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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Практикум по дисциплине «Культура устной и письменной речи» 

предназначен для обучающихся специальности 40.02.01 Право и организа-

ция социального обеспечения, а также может применяться при изучении 

дисциплины «Русский язык и культура речи» других специальностей. 

Целью практикума является закрепление теоретического материала, 

осознанное овладение системой норм русского литературного языка, со-

вершенствование речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Практикум построен с учетом современной концепции культуры ре-

чи, предполагающей формирование языковой и коммуникативной компе-

тенции обучающихся; состоит из 9 разделов и способствует расширению 

знаний о речевой культуре, формированию навыков грамотной устной и 

письменной речи. 

Практикум может быть использован как в процессе аудиторной ра-

боты, так и для самостоятельной работы обучающихся.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Практическое занятие – это занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, направленное на углубление  теоре-

тических знаний и овладение определенными методами самостоятельной 

работы. В процессе таких занятий формируются навыки эффективного 

применения современного русского литературного языка в разных сферах 

речевого общения.  

Перед практическим занятием следует изучить конспект лекции и 

рекомендованную преподавателем литературу. На практическом занятии 

главное – уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими положени-

ями.  

Успешное освоение дисциплины «Культура устной и письменной 

речи» предполагает активное, творческое участие обучающегося путем 

планомерной, повседневной работы, которая позволит: 

Знать: 

 связь языка  и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация, ее компоненты, литературный 

язык, языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

 нормы речевого поведения в социокультурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения. 

Уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль;  

 оценивать устные и письменные высказывания  с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных  комму-

никативных задач; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, 

точности, уместности их употребления; 

 строить различные виды монологической и диалогической речи;  

 использовать приобретенные знания русского языка в професси-

ональной деятельности;  

 создавать устные и письменные тексты различных типов и жан-

ров. 

Иметь практический опыт: 

 речевого взаимодействия и социальной адаптации; 

 самоорганизации и саморазвития;  

 совместной работы для достижения общих целей; 

 получения и сопоставления информации. 
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Представленные, в данных методических указаниях, практические 

задания направлены на формирование общих и профессиональных компе-

тенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаци-

ях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой 

базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические ос-

новы общения, нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

В процессе практических занятий обобщаются, систематизируются, 

углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается 

способность и готовность использовать теоретические знания при решении 

задач. 

Критерии оценки выполненной практической работы: 

 полнота и правильность ответа; 

 отсутствие орфографических, грамматических, пунктуационных, 

речевых ошибок; 

 аккуратность оформления. 

Оценка за выполнение практических работ выставляется по пяти-

балльной системе согласно нормам оценки письменных работ и учитыва-

ется как показатель текущей успеваемости обучающегося.  
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РАЗДЕЛ 1. РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА. ЯЗЫКОВАЯ НОРМА. 

ЭТИЧЕСКИЙ И КОММУНИКАТИВНЫЙ 

АСПЕКТЫ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ 

 

1.1. Познакомьтесь с высказываниями Д. С. Лихачёва о языке. 

Почему он называет язык самой большой ценностью народа? Что го-

ворит автор о связи языка и мышления?  

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

говорит, думает. Думает! Это надо понять досконально, во всей много-

значности и многозначительности этого факта. Ведь это значит, что вся со-

знательная жизнь человека проходит через родной ему язык. Эмоции, 

ощущения только окрашивают то, что мы думаем, или подталкивают 

мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формируются языком.  

2) Но вот мысль, над которой следует задуматься: язык не только 

лучший показатель общей культуры, но и лучший воспитатель человека. 

Чёткое выражение своей мысли, богатый язык, точный подбор слов в речи 

формирует мышление человека и его профессиональные навыки во всех 

областях человеческой деятельности. Это не сразу кажется ясным, но это 

так. Если человек точно может назвать ошибку, допущенную им в работе, 

значит, он определил  ее суть. Если он, не озлясь и не употребив грубого 

выражения, четко указал на недочеты товарища, значит, он умеет руково-

дить работой. Точность, правильность и прямота без грубостей в языке – 

нравственный показатель работы, товарищества, семейной жизни, залог 

успеха в учении.  

 

1.2. Прочтите отрывки из работ известных русских лингвистов. 

Определите, о чём говорится в каждой цитате. Какое  высказывание 

вам ближе?  

1. Литературный язык, которым мы пользуемся, – это подлинно дра-

гоценнейшее наследие, полученное нами от предшествующих поколений, 

драгоценнейшее, ибо оно даёт нам возможность выражать свои мысли и 

чувства и понимать их не только у наших современников, но и у великих 

людей минувших времён (Л. В. Щерба).  

2. Высокая культура разговорной и письменной речи, хорошее зна-

ние и чутье родного языка, уменье пользоваться его выразительными сред-

ствами, его стилистическим многообразием – самая лучшая опора, самое 

верное подспорье и самая надежная рекомендация для каждого человека в 

его общественной жизни и творческой деятельности (В. В. Виноградов).  
3. Сами по себе лингвистические знания не могут воспитывать линг-

вистического вкуса и лингвистической дисциплины, если они не предва-
ряются общей культурностью говорящего. Культурность в общем смысле 
этого слова и является необходимым предварительным условием созна-
тельной любви к языку. Безукоризненно владеть речью может только тот, 
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кто достиг соответствующего уровня общего культурного развития. Тот, 
кто знает, что такое «пенаты» (из учебника грамматики это узнать нельзя), 
никогда не ошибётся в употреблении этого слова. Школьник, который сло-
во «аврора» в тексте пушкинского стихотворения понимает как название 
знаменитого крейсера, повинен не в незнании языка, а в незнании и непо-
нимании истории, в отсутствии верных представлений о жизни. Правиль-
ной речи мы учимся в той мере, в какой мы учимся всему тому, что со-
ставляет изучение нашей культуры. Учиться правильной речи можно толь-
ко вместе с усвоением огромного содержания, в неё вложенного. Таким 
образом, правильная речь не только признак и условие высокой культуры, 
но она и сама обусловлена последней (Г. О. Винокур). 

 

1.3. Как вы понимаете смысл следующих высказываний? Как бы 

вы ответили на вопрос: «Что такое культура?»  
• «Культура – это то, как мы общаемся» (Ю. М. Лотман)  
• «Культура – не склад информации. Это гибкий и сложно организо-

ванный механизм познания. Одно из свойств этого механизма – способ-
ность своевременно находить наиболее выгодные и компактные способы 
бытования знания, в том числе и научного» (Ю. М. Лотман) 

• «Истинно культурный человек – это не только образованный чело-
век. Культура – это не только образование. Это сложная сумма поведения. 
Это сложная сумма выработанных привычек, в основу которых положены 
эстетические и этические вкусы (нормы). А тот, кто не руководит своими 
инстинктами, его нельзя назвать культурным человеком» (М. Зощенко).  

• «Нельзя к цветку в виде дополнения подвесить шуруп. Нельзя к 
нитке жемчуга на женской шее присоединить в виде подвесок канцеляр-
ские кнопки. Нельзя к слову «дворец» присоединить «бракосочетание». 
Объяснить, почему этого нельзя делать, тоже нельзя. Дело сводится к язы-
ковому слуху, к вкусу, к чувству языка, а, в конечном счёте, к уровню 
культуры» (В. Солоухин).  

• «Наверное, можно скрыть своё происхождение, образование и про-
чее, но большинству людей это не удаётся – их выдаёт речь» (Д. Паркин-
сон)  

 

1.4. Подготовьте небольшое выступление на тему «Что такое 

культура? Зачем она нужна?» 
 

1.5. Составьте выражения, соответствующие нормам речевого 

этикета. Определите функцию речевой формулы. 
Прошу (соболезнования, прощения, извинения, милости). 
Приношу (соболезнование, прощение, извинение, уважение). 
Выражаю (извинение, благодарность, соболезнование, сочувствие). 
Высказываю (недовольство, несогласие, поддержку, обязательства). 
Беру на себя (обещание, обязательство, ответственность, помощь). 
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1.6. Объясните смысл русских пословиц. Выберите одну из них и 

расскажите о ситуации, для которой данная пословица оказалась бы 

справедлива. 

1. Без языка и колокол нем. 

2. Не пройми копьем, пройми языком. 

3. Без букв и грамматики не учатся и математике. 

4. Грамота не болезнь, годы не уносит. 

5. Буквы кривые да смысл прямой. 

6. Человеческое слово стрелы острее. 

7. Пулей попадешь в одного, а метким словом в тысячу. 

8. Ветер горы разрушает, слово народы поднимает. 

3. Сформулируйте и запишите правила речевого общения на основе 

народной мудрости, выраженной в пословицах. 

1. Доброму слову – добрый ответ. 

2. Ласковым словом многого добьешься. 

3. Хорошие речи приятно и слушать. 

4. Малое слово большую обиду творит.» 

 

1.7. Прочитайте пословицы о языке. Определите, какие метафо-

ры положены в их основу. Разверните одну из метафор, написав не-

большой текст. 

1. Язык – стяг, дружину водит. 

2. Язык поит и кормит, и спину порет. 

3. Языком, что рычагом, дела двигаются. 

4. Не пройми копьем, пройми языком. 

5. Мал язык, да всем телом владеет. 

6. Язык не стрела, а сердце ранит. 

 

1.8. Проанализируйте речевые ситуации. Какие различия в по-

зиции говорящего и слушающего приводят к коммуникативной не-

удаче? 

(1) Директор авиакомпании делает выговор пилоту: 

– Выбирайте выражения, когда обращаетесь к пассажирам! 

–?? 

– В прошлый раз вы сказали: «Прежде чем мы приземлимся, я хотел 

бы воспользоваться случаем, чтобы попрощаться со всеми». 

(2) Две женщины едут в больницу, но не знают, где им лучше выйти. 

Одна из них просит водителя маршрутного такси: 

– Молодой человек, остановите, пожалуйста, так, чтобы мы в боль-

ницу попали. 
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1.9. Выпишите многозначные слова, сформулируйте значения, 

которые проявляются в предложенных высказываниях. Опишите две-

три ситуации, к которым могут быть приложимы приведенные вы-

сказывания. 

1. Жаль, что и близкие иногда бывают недалекими. 2. Перья у писа-

теля были, ему не хватало крыльев. 3. Не бросайтесь словами, соблюдайте 

технику безопасности. 4. Нулей, которые знают свое место, считанные 

единицы. 5. Мыльные пузыри всегда жалуются, что их надувают. 6. Фут-

болисты ушли с поля без голов. 7. С экскурсии по музею ювелирных 

украшений мы вынесли много ценного и интересного.» 

 

1.10. Используя глаголы передать, выйти, уступить, посещать, 

сформулируйте просьбу, приказ, требование, приглашение. 

 

1.11. Напишите приглашение на конференцию, открытие юри-

дического отдела, рекламу-приглашение на отдых. 

 

1.12. Составьте диалог с посетителем из 10 реплик. 

  

1.13. Расскажи другу об аспектах и качествах речи. 

Термин «культура речи» многозначен. Во-первых, он обозначает 

название раздела лингвистики, научную дисциплину, содержащую опреде-

ленные разделы и правила, относящиеся к этой отрасли знаний. Во-вторых, 

культура речи – это совокупность навыков, знаний, речевых умений от-

дельной личности. 

Под культурой речи понимается владение нормами литературного 

языка в его устной и письменной форме, при котором осуществляются вы-

бор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуа-

ции общения и при соблюдении этики общения обеспечить необходимый 

эффект в достижении поставленных задач коммуникации. 

Культура речи содержит три составляющих компонента: норматив-

ный, коммуникативный и этический. 

Нормативный аспект – правильность произношения, словоупотреб-

ления, словообразования и формообразования. 

Этический аспект культуры речи предписывает знание и примене-

ние правил языкового поведения в конкретных ситуациях. Под этическими 

нормами общения понимается речевой этикет (речевые формулы привет-

ствия, просьбы, вопросы, благодарности, поздравления, обращения на 

«ты» и «вы» и т.п.) 

