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 Тема  Содержание  

1.Стилистика 

 Стили речи. 

Информационная 

обработка текстов 

разных стилей и 

жанров. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

пубилицистический), разговорная речь и язык художественной 

литературы как разновидности современного русского языка. 

Отбор языковых средств в тексте в зависимости от темы, цели, адресата и 

ситуации общения. 

Основные сферы речевого общения, их соотнесённость с 

функциональными разновидностями языка. Сферы и ситуации речевого 

общения. Компоненты речевой ситуации. Сфера употребления, типичные 

ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для разговорного языка, научного, публицистического, официального-

делового стилей. 

2.Лексикология 

 2.1.Однозначные и 

многозначные слова. 

Контекстное 

определение 

лексического значения 

многозначного слова. 

Однозначные слова — это слова, имеющие одно лексическое значение, 

то есть обозначающие только один предмет, признак, действие и так 

далее. 

Многозначные слова — это слова, имеющие два и более лексических 

значений. В этом случае одно лексическое значение является основным, 
исходным, а остальные — вторичными, производными. 

Многозначные слова называют разные предметы, признаки, действия, 
в чём-либо сходные между собой, то есть значения многозначных слов 

связаны друг с другом по смыслу. Например, слово колоко́льчик имеет два 
значения: 

1. маленький колокол, 
2. растение с цветками, похожими по форме на маленькие 

колокола. 
Оба значения связаны схожестью формы этих предметов. 

Многозначность представляет собой 
следствие п е р е н о с а  наименования с одного предмета (признака, 
действия и т. д.) на другой. 

Определить значение многозначного слова можно только в контексте 
(контекст — это наименьший отрывок текста: предложение или 
словосочетание — в пределах которого различаются значения одного 
слова). Например:Андрей любил звонить в свой 
маленький к о л о к о л ь ч и к .  

Пчела перелетала с одного к о л о к о л ь ч и к а  на другой. 
 
 

 2.2.Синонимы: 

общеязыковые и 

контекстуальные. 

Общеязыковые синонимы – это слова, которые пишутся и звучат по-

разному, но при этом имеют схожее или близкое лексическое значение. 

Пример: смелый - храбрый, идти – шагать. 

От общеязыковых синонимов необходимо отличать контекстуальные 

синонимы (иногда их называют индивидуально-

авторскими). Контекстуальные синонимы — это слова, сближение 

которых по значению происходит лишь в условиях определенного 

контекста, причем за пределами этого контекста они не являются 

синонимами. Контекстуальные синонимы, как правило, экспрессивно 

окрашены, так как основная их задача — не называние явления, а его 

характеристика. Например, очень богат контекстуальными синонимами 



глагол говорить (сказать): Марья Кирилловна сыпала про близких, он 

молчал. Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у 

чертей отродясь не было клювов (Пауст.) 

 2.3.Антонимы: 

общеязыковые и 

контекстуальные. 

Общеязыковые антонимы – это слова одной части речи, различные по 

звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические 

значения. Пример: злой- добрый, земля- небо. 

Наряду с антонимами языковыми, регулярно используемыми (то 

есть общеупотребительными, обычными, узуальными) в антонимических 

отношениях в определенной речевой ситуации, в том или ином контексте 

могут оказаться слова, которые в обычном употреблении не выражают 

противоположных значений, то есть границы индивидуально-речевой 

антонимизации намного шире языковой. Подобные противопоставления 

не находят, как правило, отражения в словарях, оставаясь фактом речи. 

Их нередко называют не только речевыми, но и контекстуальными, 

индивидуальными, авторскими. Они не обычны, а окказиональны, 

случайны и обусловлены определенным стилистическим заданием. В 

данном случае речь идет уже не о собственно антонимах, а об 

использовании приема антонимизации слов, их намеренного сталкивания. 

Например, у Г.Р. Державина: Я — царь, я — раб, я — червь, я — бог. 

 2.4.Фразеологизмы Это устойчивые сочетания слов, которые употребляются как целая 

единица речи: ахиллесова пята, с глазу на глаз, со всех ног, у чёрта на 

куличках и др. 

Признаки фразеологизмов 

 Фразеологизм состоит из двух и более слов  

 У фразеологизмов есть устойчивый состав 

 Главный признак фразеологизмов — воспроизводимость 

 Переносное значение фразеологизмов сложилось исторически  

 Все слова одного фразеологизма — это один член предложения 

 

3. Орфоэпические нормы русского языка. 

 3.1. Ударение в именах 

прилагательных. 

У полных форм имён прилагательных возможно только неподвижное 

ударение на основе или на окончании.  
Количество прилагательных с подвижным ударением в русском языке 

невелико, но они часто используются в речи, и поэтому нормы ударения в 

них нуждаются в комментариях. Ударение нередко падает на основу в 

форме множественного числа, а также в единственном числе в мужском и 

среднем роде, и на окончание в форме женского рода: прАвый — прав — 
прАво — прАвы — правА. 

