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ПредиСловие

Практикум предназначен для бакалавров — будущих спе-
циалистов в области массмедиа (журналистов и специалистов 
в области рекламы и связей с общественностью), изучающих 
курс современного русского языка. В отличие от филологов-
русистов, учебные планы которых предусматривают поуров-
невое, в рамках разных курсов, овладение русской граммати-
кой (курсы фонетики, лексикологии, морфологии, синтаксиса 
простого и сложного предложения), бакалавры медиаспеци-
альностей знакомятся со всеми языковыми уровнями в рам-
ках одного курса, что предполагает динамичный и практи-
чески ориентированный подход к изучению современного 
русского языка. Вот почему авторы видели свою задачу в том, 
чтобы показать динамику взаимодействия единиц различных 
языковых уровней в речи, при профессиональном порожде-
нии речевого произведения.

Теоретическим основанием сборника стал учебник для ба-
калавров «Современный русский язык» под ред. Л. Р. Дускае-
вой (СПб.: Питер, 2014), предлагающий по-новому взглянуть 
на представление грамматического материала в традиционном 
курсе современного русского языка. При этом авторы сборника 
использовали и тот богатый методический опыт, который нако-
пился на кафедре речевой деятельности СПбГУ.
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Предисловие

Материал пособия разбит на две части: «От звука — к слову» и 
«От словоформы — к тексту», в конце каждой из которых разме-
щены тексты для анализа. Их предназначение — показать взаи-
модействие единиц различных языковых уровней и функциони-
рование грамматических категорий в самой изменчивой сегодня 
речевой сфере — медийной — и закрепить навыки анализа, сфор-
мировавшиеся у студентов при выполнении упражнений. Нумера-
ция упражнений не является сквозной для обеих частей, что со-
ответствует их относительной автономности в рамках сборника.

Основным материалом пособия стали тексты СМИ, хотя ав-
торы также не отказывались от использования произведений ху-
дожественной литературы и речений (в небольшом количестве 
упражнений). В сборник включены тексты как качественной, так 
и массовой прессы; некоторые примеры могут показаться небес-
спорными с точки зрения литературной нормы и этики речевого 
поведения, однако позицию авторов можно охарактеризовать не 
как стремление защитить обучающихся от некорректной в различ-
ных аспектах речи, а как желание выработать у студентов принци-
пы рационального речепользования в условиях речевой энтропии.

 В тех случаях, когда названия печатных изданий состоят из од-
ного слова, они приводятся без сокращений; в остальных случаях 
авторы используют систему сокращения названий, приводимую 
ниже. Указание названия источников выборки дает представле-
ние о речевом облике многих современных изданий. Весьма не-
значительная часть примеров взята из сети Интернет, такие при-
меры имеют соответствующее указание (в этом случае авторы не 
давали адреса сайта). 

Авторы частично использовали материал учебно-методи-
ческих пособий, изданных кафедрой речевой коммуникации 
СПбГУ ранее:

Редькина Т. Ю. Современный русский язык: учеб. пособие 
для студентов ф-та журн. Ч. 1. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, Ф-т 
журн., 2006.

Прохорова К. В., Редькина Т. Ю. Современный русский язык: 
учеб. пособие для студентов ф-та журн. Ч. 2. СПб.: С.-Петерб. гос. 
ун-т, Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций, 2011.



Предисловие

Цветова Н. С. Лексическая стилистика: конспекты лекций и 
материалы к практическим занятиям. СПб.: С.-Петерб. гос. ун-т, 
Ф-т журн., 2005.

Авторы будут признательны всем, кто откликнется на это по-
собие, поскольку в их планах — дополнить издание с учетом тех 
замечаний, которые возникнут в ходе его практического приме-
нения.

Авторы
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АиФ — Аргументы и факты
АН — Аргументы неделi
ВС — Вокруг света
ВСл — Всемирный следопыт
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ЧаСть I 

От звука — к слову

Фонетика

Упражнение 1. Распределите на две группы наименования органов 
речи — активных и пассивных: язык, верхняя губа, нижняя губа, зубы, 
твердое нёбо, мягкое нёбо, увула.

Упражнение 2. Рассмотрите пары звуков. Разное или одинаковое 
положение занимает язык при производстве звуков в каждой паре?

о — у, т — л, м — а, б — м, j — хʼ, д — лʼ, у — ʼ.

Упражнение 3. Функцией каких органов речи различаются звуки 
в парах? 

в — ф, б — н, х — г, д — н, с — т, к — г, м — с. 

Упражнение 4. Какой звук получится, если, не меняя положения дру-
гих органов речи, мы произнесем с участием голосовых связок звуки: ш, 
х, ц, ч? Придумайте слова и словосочетания с получившимися звуками.
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Упражнение 5. Какими признаками гласных и согласных звуков 
различаются слова в приведенных парах?

Лук — люк, мать — мять, друг — круг, мал — мол, Сеня — 
сено, зуб — суп, мыло — мило, кол — Коль!, горн — корн, ларь — 
царь, ход — гот.

Упражнение 6. Отметьте органы речи, участвующие в производ-
стве звуков (заполните таблицу):

Звуки
и органы речи

Голосовые 
связки

Увула Язык Губы Зубы

а

з

б

о

п

м

д

ж

ц

н

г

Фонетика
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Ч. I От звука — к слОву

Упражнение 7. В чем заключается принцип транскрибирования? 
Запишите в транскрипции свое полное имя, отчество и фамилию. Об-
ратите внимание на варианты произношения, если они есть.

Упражнение 8. Затранскрибируйте тексты в соответствии с со-
временными нормами произношения. Затем выполните задания к 
текстам.

А. 
Торжественная церемония поднятия флага России состоялась 

вечером 1 июля в Деревне Универсиады в Казани, и это может 
означать только одно: страна официально готова к проведению 
XXVII Всемирных летних студенческих Игр. Welcome-церемония 
на Аллее флагов стала первой из тех, что предстоит увидеть жи-
телям Деревни Универсиады в ближайшие дни — вплоть до на-
чала соревнований.

Б. 
До конца лета пассажиры зеленой ветки петербургского метро 

будут ездить только в новых составах — Невско-Василеостров-
скую линию полностью переоснастят вагонами типа «НеВа».

Вагоны этого типа практически бесшумны по сравнению с поез-
дами, которые ходят в петербургской подземке сейчас, — грохота 
не слышно ни на платформе, ни внутри вагона. Они более совре-
менны и удобны в обслуживании по целому ряду параметров.

Поставить для зеленой ветки 54 новых вагона «НеВа» плани-
ровалась до декабря прошлого года. К сожалению, «Вагонмаш» 
нарушил сроки и объемы поставок. В итоге метрополитен полу-
чил только один поезд. Теперь вместо «Вагонмаша» строить ваго-
ны для метро будет совместное предприятие «Кировского заво-
да» и чешской Škoda.

З а д а н и я  к  т е к с т а м

Выпишите все слова:
— количество букв и звуков в которых не совпадает;
— звуки которых произносятся при работающих голосовых связках;
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— звуки которых произносятся при неработающих голосовых 
связках;

— в которых произносятся мягкие согласные на месте мягких фонем;
— в которых согласные звуки произносятся мягко под влиянием 

соседних согласных звуков;
— в которых произносится звук [α] (первый предударный слог по-

сле твердых согласных);
— в которых произносится звук [иᵉ] (первый предударный слог по-

сле мягких согласных);
— в которых произносится звук [ъ]; 
— в которых произносится звук [ь]; 
— в которых произносится звук [ыᵉ];
— в которых есть слоги с шипящими согласными и аффрикатами. 

Объясните, какие гласные произносятся после этих звуков. 

Упражнение 9. Переведите транскрипцию новостного сообщения 
в орфографический вид. Выполните задания к тексту.

[Збóрнъjъ jиᵉмájкʼи пъ̚ бαпслʼéjу / пαтʼиᵉрʼáлъ свαиʼ 
сáнʼи  / двухмʼéснъj бóп / пъпутʼиʼ ис̅шá врαсиʼjу // изαэʼтъвъ / 
спαрцмʼéны быʼлʼь выʼнуждʼьны / пръпусʼтʼиʼтʼ сʼиᵉвóдʼнʼь / 
свαjý αфʼицыáлʼнуjу трʼьнʼиᵉрóфку нъ̚ αлʼиᵉмпʼиʼjскъj трáс̅ʼь  // 
имájскʼьjь спαрцмʼéны / рαшʼиʼтывъjут нα̚ пóмъшʼ кαлʼéк ыздругʼиʼх 
збóрных // пʼéрвыjь зαjéзды / дαлжныʼ състαjáцъ лʼиʼшыᵉснáцътъвъ 
фʼьврαлʼá // бαпслʼиᵉиʼсты изымájкʼь / фпʼиᵉрвыʼjь прαбʼиʼлʼьсʼ нъ̚ 
αлʼьмпиᵉáду // пóслʼь двʼиᵉнáцътʼь лʼéтʼнʼьвъ пʼьрʼиᵉрыʼвъ //] 

(Значком ̚  показаны проклитики — служебные слова, не имеющие 
самостоятельного ударения и присоединяющиеся к последующему 
слову.)

З а д а н и я  к  т е к с т у
1. Выпишите все слова, в которых есть ассимиляция звуков: 
— по звонкости — глухости,
— по мягкости (возможны ли варианты?),

Фонетика
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Ч. I От звука — к слОву

— по месту образования,
— по способу образования.
2. Объясните, почему в подчеркнутых словах проклитики не пока-

заны специальным значком.
3. Произнесите синтагмы, включающие в себя слова, выделенные 

жирным шрифтом. Предложите варианты произношения. Объясните, 
от чего зависит произношение первого гласного звука в этих словах. 
Как ритмико-интонационное исполнение синтагм влияет на произно-
шение выделенных слов?

Упражнение 10. Произнесите текст из упражнения 8 в соответ-
ствии с тем членением на синтагмы, которое показано в транскрип-
ции. Выполните задания к тексту.

З а д а н и я  к  т е к с т у

1. Артикуляция.
1) В каких словах в первом предударном слоге после твердых со-

гласных представлена фонема <а>? Какой звук вы произносите на ме-
сте этой фонемы?

2) В каких словах в первом предударном слоге после твердых со-
гласных представлена фонема <о>? Какой звук вы произносите на ме-
сте этой фонемы?

3) В каких словах в первом предударном слоге после мягких соглас-
ных представлена фонема <е>? Какой звук вы произносите на месте 
этой фонемы?

4) В каких словах в первом предударном слоге после мягких соглас-
ных представлена фонема <и>? Какой звук вы произносите на месте 
этой фонемы?

5) Смягчаете ли вы зубные согласные перед мягкими зубными со-
гласными?

6) Смягчаете ли вы зубные согласные перед мягкими губными со-
гласными? (например, в таких словах, как твердость, две)?

7) Смягчаете ли вы губные согласные перед мягкими губными со-
гласными?
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2. Просодика.
1) Предложите свой вариант ритмико-интонационного членения 

текста.
2) Отметьте те места в тексте, где ваше произношение отличается 

от представленного в транскрипции под влиянием другого членения 
на синтагмы.

3) Обратите внимание на мелодическое движение в пределах син-
тагм. Потренируйтесь в определении характеристик «повышение / по-
нижение» тона. Составьте «кардиограмму» своего чтения. 

3. Поиск образца.
1) Сравните свое произношение в плане артикуляции с произноше-

нием тех «говорящих» журналистов, чья манера речи вам импонирует 
(для сравнения пользуйтесь вопросами под буквой А).

2) Сопоставьте свое произношение, произношение вашего «идеа-
ла» с рекомендациями «Орфоэпического словаря».

3) Сравните просодические характеристики своей речи и речи ва-
шего «идеала» (темп речи, тембровая палитра, разнообразие интона-
ционного рисунка, уместность «выразительности» и пр.).

орФоэПия

Упражнение 11. Прочитайте слова, обращая внимание на четкость 
произношения ударного гласного.

Вол, кол, дол, мол, год, вот, рот, пол, тол, сом.
Вёл, мёл, цвёл, брёл, клён, палёный. 
Сад, мат, дар, брат, рад, пат, лад, сам, жар, рак.
Пять, сядь, взять, мять, унять, дядя, лягу, тянет, пьяный, 

рьяный.
Мэр, мэтр, сэр, пэр, рэп, РЭУ, рэкет, сэндвич, СЭС, кеб.
Мель, гель, тень, пень, лень, сель, степь, верь, весь, деть.
Лук, Лувр, вуз, куб, жук, тур, бур, зуб, стул, круг.
Люк, вьюн, гюйс, дюйм, дюкер, мюзикл, зюйд, люкс, люди, люберцы.
Тир, миг, визг, пил, вид, тип, кит, лик, крик, бриг.
Зыбь, пыл, выл, сыр, мыло, был, дым, ныл, рыл, тыл.

орФоэПия
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Упражнение 12. Прочитайте слова, обращая внимание на четкость 
произношения первого предударного гласного. Объясните особенно-
сти произношения звуков в этой позиции.

Вода, домой, корова, корабль, зола, ночной, дорога, коза, пора, 
толпа.

Забота, сады, навес, зайти, парковка, разлив, работа, табун, 
баран, валы.

Пяти, вяжи, лягать, мясник, сосняка, кругляка, пята, пятно, 
рябой, тяну.

Упражнение 13. Прочитайте слова, обращая внимание на четкость 
произношения второго предударного гласного. Объясните особенно-
сти произношения звуков в этой позиции.

Новизна, водовод, ноготок, новорусский, номерной.
Садовод, паровоз, парапет, парковать. зарисовка.
Вездеход, веселиться, зеленеть, недотягивать, недоимка.
Пятитонный, пятачок, дятловидный, мягкотелый.

Упражнение 14. Прочитайте слова, обращая внимание на четкость 
произношения гласного в заударной позиции. Объясните особенности 
произношения звуков в этой позиции.

Крыльями, вытяжка, выпятить, вытянуть, выглянуть, 
стреляный.

Высветить, вывести, валенки, Сонечка, темперамент, затем-
но, пять сотен.

Колокол, город, сокол, корочка, выводок.

Упражнение 15. Какие отступления от произносительной нормы 
передает в диалоге повести «Сон о белых горах» В. Астафьев? С какой 
целью он изображает отступления от произносительной нормы?
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— Сё я болеть, сто ли, в тайгу-то? Я зверовать иду!..
— В избушке оставишь, коль минуют беды тебя — дурака! 

Это ж самый легкий груз и самый в тайге ценный...
— Ну, ланно, ланно, анальгину побольсе сунь...

Упражнение 16. Расскажите о том, как устроен следующий словарь:

Каленчук М. Л., Касаткин Л. Л., Касаткина Р. Ф. Большой орфо-
эпический словарь русского языка. Литературное произношение 
и ударение начала ХХІ века: норма и ее варианты. М., 2012.

Упражнение 17. Дайте транскрипцию следующих слов. Объяс-
ните особенности произношения гласных. Сверьте произношение по 
«Большому орфоэпическому словарю русского языка» (см. упр. 16).

Артерия, свитер, инерционный, сеттер, компетентный, 
этаж, экономика, эмболия, этюд, электричество, экосез, эсте-
тика, эвфемизм, какао, радио, оазис, адажио, боа, шоссе, вето, 
досье, бордо.

Упражнение 18. Дайте транскрипцию следующих слов. Объясни-
те особенности произношения согласных. Сверьте произношение по 
«Большому орфоэпическому словарю русского языка» (см. упр. 16).

Кеб, кегли, гетры, крокет, темп, тезис, суфле, клерк, капелла, 
кафе, кофе, Флобер, каравелла, вексель, версия, таверна, бизнес-
мен, отель, менеджер, артерия, свитер, инерционный, сеттер, 
компетентный.

Упражнение 19. Дайте транскрипцию следующих слов. Объяс-
ните особенности произношения гласных. Сверьте произношение по 
«Большому орфоэпическому словарю русского языка» (см. упр. 16).

орФоэПия
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Булочная, закусочная, конечно, прачечная, горчичник, сквореч-
ник, яичница, двоечник, троечник, что, чтобы, только что, что, 
ни за что, ни про что, что-либо, что-нибудь, что-то.

Упражнение 20. Дайте транскрипцию следующих слов. Объясни-
те особенности произношения сочетаний согласных. Сверьте произ-
ношение по «Большому орфоэпическому словарю русского языка» 
(см. упр. 16).

Прийти, списать, зверь, криминалистика, рвение, степь, здесь, 
венчик, винтик, Индия, пенсия, бензин, женщина, Пенсильвания 
вензель, лезвие, размер, портфель, система, ремонтировать, 
студенчество.

Упражнение 21. Ниже приводятся в частичной и полной транс-
крипции слова из сферы городского просторечия. Отметьте отступле-
ния от произносительной нормы, сверьте произношение по «Большо-
му орфоэпическому словарю русского языка» (см. упр. 16).

[ф’с’]егда, ко[хт’]и, о[т’в’]ёртка, наве[р’]ху, [йим], [йих], 
[руп’], в[о]лна, х[о]р[о]шо, любо[ф], [с’эм], [шэс’], б[и]ро, 
т[у]ннель.

Упражнение 22. В каких телевизионных передачах можно услы-
шать высокий стиль произношения, а в каких — сниженный? Запи-
шите на магнитофон образец каждого стиля. Какие особенности про-
изношения свидетельствуют о принадлежности вашего текста к тому 
или иному стилю?

Упражнение 23. Просклоняйте в ед. и мн. числе следующие су-
ществительные, расставьте ударения. Проверьте себя по «Большому 
орфоэпическому словарю русского языка» (см. упр. 16).
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Сторона, борозда, печь, зима, дверь, уголь, лось.

Упражнение 24. В «Словаре ударений для работников радио и 
телевидения» (М., 1984) прочитайте раздел, посвященный ударе-
ниям в иноязычных именах собственных (с. 31–32). Прочитайте 
вслух следующие имена собственные, обращая внимание не толь-
ко на ударение, но и на правильность произношения в целом. Про-
верьте себя по названному словарю (см. раздел «Имена собствен-
ные»).

Бальмонт, Баден-Вюртемберг, Петефи, Равель, Индианапо-
лис, Сидней, Девоншир, «Стандард ойл компани», Сьерра-Леоне, 
«Тайм-инкорпорейтеД», Теннесси, Фицджеральд, «Аванти».

Упражнение 25. Проверьте по «Большому орфоэпическому слова-
рю русского языка» (см. упр. 16) ударение в слове характерный в раз-
личных словосочетаниях (характерный танец, характерный актер, 
характерная черта и пр.). Согласны ли вы с рекомендациями слова-
ря? Обоснуйте свое мнение.

Упражнение 26. От полных прилагательных образуйте краткие 
формы м., ж., ср. рода и форму мн. числа. Проверьте себя по «Большо-
му орфоэпическому словарю русского языка» (см. упр. 16).

Душный, жалкий, здоровый, горячий, гибкий, гнилой, невесе-
лый, невысокий, пылкий, пыльный, соленый, чванный.

Упражнение 27. От следующих глаголов образуйте формы 1-го, 
2-го и 3-го лица ед. и мн. числа настоящего времени, а также формы 
м., ж. и ср. рода ед. и мн. числа прошедшего времени; расставьте уда-
рения.

орФоэПия
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Забраться, заглушить, дразнить, зубрить (в значении: бес-
смысленно заучивать), бомбардировать, виться, воспринять, 
воссоздать, нанять, убыть, литься, удить, проторить.

Упражнение 28. Выпишите из «Большого орфоэпического словаря 
русского языка» (см. упр. 16) словарную статью об ударении в глаго-
ле поднять во всех его словоформах. Сравните рекомендации данного 
словаря с рекомендациями словарей 60-х годов ХХ в. Проанализируйте 
статью с точки зрения тенденций развития акцентологической нормы.

Упражнение 29. От следующих причастий образуйте краткие фор-
мы м., ж., ср. рода и форму мн. числа.

Заземлённый, занятый, взятый, данный, излитый, переиздан-
ный, убыстренный.

Упражнение 30. С каждым из слов (паронимов или омографов) со-
ставьте словосочетания; расставьте ударения в зависимости от смысла.

Подвижный — подвижной, отзыв — отзыв, девичий — деви-
чий, здорова — здорова, важна — важна, занятый — занятой, 
далеко — далёко, зазубрить — зазубрить, заливное — заливное, 
безобразный — безобразный, бронированный — бронированный, 
вольны — вольны.

Упражнение 31. Расставьте ударения в следующих словах сначала 
самостоятельно, затем проверьте себя по «Большому орфоэпическому 
словарю русского языка» (см. упр. 16).

Вандал, коротковолновый (приемник), внучатый, апокалип-
сис, атлет, афера, бомбардировать, браковщик, бронировать 
(корпус машины), бунгало, бундесвер, демаскировать, задеше-
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во, заиндевелый, зарешеченный, злокозненный, раззолоченный, 
гравирование, гримированный, временщик, газопровод, гла-
зированный, гофрированный, гравированный, лубочный, ком-
байнер, мыловарение, мимикрия, недопитый, недопонятый, 
измышление, измышленный, искупленный, исповедание, исте-
блишмент, исчерпать, исчислить, калькировать, каталог, 
квартал, копирование, паблисити, партер, пеленг, проторить 
(дорогу), рекрут, рекрутский (набор), рефери, рэкет, ревень, 
рэкетир, сажень, сахаристость, свекла, свеклокомбайн, ни-
велирование, нивелировщик, нивелированный, ниспосланный, 
новорожденный, ободрить, оптовый, убыстрение, убыстрен-
ный, убыстрить, удушенный, узаконение, уподобление, уподо-
бленный, упрочение, упрочнение, утрированный, факсимиле, 
феномен, ходатайство, хоздоговорный, хромировать, щеколда, 
эйфория.

Упражнение 32. Прочитайте слова, объясните, на что следует об-
ратить внимание при произнесении данных слов.

Об агенте, апартеид, браться, берусь, беремся, брусчатый, 
брюзжать, булочная, взята, взяты.

Визжать, виться, вился, водник, волен, вольна, восемь, восемь-
сот, газопровод, гривенник.

Грызться, грызся, двинься, двоечник, демпинг, дождь, дождя, 
дозвониться, дозвонишься, дребезжать.

Дрожжи, душно, душна, забраться, забрался, искупит, истек-
ший, калькировать, километр, колосс.

Езжу, конечно, кружиться, кружащийся, модный, модна, на-
звал, назвала, нарочно, некролог.

Непрочный, непрочна, несемся, переизданы, переиздана, пере-
няли, переняла, позже, полуночник.

Проторишь, пустячный, путник, расшвырять, свекла, семнад-
цать, семья, сепсис, сервиз, сжалься.

Скучно, снег, соболезнование, современный, создал, создала, со-
лоно, солона, терраса, трясся.

орФоэПия
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Убыть, убыл, убыла, улечься, упрочение, ФИФА, щит, шапоч-
ный, чванны, чванна.

О цементе, хромировать, хромированный, умерли, умерла, со-
лоно, солона, копеечный, мизерный, дозвонишься.

Упражнение 33. Запишите на магнитофон свое чтение радио- или 
газетного публицистического текста, вычислите темп своей речи (ко-
личество слов в минуту). Сравните темп своей речи с рекомендуемым 
темпом звучащей публицистической речи. Если вы не попали в реко-
мендуемый темповый интервал, замедлите или ускорьте свою речь. 
При необходимости повторите задание, стараясь запомнить качество 
своей речи при рекомендуемом темпе. Проделайте то же упражнение 
с газетным информационным текстом.

Упражнение 34. Приведите примеры текстов устных выступлений 
политических общественных деятелей, отрывки из теле- и радиопере-
дач, определите их фоностилистическую принадлежность. Отметьте 
также явления, касающиеся произношения на сегментном уровне. Ар-
гументируйте свой ответ.

морФемика и  Словообразование

Упражнение 35. Сделайте полный морфемный анализ подчеркнутых 
слов. Посчитайте, сколько в них морфем. Ответьте на вопросы: чем мор-
фема отличается от фонемы и слога и чем морфема отличается от слова?

1. В день открытия кинофорума с журналистами встретилась 
петербурженка Ксения Раппопорт, актриса Малого драмати-
ческого театра. По ее словам, у Ксении «случился кинороман с 
Италией». В 2007 году ее признали лучшей актрисой года за роль 
в фильме Джузеппе Торнаторе «Незнакомка». Ксения бегло го-
ворит по-итальянски, в фильмах ее не дублируют и не переозву-
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чивают. 2. Излишняя розовость сосисок означает, что произво-
дитель переборщил с красителями. 3. К сериалам нас приучили 
с конца 80-х… А вот этим летом Пятый канал создал прецедент 
и впервые применил принцип сериальности в телевизионной 
программе. 4.  Бороться с серо-буро-малиновыми революциями. 
5.  Пятки наголо [заголовок]. На ковре Универсального спортив-
ного комплекса ЦСКА бойцы из 30 стран будут два дня использо-
вать дыхательные упражнения каратэ.

Упражнение 36. В предложениях, приведенных ниже, используют-
ся родственные слова. Выделите в них корневые алломорфы и опреде-
лите виды морфонологических преобразований морфов. 

О б р а з е ц.  Враги рода человеческого. Слушать «вражьи голоса». 
Точечно отключать вражеские радары. Вражда вчерашних товарищей. 
Враждующие друг с другом болельщики. 

О т в е т.  В корневых морфах враг — враж(-ий, -еский) — вражд(-а, 
-ующие) происходит чередование согласных звуков: г/ж/жд. 

I. 1. Бельгийские ученые установили, что привычка лгать помо-
гает обмануть детектор лжи, и предложили способ усовершенство-
вания этого прибора. 2. Решение ВС о лжесвидетельстве разделило 
правозащитников [заголовок]. 3. За словом «легенда» зачастую 
стоит ложь. 4. Верховный суд пересмотрит дело журналиста, отси-
девшего 11 лет по оговору [заголовок]. Все эти годы Андрей Сиднев 
утверждал, что его оболгали и преступления, за которые он сидит, 
он не совершал. 5. Новые приключения демократов в России [заго-
ловок]. Всех несогласных с реформами (с новым, гайдаро-чубайсов-
ским, нарядом реформ) облыжно записали в красно-коричневые. 

II. 1. При пересечении границы мы будем брать отпечатки 
пальцев в обязательном порядке. 2. Не по интеллекту берущим 
[заголовок]. Журналист Максим Кононенко — о том, вправе ли 
книготорговцы сетовать на высокие авторские гонорары. 3. Ос-
новные критерии отбора. 4. Музыкальные сервисы: выбираем 
лучшие [заголовок]. Пять способов слушать хиты, не выпуская 
из рук смартфона. 5. Мы отберем для обучения лучших по всей 

морФемика и  Словообразование
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стране. 6. Пришедшим на выборы подарят электронные книги и 
MP3-плееры [заголовок]. 7. В Венеции ведь как еще в Средние 
века было? Каждый из выборщиков тащил жребий. Жребий вно-
сил элемент неопределенности и заставлял выборщиков с боль-
шим вниманием относиться к компромиссным кандидатам.

Упражнение 37. Сделайте полный морфемный анализ подчеркну-
тых слов. Какие из них содержат связанные корни? В чем разница 
между свободными и связанными корнями? 

1. Включаем телевизор Smart TV, мультимедийную приставку, 
выбираем один из сервисов — и наслаждаемся важнейшим из ис-
кусств. 2.  «Осторожно, двери закрываются», «Не прислоняйтесь» 
и прочая звуковая и визуальная сигнатура метро прочно вошла в 
повседневную жизнь горожан. 3. Туристов пригласят отобедать 
домой к москвичам [заголовок]. Столичные власти рассчитыва-
ют наладить международный «культурно-кулинарный» обмен. 
4.   Цитадель террористов уничтожена. 5. Захотят ли они расстать-
ся с привычным высоким уровнем жизни и вновь превратиться 
в трудоголиков, готовых работать на свое государство, не думая 
при этом о себе? 6. Обеспечит ли нашей стране великое будущее 
национальный проект «Образование»? При одном условии: всю 
Россию отключить от телевидения, если не навсегда   — то хотя 
бы надолго. 7. На пост понтифика претендуют немец, итальянец, 
канадец и американец. 

Упражнение 38. Сгруппируйте подчеркнутые слова в родственные 
семьи (словообразовательные гнезда). Какие признаки следует учиты-
вать, объединяя корневые морфы в одну морфему?

1. В московской галерее на Солянке открылась выставка, посвя-
щенная творчеству знаменитого аниматора Леонида Шварцмана, 
создателя Чебурашки, Попугая, Удава, Слоненка, Мартышки и 
множества других знакомых с детства персонажей отечественных 
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мультфильмов. 2.    Минкомсвязи поставит заслон перед иностран-
ными CМИ. 3. Армейские повара вынуждены слоняться без дела. 
4. В доисторический период этот район Европы представлял собой 
саванну с небольшими участками прибрежных лесов, здесь оби-
тали мамонты, слонообразные мастодонты, гиппопотамы, гигант-
ские олени, а в предгорьях и пещерные медведи. 5.    Интернет-ин-
дустрии все эти ограничения — что дробина слону. 6. Ребенок упал 
с пятого этажа [заголовок]. Он прислонился к оконной раме и вы-
пал. 7.    Принято считать, что ученые живут в башне из слоновой 
кости. 8.    Организаторы ярмарки «Книги России» решили сыграть 
на отсутствии «Эксмо» и АСТ. «Своей очень широкой спиной они 
всегда заслоняли массу небольших издателей, которые выпускают 
не 50 книг в день, а 50  книг в год», — сказал один из участников 
выставки. 9. Абингдонские слоновые черепахи полностью вымер-
ли. 10. Столичное МВД недовольно результатами спецоперации 
«Заслон-1» [заголовок]. При этом только 1 июля в «заслоненном» 
от преступников мегаполисе орудовали бандиты, которых москов-
ская полиция задерживала без всяких спецопераций.

Упражнение 39. Образуйте максимальное количество родствен-
ных слов от существительного ключ и глагола включить. Свободными 
или связанными являются омонимичные корни? Вспомните фразеоло-
гизмы, пословицы, поговорки с анализируемыми словами. 

Упражнение 40. Свободные или связанные корни выделяются в сло-
вах: космос — космический, космодром; конус — конический; воробей — 
воробушка; соловей — соловушка; пианино — пианист; скрипк — скри-
пач; утка — утенок; сладкий — сладость; высокий — высота. На какие 
критерии следует опираться, определяя статус корневой морфемы? 

Упражнение 41. Какие из подчеркнутых слов и словоформ имеют 
нулевое окончание, окончание внутри слова? Какие части речи во-
обще не имеют окончаний?

морФемика и  Словообразование
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1. Надо повышать деловую активность в стране. Речь идет о 
значительном снижении коррупции на основе общественного 
контроля, о самоограничении власти. Короче, о демократиза-
ции. 2. Языком цифр [название рубрики]. Шестьдесят пять про-
центов граждан РФ живут в многоквартирных домах. Каждый 
пятидесятый живет в коммуналке. 3.    Согнуть в бараний рог. 
4.  Медвежий угол. 5. «Летний дождь» Игоря Талькова. 6. «Рыжий 
пес» Крива Стендерса. 7.    Помните: когда вам предлагают что-то 
купить по очень-преочень выгодной цене, это еще один повод на-
сторожиться и подумать, стоит ли участвовать в подобной акции. 
8. «Любовь по-взрослому»: рецепт для супругов со стажем [заго-
ловок]. 9. Хорошего понемножку.

Упражнение 42. Определите, сколько в подчеркнутых словах и 
словоформах суффиксов и каково их значение. Сколько всего суффик-
сов может быть в структуре одного слова? 

1. В Москве запретят рекламу на асфальте [заголовок]. Про-
ект в первую очередь должен защитить от рекламщиков и граф-
фитчиков пешеходные зоны, в том числе Арбат. 2. На место ЧП 
незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. 
3.    Ученые и эксперты, впрочем, успокаивают и россиян: вспле-
ска заболеваемости чумой в России не наблюдается, а в Москве 
ни сам опасный вирус, ни зараженное им мясо и вовсе еще ни 
разу не регистрировались. 4. Провинция — с ее куда более ярко 
выраженным присутствием народности и национального досто-
инства — намного отзывчивее к музыке и самому имени клас-
сика. 5. В России может появиться омбудсмен по правам цыган 
[заголовок]. Недовольство местного населения, отмечают чи-
новники, вызывает нежелание цыган работать, попрошайниче-
ство и бродяжничество. 6.  Экономический ущерб, наносимый 
заболеваемостью, опухолями, инвалидизацией и смертностью 
от них, составляет для Санкт-Петербурга 160 млн. рублей еже-
годно! 7.  Живо представляю себе ролик, посвященный рекламе 
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собачьих кормов: «Нет „педигризации“! Русские Бобики и Жуч-
ки! Грызите русские кости и будете здоровы!»

Упражнение 43. С помощью каких суффиксов образованы подчер-
кнутые окказионализмы? Определите значение этих суффиксов.

I. 1. Писатель в России никогда не считался интеллектуалом. 
Либо богемщик, либо охотник, как мой друг Юрий Казаков (МК). 
2.    Привилегированное положение «недровиков» (тех, кто владеет 
скважинами и заводами по «осваиванию» природных ресурсов) 
общеизвестно (АиФ). 3. «Гламурщики, вернитесь в клубы! Дайте 
пройти трудящимся!» (МК). 4. 6 мая несистемщиками вновь будет 
акцентировано внимание на российских выборах (НзГ). 5.    Выхо-
дят на арену звездачи (об участниках шоу «Цирк со звездами». — 
КП). 6.    Истеричный телевещатель (НГ). 7. Кто бы мог предста-
вить, что винтажный думатель Хайдеггер так хорошо представлял 
себе нынешнее состояние русского общества (Известия).

II. 1. «Туры по России и за рубеж с выездом 7–8 августа раску-
плены полностью. …Звездность гостиниц мало кого интересует. 
Главное — чтобы вылет был срочным (НИ). 2. Певица на «звезд-
ность» Мадонны не претендует (НИ). 3. Белых получил гонорар 
за статью «Блогоразумность» (КП Пб). 4.    Монументальность, «ли-
музинность» автомобиля (За рулем). 5.    Понятие «клубности»  — 
вещь хорошая. Если тщательно продумать устав и членство, это 
будет престижное место, куда многие захотят попасть (Неделя). 
6. Кураторы выставки постарались показать Париж, его много-
ликость и богемность глазами русских (НзГ). 7. «То, что было 
до встречи с моей женой, я вообще не считаю «женатостями!» 
(АиФ). 8. Брутальность международного образа Йемена (РР).

III. Шедевральный текст; секторальное экономическое сотруд-
ничество; мизерабельные партии; рекрутинговое агентство; де-
билковатые существа. 

IV. 1) Умеющий твиттерить; постить в блогах; ксерить матери-
алы; факсануть письмо; сексотить (разг. презрит.); челночить, 
наркоманить (разг. ‘систематически употреблять наркотики’), 
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пиарить (разг. ‘заниматься пиаром’). 2) Город начинает фанатеть 
[заголовок]. 3) Это один из множества общественных проектов 
<«Гражданин наблюдатель»> …Рекрутируют желающих наблю-
дать за выборами… Число рекрутов постоянно растет. 4)  Пропи-
ариться у Кремля; скреативить художественный опус; обнулить 
результаты; просуммировать затраты; отъехать (ненадолго уе-
хать), отксерить, отзвониться.

Упражнение 44. Определите, сколько в подчеркнутых словах пре-
фиксов. Какие значения имеют префиксальные морфемы? Сколько 
всего префиксов может быть в структуре одного слова? В каких частях 
речи префиксация наиболее активна? 

1. Откровения Эдварда Сноудена могут перессорить весь мир. 
2. В День города Большая Никитская улица превратилась в музы-
кальный центр столицы. Для юных москвичей работала экопло-
щадка, где можно было поиграть в настольные игры и разукрасить 
всеми цветами радуги картонные деревья. 3. Дизайнеры сумели 
аутентично воспроизвести привычную эргономику зеркалки EOS 
100D: добавьте поворотное крепление дисплея, и вы засомневае-
тесь в необходимости старшей, объемной EOS 700D. 4.    Европей-
ские ученые сделали важный шаг в изучении антиматерии. 5.    Воз-
можно, возникнет блок неприсоединившихся государств, каковой 
существовал когда-то. 6.    Арест в «Зазеркалье» [заголовок]. 7. Ма-
шиниста разбившегося в Испании поезда обвиняют в неосторож-
ности. 9. Пришлый человек не понял хозяйственных раскладов и 
местных правил игры, недооценил масштаб влияния противника. 
10. Производители Mondeo понаделали еще новых двигателей, ко-
робок, оснастили практически всей доступной электроникой. 

Упражнение 45. Прочитайте фрагмент из газетной статьи (Изве-
стия. 2005. 4 окт.). Вспомните или придумайте слова с двумя-тремя 
приставками. Составьте с ними предложения. В каких стилях речи 
употребляются многоприставочные слова?
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…Есть в русском языке замечательная частица-приставка «су». 
Она означает примесь, соединение с чем-либо: суглинок, супесь, 
супрядки (то есть совместное прядение в старину). Частицу эту 
литераторы наши перестали чувствовать. В большинстве утра-
тили они и еще одно искусство своего народа-языкотворца — 
тончайшим образом пользоваться предлогами, иногда не только 
сдваивая, но и страивая их, а ведь это придавало новые смыс-
ловые оттенки: по-над головой, попризадуматься, поразузнать, 
поприударить (за кем-нибудь).

Упражнение 46. Определите значения приставок в подчеркнутых 
словах. Образуйте от глагола писать максимальное количество пре-
фиксальных глаголов. Для выполнения этого задания можно обра-
титься к толковым и словообразовательным словарям.

1. Скончался известный джазмен Джорж Дюк [заголовок]. Все-
го он записал более 30 альбомов. 2. В среду вечером поезд сошел 
с рельсов, предположительно из-за того, что не вписался в крутой 
поворот. 3. Вилья — человек-гол. Он уже вписал свое имя в исто-
рию. 4. По факту отравления 69 россиян в отеле Кемера проведут 
расследование [заголовок]. Позднее большинство госпитализи-
рованных были выписаны. 5. В Госдуме планируют переписать 
«закон Димы Яковлева». 6. На дороги нанесут надписи «Дети» и 
«Школа».

Упражнение 47. Сделайте полный морфемный анализ подчерк-
нутых слов. Охарактеризуйте типы основ в этих словах (простые / 
сложные, непроизводные / производные, членимые / нечленимые, 
непрерывные / прерывистые). При выполнении задания пользуйтесь 
толковыми и словообразовательными словарями. 

1. Человек-невредимка [заголовок]. 2. Он вырос в семье мел-
кого фермера на сельскохозяйственно-угледобывающем севере 
Великобритании. 3. Языки малочисленных народов могут не 
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только исчезать, но и рождаться даже в наше время. О том, как 
дети аборигенов Австралии дали миру новый язык, «Газете.Ru» 
рассказал американский лингвист. 4. Мы, зрители, уже отвыкли 
от «немедийных» лиц и душевного неспешного разговора в сту-
дии. 5. Перезагрузились. Россию объявили главным врагом Аме-
рики. 6.    Вы будете смеяться, но новости про… 7. Мэрия создает 
интернет-фонотеку голосов и криков птиц [заголовок]. Новый 
«птичий песенник» начнут распространять в московских парках. 
8. Раз рябина, два рябина — будет «ракушка» [заголовок]. 67-лет-
ний Вячеслав Макаров, проживающий в Кузьминках, оштрафо-
ван за то, что срубил 8 рябин, пытаясь «пристроить» во дворе 
дома «ракушку» для своих «Жигулей». 9. А нам, в ту пору очень 
юным, даже не довелось особо попетушиться. 10. Сейчас мы пла-
нируем встретиться для одного совместного нетелевизионного 
проекта, у нас есть тяга создавать что-то вчетвером (из интервью 
с Александром Цекало). 

Упражнение 48. Для анализа вам предлагаются современные ме-
диатексты. В подчеркнутых словах определите разновидность спо-
соба словообразования (словообразовательную модель), найдите 
производящую базу (основу, слово, словосочетание, фразеологизм, 
предложение).

1. Валентине Терешковой предлагают сменить Думу на Совфед 
[заголовок]. 2.  Россиян хотят обязать дактилоскопироваться при 
поездках по стране. 3. Исполняющая обязанности главы Влади-
мирской области подтвердила «Известиям», что «эсер» станет ее 
напарником на ближайших выборах. 4. Депутаты-единороссы. 
5. «Заменой по сочетанию „цена — качество“ может выступать 
только Турция, но там холодно зимой в отличие от красномор-
ских курортов», — сказал исполнительный директор Клуба за-
щиты прав туристов. 6. В первые дни общения с фронтовиками 
я позорнейшим образом опростоволосился. 7.    Забронзовелые 
эспээсовцы на серьезные драматические роли никак не подходят. 
8. Наружную рекламу в Подмосковье перекроят по столичному 
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образцу [заголовок]. «Наружка» регламентируется местными 
нормативно-правовыми актами. 

Упражнение 49. В словах, предложенных для анализа, определи-
те словообразовательную модель, выделите производящую основу 
и словообразовательный формант. Обратите внимание на структуру 
словообразовательного форманта, который может быть отдельной 
морфемой или совокупностью морфем. 

1. 260 лет назад, 18 августа 1750 года, в Венеции родился Ан-
тонио Сальери, композитор с самой злосчастной репутацией 
за всю историю мировой симфонической музыки. 2. В августе 
в Петербурге стартует аттракцион невиданной щедрости: бес-
платный двухколесный транспорт для всех желающих. Увидев 
на улице одиноко стоящий белый велосипед “Free Bike”, каждый 
житель города сможет сесть на него и поехать куда угодно. По 
прибытии на место назначения слезть и аккуратно прислонить к 
стене — пусть пользуются другие. 3. В рамках фирменной стра-
тегии беззеркальный сегмент любительской фотокамеры едва 
намечен. 4.    Писатель и политик Эдуард Лимонов — о причинах 
своих разногласий с лидерами Болотной площади [заголовок]. 
5. Огромный зал внутри яйцевидного здания-купола. Медленно 
гаснет свет, посетители притихли: на ночном небе загораются 
созвездия, проносятся хвостатые кометы, перемигиваются «габа-
ритами» спутники. 6. На самарском рок-фестивале группа «Али-
са» выступила с желанием «врезать по-старому и по-доброму». 

Упражнение 50. В подчеркнутых словах найдите производящую осно-
ву и словообразовательный формант, определите разновидность способа 
образования. Обратите внимание на формальные (морфонологические) 
преобразования производящего слова в структуре производного слова.

1. Впервые на фестивале выступит смешанный хор при Патри-
аршем кафедральном храме-памятнике. 2. В июле специалисты 
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решили сделать девочке операцию на сердце — закрыть дефект 
межпредсердной перегородки. 3. В Стамбуле может произойти 
драматичная развязка. 4. Наши народы пытаются искусственно 
рассорить. 5. Космический пупсик [заголовок]. «Известия» про-
ехались по московским дорогам на популярном в Европе элек-
трокаре. 6. 78-летний Бери, крестный отец рок-н-ролла, был одет 
в ярчайшую розовую рубашку и очень быстро сделал все, что от 
него ждали: прошелся по сцене знаменитой «утиной походкой», 
сыграл соло и исполнил “Roll over Beethoven”.

Упражнение 51. Распределите предложенные для анализа слова 
по словообразовательным типам. Определите словообразовательное 
значение. Какие обязательные признаки следует учитывать при объ-
единении производных в один словообразовательный тип? Дополните 
словообразовательные типы словами белужина, болгарин, виногради-
на, монахиня, инокиня, грузин, носина, оленина, свинина, домина.

1. «Гамлетовский» вопрос: «Что вам надо — демократии или сев-
рюжины с хреном?» 2. Это может вызвать эффект домино. 3.  Град 
размером с хорошую виноградину обрушился вчера на Денвер  — 
столицу американского штата Колорадо. 4.    Игра «Принцесса на 
горошине». 5.    Изюминой салона стал новый Ford Mondeo. 6. Мое 
любимое место — центральный рынок, где всегда есть замеча-
тельная свежая баранина, конина, перепелки, пожалуй, все раз-
новидности мяса и рыбы. 7. Положительная героиня оказалась 
еще хитрее. 8. У герцога и герцогини Кембриджских родился сын. 
9.  Сирийские осетины попросились на историческую родину [за-
головок]. 10. Котлетина в одежке (или мясной рулет). 

Упражнение 52. Каждое из подчеркнутых слов образовано с по-
мощью суффикса -к-. Можно ли эти дериваты рассмотреть в границах 
одного словообразовательного типа? Если нет, то по какой причине? 
Определите словообразовательное значение этих слов. В какой слово-
образовательный тип войдут слова с суффиксом -к-: крупинка, много-
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тиражка, молочко, перловка, комсомолка, погрузка, пьеска, пятнаш-
ки, рубка, пчелка, сварка, телятинка, туристка, турбинка, уборка, 
чемпионка, резка, шляпка?

1. Дети погибшей журналистки заявили накануне, что счита-
ют процесс нелегитимным. 2. Москва охвачена очередным ув-
лечением. Со скоростью распространения эпидемии ветрянки 
дороги столицы покрываются рекламными объявлениями. 3.  За-
ливка бетонных перекрытий. 4. Дойная коровка превратится в 
никому ничем не обязанного налогоплательщика. 5.    Божьи ко-
ровки, естественные враги вредителя кукурузы — тли, не могут 
уничтожить критически размножившихся насекомых. 6.    Банк 
Москвы продал «Вечернюю Москву» мэрии [заголовок]. «Вечерка» 
стала более броской и современной. 7. Мини-заводы по пере-
гонке нефти. 8.    Принцип игры в пятнашки. 9. Игра в русскую 
рулетку. 10.    Косметическое молочко. 11. Рост цен на «молочку». 
12.  Европейские феминистки. 13. Интернет — это своего рода на-
поминалка для тех, чья совесть уже давно в летаргии.

Упражнение 53. Сгруппируйте подчеркнутые слова и словоформы 
в словообразовательные гнезда. Попытайтесь отразить отношения не-
посредственной выводимости одного слова из другого. При выполне-
нии задания следует обратиться к «Словообразовательному словарю 
русского языка» А. Н.  Тихонова. 

1. Права на вождение автомобиля. 2. Атомную подводную 
лодку «Казань» передадут флоту в 2017 году [заголовок]. 3.  В 
числе технических инноваций — новая схема газоотведе-
ния. 4. Укажите место, где еще водятся бурановские бабушки. 
5.  Демоны безводной пустыни. 6. Командиру атомной под-
лодки предъявлено обвинение в нарушении правил корабле-
вождения. 7.    Бетонный бассейн на зиму придется обезводить. 
8.  Профсоюзные вожаки. 9.  Любители сладких песенок Элтона 
Джона и не подозревают, что на заре своей карьеры он запи-
сывал «музыку для супермаркетов» — водянистые инструмен-
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тальные версии популярных хитов. 10. Эти «взаимные выпа-
ды» не помешали вести президентам конструктивный диалог. 
11. Работай, студент [заголовок]. В Омской области решили 
вспомнить об опыте прошлых лет. Студентов снова зовут запи-
сываться в студенческие отряды и потрудиться строителями, 
проводниками, вожатыми. 12. На востоке Москвы из трубы 
бьет водяной столб (заголовок). Трубу прорвало в понедель-
ник днем недалеко от станции метро «Семеновская» в Москве, 
столб воды достигает высоты 10–15 метров. 13. Вратарю фут-
больной команды удалось отвести угрозу от ворот. 14. Бумага с 
водяными знаками. 15. Уход за обезвоженной кожей становит-
ся актуальным весной. 16. Отработавший пар стал отводиться 
в дымовую трубу. 17. Госдума ужесточит систему выдачи во-
дительских прав [заголовок]. Госдума создаст реестр медуч-
реждений, которые смогут выдавать справки водителям. 18. 
Ранее в музее была развернута выставка «Кровь людская — не 
водица».

Упражнение 54. В современный русский язык новые слова входят 
целыми словообразовательными гнездами (ср.: байк — байкер, бай-
керский, байкерство, байк-слет; Сеть — сетевой, сетератор, сет-
тинг). Пользуясь словарями, постройте словообразовательное гнездо 
с исходными словами масс, медиа, пиар (ПР, PR). 

Упражнение 55. В подчеркнутых словах определите разновид-
ность аффиксального способа словообразования (чистый или комби-
нированный). В каждом анализируемом слове найдите производящую 
основу и словообразовательный формант. 

