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Функциональные стили речи. Общая характеристика 

функциональных стилей речи: функции языка, сфера реализации, 
виды и формы речи реализации стиля.   Употребление омонимов. 

 

Беседа на тему «Стили речи». 
1. Что такое стиль речи? 

2. Какие  стили  речи  вы  знаете? 

3. Чем  они  отличаются  друг  от  друга? 
 

 

Функциональный стиль - это разновидность литературного языка,  
обслуживающая определенную сферу функционирования и 

обладающая стилистически значимыми (маркированными) 

языковыми средствами. 
Каждый функциональный стиль характеризуется:  сферой 

применения; основными функциями; ведущими стилевыми 

чертами; формами речи; языковыми особенностями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Для каждого стиля характерно разнообразие жанров. 

 

Функциональные 

стили 

Книжные Разговорные 

научный официально-деловой 

художественный публицистический 



 

 
 

Жанры научного, официально-делового, публицистического стилей 

Научный 
стиль 

Официально-
деловой стиль 

Публицистиче
ский стиль 

Художественный 
стиль 

Конспект, 

научный 
проект, 

доклад, ан-

нотация, 
рецензия, 

реферат, 

тезисы 

Характеристика, 

автобиография, 
заявление, закон, 

резюме, деловое 

письмо 

Очерк, 

портретный 
очерк, эссе, 

репортаж, 

дискуссия, 
интервью, 

заметка в 

газету 

Роман, повесть, 

рассказ, басня, 
стихотворение, 

былина, поэма, 

новелла, пьеса, 
пословица, 

загадка, песня 

 

 

Задание 1. Ознакомьтесь текстами различных стилей.  

1.  Научный стиль. 

 

В древнерусском языке были существительные мужского рода 
«пешек» (в значении «пешеход» ) и «мельк» (в значении «миг», 

«мгновение» ). Эти существительные в творительном падеже - 

«пешком» и «мельком» -перешли в наречия. «Пешком» стало 
обозначать «на своих ногах», а «мельком» — «на короткое время», 

«бегло». В обоих наречиях был суффикс —ом. Постепенно 

существительные «пешек» и «мельк» устарели и вышли из 
употребления. 

 

2.   Официально-деловой стиль. 
 

Желающим обратиться за помощью на биржу труда, получить 

статус безработного и найти новую работу понадобятся следующие 
документы: 

- паспорт или документ, его заменяющий; 

- трудовая книжка или её дубликат; 
- документы об образовании и профессиональной квалификации; 

 

3.  Публицистический стиль. 

 

Что значит найти себя? 

«В чём смысл жизни? Для чего мы живём? Что мы должны 
сделать?» этими вопросами рано или поздно задаётся каждый из 



 

 
 

нас. Однозначного ответа, конечно же, не существует. Здесь могут 

иметь место только мнения и личные точки зрения. Найти себя, по-
моему, — это определить своё место в жизни. Место в жизни - это 

своего рода цель, ради которой и стоит жить. Работа, семья, 

служение Родине... Найти себя - это оказаться в таких условиях и 
быть окружённым такими людьми, с которыми бы ты чувствовал 

себя счастливо. Дело, в которое бы ты вкладывал все свои силы и 

которое приносило бы тебе полное удовлетворение, которое бы ты 
любил — разве это не значит найти себя? 

 

4.  Художественный стиль. 
 

Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, 
спинки  и животики. И до того налились и пропитались солнцем, 

что к осени сами стали как солнышки — багряными и золотыми. 

Налились, отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. 
Запрыгали белками по сучкам... (По Н. Сладкову) 
 

5. Разговорный стиль. 

 

Один хирург отличался необыкновенной краткостью речи, но 
в лице одной пациентки встретил серьезного соперника в этом 

отношении. 

Однажды к нему обратилась женщина с сильно воспаленной рукой, 
произошел разговор, начатый доктором: 

- Ожог?      

- Ушиб.                                                                     
- Компресс.    

На другой день больная явилась опять. Доктор спросил: 

- Лучше? 
- Хуже. 

- Еще компресс. 

Два дня спустя женщина снова была у него. 
-  Лучше?                                                                                                      
- Здорова. Сколько? 

- Ничего! — воскликнул доктор. — Такой разумной пациентки я 
еще не встречал. 

 



 

 
 

Задание  2.   Заполните  таблицу   "Стили  речи"  названиями   

жанров. 
 

Разговорны

й 

Научный Официально 

-деловой 

Публицис-

тический 

Художес-

твенной 
литературы 

     

 

Для    справок:  басня, рецензия, лекция, рассказ, разговор 

приятелей,   расписка,   статья, заявление, репортаж,   повесть,  
доклад,  объявление, монография, приветствие, ода, указ, письмо 

(например, другу). 

 

Задание 3. Определите   стиль   и   жанр   фрагментов.   Обоснуйте 

свой ответ. 

1.  Предметом научного языкознания является человеческий язык в 
его истории. Язык каждого народа, каждой общественной группы, 

каждого индивидуума не остается в течение времени неизменным, 

он подвергается постоянным, хотя и постепенным видоизменениям; 
каждый язык в известный период своего существования 

представляет собою результат тех изменений, которые были 

пережиты им в предшествующий период. (А. Селищев) 
2.  Государственный язык - язык государственного управления, 

законодательства, судопроизводства и делопроизводства, 

действующий во всех сферах общественных отношений на всей 
территории государства. 

Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является 

овладение государственным языком, являющимся важнейшим 
фактором консолидации народа Казахстана.  (Из Конституции 

Республики Казахстан) 

3. Русский язык — один из самых важных языков в современном 
мире. Пятая часть населения в мире говорит по-русски2. Это также 

один из официальных языков ООН. Русский язык играет 

значительную роль в мире современной науки, культуры, политики, 
спорта, журналистики, музыки. На нем говорили Пушкин, Толстой, 



 

 
 

Достоевский, Ахматова, Набоков - произведения русских писателей 

до сих пор вдохновляют людей во всем мире, помогают найти себя 
и свое «я» в жизни. (http://unification.com.au/articles/read/2559/ 

4. На дом задали такую скверную задачу, что я никак не могу 

сообразить, как ее решить. Сижу целый час,  парюсь,  пялю  глаза в 
задачник,  аж мозги  шевелятся!  И,  представляешь  - 

ничегошеньки! Но я по-любому решу ее! 

5. Ливень за окном не утихает. Крупные капли разбиваются в 
лепешку и тоненькими ручейками скатываются вниз по стеклу. На 

их место тут же прилетают следующие. Судя по тому, как быстро 

небо чернеет, и как стремительно столбик термометра ползет вниз, 
снова будет снег. 

 
Задание 5. Прочитайте текст. Определите его стиль. Объясните 

значения выделенных слов и выражений. В прямом или переносном 

значении употреблены данные слова?  
 

Алматинский тополь – замечательное дерево. Он высок, прям 

и почти всегда совершенно   совершенно неподвижен.  При буране 
другие3 деревья, гудя, гнутся в дугу, а он едва-едва  помахивает 

вершиной. Не дерево, а  колоссальная триумфальная на площади. 

Но нет дерева более  живого и говорливого, чем тополь. От самых 
корней до вершины он полон живой  мелкой  листвой,  шумит,  

пульсирует,  переливается серебром и чернью.  (По 

Ю.Домбровскому) 
 

Задание 6. Выберите один из синонимов, более 

соответствующий стилю данного предложения (разговорно-
бытовому или книжному). 

1. (Сегодня, нынче) денёк выдался на славу. 2. (Сегодня, 

нынче) в актовом зале состоится собрание. 3. (Воротился, 
возвратился) старик ко старухе. 4. Директор (Воротился, 

возвратился) из командировки. 5. Ребята пекли в горячей золе 

(картофель, картошку) – травянистое многолетнее растение 
семейства паслёновых. 7. Да ты говори (ясно, толком), в чём дело. 

8. Учитесь выражать свои мысли (ясно, толком) и чётко. 9. Как 

тень, она без цели (бродит, слоняется). 10. Никто ничего не делал, 
(бродили, слонялись) без толку в коридорах. 11. Ружьишко с собой 

прихватил–(авось, может быть) попадётся косой. 12. Взял с собой 

http://unification.com.au/articles/read/2559/


 

 
 

ружьё (авось, может быть) встретится заяц. 13. Огурцов и 

капусты было (много, вволю): ешь добровольно, сколько душа 
захочет. 14. На складе было (много, вволю) самых разнообразных 

продуктов. 15. Эдакую (махину, громаду) разве сдвинешь с места? 

16. Луч прожектора осветил могучую (махину, громаду) парохода. 
17. Мальчишки (начали, затеяли) какую-то игру. 18. Учёные 

(начали, затеяли) новый цикл исследований. 19. Уходи (пока, 

покуда) цел, и (в следующий раз, вперёд) не попадайся. 20. (Пока, 
покуда) отправляйтесь домой, (в следующий раз, вперёд) будьте 

осмотрительны. 21. А вот и не скажу! (ни за что, хоть убей) не 

скажу! 22. Мы единодушно решили (ни за что, хоть убей) не 
оставить товарища в беде. 23. Раз без седла ездил, в седле и (тем 

более, подавно) сумеешь. 24. Если они в состоянии это сделать, то 
вам (тем более, подавно) это по силам. 25. Барыня такой дала 

(выговор, нагоняй) Гавриле, что тот целый день только потряхивал 

головой. 26. Начальник объявил ему в приказе строгий (выговор, 
нагоняй). 27. У каждого народа свои (обычаи, замашки). 28. Ума не 

приложу, откуда у него эти отвратительные (обычаи, замашки). 
 
ОМОНИМЫ  

 

Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и 
написанию, но разные по лексическому значению, называются 

омонимами. 

 

Задание 7. Найдите омонимы в тексте. 
Шёл я с сумкой за плечом. Вижу бьёт в овраге ключ. 

Наклонившись над ключом, Уронил я в воду ключ. Шарю я в 

ключе по дну, Над водою спину гну. И если ключ я не найду, Как 
домой я попаду?   (Б. Лившиц) 

 

Задание 8. Прочитайте  диалог по ролям.  Найдите  омоним. 
 

—    Папа, купи мне грушу. 

—  Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку. 
—  Нет, папа, купи мне, пожалуйста, кожаную боксерскую   грушу.   
—  А тебе зачем?       

—  Тренироваться. Хочу стать боксером.   (По В.Ю.Драгунскожу) 



 

 
 

Задание 9. Выпишите из толкового словаря по пять примеров 

многозначности и омонимии. Устно мотивируйте, почему первые 
примеры обозначают многозначность. Чем отличаются 

многозначные слова и омонимы? Например: телефонный аппарат; 

государственный аппарат. 

 

Художественный стиль речи. Стилевые и языковые 

особенности художественного стиля речи. 

 

Признаки и характерные  особенности художественного стиля 

речи 

Художественный стиль обслуживает литературные произведения 

и эстетическую деятельность человека. 

Главная цель – воздействие на читателя с помощью чувственных 
образов. Задачи, с помощью которых достигается цель 

художественного стиля: 

 создание живой картины, описывающей произведение; 
 передача эмоционального и чувственного состояния героев 

читателю. 

1.Форма и вид речи – письменная; монолог; диалог; полилог. 
2.Сфера общения – словесно-художественное творчество. 

3.Функции: 

 образно-познавательная; преподнесение информации о мире и 
обществе через эмоциональную составляющую текста. 

 идейно-эстетическая; обслуживание системы образов, через 

которые писатель передает читателю идею произведения, 
ждёт отклик на замысел сюжета. 

 коммуникативная; выражение видения какого-то предмета 

через чувственное восприятие; информация из 
художественного мира связывается с действительностью. 

4.Жанры – роман, повесть, рассказ, драма, трагедия, сказка, элегия, 

сонет и др. 
5.Особенности стиля – широкое использование средств других 

стилей и нелитературных (просторечия, диалектов, жаргонов) 

средств; широкое применение экспрессивных и изобразительных 
средств языка; поэтический синтаксис; индивидуализация стиля 

(стиль писателя). 
 



 

 
 

Задание 1.Определите стиль речи, аргументируйте свой ответ. 

Какова тема и главная мысль данного текста? Какие чувства 
вызывает у вас данный текст? 

           
         Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом 

сказал: 

– Пожалуйста...Приручи меня! 
– Я бы рад, – отвечал Маленький принц, – но у меня так мало 

времени. Мне ещё надо найти друзей и узнать разные вещи. 

– Узнать можно только те вещи, которые приручишь, – сказал 
лис. – У людей уже не хватает времени на что-либо. Они покупают 

вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где 

торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. 
Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня! 

(Антуан де Сент-Экзюпери  «Маленький принц») 
 

Задание 2.  Запишите слова в две колонки. Для каждого из 
общеупотребительных слов (1-я колонка) найдите соответствующее 

по значению слово высокого, поэтического стиля (2-я колонка). 
 

       Бездыханный, безжизненный, бессердечие, братство, будущий, 
вечный покой (после смерти), вещий, влачился, во имя, восстань, в 

присутствии кого-либо, встань, глагол (речь, слово), глаза, глас, 

голос, город, град (город), грядущий, губы, десница, для пользы 
кого-либо, чего-либо, достигать, единение всех людей, милосердия, 

взаимопонимании; жестокосердие, исполнись, ланиты, лоб, мужи, 

мужья, мучить, на благо, наполнись, обет, обладающий даром 
предвидения, отчизна, очи, перед лицом чего-либо, кого-либо; под 

знаком, правая рука, произошло, ради, ради кого-либо, чего-либо; 

родина, свершилось, скитался, слово (речь), сынов, сыновей, 
сыновья, сыны, торжественное обещание, умереть, упокоение, 

упокоиться, уста, учители, учителя, характеризуясь чем-либо, 

цветик, цветок, чело, шея, щёки. 
 

Изобразительно-выразительные средства и приемы 
 

Тропы (слова и выражения, 

употребленные в переносном 

значении) 

Фигуры (устойчивые приемы 

синтаксического построения 

той или иной части текста) 



 

 
 

1. Аллегория.  

2. Гипербола. 
3. Ирония.  

4. Литота.  

5. Метафора.  
6. Метонимия.  

7. Оксюморон 

8. Олицетворение.  
9. Перифраза. 

10. Синекдоха. 

11. Сравнение.  
12.Эвфемизм.  

13. Эпитет 

1. Анафора.  

2. Антитеза.  
3. Бессоюзие.  

4. Градация.  

5. Инверсия.  
6. Многосоюзие.  

7. Плеоназм 

8. Повтор. 
9. Риторический вопрос. 

10. Риторическое восклицание. 

11. Синтаксический параллелизм. 
12. Эллипсис. 

13. Эпифора 
 

 
Задание 3. Выпишите из данных художественных текстов 

различные тропы и фигуры. Определите их функции в речи. 

 
          1. В небе свет предвечерних огней. Чувства снова, как 

прежде, огнисты. Небеса все синей и синей, облачка, как барашки, 

волнисты. (А. Белый) 2. Зима еще хлопочет и на Весну ворчит. Та 
ей в глаза хохочет и пуще лишь шумит... (Тютч.) 3. Серебро, огни и 

блестки, - целый мир из серебра! В жемчугах горят березки, черно-

голые вчера. (Брюс.) 4. И стоит, словно зеркало, пруд, отражая свои 
берега. (Бун.) 5. Руки милой - пара лебедей - в золоте волос моих 

ныряют. (Ее.) 6. Миллион казацких шапок высыпал на площадь. 

(Г.) 7. Мы со своими амбициями -меньше муравьев лесных. 
(Астаф.) 8. И слышно было до рассвета, как ликовал француз. (Л.) 

9. Зимы последние кусочки чуть всхлипывают под ногой, и так 

смущенно дышат кочки незащищенностью нагой. (Евтуш.) 10. Ты, 
Азия, - родина родин! Вместилище гор и пустынь... Ни с чем 

предыдущим не сходен твой воздух - он огнен и синь. (Ахм.). 

 
Задание 4. Прочитайте и сравните данные тексты. Какой из текстов 

вам нравится больше, почему? Какими средствами художественной 

выразительности пользовались авторы? Выпишите из текста 
примеры эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений. 

 

1. Любить иных - тяжелый крест,  



 

 
 

А ты прекрасна без извилин, 

И прелести твоей секрет  
Разгадке жизни равносилен. 

Весною слышен шорох снов  

И шелест новостей и истин.  
Ты из семьи таких основ.  

Твой смысл, как воздух, бескорыстен. 

Легко проснуться и прозреть,  
Словесный сор из сердца вытрясть  

жить, не засоряясь впредь,  

Все это - не большая хитрость. 
Б.Пастернак 

 

2. О чем эта дорога? 

Если прав, 
будь с гордым горд: 

он не отец порока, 

будь с робким робок: 
он тебе не раб. 

Я так и поступал, клянусь, дорога. 
Не всем, кто ждал, помог, 

ведь я не бог. 

Что в силах одинокого поэта? 
На все вопросы не нашел ответа, 

но людям я не лгал, 

хотя и мог… 
О.Сулейменов 

3. Мой предок могучий, я слышу твой зов, 

Дошедший ко мне через толщу веков. 
Узнай, что мечта не погибла - живет, 

Тот мальчик спасенный продолжил наш род. 
М.Шаханов 
 

 

Задание 5. Прочитайте и сравните данные тексты. Какой из них 

вам нравится больше,  почему? Какими средствами 

художественной выразительности пользовались авторы? Напишите 
сочинение на тему «Весна». Выпишите из текста примеры 

эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений. 

 



 

 
 

1. Раннее весеннее утро - прохладное и росистое. В небе ни об-

лачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплывает в огненном 
зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, 

сизые, предрассветные тучи. Весь безбрежный степной простор 

кажется осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве 
там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, 

бриллианты крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко 

желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми 
зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми 

пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах 

полыни, смешанный с нежным, похожим на миндаль, ароматом 
повилики. Все блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. 

Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми 
обрывами, поросшими редким кустарником, еще лежат, напоминая 

об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. 

Высоко в воздухе, не видные глазу, трепещут и звенят жаворонки. 
Неугомонные кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую 

трескотню. 

Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, 
ровными и могучими вздохами. 

(АЛ. Куприн) 

2. Весна долго не открывалась. Последние недели стояла ясная 
морозная погода. Днем на солнце таял снег. Вдруг потянуло 

теплым ветром. Надвинулся густой серый туман. В тумане 

полились воды. Затрещали льдины. Двинулись мутные потоки. К 
вечеру туман ушел. Небо прояснилось. Утром яркое солнце быстро 

съело тонкий лед. Теплый весенний воздух задрожал от испарений 

земли. Залились жаворонки над бархатом зелени и жнивьем. 
Высоко пролетели с весенним гоготаньем журавли и гуси. Заревели 

на выгонах коровы. Пришла настоящая весна. 

(Л.Н. Толстой) 
 

Употребление синонимов 

 

Теоретические сведения об употреблении синонимов 

Слова, близкие или тождественные по значению, но отличающиеся 
друг от друга смысловыми оттенками или стилистической 

окраской, называют синонимами. Например: смелый, храбрый, 

отважный... Так отзываются о герое. А еще о нем можно 



 

 
 

сказать бесстрашный, безбоязненный, неустрашимый, удалой, 

лихой. Все эти слова объединяет общее значение: «не 
испытывающий страха», а различия между ними едва заметны. 

Например, неустрашимый (книжное слово) - «очень 

храбрый», удалой (народно-поэтическое) - «полный 
удали», лихой (разговорное) - «смелый, идущий на риск». 

          Синонимы образуют гнезда, или ряды: кружиться, 

крутиться, вертеться, вращаться, виться; равнодушный, 
безразличный, безучастный, бесчувственный, бесстрастный, 

холодный и т. д. На первом месте в словарях обычно ставят главный 

синоним, который выражает общее значение, объединяющее все 
слова этого ряда с их дополнительными смысловыми и 

стилистическими оттенками. Одни и те же слова могут входить в 

разные синонимические ряды, что объясняется многозначностью. 
Например: холодный взгляд - бесстрастный, безучастный, 

равнодушный; холодный воздух - морозный, студеный, леденящий; 

холодная зима - суровая, морозная.  
Синонимов, абсолютно совпадающих в значениях, в языке 

немного: здесь - тут, потому что - так как, языкознание - 

лингвистика. Обычно между синонимами есть незначительные, 
часто очень тонкие смысловые различия. Синонимы, имеющие 

различные оттенки в значениях, 

называются семантическими (смысловыми, идеографическими). 
Например: буря, ураган, шторм. Имея общее значение («сильный, 

разрушительный ветер»), они различаются его оттенками: ураган - 
это не просто буря, а буря, необычайная по силе; шторм - это буря 

на море. Или: слова веселый и радостный; оба они указывают на 

внешнее проявление хорошего настроения. Но человек может быть 
веселым и без особой причины, а радостный обычно имеет какой-

то повод для веселья. Слово веселый может обозначать постоянный 

признак человека, а радостный - только временное состояние. 
Стилистические синонимы имеют  разную сферу употребления 

или различную стилистическую окраску, но обозначают одно и то 

же явление действительности: лоб (нейтральное) — чело 
(возвышенно-поэтическое); отрывок (нейтральное) — фрагмент 

(книжное); отрезать (нейтральное) — отхватить, оттяпать 

(просторечное). 
       Синонимы – это богатство языка. Синонимы употребляются в 

языке для уточнения мысли, выделения наиболее важных 



 

 
 

смысловых оттенков, повышения образности и художественной 

изобразительности речи, во избежание в речи повторов, 
неточностей, смешения слов из разных стилей, языковых штампов 

и других стилистических ошибок.  
 

Задание 6. Составьте рассказ о вашем любимом писателе, 
используя данные синонимы: 

 

Крупный – большой; замечательный – известный; изображать – 
показывать – описывать – передавать – рисовать; автор – писатель; 

жизнь – действительность; герой – персонаж – образ – тип – 

характер; значение – роль. 
 

Задание 7. Подбери к данным существительным синонимы, 

используя слова для справок. Запиши по образцу.  

 
Образец: Актер – артист  

      Танцовщица, доктор, метель, школьник, беда, преподаватель, 

режим, боец.  
       Слова для справок: врач, ученик, солдат, пурга, учитель, 

балерина, порядок, несчастье. 

 

Задание 8. Прочитайте текст. Найдите синонимы.  

 
     Собрались старые зайцы, сбежались маленькие зайчата, 

приплелись старые зайчихи – все слушают, как хвастается заяц… 

 – Эй, ты, косой глаз, ты и волка не боишься?  
 – И волка не боюсь, и лисицы, и медведя – никого не боюсь!  

Это уж выходило совсем забавно. Хихикнули молодые зайчата, 

засмеялись добрые старушки зайчихи, улыбнулись даже старые 
зайцы.  

 (Д. Мамин-Сибиряк «Лесная сказка») 

 
Задание 9. Распределите слова-синонимы в графы таблицы. 

Выполнив это задание, сделайте вывод. 

 
     Идти, шествовать, плестись, жадный, завистливый, алчный, 

гигантский, здоровенный, большой, дрыхнуть, ночевать, спать, 



 

 
 

ходатайствовать, просить, клянчить, заплакать, зарыдать, 

разреветься. 
 

Нейтральное Книжное Разговорное 

   
 

Задание 10. Продолжите синонимические ряды: 

    
     Блестеть, сиять, лучиться… ;  бить, дубасить…; дорога, 

стезя…; лаять, тявкать…; хулить, бранить…; сконфузиться, 

стушеваться… ; жаловать, дарить…; приемыш, воспитанник…; 
шествовать, плестись…; сапфирный, лазоревый…; безгрешный, 

праведный…; буря, тайфун…; лукавство, обман…; баталия, 

сражение…; врач, лекарь…; изящно, грациозно…; столоваться, 
вкушать…; краснобай, златоуст… . 

 

Задание 11. Вставьте на месте пропуска один из синонимов, 
приведенных в скобках. Обоснуйте свой выбор. 

 

    1.Кнышев пристально смотрел на (мальчика, мальчонку), 
подивился, что лишь один этот крестьянский (парнище, паренек) 

вступился за русские леса (Л.Леонов). 2. Одиноко в стороне (шел, 

тащился) истомленный волами воз, наваленный мешками, пенькою, 
полотном и разною домашнею поклажею, за которым (шествовал, 

брел), в чистой полотняной рубашке и  запачканных полотняных 

шароварах, его хозяин (Н.Гоголь). 3. В музыке Грига слышится 
шум горных потоков, звон льдинок, (шум, вой, гул) ветра в 

ущельях (К.Паустовский) 

 
Задание 12. Прочитайте стихотворение. Найдите главный синоним, 

который выражает общее значение, и составьте синонимический 
ряд. Перепишите синонимы. 
На фоне КРАСНОГО заката 

Цветочек АЛЕНЬКИЙ сияет. 
И песни звонкие цикада 

В вечерней дымке рассыпает. 

Шиповник РОЗОВЫЙ душистый 
С БОРДОВОЙ розой тихо спорит: 

Кто всех красИвее, пушистей, 



 

 
 

Природой кто искусней скроен? 

ПУРПУРНЫЙ занавес на солнце 
Сиреневый накинул вечер. 

Какой же день он нам пророчит: 

С дождём, оранжево ль беспечный? 
Опустит полог свой ВИШНЁВЫЙ 

Ночная мгла на город спящий. 

И елей голубых ряд стройный 
От снов прогонит чудищ страшных. 

Цвет фиолетовый бессонниц 

Рассеет утра лучик добрый. 
И апельсином сочным солнце 

Взойдёт на небе синем бодро. 
Лира Ликбеза 

 
 

Задание 13. Редактирование. Замените выделенные слова в 

предложениях их синонимами, чтобы смысл фразы был передан 

верно. 
 

      1.Это был обыденный, ничем не выделяющийся человек. 2. У 

стены стояла шеренга стульев. 3. Он бессильный человек, потому 
что не может постоять за себя и решить свои проблемы. 4. У меня 

безмятежный щенок. Я его и за хвост треплю, и банты на ушки 

привязываю, и сапожки надеваю, а он мурлычет. 
 
 

 

 

Жанры художественного стиля речи 

ЖАНР - это исторически сложившаяся группа произведений, 
объединенных общими признаками содержания и формы. К таким 

группам относятся романы, повести, поэмы, элегии, рассказы, 
фельетоны, комедии и т.д 

Жанры художественного стиля речи 

прозаический поэтический драматический 

роман, повесть, 

новелла, 
рассказ сказка, 

легенда. 
и др. 

поэма, стихотворение, ода, 

поэма, сонет, элегия, басня и 
др. 

комедия, драма, 

трагедия, водевиль и 
др. 

https://www.stihi.ru/avtor/liralikbeza


 

 
 

 

Задание 14. Определите жанр текстов. Найдите в тексте основные 
признаки жанра. Какими средствами художественной 

выразительности пользовались авторы?  

 
1.Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и 

ослепительно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под 

вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась 
к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, 

четко и мертвенно бледно зеленела равнина хлебов под ее 

огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа 
 была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно 

сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей 

грязи, тарантас влажно шуршал… 
(И.А. Бунин) 

2.Как весел грохот летних бурь, 
Когда, взметая прах летучий, 

Гроза, нахлынувшая тучей, 

Смутит небесную лазурь 
И опрометчиво-безумно 

Вдруг на дубраву набежит, 

И вся дубрава задрожит 
Широколиственно и шумно!.. 

Как под незримою пятой, 

Лесные гнутся исполины; 
Тревожно ропщут их вершины, 

Как совещаясь меж собой, - 

И сквозь внезапную тревогу 
Немолчно слышен птичий свист, 

И кой-где первый желтый лист, 

Крутясь, слетает на дорогу… 

(Ф.И. Тютчев) 

3. Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут. 
Лопахин. Что ты, Дуняша, такая...Дуняша. Руки трясутся. Я в 

обморок упаду. 

Лопахин. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как 
барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить. 
(А.П.Чехов, Вишневый сад) 

 



 

 
 

Задание 15. Перепишите определения основных жанров 

художественного стиля, используя слова для справок. 
 

Образец: драма - имеет структуру диалога с серьезной сюжетной 
линией, показывающей персонажей и их драматические отношения 

друг с другом или с обществом. 

                    
         Роман,  рассказ, повесть, комедия, трагедия, элегия, сказка, 

басня, водевиль,  сонет. 

         
          Слова для справок: 1.рукопись большого объема со сложной 

сюжетной линией. Все внимание обращено к жизни и судьбе 

персонажей;  2. произведение меньшего объема, где описывается 
жизненный случай героя;  3. рукопись средних размеров, имеющая 

черты сюжета романа и рассказа;  4. в основе жанра заложен сюжет, 

который высмеивает социальные пороки;  5. произведение, 
описывающее трагическую судьбу героев, борьбу характеров, 

отношений; 6. стихотворение лирической направленности; 

стихотворная форма в 14 строк, рифмовка которой имеет строгую 
систему построения. Примеры данного жанра распространены у 

Шекспира; 7. произведение о вымышленных событиях и героях, 

обычно с участием волшебных, фантастических сил; 8. это 
повествовательное произведение в стихотворной форме, 

небольшого размера, нравоучительного или сатирического 

характера; 9. жанровая разновидность комедии, это лёгкая комедия 
с пением куплетов и танцами; 10. жанр лирики, посвященный 

печальным раздумьям или лирическое стихотворение, проникнутое 

грусть  
 

Задание 16. Назовите стиль текста, доказав это типичными 

средствами языка, использованными в нем. Определите жанр 
текста. 

«Синичка» 

           Нет более унылой, тоску нагоняющей реки, чем северная 
мутная Обь с ее низкими, однообразными берегами. Но вот на 

кисельной воде Оби сверкнула искорка, лучше сказать по- 

ранешному зга, и стала разгораться, заполнять собою пространство, 
приближаться. Беленькая-беленькая, маленькая-маленькая, словно 

игрушечная, баржа-наливайка встретилась нам на реке, 



 

 
 

проскользнула вдаль, махнув нам по левому борту белым флажком. 

Название баржи - «Синичка» И все осветилось вокруг ясным 
светом, все заиграло, запело, и Обь потекла быстрее, и солнечные 

пятна заиграли на воде, пронзили солнцем высокие, на бамбук 

похожие тальники по берегам. Заспанный капитан нашего катера 
засуетился, велел подымать якорь - и мы поспешно двинулись на 

грузном судне вослед за легкой, веселой «Синичкой».  
(В.Астафьев) 

Понятие тавтологии 

Тавтология (от греч. tauto — то же самое и logos — слово), 
сочетание или повторение одних и тех же или близких по смыслу 

слов, например: истинная правда, целиком и полностью, удаляться 

все дальше. Часто имеет видимость ненужного повторения. 
Особенно часто название «тавтология» применяется там, где 

имеет место повторение однокоренных слов. 

Тавтология может проявляться на разных уровнях. 
Часто возникает на уровне лексики: в конечном итоге (правильно 

«в конечном счёте» или «достаточно в итоге»). 

Своеобразное проявление тавтологии можно встретить на уровне 

грамматики, например, при образовании сравнительной степени 

прилагательных: более важнее (является грамматической ошибкой 

поскольку сравнительная степень образуется при помощи суффикса 
– ее или же при помощи слова более). Зачастую в повседневной 

разговорной речи тавтология представляет собой лексическую 

ошибку. В словосочетании «моя автобиография» допущена 
лексическая ошибка, достаточно было сказать «автобиография», 

так как само слово подразумевает самостоятельное описание жизни 

человека. 
Таким образом, употребление тавтологии в разговорной речи 

является ошибкой, а в публицистике и художественной 

литературе тавтология допускается, как средство речи, 
придающее ей выразительность и желаемый оттенок, несущее 

специфическую смысловую нагрузку. Например: – Я не видел вас 

целую неделю, я не слышал вас так долго. Я страстно хочу, я жажду 
вашего голоса. Говорите. (А. Чехов, «Ионыч»). 
 

Задание 17. Найдите в предложениях тавтологию. Исправьте 
речевые ошибки.  

 



 

 
 

1. Выехать нам не удалось, потому что начался проливной ливень. 

2. В заключение рассказчик рассказал еще одну забавную историю. 
3. Между природой и человеком уже не существует существенной 

разницы.4. Птенцы падают вниз на землю. 5. Начало в 19 часов 

вечера. 6.В декабре было отмечено шесть самовольных прогулов. 
7. Не задирайте нос к верху!  

 

Задание 18. Прочитайте пословицы и поговорки. Чем объясняется 
использование тавтологии в пословицах? 

      В здоровом теле – здоровый дух. Дружба дружбой, а служба –

службой. Жизнь прожить – не поле перейти.  Вольному воля. Один 
за всех, все за одного. Рыбак рыбака видит издалека. Скоро сказка 

сказывается, да не скоро дело делается. 
Задание 19. Объясните, почему выделенные слова являются 

лишними в следующих контекстах. 

       1.Знаменитый режиссёр поделился со зрителями своими 
планами на будущее. 2. Толпа людей ворвалась на территорию 

предприятия. 3. Цена пребывания в этой больнице не 

финансируется государством. 4. Минувшей осенью прошлого 
года никому не известный пловец из Голландии завоевал 

первенство, победив сильнейших асов водной дорожки. 5. До отхода 

поезда остался всего час времени. 6. Юные спортсменки выглядели 
как настоящие изящные грации и, конечно, переживали 

и волновались, ведь уже через день – их первое боевое крещение. 7. 

Если не принять срочных мер, то все усилия хлеборобов 
пропадут напрасно и весь урожай будет погублен зря. 8. 

Демобилизовавшись из армии, Сергей Лунев решил вернуться на 

завод. 9. Продолжительность процесса плавки длится более трёх 
часов времени.10. Заброшенный парк превратился постепенно в 

пастбище для скота. 11. Правительство в это трудное 

и нелёгкое время должно представлять собой единый монолит. 12. 
Ещё юным подростком он совершил смелый поступок. 13. У него в 

Михайловском была целая библиотека книг. 14. Осенний парк 

кажется грустным и печальным. 15. В центре города 
сохранится существующая сосновая роща.  

 

Задание 20. Найдите в текстах примеры тавтологии. Объясните, с 
какой целью авторы использовали однокоренные слова в пределах 

одного текста? 



 

 
 

 

1. «Горьким смехом моим посмеюся». 
Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях.  
(К.Прутков) 

Кинообраз – это образ самой жизни  

(А.Тарковский) 

 
2.Он взглядом на меня взглянул, 

Улыбкой улыбнул, 

Потом рукою руканул 
И мигом подмигнул.  
(Дарт Херохито) 

 
3.Как ум умен, как дело дельно, 

Как страшен страх, как тьма темна! 
Как жизнь жива! Как смерть смертельна! 

Как юность юная юна!»  
(З. Эзрохи) 
 

 

Разговорный стиль речи. Стилевые и языковые 

особенности разговорного стиля речи. Жаргон в разговорном 

стиле речи. 

 

Разговорный стиль – это стиль нашего повседневного 
общения. Это стиль непринужденного общения, обмена 

информацией в неформальной обстановке.  

Специфические черты разговорного стиля:  

 спонтанность,  

 непринуждённость,  

 отсутствие чёткой структуры и логики изложения, 

 перестройка речи на ходу,  

 терпимость собеседников в отношении ошибок, 

 эмоциональность; 

 использование жестов и мимики. 

Жанры: беседа, дневниковые записи, эпистолярный 

жанр (частные письма), телефонный разговор. 

Признаки разговорного стиля речи: наличие обращений, 
простонародные разговорные слова и жаргонизмы, употребление 



 

 
 

неполных предложений, фразеологизмов, диалектизмов, частиц, 

повторов, несогласованных словосочетаний: 
- Костя! Сколько можно?! Опять рюкзак на полу посреди 

коридора! 

- Я вчера себе купил новую мышь, новую «клаву», а «вебки» в 
торговом центре мне не понравились. Что-то непонятное там ... 

Посмотрю на неделе в другом магазине. А пока «перебьюсь» без 

камеры. 
- Видать, сосед снова зарплату пропил. Ишь, соседка его 

«пилит» еще со вчерашнего дня. 

 
Задание 1. Прочитайте слова и определите их стилистическую 

принадлежность. Выделите морфемы слова. 

 
Водица, кисонька, дождик, бродяга, достоинство, болтун, 

беленький, толстенный, сестрица, ножик, толстенький, говорунья, 

нажарить, поговорить, билетерша, ночевка, кусачий, нарвать, лгунишка, 
голосище, развеселый, премиленький, добряк, хвастун, вечерка, 

дворняга,  сорвиголова, головушка, светелка, нисходить, передатчик, 

перелет, антисанитарный, договоренность. 
Задание 2. Дайте свое толкование слов, поясните их 

стилистическую окраску по отношению к кому и в какой ситуации их 

можно употребить. 
 

Симпатяга, забияка, кривляка, старикан, баловень, громила, крикун. 

 

Задание 3. Прочитайте диалог по ролям. Какие признаки 

разговорного стиля есть в этом диалоге? 

 
- Ю (Юрий): Здорово, это Юрка! 

- Т (Тимур): Привет! 

- Ю: Ты чё такой сонный? 
- Т: Да… всю ночь не спал, зуб болел. 

- Ю: А чего не был вчера-то? 

- Т: (пожимая плечами) Да, так как-то… 
- Ю: Что? 

- Т: Так как-то. 

- Ю: Не слышу! 
- Т: Ну, так просто. 



 

 
 

- Ю: Так просто? А позавчера? Тоже так просто? 

- Т: (задумчиво, растягивая слова) Позавчера-а? 
- Ю: Да. 

- Т: Я у зубного был. Я ж… 

- Ю: (иронически) А-а-а, ну, у тебя справка есть, да? 
- Т: Справка? Есть, конечно! 

- Ю: (иронически, недоверчиво покачивая головой) Справка-а-а 

есть? 
- Т: Что? 

- Ю: Ты… это самое… физикой-то будешь заниматься? 

- Т: Обязательно. 
- Ю: Что? 

- Т: Обязательно! 
- Ю: Надо бы лабораторную сделать нам. Восьмую. 

- Т: Да сделаем, ерунда. 

- Ю: Слушай, давай я к тебе сейчас приеду, может, успеем сегодня? 
- Т: А, может, завтра? 

- Ю: Не, я завтра договорился на каток с Наташкой. 

- Т: Серьёзно? Ну, ты даёшь! Ладно, давай, подъезжай. 
- Ю: Часа за полтора успеем? 

- Т: Не вопрос. 

- Ю: Ну, давай, минут через двадцать буду. 
- Т: Давай, пока, жду. Да, конспекты возьми, а то я не писал тогда. 

- Ю: Хорошо, пока. 

 

 

Языковые особенности разговорного стиля речи 

 

Уровень языка: Фонетика  

Неполный тип произношения Грит вместо говорит; здрас

те вместо здравствуйте. 

Быстрая смена интонаций, тембра, 
темпа и т.д 

Мы шли/ был дождь; 
Метро/ сюда? 

Убыстрённый темп при 

произнесении формул приветствия, 
прощания, имён и отчеств; при 

выражении побуждения  

Тань, привет!  

Да замолчи ты! 

Замедленный темп при выражении 
убежденности – неубеждённости, 

Да-а. Разуме-е-тся 
– Он уже приехал. – Прие-е-



 

 
 

для выражения удивления хал? 

Уровень языка: Лексика и фразеология 

Большой процент нейтральной 

конкретной общеупотребительной 

лексики 

Диван, кровать, спать, 

одеваться, кран 

Нейтральная разговорная лексика Докторша, билетёрша, 
ножик, уразуметь 

В некоторых количествах 

общественно-политическая лексика, 
общенаучные и специальные 

термины  

Революция, администрация, 

губернатор, анализ, 
радиация, бульдозер, 

экскаватор 

Эмоционально-оценочная 
разговорная лексика 

Работяга, безголовый, 
бедняга, дармоед 

Стандартизованные образные 

средства 

Метафоры: застрять в 

городе; ну ты и жук!; 
Фразеологизмы: гнуть 

спину; набить карман;  

Гипербола и 
литота: ужасно весело; 

страшно смешно; с ума 

сойти можно от этой 
информатики; я сейчас 

быка бы съел и др. 

Вкрапления профессионализмов, 
жаргонизмов, просторечных слов и 

т.д 

У нас сегодня четыре пары. 
Да с окном. С ума бы не 

съехать к вечеру! 

Уровень языка: Словообразование 

1) для сущ.- суффиксы со значением 
ласкательности, неодобрения.  

2) для прил.- суффиксы на: - аст: ; -

енн: -ющ:  
3) глаголы на: - ничать: -ивать:  

4) удвоение слов:  

мамочка, холодина и т.д  
 

глазастый, здоровенный; 

худющий 
жадничать; поговаривать.  

большой – пребольшой. 

Уровень языка: Морфология 

Использование особой звательной 

формы обращения 

Мам! Ась! Петь! 

Частотность именительного падежа 
по сравнению с другими падежами 

Там магазин такой/ 
Продукты// и вход слева/ 



 

 
 

под лестницей// 

Частотность личных местоимений, 
указательных местоимений и 

наречий, частиц 

Бабуля// Играла со мной в 
карты/ в дурака// Нас 

оставляли... нас оставляли 

вдвоем/ меня/ и её// И ещё 
собаку Джона, значит// Мы 

кормили этого Джона/ а 

потом садились... играть/ в 
дурака// Ну так, по десять 

партий в день// Вот// 

Свободное обращение с 
временными формами (смена 

времён, использование формы 

времени не в своём значении 

И там мы встретились. 
«Коля, здравствуй»... А мы 

сидим, вернее, стоим, 

болтаем там, на скамейку 
сядем буквально часа на 

три.  

Использование глагольных 
междометий 

Прыг, скок, шасть, бух, 
трах 

Уровень языка: Синтаксис 

Короткие простые предложения, как 

бы нанизанные друг на друга 

Мы жили на даче. На даче 

вот жили мы. Всегда 
уезжали рано на дачу. Ещё 

у нас доктор был 

Неполные предложения, особенно с 
пропуском главных членов 

– Чаю?  
– Мне полчашечки 

Перестройка фразы на ходу, 

разорванная структура с перебоями 
интонации. Активность 

присоединительных конструкций, с 

вводными словами и частицами 

Мой муж был в солдатах. В 

артиллерии служил. Пять 
лет. И вот. Ему сказали: 

«Вот тебе невеста есть. 

Растёт. Очень хорошая». 

Активность междометных фраз Ой ли? Ну и сила! 

Более свободный порядок слов 

(слова располагаются в порядке 

формирования мысли). При этом 
всё важное передвигается в начало 

предложения. 

Ну, мы, естественно, в 

заработке там теряли. 

Потому что простыми 
рабочими были. Я там 

токарь был.  

 



 

 
 

Задание 4. Образуйте новые слова, используя суффиксы               

-ак/-як, -ан/-ян, -ач, -л(а), -лк(а), -ун, -ыш, -яг(а), -тяй 

 

1) простой, дурной, добрый, здоровый, старый, грубый, крепкий, 

бедный, маленький;  
2) борода, цирк, лень, слюни, стиль; 

3) воротить, громить, зубрить, учить, кричать, болтать, работать;  

 

Задание 5. Определите особенности в построении сложных 

предложений разговорной речи. Перестройте данные предложения 

в соответствии с нормами литературного произношения 
 

1. Спросите кто стоит впереди.  
2. Положите книгу где она лежала.  

3. За мной в кофточке и женщина с ребёнком. 

4. Встречаемся на Абая. 
5. В серой шубе не проходила здесь. 

 

Задание 6. Заполните таблицу, образуя уменьшительную и 
звательную формы русских мужских и женских имён. 

 

 

Мужские 

имена 

Уменьши 

тельная 

форма 

имени 

Звательн

ая форма 

имени 

Женски

е имена 

Уменьши 

тельная 

форма 

имени 

Звател

ьная 

форма 

имени 

Александр  Саша  Саш! Анна  Аня Ань! 

Алексей    Виктори

я 

  

Борис    Дарья    

Виктор   Екатери

на  

  

Владимир    Елизаве
та  

  

Дмитрий    Мария   

Михаил    Надежд
а 

  

Николай   Наталья   



 

 
 

Пётр   София    

Степан   Татьяна    

 

Задание 7. Прочитайте стихотворение. О каком языковом 

явлении идёт в нём речь? 
 

Как трудно понять 

Разговор нам порой, 
Когда вместо «плохо» 

Нам скажут «отстой». 

Когда вместо «точно» 
Услышишь «верняк». 

Что значит «тащусь», 

 «Оттянусь» и «ништяк»? 
Слова эти, словно нахальная моль, 

Влетают к нам в речь, 

Причиняя ей боль. 
Слова эти прочно живут в языке, 

Как мелкие мошки в пшеничной муке. 

Они пролезают во все уголки: 
В газеты, в журналы, в романы, в стихи. 

Они – жаргонизмы, их так называют. 

Они нашу речь, словно пыль, засоряют. 
 

В разговорном стиле речи часто встречается жаргонная 

лексика. Жаргон – это слова, употребление которых ограничено 
принадлежностью говорящих к одной и той же социальной среде, 

профессии, одному и тому же возрасту, их совместным 

времяпрепровождением, общностью интересов и т.п. Существует 
жаргон школьников, жаргон студентов, молодежный и армейский 

жаргоны, жаргоны музыкантов и любителей спорта, жаргон 

любителей спиртного, жаргон уголовников, жаргон торговцев и 
т.п. 

 

Задание 7. Переведите на литературный язык. 

 

1) чувак, чел, прикид, понты, халява, крышка, облом; 

2) отвали, не свисти, гонишь, забей, прикинь; 
3) клёво, офигенно, прикольно, отстойно, фиолетово. 



 

 
 

 

Задание 8. Запишите  предложения, заменяя сленг на 
литературный язык. 

 

Я тащусь, когда глазею в телек, там клёвые фильмаки показывают. 
Мы вчера оттянулись на дискаче, там было ржачно и клёво. 

Он прикинулся батоном и пробовал залупаться, но получил по 

рогам и припух.  
Задание 9. Укажите соответствия книжной лексики 

жаргонизмам. 

 
Компьютер                                                            Винт 

Мышь                                                                     Ящик 
Монитор                                                                Клава 

Диск без информации                                       Мышка, крыса 

Жесткий диск                                                       Системник 
Оперативная память                                          Болванка 

Клавиатура                                                           Оперативка 

Системный блок                                                  Комп 

 

 

Разговорный стиль речи. Употребление слов общего рода. 

 

Задание 1. Подберите к данным глаголам литературный 

эквивалент. Придумайте предложения со словами из левого 
столбика. 

 

Брякнуться  

Вкалывать   

Тусить   

Тащиться   

Смыться  

Липнуть   

Лебезить   

Прикарманить   

Застукать   

Зубрить   

 



 

 
 

Задание 2. Дайте толкование фразеологизмов. Составьте и 

запишите 3-4 предложения с любыми из этих фразеологизмов. 
 

Ад кромешный, на всю ивановскую, без году неделя, ветер в 

голове, глядеть в оба, дело в шляпе, едва ноги носят, ждать не 
дождаться, заварить кашу, играть комедию, как в воду кануть, лезть 

из кожи вон, медвежий угол, набить руку, обвести вокруг пальца, 

палец о палец не ударить, рукой подать, с грехом пополам, уши 
вянут, хлопать глазами, чужими руками жар загребать, шиворот-

навыворот, яблоку негде упасть. 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Найдите в тексте характерные 

для разговорного стиля особенности. 
 

