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Язык и культура 

 

§ 1. Русский язык как развивающееся явление 

Удержать язык в одном состоянии невозможно:  

такого чуда не было от начала света…  

(П. Макаров) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Упражнение 1.  

Прочитайте текст. Определите его тему и основную мысль. Обоснуйте 

свою точку зрения. 

 

Существует ли прогресс в языке? 

Русский язык, как и другие живые языки, не стоит на месте, а находится в 

состоянии непрерывного изменения и развития. Причём эти изменения языка 

вовсе не являются его порчей. 

Но можно ли говорить о прогрессе языка? Ведь прогресс – это не просто 

развитие, а такое развитие, для которого характерен переход от низшего 

состояния к высшему, от менее совершенного к более совершенному. 

История языка теснейшим образом связана с историей его народа, с 

прогрессом культуры, духовной жизни и науки. Изменения в языке происходят 

в связи с изменениями в обществе: сменой общественного строя, мировыми 

войнами или революциями. Прежде всего, это отражается в лексике: происходят 

изменения в её основном и пассивном словарных запасах. Так в языке появились 

слова и выражения будёновец, стахановец, бригада коммунистического труда, 

которые позднее пополнили его пассивный словарный запас.  

Кроме того, на развитие русского языка влияет научно-технический 

прогресс. Сравнительно недавно в языке появились такие слова и выражения, как 

дистанционное обучение, блогер…  

Основные понятия 

Внешние факторы     Влияние общества      

Научно-технический прогресс   
Влияние других языков и культур 
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На развитие языка также влияют язык и культура других народов. Вот 

почему в русском языке идёт расширение лексического состава за счёт 

заимствований и новых слов, которые образованы на их основе. 

Таким образом, прогресс в языке, несомненно, существует, и связан он с 

развитием цивилизации и ростом культурного уровня. 

(по К. Горбачевичу) 

Задания. 

1. Составьте и запишите тезисный план текста.  

2. Прокомментируйте план, используя материалы рубрики «Лингвистические 

заметки» и добавляя свои примеры. 

 
 

 

 

 

Язык – категория историческая. Это значит, что с течением времени язык 

изменяется. Меняется его фонетический строй, лексика и грамматика. Момент 

зарождения новых языковых явлений незаметен. Они возникают в речи, 

начинают употребляться все чаще и чаще, пока не станут нормой и их не начнут 

считать фактом языка, чем-то обычным. Причины, по которым происходят 

языковые изменения, делятся на две группы: внешние (экстралингвистические) 

и внутренние (внутриязыковые). Внешние факторы обусловлены изменениями 

объективной действительности (изменения в жизни общества, научно-

технический прогресс, влияние других языков в результате языковых контактов 

и т.п.) 
 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте слова и устойчивые словосочетания. Объясните, под 

влиянием каких событий в истории русского общества они появились. 

Используйте материалы словарей и Интернета.  

 

Ледовое побоище, смерд, боярин, Смута, Полтавская битва, стрелец, 

товарищ, теплушка, беженец, братание, кулак, красноармеец, буденовец, 

стахановец, бригада коммунистического труда, ударник, колхозник, комсомол, 

Курская дуга, День Победы. 

Лингвистические заметки 
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К числу слов и словосочетаний, возникших в русском языке под влиянием 

событий русской истории, относится устойчивое словосочетание Смутное время 

или Смута –  период в истории России с 1598 по 1613 год, ознаменованный 

стихийными бедствиями, польско-шведской интервенцией, тяжелейшим 

государственно-политическим и социально-экономическим кризисом. Страну 

спасла консолидация общества, получившая наиболее яркое воплощение в 

деятельности Народных ополчений, в рядах которых отважно сражались и 

костромичи. Именно в Смутное время 

костромской край сыграл особую роль в истории 

Российского государства. В 1613 году интервенты 

были окончательно отброшены с русских земель. 

В Москве прошёл Земский собор, на котором 

Михаил Фёдорович Романов был избран царём. В 

это время шестнадцатилетний будущий царь 

вместе с матерью находился в своей костромской  

вотчине – селе Домнино. В начале 1613 года в этих 

краях появился польский 

вооружённый отряд, имевший целью устранить  

вновь избранного царя. Существует легенда, что крестьянин Иван Сусанин, 

встретивший на пути врагов, спасая царя, завёл поляков в непроходимые 

болотные места близ села Исупово и был убит.  

Весной 1613 года Михаил находился за стенами Ипатьевского монастыря. 

Сюда и прибыло посольство с приглашением на царство. В Троицком соборе 

монастыря было дано торжественное согласие на царство. Так Кострома стала 

«колыбелью» царской и императорской династии Романовых. 
 

 

 

 

Алексей Павлович Белых (1923-2017) – заслуженный художник РСФСР, 

заслуженный деятель искусств РСФСР, народный художник РСФСР, профессор. 

Награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, 

боевыми медалями, орденом «Знак Почёта». Почётный гражданин города 

Костромы. Дань глубокого уважения памяти тех, кто не вернулся с 

Лингвистические заметки 

Алексей Белых. Воцарение 

Михаила Романова 

Мой Костромской край 
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войны, художник воплотил в серии полотен 

«Гвардии ст. лейтенант П. Ф. Суворов», 

«Партизаны», «Вести с фронта», «Дедушкина 

медаль». Большое место в творчестве А. Белых 

занимает пейзаж. Его произведения находятся в 

музеях Москвы, Санкт-Петербурга, в Чите, Туле, 

Пскове, Чугуеве, Лозовая, Калининграде, в 

галереях США, Германии, Финляндии, Италии. 

Более 30 работ Алексея Белых находится в 

Костромском музее изобразительных искусств, Центральном музее Великой 

Отечественной войны и в Министерстве культуры РСФСР. 
 

 

 

В. Бочков. Так начинался подвиг 

 
 

 

 

 

Церковный Историко-

археологический музей Костромской 

епархии Русской Православной Церкви, 

созданный в 2004 году в стенах древнего 

Ипатьевского монастыря, – пример 

возрождающегося «живого музея». 

Основу коллекции музея составляют 

святыни Ипатьевского монастыря – вкладные вещи царствовавших династий 

Годуновых и Романовых: древние иконы и книги в драгоценных окладах, 

богослужебные сосуды, пелены, облачения. Впервые в России Государство 

доверило ЦИАМу, зарекомендовавшему себя как серьезное религиозное 

культурно-просветительское учреждение, более трех тысяч уникальных 

экспонатов, являющихся частью Государственного музейного фонда. В марте 

2005 года при посещении Ипатьевского монастыря президент России В. В. 

Путин оставил памятную запись, наилучшим образом отражающую значимость 

древней святыни: «Ипатьевский монастырь занимает особое место в истории 

Отечества и Православия. С его возрождением будет связано и возрождение 

России». 

Круг чтения 

Алексей Белых.  

О боевых друзьях 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 3.  

Прочитайте старые и новые названия костромских улиц: 

 

Богоявленская – ул. Симановского   

Васильевская – ул. Наты Бабушкиной 

Вознесенская – ул. Комсомольская 

Всехсвятская (или Муравьёвка) – ул. Рентгена – ул. Дзержинского 

Глазковская – ул. Гагарина 

Дмитриевская – ул. Маршала Новикова 

Еленинская – ул. Ленина  

Златоустинская – ул. Князева 

Кирпичная – ул. Терешковой 

Лазаревская – ул. Сталина – ул. Сусанина 

Никольская - Чрезвычайка – ул. Свердлова 

Русина – ул. Советская 

Сергиевская – ул. Красноармейская 

Старо-Троицкая – ул. Юных Пионеров 

 

Задания. 

1. Под влиянием каких процессов, происходивших в русском обществе, улицы 

Костромы получали новые имена? 

2. Дополните список, приведите свои примеры переименований костромских 

улиц, произошедших под влиянием общественных изменений. Используйте 

материалы Интернета и краеведческую литературу. 

 

 

 

Книга Виктора Николаевича Бочкова «Старая 

Кострома» – это занимательные рассказы об улицах и домах, 

о людях и событиях. Это спутник в прогулке по Костроме, 

помогающий узнать и историческое прошлое, и 

архитектурно-художественное своеобразие старинного 

русского города. 
 

 

 

 

Поселок городского типа Сусанино – скромный райцентр в Костромской 

области, однако с богатым прошлым и сохранившейся исторической 

Круг чтения 

Мой Костромской край 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 7 класс 

6 

планировкой. Под названием Молвитино это село известно с конца XVI в. как 

центр местной железорудной промышленности. 

Руду тогда добывали в тех самых болотах, куда 

потом Сусанин завел поляков (потому село и 

переименовали в 1939 году, хотя сам Сусанин 

жил в деревне Деревенька вблизи с. Домнино). 

Поскольку Молвитино стояло на дороге из 

Костромы в Галич, Вологду и Тотьму, в нем было 

много постоялых дворов, устраивались большие ярмарки, село активно 

развивалось. В XIX в. Молвитино стало центром суконно-валяльного 

производства – здесь делали валенки, шляпы и картузы. А в 1871 году село 

прославилось тем, что именно здесь А. К. Саврасовым была написана картина 

«Грачи прилетели».  

Семёновское-Лапотное – одно из древнейших поселений Костромской 

области. По преданию, оно было известно еще 

при московском великом князе Симеоне 

Ивановиче Гордом и названо по его имени. 

Эпитет Лапотное село получило за обширную 

торговлю лаптями – основной обувью крестьян. В 

XIX веке это второе народное название было 

признано официально, и долгое время село было 

известно как «Семёновское-Лапотное». После 

революции вторая часть названия села была 

отброшена, и оно стало называться просто 

Семёновское, а в 1956 году, к 70-летию со дня 

смерти А. Н. Островского, усадьба которого 

находилась вблизи села, его переименовали в 

Островское. Село увековечил на многих своих картинах художник Борис 

Кустодиев, живший по соседству.  
 

 

Упражнение 4.  

Прочитайте материал из рубрики «Мой Костромской край». О каких 

населенных пунктах Костромской области идет речь? Подготовьте 

проект о переименовании населенных пунктов Костромской области. 

Используйте материалы Интернета и краеведческую литературу. 

 

https://lib.kostromka.ru/kustodiev/index.php
https://lib.kostromka.ru/kustodiev/index.php
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В значении «лицо, награждённое каким-либо орденом (знаком отличия)» 

слово кавалер существует в русском языке с конца XVII- начала XVIII века. По 

происхождению слово восходит к латинскому caval-Ius – «конь», а также 

cavallarius – «всадник». В петровскую эпоху оно было заимствовано из 

немецкого языка и имело два значения: во-первых, «конник» и, во-вторых, 

«мужественный человек, знаком (т.е. наградой) засвидетельствованный». 

В дореволюционную эпоху широко бытовало наименование георгиевский 

кавалер. Так называли солдата или офицера, награждённого за храбрость 

георгиевским крестом (в честь святого Георгия Победоносца). 

В послереволюционные годы слово кавалер (в значении «награждённый 

орденом») на некоторое время выходит из употребления, заменяясь 

новообразованием орденоносец (о мужчине и женщине одинаково). Старое 

значение у слова кавалер («лицо, награждённое орденом») возродилось в годы 

Великой Отечественной войны. Сначала солдат, награждённых орденом Славы, 

а затем и всех воинов, отмеченных различными наградами Родины, стали 

называть кавалерами орденов. Вернувшись в язык, старое значение слова 

кавалер очень быстро закрепилось в нем и составило сильную конкуренцию 

слову орденоносец. Выражение кавалер (какого-нибудь ордена), так же как и 

слово орденоносец, применяется одинаково как к мужчинам, так и к женщинам.  

 

 

 

 

Орден Славы  – государственная награда 

СССР, учрежденная Указом Президиума Верховного 

Совета от 8 ноября 1943 года, имеет три степени. 

Орденом награждались военнослужащие рядового 

состава, сержанты и старшины.  

В Костромской области 30 человек являются 

полными кавалерами ордена Славы. Это минёры и 

разведчики, танкисты и самоходчики, артиллеристы и 

пулемётчики, которые сражались на разных фронтах 

Великой Отечественной войны от Крайнего Севера 

до предгорий Кавказа. 

 

 

 

                                                           

Моя Россия 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 5.  

1. Проанализируйте фрагменты словарных статей из «Толкового словаря 

иноязычных слов» Л. П. Крысина. 

Пионер, – а, м. 1. Тот, кто первым пришёл и поселился в новой 

неисследованной стране, местности… 3. Член детской коммунистической 

организации в СССР и некоторых других странах.  

Лицей, – я, м. 1. В некоторых странах тип среднего учебного заведения. 2. 

В России до 1917 г.: привилегированное (дворянское) мужское учебное 

заведение, готовившее высших государственных чиновников. 

2. Назовите те значения, которые возникли в словах русского языка под 

влиянием каких-либо исторических событий или общественных процессов и 

изменений. 

 

Упражнение 6.  

Сравните толкования слов государь и государство в двух словарях: 

«Толковом словаре живого великорусского языка» XIX века В. Даля (1) и 

в современном «Толковом словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. 

Шведовой (2). 
 

1 2 

Государь, м. всякий светский 

владыка, верховный глава страны, 

владетельная особа: император, царь, 

король, владетельный герцог или 

князь. 

Государь, -я, м. (устар.) В Древней 

Руси: князь-правитель; в царской 

России: царь. 

Государство, ср. царство, империя, 

королевство, земля, страна под 

управлением государя. 

Государство, -а, ср. Основная 

политическая организация общества, 

осуществляющая его управление, 

охрану его экономической и 

социальной структуры, в классово-

антагонистическом обществе 

используемая для подавления 

классовых противников, при 

социализме являющаяся формой 

политической власти вначале 

большинства трудящихся, а затем 

всего народа; страна с такой 

политической организацией. 
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Задания. 

1. Сопоставьте лексические значения слов. Можно ли утверждать, что они 

существенно изменились? Объясните, какими факторами вызваны эти 

изменения.  

2. Изменилась ли сфера употребления данных слов в современном русском 

языке? Аргументируйте свой ответ. 

 

Упражнение 7.  

Прочитайте фрагмент из книги известного русского учёного С. И. 

Ожегова «Лексикология. Лексикография. Культура речи».  

 

Слово, которому не повезло в словарях 

Это слово боевитость… В 70-е годы ХХ века ни один словарь, кроме 

«Толкового словаря» под редакцией Д. Н. Ушакова, не отмечает этого слова. 

Первая редакция слова относится к 1930 году (газета «Известия ЦИК» 1 

июля 1930 г.). Оно встречается в стихах И. Севильского, относящихся к 1941 

году, употребляется М. Шолоховым в романе «Тихий дон», а в 50-е годы активно 

используется в газетах.  

Почему же слово боевитость так игнорируется словарями? По-видимому, 

это связано со свойством прилагательного, от которого произведено 

существительное. В современном литературном языке новые прилагательные с 

суффиксом -овит- не образуются… 

В недрах словоупотребления слово боевитый возникает как выразительно 

звучащая параллель к прилагательному боевой в новом значении «активный, 

решительно действующий…» 

 

Задания. 

1. Что такое боевитость? Найдите в современных словарях других авторов 

значение этого слова. Сделайте вывод о сфере его употребления. 

2. Запишите словообразовательные цепочки к словам боевой и боевитость. 

3. Как вы думаете, может ли слово боевитость являться примером влияния 

общества на развитие русского языка? Обоснуйте свою точку зрения. 

 

Упражнение 8.  

Прочитайте слова и подумайте, какой внешний фактор языкового развития 

оказал основное влияние на их появление. 
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Вагон, граммофон, конка, дзот, бульдозер, космодром, луноход, дисплей, 

файл, интерфейс, сканер, дизайнер, интервьюер, блогер, провинция, 

кофемашина, аэрография, аквариумист, зоотехника, импровизатор, картингист, 

имиджмейкер. 
 

Задания. 

1. Назовите тематические группы, к которым относятся эти слова. 

2. Запишите слова в две группы: а) заимствованные; б) образованные в русском 

языке. Графически обозначьте способы образования слов второй группы. В 

случае затруднения обращайтесь к этимологическому словарю и словарю 

иностранных слов. 

 

Упражнение 9.  

Прочитайте слова, образованные в русском языке, и подумайте, что их 

объединяет и по какому принципу они разделены на группы. 
 

1. Гражданский, ошеломительный, великодушный, пророческий. 

2. Витаминный, интеллигентный, октябрьский, президентский. 

3. Глянцевый, кнопочный, копировальный, полицейский. 

4. Джазовый, компьютерный, сленговый, снайперский. 

5. Композиционный, литровый, партизанский, рельефный. 

6. Идеальный, стихийный, тактический, тезисный. 
 

1. Объясните, какой внешний фактор развития языка способствовал 

возникновению этих слов. Проведите их письменный словообразовательный 

анализ и докажите свою точку зрения. 

2. Определите, к каким языкам восходят слова, представленные в каждом из 

рядов. Используйте материалы этимологического словаря и словаря 

иностранных языков. 
 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: французский язык, греческий язык, 

старославянский язык, английский язык, латинский язык, немецкий 

язык. 
  

Упражнение 10.  

На интернет-портале www. gramota.ru найдите слова иноязычного 

происхождения. Составьте и запишите предложения с этими словами. 

Объясните, какие внешние факторы помогли им закрепиться в 

русском языке. 
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Многие заимствованные слова стали неотъемлемой частью русской 

лексики. Они приобрели фонетическое оформление и грамматические признаки, 

свойственные русскому языку. Такие широко распространённые и 

употребляемые слова, как «граждане», «милосердие» или «добродетель» 

исторически мы не должны считать исконно русскими, так как родным языком 

для них считается старославянский. А термины морского дела (матрос, гавань, 

лоцман, бот и др.) заимствованы из голландского языка. Из итальянского языка 

пришли многие музыкальные термины (сонатина, симфония, фортепиано, 

баритон, ария, сопрано).  Алфавит, баня, тетрадь – слова греческого 

происхождения, галстук, лагерь, курорт – немецкого. На их основе появилось 

огромное количество новых, уже совершенно русских слов: школа – школьный 

– пришкольный. 
  

 
 

 

 

Всё большее количество русских слов становится всеобщим достоянием 

жителей Земли. Уже давно вышли за рубежи России такие слова, как степь, 

тундра, былина, балалайка, тройка, коляска, хоровод, самовар, блины, рубль. Во 

многих языках мира закрепилась русская «космическая» лексика: спутник, 

прилуниться, стыковка, луноход.  

 

Упражнение 11.  

Прочитайте фрагмент из статьи Роя Медведева «Непрерывное развитие 

языков: их влияние друг на друга и конкуренция».  

 

В каждом живом языке есть большой пласт интернациональной лексики, и 

обойтись без неё невозможно… Огромные 

размеры России, её интенсивные контакты со 

многими странами на востоке, юге и западе, её 

открытые пространства и её история привели к 

очень большому числу заимствований из 

других языков. И такое явление чаще всего 

следует рассматривать не как недостаток, а как преимущество, как процесс 

взаимного обогащения. Кстати, у русского языка в 

Диалог культур 

Лингвистические заметки 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
 

АССИМИЛИРОВАТЬ – 

(лат. assimilare уподоблять). Упо-

доблять, уравнивать, усваивать. 
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таком процессе бoльше возможностей, чем у некоторых других, например, 

стеснённых горами или занимающих значительно меньшую территорию. 

Русский язык оказался богаче многих других менее распространённых или более 

консервативных языков именно потому, что в нём ассимилировались слова и 

понятия из многих как восточных, так и западных языков. Еще А. С. Пушкин 

говорил о русском языке: «Переимчивый и общежительный в своих отношениях 

к чужим языкам»… Мы легко отличаем в русском языке слова с латинскими или 

греческими корнями. Но даже профессиональные литераторы бывают удивлены, 

прослеживая этимологию множества слов, которые мы большей частью считаем 

вполне русскими. «Что ни слово в русском словаре, то иностранного 

происхождения! – отмечала писатель и публицист Лидия Григорьева. – Это 

открытие потрясло меня на первом же курсе филологического факультета. 

Большинство слов на «А» тюркского или глубинного латинского 

происхождения: арба, арбуз, антология, анемия, армия... Практически все слова 

на «Ф» – исконно греческие, ибо в славянском языке вообще такой буквы не 

было до принятия византийской версии христианства. Такое близкое к телу 

«пальто», такое нужное всем нам «метро», такой привычный «вагон» нам 

подарили французы. Немецкая слобода в Москве, начиная с русского 

Средневековья, внедрила в исконно славянскую словесную ткань металлические 

нити технических и научных терминов. Всего не счесть! Всё съели, всё 

переварили, ко всему приставили свои приставки, прицепили суффиксы, 

сочленили падежными окончаниями и поставили на рельсы литературной и 

разговорной речи этот железнодорожный состав великого русского очень трудно 

усвояемого иностранцами языка»… 

 

Задание. 

Сформулируйте основные мысли текста. Как оценивает Р. Медведев влияние 

других языков на русский язык? Аргументируйте свой ответ. 

 

Упражнение 12.  

Орфографический практикум. 

 

Название ре…кого древнего г...р...да (не) окутано дымкой 

таинстве(н/нн)ости и загадоч…ности, так как неизвестно, на каком языке был 

когда (то) наречён тот или иной г...р...д. Причины этого просты: на прот...жении 

веков и тыс…челетий меняются народы, нас…ляющие те(р/рр)иторию, 

меняются верования и язык: древние названия, п...нятные вчера, становят..ся 

(не)п…нятными.
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В разные вр...мена люди старались об…яснить прои...хождение названия 

главного г...р…да Костромского края, выдв…гая различ...ные г...потезы.  

Первая – г...р...д получил название от реки Костромы, вторая – его название 

прои…ходит от имени языческого б..жества.  

Мы (не) будем гадать, каким было перв…начальное угро-финское 

название реки Костромы. Ясно только, что оно было более дли(н/нн)ым и 

п...хоже на имя славянского б…жества Костромы. Именно поэтому у пр..шедших 

в наш край в IX-X веках славян за рекой закр…пил...сь название «Кострома», 

пост...пенно выт…снившее её более древнее финское имя. Поз…нее, когда у 

вп…дения в Волгу реки Костромы в...зник г…р…д, на него было перен…сено 

«обрусевшее» название реки.  

(по Н. Зонтикову) 
 

 

 

 

 

Николай Александрович Зонтиков – известный историк и краевед. 

Родился в Костроме в 1956 году. Окончил Московский государственный 

университет имени М. Ломоносова. Работать начал в должности младшего 

научного сотрудника Государственного архива 

Костромской области. Затем был 

экскурсоводом бюро путешествий и 

экскурсий, преподавал историю в Рубиловской 

неполной средней школе Псковской области. С 

1998 года преподает в Костромской духовной 

семинарии. Редактор краеведческого 

альманаха «Костромская земля». Заслуженный работник культуры РФ. Кандидат 

исторических наук. Автор книг и брошюр об истории Костромы, Иване 

Сусанине, монастырях и храмах, а также Святых костромской земли. 
 

Мой Костромской край 
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§ 2. Устаревшие слова – живые свидетели истории. Историзмы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

«Слова, как люди, рождаются, живут и служат нам, старятся, уходят на 

покой и даже умирают... Да, умирают! Потому что мы сами не употребляем их, 

отворачиваемся от них, забываем их... 

<…> Судьбу слов определяет не 

«возраст», а их использование в речи: те, 

которые называют жизненно важными, 

необходимыми понятиями, веками не 

стареют; другие архаизуются довольно 

быстро, мы перестаем их употреблять, потому 

что исчезают сами понятия, которые этими 

словами обозначались. Изменилась система образования в России — ушли из 

нашей речи слова институт благородных девиц, классная дама, реалист 

(учащийся реального училища), институтка». 

Голуб И. Б. Секреты стилистики.  

Правила хорошей речи  

Устаревшие слова – не просто свидетели истории, они её хранители. 

Стоит перечислить несколько таких слов – и давно ушедшая эпоха оживает. 

Слова боярин, холоп, стрелец, самозванец, смута переносят нас в XVII век, 

революционер, буржуй, пролетарий оживляют в памяти события начала 

XX века…Одни из них живут долго и способны ожить в будущем (слово 

гимназист почти ушло из современного языка, но появились снова гимназии, и 

слово вернулось), у других жизнь насчитывается десятками лет: современный 

школьник вряд ли сможет сказать, что означает слово ГОЭЛРО, октябрины, 

НЭП. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Устаревшие слова 

Архаизмы           Историзмы 

Пассивный запас языка 

Активный запас языка 
 

Лингвистические заметки 
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Слова хранители истории - историзмы - живут, пока не ушли из жизни 

предметы, явления, которые они обозначают. Но без них мы никогда не смогли 

бы представить себе прошлое, жизнь наших предков. 
 

 

 

 

Потехин Алексей Антипович родился 13 июля 

1829 года в городе Кинешме Костромской губернии в 

семье мелкопоместного дворянина, казначея уездного 

суда. Брат драматурга Николая (1834-1896) и адвоката 

Павла (1839-1916) Потехиных.  

Окончил Костромскую гимназию. В 1846-1849 

годах учился в ярославском Демидовском лицее, за 

сочинение «Образование присутственных мест при 

Петре Первом» был награждён золотой медалью и 

переведён в связи с бедностью на казённое обучение. 

Окончил лицей с серебряной медалью. Благодаря его 

творчеству сохранились яркие приметы того времени. 

Так можно понять, не обращаясь к другим источникам, 

кто такой однодворец. 

А. А. Потехин, писатель-костромич, в письме к М. П. Погодину писал о 

дворянине-однодворце, имевшем право владеть крепостными крестьянами, но не 

имевший средств: «Кстати, я познакомился здесь с одним однодворцем, 

который, по своим документам, прямой потомок князей 

Бельских. Этот однодворец жил до некоторого времени как 

простой мужичок, женат на дочери вольноотпущенной 

девушки, не умеет ни читать, ни писать, владение его всего 

десять десятин земли».  

 

Таков и герой комической пьесы А. О. Аблесимова: 

Сам помещик, сам крестьянин, 

Сам холоп и сам боярин, 

Сам и пашет, сам орёт 

И с крестьян оброк берёт 
 

 

 

Мой Костромской край 

Александр Онисимович 

Аблесимов 

Потехин Алексей 

Антипович 
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Василий Адрианович Старостин родился в 1910 

году в вятской деревне Клюжино, где ещё полной 

жизнью жили народные обряды, песни, сказки, поверья. 

Василий Адрианович признаётся, что, простившись 

почти на тридцать лет с сельским бытом и 

крестьянским трудом, он как бы совсем забыл народное 

мышление и речь, но в какой-то момент всё это 

воскресло в нём со всей силой и жизненностью. 

