
Группа 22 

Задание на 05.02. 

 

 

Тема: «Практическая работа № 6» (2 часа). 

Задание: 

1. Прочитайте лекцию, выпишите основные тезисы, выполните задание. 

2. Срок выполнения: до 07.02.2022 г. 

Готовое задание высылать на электронную почту.   
 

Речевой этикет 

Этикет по происхождению –  французское слово (etiguette). 

Первоначально оно обозначало товарную бирку, ярлык, а затем так стали 

называть придворный церемониал. Именно в этом значении, особенно после 

принятия французского церемониала при венском дворе, слово этикет 

получило распространение в немецком, польском, русском и других языках. 

Наряду с этим словом для обозначения совокупности принятых правил, 

определяющих порядок какой-либо деятельности, используется слово 

«регламентация» и словосочетание «дипломатический протокол». Многие 

тонкости общения, представленные протоколом, учитываются и в других 

сферах деловых отношений. Все большее распространение в деловых кругах, 

особенно в последнее время, получает деловой этикет, отражающий опыт, 

нравственные представления и вкусы определенных социальных групп. 

Деловой этикет предусматривает соблюдение норм поведения и 

общения. Поскольку общение есть деятельность человека, процесс, в 

котором он участвует, то при общении в первую очередь учитываются 

особенности речевого этикета. Под речевым этикетом понимаются 

разработанные правила речевого поведения, система речевых формул 

общения. 

По тому, как человек знает этикет, соблюдает его, судят о нем самом, его 

воспитании, общей культуре, деловых качествах. 

Владение речевым этикетом способствует приобретению авторитета, 

порождает доверие и уважение. Знание правил речевого этикета, их 

соблюдение позволяет человеку чувствовать себя уверенно и 

непринужденно, не испытывать неловкости из-за промашек и неправильных 

действий, избежать насмешек со стороны окружающих. 

Соблюдение речевого этикета людьми, так называемых 

лингвоинтенсивных профессий, — чиновниками всех рангов, врачами, 
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юристами, продавцами, работниками связи, транспорта, стражами порядка — 

имеет, кроме того, воспитательное значение, невольно способствует 

повышению как речевой, так и общей культуры общества. 

Но наиболее важно то, что неукоснительное следование правилам 

речевого этикета членами коллектива того или иного учебного заведения, 

предприятия, производства, офиса оставляет у клиентов, соучредителей, 

партнеров благоприятное впечатление, поддерживает положительную 

репутацию всей организации. 

Какие же факторы определяют формирование речевого этикета и его 

использование? 

Речевой этикет строится с учетом особенностей партнеров, вступающих 

в деловые отношения, ведущих деловой разговор: социального статуса 

субъекта и адресата общения, их места в служебной иерархии, их профессии, 

национальности, вероисповедания, возраста, пола, характера. 

Речевой этикет определяется ситуацией, в которой происходит общение. 

Это может быть юбилей учебного заведения, выпускной вечер, посвящение в 

профессию, презентация, научная конференция, совещание, прием на работу 

и увольнение, деловые переговоры и др. 

Речевой этикет имеет национальную специфику. Каждый народ создал 

свою систему правил речевого поведения.  
 

Признаки речевого этикета 

 

Можно выделить несколько сущностных признаков речевого этикета, 

объясняющих его социальную остроту. 

Первый признак связан с неписаным  требованием общества к 

употреблению знаков этикета. Хочешь быть «своим» в данной группе — 

большой или малой, национальной, социальной,— исполняй 

соответствующие ритуалы поведения и общения. Социальная заданность 

ритуальных знаков этикета воспитывается в людях с раннего детства. 

Второй признак связан с тем, что исполнение знаков этикета 

воспринимается адресатом как социальное «поглаживание». Языковеды 

обнаружили, что язык создал систему   словесных   «поглаживаний» — 

речевой   этикет:   Здравствуйте — будьте  здоровы; Благодарю — благо 

дарю; Спасибо — спаси вас Бог за доброе дело; Извините — признаю свою 

вину и прошу снять с меня грех  и  т.  д.   Вот  типичный  диалог,  которым 

обмениваются  приятели  при  встрече: 

— Привет, как дела? 

— Все в порядке, а у тебя? 

— Тоже. Ну, всего! 

— Пока. 

Никакой другой информации, кроме той, что «я тебя замечаю, узнаю, 

признаю, хочу с тобой контактов, желаю тебе добра» в таком обмене 

репликами нет, и, тем не менее, это очень важный ритуал «поглаживаний». 