Лена, ты просто не представляешь, какая у нас соседка. Она 

уже немолода и малость плохо слышит. Все бы это ничего. Но она 
включает утром в своей гостиной телевизор на всю ивановскую. 

Слушает из кухни, когда в кастрюлях все булькает и на 

сковородках шкварчит! Так он целый день и бубнит: бу-бу-бу да 
бу-бу-бу. 

Смотрит все подряд, а особенно всякую политику. Мы за 

стенкой чувствуем себя так, будто у нас тут заседания 
правительства. Или агитплощадка перед выборами. 

Иногда ей сын звонит. Так ты думаешь, мы хоть на секунду 

отдыхаем от ее «зомбоящика»? Еще чего! Сначала телефон 
«разрывается» минут пять, потому что она со своим 

правительством ничего не слышит. Зато мы за стенкой слышим: 

Алёша звонит. 
В общем, Алёша названивает долго и упорно, потому что уже 

знает привычки матери. Соседка, наконец, слышит звонок, бежит и 

хватает трубку телефона. В это время депутаты по телевизору 
громко продолжают свои речи. Поэтому она начинает орать в 

трубку, пытаясь их перекричать. 

Иногда соседка слышит по «ящику» какую-то важную 
политическую информацию. Например, там скажут, какая партия 

плохая, а какая хорошая. Тогда она спешит во двор на лавочку 

агитировать своих подруг, за кого голосовать. Эти споры 
затягиваются надолго, ведь другие соседки могут оказаться против 

её любимых депутатов. 



 

 
 

А телевизор, Лена, телевизор свой она при этом выключить 

забывает. Да что там, вообще не думает его выключать! Так он и 
вопит несколько часов, никому не нужный, а мы в своей квартире 

его слушаем. Я бы, Лена, некоторым людям запретил бы продавать 

современную технику. Пока уважать окружающих не научатся! 

 

В разговорном стиле речи очень часто употребляются слова 

общего рода. Это группа существительных  (невидимка, тихоня, 
сирота, задира, умница...), которые в зависимости от конкретных 

обстоятельств могут выступать то как существительные мужск. р. 

(он был круглой сиротой), то как существительные женск. р. (она 
была круглой сиротой). 

Запомните: наименования профессий относятся к мужскому 

роду. 

 

Задание 4. Допишите окончания у определений. 

 
Мать говорит сыну: «Нельзя быть так. . неряхой». 

Эт. . маленьк. . непоседа не мог усидеть спокойно ни минуты. 

Мой братишка Сакен – настоящ. . забияка. 
Моя сестра Камила – всем известн. . тихоня. 

По отношению ко мне вы не можете быть строг. . судьёй, Вера 

Ивановна. 
Марина Степановна – лучш. . кондуктор в нашем автобусном 

парке. 

 

Задание 5. Распределите существительные в два столбика: в 

левый – существительные, отрицательно характеризующие 

человека; в правый – положительно характеризующие человека. 
 

Мазила, тезка, зазнайка, разиня, левша, умница, соня, неряха, 

растяпа, сирота, малютка, тихоня, работяга, скряга, задира, 
неженка, недотрога, непоседа, забияка, растяпа, кривляка, юла, 

трудяга. 

 

Задание 6. Прочитайте пословицы народов мира. Обратите 

внимание на имена существительные общего рода и по словам-

подсказкам определите их род в данном контексте. 
 



 

 
 

1) На каждого простофилю найдется мошенник (непальская). 2) 

работяга встаёт со сна бодрым, лодырь - разбитым (казахская). 
3) Куда бедолага, туда и беда (азербайджанская). 4) Гуляка в 

молодости – скромен в старости (турецкая). 5) Обжора умирает в 

праздничный день (уйгурская). 6) Сон для бродяги – 
клад (турецкая). 7) Без мужа жена всегда сирота (русская).  

 

Задание 7. Прочитайте диалог, проанализируйте его. Выявите 
черты разговорного стиля. 

 

— Опять ты являешься домой в час ночи! Что же это такое! И когда 
это кончится! 

— Извини, пожалуйста, — ответил Васюта. — Это случайно 
получилось. Я хотел предупредить, что задержусь, но не смог 

дозвониться — занято было. 

— Занято было потому, что мать по больницам да по моргам 
звонила, тебя разыскивала! — вступил отец. — А ты небось 

шляешься где-то со своими дружками! Это надо еще выяснить, чем 

вы там с ними занимаетесь! 
— Я у Витьки был. Мы вместе к контрольной готовились. 

— Это что же вы — до часу готовились? 

— Нет, до половины двенадцатого. А потом прошлись немного — 
он меня до остановки проводил. Ну, и ехать от него долго. 

— Ты понимаешь, — снова начала мать, — что мы тут не спим, 

места себе не находим! 
— Да, я понимаю. Я постараюсь больше без предупреждения не 

задерживаться. 

— Постарайся, постарайся, — проворчал отец. 
— Ну а к контрольной-то хоть подготовились? 

— Да вроде подготовились. 

— Вроде, вроде. Посмотрим, что ты за нее схлопочешь. Ладно, 
инцидент исчерпан. Садись чай пить. (М. Гинзбург) 

 

 
Публицистический  стиль речи. Стилевые и языковые 

особенности публицистического стиля речи. Употребление 

паронимов 
 



 

 
 

Публицистический стиль — это разновидность средств 

языка, используемых в общественной, культурно-политической 
сфере деятельности.                                                  

Слово публицистический образовано от латинского слова риblicus 

— «общественный, государственный».                 
 

Основные признаки публицистического стиля 

Сфера 
деятельности 

политика, культура, идеология 

Адресат  широкий круг читателей, зрителей и 

слушателей средств массовой информации  

Автор общественный деятель, журналист, писатель, 
политик. 

Цель  информирование об актуальных событиях, 

воздействие на аудиторию, создание 
общественного мнения, побуждение к 

определенным поступкам. 

Форма речи письменная и подготовленная устная 

Жанры 

публицистики 

статья в газете, журнале, очерк, репортаж, 

интервью, информационная заметка, 

дискуссия, публичная речь, выступление по 
радио, по телевидению 

Общие стилевые 

черты 

сочетание экспрессии и стандарта, 

логичность, информативность, оценочность, 
призывность, социальная направленность. 

 

Языковые особенности:  

1) лексические: 
• общественно-политическая лексика (общество, государствен-

ность, народ); 

• вкрапления разговорной, просторечной лексики; 
• авторские неологизмы; 

• употребление слов в переносном значении (голубь мира, локо-

мотив истории,  железный занавес; 
• фразеологизмы, пословицы, поговорки; 

2)словообразовательные и морфологические: 



 

 
 

•  слова с интернациональными суффиксами и приставками: контр-

, анти-, а-, -ци(я), -изм, -ист, -ант-, -ур(а):агентура, эмигрант, 
антинародный, контрмеры, цивилизация; 

• глаголы повелительного наклонения: бороться и искать, найти и 

не сдаваться; 

3) синтаксические: 

• вводные слова и предложения, обращения, риторические об-

ращения;  
• вопросительные и восклицательные предложения; 

• неполные предложения; 

4) текстовые: 
• «привлекающий внимание заголовок; 

• «сильное начало», необычный конец текста; 

• небольшие по объему предложения; использование различных 

композиционных приемов. 

 

Задание 1.  Ознакомьтесь с особенностями жанров 

публицистического стиля.  
ЗАМЕТКА – информация о каком-то новом и важном 

событии (факте).  

ИНТЕРВЬЮ – беседа с каким-либо лицом, предназначенная 
для печати, передачи по радио, телевидению 

ОТЧЕТ – сообщение, доклад о своих действиях, работе. 

ОЧЕРК – небольшое повествовательное описание чего-либо 
(бытовой очерк); изложение фактов, дающее представление о ком-

либо (биографический очерк). 

ПАМФЛЕТ – злободневное, острое, обычно небольшое 
сочинение обличительного, политического характера. 

РЕПОРТАЖ – рассказ о событиях, участником или 

очевидцем которых был автор. 
ФЕЛЬЕТОН – статья на злободневную тему, использующая 

юмористические и сатирические приемы изложения. 

ХРОНИКА – информация, посвященная текущим событиям 
общественной жизни. 

 

Задание 2.  Прочитайте текст. Определите его стиль и жанр. 
Обоснуйте свой ответ. 

Мой Чокан 



 

 
 

Чокан прожил на земле тридцать лет. Но мы его помним. 

Память о гении жива, пока актуальны проблемы, поднятые им. 
Сто лет прошло со дня его смерти, но как современно и своев-

ременно звучит его голос. «Он был бы гениальным писателем 

своего народа, если бы имел читательскую среду», - писал о нем 
Потанин. 

Он был всесторонне одаренным человеком. В нем сочетались 

таланты историка, географа, литератора, языковеда и воина. Редкое 
человеческое обаяние дарило ему великих друзей. Огромное 

чувство человеческого достоинства позволяло ему быть равным, не 

возвышаться и не унижаться в любой среде - в юрте бедняка, в 
кругу аксакалов, в среде блестящих петербургских поэтов, в 

каморке солдата Федора Достоевского и в Зимнем дворце... 
Высоко развитое чувство демократизма, могучий интеллект и 

потрясающая способность предчувствовать человека и событие – 

все это удивительным образом сочеталось с детской 
доверчивостью. Восторженная восприимчивость с мудростью 

старца. Могучее жизнелюбие – с неизлечимой душевной печалью. 

О таких людях принято говорить: он ушел, не осуществив и 
десятой доли того, что обещало его дарование. Гении благодарны, 

они отдают всю свою жизнь до последнего дня народу. И беда 

только в том, что жизни этой отпущено мало. 
Все их мысли и чувства словно управляемы той немой бес-

словесной толщей ушедших в беспамятство поколений, которые 

его породили. Сколько самых дорогих и хрупких качеств нужно 
было из века в век собирать и, рискуя целыми поколениями, 

сохранить в одном роду, чтобы появился Чокан. Как трудно даются 

народу гении и как легко он их теряет! Но суров закон жизни на 
земле: если народ не дал человечеству нескольких великих людей, 

он не оправдал своего существования в истории. Поэтому в XX 

веке все племена, населявшие землю, рождают человека. И только 
самые невежественные, самые дикие из общества людских - боятся 

и уничтожают таланты. Замахиваются на свое будущее. (Олжас 

Сулейменов) 

 

Задание 3. Запишите слова, с которыми у вас ассоциируются 

основные понятия высказывания австрийского психолога В. 
Франкла. 

«Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит 



 

 
 

через мир». 

 

ЧЕЛОВЕ

К 

ПУТЬ МИР 

личность … … 

… … … 

 

 

Паронимы (от греч.рага — возле, опута — имя). — однокоренные 
слова, похожие по звучанию, но не совпадающие в значениях: пред-

ставить—предоставить, знать—признать. 

Паронимы, как правило, относятся к одной и той же части речи и 

выполняют в предложениях аналогичные синтаксические функции. 

 

Задание 4.  Прочитайте словосочетания с паронимами, объясните 

их значение. 
 

Праздный человек — праздничный салют. Опечатка в тексте - 

отпечаток ноги. Ритмичный танец — ритмическая гимнастика. 
Дипломат посольства — дипломант конкурса. Основать город —

обосновать решение. Скрытый предмет — скрытный характер. 

 

Задание 5. Перепишите,   вставляя   вместо   точек   нужные   по   

смыслу слова  и  объясняя  (устно) их  значение. 

 
1) Иметь ... намерения,  обладать ... характером (скрытый, 

скрытный); 2) ... мастер, ... шелк (искусственный, искусный); 3) ... 

слово, ... женщина (обидный, обидчивый); 4) принять ... меры, 
стоять в ... позе (эффективный, эффектный); 5) ... девочку, ... 

ботинки, пальто (одеть, надеть) 

Задание 6. С какими существительными, заключёнными в скобки, 
сочетаются приводимые ниже прилагательные? Составьте 

словосочетания. 

 
 1. Дождевой - дождливый (вода, день, капля, облака, осень, 

погода, сезон). 2. Короткий - краткий (биография, визит, встреча, 

день, дистанция, лето, ночь, ответ, отчёт, платье, разговор, рассказ, 
сведения). 3. Мелкий - мелочный (деньги, дождь, дрожь, интересы, 

камешки, обиды, песок, река, тарелка, человек, черты лица). 4. 



 

 
 

Особенный - особый (внимание, голос, доверие, значение, интерес, 

комиссия, красота, мнение, права, смех). 

 

Задание 7. Составьте словосочетания, используя подходящие по 

смыслу существительные. 
 

Короткий   визит, 

Мелкий цветы 
Тактический человек 

Искусный  учения 

Краткий   поведение 
Мелочный   отчет 

Искусственный   кулинар 
Тактичный шрифт 

 

 Задание 8. Перепишите, вставляя вместо точек паронимы. 
Объясните их значение.  

 

1. Принять ... меры — стоять в ... позе (эффективный,   
эффектный). 

2.  …. свежий воздух  — тихонько... (вздохнуть,  вдохнуть).  

3.   … боль — ...  отношение (нетерпимый, нестерпимый).  
4. Сообщить интересные ... — важные... развития   растений 

(факторы, факты). 

 5. ….  в кабинет —  на вершину  горы (войти, взойти).  
6.... свидетельство в.отдел кадров - ... слово для выступления 

(предоставить, представить). 

 

Задание 9. Прочитайте и укажите, какие ошибки допущены в 

употреблении паронимов. Исправьте эти ошибки и запишите отре-

дактированные предложения. 
 

1. Поздние стихотворения поэта понятливы и доступны каждому. 2. 

В основании романа лежит история типичной дворянской семьи. 3. 
После первой же встречи они невзлюбили друг друга и их 

отношения сразу стали холодными и вражескими. 4. Журнал 

широко представляет свои страницы начинающим поэтам.  
 



 

 
 

Задание 10. Составьте словосочетания из данных глаголов-

паронимов и указанных в скобках существительных 
Поглотить ... — проглотить... (порошок; состояние (деньги); 

опечатать... — отпечатать... (дверь, шкаф, статью, текст); 

охватить ... —обхватить... (огнем, страхом, руками, клещами); 
заблудиться... — заблуждаться... (в тумане, в лесу,  в суждениях, в 

мыслях). 

 

Задание 11.  Выберите нужное слово. Перепишите, вставляя вместо 

точек нужные по смыслу слова, объясните устно их значение. 

 
1. Наблюдать за ... развития растения. Идти впереди ... (процесс, 

процессия). 2. Оказаться человеком невоспитанным,... . Мало 
читать, быть ... (невежда, невежа). 3. Взять ... над школой. Уча-

ствовать в факельном ... (шефство, шествие). 4. В больнице 

работает опытный ... .В пьесе выведен отрицательный (персонаж, 
персонал).     

 

Задание 12. Работа в парах. Задайте друг другу вопросы. 
 1. Какой пароним надо употребить, когда вы говорите о 

человеке; находящемся в командировке: командированный или  

командировочный? 
2. Как вы назовете человека, которому постоянно везет: удачный 

или 

удачливый? 3. Каким паронимом определяют что-либо, приносящее 
доход, прибыль: доходный или доходчивый? 4. Как вы назовете 

подход, основанный на свойстве производить отбор: 

избирательный или избирательский? 5. Как вы назовете 
дружескую товарищескую помощь: братская или братняя? 

 

 

Публицистический  стиль речи и язык СМИ. 

Правописание имен собственных. 

 

Современные СМИ насыщены словами-заимствованиями, 
обозначающими новые общественно-экономические, 

политические, научно-технические, культурно-бытовые явления, 

такие, как брокер, дистрибьютор, импичмент, инаугурация, 
киллер, крупье, дисплей.  Переосмысляются  термины  из  



 

 
 

различных  областей  знания, чаще всего экономические, 

политические, «компьютерные»: дикий рынок, стагнация, база 
данных. 

Вместе с тем интенсивно (порой слишком интенсивно и 

неуместно) используется просторечная и жаргонная лексика, 
которая становится особым экспрессивным средством: разборка, 

совок, беспредел, чернуха. 

 Характерной языковой особенностью публицистики является 
широкое использование публицистических стандартов, которые 

необходимы в СМИ для того, чтобы читатель воспринимал текст 

блоками, затрачивая минимум времени и усилий для усвоения 
информации. Сочетание нейтральных и экспрессивных стандартов 

особенно характерно для текстов полемических, оценочных. 
Публицистические экспрессивные стандарты в результате 

длительного и неумеренного употребления теряют 

выразительность и экспрессивность, «стираются», начинают 
раздражать и утомлять адресатов публицистических текстов. 

Таким образом стандарты превращаются в штампы, с которыми 

журналистам приходится бороться. Так произошло, например, с 
выражениями шагает по планете (Новый Год, Первомай, 

праздник, весна), золото (белое, черное, голубое) – о природных 

богатствах, труженики (полей, ферм, промышленных гигантов). 
Другой особенностью публицистических текстов является 

языковая игра, используемая для привлечения внимания адресата, 

стимулирующая интерес к тексту. Языковая игра – это намеренное 
нарушение норм речевого поведения, искажение устойчивого 

оборота, что вызывает обычно смех, улыбку адресата. Языковая 

игра основана на эффекте обманутого ожидания, когда адресат 
вместо ожидаемого привычного оборота видит его остроумное, 

уместное «переиначивание». Является эффектным способом 

создания заголовков: Время разбрасывать ядра (статья о 
российских метательницах ядра) – Ср. известное библейское 

выражение Время разбрасывать камни и время собирать камни. 

Другой пример: Полисы для полисов (статья об отношениях 
городских властей к страхованию) – здесь обыгрывается 

столкновение в одном заголовке двух омонимов полис (‘страховой 

документ’ – ‘город’). 

 



 

 
 

Задание  1. В публицистике, особенно в газетных жанрах, для 

большей выразительности и в целях предупреждения тавтологии 
часто используются перифразы (вспомните, что такое перифраза). 

Перепишите таблицу. Подберите перифразы к данным словам. 

 

Врачи  

Картофель  

Лес  

Верблюд  

Хлопок  

Нефть  

Овощи и фрукты  

Земля  

 
(Для справок: кладовая витаминов, белое золото, наша голубая 

планета, люди в белых халатах, «легкие планеты», второй хлеб, 

жидкое/черное золото, корабль пустыни). 
 

Задание 2. Прочитайте текст. К какому стилю его можно отнести? 

Аргументируйте свой ответ. Найдите в тексте иноязычные слова, 
объясните их значение, по возможности подберите синонимы. 

Объясните, почему к некоторым словам нельзя подобрать 

синонимы. 

Чем же «маркет» такой «супер»? 

 

Мы дружно проливаем слёзы умиления над Францией, где на 
высшем законодательном уровне борются за чистоту языка. А что у 

нас? Интервью только «эксклюзивное», встречи – «приватные», 

мышление – «креативное». «Импичменты», «брифинги», 
«плебисциты», снятся даже в страшных снах даже рядовому 

«электорату». Никакие «допинги» и «шейпинги» тут уже не 
помогут. От «шопов», «бутиков», «супермаркетов» совсем житья 

нет. И чем же «маркет» такой уж «супер»? 

Разве что ценами. Так за углом можно купить в три раза 
дешевле и не надо будет спрашивать: «Это у вас цены или номера 

телефонов?» Пора устроителям подобных заведений подучить 

английский язык, чтобы понять, что «маркет» (market) – это всё-
таки «рынок». 



 

 
 

А что мы едим? Крекеры, чипсы, гамбургеры. От одних 

названий – несварение желудка. Особо полюбились 
отечественному потребителю «горячие собаки» (hot dog), которые 

навсегда вытеснили родную котлету в тесте. А знаете, какое самое 

любимое лакомство у иностранцев? Украинский борщ, сибирские 
пельмени, грузинский шашлык. 

«Спикеры», «брокеры», «рокеры» нам почти уже родные, а 

«имиджмейкеры» и «спичрайтеры» медленно, но верно 
отвоёвывают свои места под солнцем. 

 Знать иностранные языки – хорошо. Но необходимо помнить, 

что за каждым словом любого языка стоит культурное наследие 
целой страны. Так будем же чутки и уважительны к этому слову.   

(«Аргументы и факты») 
 

Собственные имена существительные пишутся с большой 

буквы. К ним относятся:  

 имена, фамилии, отчества и прозвища людей (Николай 
Васильевич Гоголь);  

 клички животных (Шарик, Тузик, Муська);  

 имена героев литературных произведений (Илья Ильич 
Обломов);  

 географические названия (Астана, Объединенные арабские 

Эмираты, Кавказ, Америка). В составных названиях с прописной 
буквы пишутся все слова, кроме родовых наименований (слов гора, 

город, залив, море, озеро, остров, река, улица и т. д.). Например: 

Южная Америка,  Северный Ледовитый океан,  Красное море, 
остров Новая Земля, река Днепр, город Уральск; 

 названия журналов, газет, литературных произведений и т.д. 

(газета "Комсомольская правда", журнал "Наш сад");  
 названия марок машин, продуктов, учреждений и т.д. 

(автомобиль "Москвич",  молоко «Айналайн»); 

 наименования высших должностей и высших почетных 
званий в СНГ и в бывшем Советском Союзе, например: Президент 

Российской Федерации, Герой Советского Союза, Герой 

Социалистического Труда. звание Народного героя (Халық 
Қаһарманы) вместо Героя Советского Союза, орден Славы (Даңқ). 

Со строчной буквы пишутся названия титулов и должностей в 

зарубежных странах и в международных организациях, например: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD


 

 
 

королева Нидерландов,  премьер-министр Индии, канцлер 

Германии, генеральный секретарь ООН, 
 Аббревиатура, если она образована от собственного имени, 

например: ООН (Организация Объединенных Наций), ОБСЕ 

(Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), ИТАР-
ТАСС (Информационное телеграфное агентство России – 

Телеграфное агентство суверенных стран).  Строчными буквами, 

если она образована от нарицательного наименования, например: 
вуз (высшее учебное заведение), дот, дзот, нэп, загс. 

Обратите внимание: названия пишутся не только с большой 

буквы, но и в кавычках!  

 

Задание 3. Прочитайте  текст. Приведите свои примеры перехода 

слов из собственных в нарицательные. 

 

История знает множество примеров, когда имена собственные 

становились нарицательными. Вот некоторые их них:  
Так, большая усовершенствованная гармоника баян получила 

название от имени собственного Баян (Боян).  

Пирожное и торт наполеон, по легенде, обязаны названием 
императору Наполеону Бонапарту, любившему этот вид 

кондитерских изделий.  

Кольт, Максим, Маузер, Наган — известные изобретатели 
оружия.  

Бельгийский мастер Сакс дал название популярному духовому 

инструменту — саксофону.  
Одно из античных преданий рассказывает о красивом юноше 

Нарциссе, который был влюблён в себя так, что не замечал никого 

и ничего вокруг, а всё время смотрел на своё отражение в воде. 
Боги, разгневавшись, превратили его в растение. Белый цветок 

нарцисса склоняется набок и словно смотрит жёлтым глазком вниз, 

на своё отражение.  
Иногда предметы получают свои названия по месту, откуда 

они были вывезены: кофе (от названия страны Каффа, 

находившейся в Африке), персик (от Персия — современный 
Иран), апельсин (голландское слово appelsien буквально 

переводится как "китайское яблоко"). Слово брюки происходит от 

названия голландского города Брюгге.  
 



 

 
 

Задание 4.  Отгадайте загадки  

 Город, который "летает"– _________________________  
 Самая длинная в мире река – ______________________  

 Река, носящая имя девочки – _______________________  

 Самое глубокое озеро в мире – _____________________  
 Море, в котором нет воды – _________________________  

 Моря, носящие "цветные"названия – ___________________  

 Самый большой океан – _________________________  
 Океан, носящий название страны – ________________ 

 

Задание 5. Перепишите имена собственные, раскрывая скобки. 
 

(О/о) рден  (П/п) Почёта (Құрмет);   (П/п) президент  
(Ф/ф)ранции; (П/п)роспект (д/Д)остык; (Р/р)еспублика 

(К/к)азахстан;  (Р\р)ека (И/и)шим, (У/у)лица (Ш/ш)евченко, 

(К/к)онфеты (К/к)оровка, (Ч/ч)ёрное (М/м)оре, (О/о)зеро 
(Б/б)алхаш, (Б/б)рат (Р/р)услан, (т/Т)ихий (О\о)кеан,  (П/п)устыня 

(К/к)аракумы, (И/и)ндийский (О/о)кеан, (Ш/ш)околад (А/а)лёнка, 

(С/с)танция (М/м)етро (Б/б)айконур, (К/к)афе  (Б/б)ерезка,  
(Г/г)азета (В/в)ремя,  (Т/т)елеканал (Х/х)абар, (П/п)ередача 

(У/у)мники и умницы, (К/к)инотеатр (А/а)рман, (Г/г)остиница 

(К/к)азахстан, (А/а)автомобиль (Т/т)ойота, (П/п)оэма (Г/г)оре от 
ума, (Ф/ф)абрика  (Р/р)ахат, (А/а)кадемик (С/с)атпаев. 

 

Задание 6. Запишите данные слова в виде аббревиатур.  
 

Государственный академический театр оперы и балета имени 

Абая, государственный стандарт, Гидрометеорологическая служба 
Республики Казахстан,  Министерство образования и науки 

Республики Казахстан,  Казахский национальный аграрный 

университет.  

 

Задание 7.  Расшифруйте данные аббревиатуры.  

МГУ, СНГ, ФРГ, ЭВМ, ПТУ, Цон, ФБР, ООН, МИД, НАТО, 
ЮНЕСКО, ОМОН, ГАИ, СПИД, ГЭС, ГРЭС, АиФ. 

 

 

Задание 8.  Игра "Страна, город, река".  За 5-10 минут нужно 

заполнить таблицу на заданную букву. Потом сверить списки. У 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82


 

 
 

кого наберётся большее количество оригинальных слов, тот 

выиграл:  
 

Букв
а 

Стран
а  

Горо
д 

Рек
а 

Звер
ь  

Птиц
а  

Растени
е 

им
я 

писател
ь 

газет
а 

К                 

В                 

Л                 

М                 

 

Публицистический  стиль речи. 

Монологические жанры публичного выступления. Тексты 

полемического содержания. Оформление прямой речи. 

 
Теоретическая справка 

 

Публицистический стиль – это стиль общественно-

политической литературы, периодической печати, ораторского 
искусства и т.д., который определяется содержанием текстов и 

основными целями–воздействовать на массы, призывать их к 

действию, сообщать информацию и т.п. 
Зарождение публицистического стиля относится к XVI веку, в 

России оно связано с памфлетами Ивана Пересветова, перепиской 

царя Ивана IV с князем Курбским. Дальнейшее развитие он 
получил в XVIII веке в творчестве И. А. Крылова, Н. И.Новикова, 

А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизина и др. Окончательно 

сформировался стиль в России в XIX веке, и немалую роль в этом 
сыграли В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. 

Добролюбов. Яркими публицистами XX века были А. М. Горький, 

А. Н. Толстой, К. И. Симонов, И. Эренбург, А. И. Солженицын и 
др. 

Информация в публицистических текстах не только описывает 

факты, но и отражает мнения, настроения, содержит комментарии и 
размышления авторов. 

В публицистических текстах осуществляется вторая 

важнейшая функция этого стиля – функция воздействия. Цель 
публициста состоит не только в том, чтобы рассказать о положении 



 

 
 

дел в обществе, но и в том, чтобы убедить аудиторию в 

необходимости определенного отношения к излагаемым фактам и в 
необходимости определенного поведения. 

К эмоциональным средствам выразительности языка могут 

быть отнесены эпитеты (в том числе являющиеся приложением), 
сравнения, метафоры, риторические вопросы и обращения, 

лексические повторы, градация. Градация иногда сочетается с 

повтором (нельзя терять ни одной недели, ни одного дня, ни одной 
минуты), она может усиливаться грамматическими средствами: 

употреблением градационных союзов и союзных сочетаний (не 

только..., но и; не только..., а и; не столько..., сколько). Сюда 
относятся фразеологизмы, пословицы, поговорки, разговорные 

обороты речи (в том числе просторечия); использование 
литературных образов, цитат, языковых средств юмора, иронии, 

сатиры (остроумных сравнений, иронических вставок, 

сатирического пересказа, пародирования, каламбуров).  
Выдающихся русских юристов XIX в. отличал интерес к 

литературе, что отражалось в профессиональной деятельности. Их 

выступлениям была свойственна высокая культура речи. Речи А.Ф. 
Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича считаются образцами 

судебного красноречия. 

 

 

Виды публичных выступлений 

Вид 

выступления 

Цель Жанры 

информационное сообщить 

некоторую 

информацию 

сообщение, доклад, лекция, 

обозрение, информация, 

объявление, выступление и т. 
д. 

протокольно-

этикетное 

соблюсти 

некоторый 

общепринятый 
ритуал, 

протокол, 

этикет 

приветствие официальной 

делегации, официальное 

поздравление юбиляра, 
вступительное слово перед 

каким-либо мероприятием, 

выступление с оценкой заслуг 
человека или организации 

(похвальное слово), речь на 
траурном митинге, 



 

 
 

официальный тост и др. 

развлекательное развлечь 
собравшихся 

неофициальные тосты, речи на 
банкетах, рассказы об 

интересных происшествиях, 

смешных случаях из жизни и 
др. 

убеждающее убедить, 

укрепить или 
изменить 

мнение 

аудитории 

выступления в научных и 

политических дискуссиях, 
предвыборные, агитационные, 

рекламные выступления. 

 
Задание 1. Прочитайте текст. Определите вид публичной речи. 

Какие средства  выразительности языка использовал автор? 
 

30 копеек 

Суд рассматривает дело старушки, потомственной почетной 
гражданки, которая украла жестяной чайник стоимостью 30 копеек. 

Прокурор, зная о том, что защищать ее будет Плевако, решил 

выбить почву у него из-под ног, и сам живописал присяжным 
тяжелую жизнь подзащитной, заставившую ее пойти на такой шаг. 

Прокурор даже подчеркнул, что преступница вызывает жалость, а 

не негодование. Но, господа, частная собственность священна, на 
этом принципе зиждится мироустройство, так что если вы 

оправдаете эту бабку, то вам и революционеров тогда по логике 

надо оправдать. Присяжные согласно кивали головами, и тут свою 
речь начал Плевако. Он сказал: «Много бед, много испытаний 

пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее 

существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. 
Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все 

вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от 

испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник 
ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от 

этого она погибнет безвозвратно…» 

Старушку оправдали. 
 

Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой 

речи 



 

 
 

Прямая речь — это передача чужой речи, сохраняющая ее 

содержание и форму. В прямой речи сохраняются особенности 
чужой речи, поэтому в ней могут быть глаголы в форме 1-го и 2-го 

лица изъявительного и повелительного наклонений, местоимения 

1-го и 2-го лица, обращения, неполные предложения, междометия и 
частицы. Авторские слова обычно содержат глаголы со значением 

речи (говорить, спросить, воскликнуть и др.), указания на того, к 

кому обращена речь, при каких обстоятельствах она  произносится 

и т.д. 

 

I. Прямая речь   после   слов автора 

А: "П." Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец». 
(Шол.) 

А: "П?" Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, 

спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» (Шол.) 

А: "П!" Разбудили меня наши в потемках: «Рассказывай!» 
(Шол.) 

П. Прямая речь   перед   словами автора 

"П?" — а. 

 

«Как тебя зовут, девочка?» — спросил Григ. 
{Пауст.) 

III. Прямая речь разрывается словами автора 

"П, — а. — П". «Хороший вы человек, — ответил он. — Вы 

смогли бы быть художником, дорогой майор». 

"П?-а.-П?" «Кто это?" — думал я. - Сплавщик?» (Коз.) 

"П! — а. — 

П..." 

«Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит 

раскорякой...» (Коз.) 

 

Задание 2.  Прочитайте текст. Выпишите предложения с прямой 

речью, расставьте недостающие знаки препинания. Найдите имена 
собственные, расшифруйте аббревиатуры. 

Что говорят иностранцы об ЭКСПО 

Итоги «ЭКСПО-2017» подвели в Казахстане. Международная 
специализированная выставка «ЭКСПО-2017» стартовала 10 июня 

и продлилась до 10 сентября. Выставку посетили почти 4 миллиона 

человек. Это в два раза больше, чем планировали организаторы, 
сообщает «МИР 24». 



 

 
 

Иностранные участники ЭКСПО-2017 и туристы поделились 

впечатлениями о проходящей в Астане выставке с 
корреспондентом МИА «Казинформ».  

Венгр Пал Киш, являющийся управляющим директором 

компании THERMОWATT, говорит, что ему очень нравится 
ЭКСПО. Наша компания презентует здесь инновационный проект. 

Мы занимаемся повторным использованием отработанной воды. 

Мне очень нравится ЭКСПО-2017, я многое узнал от других 
компаний, посмотрел много разных презентаций. Я вижу 

неподдельный интерес к нашей технологии, которая является 

новинкой. Мы хотим привлечь иностранных партнеров и 
установить бизнес-контакты посредством выставки - рассказывает 

он. Говоря о наиболее интересных павильонах, Киш выделил 
павильон Германии… 

В восторге от выставки и Микеле Сальгарелло, представитель 

павильона Италии. Это ЭКСПО потрясающе! Оно изменит 
Казахстан. Мне здесь очень нравится, я участвовал в выставке 

ЭКСПО в Милане. Казахстан проделал большую и отличную 

работу в подготовке к ЭКСПО…Казахстанцы - очень добрый и 
дружелюбный народ. Они могут гордиться проделанной работой. Я 

считаю, люди запомнят данное событие навсегда - говорит он. По 

мнению Сальгарелло, наиболее презентабельными выглядят 
павильоны ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии.  

Поделился своими впечатлениями об астанинском ЭКСПО и 

Артур Маунтер - турист, приехавший из далекой Австралии Астана 
- замечательное место для молодежи, так как предоставляет много 

замечательных возможностей для самореализации. Я не 

почувствовал языкового барьера как такового. Здесь очень много 
людей говорят по-английски, особенно молодежь. Даже многие 

водители такси обладают какими-то познаниями в области 

владения языком. Они всегда интересуются, откуда я прибыл и чем 
занимаюсь.  

А вот датчанин Уале Петерсен в Астане уже второй раз. Он 

приехал сюда с туристической целью. Впервые я посетил Астану 5 
лет назад, за это время город сильно разросся, заметно увеличилось 

население. Архитектура здесь становится все краше, в городе стало 

намного больше жизни, заведений, ресторанов. В сравнении с 
другими странами региона, на мой взгляд, Казахстан растет 

быстрее. Несмотря на языковой барьер, люди здесь очень 



 

 
 

приветливые и стараются понять, что ты им говоришь - 

подчеркивает Петерсен.  
Общее мнение о столице Казахстана и ее людях разделяет и 

голландец Франк Болдер, который приехал из Нидерландов в 

Астану на своем «кемпере», преодолев 4 тысячи километров. Люди 
здесь очень дружелюбные, улыбчивые, даже мне - человеку, 

который не говорит на местном языке, - всегда с ними весело. По 

сравнению с Ираном и Монголией здесь спокойнее. В Казахстане 
намного больше порядка, нежели в других странах - говорит 

Болдер. (http://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-

ekspo_a3036227) 
 

Задание 3. Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы и 
расставьте знаки препинания. Замените, где нужно, строчную букву 

прописной. 

1. Греческому врачу Гиппократу пр_надлежат слова жизнь 
коротка иску_тво вечно. 

2. Юлий Цезарь говорил лучше быть первым в деревне чем 

вторым в Риме. 
3. Я мыслю следовательно я существую утверждал 

французский философ Рене Декарт. 

4. Кто ра_читывает обеспечить себе здоровье пр_бывая в лени 
тот поступает так(же) глупо как и человек думающий молчанием 

усовершенствовать свой голос пр_достерегал (древне)греческий 

писатель и историк Плутарх. 
5. Философ Сенека воспитатель римского имп_ратора Нерона 

имел мужество сказать своему бывшему ученику сколько бы ты 

(н_)убивал людей ты (н_)когда (н_)сумеешь устранить своего 
пр_емника. 

 

Задание 4.  Оформите данные афоризмы в виде прямой речи 
разными способами. 

 

Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении 
–это первая и единственно законная задача хорошего 

правительства.   Томас Джефферсон 

Вся работа правительства сводится к искусству быть честным.  
Томас Джефферсон 

http://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-ekspo_a3036227
http://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-ekspo_a3036227


 

 
 

Основы каждого государства и фундамент любой страны 

покоятся на справедливости и правосудии.  
 Ас-Самарканди Мухаммад Захири 

 

Царь, который наполняет свою казну имуществом подданных, 
подобен тому, кто мажет крышу своего дома глиной, взятой из-под 

его фундамента.                     Ас-Самарканди Мухаммад Захири 

 
Глубоко заблуждается тот, кто считает более прочной и 

твердой власть, покоящуюся на силе, чем ту, которая основана на 

любви.   Публий Теренций Афр 
Предвидеть — значит управлять.               Блез Паскаль 

Все жалуются на свою память но (ни)кто (не) жалуется на 
свой ум.    Ф.Ларошфуко 

Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет 

выжить в любой ситуации.                Иоганн Вольфганг Гете 
 

 

Официально-деловой стиль речи. Стилевые и языковые 

особенности. Правописание производных предлогов. 
 

Официально-деловой стиль относится к книжно-письменным 
стилям литературного языка. Он реализуется в текстах законов, 

приказов, указов, распоряжений, договоров, актов, справок, 

удостоверений, доверенностей, в деловой переписке учреждений. 
Устная форма официально-деловой речи представлена 

выступлением и докладом на собраниях и конференциях, судебной 

речью, служебными телефонным разговором, устным 
распоряжением. Официально-деловой речи присущи точность 

формулировок (которая исключала бы неоднозначность 

понимания), некоторая безличность и сухость изложения 
(выносится на обсуждение, а не мы выносим на обсуждение; 

отмечаются случаи невыполнения договора и т.п.), высокая степень 

стандартности, отражающей определенный порядок и 
регламентированность деловых отношений. 

Языковые особенности официально-делового стиля: 

Лексика 
1. Лексическая система официально-делового стиля включает, 

кроме общекнижных и нейтральных слов, слова и устойчивые 



 

 
 

словосочетания, имеющие окраску официально-делового стиля. 

Например: надлежащий, вышеуказанный, препровождается, 
получатель, настоящий (в значении «этот»). 

2. Второй чертой лексической системы официально-делового 

стиля является наличие в ней большого количества слов, 
принадлежащих профессиональной (юридической и 

дипломатической) терминологии. Например: законодательство, 

ведение, акт, полномочия, взимание, юридическое лицо, отозвать, 
отзыв. 

3. Лексика официально-делового стиля характеризуется полным 

отсутствием жаргонных, просторечных слов, диалектизмов и слов с 
эмоционально-экспрессивной окраской. 

4. Особенностью этого стиля является также наличие устойчивых 

словосочетаний атрибутивно-именного типа с окраской 
официально-делового характера: кассационная жалоба, 

единовременное пособие, установленный порядок (обычно в предл. 

пад.: «в установленном порядке»), предварительное рассмотрение, 
обвинительный приговор, оправдательный приговор. 

5. Из ряда синонимов в официально-деловом стиле всегда 

выбираются слова, выражающие волю законодателя, - такие, 
например, как постановить, обязать, запретить, разрешить 

ит.п., но не сказать, посоветовать. 

6. Многие из слов официально-делового стиля выступают в 
антонимических парах: права - обязанности, истец - ответчик, 

демократия - диктатура, прокурор - адвокат, обвинительный - 
оправдательный. Отметим, что это не контекстуальные, а именно 

языковые антонимы. 

Морфология 
1. Среди имен существительных употребительны в официально-

деловом стиле названия людей по признаку, обусловленному 

каким-либо действием или отношением; например: 
квартиросъемщик, наниматель, усыновитель, истец, ответчик. 

2. Существительные, обозначающие должности и звания, 

употребляются здесь только в форме мужского рода: свидетель 
Иванова, работник полиции Сидорова. 

3. Широко представлены отглагольные существительные: ссылка, 

лишение, исполнение, нахождение, освобождение; среди них 
особое место занимают отглагольные существительные с 

префиксом не-: невыполнение, несоблюдение, непризнание. 



 

 
 

4. Имя существительное, во избежание неточностей, не 

заменяется местоимением и повторяется даже в рядом стоящем 
предложении. 

5. «Морфологической приметой» официально-делового стиля 

является употребление сложных отыменных предлогов: в целях, в 
отношении, на предмет, в силу, в части и др. Их стилистическая 

окраска выявляется при сравнении с простыми предлогами и 

союзами, участвующими в оформлении аналогичных отношений; 
сравним: в целях подготовки - чтобы подготовить, для 

подготовки; в силу нарушения - из-за нарушения. 

6. В официально-деловом стиле наблюдается самый высокий 
среди функциональных стилей русского языка процент инфинитива 

по сравнению с другими глагольными формами. Нередко это 

соотношение достигает пропорции 5:1, в то время как в научной 
речи оно равно 1:5. 

Такое количественное возрастание доли инфинитива связано с 

целевой установкой большинства официально-деловых документов 
- выразить волю, установление законодателя. 

7. Из спрягаемых форм здесь чаще всего употребляются формы 

настоящего времени, но с иным, в сравнении с научным стилем, 
значением. Это значение определяется как «настоящее 

предписание», в отличие от «настоящего вневременного», 

имеющего распространение в научном стиле. 

Синтаксис 
1. Из синтаксических конструкций, имеющих окраску 

официально-делового стиля, отметим словосочетания, включающие 

сложные отыменные предлоги: в части, по линии, на предмет, во 

избежание, а также сочетание с предлогом по и предложным 
падежом, выражающее временное значение: по возвращении, по 

достижении. 

2. Необходимостью детализации изложения и оговорок 
объясняется осложнение простых предложений многочисленными 

обособленными оборотами, однородными членами, часто 

выстраивающимися в длинную цепь пунктов. Это влечет за собой 
увеличение размеров предложения (в том числе простого) до 

нескольких сотен словоупотреблений. 

3. Сравнительно низок процент сложноподчиненных 
предложений, особенно с придаточными причины; количество 

средств выражения логичности и последовательности изложения в 



 

 
 

деловой речи в три раза меньше, чем в научной. Характерно, 

однако, широкое употребление условных конструкций, поскольку 
во многих текстах (кодексах, уставах, инструкциях) требуется 

оговаривать условия правонарушений и правопорядка. 

4. Во многих жанрах официально-деловых текстов широко 
представлены инфинитивные конструкции со значением 

долженствования, например: Указанные решения должны быть 

объявлены для всеобщего сведения. 
5. Для синтаксиса официально-делового стиля характерно 

«нанизывание родительного падежа», т.е. употребление сложных 

словосочетаний с несколькими зависимыми компонентами в форме 
родительного падежа без предлога. 
 

Задание 1. Прочитайте тексты. Докажите их принадлежность к 
официально-деловому стилю. Выделите лексические, 

морфологические и синтаксические средства, присущие деловой 

речи.  

 

1)  Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 
1. Настоящий Закон действует на территории Республики 

Казахстан в отношении физических и юридических лиц. За 

пределами Республики Казахстан настоящий Закон действует в 

отношении граждан Республики Казахстан и юридических лиц, 
зарегистрированных в Республике Казахстан, если иное не 

предусмотрено международным договором, ратифицированным 

Республикой Казахстан. 
2. Уголовные ответственность и наказание за коррупционные 

преступления предусмотрены Уголовным кодексом Республики 

Казахстан, административные ответственность и взыскание за 
административные коррупционные правонарушения -

 Кодексом Республики Казахстан об административных 

правонарушениях. 
  

Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о 

противодействии коррупции 
1. Законодательство Республики Казахстан о противодействии 

коррупции основывается на Конституции Республики Казахстан и 

состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов 
Республики Казахстан. 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004095145
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004116506
https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000012


 

 
 

2. Если международным договором, ратифицированным 

Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила 

международного договора. 

2) Инструкция  
 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков 

горения обязан:  

 немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану 

(назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою 
фамилию);  

 принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;  

 принять меры по тушению пожара.  

До прибытия пожарного подразделения руководитель предприятия 

обязан:  

 продублировать сообщение о возникновении пожара в 

пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее 
руководство, ответственного дежурного по объекту;  

 в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их 

спасение, используя все средства;  

 проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты;  

 при необходимости отключить электроэнергию или 

выполнить мероприятия, способствующие предотвращению 
развития пожара;  

 прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара;  

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не 

участвующих в тушении пожара;  

 осуществить общее руководство по тушению пожара;  

 обеспечить соблюдение требований безопасности 

работниками, принимающими участие в тушении пожара;  

 организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;  

 организовать встречу подразделений пожарной охраны;  

 организовать оказание первой медицинской помощи. 

 
3) ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ 
 



 

 
 

                           Фирменный бланк 

Название фирмы / предприятия 
Полный адрес места работы, телефоны 

«___»___________2017 г. 

вых. № _____________ 
Справка 

 

Справка выдана Ф.И.О. в том, что он(а) действительно работает в  
«____название фирмы_____» в должности _____________ с  

«______» _________ г. по настоящее время и его/ee ежемесячная 

заработная плата составляет __________ (прописью). 
 

На время туристической поездки за Ф.И.О. сохраняется рабочее 
место и оклад. 

 

Справка выдана по месту требования. 
 

 

Директор                            м.п.                                  подпись 
 

Гл. бухгалтер                                                              подпись 

 
Задание 2. Из данных слов и словосочетаний выберите лексику, 

характерную для деловой речи (стиля). 

 
       Принять необходимые меры, обязать, устранить недостатки, 

предоставить отпуск, принять решение, решить, в связи с.., из-за 

того… что, в силу того что, установление контроля, в случае 
неявки, без уважительной причины, нести ответственность – 

отвечать, поставить в известность, довести до сведения – сообщить, 

проявлять инициативу, выразить благодарность – поблагодарить, 
принять административные меры – наказать, как в воду кануть, 

принять к сведению, от нечего делать, уведомить, стать в тупик, 

тётенька, балбес, шляться, барахло, глазник, очаровательный, 
милый, уважаемый. 

 

Задание 3. Вместо пропусков вставьте соответствующие глаголы. 
Мотивируйте свой выбор. 



 

 
 

 

1. Стороны берут на себя обязательство ______ в срок все поставки 
оборудования и строительных материалов. 2. Торговый депозит – 

это сумма денег, которую необходимо ______ в качестве особого 

залога на счет организации, у которой приобретаются товары. 3. 
Особым распоряжением генерального директора необходимо 

______ в штат сотрудников еще одного консультанта. 
 

Задание 4. В настоящее время в официально-деловой сфере 

общения появляется много новых слов. Составьте по 2-3 

словосочетания со следующими словами: 
    

    Брокер, департамент, коммерсант, менеджер, меценат, акция, 

дивиденд, спонсор, сенат, инфляция, девальвация, конвенция.   
  

 Задание 5.  Из газет, радио- и телепередач подберите еще 10-12 

слов, отражающих новые явления в официально-деловой сфере: 
запишите их и дайте краткое толкование, используя словари. 

 
 

 

Предлог - это служебная часть речи, которая выражает 

зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении 

(беседовать в кабинете, по вечерам, за столом). Предлоги 
выражают различные отношения между предметами, действиями и 

признаками, которые называются этими словами, например 

пространственные (отправиться на юг), временны́е 
(встретиться перед закатом солнца), причинные (исключить из-

за неуспеваемости), целевые (бороться ради счастья). 

