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25.11. Тема: «Функциональные стили речи» (2 часа).

Задание:
1. Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.  
2. Срок выполнения: до 27.11.2021 г.

Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Официально-деловой стиль

Сфера употребления:  официальные отношения.
Официально-деловой стиль характерен для сферы официальных 

отношений. Он реализуется в основном в письменной речи. Это стиль 
документов, международных договоров, государственных актов, деловых 
бумаг и т.д.

Выделяют  три подстиля официально-деловой 
речи: законодательный (закон, указ, устав, гражданский 
акт), дипломатический (соглашение, конвенция), административно-
канцелярский (акт, приказ, деловые бумаги, характеристика, 
автобиография, доверенность, расписка).

 Основная цель официально-делового стиля – сообщить читателю 
(слушателю) точную информацию, имеющую практическое значение, дать 
указания, инструкции.

 Основные стилевые черты:
 стандартизованность ( определенный набор конструкций для 

создания текста);
 замкнутость (абсолютное стилевое единообразие);
 достоверность;
 точность (точность словоупотребления и отсутствие 

двусмысленности);
 логичность;
 краткость (только достаточная информация без излишеств).
 Языковые особенности



Лексические:
 наличие канцеляризмов ( слов, употребляющихся 

преимущественно или исключительно в документах):  надлежащий, 
вышеуказанный;

 наличие существительных со значением лица по выполняющему 
действию: заявитель, истец, домовладелец, усыновитель;

 активное использование ведомственной лексики (терминов и 
профессионализмов): нетрудоспособность, алиби, субсидирование;

Морфологические      особенности:  
 именной характер изложения, преобладание имени над глаголом;
  использование отглагольных существительных, в том числе с 

приставкой не: недонесение, невыполнение;
 использование существительных мужского рода, называющих 

лицо по профессии: сержант Петрова, инспектор Иванова;
 использование производных предлогов:  согласно, благодаря, по 

мере, в отношении, на основании, в области;
 сложные слова, образованные от двух и более основ: 

квартиросъемщик, работодатель, материально-технический, ремонтно-
эксплуатационный, вышеуказанный, нижепоименованный.

Синтаксические особенности  :  
 семантическое расщепление сказуемого (предпочтение 

глагольно-именного сказуемого): помочь – оказать помощь, совершить 
вынужденный переезд, провести соревнование;

 наличие пассивных конструкций (платежи вносятся в указанное 
время);

 нанизывание родительного падежа, т.е. употребление цепочки 
имен существительных в родительном падеже: (результаты деятельности 
органов налоговой полиции…)

 сложный синтаксис:
 использование предложений с несколькими придаточными;
 использование причастий и деепричастий: При наличии спора о 

размерах причитающихся уволенному работнику сумм администрация 
обязана уплатить указанное в настоящей статье возмещение в том случае, 
если спор решен в пользу работника.

Текстовые особенности  :  
 использование клише (выражение, механически воспроизводимое

в типичных речевых контекстах; шаблонная фраза):  мы, 
нижеподписавшиеся, составили акт…, Доводим до вашего сведения…

 рубрикация текста: предмет договора, порядок предоставления 
услуг, обязанности сторон, срок действия договора;

 использование нумерации однородных членов предложения и 
частей сложного предложения: заказчик обязан: а) обеспечить подрядчику 



доступ в помещение; б) оплатить согласно условиям договора выполненные 
подрядчиком работы;

 внимательное отношение к абзацному членению.

Научный стиль.

Научный стиль  — стиль  литературного  языка,  которому  присущ ряд
особенностей  —  таких  как  предварительное  обдумывание  высказывания,
монологический  характер,  строгий  отбор  языковых  средств,  тяготение  к
нормированной речи. Данный стиль, принадлежит к числу книжных стилей
русского  литературного  языка,  обладающих  общими  условиями
функционирования и схожими языковыми особенностями, среди которых:

1. Предварительное обдумывание высказывания;
2. Монологический характер речи;
3. Строгий отбор языковых средств;
4. Стремление к нормированной речи.

