дождь метеоритов наблюдался ночью по всей 

Земле. Звезды падали, как хлопья снега в зимнюю метель, и зачастую один 

зритель за секунду замечал до 20 метеоритов… Многие планеты видимы 

лишь в телескоп, как слабые туманные пятнышки, размытые по краям… 

Кометы светят не просто отраженным светом. Иначе блеск комет менялся 

бы, как блеск планет, т.е. обратно пропорционально квадрату расстояния… 

Атом похож на рояль, могущий издавать только определенные звуки, только 

определенные ноты… Пулковская обсерватория под Ленинградом, как 

сказочная птица Феникс, возникла из пепла, в который в 1941 году ее 

превратили фашистские захватчики… Облака эти, как паранджи персиянок, 

скрывают от нас лицо многих планет… Кометы, как ящерицы, способны, 

теряя хвосты, восстанавливать их снова (там же). 

Закат был очень хорош в этот вечер: какие яркие краски! Солнце 

опускалось за горизонт, увеличенное как больное сердце. Когда нижняя 

половина его скрылась за кромку леса, моя дочь сказала: 

 - Посмотри, оно похоже на огненный пузырь – или на взрыв атомной 

бомбы. 
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 - Ну вот, нашла с чем сравнивать, много ты видела атомных взрывов! 

 - По телевизору, два раза. 

 - О боже мой! Сравнивай… с большим бутоном цветка, вот хоть бы 

красного мака или тюльпана… 

 - Вот сейчас, если то облако наедет и встанет над солнцем, будет как 

атомный гриб, -  упрямо повторяла она. 

 - Похоже на парашют, - возразил я. – И солнце и облака – два 

парашюта. 

 - Слишком большие, таких не бывает. 

        Ю. Красавин 

4. В пейзажном описании И. Гончарова в скобках приведены 

синонимы – близкие по значению слова. И среди них то слово, которое 

употребил писатель. Подумайте и постарайтесь определить это слово, 

исходя из уместности и точности словоупотребления. Приведите 

аргументы в пользу вашего выбора. 

Зато природа на Люссене (одинакова, постоянна, неизменна), как везде, 

и (роскошна, богата, великолепна), как нигде. Как (прекрасен, чудесен, 

замечателен) этот союз северного и южного неба, будто встреча и объятия 

двух красавиц! Крест и Медведица, Орион и Конопус так близко кажутся 

друг от друга… Необыкновенны (изменения, переливы, превращения) 

вечернего света на небе – яшмовые, фиолетовые, лазурные, наконец, такие 

странные; темные и прекрасные тоны, под какие ни за что не подделаться 

человеку! Где он возьмет цвета для этого пронзительно-белого луча здешних 

звезд? Как нарисует это (томление, истому, мление) вечернего, только что 

покинутого солнцем и отдыхающего неба, эту теплоту и кротость лунной 

ночи? Чудесен и (аквамариновый, синий, голубой) залив и зеленый берег, 

дальние горы, и все эти пальмы, бананы, кедры, бамбуки, черные, красные, 
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коричневые деревья, эти ручьи, островки, дачи – все так ярко, так 

обворожительно, фантастически прекрасно!… 

 

5. Найдите в текстах слова и выражения, используемые образно, в 

переносном значении, укажите разговорную лексику. Докажите 

уместность использования лексики в научном стиле.  

В конце XVIII – начале XIX вв. успехи наук, по образному 

выражению Энгельса, пробили "бреши" в метафизическом воззрении на 

природу ("Общая биология"). Роль искусственного отбора и эволюции 

пород и сортов неправильно было бы сравнить с решетом, через которое 

просто отсеиваются негодные для человека уклонения (там же). 

Кометы, перешедшие из гиперболической орбиты, вышвыриваются из 

солнечной системы и теряются ею (Б.А. Воронцов-Вельяминов, "Очерки о 

вселенной"). Скорость, с которой Юпитер обзавелся семьей комет и 

завлекает в нее новых членов, зависит от характера их движения до первых 

роковых встреч с Юпитером… Вернее говоря, стратосфера ведет себя даже 

"шиворот навыворот": зимой, даже в полярных странах, ее температура 

около – 45° С, а летом и в тропиках около - 90° С (там же). 

6. Оцените текст ученического сочинения с точки зрения 

содержательности, точности, уместности, образности, 

выразительности. Какова роль терминов в создании текста? 

Оправдано ли отсутствие стилистически окрашенной, оценочной 

лексики? 

Хохлома 

В Ковернинском районе Нижегородского края в селе Семино 

находится фабрика "Хохломской художник". На этой фабрике 

изготавливаются деревянная посуда, панно, мебель. Там эти вещи 

украшают оригинальной росписью. Горящая золотом, полыхающая 
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киноварью, она не имеет себе подобных и известна всему миру под 

названием "хохломской", или "хохломы". 

Хохломская роспись – это своеобразное сочетание красок: киновари, 

черного и цвета золота – и наиболее распространенный орнамент – 

вьющаяся ветвь с гроздьями ягод, напоминающая гибкую виноградную 

лозу и окруженная "травкой". 

Писать хохлому можно по-разному. Для этого есть "верховое" и 

"фиолетовое" письмо. "Фоновое" письмо – это когда на чашке намечают 

контуры рисунка, а потом закрашивают черной краской фон, оставляя      

незакрашенными цветы и листья. Потом их оживляют желтыми и 

зелеными "глазочками". 

Есть в хохломе понятие "кудрина". "Кудрина" – это орнамент, в 

котором узор составляется из золотых завитков. Они могут быть 

расположены симметрично и создавать подобие геометрической фигуры 

или, следуя друг за другом, образовывать подобие орнамента. Часто 

основной для построения бывает плавно вьющаяся ветвь, а золотые 

завитки играют роль листьев. Иногда форма листа выражена достаточно 

отчетливо, но обязательно имеет волнистые очертания. Хохломская 

роспись известна далеко за пределами нашей страны. Ведь красоту любят 

везде.   

7. Выпишите профессиональные и оценочные слова, 

общеупотребительные слова, используемые в терминологическом 

значении. Сопоставьте текст с ученическим сочинением (з-е 6) по тем 

же критериям. 

Никто из нагревальщиков не работал так споро, как Павлик. Ни у кого 

не было такого вишневого нагрева, словно это была не заклепка, пустой 

кусок горячего железа, а алая вишенка, зреющая и играющая на солнце. Ни 

у кого не было такого жара в саламандре, никто не нагревал в рабочий 
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день столько заклепок, никто не умел так сноровисто подать пылающую 

заклепку котельщику, как Павлик… Заклепки прыгали в его щипцах, 

словно он вытаскивал из огня звезды. 

        В. Горбатов 

8. В тексте восстановите опущенные глаголы, затем сверьте его с 

подлинником. Объясните, чем руководствовались при подборе 

глаголов. Какие коммуникативные качества речи создаются 

благодаря используемым глаголам? 

Снеговая белая туча, как небо, … весь горизонт и последний свет 

красной, погорелой вечерней зари быстро … густою пеленою. Вдруг … 

ночь … буран со всей яростью, со всеми своими ужасами, … пустынный 

ветер на приволье, … снеговые степи, как пух лебяжий, … их до небес. Все 

… белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи! Все 

…, все … земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного 

праха, который … глаза, … дыханье, …, …, …, …, …, …, со всех сторон, 

сверху и снизу, как змей, и … все, что ему ни попадалось.   

        С.Т. Аксаков. Буран. 

Слова для справок: 

обтянуть, задернуть, настать, наступить, разыграться, взрыть, вскинуть, 

одеть, слиться, смешаться, слепить, занимать, реветь, свистать, выть, 

стонать, бить, трепать, вертеть, обвиваться, душить. 

9. Отредактируйте высказывания, устраняя различного типа 

плеоназмы. Покажите связь плеоназма и языковой неправильности. 

1. Взаимное творческое сотрудничество этих людей продолжается. 

2. Новый сорт картофеля отличается от других прекрасными 

вкусовыми достоинствами. 

3. Появилось неуважение к мнению тех, кто ниже по лестнице 

административной иерархии. 
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4. Не решаются проблемные вопросы улучшения качества ремонта 

автомашин. 

5. Это не предел мастерства, иначе результаты скоростных проходок 

не росли бы так здорово вверх. 

6. Пытаясь вывернуться из тисков противоборства логики драматурга 

и режиссерского сопротивления ей, актер потерпел неудачу. 

7. В подшефные школы отправлены библиотеки художественной 

литературы.  

10. Объясните, какие языковые особенности текстов приводят к 

их неясности. 

1. В сосновом бору на берегу тагильского пруда располагается 

спортивный лагерь металлургического комбината. За это время у них 

сложились хорошие традиции. 

2. Даже трудно перечислить сегодня всех его учеников. Но из них 

многие трудятся с ним рядом. 

3.  - Когда отарменный лов закончился, перешли на магистраль Оби? 

  - Да. Потом варовой лов и неводный. Была большая серьезная 

подготовка орудий лова. Своевременно забросили промысловиков на 

угодья. Они сосредоточены на семи мотоневодниках. И хорошо трудятся. 

        Из районной газеты 

11. Найдите языковые недочеты (неудачно употребленные слова, 

канцеляризмы, перифразы, неправильные обороты, однообразие 

средств выражения мысли, неблагозвучие, многословие, неясность 

мысли, неудачное управление, отсутствие необходимых слов и др.), 

исправьте текст. 

Он создал ее путем синтеза огромного количества фактов из 

различных областей биологической науки и данных сельскохозяйственной 

практики по выведению новых пород животных и сортов культурных 
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растений ("Общая биология"). Большинство ученых не вступает в 

активную борьбу с религией и направляет свое влияние только на 

собирание фактов (там же). Но к концу жизни под влиянием наблюдений в 

природе он признал, что иногда виды могут возникнуть путем 

скрещивания или в результате действия изменения среды (там же). 

Появились описания систематических групп, начиная от низших к 

высшим, что неизбежно приводило к мысли о родственных связях между 

ними … анатомия связывает изучение органов и тканей с их функцией … 

Высокой плодовитостью отличаются мелкие слабосильные животные … 

Предки их могли быть другой окраски и не питаться листьями…                 

В настоящее время накопился большой экспериментальный материал, 

подтверждающий наличие естественного отбора в природе… В течение 

ряда лет измеряли ширину головогрудного щита у крабов… Из крайних 

форм иногда развивается одна, но может развиваться и более… 

Органический мир может поражать многообразием видов – современных и 

вымерших. Число известных науке видов продолжается пополняться … 

Процессы оплодотворения и развития зародышей различных животных 

протекают во многом сходно… После путешествия в течение 20 лет 

Дарвин упорно работал над созданием эволюционной теории (там же). 