Производные предлоги образуются посредством перехода 
знаменательных слов в служебные. При этом они теряют свое 

лексическое значение и морфологические признаки, употребляются 

обычно с одним падежом. 

Предлоги Омонимичные части речи 

В_течение как долго? 

В_продолжение сколько? 
Предлог в значении «отрезок 

времени» Учить в течение 

месяца. 

В течении реки повороты. (Сущ. 

в предложном падеже.) 



 

 
 

Вследствие = из-за 

Отсутствовать 
вследствие болезни 

Ошибка в_следствии по делу о 

краже. (Сущ. в предложном 
падеже.) 

Насчет = о 

Договориться насчет поездки 

Деньги переведены 

на_счет (сущ.) школы 

Ввиду = из-за 

Авария ввиду гололеда 

Иметь в_виду (устойчив. 

словосочетание); 

показались в виду (сущ.) города 

Вроде-наподобие 

Укрытие вроде шалаша 

В_роде этом были и 
знаменитости 

Указал на_подобие явлений 

Несмотря на = хотя, вопреки. 
Работали, несмотря на дождь 

Шел, не_смотря под 
ноги. (деепричастие.) 

Навстречу = к 

Плыть навстречу волнам Пришли на_встречу с поэтом 

Помните: предлог можно всегда 

заменить синонимичным 
предлогом 

Помните: между предлогом и 

словом всегда можно вставить 

другое слово: 
В (бурное) течение реки. 

На (интересную) встречу. 

Ошибка в (этом) следствии. 
Перевести на банковский счет 

 

Задание 6. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 
буквы (н-нн с разными частями речи). Объясните правописание 

производных предлогов.  

 
       В (вид)  бронирова…ого жилета, в (течение) рискова…ого 

путешествия, в(продолжении)  рифмова…ой 

повести, в(роде) шнурова…ого ботинка, в(место) газирова…ой 
воды, на(подобие)  кова…ого сундука, застрахова_ый 

в(последствии) , в (связи) с костюмирова_ым балом, в 

(заключение) заинтересова…го разговора, в (следствие) 
взволнова…ости, в (виду) загазова…ости, иметь в(виду) 

шифрова…ую запись, на (счет) лакирова…ых сапог, не (смотря) на 

запланирова…ую встречу.  
Задание 7. Спишите, вставляя пропущенные буквы (н-нн с 

разными частями речи, объясните правописание производных 

предлогов). 



 

 
 

 

       На_счёт жела…ого подарка, в_течени_ письме…ого экзамена, 
в_роде кова_ого железа,  в_ продолжени_ камее_ого века, 

наподоби_ тонирова_ого стекла, в_заключени_ напряже_ой 

подготовки, не_смотря на це_ые сведения, в_виду 
измене_огорасписания, в_виде краше_ого столба, вместо 

торжестве_ой встречи, в_следстви_неравноце_ого обмена, 

в_последстви_ удивле_о спрашивал, в_связи с неожида_ым 
приказом, иметь в_виду упроще_ый вариант. 

 

Задание 8. В приведенных предложениях найдите отглагольные 
существительные, характерные для официально-делового стиля 

речи. 
 

     1) В выделении дополнительных фондов тресту отказано. 2) 

Резкое торможение автомобиля на скользких участках дороги 
может привести к заносу и опрокидыванию. 3) Оплата заказа 

гарантируется. 4) В результате расследования установлено, что 

пожар возник вследствие неисправностей в системе 
электропроводки. 5) Ржавлению подвержено большинство 

материалов, непокрытых каким-либо защитным слоем. 

Задание 9. Составьте предложения, характерные для официально-
делового стиля, используя следующие отыменные предлоги: 

В целях, в отношении, в силу, в связи, в соответствии с, в течение, 

во избежание, на основании. 
 

 

Задание 10. Почитайте текст. Определите его тему. Отразите тему в 
заголовке. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и 
раскрывая скобки.     
 

    (В) связи (с) открытием Всемирной парижской выставки 
инженер Александр Гюстав  Эйфель придумал башню (в) виде 

грандиозной ажурной конструкции. (Не) взирая на  возмущения 

некоторых деятелей культуры, он стремился продемонстрировать 
 достижения современной науки и техники и достойно представить 

свою страну. 
    Известный писатель Мопассан высмеивал Эйфелеву башню, 

заявляя, что она  выглядит (на) подоби… «длиннющей и худющей 



 

 
 

пирамиды». Но при этом интересно  отметить, что Эйфелева башня 

побила рекорд высоты, который (в) течении… сорока с лишним 
веков держала пирамида Хеопса. Следует заметить, что Эйфелева 

башня из  экспоната Всемирной выставки быстро превратилась в 

уникальный научный центр (в)  виду того, что на её вершине были 
установлены многочисленные исследовательские приборы и 

передающие устройства. Кроме того, (в) следстви... своей 

необычности,  башня стала одним из посещаемых мест. Тысячи 
туристов из разных стран уносят её  макеты с собой (в) виде 

маленьких сувениров. 
 

Основные жанры документации 

Документы – это письменные тексты, имеющие юридическую 
(правовую) значимость. Слово «документ» вошло в русский язык в 

Петровскую эпоху и в современном русском языке имеет несколько 

значений: 1) деловая бумага, служащая доказательством чего-либо, 
подтверждающая право на что-либо, 2) письменный акт, грамота, 

рисунок, какое-либо произведение, имеющее значение 

исторического свидетельства. 

Задание 11. Прочитайте текст и ответьте на вопросы в конце 

текста. 

Понятие о документе 

        Управленческая деятельность любой организации базируется 

на информации. Информация может передаваться устно, при 

помощи бумажных носителей или электронных средств. Большая 
часть информации (до 98%), используемой в управлении, 

оформляется в виде документов, что необходимо для 

осуществления контроля исполнения, решения спорных вопросов, 
анализа и исследования управления с целью повышения его 

эффективности и т.д. Документ в управлении выступает 

одновременно и как предмет труда управленческого работника, и 
как его результат. 

        Слово «документ» в переводе с латинского означает 

«свидетельство», «способ доказательства». Документ – это 
материальный объект с закрепленной на нем информацией для 

передачи ее во времени и пространстве. Основным материальным 

носителем является бумага. Документ выполняет следующие 
функции: информационную, организационную, коммуникативную, 

воспитательную. 



 

 
 

        Важнейшей среди названых функций является 

информационная функция. В документе фиксируются факты, 
события, явления практической и мысленной деятельности 

человека. 

        Документ обладает организационной функцией. С помощью 
документа обеспечивается воздействия на группы людей для 

организации и координации их деятельности. Внешние связи 

предприятий и организаций обеспечивает коммуникативная 
функция документов. 

        Документ несет юридическую функцию, поскольку его 

содержание используется как доказательства при рассмотрении 
спорных вопросов сторонами деловых отношений. 

       Наконец, документ выполняет воспитательную функцию. Он 
дисциплинирует исполнителя, требует повышенного уровня 

образовательной подготовки, а хорошо оформленный документ 

воспитывает эстетический вкус управленческих кадров, повышает 
престиж организации в глазах деловых партнеров. 

 http://studentbank.ru 

1.Как оформляется информация? 
2.Что такое «документ»? 

3.Какие функции выполняет документ? 
 

Под основными жанрами документации понимаются формы 

официально-делового письма, сюда относятся следующие 

виды документов: 

Организационно-

распорядительные 

Информационно-    

справочные 

Частные деловые 

бумаги 

закон план автобиография 

постановление отчет резюме 

приказ акт заявление 

положение протокол доверенность 

устав справка расписка 

 деловое письмо отчет 

 докладная записка характеристика 

http://studentbank.ru/


 

 
 

Задание 10. Перепишите определения организационно-

распорядительных документов и составьте с ними словосочетания. 
Подготовьте сообщение на тему «Роль  организационно-

распорядительных документов в жизни современного общества. 

     Закон – нормативный акт, принятый высшим органом 
государственной власти в установленном конституцией порядке. 

Обладает высшей юридической силой по отношению к другим 

нормативным актам (указам, постановлениям и др.). Основной 
источник права в современном обществе.  

     Постановление – правовой акт, принимаемый высшим и 

некоторыми центральными органами коллегиального управления в 
целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач, 

стоящих перед данными органами, и установления стабильных 
норм, правил поведения 

Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем органа 

государственного управления (его структурного подразделения), 
действующим на основе единоначалия, в целях 

разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед данным 

органом. В отдельных случаях может касаться широкого круга 
организаций и должностных лиц, независимо от подчиненности. 

Положение – нормативный правовой акт, который детально 

регламентирует правовой статус, организацию, порядок 
деятельности определенных государственных органов, организаций 

и учреждений или системы однородных органов, учреждений, 

организаций, а также определяет их взаимоотношения с другими 
органами, организациями, учреждениями и гражданами. П. могут 

утверждаться не только законодательными, но и другими 

правотворческими органами (напр., правительством). 
Распоряжение – в государственном и административном праве – 

вид подзаконного акта управления, изданный органом власти или 

управления в рамках его компетенции и имеющий обязательную 
силу для физических и юридических лиц, которым оно адресовано. 

В отличие от приказа, распоряжение, как правило, не носит 

нормативного характера, и издается по оперативным, текущим 
вопросам. Однако это не исключает существования нормативного 

распоряжения. 

Устав – правовой акт, определяющий порядок образования, 
компетенцию организации, ее функции, задачи, порядок работы. 

Это основной организационный документ в деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


 

 
 

учреждений, организаций и предприятий различных организа-

ционно-правовых форм собственности. Он регулирует взаимо-
отношения данной организации с другими организациями, с 

физическими лицами, права и обязанности в сфере, соответст-

вующей направлениям ее деятельности. 
 

Задание 12. Определите, в каких сферах общения (бытовое, 

официально-деловое и т.д.) могут быть использованы следующие 

фразеологизмы.  
 

  Держать в курсе, зайти в тупик, кассационная жалоба, звезда 

первой величины, оказать содействие (воздействовать), плясать под 
чью-то дудку, материальные ценности, пожинать плоды, вгонять в 

краску, становиться на дыбы, становиться поперек пути, подписка о 

невыезде, войти в силу, встречать в штыки, бюджетная сфера, 
подавать надежду, акт гражданского (состояния),  не ударить лицом 

в грязь, дать указания (указать), сесть на мель, настоящим отвечаю 

на Ваше письмо от...; повестка дня, силовые ведомства, продукты 
питания, транспортные средства, спустя рукава, дипломатические 

отношения. 
 

Задание 13. Найдите в предложениях лексические ошибки и 

объясните их. Запишите правильный вариант. 
 

1. В договоре мы опирались на вышепоименованный документ. 

2. Все, о чем говорил докладчик, – моменты одной концепции. 3. 
Командировочный прибыл в указанное время. 4. Решение было 

принято без согласованности с общественностью. 5. Шесть 
процентов опрошенных указали, что все стороны их бытия в городе 

носят удовлетворительный характер. 6. В данном соглашении 

следует учитывать следующие факторы. 7. Успех может быть 
достигнут только на путях комплексного подхода к организации 

труда. 
 

Информационно-справочные документы сообщают сведения, 

побуждающие принимать определенные решения, т.е. инициируют 
управленческие решения, позволяют выбрать тот или иной способ 

управленческого воздействия. Они не содержат поручений, не 

обязывают выполнять поручения. Документы этой системы играют 



 

 
 

служебную роль по отношению к организационно-

правовым и распорядительным документам.  
Особенностью этих документов является то, что они идут снизу 

вверх по системе управления: от работника к руководителю 

подразделения, от руководителя подразделения к руководителю 
организации, от подведомственной организации в вышестоящую. 

План – заранее намеченная система мероприятий, 

предусматривающая порядок, последовательность и сроки 
выполнения работ. 

Отчет – это письменное уведомление о выполнении какой-то 

работы . 
Акт – это документ, составленный для подтверждения 

установленных фактов, событий, действий  и назначения. Акты 

бывают сдачи-приемки (работ, материальных ценностей, 
документов); обследования (состояния техники безопасности, 

противопожарной безопасности, условий труда, результатов 

деятельности); испытаний (образцов, систем, технологий); приема-
сдачи (материальных ценностей, документов); приема-передачи 

(дел, денежных средств и иных ценностей); ревизии, 

инвентаризации; расследования аварий, несчастных случаев; 
ликвидации организации и т. д. 

Протокол – документ, содержащий последовательную запись 

хода обсуждения вопросов и принятия решений на собраниях, 

совещаниях, конференциях и заседаниях коллегиальных органов.  

      Справка –1) документ, содержащий описание и 
подтверждение тех или иных фактов и событий; 2) документ, 

подтверждающий факты биографического или служебного 

характера.  
     Деловое письмо - в делопроизводстве: служебный 

документ, применяемый для связи, передачи информации на 

расстояние между двумя корреспондентами, которыми могут быть 
и юридические, и физические лица. 

     Докладная записка – документ, адресованный 

руководителю другого структурного подразделения, руководителю 
данного или вышестоящего учреждения и содержащий 

обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и 

предложениями составителя.  

Задание 14. Составьте и оформите справку сотруднику по данному 

ниже образцу работнику ТОО «Пламя» Касымову Аблаю Берикулы  

http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel2&chapter=razdel21&lesson=prav
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel2&chapter=razdel21&lesson=prav
http://www.edou.ru/courses/referer.php?course=razdel2&chapter=razdel22&lesson=rasp1
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/vidy-dokumentov.html


 

 
 

о том, что он работает электриком в ТОО «Пламя» с 01 февраля 

2017 г. по настоящее время, его заработная плата составляет 95000 
(девяносто пять тысяч) тенге  в месяц. Справка предназначена для 

представления в АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (отделение в 

г.Алматы) .  
Место составления справки – Алматы. Справка выдана 29 января 

2017 г., зарегистрирована в журнале выдачи справок под № 199/04-

01. 
Справка подписана директором Мхамбетовым Султаном  и 

главным бухгалтером Королевой Викторией Петровной. 

 

                        ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ 

Фирменный бланк 
Название фирмы / предприятия 

Полный адрес места работы, телефоны 

«___»___________2013 г. 
вых. № _____________ 

 

Справка 

 

Справка выдана Ф.И.О. в том, что он(а) действительно работает в 

 «____название фирмы_____» в должности _____________ с 
 «______» _________ г. по настоящее время и его/ee ежемесячная 

заработная плата составляет ________________ (прописью). 

 
Справка выдана для представления в_______________________. 

 

Директор                             М.П.   подпись                                             
  

Гл. бухгалтер                     подпись  

 

ОБРАЗЕЦ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ СТУДЕНТА 

Декану факультета агробиологии 

_______________ 
от студента_____курса, 

группа______ 

______________________ 
______________________ 

______________________ 



 

 
 

 

Объяснительная записка 
 

Я пропустил(а)_____________________________________________ 

(название дисциплины) 
__________________________________________________________ 

(указать дату, количество пропущенных занятий) 

в связи (про причине)_______________________________________ 
 

Прошу допустить меня до занятий. 

 
_________________________ 

дата 
___________/_____________ 

Задание 15.  Отредактируйте текс объяснительной записки. 

Составьте правильный вариант, пользуясь приведенным шаблоном. 

С.О. Карымсакову 

Декану факультета агробиологии 

Объяснительная записка 
О причинах неявки на экзамен 

Я, Сарсенова Аян Болаткызы, не была на экзамене по истории не 

потому, что не 
выучила предмет и боялась завалиться, как говорят, а потому, что 

накануне упала и 

сильно подвернула ногу. Поэтому я решила, что лучше сдам его, 
когда будет 

пересдача. 

С уважением, 
Студентка группы АГ-101 

Сарсенова 

 

Задание 16. Образуйте от данных глаголов существительные, 

составьте с ними словосочетания, используя лексику официально-
делового стиля. 

 

Выдавать, выделять, контролировать, назначить, оказывать, 
ошибаться, приказывать, подбирать, пролонгировать, 



 

 
 

рассматривать, содействовать, составить, требовать, уведомлять, 

ходатайствовать.  

 

Задание 17. Выберите правильный вариант. Объясните свой выбор. 

 
1. Письмо пришло на имя (управляющего/управляющей) фирмой 

Николаевой О.В. 2. Никитину А.П. принять на должность 

(лаборанта/лаборантки). 3. Запрос директора госархива Марии 
Владимировны (Венда/Венды). 4. Заявление на имя заведующего 

кафедрой Льва Михайловича (Шлегель/Шлегеля). 5. (Главный/ 

главная) технолог завода Т.Г. Сергеева (отметил/отметила) 
положительный результат проведенного эксперимента. 

 

Задание 16. Укажите наиболее вероятные варианты сочетаемости 

данных глаголов с существительными. 

Образец: разрешить спор, вопрос, проблему. 
 

     Вынести, высказать, достичь, заслушать, затребовать, избежать, 

наладить, обеспечить, объявить, предоставить, признать, 
реализовать, составить, уделить, проявить. 

Составление документации: автобиографии, резюме, 

заявления, доверенности, расписки, отчета и др. 

К числу частных деловых бумаг  относятся: 
- автобиография; 

- резюме; 
- заявление; 

- доверенность (личная). 

- расписка; 
Текст их может быть произвольным и составляется самим автором, 

но реквизиты: наименование вида документа, дата, подпись 

должны быть обязательно в любом из этих документов. 

Автобиография - документ, в котором работник собственноручно 
в произвольной форме (без исправления и помарок) дает краткое 

описание в хронологической последовательности этапов своей 

жизни и трудовой деятельности. В автобиографии должны быть 
отражены: фамилия, имя, отчество, причины изменения фамилии, 

год и место рождения, социальное положение, образование, какие 

учебные заведения заканчивали и по какой специальности, 
трудовая деятельность с указанием в прямой хронологическом 



 

 
 

порядке времени, должности и места работы, причин перехода на 

другую работу и перерывов в работе более одного месяца, служба в 
армии, награды, поощрения, взыскания, судимость, семейное 

положение, основные сведения о ближайших родственниках и иные 

сведения. 
Характеристика – документ, содержащий отзыв, заключение о 

чьей-либо служебной, общественной деятельности, о деловых 

качествах кого-либо. 
Резюме - документ, содержащий краткие сведения 

биографического характера, предоставляемый лицом при 

трудоустройстве. Резюме является предельно краткой и вместе с 
тем достаточно полной справкой о том, что представляет собой 

кандидат на должность в профессиональном отношении и 

социальном аспекте. Изучение резюме является обязательной 
процедурой при подборе персонала на любую должность. 

Резюме содержит: 

 персональные данные (Ф.И.О., домашний адрес, телефон, дата 

рождения, семейное положение, гражданство); 

 цель трудоустройства (указание должности, на которую 

претендует кандидат); 

 образование (указываются в обратной хронологической 

последовательности наименования всех учебных заведений, 

начиная с последнего места учебы); 

 опыт работы (список предыдущих мест работы, включая 

работы временного характера, с указанием занимаемых 

должностей и дат); 

 профессиональные навыки; 

 общественная деятельность; 

 дополнительная информация (иностранные языки, 

водительские права, возможность или желание совершать 
поездки в рамках служебных обязанностей, знание ПК, 

личные качества и т.д.); 

 рекомендации (с указанием фамилий и телефонов). 

 

Задание  17. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы в конце 
текста. 

 

Биография и история успеха Билла Гейтса 



 

 
 

 

     Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года в Сиэтле. 
Его отец был известным адвокатом, а мать преподавала в школе, 

занималась благотворительностью и являлась членом правления 

местного университета. 
       В детстве у Билла не все складывалось гладко, он начал 

«воевать» с матерью, в школьном коллективе играл роль клоуна и 

не успевал по некоторым предметам. Тогда родители отвели его к 
психологу, который посоветовал им «не принуждать Билла к 

послушанию». В результате Гейтсы перевели 12-летнего сына в 

более подходящую школу Лэйксайд. Именно здесь и произошла 
знаковая встреча Гейтса с компьютером. Билл и его школьный друг 

Пол Аллен, в будущем соучредитель фирмы Майкрософт, 
пропадали у «железного монстра» все выходные, и просиживали в 

школе до 4 утра. Свою первую программу для игры в крестики 

нолики Гейтс сочинил в 13 лет. 
      В 15 лет он вместе с Алленом написал программу для 

регулирования уличного движения, и получил заработок в 20 000 

долларов. 
        В 17 лет Билл разработал программу по распределению 

энергии Бонневильской плотины, и заработал 30 000 дол. 

       В 1973 году Билл поступил в Гарвард, который не был ему 
особо интересен. Все изменилось в один день 1975 года. Пол Аллен 

принес своему другу журнал «Популярная механика», обложку 

которого украшал первый компьютер для массового покупателя, 
«Альтаир-8080». Это был их шанс – разработать язык для простой 

машины, которая не имела программного обеспечения. 

Конкуренция была большой, и нужно было оказаться первыми, кто 
справится с этим заданием. 

        Презентация программы, написанной на языке «Бейсик», 

прошла успешно, и это было началом их новой жизни. 
        После этого Гейтс и Аллен основали компанию Майкрософт. 

Билл покинул Гарвард. Тем не менее, в 2007 ему присвоили ученую 

степень, и он был признан самым успешным студентом Гарварда в 
потоке 1977- го года. 

      Поначалу дела у Майкрософт шли не очень удачно, но Гейтс не 

опускал руки, а с присущей ему настойчивостью работал. Сейчас 
его компания – огромная корпорация с почти с 90 000 сотрудников, 

работающих в более 100 странах мира. В 31 год Гейтс стал 



 

 
 

миллиардером, а журнал Forbes объявил его самым богатым 

человеком планеты с 1996 по 2007, и в 2009 году. 
     Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру средств, 

переданных на благотворительность: в период с 1994 по 2010 г. он 

вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более 28 млрд. долларов. 
                                                                  http://citaty.su/kratkaya-biografiya 

 

1. Каким был в школьные годы  Билл Гейтс? 

2. Как вы думаете, что помогло стать Биллу Гейтсу успешным 

человеком? 
3. Чем еще занимается Гейтс кроме бизнеса?  

 

Задание  18. Прочитайте образец автобиографии и напишите свою.  
     Я, Акдаулетов Диас Нуржанулы, родился 28 мая 1998 года в г. 

Актобе. 

       Мой отец, Акдаулетов Нуржан Зарлыкович, работает 
директором газонаполнительной станции «Актобе ГНС».  

     Моя мать, Акдаулетова Райхан Митановна, работает 

менеджером  фирмы «Персональный сервис». 
С 2004 по 2017 г. учился в средней школе № 9 г. Актобе. В школе 

был членом команды КВН, увлекался плаванием, неоднократно 

участвовал в соревнованиях.  
    После окончания школы в 2017 году поступил в Казахский 

гуманитарно-юридический университет. В настоящее время 

являюсь студентом 1-го курса Казахского гуманитарно-
юридического университета. 

         (Дата)                                                                     (Подпись) 

 
Задание  19. Прочитайте два вида  характеристики и напишите 

свои варианты.  

Характеристика 

студента 3 курса Казахского национального аграрного 

университета 

Керимова Аслана, 1995 года рождения, казаха 
      Керимов Аслан является студентом 2-го курса факультета 

агробиологии. 

      За время учебы зарекомендовал  себя с хорошей стороны. 
Керимов Аслан отличается трудолюбием, любознательностью, 

вдумчивостью, большой силой воли, выдержкой. Серьезно 

http://citaty.su/kratkaya-biografiya


 

 
 

относится к учебным занятиям и общественным поручениям, 

проявляет склонности к научной деятельности, является старостой 
группы. Принимает активное участие в спортивной жизни 

факультета. 

Керимов Аслан – хороший товарищ, пользуется уважением 
сокурсников. 

Декан  факультета агробиологии, 

к.с.-х. наук, доц.   ________________        
  (Дата)              (Печать) 

 

Характеристика 
Выдана ______________________________________________ 

                                               (Фамилия, имя, отчество, дата рождения, должность) 
ФИО работа(-ет/-л) в 

____________________________________________ начиная с  

«______» _______________ 20___. За время работы неоднократно 
направлялся на курсы повышения квалификации, которые успешно 

закончил, по программам: ___________________________. 

ФИО обладает обширным объемом знаний по имеющейся 
специальности и всегда находится в курсе последних событий в 

своей области. Обладает отличными навыками деловых 

переговоров. 
      ФИО зарекомендовал себя как ответственный сотрудник, 

нацеленный на отличный результат, всегда готов к быстрому 

принятию инновационных решений и несению ответственности за 
их принятие и за действия подчиненных. Готов к работе в любых 

условиях, в т. ч. в нерабочее время. 

     Отличается пунктуальностью, деликатностью в общении с 
подчиненными и коллегами, пользуется уважением в коллективе. 

Требователен к самому себе. 

 ___________________        ___________________ 

Должность               И.О.Фамилия                                                         Подпись          

Задание  20. По данному образцу напишите свое резюме. 

Турарова Салима Бекетовна 

 МЕСТО ДЛЯ ФОТО 

Возраст, дата рождения: 35 лет, 11.07.1982 года. 

Адрес: г. Алматы, ул Байтурсынова, 172 
Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7 777 ххх хххх 



 

 
 

E-mail: turarova @mail.ru 

Цель, желаемая должность: 
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия: 

 Бухгалтер 

 Бухгалтер-калькулятор 
 Первичная документация 

Опыт работы: 
Стаж работы по специальности: 19 лет. 
2012- и по настоящее время в газете «Реклама-Инфо», г. Алматы 

Должность: бухгалтер. 

Выполняемые обязанности: 
 проведение сверки с поставщиками и покупателями, 

 оформление авансовых отчетов, 
 приходно-расходных документов, 

 актов выполненных работ, 

 система интернет банкинг, 
 учет товарно-материальных ценностей, 

 начисление заработной платы. 

 кадровый учет, ЭСФ, Касса 2008-2012гг. 
ТОО «Sunshei» (гостиничный бизнес), г. Алматы 

Должность: бухгалтер 

Выполняемые обязанности: 
 заведение в учете новых контрагентов (согласно 

представленным реквизитам), 

 формирование платежных поручений, счетов на оплату, 
 формирование конвертации, ре-конвертации, 

 формирование банковских выписок по счетам тенге, рубли, 

долларов США, евро, 
 проводка поступлений ТМЗ и Услуг в учете, оформление 

возвратов, 

 выписка доверенностей, 
 проведение актов сверки, 

 подготовка пакета документов для открытия расчетного счета в 

банках, 
 работа с интернет банкингом. 

2004-2008 гг. ЗАО «Янтарный» (пивзавод), г. Усть-Каменогорск, 

Должность: бухгалтер по производству 
Выполняемые обязанности: 

 расчет себестоимости продукции, 



 

 
 

 учет основных средств, инвентаризация ОС, 

 сдача налоговой и статистической отчетности, 
 авансовые отчеты. 

2002-2004 гг. ЗАО «Янтарный» (пивзавод), г. Усть-Каменогорск, 

Должность: помощник бухгалтера 
Выполняемые обязанности: 

 Начисление заработной платы; 

 Подготовка тендерной документации; 
 Ежедневное ведение учёта по доходом; 

 Отчет о прибылях и убытках; 

 Отчет о движении денежных средств. 

Образование: 
1998 г. Финансово-экономический колледж, бухучет и аудит 
(бухгалтер) 

2000г. ВКГТУ, бухучет и аудит (бухгалтер). 

Повышение квалификации, курсы, дополнительное 

образование: 
2008 г. Сертификат профессионального бухгалтера, г. Алматы, Бух. 

школа, 
2012 г. Государственные закупки (сертификат), г. Алматы, Бух 

школа, 

2017 г. Заработная плата и порядок исчисления средней заработной 
платы, больничных, отпускных и ведение обязательных взносов на 

медицинское страхование в 2017 г. (сертификат). г. Алматы, 

Институт проф. бухгалтеров 

Знание языков: 
Казахский (родной) - разговорный,  

Русский язык – свободно, 
английский - со словарем 

Профессиональные навыки и знания: 
Опытный пользователь ПК - MS Excel, MS Word, 1С-Бухгалтерия 
8.1, Консультант +. 

О себе, личные качества: 
Личные качества: исполнительность, пунктуальность, 
аккуратность, внимательность, доброжелательность, умение 

работать с большим объёмом информации. 

Гражданство: 
РК 

Рекомендации: 



 

 
 

Есть рекомендации с предыдущих мест работы. Представлю по 

требованию.      http://shopomania.kz/ 

Заявление - документ, содержащий просьбу или предложение лица 

(лиц), адресованный должностному лицу или организации. Как 

правило, в организации формы заявлений унифицированы и 
представлены в виде бланков, например, заявление о приеме на 

работу, об увольнение. Законодательством не предусмотрено 

обязательное составление гражданами заявления о приеме на 
работу. Все необходимые сведения об их предстоящей 

деятельности и оплате труда включаются в трудовой договор. 

Однако практика написания заявления о приеме на работу 
сложилась исторически и имеет достаточно устойчивую форму 

обращения гражданина. 

Личная доверенность - это документ, свидетельствующий о 
предоставлении права доверенному лицу на совершение 

определенных действий или получение денежных или товарно-

материальных ценностей от лица доверителя. По своему 
назначению доверенность является документом для 

представительства доверенного лица от имени доверителя перед 

третьими лицами. Доверенности бывают двух разновидностей: 
официальные и личные. Официальные доверенности выдаются 

представителю предприятия на совершение сделок, получение 

денег, товарно-материальных ценностей или других действий от 
имени предприятия. Такая доверенность имеет унифицированную 

форму и строгий учет на предприятии. 
Расписка - это документ, подтверждающий получение каких - либо 

материальных ценностей. Расписка содержит следующие 

реквизиты: наименование вида документа; дата; текст; подпись и 
расшифровка подписи лица, давшего расписку. Текст расписки 

включает указание должности, фамилии, имени, отчества лица, 

выдавшего и получившего что-либо; перечень полученного с 
указанием количества и стоимости (цифрами и в скобках прописью 

с большой буквы). 

Отчет  - это информация о своих или о чьих-либо действиях, 
работе. Форма отчета включает в себя следующее: 

1) название документа; 

2) название учреждения, организации, предприятия или должности 
(с указанием фамилии лица или группы лиц, отчитывающихся о 

своей работе); 

http://shopomania.kz/


 

 
 

3) указание периода, за который пишется отчет; 

4) текст отчета; 
5) подпись лица, ответственного за составление и содержание 

отчета; 

6) дату составления отчета. 
 

Задание 21. Прочитайте текст и скажите, каковы особенности 

деловых бумаг. Какие требования предъявляются к их 
оформлению? 

       

       Каждый человек должен уметь составить и написать заявление, 
доверенность, автобиографию, протокол, характеристику, план 

работы, правильно заполнить анкету, составить текст телеграммы, 
приглашения и т. п. Для всех этих деловых бумаг присущи ясность, 

точность, компактность, предельная сжатость изложения. 

      В деловой переписке широко используются термины, 
отымённые предлоги (ввиду, в связи, в целях, вследствие ипр.), 

отглагольные существительные (разрешение, согласование), 

глагольные сочетания (произвести оплату, оказать поддержку, 
принять участие). Деловой речи свойствен преимущественно 

прямой порядок cлов. Ей присущи причастные и деепричастные 

обороты; страдательные конструкции; безличные предложения; 
конструкции, осложнённые обособленными приложениями, 

однородными членами и вводными       словами. 

      Деловая речь отличается пояснительным характером 
изложения, слабой индивидуализацией стиля пишущего, полным 

отсутствием художественно-изобразительных средств. 

Лаконичность деловой речи достигается компактностью слов, 
использованием специальных форм деловых бумаг. 

       Чтобы правильно оформить разнообразные деловые 

документы, нужно учитывать особенности официально-делового 
стиля речи, соблюдать основные требования, предъявляемые к 

любому документу, а именно: 1) составлять документы в 

соответствии с принятыми в данном обществе формами деловых 
бумаг;2) соблюдать нормы литературного языка, использовать 

языковые средства, свойственные деловой речи; избегать 

двусмысленности и многословия; 3) добиваться логической 
завершённости, чёткости выражений, точности и лаконичности 

изложения, полноты и убедительности обоснований; 4) следить за 



 

 
 

правильным расположением материала в документе (слева 

оставлять поля для подшивки бумаг; не отрывать инициалы от 
фамилии, перенося её на другую строку, и др.); 5) правильно 

употреблять знаки препинания, единообразно писать различные 

знаки и числовые обозначения. 
Задание 22. Прочитайте образцы заявления, доверенности и 

расписки и напишите свои варианты. 

                                                        Декану инженерного 
факультета 

кан.техн.наук, доц.    ______________        

студента 1 курса инженерного факульета    
_______________ 

 
Заявление. 

     Прошу Вас предоставить мне место в общежитии 

инженерного факультета в связи с тем, что я иногородний. 
 

       (Дата)                                                       (Подпись) 

  

                                               

Доверенность 
    Я, Сембаев Нурхан Бектасулы, доверяю Галимову Айбеку 
Асылбекулы получить причитающуюся мне стипендию за октябрь 

2016 года. 

          (Дата)                                                        (Подпись) 
 

Подпись студента Сембаева Нурхан Бектасулы удостоверяю: 

Декан факультета технологии и биоресурсов  
          (Дата)                    (Печать)                          (Подпись) 

 

Расписка 
       Я, студентка 3 курса факультета ветеринарии, Кузембаева 

Арайлым Жаксылыккызы получила от лаборанта кафедры 

клинической ветеринарной медицины  микроскоп для 
использования его в учебной практике. 

          (Дата)                                                                    (Подпись) 

 Задание 23. Вспомните, как составляются заявления. Когда и по 
поводу чего они пишутся? Назовите компоненты, составляющие 

заявление. 



 

 
 

 

1. Напишите заявление о приеме на работу, в котором укажите 
структурное подразделение, должность, при необходимости 

особенности в работе (неполный рабочий день, почасовая оплата и 

т.п.). 
2. Напишите заявление о переводе на другую работу, в тексте 

которого укажите наименование структурного подразделения, в 

которое переводится сотрудник и причину перевода. 
3. Напишите заявление на увольнение, в тексте которого укажите 

причину и дату увольнения. 

 
 

 

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ РЕЧИ  

Особенности научного стиля речи  

 

Научный стиль речи – это функциональный стиль речи, 
обслуживающий сферу науки. 

Для научного стиля характерны точность, абстрактность, 

логичность, объективность изложения. Основная функция научной 
речи – доказательство научной информации. 

Основные особенности научного стиля речи. 

1. Лексические: употребление слов строго в одном значении; 
преобладание абстрактной лексики над конкретной; употребление 

терминологической лексики.  

2. Морфологические: употребление отглагольных  сущест-
вительных,  существительных среднего рода, кратких имен 

прилагательных и причастий. 

3. Синтаксические: употребление в основном  сложных 
предложений, причастных и деепричастных оборотов, сложных 

подчинительных  союзов, вводных слов и словосочетаний. 

Научные тексты могут содержать также различные формулы, 
символы, таблицы, графики и т.п. В большей степени это 

характерно для текстов естественных и прикладных наук: 

математики, физики, химии и др.  
В научной речи не допускается употребление разговорной 

лексики, слов с эмоционально-экпрессивным  и оценочным 

значением. 

 



 

 
 

 

Задание 1. Составьте словосочетания с данными словами. 
 

Наука, работа, деятельность, проблема, гипотеза, открытие, 

метод, поиск, руководитель, статья, труд, журнал.  
 

Задание 2. Прочитайте и запишите предложения, выражаю-щие 

значение: 1) сравнения, 2) меры и степени. 
 

1. Глубоководные участки океанов, как и мелководье, всё в 

большей степени становятся объектом серьёзного научного 
исследования. Открытия, сделанные группой океанографов, были 

настолько значительны, что вошли во все учебники.  
2. Прежде полагали, что горообразование, как и другие 

геологические процессы, происходит на материках, а морское дно 

спокойное и ровное. В двадцатом столетии выяснилось, что как на 
суше, так и в океанических впадинах имеются горные цепи. Чем 

больше ученые занимались этой проблемой, тем интереснее были 

их выводы. 
 

Задание 3. От данных глаголов образуйте существительные. 

 
Содержать, отличать, понимать, рассуждать, относить, 

являться, развивать, формировать, формулировать.    

 
Задание 4. Расположите части текста из книги С.Поликарпова 

«История науки и техники» в соответствии с требованиями 

логичности. 
 

 Архимед положил начало  статике и гидростатике, которая 

широко применяется при проверке изделий из драгоценных 
металлов и определении грузоподъёмности. 

 

 Закон плавучести тел по сей день носит имя Архимеда.  
 

 Будучи выдающимся математиком и механиком, Архимед 

решил ряд задач по вычислению площадей поверхностей и 
объёмов. В частности, он определил соотношение между объёмом 

шара и описанного около него цилиндра равно двум третям.  



 

 
 

 

 Архимед (287-212 гг. до н.э.) – величайший 
древнегреческий учёный в области математики и механики. Им 

введено понятие центра тяжести, дан математический вывод 

законов рычага; ему приписывают слова: «Дайте мне точку опоры, 
и я сдвину Землю». 

 

Задание 5. Прочитайте текст. 
 

Вероятно, каждый из вас, друзья, хотя бы раз видел 

удивительное астрономическое явление – «падающие звёзды». Они 
появляются неожиданно, почти мгновенно исчезают и обычно 

бывают не очень яркими. Но иногда даже дух захватывает, до чего 
красиво и ярко вспыхивает «звезда». Она угасает не в миг, а 

некоторое время оставляет за собой светящийся след. И уж совсем 

редко можно увидеть «звёздный дождь» - настоящий ливень из 
«падающих звёзд». Так было, например, 12 ноября 1883 года, когда 

«звезды» падали словно хлопья снега. Каждую секунду их 

появлялось до двадцати, за час – более 70 тысяч! Можно было 
подумать, что все звёзды упали с неба. Но когда «звёздный дождь» 

закончился, оказалось, что все 3 тысяч звёзд, которые мы обычно 

видим невооруженным глазом, остались на своих местах.  
Научное название «падающих звёзд» - метеориты. Одно время 

ученые спорили, имеют ли метеориты вообще какое-либо 

отношение к астрономии. Ведь не всё, что мы наблюдаем на небе, к 
ней относится. Например, облака, снег, дождь, радуга – это не 

астрономические явления. Астрономы не занимаются погодой. Её 

изучают и предсказывают учёные– метеорологи.  
Астрономы выяснили, что метеориты возникают, когда 

крохотное космическое частичка или камешек с большой 

скоростью врезается в земную атмосферу, разогревается в ней и 
сгорает, вспыхнув на высоте около 100 километров. До встречи с 

Землей метеоритные тела долго носились в космическом 

пространстве. Эти частички действительно очень маленькие, и 
весят они не больше, чем несколько капель воды. Яркие метеориты 

порождаются частичками размером с кедровый орешек. Так что 

«падающие звёзды» совсем не похожи на настоящие звёзды, многие 
из которых, как вы знаете, больше нашего Солнца. 

 (Занимательная астрономия.) 



 

 
 

 

Задание 6.  Ответьте на вопросы по тексту. 
 

1. В чём заключено астрономическое явление «падающих звёзд»? 

2. В чём отличие метеоритов от звёзд? 
3. Когда возникают метеориты? 

 

Задание 7. Выпишите из текста абстрактные и конкретные 
существительные.  

 

ЛЕКСИКА НАУЧНОГО СТИЛЯ РЕЧИ 

 

Лексические особенности научного стиля речи 

 

       

Лексическими особенностями научного стиля речи является  

употребление общенаучной и терминологической лексики, 
использование  слов строго в одном значении. В научной речи не 

допускается  употребление разговорной  лексики.  

Лексика научного стиля речи включает в себя 
общеупотребительную,  общенаучную и терминологическую 

лексику.  

Общеупотребительная лексика – это слова, значение 
которых знакомо каждому. Она применяется во всех стилях речи: 

страна, снег, думать, умный и др. 
Общенаучная лексика – это слова, которые называют 

понятия  многих областей науки и техники: явление, процесс, 

анализ, эксперимент и др. 
Терминологическая лексика – это слова, которые называют 

специальные понятия отдельных областей знаний: антонимия, 

трансплантация, катализатор, гипотенуза и др. 
 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Разделите текст на смысловые части 

и сформулируйте основную информацию, содержащуюся 
в каждой части. 

 



 

 
 

Отрар – один из крупнейших городов Казахстана в 

средневековье, пограничная крепость, стоявшая на пересечении 
многих караванных путей. 

Он располагался в устье реки Арысь, в месте ее впадения в 

Сырдарию. Название «Отрар» появилось в VIII веке. Начиная с 
середины IX века, город стали называть и Отраром, и Фарабом. Он 

находился под властью династии Саманидов. Именно в этот период 

расширились торговые и культурные связи, что привело к расцвету 
науки, искусства, ремесел. Не случайно известный философ и 

ученый аль-Фараби являлся выходцем из этого города. 

Площадь древнего Отрара составляла 200 га. Это был истинно 
восточный город с мечетями, дворцами правителей, 

общественными зданиями, домами ремесленников и мастеровых, 
уникальными восточными банями. 

Монгольское нашествие приостановило развитие культуры и 

экономики городов Средней Азии и Казахстана. В 1219 году 
монголы окружили Отрар, а через 6 месяцев ожесточенной осады 

ворвались в город.  Началось массовое истребление жителей, были 

уничтожены материальные и культурные ценности. Так пала 
великая Отрарская цивилизация.  

 

Задание 2. Приведите  несколько примеров слов обще-
употребительной, общенаучной и терминологической 

лексики. 

 

Задание 3. Прочитайте и перескажите текст. 

 

Наука о лексике 

 

Лексика (от греческого lexikos ‘относящийся к слову’) – это 

слова, имеющиеся в языке, т.е. словарный состав языка. 
Слово представляет собой основную единицу  языка. Из слов 

состоят  более крупные единицы языка – предложения, с помощью 

которых человек выражает свои мысли и обменивается мыслями с 
другими людьми. Именно поэтому слово является важнейшим 

элементом языка как средства общения. 

Каждое слово  что-то обозначает или что-то выражает, т.е. 
имеет своё индивидуальное значение. Слова называют различные 



 

 
 

явления действительности: предметы, явления, действия и 

состояния, признаки предметов и действий, количество. 
Наука о лексике, т.е. раздел языкознания, который изучает 

словарный состав языка, называется лексикологией. Задача 

лексикологии – установить закономерности, свойственные всей 
лексике языка, а также свойства и качества тех групп слов, на 

которые делится словарный состав языка. 

 
Задание 4. Ответьте на вопросы: 

 

1. Что такое лексика?  
2. Почему слово является основным элементом языка?  

3. Что называют слова?  
4. Что изучает лексикология и каковы ее задачи? 

 

Задание 5. Распределите данные слова по группам: 1)предметы, 2) 
вещества,  3) действия, 4) процесс, явление. 

 

Кислота, микроскоп, кислород, диффузия, гумус, 
размножение, скальпель, инфляция, опыление, трансформатор, 

миграция, исследование, шлифовка, эволюция. 

 

Задание 6. Используя  микротексты составьте конструкции по 

моделям: 1) что – это что, 2) что является чем, 3) что  

представляет собой что; 4) что называется чем. 
 

1. Педагогика – это совокупность теоретических и 

прикладных наук, изучающих воспитание, образование и обучение. 
Педагогикой называется также учебный курс, который преподается 

в вузах. Воспитание изучают такие науки, как социология, 

психология и др.  
2. Лунно-солнечные приливы могут вызывать под 

океаническим дном движение ионизированной магмы. Она-то и 

порождает магнитные аномалии. При этом возможен выход из 
строя часов, компасов, электромагнитных и электронных приборов. 

Вероятно, это и является одной из причин катастроф кораблей и 

самолётов.  
3. Клещевой энцефалит – это заболевание, вызванное укусом 

клеща, при котором поражается спинной и головной мозг. В 



 

 
 

естественных условиях источником вируса являются ежи, кроты, 

полевки, бурундуки, белки, зайцы и родственные им виды 
грызунов, а также птицы.  

4. Механическим движением называется изменение взаимного 

положения материальных тел в пространстве. Действие 
материальных тел друг на друга, в результате которого происходит 

изменение движения этих тел или деформация их формы, 

представляет собой механическое взаимодействие. Величина, 
называемая силой, является основной мерой этих действий. 

 

Задание 7. Вставьте пропущенные слова в предложения, используя 
материал для справок: 

 
1. Организмы … составной частью биосферы. 2. У некоторых 

организмов все тело… из одной клетки. 3. Живое содержимое 

клетки … сложнейшую систему разнородных компонентов. 4. 
Цитоплазма … целый ряд органелл. 

 

Д л я с п р а в о к: представлять собой, состоять, содер-жать, 
являться. 

 

Слова иноязычного происхождения 

 

 

Иноязычные слова – слова, которые перешли в русский 
язык из других языков.  

В научной речи часто употребляются слова иноязычного 

происхождения. У всех современных развитых языков, в том 
числе и у русского, есть общий, международный фонд слов, 

составляющий главным образом научную, техническую и 

общественно-политическую терминологию, например: меридиан, 
социальный, диссертация,  парламент и др. Эти слова 

называются интернационализмами. 

По своему происхождению интернациональные слова 
большей частью латинские и греческие: республика, привилегия, 

аргумент; демократия, поэма, философия и др. Много слов в 

русском языке и из других языков: франц.: резюме, резерв, 
комитет; англ.: экспорт, митинг, лидер и др. 

 



 

 
 

 

Задание 1. К иноязычным словам подберите синонимические 
словосочетания. Подчеркните, где имеются, безударные 

гласные корня, не проверяемые ударением. 

 

Фантазия, инспектировать, кафедра, интеллигенция, 

универсальный, эксперимент, аргумент, гипотеза. 

 
Д л я  с п р а в о к: научное предположение; логический довод; 

проверять правильность действий; творческое 

воображение; для всего пригодный; научно 
поставленный опыт; объединение преподавателей в 

вузе; работники умственного труда. 
 

Задание 2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. Выскажите 

свое мнение по содержанию текста. 

 

Язык мой – враг мой? 

 
Установка на западный образ жизни, на подражание 

американской культуре и цивилизации в наше время повлекла за 

собой иноземное словесное нашествие на наш язык.  
Лишите любой народ его родного языка – и вы получите 

просто толпу. Пока живет язык – жив и народ. Как саранча, 

замельтешили везде и всюду всякие «консенсусы», «саммиты», 
«паритеты», «дилеры», «киллеры», «хакеры», «брокеры», 

«маркеры», «маклеры», «кворумы», «форумы», «презентации», 

«резервации», «акцизы», «риэлторы», «бартеры», 
«дистрибьютеры», «имиджи», «клиринги», «конверсии» и  т.д. 

Да, сам по себе процесс перехода слов из одного языка в 

другой исторически и культурно очень необходим, как всякий 
духовно-культурный обмен между народами. Но он должен 

протекать естественно, без искусственной подмены слов русского 

языка иностранными словами.  
 (По В.Юдину) 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

 
1. О каком нашествии идет речь в тексте?  

2. Нужны ли русскому языку слова-термины из других языков?  



 

 
 

3. Почему иноязычные слова автор сравнивает с саранчой?  

4. Как вы понимаете  название текста? 
 

Задание 4. Используя материал для справок, подберите к данным 

толкованиям подходящие по смыслу слова. Запишите их. 