Для научной речи характерны такие стилевые черты,  как  логичность,
строгая  подчеркнутость  изложения,  точность,  ясность,  объективность,
абстрактность,  сжатость  изложения,  интеллектуальность  и  ряд  других.  В
среде ученых и научных работников давно принято, что все научные тексты
должны  писаться  в  определенном  строгом  стиле.  Это  вызвано
необходимостью  избежать  двусмысленностей  и  многозначностей  тех  или
иных  научных  понятий.  Стиль  научных  работ  определяется,  в  конечном
счете, их содержанием и целями научного сообщения: по возможности точно
и  полно  объяснить  факты,  показать  причинно-следственные  связи  между
явлениями, выявить закономерности исторического развития и так далее.

Исконная  форма  существования  научной  речи  —  письменная
(отражение действительности, логичность изложения). Научная речь должна
быть  строго  доказательна  и  аргументирована.  Научное  изложение  —
непосредственное  обсуждение  тех  или  иных  аспектов  или  результатов
работы, о чем явно свидетельствует необходимость во многих случаях хотя
бы частичного перехода к элементам письменного изложения (к написанию
формул,  демонстрации таблиц,  диаграмм и т.д.).  Письменная форма более
удобна  и  надежна  в  смысле  обнаружения  малейших  информативных
неточностей,  логических  нарушений,  которые  неактуальны  в  бытовом
общении,  а  в  научном  могут  привести  к  самым  серьезным  искажениям
истины.

Научный стиль имеет ряд общих черт,  проявляющихся независимо от
характера  определённых  наук  (естественных,  точных,  гуманитарных)  и
различий  между  жанрами  высказывания  (монография,  статья,  доклад,
учебник, курсовая работа) даёт возможность говорить о специфике стиля в
целом. Многообразие видов научного стиля речи базируется на внутреннем
единстве  и  наличии  общих  внеязыковых  и  собственно  лингвистических



свойств  этого  вида  речевой  деятельности,  которые  проявляются  даже
независимо от характера и собственно жанровых различий.

Сфера научного общения отличается тем, что в ней преследуется цель
наиболее точного, логичного, однозначного выражения мысли. Главнейшей
формой  мышления  в  области  науки  оказывается  понятие,  динамика
мышления  выражается  в  суждениях  и  умозаключениях,  которые  следуют
друг  за  другом  в  строгой  логической  последовательности.  Мысль  строго
аргументирована,  подчеркивается  логичность  рассуждения,  в  тесной
взаимосвязи находятся анализ и синтез. Следовательно, научное мышление
принимает  обобщенный  и  абстрагированный  характер.  Окончательная
кристаллизация научной мысли осуществляется во внешней речи, в устных и
письменных текстах различных жанров научного стиля, имеющих, как было
сказано,  общие черты.  Общими внеязыковыми свойствами научного стиля
речи,  его  стилевыми  чертами,  обусловленными  абстрактностью
(понятийностью) и строгой логичностью мышления, являются:

1. Логичность  –  это  наличие  смысловых  связей  между
последовательными единицами (блоками)текста.

2. Последовательностью  обладает  только  такой  текст,  в  котором
выводы вытекают из содержания, они непротиворечивы, текст разбит на
отдельные смысловые отрезки, отражающие движение мысли от частного
к общему или от общего к частному.

3. Ясность  предполагает  понятность,  доступность.  По  степени
доступности  научные,  научно-учебные  и  научно-популярные  тексты
различаются  по  материалу.  Точность  научной  речи  предполагает
однозначность понимания, отсутствие расхождения между означаемым и
его определением. Поэтому в научных текстах, как правило, отсутствуют
образные,  экспрессивные  средства;  слова  используются
преимущественно  в  прямом  значении,  частотность  терминов  также
способствует однозначности текста.

