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Программа составлена в соответствии с требованиями к обязательному ми-

нимуму содержания и уровню подготовки бакалавра по циклу «общепрофес-

сиональных дисциплин» по направлению «Филология», а также задачами, 

стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реали-

зации Программы развития НГУ. 

 

Автор  Л.Г. Панин, доктор филологических наук, профессор 

 

1. Цели освоения дисциплины. 

Дисциплина «Практикум по русской словесности» имеет своей целью 

привить навыки анализа словесного произведения. 

Основными задачами являются:  

1. сформировать основу филологической грамотности;  

2. дать представление о национальных культурных ценностях;  

3. показать генетические и культурные связи русского народа с дру-

гими народами;  

4. удивить богатством русской духовной культуры,  

5. показать её связи с мировой культурой;  

6. привить вкус к чтению и русскому литературному языку;  

в итоге: сформировать культуру восприятия и оценки сложного и про-

тиворечивого мира, отражённого в русской словесности во всех её проявле-

ниях (от слова до эпического произведения). 

 

2. Место дисциплины  в структуре образовательной программы. 

Среди общепрофессиональных дисциплин данная дисциплина является 

основой, связующей, во-первых, школьное и вузовское образование; во-

вторых, лингвистическое и литературоведческое. Данная дисциплина пред-

варяет такие дисциплины, как введение в литературоведение, введение в 

языкознание, введение в русистику.  

«Входные» знания предусматривают навыки первичного анализа тек-

ста: выделения главной мысли словесного произведения, его темы, восприя-

тия слова как словесного произведения. Обучающийся должен знать об ос-

новных изменениях морфемной структуры слова и обладать навыками мор-

фемного, словообразовательного и этимологического анализа слов. 

Освоение данной дисциплины необходимо для адекватного восприятия 

теоретического знания последующих дисциплин: грамматики русского язы-

ка,и истории русского литературного язывка, истории русской литературы, а 

также практикумов по истории языка и русской литературы. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины «Практикум по русской словесности». 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать, что такое словесное произведение и его основные свойства; 

уметь сформировать научное восприятие и оценку словесного произ-

ведения, в основе которых лежат принцип системности (систематизация 

имеющихся знаний и получаемых вновь, построение культурологических па-
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радигм и т. п.) и принцип историзма (анализ с точки зрения продуктивности 

и непродуктивности явления, выделение главного и периферийного, вечного 

и преходящего); 

владеть навыками анализа словесного произведения как явления куль-

туры (литературы, языка, изобразительных средств), имея в виду в том числе 

цель создания нового словесного произведения. 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Практикум по русской 

словесности». 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 100 зачётных единиц, 72 

часа. 

  
Наименования разделов и тем лек-

ции 

семи-

нары 

самосто-

ятельная 

работа 

Всего 

Русская словесность как единая дис-

циплина. Что такое словесность и как 

оценивался труд писателя в древно-

сти. 

2  2 4 

Словесное произведение и его общие 

свойства. 

1 1 2 4 

Слово как словесное произведение. 1 1 2 4 

Предложение как простейшая форма 

мысли. Период. 

1 1 2 4 

Содержание и изложение произведе-

ния. 

    

Анализ отрывка из рассуждения 

М. В. Ломоносова «О пользе книг 

церковных в российском языке». 

  2 2 

Основаные элементы сочинения. Ли-

рическое отступление. 

1 1 2 4 

Понятие и представление; родовые и 

видовые понятия. Суждение и вывод. 

Силлогизмы. 

1 1 2 4 

Хрия. 2  2 4 

Анализ языка и содержания стихо-

творения А. С. Пушкина «Кавказ». 

  2 2 

Что такоге стилистика. 1 1 2 4 

Контрольное тестирование  2  2 

Требованияы к слогу словесного про-

изведения. 

1 1 2 4 

Чистота изложения и сжатость слога. 1 1 2 4 

Музыкальность и благозвучие слога. 1 1 2 4 



 4 

Требования к поэтическому произве-

дению. Изобразительность поэтиче-

ского слога. 

1 1 2 4 

Тропы: метафора, метонимия, синек-

доха. 

1 1 2 4 

Фигуры речи. 1 1 2 4 

Благозвучие поэтического произведе-

ния. 

1 1 2 4 

Рифма. 1 1 2 4 

Анализ стихотворения М. Ю. Лер-

монтова «Три пальмы». 

 2  2 

Итого 18 18 36 72 

 

Содержание дисциплины 

 

Занятие вводное. ВВЕДЕНИЕ В РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ. Русская сло-

весность как единая дисциплина, объединяющая школьное преподавание и 

университетское, без искусственного деления на русскую литературу  и рус-

ский язык. Органическая связь с церковнославянской словесностью, грече-

ским языком и античной филологией. Недостатки посроения современного 

курса русской словесности: разрыв между литературой и языком; отрован-

ность от Православной культуры; копирование университетского курса 

школьным; отсутствие внимания к источникам. Связь школьной и универси-

тетской подготовок по русской словесности. Наличие у них разных задач. В 

средней школе основной задачей является: сформировать основу филологи-

ческой грамотности; дать представление о национальных культурных ценно-

стях; показать генетические и культурные связи русского народа с другими 

народами; удивить школьника богатством русской духовной культуры; пока-

зать её связи с мировой культурой; привить вкус к чтению и русскому лите-

ратурному языку; иными словами — вовсе не дать сумму знаний, но сформи-

ровать культуру восприятия и оценки сложного и противоречивого мира, от-

ражённого в русской словесности во всех её проявлениях (от слова до эпиче-

ского произведения). В университете главной задачей является: сформиро-

вать научное восприятие и оценку культуры, в основе которых лежат 

(1) принцип системности (систематизация имеющихся знаний и получаемых 

вновь, построение культурологических парадигм и т. п.) и (2) принцип исто-

ризма (анализ с точки зрения продуктивности и непродуктивности явления, 

выделение главного и периферийного, вечного и преходящего); привить 

навыки самостоятельного анализа явлений культуры (литературы, языка, 

изобразительного и т. п. творчества), имея в виду в том числе цель создания 

нового словесного произведения; научить добывать новые знания (главная 

задача университетского образования в целом). 

 

Тема 1. ЧТО ТАКОЕ СЛОВЕСНОСТЬ И КАК ОЦЕНИВАЛСЯ ТРУД ПИСАТЕЛЯ 

В ДРЕВНОСТИ. Словесность как совокупность всех словесных произведений, 
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созданных на том или ином языке, и как наука, которая изучает словесные 

произведения как устные, так и письменные. Теоретическое и историческое 

изучение словесных произведений. Понятие теория (qewriva), которое при-

шло из греческого языка: «наблюдение, рассмотрение, исследование». Исто-

рическое изучение словесности: исследование литературных произведений в 

последовательном порядке их появления и развития. Школьный и универси-

тетский курсы русской литературы как историческое изучение русских сло-

весных произведений. Названия сборников (по-древнерусски, изборников): 

«Пчела», «Сот пчельный», «Цветник», «Луг духовный», «Вертоград (т. е. 

сад)». История и происхождение этих наименований.  

