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ОТ АВТОРОВ

Учебно-методическое пособие, которое вы держите в руках,
адресовано студентам высших учебных заведений, обучающимся
на нефилологических факультетах. Изучая обязательную дисцип-
лину «Русский язык и культура речи», вы столкнетесь с необходи-
мостью выполнения нескольких контрольных работ, баллы за ко-
торые будут учитываться при выставлении промежуточной аттес-
тации и вычислении текущего рейтинга. Опора на материалы и
рекомендации, приведенные в данном пособии, поможет вам по-
лучить высокий балл за контрольные мероприятия.

Главная задача, которую поставили перед собой авторы дан-
ного издания, – не только обеспечить студентов и преподавателей
заданиями для контрольных работ по основным разделам курса,
но и предупредить возможные ошибки при их выполнении и оце-
нивании. Для этого в учебно-методическом пособии представлены
рекомендации, содержащие достаточный минимум теоретических
знаний, образцы выполнения заданий, словарные минимумы, а так-
же списки научной литературы и словарей. Самостоятельное изуче-
ние всех разделов и следование рекомендациям позволит сформи-
ровать навык написания контрольных работ, т. е. продуцирования
связных, правильно построенных монологических научных текстов
в соответствии с заданной ситуацией.

Учебно-методическое пособие включает в себя контрольные
работы по следующим разделам курса: «Словари русского языка»,
«Нормы современного русского литературного языка», «Культура
деловой речи», «Культура научной речи».

Обращение к словарям разных типов – обязательная часть ра-
боты по дисциплине «Русский язык и культура речи». Основное
внимание студентам следует обратить на комплексные толковые
и аспектные орфоэпические словари русского языка (прежде все-
го современные издания словарей под редакцией С. И. Ожегова
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и Н. Ю. Шведовой, Р. И. Аванесова). Первая контрольная работа
выполняется на материале толкового словаря и должна представ-
лять собой анализ информации, содержащейся в одной из словар-
ных статей этого издания. Обращаем ваше внимание, что текст
контрольной работы должен соответствовать научному стилю.
Учитесь выстраивать полноценный ответ с использованием тер-
минов по каждому из пунктов контрольной работы. Отклонение
от научного стиля приведет к снижению баллов.

Владение навыком интерпретации словарных статей орфоэпи-
ческого и толкового словаря поможет вам и при выполнении вто-
рой контрольной работы, которая посвящена нормам современного
русского литературного языка. Соответствие речи действующим се-
годня нормам литературного языка является важнейшей культурно-
речевой характеристикой образованного человека, поэтому конт-
рольное мероприятие по данному разделу нацелено на проверку
знания разных типов норм – фонетических, лексических, грамма-
тических. Обучающимся предлагаются списки слов, которые мо-
гут быть заранее проработаны по словарю. Правила произношения,
образования грамматических форм и синтаксических конструкций,
употребления лексических и фразеологических средств могут быть
изучены в опоре на пособие «Речевая культура молодого специа-
листа» (авторы – Н. С. Павлова, Ю. Б. Пикулева, И. В. Шалина),
а также другие учебные и справочные материалы, представленные
в списке литературы.

Контрольные работы по третьему и четвертому разделам кур-
са («Культура деловой речи» и «Культура научной речи») помогут
студенту продемонстрировать навыки анализа и построения рече-
вых произведений разного типа в соответствии с требованиями
конкретных коммуникативных ситуаций в рамках делового и науч-
ного общения. Анализ стилистики научного текста по своей специ-
альности поможет студенту выработать собственный научный слог
изложения, отточить логически верную аргументационную струк-
туру текста. Задания на создание разного типа документов позво-
лят будущему специалисту смело войти в мир современной дело-
вой коммуникации. Некоторые из созданных текстов (например,



автобиография или резюме) после правки и оценки преподавателя
могут быть использованы в реальной профессиональной практике.

Обращаем ваше внимание на список рекомендуемых пособий,
словарей и справочников по русскому языку. Постоянная работа
с ними поможет вам совершенствовать уровень владения русским
языком и стать специалистом с широким гуманитарным кругозором.

Желаем успехов!

В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
«АНАЛИЗ СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ

ИЗ ТОЛКОВОГО СЛОВАРЯ»

Данная контрольная работа выполняется на материале словар-
ных статей из «Толкового словаря русского языка» С. И. Ожегова.

План анализа словарной статьи

1. Заглавное слово словарной статьи.
2. Орфографическая справка.
3. Акцентологическая и орфоэпическая справки.
4. Грамматическая справка.
5. Лексико-семантические сведения:

а) отражение многозначности и омонимии;
б) тип толкования для каждого значения;
в) достаточность/недостаточность толкования.

6. Иллюстративный материал.
7. Пометы.
8. Словообразовательная справка.

Комментарии к выполнению
контрольной работы

1. Заглавное слово словарной статьи. Выписывается слово,
стоящее в начале статьи. В словаре оно всегда записано прописны-
ми буквами и выделено полужирным шрифтом. Используйте сле-
дующую формулировку: Заглавное слово словарной статьи – … .

2. Орфографическая справка. Заглавное слово оценивается
с точки зрения орфографической сложности. Необходимо сравнить
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написание и произношение слова: если будет наблюдаться расхож-
дение, значит, слово сложное с точки зрения орфографии. Следует
указать, в каком именно месте пишущий может допустить ошибку
и почему.

3. Акцентологическая и орфоэпическая справки. Описывая
акцентологическую справку, необходимо указать, на какой слог пада-
ет ударение. Обратите внимание на то, что заглавное слово словарной
статьи может иметь вариантное ударение, при этом варианты поста-
новки ударения могут быть равноправными (соединены союзом И)
или неравноправными (неосновной вариант отмечен пометой доп. –
допустимо или доп. устар. – допустимо устаревающее). Акценто-
логическая справка отсутствует тогда, когда слово односложное.

Орфоэпическая справка может присутствовать в виде неболь-
шой транскрипции, тогда ее следует прокомментировать следую-
щим образом: Буквосочетание ... произносится как ... .

4. Грамматическая справка. Эта информационная зона обыч-
но расположена в статье между заглавным словом и его толковани-
ем, реже – внутри толкования. Грамматическая справка имеет вид:

– окончаний (или финальных частей) слова, отражающих его
изменение по падежам (обычно у сущ. – род. п. ед. ч.), родам (обыч-
но у прил. – формы жен. и ср. рода), лицам и числам (обычно
у глаг. – формы 1 и 2 л. ед. ч.);

– обозначений рода (у сущ. – м., ж., ср.), вида (у глаг. – сов.,
несов.), частеречной принадлежности (нареч., мест. и др.), а так-
же сведений о грамматическом управлении – информации о паде-
же и одушевленности/неодушевленности зависимого слова (на-
пример, кого – что; с кем и т. п.).

Каждый грамматический показатель следует выписать и крат-
ко прокомментировать.

5. Лексико-семантические сведения.
а) Отражение многозначности и омонимии. Следует записать

количество значений и определить, какие из них прямые, а какие
переносные (см. помету перен.). Если после заглавного слова сто-
ит верхний индекс (ПАЛАТА1 и ПАЛАТА2), это указывает на на-
личие омонима – слова, идентичного по форме, но абсолютно
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отличающегося по смыслу. Отметьте количество омонимов у заглав-
ного слова; если индекса нет, следует написать: «Омонимии нет».

б) Тип толкования для каждого значения. Толкование мо-
жет быть описательным, развернутым (НАДЕЖДА – вера в воз-
можность осуществления чего-н. радостного, благоприятного);
синонимическим, содержащим в формулировке абсолютный сино-
ним и конструкцию то же, что (ЗАТУРКАТЬ – то же, что затю-
кать); через однокоренное слово, отсылающим к производящему
слову (например: РЫЛЬЦЕ – см. рыло). Тип толкования опреде-
ляется отдельно для каждого значения, поскольку в разных значе-
ниях могут использоваться толкования разного типа.

в) Достаточность/недостаточность толкования. Следует
самостоятельно оценить словарную статью на предмет ясности и
полноты толкования. Если толкование кажется вам недостаточ-
ным, следует предложить вариант его изменения (переформулиро-
вания или дополнения нового значения, не описанного в словаре).

6. Иллюстративный материал. Отмечается количество сло-
восочетаний/предложений, данных в качестве примеров к статье
(к каждому значению). Обычно эти примеры выделены курсивом.

После символа  помещаются выделенные полужирным шриф-
том устойчивые высказывания с заглавным словом статьи. Если
в иллюстративном материале есть такая «заромбовая» зона, ее сле-
дует полностью описать (отметить количество фразеологизмов, по-
говорок и пословиц, а также наличие грамматических коммента-
риев, примеров использования, помет).

7. Пометы. Пометы располагаются в статье в круглых скоб-
ках. Определить их тип можно по следующей классификации:

1) Функционально-стилистические (книжн., разг., научн., га-
зетн., публ., канц., оф.-дел., худож.). Если нет такой пометы – сло-
во описывается как межстилевое.

2) Ограничивающие сферу употребления (территориальное
ограничение: обл., диал., южн., уральск. и т. п.; профессиональное
ограничение: спец., матем., лингв., грамм., морск., геодез. и т. п.;
социальное ограничение: жарг., арготич., прост.). Если нет та-
кой пометы – слово общеупотребительное.
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3) Указывающие на закрепленность слова за пассивным запа-
сом (нов., неол., арх., истор., устар.). Если нет такой пометы – нуж-
но отметить, что слово принадлежит активному запасу словаря.

4) Указывающие на эмоционально-экспрессивную окраску сло-
ва (поэт., возвыш., груб., уменьш., ласк., неодобр. и т. п.). Если нет
такой пометы – слово нейтрально по эмоционально-экспрессив-
ной окраске.

К а ж д о е  з н а ч е н и е  а н а л и з и р у е т с я  п о  в с е м
ч е т ы р е м  т и п а м  п о м е т.  Описание заглавного слова
по пометам следует оформить в виде таблицы, где в каждый от-
дельный столбец вписывается информация, касающаяся того или
иного значения. Например:

NB! Следите за тем, где стоит помета.  Е с л и  о н а  п р е д -
ш е с т в у е т  в с е м  т о л к о в а н и я м,  з н а ч и т,  э т а
х а р а к т е р и с т и к а  п р и с у щ а  с л о в у  в о  в с е х  е г о
з н а ч е н и я х.  Если она появляется внутри одного из значений
слов или после иллюстративного материала, следовательно, ее
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необходимо трактовать применительно к этой конкретной части
словарной статьи.

8. Словообразовательная справка. Располагается после сим-
вола || и содержит информацию о словах, производных от заглав-
ного. Если такая справка есть, ее следует полностью выписать
и охарактеризовать с точки зрения:

– орфографической сложности производного слова (см. п. 1);
– акцентологической и орфоэпической справки к нему (см. п. 2);
– грамматической справки к нему, например, показателей окон-

чаний, указаний на род, вид и пр. (см. п. 3);
– приведенных толкований и их типа (см. п. 4);
– приведенных иллюстраций и их типа (см. п. 5);
– приведенных помет и их типа (см. п. 6).
Обязательными к комментированию являются лишь те харак-

теристики, которые указаны у производных слов (чаще всего это
орфографическая, акцентологическая и грамматическая справки).

Образец выполнения контрольной работы

ВЕК1, -а (у), о веке, на веку, мн. -а, -ов, м. 1. То же, что столе-
тие. Двадцатый в. 2. Исторический период, эпоха, характеризую-
щаяся чем-н. (спец.). Каменный в. 3. Жизнь, существование. Много
повидал на своем веку. 4. см. векование.  Аредовы веки жить –
очень долго жить, до глубокой старости [от имени библейского
патриарха Иареда, прожившего якобы около тысячи лет]. В кои-то
веки (разг.) – наконец-то, после долгого перерыва. На века –
на долгие времена. || прил. вековой, -ая, -ое. В. дуб.

1. Заглавное слово словарной статьи – век.
2. Дана орфографическая справка: слово век несложное с точ-

ки зрения орфографии.
3. Акцентологическая справка отсутствует: слово век однослож-

ное, поэтому ударение не указано.
Орфоэпическая справка отсутствует: произношение заглавно-

го слова не вызывает затруднений.

ґ ґ ґ ґ

ґ

ґ ґ
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4. Дана грамматическая справка: указано образование следую-
щих форм:

-а  (у) – вариантное окончание формы родительного падежа
единственного числа;

о веке, на веку – вариантные формы предложного падежа един-
ственного числа;

-а – окончание формы именительного падежа множественно-
го числа;

-ов – окончание формы родительного падежа множественного
числа.

Отмечен род данного существительного (мужской).
5. Приведены лексико-семантические сведения о заглавном

слове:
а) слово век многозначное (имеет 4 значения, все значения

прямые). У данной лексической единицы есть омоним ВЕК2 (наре-
чие со значением ‘всегда, постоянно’: Век дома сидит);

б) тип толкования в первом значении – синонимический
(То же, что столетие); во втором и третьем значениях – описатель-
ный; в четвертом значении – толкование через однокоренное слово
(см. векование);

в) толкование достаточное.
6. Иллюстративный материал представлен двумя словосоче-

таниями и одним предложением: к первому значению – Двадца-
тый век; ко второму значению – Каменный век; к третьему значе-
нию – Много повидал на своем веку. К четвертому значению ил-
люстраций не приведено.

Кроме того, в качестве иллюстративного материала приведе-
ны три устойчивых выражения:

 Аредовы веки жить – очень долго жить, до глубокой старо-
сти [от имени библейского патриарха Иареда, прожившего якобы
около тысячи лет].

 В кои-то веки (разг.) – наконец-то, после долгого перерыва.
 На века – на долгие времена.
Все три фразеологизма приведены с описательными толкова-

ниями, к первому в квадратных скобках дана этимологическая

ґ ґ

ґ

ґ

ґ
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справка, ко второму – функционально-стилистическая помета (ус-
тойчивое выражение маркировано как разговорное).

7. В словарной статье приведена помета спец. ко 2-му знач. –
она указывает на профессиональное ограничение сферы употребле-
ния этого слова. Охарактеризуем все значения слова по пометам:

Меж-
стилевое

Специальное
(профессио-

нальное
ограничение

сферы
употреб-
ления)

Принад-
лежит

активному
запасу

Нейт-
ральное

Функционально-
стилистические

Ограничивающие
сферу употребле-
ния

Указывающие
на закрепленность
слова за пассивным
запасом

Указывающие
на эмоционально-
экспрессивную
окраску

Меж-
стилевое

Обще-
употреби-
тельное

Принад-
лежит

активному
запасу

Нейт-
ральное

1

2

3

4

№
поме-

ты
Тип помет К 1-му

значению
Ко 2-му

значению
К 3-му

значению

Меж-
стилевое

Обще-
употреби-
тельное

Принад-
лежит

активному
запасу

Нейт-
ральное

Меж-
стилевое

Обще-
употреби-
тельное

Принад-
лежит

активному
запасу

Нейт-
ральное

К 4-му
значению

8. Приведена словообразовательная справка: указано слово, про-
изводное от заглавного, – прилагательное вековой.

Прилагательное вековой орфографически сложное  (ошибка
возможна в написании безударных гласных Е и О).

Дана акцентологическая справка: ударение падает на 3-й слог.
Дана грамматическая справка: указаны окончания форм жен-

ского и среднего рода единственного числа именительного падежа
данного прилагательного: -ая, -ое.

В качестве иллюстративного материала к производному слову
приведено одно словосочетание: вековой дуб.
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Материалы для анализа1

КОРЧИТЬ, -чу, -чишь; несов., кого-что. 1. безл. Сводить кор-
чами, судорогой. Его корчит от  боли. 2. Прикидываться кем-н.,
представлять из себя кого-н. (прост. неодобр.). К. из себя знатока
живописи.  Корчить гримасы (или рожи) (разг.) – гримасни-
чать. || сов. скорчить, -чу, -чишь; -ченный (к 1 знач.).

[С. 250]

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ, -ая, -ое; -аен, -айна. 1. Исключительный,
очень большой, превосходящий все. Ч. успех. Чрезвычайно (нареч.)
рад. 2. полн. ф. Специально для чего-н. назначенный, не предусмот-
ренный обычным ходом дел. Ч.  расход. Ч.  посол.  Чрезвычайная
комиссия. Чрезвычайное положение. || сущ. чрезвычайность, -и, ж.
(к 1 знач.). До чрезвычайности простой (очень простой; разг.).