4. Эмоциональность, как и экспрессивность выражается иначе, чем
в  других  стилях.  Восприятие  научного  произведения  может  вызывать
определённые  чувства  у  читателя,  но  не  как  ответную  реакцию  на
эмоциональность автора,  а как осознание самого научного факта.  Хотя
научное открытие воздействует независимо от способа его передачи, сам
автор научного произведения не всегда отказывается от эмоционально-
оценочного отношения к излагаемым событиям и фактам. Стремление к
ограниченному использованию авторского “я” – это не дань этикету,  а
проявление  отвлеченно-обобщённой  стилевой  черты  научной  речи,
отражающей форму мышления.

Научный  стиль  характеризуется  логической  последовательностью
изложения,  упорядоченной  системой  связи  между  частями  высказывания,
стремлением авторов к точности, сжатости, однозначности при сохранении
насыщенности содержания.



 Классификация основных жанров научной письменной речи
Научный  стиль  реализуется  преимущественно  в  письменной  форме

речи.  Однако  с  развитием  средств  массовой  коммуникации,  с  ростом
значимости науки в современном обществе, увеличением числа различного
рода  научных  контактов,  таких,  как  конференции,  симпозиумы,  научные
семинары, возрастает роль устной научной речи.

Основными чертами научного стиля и в письменной, и в устной форме
являются точность,  абстрактность,  логичность и объективность изложения.
Именно они организуют  в  систему все  языковые  средства,  формирующие
этот функциональный стиль, и определяют выбор лексики в произведениях
научного стиля. Для этого функционального стиля характерно использование
специальной  научной  и  терминологической  лексики,  причем  в  последнее
время здесь все больше места занимает международная терминология.

Выделяются четыре основных жанра письменной научной речи.

1. Научный подстиль   (используется  при написании текстов  двух
типов:  первичных  и  вторичных.  К  жанрам  первичных  текстов  относятся
научные статьи, монографии, диссертации, дипломные и курсовые работы,
публикуемые  тексты  докладов  и  т.п.  Цель  этих  текстов  -  доказательство
обретенной  научной  истины.  Вторичными  текстами  называются  те
письменные и печатные работы, основная цель которых состоит в описании
или изложении содержания первичных текстов. Жанрами вторичных текстов
являются  разного  рода  конспекты,  рефераты,  аннотации,  рецензии.
Основным адресатом произведений собственно научного подстиля являются
представители той или иной научной специальности).

2. Научно-учебный     подстиль   (выступает в учебниках, пособиях, 
учебных справочниках, публикуемых курсах лекций и др. учебных изданиях. 
Их цель состоит в передаче уже известных научных истин в ходе обучения и 
самообразования. Адресат данных произведений - лица, обучающиеся или 
повышающие квалификацию по какой-либо специальности, а также 
получающие общеобразовательные сведения)

3. Научно-справочный подстиль   (представлен в 
энциклопедических и терминологических словарях и различных 
справочниках для специалистов и для широкого круга пользователей. Цель 
этого стиля - обеспечить читателю возможность быстрого поиска нужной 
научной информации.)

4. Научно-популярным  подстилем   (пишутся  тексты  на  научные
темы для широкого круга читателей: книги, статьи, заметки, рецензии и эссе
научных трудов  в  газетах  и  журналах,  интервью ученых,  обзоры научной
жизни  и  научной  литературы.  Их  цель  -  самым  общим  образом
информировать  читателей  о  тех  или  иных  научных  идеях,  открытиях  и
изобретениях) .

 Классификация основных жанров научной устной речи



К  устным  научно-информативным  жанрам  относятся  реферативное
сообщение, лекция, доклад.

