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Учебно-методический комплекс по стилистике и литературному редактиро-

ванию предназначен для студентов,  обучающихся по специальности «журнали-

стика».  Комплекс содержит программу дисциплины, планы практических заня-

тий, задания для подготовки к лабораторным занятиям, темы для самостоятельно-

го изучения,  вопросы к экзамену, образцы контрольных работ,  терминологиче-

ский минимум, список основной и дополнительной литературы. При составлении 

учебно-методического комплекса использовались новейшие методические мате-

риалы по стилистике и литературному редактированию, разработанные В.И. Мак-

симовым, Г.Я. Солгаником, К.М. Накоряковой и др.

 Амурский государственный университет, 2007
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Цели и задачи дисциплины

Курс стилистики и литературного редактирования является одним из важней-

ших в блоке общепрофессиональных дисциплин спец. 030601 – журналистика. 

Искусство писать журналист постигает на протяжении всего своего творче-

ского пути, изучая образцы этого искусства, штудируя теорию, претворяя замыс-

лы в тексты выступлений. Значительное место в деятельности каждого журнали-

ста занимает работа с материалами, написанными другими авторами, т.е. работа 

редакторская. Практическая по своим задачам дисциплина, стилистика и литера-

турное редактирование имеет в основе прочную теоретическую базу и как дисци-

плина прикладная, филологическая на изучение текста литературного произведе-

ния.

Цели и задачи дисциплины «Стилистика и литературное редактирование» ее 

место в учебном процессе.

Цель курса:

– сформировать умение видеть журналистский текст в комплексе его стили-

стических составляющих и критически оценивать его с точки зрения стилистиче-

ской нормы; 

– познакомить студентов с наиболее важными, необходимыми в их журна-

листской работе теоретическими вопросами и оказать  практическую помощь в 

овладении некоторыми навыками обработки текста, содержащие различного рода 

речевые изъяны; 

– познакомить студентов с азами литературной правки текста, законами ло-

гики. 

Задачи изучения курса:

– ознакомление с предметом, структурой, функциями практической и теоре-

тической сторон изучения дисциплины как области профессиональной деятельно-

сти журналистов.

– формирование умений и навыков высокотворческого и высокопрофессио-

нального литературного редактирования.
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По окончании изучения дисциплины студент должен:

–  знать  арсенал  функциональных  стилей  современного  русского  языка  и 

уметь пользоваться функционально-стилевыми разновидностями языка в соответ-

ствии с той или иной речевой ситуацией;

– уметь осуществлять стилистически целесообразный выбор варианта упо-

требления  слова,  грамматические  формы,  синтаксической  конструкции  из  ряда 

возможных; 

– обладать элементарными навыками литературного редактирования журна-

листского текста;

– уметь подготовить текст к публикации. 

Дисциплина «Стилистика и литературное редактирование» опирается на раз-

делы курса современного русского языка: 

лексикологию, лексикографию,  фразеологию,  синтаксис,  фонетику,  морфо-

логию.

Предлагаемая программа курса «Стилистика и литературное 

редактирование» рассчитана на 108 аудиторных часов и 113 самостоятельных ча-

сов.

Итоговой формой отчетности студентов является: контрольная работа в тре-

тьем, четвертом семестрах; экзамен – в седьмом семестре.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Третий семестр (практические занятия – 18 ч.)

тема Практич.
занятия

Самостоят.
работа

Форма контроля

1.  Выбор  слова. Речевые  ошибки, 

обусловленные неправильным выбо-

ром  слова.  Лексическая  сочетае-

мость.  Понятие  о  речевой  недоста-

точности и о речевой избыточности.

2 2 Проверка конспек-

тов.

2. Многозначные слова и омонимы, 

их стилистическое использование. 

2 2 Проверка конспек-

тов.
3. Синонимы и антонимы, их стили-

стическое использование. 

2 2 Проверка конспек-

тов. Терминологи-

ческий диктант.
4. Паронимы и парономазия. 2 2 Проверка конспек-

тов.
5. Стилистическая окрашенность 

лексики.

2 2 Проверка конспек-

тов.
6. Лексика пассивного запаса, ее 

стилистическое использование.

2 2 Проверка конспек-

тов.
7.Лексика ограниченного употреб-

ления, ее стилистическое использо-

вание.

2 2 Проверка конспек-

тов. Терминологи-

ческий диктант.
8. Фразеологические единицы рус-

ского языка, их стилистическое ис-

пользование.

2 2 Проверка конспек-

тов.

9. Лексические образные средства. 2 2 Проверка конспек-

тов. Контрольная 

работа.
Четвертый семестр (практические занятия – 18ч.)

Фоностилистика. Орфоэпия.

тема Практич. Самостоят. Форма контроля

5



занятия работа
1. Нормы ударения. 2 2 Проверка конспектов.
2.  Колебания  ударения  в 
разных частях речи. Сти-
листическая оценка коле-
бания ударения

2 2 Проверка конспектов.

3.  Нормы произношения. 
Стилистическая  оценка 
норм произношения.

2 2 Проверка конспектов. 
Контрольная работа по 
темам № 1, 2, 3. 

4. Фоника. Понятие фони-
ки. Значение звуковой ор-
ганизации речи.  

2 3 Проверка конспектов.

5.  Благозвучие  речи.  По-
нятие благозвучия.  Соче-
таемость  звуков  в  рус-
ском языке

2 2 Проверка конспектов.

6.  Стилистические  прие-
мы  усиления  звуковой 
выразительности речи

2 2 Проверка конспектов. 
Терминологический 
диктант.

7.  Стилистические  функ-
ции звукописи. Звукопод-
ражание

2 3 Проверка конспектов.

8.  Стилистические  недо-
четы в звуковой организа-
ции прозаической речи и 
их устранение. 
Роль фоники в различных 
стилях речи.

4 2 Проверка конспектов. 
Контрольная работа.

Пятый семестр (лабораторные работы – 18ч.)

Стилистика словообразования и стилистика морфологии

Тема Лаборат.
работа

Самост.
работа

Форма
контроля

1. Стилистические средства 

словообразования

2 2 Проверка конспек-

тов.
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2. Стилистическая окрашен-

ность  словообразователь-

ных типов

2 2 Проверка конспек-

тов.

3.Окказиональное  словооб-

разование  как  выразитель-

ное средство речи. 

2 2 Проверка конспек-

тов.

4.  Стилистика  падежных 

форм  имен  существитель-

ных. 

2 2 Проверка конспек-

тов.

5  Понятие  стилистической 

парадигмы  в  морфологии. 

Стилистические  функции 

грамматических категорий. 

2 2 Проверка конспек-

тов.

6.Стилистика  падежных 

форм  имен  существитель-

ных. 

2 2 Проверка конспек-

тов.

7.Имя  прилагательное  в 

разных стилях речи. 

Стилистическое  использо-

вание  прилагательных  в 

публицистике  и  художе-

ственной речи.

8.  Имя  числительное  в 

разных стилях речи.

2

4

4

2

Проверка конспек-

тов.

Шестой семестр (лабораторные работы - 18ч.)

Стилистика морфологии
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Тема лабор.
работа

Самост.
работа

Форма
контроля

1.  Местоимение  в  разных 

стилях речи.

4 4 Проверка конспек-

тов.
2.  Глагол  в  разных  стилях 

речи. 

2 2 Проверка конспек-

тов.
3.Стилистика  категории 

времени глагола.

2 2 Проверка конспек-

тов.
4.Стилистика категории на-

клонения глагола. 

2 2 Проверка конспек-

тов.
5.Стилистика  причастий  и 

деепричастий.

2 2 Проверка конспек-

тов.
6.Стилистика наречия. 2 2 Проверка конспек-

тов.
7.Стилистика  служебных 

частей речи: предлогов,  со-

юзов, частиц.

4 4

Седьмой семестр (лабораторные работы - 36ч.)

Практическая стилистика
 

Тема Лабор.
работы

Самост.
работа

Форма
контроля

1.Официально-деловой стиль 

как функциональная разновид-

ность СРЛЯ.

4 3 Проверка конспектов.

2. Публицистический стиль. 2 3 Проверка конспектов.

3.Научный стиль. 2 3 Проверка конспектов.

4.Разговорный стиль. 2 3 Проверка конспектов.
5. Правка-сокращение. 2 2 Проверка конспектов.
6.Правка-обработка как основ-

ной вид правки. Ее задачи. 

2 2 Проверка конспектов.

7.Правка-переделка.  Причины 

ее  вызывающие.  Особенности 

2 2 Проверка конспектов.
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работы  над  письмами  чита-

телей.
8.Основные законы логики: 

тождества, противоречия, ис-

ключенного третьего, доста-

точного основания.

6 6 Проверка конспектов.

9.Описание. Его части. Эле-

менты описания.

2 2 Проверка конспектов.

10.Повествование. Его состав. 2 2 Проверка конспектов.
11.Смешанные  тексты.  Осо-

бенности  их  редактирования. 

Рассуждение.

2 2 Проверка конспектов.

12.Определение. Его состав. 

Виды. 

2 2 Проверка конспектов.

13.Виды фактического мате-

риала.

4 4 Проверка конспектов.

14.Стилистическая норма. 

Стилистическая ошибка. Сти-

листический эксперимент.

2 2 Проверка конспектов
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Третий семестр (практические занятия - 18ч.)

Лексическая стилистика

1.    Выбор слова  .   Речевые ошибки,  обусловленные неправильным выбором 

слова. Лексическая сочетаемость. Нарушения лексической сочетаемости  как сти-

листический прием и как речевая ошибка. Понятие о речевой недостаточности и о 

речевой избыточности. 2 ч.

2.    Многозначные слова и омонимы, их стилистическое использование  .   

Стилистические  функции  многозначных  слов  и  омонимов.  Стилистически  не 

оправданное употребление многозначных слов и омонимов. 2 ч.

3.   Синонимы и антонимы, их стилистическое использование  .   

Типы лексических синонимов и их стилистические функции. Стилистически 

не оправданное употребление синонимов. Стилистические функции лексических 

антонимов. Стилистически не оправданное употребление антонимов. 2 ч.

4.    Паронимы и парономазия  .   Стилистические функции паронимов и паро-

номазов. Речевые ошибки, связанные с неправильным употреблением паронимов. 

2 ч.

5.   Стилистическая окрашенность лексики.   

Группы  стилистически  окрашенной  лексики.  Эмоционально-экспрессивная 

лексика. Использование стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессив-

ной  лексики.  Неуместное  использование  стилистически  окрашенной  лексики. 

Смешение  разностилевых  средств.  Понятие  канцеляризма.  Понятие  речевого 

штампа. 2 ч.

6.   Лексика пассивного запаса, ее стилистическое использование.   

Стилистическое использование устаревших слов в публицистической и худо-

жественной речи. Ошибочное употребление устаревших слов. 

Неологизмы, их типы; цели использования неологизмов и стилистическая це-

лесообразность.  Заимствование  как  один  из  путей  возникновения  новых  слов. 

Оценка процесса заимствований из английского языка. Использование заимство-

ванной лексики. 2 ч.
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7.   Лексика ограниченного употребления, ее стилистическое использова  -  
ние.

Диалектная лексика, ее проникновение в литературные разновидности языка. 

Использование диалектной лексики в публицистической и художественной речи. 

Стилистически не оправданное употребление диалектных слов. 

Использование профессиональной и жаргонной лексики в литературном язы-

ке, цели использования и стилистическая целесообразность. 2 ч. 

8  .  Фразеологические  единицы  русского  языка,  их  стилистическое  ис  -  
пользование.

Стилистическая окрашенность фразеологических единиц. Полисемия, омони-

мия, синонимия, антонимия фразеологических единиц, реализация этих видов от-

ношений в речи. Использование фразеологических единиц в публицистической и 

художественной речи. Трансформация фразеологических единиц в публицистике, 

виды трансформации. 2 ч. 

9.   Лексические образные средства.  
Образность речи. Понятие тропа. Виды тропов: метафора, олицетворение, ал-

легория, метонимия, синекдоха, эпитет, сравнение, гипербола, литота, перифраза. 

Стилистически неоправданное употребление тропов. 2 ч. 

Четвертый семестр (практические занятия - 18ч.)
Фоностилистика. Орфоэпия.

1.   Нормы ударения  .   
Особенности  ударения в  русском языке.  Причины изменения и  колебания 

ударения.  Динамика  норм ударения.  Основные тенденции в  развитии русского 

ударения. 2 ч.

2.    Колебания ударения в разных частях речи.  Стилистическая оценка   
колебания ударения. 

Колебания ударения  у существительных мужского рода. Развитие наконеч-
ного ударения в падежных формах существительных мужского рода. Колебания 
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ударения у существительных женского рода. Изменение ударения у прилагатель-
ных. Изменение ударения у глаголов. Колебания в глагольных ударениях в зави-
симости от морфологических признаков.2 ч.

3.   Нормы произношения. Стилистическая оценка норм произношения  .   
Стили произношения. Московское и ленинградское произношение. Сближе-

ние  произношения  с  написанием.  Особенности  произношения  заимствованных 
слов. Сценическое произношение и его особенности. Особенности просторечного 
произношения. Устранение просторечного и диалектного произношения. Произ-
ношение  орфографического  сочетания  «чн».  Особенности  перехода  Е  в   О в 
современном русском языке. 2 ч. 

4.   Фоника.     
Понятие фоники. Значение звуковой организации речи. Фонетические сред-

ства языка, имеющие стилистическое значение.2 ч.
5.   Благозвучие речи.   
Понятие благозвучия.  Сочетаемость звуков в русском языке.  Эстетическая 

оценка звуков русского языка. Частота повторения звуков в речи. Длина слова. 
Значение благозвучия в стилистическом оформлении речи. Нарушение благозву-
чия при создании аббревиатур. Устранение неблагозвучия речи при стилистиче-
ской правке текста .2 ч.

6.   Стилистические приемы усиления звуковой выразительности речи.     
Звуковые повторы. Исключение из текста слов определенного звучания. Ис-

пользование неблагозвучия речи. Отклонение от средней длины слова. 2 ч.
7.   Стилистические функции звукописи.     
Звукоподражание. Выразительно-изобразительная оценка звукописи. Эмоци-

онально-экспрессивная  функция  звукописи.  Смысловая  функция  звукописи. 
Композиционная функция звукописи. Понятие звукообраза. Работа над фоникой в 
процессе авторедактирования. 2ч.

8.   Стилистические недочеты в звуковой организации прозаической речи   
и их устранение  .   

Роль фоники в различных стилях речи. Случайные звуковые повторы в про-

заическом тексте. Устранение случайных звуковых повторов при стилистической 

правке текста. Неуместная рифма. Неоправданная ритмизация прозы .4 ч.
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Пятый семестр (лабораторные работы – 18ч.)

Стилистика словообразования и стилистика морфологии

1.   Стилистические средства словообразования.   

Словообразовательная синонимия. Стилистическая роль аффиксов. Суффик-

сы субъективной оценки, сфера их использования. 2 ч. 

2  . Стилистическая окрашенность словообразовательных типов  .   

Книжные, нейтральные и разговорные словообразовательные типы. Просто-

речные словообразовательные типы. Эмоционально-экспрессивная окрашенность 

словообразовательных типов. 2 ч.  

Окказиональное словообразование как выразительное средство речи. 

Устранение недочетов в словообразовании при редактировании текста. 2 ч.

Морфологическая стилистика

3.   Предмет морфологической стилистики.   2 ч. 

Понятие стилистической парадигмы в морфологии. Стилистические функции 

грамматических категорий. Части речи и функциональные стили. Именные и гла-

гольные стили. 

Имя существительное в разных стилях речи. Стилистическое использование 

имени существительного в публицистике и художественной речи. 

4.    Стилистическое  использование  существительных  разных  лексико-  

грамматических  разрядов. Употребление  отвлеченных,  вещественных  и  соб-

ственных имен существительных во множественном числе. 1 ч. 

Стилистика форм рода имен существительных. 

Колебания в роде имен существительных. Дифференциация значений в зави-

симости от родовых окончаний. Род названий лиц женского пола по профессии, 

должности и т.д. Род несклоняемых существительных. Ошибки в употреблении 

форм рода. 1 ч. 

5.   Стилистика форм числа имен существительных.     

Переносное употребление форм числа. Окончания Им.п. мн.ч. существитель-

ных мужского рода. Ошибки в употреблении форм числа. 2 ч.  
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6.   Стилистика падежных форм имен существительных  .   
Стилистическая  и  семантическая  характеристика  вариантных  падежных 

форм. Ошибки в употреблении падежных форм имен существительных, их устра-

нение. 2 ч. 

7.   Имя прилагательное в разных стилях речи.     
Стилистическое  использование  прилагательных в  публицистике  и  художе-

ственной речи. Стилистическое использование прилагательных разных лексико-

грамматических разрядов. Стилистическая характеристика форм степеней сравне-

ния прилагательного и кратких форм. Ошибки в употреблении форм прилагатель-

ных.  2 ч. 

8. Имя числительное в разных стилях речи.     
Стилистическое использование имени числительного в публицистике и худо-

жественной речи. Стилистическая характеристика вариантных форм имени числи-

тельного. Употребление собирательных числительных. Употребление сочетаний 

числительных с существительными. Ошибки в употреблении форм числительных, 

их устранение.  4 ч. 

Шестой семестр (лабораторные работы - 18ч.)
Стилистика морфологии

1.   Местоимение в разных стилях речи  .   
Стилистическое использование местоимений в публицистике и художествен-

ной речи. Пропуск личных местоимений в речи как стилистический прием. Сти-

листические и семантические различия в употреблении возвратных, притяжатель-

ных, определительных и неопределенных местоимений. Ошибки в употреблении 

форм местоимений, их устранение. 