 

 

II. СТИЛИ И ТИПЫ РЕЧИ 

1. Определите функциональный тип каждого из приведенных 

ниже текстов, исходя из его композиционных и языковых 

особенностей. 

Путешествие длилось долго, собаки едва волочили лапы, а каюр уже 

не садился на нарты, а брел рядом. Вдруг вожак поднял уши, оглянулся на 

хозяина и сильнее натянул потяг, напрягая последние силы. В темноте 
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полярной ночи, под сполохами сияния, из снега встали черные яранги, 

обтянутые моржовой кожей и обвешанные камнями, чтобы зимние 

ураганы не унесли жилище в море. У первой яранги путник остановил 

нарту. Вышедший на собачий лай хозяин радушно принял гостя, помог 

ему распрячь собак, поделился кормом из своих скудных запасов. А в 

пологе уже варилось угощение для позднего и желанного гостя, потому 

что гость, кто бы он ни был, - это счастье, посетившее дом. 

Ю. Рытхэу 

Я живу в большом, опустевшем к осени доме. Ночью приходить в него 

страшновато. Он как старый брошенный замок. Скрипят и глухо 

повторяют шаги половицы. Скрипят двери, скрипит рама в комнате с 

окном, выходящим к лесу, скрипит накрашенный стол у меня в комнате. И 

не поймешь: дом обрадовался или недоволен твоим приходом. 

       В. Песков 

- Странная у нас цивилизация, - сказал знакомый американский 

журналист, - мы напекли миллионы автомашин, опоясали страну 

прекрасным шоссе, удивили мир высокой производительностью труда и не 

смогли достичь только одного – сделать людей счастливыми. 

       Б. Васильев 

2. В следующих текстах смешанного типа укажите границы 

разных функциональных типов речи. Что общего и чем отличаются 

описания в этих текстах?  Выделите языковые средства, которые 

делают 1-е описание обобщенным, а второе – "личным": способы 

наименования лица, типы предложений. 

Будущий космонавт входит в сурдокамеру, за ним захлопывается 

тяжелая дверь. Он оказывается словно бы в кабине космического корабля: 

кресло, пульт управления, телевизионная камера, позволяющая следить за 

состоянием испытуемого, запас пищи, бортовой журнал. Испытуемый 
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может обратиться к оператору, но он не услышит ответа. В космическом 

корабле дело обстоит лучше – там связь двусторонняя. На какое время тебя 

поместили в одиночку – не известно. Ты должен терпеть. Ты один, совсем 

один. У тебя отняты эмоции, все сигналы внешнего мира, ты как бы 

заключен в самом себе. Тут есть часы, но очень скоро ты утрачиваешь 

ощущение времени. Это длится долго, будущий космонавт входит в 

сурдокамеру с атласно выбритыми щеками, выходит с молодой мягкой 

бородой. Все же, как ни странно, ему кажется, что он пробыл там меньше 

времени, нежели на самом деле … 

        Ю. Нагибин 

Я вошел в кабину, меня усадили в кресло, бесшумно захлопнули люк. 

Я остался наедине с приборами, освещенными не дневным солнечным 

светом, искусственным. Вот убрали железные фермы – и наступила 

тишина. Взгляд мой остановился на часах. Стрелки показывали 9 часов 7 

минут по московскому времени. Я услышал свист и все нарастающий гул, 

почувствовал, как гигантский корабль задрожал всем своим корпусом и 

медленно, очень медленно, оторвался от стартового устройства. Гул был 

не сильнее того, который слышишь в кабине реактивного самолета, но в 

нем было множество новых музыкальных оттенков и тембров. Могучие 

двигатели ракеты создавали музыку будущего, наверно, еще более 

волнующую и прекрасную, чем величайшие творения прошлого. С Землей 

я поддерживал двухстороннюю радиосвязь и слышал голоса товарищей, 

работавших на радиостанциях, настолько отчетливо, как если бы они 

находились рядом. 

Лучшие умы человечества прокладывали нелегкий, тернистый путь к 

звездам. Полет 12 апреля 1961 г. – первые семимильные шаги на этом 

нелегком пути. 

        (По Ю. Гагарину) 
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 3.  Определите стилевую принадлежность текстов. Аргументируйте 

свое мнение. 

 Естественный человеческий язык, возникший в процессе выделения 

человека из животного мира, является, как известно, материальной формой 

выражения мышления, служащей для передачи и хранения информации. В 

отличие от естественного языка, употребляемого людьми в обыденной 

жизни, научный язык – это искусственный язык, специально 

разработанный для определенных познавательных целей. Содержание 

языка науки составляют научные термины, выработанные для решения 

познавательных задач.   

        Э.А. Мариничев 

Публицистика – это характерная особенность всех жанров литературы. 

Всех. Без исключения. И все-таки не зря мы выделили публицистику в 

отдельный жанр. Не зря называем этот жанр боевым. Точное понимание 

проблемы. Убежденность в своей правоте. Яростная полемичность и 

спокойный голос факта. Мужество. Порою – риск в самом буквальном 

значении этого слова. Бой не для виду, не с тенью … Боевой жанр! 

        Р. Рождественский 

4. Определите тему текста. Выделите термины и 

терминологические словосочетания. К каким областям знания они 

относятся? Элементы каких стилей и типов речи совмещены в тексте? 

Желая удивить иностранных гостей, царь Петр I, утверждают 

историки, бросил в огонь залитую вином скатерть. Скатерть не только не 

сгорела, но очистилась от пятен и стала выглядеть совершенно новой. 

Гости написали о этом российском чуде в свои государства. Это была 

первая реклама уральского асбеста.  

Асбест – группа минералов, обладающих волокнистым строением и 

способностью расщепляться на тонкие гибкие волокна. Волокно асбеста 
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красиво, мягко и тонко, блеском напоминает шелк, мягкостью хлопок. Его 

можно прясть и ткать – потому и назвали его на Урале горным льном. 

Однако у асбеста гораздо больше "профессий", чем у льна. В чистом 

виде или как компонент он широко применяется в теплотехнике, 

энергетике, металлургии. Огнестойкий, не проводящий тепло и 

электричество, не растворимый в щелочах, высокопрочный материал 

необходим при создании более 3 тысяч видов различных изделий – от 

фильтра сигарет до оснастки космического корабля. 

Значительная часть мировых запасов асбеста и около половины 

добычи его сосредоточены в России.  

        Из календаря 

5. Определите стилевую принадлежность текста. Укажите сферу 

использования данного текста и его стилеобразующие признаки. 

Какими приемами и языковыми средствами создается стилистическое 

своеобразие? 

Собиратель русского слова 

 Во второй половине прошлого века Владимир Иванович Даль был 

литератором известным. Он публиковал повести, рассказы, сказки, 

этнографические записки. Но не этим вписал Даль свое имя в историю 

отечественной культуры. Он был собирателем слов, народной мудрости. 

"Во всю жизнь свою, - вспоминал Даль, - я искал случая поездить по Руси, 

знакомился с бытом народа …  А с 1819 года, когда я на пути в Николаев 

записал в Новгородской губернии дикое тогда для меня слово: 

замолаживает (помню это доныне) – и убедился вскоре, что мы русского 

языка не знаем, я не пропустил дня, чтобы не записать речь, слово, оборот 

на пополнение своих запасов".  

Его увлечение собирательством горячо поддержал Пушкин. 
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В 1861 – 1862 гг. вышел составленный В.И. Далем сборник 

"Пословицы русского народа". Через год он начинает печатать "Толковый 

словарь живого великорусского языка", вобравший в себя более 200 тыс. 

слов. 

Рассказывают, что перед смертью В.И. Даль подозвал дочь и 

попросил: "Запиши словечко …". Может быть, это и легенда. Но в ней весь 

Даль – неутомимый собиратель русского слова. 

        Из календаря 

6. Сравните стиль и тип речи приводимых ниже текстов. 

… Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила 

полнеба. Солнце садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, 

словно стеклянный; вдали ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с 

росой падает алый блеск на поляны, еще недавно облитые потоками 

жидкого золота; от деревьев, от кустов, от высоких стогов сена побежали 

длинные тени … Солнце село; звезда зажглась и дрожит в огнистом море 

заката … Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные  тени исчезают, воздух 

наливается мглою … А между тем наступает ночь; за двадцать шагов уже 

не видно; собаки едва белеют во мраке. Вон над черными кустами край 

неба смутно яснеет … Что это? Пожар? … Нет, это восходит луна. А вот 

внизу, направо, уже мелькают огоньки деревьев …  

        И. Тургенев 

… Сегодня мы имели случай наблюдать на востоке теневой сегмент 

земли …  

Вечерняя заря переливалась особенно яркими красками. Сначала она 

была бледная, потом стала изумрудно-зеленой, и по этому зеленому фону, 

как расходящиеся столбы, поднялись из-за горизонта два светло-желтых 

круга. Через несколько минут лучи пропали. Зеленый цвет зари сделался 

оранжевым, а потом красным. Самое последнее явление заключалось в 
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том, что багрово-красный горизонт стал темным, словно от дыма. 

Одновременно с закатом солнца на востоке появился теневой сегмент 

земли. Одним концом он касался северного горизонта, другим южного. 

Внешний край этой тени был пурпуровый; чем ниже спускалось солнце, 

тем выше поднимался теневой сегмент. Скоро пурпуровая полоса слилась 

с красной зарей на западе, и тогда наступила темная ночь. 

        В. Арсеньев 

7. Укажите стилеобразующие признаки и специфические 

языковые средства разговорного стиля. 

… - Правда, с такой дороги очень нужно отдохнуть. Вот здесь и 

расположитесь, батюшка, на этом диване. Эй, Фетинья, принеси перину, 

подушки и простыню. Какое-то время послал бог: гром такой – у меня всю 

ночь горела свеча перед образом. Эх, отец мой, да у тебя-то, как у борова, 

вся спина и бок в грязи! Где так изволил засалиться? 

- Еще слава богу, что только засалился, нужно благодарить, что не 

отломал совсем боков. 

- Святители, какие страсти! Да не нужно ли чем потереть спину? 

- Спасибо, спасибо. Не беспокойтесь, а прикажите только вашей девке 

повысушить и вычистить мое платье. 