Их объединяют:

1. Коммуникативная  задача   -  передать  в  устной  форме  некую
информацию так,  чтобы  она  в  большей  или  меньшей  мере  была  усвоена
слушателями;

2. Публичный характер высказываний  , когда лектор, докладчик,
информатор настроен на общение с группой людей, у которой есть свой, во
многом индивидуальный настрой на восприятие и говорящего, и того, что он
сообщит;

3. Дробная,     порционная  подача  информации  ,  ее  членение  на
сегменты, которые содержат одну порцию нового;

4. Учет  того,  что  слушатели  будут  фиксировать  (по-разному)  
значимую  для  них  информацию в  форме  записи  отдельных  положений,
составления более или менее развернутого плана или в форме конспекта -
подробного или краткого. Учет этого обстоятельства влияет на организацию
высказывания, на отбор четких, точных выражений и на его произнесение, в
частности на темп речи;

5. Подготовленный  характер  высказываний  . При  подготовке
реферативного  сообщения,  доклада,  лекции  составляется  план,  тезисы,
иногда  пишется  весь  текст.  Однако  устные  информативные  жанры  чаще
всего  произносятся  на  уровне  словесной  импровизации,  хотя  научные
доклады  нередко  читаются.  Что  же  касается  устного  реферирования  и
особенно  лекций,  то  адресант,  как  правило,  теряет  контакт  с  аудиторией,
если просто читает подготовленный текст;

6. Монологический  характер   всех  рассматриваемых  жанров  с
элементами диалогизации (в большей или меньшей мере).

Научный  доклад -  это  сообщение  о  постановке  проблемы,  о  ходе
исследования,  о  его  результатах.  Это  научное  сообщение  содержит
объективно новые сведения.  В учебном докладе на  гуманитарные темы, в
частности,  эта  новизна  в  большей  мере  субъективна.  Она  определяется
наличием  новых  фактов  или  их  оригинальной  интерпретацией,  наличием
своей точки зрения, своей позиции.

Публицистический стиль.

Публицистика –  это  особый  тип  литературных  произведений,  в
которых  освещаются,  разъясняются  актуальные  вопросы  общественно-
политической жизни, поднимаются нравственные проблемы.

Предмет публицистики – жизнь в обществе, экономика, экология – все,
что касается каждого.



Публицистический  стиль используется  в  общественно-политической
сфере деятельности.  Это язык газет,  общественно-политических журналов,
пропагандистских  радио-  и  телепередач,  комментариев  к  документальным
фильмам,  язык  выступлений  на  собраниях,  митингах,  торжествах  и  т.п.
Публицистический стиль – это речевая деятельность в области политики во
всем  многообразии  ее  значений.  Основные  средства  публицистического
стиля  рассчитаны  не  только  на  сообщение,  информацию,  логическое
доказательство,  но  и  на  эмоциональное  воздействие  на  слушателя
(аудиторию).

Характерными  особенностями  публицистических  произведений
являются  актуальность  проблематики,  политическая  страстность  и
образность,  острота  и  яркость  изложения.  Они  обусловлены  социальным
назначением  публицистики, –  сообщая  факты,  формировать  общественное
мнение, активно воздействовать на разум и чувства человека.

Публицистический стиль представлен множеством жанров:
1. газетные – очерк, статья, фельетон, репортаж;
2. телевизионные – аналитическая программа, информационное 
сообщение, диалог в прямом эфире;
3. ораторские – выступление на митинге, тост, дебаты;
4.  коммуникативные –  пресс-конференция,  встреча  "без  галстука",
телемосты;
5. рекламные – очерк, объявление, плакат, лозунг.
 
 Функции публицистического стиля.
Одной  из  важных  особенностей  публицистического  стиля  является

сочетание  в  его  рамках  двух  функций  языка: функции
сообщения (информативной) и функции воздействия (экспрессивной).

Функция сообщения состоит в том, что авторы текстов публицистики 
информируют широкий круг читателей, зрителей, слушателей о значимых 
для общества проблемах.