Коммуникативный аспект – уместность использования языковых 

средств в соответствии с ситуацией и целями общения. 

Выделяются следующие коммуникативные качества речи:  
1. Правильность речи – соблюдение  норм литературного языка. 
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2. Богатство речи - неисчислимый запас лексики и фразеологии, 

смысловая насыщенность словаря, безграничные возможности фонетики, 

словообразования и сочетания слов, многообразие лексических, фразеоло-

гических и грамматических синонимов и вариантов, синтаксических кон-

струкций и интонаций. Все это позволяет выражать тончайшие смысловые 

и эмоциональные оттенки. 

3. Чистота речи предполагает отсутствие в речи элементов, чуждых 

литературному языку, а также отвергаемых нормами нравственности слов 

и выражений, слов - «паразитов». Диалектизмы нарушают чистоту литера-

турной речи, особенно речи официальной, однако в народном языке опре-

деленной территории они не являются неправильными. Народный язык, в 

том числе и язык говоров (диалектов), - очень экспрессивный, выразитель-

ный, он отражает материальную и духовную культуру народа. Народ всему 

дает меткую характеристику, оценку, и не случайно русские писатели ис-

пользуют диалектные слова как важное средство изобразительности 

(например, произведения С. Есенина, М. Шолохова и др.) Засоряют речь и 

так называемые слова-паразиты. Часто такими словами становятся: значит, 

вот, видите ли, собственно говоря, так сказать и т.п. В литературной речи 

не допускаются просторечные слова. Обычно это грубоватые слова отри-

цательно-оценочного содержания, свойственные простой, непринужден-

ной или даже грубоватой устной речи. Засоряют литературную речь жар-

гонные слова, т.е. слова, характерные для какой-то группы людей (соци-

альной, профессиональной и т.п.). Это обычно искаженные, неправильные 

слова. Существует так называемый молодежный жаргон, воровской, теат-

ральный и т.п. 

4. Точность речи. Под точностью принято понимать, во-первых, точ-

ность предметную, которая связана со знанием темы речи, предмета вы-

сказывания, во-вторых, точность понятийную - соответствие между слова-

ми, которые мы употребляем, и их значениями (единство формы и содер-

жания). 

5. Логичность речи. Логичностью называют коммуникативное каче-

ство речи, предполагающее ясное, точное и непротиворечивое высказыва-

ние. Также два противоположных по смыслу высказывания не могут быть 

одновременно истинными, утверждение должно сопровождаться доста-

точным количеством аргументов. 

6. Выразительность речи. Выразительная речь - это речь, способная 

поддерживать внимание, возбуждать интерес слушателя (или читателя) к 

сказанному (написанному). Однако без использования правил техники ре-

чи невозможно говорить о каком либо воздействии такой речи на слушате-

ля, аудиторию. Любая выразительная речь усиливает степень воздействия 

на сознание слушателей. 

7. Уместность речи. Уместность - это особое коммуникативное ка-

чество речи, которое как бы регулирует в конкретной языковой ситуации 
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содержание других коммуникативных качеств. В условиях общения в за-

висимости от конкретной речевой ситуации, характера сообщения, цели 

высказывания то или иное коммуникативное качество может оцениваться 

по-разному - положительно или отрицательно. Под уместностью речи по-

нимают строгое соответствие ее структуры условиям и задачам общения, 

содержанию выражаемой информации, избранному жанру и стилю изло-

жения, индивидуальным особенностях автора и адресата. 

 

1.14. Найдите речевые ошибки в предложениях. Какое качество 

речи нарушено в каждом из них? Запишите предложение правильно. 

1. Дочь за три года возрастом догнала мать. 

2. Мы с Виктором Ивановичем соратники, союзники, мы не канаем-

ся, кто там что-то больше.  

3. Буду писать прямо, причём по национальности я киргиз.  

4. Русские традиции прижились в этой семье. Они славятся друже-

любием. 

5. Давеча наш президент заявил, что переизбираться не будет. 

6. Но теперь, даже несмотря на кризис, общественный фонд не за-

гибается! 

7. Ввиду отсутствия красной розы жизнь моя будет разбита. 

8. Я поздравляю вас с постигшим вас юбилеем. 

9. Благодаря наводнению посевы были уничтожены. 

10. Таков лермонтовский Онегин, который является «прожигателем» 

жизни. 

 

1.15. Найдите речевые ошибки в предложениях. Какое качество 

речи нарушено в каждом из них? Запишите предложение правильно. 

1. В этой музыке столько живности, что не замечаешь, как прохо-

дит усталость. 

2. Со мной на экзамене случилась контузия: я не смогла ответить 

на самый простой вопрос (из разг. речи) 

3. Боясь грозы, старуха спрятала голову под подушку и держала её 

там до тех пор, пока она не кончилась. 

4. Верней клади ступень ноги. 

5. Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его родители 

жили в Петербурге (из соч.). 

6. По лесу тянулась прямая тропинка, извивающаяся между дере-

вьями и кустами.  

7. Пейзаж города обогатился новыми зданиями. 

8. Многие наши пацаны сложили голову в афганской войне. 

9. Делаем только срочные переломы (объявление на двери рент-

генкабинета). 
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10. Ввиду болезни моей жены я чувствую себя хорошо и прошу от-

пустить меня досрочно из санатория. 

 

1.16. Найдите речевые ошибки в предложениях. Какое качество 

речи нарушено в каждом из них? Запишите предложение правильно. 

1. Обратно пошёл дождь. 

2. В продаже имеется не только мужская и женская обувь отече-

ственного производства, но и новосибирского кожевенно-обувного комби-

ната. 

3. Солнце закрыло облако. 

4. Так что можно обедать, отец пришёл с работы. 

5. Благодаря сильному ветру пламя быстро перекинулось на другие 

постройки, и огонь уничтожил почти всё подворье. 

6. Что нужно делать, чтобы был правильный дефект речи?  

7. После тяжёлого приступа больной стал отходить.  

8.  Надо поглубже зарыться в эту тему, чтобы вникнуть в проблему, 

поднимаемую автором этой публикации. 

9. В каких пособиях можно найти все те схемы, алгоритмы и табли-

цы, которые вы давали на прошлом занятии, а то мне влом их самому со-

ставлять. 

10. Знает кошка, чью мясу съела.  
 

1.17. Напишите небольшое сочинение на тему: «Моя будущая 

специальность». Подготовьтесь к выступлению перед аудиторией. 

Помните о качествах хорошей речи. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Что изучает культура речи? 

2. Какие три аспекта культуры речи можно выделить? Охарактери-

зуйте их. 

3. Каковы качества хорошей речи? Приведите свои примеры для 

иллюстрации каждого критерия. 

4. Расскажите, почему важно уметь говорить правильно и уместно. 

5. Как можно выработать у себя навыки хорошей речи? 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 
 

2.1. Разделите приведенные слова на три группы в зависимости 

от произношения согласного в позиции перед буквой е: 

а) мягкий (типа [дэ]фицит); 

б) твердый (типа а[нэ]стезия); 

в) допустимы оба варианта. 
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Бизнес, менеджер, лидер, энергия, тест, текст, компетентный, гипо-

теза, резюме, дефицит, декада, декан, эффектный, кодекс, кофе, кафе, ши-

нель, коэффициент, темп, претензия, купе, купейный, музей, крем, неоло-

гизм, термин, паштет, бутерброд, пресса, тенденция, свитер. 

2.2. Как произносится сочетание чн в приведенных ниже словах: 

[чн] или [шн]? Сгруппируйте слова в зависимости от произношения. 

Вечный, гречневый, яичница, сливочный, ячневая, вторично, двоеч-

ник, отличник, единичный, конечно, мелочный, нарочно, порядочный, 

ручной, солнечный, тренировочный. 

2.3. Разделите слова на три группы в зависимости от варианта 

произношения ударной гласной: е-[э], ё-[о], допустимы оба варианта. 

Раскройте причины появления таких произносительных вариантов. В 

случае затруднения воспользуйтесь орфоэпическим словарем. 

Тверже, новорожденный, привезший, желчь, заем, афера, зев, издев-

ка, шерстка, жернов, амеба, опека, никчемный, недоуменный, смета, одно-

временно, острие, платежный. 
 

2.4. Прочитайте приведенные слова, соблюдая правила произ-

ношения: 

Бытие, житие, гололед, гололедица, единовременный, одновремен-

ный, одновременно, крестный (отец), крестный (ход), маневр, падеж, по-

блекнуть, поблекший, двоеженец, издевка, афера, опека. 
 

2.5. Прочитайте отрывки из стихотворений и отметьте случаи 

отклонения от современных произносительных норм. Чем это можно 

объяснить? 

В томленьях грусти безнадежной, 

В тревогах шумной суеты, 

Звучал мне долго голос нежный 

И снились милые черты. 

                   А.С. Пушкин 
 

В пустыне чахлой и скупой, 

на почве зноем раскаленной, 

Анчар, как грозный часовой, 

Стоит – один во всей вселенной. 

                А.С. Пушкин 
 

Белеет парус одинокой 

В тумане моря голубом!.. 

Что ищет он в стране далекой? 

Что кинул он в краю родном?.. 
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Играют волны – ветер свищет, 

И мачта гнется и скрыпит… 

Увы! он счастия не ищет 

И не от счастия бежит! 

              М.Ю. Лермонтов 

 

Зачем чудовище над бездною, 

И зверь в лесу, и дикий вой? 

Зачем миры, с их славой звездною, 

Несутся в пляске гробовой? 

                К.Д. Бальмонт 

 

А по двору метелица 

Ковром шелковым стелется, 

Но больно холодна. 

              С.А. Есенин 

 

2.6. Расшифруйте и правильно произнесите аббревиатуры: 

ГОСТ, ИНН, МЧС, ООН. ФРГ, США, ЕС, ЦКУ, СМИ, МВФ, ЕГЭ, 

ОГЭ, ГИБДД. 

 

2.7. Распределите слова на группы (большая буква в словах обо-

значает ударный слог): 

а) ударение падает на первый слог; 

б) ударение падает на последний слог; 

в) остальные варианты. 

 

АэропОрты (неподвижн. ударение), бАнты (неподвижн. ударение), 

шАрфы (неподвижн. ударение), бОроду (вин.п.), бухгАлтеров, (неподвиж-

ное ударение),  бухгАлтеры, вероисповЕдание, от веру исповЕдать, граж-

дАнство, дефИс, дешевИзна, диспансЕр, (слово пришло из франц.яз.), до-

говорЁнность, докумЕнт, досУг, еретИк, жалюзИ, (из франц. яз.), знАчи-

мость, от прил. знАчимый, Иксы (неподвижн. ударение), каталОг, диалОг, 

некролОг, монолОг, квартАл, киломЕтр, сантимЕтр, децимЕтр, милли-

мЕтр, кОнусы, кОнусов, (неподвиж. ударение), корЫсть, крАны, (непо-

движн. ударение), кремЕнь, кремнЯ (ударение во всех формах на послед-

нем слоге, как и в слове огОнь), лЕкторы, лЕкторов, лыжнЯ, мЕстностей, 

пОчестей, чЕлюстей,  новостЕй, мусоропровОд, газопровОд, нефтепровОд, 

водопровОд, намЕрение, нарОст, нЕдруг, недУг, нЕнависть, нОвости, но-

востЕй, но: см. мЕстностей, нОготь, нОгтя (неподвижн. ударение во всех 

формах ед.ч.), Отрочество (от Отрок- подросток), партЕр (из франц. яз.), 

портфЕль, пОручни, придАное, призЫв, позЫв, отзЫв (посла), созЫв, но: 

Отзыв (на публикацию), свЁкла, сирОты (во всех формах мн.ч. только на 
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2-ом слоге), срЕдства (им.п. мн.ч.), созЫв, призЫв, стАтуя, столЯр, малЯр, 

доЯр, школЯр, тамОжня, тОрты, тОртов, цемЕнт, цЕнтнер, цепОчка, шо-

фЁр, киоскЁр, контролЁр, экспЕрт (из франц. яз.). 