 - Слышишь, Фетинья! – сказала хозяйка, обратясь к женщине, 

выходившей на крыльцо со свечою, которая успела уже притащить перину 

и, взбивши ее с обоих боков руками, напустила целый потоп перьев по 

всей комнате. 

 - Ты возьми ихний-то кафтан вместе с исподним и прежде просуши 

их перед огнем, как делывали покойнику барину, а после перетри и 

выколоти хорошенько. 

 - Слушаю, сударыня! – говорила Фетинья, постилая сверх перины 

простыню и кладя подушки. 
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 - Ну, вот тебе постель готова, - сказала хозяйка. – Прощай, батюшка, 

желаю покойной ночи. Да не нужно ли еще чего? Может ты привык, отец 

мой, чтобы кто-нибудь почесал тебе на ночь пятки? Покойник мой без 

этого никак не засыпал. 

 Но гость отказался и от почесывания пяток. Хозяйка вышла, и он тот 

же час поспешил раздеться, отдав Фетинье всю снятую с себя сбрую, как 

верхнюю, так и нижнюю, и Фетинья, пожелав также с своей стороны 

покойной ночи, утащила эти мокрые доспехи. 

       Н.В. Гоголь. Мертвые души. 

8. Прочитайте. В чем необычность композиции рассказа             

В. Шаламова? На обыгрывании каких языковых явлений построен 

рассказ? 

       Инжектор 

     Начальнику прииска тов. А.С. Королеву 

    начальника участка "Золотой ключ"  

    Кудинова Л.В. 

 

Рапорт 

 

Согласно Вашему распоряжению о предоставлении объяснений по 

поводу шестичасового простоя 4 бригады з/к, имевшего место 12 ноября 

с.г. на участке "Золотой ключ" вверенного вам прииска, доношу: 

Температура воздуха утром была свыше 50 градусов. Наш градусник 

сломан дежурным надзирателем, о чем я докладывал Вам. Однако 

определить температуру можно было, потому что плевок замерзал на лету. 

Бригада была выведена своевременно, но к работе приступить не 

смогла из-за того, что у бойлера, которым обслуживается наш участок и 

разогревается мерзлый грунт, вовсе отказался работать инжектор.  О 
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плохой работе инжектора я неоднократно ставил в известность главного 

инженера, но мер никаких не принимается, и инженер вовсе разболтался. 

Заменять его в данное время главный инженер не хочет. 

Плохая работа инженера вызвала неподготовленность грунта, и 

бригаду пришлось держать несколько часов без работы. Греться у нас 

негде, а костров раскладывать не разрешают. Отправить же бригаду 

обратно в барак не разрешает конвой. 

Я уже всюду, куда только мог писал, что с таким инжектором я 

работать больше не могу. Он уже пять лет работал безобразно, ведь от него 

зависит выполнение плана всего участка. Мы не можем с ним справиться, 

а главный инженер не обращает внимания, а только требует кубики. 

К сему начальник участка "Золотой ключ" горный инженер   Л. Кудинов. 

Наискось рапорта четким почерком выписано: 

1) За отказ от работы в течение пяти дней, вызвавший  срыв 

производства и простои на участке, з/к Инжектора арестовать на трое 

суток без выхода на работу, водворив его роту усиленного режима. Дело 

передать в следственные органы для привлечения з/к Инжектора к 

законной ответственности. 

2) Главному инженеру Гореву ставлю на вид отсутствие дисциплины 

на производстве. Предлагаю заменить з/к Инжектора а вольнонаемным. 

Примечание: Инжектор – струйный насос для сжатия газов и паров, 

также для нагнетания жидкости в различные аппараты и резервуары. 

- Элементы каких стилей сочетаются в данном тексте? Укажите 

языковые элементы официально-делового и разговорного стилей в 

данном художественном тексте и их назначение. 

9. Прочитайте текст и определите его стиль. 

Как объяснить, что замечательная гусеница буковой ночницы маскирует 

свою гусеничную сущность тем, что принимается "играть" двойную роль 
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какого-то длинноногого, корчащегося насекомого и муравья, будто бы 

поедающего его, - комбинация, рассчитанная на отвод птичьего глаза? 

Таких бытовых актеров среди бабочек немало. А что вы скажете о 

художественной совести природы, когда  не довольствуясь тем, что из 

сложенной бабочки каллимы она делает удивительное подобие сухого 

листа с жилками и стебельком, она, кроме того, на этом "осеннем" крыле 

прибавляет сверхштатное воспроизведение тех дырочек, которые 

проедают  именно в таких листья жучьи личинки? Мне впоследствии 

привелось высказать, что "естественный подбор" в грубом смысле Дарвина 

не может  служить объяснением постоянно встречающегося 

математически невероятного совпадения хотя бы трех факторов 

подражания в одном существе – формы, окраски и поведения                    

(т.е. костюма, грима, мимики). 

        В. Набоков 

- Какие качества речи позволяют отнести текст к научно-

популярному стилю? Назовите языковые средства, формирующие 

данные качества. 

 

 

III. ЗВУКОВАЯ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ТЕКСТА. 

БЛАГОЗВУЧИЕ  КАК КОММУНИКАТИВНОЕ КАЧЕСТВО РЕЧИ 

1. - Выполните фонетическую транскрипцию текста, соблюдая 

современные орфоэпические нормы, с делением его на фонетические 

единицы: фразы (//), речевые такты (синтагмы), обязательные (/), 

факультативные (   ); фонетические слова, присоединив прокликтики 

и энклитики; слоги (первые четыре строчки). 

- Дайте характеристику каждому слогу. Укажите открытые и 

закрытые слоги, прикрытые и неприкрытые, ударные и безударные. 
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Отметьте случаи, когда слогоделение не совпадает с делением на 

морфемы. 

- Проанализируйте интонационный рисунок текста: - роль 

интонации и смысловых, семантических выделений (логического, 

эмотивного ударения) в создании коммуникативных качеств речи 

(образность, выразительность, богатство, логичность, благозвучие, 

музыкальность, мягкость тональности и др.) – интонация вводности, 

обращения, эмоционально окрашенная и не окрашенная, 

интеллектуально-логическая и эмоционально-волевая, интонация по 

цели высказывания (повествовательная, вопросительная, 

побудительная), логическое, эмотивное ударение, - роль интонации в 

создании стиля и типа речи.  

- Какие наблюдения по фонетике текста вы сделали (звукозапись: 

аллитерация, ассонанс, ассоциативная связь звуков с незвуковыми 

предметами, благозвучие и т.д.)? Какова роль фонетических средств в 

создании функционального стиля текста, типа речи? К какому стилю 

произношения относится текст (полный, разговорный)? Докажите это. 

Выделите речевые (отчетливость, ясность, благозвучие, 

правильность) и языковые (темп, ритмика, мелодика) характеристики 

стиля. Есть ли примеры стилистической функции звуков речи?  

- В первых четырех строках текста дайте артикуляционную 

классификацию гласных и согласных звуков. Обозначьте и 

охарактеризуйте примеры фонетических процессов в области гласных 

(редукции количественной и качественной) и сочетаний согласных с 

гласными (аккомодации), в области согласных (ассимиляции, 

диссимиляции). 

- Укажите в тексте несоответствие между написанием и 

произношением. Объясните причины несоответствия.  
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- Сгруппируйте орфограммы текста по принципам и типам 

написания. 

… Кап … кап-кап … кап … кап-кап-кап … 

Засыпая, все слышу я, как шуршит по железке за окном, постукивает  

сонно, мягко – это весеннее, обещающее – кап-кап… Это не скучный 

дождь, как зарядит, бывало, на неделю: это веселая мартовская капель. Она 

вызывает солнце. Теперь уже везде капель: 

Под сосенкой – кап-кап … 

Под елочкой кап-кап … 

Прилетели грачи – теперь уже пойдет, пойдет. Скоро и водополье 

хлынет, рыбу будут ловить наметками – пескариков, налимов, - принесут 

целое ведро. Нынче снега большие, все говорят: возьмется дружно – 

поплывет все Замоскворечье! Значит, зальет и водокачку, и бани станут … 

будем на плотиках кататься.  

В тревожно-радостном полусне я слышу это все торопящееся – кап-кап …  

Радостное за ним стучится, что непременно будет, и оно-то мешает спать. 

Кап-кап … кап-кап-кап … кап-кап …  

Уже тараторит по железке, попрыгивает – пляшет, как крупный 

дождь. 

Я просыпаюсь под это таратанье, и первая моя мысль: взялась! 

Конечно, весна взялась. 

        И. Шмелев 

Бегает челнок-перо. В белую бумажную основу вплетаются черные 

нити строк. Дрожат, свешиваются на лоб кольцевые блестящие пружинки 

волос. В глазах сухие огоньки мысли. 

Лампа горит ярко. Доктор работает долго. 

        В. Зазубрин 

Когда человек 14 лет решает вузовские уравнения – о нем говорят 

"вундеркинд". Но, может быть, так и должно быть? Просто один выявил 
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свои способности, другой – нет. Слово "вундеркинд" придумали ленивые 

люди – себе в оправдание, так сказал академик Ландау. 

Давайте же не оправдываться. Давайте сегодня же вечером оглянемся 

и спросим каждый у себя: вот и еще один день прошел, а что сделано ради 

большого, ради будущего? И пусть нам станет обидно,  если  совсем 

ничегошеньки не сделано – на себя обидно, естественно. И завтра с утра … . 

Чего только мы не можем сделать с завтрашнего утра! Даже 

физзарядку. У нас еще есть время. Давайте же торопиться, чтобы этого 

времени хватило.        

П. Гутионтов 

Идешь из церкви. Все – другое. Снег – святой. И звезды – святые, 

новые, рождественские звезды. Рождество! Посмотришь в небо. Где ж она, 

та давняя звезда, которая волхвам явилась? Вон она: над Барминихиным 

двором, над садом! Каждый год – над этим садом низко. Она голубоватая, 

святая. Бывало, думал: "Если к ней идти – придешь туда. Вот прийти бы … 

и поклониться вместе с пастухами Рождеству! Он – в яслях, в маленькой 

кормушке. Но только не дойдешь, мороз, замерзнешь!" Смотришь, 

смотришь – думаешь: "Волхвы же со звездою путе-ше-эс-твуют!" 

        И. Шмелев 

Научитесь находить чарующую красоту в окружающей жизни. 