Информационная функция присуща всем стилям речи. Ее специфика в
публицистическом стиле заключается в тематике и характере информации, в
ее  источниках  и  адресатах.  Так,  телевизионные  передачи,  газетные  и
журнальные статьи информируют общество о самых разнообразных сторонах
его  жизни:  о  парламентских  дебатах,  об  экономических  программах
правительства  и  партий,  о  происшествиях  и  преступлениях,  о  состоянии
окружающей среды, о повседневной жизни граждан.

Способ подачи информации в публицистическом стиле также имеет 
свои отличительные черты. Информация в публицистических текстах не 
только описывает факты, но и отражает оценку, мнения, настроения авторов, 
содержит их комментарии и размышления. Это отличает ее, например, от 
официально-деловой информации. Другое отличие в предоставлении 
информации связано с тем, что публицист стремится писать избирательно – 
прежде всего о том, что вызывает интерес у определенных общественных 



групп, он выделяет только те стороны жизни, которые важны для его 
потенциальной аудитории.

Информирование граждан о положении дел в общественно значимых
сферах сопровождается в публицистических текстах осуществлением второй
важнейшей функции этого  стиля – функции воздействия.  Цель публициста
состоит не только в том, чтобы рассказать о положении дел в обществе, но и
в том, чтобы убедить аудиторию в необходимости определенного отношения
к  излагаемым  фактам  и  в  необходимости  желаемого  поведения.  Поэтому
публицистическому  стилю  присущи  открытая  тенденциозность,
полемичность,  эмоциональность  (что  вызвано  стремлением  публициста
доказать правильность своей позиции).

В  различных  публицистических  жанрах  одна  из  двух  названных
функций  может  выступать  в  качестве  ведущей,  при  этом  важно,  чтобы
функция воздействия не вытесняла информационную функцию: пропаганда
полезных  для  общества  идей  должна  опираться  на  полное  и  достоверное
информирование аудитории.

  Языковые признаки публицистического стиля речи.
 Лексические признаки

1. В публицистическом стиле всегда присутствуют готовые 
стандартные формулы (или речевые клише), которые носят не 
индивидуально-авторский, а социальный характер: горячая 
поддержка, живой отклик, резкая критика, наведение элементарного 
порядка и др. В результате многократных повторений эти клише нередко 
превращаются в надоевшие (стертые) штампы: коренные 
преобразования, радикальные реформы.

Речевые  образцы  отражают  характер  времени.  Многие  клише  уже
устарели, например: акулы империализма, болезнь роста, слуги народа, враг
народа. Наоборот,  новомодными  для  официальной  прессы  конца  90-х  гг.
стали  слова  и  выражения: элита,  борьба  элит,  элита  криминального  мира,
высшая  финансовая  элита,  раскручивать,  виртуальный,  имидж,  знаковая
фигура, пирог власти, дитя застоя, деревянный рубль,  инъекция лжи.

Многочисленные примеры речевых клише вошли в состав так 
называемой публицистической фразеологии, позволяющей быстро и точно 
давать информацию: мирное наступление, сила диктата,  пути прогресса, 
вопрос безопасности, пакет предложений.

2. Отношения между отправителем и адресатом в публицистическом 
стиле подобны отношению между актером и зрителями. "Театральная" 
лексика – вторая яркая черта публицистического стиля. Она пронизывает все 
публицистические тексты: политическое шоу, на 
политической арене, закулисная борьба, роль лидера, драматические события
, известный в политике трюк, кошмарный сценарий и др.

3. Характерной особенностью публицистического стиля является 
эмоционально-оценочная лексика. Эта оценка носит не индивидуальный, а 
социальный характер. Например, слова с положительной оценкой: актив, 



милосердие, помыслы, дерзать, процветание;  слова с отрицательной 
оценкой: насаждать, обывательский, саботаж, расизм, обезличка.

4. В публицистическом стиле особое место принадлежит книжным 
пластам лексики, имеющим торжественную, гражданско-
патетическую, риторическую окраску: дерзать, воздвигать, 
самопожертвование,  воинство, отчизна. Патетическую тональность придает 
тексту также использование старославянизмов: свершения, держава, страж и 
т.д.