Вот вы получаете новогодние открытки. Они, как правило, 



стереотипны: Поздравляю... Желаю счастья, здоровья, успехов... Но как 

бесприютно и холодно без этих поздравлений, без знаков внимания, без 

«поглаживаний»! И воспринимать эту информацию следует именно как знак 

социальных контактов  понимать, что вопрос  «Как здоровье?» вовсе не 

предполагает рассказа о ваших болезнях. Это не содержательный вопрос 

врача или заинтересованного родственника, это знак социального 

«поглаживания», контактирования на ходу... 

Третий важный признак речевого этикета заключается в том, что 

произнесение этикетного выражения представляет собой речевое действие, 

или речевой акт, т. е. выполнение конкретного дела с помощью речи. 

Известно, что для осуществления множества действий, состояний речь не 

нужна. Вы шьете, или режете, или пилите, или ходите,— и для 

«производства» этого вам не надо ничего говорить. Но есть такие действия, 

которые могут совершаться только с помощью одного инструмента — языка, 

речи. Как осуществить действие «совет», или «обещание», или 

«благодарность»? Для этого надо сказать: советую, обещаю, 

благодарю... Исследования выявили, что зафиксированных в словарях 

названий речевых действий до тысячи, способов 

же   непосредственного   выражения - великое множество. В 

каждой    ситуации    речевого    этикета    можно 

обнаружить   высказывания,   объединенные в системно организованную 

коммуникативно - семантическую   группу.   

Четвертый  признак связан с третьим и касается самой структуры 

высказываний, в которых открытыми оказываются «я» и «ты»: Я благодарю 

Вас; Извините меня. Это открытое, эксплицитное, представление 

коммуникантов в грамматике предложения, но может быть и скрытое, 

имплицитное, семантическое представление их, как в 

благодарности Спасибо или извинении Виноват, которые, в силу синонимии, 

функциональной эквивалентности с представленными ранее, содержат в 

глубинной структуре «я» говорящего и «ты» адресата: (Я говорю Вам) 

спасибо. Поскольку коммуниканты открыты в структуре выражений речевого 

этикета, сила его воздействия проявляется ярко. 

Пятым важным признаком речевого этикета можно считать его связь с 

категорией вежливости. С одной стороны, вежливость — это моральное 

качество, характеризующее человека, для которого проявление уважения к 

людям стало привычным способом общения с окружающими, повседневной 

нормой поведения. С другой стороны — это абстрагированная от конкретных 

людей этическая категория, получившая отражение и в языке, что, конечно, 

следует изучать лингвистике. Вежливость нужно именно выражать, 

демонстрировать при общении (как и любовь), потому что если я в душе 

кого-то уважаю, но 

никак  этого  не  проявляю,  уважительность  к  человеку   окажется    нереали

зованной    явно. Особенно важно это в официальной речевой ситуации или 

при общении с незнакомыми 

людьми.   Вступая   в  контакт  с   родными,  друзьями,   знакомыми,   мы,   за



ранее зная «меру» любви и уважения друг к другу, имеем множество 

способов это подчеркнуть; с незнакомыми же людьми  мера хорошего 

отношения — это вежливость, и здесь речевой   этикет   незаменим. 

Шестой    сущностный    признак    связан с тем, что речевой этикет — 

важный элемент культуры народа, продукт культурной деятельности 

человека и инструмент такой деятельности. Речевой этикет, как видно из 

сказанного,    является    составной    частью 

культуры  поведения   и  общения  человека. В  выражениях  речевого 

этикета  зафиксированы социальные отношения той или иной 

эпохи: Покорнейше благодарю;  Ваш покорный слуга; Нижайше кланяюсь; 

Бью челом, Милостивый государь; Ваша светлость. Формулы речевого 

этикета закрепились 

в   пословицах,   поговорках,   фразеологических    выражениях:     Добро    по

жаловать; Милости прошу к нашему шалашу; С 

легким   паром;   Сколько   лет,   сколько   зим!  Являясь 

элементом  национальной культуры, речевой этикет отличается яркой 

национальной спецификой. 
 

Формулы  русского   речевого  этикета 

 

Любой акт общения имеет начало, основную часть и заключительную. 

Если адресат незнаком субъекту речи, то общение начинается со знакомства. 