 

 Въезд в чужую страну на постоянное или временное жительство;  

 наука, изучающая прекрасное в действительности;  
 нравственные правила и нормы поведения в обществе;  

 переселение из своей родины в чужую страну;  

 противопоставление, столкновение;  
 перемещение населения в пределах одной страны  или из одной 

страны в другую;  
 разносторонняя образованность.  

 

Д л я   с п р а в о к: эрудиция, этика, эстетика, миграция, 
эмиграция, иммиграция, конфронтация. 

 

Задание 5. Перепишите слова, вставляя вместо точек пропущенные 
буквы (-л-/-лл- ,-п-/-пп-, -т-/-тт-,     -м-/-мм-,-к-/-кк-). 

Подберите к данным словам однокоренные глаголы на -

овать,- ирировать, -изировать. Подчеркните двойные 
согласные. 

 

Апе…яция, ба…отировка, гру…а, а…естат, и…люстрация, 
ко…ектив, ко…ентировать, о…упация, су…а. 

 

Терминологическая лексика русского языка 

 

 

Термины (от лат. terminus ‘пограничный знак, граница’). – 
это названия специальных понятий науки, искусства, техники, 

сельского хозяйства и т.п.  

Термин точно передает определенное научное понятие, 
называет все существенные признаки предмета, явления, 

процесса: Фитофаг (биол.) – травоядное животное; 

Приватизация (экон.) – передача государственной 
собственности в частные руки.. 

Особенности термина:  



 

 
 

1) обозначает понятие специальной области знания; 

2) имеет, как правило, одно, строго определенное значение; 
3) употребляется чаще в письменной речи; 

4) не выражает эмоционально-экспрессивного значения.  

Терминология – это лингвистическая наука о терминах, 
употребляемых в какой-то области науки, техники, искусства и 

т.п.  (терминология ветеринарная, экономическая, техническая, 

сельскохозяйственная и др.) 
 

 

Задание 1. Объясните значение данных слов, используя материал 
для справок. 

 

Автобан, акселерация, антипатия, бонус, девальвация, 
депозит,  компетентность, презентация, реанимация. 

 

Д л я   с п р а в о к: обесценивание денежной единицы; скоростная 
магистраль; неприязнь; ускоренное физическое 

развитие; вклад в банке в виде денег или акций; 

торжественное открытие, представление чего-
либо; обла-дание знаниями, которое позволяет 

высказывать о чем-либо автори-тетное мнение; 

искусственное выведение организма из 
состояния клинической смерти. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Выпишите предложения, в которых 
говорится о принципе отбора терминов М.В.Ломоносова. 

Объясните, как вы его понимаете.  

 
Техническая терминология – раздел лексики языка, который 

постоянно меняется и обогащается по мере совершенствования наук  

и технологий. 
Первым реформатором русской научной терминологии стал 

М.В.Ломоносов. Именно Михаил Васильевич избавил русский язык 

от непонятных иностранных слов, заменив их доступными русскими 
терминами. Именно он вместо слов из голландского, английского и 

французского языков стал применять русские термины удельный 

вес, условие, движение, законы движения, земная ось, основание, 
наблюдение, явление, частица.  



 

 
 

Ломоносов оказался достаточно мудрым, чтобы не заменять 

русскими словами термины, пришедшие из латинского и 
греческого языков, единые для всей Европы. Он ввёл в русский 

научный язык всем знакомые термины иностранного 

происхождения: диаметр, квадрат, пропорция, минус, горизонт, 
формула, сфера, атмосфера, барометр, микроскоп, оптика и др. 

По словам Ломоносова, если значение иностранных 

технических слов можно кратко и ясно передать русскими словами, 
то надо пользоваться русскими терминами. Если же это 

невозможно, то лучше употреблять иностранные технические 

термины. Ломоносовский принцип был твердо усвоен русскими  
учеными. 

Судьба многих пришедших в русский язык иностранных 
терминов подтверждает правоту этих слов. Когда в русском языке 

не было слов, которые обозначают понятия, выражаемые 

иностранными терминами, то приходилось использовать 
иноязычные слова. Когда же в языке появились их  русские 

синонимы, то народная речь или отдавала предпочтение родному 

слову, или допускала равноправное использование иностранных и 
русских терминов. Поэтому в языке много слов-синонимов 

иностранного и русского происхождения: архитектура – зодчество, 

библиотека – книгохранилище, бассейн – водоём, провиант – запас, 
резолюция – решение, инициатива – предприимчивость.  

 

Задание 3. Запишите предложения и определите, в каких из них 
выделенные слова являются терминами. Аргументируйте 

свой ответ. 

 
1. У гýся страшная сила в крыльях: крылом он может перебить 

противнику крыло. Сила – это величина векторная, и в каждый 

момент времени она характеризуется числовым значением.  
2. Некоторые деревья поражали всех своими размерами. У 

него были туфли огромного размера. Учитель объяснил, что такое 

ямб, хорей и другие стихотворные размеры.  
3. Лепестки, пестик и тычинки – это части цветка. Мать 

толкла в ступке корицу, усердно стуча пестиком.  

 

Задание 4. Распределите данные термины по областям науки: 

языкознание, техника, медицина, биология, экономика. 



 

 
 

 

Скальпель, экскаватор, бактерия, гумус, микроорганизм, 
генератор, транскрипция, флора, фонетика, коррозия, эскалатор, 

синтаксис, фразеология, инъекция, фотосинтез, протоплазма, 

менеджер, элеватор, клетка, вирус, организм, риэлтор, механизация, 
дивиденд, диэлектрик, транспортер, себестоимость, морфология, 

маркетинг, иммобилизация, эпидемия, бормашина, 

словообразование, дилер, ампула, бизнес-план, пинцет, 
рентабельность, шприц, орфография,  интоксикация, биржа. 

 

Задание 5. Прочитайте текст. Определите информативный центр в 
предложениях. Составьте вопросы к каждому абзацу и 

запишите их. 
 

В науке очень важно найти нужное название для нового 

явления – термин. Очень часто это значит закрепить сделанное 
наблюдение или обобщение, ввести его в науку, привлечь к нему 

внимание. 

Если вы хотите, чтобы ваше наблюдение вошло в науку, – 
дайте ему имя, название. Вводя в науку свое открытие, представьте 

его обществу ученых, а для этого назовите  его,  и  ничто  не 

оставляйте  безымянным. Но не делайте  это  слишком  часто. 
Ученому  достаточно  создать  всего  два-три  новых  термина  для  

значительных явлений, им  открытых. 

Ньютон  не столько  открыл  закон  земного тяготения (все и  
до  него  знали, что вещи падают  на  землю, а  чтобы оторвать  их  

от земли, требуется  некоторое  усилие), сколько создал  термин, 

обозначение  всем  известного  явления,  и  именно этим  заставил  
«заметить»  его  в  науке. (По Лихачеву Д.С.) 

 

Задание 6. Приведите примеры терминов по вашей специальности. 
Запишите их определения.  

 

2.4.  Узкоспециальная  и общенаучная терминология 

 

 

Общенаучные (общепонятные) термины – это термины, 
которые называют понятия, общие для разных наук, а не только 

какой-либо одной науки: кислота, глагол, градус, величина, 



 

 
 

скорость и т.д.  

Значение общепонятных терминов известно и 
неспециалисту. Это обычно связано с изучением основ разных 

наук в школе и с частым их употреблением в быту (например, 

медицинская терминология) и в СМИ (политическая, 
экономическая терминология). 

Узкоспециальные термины – термины, которые называют 

понятия одной-двух отдельных наук. Узкоспециальные термины 
обычно однозначны, их употребляют и понимают только 

специалисты: гидролиз (разложение сложного вещества под 

воздействием воды), корпускула (частица), лейкемия 
(белокровие), агглютинация (присоединение аффиксов к корню) 

и т.д. 

Резкой границы между общенаучными и 
узкоспециальными терминами нет. Со временем общий смысл 

многих узкоспециальных терминов становится понятным 

широкому кругу людей: полиэтилен, метафора, бактерия, 
шлакоблок и др.  

 

 

 

Задание 1. Выпишите в две группы узкоспециальные и 

общенаучные слова и словосочетания. Объясните 
значение общепонятных терминов. 

 

Напряжение, гидролиз, магнетизм, реакция, кислота, 
маркетинг, кислород, диагноз, наркоз, пресмыкающиеся, 

размножение, опыление, ангина, парамагнитная сила, синонимы, 

сообщающиеся сосуды, явление, процесс, закономерность, 
измерение, эрозия почвы, элемент, сварка труб, оценка 

недвижимости, подшипник, функция, туберкулез, система, 

бонитировка, матрица, классификация, фиброма, орошение, фрезер, 
земельный кадастр, сальдо, иодометрия,  экстерьер, ванадий.  

 

Задание 2. Распределите термины по группам: а) юридические; б) 
политические; в) спортивные. В случае затруднений 

обращайтесь к толковому словарю. 

 
Рефери, кассация, дискриминация, слалом, легализация, пинг-



 

 
 

понг, амнистия, пенальти, миграция, фальстарт, презумпция, 

спринт, миграция, марафон, иммиграция, сальто, депортация.  

 

Задание 3. Прочитайте текст. Выпишите иноязычные слова-

термины из области математики и дополните их своими 
примерами. 

 

Математика представляет собой всеобщий язык науки. 
Математика есть наука, основная функция которой состоит в том, 

чтобы изучить особые стороны любых предметов, явлений или 

процессов окружающего мира – количественные отношения и 
пространственные формы.  

Совокупность символов и обозначений, принятых в 
математике, представляет собой математический язык. 

Математический язык служит для обозначения математических 

понятий, например: тангенс, гипотенуза, параллелепипед, хорда, 
алгоритм, логорифм и др. 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы: 
 

1. Что представляет собой  математика?  

2. В чем состоит основная функция математики?  
3. Что такое математический язык?  

4. Для чего служит математический язык?  

 
Задание 5. Используя материал для справок, подберите к данным 

терминам слова-синонимы. 

 
Анемия, анестезия, гипотеза, голкипер, дивиденд, паритет, 

терапия, фитофобия, эрозия. 

 
Д л я   с п р а в о к:   светобоязнь, вратарь, лечение, доход, 

разъедание, малокровие, предположение, 

обезболивание, равенство. 

 

Задание 6. Определите прямое и переносное значение слов горячий 

и холодный в следующих словосочетаниях. Выпишите 
словосочетания, являющиеся терминами. 

 



 

 
 

1) Горячий хлеб, горячий песок, горячий прием, по горячим 

следам, горячая обработка металла, горячая точка, горячее 
копчение. 

2) Холодный подвал, холодное копчение, холодный циклон, 

холодная война, холодное оружие, холодная штамповка, холодная 
обработка металла, холодный взгляд. 

 

 

Интернациональные словообразовательные элементы в составе 

терминов  

  
Во многих языках мира, в том числе и в русском, имеются 

слова, в состав которых входят общие словообразовательные 

элементы, взятые из древнегреческого и латинского языков.  
Эти слова относятся к области науки, техники и 

общественно-политической жизни. Наиболее распространены 

следующие интернациональные словообразовательные 
элементы:  

авиа (лат. аvis ‘птица’) – авиация 

авто (греч. аutos ‘сам’) – автомат 
агро (греч. agros ‘поле’) – агротехника 

акв (лат. aqua ‘вода’) – аквариум 

анти (греч. anti ‘против’) – антивоенный 
ауди (лат. audire ‘слушать’) – аудитория 

библио (греч. biblion ‘книга’) – библиотека 
био (греч. bios ‘жизнь’) – биология 

ге(о) (греч. ge ‘земля’) – география 

де (лат. ‘удаление’) – децентрализация 

дром (греч. dromos ‘бег, путь’) – аэродром 

крат (греч. kratos ‘власть’) – демократия 

лог (греч. logos ‘учение’) – психология 
микро (греч. micros ‘малый’) – микрофон 

моно (греч. monos ‘один’) – монография 

поли (греч. poly ‘много’) – поликлиника 
пре (лат. prae ‘перед’) – президиум  

скоп (греч. ckopeo ‘смотрю’) – микроскоп 

тека (греч. theke ‘ящик’) – картотека 
теле (греч. tele ‘далеко’) – телеграф 

фон (греч. phone ‘звук’) – фонетика. 



 

 
 

 

 

Задание 1.  Прочитайте текст. Выпишите выделенные слово-

сочетания и подберите к ним термины. Поясните 

правописание сложных слов. Перескажите текст. 
 

В словаре имеется целый список терминов со второй частью – 

«фобия» (от греч. phobia –«страх»). Правда, самый массовый страх, 
возникший после террористического акта 11 сентября 2001 года в 

США, – страх перед полетами –  уже несколько десятилетий как 

распространен наряду с другими фобиями: страхом воды, боязнью 
света, страхом высоты, боязнью замкнутого пространства, 

страхом  перед болезнями.  

Бич людей XXI века – боязнь общества. Современный 
человек так запуган, что больше всего на свете хочет, чтобы его не 

трогали, он хочет забиться в темную уютную норку и носу оттуда 

не показывать, что бы там с миром не стряслось. Число социофобов 
неуклонно растет: есть тысячи тех, кто в ужасе при одной мысли о 

публичном выступлении, кого пугают иностранцы,  кто страшится 

всего нового…  
 

Д  л я  с п р а в о к: ксенофобия (гр. хenos «чужой»), социофобия, 

авиафобия, патофобия (гр. pathos 
«страдание»), клаустрофобия ( лат. claustrum  

«закрытое помещение»), неофобия,  

глоссофобия (гр. glossa  «язык»), гидрофобия, 
акрофобия (гр. akros  «высокий»), фотофобия. 

 

Задание 2. Образуйте с интернациональным словообразова-
тельными элементами по 2-3 слова и составьте с ними 

словосочетания. 

 
Микро-, теле-, гуман-, пре-, -тека, поли-. 

 



 

 
 

Задание 3. Запишите предложения, вставив вместо точек 

подходящие по смыслу слова с интернацио-нальными  
словообразовательными элементами. 

 

1. Политический строй, при котором власть принадлежит 
народу, или … .  

2. Пропаганда, направленная против войны, или … пропаганда.  

3. Зал, в котором читают лекции, проводят занятия, или … .  
4. Специально оборудованное помещение для научных 

исследований, опытов, или … .  

5. Институт, имеющий факультеты по различным техническим 
специальностям, или … институт.  

6. Обращенная к себе или к зрителям речь действующего лица, 
или … 

 

Д л я   с п р а в о к:     аудитория, лаборатория, антивоенный, 
политехнический, монолог, демократия. 

 

Задание 4. Определите значение следующих слов, используя 
таблицу интернациональных элементов. 

 

Полилог, авиаконструктор, телескоп, аэропорт, библиография, 
дискотека, микроэлемент, макроструктура, микрофон, аквапарк. 

 

Задание 5. Образуйте термины с интернациональными  элементами 
авто-, анти-, аэро-, био-, ультра-. 

 

…биотик, 
…план,  

…вирус,  

…сфера,  
…съемка,  

…правый,  

…циклон, 

…ритмы, 
…тела,  

…микробный,  

…физика  
…золь,   

…фиолетовый, 

…технология, 

…реферат,  
…марин,  

…кар, 

…дром,  
…кран,  

…пилот 

Задание 6. Спишите, вставляя подходящие по смыслу слова, 

данные в справке. 

 
1. Ранние рассказы писателя выходили под разными … .  



 

 
 

2. Научная книга, посвященная исследованию какого-нибудь 

одного вопроса называется … .  
3. При написании исторического труда необходимо строго 

соблюдать … .  

4. Для подготовки к экзамену студент взял книги в … .  
5. Тохтар Аубакиров взлетел с казахстанского … Байконур в 1991 

году.  

6. Прибор для измерения температуры называется … . 
 

Д л я   с п р а в о к:  термометр, хронология, библиотека,  

космодром, псевдоним, монография. 
 

Виды терминов по составу 

 

 

По составу терминами могут быть: 

1) односложные слова:  подлежащее, тангенс,  девальвация  и 
др.;  

2) сложные слова: электродинамика, цветоножка, железобетон 

и др.;  
3) словосочетания: инертный газ, состояние невесомости, 

внутривенная инъекция и др.  

4) аббревиатуры: ДНК (дирибонуклеиновая кислота), КПД 
(коэффициент полезного действия), ГОСТ (государственный  

общеобязательный стандарт) и др. 

 

 

Задание 1. Определите, как образованы термины: 1) слово-

сложением; 2) присоединением иноязычных элементов; 3) 
из словосочетаний; 4) при помощи приставок и 

суффиксов. 

Атомоход, дымоуловитель, подогреватель, созвездие, плавка, 
элементарные частицы, первичное излучение, макроэкономика,  

космические лучи, оптическая плотность, космическая медицина, 

микроклимат, антифашист, инкассатор. 
 

Задание 2. Определите свободные словосочетания и составные 

термины. 
 



 

 
 

Сплетение нитей; сложносочиненное предложение; холодное 

оружие; прямой угол; интересное предложение; глухие согласные; 
солнечное сплетение; холодное  время; глухие старики; прямой 

взгляд. 

 

Задание 3. Подберите сходные по значению слова, используя 

материал для справок. Разберите по составу 

русскоязычные термины. 
 

Трансформация, акклиматизации, гуманность, контракт, 

рейтинг, конфронтация, дистанция, импорт, экспорт.  
 

Д л я   с п р а в о к: договор, превращение, вывоз, противо-
поставление, приспособление, расстоя-ние, ввоз, 

человечность, оценка. 

 
Задание 4. Прочитайте текст и перескажите его.  

 

Большую роль в терминологии русского языка играют 
иноязычные слова. С давних пор известно немало голландских, 

английских мореходных терминов; итальянских и французских 

музыкальных, искусствоведческих, литературоведческих терминов. 
Латинские и греческие термины имеются во всех науках. Многие из 

этих терминов являются международными. 

Со временем многие общеупотребительные слова становятся 
терминами. Вместе с тем распространение научно-технической 

терминологии в разных областях жизни приводит к тому, что в 

языке наблюдается и обратный процесс – переход терминов в 
общеупотребительные слова. Этот процесс называется 

детерминологизацией.   

Активное употребление философских, искусство-ведческих, 
физических, химических, медицинских, производственных и 

многих других терминов в обычной жизни сделало их словами 

общеупотребительными, например, некоторые из них: абстракция, 
аргумент, мышление, понятие, сознание; концерт, сюжет, стиль; 

амплитуда, аккумулятор, контакт, контур, реакция, резонанс; 

анализ, авитаминоз, диагноз, иммунитет, рентген; капрон, комбайн, 
конвейер, мотор и др.  



 

 
 

Часто, оказываясь в контексте с общеупотре-бительными 

словами, термины метафоризируются и теряют свое специальное 
назначение, например: география подвига, склероз совести, 

инфляция слов.  

  (По Н.Валгиной) 
 

Задание 5. Ответьте на  вопросы: 

 
1. Термины  каких языков употребляются в русском языке?  

2. Какие слова называются общеупотребительными?  

3. Какие слова со временем могут стать терминами?  
4. Какой процесс называется детерминологизацией? Как 

образовано это слово?  
5. Объясните значение словосочетаний география подвига, 

склероз совести, инфляция слов. 

 

Задание 6. Подберите к терминам, обозначающим людей по 

профессии, толкования их значений. Определите, какие 

слова являются исконно русскими, а какие – 
заимствованными (иноязычными). 

Нотариус, ростовщúк, преподаватель, брокер, сплáвщик, 

копирάйтер, учитель, менеджер, арбитр. 
 

Д л я с п р а в о к:  спортивный судья; рабочий, занимаю-щийся 

сплавом леса; наемный руководитель 
производства, управляющий; должностное лицо, в 

обязанности которого входит оформление 

договоров, завещаний, доверенностей и т.п.; тот, 
кто дает деньги в рост, в долг под большие 

проценты; тот, кто обучает студентов в вузе; 

составитель объявлений, рекламных текстов, 
слоганов; посредник при заключении сделок, 

действующий по поручению и за счет клиента; 

тот, кто преподает в школе. 
 

 

Терминологические словари 

 

 



 

 
 

Термины принадлежат литературному языку и фикси-руются 

в специальных терминологических словарях и толковых словарях 
с пометой специальное. 

Терминологические словари  описывают термино-логию 

отдельных наук.  Имеются словари сельско-хозяйственных, 
юридических, экономических, географических и других терминов. 

Они бывают одноязычные, двуязычные и многоязычные. 

Особенно распространены двуязычные терминологические 
словари. 

Значение некоторых общенаучных слов раскрывается также в 

толковых словарях или в словарях иностранных слов. Но более 
полно эта лексика отражена в энциклопедических словарях (греч. 

энциклопедия означает ‘круг знаний’). Существуют, например, 

медицинская, философская, математическая и др. энциклопедии; 
лингвистический, музыкальный, химический и др. 

энциклопедические словари. 

 

 

Задание 1. Определите предмет по его описанию, запишите  

соответствующий термин. В случае затруднения 
обращайтесь к специализированным терминологическим 

словарям или толковому словарю. 

 
1. Наземное безрельсовое транспортное средство высокой 

проходимости.  

2. Оптический прибор для рассматривания предметов, 
неразличимых простым глазом.  

3. Астрономический прибор для наблюдения за небесными 

светилами.  
4. Обесценение, официальное снижение стоимости денежной 

единицы.  

5. Вклад в банке в виде денег или акций.  
6. Циклические колебания параметров жизненных процессов. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Выпишите предложение, 
описывающее основной принцип терминологии. 

Определите, как образованы названия наук, 

перечисленные в тексте. 
 



 

 
 

Каждый термин входит в терминологическую систему языка. 

Она создается учеными сознательно, с чувством ответственности 
перед наукой. В хорошо построенной терминологии должен 

осуществляться принцип: «Зная термин, знаешь место в системе, 

зная место в системе, знаешь термин». Такова, например, 
терминология органической химии: термин-название вещества дает 

представление о его химической формуле.  

Термины часто искусственно создаются с использованием 
латинских и греческих корней и отличаются от «обычных» слов 

языка тем, что они, как правило, однозначны в данной 

терминологии и не имеют синонимов, то есть каждому термину 
должен соответствовать только один объект данной науки. Каждое 

слово-термин имеет строгое определение, зафиксированное в 
специальных научных исследованиях или терминологических 

словарях.  

Развитие науки и техники, возникновение новых отраслей 
науки всегда сопровождается активным появлением новых 

терминов. Поэтому терминология – одна из самых быстрорастущих 

и быстроизменяющихся частей общенародной лексики. Сравните 
только наименования новых наук и отраслей производства: 

аллергология, аэрономия, биокибернетика, бионика, гидропоника, 

голография, кардиохирургия, плазмохимия, спелеология, 
эргономика, космобиология, иммунология и многие другие 

современные науки. 

 
Задание 3. Запишите и распределите термины по 

профессиональной сфере употребления.  

 
Маркетинг, депозит, биржа, девальвация, эпидемия, инъекция, 

ампула, эликсир, флора, фауна, биоритм, фотосинтез, фраза, 

суффикс, тавтология, орфоэпия, кассация, амнистия, легализация, 
презумпция, рефери, пенальти, фальстарт, тайм-аут. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Выпишите сведения о том, что 
изучают науки, занимающиеся  проблемами Земли. 

Замените повторяющийся глагол изучать глаголами 

исследовать, заниматься, рассматривать. 
  



 

 
 

Целый ряд наук специально изучает нашу планету Земля. 

География изучает земную поверхность. Геология изучает строение 
верхних слоев Земли, геофизика – внутреннее строение Земли, ее 

магнетизм и ряд других свойств, геодезия изучает формы Земли. 

Кроме того, существуют науки гравиметрия и метеорология; первая 
изучает силу тяжести на земной поверхности, вторая изучает 

строение и свойства земной атмосферы. Имеется еще ряд наук, 

которые изучают водный покров Земли. Геохимия изучает 
химический состав и структуру веществ, из которых состоит Земля. 

Астрономия тоже изучает Землю, ее свойства, которые 

характеризуют ее как небесное тело. 

 

Задание 5. Прочитайте и определите, в каких случаях толкование 
слова дается при помощи подбора синонимов. 

 

Лингвистика – языкознание; глобализация – процессы, 
охватывающие весь земной шар; ирригация – орошение; инфляция 

– обесценение денег; инвестиция – капиталовложение; филогенез – 

процесс развития органического мира; легализация – узаконение; 
депортация – высылка из страны как мера принуждения со стороны 

государства; рейтинг- оценка. 

 

Морфологические особенности научного стиля 

 

Морфологические особенности научного стиля:  

1. На грамматическом уровне при помощи определенных форм 

слова и построения словосочетаний и предложений создается 

отвлеченность научного текста: отмечается, что..., 

представляется, что... и т.д.  

2. Глаголы в контексте научного текста приобретают значение 

вневременное, обобщенное. Причем употребляются 
преимущественно формы настоящего и прошедшего времени. Их 

чередование не придает ни «живописность», ни динамику 

повествованию, напротив – они указывают на закономерность 
описываемого явления: автор отмечает, указывает…; 

достижению цели способствует решение задач и т.д.  

3.Преобладающие глаголы несовершенного вида также придают 
научному тексту обобщенное значение. В устойчивых оборотах 

используются глаголы совершенного вида: рассмотрим…; 



 

 
 

покажем на примерах и т.д. Также употребительны 

неопределенно-личные и безличные формы с оттенком 
долженствования либо необходимости: характеристики 

относят к …; нужно уметь…; не следует забывать о…  

4. В пассивном значении используются возвратные глаголы: 

требуется доказать…; детально объясняется…; 

рассматривается проблематика и др. Такие глагольные формы 

позволяют сделать акцент на описание процесса, структуры, 
механизма. То же значение у кратких страдательных причастий: 

определение дано…; норма может быть осмыслена и т.д.  

5. В научной речи также употребляются краткие прилагательные, 
например: отношение характерно.  

6. Типичным признаком научной речи является местоимение мы, 

употребляемое вместо я. Этот прием формирует такие черты, как 
авторская скромность, объективность, обобщенность: В ходе 

исследования мы пришли к выводу… (вместо: я пришел к 

выводу…).  
 

Задание 1. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы в конце текста. 

Выпишите из текста предложения с краткими причастиями. 

 

Фитонцидные свойства лесных насаждений 

 

        Способность растений убивать своими веществами микробов 
была открыта Б. П. Токиным в 1928 г. Эти вещества были названы 

им фитонцидами, т.е. растительными губителями. Открытие 

фитонцидов нашло теперь широкое применение в медицине при 
получении различных лекарственных препаратов из растений, дало 

научное объяснение средствам народной медицины и послужило 

мощным источником развития ряда биологических учений об 
иммунитете растений, о химическом взаимовлиянии растений и др. 

В последние годы проведен ряд специальных исследований 
фитонцидных свойств древесных растений, используемых для 

озеленения. Высокими фитонцидными свойствами обладают 

акация белая, барбарис обыкновенный, груша уссурийская, дубы 
красный и летний, клен татарский, лох узколистный, 

можжевельник, облепиха, орех грецкий, рябина обыкновенная, 

черемуха обыкновенная, разные виды ели, пихты, сосны, липы, 
тополя, розы (шиповника). Кроме механической и биологической 



 

 
 

очистки воздуха, под влиянием лесных насаждений улучшается 

химический состав и физическое состояние воздуха. Лесные 
насаждения поглощают углекислый и другие вредные газы, 

выделяют кислород и способствуют его ионизации. По данным 

ученых 1 га леса за летний день создает 120-150 кг сухого 
органического вещества, при этом поглощает из окружающего 

воздуха 220-280 кг и выделяет в атмосферу 180-220 кг кислорода. 

Учитывая эти данные и потребление кислорода человеком, С. В. 
Белов предлагает определять нормы площади лесов зеленой зоны. 

По его данным, для одного человека требуется в среднем 0,15 га. 
http://eko-forest.ru 

1.Какое  открытие  сделал  Б. П. Токин? 
2.Чему способствовало  открытие  фитонцидов? 

3.На какие  процессы  влияют лесные  насаждения? 

 

Правописание кратких прилагательных  и причастий 

Краткие причастия Краткие прилагательные 

-Н- -Н- или    -НН- 

В кратких причастиях всегда 

употребляется одна -Н-, 

независимо от того, 
сколько Н было в полном 

причастии либо глаголе, от 

которых они были образованы. 
Как правило, краткие причастия 

употребляются с 

пояснительными словами. 
Примеры: машина 

отремонтирована рабочим, 

цветы посажены мамой, 
концерт организован учениками. 

 

В кратких прилагательных 

пишется столько -Н-, сколько и в 

полных прилагательных, от 
которых они были 

образованы. Данное правило 

относится как к отыменным 
(образованным от 

существительных), так и к 

отглагольным прилагательным. 
Примеры правописания одной -

Н- и двух -НН- в кратких 

прилагательных, образованных 
от существительных: яблоки 

румяные – яблоки румяны, 

ценные бумаги – бумаги ценны, 
истинное выражение – 

выражение истинно. 

Примечание: Достаточно частой ошибкой является написание 
суффикса НН в кратких прилагательных и причастиях, формы 

которых совпадают. Важно различать значение таких слов, 

правильно употребляя в них Н либо НН. Сравните: причастия 

http://eko-forest.ru/


 

 
 

(можно заменить глаголом) – книга начитана для записи (книгу 

начитали для записи), люди взволнованы новостью (людей 
взволновали новостью); 

Отглагольное прилагательное (можно заметить прилагательным) –

 девушка начитанная (девушка умная, образованная), море 
взволнованно (море беспокойное). 
 

Задание 2. От полных причастий образуйте краткие причастия 
мужского, женского, среднего родов. Подчеркните суффиксы 

причастий. Составьте с ними предложения. 

 
      Запакованный, устроенный, выкрашенный, построенный, 

закутанный, проложенный, выкроенный, отделенный, выделенный. 
 

Задание 3. Спишите, вставляя пропущенные буквы Н или НН. 

Объясните свой выбор. 
 

        Кукла броше_а, изреза_а ножом парта, адаптирова_ый автором 
текста, написа_ая книга, письмо написа_о, сосла_ый царем, 

избра_ый народом президент, лише_ый всех прав, запуга_ый 

начальником, задума_ый писателем сюжет, сыгра_ая актером роль, 
натренирова_ый спортсмен, подслуша_ый² разговор, услыша_ая 

девочкой история, поддержа_ое решение. 

 
Задание 4. Прочитайте комментарии к тексту. 
Девайс - это устройства, приспособления, те или иные технические 

средства, которые используются в различных областях науки и 
повседневной жизни. 

Ультрафиолет – невидимое глазом электромагнитное излучение с 

длиной волны 10 400 нм. Различают ближний У. (200–400 нм) и 
дальний У. (100–200 нм). Биол. действие У. обусловлено хим. 

изменениями поглощающих его молекул… 

Светодиодные   пластины представляют собой чаще всего 
прямоугольную сборку из нескольких SMD светодиодов, иногда их 

может быть несколько десятков, и является разновидностью 

светодиодных ламп. Используется в основном для светодиодного 
освещения в автомобилях, в фарах, в салоне и для подсветки. 

Прототип -  прообраз, первоначальный образ чего-нибудь 

Прототипы современных самолетов. 



 

 
 

 

Задание 5. Прочитайте текст. О чем идет речь в тексте? Найдите в 
тексте предложение с кратким причастием. 

               Глубокий ультрафиолет для очистки воды 

       Маленький девайс очистит воду и сделает ее пригодной для 
питья. Глубокий ультрафиолет используется для полной очистки 

воды, в том числе и питьевой. К тому же, ультрафиолет 

используется для дезинфекции медицинских инструментов, а также 
инструментов для парикмахерских и косметологических салонов. 

На основе известных и таких полезных свойств ультрафиолета, 

ученые создали светодиодную пластину, которая излучает 
интенсивное ультрафиолетовое излучение.  

       Новая техника очистки питьевой воды при помощи 
светодиодной пластины может быть использована в коммерческих 

целях. В принципе, в этих целях новый девайс и создавался. По 

завершению всех испытаний, но поступит в серийное производство 
и появится в продаже на мировом рынке. 

        Очищающая воду пластина сделана из нескольких слоев 

фольги c интегрированными диодами, которые изучают свет в 
ультрафиолетовом диапазоне. Как же очистить питьевую воду при 

помощи этого приспособления? Все просто. Следует обмотать 

бутылочку с водой такой пластиной и ультрафиолет убьет  в воде 
все патогенные микроорганизмы.  

         Прототипом светодиодной пластины была ртутная 

газоразрядная лампа, которая является довольно токсичным 
прибором. В отличие от нее, новинка является полностью 

экологичной и безопасной.   infuture.ru 

 

Задание 6. От полных причастий образуйте краткие причастия 

мужского, женского и среднего рода. 

 
        Собранные улики, затоптанный ковер, сожженные свечи, 

найденный капкан, закопанный клад, затопленная печь, 

освещенный  коридор, порабощенный народ, освобожденная 
страна, засушенный гербарий, выброшенные на ветер деньги, 

купленный билет, связанный свитер, разработанный план, 

украшенная елка, оставленный замок, загнанные лошади. 
Задание 7. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, и объясните 

свой выбор. 

http://infuture.ru/


 

 
 

          

       Ресурсы изыска...ы экономистами, ее манеры изыска...ы, ягоды 
подавле...ы в корзине, люди стояли подавле...ы и унылы, сумма 

собра…а по копеечке, речь стройна и собра...а, собрание прошло 

организова…о, организова…о несколько концертов, общество 
испуга...о грядущими переменами, тучи рассея...ы ветром, 

студентка рассея...а и несобра...а, сумка собра...а в дорогу, женщина 

надме...а, зрители спокойны и сдержа...ы, волны сдержа...ы 
гранитной набережной, поля ограничены оврагом, публика 

избалова... а и капризна, актриса избалова...а вниманием публики, 

дети смышле...ы, щеки румя...ы. 
 

Задание 8. Объясните разницу в написании однокоренных слов. 

 

1) Все мои друзья образованны. Комиссии уже образованы. 
2) Лица солдат суровы и озабоченны. Мы были озабочены зачетом. 

3) Сборы прошли организованно. Организовано хорошее питание. 

4) Шерсть вся запутана котенком. Эта история запутанна и неясна. 
5) Решения обдуманны (верны). Все ходы обдуманы. 

6)Взгляды устремлены вдаль. Движения устремленны 

(решительны). 
 

Правописание отглагольных прилагательных и причастий  

с -н- и  -нн-. 
 -НН- пишется в  отглагольных  

 прилагательных : 

-НН- пишется в суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени пишется: 

а)  с суффиксами -ованн- (-еванн-):  
взволнованная мать — мать взволнованна; 

рискованное дело — дело осуществимо, но 

рискованно; 

б) в соответствии с производящей основой: 

священник (< священный), путаник  

(< путаный), воспитанность  

(< воспитанный), вареник (< вареный). 

Исключение: приданое. 

 

а) при наличии приставки: 

поломанный, исправленный;  

б) при наличии зависимого (пояснительного) 

слова: ломанный на мелкие куски, 

правленная редактором рукопись; 

в) при бесприставочном образовании от 

глаголов совершенного вида: брошенный, 

купленный и др.; 

г) слово называет не постоянный признак, 

а временное состояние: И теперь 

он, раненный, остро чувствовал свою вину. 

-Н- 



 

 
 

а) в прилагательных, образованных  от 

глаголов несовершенного вида и не 

имеющих  ни приставки, ни пояснительного 

слова. 

печеный, кошеный, ломаный, правленый... 

Исключения: деланный, желанный, 

жеманный, медленный, священный, 

чванный, чеканный. 

б) в   кратких  отглагольных  

прилагательных  пишется  столько  н,   
сколько  и  в  полных:   

рассеянная  девочка  – девочка  рассеянна,    

путаное  и  неубедительное  объяснение  –

объяснение  путано  и  неубедительно.   

Краткие страдательные причастия 

прошедшего времени пишутся с одной 

буквой  н: 

солдат ранен, девушка ранена, дитя ранено, 

они ранены. 

 

Обратите  внимание! 

1. Написание не меняется в составе сложных слов: 

златотканый, малохоженый; ломаный-переломаный, хоженый-перехоженый. 

2. Наличие приставки не- не влияет на написание Н и НН: 

некошеная трава, негашеная известь, недосмотренный фильм. 

Исключения: невиданный, негаданный, нежданный, неслыханный, нечаянный, 

недреманный и нек. др. 

 

Задание 9. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы в конце текста. 

Казахская лошадь: прошлое, настоящее, будущее 

         Табунное коневодство, как способ разведения и выращивания 

лошадей, к XX в. сложилось в хорошо отработанную технологию. 
Для казахов-коневодов табунная система выращивания лошадей не 

имела секретов. Был накоплен богатый вековой опыт, который 
передавался из поколения в поколение. Единственно, эта 

технология давала сбои во время джутов. Обычно джуту 

предшествует сухое жаркое лето, когда пастбища малоурожайны, а 
зимой покрываются глубоким и плотным снежным настом, да еще 

ледяной коркой. Во время джутов в первую очередь погибало слабо 

упитанное поголовье и молодняк. Поэтому казахи самое 
пристальное внимание обращали на осеннюю нажировку табунов, 

чтобы в зиму лошади уходили максимально упитанными. У 

животноводов даже сложилась пословица: «Семіз арықтағанша, 
арык өледі - «Пока жирный похудеет, тощий умрет». 

       Вступление страны во Всемирную торговую организацию 

требует от товаропроизводителей разных форм собственности, 
резкого повышения конкурентоспособности производимой 

продукции животноводства на основе эффективного ведения 

отрасли. В связи с этим главное усилие коневодческих хозяйств 
должно быть направлено на создание новых и совершенствование 



 

 
 

существующих генотипов лошадей с учетом требований внешнего, 

и внутреннего рынка. При этом весь комплекс научно-
производственных работ, безусловно, должен базироваться на 

имеющемся ценном генофонде племенных лошадей, хорошо 

приспособленных к экологическим условиям разведения и 
созданным в течение длительного периода совместными усилиями 

ученых и практиков генотипов лошадей различных регионов. 

Применительно к коневодству Казахстана - это кушумская и 
мугалжарская породы лошадей, а также кабинский заводской тип и 

различные заводские линии адаевских лошадей. В последние годы 

казахская лошадь и особенно созданные на ее основе мугалжарская 
и кушумская породы, тип джабе, кабинский заводской и адаевский 

типы мясных лошадей привлекают все большее внимание 
предпринимателей, руководителей крестьянских и фермерских 

хозяйств. Этот факт обусловлен высокой продуктивностью 

лошадей, их способностью довольствоваться круглый год только 
пастбищным кормом, давать высококачественную продукцию и 

высоким спросом на конину и кумыс. Итак, каково же будущее 

казахской лошади? 
        Во-первых, поголовье будет расти, как за счет чистопородного 

разведения, так и за счет преобразования низкопродуктивных 

помесей путем скрещивания их с заводскими породами, такими, 
как рысистые, верховые, полукровные и даже чистокровные 

породы. Во-вторых, при чистопородном разведении казахских 

лошадей одновременно должно вестись совершенствование мясной 
и молочной продуктивности. Казахская лошадь будет играть 

большую роль и в деле развития национальных и классических 

видов конного спорта. Ведутся работы по созданию новой породы 
«Казак тулпары» на базе верхового типа лошадей кустанайской 

породы.  

       Надо помнить, что казахская порода лошадей – это ценнейшее 
национальное достояние казахского народа, и ее сохранение и 

дальнейшее совершенствование являются государственным 

мероприятием. 
(И.Н.Нечаев, академик НАН http://hippology.kz) 

1. Чем отличалась  табунная  система выращивания лошадей? 

2. На что должно быть направлено усилия коневодческих хозяйств? 
3. Назовите  генотипов казахских лошадей. 

4. Каково же будущее казахской лошади? 



 

 
 

5. Как вы думаете, почему казахскую породу лошадей называют 

ценнейшим национальным  достоянием казахского народа? 

 

Задание 10. Найдите в тексте предложения со страдательным 

причастием, перепишите их. Объясните правописание суффиксов 
страдательных причастий. 

Задание 11. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните 

правописание н и нн в причастиях и отглагольных прилагательных. 
 

         Балова...ый ребенок, замаскирова...ый вход, плете...ая корзина, 

измуче...ый вид, груж...ая дровами машина, груже...ая машина, 
нагруже...ая машина, стреля...ая дичь, неслыха...ые обстоятельства, 

ране...ый в руку солдат, гаше...ая известь, негаше...ая известь, 
назва...ый брат, моще...ая дорога, писа...ые акварелью картины, 

ране...ый боец, переплавле...ый металл, асфальтирова...ая улица, 

посоле...ая закуска, ноше...ая шляпа, поноше...ые ботинки, 
оплете...ый плющом забор, взволнова...ый разговор, броше...ый 

камень, нечая...ая встреча, купле...ый товар, отправле...ое по факсу 

письмо, изыска...ые экономистами ресурсы, застрахова...ое 
имущество, непредвиде...ые обстоятельства, оказать вооруже...ое 

сопротивление, довере...ое лицо, дипломирова...ый специалист. 
 

Задание 12. Замените придаточные предложения причастными 

оборотами. 
Образец. Возьми в дорогу чемодан, который я принес тебе вчера. –  

Возьми в дорогу чемодан, принесенный мною тебе вчера. 

 
    1) Все заинтересовались докладом по нанотехнологии, который 

был сделан профессором. 2) На полях, которые были засеяны 

кукурузой, показались всходы. 3) В квартире, которая недавно 
освободилась, устроили ремонт. 4) Мы отдыхали в беседке, 

которую нашли в конце аллеи. 
 

Обратите внимание! Разграничение страдательных причастий и 

отглагольных прилагательных в некоторых случаях осуществляется 

не только по наличию или отсутствию приставок и зависимых слов, 
но и по смыслу. Например, в словосочетаниях то'пленная 

печь и топлёный жир признаки, обозначаемые 

словами то'пленная и топлёный, разного свойства: в первом случае 



 

 
 

сохраняется глагольное значение (налицо временной предел), т. е. 

определение выражено причастием; во втором случае назван 
признак постоянный (ср. также: топлёное молоко, топлёное масло), 

т. е. определение выражено прилагательным. Смысловое различие 

наблюдается и в таких предложениях: Будучи раненным, командир 
еще отдавал приказания (слово будучивносит временное значение в 

форму раненным, усиливая тем самым ее глагольность). - На 

опушке показались солдаты, выносившие убитых 
и раненых товарищей (признак обозначен прилагательным). 
 

Задание 13. Подчеркните  в приведѐнных ниже примерах одной 

чертой отглагольные прилагательные и двумя - причастия (или 
распределите  в 3 графы таблицы). 

        

       Оконный проѐм; обеденный стол; выглаженный сарафан; 
печѐное яблоко, сонное царство; копчѐный угорь; письменные 

принадлежности, подписанная открытка; запылѐнная одежда; 

телефонная книга; калѐные орехи; вчера приготовлены; 
газированная вода; маринованные грибы; посаженные в саду; 

жаренные на масле.  
 

Прилагательные Отглагольные 
прилагательные                                

                    
Причастия 

 

 
 

Как в сомнительном случае отличить причастие от 

прилагательного? Для этого воспользуйтесь данной 

инструкцией. 
 

 

1. Причастие всегда легко заменяется глаголом, от которого оно 
образовано. Моя подруга хорошо воспитана родителями. Мою 

подругу хорошо воспитали родители.  

2. Прилагательные не заменишь глаголом, от них можно образовать 
сравнительную степень. Малыши теперь смышлѐны и воспитанны. 

Малыши стали смышлѐнее и воспитаннее, чем раньше.  

3. Причастие без труда можно заменить другим причастием. Мы 
были воспитаны (взращены) в прекрасной семье.  



 

 
 

4. Прилагательное можно заменить другим прилагательным. Наши 

знакомые воспитанны. Наши знакомые культурны.  
5. Прилагательное нередко может иметь при себе однородный член, 

выраженный прилагательным. (Смотри пункт второй данной 

инструкции.)  
 

Задание 14. Перед вами  наиболее сложные случаи написания Н и 

НН в причастиях и похожих на них прилагательных. С помощью 
Инструкции №2 вставьте  пропущенные буквы, объясняя 

правописание рядом в скобках.  

         
        1) Туристы озабочен …ы (……………………) отсутствием 

проводника. 2) Организован… а (…………………) группа быстрого 

реагирования. 3) Внимание учеников сосредоточен... о 
(……………………) на решении примера. 4) Она всегда слишком 

озабочен... а (…………………). 5) Бурные потоки воды сдержан....ы 

(……………………………) плотиной. 6) Наша сборная команда 
организован...а (……………………) и дружна. 7) Братья умны и 

воспитан... ы (……………………………). 8) Шахматисты во время 

очередной партии были сосредоточен... ы ( 
……………………………). 9) Девушка была равнодушна, сдержан 

...а (………………) и как будто рассеян...а 

(……………………………). 10) Хозяйка была взволнован... а 
(……………………) его неожидан... ым (……………………………) 

возвращением. 11) Девушка самоуверен....а (………………………) 

и горда. 12) Все мы уверен ...ы (……………………) в своей 
правоте. 13) Речь еѐ путан...а(…………………) и непонятна. 14) 

Нитки запутан...ы (………………………). 

Задание 15.  Вставьте, где необходимо, пропущенные в суффиксах 
причастий гласные буквы и н. 

          

        Вяз..ная кофта, вяз..ная сестрой кофта, связ..ная кофта, кофта 
связ..на; гружё..ный вагон, гружё..ный зерном вагон, выгруж..ный 

вагон, вагон выгруж..н; печё..ный картофель, печё..ный в золе 

картофель, выпеч..ный хлеб, хлеб выпеч..н; кипячё..ное молоко, 
вскипячё..ное молоко, некипячё..ное молоко, свежекипячё..ное 

молоко, кипячё..ное матерью молоко, молоко вскипяч..но; пис..ная 

красавица, непис..ный закон, испис..ные листы, пис..ный маслом 
портрет, портрет напис..н маслом; краш..ные полы, некраш..ные 



 

 
 

полы, свежекраш..ные полы, свежевыкраш..ные полы, выкраш..ные 

полы, краш..ные масляной краской полы, полы покраш..ны; 
пил..ный сахар, пил..ный на лесопилке лес, распил..ное бревно, 

бревно распил..но; мощё..ная дорога, немощё..ная дорога, варё..ный 

картофель, свар..ный картофель, варё..ный в бульоне картофель, 
картофель свар..н, варе..ник; рва..ные штаны, порв..ные штаны, 

рва..ные в нескольких местах штаны, штаны порв..ы; плавл..ный 

сыр, расплавл..ный металл, монеты переплавл..ны; беш..ный ритм, 
взбешё..ный старик, беш..но сверкая глазами; пут..ный рассказ, 

запут..ная история, говорить пут..но, все нитки перепут..ны; 

ран..ный солдат, изран..ный солдат, легкоран..ный солдат, легко 
ран..ный в ногу солдат, солдат изран..н; се..ная мука, несе..ная 

мука, просе..ная мука, мука просе..на. 

 
 

Коммуникативная задача научного текста. 