1. В нашем фильме речь идет об операции, которую готовят 
суперпрофессионалы. 2. Бесконечные вопросы — какими были 
наши предки, чем они отличались от нас — это вопросы, кото-
рые каждый художник обязан себе задавать. 3. Актер перелопа-
тил огромное количество исторической литературы. 4. Просмотр 
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картины напоминает собирание пазла. Из разрозненных деталей 
постепенно вырисовывается целое. К финалу реалистичность 
всей истории становится сомнительной, и это снижает градус 
сопереживания. 5. Учение Льва Толстого о непротивлении злу 
насилием. 6.    Урожай грибов в лесах Белоруссии после аномаль-
но жаркого лета будет зависеть от количества осадков накануне 
грибного сезона. В белорусских лесах растут лисички, грузди, по-
досиновики, подберезовики, белые грибы, волнушки, сыроежки, 
рыжики и другие грибы. 7. На пороге резиденции вышагивал 
бело-рыжий кот. Четвероногие питомцы, кстати, официально со-
стоят на службе в резиденции британского премьера — они ло-
вят мышей. Правда, недавно одного из котов уволили — много 
ленился и только ел. 8.    Демонстранты идут под бой барабанов, 
многие — с уже закрытыми лицами. Идут с безопасной стороны, 
противоположной той, где в преддверии акции собирается по-
лицейский спецназ. 9. «Давно пора, чего они вообще ждали?  — 
вполголоса переговариваются скрывшиеся в безопасном переул-
ке западные репортеры. — В любой другой стране их бы уже по 
камерам рассовали». 10. Нынешнее поколение людей все больше 
теряет способность удивляться. 11. Свои заметки художник на-
диктовывал. 

Упражнение 56. В подчеркнутых словах определите разновид-
ность безаффиксного способа словообразования (чистое сложение, 
сращение, субстантивация). Для каждого слова укажите производя-
щую основу и словообразовательный формант. 

1. Ушел из жизни известный писатель Джером Сэлинджер [заго-
ловок]. Последние годы писатель самоизолировался от общества. Не 
стремясь поддерживать свою популярность, он жил затворником в 
небольшом городке Корниш в Нью-Гэмпшире. 2.    Египет считается 
одним из самых популярных бюджетных курортов в мире. В про-
шлом году число отдыхающих достигло 11,5  млн человек. 3. Суши 
и гамбургеры — зло. И зло скоропортящееся. 4. В лаборантской она 
засиживалась с любимыми учениками до позднего вечера. 5. Пока 
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посетители внимательно рассматривали стенды, на небольших 
экранах прокручивалась нарезка из архива Сергея Шутова о жизни 
московской арт-тусовки конца 1980-х. 6.    Госкорпорации создава-
лись для того, чтобы за счет централизации и концентрации всех 
ресурсов дать толчок слаборазвитым отраслям промышленности. 
7.  Вой на — это всегда негатив. Вещи, которые связаны с негативной 
памятью, не относятся к туристически привлекательным с точки 
зрения познавательного и развлекательного. 8.    Многие российские 
команды намерены избавиться от высокооплачиваемых игроков. 
9.  В этом фильме высокое соседствует с низким. 10.  Нигерия, самая 
густонаселенная африканская страна, имеет один из самых высоких 
показателей по числу ДТП на континенте. 11.  Украинско-российская 
политика осталась без сладкого [заголовок]. Поставки в Россию про-
дукции украинской кондитерской корпорации «Рошен» запрещены. 
12.    Производителей обяжут уничтожать бракованное спиртное [за-
головок]. 13. Россия получит «всевидящее око» в конце 2013 года. 
Минобороны разворачивает новую глобальную разведывательно-
информационную систему. 14.  2013-й провозглашен годом россий-
ско-нидерландских отношений. 15.  Еще один сценарий «Кинотавра» 
с бытовой историей о том, как командировочный, приехав в провин-
циальную гостиницу, всю ночь пытается подключиться к Wi-Fi, раз-
растается до метафоры обреченности человека пробиться к некому 
высшему смыслу. 16. Больного поместили в положение полусидя. 
17. В современном мегаполисе правительство не может эффектив-
но взаимодействовать с гражданами, если не пользуется интернет-
технологиями. 18. По мнению главного редактора портала Avia.ru, 
покупателями «Сухого» могут стать крупные региональные авиа-
компании, которые занимаются бизнес-чартерами. 19. Общество 
защиты прав потребителей ежемесячно получает десятки жалоб на 
дорогостоящие языковые курсы. 20. Они там друг на друга лжекле-
вещут.

Упражнение 57. К какому способу словообразования следует от-
нести подчеркнутые в медиатекстах слова — к нулевой аффиксации 
или усечению?
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1. Госдума намерена узаконить пункты временного пребыва-
ния нелегалов и несколько расширить их права. 2. Только бан-
кротство может заставить General Motors отказаться от мании 
грандиоза, символом которой стал «Хаммер». 3. Неуд за ЕГЭ по 
русскому языку получили свыше 17 тыс. учеников [заголовок]. 
4. На серой ветке московского метро произошло задымление 
[заголовок]. 5. По мнению художника, за плакатным советским 
официозом, к которому сегодня регулярно апеллируют медиа, те-
ряется частная жизнь обычного человека из прошлого. 6. Не ме-
нее любопытен, чем список выигравших, и перечень «лузеров». 
Среди очевидного «неликвида» есть там и проекты, явно запро-
граммированные на успех. 7. Столкновение фанатов произошло 
за пределами футбольного поля. 8. Воспоминания художника Ев-
гения Ухналева — не рефлексия интеллектуала, но прямая речь 
человека своей эпохи — развитого и культурного. 9. Мне снится, 
что я бреду по зданию, напоминающему наш универ. 10.    Не-
смотря на более низкие расценки китайских корабелов, холдинг 
предпочитает строить свои суда в России. 11. Первые результаты 
показывают: обязательную программу наши выпускники отка-
тали лучше произвольной. Результаты по обязательным «единым 
госам» выше, чем по предметам по выбору.

Упражнение 58. В подчеркнутых словах определите структурный 
тип аббревиатуры — инициальный, слоговой, смешанный, переход-
ный.

1. МГУ и СПбГУ вошли в мировой рейтинг лучших вузов. 
2.    Владимир Урин: «За место в Большом не держусь. И тем свобо-
ден» [заголовок]. Генеральный директор ГАБТа — о том, как нуж-
но гасить конфликты, направлять худруков и строить отношения 
с властью. 3. Минфин поддержал идею размещения средств Ре-
зервного фонда и Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 
том числе в управляющих компаниях (УК). Об этом говорится в 
письме исполняющего обязанности директора департамента гос-
долга и государственных финансовых активов Минфина. 4.    В Пе-
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тербурге завершился третий Всероссийский фестиваль «Русское 
слово». Каждые два года его организуют Российское общество 
преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) и Пе-
тербургский госуниверситет. 5. У иранского ВМФ в Каспийском 
море появился первый эсминец. 6. Как выяснили «Известия», в 
подходах партий к проведению выборной кампании имеются 
существенные различия. Так, «Единая Россия» отказалась от на-
емных пиар-менеджеров, «Справедливая Россия», судя по всему, 
не верит в свою победу, КПРФ отказалась от прямой агитации, и 
только ЛДПР ведет классическую «полевую кампанию». «Ловко 
работает „Гражданская платформа“, которая привлекает контр-
элиты, бывшие ранее у власти. Раньше этим занималась СР, но 
сейчас она проседает, а ГП сможет составить оппозицию ЕР в не-
которых регионах», — отметил директор Агентства прикладной 
и региональной политики. 7. Региональным банкам дадут воз-
можность заработать на капремонте [заголовок]. 8. Минобороны 
заканчивает согласование технической документации и объемов 
финансирования проекта многопозиционной разведывательно-
информационной системы (МРИС). 9. Роспотребнадзор законы 
не принимает. 10. Экспонаты для ГЦСИ нашлись на антресолях 
[заголовок]. Выставка Сергея Шутова, которая открылась в Госу-
дарственном центре современного искусства, больше напомина-
ет коллекцию с пыльных антресолей. 11. Забывать ГУЛАГ — пре-
ступно. 12. После скандалов на ЕГЭ возросли проходные баллы в 
вузы [заголовок]. Роль утечки в интернет КИМ (контрольных из-
мерительных материалов) сильно повлияла на повышение про-
ходных баллов в вузы.

Упражнение 59. В подчеркнутых словах определите разновид-
ность сложносуффиксальных способов словообразования. Для каж-
дого слова укажите производящую основу и словообразовательный 
формант. 

1. Российская внешняя политика исходит из готовности со-
трудничать со всеми, кто проявляет интерес к развитию отноше-
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ний на равноправной, взаимовыгодной основе. Это, как заметил 
Лавров, в полной мере относится и к большим странам, и к ма-
лым. 2.    Осенью на «Первом канале» стартует восьмисерийный 
фильм. 3. Британский певец свое прозвище ненавидел, но цели-
ком заслужил — в частности, благодаря своей привычке сидеть 
к журналисту вполоборота, говорить образно и смотреть не на 
собеседника, а в окно. 4. Имя музыкальной группы стало сино-
нимом арт-рока, а ее концерты — образцом модернистских теа-
трально-музыкальных шоу. 5. Рыбы обладают миротворческими 
способностями [заголовок]. Ученые обнаружили, что рыбы губа-
ны способны отвлечь от охоты и «умиротворить» хищных рыб, 
очищая их от паразитов. 6. Столичные жители смогут купаться 
во временных бассейнах в парковых зонах и не опасаться вред-
ных выбросов от мусоросжигательных заводов. 7. Модная ныне 
тема — концепция мегаполиса как «гринсити». Человек выпол-
няет свой сознательный экологический долг. Он выносит три 
пакета с отсортированным мусором на улицу в разные контей-
неры, будучи уверен в том, что помогает сам себе и стране. 8. В 
столичном вместительном клубе Milk провела очередной сеанс 
отрепетированного дуракаваляния компания балканских музы-
кантов из The No Smoking Orchestra. Ну и давно примкнувший к 
ней «пальмоносный» кинорежиссер Эмир Кустурица. 9.    Сбылась 
мечта босоногого детства: наконец-то я иду в планетарий! Кон-
тролерша у входа приветливо улыбается мне, переступаю порог и 
попадаю из грязной, слякотной Москвы в вечность мироздания.

Упражнение 60. Образуйте максимальное количество слов с ино-
язычными корневыми морфемами. В этой работе вам поможет «Рус-
ский орфографический словарь» под ред. В. В. Лопатина (М., 2010). 

Арт (англ. art — искусство); блиц (нем. Blitz — молния); брейк 
(от англ. to break — ломать; перерыв); веб (англ. web — паутина); 
видео (лат. video — вижу); гала (фр. gala — торжество); евро (от 
англ. Europe — Европа); интернет (от лат. internus — внутрен-
ний); масс (лат. mass — массовый); медиа (лат. media от medium  — 
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средство, посредничество); пиар (англ. Public Relations — служба 
связи с общественностью); пресса (нем. Pressе — печать); шоу 
(англ. show — показ, зрелище). 

Упражнение 61. Проведите полный словообразовательный анализ 
производных слов, активных в языке СМИ. Какими по происхожде-
нию являются корневые морфемы и словообразовательные аффик-
сы — исконно русскими или заимствованными? 

1. Среди существующих противников президента нет никако-
го консенсуса: российская оппозиция — это какофония противо-
речивых идей, включающих в себя фашизм, псевдокоммунизм, 
антиглобализм, монетаризм и либертарианство. 2. Для того чтобы 
вопрос был включен в повестку Думы, заключение должны под-
писать 90 депутатов. Однако коммунисты рассчитывают, что спи-
сок подписантов перевалит как минимум за сотню. 3.  «Супердже-
ты» «Аэрофлота» вышли супердорогими [заголовок]. Крупнейшая 
российская авиакомпания «Аэрофлот» столкнулась с неожиданной 
проблемой, став стартовым заказчиком и одним из первых эксплуа-
тантов ближнемагистральных российских самолетов SSJ-100. 4.    Ги-
гантский развлекательный боулинг-центр. 5. Согласно новому за-
кону, президент Соединенных Штатов готов модернизировать и 
компьютеризировать всю систему здравоохранения. 6. «Высоко-
балльников» и «стобалльников» стало значительно больше. 7.  В 
четверг в нью-йоркской «Метрополитен-опера» — премьера «Во-
йны и мира» в постановке Андрея Кончаловского. Дирижер — Ва-
лерий Гергиев. То, что увидит сегодня «весь Нью-Йорк», посрамит 
гигантоманию и Иосифа Сталина, и даже Эрнста Неизвестного с 
Зурабом Церетели. 8. Телереальная политика [заголовок]. Журна-
лист Леонид Злотин — о качестве дебатов и программ кандидатов 
в мэры. 9. Геймомания, или геймоголизм, — самая распространен-
ная форма компьютерной зависимости. 10. В офисе дресс-код, а на 
улице жарко; и вот, перед тем как войти в слишком требователь-
ные двери, приходится доодеваться. 11. О том, что Мишель Обама 
надела на инаугурацию мужа наряд от такой-то модельерши, зна-
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ет весь мир, потому что пиар-служба дизайнера выпустила релиз 
и распиарила эту историю. 12.    Почему бы нам не пролоббировать 
эту историю? 13.  Супруга президента Франции Карла Бруни-Сар-
кози оказалась в центре грандиозного скандала, который уже 
получил название «Карлагейт» — по аналогии с «Уотергейтом», 
разразившемся в США в начале 1970-х и приведшем к отставке 
президента Ричарда Никсона.

Упражнение 62. В современных медиатекстах активизировались 
«сильнодействующие» словообразовательные модели разговорной 
речи (в частности, суффиксальная универбация). Проведите полный 
словообразовательный анализ подчеркнутых слов, определите их сти-
левую принадлежность. С какой целью используются данные дерива-
ты в газетных текстах?

1. Гражданская война в Ливии набирает обороты. Китайские, 
японские и корейские джипы срочно, прямо во дворах, пере-
оборудуются в так называемые «насерки». Достаточно в кузове 
прикрутить треногу с пулеметом. «Насерки» — это в честь пре-
зидента Египта Насера, который первый массово применил та-
кие «тачанки» в пустыне во время войны с Израилем. <… > А 
по трассе стоят люди в форме, останавливают машины и совер-
шенно бесплатно раздают «гуманитарку» — наборы из нехитрых 
консервов, плавленого сыра, шоколадок и сока (Из репортажа 
Юрия Снегирева «Война в песочнице». — Известия. 2011. 10 мар-
та). 2.    В Думе хотят отменить штрафы за выезд на «выделенку» 
в ночное время [заголовок]. Законопроект либерал-демократов 
поддерживают единороссы и «эсеры». 3.    Обналичка безнала 
похоронила советский рубль и с двадцатилетним опережением 
предвосхитила всемирный кризис. 4. «Я вообще человек в ин-
тернете абсолютно не разбирающийся. Свою неофициальную 
страницу я видела только один раз: человек, который ее сделал, 
прислал мне «эсэмеску» … (Из интервью с актрисой Ольгой Буди-
ной.  — Известия. 2013. 11 окт.). 5. Охота на мигалки [заголовок]. 
Собрав материал, «Ведомости» официально запросят компетент-
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ные органы, кто и на каких основаниях использует спецсигна-
лы. 6.    Гвинет Пэлтроу представила коллекцию одежды на сумму 
более $ 450  000 [заголовок]. Актриса представила восемь основ-
ных «прикидов на все случаи жизни». 7. Беда кандидата на долж-
ность в том, что он был и остается киберактивистом, отчего вся 
его тактика двоится. В виртуале она грозная и великолепная, в 
реале — несколько менее величавая. 8. Городок неожиданно жи-
вой: на улицах много народу, магазины, кафешки. Все простое, 
но не депрессивное. 9. «Ужастик», впрочем, нигде не повторился. 
10. Вторую часть своего выступления Александр Градский начал 
с представления альбома 2011 года «Неформат».

Упражнение 63. Определите, какие словообразовательные средства 
использованы в газетных текстах для выражения экспрессии и с какой 
целью они включаются в предложения. В анализируемых дериватах оха-
рактеризуйте способ словообразования и словообразовательное значение.

1. Настоящая партия — а не туча «партиек» — стране нуж-
на. Это должна быть организация, в которой бы варилась 
стратегия русского развития. 2. Участникам войны пообе-
щали выдать по пять тысяч рублей, труженикам тыла под-
бросить по тысчонке. 3. И указ центральной власти спокой-
ненько кладется под сукно. 4. Взрослые игры в «войнушку» 
набирают популярность. 5.  Ушлые коммерсанты быстро по-
няли, что, устраивая корпоративные выезды на природу с «по-
стреляловом» для сотрудников небедной компании, можно 
неплохо заработать. 6. «Новая история» «Анжи» <футбольной 
команды>  — очередное поучительное чтиво для тех, кто на-
мерен создать вечное на временном. 7.  В связи с наступле-
нием 8  Марта мужская часть администрации «Клуба ДС» по-
становляет: поздравить а) поэтесс, б) прозаесс, в) критикесс, 
г)  очеркесс, ж) фельетонесс, з) сатирикесс и вообще всех жен-
щин. 8. Что уж говорить о зрителях, которым захватывающие 
развлекательные шоу куда интереснее занудной говорильни 
о том о сем, а в сущности ни о чем. 9. Еще одна кормушка для 
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коррупционеров. 10. Чем опасны игры в льготные «давалки» 
[заголовок]. 11.  Убийство было явной заказухой. 12.    Дурилка 
«КП» [название рубрики]. 13. В кинокартину эти пять минут 
вошли как сплошное «стрелялово» и «мочилово». Это была 
месть Пираньи бандитам за смерть подруги. 14. Проекты, за-
программированные на успех, во главе с «Веселыми рэпята-
ми» продюсера Валерия Тодоровского.

Упражнение 64. Определите, каким способом образованы медиа-
окказионализмы — индивидуально-авторские новообразования в 
языке СМИ, предназначенные для выполнения различных стилисти-
ческих заданий. 

1. Выдающийся мыслитель Александр Зиновьев первым обра-
тил внимание на то, что слово «перестройка» в обратном перево-
де на древнегреческий означает «катастрофа», и саркастически 
назвал книгу о горбачевских годах правления «Катастройкой». 
И прелести катастройки ощутили все, кто жил в те годы (Изве-
стия. 2013. 31 марта). 2. Киберголлизм [заголовок]. Журналист 
Максим Соколов — о предвыборной тактике Алексея Навально-
го — сконструировать свой политический образ «что-то вроде 
генерала де Голля» (Известия. 2013. 1 июля). 3. Любой работник 
условного «ВЕЛИКМОГУЧПРОМ», до последнего сантехника, за 
рюмочкой расскажет вам о том, что руководство ЗАО скупает 
острова в Тихом океане (Писатель Вадим Левенталь о том, как 
Россия подтверждает выводы британских ученых. — Известия. 
2013. 9 июля). 4. А на вконтактовской странице «Вселенское 
зло» был вывешен новый статус: «В такую жару моя страна еще 
больше напоминает мне аддд». 5. По мысли премьера, «нельзя 
превращаться в «обещалкиных», которые обещают только для 
того, чтобы запудрить людям мозги. 6. Всегда ли у алкоголи-
ков получаются «алкоголята», а у профессоров «профессорята»? 
7.   ...Порция абсурда нынешней антикор-кампании <т. е. анти-
коррупционной> — почти агата-кристиевская (Антон Хреков.  — 
Журналист. 2013. № 1). 8. Последние несколько лет на наших 
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глазах происходит формирование креативного класса. Это про-
цесс увлекательный, порождающий колоссальное количество 
мемов и неологизмов. В сети уже давно устоялось словосочета-
ние — креакл, обозначающее представителей этого самого клас-
са. Креаклы — люди продвинутые (Словарь креакла. URL: http://
solovjov.net/oppo).

Упражнение 65. Экспрессивность новообразований может возни-
кать, если в словообразовательной структуре производящая основа 
и формант (или две основы) противопоставлены по происхождению 
(русское — иноязычное), стилю (книжное — разговорное), сфере ком-
муникации. Определите, какие ресурсы словообразования использу-
ются в медиаокказионализмах и какие функции они выполняют. 

1. В этом кино есть все — терминаторы, стреляторы, летаторы. 
2. Нет сердючкизации всей страны! 3. Пенсионеры против «об-
манизации». 4. «Ты лучший!» — обычный призыв «Детского ра-
дио». А общая интонация — залихватская кричалка: «Не парься! 
Не бери в голову! Будь позитивным!» 5.    Россия устала от «оста-
канивания всей страны». 6. Вот несколько образчиков местного 
юмора: «Диагноз: „Грусть и тоска безысходная“. Лечение: „Анти-
грустин“». 7. Вот недавно из речи премьера я почерпнула дотоле 
незнакомое мне слово окешиться. Речь шла об олигархах, кото-
рые получили деньги из госбюджета на осуществление государ-
ственных программ, а потом почему-то «окешились и соскочили» 
(И. Левонтина. — Известия. 2010. 16  марта). 8.  Некоторая шиза-
нутость в лице. 9. Китекиада-2004: чей кот лучше? 10.    Ожидается 
бебибумчик местного масштаба. 11. Единственное, на что я приго-
ден, — рефлектировать и рационализировать свою никтойность 
и ничтойность, а также никчёмность. 12. Наследники-сталинеры 
(сторонники Сталина). 13. Ребятам о вундеркиндятах [заголовок]. 
14. Начался декаданс советчины; в широких массах царили безы-
дейность и наплевизм, в образованном сословии крепло желание 
перемен. 15. Размышлизмы о вековых стереотипах. 16. Сборник 
думизмов (депутатских перлов, произнесенных с трибуны).
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Упражнение 66. В упражнении приводится фрагмент из статьи 
Сергея Нехамкина «Язык «бажовый» и «шпановый» (Известия. 2005. 
4 окт.). Какие значения скрываются за индивидуально-авторскими 
словами? От каких слов они образованы? Сопоставьте последний аб-
зац с общей идеей текста. С какой целью в последнем абзаце автор 
меняет стилевой регистр текста и обращается к жаргонным словоо-
бразовательным моделям, разговорно-сниженной лексике, молодеж-
ным «словечкам»? 

СССР был самой читающей страной в мире. Даже больше: СССР 
был самой литературоцентричной страной. В каком еще государ-
стве придуманные авторами герои воспринимались как фигуры 
более реальные, чем сосед этажом выше? Где еще первые лица дер-
жавы учили писателей, как сочинять (снова вспомним Зощенко и 
Ахматову)? Где еще художественные произведения становились 
поводом для грандиозных политических скандалов (Пастернак, 
Солженицын)? Если забыть эту особенность советской поры — не 
понять, почему в «Известиях» от 4.10.1954 размышления Алексея 
Югова «О языке художественной прозы» занимали почти треть по-
лосы (столько же занимала, например, обзорно-проблемная ста-
тья директора Сталинградского тракторного завода И. Синицына 
«Совершенствовать производство тракторов»).

…Алексей Югов поражается точности народных плотничьих 
терминов — «отбить черту», «заершить гвоздь». Он вообще со-
ветует учиться меткости слова у «русских садоводов, рыболовов, 
охотников, ткачей, слесарей, шахтеров». Называет авторов с хо-
рошим чувством языка: «М. Шолохов и А.    Фадеев, Ф. Гладков и 
В.  Катаев, Л. Леонов и К. Федин, В. Овечкин и Г.    Николаева, С.  Ба-
баевский и В. Кочетов». В абсолютный восторг приводит его язык 
Павла Бажова, создателя «Малахитовой шкатулки».

«Помню, один деятель литературы сказал мне: „Не люблю я, 
признаться, эту бажовость в языке!“ <...> „Бажовость“ — явле-
ние положительное. И если уж производить подобные понятия 
от фамилий авторов, то предостерегать писателей следует от 
„шпановости“ языка! В самом деле, давно пора осудить такие 
псевдохудожественные явления, как пухлое двухтомие Н. Шпа-
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нова „Поджигатели“ и „Заговорщики“. Вот одно из характерных 
мест: „Его скромная задача заключалась в том, чтобы переска-
зать статс-секретарю, кардиналу Мальоне, содержание беседы 
папы с китайцем, которую монсеньор Тардини слушал из-за ку-
стов...“»

...Короче, если кто не въехал, объясняю по-нынешнему: этого 
мужика, Югова, колбасило за типа имидж русского языка; он тол-
кал об суперском бэкграунде, а лоху, который лажу спорол, вкручи-
вал, чтобы сделал апгрейд. Такое как бы было позиционирование. 

Упражнение 67. Назовите узуальные слова, по типу которых об-
разованы предложенные для анализа медиаокказионализмы.

П р и м е р ы: 1) «Фальшивотаблетчики» ← фальшивомонетчики; 
2)  Слово-бутерброд «апофигей», придуманное Юрием Поляковым, 
точно обозначало жанр, в котором творил писатель: между «апофео-
зом» и «апогеем» располагалась маленькая аккуратная фига (ЛГ. 2003. 
24 окт.). 

1. Покончить с наследием ельцинизма. 2. Женщины, танцую-
щие сатанинские танцы в главном православном храме страны, 
последовавший за тем «крестоповал» <…> — с одной стороны. 
Крестные ходы и молитвенные стояния у храмов — с другой. Вам 
это ничего не напоминает? (ЛГ. 2013. 16 янв.). 3. От Набокова до 
Лимонова [заголовок]. Собраны 100 избранных библиографиче-
ских реликвий «Тамиздата». 4. «АиФория» на первом канале! (о 
юбилее АиФ). 5. Министр без спортфеля (заголовок). В.  Мутко, 
министр спорта, туризма и молодежной политики: «Я уйду совер-
шенно спокойно, если это касается конкретно меня, но выиграет 
ли от этого спорт, я не знаю» (АиФ. 2010. 10 марта). 6. Сбрендинг 
крепчает… что-то такое произошло с каналом <ТВЦ>, что позво-
ляет обнаружить в иноземном слове «ребрендинг» явное сходство 
с русским глаголом «сбрендить», который в толковании не нуж-
дается (Ирина Петровская. — Известия. 2006. 6 окт.). 7. Два из-
вестных русских писателя Акунин и Шишкин зачем-то выступили 
в популярном журнале «Афиша» с диалогом о судьбах Родины, ко-
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торую они нежно называют монструозным отечеством (Известия. 
2013. 1 авг.). 8. Суперновость все катилась и катилась, приобретая 
мамонтастические масштабы (Известия. 2012. 2 апр.). 

Упражнение 68. Замените словообразовательную перифразу сло-
вом, существующим в лексиконе, или словом, сконструированным 
вами. Это могут быть производные слова и сложные слова. Какие зна-
чения привносят в производное слово использованные словообразо-
вательные средства? 

О б р а з е ц.  Тот, кто отвлекает; отвлекающий других — отвле-
катель, отвлекальщик, отвлекант, отвлекун, отвлекист, отвлекала. 

Тот, кто участвует в дебатах — …
Тот, кто продает журналы — …
Тот, кто сорит (мусорит) на улицах — …
Ведущий прогноза погоды; тот, кто ведет прогноз погоды — ... 
Тот, кто стоит в автомобильной пробке — …
Тот, кто продает сотовые телефоны — …
Тот, кто не возвратил книгу в библиотеку — … 
Тот, кто украшает город — … 
Тот, кто делает рейтинги — … 
Тот, кто проводит время в клубах — …
Тот, кто любит выступать перед аудиторией — …
Тот, кто раздает объявления на улице — …
Тот, кто любит смотреть сериалы — …
Тот, кто не подписал договор — …
Тот, кто является поклонником телесериалов — …
Сотрудник газеты «Вечерняя Москва» — …
Сотрудник журнала «За рулем» — … 
Тот, кто занимается подготовкой телепередачи «Утро» — …

Упражнение 69. В предложенных фрагментах текстов необходимо 
вставить пропущенные слова, готовые или придуманные вами. В кон-
тексте заданы условия, подсказывающие форму нового слова. Опре-

морФемика и  Словообразование
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делите, что влияет на выбор словообразовательной модели и создание 
новообразования. 

О б р а з е ц.  Привилегированное положение <…> (тех, кто владеет 
недрами) общеизвестно. …Почему они так любят себя и так не любят 
всех остальных, «плюя на всех» с нефтяной трубы?

О т в е т.  Привилегированное положение недровиков общеиз-
вестно. 

1. Не могу сказать, что я завзятый <…> (участник корпора-
тивных вечеринок), но несколько раз я действительно принимал 
подобные приглашения.

2. Член партии «Единая Россия» — единоросс, а член другой 
партии — <…>.

3. Он подтвердил репутацию умелого <…>, т. е. человека, 
умеющего вести переговоры.

4. Этот липовый предприниматель, или <…>, успел нагреть 
российских партнеров.

5. Многие против голубей… Совсем ярые <…> добавляют 
«главный аргумент»: голуби, дескать, есть источник заразы. 

Упражнение 70. Найдите в каждом предложении однокоренные 
слова. Отметьте цифрой (1) повторы, выполняющие номинативную 
функцию, цифрой (2) повторы, выполняющие текстообразующую 
функцию, цифрой (3) повторы, выполняющие экспрессивную функ-
цию, цифрой (4) повторы, являющиеся тавтологией или представляю-
щие собой стилистическую неточность. 

1. Альянс европейских европейцев по европейским устрем-
лениям в Европу: Молдавия за неделю [заголовок]. Состояв-
шийся 18–19 мая визит в Кишинев еврокомиссара по вопро-
сам расширения и политике соседства, вопреки ожиданиям 
еврооптимистов, не увенчался объявлением о воссоздании 
правящей проевропейской коалиции, пишет «Коммерсантъ-
Молдова». …Проевропейские партии, некогда входившие в пра-
вящий Альянс за евроинтеграцию, с начала года ведут друг с дру-
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гом полномасштабную политическую войну, в которую втянуты 
многочисленные медиаресурсы и государственные институты.

2. Кластеризация всей страны [заголовок]. Ярославская об-
ласть станет центром федерального кластера энергетического 
машиностроения. Об этом 7 ноября на пресс-конференции сооб-
щил губернатор Ярославской области.

3. Советская власть ушла, но «советскость» осталась в памя-
ти каждого, кто застал самую противоречивую эпоху в истории 
России.

4. Нервотрепка стальных нервов [заголовок].
5. И вот мы зажили в Петербурге — но мы были уже петер-

буржцами и… и кем? Слово «петербурженка» звучит высокопар-
но, «петербуржанка» похожа на «содержанку», а «петербуржка» 
неудобопроизносима и уродлива. В быту город как назывался в 
советское время, так и называется до сих пор Питером.

6. Молодежный парламент — объединить воедино [заголовок]. 
7. Лирические проблемы физиков — физические у лириков 

[заголовок].
8. Почему нашу Победу никто не победит [заголовок]. Не 

стоит бояться за праздник Победы, уверен Михаил Ростов-
ский, а возникновение дискуссий, даже по самым шокирую-
щим поводам — нормальная для демократического общества 
практика. 

9. Музыка Локшина, при всем бесспорном величии, действи-
тельно адский ад…

10. Грабь награбленное! [название рубрики] Священник раз-
решил прихожанам красть у богатых [заголовок].

11. Газпром — мечты сбываются. У кого? В свой юбилейный 
год газовый гигант не жалеет денег на праздники и премии [за-
головочный комплекс]. В 2013 году «наше всё» — Газпром — 
празднует юбилей. Уже двадцать лет одна из крупнейших в мире 
корпораций добывает и продает газ из российских недр. <…> 
Газпромовцы привыкли жить на широкую ногу. …Белорусский 
город Витебск, судя по интернет-форумам, до сих пор не опра-
вился от корпоративного фестиваля газовиков… Особо злые 
комментаторы переиначили компанию в «Газпрём»… 

морФемика и  Словообразование
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12. Александр Калягин: «Я имею в виду путь познания. Это самый 
развратный разврат. …В этом смысле мы отчасти развращаем уче-
ников, питая их духовной пищей, которая безумно вкусна, маняща».

13. Пресс прессы [заголовок].

Упражнение 71. В каждом предложении найдите приемы творче-
ского переосмысления морфем и производных единиц. Отметьте циф-
рой (1) синонимическое или антонимическое столкновение морфем / 
слов, цифрой (2) выявление внутренней формы слов, цифрой (3) ка-
ламбурное переосмысление слов.

1. Есть образ себя, создаваемый человеком, и есть образец. 
Дистанция огромного размера. А вот две фазы в отношении к 
кому-то или чему-то: очарование и разочарование. Сегодня — 
одно, завтра — другое. Все течет.

2. О пользе бесполезного.
3. ИнтерНЕТ — ИнтерДА [название рубрики].
4. Про проклятое ПРО…
5. Униженные и уязвленные [заголовок].
6. Со временем станут открываться закрытые прежде страни-

цы истории.
7. Юрий Поляков: «Либералы вдруг спохватились, что у нас по-

лучилась не „суверенная“, а „сувенирная“ демократия!»
8. Конфликт на лицо [заголовок]. Кто плеснул кислотой в Сер-

гея Филина?
9. Русские нерусские [заголовок].
10. Супергерои и суперзлодеи.
11. Угайдай кто? Леониду Гайдаю исполнилось бы 90 лет.
12. Коранованные особы [заголовок]. «Мусульманские патру-

ли» вышли на улицы Лондона.
13. Доллар порублю! [заголовок]. Валютные депозиты начина-

ют дешеветь.

Упражнение 72. В современной газете часто используются «гра-
фические окказионализмы», в которых совмещаются разные знаковые 
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системы, символы, идеограммы. Отметьте цифрой (1) сочетание в 
производном слове прописных и сточных букв, цифрой (2) совмеще-
ние в производном слове латиницы и кириллицы, цифрой (3) объеди-
нение в производном слове различных символов. 

1. СПАкойствие Балтики [заголовок]. За релаксом можно от-
правиться на озера, морские курорты, в старинные города и даже 
замки. Плюсы SPA-отдыха в Прибалтике: SPA-выходные [3 дня/2 
ночи]. 

2. ОбезДОЛЬЩИКИ. Жертвами финансовых пирамид стали 
более 12 млн. россиян.

3. Все хОКей. В НХЛ начался новый сезон. По-прежнему в моде 
игроки из нашей страны.

4. Давайте встреЧ@Ться! (об общении в чате).
5. Добро должно быть с Мурак@ми! (название диспута о твор-

честве писателя). 
6. SOSульки грозят смертью [заголовок]. 
7. Денег.net [название рубрики]. Как получить бесплатную 

медпомощь.
8. ИЛЬФоПЕТРОВская песенка перестройки.

лекСиЧеСкая Семантика

Упражнение 73. Определите, однозначными или многозначными 
являются выделенные слова в языковой системе. Сформулируйте и за-
пишите значение, которое они имеют в контексте. Определите, явля-
ется это значение прямым или переносным. Придумайте и запишите 
по одному предложению, в котором эти слова будут употреблены со 
сформулированным вами значением.

1. А затем председатель, какой-то расслабленный и даже раз-
битый, оказался на лестнице (М. Булгаков). 2. Горы сумочек из 
антилоповой кожи, из замши, из шелка (М. Булгаков). 3.  Он 
быстро продвинулся по служебной лестнице и вскоре стал ди-

лекСиЧеСкая Семантика
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ректором департамента. 4. Критикуя Гоголя за идеи, прозвучав-
шие в «Выбранных местах из переписки с друзьями», Белинский 
назвал писателя апостолом невежества. 5.  И  возвращается до-
мой  — конечно, в царство этикета, внушая тайный страх, каре-
та с мощами фрейлины седой (О. Мандельштам). 6. Уйти бы, как 
на праздник примиренья, на желтые пески седых морей (Н.   Гу-
милев).

Упражнение 74. Определите различия в лексическом значении вы-
деленных слов. В каких случаях выделенные слова употребляются в 
прямом или переносном, немотивированном или мотивированном, 
фразеологически связанном или свободном значениях?

1) Кристаллы обладают строгой определенностью расположе-
ния молекул. Каждая веточка была осыпана сверкающими кри-
сталлами инея. Возмущенная кладовщица кричала, что она не 
боится никакой проверки, ибо чиста как кристалл.

2) Маятник колеблется с различной частотой в зависимости 
от длины подвески. Тихо колеблются в волнах отражения звезд. 
Молодой человек долго колебался с принятием решения.

3) В период цветения за яблонями необходим особый уход. 
Была пора цветения яблонь. Тридцать лет — пора цветения для 
любой женщины.

4) При беглом чтении некоторые незнакомые слова могут ос-
мысляться по контексту. Он бросил беглый взгляд на сидевших в 
комнате и остановился у дверей в нерешительности. Семья за-
мерла: на пороге стоял тот самый беглый, которого третьи сутки 
упорно разыскивала полиция.

5) Бархатная революция произошла в Чехословакии в кон-
це 1989  г. Свои ручки побаловать никогда нелишне, поэтому 
решила попробовать новый набор «Бархатные ручки». Слуша-
тели были очарованы бархатным голосом лектора. На свадьбе 
жених должен был носить черный бархатный костюм. Оконча-
тельная обработка изделий нередко производится бархатным 
напильником.
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Упражнение 75. Прочитайте фрагмент статьи, определите, в каком 
значении авторы используют слово тандем (обратите внимание на его 
графическое оформление). Обратитесь к толковым словарям русского 
языка, чтобы проследить изменения в значении этого слова.

То, что наши порядки далеки от демократических, очевидно 
даже конструкторам нынешнего политического режима. Но это 
нисколько не оправдывает нынешнюю ситуацию с процедурой 
появления кандидата в президенты-2012  от правящего танде-
ма… При этом на самом деле фактически одна из сторон «тан-
дема» ведет открытую политическую агитацию за продолжение 
курса на стабильность… Мы принципиальные противники вся-
кого культа личности или вождизма. Поэтому не хотим верно-
подданнически припадать к стопам одного члена нынешнего 
правящего «тандема» только потому, что он упорно твердит о 
необходимости модернизации. Но помочь ему решиться на ре-
альные шаги по спасению страны мы должны, не дожидаясь 
неких решающих разговоров внутри «тандема»… Поэтому по-
литическая судьба нынешнего президента  — это не только его 
личное дело, не только «внутритандемная» проблема (Е.  Гонт-
махер, И. Юргенс).

Упражнение 76. Найдите в данных заголовках многозначные слова. 
Определите их лексическое значение.

Наша нынешняя власть как редиска — красная снаружи и 
белая внутри (Б. Немцов). Бюджет повышенной проходимости 
(Д.  Хитаров). Правовой вектор (Экономика и жизнь). Пушкин  — 
стахановец пролеткульта (С. Денисенко). Смена кадра (Общая 
газета — о новом главнокомандующем внутренними войсками). 
Три года назад на Канны обрушились шторм и Мадонна (В. Ки-
чин). Мы грешные, и без того оглохшие от политической трескот-
ни пигмеев, и в подметки не годных Александру Исаевичу (К. Ке-
дров). От апреля до апреля утекло много крови, пота, чернил и 
воды (В. Новодворская). Бутик — храм Меркурия (В. Зверева).

лекСиЧеСкая Семантика
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Упражнение 77. Подчеркните в данных фрагментах слова в пере-
носном значении. Определите стилистическую функцию этих слов.

Мне не совсем понятна государственная политика. Логичен 
рост числа радиостанций только в случае увеличения реклам-
ной поляны — количества потребителей радиорекламы (по 
С.  Кожевникову). Нечего себя тешить иллюзиями: цензурой 
станут заниматься сплошные шандыбины, илюхины и митрофа-
новы, и в результате их усилий Россия развалится еще быстрей, 
чем Россия большевистская (Л. Жуховицкий). Так почему же 
интересные программы и хороших ведущих повымело с теле-
видения? (Л.  Яковлев). Несколько лет назад, когда всепланет-
но раскрученная «Улица Сезам» врастала в русскую почву, рей-
тинги у нее были огромные. Амбиции — еще больше. Причем 
хозяева были уверены, что только они знают, как надо. Любая 
попытка отечественных детских писателей проявить индивиду-
альность пресекалась. Сценарии проходили столько кордонов, 
что превращались в студень (Л. Яковлев). На душу ложится то, 
что меньше всего раздражает, напрягает, то, с чем спокойнее и 
приятнее всего живется. Как правило, это музыка, написанная 
до всех этих классиков и прочих извращений, — барочная. Му-
зыка, хорошо заточенная под здоровые и нормальные челове-
ческие ощущения. И чтобы играли на жильных струнах кривы-
ми смычками. И исполнитель не самовыражался и не заявлял, 
что он тоже художник и занимается творчеством (К. Пульсон). 
Я пораженец по духу и нормально себя чувствую. Привыкла. 
Мне близки люди, которые не клюют с руки, достаточно труд-
ные, не очень светские и не очень обласканные успехом. Мне 
с ними легче. Это моя среда, которая меня греет (из интервью 
Л.  Ахеджаковой). Я хотел написать про то, как неуютно и страш-
но живется «новому русскому» человеку в этом выстроенном 
им самим мире, как он пытается от него защититься старыми 
названиями новых вещей. Но вот я увидел другую картинку: 
как затвердевают, густеют, становятся камнем и известкой эти 
старые названия, как от них отваливается смысл. И остаются 
только буквы, слова, звуки — а смысл умирает (К.  Победин). 
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В.  Путин начал свое президентство с равноудаления олигархов, 
не желавших отказываться от привычки рулить государством. 
В результате несистемные олигархи Б. Березовский и В. Гусин-
ский были выдавлены из страны, а системные вошли в РСПП 
(А.  Цуладзе). Говорят, из политики тяжело уйти — это неправда, 
я ушел из политики очень легко. Сел в вагон и поехал домой 
(К. Журенков).

Упражнение 78. Найдите в предложениях слова (словосочетания), 
использованные в переносном значении, сформулируйте это значение 
и определите тип переноса (метафора, метонимия, синекдоха). 

1. Мы верим, что наши ребята не подкачают, выложатся по 
максимуму и завоюют для страны и «золото», и «серебро», и 
«бронзу». А главное — продемонстрируют красивый и зрелищ-
ный спорт (Итоги). 1. — Моя жена — ведьма! — Элеонора хмык-
нула: — Эка невидаль! Да половина баб — ведьмы! — Мужчина, 
сидевший в кресле, покачал головой: — Вы меня не так поняли. 
Моя не в фигуральном смысле, она настоящая колдунья. — Варит 
суп из жабы и летает на метле? — развеселилась Нора. — Да, — 
кивнул тот, — именно так! (Д. Донцова). 2. Это были комнаты, 
обставленные павловским ампиром, красным деревом и карель-
ской березой (И. Ильф и Е. Петров). 3. Публика ходила в «Ско-
морох» самая разнообразная: чуйки, кафтаны, тулупы, ротонды, 
платья декольте шелковые, шерстяные, ситцевые и сарафаны 
(В.  А. Гиляровский). 4. Через Александровский вокзал входит 
в Москву иностранец на каучуковых подошвах, в костюме для 
гольфа (И. Ильф и Е. Петров).

Упражнение 79. Проанализируйте отрывки из очерков В. М. Пе-
скова с точки зрения употребления лексики в прямом и переносном 
значениях. Какие стилистические задачи решает автор, используя 
переносные значения слов? Почему в некоторых случаях автор заклю-
чает в кавычки слова, употребленные в переносных значениях? 
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1. Берега тут высокие. Вода и ветер за тысячи лет «изваяли» 
на них причудливые каменные фигуры и маленькие, торчком 
стоящие в воде островки. Все это часто украшено силуэтами 
бакланов, «этажами» живущих на скалах кайр и роющих норы 
в мякоти островов топорков, пестротою похожих на попугаев 
(«Любовь — Камчатка»). 2. Все вулканы поименованы. Ключев-
ская сопка — царица «горелых» сопок. В сущности, «горелой» 
выглядит только она. Постоянно жива — курится, извергается, 
бока ее всегда черны от выбросов. У Ключевской наибольшая 
высота — 4850 метров. Она имеет стройный «классический» ко-
нус с неизменным дымком на вершине («Горелые сопки»). 3. Но, 
приглядевшись, начинаешь в этом хаосе различать особо тесные 
группки зверей, тяготеющие к некому центру, которым являет-
ся самец, бдительно наблюдающий за гаремом из десяти — пят-
надцати самок. Он с ревом пресекает попытки их хоть сколько-
нибудь удалиться за невидимую границу. Непокорным «султан» 
устраивает выволочку, часто не видя, как такой же силы сосед 
в это время за шкирку уводит невольницу в свой гарем («Мор-
ские коты»). 4. Мужчины приглашают гостей «мозговать». Моз-
гованье — чуть ли не главный момент праздника. Надо сидеть у 
костра, скрестив ноги, черенком ножа разбивать сырые оленьи 
кости и глотать чуть присоленный мозг («Олений край»). 5. Не 
будь оленей, людей при расселении по Земле эти места ничем бы 
«не зацепили» («Кормилец севера»). 6. Особенность тихоокеан-
ских лососей — через несколько лет странствий — возвращать-
ся в пресную воду и, отнерестившись на родине, умереть. Этот 
жизненный цикл поражает воображенье, наводит на мысли о 
какой-то ошибке природы. Но смерть миллионов лососей, ее по-
трясающая «запрограммированность» отнюдь не бессмысленна 
(«На кругах жизни»). 7. Третий медведь на другом берегу, хорошо 
понимая, что значат крики оравы чаек, не выдержал, поплыл в 
нашу сторону. Но, как видно, нарушил «конвенцию», существую-
щую у медведей. Два «хозяина промысла» встретили его угрожа-
ющим ревом, загнали в ольшаник и, видно, задали такую трепку, 
что нарушитель порядка кубарем кинулся в воду и без оглядки 
поплыл восвояси («Мохнатые рыбоеды»).
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Упражнение 80. Сформулируйте лексическое значение вы-
деленных существительных. Является это значение прямым или 
переносным? К каким лексико-семантическим группам (конкрет-
ные, абстрактные, собирательные, вещественные) они принадле-
жат? Как связано лексическое значение этих слов с их граммати-
ческими категориями (число, падеж, одушевленность)? Найдите 
в представленных предложениях отступления от литературной 
нормы.

1. По утке мы сделали так, чтобы ни от кого, в первую оче-
редь от западных партнёров-конкурентов, не зависеть. Нам не 
надо закупать за рубежом коммерческое яйцо для разведения. 
Сейчас на утке работают тысяча сотрудников. <...> С этого 
года представителей компании близко не подпускает к своим 
производствам ни одна компания Европы. <...> Не верили, что 
русские что-то толковое в индейке могут сделать. Съездили в 
США, узнали, как там работают с индейкой. <...> По утке до-
гнать Китай, наверное, невозможно. <...> Ни в говядине, ни в 
свинине, ни в бройлере мы не станем № 1 в мире. А вот в индейке 
можем. Индейка — «нераскачанный» продукт. <...> Включаем 
мультипликатор, умножаем на шесть — кто-то коробку делает 
для нас, кто-то продает, кто-то развозит. Выходит 60 тысяч че-
ловек. <...> Китай растет, его благосостояние растет. Понятно, 
что с уткой я не пойду в Китай, где ее просто огромное коли-
чество. А с той же уткой к арабам — уже можно. <...> У нас и 
так почти вся индейка продается в Москве. Утка — птица от-
носительно неприхотливая. <...> Тушка нашей утки на пол-
ке, если ритейл не будет чудить, будет стоить 500–600 рублей 
(АН). 2.  Возросшие бизнесы Олег Тиньков перепродавал и при-
нимался за новые (Пб на Н). 3. Верховный суд, если использо-
вать историческую аналогию, выражает позицию той её части, 
которую можно назвать «боярщиной»: чиновники старой гене-
рации, совмещающие труд на благо родины с повышением лич-
ного благосостояния. А противостоит им «опричнина» — люди 
последнего призыва, с небольшими состояниями, но большими 
амбициями (Итоги).
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Упражнение 81. Определите, являются ли выделенные слова омо-
нимами или это разные значения многозначного слова (приведите ар-
гументы); сформулируйте значения выделенных слов. 

1. Лампада в углу перед образом горит (И. Тургенев). Крупным 
планом Гоголь рисует образы помещиков. 2. Я от него ничего не 
видела, кроме добра (М. Булгаков). Купил, конечно, всякого до-
бра. Кастрюли купил (М. Зощенко).

3. Моя драма в том, что я живу с тем, кого не люблю (М. Булга-
ков). Драма «Гроза» завершается нравственной победой Катери-
ны. 4. «Совершенно разбойничья рожа!» — подумала Маргарита 
(М. Булгаков). Ипполит Ипполитович заболел рожей головы и 
скончался (А. Чехов).

Упражнение 82. Прочитайте текст и ответьте на вопрос.

Андрей Белый вспоминал, как во время одного из литератур-
ных вечеров хозяйка вошла в комнату и обратилась к гостям с 
вопросом: «Чаю?» В ответ ей раздалось: «Воскресения мертвых». 

Какое лексическое явление и какой прецедентный текст (мем) ле-
жат в основе комизма представленной ситуации?

Упражнение 83. Прочитайте текст, ответьте на вопросы и выпол-
ните задание.