При этом оно может происходить непосредственно и опосредованно. По 

правилам хорошего тона не принято вступать в разговор с незнакомым 

человеком и самому представляться. Однако бывают случаи, когда это 

необходимо сделать. Этикет предписывает следующие формулы: 

— Разреши (те) с вами (с тобой) познакомиться. 

— Я хотел бы с вами (с тобой) познакомиться. 

— Позволь (те) с вами (с тобой) познакомиться. 

— Позволь (те) познакомиться. 

— Давай (те) познакомимся. 

— Будем знакомы. 

— Хорошо бы познакомиться. 

При посещении учебного заведения, какого-либо учреждения, когда 

предстоит разговор с официальным лицом, необходимо ему представиться, 

используя одну из формул: 

— Позвольте (разрешите) представиться. 

— Моя фамилия Иванов. 

— Я Иванов. 

— Мое имя Иван Иванович. 

Если же посетитель не называет себя, тогда тот, к кому пришли, сам 

спрашивает: 

— Как ваша (твоя) фамилия? 

— Как ваше (твое) имя, отчество? 

— Как ваше (твое) имя? 



— Как вас (тебя) зовут? 

Официальные и неофициальные встречи знакомых, а иногда и 

незнакомых людей начинаются с приветствия. 

В русском языке основное приветствие — здравствуйте. Оно восходит к 

старославянскому глаголу здравствовать, что означает «быть здравым», т. е. 

здоровым. Глагол здравствовать в давние времена имел и значение 

«приветствовать». В основе этого приветствия содержится пожелание 

здоровья. Наряду с этой формой распространено приветствие, указывающее 

на время встречи: 

— Доброе утро! 

— Добрый день! 

— Добрый вечер! 

Помимо общеупотребительных приветствий существуют приветствия, 

которые подчеркивают радость от встречи, уважительное отношение, 

желание общения: 

— (Очень) рад вас видеть (приветствовать)! 

— Разрешите (позвольте) вас приветствовать. 

— Добро пожаловать! 

— Мое почтение. 

Среди военнослужащих принято приветствовать словами: 

— Здравия желаю! 

По этому приветствию узнают военных в отставке. 

Приветствие часто сопровождается рукопожатием, которое может даже 

заменять вербально выраженное приветствие. 

Однако следует знать: если встречаются мужчина и женщина, то 

мужчина должен выждать, когда женщина протянет руку для пожатия, иначе 

он только делает легкий поклон. 

Невербальным эквивалентом приветствия, когда встретившиеся 

отдалены друг от друга, служит поклон головой; покачивание сжатыми в 

ладонях руками, слегка приподнятыми и вытянутыми перед грудью вперед; 

для мужчин — чуть-чуть приподнятая над головой шляпа. 

Речевой этикет приветствий предусматривает и характер поведения, т. е. 

очередность приветствия. Первыми приветствуют: 

— мужчина — женщину; 

— младший (младшая) по возрасту — старшего (старшую); 

— младшая по возрасту женщина — мужчину, который значительно 

старше ее; 

— младший по должности  — старшего; 

— член делегации — ее руководителя (независимо от того, своя 

делегация или зарубежная). 

Начальным формулам общения противостоят формулы, используемые в 

конце общения. Это формулы расставания, прекращения общения. Они 

выражают: 

— пожелание: Всего вам доброго (хорошего)! До свидания; 



— надежду на новую встречу: До вечера (завтра, субботы). Надеюсь, мы 

расстаемся ненадолго. Надеюсь на скорую встречу; 

— сомнение в возможности еще раз встретиться; понимание, что 

расставание будет надолго: Прощайте! Вряд ли удастся еще раз встретиться. 

Не поминайте лихом. 

После приветствия обычно завязывается деловой разговор. Речевой 

этикет предусматривает несколько зачинов, которые обусловлены ситуацией. 

Наиболее типичны три ситуации: 

торжественная; 

скорбная; 

рабочая, деловая. 

К первой относятся государственные праздники, юбилеи предприятия и 

сотрудников; получение наград; открытие спортивного зала; презентация и т. 

д. 

По любому торжественному поводу, знаменательному событию следуют 

приглашения и поздравления. В зависимости от обстановки (официальной, 

полуофициальной, неофициальной) пригласительные и поздравительные 

клише меняются. 

Приглашение: 

— Позвольте (разрешите) пригласить вас... 

— Приходите на праздник (юбилей, встречу...), будем рады (встретить 

вас). 

— Приглашаю вас (тебя)... 

