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Актуальность методических указаний к курсу «Русский язык и культура речи» 

обусловлена в первую очередь тем, что демократизация языка,  характерная для 

постсоветской эпохи, при всех ее плюсах имеет обратную сторону в виде общего понижения 

речевой культуры. Кроме того, расшатыванию норм в сознании носителей языка 

способствует интенсивное общение в   Интернете, для которого характерна большая свобода 

в отношении языковых норм. Вместе с тем   ценность грамотной речи в обществе высока, и 

социальное  продвижение для людей с низкой речевой культурой затруднено. Методическая 

разработка призвана помочь студентам разобраться в стилистической организации 

современной системы русского языка, выучить нормы различных языковых уровней, 

потренироваться в их усвоении и проверить свои успехи.   

Цель пособия – оказать помощь студентам в изучении русского языка и культуры 

речи. Методические указания помогут студентам Уральского колледжа бизнеса, управления 

и технологии красоты самостоятельно подготовиться к экзамену по русскому языку и 

культуре речи. Методические указания состоят из двух разделов. В первый включены 

упражнения по культуре речи, аналогичные экзаменационным заданиям. Во втором 

содержатся ответы и краткие пояснения к упражнениям. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Дорогие студенты! 

 

Экзамен по дисциплине «Русский язык и культура речи» проводится в форме теста, 

который состоит из четырех заданий. Первое проверяет ваши знания  по орфоэпии, второе – 

по лексике, третье – по морфологии, четвертое – по синтаксису. Методические указания, 

которые вы держите в руках, помогут вам подготовиться ко всем заданиям 

экзаменационного билета. Мы сориентируем вас  в том, какой объем знаний необходим для 

того, чтобы успешно справиться с этими вопросами, покажем образцы стилистического 

анализа текстов, познакомим с основными типами предлагаемых в тестах заданий и 

объясним, как их нужно выполнять.  

Методические указания состоят из двух частей. В первой излагается теоретический 

материал, во второй – предлагаются задания и ответы к ним. Итак, все, что от вас требуется, 

- это внимательно прочитать полтора десятка страниц и выполнить несколько упражнений. А 

мы постараемся говорить кратко и доступно. 

 Теоретические вопросы начнем рассматривать с системы языка, затем поговорим о 

нормах литературного языка и о речевых ошибках.  

 

Тема. СИСТЕМА РУССКОГО ЯЗЫКА. 

Одна из самых главных функций языка – служить средством общения, т.е. с помощью 

элементов языка (звуков, слов, предложений) облекать нашу мысль в такую форму, 

благодаря которой с ней может ознакомиться собеседник.  

Все элементы языка можно разделить на 4 большие группы, или уровня: фонетический 

(уровень звуков), лексический (уровень слов и словосочетаний), морфологический (уровень 

частей речи и словообразования) и синтаксический (уровень предложений). Элементы 

различных уровней языка объединены в систему. 

Язык живет и развивается, соединяя в себе две культуры: книжно-литературную и устно-

народную.  Для современного русского литературного языка характерно наличие 

обязательных норм, владение которыми – показатель речевой культуры человека. 

 

Тема. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

Культура речи изучает нормы использования языковых единиц. Откуда берутся языковые 

нормы? Кто решает, как правильно: *ложить или класть? Решают авторитетные носители 

языка, ученые, специально исследующие функционирование языка и, в частности, лучшие 

образцы его использования – классические произведения литературы.   

Таким образом, нормой являются наиболее распространенные из числа сосуществующих, 

закрепившихся в практике образцового использования языковые (речевые) варианты.  

Нормы фиксируются в словарях и касаются всех уровней языка – от фонетического до 

синтаксического. Существуют следующие виды норм:  

 орфоэпическая, определяющая правила произношения слов  (свѐкла, а не *свекла);  

 лексическая, определяющая правила употребления слов в соответствии с их значением 

(нельзя сказать *кавалькада машин, так как кавалькада – это группа всадников) и 

возможностями сочетания (нельзя сказать *низкий мальчик, если мы имеем в виду его 

рост, а не нравственные качества); 

 стилистическая, определяющая выбор речевых средств в соответствии с ситуацией 

общения (в бытовом разговоре мы скажем: Я сегодня целый день драила кухню, а в 

официальном отчете мы выразим эту мысль иначе: В течение дня мною производилась 

уборка подсобного помещения); 

 грамматическая, определяющая правила образования слов (надетый, а не *надеванный) и 

форм слова (бухгалтеры, а не *бухгалтера), употребления частей речи и их форм (нельзя 

сказать *Проходя по улице, слетела шляпа, потому что не шляпа проходила), построения 



синтаксических конструкций (нельзя сказать *Он застал крестьян в лесах, которые 

крали у него дрова – если не догадались почему, читайте дальше); 

 орфографическая и пунктуационная, определяющие правописание слов и расстановку 

знаков препинания в тексте. (Этот вид норм мы рассматривать не будем).  

Речь, в которой соблюдаются все нормы языка, называется правильной.  

Однако для того чтобы назвать речь хорошей, недостаточно одной правильности. К 

качествам хорошей речи относят также ее богатство, точность, логичность, уместность, 

выразительность. По ходу изложения мы раскроем эти понятия подробнее. 

 

НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

 

Тема. ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 
 Из орфоэпических норм нас будут интересовать только правила постановки ударения. К 

сожалению, в русском языке акцентуация не имеет строгих закономерностей. Вам придется просто 

запомнить, каким должно быть ударение в нижеприведенных словах. 

Августовский, алфавит, аристократия, асимметрия, баловать (а также избалованный), боязнь, 

бюрократия, вероисповедание (но исповедание), ветеринария, втридорога, гастрономия, генезис, 

гладильный, гордиев узел, давнишний, дефис, диалог, добыча, договор, донельзя, дремота, духовник, 

еретик, завидно, завсегдатай, заговор, закупорить, звонить, звонишь, исподволь, исчерпать, каталог, 

квартал, квашение, километр, кинематография, класть – клала, клеить, коклюш, красивее, кремень, 

кухонный, ломоть, маркетинг, маркировать, мастерски, мастерский, мельком, мизерный, мытарство, 

мытарь, наотмашь, недвижимость, некролог, новорождѐнный, нормировать, обеспечение, 

обесценить, обетованный, облегчить, ободрить, обострить, опека (не опѐка!), оптовый, осуждѐнный, 

откупорить, очистной, поутру, премирование, премировать, приговор, приданое, принудить, 

приобретение, проведѐнный, простыня, процент, раджа, ракушка, револьвер, санитария, сантиметр, 

свѐкла, сирота, сироты, случай, смѐтка, снадобье, согнутый, созыв, сосредоточение, средство, 

средства, статуя, столяр, таможня, танцовщица, тяжба, углубить, украинский, умерший, усугубить, 

феномен, формировать, ходатайствовать, хозяева, христианин, цемент, черпать, эксперт. 

 

Тема. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

Лексические нормы регулируют точность использования значений слов и правила их 

сочетаемости. Стилистические – соответствие языковой единицы сфере употребления.  