5. В текстах публицистического стиля часто присутствует военная 
терминология: гвардия, штурм высоты, передний край, линия огня, прямая 
наводка, стратегия, мобилизация резервов. Но она употребляется, 
естественно, не в своем прямом значении, а образно (речь в текстах с этими 
словами может идти, например, об уборке урожая, введении в строй новых 
объектов производства и т.д.).

6. В качестве оценочного средства в публицистике могут встретиться 
слова пассивного словарного запаса – архаизмы. Например: Доллар 
и его лекари. Военные барыши растут.

 
Морфологические признаки
К морфологическим признакам публицистического стиля мы относим 

частотное употребление тех или иных грамматических форм частей речи. 
Это:

1) единственное число имени существительного в значении 
множественного: Русский человек всегда отличался 
выносливостью; Преподаватель всегда знает студента;

2) родительный падеж имени существительного: время перемен, 
пакет предложений, реформа цен, выход из кризиса и др.;

3) императивные формы глагола:  Оставайтесь с нами на первом 
канале!

4) настоящее время глагола: в Москве открывается, 3 
апреля начинается;

5) причастия на -омый: ведомый, невесомый, влекомый;
6) производные предлоги: в области, на пути, на базе, во имя, в свете, в 

интересах, с учетом.
 

Синтаксические признаки
К синтаксическим признакам публицистического стиля следует 

отнести часто повторяющиеся, а также специфические по характеру типы 
предложений (синтаксических конструкций). В их числе:

1) риторические вопросы: Выдержит ли русский человек? Хотят ли 
русские войны?

2) восклицательные предложения: Все на выборы!
3) предложения с измененным обратным порядком: Воюет армия с 

природой (ср.: Армия воюет с природой). Исключение составляли 



предприятия добывающей промышленности (сравни: Предприятия 
составляли исключение);

4) заголовки статей, очерков, выполняющие рекламную 
функцию: Малые беды большого флота. Зима – сезон горячий.

В  заголовках  часто  используется  специфический  языковой  прием –
"соединение  несоединимого".  Он  дает  возможность  минимальными
языковыми средствами вскрыть внутреннюю противоречивость предмета или
явления: трудящийся тунеядец, повторяемое неповторимое, мрачное веселье,
красноречивое молчание.

26.11. Тема: «Функциональные стили речи» (2 часа).

Задание:
 1.Прочитать лекцию и выписать основные тезисы.  
 2.Срок выполнения: до 27.11.2021 г.
Готовое задание высылать на электронную почту.  

ЛЕКЦИЯ

Разговорный стиль. 

Под разговорным стилем речи понимает обычно особенности и колорит 
устно-разговорной речи носителей литературного языка. Разговорный язык 
сложился в городской среде, он лишен диалектных особенностей, имеет 
принципиальные отличия от литературного языка. Но не следует буквально 
противопоставлять литературный язык разговорному языку, т. е. выводить 
разговорный язык за пределы литературного языка.

Разговорный стиль представлен как в устной, так и в письменной форме 
(реплики персонажей в пьесах, в отдельных жанрах художественной и 
публицистической литературы, записи в дневниках, тексты писем, записок). 
При этом имеется в виду не устная публичная речь (доклад, лекция, 
выступление на собрании, в суде и т. д.), которая строго систематизирована, 
упорядочена, а неподготовленная диалоговая речь в условиях свободного 
общения участников.

Устная речь характеризуется особыми признаками:

1) отсутствие предварительного обдумывания высказывания и отбора 
языкового материала;

2) непосредственность речевого общения между участниками;

3) непринужденность речевого акта, отсутствие официальности в 
отношениях между говорящими.



Большую роль играет контекст ситуации (обстановка речевого общения) и 
использование внеязыковых средств (мимика, жесты, реакция собеседника).