«Повесть о разорении Рязани Батыем» стала основой 

для нескольких произведений разных авторов.  

«Слово о Коловрате» Василия 

Старостина. написано великолепным русским языком и по 

стилю напоминает русские былины. 

Евпатий Коловрат – герой древнерусской «Повести о 

разорении Рязани Батыем». В древнем памятнике читаем о 

том, как русский богатырь бился с Хостоврулом, посланном 

Батыем: И послал шурича своего Хостоврула на Евпатия, а 

с ним сильные полки татарские <…> И съехались 

Холстоврул с Евпатием. Евпатий же был исполин силою и 

рассёк Холстоврула наполы до седла». 

В. А. Старостин описывает этот бой так: 

Усмехнулся себе в ус Евпатий – 

Чует он, что батыр ему по силе,  

Что по силе, что его он осилит. 

И взыграло у Евпатья ретивое, 

Боевицу-палицу берёт он, 

На батыра летит, налетает, 

По башке он батыру ударяет… 
 

 

Упражнение 1. 

1. Выпишите историзмы из текстов о наших земляках – Алексее 

Антиповиче Потехине и Василии Андриановиче Старостине – и 

объясните их значение.  

2. К какому жанру принадлежит произведение В. А. Старостина? Докажите это. 

Удалось ли автору оживить народное мышление и речь?   

Мой Костромской край 

Василий Адрианович 

Старостин 
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3. Напишите об этом мини-сочинение. 
 

 

 

 

Сергей Николаевич Марков (1906 – 1979) – 

русский советский поэт, прозаик и историк, географ, 

путешественник, архивист, этнограф, журналист, 

собственный корреспондент. Действительный член 

Географического общества СССР (1946). Член Союза 

писателей СССР (1947).  

«Здесь, в древнем посаде Парфентьеве, я и родился 

12 сентября 1906 года. Отец мой, Николай Васильевич 

Марков, служил землемером <…> 

Отец, изучая чертежи старых землевладений, знал 

удивительные парфентьевские истории. К примеру: на 

наших землях в XVII веке поместили выходцев из Шкотской земли – Лерманта 

да Рылента <…> Странствующие шотландцы основали у нас дома Лермонтовых 

и Рылеевых».  
 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте стихотворение С. Н. Маркова. 

 

Прадеды 

Грамоты и легенды 

О них рассказать могли… 

Лерманты и Рыленты – 

Люди Шкотской земли. 

 

Не сосчитать всех звеньев 

Трудного их пути. 

На Нею-реку, в Парфентьев  

Им довелось прийти. 

 

И завели починок 

Они в стороне глухой,

Мой Костромской край 
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Перепахали суглинок 

Берёзовою сохой. 

 

Сдвинули с места горы, 

Горе свалили с плеч, 

Их Джорджей - вышли в Егоры, 

Нашу познали речь… 

 

Уже не звались шотландцами, 

Копили своё добро, 

Четвериками и гранцами 

Мерили серебро. 

 

Так, без неправды и ябеды, 

Попросту, без затей, 

Жили на Севере прадеды 

Великих русских людей. 

1970 

Задание. 

Выпишите историзмы из этого произведения. В какие группы вы объединили 

бы эти слова? 
 

 

 

 

Принято выделять следующие группы историзмов: 

Общественный уклад жизни: 

ХОЛОП – лицо, находившееся в зависимости по форме близкой к рабству 

СМЕРД – крестьянин на Руси IX—XIV веков, земледелец 

БАРИН – человек из высших сословий, господин 

БОЯРЕ – высший слой феодального общества в X—XVII веках 

ЦАРЬ – один из титулов славянских монархов 

КНЯЗЬ – глава феодального монархического государства или отдельного 

политического образования (удельный князь) в IX-XVI веках у славян и 

некоторых других народов 

Названия учреждений: 

ПРИКАЗ – орган управления в Русском царстве 

ПОВЕТ – орган местного управления в губернии или уезде

Лингвистические заметки 
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Название должностей: 

ГОРОДНИЧИЙ – начальник уездного города 

БУРЛАК – наемный рабочий, который тянул судно против течения 

КУРСИСТКА – слушательница высших женских курсов 

РАБФАКОВЕЦ – учащийся рабочих факультетов в СССР 

 

 
 

  

ГОРОДНИЧИЙ       БУРЛАК КУРСИСТКА РАБФАКОВЕЦ 
 

Название воинских чинов: 

МУШКЕТЕР – французский солдат 

КАНОНИР – младший чин рядового в артиллерии 

ПОРУЧИК/ПОДПОРУЧИК – воинские звания младшего офицерского 

состава в Царской России 
 

   
МУШКЕТЕР КАНОНИР ПОРУЧИК 

 

Название вооружения и экипировки воинов: 

ЗАБРАЛО – подвижная часть рыцарского шлема, которая защищала глаза 

КАТАПУЛЬТА – осадное орудие 

ПАЛИЦА – дубина с металлическими шипами 

БУЛАВА – еще одна дубина с большим набалдашником на конце 

МОРТИРА – пушка с очень коротким стволом 

КОЛЬЧУГА – доспехи из сплетенных металлических колец



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 7 класс 

20 

 

    

ПАЛИЦА ЗАБРАЛО КАТАПУЛЬТА МОРТИРА 
 

Денежные единицы: 

АЛТЫН – монета, равная трем копейкам 

ГРИВЕННИК – монета в 10 копеек 

ПОЛУШКА – полкопейки 
 

   
АЛТЫН ГРИВЕННИК ПОЛУШКА 

 

Старинные меры измерения: 

ВЕРСТА – 1066,8 метра 

САЖЕНЬ – 2,16 метра 

АРШИН – треть сажени 

ВЕРШОК – 4,445 сантиметра 

ЗОЛОТНИК – 4,266 грамма 

ПУД – 16,3804964 килограмма 

 

  

 

ВЕРСТА САЖЕНЬ АРШИН 
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ВЕРШОК ЗОЛОТНИК ПУД 

 

Предметы быта: 

ЛУЧИНА – тонка щепка для растопки печи и освещения помещения 

КОКОШНИК – головной убор 

КАФТАН – верхняя мужская одежда 

АРМЯК – длинная верхняя одежда из грубой ткани 

СЕРМЯГА – верхняя одежда, похожая на длинную рубашку 

 

   
 

ЛУЧИНА КАФТАН АРМЯК СЕРМЯГА 

 

К историзмам относятся и слова, которые ещё недавно были известны 

вашим родителям, бабушкам: 

НЭПМАН – предприниматель во времена НЭПа; 

НАРКОМЫ – народные комиссариаты, государственные органы, 

отвечавшие за различные сферы; 

КУЛАК – зажиточные крестьяне; 

ПОЛИТБЮРО – руководящий орган Коммунистической партии; 

КОМСОМОЛ – молодежная организация (расшифровывается как 

коммунистический союз молодежи); 

КОЛХОЗЫ – объединение крестьян с целью вести единое хозяйство. 
 

 

Упражнение 3. 

1. Вспомните фразеологизмы с историзмами, данными в 

«Лингвистических заметках». Составьте с ними предложения. 
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2. Творческое задание (проект): найдите в старых книгах, журналах, газетах, 

хранящихся у вас дома или в библиотеке, статьи с историзмами советской эпохи. 

Выпишите из них фрагмент, который, на ваш взгляд, наиболее характеризует 

время. 

 

 

Упражнение 4. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

1 сентября тысячи первокла(с,сс)ников как и сейчас с волнением входили 

в школьное здание а через месяц им пре…стояло стать окт…брятами. Так 

называлась их первая ступенька в другую жизнь. Каждый окт…брёнок с 

гордостью носил специальный значок. У звёздочки (этого значка) были 

ярко(?)красные лучи и каждый окт…брёнок с опаской п…гляд…вал на эти 

лучики потому что ему говорили что лучики эти и…менят цвет потускнеют если 

он будет плохо себя вести. 

Потом наступало время вступления в пи…нерскую орг…низацию. У 

пи…неров были красные галстуки и значки. Принимали в орг…низацию 

торжестве(н,нн)о на дружинном сборе. Каждый вступающий в организацию 

произносил торжестве(н,нн)ую клятву а старшие пи…неры повязывали им 

шёлковые треугольные галстуки. «Пионер всем ребятам пример» эти слова 

доказывались достойными делами: хорошей уч…бой собра(н,нн)ой макулатурой 

и мета(л,лл)оломом, участием в су(б,бб)отниках, тимуровской работой. 

И вот наконец исполнялось 14 лет и пионер мог вступить в ряды ВЛКСМ. 

Для этого необходимо было не только выучить устав организации получить 

реком…ндации старших комсомольцев но и быть реком…ндованным на 

комсомольском с…брании. Строй(отряды) агит(бригады) комсомольские 

стройки везде была в…зможность проявить себя почувствовать свою 

значимость. 

 

Задание. 

Озаглавьте текст. 
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§ 3. Архаизмы в составе устаревших слов русского языка 

и их особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Архаизмы – устаревшие слова, на смену которым пришли новые слова-

синонимы, называющие те же самые вещи и понятия. У архаизмов есть слова-

аналоги в современном языке (например: око – глаз, чело – лоб, уста – рот, сей – 

этот, кои – которые, заморский – иностранный, давеча – недавно, супостат – 

злодей). 

Язык – явление живое, а значит, у него есть и молодость, и зрелость. В XIX 

веке родился язык, на котором мы говорим и сейчас. Считается, что роль его 

создания принадлежит А. С. Пушкину. Но в одиночку даже гений А. С. Пушкина 

не смог бы осуществить эту цель. Наши знаменитые земляки, входившие в круг 

близких поэту людей, немало способствовали тому, чтобы русское образованное 

общество французскому языку предпочло бы родной русский язык. Они искали 

основание русского языка в народной речи и высоком древнерусском языке, 

который стал архаичным. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Архаизмы           Историзмы 

Семантические архаизмы 

Лексические архаизмы 

Фонетические архаизмы 

Функция архаизмов художественной речи    

Лингвистические заметки 
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Катенин Павел Александрович (11.12.1792 – 

23.5.1853). Отставной полковник лейб гвардии 

Преображенского полка. Родился в с. Шаёво 

Кологривского уезда Костромской губернии. Отец – 

генерал-лейтенант Александр Федорович Катенин, 

мать – Дарья Андреевна Парпура. В службу вступил 

в департамент Министерства народного 

просвещения – 04.7.1806, коллегии-юнкер – 

31.12.1806, титулярный советник – 31.12.1808, 

портупей-прапорщик лейб гвардии 

Преображенского полка – 12.3.1810, прапорщик – 

01.2.1811, участник Отечественной войны 1812 года 

(Бородино) и заграничных походов (Люцен, Бауцен, Кульм, Лейпциг, Париж), 

полковник – 5.7.1820, уволен в отставку – 14.9.1820. 

В. Кюхельбекер в статье «Взгляд на текущую словесность» (1820) из всей 

новейшей поэзии выделил баллады Катенина за «попытку сблизить наше 

нерусское стихотворство с богатою поэзиею народных песен, сказок, преданий – 

с поэзиею русских нравов и обычаев». В противоположность «вялому и 

бессильному» языку элегической поэзии он требовал использования всех 

языковых средств, пригодных для создания впечатления силы, напряженности, 

«разительности» стиха, в том числе и славянизмов. 

«Поселившись в своем небольшом имении Шаево Костромского уезда, 

Катенин переводит комедию Мариво «Les fausses confidences», которая в 1827 

году была опубликована под названием «Обман в пользу любви». Там же была 

написана трагедия в пяти действиях «Андромаха», которая очень понравилась 

Пушкину». 
 

Мой Костромской край 
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Упражнение 1.  

Прочитайте фрагмент трагедии «Андромаха». Выпишите архаизмы, 

распределяя их в группы: 1 Лексико-фонетические архаизмы – это слова, 

сохранившие свое значение, но имеющие другое произношение вместо 

устаревшего (глад – голод; пиит – поэт; зерцало – зеркало); 2 Семантические 

архаизмы - это слова, сохранившиеся в современном языке, но употребляемые в 

устаревшем значении (живот – в значении «жизнь»; позор – в значении 

«зрелище»; сущий – в значении «существующий»); 3 Лексико-

словообразовательные архаизмы – это слова, сохранившие свое значение, но 

имеющие другое строение слова вместо устаревшего (действо – бедствие; 

ответствовать – отвечать; пастырь – пастух). 

 

К л е о н а  

Нет, Андромахи я не познаю в тебе: 

Где твердость, с коей ты противилась судьбе? 

В глубокую полно́чь, когда вся Троя дремлет, 

Какой безвестный страх так вдруг тебя объемлет? 

То ко гробнице сей, где скрыт супружний прах, 

То к сыну спящему блуждаешь ты в слезах. 

Боязнью ль?  

А н д р о м а х а  

Не стыжусь боязни сей, Клеона. 

Всё предвещает мне паденье Илиона: 

Мы все погибнем с ним, и ты, мой сын драгой! 

К л е о н а  

Чего ж страшишься ты? Нам возвращен покой, 

Война кровавая ахейцев истощила, 

Им Фригия была пространная могила; 

Избраннейших из них постигла смерть в полях; 

К отчизне прочие плывут на кораблях, 

И Троя в радости надеется, как прежде... 

А н д р о м а х а  

Не доверяюсь я обманчивой надежде. 

Коль посылает нам сны вещие Зевес, 

Всех бедствий ждать должны от гневных мы небес, 

Ждать вскоре их. – Внемли: в безмолвный час полночи, 

Едва желанным сном мои сомкнулись очи, 

Супруга моего мне вдруг явилась тень;  
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Но Гектор не таков, как был во славный день, 

Когда суда данай воспламенив пожаром, 

Патрокла поразив убийственным ударом, 

Броней Ахилловой одет на страх врагам, 

Вступал торжественно в спасенный им Пергам. 

Весь бледный, рубищем предстал он мне покрытый,  

Лиющий токи слез, ударами избитый, 

Власы его, брада, и весь окровавлен. 

Вкруг ног еще ремней тех знак напечатлен, 

Чем он, привязанный победною десницей, 

Влачился по песку за гордой колесницей. 

Я не могла вещать супругу моему, 

Лишь руки в ужасе простерла я к нему; 

 

В о и н  

Сей конь, дар пагубный Улиссовой руки, 

Изрыгнул нам на смерть противников полки. 

Утроба мрачная таинственной громады 

Скрывала их вождей нам гибельны засады; 

По верви ночью все спустились в тишине, 

Беспечных стражей стен зарезали во сне, 

Отверзли с моря вход, и Скейскими вратами 

Вся рать их вторглась в град великими толпами; 

Трояне ж скорбные, окованные сном, 

Без битв побеждены и попраны врагом. 

Задание. 

Как поэту удалось создать величественную картину времён Троянской войны, 

какова в этом роль архаизмов. 
 

 

 

 

Николай Федорович Грамматин (13 ноября 1786 – 17 

января 1827), поэт, переводчик, филолог, директор 

Костромских гимназий и народных училищ (1812-1819гг.). 

Николай Федорович происходил из дворянского рода 

Грамотиных (правописание фамилии изменилось в 20-х годах 

XIX века. Первые свои произведения он подписывал Грамотин 

и Граматин. Этот род упоминается среди древнейших в Высочайшей грамоте 

Мой Костромской край 
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Дворянских прав, дарованных Екатериной II в 1785 году. Грамматин считает, что 

древнерусская словесность и устное народное творчество во многом превосходят 

современную литературу. 

В 1809 году Грамматин получил степень магистра словесных наук за 

рассуждение «О древней русской словесности». 
 

 

Упражнение 2:  

Подготовьте выразительное чтение стихотворения Н. Ф. Грамматина. 

Найдите и выпишите архаизмы из этого стихотворения. К какой группе 

архаизмов они относятся?  

 

Осень  

Мрачная осень, 

Други, настала, 

Вранов зловещих 

Крик раздаётся, 

Хор сладкогласный 

Птичек умолк. 

 

Птиц голосистых 

Песни не слышны; 

Моря златого 

Ветр не волнует; 

Класы под острым  

Пали серпом. 

 

Гладное стадо 

Бродит уныло; 

Корму не стало 

В пажитях тучных; 

Нет ни травинки  

В поле пустом… 
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Павел Петрович Свиньин родился в 1787 году в 

усадьбе Ефремово Галичского уезда в семье отставного 

лейтенанта флота Петра Никитича Свиньина. Матерью его 

была Екатерина Юрьевна, урожденная Лермонтова, родная 

сестра дедушки великого поэта М.Ю. Лермонтова – Петра 

Юрьевича Лермонтова. Имения Лермонтовых находились 

недалеко от Ефремова, в том же Галичском уезде. 

Бабушкой Павла Петровича была Анна Ивановна 

Лермонтова, урожденная Боборыкина, которая 

приходилась внучкой казненного по приказу Петра I стольника Федора 

Матвеевича Пушкина, следовательно, Свиньин приходился родственником 

М. Ю. Лермонтову и А. С. Пушкину.  

В 1811-1813 гг. П. П. Свиньин был сотрудником первой российской 

дипломатической миссии в США в должности секретаря генерального консула в 

Филадельфии Н. Я. Козлова. Свиньин был художником, оставившим десятки 

зарисовок, акварелей и гравюр с пейзажами, видами городов и сценами 

американской жизни, и его глазами мы можем сегодня увидеть Америку, какой 

она была 200 лет назад.  

 

Упражнение 3. 

Прочитайте текст выразительно. 

  
Филадельфия. Городской пейзаж Филадельфия. Пейзаж 1812 г. 

 

Во время пребывания в Америке, многое удивило Павла Петровича. Вот 

как он рассказывает об увиденном там стимботе (пароходе):  

Мой Костромской край 
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«Поистине, можно сказать, что нет земли, где 

бы механические машины доведены были до 

большего совершенства. Малолюдство, и потому 

дороговизна рук, заставили прибегнуть к наукам, и 

здесь почти все делается машинами. Машина пилит 

камень, кует гвозди, делает кирпичи. Особливо 

мельницы доведены до удивительной степени 

совершенства. Stim Both, употребляемый для 

непрерывного сообщения между Филадельфиею и 

Нью-Йорком есть прекрасная выдумка! Это есть 

барка, движущаяся парами, не имеющая нужды ни 

в парусах, ни в попутном ветре и презирающая 

всякую погоду …  

С приятностию представляю себе пользу, 

которая проистечет от заведения Стимботов в России. Сколько тысяч сильных 

рук возвратятся на поля, обещающие щедрое воздаяние за обрабатывание их, 

поля, кои возделываемы были слабыми руками сиротствующих жен или дряхлых 

старцев. Веселие, супружеская любовь и верность водворятся в селах 

опустелых, и крестьянин, вместо изнурения под бичевою, таща барку и часто 

погибая, найдет за плугом истинное богатство и здоровье. Сверх того сбережется 

величайшее сокровище наше и драгоценность, строевой лес, употребленный 

теперь в великом количестве на сооружение барок, которые, перевезя груз свой 

в половодие, разламываются и истребляются, или встречают на пути своем 

разные остановки и опасности, от чего, кроме потери леса, страждетъ самая 

промышленность, торгующие подвергаются большим убыткам, а жители терпят 

в самых нужных вещах недостаток…»  

 

Задание.  

Сформулируйте и запишите ответ на вопрос: «Как вы думаете, 

архаизмы употребляет автор как средство выражения (сознательно 

использует их для придачи тексту особого колорита), или это 

нейтральная стилистически лексика, свойственная его времени?» 
 

 

 

 

Княжеский род Вяземских ведет свое начало от Владимира Мономаха. Князьям 

Вяземским принадлежали многочисленные имения на территории России, в их 

числе села Красное и Ивановское на земле нынешнего Красносельского района. 

Мой Костромской край 
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Село Красное с прилегающими к нему деревнями в 

начале XIX века наследует князь Петр Андреевич 

Вяземский, известный поэт, друг и соратник А.С. 

Пушкина. В Красное он впервые приехал в 1812 году 

после Бородинского сражения, следуя с женой из 

Ярославля в Вологду. Здесь вдали от московской 

суеты, Вяземскому всегда, как сообщал он в письмах к 

друзьям, хорошо писалось. Именно волжские 

красносельские просторы вдохновили Петра 

Андреевича на поэтическое творчество. 
 

 

Упражнение 4. 

Прочитайте выразительно стихотворение П. А. Вяземского 

 

Вечер на Волге 

Дыханье вечера долину освежило, 

Благоухает древ трепещущая сень, 

            И яркое светило, 

Спустившись в недра вод, уже переступило 

Пылающих небес последнюю ступень. 

Повсюду разлилось священное молчанье; 

           Почило на волнах 

Игривых ветров трепетанье, 

И скатерть синих вод сровнялась в берегах… 

 
Задание. 

1. В приведённом фрагменте стихотворения «Вечер на Волге» найдите архаизмы. 

Попытайтесь заменить их синонимами из современного словаря. Как изменилось 

стихотворение? Запишите свои наблюдения.  
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2. Приглашаем к творчеству. Опираясь на подсказку, данную ниже, 

опишите своего знакомого, используя архаизмы. В какой ситуации 

этот текст может быть уместным? 

 

 
 

Из истории языка 

Ногу в древности называли «пех». От этого древнего слова образовались слова: 

«пешком», «пехота».  

Плечо – изначальное значение – «плоский, широкий». На общеславянском 

называли – «рамо». А ещё существует старое выражение «брать под мышцу (в 

просторечье – мышку)», то есть у руки было и такое значение. Так появилось 

название «подмышка».  

Уста – это слово мы всё ещё часто встречаем в литературе. Так раньше называли 

губы. Предположительно, это слово происходит от «устья», то есть исток.  
 

 

 

 

Ефим Васильевич Честняков (Ефимий Самойлов) родился 

19 (31) Декабря 1874 г. в д. Шаблово Кологривского уезда 

Костромской губернии – умер 27 июня 1961 г., когда Ю. Гагарин
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уже побывал в космосе. Русский художник, писатель, создатель детского театра 

в Шаблово. 

Шабловский мыслитель мечтал о ом, что настанет время, когда все люди 

будут счастливо жить в особом Городе Благоденствия. На какое-то время он 

поверил, что эта жизнь скоро наступит. 

 

 
 

Упражнение 5. 

Е. В. Честняков в мае 1917 г. опубликовал в газете «Приунженский 

вестник» стихотворение, призывающее всех людей объединиться, чтобы 

помочь Отчизне. Стихотворение называется «Собратьям».  

Проанализируйте архаизмы в приведённых фрагментах и сделайте вывод о том, 

как и с какой целью использует их Е. В. Честняков. 

 

Страдалица наша отчизна младая 

Хоть в новом наряде, но скорбно-худая… 

<…> Спешите же, дети, её поддержать, -  

Не хвастайте с другом, не ссорьтесь с врагом, 

Трудитесь и думайте все о благом… 

И, словно предупреждая о будущих кровопролитьях, 

обращается к современникам: 

Убойтеся Бога – не мыслите мстить,



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 7 класс 

33 

Того и другого стремитесь простить. 

С душою великою сын просвещенья 

 

Не будет носителем сил отомщенья. 

Он мечтал, что всем миром люди в единодушии смогут, 

наконец, построить жизнь, в которой всем будет хорошо:  

Бродили мы порознь веками давно, -  

Пойдёмте же, граждане, все заодно. 

И старого кто или нового строя – 

Оденемся в платье иного покроя.  

Проверьте себя:  

Заполните таблицу, используя подсказки, и приготовьте сообщение об 

устаревших словах.  

  

Устаревшие слова Отличие Функция в речи 

Историзмы      

  

  

  

Архаизмы      

  

  

  

   

ПОДСКАЗКИ!!! 

Обозначают утраченные предметы и явления  

Имеют синонимы в современном языке  

Обозначают реалии исторической эпохи  

Обеспечивают достоверность повествования   

Передают колорит эпохи  

Придают речи высокий стиль 

 

Упражнение 6. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Вам не пр…ходилось наблюдать, как то или иное слово почему(то) 

«п…падает в (не)милость»? Мы все реже употр…бляем его в речи, зам…няя 

другим и постепе(н, нн)о оно забывается.  Вы найдете в языке (не)мало таких 
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забытых слов. Например актера когда(то) называли лицедей, комедиант; 

говорили не пут…шествие а вояж не пальцы а персты не лоб а чело. Как видим 

такие уст…ревшие слова называют современные предметы понятия которые 

теперь принято именовать по(?)другому. Новые названия выт…снили прежние и 

они п…степе(н, нн)о з…бываются. Устаревшие слова у которых есть 

современные синонимы заменившие их в языке называются архаизмами.  

(И. Б. Голуб) 
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§ 4. Употребление устаревшей лексики в новом контексте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слово более живуче, более долговечно, 

чем вещь и личность, и более изменчиво, 

чем они.  

(В. В. Виноградов) 

Словарный состав является наиболее 

подвижным языковым уровнем. Изменение и 

совершенствование лексики непосредственно 

связано с производственной деятельностью 

человека, с экономической, социальной, 

политической жизнью народа. В лексике 

отражаются все процессы исторического 

развития общества. С появлением новых предметов, явлений возникают новые 

понятия, а вместе с ними – и слова для наименования этих понятий. С 

отмиранием тех или иных явлений уходят из употребления или меняют свой 

звуковой облик и значение слова, называющие их. Учитывая все это, словарный 

состав общенародного языка можно разделить на две большие группы: активный 

словарь и пассивный словарь. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса 

               Активный запас 

(слова привычные, употребляемые в 

повседневной жизни, значение 

которых понятно всем носителям 

языка) 

                Пассивный запас 

(слова, которые либо устарели, либо 

в силу своей новизны ещё не стали 

достаточно известными; не всегда 

понятны носителям языка) 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Активный запас лексики 

Пассивный запас лексики 

Малоупотребительные слова 

Устаревшие слова  Историзмы  

Специальные термины 
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Упражнение 1. 

Заполните таблицу, используя предложенные слова. Пользуясь 

словарями, дайте толкование неологизмов и устаревших слов. 

 

Вежды, ремесленник, уста, помещик, рамена, оффшор, книга, глаголить, 

подьячий, знание, холоп, толмач, роуминг, перст, смотреть, цирюльник, воевода, 

выя, флешмоб, ланиты, манимейкер, земля. 

 

Активный словарь Пассивный словарь 

. Историзмы  

 

 

 

Архаизмы 

 

 

 

Неологизмы 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Иван Дмитриевич Сытин (25 января (5 

февраля) 1851 года, с. Гнездниково, Солигаличский 

уезд, Костромская губерния, Россия – 23 ноября 1934 

года, Москва, Россия) – просветитель, книгоиздатель. 