Для того чтобы не допускать ошибок при употреблении слов, нужно хорошо 

представлять себе структуру его лексического значения, знать, в какие группы объединяются 

слова в зависимости от элементов содержания (разговорные, оценочные и т.д.). 

Стилистический компонент входит в структуру значения слова. 

 

Лексическое значение слова. 

Слово – центральная единица языка, с помощью которой человек именует окружающие его 

явления действительности. Содержание слова передается с помощью комплекса звуков или, 

на письме, букв. Этот комплекс является материальной стороной слова. Если за одним 

комплексом звуков закреплено несколько значений, мы имеем дело либо с многозначностью, 

либо с омонимией.  

Содержание слова называется семантикой слова. Семантическая сторона слова 

состоит из нескольких компонентов. Слово называет понятие (рациональный компонент), 

передает отношение говорящего к этому понятию (эмоциональная окраска), указывает, в 

какой сфере это слово употребляется (стилистическая окраска), с какими словами оно может 

сочетаться в потоке речи (сочетаемость). Например, слово юнец называет понятие «юноша, 

мальчик», передает пренебрежительное отношение говорящего к молодому человеку, 

ограничивает сферу употребления (это слово используется только в неофициальном 

общении, как разговорное; нельзя в официальном объявлении написать *«Приглашаются 

юнцы»). Последний компонент – сочетаемость – удобнее показать на другом примере: 

прилагательные карий, каштановый, гнедой обозначают коричневый цвет, но сочетаются со 

строго определенными словами, нельзя сказать *гнедая челка. 



Рациональный  компонент семантики слова и его сочетаемость связаны с такими качествами 

речи, как точность, богатство, стилистическая окраска – с таким качеством, как уместность, 

эмоциональная окраска – с таким качеством, как выразительность. 

Рассмотрим подробнее все указанные явления: многозначность, омонимию, слова с точки 

зрения обозначения понятий (синонимы, паронимы, антонимы), слова с эмоционально-

экспрессивной окраской, слова со стилистической окраской. 
 

Многозначность (Полисемия). 

Если за одним комплексом звуков закреплено несколько значений, то перед нами 

многозначное слова. Значения многозначных слов реализуются в разных контекстах, 

поэтому имеют различную сочетаемость. Рассмотрим, например, несколько значений слова 

крепкий – 1.Такой, который трудно сломать, разбить, порвать и т.п. – Крепкая ткань, 

крепкий орех. - 2.Надежный. – Крепкая дружба. – 3.Насыщенный, резкий – Крепкий чай, 

крепкий уксус.  

В данном случае мы осознаем смысловую общность различных значений одного слова. Но 

часто она бывает не столь очевидной, поэтому полисемию иногда бывает трудно 

отграничить от другого явления - омонимии. 

 

Омонимия.  

Омонимы (от греч. homos – одинаковый, onyma – имя) – слова, совпадающие в 

произношении и написании, но имеющие разные, не связанные друг с другом значения, 

например: ключ – «бьющий из земли источник», ключ- «металлический стержень, которым 

запирают и отпирают замок». 

Многозначные слова и омонимы часто лежат в основе языковой игры – каламбура, ср. 

Говоря женщине: «Солнце мое», - имел в виду возраст светила. (Д.Гвилава). – Выделенное 

слово реализует одновременно два значения: 1.Предмет любви, источник светлого и 

прекрасного; 2. Небесное светило. 

Это же явление может стать причиной речевой ошибки, когда реализация двух 

значений не запланирована автором, например, в тексте рекламы Компания РИКО обует всю 

страну выделенное слово, кроме прямого значения, реализует переносное «обманет», что 

явно не входило в планы рекламодателя. 

 

Синонимия. 

Традиционное определение синонимов таково: это «слова, близкие или тождественные по 

значению, но отличающиеся друг  от друга смысловыми оттенками или стилистической 

окраской» (Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. М., 1996. С.35).  

Учитывая смысловые и стилистические отличия синонимов, их разделяют на несколько 

групп: 

1. Синонимы, различающиеся оттенками в значениях, называются семантическими (от 

греч.semantikos – обозначающий), например: красный – багровый – алый – пурпурный. 

2. Синонимы, которые имеют одинаковое значение, но отличаются стилистической 

окраской, называются стилистическими. К ним относятся: 

 Синонимы, принадлежащие к различным функциональным стилям речи, например: 

жить (нейтральное) – проживать (оф.-дел.); молодые (разг.) – новобрачные (оф.-дел.). 

 Синонимы, принадлежащие к одному и тому же функциональному стилю, но 

имеющие различные эмоционально-экспрессивные оттенки, например: слова 

толковый  и башковитый относятся к разговорному стилю, однако  при этом слово 

башковитый  грубовато-фамильярное. 

 

Паронимия. 



Паронимы (от греч. para – возле, onyma – имя) – однокоренные слова, близкие по звучанию, 

но не совпадающие в значениях, например: одеть (кого-то) – надеть (что-то); главный 

(«самый важный, основной») – заглавный («тот, именем кого названо произведение»).  

Как видно из примеров, паронимы, как правило, относятся к одной и той же части речи. 

Не следует относить к паронимам заимствованные слова, восходящие к одному корню, но 

претерпевшие в русском языке существенное изменение значения, например: романс – 

роман, гимназия – гимнастка.  

 

Антонимия. 

Антонимы – слова, противоположные по значению: правда – ложь, добрый – злой. 

Существование антонимов в языке обусловлено характером нашего восприятия 

действительности в единстве и борьбе противоположностей. Поэтому контрастные слова, 

как и обозначаемые ими понятия, тесно связаны между собой.  

Антонимы принято объединять в пары по контрасту значений. Однако это не значит, что то 

или иное слово может иметь лишь один антоним, например: конкретный – абстрактный, 

отвлеченный; веселый – грустный, печальный, унылый, скучный. Как видите, антонимов 

может быть несколько, благодаря такому явлению, как синонимия. 

Антонимы используются как яркое выразительное средство в художественной речи. 

 

 

Эмоционально-экспрессивная окраска слов. 

Многие слова не только называют понятия, но и отражают отношение к ним 

говорящего. Такие слова еще называют оценочными. Значение «белый» можно передать как 

с положительной оценкой – белоснежный, так и с отрицательной – белесый. Прилагательное 

белый, не выражающее никакой оценки, относится к нейтральным словам. 

Оценка может содержаться в прямом значении слова (брюзга, дивный), в переносном 

значении (шляпа – «простофиля», шипеть – «говорить тихо и злобно»), передаваться за счет 

суффикса (сыночек, бабуля, ручищи, детина). 

Эмоционально-экспрессивные слова всегда имеют стилистическую окраску. Как 

правило, слова отрицательной оценки относятся к сниженной лексике (зенки, рожа), а 

положительной оценки – к  высокой лексике (очи, лик). 

 

Стилистическая дифференциация лексики. 

С точки зрения стилистической окраски все слова можно поделить на нейтральные, 

общеупотребительные, уместные в любой ситуации (идти, весенний, улица) и стилистически 

окрашенные. 