2  . Глагол в разных стилях речи.   
Стилистическое  использование  глагола  в  публицистике  и  художественных 

стилях речи. Стилистическое использование категории вида. Варианты видовых 

форм. Ошибки в употреблении видовых форм, их устранение. 
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3  . Стилистика категории времени глагола.   

Усиление экспрессии и создание новых смысловых оттенков при переносном 

использовании форм времени. Употребление времен глагола в различных функ-

циональных стилях. Стилистика залоговых форм.  

4.   Стилистика категории наклонения глагола.   

Усиление экспрессии и создание новых смысловых оттенков в высказывании 

при переносном использовании форм наклонения.  Стилистика категорий лица и 

числа глагола. Усиление экспрессии и создание новых смысловых оттенков при 

переносном использовании форм лица и числа. Образование некоторых личных 

форм, их стилистическая характеристика. Ошибки при употреблении глагольных 

форм, их устранение. 

5.   Стилистика причастий и деепричастий  .  

Место причастий и деепричастий в разных стилях речи. Ошибки при упо-

треблении причастий и деепричастий, их устранение. 

6.   Стилистика наречия.   

Стилистическая  характеристика  разрядов  наречия.  Использование  наречий 

разных разрядов. Стилистическая характеристика форм степеней сравнения наре-

чий. Ошибки при употреблении наречий, их устранение.  

7.   Стилистика служебных частей речи: предлогов, союзов, частиц  .   Сти-

листические функции междометий. 

Седьмой семестр (лабораторные работы – 36 ч.)

Практическая стилистика

Понятие о функциональных стилях современного русского языка. Практиче-

ская стилистика как научная и прикладная дисциплина. Понятие стилистической 

нормы. И стилистической рекомендации. Понятие нормы и допустимость ее ис-

пользования в разных функциональных стилях языка.

1.  Официально-деловой стиль как функциональная разновидность СРЛЯ., 

обслуживающая правовые отношения между гражданами и государством.  Осо-
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бенности  стиля  официально-  делового  изложения:  точность,  стандартизирован-

ный характер изложения, устойчивые формы расположения материала в опреде-

ленной

Логической последовательности. Языковые особенности стиля. Понятие кан-

целяризма. Речевые обороты и клише, свойственные стилю.- 4ч.

2. Публицистический стиль. Общая характеристика. Языковые особенности 

стиля.  Лексические особенности.  Проблема выбора слова.  Типичные ошибки в 

словоупотреблении. Употребление слова в несвойственном ему значении. Нару-

шение лексической сочетаемости слов. Немотивированное использование разно-

стильной лексики. Проблема клише и штампа. Плеоназмы и тавтология. Общее 

понятие жанра. Стилистические особенности жанров газеты.- 2ч.

3.  Научный стиль.  Общая характеристика. Дифференциация научного сти-

ля. Синтаксис научного стиля. Морфология научного стиля. Лексические особен-

ности.- 2ч.

4.  Разговорный стиль.  Функциональная характеристика разговорной речи. 

Дифференциация разговорной речи. Обиходно - бытовая речь. Дружески фами-

льярная речь. Просторечно – разговорная речь. Основные стилистические черты 

разговорной речи. Синтаксис разговорной речи. Лексика разговорной речи.- 2ч.

Литературное редактирование

Задачи редактирования.  Виды правки.  Задачи  правки-вычитки.  Методика 

ее проведения. Отличия от корректорской вычитки.

5. Правка-сокращение  .   Причины ее вызывающие: качество рукописи, цель 

издания, заданный объем. Принцип отбора материала при подготовке к публика-

ции докладов, выступлений и т.п. Характерные ошибки редактора при сокраще-

нии текста.-2ч.

6. Правка-обработка как основной вид правки. Ее задачи. Последователь-

ность этапов ее проведения: ознакомительное чтение, оценка композиции, работа 

над фактическим материалом, над языком, контрольное чтение.-2ч.

7. Правка-переделка.  Причины ее вызывающие. Особенности работы над 

письмами читателей.
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Условность границ между различными видами правки.

Техника правки рукописи. Правка черновая и окончательная. Знаки, приме-

няемые при правке рукописи: замены, выкидки и вставки. Перестановки абзаца, 

красной строки, шрифтовых выделений. Отмены сделанного исправления. Пере-

нос части в пределах одной страницы и с переходом на следующие.-2ч.

Логические основы редактирования

8.Основные  законы  логики:  тождества,  противоречия,  исключенного 

третьего, достаточного основания  .   Ошибки, возникающие вследствие наруше-

ния законов логики: смещение плана изложения, взаимоисключающие понятия, 

неправильное сопоставления, неверное установление причинных связей.

Устранение несоответствия между деталями в описаниях. 

Проверка аргументации, определений с точки зрения логики, устранение не-

последовательности в изложении и т.п.

Намеренное использование логических несоответствий в фельетонах, паро-

диях.-       6ч.

Виды текстов

Основные виды текстов в зависимости от характера изложения.

9. Описание  .   Его части. Элементы описания. Их последовательность. Созда-

ние представления о предмете в целом. Виды описания. Задачи редактора при ра-

боте над описательным текстом.  Устранение лишних деталей,  вводных частей. 

-2ч.

10. Повествование  .   Его состав. Узловые события. Последовательность и вза-

имозависимость событий, соразмерность частей. Выделение важнейших событий 

для данной темы. -2ч.

11. Смешанные тексты  .   Особенности их редактирования.

Рассуждение. Состав и виды рассуждений. Аргументы (факты, цитаты, ана-

логия и т.п.). Требования к аргументации. Ошибки с подменой тезиса. Задачи ре-

дактора при работе над рассуждением:  проверка его построения,  истинности и 

убедительности аргументации и т.п.- 2ч.
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12. Определение. Его состав. Виды. Требования к определению. Устранение 

ошибок  в  определении  (неравенство  объемов  определяющего  и  определяемого 

понятий, порочный круг, отсутствие существенного признака, приведение призна-

ков, неизвестных читателю и т.п.). - 2ч.    

Работа над фактическим материалом

13. Виды фактического материала: собственные имена, даты, географиче-

ские названия, цифры, факты, цитаты. Выбор фатов, их проверка и осмысление. 

Факт существенный, факт мнимый. Пути проверки фактического материала. Си-

стематизация  фактов,  их  недостоверность,  бедность  фактического  материала, 

перенасыщенность рукописи однотипными примерами, повторы, ошибки в толко-

вании фактов. 

Цитаты. Цель  их  приведения.  Борьба  с  цитатничеством.  Проверка  цитат. 

Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат. Примечания автора или 

редактора внутри цитаты. Оформление ссылок на источники. Прописные и строч-

ные буквы в цитатах. Знаки препинания.

Принцип единообразия в написании имен, фамилий, географических назва-

ний, наименований, терминов и единиц измерения.

Особенности составления указателей, примечаний, списков литературы. 

Принцип составления списков литературы (алфавитный, тематический, хроно-

логический). Редактирование указателей, списков литературы, примечаний.

Справочные издания, необходимые редактору при работе фактическим ма-

териалом:  универсальные и  отраслевые энциклопедии,  словари,  статистические 

сборники и др.- 4ч.

14.Стилистическая  норма.  Стилистическая  ошибка.  Стилистический 

эксперимент.- 2ч.
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Самостоятельная работа     студентов  

1. Чтение и конспектирование основной и дополнительной литературы по 

курсу.

2. Работа с лингвистическими словарями и справочниками. 

3.  Подбор  публицистических  текстов,  демонстрирующих  стилистические 

возможности различных средств языка. 

4. Самостоятельное редактирование публицистических текстов и их фраг-

ментов. 

5. Создание журналистских текстов со специальным стилистическим зада-
нием. 

Формы контроля

1. Контроль за ведением конспектов и чтением специальной литературы по 

курсу.

2. Собеседование по темам курса.

3. Собеседование по терминам.

Критерии оценки знаний, умений и навыков студентов

- Уровень знания материала учебно-методической и научной литературы по 

предмету.

- Знание главных направлений, разделов, а также место и роли данного пред-

мета в ряду других учебных дисциплин.

- Систематическая подготовка к практическим и лабораторным работам.

Темы для самостоятельного изучения
Синтаксическая стилистика

1.Стилистика простого предложения 
Стилистическое  использование  различных  типов  простого  предложения. 

Стилистическое использование порядка слов в простом предложении. Устранение 

речевых ошибок в строе простого предложения.

2.Стилистическое использование главных членов простого предложения 
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Стилистическая оценка главных членов предложения.  Способы выражение 

подлежащего и сказуемого. Варианты грамматической координации форм подле-

жащего и сказуемого. Устранение ошибок в грамматической координации глав-

ных членов предложения.

3.Стилистика подчинительных синтаксических отношений 
Стилистическая оценка вариантов согласования определений и приложений. 

Устранение ошибок в согласовании определений и приложений. Стилистическая 

оценка вариантов управления. Устранение ошибок в выборе форм управления.

4.Стилистическое использование однородных членов предложения 
Правила употребления однородных членов предложения. Ошибки в употреб-

лении однородных членов предложения: нарушение родо-видового соотношения, 

сопоставление несопоставимого и др. Устранение речевых ошибок при употреб-

лении однородных членов предложения. Зевгма как стилистический прием упо-

требления однородных членов предложения.

5.Стилистическое использование осложняющих конструкций 
Правила  употребления  обособленных  определений,  дополнений  и  обстоя-

тельств.  Устранение  грамматических  ошибок  при  употреблении  обособленных 

определений,  дополнений  и  обстоятельств.  Стилистическое  использование  об-

ращений и вокативных предложений. Стилистическое использование вводных и 

вставных конструкций.

6.Стилистическая оценка разных способов передачи чужой речи
Понятие авторской и чужой речи. Прямая, косвенная и несобственно-прямая 

речь в стилистических системах письменной и устной речи.

7.Стилистическое использование различных типов сложного предложе-

ния. Устранение стилистических недочетов и речевых ошибок при употреблении 

сложных предложений.

8.Стилистические отношения между параллельными синтаксическими 

конструкциями.  Устранение стилистических ошибок с помощью параллельных 

синтаксических конструкций.

9.Синтаксические средства экспрессивной речи.
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Терминологический минимум

Аббревиатура, абзац, абзацный отступ, автограф, автор, авторизированный пере-

вод, авторская правка, авторский лист, авторский перевод, авторский текст, ав-

торский экземпляр,  авторское право,  авторство,  адаптированный текст,  аннота-

ция, анонимный, астериск.

Безгонорарное издание, библиография, брошюра.

Варианты, введение, выделение текста,  выноска,  выпускные данные,  выходные 

данные, выходные сведения, вычитка.

Газета, гарнитура, глава, главный редактор, гласность, гонорар, гранка.

Желтая пресса, журнал, журналистика, журнальное издание.

Заведующий редакцией, заглавие, заглавное слово, заголовок, знаки препинания, 

знак охраны авторского права.

Издательский договор, издательство, исправленное издание.

Кавычки, кегель шрифта, клише, книга, комментарий, контекст, корректор, кор-

ректура, корректурные знаки, корректурный оттиск, красная строка, курсив. 

Литера, литература, литературная запись, литературная правка, литературное ре-

дактирование, литературный редактор.

Набор, наборщик.

Оглавление, опечатка, оригинал авторский, оригинал издательский, оттиск.

Пагинация, параграф, перевод, переводчик, переиздание, переплет, переработан-

ное издание, пересмотренное издание, перефразировать, периодическое издание, 

перифраза, печать, плагиат, план-проспект, подзаголовок, подписной корректур-

ный оттиск, подпись в печать, полоса, поля страницы, поправка, портфель изда-

тельский, портфель редакционный, послесловие, правка, правка-вычитка, правка-

обработка, правка-переделка, правка-сокращение, правка издательская, правка ти-

пографская, правка корректурная, предисловие, примечание, примечания внутри-

текстовые,  примечания  затекстовые,  примечания  подстрочные,  произведение, 

произведение печати, проспект издания, псевдоним, публикация.
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Рабочий экземпляр корректурного оттиска, раздел, разрядка, редактирование,  ре-

дактирование  контрольное,  редактирование  научное,  редактирование  специаль-

ное, редактирование техническое, редактор технический, редакторская правка, ре-

дакторский анализ, редакционная коллегия, редакционная издательская обработка 

оригинала,  редакционный  процесс,  редакция,  редакция  вторая,  редактирование 

художественное, редактор, редактор ведущий, редактор младший, редактор науч-

ный, редактор специальный, редактор титульный, редактор художественный, ре-

дакция издательская, редакция окончательная, редакция первая, рецензент, рецен-

зирование,  рецензия,  рецензия  издательская,  рецензия  внешняя,  рецензия  вну-

тренняя, рецензия печатная, рубрика, рубрикация, рукопись, ручной набор.

Сигнальный экземпляр, сигнатура, скобки, словарная статья, словарный коммен-

тарий, словарь, словарь лингвистический, словарь энциклопедический, словник, 

сноска, соавтор, соавторство, собрание сочинений, содержание, сокращение в тек-

сте, составитель, список сокращений, список опечаток, ссылка, ссылка внутритек-

стовая,  ссылка  затекстовая,  ссылка  подстрочная,  статья,  статья  вводная,  статья 

вступительная, статья научная, статья передовая, статья производственная, статья 

редакционная, статья-рецензия, статья словарная, стереотипное издание, страни-

ца, строка.

Текст, текст дополнительный, текст основной, текст словарный, текстовое изда-

ние, тираж, тираж издания, титульный лист.

Физический печатный лист, форзац, формат полосы набора, формат строки набо-

ра.

Художественное редактирование.

Цензура, цитата.

Шапка, шрифт, шрифт рисованный, шрифт типографский.

Энциклопедия, эпиграф.
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ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Лексическая стилистика

Практическое занятие № 1

Тема:  Смысловая точность речи. Выбор слова. Лексическая сочетаемость.

Вопросы к занятию:

1. Место слова в системе языка. Проблема определения слова. Сущность сло-

ва. Слово как двусторонняя единица языка.

2. Лексическое значение слова и понятие.

3. Аспекты лексического значения: денотативный, сигнификативный, струк-

турный и коннатативный.

4. Лексическое значение и грамматическое. Типы лексических значений: по 

способу  номинации  предметов  действительности,  по  степени  семантической 

мотивированности, по способу сочетаться с другими словами.

5. Лексическая сочетаемость.

6. Лексическая избыточность (плеоназм и тавтология).

7. Лексическая недостаточность.

Литература:

1. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. – М., 1997. 

–С. 19–21, 61–69.

2. Шмелев Д.Н. Современный русский язык: Лексика. – М., 1977. – С. 5– 11, 

16 – 20, 49 – 54, 58 – 65.

3. Фомина М.И. Современный русский язык: Лексикология.– М., 1990. – С. 

9– 10. П.4.

4. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и 

культура речи.– М., 2004. – С. 106 – 117.

5. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2001.– С. 4 – 24.

Выполните задания:

1. Выполните упр. 1, 3, 11, 24 на стр. 4 – 15 по сб. упр. «Упражнения по сти-

листике русского языка» под ред. Голуб И.Б. – М., 2001.
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2. Выучите термины: слово, лексическое значение, грамматическое значе-

ние,  метафора,  метонимия,  синекдоха,  лексическая  сочетаемость, 

плеоназм, тавтология, лексическая недостаточность.

Практическое занятие № 2

Тема: Стилистическое использование многозначности  слова. 

Стилистическое использование омонимов.

Вопросы к занятию:

1. Полисемия.

2. Омонимия и смежные с ней явления.

3. Стилистические функции многозначных слов и омонимов.

4. Индивидуально – авторская омонимия.

5. Стилистически не оправданное употребление многозначных слов и слов, 

имеющих омонимы.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2001.– С. 41 – 50.

2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и 

культура речи. – М., 2004. – С. 68 – 69, 77 – 78.

Выполните задания:

1. Выполните упр. 89, 90 на стр. 78 –79 по сб. упр. «Стилистика современ-

ного русского языка и культура речи». Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. – М., 

2004.

2. Выучите  термины:  омонимы,  омоформы,  омофоны,  омографы,  много-

значные слова, полисемия, омонимия, парадокс, каламбур.
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Практическое занятие № 3

Тема: Стилистическое использование в речи синонимов. 

Стилистическое использование в речи антонимов.

Вопросы к занятию:

1. Лексическая синонимия. Типы синонимов. 

2. Стилистические функции синонимов. Стилистически не оправданное упо-

требление синонимов.

3. Лексическая антонимия.

4. Стилистические функции антонимов. Стилистически не оправданное упо-

требление антонимов.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2001. С.25 – 40

2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и 

культура речи.– М., 2004.– С. 70– 77.

Выполните задания:

1. Выполните упр.86, 79 на стр. 70, 76 по сб. упр. «Стилистика современно-

го русского языка и культура речи». Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. –  М., 

2004.

2. Выучите  термины:  синонимы,  контекстуальные  синонимы,  антонимы, 

синонимы понятийно – идеографические, семантические синонимы, сти-

листические  синонимы,  семантико-стилистические  синонимы,  антитеза, 

оксюморон.

3. Постройте  синонимические  ряды с  доминантами:  воин,  государство, 

доносчик, есть, жизнь, заболеть, иногда, карлик, лингвистика, много.
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Практическое занятие № 4

Тема: Стилистическое использование паронимов. Парономазия.

Вопросы к занятию:

1. Паронимия и парономазия. 

2. Отношение паронимов к омонимам, синонимам, антонимам.

3. Стилистические функции паронимов и сходных по звучанию разнокорне-

вых слов.

4. Лексические ошибки, вызванные смешением паронимов.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.– М., 2001. – С. 50– 57.

2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и 

культура речи. – М., 2004. – С.80 – 82.

3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. – М., 1997. – С. 131 – 135

Выполните задания:

1. Выполните упр.  2,  3 на стр. 136 – 137 по сб.  упр. «Профессиональная 

речь юриста». Ивакина Н.Н.– М., 1997.