И. Д. Сытин сумел подняться в условиях 

царской России от полуграмотного крестьянского 

мальчишки до уровня передовых просвещенных 

людей конца XIX – начала XX века. Поставив своей 

жизненной целью нести через книги свет знаний 

народу, он добился того, что к началу XX столетия его 

предприятия давали четверть всех выпускаемых в стране печатных изданий. 

 

 

Упражнение 2.  

Посетите виртуальный музей «Учебный день». 

https://museumday.mosmetod.ru/site/show-lessons?id=30   

  

Мой Костромской край 
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Познакомьтесь с материалами экспозиции и узнайте, каким образом 

крестьянскому сыну Ивану Дмитриевичу Сытину в условиях пореформенной 

России удалось стать одним из передовых людей конца XIX – начала XX века, 

успешным предпринимателем.  

Нужно отдать должное тому, что издатель 

всегда помнил, что он – уроженец 

Костромской земли. Известно, что для ряда 

школ Костромской губернии он высылал 

бесплатно периодические издания, в том 

числе издаваемую им газету «Русское 

слово». 

 

Упражнение 3. 

 

1. Прочитайте 

письмо И. Д. Сытину от 

Московского Уездного 

Земского Собрания. 

Установите, за что ему 

выразили благодарность, и 

определите, как называется 

такая деятельность. 

2. Выпишите устаревшее 

слово и определите его 

значение по словарю.  

Значение слова можете 

посмотреть здесь: 

https://znachenie-

slova.com/privarok 

 

 

Упражнение 4. 

Иван Дмитриевич Сытин вел торговлю при помощи книгонош-офеней в 

самых дальних деревнях и селах Российской империи.   

Дайте определение словам-архаизмам: 

офеня ______________________________________________________________ 

лубок ______________________________________________________________  
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Упражнение 4. 

Прочитайте текст. 

 

Долг каждого человека уважительно относиться к 

истории родного села, края, России – научиться хранить 

память о земляках. Мы все должны помочь себе найти дорогу 

к добру, милосердию, справедливости, испытывать чувство 

гордости и гражданского достоинства. Очень важно знать 

всем нам своё прошлое.  

Любое дерево имеет свои корни. Даже слабый ветерок 

повалил бы его, если бы не было у него своих корней. Корни 

– это то, чем мы жили, живём. Это наша история. Это наши 

отцы и деды. Это их дела. Это славные имена героев, которые боролись и 

борются за счастье своей страны. 

 

Задание.  

Расскажите о знаменитом земляке, который внёс значительный вклад в историю 

или развитие вашего города, края, села или вашей области. Напишите о нём 

небольшое сочинение-миниатюру. 
 

 

 

 

У каждого слова – своя жизнь, своя судьба. Слова, как и люди, рождаются, 

живут и уходят из жизни, устаревают.  

Замечательно то, что некоторым словам выпадает счастье возродиться, 

обрести новую жизнь. 

Лексическая деархаизация – один из активных процессов в русском 

языке на рубеже XX-XXI столетий. Его суть состоит в возвращении в активное 

речевое употребление устаревших (в той или иной степени) слов.  

Считается, что процесс деархаизации начался в 90-х годах ХХ века. 

Возвращению в активный запас лексики, бывшей какое-то время 

малоупотребительной и неупотребительной, способствует установка общества 

на возрождение части духовных традиций, культурных ценностей и 

общественных реалий, утраченных в ходе истории. Важное значение имеет 

также такой социокультурный фактор, как переосмысление исторического пути 

развития России.   

Лингвистические заметки 
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Так сравнительно недавно утратили оттенок архаичности слова лицей, 

гимназия, департамент, дума (после 1917 года ХХ века они рассматривались как 

историзмы). Сегодня возвращаются к жизни 

 наименования социальной структуры дореволюционной России: атаман, 

казачий круг, дворянское собрание, купечество;  

 административная лексика: губернатор, 

департамент, муниципальный округ; 

  лексика образования: гимназия, лицей;  

 названия лиц по социальному статусу: 

предприниматель, коммерсант, 

акционер;  

 религиозная лексика старославянского происхождения: 

благорасположенность, благотворительность, инакомыслие, покаяние, 

милосердие; 

  конфессионная лексика: вера, всенощная, грех, заповедь, исповедь, литургия, 

просфора 
 

 

Упражнение 5. 

Распределите слова в две колонки. 1) слова, которые ещё недавно 

считались устаревшими или малоупотребительными, а теперь обрели 

«вторую жизнь», 2) слова, которые так и остались устаревшими. 

  

Губернатор, ликбез, лицей, привратник, полицейский, камзол, трактир, 

лакей, кооперация, атаман, рождество, конка, благотворительность. 

 

Упражнение 6. 

В тексте упражнения 

найдите слова, которые 

ещё недавно считались 

устаревшими или 

малоупотребительными. 

Выпишите эти слова в таблицу. 

 

1. Место, где началась 

история династии Романовых, 

занимавшей российский престол 

более трех столетий, знаменитая   

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО 

просфора́, -ы́, мн. про́сфоры, 

просфо́р, просфора́м 
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духовная обитель, жемчужина Костромской земли – Свято-Троицкий 

Ипатьевский мужской монастырь. 

2. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать 

приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то 

- экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. (Н. В. Гоголь)  

3. Лидеры парламентских фракций, высшие чиновники, представители 

всех ветвей власти – все начальство России собралось в Большом Кремлевском 

дворце… Министры, сенаторы, главы администраций, деятели культуры 

и искусства, президенты палат, академий и  корпораций. Православный иерарх 

воссел рядом с буддистом, раввин – с муфтием, а казачий атаман – 

с примкнувшим к ним Иосифом Кобзоном: мир и в человецех благоволение.  

(Российская газета) 

 

Упражнение 7. 

Проанализируйте толкования слов, вернувшихся в активный запас 

русской лексики, данные в толковых словарях русского языка средины 

ХХ века (1) и в современных словарях начала XIX века (2). 

 

Слова 1 2 

   

   

   

   

 

б) Прокомментируйте изменения в значении выписанных слов. 
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Упражнение 8. 

Исследовательская работа  

Составить паспорт одного из возродившихся слов. 

 

Паспорт – основной документ для каждого человека. В нём много 

сведений: где и когда родился его обладатель, как его зовут, есть ли у него семья, 

где он проживает. Каждому слову языка тоже можно выдать свой паспорт. 

Что же будет в нём написано?  

1. Происхождение слова 

2. Возраст 

3. Область употребления 

4. Стилистическая окраска и т.д. 

Если суммировать всю информацию о слове, то мы и получим его паспорт. 

Однако, чтобы правильно указать тот или иной признак слова, нужно провести 

большую предварительную работу. 
 

 

 
 

Гимна́зия. Это возродившееся недавно слово восходит к греческому 

существительному, которое поначалу не имело отношения к образованию, а 

называло место, где греческие юноши занимались гимнастикой. 

В России до 1917 года – среднее учебное заведение, обычно с 

преподаванием древних языков-латинского и древнегреческого. 

В 1917 реорганизованы в общеобразовательные школы. В Российской 

Федерации с 1989 название «гимназия» принимают некоторые средние 

общеобразовательные школы с углубленным изучением ряда предметов. 

 

 
 

 

 

Первая Костромская 

гимназия (ранее – Костромска́я 

классическая мужска́я гимна́зия) – 

мужская классическая 

гимназия в Костроме (улица 

Дзержинского, 19). Основана в 1786 

году, закрыта в 1918.  

Из истории языка 

Мой Костромской край 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://blog.ucmsgroup.ru/wp-content/uploads/2015/04/belive-but-check.jpg&text=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&rlt_url=https://st.depositphotos.com/1561359/3865/v/950/depositphotos_38657045-stock-illustration-3d-person-watching-a-warning.jpg
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В 1786 году, 22 сентября, в Костроме было открыто Главное народное 

училище. В 1804 году училище было преобразовано во всесословную 

четырёхклассную мужскую гимназию. Осенью 1834 года  находившийся в 

Костроме император Николай I, посетив 8 октября гимназию, распорядился 

передать ей дом губернатора неподалеку (ныне главный корпус КГТУ) и 

переделать его под нужды гимназии с пансионом. 

К 1840 году репутация гимназии была так высока, что был издан указ 

принимать её выпускников в университеты без вступительных экзаменов.  

В разные годы в Костромской мужской гимназии учились известные 

литераторы А. Ф. Писемский, А. А. Потехин (вып. 1846), Н. А. Потехин (вып. 

1851), этнограф С. В. Максимов (вып. 1850), юрист К. И. Кессель, 

философы В. В. Розанов и Ф. А. Голубинский, критик и публицист 

 Н. К. Михайловский, экономисты Н. Д. Кондратьев и И. Х. Озеров, 

историк Ф. И. Успенский и Е. Е. Голубинский, синолог С. М. Георгиевский, 

металлург К. П. Поленов, петрограф А. А. Полканов, полярный 

исследователь А. Н. Жохов, церковные деятели: архимандрит Макарий 

(Глухарёв), епископ Порфирий (Успенский), митрополит Арсений (Москвин) и 

многие другие деятели науки и культуры. 
 

 

 

 

Иногда возрожденные архаизмы приобретают в языке совсем не то 

значение, которое они когда-то имели. Едва ли узнал бы себя в современном 

футбольном или хоккейном вратаре прежний вратарь – «привратник».  

В процессе развития языка у многих слов появляются новые значения.  

Возьмем, например, слово перо. 

Раньше писали только птичьими 

(гусиными) перьями. Когда перешли на 

более усовершенствованное орудие 

письма, пером стали называть 

металлическую выгнутую пластинку для 

писания чернилами.  

Интересна судьба слова товарищ. 

Слово это тюркского происхождения, где 

товар – «скот», ищ – «друг». У кочевников   

Лингвистические заметки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1786_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%93%D0%BB%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%BD,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87)
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скот являлся основным предметом купли-продажи. Товарищ был просто 

компаньоном в торговле.  

В России до революции товариществами называли торговые компании.  

В выражении «Не жалеть живота своего» речь идет вовсе не о животе, а о 

жизни, просто со временем изменилось значение слова.   

«Солнышко, вѐдрышко, 

выгляни в окошко!» – так призывали 

ясную, солнечную погоду, «вѐдро» к 

«ведру» не имеет отношения.  

Такое же смысловое 

изменение можно проследить и на 

других словах.  

В древности, когда еще не 

было огнестрельного оружия, слово 

стрелять – обозначало «выпускать 

стрелы». 

Раньше скафандром называли только одежду для водолазов. Первая часть 

– «скафе» – означала на древнегреческом языке «челн, лодка», вторая часть 

«андрос» – «человек, муж». Скафандр, таким образом, дословно «человек-

лодка». Полеты наших космонавтов сделали слово скафандр весьма 

употребительным. Сейчас всякий знает, что это особая одежда для космонавтов 

и стратонавтов.  

Город в древности означала «огражденное место». Этим словом называли 

крепость, огороженную забором из столбов, каменной оградой. Следовательно, 

город был огражденный, замкнутый, закрытый.  
 

 

Упражнение 9. 

Определите лексические значения выделенных слов. Какие из значений 

являются современными, а какие – устаревшими? Укажите, в каких 

случаях устаревшие значения слов выступают как историзмы, а в каких – как 

архаизмы. 

 

1. Рыцарь грозно смотрел из-под забрала своего шлема с картины, 

висевшей в той комнате, где мы спали. (С. Аксаков). Сквозь круглое стекло 

водолазного шлема Сальваторе увидел, что над ним, в аршине над его головой, 

стоит гигантский электрический скат. (А. Куприн) 2. Надзиратель, прижавшись 

спиной к стене, выпятил свой толстый живот. (М. Горький). Волк из лесу в 

деревню забежал, не в гости, но живот спасая... (И. А. Крылов). 3. Чем 
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вы, гости, торг ведете и куда теперь плывете? (А. С. Пушкин). Вечером 

пришли гости...папины сослуживцы, тетины знакомые курсистки. (В. Катаев) 

 

Сейчас, когда многому в нашей 

жизни возвращается реальная цена, 

становится ясно, какой пласт культуры и 

истории утратили мы везде в стране, в 

том числе и в нашем крае, лишившись – в 

основном это произошло в те же 20-е и 

30-е годы – такого числа исторических 

названий. Осознание прошлых ошибок, 

установление приоритета 

общечеловеческих ценностей – а 

названия – памятники культуры относящиеся именно к таким ценностям – 

положили начало возвращению старых названий. Это возвращение – не мода, не 

скоротечная дань времени, а поистине выстраданная нашим обществом 

потребность. 

Старые названия улиц, площадей, населенных пунктов везде в России, в 

том числе и у нас, в подавляющем своем большинстве как бы «произрастали» из 

местной почвы, были неразрывно связаны с историей конкретных мест. Эти 

названия в подавляющем большинстве своем были даны народом, являлись 

народными в истинном смысле этого слова. 

 

 
 

 

 

Улица Советская – одна из 

древнейших в Костроме. До 1784 – 

Русинова (Русина) – основана 

выходцами из Галицко-Волынской 

Руси – русинами, осевшими здесь в 

начале XIV в. С 1784 до 1918 – 

Кинешемская (по ней проходил тракт в 

Кинешму). Правда, костромичи не 

смирились с переименованием и 

вплоть до 20-х гг. ХХ века продолжали называть улицу Русиной. 
 

 

  

Мой Костромской край 
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Упражнение 10. 

Исследовательская работа 

Основные улицы и площади центральной, наиболее древней части 

Костромы, после революции 1917 года были переименованы. Проведите 

исследовательскую работу. Определите, какие улицы получили новые имена, и 

запишите рядом дореволюционные и послереволюционные названия.  

 

Упражнение 11. 

Орфографический практикум. 

 

В Ро(с,сс)ии есть гор…д, 

р…вес(?)ник Москвы, в к…тором 

улиц… расходят(?)ся веером от 

главной площ…ди. Этот гор…д 

(в)ходит в зн…менитое Золотое 

к…льцо Ро(с,сс)ии, имя ему – 

Кострома. 

За свою мног…вековую историю 

Кострома, (по)строенная из дер…ва, 

много раз г…рела, но ж…тели всегда 

во(с,сс)танавливали ее. 

Существует красивая л…генда, 

что Екатерина, задумавшая 

перепл…нировку гор…да, в 

разг…воре с арх…тектором бросила на карту свой веер и попр…сила 

архитектора учитывать его особенности при пл…нировк… улиц гор…да. 

Видимо, архитектор учел пож…лания императрицы, взгл…ните, как 

распол…жены улиц… с выс…ты птич…его п…лета: 

(По материалам Интернета) 

 

  

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://blog.ucmsgroup.ru/wp-content/uploads/2015/04/belive-but-check.jpg&text=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&rlt_url=https://st.depositphotos.com/1561359/3865/v/950/depositphotos_38657045-stock-illustration-3d-person-watching-a-warning.jpg
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§ 5. Употребление иноязычных слов как проблема культуры речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На нашей планете не 

существует ни одного языка, 

среди слов которого не было 

бы заимствованных из 

других языков. 

Заимствование - процесс, в 

результате которого в языке 

появляется и закрепляется 

некоторый иноязычный элемент. Это один из основных источников пополнения 

словарного запаса. Доля заимствованной лексики может колебаться в очень 

широких пределах: от 10% до 80-90%. Словарный запас любого языка постоянно 

обогащается. Русский язык – не исключение.  

 
 

 

 

 

Заимствование слова из языка в язык – дело естественное, оно является 

результатом многообразных связей, которые возникают между народами, их 

культурой, их словесностью. Издавна сложились связи Древней Руси с 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Иноязычные заимствования 

Англицизмы   Американизмы 

Причины заимствования          

Жаргонные слова 

Лингвистические заметки 
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Византией, что привело к заимствованию в русский язык ряда слов из греческого 

языка: грамота, кровать, тетрадь, свёкла, огурец, фонарь, философ. 

С распространением на Руси христианства появились в русском языке 

греческие слова религиозной сферы: ангел, идол, икона, монастырь, патриарх, 

митрополит. Христианские мужские и женские имена в большинстве своём 

также заимствованы из греческого языка: Александр, Василий, Георгий, 

Дмитрий, Николай, Елена, Елизавета, София. Скандинавскими по 

происхождению являются имена Игорь, Олег, Ольга; были заимствованы из 

скандинавских языков слова: сельдь, ларь, пуд, крюк. 

Давними и продолжительными были контакты русских с тюркскими 

народами, что привело к усвоению русским языком ряда тюркских слов 

(тюркизмов): аркан, аршин, буран, деньги, казна, караул, сундук, чулан. 

Ближайшим западным соседом России была Польша. Из польского языка 

пришли в русский слова вензель, опека, пекарь, сбруя. 

Со второй половины XVII века начинается активное усвоение русским 

языком так называемых европеизмов – слов из европейских языков. Особенно 

усиливается этот процесс в петровское время, когда приходят в русский язык и 

закрепляются в его словарном составе такие слова, как архив, банк, бухгалтер, 

вахта, контракт, лагерь, нотариус, ордер, штраф (из немецкого языка), армия, 

багаж, гарнизон, барьер, билет, десант, команда, корпус (из французского языка), 

абрикос, апельсин, брюки, гавань, зонтик, катер, каюта, руль, шлюпка (из 

голландского языка), бот, мичман, шхуна (из английского языка). Надо сказать, 

что многие из приведённых слов известны не только в одном, а в ряде 

европейских языков, т. е. являются интернациональными. Поэтому точно 

установить язык – источник заимствования не всегда возможно. 

Во второй половине XVIII – начале XIX века активно распространяются 

заимствования из французского языка – галлицизмы. В дальнейшем процесс 

освоения слов из западноевропейских языков идёт непрерывно. 

В XX – XXI веке основном источником новых заимствованных слов 

становится английский язык и его американский диалект, т.е. имеем дело с 

англицизмами – заимствованием английских слов. 

 

Причины заимствования (по М.А. Брейтеру) 

1. Отсутствие соответствующего понятия в когнитивной базе языка-рецептора. 

В словарь делового человека 90-х годов прочно вошли такие англицизмы, как  

ноутбук, органайзер, пейджер и др. 

2. Отсутствие соответствующего (добавим – более точного) наименования (или 

его «проигрыш» в конкуренции с заимствованием) в русском языке – около 
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15% новейших англицизмов – топ-модель, виртуальный, инвестор, спонсор, 

спрей.  

3. Среди носителей русского языка распространено представление о том, что 

иностранные технологии являются более прогрессивными по сравнению с 

российскими, иностранные банки более надежны, иностранные товары – более 

высокого качества. Эта установка, по мнению автора, широко применяется в 

рекламе. 

 

 
 

Упражнение 1. 

Найдите и подчеркните признаки, указывающие, что слова являются 

заимствованными. В случае необходимости уточните их значения по 

словарю.  

 

Агрессия, буфет, корректор, нюанс, парашют, профессор, раунд, трасса, 

фантазия, этика, герб, февраль, поэт, коллега, купюра, депо, зигзаг, схема, дуэль, 

эпоха, кенгуру. 

 

Упражнение 2. 

Вставьте пропущенные буквы. О каких трёх словах в стихотворном отрывке 

можно точно сказать, что они являются заимствованными? Знаете ли вы их 

историю? Найдите метафоры. Подчеркните их.  
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Морозы – дек…брю, метели – февр…лю,  

К пели первые – задумчивому марту.  

А я б ск…зать не мог, что больше я люблю,  

Ч тая по н…чам небес открытых карту.  

(Н. Рыленков)  

 

Упражнение 3.  

Определите по словарю значения следующих слов:  

 

Бартер, консенсус, триллер, шоумен, гран-при, 

йети, эксклюзивный, кемпинг, рефери, дефолт ноу-хау, 

саммит. 

 

Упражнение 4. 

Внимательно прочитайте текст и выпишите заимствованные слова. 

Попробуйте определить их происхождение. Проверьте себя по словарю 

иностранных слов. 
 

 

 

 

Беседка Островского – изящная белоснежная ротонда на левом берегу 

Волги, являющаяся одной из самых красивых достопримечательностей 

старинной Костромы. Ротонда построена в классическом стиле и внешне похожа 

на легкие парковые павильоны старых дворянских усадеб XIX века. Она имеет 

семь стройных колонн ионического 

ордера и выразительную шлемовидную 

кровлю.  

У основания колонн, со стороны 

реки, установлена белоснежная 

балюстрада. Беседка возвышается на 

зеленом откосе, который имеет ажурное 

металлическое ограждение. Со стороны 

парка к ротонде подводит широкая 

асфальтированная дорожка, а возле 

здания по откосу проложены две двухмаршевые лестницы, по которым можно 

спуститься к улице 1 Мая.  

Мой Костромской край 
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Беседка названа именем Александра Николаевича Островского в 

благодарность за тот след, который писатель оставил на костромской земле. В 

1984 году здесь были сняты сцены для художественного кинофильма «Жестокий 

романс», в основу которого легла известная пьеса Островского 

«Бесприданница». 

Благодарные костромичи увековечили память о великом русском писателе, 

назвав его именем не только беседку, но и городской драматический театр – один 

из старейших в России. Главной героине сказки Островского в Костроме 

посвящены целых два музея – «Терем Снегурочки» (улица Лагерная, 38) и 

«Сказочный край Снегурочки» (улица Молочная гора, 9). 
 

 

 

 

Все заимствования можно разделить на две группы: оправданные и 

неоправданные. Оправданным является заимствование, которое означает в языке 

то понятие, которого ранее в этом языке не существовало, например, шоколад, 

галоши, телефон и многих других. Эти вещи вошли в наш мир, и, 

соответственно, слова, их обозначающие, появились в языке. В основном, 

оправданные заимствования встречаются в медицине, науке и технике. 

Неоправданным заимствованием является слово, которое вводится в язык 

из иностранного языка (и используется в нѐм) в качестве синонима для 

определения того или иного понятия, при том что русские слова, определяющие 

это понятие, уже имеются в наличии. 

Ненужные заимствования употребляют сейчас все: политики, дикторы 

радио и телевидения, предприниматели, ученики. В речи молодежи можно 

насчитать около 1000 неоправданно-используемых английских слов, такие как 

«прессинг», «никнейм», «голкипер», «тренинг» и т.д. Увлечение англицизмами 

стало своеобразной модой. 
 

 

Упражнение 5. 

Большинство названий крупных торговых 

центров в Костроме иноязычного 

происхождения. Например, Галерея, 

Авокадо, Адмирал, Модис и т.д. Как вы 

считаете, по какой причине возникла такая 

тенденция?  

Лингвистические заметки 
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Упражнение 6. 

Прочитайте фразы из новостных заметок газеты «Костромские 

ведомости», найдите и выпишите иноязычные слова, определите их 

значения, подумайте, все ли выписанные слова обозначают новые предметы и 

явления.  

 

1) Фитнес-инструктор из Костромы Анастасия Плюснина стала автором 

программы здорового питания. 2) Модный интерьер 2020. Пять главных трендов 

наступившего года. 3) В приоритете – забота о людях. 4) Онлайн-опрос – награды 

не жди. Пользователи социальных сетей и мессенджеров столкнулись с новым 

видом мошенничества. 5) Широко известный бренд «Караваево» меняет 

название и упаковку, но любимые костромичами продукты остаются такими же 

натуральными и вкусными. Новый дизайн будет современным, ярким 

и заметным. 6) В минувшую пятницу в костромских гипермаркетах «Лига 

Гранд» состоялась дегустация нового продукта –крымских яблок от компании 

«Старый Крым».  

 

Упражнение 7. 

 

Пользуясь словами для справок, заполните таблицу. 

 

Пополнение лексики современного русского языка 

 

Сферы жизни общества 

 

Новая лексика (примеры) 

Бизнес, экономика и финансы … 

Бытовая сфера … 

Политика … 

Спорт … 

Информационные технологии … 

Средства массовой информации  

 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: Дилер, дайвинг, инвестор, спонсор, ток-

шоу, дресс-код, маркетинг, менеджер, промоутер, пресс-релиз, 

инвестиция, офсайд,  спичрайтер, барбекю,  бизнес-ланч, 

администрация, гриль, фреш,  лайт, мэр, депутат, фитнес, лэйбл, топ, 

презентация, театр, романс, опера, мониторинг, спортсмен, футбол, монитор, 

роутер, принтер. 

Значение непонятных слов можно узнать в словаре иностранных слов 

https://www.nashislova.ru/in/  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftraditio-ru.org%2Fwiki%2F%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftraditio-ru.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftraditio-ru.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%26action%3Dedit%26redlink%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftraditio-ru.org%2Fw%2Findex.php%3Ftitle%3D%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B7%26action%3Dedit%26redlink%3D1
https://www.nashislova.ru/in/
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Упражнение 8. 

К словам первой группы подберите синонимы из второй группы.  
 

А) Абстрактный, адекватный, инертность, 

колоссальный, комичный, лексикон, маг, матовый, 

орфография, позитивный, полемика, резолюция, 

сувенир, токсичный, фамильярный, фиаско, эмоции, 

юриспруденция. 

Б) Бездеятельность, бесцеремонный, волшебник, 

неудача, одобрять, огромный, отвлеченный, 

памятный, подарок, положительный, постановление, 

правоведение, правописание, словарь, смешной, спор, 

тождественный, тусклый, чувства, ядовитый. 
 

Упражнение 9.  

Определите новые иноязычные слова по их значениям.  
 

1) Фоторепортёры, снимающие 

сцены из личной жизни звёзд шоу-

бизнеса и других знаменитостей без их 

ведома и согласия.   

2) Оздоровительная методика, 

позволяющая изменить формы тела и его 

вес и надолго закрепить достигнутый 

результат.   

3) Программы для мгновенного 

обмена сообщениями между пользователями.   

4) Музыкальное сопровождение какого-либо материала (фильма, 

мюзикла, телепередачи, компьютерной игры, книги и так далее), а также 

музыкальный альбом.  

5) Постоянное наблюдение за каким-либо процессом в образовании с 

целью выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным  

предположениям.  

6) Заранее спланированная массовая акция, неожиданная для 

окружающих. 

 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: саундтрек, фитнес, флешмоб, папарацци, 

мониторинг, мессенджер. 
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Увлечение англицизмами стало своеобразной модой, оно обусловлено 

созданными в обществе стереотипами, идеалами. Таким стереотипом зачастую 

служит образ идеализированного американского общества, в котором уровень 

жизни намного выше, и высокие темпы технического прогресса ведут за собой 

весь мир. И добавляя в свою речь английские заимствования, люди (особенно 

молодежь) хотят определенным образом приблизиться к этому стереотипу, 

приобщаются к американской культуре и стилю жизни.  