Помимо основной функции - средства общения, разговорная речь выполняет 
и другие функции: в художественной литературе она используется для 
создания словесного портрета, для воссоздания изображения быта той или 
иной социальной среды, в авторском повествовании служит средством 
стилизации, а при столкновении с элементами книжной речи может 
создавать комический эффект.

Одно из характерных языковых средств, создающих особенность 
разговорного стиля, - это звуковая сторона речи.                                          
Особенностью его является, во-первых, то, что он, подобно «высокому» 
(книжному) стилю произношения, экспрессивно окрашен, в отличие от 
нейтрального стиля. Это объясняется тем, что разговорный стиль связан с 
соответствующим лексическим пластом, т. е. разговорной лексикой. Во-
вторых, разговорный стиль произношения характеризуется как неполный, 
так как наблюдается менее отчетливое произношение звуков, сильное 
редуцирование, что связано с убыстренным темпом речи.

Часто слова и их формы в разговорном стиле имеют ударение, не 
совпадающее с ударением в более строгих стилях речи, например, прговор 
(нормативное приговр), звнцгиь (звоньиь), прикрпит (прикрепт), развлась 
(развилсь) и т. д.

Разговорная лексика, входящая в состав лексики устной речи, употребляется 
в непринужденной беседе и характеризуется различными оттенками 
экспрессивной окраски. Разговорные слова принадлежат к разным частям 
речи. Выделяются:

- существительные: балагур, вранье, ерунда, задира, злюка, картошка, 
молодчина, дурачина, раздевалка, чепуха, чушь, электричка и др.;

- прилагательные: долговязый, дотошный, носатый, нынешний, . работящий, 
кусачий, развеселый и т. д.;

- глаголы: вздремнуть, вопить, впихнуть, грохнуться, ехидничать, жадничать,
любезничать, навязаться, огорошить, прихворнуть, секретничать, чудить и 
др.;

- наречия: вконец, вкривь, вприкуску, втихомолку, донельзя, кувырком, 
мигом, многовато, недосуг, нагишом, поделом, полегоньку, потихоньку, 
хорошенько, чуточку и др.

Встречаются также разговорные местоимения (этакий), частицы (авось, вон - 
«вот», навряд ли), междометия (ну, эге).



Большим своеобразием отличается разговорный синтаксис. В зависимости 
от содержания высказывания, ситуации, уровня языкового развития 
участников речевого акта используемые в разговорной речи синтаксические 
структуры очень разнообразны и могут приобретать индивидуальный 
характер.

К характерным чертам литературно-разговорного синтаксиса относятся:

1. Широкое использование вопросительных и побудительных предложений:

Кого они любят? Что им надо? (М. Горький) За что ты его терзаешь? Ну, иди,
старик! Марш! (М. Горький)

2. Использование неполных предложений в диалоге:

-  А что, Денисов хороший? - спросила она. - Хороший.

3. Разговорной речи присущи эллиптические конструкции, обусловленные 
ситуацией. Например, в магазине часто можно услышать: «Покажите, 
пожалуйста, мне ту, другую» (пропущено слово заколку, брошь и т. д.).

4. Часто допускаются лексические повторы:

Надо, чтоб парень был видный, из себя красивый. Да, да, да. (Н. Островский)

5. Употребляются особые формы сказуемого:

- Сочетание инфинитива с личной формой того же глагола (часто ей 
предшествует отрицание не) для подчеркивания значения глагольного 
сказуемого:

Вы пахать-то пахали? Садить не садит, а огород держит.

Художественный стиль

Художественный стиль занимает особое место в системе стилей речи, так как
художественные тексты могут содержать в себе особенности всех других 
стилей.
 Сфера употребления
Литературное художественное творчество.
 Цели и функции
Главная функция — эстетическая. Другие функции: коммуникативная, 
воздействующая.
 Форма речи
Чаще письменная, но возможна и устная (например, чтение художественных 
произведений вслух).
 Вид речи
Диалог и монолог.
 Тип речи
Любой (повествование, описание, рассуждение).



