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ПРЕДИСЛОВИЕ
Данное пособие содержит материалы для семинарско-практиче-

ских занятий по курсу «Современный русский литературный язык» 

в соответствии со структурой и научно-методической информацией, 

представленной в учебнике с тем же названием (М. : Гардарики, 

2003), созданном с учетом государственного образовательного 

стандарта по специальности 032900 «Русский язык и литература». 

Задания семинар ского характера, проверяющие знание студен-

тами теории курса, пода ются под буквой А и римскими цифрами 

(I, II и т.д.); упражнения, на правленные на выработку не только уме-

ний, но и навыков владения соответствующим материалом буду-

щими специалистами-русистами, приводятся под буквой Б и араб-

скими цифрами (1, 2 и т.д.). Например, тема «Норма и некодифи-

цированная речь» раскрывается в таких зада ниях:

А
I. Что такое норма и каковы ее основные признаки?

II. Охарактеризуйте русскую языковую среду.

III. Раскройте понятие просторечия.

Затем следуют упражнения на проверку понимания особен-

ностей языковой нормы, ее вариантности, умения разграничи-

вать разновид ности языка, исправлять ошибки.

Б
1. Покажите на материале приведенных текстов, что норма 

устой чива, но исторически изменчива.
2. Укажите слова или формы слов, которые в современном рус-

ском языке были заменены другими.
3. Определите, какие из приведенных форм слов или словосоче-

таний являются равноправными, а какие различаются семанти-
чески или стили стически.

4. Прочитайте фрагмент текста из современного журнала. 
Оправды ваете ли вы употребление в нем большого количества 
иностранных слов?
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Предисловие

5. Найдите ошибки и исправьте их.
6. Прочитайте образцы строго литературной речи, разговор-

ной лите ратурной речи, городского просторечия, жаргонной и диа-
лектной речи. Укажите их стилевые различия.

7. Найдите просторечные слова и формы и замените их 
литератур ными.

В практикум включены приложения, содержащие материалы, 

ко торые по своему объему или другим признакам не могут быть 

помеще ны в основной его корпус. Так, в первом из них содержатся 

«Основные документы, определяющие государственную политику 

в области рус ского языка на 2001—2005 гг.», во втором — матери-

алы «Из истории изучения фонетики» и т.д.

Основное внимание в практикуме направлено на выработку 

навы ков самостоятельного анализа фактов языка, к какому бы его 

уровню они ни относились: фонетическому, орфографическому, 

лексико-фразеологическому, словообразовательному, морфоло-

гическому или синтаксическому. Научить видеть языковые факты, 

корректно интер претировать их и употреблять в различных сфе-

рах и речевых ситуаци ях — вот основная цель, которую ставили 

перед собой авторы данного пособия.

Профессор В. И. Максимов



ВВЕДЕНИЕ. РУССКИЙ ЯЗЫК 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Тема 1. Русский язык 
в Российской Федерации

А
I. Какой язык и почему является общим государственным в Рос-

сийской Федерации? Каковы его функции?

II. Каковы взаимоотношения русского языка и других нацио-

нальных языков в пределах Российской Федерации?

III. Когда был создан Совет по русскому языку при Правитель-

стве РФ, каковы его структура и прерогативы?

IV. В чем состоит роль русского языка в процессе гуманитари-

зации обучения в вузах?

Б
1. Познакомьтесь с основными документами, определяющими 

государ ственную политику в области русского языка на 2000—
2005 гг. (см. При ложение I). Ответьте на предложенные вопросы.

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 17 января 2000 г. № 41 «О Совете по русскому языку при Пра-
вительстве Российской Федерации».

Положение о Совете по русскому языку при Правительстве 
Россий ской Федерации. Приложение к постановлению Прави-
тельства РФ от 17 января 2000 г. № 41.

Вопросы
В каких целях был образован Совет по русскому языку при Пра-• 

вительстве РФ?
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Каковы основные задачи Совета?• 

Какие мероприятия осуществляет Совет в соответствии с его • 

ос новными задачами?

Федеральная целевая программа «Русский язык» 
на 2001—2005 гг. 