ВОвремя, добелА, дОверху, донЕльзя, дОнизу, дОсуха, завИдно (в 

значении сказуемого), зАгодя (разговорное), зАсветло, зАтемно, красИвее 

(прилагательное и наречие в сравнительной степени), навЕрх, надОлго, 

ненадОлго.  

 

2.8. Поставьте ударение в словах. Распределите слова на группы: 

а) глаголы в форме прошедшего времени, женского рода, у которых 

ударение падает на последний слог; 

б) ударение падает на последний слог (кроме глаголов прошедшего 

времени женского рода); 

в) ударение падает на первый слог; 

г) ударение падает на второй слог; 

д) остальные варианты. 

Баловать, брала, бралась, взяла, взялась, включить, включишь, вклю-

чит, включим, влилась, ворвалась, восприняла, воссоздала, вручить - вру-

чит, гнала, гналась, добрала, добралась, дождалась, дозвониться - дозво-

нится, дозвонятся, дозировать, ждала, закупорить, занять - занял, заняла, 

заняло, заняли, заперла - заперлась ( на ключ), звала, позвала, звонить - 

звонишь, звонит, звоним, перезвонит, обзвонит, позвонишь - позвонит, ис-

черпать, класть-клала, красться - кралась, лгала, лила, лилась, налила, об-

лилась, наврала, наделить - наделит, надорвалась, назвалась, накрениться-

накренится, насорить - насорит, начать, начала, начали, облегчить-

облегчит, обнялась, обогнала, ободрала, ободрить ободриться - ободришь-

ся, обострить, одолжить-одолжит, озлобить, оклеить, окружить - окружит, 

опломбировать, формировать, нормировать, сортировать, премировать, 

опошлить, осведомиться-осведомишься, отбыла, отдала, откупорить - от-

купорил, отозвала, отозвалась, перелила, плодоносить, повторить - повто-

рит, полила, положить - положил, поняла, послала, прибыть, прибыл, при-

была, прибыло, принять, принял, приняли, приняла, принудить, рвала, 

нарвала, сверлить – сверлишь - сверлит, сняла, создала, сорвала, сорить - 

сорит, убрала, убыстрить, углубить, укрепить - укрепит, черпать, щемить - 

щемит, защемит, щёлкать.  

 

2.9. Расставьте ударение в словах: 

Шахтинский, шахтинец, страхование, страховщики, бухгалтеры, 

бухгалтеров, обеспечение, договор, дешевизна, договоренность, документ, 

каталог, квартал, шофер, взяла, ждала, заняла, отдала, включит, вручит, 

звонит, ходатайствовать, намерение, новорожденный, осведомить, преми-

рованный, свекла, творог, феномен, щавель, апостроф, асимметрия, банты, 
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бармен, о ворах, грушевый, девичий, дочерна, завороженный, кашлянуть, 

металлургия, пуловер, сосредоточение, угольный, форзац, одновременный. 

 

2.10. Прочитайте приведенные ниже слова в соответствии с ор-

фоэпическими нормами: 

Обзор, отчет, совет, обмен, понятие, адвокат, баллотироваться, бесе-

да, бесценный, республика, реакция, мелодия, заявление, тяжелый, в ин-

ститут, дезинфекция; норматив, доклад, подвиг, мираж, ажиотаж, репор-

таж, синтез, колледж, арбитраж, способ, девиз, созыв, самоанализ; произ-

несший, замерзший, уезжать, дребезжать, рассказчик, корыстный, участ-

ливый, праздник, известный, счет, безучастный, сжатый, происшедший; 

поздний вечер, нечто новое, хорошо известное, вечный зов, сделать нароч-

но, сердечный приступ, новая прачечная, Наталья Саввична, Ольга Ники-

тична, пустячный случай, пойти в булочную, конечный результат, скучно, 

конечно, молочные продукты, наши сверстники, участвовать в диспуте, 

чувствовать ответственность. 

 

2.11. Расставьте ударение в подчеркнутых словах в следующих 

фрагментах рекламных текстов: 

1) Языковой центр предлагает обучение иностранным языкам. 

2) Мир кухонной мебели. Наши предложения – ваш выбор! 

3) Лучшие бронированные двери. Надежность гарантируем! 

4) Только в сентябре подарочный сертификат при покупке наполь-

ных покрытий. 

5) Вертикальные жалюзи без проблем выдерживают характерные для 

российского климата перепады температуры. 

6) Проведение простой письменной формы договоров купли – про-

дажи. 

7) Оформление самостоятельно подобранных вариантов правовой 

экспертизой документов. 

8) Новый каталог «Эксклюзив Персонал» - приобретайте в киосках 

нашего города. 

 

2.12. Расскажите о звуковых средствах, используемых в русском 

языке. 

Благозвучие в русском языке в основном определяется соотношени-

ем гласных и согласных в тексте (в среднем в русской речи гласные со-

ставляют 42%, согласные – 58% ). 

Для создания образцовой в звуковом отношении речи звуки в рече-

вом потоке должны быть подобраны так, чтобы речь была легко произно-

симой и в то же время отчетливой. 

Чрезвычайно важным и существенным стилистическим приемом, 

усиливающим выразительность художественной и частично публицисти-
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ческой речи, является звукопись  – использование таких слов, звучание 

которых образно передает рисуемое явление и тем самым способствует 

раскрытию смыслового и художественного содержания образа, усиливает 

его выразительность. 

Различают два основных типа звуковой инструментовки, заключа-

ющиеся в подборе слов близкого звучания: 

- аллитерация – повторение согласных (например: Город грабли, 

грёб, грабастал. ( М); 

- ассонанс - повторение гласных (например: Скучно нам слушать 

осеннюю вьюгу. (Н). 

Аллитерация и ассонанс усиливают образность и фонетическую вы-

разительность речи. Примером смыслового использования аллитерации 

могут служить следующие строки В. Маяковского: «Где он, бронзы звон 

или гранита грань?», -  где повтор звуков [зв]тесно связывает слова брон-

зы звон, а повтор звуков [гр] - словосочетание гранита грань. Повтор этих 

звуков концентрирует внимание на основной мысли строфы – речь идет о 

памятнике, высекаемом из гранита и отливаемом из бронзы. 

Очень выразителен прием совмещения ассонанса с аллитерацией, 

например у В. Маяковского в поэме «Облако в штанах»: Значит – опять 

темно и понуро сердце возьму, слезами окапав, мести, как собака, кото-

рая в конуру несет перееханную поездом лапу. (Аллитерация на п и б со-

четаются с повтором гласных у, а). 

Звукоподражание – разновидность звукописи; использование зву-

ковых сочетаний, способных отразить звучание описываемых явлений, 

сходных по звучанию с изображаемым в художественной речи («гром гро-

хочет», «ревут рога», «кукушки кукованье», «эха хохотанье»). 

 

2.13. Соотнесите термины и определения (например, 1-А, 2-В) 

1) Прием усиления изобразительности текста с помощью повторения 

ударных и безударных слогов, гласных и согласных звуков.  

2) Повторение одинаковых или сходных согласных.  

3) Создание с помощью звуков и слов более конкретного представ-

ления о том, что говорится в данном тексте.  

4) Приём усиления изобразительности текста путём повторения 

гласных звуков.  

А) Ассонанс   Б) Аллитерация   В) Звукопись   Г) Звукоподражание 

 

2.14. Найдите в текстах повторяющиеся согласные, опишите 

звуковые образы, которые вызывают у вас эти повторения. 

Вечер. Взморье. Вздохи ветра 

Величавый возглас волн. 

Близко буря, в берег бьется 

Чуждый чарам черный челн... 
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Чуждый чистым чарам счастья, 

Челн томленья, челн тревог 

Бросил берег, бьется с бурей, 

Ищет светлых снов чертог...  (К.Д.Бальмонт) 

 

2.15. Назовите средство выразительности, которое использовано 

автором. 

1) Я вижу молнии из мглы И морок мраморного грома… ( А.Белый)  

2) Суровою зимой я более доволен. (А.Пушкин) 

3) Гляжу на будущность с боязнью, Гляжу на прошлое с тоской.  

(М. Ю. Лермонтов) 

4) Лес не тот! - Куст не тот! - Дрозд не тот! (М.Цветаева) 

5) Грохот за грохотом ломал небо, Широко и шумно шел дождь. 

(В.Набоков). 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что включают в себя произносительные нормы? 

2. Что такое орфоэпические нормы? 

3. Какие существуют фонетические средства речевой выразитель-

ности? 

 

РАЗДЕЛ 3. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ 

 

3.1. Прочитайте статью. Приведите по 5 примеров к первым 

трём терминам. Составьте с ними предложения. 

Синонимы - слова, разные по звучанию, но близкие по значению, 

принадлежащие к одной части речи и имеющие полностью или частично 

совпадающие значения: страх - ужас. 

Паронимы - созвучные однокоренные слова, принадлежащие к одной 

части речи, имеющие структурное сходство, но различающиеся своим зна-

чением: советник - советчик, надеть (шапку) - одеть (ребенка). 

Фразеологизмы - устойчивое по составу и структуре, лексически не-

делимое и целостное по значению словосочетание или предложение (душа 

в пятки уходит). 

Тавтология – повторение одних и тех же близких по смыслу и звуча-

нию слов (масло масляное). 

Плеоназмы - оборот речи, в котором без надобности повторяются 

слова частично или полностью совпадающие по значению (локоть руки). 

 

А. 3.2. Выберите из слов в скобках необходимые (с учетом лекси-

ческой сочетаемости слов). 
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  (Облокотиться, опереться) спиной, заклятый (друг, враг), вороной 

(конь, цвет), стоимость (высокая, дорогая), цена (низкая, дешевая), играть 

(значение, роль), (оказывать, производить) впечатление, отъявленный (ло-

дырь, умница), обречен (на успех, на провал), неминуемый (успех, провал), 

(наступила, началась) война. 
 

3.3. Выберите тот из паронимов, который уместен в предложен-

ном словосочетании. 
 Продлить (абонент, абонемент), (архитекторский, архитектурный) 

коллектив, (будняя, будничная) одежда, (ветреный, ветряной) человек, 

(впечатлительное, впечатляющее) зрелище, (гарантийная, гарантирован-

ная) зарплата, (глинистая, глиняная) ваза, осиное (гнездо, гнездовье). 
 

3.4. Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая из-

быточность (ПЛЕОНАЗМы). 
1) Я подпрыгнул вверх и сорвал вишню.  
2) От стыда парнишка опустил голову вниз и молчал.  

3) Сергей – настоящий меломан пения и музыки.  
 

3.5. Найдите в предложениях тавтологию. Укажите неуместно 

употребленные однокоренные слова, замените их синонимами. 
1) Писатель писал роман в послевоенные годы. 
2) Лесник знает в своем лесничестве каждое деревце. 
3)Герои-подпольщики вели себя героически. 
 

3.6. Допишите фразеологические обороты, начало которых дано 

в тексте. 

На садовом участке ребята работали дружно, старались не ударить 

… 
Бросились искать приезжего, а его и след ... 
У Сережи с Мишей дружба крепкая: их водой ... 
 

3.7. Найдите в данных предложениях слова, употребленные в 

несвойственном им значении. Исправьте ошибки. 

1. При поездке за границу я не хожу по магазинам и рынкам, а пред-

почитаю экскурсионный шоп-тур, потому что хочу познакомиться с до-

стопримечательностями страны. 
2. Китайская экономика за последние годы пережила настоящую 

стагнацию: темпы роста производства были очень высокими. 
 

Б. 3.8. Выберите из слов в скобках необходимые  (с учетом лек-

сической сочетаемости слов). 
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 Утолить (жажду, голод, печаль, страх), плеяда (талантливых  уче-

ных, сквернословящих хулиганов), стая (ворон, зайцев, волков), глубокая 

(старость, юность, ночь), ранний (вечер, день, утро), оказать (помощь, 

внимание, содействие), одержать (победу, поражение, успех, удачу). 
 