Прислушиваясь к речи одноклассников, знакомых, друзей-сверстников и 

взрослых, можно обнаружить очень много английских слов, которые они 

произносят на русский манер и не всегда могут выразить то же самое словами 

родного языка. 
 

 

Упражнение 10. 

Проведи исследование среди одноклассников. 

 

Вопросы: 

1. Использование иностранных слов – это… 

- необходимость;   

- дань моде. 

2. Используешь ли ты иностранные слова? 

3. Все ли слова, использованные в СМИ понятны? 

4. Подберите синонимы к следующим словам. 

- блокбастер; 

- тинейджер 

- мессенджер; 

- бонус; 

- имидж. 

5. Что необходимо сделать, чтобы было меньше неоправданных заимствований? 

(предложить свой вариант ответа) 

 

Упражнение 11. 

Отредактируйте текст, составленный на основе речи современной 

молодежи. Замените в нем заимствованные слова на русские. 

Лингвистические заметки 

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://blog.ucmsgroup.ru/wp-content/uploads/2015/04/belive-but-check.jpg&text=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&rlt_url=https://st.depositphotos.com/1561359/3865/v/950/depositphotos_38657045-stock-illustration-3d-person-watching-a-warning.jpg
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– Привет. 

– Хай. 

– А у меня новый постер с группой «Pussirft Dolls».  

– Супер, а у меня завтра сейшн, предки разрешили, придешь? 

– Сори, никак не могу, идем с систер на новый блокбастер. 

– Ну, плиз, без тебя скука будет, одни лузеры соберутся. 

– Пардон. Не получится. 

– Ну, ладно, тогда на следующей неделе вместе в супермаркет сходим. 

– Окей! 
 

 

 

 

По некоторым данным, в русский язык с конца 80-х г.г. входит без 

перевода около трёхсот слов ежедневно. 

Как правило, это слова англо-американского происхождения, что 

объясняется совокупностью политических и экономических причин. 

Невиданные масштабы нашествия «престижных» англо-американизмов 

поставили проблему контроля за их употреблением и охраны родного языка во 

многих европейских странах с высокоразвитыми литературными традициями во 

Франции, в Германии и Италии и др. 

Так, комитет национального языка во Франции ограничивает наплыв 

заимствований в радио, телеэфир и прессе, а недавно добился принятия закона 

об изъятии из официального обращения более двух тысяч англо-американизмов. 

Постоянная и независимая служба существует и в Японии: она контролирует 

правильность и чистоту речи, налагая подчас немалые штрафы за ее искажение 

или засорение непереведенными иноязычными словами. 

Все это говорит о том, что общество вплотную подошло к проблеме 

языковой экологии как сохранения национально-исторических традиций своих 

культур и охраны этнического менталитета, воплощенного в языке. 

(«Проблемы лингвоэкологии ХХ века» – Савельева Л.В. Языковая экология: 

Русское слово в культурно-историческом освещении.– Петрозаводск: 

издательство КГПУ, 1997)  

 

Упражнение 12. 

Внимательно прочитайте текст, расположенный выше. Какие ассоциации 

вызывает у вас слово экология? Найдите определение понятия «экология» 

в толковом словаре словаря Д. Н. Ушакова. 

Какой смысл заключён в понятии «языковая экология»? 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 13.  

Прочитайте отрывок из стихотворения Сергея Маркова. Сформулируйте 

и запишите его основную мысль. 

 

Я – русский. Дышу и живу 

Широкой, свободною речью. 

Утратить её наяву – 

Подобно чуме иль увечью. 

Бессмертной её нареки! 

Её колыбель не забыта; 

В истоках славянской реки 

Сверкают алмазы санскрита. 

Чиста, как серебряный меч 

И свет в глубине небосвода, 

Великая русская речь –  

Надежда и счастье народа.   
 

 

 

 

Серге́й Никола́евич Ма́рков (30 августа 

(12 сентября) 1906, посад Парфентьев Кологривского 

уезда Костромской губернии – 4 апреля 1979, Москва) – 

русский советский поэт, прозаик и историк, географ, 

путешественник, архивист, этнограф, журналист, 

собственный корреспондент. Действительный 

член Географического общества СССР (1946). Член Союза 

писателей СССР (1947). 
 

 

Великий Михаил Васильевич Ломоносов, 

учёный, историк, поэт, заложивший основы 

современного русского литературного языка, в своей 

«Теории трех штилей» (середина XVIII века), 

выделяя в составе русской лексики слова различных 

групп, не оставил места для заимствований из 

неславянских языков. Так, например, он предлагал 

заменить слова «театр» и «цирк» соответственно на 

«зрелище» и «позорище».  

Мой Костромской край 

https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1906_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BE_(%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1979_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В XIX веке министр просвещения России славянофил Александр 

Шишков предложил отказаться от иностранных слов и заменить их русскими. 

В результате были придуманы «мокроступы» вместо «галош», 

«трупоразъятие» вместо «анатомии», «шарокат» вместо «бильярда», 

«топталище» вместо «тротуара», «хорошилище» вместо «щёголь» (отсюда 

фраза: «Хорошилище грядёт в мокроступах по топталищу на позорище») и 

другие замены. Все эти слова в языке не сохранились. 

 

ДЛЯ СПРАВОК. Михаил Васильевич Ломоносов – первый крупный русский 

учёный-естествоиспытатель. Яркий пример «универсального человека». 

Реформатор в области русского языка, создатель первой научной русской 

грамматики. 

 

Упражнение 14. 

Спишите высказывание М. В. Ломоносова о русском языке, вставляя 

пропущенные буквы. Обозначьте условия выбора вставленных 

орфограмм. Подчеркните устаревшие слова в тексте.  

 

Карл Пятый, римский император, г…варивал, что гишпанским языком с 

богом, фр…нцузским – с друз...ями, немецким – с непр...ятелем, италиянским – 

с женск... полом г...ворить прилично. Но если бы он российскому языку был 

искусен, то, конеч(?)но, к тому присовокупил бы. Что им со всеми оными 

г…ворить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие гишпанского, живость 

фрнцу(?)ского, крепость не...мецкого, нежность италиянского, сверх того 

багатство и сильную в изображении краткость греческого и латинского языка. 
 

 

 

 

В ноябре 1999 года решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 

был учрежден Международный день родного языка и отмечается 21 февраля с 

2000 года с целью защиты языкового и культурного многообразия. 

Международный день родного языка побуждает оберегать и ценить свое родное 

наречие.  

Формирующие общественное мнение и определяющие нормы 

современного разговорного языка журналисты, публицисты, политологи, 

экономисты, общественные деятели в своих выступлениях активно используют 

Лингвистические заметки 
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иноязычные слова. Как сказывается это явление на самобытности русского 

языка? Можно ли определить грань, за которой обогащение оборачивается 

разрушением? 
 

 

Упражнение 15. 

Составьте план статьи. Согласны ли вы с мнением Д. С. Лихачёва? Дайте 

развёрнутый устный ответ на поставленный вопрос. Используйте 

материалы параграфа. 

О русском языке 

Самая большая ценность народа – его язык, язык, на котором он пишет, 

говорит, думает. 

Вернейший способ узнать человека – его умственное развитие, его 

моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит. 

Итак, есть язык народа как показатель его культуры и язык отдельного 

человека как показатель его личных качеств, качеств человека, который 

пользуется языком народа. 

Мы любим иностранные слова, но часто не знаем их значения: мы путаем 

слова «факт» и «фактор», употребляем слово «эпицентр» вместо «гипоцентр» и 

т.д. В первую очередь за этим надо следить работникам телевидения. Язык 

телевидения становится языком нации.  

 

Дмитрий Сергеевич Лихачев – советский и российский 

филолог, культуролог, искусствовед, доктор филологических 

наук, профессор. Председатель правления Российского 

(Советского до 1991 г.) фонда культуры (1986-1993). Автор 

фундаментальных трудов, посвященных истории русской 

литературы.  

 

Упражнение 16. 

Великий русский писатель И. С. Тургенев говорил: «Берегите чистоту 

языка, как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский 

язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас». 

Согласны ли вы с данным утверждением?  

Напишите сочинение-рассуждение. В качестве тезиса используйте 

высказывание И. С. Тургенева.  
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Ярким примером негосударственной борьбы с заимствованиями стал 

«Русский словарь языкового расширения», созданный Александром 

Солженицыным и впервые опубликованный в 1990 году. Его целью было, как 

писал сам Солженицын,  восстановление прежде накопленных, а потом 

утерянных богатств русского языка. В нем можно найти удивительные 

диалектные, старинные и, кажется, вообще немыслимые русские слова, 

например, «брякотун», «взабыль», «вредослов», «двойчить», «дерзословить», 

«заимчивый», «можнёхонько», «мокрозимье». Читать словарь необычайно 

интересно, но, несмотря на авторитет Солженицына, эти слова в современный 

русский язык не вошли (кроме разного рода уменьшительных и ласкательных). 

 

Александр Исаевич Солженицын – русский писатель. 

Драматург, эссеист-публицист. Поэт. Общественный деятель. 

Живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. 

Лауреат Нобелевской премии по литературе. Академик РАН 

по Отделению историко-филологических наук. 
 

 

Лингвистические заметки 
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Культура речи 

 

§ 6. Основные орфоэпические нормы современного русского 

литературного языка. Ударение. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте стихотворение костромского поэта Сергея Маркова 

«Прощание с язычеством». Как отражено содержание стихотворения на 

фотографии ниже. Сформулируйте тему стихотворения.  
 

Свершаем обряд «Костромы», 

Пылает соломенный идол. 

Зажгли, чтобы тайны не выдал – 

Что жили в язычестве мы. 
 

Вчера лишь молились ему 

В лесу, у Николы-Поломы, 

А ныне – усы из соломы 

Поникли в смолистом дыму. 
 

И весть разнеслась далеко 

По градам и шумным дорогам.  

Расстались с соломенным богом – 

И стало на сердце легко! 
 

Задания. 

1. Что называет поэт «обрядом 

«Костромы»? Что вы знаете об этом 

обряде?  

2. Каким чувством наполнено это 

стихотворение? С помощью каких 

средств языка автору удаётся этого 

достичь? 

3. Расставьте ударение в словах 

последней    строфы.      Возможно    ли   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

               Ударение   

       Орфоэпия  

 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО 

 

ДАЛЕКО –ДАЛЁКО 

Оба варианта произношения 

существуют, например: ехать 

еще очень далекО. 

Также можно сказать: далекО 

– далЁко, что означает очень 

далеко.  Но слово «далЁко» в 

толковом словаре имеет 

помету «разг. - сниж.»  и 

потому в современном языке 

менее употребительно. 
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постановка ударения в слове «далеко» на втором слоге? Чем ещё будет 

отличаться это слово?  

4. Прочитайте отрывок из известной детской песни Юрия Энтина. В каком слове 

ударение не соответствует нормам русского литературного языка? Как вы 

объясните, почему используется слово с таким ударением?  

 

Слышу голос из прекрасного далёка, 

Он зовёт меня в чудесные края, 

Слышу голос, голос спрашивает строго – 

А сегодня что для завтра сделал я… 

 

5. Определите, какой частью речи является слово «далёко». Каково его 

лексическое значение? Каким членом предложения оно является. Сделайте 

вывод и дополните теоретическую информацию об этом слове, данную в рамке. 
 

 

 

 

 

Поселок Николо-Полома 

Николо-Полома – 

поселок в Парфеньевском 

районе Костромской 

области. Расположен в 190 

км к северо-востоку от 

Костромы на реке Нозьма. 

Население поселка – около 

1600 человек. 

Годом основания 

населенного пункта 

считается 1900. В 1905 при 

строительстве железной 

дороги Вологда-Вятка была 

образована станция Николо-Полома. Ее название произошло от близлежащего 

села Николо-Полома. Свое название село получило от построенной в нем церкви 

Николая Чудотворца, а также ураганного полома лесов. 
 

  

Мой Костромской край 

Станция Николо-Полома 
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Упражнение 2 

Прочитайте строфы из стихотворений. В каких случаях ударение не 

совпадает с современным? Чем это можно объяснить?  

 

1) Дума-даль! 

    Лютуют рати 

    В Диком поле, – дело свято: 

    Что ни воин – брат на брате, 

    Что ни схватка – брат на брата!.. 

 

    Рев и гром! Над головами, 

    Над рыскучими полками – 

    Красно солнце с маревами, 

    Со теплыми облаками… 

                            (В. М. Лапшин «Микула») 

 

2) На коня взлетел стрелою, 

    Поскакал в воинский стан; 

    Рано ль, поздно ль, там он… к бою  

    Всем приказ на завтра дан. 

    Ждёт гостей незваных встреча, 

    Многих смертная ждёт сеча: 

    Не сносить им головы, 

    Не видать святой Москвы. 

                     (П. А. Катенин «Наташа») 

 

Упражнение 3. 

Прочитайте фрагмент повести Владимира 

Григорьевича Корнилова «Искра» о 

героизме подростков во время Великой 

Отечественной войны - эпилог «Бессмертие». 

Отметьте слова, которые вызывают затруднение в 

произношении, проверяя их по орфоэпическому 

словарю. 

 

Много лет прошло с того дня, полжизни 

прошло, а прожитое всё живет во мне. Нет покоя 

душе, память изранивает душу. Почему не Сереге, не Горюну, не Искре выпало   

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО 

 

вОинский 

мАрево 

рыскУчий 

ТОЛКОВЫЙ 

СЛОВАРЬ 
 

Марево – 1. Мираж, 

призрачное видение. 

2. Туманная дымка, 

непрозрачность 

воздуха.  

Рать – битва, бой, 

сражение, сеча (устар.) 

Рыскучий – (нар.-

поэт). Обладающий 

способностью рыскать, 

искать. 
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жить? Почему не им – мне дано видеть солнце, сверкающие росы, слушать 

журчание речных перекатов, думать, любить, быть живым человеком? Кому, как 

не Искре, уготовано было место в жизни нынешней? От кого, как не от нашей 

удивительной девчонки, входило в нас, мальчишек, старание быть лучше, 

человечнее, не уступать насилию, любить родную землю?! 

Конечно, какая-то несправедливость была в том, что время, равнодушное 

к событиям и людям, не сберегало то лучшее, что было в жизни. Без стремления 

к лучшему она теряла свой высокий смысл. С горечью я сознавал: все, что хранит 

моя память, умрет вместе со мной, вместе со мной умрет и память об Искре.     

(По В. Г. Корнилову) 

Задания. 

1. Определите тему и идею данного текста. Какие 

чувства переполняют автора? 

2. Определите функционально-смысловой тип 

речи данного текста. Докажите. 

3. Найдите предложения с риторическими 

вопросами. Какую роль играют они в тексте? 

4. Выразительно прочитайте текст, обращая 

внимание на интонацию предложений, на 

логические ударения, эмоциональную окраску 

голоса, длительность пауз.  

 

Упражнение 4. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Посёлок после войны зас…лился быстро: уц…лели каме(н, нн)ые дома, из 

которых он с…стоял. Зас…ляли в каждой комнате по семье. Хотели о(т,д)дать 

под жильё и дли(н,нн)ый деревя(н,нн)ый барак, пр…способленный немцами под 

к…нюшню, но молодой председатель поселкового совета, только что 

демобилизованный сержант Грень,  отстоял его под клуб. 

Парни и девчата, узнав от (ни)когда неунывающего председателя, что 

барак принадл…жит им и они могут делать с ним всё, что зах…тят, горяч… 

принялись за дело. Выч…стили грязь, поб…лили потолки, покрасили полы, и 

пом…щение стало вполне пр…глядным.* (С)наружи пр…строили крыльцо из 

свежеструганных с…сновых досок, и в темноте оно б…лело  и  пр…тягивало  к  

  

ТОЛКОВЫЙ 

СЛОВАРЬ 
 

РИТОРИЧЕСКИЙ 

ВОПРОС – вопрос, 

который ставится не с 

целью ответа, а для того, 

чтобы привлечь 

внимание к тому или 

иному явлению. Это 

вопрос, на который не 

требуется ответа. 
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себе.* Председатель о(д,т)дал единстве(н,нн)ое своё богатство – патефон с 

пл…стинками, и по воскресеньям молодёж(?)  насл…ждалась танцами. 

(В. М .Старателев «Аккордеонист»)  

Задания. 

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и объясняя орфограммы. 

2. Объясните знаки препинания в предложениях второго абзаца, помеченные 

звёздочкой. Составьте их схемы. 
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§ 7. Нормы ударения в причастиях и наречиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Познакомьтесь с информацией, содержащейся в таблице. Расскажите об 

особенностях ударения в причастиях, приведите примеры. Составьте и 

запишите предложения с тремя полными и тремя краткими причастиями, 

расставьте ударения во взятых причастиях. 

Ударение в причастиях 

В действительных причастиях настоящего времени 

(суффиксы -ущ-, -ющ-/ -ащ-, -ящ-) ударение 

сохраняется на том же слоге, что и у глагола в 

настоящем времени. 

звони́т – звоня́щий, 

слу́жит – слу́жащий. 

НО: ве́ртит – 

вертя́щий, кру́жит – 

кружа́щий. 

В действительных причастиях  прошедшего времени 

(суффиксы -ш-, -вш-) ударение сохраняется на том 

же слоге, что и в неопределённой форме глагола. 

поня́ть – поня́вший, 

нача́ть –нача́вший. 

В страдательных причастиях прошедшего времени 

(суффиксы -ен-, -енн-) постановка ударения зависит 

от глагола настоящего времени: 

 если в глаголе ударение падает на окончание, 

то суффикс причастия будет ударным; 

 если в глаголе ударение падает на основу, то 

суффикс причастия будет безударным. 

 

 

 

заключи́т – 

заключённый; 

 

зале́чит – зале́ченный. 

Ударение в кратких причастиях зависит от 

суффикса, используемого при образовании полного 

причастия: 

 если в полном причастии есть ударный 

суффикс -енн-, то в краткой форме ударение падает 

на последний слог (во всех формах); 

 

 

ввезённый – ввезён, 

ввезена́, ввезено́, 

ввезены́; 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Варианты норм            

Основной вариант нормы 

Равноправные варианты 

Пометы в словарях 
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 если в полном причастии суффикс -енн- 

безударный, то в краткой форме он также 

безударный, а ударение остаётся неизменным во 

всех числах и родах; 

 если в полном причастии есть суффикс -т-, то 

в кратких формах ударение перемещается на 

окончание в женском роде; в остальных случаях – 

ударение остается на основе. 

зале́ченный –зале́чен, 

зале́чена, зале́чено, 

зале́чены; 

 

на́чатый – на́чат, 

начата́, на́чато, 

на́чаты.  

 

Упражнение 2.  

Познакомьтесь с особенностями образования и употребления 

деепричастий, наречий в Костромской области.  
 

 

 

 

Особенности употребления причастий, деепричастий, наречий  

в Костромской области 

Причастие 

Особенности образования причастий: образование страдательных 

причастий от непереходных глаголов (хожено, гуляно); замена суффикса  -н- на 

-т- при образовании страдательных причастий (разломатый, сделатый); 

перемещение ударения на суффикс -ен- в диалектных формах причастий 

(приведена, приведено). 

Деепричастие 

Образование деепричастий совершенного вида с суффиксом -мши 

(спамши, емши). 

Наречие 

Архаичные диалектные формы наречий (туды, сюды, топеря, топерь, ноне, 

токо, зимусь, вчерась, вечор, немедне).  
 

 

Упражнение 3. 

Прочитайте диалектный текст, взятый из учебного комплекса 

костромского ученого Н. С. Ганцовской «Костромские говоры». 

Лингвистические заметки 
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БУДНИЧНОЕ: РАЗГОВОРЫ ПРО ВСЁ 

Что чичас за жысь. Ф старину-то рази такжылося. 

И работали не так толда. Ешшо тёмно, а уш на полосу 

ити надоть. С мололецва роботали. А то как жа. Батька-

то один был кормилец, да у ево нас петь душ. И 

помокчи окромя некому на лошаде-то. 

Плюшки пегчи буду. Подойник-то на мосте 

стоит. Во хлеву-то тёмно.  

Молонья-то кака. Шыпкий дошш. 

Бери рукам-то. Некогда мотреть-то. 

Винно, больно худой стал. У ево одне робята, 

девок-то нетутки. Оне фсе таки. Давеча видала, фстречь 

пробегли. Три дни ф постеле провалялся. У моей свахи жыл. И чичас фсё ревит 

по ёму.  

Вот ужо хозяин придёт. Опеть ево нетути. Неколда мотреть. Пошто тобе. 

Топерича вместе с дочкам жывёт. Ступай, куда хотиш. Давеча видала ево. Вот и 

пушшай бегат с двум-то сумкам. Да не бойсь ты ево. С трём дефкам фстретилася. 

Петь рас за им бегала. Больно уш дефка-то хороша. 

Смирнова Софья Сергеевна, 1910 г.р., д. Морозово, 

Галичского района, 

Текст записан в 1983 г. 

 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК 

Пегчи – печь. 

Подойник – специальный сосуд, в который доят молоко  

Мост – сени деревенского дома, холодный коридор 

Хлев – крытый загон для крупных домашних животных 

Молонья – 1. молния, 2. ручная мельница. 

Шыпкий дошш – сильный дождь. 

Мотреть – смотреть. 

Нетутки – нет. 

Задание. 

Выпишите из текста в столбик все наречия, рядом запишите современный 

литературный вариант. 

 

Упражнение 4.  

Прочитайте стихотворение костромского поэта Юрия Разгуляева. Определите 

тему и основную мысль произведения. 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 7 класс 

67 

 

Достать бадью из черного колодца 

С прохладным сном и жадно пригубить 

Той тьмы и немоты, чтобы забыть 

О собственном неназванном уродстве. 

 

Не избегать зеркал и фотокамер, 

Публичных мест, незначащих речей... 

Но вот ведь что: мне легче с чудаками 

И проще среди стареньких вещей. 

 

Мне нравится рассадник лопуховый, 

Где шаг почти не слышен при ходьбе, 

И глупый вид собаки бестолковой, 

Что чудным зверем кажется себе. 

 

Задания. 

1. Выпишите все причастия, встретившиеся вам в этом стихотворении, 

расставьте ударение. Объясните слитное и раздельное написание частицы НЕ.  

2. Найдите слово, произношение которого не соответствует современной 

языковой норме. Как вы догадались, что нарушена орфоэпическая норма? 

 

Упражнение 5.  

Спишите наречия, расставьте в 

них ударение. Проверьте себя по 

орфоэпическому словарю. 

 

Поверху, донельзя, надолго, 

засветло, исстари, досуха, добела, 

насквозь, завидно, тотчас, мастерски, без 

умолку.  

 

Задание. 

Сделайте вывод: от чего зависит постановка ударения в наречиях? 

 

Упражнение 6.  

Познакомьтесь с образцом диалектной речи Буйского района 

Костромской области. Отредактируйте текст, исправив диалектные 

формы слов на современные литературные формы.  

ТОЛКОВЫЙ 

СЛОВАРЬ 

 

БАДЬЯ́, -и́, род. 

мн. -е́й, дат. ья́м, ж.  

Деревянное 

окованное или 

металлическое 

широкое ведро, 

немного суженное 

книзу. «Опустила 

она в колодец 

бадью, а вытащить-

то и не по силам.» 

Салтыков-Щедрин, 

«Губернские 

очерки».  

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

ДОНЕЛЬЗЯ, нареч.(книжн.). Как 

нельзя более, до крайней степени.  

Донельзя устал. 

ИССТАРИ, нареч. С давних 

времен, издавна. «У нас уж 

исстари ведется, что по отцу и 

сыну честь.» Грибоедов. 
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Чево ишшошь-то? Не 

знаешь, дак спроси! Воде 

чумичка, а вон черепенька. 

Накладывай, кошка-то 

вусмерть изоралася, ись хочет. Не кошка, а 

поперёшная доска: полдня модничает, полдня 

орёт, как оглашённая. Верка, имай кошку-то, не 

то все кринки побьёт!  

(с. Дьяконово, 1976 г. Записи студентов 

филфака КГПИ-КГУ им. Н.А. Некрасова)  

 

Задание. 

1. Выпишите все встретившиеся наречия, 

расставьте ударение. Подберите к наречиям 

синонимы.  

 

 

  

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

ЧУМИ́ЧКА, чумички, жен. 

(тюрк.). 

1. Уполовник, большая ложк

а или ковш для стряпания 

(обл.). 

2. перен. Замарашка, грязнух

а (прост.). «Вы будете 

чумичкой горшки мыть, 

щипать кур.» А. Тургенев. «В 

праздник белоличка, в будень 

чумичка.» погов. 

ЧЕРЕПЕ́НЬКА – глиняный 

осколок, черепок.  

(Словарь диалектных слов 

Костромской области) 
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§ 8 Трудные случаи употребления паронимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте фрагменты текстов. Объясните значение выделенных слов.  

1. Идут. Идут и даже тикают. 

Лишь стрелки погнуты кирзой. 

Да государь, как все великое, 

В телеге корчится босой.  

(Е. А. Разумов) 

2. Монастырь лежит на крутом берегу реки Костромы, где вливает она в 

величественную Волгу быстрые свои воды, далеко заметные в ней отдельною 

струёю сизого цвета.  

(П. П. Свиньин) 
 

 

 

 

Паронимы – это слова, близкие по звучанию, но различные по значению 

и строению. 

Например, слова великий и величественный – паронимы. Во-первых, эти 

слова звучат похоже, но имеют разное значение. 

Великий – 1. Очень большой, огромный, превышающий обычную меру. 2. 

Выдающийся, важный по значению. (великая ответственность; великий вклад, 

ученый, писатель, композитор, художник; великое счастье) Величественный – 1. 

Торжественный. 2. Исполненный достоинства, важности. (величественная 

панорама; величественный архитектурный ансамбль; величественное здание; 

величественные руины) 

Во-вторых, слова великий и величественный имеют разное морфемное 

строение: велик-ий и велич-еств-енн-ый. 

Смешение паронимов часто приводит к ошибкам. Чтобы не допускать 

ошибок в употреблении паронимов, следует обращаться к толковому словарю   

Лингвистические заметки 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Паронимы      Словарь паронимов 

Смысловые ошибки 
Влияние других языков и культур 
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или к словарю паронимов. Обычно словарная статья словаря паронимов 

включает толкование слова, его грамматическую характеристику, образец 

употребления. В нём подробно разъясняются смысловые различия между  

 

паронимами, кроме того, даны примеры возможных ошибок, возникающих из-за 

неправильного употребления паронимов 
 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте словарную статью из «Словаря паронимов» О. А. 

Вишняковой. Расскажите, как строится статья, какую информацию 

содержит. Объясните разницу в лексических значениях паронимов. 

 

НЕВЕЖА. Грубый, невоспитанный, невежливый человек. Синоним: 

грубиян.  