(Вводная часть и фрагменты первых двух разделов)

Вопросы
Каковы цели и задачи Программы?• 

Какими ожидаются конечные результаты реализации Про-• 

граммы?

В чем состоит основное содержание Программы?• 

Что представляет собой система программных мероприя-• 

тий?
ОБЩЕСТВУ РУСИСТОВ — БЫТЬ!

Вот наконец воплотилась в жизнь идея, которая давно витала в воздухе — 

создано Российское общество преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ). Такие общества были во всех странах, а в России — не было (работая 

в МАПРЯЛ, российские преподаватели не были объединены внутри страны).

А вместе с тем с каждым годом необходимость координации усилий русис-

тов стано вилась все очевиднее.

Одновременно приобретали значение такие задачи, как: развитие новых 

методиче ских концепций и подходов в русистике; взаимодействие с нацио-

нальными ассоциация ми русистов, с российскими научно-исследовательскими 

и учебными учреждениями; выработка стратегии сохранения и распростра-

нения русского языка в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Для решения всех этих и многих других проблем и было образовано Рос-

сийское об щество преподавателей русского языка и литературы.

Мы ждем от всех наших коллег самого активного участия в деятельности 

Общества, в свою очередь обещая им приложить все усилия к налаживанию 

профессиональных кон тактов русистов, расширению регулярного обмена 

информацией между отдельными ре гионами России, объединению творчес-

кого потенциала разных научно-методических школ, к использованию дости-

жений филологической науки в практике преподавания русского языка как 

неродного.

Работа Общества невозможна без своего журнала.

Мы с радостью приветствуем первый номер «Мира русского слова» и верим 

в то, что скоро он станет необходим всем тем, кто любит наш язык, заботится 

о его чистоте, верит в его будущее.

В добрый путь!

Президент РОПРЯЛ 

академик РАО Л. А. Вербицкая
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Тема 2. Русский язык — один 
из мировых языков

А
I. Назовите функции русского языка как одного из мировых 

языков.

II. Каков статус русского языка в странах СНГ?

III. Укажите положительные и отрицательные явления, связан-

ные с изучением русского языка за рубежом.

IV. Какие основные функции выполняет русский язык за рубе-

жом?

V. Укажите организации и журналы, связанные с изучением 

русского языка как иностранного.

Б
1. Прочитайте фрагменты из выступлений участников кон-

ференции «Расширение использования русского языка как одного 
из мировых языков» (Мир русского слова. 2000. № 1), помещенные 
в Приложении I под заголовком «Русский язык и стратегические 
интересы России», и перескажите основные их положения.

Почему поддержка русского языка должна стать стратегичес-• 

ким направлением деятельности российской дипломатии?

Какие цели преследует государственная языковая политика • 

во всех странах?

Приведите примеры распространения языка из мировой прак-• 

тики.

Кому должна принадлежать ведущая роль в распростране-• 

нии языка?

2. Просмотрите несколько номеров журнала «Мир русского 
слова». Оправдывает ли журнал свое назначение?

3. Просмотрите для сравнения с «Миром русского слова» послед-
ние но мера журнала «Русский язык за рубежом». Что общего в их 
проблематике и чем они различаются?

4. Каково ваше мнение по затронутым в приведенных ниже 
заметках редакции журнала «Мир русского слова» (2000. № 1) воп-
росам:

Должны ли преподаватели русского языка иметь всесторон-• 

нее образование? Возможно ли практически реализовать это тре-

бование?
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Почему филолог должен знать официальную документацию, • 

ка сающуюся его деятельности?

Как обеспечить постоянное повышение квалификации • 

препода вателя?

Что влечет за собой превращение образования из фактора • 

един ства и интеграции мира в источник различий и диспропор-

ции между странами?