В городе N. был подан иск об оскорблении достоинства. Некая 
А., работавшая в магазине менеджером торгового зала, обвинила 
некую Б., работавшую в том же магазине сотрудником клининго-
вой службы, в том, что та назвала ее кассиршей. Секьюрити В. 
и менеджер по активным продажам Г., вовремя вмешавшиеся в 
ссору, уточнили, что А. была вне себя от гнева, сказав буквально 
следующее: «Ну хотя бы кассиром назвала!» 
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В чем, на ваш взгляд, состоит комизм данной ситуации? 
Дайте лексико-грамматический комментарий речевого поведения 

участников конфликта.
Можете ли вы привести аналогичные случаи?

Упражнение 84. Определите, как построены представленные в 
предложениях каламбуры: с использованием полисемии — разных (в 
том числе и фразеологически связанных) значений многозначного сло-
ва — или омонимии (омофоны, омоформы, собственно омонимы). Ка-
кой стилистический эффект создается в текстах с помощью каламбура? 

1. У стоматолога: — Расслабьтесь, сейчас я сделаю вам мест-
ную анестезию. — За такие деньги, доктор, я хотел бы получить 
что-нибудь импортное (Итоги). 2. Под руководством Гуса Хид-
динка футболисты России стали больше забивать. Теперь они 
забили даже на чемпионат мира! (ПбТз). 3. «Фитолакс» от ком-
пании «Эвалар» — ключ от всех запоров! (ПбТз, реклама). 4. В 
общем, можно вывезти девушку из деревни, но трудно вывести 
деревню из девушки (ПбТз). 4. Любил студентов засыпать он, вид-
но, оттого, что те любили засыпать на лекциях его (М. Петров). 
5. — Доктор, я сломал ногу в двух местах! — Вы запомнили эти 
места?  — Да! — Больше туда не ходите (Итоги). 6. К вам идет то, 
чтó вам идет! Больше не надо сбиваться с ног в поисках стильной 
и качественной одежды. Она сама придет к вам прямо из Европы. 
QELLE — это более 400 страниц модной одежды (ПбТз, реклама). 
7. В наши дни фразу «Мальчик склеил в клубе модель» не все по-
нимают одинаково (Итоги). 

Упражнение 85. Прочитайте текст и ответьте на вопросы.

В 1844  г. В.  Г.  Белинский опубликовал очередную статью, по-
священную исследованию роли творчества А. С. Пушкина для 
русской культуры. В числе прочего, в статье были следующие сло-
ва о пушкинском умении распределять силу слова: «И что же это 
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за стих! Античная пластика и строгая простота сочетались в нем 
с обаятельной игрой романтической рифмы; все акустическое 
богатство, вся сила русского языка явилась в нем в удивитель-
ной полноте; он нежен, сладостен, мягок, как ропот волны, тягуч 
и густ, как смола, ярок, как молния, прозрачен и чист, как кри-
сталл, душист и благовонен, как весна, крепок и могуч, как удар 
меча в руке богатыря». В 1865  г. Д.  И.  Писарев, критически рас-
сматривая статью Белинского, написал: «Напрасно Белинский не 
прибавил еще, что стих Пушкина красен, как вареный рак, сла-
док, как сотовый мед, питателен, как гороховый кисель, вкусен, 
как жареная тетерька, упоителен, как рижский бальзам, и едок, 
как сарептская горчица. Если можно сравнивать стих с волною, 
со смолою, с молниею, с кристаллом, с весною, с ударом меча, 
то я не вижу резона, почему не сравнить его с вареным раком, с 
гороховым киселем, с сарептскою горчицею и вообще со всеми 
предметами, существующими в земле, на земле и под землею. 
Простые смертные смотрят, конечно, с немым изумлением на ту 
эстетическую оргию, которой предается Белинский». 

Какими лексико-семантическими средствами Белинский передает 
свой восторг от поэзии Пушкина? 

Над чем в тексте Белинского иронизировал Писарев и как он вопло-
тил в текст свою иронию? Особое внимание обратите на семантику 
кратких прилагательных.

Упражнение 86. Чем различаются значения слов в каждом синони-
мическом ряду? Чтобы определить эти различия без соответствующе-
го словаря, попробуйте употребить предложенные синонимы в разных 
предложениях и словосочетаниях и определить возможность замены.

Употреблять, эксплуатировать.
Жаловаться, роптать, плакаться, скулить.
Гордиться, кичиться.
Пытаться, стараться, силиться.
Сведущий, компетентный, грамотный.
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Упражнение 87. Составьте словосочетания, используя следую-
щие синонимы. Покажите различия в их значениях. Определите тип 
синонимов. Подчеркните слова, в синонимичности которых вы сом-
неваетесь.

Деловой, дельный, толковый, предприимчивый, оборотистый, 
хваткий, делец, деляга.

Помощник, пособник, ассистент, секретарь, соратник, со-
участник, союзник, коллега.

Врач, доктор, лекарь, эскулап, медик, целитель.
Руководитель, вожак, поводырь, вожатый, вождь, глава, па-

стырь, начальник, шеф, босс.
Восстановить, реставрировать, реконструировать, возро-

дить, вернуть к жизни, возобновить.
Разговор, беседа, диалог, болтовня, треп, трепотня, общение.
Выгнать, изгнать, прогнать, уволить, сократить, исклю-

чить, удалить, выселить, выдворить.
Протест, бунт, демарш, забастовка, восстание.

Упражнение 88. Прочитайте текст, ответьте на вопросы и выпол-
ните задание.

В 1807  г. Г.  Р.  Державин написал стихотворение «Милорду, мо-
ему пуделю», где были такие строки: «Ты добр — смешишь детей 
игривых. Ты храбр — страшишь людей трусливых. Учтив  — бе-
жишь меня встречать. Ты мудр — в философы годишься, Затем 
что Дурака тулишься». К слову тулишься Державин сделал сле-
дующее примечание: «Дураком называется ужасной величины 
датский злобный кобель, от которого Милорд всегда тулится 
(прячется)». 

Сколько синонимов к слову прятаться можете подобрать вы? 
В чем состоит стилистическое различие между ними (если оно 

есть)? Напишите небольшой текст, используя 3–4 синонима. 
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Упражнение 89. 
А. Подберите возможно большее количество синонимов 

(слов и фразеологических оборотов) к глаголу умереть. Оха-
рактеризуйте различия между ними (смысловые и функци-
онально-стилистические). Объясните, на каком основании 
различает синонимы (выделены курсивом) персонаж в при-
веденном отрывке.

— Умерла Клавдия Ивановна, — сообщил заказчик. — Ну, 
царствие небесное, — согласился Безенчук. — Преставилась, 
значит, старушка... Старушки, они всегда преставляются... 
Или Богу душу отдают, — это смотря какая старушка. Ваша, 
например, маленькая и в теле, — значит, преставилась. А, на-
пример, которая покрупнее да похудее — та, считается, Богу 
душу отдает. — То есть как это считается? У кого это считает-
ся? — У нас и считается. У мастеров. Вот вы, например, муж-
чина видный, возвышенного роста, хотя и худой. Вы, считает-
ся, ежели, не дай Бог, помрете, что в ящик сыграли. А который 
человек торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, значит, 
приказал долго жить. А если кто чином поменьше, дворник, 
например, или кто из крестьян, про того говорят: перекинулся 
или ноги протянул. Но самые могучие когда помирают, же-
лезнодорожные кондуктора или из начальства кто, то счита-
ется, что дуба дают. Так про них и говорят: «А наш-то, слыша-
ли, дуба дал».

Потрясенный этой странной классификацией человеческих 
смертей, Ипполит Матвеевич спросил: — Ну а когда ты помрешь, 
как про тебя мастера скажут? — Я — человек маленький. Ска-
жут: «гигнулся Безенчук». А больше ничего не скажут. И строго 
добавил: — Мне дуба дать или сыграть в ящик — невозможно: у 
меня комплекция мелкая (И. Ильф и Е. Петров).  

Б. Объясните, почему авторы представленных ниже текстов вы-
брали следующие номинации (выделены курсивом). Какие из выде-
ленных слов употреблены в переносном значении и какой эффект они 
создают в высказывании?
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1. Женитьба его [Ноздрева] ничуть не переменила, тем более 
что жена скоро отправилась на тот свет (Н. Гоголь). 2. Вот, про-
курор! Жил, жил, а потом и умер! И вот напечатают в газетах, что 
скончался, к прискорбию подчиненных и всего человечества, по-
чтенный гражданин, редкий отец, примерный супруг (Н. Гоголь). 
3. Он [Михаил Власов] умер утром, в те минуты, когда гудок звал 
на работу… «Пелагея-то рада-радешенька, что помер он». Некото-
рые поправляли: «Не помер, а издох» (М. Горький). 4. Умер Иегу-
ди Менухин. Тихо преставился в ночь с 11 на 12 марта в Берлине. 
Я нарочно употребил русизм «тихо преставился», так как россий-
ские корни в жизни и творчестве Иегуди Менухина чрезвычайно 
важны (АиФ). 5. В Нью-Йорке ушел из жизни знаменитый «звезд-
ный» фотограф Берт Штерн — автор знаменитых портретов Мэ-
рилин Монро. Штерн занимался фотографией больше 50 лет. За 
это время в объектив его камеры попали Одри Хепберн, Элизабет 
Тейлор, Софи Лорен и Бриджит Бардо, вспоминает «Россия  24». 
Штерн скончался 26 июня в возрасте 83 лет (из Интернета). 
6.  Старики-разбойники чуть не отправились к праотцам [заго-
ловок]. В воскресенье 12 мая, когда трудовое население обычно 
поминает усопших близких и родственников, двое мужчин в сво-
ем споре дошли до того, что запросто могли бы отправиться на 
тот свет к праотцам. Теперь за жизнь одного из них борются 
медики (из Интернета). 7. 19 мая ушел в мир иной Добровольский 
Алексей Александрович (Доброслав). Доброслав — это славян-
ское имя ведущего языческого идеолога Добровольского Алек-
сея Александровича (basmanov.livejournal.com/2008548.html). 
8. Ушел в мир иной директор института Бен-Цви, профессор Йом 
Тов Асис [заголовок]. 8 тамуза (16 июня) в Иерусалиме после тя-
желой болезни скончался известный историк, директор Институ-
та Бен-Цви, большой друг бухарско-еврейской общины профес-
сор Йом Тов Асис (из Интернета). 9. «Хюндай» окочурился прямо 
на львовском вокзале [заголовок]. Сегодня во Львове на главном 
железнодорожном вокзале сломался корейский поезд «Нyundai 
Rotem», который в 7 часов утра должен был выехать в Киев (из 
Интернета). 10. Как загнулся громкий стартап [заголовок]. Автор 
геолокационного сервиса Epythia Алексей Костыря рассказывает 
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об ошибках на запуске стартапа, которому не помогли серьёзные 
вливания инвестора, а также делится надеждами на новый про-
ект (из Интернета). 11. Похоронный бизнес главы Соликамска 
накрылся крышкой [заголовок]. Сергей Девяткин будет привле-
чен к административной ответственности за ограничение кон-
куренции. По данным сотрудников УФАС по Пермскому краю, 
предприятию МУП «Ритуальные услуги», которое подконтрольно 
Девяткину, были переданы все кладбища Соликамска. При этом 
финансирование деятельности МУП на протяжении трех лет осу-
ществлялось из бюджета без проведения конкурса (из Интерне-
та). 12. В Рыльском Свято-Николаевском мужском монастыре 
16  декабря 2002 года почил старец архимандрит Ипполит, кото-
рого знала вся православная Россия (из Интернета). 13. Втулки 
стабилизатора на пробеге в 13 333 км отошли в мир иной. Нача-
ла поскрипывать передняя подвеска с утра пару минут... появил-
ся еле заметный стук, в результате две втулки стабилизатора под 
замену (из Интернета). 

Упражнение 90. Замените выделенное в предложении слово сино-
нимом(ами), а затем антонимом(ами).

1. Её лицо вспыхнуло от гнева. 2. Этот политик не раз излагал 
свои проправительственные суждения. 3. Автор рассуждает о 
пороках своих героев. 4. Мастер энергично принялся за работу. 
5. В  его глазах погасла радость. 6. Позицию партии по этому во-
просу можно считать профашистской. 7. Его покровитель уехал 
надолго. 8. Девушка задорно махала нам вслед рукой. 9. А ведь 
сколько было мрачных прогнозов и от домашних скептиков, и со 
стороны зарубежных «доброжелателей»! (Итоги). 

Упражнение 91. Найдите в характеризующих фрагментах худо-
жественных текстов антонимические пары (слова и словосочетания), 
употребленные с отрицательной частицей. Какова смысловая направ-
ленность подобного приема при характеристике объекта (указать на 
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обезличенность объекта; указать на соответствие норме; указать на 
принадлежность к «золотой середине» — mediocris aurea)? Возможно 
ли использование такого приема в медиатексте? Если да, то постройте 
мини-текст с использованием такого приема.

1. Погода, как всегда в Лондоне, не ясная и не пасмурная (А. Гер-
цен). 2. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной на-
ружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, 
чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод. <...> Гово-
рил ни громко, ни тихо, а совершенно так, как следует. Словом, 
куда ни повороти, был очень порядочный человек (Н.  Гоголь). 
3.  Стоит в поле теремок, он не низок, не высок (рус. нар. сказ-
ка). 4. Дантес был молодой человек, не красивый и не безобраз-
ный, довольно высокого роста, несколько неуклюжий блондин, 
с небольшими светлыми усиками (Моравский). 5. Не веселая, не 
печальная, словно с темного неба сошедшая, ты и песнь моя об-
ручальная, и звезда моя сумасшедшая (Н. Заболоцкий). 6. Знаю 
твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден 
или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих (Библия, Откровение Святого Иоанна Богосло-
ва). 7.  Она [Татьяна Ларина] была нетороплива, не холодна, не 
говорлива (А. Пушкин). 8. Он [Демон] был похож на вечер ясный: 
ни день, ни ночь, — ни мрак, ни свет!.. (М. Лермонтов).

Упражнение 92. В предложенных фрагментах текстов найдите 
синонимические ряды и антонимические пары (слова и словосочета-
ния). Являются ли члены этих пар языковыми или контекстуальны-
ми синонимами / антонимами (свое мнение аргументируйте)? Какую 
роль играют найденные вами синонимические ряды и антонимиче-
ские пары в композиционной и смысловой организации текста?

1. «Большая» литература отвернулась от читателя, и читатель 
отплатил ей тем же: он довольно быстро «утешился» с литерату-
рой «легкого поведения» — всеми этими многочисленными «бест-
селлерами», милицейскими и прочими детективами, приключен-
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ческими и любовными романами и прочая, прочая. «Большая» 
литература, оскорбившись, ушла в элитарность, высоколобость; 
«легкая» (она же массовая) литература сохранила известный де-
мократизм, она не ставила перед собой недостижимых художе-
ственных целей и задач и вполне обходилась средним уровнем, 
и довольно быстро завоевала массового зрителя. Отныне «боль-
шая» литература замкнулась, стала вариться в собственном соку, 
подбадриваемая всевозможными премиями и прочими нарко-
тикообразными эманациями, окололитературными игрищами, 
все более удаляясь от массового читателя, и в конце концов стала 
«страшно далека от народа»... В этом разделении литературы на 
два неравных рукава — одна из причин ее слабости, неспособно-
сти восхождения на художественные вершины... (В. Саватеев).

2. Ураганы возникают из-за противоборства двух сил: борь-
бы холодного воздуха с горячим, высокого давления — с низ-
ким, центробежной силы — с центростремительной. Холодные 
воздушные массы формируют область высокого атмосферного 
давления, а нагретый воздух — низкого. <...> Встречаясь с вос-
ходящими теплыми потоками, воздух закручивается в спираль, 
образуя гигантскую вращающуюся воздушную трубу, которая 
соединяет землю и небеса. Движение воздушных масс образу-
ет вихри, похожие на тугие веревки из воздуха. Они вращаются 
по концентрическим окружностям, при этом длина внутренней 
окружности всегда меньше длины внешней, и при вращении 
меньшей окружности относительно большей возникает прецес-
сия. По правилу прецессии центростремительная сила внешней 
окружности будет непременно увеличивать скорость вращения 
внутренней окружности. Другими словами, центростремитель-
ная сила обеспечивает движение урагана по поверхности земли. 
Ураган стремится захватить как можно больше территории, а 
центробежная сила сдерживает «жадность» центростремитель-
ной (МиМ).

3. Если о Майдане наслышаны все, то что такое антимайдан 
мало кто понимает. 

— Вы к ним не ходите, — предупреждают меня майданщи-
ки. — Они вам ноги вырвут.
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К ним — это подняться вверх по Иститутской до Мариинского 
парка. Там точно такая же картина: те же армейские палатки, та же 
трибуна, те же украинские лица. Здесь свое стояние организовали 
те, кто нынешнюю украинскую власть поддерживает или в худшем 
случае не видит ей достойной альтернативы. Антимайданом этот 
лагерь назвали майданщики. Однако у него есть официальное на-
звание — «Площадь объединения». На «Площади объединения» 
так же, как и на Майдане, действует территориальный принцип 
размещения: там одесситы, здесь Житомир и Черкассы, там вос-
точные регионы. Люди обитают здесь уже больше двух месяцев:

— А вы знаете, что на Майдане все зомбированные? Это по-
тому что им экстази выдают. Сначала по полтаблетки, теперь по 
целой. 

Час назад точно так же я уже соглашался было с доводами ев-
роинтегрантов на Крещатике, пока мне не заявили:

— А вы знаете, что на антимайдане одни бюджетники? Им ска-
зали: не поедете в Киев поддерживать власть — уволим. Вот они 
и пьют горилку каждый день. Муки совести.

Отношения майданщиков и их противников явно перемеща-
ются в область мифов и абсурда. При этом и там и тут — как сго-
ворились — цитируют слова Геббельса о том, что чем чудовищ-
нее ложь, тем легче в нее верят. А может, просто одни и те же 
книжки читают (РР).

Упражнение 93. Найдите в предложениях неузуальные словосоче-
тания. Разделите их на группы: словосочетания-метафоры; словосо-
четания, реализующие принцип языковой экономии; словосочетания, 
нарушающие принцип семантической сочетаемости слов (ошибки сло-
воупотребления). Для метафорических словосочетаний укажите исход-
ную и целевую область метафорического переноса, например: «бубнить 
мантры про обновленный СССР» (политика — религия). Словосочета-
ния, реализующие принцип языковой экономии, разверните до словосо-
четаний полного объема, например: «догнать Китай по утке» (догнать 
Китай по производству утиного мяса). Внесите необходимые измене-
ния. Отредактируйте словосочетания с ошибками словоупотребления.
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1. Вообще-то барышня — глянцевая журналистка, которая со-
трудничает в меру скромных сил с гламурными журналами (Пб 
на Н). 2. Осетины — многонациональный народ (ТВ, «Россия»). 
3. Немного слёз на камеру, и Е. С. из чиновной леди и успешной 
предпринимательницы, имя которой связывают с многомилли-
ардными хищениями, превратилась в замотанную многодетную 
бабу, отчаянно противостоящую бездушной бюрократической 
машине (Итоги). 4. Среда на Масленой неделе — «лакомка»: 
тещи приглашали на блины зятьев с женами (ПбТз). 5. А след-
ствие по «военной коррупции» плавно расползается из Москвы 
в регионы (АиФ). 6. Но тут на сцену выполз реликтовый русофоб 
сенатор Джон Маккейн (КП Пб). 6. Советская эпоха породила 
нелицеприятное понятие «вшивый интеллигент» (Петербург-
ский музыкант). 7. Украинского президента публично сливают 
все. Детонатором этого грустного процесса выступила немецкая 
канцлерша А. М. Она прилетела в Киев, чтобы окончательно и в 
грубо-циничной форме «продавить» колеблющегося Януковича 
к подписанию соглашения с ЕС (АН). 8. Сингер когда-то писал 
сценарии для сериала «Западное крыло» о политической кухне 
и «поварах» Белого дома (Итоги). 9. Я уже давно не занимаюсь 
книжной критикой и читаю очень выборочно. Люблю хороший 
русский язык и не люблю плохой. <...> Я не могу видеть словосо-
четание «огромный мегаполис». Потому что маленьких мегапо-
лисов не бывает. Если человек такое говорит, он плохо слышит. 
Если занимаешься литературой, изволь изучить русский язык. 
Вот и всё (Итоги, из интервью с Дуней Смирновой). 10. Как толь-
ко мы начнем проявлять толерантность к таким опросам, у нас 
начнется эрозия нации, эрозия генетической памяти (Смена). 
11. Как бы от такого напряжения не треснул финансовый хре-
бет страны: золотовалютные резервы сейчас находятся на ми-
нимальных значениях (Итоги). 12. Мобильное рабство отмени-
ли... С 1 декабря абоненты смогут при смене сотового оператора 
оставлять прежний номер (КП Пб). 13. Так визуально выглядит 
разработка компании Coin (Метро). 14. Столь любимые многи-
ми россиянами египетские курорты оказались хоть и ненадолго, 
но закрыты для туристов из-за очередных проявлений «арабской 
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весны» (МК в П). 15. В последние десятилетия у нас проявляет-
ся качественно новый культурный феномен — эстетизация зла 
(Смена).
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Упражнение 94. Найдите в предложениях слова-неологизмы, обра-
зованные по высокочастотным словообразовательным моделям («по-
тенциальные слова»), определите способ их образования. Сравните 
стилистическую окраску производящей базы (слова или словосоче-
тания) со стилистической окраской самого неологизма (нейтральная, 
книжная, разговорная или жаргонная). Сформулируйте лексическое 
значение данных слов (если оно не представлено в тексте) и употреби-
те их в придуманных вами предложениях. Создают ли потенциальные 
слова в тексте стилистический эффект? Какой?

1. Столичность проявляется в том, чтобы сделать что-то новое, 
уникальное (С.-Петерб. ведомости). 2. Для детей иностранцев, 
которые не знают русского языка, даже придумали специальный 
термин. Их зовут инофонами (КП Пб). 3. — Сексуализация мас-
сового сознания происходит давно, — говорит доктор медицин-
ских наук, сексолог с огромной практикой Диля Еникеева. — И 
мужчины «сексуализировались» первыми (КП Пб). 4. Президент 
хорошо знает психологию наших «распильщиков». Даже бомба, 
упавшая под ноги, не останавливает парня, который вскрывает 
сейф (МК в П). 5. Про лишение прав за встречку и не помыш-
лял  — знал ведь, что не нарушал, а тут на тебе (КП Пб). 6. Идёт 
принудительная дерусификация таких детей, смена националь-
ности, культурного кода, вероисповедания и идеологии (КП Пб). 
7. Изделия из верблюжки, овечки, собачки. Большой выбор (ре-
клама магазина «Добрые вещи» в СПб.). 8. Режим прекращения 
огня кадафисты не соблюдают (Итоги). 9. Впрочем, ни действу-
ющую украинскую власть, ни лидеров оппозиции тема «евробу-
дущего» интересовала уже не так сильно. <...> Лидер движения 
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«Спильна справа» тоже сбежал с евромайдана (КП Пб). 10. Пе-
тербург ожидает велосипедизация. Скоро в Петербурге появится 
около 300 велопарковок (АН).

Упражнение 95. Найдите в предложениях окказионализмы (инди-
видуально-авторские слова); объясните, как они образованы: по об-
разцу уже существующего конкретного слова или по определенной 
словообразовательной модели с изменением ее элементов — произ-
водящей базы, словообразующего форманта, словообразовательного 
значения. Сформулируйте лексическое значение этих слов. Какой сти-
листический эффект они привносят в текст?

1. Обычный вечерний ландшафт: разноцветные рекламы, 
подсвеченные прожекторами башни Кремля, вдали — редкозу-
бье новоарбатских «недоскрёбов» (Б. Акунин). 2. Местные про-
звали жителей столиц, которые поселяются с целью спасения от 
глобальной катастрофы на Алтае, в местах, где Рерих помещал 
мистическую страну Шамбалу, «рерихнутыми» (ТВ, НТВ, «Се-
годня»). 3. Сегодня даже в Москве живут сплошь провинциалы. 
Это разбогатевшие выскочки, «провиню», которые окопались в 
Москве, но в них нет ничего московского (КП Пб). 4. Геленджик-
нуться или разанапиться? Популярные курорты конкурируют, 
как Москва с Питером (АиФ). 5.  Копы внедряют своего парня в 
мафию, а бандиты своего в полицию  — и каждый из засланцев 
должен вычислить другого (ПбТз). 6. Засланцы — так стали на-
зывать кировчане людей, приехавших вместе с губернатором Б. 
зайцами московско-пермским обозом (Итоги). 7. Прошвырнутся 
активисты «вдоль по Питерской, по Тверской-Ямской» в день осо-
бо плотного автомобилестояния, быстренько соберут автографы 
озлобленных беспросветной пробкой москвичей (Итоги). 8.  Со-
трудник ГИБДД привёз с собой какого-то дерзкого тракторёнка, 
по-другому его и назвать я не могу. Паренёк на тракторе, по всей 
видимости из деревни, чудом прочистил окно между фурами и 
пропустил легковые автомобили (КП Пб). 9.  Инаковерующий 
[заголовок]. Андрей Кураев: от послушного атеиста до стропти-
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вого миссионера (Итоги). 10. Может, часть нью-петербуржцев 
перемелется нашим городом? (КП Пб). 11. И традиция обрядове-
рия — прежде коммунистического, теперь православного — со-
хранилась (Итоги). 12. Беда в том, что балагуров и в политике, и 
в общественной жизни развелось слишком много. Не проходит и 
дня, чтобы нас не удивили очередной яркой инициативой, от ко-
торой потом мутит всю страну. Вот свежая «балагурь» — предло-
жение ввести новые патриотические паспорта (АиФ). 13. Педо-
фобы [заголовок]. Почему в России все больше тех, кто не хочет 
иметь детей (МК в П). 14. Все такой же крутой и неубиваемый 
убермачо Мачете соглашается выполнить просьбу президента 
США и убить мегаломаньяка, нацелившего большую толстую ра-
кету на Вашингтон (ПбТз).

Упражнение 96. Найдите в предложениях неологизмы и разделите 
их на потенциальные и окказиональные (индивидуально-авторские) 
слова. Как они образованы? Сформулируйте лексическое значение 
этих слов. Имеют ли неологизмы с одинаковым лексическим значе-
нием (словообразовательные синонимы) одинаковую стилистическую 
окраску? Чем это можно объяснить?

1. — Что такое маусианство — термин, вошедший в экономи-
ческий оборот с лёгкой руки президента? Или мауизм — уже с 
лёгкой руки Германа Грефа? — Как вы справедливо заметили, 
не я эти термины придумал, и не мне их комментировать. Эти 
слова появились после моего выступления на встрече Путина с 
экономическими экспертами в начале 2011 года. Я говорил тог-
да, что основные проблемы экономики сейчас находятся не в 
экономической сфере. Они в сфере человеческого капитала и по-
литических институтов. То есть без изменений в системах судо-
производства, образования и здравоохранения их не решить (из 
интервью с Владимиром Мау, ректором Российской академии 
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ. — Итоги). 
2.  На петербургских крышах вовсю кипит жизнь. В городе сегодня 
насчитывается больше десяти тысяч руферов, или крышелазов, 
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крышеведов, крышнаитов. Как себя называть, они и сами еще не 
определились. Эти ребята побывали почти на всех кровлях го-
рода. <...> Руфинг — занятие почти исключительно питерское. 
<...> Что же удивляться, если в английской «Википедии» написа-
но, что руферы — это рабочие, которые ремонтируют кровлю... 
А немецкая «Википедия» честно сообщает, что руфинг — это яв-
ление, распространенное в основном в Петербурге (МК в П). 3. В 
Симферополе около 200 антимайдановцев окружили дом живой 
цепью и кричали: «Фашизм не пройдет!» (КП Пб). 4. Булыжники 
и коктейль Молотова — основное оружие майданщиков (Итоги). 
5. Но и внутренние войска нельзя привлечь целиком к войне с 
«майдаунами». <...> А любое проявление слабости «майдану-
тые» воспринимают исключительно как повод грызть супостата 
и далее (АН). 6. «Враги Церкви Христовой и либеральные круги 
хотят навредить ядом кураевщины и кураеведением ослепить 
народ», — вторит в своем блоге епископ Сыктывкарский и Вор-
кутинский. <...> А это мнение одной широко известной в уз-
ких кругах православной блогерши: «Предатель в рясе, оранже-
вый дьяк всея Руси, пятоколонник, кумир креаклов...» (Итоги). 
7.  Наша культура и образование уже давно обыностранились. 
Посмотрите наши книжные магазины. Целые издания адаптиро-
ванной литературы, решебники (одно слово чего стоит!) (ПбТз). 
13. Владельцы кошек живут в среднем на четыре-пять лет доль-
ше, чем бескошатники (КП Пб.). 14. Такие потоки разнузданного 
и пошлейшего глума, натужного унитазного юмора... давно не 
заливали страницы западной прессы (КП  Пб). 14. В 2011 году на 
1 млн. населения в России приходилось 2  ребенка, выношенных 
сурмамой. В Америке этот показатель в 2 раза меньше (АН).

Упражнение 97. Найдите в предложениях семантические неоло-
гизмы (слова, по форме совпадающие с уже существующими в языке), 
сформулируйте их лексическое значение, определите стилистическую 
окраску этих слов. Какие из них образованы лексико-семантическим 
способом (расширением значения уже существующего слова), а какие 
являются результатом повторного действия определенной словообра-



73

зовательной модели с изменением производящей базы (слова, слово-
сочетания, предложения)? Входят ли найденные вами неологизмы в 
структуру лексического значения уже имеющихся в языке слов как 
их лексико-семантические варианты или являются омонимами этих 
слов? Как влияет на статус такого неологизма (лексико-семантиче-
ский вариант — омоним) способ его образования?

1. Имитаторы и паразиты, которые всегда первыми присасыва-
ются к любым сулящим выгоду веяниям, каковы бы они ни были, 
присосались к православию — ведь перед ними начальство, кото-
рое народ метко называет «подсвечниками» (Итоги). 2. Один из 
доверенных напомнил президенту его же недавний вопрос: «Где 
посадки?» (АиФ). 3. И именно лидер «Свободы» оказался на трибу-
не, когда протестанты приняли решение выйти из переговоров с 
властью (Итоги). 4. Где лучше всего приобрести питомца? Конеч-
но, самый лучший вариант (но и самый дорогой) — покупка у про-
фессионального разведенца. Приобретайте хорят у компетентного 
заводчика, для которого животные — не только бизнес (КП Пб). 
5.  Люди берут кредит, чтобы купить плазму (ТВ, НТВ, «Сегодня»). 
6.  Одна из забот администрации — единая стилистика заборов 
(ТВ, 5 канал). 7. Самим «болотным» стало скучно, противно и не-
интересно (Итоги). 8. Протест сдулся, но радоваться этому можно, 
лишь если в экономическом смысле в стране все в порядке (Итоги). 
9. Теперь им 20–25 лет, они умеют только стрелять, водить крутые 
машины и распиливать госбюджет (АиФ). 10. А ведь совсем недав-
но обитатели тихого «спальника» на северо-западе Москвы готовы 
были лезть на баррикады (Итоги). 11.  Бывает и так, что родные от-
казники, папы — мамы, в соседней деревне живут. И, узнав о судьбе 
своих детей, пытаются их разыскать (КП Пб). 12. Катя из седьмого 
класса. Когда стрелок вошел в 10-й «А» на урок географии, Катя со 
своим классом сидела в соседнем кабинете (КП Пб). 13. И П. по-
прежнему воспринимается как гарант этой устойчивости, как одна 
из главных скреп этого мира — если вы простите мне это новомод-
ное выражение (МК в П). 14. Не будет на Олимпиаде и президентов 
Франции, Германии и Литвы. <...> Другой отказник — Литва, кото-
рая была в числе главных лоббистов евроинтеграции Украины (РР).
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Упражнение 98. Охарактеризуйте слова XVIII в. с точки зрения 
происхождения (исконные слова и заимствования). Восстановите, 
опираясь на морфемный и словообразовательный анализ, их лексиче-
ское значение. Определение значения каких лексических единиц вы-
зывает бόльшие затруднения?

Бабить, бабничать, бабствовать; вакация, ваканция, вакан-
сы; вегетабили, вегетабилии; весновать; галаксия, галаксий; 
глупство; гущаник; календа, календе, календы; калкул, калкулус; 
каменноздатель; клетчанина, клитчанина; козлогласие, козло-
глосование, козлоглашение; лицечертание, лиценачертание; на-
лежность; обезвинить, обезвинять.

О т в е т ы:
Бабить, бабничать, бабствовать — заниматься повивальным 

делом.
Вакация, ваканция, вакансы — 1) свободное от занятий время в 

учебных заведениях; 2) перерыв в учебном заседании.
Вегетабили, вегетабилии — растения.
Весновать — оставаться где-либо на время весеннего бездорожья; 

проводить весну.
Галаксия, галаксий — млечный путь.
Глупство — глупость.
Гущаник — посуда для хранения гущи.
Календа, календе, календы — новолуние, первый день месяца.
Калкул, калкулус — вычисление.
Каменноздатель — архитектор.
Клетчанина, клитчанина — полотно с клетчатым рисунком.
Козлогласие, козлоглосование, козлоглашение — нестройное, не-

приятное для слуха пение.
Лицечертание, лиценачертание — черты лица.
Належность — то, что принадлежит, относится к чему-либо; при-

надлежность.
Обезвинить, обезвинять — оправдать, снять наказание.
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Упражнение 99. Поясните лексическое значение данных слов и 
выражений. В случае затруднений обратитесь к словарю. Определите, 
к какой группе устаревших слов их можно отнести. Есть ли в этой 
группе старославянизмы или иные заимствования?

Смокинг, коммерсант, бенефис, интеллектуальное ристали-
ще, магистр, привратник, супостат, челядь, губернатор, бессре-
бреничество, богема, вето, пиетет.

Упражнение 100. Подчеркните устаревшие слова в данных ниже 
фрагментах из публицистических текстов. Определите их тип, лекси-
ческое и стилистическое значение, стилистическую функцию.

То, что принц Гарри все-таки сможет занять престол в обход 
своего старшего брата Уильяма, стало ясно недавно (К. Журен-
ков). Сотовая связь отрицательно сказывается на количестве 
сексуальных контактов. Идет прямое и агрессивное вытеснение 
нормальных человеческих соитий (О. Маховская). А вы на что, 
Григорий Александрович? Вы ж к Путину в Кремль периодически 
ходите. Аль робеете рассказать президенту, что его сатрапы тво-
рят? (А.  Ванденко). Я видел на Оби становище. Решением сверху 
остановили, посадили на прикол кочевников-хантов. Я не самих 
хантов зрел, а следы пребывания их в большой неуклюжей избе, 
рубленной из сырого, непокоренного леса… Сами они ушли на 
летние заработки — проводниками и рабочими в экспедиции, 
на лесозаготовки, на буровые, совсем небольшое число — ловить 
рыбу. Возвратятся они в эту избу к зиме, им вернут оружие, охот-
ничьи припасы, выдадут капканы, аванс и водку по талонам. Они 
маленько погуляют, быстро опустошат лес, занявшись пушным 
промыслом, и далее тут делать им будет нечего (В. Астафьев). 
Остановись, отринь гордыню, спроси себя, человек, пока еще не 
совсем поздно: зачем ты явился на этот свет? Жить или в безоб-
разиях, во зле и хамстве подыхать пришел на эту землю? Или по-
мутившийся разум и свету хочет мутного, непроглядного, поганая 
жизнь и кончины поганой хочет? (В. Астафьев). «Свежо преда-
ние»… Такую же вот, не просто высокую, а «сверхвысокую эко-
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номическую эффективность» нам сулили от БАМа, песни про это 
и поэмы слагали. Ныне все умолкло. Ржавеют на БАМе рельсы, и 
глашатаи-славословы ждут не дождутся: что бы еще и где бы еще 
прославить (В. Астафьев). Сейчас каждый платит ровно столько, 
на сколько смог договориться со своим мытарем (Огонек). Хилла-
ри Клинтон, супруга бывшего президента США и сенатор от штата 
Нью-Йорк, получила самый большой в истории мировой литера-
туры гонорар за свою книгу «Живая история» (Огонек). Когда вы 
будете читать эти строки, Государственная дума уже отвергнет по-
правки к закону «Об оружии». Вы это уже знаете, а я предрекаю 
(А. Никонов). В честь предков Гевина Артура названы многочис-
ленные города и веси, разбросанные по всему свету, в том числе 
и знаменитый Порт-Артур в Китае (М.  Уварова). Всего из полона 
к стенам Оренбурга вышли 416 человек обоего пола. Доблестный 
маркитант и хваткий коммерсант Зайчиков действительно долгое 
время был главным организатором похищения людей и продажи 
их в Хиве (Б. Коломиенко). Ну были же в древности матроны и ге-
теры. Женская суть мало изменилась с той поры, как и мужская, я 
думаю (Г.  Глухоманюк). Тем, кто хочет обвинить меня в чрезмер-
ном ратовании за помощь животным, скажу: читайте классику 
(Огонек). Журналисту за право пребывания в Ираке нужно было 
платить немалую дань. За каждый день пребывания около трехсот 
долларов. Стало быть, сумма со всех набегала немалая. Я как-то 
ухитрялся избегать этого фантастического оброка (Ю. Козырев). 
Почему русские люди с таким благоговением относятся именно 
к арбузной трапезе? (Н.  Радулова). Вы случайно стали танцовщи-
ком, потому что мама и папа отдали вас в школу, или тут есть перст 
судьбы? (из интервью И.  Мухамедова). В городе Клермон-Ферран 
родился основатель современной теории вероятностей, создатель 
первого ручного калькулятора, изобретатель шприца и гидравли-
ческого пресса и прочая, прочая, прочая Блез Паскаль (Огонек). 
Становиться, по примеру отца, волостным писарем Ваня Сытин 
не собирался (В.  Чумаков). Россия — страна динамичная, рынки 
здесь не поделены, поэтому особенно успешны люди с предпри-
нимательской жилкой, антрепренеры, авантюристы в хорошем 
смысле этого слова. Здесь нельзя не рисковать и не следует боять-
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ся этого (Эксперт). Очередники 80-х годов, протоптав в свое время 
дорожки в райсоветы, по-прежнему уповают на народных избран-
ников (Ю. Игнатьева).

Упражнение 101. Определите лексическое и стилистическое зна-
чение, тип и происхождение данных неологизмов. Если нужно, вы 
можете прибегнуть к помощи «Толкового словаря русского языка кон-
ца ХХ века. Языковые изменения» под редакцией Г. Н. Скляревской 
(СПб., 1998).

Видак, валюта, мутант, митьки, путана, профи, паблисити, 
эксклюзивный, акционировать, андерграунд, оптовый, плеер, мар-
кетинг, иммунодефицит, консалтинг, коттедж, бабки (в зна-
чении ҅деньги̓), ноутбук, бизнесмен, байкер, возвращенец, гуру, 
доходяга, дотационный, импичмент, имплоймент-бюро, имидж, 
киднеппер, кейс-метод, квота, консорциум, кулуары, полис, 
сингл, силовик, совок (о Советском Союзе), спикер, файловый, 
факс-модемный, фазенда, ящик (о телевизоре).

Упражнение 102. Подчеркните в данных фрагментах из публици-
стических текстов неологизмы, определите их лексическое значение и 
стилистическую функцию.

Совбез ООН занимается сейчас тяжелейшей проблемой — 
минимировой войной в Конго, где уже давно воюют все против 
всех (М. Уварова). В команде Дорошевича были такие «акулы 
пера», как фельетонист Амфитеатров, ньюсмейкер Потапенко 
и репортер Гиляровский (В. Чумаков). У нас нет преференций к 
учебным заведениям. Мы прежде всего ориентируемся на про-
фессиональные качества кандидата (Огонек). С точки зрения 
продюсера, балет — вещь не более возвышенная, чем продажа 
нефти (Д. Минченок). В этом рекламном ролике происходит про-
цесс романтизации профессии охранника: вот он бежит рядом с 
боссовой машиной, ему звонит любимая, а он не может ей ни-
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чего сказать, у него серьезная работа, и он только улыбается ее 
рассказам о новом платье (по А. Архангельскому). Для человека 
творческого мобильник в кармане — это конец света, электри-
ческий стул под задницей, студентка-консерваторка за стеной, 
комары при полном отсутствии «фумитокса» (О. Маховская). Бо-
дров не стеснялся быть мужественным без «мачизма», быть попу-
лярным без панибратства, ранимым, домашним до трогательно-
сти (В. Голованов). По оценке американской прессы, каждый год 
десяткам сотрудников иммиграционной службы предъявляется 
обвинение во взяточничестве. Колумбийские наркоторговцы по-
купали американские виды на жительство (так называемые «зе-
леные карты») с помощью коррумпированных синовских бюро-
кратов (Син-Америк — служба иммиграции и натурализации в 
США) (М. Соловьева-Борнгард). Теперь, когда всеобщая воздуш-
но-змеезация в общих своих чертах уже закончена и кайтостро-
ительством заражен весь мир, на такой благодатной почве воз-
никла новая болезнь. И даже не болезнь, а настоящая эпидемия, 
эпидемия кайтосерфинга (В. Чумаков). А ведь мысль-то в статье, 
как говаривал основоположник единственно «верного» учения, 
архиверная (Огонек).

Упражнение 103. Найдите в предложениях устаревшие слова или 
словосочетания — составные наименования. Определите, какие из 
них являются историзмами, а какие — архаизмами; определите тип 
архаизмов (лексические, словообразовательные, лексико-семантиче-
ские). Соответствует ли лексическое значение этих слов и словосоче-
таний в контексте их словарному лексическому значению?

1. ...Любопытную форму культурно-просветительская деятель-
ность приобретала в сельской местности, и в особенности на на-
циональных окраинах. Там предшественниками современных 
культурно-досуговых учреждений стали красные юрты на Даль-
нем Востоке и в Казахстане, красные яранги на Чукотке, красные 
чумы на Крайнем Севере (АН). 2. Перстами легкими, как сон, 
моих зениц коснулся он (А. Пушкин). 3. В 1599 году Борис воз-



79

обновил жалованную грамоту такого содержания, что все люди 
патриарха освобождаются от ведомства царских бояр и воло-
стелей и не судятся ими ни в каких преступлениях, кроме душе-
губства (Н. Карамзин). 4. И он к устам моим приник и вырвал 
грешный мой язык (А. Пушкин). 5. Не было ни одного красного 
уголка в нашем детстве, где бы ни присутствовал скорбный про-
филь брестского солдата, вышедший из-под резца скульптора Ки-
бальникова (Итоги). 6. Вокруг высокого чела, как тучи, локоны 
чернеют (А. Пушкин). 7. Без отдыха пирует с дружиной удалой 
Иван Васильич Грозный под матушкой-Москвой. Ковшами золо-
тыми столов блистает ряд, разгульные за ними опричники сидят 
(А. К. Толстой). 8. От бывалых людей мы слышали, что, если в 
каком-либо ресторане или кафе трапезничают белые, значит и 
вы смело можете вкушать там пищу, не боясь отравиться или 
испытать какой иной конфуз живота своего (С.-Петерб. ун-т). 
9.  Не убоявшись, заметим, что сия инициатива — главная фиш-
ка проекта «Национализация элиты» (Итоги). 10. Верховный суд, 
если использовать историческую аналогию, выражает позицию 
той её части, которую можно назвать «боярщиной»: чиновники 
старой генерации, совмещающие труд на благо родины с повы-
шением личного благосостояния. А противостоит им «опрични-
на» — люди последнего призыва, с небольшими состояниями, но 
большими амбициями (Итоги).

 

Упражнение 104. Найдите в представленных фрагментах текстов 
СМИ устаревшие слова (архаизмы, историзмы), лексику религиозной 
сферы, неологизмы (в том числе неологизмы-заимствования). Какой 
стилистический эффект создает в текстах взаимодействие найденных 
вами слов?

1. Интернет-батюшки прекрасно понимают уникальность сво-
его положения — между Богом и блогом. Поэтому недавно один 
из них — отец Алексей aka santehnik_dush, настоятель храма Ве-
ликомученика и целителя Пантелеймона в Эстонии — составил 
для своих коллег-блоггеров «чин исповедания»: «Рцы ми, чадо: 
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блог ведешь с благословения отца духовного (аще иерей — с ба-
гословения архиерейского) или самочинно? Не порочишь ли по-
стами своими священноначалие? Не постишь ли картинок мер-
зостных, страшных или блудных? Еретиков или безбожников во 
френдах не имеешь ли? Рцы убо ми, чадо: аще соблазнил кого 
бложением своим? Не флудил ли? Не банил ли ближнего безвин-
но, по неприязни? Не склонен ли к троллингу или флешмобингу? 
Нечестивым олбанским языком не глаголал ли?» (Итоги). 

2. В некотором царстве, некотором государстве был вуз. Сту-
диозусы в нем всего чаще музицировали, а горожане приходили 
их послушать. И вот однажды прислали вузом управлять компо-
зитора Петра Ильича, талантливого — до отрешенности от дел 
мирских. И собрал Петр Ильич на помощь себе команду — казна-
чея Дионисия Утаева да опричника Горына Макарыча. <...> Так 
и стал вуз жить-поживать да добра Петру Ильичу с командой его 
наживать <...> На радостях Петр Ильич с Горын Макарычем уда-
рились в пьянство хмельное. При студиозусах и наставниках их 
перед Рождеством-новогодьем иноземный коньяк распивали да 
в морды холопьи тыкали прямо на спектакле студиозовом «Белое 
Мимино». Годом раньше выбрали 57 студиозусов и из казны вуза 
выдали премии по 25 тыщ целковых. Но наказали тем: получив 
ассигнации, по пять тыщ себе оставить, а остальные ассигнации 
казначею Дионисию свет Утаеву вернуть. Всего на 800 тыщ подо-
брели. Потом на столько же цветов оранжерейных закупили, но 
студиозусам на спектакле не раздали, а цветочникам груз верну-
ли. Цветочники были друзьями Ирины-Тюремщицы и с коман-
дой Петра Ильича барышом поделились. А чтоб неприятностей 
избежать, в вуз стражников набрали из конторы секьюрников 
(Ваш тайный советник).

3. Да, бороды на лица актеров наклеены ровно, избы и цар-
ские хоромы от признаков современности очищены, а речь ге-
роев полна верных вроде бы оборотов — «челом бьет», «житие 
мое» и так далее. Но вместо тяжких дум о судьбах православия 
отчего-то вспоминается Иван Васильевич с его сакраменталь-
ным вопросом: «Какое житие твое, пес смердящий?» <...> Но 
как без улыбки реагировать на проскальзывающие в «Расколе» 
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диалоги следующего содержания: «От церкви отлучу!» — «Засунь 
свое отлучение знаешь куда?!» Да, мы знаем куда. Куда бежать 
от этого высокодуховного продукта. Как нам и советовали — в 
отпуск! Извините, господа режиссеры и сценаристы, — зело на 
самолет опаздываем... (КП Пб).

4. Кабинет у «президента волшебного государства» был про-
сто тошнотворный. Во-первых, огромный монитор на столе 
(это у них, новых русских, такая мода — чем больше пластмас-
совый ящик, тем, как они выражаются, «круче»). Во-вторых, на 
стене висел старинный портрет какого-то царского чиновника 
в вицмундире (тоже мода, любой прощелыга нынче — непре-
менно столбовой дворянин и кичится аристократическими 
предками). В-третьих, какие-то застекленные дипломы (насмо-
трелись, низкопоклонники, голливудских фильмов). А венец 
всему  — маленький баскетбольный щит в углу. Яппи доморо-
щенный! (Б. Акунин).

Упражнение 105. Подчеркните заимствованные слова в данных 
фрагментах из публицистических текстов. Объясните их лексическое 
значение. Определите специфику стилистического значения, если оно 
есть. Определите тип заимствования.