Анализ отрывка из Изборника 1076 года в переводе на современный 

русский язык «О чтепнии книг». Ответы на вопросы, 1) О пользе чтения ка-

ких книг говорит древний автор? Почему он обращает внимание читателя 

именно на эти книги? 2) Как советует автор читать эти книги? Почему? 3) К 

помощи каких сравнений прибегает автор, чтобы подчеркнуть значение Св. 

Писания? 4) Как поясняет автор употребление цитат из псалма? 5) Имена ка-

ких святых мужей и с какой целью упоминает автор в заключительном абза-

це? 6) Какова, по мнению автора, конечная цель чтения книг («поучения 

книжного»)?  

 

Тема 2. СЛОВЕСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ЕГО ОБЩИЕ СВОЙСТВА. Словес-

ное произведение как стройное и последовательное изложение мыслей о ка-

ком-либо предмете, как  единство своего содержания, изложения и выраже-

ния. Содержанием какя совокупность всех мыслей и суждений о том или 

ином предмете. Понятие о главной мысли произведения и его частных мыс-

лях, доказывающие главную мысль. Изложение произведения как способ по-

вествования, включающий в себя план произведения, т. е. порядок располо-

жения мыслей, и форму изложения. Выражение как язык (слог) произведе-

ния. Тема произведения, греч. тема (qevma) – «основание, положение». 

Анализ отрывка из очерков путешествия «Фрегат “Паллада”» 

И. А. Гончарова. Характеристика формы изложения отрывка. Определение 

его темы. Формулирование главной мысли и дополнительных. Работа с се-

мантикой лексического состава отрывка. Определение темы и главной мысли 

стихотворения И. А. Бунина «Слово». 

 

Тема 3. СЛОВО КАК СЛОВЕСНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ. Слово как итог твор-

ческой деятельности целого народа и как развёрнутое словесное произведе-

ние. Содержание слова, его выражение. Слово как памятник народной мысли 

и источник, с помощью которого можно заглянуть в прошлое народа. Приме-

ры: связь слов окно и око; ребёнок и раб. Этимология как наука о происхож-

дении слов. Этимологические тсловари русского языка. Деэтимологизация 

слов и её причины: измение самого предмета;  развитие переносных значе-

ний, которые уже не связывались и с прямым значением; утрата исходного 

слова. Исторические изменения в морфемной структуре слов. Опрощений. 

Усложнение. Переразложение. Народная этимология. Анализ слов: свиде-
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тель (образовано от глагола вhдhти «знать»), смирный (связано со словом 

мера, др.-рус. мhра); близорукий (первоначально имело вид близозорокий и по 

своему происхождению было связано с древним прилагательным зорокий – 

тот же корень, что и в словах зрак, зоркий, взирать); медведь (образовано пу-

тем сложения двух корней: один находим в современном слове мёд, другой в 

слове есть, др.-рус. hд-); проныра (заимствовано из греческого языка, где оно 

имело вид ponhrov" «плут, мошенник»).  

 

Тема 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАК ПРОСТЕЙШАЯ ФОРМА МЫСЛИ. Предложе-

ние как короткое словесное произведение. Пословицы, поговорки, короткие 

загадки. Предложение как простейшая форма выражения мысли, содержащее 

одно, кратко высказанное суждение о предмете. Афоризмы. Крылатые слова 

и фразеологизмы. Анализ слов воля и благо (благое) в пословицах и поговор-

ках из «Толкового словаря живого великорусского языка» В. И. Даля. Афо-

ризмы В. О. Ключевского: образ и словесное выражение. Крылатые слова 

новозаветного происхождения. Произведения И. А. Крылова и 

А. C. Грибоедова как источник пополнения крылатых слов. Анализ стихо-

творения И. Бунина «Новый Завет» (связь заглавия и содержания: общее в 

заглавии и частное в содержании). 

Материал для самостоятельного (домашнего) анализа: отрывок из 

речи 26 мая 1899г. В. О. Ключевского «Памяти Пушкина» 

 

Тема 5. ПЕРИОД. Период как более сложная по сравнению с обычным 

предложением форма выражения мысли: полное и законченное выражение 

мысли в виде одного или нескольких соединенных вместе самостоятельных 

предложений. Правила, по которым соединяются части простого или слож-

ного предложения, составляющие в целом период. Простые и сложные пери-

оды. Две части периода — повышение и понижение. Сложный период. 

Двух-, трех- и четырехчленные периоды. Виды связи, соединяющей члены 

периода: причинная, сравнительная, противительная и др. Назначение перио-

да. Требования, которым должен удовлетворять период: а) единство темы; б) 

наличие главной мысли, которая объединяла бы второстепенные мысли и 

связывала бы члены предложения в единое целое; в) расположение мыслей в 

порядке постепенного нарастания их значимости для данного суждения; г) 

деление периода на две половины: повышение и понижение. Период и пред-

ложение. Анализ сочинения Н. М. Карамзина «О любви к отечеству» и сти-

хотворения И. А. Бунина «Родина». 

 

Тема 6. СОДЕРЖАНИЕ И ИЗЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Требования к со-

держанию произведения: а) важность, занимательность, доступность темы; б) 

единство темы; в) полнота ее развития. «Служенье муз не терпит суеты» 

(В.А. Жуковский). Тема произведения и его главная мысль. Единство и це-

лостность как закон творчества. Главная мысль и второстепенные мысли, 

суждения к главной мысли. Зависимость полноты содержания от всесторон-

него развития темы. Точка зрения, избранная автором при описании какого-
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либо предмета: художественное и научное (этнографическое, гографическое 

и пр.) описание предмета. Сравнительный анализ описания Днепра П. Е. Ве-

денюка и Н. В. Гоголя (соответствие системы средств языка целям автора). 

Лингвистические замены: текстология поэтических отрывков. Монологиче-

ская (movno" «один» и lovgo" «слово») и диалогическая (diavlogo" «разго-

вор») формы изложенния. Преобладание одной из этих форм и их совмеще-

ние в разныхь словесных произведениях. Стройность, строгая связь и после-

довательность в передаче мыслей как одно из самых важных требований к 

изложению содержания произведения. План произведения: вступление, ос-

новная часть, заключение. Вступление как подготовка читателя к усвоению 

мыслей автора. Основная часть. Заключение и резюме. Разбор содержания и 

изложения словесного произведения на примере стихотворения М.Ю. Лер-

монтова «Среди природы». 

Материал для самостоятельного (домашнего) анализа: отрывок из 

рассуждения М.В. Ломоносова «О пользе книг церковных в российском язы-

ке». Составить план отрывка, назвать темы его частей, дать анализ лексике 

отрывка с точки зрения степени её употребительности в современном рус-

ском литературном языке. 

 

Тема 7. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОЧИНЕНИЯ. ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕ-

НИЕ. Основные элементы словесного произведения: описание, рассказ, рас-

суждение. Описание как ответ на вопрос, что это такое? Рассказ (иначе еще 

повествование) как ответ на вопрос, что происходит или произошло? Связь 

описания и рассказа в словесном произведении. Описание в рамках рассказа. 