3.9. Выберите тот из паронимов, который уместен в предложен-

ном словосочетании. 
 

(Голосистые, голосовые) связки, (гречишное, гречневое) поле, (двух-

годичный, двухгодовалый) жеребенок, (деревянная, древесная) кора, (лоб-

ная, лобовая) атака, (луковичный, луковый) привкус, (луковичная, луко-

вая) форма куполов, (националистический, национальный) костюм, (снис-

кать, сыскать) уважение. 
 

3.10. Исправьте предложения, в которых наблюдается речевая 

избыточность (ПЛЕОНАЗМы). 
 

1) Врач обнаружил нарушение двигательной моторики желудка.  

2) Он крепко держал в своих руках штурвал руля. 
3)Все гости получили памятные сувениры. 
 

3.11. Найдите в предложениях тавтологию. Укажите неуместно 

употребленные однокоренные слова, замените их синонимами. 
 

1) Илюша говорил, что случился этот случай зимой. 
2) Пилот вынужден был совершить вынужденную посадку. 
3) Активисты активно участвуют в работе. 
 

3.12. Допишите фразеологические обороты, начало которых дано 

в тексте. 
Ты всегда преувеличиваешь, делаешь из мухи ... 
Мы его расспрашиваем, а он словно воды ... 
Обиделся Петя на замечания товарищей, надулся как ... 
 

3.13.  Найдите в данных предложениях слова, употребленные в 

несвойственном им значении. Исправьте ошибки. 

1. Коттоновые брюки, сшитые из шерстяной ткани, мнутся гораздо 

меньше льняных. 
2. Эмигрант – это иностранец, прибывший в какую-либо страну на 

постоянное жительство. 
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Контрольные вопросы: 

  
1. Какие виды норм выделяют? 

2. Что такое синонимы? Антонимы? 

3. Что такое фразеологизмы? 

4. Приведите примеры плеоназмов и тавтологии. 
 

РАЗДЕЛ 4. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ЯЗЫКА 

 

4.1. Запишите в тетради слова в три колонки. Выделите в словах 

окончания. 

Нулевое окончание Нет окончания Окончание 

   

Читаешь, дремлют, английского, вчера, восточный, весел, громко, 

лицо, лиц, слон, словарь, кофе, лисий, искал, находила, стричь, снова, ок-

но, пальто, рисунка, рисунок, веселье, по-английски, армия. 

4.2. Запишите слова в две колонки. Выделите в словах основы.  

Непроизводная основа Производная основа 

  

Общая, старшеклассники, вдогонку, конспект, конный, обозначить, 

притворство, пригореть, рюкзачок, сажать, царевич, ягода, ценный, услож-

нит, сумма, равный. 

 

4.3. Найдите и выпишите однокоренные слова. 

Черта (чертеж, чертыхаться, начертать, чертог, вычерченный, черте-

нок, очерчиваться, черточка, предначертано, черт). 

Мена (непременный, заменить, меньше, преуменьшать, променять, 

подменивать, уменьшительный, меньшинство, переменно, отменный). 

 

4.4. Напишите слова в столбик. Определите способ словообразо-

вания и слово, от которого образованы данные слова. 

Образец:  июньский  июнь (суффиксальный способ) 

Брошюрка, убыть, ледоход, вповалку, дизельщик, заплыв, предлин-

ный, удлинить,  Волгоград, предсказание, преддверие, должник, доклад-

чик, отлёт, сверхмощный, достоверно, дощечка, недосуг, рыба-меч, удосу-

житься, раздразнить, стенгазета, содружество, синь, недруг, дублер, вуз, 

разъединить, ельник, проигрыш, размен, твердь 

 

4.5. Составьте словосочетания, в которых выделенные слова  стали  

бы другой частью речи. Как называется этот способ словообразования? 

Образец: раненый (прил.) боец – к нам подошёл раненый (сущ.)  
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Войти в столовую, спрятаться в ванной,  нижеподписавшийся указал, 

приехать сегодня, учащиеся школы,  дежурный по классу, в продолжение 

вечера, жить припеваючи. 

 

4.6. Исправьте  ошибки в словообразовании. В каком стиле встре-

чаются эти ошибки? 

1. Утром Саша заявил, что идет в летническое училище. 

2. Какие у тебя красивые кудряхи! 

3. Я попросил продавца отвесить мне полкило колбасы. 

4. Отец Наташи Ростовой был настоящим транжирщиком и мотовщи-

ком. 

5. Покупайте лекарство от нервенных болезней. 

 

4.7. Выпишите слова, в которых суффиксы изменяют стилистическую 

окраску слова, придают им пренебрежительный, иронический оттенок. 

Выделите эти суффиксы. 

Девочка, доченька, деваха, девка, бабушка, дедушка, старикан, ста-

рикашка, кошечка,  домик, домище,  детина, комнатка, комнатушка, деточ-

ка, крохотный, интеллигенция, бумаженция, старушенция, солдатня, мат-

росня, тишина, кислятина, пошлятина, скука, скукота, тысчонка, колечко, 

Олечка, маленечко, столечко, давно, давненько, ничего, ничегошеньки, 

спасибо,  спасибочки.  

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В какой строке суффиксы придают словам разговорную окрас-

ку? 
1) скульптура, архитектура  

2) столовка, спецовка 

3) гладильня, коптильня 

4) вклейка, верстка 
 

2. В какой строке суффиксы придают словам шутливую окраску? 
1) бумаженция, книженция, старушенция; 

2) солдатня, матросня, пацаньё 

3) спанье, суетня, кислятина 

4) скулеж, скукота, смехота 
 

3. В какой строке суффиксы придают словам разговорно-

просторечный характер? 
1) активничать, дипломатничать  

2) подзаработать, прихватить  

3) тормознуть, спекульнуть  
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4) добегаться, забегаться 
 

4. В каком ряду во всех словах суффикс -ЕЦ имеет одно и то же 

значение? 
1) боец, мудрец, характерец; 

2) испанец, немец, иностранец; 

3) старец, хлебец, братец; 

4) морозец, хитрец, борец. 
 

5. В каком ряду во всех словах суффикс -ИЩ имеет положитель-

ную оценку? 
1) От вашего табачища 

2) Вон какая квартирища 

3) Важнецкий диванище 

4) Распустили язычищи 
 

6. В каком ряду обращение к формам субъективной оценки сти-

листически не мотивировано и сказываются черты «речевого мещан-

ства»? 

1) Дай маме ручку;  

2) Выпишем пустырничек, валерьяночку  

3) Машенька, возьми куколку 

4) В понедельничек позвоните 

7. В каких предложениях используются окказионализмы? 
1) И, как судьба меня ни хлопай, Я устремлен душою всей К тебе, о 

синий Енисей! (И. Северянин) 

2) Приезжаю лет семь назад в один городишко, были там делишки, а 

я кой с какими купчишками завязал было компаньишку. (Ф. М. Достоев-

ский) 

3) По морям, играя, носится С миноносцем миноносица. Льнет, как 

будто к меду осочка, К миноносцу миноносица.  (В.Маяковский). 

4) За ужином объелся я Да Яков запер дверь оплошно И стало мне, 

мои друзья, И кюхельбекерно и тошно. (А.С.Пушкин) 

 

РАЗДЕЛ 5. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ  

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

5.1. Подберите прилагательное к каждому существительному, 

учитывая его значение и род. 

Аэрозоль, картофель, кофе, пенальти, погон, рельс, рояль, толь, тюль, 

шампунь – слова мужского рода. 

Вуаль, кольраби, манжета, мозоль, плацкарта, салями, тапка, туфля – 

слова женского рода; 
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Визави, задира, лакомка, невежа, протеже, тихоня – слова общего рода. 

Род несклоняемых названий животных и птиц – мужской: какаду, кен-

гуру, марабу, пони;  

но иваси (рыба), цеце (муха) – женского рода.  

 

А. 5.2. Поставьте существительные в скобках в множественное 

число. Запишите предложения. 

А. Около сорока (гектары) пострадали от непогоды.  

Б. Опытные (шофер) отправляется в дорогу.  

В. За леском вились дымки полевых (кухня).  

Г. В школе работают опытные…(учителя, учители).  

Д. Работникам завода выдали новые… (пропуска, пропус-

ки).  

Е. (Бухгалтер…) составляют годовую отчетность. 

 

5.3. Образуйте все формы степеней сравнения прилагательных. 

Близкий, богатый, бурный, важный, великий, высокий, гибкий, 

гладкий, глухой (звук), гордый, грубый, густой, дешёвый, дорогой, жар-

кий, жёсткий, жидкий, звонкий, кислый, короткий, крепкий, крутой, лёг-

кий, маленький. 

 

5.4. Перепишите, вставляя нужное окончание в зависимости от 

рода. Укажите род имени существительного. 

Красив…какаду, свеж…кольраби, боль… мозоль, плотн… тюль, по-

жил…мадам, сед…маэстро, душист…шампун…, красив… Онтарио 

(озеро). 

 

5.5. Запишите имена числительные словами. 

А) К 2019 году библиотека будет владеть 627230 книгами. 

Б) К 525 +30; от 525-30; с 525 рублями. 

5.6. Найдите, где есть нарушение морфологических норм. Запи-

шите правильно. 

А) Черное кофе без сахара, червивый яблок, опытные шофера 

Б) Более строже,  самый красивейший, две пары носков, несколько бас-

ней  

В) Маэстро отменило концерт.  

Г) Солнечное Баку ждет гостей.  

Д) У обоих девушек зазвонили телефоны.  

Е) Прозрачная тюль украсила комнату.  

Ж)  Он более умнее.  

З) К восьмому декабрю. 
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Б. 5.7. Поставьте существительные в скобках в множественное 

число. Запишите предложения. 

1. Были отмечены известные (профессор), крупные (директор), до-

стойные (офицер)  

2. Эта песня популярна среди (армяне, грузины и таджики)  

3. Мы купили много новых (носки, чулки).  

4. Фруктовый сад занимал площадь свыше пяти гектар…  

5. На строительство прибыли инженер…  

 

5.8. Образуйте все формы степеней сравнения прилагательных. 

Молодой, меткий, мягкий, низкий, плохой, простой, развитой, ран-

ний, редкий, резкий, сладкий, сочный, спорный, срочный, странный, стро-

гий, сухой, твёрдый, тесный, тихий, толстый, узкий, хмурый, хороший, чи-

стый, чуткий, широкий, юный, яркий, ясный. 

 

5.9. Перепишите, вставляя нужное окончание в зависимости от 

рода. Укажите род имени существительного. 

Молод…кенгуру, тонк…вуаль, полноводн… Миссисипи, 

сочн…манго, остроумн…конферансье. 

 

5.10. Запишите имена числительные словами. 

А) К 2021 году библиотека будет владеть 737426 книгами. 

Б) К 368 +50; от 368-30; с 368 рублями. 

 

5.11. Найдите, где есть нарушение морфологических норм. За-

пишите правильно. 

А) Вкусные торта.       

Б) Более худшие привычки.  

В) Прозрачная тюль украсила комнату.  

Г) Без комментарий.  

Д) Шесть помидор.  

Е) К пятому октябрю.  

Ж) Я к ей с душой.  

З) В полуторах километрах.  

И) Обоих сестер. 

 

РАЗДЕЛ 6. СИНТАКСИЧЕСКИЕ И ПУНКТУАЦИОННЫЕ НОРМЫ 

 

6.1. Прочитайте и законспектируйте статью:  

Под синтаксической синонимией подразумеваются различные син-

таксические единицы, разные по строению, но близкие по смыслу. «Едва 

ли какой другой язык мира обладает таким богатством синонимических 
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оборотов, как русский язык», - признавал Виктор Владимирович Виногра-

дов. Примеры синтаксической синонимии: 

а) в словосочетании: варенье из клубники-клубничное варенье 

б) синонимы-разновидности двусоставных предложений: Кто не лю-

бил в детстве бегать по лужам?! - Все любили в детстве бегать по лу-

жам. 