Во всем цивилизованном мире пенсионные деньги инвести-
руются в ипотеку, чтобы денежки росли, а гражданам было где 
жить (Огонек). Ни Нуреев, ни Барышников, ни Макарова не мог-
ли бы стать звездами, если бы не ажиотаж вокруг них, связанный 
с политикой (Д. Минченок). После всего хорошего воспоследова-
ли полуторачасовой военный парад и шопинг для Ее Высочества 
(С.  Брутман). Международную энергетическую премию «Гло-
бальная энергия» не чуждые красивости газетчики окрестили 
«русской Нобелевкой», которую присуждают за выдающиеся 
научные достижения (А. Никонов). Скоро действительно дой-
дут до того, что авторы «Белого солнца пустыни» и «Кавказской 
пленницы» канут в Лету (Н. Латыпов). Нерадивый предпринима-
тель, дабы не ломать голову (а привлекать клиентов надо), берет 
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раскрученную марку и начинает свой бизнес далеко не с первой 
ступеньки (Н. Латыпов). Государство в глазах стариков было веч-
ным, и под его дланью были вечны и бессмертны они (Д. Губин). 
Уже которая Госдума шагу не ступает без пенсионерского кади-
ла… В стремлении к накопительству наши старики удивитель-
но смыкаются с зарубежными мидлами, которые тоже в массе 
осуждают расточительство… Те пенсионеры, что остались, пусть 
смотрят это reality-show в режиме online (Д. Губин). Оппозиция 
Назарбаеву в своих комментариях стала ехидно приводить исто-
рические параллели и припоминать Хазарский каганат: тюрк-
ское степное государство, существовавшее более тысячи лет 
назад также к юго-востоку от славянских земель, где евреи поль-
зовались колоссальным влиянием (Л. Сигал). Само слово «ша-
хид» — не чеченское, ближневосточное, арабское слово, которое 
означает «свидетель» приверженности задаче, то есть исламу, то 
есть джихаду. Джихад — это не обязательно «священная война», 
слово это означает «священное усилие». Например, строитель-
ство дома на высокой горе — джихад (Л. Китаев-Смык). 

Упражнение 106. Определите лексическое значение и стилистиче-
скую функцию заимствований в данных фрагментах из публицисти-
ческих текстов.

Пенсионеры не спят, пересчитывая тогдашние рубли на ны-
нешние доллары, представляя, как сладко было бы тогда, с бакса-
ми, ощущая под подушкой, кадушкой, макар-девушкиной герань-
кой, в чулке на немощной ноге эти вырванные из жизни ценой 
жизни деньги (Д. Губин). Главный раввин Израиля Йона Мецгер 
служил в израильской армии, демобилизовался в звании капита-
на бронетанковых войск. Впоследствии работал преподавателем 
иешивы, затем занимал должность раввина известной синагоги в 
Тель-Авиве (Л. Сигал). Строительство автобанов, разгон ГИБДД с 
последующим созданием дорожной полиции и службы регистра-
ции, переход на страховую медицину и пенсию, контрактную и 
компактную армию, развитие ипотеки и кредита  — все это либо 



83

не обсуждается, либо ползет по болоту социальной справедли-
вости, чафк-чафк (Д. Губин). Два слакса пиццы по цене одного 
(объявление в пиццерии на 9-й линии Васильевского острова). 
Англичане — эксцентрики, они любят нестандартные подарки: 
бюстик Ленина the best. Вино, особенно студентами, рассматри-
вается как европейский шик: Oh, vine!.. Уходя, не забудьте ска-
зать хозяевам рarty, как все really great (Л.  Иноходцева). Есть 
ритуалы совсем уж древние, почти священные — например, от-
править детей в какой-нибудь пионерлагерь и навестить их там в 
субботу с апельсинами и печеньем. Примерно тем же самым за-
нимается английская королева Елизавета в уикенд (подтекстов-
ка под фотографией, опубликованной в журнале «Огонек»). Семь 
месяцев в Ираке. Откровения стрингера (обложка «Огонька»). 
Своих детей у мэра Лондона нет, зато есть подруга, герлфренд 
Кэрол Блэкшоу, которую уважительные сограждане тем не менее 
называют леди-мэр (М. Уварова).

Упражнение 107. Проанализируйте способы введения иноязычных 
слов в публицистический текст. Насколько оправдан и стилистически 
безупречен каждый случай?

В аэропорту раввина встречал аким (мэр) Алма-Аты Виктор 
Храпунов (Л. Сигал). Местом рождения танго считаются публич-
ные дома, притоны на окраине Буэнос-Айреса, так называемые 
лупанарии, в которых главными действующими лицами были 
содержательница заведения — мадам и ее сутенер, а первыми 
исполнителями — завсегдатаи лупанариев, которые обучались 
искусству танго у сутенера (Д. Минченок). Группа смуглолицых 
мужчин, одетых в белоснежные галабеи (длиннополые рубахи), 
с куфиями (клетчатыми платками) на головах встречала самолет 
(по К. Капитанову). В реальной жизни есть дефицит нянь и до-
мработниц, консьержек и хаускиперов, требующих не столько ма-
стерства, сколько желания работать (Д. Губин). Сейчас на наших 
гастролях хедлайны: «Что может быть лучше Кировского балета? 
Только Кировская опера?» (В. Гергиев). Нашей стране неизбежно 
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придется заняться собственным имиджем, точнее, восстановле-
нием деловой и политической репутации. Для чего? Хотя бы для 
того, чтобы не остаться в стороне от глобальных процессов, проис-
ходящих сегодня в мире (А. Подымов). Полно людей очень умных, 
но не наделенных каким-то талантом. И они пытаются мимикри-
ровать под кого-то. Подстроиться (М. Чаплыгина). Креативные 
люди, то есть те, кто продуцирует гораздо больше оригинальных 
идей в единицу времени, чем любой сотовый оператор организу-
ет контактов, отличаются повышенным нейротизмом. Гении все-
таки (О. Маховская). Мы покупаем не столько конкретные пиццу, 
водку или сигареты (их, кстати, тоже никто не отличает друг от 
друга), сколько этикетку, престижный бренд (Д. Сергеев). Пар-
фенов не трендсеттер, не авангардист. Парфенова никто, даже 
великодушная Светлана Сорокина, не станет называть бунтарем 
или нонконформистом (А. Голубева). Полузащитник «Челси» Эден 
Азар в матче с «Суонси» на Кубок английской лиги позволил себе 
ударить боллбоя и был удален с поля (Сов. спорт). Реже всего  — 
раз в 100 миллионов лет — с Землей сталкиваются огромные 
астероиды диаметром десять и более километров. Именно такая 
катастрофа и грозит гибелью цивилизации и живых организмов. 
Именно из-за такого астероида погибли динозавры (из Интерне-
та). Портал открыл вакансию корреспондента ленты новостей. 
Основные обязанности: мониторинг новостных источников (рос-
сийских и зарубежных), составление информационных заметок и 
редактирование контента (из Интернета).

Упражнение 108. Определите лексическое значение приведенных 
иноязычных слов. Имеют ли эти слова стилистическое значение? Ка-
кие из этих заимствований приживутся в русском языке? Аргументи-
руйте свою точку зрения. Если возможно, подберите к данным словам 
и словосочетаниям синонимичные.

Кондоминиум, роуминг, лоббировать, баррель, фитнес, банко-
мат, толерантность, дефиле, костюм прет-а-порте, эксклюзив-
ность, чартер, глобализация, креативность, лимфодренаж, крио-
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массаж, мачо, бренд, плейлист, консоль, сегрегация, гламурный 
фотограф, криэйтор, спичрайтор, бойфрэнд, панкратион, йогурт, 
гастарбайтер, котировка, геопатогенные дыры, спарринг-пар-
тнер, эксгибиционист, трансфер, валидатор, геймер, джойстик.

Упражненение 109. Найдите в предложениях заимствования-нео-
логизмы, сформулируйте их лексическое значение (если оно не дано 
в тексте). Есть ли у этих слов русские синонимы? Если нет — пред-
ложите свой вариант номинации (слово или словосочетание).

1. Это новый, не менее успешный шаг в цепочке экранизаций 
компьютерных шутеров (ПбТв). 2. Длинноволосый хипстер на 
каждом шагу твердит, что «хочет сам отвечать за свои поступ-
ки», и всё делает невпопад (МК в П). 3. На специальных тренин-
гах специалисты расскажут о правах и обязанностях тинейдже-
ра (КП  Пб). 4. Своё отношение к пожарам афиняне выразили 
новым для их крикливой политической традиции способом — 
молчаливым флешмобом, вероятно, самым большим в истории. 
На Синтагме собралось около 15 000 человек (Итоги). 5. В её 
райдере (списке требований) — сплошные витамины и ни кап-
ли алкоголя. По общему мнению, райдер Гаги — один из самых 
скромных в мире (КП Пб). 6. Тем, кому некогда думать о празд-
ничном гардеробе, на выручку придет шоппер — специалист, 
помогающий подобрать одежду для вас и сориентироваться в 
модных тенденциях сезона (КП Пб). 7. Можно посвятить отпуск 
модному нынче виду отдыха — бердвотчингу (по-русски — на-
блюдению за птицами) (Труд). 8. Говорят, этой зимой сапоги из 
овчины  — настоящий модный тренд (КП Пб). 9. — Месседж у 
нас один: весело встретить Новый год! — заверил Юрий Стоя-
нов (КП Пб). 10.  Такие слова страшные... Я про язык краудсор-
сингов, фасилитации, маркетинга, таргетинга, вирусности и 
гейминга (Д. М. — Итоги). 11. Гастарбайтеры медленно, но 
верно встраиваются не только в инфраструктуру столицы, но 
и в личную жизнь москвичей. <...> Гастарлаверы возвращают 
в отношения утраченную романтику. <...> И результаты уже 
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налицо — москвички выходят замуж, превращая своих гастар-
лаверов в гастархазбэндов (МК в П). 12.  Но с другой стороны, 
связи — это умение человека быть общительным, создавать и 
поддерживать контакты. То, что именуется страшным словом 
«нетворкинг» (24 часа). 13. А ещё посетители сайта заглядывают 
на странички квестов и минивикторин, которые постоянно про-
ходят в сетевом проекте (АиФ). 14. Несколько молодых людей, 
собравшихся в здании, прыгали и размахивали руками. <...> 
«Флэш-моб» был устроен не просто так (Итоги). 15.  Настоящий 
праздник хэнд мэйда обещают организаторы «АртъЯрмарки» 
(КП Пб). 16. Для эстетов, которых заботит не только вкус блюда, 
но и его внешний вид, мастер-класс по карвингу. В кулинарном 
деле это декоративная резьба по овощам и фруктам (КП Пб). 
16. Школьная трагедия [заголовок]. В  России появился первый 
подросток-«шутер». <...> Войдя в класс, Сергей сразу выстрелил 
в учителя географии (РР). 17. — Кто сейчас на Рублевке является 
главным трендсеттером? Кому хотят подражать, на кого равня-
ются? (КП Пб). 18. Магазин товаров для рукоделия и упаковки 
подарков. Наборы для вышивки, канва, пяльцы. Товары для ва-
ляния, пэчворка, квиллинга (реклама петербургского магазина 
«Волшебный сундучок»). 19. ...Вряд ли здесь были знакомы с 
таким понятием, как «коворкинг». Этим модным ныне словом 
(от английского co-working — «совместная работа») обознача-
ются пространства, предназначенные для деловых и дружеских 
встреч и одновременно оборудованные рабочими местами с 
компьютерами, которыми могут пользоваться представители 
«вольных профессий», не привязанных к офисам: дизайнеры, 
журналисты, специалисты по рекламе (АН). 20. Сейчас во всем 
мире популярен «посткроссинг» — интернет-проект, собрав-
ший любителей бумажной открытки со всего мира (МК  в  П). 
21. «Комсомолка» отследила наиболее одиозные фейки (от англ. 
«подделка»), растиражированные иностранными журналиста-
ми перед открытием Игр в Сочи (КП Пб). 22. Может быть, это 
К.  — догхантер, который постоянно промыщлял во Владивосто-
ке. К.  — один из немногих людей, которые не скрывают, что уби-
вают собак (Metro).
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Упражнение 110. Найдите в предложениях иноязычные вкрапле-
ния и варваризмы. Каковы причины их употребления в текстах?

1. Где меньше денег, там всегда больше проблем. Но россий-
ская low-cost-авиация смело вырулила на взлет (РусNW). 2. Те 
русские украинцы, что приехали на майдан, инстинктивно пы-
таются застолбить себе хоть какой-то лучик солнца, которое, 
конечно, зальет своим теплом светом всю неньку Украину через 
секунду после свержения Януковича. Зальет, но согреет не всех. 
2. Случаев харассмента в России — навалом, а термина свое-
го не придумали. Sexual harassment чаще всего переводят как 
«домогательство, приставания, запугивание». Но понятие это, 
скажет вам любой юрист, много шире (Итоги). 3. Профессиона-
лы от event-бизнеса уверяют, что установка чемодана не могла 
состояться без службы охраны... Специалисты event-рынка по-
лагают, что в случае с чемоданом имел место следующий алго-
ритм (Итоги). 4. — Ладно вам закидываться. Захотел человек и 
улетел. Его прайваси. Мы все как перелетные фогели. Поклю-
ем семечек, выведем птенцов и курлык-курлык, пора в райские 
страны (Б.  Акунин). 5. Михаил Дмитриев, восемь последних лет 
возглавлявший Центр стратегических разработок — один из 
авторитетнейших think tank страны, — стал экс-президентом 
(Итоги). 6.  Исходное сыновье почитание alma mater, обучение в 
которой я закончил в 1948 году, никак не ослабевало (С.-Петерб. 
ун-т). 7. Стоимость билетов объявлена как «донейшн», то есть 
посетители сами решат, заслуживает концерт оплаты или нет 
(КП Пб). 8. — Давно я не слышал в Киеве столько украинской 
речи. Такое ощущение, что на мове заговорили даже те, кто ни-
когда этого не делал (РР). 8. Он в лаборатории Стэнфордского 
университета попытался воссоздать процесс транспортировки в 
клетках in vitro, в пробирке (Итоги). 9. Эльф Бернард служит 
уборщиком в гараже Санты, а сам грезит о карьере изобретателя 
праздничных гаджетов. Увы, испытания всех его девайсов завер-
шаются катастрофой (ПбТз). 10. Так вот  — об английских скулах. 
Нравы в них заслуживают особого рассказа (Пб на Н). 11.  Это соз-
дает неплохой бэкграунд для отношений между нашими стра-
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нами (ТВ, «Россия»). 12.  Фильм появился удивительно вовремя: 
проклятое племя москалей давно пытается понять загадку укра-
инской души, особенно на фоне событий последнего времени. 
Может, новый «Вий» что подскажет? (АН). 12.  Благодаря разно-
образию цельнозерновых продуктов Россия подарила миру не-
переводимое слово kasha. В последнее время у нас очень любят 
говорить о своеобразном национальном пути. Но о своеобразии 
и полезных свойствах национальной кухни и местных продук-
тов как-то забыли (Итоги). 13. Усилия сараевских копов, кстати, 
мало чем отличались от усилий их киевских коллег — слезото-
чивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули... 
А ведь Босния и Герцоговина искусственно образована из не-
скольких частей (КП Пб).

Упражнение 111. Найдите в предложениях слова-экзотизмы (без-
эквивалентную лексику) и иноязычные вкрапления. Представлено ли 
в тексте толкование этих слов, и если представлено, то какой синтак-
сической конструкцией? С какой целью используются эти слова? Ка-
кой стилистический эффект они создают в тексте? К каким тематиче-
ским группам относятся найденные вами экзотизмы? Словами каких 
языков являются экзотизмы и иноязычные вкрапления, представлен-
ные в предложениях?

1. Любители фольклора подивятся уникальным полифони-
ческим мелодиям Корсики (что-то вроде тирольского йодля) 
(Conde Nast Traveller). 2. И даже в одежде невероятная смесь: 
корякская кухлянка может иметь эвенский элемент «фартук» с 
вышитым на нем календарем (АН). 3. Если устанете от тради-
ционного отдыха в компании собратьев-туристов, всегда будет 
возможность если не уединиться, то по крайней мере отделить-
ся от толпы и побыть в обществе italiano vero, настоящих (как 
в той самой песне!) итальянцев, в расположенной неподалеку 
от Таормины деревушке Джардини-Наксос (ТурНАВИГАТОР). 
4.  Носишь хиджаб — студенческий на стол [заголовок]. Айгюл  Х. 
отчислили из медуниверситета за ношение традиционного 
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исламского женского головного убора (КП Пб). 5. Быки мчат-
ся из корралей Санто-Доминго к цирку, где будет проводиться 
коррида (ВСл). 6. Вне конкуренции — пршут — мясо, вяленное 
на углях оливкового дерева и высушенное на свежем воздухе 
по специальной технологии (ТурНАВИГАТОР). 7. На сладкое 
возьмите марципановое пирожное «марторана» — изобретение 
основательницы местного монастыря (Metro). 8. А еще в этом 
году на обрядовой поляне поселились деревянные человечки — 
урилдычи, без которых раньше ительменские женщины не мыс-
лили вообще никакого обряда (АН). 8. И случилось это со мной 
на палубе «вапоретто»  — речного трамвайчика, плывущего от 
пристани на континенте к западающим в душу на всю жизнь 
островам Венеции (ТурНАВИГАТОР). 9. Даже масло у нагайба-
ков есть особое — сладкое с распаренными сушеными ягодами. 
И творог эремчек красный. Оттого что был долго томлен на 
огне. Дурымчак — ватрушки из пресного теста с картошкой  — 
есть нужно, обмакнув в растопленное сливочное масло (АН). 
10. В Коломбо все ездят на тук-туках, это общее для всей Азии 
причудливое средство передвижения  — крытый трехколесный 
мотороллер. Также данный механизм обозначается терминами 
«трайша» и «такси». Водители тук-туков  — самые бесшабаш-
ные водители в мире (ВСл). 11.  Пробег быков — энсьерро, са-
мое главное событие фиесты— происходит ежедневно в 8 часов 
утра. <...> В одиннадцать часов вечера начинается энсьерилло 
(не путать с энсьерро) — вечерний прогон быков, которые бу-
дут участвовать в корриде на следующий день (ВСл). 12. Глав-
ное женское божество в пантеоне кандомбле — религии, заро-
дившейся среди чернокожих рабов, привезенных в Бразилию из 
Африки, зовут Йеманжа (ВС). 13. К чему все эти слова о посте-
пенной инфильтрации в наше общество восточных культурных 
ориентиров? Ну хотя бы к тому, что если вы отправитесь в кино 
на голливудскую версию «Проклятия-2», снятую гражданином 
Страны восходящего солнца Такаси Симицу, у вас будет над чем 
поразмыслить во время сеанса. А потом можно будет спокой-
но вернуться к новой книжке Мураками, рассеянно теребя уго-
лок своей сэйлор-фуку. Аригато за внимание! (ПбТз). 14. Если 
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«чудесный город», как называют Рио, занимает особое место в 
сердцах и умах бразильцев, то его житель, кариока, в их пред-
ставлении — это совершенно особый психологический тип: от-
крытый, обаятельный, беззаботный, веселый и романтичный 
(ВС). 15.  Можно выпить сваренный на песке кофе или покурить 
кальян (по-арабски называющийся забавным словом «шиша») 
с любым вкусом. Туристы могут порадовать себя покупкой су-
хих фиников и чая: красного — каркаде — или желтого, кото-
рый местные называют «фенугрек» (МК в П). 16. Японцам по-
везло  — им удалось отбить авангард монголов, но подошедшие 
главные силы наверняка решили бы исход битвы, если бы не 
сильнейший шторм, уничтоживший монгольский флот. Ветер, 
который помог японцам одержать победу, был наречен «ками-
кадзе» («божественный ветер») и стал символом сил, оберегаю-
щих Японию (РусNW).

Социальная диФФеренциация лекСики

Упражнение 112. Найдите в предложениях профессиональную, 
диалектную, просторечную и жаргонную лексику и фразеологию. Ка-
кой коммуникативно-стилистический эффект они создают в тексте? 
Замените найденные слова и фразеологизмы на единицы, имеющие 
нейтральную стилистическую окраску. Определите способ образова-
ния подчеркнутых слов.

1. Я говорила ему, чтоб он его робить заставлял (И. Кобеле-
ва). 2. Только с «Клятвой Гиппократа» абзац. Лавочку прикрыли. 
Их вождь отъехал за большую воду (Б. Акунин). 3. Бессчастливая 
она, битая жизнью (И. Кобелева). 4. Тогда продюсер Евгений Хар-
кевич снял пилот и телевизионную версию (ПбТз). 5. —  Слышь, 
детка, бросай колоться, а то уже тресняк пришел вместе с мозго-
едой! Иди домой, поспи (Д. Донцова). 6. А не так давно доктор 
вдруг обнаружил, что препарат действует и без применения ма-
нуалки (АиФ). 7.  В Лойме, бают, мужик мужика пырнул ножом 
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(И. Кобелева). 8.  — Я всего-то и умею что по «языку» ходить. 
Во всем мире моделям миллионы платят, а у нас три копейки! 
(Д.  Донцова). 9.  —  Да нет, реально отъехал. Кинул всех и нажал 
на искейп. То ли в Америке колбасится, то ли на Багамах (Б. Аку-
нин). 10. Музыка «БО» резко выделяется: агонизирующая смесь 
«тяжеляка», фанка, фолка, арта и депрессивного трип-хопа (Пб 
на Н). 11. На лицо, на внешность красивая, а в работе у нее ни-
чего не получается, вот и говорят: «Баска да дородна, никуда не 
годна» (И. Кобелева). 12. Аленичев в «Порто» больше 30 минут 
не играет. Потому как на большее «физики» не хватает (КП Пб). 
13. Я поправилась, но меня это не парит! (Жизнь). 14. Но ведь это 
ваш косяк! Неумение направить эфир в нужное русло — показа-
тель вашего непрофессионализма, а не повод устраивать пир во 
время чумы! (КП Пб). 15. Дальше пара пустяков — собрать под-
писи 25 процентов городских избирателей. Это, на минуточку, 
один миллион восемьсот тысяч человек (Итоги). 16. Наконец-то 
в проекте не просто «слили компромат», а нашли виноватого! И 
даже припёрли его к стенке (ПбТз). 17. Не хочет и не может — 
извините, это две разные вещи. Не хочет — это одно. Это лузер. 
Зачем заниматься чем-то, что не приносит тебе кучу денег? Это 
может показаться безнравственным только рафинированной пе-
тербургской интеллигенции. Марксизм я не изучал. Это все раз-
водка (Пб на Н). 18. На днях просочилась информация, что на 
прошлой неделе тыловики представили новый комплект полевой 
формы. — Что, новая «полевуха» родная сестра американской? 
<...> Называть наш новый комплект американским непра-
вильно. В нём есть элементы полевухи и других армий (КП Пб). 
19.  Гиви  — «бродяга». Это звучит не очень авторитетно, однако 
«бродяга» — высокая должность, последняя ступень перед смо-
трящим (так называют того, кто держит общак  — распределяет 
деньги зеков) (КППб). 20. Так что когда люди из самой верхушки 
страны начинают одеваться как мы — то это по-любому приятно 
(Коммерсантъ). 21. Российская тележурналистика продолжает 
жить по принципу: «Хорошая новость — не новость», ежедневно 
выливая на зрителя потоки «чернухи» (Смена). 22. Надо сказать, 
что немалая доля рассказов описывает не «судебку», а клиниче-

Социальная диФФеренциация лекСики
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скую медицину, в частности медицину военную и неотложную 
(ЛГ). 23. Рубль пойдет в рост, посрамив конкурентов из прочих 
развивающихся экономик, которые также не на шутку «колба-
сит» (Итоги). 24. Что касается сувенирной продукции, которая, 
говорят, возле касс продается, это не сувенирная продукция, 
на языке нашего народа это называется «мерзавчик» (С. И., де-
путат  ГД. — Итоги). 25. — Да если бы меня исключили и такие 
бабки пропали, папаня бы меня тут же замочил! — поделился со 
мной наболевшим один мальчик, которого застукали с сигаретой 
и который тут же бросил курить (Пб на Н). 26. Под руководством 
Гуса Хиддинка футболисты России стали больше забивать. Те-
перь они забили даже на чемпионат мира! (ПбТз). 27. — В этот 
Новый год я был на крыше Эрмитажа,  — говорит Дмитрий. <...> 
Эрмитаж  — это баян (на языке руферов объект, который массово 
посещают) с не очень высоким уровнем охраны (МК в П). 28.  — 
Скажу, выражаясь, так сказать, примитивным словом: верхово-
дил генсек (М. Горбачев. — Итоги). 29. Она целовала рыженькую 
собачку, в народе называемую «чхуня». Собачка от поцелуев че-
салась и чихала (КП Пб). 30. На тот момент казалось, что органы 
МВД злоупотребляют своим правом и, как это у нас модно гово-
рить в народе, «кошмарят» бизнес (МК в П). 31. Лейлани Даудинг 
встречалась с защитником «Ньюкасла», а позже запала на Ан-
дрея Аршавина (КП  Пб). 32. Польша обещает выдать задержан-
ного там бывшего первого заместителя прокурора Московской 
области А. Игнатенко — «крышевателя» казино (АиФ). 33.  Но 
про комментаторов скажут и процитируют еще многое, они ж 
красавцы. И, похоже, в какой-то момент именно они становятся 
«меткой» Олимпиады (КП Пб). 34.  Правоохранители обнаружи-
ли в российских военкоматах экзотичную тенденцию: за откос от 
армии призывники и их родня все чаще расплачиваются уже не 
только деньгами (КП Пб). 35. Но часто случается, что призывник 
отваливает за нужный для отмазки диагноз бешеные деньги, а 
потом оказывается, что паренек и без этого не подлежит призы-
ву из-за серьезной болячки! (КП  Пб). 36. Некоторые зарубежные 
СМИ открыли собственное соревнование: кто сильнее обгадит 
Олимпиаду, российские власти да и саму Россию (КП Пб).
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Упражненение 113. В данных фрагментах из публицистических 
текстов выделите слова, маркированные как разговорные.

1. Поскольку, занимаясь рецензированием книг, я прочи-
тал уйму романов, то хочу поделиться с тобой моим личным 
хит-парадом, составленным из всего, что было осилено мною 
за три года (П. Перетц). 2. Заявление пресс-службы президента 
РФ: Россия готова присоединиться к соответствующему про-
токолу, который запрещает применение смертной казни, но 
оставляет за собой право мочить в сортире (МК). 3. Приходится 
работать. Утешает лишь то, что, завершив печатать этот текст, 
я сладко зевну, лягу в кровать, накроюсь одеялом, примощу как 
следует голову на подушку, повернусь на правый бочок. Свер-
нувшись калачиком, закрою глаза и спокойно погружусь в объ-
ятия Морфея. Идите и вы спать, хватит уже зенки таращить… 
(А. Никонов).

Упражнение 114. Выделите в предложениях стилистически мар-
кированную лексику и фразеологию. Какой эффект возникает в тексте 
благодаря использованию стилистически разноплановых лексических 
единиц? С какой целью автор создает этот эффект? Замените в предло-
жениях стилистически маркированную лексику нейтральной. Всегда 
ли это возможно? Можно ли считать некоторые из представленных 
текстов стилистически аномальными? 

1. В киношколах штудируют коронные примочки Скорсезе: 
сюжетные инверсии, когда кадры из середины фильма пред-
варяют начало (Итоги). 2. Но нас сегодня к одному только 
развлечению приучают. Отработал свое — и веселись на всю 
катушку, не парься. Откуда катарсису, будь он неладен, взять-
ся? (Итоги). 3. Россия с субботы — председатель «большой 
двадцатки» стран (G-20). Из-за этого следующий саммит орга-
низации пройдёт в Петербурге, правда, не скоро, в сентябре. 

СтилиСтиЧеСки окрашенная лекСика
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Это, конечно, честь и вообще, как говорят блогеры, «респект 
и уважуха» (КП Пб). 4.  Попытка расправиться с «Родиной-ма-
терью» — это и есть следствие так называемого рынка, где для 
зарабатывания бабла сгодится и размен костей предков (КП 
Пб). 5. Не убоявшись, заметим, что сия инициатива — глав-
ная фишка проекта «Национализация элиты» (Итоги). 6. Не 
принадлежал он и к гопникам, для которых линия горизон-
та  — это пивасик, качалка, футбол и в конечном счете своя па-
латка на каком-нибудь строительном рынке. Сергей Г. — это 
классический российский средний класс, «селф-мейд», кото-
рому в жизни всего предстоит добиться самому, но под стро-
гим приглядом близких (Итоги). 7. Фильмы «Похороните меня 
за плинтусом» и «Бубен, барабан» подтерждают, что в рос-
сийском кино появился четкий тренд — намеренно снимать 
безысходное и неприятное кино. <...> Если новые русские 
герои ничего не делают, они умирают. Если же делают  — им 
прямая дорога в психушку, в тюрьму или в царствие небесное. 
Все российские фильмы 2009 года — это либо в бубен, либо 
по барабану (Итоги). 8.  Ника, принципиальный сторонник 
законопослушности, попросил перечислить гонорар рубля-
ми через банк. Заказчица никак не могла понять, чего он от 
неё хочет. В конце концов пришлось перейти на доступную ей 
терминологию. «Сударыня,  — сказал Фандорин, — я зеленый 
черняк не беру, извольте слить деревяшкой по безналу» (Б. 
Акунин). 9. Современная «эффективная» личность, по мысли 
банкира, если уж честолюбие заело, должна побеждать в кон-
курентной борьбе, принимая суровые, но справедливые зако-
ны рынка. Если же ты бегаешь с красным флагом и захваты-
ваешь приемные, ты просто лузер, разъедаемый комплексами 
и мечтающий о социалистической халяве. <...> Когда кризис 
разразился, финансовая элита презрела кодекс капитализма. 
Ее представители не объявили себя банкротами и не ушли с 
рынка, подчиняясь его «суровым, но справедливым законам». 
Они пошли к государству с протянутой рукой за той самой «со-
циалистической халявой» (Итоги). 10. Любит лесной хозяин 
полакомиться многокостянковыми и покрытосеменными... А 
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как задует сиверко, как распотешится лихое ненастье  — рез-
ко замедляется общий метаболизм у топтыгина, снижается 
тонус желудочно-кишечного тракта при сопутствующем на-
растании липидной прослойки. Да не страшен минусовый 
диапазон Михайло Иванычу: хоть куда волосяной покров, да 
и эпидермис знатный (Т. Толстая). 11. Врачи, замордованные 
угрозами уголовного преследования, не хотят связываться с 
такими больными и выписывают им... димедрол. За то, что 
больной умрет в мучениях, врачу, дававшему клятву Гиппо-
крата, ничего не будет. А если он совершит малейшую ошиб-
ку в выписке рецепта, ему светит свидание со следователем. 
На Западе никто не заморачивается возвратом пустых ампул 
и облаток от лекарств, достаточно установленного факта по-
требности пациента в таких лекарствах (КП Пб). 

Упражненение 115. Найдите в тексте новости стилистически ней-
тральную и стилистически окрашенную лексику. Доминирует ли ка-
кой-либо тип лексики?

Известный баскетболист Родман
может получить тюремный срок

Бывшая звезда НБА Деннис Родман может в скором времени 
оказаться в тюрьме. Дело в том, что у эксцентричного Родмана 
огромные проблемы с деньгами, со здоровьем и вообще, с жиз-
ненным укладом. Наклон, по которому Деннис катится, все кру-
че и сейчас это напоминает уже свободное падение.

На данный момент Родман должен более $ 800 тыс. в ка-
честве алиментов. Экс-баскетболист не может заплатить эти 
деньги, потому что является банкротом. По словам представи-
телей Родмана, ему с трудом удается найти деньги на прожи-
вание. Кроме того, Деннис «очень болен». В ближайшее время 
будет слушание по «делу Родмана» и если он не сможет найти 
деньги, на оплату алиментов для своей дочери, то может сесть 
в тюрьму на 20 дней.

СтилиСтиЧеСки окрашенная лекСика
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Упражненение 116. Найдите в текстах сниженную лексику. С ка-
кой целью она используется авторами?

1. Вспомните лица героев фильма «Белорусский вокзал», вспом-
ните интонацию той окуджавской песни — и сопоставьте ее с ти-
повой картинкой сегодняшнего дня: чувак едет на тачке (тачка 
называется BMW), на тачке написано «на Берлин!» и нарисован 
танк. На антенне — дармовая георгиевская ленточка, из окна гро-
хочет попса. Что празднует этот чувак? Он празднует день, когда 
мы всем вставили. Круто!    Герои «Белорусского вокзала» в этот 
день поднимали стопки за что-то другое… (В. Шендерович)

2. Стиль — это проявление натуры. Можно ходить во фран-
цузские рестораны каждый день и по-прежнему быть быдлом. 
Английский лорд и в Mc›Donalds будет есть сообразно своему 
статусу. А вчерашнее мурло наворовавшее будет сидеть в доро-
гом ресторане, и все равно будет видно, что это мурло … Нужно 
понимать, что деньги не покупают вкуса. У наших женщин есть 
такая традиционная забава: они говорят: «Были бы у меня день-
ги, вот тогда я одевалась бы хорошо». При этом у них гардероб 
забит шмотьем. Вопрос не в том, сколько стоит шмотка, а в том, 
как она на тебе сидит, подходит она тебе или нет, гармонична ли 
она с твоим внутренним миром (В. Соловьев).

Упражнение 117. Подчеркните в данных фрагментах табуированные 
слова. Определите стилистическую функцию инвективных слов и выра-
жений. Если это возможно, попытайтесь заменить табуированную лек-
сику эвфемизмами. Встречаются ли в данных фрагментах эвфемизмы?

Дети отучаются от художественности и искренности в искус-
стве. Они думают, что это и есть искусство. И когда подрастут, с 
таким же пониманием будут поглощать видеосериалы, где куль-
турист в набедренной повязке, красотка в мини-шкуре и обяза-
тельный негр-шутник мочат в джунглях колдунов, зомби и дру-
гих раскрашенных дебилов (Л. Яковлев). Неизменность морали, 
вечные истины — это все для окаменевшей, как фекалии на мо-
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розе, интеллигенции. Ну нет в мире ничего неизменного! Нрав-
ственность меняется, поскольку меняется жизненный уклад. 
Уклад меняется, поскольку меняется экономика (Д. Губин). Не-
возможно вдавить пасту обратно в тюбик. Никого в село вы не 
загоните говно грести (А. Никонов). Теневая экономика закон-
чится, когда перестанут вытирать сопли тем, кто об этом не про-
сил, — считает Игорь Потоцкий, ведущий программы «Большие 
деньги» (Огонек). «Лес рубят — щепки летят», — говорил родной 
отец и учитель всех народов, и лозунг его, и методы возделыва-
ния земли, движения прогресса не умерли вместе с ним. Приугас 
пламень тех лет, да живы те, кто готов встать на карачки и дуть, 
дуть в тлеющие угли, пока не осветит яркий пламень охваченные 
энтузиазмом лица подвижников прогресса (В. Астафьев). Муж-
чины лежали в самых свободных позах. Изредка прикрывши ру-
кой библейское место, они входили в воду, окунались и быстро 
бежали на свои продавленные в песке ложа. (И. Ильф, Е. Петров). 
Вы и сейчас можете насладиться этой хлорированно-дистиллиро-
ванной продукцией, посмотрев очередные повторы бесконечной 
«улицы», в которых наши дети похожи — нет, даже не на амери-
канцев — на учеников вспомогательной школы, которых одели в 
разноцветные маечки и заставили, угрожая оставить без ужина, 
заучить примитивные гримасы — хлопание глазами, пожимание 
плечами и улыбание губами (Л. Яковлев). Жара, июль. Репети-
ция «Старосветской любви» с Богданом Ступкой. Кондиционеров 
нет. Актеры задыхаются от духоты. Богдан шепчет Ахеджаковой: 
«Какой я был дурак, что пошел в артисты! Сейчас стоял бы в ого-
роде раком и дергал свеклу» (Е. Тришина). Жлобы тоже бывают 
разные. Мне один форматолог сказал, что блюз ему в клубе на 
фиг не нужен, но он слышал, что за блюзовиками солидная ту-
совка. Я ему: «Давай попробуем это проверить?» А он: «Сколько 
придет гарантированно народу?» (Д. Стахов).

Упражненение 118. Прочитайте стенограмму выступления пре-
зидента Олимпийского комитета России на Олимпиаде 2002 г. в 
Солт-Лейк-Сити на пресс-конференции, посвященной допинговым 
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проблемам в российской сборной. Оцените словарный запас говоря-
щего. Определите лексическое значение прилагательного серьезный 
в данном контексте. Насколько уместна попытка использования слов 
в переносном значении? Как точно используется фразеологизм гут-
таперчевый мальчик? Считаете ли вы оправданными в данном случае 
вкрапления разговорных слов и выражений?

На сегодняшней встрече с господином президентом МОК я 
высказал вот этот вопрос господину президенту, что если Рос-
сия не нужна для большого спорта, всемирного, олимпийско-
го, то в этой связи мы можем покинуть олимпийскую деревню 
и, наверно, объединить спорт высших достижений в кругу тех 
людей, которые бы хотели соревноваться на чистой спортив-
ной арене и с хорошим судейством. Если не будут приняты ре-
шения и рассмотрены вопросы, которые я официально заявил 
президенту МОК, то российская делегация не будет ни в хоккей 
играть, ни 30 километров бегать и, естественно, очень жестко 
ставит вопрос на перспективу о чистоте спорта, объективном 
судействе, о серьезном отношении к спортсмену и тренеру, что-
бы из спортсмена и тренера не делали гуттаперчевого мальчика 
или игрушку.

Упражненение 119. Есть ли в приведенном высказывании Леони-
да Парфенова стилистически окрашенная лексика и насколько удач-
ным в стилистическом отношении представляется вам ее использо-
вание?

 
Премьер-министр становится всероссийским завхозом, кото-

рый «разруливает» любые бизнес-процессы, да ещё и в столь обо-
жаемом народом распальцовочном стиле. 

Упражненение 120. Из данной группы слов, имеющих стилисти-
ческое значение, выделите слова, в стилистическом значении которых 
отсутствует эмоционально-оценочный компонент.
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Астения, ватерлиния, вольтметр, входящий, исходящий, ис-
теричка, наниматель, повестка, валерьянка, электричка, слон, 
старикан, весельчак, маятник, сегмент.

Упражненение 121. Сопоставив фрагменты из публицистических 
текстов, попытайтесь определить стилистическое значение существи-
тельных шопинг и тусовка, а также их ассоциативную ауру. Как авто-
ры относятся к этим словам? Совпадает ли ассоциативная аура этих 
слов в вашем восприятии с авторскими ассоциациями?

 1. «Шопинг» — слово нерусское. И слава богу, что оно у нас 
прижилось, а то пока выговоришь «поход по магазинам с целью 
совершения покупок» — ничего не захочется. Потому что перед 
глазами тут же встанут хамоватые продавщицы, жуткая толчея 
перед прилавком и в конце концов итог: нужного размера нет. А 
скажешь «шопинг» — и сразу радостно на душе. Может, потому 
что вместе с иностранным словом в нашу жизнь вошли красоч-
ные витрины, любезные продавцы и — почти как за границей! — 
тридцать сортов сыра в одном универмаге (М. Белокурова).

 2. Шопинг выражает все усиливающуюся общемировую тен-
денцию рассматривать человека как простую составляющую гло-
бальных рыночных отношений. Человек, отдающийся без остат-
ка шопингу, теряет человеческое в себе, сам становится товаром, 
он уже не деятельный субъект, а объект, на который направлены 
действия других… Рассуждать же, хорошо это или плохо, бес-
смысленно: это уже давно существует в реальности, поэтому луч-
ше попытаться представить себе, что из этого вырастет и что с 
этим делать (из Интернета).

 3. Я готов предположить, что результатом будет расслаивание 
общества по степени участия в процессе шопинга… В России же, 
как стране сравнительно небогатой, шопинг по западному образ-
цу может помимо этого принести еще и к потере национальной 
идентичности (А. Михайлов).

4. Говорят, что шопинг — идеальное лекарство от стресса. Не-
известно только, что именно появилось раньше — стрессы или 

СтилиСтиЧеСки окрашенная лекСика
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желание покупать. Ясно одно: шопинг был всегда, но сегодня он, 
кажется, достиг апогея и в России. В современных гипермаркетах 
воплощаются практически все мечты человечества (М. Куликова).

5. Недавно специально позвонила друзьям-филологам: «Ска-
жите, как заменить слово „тусовка“»? А они мне спокойно от-
вечают: «Это новое слово двадцатого века, которое заменить 
нельзя». Теперь, когда я звоню подруге, то сообщаю: «Я еду на… 
раут». Ненавижу эти идиотские «тусовки», они отнимают жизнь 
(Огонек). 

Упражнение 122. Прочитайте фрагмент рецензии на фильм «Ле-
генда № 17». Как автор выражает свое мнение об этом фильме? Какую 
роль в этом играют использованные автором лексические средства?

Если это не пародия, то что?! Как я могла попасться на удочку 
рекламы?! Два часа наедине с килограммом сусального золота, 
в нарезку со штампами второсортных голливудских боевиков и 
приторного индийского кино… Валера видит щенка, который 
вот-вот окажется растоптан стадом. Бросается вниз, подхватыва-
ет собачку на руки, а один из быков, повернув назад, принима-
ется крушить столики открытого кафе. Валера, прижимая к себе 
щеночка, смотрит на взбесившееся животное… Вопиющее иска-
жение общеизвестных фактов — отдельная тема для разговора 
(И. Рассказова). 

 Упражнение 123. Прочитайте подбору «черномырдинок» — вы-
сказываний, принадлежащих политику В. С. Черномырдину (1938–
2010), автору крылатой фразы (мема) «Хотели как лучше, а полу-
чилось как всегда»). В чем, по вашему мнению, состоит их речевая 
привлекательность для аудитории? 

А раньше где были? Когда думать было надо, а не резать спле-
ча семь раз… А сейчас спохватились, забегали. И все сзади оказа-
лись. В самом глубоком смысле. А Черномырдин предупреждал.
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Будем отстаивать это, чтобы этого не допустить.
В харизме надо родиться.
Впервые за многие годы отмечено сокращение сброса поголо-

вья скота. 
Его реакция, она всегда, увидим, будет этот или не будет. Если 

не будет  — значит, такая реакция. Если будет  — то никакая ре-
акция.

Если делать — так по-большому!
Зачем нам куда-то вступать? Нам не надо никуда вступать! Мы 

обычно уж если начнем куда-то вступать, так обязательно куда-
нибудь и наступим!

И не надо: Черномырдин то, Черномырдин сё. Черномырдин 
никогда и нигде, а всегда и везде… И всем. И когда надо было, 
пять лет бессменно, между прочим, а не то что те.

Кто говорит, что правительство сидит на мешке с деньгами? 
Мы мужики и знаем, на чем сидим.

Мы выполнили все пункты: от А до Б.
Отродясь такого не видали, и вот опять!
Пусть это будет естественный отбор, но ускоренно и заботливо 

направляемый.
С налоговым сюрреализмом надо кончать.
У меня к русскому языку вопросов нет.
У нас ещё есть люди, которые очень плохо живут. Мы это ви-

дим, ездим, слышим, читаем.
Я бы не стал увязывать эти вопросы так перпендикулярно.
Я проще хочу сказать, чтобы всем было проще понять, что мы 

ведь ничего нового не изобретаем. Мы свою страну формулируем.
Я ничего говорить не буду, а то опять чего-нибудь скажу.

Упражнение 124. Прочитайте текст и выполните задание.

Два молодых аспиранта решили написать диссертацию. Вы-
брали себе темы и разошлись по кафедрам. К одному из них в 
гости зашел знакомый профессор. Увидев молодого человека за 
работой, он порадовался и заинтересовался:

СтилиСтиЧеСки окрашенная лекСика
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— Какая же у вас тема?
— Hу, тема простая: «Чем дальше в лес, тем больше дров».
— Да кто ж так тему-то формулирует! Hадо по-научному, по-

солиднее. К примеру, «О нарастании топливных ресурсов с про-
движением в глубь лесного массива»...

— Ух ты!!! — обрадовался аспирант, с трудом узнавая родную 
тему.

Hа следующий день он встретил своего друга и спросил:
— Ты как работу свою назвал?
— «О роли музыкальных инструментов в жизни домашних жи-

вотных», — с гордостью ответил друг. 
— Это ты сам выдумал или профессор подсказал?
— Конечно, профессор подсказал.
— А как до этого-то было?
— До этого было «Нафига козе баян!»
Подобный способ придумывания тем прижился на факультете. 

Ниже приведены типичные примеры подобных названий научных 
работ. 

Задание: попробуйте восстановить исходные фразы, а также при-
думать свои варианты подобных тем.

«Дуалистический принцип использования сельскохозяйствен-
ных орудий на гидроповерхности», «Бинарный характер выска-
зываний индивидуума старшего поколения, утратившего соци-
альную активность», «Проблемы транспортировки жидкостей 
в сосудах с переменной структурой плотности», «Оптимизация 
динамики работы тяглового средства передвижения, связанная 
с устранением изначально деструктивной транспортной едини-
цы», «Нестандартные методы лечения сколиоза путем отправле-
ния ритуальных услуг», «Проблемы повышения мелкодисперси-
онности оксида двухатомного водорода механическим путем», 
«Положительное воздействие низкого коэффициента интеллекта 
на увеличение совокупности задач в процессе осуществления 
трудовой деятельности», «Солипсизм домашней птицы по отно-
шению к нежвачным млекопитающим отряда парнокопытных», 
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«Антропоморфический подход к созданию брачной ячейки», 
«Синдром отказа от легитимизации, опирающийся на отсут-
ствие возможностей быстрой идентификации личности», «Влия-
ние сезонно-погодных условий на процесс бухгалтерского учета 
пернатых», «Разновидность юридического акта, превалирующе-
го над валютными средствами», «Нейтральность вкусовых ха-
рактеристик растения семейства крестоцветных по отношению 
к овощным культурам средней полосы России», «Антитезисные 
свойства умственно-неполноценных субъектов в контексте вы-
полнения государственных нормативных актов», «Отсутствие 
прогресса-регресса в метаболизме организма при изменении со-
отношения жиров и углеводов в традиционном блюде оседлых 
народов», «Место насекомовидных в иерархических системах 
пирамидального типа».

Упражнение 125. Прочитайте фрагменты памфлета М. Горького 
«С кем вы, „мастера культуры“?» (1932). С помощью каких лекси-
ко-семантических средств Горькому удается достичь экспрессивного 
воздействия на читателя? Как воспринимается текст Горького в наше 
время?

…Работа интеллигенции всегда сводилась — главным об-
разом  — к делу украшения бытия буржуазии, к делу утешения 
богатых в пошлых горестях их жизни. Нянька капиталистов — 
интеллигенция, — в большинстве своем, занималась тем, что 
усердно штопала белыми нитками давно изношенное, грязно-
ватое, обильно испачканное кровью трудового народа фило-
софское и церковное облачение буржуазии. Она продолжает 
заниматься этим трудным, но не очень похвальным и совер-
шенно бесплодным делом и в наши дни, обнаруживая почти 
пророческое предвидение событий. <…> В буржуазных го-
сударствах рабочий народ — механическая сила, в массе сво-
ей лишенная сознания культурного значения своего труда. У 
вас хозяйствуют тресты, организации хищников националь-
ных сил, паразиты трудового народа. Враждуя между собою, 

Словари руССкого языка
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играя деньгами, стремясь разорить друг друга, они устраи-
вают мошеннические биржевые драмы, — и вот, наконец, их 
анархизм привел страну к небывалому кризису. Миллионы 
рабочих пухнут с голода, бесплодно растрачивается здоровье 
народа, катастрофически растет детская смертность, растут 
самоубийства — истощается основная почва культуры, ее 
живая человеческая энергия. <…> В гнилой, обезумевшей 
от ненависти и от страха пред будущим среде буржуазии все 
более рождается идиотов, которые совершенно не понимают 
смысла того, что они кричат. <…> А также пора вам решить 
вопрос: с кем вы, «мастера культуры»? С чернорабочей силой 
культуры за создание новых форм жизни или вы против этой 
силы, за сохранение касты безответственных хищников, — 
касты, которая загнила с головы и продолжает действовать 
уже только по инерции?

Словари руССкого языка

Упражнение 126. Заполните пропуски. Каким словарем нужно вос-
пользоваться, чтобы выполнить задание? 

1. Ходатайство — …………........
2. …………….. — справочник цен на товары.
3. Резолюция — ……………….
4. …………..… — коллективная письменная просьба.
5. …………..… — письменное соглашение сторон, содержащее 

взаимные обязательства.
6. …………… — решительное требование с угрозой примене-

ния мер воздействия в случае отказа.
7. Инцидент — ……........
8. Кодекс — ………..……
9. ………….. — официальная расписка в принятии чего-либо.
10. Прецедент — ………………
11. ………………. — равенство, равноценность.
12. Опись — ………..……
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13. Менеджер — …….......….
14. …………………. — заявление продавца о желании заклю-

чить сделку с указанием конкретных условий.
15. Кондоминиум — ………………

Упражнение 127. Как назвать этих людей, исходя из представлен-
ной характеристики? Используйте слова для справок. К какому слова-
рю можно обратиться в случае затруднений?

1. Любитель, занимающийся чем-либо без специальной подго-
товки; человек, поверхностно знающий что-либо.

2. Посредник, действующий по поручению и за счет клиентов 
при совершении торговых сделок.