Рассуждение как более сложный элемент сочинения, поскольку в этом случае 

автору необходимо обобщить частные мысли, привести подобные примеры, 

доказать некоторые положения своего рассуждения. Описание, рассказ (по-

вествование) и рассуждение как основные элементы сочинений, при этом они 

как правило встречаются не отдельно, а все вместе, и только иногда тот или 

иной элемент является ведущим. Пример, в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые ду-

ши»: описание городка, куда приехал Павел Иванович Чичиков, описание 

гостиницы, где он остановился, рассказ о жизни и приключениях этого героя, 

рассуждения автора. Лирические отступления и их языковые признаки. Мор-

фологические признаки: личные или притяжательные местоимения 1-го и 2-

го лица: я, ты, мы, вы, мой, твой, наш, ваш; глагольные формы 1-го и 2-го 

лица; форма 3-го лица настоящего времени со значением постоянного, вне-

временного действия; форма повелительного наклонения глаголов: рви, ло-

май; междометия, простые и распространенные обращения. Синтаксические 

признаки: обобщенно-личные предложения; вопросительные, восклицатель-

ные и вопросительно-восклицательные предложения. Анализ отрывка из по-

эмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» (глава о Плюшкине). 

 

Тема 8. ПОНЯТИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ; РОДОВЫВЕ И ВИДОВЫЕ ПОНЯТИЯ; 

СУЖДЕНИЕ И ВЫВОД; СИЛЛОГИЗМЫ. Представление как след в воображении, 

который запечатлевается от созерцания предмета, и понятие, которое скла-
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дывается на основе совмещения целого ряда представлений о конкретных 

предметах аналогичного рода. Понятие как представление о наиболее суще-

ственных признаках предмета, это результат творческого воображения. 

Творческое воображение, или фантазия, как способность создавать новые об-

разы на основе представлений реальных предметов. Две стороны понятия: 

содержание и объём. Содержание — сумма существенных признаков, объ-

единённых в понятие. Объём — сумма предметов, обладающих данными су-

щественными признаками. Родовые и видовые понятия. Суждение и вывод. 

Умозаключение, посылка, заключение (следствие). Силлогизмы. Индукция, 

дедукция, аналогия. Анализ отрывка из поэмы Н. В. Гоголя «Мёртвые души» 

(рассуждение автора о двух типах писателей, один из которых изображает 

тёмную, а другой светлую сторону жизни – начало седьмой главы поэмы). 

 

Тема 9. ХРИЯ. Хрия как изобретение в IV в. ритором Афтонием. Этим 

термином в старых риториках называется особая форма сочинения, в кото-

ром объясняется и доказывается какое-то нравоучительное изречение или по-

ступок какого-либо великого человека. Правила построения хрии, которая  

состоит из 8 частей: вступление (exordium), в котором указывается проис-

хождение темы, иногда с похвалою автору, если темой служат слова извест-

ного человека; объяснение смысла темы (expositio); доводы (causae), под-

тверждающие справедливость высказанной в теме истины; противоположе-

ние (contrarium) — доказательство от противного, т. е. противопоставление 

мнения, опровергающего истину, заключенную в высказывании; подобие 

(simile) — объяснение истины сравнением; пример (exemplum) — подтвер-

ждение истины, содержащейся в высказывании, примером из истории или 

жизни; свидетельство (testimonium) — подтверждение доказанной истины 

словами Св. Писания, или известного писателя, или народной пословицы; за-

ключение (conclusio), в котором повторяется тема или из всего сказанного 

выводится какое-либо нравственное правило с указанием, как и когда приме-

нять это правило. Сущность хрии. Образцы составления хрии на темы: «Om-

nia mea mecum porto» («Всё моё ношу с собой», Биас); «Dulce et decorum est 

pro patria mori» («Смерть за отечество прекрасна и славна», Гораций). 

Упражнения в составлении хрий на заданные темы. 

 

Тема 10. КОНТРОЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЛОВЕСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Само-

стоятельный (домашний) анализ стихотворения А. С. Пушкина «Кавказ» по 

сформулированным вопросам. 

 

Тема 11. ЧТО ТАКОЕ СТИЛИСТИКА. Раздел теории словесности, в кото-

рой излагаются правила языкового выражения словесных произведений. 

Происхождение наименования этого раздела от латинского слова stylus, ко-

торым римляне называли металлическую или костяную палочку, имевшую 

один конец острый, а другой тупой. Обращение римского поэта Гораций к 

писателям: «Vertere stylum — чаще переворачивай стиль», т. е. усерднее ис-

правляй, совершенствуй написанное. Позднее значение слова стиль; терми-
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ны стиль и слог. Стилистика как наименование того раздела теории словес-

ности, который содержит учение о слоге. Выражения язык Пушкина и стиль 

(слог) Пушкина и под. Язык как достояние каждого народа и всякого отдель-

ного человека, образованного и необразованного. Слог как явление искус-

ственное: выработанный из того же языка особый склад речи, составляющий 

принадлежность людей филологически образованных, умеющих излагать 

свои мысли устно и письменно. Слог прозаических и поэтических произве-

дений. Прозаический слог как обыкновенный, простой, а поэтический — ху-

дожественный. Прозаический слог как передающий мысль в форме отвле-

ченного суждения, а художественный — в виде наглядного выражения. 

Уместность простого слога в научных сочинениях и тех, которые преследуют 

чисто практическую цель ознакомить читателя с избранным автором предме-

том. Поэтический слог как достояние исключительно художественных про-

изведений: поэм, романов, драм и т. п. Анализ стихотворения А. С. Пушкина 

«Вещий Олег». 

 

Тема 12. КОНТРОЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. Вариант I: задания к стихо-

творению А. С. Пушкина «Кавказ». Вариант II: задания к отрывку из романа 

А. К. Толстого «Князь Серебряный». 

 

Тема 13. ТРЕБОВАНИЯ К СЛОГУ СЛОВЕСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Требова-

ния к прозаическому слогу: 1) правильность; 2) понятность; 3) благозвучие. 

Требования к поэтическому слогу, следующие: 1) правильность; 2) понят-

ность; 3) выразительность; 4) благозвучие. Выразительность и музыкаль-

ность речи. Правильность слога состоит в его соответствии законам русского 

языка и правилам русской грамматики. Язык словесного произведения ори-

ентирован на нормы и традиции языка конкретной эпохи. Норма как коллек-

тивный речевой навык, признанный в качестве обязательного. Нормы грам-

матические, лексические, орфографические, орфоэпические, пунктационные. 