2. Выучите термины: пароним, паронимия, парономазия.

Практическое занятие № 5

Тема: Стилистически окрашенная лексика.

Вопросы к занятию:

1. Функционально-стилевое расслоение лексики.

2. Межстилевая (нейтральная) лексика как основа любого функционального 

стиля, ее признаки.

3. Книжная лексика, ее связь с письменной формой речи.
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4. Разговорная лексика, ее связь с устной формой речи (просторечная лекси-

ка).

5. Эмоционально – экспрессивная окраска слов.

6. Использование в речи стилистически окрашенной лексики.

7. Неоправданное употребление слов с различной стилистической окраской. 

Смешение стилей.

8. Канцеляризмы и речевые штампы.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2001.– С. 57 – 76.

2. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и 

культура речи. – М., 2004. – С.86 – 104.

3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста.– М., 1997. – С. 109 – 114.

4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1984.

5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1993. – С. 119 – 130.

6. Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова.–  М., 1997. (ста-

тьи: нейтральная лексика, разговорная лексика, книжная лексика).

7. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. – М., 1997. 

– С. 115 – 152.

Выполните задания:

1. Выполните упр. 118, 115, 114 на стр. 100 – 104 по сб. «Стилистика совре-

менного русского языка и культура речи». Солганик Г.Я., Дроняева. – М., 

2004.

2. Выучите термины: стиль, функциональный стиль, термин, канцеляризм 

речевой штамп языковой стандарт, нейтральная лексика, разговорная лек-

сика, книжная лексика.

Практическое занятие № 6

Тема: Лексика с точки зрения активного и пассивного запаса.

Вопросы к занятию:
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1.Устаревшая лексика: историзмы, архаизмы. Типы архаизмов: лексико-фо-

нетические, лексико-словообразовательные, лексико-грамматические, собственно 

лексические. Стилистическое использование устаревших слов.

2. Неологизмы, причины их возникновения. Типы неологизмов: неологизмы 

– заимствования, семантические и словообразовательные неологизмы. Окказиона-

лизмы.

Литература:

Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2001.  – С. 86 – 100.

Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. – М., 1997. – С. 

153 – 169.

Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и культу-

ра речи. – М., 2004. – С. 83 – 84, 86 – 87.

Выполните задания:

1. Выполните упр. 99,100 на стр. 84–86 по сб. «Стилистика современного 

русского языка и культура речи». Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. – М., 2004.

2. Выучите термины: архаизмы, славянизмы, неологизмы, индивидуально – 

стилистические неологизмы, экзотизмы.

Практическое занятие № 7

Тема: Лексика ограниченного употребления, 

ее стилистическое использование.

Вопросы к занятию:

1. Лексика  общеупотребительная  и  ограниченная  в  своем  употреблении. 

Причины ограниченного  употребления  лексических  единиц:  территори-

альная и/или социальная обособленность носителей языка.

2. Диалектные слова,  их типы в соотношении с единицами литературного 

языка: фонетические, грамматические, словообразовательные, семантиче-

ские, собственно лексические и этнографические. Стилистическое исполь-

зование диалектных слов.
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3. Специальная лексика. Термины и профессионализмы. Способы образова-

ния терминов и сфера их употребления. Процесс детерминологизации в 

СМИ.

4. Жаргонная лексика. Арго. Использование жаргонной лексики в литератур-

ном языке.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.–  М., 2001.– С. 76 – 86.

2. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык. – М., 1997. 

– С. 211 – 237.

3. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и 

культура речи.– М., 2004. – С. 92 – 93, 99.

4. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста.– М., 1997. –С. 153 – 158.

5. Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова.– М., 1997. (Ста-

тьи: Арго, Жаргон, Диалект, Диалектизм).

Выполните задания:

1. Выполните упр. 100 на стр. 93; упр. 113 на стр. 99 по сб. упр. «Стилисти-

ка современного русского языка и культура речи». Солганик Г.Я., Дроняе-

ва Т.С. – М, 2004.

2. Выучите термины: арго, жаргон, диалект, профессионализмы, сленг.

Практическое занятие № 8

Тема: Фразеологические единицы русского языка, 

их стилистическое использование.

Вопросы к занятию:

1. Понятие о фразеологизме. Основные свойства фразеологизма, его связь со 

словами и словосочетанием.

2. Системные отношения между фразеологическими единицами: полисемия, 

синонимия, антонимия, омонимия фразеологических единиц.

3. Происхождение фразеологизмов в русском языке. Исконно русские и за-

имствованные фразеологические единицы.

29



4. Использование фразеологизмов. Функции фразеологических единиц в 

публицистике. Способы трансформации фразеологизмов в языке СМИ.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.– М., 2001. – С. 113 – 129.

2. Рахманова Л.И., Суздальцева В.Н. Современный русский язык.– М., 1997.– 

С. 240 – 267.

3. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика современного русского языка и 
культура речи.– М., 2004. – С. 119.

Выполните задания:
1. Выполните упр. 138 на стр. 119 по сб. упр. «Стилистика современного 

русского языка и культура речи». Солганик Г.Я., Дроняева Т.С.– М., 2004.
2. Выучите термины: фразеологизмы, фразеологические сочетания, фразео-

логические  единства,  фразеологические  сращения,  омонимы,  антонимы, 
синонимы.

Практическое занятие № 9
Тема: Лексические образные средства.

Вопросы к занятию:
1. Понятие образности. Средства словесной образности: тропы, фигуры.
2. Понятие тропа.  Металогическая и автологическая речь.  Стилистическое 

использование тропов.
3. Виды тропов: метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, антонома-

сия, синекдоха, эпитет, сравнение, гипербола, литота, ирония, каламбур, 
парономазия, аллюзия, оксюморон. Механизмы создания тропов, их функ-
ции в речи.

4. Публицистические тропы. Штамп как вид публицистического тропа.
Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2001. – С. 130 – 151.
2. Кожина М.И. Стилистика русского языка.– М., 1993.– С. 108 – 111.
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3. Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ю.Н. Караулова. – М., 1997. (Ста-
тьи: Метафора, Олицетворение, Аллегория, Метонимия, Антономасия, Синекдо-
ха, Эпитет, Сравнение, Гипербола, Литота, Ирония, Каламбур, Парономазия, Ал-
люзия, Оксюморон).

Выполните задания:
1. Выполните упр. 176 на стр. 116 по сб. «Упражнения по стилистике рус-

ского языка». Голуб И.Б.– М., 2001.
2 Выучите термины: метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, ан-

тономасия, синекдоха, эпитет, сравнение, гипербола, литота, ирония, ка-
ламбур, парономазия, аллюзия, оксюморон.

ОБРАЗЕЦ ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИЧЕСКАЯ СТИЛИСТИКА»

Выполните задание:

Выполнить стилистический анализ текста. 

1. Определить, к какой функционально-стилевой разновидности языка при-

надлежит текст, указав на его цель, тему, адресата и ситуацию использования. 

2. Охарактеризуйте стилистические пласты лексики, используемые в тексте 

(межстилевая,  книжная, разговорная лексики);  какова цель их использования,  в 

каком соотношении они находятся;  оправданно ли употребление этих пластов; 

имеются ли злоупотребления в выборе тех или иных лексических единиц. 

3. Охарактеризуйте использованные в тексте лексические единицы с точки 

зрения их эмоционально-экспрессивной окрашенности. Подтвердите свои наблю-

дения данными словарей. 

4. Используются ли в тексте многозначные слова, омонимы, синонимы, анто-

нимы, паронимы, фразеологизмы? Какие из них являются языковыми, а какие – 

контекстуальными? Укажите, с какой целью они употреблены. Оправданно ли их 

употребление? Ответ мотивируйте, ориентируясь на данные словарей. 
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5. Используются ли в тексте средства лексической образности? С какой це-

лью? Оправданно ли их употребление?

Текст

– Владимир Александрович, все эти десять лет и даже более вы находились 

рядом с Гайдаром… 

– Вместе с Гайдаром…

– Вместе с Гайдаром. Были его заместителем на посту директора Института 

экономических проблем переходного периода. Несколько лет возглавляете Рабо-

чий центр экономических реформ при Правительстве России. Чувствуете ответ-

ственность за то, что натворили?

– Да, конечно. И очень горжусь тем, что мы «натворили». Вот я вам приведу 

цитату: «Это было самое прекрасное время. Это было самое злосчастное время. 

Век мудрости и век безумия. Дни веры, дни безверия. Пора света, пора тьмы, пора 

надежд, пора отчаяния. У нас было все впереди, у нас впереди ничего не было. 

Мы все витали в небесах и вдруг обрушились в преисподнюю. Словом, это было 

время, похожее на нынешнее. Самые горластые его представители уже и тогда 

требовали, чтобы о нем, будь то в хорошем или в дурном смысле, говорили не 

иначе как в превосходной степени». Это Диккенс. 

– Какие еще чувства, кроме законной гордости, вы испытываете? 

– Чувство глубокой грусти, потому что самое интересное, самое важное, уже 

сделано. Довольно печально сознавать, что самое интересное в твоей жизни уже 

позади, что оно произошло, когда тебе было 32-35 лет. Действительно революция 

завершается. Все сделано. Мало какому поколению достается делать революцию. 

Как справедливо писал Ленин, делать революцию интереснее, чем писать о ней. 

Нам же удалось и то, и другое. Вот моя с соавтором книга «Великие революции». 

Во многом здесь пересматриваются устоявшиеся представления о мировой исто-

рии. (Из интервью с Владимиром Мау, «Литературная газета», № 26, 2001 г.).
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Фоностилистика. Орфоэпия.

Практическое занятие № 1
Тема: Нормы произношения и нормы ударения. Стилистическая оценка 

норм произношения.
Вопросы к занятию:

1. Особенности  русского  ударения.  Подвижное,  неподвижное,  свободное, 

разноместное. Варианты ударения. Функции русского ударения.

2. Колебания ударения в разных частях речи. Стилистическая оценка колеба-

ния ударения. Особенности ударения в прилагательных (в краткой форме, 

в сравнительной форме). Особенности ударения в существительных. Осо-

бенности ударения в глаголах.

3. Понятие «орфоэпия». Основные законы произнесения гласных и соглас-

ных звуков.  Произношение безударных гласных.  Произношение соглас-

ных звуков.

4. Произношение заимствованных слов.

Литература:
1. Введенская Л.А.,  Павлова Л.Г.,  Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура 

речи. Ростов – на – Дону, 2001.  – С. 81 – 84.

2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г.  Культура и искусство речи. Ростов – на – 

Дону, 2003. Глава 4. Нормы произношения и ударения.

3. Головин Б.Н. Основы культуры речи.– М.,  1984. Глава «Орфоэпическая 

норма».

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М., 1996.– С. 182 – 197.

5. Черняк В.Д. Русский язык и культура речи.– М., 2002. – С. 137 – 149.

Выполните задания:
1. Произнесите слова. Объясните,  как следует произносить безударные 

/о/ и /а/, /е/.
а)  абсолютный,  агроном,  ходатайствовать,  обзор,  обмен,  отчет,  баллотиро-

ваться,  понятие,  спонсор,  кооперация,  контроль,  мотив,  коммерция,  дотация, 

отель;
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б) боа, какао, радио, нетто, брутто, геоботаника, биостимулятор, кредо, авизо, 

вето, оазис, бомонд, болеро, поэт, рояль; 

в) жалеть, к сожалению, тридцати, двадцатью, жена, цена, шептать, танце-

вать, часы, щавель;

2. Правильно произнесите согласные в данных словах.
Доклад, репортаж, актив, асфальт, вписать,  вчера,  сгорел, просьба, отгадать, 

безжизненный,  угасший,  брызжет,  вожжи,  дрожжи,  завистливый,  безучастный, 

страстный,  группировка,  год,  гуманный,  пропаганда,  смягчить,  легковой,  семь, 

семьдесят,  восемь,  идеализм, капитализм, антифашистский,  братский,  людской, 

инцидент, компрометировать, констатировать, прецедент, военачальник.

3. Обозначьте правильное произношение слов (е или ё). 
Атлет,  афера,  блеф,  бытие,  всплеск,  житие,  гололедица,  гренадер,  опека, 

оседлый,  местоименный,  недоуменный,  иноплеменный,  безнадежный,  блеклый, 

белесый,  трехведерный,  издевка,  маневры,  осетр,  желчный,  жердочка,  житие, 

сметка, платежеспособный, отцветший, истекший год, истекший кровью; кричит, 

как оглашенный;  указ, оглашенный утром.   

4. Объедините слова с твердым согласным перед [э] в одну группу, с мяг-
ким согласным – в другую. Выделите слова, для которых характерна вари-
антная норма произнесения согласного.

Альтернатива,  академия,  анестезия,  антенна,  артерия,  бактерия,  бандероль, 

бассейн,  бизнес,  ватерлиния, гипотеза, гротеск,  декан, Декарт, депо, депрессия, 

детектив,  Зея,  идентичный,  индекс,  кларнет,  крепдешин,  лазер,  нейрохирург, 

Одесса, панель, партер, полонез, протез, протекция, пресса, юриспруденция, рейд, 

рельс, Рерих, сервис, стратегия, тезис, темп, термос, террор, фанера, шинель, эк-

земпляр, эстет. 

5. Распределите слова по группам: а) те, в которых произносится ЧН; б) 
те, в которых возможно произношение ЧН и ШН; в) те, в которых произно-
сится ШН.

Алчный,  булочная,  гречневый,  горчичник,  конечно,  молочный,  многостаноч-

ник,  нарочно,  Екатерина  Кузьминична,  подсвечник,  праздничный,  прачечная, 

скучно, скворечник, сливочный, пустячный, двоечник, Фоминична.
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6. Пользуясь орфоэпическим словарем, расставьте  ударения.

а) взял – взяли – взяла, понял – поняли – поняла, брал – брали – брала, задал 

– задали – задала, поднял – подняли – подняла, положил – положили – положила, 

баловал – баловали – баловала, звонит – звонят – звонишь;

б) проведенный – проведен – проведены – проведена, завезенный – завезен – 

завезены – завезена, введенный – введен – введены – введена, начать – начат – на-

чаты – начата, прожить – прожит – прожиты – прожита, создать – создан – созда-

ны – создана, созвать – созван – созваны – созвана, согнутый, загнутый, заверну-

тый, повернутый.

7. От данных прилагательных образуйте краткие формы м.р., ср.р., ж.р., 

мн.ч. Им.п. Расставьте в них ударение.

ОБРАЗЕЦ: простой – прост – просто – проста – просты.

Близкий, важный, правый, равный, быстрый, горький, молодой, свежий.

Практическое занятие № 2

Тема: Фоника. Значение звуковой организации.

Вопросы к занятию:

1. Понятие фоники. 

2. Значение звуковой организации речи. 

3. Фонетические средства языка, имеющие стилистическое значение.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.– М., 2001. – С. 152 – 156.

2. Стилистика и литературное редактирование / Под ред. Максимова В.И. – 

М., 2005. – С. 259 – 283.

3. Журавлев А.П. Фонетическое значение.– Л., 1974. – С. 100.

Выполните задания:

1. Выполните упр. 193 на стр. 124; упр. 187 на стр. 122 по с. упр. «Упражне-

ния по стилистике русского языка». Голуб И.Б.– М., 2001.

2. Выучите термины: фоника, интонология, просодия текста, рифма.
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Практическое занятие № 3

Тема: Благозвучие речи.

Вопросы к занятию:

1. Понятие благозвучия. Сочетаемость звуков в русском языке.

2. Эстетическая оценка звуков русского языка.

3. Частота повторения звуков в речи. Длина слова.

4.  Значение  благозвучия  в  стилистическом  оформлении  речи.  Нарушение 

благозвучия при создании аббревиатур. Устранение неблагозвучия речи при сти-

листической правке текста

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 2001. – С. 156 – 166.

2. Русская речь. 1970. №3. – С. 14 – 19 (конспект).

3. Русская речь. 1980. № 6.– С. 32 (конспект).

Выполните задания:

1. Дайте оценку сочетаемости звуков в аббревиатурах. Приведите приме-

ры нарушения норм благозвучия, отмечая скопление согласных и стечение 

гласных. Назовите аббревиатуры, созданные в соответствии с требованиями 

благозвучия речи.

ВЗТТМ,  МППТ,  МОАУ,  ВЗТПП,  УАИ,  ФИА,  МПТШП, УНИИО,  СИРЕНА, 

ВНОС, МНИ, АИСТ, АСУ, ГОСТ, МАМА (Московская автомеханическая акаде-

мия).

2. Выполните упражнение № 184, № 185 на стр. 121 из сб. упр. «Упражне-

ния по стилистике русского языка». Голуб И.Б. – М., 2001.

Контрольная работа по темам № 1,2,3.

Выполните задание № 1.

Пользуясь орфоэпическим словарем, расставьте ударения в словах. За-

помните произношение.

Агентство, алкоголь, алфавит, асимметрия, афера, баловать, банты, бомбар-

дировать, в туфлях, валовой, вероисповедание, водопровод, воспринять, втридо-
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рога, гастрономия, давнишний, диспансер, добыча, договор, договоренность, до-

кумент, досуг, дремота, жалюзи, завидно, заговор, закупорить, звонишь (звонит, 

звонят),  зубчатый,  индустрия,  инцидент,  исповедание,  истекшие  (сутки),  ис-

текшие (кровью), исчерпать, каталог, квартал, километр, краны, красивее, лазер-

ный, ломоть, мастерски, медикамент, мельком, мышление, на похоронах, намере-

ние, наркомания, некролог, нефтепровод, новорожденный, нормировать, обеспе-

чение, облегчить, одновременный, оптовый, откупорить, памятуя, подростковый, 

премировать, прецедент, приговор, приданое, принудить, развитый ребенок, раз-

витый узел, ремень, свекла, сироты, соболезнование, созыв, сосредоточение, сред-

ства, столяр, танцовщица, торты, тотчас, углубить, украинский, умерший, усугу-

бить,  феномен,  ходатайствовать,  хозяева,  цемент,  центнер,  цыган,  черпать,  ща-

вель, эксперт, языковая (колбаса), языковая (норма).