Невежа: старый, молодой ∼.  

– Как? с невежею! чтобы я примирился с этим грубияном? Н. Гоголь. 

Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.  

НЕВЕЖДА. Малообразованный человек, неуч; человек, несведущий в 

какой-либо области знания, профан. Антоним: эрудит.  

Невежда: абсолютный, полный ∼; ∼ в какой-либо области [науки, знания], 

в музыке, в любви. Невежда он был круглый, ничего не читал. И. Тургенев. 

Татьяна Борисовна и её племянник. Невежда в физике, а в музыке знаток. И. 

Крылов. Павлин и Соловей. Он сердцем милый был невежда. А. Пушкин. Евгений 

Онегин. 
 

 

 

 

Лингвистические заметки 

Паронимы, наряду с другими лексическими единицами, обладают 

немалыми возможностями, умелая реализация которых позволяет создавать 

запоминающийся образ, придавать речи особые эмоционально – экспрессивные 

оттенки, служить средством юмора, иронии, сатиры. Однако правильное 

использование подобных слов, как исконных, так и заимствованных, нередко 

сопряжено с трудностями.  

Говорящий стремится передать свою мысль точно, подбирая подходящие по 

смыслу слова. Лексические нормы   русского   языка   требуют   употреблять   

Лингвистические заметки 
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слово только в свойственном ему значении, закреплённом в словаре. Паронимы, 

как правило, относятся к одной части речи, выполняют в предложении 

аналогичные функции, имеют одинаковое ударение, поэтому говорящему их 

легко спутать, тем более что они почти всегда близки по значению и отличаются 

лишь тонкими смысловыми оттенками и лексической сочетаемостью. 

Нарушение лексической нормы часто происходит при употреблении паронимов. 

Ошибки заключаются в не различении в речи слов-паронимов. Например, 

нередко можно услышать: «Не  

забудь одеть шапку!» (правильно: 

надеть). В рекламной листовке 

парикмахерской можно прочитать: «Мы 

создадим вам эффективную внешность» 

(правильно: эффектную). Подобные 

ошибки связаны с тем, что говорящие и 

пишущие не видят различий в значениях 

паронимов, неправильно понимают 

значения слов.  

(А. А. Левцева) 
 

 

Упражнение 3. 

Используя информацию рубрики «Лингвистические заметки», 

запишите по два предложения со словами-паронимами. 

 

Упражнение 4. 

Составьте самостоятельно или найдите в произведениях костромских 

писателей предложения с указанными паронимами. Запишите 

предложения парами. 

 

Водный – водяной, каменный – каменистый, соседний – соседский, 

зачинщик – зачинатель, обсудить – осудить, бережно – бережливо, орудие – 

оружие, скрытый – скрытный. 

 

Упражнение 5. 

Понаблюдайте за речью 

одноклассников, друзей, 

родственников и соберите 

информацию о паронимах, которые чаще 

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО 

ОПЛАТИТЬ что? (расходы, 

счёт, услуги, проезд, покупку) 

ЗАПЛАТИТЬ за что? (за 

покупки, за работу, за услуги, за 

билет, за проезд; добром за 

добро) 
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всего употребляются с ошибками. Подготовьте памятки к этим словам. 
 

Упражнение 6. 

Прочитайте предложения. Выберите и вставьте нужный пароним. 

Объясните свой выбор. 
 

1. Люблю в вечерний час, очарованья полн, 

   Прислушивать, о Волга величава! 

   Глас поэтический твоих (святых, священных) 

 волн; 

   В них отзывается России древней слава…  

(П. А. Вяземский)  
 

2. Перетёртая в порошок труха слегка зачерствела, покрылась крупчато-

желтоватой корочкой, но и сейчас Косач чуял, как неистребимо пахло от неё 

(вековым, вечным) духом истлевшей сосны.  

(В. В. Травкин)  

 

3. А в стороне – тропа ль для торопливых?.. 

   Её гудронный, рашпильный покров, 

   Что ртуть, горит-пылает меж стволов!.. 

   Пред нею расступился парк (старый, старинный).   

(В. И. Шапошников) 

4. Всё серые, карие, синие глазки –  

   Смешались, как в поле цветы. 

   В них столько покоя, свободы и ласки, 

   В них столько (святой, священной) доброты!     

(Н. А. Некрасов) 

5. Председатель отдал (единое, единственное) своё богатство – патефон с 

пластинками, и по воскресеньям молодёжь наслаждалась танцами.   

(В. М. Старателев) 

6. Пошёл я (старинною, старою) дорогой. 

   Она теперь собой жива.   

(В. М. Лапшин) 

7. Всей тонкою кожей, (зверским, звериным) чутьём 

   Тоску твою чувствую на расстоянии.   

(Т. Иноземцева) 

8. Один в лесу день (цельный, целый) бродит, 

   От встречного бежит,  
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   Глаз напролёт всю ночь не сводит 

   И всё в окно глядит.    

(П. А. Катенин) 

 

Упражнение 7.  

Исправьте ошибки в 

употреблении паронимов. 

1) В этот день я 

услышала много обидчивых слов. 2) 

Студент быстро освоил материал. 3) 

Она приготовила сытый завтрак. 4) В 

жаркий день приятно походить по 

теневым аллеям. 5) Землю надо 

обезводеть. 

 

Упражнение 8. 

Чем различаются слова 

лежачий – лежащий, ползучий 

– ползущий по значению и 

употреблению?  

Используя словари, подготовьте сообщение о паронимах, приведите примеры 

употребления данных паронимов в текстах костромских писателей. Выступите 

на уроке родного языка. 
 

 

 

 

Знаменитые люди Костромского края 

В феврале сотрудники 

Воронежской областной юношеской 

библиотеки им. В. М. Кубанева 

подготовили для своих молодых 

читателей необычную выставку-

галерею «Знаменитые люди 

Костромского края». Эта выставка 

продолжила цикл совместных 

мероприятий областных юношеских 

библиотек Воронежа и Костромы.  

СЛОВАРИК ПАРОНИМОВ 

Обидный – 1. Содержащий обиду, 

причиняющий её, оскорбительный. 2. 

Досадный, неприятный (разг.). 

Обидчивый – легко поддающийся 

обиде. 

Сытый – вполне утоливший свой 

голод. 

Сытный – питательный, калорийный. 

Обезводеть – лишиться воды, влаги. 

Обезводить – лишить воды, влаги. 

Освоить – научиться пользоваться 

чем-либо. 

Усвоить – сделать привычным, 

понятным. 

Теневой – находящийся в тени. 

Тенистый – дающий тень. 

Мой Костромской край 
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Параллельно в Костроме юные читатели могут познакомиться с выставкой-

галереей «Люди земли Воронежской», подготовленной сотрудниками 

Областной юношеской библиотеки.  

Издания, представленные на выставке, знакомят читателей с известными 

людьми, чьи судьбы переплетены с историей Костромского края. Князь Василий 

Ярославович Костромской, Дмитрий Донской, Михаил Федорович Романов, 

генерал Алексей Петрович Ермолов, а уже в ХХ веке – герои Великой 

Отечественной войны, жизнь которых связана с городом – главный маршал 

авиации А. А. Новиков, маршал С. К. Тимошенко.  

    
Князь Василий 

Ярославович 

Костромской 

Дмитрий Донской 
Михаил Федорович 

Романов 

Генерал Алексей 

Петрович Ермолов 

  
Главный маршал авиации  

Александр Александрович Новиков 
Маршал Семен  

Константинович Тимошенко 
Привлекательной загадкой для читателя оказываются и выходцы из 

Костромского края – Геннадий Иванович Невельский, Василий Яковлевич 

Чичагов – путешественники, родившиеся в костромском крае. В историю театра 

прочно вошел Федор Григорьевич Волков. Меценаты – Павел Михайлович 

Третьяков, Василий Александрович Кокорев, Коноваловы…  
 

   
Геннадий Иванович 

Невельский 

Василий Яковлевич  

Чигаров 
Федор Григорьевич  

Волков 
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Павел Михайлович 

Третьяков 
Василий Александрович 

Кокорев 
Текстильные 

предприниматели и меценаты 

Коноваловы 
Есть и выдающийся экономист, фамилия которого известна любому 

эрудиту – Николай Дмитриевич Кондратьев. Художник, которого знают многие 

– Борис Михайлович Кустодиев, книгоиздатель Иван Дмитриевич Сытин, 

драматург Александр Николаевич Островский, поэты Николай Алексеевич 

Некрасов, Алексей Николаевич Плещеев, философ Василий Васильевич Розанов, 

этнограф Сергей Васильевич Максимов, – картины края остались в их 

произведениях. Киноискусство – это, конечно, Андрей Арсеньевич Тарковский. 

Спорт представлен на выставке информацией об олимпийских чемпионах 

Алевтине Сергеевне Олюниной (лыжный спорт), Голубеве Александре 

Вячеславовиче (конькобежный спорт), футболисте, а затем тренере 

Георгии Александровиче Ярцеве и многие другие. 

   
Николай Дмитриевич 

Кондратьев 
Борис Михайлович 

Кустодиев 
Иван Дмитриевич 

Сытин 

   
Александр Николаевич 

Островский 
Николай Алексеевич 

Некрасов 
Алексей Николаевич 

Плещеев 
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Василий Васильевич 

Розанов 
Сергей Васильевич 

Максимов 
Андрей Арсеньевич 

Тарковский 

   
Алевтина Сергеевна 

Олюниной 

Голубев Александр 

Вячеславович 

Георгий Александрович 

Ярцев 
 

 

Задание. 

Подготовьте небольшое сообщение о любом известном человеке Костромского 

края. 

 

Упражнение 9. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Лингвистическая сказка 

Случай с принцем 

Принц шел по камен…стой дороге в каме(н,нн)ый замок. Была жара и у 

принца нач…нался жар. Пр...дя в замок принц п...просил чего(нибудь) 

г...рячительного но слуга ему сказал: «Вам нужен г…рячий чай с лимоном». 

Пр…неся чай с лимоном слуга дал принцу таблетки от простуды и предл...жил 

ему пр...леч… на диван. «Ой, какой жестокий диван!» – сказал принц. «Не 

жестокий, а ж…сткий,» – п…правил его слуга. «Каким же э(ф, фф)ектным будет 

лечение,» – обрад...вался принц. "Не э(ф, фф)ектным, а э(ф, фф)ективным," – 

снова п...правил принца слуга. 

Задание. 

Выпишите из текста пары слов-паронимов, определите их значение и составьте 

с ними предложения.  
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§ 9. Типичные грамматические ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Прочитайте предложения из книги В. Н. Бочкова «Заповедная сторона: 

Вокруг Щелыкова» (Глава «Снегуркина беседка»). Образуйте от глаголов 

в скобках причастия. Объясните свой выбор. Запишите 1-2 предложения, 

объясняя постановку знаков препинания.  

 

1) Беседка поставлена как бы на мысу, 

(образовать) двумя оврагами. 2) Можно догадаться, 

что прежде из нее открывался красочный вид далеко 

окрест, теперь же обзор закрыт (разрастись) внизу 

разлапистыми соснами. 3) В верхней, северной части 

парка, среди деревьев между оврагами было много 

(порасти) малинником ям от когда-то (стоять) там 

строений. 4) Значит, предание, (запомниться) внучке 

драматурга, в основе своей достоверно. 5) В 

павильоне, (воздвигнуть) в парке на месте (сгореть) 

усадебного дома, Кутузов, (владеть) крепостным 

оркестром, устраивал танцы и ужины, на которые 

действительно съезжалась «вся губерния». 6) А обо 

всем этом молодому любознательному Островскому мог в конце 1840-х годов 

рассказать кто-нибудь из старых дворовых, (служить) и Кутузовым, и 

Сипягиным. 7) К нему (Кутузову), богачу, двенадцать лет кряду (избираться) 

костромским предводителем дворянства, съезжалась на празднества вся 

губернская знать.   

 

Упражнение 2.  

Прочитайте текст, определите его основную мысль. Выпишите из текста 

числительные вместе с существительными, к которым они относятся.   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Грамматические ошибки 

Грамматическая норма 

Варианты норм: основные варианты, 

допустимые разговорные варианты 
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Что же представляли из себя в XVII и XVIII веках селения, ныне 

составляющие Димитровский район? По описанию 1627 года, село Селище, 

состоявшее во владении боярина князя Ивана 

Михайловича Глинского, включало три 

церкви: первая, Антонины и Александра, 

деревянная; ныне на месте ее стоит церковь 

во имя тех же Антонины и Александра, 

построенная взамен пришедшей в ветхость 

деревянной в конце XVIII века. Вторая, тоже 

деревянная, «клецкая», то есть рубленная «в 

клетку», – во имя Егория, простояла очень 

долго и была уничтожена за полной ветхостью в начале XX века. Третья, во имя 

Ильи, уже в 1627 году была настолько ветха, что «стояла без пения». Кроме того, 

в селе было 7 келий нищих, боярский двор князей Глинских и 18 крестьянских 

дворов. Затем Селище было отнято у князей Глинских и к середине XVIII века 

находилось во владении уже нескольких лиц; в числе их был и костромской 

наместник, граф Р. Л. Воронцов; ему же принадлежала и загородная усадьба на 

левой стороне Волги, Опалиха, где была открыта в середине XVIII века одна из 

первых фабрик, производивших парусину. В числе других владельцев были 

Поливановы, Каблуковы, Хитрово, Нащокины и др. Кроме крестьянских дворов, 

которых было в 1779 году 68, в Селище имелось 4 господских усадьбы. В начале 

XX века одной из них владела семья Купреяновых, из которой вышел известный 

художник-график Н. Н. Купреянов (1894 - 1933) и сын его Я. Н. Купреянов 

(род. в 1932 г.) – скульптор.  

(По материалам сайта Костромка.ру) 

Задание. 

О каких достопримечательностях Костромы, упомянутых в тексте, вы знаете? 

Подготовьте сообщение для своих одноклассников. 

 

 
 

 

 

Александр Александрович Григоров (1904 - 1989) – русский историк, 

крупнейший специалист по истории дворянства, выдающийся костромской 

краевед, человек сложной и трагической судьбы, Почетный гражданин города 

Костромы (1989). Постоянным предметом его серьезных и глубоких 

исследований было дворянство костромского края, его вклад в историю России, 

ее культуру. 

Мой Костромской край 
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А. А. Григоров принадлежал к древнему русскому 

роду, идущему из боярства Великого Новгорода, и 

история этого рода неотделима от истории России.  

С начала XIX века та ветвь Григоровых, к которой 

относился Александр Александрович, жила на 

костромской земле – в Кинешемском уезде. Это было 

дворянское гнездо с глубокими культурными традициями. 

Прадед историка, Александр Николаевич Григоров, в 

молодости своей был близок к декабристам, и только 

счастливая случайность спасла его от участи многих дворян, причастных к 

декабристскому движению. После смерти Николая I он основал первую в России 

женскую гимназию в Костроме, получившую после смерти Александра 

Николаевича наименование «Григоровская». Отец Александра Александровича, 

Александр Митрофанович Григоров, был видным деятелем костромского 

земства. 

В работах Григорова перед нами проходит длинный ряд «дворянских 

гнезд» костромского края, знаменитых и безвестных, существующих поныне и 

тех, от которых и следа не осталось: Дракино, Зиновьево, Клусеево, Колотилово, 

Нероново, Новинки, Острожниково, Патино, Пчелкино, Щелыково.   

Н. Зонтиков «Сага о костромском дворянстве и ее автор» (Предисловие 

к книге А. А. Григорова «Из истории костромского дворянства») 

(По материалам сайта Костромка.ру) 
 

Упражнение 3.  

Исправьте ошибки в употреблении причастий. Свой выбор обоснуйте. 

Запишите 1-2 предложения, объясняя постановку знаков препинания. 

 

1) В 1812 году в Кострому из Москвы был эвакуирован Московский 

императорский театр, который оказал огромное влияние на культуру города и 

заложившему основу театральных традиций. 2) Принадлежащий купцу первой 

гильдии И. П. Сыромятникову, для служителей Мельпомены был 

приспособлен… склад кожевенного завода. 3) В 1967 году напротив главного 

входа в театр, перенесенный из музея-усадьбы А. Н. Островского Щелыково, 

был установлен бюст драматурга работы скульптора Н. Е. Саркисова. 

4) Костромской драматический театр обладает поистине уникальной коллекцией 

театральных   костюмов,   которые   созданы   по   эскизам   разных  художников, 
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которые работают в театре, и которые сшиты в пошивочной мастерской театра 

удивительными мастерами.   

 

Упражнение 4.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Конечно костромским театралам хотелось иметь специальное театральное  

(с/з)дание, которое на их пожертвования и было во(з\с)ведено в 1863 году на 

Павловской улице. Это было (одно)этажное здание с крупным м…зонином, в 

завершени… которого находился крупный лучковый фр…нтон внешне похожий 

на с…гмент круга. В средней части фасада ра(з\с)пол…гался 

(четырех)коло(н\нн)ый крытый проход. Богатство коринфского ордера 

коло(н\нн) завершало облик центрального входа в театр. А по бокам крыльца - 

подъезды в виде (полу)ротонд с коло(н\нн)ами. Как утверждают 

и(с/сс)ледователи, для архитектуры XIX века здание было (не)обычным, но судя 

по описанию, очень театральным. Обилие дверей в фасадной части (ничуть не 

хуже купеческих лавок) словно зазывало почтеннейшую публику войти в театр. 

По одной из версий, основная ма(с\сс)а 

кирпича для постройки была купле(н/нн)а 

при разборке (з\с)горевшего в 1847 году 

здания Богоявленского монастыря. 

Потому, когда в 1865 году новое здание 

театра было фактически уничтожено 

пожаром, многие обыватели увидели в 

этом Божье наказание. Правда (с/з)дание 

довольно быстро во(с/сс)тановили – уже к 

сезону 1866-1867 года. На сцене 

городского театра играли в основном 

актеры, соб...раемые в труппу 

антрепренером. Постоянно менялись как 

сами антрепренеры, так и состав 

тру(п/пп)ы. 

Толковый словарь 
 

АНТРЕПРЕНЁР (фр. 

entrepreneur предприниматель) – 

владелец, арендатор, содержатель 

частного зрелищного предприятия 

(театра, цирка и т.п.) – 

антрепризы. Впервые понятие 

«entrepreneur» ввел французский 

экономист Жан-Батист Сэй 

примерно в 1800 году. Ж. Б. Сэй 

определил его так: «Антрепренер 

перебрасывает экономические 

ресурсы из сферы малой 

продуктивности в сферу большой 

продуктивности и пожинает 

плоды».  
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§ 10. Традиции русской речевой манеры общения 

Наша речь – важнейшая часть  

не только нашего поведения,  

но и нашей души, ума. 

Д. С. Лихачев 

Упражнение 1. 

Прочитайте предложение из «Поучения Владимира Мономаха». Как вы 

понимаете эти слова? О каком добром слове идет речь? 
 

Не пропустите человека, не 

поприветствовав его, и доброе слово ему 

молвите. 
 

Задания. 

1. Приведите примеры добрых слов. В каких 

ситуациях мы используем эти слова? 

Используете ли вы такие слова в своей жизни? 

2. Как можно назвать человека, который по-доброму относится к людям? Как он 

себя ведет? Какие у него манеры? 
 

Упражнение 2.  

Прочитайте отрывки из произведений костромских писателей Юли 

Валерьяновны Жадовской и Алексея Алексеевича Лугового (Тихонова). В 

каких предложениях проявляется отношение героев друг к другу? Какими 

качествами они обладают? Какова их манера общения? 

 

«В стороне от большого света» Ю. В. Жадовская 

Просить, притом же просить с уверенностью, что на 

просьбу мою неохотно согласятся, было для меня 

истинной пыткой; но Лиза подговаривала меня так 

усердно; темнеющий лес, казалось, посылал мне 

призывные вести: они слышались мне в легком 

дуновении ветерка, в песне жаворонка, звучавшей высоко 

над нашими головами, - я победила свою нерешимость и 

через минуту стояла уже перед тетушкой.  

Тетушка несколько времени колебалась, но, видно, 

физиономия моя была на этот раз очень выразительна, что она с улыбкой 

посмотрела на меня и сказала кротко: 

Юлия Валерьяновна Жадовская 
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– Ах ты глупенькая, Генечка! еще совсем-то ты ребенок... Ну, хорошо, Бог 

с тобой, только я пошлю с тобой Катерину. 

Я бросилась целовать руки доброй тетушки. И как горячо любила я ее в эту 

минуту, как совестно мне было внутренне сознаться, что я ошибалась, воображая 

себе, что она не поймет моего желания! 

 

«Швейцар» Алексей Алексеевич Луговой (Тихонов) 

Трель электрического звонка раздалась в 

швейцарской. Еще раз, еще и еще. 

Иван приподнялся на постели и стал было протирать 

глаза. Но, не успев проснуться, он вдруг опять повалился 

на подушку и заснул. 

Звонок снова трещит, назойливо, продолжительно. 

Иван вскочил, ощупью нашел на столике спички и 

дрожащей рукой зажег лампочку. 

Звонок трещит. 

Иван сунул ноги в опорыши, надел свою 

швейцарскую ливрею, взял лампочку и, поднявшись по 

ступенькам, отворил дверь из своей конуры на лестницу. Свет лампы, блеснув 

сквозь зеркальные стекла наружных дверей на улицу, остановил неугомонный 

звонок. 

Ежась от холода, Иван нехотя 

пошел к дверям, по дороге поставил на 

стол лампочку и вынул из кармана 

дверной ключ. 

Холодный, сырой ветер, с 

дождем и снегом, ворвался с улицы, 

как только Иван отворил дверь, а вслед 

за ветром ворвался целый поток 

ругательств. 

– Черти! Лешие! Никогда этих 

проклятых швейцаров не добудишься! 

– ругался вошедший телеграфист, отряхивая с себя толстый слой мокрого снег 

– Ноги-то обтер бы, – как-то нехотя сказал Иван, искоса взглянув на 

грязные следы, оставленные на полу телеграфистом. 

– Еще чего не прикажете ли? Пол не подтереть ли? Лежебоки проклятые! 

Целый час звонишь – не дозвонишься; стой тут на ветру да на дожде, пока он 

Алексей Алексеевич 

Луговой (Тихонов) 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
 

МАНЕРЫ (фр. Maniere - прием, образ 

действия) – способ держать себя, 

внешняя форма поведения, обращения с 

другими людьми. Включают также 

совокупность свойств речи 

(употребляемые выражения, тон, 

интонация), характерные для человека 

походку, жестикуляцию, мимику. 

Манеры относятся к культуре поведения 

и регулируются этикетом.  

(Словарь по этике. — М.: Политиздат. 

Под ред. И.Кона. 1981). 
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нежиться изволит, – продолжал ворчать телеграфист, отирая о полы мокрые 

руки и доставая из сумки телеграмму. – Из Царицына, конторе Пфирзига, на, 

держи, распишись. 

Иван молча взял телеграмму и стал искать в столе карандаш. 

Задания. 

1. Определите значение выделенных слов и их стилистическую окраску. 

2. Как вы можете охарактеризовать манеру общения каждого героя? С кем из них 

вам хотелось бы общаться, а с кем нет? Обоснуйте свой ответ. 

3. Найдите в текстах обращения. Можно ли утверждать, что форма обращения 

характеризует речевую манеру героев?  

 

Упражнение 3.  

Прочитайте текст. Обратите внимание на обращения. О какой традиции 

речевого общения они свидетельствуют? Подтвердите свои мысли 

примерами из текста.  

 

Семейная песня из «Ярославских губернских ведомостей», 1892, № 31 

 

Полоса ль моя да полосынька, 

Полоса ль моя да не паханая, 

Не пахана, не боронена! 

Зарастай, моя полысынька, 

Частым ельничком да осинничком! 

Уж я по лесу хожу-брожу, 

Во сыром бору я грибы беру; 

Никто в лесе не аукается –  

Откликалися пастушки-дружки, 

Государевы да охотнички, 

Моей матушки да помощнички. 

Припаду-то я ко сырой земле, 

Припаду-то я да послушаю, 

Чу, заносит голос матушки: 

«Ты, ау,ау, моё дитятко! 

Не в лесу ли ты заблудилася, 

Не в траве ли ты зауталась, 

Не в росе ли ты замочилася?» –  

«Заблудилась я в чужой стороне, 

Я запуталась в чужих людях, 
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Замочилась я в горючих слезах!» – 

«Ты родимое дитятко, 

Ты носи платье, да не складывай, 

Ты терпи горе, да не сказывай!» – 

«Ты, родима моя матушка! 

Понося платье, да сложить будет, 

Потерпя горе, да сказать будет!» 
 

Задание. 

Как выражены в семейной песне переживания девушки? Отметьте особенности 

языка семейной песни. Какими словами в ней передана горькая ирония? 
 

Упражнение 4.  

Прочитайте одно из писем Д. С. Лихачева («Письма о добром и 

прекрасном»), адресованное молодым людям. О какой особенности 

манеры общения говорится в этом письме? В каких ситуациях общения нужно 

использовать данные в письме рекомендации? 
 

Быть весёлым, но не быть смешным 

Умение сохранять достоинство, не навязываться 

другим со своими огорчениями, не портить другим 

настроение, быть всегда ровным в обращении с 

людьми, быть всегда приветливым и веселым – это 

большое и настоящее искусство, которое помогает 

жить в обществе и самому обществу. 

В разговоре с другими умейте слушать, умейте 

помолчать, умейте пошутить, но редко и вовремя. 

Занимайте собой как можно меньше места. Поэтому за 

обедом не кладите локти на стол, стесняя соседа, но 

также не старайтесь чрезмерно быть «душой 

общества». Во всем соблюдайте меру, не будьте навязчивыми даже со своими 

дружескими чувствами. 

Не мучайтесь своими недостатками, если они у вас есть. Если вы 

заикаетесь, не думайте, что это уж очень плохо. Заики бывают превосходными 

ораторами, обдумывая каждое свое слово. Лучший лектор славившегося своими 

красноречивыми профессорами Московского университета историк В. О. 

Ключевский заикался. Но если вы застенчивы, тоже не бойтесь этого. Не 

стесняйтесь своей застенчивости: застенчивость очень мила и совсем не смешна.   

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 
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Она становится смешной, только если вы слишком стараетесь ее преодолеть и 

стесняетесь ее.  

Нет лучшей музыки, чем тишина, тишина в горах, тишина в лесу. Нет 

лучшей «музыки в человеке», чем скромность и умение помолчать, не 

выдвигаться на первое место. Нет ничего более неприятного и глупого в облике 

и поведении человека, чем важность или шумливость 

Никогда не распускайтесь, всегда будьте ровными с людьми, уважайте 

людей, которые вас окружают. 