Один мой вьетнамский коллега, занимавшийся в нашем институте на кур-

сах повы шения квалификации зарубежных русистов, как-то описал идеаль-

ного преподавателя русского языка так: конечно, он должен свободно вла-

деть языком, быть блестящим ме тодистом, он в курсе современной жизни 

России и глубоко знает ее древнюю историю, он осведомлен о новинках лите-

ратуры, театра и кино, одновременно способен достовер но спрогнозировать 

экономические тенденции лет на десять вперед и результаты гряду щих выбо-

ров, объективно оценить деятелей культуры и лидеров политических пар-

тий, а вдобавок он неплохо рисует, поет, играет на музыкальных инструмен-

тах, он... Тут я его остановила, потому что поняла все свое несовершенство. 

С этим чувством продолжать работать дальше было нельзя. Выходов остава-

лось два: либо поменять профессию, либо заняться повышением квалифика-

ции. По молодости я выбрала последнее.

Через несколько лет мне пришлось снова вспомнить слова коллеги — 

я узнала, что его требования должны быть существенно дополнены. Поводом 

послужила официаль ная публикация Министерства труда РФ, в которой приво-

дились квалификационные ха рактеристики служащих. Оказалось, что настоя-

щий специалист — будь то преподава тель, редактор, переводчик или програм-

мист — помимо чисто профессиональных нови нок обязан знать: постановле-

ния, распоряжения, приказы и другие нормативные доку менты, касающиеся 

его работы, отраслевые госстандарты, достижения отечественной и зарубеж-

ной науки в своей области знаний, основы экономики, организации труда 

и управления, законодательство о труде и об охране труда, правила техники 

безопасности и противопожарной защиты. А незнание, как известно, не осво-

бождает... Вот так, доро гие коллеги. Вы когда-нибудь оценивали свой уровень 

как специалиста с учетом как ми нимум квалификационных характеристик 

Минтруда? А с позиции вашей роли в воспи тании терпимости, взаимопони-

мания и плюрализма в мире?

Об этой роли мне пришлось задуматься при посещении ЮНЕСКО. По мне-

нию этой организации, в наступившем веке образование становится одним 

из главных вопросов, волнующих мир. Новое общество должно основываться 

на знаниях, утверждают специалисты, при этом образование будет продол-

жаться всю жизнь и из средства достижения какой-либо цели превратится 

в самоцель. В то же время статус об разования тоже меняется. Если некогда 

в нем видели фактор единства и интеграции мира, то сегодня оно превраща-

ется в источник различий и диспропорций между страна ми. Такой глобальный 

подход заставляет задуматься над огромной ответственностью, ложащейся 
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на преподавателя, и выдвигает новые требования, которые время предъявля ет 

к нему — к нам.

Канд. филол. наук А. В. Голубева

5. Прочитайте текст и скажите, какими, по-вашему, знани-
ями и умениями должен обладать иностранец, чтобы русские  при-
знали его дос тойным собеседником?

Эстонский писатель Ю. Смуул в свое время опубликовал дневник «Ледо-

вая книга» о плавании на электроходе «Кооперация» к берегам Антарктиды. 

Когда ему предложили стать редактором экспедиционной стенной газеты 

на корабле, он ответил, что не знает русского языка. Между тем сам же отме-

чал, что при некоторой степени знания ино странного языка человек может 

произвести впечатление владеющего языком. Для этого его словарь должен 

«состоять из любезностей, извинений, картежных терминов, слов признатель-

ности и одобрения (у меня к ним добавляется еще множество нецензурных слов, 

которые я получил в Атлантике), из нескольких ходовых литературных фраз 

и тер минов да из названий самых общеупотребительных предметов». Правда, 

ему возражали: «Язык вы знаете. Разве что не всегда ловко выходит и акцент 

сильный. Твердое «л» у вас не получается, и шипящие тоже. И грамматика хро-

мает, но не всегда. Конечно, и запас слов мог бы быть побольше».

Тема 3. Понятие о современном 
русском языке

А
I. Какова предыстория современного русского языка?

II. Что представляет собой современный русский литератур-
ный язык?

III. Опишите структуру современного русского языка.

Б
1. Прочитайте фрагмент из словарной статьи ИНДО-

ЕВРОПЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ (ЛЭС), где дается характеристика сла-
вянской группы этих языков. Сделайте вывод о месте русского 
языка в индоевро пейской языковой семье.