Если необходимо выразить неуверенность в уместности приглашения 

или неуверенность в принятии адресатом приглашения, тогда оно 

выражается вопросительным предложением: 

— Я могу (могу ли, не могу ли, можно ли, нельзя ли) пригласить вас... 

Поздравление: 

— Разрешите (позвольте) поздравить вас с... 

— Примите мои (самые) сердечные (теплые, горячие, искренние) 

поздравления... 

— От имени (по поручению)... поздравляем... 

— От (всей) души (всего сердца) поздравляю... 

— Сердечно (горячо) поздравляю... 

Скорбная ситуация связана со смертью, гибелью, убийством, стихийным 

бедствием, разорением, ограблением и другими событиями, приносящими 

несчастье, горе. 

В таком случае выражается соболезнование. Оно не должно быть сухим, 

казенным. Формулы соболезнования, как правило, стилистически 

приподняты, эмоционально окрашены: 

— Разрешите (позвольте) выразить (вам) мои глубокие (искренние) 

соболезнования. 

— Приношу (вам) мои (примите мои, прошу принять мои) глубокие 

(искренние) соболезнования. 

— Я вам искренне (глубоко, сердечно, от всей души) соболезную. 



— Скорблю вместе с вами. 

— Разделяю (понимаю) вашу печаль (ваше горе, несчастье). 

Наиболее эмоционально - экспрессивны выражения: 

— Какое (большое, непоправимое, ужасное) горе (несчастье) обрушилось 

на вас! 

— Какая большая (невосполнимая, ужасная) утрата постигла вас! 

— Какое горе (несчастье) обрушилось на вас! 

В трагической, скорбной или неприятной ситуации люди нуждаются в 

сочувствии, утешении. Этикетные формулы сочувствия, утешения 

рассчитаны на разные случаи и имеют различное назначение. 

Утешение выражает сопереживание: 

— (Как) я вам сочувствую! 

— (Как) я вас понимаю! 

Утешение сопровождается уверением в благополучном исходе: 

— Я вам (так) сочувствую, но, поверьте мне (но я так уверен), что все 

кончится хорошо! 

— Не впадайте в отчаяние (не падайте духом). Все (еще) изменится (к 

лучшему). 

— Все будет в порядке! 

— Все это изменится (обойдется, пройдет)! Утешение сопровождается 

советом: 

— Не нужно (надо) (так) волноваться (беспокоиться, расстраиваться, 

огорчаться, переживать, страдать). 

— Вы не должны терять самообладание (голову, выдержку). 

— Нужно (надо) успокоиться (держать себя в руках, взять себя в руки). 

— Вы должны надеяться на лучшее (выбросить это из головы). 

Перечисленные зачины (приглашение, поздравление, соболезнование, 

утешение, выражение сочувствия) 

не всегда переходят в деловое общение, иногда ими разговор и 

заканчивается. 

В повседневной деловой обстановке (деловая, рабочая ситуация) также 

используются формулы речевого этикета. Например, при подведении итогов 

учебного года, при определении результатов участия в выставках, при 

организации различных мероприятий, встреч возникает необходимость кого-

то поблагодарить или, наоборот, вынести порицание, сделать замечание. На 

любой работе, в любой организации у кого-то может появиться 

необходимость дать совет, высказать предложение, обратиться с просьбой, 

выразить согласие, разрешить, запретить, отказать кому-то. 

Приведем речевые клише, которые используются в данных ситуациях. 

Выражение благодарности: 

— Позвольте (разрешите) выразить (большую, огромную) благодарность  

за отлично (прекрасно) организованную выставку. 

— Фирма (дирекция, ректорат) выражает благодарность всем 

сотрудникам (преподавательскому составу) за... 



— Позвольте (разрешите) выразить большую (огромную) благодарность 

за оказание какой-либо услуги, за помощь, важное сообщение, подарок 

принято благодарить словами: 

— Я благодарен вам за то, что... 

— ( Большое, огромное) спасибо вам (тебе) за... 

— (Я) очень (так) благодарен вам! Эмоциональность, экспрессивность 

выражения благодарности усиливается, если сказать: 

— Нет слов, чтобы выразить вам (мою) благодарность! 

— Я до такой степени благодарен вам, что мне трудно найти слова! 

— Вы не можете себе представить, как я благодарен вам! 

— Моя благодарность не имеет (не знает) границ! 