[С. 710]

КОРЯВЫЙ, -ая, -ое; -яв. 1. Изрытый оспой, рябой (прост.).
2. С неровностями, искривленный, шероховатый, заскорузлый
(разг.). К. дуб. Корявые пальцы. 3. перен. Неискусный, некрасивый
(разг.). К. почерк. || сущ. корявость, -и, ж.

[С. 250]

ЗАВОД1, -а, м. 1. Промышленное предприятие с механичес-
кой обработкой сырья, а также крупное промысловое предприя-
тие. Металлургический з. Маслобойный з. 2. Предприятие для раз-
ведения животных. Конский или конный з. || прил. заводской, -ая,
-ое (и заводский, -ая, -ое).

ЗАВОД2, -а, м. 1. см. завести. 2. Приспособление для приведе-
ния в действие механизма. Часовой з. Игрушка с заводом. 3. Часть
тиража книги, отпечатанная с одного и того же набора (спец.).
 (И) в заводе нет (разг.) – нет и никогда не бывало.

[С. 172]

1 В квадратных скобках под каждой статьей указаны номера страниц по изд.:
Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: Ок. 100 000 слов, терминов и фра-
зеологических выражений. М., 2013.

ґ

ґ

ґ ґ ґ
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ґ
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ґ

СОСТРЯПАТЬ, -аю, -аешь; -анный; сов. 1. см. стряпать. 2. пе-
рен. Сделать, устроить что-н. (прост. неодобр.). Наспех с. ответ.

[С. 601]

ЧТЕЦ, -а, м. 1. То же, что читатель (в 1 знач.; устар.) Я глупос-
тей не ч. 2. Тот, кто читает вслух. Он хороший ч. 3. Артист, выступаю-
щий с художественным чтением вслух, произнесением чего-н. Кон-
курс чтецов. || ж. чтица, -ы (ко 2 знач.; разг.). || прил. чтецкий, -ая, -ое.

[С. 710]

БРЕШЬ, -и, ж. 1. Пролом в стене, в корпусе корабля и т. п.
Б. от снаряда. Б. в обороне (перен.: разрушенное место в оборо-
не, дающее доступ). Пробить б. в чем-н. (перен.: расчистить путь
для каких-н. действий). 2. перен. Недостача, ущерб. Б. в бюджете.

[С. 62]

ПОСПЕВАТЬ1, 1 и 2 л. не употр., -ает; несов. 1. см. поспеть1.
2. То же, что спеть1 (разг.). Яблоки поспевают.

ПОСПЕВАТЬ2, -аю, -аешь. То же, что успевать (в 1 знач.). Не по-
спевает записывать.

[С. 462]

ПОСТАНОВКА, -и, ж. 1. см. ставить. 2. Положение, манера
держать какую-н. часть тела. Красивая п. головы. 3. Способ делать
что-н., организация чего-н. Правильная п. работы. 4. То же, что
спектакль. Новая п. || прил. постановочный, -ая, -ое (к 4 знач.).

[С. 462]

ТЕЛЕКС [т’э], -а, м. (спец.). 1. Международная сеть абонент-
ского телеграфирования. Связаться по телексу. 2. Специальный
аппарат для такого телеграфирования. Установить т.  в  пресс-
центре. 3. Текст, полученный по такому аппарату. Получить сроч-
ный т. || прил. телексный, -ая, -ое.

[С. 633]

НАЕЗД, -а, м. 1. см. наехать. 2. Кавалерийский набег (устар.).
3. (прост.). Категорическое требование чего-н. с угрозой; шантаж.
На нашу фирму был н.

[С. 313]

ґ

ґ
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ОВЕЯТЬ, -ею, -еешь; -еянный; сов., кого-что. 1. Обдать (струей
воздуха, ветра и т. п.). Овеяло холодом. 2. перен. Окружить, создать
вокруг чего-н. ореол почета, славы и т. п. (высок.) Боевые знамена
овеяны славой. || несов. овевать, -аю, -аешь (ко 2 знач.) и овеивать,
-аю, -аешь (к 1 знач.).

[С. 363]

ЗАЩИТНИК, -а, м. 1. Тот, кто защищает, охраняет, оберега-
ет кого-что-н. Славные защитники родины. 2. То же, что адвокат.
3. Участник, игрок защиты. || ж. защитница, -ы (к 1 знач.).

[С. 193]

БУКА, -и, м. и ж. (разг.). 1. Фантастическое существо, к-рым
пугают детей. Седая, мохнатая б. с мешком по дороге идет. 2. пе-
рен. Нелюдимый, угрюмый человек. Сидит, смотрит букой (дер-
жит себя неприветливо, угрюмо).

[С. 64]

МАСЛО, -а, мн. (в знач. сорта) -а, масел, маслам, ср. 1. Жиро-
вое вещество, приготовляемое из веществ животного, раститель-
ного или минерального происхождения. Растительное  м. Жи-
вотное м. Коровье м. Смазочные масла. Бить м. (изготовлять, сби-
вать ручным способом). Как  по  маслу (перен.: без затруднений,
легко). 2. Масляные краски, а также картина, написанная ими
(спец.). Писать маслом. || прил. масляный, -ая, -ое. Масляное
пятно. Масляные краски (разведенные на масле). М. выключатель
(действующий с помощью масла).

[С. 284]

БУКВА, -ы, род. мн. букв, ж. 1. Знак азбуки. 2. перен., чего.
Узко формальный смысл чего-н. Следовать букве закона.  Буква
в букву – точно, дословно. Мертвой буквой быть (оставаться) –
оставаться только на бумаге, не применяться на деле. || уменьш.
буковка, -и, ж.

[С. 64]

ЯДЕРНЫЙ, -ая, -ое. 1. см. ядро. 2. Относящийся к процес-
сам, происходящим в атомном ядре (спец.). Я. реактор. Ядерная

ґ ґ ґ ґ
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энергия. Ядерное топливо. Ядерная физика. 3. Относящийся к ядер-
ному оружию, обладающий этим оружием. Я.  век.  Я.  арсенал.
Ядерное разоружение.

[С. 735]

ПЛАНШЕТ, -а, м. 1. Плоская сумка с прозрачным верхом
для ношения карт. Достать набросок  из планшета. 2. Дощечка
или картон, на к-рых укрепляется карта или графленая бумага
для съемки местности (спец.). 3. Пластинка для застежки корсета
(спец.). || прил. планшетный, -ая, -ое.

[С. 425]

ПРЕТЕНЗИЯ [тэ], -и, ж. 1. Притязание, заявление права
на обладание кем-чем-н., получение чего-н. П. на наследство. От-
клонить чьи-н. претензии. 2. Поведение того, кто добивается при-
знания за ним каких-н. достоинств, к-рые он себе приписывает.
Человек с претензиями.  Быть в претензии на кого-н. – чувство-
вать обиду, неудовольствие по отношению к кому-н.

[С. 475]

ОТКАТИТЬ, -ачу, -атишь; -аченный; сов. 1. что. Катя, отодви-
нуть. О. колесо. 2. Быстро отъехать (разг.). || несов. откатывать, -аю,
-аешь. || сущ. откат, -а, м. (к 1 знач.) и откатка, -и, ж. (к 1 знач.).

[С. 386]

СОДРОГНУТЬСЯ, -нусь, -нешься; сов. 1. Прийти в резкое
колебательное движение, задрожать. Здание содрогнулось от взры-
ва. 2. Прийти в крайнее волнение. Мы содрогнулись от ужаса. ||
несов. содрогаться, -аюсь, -аешься.

[С. 596]

ЯЧЕЙКА, -и, ж. 1. То же, что ячея. 2. Первичное, низовое
подразделение какой-н. общественной организации. 3. Прежнее
название первичной парторганизации. Бюро ячейки. || прил. ячей-
ковый, -ая, -ое.

[С. 736]

ДЕЛИКАТНЫЙ, -ая, -ое; -тен, -тна. 1. Вежливый, мягкий
в обращении. Он человек д. Деликатного сложения (перен.: неж-
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ного, хрупкого). 2. Затруднительный, требующий чуткого, тактич-
ного отношения. Д. вопрос. || сущ. деликатность, -и, ж.

[С. 139]

МЫШЬ, -и, мн. -и, -ей, ж. Небольшой грызун с острой мор-
дочкой, усиками и длинным хвостом. Домашняя  м.  Белая м. ||
уменьш.-ласк. мышка, -и, ж. || прил. мыший, -ья, -ье (устар.) и мы-
шиный, -ая, -ое.

[С. 307]

МЕДЬ, -и, ж. 1. Химический элемент, металл красноватого
цвета, вязкий и ковкий. Добыча меди. 2. собир. Монеты из него.
Получить сдачу медью. || прил. медный, -ая, -ое. М. подсвечник.
Медная  руда. М.  лоб (перен.: о бестолковом, тупом человеке;
разг.). Учиться на медные гроши или на медные деньги (получить
недостаточное образование по бедности; устар.).

[С. 287]

БОЛЬНО1, нареч. 1. Так, что чувствуется боль. Б.  ушибить
руку. Б. дышать. Сделать б. кому-н. (причинить боль). 2. перен.
Обидно, неприятно, досадно. Мне б. за него. Б. вспомнить.

БОЛЬНО2, нареч. (прост.). Очень. Б. хитер.
[С. 58]

МОДА, -ы, ж. 1. Совокупность привычек и вкусов, господ-
ствующих в определенной общественной среде в определенное
время. Одет по последней моде. М. коротко стричь волосы. М.
на высокие каблуки. Ввести в моду новый фасон. 2. мн. Образцы
предметов одежды, отвечающие таким вкусам. Женские  моды.
Журнал  мод. 3. Манера поведения, обычай (прост.). Взял моду
ругаться.  В моде – пользуется всеобщим успехом, вниманием.
Эта песенка в моде. || прил. модный, -ая, -ое. М. костюм. Модная
песенка.

[С. 298]

ЛЯПАТЬ, -аю, -аешь; несов., что. 1. см. ляпнуть. 2. Делать на-
спех, плохо (прост.). || сов. наляпать, -аю, -аешь; -анный (ко 2 знач.).

[С. 278]
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ОКНО, -а, мн. окна, окон, окнам, ср. 1. Отверстие в стене зда-
ния для света и воздуха, а также рама со стеклом, закрывающая это
отверстие. Комната в два окна. Стоять под окном. 2. перен. Про-
свет, отверстие в чем-н. Окна в болоте (остаток водоема в виде
открытого углубления). 3. перен. Ничем не занятый промежуток
между лекциями, уроками (разг.). О. в расписании лекций. || уменьш.
оконце, -а, род. мн. -нец, ср. (к 1 знач.; разг.). || прил. оконный, -ая,
-ое. Оконная рама. Оконное стекло.

[С. 368]

ЖУЛИКОВАТЫЙ, -ая, -ое; -ат. 1. Склонный жульничать, мо-
шенничать. Ж. человек. 2. Свойственный жулику, подозрительный.
Ж. вид. || сущ. жуликоватость, -и, ж.

[С. 169]

ЗАЛЕТЕТЬ, -лечу, -летишь; сов. 1. Летя, оказаться где-н., по-
пасть куда-н. З. за линию гор. З. в окно. 2. Во время перелета
по пути остановиться где-н. З. на попутный аэродром. 3. Оказать-
ся в неприятном положении. З. на экзамене (не сдать). Девушка
залетела (забеременела против желания; прост.). || несов. залетать,
-аю, -аешь. || сущ. залёт, -а, м. (спец.).

[С. 180]

ПРОКУРОР, -а, м. 1. Лицо, осуществляющее государствен-
ный надзор за точным исполнением законов. Районный п. 2. Госу-
дарственный обвинитель на суде. || прил. прокурорский, -ая, -ое.
П. надзор.

[С. 497]

СОННЫЙ, -ая, -ое. 1. Погруженный в сон, спящий. Разбудить
сонных детей. У них сейчас сонное царство (все спят; шутл.).
2. Вялый от желания спать, находящийся как бы в полусне. Сонное
состояние. Сонное настроение. Весь вечер он сидел с. 3. То же, что
заспанный. Сонные глаза. С. вид. Сонное лицо. 4. Вызывающий сон,
снотворный (разг.). Сонные капли.  Сонная артерия – большая
парная артерия по обеим сторонам шеи. Сонная болезнь – тяже-
лая болезнь, сопровождающаяся сонливостью.

[С. 599]
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
«НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО

РУССКОГО ЯЗЫКА»

Вариант 1

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: алфавит, наве-
денный, недуг, вероисповедание, еретик, хаос; беден, бедна, бедно,
бедны.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) подсвечник, годичный, дачник, алчный;
б) коричневый, справочник, двоечник, стрелочник;
в) сливочный, скучный, конечно, нарочно.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: ме-
неджер, шатен, депо, пресс-конференция, сессия, дезодорант, пре-
зентация, рельсы.

4. Определите род существительных: тюль, визави, динго, ас-
систент, коммюнике, Монако, УрФУ. Составьте с каждым из них
словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: возраст, кран, прожектор, токарь, вексель.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: рельсы, кеды, носки, казны, градусы.

7. Просклоняйте числительное: 9541.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: К 2050 году протяженность екатеринбургского метро
составит 229,25 км.
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9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: красочный – крашеный, урожай – уро-
жайность.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
На вечере самодеятельности превалировали вокальные номера.
Новый станок очень эффектный: производительность труда

на нем значительно выше.
Все наши чемпионы оказали на нас серьезное впечатление.
Оперируя этими фиктивными данными, отчет был состав-

лен с грубейшими нарушениями.
Китаянец завоевал самую ценную гимнастическую медаль.

Вариант 2

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: августовский,
гастрономия, звонит, корысть, арахис, убыстрить; создал, созда-
ла, создало, создали.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) скучный, точный, Кузьминична, яичница;
б) подсвечник, неудачник, дачный, алчность;
в) булочная, вечность, праздничный, будничный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е:
термос, бактерия, альма-матер, квинтэссенция, нейтральный,
редуцировать, дебют, энергия.

4. Определите род существительных:  коала, табель, деколь-
те, инженер, инженю, Сухуми, США. Составьте с каждым из них
словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя
слова в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа
множественного числа: доктор, квартал, сорт, том, джемпер.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: свечи, партизаны, караты, области, киргизы.
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7. Просклоняйте числительное: 2195.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения)

в предложении: Все дело в 251,25 млн долларов, которые были пе-
реведены за границу летом 1998 г.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объяс-
ните различия в значениях: представить – предоставить, плодо-
витый – плодовый.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
ЕМУП  «Муниципальное  объединение  автобусных  предприя-

тий» примет на работу:
 водителей;
 автобусов;
 кондукторов.
Будучи сильным, он легко победил над соперником.
Используя метафоры, текст становится ярче, эмоциональнее.
Норм рациона не знают даже операторы машинного доения.
Торговые сети по всей стране перепрофилируют менее актив-

ные по продажам точки в магазины распродаж.

Вариант 3

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: атлас, лифты,
диоптрия, знамение, намерение, сахаристый; предал, предала, пре-
дало, предали.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) двоечник, чертова перечница, конечно, яичница;
б) лодочник, пшеничный, нарочно, встречный;
в) стрелочник, подсвечник, пустячный, прачечная.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;

б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: тент,
берет, грейпфрут, конденсация, вундеркинд, демонетизация,
компьютер, фланель.
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4. Определите род существительных: пароль, коллега, алиби,
бигуди, гризли, Калахари, КПСС. Составьте с каждым из них сло-
восочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: плинтус, икс, корпус, зонт, диспетчер.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: гектары, полосы, стебли, гусары, мандарины.

7. Просклоняйте числительное: 7381.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: Процентные ставки по программе «Твоя ипотека» в июле
2015 г. составят от 14,90 до 15,40 % годовых.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: эффектный – эффективный, абонент –
абонемент.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Пересекая улицу, в нос собаке ударил незнакомый запах.
Издревна  сделавшись творцом,  художником,  первобытный

человек понял силу образного воздействия.
В комнате сидело семеро учениц.
Пятизвездочная гостиница, одна из самых лучших и дорогих

в Венеции, раскинула свои угодья на острове Джудекка.
У нас работают высококвалифицированные специалисты

с большим опытом работы.

Вариант 4

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: отзыв, сливо-
вый, овен, алкоголь, гренки, избалованный; боек, бойка, бойко, бойки.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) булочник, булочная, горничная, прачечная;
б) многостаночник, Лукинична, удачный, алчность;
в) порядочный, заочный, пряничный, четверочный.
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3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;
б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: сейф,
академия, демография, ингредиент, тезис, сексуальный, газель,
агрессия.