 

Коммуникативная задача научного текста – задача 
общения, которую ставит автор – объективная передача научной 

информации в логической последовательности. Выделяют 

различные коммуникативные задачи научного текста: 
1. В тексте рассматривается, из каких частей состоит 

предмет, то его коммуникативная задача – показать строение 

предмета; 
2. В тексте представлена характеристика предмета, то 

коммуникативная задача текста – характеристика предмета; 

3. В тексте описывается внешнее очертание, наружный 
вид предмета, то коммуникативная задача текста – описать 

форму предмета; 

4. В тексте говорится о том, какую роль выполняет 
предмет, для чего он служит, то коммуникативная задача текста 

– рассказать о функции предмета; 

5. В тексте дается распределение предметов по классам, 
видам, разрядам, типам, группам и т.д., рассказывается об их 

особенностях, то коммуникативная задача текста – 

классификация предметов. 
Коммуникативная задача текста соотносится с 

определенными моделями текстов, представляющими реальные 

ситуации общения, а также языковые средства, соотнесенные с 



 

 
 

выражаемыми ими «смыслами» и ситуациями. 

 

 

При определении предмета употребляются следующие 

конструкции: 

Что (есть) что 

Что это что 

Чем называется что (Им.п.) 
Чем называют что (Вин.п.) 

Что называется чем  

 

Задание 1. Прочитайте данные предложения и вопросы к 
ним. Определите, от чего зависит форма вопросов. 

 

1. К. Э. Циолковский – 
основоположник 

космонавтики. 

2. М. В. Ломоносов – 
великий русский учёный-

энциклопедист. 

3. Акваланг – это 
приспособление для плавания 

под водой. 

4. Электроны, 
нейроны, протоны – это 

элементарные частицы. 

Кто такой К. Э. 
Циолковский? 

 

Кто такой М. В. 
Ломоносов? 

 

Что такое акваланг? 
 

 

Что такое электроны, 
нейроны, протоны? 

 

Задание 2. Перестройте данные предложения, используя в 

качестве сказуемого называться. 

 
Молекула – наименьшая частица вещества, сохраняющая его 

свойства. 

Биология – это наука о живой природе, о закономерностях 
органической жизни. 

Мелиорация – улучшение плодородия земель путём их 

осушения или орошения. 

Катаклизм –  разрушительный переворот, катастрофа.  

Константа – это постоянная величина в математических, 
физических и химических исследованиях. 



 

 
 

 

Задание 3. Поставьте вопросы к данным предложениям, 
употребляя сочетания кто такой, кто такая, кто такие, что 

такое. 

1. А. С. Пушкин – великий русский поэт, 
основоположник русского литературного языка. 

2. К. И. Сатпаев – выдающийся геолог, ученый и 

крупный организатор. 
3. Жак-Ив Кусто – знаменитый французский 

океанограф, путешественник и «пионер» подводных 

киносъёмок и исследований, изобретатель акваланга. 
4. Ю. А. Гагарин – первый в истории человечества 

космонавт, оказавшийся вне атмосферы Земли и её 
гравитации 

5. А. К. Мусаходжаева – советская и казахстанская 

скрипачка, народная артистка Казахстана, ректор Казахского 
национального университета искусств. 

 

Задание 4. Объясните значение следующих слов, составьте с 
ними словосочетания. 

 

Глобальный, экстремальный, аномальный, динамический, 
уникальный, непредсказуемый, экзотический. 

 

При выражении квалификации предмета используются 
конструкции: 

Что является чем  

Чем является что 
Что считают чем (каким) 

Что считается чем 

Что представляет собой что 
Что заключается в чём 

Что состоит в чём 

 

Задание 5. Прочитайте микротексты. Найдите в них все 
известные вам средства связи между предложениями и частями 

текста. Выпишите конструкции « что – это что», «что является 

чем», «чем является что», «что представляет собой что».  

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-zhak-iv-kusto.html


 

 
 

А. Анатомия человека – это наука о происхождении и 

развитии, формах и строении человеческого организма. 
Анатомия изучает внешние формы тела человека и его частей, 

отдельные органы, их конструкцию, микроскопические строение, 

происхождение человека. 
Основными методами анатомического исследования 

являются рассечение, вскрытие, а также наблюдение, осмотр 

тела, отдельных органов или группы органов. 
 Б. Кость представляет собой орган, внешнее и внутреннее 

строение которого подвергается изменению и обновлению на 

протяжении всей жизни человека. Кость состоит из компактного 
вещества, расположенного по периферии, и губчатого, 

представленного массой костных перекладин и находящегося в 
середине кости. 

В. Бактерии – это группа микроскопических организмов, 

разнообразных по биологическим свойствам и принадлежащих к 
низшим формам жизни. Видовой состав бактерий чрезвычайно 

разнообразен и включает в себя более 300 различных 

микроорганизмов. 
Г. Кит принадлежит к классу млекопитающих. 

  

Задание 6. Прочитайте текст. Выпишите предложения, в 
которых имеются грамматические конструкции характеристики 

предмета. 

 
Растения – это живые организмы. Они питаются, дышат, 

размножаются и умирают. Как и все живые организмы, растения 

имеют органы. Корень, стебель, лист, цветок, плод и семя являются 
органами растения. 

Корень является важным органом растения. Он укрепляет 

растение в почве, поглощает воду и растворённые в ней 
минеральные соли и передает их в стебель и листья. У некоторых 

растений корень является местом, где собирается запас 

питательных веществ. 
Корень является частью растения, которая связывает растение 

с организмами          почвы.          Своими выделениями     корень     

способствует симбиозу с грибами и почвенными бактериями, 
которые также участвуют в процессе поглощения и превращения 

веществ. 



 

 
 

Корень, как правило, растёт своей верхушкой вниз, в почву. 

Совокупность всех корней одного растения называется корневой 
системой. 

 

Задание 7. Скажите, в каких предложениях вводится термин, а 
в каких он определяется и какой глагол надо употребить: 

представлять собой или называться. 

 
1. Вещества, испускающие невидимое излучение, … 

радиоактивными веществами. 

2. Молекулами … наименьшие частицы вещества, 
сохраняющие его свойства. 

3. Натрий – легкий серебристо-белый металл. 
4. Винт – резьбовое изделие цилиндрической формы, 

снабжённое на одном конце головкой, на другом – резьбой. 

 
Задание 8. Прочитайте текст. Определите микротемы текста. 

Выпишите конструкции «что это что», «что представляет собой 

что». 
 

Лазерная медицина – это наука, воплотившая в себя 

тысячелетний опыт восточной медицины, высокие современные 
технологии и последние достижения квантовой физики. 

Лазерное излучение представляет собой электромагнитные 

волны оптического диапазона, распространяющиеся в строго 
означенном направлении, источником которых являются 

оптические квантовые генераторы или лазеры. Слово "ЛАЗЕР" - 

это аббревиатура, составленная из начальных букв в фразе: Ligh 
amplification by Stimulated Emisson of Radiation, что в переводе 

означает - усиление света с помощью вынужденного излучения. 

Следовательно, основным действующим фактором лазера 
является направленный световой поток. 

Лазерная терапия базируется на постулате о признании 

квантовой, то есть электромагнитной, природе живого, 
высказанном в 1943 году немецким физиком Эрвином 

Шредингером. Следует заметить, что приоритет создания 

квантового генератора оптического диапазона принадлежит 
ученым-физикам Н.Г.Басову и А.М.Прохорову, которые создали 

его в 1954 году. Независимо от них, американский физик Чарлз 



 

 
 

Таунс также разработал микроволновый генератор 

стимулированного радиоизлучения - прообраз лазера, за что эти 
ученые и получили Нобелевскую премию. 

Медицинские лазеры позволяют не только разрушать ткани, 

но и оказывают выраженное терапевтическое действие. 
Лазеротерапия – это непосредственное облучение 

патологического очага, зоны, области поражения; воздействие на 

рефлексогенные зоны или точки акупунктуры. В зависимости от 
физико-технических параметров медицинские лазеры 

подразделяют на 2-а класса:1) высокоэнергетические 

(хирургические, повреждающие ткани) лазеры;2) 
низкоэнергетические (терапевтические) лазеры. 

В настоящее время наибольшее распространение получили 
низкоэнергетические лазеры, которые не вызывая 

повреждающего эффекта в подлежащих тканях, приводят к 

физиологическим сдвигам в организме. 
 

Задание 9. Используя изученные грамматические 

конструкции, дайте определение лазерной терапии и запишите. 
Обозначьте грамматическую основу предложения. 

  

Задание 10. Составьте предложения из данных слов и 
словосочетаний, используя конструкцию что относится к чему. 

 

1. Крупный рогатый скот (КРС) (род быков (Bos), 
семейство полорогих, отряд парнокопытных и класс 

млекопитающих). 

2. Основные методы агрономического исследования 
(лабораторный, вегетационный, лизиметрический и полевой). 

3. Заклёпочные, сварные, клеевые соединения 

(неразъёмные).  

 

Задание 11. Составьте предложения, употребляя данные 

существительные, словосочетания и глагол-связку являться. 
Запишите полученные предложения. 

 

1. Один из важнейших компонентов атмосферы; озон. 
2. Мозг; оптимальная моделирующая система. 



 

 
 

3. Залог гармонического развития человека; чередование 

умственного и физического труда. 
4. Кислород; активный газ. 

5. Творческая работоспособность; характерное свойство 

здорового человека. 

 

 

Тема 2: Коммуникативная задача научного текста. 

 

Чтобы показать, что данный предмет является одним из 

ряда подобных, однотипных предметов, используются 

конструкции: 

Что относится к чему 

Что принадлежит к чему 
Что входит в группу (класс, тип)  чего 

 

Задание 1.  Прочитайте текст. Обратите внимание на 
выделенные конструкции. 

 

Алмазы 

 

По общей классификации драгоценных камней алмаз 

принадлежит к так называемым камням первого порядка. Кроме 
алмаза, к этому классу относятся рубин, изумруд и некоторые 

другие камни. 

К драгоценным камням относятся только прозрачные алмазы. 
К техническим алмазам могут принадлежать все виды алмазов. 

 

Задание 2. Передайте содержание предложений, используя 
синонимические конструкции. 

Образец: он принадлежит к тому типу людей, у которых всё 

всегда получается хорошо. – у него всё всегда получается хорошо. 
 

1. Он принадлежит к тому типу людей, которые быстро 

привыкают к новой обстановке. 2. Он принадлежит к тому типу 
людей, у которых на всё есть готовый ответ. 3. Он принадлежит к 

тому типу людей, которым всё даётся легко. Он принадлежит к 

тому типу учёных, которые смело применяют теоретические 
достижения на практике.  



 

 
 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы, употребляя конструкцию 
входить во что (в число чего). 

 

1. Какие дисциплины являются основными на вашем 
факультете? 2. Какие лабораторные работы в этом семестре 

являются у вас обязательными? 3. Профессор Ибраев – член 

экзаменационной комиссии? 4. Профессия инженера является 
востребованной на рынке труда? 5. Руды — полезные ископаемые, 

в состав которых входят разные металлы.  

 
Задание 4. Прочитайте текст. Обратите внимание на 

выделенные конструкции. 
 

Сера входит в шестую группу периодической системы 

Менделеева. Она является одним из элементов подгруппы селена. 
По своему содержанию в земной коре сера принадлежит к 

числу наиболее распространённых элементов. 

Существует ряд минералов, содержащих серу. К первым 
относятся природные соединения с медью, свинцом, цинком и т. д. 

К соединениям второго типа относятся ангидрид, гипс и другие. 

Соединения серы обычно присутствуют в вулканических газах и 
водах некоторых минеральных источников. Сера содержится в 

организмах животных и растений. Она является одним из 

элементов, без которых невозможен рост и развитие растений. 
 

Задание 5. Составьте предложения, употребляя 

конструкцию «входит в число». Запишите полученные 

предложения. 

 

а) Образование – базовая ценность общества, 

обеспечивающая обществу подготовку новых поколений к 

жизни, творчеству, созиданию. 

б) Русский язык является одним из наиболее 
распространенных языков мира:  занимает пятое место в мире, 

уступая лишь китайскому, английскому, испанскому и хинди. 

в) Проблемы здравоохранения, образования, социальной 
защиты относятся к числу всеобщих проблем.  

 



 

 
 

При классификации предметов употребляются 

следующие грамматические конструкции: 

Что делится на что 

Что разделяют на что 

Что подразделяют на что 

 

Задание 6. Прочитайте предложения. Выпишите конструкцию 
«что делится на что».  

1. Царство растений включает более 500 тысяч видов. Оно 

делится на подцарства: багрянки, настоящие водоросли, высшие 

растения. 2. Сельское хозяйство делится на растениеводство и 
животноводство. 3. По физическому состоянию вещества делятся 

на жидкие, твёрдые и газообразные. 4. По характеру рабочего 

процесса машины можно разделить на три класса. 

 

Задание 7. Составьте предложения из данных слов и 

словосочетаний, употребляя глаголы делиться, разделяться, 
подразделяться. 

 

Образец: Простые вещества: металлы и неметаллы. – 
Простые вещества делят на металлы и неметаллы. 

 

1. Металлы: чёрные и цветные. 2. Вещества: простые и 
сложные. 3. Машины для преобразования материалов: 

технологические и транспортные. 4. Органические соединения: 

несколько классов. 5. Растения: экологические группы: 
светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые. 6. Все живые 

организмы: несколько групп.  

 
Задание 8. Прочитайте текст. Найдите и выпишите 

предложения, содержащие все изученные грамматические 

конструкции. 
 

Способы питания растений 

 
По способам питания растения разделяются на две группы. 

1. Растения, которые сами создают органическое вещество 

из неорганического, называются автотрофными. Растения, 
использующие для образования органического вещества энергию 

http://ebiology.ru/bagryanki/
http://ebiology.ru/vodorosli/


 

 
 

света, называются фототрофными. К ним относятся все зелёные 

растения. Растения, которые создают органического вещество за 
счёт энергии химических процессов, называются хемотрофными. К 

ним относятся, например, некоторые виды бактерий. 

2.  Растения, которые требуют для своей жизни готового 
органического вещества и не способны сами создавать его, 

называются гетеротрофными. Гетеротрофные растения в свою 

очередь делятся на сапрофитов и паразитов. Если растения 
питаются за счёт неживого органического вещества, разлагая его, 

то они называются сапрофитами. К ним относятся многие 

бактерии, грибы. Если растения питаются за счёт живого организма 
другого вида, то называются паразитами (также многие виды 

бактерий и грибов). 
У некоторых растений наблюдается смешанный способ 

питания. 

 
Задание 9. Ответьте на вопросы по содержанию текста. 

 

1. Какие растения относятся к автотрофным? 
2. Какие растения относятся к фототрофным? 

3. Какие растения относятся к хемотрофным? 

4. Какие растения относятся к гетеротрофным? 
5.  Какие растения относятся к сапрофитам? 

6. Какие растения относятся к паразитам? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Тема 3: Коммуникативная задача научного текста. 

Качественный и количественный состав, строение предмета. 

Происхождение и функция предмета. 

 

 

Говоря о составе чего-либо, мы можем определять его от 

целого к частям (составляющим), от частей к целому и по 

одной из частей (составляющих). Существуют следующие 

конструкции для выражения состава: 

Что состоит из чего 
Что входит в состав чего 

Что содержит что 

Что включает в себя что 
Сколько чего содержится в чём 

 

 
 

Задание 1. Прочитайте текст. Выпишите предложения, 

содержащие грамматические конструкции, обозначающие состав. 
 

Первое указание на то, что атом имеет сложное строение было 

получено при изучении прохождения электрического тока через 
разреженные газы. При этом от катода исходят катодные лучи. 

Частицы, образующие катодные лучи, были названы электронами. 

Было установлено, что все электроны имеют одинаковую 
массу. Масса электрона составляет 1/1840 массы атома водорода. 

Электроны входят в состав атомов и отрываются от них при 

определенных условиях. 
Электроны – составная часть атомов. Но атомы не могут 

состоять из одних электронов, т.к. атомы электронейтральны, 

значит, кроме электронов в каждом атоме должно содержаться 



 

 
 

столько же единиц положительно заряда, сколько содержится в нём 

электронов. 
Открытие радиоактивности доказало, что в составе атома 

имеются не только отрицательно, но и положительно заряженные 

частицы: в составе каждого атома имеется ядро, несущее 
положительный заряд. Положительный заряд ядра 

уравновешивается отрицательным зарядом электронов, входящих в 

состав атомов. 
 

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Найдите и 

подчеркните конструкцию «что состоит из чего». 
 

Организм человек… — сложная целостная 
саморегулирующаяся и самовозобновляющаяся система, которая 

состоит из огромного количеств… клет… . На уровн… клет… 

происходят все важнейшие процессы; обмен веществ, рост, 
развитие и размножение. Клетки и неклеточные структуры 

объединяются в ткан…, орган…, систем… орган… и целостный 

организм. 
 

Задание 3. Составьте предложения, употребляя в качестве 

сказуемого глагол состоять. 
 

1. Молекула воды … 

 
 

2. Ствол …  

 
 

 

 
3. Тело человека … 

 

 
 

4. Сталь … 

 

 
 

состоять 

Два атома водорода и 

один атом кислорода 
 

5 слоев: сердцевина, 

древесина, камбий, луб и 
корка 

 

в среднем на 70% 
из воды, на 24% 

из органических веществ, на 

6% — из неорганических 
 

 

железо, углерод и 
другие элементы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


 

 
 

Задание 4. Составьте предложения из данных слов и 

словосочетаний, используя сочетание «входить в состав». 
Образец: Углеводороды; нефть. – Углеводороды входят в 

состав нефти. 

 
1. Газы и различные примеси; атмосфера Земли.  

2. Фосфор; костная, мышечная и нервная ткань живых 

организмов. 
3. Электроны; атомы. 

4. Минеральная основа, органическое вещество, воздух, вода; 

почва. 
 

Задание 5. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в 
скобках. 

 

1. Из чего состоит солнечная атмосфера? (из 
нескольких слоёв) 

2. Из чего состоят звёзды, кометы и туманности? 

(известные на Земле химические элементы) 
3. Из чего состоит свет натрия? (жёлтые лучи) 

4. Что содержит морская вода? (растворённые соли) 

5. Что содержится в органических веществах? 
(углерод) 

6. Что входит в состав растений и животных? 

(разнообразные химические элементы) 
 

При описании образования веществ в природе 

употребляются следующие конструкции: 

Что образуется из чего 

Что происходит из чего 

Что развивается из чего 
Что служит для чего 

Что предназначено для чего 

 

Задание 6. Прочитайте предложения. Найдите и выпишите 
конструкции «что предназначено для чего», «что служит для чего». 

 

1. Баллоны, находящиеся в лаборатории, предназначены для 
хранения кислорода. 2. Органические удобрения предназначены 



 

 
 

для улучшения роста и развития растений. 3. Амперметр служит 

для измерения силы тока в электрической цепи. 4. 
Логарифмическая линейка предназначена для проведения сложных 

расчётов. 5. Лазер предназначен для проведения операций по 

коррекции зрения. 
6. Известняки служат для получения строительных 

материалов. 

 
Задание 7. Прочитайте текст. Найдите предложение, 

содержащее конструкцию «что предназначено для чего» и 

выпишите его в тетрадь. 
 

Велика ли метеорная опасность  

для космических кораблей? 

 

Если предположить, что космический корабль предназначен 
для длительного полёта и имеет поверхность 200 квадратных 

метров, то метеорные тела, способные пробить оболочку из 

алюминия толщиной в три миллиметра, будут попадать в такой 
корабль в среднем один раз в 25 дней. Более крупные метеорные 

тела массой в один грамм будут встречаться гораздо реже – один 

раз в несколько сотен лет. 
Достаточно прочная оболочка является вполне надёжной 

гарантией безопасности космонавта. 

 
Задание 8. Составьте предложения из данных слов и 

словосочетаний, используя глагол образоваться. 

 
Плод; завязь пестика. 

Кожный эпителий, нервная система, органы чувств, передний 

и задний отделы кишечной трубки; эктодерма. 
Мрамор; известняк. 

Тканевая жидкость; плазма крови 

Сметана; молоко, оставленное в теплом помещении. 

 

Задание 9. Составьте два варианта предложений из данных 

словосочетаний, употребляя глаголы применяться – служить, 
пользоваться. 

 



 

 
 

Задание 10. Подберите синонимы к следующим словам. 

 
Небольшой, сложный, тяжёлый, хороший, главный; 

Сосуд, состав, свойство, применение. 

 
Задание 11. Образуйте от полных прилагательных краткие 

прилагательные женского рода. Составьте с получившимися 

краткими прилагательными словосочетания. 
Прозрачный – 

Светлый – 

Сложный – 
Тяжёлый – 

Бесцветный – 
Одинаковый – 

 

Задание 12. Прочитайте текст. Найдите предложения со всеми 
изученными грамматическими конструкциями. 

 

Тяжёлая вода 

 

Перед нами небольшой сосуд с жидкостью. Жидкость эта 

очень похожа воду. Она прозрачна, бесцветна, не имеет запаха, не 
горит. Но по своим физическим свойства она отличается от воды. 

Эта жидкость замерзает при температуре +3,8°С, кипит при 

температуре +101,4°С. 

Значит, это не вода? Попробуем установить химический 
состав этой жидкости. Мы знаем, что вода – сложное вещество, её 

молекулы состоят из атомов водорода и кислорода. По объёму в 

воде содержится вдвое больше водорода, чем кислорода. Воду 
легко разложить на водород и кислород при помощи 

электрического тока. В результате разложения исследуемой 

жидкости выясняется, что она также состоит из кислорода и 
водорода, и водорода в ней содержится вдвое больше, чем 

кислорода. Однако удельный вес этой жидкости на десять с 

лишним процентов больше удельного веса воды. 
Что же это за вещество? Вода или не вода? 

Вода. Только не обычная, а так называемая тяжёлая вода. В 

состав её молекул, как и у обычной воды, входят один атом 
кислорода и два атома водорода. Но атомы водорода в тяжёлой 



 

 
 

воде – атомы особого рода. Тяжёлая вода содержит не обычный 

водород, а так называемый тяжёлый водород, или дейтерий. 
Молекулы тяжёловодородной воды были впервые 

обнаружены в природной воде Гарольдом Юри в 1932 году, за что 

учёный был удостоен Нобелевской премии по химии в 1934 году. 
После обнаружения тяжелой воды ученые поначалу были 

настолько удивлены, что рассматривали тяжелую воду как 

химический курьез. Однако удивление было недолгим. 
Итальянский физик Энрико Ферми, проводивший эксперименты в 

области ядерной физики, понял, что тяжелая вода имеет 

огромнейшее военное значение. С тех пор события, развивающиеся 
вокруг этой странной жидкости, были полны драматизма и 

глубочайшей секретности. И все потому, что судьба тяжелой воды 
тесно переплеталась с развитием атомной энергетики. Такая вода 

используется в ядерных реакторах как теплоноситель и 

замедлитель нейтронов.  
Тяжелая вода, как выяснили ученые, подавляет все живое. Вот 

какими резко полярными свойствами отличаются дейтериевая вода 

и обычная - протиевая. Тяжелая вода замедляет биологические 
процессы и действует угнетающе на живые организмы. Микробы в 

тяжелой воде гибнут, семена не прорастают, растения и цветы 

вянут при поливке такой водой. Тяжелая вода гибельно влияет на 
животных. А на человека? К сожалению, о тяжелой воде нам 

известно еще далеко не все. 

Интересно отметить, что речные, озёрные, грунтовые и 
морские воды весьма несхожи по изотопному составу и, 

следовательно, как объекты, используемые для получения тяжёлой 

воды, далеко не равнозначны. Было время, когда её считали 
"мёртвой водой" и полагали, что присутствие тяжёлой воды в 

обычной замедляет обмен веществ, способствует старению 

организма. Случаи долгожительства на Кавказе некоторые 
исследователи связывают с меньшим количеством окиси дейтерия 

в горных потоках ледникового и атмосферного происхождения. 

Возникновение пустынь, исчезновение оазисов и гибель даже 
целых цивилизаций древности нередко приписывают накоплению 

окиси дейтерия в питьевой воде. Однако пока это все только 

гипотезы, туманные догадки, не подтверждённые 
экспериментальными результатами.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8,_%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1932_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

 
 

Задание 13. Ответьте на вопросы. 

 
1. Почему воду назвали «тяжёлой»? 

2. Каковы её физические свойства? 

3. Каков её химический состав? 
4. Чем отличается состав этой жидкости от обычной воды? 

5. Кто и когда впервые обнаружил тяжёлую воду? 

6. Где применяется тяжёлая вода? 
7. Как влияет дейтериевая вода на живые организмы? 

8. Какие гипотезы при исследовании тяжёлой воды 

выдвигают учёные? 
 

 

Синтаксис научного стиля речи 

Употребление причастных оборотов в научной речи.  Обособление 
причастных оборотов 

 

Для синтаксиса научного стиля речи характерна тенденция к 

сложным построениям, что способствует передаче сложной 
системы научных понятий, установлению отношений между 

причиной и следствием, доказательствами и выводами. В научном 

стиле речи часто употребляются предложения, осложнённые 
причастным и деепричастным оборотами. 

Причастие –  особая форма глагола, которая обозначает 

признак предмета по действию и отвечает на вопросы какой? 
какая? какое? какие?   

Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, 

настоящего и прошедшего времени. Причастия изменяются по 
родам, числам и падежам. 

Причастия, обозначающие признак того предмета, который 

сам производит действие, называют действительными. Причастия, 
обозначающие признак того предмета, который испытывает на себе 

действие со стороны другого предмета, называют 

страдательными. 

 

Задание 1. Определите, какие выделенные слова являются 

прилагательными,   а какие – причастиями. Расставьте знаки 
препинания, объясни  орфограммы. 

 



 

 
 

1. Юноша отталкивающий от берега лодку. - У незнакомого 

гражданина отталкивающий вид. 2. Любуюсь оживленным 
движением. - Щенок оживленный профессором шевельнул лип 3. 

Сообщения о текущих событиях. — Шумит текущая по трубам 

вода. 4. У нас приподнятое настроение. - Папа держал приподнятую 
шляпу и улыбался. 5. Продукты взвеше(н,нн)ы. - Решение серыми и 

взвеше(н,нн)о. 6. Девочка воспита(н,нн)а одной мамой. - Девочка 

умна и воспита(н,нн)а. 7. Многие фавориты были приближены ко 
двору и возвыше(н,нн)ы. — Эти идеалы лучезарно прекрати 

возвыше(н,нн)ы и благородны. 

 

Суффиксы причастий 

Действительные Страдательные 

Настоящее 
время 

Прошедшее 
время 

Настоящее время Прошедшее время 

1 спряжение:  

-ущ- ( -ющ-) 

-вш-(-ш-) I спряжение: 

-ем-(-ом-) 

-енн-(-ен-), -нн-(-н-

),  

-т- 

2 спряжение: 

-ащ- (-ящ-) 

 

 

II спряжение: -им-  

 

 

Задание 2. От указанных в скобках глаголов образуйте 

действительные причастия настоящего времени. Запишите 

предложения, объясните выбор суффиксов. Значение незнакомых 
слов смотрите в толковом словаре. 

 

1. В Ломоносове было два (бороться) призвания - поэта и 
ученого. (Бел.) 2. Я заметил особый вид можжевельника, 

(стелиться) по земле длинными плетями. (Аре.) 3. Ребята, (клеить) 

коробочки для игрушек, отказывались вырезывать звезды. (Леек.) 4. 
На мысли, (дышать)  силой, как жемчуг, нижутся слова. (Л.) 5. 

(Колебаться) полет бабочек над свежей (зеленеть) полянкой - одно 

из прелестнейших зрелищ. (Акс.) 6. Глядя на веселого спутника, на 
его румяное, (пыхать) здоровьем лицо, даже незнакомые люди 

невольно улыбаются. (С.-М.)7. Природа (жаждать) степей его в 

день гнева породила. (П.)  

 

Задание 3. Объясните условия выбора гласных в суффиксах. 

 



 

 
 

Увлека...мый течением, муч...мый сомнениями, ороша...мый 

водой,  изобража...мый художником, преследуемый врагом, 
освеща...ми луной, едва слыш...мый звук, колебл...мый ветром, 

исследу...ми учеными, поддерживаемый отцом, завис...мые от 

обстоятельств,  окружа...мый заботой, воспева...мый в стихах, 
рекоменду...мый для чтения, избираемые народом, невид...мый во 

тьме, изуча...мое в школе, исполня...мый певцом, гон...мые ветром, 

уважа...мый всеми, прерыва...мый гулом, возобновля...мый полет, 
плохо вид...мый предмет, управля...мый по радио, пилотиру...мый 

летчиком. 

 

 

Рассмотрите схему. Сформулируйте правило «Буквы а(я), е перед н 
и нн в суффиксах причастий». 

 

Пристрелять      Пристрелянное ружье 

Замешать  Замешанный в 
преступлении 

Подстрелить   Подстреленная утка 

Замесить  Замешенное тесто 

 

 

Задание 4. С предложенными словосочетаниями составьте 

предложения, объясните выбор суффиксов.  
 

Бре...щий (полет), двоякодыш…щие (животные), леч...щий 
(врач), маш...щий (крыльями), бор...щиеся (за свободу), 

стел...щийся (туман), (по)независ…щим (обстоятельствам), 

кол...щая (боль),  брезж...щий (рассвет), клокоч...щий (поток), 
крас...щийся (материал), мел...щий (муку). 

 

 
Задание 5. Перепишите, вставляя пропущенные причастия, 

данные в скобках, и согласуя их с существительными. Укажите 

устно, какие причастия действительные и какие – страдательные. 
1. Школьный драматический кружок, …артистом городского 

театра, готовит новую постановку. – Артист, … школьным 

драматическим кружком, тщательно разъясняет роль каждому 
участнику спектакля (руководящий, руководимый). 2. Юннаты, … 



 

 
 

большую работу по расширению пришкольного сада, написали о 

своем опыте в школьную стенгазету. – Большая работа, … была 
подробно описана в школьной стенгазете (проделавший, 

проделанный). 3. Девушка, … новую книгу, рассказывала подругам 

о своем впечатлении от нее. – Новая книга, … девушкой, была 
написана ярко и увлекательно (прочитавший, прочитанный). 4. 

Новый прибор, … инженером, имеет большую ценность. – 

Инженер, … новый прибор, получил премию (изобретший, 
изобретенный). Ветер, … облака, не утихал ни на минуту. – 

Облака, … ветром, быстро неслись по небу (гонящий, гонимый). 

Причастный оборот – это причастие с зависимыми 

словами.  

 

Причастный 
оборот не 

обособляется 

Причастный оборот  обособляется 

Если причастный 
оборот стоит 

перед 

определяемым 
словом 

 

Показавшееся 
из-за гор солнце 

ослепило нас. 

1. Если причастный оборот стоит после 
определяемого слова 

        Солнце, показавшееся из-за гор, ослепило 

нас. 

А также, если 

– причастный оборот относится к личному 

местоимению (Уставший от волнения, я 
крепко заснул); 

– причастный оборот имеет добавочное 

обстоятельственное значение (причинное, 
условное, уступительное) (Испуганный 

громом, большой зелёный кузнечик прыгнул 

в окно); 
– причастный оборот оторван от 

определяемого слова другими членами 

предложения (Заросшая бурьяном, лежала 
на боку старая рыбацкая барка). 

 

Задание 6. Прочитайте и озаглавьте текст. Определите его 

тип речи и стиль. 

 

Программу «Windows - 95» знают сейчас все, кто имеет хоть 
какое-то отношение к компьютерам, хотя совсем недавно эта 



 

 
 

система являлась ноу-хау среди программистов. 24 августа 1995 

года на семинаре в Нью- Йорке её представил глава корпорации 
«Майкрософт» Билл Гейтс. Сама же компания существует уже 

более 20 лет и поставляет программное обеспечение для 80 % 

персональных компьютеров, производимых в мире. 
Уильям Гейтс родился в 1955 году в обычной американской 

семье. В 13 лет у себя в школе он впервые увидел компьютеры. В 

те годы они были настоящим чудом, хотя первые компьютеры 
еще не имели экрана, и единственным средством общения с 

машиной был принтер, печатавший на бумаге цифры. Гейтс 

вместе с другими ребятами стал работать на нем и даже написал 
компьютерную программу для игры в крестики-нолики. Уже в 

колледже он начинает заниматься разработкой этой системы и 
сотрудничать с корпорацией «Майкрософт», куда приходит со 

своим школьным товарищем Полом Алленом. Они разрабатывают 

эксклюзивную версию программного обеспечения на языке 
BASIC (Бейсик) для первого персонального компьютера. Тогда же 

Гейтс решил уйти из гарвардского университета и полностью 

посвятить себя компьютерам. Он вынашивает поразительную по 
тем временам идею – ввести компьютеры во все школы и во все 

дома. По мнению Гейтса, этого можно было добиться только при 

одном условии: если все производители компьютеров будут 
применять одно и тоже программное обеспечение. Работая в 

компании «Майкрософт», он сам создал первую версию такой 

системы, которая стала продаваться в 1981 году. 
Скоро все производители стали приобретать составленные 

Гейтсом программы. Он регулярно их обновлял в соответствии с 

ростом мощности компьютера. Но мониторинг, проведенный 
специалистами 

«Майкрософт», показал, что необходима новая программа для 

управления компьютером, рассчитанная на совершенно 
неквалифицированного пользователя. Она и поучила название  

«Windows» (Окна), поскольку вся ее работа совершается в виде 

диалога с компьютером в различных окнах. 
О своем пути в большую электронику Гейтс написал книгу, 

которую озаглавил девизом своей молодости: «Все впереди». Он 

и до сих пор не расстается с этим девизом, претворяя в жизнь все 
новые и новые идеи. Именно Гейтс предложил объединить 

крупнейшие компьютерные центры США в единую сеть. Вскоре 



 

 
 

она приобрела международный размах и получила название 

Интернет. 

 

Задание  7. Найдите  в тексте причастия и причастные 

обороты. Объясните расстановку знаков препинания при них. 
Задание 8.  Перестройте предложения, чтобы необособленные 

определения стали обособленными, и наоборот. В каких случаях 

такая перестройка невозможна? 
 

1. Кругом лежат морские звезды, испускающие таинственное 

сияние. 2.Расползающиеся в разные стороны, шуршат десятки 
крабов. 3. Олеся, впервые попавшая в эти места, была поражена их 

красотой. 4. Сидевшая в углу девушка перебила его. 7. Сорванный 
и унесенный странником за тысячи верст от своей родины, он годы 

может лежать сухим, серым, мертвым. 8. Низко и плоско 

рассыпанные на далеком берегу огни плыли назад. (И.Бунин) 
 

Задание 9.  Отредактируйте предложения, в которых 

причастный оборот употреблен неправильно. 
1. Математическая модель включала в себя систему 

уравнений, описывающая турбулентное течение газа около 

криволинейной поверхности. 
2. Автором был разработан и успешно применен общий 

подход, позволяющий осуществлять интеллектуальную навигацию 

объектов, контролируемых компьютерным алгоритмом, 
подходящим для систем реального времени. 

3. Одним из основных требований является возможность 

управления приложениями, работающих в сети реального времени. 
4. Полученные оценки позволили указать две различные 

методики изменения коэффициентов усиления, приводящих к 

неограниченному увеличению области устойчивости за счет 
уменьшения степени устойчивости. 

 

 

Синтаксис научного стиля речи 

Употребление деепричастных оборотов в научной речи.  

Обособление деепричастных оборотов. 

 



 

 
 

Деепричастие – особая неизменяемая форма глагола, которая 

обозначает добавочное действие. Деепричастия бывают 
совершенного (что сделав?) и несовершенного (что делая?) вида. 

В предложении  причастие является обстоятельством. 

 

Задание 1. Запишите в два столбика: 1) деепричастия 
совершенного вида; 2) деепричастия несовершенного вида. 

 

Заметив спутников, скрестив руки, глядя в сторону, очень 
стараясь, напившись чаю, приближаясь к роще, ответив на вопрос, 

заступив м дежурство, разбирая бумаги, одевая ребенка, 

поблагодарив за помощь, прикрыв дверь, уступая место, смеясь над 
невзгодами. 

 

Основные ошибки при употреблении деепричастий 

1. Ошибка в образовании деепричастия. 

2. Несовпадение видовых форм сказуемого и обстоятельства.  

3. Сочетание форм разного вида деепричастий в одном 
предложении.  

4. Действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное 

деепричастием, относятся к разным лицам. 
5. Деепричастный оборот не может быть употреблен в 

безличном предложении, имеющем логическое подлежащее. 

6. Производитель действия, выраженного сказуемым, и 
производитель действия, выраженного деепричастием, не 

совпадают.  

7. Неблагозвучие речи из-за нагромождения деепричастий.  
8. Не могут выступать в качестве однородных деепричастный 

оборот и придаточная часть сложноподчиненного 

предложения. 

 

 

Задание 2. Устраните морфолого-стилистические ошибки при 
употреблении деепричастий. Запишите правильный вариант. 

 

1.  Определив эти величины и измеряя силу тяжести на 
различных широтах, мы определим по формуле и сжатие Земли. 2. 

Присмотрись внимательно, вы заметите некоторое расхождение. 3. 

Заметя волнение собеседника, Дмитрий решил прекратить спор. 5. 



 

 
 

Возвращаясь домой, меня застиг дождь. 6. Подходя к лесу, мне 

стало холодно. 7. Пролетая над горами, вертолет был сбит.  9. Все 
изложенное в книге отражено предельно коротко, учитывая время 

школьника. 10. Получив тяжелую рану, солдат был спасен своими 

товарищами. 11. Он ушел, выполнив домашнее  задание и когда 
кончил свои личные дела. 12. Прочитав вторично работу, мне 

думается, что основные мысли в ней выражены правильно. 13. 

Наскоро одевшись и умывшись, мальчик побежал в школу, но, 
зацепившись за что-то и споткнувшись, упал. 14. Решая задачу по 

физике, студенту думалось совсем о другом. 

 

Деепричастный оборот – это деепричастие с зависимыми 

словами.  

В предложении деепричастный оборот всегда выступает в 
функции обстоятельства. Независимо от его места в предложении, 

деепричастный оборот выделяется запятыми с двух сторон 

(обособляется). 
Он нередко даже в простом разговоре теряет слова, а 

иногда, и зная слово, не может понять его значение. 

Если два однородных деепричастных оборота соединены 
одиночным союзом и, да в значении «и», или, либо, то перед 

союзом запятая не ставится, а деепричастные обороты 

обособляются вместе, как один. 
Мы сидели у реки, прислушиваясь к пению птиц и наблюдая 

за облаками. 

 

Задание 3. Прочитайте текст, озаглавьте его, ответьте на 

вопросы. 
 

Известный ученый Лев Николаевич Гумилев в книге 
«Этногенез и биосфера Земли», давая определение этнического 

стереотипа поведения, писал, что когда члены одного этноса 

вступают в контакт с членами другого этноса, то первое, что их 
удивляет, а иногда и шокирует –  это нормы отношений, принятые 

в другом этносе. Примеров этому множество. Так, древний 

афинянин, побывав в Ольвии, с негодованием рассказывал, что 
скифы не имеют домов, а во время своих праздников напиваются 

до бесчувствия. Скифы же, наблюдая вакханалии греков, 
чувствовали такое омерзение, что, однажды увидев своего царя, 



 

 
 

гостившего в Ольвии, в венке и с тирсом в руках в составе 

процессии ликующих эллинов, убили его. Рыцари, захватившие 
Палестину, возмущались арабским обычаем многоженства, а арабы 

считали бесстыдством незакрытые лица французских дам и т. д. 

Традиции одного народа (этноса) воспринимались другим как 
чудачества. Другой же народ считал их единственно возможным 

способом общежития и вовсе ими не тяготился. Причину этого Л.Н. 

Гумилев видел в существовании этнического стереотипа 
поведения. 

- Что такое  этнос? 

- Как вы понимаете термин «этногенез»? 
- Что означает «стереотип поведения»? Приведите примеры. 

 
Задание 4.  Найдите в тексте деепричастия и деепричастные 

обороты. 

 

Задание 5.  Отредактируйте предложения, в которых 

деепричастный оборот употреблен неправильно. 

1. Суть обвинения, предъявленного банку, заключалась в том, 
что вместо обычной операции по обмену валюты банк проводит 

безналичную конвертацию, открывая клиенту рублевый и валютный 

счета, которые впоследствии закрываются, не уплачивая налог на 
покупку валюты. 

2. Изучив правило, всем понятно, как делать упражнение. 

3. Редактируя текст, студенту было интересно работать. 
4. Используя объективный подход, создаются специальные 

классы, методы, которые описывают контакты, горизонтальные и 

вертикальные участки, границы каналов и т. д. 
5. Далее расчет выполняется по обычным формулам 

гидродинамики, предполагая, что результирующая 

гидродинамическая сила представляет собой суперпозицию сил, 
вызванных каждой составляющей вектора скоростного напора. 

 

Задание 6. Вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы. 
 

1.1. (Не)зная броду, (не)суйся в воду. 2. (Не)убив медведя, шкуры 

(не)продают. 3. (Не)погл...дев на пирог, (не)говори, что сыт. 4. 
(Не)покл...нясь до земли, гри...ка (не)подымешь. 5. (Не)работая, сыт 

(не)буд...шь. 



 

 
 

 

II. Увид...вши, понаде...вшись, настроившись, обид...в, зала...в, 
ште...вши, раска...вшись. 

 

 

Синтаксис научного стиля речи.  Вводные конструкции  как 

средство связи частей текста 

Вводные конструкции — это слова, словосочетания или 
предложения, с помощью которых говорящий выражает своё 

отношение к тому, что он сообщает. Вводные слова и сочетания 

слов выделяются (или отделяются) запятыми. 

Вводные конструкции 

Выражают  уверенность 

/неуверенность 
(сомнение)  

Конечно, разумеется, не правда ли, без 

сомнения, по существу, само собой, 
право, наверное, наверно, возможно, 

может быть 

Выражают 
эмоциональную оценку 

К счастью, к удивлению, к сожалению, 
к огорчению; на счастье, на беду; по 

несчастью 

Указывают на источник 
сообщения 

По преданию, по-моему, по слухам; 
говорят, помнится, по убеждению, по 

словам, на взгляд 

Характеризуют способ 

выражения мысли 

По выражению, одним словом, другими 

словами; грубо выражаясь, так ска-
зать, словом, буквально 

Выражают 

последовательность 
действий 

Итак, кстати, к примеру; наконец; во-

первых, во-вторых и т.д.; следова-
тельно, в общем 

Служат цели привлечения 

внимания 

Видишь (ли), понимаете (ли), не 

поверишь; помилуйте; представьте 
себе; послушайте 

 

Задание 1. Объясните знаки препинания в предложениях с 

вводными словами, с обособленными членами, правописание не. 
Найдите вводные слова в тексте, определите их вид. 

 

Человек, считавшийся грамотным 20-30 лет назад, может 
оказаться не/грамотным сегодня. Жизнь настолько стремительно 

меняется и усложняется, что прежние критерии грамотности, как 



 

 
 

выяснилось, уже не/подходят. Для полноценного существования в 

современном мире не/обходима, во-первых, так называемая 
функциональная грамотность. 

Общество не/ожиданно столкнулось с тем, что огромное 

количество его членов, умея читать и писать, оказалось 
не/приспособленным к жизни. Функционально не/грамотные люди 

не/редко оказываются беспомощными в быту, когда нужно 

разобраться в инструкции к прибору, в деловом документе, таком, 
например, как страховой полис. 

Во-вторых, не/достаточный уровень грамотности общества – 

это прямая угроза демократии, разумному и гуманному 
общественному устройству. Если понятийный аппарат, которым 

владеет человек, не/достаточно широк, этот человек не в 
состоянии разобраться в политических программах, а значит, 

сделать правильный выбор. 

Итак, в наше время «грамотный человек» означает «человек 
высокообразованный».    (По С. Тангянц) 

 

Задание  2. Прочитайте текст. Найдите средства, с помощью 
которых достигается логичность изложения. Укажите 

морфологические и синтаксические особенности научной речи. 

Вставьте на месте пропуска подходящие по смыслу вводные слова 
(во-первых, наконец, во-вторых, например, в-третьих). 

 

Язык – это продукт общественной деятельности, это 
отличительная особенность общества. 

А зачем нужен язык? Для чего нужна человеку 

членораздельная речь? … , для того, чтобы люди могли 
обмениваться мыслями при всякого рода совместной 

деятельности, то есть он нужен как средство общения. 

…, язык нужен для того, чтобы сохранять и закреплять 
коллективный опыт человечества, достижения общественной 

практики. Когда Архимед открыл свой закон, то первое, что он 

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

современникам, и нам, далеким потомкам. Когда вы учитесь в 

школе, вы усваиваете достижения общественного опыта по 
учебникам, где необходимые сведения изложены в языковой 

форме. 



 

 
 

…, … язык нужен для того, чтобы человек мог с его 

помощью выразить свои мысли, чувства, эмоции. …,  в стихах 
человек передает самые сокровенные мысли, чувства, 

переживания. И все это благодаря языку. 

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

закрепляется в языке. (А.А. Леонтьев) 

 
Задание  3. Прочитайте. Перепишите, расставляя знаки 

препинания. Для  чего  служат  вводные  слова?  Что такое, по-

вашему, образованность, интеллигентность? В ответе  используйте 
вводные слова по-моему, разумеется,  конечно  и др. 

  
 1) Конечно образованность нельзя смешивать с интел-

лигентностью но для интеллигентности человека огромное 

значение имеет именно образованность. 2) Разумеется чем больше 
знает человек тем легче он приобретает новые знания. 3) К 

сожалению в обществе в целом общая образованность падает  и  

на   место   интеллигентности заступает полуинтеллигентность. 4) 
Одно из самых ценных человеческих качеств по-моему 

интеллигентность . (Лих.) 

 
Задание  4. Перепишите, вставляя вводные слова, 

указывающие на последовательность мыслей (во-первых, во-

вторых и т.д.), и вводные слова,  указывающие на связь мыслей 
(следовательно, итак). Расставьте пропущенные знаки препинания. 

1. Чтение книг ... помогает понять жизнь ... обогащает память 

... укрепляет грамотность и ... развивает речь ... надо больше читать 
хороших книг. 2. Витамины ... способствуют укреплению здоровья 

... увеличивают сопротивляемость организма болезнетворным 

микробам ... повышают работоспособность ... витамины 
необходимы для нормальной деятельности человеческого 

организма 

Задание  5. Прочитайте пары предложений. Какой вывод из них 
вытекает? Сформулируйте его, используя вводные слова 

следовательно, значит, стало быть. 

 
Образец: Все мои друзья — надежные люди. Володя — мой друг. – 

Следовательно, Володя — надежный человек. 



 

 
 

 

1. Искусственный отбор — способ создания лучших пород 
животных. Сенбернар, сеттер, русская борзая и другие 

современные породы домашних собак получены путем 

искусственного отбора. 2. Все животные общаются между собой. 
Летучие мыши — животные. 3. Мужественные люди вызывают 

восхищение. Мой брат — мужественный человек. 4. Я ждал 

благоприятного случая, чтобы поговорить с Марией Петровной. И 
такой благоприятный случай представился. 5. Семена, посеянные в 

оптимальные сроки, дают хорошие всходы. Пшеница на наших 

полях дала хорошие всходы. 
 

 

 

 

 

 

Синтаксис научного стиля речи     Параллельные синтаксические 

конструкции 

 

Параллельные синтаксические конструкции – конструкции, 

близкие по значению, но выраженные различными 

синтаксическими единицами. Например,  начать готовить уроки – 
приступить к подготовке уроков. 