Полюбуйтесь на вечернее солнце, когда в небе вспыхивают и постепенно 

меркнут багрово-пепельные краски заката. Всмотритесь в ясный день в 

багрово-розоватые облака, в дождливый – в черно-свинцовые  тучи. Вы 

восхищаетесь щедрым разнотравьем цветущего луга. В морозные дни 

вглядитесь в сказочно-причудливые узоры на окне, сверкающие в лучах 

зимнего солнца. А как величественнее безбрежный простор моря. Как 

чудесны тона переменчивой морской глади – от светло-лазурного до 

темно-синего.  
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Научитесь слушать шум леса, журчанье ручейка, пение соловья. 

Воспитывайте в себе чувство прекрасного. 

             По Куприну 

 Показ высокий, как постель, 

 Ложился, взбитый пышно, 

 И непросохший сонный шмель 

 В покосе пел чуть слышно,  

 И с мягким махом тяжело 

 Косье в руках скрипело 

 И солнце жгло,  

 И дело шло, 

 И все, казалось, пело: 

 Коси, коса, 

 Пока роса, 

 

 Роса долой - 

 И мы домой. 

                       А. Твардовский 

 Настанет ночь; луна обходит 

 Дозором дальний свод небес,  

 И соловей во мгле древес 

 Напевы звучные заводит … 

                       А. Пушкин 

 Вечер. Взморье. Вздохи ветра. 

 Величавый возглас волн. 

 Близко буря. В берег бьется 

 Чуждый чарам черный челн. 

 Чуждый чистым чарам счастья, 

 Челн томленья, челн тревог 
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 Бросил берег, бьется с бурей,  

Ищет светлых снов чертог. 

       К. Бальмонт 

 Русалка плыла по реке голубой,  

Озаряема полной луной. 

И старалась она доплеснуть до луны 

Серебристую пену волны. 

       М. Лермонтов  

  

2. Проанализируйте текст по плану: 

а) каким требованиям к текстам для фонетической записи он 

отвечает?  

б) какие наблюдения по фонетике текста вы можете сделать 

(звукозапись: аллитерация, ассонанс, ассоциативная связь звуков с 

незвуковыми предметами, благозвучие и т.д.)? 

в) какова роль фонетических средств в создании 

функционального стиля, типа речи (определите их)? 

г) к какому стилю произношения относится текст (полный, 

разговорный)? Докажите это. Выделите речевые (отчетливость, 

ясность, благозвучие, правильность) и языковые (темп, ритмика, 

мелодика) характеристики стиля. Есть ли примеры стилистической 

функции звуков речи? 

д) проанализируйте интонационный рисунок текста. 

Дедушка ваш, князь Владимир Святославович, великим был мужем. 

Объединял он города русские и протянулась земля наша в Карпатах до 

самого Кракова. С другой стороны подошла земля русская к земле 

пруссов, присоединил князь ко Киеву племена вятичей да радимичей и 

всех собрал во единое великое государство Киевское. Стала Русь славна по 

всем странам заморским, могущественна, ведома и слышима всеми 
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концами земли. Богатым повелителем прослыл князь Владимир в 

чужедальних краях, а держава Киевская наибольшей считалась из всех 

других и паче всех почтенна и просвещена была. 

- Потому и прозвали дедушку Красным Солнышком? – спросил 

Всеволод. 

- Потому, да не только потому, Ярославич. Лют был князь до врагов, 

да ласков и милостив для друзей. В мире и любви жил Владимир 

Святославович со всеми окольными государями: и с Болеславом 

Польским, после замирения полюбовного, и со Стефаном Венгерским, и с 

Андрихом Чешским. Для Руси же был подлинным Красным Солнышком. 

       Е. Озерецкая 

3. - Оцените роль организации текста. Какие ассоциации 

вызывает синонимия звуков? 

- Выполните полный фонетический анализ текста. 

- Какие тематические группы слов играют роль в раскрытии 

содержания текста? 

Гром громыхнул за краем земли и неуклюже покатился над лесом. 

Гром ворчал так долго, что, казалось, он обегает кругом всю огромную 

землю. Он затихал, когда запутывался в чаще, но, выбравшись на просеки 

и поляны, гремел еще угрюмее, чем раньше. 

Вдоль окон блеснула молния, и тотчас в лесу что-то страшно и сухо 

треснуло, будто сломалась большая сосна …  

В страшной черноте все вспыхивала в блеске молний одна и та же 

белая сухая береза. Было непонятно, почему этот белый свет вырывает из 

темноты только эту березу, когда вокруг нее шумят под ветром тысячи 

других деревьев. 
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IV. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

1. Какие коммуникативные качества речи и стилеобразующие 

признаки характерны для текста? Укажите языковые средства их 

создания. Какова функция словообразовательных элементов в тексте? 

Какие словообразовательные средства передают авторскую иронию? 

Определите их значение. 

В передней комнате перед зеркалом крутилась внучка бабки Тутышки, 

Юлька, и тоже заливалась смехом от ослепляющего счастья. Мечта 

Юлькина исполнилась: на ней был бархатный костюмчик темного, 

неуловимо синего или черно-фиолетового цвета с золотой полоской по 

карманчику и бортам. Но главное в туалете – штаники: с боков в ряд 

медные кнопочки, и здесь же – о чудо! о восторг! – колокольцы, по три 

штуки на гаче, но как они переливаются – симфония! Джаз! Рок! Поп! – 

все-все вместе в них, в этих кругленьких колокольчиках-шаркунцах, вся 

музыка мира, все искусство, весь смысл жизни и манящие тайны ее! Плюс 

к темному-то костюмчику белоснежная водолазочка италийского 

происхождения, туфельки на дробном каблучке, выкрашенные золотом, 

пусть и сусальным, паричок шелковисто-седой, как бы нечаянно 

растрепанный. 

        В. Астафьев 

2. Определите стиль текста. Каково отношение Герасима к Муму? 

Какими языковыми (словообразовательными) средствами это 

выражено? Укажите текстовые примеры фонетических процессов в 

области согласных звуков. 

Герасим вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, 

прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за 

соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинул армяк и, 
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разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке всего 

было недели три, глаза у нее прорезались недавно; один глаз даже казался 

немножко больше другого. Герасим взял ее легонько за голову и 

принагнул ей мордочку к молоку. … месяцев через восемь, благодаря 

неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную 

собачку испанской породы. Она страстно привязалась к Герасиму и не 

отставала ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. 

        И. Тургенев 

3.  Прочитайте фразы, интонируя с учетом их лексико-

грамматического состава. 

а) – Боже мой! – воскликнула барыня вдруг, - что это за собака? 

б) – Боже мой! – прервала ее барыня, - да она премиленькая 

собачка! 

в)  – Отнеси ее вон, - проговорила изменившимся голосом старуха.    

– Скверная собачонка! Какая злая! 

        И. Тургенев 

 

4. Выделите "цветовую" лексику. Охарактеризуйте морфемный 

состав и грамматическую принадлежность выделенных слов. 

Установите словообразовательные связи в отдельных группах слов. 

На основе анализа сделайте вывод о характере "цветовой" лексики и 

целях ее использования. 

Синеватый рассвет белеет. Снежное кружево деревьев легко, как 

воздух. Плавает гул церковный, и в этом гуле шаром всплывает солнце. 

Пламенное оно, густое, больше обыкновенного: солнце на Рождество. 

Выплывает огнем да садом. Сад – в глубоком снегу, светлеет, голубеет. 

Вот побежало по верхушкам; иней зарозовел; розово зачернелись галочки, 
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проснулись; брызнуло розоватой пылью, березы позолотились, и огненно-

золотые пятна пали на белый снег. 

        И. Шмелев 
 

5.    Сгруппируйте            подчеркнутые          слова,          учитывая  

словообразовательные  и   морфемные   признаки.   Объясните цель их 

использования. 

Определите значение приставки без- и суффикса –ск- в 

подчеркнутых словах. Какой дополнительный эмоционально-

экспрессивный оттенок имеет приставка без- в контексте? Выясните, 

как выражается значение "отсутствие чего-то" в других языках. 

Имеют ли в других языках слова "безлошадник" и т.д. 

дополнительное эмоционально-экспрессивное значение? Какое? 

Действительно, важно было нашим поколениям на протяжении 

нескольких десятилетий в книгах про себя и про свое детство, в разных там 

автобиографиях выделить и подчеркнуть бедность социального 

происхождения, которая (бедность) приравнивалась почему-то к чистоте. 

"Чистая биография", "чистая анкета", "чистое прошлое". Чистота. 

Происходить из крестьян-бедняков  - хорошо. Из безлошадников (их было, 

наверно, по всей крестьянской России не более одного процента) – 

прекрасно. Из бескоровников  - превосходно.  

Безлошадники не могли бы вывести чистокровного орловского рысака, 

которым мы и теперь продолжаем гордиться, за которого и теперь получаем 

за границей чистое золото. Или владимирских битюгов. Безовечники не 

могли бы создать чистую породу романовской овцы. Безкоровники не 

могли бы создать сорта русского масла и вологодского масла, которым 

бесконкурентно был завален мировой рынок. Горемыки и бедняки, 

безземельники и малоземельники не вывели бы такие сорта яблок, как 

антоновка или грушовка московская, украинская симиренка или алма-
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атинский апорт, а также владимирскую  вишню, климовский огурец, 

ростовский лук, неженские огурчики, рязанскую капусту, кубанскую 

пшеницу, да мало ли …   

        В. Солоухин 

6. Выполните словообразовательный анализ отвлеченных имен 

существительных, определите их роль в семантике текста. 

Счастье зачастую оказывается совсем не там, где его ждешь. Оно 

появляется, и мы не замечаем его, и лишь после до нас доходит, что это и 

было в общем-то счастье. За тысячи лет исканий, войн, страданий и 

изощрений в поисках счастья человек ничего не придумал для себя лучше 

лесной свободы, усталости от обычной ходьбы, ржаного ломтя с 

пережженной солью, лучше смоляного запаха и гулких ударов шишек о 

родимую землю. Тонкий свист рябчика, красноватые окна дома в 

сумерках, костер, раздувающий тьму, сосновая лапа на окне в банке из-под 

консервов, белый цвет земляники, тысячи самые неприметных и 

доступных вещей делают меня счастливым. 

        В. Белов 

 

 

V. ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

 

1. Определите, какими семантическими отношениями 

объединены подчеркнутые слова и словосочетания в текстах: 

-    синонимическими 

-    антонимическими 

-    родо-видовыми 

-    целого-части 

-    подобия 
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- тематическими (материал; проявление качеств, свойств;  
состояние; оценочные; форма; цвет; размер; пространство; время и др.) 