3. Агент, занимающийся куплей-продажей недвижимости.
4. Агент или фирма, занимающиеся сбытом товара.
5. Посредник при купле-продаже ценных бумаг, товаров, ва-

люты, заключающий сделки за свой счет и на свое имя; бирже-
вой посредник.

6. Специалист, дающий заключение при рассмотрении какого-
либо вопроса.

7. Должностное лицо, принимающее деньги от организации 
для сдачи их в банк.

8. Лицо, поступающее в высшее или среднее учебное заведе-
ние.

9. Постоянный консультант при учреждении по практическим 
вопросам права; защитник интересов этой организации в судеб-
ных или иных инстанциях.

10. Лицо (организация), финансирующее какое-либо предпри-
ятие как с целью его поддержки, так и для рекламы собственной 
деятельности.

С л о в а  д л я  с п р а в о к:  абитуриент, бизнесмен, брокер, дилер, 
дистрибьютор, инкассатор, риэлтор, спонсор, трейдер, эксперт, 
юрисконсульт.

Словари руССкого языка
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Упражнение 128. Сравните словарные статьи, помещенные в сло-
варях разных типов. Что в них общего? Какую различающую их до-
полнительную информацию содержит каждый словарь? Сопоставьте 
словарные статьи из СО. Какими пометами различаются приведенные 
слова? Что означают эти пометы?

Упражнение 129. В приведенном фрагменте текста выделите слова 
ограниченного употребления. К каким словарям следует обратиться, 
чтобы найти их толкования?

Старуха сходила в заднюю избу проститься, а потом надела 
шапку и стала прощаться.

— Лукерья, погоди малость, я оболокусь да провожу тебя до 
Краюхина увала…

— Одной-то мне, пожалуй, опасливо по нонешнему времю ез-
дить…— согласилась бубушка, подмигивая Устинье Марковне.— 
Воссета еду я также на вершной, а навстречу мне ваши балчугов-
ские парни идут… Увидели меня, озорники, и давай галиться: 
«Тпру, бабушка!»…

Упражнение 130. Представьте себя составителем словаря. Пользу-
ясь предложенными примерами, дайте свое толкование слов (сгруп-
пируйте контексты с одинаковым значением, расположите их в 
определенной последовательности). Сравните словарную статью, со-
ставленную вами, с соответствующими словарными статьями в одном 
из толковых словарей.

Живым огнем разъединило нас рампы светлое кольцо, и му-
зыка преобразила и обожгла твое лицо. Как мелочно все это 
было перед лицом большой беды. Каждая река здесь имеет свое 
лицо, свой характер. Я был необходимое лицо пятого акта; не-
вольно я разыгрывал роль палача или предателя. Ба!.. Знако-
мые все лица. И я твердить готов от своего лица: настрой себя 
на зов до смертного конца.
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текСты для анализа

Ознакомившись с представленными текстами 1–5, выполните сле-
дующие задания (полностью или выборочно).

З а д а н и я

1. Сделайте словообразовательный анализ подчеркнутых слов.
2. Прочитайте слова, набранные курсивом, вслух.
3. Найдите неологизмы и определите их тип (потенциальные сло-

ва — окказионализмы).
4. Найдите неологизмы-заимствования.
5. Найдите устаревшие слова.
6. Найдите слова с переносным значением и определите тип пере-

носа (метафора, метонимия).
7. Найдите составные наименования (лексикализованные словосо-

четания).
8. Найдите неузуальные словосочетания (в том числе метафориче-

ские).
9. Найдите синонимы и антонимы.
10. Найдите лексику ограниченной сферы употребления (профес-

сионализмы, жаргонизмы, просторечие).
11. Найдите стилистически маркированную лексику (разговорную, 

книжную).
12. Проследите связь между лексико-семантической системой тек-

ста и его тематическими и жанровыми особенностями.

Текст 1 
В конце каждого часа 

на Эльдорадио «Саундтрек»

Джон Траволта наслаждался своей славой. Сценарий пока-
зался ему слишком тривиальным. Опять любовная мелодрама 
с традиционным хэппи-эндом. Романтично и предсказуемо. 
Так уж повелось, что если Траволта отказывался, то приглаша-
ли Ричарда Гира. Он тоже нравился женщинам от двенадцати 

текСты для анализа
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до семидесяти, правда, был чуть менее известен. Герою хочет-
ся вырваться из своей среды и шагнуть в класс образованных 
и воспитанных, обладающих безукоризненными манерами 
джентльменов. Научить этому могут только в высшей школе 
пилотов морской авиации. Героиня лелеет мечту подцепить в 
мужья настоящего мужчину. Одним словом — офицера. Но по-
степенно эта решимость оборачивается любовью. Он пройдет 
все тяготы военной муштры, станет прекрасным пилотом, офи-
цером авиации, безукоризненным джентльменом — и всё это в 
объятиях женщины своей мечты. Финальные слёзы женской ча-
сти аудитории обеспечены. Ричарда Гира станут приглашать на 
роли покорителя женских сердец всех возрастов, не спрашивая 
разрешения Траволты. Трудно поверить, что его партнерша по 
фильму жаловалась на некоторую зажатость Гира в любовных 
сценах. Больше подобных жалоб в его адрес поступать не будет. 
Джо Кокер и Джереми Уоринес  — саундтрек к фильму «Офицер 
и джентльмен». Мотор! («Эльдорадио», программа «Саундтрэк», 
фрагмент расшифровки эфира радиостанции «Эльдорадио» от 
11 ноября 2008 г.).

Текст 2
Криминальная Россия 

в локонах и корсете

Многосерийный фильм «Сонька Золотая Ручка» (РТР) назвали 
«исторической мелодрамой», что вряд ли справедливо. Для мело-
драмы в этом произведении явно недостает мелодраматизма  — 
то есть чувств, судеб и страстей, завернутых в особый, «слезный», 
мелодраматический переплет. Героиней мелодрамы никак не 
может быть хищная, ловкая преступница былых времен, бестре-
петно обчищающая ювелирные магазины солидных бородатых 
ювелиров былых времен. Скорее, можно назвать эту картину 
«ретрокриминалом». 

«Ретрокриминал» — относительно новый жанр, успешно и бо-
дро развивающийся в нашем искусстве.  Действительно, это при 
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старом режиме героями сериалов становились Михайло Ломо-
носов, Николай Вавилов и Софья Ковалевская — по нынешней 
терминологии, «ботаники». Это когда-то давно зритель интере-
совался, как жили-поживали в старину знаменитые ученые, пи-
сатели и композиторы. А теперь они заснут на первой же серии, 
потому что, обкормленные щекочущим нервы криминалом, уже 
ждут знакомого лакомства — преступления. Можно даже и без 
наказания. 

И вот на наших глазах пишется, задним числом, новая исто-
рия — история криминальной России. Под новые времена под-
водится историческая «база». «Воровки» и «леди бомж» могут 
посмотреть на свою предшественницу из позапрошлого века, в 
локонах, кружевах и корсете.    И правильно: нечего корить совре-
менников каким-то якобы светлым прошлым, где действовали 
царь-батюшка, профессор Менделеев и художник Репин. Одно-
временно с этим в светлом прошлом жила еще и Сонька Золотая 
Ручка, Ленька Пантелеев и другие выдающиеся исторические 
деятели. И мы должны знать, откуда есть-пошла великая крими-
нальная Русь и как жили-были ее богатыри.

 <...>  Не нами заведено, не нами и кончится! Собственно 
говоря, ради такой реакции и работает «ретрокриминал».   Фор-
мально придраться совершенно не к чему — никто и не говорит, 
что Сонька поступает хорошо и правильно. Она сама признается, 
что ее влечет порок, а не добродетель. Но это все слова, слова, 
слова. А кино — это картинка. А на картинке красивая, изящ-
ная, привлекательная дама засовывает в сумочку толстые пачки 
ворованных денег и крупные бриллианты, живет на курортах с 
интересными брюнетами... и вообще всячески демонстрирует, 
что быть воровкой — это класс. Надо просто быть выдающей-
ся, великой воровкой — тогда и при жизни погуляешь, и после 
смерти тебя не забудут, глядишь, и фильм снимут в твою честь. 
Очень нужная картина для провинциальных девочек, «обдумы-
вающих житье — делать жизнь с кого». Понятно с кого — уж не с 
Софьи Ковалевской, у которой каторга какая-то, а не жизнь, годы 
ученья, сплошная жуткая математика. Вот с кого надо делать 
жизнь — Сонька Золотая Ручка! <...> (Т. Москвина).

текСты для анализа
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Текст 3
Можно ли быть здоровым 

в наши дни?

Было установлено, что в морской траве Zostera Marina содер-
жатся вещества, очень похожие на природный женьшень. Более 
тщательные исследования показали, что в этой траве есть все 
необходимое, чтобы создать новый препарат, отвечающий всем 
заданным требованиям. К сожалению, политические и эконо-
мические процессы, происходившие в России, надолго отодви-
нули разработку технологии получения уникального препарата 
из этой травы. В 90-е годы группе петербургских ученых удалось 
разработать технологию получения уникального препарата — 
«Зостерина-Ультра».

Препарат изготовлен экологически чистым способом, не имеет 
противопоказаний. «Зостерин-Ультра» награжден Золотой медалью 
им. И. И. Мечникова Российской Академии естественных наук «За 
вклад в укрепление здоровья нации». Показан взрослым и детям.

Клинические испытания «Зостерина-Ультра» насчитывают бо-
лее 10 лет. С 1998 года препарат продается в аптечной сети.

Действие природного сорбента «Зостерина-Ультра» основано на 
том, что его низкомолекулярные фракции проникают в кровь, свя-
зывают находящиеся там аллергены, токсины, чужеродные белко-
вые соединения, соли тяжелых металлов и выводят их. «Зостерин-
Ультра» освобождает организм от излишнего холестерина, сахара 
и других вредных веществ (Образ жизни. 2008. № 2).

Текст 4
Что нравится мужчинам 

в женщинах?

Ну что, подруги! Поболтаем? О нашем, о девичьем? Так кто 
нас, красных девиц, заботит более всего? Мужчины? А мужикам 
что от нас надо? Хватит хихикать! Красота наша девичья им нуж-
на, вот что! И что мы имеем?
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Ну, лицо — понятно, с него не воду пить. Если у кого мордаш-
ка не очень — на то она, косметика, и нужна. Волосы — наше 
богатство, у кого они густые и длинные. А если нет — в парик-
махерскую вам! Фигура — это важно: грудь, бедра и так далее, 
это мужчин сильно волнует. Но и мы не лыком шиты — знаем, 
как одеться, чтобы достоинства фигуры подчеркнуть, недостатки 
скрыть. А если без одежки никак — тогда прямая дорога в клуб 
фитнеса.

Что остается? Ножки наши стройные. Вот на них мужики пя-
лятся во все глаза! Вот для чего придуманы все эти чулки, кол-
готки, миди, мини, туфли на шпильках! И такую красоту мы 
зачастую прячем под брюками. Почему? Есть такая серьезная 
проблема — варикоз. 

Эта коварная болячка часто передается по наследству. Како-
вы факторы риска? Все «стоячие» и «сидячие» профессии, физи-
ческие нагрузки, беременность, излишний вес, курение. Вначале 
усталость в мышцах под вечер, потом отеки (ножка в туфельку не 
помещается), затем боли, жжение. Появляются мелкие сосудики 
в коже, «звездочки», «сеточки», и, наконец, варикозные узлы. 
<...>

А есть ли лекарства от этой напасти? На сегодняшний день ме-
дицина заботится о нас и дает возможность без операции и без 
компрессии вен решить эту проблему. В аптеке мне рассказали 
о комплексном препарате «Венозол». Решила попробовать. И с 
первого раза повезло! Делюсь впечатлениями: гель «Венозол» 
очень приятно охлаждает кожу, снимает судороги, боли и оте-
ки! В составе геля — экстракт арники, гамамелиса, слюны меди-
цинской пиявки, эфирные масла календулы, кипариса, сандала, 
мяты, рутин.

<...>Девочки, я готова к весне! «Венозол» — эффективный 
препарат, он реально помогает и как бесплатный бонус — от на-
меков на целлюлит и следа не осталось! Пусть мужчины не от-
водят глаз от наших прекрасных ножек! Долой брюки и эластич-
ные бинты! Даешь купальники, мини-юбки и высокие каблуки! 
«Венозол» таблетки, крем и гель — теперь советую я всем! (АиФ, 
реклама).

текСты для анализа
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Текст 5
Клуб книгопутешественников

О том, куда ехать и на что смотреть, теперь можно прочитать в 
книгах: «компаньоны путешественника» выходят один за другим.

В конце XIX века приоритетным, как сказали бы сегодня, на-
правлением российского туризма стал Капри. Самым известным 
отечественным обитателем этого средиземноморского остро-
ва был, конечно, Максим Горький — он прожил здесь больше 
восьми лет, и в гостях у него перебывала чуть ли не вся русская 
богема. Однако его переезду на Капри предшествовала долгая и 
устойчивая традиция — ездить сюда было попросту очень модно 
на протяжении многих лет. Спровоцировали эту моду путевые 
очерки литератора Василия Немировича-Данченко, опублико-
ванные в 1880-х годах. Они живописали островные красоты на-
столько ярко и «вкусно», что число желающих полюбоваться на 
знаменитые гроты и отведать местных деликатесов буквально за 
считанные годы выросло на несколько порядков.

Сегодня подобной историей никого не удивишь: книги, допол-
няющие сухие путеводители, становятся все более популярными 
и превратились, по сути дела, в отдельный коммерчески успеш-
ный жанр. Их часто называют «компаньонами путешественни-
ка», «книгами-попутчиками» или «вторыми книгами в поездку». 
Не такие практические, как путеводители, они в то же время по-
зволяют заглянуть за парадный фасад чужой страны и проник-
нуться ее неповторимой атмосферой. Эти книги до некоторой 
степени берут на себя функцию живого проводника — местного 
старожила, который рассказывает гостю свои байки и знакомит 
с местностью сквозь призму собственной личности, желательно 
яркой и харизматичной. <...>

Что жанр популярен, косвенно подтверждают и литературные 
премии. Так, именно «Стамбул» — лирическо-краеведческий 
очерк истории и достопримечательностей старой турецкой сто-
лицы — в 2006 году принес Ор-хану Памуку Нобелевскую премию 
по литературе. А в прошлом году жюри самой «богатой» россий-
ской литературной награды — «Большая книга» — присудило 



третий приз (1 млн рублей) сборнику эссе Рустама Рахматулли-
на «Две Москвы, или Метафизика столицы» — по-настоящему 
незаменимому пособию для вдумчивого и культурного туриста. 
Не желает отставать от модного тренда и премия «Националь-
ный бестселлер»: в этом году она включила в шорт-лист «Тай-
ную жизнь петербургских памятников» Сергея Носова — книгу, 
с которой возникает острейшее желание немедленно совершить 
длительную прогулку по Санкт-Петербургу.

Стремление тем или иным способом поддерживать и поощ-
рять подобную литературу выглядит очень осмысленно с чисто 
маркетинговой точки зрения. Путеводители реагируют на спрос, 
они обслуживают уже сложившуюся потребность куда-то съез-
дить. Их обычно покупают, когда решение о поездке уже приня-
то. «Компаньоны путешественника» этот спрос формируют.

Известно, что именно благодаря книгам англичанина Пите-
ра Мейла о Провансе и в целом о Южной Франции английский 
и американский туризм в этих краях за последние десять лет 
расцвел как никогда прежде. Книга «Message: Чусовая» Алексея 
Иванова если не вызвала мощного туристического бума на Ура-
ле, то по крайней мере существенно изменила повадки тысяч 
туристов-байдарочников, ежегодно посещающих эти места. По 
наблюдениям местных жителей, байдарочников теперь все боль-
ше интересуют достопримечательности, расположенные по бе-
регам реки, и они с готовностью посещают местные населенные 
пункты, которых раньше аккуратно избегали. Когда «Стамбул» 
Памука перевели на русский, у российских путешественников с 
нуля появилось новое туристическое направление.

Сегодня, когда туристический бизнес переживает заметный 
спад, «компаньоны» как минимум поддерживают интерес к путе-
шествиям на фоне массового безденежья. Тем более что традиция 
разного рода «путешествий на диване» имеет в нашей стране дав-
нюю и богатую историю (Галина Юзефович. — РусNW. 2009. № 24).

текСты для анализа



114

ЧаСть II 

От словоформы — к тексту

СинтакСиС СловоФормы

Упражнение 1. Найдите в предложениях все имена существитель-
ные (как имена нарицательные, так и имена собственные), у нарица-
тельных определите лексико-грамматический разряд (конкретные, 
абстрактные, вещественные, собирательные) и дайте их морфологи-
ческую характеристику. Как отражается принадлежность существи-
тельных к определенному лексико-грамматическому разряду на реа-
лизации ими категорий числа и рода? Какие из этих существительных 
являются неизменяемыми словами и как у них определяется катего-
рия рода? Определите структурно-семантическую позицию анализи-
руемых существительных в данных предложениях / предикативных 
частях сложных предложений (актант: субъект, объект, адресат — или 
сирконстант).

1. Веб-камера, видео с которой транслируется на эту стра-
ницу, расположена в Южной Африке. Там слоны, нисколько не 
смущаясь того, что стали героями реалити-шоу, ведут свою по-
вседневную африканскую жизнь (МиМ). 2. И какой же русский 
не любит быстрой езды? (Н. В. Гоголь). 3. Теперь мы все гадаем, 
что за счеты были у школьника к учителю, а у чоповца — к право-
славным (КП Пб). 4. Житье сиротам, что гороху при дороге: кто 
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мимо идет, тот и урвет. 5. Не в свои сани не садись! 6. А одного 
из журналистов «Комсомолки» и вовсе остановили практически 
у собственного парадного на Серебристом бульваре (КП Пб). 
7. Пьяница проспится — к делу годится. 8. «Спиртного ничего 
нет», — сказал вышибала (В. Ерофеев). 9. Летом рыбаки свозили 
в город камбалу и устрицы (А. Куприн). 10. Таковы были любви 
авантюриста и распутника Казановы (А. Дмитриев). 11. Успеш-
ная бизнес-леди Оксана Д., хозяйка салона красоты, сядет в тюрь-
му (КП Пб). 12. Фёдор Погорелов, телеведущий, шоумен: «Мне не 
хватает рабочих, способных сделать ремонт» (КП Пб). 13. Свое 
60-летие знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд отметит в Мо-
скве (Отдых). 14. Давай, давай, отставной держиморда Европы, 
лишай меня молдавского вина, обойдусь аргентинским в ту же 
цену, и это будет наш с тобой совместный посильный вклад в рас-
ширение НАТО (Дело).

Упражнение 2. Определите лексико-грамматический разряд и 
структурно-семантическую позицию (актант: субъект, объект, адре-
сат; сирконстант; предикат / часть предиката) подчеркнутых имен су-
ществительных. Сформулируйте лексическое значение, реализуемое 
им в контексте, и определите, одушевленными или неодушевленными 
они являются в данных предложениях. Во всех ли представленных 
примерах это возможно? Почему? Оцените соответствие / несоответ-
ствие употребления подчеркнутых существительных литературной 
норме. 

1. В Карфагене молодых жертв сжигали в приношение брон-
зовой статуе Кроноса (АиФ). 2. Крупные ромовые бабы опуска-
ют и вынимают из помады двумя руками (поваренная книга). 
3.  Идею наделить эмбрионы правами и свободами человека 
В.  М. выдвинул в августе 2013 года (из Интернета). 4.  Из краевед-
ческого музея в райцентре Володарское неизвестные похитили 
двух скифских каменных баб, украшавших фойе (АиФ). 5.  Бак-
терии  — одноклеточные организмы, не имеющие оформлен-
ного ядра, на основании чего бактерий выделили в отдельное 
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царство (из Интернета). 6. Депутаты Заксобрания Петербурга 
рассмотрят инициативу В. М. о наделении правами граждани-
на России еще не родившегося человека, то есть эмбриона (из 
Интернета). 7.  Перед нами уравнение с двумя неизвестными. 
8.  — Мы вот выпустили водочку, сейчас делаем матрешки (МК в 
П). 9. Безлимитка — 10 рублей в сутки на все операторы (рекла-
ма). 11. Эфирные масла убивают бактерии, грибки, вирусы, а 
также задерживают рост и развитие микробов (из Интернета). 
12.  Снимая сперматозоидов (здесь нет грамматической ошибки: 
использую форму склонения одушевленных существ), он увидел 
целую цивилизацию. Они разумны, они взаимодействуют (МК в 
П). 13. С 1 декабря абоненты смогут при смене сотового опера-
тора оставлять прежний номер (КП Пб). 14. Был период, когда 
вирусы считали самой древней, доклеточной формой жизни. 
<...> Столь странный способ существования не избавляет виру-
сов от следования общему закону (ВС). 15. Старик доставал из 
корзины устриц (А. Куприн). 16. Из сухумского обезьяньего пи-
томника ночью сбежал один из сотрудников, выпустив на волю 
оставшихся гибридов (МК в П). 17. Для того чтобы играть луч-
ше, нужно держать мяч в центре поля. А как же его, родимого, 
держать, если только двое игроков соответствуют среднему ев-
ропейскому уровню? (КП Пб). 18. Хорошая собака вытащит из 
воды все до одной утки по очереди (ТВ, Animal planet). 19.  Тятя! 
тятя! наши сети притащили мертвеца (А. Пушкин). 20. Нату-
ральные крабы подают в салатнике (поваренная книга). 21. 
Здесь собирают молодых талантов (ТВ, Euronews). 22. В преде-
лах своего стада молодняк образует сплоченные группы, не рас-
падающиеся даже во время длительных переходов по саванне 
(ОиР). 23. «Шеф-Повар»  — истинный профессионал на рынке. 
Он не только знает, как получить признание своего клиента, но 
и всегда готов дать ему грамотные рекомендации (ПбТз,  рекла-
ма). 24. Необычных личностей компания намерена найти через 
свой сайт, на котором и разместила соответствующее объявле-
ние (Итоги). 25. Говорили: утка — нишевый, сезонный продукт, 
рынка нет, опыта промышленного производства утки в России 
нет (АН).
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Упражнение 3. Определите категорию рода подчеркнутых имен 
существительных. В каких случаях это сделать невозможно? Почему? 
Определите структурно-семантическую позицию (актант: субъект, 
объект, адресат; сирконстант; предикат / часть предиката) подчеркну-
тых имен существительных.

1. В декабре 77-го года в Венеции был биеннале, посвященный 
диссидентству (ЛГ). 2. Корреспондент «Московских новостей» 
добровольно попала в провинциальную наркологическую кли-
нику (МН). 3. Парламентарий защищала частные социальные 
службы (Дело). 4. Крупная звезда небольшого роста родилась в 
Берлине. Родители, видимо, не были уверены, какое имя понра-
вится их отпрыску, и назвали ребенка Домиником Бернардом 
Патриком Люком Монаганом. Для своей актерской карьеры он 
выбрал первое имя (ПбТз). 5. Но если сначала дизайнер делала 
модели по эскизам, то сегодня она создает свои вещи муляжным 
методом (Известия). 6. Если Валентина Матвиенко доведет дело 
до конца, то получит шанс остаться в памяти горожан не только 
умелым лоббистом, но и по-настоящему крепким хозяйствен-
ником (Дело). 7. Об этом сказала «Известиям» другой адвокат 
Платона Лебедева — Елена Липцер (Известия). 8. Конкурс на за-
мещение должности нельзя объявить, если сотрудник является 
беременным (С.-Петерб. ун-т). 9. Адвокат им попалась хорошая 
(МК в П). 10.  Приглашаем на встречу с писателями. Наталья Крав-
чук  — широко известная в России и за рубежом зоопсихолог» 
(наружная реклама). 11. У нас в гостях был спикер парламента 
Грузии Нино Бурджанадзе (ТВ, RenTV). 12. Импалы, в отличие от 
других видов, не соперничают друг с другом за право владения 
территорией. На внутренней поверхности бедра импалы есть не-
большая зона, свободная от шерсти (ОиР). 13. Со знанием дела, 
как опытный мореход, проводит корабль своего фильма режис-
сер Бетти Томас, которой, к слову сказать, без малого шестьде-
сят. Но пожилая кинематографистка справляется с задачей куда 
более изящно, чем ее молодые коллеги (ПбТв). 14. Роль домаш-
него мыша Родди, попадающего в канализацию в картине «Смы-
вайся!», стала для вас первым опытом дубляжа? (ПбТв). 15.  На 
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стенах деревенских хижин зловеще «кашляют» ящерицы токи  — 
такое же кашлянье можно услышать в каком-нибудь курортном 
паттайском бунгало (только кхмеры, в отличие от тайцев, счита-
ют, что токи приносит в дом удачу) (ВС). 16. Венецианская би-
еннале продемонстрировала полное равнодушие современного 
искусства к актуальным политическим событиям (Итоги). 17. На 
фасаде магазина висят гипертрофированные эспадрильи — ка-
талонские сандалии на веревочной подошве (ВСл). 18. Техноло-
ги предприятия не только досконально знают все тонкости из-
любленных покупателями традиционных рецептов, но и создали 
массу новых оригинальных вкусов, многие из которых способны 
удивить любого гурмана (реклама, ПбТз). 19. Глаза женщины 
загорелись. — Я понимаю вашу иронию, профессор, мы сейчас 
уйдем... Только я, как заведующий культотделом дома... — За-ве- 
дующая, — поправил ее Филипп Филиппович (М. Булгаков).

Упражнение 4. Найдите в предложениях все имена прилагатель-
ные, определите их лексико-грамматический разряд (качественные, 
относительные, притяжательные) и дайте их морфологическую харак-
теристику. Как отражается принадлежность прилагательных к опре-
деленному лексико-грамматическому разряду на возможности иметь 
краткие формы и степени сравнения? Определите синтаксическую 
функцию анализируемых прилагательных в данных предложениях.

1. Благодаря разнообразию цельнозерновых продуктов Россия 
подарила миру непереводимое слово kasha (Итоги). 2. Отец вы-
смеял материны предрассудки (Э. Лимонов). 3. Сейчас, напри-
мер, в моде стиль гранж. Это раваная одежда в катышках, безраз-
мерная. Ботинки с трещинами, со стертыми каблуками (КП Пб). 
4. Они изучают язык урду. 5. Есть игры менее известные и более 
азартные (Э. Лимонов). 6. Вопль раздавался в каменном здании 
института (М. Веллер). 7. Дымок почти не пробивался за плот-
ную дверь номера, улица была пуста (М. Веллер). 8. За столом 
оставались сидеть офицеры постарше (Э. Лимонов). 9. Ситуация 
на фронтах была хреновейшая (Э. Лимонов). 10. Только собачий 
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лай стоял (М. Веллер). 11. Они являются самым эффективным 
средством против толпы (Э. Лимонов). 12. В белой армейской 
рубахе, в выгоревших хаки галифе, он выглядел чуть старше 
(Э.  Лимонов). 13. Е. С. из чиновной леди и успешной предпри-
нимательницы, имя которой связывают с многомиллиардными 
хищениями, превратилась в замотанную многодетную бабу, от-
чаянно противостоящую бездушной бюрократической машине 
(Итоги). 14. Мы совершенно отказались от медных чайников. 
Они тяжелы, у них часто отпаиваются носики. Несравненно луч-
ше простые алюминиевые котелки разного диаметра. Они проч-
ны, дешевы, легки и при переноске вкладываются один в другой 
(В. Арсеньев).

Упражнение 5. В предложенном тексте найдите все средства вы-
ражения атрибутивных отношений. Какие из простых атрибутивных 
словосочетаний, построенные по модели «имя прилагательное + имя 
существительное», можно считать лексикализованными (составными 
наименованиями) и почему? Найдите в тексте объектные, субъектные 
и обстоятельственные словосочетания, определите тип подчинитель-
ной связи в них. Найдите в тексте пассивные конструкции, попробуй-
те заменить их активными. Какой коммуникативно-семантический 
эффект исчезает / возникает в тексте?

Одиноким мужчинам запретят иметь суррогатных детей
Российские парламентарии намерены 

взять под жесткий контроль коммерческую беременность

Услуги, оказываемые суррогатными матерями, становятся всё 
более востребованными. Больше всего суррогатных детей про-
живает на территории Российской Федерации. Лидерство в ми-
ровом рейтинге несколько удивляет. Многие годы наша страна 
в вопросах семьи и брака считалась глубоко патриархальной и 
нравственной. Однако результаты сравнительного исследования 
еще в 2011 году показали, что на 1 млн. населения в России при-
ходилось 2 ребенка, выношенных сурмамой. В Америке этот по-

СинтакСиС СловоФормы



120

Ч. II От слОвОфОрмы — к тексту

казатель в 2 раза меньше. С тех пор численность детей, выношен-
ных наемными женщинами, стабильно росла.

Сегодня детей «заказывают» не только бесплодные пары. Не-
которые женщины не хотят тратить время на беременность и 
жертвовать фигурой. А ещё к сурмамам стали обращаться одино-
кие мужчины, искренне желающие иметь наследника, при этом 
оставаясь свободными от супружеских уз. 

Российские законодатели считают, что суррогатное материн-
ство должно быть благом только для супружеских пар, которые 
не могут зачать детей естественным способом. Однополым па-
рам и одиноким мужчинам такой метод воспроизводства будет 
запрещен.

Для женщин же, вынашивающих младенцев на заказ, плани-
руется введение лимита на число коммерческих беременностей 
(АН).

Упражнение 6. Дайте морфологическую характеристику всех 
спрягаемых и неспрягаемых глагольных форм (в том числе причастий 
и деепричастий), представленных в предложениях. Определите их 
синтаксическую функцию. 

1. Стокгольмский синдром, когда любят от страха, любят тех, 
кто убивает своих без жалости и без разбора, мы тут не рассма-
триваем — про это и без нас немало говорено (Коммерсантъ). 
2. И мир кримсериала дрогнул, поплыл, стал размягчаться, стал 
отливать розовым идиотизмом, дешевыми стразами, и в его су-
ровой лексике зазвенел дамский вздор, истерические всхлипы, 
вздохи (Т. Москвина). 3. Оказывается, прочитав прилепинскую 
повесть, начальник банка сильно огорчился. Причина огорчения 
в том, что молодежь заражена вредными идеями. Ей бы трудить-
ся на благо Отечества, а она завидует хозяевам жизни и играет с 
огнем (Итоги). 4. Когда мне пришла в голову такая прекрасная 
мысль — быть похороненным за маминым плинтусом, то един-
ственным сомнением было то, что бабушка могла меня маме не 
отдать. А видеть из-под плинтуса бабушку мне не хотелось (П. Са-
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наев). 5. Ибо в мире пошлости не книга становится триумфом её 
создателя, а триумф устраивает читающая публика, проглатывая 
книгу вместе с рекламой на обложке (В. Набоков). 6. В России, 
воспитанной на киножурнале «Фитиль», сатира — это когда уни-
жают, а не жалеют (Итоги). 7. Самое важное в походе  — уметь 
предохранрять спички от сырости. <...> Самое лучшее сред-
ство  — укупорить спички в деревянную коробку с хорошо при-
гнанной крышкой <...> Стрелкам для табака были куплены ре-
зиновые кисеты с затяжными завязками (В. Арсеньев).

Упражнение 7. Дайте морфологическую характеристику всех со-
держащихся в предложениях глагольных форм. Определите, у каких 
из них наблюдается транспозиция (переносное грамматическое зна-
чение) времени или наклонения. Перестройте предложения с транс-
позицией глагольных форм, заменив глагольную форму с переносным 
грамматическим значением формой с прямым грамматическим зна-
чением. Какова семантика инфинитива (долженствование, желатель-
ность, возможность) и его коммуникативная функция (побуждение к 
действию, упрек, сожаление)? Какова синтаксическая функция инфи-
нитива в предложениях?

1. Забей Халк пенальти — отрыв от преследователей достиг бы 
6 очков. <...> Не видеть бы последние две игры! (МК в П). 2. Нака-
зать! Примерно наказать! (Н. Лесков). 3. И друзья эти Сенечкины 
вечно в доме топчутся, а мне убирай (М. Веллер). 4.  Присоединись 
сейчас Приднестровье к Молдове, и уровень жизни резко изме-
нится (Итоги). 5. Быть сержанту генералом! (М. Веллер). 6.  Най-
демте другой язык (С. Есенин). 6. «Да плюнь ты на него», — уте-
шила подруга (М. Веллер). 7. Пусть-ка еще проедет (Н. Лесков). 
9. Всё-таки хорошо, что он был ещё и великим писателем. Будь 
просто дипломатом Грибоедовым — кто бы сейчас эту историю 
вспомнил? (АН). 10. Взять санно-бобслейную трассу «Санки» — 
уникальный объект, имеющий сразу три уклона. Или «Адлер-Аре-
ну»... Выступление на этих стадионах дает хозяевам некоторое 
преимущество перед соперниками (Итоги). 11. Эх… спиртика 
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бы для КПД капнуть (М. Веллер). 12. Такой ерунды не знать и при 
этом тревожить тень Гоголя, писать сценарии по его темам! (АН). 
13. «Да, — говорит ей с мужицкой прямотой, — женился бы я на 
тебе, будь ты помоложе» (М. Веллер). 14. Уйди Украина в свобод-
ное плавание — российские политики сразу же попадут в ужасное 
положение (Итоги). 15. Взяла она в бакалее подсолнечного масла, 
да литровку-то о вертушку и разбей (М. Булгаков). 12. И самосуды 
потихоньку становятся нормой. То «титушек» поймают и накоря-
бают им на лбах фломастером «Раб», то по Крещатику за волосы 
протащат очередного «проштрафившегося» бедолагу. Или устроят 
жесткую проверку документов у двух несчастных студентов (КП 
Пб). 13. Только довезли, он и отдал богу душу, а баба его в ту же 
неделю и роди двойню (Л. Толстой). 14. Русалочка-то и смеяться 
перестала, да вдруг как заплачет (И. Тургенев). 15. Через десять 
минут ожидаю в капитанском салоне (М. Веллер). 16. Такая ги-
гантская страна не развалилась бы за три дня, будь у нее здоровая 
корневая система (АиФ). 17. Ныне остров Аскольд известен как 
естественный питомник пятнистых оленей. <...> Другой досто-
примечательностью острова будет золотой прииск. Разработка 
производится раздроблением рудной породы и затем извлечени-
ем из нее золота при помощи амальгамирования ртутью (В. Арсе-
ньев). 18. Но отдать саблю — потерять честь (АН).

Упражнение 8. Прочитайте отрывки из путевых заметок извест-
ного русского путешественника В. К. Арсеньева «Дерсу Узала», пере-
дающие речь старого гольда (нанайца), именем которого названо про-
изведение. Проанализируйте эту речь: в значении каких глагольных 
форм в ней используются формы повелительного наклонения? При-
ведите эти фрагменты в соответствие с грамматическими нормами 
русского языка.

1. — Шибко жалко старика. Его был смирный люди. Сколько 
раз к морю ходи, рыбу кричи.

Видно было, что сказка «О рыбаке и рыбке» произвела на него 
сильное впечатление.
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2. Я высказал опасения, что он [Дерсу] может нас не найти. 
Гольд громко засмеялся и сказал:

— Тебе иголка нету, птица тоже нету — летай не могу. Тебе 
земля ходи, нога топчи, след делай. Моя глаза есть — посмотри.

3. На следующий день опять дождь. Терпение наше истощи-
лось.

— Кончай есть, — сказал Дерсу довольным тоном. — Сегодня 
ночью наша звезды посмотри. Завтра — посмотри солнце.

И действительно, часов в десять вечера темный небесный свод 
совершенно освободился от туч.

4. Скоро мы увидели виновника шума. Медведь средней вели-
чины возился около большой липы. <...> Липа затрещала и рух-
нула на землю. Теперь оставалось только добыть соты.

— Его шибко хитрый люди, — сказал Дерсу. — Надо его гоняй, 
а то скоро весь мед кушай. — Сказав это, он крикнул: — Тебе ка-
кой люди, тебе как чужой мед карабчи [украл]!

Медведь оглянулся. Увидев нас, он побежал и быстро исчез за 
скалою.

— Надо его пугай, — сказал Дерсу и выстрелил в воздух.

СинтакСиС ПроСтого Предложения

Упражнение 9. Определите тип предложения в соответствии с 
целью высказывания: повествовательный тип, вопросительный тип, 
побудительный тип, вопросительно-риторический тип, вопроситель-
но-побудительный тип. В предложениях / предикативных частях 
сложных предложений найдите грамматическую основу и дайте мор-
фологическую характеристику главных членов.

1. Что произошло на проклятом хуторе год назад и что случи-
лось тогда с панночкой и Настусей, почему жив Хома Брут и зачем 
всех собак повесили на попа Паисия — постичь не удалось (АН). 
2. Встречайте весну в боулинг-клубе «М111»! (ПбТз, реклама). 
3.  Почему-то стало всех ужасно жалко. А может быть, они этого 

СинтакСиС ПроСтого Предложения
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и правда стесняются? (МН). 4. А теперь следите за логикой (МН). 
5. Не поговорить ли нам сначала о делах? 6. Карету мне, карету! 
(А.  Грибоедов). 7. Какие они обе [Россия и Украина] ни есть, а все 
же суверенные. Которые друг друга взаимно признали. Ну и пусть 
бы каждая жила своим умом и делала б каждая, что захочет! Какое 
дело соседям друг до друга? (Итоги). 8. Что я им, мальчик-коло-
кольчик из города Динь-Динь? (Б. Акунин). 9.  — Вы к ним не ходи-
те, — предупреждают меня майданщики.  — Они вам ноги вырвут 
(РР). 10. Лайт салат — питайся стильно! (ПбТз, реклама). 11.  Нет, 
не подумайте ничего дурного — все в рамках закона (РусNW). 
12.  Хотите сделать татуировку? Какие у вас аморальные и анти-
общественные наклонности! Запрещено! (МК в П). 13. В тот день 
утром в посольство прибежал сочувствовавший русским местный 
армянин князь Меликов: уходите, будет беда! Но куда уйдешь? 
И князь остался с Грибоедовым, заряжал ему ружья. Когда толпа 
Меликова выволокла, ему сказали: отдай кошелёк. Отдал. Теперь 
часы! Отдал. Теперь саблю! Но отдать саблю  — потерять честь. Ме-
ликов отказался. Зарубили топором. <...> Грибоедов, не отказав 
в помощи тем, кто о ней просил, кому отныне грозила смерть, по-
ступил, по сути, как тот же дипломат-праведник. И, как нередко 
бывает с праведниками, заплатил за это жизнью. А начальники 
сказали — сам виноват. Всё-таки хорошо, что он был ещё и вели-
ким писателем. Будь просто дипломатом Грибоедовым — кто бы 
сейчас эту историю вспомнил? (АН).

Упражнение 10. В данных предложениях, построенных по двуком-
понентным схемам, определите грамматическую основу. Если подле-
жащее и / или сказуемое выражено более чем одним словом, объяс-
ните, с чем это связано. Найдите актанты (субъект, объект, адресат) и 
сирконстанты. Чем они выражены? Определите тип субъекта (пред-
метный или личный).

1. Моду на идеи никто не отменял. На волне кризиса растет 
спрос на политических радикалов. Критики заговорили о новом 
литературном явлении — поколении разочарованных и социаль-
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но активных тридцатилетних. Как правило, речь в их книгах идет 
об отрицании капитализма в его местечковой российской версии, 
рыночного общества с его идеологией «человек человеку волк». 
Большая часть этой радикальной литературной молодежи  — про-
винциалы. Скажем, Захар Прилепин — бывший омоновец из Ниж-
него Новгорода. Герой его повести «Санькя»  — молодой человек 
из простой семьи, однако пытливый и с революционными наклон-
ностями (Итоги). 2. Я лечился от всего, но болел не всем, кое-что 
у меня было здорово, например зрение (П.  Санаев). 3.  Удивитель-
но агрессивное и жизнестойкое явление этот самый «гламур». 
<...> Гламур стал проникать в кримсериал тихо, понемногу, но 
упорно   — засылая туда своих шпионок-блондинок, реже — ры-
жих. Они пробирались под видом подружек, стажерок, дочерей 
в суровый мир кримсериала и закрепляли за собой все большие 
территории. Смотришь — одна вращает задом, играя в бильярд, 
другая примеряет платьице, третья начинает выяснять отношения 
с приятелем-ментом… (Т.  Москвина). 4. На племянника тетка про-
извела впечатление женщины истеричной и чрезвычайно несчаст-
ливой (Э. Лимонов). 5. Помощник оператора просит поставить его 
оператором (М. Веллер). 6.  В стране существует более 100 неболь-
ших нефтяных структур (Итоги). 7. Однако он стоял себе и не шел 
целоваться (Э. Лимонов). 8. В базу данных было внесено 3,4 мил-
лиона профилей ДНК (Итоги). 9. «Никогда» было самым страш-
ным в моем представлении о смерти (П. Санаев). 10. В России сей-
час функционирует более 3 тысяч игровых столов, около 100 тысяч 
игральных автоматов, сотни касс тотализаторов и букмекерских 
контор (Коммерсантъ). 11. Акации оказались стоящими по ко-
лено в снегу (Э.  Лимонов). 12. На крупнейшем российском блог-
хостинге зарегистрировано 140 тысяч пользовательниц и 90 ты-
сяч пользователей (Итоги). 13. Первый из них, одетый в летнюю 
серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою прилич-
ную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его 
помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой 
оправе (М. Булгаков). 14. На кавказские миссии ушло 17  миллио-
нов (Итоги). 15. Быть клоуном — это круто. Но быть клоуном и не 
осознавать этого — это уже нечто совсем другое (МК в П).

СинтакСиС ПроСтого Предложения
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Упражнение 11. Определите, по дву- или однокомпонентным схе-
мам (с учетом возможности полной и неполной реализации схемы) 
построены данные предложения / части сложных предложений. В 
предложениях, построенных по однокомпонентным схемам, опреде-
лите тип невербализованного субъекта (определенный, неопределен-
ный, обобщенный). Какие словоформы в предложении указывают на 
этот субъект? Найдите актанты и сирконстанты и определите, чем они 
выражены. 

1. Однако Бурибаева побили не как журналиста, и на риски не-
массовой публичной профессии инцидент не спишешь (РусNW). 
2. Его вытянули в президенты для того, чтобы «заморозить» си-
туацию в США, оказавшихся на пороге кризиса. А чтобы он не 
натворил каких-то глупостей, в помощь ему дали «старую гвар-
дию» папы Джорджа (МК в П). 3. Но нас сегодня к одному толь-
ко развлечению приучают. Отработал свое — и веселись на всю 
катушку, не парься. 4. Чтобы сыграть на шовинистических чув-
ствах американцев и на их желании отомстить за 11 сентября, 
придумали доктрину «оси зла». Начали с Афганистана (МК в 
П). 5. Лайт салаты из морской капусты с соусами — это легкий 
путь девушки к здоровью. Лайт салат — питайся стильно! Про-
дается в универсамах Южный, Фрунзенский, Северный, Парнас, 
Таллинский, Тегра, в сетях Дикси, METRO в др. торговых точках 
города (Метро TV, реклама). 6. Когда ему было 14 лет, он застре-
лил своего родственника-коммуниста и вынужден был какое-то 
время скрываться. Его поймали, судили и помиловали благодаря 
блестящей речи адвоката (МК в П). 7. Впрочем ясно, что за один 
раз даже самой мощной курительной атакой человека не убьешь 
(Итоги). 8. Когда Каракозова заходит в конюшню, оттуда разда-
ется мощный вздох: лошади понимают, что сейчас их покормят, 
почистят и выведут на свет божий (КП Пб). 9. Спускаюсь на Май-
дан с пригорка, минуя проход в баррикаде, охраняемый майдан-
щиками (РР). 10. У него, оказалось, имеются вполне конкретные 
счета к России. Его родителей в свое время выслали в Сибирь 
(РР). 11.  Ничего личного не имею против Кадышевой и Бабки-
ной, но зрителю, приходящему на их концерты, сложно отделить 
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зерна от плевел. Тем более что в одной обойме с песенной клас-
сикой предлагается откровенная пошлятина. Это все мало чем 
отличается от выхолощенной попсы. 12. «Гепатрин» защищает 
печень от действия лекарств самым естественным образом. Ре-
гулярно очищайте печень, защищайте от действия лекарств (Ме-
тро TV, реклама). 13. Мотивацию этой участницы антимайдана 
начинаешь даже понимать, даже соглашаться с ней, и тут она вы-
дает: — А вы знаете, что на Майдане все зомбированные? (РР). 
14. Создателя Долли, профессора Яна Вилмута, публично назы-
вали «доктором Франкенштейном», а результат его эксперимен-
та окрестили «волком в овечьей шкуре» (Итоги). 15. Городские 
улицы или загородное шоссе, дорога или бездорожье — за рулем 
нового JEEP COMPASS ты всегда будешь уверенно двигаться впе-
ред! Чувствуй себя свободным в любой ситуации! (Итоги, рекла-
ма). 16. При внимательном изучении исследования Бориса Ми-
ронова приходишь к любопытному умозаключению: если цель 
всех социальных изменений состоит в том, чтобы повысить каче-
ство жизни людей, то в последние 300 лет благосостояние граж-
дан нашей страны постепенно повышалось, хотя поступательное 
движение неоднократно прерывалось войнами, радикальными 
реформами и общественными смутами (Итоги). 17.  В последнее 
время у нас очень любят говорить о своеобразном национальном 
пути. Но о своеобразии и полезных свойствах национальной кух-
ни и местных продуктов как-то забыли (Итоги). 18. В западных 
городах стараются максимально сохранить исторический облик, 
поэтому при благоустройстве не ищут принципиально новых ре-
шений. Как правило, на Западе берут за основу историю площади 
(Итоги). 19. И повсюду — на баррикадах, на снегу, на стенах до-
мов, на сочувствующих гражданах — гарь от сожженных автомо-
бильных покрышек (РР). 20. И у самого видок соответствующий. 
Гладкомордый, подтянутый, с аккуратным пробором, в твидовом 
пиджаке, из кармана торчит платочек в тон галстучку. Фитнес-
центр, гольф-клуб, искусственный загар. Тьфу! (Б. Акунин). 
21.  Страшно она нам не понравилась, и бог знает почему: вид у 
нее был какой-то оттолкновенный, даром что она будто краси-
вою почиталась. Высокая, знаете, этакая цыбастая, как сойга, и 

СинтакСиС ПроСтого Предложения
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бровеносная. <...> У нас в русском настоящем понятии насчет 
женского сложения соблюдается свой тип, который, по-нашему, 
гораздо нынешнего легкомыслия соответственнее, а совсем не 
то, что кочка. Мы длинных цыбов, точно, не уважаем, а любим, 
чтобы женщина стояла не на долгих ножках, а на крепоньких, 
чтобы она не путалась, а как шарок всюду каталась и поспевала, 
а цыбастенькая побежит да спотыкнется (Н. Лесков).

Упражнение 12. Найдите среди данных предложений / предика-
тивных частей сложных предложений безличные. Вербализована ли в 
них позиция субъекта состояния? Если да, то перестройте такие пред-
ложения по двукомпонентным схемам (например: Мне не хочется 
спать = Я не хочу спать). Какой субъект состояния подразумевается 
в высказывании в том случае, если он не назван? Во всех ли случаях 
позиция такого субъекта состояния может быть вербализована? Если 
возможно, перестройте предложения, заполнив позицию субъекта со-
стояния (например: Надо потеплее одеваться — Мне / ему / вам / всем 
/ больным и т. д. надо потеплее одеваться).

1. Делать покупки — будь то каменные статуэтки древнееги-
петских богов, папирусы или платки-арафатки — лучше именно 
в центре города (АН). 2. Бушу-младшему хочется стать насто-
ящим президентом (МК в П). 3. Если это иметь в виду, то в ис-
кусстве все можно. И про смерть с детьми говорить, и про быт 
грязный и страшный, и стариков смешных и жалких на сцену 
выводить можно (Итоги). 4. Вокруг нашего костра было тем-
но  — ничего не видно. Слышно было, как ветер трепал кусты и 
деревья. Наконец, стало светать. Вспыхнувшую было на востоке 
зарю опять заволокло тучами. Теперь уже все было видно: тропу, 
кусты, камни, берег залива (В. Арсеньев). 5. А.Чубайса принято 
считать не только идеологом, но и основным спонсором СПС (МК 
в П). 6.  Не сосчитать, сколько каждый из нас за свою жизнь «про-
глотил» таблеток. А ведь прием лекарств — дело небезопасное: 
не зря аннотации предупреждают о противопоказаниях. По не-
которым данным, у пациентов старше 40 лет диагноз «гепатит» 
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вызван приемом медикаментов. Но как быть, если лекарства 
жизненно необходимы? Принимать! Но при этом усилить заботу 
о печени. <...> «Гепатрин» можно купить в аптеке без рецепта и 
принимать долгое время на здоровье печени (Метро  TV, рекла-
ма). 7.  Он бывал в России, и там ему не понравилось. А в Европе, 
наоборот, Богдану понравилось, и ему хочется, чтобы на Украине 
было так же (РР). 8. Поначалу предполагалось двинуть роту толь-
ко до границ Косово, дабы продемонстрировать решимость Рос-
сии войти в край одновременно с натовцами (Итоги). 9. Чтобы 
похудеть, теперь не нужно голодать — достаточно грамотно вы-
бирать продукты и правильно их готовить (Метро TV, реклама). 
10. Жизнь — движение. Двигаться по жизни комфортнее в новом 
Mitsubishi Outlander XL 4WD — стильном автомобиле с отличны-
ми внедорожными способностями. А еще в нашем путешествии 
по жизни не обойтись без компании веселых друзей, любимой 
музыки, велосипедов, палаток и всякой всячины, из которой со-
стоят наши будни и праздники. И здорово, что в новом Outlander 
XL 4WD умещается все, что нужно для полноты жизни, радости 
движения и просто счастья (РусNW, реклама).