в) в сложном предложении: Я люблю осень: в ней сочетаются самые 

яркие краски.- Я люблю осень, потому что в ней сочетаются самые яркие 

краски. (синонимы-сложные бессоюзные и сложноподчинённые предло-

жения). 

г) синонимы-простые предложения и сложные: Увиденное поразило 

меня.-То, что я увидел, поразило меня. 

д) синонимы-причастные, деепричастные и другие обороты и прида-

точные предложения: Решив задачу, Максим облегчённо вздохнул.- Когда 

Максим решил задачу, он облегчённо вздохнул. 

е) синонимы, различающиеся способами передачи чужой речи: Мой 

тренер сказал: «Лучшие игроки поедут на областные соревнования».- Мой 

тренер сказал, что лучшие поедут на областные соревнования 

 

А. 6.2. Замените данные словосочетания синонимичными: 

Согласование на управление: норковая шуба, львиная грива, бревен-

чатый домик, бессонная ночь, школьный день . 

Управление на согласование: цель жизни, нора лисы 

Примыкание на управление: восторженно приветствовать, слу-

шать внимательно. 

Согласование на примыкание: откровенный разговор, необдуманный 

поступок, восточная пышность. 

 

6.3. Запишите словосочетания в столбик. Выполните разбор сло-

восочетания (по образцу): главное слово (чем выражено?), зависимое 

слово (чем выражено?), вид с/с по главному слову, способ с/с, укажите 

средства связи) 

Поднимать флаг, жить на взморье, идти по аллее, работать на элек-

тростанции,  сделать наспех, одеться по-зимнему, играть на рояле. 

Образец:
  

(глагольное с/с, управление) 

 

6.4. Образуйте с каждым из следующих слов по 3 словосочетания 

так, чтобы были представлены все виды подчинительной связи (со-

гласование, управление, примыкание). 

1) прогулка; 2) умный . 
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6.5. Перепишите предложения. Подчеркните основы предложе-

ний, охарактеризуйте их. Объясните постановку знаков препинания. 
Работа с информацией – это одна из основных функций юриста. 

Надо найти ее, изучить, сопоставить, проанализировать и оценить с точки 

зрения действующего законодательства. Так как законы меняется практи-

чески каждый день, эти изменения нужно отслеживать. 

 

6.6. Списать, обозначить главное и придаточное предложение. 

Например: [гл.],(что).  Расставить пропущенные знаки препинания. 

Определить вид придаточного предложения. 
Например: [Было тихо], (так что я мог слышать журчанье ру-

чья). ( Придаточное следствия). 
Переделайте предложения так, чтобы придаточное стало главным, 

а главное – придаточным. 

1.Бабушка проснулась оттого что у двери громко мяукал котенок. 
2.Я очень не люблю бывать там где идут дожди. 
3.Я подошел к озеру где мы рыбачили. 
4.Я уверен что вы добьетесь успеха. 
5.Мальчик как только понял вопрос, сразу на него ответил. 
6.Ты не узнаешь сладкого если не знаешь горького. 
 

6.7. Замените придаточные предложения причастным оборотом. 

В каком предложении это сделать нельзя? 

1. Птица села на ветку дерева, которое сгорбилось под тяжестью 

снега.  

2. Туманные полосы, в которых тонули луга и пашни, начали по-

немногу алеть и расходиться. 

3. Дул ветерок, что был насыщен запахами полыни и пшеничной 

соломы, и раскачивал на меже высокие репейники. 

4. Письмо, которое теперь лежало на столе, меня очень напугало. 

5. Разведчики тихо вышли на берег, который был покрыт высо-

кой и густой травой, и быстро перебрались на противоположную сто-

рону реки. 

 

Б. 6.8. Замените данные словосочетания синонимичными: 

Согласование на управление: манная каша, голубиное гнездо, сест-

рицын платок, цветочное панно. 

Управление на согласование: мечта мамы, шапка из норки. 

Примыкание на управление: говорить улыбаясь, охотно читать, по-

ехать отдыхать. 

Согласование на примыкание: пустые хлопоты, глубокая грусть. 
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6.9. Запишите словосочетания в столбик. Выполните разбор сло-

восочетания (по образцу): главное слово (чем выражено?), зависимое 

слово (чем выражено?), вид с/с по главному слову, способ с/с) 

Образец
:
 

(глагольное с/с, управление) 

Быстро вернуться,   объяснить не торопясь,   этим летом, с первым 

поездом,  узнать о происшествии,   бушующее море, тетрадь в клетку. 

6.10. Образуйте с каждым из следующих слов по 3 словосочета-

ния так, чтобы были представлены все виды подчинительной связи 

(согласование, управление, примыкание). 

1) счастливый; 2) решение 

 

6.11. Перепишите предложения. Подчеркните основы предложе-

ний, охарактеризуйте их. Объясните постановку знаков препинания. 
Основная цель деятельности юриста – защита прав и законных инте-

ресов гражданина или организации. Для этого юрист занимается поиском и 

анализом юридически значимой информации для дачи правового заключе-

ния по тем или иным вопросам. 

Многим со стороны кажется, что суть профессии юриста заключает-

ся только в составлении документов и произнесении речей в суде, но это 

не так. 

 

6.12. Списать, обозначить главное и придаточное предложение. 

Например:[гл.],(что).  Расставить пропущенные знаки препинания. 

Определить вид придаточного предложения. 
Например: [Было тихо], (так что я мог слышать журчанье ру-

чья). ( Придаточное следствия) 
 
1.Ирина чтобы не наколоться накрыла ежика сумкой. 
2.Я продолжил путь хотя уже стемнело. 
3.Мальчик был так ловок что я залюбовался им. 
4.Чем дальше я отходил от дома тем тревожнее становилось на душе. 
5.Скрипучий голос старухи звучал так как будто это роптали все за-

бытые века (Горький). 
6.Савельич так поражен был моими словами что всплеснул руками и 

остолбенел. (Пушкин). 
 

6.13. Замените придаточные предложения причастным оборотом. 

В каком предложении это сделать нельзя? 

1. Пёс бежал по лугу, который пестрел цветами  

2. Усадьба стоит у самой кромки холма, который покрыт живопис-

ной вековой дубравой. 
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3. Это село возникло в более поздний период рядом с остатками 

древнего города, название которого село закрепило за собой. 

4. В конце Х1Х века имение приобрел курский купец первой гиль-

дии Георгий Александрович Новосильцев, который был последним вла-

дельцем Лебяжьего. 

5. Учебно-игрушечная мастерская в Сергиевом Посаде, которую ор-

ганизовало Московское земство в 1891 году, во многом обязана своим су-

ществованием С.Т. Морозову. 

 

6.14. Установите соответствие между грамматическими ошибками и 

предложениями, в которых они допущены: к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.  
 

А) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 

Б) нарушение в построении 

предложения с несогласо-

ванным приложением 

В) ошибка в построении 

предложения с однород-

ными членами 

Г) неправильное построе-

ние предложения с деепри-

частным оборотом 

Д) нарушение в построе-

нии предложения с при-

частным оборотом 

 А  Б  В  Г  Д 

          
 

1) Путники невольно залюбовались появив-

шейся радугой на небе после дождя. 

2) Картину И.И. Шишкина «Корабельную 

рощу» считают одной из самых величествен-

ных по замыслу картин художника. 

3) Все, кто бывал в небольших городах Ита-

лии, видел каменные мосты, заросшие плю-

щом, обветшалые старинные мраморные фаса-

ды зданий, мерцание позолоченных куполов. 

4) В журнале «Этнографическое обозрение» 

Д.Н. Ушаков не только опубликовал ряд ста-

тей об обычаях, но и о поверьях русских кре-

стьян. 

5) Научившись 40 тысяч лет назад добывать 

огонь, развитие человечества заметно ускори-

лось. 

6) Вопреки мнению скептиков, есть факты, 

подтверждающие существование внеземных 

цивилизаций. 

7) В.Г. Белинский написал около двадцати 

статей и рецензий, посвященных творчеству 

Н.В. Гоголя. 

8) Читая древние рукописи, можно узнать 

много любопытного. 

9) Циолковский писал, что основная цель 

его жизни – продвинуть человечество хоть не-

много вперед. 
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6.15. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нару-

шением синтаксической нормы). 

1)  График проведения ремонтных работ в цехах завода был 

нарушен вопреки указания директора. 

2)  Те, кто сидел на берегу реки, не раз испытывали ни с чем не 

сравнимое блаженство. 

3)  Приезжий, видимо турист, спросил у прохожего, есть ли по-

близости почта. 

4)  Моя сестра любит играть на фортепиано и петь в хоре. 

 

6.16. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нару-

шением синтаксической нормы). 

 1)  Из-за моря выступали горы, на вершинах которых лежали облака, 

подобные больших снежных шапок. 

 2)  Многие из тех, кто посетил выставку картин Поленова в Треть-

яковской галерее, были приезжими. 

3)  Тренер предупредил нас, чтобы мы ждали его у входа на 

спортплощадку. 

 4)  Огромная туча, которая, медленно двигаясь, покрывала всё 

небо, заставила гостей отказаться от прогулки. 

 

6.17. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нару-

шением синтаксической нормы). 

1)  Ч. Айтматов как-то заметил, что бывают дни, когда всё ладится 

и жизнь прекрасна. 

 2)  Пассажиры, пользующиеся пригородным транспортом и име-

ющие документы на право бесплатного проезда, оплачивают стоимость 

провоза каждого места багажа на общих основаниях. 

3)  Все, кто изучал труды Г.О. Винокура, знают о его исследова-

ниях в области лингвопоэтики. 

 4)  Благодаря таланта дирижёра удалось ощутить своеобразие му-

зыки П.И. Чайковского. 

 

6.18. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нару-

шением синтаксической нормы). 

1)  Благодаря периодическому закону Д. Менделеева появилась 

возможность объединить в строгую систему огромное количество фактов, 

относящихся к химии и физике. 

2)  Я ещё не решил, буду ли поступать в этом году в университет. 

3)  Постоянное увлечение Андрея, поглощающее всё его свобод-

ное время, – это спортом. 

4)  Статью «Луч света в тёмном царстве» Н.А. Добролюбов посвя-

тил анализу «Грозы» – пьесы А.Н. Островского. 
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6.19. Укажите грамматически правильное продолжение предло-

жения. 

Побывав в Москве XVII века, 

1)  у иностранных послов и купцов возникали ассоциации с Иеруса-

лимом. 

2)  иностранные послы писали о ней как об одном из красивейших 

городов мира. 

3)  в записках иностранных послов остались интересные для нас 

описания. 

4)  она сравнивалась с Иерусалимом и другими красивейшими горо-

дами мира. 

 

6.20. Укажите грамматически правильное продолжение предло-

жения. 

Сравнивая слова «рад» и «отрада», 

1)  они воспринимаются как однокоренные. 

2)  для нас кажется очевидным, что у них один корень. 

3)  надо учесть, что исторически они происходят от разных корней. 

4)  это любопытный пример переосмысления слов и изменения их 

состава. 

 

6.21. Укажите грамматически правильное продолжение предло-

жения. 

Повторяя одни только старые истины, 

1)  это вряд ли приведёт к открытию. 

2)  логическим путём выводятся новые законы. 

3)  невозможно открыть новое. 

4)  нет постижения нового. 

 

6.22. Укажите грамматически правильное продолжение предло-

жения. 

Разбивая виноградники, 

1)  учитывается состав почвы. 

2)  большое значение имеют географические факторы. 

3)  крестьяне учитывали рельеф местности. 

4)  торговцами определялись потребности в винограде. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое синтаксическая синонимия? 

2. Где могут встретиться случаи синтаксической синонимии? 
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РАЗДЕЛ 7. НОРМЫ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 
 
А. 7.1. Выполните тест. 
1. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные глас-

ные в корне? 
1) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать. 
2) Т..желый, выгл…деть, вып…тить, выт..нул. 
3) Встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать. 
4) Скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать. 