Выполните задание № 2

Проанализируйте фонику газетных заголовков;  выделите те из них,  в 

которых фоника стала источником экспрессии, и те, в которых вы находите 

недочеты в звуковой организации; устраните их. При этом различайте слу-

чайные звуковые повторы, неуместную рифму, сознательное использование 

звукописи с целью усиления действенной речи.

1.«Урок – впрок». 2. «За штилем – шторм». 3. «Недостаток внимания руко-

водства к развитию производства». 4. «Магистраль, зовущая вдаль». 5. «Медали 

за модели». 6. «Твои планы, планета?». 7. «Полный ход «водоход»! 8. «Старая 

ставка на страх». 9. «Грани гранита». 10. «Льготы Аэрофлота».

Выполните задание № 3.

В отрывках из текстов радиопередач выделите созвучные слова, разгра-

ничивая тавтологию и случайные повторы. Исправьте предложения.

Предложенный проект призван обеспечить своевременный разворот работ 

на всех объектах. Уполномоченный рассказывал рассказы о раскулачивании кула-

ков, и эти рассказы оказывали влияние на казаков. На юге уже весна шагает ши-

роким шагом. Цифры показывают положение, противоположное нормальному, и 

причиной тому является отсутствие достоверного учета.
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Практическое занятие № 4

Тема: Стилистические приемы усиления звуковой выразительности 

речи.

Вопросы к занятию:

1. Звуковые повторы. Звуковое подобие. Аллитерация. Ассонанс. Анафора. 

Эпифора. Смежная эпифора.

2. Исключение из текста слов определенного звучания. 

3. Использование неблагозвучия речи. Отклонение от средней длины слова. 

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.– М., 2001. – С. 168 – 176.

2. Наука и жизнь. 1975. № 10. – С. 86.

3. Новый мир. 1967. № 1. – С. 219.

Выполните задания:

1. Укажите звуковые повторы, разграничивая аллитерацию и ассонанс. 

Дайте звуковую оценку звуковой организации речи.

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. Своей дремоты пре-

возмочь не хочет воздух.

Пирует Петр. И горд, и ясен, и славы полон взор его. И царский пир его пре-

красен.

Наследников сердитый хор заводит неприятный спор. Настанет ночь; луна  

обходит дозором дальний свод небес. И соловей во мгле древес напевы звучные за-

водит.

Пора, пора, рога трубят. Брожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу ль во много-

людный храм…

2. В отрывках из текстов, подготовленных для радиопередач, выделите 

созвучные слова, разграничивая тавтологию и случайные звуковые 

повторы. Исправьте предложения, устраняя недочеты фоники и рече-

вые ошибки.

Предложенный проект призван обеспечить своевременный разворот работ 

на всех объектах. Уполномоченный рассказывал рассказы о раскулачивание кула-
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ков на всех объектах. Информация о температуре выдается в виде, удобном для 

ввода в счетные, управляющие и направляющие устройства. На юге весна шага-

ет широким шагом.

3. Выучите  термины: аллитерация,  ассонанс,  анафора,  эпифора,  смежная 

эпифора.

Практическое занятие № 5, № 6

Тема: Стилистические функции звукописи. 

Работа над фоникой в процессе авторедактирования.

Вопросы к занятию:

1. Звукоподражание. Выразительно-изобразительная оценка звукописи. 

2. Эмоционально-экспрессивная функция звукописи. Смысловая функция 

звукописи. 

3. Композиционная функция звукописи.

4.  Понятие звукообраза.

5. Работа над фоникой в процессе авторедактирования.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.– М., 2001. – С. 176 – 183.

2. Голуб И.Б. О звукописи произведений А.С. Пушкина //  Русская речь.  – 

1974. – № 3. – С. 29 – 30.

3. Голуб И.Б. Символика звуков // Русская речь. – 1980. – № 6. – С. 35 –36.

4. Голуб И.Б. Гармония звуков, мыслей и чувств // Русская речь. – 1981. – № 

6. – С. 25 –30.

Выполните задания:

1. Проанализируйте звуковую организацию речи; укажите типы звуко-

вых повторов и их стилистические функции.

Буря воет в саду, буря ломится в дом. Играючи расходится вдруг ветер вер-

ховой. Горе вам, горе, пропащие головы. Свищет ветер, серебряный ветер, в шел-

ковом шелесте снежного шума. В первый раз я себе заметил – так я еще никогда  

не думал. Когда я гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный торец,  
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Сметаемые – как художника кистью, Картину кончающего наконец… По – чеш-

ски чешет, по – польски плачет, Казачьими свистом по степи скачет И строем  

бьет из московских дверей От самой тайги до британских морей.

2. Укажите  звукоподражательные  и  звукообразные  слова,  определите 

стилистическую роль их фонетического окружения.

Маленькие глазки еще не потухли  и бегали из – под высоко выросших бровей,  

как мыши, когда, высунувши из темных нор остренькие морды, насторожа уши 

и моргая усом, они высматривают, не затаился ли кот или шалун – мальчишка, и 

нюхает подозрительно самый воздух. 

Небо то все заволакивалось рыхлыми белыми  облаками, то вдруг местами  

расчищалось на мгновение, и тогда из – за раздвинутых туч показывалась лазурь,  

ясная и ласковая, как прекрасный глаз.

3. Выполните упражнение № 210 на стр. 132 и упражнение № 211 на стр. 

133 из сб. упр. «Упражнения по стилистике русского языка». Голуб И.Б. – М., 

2001.

Практическое занятие № 7

Тема: Стилистические недочеты в звуковой организации прозаической речи 

и их устранение.

Вопросы к занятию:

1. Роль фоники в различных стилях речи.

2. Случайные звуковые повторы в прозаическом тексте. 

3. Устранение  случайных  звуковых  повторов  при  стилистической  правке 

текста. 

4. Неуместная рифма. Неоправданная ритмизация прозы.

Литература:

1. Голуб И.Б. Стилистика русского языка.– М., 2001.– С. 184 – 193.

2. Щерба Л.В. Избранные работы по русскому языку. – М., 1957. – С. 30 –31.

Выполните  задания:
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1. Проанализируйте  звуковую  организацию  речи  в  приведенных 

предложениях, отмечая недочеты фоники. Устраните их.

Строители предупреждены о персональной ответственности за устране-

ние недостатков и за  затяжку ремонта.  Нам было указано на наличие недо-

статков. В работе. Свой день дети должны  привыкать начинать с утренней  

гимнастики, проводимой дома, но  пользу она принесет, если проводится систе-

матически.

Крытый стадион открыт для вех. Мы узнавали, не писали ли литераторы о 

этих событиях. Вспомните еще одну аналогию из мифологии: Геракл стал пио-

нером гидросмыва, пустив  воды реки в авгиевы конюшни.

2. Выполните упражнение № 222 на стр. 138 из сб. упр. «Упражнения по 

стилистике русского языка». Голуб И.Б. – М., 2001.

3. Проанализируйте звуковую организацию речи в газетных заголовках, 

отмечая недочеты фоники и оправданные звуковые повторы.

«Афганский урок не впрок», «Витамины грудничкам и старичкам», «Спид не 

спит», «Баллы за бал на льду», «Их конек – коньки», «Инъекции против инерции»,  

«База не обуза», «Прогноз и диагноз», «Продолжатели и подражатели», «Расче-

ты и просчеты», «Кому облегчение, кому огорчение».

ОБРАЗЕЦ  ЗАЧЕТНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

По теме: ФОНИКА

Выполните задание № 1.

Укажите  недочеты фоники в  отрывках  из  произведений начинающих 

авторов,  рукописи которых редактировал М.  Горький.  Сравните  свои на-

блюдения с замечаниями Горького.

Упражнение № 188 на стр. 122 из сб. упр. «Упражнения по стилистике рус-

ского языка». Голуб И.Б. – М., 2001.

Выполните задание № 2.
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В отрывках из научных статей и газетных материалов укажите недоче-

ты фоники. Устраните их, если звуковая организация речи мешает ее вос-

приятию.

Упражнение № 217 на стр. 136 из сб. упр. «Упражнения по стилистике рус-

ского языка». Голуб И.Б. – М., 2001.

Выполните задание № 3

Укажите недочеты фоники. Отредактируйте текст, устраняя замеченные 

ошибки и недочеты.

Упражнение № 226 на стр. 141 из сб. упр. «Упражнения по стилистике рус-

ского языка». Голуб И.Б. – М., 2001.
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Практическая стилистика.

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 1

Тема: Официально-деловой стиль. 

Жанрово-ситуативные стили деловой речи.

Вопросы к лабораторной работе

1. Понятие официально-делового стиля. Сфера применения, форма и задачи 

(цели). 

2. Формирование официально-делового стиля. 

3. Жанрово-ситуативные стили деловой речи. 

4. Черты официально-делового стиля:

а) фонетические;

б) лексические;

в) грамматические;

– морфологические;

– синтаксические. 

5. Стилистические черты официально-делового стиля. 

6. Лексика и фразеология официально – делового стиля.

Литература:

1. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование. – М., 2005, с. 

82 – 98.

2. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. – М., 1987.

3. Голуб И.Б. Стилистика современного русского языка. – М., 1997, с.100–

113. 

4. Кожина М.Н. и др. Функциональные типы русской речи. – М., 1982, с.69–

82.

5. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. – М., 1993, с.175–182.
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Лабораторная работа № 1 (4 ч.)

Выполните задание № 1

Распределите  приведенные  ниже  слова  и  выражения  по  следующим 

группам:

а) слова и выражения, имеющие официально-деловую окрашенность; б) сло-

ва и выражения, входящие в состав всех книжных стилей, в том числе и офици-

ально-делового; в) стилистически нейтральные слова и выражения (они входят в 

состав всех функциональных стилей); г) слова и выражения, чуждые официально-

деловому стилю языка. 

Все  слова,  за  исключением  сопровождаемых  специальными  пояснениями, 

выступают в прямом (не переносном) значении. 

Дом, единовременное пособие, заводище, иметь дело, иметься в виду, как в 

воду кануть, нетрудоспособность,  отдельные (в значении “некоторые”), обусло-

вить,  овечка,  оголтелый,  один-одинешенек,  озеро,  от  нечего  делать,  подлежит 

изъятию, таковой, терем, трактовка, уменьшение, халтурить. 

Выполните задание № 2

В русском языке, наряду с глаголами помочь, осмотреть, убежать и т.д. 

есть синонимичные им словосочетания оказать помощь, подвергнуть осмот-

ру, совершить побег и т.д. Сопоставьте слова и словосочетания. Какие из них 

более уместны в официально-деловой речи? Подберите не менее десяти пар. 

Составьте два-три предложения с использованием выражения типа оказать 

помощь. 

Выполните задание № 3 

Определите и устраните ошибки, возникшие в речи юристов в результа-

те неудачного использования многозначных слов и омонимов. 

1.  Для  установления  причин  недостачи  необходимо  установить  движение 

перца внутри торгового куста. 2. Неизвестное  лицо, заглянув в комнату № 9 об-

щежития, плюнуло на Чураева и Глазунова. 3. В настоящее время его сын нахо-

дится на поселении в Нижнем Ингаше Красноярского края, перебрасывается с ме-

ста на место и продолжает злоупотреблять спиртными напитками.  4.  Рассохин 
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был подобран медвытрезвителем. 5. Человек потерпел наказание. 6. Козел гр-ки 

Динер травмировал брюки истца. 7. К Воронкову подошли двое лиц с неизвестны-

ми лицами. 8. Лицо может быть исправлено без изоляции от общества. 9. Лодка, 

плывшая по реке, перевернулась, и лица последовали вверх ногами по течению. 

10. Обнаженные души вчерашних влюбленных брошены на костер допроса. 11. 

Прибывшему сотруднику милиции подсудимая оказала сопротивление, выталки-

вая его корпусом. 

Выполните задание № 4

Уточните по словарю значение приведенных ниже слов и ответьте, яв-

ляются ли они паронимами. 

Активация – активизация, аппозиция – оппозиция, выключить – исключить, 

гармония – гармонизация, действенность – воздействие, реклама – рекламация, ас 

–  асс,  дипломат  –  дипломант,  гарантийный –  гарантированный,  довольствие  – 

удовольствие, доказывать – показывать, замысел – умысел, наследник – наследо-

ватель, оперативный – операционный, осужденный – судимый, охранять – сохра-

нять, подчинить – учинить, полк – полчища, прогресс – прогрессия, рекоменда-

тельное – рекомендованное, ста'тус – стату'т, суетливый – суетный, трибун – три-

бунал, улыбающийся – улыбчивый, экскаватор – эскалатор, оптатив – оптация, 

трас – трасса, лицензия – лиценция, анергия – энергия, брас – брасс, апробировать 

– опробовать.

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 2

Тема: Научный стиль языка

Вопросы к лабораторной работе:

1. Назовите функции и сферу употребления научного стиля. 

2. Каковы языковые средства научного стиля?

3. Назовите жанрово-ситуативные стили научной речи. Выделите среди них 

стили: 

а) где своеобразие авторской манеры изложения материала (индивидуально-

авторский стиль) может проявляться широко;
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б) где возможности его проявления ограничены условиями жанра;

в) где вообще невозможно проявление индивидуально-авторского начала. 

4. Каковы наиболее продуктивные способы пополнения состава научной тер-

минологии?

6. Каковы признаки научно-популярной речи?

7. Синтаксис научного стиля.

Литература:

1. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование.  – М.,  2005, 

с.98 – 114.

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993. С.164–175. 

3. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. С. 42–

61. 

4. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка. С. 32–39. 

5. Кожин А.Н. и др. Функциональные типы русской речи. С. 92–103. 

Лабораторная работа № 2 (2 ч.)

Выполните задание № 1

Найдите ошибки, связанные с неудачным выбором слова, с нарушением 

лексической сочетаемости. С помощью толкового словаря объясните харак-

тер ошибок; сделайте необходимые исправления.

1. В последнее время появилось немало споров о количестве ступеней 

обслуживания и их размещение.

2. Острой проблемой является вопрос о кадрах.

3. Тем, кто найдет удовлетворение, прочитав данную книгу, интерес-

но будет ознакомиться и с другими научно-популярными книгами 

автора.

4. Это самая маленькая разность масс частиц, которые сейчас извест-

ны; она отвечает примерно мухе, которая уселась на здание МГУ.

Выполните задание  № 2
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Найдите профессионализмы (слова,  обороты, характерные морфологи-

ческие,  синтаксические особенности),  определите целесообразность их упо-

требления в данном контексте. При необходимости сделайте стилистические 

исправления. 

1. В статье  «  Вопросы улучшение  планировки  квартир  при  типовом 

проектировании» на основе анализа структуры типов квартир в но-

вых типовых проектах, прогнозов изменения семейного состава на-

селения и рационального заселения квартир сделан вывод о том, что 

в  этих  проектах  приняты  неправильные  площади  и  соотношение 

квартир различной комнатности.

2. Известно, что надежность и долговечность автомобиля, как и любой 

другой машины, закладывается при проектировании самого автомо-

биля,  технологии  его  изготовления  и  сборки,  обеспечивается  при 

производстве благодаря строгого выполнения всех требований чер-

тежа и технологии, поддерживается при эксплуатации.

3. Все материалы складируются в строгом порядке в определенных ме-

стах.

4. Основные несущие конструкции большей части современных про-

мышленных зданий выполняются в сборном железобетоне.

5. Монтажники дорожат своей рабочей честью, сдают объекты с хоро-

шим и отличным качеством.

6. Вся строительная площадка оказалась изрытой траншеями, загромо-

жденным недовывезенным грунтом и неиспользованными материа-

лами.

Выполните задание № 3

Отметьте лексические, фразеологические и синтаксические средства, на-

рушающие стилевую однородность текстов; исправьте примеры.

1. Нельзя не отметить наличие субъективного подхода при подведении 

окончательных итогов некоторых проведенных экспериментов.
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2. Нынче рано управились  с  уборкой урожая зерновых и  масличных 

культур. По зерну государством рассчитались в августе.

3. Три года тому назад состоялась первая конференция.

4. Одному из замечательных русских зоологов прошлого столетия при-

надлежит это открытие.

5. Кривые, изображенные на рисунке, показывают, что процесс проте-

кает прерывисто.

6. Результаты, полученные в анализе, приведены в таблице.

7. Отдельные орбиты как кислорода, так и рения могут входить во вза-

имные комбинации.

8. Истиной ячейкой может быть моноклиновая ячейка.

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 3

Тема: Язык художественной литературы

Вопросы к лабораторной работе:

1. Неоднозначность решения вопроса о статусе языка художественной ли-

тературы в современной науке.

2. Язык художественной литературы в его отношении к литературному и на-

циональному языку.

3. Специфика языка художественной литературы:

а)  категория  образа  (соотнесенность  с  особым  типом  мышления,  художе-

ственным мышлением);

б) особенность художественного слова (эстетическая функция);

в) образ автора.

4. Роль языка художественной литературы в развитии и совершенствовании 

стилистической системы языка.

Литература:

1. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование.  – М.,  2005, 

с.126 – 128
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2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993, с. 198 – 209.

3. Практическая стилистика русского языка. Функциональные стили. – С. 122 

– 127, 131 – 135, 137 – 140.

4. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика русского языка.  С. 57 – 61.

6. Виноградов В.В. Проблемы русской стилистики. М.: Высш. школа, 1981. – 

С. 102 – 118 (гл. «Слово и образ»), 238 – 301 («Язык художественного произведе-

ния»).