Упражнение 13. Найдите в предложениях пасссивные конструк-
ции. Заполнена ли в данных конструкциях позиция субъекта дей-
ствия? Замените пассивные конструкции активными; если субъект в 
пассивной конструкции не обозначен, используйте однокомпонент-
ные схемы с невербализованным неопределенным субъектом (напри-
мер: Книги выдаются библиотекарем = Библиотекарь выдает книги; 
Дом строится уже пятый год = Дом строят уже пятый год). Оха-
рактеризуйте отличие пассивных конструкций от активных в струк-
турно-семантическом плане.

1. Прошел месяц, как постановлением правительства России 
для иностранцев на продовольственных рынках введена квота  — 
40% от общего числа торгующих, а к апрелю всем нероссиянам 
нужно искать другой источник дохода: им вовсе запретят торго-
вать (РусNW). 2. О нем написаны десятки, а может, и сотни книг 
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и диссертаций. Да он и сам ходячая диссертация и как знаток 
кино любому синефилу даст сто очков вперед (Итоги). 3. Разра-
ботка производится раздроблением рудной породы и затем из-
влечением из нее золота при помощи амальгамирования ртутью 
(В. Арсеньев). 4. По данным главы департамента потребрынка и 
услуг правительства Москвы Владимира Малышкова, в этом слу-
чае освободится 20 000–26 000 мест. И кто их займет — совсем 
непонятно. Отечественные фермеры, для которых все задумыва-
лось, не спешат занимать стремительно пустеющую рыночную 
нишу (РусNW). 5. К проекту прилагается перечень недвижимых 
памятников градостроительства, насчитывающий 171 объект. 
В том числе предлагается объявить охраняемыми усадьбу Бело-
сельских-Белозерских, Конюшенный двор, дачу Бехтерева (Не-
вское время). 6. Общественное обсуждение судьбы Триумфаль-
ной площади показало, что у властей, увы, пока нет понимания 
того, как должны выглядеть общественные пространства. А 
тем временем уже вынашиваются планы по изменению облика 
других пространств — на очереди стоит площадь Революции. 
Предполагается открыть Китайгородскую стену для обозрения 
и расчистить вид на историческую застройку. Здесь планирует-
ся создать настоящую площадь московских фонарей (Итоги). 
7.  Основное производство ГП «Русский дизель» будет переведе-
но во Всеволожск. Здесь, в двух огромных современных корпу-
сах, возведенных финскими строителями, уже создается новое 
АО «Русский дизель». <...> Также сформирован портфель зака-
зов на экспортные поставки. Для отечественных потребителей 
выпускаются блоки для компании «Интеркос», ведутся перего-
воры о поставках Газпрому (Невское время). 8. Лайт салат. Про-
дается в универсамах Южный, Фрунзенский, Северный, Парнас, 
Таллинский, Тегра, в сетях Дикси, METRO в др. торговых точках 
города (Метро TV, реклама). 9. Гарантийные обязательства не 
сохраняются в случае выявления или возникновения у пациен-
та в период гарантийного срока заболеваний внутренних орга-
нов, а также изменений физиологического состояния организма 
(беременность, длительный прием лекарственных препаратов 
при лечении других заболеваний, при возникновении новых за-



131

болеваний, вредные внешние воздействия), которые напрямую 
или косвенно приводят к изменениям в зубах и окружающих их 
тканях. Гарантийные обязательства также не сохраняются в слу-
чаях проведения в других стоматологических учреждениях кор-
рекции работы, выполненной исполнителем (из текста договора 
стоматологической клиники с клиентами).

Упражнение 14. Проанализируйте предложенные тексты: 
текст 1 — рекламный; текст 2 — фрагмент статьи рубрики «Пись-
мо редактора». Найдите в них предложения, построенные по одно- и 
двукомпонентным схемам, пассивные конструкции. В предложениях 
определите актанты (субъект, адресат, объект) и определите тип субъ-
екта (определенный, неопределенный, обобщенный). В безличных 
предложениях определите субъект состояния: различен ли он в пред-
ставленных текстах? Дайте морфологическую характеристику преди-
ката в безличных предложениях.

Текст 1
Жизнь — движение. Двигаться по жизни комфортнее в новом 

Mitsubishi Outlander XL 4WD — стильном автомобиле с отличны-
ми внедорожными способностями. Ведь жизнь не ограничивает-
ся приключениями в городских джунглях. Она манит неизвест-
ностью извилистых лесных троп, восхищает простором залитых 
солнцем полей и сулит невероятный восторг от путешествия по 
горному серпантину. А еще в нашем путешествии по жизни не 
обойтись без компании веселых друзей, любимой музыки, ве-
лосипедов, палаток и всякой всячины, из которой состоят наши 
будни и праздники. И здорово, что в новом Outlander XL 4WD 
умещается все, что нужно для полноты жизни, радости движения 
и просто счастья (РусNW).

Текст 2
...Лето на Карадаге и спустя 20 лет является одной из самых 

приятных тем для воспоминаний во время наших дружеских 
встреч. Потом буйная молодость, когда важнее не то, песчаный 
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берег или каменистый, и тем более не то, есть ли там шезлон-
ги и зонтики, а наличие клубов и пляжных вечеринок, — ола, 
Ибица! Затем, естественно, любовь, когда в принципе не нужно 
ничего, кроме номера в отеле, лучше с кондиционером и жела-
тельно с видом на море (чтобы, вернувшись домой, можно было 
хоть что-то рассказать о погоде-природе) — все равно, в Греции 
ли, Италии или на Лазурном Берегу. Дальше, понятно, дети, а с 
ними ведерки-совочки, замки на песке, бассейны, горки, вело-
сипеды, воздушные змеи — делюсь секретным знанием: нигде 
так легко и высоко не поднимается змей, как над дюнами Курш-
ской косы в Литве. Потом, по мере роста детей, — чуть меньше 
собственно пляжа, а вместо него серфинг, снорклинг, дайвинг, 
кайтинг. И по мере роста благосостояния — яхтинг. Что даль-
ше? Пока сказать не могу. Круизинг? Или, может, «гамакинг» на 
собственном пляже с видом на закат?.. Меня этим летом друзья 
зовут в Чехию на каяках. Вот думаю: ехать или нет? Не нару-
шит ли это нормального течения — кстати, течения! — жизни? 
(Conde Nast Traveller).

Упражнение 15. Найдите в предложениях грамматическую основу. 
Определите, являются ли данные предложения простыми (монопреди-
кативными) или сложными (полипредикативными). Сколько пропози-
ций содержат данные предложения? Чем выражены эти пропозиции1: 
простыми независимыми предложениями; придаточными предложе-
ниями; нефинитными глагольными конструкциями (инфинитивными, 
деепричастными, причастными оборотами); полными номинализаци-
ями предложений (именными группами, синтаксической вершиной 
которых является отпредикатное существительное)? Не забудьте, что 
грамматическая основа может и не выражать пропозицию, например: 
Кто весел, тот смеется (=Веселый смеется) — монопропозитивное, 
хотя и полипредикативное высказывание.

1 Подр. см.: Кобозева И. М. Референция языковых выражений с пропозитивным 
значением // Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: учебник. М.: Эдито-
риал УРСС, 2000. С. 236–240.
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1. Миланский суд приговорил модельеров Доменико Дольче и 
Стефано Габбану к году и восьми месяцам тюрьмы за неуплату 
налогов. Кроме того, «полусладкой» парочке придется заплатить 
полмиллиона евро штрафа. Фабула дела банальна и совсем не 
соответствует шику-блеску самой, пожалуй, успешной модной 
империи. Предприимчивые модельеры продали бренды D&G и 
Dolce&Gabbana холдинговой компании Gado, зарегистрирован-
ной в 2004 году в Люксембурге. Офшорной фирмой рулил брат 
Доменико Альфонсо Дольче (ему тоже дали срок). При этом сум-
ма сделки была занижена в несколько раз. Доводы обвинения 
показались судье убедительными (Итоги). 2. Драма с преследо-
ванием норвежскими кораблями береговой охраны российско-
го рыболовного траулера «Электрон», скорее всего, будет иметь 
серьезные последствия для двусторонних отношений (ТВ, «Рос-
сия»). 3. С прогрессириующей утратой представителями христи-
анской цивилизации способностей адекватно понимать картину 
все усложняющегося мира такое упрощенчество выглядит весь-
ма привлекательно (ПбТз.). 4. Молодому специалисту, поступив-
шему на работу в сельскохозяйственную организацию по специ-
альности в течение шести месяцев после окончания учебного 
заведения и заключившему трудовой договор с сельскохозяй-
ственной организацией сроком на 5 лет, выплачивается единов-
ременная материальная помощь не более 15 000 рублей (Перм. 
обозреватель). 5. Именно Хокинг в 1975 году дал этим сверхэго-
истичным объектам, которые могут лишь забирать, ничего не 
отдавая взамен, право на частичную реабилитацию, уточнив: на 
самом деле черная дыра все-таки может излучать, и виной тому 
квантовые эффекты, возникающие вблизи своеобразной гра-
ницы черной дыры — горизонта событий (Итоги). 6. Пишущий 
стихотворение пишет его не потому, что он рассчитывает на по-
смертную славу, хотя он часто и надеется, что стихотворение его 
переживет, пусть ненадолго. Пишущий стихотворение пишет его 
потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следую-
щую строчку. <...> Пишущий стихотворение пишет его прежде 
всего потому, что стихосложение — колоссальный ускоритель 
сознания, мышления, мироощущения. Испытав это ускорение 
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единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторе-
ния этого опыта, он впадает в зависимость от этого процесса, как 
впадают в зависимость от наркотиков или алкоголя. Человек, на-
ходящийся в подобной зависимости от языка, я полагаю, и назы-
вается поэтом (И. Бродский).

Упражнение 16. Вернитесь к тексту, представленному в упраж-
нении 5 из ч. II. Найдите в предложениях грамматическую основу. 
Определите, являются ли данные предложения простыми (монопре-
дикативными) или сложными (полипредикативными). Сколько про-
позиций содержат данные предложения? Чем выражены эти пропо-
зиции?

Упражнение 17. Найдите во фрагментах текстов местоимения в 
анафорической функции (местоимения, замещающие элементы кон-
текста). Как соотносятся грамматические категории этих местоиме-
ний и замещаемых ими единиц текста? Допущены ли в процессе за-
мещения нарушения литературной нормы?

1. Любой губернатор, любой министр (о госслужащих рангом 
ниже и говорить нечего) — какими категориями их принято оце-
нивать? (Реакция). 2. Удастся ли сохранить на планете дальнево-
сточного леопарда? На восточной окраине России реализуется 
уникальная государственная программа по спасению этого ред-
кого животного. <...> К середине прошлого века численность 
леопардов в России упала до 30–40 особей, а ареал сократился в 
40  раз. Остался ему клочок земли площадью около 4000 квадрат-
ных километров. <...> Ограничения на отстрел дальневосточного 
леопарда советская власть ввела в 1956 году, когда число их сни-
зилось до катастрофического уровня (Итоги). 3. Милиционер  — 
он же психолог, юрист, борец, нередко врач (Иваново-Пресс). 
4. Нация стареет. Людей старше 60 лет стало уже 15%. Так что 
надо еще больше ускорять реформы. Но молодёжь этого уже не 
понимает. Они выросли в новом Китае (АН). 5. Мозг не мог на 
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это не отреагировать — урбанизация, развитие сельского хозяй-
ства и промышленности привели к значительному снижению его 
производительности (Итоги). 6. Стокгольмский синдром, когда 
любят от страха, любят тех, кто убивает своих без жалости и без 
разбора, мы тут не рассматриваем — про это и без нас немало 
говорено (Коммерсантъ). 7. А где взять денег — того никто не 
ведает (В.  Пикуль). 8. Евразия в будущем станет центром циви-
лизации. Этот процесс идет уже лет пятьсот. Центр смещается 
из Европы на Восток (АН). 8. Англичанин в диком краю — это, 
конечно, большой привет от «Сибирского цирюльника», само-
го убедительного примера того, что конъюнктура есть злейший 
враг художественности (АН). 9. Молодой человек берет два ру-
жья, нож, хдаднокровно производит выстрел в голову... Это атри-
бутика и манера поведения в обычной «стрелялке» (МК в П). 
10.  Ребенок может получить сильнейший нервный срыв не из-за 
сцены насилия на экране в чистом виде, а, скажем, из-за чрез-
мерной скорости подачи сигнала на экране — напряжение имеет 
место и в безобидной игре, какой-нибудь ловле шариков. А раз-
работчики игр этого, как правило, не учитывают (МК в П).

Упражнение 18. Найдите в высказываниях конструкции расчлене-
ния и идентифицируйте их (парцелляция, сегментация, сегментиро-
ванная инфинитивная конструкция, делиберативный оборот). Опреде-
лите синтаксические функции сегментов и парцеллятов. Дайте свой 
вариант высказывания без конструкции расчленения и прокоммен-
тируйте отличия, возникшие в высказываниях в коммуникативном и 
функционально-стилистическом плане.

1. Леонид Агутин, так тот просто родился в образе босоногого 
мальчика (АиФ). 2. Пересмотреть в сжатые сроки едва ли не все 
важные спектакли мастера, такое удается нечасто (Известия). 
3.  Тинькоф — он такой один (реклама). 4. Родственники мужа  — 
священные коровы. Для меня (Г. Куликова). 5. Ну а церковь — она 
стояла, отражаясь в воде двух рек (Н. Коржавин). 6.  Пару лет на-
зад несколько «Морских рассказов» прозвучали по петербургско-
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му радио, и мой брат их случайно услышал. И был буквально в 
шоке (Пб на Н). 7. Старушки, они всегда преставляются (И. Ильф 
и Е.  Петров). 8. Что касается альянса между этими странами, то 
он становился крепче и набирал силу (Итоги). 9.  Добрый доктор 
Айболит, он под деревом сидит (К. Чуковский). 10. Наш народ 
больше песен любит только мыльные оперы и душещипательные 
сериалы. Про большие светлые чувства со страданиями и слезами 
(Версия). 11.  Рейды в метро по выявлению инородцев — они го-
раздо страшнее (Итоги). 12. Что же до обысков, то у Жванецкого 
по этому поводу сказано просто и понятно: «А я считаю, если ты 
честный, то тебя всегда можно обыскать» (Мой район). 13.  Зем-
ле  — ей все едино: апатиты и навоз (В. Высоцкий). 14.  Долгождан-
ный «Меченосец» Филиппа Янковского оказался мелодрамой про 
обреченную любовь супергероя. Дико затянутой, бессмысленно 
жестокой, отчаянно нелогичной и беспросветно унылой (ПбТз). 
15. Красота — она ведь не только на поверхности, она ведь туда из-
нутри поднимается (П на Н). 17.  «Энергия пси» — она же откуда-то 
берется, от Бога или от космоса (МК в П). 18. Что касается Шагина 
— тот лидировал в перетягивании каната (КП Пб). 19. — Ушел. Из 
телефонной будки звоню. С угла (Б. Акунин). 20. Медики — они 
вообще циничные (М. Веллер). 21. СПИД — кого это касается? 
(социальная реклама). 22. Что же касается манифестации антито-
талитаризма, то тут обходились только отдельными знаками, ме-
тафорами (Дело). 23.  Любая сила  — она не безгранична (OOPS!). 
24.  Tefal — ты всегда думаешь о нас (реклама). 25. Покидая Рубеж-
ное в пять утра, она встретила на поляне пасущую гусей старуху. И 
узнала в ней крестьянскую девочку Наталью, которая приходила 
на господский двор играть с двухлетней Настенькой Манштейн 
(АиФ). 26. Довольно большая группа людей — они живут с мыс-
лью, что календарь майя — он правильный (Итоги). 27. Занять 
очередь в 4 утра, а прикоснуться к реликвии в полдень — такой ма-
рафон считался успехом. Главное — простоять, продержаться! (МК 
в П). 28.  94 млрд. долл. — столько, по данным доклада UNCTAD, 
составили прямые иностранные инвестиции в российскую эконо-
мику (Итоги). 29. 100 рублей — такой предлагается сделать цену 
на билеты в Большой театр на стоячие места (Итоги).
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Упражнение 19. Найдите среди данных предложений те, в которых 
невозможно выделить тему и рему, то есть нерасчлененные высказы-
вания. В остальных предложениях найдите тему и рему и определите 
тип связи каждого последующего предложения с предыдущим (цеп-
ная или параллельная). 

1. Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, 
на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из 
них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького роста, 
упитан, лыс (М. Булгаков). 2. Марине женщина не понравилась. 
Она была хороша собой и высокомерна. Ее лицо «делали» рас-
косые глаза и крупные выставочные зубы. Волосы, скрученные 
в небрежный узел, блестели так, словно им обещали рекламную 
съемку (Г. Куликова). 3. Был такой доктор. Звали его Гаспар Ар-
нери. Доктор Гаспар Арнери был ученый (Ю. Олеша). 4. Пятый 
дивизион ленинградской милиции был не самый боевой. Он спе-
циализировался по охране кладбищ и памятников. Покойники 
же, равно как и памятники им, народ в принципе спокойный и к 
бесчинствам не склонный (М. Веллер). 5. Таня Кондратович ста-
ла Марусей Климовой, сделав своим псевдонимом имя из блат-
ной песни. В 90-е она была в Питере литературной дамой номер 
один. А в этом сентябре ей должны вручить французский Орден 
литературы и искусства (Пб на Н). 6. Воспоминания мои касают-
ся Первого кадетского корпуса. До воцарения императора Павла 
корпус был разделен на возрасты, а возраст — на камеры. В каж-
дой камере было по двадцати человек, и при них были гувернеры 
из иностранцев, так называемые «аббаты», — французы и немцы. 
Каждому аббату давали по пяти тысяч рублей в год жалования 
(Н. Лесков). 7. Выбрать церковь для свершения обряда  — целая 
наука. Выбор в златоглавой, слава Богу, велик. Кто более всего 
ценит тихий уют и домашность — выбирай Пимена Великого в 
Старых Воротниках (Б. Акунин). 8. С марта 2000 года в прави-
тельстве нашей страны происходит постепенная и мало замет-
ная смена людей старой правящей команды «семьи» на новую 
команду так называемых питерцев (Невское зеркало). 9. Штерн 
занимался фотографией больше 50 лет. За это время в объектив 
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его камеры попали Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Софи Лорен 
и Бриджит Бардо. Настоящую славу ему снискала работа именно 
с Мэрилин. Снимки с ней он сделал в 1962 году в оте ле Бель-Эйр, 
всего за несколько недель до смерти легендарной актрисы. Тог-
да отсняли около 2,5 тысяч кадров. Их опубликовали отдельной 
книгой (из Интернета). 10. Место в голове, где живет совесть 
человека, обнаружили ученые из Оксфордского университета. 
Для этого им пришлось сравнить переднюю часть мозга людей и 
макак. Выяснилось, что 11 из 12 фрагментов у нас совпадают, од-
нако одна из секций у макак отсутствовала. У человека двенадца-
тая часть  — это сгусток нервной ткани под названием «боковой 
лобный полюс», располагающийся над бровями. Его величина 
варьируется: у одних он не больше кочанчика брюссельской ка-
пусты, у других  — размером с мандарин. Вероятно, это зависит 
от того, у кого какая совесть (Итоги).

Упражнение 20. Вернитесь к тексту, представленному в упражне-
нии 5 из ч. II. Определите виды связи между предложениями текста 
(цепная или параллельная) и средства выражения этой связи. Прове-
дите актуальное (тема-рематическое) членение предложений данного 
текста.

Упражнение 21. Выделите в предложениях модус и диктум. В 
каких предложениях наблюдается «топикализация пропозиции» — 
предшествование диктума модусу (модусно-диктумная инверсия)? В 
чем заключается актуально-коммуникативная специфика таких пред-
ложений? Перестройте эти предложения, восстановив порядок «мо-
дус — диктум» и прокомментируйте возникшие различия (например: 
Почему он сегодня не пришел [диктум, пропозиция] — непонятно [мо-
дус] — Непонятно, почему он сегодня не пришел / Непонятно: почему 
он сегодня не пришел?).

1. Насколько эта версия имеет право на существование, наде-
юсь, в ближайшее время покажут исследования (Итоги). 2.  Что 
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произошло на проклятом хуторе год назад и что случилось тогда 
с панночкой и Настусей, почему жив Хома Брут и зачем всех со-
бак повесили на попа Паисия — постичь не удалось (АН). 3.  Мне 
кажется, что предложение Эрмитажа о создании музея гераль-
дики  — очень интересный вариант (Смена). 4. А что будет даль-
ше  — и подумать страшно (Город). 5. В этом году появилось ощу-
щение, что мы становимся органической частью насыщенного 
лондонского культурного пространства (НГ). 6. Сколько потра-
тил лично — Киселев отвечать отказался, боясь возможной реак-
ции жены (Город). 8. Такое впечатление, что власти искусствен-
но создают дефицит времени и загоняют архитекторов в жесткие 
рамки (Итоги). 9. Что волки жадны — всякий знает (И.  Крылов). 
10. Но так сыграть «всё», как это делает Евгений Миронов — от 
Иудушки Головлева до князя Мышкина, от мелкого тирана до 
спасителя человечества — такое, пожалуй, не под силу никому 
(Вечернее время). 11. Чтобы любимая жена во сне перерезала 
скальпелем горло — такое случается нечасто (Б. Акунин). 12. Что 
такое Вий — неведомо, но когда приводят — горе народу право-
славному (АН).

 

Упражнение 22. Найдите в следующих высказываниях такие сред-
ства выражения модальных значений, как фразеологизированные 
синтаксические конструкции, порядок слов (инверсия), повтор слов, 
частицы, междометия (в том числе глагольные), вводные слова, вос-
клицательная интонация, а также модус — главная часть сложнопод-
чиненного предложения с изъяснительным придаточным. 

1. А в судебном иске, поданном нью-йоркской Фемиде, Л. яко-
бы даже раскрыл всю неприглядную кухню крупных нефтяных 
сделок (Итоги). 2. Собственно, именно торможение экономики 
и стало, по моим ощущениям, главной причиной возможного 
перелома настроений (Итоги). 2. Азарт азартом, но закон нару-
шать нельзя (Б. Акунин). 3. А уж видеть их и вовсе никто не видел 
(М. Веллер). 4. Правая нога — хрусть, пополам! (М. Булгаков). 
5. Украина держит заградительную пошлину даже на балабанов-
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ские спички. Так страна спасает единственного местного произ-
водителя — Украинскую спичечную фабрику. Спички спичками, 
а в конце лета из искры таможенных барьеров между Украиной и 
Россией возгорелось пламя (АиФ). 6. Мне бы жить и жить, сквозь 
годы мчась (В. Маяковский). 7. Хоромы не хоромы, а дом на улице 
был самым красивым (МК в П). 8. Коридор как коридор, только 
по полу почему-то разбросаны ботинки (КП Пб). 9. Кроме того, 
оказалось, что бабушка ждет не дождется, когда за плинтусом по-
хоронят мою маму, и чем скорее это случится, тем лучше (П. Са-
наев). 10. И когда Джон Керри выступает и говорит, что Украина 
должна выбрать, с кем она — со всем миром или с одной стра-
ной, я [министр иностранных дел РФ С. Лавров] от кого-кого, а от 
Керри с его опытом, рассудительностью подобной агитки не мог 
ожидать (КП Пб). 11. «Ух, оскалился, зараза! — подумал я (П. Са-
наев). 12. А это, видимо, Рембрандт (М. Веллер). 13. А чего она, 
спрашивается, в кабаке сидит (М. Веллер). 14. Профессионалы от 
разведки относятся к потенциальному нобелиату скептически. 
Он-де и штатным сотрудником ЦРУ никогда не был  — работал 
на подрядчика. А «под Сноудена», мол, косят истинные авторы 
проекта и запускают в СМИ сведения, полученные из других ис-
точников (Итоги). 15. Да на кой черт мне его убивать?! (М.  Вел-
лер). 16. Ах, черт тебя дери! Вот так мундир! Ну и молодчик! 
(Н.  Лесков). 17. Вот бы кому жить да жить (М.  Веллер). 18. Любая 
сила — она не безгранична (OOPS!). 19.  Из одежды предпочитает 
спортивный костюм. С тремя полосками (МК в П). 20.  Крути не 
крути, раз все ясно — точка (М. Веллер). 21. Шагнуть-то он шаг-
нул, но остановился в изумлении в дверях (М. Веллер). 22. Про-
гнозы прогнозами, но неужели нельзя воздействовать на тайфун, 
дабы снизить его разрушительную силу? (Итоги). 23.  Кот посмо-
трел, посмотрел, неприметно собрался — и прыг на игрушку! 
Когтем цоп — поймал. 24. Но, по общему ощущению, у рубля го-
раздо больше шансов потихоньку слабеть, чем усиливаться (МК в 
П). 25. Шарах милиционеру над пряжкой ремня! — лежит мили-
ционер (М. Веллер). 26. Врач — он ведь не бог (В. Быков). 27. Экс-
тернат учит двойной морали. Не всех детей (КП Пб). 28.  Какая 
бы из версий ни оказалось верной, ясно одно: дышать в большом 
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городе становится все труднее. И эта тенденция будет только 
нарастать — слишком велик коэффициент антропогенного воз-
действия на окружающую среду. Тут вам и интенсивное высот-
ное строительство, и связанное с этим изменением розы ветров, 
и перераспределение транспортных потоков, и рост числа авто-
мобилей (Итоги). 29. — Последние заметные антикоррупцион-
ные дела стали следствием того, что законодательство заработа-
ло?  — Это всегда накопленный эффект. Некоторое время назад я 
это чувствовал, на всех уровнях было такое ощущение, что чего 
с этим бороться, все равно ничего не изменим. Это наше роди-
мое пятно, этакое родовое проклятие (МК в П). 30. Какие они обе 
[Россия и Украина] ни есть, а все же суверенные. Которые друг 
друга взаимно признали. Ну и пусть бы каждая жила своим умом 
и делала б каждая, что захочет! Какое дело соседям друг до друга? 
Казалось бы (Итоги). 

Упражнение 23. Найдите в тексте все средства выражения модаль-
ности (как лексические, так и грамматические). Перепишите текст та-
ким образом, чтобы в нем осталось минимальное количество таких 
средств.

Главный вопрос все же такой: а какое дело России до Украины? 
Ну вот две страны. Они разные. Как мудро заметил кто-то из быв-
ших советских начальников, который после конверитровался в 
незалежные менеджеры, «Украина — не Россия». Какие они обе 
ни есть, а все же суверенные. Которые друг друга взаимно призна-
ли. Ну и пусть бы каждая жила своим умом и делала б всякая, что 
захочет! Какое дело соседям друг до друга? <...> Теперь одна из 
соседок подалась типа в город — в Европу то есть. Вторая набычи-
лась: «Да как ты смеешь, деревенщина неотесанная, в город впе-
ред меня! Ты недостойна! Если уж меня не берут, то куда тебе-то?»

А почему бы, собственно, и нет? Тем более что Украина в Европе 
была, то есть, точнее, бывала, она там давно уже как своя. То она 
под Польшей. Под Австро-Венгрией. То, если кто забыл, под нем-
цами. И в Первую мировую, и после еще во Вторую точно такую 
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же мировую. Причем Украина в Европу тогда не просилась. Ни 
решения правительства украинского не было на этот счет, ни ре-
ферендума, ни схода на Майдане... А теперь в Европу сама запро-
силась? В новую, мирную и богатую? Точно не отдадим! Чисто по 
обывательски это понятно: а не смейте жить лучше нас!.. (Итоги). 

Упражнение 24. Вернитесь к упражнениям 108, 110, 111 из ч. I. 
Какие метатекстовые элементы присутствуют в некоторых предложе-
ниях, приведенных в упражнении? Чем это можно объяснить? Опре-
делите синтаксическую функцию этих метатекстовых элементов.

СинтакСиС Сложного Предложения

Упражнение 25. Найдите в сложных предложениях грамматиче-
ские основы и охарактеризуйте внтуривременную (таксисную) ситу-
ацию, представленную предикатами (сказуемыми), временными мар-
керами (союзами и сирконстантами) внутри каждого предложения: 
одновременность, разновременность (предшествование / следование). 

1. Сам я тогда был совсем юным пацаном, но у меня под нача-
лом трудился еще более молодой фотолаборант, по имени Саша. 
Однажды он пришел бледный как мел: Саша стоял в очереди сра-
зу за старушкой, у которой подростки стянули кошелек. Когда в 
магазин прибыл наряд милиции, старушка тыкнула пальцем на 
Сашу. Выслушав лаборанта, я взял его за шкирку и повел к на-
чальству, которое тут же принялось звонить в милицию. <...> В 
лихие 1990-е, когда недельный максимум насильственной смерт-
ности превратился в ежедневный минимум, я из органов уволил-
ся. <...> Самосознание общества выросло, уровень преступности 
снизился, и вяло поругивать милиционеров (так же как Церете-
ли с Петросяном) стало хорошим тоном (Итоги). 2. Когда кри-
зис разразился, финансовая элита презрела кодекс капитализма 
(Итоги). 3. Мобильная связь не работала, батареи сели, я спря-
тал свой фотоаппарат со снимками в шкафу и оставил записку 
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(НГ). 4. Жители края несут цветы в японское консульство, сту-
денты зовут на митинг памяти о погибших, собираются средства 
помощи соседней стране. <...> Во вторник на шоссе обвалился 
виадук, погиб водитель большегрузной машины, движение было 
перекрыто полностью (НГ). 5. Вот сейчас ведущие этого телешоу 
снимут коньки, попрощаются со зрителями, и начнется фильм. 
Вот сейчас телесериал «Не родись, прекрасная няня, красивой» 
перестанет выжимать из себя корпоративные шутки, а потом 
все-таки закончится эта затянувшаяся рекламная пауза (Итоги).

Упражнение 26. В данных сложных предложениях найдите средства 
связи частей (союзы, анафорические местоимения). Определите смыс-
ловые отношения между частями этих предложений. Трансформируйте 
предложения (если это возможно) в простые предложения, используя 
предложно-падежную технику; в сложные предложения, используя ну-
левую, местоименную или местоименно-союзную технику.

1. Ей бы [молодежи] трудиться на благо Отечества, а она за-
видует хозяевам жизни и играет с огнем (Итоги). 2. Британской 
музы небылицы тревожат сон отроковицы, и стал теперь ее кумир 
или задумчивый Вампир, или Мельмот, бродяга мрачный (А.  Пуш-
кин). 3. Виктор Мережко, разрабатывая этот характер, проявил 
настоящую, старорежимную закалку советского сценариста, и 
упрекнуть его не в чем (Т. Москвина). 4. Это выгодно отличает 
ее [Юлию Латынину] от многих журналистов, не разбирающихся 
решительно ни в чем, но, прямо скажем, для беллетриста эти зна-
ния не особо нужны (Т. Москвина). 5. Прямо на брусчатку выно-
сятся столики, и сразу шесть симфонических квартетов одновре-
менно дают концерты классической музыки (ТурНАВИГАТОР). 6. 
Земля в Бангладеш и сегодня дает прекрасные урожаи, но она уже 
не может прокормить многократно выросшее население (ВС). 7. 
Рацион сократился до одной галеты и капли воды, но никто не 
требовал больше. <...> Еще один день таких оптимистических 
сообщений, и народ может заволноваться всерьез (НГ). 8. Тоска 
любви Татьяну гонит, и в сад идет она грустить (А. Пушкин). 

СинтакСиС Сложного Предложения
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Упражнение 27. В данных сложных предложениях, построенных 
с использованием союзной, местоименной и местоименно-союзной 
техники, найдите средства связи частей (союзы, местоимения, ана-
форические местоимения, видо-временные формы глагола). Какие 
семантические отношения реализуются между частями сложного 
предложения? Трансформируйте данные предложения (если это воз-
можно) в простые предложения; в сложные предложения с союзной 
техникой; в сложные предложения с нулевой техникой.

1. Если же ты бегаешь с красным флагом и захватываешь при-
емные, ты просто лузер, разъедаемый комплексами и мечтающий 
о социалистической халяве (Итоги). 2. А теперь они [зрители] за-
снут на первой же серии, потому что, обкормленные щекочущим 
нервы криминалом, уже ждут знакомого лакомства  — престу-
пления (Т. Москвина). 3. Героиня способна раскрыть путь к об-
разу Черного лебедя-искусителя лишь после того, как распахнула 
двери перед таившимися в ее душе демонами (НВ). 4. Увы, хотя 
Портман занималась в детстве балетом, ее данных недостаточно, 
чтобы удивить. <...> И есть публика-дура, готовая радоваться 
тому, насколько пошлы далекие от нее и живущие по законам 
позапрошлого века люди искусства (Итоги). 5. Рассказы о том, 
насколько похожи мы и итальянцы, пару лет назад считались хо-
рошим тоном у русскоговорящих гидов (ТурНАВИГАТОР). 6. Вот 
только многого, что необходимо для жизни, здесь [в Бангладеш] 
явно не хватает. <...> Чтобы понять, до какой степени перенасе-
лена Страна рек, достаточно просто прогуляться по улицам Дак-
ки. <...> В Дакке норма, когда десятилетний мальчишка где-то 
работает. <...> Религия — это главное, что отличает Бангладеш 
от соседней Индии (ВС). 7. Те, кто постарше, чураются контактов 
с представителями власти. Те, кто помоложе, стремятся выска-
зать незаконопослушность. <...> Дескать, если лингвистическое 
перепрограммирование изменит содержание, значит, реформа 
МВД пошла (Итоги). 8. В том, что землетрясение рано или позд-
но произойдет, сомнений практически нет. <...> Есть мнение, 
что алкоголь — хорошее средство от лучевой болезни. <...> За 
20 лет элиты так и не сформулировали, какое государство мы 
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строим (НГ). 9. Чем меньше женщину мы любим, тем легче нра-
вимся мы ей и тем ее вернее губим средь обольстительных сетей 
(А. Пушкин). 10. Если этот фильм покажут по телевизору, вы его 
не заметите (Итоги). 11. Не проходит и дня, чтобы нас не удиви-
ли очередной яркой инициативой, от которой потом мутит всю 
страну (АиФ)

Упражнение 28. В данных сложных предложениях выделите мо-
дус и диктум. Определите характер модусов (сенсорный, ментальный, 
эмотивный, волитивный). В каких предложениях наблюдается топи-
кализация пропозиции (модус-диктумная инверсия)? Перестройте 
остальные предложения (если возможно) с использованием модус-
диктумной инверсии. Чем они отличаются от исходных вариантов?

1. Неудивительно, что при таких раскладах радикалы в лите-
ратуре все больше обживаются (Итоги). 2. Сколько сотрудни-
ков работает в Пулково-1 сейчас, я разглашать не могу (Город 
812). 3.  Заметно стало, что видит это место он [Воланд] впервые 
(М.  Булгаков). 4. Грустно, что мы делали демократию, пусть тан-
ками, Белым домом, а пришли к революции мелких лавочников 
(Город 812). 5. Драма в том, что искусства на экране нет. <...> 
Конечно, можно утверждать, что Аронофски снял фильм не про 
балет, а про проблемы сексуального взросления. Можно искренне 
сравнивать «Черного лебедя» с «Рестлером» того же Аронофски, 
уверяя себя, что это производственные драмы о людях жестоких 
профессий, отдающих любимому делу свое тело и душу (Итоги). 
6. Есть ощущение, что не все готовы дать утвердительный ответ 
на этот вопрос (Город 812). 7. А что будет дальше — и подумать 
страшно (Город 812). 8. Важно, что письмо стало публичным фак-
том. Уверен, что и следующие поколения не заставят себя ждать. 
<...> Но я считаю, что лучше писать пошлые сатирические песни, 
чем пошлые песни вообще ни о чем (Итоги). 9. А что происходит в 
ЧОПах [частных охранных предприятиях]  — мы же не знаем (Го-
род 812). 10. И лично я считаю, что рано или поздно такое неиз-
бежно должно было случиться. Допустим, что человек [Евсюков] 
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был невменяем, или сошел с ума, или находился под воздействием 
каких-нибудь веществ. <...> Интересно, а что будут проверять? 
У всех вскроют сейфы в поисках левых стволов? <...> Непонят-
но, почему мы до сих пор живем по принципу «гром не грянет  — 
мужик не перекрестится». Уверен, что и министр, и президент 
знают проблему многократно глубже меня (Итоги). 11. Сколько 
потратил лично — Киселев отвечать отказался, испугавшись воз-
можной реакции жены (Город 812). 12. Самое печальное, что так 
обстоят дела во множестве петербургских домов (АиФ). 13. Та-
кое впечатление, что происходящее вокруг доходного дома уже 
окружено некой аурой секретности. <...> Впрочем, возможно, 
что казенными деньгами дело не ограничивается (Город 812). 
14. Неудивительно, что за нее [Сицилию] билось столько народа 
(ВС). 15. Так и остается загадкой, почему «Зенит» не приобрел в 
это межсезонье ни одного сильного футболиста (Город 812). 16. А 
где взять денег — того никто не ведает (В. Пикуль). 17. Не исклю-
чено, что в сложившейся ситуации завод будет вынужден вскоре 
полностью остановить производство с неминуемыми массовыми 
увольнениями (Город 812). 18. Феликса Кармазинова радует то, 
что в Петербурге уменьшился расход воды (Город 812). 19. Любо-
пытно, что, по данным петербургского Роспотребнадзора, забо-
леваемость гепатитом А в городе снизилась в 21 раз (Город 812). 
20. Неудивительно, что по этой «методике» Физико-математиче-
ский лицей 366 оказался на первом месте, сдав всего 8 экзаменов! 
(Город 812). 21. Конечно, удивительно, что англичане пригласили 
играть в воллейбол, а не в футбол (Город 812). 22. Грустно думать, 
что там, где-то в массовках, под скучным гримом из усищев и 
чуба скрывается Валерий Золотухин в своей последней роли (Яв-
тух) (АН). 23. Скоро я заметил, что ветки деревьев стали хлестать 
меня по лицу. Наученный опытом, я понял, что тропа эта зверо-
вая, и опасаясь, как бы она не завела меня куда-нибудь далеко в 
сторону, бросил ее и пошел целиною (В. Арсеньев). 24. Жаль — 
или, вернее, совсем не жаль,  — что действительность куда менее 
красочна, зато гораздо более богата на нюансы (МК в П). 25. Беда 
в том, что балагуров и в политике, и в общественной жизни раз-
велось слишком много (АиФ).
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Упражнение 29. В данных сложных предложениях, построен-
ных с использованием нулевой техники, найдите средства связи ча-
стей (анафорические местоимения, видо-временные формы глагола); 
определите тип смысловых отношений между частями предложения; 
трансформируйте данные предложения (если это возможно) в про-
стые предложения; в предложения, построенные с использованием 
союзной, местоименной и местоименно-союзной техники.

1. И упрекнуть его [Виктора Мережко] не в чем: он на изо-
бражениях женщин давно собаку съел (Т. Москвина). 2. Но эта 
важная забава достойна старых обезьян хваленых дедовских 
времян: ловласов обветшала слава со славой красных каблуков 
и величавых париков (А. Пушкин). 3. У Юлии Латыниной есть 
области углубленного знания: она неплохо разбирается в эконо-
мике постсоветской России и в проблемах Кавказа (Т. Москви-
на). 4. К этому городу [Венеции] невозможно привыкнуть: его 
облик изменчив, как выражение лица привлекательной, остро-
умной женщины. <...> Венецией невозможно не восхищаться, 
здесь непременно становишься поэтом (ТурНАВИГАТОР). 5. А 
еще парнишечка один, гадюка подколодная, тот просто уполз 
из Карелии в Финляндию через дренажную трубу: солидолом 
для тепла и скольжения обмазался, одежку в резиновом мешке 
к ноге привязал, ножовку в зубы — и вперед, решетку стальную 
выпиливать. <...> Вообще тема эта была неисчерпаемая, ще-
кочущая крамольным злорадством: заграницу-то видели в трех 
видах — в подзорную трубу, в гробу и по телевизору (М. Вел-
лер). 6. Действие гоголевского «Вия» происходит на хуторе в 50 
верстах от Киева — события нового «Вия», судя по скалистому 
ландшафту, очевидно, кипят в Украине Западной, где-то в пред-
горьях Карпат, невдалеке, стало быть, от замка Влада Дракулы 
(АН). 7.  Прикатили, выпили, душа песен запросила. Пьют себе 
и поют. Поют и пьют. И закусывают. <...> По списку пальцем 
проверили: инженера Маркычева не хватает! Назавтра приходят 
все на работу  — нет инженера Маркычева. <...> Врач решал про-
блему: стричь клиента наголо или истратить на него пригорш-
ню собачьего антиблошиного шампуня, купленного за кровные 

СинтакСиС Сложного Предложения



148

Ч. II От слОвОфОрмы — к тексту

двадцать две марки (М. Веллер). 8. Итак, вид из окна: несколько 
рядов баррикад в два человеческих роста, сооруженных из меш-
ков с песком и камнями (РР).

Упражнение 30. Определите, с помощью какой техники (нулевой, 
союзной, местоименной, местоименно-союзной) построены данные 
сложные предложения, и укажите грамматические средства связи их 
частей. Измените, если возможно, технику построения данных пред-
ложений. 

1. Возьму в штат обители воспитателей, да и прихожане помо-
гут. 2. Ситуация на рынке алкоголя вопиющая: объемы продаж 
нелегальной продукции почти сопоставимы с реальными обо-
ротами. 3. В конкурсе примут участие более 40 компаний из 23 
стран, среди которых есть и российские «Роснефть» и «Лукойл». 
4. Однако, если дело касается сугубо внутренних вопросов, ак-
тивность электората падает в разы. 5. Вскоре после восхода солн-
ца ветерок принес аромат разогретой земли и над самым гори-
зонтом повисло бледно-розовое облако. 6. Очень скоро ситуация 
изменилась — люди стали больше зарабатывать. 7. Гвардейцы 
в темно-зеленых жилетах, сепах, появились, как раз когда мы 
подъезжали к мосту. 8. Каждое живое существо, развиваясь от 
эмбриона до взрослой особи, повторяет всю эволюцию вида — 
эту теорию когда-то активно отстаивали биологи. 9. Это правило 
распространялось даже не тех, кто отказался участвовать в экс-
перименте. 10. Ивановская область задолжала центру 2 милли-
арда рублей, а Костромская — в полтора раза больше. (По мате-
риалам СМИ.)

Упражнение 31. Определите, какие смысловые отношения вы-
ражены в данных сложных предложениях. Составьте синонимичные 
синтаксические варианты каждого предложения, используя подходя-
щие из известных вам техник постороения сложного предложения 
(нулевая, союзная, местоименная, местоименно-союзная).
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1. Это событие можно назвать катастрофой, и радоваться нам 
точно нечему. 2. Впоследствии в ее организме был обнаружен до-
пинг, и она была дисквалифицирована на два года. 3. По вечерам 
отдыхающие ходят на озеро и многие совершают эту прогулку 
с удовольствием. 4. Выполни он работу вовремя, и выговора не 
было бы. 5. Моменты имелись у обеих команд, и их надо было 
использовать. (По материалам СМИ.)

Упражнение 32. Определите тип сложного предложения (сложно-
сочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное), а также технику его 
построения. Укажите смысловые отношения в данном предложении. 
Охарактеризуйте стилистические особенности союзов и местоиме-
ний — союзных слов.

1. У нас сегодня обсуждается духовно-нравственное воспита-
ние, а каким оно может быть без классиков литературы? 2. Ра-
бочая группа, которая была создана по указанию Никиты Белых, 
озвучит предложение переименовать Киров в Вятку. 3. На выход 
в финал претендовало несколько сотен кандидатов, но в итоге на 
сцену выйдут всего 16 исполнителей 4. Мы не орехи с ливанско-
го кедра не заглядываемся, у нас своих кедровых хватает. 5. Чем 
дольше хранятся орехи, тем реальнее возможность отравиться 
их горечью. 6. Цены на авиабилеты практически не изменились, 
хотя горючее — это львиная доля тарифа на перелет. 7. Керосин 
продаем не мы, этим занимается отдельная компания. 8. Авиа-
компании не снизят цены в самый сезон, когда многие собирают-
ся в отпуск. 9. Если человек зарегистрировался в качестве безра-
ботного, ему выплатят пособие. 10. Игромания — это страсть, а 
бороться со страстями очень сложно. 11. Если будет политическая 
воля, каждый будет заниматься своим делом. 12. Курение — про-
цесс чрезвычайно вредный, но у курильщиков такие же права, 
как у некурящих. 13. Бороться с дурными пристрастиями людей 
очень непросто, особенно если речь идет о масштабах страны. 
14. То, что вы называете тенденцией, на самом деле самый на-
стоящий бизнес. 15. Если «Зенит» будет играть хорошо, то и три-

СинтакСиС Сложного Предложения



150

Ч. II От слОвОфОрмы — к тексту

буны будут полны. 16. Это рыночные отношения, и регулировать 
их государство должно очень аккуратно. 17. Не заметить могилу 
всемирно известного виолончелиста и дирижера невозможно: 
памятник в виде двухметрового православного креста стоит на 
центральной аллее. 18. Французское кино любимо зрителями за 
ту легкость, с которой режиссеры умеют говорить на самые слож-
ные темы. (По материалам СМИ.)

Упражнение 33. Проанализируйте предложения со сравнительны-
ми и сопоставительными отношениями, определите технику их по-
строения.

1. Давеча я впопыхах обратила только внимание на главное дело, 
тогда как все эти мелочи, мелочи и составляют, так сказать, насто-
ящий сок! 2. Ветер бестолково и сердито кружил по улице, точно 
он искал места — где спрятаться. 3. Если Пушкин имел сильное 
влияние на современных ему и явившихся после него поэтов, то 
Державин имел сильное влияние на Пушкина. 4.  Приглушенными 
были голоса ручьев, словно они только еще разучивали свои песни. 
5.  Тумбочка разлетелась на куски, как если бы она была стеклянная. 
6. Слово «страсть» заключает в себе понятие более чувственное, 
тогда как слово «пафос» заключает в себе понятие более нравствен-
ное. 7. Как морская волна выносит на берег ракушку или осенний 
лист, так ваше сознание вынесет и положит перед вами на бумагу 
первое слово вашей новой работы. 8. Лица у всех были пасмурны, 
как будто в вагоне потемнело. 9. Чем разнообразнее произведения 
поэта, тем более критика должна заботиться об определении их до-
стоинства относительно одних к другим. 10. В то время как одно-
классники готовились к экзаменам, я находился в больнице. 

Упражнение 34. Сделайте синтаксический разбор предложений и 
определите технику их построения. Дайте синтаксически синонимич-
ные варианты предложений, выражающих одинаковые смысловые от-
ношения, но различающихся техникой построения.
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1. Адвокаты требовали одного: отменить постановление о за-
очном аресте Чичваркина. 2. Постановка оказалась скучноватой 
и затянутой — мы разочаровались. 3. Руки дрожат, по щекам — 
слезы. 4. Милиция несет службу в усиленном режиме, на каждой 
станции метро увеличено число патрульных нарядов. 5.  Удо-
вольствие не всем по карману — лабораторная экспертиза одно-
го образца обойдется в несколько тысяч рублей. 6. По делу был 
опрошен широкий круг лиц, проведено несколько следственных 
экспериментов. 7. Не сумку у меня украли — последнюю надеж-
ду похитили! 8. Основной тезис его выступления таков: социаль-
но-политическая система привела к деградации страны. 9. Ма-
стера наделяют драгоценность особой сутью: она и украшает, и 
служит оберегом. 10. Индия является хранительницей огромного 
духовного наследия, поездка в эту страну для многих становится 
началом внутреннего путешествия к истокам гармонии. (По ма-
териалам СМИ.)