Когда я ехал в Ленинград, то думал, что увижу красивые здания: дворцы, 
соборы, колонны, памятники побед. Но мне открылось нечто неизмеримо 
высшее: город как художественно организованное пространство. Меня 
восхитило Адмиралтейство, и Зимний дворец, и здание Биржи, и арка 
Главного штаба, но куда больше взволновало меня то, что открывалось 
между зданиями, в просторе арки, те перспективные прогляды – не знаю, как 
сказать иначе, - которыми на каждом шагу дарит Ленинград. Вторые и третьи 
планы – вот наиболее великолепное в этом городе, вот что делает Ленинград 
неисчерпаемым. Он построен не из камня, вернее, не только из камня: из 
неба, воды и воздуха, а это вечно обновляющийся материал …  
        Ю. Нагибин 

Ворота заскрипели, Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь  в 
поводу, стоял у дверей и пропускал лошадей. Лошади одна за одной, 
осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить: молодые 
кобылки, стригуны, сосунчики  и тяжелые матки, осторожно, лишь иногда 
по двое, по трое, кладя друг другу головы через спины, и торопились 
ногами  в воротах, за что всякий раз получали бранные слова от 
табунщиков. Сосунчики бросали к ногам иногда чужих маток и звонко 
ржали, отзываясь на короткое гоготанье маток. 
        Л. Толстой 

Здешняя природа не нравилась ему совершенно. В трех сотнях шагов 
от него сквозь кусты ивняка свинцово блестела речка со странным 
названием Тепа. Чонкин не знал, что она так называется, но все равно было 
противно. Чахлый лесок, который тянулся ниже по течению Тепы, 
Чонкину не нравился еще больше, а уж обо всем остальном пространстве и 
говорить нечего. Земля была голая, бугристая и с камнями. 
        В. Войнович  
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Умер. Экзетировал. Глупый жаргон, глупый термин: экзетировал – 

умер. Это же неправильно. Exitus – исход. Значит, "исходнул", что ли? 

Исходнул Начальничек. Надо создавать термин от слова mors – смерть. 

Тогда что?  Мортировал? Или морсанул? 

… С какой стати они написали "скоропостижно скончался". Полагается 

"после тяжелой и продолжительной болезни" или, в крайнем случае, 

"безвременно скончался". Ничего себе скоропостижно. Странно. Никогда не 

думал, откуда это слово. Чего он постиг скоро? Не мучился, не думал о 

близком конце, а сразу постиг его? А может быть, скоро почил, а 

превратилось в скоропостижно? А он думал о конце, да еще как думал. 

Кощунство писать про смерть скоропостижную.  Я бы про него написал 

«безвременно скончался». Нет, если бы я уже писал, так я бы написал просто 

– умер такой-то человек. Нет, я бы, пожалуй, совсем не писал. Зачем? А ведь 

безвременно тоже неправильно. Что он в безвременье умер? Тогда другое 

дело … Он умер до своего времени. "… С прискорбием извещает о 

довременной смерти…". Да-а- безвременно скончался мой Начальник.  

        Ю.  Крелин 

Иван Иванович худощав и высокого роста; Иван Никифорович 

немного ниже, но зато распространяется в толщину. Голова у Ивана 

Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова Ивана Никифоровича 

на редьку хвостом вверх. 

Иван Иванович чрезвычайно любопытен. Если же бывает недоволен, 

то тотчас дает заметить это. По виду Ивана Никифоровича чрезвычайно 

трудно узнать, доволен ли он или сердит; хоть и обрадуется чему-нибудь, 

то не покажет… У Ивана Ивановича большие выразительные глаза 

табачного цвета и рот несколько похож на букву ижицу; у Ивана 

Никифоровича глаза маленькие, желтоватые, совершенно пропадающие 

между густых бровей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы. 

        Н.В. Гоголь 
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Комната Гоши была огромная, холодная и сырая. На нее никто не 
зарился, и Гоша скрипя сердце переплачивал за излишки жилплощади. 

От родительского добра остались у него жардиньерка да дубовый стул 
с резной спинкой …  Высокий стул, смахивающий на трон Ивана 
Грозного, не падал лишь потому, что был вплотную прислонен к стенке и 
сидеть на нем умел только хозяин. Когда заходили посторонние, Гоша 
воровал в коммунальной кухне табуретку.   

Спал он на продавленной кушетке. Валик служил подушкой, а 
макинтош и пледы покойной тетки – одеялами. Постель никогда не 
прибиралась. И найдя на куче хлама чувяк или вилку, хозяин искренне 
удивлялся: "Как она сюда забралась, бестия? " 
        С. Антонов 

2. В творчестве каждого русского поэта тема Родины занимает 
важное место. Художественные произведения, в которых эта тема 
является главной, могут включать самую разнообразную по 
семантике лексику, среди которой выделяются группы наиболее 
активных, регулярно повторяющихся слов. 

В поэзии начала XIX в. наиболее часто повторяющаяся 
лексическая группа – это существительные, обозначающие детали 
сельского пейзажа, называющие жителей сельской местности, 
элементы их материальной и духовной жизни, явления природы: 
кров, очаг, дом (домик), хижина, обитель, угол (уголок), лес (леса), 
река, ручей (поток), холм (холмы), дуб (дубрава), нивы, луга, поля, 
оратай, стадо, пастух, поселянин (селянин), песня, жаворонок. 
 Приведем примеры: 
 Приди под кров родной, 
 Под кров уединенный,  

Счастливый и простой. 
                    П. Вяземский 
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          В блистательной красе прозрачная река 

 Медлительно течет. 

       Бобрищев-Пушкин 

 Оратай острый плуг увозит за собой 

 И, медленной стопой идя под отчий кров, 

 Поет простую песнь в забвенье всех трудов. 

 Супруга, рой детей оратая встречает. 

 … пастух поля оставит,  

Простится с нивами, с дубравой и ручьем 

 И гибкою лозою стада погонит в дом. 

       К. Батюшков 

 

 О, край моих отцов! 

 О мирное наследство! 

 Всегда присутственны вы в памяти моей: 

 

 И в берегах крутых сверкающий ручей, 

 И светлые луга, и темные дубравы, 

 И сельских жителей приветливые нравы. 

       Е. Баратынский 

 

Какая лексика связана с темой судьбы человека и судьбы Родины 

в приводимых ниже примерах? 

 Рябину 

 Рубили 

 Зорькою 

 Рябина - 

 Судьбина 

 Горькая. 
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 Рябина 

 Седыми 

 Спусками … 

 Рябина! 

 Судьбина 

 Русская; 

 - Сивилла! – зачем моему 

 Ребенку – такая судьбина? 

 Ведь русская доля – ему … 

 И век ей: 

 Россия, рябина; 

 

 Красною кистью 

 Рябина зажглась. 

 Падали листья. 

 Я родилась. 

       М. Цветаева 

 Среди избранных дерев – береза. Не поэтически глядит … 

       П. Вяземский 

 О березы, даль немая, 

 Грустные поля … 

 Это ты – моя родная, 

 Бедная земля! 

       Д. Мережковский 

 Ни огня, ни черной хаты. 

       А. Пушкин 

 Люблю песчаный косогор, 

 Перед избушкой две рябины … 

       А. Пушкин 
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 Россия, нищая Россия, 

 Мне избы серые твои, 

 Твои мне песни ветровые - 

 Как слезы первые любви! 

       А. Блок 

 Ты несешься ль, мой конь, иль на месте стоишь? - 

 Конь молчит – и летит в бесконечность! 

 Безграничная даль, безответная тишь 

 Отражают как в зеркале вечность. 

       В. Бенедиктов 

 За снегами, лесами, степями 

 Твоего мне не видно лица. 

 Только ль страшный простор пред очами, 

 Непонятная ширь без конца? 

       А. Блок 

 Я забыл. Я бежал. Я на воле. 

 Бледным ливнем туманится даль. 

       А. Белый 

 И те неяркие просторы, 

 Где даже голос ветра слаб … 

       А. Ахматова 

 Легко и бледно небо голубое, 

 Поля в весенней дымке … 

       И. Бунин 

 Стаи птиц. Дороги лента. 

 Повалившийся плетень.  

 С отуманенного неба 

 Грустно смотрит тусклый день. 

       К. Бальмонт 
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 Там все тебя одушевит: 

 И дикий дым родного крова, 

 Умолкших сел вечерний вид, 

 И свежесть утра золотого. 

       А. Григорьев 

  И жадным взором различает 

 За горизонтом отчий кров. 

 И слышит снова шум дубов,  

          Которые давно шумели 

 Над ним, игравшим в колыбели, 

 В виду родительских гробов. 

       В. Жуковский 

 Густой согбенный дуб с дерновую скамьей, 

 Любимы старцами, любовникам знакомый. 

       В. Жуковский 

 Долго ль мне гулять на свете 

 То в коляске, то верхом, 

 То в кибитке, то в карете, 

 То в телеге, то пешком? 

 Не в наследственной берлоге, 

 Не средь отеческих могил, 

 На большой мне, знать, дороге  

 Умереть господь судил,  

 На каменьях под копытом, 

 На горе под колесом, 

 Иль во рву, водой размытом, 

 Под разобранным мостом. 

 Иль чума меня подцепит, 

          Иль мороз  окостенит 

 Иль мне в лоб шлагбаум влепит 
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 Непроворный инвалид. 

 Иль в лесу под нож злодею 

 Попадуся в стороне, 

 Иль со скуки околею 

 Где-нибудь в карантине. 

       А. Пушкин 

 

3. В русской поэзии первых десятилетий XIX в. с темой Родины 

была тесно связана лексика, несущая мотивы детства, семьи, рода. 

Докажите это на примере стихотворения В. Жуковского "Певец во 

стане русских воинов" (1812 г.). 

 

 Сей кубок чадам древних лет! 

 Вам слава, наши деды! 

 … Их гробы срыли плуги 

 … Но дух отцов воскрес в сынах 

 Их поприще пред нами … 

 Мы там найдем их славный прах 

 С их славными делами … 

 Отчизне кубок сей, друзья! 

 Страна, где мы впервые 

 Вкусили сладость бытия, 

 Поля, холмы родные, 

 Родного неба милый свет, 

 Знакомые потоки, 

 Златые игры первых лет 

 И первых лет уроки, 

 Что вашу прелесть заменит? 