7.  Винокур Г.О.  Об изучении языка  художественного  произведения  //  Из-

бранные работы по русскому языку. – Л., 1959. – С. 229 – 257.

8. Винокур Г.О. Понятие поэтического языка. – Там же. – С. 388 – 393.

9. Кожин А.Н. Язык художественной литературы как эстетически стимулиру-

емая форма литературного языка // Структура и функционирование поэтического 

текста. Очерки лингвистической поэтики. М., 1985. –  С. 10 – 37.

Задание № 1.

Выполнить упр. № 115, № 116 (1,2) по  «Сборнику упражнений по стилисти-

ке»  под ред. Панфиловой.

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 4

Тема: Разговорный стиль речи

Вопросы к лабораторной работе:

1. Функции и сфера употребления разговорного стиля русского языка.

2. Характеристика языковых средств разговорного стиля.

а) разговорная лексика и фразеология, их эмоционально-экспрессивный ха-

рактер;

б) морфологические и синтаксические средства разговорного стиля;

в)  орфоэпические  особенности  разговорного  стиля.  Вопрос  о  «стилях» 

произношения;

3. Устная публичная речь.

4. Синтаксис устной публичной речи. 
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4.  Жанрово-ситуативные  стили  разговорной  речи.  Устные стили  массовой 

информации. Язык радио. Язык рекламы. Телевизионная речь

5.  Использование  средств  разговорного  стиля  за  пределами  разговорной 

речи.

Литература:

1. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование.  – М.,  2005, 

с.57 – 82; 135 – 165.

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993, с.213 – 218.

Лабораторная работа № 4 (2ч.)

Выполните задание № 1

Отметьте особенности устной речи: фонетические, словообразователь-

ные, лексические, синтаксические.

1. Мы отправились вниз по реке / на какой – то дрызгалке такой // на 

катере//.

2. Пойду завтра пол – одиннадцатого платок покупать // такой ... хирургине в 

подарок.

3. – Как же вы без карты пойдете? – Мы сначала не одни // Сначала пойдем с 

группой / турбазники/. Может картишку достанем //.

4. Я три килограмма винограда купила //. Навиноградимся//.

5. Принеси мне поедешь на работу что – нибудь почитать.

6. Может позагорать сходим / солнышко вроде хорошее будет //.

7. Проходите кто на уколы!

8. Они все такие / актеры.

Выполните задание № 2

Дайте стилистическую характеристику элементов разговорно-бытового 

стиля в предложениях из повести Т.Толстой «Кысь».

1. А как же не порадоваться: весна на носу! Кто же ее не любит!

2. Весь наш городок набежит кормиться, так это же добра не напасешься! А 

самому есть?
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3. Говорю: знаю это место.

4. А мышей ловить можешь? – А как иначе!

5. Верба – негоже, ясень – волокнистый очень, да и дерево круглый год мо-

крое.

6. Пошел он бересту драть – дело в воскресенье было – так и пропал.

7. Опосля протчего – рви – не хочу, волосья – то!

8. Да и окромя искусства дел невпроворот: день-деньской изобретаешь, кру-

тишься – крутишься, ажно мозги вспухли. На мне ж все государство. Дру-

гой раз и не присядешь. Вот сейчас Указ сочинил, ага. Хороший, интерес-

ный. Спасибо скажете.

Выполните задание № 3

Дайте стилистическую характеристику элементов разговорного стиля в 

устных телевизионных текстах стиля СМИ. Переделайте предложения по за-

конам письменной речи.

1. Я совершенно не согласен с либеральными экономистами, то что монета-

ризм – единственный выход для экономики России.

2. И вот еще одно стихотворение, которое я бы хотел остановиться особо.

3. Если мне продолжить вот тут вот некоторые конкретные аспекты, то тут 

следующие письма.

4. Кстати, они крутятся вокруг одной и той же темы, эти вопросы.

5. Чем он силен, премьер – министр, так это умением подбирать себе совер-

шенно безамбициозную команду.

6. Жаль, обычный человек не может высказаться прийти на вашу передачу.

7. Молодые бойцы первым делом стоят на кухне дежурят.

8. У кого не собрали деньги на домофон, соберите сами.

9. Благородная задача каждого военного врача – оказать помощь,  кто сам 

окажется подвержен инфекции.

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 5
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Тема: Публицистический стиль языка. Подстили публицистической речи.

Вопросы к лабораторной работе:

1.Понятие публицистического стиля языка. Его состав. Сфера применения, 

формы и задачи.

2.Формирования публицистического стиля.

3.Подстили публицистической речи.

4.Черты публицистического стиля:

А) фонетические;

Б) лексические;

В) грамматические (морфологические, синтаксические)

5.Стилистические черты публицистического стиля языка.

6. Период в публицистическом стиле. Стандартизированные средства публи-

цистического стиля.

Литература:

1. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование. – М., 2005, с. 

114 – 126.

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М., 1993.

3. Розенталь Д.Э. Практическая стилистика современного русского языка. М., 

1978.

4. Солганик Г.Я., Дроняева Т.С. Стилистика сря и культура речи. М., 2004

Лабораторная работа № 5

Тема: Публицистический стиль.

Выполните задания:

1. Выберите из периодических изданий не менее десяти публицистиче-

ских слов с положительной окрашенностью и с отрицательной окра-

шенностью. В пяти случаях слова должны быть даны в контексте ма-

териала газеты.

2. Каковы  семантико-стилистические  различия  между  публицистиче-

скими словами: зачинатель – зачинщик, повстанец – мятежник.
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3. Подберите  подобные пары.  Составьте  предложения,  употребив ука-

занные слова.

4. Проанализируйте публицистический текст с точки зрения его принад-

лежности  к  публицистическому  стилю,  сделав  точкой  отсчета 

конструктивный  принцип  языка  газеты.  Сочетание  экспрессии  и 

стандарта. В связи с эти обратите внимание на:

– наличие стандартизированных словосочетаний,

– наличие экспрессивных элементов,

– способы выражения авторской оценки.

Литературное редактирование

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 6

Тема: Правка – сокращение.

Вопросы к лабораторной работе:

1. Причины, вызывающие правку – сокращение (качество рукописи, цель из-

дания, заданный объем).

2. Принцип отбора материала при подготовке к публикации докладов, вы-

ступлений и т.п.

3. Основные приемы в технике сокращения: сокращение частями, внутритек-

стовое сокращение.

3. Характерные ошибки редактора при сокращении текста.

Литература:

1. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование.- М., 2005.– 

С. 471 – 473.

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование. – М., 1994. – С. 38 – 40.

Выполните задание.

Ниже приводятся три варианта сокращения текста, опубликованного в 

газете «Правда». Сравните их и определите, возможно ли дальнейшее его со-

кращение. Сократите первоначальный текст.

К северному полюсу на мотоцикле
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Токио, 21. (ТАСС). 36-летний японский спортсмен Синдзи Казама покорил 

вчера Северный полюс на мотоцикле. Объем цилиндра его машины – 200 кубиче-

ских сантиметров. Он начал путешествие 8 марта с территории Северной Канады 

и преодолел 2000-километровый маршрут за 44 дня.  В пути его сопровождали 

четыре человека: два соотечественника – кинооператор, альпинист и два эскимо-

са- проводника, передвигавшиеся на снегоходах и санях. Сообщение об успешной 

премьере покорения полюса пришло в Токио с базы экспедиции, расположенной в 

местечке Резольют на канадском острове Корнуоллис.

С. Казама – владелец магазина мотоциклетных принадлежностей. Он не но-

вичок в мотоспорте. Пять лет назад он занял шестое место в ралли Париж–Дакар, 

где участвовали мотоциклы с объемом цилиндра 500 кубических сантиметров. В 

2005 году С.Казама пытался взобраться на мотоцикле на Эверест, но смог под-

няться лишь до высоты в 6.ооо метров.  

К Северному полюсу … мотоцикле

С Токио, 21. (ТАСС). 36-летний японский спортсмен Синдзи Казама покорил 

вчера Северный полюс на… мотоцикле. Объем цилиндра его машины – 200 куби-

ческих сантиметров. Он начал путешествие 8 марта с территории Северной Кана-

ды и преодолел 2000-километровый маршрут за 44 дня. В пути его сопровождали 

четыре человека: два соотечественника – кинооператор и альпинист и два эскимо-

са-проводника, передвигавшиеся на снегоходах и санях. Сообщение об успешной 

премьере покорения полюса пришло в Токио с базы экспедиции, расположенной в 

местечке Резольют на канадском острове Корнуоллис. В 2005 году С.Казама пы-

тался взобраться на мотоцикле на Эверест, но смог подняться лишь до высоты 

6000 метров.

Покорил полюс на … мотоцикле

36-летний японский спортсмен Синдзи Казама покорил вчера Северный по-

люс на мотоцикле. Объем цилиндра его машины – 200 кубических сантиметров. 

Он начал путешествие 8 марта с территории Северной Канады и преодолел 2000-

километровый маршрут за 44 дня. В пути его сопровождали четыре человека: два 

соотечественника – кинооператор и альпинист и два эскимоса-проводника, пере-

двигавшиеся на снегоходах и санях. Сообщение об успешной премьере покорения 
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полюса пришло в Токио с базы экспедиции, расположенной в местечке Резольют 

на канадском острове Корнуоллис. С. Казама – владелец магазина мотоциклетных 

принадлежностей. В 2005 году он пытался взобраться на мотоцикле на Эверест, 

но смог подняться лишь до высоты 6000 метров 

Лабораторная работа № 6 (2ч.)

Выполните задание № 1     

Сократите авторский текст, используя элементы правки-обработки.

Авторский текст:

Статья о ходе подготовки к зиме котельных и тепловых сетей области

Теплая летняя погода, стоящая на дворе, пока еще ничем не напоминает хо-

лодные зимние дни, которыми так изобиловала минувшая зима. Но тем не менее 

все ближе и ближе подступают дни, когда пробные пуски отопительных систем 

жилых домов покажут, выдержали или нет экзамен по подготовке к зиме комму-

нально-бытовые службы города. Всего 1 месяц остался до начала отопительного 

сезона, однако подготовка тепловых сетей и котельных к началу отопительного 

сезона идет с отставанием от утвержденных графиков производства работ и в го-

роде Благовещенске и в городах области, где насчитывается более 20 котельных и 

170 км. тепловых сетей объединения «Коммунэнерго».

На сегодняшний день подготовлено 180 котельных и 124 км. тепловых сетей, 

что соответственно составляет 78% и 73%. Отставание от графика? Да, график 

подготовки к зиме, составленный еще во время отопительного сезона, не выпол-

няется, несмотря на все усилия коллективов. Объективны ли причины этого отста-

вания? Судите сами. Почти на целый месяц затянулся в нашем городе отопитель-

ный сезон, сразу же на месяц сократилось время, отпущенное для ремонта и при-

ведения в порядок котельных, теплотрасс и систем отопления домов. И как силь-

но связывают руки снабжающие организации! Похоже, что перестройка их пока 

еще не коснулась.

Всего 20% – одну пятую часть заявленного количества материалов, требуе-

мых для качественного ремонта всего оборудования, выделено объединению Ми-

нистерством жилищно-коммунального хозяйства. Одну пятую часть не от требуе-
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мого фактически объема материалов,  а  от положенного по нормативам,  утвер-

жденным все тем же министерством! Причем срывы сроков поставки оборудова-

ния и материалов стали для всех таким же естественным явлением, как смена лета 

зимой, а зимы летом. Везде свои объективные причины.

Никто, прежде всего мы сами не снимаем с себя ответственность за подго-

товку объектов жизнеобеспечения населения к работе в осенне-зимний период. 

Не служит для нас оправданием и низкий пока еще уровень планирования и орга-

низации ремонтных работ на объектах теплоснабжения. Но коллектив трудится, 

коллектив перестраивается, и у нас есть уверенность в том, что ко времени проб-

ных  пусков  отопительных  систем  отставание  от  графика  подготовки  будет 

преодолено и к началу отопительного сезона объединение подойдет со 100%-ной 

готовностью.

Уже сейчас предприятия объединенных котельных и тепловых сетей в горо-

дах Тында, Райчихинск практически завершили подготовку своих сетей котель-

ных к отопительному сезону и нет никаких сомнений, что эти предприятия встре-

тят отопительный сезон «во-всеоружии». С другой стороны, например, в городе 

Белогорске из 5 котельных пока подготовлено лишь две, и это не может не вызы-

вать тревогу и озабоченность руководства объединения.

Картина подготовки к отопительному сезону в самом теплоэнергетическом 

объединении  «Коммунэнерго»  складывается  несколько  лучше,  чем в  целом по 

Амурской области. Из 1133 отопительных котельных, разбросанных по городам и 

принадлежащих различным ведомствам, пока подготовлено около 484 (или менее 

45%) и из 682,2 км. тепловых сетей готово 383,4 км. (57,3%). Причина этого от-

ставания прежде всего заключается в громадной разобщенности, раздробленности 

организаций – владельцев большей частью маленьких, не всегда рентабельных ко-

тельных, до которых никак руки не дойдут, в то время как объединение «Ком-

мунэнерго» обладает несколько большим техническим потенциалом, возможно-

стью сконцентрировать силы в нужном направлении. И не во всех городах мест-

ные власти активно включились в работу по подготовке к зиме. В городе Свобод-

ном, например, пользуясь отсутствием должного контроля со стороны городской 

власти, лишь 4 организации из 34, включенных в мероприятия, приступили к ра-
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ботам по подготовке теплоэнергетического хозяйства к зиме. Да и в самом городе 

Благовещенске только две организации из десяти, определенных решением адми-

нистрации города, приступили к замене теплотрасс. Такое положение не может 

удовлетворить никого, и в первую очередь Мэра.

Необходимо предпринять все меры к тому, чтобы все решения по подготовке 

к зиме были выполнены, и тогда жители Амурской области встретят и проведут 

зиму в теплых квартирах.

Ю. Ковальчук. Генеральный директор «Коммунэнерго».

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 7

Тема: Правка-обработка.

Вопросы к лабораторной работе:

1. Задачи правки – обработки.

2. Последовательность этапов проведения правки – обработки: ознакомление 

чтения,  оценка  композиции,  работа  над  фактическим  материалом, 

контрольное чтение.

Литература:

1. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование. – М., 2005. – 

С. 473 – 475.

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование.– М., 1994. – С. 39 – 40.

Лабораторная работа № 7 (2ч.)

Выполните задание:

Объясните, какие изменения стилистические и языковые внес литера-

турный редактор. Почему?

Товарищи редакторы!

Вынужден вам сегодня написать, так как тяжеловато на душе и пока не вы-

скажу свое наболевшее и не увижу справедливость – не успокоюсь наверное.

Дело вот в чем.
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Было у нас на углеобогатительной фабрике заседание техсовета, где рассмат-

ривались рацпредложения, в том числе и мое. Предложение вносил я по облегче-

нию условий труда, также это предложение имеет и еще одно небольшое преиму-

щество по улучшению работы механизма.

Предложение это прошло, т.е. приняли с таким трудом, что мне было просто 

неудобно присутствовать. Но это еще не все. Нужно же и вознаграждение автору. 

Председатель комиссии спрашивает: «Ну, что мы ему дадим?». Все молчат. Поче-

му молчат, не знаю. Вероятно, потому, что не хотелось им приуменьшать или пре-

увеличить сумму. Я в это время сижу и не знаю, куда деться. Наконец, один из 

членов комиссии выносит свое словцо: «Десятку можно дать».

Остальные не против.

Зачем мне ваша милость, товарищи?! Я им это не сказал. Я почему-то расте-

рялся. Спросил разрешения и вышел. Если бы я им сказал – вам этого письма не 

написал бы. А теперь у меня один исход: высказаться через редакцию вашей газе-

ты, причем как можно скорей, потому что мне неудобно встречаться с теми, кто 

присутствовал при разборе предложения.

В чем мое недовольство вам по-моему ясно.

Может быть, я подавал свое предложение не из-за «десятки», а из-за того, 

чтобы облегчить свой личный труд и труд своих товарищей. Ведь так?

Опубликованный текст:

Оскорбление поощрением

Пишу вам потому, что как-то тяжеловато на душе. И пока не выскажу набо-

левшее, не успокоюсь.

Дело вот в чем. Недавно у нас на углеобогатительной фабрике заседание тех-

совета, где рассматривались разные рацпредложения, в том числе и мое. Оно поз-

воляет несколько улучшить условия труда, а также работу механизма.

Предложение приняли. Не сразу, правда. Колебания были у членов техниче-

ского совета. Но все же приняли Но на этом не кончилось.. Нужно ведь решить 

вопрос с поощрением
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И вот председатель комиссии спрашивает: 

– Ну, что мы ему дадим?

Все молчат. А я в это время сижу и не знаю, куда деваться. Наконец, один из 

членов комиссии предлагает:

– Десятку можно дать.

Остальные не возражают.

Мне хочется встать и сказать: не надо мне ничего от вас, товарищи! Но я им 

ничего не говорю. Я так растерялся от всего этого, что только спросил разреше-

ние и вышел.

Конечно, надо было сказать. Но жаль сейчас – все равно, что после драки ку-

лаками махать.  А это письмо я вам все же решил написать. Почему – вы, навер-

ное, и сами догадались

Свое предложение я вносил вовсе не из-за «десятки» этой самой. Просто хо-

телось мне облегчить свой труд, и труд своих товарищей. А если полагается за это 

вознаграждение – решите без меня и заплатите. А они чуть ли не торг какой-то 

устроили.

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 8

Тема: Правка – переделка.

Вопросы к лабораторной работе:

1. Причины, вызывающие правку-переделку.

2. Особенности работы над письмами читателей.

3. Условность границ между различными видами правки.

4. Техника правки рукописи. Правка черновая и окончательная. 

5. Знаки, применяемые при правке рукописи: замены, выкидки и вставки.