С л а в я н с к а я  группа, в которой обычно вычленяют 3 подгруппы 

(первоначаль но предпочитали двойное деление: севернославянская и южно-

славянская): 1) южнославянскую: старославянский язык, X—XI вв., в реконс-

трукции — IX в. (пере воды Евангелия, Псалтыри, Требника и другой религи-
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озной литературы; следы по этических текстов, публицистики и т.п.), высту-

павший как общий язык культа у славян и продолживший свое существование 

у восточных и у большей части южных славян, с некоторыми местными моди-

фикациями как церковнославянский язык разных изво дов (русский, бол-

гарский, сербский и т. п.); болгарский, македонский, сербскохорват ский 

(с двумя вариантами — сербским, пользующимся кириллицей, и хорватским, 

пользующимся латиницей), словенский, или словинский; 2) западнославян-

скую: чешский, словацкий, польский с обладающим собственной литератур-

ной традицией кашубским диалектом, словинско-поморские говоры, верхне-

лужицкий, нижнелужицкий, вымерший полабский (дравено-полабский) и ряд 

славянских говоров между Одрой и Эльбой, также исчезнувших уже на глазах 

истории; 3) восточнославянскую: русский, или великорусский, украинский, 

раньше называвшийся и малорусским, бело русский.

2. Какой из приведенных текстов представляет образец языка, 
употребительного во всех сферах общения? Аргументируйте свою 
точку зрения.

1

Вот я вам расскажу сказку, как женщина ребёноцка ро́дит. Ро́дит ребёноцка, 

потопят баньку, в баньку сносят ребёноцка, промоют, церес трое суток пове-

зут во храм Божий кре стить, к батюшку. Ребёноцка окрестить надо, мальци — 

дак кума да и кумушку, девоцка — дак одну кумушку. Окрестят ребёноцка, ко 

кресту сносят, ко причастию сносят, привезут ребёноцка как на фатеру домой. 

Повешают колыбельку, зыбоцку, в зыбоцке кацают, мати грудями кормит, пока 

он маленький. Потом побольше будет, там молоцка купят, в мага зинах соску 

такую, соской кормят. Вот ребёноцка эдак с малых лет воспитывают.

(Из записей диалектной речи)

2

Стремительное вторжение сложной, богатой техники в строительное дело 

привело к большей зависимости руководителя от каждого подчиненного. Ибо, 

повторяем, теперь производительность труда человека, управляющего один 

на один могучей машиной, ста ла равна труду сотен людей.

Два машиниста двух трубоукладчиков да два машиниста: один — изоли-

ровочного аг регата, другой — очистной машины — и один машинист ротор-

ного экскаватора замени ли полтысячи рабочих. Раньше руководитель не мог 

«влезть» в душу каждого рабочего. Раньше для того, чтобы управлять людьми 

и понять их, он прибегал к помощи воображе ния, создавая для себя эдакий кол-

лективный портрет, в котором смешивались одновре менно черты сотен людей, 

объединяемых по признаку неких общих достоинств или не достатков, изучае-

мых в канцелярии стройучастка по ведомостям зарплаты, графику вы полнения 

работ и рапортам бригадиров. Теперь эти методы уже никуда не годились.

(В. Кожевников)

3

В одной из машин прикрытия сидели водитель, нанятый на один день, 

и Летчик. Во дитель — просто «шестерка», которая ничего не знала и не должна 
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была знать, кроме связных объяснений с гаишниками. А Летчик... Вся тяжесть 

операции должна была лечь на его плечи, благо ширина позволяла. Но только 

ширина...

«Хоть бы не нажрался, скотина! Койла вырву и кишками обмотаю! Все 

ведь знает, а положиться все равно нельзя!» — скрипя зубами, думал про 

себя Закон. В водителе он был уверен, тот бы его не выдал ни при каком 

раскладе — сколько лет одну зону хавали! Водила знал, что ждет его даже 

при малейшей провинности. А вот Летчик был хорош только до первого 

стакана...

(В. Барковский)

3. В чем можно усмотреть обработанность мастером худо-
жественного слова языка приведенных отрывков?