4. Определите род существительных: моль, кассир, атташе,
киви, сабо, Колорадо, БАМ. Составьте с каждым из них словосоче-
тание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова в роде,
числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: директор, скорость, корм, китель, каталог.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: буряты, чёботы, клавиши, метры, яблоки.

7. Просклоняйте числительное: 1697.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: Средний уровень отметок за тотальный диктант со-
ставляет в Свердловской области 7,3 б. по 12-балльной шкале.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объяс-
ните различия в значениях: выжидать – ожидать – поджидать –
заждаться.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Внутренний  интерьер  особняка  после  революции  оставлял

желать лучшего.
Гагарин был первым проходимцем в космосе.
Применяя ту или иную форму организации труда, в каждом

случае учитываются местные особенности.
Она выиграла гонку, где собрались самые сильнейшие лыжницы.
Записывая  предложение  «Волны  несутся,  гремя  и  сверкая»,

студентка  спросила  вопрос  о том,  как  пишется  «не» в  глаголе
«несутся».

Вариант 5

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: красивее, пиц-
церия, некролог, свекла, сироты, украинский; важен, важна, важ-
но, важны.
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2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) вечность, дачный, лодочная, пряничный;
б) нарочно, скворечник, перечница, горчичники;
в) Никитична, молочник, троечник, пятерочник.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: ак-
ционер, индекс, тезаурус, декларировать, терапевт, бассейн,
стратегия, референдум.

4. Определите род существительных: бра, кофе, шампунь, зану-
да, табу, Никарагуа, МГУ. Составьте с каждым из них словосоче-
тание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова в роде,
числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: бант, порт, крендель, грифель, рапорт.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: дела, гуцулы, апельсины, валенки, рентгены.

7. Просклоняйте числительное: 6184.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении:
В течение 2013 г. инспекция выплатила 1/7 часть налоговых

вычетов.
9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-

те различия в значениях: логичный – логический, эскалатор – экс-
каватор.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Лотман подытаживает эту мысль в пятой главе своей моно-

графии.
Переводя один и тот же художественный текст, он по-раз-

ному интерпретируется художниками.
Покупая тушку цыпленка бойлера, убедитесь в том, что срок

годности еще не прошел.
Новый «Сникерс с миндалем» – ведущий лидер продаж этой

осени.
Деревья росли по обоим сторонам улицы.
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Вариант 6

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: жалюзи, гене-
зис, видение, иероглиф, нормировать, просмотровый; брал, бра-
ла, брало, брали.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) Кузьминична, перечница, горчичный, чертова перечница;
б) скворечный, круглогодичный, игрушечный, ночной;
в) справочник, скрипичный, полуночник, вечный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;

б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: сейм,
декада, ретро, трек, метрополитен, идентифицировать, дизай-
нер, мистер.

4. Определите род существительных: антресоль, профессор,
торнадо, какаду, спагетти, Конго, СНГ. Составьте с каждым из них
словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: бухгалтер, погреб, адрес, вектор, орден.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: туфли, граммы, козыри, ставни, клипсы.

7. Просклоняйте числительное: 32706.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения)

в предложении: В 2015  г.  планируется повысить объем продаж
магазина на 8,9 %.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объяс-
ните различия в значениях: романтичный – романтический, про-
зябать – прозябнуть.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Не читавших этот роман очень рекомендую познакомиться

с ним.
Познакомившись с отцом Андрея, мне как-то понятнее стал

и сам Андрей.
Ответ по его заявлению отправлен своевременно.
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На совещании обсуждались вопросы улучшения качества про-
дукции и нет ли возможности снизить ее себестоимость.

Дворец  был  построен  крепостными  руками  графа Шере-
метьева.

Вариант 7

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: языковый, стра-
ховщик,  апартаменты, далеко, исчерпать, квартал; весел, весе-
ла, весело, веселы.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) двоечник, троечник, четверочник, отличник;
б) коричневый, точный, двухгодичный, удачный;
в) скучный, прачечная, Ильинична, кирпичный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: бар-
рель, атмосфера, блеф, девиация, террор, ретроспекция, темпе-
ратура, стресс.

4. Определите род существительных: растяпа, загс, пони,
трио, беби, мартини, Турку, РУВД. Составьте с каждым из них
словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: договор, тенор, соболь, китель, тополь.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: осетины, мечты, киловатты, мокасины, тети.

7. Просклоняйте числительное: 4953.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: По итогам 2013 г. МГУ переместился со 133-го на 104 мес-
то в рейтинге вузов мира.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: компания –  кампания, желательный  –
желаемый.
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10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Фирма предлагает товары большого ассортимента и по са-

мым дешевым ценам.
Закоренелые москвичи особенно сильно любят свой город.
В кабинете литературы висят великие писатели.
Наперекор судьбы не пойдешь.
Курс лечения рассчитан на три месяца ежедневного приема

двух таблеток во время еды, запивая их водой.

Вариант 8

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: немота, каталог,
пересоленный, кулинария, умалит, умерший; взял, взяла, взяло, взяли.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) гречневый, скучноватый, девичник, Фоминична;
б) будничный, многостаночный, неточный, горчичный;
в) симпатичный, пшеничный, удачный, трехгодичный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е:
адекватный, дегустатор, термин, лотерея, сенсорный, игрек, му-
зей, коттедж.

4. Определите род существительных: аэрозоль, горилла, леди,
жюри, ЖКХ, Бали, вуз. Составьте с каждым из них словосочета-
ние по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова в роде,
числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа
множественного числа: свитер, табель, повар, город, допуск.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: омы, бананы, сапоги, казны, коммунары.

7. Просклоняйте числительное: 15262.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: В 2008 г. аэропортом Кольцово было обслужено 2,52 млн
пассажиров.
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9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объяс-
ните различия в значениях: складной –  складской, гуманность –
гуманизм.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Продается квартира в Заречном,  в центре, с телефоном

на четвертом этаже.
Прохождение практики  помогло мне  наиболее  глубже изу-

чить реальные механизмы работы компании.
Начитавшись таких романов,  как «Анна Каренина», поезда

начинают нравиться разным женщинам.
Он коллекционировал шкуры редких меховых животных.
Каждый  день я поливал и  любовался этими необычными

цветами.

Вариант 9

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: хвоя, обеспече-
ние, изыск, туфля, ракурс, перчит; горек, горька, горько, горьки.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) Лукинична, Никитична, горчичница, дачница;
б) пряничный, неудачный, праздничный, вечный;
в) горничная, лодочник, лодочная, брусничный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е:
темп, бухгалтер, демагогия, кодекс, интенция, резерв, остеохонд-
роз, аксессуары.

4. Определите род существительных: фасоль, руководитель,
колли, авеню, радио, Глазго, ОСАГО. Составьте с каждым из них
словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа
множественного числа: якорь, торт, бал, ордер, сторож.
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6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: комментарии, судьи, амперы, мечты, гольфы.

7. Просклоняйте числительное: 8448.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: В  2002  г.  годовой  пассажиропоток  муниципального
транспорта Екатеринбурга составлял 647,1 млн человек.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: цветастый – цветистый, факт – фактор.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Нашей целью является безвозмездно дарить детям уроки му-

зыкального творчества.
Мы часто сталкиваемся с вами со случаями речевой агрессии.
Он преподает мастер-классы в области fashion-маркетинга.
Несмотря  на  свои  научные  заслуги,  достижения,  личная

жизнь Насти не сложилась.
Получив информацию о пробках, нами был разработан опти-

мальный маршрут.

Вариант 10

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: ходатайство,
шарфы, диспансер, казаки, ненецкий, согнутый; дал, дала, дало,
дали.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) канареечный, канареечник, отлично, канареечно-желтый;
б) Саввична, многогодичный, неудачник, встречное предло-

жение;
в) гречневый, коричневый, ячневый, чертова перечница.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;

б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: детек-
тив, генезис, семестр, резус, антенна, патент, кемпинг, тендер.

4. Определите род существительных: плакса, болеро, такси,
солано, дефиле, Гоби, ЦСКА. Составьте с каждым из них словосо-
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четание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова в роде,
числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: слесарь, офицер, стул, шофер, шарф.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа множест-
венного числа: серьги, бакенбарды, килобайты, буряты, могикане.

7. Просклоняйте числительное: 1874.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: По итогам 2008 г. этот показатель составил 412,05 млн
человек.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: гуманистический – гуманитарный, гнез-
довье – гнездо.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Во второй половине XIX века переводчики стали обращать

внимание формальному богатству подлинника.
Каждый раз, выходя на сцену, публика ждет от нас шоу.
Целью всей жизни Мастера стает роман о Понтии Пилате.
За  одиннадцать  лет  работы  в театре  он  станцевал  прак-

тически все заглавные партии.
По мнению Дика Хэбдиджа, субкультуры привлекают людей

схожих вкусов, не удовлетворяющих общепринятые стандарты
и ценности.

Вариант 11

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: столяр, заржа-
веть, средства, иначе, осведомиться, оптовый; занял, заняла, за-
няло, заняли.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) горничная, стрелочник, игрушечный, двоечник;
б) конечно, скучно, конечная остановка, Ильинична;
в) алчность, облачность, многостаночники, горчичники.
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3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-
му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е:
федерация, бартер, дефис, протекция, лазер, теннис, презент,
декольте.

4. Определите род существительных: колибри, каноэ, УрФУ,
гран-при, кюре, пюре, Каратау. Составьте с каждым из них сло-
восочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа
множественного числа: том, обод, грейдер, ректор, лифт.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: башкиры, скатерти, огурцы, литры, пимы.

7. Просклоняйте числительное: 4151.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: Общая протяженность трамвайных путей в Екатерин-
бурге составляет 182,2 км, троллейбусных – 157,8 км.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: постельный – пастельный, отражать –
отображать.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
В  экстренной  ситуации  суворовец  должен  действовать  со-

гласно приказа.
Отправив СМС, у вас появится уникальная возможность вы-

играть 20 тысяч рублей на покупки в торговой галерее «Ашан».
Умело апеллируя данными, журналист искусно подтасовыва-

ет факты.
Эй вы, двое, подойдите обои ко мне!
Пресса высоко позитивно оценивает результаты выборов.

Вариант 12

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: зубчатый, ку-
хонный, добыча, творог, нефтепровод, облегчить; дешев, деше-
ва, дешево, дешевы.
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2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) скучный, конечно, нарочный, нарочно;
б) Никитична, Лукинична, Фоминична, вечна;
в) пятерочный, молочный, четырехгодичный, непорядочный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: ли-
дер, гипотеза, бандероль, сервант, департамент, отель, гейзер,
альтернатива.

4. Определите род существительных: мозоль, левша, ранчо, та-
тами, шимпанзе, Лимпопо, ДНР. Составьте с каждым из них сло-
восочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: инструктор, сват, диспетчер, гроздь, берег.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: ананасы, эсеры, цыгане, кухни, киловатт-часы.

7. Просклоняйте числительное: 3629.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: За 2007 г. муниципальными автобусами было перевезе-
но 114,5 млн пассажиров.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: коренной – корневой, референт – рефери.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Профессора из Москвы спросили очень интересный, актуаль-

ный в настоящее время вопрос о ситуации с реконструкцией па-
мятников культурного наследия.

Мы не властны в причинах кризиса.
Торговый зал был очищен от людей, опасаясь, что рухнет по-

толок.
Молодежь любит и интересуется музыкой.
Деньги выводятся на развивающиеся и сырьевые рынки, в том

числе и на нефтяной.

ґ
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Вариант 13

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: приданое, искра,
предвосхитить, фетиш, банты, догмат; дорог, дорога, дорого,
дороги.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) булочная, скучный, нарочно, подсвечник;
б) пятерочник, девичник, двоечник, троечник;
в) справочник, скрипичный, горничная, облачная.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: ди-
виденд, интерьер, акварель, шинель, резюме, де-факто, продюсер,
сленг.

4. Определите род существительных: протеже,  импресарио,
киви-киви, фойе, виски, Борнео, СУГРЭС. Составьте с каждым из них
словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: дилер, месяц, обод, тендер, договор.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: тапочки, стержни, места, микроны, лимоны.

7. Просклоняйте числительное: 5943.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: В 2008 г. на закупку новых автобусов из городского бюд-
жета было потрачено 250 млн рублей.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объяс-
ните различия в значениях: название –  называние, убежденно  –
убедительно.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Известны два сорта лайма: более популярный персидский и –

покислее – мексиканский.
По окончанию сессии студенты разъехались по домам.
У меня  есть  уникальные дизайнеры, которых  мы буквально

собираем по крупицам.
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Когда я одеваю этот костюм, чувствую себя уверенно.
Разочаровавшись в муже, к нам поступило заявление о разво-

де брака гражданки Сидоровой.

Вариант 14

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: ломота, деви-
чий, ободрить, простыня, тигровый, шофер; начал, начала, нача-
ло, начали.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное буквосо-
четание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте это
слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) ночные, годичные, пустячные, будничные;
б) подсвечник, пряничник, скворечник, Кузьминична;
в) брусничный, кирпичный, пшеничный, двоечный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: ау-
тентичный, пионер, декан, суверенитет, мадемуазель, джентль-
мен, интервал, теорема.

4. Определите род существительных: шимми, мышь, кенгуру,
буржуа, суоми, Огайо, ЗАО. Составьте с каждым из них словосоче-
тание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова в роде,
числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: адрес, дизель, корпус, профессор, год.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: часы, солдаты, плечи, байты, джинсы.

7. Просклоняйте числительное: 9162.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: В 2009 г. на закупку новых автобусов из городского бюд-
жета было потрачено 233,5 млн рублей.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: плачевный – плакучий, усвоить – освоить.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Эта проблема с каждым днем ухудшается.



36

Кроме того,  в вашем  учебном плане есть и необязательные
факультативы.

Прослушав  доклад,  у меня  сложилось  впечатление,  что  он
сделан на скорую руку.

Учитывая, что о создании бомбы признались сами корейцы,
надо ждать развития мирового политического скандала.

Экспонаты изображали  птиц,  зверей,  природу,  сюжеты
из сказок.

Вариант 15

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: мальчиковый,
сажень, партер, танцовщик, броня, отняли; прав, права, право,
правы.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное буквосо-
четание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте это
слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) (линия) конечна, наконечник, конечно, бесконечный;
б) отличник, четверочник, троечник, двоечник;
в) прачечная, горничная, молочная, булочная.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;

б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: бутерб-
род, крем, ипотека, девальвация, сервиз, паштет, деликатес, зеро.

4. Определите род существительных: вермишель, жертва, мис-
сис, ассорти, цеце, ДПС, Токио. Составьте с каждым из них сло-
восочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: лектор, щенок, кабель, взвод, тренер.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: кочерги, чулки, банкноты, грузины, петли.

7. Просклоняйте числительное: 92305.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: В 2006  г.  этот  показатель  равнялся  84,3  млн  пасса-
жиров.
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9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: эффект – эффективность, романный –
романтический.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Она до сих пор не закончила высшее образование.
Летние лагеря имеют в своем хозяйственном ведении все семь

администраций районов.
Осуществляя запуск искусственных спутников, это привело

к развитию новых технологий.
Последний пример доказывает о том, что приобретение ав-

томобиля слишком ответственное дело.
Традиционные экономические теории традиционно учитыва-

ли только основные потребности человека.

Вариант 16

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: маневр, ягоди-
цы, одновременно, пуловер, тошнота, щавель; понял, поняла, по-
няло, поняли.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное буквосо-
четание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте это
слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) Ильинична, Фоминична, Никитична, (линия) конечна;
б) точный, дачный, пшеничный, подсвечник;
в) горничная, пряничный, скучный, непорядочный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;

б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: фанера,
антресоли, протест, консервация, декрет, терминал, рейс, тест.

4. Определите род существительных: бандероль, врач, салями,
фламинго, боржоми, Онтарио, КНДР. Составьте с каждым из них
словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: редактор, дед, лекарь, цех, катер.
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6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: амперы, баклажаны, боты, ясли, гренки.

7. Просклоняйте числительное: 7423.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: За 2008 г. городской электричкой перевезено 2,5 млн пас-
сажиров.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объяс-
ните различия в значениях: жилой – жилищный, плаксивый – пла-
чевный.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Попасть  в  какой-нибудь модный  западный тренд  –  редкая

удача для русского автора.
Обнявшись с плюшевым мишкой, сон приходит мгновенно.
Кирпич надо ложить аккуратно, а то стенка рухнет.
У людей, у которых нет чувства юмора, честно говоря, надо

пожалеть.
Реальность  онлайн-игр  служит методологическим  инстру-

ментом для изучения проблем, не связанных напрямую с  этими
играми и их игроками.