Простота и «тишина» в человеке, правдивость, отсутствие претензий в 

одежде и поведении – вот самая привлекательная «форма» в человеке, которая 

становится и его самым элегантным «содержанием». 
 

Задание. 

1. Считаете ли вы эти советы полезными лично для себя? Объясните свое мнение. 

2. Вспомните русские пословицы и поговорки, которые могли бы 

проиллюстрировать советы Д. С. Лихачева.  

 

Упражнение 5.  

Попробуйте сформулировать правила речевого общения, которые 

соответствовали бы хорошей манере речевого общения. Оформите их 

в виде памятки.  

 

Упражнение 6.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Ипатьевский мон…стырь 

Ипатьевский мон…стырь являет(?)ся 

«колыбелью» д…настии Романовых 

име(н/нн)о в нем начался обряд пр…звания 

на царство Михаила Романова. Члены 

царской семьи почитали Ипатьевский 

мон…стырь как свою фамильную св…тыню. 

При вступлении на пр…стол каждый из 

царей (щ,сч)итал своим долгом посетить 

обитель и сделать щедрые вклады. 

Ипатьевский мон…стырь стоит между двумя реками Волгой и Костромой. При 

постройке он был обнесё(н/нн) дубовыми стенами. После были построены 

каме(н/нн)ые стены и мон_стырь стал ещё больше похож(?)  на крепость.  
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Во времена Бориса Годунова (з,с)десь строились каме(н/нн)ые 

мон…стырские (з,с)дания а когда прав…щей династией стали Романовы они  

то(же) покр…вительствовали мон…стырю. Ведь именно здесь в Троицком 

соборе мон…стыря в 1613 году пр…изошло одно из величайших событий  

и…брание на царство Михаила Романова. После этого Ипатьевский мон…стырь 

стал занимать особое место в ру(с/сс)кой истории.  
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§ 11. Нормы русского речевого и невербального этикета 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Речевой этикет в современном мире имеет огромное значение. 

Человеческая речь является одним из главных характерологических признаков, 

дающих представление о степени образованности человека, его ответственности, 

культурности. Манера общения позволяет понять, как человек ощущает себя в 

обществе, как относится к окружающим людям и своим делам. Речевой этикет в 

современном мире имеет огромное значение. Человеческая речь является одним 

из главных признаков, дающих представление о степени образованности, 

ответственности, культурности.  

ЧТО ТАКОЕ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И КАК ОН ВОЗНИК 

Под речевым этикетом принято понимать устойчивую систему общения, 

принятую в обществе вместе с культурой. Это негласный свод правил, которые 

обязательны для соблюдения всеми людьми, желающими выстроить хорошие 

взаимоотношения с окружающими. Эти правила поведения устанавливались на 

протяжении многих веков. Даже наши далекие предки общались друг с другом, 

придерживаясь неписаного кодекса.  

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ: РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ И ЕГО ФОРМУЛЫ 

Чтобы овладеть этикетом речевого общения, необходимо обладать 

знаниями из различных наук, таких как лингвистика, история культуры, 

психология и пр. Освоить же навыки культуры общения 

можно благодаря использованию формул речевого 

этикета, то есть определенных слов, устойчивых 

выражений и фраз, которые применяются в зависимости 

от стадий разговора. Всего принято выделять 3 стадии: 

приветственную; 

основную; 

заключительную.  

Лингвистические заметки 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Русский речевой этикет      

Невербальный этикет       
Правила речевого этикета 
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В зависимости от выбранной формы приветствия (уважительной, 

специфической, указывающей на время встречи, способствующей созданию 

эмоционального настроя или делающей акцент на пожелание здоровья) 

произносятся определенные слова приветствия, такие как, например, «Мое 

почтение!», «Здравия желаю!», «Доброе утро!», «Рад вас видеть!», 

«Здравствуйте!» 

Завершать же беседу принято фразами, которые могут быть выражены в 

виде: 

пожеланий – «До свидания!», «Всего хорошего!», «Удачи!», 

«Счастливо!», «Будьте здоровы!»; 

надежд о скорой встрече – «До завтра!», «Увидимся!», «Созвонимся»; 

сомнений по поводу дальнейших встреч – «Прощайте!», «Не поминайте 

лихом!» 

Переход к основной части разговора строится на использовании речевых 

формул, которые применяются в зависимости от типа ситуации: 

торжественного (предполагающего применение фраз и выражений, 

подчеркивающих стремление поздравить собеседника или пригласить куда-

либо); 

рабочего (основанного на вынесении порицания/благодарности, 

обращении к коллегам/начальству); 

скорбного (сопровождающегося словами сочувствия, сопереживания, 

утешения). 

ПРАВИЛА РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

Речевой этикет любой страны имеет свои особенности, характерные для 

представителей определенной культуры и языка. Главная особенность русского 

речевого этикета заключается в отсутствии нейтральных по социальному статусу 

личных обращений. Революция привела к утрате многих универсальных слов,   
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таких как «сударь/сударыня», «Ваша светлость», «батюшка/матушка», а 

коммунистическая эпоха завершилась исчезновением из обихода слова 

«товарищ». Сегодня использующие эти обращения люди кажутся 

старомодными. Хотя в некоторых случаях к ним возвращаются для придания 

речи идеологической окраски либо с целью построения фраз за счет 

использования безличных форм. Что касается жаргонных фраз и нецензурной 

брани, мода на которые появилась в 90-е годы прошлого века, многие слова 

плотно закрепились в повседневной речи, вошли в СМИ и даже литературные 

произведения.  

Уникальность русского речевого этикета заключается также в 

использовании имени и отчества, подчеркивающих уважение к человеку. В 

современном мире аналоги такого обращения встречаются редко. А за счет 

употребления уменьшительных форм имен и слов есть возможность 

подчеркнуть родственную/близкую связь с собеседником (доченька, женушка, 

Сашенька). 

По правилам русского речевого этикета, принято особое внимание уделять 

интонации. В зависимости от тона, ритма, ударения, тембра голоса и прочих 

интонационных составляющих одно и то же слово может приобретать 

различную окраску, чего в других языках добиться довольно сложно. 

Еще одно отличие речевого этикета России – использование местоимения 

множественного числа во время официального 

общения. Вежливая форма «Вы» используется во время 

беседы с незнакомцем или при необходимости 

подчеркнуть авторитет человека. Возникновение 

близости либо общности взглядов между 

собеседниками позволяет осуществить переход на 

«ты»-форму. 

Правила вежливого общения основываются на 

таких составляющих, как учтивость, уважение, корректность, тактичность, 

обходительность. Стремление продемонстрировать свою доброжелательность и 

подчеркнуть индивидуальность оппонента поможет избежать возникновения 

острых моментов. Главное – пользоваться понятными для социальной группы 

языковыми формулами и приемами. 
 

 

Упражнение 1.  

Прочитайте «Лингвистические заметки». Ответьте на вопросы: 

Что такое речевой этикет?
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На какие нравственные качества опирается речевой этикет?  

Каковы речевые формулы начала общения? 

Каковы речевые формулы окончания общения? 

Подготовьте выступление на тему: «В чем особенность русского речевого 

этикета?» Приведите примеры. 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте результаты мини-опроса костромичей о том, как они 

здороваются. 
 

Как здороваются в Костроме 

Наши секреты тёплых «приветов»: какими жестами встречают друг друга 

костромичи? 

Каждый из нас в среднем встречает около 20 разных человек в день. И 

самые теплые приветствия костромичей, достаются близким людям: 

* «Если встречаю, то говорю: «Привет, дорогая!» 

* «Мы, во-первых, обнимаемся и целуемся»… 

* «При встрече и при расставании всегда целуемся – это по-русски». 

Сильная половина горожан часто заключает друг друга в крепкие 

«мужское объятие «сердцем к сердцу». На первый взгляд, этот жест показывает 

полное доверие. На самом деле, таким образом воины издавна проверяли, нет ли 

оружия у потенциально опасного соперника. 

Рукопожатием костромичи встречают коллег и 

друзей. По этому жесту, говорят, можно многое 

узнать о человеке.  

* «Если сильное, мужественное, и при этом взгляд в глаза, то можно 

сказать, что сильный влиятельный человек. Как отец у меня – он именно 

такой». 

* «Если на деловой встрече тебя встречают вялым рукопожатием, 

начинаешь настороженно относиться к человеку». 

Добрые слова приветствия, отмечают жители, все чаще можно слышать 

от продавцов магазинов. Но это сервис, от его уровня зависят продажи. А вот в 

личных отношениях, в повседневной жизни, доброжелательности и теплоты не 

хватает, говорят костромичи. 

* «Я думаю, что надо улыбаться чаще: это дает радость, настроение 

улучшается…» 

* «Больше всего хочется обратиться к соседям. Бывает, в той же 

Костроме живут на одной площадке – и  не  знают  друг  друга. А   я   родом   из 
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Макарьевского района, и у нас все в деревне друг с другом здороваются, даже 

незнакомые. А поздороваться – это ведь значит пожелать человеку здоровья». 

* «Улыбок от людей должно быть больше, потому что люди все сейчас 

хмурые… 

– А ты сам улыбайся, и тебе будут улыбаться в ответ!» 

Каким бы ни было приветствие, согласились все участники нашего мини-

опроса, главное, чтобы оно шло от чистого сердца. Ведь не зря в народе говорят: 

«не мудрен привет, а сердца покоряет». 

(По материалам Интернета) 

Задания.  

1. Какие особенности приветствия костромичей вы увидели? 

2. Расскажите, как вы приветствуете своих друзей, учителей, родственников? 

3. Какие невербальные средства используют костромичи при приветствии? 
 

 

 

 

Невербальное общение (язык тела) – это коммуникационное 

взаимодействие между индивидами без использования слов (передача 

информации или влияние друг на друга через образы, интонации, жесты, 

мимику, пантомимику, изменение мизансцены общения), то есть без речевых и 

языковых средств, представленных в прямой или какой-либо знаковой форме. 

Инструментом такого «общения» становится тело человека, обладающее 

широким диапазоном средств и способов передачи информации или обмена ею, 

которое включает в себя все формы самовыражения человека. 

(Википедия) 
 

 

 

А. Г. Балакай Словарь русского речевого этикета, 

2001. 
 

Словарь русского речевого этикета – самое полное на 

сегодняшний день справочное пособие, словник которого 

содержит около 6000 слов и устойчивых формул приветствия, 

обращения, знакомства, просьбы, приглашения, предложения, 

совета, благодарности, извинения, пожелания, поздравления, 

похвалы, комплиментов, утешения, соболезнования, прощания. 

Словарь богато иллюстрирован примерами из произведений 

Круг чтения 

Лингвистические заметки 
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русской художественной литературы, народных говоров, разговорной речи и 

просторечия. Адресован широкому кругу читателей: учащимся школ, лицеев и 

гимназий, студентам, учителям русской словесности, специалистам-филологам, 

этнографам, психологам, культурологам – всем, кто интересуется русской 

культурой общения. 
 

 

Упражнение 3. 

Прочитайте фрагменты рассказа А. Ф. Писемского «Плотничья артель».  

 

Семен отламывает небольшой кусочек, съедает и откашливается. 

– Озими, сударь, нынче, слава богу, хороши подымаются, – заговаривает 

уж он сам. 

– Хороши, братец, хороши, видел я; и травы, кажется, тоже будут 

порядочные. 

– Травы важные засели-с, – подтверждает Семен, – весна-то нынче, сударь, 

что бог даст вперед, вольготна для всего идет; оно, выходит, тепло, да и 

дождички перепадают. 

– Заморозков чтоб не было – это вот скверно для всего, – замечаю я. 

*** 

Дня через три я сижу в кабинете, который, как водится в помещичьих 

домах, прилегает к лакейской; слышу: кто-то вошел. Я окрикнул; вместо ответа 

в сопровождении Семена вошел мужик небольшого роста, с татарским отчасти 

окладом лица: глаза угловатые, лицо корявое, на бороде несколько волосков, но 

мужик хоть и из простых, а, должно быть, франтоват: голова расчесанная, 

намасленная, в сурьмленной поддевке нараспашку, в пестрядинной рубашке, с 

шелковым поясом, на котором висел медный гребень, в новых сапогах и с 

поярковой шляпой в руках. Как вошел, так и начал молиться, и молился долго, 

потом вдруг подошел ко мне, и не успел я опомниться, как он схватил и 

поцеловал у меня руку. Мне это с первого раза не понравилось. 

– Что это за глупости? – сказал я с сердцем, отнимая руку. 

Он отступил несколько шагов назад. 

– Это, ваше высокоблагородие, так следствует: когда выходит господин, 

значит, опосля бога и царя первый, ваше высокопривосходительство, проговорил 

он с умилительной физиономией. 

– Да кто ты такой? Что ты за человек? 

– Пузич, ваше привосходительство. 

– Что такое Пузич? 
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– Фамилья такая у меня, значит, ваше привосходительство, и таперича 

наслышан я, что работа у вас имеется, ваше привосходительство, что ежель 

таперича вам мастера хорошего надобно, чтоб в настоящем виде мог 

представить, ваше привосходительство... 

– Плотник это-с, что этта говорили, – разрешил, наконец, Семен. 

– А! Плотник! Я и не догадался. Красно уж очень говоришь ты, братец, 

сказал я. 

Похвалу эту Пузич принял за чистую монету. 

– Нельзя, ваше высокопривосходительство, нам разговору не знать: ежель 

таперича дела имеем мы с господами хорошими, значит, компанию им должны 

сделать завсегда, ваше привосходительство. 

– Конечно, – сказал я, – только так ли ты хорошо строишь, как говоришь? 

– Работа моя, ваше привосходительство, извольте хоть вашего Семена 

Яковлича спросить, здесь на знати; я не то, что плут какой-нибудь али мошенник; 

я одного этого бесчестья совестью не подниму взять на себя, а как перед богом, 

так и перед вами, должон сказать: колесо мое большое, ваше 

привосходительство, должон благодарить 

владычицу нашу, сенновскую божью матерь, тем, 

что могу угодить господам. Таперича хоша бы 

карандашом рисовка на плане, али, 

примерно, циркулем, али теперь по 

ватерпасу прикинуть - все в разуме 

моем иметь могу, ваше 

привосходительство.  

Семен усмехался и качал головой. 

– Как же, братец, ты вот все это в разуме имеешь, а работаешь больше по 

мужикам? - заметил я. 

– Нет, ваше привосходительство, как перед богом, так и перед вами, 

говорю: за бесчестье себе считаю у мужика работать. Что мужик? Дурак, так 

сказать, больше ничего! – возразил Пузич. 

– Да ведь и ты не княжеского рода. Говори дело-то, а не то что... вмешался 

Семен. 

– Известно, слово твое настоящее, Семен Яковлич, коли говорить, так 

говорить надо дело, - отвечал, не сконфузясь, Пузич. 

Он начал производить на меня окончательно неприятное впечатление, но 

вместе с тем я с удовольствием смотрел на несколько ленивую и 

флегматическую  фигуру   моего  Семена, который  слушал  все  это   с   тем худо 
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скрытым невниманьем и презреньем, с каким обыкновенно слушает, хороший 

мужик плутоватую болтовню своего брата. 

*** 

Над Сергеичем Пузич только важничал, но перед Петрухой – другое дело: 

тот его, видимо, уничтожал своею личностью и чувствовал, кажется, особое 

наслаждение топтать его в грязь по всем распоряжениям в работе. Достаточно 

было Пузичу выбрать какое-нибудь бревно и положить его на углы, для 

пригонки, как Петр подходил, осматривал и распоряжался, чтоб бревно это 

сбросили, а тащили другое. 

– Что? Аль неладно? – спрашивал при этом Пузич каким-то робким 

голосом; но Петр даже не удостоивал его ответом, молча размечал, и Пузич 

смиренно усаживался и начинал рубить по отметкам работника. 

На другой или на третий день, как стали они у меня работать, я подошел и 

сел на бревне около Сергеича, на долю которого выпало тесать пол, и, 

следовательно, он работал вдали от прочих. 

– Что, дедушка, стар бы ты по чужой стороне ходить, – заговорил я. 

– Что делать-то, батюшка, – отвечал старик мягким голосом, – нужда 

скачет, нужда пляшет, нужда песенки поет - да! Хоть бы и мое дело, не молодой 

бы молодик, а на седьмой десяток валит... Пора бы не бревна катать, а лыко драть 

да на печке лежать – да!  

– Отчего это ты все вот всклад говоришь? – заметил я ему. 

Сергеич усмехнулся. 

– Измолоду, государь мой милостивый, – отвечал он, – такая уж моя речь; 

где и язык-то набил на то – не помню; с хороводов да песен, видно, дело пошло; 

ну и тоже, грешным делом, дружничал по свадебкам. 

– Дружкой ты был? – сказал я. 

Старик самодовольно улыбнулся. 

– Я был, може, из дружек дружка, а не то что просто 

дружка; меня ажно из Ярославля богатые мужички ссягали 

дружничать у них на сыновних свадебках, по сту рублев мне 

за то платили; я был дорогой дружка – да! Ты вот, государь 

милостивый, в замечанье взял, что я речь всклад говорю; а 

кабы ты посмотрел еще меня на свадебном деле, так что 

твой колоколец под дугой али гусли многострунные! 
 

Задания.  

1. Каковы особенности речевого поведения героев. Свой ответ подтвердите 

примерами из текста. 
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2. Прочитайте текст еще раз. Найдите в нем диалектные и устаревшие слова. 

Объясните их значение. 
 

 

 

А. Ф. Писемский «Плотничья артель» 

Рассказ впервые опубликован в журнале 

«Отечественные записки» (1855, N 9), с подзаголовком «Деревенские записки». 

Закончен он бил 15 июля 1855 года. 
 

 

Упражнение 4. 

Орфографический практикум. 

 

Добра(?)ся до 

него (Чухломского 

озера) было 

(не)просто. Мелко. 

Чуть (ли) не на брюхе 

п…лзет лодка. А 

травы такие – не 

продерёш…ся. 

– Сплавина что 

на-а-адо, – 

по(т,д)твердил 

к…питан Николай 

Анисимов, когда мы 

наконец, измуче(н,нн)ые, п…днялись на палубу. 

– Ещё бы… Веками накапливался хлам, – т…жело в…дохнул бр…гадир 

рыболовец(?)кой бр…гады Алексей Михайлович Чижов. 

– Не г…рюй, ст…рина, – (по)дружески хлопнул рыбака по плечу 

мот…рист Юрий Чадаев. – Очистим тебе озеро. Дай срок. 

(Николай Голоднов «Пядь родной земли», рассказ «Ледниковая капля»)  

 

 

 

 

 

 

Круг чтения 
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Язык и культура 
 

§ 12. Традиции русского речевого общения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Упражнение 1.  

Прочитайте отрывок из рассказа В. Бочарникова «Егорова берёзка».  

 

– Подари мне её. 

– Кого? – не понял я. 

– Ну, вот эту самую берёзку. Могу я 

иметь свою берёзку возле твоей речки Покши? 

Могу? Скажи! 

– Можешь, – я рассмеялся. – Конечно, 

можешь. Но ты сперва приглядись, что 

выбрал! Более некрасивого дерева, чем она, 

кругом не найти. Раз уж блажишь, бери вон ту берёзу, повыше. Из красавиц 

красавица! 

– Красавица как раз мне и не нужна. Я хочу эту. Эту! Как только ты мне её 

подаришь, так она и выпрямится. Честно говорю. Вот увидишь. – В его глазах 

искорками отражалось солнце и зелёная листва берёзки. Были они красивые, 

озорные. 

– Так даришь? 

– Дарю. 

– Спасибо. Вот и я счастлив теперь – своя 

берёзка есть на костромской земле. – Он снова 

лёг на спину и стал вслух мечтать: – К ней будут прилетать и петь песни птицы: 

и соловьи, и кукушечки, и синички. Её будут ласкать весенние и летние лучи 

солнца, умоют тёплые и прохладные дожди весны и лета. И ветры будут 

дружески заигрывать с нею… А морозы пощадят. Пусть только попробуют 

обидеть её у меня!.. Слышишь? 

В. Бочарников 

 

Толковый словарь 

БЛАЖИ́ТЬ, -жу, -

жишь; несовер. (прост.). По-

ступать своенравно, дурить. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Текст            Речь 

Лексическое значение        

Комплимент 
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Задания. 

1. Можно ли сказать, что герой рассказа делает комплименты берёзке? Что 

становится поводом для комплиментов? 

2. Определите лексическое значение слова «выпрямится» в данном контексте. 

Что имел в виду герой рассказа, употребляя это слово по отношению к 

неодушевлённому предмету? Как называется прием художественной 

литературы, который используется в данном случае (берёзка «выпрямится»). 

 

 

 

Василий Бочарников родился 11 января 1921 года в с. 

Бородачи Красно-Ярского района Сталинградской области в 

крестьянской семье. Учился в Мурманском политико-

просветительном техникуме, работал в мурманской 

молодежной газете «Комсомолец Заполярья». Участник 

Великой Отечественной войны. Трижды был ранен, отмечен 

боевыми наградами. После войны работал в редакциях газет 

и радиовещания Ярославской области. Учился в Ярославской 

партийной школе (1952-1954 гг.). С 1964 года жил и работал 

в Костроме. Был редактором радиовещания на Костромском льнокомбинате им. 

Ленина. Активно сотрудничал в центральной и местной печати как прозаик и 

поэт. Лауреат премий газет и журналов: «Сельская жизнь», «Гудок», 

«Крестьянка», «Кругозор». В 1981 году ему было присвоено почетное звание 

«Заслуженный работник культуры РСФСР». 

Член Союза писателей СССР с 1969 года. Умер 11 ноября 1991 года. 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте отрывок из рассказа О. И. Каликина «Гроза над озером».  

 

– Мужики-кулички приехали! Тяжёлые чертенята. Каждый по пуду 

прибавил. Матка, отворяй поскорей ворота! – дурачась, кричит дядя Андрей. 

Рыхлая, неповоротливая тётя Павла трясёт головой, отчего стучат 

костяшки бус на её дряблой шее, и спешит вперёд мужа в дом, попутно открывая 

двери.  

Мой Костромской край 
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Дядя Андрей вносит ребят в столовую, швыряет на диван и, шумно дыша, 

начинает с ним бороться: 

– Сильные, сильные чертенята стали! 

Тётя Павла стоит рядом и ждёт своей 

очереди ласкать внучатых племянников. 

Живут старики одиноко. Своих детей 

не имеют, а племянница, которую 

воспитали как дочь приезжает с 

ребятишками только на лето. 

Целуя мальчиков, тётя Павла 

причитает: 

– Серёженька! Душенька! Как ты вытянулся! Натошенька! Пухлячок ты 

мой! Раздобрел-то как! Чем только кормят тебя, не знаю!  

О. Каликин 

Задания. 

1. Найдите в данном отрывке комплименты, назовите их. 

2. Приведите примеры комплиментов из произведений костромских авторов. 

3. Изучи лингвистические заметки. Ответь на вопросы: 

- Что такое «комплимент»? 

- Чем комплимент отличается от лести? 

- Как вы считаете, нужно ли говорить комплименты? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

- Какие виды комплиментов вам известны? 

- Какие языковые приёмы используются при построении комплиментов? 

4. Подготовьте исследование на тему «Комплименты в произведениях 

костромских авторов». 
 

 

 

 

Слово «комплимент» заимствовано из французского языка 

приблизительно в первой половине XVIII века. В переводе это слово означает 

«любезность, восхищение, лестное выражение». Лесть от комплимента 

отличается так же, как, например, уверенность в себе от наглости. Лесть 

неотделима от поиска выгоды и фальши. Комплимент исходит от сердца, а лесть 

– только из уст. 

Владение искусством подачи комплимента подчеркнёт Вашу 

образованность, воспитанность, поможет в личном и деловом общении. 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 3.  

В рассказе К. Абатурова «Нежданный гость» главный герой использует 

обращение «милок», является ли оно в данном контексте комплиментом? 

 

– Ты, милок, не ищи лёгкого 

пути. Покрепче держи перо. В 

сосунках не время долго ходить, – с 

обычной прямотой сказал он. 

 

Задания. 

1. Когда и кто употребляет данное обращение? Приведите примеры?  

2. В каких случаях оно будет являться комплиментом?  

Толковый словарь 

МИЛО́К нескл. м. и ж. 

Употребляется как ласково-

фамильярное обращение к мужчине 

или женщине. Толковый словарь 

Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 
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Упражнение 4.  

Прочитайте письмо Вани Хапкова своему учителю из повести М. Зайцева 

«Человек из толпы». 

 

«Здравствуйте, Алексей Егорович! 

Здравствуйте, Учитель! 

Вы не обидитесь, узнав, что стал я вовсе не 

учителем физики, что не работаю, что не работаю, 

как планировал, в лаборатории… То мечты. 

Сегодня, когда Россия превратилась в гигантский 

сумасшедший дом, мечты пришлось похоронить. 

Вы учили рвать с детскими претензиями и брать. Я 

работаю следователем и прежде, чем взять за шиворот ворюгу, строю 

электрическую цепь. Вы понимаете, о чём я говорю. Сегодня я нужней и 

незаменимей здесь, в следственном отделе. Вот я и здесь. Какое счастье решать 

головоломку, которую подсовывает тебе преступник. Это ему кажется, что, не 

оставив отпечатков пальцев, он может и дальше творить чёрное дело. Если вы 

цепь даже не замыкалась, мы всё равно бы отыскали его. Ибо следы – это запах, 

это форма, это физический закон, это действие, которое можно пощупать и 

включить в схему. Я умею это делать. Вы учили не стесняться в признании 

собственного таланта, и потому я откровенно говорю Вам, что я засадил за 

решётку…Правда, мой начальник говорит, что из меня не получится настоящего 

следователя. Лицемерит. Ведь самые сложные дела он все-таки поручает мне. Я 

вижу, увы, своего неудачника-начальника насквозь. Иногда мне от этого 

становится скучно. Но, по Вашему совету, я превратил всё это в игру по 

большому счёту. Всё-всё встало на свои места. И работу свою я уже ни на что не 

променяю. Когда я буду в отпуске, расскажу Вам об одном деле. Дать бы этот 

сюжетец какому-нибудь писателю. Иной раз так и подымается сесть и написать, 

но… Как Вы там говорили: всё суета, всяческая суета и … Хорошо можно делать 

лишь одно дело. Сразу два не получится…» 

(М. Зайцев) 

Задания. 

1. Подумайте, напрямую или косвенно делает комплименты ученик своему 

учителю? 