 

3.2. Ударение в 

глаголах. 

Одна из наиболее напряжённых точек ударения в употребительных 

глаголах — это формы прошедшего времени. Ударение в прошедшем 

времени обычно падает на тот же слог, что и в инфинитиве: сидЕть — 

сидЕла, стонАть — стонАла, прЯтать — прЯтала, начинАть — начинАла. 

Вместе с тем группа употребительных глаголов (около 300) подчиняется 

другому правилу: ударение в форме женского рода переходит на 

окончание, а в остальных формах остаётся на основе. Это глаголы: брать, 

быть, взять, вить, врать, гнать и др. Исключение составляют слова с 

приставкой вы-, которая принимает ударение на себя: вЫжить — 

вЫжила, вЫлить — вЫлила, вЫзвать — вЫзвала. У глаголов класть, 

красть, слать, послать ударение в форме женского рода прошедшего 

времени остаётся на основе: слАла, 
послАла, стлАла 

 

3.3. Ударение в 

причастиях и 

деепричастиях 

Наиболее частые колебания ударения фиксируются при произношении 

кратких страдательных причастий. Если ударение в полной форме 

находится на суффиксе -ЁНН-, то оно остаётся на нём только в форме 

мужского рода, в остальных формах переходит на окончание: 
проведЁнный — проведЁн, проведенА, проведенЫ, проведенО; 

завезЁнный — завезЁн, завезенА, завезенЫ, завезенО. 
Замечания о произношении полных причастий с суффиксом -Т-. Если 
суффиксы неопределённой формы -о-, -ну- имеют на себе ударение, то в 

причастиях оно перейдёт на один слог вперёд: полОть — пОлотый, 

колОть — кОлотый, согнУть — сОгнутый, завернУть — завЁрнутый. 



Страдательные причастия от глаголов «лить» и «пить» (с суффиксом -Т-) 

отличаются нестабильным ударением. Можно говорить: прОлитый и 

пролИтый, прОлит и пролИт, пролитА (только!). 
Деепричастия часто имеют ударение на том же слоге, что и в 

неопределённой форме соответствующего глагола: вложИв, задАв, залИв, 

занЯв и др. 
 

4. Морфологические нормы русского языка 

4.1.Имя 

существительное в 

форме И.п. мн.ч. 

Бухгалтер – бухгалтеры 

Инженер – инженеры 

Доктор – доктора 

Директор - директора 

4.2. Имя 

существительное в 

форме Р.п. мн.ч. 

Солдаты – солдат 

Чулки – чулок 

Башкиры – башкир 

Томаты - томатов 

4.3. Сравнительная и 

превосходная степень 

прилагательных и 

наречий 

Красивый – менее красивый - красивее – самый красивый – красивейший 

Громкий – более громкий – громче – самый громкий 

Тонкий – тонко - тоньше 

4.4. Склонение имени 

числительного  

Количественные числительные: нет двух тысяч пятисот сорока двух 
слов – нет две тысячи пятьсот сорокового чемодана; 

порядковые числительные: двумя тысячами пятьюстами сорока словами 
– две тысячи пятьсот сороковым чемоданом; 

собирательные числительные: двое друзей, трое братьев, семеро 
козлят, четверо ножниц 

4.5. Глагол и его 

формы. 

Лягте, поезжайте, кладите, высыпите, машут, лазят, насмехаться, 

поскользнуться и др. 

5. Речевые нормы русского языка и их нарушение. 

 5.1.Лексическая 

избыточность. 

Плеоназм. 

Плеоназм – это лексическая избыточность, возникающая из-за 

дублирования лексического значения одного слова другим, целым или 

какой-либо его частью: внутренний интерьер (интерьер уже имеет 

значение внутренний), простаивать без дела. 

 

5.2.Лексическая 

избыточность. 

Тавтология. 

Тавтология – это лексическая избыточность, при которой в пределах 

словосочетания или соединения подлежащего и сказуемого в предложении 

повторяются однокоренные слова: скоро сказка сказывается, да не скоро 

дело делается. 

 

5.3. Лексическая 

несочетаемость. 

Употребление слова в речи всегда определяется, в первую очередь, 
особенностями его лексического значения, а также зависит от контекста - 
его окружения. Лексические нормы, регулирующие аспект точности, 

предписывают избегать речевых ошибок - нарушений лексических норм. 
Если не учитывать лексическое значение слов, а также традиции 
соединения слов в словосочетании возникает лексическая несочетаемость: 
играет значение, беседа прочитана. 

5.4.Ошибки в 

употреблении 

паронимов 

 Паронимы — слова, имеющие сходство в морфемном составе и звучании, 

одинаковую частеречевую принадлежность, но различающиеся по 

значению. Например: 1) официальный — правительственный или 

должностной и официозный — полуофициальный (орган печати), открыто 

не связанный с правительством, но на деле проводящий его точку зрения; 

2) федеральный — общегосударственный и федеративный — 

представляющий федерацию;  

 

 