Вариант 17

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: упрочение, пат-
риархия, высоко, завсегдатай, колледж, включишь; равен, равна,
равно, равны.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное буквосо-
четание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте это
слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) конечно, скворечник, молочный, Никитична;
б) справочное пособие, чертова перечница, игрушечный, ло-

дочница;
в) двоечный, троечный, четверочный, отличный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;

б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: тембр,
атеизм, регресс, де-юре, бенефис, декада, сервис, декоративный.
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4. Определите род существительных: миледи,  липси,  пеналь-
ти, травести, авокадо, Килиманджаро, ЛДПР. Составьте с каж-
дым из них словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно
согласуя слова в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: инспектор, почерк, шарф, вензель, род.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: каймы, джоули, бигуди, доски, томаты.

7. Просклоняйте числительное: 1216.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: В 2013 г. арбитражным судом было рассмотрено на 13,2 %
больше дел.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: добрый – добротный, центр – эпицентр.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Мы признаем о том, что проект станка неудачный.
Обладая низкой ценой, лекарство можно купить в любой ап-

теке, даже самой небольшой.
Так я и не сыскал его расположения.
Ваша честь, прошу учесть, что задета моя честь.
На празднике будут мэр города, Дед Мороз, Снегурочка и дру-

гие сказочные персонажи.

Вариант 18

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: иконопись, озлоб-
ленный, торты, экипировать, мизерный, кашлянуть; продал, про-
дала, продало, продали.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) скрипичный, двоечник, порядочный, сливочный;
б) канареечный, ячневый, девичник, гречневый;
в) Ильинична, облачно, Фоминична, пустячно.
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3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-
му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е:
контекст, брюнет, кадет, гангстер, ренессанс, сертификат, де-
кадент, депрессия.

4. Определите род существительных: домишко, доцент, леди,
дзюдо, кашне, Миссисипи, ВВП. Составьте с каждым из них сло-
восочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: отпуск, тон, герб, сектор, аэропорт.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа множе-
ственного числа: арбитражи, помидоры, ботинки, ары, румыны.

7. Просклоняйте числительное: 4596.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: Книговыдача областной библиотеки увеличилась в 2014 г.
на 10,5 %.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: центральный – централизованный – цент-
ристский – отцентрованный.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Женщину,  воспитавшую  десять  и  более  человек  детей,  на-

граждают орденом.
На данную минуту никто из пострадавших на пожаре не по-

страдал.
Из этого интервью специалистам можно очень многое изъять.
Входя в вагон, не забывайте оплатить за проезд.
Оплата должна быть произведена, не доезжая до следующей

остановки.

Вариант 19

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: комбайнер,
фольга, молодежь, заклеить, вручат, копировать; нужен, нужна,
нужно, нужны.
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2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное буквосо-
четание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте это
слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) пятерочник, горчичник, стрелочник, молочник;
б) точность, алчность, вечность, порядочность;
в) встречный, ночной, полуночник, отлично.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;

б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: свитер,
тенденция, вестерн, паритет, кредо, демократия, территория,
бестселлер.

4. Определите род существительных: толь, ноу-хау, бригадир,
кашпо, Дели, тореро, ЦУМ. Составьте с каждым из них словосоче-
тание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова в роде,
числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: шофер, соус, гроздь, торт, выговор.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: брызги, драгуны, челюсти, турки, ясли.

7. Просклоняйте числительное: 1971.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: За 2013 г. издательство выпустило 3500 книг, из них
47,1 % – научные издания.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объясни-
те различия в значениях: царский – царственный, бойлер – бройлер.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Сдавая экзамен, необходимо накануне выспаться.
Люди осознали, что авиация – самый лучший способ передви-

жения.
Недорослями называют людей, плохо воспитанными своими

родителями.
Лыжники вышли из охотничьего домика и невольно зажму-

рились от нетерпимого блеска, которым была залита поляна.
Многое изменилось, и то, что было, уже кануло в лето.
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 Вариант 20

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: митинговый,
рефлексия, модерновый, феномен,  долбят,  закупорить;  принял,
приняла, приняло, приняли.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор:

а) Лукинична, скворечник, горчичница, вечнозеленый;
б) лодочная, горничная, неудачник, ночник;
в) точный, коричневый, балалаечник, булочный.
3. Распределите слова по группам соответственно а) твердо-

му; б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: ар-
терия, экспресс, бизнесмен, дефицит, Одесса, критерий, тире.

4. Определите род существительных: рояль, мисс, кольраби,
инкогнито, хачапури, Сочи, ФСБ. Составьте с каждым из них сло-
восочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: штемпель, инженер, грифель, полюс, лифт.

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: ботики, железы, простыни, груши, аэропорты.

7. Просклоняйте числительное: 3687.
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения) в пред-

ложении: В 2011 г. в конференции «Румянцевские чтения» приняли
участие 130 человек, 45,3 % из которых – сотрудники библиотек
России.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объяс-
ните различия в значениях: царственный – царствующий, посту-
пок – проступок.

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
Во время инспекционной поездки  префект Северного округа

проверил состояние чистоты на улицах.
На строительные объекты бесперебойно доставляются строи-

тельные материалы.
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За время работы комиссии подано всего девять предложений,
создано пять смет на сумму более 12 млн рублей, в том числе три
из них направлены на решение проблемы пробок.

Они ели пирог с директором.
Прочитав объявление в «бегущей строке», зазвонил телефон

у сидевшего рядом пассажира.

Комментарии к выполнению заданий
контрольной работы

Предложенная контрольная работа призвана проверить знания
студентов по всем основным темам раздела «Нормы современного
русского литературного языка». При ее выполнении воспользуй-
тесь рекомендованными словарями и справочниками.

Задания 1–3 посвящены фонетическим нормам. Студентам не-
обходимо на основании данных орфоэпического словаря расста-
вить ударения и указать правильное произношение отдельных бук-
восочетаний в словах. Эти сведения отражены в орфоэпических
словарях. Обратите внимание, что в некоторых случаях наблюда-
ется императивная норма (есть только одна правильная форма),
а в других отмечаются варианты. Обращайте внимание на норма-
тивные пометы И, ДОП., ДОП. УСТАР., которые указывают на ва-
риантную (диспозитивную) норму.

Задания 4–8 отражают некоторые аспекты морфологических
норм русского языка и связаны с образованием форм слов. Так же,
как и в первых пунктах контрольной работы, здесь могут встре-
чаться и строго обязательные, и вариантные формы. Проверить
себя можно по орфоэпическому словарю или словарю граммати-
ческих трудностей.

Задание 9 связано со знанием лексических норм русского язы-
ка. Нюансы значения слов можно выяснить, воспользовавшись тол-
ковым словарем русского языка или словарем паронимов.

Задание 10 содержит несколько дефектных с точки зрения грам-
матических и лексических норм предложений. Выполняя задание,
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2 При подготовке следует использовать «Орфоэпический словарь» под ред.
Р. И. Аванесова (Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударе-
ние, грамматические формы / под ред. Р. И. Аванесова ; РАН. Ин-т рус. яз. 9-е изд.,
стереотип. М., 2001).

вам необходимо не только предложить вариант исправления, но и
классифицировать ошибку, аргументировать необходимость правки.

Перед выполнением контрольной работы рекомендуем прора-
ботать по орфоэпическим словарям списки слов, представляющих
фонетическую или грамматическую сложность.

Акцентологический минимум2

Августовский, алкоголь, алфавит, апартаменты, арахис, асим-
метрия, атлас, аэропорты (аэропортов), баловать (балуешь, балует,
балуем, балуете, балуют, балованный), банты, баржа, бармен, бе-
реста, блага, боек (бойка, бойко, бойки), боязнь, брал (брала, брало,
брали), броня, булочная, бунгало, важен (важна, важно, важны),
вербовщик, вербовщица (+ страховщик, страховщица, танцовщик,
танцовщица), вероисповедание, весел (весела, весело, веселы), взял
(взяла, взяло, взяли), видение, включить (включишь, включит,
включим, включите, включат), вручить (вручишь, вручит, вручим,
вручите, вручат), втридорога, вчерне, высоко, гастрономия, гене-
зис, глашатай, гофрированный (+ пломбированный), гренок (нет
гренка, гренку, гренком, о гренке; мн. гренки, нет гренков, грен-
кам, гренками, о гренках), далеко, девичий, дешев (дешева, деше-
во, дешевы), диалог, диоптрия, диспансер, добыча, догмат, долбить
(долбишь, долбит, долбим, долбите, долбят), дорог (дорога, доро-
го, дороги), доски (нет досок, доскам, досками, о досках), еретик,
жалюзи, завсегдатай, заклеить, закупорить (+ откупорить, закупо-
ренный, откупоренный), занял (заняла, заняло, заняли), заржаветь
(он заржавел), звонить (звонишь, звонит, звоним, звоните, звонят),
знамение, зубчатый, иероглиф, изыск, иконопись, иначе, индустрия,
инсульт, искра, искус, исчерпать, казаки, камбала, каталог, кашля-
нуть, квартал, квашенье, кедровый, коклюш, колледж, комбайнер,
комкать, копировать, корысть, красивее, кремень, кренить, (анализ)
крови, (в) крови, кружащий, кулинария, кухонный, лифты, ломота,
лоскут, лососевый, мальчиковый, маневр, медикаменты, мизерный,
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митинговый, модерновый, молодежь, мусоропровод (+ газопровод,
нефтепровод, путепровод, электропровод), мышление, наведен-
ный, намерение, начал (начала, начало, начали), недопитый, недуг,
некролог, немота, ненецкий, нормировать, нужен (нужна, нужно,
нужны), обеспечение, облегчить, ободрить, овен, огниво, одновре-
менно, озлобленный, опрощение, оптовый, осведомить (+ осведо-
миться), остер (остра, остро, остры), отбывший, отзыв, отнял (от-
няла, отняло, отняли), памятуя, партер, патриархия, пересоленный,
перчить (перчишь, перчит, перчим, перчите, перчат), пиццерия,
понял (поняла, поняло, поняли), прав (права, право, правы), пре-
дал (предала, предало, предали), предвосхитить, прибыла, прида-
ное, принудить, принял (приняла, приняло, приняли), продал (про-
дала, продало, продали), просмотровый, простыня, пуловер, равен
(равна, равно, равны), ракурс, ракушка, рефлексия, сажень, сахарис-
тый, свекла, симметрия, сироты, сливовый, согнутый, создал (соз-
дала, создало, создали), созыв, по средам, средства, столяр, сцеплен-
ный, творог, тигровый, торты, тошнота, туфля, убыстрить, украин-
ский, умалит, умерший, упростить, упрочение, феномен, фетиш,
филантропия, фольга, хаос, хвоя, ходатайство, христианин, шар-
фы, шасси, шофер, щавель, щебень, экипировать, эксперт, ягодица
(ягодицы), языковый.

Орфоэпический минимум
Произношение сочетания ЧН
Алчный, алчность, балалаечник, бесконечный, брусничный,

будничный, булочная, булочник, вечность, встречный, годичный,
горничная, горчичник, горчичница, горчичный, гречневый, дач-
ник, дачный, двоечник, двухгодичный, девичник, заочный, игру-
шечный, Ильинична, канареечник, канареечный, кирпичный, ко-
нечно, коричневый, Кузьминична, лодочная, лодочник, Лукинич-
на, многостаночник, молочник, молочный, наконечник, нарочно,
нарочный, неудачник, Никитична, ночной, облачность, облачный,
отличник, отличный, перечница, подсвечник, полуночник, порядоч-
ность, порядочный, праздничный, прачечная, пряничник, прянич-
ный, пустячный, пшеничный, пятерочник, Саввична, симпатич-
ный, скворечник, скрипичный, скучноватый, скучный, сливочный,

ґ



46

справочник, стрелочник, точный, трехгодичный, троечник, удач-
ный, Фоминична, четверочник, четверочный, яичница, ячневый.

Произношение согласного звука перед Е
в заимствованных словах
Адекватный, агрессия, академия, акварель, аксессуары, акцио-

нер, альма-матер, альтернатива, антенна, антресоли, артерия, атеизм,
атмосфера, аутентичный, бактерия, бандероль, баррель, бартер,
бассейн, бенефис, берет, бестселлер, бизнесмен, блеф, брюнет, бу-
терброд, бухгалтер, вестерн, вундеркинд, газель, гангстер, гейзер,
генезис, гипотеза, грейпфрут, дебют, девальвация, девиация, дегус-
татор, дезодорант, декада, декадент, декан, декларировать, деколь-
те, декоративный, декрет, деликатес, демагогия, демография, де-
мократия, демонетизация, департамент, депо, депрессия, детектив,
де-факто, дефис, дефицит, де-юре, джентльмен, дивиденд, зеро,
игрек, ингредиент, индекс, интенция, интервал, интерьер, ипотека,
кадет, квинтэссенция, кемпинг, кодекс, компьютер, конденсация,
консервация, контекст, коттедж, кредо, крем, критерий, лидер, ло-
терея, мадемуазель, менеджер, музей, нейтральный, остеохондроз,
отель, Одесса, паритет, патент, паштет, пионер, презент, презента-
ция, пресс-конференция, продюсер, протекция, протест, редуциро-
вать, резерв, резус, регресс, резюме, рейс, рельсы, ренессанс, ретро-
спекция, референдум, свитер, сейф, сексуальный, семестр, сенсор-
ный, сервант, сервиз, сервис, сертификат, сессия, сленг, стратегия,
стресс, суверенитет, тезаурус, тезис, тембр, темп, температура, тен-
денция, тендер, теннис, тент, теорема, терапевт, термин, терминал,
термос, территория, террор, тест, тире, фанера, федерация, фланель,
шатен, шинель, экспресс, энергия.

Грамматический минимум
Образование форм им. п. мн. ч. от существительных
Адрес, бант, брокер, бухгалтер, вексель, вектор, вензель, взвод,

возраст, выговор, герб, год, грифель, гроздь, дед, джемпер, дизель,
дилер, директор, диспетчер, договор, доктор, допуск, икс, инже-
нер, инспектор, инструктор, кабель, каталог, катер, квартал, китель,
кондуктор, корм, корпус, кран, крендель, кузов, лагерь, лекарь, лектор,
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лифт, месяц, обод, орден, ордер, отгул, отпуск, офицер, плинтус,
повар, погреб, полюс, порт, почерк, прожектор, профессор, рапорт,
редактор, ректор, род, сват, свитер, сектор, скорость, слесарь, сорт,
соус, сторож, табель, тендер, тенор, токарь, том, тон, торт, трактор,
тренер, цех, шампур, шофер, штемпель, щенок, юнкер, якорь.

Образование форм род. п. мн. ч. от существительных
Амперы, ананасы, апельсины, арбитражи, аэропорты, байты,

бакенбарды, баклажаны, бананы, банкноты, ботинки, брызги, бу-
ряты, валенки, гектары, граммы, грузины, гуцулы, дела, джинсы,
джоуль, железы, казны, каймы, кеды, киловатты, килограммы, кир-
гизы, клавиши, козыри, комментарии, кочерги, кухни, места, меч-
ты, носки, области, омы, осетины, партизаны, петли, плечи, поло-
сы, помидоры, простыни, рельсы, рентгены, сапоги, свечи, серьги,
скатерти, солдаты, ставни, стебли, стержни, судьи, тапочки, тети,
турки, туфли, челюсти, чулки, эсеры, яблоки, ясли.

Образец выполнения

Вариант 21

1. Поставьте ударение в словах и формах слов: огниво, сцеплен-
ный,  заржаветь,  кедровый, шасси,  недопитый;  отнял,  отняла,
отняло, отняли.

2. В каждом ряду найдите одно слово, где выделенное букво-
сочетание произносится не так, как в остальных трех. Отметьте
это слово, прокомментируйте ваш выбор.

а) Празднична, Ильинична, Кузьминична, Фоминична – лишнее
слово праздни[чн]а, во всех остальных произносится [шн]: Ильи-
ни[шн]а, Кузьмини[шн]а, Фомини[шн]а, так как в отчествах сохра-
няется старшая норма произношения сочетания ЧН;

б) игрушечный, кирпичный, копеечный, безоблачный – лиш-
нее слово копеечный  (допустимо копее[чн]ый и копее[шн]ый),
во всех остальных произносится только [чн]: игруше[чн]ый, кир-
пи[чн]ый, безобла[чн]ый;

ґ ґ
ґ ґ ґ ґ ґ ґ ґ ґ ґ

ґ ґ ґ ґ
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в) ячневый, коричневый, балалаечник, справочник – лишнее
слово справо[чн]ик, во всех остальных норма вариантная: я[чн]евый
и доп. устар. я[шн]евый, кори[чн]евый и доп. устар. кори[шн]евый,
балалае[чн]ик и доп. устар. балалае[шн]ик.