1

Я шел впереди и думал, что же такое таится в ней, в извечной работе зем-

ледельца, что и самая тяжелая она, и не самая-самая благодарная, но вот при-

вораживает к себе человека так, что, и на ладан дыша, берет он ту самую косу, 

которой кашивал в молодости, и идет и косит, да еще плачет от радости?

А еще я думал о том, как веками складывалось у крестьянина то, что 

можно, может быть, назвать вкусом к земле и что делает каждую работу еще 

и красивой. И как было бы страшно, если бы какие-нибудь обстоятельства 

отбили у него этот вкус к земле, оставив ему одну голую физическую тяжесть 

труда.

(В. Солоухин)
2

Мы сели прямо на голый пол, кучно, нога к ноге. Вокруг нас мельтешили 

солнечные зайчики, грибной дух мешался с избяным теплом, и так славно, так 

приятно было смот реть на старую Мелентьевну, переодевшуюся в сухое ситце-

вое платье, на ее темные, жи ловатые руки, которые она то и дело по гружала 

то в коробку, то в ушатник, то в эмалиро ванную кастрюлю с солью, — ста-

руха, конечно, солила сама.

Грибы были отборные, крепкие. Желтенькая молоденькая сыроежка со 

сладким пеньком, который на севере едят как репу, белый сухой конек, рыжик, 

волнушка и царь солех — масляный груздь, который особенно хорошо оправ-

дывает свое название в такой вот солнечный день, как нынешний, — так 

и кажется, что в его блюдце комками плавит ся топленое масло.

Я неторопливо, с великой осторожностью, брал из коробки гриб и каждый 

раз, пре жде чем начать счищать с него соринки, поднимал его к свету.

(Ф. Абрамов)

4. Какие из выделенных слов вы можете не воспринимать как 
знаки языка и почему?

1. Акмеизм явился реакцией на проникновение в Россию идей европей -

ского дека дентства, с одной стороны, и на появление «пролетарской» лите-



Введение. Русский язык в современном мире

18

ратуры — с другой. 2. Аллоды крупных и средних владельцев стали бенефи-

циями и феодами. 3. Антропогенез начался не менее 2,5 млн и завершился 

примерно 40 тыс. лет тому назад. 4. Литота ис пользуется при намерении 

воздействовать на кого-либо. 5. В. Астафьев в годы пере стройки считался 

одним из лидеров так называемых почвенников (в 70-е годы их назы вали 

«деревенщиками»). 6. Некоторые коммерсанты-неудачники ждут экстрадиции 

из за рубежных тюрем в российские. 7. Тебя же будут бить по-настоящему кей-

сом по фейсу, а фейсом об тейбл. 8. Байлайнер в своей текстовой структуре 

обычно содержит рамочные компоненты: приветствие-обращение и подпись 

первого лица. 9. Можно выделить два типа пресс-релиза по признаку опера-

тивности информирования: анонс и ньюс-релиз. 10. Перейдем к рассмотре-

нию второго ремного падежа — дательного — как той формы имени, которая 

развивается после рас щепления «общекосвеннообъектной» приремной функ-

ции на «адресатную» и аблативную.

5. Выделите слова, которые не воспринимаются вами как пол-
ноценные языковые знаки.

HP LaserJet 3150

Принтер Факс Копир Сканер

Все в одном. Многофункциональность. Компактность. Надежность. 

Профессиональная печать со скоростью 6 стр./мин и разрешением 

600 т/дюйм. Печать на разнообразных носителях — от визитных карточек, 

фотобумаги и про зрачности пленок до наклеек.

Передача факсов со скоростью 14,4 Кбит/с.

250 номеров «быстрого набора», включая 25 групп, что ускоряет и облег-

чает соеди нение.

Прием до 150 страниц, сжатых по технологии JB1G, в память объемом 

2 Мб.

Копирование в фоторежиме, создание до 99 копий, автоматическая сорти-

ровка, масштабирование, регулировка контраста и разрешения.

Сканирование с разрешением 600 т/дюйм и разрядностью 8 бит, обеспе-

чение 256 уровней серого и совместимость с TWAIN 1.7.

Сканирование текстовых документов непосредственно в текстовый редак-

тор с ис пользованием программы ReadRlS Professional 5.0.