Упражнение 35. Сделайте синтаксический анализ многочленных 
предложений. Определите технику их построения и смысловые отно-
шения между частями. Трансформируйте, если это возможно, многоч-
ленные предложения в двучленные, используя известные вам техники.

1. Именно поэтому всем, кому небезразлична судьба россий-
ской словесности, следует покрепче сжать кулачки и изо всех сил 
надеяться на то, что «Русский Букер» непременно найдет себе 
спонсора и продолжит свое существование (Итоги). 2. Есть осно-
вания полагать, что если милиционеры будут сдавать «полицей-
ский» экзамен в состоянии цейтнота, да еще и по крапленым биле-
там, то смелый эксперимент, затеянный Дмитрием Медведевым, 
может завершиться банальной сменой вывесок (Итоги). 3. Решив 
детально разобраться с биоритмами, по которым живет человек, 
ученые выяснили, что они напрямую влияют на производитель-
ность труда и число техногенных аварий (Итоги). 4.  А сегодня 
болельщики, если недовольны действиями арбитра, могут хором 
скандировать такое, за что в приличном обществе бьют по лицу 
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(Итоги). 5. Другое дело, что сегодня нормальным считается не тот, 
кто извинился, а пресловутый трамвайный хам (Итоги). 6.  Сей-
час с бурным развитием новых технологий, когда пересаживают 
и органы, и стволовые клетки, стало совершенно очевидным, на-
сколько непредсказуемы последствия вмешательства в человече-
ский организм (Итоги). 7. Мы, говорил тот же Бродский, народ 
придаточных предложений, которые объясняют дело до тех пор, 
пока не запутывают его окончательно (МН). 8. Если китайский ме-
тод решения проблем предполагает длинную жизнь для тех, кто не 
принимает решения, то средневековые японцы изначально пред-
полагали, что быстрое решение может привести к скорой смерти, 
которая им не казалась ничем ужасным (Город 812). 9. Даже когда 
я одет по гражданке, гаишники по взгляду могут распознать, что 
перед ними милиционер (Город 812). 10. Когда в 1988-м произо-
шло землетрясение в Спитаке, Армянскую АЭС остановили, хотя 
защитная оболочка выдержала колебания (Город 812). 11. В мно-
гочисленных свидетельских показаниях утверждается, что на вы-
шеназванном торжественном заседании оба литературных функ-
ционера высшего ранга были в характерном как для того, так и 
для другой состоянии сильного алкогольного опьянения, на что 
как у писателя, так и у писательницы имелись серьезные причины, 
потому что тяжелобольному Б., чтобы напиться, много и не надо, 
тогда как у В. именно в этот день родился первый внук (Город 812). 
12. А если регенерируется старое содержание, надо довольство-
ваться той милицией, которая у нас имеется (Итоги). 13. Выбира-
ясь из гондолы, в очередной раз понимаю, что опять не удержусь 
и буду снимать, хотя снимков с голубями на знаменитой площади 
Сан-Марко у меня сотни (ТурНАВИГАТОР). 14. Саша решил, что 
раз он не виновен, то бояться нечего (юную голову переполняли 
представления о презумпции невиновности) (Итоги). 15. Кино-
веды объясняют, что ремейк может появиться лишь тогда, когда 
обстоятельства сами потребуют его появления (Итоги).

Упражнение 36. Сделайте синтаксический анализ многочленных 
предложений и определите технику их построения, а также смысло-
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вые отношения между частями. Найдите предложения с однородным 
соподчинением. Выясните, как соотносятся союзы / местоимения (со-
юзные слова) в однородных соподчиненных придаточных: повторя-
ются; один из союзов или одно из местоимений (союзных слов) отсут-
ствует; использованы разные союзы / местоимения (союзные слова). 

1. Царский вагон уже стоял на запасных путях Варшавского 
вокзала, путейцы простукивали его оси, лакеи из дворца сво-
зили посуду, метрдотель загружал буфеты вином и закусками, 
когда вдруг встрепенулась Англия, боясь, что на чужом огне она 
не успеет погреть свои руки (В. Пикуль). 2. Если премиальные 
«окошки» в большой мир захлопнутся и в сферу качественной 
литературы перестанут проникать свет и кислород обществен-
ного внимания, ее с роковой неизбежностью ожидает та же 
участь, что и современную российскую фантастику, варящуюся 
в собственном соку и постепенно теряющую связь с внешним 
миром (Итоги). 3. В случае со «Служебным романом» и место 
действия изменилось (Советского Союза с его министерства-
ми, технической интеллигенцией, дефицитом и профкомами 
давно уже не существует), и время прошло, и автор предложил 
совершенно иной взгляд на старый сюжет (Итоги). 4. Начнут-
ся разговоры, что это полицейское государство, что мы все под 
колпаком, что у нас на каждого гражданина по одному стражу 
порядка (Город 812). 5. О том, как складывалась дальнейшая 
судьба ансамбля Петергофской дороги и что мы имеем сегодня 
в итоге, мне подробно рассказала Татьяна Прохорова, которая 
долгие годы была районным архитектором Петродворцового 
района (Город 812). 6. Блоки от вибрации расходятся, связую-
щий материал вымыт, туда попадает вода, зимой замерзает, от-
чего блоки расходятся еще сильнее (Город 812). 7. Сегодня до 
конца никто не знает, чем завершится ситуация в Японии и в 
какой точке развитие этой ситуации остановится (НГ). 8. Но 
служебные романы остались прежними, и романтичный недо-
тепа Новосельцев, как и тридцать лет назад, влюбится в свою 
начальницу Калугину, по прозвищу Мымра, а та отвлечется на-
конец от работы и станет красавицей (Итоги).

СинтакСиС Сложного Предложения
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Упражнение 37. Сделайте синтаксический анализ многочленных 
предложений, найдите средства связи частей (анафорические местои-
мения, видо-временные формы глагола); определите технику постро-
ения этих предложений и смысловые отношения между предикатив-
ными единицами. Перестройте (если возможно) данные предложения, 
используя другие известные вам техники (нулевую, союзную, место-
именную, местоименно-союзную). Перестройте многочленное пред-
ложение в группу простых (осложненных или неосложненных) пред-
ложений.

1. В «Представлении» будет содержаться анкетная информа-
ция: когда пришел в органы, где учился, как двигался по служ-
бе, какие имеет поощрения и награды от вышестоящего на-
чальства  — эти вопросы вполне могут стать решающими при 
принятии решения членами комиссии (Итоги). 2. Уж небо осе-
нью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился 
день, лесов таинственная сень с печальным шумом обнажалась, 
ложился на поля туман, гусей крикливых караван тянулся к югу: 
приближалась довольно скучная пора; стоял ноябрь уж у двора 
(А. Пушкин). 3. Белоруссия излечилась от «стокгольмского син-
дрома»: Лукашенко с помощью ОМОНа и КГБ предельно честно 
поговорил со своим народом — у многих людей открылись глаза 
(НВ). 4. Он [Маркычев] сбился со счета времени, часы стали от 
дождевой влаги, спички давно кончились, он ел ягоды и сыроеж-
ки и шел, шел, шел (М. Веллер). 5. Мороз крепчал, щипало уши — 
Ибрагим туго завязал башлык (В. Шишков). 6. Есть законы дра-
матургии, они диктуют свои правила: не все сразу (Город 812). 
7.  Инквизиция еще не была уничтожена; площади городов укра-
шали распятия и виселицы; людей клеймили каленым железом 
(В. Пикуль). 8. Одни зрители не выдерживали и нескольких ми-
нут: столь сильным оказывалось напряжение, других эмоции вы-
водили на слезы, некоторые умудрялись провести за молчаливой 
беседой с глазу на глаз целый день (Итоги). 9. Они [французские 
солдаты] ели только хлеб из отрубей, на четырех солдат отводи-
лось лишь одно ложе, мундир от убитого переходил по наслед-
ству к новобранцу (В. Пикуль). 10. Рассчитывать на повстанцев в 
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таком деле особо не приходится: их разношерстное войско состо-
ит в основном из необстрелянных «шабабов» (юных революцио-
неров) — переломить ход военных действий, даже несмотря на 
поддержку с воздуха, они не могут (Итоги). 11. А нынче все умы в 
тумане, мораль на нас наводит сон, порок любезен — и в романе, 
и там уж торжествует он (А. Пушкин).

Упражнение 38. Сделайте синтаксический анализ сложных синтак-
сических конструкций, построенных с использованием разных техник 
(нулевой, союзной, местоименной, местоименно-союзной). Разделите 
все конструкции на две группы: 1) конструкции, в которых выделяет-
ся более двух логико-синтаксических компонентов; 2) конструкции, 
в которых выделяется два логико-синтаксических компонента. Какой 
синтаксической связью (сочинительной, подчинительной или бессо-
юзной) соединены эти компоненты? 

1. Здоровый образ жизни — это хорошо, но с его помощью 
жизнь на длительный срок не продлишь, ведь склонность к тем 
или иным заболеваниям заложена в нас задолго до рождения 
(Итоги). 2. И грустно было ему [Евгению] в ту ночь, и он желал, 
чтоб ветер выл не так уныло и чтобы дождь в окно стучал не так 
сердито (А. Пушкин). 3. Каждому телезрителю (читателю газеты 
или новостей в Интернете) любопытно узнать, кому досталась 
круглая сумма в двадцать или сто тысяч долларов, а заодно он 
готов поинтересоваться, что данный счастливчик ради этого сде-
лал (Итоги). 4. Прошла любовь, явилась муза, и прояснился тем-
ный ум (А. Пушкин). 5. Когда Каракозова заходит в конюшню, 
оттуда раздается мощный вздох: лошади понимают, что сейчас 
их покормят, почистят и выведут на свет божий (Итоги). 6. Да 
и то истинно: в долгу мы, а что делать? (В. Пикуль). 7. Среди-
земноморью, благодаря удачной географии и благоприятному 
климату, было уготовано стать колыбелью западной цивилиза-
ции, а «треугольный» остров Сицилия, который Италия как бы 
отфутболивает в море носком своего «сапога», находится в самом 
его сердце (ВС). 8. Недуг, которого причину давно бы отыскать 
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пора, подобный английскому сплину, короче: русская хандра им 
овладела понемногу; он застрелиться, слава богу, попробовать 
не захотел, но к жизни вовсе охладел (А. Пушкин). 9. Пусть гро-
хочет оружие и стучат котурны женских туфель; пусть трещат, 
заглушая пальбу мушкетов, старомодные робы статс-дам, а пу-
дра столбом летит с дурацких париков (В. Пикуль). 10. Ремейк 
даже не замечает, что проделывает то же самое с оригинальным 
фильмом: хочет при помощи денег повторить то, что возникло 
благодаря таланту, и таким образом переманить «инвестора» — 
любовь публики (Итоги). 11. Евгений смотрит: видит лодку; он 
к ней бежит как на находку; он перевозчика зовет, и перевозчик 
беззаботный его за гривенник охотно чрез волны страшные ве-
зет (А. Пушкин). 12. Гении всегда удивляют пропорциями «воз-
раст — событие», и Уэббер, разменявший теперь седьмой десяток, 
тут не исключение: в двадцать — мюзикл об Иосифе, в двадцать 
три — «Иисус Христос — суперзвезда», в двадцать семь — запела 
Эвита (Итоги). 13. Наконец остатки Тампля были срыты, здесь 
разбили жиденький бульварчик, и ныне статуя Марианны про-
тягивает к парижанам оливковую ветвь, словно умоляя Францию 
о мире и согласии (В. Пикуль). 14. Милицию сократят на 20 про-
центов, а еще надо учесть те 10 процентов, которые увольняются 
сами (Город 812). 15. Когда же няня собирала для Ольги на ши-
рокий луг всех маленьких ее подруг, она [Татьяна] в горелки не 
играла, ей скучен был их звонкий смех и шум их ветреных утех 
(А. Пушкин). 16. Искусство так давно служит товаром, что мы 
забыли, для чего люди вообще становятся художниками, а пер-
фоманс нельзя купить или продать, вы можете запомнить его, 
но он вам не принадлежит (Итоги). 17. Только теперь Англия с 
ужасом увидела, что опаздывает в свершении добрых дел, и ко-
ролева Виктория срочно сочинила письмо кайзеру, предупреж-
дая, что политика Бисмарка опасна для дела мира (В. Пикуль). 
18. Прежние герои теряются в новом времени, а сценаристы с 
режиссерами никак им не помогают, надеясь, что, если поменять 
декорации, одежду и места работы, сюжет автоматически станет 
современным (Итоги). 19. Что уж говорить о фильме «Ирония 
судьбы. Продолжение», снятом Бекмамбетовым по классической 
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городской сказке Эльдара Рязанова: в этом сиквеле появляется 
хоть какой-то смысл, кроме рекламного, лишь если решить, что 
все герои — зомби (Итоги).

Упражнение 39. Сделайте синтаксический анализ сложных син-
таксических конструкций, построенных с использованием разных 
техник (нулевой, союзной, местоименной, местоименно-союзной). 
Определите смысловые отношения между предикативными частями. 
Выделите в конструкциях логико-синтаксические компоненты. Какая 
техника использована при объединении этих компонентов? Пере-
стройте сложную синтаксическую конструкцию в группу простых 
(осложненных или неосложненных) предложений. 

1. Синие вьюги заметали Россию, морозы с ноября держались 
такие, что даже во рту леденило зубы, и каждый, в ком билось рус-
ское сердце, радовался ядреной и здоровой матушке-зиме (В. Пи-
куль). 2. В результате Сергиевка — памятник федерального значе-
ния — сейчас догнивает, здесь находятся остатки Биологического 
института, и есть опасения, что, как только разрушение достигнет 
критической черты, все продадут на снос под новое жилое строи-
тельство (Город 812). 3. Старик понимал, что Надин вторглась в 
их [детей] меркантильные интересы: женись он на молоденькой, 
и тогда из наследства им останется один пшик на постном масле 
(В. Пикуль). 4. Если Авгий, пока Геракл чистит его конюшни, об-
щается с кем-то в твиттере, мы вправе заподозрить автора в неко-
торой иронии, но претензий тут быть не может: точная дата смер-
ти Геракла по-прежнему не установлена, а конюшни существуют 
и поныне, и некоторые из них даже нуждаются в чистке (Город 
812). 5. Таково было время: мужья стыдились любить своих жен, а 
жены, чтобы не потерять доступа ко двору, были вынуждены заво-
дить себе любовников (В. Пикуль). 6. Но это одна сторона медали, 
а есть и другая: получается, что если все члены комиссии повяза-
ны круговой порукой, а в экзаменаторах, напомним, числится вся 
верхушка местных органов, то в сокрытии «косяков» своих подчи-
ненных они будут заинтересованы кровно (Итоги). 7.  Отступник 
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бурных наслаждений, Онегин дома заперся, зевая, за перо взял-
ся, хотел писать, но труд упорный ему был тошен; ничего не вы-
шло из пера его, и не попал он в цех задорный людей, о коих не 
сужу, затем что к ним принадлежу (А. Пушкин). 8. Но иностранцы, 
попадавшие тогда ко двору, этого «табора» не замечали: им по-
казывали Россию с фасада, позолотой наружу, послов проводили 
среди торжественных коллонад, и блистали на веселых куртагах 
инкрустации драгоценных паркетов (В. Пикуль). 9. Однако, счи-
тают наблюдатели, такая атака пошла Дмитриевой скорее в плюс, 
чем в минус: ее вина для горожан неочевидна, и все выглядит как 
наезд конкурентов, тогда как упоминаемость в СМИ из-за этого 
серьезно выросла (Город 812). 10. Зато в углу своем надулся, уви-
дя в этом страшный вред, его расчетливый сосед; другой лукаво 
улыбнулся, и в голос все решили так, что он [Онегин] опаснейший 
чудак (А.  Пушкин). 11. Кто бы ни пытался «перезагрузить» старые 
истории, чаще всего эти эксперименты похожи на лабораторные 
опыты с лягушкой и электродами: сначала надо отрезать лягушке 
голову, а потом, если пропускать через нервы электрический ток, 
ее конечности будут дергаться, как у живой (Итоги).

Упражнение 40. Сделайте синтаксический анализ сложных син-
таксических конструкций, построенных с использованием разных 
техник (нулевой, союзной, местоименной, местоименно-союзной). 
Перестройте данные конструкции, изменив представленные в них тех-
ники (технику). Перестройте сложную синтаксическую конструкцию 
в группу простых (осложненных или неосложненных) предложений. 

1. Ландшафты кажутся декорациями: на побережье растут ко-
косовые пальмы, в горах хрустальные водопады, озера и реки 
полны безмятежной прохладой. 2. Индия — страна вегетариан-
ства, что объясняется климатическими условиями: мясо в жару 
быстро портится, а овощи и фрукты произрастают в невиданном 
изобилии. 3. Паломничество к святым местам — занятие в Индии 
повсеместно распространенное: люди идут поклониться богам и 
великим святым, чтобы получить благословение и наставление. 
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4. Наиболее продвинутые пробовали устраивать ледовые гонки, 
однако общих правил тогда не существовало: каждый ездил по 
собственному разумению, поэтому мотогонки на льду восприни-
мались скорее как экзотика, чем как спорт. 5. И можно только по-
радоваться, что опера Шостаковича в Нью-Йорке, как и «Война 
и мир» Прокофьева, которую мы показали во время гастролей в 
Вашингтоне, имела такой грандиозный успех. 6. Это означает, 
что, несмотря на победные реляции об устранении лидеров мест-
ных исламистов, ситуация в северокавказском регионе остается 
крайне опасной и происходящее там влияет на всю страну и без-
опасность российских граждан: террористы по-прежнему спо-
собны проводить свои акции где угодно, в том числе в Москве. 
(По материалам СМИ.)

Упражнение 41. Найдите в тексте сложные предложения, опреде-
лите технику их построения. Перестройте эти предложения в простые 
предложения или в группу простых предложений. Изменились ли при 
этом характеристики текста в целом?

Петербуржцам предлагают улыбаться

В городе на Неве стартует необычная акция. Она призывает 
жителей Северной столицы с оптимизмом смотреть в будущее.

Эта оригинальная идея родилась в коалиции «Правый центр», 
объединяющей сторонников развития Петербурга.

— Мы хотим напомнить, что жители, невзирая на плохую 
погоду, кризис и другие невзгоды, думают о светлых моментах, 
поддерживают друг друга, способствуют развитию города, — го-
ворит координатор коалиции Марат Козлов. — Убедиться в этом 
и поможет акция «Петербург, улыбнись!», в ходе которой люди 
смогут разделить друг с другом самое простое — улыбку.

Суть задумки достаточно простая. На улицы выходят добро-
вольцы, их решено именовать «Дежурными по Петербургу». Они 
раздадут прохожим белые, голубые и синие воздушные шарики с 
эмблемой коалиции — улыбающимся человеком. Но отдадут по-

СинтакСиС Сложного Предложения
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дарок не просто так. В ответ нужно улыбнуться. Желающие смо-
гут запечатлеть этот момент на фотографии, а затем фото разме-
стят на сайте www.pravcenter.spb.ru (КП Пб).

Упражнение 42. Укажите, какая синтаксическая техника (нулевая, 
союзная, местоименная, местоименно-союзная) используется в сле-
дующих сложных предложениях. Определите смысловые отношения 
между их частями (семантический тип предложения). 

1. Показательно, что вступление в войну против исламистов 
Франции не смогло помешать дерзкому заграничному рейду. 
2.  Грянет кризис — и люди станут работать лучше. 3. Порадовало 
только одно: больше всех выиграл от этого тычка резервный вра-
тарь нижнекамцев М. Соколов. 4. Выведенные в Омской области 
утки вместо того, чтобы осенью лететь на юг, мигрируют на за-
пад. 5. Реже других поляки заглядывают: до сих пор опасаются в 
наши края ехать. 6. Для 60% петербуржцев премия «Оскар» ино-
гда является критерием при выборе фильма — таковы данные 
опроса. 7. СМИ гадают, кто станет новой «интернет-звездой» ка-
толического мира. 8. Нужно понимать то, что маркетинг умеет 
продвигать проект и продавать продукт. 9. Это предложение мне 
не нравится потому, что существуют бюрократические пробле-
мы, связанные с регистрацией при переезде. 10. Все изменилось: 
человек отгородился от природы, союзники стали врагами. 11. Но 
вырастить, как известно, мало — надо еще и реализовать свою 
продукцию. 12. Чак Берри веселился вовсю: он двигался по сце-
не, вытворяя фирменные пируэты. 13. Мы не знаем: вдруг кто-то 
победит «в одну калитку». 14. Президент недоволен деятельно-
стью Госдумы: ни один из указов не был выполнен на 100%. 15. Я 
взглянул ему в глаза: они говорили о большом горе. 16. Операция 
была сделана — возникла инфекция дыхательных путей. 17. Пас-
сажиры прошли паспортный контроль, двинулись к выходу на 
посадку — путешествие началось. 18. Компания ежегодно терпит 
убытки из-за низкого спроса товара в Европе, профсоюзы настаи-
вают на новых переговорах. (По материалам СМИ.)
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Упражнение 43. Найдите в текстах СМИ сложные предложения со 
значением соединения, причины и следствия, в которых использована 
нулевая техника.

Упражнение 44. Определите смысловые отношения в следующих 
предложениях с союзной техникой.

1. Появилась надежда, что будут приняты соответствующие 
меры. 2. Очевидно, кто виноват, установить невозможно. 3. Он 
отслужил божественную литургию в храме Феодоровской иконы, 
который был возведен ровно сто лет назад. 4. От этой идеи отка-
зались после того, как эксперты из музейного сообщества прак-
тически единогласно высказались против. 5. Если же мнения 
экспертов разойдутся, может быть собран круглый стол. 6.  В го-
роде сложилась ненормальная ситуация, когда за столь важный 
вопрос отвечает непрофильный комитет. 7. Когда установим ви-
новника повреждений, будем обращаться в правоохранительные 
органы. 8. Хотя давно пора бы каждому из них идти своей доро-
гой, они всё рядом. 9. Куда ни обратишь взоры, везде встретишь 
воду. 10. Если человек зарегистрировался в качестве безработно-
го, ему выплатят пособие. 11. У нас сегодня обсуждается духовно-
нравственное воспитание, а каким оно может быть без класси-
ков литературы? 12. Это рыночные отношения, и регулировать 
их государство должно очень аккуратно. (По материалам СМИ.)

Упражнение 45. Определите разновидность конструкции (изъяс-
нительная, вмещающая, отождествительная) в следующих сложных 
предложениях, построенных с использованием местоименно-союзной 
техники.

1. Действительность такова, что ожидать прогресса в разви-
тии производства сложно. 2. Он сделает то, что ему скажут. 3. В 
письме содержится информация о том, с какой эффективностью 
компания инвестировала деньги. 4. Она жила в такое время, ког-
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да история входит в каждый дом. 5. Всех любителей схитрить 
предупреждают о том, что документы обязательно проверяются 
на подлинность. 6. Кому надо, тот придет. 7. То, что вы называе-
те тенденцией, на самом деле самый настоящий бизнес. 8. Чем 
дольше хранятся орехи, тем реальнее возможность отравиться 
их горечью. (По материалам СМИ.)

Упражнение 46. Укажите, какая структурная разновидность перио-
да представлена в следующих предложениях, а также при помощи ка-
кой техники сформирован период. Определите, какие интонационные 
конструкции использованы при создании периодов. Измените (если 
возможно) технику построения периода.

1. Человек, выигравший миллион, ждет, что сейчас наступит 
райское блаженство, что счастье польется из водопроводного 
крана бурным потоком, — жизнь, конечно, улучшается, но замет-
но меньше, чем представлялось (РР). 2. Пока я прохожу засыхаю-
щее поле, прыгаю по камням и отмели через речку, пока кружу, 
опускаюсь и поднимаюсь по хуторской дороге мимо домишек и 
взбирающегося по горке леса, пока медленно бреду, прячась в гу-
стой траве, цепляясь за ветки и принимая на плечи и на голову 
осенние листья, и выхожу к их дому на свет окошка, — уже по-
логом стелется ночь, такая пустая, похолодавшая, а над низиной, 
на той стороне, повисает тяжелая искрасна-смуглая луна (В.  Лих-
ноносов). 3 Если бы на афише нового эстрадного концерта, ко-
торый идет в эти дни в Лужниках, не были перечислены имена 
авторов, постановщиков, балетмейстера, музыкального руково-
дителя, если бы название программы не звучало бы столь много-
значительно и несколько туманно, — ну тогда не о чем было бы 
и говорить, все ясно: перед нами очередной сборный концерт 
(Известия). 4. Голова ли думает, сердце ли чувствует, звучит ли 
глубина души, работают ли ноги или руки перевертывают стака-
ны, — все покрывается равными плесками (М. Горький). 5. Как 
океан меняет цвет, когда в нагроможденной туче вдруг полыхнет 
мигнувший свет, — так сердце под грозой певучей меняет строй, 
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боясь вздохнуть, и кровь бросается в ланиты, и слезы счастья ду-
шат грудь перед явленьем Карменситы (А. Блок). 6. Ее большой 
дом с люстрами и картинами, лакей Мишенька во фраке и с бар-
хатными усиками, благолепная Варвара и льстивая Агафьюшка 
и эти молодые люди обоего пола, которые почти каждый день 
приходят к ней просить денег и перед которыми она всякий раз 
почему-то чувствует себя виноватой, и эти чиновники, доктора 
и дамы, благотворящие на ее счет, льстящие ей и презирающие 
ее втайне за низкое происхождение, — как все это уже прискучи-
ло и чуждо ей (А.Чехов). 7. Острые сучья царапают белое лицо и 
плечи, ветер треплет расплетенные косы, давние листья шуршат 
под ногами ее, — ни на что не глядит она (М. Горький). 8. «Альфа-
банк» известен своей жесткостью по отношению к должникам: 
не щадил никого, выбивал живые деньги или забирал активы, 
а если соглашался реконструировать долг, то, как правило, на 
очень выгодных для себя условиях, — так прославился «Альфа-
банк» (Ведомости).

Упражнение 47. Используя различные техники, постройте период, 
в завершающей части которого будут слова: И все-таки я верю…

Упражнение 48. Определите тип различных интонационных кон-
струкций, реализуемых в тексте.

В поисках острова

Снимаясь в бесконечном сериале по 16 часов в сутки, так озве-
рела, что думала об одном: после этого сумасшествия махну куда 
подальше, чтобы почувствовать себя «белым человеком», а не ра-
бом производства. Когда хочешь загореть и поплавать, какой вы-
бор зимой? Экзотические страны: Вьетнам, Таиланд... И Мальдивы. 
Выбрали с моим другом Мальдивы. Хотя все отговаривали: там ску-
кота, только если дайвингом заниматься. Дайвинг нас не интере-
совал, а вот скукота очень привлекала. В день вылета была метель. 
Выехали в Домодедово со знакомым водителем с запасом часа в три, 
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еще и сидеть в аэропорту придется... Едем через окружную. И толь-
ко выдвинулись, как попали в мертвую пробку, встали в ряд едва 
ползущих машин. Недоумевали: снег выпал?! Тоже мне новость в 
зимней Москве... Машины сбились в стаю без признаков жизни.

<...> В зал аэропорта вбежали пулей. Нашли контрольную 
стойку. Сунули билеты. Стервозного вида девица отрубила: ре-
гистрация закончилась! «Ну пожалуйста, столько ждали этой по-
ездки?!» — взывала я к сочувствию. Но она развернулась и пошла 
прочь. Отчаяния не испытали — не было времени. И, может, пра-
вильно, потому что на месте стервы вдруг образовалась «добрая 
волшебница» и, проявив нужное нам «сочувствие», быстро офор-
мила все документы.

И мы понеслись по еле освещенному холлу от одной таможен-
ной проверки к другой и наконец очутились в салоне самолета. 
Здесь бы и отдышаться. Нашли места — ух!

Но вдруг мой товарищ издал вопль отчаяния: ваучеры забыл! 
Оставил на столе, когда билеты показывал... в них вся информа-
ция! Он двинулся к выходу. Но трап откатили. С видом человека, 
проигравшего жизнь, он рухнул в кресло и замер. Своими нерв-
ными возгласами привлекли внимание пассажиров. Нас приня-
лись успокаивать: на месте проверят по фамилиям, какой отель 
забронирован... Эти доводы не убедили моего друга, он так и 
просидел со слезами на глазах половину нашего восьмичасового 
полета. Какая-то улыбчивая соседка, растрогавшись, подсказала: 
«Если сейчас все кувырком, значит, дальше будет радость!»

Спустя несколько часов, сидя на пороге бунгало и глядя на 
белый песок и лазурную воду океана, кричала в трубку сестре: 
«Машка, я вижу перед собой оранжево-синюю ящерицу, вон она 
побежала... А вокруг кокосовые деревья! Это рай!» Там и правда 
рай — в представлении бледного, авитаминозного столичного 
жителя. Но, видно, нам его надо выстрадать до конца, чтобы, 
упав на песок, поверить в заработанное счастье «как у людей».

Впрочем, буддисты утверждают, что все вокруг нас — лишь 
иллюзия. Так что можно сэкономить, занявшись внутренним ми-
ром. Там найдешь и океаны, и пляжи... (Е. Коренева. В поисках 
острова. — Story. 2012. № 7).
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Упражнение 49. Прослушайте по радио краткое новостное со-
общение и определите, какие интонационные конструкции в нем ис-
пользованы. 

Упражнение 50. Прочитайте фрагменты текста эфира «Эльдора-
дио», представленные на с. 107–108, 195. Озвучьте эти тексты, исполь-
зуя необходимые интонационные конструкции. В каких предложени-
ях возможно использование различных интонационных конструкций?

Чужая реЧь и цитата

Упражнение 51. Сделайте анализ предложений с прямой речью: 
определите тип глагола, вводящего прямую речь (констатирующий, 
интерпретирующий, эмоциональный, ремарочный); если глагол от-
сутствует, объясните, чем это обусловлено. Все предложения разде-
лите на две группы: 1) предложения, в которых прямая речь передает 
реальное высказывание одного конкретного лица; 2) предложения, в 
которых прямая речь выступает в качестве художественного приема 
(приписывается группе лиц, неопределенному лицу, вымышленному 
лицу). Трансформируйте прямую речь в косвенную; если трансфор-
мация невозможна, объясните, с чем это связано. Какие семантико-
стилистические изменения происходят в высказываниях при смене 
способа передачи чужой речи?

1. Председатель городского спорткомитета Вячеслав Чазов был 
в прогнозах более осторожен: «Мы планируем, что петербуржцы 
вернутся из Лондона с 12 медалями» (Город 812). 2. «Различные 
методики, — рассказывает один из штатных полицейских пси-
хологов, — позволяют провести экспресс-диагностику макси-
мального количества типологических характеристик» (Итоги). 
3. Пока собираешь материал, рассылаешь запросы, пытаешься 
добиться комментария по телефону, тебе отвечают высокомер-
ные ленивые секретарши, суть ответов: «Не ваше дело» (НГ). 

Чужая реЧь и цитата
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4.  «Когда речь зашла о переаттестации, мы обратились к началь-
нику милиции общественной безопасности с вопросом, к чему 
готовиться и как вообще быть, — рассказывает участковый. — 
Начальник сказал, считайте, что вы уже господа полицейские, с 
вас — накрытая „поляна“» (Итоги). 5. «Если уж о Коза Ностра нам 
откровенно не расскажет сестра погибшего прокурора Фальконе, 
Мария Фальконе, то больше обращаться не к кому», — думал я, 
пока мы шли к ней на встречу (ВС). 6. В этом дружном хоре, звуча-
щем как в античной трагедии, заунывно и грозно, можно отчет-
ливо выделить то и дело повторяющуюся строфу и антистрофу. 
Строфа звучит так: «Б., конечно, прекрасный писатель (вариант: 
был когда-то прекрасным писателем), но какая же он все-таки 
сволочь!» Антистрофа: «Б. и писатель никудышный, и челове-
чишко дрянной (вариант: а кто такой Б.?)» (Город 812). 7.  Один 
из авторов закона о полиции депутат Госдумы Алексей Гуров так 
комментирует эти страхи: «Дело в том, что за 19 лет, прошедших 
со времени развала СССР, в систему МВД попало огромное коли-
чество случайных людей» (Итоги). 8. Дед Мыколай, пряча глаза, 
злорадствует: «Богатеи, мабуть, весь ум растеряли, пока гроши 
воровали» (АиФ). 9.  «Зачем искусственно удлинять теломеры, 
когда на нашей планете предостаточно нестареющих организ-
мов, способных помочь решить эту проблему?» — рассуждает 
ведущий научный сотрудник Института биологии развития им. 
Н. К. Кольцова РАН доктор биологических наук Валерий Зюганов 
(Итоги). 10. Нам надоело смотреть на людей, которые стыдливо 
отводят взгляд и говорят: «Ну вы же понимаете... У нас же при-
каз» (Город 812). 11. Замглавы Минтранса России Олег Белозеров 
так и сказал: «Мы считаем развитие железных дорог в Москве са-
мым перспективным направлением, поскольку именно „желез-
ка“ максимально разгрузит уличную дорожную сеть» (Итоги). 
12. Член «Федерации» откровенничать не стал: «Это моя пресс-
конференция, а не ваша, что хочу, то и отвечаю». После этого 
журналисты потянулись к выходу (Город 812). 13. Сицилийцы 
терпеть не могут говорить о ней [мафии]. Одни по многовеко-
вой привычке соблюдают обет молчания — омерту, другие из 
патриотизма: «Зачем чернить доброе имя острова?» (ВС). 14. Но 
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внутри мусульманской общины то же самое, думают про своих: 
«Вот бай — на таком джипе катается» (Город 812). 15. Но нор-
мальный человек сразу же извинится. Или, если ему сделают 
замечание, скажет: «Простите, не удержался» (Итоги). 16. Впро-
чем, президент Олимпийского комитета России, вице-премьер 
Александр Жуков, который за 500 дней до Лондона тоже говорил 
о будущем, вообще ушел от каких-либо цифр: «Считаю, что у нас 
есть все возможности для того, чтобы войти в тройку по общему 
количеству медалей в Лондоне» (Город 812). 17. Двадцать лет на-
зад я говорил: «Ребята, нам аукнется, мы потеряем поколение» 
(Город 812). 18. Энное количество раз я одергивал друзей: «Вы 
филологи, а выражаетесь как малолетние „бакланы“!» (Итоги). 
19. И вот уже можно с легким налетом снобизма ответить: «Ну 
да, ну да, это ему [Бодрияру] мы обязаны появлением понятия 
„симулякры“…» (Итоги).

 

Упражнение 52. Сделайте синтаксический анализ предложений. 
Определите, в каких предложениях представлена конструкция кос-
венной речи, а в каких — вводное предложение, указывающее на 
присутствие чужой речи. Трансформируйте конструкции с косвенной 
речью в конструкции с вводными предложениями, а конструкции с 
вводными предложениями — в конструкции с косвенной речью. На-
блюдаются ли в трансформированных предложениях какие-либо се-
мантико-стилистические изменения?

1. Как говорят бывалые службисты, заключение аттеста-
ционной комиссии — «приговор, который обжалованию не 
подлежит» (Итоги). 2. Сами же руководители МВД не раз при-
знавались, что полиграфологов для текущей работы катастро-
фически не хватает (Итоги). 3. Как полагает наш источник в 
администрации президента, примерно такой же отсев прогно-
зируется для всей аттестационной кампании (Итоги). 4. Один 
из сотрудников департамента кадрового обеспечения МВД 
рассказал «Итогам», что не прошедшие аттестацию сотрудни-
ки будут увольняться «по сокращению штатов» с соблюдением 

Чужая реЧь и цитата
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всех норм, регламентируемых трудовым законодательством 
(Итоги). 5. Ведь именно Выборгский судостроительный завод, 
напоминает эксперт, считался основным кандидатом на стро-
ительство флота (Город 812). 6.  Исследователи предполагают, 
что выявленный эффект при ряде условий можно распростра-
нить на человека (Итоги). 7. Осенью же, как говорили нам 
туземцы, гуси нередко направляются с Лоб-нора прямо на юг 
(Н.  М.  Пржевальский). 8. Валерий Зюганов полагает, что это 
вещество сможет приостановить процесс старения и у челове-
ка (Итоги). 9. Госсекретарь Хиллари Клинтон недавно преду-
предила правителей стран Персидского залива, что они пошли 
«по неверному пути» (Итоги). 10. Как говорил уважаемый са-
мураями господин Наосигэ, воин — это человек, который все 
делает быстро (Город 812). 11. Так, на днях госпожа Клинтон 
сенсационно заявила, что не хочет быть госсекретарем, если 
Барака Обаму изберут на второй срок (Итоги). 12.  Как говорят 
наши источники, чтобы попасть на карандаш оперативникам 
ДСБ, можно даже ничего не совершать (Итоги). 13. Профессор 
международного клуба ученых Анатолий Смирнов считает, что 
«три этих биоритма для каждого человека индивидуальны» 
(Итоги). 14. Двое смуглых жильцов доходного дома сперва со-
гласились рассказать о своем житье и вполне сносно объясни-
ли по-русски, что в доме их живет 19 человек, а за койки они 
платят по 6000 рублей. Но затем стали путаться и не смогли 
внятно объяснить, кто и кому эти деньги платит. Сначала гово-
рили, что они сами отдают на месте, затем — что бригадир рас-
считывается, а потом забыли русский язык (Город 812). 15. Как 
говорят бывалые опера, при таком подходе больше половины 
личного состава можно отправлять на вольные хлеба: все не 
без греха (Итоги). 16. Хотя одна поклонница написала мне, что 
перестала теперь бояться милиционеров, при виде их невольно 
улыбается и что мы заслуживаем премию МВД за улучшение 
имиджа его сотрудников (Итоги). 17.  Такой подход, считают на 
Житной, делает излишним контроль за деятельностью комис-
сий (Итоги). 18.  Как заявил источник «Итогов» в МВД, такой 
подход даже приветствуется (Итоги).
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Упражнение 53. Сделайте синтаксический анализ предложений. 
Определите, каким способом в данных предложениях дается указание 
на передачу чужой речи: с помощью вводного слова или с помощью 
частицы (ксенопоказателя, в терминологии Н. Д. Арутюновой). Транс-
формируйте, если это возможно, предложения с вводными словами в 
предложения с частицами, а предложения с частицами — в предло-
жения с вводными словами. Наблюдаются ли в трансформированных 
предложениях какие-либо семантико-стилистические изменения?

1. Дабы завуалировать эту пикантную историю, придумана 
какая-то «кривая» легенда. Мол, песню Воробьева в интернете слу-
чайно (!) увидел некий мало кому в России известный автор хитов 
Lady Gaga (ПбТз). 2. По словам разработчиков реформы, говорить 
о «качестве» полиции можно будет лишь через 5–10  лет (Итоги). 
3.  Дескать, такой подход даст возможность привлекать «непороч-
ные кадры» из профильных учебных заведений и с гражданки 
(Итоги). 4. Вопрос требует дальнейшей проработки, однако, по 
мнению Депиньо, не за горами тот день, когда мы сможем, как се-
годня к участковому врачу, приходить на прием к биотехнологу, 
который будет по мере необходимости удлинять наши поизносив-
шиеся теломеры. (Итоги). 5. Конечно, злопыхатели шушукают-
ся  — дескать, заплатили по-королевски звездам из Бразилии (Ито-
ги). 6. Кроме того, по словам замначальника 4-го отдела УГАИ при 
ГУВД Михаила Иванова, в последнее время поступает очень много 
жалоб на «воровство маршрутов» (АиФ). 7. Злые языки язвят, мол, 
не хотел оказаться в Москве в соседнем ресторане со своей экс-
супругой Лолитой (ПбТз). 8. Спикер парламента Чукотки, даже 
бывая в своем регионе по делам госслужбы, по слухам, ночевать 
улетает в соседний Анкоридж, на бывшую нашу Аляску (Итоги). 
9. Дескать, если лингвистическое перепрограммирование изме-
нит содержание, значит, реформа МВД пошла (Итоги). 10. По мне-
нию эксперта, красная цена этим площадям — 72–80 миллионов 
долларов (Итоги). 11. Как раз на общую физическую ветхость Б. 
(его, мол, как пылинку, сдуть можно) и на могучую женскую стать 
пятидесятипятилетней В. и напирают в возникшем споре предста-
вители правозащитной партии (Город 812). 12. В среднем лечение 
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одного зависимого, по словам специалистов, может обойтись в 
сумму от 10 до 200 тысяч рублей (Итоги). 13. Правозащитники в 
ответ горестно усмехаются: боксерскую подготовку (если у него 
таковая имелась) А. Г., мол, давно пропил (Город 812). 14. По сло-
вам местных жителей, летние дожди идут у них ежегодно и продол-
жаются до половины, иногда до конца августа (Н. Пржевальский). 
15. Саша стоял в очереди сразу за старушкой, у которой подростки 
стянули кошелек. А очередь дружно подумала на него  — дескать, 
он с шайкой заодно (Итоги).

Упражнение 54. Определите способ введения цитаты в текст (пря-
мая речь или вкрапленное цитирование). Распределите предложения 
по группам в соответствии с источником цитирования: документ, 
письменный текст (научный, художественный или религиозный), уст-
ная речь конкретного лица, фольклорный текст. В тех предложениях, 
где источник цитирования не указан (цитируется так называемый пре-
цедентный текст, мем), назовите этот источник.

1. В объявлениях о замещении вакансий некоторые так и пи-
сали: «Предпочтение будет отдаваться соискателям, не имевшим 
опыта работы в правоохранительных органах» (Итоги). 2. Вот 
какими соображениями ожидающие аттестации делятся друг с 
другом на неофициальных полицейских форумах: «...слышал, что 
специалисты-полиграфологи за отдельную плату могут сделать 
тренинг и научить врать машинке...» (Итоги). 3. Вспоминается 
старый анекдот: «Доктор, я буду жить?» — волнуется пациент. «А 
смысл?» — задумчиво интересуется врач (Итоги). 4. В «Уведомле-
нии об увольнении из органов внутренних дел» значится следую-
щее: «В соответствии со статьей 19 Закона РФ „О милиции“, ста-
тьей 60 Положения о службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации Вы ставитесь в известность об увольнении из органов 
внутренних дел на основании пункта „Е“ части 1 статьи 58 (по со-
кращению штатов) Положения о службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и направляетесь на прохождение военно-
врачебной комиссии» (Итоги). 5. Поэтому поэт судил здраво: «Не 
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продается вдохновенье, но можно рукопись продать». И устрицы, 
и «горячий жир котлет» появлялись на столах именно благодаря 
тому, что в стране кто-то работал. Хотя бы крепостные крестьяне 
(В. Новодворская). 6. Судите сами. Институт современного раз-
вития: «Реформы... практически свернулись, выродились в имита-
цию или контрреформы». Медведев: «Мы не стоим на месте. Мы 
идем вперед» (Итоги). 7. Нет, похоже, никакая это не программа. 
Это проповедь, точнее сказать, молитва, что-то вроде «и не вве-
ди нас во искушение, но избави нас от лукавого». Аминь (Итоги). 
8.  Заммэра по экономической политике Андрей Шаронов предло-
жил свое ноу-хау: ввести ограничительные меры для водителей, 
«демотивировав людей пользоваться личным транспортом». По 
Фредерику Герцбергу (автору психологической теории мотива-
ции), ставка в такой игре делается на «силу отталкивания диском-
форта» (Итоги). 9. Это подтвердили сами альтаировцы, которые 
обратились в редакцию, переживая за собственную деловую ре-
путацию. Цитируем: «Со стороны ситуация с выигрышем тендера 
единственной компанией-участницей может показаться двусмыс-
ленной» (НГ). 10. В феврале 2008 года, когда до начала финансово-
го кризиса оставалось чуть больше полугода, президент компании 
«ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов произнес сакраментальную фразу: 
«Цены на нефть — они от бога!» (Итоги). 11. Складывается впечат-
ление, что разруливать ситуацию на Северном Кавказе решили по 
проверенному рецепту, сформулированному еще в Древнем Риме: 
«Хлеба и зрелищ!» (Итоги). 12. Или вспомните реплику коммента-
тора, когда сборная России громила сборную Голландии: «Вот они, 
оранжевые клоуны, собрались против России... Ну что, утерлись, 
оранжевые клоуны?» Как можно транслировать такие вещи на 
всю страну? (Итоги). 13. Выстроить можно фасад, ширму, а жизнь 
в целом для счастья «мало оборудована» — как бы считает режис-
сер спектакля (Т. Москвина). 14. Однако все новости начинались 
с не менее сомнительной по ценности содержания вести: «Ось 
Земли сместилась на 17 сантиметров» (ПбТз). 15. А эта цитата во-
обще шедевр: «Телезрителей будем удивлять хорошим уровнем ис-
полнения», — заявил Игорь Крутой. Я интересуюсь, а раньше что 
было с уровнем? (ПбТз). 
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Упражнение 55. В приведенных ниже фрагментах текстов опреде-
лите способы передачи чужой речи (прямая, косвенная, несобствен-
но-прямая) и способы указания на присутствие чужой речи (вводные 
предложения, вводные слова, частицы). Чем, по вашему мнению, об-
условлен выбор этих способов в данных текстах?

1. Впрочем, по мнению аналитиков, особых причин для паники 
пока нет. «Карл Икан — известный финансист. Но его авторитет 
уступает авторитету Сороса, Баффета и других инвестиционных 
гуру», — пояснил «Итогам» сотрудник одного из американских 
хедж-фондов (Итоги). 

2. При этом Байден заверил, что приехал не учить, а только со-
глашаться с идеями (конечно, с теми, которые считает прогрессив-
ными) российских руководителей. По его словам, инвестицион-
ный климат и судебная система в России требуют улучшения. <...> 
Зачем-то напомнил, что «даже два раза» встречался с Брежневым, а 
также лично знает Джексона и Вэника, антироссийскую поправку 
имени которых Байден от лица Белого дома пообещал отменить. 
<...> К примеру, Байден признал на встрече с правозащитниками, 
что расходится во взглядах с Бушем-младшим (Итоги).

3. И начал он пировать по-французски: выпьет — закусит — 
посмотрит по сторонам. <...> А дама поглядывает на него и вро-
де даже мельком улыбается. А ничего, в общем, дама. Одета про-
стовато, но смотрится ничего. И не старуха еще, лет так на вид 
тридцати пяти (М. Веллер).

4. В кулуарах шепчутся, что бизнесмену была поставлена еще и 
политическая задача — создать яркий символ «мирного Дагестана». 
<...> По слухам, «папа Карлос» будет получать что-то около пяти 
миллионов долларов в год. <...> Карлос полон оптимизма и сразу 
же заявил, что хотел бы выиграть золотые медали и что собирает-
ся не только отработать контракт, рассчитанный на 2,5 года, но и 
остаться в России после завершения карьеры. Впрочем, известный 
футбольный эксперт Евгений Ловчев относится к словам звездного 
бразильца скептически: «Пригласи меня кто-нибудь за такие, как у 
Карлоса, деньги, да еще в таком возрасте, я бы тоже говорил, что мы 
не только поборемся за чемпионство, но и постараемся взять Лигу 
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чемпионов». <...> Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, 
комментируя слухи о приобретении уругвайца Форлана, сказал, 
что на игроков такого уровня команда будет смотреть снизу вверх, 
а в «Тереке» коллектив равных. Вполне здравое суждение человека, 
который может сказать о себе, что играл со сборной Бразилии, и не 
только играл, но и забивал в ее ворота (Итоги).

5. Так, один уважаемый банкир даже разместил в прессе от-
крытое письмо писателю. Оказывается, прочитав прилепинскую 
повесть, начальник банка сильно огорчился. Причина огорчения 
в том, что молодежь заражена вредными идеями. Ей бы трудить-
ся на благо Отечества, а она завидует хозяевам жизни и играет с 
огнем. Современная «эффективная» личность, по мысли банки-
ра, если уж честолюбие заело, должна побеждать в конкурентной 
борьбе, принимая суровые, но справедливые законы рынка. Если 
же ты бегаешь с красным флагом и захватываешь приемные, ты 
просто лузер, разъедаемый комплексами и мечтающий о социа-
листической халяве (Итоги).

6. Так, например, Пугачева в одном из недавних многочислен-
ных интервью как бы невзначай вдруг так разоткровенничалась, 
что сообщила «по секрету всему свету», мол, Галкин — прекрас-
ный любовник. Это цитата. А ведь раньше упорно твердила, что 
они с Максимом «просто дружат». Это тоже цитата, но теперь 
устаревшая (ПбТз).

7. Главный диагноз, который Прохоров ставит стране, называет-
ся «болезнью недоверия» между политической элитой и бизнес-со-
обществом. «Элита» бросает государственные деньги в экономику, 
а неблагодарное «сообщество» скупает доллары и вывозит их куда 
подальше, не веря, что власть справится с кризисом (Итоги).