3. Распределите слова по группам соответственно а) твердому;
б) мягкому; в) вариантному произношению звука перед Е: конденсат,
фонетика, кратер, депрессия, демобилизация, репрессия,  демар-
кация: а) твердое произношение звука перед E в словах кон[дэ]нсат,
фо[нэ]тика; б) слов с мягким произношением звука перед Е в спис-
ке нет; в) вариантное произношение в словах кра[тэ]р и кра[те]р,
[д’э]п[р’э]ссия и [дэ]п[рэ]ссия,  [д’э]мобилизация и [дэ]мобилиза-
ция, [р’э]п[р’э]ссия и [рэ]п[рэ]ссия, [д’э]маркация и [дэ]маркация.

4. Определите род существительных: гастроль, сациви, конфе-
рансье, жабо, умница, Хельсинки, РФ. Составьте с каждым из них
словосочетание по модели «прил. + сущ.», правильно согласуя слова
в роде, числе и падеже.

Гастроль  – допустимая устаревающая форма жен.  р.  (про-
должительная  гастроль), обычно употребляется форма мн. ч. –
гастроли; сациви – ср. р. (вкусное сациви); конферансье – муж. р.
(непривлекательный  конферансье); жабо  –  ср. р.  (эффектное
жабо); умница – общ. р.  (большой умница и большая  умница);
Хельсинки – муж. р. (город: солнечный Хельсинки); РФ – жен. р.
(Российская Федерация: любимая РФ).

5. Образуйте от данных слов форму именительного падежа мно-
жественного числа: полынья, мечта, гланда, дно, лагерь.

Полыньи, мечты, гланды, донья, лагеря (в значении «поселе-
ния»), лагери (в значении «политические объединения»).

6. Образуйте от данных слов форму родительного падежа мно-
жественного числа: сумерки, розги, гланды, сопла, сыновья.

Сумерек, розог, гланд, сопел и сопл, сыновей.
7. Просклоняйте (по всем падежам) числительное 10340.
Им. п. десять тысяч триста сорок
Род. п. десяти тысяч трехсот сорока
Дат. п. десяти тысячам тремстам сорока
Вин. п. десять тысяч триста сорок
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Тв. п. десятью тысячами тремястами сорока
Предл. п. о десяти тысячах трехстах сорока
8. Запишите прописью числительные (и все сокращения)

в предложении: Именно здесь 26 июля 2014 г. состоялась XI лет-
няя спартакиада строительных организаций Екатеринбурга.

Именно  здесь  двадцать шестого  июля  две  тысячи  четыр-
надцатого года состоялась одиннадцатая летняя спартакиада
строительных организаций Екатеринбурга.

9. Составьте словосочетания с данными паронимами, объяс-
ните различия в значениях: тайна – таинство, электронный –
электрический.

Тайна –  ‘нечто неразгаданное’ (тайна смерти), таинство –
‘обряд’ (таинство брака); электронный – ‘связанный с электро-
никой’ (электронное табло), электрический – ‘связанный с элек-
тричеством’ (электрическая лампа).

10. Исправьте предложения, объяснив допущенные ошибки:
1) Для многих революционеров Рахметов – пример подражания.
Нарушена синтаксическая норма: неправильное синтаксичес-

кое управление – использована беспредложная конструкция вмес-
то предложной. Верно: Для многих  революционеров Рахметов  –
пример для подражания.

2) Требуется хирург с высшим медицинским образованием.
Речевая избыточность (плеоназм): работать хирургом невоз-

можно без медицинского образования. Верно: Требуется хирург
с высшим образованием.

3) Организуем свадьбы, дни рождения, похороны и другие ве-
селые мероприятия.

Нарушена понятийная точность: в ряду веселых мероприятий
указаны похороны. Верно: Организуем  свадьбы,  дни  рождения,
похороны и другие мероприятия.

4) Жаль мне было обоих подруг.
Нарушение грамматической (морфологической) нормы: слово

подруга – женского рода, поэтому именно в женский род нужно
поставить собирательное числительное оба. Верно: Мне было жаль
обеих подруг.



5) Начав со мной общаться, что-то в вас изменилось.
Нарушена грамматическая норма: неверно построено предло-

жение с деепричастным оборотом. Деепричастие в предложении
должно обозначать дополнительное действие подлежащего. Под-
лежащее что-то не соотносится по смыслу с деепричастным обо-
ротом. Верно: Начав со мной общаться, вы изменились.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
«АНАЛИЗ ТЕКСТА НАУЧНОГО СТИЛЯ»

В рамках данной контрольной работы студент должен научить-
ся анализировать приведенный и создавать собственный текст
в научном стиле. Поэтому в процессе работы не забывайте учиты-
вать лексические, морфологические, синтаксические нормы науч-
ной речи. Текст вашего анализа должен представлять собой
образец текста научного стиля!

План анализа текста научного стиля

1. Представьте анализируемый материал (Для  анализа  взят
фрагмент… Докажем, что это текст научного стиля).

2. Укажите, как в тексте проявляются качества научной речи:
т о ч н о с т ь  (термины, определения, числовые данные, даты и т. д.);
о б ъ е к т и в н о с т ь  (запрет на использование местоимения «я»,
представление разных точек зрения на предмет, безличность язы-
кового выражения); л о г и ч н о с т ь  (сложные предложения с при-
даточными причины, условия, следствия, предложения с вводны-
ми словами, повторы);  д о к а з а т е л ь н о с т ь  (аргументация по-
ложений и гипотез); о б о б щ е н н о с т ь, а б с т р а к т н о с т ь
(преобладание абстрактных существительных, использование гла-
голов настоящего времени во вневременном значении, возвратные
и безличные глаголы, использование безличных и неопределенных
предложений). Приведите примеры.

3. Опишите  о с о б е н н о с т и  о ф о р м л е н и я  научно-
го текста: сноски, выделение шрифтом, графики, схемы, таблицы.

4. Дайте языковую характеристику научной речи:
а)  л е к с и ч е с к и е  п р и з н а к и  н а у ч н о г о  с т и л я:

термины (слова, точно называющие специальные научные понятия),
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общенаучная лексика (слова, имеющие научную стилистическую
окраску, но не закрепленные за определенной профессиональной
сферой); книжная лексика абстрактного характера;

б)  м о р ф о л о г и ч е с к и е  п р и з н а к и  н а у ч н о г о
с т и л я: (подтвердить статистическими данными) частотность
существительных, существительных среднего рода, форм суще-
ствительных родительного падежа, преобладание глаголов несо-
вершенного вида настоящего времени, использование причастий
и деепричастий, употребление указательных местоимений;

в)  с и н т а к с и ч е с к и е  п р и з н а к и  н а у ч н о г о
с т и л я:  пассивные конструкции (оборот был распределен – кем?),
обобщенно-личные предложения (отметим важные особеннос-
ти), безличные предложения (необходимо отметить, следует под-
черкнуть, можно сделать несколько выводов), обособленные обо-
роты, вводные и вставные конструкции, цепочки однородных чле-
нов, многокомпонентные сложные предложения с союзной связью,
нейтральный порядок слов.

5. Вывод (Анализ качеств речи и языковых особенностей текс-
та позволяет сделать вывод, что этот текст научного стиля, … ,
... подстилей)*.

Научно-
популярный

(очерк,
лекция,

популярная
энцикло-

педия)

Собственно
научный

(монография,
статья,
доклад)

Научно-
инфор-

мативный
(реферат,

аннотация,
патентное
описание)

Научно-
справочный

(словарь,
справочник,

каталог)

Учебно-
научный
(учебник,
учебно-

методическое
пособие)

* Примечание. Многоточия в п. 5 заполняются в соответствии со следую-
щими классификациями:

Подстили научной речи
(тематическая классификация)

Научно-технический          Научно-естественный         Научно-гуманитарный

Подстили научной речи
(функциональная классификация с соответствующими жанрами)
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Материалы для анализа

Текст 1

О КРИОЭКСТРАКЦИИ КАТАРАКТ
Проф. М. А. Дмитриев и Э. А. Гайдукова

<...>
В Красноярской глазной клинике метод криоэкстракции стал

применяться с мая 1966 г. Применяемый нами криоэкстрактор со-
стоит из медного полого стержня, покрытого эбонитовой оболоч-
кой и переходящего в изогнутый наконечник, который оканчивает-
ся уплощенной «пуговкой» диаметром 1,5 мм. На месте перехода
медного полого стержня в наконечник имеется два выходных от-
верстия диаметром 2 мм. Криоэкстрактор навинчивается на труб-
ку, отходящую от редуктора баллона с углекислотой, сжатой под дав-
лением 100–150 атмосфер. Углекислота в газообразном состоянии
проходит через медный полый стержень и, выходя через выходное
отверстие, охлаждает криоэкстрактор до –70°, –75°.

Техника операции состоит в следующем. Выкраивается широ-
кий конъюнктивальный лоскут, накладываются провизорные
конъюнктивальные или корнеосклеральные швы. После разреза
роговой оболочки и иридоэктомии (в ряде случаев иридоэктомия
не производится) проводится местная гипотермия стерильным
льдом в течение 3–4 минут. Роговичный лоскут отворачивается, пе-
редняя поверхность хрусталика просушивается, и концом охлаж-
денного криоэкстрактора примораживаются капсула и ядро хрус-
талика вверху по меридиану 12 часов. Медленными колебательны-
ми движениями в стороны хрусталик освобождается от цинновой
связки и постепенно выводится из раны. Провизорные швы завя-
зываются, в переднюю камеру вводится стерильный воздух.

За период с мая 1966 г. по февраль 1968 г. в клинике произве-
дено более 300 операций, но в настоящее время произведен разбор
205 криоэкстракций старческих катаракт.

По возрасту больные распределялись следующим образом:
включительно до 40 лет – 4 человека; до 50 лет – 12; до 60 лет – 41;
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до 70 лет – 101; до 80 лет – 43; до 90 лет – 4 человека. Острота зре-
ния до операции равнялась в 4-х случаях неправильному свето-
ощущению; в 145 – правильному светоощущению; в 39 – 0,01;
в 16 случаях зрение было в пределах 0,02–0,04.

На операционном столе наблюдались следующие осложнения:
выпадение стекловидного тела, разрыв сумки хрусталика, крово-
излияние в переднюю камеру, примораживание радужки к крио-
экстрактору.

Как видно из таблицы, наиболее частым осложнением во вре-
мя операции было выпадение стекловидного тела и разрыв сумки
хрусталика. Выпадение стекловидного тела можно объяснить быст-
ротой выведения хрусталика. Во всех этих случаях дополнительно

А. М. Водовозов
с соавторами, 1965

Г. А. Петропавловская
с соавторами, 1965

Н. М. Малаханова,
Г. П. Бартош, 1966

Б. Л. Поляк
с соавторами, 1966

М. З. Попов,
М. И. Хряпченкова, 1967

Красноярская клиника,
1968

Т а б л и ц а  1
Сравнительные данные характера осложнений

на операционном столе (в процентах)

Выпадение
стекло-
видного

тела

Разрыв
сумки

хрусталика

Примо-
раживание

радужки

Виды
осложнений

Авторы

Крово-
излияния

 в переднюю
камеру

17,0

12,2

18,5

10,2

7,3

10,5

10,8

10,6

12,0

12,2

2,8

7,8

6,8

1,6

–

–

1,3

2,4

3,4

–

25,0

–

1,9

4,3
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применялась гипотермия в течение 5–8 минут, в результате которой
стекловидное тело уходило в рану и отсечения его не требовалось.

(Криотерапия в офтальмологии : сб. науч. работ.
Красноярск, 1968. С. 67–69.)

Текст 2

Физиологическая  регенерация обеспечивает восстановление
клеток или их частей, утраченных в результате выполнения ими
своей функции. Обновление органоидов клетки (митохондрий,
пластид и др.) называют внутриклеточной регенерацией. Физиоло-
гическая регенерация свойственна всем живым организмам, одна-
ко у разных животных и растений она протекает неодинаково.

У членистоногих физиологическая регенерация связана с рос-
том. Например, у ракообразных и личинок насекомых в период
линьки сбрасывается наружный скелет – хитиновый покров, ставший
тесным, а затем, после кратковременного роста, образуется вновь.
У млекопитающих и человека постоянно слущивается кожный эпи-
телий, целиком обновляющийся в течение нескольких дней. Клет-
ки кишечного эпителия полностью заменяются за 1,5–2 дня. Быст-
ро происходит смена эритроцитов, продолжительность жизни ко-
торых не превышает четырех месяцев.

В природе живые организмы часто сталкиваются с повреждаю-
щими факторами, нарушающими их целостность. Восстановление
клеточных потерь или нарушения целостности организма, возни-
кающих в результате травмы, называют репаративной регенераци-
ей (от лат. «репарацио» – возмещение).

У относительно просто устроенных животных – кишечнополо-
стных, червей и некоторых других – способность восстанавливать
утраченное очень высока. Например, у гидры целостный организм
формируется из 1/200 ее части. Хорошо известна способность коль-
чатых червей (дождевого червя) к регенерации из отдельных фраг-
ментов тела. У морской звезды (тип Иглокожие) восстанавливают-
ся не только отломанные лучи, но и полноценный организм может
вырасти из отдельного луча (рис. 65).
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Восстановление целых органов пос-
ле их утраты известно и у позвоночных.
Ящерица, преследуемая врагом, отбрасы-
вает хвост, вместо которого вскоре отрас-
тает новый. Приспособительный, закреп-
ленный отбором характер этого явления
виден из того, что хвост у ящерицы об-
ламывается в определенном месте. Не-
которые хвостовые позвонки имеют спе-
циальные «места разрыва» – щель, раз-
деляющую позвонок на две части. Они
соединены между собой хрящевыми
перемычками, легко разрывающимися
при резком сокращении хвостовых мышц.
У хвостатых амфибий – тритонов –
на месте ампутированной конечности
развивается новая, в значительной мере
сходная с прежней.

(Мамонтов С. Г. Общая биология :

Рис. 65. Регенерация
морской звезды
из одного луча:

А, Б, В – последовательные
стадии регенерации

А

В

Б

учеб. пособие для сред. спец. учеб. заведений.
М., 1986. С. 101.)

Текст 3

Перехожу теперь к описанию самой главной как по добычли-
вости, так и по интересу ловли хариусов – на живых и искусствен-
ных насекомых, причем всего более буду пользоваться наблюде-
ниями г. Либериха.

Прежде всего следует заметить, что ловля хариусов на мушку
за границей и у нас, между рыболовами на искусственную муху,
считается более трудной, чем ловля форели. Хариус – самая каприз-
ная рыба при ужении – сегодня ловится отлично, завтра, при тех
же условиях, не берет вовсе, хотя ловит падающих мушек. Он так-
же весьма прихотлив на величину и цвет мушки: самые крупные
хариусы иногда берут только на самую маленькую мушку. Главное
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же затруднение составляет то обстоятельство, что хариус хватает
мушку гораздо осторожнее, чем форель, притом губами, а так как
губные хрящи у него очень мягки, то очень часто обрываются. Очень
хороший рыболов на искусственную мушку вытаскивает не более
трети попавшихся на крючок хариусов: большинство же уходит
наколотыми и с оторванными губами. Ловить без катушки на ис-
кусственную, даже на живую мушку можно только там, где хариу-
сов очень много и никто их не удит. Кроме того, надо иметь в виду,
что это рыба очень бойкая: пойманный крупный хариус бросается
во все стороны, выскакивает из воды и бьется на поверхности, но-
ровя хвостом отбиться от лески, что ему нередко и удается.

Ловля на мушку нахлыстом начинается с весны, когда устано-
вится теплая погода, и продолжается все лето и половину осени. <...>

Ловят нахлыстом поверху почти исключительно на течении;
в омутах со слабым течением ловят на мушку очень редко, притом
большею частью из-за кустов, на короткую леску и на живое насе-
комое. Насадив на крючок (№ 9–10) бабочку, мошкару, поденку
или т. п., осторожно опускают насадку в воду; если промежутки
между ветвями слишком малы для того, чтобы пропустить леску
в 3–4 аршина длины, то ее навертывают на конец удилища и, про-
пустив последний между веток, развертывают до тех пор, пока он
будет висеть из верхней петельки колечка удилища. При этом спо-

Рис. 4. Сибирский (из Оби) и обыкновенный хариусы
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собе, очевидно, нельзя давать ходу рыбе и надо держать ее возможно
круче, спуская шнурок с катушки только в крайности, почему шну-
рок и должен быть крепче обыкновенного. Вообще, чем течение
ровнее и тише, тем хариус осторожнее, прихотливее и разборчивее
на насадку.