Назначение нормы: поддерживать единство языка и способствовать его со-

хранению от поколения к поколению. Может ли норма изменяться? Примеры 

изменения (развития) грамматической нормы: кофе, оvтдал, соvздал. Норма 

и традиция. Норма как отражение современного состояния языка, его грам-

матики и словарного состава. Традиция  как отражение истории языка и 

словесных произведений, как представление того в языке, что унаследовано 

от предшествующих поколений. В современном русском литературном языке 

приоритет отдаётся норме, в церковнославянском языке — традиции. И нор-

ма, и традиция как стабилизаторы языка. Ошибки против правил синтаксиса: 

солецизмы. Происхождение термина, примеры. Солецизмы, вошедшие в наш 

язык, обороты, уже не воспринимающиеся как синтаксические неправильно-

сти: Он хорошо выглядит — буквальный перевод с немецкого: Er gut seht 

aus; Я счастлив вас видеть — буквальный перевод с французского: Je suis 

heureux de vous voir. Понятность слога, заключающаяся в точности, ясности, 

чистоте и сжатости изложения. Точность как правильный подбор слов для 

выражения мысли. Точность и правильность слога как разные явления. О 
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правильности слога мы судим по отношению его к нормам литературного 

языка. Точность же определяется отношением высказывания к явлениям дей-

ствительности. Точным является такое словесное выражение, в котором упо-

требленные слова в наибольшей степени соответствуют тому, что описывает-

ся в данном произведении. Причины неточности слога. Ясность слога как 

умение так передавать свои мысли, что читающий или слушающий сразу, без 

особых умственных усилий понимает их. Римский оратор Квинтилиан о не-

ясности слога. Причины неясности слога. 

 

Тема 14. ЧИСТОТА ИЗЛОЖЕНИЯ И СЖАТОСТЬ СЛОГА. Чем достигается 

чистота слога (употреблением слов и оборотов, свойственных родному языку 

и встречающихся в лучших образцах русского словесного творчества) и что 

ей вредит (диалектизмы,  неологизмы, варваризмы и архаизмы). Диалектиз-

мами как слова и выражения, употребляемые не на всей территории бытова-

ния русского языка, а только в какой-то местности, области. Диалектизмы, 

или областными слова. Отличие диалектизмов от народной лексики (слова, 

употребляемые народом повсеместно или известные в самых разных местно-

стях, следовательно, не имеющие диалектной окрашенности; эти слова 

обычны для фольклорных произведений). Неологизмы как новые слова, при-

думанные кем-либо и еще не вошедшие во всеобщее употребление. Попытки 

А.С. Шишкова, ревнителя старого языка, ввести в речевой обиход такие сло-

ва, как краснослагатель вм. оратор, баснословие вм. мифология, ость вм. 

центр и др. Неологизмы Н.М. Карамзина: слова, составленные им по образцу 

французских: переворот (revolution), утонченный (refine), развитие 

(developpement), трогательный (touchant), занимательный (interessant), чело-

веческий (humain), положение (situation) и др.; Ф.М. Достоевского: слово 

стушеваться. Термин неологизм (от греч. neov" «новый», lovgo" «слово»). 

Варваризмы или иначе барбаризмы (bavrbaro" «чужой, иноземный») как сло-

ва и обороты речи, заимствованные из чужого языка и не вошедшие во все-

общее употребление. Смотря по тому, из какого языка заимствовано слово 

или выражение, иноязычная лексика делится на грецизмы, латинизмы, гал-

лицизмы, германизмы и т. д. Галлицизмы — это слова и обороты, заимство-

ванные из французского языка, например: вояж вм. путешествие, променад 

вм. прогулка, кураж вм. мужество. Германизмы — слова и обороты, заим-

ствованные из немецкого языка, например: Я имею кое-что сказать вм. Я 

хочу кое-что сказать.Архаизмы (arcaio"«древний») как устаревшие слова 

и выражения, замененные в современном языке другими, более позднего 

происхождения. Устаревшие слова церковнославянского происхождения — 

церковнославянизмы или просто славянизмы, например: се — вот, зреть — 

видеть, перст — палец, всуе — напрасно и т. д. Роль церковнославянизмов в 

художественном произведении. Слова-сорняки (слова-паразиты) как слова и 

выражения, неоправданное употребление которых загромождает, а иногда и 

искажает содержание речи. Примеры: значит, так сказать, вообще, словом 

(одним словом) и др. Причины употребления слов-сорняков. 



 11 

Сжатость слога как умение немногими словами выражать свои мысли 

понятно для читателя или слушателя. Что нарушает сжатость слога: плеоназ-

мы, тавтологии, параллелизмы, слишком растянутые периоды. Плеоназмом 

(pleonavzw «изобиловать, излишествовать») как употребление в предложении 

настолько близких по своему значению слов, что некоторые из них являются 

лишними. Тавтологией (tau'to «то же», lovgo" «слово») как употребление в 

предложении двух синонимических или же однокоренных слов, например: Я 

описываю дела давно минувшие и прошедшие (Ф.М. Достоевский. «Записки 

из мертвого дома»). Параллелизм (parallelismo" «параллель, постановка двух 

предметов рядом») как одинаковое расположение одинаковых членов пред-

ложения, которые имеют синонимические значения, например: Ты мне разъ-

ясни, все толково расскажи; Будь бережлив, не трать лишнего. Период 

(perivodo" «круг») как объединение нескольких предложений в одно целое, в 

котором автор развивает законченную мысль. Периодическая и лаконичная 

речь. Происхождение термина лаконичная речь. Примеры лаконичной речи. 

 

Тема 15. МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ИЛИ БЛАГОЗВУЧИЕ СЛОГА. Свойство чело-

века наслаждаться музыкой, т. е. воспринимать слухом красивое сочетание 

тонов в последовательном порядке. Соответствие человеческой речи этой по-

требности. Русский язык как язык по своей природе музыкальный, способ-

ный в значительной степени соответствовать названной потребности. Его му-

зыкальность особенно обнаруживается в поэтических произведениях, однако 

и прозаические не лишены ее. Более или менее равномерное чередование 

гласных и согласных звуков, удачное распределение грамматических форм, 

грамматических и логических ударений делают прозаическую речь приятной 

для слуха, иначе говоря, сообщают ей благозвучие. Равномерное чередование 

гласных и согласных звуков: эвфония (eu\ «хорошо», fwnhv «звук, голос»); 

равномерное распределение грамматических и логических ударений: эврит-

мия (eu\ «хорошо», ruqmo" «такт, стройность, пропорциональность»). Эвфо-

ния может нарушаться стечением многих гласных (hiatus —  зияние) и мно-

гих согласных. Примеры стечения многих гласных: и у Иоанна; бываю я и у 

отца ее и у ее дяди и многих согласных: предпрзднество; распространить-

ся. Неблагозвучие слов из-за стечения одинаковых звуков. Трудность прои 

знесения подобных слов в беглой речи. Эта особенность произношения слов 

с одинаковыми звуками обыгрывается в скороговорках: На дворе трава, на 

траве дрова и др. Звукоподражательные слова как ненарушающие принцип 

благозвучия. Нарушение эвритмии неравномерным распределением как 

грамматических (словесных), так и логических ударений. Требование общего 

правила благозвучия избегать таких звуков, слов, оборотов, которые трудны 

для произношения и неприятны для слуха. Благозвучие нарушается: а) соче-

танием многих гласных, т.е. зиянием; б) стечением одинаковых согласных, 

например: как какой-нибудь кавказский скакун скакал на скале; в) соседством 

многих односложных слов: я, ты, он; вы все мои друзья внемлите; г) упо-

треблением подряд одинаковых предложений: или очень кратких или очень 
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распространенных; д) употреблением при одном главном предложении 

большого числа придаточных.  