Обычно параллельные синтаксические конструкции 

образуются придаточными предложениями и членами простого 
предложения, чаще всего — обособленными оборотами. Например: 

1) Причастный оборот и определительная придаточная часть 

сложноподчиненного предложения: Часть книг, предназначенных 
для выставки, уже получена – Часть книг, которые были 

предназначены для выставки, уже получена; 

2) деепричастие – спрягаемая форма глагола: войдя в комнату, 
остановился = вошёл в комнату и остановился; 

3)  деепричастный оборот – обстоятельственная придаточная 

часть сложноподчиненного предложения:  
читая книгу, делаю выписки = когда читаю книгу, делаю выписки; 

торопился боясь опоздать = торопился, так как боялся опоздать;  

имея свободное время, можно многое сделать = если иметь 

свободное время можно многое сделать;  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lingvistic/1045/параллельные


 

 
 

видя опасность, всё же смело шли вперёд – хотя видели опасность, 

всё же смело шли вперёд; 
4)  деепричастный оборот – причастный оборот:  

приехал, хорошо подготовившись к экзаменам = приехал хорошо 

подготовленный к экзаменам. 

 

Задание 1. Спишите, заменяя придаточные предложения 

синонимичными причастными оборотами. 

1. Ржавые большие листья, которые колебал ветер, мертвенно 
шелестели. 2. Стало плохо видно из-за дыма, который стелился по 

земле. 3. За узкой полоской мелкого песка лежала просторная 

заводь,  которую едва тревожил ветерок. 4. Солнце, которое 
застилалось дымом, стояло еще высоко. 5. Дождь, который мелко 

сеял, стал набирать силу. 6. Отец, которого торжественно 

провожали московские друзья, отбыл в Петербург. 7. Волчий вой, 
который слышался с поля, наводил тоску. 8. Ветер, который веял с 

юга, приносил полынный запах. 9. Голос,  который слышат из-за 

реки, навевал дрожь. 10. Земля, которую согревает солнце, 
приносит спелые плоды. 

 

Задание 2.  Найдите в предложениях причастия и причастные 
обороты, 

замените их на придаточную определительную часть с союзным 

словом который. 
 

1. Весьма важны такие факторы, как осознание 

фундаментальной базы сегодняшних и будущих научных 
исследований, точная классификация использованных типов 

фундаментов научных исследований, позволяющие естественным 

образом создавать новые объекты техники и технологии. 
2. Для повышения живучести крупных ГЭС необходим 

комплекс мероприятий, снижающий вероятность появления 

техногенных возмущений, вызывающих сильные сотрясения 
сооружений и оборудования. 

3. В институте выполнены исследования, доказывающие 

возможность создания линий электропередачи переменного тока с 
повышенной натуральной мощностью, управляемых 

перечисленными устройствами компенсации реактивной 
мощности. 



 

 
 

 

Задание 3. Назовите ошибки, возникшие при употреблении 
причастных оборотов. Отредактируйте предложения, используя 

параллельные синтаксические конструкции. 

1. Приведенные факты в докладе свидетельствуют о больших 
успехах медицинской науки. 2. Ничего другого, двигавшего бы 

дело вперед, никто из критиков проекта не предложил. 3. В таком 

же положении, как и жители Адрии, находились жители 
близлежащих селений и ферм, отрезанных наводнением и 

спасающихся на крышах домов, угрожающей в любой момент 

обвалом. 4. Арестованный тревожился о семье, взятой под надзор 
полицией и которую он оставил без всяких средств к 

существованию. 5. В руках у режиссера кадры из новой 
кинокартины, снимающейся на студии «Мосфильм». 6. 

Существовавшее до сих пор положение в области использования 

электровозов не удовлетворяет уже возросшим требованиям 
транспорта. 7. Крестьяне знали, что в хозяйстве имеется свыше 40 

тонн зерна, могущего быть отправленным на элеватор. 8. 

Направляемых студентов на практику необходимо снабдить 
подробной программой прохождения практики и тщательно 

разработанной специалистами инструкцией.    

 
Задание 4. Спишите, заменяя выделенные глаголы в 

прошедшем времени деепричастиями того же вида и расставляя 

пропущенные знаки препинания. Союз и в этом случае опускается.  
Образец: Брат рассказывает о происшествии и очень 

волнуется. – Брат рассказывает о происшествии, очень волнуясь. 

1. От реки шел туман и окут..вал пр..брежные кусты. 2. 
Турист быстро ш..гал по тропинк..и вес..ло посвист..вал. 3. 

Тропинка изв..валась змейкой и вела к камыш..вым зар..слям. 4. 

Собака б..жала впереди охотника и пост..янно огляд..валась. 5. 
Тетерев т..жело взм..хнул крыльями, поднялся и полетел. 6.Стадо 

уток покружилось над озером и село на воду около трос..ника. 

 
Задание 5. Отредактируйте предложения, используя параллельные 

синтаксические конструкции; упростите тяжеловесные, громоздкие 

предложения. 
1.Автоматические приборы мартена показывают 

максимальную температуру, которая дозволена технологической 



 

 
 

инструкцией, которая была составлена техническим бюро. 

2.Приведенные факты в книге свидетельствуют о больших успехах 
медицины в лечении самых страшных болезней. 3.Получив 

признание широких читательских масс, книга была переиздана, 

принеся автору и издателю немалую прибыль. 4.Причитав 
рукопись, редактору показалось, что она нуждается в серьезной 

доработке. 5.Мамонты были степными растительноядными 

животными и жили в период похолодания нашей планеты, когда 
приполярные воды были скованы льдом, когда языки ледников с 

севера достигали среднерусской равнины, когда зимы были 

малоснежными, сухими, морозными, когда древесная 
растительность выживала только по поймам рек, а северная 

граница лесов пролегала в субтропиках.  

 

 

 

 

5.1. Понятие о подстилях научного стиля речи 

 

 
Сфера применения научного стиля речи очень широка. 

Развитие научного стиля привело к формированию в его рамках 

трех подстилей.  
 

                                 Научный стиль речи 

 

 

 
Собственно-научный       Научно-учебный       Научно-популярный 

подстиль                         подстиль   подстиль 

 
а) собственно-научный подстиль – наиболее строгий, точный, им 

пишутся диссертации, монографии, статьи в научных журналах, 

инструкции; 
б) научно-учебный подстиль – им пишется учебная литература, 

справочники, пособия; 

в) научно-популярный подстиль – им пишутся научные статьи в 
газетах, научно-популярных журналах и книгах. Он характерен для  

публичных выступлений по радио, телевидению на научные темы, 



 

 
 

выступлений ученых, специалистов перед массовой аудиторией. 

 

 

Задание 1. Прочитайте данные микротексты, определите их 

подстиль. 
 

1. У позвоночных животных – птиц и млекопитающих – 

состояние полного анабиоза вызвать не удается. Они совершенно 
не выдерживают замерзания и не приспособлены к 

переохлаждению.  

2. Обратное явление – порождение пары электрон-позитрон 
происходит, когда фотон с большей энергией  проходит вблизи 

атомного ядра, в результате чего виртуальная пара поглощает 

энергию фотона и превращается в реальную пару. Полученные при 
этом электрон и позитрон разлетаются с большой кинетической 

энергией. 

 3. Фантастическая сложность этой молекулы помогает ей 
играть волшебную роль. Именно гемоглобин превращает водицу в 

кровь, помогая транспортировать животворный кислород от легких 

в недра тела. Молекула жадно ловит кислород там, где его 
достаточно, и легко отдает его туда, где его не хватает. Поглотив 

кислород, молекула разбухает, а, отдав, уменьшается, словно 

дышит сама…  

 

Задание 2. Запишите  предложения, вставляя вместо точек союзное 

слово который  в нужном падеже. 
 

1. Аморфными называются твердые вещества, атомы… 

расположены в пространстве хаотично. 2. Любая клетка имеет 
очень тонкий покров, … называют мембраной клетки. 3. Наиболее 

гипотетичны суждения о земном ядре, …  различают жидкое  и 

твердое ядро. 

 

Задание 3. Прочитайте текст, определите его стиль и подстиль. 

Обоснуйте свой ответ. 
 

Эритроциты 

 



 

 
 

Самые многочисленные клетки в кровеносном русле – это 

красные кровяные тельца, или эритроциты. Именно они придают 
крови её цвет. Всего лишь в одной капле крови содержатся сотни 

миллионов таких клеток. Если смотреть через микроскоп, 

эритроциты напоминают колеса автомобиля, но без отверстия и 
немного приплюснутые посередине. В одной клетке находятся 

сотни миллионов молекул гемоглобина. Каждая такая молекула 

имеет красивую шарообразную структуру, состоящую примерно из 
10 000 атомов водорода, углерода, азота, кислорода и серы. К ним 

присоединены четыре более тяжелые по весу атома железа. 

Благодаря им кровь может переносить кислород. Гемоглобин 
позволяет переносить углекислый газ от тканей к лёгким, через 

которые он потом удаляется.  
Клетки крови образуются в костном мозге. В отличие от 

других клеток у эритроцитов нет ядра, и это экономит место для 

главного «груза» – атомов кислорода,  а также делает вес 
эритроцитов меньше. С другой стороны, из-за отсутствия ядра 

эритроциты не способны обновляться, поэтому примерно спустя 

120 дней они теряют эластичность и начинают разрушаться. 
Большие белые клетки-фагоциты пожирают разрушенные 

эритроциты. Каждую секунду из костного мозга в кровоток 

высвобождается от двух до трех миллионов новых эритроцитов! 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы: 

 
1. Что такое эритроциты?  

2. Что представляет из себя клетка эритроцита?  

3. Какие функции выполняют эритроциты? 
 

Задание 5. Найдите и выпишите из текста термины и слова в 

переносном значении.  
 

Собственно-научный подстиль 

 

 

Собственно-научный подстиль научного стиля речи 

характеризуется строгим академическим изложением. Он 
адресован специалистам.  

Особенности подстиля: 



 

 
 

-   доказательство новизны и истинности научной информации; 

-   насыщенность терминами, книжной лексикой; 
-   ведущий тип речи  –  рассуждение. 

-   жанры: диссертация, монография, научные статьи, 

авторефераты и т.д. 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с основными жанрами собственно-

научного подстиля. Составьте словосочетания со словами, 
выделенными курсивом. 

 

Диссертация – научная работа, защищаемая автором для получения 
ученой степени кандидата и доктора наук. 

Монография – научное исследование, посвящённое одному 

вопросу, теме. 
Автореферат – краткое изложение научного труда, выполненное 

его автором. 

 
Задание 2. Прочитайте тексты. Определите, к какой области науки 

принадлежат данные тексты. 

1. Важнейшее звено в комплексе мер борьбы с сибирской 
язвой – вакцинация. Для изготовления вакцин против этой болезни 

используют слабовирулентные сибиреязвенные штаммы. 

Введённые под кожу живые споры вакцинных сибиреязвенных 
штаммов прорастают в вегетативные формы, размножаются.  

2. Благодаря высокому содержанию питательных, прежде 

всего белковых, компонентов молоко является практически 
универсальной средой для основной массы представителей 

аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры. Они 

включают в себя патогенные и технологически вредные виды и 
группы бактерий.  

3. Прогрессивна штамповка в изотермических условиях. По 

сравнению с традиционными методами горячей штамповки на 
молотах, кривошинных и винтовых прессах изотермическое 

деформирование характеризуется значительным снижением 

сопротивления пластическому деформированию.  
4. Главными приёмами мáркетинга являются общение с 

клиентом, обеспéчение рентабельной деятельности и дивидендов 

акционерам, обеспечение преимуществ клиентам при пользовании 
услугами данной фирмы. 



 

 
 

5. Лесное и парковое хозяйство предполагает работу по 

изучению пагубного воздействия человека на природу. 
Антропогенный фактор изучается многими специалистами-

экологами. 

 
Задание 3. Выпишите из текстов задания узкоспециальные 

термины. 

 
Задание 4. Прочитайте текст.  

 

Специфические черты научного стиля 

 

Самыми общими специфическими (первичными) чертами 
научного стиля, вытекающими из абстрактности (понятийности) и 

строгой логичности мышления, являются отвлеченно-

обобщенность и подчеркнутая логичность изложения. Они 
определяют в свою очередь более частые (вторичные) стилевые 

черты, а также специфику речевой системности научного стиля, 

значения и стилевые окраски употребительных здесь языковых 
единиц и, кроме того, их частотность.  

Весьма типичными для научной речи (но не первичными, а 

производными) являются смысловая точность (однозначность), 
безóбразность, скрытая эмоциональность, объективность 

изложения, некоторая сухость и строгость его, не исключающие, 

однако, своеобразной экспрессивности. Степень проявления этих 
черт может колебаться в зависимости от жанра, темы, формы и 

ситуации общения, авторской индивидуальности и других 

факторов. 
 (М.Н.Кожина) 

 

Задание 5. Ответьте письменно на следующий вопрос.  

 

Какие специфические черты научного стиля речи являются 

первичными, а какие – вторичными? 

 

Задание 6. Выпишите из текста «Специфические черты научного 

стиля» общенаучные слова и термины лингвистики.  
 

Задание 7. Сгруппируйте слова по принципу одного корня. 



 

 
 

 

Система, логичность, объективный, специфика, 
объективность, систематизировать, объект, специфичный, 

бессистемный, типичный, логичный, специфично, 

систематичность, логика, объективно, типизировать, аналогично. 
 

 

 

1.2. Научно-учебный подстиль 

 

 
Научно-учебный подстиль – это подстиль, который 

используется в учебной литературе.   

Особенности научно-учебного подстиля: 
 

-основной функцией является обучающая; 

-научная информация ограничивается учебной программой; 
-введение и определение терминов; 

-жанры: лекция, учебное пособие, учебник, курсовая работа, 

дипломная работа, реферат;  
-ведущий тип речи — описание. 

В научно-учебном подстиле используются следующие 

грамматические конструкции: 
 

Что это что/Что (есть) что 
Чем называется что (И.п.)/Чем  называют что (В.п.) 

Что является чем/Чем является что 

Что состоит в чем (в том что) 
Что представляет собой что (В.п.) 

 

 

Задание 1. Прочитайте тексты и найдите в них типичные для 
данного подстиля грамматические конструкции. 

 

1. Микробиология – наука о весьма малых по размерам, не 
видимых невооруженным глазом организмах (греч. микрос 

‘малый’, биос ‘жизнь’, логос ‘наука’). Они называются 

микроорганизмами, или микробами, и могут быть отнесены к 



 

 
 

примитивным живым существам. Значительная часть микробов 

представляет собой одноклеточные, примитивные организмы.  
2. Гумус служит резервом питательных для растений веществ, 

которые освобождаются в процессе минерализации. Стабилизация 

запаса гумуса в почве в основном определяется поступлением в нее 
органических веществ. При этом важную роль играют пожнивные и 

корневые остатки, органические удобрения – навоз, компосты, а 

также зелёные удобрения. 
3. Ведущей отраслью современной техники является 

машиностроение. Решением проблем машиностроения занимается 

теория механизмов и машин. Теория механизмов и машин – это 
наука об общих методах исследования свойств механизмов и 

машин и проектирования их схем. 
 

Задание 2. Перестройте данные предложения, употребив в качестве 

сказуемого глаголы называться, называют. 

 

О б р а з е ц: Молекулы – наименьшие частицы вещества, 

сохраняющие его свойства. Наименьшие частицы 
вещества, сохраняющие его свойства, называются 

молекулами. Молекулами называют наименьшие 

частицы вещества, сохраняющие его свойства. 
 

1. Атомы – наименьшие частицы, из которых состоят 

молекулы. 2. Сложные вещества – это вещества, молекулы которых 
состоят из атомов различных элементов. 3. Химический элемент – 

вид атомов, характеризующийся определенной совокупностью 

свойств. 

 

Задание 3. Спишите предложения, используя данные в скобках 

слова в нужном падеже.  
 

1. Прогресс машиностроения определяется (создание) новых 

высокопроизводительных машин. 2. Машина – это механическое 
устройство, предназначенное (выполнение) требуемой полезной 

работы. 3. Все химические реакции, подобно другим природным 

(процессы) протекают во времени. 4. Выпуск в обращение 
денежных знаков и ценных бумаг называется (эмиссия). 5. 

Прекращение трудового договора приводит (увольнение). 



 

 
 

Задание 4. Измените данные предложения, используя глаголы 

служить, представлять собой, являться, называться. 
 

1. Растительная пища – это источник фосфора для человека и 

животных. 2. Оксиды – это соединения элементов с кислородом. 3. 
Химическая кинетика – раздел химии, изучающий скорость 

химических реакций и  механизмы их протекания. 4. Водород – 

самый распространенный элемент Вселенной. 5. Энергия – 
универсальная мера различных форм движения и взаимодействия.  

6. Биосфера – оболочка Земли, населённая живыми организмами. 7. 

Циклон – атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре. 

 

Задание 5. Составьте словосочетания с данными глаголами. 
 

Определяется, служит, применяется, используют, 

предназначается, состоит.  

 

Задание 6. От данных глаголов образуйте имена существительные 

с суффиксами -ени-, -ани-. Составьте с некоторыми из 
них предложения. 

 

Решить, определить, изображать, измерить, построить, 
содержать, описать, создать, преобразовать, проектировать. 

 

Задание 7. Сгруппируйте слова по принципу одного корня. 
 

Создавать, предположение, преобразователь, основание, 

изобретение, осуществляемый, употреблять, доказательство, 
создание, использовать, полученный, применять, создатель, 

внедрять, основа, изобретатель, применение, употреблять, 

доказанный, основатель, изобретать, использование, употребление, 
получать, внедрение, преобразование, обоснованный, 

осуществлять, доказывать, обосновывать, предполагать. 

 

  Научно-популярный подстиль 

 

Научно-популярный подстиль адресован не специалистам, а 

широкому кругу читателей, поэтому научная информация излагается 



 

 
 

 

Задание 1. Прочитайте и перескажите текст.  

 

Аспирин 

 

Аспирин – общепринятое название ацетилсалици-ловой 
кислоты. Это самое распространенное болеутоляющее, 

жаропонижающее и противовоспалительное средство.  

Поиск эффективных веществ, менее токсичных, чем 
салициловая кислота, увенчался успехом, когда во Франции 

Ш.Герхардт получил ацетилсалициловую кислоту. Молекула 

салициловой кислоты состоит из шести атомов углерода, 
соединённых в кольцо, к которому присоединены функциональные 

группы. 

В 1893 году Ф.Хофман, сотрудник компании «Байер», 
разработал технологию производства ацетилсалициловой кислоты. 

Коммерческое название продукта «аспирин», по утверждению его 

первых производителей, составлено из двух частей: «а» от ацетил и 
«спир» от Spiraea, латинского названия растения, из которого 

впервые была химически выделена салициловая кислота.  

Аспирин сразу и надолго завоевал популярность. Он и 
близкородственные вещества входят сегодня в состав более чем 400 

препаратов, продающихся без рецептов и применяемых для 

лечения головной боли и артрита.  
Недавно проведённые клинические исследования показали, 

что ежедневный прием небольших доз аспирина предотвращает 

недостаточность кровоснабжения сердца и мозга.  

 

в доступной и занимательной форме.  

Особенности научно-популярного  подстиля: 
- употребление образных средств, примеров, сравнений, 

вопросительных и восклицательных предложений; 

- популяризация научных фактов; 
- научная информация дается не в полном объёме, а выборочно; 

- замена узкоспециальных терминов общедоступными;  

- ведущий тип речи – повествование; 
- жанры: энциклопедия, словарь, справочник, научно-популярные 

статьи. 

 



 

 
 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

 
1. Что такое аспирин?  

2. Когда и кем была получена ацетилсалициловая кислота?  

3. Кто разработал технологию производства аспирина?  
4. Какими лекарственными свойствами обладает аспирин?  

 

Задание 3. Укажите в тексте характерные особенности научно-
популярного подстиля. 

 

Задание 4. Найдите в тексте термины и выпишите их. 

 

Задание 5. Прочитайте и перескажите текст. Озаглавьте его. 
 

Предположим, вы хотите сообщить своему другу что-то 

важное, не используя современных способов связи. Ну, если друг 
недалеко, можно ему крикнуть. А если он в другом городе? 

Попробуем перебрать те виды связи, которыми пользовались 

наши предки.  
Можно направить гонца с устным сообщением, вручить 

курьеру пакет с письмом, воспользоваться услугами почты, послать 

почтового голубя с запиской. Разве не начинаешь понимать, 
насколько это было непростой задачей - передать информацию? 

Возникновение письменности позволило доносить вести до 

адресата с помощью неодушевлённого носителя: бересты, 
глиняных табличек и т.п. И только с изобретением в Древнем Китае 

бумаги сообщения удалось заключить в малые формы. Правда, 

нужно было уметь писать. Грамотные люди пользовались 
огромным уважением, но число их было невелико. Так, в Древнем 

Египте существовала специальная каста писцов. 

Примерно в середине XV века И.Гутенберг начал печатать 
первые книги. К концу века книгопечатание проникло уже в 12 

европейских стран, и было издано 40 тысяч экземпляров книг! 

Разве сравнить это с масштабами распространения рукописных 
свитков?  

С появлением книгопечатания масштабы грамотности заметно 

возросли. Все больше людей овладевало навыками чтения и 
письма, то есть способностью обмениваться информацией и 

получать доступ к знаниям, накопленным в книгах. 



 

 
 

С изобретением в XIX веке валиков и ротационных машин, с 

которых можно было быстро делать многократные отпечатки, 
количество оттисков неизмеримо выросло. Их стали производить 

сначала тысячами, а потом уже и сотнями тысяч, миллионами 

экземпляров.  
 

Задание 6. Опираясь на прочитанный текст, допишите 

предложения. 
 

Бумага была изобретена в … . Она представляла собой… . 

Первые книги были напечатаны в … . Первым книгопечатником 
стал … . С появлением книгопечатания возросли … . Это позволило 

людям  … . В XIX веке были изобретены … , что позволило 
выпускать… .  

Понятие о подстилях научного стиля речи 

 

 
Сфера применения научного стиля речи очень широка. 

Развитие научного стиля привело к формированию в его рамках 

трех подстилей.  
 

Научный стиль речи 

 
 

 
Собственно-научный       Научно-учебный       Научно-

популярный подстиль                         подстиль   подстиль 

 
а) собственно-научный подстиль – наиболее строгий, 

точный, им пишутся диссертации, монографии, статьи в научных 

журналах, инструкции; 
б) научно-учебный подстиль – им пишется учебная 

литература, справочники, пособия; 

в) научно-популярный подстиль – им пишутся научные 
статьи в газетах, научно-популярных журналах и книгах. Он 

характерен для  публичных выступлений по радио, телевидению 

на научные темы, выступлений ученых, специалистов перед 
массовой аудиторией. 

 



 

 
 

 

Задание 1. Прочитайте данные микротексты, определите их 
подстиль. 

 

1. У позвоночных животных – птиц и млекопитающих – 
состояние полного анабиоза вызвать не удается. Они совершенно 

не выдерживают замерзания и не приспособлены к 

переохлаждению.  
2. Обратное явление – порождение пары электрон-позитрон 

происходит, когда фотон с большей энергией  проходит вблизи 

атомного ядра, в результате чего виртуальная пара поглощает 
энергию фотона и превращается в реальную пару. Полученные при 

этом электрон и позитрон разлетаются с большой кинетической 
энергией. 

 3. Фантастическая сложность этой молекулы помогает ей 

играть волшебную роль. Именно гемоглобин превращает водицу в 
кровь, помогая транспортировать животворный кислород от легких 

в недра тела. Молекула жадно ловит кислород там, где его 

достаточно, и легко отдает его туда, где его не хватает. Поглотив 
кислород, молекула разбухает, а, отдав, уменьшается, словно 

дышит сама…  

 

Задание 2. Запишите  предложения, вставляя вместо точек 

союзное слово который  в нужном падеже. 

 
1. Аморфными называются твердые вещества, атомы… 

расположены в пространстве хаотично. 2. Любая клетка имеет 

очень тонкий покров, … называют мембраной клетки. 3. Наиболее 
гипотетичны суждения о земном ядре, …  различают жидкое  и 

твердое ядро. 

 

Задание 3. Прочитайте текст, определите его стиль и 

подстиль. Обоснуйте свой ответ. 

 

Эритроциты 

 

Самые многочисленные клетки в кровеносном русле – это 
красные кровяные тельца, или эритроциты. Именно они придают 

крови её цвет. Всего лишь в одной капле крови содержатся сотни 



 

 
 

миллионов таких клеток. Если смотреть через микроскоп, 

эритроциты напоминают колеса автомобиля, но без отверстия и 
немного приплюснутые посередине. В одной клетке находятся 

сотни миллионов молекул гемоглобина. Каждая такая молекула 

имеет красивую шарообразную структуру, состоящую примерно из 
10 000 атомов водорода, углерода, азота, кислорода и серы. К ним 

присоединены четыре более тяжелые по весу атома железа. 

Благодаря им кровь может переносить кислород. Гемоглобин 
позволяет переносить углекислый газ от тканей к лёгким, через 

которые он потом удаляется.  

Клетки крови образуются в костном мозге. В отличие от 
других клеток у эритроцитов нет ядра, и это экономит место для 

главного «груза» – атомов кислорода,  а также делает вес 
эритроцитов меньше. С другой стороны, из-за отсутствия ядра 

эритроциты не способны обновляться, поэтому примерно спустя 

120 дней они теряют эластичность и начинают разрушаться. 
Большие белые клетки-фагоциты пожирают разрушенные 

эритроциты. Каждую секунду из костного мозга в кровоток 

высвобождается от двух до трех миллионов новых эритроцитов! 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы: 

 
4. Что такое эритроциты?  

5. Что представляет из себя клетка эритроцита?  

6. Какие функции выполняют эритроциты? 
 

Задание 5. Найдите и выпишите из текста термины и слова в 

переносном значении.  
 

 

Собственно-научный подстиль 

 

 

Собственно-научный подстиль научного стиля речи 
характеризуется строгим академическим изложением. Он 

адресован специалистам.  

Особенности подстиля: 
-   доказательство новизны и истинности научной 

информации; 



 

 
 

-   насыщенность терминами, книжной лексикой; 

-   ведущий тип речи  –  рассуждение. 
-   жанры: диссертация, монография, научные статьи, 

авторефераты и т.д. 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с основными жанрами собственно-

научного подстиля. Составьте словосочетания со словами, 

выделенными курсивом. 
 

Диссертация – научная работа, защищаемая автором для 

получения ученой степени кандидата и доктора наук. 
Монография – научное исследование, посвящённое одному 

вопросу, теме. 

Автореферат – краткое изложение научного труда, 
выполненное его автором. 

 

Задание 2. Прочитайте тексты. Определите, к какой области 
науки принадлежат данные тексты. 

1. Важнейшее звено в комплексе мер борьбы с сибирской 

язвой – вакцинация. Для изготовления вакцин против этой болезни 
используют слабовирулентные сибиреязвенные штаммы. 

Введённые под кожу живые споры вакцинных сибиреязвенных 

штаммов прорастают в вегетативные формы, размножаются.  
2. Благодаря высокому содержанию питательных, прежде 

всего белковых, компонентов молоко является практически 

универсальной средой для основной массы представителей 
аэробной и факультативно-анаэробной микрофлоры. Они 

включают в себя патогенные и технологически вредные виды и 

группы бактерий.  
3. Прогрессивна штамповка в изотермических условиях. По 

сравнению с традиционными методами горячей штамповки на 

молотах, кривошинных и винтовых прессах изотермическое 
деформирование характеризуется значительным снижением 

сопротивления пластическому деформированию.  

4. Главными приёмами мáркетинга являются общение с 
клиентом, обеспéчение рентабельной деятельности и дивидендов 

акционерам, обеспечение преимуществ клиентам при пользовании 

услугами данной фирмы. 



 

 
 

5. Лесное и парковое хозяйство предполагает работу по 

изучению пагубного воздействия человека на природу. 
Антропогенный фактор изучается многими специалистами-

экологами. 

 
Задание 3. Выпишите из текстов задания узкоспециальные 

термины. 

 
Задание 4. Прочитайте текст.  

 

Специфические черты научного стиля 

 

Самыми общими специфическими (первичными) чертами 
научного стиля, вытекающими из абстрактности (понятийности) и 

строгой логичности мышления, являются отвлеченно-

обобщенность и подчеркнутая логичность изложения. Они 
определяют в свою очередь более частые (вторичные) стилевые 

черты, а также специфику речевой системности научного стиля, 

значения и стилевые окраски употребительных здесь языковых 
единиц и, кроме того, их частотность.  

Весьма типичными для научной речи (но не первичными, а 

производными) являются смысловая точность (однозначность), 
безóбразность, скрытая эмоциональность, объективность 

изложения, некоторая сухость и строгость его, не исключающие, 

однако, своеобразной экспрессивности. Степень проявления этих 
черт может колебаться в зависимости от жанра, темы, формы и 

ситуации общения, авторской индивидуальности и других 

факторов.  (М.Н.Кожина) 
 

Задание 5. Ответьте письменно на следующий вопрос.  

 

Какие специфические черты научного стиля речи являются 

первичными, а какие – вторичными? 

 

Задание 6. Выпишите из текста «Специфические черты 

научного стиля» общенаучные слова и термины лингвистики.  

 
Задание 7. Сгруппируйте слова по принципу одного корня. 

 



 

 
 

Система, логичность, объективный, специфика, 

объективность, систематизировать, объект, специфичный, 
бессистемный, типичный, логичный, специфично, 

систематичность, логика, объективно, типизировать, аналогично. 

 

Научно-учебный подстиль 

 

 
Научно-учебный подстиль – это подстиль, который 

используется в учебной литературе.   

Особенности научно-учебного подстиля: 
 

-основной функцией является обучающая; 

-научная информация ограничивается учебной программой; 
-введение и определение терминов; 

-жанры: лекция, учебное пособие, учебник, курсовая работа, 

дипломная работа, реферат;  
-ведущий тип речи — описание. 

В научно-учебном подстиле используются следующие 

грамматические конструкции: 
 

Что это что/Что (есть) что 

Чем называется что (И.п.)/Чем  называют что (В.п.) 
Что является чем/Чем является что 

Что состоит в чем (в том что) 
Что представляет собой что (В.п.) 

 

 

Задание 1. Прочитайте тексты и найдите в них типичные для 
данного подстиля грамматические конструкции. 

 

1. Микробиология – наука о весьма малых по размерам, не 
видимых невооруженным глазом организмах (греч. микрос 

‘малый’, биос ‘жизнь’, логос ‘наука’). Они называются 

микроорганизмами, или микробами, и могут быть отнесены к 
примитивным живым существам. Значительная часть микробов 

представляет собой одноклеточные, примитивные организмы.  

2. Гумус служит резервом питательных для растений веществ, 
которые освобождаются в процессе минерализации. Стабилизация 



 

 
 

запаса гумуса в почве в основном определяется поступлением в нее 

органических веществ. При этом важную роль играют пожнивные и 
корневые остатки, органические удобрения – навоз, компосты, а 

также зелёные удобрения. 

3. Ведущей отраслью современной техники является 
машиностроение. Решением проблем машиностроения занимается 

теория механизмов и машин. Теория механизмов и машин – это 

наука об общих методах исследования свойств механизмов и 
машин и проектирования их схем. 

 

Задание 2. Перестройте данные предложения, употребив в 
качестве сказуемого глаголы называться, называют. 

 

О б р а з е ц: Молекулы – наименьшие частицы вещества, 

сохраняющие его свойства. Наименьшие частицы вещества, 

сохраняющие его свойства, называются молекулами. Молекулами 
называют наименьшие частицы вещества, сохраняющие его 

свойства. 

 
1. Атомы – наименьшие частицы, из которых состоят 

молекулы. 2. Сложные вещества – это вещества, молекулы которых 

состоят из атомов различных элементов. 3. Химический элемент – 
вид атомов, характеризующийся определенной совокупностью 

свойств. 

 

Задание 3. Спишите предложения, используя данные в 

скобках слова в нужном падеже.  

 
1. Прогресс машиностроения определяется (создание) новых 

высокопроизводительных машин. 2. Машина – это механическое 

устройство, предназначенное (выполнение) требуемой полезной 
работы. 3. Все химические реакции, подобно другим природным 

(процессы) протекают во времени. 4. Выпуск в обращение 

денежных знаков и ценных бумаг называется (эмиссия). 5. 
Прекращение трудового договора приводит (увольнение). 

Задание 4. Измените данные предложения, используя глаголы 

служить, представлять собой, являться, называться. 
 



 

 
 

1. Растительная пища – это источник фосфора для человека и 

животных. 2. Оксиды – это соединения элементов с кислородом. 3. 
Химическая кинетика – раздел химии, изучающий скорость 

химических реакций и  механизмы их протекания. 4. Водород – 

самый распространенный элемент Вселенной. 5. Энергия – 
универсальная мера различных форм движения и взаимодействия.  

6. Биосфера – оболочка Земли, населённая живыми организмами. 7. 

Циклон – атмосферный вихрь с пониженным давлением в центре. 

 

Задание 5. Составьте словосочетания с данными глаголами. 

 
Определяется, служит, применяется, используют, 

предназначается, состоит.  

 

Задание 6. От данных глаголов образуйте имена существи-

тельные с суффиксами -ени-, -ани-. Составьте с некоторыми из них 
предложения. 

 

Решить, определить, изображать, измерить, построить, 
содержать, описать, создать, преобразовать, проектировать. 

 

Задание 7. Сгруппируйте слова по принципу одного корня. 
 

Создавать, предположение, преобразователь, основание, 

изобретение, осуществляемый, употреблять, доказательство, 
создание, использовать, полученный, применять, создатель, 

внедрять, основа, изобретатель, применение, употреблять, 

доказанный, основатель, изобретать, использование, употребление, 
получать, внедрение, преобразование, обоснованный, 

осуществлять, доказывать, обосновывать, предполагать. 

 

  Научно-популярный подстиль 

 

 

Научно-популярный подстиль адресован не специалистам, а 
широкому кругу читателей, поэтому научная информация 

излагается в доступной и занимательной форме.  

Особенности научно-популярного  подстиля: 



 

 
 

 

Задание 1. Прочитайте и перескажите текст.  

 

Аспирин 

 

Аспирин – общепринятое название ацетилсалици-ловой 

кислоты. Это самое распространенное болеутоляющее, 
жаропонижающее и противовоспалительное средство.  

Поиск эффективных веществ, менее токсичных, чем 

салициловая кислота, увенчался успехом, когда во Франции 
Ш.Герхардт получил ацетилсалициловую кислоту. Молекула 

салициловой кислоты состоит из шести атомов углерода, 

соединённых в кольцо, к которому присоединены функциональные 
группы. 

В 1893 году Ф.Хофман, сотрудник компании «Байер», 

разработал технологию производства ацетилсалициловой кислоты. 
Коммерческое название продукта «аспирин», по утверждению его 

первых производителей, составлено из двух частей: «а» от ацетил и 

«спир» от Spiraea, латинского названия растения, из которого 
впервые была химически выделена салициловая кислота.  

Аспирин сразу и надолго завоевал популярность. Он и 

близкородственные вещества входят сегодня в состав более чем 400 
препаратов, продающихся без рецептов и применяемых для 

лечения головной боли и артрита.  

Недавно проведённые клинические исследования показали, 
что ежедневный прием небольших доз аспирина предотвращает 

недостаточность кровоснабжения сердца и мозга.  

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

- употребление образных средств, примеров, сравнений, 

вопросительных и восклицательных предложений; 
- популяризация научных фактов; 

- научная информация дается не в полном объёме, а 

выборочно; 
- замена узкоспециальных терминов общедоступными;  

- ведущий тип речи – повествование; 

- жанры: энциклопедия, словарь, справочник, научно-
популярные статьи. 

 



 

 
 

 

1. Что такое аспирин?  
2. Когда и кем была получена ацетилсалициловая кислота?  

3. Кто разработал технологию производства аспирина?  

4. Какими лекарственными свойствами обладает аспирин?  
 

Задание 3. Укажите в тексте характерные особенности 

научно-популярного подстиля. 

 

Задание 4. Найдите в тексте термины и выпишите их. 

 

Задание 5. Прочитайте и перескажите текст. Озаглавьте его. 

 
Предположим, вы хотите сообщить своему другу что-то 

важное, не используя современных способов связи. Ну, если друг 

недалеко, можно ему крикнуть. А если он в другом городе? 
Попробуем перебрать те виды связи, которыми пользовались 

наши предки.  

Можно направить гонца с устным сообщением, вручить 
курьеру пакет с письмом, воспользоваться услугами почты, послать 

почтового голубя с запиской. Разве не начинаешь понимать, 

насколько это было непростой задачей - передать информацию? 
Возникновение письменности позволило доносить вести до 

адресата с помощью неодушевлённого носителя: бересты, 

глиняных табличек и т.п. И только с изобретением в Древнем Китае 
бумаги сообщения удалось заключить в малые формы. Правда, 

нужно было уметь писать. Грамотные люди пользовались 

огромным уважением, но число их было невелико. Так, в Древнем 
Египте существовала специальная каста писцов. 

Примерно в середине XV века И.Гутенберг начал печатать 

первые книги. К концу века книгопечатание проникло уже в 12 
европейских стран, и было издано 40 тысяч экземпляров книг! 

Разве сравнить это с масштабами распространения рукописных 

свитков?  
С появлением книгопечатания масштабы грамотности заметно 

возросли. Все больше людей овладевало навыками чтения и 

письма, то есть способностью обмениваться информацией и 
получать доступ к знаниям, накопленным в книгах. 



 

 
 

С изобретением в XIX веке валиков и ротационных машин, с 

которых можно было быстро делать многократные отпечатки, 
количество оттисков неизмеримо выросло. Их стали производить 

сначала тысячами, а потом уже и сотнями тысяч, миллионами 

экземпляров.  
 

Задание 6. Опираясь на прочитанный текст, допишите 

предложения. 
 

Бумага была изобретена в … . Она представляла собой… . 

Первые книги были напечатаны в … . Первым книгопечатником 
стал … . С появлением книгопечатания возросли … . Это позволило 

людям  … . В XIX веке были изобретены … , что позволило 
выпускать… .  

 

План как основа композиции научного текста 

 

 

План – это перечисление основных вопросов, 

рассматриваемых в тексте. Он отражает структурно-смысловую 
организацию текста: последовательность тем и подтем, их 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

Этапы составления плана:  
- чтение текста,  

- деление прочитанного на части,  
- краткая формулировка по каждой смысловой части,  

- постановка вопросов.  

План позволяет выявить ход мысли автора и их 
последовательность, вырабатывает умение сжато выражать свои 

мысли. План должен: 

а) соответствовать теме текста;  
б) быть целенаправленным;  

в) быть логически последовательным; 

г) иметь единое основание деления. 
Виды плана: простой и сложный, назывной и вопросный.   

Простой план состоит из отдельных пунктов, которые 

являются заглавиями объемных частей текста: 
1. … 

2. … 



 

 
 

3. … 

Сложный план  состоит из основных  пунктов, которые 
делятся на подпункты (заголовки более мелких частей текста): 

1.                            2.                                    3. 

а) …                       а)  …                             а) … 
б) …                       б) …                                                                

                               в) … 

 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Озаглавьте его. 

 
Для предъявления необходимых санитарных требований к 

водоисточнику и воде используют разнообразные методы их 

оценки. Доброкачественность, пригодность воды для тех или иных 
целей оценивают комплексным методом. О пригодности воды для 

использования судят на основе результатов санитарно-

топографического обследования водоисточников, данных об 
исследовании физических свойств, химического состава и 

биологического загрязнения воды.  

При санитарно-топографическом обследовании 
водоисточника изучают и описывают место расположения 

источника воды, характеризуют рельеф местности, время и 

особенности сооружения, наличие ограждений стоков, а также 
состояние берегов, глубины, примерный запас воды, характер дна, 

состояние эксплуатации. Непосредственно на месте 

предварительно определяют и ряд показателей физических свойств 
воды: температуру, цвет, запах, вкус, прозрачность, наличие и 

характер примесей, зависящих от состояния водоисточников и др. 

Обследование заканчивают взятием средней пробы воды для 
последующих лабораторных исследований.  

В условиях лаборатории воду исследуют полностью или 

частично. Дополнительно проверяют физические качества воды. 
Наиболее полно изучают её с целью установления химического 

состава и показателей бактериологической и биологической 

характеристик. Бактериологическое исследование направлено на 
определение  наличия микроорганизмов,  установления и, в 

частности, содержания кишечной палочки в воде. Кроме того, 

изучают флору и фауну источника, откуда взята проба воды. 
Биологическое исследование  дает возможность прямо или 



 

 
 

косвенно судить о степени чистоты воды, характере загрязнения 

водоёма, возможных путях его самоочищения.  
Данные, полученные на основании исследования воды, 

сравнивают  с требованиями ГОСТа, и на этой основе дают 

комплексное заключение о состоянии водоисточника, качестве 
воды, её пригодности для технических, бытовых и питьевых целей. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 
 

1. Для чего используются разнообразные методы оценки воды?  

2. На основе чего судят о пригодности воды?   
3. На что направлены бактериологические и биологические 

исследования? 
4. Каким образом дают комплексное заключение о состоянии 

водоисточника? 

       
Задание 3. Составьте простой и сложный планы к тексту. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Разделите его на абзацы и озаглавьте 
их.  

Гены 

 

Все признаки в любом организме находятся в определенной 

степени под влиянием генов. Гены управляют окраской и формой 

растений и животных, способностью последних видеть, слышать и 
обонять, определяют сопротивляемость человеческого организма к 

патогенным бактериям и способность бактерий заражать человека. 

Гены влияют на способность растений вырабатывать хлорофилл, на 
умственные способности ребёнка, на вероятность нарушения его 

психики под влиянием психического напряжения, управляют 

различными поведенческими реакциями человека и животного и 
т.д. Гены проявляют своё действие на всех стадиях развития, 

влияют на самые важные и основные процессы от момента зачатия 

до глубокой старости.  
 

Задание 5. Замените глаголы в словосочетаниях именами 

существительными. Составьте несколько предло-жений. 
 



 

 
 

О б р а з е ц: исследовать водоисточник – исследование 

водоисточника. 

 

Содержать клинику, распространять заболевания, внедрять 

новые технологии, кормить молодняк, доить коров, охлаждать 
помещение, повышать производительность, увеличить объём 

производства, оборудовать помещение, строить планы, улучшать 

качество продукции, исследовать местность. 
 

Задание 6. Перепишите словосочетания, вставляя пропущенные 

окончания. Определите род существительных. 
 

Необходим… микроклимат, конструктивн… элемент, 
настоящ… время, естествен… грунт, грунтов… вода, 

промежуточн… положение, подземн… часть, разрушающ… 

действие, отделн… столб, внешн… помещение, температурн… 
режим, естествен… освещенность, прочн… стена, теплозащитн… 

свойство, термическ… сопротивление, горизонтальн… потолок, 

гигиеническ… требование, глинян… штукатурка, достаточн… 
теплоизоляция. 

   

Назывной план. Вопросный план 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите  подстиль. 

 

Чему  угрожает уменьшение лесов 

 

С давних времен лес является важной опорой для жизни 
человека: он давал топливо и жилище, стал одним из источников 

пищи и постепенно открывал людям все новые и новые свои 

 

План оформляется в виде повествовательных и 
вопросительных предложений.  

Назывной план – это план, при составлении кото-рого 

используются повествовательные предложения.  
Вопросный план  – это план, при составлении которого 

используются вопросительные предложения. Вопросительное 

слово стоит в начале предложения. 



 

 
 

богатства. Много даров приносит лес людям: это и многочисленные 

и очень разнообразные изделия из древесины, и продукты её 
переработки, а также продукты коры, листьев, цветков, плодов. Это 

и другие продукты леса – грибы, ягоды, орехи.  

Лес является местом обитания птиц и зверей. Он поглощает 
углекислый газ и выделяет кислород, необходимый для дыхания, 

очищает воздух от вредных веществ и болезнетворных бактерий. 

Лес улучшает климат, сохраняет водные источники, снижает силу 
ветра, укрепляет и обогащает почву.  

Перечисление всех ценностей леса может занять много 

страниц. Но в подтверждение огромной роли леса в жизни нашей 
планеты приведем лишь несколько примеров, выраженных 

цифровыми показателями: 1 га леса снабжает кислородом до 200 
человек. В лесном воздухе бактерий в 300 раз меньше, чем в 

городском. В воздухе городского района, отделённого от 

промышленных предприятий лесной полосой, на 14% меньше 
сернистого газа, на 17% – окиси углерода, на 36% –  фенола, чем в 

воздухе над заводской территорией. Лес имеет важнейшее значение 

в охране и очищении состава воздуха, необходимого для жизни 
людей и всего живого на Земле. 

                   

Задание 2. Составьте назывной и   вопросный планы, опираясь на 
текст «Чему угрожает уменьшение лесов» и 

предложенные ниже схемы,  

   
Назывной план                                      Вопросный план  

1 . …………………..  .                           1. …………………..? 

2. …………………… .                           2. …………………..? 
3 . …………………..  .                           3.. ………………….?  

4. …………………… .                           4……………………? 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Определите подстиль. Спишите, 

вставляя пропущенные буквы. 

 

Круговорот воды 

 

Прошёл дождь. Блестят крыши, листья деревьев, трава. 
Сверкают лужи, котор… образовал…сь после дождя. Но через 

некоторое время всё высыхает. Куда исчезает вода? 



 

 
 

Солнце нагревает воду в реках, болотах, озерах, морях, 

океанах. Вода превращается в легк…, невидим… пар, котор… 
поднимается высоко в воздух. Пар в воздухе охлажда…тся, и из 

него образу…тся облака. Из облаков выпадает дождь. 

Таким образом, вода котор… испарилась с земл…, 
возвращается обратно на земл… . Так происходит круговорот воды.  

Что делает дождевая вода, котор… выпала на земл…? Часть её 

испаряется и превращается в облака, часть дождевыми струйками 
стекает в ручьи и реки. Остальная же часть вод… просачивается в 

земл… . 

(По И.И.Заславскому и Т.П.Герасимову) 
 

Задание 4. Перескажите текст по следующему вопросному  плану, 
затем преобразуйте вопросный план в назывной план. 

 

План: 
1. Что происходит после дождя? 

2. Каким образом вода превращается в пар?  

3. Как происходит круговорот воды?  
4. Что делается с дождевой водой? 

 

 

Тезирование  научного текста 

Тезисы — кратко сформулированные основные положения 

текста. Они передают основные положения текста в той логической 

последовательности, которая ведет к доказательству главной 
мысли, но может не совпадать с последовательностью изложения 

материала в тексте. Для составления тезисов необходимо, прежде 

всего, внимательно прочитать текст, продумать его содержание, 
найти проследить главные положения. 

Тезирование текста предполагает деление его на смысловые 

части, нахождение в самом тексте тезисной формы изложения, 
выявление основной информации и обобщение каждой части текста 

в виде тезисов. 

Количество тезисов совпадает с количеством информативных 
центров текста. 

Чтобы составить тезисы, нужно: 

 сформулировать в абзаце смысловое предложение; 



 

 
 

 для тезиса целесообразнее использовать предложение с гла-

гольным сказуемым; 

 можно включить вводные слова в начале тезиса (во-первых, 

во-вторых) или нумеровать тезисы; 

 исключить детализирующие факты; 

 придерживаться лаконизма стиля. 