  

2. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 
1) Отр..сль, сокр..щать, р..скошный. 
2) Предв..рительный, ск… кать, военная к…мпания. 
3) Благосл..вить, безотл..гательный, ди..гональ. 
4) Предпол…жительно, прор…стать, п..норама. 

 
3. В каком ряду во всех словах следует писать букву Е? 

1) уб…ру, заст…лить, соч…тать, зап…реть. 
2) уб…раю, отп…реть, выч…сть, зам…реть. 
3) бл…стеть, выб…решь, прост…ралось, оп…реться. 
4) заб…ремся, ст…лилось, уп…раться, ум…р. 

  
4. В каком ряду во всех словах следует писать букву О: 

1) Понч…, расч…сывать, ж..г, реш…тка 
2) Печ…нка, пч…лы, ш…лковый, чащ…ба 
3) Щ…лка, ч…рствый, ж…нглер, уч…ба 
4) Ш…колад, обж..ра, ш…ры, ч…порный. 

  
5. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ц…трус, ц ….тата, ц…..тра, ц….корий 
2) ц…вилизация, отц…, жрец…., позиц…..я 
3) певц…м, жрец…м, птиц…й, наглец…м 
4) львиц…й, водиц…й, сестриц…й, песц…м 

  
6. В каком ряду во всех словах пишется Ъ? 

1) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение 
2) ад..ютант, раз..яренный, раз..езд, двух…ярусный 
3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить 
4) бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный 
  

7. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска – Ь? 
1) красный кирпич…, песок сыпуч… 
2) выйти замуж…, уйти проч… 
3) серая мыш…, пробить бреш… 
4) решить пять задач…, карп свеж… 
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 8. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена 

буква О? 
А) ож…говый           Б) ноч…вка               В) перч…ный           Г) волч..нок 

1) А, В, Г                   2) А, В                       3) А, Г                        4) Б, Г 
  

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на ме-

сте которых пишется одна буква Н? 

По приказу дивизио(1)го командира войска были сосредото-

че(2)ы на левом фланге и искусно замаскирова(3)ы. 
1) 1, 2  2) 1, 3 3) 2, 3 4) 1, 2, 3 
  

10. В каком словосочетании в обоих словах пропущена буква Е? 
1) о дальн…м путешеств… 

2) на бушующ…м простор… 

3) в бодрящ..йся свежест… 

4) к ранн…й оттепел… 

  

11. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А 

(Я)? 
1) листья трепещ..т, травы стел…тся 

2) голоса слыш…тся, звуки чуд…тся 

3) волны плещ…тся, собаки ла..т 

4) кусты кол…тся, кузнечики стрекоч…т 

  

12. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Из ее груди вырвался (не)человеческий вопль. 

2) В городской думе поговаривали о метро, но как-то (не)уверенно. 

3) Ему снился огромный луг, поросший никогда (не)виданными им цвета-

ми. 

4) Свой дорогу найдет, а чужому (не)зачем сюда соваться. 

  

13. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 
1) (по) французски, (как) будто, (пол) листа 

2) (контр) удар, (в) шестых, (струнно) духовой 

3) (какой) нибудь, (по) птичьи, (юго) восточный 

4) (по) проще, (экс) чемпион, (светло) волосый 

  

14. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слит-

но? 
1) Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих гре-

хах, а ТАК(ЖЕ) найти покой в родном имении. 
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2) Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена 
(ПО)ИСТИНЕ счастливейшим временем его жизни, ПОТОМУ(ЧТО) 
именно здесь он приобрёл настоящую известность. 

3) Страсть к чтению у Башкирцевой была ненасытна, способность 
работать –громадная, (ПРИ)ТОМ пищей для её ума были (КАК)БУДТО 
все предметы. 

4) (ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живо-
писца Филиппе Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скуль-
птора Андреа Верроккио. 

  

15. Укажите верное написание выделенного слова и его объясне-

ние. 
В эту ночь, готовясь к завтрашнему походу, бойцы переклады-

вали свои вещи так, ЧТО(БЫ) сапоги были на самом верху. 
1) ЧТОБЫ – всегда пишется слитно 
2) ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз 
3) ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно 
4) ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ 
  

16. Укажите правильный вариант: 
1) в одной тысяче двадцать первом году 
2) не хватает полтора метров 
3) в пятьстах шагах 
4) к семидесяти двум  страницам 

  

17. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слит-

но? 
1) Мы шли (НЕ)СМОТРЯ  на карту и (ПО)ЭТОМУ заблудились. 
2) Идите (НА)ПРАВО, (ЗА)ТЕМ прямо. 
3) (В)ТЕЧЕНИЕ часа спасатели работали (В)СЛЕПУЮ. 
4) (НЕ)РАЗ им приходилось все начинать (С)НАЧАЛА. 

  

Б. 7.2. Выполните тест. 

1. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 
1) Обн..вление, в…лнистый, изб…роздить, всп…хать. 
2) Сп…сатель, м…лотить, ист…пник, пог..стить. 
3) П..стреет, т…нистый, ст..клянный, см…ниться. 
4) В…днелся, ч…слительное, ст…хотворение, пос…лилось. 

  

2. В каком ряду во всех словах следует писать букву О? 
1) Выск…чить, предпол…жение, к..снуться, пл…вучий. 
2) Тво…рение, вск…чить, заг…релый, з…рница. 
3) Оз…ренный, накл…нение, ур…вень, р…сла. 
4) Вым…кнуть, р…стовщик, уг…реть, пл…вчиха. 
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3. В каком ряду (или рядах) во всех словах следует писать букву 

И? 
1) выч..т, взб…раться, отт….рать, переб…рать. 

2) оп…раться,  разж…гать,  бл…стательный, перест…лать. 

3) соб…ратель, уд…рая, вым…рать, зап…ртый. 

4) прин…мать, нач…нать, сн…мать, сж…мать. 

 

4. В каком ряду во всех словах следует писать букву Ё: 
1) Ш…тландка, капюш…н, сч…т, маж…рный 

2) Ш…рты, пощ…чина, обж…ра, Печ…ра 

3) Крыж..вник. ш…к, ш…пот, ш…фер 

4) Ож…г (руку), веч…рка, ж…лудь, ж..сткий. 

  

5. Отметьте ряд, где все слова пишутся с буквой Е? 
1) Ш…мпол, изж…га, ч…лн, стаж…р 

2) Ч…рт, ж…лтый, ж…рнов, чеч…тка 

3) Дириж…р, ш…ссе, кош..лка, уч…ный 

4) Пш…нная (каша), Мещ…ра, ш…винизм, дж…нка. 

 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) р..зрастаться, р…сстановка, р..зрыв, р..ссказ 

2) …тозвать, в…зглавить, д..поздна, пр..матерь 

3) пр..звание, пр..годиться, пр..способить, пр…датель 

4) пр…знание, пр..образовать, пр..людия, пр…личный 

 

7. В каком примере в глаголе на месте пропуска пишется Ь? 
1) Повесть о разорении Рязани Батыем заканчивает…ся похвалой защит-

никам России. 

2) Скотинины ничему не могут научит…ся и тем гордятся. 

3) Недаром говорит…ся, что дело мастера боит…ся. 

4) Хочет…ся в рай, да грехи не пускают. 

  

8. Отметьте ряд, где в каждом слове пишется буква О. 
1) молодож…н,  туш…нка, затуш…вывать, свеж… 

2) нож…вка, друж…к, меш…чек, увлеч..нный 

3) старич..к, сач…к, холщ..вый, испеч..нный 

4) алыч…вый, парч…вый, кумач…вый, толч…к 

 

9. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 
1) беше…ый  

2) указа…ый 

3) асфальтирова…ый 

4) дорога асфальтирова…а 
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10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых пишется две буквы Н? 

Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими 

цыплятами, туше(3)ыми в пря(4)остях. 
1) 1, 2, 3                     2) 2                 3) 2, 3             4) 1, 4 
  

11. Укажите причастие с окончанием –ИМ (ЫМ) 
1) с приехавш…м товарищем 

2) запущенн…м саду 

3) в обезлюдевш…й деревне 

4) о расстилающ…мся растении 
 

12. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я? 
1) сто…щий (дешевле), (они) высп…тся, раста…л 

2) та…щий (снег), (они) встрет…т, ла…ть 

3) закле…ный, (они) езд…т, раска…лся 

4) вер….щий, (они) выраст…т (урожай), измер…нный 

13. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
1) Я держал в руках синий, отнюдь (не) большого формата конверт. 

2) Театральная толпа, покорная звону (не)видимых колокольчиков, стала 

снова наполнять зрительный зал. 

3) В (не)занавешенные окна вливался холодный свет луны. 

4) Судьба этих рукописей (не)известна. 

  

14. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (ракета) носитель, (равномерно) окрашенный, (город) герой 

2) (горько) сладкий, (пьеса) сказка, (пол) ложки 

3) (свинцово) медный, (угольно) металлургический, (полу) раздетый 

4) (тренер) инструктор, (утомительно) долгий, (контр) атака 

 

15. Укажите верное написание выделенного слова и его объясне-

ние. 

Тавтология ТАК(ЖЕ) является одной из логических уловок. 
1) ТАКЖЕ – всегда пишется слитно. 

2) ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно. 

3) ТАКЖЕ – здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно. 

4) ТАК ЖЕ – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишет-

ся раздельно. 

  

16. Укажите правильный вариант: 
1) семидесяти слов 

2) в двухтысячах третьем году 
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3) шестисот пятидесяти второй ученик 

4) девяноста пятый состав 

  

17. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слит-

но? 
1) (В)ВИДУ отсутствия финансирования ремонт  производится 

(ЗА)СЧЕТ средств предприятия. 

2) Сверкнула молния, и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ грянул гром. 

3) Имейте (В)ВИДУ, (ЗА)ТО, что вы опоздали, вам будет объявлен 

выговор. 

4) (НЕ)СМОТРЯ на дождь, шар поднимался (В)ВЕРХ. 

 

7.3. Расставьте недостающие знаки препинания в предложениях. 

Подчеркните подлежащее и сказуемое. Составьте схемы. Запишите 

даты словами. 

1 вариант работает с 1,2 и 3 абзацами, 2 вариант – с 4, 5 и 6 абзаца-

ми. 

 

История права социального обеспечения 

Потребность в социальном обеспечении у человек была всегда. Од-

нако место которое занимало социальное обеспечение в жизни человека с 

течением времени изменялось сообразно его развитию. Но имеет место и 

обратная зависимость уровень развития права социального обеспечения 

определяется степенью его востребованности обществом. 

История возникновения становления и развития социального обеспе-

чения начинает свою историю столетия назад. Причина возникновения со-

циального обеспечения состоит в том что существование человеческого 

общества невозможно без взаимной поддержки оказываемой людьми в 

экстремальных ситуациях. Социальное обеспечение всегда было предна-

значено для преодоления проблемы потери дохода и бедности. 

С середины 19 века в европейских странах формируются системы 

социального страхования. Это различные кассы взаимопомощи больнич-

ные кассы страхование несчастных случаев на производстве болезни инва-

лидности старости смерти кормильца безработицы и пр.  

Уже в 1844 году в Бельгии было введено обязательное страхование 

по болезни, инвалидности и старости для моряков, в 1854 – обязательное 

страхование для шахтеров в Пруссии и Австрии. С 1852 года во Франции 

существовали кассы взаимопомощи и им оказывалась государственная 

финансовая поддержка. Несмотря на то что государство не могло в полной 

мере принять на себя обязательства по социальной поддержке населения с 

1883 года в Германии принимались законы об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев по болезни и нетрудоспособности для 

рабочих и служащих. К концу 19 века большинство стран Европы после-
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довало примеру Германии в принятии социального законодательства кото-

рое предусматривало либо государственное социальное страхование либо 

дотирование добровольного страхования.  

По законодательству царской России государственные пенсии отно-

сились к разделу служебных наград установленных сверх различных поче-

стей и окладов содержания за долговременное и беспорочное прохождение 

службы. 