Контрольная работа: анализ стихотворения М. Ю. Лермонтова «Боро-

дино». 

 

Тема 16. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЭТИЧЕСКОМУ ПРОИЗВЕДЕНИЮ. ИЗОБРАЗИ-

ТЕЛЬНОСТЬ ПОЭТИЧЕСКОГО СЛОГА. Требования к поэтическому слогу. Поэ-

тический или художественный слог отличается от прозаического или просто-

го. Требования, которые стилистика предъявляет к поэтическому слогу, сле-

дующие: 1) правильность; 2) понятность; 3) изобразительность; 4) благозву-

чие. Правильность поэтического слога, как и прозаического, состоит в со-

блюдении правил грамматики родного языка. Однако в ряде случаев в поэти-

ческой речи допускают отступления от правил. Эти отступления могут за-

ключаться в следующем: а) употребление нехарактерных падежных форм; 

б) употребление нехарактерных глагольных форм; в) употребление суще-

ствительного в другом роде; г) для сохранения стихотворного размера со-

кращение слогов в слове или наоборот увеличение. Понятность слога как не-

обходимое качество любого сочинения, в том числе и поэтического. Точ-

ность, ясность, чистота и сжатость необходимы и поэтической речи. Правда, 

в поэтических произведениях допускается больше отклонений. В ущерб чи-

стоте здесь могут появиться диалектизмы, варваризмы, архаизмы. В ущерб 

сжатости — плеоназмы, тавтологии, параллелизмы. Диалектизмы употреб-

ляются автором с целью точнее передать речь действующих лиц или с целью 

рельефнее описать что-либо. Иностранные слова (варваризмы) могут упо-

требляться или с теми же целями, или для рифмы (или музыкальности). Ар-

хаизмы часто появляются в тех произведениях, в которых автор касается ре-

лигиозных вопросов, или же тогда, когда нужно передать речь наших пред-

ков или описать их жизнь. Плеоназмы в поэтическом произведении употреб-

ляются для сохранения размера стиха, например: Илья Муромец спущал коня 

он богатырского, Поехал по дорожке прямоезжия (Илья Муромец и Соло-

вей-разбойник). Частое употребление тавтологии в народной поэзии: путь-

дорога, бой-драка, гулять-погуливать, сидя сидеть и мн. др. Так называемые 

этимологические фигуры. Параллелизмы, встречающиеся в поэтических 

произведениях и способствующие созданию наглядности образа.  

Изобразительность поэтического слога. Изобразительность достигается 

употреблением в произведении эпитетов, сравнений, тропов и фигур. Эпите-

ты (от греч. epitiqhmi «налагаю, прилагаю», to epiqeton «приложение») как 

определения, подчеркивающие наиболее характерные признаки определяе-

мого предмета. Под эпитетами в широком смысле слова понимаются все 

определения и приложения. В узком смысле слова эпитеты — только те 

определения и приложения, которые называют признак предмета, произво-

дящий на человека особенно сильное впечатление. В отличие от обычного 

определения эпитетом называют художественное определение, которое обо-

значает индивидуальный признак предмета, присущий только ему. Эпитет 

как обозначение не родового, а индивидуального (видового) признака. Эпи-
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теты постоянные (epitheton aeterus) как постоянно употребляющиеся с суще-

ствительными, например: Москва-матушка, лягушка-квакушка, солнце 

красное, поле чистое и др. Изобразительные и лирические эпитеты. Их 

назначение. Сравнение как такой оборот речи, в котором для большей 

наглядности один предмет сопоставляется с другим, имеющим какое-либо 

сходство с ним. Сравнение особенно способствует изобразительности речи. С 

помощью сравнения мысль проясняется и делается из отвлеченной нагляд-

ною, поскольку обычно сравнивается менее известный предмет с более из-

вестным, отвлеченный с конкретным, неодушевленный с одушевленным. В 

обыденной речи сравнения встречаются в виде поговорок: смирный как овца; 

работает как вол. Большая часть пословиц основана на сравнении: Ученье — 

свет, а неученье — тьма; Мирская молва, что морская волна. Постоянно 

сравнения встречаются в народных песнях: заботливая мать уподобляется 

ласточке, добрый молодец — ясному соколу, красная девица — белой лебе-

душке, безродный молодец — одинокому дубу среди долины, тоска на серд-

це — туману на море. Отрицательные сравнения как обороты речи указыва-

ют на то, что при всем своем сходстве сопоставляемые предметы не одно и 

то же.  

 

Тема 17. ТРОПЫ: МЕТАФОРА, МЕТОНИМИЯ, СИНЕКДОХА. Тропы (от 

греч. trevpw  «поворачивать, изменять») как такие обороты речи, в которых 

одно понятие ставится вместо другого, следовательно, слова употребляются 

не в собственном, а в измененном значении. Основными виды тропов: мета-

фора, метонимия, синекдоха. Метафора (metaqora «перенесение») как оборот 

речи, в котором заменяющее, употребленное на месте заменяемого, связано с 

ним не непосредственно, а при помощи третьего понятия. Четыре разновид-

ности метафоры: замена, олицетворение, ирония, аллегория. Замена как обо-

рот речи, где одно понятие неодушевленного предмета заменяется другим 

понятием неодушевленного предмета, или же одно понятие одушевленного 

предмета заменяется другим понятием одушевленного предмета. Олицетво-

рение (proswpopoia) как оборот речи, где понятие неодушевленного предмета 

заменяется понятием одушевленного предмета, например: Идет седая чаро-

дейка (Державин). Ирония (eirwneia «насмешка») как оборот речи, где заме-

няющее понятие противоположно замененному по своему смыслу. Аллего-

рия (allhgoria «иносказание») как сложный вид метафоры, совокупность не-

скольких метафор. В аллегории не одно, а несколько заменяющих понятий, 

которые с замененными связаны через третьи понятия. Аллегориями являют-

ся загадки. Метонимия (metwnumia «перенесение имени») как оборот речи, в 

котором заменяющее и замененное понятия имеют между собой тесную, 

непосредственную связь: объем заменяющего понятия и объем замененного 

понятия совпадают. Метонимию мы имеем в тех случаях, когда: а) вещество 

ставится вместо вещи; б) содержащее берется вместо содержимого; в) страна, 

место, город употребляются вместо лиц, живущих там; г) некоторый период 

времени ставится вместо живших или живущих в этот период; д) причина 

называется вместо следствия; е) имя Святого ставится вместо названия 
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праздника, храма или; ж) автор называется вместо своего произведения); з) 

орудие действия ставится вместо самого действия; и) орудие вместо дей-

ствующего лица. Синекдоха (sunekdoch «сближение») как оборот речи, в ко-

тором заменяющее понятие непосредственно связано с замененным, при этом 

объем одного из этих понятий составляет часть объема другого понятия. Си-

некдоху мы имеем в тех случаях, когда: а) часть берется вместо целого и 

наоборот; б) род вместо вида; в) один предмет называется вместо многих 

(всех) или наоборот; г) определенное число ставится вместо неопределенно-

го; д) отвлеченное понятие берется вместо конкретного; е) имя собственное 

заменяет имя нарицательное. Антономасия (греч. antonomasia «замена одного 

имени другим»). Гипербола как особый видом синекдохи: оборот речи, в ко-

тором понятия о предметах, выделяющихся своими качествами (размерами, 

силой, умом и т.п.) из ряда других, заменяются понятиями или чрезмерно 

(неестественно) преувеличенными, или чрезмерно уменьшенными.  