Среди стилистически окрашенных слов наиболее четко противопоставлены  две группы: 

книжные, или высокая лексика (воссоединение, процессуальный), и разговорные, или  

сниженная лексика (облюбовать, зряшный, уплетать). В составе первой группы можно 

выделить слова, свойственные книжной речи в целом  (эквивалентный, последующий) и 

слова, закрепленные за конкретными функциональными стилями (синтаксис, эмиссия 

тяготеют к научному стилю, имидж, популизм – к публицистическому, клиент, 

законопослушный – к официально-деловому). 

В функциональных стилях специальная лексика используется на фоне 

общеупотребительной. 

 

Лексика, имеющая ограниченную сферу распространения. 

 Диалектизмы - слова из разных диалектов (плотка-птичка, бучило-болото, 

гуторить-говорить и т.д.) 

Диалект (греч.dialektos -говор, наречие). Разновидность общенационального языка, 

употребляемая ограниченным числом людей, проживающих на одной территории. 



В художественной речи диалектизмы выполняют важные семантические функции: 

помогают предать местный колорит, особенности речи героев, особенности быта. Но следует 

знать, что диалектизмы как выразительное средство речи могут быть использованы лишь в 

тех стилях, в которых выход за рамки русского литературного языка в народные говоры 

оправдан стилистически. В научном и официально-деловом стилях диалектизмы не находят 

применения. 

 Профессионализмы - слова и выражения, используемые в различных сферах 

профессиональной деятельности человека, не ставшие общеупотребительными (концовка - 

графическое украшение в конце книги, подснежник - человек, зачисленный в штат, но не 

работающий). В составе профессиональной лексики можно выделить группы слов, 

различных по сфере употребления: профессионализмы, используемые в речи спортсменов, 

шахтеров, охотников, рыбаков и т.д. При определенных условиях профессионализмы 

находят применение в литературно-художественной,  научной, публицистической, 

разговорной разновидностях речи. Как правило, не используется профессиональная лексика 

в официально-деловом стиле. 

Следует знать, что нередко включение в текст профессионализмов бывает 

нежелательным.1 

*  Жаргонизмы - слова из различных жаргонов. 

Жаргон (франц.argot- жаргон). Язык отдельных социальных групп, искусственно 

создаваемый и непонятный для других людей. (Жаргон картежников, студенческий жаргон и 

т.д.) (предки - родители, хвост - невыполненная часть чего-либо, салага - новичок, стукач - 

доносчик и т.д.) 

В редких случаях жаргонизмы могут использоваться в публицистических материалах, 

имеющих острую сатирическую направленность, а также в литературно-художественном 

стиле. 

* Устаревшие слова - вышедшие из живого употребления. 

В составе устаревшей лексики выделяются историзмы  и архаизмы. 

Историзмы - слова, вышедшие из употребления и не имеющие синонимов в 

современном русском языке (кольчуга, гусар, урядник). 

Архаизмы - слова, вышедшие из употребления, но имеющие синонимы в современном 

русском языке (выя - шея,  лицедей – актер, сиречь - то есть). 

Существует мнение, что устаревшая лексика распространена в официально-деловом 

стиле. Действительно, в деловых бумагах употребляются отдельные слова и обороты речи, 

которые могут рассматриваться как архаизмы (например, юридические термины деяние, 

содеянное, кара в словарях сопровождаются пометкой<арх.>) 

*  Новые слова (неологизмы) - слова или обороты речи, созданные для обозначения 

нового предмета или выражения нового понятия (астронавт, космодром, лавсан и т.д.). 

Неологизм стилистический - неологизм, созданный автором данного литературного 

произведения с определенной стилистической целью, не входящий в словарный состав языка. 

(москводушие (Белинский), громадьѐ, мандолинить, молоткастый (Маяковский)). 

*  Иноязычные (заимствованные слова) - слова, заимствованные из других языков. 

Заимствованную лексику можно разделить на три группы: 

1. Слова, утратившие какие бы то ни было признаки нерусского происхождения 

(картина, лампа, утюг, огурец). 

2. Слова, сохраняющие некоторые внешние признаки иноязычного происхождения: не 

свойственные русскому языку созвучия (вуаль, джаз); нерусские суффиксы, приставки 

(техникум, антибиотик); некоторые из этих слов не склоняются (кино, бра, кафе). К этой 

группе относятся слова, которые, обозначая прочно вошедшие в нашу жизнь явления, 

широко используются в речи, как единственные наименования распространенных предметов, 

понятий (фрак, жилет). 

           3. Большое место в составе заимствованной лексики занимают общеупотребительные 

слова из области науки, политики, культуры, искусства, известные не только в русском, но и 



в других европейских языках. Такие слова называются европеизмами или 

интернационализмами (телефон, иллюстрация, пейджер, диктатура, революция). 

Фразеологизмы. 

Что это такое. Стилистическая дифференциация 

 

Правила сочетаемости слов. 

1. Свободная сочетаемость. Объединение слов в словосочетания зависит от здравого 

смысла (можно: красное яблоко; нельзя: зеленые мысли). 

2. Лексическая сочетаемость. Слова объединяются в зависимости от традиции. Например, 

слова карий, гнедой и каштановый передают значение «коричневый», однако нельзя 

сказать *гнедая шуба или *каштановые глаза. Логически этому ничто не препятствует, 

это запрещено традицией. 

 

 

Функциональные стили русского языка. 

Функциональным стилем «называется исторически сложившаяся и специально осознанная 

система речевых средств, используемых в определенной сфере человеческого общения» 

(Голуб И.Б. Стилистика русского языка. М., 1997. С.57).  

В современном русском языке выделяются книжные стили (научный, газетно-

публицистический, официально-деловой, литературно-художественный) и разговорно-

бытовой стиль.  

 

Научный стиль обслуживает сферу науки. Как способ освоения действительности наука 

отличается стремлением к максимальному обобщению, объективному, обезличенному 

знанию о закономерностях. Это определяет специфику содержания научного текста: 

абстрактность и обобщенность, объективность и безэмоциональность, логизированность. 

Языковые особенности стиля. 

 Лексика: термины, общенаучные (проблема, критерий, субъект) и специальные 

(синтаксис, пароним, суффикс); обилие заимствованных слов, особенно в составе 

терминов (инфинитив – неопределенная форма глагола, префикс – приставка). 

 Морфология: абстрактные существительные (совокупность, информативность, 

взаимодействие и другие слова,  не называющие конкретных предметов), глаголы, 

выражающие отношения между понятиями (зависеть, следовать, определять, 

соотносить), авторское мы (мы полагаем, что это вполне обоснованное утверждение) 

 Синтаксис: предложения, в которых конкретное лицо говорящего не указывается, в 

первую очередь безличные, неопределенно-личные (Данное явление можно отнести к 

числу аномальных – безличное; Данное явление относят к числу аномальных – 

неопределенно-личное); сложные предложения и простые, осложненные 

однородными членами; вводные слова логического характера (во-первых, итак, в 

общем, таким образом, следовательно и т.п.). Научный стиль характеризуется 

упорядоченной связью между отдельными частями высказывания, четким построение 

абзацев. 

Пример: Язык – это продукт общественной деятельности; это отличительная особенность 

общества.  

 А зачем нужен язык? Зачем нужна человеку членораздельная речь?  