 
Стилевые черты
Образность, эмоциональность, экспрессивность, индивидуально-авторский 
стиль, особая роль подтекста.
 Лексические особенности:

 наряду с общеупотребительной лексикой могут встречаться просторечия, 
диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы, неологизмы, устаревшие 
слова;

 широко используются многозначные слова, слова в переносном значении;
 активно употребляются синонимы, антонимы.

 Морфологические особенности:

 высокая частотность глаголов;
 употребление книжных форм: причастий, деепричастий, имён 

прилагательных в форме составной сравнительной степени, простой 
превосходной степени и др.

Синтаксические особенности:

 в текстах этого стиля встречается всё разнообразие синтаксических структур;
 возможно отклонение от норм (например, от правил постановки знаков 

препинания) в том случае, если это нужно автору, чтобы лучше выразить 
свою мысль, сделать акцент на какой-либо детали и т. п.
 Средства выразительности                                                              
В художественных текстах встречается весь спектр выразительных средств, 
существующих в языке.

Жанры
Роман, повесть, ода, баллада, поэма, пьеса, рассказ, эпиграмма, басня и др.

27.11.  Практическая работа №2 (2 часа).

Задание:

Определите  стиль речи.

1. Вряд ли нужно доказывать, что рядом с эгоистом людям живётся неуютно. 
Не требует доказательств и то, что не может быть великодушного и 
благородного эгоиста, ибо жизненные принципы эгоизма и благородства 
взаимно исключают друг друга. Эгоизм начинается с лёгкого и приятного: я, 
мне, для меня. Благородство с иного: хорошо ли вам? удобно ли вам? 
Принцип нелёгкий и, с точки зрения эгоиста, глупый (С.В. Михалков).



2.Роза обыкновенная – растение, относящееся к семейству розоцветных. 
Имеет стебель, чаще всего покрытый шипами. Длина стебля колеблется от 
сорока до восьмидесяти сантиметров. Бутоны могут быть белого, желтого, 
розового и красного оттенков. Выращивается как в открытом грунте, так и в 
теплицах.

3.В связи с предстоящим праздником просим увеличить поставки 
голландской розы до 100 шт. в день. Оплату гарантируем.

4.Все лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щечки, спинки и 
животики. И до того листья налились и пропитались солнцем, что к осени 
они стали золотыми. Зашумел в лесу золотой дождь. Капля по листику 
щелкнет, и сорвется лист. Синицы на ветке завозятся, и брызнут листья по 
сторонам. Ветер налетит, и закружится пестрый смерч. По колено в листьях 
деревья стоят. Листья шуршат, скребутся, лопочут, скачут и качаются на 
паутинках.                                         (Н.Сладков)

5.Многие из нас  говорят «Мы любим Родину». Это очень важные слова, и 
надо иметь на них право. А это право надо завоевать трудом, учебой, 
жизнью.  Любить Родину – значит жить с ней одной жизнью. Радоваться, 
когда у нее праздник. Страдать, когда Родине тяжело. И главное - беречь 
Родину. Беречь, как свою мать. Для человека все должно быть дорого на 
своей Родине: и ее народ, и ее земля, и ее история, и ее завтрашний день.        
Будущее Родины в руках подрастающего поколения, в ваших руках. Помните
об этом, ребята!

6. Определите, какому стилю речи соответствуют указанные понятия, 
характеризующие основные особенности стиля речи, запишите его название, 
найдите лишнее понятие,  запишите его:

1. а) Непринужденность, неподготовленность, эмоциональность, точность
2. б) Соответствие строгой форме, сжатость, образность, стандартность
3. в) Смысловая точность, объективность изложения, 

непоследовательность изложения, использование терминов  
4. г) Логичность, оценочность, призывность, отсутствие эмоций  
5. д) Образность с целью эстетического воздействия на читателя, 

экспрессивность, возможность использования средств других стилей 
речи, официальность