 

Тема 18. ФИГУРЫ. Фигуры (figura «изображение») как такие изобрази-

тельные обороты речи, которые нарушают логичность, спокойное течение 

повествования из-за возбужденных чувств или самого автора, или героя. 

Наиболее употребительные: обращение, повторение, усиление, противопо-

ставление, эллипсис, умолчание, риторическое восклицание и риторический 

вопрос. Обращение как оборот речи, в котором автор или герой произведе-

ния обращается к одушевленному или неодушевленному предмету в форме 

или вопроса или восклицания. Апострофа.  Повторение как оборот речи, в 

котором автор или герой произведения, желая выделить какие-то слова, по-

вторяет их несколько раз. Усиление (или градация) как оборот речи, в кото-

ром какая-либо мысль постепенно усиливается. Обычно слова или выраже-

ния в этой фигуре располагаются в порядке увеличения их важности, значи-

тельности или убедительности. Усиление может быть выражено и следую-

щими друг за другом предложениями. Противопоставление или антитеза 

(antiqesi") как оборот речи, в котором с целью произвести большее впечатле-

ние на слушающего, читающего сопоставляются две мысли или два предме-

та, совершенно противоположные друг друг. Отличие антитезы от сравнения, 

хотя в обоих случаях мы имеем дело с сопоставлением предметов. Однако в 

сравнении сопоставляются сходные предметы, явления, действия. Их сход-

ство может быть реальным или только воображаемым. В антитезе сопостав-

ляются совершенно противоположные предметы. Целью сравнения является 

стремление вызвать у читателя более живое и наглядное представление о 

сравниваемом предмете. Цель антитезы — усилить впечатление читателя, 

вызвать у него определенное душевное состояние. Эллипсис (от греч. elleipw 

«пропускать») как оборот речи, в котором пропускаются легко подразумева-

емые слова. Умолчание как оборот речи, в котором изложение прерывается и 

предложения остаются неоконченными. Эта фигура используется тогда, ко-

гда нужно передать сильное волнение, растерянность героя. Чувства его 

стремительно сменяются, одна мысль быстро следует за другой, герой не 

успевает облечь их в словесную форму. Риторическое восклицание и ритори-
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ческий вопрос как фигура, встречающаяся в том случае, когда писатель или 

оратор в избытке чувств невольно их выражает то в виде восклицания, то в 

виде обращения к слушателям или читателям с вопросом и как бы приглаша-

ет их разделить заполнившее его душу волнение. 

 

Тема 19. БЛАГОЗВУЧИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Что такое 

ритм. Стихотворная речь, в которой благозвучие и музыкальность достигают 

своей высшей степени. Стихотворная речь как исключительная принадлеж-

ность поэтических произведений. Два вида речи: стихотворная и нестихо-

творная. Первая еще называется поэтической речью, поскольку ею пользуют-

ся поэты. Нестихотворная речь называется еще прозаической. Термины поэ-

тический и прозаический. Их происхождение. Три вида стихосложения: мет-

рическое, силлабическое, тоническое. Метрическое стихосложение как свой-

ственное тем языкам, которые различают долгие и краткие гласные. Напри-

мер, в греческом долгими были звуки h и w, а e и o были краткими. По вре-

мени произношения один долгий звук равнялся двум кратким. Метрическое 

стихосложение появилось у греков, а от них перешло к римлянам. Слоги с 

краткими гласными в метрическом стихосложении присоединяются к слогам 

с долгой гласной и образуют вмести с ними стопу (греч. pouv" «нога»): каж-

дую часть строчки, т. е. долгий слог с примыкающими к нему краткими сло-

гами, греки отбивали ударом ноги. Сравните: в наших хорах с теми же целя-

ми употребляется мах руки. Равномерное распределение стоп в стихе и регу-

лярное чередование в стопах долгих и кратких слогов и образуют метриче-

ские стихи. Силлабическое стихосложение получило свое название от грече-

ского слова sullabhv «слог». Чаще этот вид стихосложения представлен в тех 

языках, где словесное ударение неподвижное, т. е. падает всегда на послед-

ний, предпоследний и т. д. слог. Например, в польском языке ударение пада-

ет на предпоследний слог, в чешском — на первый, во французском — на 

последний. Силлабическое стихосложение как основаное на одинаковом ко-

личестве слогов в каждой строчке и на рифме. Каждая строчка силлабическо-

го стиха заключает в себе от 4 до 13 слогов. Если в строке не более 8 слогов, 

то стих называется коротким, если 9 или более — долгим. Строчки силлаби-

ческих стихов оканчиваются рифмою. Силлабическое стихосложение как 

несвойственное русскому языку, поскольку наши слова не имеют ударения, 

фиксированного на определенном слоге, как во французском или польском 

языках. Тоническое стихосложение, которое строится на словесных (грамма-

тических) ударениях. Расширение стоп. Пеон. Тоническое стихосложение в 

народных поэтических произведениях.  

 

Тема 20. РИФМА. Рифма как созвучие окончаний в стихах, её старин-

ное называние краесогласие. Стремление к таким созвучиям объясняется 

врожденным у человека чувством любви к гармонии. Это проявляется во 

многих народных пословицах. Три вида рифмы: односложная, двухсложная и 

трехсложная. Мужская и женская рифмы. Бедная и богатая рифмы. Виды 



 16 

рифмы в зависимости от рифмующихся строк. Строфа. Терцин (терцет). Ок-

тава. Онегинская строфа. Куплет. Рондо. Сонет. Белые стихи. 

 

Тема 21. АНАЛИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ. Стихотворение 

М. Ю. Лермонтова «Три пальмы». 
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5. Образовательные технологии. 

Наряду с традиционными формами обучения (лекции, семинары, прак-

тические занятия) применяются новые технологии: мультимедийное пред-

ставление теоретического материала, компьютерное сопровождение словес-

ных произведений (иллюстрации русских художников к изучаемым произве-

дениям; аудиопрослушивание изучаемых текстов в исполнении ведущих ак-

тёров России). Предусмотрено проведение двух мастер-классов по темам, 

обозначенным в программе. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методического обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  

ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОНИМАНИЯ ПРОЧИТАННЫХ ТЕКСТОВ 

 

Гоголь Н. В. Старосветские помещики. 

Как Вы понимаете значение прилагательного старосветский? В поло-

жительном или отрицательном смысле употребляет это слово автор? С кем 

сравнивает Н. В. Гоголь своих героев? Кто такие Филемон и Бавкида? 

Произнесите с правильным ударением Малороссия, малоросский, 

Украина, украинский. Что первоначально обозначало слово украина в рус-

ском языке? 