Всего удобнее ловить на мушку в более или менее быстрых мес-
тах, на перекатах. Лучшие места – перед порогами, где вода еще
имеет гладкую поверхность. Сюда к вечеру или вообще к падению
мушки выходят все скрывшиеся за ближними камнями хариусы.
Они очень любят также держаться в чистых местах между травой,
в так называемых коридорах, где вода бежит с значительною быст-
ротою. Такие места особенно любят крупные хариусы, даже предпо-
читают их боям. Хариус, подобно форели и многим другим рыбам,
очень любит держаться там, где сливаются два течения, две струи,
а потому надо закидывать немного повыше такого места. Кроме
того, непременно следует забрасывать мушку впереди каждого кам-
ня, даже кола, на который наплыла трава, так как тут образуется
небольшой водоворот, в котором стоит рыба, в защите от быстро-
ты, и выжидает добычи.

Уженье на живых насекомых употребляется, только когда ха-
риус, гоняясь за живыми насекомыми, не берет на искусственную
мушку. Лучшими насадками считаются большой комар, затем по-
денки и желтая мошкара (Phryganea). Иногда крупный хариус бе-
рет только на мошку и ни за что не идет на большую. В Иванов-
ском, на Неве, у порогов, восточным ветром иногда нагоняет с Ла-
дожского озера мириады черных мушек (мошек), которые вызывают
к берегам всех хариусов, обыкновенно стоящих здесь в порогах.
Большой комар (вероятно, Tipula, комар-долгоножка) составляет одну
из самых любимых насадок хариусов. Ловят его до солнца, когда
он сидит смирно, на заборах и на листьях, в каком-то оцепенении.
Когда взойдет солнце, комар отогревается и поймать его трудно.
Насаживают его с головы на крючок № 9–10.

(Сабанеев Л. П. Собр. соч. : в 8 т. Т. 1 : Рыбы России.
Жизнь и ловля (уженье) наших пресноводных рыб.

М., 1892. С. 264–266.)
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Текст 4

Ароматические углеводороды
Строение

Важнейшее ароматическое соединение – бензол (рис. 20).
Предметом нашего рассмотрения бу-

дут бензол и его гомологи – продукты за-
мещения одного или более атомов водоро-
да в молекуле бензола на углеводородные
остатки.

Первое ароматическое соединение –
бензол – открыто в 1825 г. Фарадеем. Была
установлена его молекулярная формула –
С6Н6. Если сравнить его состав с соста-
вом предельного углеводорода, содержа-
щего такое же количество атомов углеро-
да, – гексаном (С6H14), то можно заметить, что бензол содержит
на восемь атомов водорода меньше. Как известно, к уменьшению
количества атомов водорода в молекуле углеводорода приводит
появление кратных связей и циклов. В 1865 г. Кекуле предло-
жил его структурную формулу как циклогек-сатриена-1,3,5.

Как вы видите, молекула, соответствую-
щая формуле Кекуле, содержит двойные
связи, следовательно, бензол должен иметь
ненасыщенный характер, т. е. легко всту-
пать в реакции присоединения: гидриро-
вания, бромирования, гидратации и т. д.

Однако данные многочисленных экс-
периментов показали, что бензол вступает
в реакции присоединения только в жест-
ких условиях (при высоких температурах
и освещении), устойчив к окислению. Наибо-
лее характерными для него являются реакции замещения, следова-
тельно, бензол по характеру ближе к предельным углеводородам.

Рис. 20. Модель
молекулы бензола

бензол
циклогексатриен-1,3,5
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Пытаясь объяснить эти несоответствия, многие ученые пред-
лагали различные варианты структуры бензола.

В настоящее время бензол обозначают или формулой Кекуле,
или шестиугольником, в котором изображают окружность:

Так в чем же состоит особенность структуры бензола?
На основании данных исследований и расчетов сделан вывод

о том, что все шесть углеродных атомов находятся в состоянии
sр2-гибридизации и лежат в одной плоскости. Негибридизованные
р-орбитали атомов углерода, составляющие двойные связи (фор-
мула Кекуле), перпендикулярны плоскости кольца и параллельны
друг другу (рис. 21).

Они перекрываются между собой,
образуя единую -систему. Таким обра-
зом, система чередующихся двойных свя-
зей, изображенных в формуле Кекуле,
является циклической системой сопря-
женных, перекрывающихся между собой
-связей. Эта система представляет собой
две тороидальные (похожие на бублик)
области электронной плотности, лежа-
щие по обе стороны бензольного кольца.
Из всего сказанного можно сделать вы-
вод, что изображать бензол в виде пра-

вильного шестиугольника с окружностью в центре (-система)
более логично, чем в виде циклогексатриена-1,3,5.

(Химия. 10 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений.
М., 2003. С. 121–122.)

или

Рис. 21. Образование
-системы в молекуле

бензола
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Текст 5

При эксплуатации БД возникают вопросы, связанные с мощнос-
тями тех или иных отношений (базисных или производных). На-
пример, к БД, содержащей информацию о факультете, вполне воз-
можен запрос о том, превосходит ли число студентов четвертого
курса соответствующее число для пятого курса. Выразимы ли в ло-
гике предикатов запросы подобного рода? Оказывается, не всегда.

Второй пример невыразимого запроса относится к этой ситуа-
ции. Рассмотрим класс К структур сигнатуры  = (R(x, y)), где R
интерпретируется как отношение эквивалентности. Другими сло-
вами, К – совокупность непустых множеств с заданными на них
отношениями эквивалентности. Если (M, R) – элемент класса К
и аМ, то класс эквивалентности, содержащий элемент а, усло-
вимся обозначать через Ма. Рассмотрим запрос Q(u, v), который
модели <М, > ставит в соответствие следующее отношение: клас-
сы Мu и Mv бесконечны или эти классы конечны и |Mu| < |Mv|. Дока-
жем, что запрос Q невыразим в логике первого порядка.

Предположим противное, т. е. что существует формула F(u, v),
выражающая запрос Q. Рассмотрим следующие формулы:

D0 – формула, утверждающая, что (R) – отношение эквива-
лентности;

D1(u, v) = (x1) R(x1, u) (y1, y2)(y1 y2 & R(y1, v) & R(y2, v));
Dm(u, v) = (x1, ..., xm) (x1 x2 & x1 x3 & ... & xm – 1 xm & R(x1, u)
& ... & R(xm, u)(y1, ..., ym+1) (y1y2 & y2y3 & ... & ymym+1 &

R(y1, v) & ... & R(ym+1, v).
Множество формул D0, D1(u, v), ..., Dm(u, v), ... обозначим бук-

вой D. Если (М, ) – модель сигнатуры , и a, b М, то истинность
формул D0, D1(a, b), ..., Dm(a, b), ... означает, что Q(a, b) тоже истин-
но. Если (М, ) – модель класса К, то справедливо и обратное. Это
означает, что формула F(u, v) есть логическое следствие множе-
ства D. По теореме компактности формула F(u, v) будет логическим
следствием некоторого конечного подмножества D множества D.

Можно считать, что D = {D0, D1(u, v), ... , Dp(u, v)}. Рассмот-
рим множество, содержащее 2(р+ 1) элементов. Зададим на этом
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множестве отношение эквивалентности, состоящее из двух равных
по мощности классов. Пусть u, v – элементы из разных классов.
Тогда все формулы множества D истинны. Следовательно, F(u, v)
тоже истинна. Но Q(u, v) ложно. Противоречие доказывает, что за-
прос Q невыразим в логике первого порядка.

(Замятин А. П. Элементы математической теории
информационных систем: выразимость и вычленимость :

учеб. пособие. Екатеринбург, 1996. С. 29–30.)

Текст 6

Возможно ли моральное обоснование насилия?
IV

Хотя не существует моральных аргументов в пользу насилия,
тем не менее насильственные акции, как правило, всегда проходят
под моральный аккомпанемент. Это относится и к индивидуаль-
ным, но в еще большей мере к общественным институционально
оформленным насильственным действиям. Если послушать идео-
логов насилия, окажется, что все ими делается ради блага и спра-
ведливости: воюют во имя мира; убивают во имя жизни; разруша-
ют, чтобы строить; отнимают, чтобы раздать, и т. д. И чем ужасней,
отвратительней насилие, тем сильнее сопровождающая его мо-
ральная демагогия. Почему так происходит и какое воздействие
апелляция к морали оказывает на само насилие, в частности, спо-
собствует ли она его смягчению и ограничению или нет?

Людям, как известно, свойственно думать о себе лучше, чем
они есть на самом деле. И не просто лучше, а думать о себе хоро-
шо. Это относится и к отдельным индивидам и их объединениям.
Они всегда стремятся выдать свое зло за добро и изобразить свои
решения таким образом, чтобы они подходили под моральную санк-
цию. Собственно говоря, специфическая роль морали в мотивации
и состоит в том, чтобы быть последней санкцией поведения, бла-
годаря которой последнее становится выбором самого действую-
щего индивида и может быть вменено ему в вину. Стремление быть



63

морально чистым (и в собственных глазах, и в глазах других лю-
дей) тем сильнее, чем грязнее дела, которые приходится делать.
И здесь насилие, конечно, занимает особое место, поскольку всеми
признается, что само по себе оно есть зло. Как в помещение с вред-
ными веществами нельзя войти без респиратора, так насильствен-
ные действия нельзя совершать без их морального прикрытия. Те,
кто совершает насилие, всегда стремятся придать делу «законный
вид и толк», если воспользоваться выражением из известной бас-
ни И. А. Крылова «Волк и ягненок». Исключение составляют, быть
может, только непосредственно эмоциональные насильственные
действия на личной почве, которые и в самом деле являются ис-
ключительными в том смысле, что единственные среди многооб-
разия форм насилия могут быть признаны извинительными. Наси-
лие, как и всякое индивидуально-ответственное действие, требует
того, чтобы на него решились. Каждое насильственное действие
имеет свой рубикон, который надо перейти. Инстанцией, которая
ставит последнюю точку в системе мотиваций и дает разрешение
на насильственное действие, является мораль.

Моральное оправдание насильственных действий имеет одну
особенность, отличающую его от других случаев моральных само-
оправданий. Если обычно человек главным образом обеспокоен
тем, чтобы обелить себя, то в случае насилия его интеллектуально-
идеологические усилия направлены еще и даже в основном на то,
чтобы дискредитировать противника, низвести его до уровня, ко-
торый уже недостоин гуманного обращения. Противник не просто
отрицается из-за его позиции, он еще непременно и дискредитиру-
ется, а часто и демонизируется. Конфликту придается такой вид,
как если бы речь шла не о зле, а об абсолютном зле, и не о борьбе
за какие-то конкретные цели и интересы, а о столкновении добра
и зла в чистом виде. Эта мысль сегодня, когда идет война против
так называемого международного терроризма, не нуждается в осо-
бых иллюстрациях, достаточно включить радио или телевизор,
и мы услышим об «оси зла». <...>

Моральное аргументирование насилия сводится к тому, чтобы
представить себя в качестве последнего оплота добра, а противо-
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положную сторону – в качестве воплощения абсолютного зла. Тем
самым противостоянию в конфликте придается бытийный смысл,
когда линия, разделяющая стороны, становится окопом. Через нее
уже нельзя переходить, через нее можно только стрелять. В хрис-
тианском и мусульманском религиозных утопиях предполагается
отделение зерен от плевел, добрых от злых, в результате чего доб-
рые остаются вечно в раю, а злые обрекаются на вечное умирание
в аду. Это происходит в день последнего суда, и, самое главное,
осуществляет эту процедуру сам Бог.

Моральная аргументация насилия представляет собой лице-
мерную форму последнего суда. В ней люди берут на себя роль,
которая в религиозных утопиях отводится Богу. И это не фигураль-
ное выражение, если учесть, что многие вооруженные конфликты
вплоть до наших дней ведутся именем Бога.

(Гусейнов А. А. Возможно ли моральное
обоснование насилия? // Вопр. философии.

2004. № 3. С. 25.)

Текст 7

В § 6.3 представлены результаты численных исследований.
Для проверки математической модели и программных средств
были выполнены тестовые расчеты применительно к данным,
полученным в работах (Mat, 2001 г.) и (Jemni, 1999 г.) (п. 6.3.1).
В целом с учетом некоторой неопределенности в исходных дан-
ных упомянутых работ отмечено вполне удовлетворительное сов-
падение результатов. Далее (п. 6.3.2) описан металлогидридный
цилиндрический реактор (ЦР) (модуль), изготовленный в ОИВТ
РАН. Схематично конструкция модуля изображена на рис. 24. Внеш-
няя цилиндрическая стенка модуля непроницаема и снаружи ин-
тенсивно охлаждается. В качестве СНВ использован «низкотемпера-
турный» интерметаллид Р9 [Mm0,8La0,2(Ni4,1Fe0,8Al0,1)4,9], полученный
на химическом факультете МГУ. Основные свойства сплава: теп-
ловой эффект (абсорбция) H = –26,1 кДж/моль Н2; плотность
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0
S = 7,6 · 103 кг/м3; молекулярная масса ММ = 421,5 кг/моль, сред-

ний размер частиц сплава dp = 2 мкм, пористость засыпки  = 0,43.
На рис. 25 показана изотерма равновесного давления сорбента при тем-
пературе 20 °С, использованная для расчетов. Зависимость равно-
весного давления от температуры определялась соотношением, по-
лученным из уравнения Вант-Гоффа.

Рис. 24. Схема реактора, использованная в расчетах
(размеры в миллиметрах)

Результаты численных расчетов в «двухтемпературном» при-
ближении показали, что при среднем диаметре твердых частиц
2 мкм и пористости  = 0,43 в аккумулирующей среде с высокой
степенью точности выполняется условие локального теплового
равновесия (Тs  =  Тg), что позволяет использовать «однотемпера-
турное» приближение. Искусственное варьирование числа Нуссель-
та (Nud) в интервале 2 · 10–3 2 · 103 не привело к заметному изме-
нению теплового состояния фаз. Приведены также результаты
расчетов процесса сорбции водорода с использованием значений
коэффициента проницаемости, вычисленных по различным соотно-
шениям, рекомендуемым в литературе. Проведен анализ зависимо-
сти результатов расчета от выбранной модели кинетики реакции
сорбции. Показано, что использование различных соотношений
для скорости поглощения водорода из газовой смеси (Майер с со-
авторами, Иномата с соавторами) оказывает влияние на интеграль-
ные характеристики сорбции только в первые 10 с. Исследовано
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Рис. 25. Зависимость равновесного давления от x при T = 20 °C
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влияние теплового состояния засыпки и давления в реакторе на ско-
рость сорбции незагрязненного водорода. На основании получен-
ных результатов сделан вывод о том, что разогрев засыпки сущест-
венно ограничивает скорость сорбции чистого водорода, а внешнее
охлаждение реактора при относительно большой толщине засып-
ки СНВ оказывается малоэффективным из-за низкой теплопровод-
ности засыпки.

(Яньков Г. Г. Моделирование сложных процессов
тепломассообмена в элементах энергетического оборудования :

автореф. дис. ... докт. техн. наук. М., 2009. С. 29–30.)

Текст 8

Вексель

Долги надо отдавать – мысль вроде бы простая и очевидная.
Но в наших современных рыночных реалиях этот негласный закон
бытия соблюдается, увы, не всегда. Одна из главных проблем,
с которой столкнулись российские предприятия, – неплатежи.
Из-за трудностей сбыта, затоваривания они просто не получают
денег за свою продукцию. Соответственно, не могут расплатиться
со смежниками и партнерами. Так вырастает цепочка неплатежей
на триллионы рублей. Знатоки экономики утверждают, правда, что
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ничего необычного в развитии рыночных систем здесь нет. Для За-
падной Европы и Америки подобная ситуация была характерна
в конце XIX века. Но, как говорится, нам от этого не легче.

Помочь в разрешении этой серьезнейшей проблемы и должна
такая ценная бумага, как вексель.