Расходы на пенсии чиновникам в царской России в четыре раза пре-

вышали бюджет Министерства просвещения. 

 

Контрольные вопросы: 

1. От чего зависит правописание гласных в корне? 

2. Назовите корни с чередующимися гласными. От чего зависит их 

написание? 

3. Какие пунктограммы вы знаете? 
 

РАЗДЕЛ 8. ТЕКСТ. СТИЛИСТИЧЕСКИЕ НОРМЫ ЯЗЫКА. 

 

8.1. Определите тип речи. 

В России с XVI века предпринимались попытки выделить юриспру-

денцию в самостоятельный предмет обучения. Однако начало её стреми-

тельного развития приходится на эпоху правления Петра I. Издавалось 

множество нормативно-правовых актов и положений, которые противоре-

чили предписаниям Соборного Уложения. 

Как результат – нарушение законности, распространившееся повсе-

местно. Возникла необходимость в специалистах, которые упорядочат и 

систематизируют имевшееся законодательство, но оных в то время в Рос-

сии не было. Решили данную проблему, пригласив юридических специа-

листов из Западной Европы. В 1703 году немецкие юристы начали препо-

давать юриспруденцию в Нарышкинском училище в Москве. Наиболее 

успешных учеников направляли на обучение в европейские университеты, 

и уже в середине XVIII века право преподавалось российскими професси-

ональными юристами. 

Значимыми событиями в развитии российской юриспруденции стало 

образование Московского университета в 1755 году и учреждения в нём 

юридического факультета. 
Задания к тексту: 

- определите тип речи, обоснуйте свой ответ, 

- запишите цифры словами; 

 

8.2. Определите тип речи. 

Профессия юриста считается одной из самых древних и уважаемых. 

Юрист - общее название профессии, объединяющей всех служителей закона. 
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Судья, адвокат, прокурор, следователь, нотариус, юрисконсульт, 

трудовой и налоговый инспектор – всё это юристы, специализирующиеся в 

определённой отрасли права. Слово юрист и происходит от латинского 

слова «juris» - право. 

Развитие и историю юристов можно сопоставить с историей челове-

чества. 

Сегодня в обязанности юриста входит подготовка и составление до-

говоров, контрактов, участие в подготовке юридических заключений, кон-

сультирование по различным правовым аспектам, представление клиента в 

судах, в различных органах государственной власти. Огромному количе-

ству людей сегодня необходима качественная, профессиональная, и жела-

тельно, не очень дорогостоящая помощь юриста по кредитным долгам, 

имущественным вопросам, бытовым спорам, административным или уго-

ловным нарушениям. Современный юридический специалист обязан знать 

действующее законодательство, гражданское, трудовое, уголовное финан-

совое и административное право, методы криминалистики, психологию, 

логику, основы экономики, организации труда, производства и управле-

ния. 

Задания к тексту: 

- определите тип речи, обоснуйте свой ответ 

 

8.3. Определите тип речи. 

Нужно всегда помнить, что материальное богатство может зависеть 

от множества внешних факторов, которые   иногда мы не можем контро-

лировать. Человек может внезапно разбогатеть и также внезапно стать 

банкротом. Сегодня есть деньги, а завтра – проблемы с деньгами. Наше 

материальное положение, грубо говоря, вещь весьма   неустойчивая.  

Только духовное богатство полностью в нашем распоряжении. Когда 

мы пополняем наше духовное богатство, то наше внутреннее спокойствие 

так же возрастает. И если мы лишимся наших источников дохода, то наше 

внутреннее богатство поможет нам выстоять  в это время и спокойно найти 

варианты решения данной проблемы. 

Задания к тексту: 

- определите тип речи, обоснуйте свой ответ; 

- выпишите тезисы, которые доказывает автор: 

- выпишите предложение с однородными членами, подчеркните их, 

- ***составьте схему последнего предложения; 

8.4. Составьте текст-описание вашего рабочего места, состоящий из 

4-8 предложений. 

8.5. Составьте рассказ на тему: «Я в будущем»(7-15 предложений). К 

какому типу речи будет относиться ваш рассказ? Или в нем сочетаются не-

сколько типов речи? 
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8.6. Прочитайте статью. Расскажите вашему собеседнику о рече-

вых стилях. 

Стилистика языка направлена на нормативные средства языка. Она 

изучает ресурсы языка: стилистически окрашенную лексику, средства сло-

вообразования, фразеологии, морфологии, синтаксиса и др. 

Стили языка формировались на основе стилей речи. Речь формиро-

вала стиль в зависимости от ситуации общения, назначения, функции и 

целей самой речи, того текста, который порождался говорящим и пишу-

щим. 

Среди факторов, позволяющих классифицировать функциональные 

стили, наиболее общим является функция каждого стиля: общение – для 

разговорного стиля, сообщение – для научного и официального, воздей-

ствие – для публицистического и художественного. 

В современной лингвистической литературе выделяются пять сфер 

общения и соответствующие им пять речевых стилей:  

1) разговорный стиль  – повседневная сфера общения,  

2) научный стиль  – область науки и техники, 

3) официально-деловой стиль – сфера законодательства и делового 

общения, это стиль всех деловых документов: писем, жалоб, заявлений, 

нормативных актов, 

4) публицистический стиль  – общественно-политическая сфера, 

используется в газетах, журналах, на телевидении и радио, содержит оцен-

ку автора происходящих событий, явлений или объектов, 

5) художественный стиль – сфера искусства слова. 

Так, выбор жанров устной речи зависит от того, является ли комму-

никация официальной / неофициальной, публичной / непубличной. Здесь 

возможны информация, отчет, ораторское выступление, доклад, устный 

бытовой рассказ и др. Выбор жанров письменной речи определяется не 

только стилевыми различиями, но и темой и содержанием речи. В научном 

стиле это могут быть такие жанры, как статья, реферат, аннотация, отзыв и 

др.; в официально-деловом стиле – заявление, расписка, доверенность, 

справка, инструкция, объявление и др.; в публицистическом стиле – интер-

вью, репортаж, очерк, заметка и др.; в художественном – рассказ, повесть, 

роман, стихотворение, басня, сказка и др. Каждый функциональный стиль 

речи имеет свои специфические черты, свой круг лексики, морфологии и 

синтаксиса, которые проявляются в той или иной степени в каждом жанре 

определенного стиля. 

Характерные отличия разговорного стиля: 

 эмоциональность; 

 использование сленга; 

 относительно частое использование в дружеских диалогах. 

Встретить его часто можно в переписках на форумах и в социальных 

сетях, обычных телефонных разговорах. 
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Характерные отличия официально-делового стиля: 

 однозначность мысли; 

 сухое изложение; 

 логичность; 

 отсутствие сленга и явного выражения эмоций. 

Его основная цель – четко передать людям конкретную информа-

цию. Часто используется для написания текстов и в деловом общении. 

Отличительные особенности публицистического стиля: 

 понятен для большого количества слушателей, читателей, а не 

только специалистам в узких областях знаний; 

 может содержать образные выражения, эмоциональные оттенки; 

 одна из основных целей – передача понятных сведений, формиро-

вание определенного отношения к рассматриваемому объекту или ситуа-

ции. 

Данный вид речи и написания текстов отлично подходит для средств 

массовой информации. 

Тексты в художественном стиле преследуют следующие цели: 

пробуждение эмоций; пробуждение яркого воображения. 

Его обычно используют для написания интересных текстов для ху-

дожественной литературы. 

Характерные особенности научного стиля: 

 передача четкой информации по конкретной сфере знаний; 

 наличие доказательств правдивости и правильности изложенных 

сведений; 

 сухость изложения; 

 логичность и однозначность; 

 присутствие относительно большого количества терминов; 

 в зависимости от области знаний может встречаться большое ко-

личество подробных расчетов и формул. 

Авторы текстов  научного стиля специалисты, ученые в определен-

ных областях знаний. Основная цель таких текстов – образовательная. 

 

8.7. Определите стилистическую окраску данных слов. уточните 

по словарю. Подберите к данным словам стилистические синонимы. 

Печалиться, донельзя, лентяй, здешний, рукоплескать, до лампочки, 

расклеиться, воздыхатель, отменный, беспрецедентный, аморальный, по-

пулизм. 

 

8.8. Определите стилистическую окрашенность приведенных 

ниже ошибочных, смыслоразличительных и равноправных форм. 

Выпишите правильные формы. 
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СтрахОвщики-страховщикИ, бухгалтеры – бухгалтера, договоры-

договора, свитеры-свитера, слесари-слесаря, шофёры-шофера, тракторы-

трактора, твОрог-творОг, пропуски-пропуска, тормозы-тормоза, цехи-

цехА, директоры-директора. 

 

8.9. Разделите слова на три столбика: нейтральные, разговорные 

и просторечные. 

Зубрить, напороться, болтать (разговаривать), пиариться. смеяться, 

гоготать, рофлить, отруби, мятка, записать, потный, растяпа, улыбка, трол-

лить. 

Подберите примеры публицистических  и официально-деловых тек-

стов. докажите их принадлежность к тому или иному стилю. 

 

8.10. Определите стиль речи (научный, художественный, публи-

цистический, разговорный, официально-деловой). Объясните ваш вы-

бор. 

Только что отбыла гостившая на Капри высокая особа – Рейс XVII. 

И гостям из Сан-Франциско отвели те самые апартаменты, что занимал он. 

К ним приставили самую красивую и умелую горничную, бельгийку, с 

тонкой и твердой от корсета талией и в крахмальном чепчике в виде ма-

ленькой зубчатой короны, и самого видного из лакеев, угольно-черного, 

огнеглазого сицилийца, и самого расторопного коридорного, маленького и 

полного Луиджи, много переменившего подобных мест на своем веку. А 

через минуту в дверь […] легонько стукнул француз-метрдотель, явив-

шийся, чтобы узнать, будут ли господа приезжие обедать, и в случае 

утвердительного ответа, в котором, впрочем, не было сомнения, доложить, 

что сегодня лангуст, ростбиф, спаржа, фазаны и так далее. […] Он с нето-

ропливой отчетливостью ответил, что обедать они будут, что столик для 

них должен быть поставлен подальше от дверей, в самой глубине залы, что 

пить они будут вино местное, и каждому его слову метрдотель поддакивал 

в самых разнообразных интонациях, имевших, однако, только тот смысл, 

что нет и не может быть сомнения в правоте желаний господина и что все 

будет исполнено в точности. 

 

8.11. Определите стиль речи. Объясните свой выбор. 

Как стать хорошим юристом? 

Во-первых, к процессу обучения в учебном заведении необходимо 

подойти со всей полнотой ответственности и усердием. Часто от предста-

вителей неюридических профессий я слышу о том, что на практике им 

приходиться слышать фразу: «забудьте все то, чему вас учили…». Эта 

фраза абсолютно не применима к юридическим специальностям. Вам при-

дется на практике применять именно то, чему вас учили. Один мой препо-

даватель по данному поводу выразился в том смысле, что юрист занимает-
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ся наукой в студенческие годы, затем занимается практикой на работе, а 

затем в процессе работы возвращается к науке. И это в высшей степени 

верно и справедливо. Поэтому к обучению необходимо подходить серьез-

но. 

Во-вторых, очень полезно будет участвовать в общественной жизни 

факультета. Это тоже часть процесса обучения. Ведь юрист это человек, 

который часто и много общается с людьми. Поэтому навыки общения с 

людьми развивать будет не лишним. 

В-третьих, карьеру юриста желательно начать еще в студенческие 

годы. Я бы советовал обеспокоиться этой возможностью с третьего или 

четвертого курса обучения. Для практики лучше подбирать коммерческую 

структуру с высокой квалификацией и разнообразными интересами. Ко-

нечно, это необходимо делать не в ущерб процессу обучения. Юридиче-

ская практика откроет перед юристами без опыта работы новые горизонты 

понимания юридической науки и даст толчок в обучении. Я бы не стеснял-

ся поработать даже бесплатно, поскольку опыт будет бесценным и резко 

повысит уровень вашей компетентности.  