 О родина святая,  
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 Какое сердце не дрожит, 

 Тебя благословляя!  

 Там все - там родших милый дом; 

 Там наши жены, чада; 

 О нас их слезы пред творцом 

 Мы жизни их ограда; 

 Там девы – прелесть наших дней, 

 И сонм друзей бесценный, 

 И царский трон, и прах царей, 

 И предков прах священный. 

 За них, друзья, всю нашу кровь! 

 На вражьи грянем силы 

 Да в чадах к родине любовь 

 Зажгут отцов могилы. 

 

4. Прочитайте стихотворения А. Пушкина и М. Лермонтова. 

Найдите слова, которые встречаются в обоих текстах. В каких 

значениях они употребляются? Как влияет контекст на изменение 

значения слова? 

 … простимся дружно,  

 О юность легкая моя! 

 Благодарю за наслажденья, 

 За грусть, за милые мученья, 

 За шум, за бури, за пиры, 

 За все, за все твои дары; 

 Благодарю тебя. Тобою, 

 Среди тревог и в тишине, 

 Я насладился … и вполне; 

 Довольно! С ясною душою 
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 Пускаюсь ныне в новый путь 

 От жизни прошлой отдохнуть. 

       А. Пушкин 

 За все, за все тебя благодарю я: 

 За тайные мучения страстей, 

 За горечь слез, отраву поцелуя, 

 За месть врагов и клевету друзей; 

 За жар души, растраченный в пустыне,  

За все, чем я обманут в жизни был … 

 Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 

 Недолго я еще благодарил. 

       М. Лермонтов 

 

- Выпишите из текстов антонимы (в том числе 

контекстуальные). 

 - Найдите в текстах слова, стилистически окрашенные. 

(Обратитесь к словарю). Какова их роль? 

 - В каких значениях употребляются в текстах многозначные 

слова: дар, буря, путь, жар, ясный, легкий, новый? 

 - Какие слова употребляются в переносном значении? Какова их 

роль в текстах? 

 

 5. Как объясняется значение слова ангел в толковом словаре?     

В каком значении употребляется это слово в стихотворении                    

М. Лермонтова? 

Ангел 

 По небу полуночи ангел летел, 
 И тихую песню он пел; 
 И месяц, и звезды, и тучи толпой 
 Внимали той песне святой. 
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 Он пел о блаженстве безгрешных духов   
 Под кущами райских садов; 
 О боге великом он пел, и хвала 
 Его непритворна была. 
 
 Он душу младую в объятиях нес 
 Для мира печали и слез; 
 И звук его песни в душе молодой 
 Остался – без слов, но живой. 
 
 И долго на свете томилась она, 
 Желанием чудным полна; 
 И звуков небес заменить не могли 
 Ей скучные песни земли. 
 
 - Что достигается благодаря использованию в начале и конце 
стихотворения слов-антонимов небо – земля? 
 - Какую помету имеет слово младой в толковом словаре? Как вы 
можете объяснить, почему в 1-й строке третьего четверостишия 
употребляется слово младой, а в 3-й -–его синоним молодой? 
 - Какие еще стилистически окрашенные слова встречаются в 
стихотворении? Как их употребление связано с содержанием текста? 
 - Сравните слова-синонимы слушать – внимать. (Обратитесь к 
толковым словарям и словарям синонимов). Объясните, почему поэт 
употребляет именно глагол внимать. 
  

6. Какие явления лексического уровня языка и с какой целью 

используются автором в стихотворении: 

 Я звоню тебе из Ленинграда 
 Сообщить, что я еще жива. 
 В Невинграде – все, что сердцу надо: 
 И невиноватость, и Нева. 
 И моя премьерная простуда, 
 И моей гримерной суета. 
 Мне никто не позвонит оттуда, 
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 Если я не позвоню туда. 
 Я себе сегодня постращаю, 

 Теплый диск покруче раскручу. 

 В Невинграде я тебя прощаю, 

 А в Москве, должно быть, не прощу. 

 

 Я звоню тебе, сюжета ради. 

 Я жива, и тема не нова. 

 В Невинграде все, как в Ленинграде. 

 И невиноватость и Нева. 

 

7. Прочитайте текст. Выпишите территориально и социально 

ограниченную лексику, стилистически сниженную. Определите цель 

употребления разных лексических групп в тексте. Какова роль 

словообразования в создании стилистической и терминологической 

характеристик лексических средств языка, в создании авторских 

неологизмов? 

Каждый его шаг – просека в дебрях 

… Футуристам любезно показывали на дверь те, чьими самозванными 

герольдами скакали футуристы. Футуризм сгинул. И по-прежнему среди 

плоскожестяного футуристического моря один, как маяк, - Маяковский. 

Потому что он – не из юрких: он пел революцию еще тогда, когда другие, 

сидя в Петербурге, обстреливали дальнобойными стихами Берлин … . 

Маяковский – Эдисон, пионер, каждый шаг которого – просека в дебрях: 

из дебрей вышел на ископыченный большак, он занялся 

усовершенствованием казенных сюжетов и ритмов … . 

        Е. Замятин 
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8. Какие явления лексической системы языка наблюдаются в 

тексте? Какова их роль в создании текста? 

… в этой жизни можно быть гениальным художником, гениальным 

музыкантом, но не это важно. Важнее быть гениальным человеком! А что 

такое гениальный человек? Гениальный человек не влезает ни в какие 

рамки, стереотипы, каноны и догмы. Ему представляют серую улицу с 

враждебными, безрадостными, серыми лицами, а он говорит: "Э, нет! 

Дудки! Да будет и фейерверк, и феерия, и фантасмагория, и всякая 

всячина, и чертовщина! ". 

        О. Николаева 

9. Составьте текст – научное сообщение на тему "Лексическая 

система текста". Определите предварительно лексические опоры-

термины. 

В качестве тезисов используйте данные ниже предложения. 

- Омонимию нельзя смешивать с многозначностью. 

- В лингвистике выделены два способа разграничения омонимии и 

многозначности. 

- Выделяются несколько типов омонимов. 

С помощью отношений конкретизации и сравнения 

распространите предложения до текста – научного сообщения. 

 

10. Прокомментируйте выделенный лексический ряд и его роль в 

тексте: доминанта, отношения, отличие. 

Пусть я дурной человек. Я вообще замечаю: если человеку по утрам 
бывает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий – он очень 
дурной, этот человек. Утром плохо, вечером хорошо – верный признак 
дурного   человека.   Вот    уж   если    наоборот   –    если по утрам человек 
бодрится и весь день в надеждах, а к вечеру его одолевает изнеможение, -



 43

это уж точно человек дрянь, деляга и посредственность. Гадок мне этот 
человек. Не знаю, как вам, а мне гадок. 

Конечно, бывают и такие, кому одинаково любо и утром, и вечером, и 
восходу они рады, и заходу тоже рады, - так уж просто мерзавцы, о них и 
говорить-то противно. Ну уж, а если кому одинаково скверно и утром, и 
вечером, - тут уж я не знаю, что и сказать, это уж  конченый подонок.  
Потому что магазины у нас работают до девяти, а Елисеевский – тот даже 
до одиннадцати, и, если ты не подонок, ты всегда сумеешь к вечеру 
подняться до чего-нибудь, до какой-нибудь пустяшной бездны … . 
        В. Ерофеев 

11. В чем особенность использования синонимического ряда в 
следующем примере? Выделите стержневое слово, определите 
различие между словами. 

  - Дай слово, что приедешь ко мне! 
 - Приеду, прилечу, доплыву, дойду, доковыляю, доползу, - говорила она. 

        Э. Рязанов 
12. Прочитайте текст. 

 Зима! … Крестьянин, торжествуя, 
 На дровнях обновляет путь, 
 Его лошадка, снег почуя, 
 Плетется рысью как-нибудь; 
 Бразды пушистые взрывая, - 
 Летит кибитка удалая; 
 Ямщик сидит на облучке 
 В тулупе, в красном кушаке. 
 Вот бегает дворовый мальчик, 
 В салазки Жучку посадив, 
 Себя в коня преобразив … 
                 А. Пушкин 
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- Выделите семантическую группу слов, обозначающих средства 

передвижения. Используйте толковый и этимологический словари, 

проанализируйте отношения между этими словами с точки зрения 

лексического значения, происхождения, функционирования в речи: 

частоты, сферы употребления, функционально- и экспрессивно-

стилистической окраски. 

- Выпишите синонимический ряд глаголов движения. Выделите 

главное слово; установите отношения между словами по типу 

лексического значения: однозначность – многозначность, способы 

переноса значения. 

- Прокомментируйте отношения между словами двух выписанных 

лексико-семантических систем с точки зрения их сочетания в речи 

автора: почему лошадка, а не лошадь? Почему  лошадь плетется, а 

кибитка  летит? Почему пушистые бразды? и т.д. Выясните значение 

сочетания  дворовый мальчик. Охарактеризуйте его с точки зрения 

лексического значения, происхождения, функционирования в речи. К 

какому типу языковых единиц вы его отнесете? Докажите. По 

словообразовательному словарю подберите однокоренные слова к 

слову  двор в разных значениях. 

- Составьте таблицу "Лексика русского языка с точки зрения 

частоты функционирования в речи". Заполните ее примерами из 

текста и 3-4 примерами из словарей. Укажите признаки, на основе 

которых относите слова к той или иной лексико-семантической 

группе. 

- В создании каких речевых характеристик текста (тематическое 

единство, коммуникативная направленность, завершенность, 

связность, членимость, целостность) и коммуникативных качеств 

речи (содержательность, точность, уместность, логичность, чистота, 
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богатство, выразительность, образность) участвуют выделенные 

единицы языка? Покажите это на конкретных примерах. 

- Укажите тему, тип речи, стиль текста. 

13. Выделите слова, употребленные в переносном значении. 

Укажите вид переноса. 

Оттепель 

 Еще и холоден и сыр 

 Февральский воздух, но над садом 

 Уж смотрит небо ясным взглядом, 

 И молодее божий мир. 

 

 Прозрачно-бледный, как весной, 

 Слезится снег недавней стужи, 

 А с неба на кусты и лужи 

 Ложится отблеск голубой. 

 

 Не налюбуюсь, как сквозят  

Деревья в лоне небосклона, 

И сладко слушать у балкона, 

Как снегири в кустах звенят. 

 

Нет, не пейзаж влечет меня, 

Не краски жадный взор подметит, 

А то, что в этих красках светит: 

Любовь и радость бытия. 