Совет, предложение: 

Нередко люди, особенно наделенные властью, считают необходимым 

высказывать свои предложения, советы в категорической форме: 

— Все (вы) обязаны (должны)... 

— Вам непременно следует поступить так... 

— Категорически (настойчиво) советую (предлагаю) сделать... 

Советы, предложения, высказанные в такой форме, похожи на 

приказание или распоряжение и не всегда рождают желание следовать им, 

особенно если разговор происходит между коллегами одного ранга. 

Побуждение к действию советом, предложением может быть выражено в 

деликатной, вежливой или нейтральной форме: 

— Разрешите (позвольте) дать вам совет (посоветовать вам)... 

— Разрешите предложить вам... 

— (Я) хочу (мне хотелось бы, мне хочется) посоветовать (предложить) 

вам... 

— Я посоветовал бы (предложил бы) вам... 

— Я советую (предлагаю) вам... Обращение с просьбой должно быть 

деликатным, предельно вежливым, но без излишнего заискивания: 

— Сделайте одолжение, выполните (мою) просьбу... 

— Если вам не трудно (вас это не затруднит)... 

— Не сочтите за труд, пожалуйста, отнесите... 

— (Не) могу ли я попросить вас... 

— (Пожалуйста), (очень вас прошу) разрешите мне... Просьба может 

быть выражена с некоторой категоричностью: 

— Настоятельно (убедительно, очень) прошу вас (тебя)... 

Согласие, разрешение формулируется следующим образом: 

— (Сейчас, незамедлительно) будет сделано (выполнено). 

— Пожалуйста (разрешаю, не возражаю). 

— Согласен отпустить вас. 

— Согласен, поступайте (делайте) так, как вы считаете нужным. 

При отказе используются выражения: 

— (Я) не могу (не в силах, не в состоянии) помочь (разрешить, оказать 

содействие). 

— (Я) не могу (не в силах, не в состоянии) выполнить вашу просьбу. 



— В настоящее время это (сделать) невозможно. 

— Поймите, сейчас не время просить (обращаться с такой просьбой). 

— Простите, но мы (я) не можем (могу) выполнить вашу просьбу. 

— Я вынужден запретить (отказать, не разрешить). 

Немаловажным компонентом речевого этикета является комплимент. 

Тактично и вовремя сказанный, он поднимает настроение у адресата, 

настраивает его на положительное отношение к оппоненту. Комплимент 

говорится в начале разговора, при встрече, знакомстве или во время беседы, 

при расставании. Комплимент всегда приятен. Опасен только неискренний 

комплимент, комплимент ради комплимента, чрезмерно восторженный 

комплимент. 

Комплимент относится к внешнему виду, свидетельствует об отличных 

профессиональных способностях адресата, его высокой нравственности, дает 

общую положительную оценку: 

— Вы хорошо (отлично, прекрасно, превосходно, великолепно, молодо) 

выглядите. 

— Вы (так, очень) обаятельны (умны, сообразительны, находчивы, 

рассудительны, практичны). 

— Вы хороший (отличный, прекрасный, превосходный) партнер 

(компаньон). 

— Вы умеете хорошо (прекрасно) руководить (управлять) людьми, 

организовывать их. 
 

Обращение испокон веков выполняло несколько функций. Главная из 

них — привлечь внимание собеседника.  

Обращения могут быть экспрессивно и эмоционально окрашенными, 

содержать оценку: Любочка, Любка, болван, недотепа, шалопай, умница, 

красавица. Особенность таких обращений заключается в том, что они 

характеризуют как адресата, так и самого адресанта, степень его 

воспитанности, отношение к собеседнику, эмоциональное состояние. 
 

После Октябрьской революции особым декретом упраздняются все 

старые чины и звания. Провозглашается всеобщее равенство. 

Обращения: господин - госпожа,  барин - барыня, сударь - сударыня, 

милостивый государь (государыня) - постепенно исчезают. Вместо всех 

существовавших в России обращений, начиная с 1917-1918 гг. получают 

распространение обращения «гражданин» и «товарищ».  
С ростом революционного движения в России в начале XIX в. слово 

«товарищ» приобретает новое общественно-политическое значение: 

«единомышленник, борющийся за интересы народа». 
После Великой Отечественной войны слово товарищ постепенно 

начинает выходить из повседневного неофициального обращения людей друг 

к другу. 
Возникает проблема: как обратиться к незнакомому человеку? Вопрос 

начинают обсуждать на страницах печати, в передачах по радио. 