 Во-первых, для того чтобы люди могли обмениваться мыслями при всякого рода совместной 

деятельности, то есть он нужен как средство общения. 

 Во-вторых, язык нужен для того, чтобы сохранять и закреплять коллективный опыт человечества, 

достижения общественной практики. Когда Архимед открыл свой закон, то первое, что он сделал, - 

сформулировал этот закон в словах, выразил свою мысль так, что она стала доступной для понимания и 

его современникам, и нам, далеким потомкам. Когда вы учитесь в школе, вы усваиваете достижения 

общественного опыта по учебникам, где необходимые сведения изложены в языковой форме.  



Наконец, в-третьих, язык нужен для того, чтобы человек мог с его помощью выразить свои мысли, 

чувства, эмоции. Например, в стихах человек передает самые сокровенные мысли, чувства, переживания. 

И все это благодаря языку. 

Без языка не было бы самого человека, потому что все то, что есть в нем человеческого, связано с 

языком, выражается в языке и закрепляется в языке (А.А.Леонтьев).  
Анализ текста.  

Главная мысль: «Язык – это продукт общественной деятельности». 

Содержание теста посвящено научной проблеме: какие функции языка доказывают, что он является 

продуктом общественной деятельности. 

Языковые особенности.  

Лексика. В тексте используются общестилевая книжная лексика (изложить, сокровенный, 

достижения, потомки) терминологические сочетания (языковая форма, общественная 

деятельность, коллективный опыт, общественная практика, средство общения),  заимствованные 

слова (сформулировать). 

Морфология. Текст насыщен абстрактными существительными (деятельность, общение, практика, 

опыт, человек в значении «человечество»). 

 Синтаксис. Текст состоит, в основном, из сложноподчиненных предложений. В нем активно 

используются вводные слова, подчеркивающие логику изложения (во-первых, во-вторых, 

наконец, например).   

 

Газетно-публицистический стиль. Используется в средствах массовой информации. Цель 

таких текстов – повлиять на позицию читателя или слушателя, сформировать у него 

определенное отношение к тому, о чем говорится. Вследствие этого содержание текста 

всегда несет социальную оценку предмета речи (т.е.оценку с позиции той социальной 

группы, интересы которой защищает говорящий). Также, намереваясь воздействовать на 

аудиторию, говорящий стремится к доходчивости изложения (этому служат стандартные, 

устойчивые, выражения) эмоциональности и выразительности. 

Языковые особенности стиля. 

 Лексика: оценочные слова (чистоган, ретроград, мракобес), в том числе нейтральные 

слова, получившие оценочную окраску в результате их переосмысления (инициатива, 

традиции, эстафета – окрашены положительно, новый русский, визитер, потуги, 

марионетки – отрицательно); устойчивые словосочетания (уровень жизни, 

продовольственная корзина, положить конец, бандитское нападение, пульс эпохи, 

трудовые будни); используемые только в данном стиле экспрессивные 

(т.е.выразительные) описательные обороты (черное золото <уголь>, зеленое богатство 

<лес>, герои ледовых баталий <хоккеисты>), слова сниженной окраски (полегчает, 

грызня, красотка), фразеологизмы (попасться на крючок, Бог весть какой) 

 Синтаксис: соединение книжных и разговорных конструкций (По статистике, 80% 

всех предприятий подбирают кадры в агентствах по трудоустройству.  Однако при 

поиске работы следует обращаться только в крупные агентства. В мелких – больше 

опасности нарваться на мошенников – подчеркнута разговорная конструкция) 

вопросительные и восклицательные предложения. 

Тексты, относящиеся к этому стилю, отличаются разнообразием тем и языкового 

оформления. Их характерная особенность – богатство интонаций (ирония, восхищение и 

т.п.). 

Пример.   ПОЗНАНИЕ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

За словом Гжель чудится седая старина, люди с лицами, обожженными жаром печей, и конечно же, 

замечательное древнее искусство, восхищающее и сегодня самых неискушенных ценителей и 

маститых искусствоведов. Гжель – это сказка, пришедшея к нам из глубины веков, но это и чудесная 

быть сегодняшнего дня! 

Упоминания о Гжели встречаются в древнейших летописях. Предание утверждает, что слово Гжель 

произошло  от глагола «жечь», а уж потом стало названием небольшого села в Подмосковье. 

Секреты мастерства передавались из поколения в поколение. Когда-то приготовление фарфоровой 

массы считалось тайной за семью печатями. Хранительницы гжельского очага – женщины, и это не 

только потому, что они особо чувствуют хрупкость и нежность материала, но еще и потому, что, 



оставаясь одни в военное время, не дали ему погаснуть, не позволили уйти в небытие старинному 

искусству дедов и прадедов. Расписанные традиционными рисунками изделия Гжели пользуются 

большой любовью во всех странах, но особенно тепло относятся к ним на родине, в России. 

Анализ. Содержание текста передает оценку искусства Гжели как культурной ценности России. 

Главная мысль. Замечательное искусство Гжели передается из поколения в поколение в течение 

многих веков. 

Языковые особенности стиля. 

Лексика. В тексте используются оценочные слова – замечательное, восхищающее, ценитель, 

чудесная и др.; нейтральные слова с оценочной окраской – древнее, сказка, хрупкость, старинный 

и др.; устойчивые обороты – глубина веков, седая старина, секреты мастерства, военное время, 

пользоваться большой любовью и др.; фразеологизмы – хранительницы очага, тайна за семью 

печатями 

Синтаксис. В тексте используются как простые, так и сложные предложения. С целью 

описания употреблены однородные члены. Эмоциональность подчеркивается 

восклицательным предложением.  

 

Официально-деловой стиль обслуживает сферу правовых отношений – законодательство и 

делопроизводство. В этой сфере язык используется для информирования адресата (справка, 

объяснительная записка) и для указаний, как действовать (приказ, инструкция). 

Высказывание данного стиля должно быть однозначным (если приказ можно толковать по-

разному, то нельзя привлечь к ответственности за его неисполнение), в деловых текстах 

много клише (языковых штампов), которые все понимают однаково. 

Языковые особенности стиля. 

Лексика: официальная терминология (свидетель, квартиросъемщик, протокол, справка, 

жилплощадь, инвентарь), слова-канцеляризмы, которые в других стилях не употребляются 

(надлежащий, вышеуказанный, препровождать, нижеподписавшийся, настоящий (этот), 

должный), специфические устойчивые обороты (поставить на вид, принять меры), в том 

числе специфические формулы вежливости (имею честь сообщить, с уважением, 

уведомляю), сложносокращенные слова (Госплан, технадзор). 

Морфология: существительные, образованные от глагола (увеличение, нахождение, 

невыполнение, несоблюдение), существительные мужского рода, использующиеся для 

обозначения профессий, должностей и званий (учитель Иванова, сотрудник милиции 

Савельева), сложные предлоги (в связи, в целях, в отношении), особенно предлог по (по 

достижении совершеннолетия, по болезни, по прибытии), личные местоимения (я, Петров 

И.И.…). 