8. Другой бы после 0 : 3 ограничивался общими фразами, а италья-
нец сходу заявил, мол, не волнуйтесь, отыграемся. Роман Широков 
следом за ним: «Раз тренер сказал, значит, выиграем» (Город 812).

9. Улучив минутку, когда мы остались наедине, я задал Пиппо 
вопрос о мафии. 

— Выдумки, — ответил он и вкусно затянулся сигаретой, — 
может, в Палермо и есть, а у нас нет.

— Неужели и «пиццо» никто больше рэкетирам не выплачивает?

Чужая реЧь и цитата
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— Нет!
— Ну хорошо, а взятки чиновникам, санэпидемстанции...
— Я не плачу: я деловой человек и не привык разбрасываться 

деньгами, — широко улыбнулся владелец «Винного пресса».
Больше глупых вопросов я деловому человеку не задавал (ВС). 

грамматика текСта

Упражнение 56. Определите разновидность тематической основы 
(линейная, константная, производная) каждого из предложенных текстов.

Фестиваль младших братьев

В минувшую субботу, днем, в Муринском парке прошел шестой 
фестиваль домашних животных «Планета друзей», сообщили в 
пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга. В 
программе фестиваля были выступления кинологического цен-
тра «Виват, собака!», цирковое представление, мини-зоопарк, 
конкурсы на лучшее домашнее животное.

Как сообщили организаторы, за время своего существова-
ния фестиваль превратился в большой семейный праздник, 
который проходит в одну из суббот сентября и объединяет 
всех, кто любит домашних питомцев. Фестиваль «Планета 
друзей» — это возможность не только весело провести вре-
мя, но и получить новые впечатления, поучаствовать в кон-
курсах и викторинах, оказать помощь бездомным животным 
(С.-Петерб. ведомости).

Картошкин праздник
Тамбовщина возродила традицию проведения 

Покровских ярмарок

Практически каждый регион может похвастаться своим осо-
бенным продуктом или кулинарным изыском. У Тулы это — пря-
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ник, у Иркутска — пельмени, у Ярославля — хрен. Тамбову же, 
судя по всему, должна достаться картошка. 

Несмотря на то что сорта «Тамбовская» у этого популярного 
корнеплода нет, но славится картофель из этого региона далеко за 
пределами области. В доказательство тому на прошедшей в середи-
не октября в Тамбове Второй международной Покровской ярмарке 
сварили разом рекордное количество картошки — 376 килограм-
мов, по числу лет областному центру. Угощение, которое готовилось 
в специально сделанном для этого котле несколько часов, многочис-
ленные гости праздника умяли в мгновение ока, жалея, вероятно, 
только об одном — относительной «молодости» своего города.

<…> Еще совсем юная в своем втором рождении, Покровская 
ярмарка в Тамбове набирает обороты. В этом году ее участника-
ми стали более 400 областных сельхозпроизводителей и 14 дру-
гих регионов России — в три раза больше, чем в прошлом году. 
Расширился список иностранных участников: пять государств 
ближнего и дальнего зарубежья, от Франции до Белоруссии, 
представили тамбовчанам свои деликатесы. Несмотря на то что, 
по предварительным расчетам, товарооборот ярмарки составил 
более 25 миллионов рублей, пока, как признаются сами устрои-
тели, приходится работать «на бренд», ожидая, что со временем 
вложения окупятся и Покровская ярмарка начнет приносить ин-
вестиционные дивиденды.

Тем временем тамбовчане шутят, что тамбовской картошке 
«брендовую пару» вполне может составить носок из соседнего го-
родка Рассказово — двухметровый образец которого также был 
представлен на ярмарке (МК в П. 2012. 24–31 окт.).

Упражнение 57. Проанализируйте развитие рематического сюжета в 
предложенных текстах. Сделайте вывод о том, как построены тексты.

Каша третьего ранга

Импортные поставки крупы в Россию невелики. Если что и 
ввозится, то из ближнего зарубежья. В основном с Украины.

грамматика текСта
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Зато пшенный экспорт России ориентирован на страны даль-
него зарубежья. Среди стран-импортеров выделяется Турция  — 
на ее долю приходится 62% всех поставок «золотого зерна» из 
России. Говорят, что на курортах этой солнечной страны отдыха-
ющих в отелях угощают блюдами из пшенки российского проис-
хождения. В числе других крупных покупателей нашего пшена  — 
Бельгия, Великобритания и Израиль. На их долю приходится 
суммарно 31% российского экспорта.

Просо стало палочкой-выручалочкой для аграрного сектора 
России в аномально тяжелом — безумно жарком и засушливом 
2010 году. Когда выгорели тысячи гектаров пшеничных, гречиш-
ных и прочих зерновых, просо устояло.

Ученые называют его чемпионом по засухоустойчивости сре-
ди сельхозкультур. Такова уж особенность растения — у его кор-
ней повышенная сосущая сила, они способны добывать воду там, 
где многие другие растения бессильны это сделать. В то же время 
влага из растений испаряется гораздо медленней, чем из пшени-
цы, ржи и овса.

Мало кто знает, что общую статистику по зерновым в при-
снопамятном 2010-м «подтянуло» просо. Но многие помнят, что 
впервые за десятилетия цены на самую дешевую пшенную крупу 
в розничной торговле взлетели в пять-семь раз...

В следующем году, на радостях, просоводы увеличили посев-
ные площади. Круподелы в свою очередь «нашлифовали» тысячи 
дополнительных тонн пшена. А торговля снизила цены на «золо-
тое зерно». Казалось — перепроизводство... Но рынок сбыта ока-
зался настолько широк, что всю кашу съели! И не только люди. 
Пшено — отличный корм для пернатых обитателей птицефабрик 
и для поголовья свинокомплексов (Санкт-Петерб. ведомости. 
2013. 16 сент.).

На вождение
Сдавать на водительские права теперь придется по-новому

Готовятся новые билеты для сдачи теоретического экзамена на 
водителя. Какие новшества ждут кандидатов на права? Обсужда-
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ются два варианта — дополнить билеты новыми вопросами и не-
сколько усложнить саму систему приема экзамена.

Госавтоинспекция и законодатели, наконец, устали бороться 
с последствиями дорожных катастроф и решили менять саму си-
стему подготовки водителей. Давно пора. Новички со стажем до 
трех лет за рулем становятся виновниками более трети аварий. 
Сейчас количество аварий по вине начинающих водителей, в ко-
торых погибли люди, увеличилось почти на 12%.

Один из самых острых вопросов — ужесточение правил при-
ема экзаменов. Дело даже не в том, что вопросы устарели сами 
по себе в связи с изменением законодательства.

Обновления происходят регулярно, но не столь кардинально. 
Но сегодняшний подход к оценке знаний и умений будущего во-
дителя, возможно, стоит пересмотреть.

Ныне действующие билеты проверяют только знания Правил 
дорожного движения. Но важно сделать так, чтобы водитель по-
нимал алгоритм принятия решения: почему он должен посту-
пить на дороге так или иначе? А такого понимания нынешние 
билеты попросту не предусматривают.

О новом подходе к проверке знаний водителя корреспонденту 
«РГ» рассказал один из авторов экзаменационных билетов, при-
знанный авторитет в области повышения квалификации водитель-
ских кадров — Геннадий Громаковский (Рос. газета. 2012. 18 окт.).

Упражнение 58. Проанализируйте, какую роль играет абзацное 
членение текста в развитии его тема-рематического сюжета. 

Чиновники взяли под охрану дуб, под которым загорал Кутузов
Почетное дерево внесли в список живых памятников

В Ленобласти «увековечили» 184-летний дуб. Стоит долгожи-
тель в маленькой, тихой деревушке Ириновка во Всеволжском 
районе.

На прошлой неделе у дерева собрались статусные чиновники. 
Награждать почетное растение приехал губернатор Ленобласти 

грамматика текСта
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Александр Дроздов. Открыл табличку и вручил сертификат мону-
мента. А после тут же заложили памятную аллею.

Все было очень символично. Рядом со старым дубом глава 
региона высадил саженец, тем самым положив начало дубраве. 
Теперь она будет вести к памятнику природы от Дороги жизни. 
Расписались и получили сертификат чиновники.

Правда, местные жители недовольны. Они настаивают на дру-
гом возрасте дерева. Говорят, что с датой сильно промахнулись и 
ему на самом деле 250 лет. По преданию с 1851 по 1917 годы име-
нием владели бароны Корфы. В это время усадьба преобразилась, 
появился прекрасный пейзажный парк, одна из аллей выходила на 
поле к дубу. Именно под ним любил отдыхать генерал-фельдмар-
шал Михаил Кутузов. Даже, бывало, дремал там.

— Это сейчас дуб-старожил диаметром в шесть метров, — го-
ворят специалисты местной администрации. — А раньше он был 
еще молодым дубком, когда в Ириновку заезжал Кутузов.

Впрочем, и так пошумел славно. Могучий великан с обширной 
раскидистой кроной в высоту достиг примерно 18–20 метров. Те-
перь растение отмечено на специальной карте и находится под 
федеральной защитой. За ним смотрит совет по сохранению при-
родного наследия нации при Совете Федерации.

В федеральном списке 42 дерева-памятника. Из них два — в 
Ленобласти. Днем раньше в список почетных попал 117-летний 
вяз из усадьбы Лялина в деревне Мерево Лужского района. Но са-
мое старейшее дерево на Северо-Западе находится в Летнем саду. 
Это дуб времен Петра 1. Ему 296 лет. Возможно, его посадил сам 
император (КП Пб. 2013. 16 сент.).

Поэт и художник

Он пишет пейзажи — Сороть, Святые Горы, Петровское, Три-
горское, ганнибаловские липы.

И еще он пишет …Пушкина.
Мне кажется, что писать Пушкина почти невозможно. Страш-

но очень. Это все равно, что писать…ну, не знаю … иконы. Для 
этого недостаточно уметь рисовать.
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Для этого нужно уметь … верить.
А это не у всех получается, и объяснить, как именно получается, 

невозможно. Честно, я не хотела смотреть картины — мало ли, ка-
кая ерунда там окажется, и все исчезнет! Магия, волшебство, оча-
рование, «гений места», как писал Петр Вайль, все тогда пропало!

Ничего не пропало!
Пушкин на Боречкиных картинах оказался именно таким, ка-

ким я его себе представляла всю жизнь (Story. 2012. № 8).

Упражнение 59. Проанализируйте проявление авторского начала в 
предложенных текстах (выявите модусы составляющих текст предло-
жений). Охарактеризуйте актуализационный компонент (ключ) каж-
дого текста.

Открыла варежку — теперь шей!

О том, что осужденные на два года участницы группы «Pussy 
Riot» Мария Алехина и Надежда Толоконникова будут сидеть в 
колониях Пермского края и Мордовии, «КП» уже писала. Пыта-
ются скрывать эту информацию, пожалуй, уже только в самих 
колониях, утверждая, что девушек там нет.

Во вторник адвокат Алехиной Виолетта Волкова уточнила 
нам, что ее подзащитная доставлена в пермскую ИК-32. Эта коло-
ния находится прямо в городе Пермь, там отбывают срок женщи-
ны, осужденные впервые.

— Маша сейчас в спецкамере на карантине, она проходит ак-
климатизацию и в общих списках ее пока нет, — сказала нам 
Волкова. — Официальные источники пока не будут давать о ней 
информацию. Связи с ней тоже не будет в течение 10–14 дней.

<…> Заключенные женщины в Кунгурской колонии во время 
войны шили обувь для фронта и сейчас продолжают шить: для 
военных — обувь, полевую форму, а для гражданского населе-
ния — полотенца и постельное белье.

Шитьем займется и Надежда Толоконникова, которая, по сло-
вам адвоката, сидит в колонии № 14 Мордовии вместе с Евгенией 

грамматика текСта
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Хасис, осужденной за соучастие в убийстве адвоката Маркелова 
и журналистки Бабуровой.

На сайте УФСИН Мордовии говорится, что женщины, отбыва-
ющие наказание в этом исправительном учреждении, изготавли-
вают спецодежду, в том числе, например, рабочие варежки. Вот и 
получается: открыла варежку — теперь шей! (КП Пб. 2012. 26 окт.)

Хорош Гус

В 11-м туре оба лидера чемпионата России доказали обосно-
ванность своих претензий. Переиграв в Москве серьезных сопер-
ников с одинаковым счетом 2 : 0. Впрочем, ощущения от игр с 
участием ЦСКА и «Анжи» остались разные.

Центральное московское дерби, собравшее 55 тысяч зрителей, 
произвело не самое качественное впечатление. Московский «Спар-
так» проиграл на минувшей неделе оба принципиальных матча, 
причем по итогам встречи с ЦСКА у бывших спартаковских игроков, 
болельщиков и специалистов возникло немало вопросов к главно-
му тренеру «красно-белых» Унаи Эмери, а некоторые уже говорят о 
том, что при Валерии Карпине команда была сильнее и интереснее. 
При этом московские армейцы тоже не особенно восхитили.

Гораздо интереснее получилась игра «Динамо» и «Анжи», в ко-
торой гости сумели продержаться в меньшинстве почти целый 
тайм, а когда составы уравнялись — забить два красивых мяча и 
сохранить лидерство в турнире. Особенно красив был гол Юрия 
Жиркова, игру которого «образцовой для крайнего защитника» 
назвал и Гус Хиддинк. <…>

Команда Хиддинка в целом заматерела и показывает сейчас 
весьма цельный футбол. Заметим, что победа над «Динамо» была 
одержана спустя три дня после выигрыша у швейцарского «Янг 
Бойз» в Лиге Европы. Умение играть на два фронта — важное ка-
чество для лидера (С.-Петерб. ведомости).

Упражнение 60. В предложенных текстах выявите включенный 
в них метатекстовый конструкт. Охарактеризуйте синтаксические и 
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лексические средства его выражения. Как в выявленных метатексто-
вых конструктах проявляется авторское начало?

Откровения профессионального читателя

Свои романы Умберто Эко вынашивает, по современным мер-
кам, мучительно долго: на каждый у него уходит от четырех до 
восьми лет. Но, чтобы публика не заскучала, он время от времени 
подкидывает читателям сборники, составленные из публицисти-
ки, эссеистики и журнальных заметок, — словом, всего того, что 
мы собирательно называем «нон-фикшн».

Кто не слышал о писателе Умберто Эко, авторе «Имени розы», 
«Маятника Фуко», «Острова накануне»?.. Гораздо реже вспоми-
нают, что в первую очередь Эко профессиональный читатель, 
специалист по семиотике, науке о знаках и знаковых системах, 
один из тех, кто раскрывает бесконечную тайну трактовок, бес-
крайний борхесовский «сад распадающихся тропок». 

Сборник «Откровения молодого романиста» относится имен-
но к этой сфере профессиональных интересов Эко и включает 
четыре эссе последнего десятилетия, обобщающие опыт профес-
сионального читателя.

Разумеется, «Откровения молодого романиста» не имеют ниче-
го общего со скандальными саморазоблачениями в духе бульвар-
ной прессы. Однако, с точки зрения поклонников писателя, этот 
материал вполне может претендовать на определенную сенсаци-
онность. Некоторые убеждения глубокоуважаемого профессора 
наверняка вызовут у его коллег-беллетристов бурю негодования.

Например, что границы интерпретации художественного тек-
ста задает не авторское «на самом деле я имел в виду...», а толь-
ко внутренняя логика произведения и ожидания читателей. Не-
важно, что ты собирался написать, главное — что получилось в 
итоге. Никакое «я так вижу...» в расчет не принимается. Порой 
из самого невинного текста вдруг такое вылезает, что мама не 
горюй, а писателю и возразить нечего.

Искушенные интерпретаторы нередко притягивают за уши 
трактовки, не имеющие никакого отношения к исходному 

грамматика текСта
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произведению. Как, например, Елена Костюкович, самый из-
вестный русский переводчик Эко, в предисловии к первому в 
нашей стране изданию «Имени розы». Однако к собственным 
романам автор «Откровений...» столь же беспощаден. У Эко 
есть чудесное качество: в отличие от большинства литерато-
ров он способен оценить свои романы отстраненно и безэмо-
ционально, как абстрактный носитель, как абстрактный при-
мер художественного текста. Редкий и ценный дар, что тут 
скажешь. <...>

Разумеется, «молодой романист» не собирается поверять на 
этих страницах алгеброй гармонию и по деталям разбирать ме-
ханизм художественного повествования. Пожалуй, даже для про-
фессора Эко эта задача неподъемная. Как справедливо заметил 
Козьма Прутков, «никто не может объять необъятное», а сборник 
популярных очерков все-таки не учебник по семиотике, так что 
не стоит ждать от этой книги академической полноты и систем-
ности — как, к счастью, и академического занудства. Это всего 
лишь несколько любопытных и точных наблюдений профессио-
нального читателя с 70-тилетним стажем, человека с пытливым 
умом исследователя и первопроходца.

Ну и по счастливому совпадению — автора нескольких между-
народных бестселлеров, без которых сложно представить евро-
пейский литературный ландшафт конца ХХ — начала ХХI века 
(С.-Петерб. ведомости. 2013. 17 сент.).

текСты для анализа

Ознакомившись с представленными ниже текстами 1–6, выполните 
следующие задания (полностью или выборочно).

З а д а н и я

1. Сделайте морфологический анализ подчеркнутых слов.
2. Охарактеризуйте семантический тип словосочетаний, выделен-

ных курсивом, и определите способ синтаксической связи. 
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3. Найдите детерминанты и укажите их семантическую функцию в 
предложении (субъект, объект, сирконстант).

4. Найдите простые предложения (предикативные части сложных 
предложений), построенные по однокомпонентным схемам, опреде-
лите субъектный тип этих предложений (определенно-личные, не-
определенно-личные, обобщенно-личные, безличные).

5. Найдите простые предложения (предикативные части сложных 
предложений), представляющие собой неполные реализации одно- и 
двукомпонентных схем.

6. Найдите конструкции расчленения и идентифицируйте их (пар-
целляция, сегментация, сегментированный инфинитив, делибератив-
ный оборот).

7. Найдите пропозиции, выраженные причастными и деепричаст-
ными оборотами. Переоформите эти пропозиции в придаточные пред-
ложения.

8. Детерминирующие деепричастные ооброты замените номинали-
зированными именными группами, используя предложно-падежную 
технику.

9. Охарактеризуйте простые предложения текста как моно- или по-
липропозитивные и определите способ выражения пропозиций. 

10. Найдите в тексте пассивные конструкции (страдательные обо-
роты) и охарактеризуйте их актантную структуру (выражение объекта, 
а также — если представлены в конструкции — субъекта и адресата).

11. Найдите в текстах примеры пропозиций всех типов — событий-
ных (состояния, движения, действия, восприятия, речи) и логических: 
элементарных (существования, характеризации), релятивных (соеди-
нения, сопоставления, противопоставления, взаимоисключения), об-
стоятельственных (временнóй соотнесенности — одновременности, 
предшествования, следования; обусловленности — условия, причи-
ны, следствия, уступки, цели).

12. Проанализируйте технику построения сложных предложений 
(нулевая, союзная, местоименная, местоименно-союзная).

13. Найдите в тексте модусы (в узком понимании термина) — глав-
ные части сложных предложений с изъяснительными отношениями, а 
также модусы (в широком понимании термина) — все элементы, со-
ставляющие модальную рамку высказывания.

текСты для анализа
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14. Есть ли в тексте предложения с модус-диктумной инверсией 
(топикализацией пропозиции)?

15. Выделите метатекстовые конструкты и определите их синтак-
сический статус.

16. Найдите в тексте чужую речь и определите ее тип.
17. Определите, какие предложения преобладают в тексте — моно- 

или полипропозитивные. Как это связано с характером и темой тек-
ста? 

18. Проанализируйте развитие рематического сюжета в предложен-
ных текстах.

19. Определите разновидность тематической основы (линейная, 
константная, производная) текста.

Текст 1
Делайте ваши скидки

Морские курорты в тяжелые времена уповают на российских 
туристов, но при этом не намерены снижать цены. Чьи нервы 
окажутся крепче — отельеров или потребителей их услуг?

ПЛАНИРОВАТЬ ЛЕТНИЙ ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ, как советуют 
специалисты, лучше всего не позднее начала апреля. К этому мо-
менту цены турпакетов, как правило, уже бывают сформированы 
и можно смело «забивать» интересующие места отдыха, напри-
мер на конец июля, получив вдобавок скидку за раннее брониро-
вание. Так было всегда. В нынешней непростой экономической 
ситуации все карты оказались спутаны, и среди участников рын-
ка царит неразбериха.

Куда поехать?

Выбирая места летнего отдыха, россияне придерживаются, 
как правило, хорошо проверенных маршрутов. Итак, по данным 
экспертов туррынка, расклад по итогам прошлого курортного 
сезона примерно таков. По-прежнему вне конкуренции Турция. 
Ей отдали предпочтение более 2 миллионов россиян. Ровно на-
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половину меньше — миллион наших граждан — отдохнули в 
Крыму (Украина). Третье место эксперты отдают Испании, при-
гревшей на своих гостеприимных пляжах до полумиллиона на-
ших сограждан. Чуть позади следует Греция — ее выбрали око-
ло 400 тысяч (интересная деталь: по сравнению с 2004 годом 
отмечено четырехкратное увеличение числа наших туристов). 
Почетное пятое место разделили между собой Болгария и Ту-
нис, принявшие в среднем по 170 тысяч россиян. Список мож-
но продолжить Черногорией, которую в прошлом году выбрали 
для летнего отдыха около ста тысяч соотечественников. Власти 
этой балканской страны не скрывают своего удовольствия: по 
сравнению с 2007 годом турпоток из России вырос сразу на 20 
процентов.

Изменится ли этот расклад в нынешнем году? Делать такой 
прогноз — все равно что гадать на кофейной гуще. К примеру, 
болгарские отельеры опасаются существенного спада турпото-
ка, который, по самым мрачным прогнозам, может составить 50 
процентов. Но есть и противоположные «виды на урожай». «Кри-
зис повлияет на географию путешествий ваших сограждан, пере-
ориентировав их с дорогих направлений на бюджетные, — по-
лагает глава консульского отдела посольства Болгарии в Москве 
Николай Панайотов. — И в этом плане наши курорты со своей 
гибкой ценовой политикой могут только выиграть».

То же гадание по поводу Испании. «Те, кто собирался погреть-
ся на курортах этой страны, решат сэкономить и скорее всего 
теперь обратят взор на Тунис, Болгарию, Турцию», — полагает 
генеральный директор компании «Санрайз тур» Дмитрий Мазу-
ров. По другой оценке, турпоток снизится скорее даже меньше, 
чем по остальным массовым направлениям. «Испанский отдых 
отличается тем, что туристы выбирают эту страну не только из-за 
пляжей, но и из-за интереснейших экскурсий», — уверена дирек-
тор по продажам компании «Капитал Тур» Алевтина Философо-
ва. Полон оптимизма и Луис Бовес Мартин, советник по туризму 
посольства Испании в России: «Год только начался, какие-либо 
выводы делать рано, но мы надеемся, что результаты сезона ока-
жутся позитивными».

текСты для анализа
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Впрочем, все понимают: россияне поедут туда, где им пред-
ложат оптимальный по соотношению «цена — качество» отдых.

В стиле «антикризис»

Цены на отдых в этом сезоне будут сильно варьироваться — ни 
отельеры, ни операторы, ни турофисы не намерены сидеть сло-
жа руки. Итак, какими переменными оперируют сегодня игроки 
туррынка?

Прежде всего массового ажиотажа раннего бронирования, ко-
торый наблюдался в прошлые годы, в этот раз не будет. Время 
уже упущено. Но даже предложения купить в марте — апреле тур 
на лето с дисконтом в 20–30 процентов не принесут толку, если 
владельцы отелей не снизят цену. А они на это идут крайне не-
охотно. «Мы не ждем особых подарков со стороны отельеров,  — 
говорит представитель компании «Инна Тур» Александр Зван-
ский, — хотя надеемся на получение дополнительных бонусов и 
скидок, которые, соответственно, пойдут туристу. Сегодня отели 
намерены удерживать клиентов не снижением цены на турпакет, 
а предоставлением более обширного ассортимента дополнитель-
ных услуг, которые раньше были платными».

Поддерживает коллегу Дмитрий Мазуров, который полагает, 
что многие услуги в турецких отелях, не входящие в пакет «все 
включено», теперь будут бесплатными. Кстати, в Крыму не-
сколько отелей тоже заявили, что намерены внедрять услугу «все 
включено» для тех, кто отдыхает в стандартных номерах. Раньше 
она была доступна только для туристов, отдыхающих в номерах 
повышенной комфортности.

Испанские отели, чувствуя спад спроса, тоже готовы ко всяко-
го рода акциям и спецпредложениям. Например, могут предоста-
вить скидку на ребенка при его размещении с одним взрослым в 
номере, чего ранее не было.

Имеет ли смысл идти на такие ухищрения, если можно было 
просто снизить цены? «Демпинг — самый большой враг тури-
стического бизнеса, — уверен представитель Тунисского нацио-
нального представительства по туризму в России Абдель Межид 
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Кахлауи. — Если начать снижать цены на курортах, больше всего 
от этого потеряет клиент. Невозможно, заплатив доллар, полу-
чить сервис на сто. Единственный вариант в такой ситуации — 
это поддерживать сами отели и операторов на государственном 
уровне. Наше правительство для сохранения турпотока уже вы-
делило более 300 тысяч долларов». Между прочим, мера оказа-
лась действенной — многие местные отельеры откликнулись на 
поддержку и уже готовы предоставить клиенту десять дней про-
живания по цене семи.

Правительство Черногории, в свою очередь, тоже разрабо-
тало специальную программу для поддержания туристической 
отрасли. «Сформирован пакет антикризисных мер, направлен-
ных на поддержание потока туристов, — рассказал «Итогам» 
министр экономического развития Черногории Бранимир 
Гвозденович,  — в основном это налоговые льготы. В среднем 
по стране налоги сократились на 12 процентов. Например, в ка-
честве меры поддержки реального сектора экономики мы при-
няли решение уменьшить тарифы на электроэнергию на 10–15 
процентов. Также в стране понижены акцизы на топливо, налог 
на прибыль». Это, по замыслу властей страны, должно снизить 
стоимость путевок.

По прогнозам специалистов, наблюдаемый спад турактивно-
сти преодолим. Для этого необходимо пересмотреть принципы 
экономического планирования и снизить цены предоставляемых 
государством и рынком услуг, считает Павлос Мурмас, директор 
представительства Греческой организации по туризму в России и 
странах СНГ. Необходимо, чтобы сегодня турпакет стал дешевле и 
привлекательнее по сравнению с предыдущими сезонами. Иначе 
русские не поедут, и для многих стран это станет ощутимой по-
терей. В представлении зарубежных отельеров русский турист  — 
это, как правило, набитый доверху «кошелек на ножках», готовый 
платить за все. В прежние годы наши соотечественники действи-
тельно платили много. «Не хочется, чтобы портрет российского 
туриста изменился, — говорит Кимон Рифеншталь, генеральный 
менеджер отеля Danai Beach Resort and Villas (Халкидики, Гре-
ция).  — Ведь наши российские гости, к примеру, не жалеют и не 

текСты для анализа
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считают денег. У меня очень много друзей отельеров по всему 
миру, которые уже отмечают спад потока российских туристов в 
первой декаде года. Мы не хотим закрывать глаза и слепо верить, 
что у нас будет загрузка в 100 процентов, но и понижать планку не 
хотим, потерять лицо в кризис — самое страшное».

Очевидно, что отельерам придется попотеть, чтобы удержать 
клиента. За последние годы они привыкли, что русские приедут, 
заполнят все номера, заплатят много, поворчав, стерпят овербу-
кинг. При этом уровень сервиса оставлял желать лучшего. Гостям 
из Германии или Великобритании уделялось больше внимания, 
условия предоставлялись хоть чуточку, но лучше, чем россиянам. 
Теперь ситуация меняется. Кризис кризисом, а денег у россиян 
все равно много. И отдыхать они все равно поедут. Только вот 
придирчивее, чем раньше, будут выбирать адреса. К примеру, в 
Турции к маю, несмотря ни на что, откроется множество новых 
отелей. Значит, в клиента верят. И готовы за него биться. Но, по 
прогнозам экспертов, на майские праздники многие турецкие 
отели окажутся полупустыми. Потому что не ведут гибкой цено-
вой политики в сложные времена. А мы перетерпим и поедем на 
дачу редиску сажать. Что дальше? К июню волей-неволей отелям 
придется пересмотреть прайсы, иначе, опять же по оценкам ос-
ведомленных людей, турпоток упадет на 40 процентов. Вы пред-
ставляете себе полупустые пляжи анталийского побережья? Я — 
с трудом (С. Кривошеев. Делайте ваши скидки. — Итоги. 2009. 
№ 13).

Текст 2

Кое-что об идеологии отдыха

Как я недавно узнала из одного глянцевого журнала, «курор-
ты Турции сейчас необычайно модны среди европейских интел-
лектуалов». Слова эти были набраны крупным шрифтом, что-
бы запасть в душу, и, признаюсь, я в самом деле долго думала о 
них. Реакция моя была, видимо, не предусмотрена программой: 
почему-то стало всех ужасно жалко, даже сердце сжалось.
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Сначала — курорты Турции, поскольку желание туда поехать, 
оказывается, нуждается в оправдании (журнал был сверстан еще 
до курдских проблем, так что дело не в них). Причем подчерки-
вать надо не реальные достоинства турецких евпаторий (деше-
визну, комфорт и красивую природу), а их «модность»: значит, 
покупатель берет вовсе не Турцию, а лекарство от собственных 
комплексов и Турция ему совершенно безразлична.

Потом стало жалко читателей журнала, у которых репутация 
людей, мягко выражаясь, внушаемых. А может быть, они и прав-
да хоть и ездят отдыхать в приятно дешевую Турцию, но этого 
страшно стесняются и ждут разрешения со стороны каких-то за-
гадочных европейских интеллектуалов. Грустно в любом случае.

Еще потом я задумалась о европейских интеллектуалах, кото-
рые тоже, как ни крути, пострадали. Куда их приплели? Зачем 
свалили в одну кучу? Почему не спросясь использовали? И раз 
так, значит, ни на что другое они вовсе не годны, никому не ин-
тересны (думаю, что читатели не смогли бы назвать ни одного) и 
статус их такой же экзотический, как и у Запада вообще. Люди с 
песьими головами, так сказать.

Потом еще, конечно, жалко автора, который должен все время 
извиняться. Только что через что оправдывать — не все еще для 
себя решили окончательно. В общем-то меня бы не удивило, если 
бы фраза звучала так: «Европейские интеллектуалы сейчас очень 
модны на курортах Турции». Более того, мне даже приходилось 
самой писать нечто подобное, когда интеллектуалам грозила об-
струкция. В общем, есть два мнения. Одни считают, что достойно 
внимания то, что имеет отношение к досугу и массовому вкусу: 
если за вас «курорты Турции», у вас есть нужный статус. Другие 
отдают предпочтение высокой планке и западному авторитету: 
сослались на «европейских интеллектуалов» — и готова путевка 
в жизнь.

А теперь следите за логикой. Массовый вкус — это наш, оте-
чественный вкус. Это ведь мы с вами на самом деле ездим на 
курорты Турции. А все немассовое автоматически становится 
западным («российские интеллектуалы» — что-то я не слыша-
ла подобного выражения). При этом западное, в наших все еще 
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полумифических представлениях, — это всегда богатое. Все не-
массовое, получается, есть элитарное, с вытекающими отсюда 
финансовыми последствиями. 

Отсюда, например, трудности, с которыми сталкиваются наши 
граждане, желающие выехать за границу не в группе. Если вы об-
щались с нашими турагентствами, то знаете, какова их политика и 
как выглядит география в их представлениях. Адрес вашего назна-
чения будет звучать так: «Испания, Гранд Отель, четыре с полови-
ной звезды, мини-бар, кондиционер». Вопрос, где отель конкретно 
находится и что видно из его окон, вызывает глубокое недоумение. 
Если же вы не хотите ехать в те несколько, или даже много, гранд-
отелей, которые вам предлагают, и желаете насладиться полно-
стью свободным выбором, то вам придется перейти в категорию 
VIP и платить, платить, не унижаясь при этом требованием точ-
ной сметы вашего путешествия. О наличии недорогих маленьких 
оте лей, в которых живет вся, если уж заикаться о ней, Европа, со-
трудники наших турагентств не знают. В наших представлениях, 
человек должен платить за право вырваться из коллектива, инди-
видуалист есть богач и уж, во всяком случае, не есть норма.

В общем, вся эта концепция ложна. Противоположностью мас-
сового является не элитарное, не престижное, не дорогое, а инди-
видуальное — интересующее, может быть, не всех, но доступное 
всем. Авангардное кино, сложные философские книги, эзотери-
ческие произведения искусства, серьезные литературные сочи-
нения — все это не дороже массовых аналогов, ни по затратам 
на их производство, ни по цене за билет или томик (в бумажных 
обложках выпускается все). И если уж это издано, снято, сделано 
(конечно, нужно достать деньги на съемку и издание, что трудно, 
но не невозможно), оно не требует суетливых и провинциальных 
оправданий. Но у нас никогда в это не поверят, пока «европей-
ские интеллектуалы» не станут для нашего человека чем-то хоть 
сколько-нибудь реальным.

Впрочем, я вам открою страшную тайну — какие места на 
самом деле модны у европейских интеллектуалов. Как-то мне 
случилось побывать проездом на одном старом французском 
курорте, про который я заранее знала, что он, увы, совершенно 
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не модный, что не помешало мне вкусить на нем прекрасных 
устриц, принять вполне удовлетворительное купание и осмо-
треть издали виллу Александра Дюма. Но друзья-французы мне 
шепнули, где находится настоящее модное место. Не так, оказы-
вается, и далеко: от городка, где я была, всего десять минут на 
пароме. В предвкушении чего-то потрясающего провела я эти 
десять минут, после чего передо мной открылся дачный поселок, 
напомнивший мне подмосковное Кратово. Не соснами (их не 
было), а наличием единственного продуктового магазина и обо-
собленностью участков, на которых курились мангалы и между 
которыми сновали на велосипедах крашенные зеленкой дети ев-
ропейских интеллектуалов (очевидно, за солью к соседям). Пля-
жа не было — вода была вся утыкана сетями для устриц или как 
там они называются. Купаться европейские интеллектуалы езди-
ли на немодный курорт на том же пароме, на котором прибыла я.

Погуляв по модному месту в течение часа, я сделала для себя 
один вывод: чтобы насладиться отдыхом, как у европейских ин-
теллектуалов, лучше всего с кем-нибудь из них познакомиться 
лично. Не такие уж они страшные, я думаю (Екатерина Деготь.  — 
МН. 1999. № 22).

Текст 3
Пять мифов о пиве

1. От пива растет живот

Сам по себе пенный напиток не виноват в появлении «пивного 
живота». Для сравнения, 100 г пива содержат от 40 до 50 Ккал, 
обычного кефира — более шестидесяти. Дело в том, что пиво 
сильно подхлестывает аппетит. Ученые провели эксперимент  — 
разделили испытуемых на две группы: первая запивала ужин 
обычной водой, вторая — пивом. В итоге любители пива съели в 
три раза больше. Согласитесь, если начать думать о пиве, посте-
пенно мысли перекидываются на соленую рыбку, а еще лучше — 
на истекающий соком шашлычок... да еще и на свежем воздухе... 
Как тут не раздобреть!
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2. Пиво — безобидный напиток

Медики не зря на всех углах кричат о проблеме пивного ал-
коголизма: пиво коварно тем, что быстро входит в привычку и 
вовлекается в биохимические процессы организма. К тому же 
общество относится к употреблению этого «легкого» напитка 
вполне лояльно. Если без ежедневной «дозы» вы чувствуете себя 
раздраженным, после бутылочки — другой не можете остано-
виться, а мысль о пиве приходит вам в голову уже утром по пути 
на работу, есть повод задуматься.

3. Пиво — сугубо мужской напиток

Женщины не только прорвались в политику, но и оккупирова-
ли пивные бары. В Великобритании и Испании регулярно пьет 
пиво около 40% женщин. В Германии и России — 30%. Поклон-
ниц хмельного напитка с годами становится все больше. Ста-
раясь расширить рынок сбыта, пивовары сами поддерживают 
пагубную тенденцию, придумывая новые, сладкие сорта. Напри-
мер, пиво с добавлением фруктового сока.

4. Бокал пива не повод отказаться сесть за руль

Сколько пьяных водителей ежедневно останавливают со-
трудники ГАИ в одной только Москве, установить сложно: 
большинство вопросов по-прежнему решается «на месте». 
Пока наши законодатели спорят о допустимой норме алкого-
ля в крови у водителей, австралийские ученые пришли к ин-
тересным выводам. Оказывается, у людей с легким опьянени-
ем может возрастать скорость мыслительных и двигательных 
реакций, но эти реакции часто бывают ошибочными. То есть 
даже опытный водитель всего лишь после бокала пива спосо-
бен повернуть «не на то лево». К тому же и небольшие дозы 
алкоголя снижают концентрацию внимания, ухудшают каче-
ство умозаключений.
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5. Пиво безопасно для печени

«Спасибо» за любовь к пиву печень вам точно не скажет. Но 
избежать серьезных поражений трудолюбивого органа можно, 
если вовремя принять меры. Во-первых, нужно понять, являет-
ся ли количество принимаемого алкоголя опасным для печени. 
Специалисты считают, что здоровье печени под угрозой при регу-
лярном употреблении спиртных напитков с содержанием более 
40 г чистого этанола (приблизительно 800 мл пива, 100 г водки 
или 400 мл сухого вина в день). Во-вторых, при любом подозре-
нии на заболевание печени необходима консультация врача.

Кроме того, восстановить и сохранить печень способен пре-
парат «Эссенциале форте Н». «Эссенциале форте Н» оказывает 
нормализующее действие на функцию печени и помогает лучше 
обезвреживать токсины. «Эссенциале форте Н» — официально 
зарегистрированный в России лекарственный препарат — про-
изводится в Германии. Природное происхождение «Эссенциале 
форте Н» обеспечивает ему хорошую переносимость и высокую 
безопасность и позволяет применять этот препарат настолько 
длительно, насколько это необходимо (Итоги. 2007. № 19).

Текст 4
Хотите чего-нибудь особого?

«Шеф-Повар» к вашим услугам!
 
Знаете, что является самой большой наградой для повара? Это 

когда в его ресторанчик люди возвращаются вновь и вновь, ста-
новясь постоянными клиентами. А самой большой наградой для 
«Шеф-Повара»? Это когда мясные деликатесы, приготовленные 
по его рецептам, вновь и вновь возвращаются к вам в дом. Ведь 
сегодня, когда полки супермаркетов изобилуют продукцией раз-
личных производителей, завоевать доверие и любовь постоян-
ных клиентов — значит быть одним из лучших.

«Шеф-Повар» — истинный профессионал на рынке. Он не 
только знает, как получить признание своего клиента, но и всег-
да готов дать ему грамотные рекомендации. Потому что зача-
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стую огромный выбор не меньше смущает покупателя, чем пол-
ное его отсутствие. Почему вы можете доверять «Шеф-Повару»? 
Идея этой торговой марки базируется на колоссальной работе 
по выбору лучших вкусов. Технологи предприятия не только до-
сконально знают все тонкости излюбленных покупателями тра-
диционных рецептов, но и создали массу новых оригинальных 
вкусов, многие из которых способны удивить любого гурмана. 
Сейчас «Шеф-Повар» предлагает свыше 70 наименований: кол-
басы вареные, полукопченые, варено-копченые, сырокопченые, 
сосиски, сардельки, шпикачки и, конечно, мясные деликатесы. 
Готовит «Шеф-Повар» действительно из мяса, так что забудьте о 
соевом белке. Эти беспокойства излишни.

Почему «Шеф-Повар» вновь и вновь возвращается на стол 
того, кто уже отведал его деликатесы? Потому что, попробовав 
однажды его новинки, невозможно отказать себе в удовольствии 
полакомиться ими вновь. Чего только стоит вареная колбаса со 
всевозможными добавками: фисташками, оливками, паприкой, 
сыром! Это не только исключительно вкусно, но и нарядно. По-
пробуйте сами — нарежьте ломтиками колбасу «Трио с фисташ-
ками» и выложите на блюдо, чередуя с «Дуэтом с грибами» и 
«Трио с паприкой». Только режьте, пожалуйста, побольше: ваши 
домочадцы или забежавшие на чашечку чая соседи не обойдут-
ся кусочком-другим. Остановиться невозможно. Но на то он и 
«Шеф-Повар», чтобы готовить так, что пальчики оближешь. Ког-
да все съешь, разумеется.

И напоследок... Колбасы и мясные деликатесы бывают 
очень разные. Вкус каждого мясного лакомства зависит в пер-
вую очередь от сырья, а также от технологий производства. 
«Шеф-Повар» ручается за безупречное качество любого про-
дукта, за выпуск которого он взялся. Современный завод с 
новейшим импортным оборудованием, скорее похожий на 
космический корабль, нежели на традиционный колбасный 
цех  — еще одна дополнительная гарантия безупречного каче-
ства и исключительно чистоты производства. А значит, и без-
опасности продуктов, которые готовятся по самым лучшим 
рецептам (ПбТз. 2007. № 17).
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Текст 5

В конце каждого часа на Эльдорадио «Саундтрек».
Если верить космонавтам, наша планета одна из самых краси-

вых в Солнечной системе. Если верить ученым, на Земле неког-
да жили динозавры. Но после столкновения с метеоритом все 
изменилось. Если верить современному кинематографу, такое 
случалось раньше. Такое случится снова. Вопрос лишь в том — 
когда? Оказывается, что через 18 дней. И удар будет такой мощи, 
что погибнут даже бактерии! К счастью, в киномире есть Брюс 
Уиллис, в данном случае передовик производства в третьем поко-
лении, мастер глубинного бурения и просто отличный парень. У 
него красавица дочка, которая тоже готова спасать Землю. И они 
полетят на астероид. По пути заправятся на русской орбиталь-
ной станции, пилотируемой не совсем трезвым космонавтом с 
говорящим именем Лев Андропов. Безусловно, на искомом асте-
роиде окажется аэродром и всех нас спасут. 

Фильм вышел в свет в день совершеннолетия экранной доч-
ки Уиллиса — Лив Тайлер. Она очень хотела получить эту роль. 
Взяли ее только с третьей попытки, и немаловажным фактором 
стало то, что ее реальный отец согласился написать финальную 
песню. 

«Аэросмит». Саундтрек к фильму «Армагеддон». Мотор!

*   *   *
Семь девятнадцать в Петербурге. Всем доброго утра, здрав-

ствуйте, друзья! На улице очень-очень тепло. Плюс восемь. Днем 
около того. Плюс десять. Правда, ветер сильный. Восемнадцать 
метров в секунду. Говорят, он эмоции пробуждает, так что и в ве-
тре есть положительное. И даже творческую энергию выплески-
вает. Так что ловите вдохновенье на ветру. А вам я желаю попут-
ного ветра, друзья, и приятного аппетита, если вы завтракаете. А 
также удачи во всех делах, которые вы запланировали! Утро на 
«Эльдорадио» продолжит Ингрид. Тони Брекстон и «Ландан-бит» 
уже здесь!
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*   *   *
Друзья, думаю, всем будут интересны новости короткой стро-

кой от Светланы Болдиной. Пусть она о них расскажет сама.
Спонсор выпуска компания «Киилто-клей».
— Света, доброе утро!
— Доброе утро! В Потайске, Ростовской области, продолжает-

ся разбор завалов после взрыва бытового газа. Вчера он разру-
шил перекрытия со второго по четвертый этажи кирпичной пя-
тиэтажки. Один человек погиб. Троих пострадавших вытащили 
из-под обломков здания. 

Сегодня в Приморском крае траур по погибшим на АПЛ «Нер-
па» в Японском море. Из двадцати погибших пятеро приморцев. 
Остальные — жители соседнего Хабаровского края. 

В Южной Осетии обнаружены документы грузинских спец-
служб со списками осетин, которые сотрудничали с ними. Уже 
арестован один югоосетинский пограничник. 

Барак Обама побывал в Белом Доме, где встретился с Джор-
джем Бушем. Сообщается, что переговоры действующего и бу-
дущего президентов США были продуктивными. Тем временем 
рейтинг Джорджа Буша упал до минимальных отметок. Сейчас 
политика оценивают положительно только 24 процента опро-
шенных американцев. 

НАСА окончательно потеряла связь с исследовательским ап-
паратом «Феникс», который приземлился на Марсе в мае этого 
года. Возможно, его миссия на этом закончилась. 

Столичный ЦСКА в двадцать восьмом туре премьер-лиги раз-
громил футбольный клуб «Москва» четыре — один. Двукратный 
олимпийский чемпион, трехкратный обладатель кубка Стенли и 
четырехкратный чемпион мира, ныне один из руководителей пе-
тербургского СКА хоккеист Игорь Ларионов включен в Зал Славы 
хоккея в Торонто.

Курс доллара на сегодня двадцать шесть рублей двадцать 
шесть копеек. Курс евро — тридцать четыре рубля пятьдесят семь 
копеек. Сейчас в Петербурге температура воздуха плюс 8 граду-
сов. Доброго утра! (фрагмент расшифровки эфира радиостанции 
«Эльдорадио» от 11 ноября 2008 г.).
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Текст 6

Язык и, думается, литература — вещи более древние, неиз-
бежные и долговечные, нежели любая форма общественной ор-
ганизации. Негодование, ирония или безразличие, выражаемые 
литературой зачастую по отношению к государству, есть, по су-
ществу, реакция постоянного, лучше сказать — бесконечного, по 
отношению к временному, к ограниченному. По крайней мере, 
до тех пор пока государство позволяет себе вмешиваться в дела 
литературы, литература имеет право вмешиваться в дела госу-
дарства. Политическая система, форма общественного устрой-
ства, как всякая система вообще, есть, по определению, форма 
прошедшего времени, пытающегося навязать себя настоящему 
(а зачастую и будущему), и человек, чья профессия язык, — по-
следний, кто может позволить себе позабыть об этом. Подлинной 
опасностью для писателя является не столько возможность (ча-
сто реальность) преследования со стороны государства, сколько 
возможность оказаться загипнотизированным его, государства, 
монструозными или претерпевающими изменения к лучшему — 
но всегда временными — очертаниями.

Философия государства, его этика, не говоря о его эстетике— 
всегда «вчера»; язык, литература — всегда «сегодня» и часто — 
особенно в случае ортодоксальности той или иной политической 
системы — даже и «завтра». Одна из заслуг литературы в том и 
состоит, что она помогает человеку уточнить время его суще-
ствования, отличить себя в толпе как предшественников, так и 
себе подобных, избежать тавтологии, то есть участи, известной 
иначе под почетным именем «жертвы истории». Искусство вооб-
ще и литература в частности тем и замечательно, тем и отличает-
ся от жизни, что всегда бежит повторения. В обыденной жизни 
вы можете рассказать тот же самый анекдот трижды и трижды, 
вызвав смех, оказаться душою общества. В искусстве подобная 
форма поведения именуется «клише». Искусство есть орудие без-
откатное, и развитие его определяется не индивидуальностью 
художника, но динамикой и логикой самого материала, предыду-
щей судьбой средств, требующих найти (или подсказывающих) 
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всякий раз качественно новое эстетическое решение. Обладаю-
щее собственной генеалогией, динамикой, логикой и будущим, 
искусство не синонимично, но, в лучшем случае, параллельно 
истории, и способом его существования является создание вся-
кий раз новой эстетической реальности. Вот почему оно часто 
оказывается «впереди прогресса», впереди истории, основным 
инструментом которой является — а не уточнить ли нам Марк-
са? — именно клише.

На сегодняшний день чрезвычайно распространено утверж-
дение, будто писатель, поэт в особенности, должен пользоваться 
в своих произведениях языком улицы, языком толпы. При всей 
своей кажущейся демократичности и осязаемых практических 
выгодах для писателя, утверждение это вздорно и представляет 
собой попытку подчинить искусство, в данном случае литерату-
ру, истории. Только если мы решили, что «сапиенсу» пора остано-
виться в своем развитии, следует литературе говорить на языке 
народа. В противном случае народу следует говорить на языке 
литературы. Всякая новая эстетическая реальность уточняет для 
человека его реальность этическую. Ибо эстетика — мать эти-
ки; понятия «хорошо» и «плохо» — понятия прежде всего эсте-
тические, предваряющие категории «добра» и «зла». В этике не 
«все позволено» именно потому, что в эстетике не «все позволе-
но», потому что количество цветов в спектре ограничено. Не-
смышленый младенец, с плачем отвергающий незнакомца или, 
наоборот, к нему тянущийся, отвергает его или тянется к нему, 
инстинк тивно совершая выбор эстетический, а не нравственный 
(И. Бродский).
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