Высказывают свое мнение филологи, писатели, общественные деятели. 

Предлагают возродить обращения «сударь», «сударыня». 
На улице, в магазине, в городском транспорте все чаще слышатся 

обращения: мужчина, женщина, дед, отец, бабуля, парень, тетенька, 

дяденька. 
Подобные обращения не являются нейтральными. Они могут 

восприниматься адресатом как неуважение к нему, даже оскорбление, 

недопустимое фамильярничание. Отсюда возможны грубость в ответ, 

выражение обиды, ссора. 
Начиная с конца 80-х гг. в официальной обстановке стали возрождать 

обращения сударь, сударыня, господин, госпожа. 
История повторяется. Как в 20-30-х гг. обращения господин и товарищ 

имели социальную окраску, так и в 90-х гг. они вновь противостоят друг 

другу. 
В последнее время обращение господин, госпожа воспринимается как 

норма на заседаниях Думы, в передачах по телевидению, на различных 

симпозиумах, конференциях. Параллельно с этим на встречах 

представителей власти, политических деятелей с народом, а также на 

митингах выступающие с речью стали использовать обращения россияне, 

сограждане, соотечественники. В среде государственных служащих, 

бизнесменов, предпринимателей, преподавателей вузов нормой становится 

обращение господин, госпожа в сочетании с фамилией, названием 

должности, звания. Трудности возникают в том случае, если директор, 

профессор — женщина. Как в таком случае обратиться: господин профессор 

или госпожа профессор? 
Обращение товарищ продолжают использовать военные и члены партий 

коммунистического направления. Ученые, преподаватели, врачи, юристы 

отдают предпочтение словам коллеги, друзья. Обращение уважаемый — 

уважаемая встречается в речи старшего поколения. 

Слова женщина, мужчина, получившие распространение в последнее 

время в роли обращений, нарушают норму речевого этикета, 

свидетельствуют о недостаточной культуре говорящего. В таком случае 

предпочтительнее начинать разговор без обращений, используя этикетные 

формулы: будьте любезны, будьте добры, извините, простите. 
Таким образом, проблема общеупотребительного обращения в 

неофициальной обстановке остается открытой. 
Она будет решена только тогда, когда каждый гражданин России 

научится уважать себя и с уважением относиться к другим, когда научится 

защищать свою честь и достоинство, когда станет личностью, когда неважно 

будет, какую должность он занимает, каков его статус. Важно, что он 

гражданин Российской Федерации. Только тогда никто из россиян не будет 

чувствовать неловкость и смущение, если его назовут или он кого-то 

назовет господин, госпожа. 



Задание: 1. Прочтите приветствия, которые были приняты в России в 

прошлом. Определите принцип выбора приветствия нашими предками. 

Сохранился ли этот принцип сейчас? 

«Хлеб да соль!» или «Чай да сахар!» - говорили едящим или 

пьющим. 

«Свеженько тебе!» - здоровались с девушкой, черпающей воду. 

«Море под коровой!» - говорили женщине, занятой дойкой коровы. 

«Здорово ль парился?» - приветствовали мужчину, который шёл из 

бани. 

«Спали, почивали, весело ль вставали?» - утром приветствовали 

гостей. 

«Улов на рыбу» - говорили, встречая рыболова. Ответ: «Навар на 

ушицу». 

«Здравствуй ты, многолетствуй я!» 

 «Мир вам, и я к вам».  

 «Старый знакомый снова здорово». 

2. На основе данных пословиц сформулируйте правила ведения 

разговора. 

1) Слово не зря молвится. Коня на вожжах удержишь, а слова с языка не 

воротишь. 

2) Хорошую речь хорошо и слушать. Красно поле пшеном, а беседа умом. 

3) Говорит день до вечера, а послушать нечего. Много наговорено, да мало 

сказано. 



4) Умей вовремя сказать, вовремя смолчать. Лучше плакать вовремя, чем 

смеяться  некстати. 

5) Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

6) Красна речь слушанием. 

7) От приветливых слов язык не отсохнет. Ласковое слово и кость ломит. 

8) Я ему про Фому, а он мне про Ерёму. 

9) Слово не стрела, а пуще стрелы разит. Рана от ножа залечивается, перед 

раной, нанесённой словом, врач бессилен. 

10)Кто много говорит,  много ошибается. Слова – жемчуг, но когда их много, 

они теряют цену. 

 

 