Синтаксис: назывные предложения с перечислением, цепочки слов в родительном 

падеже (для применения мер общественного воздействия), утверждение через отрицание 

(Министерство не возражает…Коллегия не отклоняет…), страдательные конструкции 

(предложение одобрено, оплата гарантируется), сложные предложения. 
Пример.         ДЕЛОВОЕ ПИСЬМО 

Уважаемые господа! 

Благодарим за Ваше письмо от 01.03.2000 года и сообщаем, что мы принимаем все условия Вашего 

предложения, кроме сроков исполнения. В этой связи мы хотели бы пригласить Вашего 

представителя, уполномоченного вести переговоры, чтобы обсудить с ним вопрос о сроках 

непосредственно при встрече. В случае Вашего согласия просим сообщить обратной почтой о 

возможности приезда к нам Вашего представителя. 

С уважением    (подпись) 

Анализ. Текст представляет собой деловое письмо, которое написано с целью дать ответ на 

поступившее ранее предложение. 

Главная мысль. Приглашаем Вашего представителя для уточнения сроков исполнения работы. 

Языковые особенности текста.  

Лексика. Используется официальная терминология (представитель, переговоры, срок исполнения  

и т.п.), слово-канцеляризм (уполномоченный), устойчивые обороты (принимаем условия, вести 

переговоры, обсудить вопрос, просим сообщить), формулы вежливости. 



Морфология. В тексте частотны местоимения (мы, Ваш и т.п.), существительные, образованные от 

глагола (исполнение, приезд), сложные предлоги (в связи, в случае). 

Синтаксис. Используются сложные предложения. 

 

Литературно-художественный стиль. Его специфическая функция – эстетическое 

воздействие. Поэтому главный признак литературно-художественного стиля – 

использование образных средств (сравнений, метафор, гипербол и т.п.). В художественных 

произведениях описываются самые разные сферы действительности. По этой причине в 

языке художественной литературы могут использоваться элементы всех функциональных 

стилей. Например, в научно-фантастических произведениях читатель встретит элементы 

научного стиля, в  детективе уместны элементы официально-делового стиля, так как 

воссоздается сфера правовых отношений. 

 

Языковые особенности стиля.  

Фонетика: звукопись, т.е. изображение с помощью звуков (Ревела буря, гром гремел – за 

счет согласных р,б,г изображается рев стихии). 

Лексика: все пласты лексики (от просторечной до книжной), обилие слов в переносном 

значении (душа горит, скалы молят звезды), в том числе эпитеты, т.е. определения в 

переносном значении (шелковые ресницы, простуженный звон колоколов), метафоры, 

т.е.переносные, образные обозначения  (песок заляпан сырыми поцелуями медуз, предгрозье 

играло бровями кустарника, зеркало воды, стаи упреков), сравнения (лес как шатѐр), 

олицетворение (сонное утро долго смеялось) гиперболы (с неба звезды достать, чтоб 

единственным стать для тебя) и другие приемы выразительности – литота, метонимия, 

оксюморон  и т.п. 

Морфология, синтаксис: разнообразие средств для пародирования или имитации 

(воссоздания) всех функциональных стилей. 
Пример.     ВЕТРЕНЫЙ ДЕНЬ 

Этот свежий осенний ветер умеет нежно разговаривать с охотником, как сами охотники часто 

болтают между собой от избытка радостных ожиданий. Можно говорить и можно молчать: разговор 

и молчанье легкие у охотника. Бывает, охотник оживленно что-то рассказывает, но вдруг мелькнуло 

что-нибудь в воздухе, охотник посмотрел туда и потом: «А о чем я рассказывал?» Не вспомнилось, и 

– ничего: можно что-нибудь другое начать. Так и ветер охотничий осенью постоянно шепчет о чем-

то и, не досказав одно, переходит к другому: вот донеслось бормотанье молодого тетерева и 

перестало, кричат журавли… 
      /М.Пришвин/. 

Анализ. Цель текста - эстетически описать легкий осенний ветер, помочь читателю увидеть его 

глазами автора. 

Главная мысль. Осенний ветер легок и непостоянен, как разговор охотника.  

Уже в самой формулировке главной мысли содержится сравнение (как разговор охотника), которое 

определяет используемые в тексте языковые средства. В целом в тексте имитируется разговорно-

бытовой стиль. 

Языковые особенности. 

Лексика. В тексте ветер олицетворяется, т.е. описывается как живое существо (ветер умеет 

разговаривать, шепчет, не досказав), эпитет (разговор и молчанье легкие), слово в переносном 

значении (бормотанье тетерева). Разговорный характер тексту придают слова сниженной 

окраски (болтать, избыток, бормотанье). 

Синтаксис. Разговорная интонация достигается за счет использования бессоюзных предложений, 

прямой речи, эллиптических конструкций (…посмотрел туда и потом…не вспомнилось, и – 

ничего). Главная мысль формулируется в начале в виде сложноподчиненного предложения со 

сравнительным придаточным (как сами охотники часто болтают…). 

 

Разговорно-бытовой стиль обслуживает сферу бытового (неофициального) общения. Тексты 

данного стиля обычно используются в условиях непосредственного взаимодействия 

собеседников, поэтому они ситуативны, т.е. тесно связаны с условиями общения, 

спонтанны, т.е. не подготовлены заранее, имеют форму диалога. Тема в бытовом разговоре 



может прерываться, меняться, поэтому трудно бывает выделить главную мысль. Все это 

отражается на языковом оформлении текста.  

Языковые особенности стиля. 

Лексика: слова сниженной окраски (фотки, ломануться), эмоционально-экспрессивная 

(эмоционально-выразительная) лексика (кручина, подольститься, смаковать, 

приосаниться), фразеологизмы (попасть пальцем в небо), описательные наименования (у 

нас нет что надеть, чем помыться – вместо слов одежды, мыла). 

Морфология: междометия (ах, увы, гм), частицы (лишь, же, якобы), местоимения (я, ты, 

этот – они обозначают собеседников  и указывают на окружающие предметы: тот стол), 

глаголы в повелительном наклонении (позвони); устранение причастий и деепричастий. 

Синтаксис: этикетные формулы (спасибо), слова согласия-несогласия (да, конечно), 

пропуск слов в предложении (Выключи рыбу, а то сгорит – пропущено она; Дайте 

килограмм песку – пропущено сахарного), нарушение порядка слов с целью подчеркнуть 

главное (Ветер сильный подул – вместо Подул сильный ветер), простые предложения, 

бессоюзные сложные предложения (Заходи вечером: я буду дома), специфически 

построенные предложения (А ты где был, я тебе звонила? Ты ничего не купила, я поеду? – 

эти конструкции трудно отнести к традиционно построенным сложносочиненным, 

сложноподчиненным или бессоюзным предложениям, которые принято выделять в русском 

синтаксисе), вопросительные и восклицательные предложения,. 

 
Пример. 

- Сейчас все бюджетники плохо живут. 

- Не все. Я много знаю людей не жалуются. Да и ты… 

- Я?! 

- Да по виду ты вроде процветаешь… 

- Ага, процветаю… цветочками на блузке. 

 

Анализ. Текст представляет собой бытовой диалог. Обсуждается, плохо ли живут бюджетники. 

Языковые особенности. 