2. Какие комплименты делает ученик своему учителю? 
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Упражнение 5.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Под пухлым з…лёным х…лмом имену…мым в народе Столбищем на 

б…регу б…льшого светлого озера, гн…здился он окружё(н,нн)ый древними 

земляными в…лами рвы под которыми давно пр…вратились в тихие ст…ячие 

пруды. С валов, осевших и стопта(н,нн)ых, см…трелись в зеркальную гладь 

прудов развес…стые, т…нистые, с поч…рневшими от времени ств…лами, 

берёзы посаже(н,нн)ые аллеями.           

(О. И. Каликин) 

 

М. Зайцев «Человек из толпы» 

В. А. Бочарников «Егорова берёзка» 

О. И. Каликин «Гроза над озером» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круг чтения 
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§ 13. Текст. Виды абзацев 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Восстановите последовательность предложений из произведения 

«Умный пес» костромской писательницы Любови Маковей. Какие 

средства связи помогли вам это сделать? 

1. Выведет он обычно своё стадо на луг, а сам ляжет на спину и горланит 

песни. 

2. В одной горной деревушке жил парень по имени Пётр. 

3. Эхо разносит их по всей округе. 

4. Каждое утро он выгонял на пастбище 

пятерых своих коров, доставшихся ему в 

наследство: Пеструшку, Резвушку, Хохлушку, 

Толстушку и любимицу его Розочку. 

5. Надоело соседям его пение и попросили 

они отвести коров подальше – там и трава 

посочней, и воздух прозрачней, песни будут лучше звучать. 

(Л. Маковей) 

Задания. 

1. Определите тип речи данного текста. 

2. В предложениях с однородными сказуемыми одно из сказуемых замените 

деепричастием. 
 

Упражнение 2.  

Прочитайте фрагмент рассказа В. Бочарникова «Ночным рейсом». 

Докажите, что перед вами текст. 

 

И снова автобус дребезжал, посвистывал, поскрипывал. И бежал в темноту. 

Дорога, как нерадивая нянька, то ровно несла и несла его, то вдруг начинала 

подкидывать и трясти. На остановке у  сельмага, где  на  посту,   у   крыльца    под

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Текст            Речь 

Красная строка   Абзац 

Виды абзацев 
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лампочкой, спал сторож в плаще с капюшоном и в валенках, сошли двое – муж с 

женой. На их место сели трое пассажиров, стоявших до этого в проходе. 

Стало просторней. 

Тогда я и увидел солдата. Он стоял на выходе передней площадки у 

никелированного стержня, рукой прихватываясь за него. Стоял одной ногой на 

ступеньке, так что мне было видно только начищенное голенище, а другой 

полусогнутой ногой упирался в обшарпанный линолеумный пол.  

(В. Бочарников) 

Задания. 

1. Почему второй абзац состоит из одного предложения? 

2. Найдите контекстные антонимы. 

3. Какие средства художественной выразительности используются в тексте? 

 
 

 

 

 

Контекстные антонимы – это слова, являющиеся антонимами лишь в данном 

контексте. 

(Википедия) 
 

Знаете ли вы?  

Книги на Руси начали печатать немногим более четырех веков назад, а 

до этого их переписывали от руки. 

Сначала текст писался сплошь, не разделялся на слова и предложения. 

Начало повествования летописец открывал большой красной, 

замысловато разрисованной, красивой 

буквой, которая выписывалась с небольшим 

отступом от левого края страницы. Такие 

буквы иногда и теперь вы видите в книгах. 

Красная буква (а слово красный раньше 

означало «красивый») и дала жизнь 

выражению писать с красной строки.  

(По материалам Интернета) 
 

Лингвистические заметки 
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Абза́ц (нем. Absatz «раздел, часть текста») – отрезок письменной речи, 

состоящий из одного или нескольких предложений. Текст между двумя 

красными строками. 

 

 

 

Упражнение 3.  

Прочитайте фрагмент рассказа Константина Абатурова «Тихая 

пристань». 
 

Да, работа у Владимира Ивановича была нетяжелая. Он, правда, 

побаивался ледохода, который не сегодня-завтра должен начаться. Как он один 

доведет большую лодку до противоположного берега, где будут ждать его 

сплавщики? Но и это опасение не оправдалось: лед прошел ночью, когда 

перевозчик спал. 

Теперь ему стало совсем хорошо. Он аккуратно выполнял свои 

обязанности. Каждое утро в одно и то же время перевозил рабочих с левого 

берега на правый, а вечером переправлял обратно. Приходилось еще делать 

несколько рейсов днем: то случайного путника или какого-нибудь посыльного 

перевезти, то куда-нибудь «подбросить» мастера. 

Работа в заливе шла ходко. Все 

время тарахтел моторный катер, 

подтягивающий пучки леса. У выхода в 

Ветлугу уже стояли на якорях первые 

грузоплоты. Они вытянулись далеко: 

ведь в каждом плоту было не менее пяти 

тысяч кубометров. Владимир Иванович 

любил наблюдать за формировкой 

плотов и втайне завидовал сплавщикам, которые ловко орудовали и багром, и 

 

Лингвистические заметки 
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топором, и тросом – ничего от их рук не отбивалось. 

Он подолгу стоял на берегу, пока его не 

отзывали к лодке. Перед ним открывалось все 

«лесное плесо». Как все же много тут леса! Вон 

и там, за изгибом, чернеют штабеля. Это уж не 

прошлогодняя ли древесина, которую как 

однажды говорил мастер, не сумели вывезти за 

перешеек? Лес и на берегу. Тысячи, десятки 

тысяч кубометров. Богатство! И, наверное, 

каждый кубометр где-то запланирован для употребления в дело. 

(К. Абатуров)  

Задания. 

1. Как вы понимаете выражение «лесное плесо» (воспользуйтесь рубрикой 

«Толковый словарь»)? Какое средство художественной выразительности 

использовано автором? 

2. Разделите текст на микротемы. Озаглавьте каждую микротему. 

3. Какая часть текста помогает нам понять его основную мысль? 

4. Определите средства межфразовой связи. Для этого используйте материал из 

«Лингвистических заметок».  
 

 

 

 

 
 

Толковый словарь 

ПЛЕСО (ПЛЕС) – пониженное 

глубокое место в речном русле, 

разделяющее друг от друга 

более повышенные, мелкие 

места: пороги, перевалы и 

перекаты. 

Лингвистические заметки 
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(По материалам Интернета) 

 

 

Упражнение 4.  

Прочитайте текст о Григории Петрове.  
 

 

 

 

Григорий Петров – профессор без высшего образования, изобретатель 

пластмассы, «мраморного» мыла и знаменитого клея «БФ» родился в Костроме 

в 1886 году.  В 18-летнем возрасте, окончив местное химико-техническое 

училище, Григорий отправляется работать на мыловаренный завод Жукова в 

Петербурге. И сразу же делает первое открытие. Завод купил мыло, которое 

плохо продавалось, а Петров предложил добавить в него цветной краситель. 

Мыло с красивыми мраморными разводами мгновенно раскупили. 

Мой Костромской край 
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Спустя некоторое время новатор делает еще одно 

открытие. В то время вместо лампочек в светильниках 

использовали осветительное масло, которое очень сильно 

коптило. Петров разработал способ очистки продукта, и 

через несколько лет был налажен выпуск 

высококачественного («гарного») масла. 

Это не все: на дворе 1908 год, химик переезжает в 

Подмосковье и экспериментирует с сульфокислотами. Так 

появился «Контакт Петрова» – дешевое и эффективное средство для 

расщепления жиров и отбеливания суровой ткани. 

Главное открытие своей жизни Григорий Семенович сделал в возрасте 25 

лет. В 1911 ему удалось получить смолу, способную твердеть – карболит. Позже 

ее назвали пластмассой. Работы Петрова были очень востребованы в годы ВОВ, 

тогда же новатор изобрел клей «БФ», способный склеить мех с кожей, резину и 

металлом, и т.п. 

Всю дальнейшую жизнь он посвятит написанию книг и работе с 

пластмассой. Итогом станут сотни видов этого материла, 200 патентов на 

изобретения и 13 книг, по которым обучилось несколько поколений химиков. В 

Костроме выдающийся химик удостоился скромной памяти в виде таблички на 

здании энергетического техникума. 

(Источник: https://k1news.ru)  
 

Задания. 

1. Каким способом построен текст? Докажите свою точку зрения, пользуясь 

алгоритмом рассуждения и лингвистическими заметками, данными ниже. 

Алгоритм: 

2. Определите порядок следования частей текста, выделив микротемы и 

озаглавив их. 

3. Определите смысловой блок обобщения. В какой части текста он находится? 

4. Каким образом конкретизируется смысловой блок обобщения? 
 

 

 
 

Микротема – это наименьшая составная часть общей темы текста. 

Микротема – содержание нескольких самостоятельных предложений 

текста, связанных одной мыслью. 

Лингвистические заметки 
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Если в тексте есть несколько частей, то каждая из них имеет свою тему, 

Часто микротема выделяется в отдельный абзац. То есть начинается с красной 

строки, графически выделяется в тексте. По количеству абзацев можно 

определить количество микротем. 

 

 
(По материалам Интернета) 

 

 

Упражнение 5.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Сколько уже дней выта(е,я)в из снега он л…жит (не)подвижно на голой 

земле. Скоро его окружит з…леная трава а то и скроет. Л…жит манит взгля…: 

половина синяя п…ловина з…леная, а по границе резко(?)желтая пр…метная 

п…лоска. Красив. Как новен…кий. Чего ждет этот забытый мячик?.. Н…кто его 

(не)возьмет, н…кому он (не)нужен – в этой деревне нет детей, живет лиш… одна 

старая подслеп…ватая женщина. 

(В. Бочарников «Мячик») 

 

В. Бочарников «Мячик», «Ночным рейсом»  

К. Абатуров «Тихая пристань»  

Любовь Маковей «Умный Пётр» 

 

Круг чтения 
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§ 14. Заголовки текстов, их типы 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Познакомьтесь с материалом из рубрики «Мой костромской край».  
 

 

 

 

Владимир Иванович Войнов родился 26 июня 1907 

года в селе Верхнеспасское Пыщугского района Костромской 

области в семье сельского священника.  

В 1924 году окончил Шарьинскую девятилетнюю 

школу, стал работать учеником столяра в Шарьинском депо, 

а летом 1925 года уехал в Москву, где посещал литературные 

курсы при рабфаке. 

Затем вернулся в Шарьинский район, работал 

библиотекарем, учителем. Работа в деревенской начальной 

школе дала ему богатый материал для создания первой его книги «Первые 

ласточки»  

В 1930 году Войнов переехал в Кировскую область, где работал учителем 

труда. Одновременно вел большую общественную работу по развитию 

эстрадного сценического искусства «Синяя блуза». Сочинял частушки, песни, 

играл на гармони, читал стихи. В 1933 году поступил в Кировский пединститут. 

В 1942 году Владимир Войнов был мобилизован в Красную Армию, был 

награжден Орденом Красной Звезды, медалями. После демобилизации вернулся 

к своей семье. В 1946 году вместе с семьей Владимир Иванович был 

откомандирован работать журналистов в газете «Львовская правда» города 

Львов на Западной Украине. 

В 1954-56 гг. Владимир Иванович Войнов активно работал над написанием 

романа «Духовчане» (первоначальное название «В лесной глуши»), где 

повествует о том, как складывалась ситуация в русской деревне в 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Заголовок           Аллюзия 

Тип заголовка: заголовок фактический, 

заголовок образный, заголовок-клише 

Лид, вводка, врез 

Мой Костромской край 
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1914-1917 гг. также он является автором лирическая повести «Стрыйский парк» 

и книги воспоминаний «Дневники военных лет» 

7 декабря 1970 года Владимир Иванович Войнов ушел из жизни. 
 

Задания. 

1. Перечислите произведения, 

написанные Владимиром 

Ивановичем Войновым. 

2. Можете вы по заголовкам книг В.И. 

Войнова определить, о чем пойдет речь в 

этих книгах? 

3. Познакомьтесь с материалом 

«Лингвистических заметок». К какому 

типу заголовков вы бы отнесли названия книг В. И. Войнова?  
 

 

 
 

Заголовок – это строка, содержащая название текста и оформленная для 

привлечения внимания. 
 

 

 

 

Толковый словарь 

КЛИШЕ́ (фр. cliché): РЕЧЕВОЕ 

КЛИШЕ – стандартные образцы 

словоупотребления, типовые схемы 

словосочетаний и синтаксических 

конструкций, а также и общие 

модели речевого поведения в 

конкретных ситуациях. 

(Википедия) 
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Упражнение 2. 

Прочитайте фрагмент из рассказа Войнова В.И. «Ивасик-телесик», 

определите тип заголовка до чтения, предположите, о чём может быть 

текст. Оправдался ли Ваш прогноз? 

 

Четыре лебедя в разворот по кругу взлетают вверх. На первом, уже чуть 

поднявшемся в воздух, в междукрылье стоит мальчонка, держась рукой за шею 

лебедя. Как удачно запечатлен один из моментов великолепной украинской 

сказки об Ивасике-Телесике, которого спасает лебедь от страшных змей! 

Лебеди красивы, легки на взлете, и не верится, что они не настоящие. 

Грациозно выгнули шеи, из клювов их неторопливые струи тихо падают на едва 

встревоженную гладь воды. И эта тишина не нарушает обаяния сказки. 

(В. Войнов)  

Упражнение 3. 

Прочитайте примеры заголовков из газеты «Волжская новь» от 7 августа 

2019 года. Распределите их на три группы: фактические, образные, 

заголовки-клише. 

 

1. Километры сказок. 2. Память Макария Унженского. 3. И снова 

Ленинград. 4. Живет такой парень. 5. О своем выборе никогда не жалел. 6. 

Подготовка к учебному году. 7. Святое озеро приведут в порядок. 8. Шедевры из 

бересты. 9. Помидорный сезон: заготовки на зиму. 10. Кладоискатель. 

Задание. 

Посмотрите журналы, газеты или электронные издания, которые читают в вашей 

семье. Выпишите примеры заголовков разных видов. 
 

Упражнение 4.  

Перед Вами названия рассказов А. Акишина, вошедших в повесть 

«Осколки»: «Наталья – охотница», «Селёдка – средство для похудения», 

«Конь ретивый», «Бинты белели на берёзах», «Дело табак», «Пчёлы и 

ревматизм», «Богат был улов!», «В деревне выстрелы гремели», «Картошку 

садили».  

Распределите их по трём группам в зависимости от типа заголовка 

(тематический, смысловой, загадка). 
 

Упражнение 5.  

Часто одно и то же название используют для своих произведений разные 

авторы. Иногда названия отражают тему текста, иногда – идею.
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Сравните отрывок из произведения «Дедовы часы» костромской писательницы 

Натальи Мусиновой и стихотворение «Дедовы часы» Галины Прокопец. 

Предположите, что отражает название каждого произведения. Надо сказать, что 

дед всегда и везде носил с собой необычные часы, которые теперь являются 

семейной реликвией. Это серебряные часы фирмы «Longines», возможно, 

трофейные, сохранившиеся со времён войны. И вот что удивительно, они до сих 

пор в отличном состоянии и точно показывают время. Когда мы с братом 

рассматриваем бегущие по круглому циферблату стрелки этих дедовых часов, то 

нас не покидает ощущение единства времени, прошлого и настоящего, как будто 

все мы являемся частью, может, и маленькой, но необходимой для того, чтобы 

часовой механизм времени исправно работал. 

(Н. Мусинова) 

Дедовы часы 

Стоят часы… А выбросить никак не можно… 

Пусть старый часовщик плечами лишь пожал. 

В шкатулку старую кладу их осторожно, 

Их дед мой много лет в своих руках держал. 
 

Вгрызался жестко по ночам в гранит науки, 

Они поспать ему давали два часа. 

Когда работали, в кровь разбиваясь, руки, 

Он кожей слышал острых стрелок голоса. 
 

Они отсчитывали страшные мгновенья 

В траншее мокрой пред атакой на врага, 

И шестеренок желтых тоненькие звенья, 

С души сдирали с кровью кожу донага. 
 

Они свидетели любви большой, нетленной, 

Что дед мой бережно пронес чрез жизнь свою. 

У этой памяти я добровольно-пленный, 

Она проходит столбовой сквозь жизнь мою…  

(Галина Прокопец) 

Задание. 

Какие еще произведения русской литературы вы можете вспомнить?  
 

Упражнение 6. 

Прочитайте детское стихотворение Ольги Колобовой, подберите к 

нему заголовки различных типов.  
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В нашем дворике клумба пустая 

Пропадала, травой зарастая. 

И на ней посадила Марина 

Гладиолусы и георгины. 
 

Потрудилась девчушка на славу: 

Их полола она, поливала, 

И цветы расцвели всем на диво! 

Люди ахали: «Ах, как красиво! 
 

Вот большое спасибо Маришке! 

Клумба, словно с картинки из книжки. 

Даже утром ненастным, дождливым 

Двор не выглядит мрачным, унылым. 
 

Жаль вот только, кончается лето...» 

В день сентябрьский для школы букеты 

Подарила Марина соседям: 

Людям взрослым и маленьким детям! 
 

Всем двором мы решили, что с нею, 

Кроме клумбы, цветы вдоль аллеи 

По весне непременно посадим! 

Будет двор наш, как сказочный садик. 
 

 
 

 

Лид (от англ. Lead paragraph – ведущий или главный абзац) – аннотация, 

«шапка» статьи, новости или пресс-релиза. 

Состоит из одного первого 

выделенного абзаца в котором коротко 

ставится проблема и суть публикации. 

Обычно не более 3-5 строк, 1-3 предложения. 

Заголовок, лид и концовка – 

важнейшие структурные элементы 

журналистского текста. 

Задача лида – удержать читателя, 

предложить ему столь увлекательную 

информацию, чтобы он продолжил чтение статьи.  
 

Толковый словарь 

АННОТА́ЦИЯ (от лат. annotatio 

«замечание») или резюме́ (от фр. 

résumé «сокращённый») — 

краткое содержание книги, 

рукописи, монографии, статьи, 

фильма, грампластинки или 

другого издания или текста. 

(Википедия) 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 7.  

Прочитайте лиды из костромской газеты «Северная правда». Определите, 

какая информация в них содержится. 

 

 

 

 
 

 

Значительное количество газетных заголовков строится на основе 

литературной аллюзии. 

Аллю́зия (лат. allusio «намёк, шутка») – стилистическая фигура, 

содержащая указание, аналогию или намёк на некий литературный, 

исторический, мифологический или политический факт, закреплённый в 

текстовой культуре или в разговорной речи. Материалом при формулировке 

аналогии или намёка, образующего аллюзию, часто служит общеизвестное 

историческое высказывание, какая-либо крылатая фраза или цитата из 

классической поэзии. 

(Википедия) 
 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 8. 

1. Изучите заголовки 

из костромской газеты 

«Северная правда».  

2. Попытайтесь определить, 

какие известные выражения 

легли в основу этих 

заголовков. 

3. Найдите в костромских 

газетах «Северная правда» и «Костромские ведомости» примеры аллюзий. 

 

Упражнение 9. 

Выполните исследовательскую работу на тему: «Лексико-семантическое 

своеобразие заголовков рассказов А. Акишина, вошедших в повесть 

«Осколки». 

 

Упражнение 10. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Чтоб (не) было мучительно (не)ловко, (не) ставьте точку после заголовка 

 

Вредной привычке ставить точку после заголовка многие из нас обязаны 

школе. Помните, как мы писали «Классная работа», а потом ставили точку? 

Учителя почему-то на это не обращали внимания. А 

избавит…ся от привычки оказалось (не)просто. 

Действительно, точка после заголовка – это лишний 

знак. В современной русской печати ставить ее (не) 

принято. Но в обычных учебниках русского языка такого 

правила (не) найти. Это положение узаконе(н,нн)о 

спец…альными пособиями и справочниками для 

корректоров и редакторов. Вот что сказано в «Справочной 

книге редактора и корректора» под редакцией А.Э. 

Мильчина (1985): «Точку в рубрике, вынесе(н,нн)ой в 

отдельную строку, опускают, за исключением изданий 

для начинающих читать детей (например, в букваре), чтобы не мешать 

закреплению стереотипа, в конце предложения надо ставить точку».
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Предписание не ставить точку после заголовка появилось только во второй 

половине 1930-х годов. И сейчас правильными считаются име(н,нн)о 

бе(з,с)точечные заголовки. 

А еще точку не стоит ставить после обращения в официальном письме. У 

обращения – особая, звательная интонац…я. А точка ее убивает, гасит. Выглядит 

такая конструкц…я довольно стра(н,нн)о: «Уважаемая Мария. Я получил Ваше 

письмо…» Кстати, многие российские и зарубежные лингвисты отмечают: в 

последнее время точка в переписке – как деловой, так и бытовой – стала знаком 

обиды, угрюмости и даже агрессии. Лучше постав…те восклицательный знак 

(Уважаемая Мария!...) или   запятую   (Уважаемая Мария, …). 

И вообще будьте с точкой осторожнее, она совсем (не) так проста, как 

кажется. 

(Ксения Дмитриевна Туркова «Русский без нагрузки») 

 

Ксения Дмитриевна Туркова «Русский без 

нагрузки» (Онлайн библиотека litra.info.) 

 

Круг чтения 
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§ 15. Разговорная речь. Спор, дискуссия 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте фрагмент рассказа костромского писателя А. Акишина 

«Мотоцикл продается!», найдите особенности разговорной речи. 

 

– Завтра мотоцикл у меня будет, – повторился он, сверкая радостными 

глазами. – А то сопляки, у которых молоко на губах еще не обсохло, по деревням, 

будто ошалелые, носятся, а я везде пешком да пешком. Ездить теперь буду, и 

мужикам нашим нос утру… 

На другой день дома Игнаха почти не появлялся. С утра сычем под 

окошками крутился, машину сельповскую с торговлей развозной поджидал: 

кабы с мотоциклом его она мимо не проскочила.  Его не проманули – к полудню 

товар к самому крылечку подбросили – разгрузить помогли. Все у него чин 

чинарем получилось! До самого вечера он упаковку с него снимал – обрешетку 

деревянную да бумагу промасленную, потом битый час без дела сидел – дурака 

валял, мотоциклом своим «Восходом» любовался. Хорош! Ободья зеркалом 

светятся, краска свежа блестит на солнце закатном. Бензину у Генки-молоковоза 

выклянчил, залил в бак и под веранду мотоцикл на ночь поставил. Заводить не 

стал – на утро оставил, тогда, мол, и по деревне прокачусь – пусть все увидят и 

позавидуют. 

Лидия деньгами не жилилась, но идею мужа с мотоциклом этим считала 

пустой затеей: или, мол, расклошматит сразу – только бы сам не ухайдакался или 

уродом не сделался, или поставит опять же под веранду себе на поглядку и 

простоит он там, покуда весь не изоржавеет. 

– Брехня все это твоя, что ты теперь по деревне раскатывать будешь, – 

безобидным тоном заговорила за ужином жена. – Не  смочь тебе… Да и 

документ на езду какой-то иметь надо. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Разговорная речь 

Спор            Дискуссия     Дебаты 

Полемика  Диспут        Прения 
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Игнаха взъерепенился, чуть было ложку не бросил и из-за стола не 

бросился опрометью. Его будто  варом обдали, покраснел раку подобно, 

глаза  вытаращил: 

– Это я не смогу?! – задыбился он. – Чепуху мелешь! Еще как смогу! А о 

документах моих тебе печься нечего. В ящике у меня даже права трактириста 

пылятся! А тут велика ли машина – мотоцикл! Не аэроплан все же… 

(А. А. Акишин) 

Задание. 

Выполните исследовательскую работу на тему: «Лексико-грамматические 

признаки разговорного стиля в тексте рассказа А. Акишина «Мотоцикл 

продаётся». 
 

 
 

 

Спор – это словесное состязание, обсуждение чего-либо между двумя или 

несколькими лицами, при котором каждая из сторон отстаивает свое мнение, 

свою правоту. Борьба мнений по различным вопросам науки, литературы, 

политики и т. п. В современной научной, методической, справочной литературе 

слово «спор» служит для обозначения процесса обмена противоположными 

мнениями. Спор – это особый вид речевой коммуникации. Под спором 

понимается всякое столкновение мнений, разногласие в точках зрения по 

какому-либо вопросу, предмету, борьба, при которой каждая из сторон 

отстаивает свою правоту (Введенская Л. А., Павлова Л. Г. Риторика для юристов: 

учебное пособие. Ростов н/Д.: Феникс, 2002). 

В русском языке существуют синонимы данного слова: дискуссия, 

диспут, полемика, дебаты, прения. В научных исследованиях, в 

публицистических и художественных произведениях данные слова 

используются не только как синонимы к слову «спор», но и как его 

разновидности. 

 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 2. 

Прочитайте фрагмент рассказа Валерия Секованова «Экзамен». 

Подумайте, есть ли в данном диалоге признаки спора. 

 

Экзаменатор постучал костяшками пальцев по столу, грозно оглядел класс. 

Когда все угомонились, сказал: 

– Вы пропустили у меня половину занятий. 

– Я болел, – промямлил Козолин. 

– Почему не отчитались за пропуски после болезни? 

– Не хотел Вас лишний раз беспокоить. 

Полусапов удивленно глянул на собеседника, ухмыльнувшись, сказал: 

– Надо же. Какой жалостливый студент. 

–  Я болел, – краснея, опять соврал Козолин. 

– Выходит, что Вы болели полсеместра, перелистывая страницы журнала 

учета посещаемости, сказал Полусапов. 

– Я больше не буду, – промямлил Козолин. 

– Ставлю Вам неудовлетворительно. 

– Я же готовился к экзамену целые сутки, ночь не спал. 

– И всего-то? 

– А разве этого мало? 

– Почему же тогда Вы не можете поменять местами элементы массива? 

– Я, я… забыл. Объясните, пожалуйста. 

– Приходите в следующий раз. 

– Поставьте троечку, я исправлюсь. 

– Не могу. 

– Можно прийти завтра? Я подготовлюсь!.. 

– Завтра воскресенье. 

– Тогда послезавтра! 

Полусапов грозно глянул на Козолина громко, чеканя каждое слово, сказал: 

– Не раньше, чем через неделю! 

Экзаменатор резко встал со стула молча показал Козолину жестом руки на 

дверь. 

Задание. 

Выполните исследовательскую работу на тему: «Анализ 

экстралингвистических, невербальных средств общения, проявляемых 

героем в споре» (по рассказу «Экзамен» В. Секованова) 
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Упражнение 3. 

Прочитайте сказку «Ведро и утюг» костромского писателя Александра 

Лобанова. Что, по вашему мнению является предметом спора? 