В-четвертых, не забывайте о том, что необходимо постоянно повы-

шать свой профессиональный уровень. 

 

8.12. Определите стиль речи. Объясните свой выбор. 

– Фирма «Правовая помощь», добрый день. 

– Здравствуйте, я хотел бы узнать цены на ваши услуги. 

– Да, конечно. Меня зовут Николай, я руководитель клиентского от-

дела. Могу я узнать, как зовут вас? 

– Артем Дмитриевич. 

– Приятно познакомиться, Артем Дмитриевич. У нас довольно 

большой спектр услуг. Чтобы я мог ответить на ваш вопрос, пожалуйста, 

опишите вкратце, что у вас произошло? 

 

8.13. Определите стиль речи. Объясните свой выбор. 

Социальная защита – система мер, направленных на соблюдение 

прав человека, на удовлетворение социальных потребностей и повышению 

качества жизни. Меры по преодолению безработицы. Установление мини-

мального уровня оплаты труда, пенсий, стипендий. Выплата пособий на 

детей. Поддержка многодетных семей. Контроль за соблюдением прав де-

тей. Социальное страхование. 

 

8.14. Напишите заявление о приёме на работу. К какому стилю ре-

чи будет относиться созданный вами текст? 
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Контрольные вопросы: 

1. Заполните следующую таблицу, указав названия норм: 

Правила Нормы 

произношения и ударения  

употребления слов и фразеологизмов  

образования слов  

написания слов  

образования и употребления грамматиче-

ских форм, словосочетаний и предложе-

ний  

 

употребления языковых средств  

постановки знаков препинания  

2. Назовите функционально-смысловые типы речи. 

3. Охарактеризуйте тип речи – описание. 

4. Как определить тип речи – повествование?  

5. Охарактеризуйте тип речи – рассуждение. 

6. Может ли один текст сочетать в себе несколько типов речи? 

7. Назовите основные функциональные стили.  

8. Назовите отличительные особенности каждого стиля. 

 

РАЗДЕЛ 9. НОРМЫ РЕЧЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ 
 

9.1. Объясните смысл устойчивых сочетаний, распределите их по 

группам: 1) относящиеся к жестам; 2) относящиеся к мимике; 3) отно-

сящиеся к позам. 

Стоять фертом; разводить руками; показать нос; строить глазки; 

смотреть, открыв рот; заглядывать в глаза; чесать затылок; повесить нос; 

превратиться в слух. 

 

9.2. Интерпретируйте невербальные средства коммуникации. 

1. Скрещенные на груди руки, приподнятые плечи, прямая спина, но-

ги на ширине плеч. 2. Человек сидит, его голова опущена, плечи свободны, 

руки на животе, ноги вытянуты. 3. Сведенные брови, напряженный взгляд 

в одну точку, опущенные уголки губ. 4. Движения руки по направлению к 

лицу, стремление во время диалога прикрыть рот рукой. 

 

9.3. Опишите и продемонстрируйте жесты, выражающие удо-

вольствие, печаль, растерянность, неуверенность, радость. 

 

9.4. Опишите и продемонстрируйте, как выглядят позы: 1) нере-

шительности; 2) самодовольства; 3) готовности к конструктивному диало-

гу, обсуждению проблемы; 4) готовности слушать собеседника. 
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9.5. Составьте описание речевого поведения кого-либо из извест-

ных вам людей, включите в текст описание типичных для него же-

стов. 

 

9.6. Установите синонимические отношения между словами и 

выражениями, называющими жесты. 

Облизнуться, ударить кулаком по столу, надуться, встать на колени, 

покрутить пальцем у виска, потереть руки, надуть губы, постучать себя по 

лбу, стоять с протянутой рукой, хлопнуть дверью, топнуть ногой. 

 

9.7. Какими жестами можно передать просьбу или побуждение, 

сопровождаемые словами: 

– Тише! Молчи! 

– Пойди сюда! 

– Выпусти пар! 

– Остановитесь! 

– Убирайся! 

– Хватит! 

– Как не стыдно! 

– Обратите внимание! 

 

9.8. Объясните, какие чувства, намерения или черты характера 

передают писатели, описывая невербальное поведение персонажей. 

1. Анна Сергеевна взяла Катю за подбородок и приподняла ее лицо: 

– Вы не поссорились, надеюсь? (И. Тургенев. Отцы и дети). 2. Мы прости-

лись довольно сухо. Добрый Максим Максимыч сделался упрямым, свар-

ливым штабс-капитаном! И отчего? Оттого что Печорин, в рассеянности 

или от другой причины, протянул ему руку, когда тот хотел кинуться на 

шею! (М. Лермонтов. Герой нашего времени). 3. Вошел Рудин. Волынцев 

холодно поклонился ему, стоя посреди комнаты, и не протянул ему руки. – 

Вы меня не ждали, признайтесь, – начал Рудин и поставил шляпу на окно. 

Губы его слегка подергивало. Ему было неловко, но он старался скрыть 

свое замешательство (И. Тургенев. Рудин). 4. Чичиков подставил ей руку и 

повел ее парадно через две комнаты в столовую (Н. Гоголь. Мертвые ду-

ши). 5. Она повторяла свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз 

потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьян-

ском наречии, смеялась, закрываясь рукавом. И заслужила полное одобре-

ние Насти (А. Пушкин. Барышня-крестьянка). 

 

9.9. Прочитайте возможные темы выступлений, сформулирован-

ные в виде вопросов. Выберите одну из них, составьте развернутый 

план выступления, напишите 5–7 тезисов речи на выбранную тему. 

1. Какого человека мы назовем культурно грамотным? 
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2. Почему люди стремятся получить образование? 

3. Для чего необходимо читать книги? 

4. Почему русский язык считают трудным для изучения? 

 

9.10. Выберите и запишите только верные утверждения, которые 

могут быть использованы как советы при подготовке речи. 

1. Подготовку речи следует начинать с выбора темы и постановки 

цели. 2. Лучше всего воспринимается текст, прочитанный по бумажке. 3. В 

выступление следует включать как можно больше вопросов, требующих 

обсуждения. 4. Готовясь к речи, оратор должен представить себе обстанов-

ку и состав слушателей. 5. Лучше всего, если среди слушателей есть люди 

разных полов. 6. При поиске материала для выступления достаточно обра-

титься только к собственному опыту. 7. Лучше использовать индуктивный 

способ изложения, если аудитория недоброжелательна и недоверчива. 

 

 9.11. Определите, какие аргументы и с какой целью используют 

персонажи художественных произведений в следующих фрагментах. 

1. – Мы – люди, господа присяжные председатели, будем же и су-

дить по-человечески! – сказал, между прочим, защитник. – Прежде чем 

предстать перед вами, этот человек выстрадал шестимесячное предвари-

тельное заключение. В продолжение шести месяцев жена лишена была 

своего любимого супруга, глаза детей не высыхали от слез при мысли, что 

около них нет дорогого отца! О, если бы вы посмотрели на этих детей! 

Они голодны, потому что их некому покормить, они плачут, потому что 

они глубоко несчастны... Да поглядите же! Они протягивают к вам свои 

ручонки, прося все возвратить им их отца!.. (А. П. Чехов. Случай из судеб-

ной практики) 

2. – Бедный человек, – Коровьев подпустил дрожи в свой голос и 

указал на Бегемота, немедленно скроившего плаксивую физиономию, – 

бедный человек целый день починяет примуса; он проголодался... а откуда 

же ему взять валюту? (М. Булгаков. Мастер и Маргарита) 

3. – Стало быть, по-вашему, убеждений нет? 

– Нет, и не существует. 

– Это ваше убеждение? 

– Да. 

– Как же вы говорите, что их нет? Вот вам одно на первый случай. 

(И. С. Тургенев. Рудин) 

4. – Так, так. Сперва гордость почти сатанинская, потом глумление. 

Вот, вот чем увлекается молодежь, вот чему покоряются неопытные серд-

ца мальчишек! Вот, поглядите, один из них рядом с вами сидит, ведь он 

чуть не молится на вас, полюбуйтесь. (Аркадий отворотился и нахмурил-

ся.) И эта зараза уже далеко распространилась. Мне сказывали, что в Риме 

наши художники в Ватикан ни ногой. Рафаэля считают чуть не дураком, 
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потому что это, мол, авторитет; а сами бессильны и бесплодны до гадости, 

а у самих фантазия дальше «Девушки у фонтана» не хватает, хоть ты что! 

И написана-то девушка прескверно. По-вашему, они молодцы, не правда 

ли? 

– По-моему, – возразил Базаров, – Рафаэль гроша медного не стоит, 

да и они не лучше его. 

– Браво! браво! Слушай, Аркадий... вот как должны современные 

молодые люди выражаться! И как, подумаешь, им не идти за вами! Прежде 

молодым людям приходилось учиться; не хотелось им прослыть за невежд, 

так они поневоле трудились. А теперь им стоит сказать: все на свете вздор! 

– и дело в шляпе. Молодые люди обрадовались. И в самом деле, прежде 

они просто были болваны, а теперь они вдруг стали нигилисты. 

– Вот и изменило вам хваленое чувство собственного достоинства, – 

флегматически заметил Базаров, между тем как Аркадий весь вспыхнул и 

засверкал глазами. – Спор наш зашел слишком далеко... Кажется, лучше 

его прекратить. 

(И. С. Тургенев. Отцы и дети) 

 5. Заметьте, по словам Смердякова, деньги лежали под постелью, под 

тюфяком, подсудимый должен был их вырвать из-под тюфяка, и однако 

же, постель была ничуть не помята, и об этом старательно записано в про-

токол. Как мог подсудимый совсем-таки ничего не помять в постели и 

вдобавок с окровавленными еще руками не замарать свежейшего, тонкого 

постельного белья, которое нарочно на этот раз было постлано? 

 (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы) 

6. Голубушка, как хороша! 

Ну что за шейка, что за глазки! 

Рассказывать, так, право, сказки! 

Какие перышки! какой носок! 

И, верно, ангельский быть должен голосок!» 

Спой, светик, не стыдись! Что ежели, сестрица, При красоте такой и 

петь ты мастерица, Ведь ты б у нас была царь-птица! 

(И. А. Крылов. Ворона и лисица)  

 

9.12. Найдите в художественной, публицистической или научной 

литературе примеры использования следующих психологических ар-

гументов: к личности, тщеславию, авторитету, жалости, публике, невеже-

ству. Охарактеризуйте степень их корректности. 

 

9.13. Найдите в классических художественных текстах XIX–XX 

вв. (произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова, М. А. Булгакова и др.) описание судебных пре-

ний и проанализируйте систему аргументации сторон. 
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9.14. Как вы понимаете смысл следующих высказываний? С ка-

ким высказыванием вы согласны? Подготовьте небольшое выступле-

ние на эту тему.  

В чем смысл пословицы: «Доброе дело два века живет»? 

Прав ли Л.Н. Толстой, сказавший, что «добро есть вечная, высшая 

цель нашей жизни»? 

Согласны ли вы с утверждением Дж.Лондона: «Как легко быть доб-

рым!» 

Как вы понимаете высказывание римского философа Сенеки: «Труд-

но привести к добру нравоучением, легко примером»? 

Как вы понимаете призыв Д.С. Лихачева: «Твори добро, не видя в 

том заслуги»? 

Согласны ли вы с утверждением, что «злых людей нет на свете, есть 

только люди несчастливые»? 

Согласны ли вы с высказыванием: «Кто не пресекает зло – дает ему 

свершиться»? 

Докажите, что «нет прав без обязанностей, нет обязанностей без 

прав» (Карл Маркс) 

Как вы понимаете слова Виктора Гюго: «Всеобщий закон – это сво-

бода, кончающаяся там, где начинается свобода другого»? 

Согласны ли вы с высказыванием: «Не важно, на чьей стороне сила; 

важно то, на чьей стороне право».  
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