 

Она повсюду разлита – 

В лазури неба, в птичьем пеньи,  
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В снегах и вешнем дуновеньи, - 

Она везде, где красота. 

 

И, упиваясь красотой, 

Лишь в ней дыша полней и шире, 

Я знаю – все живое в мире 

Живет в одной любви со мной. 

                И. Бунин 

14. Определите тему текста. Выделите группы слов, 

раскрывающих эту тему. 

Ночной снег отяжелил ветви деревьев, теперь снег медленно 

расходился по веткам каплями, и они понемногу поднимались. Когда к 

вечеру стало холоднеть, то мороз прежде, конечно, заморозил все капли, 

из-под снега на ветках они все еще выбегали, живая капля на замерзшую, и 

тут все сами замерзали, удлиняя сосульки. Мороз остановил тающий снег, 

когда все дерево успело покрыться маленькими звонкими сосульками. 

Утром лесная поляна стала наполняться светом, в лучах солнца 

чудесными подарками засверкали елочки, и ветер-звонарь заиграл на своей 

лесной колокольне. 

       М. Пришвин 

15. Прочитайте как предлагает К. Паустовский  

классифицировать лексику русского языка? 

Всякие мысли приходят иногда в голову. Например, мысль о том, что 

хорошо бы составить несколько новых словарей русского языка. В одном 

таком словаре можно, предположим, собрать слова, имеющие отношение к 

природе, в другом – хорошие и меткие местные слова, в третьем – слова 

людей разных профессий, в четвертом – мусорные и мертвые слова, всю 

канцелярщину и пошлость, засоряющие русский язык. 
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Мысль о том, чтобы собрать слова, имеющие отношение к природе, 

пришла мне в голову в тот день, когда на луговом озерце я услышал, как 

девочка перечисляла разные травы и цветы. 

То, что я говорил о роднике, дождях, горах, заре и именах разных 

трав и цветов, - тоже возобновленные в памяти "записи для словаря". 

Думая о словаре "природных" слов, я делил его на разделы: слова 

"лесные", "полевые", "луговые", слова о временах года, о 

метеорологических явлениях, о воде, реках и озерах, растениях и 

животных. 

Словарь этот будет, конечно, толковым. Каждое слово должно быть 

объяснено, и после него следует помещать несколько отрывков из книг 

писателей, поэтов и ученых, имеющих научное или поэтическое 

касательство к этому слову. 

Например, после слова "сентябрь" хорошо бы напечатать отрывок из 

Баратынского: 

И вот сентябрь! замедля свой восход,  

Сияньем хладным солнце блещет, 

И луч его, в зерцале зыбком вод, 

Неверным золотом трепещет. 

      По К. Паустовскому 

 

16. Укажите многозначные слова. В каком значении они 

употреблены? Найдите в тексте антонимы. По каким признакам 

происходит противопоставление понятий? Определите тип 

антонимов. Назовите слова, которые могут относиться к 

эмоционально-экспрессивной лексике. Какую функцию они 

выполняют в данном стихотворении? 
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Слова 

 Много слов на земле. Есть дневные слова – 

 В них весеннего неба сквозит синева. 

 Есть ночные слова, о которых мы днем  

 Вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. 

 Есть слова – словно раны, слова – словно суд, 

 С ними в плен не сдаются и в плен не берут. 

 Словом можно убить, словом можно спасти, 

          Словом можно полки за собой повести. 

 Словом можно продать, и предать, и купить, 

          Слово можно в разящий свинец перелить. 

 Но слова все словам в языке у нас есть: 

 Слава, Родина, Верность, Свобода и Честь … 

 Когда радость – как буря, иль горя – как ночь, 

 Только эти слова тебе могут помочь! 

        В. Шефнер 

 17. Определите типы значения подчеркнутых слов: 

 - номинативное, экспрессивное, сигнальное 

 - прямое, переносное 

 - свободное, фразеологически связанное, синтаксически  

            обусловленное.  

К Чаадаеву 

 Любви, надежды, тихой славы 

 Недолго нежил нас обман, 

 Исчезли юные забавы, 

 Как сон, как утренний туман; 

 Но в нас горит еще желанье, 

 Под гнетом власти роковой  

 Нетерпеливою душой 

 Отчизны внемлим призыванье.  
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 Мы ждем с томленьем упованья 

 Минуты вольности святой, 

 Как ждет любовник молодой 

 Минуты верного свиданья. 

 Пока свободою горим, 

 Пока сердца для чести живы, 

 Мой друг, отчизне посвятим 

 Души прекрасные порывы! 

 Товарищ, верь: взойдет она, 

 Звезда пленительного счастья, 

 Россия вспрянет ото сна, 

 И на обломках самовластья 

 Напишут наши имена! 

       А. Пушкин 

 

18. Пользуясь словарем, укажите значения, в которых в тексте 

употребляется слово "время". 

Был большой разговор о том, что нужно беречь каждую секунду. 

Сначала выступал Год. Он подробно остановился на общих проблемах 

времени, сравнил время в прошлые времена со временем в наше время, а в 

заключение, когда время его истекло, сказал, что нужно беречь каждую 

секунду. 

День, который выступал вслед за ним, вкратце повторил основные 

положения Года и, так как времени на другое у него не оставалось, 

закончил свое выступление тем, что надо беречь каждую секунду. 

Час во всем был согласен с предыдущими ораторами. Впрочем, за 

недостатком времени, ему пришлось изложить свое согласие в самом 

сжатом виде. 

Минута успела только напомнить, что нужно беречь каждую секунду. 
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В самом конце слово дали Секунде. 

- Нужно беречь … - сказала Секунда и – кончилась. 

Не уберегли Секунду, не уберегли. Видно, мало все-таки говорили об  

этом. 

        Ф. Кривин 

 19. Проанализируйте отрывок из произведения П.П. Бажова  

"Медной горы Хозяйка". Найдите диалектизмы. Определите их тип. 

Подберите к ним синонимы из общелитературного языка. Определите 

стилистические функции диалектизмов в данном произведении. 

 Определите тип лексического значения у подчеркнутого слова 

(свободное, фразеологически связанное, синтаксически обусловленное). 

 Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, 

корова, обзаведение полное. Настасья баба работящая, ребятишки 

пословные, не охтимнеченьки живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, 

забеднели все-таки. Где же одной женщине с малолетками хозяйство 

управить! Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. На соль хоть. Тут 

родня и давай Настасье в уши напевать: 

- Продай шкатулку-то! На что она тебе? Что впусте лежать! Все  

едино и Танюшка, как вырастет, носить не будет. Вон там штучки какие! 

Только барам да купцам впору покупать. С нашим-то ремьем не наденешь 

эко место. А люди деньги бы дали. Разоставок тебе. 

        П.П. Бажов 

20. Пользуясь словарем В.И. Даля, определите значение 

диалектизмов. Определите их тип, стилистические функции. 

Тут-то неожиданно дернулась бричка и стала. Оскользаясь по грязи, 

затопотали лошади, из-под подков брызнули искры. 

- Что там такое? – всполошился Степан.  

Подскакал Христоня. 
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-   Обломались, черти? 
-   Засвети огонь.  
- Серники у кого? 
-   Степан, кинь серники! 
Лошадь, вздохнув, повалилась на бок, хряпнуло дышло. 

Подбежавший Степан зажег щепоть спичек. Конь его лежал, вскидывая 
голову. Передняя нога по колено торчала в заваленной сурчине … 
 Томилин, надевая шинель в рукава, горестно топтался около. 
 - Врюхались в степе …  Сгубили коня, эх! 
 Уже в полночь приехали на хутор Гниловский. Стали у крайнего 
куренька. 
        М. Шолохов 

21. Выделите в текстах старославянизмы. Определите их 
фонетические, морфологические и семантические признаки. Укажите, 
какие стилистические функции выполняют эти слова. Какие слова из 
текстов являются многозначными? В каком значении они 
употреблены? 
 А ты, поэт! Избранник неба, 
 Глашатай истин вековых,  
 Не верь, что неимущий хлеба 
 Не стоит вещих струн твоих! … 
 Будь гражданин! Служа искусству, 
 Для блага ближнего живи, 
 Свой гений подчиняя чувству 
 Всеобнимающей Любви … 
                 Н. Некрасов 
 
 Но вдруг пред витязем пещера … 
 В пещере старец; ясный вид, 
 Спокойный взор, брада седая … 
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          Наш витязь старцу пал к ногам 
 И в радости лобзает руку. 
                 А. Пушкин 

 

И вот вожделенная минута наступила … Как ни были забиты 

обыватели, но и они восчувствовали …  Многие разинули рты, чтобы 

возроптать. 

        М. Салтыков-Щедрин 

22. Выделите в тексте термины. С какой целью они употреблены в 

данном тексте? 

Объявили симфонию. Данилов вышел в тишину, как он играл и что он 

чувствовал, позже вспоминал он странным образом. Какими-то отрывками, 

видениями и взблесками. А ведь он привык к сцене, выступал в залах куда 

более вместительных, чем этот, аккомпанировал певцам театра в составе 

ансамблей или просто играл в секстете, но тогда он выходил на сцену 

спокойный, видел и ощущал все, что было вокруг. Здесь же он был словно 

замкнут в себе, он сам себя не слышал. 

А время замерло. Всюду замерло. Но не в музыке. Там оно текло – и 

быстро, и медленно, и рвалось, и перекатывалось по камням, в отчаянной 

усталости. Снова альт Данилова, как и Данилов, находился в борьбе, в 

любви, в сладком разрыве, в мучительном согласии со звуками оркестра. 

Он и сам был как оркестр и не желал смириться с металлической поступью 

труб и ударных, наступавших на него то в марше, то в каком-то визгливом 

зверином танце, и, заглушенный, исковерканный было ими, возникал 

вновь и жил, звучал, как жил и звучал прежде. А потом, оказавшись вдруг 

в нечаянных вихрях скерцо, бросался за сверкающим полетом скрипок, 

исчезал в их звуках, словно бы купаясь в них, озорником выскакивал 

вперед, сам манил скрипки куда-то, и тут все стихало, и только альт 

Данилова, только сам Данилов, утончившимся и потеплевшим звуком то 
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ли печалился, то ли радовался в долгожданном покое и сосредоточенности. 

Но то были короткие мгновения. 