В самом начале произведения писатель, во-первых, помощи конкрет-

ных образов раскрывает суть старосветской жизни; во-вторых, показывает 

своё отношение к этой жизни. Назовите те конкретные отразы (описание 

усадьбы, предметов хозяйства и быта, самих владельцев усадьбы), которые 

помогают нам наглядно представить старосветскую жизнь в Малороссии. Из 

каких фраз видно отношение автора к старосветским помещикам и их жизни? 

Каково происхождение имён собственных Афанасий и Пульхерия? Был 

ли важен для писателя первоначальный смысл этих имён? Что он хотел под-

черкнуть, назвав своих героев этими именами, дав им отчества Иванович и 

Ивановна и фамилию Товстогуб? 

Почему Н. В. Гоголь из синонимического ряда выбиваться, выбирать-

ся, выкарбкиваться, выдираться (в люди) использует именно последний гла-

гол? 

Писатель в своём произведении неоднократно прибегает к иронии. 

Найдите такие примеры и ответьте на вопрос, благодаря сопоставлению ка-

ких понятий достигается ирония в каждом конкретном случае? 

Найдите употреблённые автором существительные с уменьшительны-

ми суффиксами. Сгруппируйте эти слова по суффиксам. 

 

Крылов И. А. Котёл и горшок. 

В басне автором мораль высказана,но в прочитанном Вами тексте она 

опущена. Попробуйте сами её сформулировать. 

Какая из приведённых ниже пословиц содержит ту же или сходную 

мораль? Всяк сверчок знай свой шесток. – Всякому овощу свой черёд. -- Пе-

ший конному не товарищ. – Не в свои сани не садись. 

Каково происхождение слова запанибрата? 

Что означают слова сват, тряский, рытвина? 

В баснях И. А. Крылова встречаются устаревшие слова. К таким сло-

вам относятся наклад и известиться. Как Вы понимаете их значения? Заме-

ните их современными словами. 
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Найдите в тексте случаи употребления разговорных слов. Какие слова 

им соответствуют в современном русском литературном языке? 

Что объединяет слова конечно, скучно, подсвечник, горчичный, сквореч-

ник, прачечная, пустячный, яичница? А как мы произносим слово скучно, ко-

гда читаем басню? 

В стихотворных произведениях иногда для того, чтобы сохранить нуж-

ное чередование ударных и безударных слогов, ударение переносится с од-

ного слога на другой. Найди пример подобного переноса в басне «Котёл и 

горшок». 

Многие выражения из басен И. А. Крылова стали крылатыми словами. 

Назовите басни, из которых пришли перечисленные ниже крылатые слова. 

Когда они употребляются? А Васька слушает да ест. – А ларчик просто от-

крывался. – Ай, Моська знать она сильна, Что лает на Слона. – Слона-то я и 

не приметил. – А вы, друзья, как ни садитесь, Всё в музыканты не годитесь. 

Кого ещё из баснописцев Вы можете назвать? 

 

Лермонтов М. Ю. Бородино. 

Что означают слова поэта «Москва, спалённая пожаром»? О каком по-

жаре в Москве говорит автор? 

Кто стоял во главе русских войск в Отечественную войну 1812 г.? Кого 

из героев этой войны Вы можете назвать? Почему эта война, как и война 

1941—1945 гг., называется Отечественной? 

Как связано было сооружение Храма Христа Спасителя с победой рус-

ского народа в Отечественной войне 1812 г.? 

М. Ю. Лермонтов в своём стихотворении использует несколько разных 

слов для обозначения военных действий: схватка, бой, перестрелка, сеча, 

сражение. Одинаковы ли значения этих слов? Какие ещё слова есть в рус-

ском языке для наименования военных действий? 

Как Вы объясните употребление выделенных слов в приводимых ниже 

предложениях? Слышно было до рассвета, как ликовал француз. – Полковник 

был сражён булатом. – Звучал булат, картечь визжала. 

Выпишите из стихотворения архаизмы и историзмы. Насколько оправ-

дано их употребление в текста данного роизведения? 

От глаголов отдать, принять образуйте личные формы прошедшего 

времени  и страдательные причастия (полные и краткие) этого же времени. 

Произнесите их с правильным ударением. 

 

Пушкин А. С. Евгений Онегин (отрывок: Отъезд Лариных в Моск-

ву). 

Что Вам известно из истории создания А. С. Пушкиным романа «Евге-

ний Онегин»? 

Объясните значение слов и выражений: et cetera, форейтор, циклоп, 

автомедон, прогоны. 

Попробуйте передать содержание каждой строфы одним предложением 

(простым или сложным). 
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Для речи А. С. Пушкина часто характерна ирония, мягкий юмор. Автор 

подшучивает над собой, героями, самой действительностью того времени. 

Найдите примеры и объясните, благодаря каким средствам языка создаётся 

ирония в следующих случаях: И вот в избе между слугами поднялся шум, 

прощальный плач: ведут на двор осьмнадцать кляч. – И вот уселись, и возок 

почтенный, скользя, ползёт за ворота. – Сельские циклопы перед медли-

тельным огнём российским лечат молотком изделье лёгкое Европы. – Как 

стих без мысли в песне модной, дорога зимняя гладка. – И наша дева насла-

дилась дорожной скукою вполне. 

Какая из строф отличается более серьёзным тоном и почему? 

Что придаёт авторской тречи восклицание «Ах, братцы»? Найдите в 

этой строфе строчки, ставшие крылатыми. 

Что означает выражение прийти с повинной головою? О каком эпизоде 

в истории России вспоминает здесь А. С. Пушкин? 

Найдите слова и выражения, взятые поэтом из повседневной разговор-

ной речи. Зачем А. С. Пушкину понадобилось вводить их в поэтическую 

речь? 

Что общего у слов форейтор, шоссе, прейскурант? В чём состоит осо-

бенность употребления этих слов А. С. Пушкиным? 

Слова циклопы и автомедонты автор употребляет в переносном смыс-

ле. К каком случае присходит употребление имени собственного как нарица-

тельного? Приведите подобные случаи. 

Представлены ли в отрывке слова, характерные для торжественной, 

возвышенной речи? Есть ли здесь церковнославянизмы? Как их употребляет 

А. С. Пушкин? 

О каком городе идёт речь в стихотворенири К. С. Аксакова? И как мо-

жет называться это стихотворение? 

Мои мечты и силы молодые 

Одной тебе я отдал, посвятя! 

Судьбой своей чудесной в дни былые 

Как сильно ты тревожила дитя! 

Всю жизнь свою останусь я с тобою, 

А ты сияй бессмерной красотою. 

 

Толстой А. К. Князь Серебряный (отрывок: Побратимство). 

Какой период в истории России изображает А. К.Толстой в своём ро-

мане? 

Кто такие были опричники? От какого слова образовано существитель-

ное опричник? Каково его первоначальное значение? 

В чём заключался обычай побратимства? Как называют людей, связан-

ных узами побратимства? 

Найдите в тексте отрывок, описывающий гибель Максима от враже-

ской стрелы. Прочтите его нараспев, следя за интонацией и ритмом. Какие 

фольклорные произведения напоминает этот отрывок? Какие образы, слова и 

выражения заимствовал А. К. Толстой здесь из фольклорных произведений? 
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Выпишите из текста архаизмы и историзмы? Насколько оправдано их 

употребление? 