Вексель – это письменное долговое обязательство об уплате
определенной суммы денег к определенному сроку, данное покупа-
телем товара его продавцу. До наступления срока оплаты (погаше-
ния) вексель может многократно обращаться. Иными словами, пере-
ходить из рук в руки в качестве платежного средства вместо денег,
обслуживая ряд товарных сделок. Ну а если у держателя векселя
появляется потребность обратить его в настоящие деньги, эта цен-
ная бумага может быть куплена («учтена») банком.

Впрочем, не надо думать, что вексель – панацея от многих бед
нашей экономики. Все операции с ним (продажа, покупка, переда-
ча из рук в руки) могут осуществляться при одном условии: на-
дежности партнеров. Иначе может повториться не столь давняя
ситуация, когда наряду с акциями солидных фирм на рынок были
в огромном количестве выброшены пустые бумажки откровенно
жульнических компаний.

Рост популярности такой ценной бумаги, как вексель, – пока-
затель растущей цивилизованности рынка.

(Я познаю мир. Экономика : дет. энцикл. М., 2006.
С. 108–109.)

Текст 9

В опросе принимали участие сотрудники различных пред-
приятий, непосредственно вовлеченные в процесс организации
и проведения различных обучающих мероприятий для персонала.
Объем выборки составил 250 человек. Опрос проводился в форме
раздаточного анкетирования.

Для исследования был разработан опросник, который состоял
из трех частей. Первая часть была направлена на измерение уров-
ня организационно-гражданственного поведения сотрудников.
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За основу был взят опросник К. Смита, Д. Органа и Д. Ниара в
адаптации Б. Мессер и Ф. Уайт3.

Вторая часть опросника позволяла определить, какие методы
обучения используются в организации, в которой работает эксперт.
На основе анализа научной литературы в соответствии с критерия-
ми длительности обучения, основных субъектов обучения и спе-
цифики учебного процесса диссертантом были выделены следую-
щие методы обучения: обучение на рабочем месте, внутренние тре-
нинги, внешние тренинги, долгосрочные внутренние программы
обучения, долгосрочные внешние программы обучения, коучинг,
наставничество, самообразование и деятельность сообщества прак-
тиков (понимаемое как объединение группы сотрудников внутри
организации на основе общего профессионального интереса, при-
чем результатом объединения становится обмен опытом, приобре-
тение новых знаний и навыков).

Третья часть опросника была предназначена для описания вы-
борки и ее социально-демографических характеристик (возраст,
пол, должность, отрасль, юридический статус организации).

Анализ результатов эмпирического исследования проводился
при помощи компьютерной программы «Statistica 9.0».

Как показал проведенный факторный анализ, можно выделить
два фактора организационно-гражданственного поведения, один
из которых соответствует преднамеренным формам организацион-
но-гражданственного поведения, а другой – непреднамеренным.

Анализ ответов экспертов позволил сделать вывод, что россий-
ские сотрудники демонстрируют преимущественно непреднамерен-
ные формы организационно-гражданственного поведения и менее
склонны проявлять преднамеренные формы организационно-граж-
данственного поведения.

Для того чтобы определить зависимость между проявлениями
организационно-гражданственного поведения и отдельными мето-

3 Belinda A. E. Messer, Fiona A. White. Employees’ mood, perception of fairness
and organizational citizenship behavior // Journal of Business and Psychology. 2006.
Vol. 21, No. 1. P. 65–82.



69

дами обучения, которые применяются в организации, диссертант
воспользовался таблицей ранговой корреляции по Спирману.

В соответствии с полученными результатами можно выстро-
ить следующую иерархию методов обучения в организации по сте-
пени их корреляции с организационно-гражданственным поведе-
нием сотрудников:

1) сообщество практиков (0,43);
2) коучинг (0,43);
3) наставничество (0,35);
4) долгосрочные внутренние программы обучения (0,33);
5) внешние тренинги (0,25);
6) обучение на рабочем месте (0,19);
7) внутренние тренинги (0,16);
8) долгосрочные внешние программы обучения (0,14);
9) самообразование (0,06).
Таким образом, наиболее значимые корреляции между прояв-

лениями организационно-гражданственного поведения и метода-
ми обучения наблюдались в отношении коучинга (0,43), деятель-
ности сообщества практиков (0,43), наставничества (0,35) и долго-
срочных внутренних программ обучения (0,33).

(Баринов Д. А. Организационно-гражданственное поведение
сотрудников в управлении организацией :

автореф. дис. ... канд. социол. наук. М., 2011. С. 18–20.)

Текст 10

Великобритания выступила на арену первой, но скоро ее от-
теснили на задний план. Следующие таблицы ясно показывают,
что произошло в основных отраслях промышленности: угольной
и металлургической4.

4 Изобретение двигателя внутреннего сгорания привело к возникновению
империалистических конфликтов из-за нефти. Добыча нефти с самого начала
осуществлялась монополиями, причем впереди других стран всегда были США.
Нефть не только помогла вести войну, но ее применение в моторах, танках
и аэропланах революционизировало также военную технику.
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Главной причиной этого сравнительного упадка было суще-
ствование Британской империи и возможностей, которые она пре-
доставляла для необычайно выгодного вложения капитала. Бри-
танская промышленность была создана давно и была устаревшей
во многих отношениях; она могла успешно соперничать со своими
конкурентами только в случае полной реконструкции. Но, пока вло-
жения за границей давали сверхприбыли, не было возможности осу-
ществить необходимую реконструкцию. Потеря старой промыш-
ленной монополии XIX в. была неизбежной, но верно и то, что
капитал, который можно было израсходовать на развитие британ-
ской промышленности для того, чтобы она справилась с новыми
условиями, вместо этого в значительной мере расходовался на тех-
ническое вооружение ее потенциальных противников.

Кроме того, раннее промышленное развитие Великобритании
само по себе служило теперь серьезной помехой. Французская, аме-
риканская и немецкая промышленность развивалась в условиях кон-
куренции с уже существующей промышленностью Великобрита-
нии; они могли выдержать конкуренцию только при достижении
большей производительности и новых технологических методов.

ДОБЫЧА УГЛЯ
(в млн тонн)

Англия ....
Германия ....
США ....

          1860 г.                 1880 г.                   1900 г.                 1913 г.

83,3
17,0
15,4

149,5
60,0
71,6

228,8
149,8
244,6

292,0
277,3
517,0

ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗА И СТАЛИ
(в млн тонн)

Англия ....
Германия ....
США ....

1870–1874 гг.
в среднем

6,9
2,1
2,3

13,5
16,2
29,8

17,9
27,4
30,0

1900–1904 гг.
в среднем

          1913 г.
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Если раньше Великобритания была ведущей в технологическом
отношении страной во всем мире, теперь ей приходилось доволь-
ствоваться старыми достижениями, и в одной отрасли за другой
британская индустрия становилась отсталой и устарелой. В Ве-
ликобритании наблюдалась сильная тенденция скорее использо-
вать устаревшие заводы и методы, чем пойти на крупные капиталь-
ные затраты, связанные с модернизацией. С другой стороны, новая
промышленность за границей естественно развивалась на базе наи-
более современного оборудования. Таким образом, в техническом
отношении уже с XIX в. Великобритания на целое поколение отста-
вала и поныне отстает от США в области методов массового произ-
водства; в отношении производства синтетических красителей, хотя
начало здесь было положено британским изобретением в 1856 г.,
инициатива перешла к Германии, что создало базу для создания
там крупной химической промышленности. Ту же картину можно
наблюдать в отношении текстиля, горного дела и других важных
отраслей промышленности; в результате новые конкуренты Велико-
британии начали повсюду вытеснять ее с мировых рынков.

(Мортон А. Л. История Англии. М., 1950. С. 411–413.)

Текст 11

Вместо заключения

...Мы исходим из того принципиального положения... что ге-
неральная совокупность книг, статей и различных документов
в принципе и полностью отражает современное политическое сос-
тояние или ситуацию в стране. Во всяком случае, по основным па-
раметрам. Ибо все, что случается, обязательно где-то фиксирует-
ся, в противном случае оно не существует ни в каком виде.

Надо только выработать правильную методику определения
таких текстов (или форм фиксации), которые могут выступать в ка-
честве специальной генеральной совокупности в форме физичес-
ких носителей. И затем уже правильно сделать из нее статистическую
выборку по формальным признакам, т. е. законченным, четко опре-
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деленным физическим единицам, например, книгам, статьям, до-
кументам и пр. Провести выборку – дело техники.

В качестве последней можно, в частности, предложить следую-
щую процедуру. Необходимо при этом отметить, что любая методи-
ка формирования выборочной совокупности имеет свои недостатки,
но главное, чтобы она все-таки смогла осуществить более или ме-
нее полную представительность. Так, в приведенной ниже методике
понятийное образование «полный список современных авторитетных
политологов» может вызвать весьма сильное возражение: кого назы-
вать, по каким критериям определять авторитетность и пр.? Но все же,
как нам кажется, можно избежать (по большей части) субъективизма.

1. Определить генеральную совокупность, т. е. создать более
или менее исчерпывающий список современных авторитетных
политологов. Поскольку тексты всегда авторские, то определение
генеральной совокупности текстов лучше осуществлять по авто-
рам, используя, в частности, такой признак, как авторитетность.
И в самом деле, в данном случае, наверное, не стоит включать в ге-
неральную совокупность абсолютно всех авторов, так или иначе ка-
сающихся политических проблем: от студентов, написавших кур-
совую работу, до профессора, всю жизнь положившего на анализ
законов политической жизни.

2. Формирование списка авторов как генеральной совокупнос-
ти можно осуществить, например, методом «снежного кома». <...>
Попросить несколько ведущих политологов назвать самых автори-
тетных и через некоторое время получить более или менее исчер-
пывающий список, например, из 1000 политологов. А из них уже
отобрать по специальной технологии 100 политологов. Данный ме-
тод хорошо описан в социологической литературе.

3. Далее создать список наиболее существенных произведе-
ний каждого автора (может быть, по мнению самого автора) из вы-
борочной совокупности. И из них выбрать случайным методом, на-
пример, 10 работ по 10–20 страниц.

4. А затем механически и в любом порядке соединить их в еди-
ный текст и получить примерно 1000 страниц. Этого вполне доста-
точно для хорошего исследования методом контент-анализа.
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Вот предельно краткое описание принципов статистической
выборки физических единиц, в данном случае – текстов, имеющих
в обязательном порядке некое смысловое и содержательное напол-
нение. А что делать дальше – изложено... в четвертой и пятой гла-
вах настоящей работы, т. е. в главах «Методика контент-анализа»
и «Предметный анализ текста».

(Аверьянов Л. Я. Контент-анализ.
М., 2009. С. 446–447.)

Образец выполнения контрольной работы
по анализу текста научного стиля

Программирование операций c матрицами
Отметим специфику применения оператора USER с матрич-

ными операторами RCLM и STOМ (где М – наименование матри-
цы А, В, С, D или Е). Если оператор USER не введен, то исполне-
ние операторов RCLM и STOМ не приводит к автоматическому
изменению чисел в регистрах-счетчиках строк и столбцов R0 и R1.
Если же оператор USER введен, то числа в этих регистрах меняют-
ся, обеспечивая построчный опрос элементов матрицы. После опро-
са последнего элемента выполняется перескок через одну линию
программы (см. на рис. 1.28 фрагмент программы, с помощью ко-
торого все элементы матрицы D возводятся в квадрат и заносятся
на место исходных). Такой перескок обеспечивает возможность по-
строения циклов, в ходе которых выполняются различные опера-
ции над элементами матриц.

Далее в программах операторы RCLM и STOМ, вводимые
без применения режима USER, будут сокращенно обозначаться
как RМ и SM. Операторы RCLM и STOМ, вводимые после перехо-
да в режим USER, соответственно будут обозначаться URM и USM.
Оператор MATRIX сокращенно обозначается МАТ.

(Дьяконов В. П. Справочник по расчетам
на микрокалькуляторах. М., 1989.)
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Для анализа взят фрагмент «Справочника по расчетам на мик-
рокалькуляторах» В. П. Дьяконова. Докажем, что это текст научно-
го стиля.

В рассматриваемом фрагменте проявлены многие качества
научной речи. Качество  т о ч н о с т и  определяется наличием
терминов (матрица, построчный  опрос, операторы); числовых
данных (нумерация рисунка 1.28). Анализируемый текст  о б ъ е к -
т и в е н, поскольку в нем не используется местоимение «я» (От-
метим специфику применения оператора USER = Мы отметим
вместо я  отмечу), языковое выражение безлично (Далее  в  про-
граммах  ...  будут  сокращенно  обозначаться вместо я  буду  обо-
значать). Изложение в данном фрагменте подчиняется принципам
л о г и ч н о с т и  (используются сложные предложения с прида-
точными условия, например: Если оператор USER не введен, то
исполнение операторов RCLM и STOМ не приводит к автомати-
ческому изменению чисел в регистрах-счетчиках строк и столб-
цов R0 и R1. Если же оператор USER введен, то числа в  этих
регистрах  меняются,  обеспечивая  построчный  опрос  элемен-
тов матрицы; многократные повторы слов матрицы, оператор),
д о к а з а т е л ь н о с т и  (весь фрагмент представляет собой раз-
витие положения, выдвинутого в начале: Отметим  специфику
применения оператора USER с матричными операторами RCLM
и STOМ),  о б о б щ е н н о с т и  (используются абстрактные суще-
ствительные исполнение, возможность, применение и др.; глаголы
в форме настоящего времени во вневременном, обобщенном значе-
нии, например: ...исполнение операторов RCLM и STOМ не приво-
дит к автоматическому изменению чисел в регистрах-счетчиках
строк и столбцов R0 и R1, т. е. «всегда не приводит», «не приводит
вообще»). Имеются и другие примеры проявления перечисленных
качеств научной речи в данном тексте.

Фрагмент отражает характерные особенности оформления
текста научного стиля: имеются выделения шрифтом (прописные
буквы USER, часто с добавлением курсива: RМ, SM, RCLM, STOМ,
URM, USM), отсылки к рисункам и схемам (см. на рис. 1.28 фраг-
мент программы, с помощью которого...).
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Анализируемый текст имеет характерные языковые признаки
научного стиля. Дадим им характеристику.

На лексическом уровне отмечается:
– использование терминов из сферы математики, прикладной

информатики (матричные  операторы,  построчный  опрос, ре-
гистр-счетчик и т. д.);

– употребление общенаучной лексики (элемент, число, цикл и др.);
– использование книжной лексики абстрактного характера (при-

менение, исполнение, наименование, возможность и др.).
На морфологическом уровне текст характеризуется:
– частотностью существительных (51 % слов в этом тексте су-

ществительные (78 из 152 слов). Из них 13 % (10 существитель-
ных) среднего рода, например, наименование, применение, испол-
нение; 26 % существительных (всего – 20) стоят в форме род. п.:
специфика применения оператора, через одну линию программы,
фрагмент программы и др.);

– преобладанием глаголов несовершенного вида (14 слов из 17),
форм настоящего времени (11 из 17), например: не приводит, воз-
водятся, заносятся, обеспечивает;

– наличием причастий (введен, вводимые) и деепричастий
(обеспечивая);

– употреблением указательных (этих), относительных (с  по-
мощью которых, в ходе которого) местоимений.

На синтаксическом уровне рассматриваемый текст имеет сле-
дующие особенности:

– активно используются пассивные конструкции (оператор
не введен, числа меняются, элементы возводятся и заносятся);

– присутствуют обобщенно-личные предложения (Отметим
специфику применения оператора USER);

– используются обособленные обороты (причастные: вводимые
без применения режима USER, вводимые после перехода в ре-
жим USER; деепричастные: обеспечивая построчный опрос  эле-
ментов матрицы);

– приводятся цепочки однородных членов (наименование мат-
рицы А, В, С, D или Е, все элементы матрицы D возводятся в квад-
рат и заносятся на место исходных);



– используются  многокомпонентные  сложные  предложения
с союзной связью (Если оператор USER не введен, то исполнение
операторов RCLM и STOМ не приводит к автоматическому изме-
нению чисел в регистрах-счетчиках строк и столбцов R0 и R1);

– для предложений характерен нейтральный порядок слов (пе-
рескок обеспечивает, операторы будут обозначаться и пр.).

Анализ качеств речи и языковых особенностей текста позво-
ляет сделать вывод, что этот текст научного стиля. По тематичес-
кой классификации он может быть отнесен к научно-техническо-
му подстилю, по функциональной классификации – к научно-спра-
вочному подстилю.



77

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
«СОЗДАНИЕ ТЕКСТОВ

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ»5

Вариант 1

1. Напишите на имя директора вашего департамента документ,
объясняющий ваше отсутствие на учебных занятиях в прошлый
четверг.