И снова толпа. Земля, вселенная захватывали Данилова, и ему было 

хорошо и горько и хотелось плакать. И при всем при этом всегда валторна 

и кларнет – прошлое и второе Я – существовали рядом с альтом Данилова, 

валторна порой грустила, вздрагивала как-то или что-то предсказывала, а 

порой звучала светло, будто исчезнувшая свежесть юных лет, кларнет был 

нервен, вцеплялся в мелодию альта, рвал ее, грозил и мучался, и скрипом 

тяжелой черной двери, впускающей страшного гостя, кларнета опекал 

контрабас. А то вдруг валторна изменяла самой себе, на мгновения 

приближалась голосом к деревянным духовым, становилась будто 

кларнетом, и альт Данилова затихал в растерянности. 

Ноты кончились, смычок замер и отошел от струн. Все стихло. 

        В. Орлов 

 

23. Найдите в тексте   слова и с помощью словаря определите, из 

каких языков они попали в русский язык. Определите стилистические 

функции заимствованных слов. 

Помню, бродили мы по одному из кавказских ботанических садов. На 

табличках были написаны мудреные названия: питтоспорум, 

пестроокаймленная юкка, эвкалипт, лавровишня … Уже не поражала нас к 

концу дня ни развесистость крон, ни толщина стволов, ни причудливость 

листьев. 

И вдруг мы увидели совершенно необыкновенное дерево, подобного 

которому не было во всем саду. Белое, как снег, и нежно-зеленое, как 

молодая травка, оно резко выделялось на общем по колориту фоне. Мы в 

этот раз увидели его новыми глазами и оценили по-новому. Табличка 

гласила, что перед нами береза обыкновенная. 
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А попробуйте лечь под березой на мягкую прохладную травку так, 

чтобы только отдельные блики солнца и яркой полдневной синевы 

процеживались к вам сквозь листву. Чего-чего не налепечет вам береза, 

тихо склонившись к изголовью, каких не нашелестит ласковых слов, 

чудных сказок, каких не навеет светлых чувств! 

Что ж пальма! Под ней и лечь-то нельзя, потому что или вовсе нет 

никакой травы, или растет сухая, пыльная колючая травка. Словно 

жестяные и фанерные, гремят на ветру листья пальмы, и нет в этом громе 

ни души, ни ласки. 

        В. Солоухин 

Вот и снова на родной земле. Укрытая асфальтом и бетоном, 

застроенная зданиями аэропорта, ангарами, какими-то вышками, 

павильонами. И над всем этим высоченное, чистейшее, промытое дождями 

и прокаленное жарким солнцем небо. Небо, какое приходилось видеть 

разве только в счастливых снах детства и юности …  

        А. Авдеенко 

Человека не заангажированного, не группового не могут не тревожить 

и не беспокоить тот раскол и та разобщенность, которые дают знать себя 

сегодня в той среде, в которой мы живем, а более всего – нетерпимость, 

нежелание и неумение выслушать и понять друг друга. 

Я сам недавно с этим столкнулся. У меня не вызвал большого 

восторга фильм, который, оказывается, не был в свое время принят. Мог я, 

казалось бы, позволить себе это! Тем более, что фильм о войне, а снят 

человеком, войну не заставшим. Верная в своей основе идея 

иллюстрирована не самым, как мне показалось, убедительным образом. 

Видели бы вы реакцию людей, которым я решил высказать эти 

соображения, которые, как я почему-то решил, захотели узнать мое мнение 

об этом фильме. 
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Я мгновенно, сам того не ожидая, сделался ретроградом и, чего 

доброго, консерватором в глазах этих людей. (Раз есть прогрессисты, то 

должны быть и консерваторы!) 

        В. Субботин 

 

24. Найдите в тексте устаревшие слова. Определите их тип. 

Охарактеризуйте морфемную структуру слов, представляющих собой 

наименование лиц. 

Иностранцы, посещавшие Россию, свидетельствуют, что великолепие 

двора царя Александра Михайловича превосходило все ими виденное. И 

действительно, пышность его двора могла только сравниться с пышностью 

французского двора. 

И теперь, когда царь вышел на крыльцо, собираясь в дорогу, он 

прежде всего взглядом опытного церемонийместера оглядел всех 

столпившихся во дворе и потом уже, приняв благословение от священника, 

сел на коня, которого подвели ему стремянные. 

Стрельцы, со знаменем в голове отряда, открыли шествие; потом 

длинной вереницей попарно тронулись сокольники и доезжачие, в зеленых 

и желтых кафтанах, легких серебряных налобниках, с ножами у кованных 

поясов, за ними попарно поехали стольники, спальные, стряпчие и, 

наконец, царь, окруженный ближними боярами. Далее потянулись 

всадники со знаменем и алебардами и за ними царицын поезд. Вершники 

вели коней под уздцы и шли подле дорогих колымаг, в которых ехала 

царица с детьми и боярынями и царские сестры. 

Вокруг них и сзади верхом на лошадях ехали теремные мастерицы и 

девушки. Здесь были и постельницы, и сенные, и золотницы, и белые 

мастерицы, и мовницы или портомои, - словом, все составлявшие обиход 

теремной царицыной жизни. 

        По А.Е. Зарину 
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25. Укажите в тексте устаревшие слова. Определите их тип, 

функцию в данном тексте. Подберите к ним синонимы из активного 

словаря современного русского языка. Определите тип синонимов. 

 Воротился старик ко старухе. 

 Что ж он видит? Высокий терем. 

 На крыльце стоит его старуха 

 В дорогой собольей душегрейке, 

 Парчовая на маковке кичка, 

 Жемчуга огрузили шею, 

 На руках золотые перстни, 

 На ногах красные сапожки. 

 Перед нею усердные слуги; 

 Она бьет их, за чупрун таскает. 

 Говорит старик своей старухе: 

 "Здравствуй, барыня сударыня дворянка! 

 "Чай, теперь твоя душенька довольна?" 

       А. Пушкин 

26. Проанализируйте фразеологизмы следующих художественных 

текстов. 

1. Охарактеризуйте их 

а) по типу значения (степени семантической слитности 

компонентов); 

б) по типу строения; 

в) по типу происхождения; 

г) с точки зрения функционирования: сферы и частоты 

употребления, эмоционально-экспрессивной окраски, стилистической 

принадлежности. 
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Выделите фразеологизмы, имеющие образный характер. 

Установите, какой художественный прием (гипербола, литота, 

сравнение и др.) лежит в образной основе фразеологизма. 

Найдите терминологические фразеологизмы. 

С какими приемами авторской обработки фразеологизмов вы 

встретились в тексте? Какую цель преследует писатель, изменяя 

фразеологизм? 

В сочетании каких речевых характеристик текста и 

коммуникативных качеств речи (содержательности, точности, 

уместности, логичности, чистоты, богатства, образности, 

выразительности) участвуют выделенные фразеологизмы? 

Определите тему, тип речи, стиль текста. 

При анализе пользуйтесь словарями и справочниками: 

1. Ашукин Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. Литературные 

цитаты. Образные выражения.  М., 1966. 

2. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка.  

М., 1979. 

3. Фразеологический словарь русского языка / Под ред.                    

А.И. Молоткова.  М., 1966. 

- Дежурный терапевт на посту бдит или на посту спит? – Как 

говорится, дали ему ногтевую фалангу, а он по локтевой сустав 

норовит откусить, - это он уже спрашивал лишнее даже для врача: он 

же не работал здесь. 

- Спит пока. Тьфу, тьфу, не сглазить – все спокойно. Вам всего неделю 

как разрешили ходить, а Вы уже и удержу не знаете, Сергей Павлович. 

- Девочки все же поставили его на место …  

- Это верно. С нами лучше перебдеть, чем недобдеть, как говорят 

солдаты.  

        Ю. Крелин 
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Похороны.  Хоронить. Спрятать, значит. А если жгут? Возгоняют? 

Палят? Как же сказать про кремацию по-русски? 

Когда гроб стали вносить в "Главный зал", навстречу вывалилась 

толпа уже похоронивших. А дверь узкая. Кому же уступать дорогу? 

Мертвому или живому? Люди, которые несут тяжелое тело, чужое в гробу, 

или старушкам, которые еле тащат свое тело. 

Разобрались. Разминулись. Разошлись. 

Какой-то странный постамент для гроба. Все собрались вокруг. И весь 

предбанник странный в этом "Главном зале". Здесь можно постоять молча, 

в тишине, пока в той части зала происходят предыдущие … нет, 

предварительные … совсем не то, предшествующие, тоже не совсем то, но 

все же … Наверное, надо говорить "раньшие похороны" и "позшие 

похороны". Как-то нет того богатства в могучем и великом русском языке, 

чтобы выразить конвейерность работы крематория. 

В этой части зала вокруг возвышения с гробом столпились 

родственники и все провожающие "раньших похорон". Там вспыхнул 

яркий свет. Профессиональный громкий голос, почти окрик: "Встаньте так. 

Нет, вы подвиньтесь". И еще громче: "Сюда свет". Толпа движется, 

переливается, перегруппировывается, фотографируется. Лишь гроб 

остается непоколебимым. 

Софиты погасли, и музыканты относительно тихо заиграли "Песнь 

Сольвейг". Кто-то там стал кричать, всхлипывать громко. Крики эти и 

всхлипывания бились под куполом "Главного зала" и обрушивались сверху 

на партию провожающих и находящихся еще в предварительном отсеке 

зала и ожидающих своей очереди, столпившихся у своего гроба. Била по 

мозгам, даже равнодушным, абсолютная несхожесть двух скорбящих 

групп, двух горь, которые все же объединились одной причиной – крышей. 

 Общее помещение перемешивало разные и чужие горя и скорби, 

объединяло и обезличивало.         

Ю. Крелин 
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Эх, братцы, знаю я эту молодежь: рыльце-то в пушку, а обвести 

вокруг пальца любого смогут. Был у нас на заводе один такой. Все 

казанским сиротой прикидывался, божья коровка этакая. А как до дела 

дойдет – пиши пропало. Мастер отвернется, - а он за дверь. Начнешь 

ругать, а с него все как с гуся вода. Спрашиваешь: "Где был? " –"Тут был." 

"Я тебя не видел. " - "И я вас не видел." Вот в таком духе поговоришь с 

ним этак минут пятнадцать, а он сделает большие глаза, словно возмущен 

напрасной клеветой. Начнешь грозить выговором, так тут палец в рот не 

клади – все свои права вспоминай. Что? Скажете, что один – это еще не 

все? Нет, что ни говори, привыкла нынешняя молодежь на чужой счет 

жить, с ними только и держи ухо востро, как бы чего не вышло. 
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