Интегрирование ПО «рабочего стола» JetSuite(tm)Pro.

6. Укажите тип отношений между языковыми единицами или их 
фор мами (парадигматические, синтагматические или иерархи-
ческие).

1. Убеждаю, убеждаешь, убеждает. 2. Ношу, носишь, носит. 3. На дне, в итоге, 

за ре кой. 4. Головка, винтик, письмецо. 5. Слетать, сбегать, сходить. 6. Арт-

кино, арт-критик, арт-рынок. 7. Аполитичный, асексуальный, асоциальный. 

8. Банкомат, банкомата, бан комату. 9. Да, нет, я. 10. Мы идем в банк.
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Тема 4. Основные языковые 
единицы разных уровней

А
I. Почему язык признают знаковой системой?

II. В чем состоит уровневая система языка?

III. Какие отношения между единицами языка являются пара-
дигматическими? синтагматическими? иерархическими?

Б
1. Приведите примеры дорожных знаков. Относятся ли они 

к языковым?
2. К какой части знаний о русском языке относятся знаки пре-

пинания?
3. Прочитайте фрагмент из «Справочника издателя и автора» 

А. Мильчина и Л. Чельцовой. К первичным или вторичным отно-
сятся указанные в скобках знаки?

ЗАМЕНА СЛОВ В ТЕКСТЕ ЗНАКАМИ

Как и сокращения, знаки, которые во многих случаях могут заменить 

слова, эконо мят место в издании и время читателя. Наиболее употребительны 

в тексте знаки номера (№), параграфа (§), процентов (%), градуса (°), минуты 

('), секунды ("). Читатель без рас шифровки знака, без мысленного перевода 

его в словесную форму, по одному только графическому образу знака может 

мгновенно сориентироваться в значении числа. Знаки и пришли на смену сло-

вам, когда понадобилось самым быстрым и экономным способом указать чита-

телю, каков характер чисел в цифровой форме: обозначают ли они порядко вые 

номера или род заголовка либо числовое значение определенной величины.

Тема 5. Норма и некодифицированная 
речь

А
I. Что такое норма и каковы ее основные признаки?

II. Охарактеризуйте русскую языковую среду.

III. Раскройте понятие просторечия.

Б
1. Покажите на материале приведенных текстов, что норма 

устой чива, но исторически изменчива.
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1

«В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жило недалече?» — 

«А потому, что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом 

пахнуло; знать, де ревня близко». <...> Кибитка тихо подвигалась, то въезжая 

на сугроб, то обрушаясь в ов раг. <...> Мне приснился сон, которого никогда 

не мог я позабыть и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда сооб-

ражаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня: 

ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, 

несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам.

Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, усту-

пая мечта ниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. <...> При-

ехав в Оренбург, я прямо явился к генералу. Я увидел мужчину росту высокого, 

но уже сгорбленного старос тию.

(А. Пушкин)
2

Утратою великих людей, сею горестной ценою покупается прискорб-

ное право гово рить о них свободно. С одной стороны, недоброжелательство 

не упрекнет критика лестию; с другой — страх оскорбить раздражительное 

самолюбие не увлечет его за границу надлежащих похвал.

Державин, как другой Ломоносов, создал сам себя. Судьба не уровняла пути, 

по ко торому он должен был достигнуть до первых степеней государственного 

человека и вер шины славы пиической. — Первые порывы пиического таланта 

ознаменовались в гвар дейском сержанте. После того оды, написанные при горе 

Читалагае и напечатанные в 1777 году, из которых многие перенаправленные 

явились после в свет под другими назва ниями, показали малому тогда числу 

любителей поэзии достойного наследника лиры Ломоносова, а прозорливому 

взгляду просвещенных судей — и будущего победителя сего творца и образо-

вателя русской поэзии.
(П. Вяземский)

2. Укажите слова или формы слов, которые в современном 
русском языке были заменены другими.

1. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, 

антресо лью и покривившимся балконом жила некогда барыня, вдова, окру-

женная многочис ленной дворней (И. Тургенев). 2. Минуй нас пуще всех печа-

лей и барский гнев, и барская любовь (А. Грибоедов). 3. Наполнить хочешь 

жизнь, а бегаешь страстей: все хочешь ты иметь, а жертвовать не знаешь 

(М. Лермонтов). 4. Артист, поверь ты мне, оставь перо, чернилы. Забудь ручьи, 

леса, унылые могилы (А. Пушкин). 5. Ужели еще недостаточно, что вы, общая 

наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не шадя своего здоро вья, 

все силы к тому направляете, дабы обеспечить свое семейство не только нуж-

ным, но и излишним (М. Салтыков-Щедрин). 6. Несмотря на столь же силь-

ное, как и накануне, бомбардированье, [солдаты] расположились кто около 

порога, кто под бруствером (Л. Толстой). 7. Ой вы, кони буры-сивы, Добры 

кони златогривы! <...> Да какой вас черт украл? (П. Ершов).
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3. Определите, какие из приведенных форм слов или словосоче-
таний являются равноправными, а какие различаются семанти-
чески или стилистически.

Автоинспекторы — автоинспектора; адресовать кому — адресовать к кому; 

акценти ровать — акцентовать; алкать: алчу, алчешь — алкаю, алкаешь; алой — 

алоэ; ампер: Р.п. мн.ч. — амперов и ампер; ананас: Р.п. мн.ч. — ананасов 

и ананас; в анфас — анфас; атте стовать (несов. и сов. вид) — аттестовывать 

(несов. вид); в аэропорте — в аэропорту; ба кенбарды: Р.п. мн.ч. — бакенбар-

дов и бакенбард; баклажан: Р.п. мн.ч. — баклажан и бак лажанов; беж — беже-

вый; беспокоиться о ком-чем и за кого-что; бесчувственен — бес чувствен; 

боржом — боржоми.

4. Прочитайте фрагмент текста из современного журнала. 
Оправдываете ли вы употребление в нем большого количества 
иностранных слов?

Компания MAS Elektronik AG (www.mas.ru, ранее — MAS Elektronikhandels 

GmbH) как следует подготовилась к «Комтеку» — на складе очередные новинки 

от Mustek, QMS-Minolta и Umax.

Элегантный планшетный сканер Mustek Be@rPaw 1200 сам производитель 

относит к «новому поколению». Прибор имеет пятиконечную интерфейсную 

панель, причем кнопки расположены так, что образуют подобие медвежьего 

следа. По одному нажатию выполняются сканирование, копирование, отправка 

факса или электронной почты. Оп тическое разрешение — 6001200 dpi, область 

сканирования — А4. Be@rPaw 1200 имеет 36-битное внутреннее представление 

цвета; программная технология BDIT (Bit Depth Increased Technology) позво-

ляет «углубить» цвет до 48 бит. Возможно сохранение отска нированных файлов 

во всех распространенных форматах (GIF, JPEG etc). Be@rPaw под ключается 

к компьютеру с ОС Windows 98 через USB-интерфейс. Программное обеспе-

чение сканера не менее оригинально: обладая всеми достоинствами совре-

менного TWAIN-драйвера, оно позволяет владельцу изменять внешний вид 

программы сканиро вания на свой вкус. В комплект входят также программы 

Ulead's Photo Express SE и FineReader Lite. Ориентировочная розничная цена 

«медвежьей лапы» — 125 американ ских рублей.

(«Компьютерра»)

5. Найдите ошибки и исправьте их.

1. — Любопытствуем, за какой надобностью к нам приехали (М. Шолохов). 

2. — Да не лезь на сено с грязными сапожищами. Не для этого я его наклал 

(К. Паустовский). 3. Кос мическая ракета по заданной программе вышла на тра-

екторию движения в направлении к Луне (Из газеты). 4. — Я к нему — лежит 

он, бедняга, наскрозь осколками пробитый (В. Закруткин). 5. Бронепоезд в ночь 

Меня качал... В дождь, И в снег И в ливень я начал Делать большевистскую погоду 

С девятьсот семнадцатого года (М. Светлов). 6. Это отец его невежа: химик, а не 
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