Лексика. Используются разговорные слова (бюджетники, процветаешь). Эмоционально-

иронически переосмыслено слово процветаю – цветочками на блузке. Из разговора ясно, как была 

одета одна из участниц диалога. 

Морфология. В тексте есть местоимения (я, ты), междометие (ага), частицы (вроде). 

Синтаксис. Предложения в основном простые. Есть конструкции с пропуском слов  (Не все; Да и 

ты; Я?!). Одно предложение построено специфически (Я много знаю людей не жалуются – здесь, 

кроме того, нарушен порядок слов: много знаю людей – вместо «знаю много людей»).  

 

 
        

Тема. ГРАММАТИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

Грамматические нормы охватывают морфологический и синтаксический уровни 

языка. 

Несклоняемые имена существительные. 

Несклоняемыми называются существительные, которые имеют для всех падежей одну 

и ту же форму слова. К ним относятся:  

а) существительные иноязычного происхождения с конечными гласными –о/-е, -у/-ю, 

-и, с конечным ударным а, например: шоссе, пальто, кенгуру, меню, такси, буржуа, Гейне, 

Дюма, Гюго, Баку, Тбилиси и т.. д. ; 

б) иноязычные существительные, обозначающие лиц женского пола и 

оканчивающиеся на согласный, например: мисс, фрѐйлейн; 

в) русские и украинские фамилии на –о и –их/-ых, например: Сухих, Ильиных, 

Шевченко; 

г) сложносокращенные слова буквенного и смешанного характера, например: СССР, 

районо. 



 Несклоняемые неодушевленные имена существительные иноязычного 

происхождения относятся преимущественно к среднему роду, например: (шѐлковое) кашне, 

(осеннее) пальто. 

 К мужскому роду относятся слова:  пенальти (досадный), кофе (чѐрный), к 

женскому – кольраби (свежая), авеню (широкая), салями (дорогая). 

 Несклоняемые одушевленные имена существительные иноязычного 

происхождения относятся к женскому роду, если обозначают лиц женского пола, например: 

(пожилая) мадам, относятся к мужскому роду, если обозначают лиц мужского пола или 

животных, например: (английский) буржуа, (розовый) фламинго. 

 Род несклоняемых собственных имен существительных – географических 

названий определяется родом тех имен нарицательных, которыми эти названия могут быть 

заменены. Например, Батуми – город, значит, существительное Батуми мужского рода. 

 Род сложносокращенных слов, образованных из начальных букв, определяется 

по роду главного слова, лежащего в основе соответствующего сочетания. Например, СНГ – 

союз независимых государств. Главное слово союз мужского рода; значит, 

сложносокращенное слово СНГ мужского рода.  

 Некоторые сложносокращенные слова, оканчивающиеся на твердую согласную, 

являются существительными мужского рода, если они образованы из начальных звуков. 

Например, вуз, ТАСС. 

 Сложносокращенные слова с основой на гласную, образованные из начальных 

звуков, относятся преимущественно к среднему роду. Например, роно, гороно. 

 

Имена существительные общего рода. 

 Некоторые существительные с окончанием –а/-я, обозначающая качества 

людей, относятся к мужскому роду, если обозначают лиц мужского пола, или к женскому 

роду, если обозначают лиц женского пола, например: такой задира Андрюша, такая задира 

Таня. Имена прилагательные при них согласуются либо в мужском, либо в женском роде. 

 Некоторые существительные мужского рода, называющие лиц по профессии, по 

должности, по роду занятий, обозначают как лиц мужского, так и лиц женского пола, 

например: врач Иванов и врач Иванова. 

 

Склонение числительных 

  У составного количественного числительного, обозначающего целое число, 

склоняются все слова, из которых оно состоит, например: семисот шестидесяти пяти 

(рублей) – род. падеж., семьюстами шестьюдесятью пятью (рублями) – тв. падеж. 

  При склонении сложных числительных, обозначающих сотни и десятки и 

кончающихся на –сот (-сти, -ста) или –десят в именительном падеже, каждая часть 

склоняется, как простое числительное, например: пятьдесят – им.п., пятидесяти – р.п. и 

т.д. 

Числительное 100 и числительное полтораста имеют только две падежных формы:  

И., В.: сто полтораста 

Остальные: ста полутораста 

Числительные 40 и 90 не кончаются на –десят. У них всего две падежные формы: 

И. и В.: сорок девяносто 

Остальные: сорока девяноста 

  Собирательное числительное оба (обе) в мужском и среднем роде в косвенных 

падежах имеет основу обо- , а в женском роде – обе- ,например: с обоими мальчиками, но с 

обеими девочками. 

 

 

 

Согласование подлежащего и сказуемого.  



 Если подлежащее выражено словосочетаниями со словами масса, ряд, часть, 

большинство  и т.п., то сказуемое согласуется с этими словами в роде и числе: Ряд 

вопросов не был рассмотрен на заседании; Часть денег была отложена на отпуск; 

большинство избирателей проголосовало утром. 

 Если подлежащее выражено сочетанием «числительное+ существительное», то 

сказуемое стоит в форме среднего рода единственного числа: Пять сумок было 

свалено в углу. 

 

Правила употребления деепричастных оборотов. 

Общее правило: деепричастный оборот вводится в предложение так, чтобы подлежащее 

называло того, кто совершает действие, названное сказуемым, и действие, обозначенное 

деепричастием. 

Например: И шествуя важно в спокойствии чинном, лошадку ведет под уздцы мужичок. – 

подлежащее мужичок называет того, кто ведет (сказуемое) и шествует (деепричастие).  

Деепричастные обороты могут использоваться в личных предложениях (где глагол 

указывает и на действие и на того, кто его совершает), например: Уходя, гасите свет. 

 

 

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ. 

 

 Точность речи - это свойство фрагмента текста адекватно выразить мысль автора. 

Текст точен, если читатель, незнакомый с замыслом автора, понимает именно то, что тот 

хочет сказать. 

Ошибки, нарушающие точность речи, возникают при выборе слова и связаны с тем, 

что пишущий, плохо знающий точное значение слов (языковых единиц), смешивает слова, 

сходные по значению, сходные по звучанию и т.д. 

Пять девушек во главе с Васковым получили задание задержать вражеских 

диверсантов, но одна за другой девушки умирают (вместо погибают). Умирать - слово 

слишком общее, а потому неточное и не вполне уместное там, где речь идет о трагической 

гибели. 

Партизаны воровали у немцев оружие и боеприпасы (вместо похищали). 

Выбирая слово, помните, что оно - член синонимического ряда и отличается от других 

уникальными оттенками значения. Слово воровать имеет негативную окраску, что в 

высказывании о защищающих родную страну партизанах неуместно. 

Из-за неточного словоупотребления может возникнуть анахронизм - нарушение 

хронологической точности при употреблении слов, связанных с определенной исторической 

эпохой: 

В XVIII веке в Ленинграде было закрыто несколько типографий (название города на 

Неве, которое употребил автор, было неизвестно в XVIII веке, следовало написать в Санкт-

Петербурге). 