 
Задание 1. Измените микротекст, объединив несколько 

предложений в одно, в тезисном варианте. 
1. Отличие научных текстов от других текстов. Адресат не 

указывается, но автор постоянно имеет в виду своего адресата. 

Адресат не просто воспринимает излагаемую информацию. 
Адресат одновременно производит интеллектуальные операции, 

как, например, усвоение, сопоставление, критический анализ. 

2. Научная речь не просто логична. Научной речи свойственна 
именно подчеркнутая логичность. Весь строй речи направлен на то, 

чтобы выразить логику изложения. 

3. Логичность научной речи в отличие от художественной речи 
характеризуется предельной строгостью. Научное мышление 

выражается в цепи доказательств. 

Задание 2. Составьте тезисы по тексту (письменно). 
Выпишите предложение, которое выражает основную мысль 

текста. 

Память 

Память - одно из важнейших свойств бытия: материального, 

духовного, человеческого... 

Памятью обладают отдельные растения, камень, на котором 
остаются следы его происхождения и движения в ледниковый 

период, стекло, вода и т.д. 

На памяти древесины основана специальная дисциплина, 
произведшая переворот в археологических исследованиях — 

дендрохронология. 

Сложнейшими формами родовой памяти, позволяющими 
новым поколениям совершать перелеты в нужном направлении, к 

нужному месту, обладают птицы. В объяснении этих перелетов 

недостаточно изучить только «навигационные приемы и способы», 
которыми пользуются птицы, важнее всего память, заставляющая 

их искать всегда одни и те же зимовья и летовья. 



 

 
 

Принято элементарно делить время на прошедшее, настоящее 

и будущее. Но благодаря памяти прошедшее переходит в 
настоящее, а будущее как бы предугадывается настоящим, 

соединенным с прошедшим. Память - преодоление времени, 

преодоление смерти. В этом – величайшее нравственное значение 
памяти. «Беспамятный» — это прежде всего человек 

неблагодарный, а следовательно, и не способный на добрые, 

бескорыстные поступки. 
Безопасность рождается отсутствием сознания того, что ничто 

не проходит бесследно. Человек, совершающий недобрый 

поступок, думает, что поступок этот не сохранится в памяти его, 
личной, и в памяти окружающих. 

Человеку тесно жить только в настоящем. Нравственная жизнь 
требует памяти о прошлом и сохранения памяти на будущее. 

Совесть - это в основном память, к которой присоединяется 

моральная оценка совершенного. Но если совершенное не 
сохраняется в памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет 

совести.         (По Д. Лихачеву) 

 
Задание 3. Прочитайте текст. Напишите тезисы к тексту. 

Углеводороды - это не только самое выгодное на сегодня и 

наиболее эффективное топливо, но и незаменимое сырье для 
нефтехимической промышленности настоящего и будущего. 

Из углеводородов можно получить и строительные 

материалы, и ткани, и заменители металлов, и продукты питания. 
К сожалению, пока 94% добываемых углеводородов 

сжигается. 

При неравномерном распределении запасов и неодинаковом 
потреблении нефти экономически развитые страны лишь частично 

покрывают свои потребности за счет своей собственной добычи. 

Соединенные Штаты, например, добыв в 1980 году 482 миллиона 
тонн нефти, более 300 миллионов тонн импортировали в основном 

из стран Ближнего и Среднего Востока. Западная Европа потребила 

в 1980 году 675 миллионов тонн нефти, в том числе более 450 
миллионов тонн за счет импорта. В Японии производится всего 

0,54 миллиона тонн нефти в год, а потребляется более 240 

миллионов тонн. Из района Аравийского полуострова ежегодно 
вывозится около 1 миллиарда тонн «черного золота», причем с 

каждым годом экспорт нефти возрастает. 



 

 
 

Некоторые политические деятели, говоря о нехватке нефти в 

их странах, пытаются обосновать этим свою агрессивную политику 
и доказать, что для экономически развитых стран захват чужой 

нефти – это единственный путь обеспечить топливом свою 

промышленность. 
Имеется ли мирный путь увеличения запасов углеводородного 

сырья? Без сомнения, можно положительно ответить на этот 

вопрос. И первое доказательство этого - открытия нефтегазоносных 
районов, сделанные в Северном море, на Аляске и в Западной 

Сибири. 

 

Задание 4.    Постройте текст из данных предложений. 

А. Его язык удивителен. 
Б. Я помню, что когда я в первый раз начал читать Чехова, то 

сначала он показался мне каким-то странным. 

В. Благодаря своей искренности, Чехов открыл новые совершенно 
новые для всего мира формы писания, подобных которым я не 

встречал нигде. 

Г. Но как только я вчитался, этот язык захватил меня. 

 

Виды тезисов в сфере науки: первичные и вторичные 

тезисы. 

 

Тезисы бывают вторичными и оригинальными, или 

первичными. 
Вторичные тезисы пишутся с целью выделения главной 

информации какого-либо источника, например, научной статьи, 

учебника или монографии. Такие тезисы необходимы для научно 

работы студентам и аспирантам. 
Оригинальные тезисы пишутся как первичный текст к 

предстоящему выступлению на семинаре, конференции или 

конгрессе. Такие тезисы публикуются в специальных сборниках. 
Пункты тезисного плана формулируются двусоставными 

предложениями, выражающими содержание микротемы. 

Тезисы могут быть цитатными, свободными (авторская 
мысль изложена своими словами), смешанными (цитаты и 

свободное изложение авторской мысли чередуется). 

 



 

 
 

Задание 1. Составьте и запишите план и тезисы данного 

текста. 
Слово айсберг в переводе на русский язык означает 

«плавающая ледяная гора». 

Айсберги образуются в результате обламывания концов 
огромных ледников, спускающихся в воду. 

Момент образования айсберга - грандиозное и страшное 

зрелище. Откол сопровождается грохотом, напоминающим 
пушечную канонаду, а гладкая морская поверхность в это время 

приходит в сильное волнение. 

В основном айсберги отрываются от ледников Антарктиды и 
некоторых арктических островов. Формы айсбергов самые 

удивительные и причудливые: то это гигантский снежно-белый 
лебедь или холмистый островок с широкими долинами, в которых 

как будто прячутся домики, то настоящий громадный остров с 

высокими горами, водопадами и отвесными скалами, образующими 
красивые, живописные бухты. Однако в Антарктиде преобладают 

айсберги с ровной, как стол, поверхностью. Это так называемые 

столовые айсберги. Скопление айсбергов выглядит часто как 
большой ледяной город, созданный архитектором с необузданной 

фантазией.   (Из книги  «По материкам и странам»). 

Задание 2.  Прочитайте текст. Определите его тему и мысль. 
К какому стилю речи он относится? Можно ли его назвать статьёй? 

(Статья — это научное или публицистическое произведение 

небольшого размера в сборнике, журнале, газете и т. п. Различают 
такие разновидности статей — передовая, вводная, общественно-

политическая, литературно-критическая, языковедческая или 

лингвистическая, полемическая, научно-популярная.) , Составьте 
тезисы статьи и запишите   их. 

 

Лингвистика текста 

 

Долгое время наука о языке ограничивалась изучением 

отдельных единиц языка — звуков, слов, словосочетаний и 
предложений. Теперь лингвисты начали изучать более крупные 

отрезки речи: сочетания предложений, сложное синтаксическое 

целое, абзац и целый законченный текст. Выяснилось, что текст 
имеет свои особенности построения. В нём проявляются черты, не 

свойственные предложению. Наблюдение над характером связи 



 

 
 

между частями текста показало, что отдельные части текста 

объединяются не только привычными формами связи — союзами, 
союзными словами, но и другими, менее чётко выделяемыми в 

ткани текста. К ним относятся повторение слов, словосочетаний, 

предложений, однотипных структур. Кроме того, даже ассоциации 
могут служить средствами связи отдельных частей, следующих 

одна за другой, а также расположенных на некотором расстоянии 

друг от друга. 
В процессе дальнейших наблюдений учёные выяснили, что 

текст — это цельность и завершённость, а предложения в 

большинстве случаев этими свойствами не обладают. Текст 
заключает в себе разные виды сообщений, а предложение обычно 

содержит только один их вид. В зависимости от того, что именно 
сообщается, можно выделить три вида сообщений, которые будем 

называть информациями: фактуальной, концептуальной и 

подтекстовой. 
Фактуальная информация текста — это описание фактов, 

событий, места действия и времени протекания этого действия, 

рассуждения автора, движение сюжета и др. 
Концептуальная информация — это выражение 

мировоззрения автора, основной мысли, идеи произведения. Этот 

вид информации раскрывает замысел писателя, рисует картину 
мира такой, какой он её себе представляет. Концептуальная 

информация не всегда ясно и чётко выражена словами. Она часто 

выводится из взаимодействия разных видов фактуальной 
информации. Больше того, концептуальная информация, в 

особенности в художественных произведениях, предполагает 

различное толкование, поскольку она словесно не уточняется. 
Подтекстовая информация также не выражена словами, она 

только подразумевается. Эта информация возникает благодаря 

способности слов, словосочетаний, предложений в отдельных 
небольших отрезках текста таить в себе скрытый смысл. 

Существуют различные формы изложения, например: 

повествование, описание, авторские рассуждения, диалоги или 
вообще беседы персонажей. Такое деление текста назовём 

контекстным, т. е. делением на контексты повествования, 

контексты описания и т. д. Эти контексты в художественных 
произведениях перемежаются, вливаются один в другой и образуют 



 

 
 

развёртывание сюжетной линии, не нарушая (в иногда и 

сознательно нарушая) последовательность изложения. 
Текст характеризуется своей завершённостью; разве только 

писатель в стилистических или каких-либо иных целях намеренно 

оставляет текст незавершённым. Это свойство текста разительно 
отличает его от предложения или от синтаксического целого. 

Завершённость текста — понятие относительное, поскольку оно 

связано в некоторой степени с индивидуальным представлением 
автора о том, где надо поставить точку. 

В текстах отражается жизнь во всех её многообразных планах: 

общественном, культурном, личном, художественном. Тексты 
поэтому соотносятся с разными функциональными стилями языка. 

Каждый такой стиль имеет свои жанровые особенности, которые 
определяют характер текста.    (По И. Гальперину.) 

 

Задание 3. Составьте и запишите тезисы к тексту. 

 

Притча 

Притчей называют близкий басне небольшой рассказ, содер-
жащий поучение в иносказательной форме. Словарь В. И. Даля 

толкует притчу как «поучение в примере». Возникновение притчи 

было закономерным проявлением свойственного древнему 
человеку образно-аналитического типа мышления, которое стре-

милось отвлеченную мысль облечь в образ или сравнение (иногда 

притчу называют параболой, что в переводе с греческого означает 
«сравнение»). 

Притча не имеет четких жанровых границ: в роли притчи мо-

гут выступать при определенных условиях сказка и пословица, 
легенда и образное сравнение. В отличие от басни, которая сразу 

преподносит недвусмысленный вывод-мораль, притча имеет более 

свободную, «открытую» форму. Она требует от слушателя или 
читателя перенести себя в ситуацию притчи, активно постигать ее 

смысл и в этом сближается с загадкой. Будучи аргументом в беседе 

или споре, притча должна быть разгадана, т. е. сопоставлена, 
сопережита и понята в результате самостоятельной 

интеллектуально-нравственной работы человека. 

В притче персонажи обычно безымянны, очерчены схема-
тично, лишены характеров (в привычном для нас смысле слова). 

Это «человек вообще». 



 

 
 

Притча может стать способом авторского обобщения, когда 

писатель использует емкость и содержательность ее формы для 
прямого разговора с читателем о волнующих его нравственных и 

социальных проблемах. 

Функцию притчи обретают во многих произведениях совре-
менной литературы древние мифы, сказки, народные легенды 

(сказка о Матери-оленихе в повести Ч. Айтматова «Белый паро-

ход», легенда о манкуртах в его романе «Буранный полустанок»). 
Для тех писателей, которые стремятся строить свои 

произведения по законам притчи, она ценна прежде всего тем, что 

позволяет поставить героев в масштабную, общезначимую 
ситуацию этического выбора, имеющего принципиальное, 

основополагающее значение. Она говорит о силе человеческого 
(«Старик и море» Э. Хемингуэя), о верности человека идее 

нравственного долга («Сотников» В. В. Быкова, «Пегий пес, 

бегущий краем моря» Ч. Айтматова).    (Из словаря 

«Литературоведение от А до Я») 
 

Задание 4.  Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 
Объясните значение выделенных слов. 

... Тысяч...летия назад человеческие пл...мена проходили 

суровый отбор на выживаемость, и в этой борьбе было важно не 
только умение вл...деть дубинкой, но и способность к разуму, к 

сохр...нению тр...диций, способность к альтруистической 

взаимопомощи членов племени. Сегодня все человечество в целом 
держ...т подобный же экзамен. В бе...конечном пространстве 

должны существовать многие цивилизации, в том числе разумные, 

более «удачные», чем наша. Я защищаю также космологическую 
г...потезу, согласно которой космологическое развитие Вселенной 

повторяется в основных своих чертах бе...конечное число раз. При 

этом другие цивилизации, в том числе «удачные», должны 
существовать бе...конечное число раз на «предыдущих» и 

«последующих» к нашему миру листах книги Вселенной. Но все 

это не должно ум...лить нашего св...щенного стремления именно в 
этом мире, где мы, как вспышка во мраке, возникли на одно 

мгн...вение из черного небытия бе...сознательного существования 

материи, осуществить требования разума и создать жизнь, до-
стойную нас самих и смутно угадываемой цели.  (А. Сахаров) 

 



 

 
 

Задание 5. Прочитайте и озаглавьте текст. Определите способ 

связи в тексте, обоснуйте ответ. составьте тезисный план к тексту. 
 

Латинское слово humanus– человечный – означает признание 

ценности человека как личности, его прав, свобод, и стремления к 
всестороннему развитию. Отсюда неизбежна постановка вопроса о 

гуманизме как принципе и гуманистических основах самой 

политики. Гуманизм перестает быть частным делом каких-то 
благотворителей, он должен стать критерием качества самой 

политики. На наш взгляд, гуманистические основы политики 

можно рассматривать в следующих аспектах: 
Во-первых, как идейную константу интересов, запросов, 

потребностей отдельных групп людей и общества в целом, что 
направлено на снятие политического напряжения и решение 

конкретных социальных задач, скажем по спасению попавших в 

сложную ситуацию. 
Во-вторых, оценивать то, как конкретная политика отразилась 

на судьбах людей, то есть проводить «человеческое измерение» 

самой политики и ее последствий. Здесь, как правило, сказывается 
трагический опыт войн, революций, непродуманных реформ. 

Наиболее нагляден в этом отношении политический курс 

Ф.И.Голощекина на оседание казахского аула на базе 
коллективизации, ставший огромной трагедией в судьбах 

казахского этноса. 

В-третьих, гуманизм наших дней требует бережного 
отношения к среде обитания, сохранения того места, где этнос 

утвердил свою цивилизацию и культуру. В наши дни экология 

стала условием выживания человечества вообще. 
Сама гуманизация в наше время становится важнейшим 

критерием цивилизованности политики и политиков, действующих 

партий и общественных движений. 
 

Аннотация как жанр научного стиля. Виды аннотаций с 

учетом особенностей потребителей. Структура и содержание 
аннотации 

 

Аннотация – это краткая характеристика книги, статьи и т.п., 

излагающая их содержание (обычно в виде перечня главных 
вопросов) и дающая иногда их оценку. Аннотация представляет 



 

 
 

собой текст из 4-5 предложений. По объему текста аннотация 

должна занимать минимум 500 знаков с пробелами (50-70 
слов). Это своего рода реклама, которая должна заинтересовать 

читателя, передать суть книги.  

Аннотация имеется почти в каждой книге, она помещается на 
обратной стороне титульного листа или в конце книги.  

Аннотация состоит из двух частей - библиографического 

описания и собственно текста аннотации, который в свою очередь 
также состоит из двух частей:  

1. Характеристика содержания текста  (В книге /статье 

рассматриваются …В книге изложены … Статья посвящена … 
Автор затрагивает проблемы…  Цель книги – показать …)  

2. Назначение текста (адресат) (Книга рассчитана (на кого) … 
Сборник рекомендуется (кому) … Учебник предназначен (для кого) 

…   Книга заинтересует…)  

 

 
Задание 1. Прочитайте аннотацию к книге «Мастера 

красноречия» (М., 1991). 

У героев этой книги – громкие имена и трудные судьбы. Можно по- 
разному оценивать их дела, но одно несомненно – каждый из них 

неповторимая, многозначная личность. Именно личностный 

момент выделяют авторы очерков, говоря об ораторском 
мастерстве таких разных людей, как Н.И. Бухарин, К.И. Чуковский, 

А.Ф. Лосев, И.Л. Андронников, Л.Д. Ландау и др. 

Книга позволяет приобщиться к уникальному опыту речевого 
воздействия на аудиторию, представляет интерес как для 

пропагандистов знания, так и для широкого круга читателей. 

 
Задание 2. Выделите в тексте средства выразительности: 

частицы, место имения, прилагательные с оценочным значением. 

Какую функцию они выполняют в аннотации? 
Какие две части выделяются в структуре аннотации? О чем в 

них говорится? 

Виды аннотаций 

 

По содержанию и 

целевому назначению 

По полноте охвата содержания 

справоч рекомендате общие специализиро групповые 



 

 
 

ные льные ванные 

Дают 

характе
ристику 

текста 

без 
критиче

ской 

оценки 

Дают 

характеристик
у и оценку 

текста 

относительно 
его 

пригодности 

для 
определенной 

аудитории 

потребителей 

Дают 

характери
стику 

текста в 

целом с 
расчетом 

на 

широкую 
аудитори

ю 

Дают 

характеристи
ку текста в 

определенны

х аспектах с 
расчетом на 

узкий круг 

специалистов 

Дают 

характе
ристику 

несколь

ких 
текстов, 

близких 

по 
тематик

е 

 

Задание 3. Прочитайте аннотации. Определите их вид. 

Проанализируйте структуру. 

 

1) Статья посвящена философскому осмыслению сетевых 

коммуникаций в современном обществе, которые вносят новые 
формы диалога и общения в социум и все его сферы, в том числе и 

в образование. Показано, что сетевые коммуникации играют в 

обществе двоякую роль: могут формировать клипмейкерское 
сознание, которое не требует креативности, или же развивать 

креативное, поисковое, навигаторское мышление. Образование в 

XXI веке должно развиваться по сетевой модели, которой 
свойственны синергетические, диалогические и коммуникативные 

аспекты. Главное достоинство новой модели – открытость для 

диалога и коммуникации и возможность самоорганизации. 
 

2) Роман «Отверженные» Виктора Гюго – один из лучших 

романов классики. В данном периоде автор описывает события во 
Франции от времен Ватерлоо вплоть до 1830. В первых главах 

романа мы знакомимся с епископом Бьенвеню – человеком, 

который вел смиреннный образ жизни. Однажды он приютил у себя 
беглого каторжника Жана Вальжана, который сбежал от него, 

прихватив с собой серебряные подсвечники. Каторжника поймали 

и привели к епископу, но тот, вместо того, чтобы обвинить 
преступника, защитил его и подарил подсвечники. Именно с этого 

момента и начинается преображение бывшего преступника. На 
протяжении романа он повстречает милую Козетту, которая станет 



 

 
 

ему как дочь, встретится с жандармом Жавером, который будет 

всеми силами стараться поймать Жана. На страницах книги мы 
повстречаем малыша Гавроша, Мариуса Понмерси и многих других 

персонажей, каждый из которых обладает неповторимыми чертами 

характера. В этом романе есть все: любовь, ненависть, борьба добра 
и зла, храбрость, упрямство, непоколебимость…После прочтения 

этого романа Вы не останетесь равнодушными и задумаетесь о 

многом. 
 

3) Терапия искусством: Учебное пособие по арт-терапии: Под 

научной редакцией В.Н. Никитина, Н. Бояджиевой, Л.Д. Лебедевой, 
И.В. Вачкова. – София: Университетско издательство «Св. Климент 

Охридски», 2012. – 567 с., ил. 
В книге представлены современные научные исследования 

теории и практики терапии искусством (арт-терапии). Осуществлен 

системный анализ методологии арт-терапии по основным 
направлениям арт-терапевтической деятельности. Описаны модели 

и техники арт-терапевтической работы, применяемые в странах 

Восточной Европы. Издание рекомендовано для студентов, 
аспирантов, докторантов, научных сотрудников психологической, 

педагогической и социальной специализации, а также для всех 

читателей, интересующихся вопросами терапии искусством. 
 

4) Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

Росгов-на - Дону: Феникс, 1995.-576 с. 
 В пособии рассказывается о деловом общении, об 

ораторском искусстве, об основах полемического мастерства. 

Особое внимание уделяется речевой культуре, методам подготовки 
различных видов публичных выступлений, умению вести 

конструктивный диалог. 

 Предназначено для студентов вузов, а также учащихся школ, 
лицеев, 

гимназий. Представляет интерес для широкого круга читателей, 

всех, кто желает самостоятельно научится говорить правильно и 
убедительно. 

 

5) Один мир для всех: Контуры глобального сознания. 
Сборник статей: Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1990. – 216 с. 



 

 
 

«Мысли и суждения восемнадцати известных политических и 

общественных деятелей современности о наиболее острых 
глобальных проблемах нашей планеты представлены в книге 

«Один мир для всех», которая впервые вышла в свет в 

западногерманском издательстве «Хорицонте» при участии и 
активном содействии советского издательства «Прогресс». 

Президент СССР Михаил Горбачев и председатель 

Социалистического Интернационала Вилли Брандт, известный 
астрофизик Фан Личжи (его часто называют «китайским 

Сахаровым») и один из основателей «Римского клуба», философ и 

футуролог Эрвин Ласло, Генеральный секретарь ЮНЕСКО 
Федерико Майор и бывший премьер-министр Норвегии Гру 

Харлем Брунтланд, экономист и эколог Хейзл Хендерсон, физик и 
психолог Питер Рассел – наиболее видные представители мирового 

гуманитарного и естественно-научного знания вместе с известными 

политиками рассматривают на основе анализа последних 
достижений фундаментальных наук и нового планетарного 

мышления вопросы, волнующие все человечество. 

Подходы к теме у авторов разные, поскольку речь идет о ярких и 
своеобразных индивидуальностях, но критерий один – все в мире 

взаимосвязано. Грозящего апокалипсиса вследствие многолетней 

конфронтации и неумолимо надвигающейся экологической 
катастрофы можно избежать, если мы сегодня, наконец, осознаем, 

что этот мир у нас для всех один». 

 
Задание 4. Соотнесите заимствованный термин и его 

эквивалент. 

 
генезис  

ординарный  

фиксировать  
индифферентно  

игнорировать  

лимитировать 
ориентировочно 

функционировать 

диверсификация 
детерминировать 

кардинальный  

действовать  

не замечать 

главный, важный 
определять  

равнодушно  

приспосабливать  
примерно  

обыкновенный  

ограничивать  
происхождение  

разнообразие  



 

 
 

адаптировать закреплять 

 

Задание 5. Исправьте ошибки в предложенных фрагментах 

учебно- научных текстов (неправильное употребление предлогов, 

выбор падежа). 
1. Из-за несовместимости отечественного бухгалтерского 

учета зарубежному в нашей стране используются почти 

исключительно отечественные бухгалтерские программы. 
2. Согласно этого мы уделим больше внимания второй точке 

зрения, чтобы быть способным рассмотреть по возможности 

больше число реакций. 
3. Благодаря импорта и экспорта файлов в разных форматах 

«Монтажный стол» можно использовать тогда, где необходимо 
подготовить какие-либо файлы в формате RTF для Windows. 

4. Эти данные были подтверждены в результате изучения 

тонкой структуры электрических полей, генерируемых рыбами в 
аквариуме. 

5. Главная идея концепции, по мнениям авторов, состоит в 

формировании у будущих инженеров мышления, основанного на 
органической взаимосвязи инженерного и коммерческого подходов 

в решении профессиональных задач. 

 
Аннотирование научных текстов. Написание аннотации к научным 

текстам по специальности. 

 

Аннотация должна включать характеристику основной темы, 
проблемы научной статьи, цели работы и ее результаты. 

Для правильного написания аннотации к научной статье 

рекомендуется следовать некоторым правилам:  
– писать научным, но понятным и доступным для широкого круга 

пользователей языком;  

– кратко и четко излагать необходимые характеристики статьи;  
– строго соблюдать требования, предъявляемые к содержанию по 

структуре, сущности и объему. 

Попробуйте в двух-трех предложениях написать, чему 
посвящена статья, что подтолкнуло автора к проведению 

исследования и написанию этой статьи, какие данные какими 

методами обрабатывались, какие результаты получены и какие 



 

 
 

выводы в ней делаются, кто может воспользоваться результатами 

данного исследования и для решения каких вопросов. 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с фразами, рекомендуемыми для написания 

аннотации к научной статье. Какие из них можно использовать при 
характеристике книги (статьи), а какие – при указании на адресата? 

 В данной статье рассматривается проблема...  

 Обосновывается идея о том, что...  
 В статье затрагивается тема/ проблема...  

 Даётся сравнение...  

 Статья посвящена комплексному исследованию...  
 Особое внимание уделено...  

 Статья предназначена для … 

 В статье анализируется...  
 Автор приходит к выводу, что...  

 На основе изучения… установлено...  

 Статья посвящена актуальной на сегодняшний день 
проблеме...  

 Данная проблема мало изучена и требует дальнейших 

исследований.  
 Автором предложены...  

 Предназначается широкому кругу читателей… 

 Такой взгляд будет интересен специалистам в области...  
 В статье речь идет о...  

 Статья посвящена детальному анализу...  

 Значительное внимание уделяется...  
 В заключение раскрывается...  

 Статья раскрывает содержание понятия...  

 Обобщается практический опыт...  
 Статья заинтересует…  

 В статье исследуются характерные признаки...  

 Статья подводит некоторые итоги изучения...  
 Автор дает обобщенную характеристику...  

 Обосновывается мысль о том, что...  

 В данной статье предпринята попытка раскрыть основные 
причины...  

 В статье излагаются взгляды на...  

 
Задание 2. Выберите текст по своей специальности. Напишите к нему 



 

 
 

аннотацию, используя фразы-клише из задания 1. 

 

Новый сорт пшеницы 

 

Ученые ТОО «КазНИИ рисоводства имени И. Жахаева» 
передали на госсортоиспытание новый сорт пшеницы «Зарина». 

Автор сорта, главный научный сотрудник ТОО, доктор 

сельскохозяйственных наук Лаура Тохетова. Опыты начались в 
2002 году в местном НИИ. Научная работа велась в сотрудничестве 

с отделом селекции зернофуражных культур Казахского НИИ 

земледелия и растениеводства (г.Алматы), передает собкор ИА 
«Казах-Зерно». 

В 2017 году площади под пшеницу увеличились на 961 гектар, 
поскольку в области повысился спрос на зернофуражные культуры. 

Как отметил руководитель отдела растениеводства областного 

управления сельского хозяйства Нурлан Аманбай, у нас 
внедряются в производство новые соле-, засухоустйчивые, 

высокоурожайные сорта с высоким качеством кормового зерна. 

 

Как в Казахстане возрождают яблоневые сады 

 

В Казахстане отрасль интенсивных садов начинает бурно 
развиваться. Это когда сад благодаря специальным технологиям 

начинает плодоносить уже на второй год после посадки, а через 5-6 

лет приносить стабильный и гарантированный доход. Cейчас 
сельским хозяйством по-старинке никто не хочет заниматься. 

Мы везем безвирусные саженцы, без вредителей и болезней, 

выращенные под заказ в специализированном питомнике в 
Голландии. Это дает нам возможность гарантировать партнерам 

урожайность, что самое важное в бизнесе. Пусть они и обходятся 

немного дороже в сравнении с местными, взамен мы гарантируем 
приживаемость на уровне 98%. 

Эти саженцы состоят из двух частей – из корневой системы и 

плодоносящей. Корневая система часто бывает неокультуренная, 
поэтому она более устойчива к внешним условиям. К ней 

прививают плодоносящую, более нежную часть растения. Такое 

соединение дает устойчивые, но в то же время плодоносящие 
деревья. Благодаря такому подходу мы получаем максимальную 

урожайность. 

http://kazakh-zerno.kz/


 

 
 

Эти саженцы состоят из двух частей – из корневой системы и 

плодоносящей. Корневая система часто бывает неокультуренная, 
поэтому она более устойчива к внешним условиям. К ней 

прививают плодоносящую, более нежную часть растения. Такое 

соединение дает устойчивые, но в то же время плодоносящие 
деревья. Благодаря такому подходу мы получаем максимальную 

урожайность. 

Наряду с системой капельного орошения за качество плодов 
отвечает шпалерная конструкция. Шпалерная конструкция 

позволяет не только удерживать ветви яблони под весом плодов, 

но, при необходимости, и поддерживать специальную защитную 
сеть, которая укрывает растения от палящего солнца, особенно 

важно в южных регионах страны. Также она защищает растения от 
порывов ветра и заморозков, особенно во время цветения, когда 

деревья наиболее ранимы. Сетка также защищает от града, который 

может повредить плодоносные почки, цветы или позже – 
созревшие плоды. 

В каждом таком хозяйстве ключевую роль играет вода, а 

точнее регулярный своевременный полив. Пошли дожди, таяние 
ледников – воды много, но бывают и засушливые периоды. 

Поэтому нужно иметь запас воды всегда, иначе сразу возрастают 

риски. Для такого полива используется целая система орошения, в 
которую входит вот этот накопительный бассейн. Воды в бассейне 

достаточно для того, чтобы поливать сад в течение длительного 

времени. Потому что расход воды при капельном орошении в 10 
раз меньше, чем при обычном арычном поливе. Еще одно 

бесспорно благоприятное влияние система капельного орошения 

оказывает на почву, когда отсутствует эрозия почвы и 
плодородный слой не вымывается с водой, а сохраняется на пользу 

урожайности. 

Сельское хозяйство как бизнес в Казахстане имеет огромный 
потенциал. Если мы все подойдем к этому с умом и без того, чтобы 

получить моментальный доход, а потом забросить, то у нас есть 

хорошие шансы сначала обеспечить свой рынок, а потом выходить 
на экспорт.  (по материалам Nur.kz) 

 

Новая порода овец выведена в Казахстане 

 



 

 
 

Казахстанские животноводы сообщили о выведении новой 

породы овец – казахстанский меринос. Племенная работа 

проведена учеными Жамбылской области на базе племенного 

завода «Мерке». 
 Не одно десятилетие кропотливого труда посвятили 

казахстанские ученые-селекционеры совместно со специалистами 

одного из крупнейших племенных хозяйств страны – АО 

«Племенной завод «Мерке», чтобы вывести новую мясошерстную 
породу овец, отлично приспособленную к разведению в южном 

резко континентальном климате. 

Казахстанский меринос – новая уникальная порода мелкого 
рогатого скота: 120-килограммовые овцы неприхотливы в 

содержании, очень выносливы, способны кочевать на расстояния 
до 400 километров. Кстати, с одного мериноса можно настричь до 

15 кг высококачественной тонкой шерсти. 

Новая мясошерстная порода уже прошла процедуру 
государственной экспертизы и запатентована под официальным 

названием «казахстанский меринос». 

Селекционно-племенная работа на базе АО «Племенной завод 
«Мерке», который отметил свое 85-летие, началась в далеком 1933 

году. Тогда казахстанские ученые для получения породы овец с 

высококачественной шерстью скрестили местных грубошерстных 
овец с баранами породы рамбулье, завезенными в нашу республику 

с Северного Кавказа. 

Уже в 1934 году было получено племенное ядро овец с 
полутонкой шерстью, а в 1965 году была выведена и аттестована 

новая порода овец, получившая название «южно-казахстанский 

меринос». Порода была хорошо приспособлена к специфическим 
условиям пастбищного содержания в южных регионах страны. 

Надо сказать, что большим достижением селекционеров 

меркенского племзавода можно считать создание в 1993 году 
совместно с учеными Казахского научно-исследовательского 

института овцеводства нового меркенского внутрипородного типа 

южно-казахстанских мериносов мясошерстного направления. 
Новый внутрипородный тип был получен путем скрещивания 

южно-казахстанских маток с бараном породы австралийский 

меринос. Эта порода переняла лучшие свойства исходных пород, 
такие как плодовитость, продуктивность и качество. 



 

 
 

Как заверяет директор Казахского НИИ овцеводства Серик 

Оспанов, шерсть казахстанского мериноса по своим качественным 
показателям не уступает шерсти лучших австралийских овец. 

Помимо этого, животные хорошо приспособлены к местному 

климату, высокопродуктивны. Важным является тот факт, что при 
откорме животных высокого привеса можно добиться как при 

пастбищном нагуле в летний период, так и при стойловом 

содержании в зимние месяцы. 
На сегодняшний день численность мелкого рогатого скота на 

племзаводе превышает 26 тыс. голов. Помимо этого, здесь 

содержится порядка 600 лошадей, на полях хозяйства на площади 
более 7 тыс. га возделываются зерновые культуры. Также в Мерке 

выращивают масличные и кормовые сельскохозяйственные 
культуры. (А.Темиралиева) 

 

Задание 3. Решите кроссворд. 

"Научный стиль - язык, речь, особенности" 

По горизонтали: 

1. Какой вид речи преобладает в научном стиле? 
2. Что является основным понятием стилистики? 

3. Специальные слова, встречающиеся в научном стиле и 

обозначающие понятия. 

 



 

 
 

 
4. Стилевая черта научного стиля, позволяющая исключить 

возможность непонимания текста. 
5. Какие стили изучает стилистика? 

6. Какая форма речи преобладает в научном стиле? 

7. Что обозначает абзац в научном тексте? 
8. Тип коммуникации, обслуживающийся научным стилем 

9. Стилевая черта научного стиля, позволяющая воздействовать 

на адресата лишь с помощью логики и доказательств.  
10. Какую сферу деятельности обслуживает научный стиль? 

 

По вертикали: 
1. Основное требование к термину, который используется в 

научном стиле. 

2. Что обычно выражает первое предложение научного текста? 
3. Как называется более мелкая разновидность стиля, 

определяющаяся своими специфическими целями? 

4. Как называется наука, изучающая законы построения текстов 
научных книг, официальных документов и проч.? 



 

 
 

5. Один из способов доказательств, широко используемый 

именно в научном стиле. 
6. Одна из стилевых черт научного стиля, характеризующаяся 

обобщенностью высказывания. 

7. Какой функционально-смысловой тип речи преобладает в 
научном стиле? 

8. Основное средство связности текста в научном стиле. 

9. Одна из стилевых черт научного стиля. 
10. Один из экстралингвистических факторов, влияющих на 

стиль. 

11. Какие предложения чаще всего используются в научном 
стиле? 

 

 

Библиографическое описание 

 

Библиографическое описание – это совокупность сведений о 
документе, приведенная по определенным правилам, которые 

устанавливает стандарт, и необходимая для характеристики 

документа и его поиска. 
Библиографическое описание состоит из следующих 

элементов:  

Общая схема библиографического описания отдельно изданного 
документа включает следующие обязательные элементы:  

1.Заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из 
авторов, если их два, три и более). 

2. Заглавие (название книги, указанное на титульном листе). 

3.Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, 
вид, жанр, назначение документа и т.д.). 

4. Сведения об ответственности (содержат информацию об 

авторах, составителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об 
организациях, от имени которых опубликован документ). 

5. Место издания (название города, где издан документ). 

6. Издательство или издающая организация. 
7. Дата издания. 

8. Объем (сведения о количестве страниц, листов). 



 

 
 

 

Библиографическое описание  книги:  
Автор (ФИО). Заголовок. – Сведения об издании. – Место 

издания: Издательство, Дата издания. – Объём: количество страниц.  

Схема аналитического библиографического описания 

статьи из периодического издания: 
Заголовок. Основное заглавие составной части: Сведения, 

относящиеся к заглавию составной части / Сведения об 
ответственности, относящиеся к составной части // Основное 

заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию издания / Сведения об 

ответственности. – Дата выхода (год издания). – Номер издания. – 

Объем (страницы, на которых помещена составная часть). 

 

 

Элементы описания приводятся в строго установленной 

последовательности  и отделяются друг от друга условными 

разделительными знаками: 

(.-) точка и тире – для отделения одной области от другой; 

(,) запятая – перед годом издания; 

(:) двоеточие – перед сведениями, относящимися к заглавию; перед 
издательством; 

(/) косая черта – перед сведениями об авторстве, коллективном авторе, 

составителе, редакторе; 
(//) две косые черты – перед сведениями об источнике, в котором 

опубликована статья. 

Сокращения применяют во всех областях и элементах 

библиографического описания за исключением основного заглавия 
книги или статьи. 

Образец: 

Эшчанов К. В. Сельское хозяйство Казахстана как фактор 
стабилизации экономики в условиях кризиса [Текст] / К. В. 

Эшчанов // Новое слово в науке: перспективы развития : материалы 

IX Междунар. науч.–практ. конф. (Чебоксары, 7 авг. 2016 г.) / 
редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив 

плюс», 2016. — № 3. — С. 76–80. 
 



 

 
 

Задание 1. Ознакомьтесь с библиографическим описанием книг и 

статей.  Дайте расшифровку сокращенных слов. Что означают 
знаки – одна косая черта, две косые черты?  

 

Пути и методы роста производства говядины в Республике 
Башкортостан / Н. Фенченко [и др.] // Международный с.-х. журн. - 

2006. – №6. - С. 40-41.  

Старостина, Е. В. Защита от компьютерных преступлений и 
кибертерроризма: вопросы и ответы / Е. В. Старостина, Д. Б. 

Фролов. - М. : Эксмо, 2005. - 183 с.  

Калмыков А.А.  Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, 
Л.А.  Коханова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с. 

Донцов А.И. Язык как фактор этнической идентичности / А.И. 
Донцов, Т.Г. Стефаненко, Ж.Т. Уталиева и др. // Вопросы 

психологии. – 1997. – № 4. – С. 75–86. 

Багиев Г.Л. Международный маркетинг: учебник для вузов / 
Г.Л. Багиев, Н.К. Моисеева, В.И. Черенков. – СПб.: Питер, 2008. – 

688 с. 

 
Задание 2. Перепишите, проставьте знаки предписанной 

пунктуации. 

 
1). Концепции современного естествознания Текст учебник 

для вузов под ред. В. Н. Лавриненко В. П. Ратникова 4-е изд., пере- 

раб. и доп М. ЮНИТИ-ДАНА 2007 319 с.: ил  ISBN 978-5- 238-
01225-4 

 

2). Фадеева, Л. Н. Математика для экономистов Текст теория 
вероятностей и математическая статистика учебное пособие для ву- 

зов по направлению "Экономика" Л. Н. Фадеева, Ю. В. Жуков, А. 

В. Лебедев под ред. Л. Н. Фадеевой М. Эксмо, 2007 335 с.: ил. — 
Высшее экономическое образование . — ISBN 5-699-12632-5. 

 

Задание 3. Посмотрите на рисунки и составьте 
библиографическое описание на книгу и  статьи из журнала.  

1. 



 

 
 

      
2.  

 
 

 

 

Задание 4. Распределите подчеркнутые синтаксические 

конструкции по следующей схеме: 

 

Квалификаци

я 

Признак и 

свойство 

Состав и 

строение 

Предназначе

ние 

Образец:    



 

 
 

представляет 

собой 

 

 

характеризуетс

я 

можно 

разделить на 

применяется 

для 

 
1. Системная плата характеризуется важными параметрами. 2. 

Все программы по характеру использования можно разделить на 

два класса. 3. Атомная энергия применяется для работы 
промышленных электростанций в мирных целях. 4. Вода 

представляет собой жидкость без цвета и запаха. 5. Выделение 

кристаллов твердого вещества из растворов называют 
кристаллизацией. 6. Движение есть форма существования материи. 

7. Деталь изготовлена из пластмассы. 8 Единица тока носит 

название ампер. 9. Жидкие металлы служат (материалом) для 
построения теплоносителя. 10. Кварцевые пески имеют в своем 

составе небольшую примесь минералов. 11. Кислород используется 

в качестве компонента ракетного топлива. 12. Металлам присуще 
свойство пластичности. 13. Мотор трактора имеет большую 

мощность. 14. Нефть имеет в своем составе углеводороды. 15. 

Окислы относятся к полупроводникам. 16. Определенные 
температуры кипения характерны для всех жидкостей. 17. 

Оптическая система микроскопа состоит из объектива и окуляра. 

18. Пластические массы отличаются малым удельным весом. 19. 
Побочные продукты производства нефти используются для 

изготовления пластмасс. 20. Под модернизацией оборудования 

понимается расширение технических возможностей, повышение 
производительности машин. 21. При строительстве метрополитена 

мрамор широко применяется в качестве отделки. 22. Прибор для 

измерения напряжения называется вольтметром. 23. Прибор 
предназначается для измерения силы тока. 24. Хлористый натрий 

имеется (содержится) в морской воде. 25. Электроны являются 

носителями электрического заряда. 
 

 
 
Реферат. Виды репродуктивных и продуктивных рефератов 
 

Реферат - это работа письменного типа, в виде выступления или 

доклада, которая отражает обобщенную информацию, на какую-ту 



 

 
 

тему с использованием нескольких источников. 

Существуют два основных типа рефератов: продуктивные 
рефераты и репродуктивные рефераты. Продуктивные 

рефераты содержат  осмысление творческого и критического 

взгляда касаемо первичного текста. Репродуктивные 

рефераты всего лишь воспроизводят первичный текст. 

К продуктивным рефератам относятся рефераты-

обзоры и рефераты-доклады. Реферат-обзор сопоставляет 
несколько точек зрения разных источников в одно целое. Реферат-

доклад обладает развернутым характером, и содержит 

объективную оценку обсуждаемого вопроса. 
Репродуктивные рефераты тоже бывают двух видов: реферат-

резюме и реферат-конспект. Реферат-резюме содержит только 

краткое изложение, включая в себя только основные положения 
темы. Реферат-конспект содержит обобщенную информацию по 

теме, иллюстрации и сведения об исследованиях и методах 

исследований. 
Для того, чтобы отличить реферат как письменную работу от 

других работ, нужно учитывать основные признаки реферата: 

- содержание полностью зависит от реферируемого источника 
- точное изложение фактов без каких-то искажений 

- отсутствие субъективных оценок 

- наличие постоянной структуры. 
Что касается структуры реферата, речь о конкретной форме, 

которая определяет четкую композицию по частям. Структура 

реферата выглядит так: 
- Вступление 

- Основная часть 

- Вывод. 

 

Задание 1. Прочитайте исходные тексты и реферат-обзор по ним. 

Отметьте особенности реферата-обзора.  
 

Текст 1 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

         Научно-техническая революция, открывая невиданные 

возможности для развития человечества, в то же время порождает 
новые, неизвестные ранее проблемы, которые сегодня принято 



 

 
 

называть глобальными, т.е. проблемы, охватывающие весь мир и 

требующие для своего решения объединенных усилий 
человечества. Эти глобальные проблемы можно сформулировать 

следующим образом: в состоянии ли человечество к концу XXI 

века обеспечить энергией, сырьем, продовольствием максимальное 
население планеты в 10-15 миллиардов человек, т.е. в 2,5 раза 

больше нынешнего. Например, чтобы решить продовольственную 

проблему, что значит не только поддержать нынешний, довольно 
низкий уровень питания в большинстве стран мира, но и достичь во 

всемирном масштабе уровня питания, характерного ныне для 

наиболее развитых в экономическом отношении стран, необходимо 
увеличить мировое производство продуктов питания в несколько 

раз. Возможно ли это? Проблема эта носит прежде всего 
социально-экономический характер. По подсчетам специалистов, 

уже при современной сельскохозяйственной технологии суша 

Земли могла бы прокормить население, в несколько раз 
превышающее современное. Но серьезные диспропорции в 

мировом экономическом развитии, недостаточное развитие 

производительных сил, необходимость тратить большие средства 
на военные цели – вот причины, мешающие решить эту проблему. 

Человечество может получать все больше продуктов питания по 

мере того, как будут расти урожайность сельскохозяйственных 
культур, расширяться площадь орошаемых земель 

Продовольственные ресурсы будут расти также с переходом от 

охоты в океане к искусственному выращиванию морских 
организмов. По мере все более широкого применения новых 

технологий продуктивность каждого гектара – как в море, так и на 

суше – будет увеличиваться. Наука предвидит, что в будущем для 
обеспечения пищей одного человека достаточно будет 10 

квадратных метров плодородной земли, в то время как сейчас для 

этого необходима площадь в 200-300 раз большая. Чем дальше 
развивается промышленное производство, тем больше сырья и 

энергии оно требует. Но чем больше мы эксплуатируем 

традиционные виды топлива, тем меньше их остается и тем дороже 
обходится их получение. В наши дни в некоторых странах уже 

наблюдается энергетический кризис. Однако прогнозы 

специалистов показывают, что только открытых запасов 
ископаемого топлива достаточно человечеству на 100-150 лет. 

Потенциальных же, которые могут быть получены с помощью 



 

 
 

новых технологий, может хватить в течение 600-1300 лет. Массовое 

же использование практически неисчерпаемых источников 
энергии, к которым относятся солнечная энергия, энергия ветра, 

температурные колебания Мирового океана, энергия приливов, 

геотермальное тепло, термоядерная энергия, в будущем способно 
полностью освободить человечество от зависимости от 

ископаемого топлива. Процессы, аналогичные энергетическому 

кризису, происходят и в области сырья, однако в менее острой 
форме. Такое положение складывается вследствие меньшей 

зависимости капиталистических стран от развивающихся стран в 

импорте сырья, а также благодаря увеличению производства 
синтетических и искусственных материалов и широкому 

применению технологий, сберегающих сырье. В отличие от 
энергии в настоящее время не предвидится практически вечных 

источников минерального сырья. Но также в отличие от энергии 

есть возможность их неоднократного использования 
(рециркуляции). Итак, человеческое общество имеет достаточно 

ресурсов сырья, продовольствия и энергии для всеобщего 

процветания. Но ему предстоит преодолеть немало сложных 
политических, социально-экономических и технических 

трудностей. Решение этих проблем требует немалых средств и 

совместных усилий в общепланетарном масштабе (472 слова).  
Кирсанов Н.Р. 

 
 

Текст 2  
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

     
       К началу 80-х годов ХХ века глобальные проблемы 

современности, требующие для своего разрешения совместных 

усилий всех живущих на планете, уже окончательно оформились 
как единая взаимосвязанная система. Среди глобальных проблем 

экологическая проблема занимает одно из «стержневых» мест. 

Более того, само возникновение понятия «глобальные проблемы» в 
значительной степени связано с анализом взаимоотношений между 

человеком и природой в условиях научно-технической революции 

и опасности третьей мировой войны. Научно-техническая 
революция второй половины XX века, резко ускорив темпы 

развития материального производства, создала качественно новую 



 

 
 

ситуацию во взаимодействии общества и природы. Возросшие в 

колоссальной степени возможности и средства воздействия на 
природу и столь же возросшие потребности человечества привели к 

использованию природных ресурсов и преобразованию земной 

поверхности в масштабах, сравнимых со стихийными явлениями 
глобального порядка. Резко усилилось в последние годы 

негативное воздействие на природную среду со стороны 

материального производства. Во многих случаях оно приближается 
к пределам, за которыми могут произойти необратимые и опасные 

изменения. В ряде районов с высокой концентрацией 

промышленности количество загрязнений уже намного превышает 
возможности природной среды их нейтрализовать. Обоснованную 

тревогу вызывает и сокращение лесов на планете, что в свою 
очередь усиливает трудности со снабжением пресной водой. 