6. Перестановки абзаца, красной строки, шрифтовых выделений.

7. Отмены сделанного исправления. Перенос части в пределах одной страни-

цы и с переходом на следующие.

Литература:
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1. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование. –  М., 2005. – 

С. 475 – 476.

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование. – М., 1994. – С. 40, 180 –

181.

Лабораторная работа № 8 (2ч.)

Выполните задание:

Произведите правку – переделку, устраните языковые и речевые дефек-

ты в предлагаемом ниже тексте. Составьте нейтральный информационный 

текст,  подготовьте его для письменного воспроизведения в периодическом 

издании (в рубрике «Хроника») и для устного воспроизведения на радио или 

телевидении.

Санкт – Петербург. Более 9 миллионов долларов выручено на 159 пушном 

аукционе в Санкт – Петербурге / Корр. СПБ – ТАСС  Ольга Павлова/.

Более 9 млн. долларов США составила общая выручка, полученная на 159 

пушном аукционе, который завершил свою работу во вторник. Это почти  на 2 

млн. долларов больше, чем выручка апрельского аукциона в прошлом году, сооб-

щили сегодня корр. СПБ – ТАСС в пресс-службе петербургского филиала ОАО 

«ВО «Союзпушнина».Апрельские пушные аукционы в Санкт-Петербурге особен-

но славятся «диким» соболем. На сей раз покупателям была предложена одна из 

самых крупных за последние годы коллекция промыслового соболя: баргузинско-

го, енисейского, якутского, камчатского, амурского. Из 143 тыс. шкурок продано 

92 процентов. Средняя цена шкурки составили чуть более 53 долларов, что на 5 

процентов ниже средней цены на предыдущем, январском, аукционе. Спрос на 

норку на  этом аукционе был избирательным.  Наибольший интерес  покупатели 

проявили к темно – коричневому меху – продано 70 процентов коллекции шкурок 

этого цвета. На аукцион также были выставлены шкурки белки, горностая, енота, 

колонка, лисицы, нерпы, нутрии, песца, росомахи, хоря, беличьи и кротовые пла-

стины. Апрельские торги фактически завершают сезон аукционной торговли пуш-

ниной в 2005 –2006 гг. Его итоги в петербургском филиале ОАО «ВО «Союзпуш-
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нина» оценивают как успешные: общая выручка трех прошедших аукционов на 30 

процентов превысила выручку аукционов в прошлом сезоне.

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 3

Тема: Основные законы логики: тождества, противоречия, 

исключенного третьего, достаточного основания.

Вопросы к лабораторной работе:

1. Первый закон логического мышления – закон тождества. Как проявляется 

в тексте действие закона на лингвистическом уровне?

2. Второй закон логического мышления – закон противоречия. Дайте харак-

теристику различным видам противоречий, возникающим в тексте при на-

рушении закона противоречия.

3. Третий  закон  логического  мышления  –  закон  исключенного  третьего. 

Ошибки, связанные с его нарушением.

4. Четвертый закон логического мышления – закон достаточного основания. 

В чем состоит операция логического свертывания высказывания?

5. Ошибки, возникающие вследствие нарушения законов логики: смещение 

плана изложения, взаимоисключающие понятия, неправильное сопостав-

ления, неверное установление причинных связей.

6. Устранение несоответствия между деталями в описаниях. 

7. Проверка аргументации, определений с точки зрения логики, устранение 

непоследовательности в изложении и т.п.

8. Намеренное использование логических несоответствий в фельетонах, па-

родиях. На основании какого закона логики строится альтернатива в публицисти-

ческом тексте?

Литература:

1. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование. –  М., 2005. – 

С. 481 – 494.
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2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов СМИ. – М., 

1994. – С. 45 – 55, 51 –52.

Лабораторная работа № 9

Выполните задание №1

Прочитайте предложения. Исправьте, если нужно, ошибки. Исправлен-

ный вариант запишите.

1. Сочинения  Петрова  производят  благоприятное  впечатление  и  свиде-

тельствуют о хорошей подготовке автора. 2. Затем Юрий Гагарин по-

ступил в авиационную школу. Он выучился на летчика и стал хорошим 

пилотом. 3. Наряду с изучением языковых факторов, влияющих на чте-

ние, важно изучать лингвистические факторы, влияющие на письмо. 4. 

Я понимаю, что слушателей интересует: кто же виновен в этих преступ-

лениях? Виновные будут наказаны. Потому что ведется следствие. 5. 

Сценическая судьба оперы Рубинштейна «Калашников» оказалась неу-

дачной. Две первые ее постановки прошли с большим успехом. Затем 

опера была запрещена. 6. Ей 21 год. Она обладает всеми правами, в том 

числе и обязанностями. 7. Я нашел в чулане чайник, и мы вскипятили в 

жестяном чайнике воду. 8. Дети-казахи имели возможность получить 

только  начальное  образование.  Официальная  педагогика  считала  это 

вполне естественным, а реакционные чиновники царской России – нор-

мальным положением дел. 9. у повстанцев не было оружия. На трид-

цать человек имелось пять пистолетов, три карабина и два автомата. 10. 

Хотя еще порхали вокруг листовки, но люди, гонявшиеся за ними, как 

дети, уже не обращали внимания. 11. Каждый день москвичи выходят 

на улицу, где к их услугам трамваи, автобусы, авто, такси. Около 10 
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миллионов пассажиров перевозит городской транспорт и гордость сто-

лицы – московский метрополитен.

Выполните задание №2. 

Найдите логические ошибки, объясните в чем они заключаются, опреде-

лите их тип. Напишите правильный вариант.

1. Сначала  он  произвел  впечатление  замкнутого,  нелюдимого  человека. 

Потом стало известно, что у него среднее техническое образование. 2. 

О дальнейшей судьбе героя мы ничего не знаем, так как он погиб. 3. 

Скоморохи, актеры Древней Руси, ходили по деревням, били в бубен, 

водили медведя, выражали интересы трудового крестьянства. 4. Однако 

Анну Каренину Толстой спасти не может. 5. Особенно большое внима-

ние детям уделяют женщины, матери… Не менее важную роль играет и 

отец. 6 Нельзя требовать чтобы отец требовал одно, а мать другое или 

наоборот.

Выполните задание № 3

Проанализируйте  и  объясните  логические  ошибки и  уловки,  а  также 

причины логических противоречий. Вспомните базовые логические законы, 

а также законы транзитивности, условно-следственных отношений, неустав-

ной связи между высказываниями, тема-рематического членения и др. В ка-

ких коммуникативных условиях нарушение законов логики как уловка или 

прием встречается чаще?

А. 1) Да, Яковлев не замечен на открытиях европейских форумов, но город за 

последние годы по своему облику стал самым европейским в России. Об этом го-

ворят сами иностранцы (Предвыборная листовка В.А. Яковлева). 2) Город выби-

рает губернатора и временно доверяет ему свою судьбу. В Англии есть договоры 

траста, – это договор доверия. Если, скажем, я вам доверяю деньги, то мы можем 

подписать с вами договор траста. То же самое и губернатор. Так вот, за наруше-

ние договора траста в Англии дают 25 лет тюрьмы (Петровский курьер, интервью 

с А.Тарасовым). 3) Неотъемлемый, если не главнейший признак демократическо-

го политика – интеллигентность. Интеллигентный политик никогда бы не стал об-

вешивать весь город своими физиономиями (Амурская правда).
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Б. 1) Они (денежные мешки) будут защищать интересы малочисленной груп-

пы лиц, а не избирателей (Листовка депутата). 2) Стулья – сиденья со спинками – 

изобрели египтяне. В те времена ими пользовались лишь фараон и его прибли-

женные. В домах бедняков сидели на круглых чурбаках или на стульях со спин-

кой, которую вырубали сами прямо из стволов деревьев (Реклама магазина – 64А-

лона «Сандал»). 3) У них есть дочь 14-ти лет, а также трехкомнатная квартира в 

17-ти этажном депутатском доме в Крылатском (КП).

Выполните задание № 4

Определите вид логической ошибки и степень коммуникативной опас-

ности нарушения логической структуры высказывания.

1) А вот это уже похоже на… – Высокие слова? А разве их надо бояться, 

когда они звучат искренне,  а не от разного калибра затасканных политиков во 

время предвыборных кампаний (КП). 2) Я (Земфира) из Москвы вообще никуда 

не выезжала – разве только в связи с выходом пластинок часто мотаюсь в Лондон. 

(КП). 3) Теперь дл членов депутатской комиссии будет выделен отдельный зал, 

каждый кабинет в котором будет побольше трехкомнатной квартиры («Вести», 

РТР). 4) На первый мой вопрос вы хорошо ответили, а на второй тоже неплохо 

(МТV).

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 10

Тема: Основные виды текстов в зависимости от характера изложения. 

Описание.

Вопросы к лабораторной работе:

1. Описание, его части и элементы.

2. Создание представления о предмете в целом. Виды описания.

3. Задачи редактора при работе над описательным текстом. Устранение лиш-

них деталей, вводных частей.

Литература:

1. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование. –  М., 2005. 
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2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов СМИ. – М., 

1994. 

Выполните задание № 1

Приведите  пример  предметного  описания  из  русской  литературы 19 века. 

Укажите, какие предложения имеют описательный строй, какие – повествователь-

ный.

Какова функция этого описания в тексте? Какими языковыми средствами вы-

ражает свое отношение к описываемому автор?

Выполните задание № 2

Сочините описательный текст объемом в 7-10 предложений, который начи-

нается с фразы:

          1) «Ровно в семь утра я открыл дверь и вышел на улицу». 

          2) «В студенческой поликлинике...».

          3) «В буфете центрального корпуса…».

Постарайтесь избежать прямого, открытого выражения оценки и собственно-

го отношения к описываемому.

Выполните  задание № 3

Ниже приводится описание интерьера, извлеченное из журнала «Модный ба-

зар». Какие особенности приводимого описания свидетельствуют о том, что этот 

отрывок представляет собой извлечение не из художественного, а из публицисти-

ческого произведения?

Но еще богаче и помпезнее были интерьеры дома. Огромная беломраморная 

лестница в два марша и до настоящего времени производит неизгладимое впечат-

ление  своими  размерами  и  отделкой.  Она  раскрывается  сразу  при  входе  как 

огромная декорация. На средней площадке установлено большое зеркало с изыс-

канно оформленными часами. Четыре больших светильника со сложными скульп-

турными композициями освещали лестницу в темное время суток. В светлые дни 

ее заливал свет, проникавший через большой стеклянный  потолок, так называе-

мый фонарь дневного света. 
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Лабораторная работа № 10

Выполните задание №1.

Определите,  на основе предложений,  какого строя (описательного или 

повествовательного) построены приводимые ниже описания. Объясните лек-

сические и грамматические особенности каждого из приведенных отрывков. 

Определите смысловую специфику каждого типа описания.

Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали лошади да похрапы-

вали спящие; где-то не близко плакал один чибис и изредка раздавался писк трех  

бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости; мягко карта-

вя, журчал ручеек (А.Чехов).

Шепот ветра в моих ушах, тихое журчанье воды за кормою меня раздра-

жали, и свежее дыхание волны не охлаждало меня; соловей запел на березе и за-

разил меня сладким ядом своих звуков (И.Тургенев). 

А за кладбищем дымились кирпичные заводы. Густой, черный дым большими 

клубами шел из-под камышовых крыш, приплюснутых к земле, и лениво поднимал-

ся вверх. Небо над заводами и кладбищем было смугло, и большие тени от клубов  

дыма ползли по полю и через дорогу. В дыму около крыш двигались люди и лоша-

ди, покрытые красной пылью (А.Чехов). 

Женщина-99 выглядит прочно стоящей на земле. Стиль «гранж» с его прие-

мом «из-под пятницы суббота» неожиданно вернулся,  но в  обновленном виде; 

длинная и довольно свободная юбка из твида или толстой шерстяной пряжи вид-

неется из-под простого пальто до колена, джемпер грубой вязки и обувь на низ-

ком каблуке дополняют впечатление. Стильная барышня-крестьянка по-прежне-

му  старается  казаться  как  можно более  естественной.  Мол,  встала утром,  

умылась росой, гребешок куда-то задевался, лень искать («Модный базар»).

Подъезжаем к Охе. Среди каменистых сопок, покрытых аскетичной север-

ной растительностью, разбросаны убогие лачуги, заваленные мусором пустыри,  

какие-то  машинно-тракторные  станции  или  ремонтные  мастерские.  О  том, 

что это город, напоминают лишь хрущевки («КоммерсантЪ»).
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А сейчас я стою посреди Парижской улицы в Праге – самой красивой из 

всех, что я видел. Здесь дома, непохожие друг на друга, вытянулись цепочкой – 

словно большие, нерасторопные корабли в кильватерном строю плывут от набе-

режной Влтавы прямехонько к Староместской площади. Ткнувшись в парапет 

пешеходной зоны, они резко поворачивают налево, в изломанные, как наше про-

шлое, и непредсказуемые, как наше будущее, улочки Старого города («Общая га-

зета»). 

Выполните задание № 2.

Ниже  приводятся  фразы,  которые вводят  в  тексте  описание.  Дайте  к 

каждой фразе соответствующее описание объемом 10-12 строк. 

        Вид больного вызывал сочувствие…

        Лучше бы в эту комнату не входить…

        Дискотека оглушила его…

       Наконец мы достигли вершины горы…

       Впрочем, лицо его не представляло ничего особенного…

       Запахи детства.… Как остро воспринимаются они, хотя прошло столь-

ко лет…

Выполните задание № 3.

Приведите примеры описания, опирающегося на звуковые образы, крас-

ки,  описания,  апеллирующего к осязанию и обонянию,  из  художественной 

литературы и публицистики.     

Выполните задание № 4.

Ниже приводятся два описания, извлеченные из газетного текста. Пока-

жите, что описание в газете является менее развитым: количество деталей, 

характер их отбора и значимости. 

Сейчас все по-другому. Народу – уйма. Всякие кафе, ларьки и дамочки с веса-

ми стоят впритирку друг к другу, а иной раз в два ряда. Форма одежды: шорты, 

голый торс и босоножки. Преобладают коротко стриженые господа с больши-

ми животами. Запах – шашлычно – кофейно – сосисичный, а к морю надобно 
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принюхиваться.  Звуки разные, но в основном – «Русское радио» на полную ка-

тушку («Известия»).

Офис Артура Сазонова, автора угличского оффшора, – это несколько выго-

роженных комнат в конце длинного, как взлетная полоса, гостиничного коридо-

ра. Телефонные звонки, чечетка компьютерных клавиш, урчание модема, беско-

нечные разговоры-переговоры («Общая газета»).

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 11

Тема: Повествование.

Вопросы к лабораторной работе:

1. Повествование – его состав. Узловые события. Построение повествова-

ний.

2. Эпический и сценический способы повествования.

3. Позиция автора, его речь.

4. Повествование в информационных материалах. Анализ повествователь-

ных текстов.

5. Последовательность и взаимозависимость событий, соразмерность частей.

Литература

1. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой ин-

формации. МГУ, 1994. – С. 88 – 97.

2. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование. –  М., 2005.

Лабораторная работа № 11

Выполните задание № 1

Определите, какие речевые действия образуют данный текст? Аргумен-

тируйте письменно свой ответ.

Золотой крестик с нее сняли сразу – чтоб никто не отобрал, разрешили толь-

ко молитвослов – единственное,  что связывало ее с  прошлой жизнью.  Волосы 
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остригли чуть позже, когда она уже почти привыкла к ядовитому свету лампочек 

и мерзкому запаху дешевой «Примы». Первое время Оля спала на полу в проходе, 

потом сокамерниц куда – то перевели, и она начала скучать в одиночестве («Пет-

ровский курьер», №10, 2000).

Выполните задание № 2

Определите тип повествования. Укажите все средства выражения значе-

ния временной последовательности.

Я пересек деревню, вернулся.  Помедлил возле одного из домов. Хлопнула 

дверь, и на крыльце появился мужчина в застиранной железнодорожной гимна-

стерке. Я поинтересовался, как найти Сорокина.

– Толик меня зовут, – сказал он.

Я представился и еще раз объяснил, что мне нужен Сорокин (С.Довлатов. За-

поведник).

Выполните задание № 3

Укажите основные особенности приводимого ниже повествования. Про-

анализируйте способы проявления личностного начала.

Только главный участник спора остался внизу. Заранее разъяренная собака 

набросилась  на  противника  и  сразу  начала  его  трепать.  Последний  показал  в 

схватке большую ловкость и изворотливость, к тому же помогало его геркулесово 

телосложение. Спустя четверть часа несчастный пес так утомился нападать, что 

сопернику вскоре удалось его повалить и связать. Залезть в пасть к собаке и про-

верить  состояние  ее  зубов  после  пережитого  было  делом  нехитрым.  И  через 

несколько минут купец торжественно объявил результаты исследования: нет од-

ного зуба, два попорчены. Очередное пари было выиграно блестяще («Секретные 

материалы», № 5, 2002).

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 12

Тема: Рассуждение.
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Вопросы к лабораторной работе:

1. Построение рассуждений. Виды рассуждений. Аргументы (факты, цитаты, 

аналогия и т.п.).

2. Стилистические особенности рассуждений. Анализ текстов рассуждений.

3. Задачи редактора при работе над рассуждением: проверка его построения, 

истинности и убедительности аргументации и т.п.

Литература

1. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой ин-

формации. МГУ, 1994. – С. 115 –130.

2. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование. –  М., 2005.

Лабораторная работа № 12

Выполните задание № 1.

Докажите, что приведенный отрывок представляет собой рассуждение. 

Какими отношениями связаны компоненты речевой формы (противитель-

ные, причины, следствия, уступки и т.п.)?

Какими языковыми средствами эти отношения выражены (союзы, со-

юзные слова, частицы, интонация и т.п.)?