Неточное словоупотребление нередко приводит к логическим ошибкам. В числе их 

назовем алогизм - сопоставление несопоставимых понятий, например:  

Композиция туркменских сказок имеет много общего со сказками европейскими. 

Получается, что композиция сравнивается со сказками. Устраняя алогизм, можно 

написать: 

Композиция туркменских сказок имеет много общего с композицией европейских 

сказок. 

Нелогичной нашу речь делает и неоправданное расширение или сужение понятия, 

возникающее вследствие смешения родовых и видовых категорий. 

При хорошем уходе от каждого животного можно надаивать по 12 килограммов 

молока (следовало употребить не родовое наименование - животное, а видовое - корова). 



Довольно часто встречаются смешение паронимов - однокоренных слов, частично 

сходных по значению, но различающихся оттенками смысла и сочетаемостью. 

Причина этих ошибок, как правило, в том, что пишущий лишь “слышит звон” и, не 

зная точно нужное слово, использует другое, близкое по звучанию, но совершенно отличное 

по значению. 

Не со всеми он ведет себя так развязано (вместо развязно). 

Пушкин показал сильного, не подвергнутого порокам общества человека (вместо не 

подверженного). 

 

1. Своеобразный тип ошибок возникает, когда пишущий, руководствуясь общими 

закономерностями языка, свободно образует от любых существительных прилагательные со 

значением “относящийся к тому, что названо существительным”. 

Он обращался к природным темам в своих произведениях (вместо к темам природы) 

У писателя обязательно есть свой семейный идеал (вместо идеал семьи) 

Пишущий рассуждает примерно так: ведь верно, что экзаменационное сочинение  - 

это сочинение на экзамене, университетское здание - это здание университета. Так почему 

бы не предположить, что природный - это “относящийся к природе”, а семейный - 

“связанный с семьей”? 

Между тем, существует закон, сформулированный лингвистом М.В.Пановым: 

значение слова не равно сумме значений его частей: писатель - не всякий умеющий писать, а 

бездарь - это не тот, кто остался без подарка (дара). 

 

2. Особый пласт лексики образует устойчивые (фразеологические) сочетания. 

Важно помнить: языковые формы такого сочетания, его связь с другими словами, 

стилистическая окраска закреплены традицией и не могут быть произвольно изменены. 

Назовем наиболее распространенные ошибки в употреблении устойчивых 

(фразеологических) оборотов. 

Произвольная замена компонента фразеологического сочетания: 

   Описывая Бородинское сражение, Толстой делает окончательный приговор войне 

(вместо выносит). 

Непроизвольное сокращение или расширение фразеологизма: 

С каждым разом у него все ниже и ниже опускались руки (вместо опускались руки) 

Он работает за честь и совесть (вместо на совесть) 

Контаминация (смешение) двух устойчивых оборотов: 

Мастер погибает, одержав поражение (так все же одержав победу или потерпев 

поражение?) 

Искажение грамматической формы компонентов устойчивого сочетания: 

Живет на черте бедности (вместо за чертой бедности) 

Двусмысленность в понимании фразеологизма. 

Комический эффект возникает тогда, когда пишущий не чувствует, что фразеологизм 

имеет образное, переносное значение, и осмысливает его как свободное словосочетание (или 

же такая возможность не устраняется контекстом): 

Папа подарил маме керамическую вазу. Мама посмотрела и сказала: “Ни рыба ни 

мясо”. 

 

3. Наибольший процент ошибок дают сочетания глагола и существительного, в 

которых вместо беспредложной конструкции употребляется предложная, вместо сочетания с 

предлогом употребляется сочетание без предлога либо происходит неправильный выбор 

предлога или падежа: 

Фадеев оканчивает свой роман на рассуждение (вместо оканчивает чем? 

рассуждением) 

Девушки, разные характерами (вместо по характеру) 



Пушкин через образ Татьяны показал (вместо в образе) 

Дезертирство приравнивается к измене Родины (вместо измене чему? Родине) 

 

4. Обращайте внимание на лексическую и синтаксическую сочетаемость однородных 

членов предложения с другими словами. 

Обычная ошибка здесь такова: слово, которое по смыслу и по форме должно быть 

согласовано со всеми (чаще с двумя) однородными, фактически связывается только с 

ближайшим из них. 

Два простейших действия помогут избежать ошибки: 

 - выявляйте все связи однородных членов с другими словами в предложении; 

 - соотносите эти слова с каждым из однородных членов (по грамматической форме и 

по смыслу) 

“Сколько мужества, воли и боли нужно было вынести...” 

Схематизируем связи: “вынести мужество”, “вынести волю”, “вынести боль”. 

Лишь одно из трех сочетаний оказалось верным. 

Разбейте ряд однородных членов на несколько групп и подберите нужное слово к 

каждой группе: 

“Какие мужество и воля необходимы, вынести ту боль...” 

 

5. Ошибки в образовании слов и их форм 

*  Род:     О бессмертии в романе можно говорить много, но все о ней никто не 

скажет. 

Видимо, для автора существует антонимическая пара “смерть - бессмертие”. 

*  Падеж:    Наш период называют временем катаклизм (вместо катаклизмов) 

*  Одушевленность:    Своего “я” в то время выразить было невозможно (вместо свое) 

*  Степени сравнения прилагательных и наречий:    Другие, более настоящие ценности 

(прилагательное настоящие - относительное и не имеет степени сравнения. Ценности не 

могут быть более или менее настоящими). 

*  Вид:    Фашисты порабощали и ограбляли народы (вместо грабили) 

*  Залог:    Мать Татьяны - дама из высшего общества, воспитывавшаяся на 

французских романах (вместо воспитанная). 

 

6. Речевая избыточность, или многословие, - достаточно распространенная речевая 

ошибка.  Многословие проявляется в различных формах. 

Тавтология (греч.tauto - то же самое, logos - слово) 

Тавтология возникает при повторении однокоренных слов (*рассказать рассказ, 

*спросить вопрос, *возобновить вновь) 

Скрытая тавтология возникает при соединении иноязычного и русского слова, 

дублирующего его значение (*памятный сувенир, *впервые дебютировал) 

Плеоназмом (греч.pleoasmos - излишество) называется употребление в речи близких 

по смыслу и потому излишних слов (*главная суть, *повседневная обыденность, *ценные 

сокровища).  

 

7. Ошибки в употреблении деепричастного оборота. 

Если это правило введения деепричастного оборота в предложение  не исполняется, 

возникает ошибка, например: * Вернувшись домой, мне навстречу выбежал котенок. – 

подлежащее котенок не называет того, кто вернулся. 

*Поплакав, ей стало легче – в предложении нет подлежащего и нет основного 

действия. 
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СПИСОК ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ 

Белая кость – устар. О человеке знатного происхождения. 

Голубая кровь – устар., теперь ирон. О дворянском, аристократическом происхождении кого-л. 

Ни кола ни двора – о чьей-либо крайней нужде, бедности. 

Гол как сокол – неодобр. Абсолютно ничего не имеет 

Мыкать горе – устар. Терпеть нужду, подвергаться невзгодам. 

Биться как рыба об лед – усиленно, но безрезультатно добиваться чего-л. 