Значительное место в ряду этих проблем занимает и процесс 

опустынивания. Неблагоприятное антропогенное воздействие на 
природу нельзя расценивать только как результат глубокого 

хозяйственного вмешательства в нее. В большинстве случаев это 

результат нашей «экологической неграмотности», неумения 
учитывать ход природных процессов. Однако, создавая 

предпосылки для быстрого развития производительных сил и тем 

самым для возрастающего воздействия на природу, научно-
технический прогресс одновременно создает материальные 

возможности для компенсации и предотвращения разрушительного 

воздействия на природу. Так, например, разрабатываются 
различные малоотходные и безотходные технологические 

процессы, позволяющие ограничить, а затем свести к минимуму 

загрязнение окружающей среды. Перестройка энергетики в 
глобальном масштабе на новой основе на преимущественном 

использовании ядерной, а затем и термоядерной энергии позволит 

резко снизить выброс углекислого газа в атмосферу. А это в свою 
очередь решит проблему предотвращения изменения климата в 

результате накопления атмосфере Земли углекислого газа. Быстрое 

и комплексное развитие наук о Земле, мощные комплексы ЭВМ, 
разработка системных методов анализа создают возможности для 

того, чтобы заранее предвидеть, предсказать негативные 

экологические последствия, которые могут возникнуть при 
реализации крупных проектов. Тем не менее, научно-технический 

прогресс сам по себе, «автоматически», не может решить эти 



 

 
 

сложные проблемы. Для этого необходимы определенные 

социальные условия и предпосылки. С нашей точки зрения, 
оптимизация отношений общества и природы в полной мере 

возможна лишь при прекращении отношения к природе как к 

объекту эксплуатации. Человечество растет быстрыми темпами. А 
наша планета имеет ту же форму и размеры, богатства ее недр хотя 

и велики, но не беспредельны. Именно поэтому, чтобы продолжить 

развитие цивилизации, люди должны постоянно вырабатывать у 
себя чувство хозяйского отношения к ресурсам планеты, тщательно 

оценивать экологические последствия своих действий, помогать 

природе воспроизводить свои богатства. Но путь к установлению 
гармонического баланса с природой лежит через реализацию 

задачи сохранения мира как главного условия прогресса 
цивилизации, важнейшей предпосылки для ослабления остроты 

глобальных проблем.  
Синяев Д.Б. 

 
 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ ЗЕМЛИ И ГЛОБАЛЬНЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

(реферат-обзор)  
    

     Глобальным проблемам человечества посвящены следующие 

работы: статья Н.Р.Кирсанова «Природные ресурсы Земли и 
глобальные проблемы человечества» и статья Д.Б. Синяева 

«Экологический контекст глобальных проблем». Сущность этих 

проблем: в состоянии ли человечество обеспечить себя энергией, 
сырьем, продовольствием, сохранив при этом окружающую среду. 

Продовольственная проблема, по мнению Н.Р.Кирсанова, состоит в 

необходимости увеличить производство продуктов, чтобы достичь 
во всемирном масштабе уровня питания, характерного ныне для 

развитых в экономическом отношении стран. Ученый считает, что 

проблема носит социально-экономический характер. Подсчитано, 
что уже при современной сельскохозяйственной технологии можно 

прокормить население, в несколько раз превышающее 

современное. Но серьезные диспропорции в мировом 
экономическом развитии, необходимость тратить большие средства 

на военные цели мешают этому. Человечество может получать 
больше продуктов благодаря оптимизации сельскохозяйственной 

деятельности, искусственному выращиванию морских организмов, 



 

 
 

широкому применению новых технологий. Считается, что в 

будущем для обеспечения пищей одного человека достаточно будет 
10 квадратных метров плодородной земли (сейчас для этого 

необходима площадь в 200-300 раз большая). По мнению 

специалистов, открытых запасов ископаемого топлива достаточно 
на 100-150, а потенциальных на 600-1300 лет. Массовое 

использование практически неисчерпаемых источников энергии 

(солнечной, термоядерной энергии, энергии ветра и приливов, 
геотермального тепла) в будущем полностью освободит 

человечество от зависимости от ископаемого топлива. В статье 

указывается, что минерально-сырьевая проблема менее острая. Она 
решается путем увеличения производства синтетических и 

искусственных материалов, широкого применения технологий, 
сберегающих сырье, неоднократного его использования 

(рециркуляции). С точки зрения Д.Б.Синяева, одно из 

«стержневых» мест среди глобальных проблем занимает 
экологическая проблема, связанная с взаимоотношениями между 

человеком и природой. Возросшие потребности, возможности и 

средства воздействия человека на природу привели к усилению 
негативных воздействий на природу, приближающихся к пределам, 

за которыми могут произойти необратимые и опасные изменения. 

Обоснованную тревогу вызывают загрязнения природной среды, 
сокращение лесов и пресной воды на планете, процесс 

опустынивания. Неблагоприятное антропогенное воздействие на 

природу является результатом не только грубого хозяйственного 
вмешательства в нее, но и неумения учитывать ход природных 

процессов, «экологической неграмотности». Однако научно-

технический прогресс, создавая предпосылки для возрастающего 
воздействия на природу, одновременно создает материальные 

возможности для компенсации и предотвращения этого 

разрушительного воздействия, например, малоотходные и 
безотходные технологии. А комплексное развитие наук, разработка 

системных методов анализа, мощные компьютерные комплексы 

позволят предсказывать негативные экологические последствия. 
Авторы статей приходят к выводу, что человечество имеет 

достаточно ресурсов сырья, продовольствия и энергии. Но чтобы 

продолжить развитие цивилизации, ему нужно тщательно 
оценивать экологические последствия своих действий, помогать 

природе воспроизводить свои богатства. 



 

 
 

 

Задание 2. Подберите два-три текста, объединенных общей темой, 
и напишите реферат-обзор. 

 

 
Задание 3. Выберите монографию или статью по своей 

специальности и напишите реферат.  

           Структура и языковые особенности реферата 

 

Структура реферата 
Реферат любого вида состоит из двух частей: 
1) библиографическое описание, которое дает исходную 

информацию о первичном документе. Как правило, заглавие 

документа, содержащееся в библиографическом описании, служит 
заглавием реферата; 

2) текст реферата, который включает наиболее существенную, 

проблемную информацию документа-источника. 
Текст реферата включает следующие сведения: 

1) тему, проблему, предмет, цели и содержание первичного 

документа; 
2) методы исследования (особенно новые); 

3) результаты исследования; 

4) выводы автора (оценки, предположения, принятые или 
опровергнутые гипотезы); 

5) пути практического применения результатов работы. 

При необходимости приводятся сведения об авторе, его трудах, 
таблицы, схемы, чертежи, формулы, графики и т. п. 

Композиционно текст реферата может состоять 

из вступления (вводной части), основной части (описания) 
и заключения. Модель текста реферата может быть следующей: 

1) вводная часть реферата:  

 В статье «...», помещенной в журнале «...» №... за ... год, 
рассматриваются вопросы (проблемы, пути, методы)... Автор 

статьи – известный ученый... Статья называется (носит название..., 

под названием..., озаглавлена..., под заголовком.., опубликована в...) 
Тема статьи –... (Статья на тему..., Статья посвящена теме 

(проблеме, вопросу)...)... 

Статья представляет собой обобщение (изложение, описание, 
анализ, обзор). 



 

 
 

В статье речь идет... (о чем?), (говорится (о чем?), рассматривается 

(что?), дается оценка (чему?, чего?), анализ (чего?), изложение 
(чего?). 

Сущность проблемы сводится... (к чему?), заключается (в чем?), 

состоит (в чем?). 

2) основная часть: 
Статья делится на ... части (-ей) (cостоит из ... частей, начинается (с 

чего?), заканчивается (чем?)...). 
Во введении формулируется ...(что?) (дается определение ...(чего?)) 

В начале статьи определяются (излагаются) цель (цели, задачи)... 

Далее дается общая характеристика проблемы (глав, частей), 
исследования, статьи... 

В статье автор ставит(затрагивает, освещает) следующие проблемы, 

(останавливается (на чем?) касается (чего?)...) 
В основной части излагается (что?), приводится аргументация (в 

пользу чего? против чего?), дается обобщение (чего?) (научное 

описание (чего?)... 
В статье также затронуты такие вопросы, как... 

Автор приводит (ссылается на) пример(ы) (факты, цифры, данные), 

подтверждающие, иллюстрирующие его положения... 
В статье приводится, дается... 

3) заключение: 

Автор приходит к выводу (заключению), что... (подводит нас к..., 
делает вывод, подводит итог) 

В конце статьи подводятся итоги (чего?)  
В заключение автор говорит, что, (утверждает, что)...  

В заключение говорится, что... (о чем?) 

Сущность вышеизложенного сводится к (следующему)... 

 

 

Задание 4. Прочитайте комментарии к тексту.  

 
Невозобновляемые источники энергии - это нефть, природный 

газ, торф и уголь (т.е. горючие ископаемые), а также урановые 

руды (т.е. ядерное горючее). После использования восполнить 
запасы природных ископаемых невозможно. 

Ресурсы - всё, что используется целевым образом, в том числе это 

может быть всё, что используется при целевой деятельности 
человека или людей и сама деятельность. Понятие «Ресурс» 



 

 
 

применяется также как характеристика для продукции созданной 

людьми;  ресурсы земли, вод, атмосферы, космоса 
Катастрофа - широкомасштабная авария или другое событие, 

которое приводит к тяжелым, трагическим последствиям, 

связанным с гибелью людей и (или) нарушением целостности 
экосистем, которые впоследствии вызывают губительные для всего 

живого изменения в биосфере. 

Энергоносители - общее название всех видов топлива: нефти, газа, 
угля, торфа, дров, ядерного топлива (урановых руд) и др.  

Мировой валовой продукт - общий объем конечных товаров и 

услуг, произведенных на территории всех стран мира, независимо 
от национальной принадлежности действующих там предприятий в 

определенный период времени. 
Экспоненциальный рост - рост населения, рост производства, 

исчерпание природных ресурсов, сокращение сельхозплощадей, 

загрязнение среды.  
Термоядерная энергия - это энергия, получаемая при помощи 

тепла. Если два ядра атомов легких элементов сблизить между 

собой вплотную, то между ними произойдет ядерная реакция. В 
результате этой реакции из двух легких ядер образуется более 

тяжелое ядро и выделяется энергия; причем этой энергии на 

единицу массы выделяется значительно больше, чем при делении 
тяжелых ядер. Такая ядерная реакция называется реакцией синтеза 

(т.е. слияния), а энергия — энергией синтеза ядер. Это и есть 

термоядерная энергия. 

 

Задание 5. Напишите реферат данного текста. Во вводной части 

отметьте актуальность темы. Разделите текст на вводную, 
основную и заключительную части. Оформите титульный лист и 

список литературы. Дайте свою оценку основных положений 

статьи. 
 

Проблемы современной энергетики 

         В течение следующих десятилетий ожидается значительное 
увеличение энергопотребления, связанное с развитием экономики и 

приростом населения. Это приведет к росту давления на систему 

энергоснабжения и потребует повышенного внимания к 
эффективности использования энергии. Это проблемы современной 

энергетики, которые надо решать прямо сейчас. Доступность 



 

 
 

энергоресурсов является ключевым фактором для развития 

экономики и способствует улучшению качества жизни. Как 
правило, в основе прогнозов энергопотребления лежат такие 

факторы, как рост мировых экономик и увеличение численности 

населения, которые выступают в качестве основной движущей 
силы непрерывного роста энергопотребления. Эти достижения 

обеспечили возможность роста экономической активности 

опережающими темпами по отношению к росту 
энергопотребления. 

       Например, несмотря на то, что количество автомобилей в Китае 

за 2000¬2006 гг. увеличилось более чем в 2 раза, один автомобиль 
там приходится на 40 человек, в то время как в США данный 

показатель равен одному автомобилю на двух человек. Исходя из 
этого, можно с уверенностью прогнозировать дальнейший 

стремительный рост продаж автомобилей и объемов потребления 

топлива в Китае. Ускоряющиеся темпы потребления в сочетании с 
большой численностью населения, которая продолжает расти, 

позволяют сделать вывод о том, что новая волна роста 

энергопотребления в значительной степени придется на 
развивающиеся страны. Человек только начинает осознавать 

ограниченность ископаемых ресурсов, в условиях необходимости 

рационального их использования. Нефти с 1960 по 1970 год было 
израсходовано столько же, сколько за предыдущие 100 лет. К 2030 

году доля нефти как энергоносителя сократится до 16 %. Между 

тем из разведанных и эксплуатируемых скважин извлекалось до 
недавнего времени всего 30 % нефти. Уголь может снова стать 

важнейшим источником энергии. Другой альтернативой всё чаще 

называется атомная энергия. Плодами экономического роста 
пользуется порядка 15 % населения Земли (в основном, страны 

Запада), а энергетические ресурсы сосредоточены 

преимущественно в развивающихся странах. США, ЕЭС, Канада, 
Япония потребляют 1/2 всей мировой энергии, 1/3 удобрений, 2/3 

всех металлов, 2/3 деловой древесины. Они же производят более 

2/3 мирового валового продукта, обеспечивают 2/3 мировой 
торговли, выбрасывают 3/4 всех загрязнителей. Вложение энергии 

на 100 000 человек в Нидерландах составляет 914 пентаджоулей, 

Германии - 418, Великобритании - 355, Японии - 352, США - 74, в 
России - только 16. Борьба за обладание энергоресурсами часто 

кончается военными конфликтами.  



 

 
 

         В современных условиях усилия в этих конфликтах все чаще 

направляются не на захват территорий противника, а на подавление 
военно-экономического потенциала - устранение «конкурента» и 

обеспечение господства победителя на рынках сырья и сбыта. Это 

мнение особенно актуально для сегодняшней ситуации в мире. В 
настоящее время основными источниками энергии являются 

углеводороды и урановые руды. Их мировые запасы примерно уже 

известны, и, даже по самым оптимистическим оценкам, вряд ли 
разведка даст увеличение их объемов в разы. Поскольку известен и 

уровень потребления этих ресурсов, то уже подсчитан и срок, после 

которого они будут полностью исчерпаны. Очевидно, что никакой 
режим экономии невозобновляемых источников энергии не в 

состоянии исключить того момента в будущем, когда они будут 
полностью исчерпаны. Ситуация усугубляется при этом еще 

несколькими факторами.  

       Во-первых, экспоненциальным ростом промышленного 
производства. Так, в прошлом столетии совокупный объем 

промышленного производства в мире увеличивался в среднем 

каждые 20 лет. Если эта тенденция сохранится в ХХI в., то через 20 
лет потребность в энергоресурсах вырастет в 2 раза, через 40 лет - в 

4, к концу ХХI в. - в 32, к концу ХХII в. - в 1024 раза. А поскольку 

даже при сохранении потребления ресурсов на сегодняшнем уровне 
их хватит не более чем на несколько десятков лет, то прирост 

промышленности катастрофически ускоряет приближение 

всемирной ресурсной катастрофы. В этом отношении переход к 
термоядерной энергии (возможно, и в более широком смысле - к 

плазменной энергетике вообще) - единственный из реально 

известных выходов из грядущего тупика. Но даже если 
термоядерные реакции в будущем удастся обуздать, останутся 

нерешенными другие проблемы современной энергетики. 

 
(А.Г. Константинов, А.В. Берестенко) https://alternativenergy.ru 

 

Задание 6. Составьте возможные словосочетания из данных 
существительных и прилагательных.  
 

     Современный,  энергетика, объем, промышленный, ресурсный, 
производство, всемирный, катастрофа, совокупный 

http://bioraf.ru/gorodskogo-okruga-toleyatti.html
http://bioraf.ru/gorodskogo-okruga-toleyatti.html


 

 
 

невозобновляемый, рост источник, мировой, потенциал, запас,  

военно-экономический, стремительный  
 

                                    Языковые особенности реферата 

В статье под заглавием «...», помещенной в журнале «...», № ... за ... 
год, излагаются взгляды (проблемы, вопросы)...  

Предлагаемая вниманию читателей статья (книга, монография) 

представляет собой детальное (общее) изложение вопросов...  
Рассматриваемая статья посвящена теме (проблеме, вопросу...)  

В статье рассматриваются вопросы, имеющие важное значение 

для...  
Актуальность рассматриваемой проблемы, по словам автора, 

определяется тем, что... 

Тема статьи (вопросы, рассматриваемые в статье) представляет 
большой интерес...  

Основная тема статьи отвечает задачам...  

Выбор темы статьи (исследования) закономерен, не случаен...  
В начале статьи автор дает обоснование актуальности темы 

(проблемы, вопроса, идеи)...  

Затем дается характеристика целей и задач исследования (статьи).  
Рассматриваемая статья состоит из двух (трех) частей. 

Автор дает определение (сравнительную характеристику, обзор, 

анализ)...  
Затем автор останавливается на таких проблемах, как (касается 

следующих проблем, ставит вопрос о том, что...) ... 

Автор подробно останавливается на истории возникновения 
(зарождения, появления, становления)... 

Автор излагает в хронологической последовательности историю...  

Автор подробно (кратко) описывает (классифицирует, 
характеризует) факты...  

Автор доказывает справедливость (опровергает что-либо)...  

Автор приводит доказательства справедливости своей точки 
зрения. 

Далее в статье приводится целый ряд примеров, доказывающих 

(иллюстрирующих) правильность (справедливость)... 
В статье дается обобщение ..., приводятся хорошо 

аргументированные доказательства...  

В заключение автор говорит о том, что...  
Изложенные (рассмотренные) в статье вопросы (проблемы) 



 

 
 

представляют интерес не только для..., но и для...  

Надо заметить (подчеркнуть), что...  
Несомненный интерес представляют выводы автора о том, что...  

Наиболее важными из выводов автора представляются 

следующие...  
Это, во-первых..., во-вторых..., в-третьих..., и, наконец... 

 

 

Задание 7. Прочитайте текст. Выпишите из текста характерные для 

реферата языковые конструкции. 

Реферат научной статьи 
         Статья под заголовком «Производственные решения в 

автомобилестроении находят применение в авиастроении (опыт 

компаний Boeing и Airbus)» опубликована в журнале «Главный 
инженер. Управление промышленным производством», № 7, за 

2005 год. Статья посвящена проблеме финансовых и 

производственных затрат в отрасли авиастроения. Сущность 
проблемы заключается в сложности сборки современных 

авиалайнеров и жёстких требованиях к их надёжности и 

безопасности. Статья состоит из четырёх основных частей. 
           Во введении говорится о появлении новых 

производственных решений в отрасли строительства гражданских 

лайнеров. В начале статьи автор (Дэниэл Майкл) говорит об 
актуальности проблемы, связанной с мировым кризисом в 

гражданском авиастроении. Пути выхода из этого кризиса 

показываются в статье на примере деятельности двух 
конкурирующих компаний Boeing и Airbus. 

            В основной части статьи кратко изложены принципы 

снижения стоимости и сокращения времени сборки авиалайнеров. 
Автор уделяет особое внимание так называемой «модульной» 

сборке самолёта и обмену опытом с крупными автомобильными 

компаниями. В статье также затронуты такие вопросы, как 
усовершенствование заводов и складов, где собирают и хранят 

детали для самолётов. 

         Автор приводит примеры, подтверждающие эффективность 
методов, описанных выше (в результате внедрения новых 

технологий время сборки самолёта Boeing 737 сократилось вдвое). 



 

 
 

Автор приходит к выводу, что внедрение методов 

автомобилестроения в сферу строительства самолётов намного 
сокращает производственные затраты. 

         Оценивая работу в целом, можно утверждать, что гражданское 

авиастроение будет развиваться благодаря новым методам. Нельзя 
не согласиться, что внедрение новых методов требует 

значительных материальных затрат. В итоге необходимо 

подчеркнуть, что уже сейчас затраченные усилия начинают 
окупаться и отрасль сборки пассажирских авиалайнеров 

постепенно выходит из кризиса. 

Задание 8. Используя конструкции для реферативного изложения,  
напишите реферат данного текста.  

 

Казахстанский космос: реальность и перспективы  
 

         18 июня 2006 года Республика Казахстан стала космической 
державой. В этот исторический день с космодрома Байконур был 

осуществлен запуск первого казахстанского спутника «KazSat». 

Произошло это благодаря тесному и активному сотрудничеству 
двух государств: России и Казахстана. Освоение космоса занимает 

стратегически важное место в развитии Казахстана, является одним 

из основных ресурсов, что способствует вхождению республики в 
ряд мировых космических держав. На территории республики 

находится уникальное сооружение – космодром Байконур, который 

входит в число стратегически важных объектов страны. Отсюда в 
свой первый полет в космос отправился казахстанец.  

          На сегодняшний день Казкосмосом реализуется 6 крупных 

космических проектов: создание системы спутниковой связи и 
вещания "KazSat", космической системы дистанционного 

зондирования Земли, сборочно-испытательного комплекса 

космических аппаратов, наземной инфраструктуры системы 
высокоточной спутниковой навигации, космической системы 

научно-технологического назначения, экологически безопасного 

космического ракетного комплекса "Байтерек". 
Система спутниковой связи и вещания "KazSat" создается для 

удовлетворения потребностей казахстанских операторов 

спутниковой связи и обеспечения информационной безопасности 
страны. Космическая система дистанционного зондирования Земли 

создается для получения оперативной мониторинговой 



 

 
 

информации для решения задач отраслей экономики: сельское 

хозяйство, геодезия и картография, экология, земельный кадастр и 
др. Система высокоточной навигации позволит получать услуги 

высокоточного определения координат для решения задач 

геодезии, землепользования, строительства крупных сооружений. 
        В этом году Казкосмосом начата реализация проекта научно-

технологического назначения, который значительно снизит 

стоимость создания будущих космических аппаратов 
казахстанского производства. Комплекс "Байтерек" обеспечит 

участие Казахстана в технологических операциях подготовки и 

пусков ракет-носителей, а также постепенное вхождение страны на 
мировой рынок коммерческих пусков.  

        Наряду с этим сформирована система подготовки и 
повышения квалификации кадров космической отрасли, которая 

включает обучение по программе "Болашак" в зарубежных вузах, 

практическую и научную стажировку в рамках реализации 
космических проектов специалистов за границей. 

 

 (Данияр Сабитов Доклад Август 2016 г.)  http://www.nomad.su 

 

Задание 9. Проанализируйте реферат-обзор. Обратите внимание, 
что реферат-обзор должен иметь план-структуру, которая включает 

следующие части:  

1. Библиографическое описание статей, выбранных для написания 
реферата-обзора.  

2. Определение общей главной темы статей.  

3. Основная часть: а) общее в точках зрения авторов; б) различное в 
описании темы, подходах к рассмотрению темы.  

 4. Иллюстрация авторами своих положений.  

5. Заключение – общие выводы о значении всей темы или 
проблемы статей. 
 

Задание 10. Прочитайте информацию о композиционных средствах 

связи. Используйте их при написании реферата, реферата-обзора, в 
частности при написании реферата статей. 

       Композиционные средства связи:  

1.Присоединение отдельных частей высказывания для указания на 
порядок их следования: во-первых, во-вторых, наконец, в первую 

очередь, затем, потом, прежде всего, кроме того, так; все это, 



 

 
 

начнем, остановимся на, приступим к, перейдем к вопросу, встает 

вопрос, в заключение.  
2.Присоединение иллюстрирующего (аргументирующего) 

материала: например; приведем пример; рассмотрим пример; так, 

например; допустим.  
3.Присоединение комментирующего материала: а) уточнений, 

разъяснений: вернее, точнее (скорее), речь идет о; имеется в виду; 

дело в том, что; по существу; именно; б) ссылок на источник 
информации: выше (ниже) приведены (говорилось, сказано); уже 

указывалось; как показывают данные; по данным исследования. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН 
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Отзыв и рецензия. Отличие отзыва от рецензии. 
 

Рецензия – это письменный разбор научного текста (статьи, 

курсовой или дипломной работы, рукописи, диссертации). План 

рецензии включает в себя: 

1) предмет анализа (тема, жанр рецензируемой работы); 



 

 
 

2) актуальность темы курсовой или дипломной работы, 

диссертации, статьи, рукописи; 
3) краткое содержание рецензируемой работы, ее основные 

положения; 

4) общая оценка работы рецензентом; 
5) недостатки, недочеты работы; 

6) выводы рецензента. 

Отзыв дает только общую характеристику работы без подробного 
анализа, но содержит практические рекомендации: анализируемый 

текст может быть принят к работе в издательстве или на соискание 

ученой степени. 
Отзыв состоит: 

Из оценки произведения; 

Выделения сути книги и ее основной темы; 
Общего анализа мастерства автора, которое помогло написать 

такую замечательную (или не очень) книгу; 

Оценку негативных моментов, которые возникли у вас при 
прочтении произведения; 

Ваши личные выводы. 

Вы даете только общую оценку книге, не вдаваясь во все 
подробности и особенности. Здесь самое главное – это дать оценку 

всей идеи и тому, как автору удалось донести ее до читателя. 

 
Задание 1. Познакомьтесь с конструкциями, которые используются 

при написании рецензии.  Напишите рецензию на научную статью 

по вашей специальности. 
  

Материал для справок: 

Стандартные выражения, используемые при написании рецензии: 
1. Для передачи содержательной стороны работы: работа 

посвящена..., выдвигается гипотеза..., в статье затронута 

проблема..., дана рецензия..., излагается теория..., статья 
(монография, книга) состоит из разделов, автор дает определение 

(характеристику)... 

2. Для характеристики положительных сторон работы: следует 
отметить положительные моменты..., положительным в работе 

является..., к достоинствам работы следует отнести..., 

существенным и весьма интересным (важным, значительным) в 
работе является... 



 

 
 

3. Для характеристики недостатков работы: к недостаткам работы 

относятся..., к недостаткам работы следует отнести..., недостатком 
работы является... 

4. Конструкции, содержащие вывод: в целом работа заслуживает..., 

работа выполнена на ... уровне, работа может быть оценена... 
 

Задание 2. В рецензии широко используются средства связи, 

указывающие на объективную и субъективную оценку пишущим 
материала статьи. Проанализируйте эти средства связи. Средства 

связи, указывающие на объективную и субъективную оценку.  

 
Средства объективной оценки: Естественно, безусловно, очевидно, 

вероятно, действительно, в действительности, в самом деле, точнее, 
скорее всего, как установлено, как показал опыт, общеизвестно, 

неизвестно.  

Средства субъективной оценки: Кажется; думая, что; по-моему; с 
нашей точки зрения; как считают; по нашему убеждению; можно 

предположить; по мнению. 

 
Задание 3. Перед вами образец рецензии. Найдите структурные 

части вторичного текста. 

  

Вариант рецензии на диплом ГМУ 
     Выпускная квалификационная работа студента XX написана по 

теме: «Взаимодействие органов местного самоуправления и 
молодёжных общественных объединений в сфере реализации 

молодёжной политики на примере Управления по социальной 

политике при Администрации городского акмата YY». 
Рассматриваемая тема актуальна в связи с тем, что на фоне 

активизации демократических процессов роль молодежи в 

обществе усиливается, а это требует повышенного внимания 
органов местного самоуправления для реализации ее прав и 

законных интересов через создание и взаимодействие с 

молодежными структурами в городском округе YY. 
Структура работы отличается хорошо продуманной логикой и 

образована тремя главами, введением, заключением и списком 

источников. Первая глава – теоретическая справка о методах 
реализации молодежной политики в РК. Вторая глава выполняет 

задачу предоставления данных о реализации молодежной 



 

 
 

политики, в то время как третья предлагает мероприятия по ее 

совершенствованию в городе YY. 
Содержание работы соответствует основным целям и задачам 

исследования, озвученным во введении. Приведенные в 

заключении выводы обоснованы и полезны, что и является сильной 
стороной материала. В качестве слабых аспектов рассматривается 

недостаток оценки зарубежных литературных источников. 

В целом дипломная работа показывает готовность студента к 
самостоятельной работе как специалист. Содержательный и 

глубоко проработанный диплом по данной теме соответствует 

требованиям, поэтому автор диплома заслуживает оценки 
«отлично». 

 
Рецензент: 

 

Задание 3. Используя данные конструкции,  напишите рецензию на 
текст. 

Типовой план для написания рецензии и отзывов 

Предмет анализа. (В работе автора... В рецензируемой работе... В 
предмете анализа...). 

Актуальность темы. (Работа посвящена актуальной теме... 

Актуальность темы обусловлена... Актуальность темы не требует 
дополнительных доказательств (не вызывает сомнений, вполне 

очевидна...). 

Формулировка основного тезиса. (Центральным вопросом 
работы, где автор добился наиболее существенных (заметных, 

ощутимых...) результатов, является... В статье обоснованно на 

первый план выдвигается вопрос о...). 

Краткое содержание работы. 

Общая оценка. (Оценивая работу в целом... Суммируя результаты 

отдельных глав... Таким образом, рассматриваемая работа... Автор 
проявил умение разбираться в... систематизировал материал и 

обобщил его... Безусловной заслугой автора является новый 

методический подход (предложенная классификация, некоторые 
уточнения существующих понятий...), Автор, безусловно, 

углубляет наше представление об исследуемом явлении, вскрывает 

новые его черты... Работа, бесспорно, открывает...). 
Недостатки, недочеты. (Вместе с тем, вызывает сомнение тезис о 

том... К недостаткам (недочетам) работы следует отнести 



 

 
 

допущенные автором... (недостаточную ясность при изложении...), 

Работа построена нерационально, следовало бы сократить... 
(снабдить рекомендациями), Существенным недостатком работы 

является... Отмеченные недостатки носят чисто локальный 

характер и не влияют на конечные результаты работы... 
Отмеченные недочеты работы не снижают ее высокого уровня, их 

скорее можно считать пожеланиями к дальнейшей работе автора... 

Упомянутые недостатки связаны не столько с... сколько с...). 
 

Государство правовое и социальное 

      Правовое государство – это не схема, расписанная по своим 
признакам, а действительно живой организм, обеспечивающий 

цели и интересы конкретного индивида и сохранение стабилизации 
общества с рыночной экономикой и либерально-демократическим 

политическим  режимом. Господство права и верховенство законов 

в своем конкретном содержании реализуют в правовом государстве 
принцип «вся власть закону», который является основным 

императивом государственно-организованного общества.          

         Господство права – это означает, что все подчиняются 
правовым предписаниям, принятым в установленном порядке, не 

допуская произвола, злоупотребления правом.  Верховенство 

закона – означает, что все признают основополагающем  в таком 
обществе является закон, принятый законодательным органом и все 

другие подзаконные акты должны соответствовать закону. Высшую 

юридическую силу имеет Конституция – и все это тоже признают и 
соблюдают. Все другие законы должны соответствовать 

Конституции. Другие признаки правового государства, так же 

характеризуют это государственное образование как 
обеспечивающее, даже обслуживающее гражданское общество. 

Только в этом смысле можно говорить о государстве, как форме 

гражданского общества, которое только в этой связке и в этом 
смысле является содержанием правового государства. Например, 

такой признак правового государства, как наличие разветвленной  

фактически действующей системы права и свобод, обязанности и 
ответственности члена гражданского общества. Наличие такой 

системы, защищенной в первую очередь судебной властью, 

обязательное условие предпринимательства, обладание 
собственностью и использование собственности в интересах 

индивида и общества и тому подобное. Следующий признак 



 

 
 

правового государства – разделение властей. Основной 

теоретический вопрос, который возникает при рассмотрении 
разделения властей как признаке правового государства -  это 

вопрос о том, чем отличается разделение властей в правовом 

государстве, от разделения властей в других государственно-
организованных образованьях. И тут, в первую очередь, следует 

указать, на независимую судебную власть, которая 

сооринтированна, прежде всего, на защиту прав и свобод 
индивидов, на правосудие. У правового государства должна быть 

независимой, но юридически регулируемой, и четвертая власть – 

власть средств массовой информации. Без открытости, полной 
информированности общества, гласности, правовое государство так 

же не смогло бы обслуживать гражданское общество. 
Информационное обслуживание – это новая и важная функция 

правового государства. Вместе с тем, безусловно, не должно быть и 

употребления во зло свободы слова, свободы массовой 
информации. Злоупотребления в этой области деформируют саму 

деятельность правового государства.  

       Такой признак правового государства как взаимодействие 
гражданина и государства также «работает»    на гражданское 

общество. Взаимные права и обязанности гражданина и 

государства обеспечивают соблюдение как частных интересов, так 
и общих (общесоциальных, национальных, интересов крупных 

социальных групп). Переплетение этих интересов создает такую 

пеструю ткань, окутывающую жизнедеятельность государства и 
личности, что приходится вспоминать о самоорганизационных 

процессах в жизни гражданского общества. Здесь, как никогда 

более, торжествует жесткая самоорганизационная 
действительность. 

        Таким образом, правовое государство может существовать 

только в паре, в связке с гражданским обществом, обеспечивая его 
функционирование. И коль скоро, такое общество складывается, в 

той же степени складывается и правовое государство. В этом его 

смысл, социальное назначение. Будущее правового государства  в 
существовании и развитии гражданского общества. Правовое 

государство является фактором развития гражданского общества, 

точно так же как гражданское общество воздействует на 
формирование правового государства.  

 



 

 
 

Рецензирование научного текста. 

 
Рецензия должна включать в себя следующую информацию: 

1. Полное название статьи, должность автора статьи, Ф.И.О. автора 

Пример: 
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью «Функции контроля в обучении иностранному языку 

(ИЯ) студентов технических специальностей» кандидата 
педагогических наук, доцента кафедры иностранных языков ТГТУ 

Рябцевой Елены Викторовны 

 
2. Краткое описание проблемы, которой посвящена статья 

Пример: 

Статья Е. В. Рябцевой посвящена определению основных функций 
и важности их соблюдения при организации контроля знаний, 

умений и навыков по ИЯ студентов технических специальностей в 

вузе. 

 

3. Степень актуальности предоставляемой статьи 

Пример: 

Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку 
проверка и оценка знаний, умений и навыков владения ИЯ 

студентами технических специальностей (ТС) в вузе является очень 

важной и необходимой составной частью учебного процесса, а 
овладение методикой проверки знаний является одной из важных и 

трудных задач, стоящих перед преподавателем. 

 
4. Наиболее важные аспекты, раскрытые автором в статье 

Пример: 

Автором проведена серьезная работа по определению функций 
обратной связи или контроля при обучении иностранному языку 

(ИЯ) студентов технических специальностей. Немаловажным 

является и то, что Е. В. Рябцева пишет о необходимости изменения 
роли преподавателя в процессе обучения ИЯ студентов ТС, так как 

сегодня преподаватель в вузе перестает являться основным 

источником информации, он должен скорее направлять обучение, а 
не управлять им. 

5. Рекомендацию к публикации 

Пример: 



 

 
 

Научная статья Е. В. Рябцевой «Функции контроля в обучении 

иностранному языку (ИЯ) студентов технических специальностей» 
соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого 

рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации. 

 

Написание рецензии на фильм или книгу. 

 

Рецензия на фильм 

Заголовок. 

В первую очередь именно заголовок должен заинтересовать 

читателя. Придумайте интересный заголовок, если у вас нет 
фантазии, вы можете перефразировать самую яркую цитату из 

фильма или что-то в этом роде. Будет очень хорошо, если в 

заголовке вы поместите всю суть фильма в двух словах. 
Введение. 

После интересного заголовка должен последовать еще более 

интересный текст, чтобы читатель после прочтения первых двух 
предложений не увел глаза от вашего «шедевра». 4-5 предложений 

будет вполне достаточно для введения, в них вы должны поместить 

несколько общих фраз о фильме, так как бы вы сделали это, советуя 
его знакомым. 

Краткий сюжет. 

Сюжет должен быть описан максимально кратко, при этом, не 
раскрывая читателям основных моментов и поворотов, которые 

происходят в фильме. Никогда не пишите о концовке, так как вас 

потом будут проклинать все ваши читатели. Но если фильм плохой, 
вы можете немножко приоткрыть занавес, чтобы читатель не 

тратил своего времени на просмотр никому не нужного фильма. 

Анализ фильма. 
В этой части опишите профессиональность работы команды, 

которая снимала фильм. Отметьте актерское мастерство, 

операторов, режиссеров. Выделите сильные и слабые моменты в 
фильме. 

Ваше впечатление от просмотра. 

Ваше личное мнение о фильме должно совпадать с 
вышеописанным текстом. Быть максимально объективным и 

адекватным. 

Заключение. 



 

 
 

В заключение подведите краткий итог написанного. Дайте оценку 

фильму и выделите аудиторию, которой он больше всего 
понравится. 

 

Задание 4. Прочитайте рецензию на фильм «Дорога к матери» и 
напишите свой вариант рецензии на любой фильм. 

 

       Картина «Дорога к матери» оставляет после себя самые 
хорошие впечатления. Чувствуется, что идейная составляющая 

тщательно проработана. Фильм снят по заказу Министерства 

культуры и спорта, и это тот случай, когда госцензура скорее благо. 
Нужно просто наблюдать за развитием сюжета и не принимать 

чью-то сторону. Да, коллективизация дорого обошлась казахскому 
народу и голодомор самая страшная страница в нашей истории. 

Например, в столкновении бая Ералы и Мукана невозможно найти 

правого. И тот, и другой заслуживают уважения за смелость 
и идейность. И так на протяжении всего фильма: мы не найдем 

острых углов. Ведь мы никого не обвиняем. Это было с нами. И с 

этим ничего не поделаешь. 
      Если сравнивать фильм с литературой, то можно определить 

его жанр, как роман-эпопея. История Ильяса тесно вплетена 

в историю страны, он на себе испытывает все самые значительные 
события за период с 1921 по 1960 годы и достойно выдерживает 

все удары судьбы, сохраняя при этом душевную чистоту.  

       Общая атмосфера картины наполнена чувством надежды 
и жестко противопоставляется ценностям, правящим 

в современном Казахстане. 

          Я бы хотела, чтобы мы смотрели такие фильмы, чтобы 
мы ходили на них, чтобы таких фильмов хотелось нашим сердцам. 

Пусть сглаженные, пусть шаблонные, пусть излишне 

драматические. Они лучше, чем та грязь, которую показывают 
в некоторых других казахстанских фильмах.  

zhumekena https://www.kinopoisk.ru 

 
Задание 5. Прочитайте пример рецензии на книгу и напишите свой   

вариант  рецензии на какое-либо  произведение. 

 
РЕЦЕНЗИЯ НА РОМАН Ч. Т. АЙТМАТОВА “ПЛАХА” 

Природа не признает шуток; 

https://www.kinopoisk.ru/user/423662/
https://www.kinopoisk.ru/


 

 
 

она всегда правдива;  

ошибки же и заблуждения исходят от людей. 
И. Гете 

       Ч. Айтматов - один из ведущих писателей нашей 

современности. Его роман “Плаха” - очень популярное 
произведение, потому что в нем затронуты актуальные проблемы 

настоящего времени. Эта книга является результатом наблюдений, 

размышлений и тревог автора по поводу неспокойной, угрожающей 
будущему действительности, поэтому она значительно отличается 

от всех написанных ранее произведений: “Ранние журавли”, 

“Белый пароход”, “Материнское поле”, “Первый учитель”, 
“Тополек мой в красной косынке”. В “Плахе” Ч. Айтматов, как 

художник слова, выполняет миссию духовного наставника 
нынешнего поколения, который указывает современникам на 

трагические противоречия сегодняшнего дня. Писатель затрагивает 

вопросы экологии, нравственности, проблему угрозы наркомании. 
Роман насыщен образами, которые на первый взгляд не связаны 

друг с другом: волки, изгнанный семинарист Авдий, чабан Бостон, 

“гонцы” за анашой. Но на самом деле их судьбы тесно 
переплетаются, образуя общий узел назревших в современном 

обществе проблем, разрешить которые автор призывает нас, 

живущих сейчас. 
 

Отзыв о научной работе. Структура научного отзыва. Резюме-

выводы - как текст вторичной информации. Выбор языковых 
средств для построения резюме-выводов. 

 

Отзыв - это критическое описание какой - нибудь научной 
работы, мнение о чем - нибудь, оценка чего - нибудь. В нем, как 

правило, отсутствует детальный анализ, важной является общая 

оценка. Отзыв может быть официальным и неофициальным. В 
первом случае он сближается с рецензией, во втором - с 

высказанной оценкой: понравилось - не понравилось. Отзыв, 

отличие от рецензии реализуется через рассуждение-объяснение. 

Структура научного отзыва: 
1) Вводная часть (оценочная) - посвящена важной проблеме, 

актуальному вопросу; исследуется, рассматривается важный 

вопрос, ставятся актуальные, нужные вопросы 
2) Описательно-оценочная часть - довольно убедительно, 



 

 
 

подробно, совершенно верно; убедительно доказывает; 

своевременно обращает внимание, заслуживает внимания, главное 
достоинство, я согласен (не согласен, полностью, разделяю мнение 

автора), представляется ценным, полезным, считаю обоснованным; 

заслуга автора состоит в том, что 
3) Вывод-оценка - резюмирующая часть-в заключении дается 

правильный вывод, статья представляет интерес, автор 

совершенно правильно приходит к выводу; в статье представлен 
глубокий полезный материал для...; статья представляет интерес. 

 

Задание 6. Прочитайте пример отзыва на дипломную работу и 
напишите свой  вариант  отзыва на научную статью по вашей 

специальности. 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 
Факультет – экономический 

Специальность – менеджмент организации 

 
        Дипломная работы написана студентом ФИО на актуальную в 

настоящий момент тему «Анализ маркетинговой деятельности 

предприятия и методы ее совершенствования на примере 
гостиницы «…». Данная тема является важной и актуальной по 

ряду причин. В настоящее время казахстанский рынок гостиничных 

услуг сталкивается с проблемами нехватки клиентов и развития 
конкурентоспособности. Использование западных концепций 

маркетинга позволит предприятиям поддержать свой имидж на 

рынке услуг и не стать убыточными. Поставленные цели и задачи 
полностью соответствуют теме исследования. Дипломная работа 

написана на основе современных статистических данных и статей 

ученых, авторитетных в данной области. 
          Дипломная работа состоит из трех глав, введения, 

заключения и списка использованной литературы. После каждой 

главы содержатся четкие выводы. Оформление диплома 
соответствует стандартам. 

        Во введении содержится обоснование актуальности работы, 

цели, задачи, методы исследования, а также положения, выносимые 
на защиту. 



 

 
 

         В первой главе рассматриваются теоретические аспекты 

исследования, посвященные маркетинговой деятельности в 
гостиничной индустрии. В главу также включены ключевые 

понятия по данной проблеме. 

        Во второй главе проводится анализ маркетинговой 
деятельности гостиницы «…». Глава содержит в себе большое 

количество практических материалов и их анализ. 

        В третьей главе предложены возможные способы 
совершенствования маркетинговой деятельности данного 

предприятия, а также представлены перспективы развития. 

Предложенные рекомендации весьма интересны и заслуживают 
внимания. 

         В процессе написания дипломной работы студент соблюдал 
сроки календарного графика и проявил хорошие навыки работы с 

теоретическими и статистическими материалами. 

Теоретическая значимость работы заключается в возможности 
использования полученных результатов при изучении дисциплины 

«Менеджмент организации». 

          Практическая значимость состоит в разработке конкретных 
предложений и рекомендаций по обеспечению минимизации 

финансового риска на предприятии и оптимизации расходов, 

которые могут быть использованы на практике. 
          В целом студент полно и точно раскрыл тему дипломной 

работы. Работа допускается к защите. Рекомендуемая оценка – «А» 

(4,0). 
 

Научный руководитель: 

 

РЕЗЮМЕ – ВЫВОДЫ 

Наряду с традиционными жанрами вторичной информации – 

рефератом, аннотацией – используются так называемые резюме-

выводы, или сжатые выводы. 
Резюме-вывод не идентичен реферату. Во-первых, он короче; 

во-вторых, благодаря его минимальному размеру он значительно 

дольше остается в памяти. Выбор языковых средств для 
построения резюме-выводов подчинен основной задаче 

свертывания информации: минимум языковых средств –

 максимум информации. 
Это обычно несколько запоминающихся выразительных 



 

 
 

предложения, раскрывающие, по мнению автора, самую суть 

описываемого объекта. 
Сущность их такова: исследователь обычно после прочтения 

статьи по своей специальности приходит к какому-то выводу 

относительно содержащихся в ней сведений. 
Резюме-выводы как жанр вторичного текста, в отличие от 

рецензии и отзыва, как правило, не содержат критический анализ и 

оценку. В отличие от реферата-обзора он значительно короче и в 
этом смысле приближается к аннотации. 

Резюме-выводы, раскрывающие  качество описываемого 

предмета в нескольких предложениях, по своей функции близки к 
функции рекламного текста. 

 Например: Насколько хороша собой популярная 

операционная система «Виндовс»?  Вы еще не знаете? 
Бытовая техника, объединенная компьютерной сетью, 

сегодня становится реальностью. Компания «Майкрософт» 

принимает активное участие в проектах по автоматизации 
домашнего хозяйства. 

 Если поручить охранять покой вашего дома этой системе, 

то будьте уверены, что ваша жизнь станет значительно 
спокойней. 

 

 

Задание 7. Прочитайте образец резюме-выводов и напишите свой  

вариант  на научную статью по вашей специальности. 

 

 

       Митио Каку – американский физика-теоретик, активный 

популяризатор науки и автор научно-популярных книг, известный 
прежде всего как автор таких книг, как «Физика невозможного», 

«Физика будущего», «Будущее разума» и др.  

       В книге «Будущее разума», которая вышла в свет 25 февраля 
2014 года в американском издательстве Doubleday,   Митио Каку 

рассказывает об истории мозга, о современных инструментах, 

позволяющих не только исследовать структуру мозга, но и следить 
за его работой. Он пишет о технологиях, которые могут дать 

возможность записывать воспоминания и сны, читать мысли и 

практиковать телекинез. Отдельный раздел посвящён измененным 
и альтернативным формам сознания и возможности управления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BA%D1%83,_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BE


 

 
 

мозгом в борьбе с депрессией, болезнью Паркинсона и синдромом 

Альцгеймера. То, что обо всем этом пишет не нейробиолог, а 
физик, является достоинством книги, поскольку это дает 

возможность по-новому взглянуть на предмет исследования. 

 
 

Языковые конструкции, необходимые для составления резюме-

выводов 

 

Акцентирование Статья посвящена.. В статье рассматривается 

(говорится, характеризуется, исследуется, 
изучается, описывается, определяется)…, 

рассмотрены (описаны)… 

Упоминание 

 

Отмечается (затрагивается вопрос, 
определяется)… Затронут вопрос.. Прежде 

всего указывается… 

Акцентирование Подчеркивается 
(обращается особое внимание)… 

Подтверждается (подтверждено)… 

Иллюстрация Дается описание (характеристика)…, 
приводятся примеры (данные, результаты)… 

Подтверждено.. Проведены анализы 

(вычисления, измерения, исследования)… 
Проведен эксперимент.. Доказывается 

(доказано)… 

 
Задание 8. Подготовьте резюме-выводы на собственный реферат. 
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