Как Вы понимаете выражения в честь попасть (войти); один род 

честнее другого; дело думное и разрядное? 

Что обозначают выделенные слова? От Покрова пошёл мне девятна-

дцатый год. – Ты, я вижу, не брезгаешь мной. – Максим снял с шеи крест, 

простой, медный, на шёлковом гайтане. – Буду любить тебя твоей любо-

вью, опаляться твоим гневом. – Максим говорил с непривычным жаром. – 

Справа от татарского стана змеился по степи огонь. – Тут же ехало чело-

век сто вершников. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. Из какого языка пришло слово теория (qewriva) и что оно обозначает в 

русском языке? 

2. Что обозначает глагол подвизаться и какому слову он этимологически 

родственен? 

3. Какое из словесных произведений является наименьшим по своей форме 

(объёму)? 

4. Что такое этимология? 

5. Назовите (любое) слово, значение которого сильно изменилось за время 

существования этого слова в русском языке. 

6. Какое из трёх слов (вожделенный, желаемый, желанный) следует поста-

вить на месте многоточия в следующих словосочетаниях: а) миг ... настал; 

б) впереди остановка и ... отдых; в) ... гость; г) слова не возымели на него 

... действия. 

7. Что такое деэтимологизация слов? 

8. Назовите причину деэтимологизации слов мешок, крыльцо, урок. 

9. С каким из слов русского языка были первоначально связаны слова свиде-

тель, смирение? 

10. Что такое афоризм? Приведите пример. 

11. Перепишите загадку, вставив нужные буквы; напишите отгадку: На бору, 

на яру, стоит старич(о,ё)к,  красненький колпач(о,ё)к. Что, по-Вашему, 

может означать слово яр? 

12. Что общего в происхождении слов отечество и патриот? 

13. От какого слова произошло слово столица? Изменилось ли значение это-

го слова в современном языке по сравнению со значением слова в древне-

русском языке? 

14. Исключите пятое лишнее, объясните почему: а) раз, столб, книжка, век, 

будка, снег; б) яма, вьюга, ёлка, семь, юла, подъём. 

15. Составьте слово из звуков: [и], [о], [м], [н], [л’].   

16. Какими звуками различаются слова мех - мох, бой - бей, брат - брать? 

17. Есть ли звуковые различия в словах серп - серб, столб - столп? 

18. Из звуков, составляющих слово словесность, составьте разные слова. 

19. Что есть в словах мышка и книжка и нет в словах палка и галка? 
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20. Выделите корень в словах обуть и разуть. 

21. Что общего в морфемной структуре слов желтоватый, беловатый? Ка-

кое значение привносит суффикс -оват-? 

22. Как по значению различаются слова каменный и каменистый? 

23. От каких слов образованы глаголы очистить и оздоровить? 

24. Из какого языка пришло слово алфавит? Что общего у этого слова со 

словом азбука? 

25. С каким прилагательным по своему происхождению связано слово 

немец? 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

В конце курса студент должен представить в виде презентации анализ 

словесного произведения (объём презентации не менее 20 и не более 30 

слайдов). В презентации должна содержаться краткая информация об авторе 

произведения, месте данного произведения в творчестве писателя (поэта). В 

своём анализе студент должен отразить все основные стороны словесного 

произведения: его содержание, особенности построения (изложения), язык 

словесного произведения, включая систему художественно-изобразительных 

средств. Желательным является привлечение иллюстративного материала в 

виде графики, репродукций картин и т.п. Произведения, которые предлага-

ются студентам:  

 

Аксаков С. Т. Детские годы Багрова-внука.. 

Бунин И. А. Жизнь Арсеньва (отрывок). 

Бунин И. А. Листопад. 

Гоголь Н. В. Сорочинская ярмарка (отрывок). 

Гоголь Н. В. Шинель. 

Жуковский В. А. Певец в стане русских воинов (отрывок). 

Зайцев Б. К. Преподобный Сергий Радонежский (отрывок). 

Карамзин Н. М. Бедная Лиза (отрывок). 

Ключевский В. О. Евгений Онегин и его предки. 

Лермонтов М. Ю. Мцыри (отрывок). 

Лесков Н. С. Дурачок. 

Пушкин А. С. Медный Всадник (отрывок). 

Пушкин А. С. Станционный смотритель (отрывок). 

Салтыков-Щедрин М. Е. Пошехонская старина (отрывок). 

Толстой А. К. Иоанн Дамаскин (отрывок). 

Толстой А. К. Князь Серебряный (отрывок). 

Шмелёв И. С. Лето Господне (отрывок). 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны. 

 

ТЕКСТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 

Брюсов В. Я. Осеннее чувство. 

Брюсов В. Я. По меже. 

Бунин И. А. Новый Завет. 

Бунин И. А. Родина. 

Бунин И. А. Слово. 

Буслаев Ф. И. О преподавании отечественного языка (отрывки). 

Веденюк П. Е. Описание Днепра (отрывок). 

Гоголь Н. В. Мёртвые души (отрывок). 

Гоголь Н. В. Старосветские помещики. 

Гоголь Н. В. Страшная месть (отрывок). 

Гончаров И. А. Фрегат «Паллада» (отрывок). 

Карамзин Н. М. О любви к отечеству. 

Ключевский В. О. Памяти Пушкина (отрывок). 

Кольцов А. В. Песня. 

Крылов И. А. Котёл и горшок. 

Крылов И. А. Пушки и паруса. 

Лермонтов М. Ю. Бородино. 

Лермонтов М. Ю. Среди природы. 

Лермонтов М. Ю. Три пальмы. 

Ломоносов М. В. О пользе книг церковных в русском языке. 

Набоков В. В. В пещере. 

Пушкин А. С. «Отцы пустынники и жены непорочны...» 

Пушкин А. С. Вещий Олег. 

Пушкин А. С. Евгений Онегин (отрывок). 

Пушкин А. С. Кавказ. 

Сумароков А. И. Рондо. 

Толстой А. К. Иоанн Дамаскин (отрывок). 

Толстой А. К. Князь Серебряный (отрывок). 

Ходасевич В. Ф. Стансы. 

Хомяков А. С. Кремлёвская заутреня на Пасху. 

Хомяков А. С. Подвиг. 
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гия современной лингвистики: проблемы, поиски, перспективы. Барна-

ул, 2005.  

10.  Пивоваров Б., протоиерей. Духовно-культурное наследие академика 

Д. С. Лихачёва и его значение для воспитания учащихся российской 

школы // Сборник пленарных докладов XV Международных рожде-

ственских образовательных чтенимй. М., 2007. С. 198—209. 

11.  Святополк-Мирский Д. История русской литературы с древнейших 

времён по 1925 год. Новосибирск, 2006. 

12.  Тимофеева Н. К. Античная педагогика (Идеал и реальность) // История 

и социология культуры. Вып. 1: История и социология образования. 

Новосибирск, 2000.  
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Аудитории, обеспеченные мульмедийный оборудованием и интерак-

тивными досками; лекционный материал по темам, представленный в виде 

презентаций. 
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