Воды не замутит – одобр. Об очень кротком, робком, застенчивом человеке 

Мухи не обидит – одобр. – « – « - « – « 

Тише воды, ниже травы – Об очень скромном человеке, старающемся держаться незаметно, 

приниженно. 

Палец о палец не ударить – неодобр. Совершенно ничего не делать. 

Бить баклуши – неодобр. Бездельничать 

Плевать в потолок – прост., неодобр. Праздно проводить время. 

Кот наплакал – шутл. Ничего нет, совсем мало. 

Как за каменной стеной – одобр. Под надежной защитой, покровительством кого-л., спокойно и 

безопасно. 

Что в лоб, что по лбу – ирон. Одинаково, безразлично. 

Что совой об сосну, что сосной об сову – ирон. Одинаково, безразлично. 

До лампочки – прост. Абсолютно безразлично 

Моя хата с краю – прост. Это меня не касается. 

Из любви к искусству –  ирон. Безвозмездно, добровольно. 

Сидеть как на угольях (вариант: на иголках) – Чувствовать сильное беспокойство, волноваться, 

нервничать. 

Ад кромешный – книжн., неодобр. Крайний беспорядок, неразбериха. 

Содом и Гоморра – книжн., неодобр. Крайний беспорядок, неразбериха. 

Авгиевы конюшни – книжн., неодобр. 1.О сильно загрязненном помещении. 2.О крайне запущенных, 

находящихся в беспорядке делах. 

Намылить шею – грубо прост. Наказывать, ругать, бить кого-л. 

Намять холку  – грубо прост. Наказывать, ругать, бить кого-л. 

Задать жару  – грубо прост. Наказывать, ругать, бить кого-л. 

Как сыр в масле кататься – Жить в довольстве, в полном благополучии. 

Куры не клюют – прост., шутл. Много, большое количество. 

(Сна) ни в одном глазу – Нисколько не хочется спать. 

Балалайка бесструнная – прост., неодобр. Об очень болтливом человеке. 

Язык без костей – неодобр. О болтливом, говорящем лишнее. 

(Бояться) как черт ладана – прост. О сильном, паническом страхе. 

Душа в пятки (уходит) – прост. Испытывать сильный страх, ужас. 

Кровь стынет – книжн. Испытывать сильный страх, ужас. 

Важная птица – прост. О человеке, обладающем большим весом, занимающем высокое положение 

в обществе. 

Птица высокого полета –  прост. О человеке, обладающем большим весом, занимающем высокое 

положение в обществе. 

Шишка  (большая) – прост. О человеке, обладающем большим весом, занимающем высокое 

положение в обществе. 

Крылья за спиной – О состоянии душевного подъема. 

Принять за чистую монету – Поверить, принять всерьез. 

Барашек в бумажке – Устар., ирон. Взятка. 



Язык проглотишь – О чем-л. очень вкусном, о лакомой пище. 

За ушами пикает - О чем-л. очень вкусном, о лакомой пище. 

За уши не оттащишь – О чем-л. очень вкусном, о лакомой пище. 

Во рту тает – О чем-л. очень вкусном, о лакомой пище. 

Дать по шапке – прост. Прогнать. 

Высосать из пальца – Выдумывать, говорить без всяких оснований. 

Развесистая клюква – шутл. О чем-л. до нелепости неправдоподобном. 

Как по маслу – Без каких-либо затруднений, помех. 

Без сучка , без задоринки - Без каких-либо затруднений, помех. 

Клевать носом – шутл. Засыпать, дремать. 

Ловить носом окуней  - шутл. Засыпать, дремать. 

Мутить воду – Вносить неразбериху во что-л., намеренно вносить неясность, запутывать. 

Наводить тень на плетень - Вносить неразбериху во что-л., намеренно вносить неясность, 

запутывать. 

Навострить лыжи – прост., шутл. Убегать, уходить откуда-л. или куда-л. 

Кисейная барышня – книжн., неодобр. Избалованный, не приспособленный к жизни человек. 

Вырос в хлопочках – устар., прост. Избалованный, не приспособленный к жизни человек. 

Душа нараспашку – Об искреннем и простом в обращении человеке. 

Рубаха-парень - Об искреннем и простом в обращении человеке. 

Не мытьем, так катаньем – неодобр. Тем или иным способом. 

С жиру беситься – прост., неодобр. Привередничать от безделья. 

Вожжа (шлея) под хвост попала – прост. О неоправданно капризном, взбалмошном, агрессивном 

поведении. 

Валять дурака – неодобр. Кривляться. 

Разыгрывать (корчить) шута горохового – неодобр.Кривляться. 

Любитель пули отливать – пренебр. О лгуне. 

Волк в овечьей шкуре – книжн. Лицемер. 

Двуликий Янус – книжн. Лицемер. 

С ноготь (с ноготок) – прост. Очень мало. 

С гулькин нос – шутл. Очень мало. 

Тянуть кота за хвост – прост., ирон.  Говорить медленно, нудно, не по существу. 

Не мычит, не телится – прост., неодобр. Слишком долго не начинать дела, проявлять 

нерешительность. 

Как собак нерезаных – устар., прост. О большом скоплении народа. 

Дверь на петлях не стоит – О большом количестве приходящих и уходящих людей. 

Как на Маланьину свадьбу – О большом количестве еды. 

Сорок бочек арестантов – шутл., ирон. Очень много наговорить, наговорить небылиц. 

Медный лоб – книжн., презр. Бессмысленно упрямый, тупой. 

Медведь на ухо наступил – шутл. Нет музыкального слуха . 

В чем мать родила – прост. Без всякой одежды. 

На душе кошки скребут – Испытывать тяжелое, гнетущее чувство. 

Иерихонская труба – Об очень громком голосе. 

Горох с грибами воевал – фольк., шутл. Очень давно, неизвестно когда. 

У черта на куличках (на рогах) – Чрезвычайно далеко, в очень отдаленное, глухое место. 

За семь верст киселя хлебать - Чрезвычайно далеко, в очень отдаленное, глухое место. 

Куда Макар телят не гонял - Чрезвычайно далеко, в очень отдаленное, глухое место. 

Куда ворон костей не заносил - Чрезвычайно далеко, в очень отдаленное, глухое место. 

Водить хлеб-соль – прост. Быть в приятельских отношениях. 

Лен не зелен – нар., шутл. У них хорошие дружеские отношения. 

Запеть лазаря – ирон. Прикидываться несчастным, жаловаться. 

Крокодиловы слезы – ирон.  Притворные, лицемерные жалобы, слезы. 

Ждать у моря погоды – ирон. Бездействовать. 

Живой как ртуть – прост. Об очень живом, подвижном человеке. 

Глотать слюнки (слюнки текут) – Испытывать сильное желание иметь то, что принадлежит 

другому. 

Поповские глаза – неодобр., устар. Жадный, завистливый. 



Класть под сукно – неодобр. Откладывать исполнение дела на длительный срок 

Отложить в долгий ящик – неодобр. Откладывать исполнение дела на длительный срок. 

Поделом вору мука – нар.По заслугам. 

По Сеньке и шапка – нар. По заслугам. 

Ни тпру ни ну – Застрять. 

Ни взад ни вперед – Застрять. 
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