Укажите все средства выражения авторского «я».

Видите ли,  сегодня уже не важна позиция Бориса Ельцина,  тем более его 

окружения. А вот следующая власть для нас с вами и для общества – вопрос чрез-

вычайно важный. Сегодня нам говорят: следующую власть зовут Путин. Допус-

каю. Пусть это еще не факт, однако возможный вариант. Но тогда у меня есть 

много вопросов к Путину, и задавать их, я думаю, следует не мне одному. Вопро-

сы простые: В.В., из вас сейчас делают президента весьма сомнительными мето-

дами. Ради вас на зрителя и читателя выливаются потоки лжи. Я не сомневаюсь, 

что вы этим не занимаетесь и даже не дирижируете кампанией, быть может, даже 
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не одобряете ее. Но все происходящее работает на вас, и вы все это принимаете 

как должное. Тогда ответьте, что же это за власть, к которой вы стремитесь? Она 

и дальше будет построена на лжи, дезинформации и просто вопиющем непри-

личии?

Выполните задание № 2.

Дате образец личностного окрашенного практического рассуждения, ис-

пользуя в качестве вводящей конструкции одну из следующих фраз.

Ну, я бы на вашем месте эту куртку ни за что бы не купил.

Нет, конечно, он не справится с этой работой.

А почему бы вам не настоять на своем?

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 13

Тема: Определение.

Вопросы к лабораторной работе:

1. Определение и объяснение понятий. Назначение определений и объясне-

ний.

2. Правила определений. Работа над терминами.

3. Оценка редактором содержания и формы определений. Устранеие ошибок 

в определении (неравество объемов определяющего и лпределяемого по-

нятий,  порочный круг,  отсутствие  существенного  признака,  приведение 

признаков, неизвестных читателю и т.п.).

4. Для какого стиля изложения характерно строгое классификационное опре-

деление?

5. Какие приемы расшифровки терминов приняты в практике обработки ин-

формационных материалов?

Литература:
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1. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой ин-

формации.– МГУ, 1994. – С. 130 – 139.

2. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование. –  М., 2005.

Лабораторная работа № 13

Тема: Определение.

Выполните задание.

Проанализируйте, как составлены приведенные ниже определения, вы-

делите их основные элементы. Самостоятельно подберите и представьте ана-

лиз двух определений из газет.

1. Ученые создали серию приборов и аппаратов на основе последних до-

стижений интегральной голографии. Голография – это новый метод без-

линзового фотографирования с помощью лазера. В отличие от обычной 

фотографии голографическое изображение получается объемным (трех-

мерным).  Это позволяет проводить различные исследования проще и 

быстрее.  Голографические  аппараты применяются  в  различных обла-

стях науки и техники.

2. Нападающий «Динамо» Олег Блохин был назван лучшим футболистом 

страны.

Когда Олегу задали вопрос, что помогло ему стать лучшим футболистом, он 

ответил:

– Начнем с того, что забитыми голами я во многом обязан команде. Успех 

форварда – это всего лишь точка в сюжете, который творит на зеленом поле весь 

коллектив. Так что немножко несправедливо, лавры достаются одному из испол-

нителей. Ну, а кроме того, мне кажется, что сегодня для успеха на зеленом поле 

необходима скорость. Я пробегаю стометровку за 11 секунд. Хороший футболист 

– это умелый исполнитель творческих находок тренера.

Таким образом, Олег Блохин выдвинул три условия необходимых хорошему 

футболисту взаимодействие с командой, скорость и техническое мастерство.
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Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 14

Тема: Фактические ошибки.

Вопросы к лабораторной работе:

1. Фактический материал. Задачи редактора (неконкретизированные форму-

лировки, числа, цифры, единицы величин, даты, названия, термины, гео-

графические сведения, подписи к иллюстрациям, цитаты, упоминания).

2. Цитаты. Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат. Примеча-

ния автора или редактора внутри цитат.

3. Принцип единообразия в написании имен, фамилий, географ. названий, на-

именований, терминов и единиц измерения.

4.  Особенности  составления  указателей,  примечаний,  списков  литературы. 

Принцип составления списков литературы (алфавитный, тематический, хроноло-

гический). Редактирование указателей, списков литературы, примечаний.

5. Справочные издания, необходимые редактору при работе фактическим ма-

териалом:  универсальные и  отраслевые энциклопедии,  словари,  статистические 

сборники и др.

Литература:

1. Максимова В.И. Стилистика и литературное редактирование. –  М., 2005. – 

С. 497 – 521.

2. Накорякова К.М. Литературное редактирование материалов массовой ин-

формации. МГУ, 1994. – С. 139 – 167.

Выполните задания:

Задание № 1.

Исправьте  в  предложенных фрагментах  текстов  фактические  ошибки 

(имена  собственные,  количественные  данные,  некорректное  цитирование, 

другие виды). 

1) Сегодня день рождения Гоголя («Каждый день, эфир», 31  марта).
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2) В мусульманском Диване, как ни странно, запрещено многоженство. (Ра-

дио Хит).

3) На днях мэр Москвы Михаил Юрьевич Лужков посетил детский дом №10 

г. Москвы (КЗ).

4) Я не хотел бы сказать, что я лучший друг водителей, как Иосиф Виссарио-

нович Сталин, но я хотел бы серьезную ноту все же донести до наших ува-

жаемых автолюбителей (РБ).

5) Казалось бы, еще совсем недавно режиссер и актер Конет Брана потряс 

любителей кино своим 4-часовым «Гамлетом», в котором сохранился пол-

ный текст Шекспира (НП).

6) Также концерт почтил своим присутствием легендарный ВИА «Поющие 

струны» (МКП).

7) Несколько тысяч лет назад на земле обитали динозавры и прочая допотоп-

ная живность (Твой).

8) «Отпетые уголовники» выступали в клубе «Голливудские ночи» (АиФ: Я 

молодой).

9) Представители НИИ физиопульмонологии МАПО обсуждали, как остано-

вить надвигающуюся туберкулезную эпидемию (МКП).

10) Как сообщили нам в Водоканале, здесь уже получен первый транш креди-

та от ЕББР в размере 17 миллионов немецких марок (См.).

Задание 2. 

Сформулируйте вопросы редактора к тексту, которые помогут выявить 

фактические ошибки и неточности, проанализируйте факты с точки зрения 

их количества и важности (необходимости). Помните, что объем фактической 

информации в новости ограничен и строго отбирается с точки зрения комму-

никативной целесообразности.

Что можно сказать о стиле подачи информации в газете «Труд» («Могли  

быть  большие  жертвы»,  первая  полоса),  «Комсомольская  правда»  («Кунцево  

едва не стало Тель-Авивом», первая полоса), «Московский комсомолец» («Авто-

бус… Бомба. Москва?!», первая полоса)?
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Обратите внимание на характер подписи, а так же на то, что все три из-

дания – ежедневники с одним издательским циклом (материалы опубликованы 

19.03.06). Заметим, что текст в МК сопровождается тремя фотографиями с  

места события:  на  первой  –  автобус  и  его  водитель,  на  второй –  пакет со  

взрывным устройством, на третьей часы, лежащие на ладони; а сообщение в  

КП – фотографией с площади в Тель-Авиве, где двумя неделями раньше произо-

шел террористический акт.

Могли быть большие жертвы

В воскресенье водитель 157-го маршрута на конечной остановке вышел из 

кабины и пошел,  как всегда,  осматривать автобус. Заинтересовавшись электро-

проводкой, он сунул руку за обшивку и нащупал какую-то коробку. Приоткрыв 

ее, водитель увидел перед собой самую настоящую мину с часовым механизмом. 

Следует отдать должное мужеству этого человека: коробку он не бросил, а осто-

рожно вынес из салона и перенес в относительно безопасное место – на газон. И 

сразу  же  вызвал  специалистов.  Оперативная  группа  из  сотрудников  ФСБ  по 

Москве и области оказалась на месте буквально через несколько минут. Профес-

сионалы провели разминирование. Оказалось, в автобус действительно было зало-

жено самодельное взрывное устройство электрического типа с замедлителем на 

базе электронных часов. Особую тревогу вызывает то, что заложенным зарядом 

можно было разнести не только один автобус: заряжены были 5 шашек по 400 

граммов, и 2 шашки по 200 граммов. Начато расследование. 

Александр Данилкин

Кунцево едва не стало Тель-Авивом

Трагедия, вполне сравнимая с недавним терактом в Израиле, едва не произо-

шла в Москве на Беловежской улице в Кунцево. На конечной остановке 157-го ав-

тобусного маршрута была обнаружена мощная самодельная бомба.

Как рассказали в пресс-центре Московского управления ФСБ, в 14.30 води-

тель, высадив пассажиров, осмотрел салон. Подняв пол в конце салона в так назы-
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ваемой «гармошке», он увидел картонную коробку. Открыв ее, бдительный шо-

фер едва не лишился дара речи: внутри лежали часы, от которых шли провода к 

связке шашек.

Находка была выброшена подальше от остановки на газон. Затем водитель 

вызвал милицию. Опергруппа приехала около половины пятого вечера. Саперы из 

ФСБ за 20 минут разминировали взрывное устройство – успели вовремя: «фейер-

верк» был намечен аккурат к 17 часам. К тому времени автобус был бы уже на ли-

нии и полон народу. Мощность взрывчатки была такова, что от машины остались 

бы только обугленные колеса: неизвестные террористы снарядили «подарок» тре-

мя килограммами тротила. А чтобы разнести автобус в клочья, по оценкам взры-

вотехников, требуется не более 500 граммов взрывчатки.

Владимир Зайнетдинов

 

Автобус… 

Бомба. 

Москва?!

Сверхмощная адская машина 

должна была унести сотни жизней

Началось! 

В воскресенье Москва впервые столкнулась с настоящим терроризмом. Го-

род был на гране страшной катастрофы, жертвами которой могли стать сотни лю-

дей. События развивались примерно по тому же сценарию, что и несколько не-

дель назад в Израиле, с той лишь разницей, что на сей раз сверхмощную бомбу, 

заложенную в  пассажирский  автобус,  вовремя  обнаружили.  Москвичей  спасло 

чудо. 

Руководители московской милиции даже не пытаются скрывать, что шансы 

найти террористов близки к нулю. Москвичам, по-видимому, остается только упо-
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вать разве что на Господа Бога. Который на сей раз принял обличье водителя Фи-

левского автобусно-троллейбусного парка Александра Ивановича Аршинова.  В 

воскресенье  около  14  часов  на  конечную остановку  «95-ый квартал  Кунцево» 

прибыл с Киевского вокзала рейсовый автобус «Икарус» 157-го маршрута. Шо-

фер  высадил  пассажиров  и  после  небольшой  паузы  полез  в  «гармошку» 

«Икаруса». Он сделал это всего лишь для того, чтобы устранить небольшую неис-

правность в контактной группе электропроводке автобуса – некоторые лампочки 

в салоне не светились. Заодно Аршинов решил разгрести скопившийся здесь му-

сор. Среди мусора ему и попался загадочный целлофановый пакет. Со слов води-

теля, он обнаружил сверток, когда поднял половину так называемого пруга посе-

редине салона. Пакет порвался прямо в руках у Аршинова. Из сумки выскочила 

картонная коробка красного цвета весом около 5 килограммов. Выброси водитель 

сверток – и последствия были бы не менее ужасны, чем если бы автобус взорвал-

ся  в  пути  следования.  Рядом  с  конечной  остановкой  расположен  продмаг, 

несколько жилых домов и АЗС (!). К счастью, Аршинов догадался осмотреть на-

ходку и надорвал краешек. 

На пол сразу же просыпалось немного порошка желтоватого цвета. Водитель 

проявил любознательность и снял крышку. Поначалу Аршинов решил, что перед 

ним куски обычного хозяйственного мыла. Лишь когда он увидел, что в желтые 

брикеты  вставлены  детонаторы,  а  вся  конструкция  соединена  с  механическим 

кварцевым будильником,  понял,  что  дело неладно.  В  14.30  шофер  позвонил  в 

отделение милиции. К тому времени он уже вынес находку из автобуса и поста-

вил на снег в пяти метрах от АЗС (!). До взрыва оставалось 2 часа 28 минут…  

В экспертно криминалистическом управлении ГУВД Москвы нам сообщили, 

что если бы устройство сработало, от автобуса и пассажиров ровным счетом ни-

чего  не  осталось  бы.  Бомба состояла  из  2,2 килограммов аммонита,  пяти 400-

граммовых и двух 200-граммовых тротиловых шашки, 100 граммов пластида, в 

который был влеплен детонатор, приводимый в действие кварцевым будильни-

ком. В тротиловом эквиваленте мощность взрывного устройства равнялась пяти 

килограммам.
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Силами подоспевших милиционеров, представителей ФСБ и штаба ГО была 

проведена эвакуация жителей из окрестных домов. Затем началось разминирова-

ние  –  адскую машину  расстреляли  из  водяной  пушки.  Однако,  как  сообщили 

«МК» криминалисты, при более детальном осмотре бомбы уже на Петровке выяс-

нилось, что ее обезвредили не до конца! «Мы сами едва не взлетели на воздух!» – 

признались, нервно смеясь, сотрудники ЭКУ.

Лабораторная работа № 14

Тема: Фактические ошибки.

Выполните задание № 1

Проанализируйте фактические ошибки в приведенных высказываниях. 

Влияет ли на появление фактических ошибок природа электронных СМИ?

1) Путин ведет политику скорпиона,  который,  кстати,  является  его зодиа-

кальным покровителем («Авторская программа Сергея Доренко», ОРТ).

2) Бандиты расстреляли машину бизнесмена в упор. С.Крижан и его сын Ки-

рилл погибли на месте. Жена и дочь, укрывшиеся на заднем сиденье, по-

лучили множественные ранения (ТСБ, ТРК «Петербург»). – С.Крижан был 

убит сразу. Его сын умер в больнице через несколько часов. Жена и дочь 

бизнесмена отделались относительно легко: врачей беспокоит только со-

стояние их психики («Петербургские новости», радио «Эхо Москвы»).

3) В Москве совершено убийство Орджоникидзе (РБ). – Орджоникидзе нахо-

дится в реанимационном отделении («Время», ОРТ).

4) О введении в Грузии визового режима: стоимость визы на 15 дней соста-

вит 10 долларов («Эльдо-радио»).  – Трехмесячная виза стоит 10 долларов (ОРТ, 

новости).

5) Мы ведь в ответе за все прирученное, как Экзюпери (Радио «Максимум»).

6)  Достаточно вспомнить о пяти отрезанных головах английских журнали-

стов (ТРК «Мир»).

7)  «Провокатор» – так называли гладиатора, основными козырями которого 

были ловкость и быстрота, это слово с латыни переводится как «принимающий 
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вызов».  Наши политики частенько используют этот  термин против друг  друга 

(«Новости 6 канала», 6 канал).

8) Еще вопрос: кто будет хозяином Овального дома? («Сегодня», НТВ).

Выполните задание № 2.     

Устраните фактические ошибки и объясните их природу (для чего необ-

ходимо учесть специфику работы редакций и издательский цикл, иметь соб-

ственный опыт работы).

1. Мы работаем с 12.00 утра до 6 утра (М, реклама). 2. На оптовом рынке 

«Южный» произошел коммерческий подкуп. Старший администратор 

взимал 850$, а договор аренды –150$, следовательно 650$ он клал себе 

в карман (Э.-Г.). 3. Было представлено пять авторских работ – по одной 

с каждого модельера. Это работы Татьяны Парфеновой, Владимира Бу-

хенника,  Алены  Ахмадулиной,  Александра  Петрова  (НП).  4.  Людей 

удалось спасти благодаря тому, что, находясь под завалами, они смогли 

дозвониться до своих родных по мобильным телефонам (Изв.). – Увы, 

слухи о том, что из под завалов по мобильникам звонят погребенные 

там люди, преувеличены: один такой звонок прошел в штат Пенсильва-

ния.  Родные тут же сообщили спасателям,  где примерно искать вла-

дельца телефона, но помощь к ним еще только идет (КП). 5. Через год 

Достоевский  становится  участником  революционного  кружка  Петра-

шевского, а в 1849 году его арестовывают – вместе с другими петра-

шевцами – и приговаривают к смертной казне, замененной затем 4 лет-

ней каторгой. В Петербург Достоевский возвращается лишь в 1849 году 

(КП). 6. в Питере вчера было минус 20. Возможно потому на Исаакиев-

скую площадь пообщаться в виртуальным Путиным пришли лишь че-

ловек сто (КП). – Несколько сотен петербуржцев, несмотря на 15 гра-

дусный мороз, пришли на Исаакиевскую площадь, чтобы задать вопрос 

президенту Владимиру Путину в прямом эфире двух центральных теле-

каналов – ОРТ и РТР (См.). 7. Предновогодье – пора бессмысленных 

покупок, фальшивых клятв и счастливых святочных историй (ПТ.). 8. 
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Поэтому для карьеры на этом поприще лучше окончить не литератур-

ный институт, а, например, отделение рекламы на филологическом фа-

культете. (КП). 9. Прокурор Петербурга Иван Сидорук направил в го-

родской суд заявление (ПК). 10. 27 января 1943 года. Прорыв блокады. 

Хроника военных дней. (Дважды-два, спец. выпуск).

Домашнее задание для подготовки к лабораторной работе № 15

Тема: Стилистическая норма.

  Стилистическая ошибка.

Вопросы к лабораторной работе:  

1. Дайте определение стилистической пометы. На что указывает стилистиче-

ская помета? Приведите примеры. 

2. Что такое языковая норма? Почему одни варианты воспринимаются как 

нормативные, а другие – нет (факторы нормативности)? Каковы признаки языко-

вой нормы?

3. Охарактеризуйте общелитературные и стилистические нормы. В чем их 

сходство и в чем различия? 