 

Ведро и Утюг 

Чистили весной рабочие колодец и вытащили из него ржавое Ведро, которое 

вскоре вместе с другим хламом, собравшимся во дворе, вывезли на пустырь. 

Соседом Ведра оказался неуклюжий Утюг. В тот день 

солнышко палило немилосердно. Раскалилось Ведро 

чуть не докрасна и вдруг... зашипело. 

– До чего же неблагодарные эти люди. Вот, 

например, ты Утюг. Всю свою жизнь на работе, можно 

сказать, горел. Сколько рубах выгладил, а результат? 

Выкинули и забыли. Теперь, поди, у хозяев твоих 

электрический красавец 

есть. Блестит, а ты 

ржавеешь на свалке. А ведь тебе в музее место при 

твоих заслугах. 

– Хватит обо мне, – пробурчал Утюг, – лучше 

о себе расскажи. 

– Дураков работа любит! – Ведро хихикнуло. 

– Посадили меня на цепь в колодце общего 

пользования. И началось. С раннего утра до позднего вечера дергали меня вверх 

и швыряли вниз как попало. Плюнуло я на такую жизнь, оторвалось да и осталось 

лежать на дне. А песочек там мягкий-мягкий... 

– Невелика заслуга – от работы бегать, – рассердился Утюг. – Для того мы 

и созданы, чтобы добросовестно отслужить людям. А уж потом решат, куда нас 

– в музеи или на свалку. Посмотри лучше, Ведро, на что ты похоже стало от 

безделья – дыра на дыре. А работящих ржавчина никогда не осилит. 

Неизвестно, что еще сказал бы лодырю старый работяга, но подошли 

пионеры, которые собирали металлолом, заметили Утюг и забрали его в свою 

тележку. Увесистый был Утюг и не ржавый почти. 

А Ведро валяется па пустыре и по сей день, доедает его ржавчина. И добрым 

словом его никто не помянул. Не за что! 
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Упражнение 4.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Ж…тель Костромской обл…сти Александр Лобанов 

выпустил (с,з)борник ра…сказов «Забавный алфавит», в 

каждом из к…торых все слова нач…нают(?)ся (с)одной 

буквы. Автор уже п…пал в Книгу Рекордов Костромской 

обл…сти. 

…Заз…ленело, зацв…ло, зап..хло. Здор…во 

зах…телось загад…ч(?)ного. Зинка зат…сковала, 

завздыхала. 

П…пробуем и мы посостязат(?)ся. Выб…райте букву.  
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§ 16. Публицистический стиль. Путевые заметки 
 

                                 

Упражнение 1.  

Прочитайте отзывы с одного из сайтов о путешествиях. Что объединяет 

эти тексты? На основе текстов дайте определение понятия «путевые 

заметки».  

 

1. В Костроме, как и во многих старинных городах России, имеется свой 

ярко выраженный исторический центр: место притяжения людских масс, 

туристов и народных гуляний на 

праздники. Сами костромичи его так 

и зовут – Центр. Для любого 

костромича площадь в центре 

города – это святое. Сама площадь, 

конечно, имеет название – площадь 

Ивана Сусанина, или просто 

Сусанинская. Хотя бытует в народе 

и другое, необычное название – 

Сковородка. Почему Сковородка – 

толком никто объяснить не может, но судя по всему, название пошло от 

особенностей планировки города. 

 

2. У музея под открытым небом 

«Костромская слобода» на самом деле 

очень длинное название, в котором 

говорится и о зодчестве и о 

ландшафте и ещё о чём-то. Но суть 

достаточна проста: на небольшой 

живописной территории собраны 

памятники деревянного зодчества. 

Есть тут церкви, жилые дома, бани и много чего другого. Само по себе 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Публицистический стиль 

Путевые заметки 

ТравелОг 
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место достаточно красиво – тут вам 

берёзовые рощицы, заводи с кубышками, 

поляны и лужайки – типичные пейзажи 

средней полосы, старинные строения, 

лодки и прогулка на природе. И вся эта 

красота дополнена инсталляциями* на 

тему «как жили в давнюю старину». Но то, 

что в Костроме есть такой музей – 

несомненный плюс. Обязательно надо сходить!  

(По материалам Интернета)  

Задание. 

Объясните, почему Сусанинскую площадь называют сковородкой?  

 
 

 

 

 

Путевые заметки - художественно-публицистический жанр 

журналистики, представляющий собой описание важных и интересных событий, 

происшествий, встреч с разными людьми, с которыми автор сталкивается в ходе 

своего творческого путешествия. 

Путевые заметки – одна из разновидностей путевого очерка. Путевые 

заметки всегда субъективны! В них раскрывается сам автор, содержится оценка 

увиденного – позитивная или негативная. 
 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте текст. Определите, какие языковые особенности указывают 

на то, что текст написан в публицистическом стиле?  

 

Впервые А. Н. Островский посетил Щелыково 1 мая 1848 года, оставив 

запись в дневнике: 

С первого разу оно мне не понравилось… Нынче поутру ходили 

осматривать места для дичи. Места удивительные. Дичи пропасть. Щелыково 

мне вчера не показалось, вероятно, потому, что я построил себе прежде в 

воображении своё Щелыково. Сегодня я рассмотрел его, и настоящее 

Щелыково настолько лучше воображаемого, насколько природа лучше мечты. 

<…> 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

ИНСТАЛЛЯЦИЯ (искусство) – 

форма современного искусства, 

пространственная композиция, 

созданная из различных элементов 

и являющая собой художественное 

целое. 

Лингвистические заметки 
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Что за реки, что за горы, что за леса!.. Если бы этот уезд был подле 

Москвы или Петербурга, он бы давно превратился в бесконечный парк, его бы 

сравнивали с лучшими местами Швейцарии и Италии. 

 

После смерти отца в 1853 году права на усадьбу перешли к его жене 

Эмилии Андреевне, которая не смогла содержать хозяйство усадьбы на должном 

уровне. Из доходного, растущего поместья, каким оно было при Николае 

Фёдоровиче, Щелыково постепенно сокращалось и превращалось в запущенное, 

крепостные крестьяне были распущены. 

В 1867 году Александр Николаевич вместе с братом  выкупили у мачехи 

отцовское имение за 7357 рублей 50 копеек в рассрочку на три года и привели 

его в порядок. С этого времени драматург проводит здесь по 4-5 месяцев. 

Щелыково стало главным местом вдохновения А. Н. Островского, здесь он 

работал над пьесами «Гроза», «Лес», «Волки и овцы», «Бесприданница», 

«Снегурочка» («Снегурочку» драматург писал в Москве, но обдумывал свой 

замысел, находясь в Щелыкове). 

 

Задание. 

Подготовьте краткий пересказ текста. 
 

 

 

 

Щелыково – усадьба великого русского 

драматурга Александра Николаевича  

Островского – место, которое он сравнивал « с 

лучшими местами Швейцарии и Италии», 

место, ставшее его любовью на всю жизнь. Здесь 

он много и плодотворно работал, принимал 

многочисленных гостей, здесь нашел свой 

последний приют.  
 

 

Упражнение 3. 

Представьте, что вам предстоит путешествие в музей-усадьбу А.Н. 

Островского Щелыково. Перед вами карта-схема усадьбы, 

рассмотрите её внимательно. Попробуйте построить свой маршрут по 

усадьбе. В случае затруднения обращайтесь к сайту 

http://museumschelykovo.ru/products/?cid=28

Мой Костромской край 

http://museumschelykovo.ru/products/?cid=28
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Упражнение 4.  

Рассмотрите фотографии. Что на них изображено? Какие фрагменты 

путевых заметок они могли бы проиллюстрировать?  
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Упражнение 5. 

Познакомьтесь с записью 

программы известного 

журналиста Дмитрия Крылова 

«Непутёвые заметки» (запись 

программы «Кострома и её 

окрестности» от 22.02.2016 

https://www.1tv.ru/shows/neputevye-

zametki/vypuski/neputevye-zametki-vypusk-ot-22022016) 

Выскажите свое впечатление от увиденного. А где бывали Вы? Попробуйте 

создать путеводитель (виртуальную экскурсию) родного края, города. 

 

Упражнение 6. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

 

(С)прав… от нас – т…рговые ряды или, как их тогда называли, 

«Г…стин(н)ый двор», а (с)лева такие же – «Муч(ь)ные ряды». Не заходя туда, 

мы подходим к памятнику Ивану Сусанину и 

зн..комимся с центром города от круглого 

сквера. Мы видим п...жарную к..ланчу с 

постоян(н)о х…дящим (в)верху д…журным 

п…жарным в открытые для проветривания 

ворота обозных сараев любуемся красивыми красными дрогами* с блестящими 

медными атрибутами, бочеч(ь)ными выездами. В глубине в стойлах слышим 

конский топот пофыркивание л..шадей и хруст поедаемого сена. Оттуда 

доносит(ь) ся характерный, пряный запах конюшни. 

Через улицу – воен(н)ая гауптвахта с ч...совым на пл...щадке около 

полосатой будки, тут на метал(л)ическом флагштоке подвешен ярко блестящий 

колокол для вызова караула в «ружье». Проходим через длин(н)ый сквер против 

Присутственных мест, который называли «Ботниковским», мимо гостин(н)ицы 

«Кострома» и подходим к (не)большой розового цвета церкви Воскресения «на 

площадке».  

 (по Л. А. Колгушкину) 

Задание. 

Используя материал из «Лингвистических записок», составьте травелог о своем 

путешествии. 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

ДРОГИ – удлиненная повозка 

без кузова. 

https://www.1tv.ru/shows/neputevye-zametki/vypuski/neputevye-zametki-vypusk-ot-22022016
https://www.1tv.ru/shows/neputevye-zametki/vypuski/neputevye-zametki-vypusk-ot-22022016
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Термин «травелОг» синонимичен понятиям «путевой дневник», «путевые 

записки», представленные в сети Интернет. В травелогах автор не просто 

описывает свое путешествие, но пропускает национальный колорит через 

призму своего восприятия. 

Советы начинающим травелогерам 

1. Устройте мозговой штурм, самостоятельно или в компании с друзьями. 

Соберите все факты, записи в блокнотах, ценники и использованные билеты, 

путеводители, карты, фотографии. Подумайте, каких фактов вам не хватает и где 

их можно найти. Составьте на бумаге план. 

2. Решите, что именно будете описывать: разговоры с местными жителями, 

впечатления от национальной кухни, проживание в частном секторе или веселые 

приключения в дороге. Сделайте акцент на чем-то 

одном! 

3. Продумайте сюжет. Если вы собираетесь 

просто описать свой быт в духе «проснулись-

поели-заснули», читатели заснут вместе с вами. 

Добавьте яркие детали, диалоги, интересные 

случаи из вашей экскурсии, путешествия. 

4. Представьте своего потенциального 

читателя и подумайте, что он сможет почерпнуть 

из твоего травелога: описание удобных маршрутов, мастер-класс по торговле с 

местными продавцами, сведения о «секретных местах», где можно почти 

бесплатно купить ювелирные украшения. 

5. Составьте для читателя список «do’s and don’t’s» – того, что можно 

делать и что нельзя делать в этой стране. Если вы знаете, что в Таиланде нельзя 

гладить детей по голове и протягивать деньги левой рукой, напиши об этом! 

6. Используйте свои сильные стороны, сделайте травелог уникальным, 

украсьте его рисунками или фото. Здорово, если вы разбираетесь в кулинарии и 

можете написать, как приготовить «соус бедного парижанина» в домашних 

условиях.  

(По материалам Интернета) 
 

 

  

Лингвистические заметки 
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§ 17. Текст рекламного объявления, его язык и структурные особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Проанализируйте рекламные 

объявления из костромской газеты 

«Бесплатные объявления» и из 

наружной рекламы. Проанализируйте 

сочетание рисунка и текста. Можно ли 

понять смысл рекламы без текста? А без 

рисунка? 

 

 

 

 
 

Задания. 

1. Познакомьтесь с лингвистическими заметками. Определите, к какому виду 

рекламы относятся данные объявления? Какую функцию они выполняют? Какое 

влияние оказывают на читателя? 

 
 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Реклама           Объявление 

Заголовок                 Слоган        

Стилистические фигуры  

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
– разновидность печатной 

рекламы, содержащая 

предложение товара или услуги. 

Лингвистические заметки 
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2. Вспомните материал о заголовках (§ 14). Какие особенности, характерные для 

заголовков вы можете отметить в данных рекламных текстах? 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте «Лингвистические заметки». Преобразуйте текст в 

выбранную вами форму: интеллект-карту, схему, таблицу. Какие 

особенности языка рекламы вы можете выделить? 
 

 

 

 

Рекламный текст – особый вид 

делового текста. В рекламе сочетаются 

вербальные (словесные) компоненты с 

невербальными. Ключевой фразой 

вербального текста рекламы является 

слоган.  

Назначение слогана в рекламном 

материале – привлечь внимание и побудить к 

действию. Слоган должен быть кратким и 

хорошо запоминающимся, в нем непременно должна присутствовать какая-то 

изюминка, оригинальность.  

При создании рекламного объявления используются различные языковые 

средства: тропы, стилистические фигуры, ритм или рифма, вопросно-ответная 

форма, цитация или аллюзия, просторечие, неологизмы.  

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 
СЛОГАН (от англ. slogan – 

«лозунг, девиз») – короткий лозунг 

или девиз, отражающий уникальное 

качество товара, чаще в прямой, 

иносказательной или абстрактной 

форме. 

Лингвистические заметки 
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Одним из основных приемов создания 

рекламного слогана является троп. В основе 

тропа лежит сопоставление двух понятий, 

которые являются близкими в каком-либо 

отношении. В рекламных 

слоганах часто используются следующие 

виды тропов: эпитеты, метафоры, олицетворение, сравнение, гипербола. 

Эпитеты: Майский чай – любимый чай! 

Метафора: Эльдорадо. Родина низких цен. 

Олицетворения: Россия — щедрая душа. 

Сравнение: Лекарь крем. И ваши пяточки, как у младенца.  

Гипербола:  OralBe. Доверьтесь зубной щетке, которую рекомендуют 

стоматологи всего мира. 

Еще одним не менее распространенным приемом является использование 

стилистических фигур, таких как:  

Риторические восклицания: Dove. Выразите чувства! Подарите Dove!  

Антитеза: M&M’s.  Тает во рту, а не в руках. 

Анафора: Чистая линия. Ваши волосы – ваша гордость. 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 
ТРОП – это оборот речи, в котором 

слово или выражение употреблены в 

переносном значении. 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФИГУРА РЕЧИ – термин риторики и стилистики, 

обозначающий различные речевые конструкции, которые придают речи 

стилистическую значимость, образность и выразительность, изменяют её 

эмоциональную окраску. Фигуры речи служат для передачи настроения или 

усиления эффекта от фразы, что повсеместно используется в художественных 

целях как в поэзии, так и в прозе. 

РИТОРИЧЕСКОЕ ВОСКЛИЦАНИЕ –  приём передачи кульминации чувств. 

Оно передаёт различные эмоции автора: удивление, восторг, огорчение, радость и 

т.п. На письме риторическое восклицание обычно представляет собой 

предложение, оканчивающееся восклицательным знаком.  

АНТИТЕ́ЗА – риторическое противопоставление, стилистическая фигура 

контраста в художественной или ораторской речи, заключающаяся в резком 

противопоставлении понятий. 

АНА́ФОРА – стилистическая фигура, состоящая в повторении языковых 

элементов: звуков, сло́ва или группы слов в начале каждого параллельного ряда, то 

есть в повторении начальных частей двух и более относительно самостоятельных 

отрезков речи. 
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Ритм и рифма: Молоко вдвойне вкусней, если это Milki Way! 

Использование просторечной и жаргонной лексики: Не тормози! 

Сникерсни! 

Языковой особенностью рекламных текстов является также использование 

неологизмов (кокакольной, аромагия) и заимствованных слов (смартфон), 

причём в языке рекламы наблюдается чередование русских и  иноязычных слов, 

т.е. когда наряду с русскими словами используется слово, написанное на 

иностранном (чаще английском) языке: Кто заботится обо мне? Garnier. 

(Сайт «Алые паруса». Проект для одаренных школьников nsportal.ru) 
 

 

Упражнение 3. 

Задания. 

1. Какие языковые особенности вы можете выделить в текстах 

рекламы задания № 1? 

2. Проанализируйте два-три костромских рекламных текста, взятого из 

газет, наружной рекламы, рекламы в Интернете. Обратите внимание на 

особенности языка. Употребляются ли в нем многозначные слова, метафоры, 

сравнения, побудительные предложения и т.д.? Подготовьте устное сообщение. 

 

Упражнение 4. 

Придумайте свой вариант рекламы (информационной или 

социальной). Подумайте над слоганом. Предложите ваш вариант 

рекламы одноклассникам. Проанализируйте, какие особенности языка 

вы употребили в своей рекламе? Над каким видом рекламы вам работалось легче: 

информационной или социальной? Почему? 

Подготовьте учебное исследование «Язык костромской рекламы». 

 

Упражнение 5. 

Орфографический и пунктуационный практикум.  

 

Мне жаль моей мысли, так бедно я ее п…ймал словом. Изорвать 

хочет(…)ся – чу…ствую тоскливость, которую Вы, верно, знаете – хоче(…)тся 

сказать, а не сказывает(…)ся. Что Вы в этом случае дела…те? Бр…саете работу 

или нудите и пытаете себя? Бывало, я был к себе неумолим и просиж…вал ночи 

за пят…ю строками. Из того врем…ни я вынес убеждение, что нет такой мысли  
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которую человек (не)мог бы себя заставить выр…зить ясно и уб…дительно для 

другого, и всегда досадую, когда встречаю фразу «нет слов выразить» и т. п. 

Вздор! Слово всегда есть, да ум наш ленив, да еще вот что: надо иметь веры в ум 

и проницательность другого по крайней мере столько же, сколько в 

собстве(н,нн)ые. Недостаток этой веры иногда бе(с,з)сознательно мешает 

писателю высказыват(…)ся и заставляет откидывать вещи очень глубокие, чему 

лень, разумеется, потворствует... 

(Н. А. Некрасов) 

 

 

 

Связь Николая Алексеевича Некрасова с 

Костромским краем была теснейшая. Некрасов любил 

охотиться в лесах и на лугах по берегам реки Костромы. 

Здесь у него было немало знакомых крестьян: с их слов он 

записывал местные народные предания, песни, пословицы 

и поговорки, которые использовал в своем творчестве. 

Родовая усадьба Некрасовых Грешнево находилась вблизи 

от границы Ярославской и Костромской губерний. 

Противоположный, лежащий напротив Грешнева, правый берег Волги с 

воспетым Некрасовым Николо-Бабаевским монастырем относился уже к 

Костромскому уезду. На костромском материале Некрасов написал ряд наиболее 

известных своих произведений: «Коробейники», «Крестьянские дети», 

«Дедушка Мазай и зайцы». Костромские впечатления нашли своё отражение в 

поэме «Кому на Руси жить хорошо».  

(По материалам сайта https://kostromka.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой Костромской край 
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§ 18. Язык художественной литературы. Притча 

 

1.  

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Прочитайте тексты. О каком явлении говорится в текстах? 

 

Зарни́ца – мгновенные вспышки света на горизонте при 

отдаленной грозе. При зарницах раскатов грома не слышно из-за дальности, но 

можно увидеть вспышки молний, свет которых отражается от кучево-дождевых 

облаков (преимущественно их вершин). Явление наблюдается в тёмное время 

суток, преимущественно после 5 июля, в пору сбора урожая зерновых культур, 

поэтому зарницу в народе приурочивали к концу лета, началу сбора урожая и 

иногда называют хлебозарами. Зарницы появляются обыкновенно в жаркие 

времена года, вечером и чаще всего на горизонте; часто зарницы наблюдаются 

при совершенно безоблачном небе. 

(Википедия) 

Зарницы 

Опять не уснуть, не забыться… 

Все шире, неистовей, злей 

Багряные пышут зарницы 

Над сумраком дальних полей. 

То взором мгновенный и жгучим 

Там кто-то просторы пронзит, 

То гору небесную – тучу –  

Вдруг взрыв изнутри озарит. 

Тревоги и острой печали 

Средь ночи исполнен мой взгляд. 

Как будто бессонные дали 

Мне душу свою показали, 

В которой великий разлад. 

(В. И. Шапошников)

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Притча           Метафора 

Жанровые особенности притчи    

Язык художественной литературы  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
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Задание. 

Определите, к какому стилю относится каждый из текстов. Найдите примеры 

художественной речи в стихотворении.  

 

 

 

Вячеслав Иванович Шапошников окончил 

Красносельское художественное училище Костромской 

области (1960-1964) по специальности художник-гравер. С 

1964 проживал в Костроме. Около десяти лет руководил 

областным литературным объединением молодых писателей 

«Кострома». Являлся главным редактором православной 

газеты Костромской епархии «Благовест» (1990-2010). Был 

рукоположен в сан священника (1991). 

 

Упражнение 2.  

Познакомьтесь с «Лингвистическими заметками». Определите, какие 

виды информации содержатся в рубрике «Мой Костромской край». 
 

 

 

 

При чтении очень важно понимать все виды информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную. 

 
 

 

Мой Костромской край 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 3.  

Прочитайте притчу А. М. Ремизова 

«Мышонок». Постарайтесь 

сформулировать ее нравственные урок. 

В чем поучение, нравственный урок притчи? 

 

Жил-был старик со старухой и такие 

богомольные, что не только ни одной службы 

не пропустят, а другой раз и нет ничего, а пойдут, хоть так потолкаться около 

церкви. И все старика и старуху почитали и всякому в пример их ставили. Вышли 

они раз от обедни – дело было в престольный праздник – и идут себе домой к 

пирогу поспеть: старуха-то, старикова жена, такие 

пироги пекла, – оближешься. Глядят, а какой-то 

старичок ходит, крещеных на обед зовет. 

– Вот их зовут, а нас нет, – говорит старику 

старуха, – коли бы нас позвали, мы бы посмотрели, 

какие кушанья. 

А тот старичок подходит к ним и их тоже зовет. 

Они и пошли. Приходят к старичку, а за столом полно, 

некуда сесть. Хозяин говорит: 

– Что, старички, видно, после пообедаете вы, не 

взыщите! 

Ну, что поделаешь: подождать придется, некуда сесть. Наелись гости, 

поблагодарили и ушли. Тут хозяин посадил старика и старуху, а сам приносит 

миску, поставил миску на стол, приподнял крышку и опять закрыл, – они-то не 

видели, что́ он положил, а я вот скажу: мышонка, – и вышел. А старуха говорит 

старику: 

– Дай-ка посмотрим, уж верно очень вкусное.  

– Давай, старуха! 

Да как приподняли крышку: посмотреть, 

страсть хочется, что́ там в миске, а оно оттуда что-то 

– птичка али что́ – вылетело, более там и нет ничего. 

Вернулся хозяин. Вышли из-за стола старик и 

старуха, благодарят, что накормил обедом, да по 

домам. А там и свое пропало: старухин пирог давно 

сгорел в печке! Старик на старуху, старуха на старика, 

один на другого: языком закусивши не больно сытно. 

Экий мышонок! 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ  

 

ПРИТЧА – краткий рассказ в 

прозаической или 

поэтической форме, 

иллюстрирующий 

назидательную историю, 

поучение, нравственный урок. 
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Задание.  

Обсудите в парах значение притчи. Одинаково ли вы поняли ее? 

 

 

 

Алексе́й Миха́йлович Ре́мизов (24 июня (6 июля) 

1877, Москва – 26 ноября 1957, Париж) – русский писатель, 

художник, каллиграф. Один из наиболее ярких стилистов в 

русской литературе. Ремизов хорошо знал русскую 

провинцию и в особенности волжский город Кострому, 

которая действовала на него даже магией своего 

языческого имени. Известна сказка А. Ремизова 

«Кострома». 

 

Упражнение 4.  

Прочитайте текст.  

 

Притча всегда иносказательна: рассказ о простых, обыденных вещах 

становится рассказом о том, как жить человеку. При этом притча не навязывает 

мнение или оценку, давая возможность человеку возможность самому делать 

выводы. 

В определенном смысле притча – это метафора. Это рассказ особого типа 

– это повествование, которое помещает знакомое в незнакомый контекст, что 

есть метафора, которая призывает увидеть привычный мир другими глазами.  

 

Задание. 

Определите, в чем заключается метафора притчи А. Ремезова (упражнение №  3). 

 

Упражнение 5. 

У притчи, как у любого литературного произведения, есть свои жанровые 

особенности. Выберите из перечня те, которые, по вашему мнению, 

соответствуют жанру притчи. Аргументируйте свою точку зрения. 

1. малый объем 

2. иносказание 

3. сюжетная линия сосредоточена вокруг одного персонажа 

Мой Костромской край 
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4. широкое изображение жизни, много героев 

5. сюжет взят из обыденной жизни 

6. в основе рассказа – реальный случай 

7. сказовая форма 

 

Упражнение 6. 

Прочитайте притчу Л. Толстого «Царские братья». Какие жанровые 

особенности притчи вы можете отметить?  

 

Один царь шёл по улице. Нищий подошёл к нему 

и стал просить милостыню. Царь не дал ничего. Нищий 

сказал: 

– Царь, ты, видно, забыл, что Бог всем один отец; 

мы все братья, и нам всем делиться надо. 

Тогда царь остановился и сказал: 

– Ты правду говоришь, мы братья и нам делиться надо, – и дал нищему 

золотую деньгу. 

Нищий взял золотую деньгу и сказал: 

– Ты мало дал; разве так делятся с братьями? Надо делить поровну. У тебя 

миллион денег, а ты мне дал одну.  

Тогда царь сказал: 

– То правда, что у меня миллион денег, а я тебе дал одну; но у меня и 

братьев столько же, сколько денег. 

Задание. 

Сформулируйте и запишите нравственный урок притчи. 

 

Упражнение 7. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

В давние врем…на л…сточ(…)ки не умели в 

х…лодную пору переел…тать в тёплые края. И, когда 

вып…дал снег и ударял моро…, они жестоко страдали и 

гибли. Видя это, один милосердный чел…век сжалился 

над ними и стал делать всё, что умел и знал, чтобы 

научить л…сточек улетать на юг. Он п…давал им знаки – л…сточки не 

п…нимали их, он манил их пищей в сторону юга – не помогало, путал и гнал их 
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– напрасно. Ничего не получалось у него. Тогда стал он молит…ся Богу чтобы 

он превратил его в ласточку. Бог исполнил его желание и превратил человека в 

л…сточку которая могла мыслить и чу…ствовать как человек. Тогда человек-

л…сточка ле…ко объяснил л…сточкам и улетел с ними осенью в тёплые края. 

(Христианская притча) 

 

 

 

 