2. От лица владельца автомашины создайте документ, дающий
право другому водителю управлять вашим транспортным средством.

3. Предположите, что вы – директор приборостроительного
завода. На завод требуется закупить новое оборудование. Оплату
вы гарантируете. Напишите письмо соответствующего типа по-
ставщику.

4. Составьте ваше резюме, следуя текстовым стандартам этого
документа.

Вариант 2

1. Адресуйте руководителю одной из строительных фирм
г. Екатеринбурга сообщение об аварии, случившейся на строй-
площадке. Оформите сообщение в виде соответствующего доку-
мента, написанного от лица прораба стройки.

2. Напишите с соблюдением всех необходимых реквизитов рас-
писку в получении спортивного инвентаря на турбазе.

3. От лица директора гимназии с физико-математическим
уклоном сочините текст письма-запроса о закупке определенных

5 Во всех документах допускается использование произвольных имен, фами-
лий, дат и прочих фактов.
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учебников по математике для 1 класса. Письмо адресуйте в Минис-
терство образования и науки Свердловской области.

4. Составьте ваше резюме, следуя текстовым стандартам этого
документа.

Вариант 3

1. Напишите на имя декана вашего факультета заявление о пре-
доставлении вам возможности посещать занятия по свободному
графику.

2. Сотрудница краеведческого отдела Универсальной библио-
теки им. В. Г. Белинского переводится на работу в Государствен-
ный архив Свердловской области. От лица директора библиотеки
составьте документ, характеризующий сотрудницу с положитель-
ной стороны.

3. Пригласите директора сотрудничающего с вами банка на це-
ремонию, посвященную 10-летию вашей фирмы.

4. Составьте ваше резюме, следуя текстовым стандартам этого
документа.

Вариант 4

1. Выразите в письменной форме просьбу о проведении урока
по теме «Река Кама» в порту Пермь-I. Просьбу адресуйте генераль-
ному директору ОАО «Порт Пермь» от лица директора школы.

2. Напишите расписку в получении заработной платы за кол-
легу. Не забудьте использовать все необходимые реквизиты.

3. Используя формат делового письма, подтвердите получение
по почте трех экземпляров журнала «Известия Уральского феде-
рального университета» авторами одной из статей – сотрудниками
Челябинского государственного университета.

4. Составьте ваше резюме, следуя текстовым стандартам этого
документа.
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Вариант 5

1. Следуя текстовому стандарту заявления УрФУ (см. приложе-
ние), заполните бланк от лица отчисленного студента с просьбой
восстановить вас после отчисления.

2. Создайте документ, дающий право родственнику совершить
от вашего лица сделку с вашей недвижимостью (квартирой/ком-
натой/коттеджем/ ...).

3. Вы получили предложение о сотрудничестве от старшего ме-
неджера одной из немецких фирм (г. Бонн). Создайте ответный текст-
благодарность соответствующего жанра и стиля от лица сотрудни-
ка обсерватории/предприятия (на выбор).

4. Представьте, что вы один из кандидатов на должность стар-
шего менеджера в ресторане «МаниловЪ». Напишите ваше резю-
ме. Отбор биографических фактов произведите с учетом должнос-
ти, на которую претендуете.

Комментарии к выполнению
контрольной работы

В задании 1 предполагается написание заявлений/объясни-
тельных либо докладных записок, т. е. документов, содержащих
адресацию (кому – от кого).

В задании 2 формулировка нацелена на проверку знания обу-
чаемыми текстового стандарта таких документов, как расписка, до-
веренность, характеристика.

Задание 3 связано с представлением о формате и структуре
деловых писем разного типа (просьба, приглашение, подтвержде-
ние, благодарность и т. д.).

Задание 4 нацелено на проверку знания текстового стандарта
резюме.
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Образцы документов
для выполнения контрольной работы

Начальнику участка М-157
Киткину Денису Ивановичу

механика Кадникова
Ивана Ефимовича

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне очередной отпуск на 28 календар-
ных дней с 02 по 29 августа 2014 г.

13.07.2014 г.     (И. Е. Кадников)

Зав. кафедрой риторики
и стилистики русского языка

Вепревой Ирине Трофимовне
студентки группы Ф-230001

Смирновой Анны Николаевны

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Я, Смирнова Анна Николаевна, отсутствовала на занятиях по рус-
скому языку и культуре речи с 14.03.14 по 18.04.14 г. в связи с вы-
нужденным отъездом к заболевшей матери в город Ревду. Справку
о болезни матери из районной поликлиники № 4 г. Ревды прилагаю.

20.04.2014 г.    (А. Н. Смирнова)

(подпись)

(подпись)



81

Директору ООО «Мясной отдел № 5»
Прудину Александру Ивановичу

заведующего складом
Градова Александра Андреевича

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Довожу до Вашего сведения, что 24 апреля 2013 г. на складе
торговой компании «АГОРА» был разгружен ламинат производства
компании «Egger» с большим количеством брака. Из-за несогласо-
ванных действий сотрудников склада А. В. Петрова и О. Ю. Ива-
нова на возврат были отгружены пачки с качественным ламинатом.
Прошу принять меры административного воздействия в отноше-
нии указанных лиц.

26.04.2013 г.          (А. А. Градов)

РАСПИСКА

Я, Мозгова Екатерина Александровна, ассистент кафедры
лингвистики ИСПН УрФУ, получила в ЦДЗС 2 (два) плаката
для проведения Дебюта первокурсников. Обязуюсь вернуть пла-
каты 25.09.2014 г.

20 сентября 2014 г.                                               (Е. А. Мозгова)

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, Шершневас Галина Порфирьевна, внештатный корреспон-
дент газеты «Голос Екб», проживающая по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Латвийская, дом 19/3, кв. 315, паспорт: серия 6501 номер 123456,
выдан 12.12.2004 г. отделом милиции Ленинского РУВД г. Екатерин-

(подпись)

(подпись)
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бурга, доверяю выпускающему редактору газеты «Голос Екб» Шаш-
кину Александру Ильичу, проживающему по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Эстонская, дом 14, кв. 3, паспорт серия 6653 номер 987654, выдан
08.04.2003 г. отделом милиции Ленинского РУВД г. Екатеринбур-
га, получить причитающуюся мне зарплату за декабрь 2013 г.

22 ноября 2013 г. (Г. П. Шершневас)

Подпись Шершневас Г. П. удостоверяю.

Нотариус                                                   И. И. Иванов

(дата)                         (печать)

ХАРАКТЕРИСТИКА
студента 1 курса по направлению подготовки «Филология»

Калиниченко Максима Олеговича

Максим Олегович Калиниченко, 21.12.1995 г. р., поступил
в Уральский федеральный университет в 2013 г. сразу после окон-
чания МАОУ СОШ № 148 г. Екатеринбурга с золотой медалью.
Обучается на контрактной основе. Первый курс окончил с отличи-
ем. По итогам летней сессии 2013/14 уч. г. переведен на 2 курс.

За время обучения на 1 курсе проявил себя как добросовест-
ный, испытывающий тягу к знаниям студент. Максим Олегович
поддерживает статус золотого медалиста и в вузе. Обе сессии сдал
полностью на «отлично», академических задолженностей не име-
ет. Особый интерес проявляет к изучению иностранных языков.

Научные интересы М. О. Калиниченко лежат в обширной об-
ласти когнитивной лингвистики, языковой картины мира, лингво-
культурологии. Для первой курсовой работы была выбрана тема
«Фразеологизмы с компонентом “продукты питания” как отраже-
ние языковой картины мира английского языка». Руководителем ра-
боты – канд. филол. наук, доцентом Н. А. Завьяловой – отмечается
творческая активность студента при исполнении первой работы;

(подпись)

(подпись)
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наличие знаний, умений, навыков и компетенций по созданию и
оформлению научного текста, приобретенных еще в школе; чет-
кость обработки значительного массива научной литературы
по вопросу.

Доказательством научной активности Максима Олеговича слу-
жит не только оценка «отлично» по итогам защиты курсовой рабо-
ты, но также и блестящий доклад на секции «Универсальные чер-
ты и культурное своеобразие английской, немецкой, французской,
испанской и китайской лингвокультуры» в рамках конференции
«Лингвистика: от теории к практике» (11.04.2014), который был
отмечен грамотой «Лучший доклад». В будущем студент плани-
рует участие во всероссийских и международных конференциях
по иностранным языкам в Москве, Санкт-Петербурге, Гранаде.

Максим Олегович не устает демонстрировать собственную ак-
тивность и во внеучебных занятиях. Только за 2013/14 уч. г. студент
участвовал в выставке фирмы «Обучение за рубежом», где сопро-
вождал деканов колледжей из Уэльса и США; работал волонтером
на Чемпионате мира по программированию 2014 г. – оказывал по-
мощь на площадке во время соревнования, помогал организации
сцены во время церемоний открытия и закрытия в ККТ «Космос».
Принял участие в Дне первокурсника в качестве одного из органи-
заторов от Института гуманитарных наук и искусств.

Студент М. О. Калиниченко характеризуется как ответствен-
ный человек. Вредных привычек не имеет. Занимается спидкубин-
гом (сборкой кубика Рубика на скорость) и шахматами. Свободное
время студент проводит, читая книги (особенно в оригинале), изу-
чая иностранные языки и слушая зарубежную музыку.

Максим Олегович Калиниченко с поставленными задачами
справляется в срок. Соблюдает устав, правила внутреннего распо-
рядка и иные локальные акты университета. Нарушений и дисцип-
линарных взысканий не имеет.

Характеристика дана для предоставления по месту требования.

Директор ИГНИ            Д. В. Бугров
(подпись)
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Директору Института гуманитарных наук и искусств
Бугрову Дмитрию Витальевичу

зав. кафедрой русского языка и литературы
Пономаревой Елены Владимировны

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

Прошу направить ассистента кафедры русского языка и литера-
туры Завалину А. В. в г. Нижний Новгород с целью участия в науч-
ной конференции «Грехневские чтения. Словесный образ и литера-
турное произведение» (24–26 апреля 2014 г.) и оплатить команди-
ровочные расходы из внебюджетных средств ИГНИ.

15 апреля 2014 г.                                               Е. В. Пономарева

ПИСЬМО-ПРОСЬБА

(подпись)

Прошу включить в план информационных изданий на 2010 г.
аналитический обзор «Физико-химические свойства меди» (авто-
ры Бабушкин А. Н., Кузнецов Э. Д., Сафронов А. И.). Объем публи-
кации 90 страниц. Рукопись будет представлена в III квартале 2009 г.

Приложение: аннотация пособия на 1 л. в 1 экз.

Заместитель директора по научной работе
канд. техн. наук                                                  Н. И. Наумов

Министерство
металлургии РФ
РОСМЕДЬ
Начальнику ВНИЦ
д. т. н. Козлову А. Д.
103030, г. Москва,
ул. Краснопролетарская, 35

Уральский научно-исследовательский
и проектный институт
медной промышленности
УНИПРОМЕДЬ
620219, Екатеринбург, ГСП-209,
ул. Куйбышева, 75
Тел. +7 (343) 222-04-19
e-mail: uniprom@cuprum.ru
р/с № 42400000000005891661
«12» февраля 2009 г. № 15-2-23/4607
На № 71 44/6-172 от 21.01.2009.

(подпись)
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Директору Сызранского завода
лаков и красок
Шестеркину Л. А.

Министерство
химической промышленности
Главхимреактив
«08» июня 2013 г. № 5361/320

ПИСЬМО-ЗАПРОС

<О дополнительной поставке лаков и красок>
В связи с возникшей необходимостью дополнительного снаб-

жения предприятий, обслуживаемых нашим управлением, продук-
цией вашего завода, просим срочно сообщить, имеется ли у Вас
возможность принять дополнительный заказ на изготовление и по-
ставку нашему управлению в III–IV кварталах 2013 г. 100 т лаков
и красок согласно прилагаемому проекту спецификации.

Ожидаем Вашего ответа в течение 10 дней.
Приложение: 5 л. в 2 экз.

Начальник управления                                     В. В. Чистяков

ПИСЬМО-ПРИГЛАШЕНИЕ

(подпись)

Установа адукацыi
«Гродзенскi дзяржаyны унiверсiтэт iмя
Янкi Купалы»
Адрас: вул. Ажешка, 22,
230023, г. Гродна
Телефон (0152) 74 29 78

Профессору кафедры
философии МИГАиКа
д. ф. н. Никольскому Е. В.
142611, Московская обл.,
гор. Орехово-Зуево,
1-й Южный пр-д, д. 31

Глубокоуважаемый Евгений Владимирович!

17 сентября с. г., в 12 часов, в конференц-зале нашего универ-
ситета состоится семинар по проблемам теории жанра в русской
и зарубежной литературе.

Учитывая Ваш большой вклад в развитие теории жанра в ли-
тературоведении, направляем Вам программу семинара и просим
принять участие в его работе.
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Если Вы не сможете принять участие в работе семинара, про-
сим направить Ваши замечания и предложения по адресу: 230023,
Респ. Беларусь, г. Гродно, ул. Ожешко, 22.

Приложение: Программа семинара на 8 л. в 1 экз.

Председатель
Ученого совета университета                             Т. Е. Автухович

Ученый секретарь                                                        И. В. Жук

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО

620134, г. Екатеринбург,
2-й Палкинский пер., д. 12, кв. 5

канд. техн. наук Пухову А. И.

Об оказании технической помощи

Уважаемый Александр Иванович!

Белоярская атомная электростанция просит Вас оказать тех-
ническую помощь в разработке рабочих чертежей насосной стан-
ции при новом реакторе БН-800. Так как в настоящий момент мон-
таж уже ведется, просим произвести эту работу непосредственно
на площадке.

Просим в кратчайший срок определить стоимость проектных
работ и войти с нами в договорные отношения, а проектные рабо-
ты начать немедленно. Оплату их стоимости БАЭС гарантирует
со своего счета №                                                    в ОАО СБ РФ.

Директор БАЭС

Гл. бухгалтер БАЭС

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)
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ПИСЬМО-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Начальнику Московского
управления материально-
технического снабжения

Завод «Буммаш»
426030, г. Ижевск, ул. Шагала, 1,
тел. +7 (3412) 795-213
e-mail: bummash@mail.ru
ИНН 770029719074
Банк ОАО «Сбербанк России»
Р/сч 42307381256110150181
«14» февраля 2013 г. № 1410/642

О получении оборудования

Настоящим письмом подтверждаем, что завод «Буммаш» полу-
чил реализованные по их балансовой стоимости 2 револьверных
станка, 1 токарный станок, 1 карусельный станок, 2 типографских
станка, технические характеристики которых прилагаются.

Все указанное оборудование будет введено в эксплуатацию со-
гласно рабочему графику.

Приложение: Перечень указанного оборудования с указанием
технических характеристик на 1 л. в 5 экз.

Зам. директора завода

Начальник отдела сбыта
(подпись, ФИО)

(подпись, ФИО)
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РЕЗЮМЕ
Оганесян Нелли Армановна

Дата рождения – 4 января 1998 г.
620144, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 91–281; тел. 248-43-19

Не замужем.

Цель
Получение должности главного менеджера в компании «L’Occitane
en province»
Образование
2014–2018 гг. Уральский федеральный универси-

тет, ВШЭМ, Департамент менедж-
мента. Специальность: международ-
ный менеджмент.

2014–2015 гг. Курсы английского языка при УрФУ.
Опыт работы
2014 – наст. время Центр студенческого актива при УрФУ.
Дополнительная информация
Технические навыки MS Word, Excel, работа в Интернете.
Знание иностранных языков Английский язык – свободно.
Личные качества Коммуникабельна, активна, инициа-

тивна.

Дата составления:  5 декабря 2014 г.
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Форма № 20
Ректору УрФУ

В. А. Кокшарову

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу

Обучаюсь на            курсе,               семестре, в группе
филиал
факультет
кафедра
направление/специальность

профиль/специализация

Уровень ВПО

Технология обучения

Форма обучения

Основа обучения

Условия освоения

Ф.И.О.
Проживающий(ая) по адресу

Телефон
Подпись
Дата

Визы:
Декан
Зав. каф.

(шифр, название)

(шифр, название)

(специалист, бакалавр, магистр)

(традиционная, дистанционная)

(очная, очно-заочная, заочная, экстернат)

(бюджет, бюджет целевой, контракт)

(в нормативные сроки, по сокращенной ООП, по ускоренной ООП)

(резолюция, подпись, расшифровка подписи)

(резолюция, подпись, расшифровка подписи)(назв. кафедры)
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