4. Дайте определение стилистической норме и стилистической ошибке. 

5. Назовите типы стилистических ошибок, приведите примеры. 

6. К каким структурным ошибкам близки стилистические ошибки? Как в сти-

листике решается вопрос об определении и классификации стилистических оши-

бок?

7. Что такое стилистический эксперимент? Каковы его место и роль среди 

методов стилистики? Приведите высказывания Л.В.Щербы, А.М. Пешковского о 

роли стилистического эксперимента при работе над текстом (См. Гвоздев А.М. 

Очерки по стилистике русского языка).

Литература:

1. Кожина М.Н. Стилистика современного русского языка. – М., 1983.– С. 

92–106.
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2. Гвоздев А.Н. Очерки по стилистике русского языка. – М., 1965. – С. 32–38, 

40–41. 

3. Энциклопедия “Русский язык” /Под ред. Ю.Н.Караулова.–  М., 1997. – С. 

354.

Выучите термины: стилистическая помета, языковая норма, варианты нор-

мы, стилистическая норма, стилистическая ошибка, стилистический эксперимент. 

Выполните задания

1. Выпишите из Толкового словаря русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шве-

довой 10–15 слов, имеющих разные стилистические пометы, определите, что они 

обозначают. 

2. Упр. № 115, № 116 (1–14) на стр. 62 – 63 по сб. упр. «Упражнения по сти-

листике русского языка». А.К.Панфилова. – М., 1989. 
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Вопросы к экзамену по курсу 

« Стилистика и литературное редактирование»:

1.  Выбор  слова.  Речевые  ошибки,  обусловленные  неправильным  выбором 

слова. Лексическая сочетаемость. Нарушения лексической сочетаемости  как сти-

листический прием и как речевая ошибка. Понятие о речевой недостаточности и о 

речевой избыточности. 

2. Многозначные слова и омонимы, их стилистическое использование. Сти-

листические функции многозначных слов и омонимов. Стилистически не оправ-

данное употребление многозначных слов и омонимов.

3. Синонимы и антонимы, их стилистическое использование. Типы лексиче-

ских синонимов и их стилистические функции.  Стилистически не оправданное 

употребление синонимов. Стилистические функции лексических антонимов. Сти-

листически не оправданное употребление антонимов. 

4. Паронимы и парономазия. Стилистические функции паронимов. Речевые 

ошибки, связанные с неправильным употреблением паронимов.

5. Стилистическая окрашенность лексики.  Группы стилистически окрашен-

ной лексики. Эмоционально-экспрессивная лексика. Использование стилистиче-

ски окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. Неуместное использова-

ние стилистически окрашенной лексики. Смешение разностилевых средств. Поня-

тие канцеляризма. Понятие речевого штампа. 

6. Лексика пассивного запаса, ее стилистическое использование. Стилистиче-

ское использование устаревших слов в публицистической и художественной речи. 

Ошибочное употребление устаревших слов. Неологизмы, их типы; цели использо-

вания неологизмов и стилистическая целесообразность. Заимствование как один 

из путей возникновения новых слов. Оценка процесса заимствований из англий-

ского языка. Использование заимствованной лексики.

7. Лексика ограниченного употребления, ее стилистическое использование. 

Диалектная лексика, ее проникновение в литературные разновидности языка. Ис-

пользование  диалектной  лексики  в  публицистической  и  художественной  речи. 

Стилистически  не  оправданное  употребление  диалектных  слов.  Использование 
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профессиональной и жаргонной лексики в литературном языке, цели использова-

ния и стилистическая целесообразность.

8. Фразеологические единицы русского языка, их стилистическое использо-

вание. Стилистическая окрашенность фразеологических единиц. Полисемия, омо-

нимия, синонимия, антонимия фразеологических единиц, реализация этих видов 

отношений в речи. Использование фразеологических единиц в публицистической 

и художественной речи. Трансформация фразеологических единиц в публицисти-

ке, виды трансформации. 

9. Лексические образные средства. Образность речи. Понятие тропа.  Виды 

тропов: метафора, олицетворение, аллегория, метонимия, антономасия, синекдо-

ха, эпитет, сравнение, гипербола, литота, перифраза. Стилистически неоправдан-

ное употребление тропов. 

10.Особенности ударения в русском языке. Причины изменения и колебания 

ударения.  Динамика  норм ударения.  Основные тенденции в  развитии русского 

ударения.

11. Колебания ударения в разных частях речи. Стилистическая оценка коле-

бания ударения.  Колебания ударения  у существительных мужского рода. Разви-

тие наконечного ударения в падежных формах существительных мужского рода. 

Колебания ударения у существительных женского рода.  Изменение ударения у 

прилагательных. Изменение ударения у глаголов. Колебания в глагольных ударе-

ниях в зависимости от морфологических признаков 

12. Нормы произношения. Стилистическая оценка норм произношения. Сти-

ли произношения. Московское и ленинградское произношение. Сближение произ-

ношения с написанием. Особенности произношения заимствованных слов. Сцени-

ческое произношение и его особенности. Особенности просторечного произноше-

ния. Устранение просторечного и диалектного произношения. Произношение ор-

фографического сочетания «чн». Особенности перехода Е в О в современном рус-

ском языке. 

13.Понятие  фоники.  Значение  звуковой  организации  речи.  Фонетические 

средства языка, имеющие стилистическое значение.
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14.Понятие благозвучия. Сочетаемость звуков в русском языке. Эстетическая 

оценка звуков русского языка. Частота повторения звуков в речи. Длина слова. 

Значение благозвучия в стилистическом оформлении речи. Нарушение благозву-

чия при создании аббревиатур. Устранение неблагозвучия речи при стилистиче-

ской правке текста.

15.Стилистические приемы усиления звуковой выразительности речи. Звуко-

вые повторы. Исключение из текста слов определенного звучания. Использование 

неблагозвучия речи. Отклонение от средней длины слова.

16.Стилистические  функции  звукописи.  Звукоподражание.  Выразительно-

изобразительная оценка звукописи. Эмоционально-экспрессивная функция звуко-

писи. Смысловая функция звукописи. Композиционная функция звукописи. Поня-

тие звукообраза.

17. Работа над фоникой в процессе авторедактирования.

18. Стилистические недочеты в звуковой организации прозаической речи и 

их устранение. Роль фоники в различных стилях речи. Случайные звуковые по-

вторы в прозаическом тексте. Устранение случайных звуковых повторов при сти-

листической правке текста. Неуместная рифма. Неоправданная ритмизация прозы. 

19. Стилистические средства словообразования. Словообразовательная сино-

нимия. Стилистическая роль аффиксов.  Суффиксы субъективной оценки, сфера 

их использования.

20.  Стилистическая  окрашенность  словообразовательных  типов.  Книжные, 

нейтральные и разговорные словообразовательные типы. Просторечные словооб-

разовательные типы. Эмоционально-экспрессивная окрашенность словообразова-

тельных типов.  

21. Стилистические  возможности  отдельных  способов  словообразования. 

Способы словообразования, характерные для книжных и разговорных стилей.

22.  Окказиональное  словообразование  как  выразительное  средство  речи. 

Устранение недочетов в словообразовании при редактировании текста. . 

23. Предмет морфологической стилистики. Понятие стилистической парадиг-

мы в  морфологии.  Стилистические  функции  грамматических  категорий.  Части 

речи и функциональные стили. Именные и глагольные стили. 
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24. Имя существительное в разных стилях речи. Стилистическое использова-

ние имени существительного в публицистике и художественной речи.

25.Стилистическое использование существительных разных лексико-грамма-

тических  разрядов.  Употребление  отвлеченных,  вещественных  и  собственных 

имен существительных во множественном числе. 

26.  Стилистика форм рода имен существительных. Колебания в роде имен 

существительных. Дифференциация значений в зависимости от родовых оконча-

ний. Род названий лиц женского пола по профессии, должности и т.д. Род нескло-

няемых существительных. Ошибки в употреблении форм рода. 

27. Стилистика форм числа имен существительных.  Переносное употребле-

ние форм числа. Окончания Им.п. мн.ч. существительных мужского рода. Ошиб-

ки в употреблении форм числа. 

28.  Стилистика падежных форм имен существительных.  Стилистическая и 

семантическая характеристика вариантных падежных форм. Ошибки в употребле-

нии падежных форм имен существительных, их устранение.

29.Имя прилагательное в разных стилях речи. Стилистическое использование 

прилагательных в публицистике и художественной речи. Стилистическое исполь-

зование прилагательных разных лексико-грамматических разрядов. Стилистиче-

ская характеристика форм степеней сравнения прилагательного и кратких форм. 

Ошибки в употреблении форм прилагательных.

30. Имя числительное в разных стилях речи. Стилистическое использование 

имени числительного в публицистике и художественной речи. Стилистическая ха-

рактеристика вариантных форм имени числительного. Употребление собиратель-

ных числительных. Употребление сочетаний числительных с существительными. 

Ошибки в употреблении форм числительных, их устранение.  

31. Местоимение в разных стилях речи. Стилистическое использование ме-

стоимений в публицистике и художественной речи. Пропуск личных местоиме-

ний в речи как стилистический прием. Стилистические и семантические различия 

в употреблении возвратных, притяжательных, определительных и неопределен-

ных местоимений. Ошибки в употреблении форм местоимений, их устранение.  
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32 Глагол в разных стилях речи. Стилистическое использование глагола в 

публицистике и художественных стилях речи. Стилистическое использование ка-

тегории вида. Варианты видовых форм. Ошибки в употреблении видовых форм, 

их устранение. 

33. Стилистика категории времени глагола. Усиление экспрессии и создание 

новых смысловых оттенков при переносном использовании форм времени. Упо-

требление времен глагола в различных функциональных стилях. Стилистика зало-

говых форм.  

34. Стилистика категории наклонения глагола. Усиление экспрессии и созда-

ние новых смысловых оттенков в высказывании при переносном использовании 

форм наклонения. Стилистика категорий лица и числа глагола. Усиление экспрес-

сии и создание новых смысловых оттенков при переносном использовании форм 

лица и числа. Образование некоторых личных форм, их стилистическая характе-

ристика. Ошибки при употреблении глагольных форм, их устранение.  

35. Стилистика причастий и деепричастий. Место причастий и деепричастий 

в разных стилях речи. Ошибки при употреблении причастий и деепричастий, их 

устранение. 

36.Стилистика  наречия.  Стилистическая  характеристика  разрядов  наречия. 

Использование наречий разных разрядов. Стилистическая характеристика форм 

степеней сравнения наречий. Ошибки при употреблении наречий, их устранение. 

37. Стилистика служебных частей речи: предлогов, союзов, частиц. Стили-

стические функции междометий.

38.Стилистическое использование различных типов простого предложения. 

Стилистическое использование порядка слов в простом предложении. Устранение 

речевых ошибок в строе простого предложения.

39.Стилистическая оценка главных членов предложения.  Способы выраже-

ние  подлежащего  и  сказуемого.  Варианты  грамматической  координации  форм 

подлежащего и сказуемого. Устранение ошибок в грамматической координации 

главных членов предложения.

40. Стилистическая оценка вариантов согласования определений и приложе-

ний. Устранение ошибок в согласовании определений и приложений. Стилистиче-
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ская оценка вариантов управления. Устранение ошибок в выборе форм управле-

ния.

41. Правила употребления однородных членов предложения. Ошибки в упо-

треблении однородных членов предложения: нарушение родо - видового соотно-

шения,  сопоставление несопоставимого и др.  Устранение речевых ошибок при 

употреблении однородных членов предложения. Зевгма как стилистический при-

ем употребления однородных членов предложения.

42. Правила употребления обособленных определений, дополнений и обстоя-

тельств.  Устранение  грамматических  ошибок  при  употреблении  обособленных 

определений,  дополнений  и  обстоятельств.  Стилистическое  использование  об-

ращений и вокативных предложений. Стилистическое использование вводных и 

вставных конструкций.

43. Стилистическая оценка разных способов передачи чужой речи. Понятие 

авторской и чужой речи. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь в стили-

стических системах письменной и устной речи.

44. Стилистическое использование различных типов сложного предложения. 

Устранение  стилистических  недочетов  и  речевых  ошибок  при  употреблении 

сложных предложений.  Стилистические отношения между параллельными син-

таксическими  конструкциями.  Устранение  стилистических  ошибок  с  помощью 

параллельных  синтаксических  конструкций.  Синтаксические  средства  экспрес-

сивной речи .

45. Понятие о функциональных стилях современного русского языка. Прак-

тическая стилистика как научная и прикладная дисциплина. Понятие стилистиче-

ской нормы. И стилистической рекомендации. Понятие нормы и допустимость ее 

использования в разных функциональных стилях языка.

46.  Официально-деловой стиль как  функциональная  разновидность СРЛЯ., 

обслуживающая правовые отношения между гражданами и государством.  Осо-

бенности  стиля  официально-  делового  изложения:  точность,  стандартизирован-

ный характер изложения, устойчивые формы расположения материала в опреде-

ленной логической последовательности.  Языковые особенности стиля.  Понятие 

канцеляризма. Речевые обороты и клише, свойственные стилю.
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47. Публицистический стиль. Общая характеристика. Языковые особенности 

стиля.  Лексические особенности.  Проблема выбора слова.  Типичные ошибки в 

словоупотреблении. Употребление слова в несвойственном ему значении. Нару-

шение лексической сочетаемости слов. Немотивированное использование разно-

стильной лексики. Проблема клише и штампа. Плеоназмы и тавтология. Общее 

понятие жанра. Стилистические особенности жанров газеты.

48. Задачи редактирования. Виды правки. Задачи правки-вычитки. Методика 

ее проведения. Отличия от корректорской вычитки.

49. Правка-сокращение. Причины ее вызывающие: качество рукописи, цель 

издания, заданный объем. Принцип отбора материала при подготовке к публика-

ции докладов, выступлений и т.п. Характерные ошибки редактора при сокраще-

нии текста.

50. Правка-обработка как основной вид правки. Ее задачи. Последователь-

ность этапов ее проведения: ознакомительное чтение, оценка композиции, работа 

над фактическим материалом, над языком, контрольное чтение.

51.  Правка-переделка.  Причины ее  вызывающие.  Особенности  работы над 

письмами читателей. Условность границ между различными видами правки. Тех-

ника правки рукописи.  Правка черновая и окончательная.  Знаки,  применяемые 

при правке рукописи: замены, выкидки и вставки; перестановки, абзаца, красной 

строки, шрифтовых выделений; отмены сделанного исправления. Перенос части в 

пределах одной страницы и с переходом на следующие.

52. Основные законы логики: тождества, противоречия, исключенного тре-

тьего, достаточного основания. Ошибки, возникающие вследствие нарушения за-

конов логики: смещение плана изложения, взаимоисключающие понятия, непра-

вильное  сопоставления,  неверное  установление  причинных связей.  Устранение 

несоответствия между деталями в описаниях. Проверка аргументации, определе-

ний с точки зрения логики, устранение непоследовательности в изложении и т.п. 

Намеренное использование логических несоответствий в фельетонах, пародиях.

53. Основные виды текстов в зависимости от характера изложения. Описа-

ние. Его части. Элементы описания. Их последовательность. Создание представ-
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ления о предмете в целом. Виды описания. Задачи редактора при работе над опи-

сательным текстом. Устранение лишних деталей, вводных частей.

54. Повествование. Его состав. Узловые события. Последовательность и взаи-

мозависимость событий, соразмерность частей. Выделение важнейших для дан-

ной темы событий.

55. Смешанные тексты. Особенности их редактирования.

56. Рассуждение.  Состав и виды рассуждений. Аргументы (факты, цитаты, 

аналогия и т.п.). Требования к аргументации. Ошибки с подменой тезиса. Задачи 

редактора при работе над рассуждением: проверка его построения, истинности и 

убедительности аргументации и т.п.

57. Определение. Его состав. Виды. Требования к определению. Устранение 

ошибок  в  определении  (неравенство  объемов  определяющего  и  определяемого 

понятий, порочный круг, отсутствие существенного признака, приведение призна-

ков, неизвестных читателю и т.п.).

58. Виды фактического материала: собственные имена, даты, географические 

названия, цифры, факты, цитаты. Выбор фатов, их проверка и осмысление. Факт 

существенный, факт мнимый. Пути проверки фактического материала. Система-

тизация фактов, их недостоверность, бедность фактического материала, перенасы-

щенность  рукописи  однотипными  примерами,  повторы,  ошибки  в  толковании 

фактов.

59. Цитаты. Цель их приведения. Борьба с цитатничеством. Проверка цитат. 

Приемы и правила цитирования. Техника сверки цитат. Примечания автора или 

редактора внутри цитаты. Оформление ссылок на источники. Прописные и строч-

ные буквы в цитатах. Знаки препинания.

60. Принцип единообразия в написании имен, фамилий, географических на-

званий, наименований, терминов и единиц измерения.

61. Стилистическая норма. Стилистическая ошибка. Стилистический экспе-

римент-
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Учебно-методические материалы по дисциплине
Основная литература

1. Максимов В.И. Стилистика и литературное редактирование.  – М., 2005.

2. Голуб И.Б. Русский язык и культура речи.– М., 2003.
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6. Горбачевич К.С. Вариантность слова и языковая норма.– Л., 1978. 
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8. Зарва М.В. Слово в эфире. О языке и стиле радиопередач. – М., 1977.
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11. Солганик Г.Я.  Синтаксическая  стилистика (сложное синтаксическое це-

лое). – М., 1973. 

12.  Стилистика газетных жанров.– М., 1981. 

13.  Стилистика русского языка: жанрово-коммуникативный аспект стилисти-

ки текста / Под ред. А.Н.Конина. – М., 1987. 

14.  Голуб И.Б. Стилистика русского языка. – М., 1997.
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16.  Стилистика русского языка / Под ред. Н.М.Шанского.– Л., 1989. 
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