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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Учебник предназначен для специальности «Дизайн», представляет 

собой практический курс по изучению профессионального языка, 

направленный на формирование и развитие специальной коммуникативной  

компетенции. 

Содержание учебника определяется  коммуникативными 

потребностями студентов в научной сфере, целями и задачами обучения 

языку специальности, как средству профессиональной деятельности, 

потребностью общества в конкурентоспособных специалистах, хорошо 

владеющих профессиональной речью, необходимостью развития  речевой 

коммуникации студентов.  

Учебник имеет  коммуникативно-профессиональную направленность  

и характеризуется межпредметностью,  в профессиональной речи на 

русском языке могут быть использованы наряду с лингвистическими 

знаниями так и  знания так и сведения из других областей знания, например, 

экономики, права, истории и др. 

Учебник имеет многоуровневость (необходимость овладения 

языковыми средствами: лексическими, грамматическими, фонетическими 

умениями во всех видах речевой деятельности).  

Также  характеризуется полифункциональностью (может выступать 

как цель обучения  и как средство приобретения сведений в самых 

различных областях знания). 

Учебник направлен на формирование  языка специальности, становясь 

компонентом профессиональной подготовки.  

Выбор профессии является  трудным процессом для вступающего  

индивида во взрослую жизнь. Поэтому в своем учебнике мы хотим помочь 

студенту определиться  в выборе специальности, так как считаем, что 

именно его правильный выбор есть неотъемлемая часть успешной 

профессиональной деятельности, необходимое условие душевного 

комфорта. В учебнике сделана попытка в процессе совместной  и 

самостоятельной деятельности повлиять на взгляды и убеждения студентов, 

изменить их отношение к выбранной профессии.   Показать на   основе 

информации  по специальности трудности, сложности, а также радости 

профессии. В процессе будущей профессиональной деятельности студенты 

будут пользоваться устной и письменной речью, поэтому даются  

ситуативные  задачи, примеры, тексты по  специальности.  Реализация 

содержания учебника обеспечивает  развитие и совершенствование навыков 

устной и письменной речи,  текстовой материал способствует 
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формированию коммуникативных потребностей студента в различных 

сферах общения.  

В основу учебника  положен принцип комплексного подхода  в 

обучении  неродному языку. В соответствии с этим обучение всем видам 

речевой деятельности проходит в процессе работы над  научно-

популярными, учебно-научными текстами различных  стилистических 

жанров. Данные в учебнике тексты направлены на  приобретение 

определенных знаний, предусмотренных программой,  на углубление 

знаний по русскому языку и совершенствование  умений и навыков речевой 

деятельности. Представленный в учебнике  языковой материал  помогает 

усвоить  основные теоретические положения методом индукции и 

дедукции, способствуют развитию креативного мышления. Также для  

самостоятельного изучения даются тексты, упражнения, ситуативные 

задачи.  После каждой  темы даны  тесты для мониторинга уровня знаний 

обучаемых.   

Целью  курса является овладение русским языком как средством 

общения, развития умений и навыков коммуникативного общения в 

четырех вида речевой деятельности: чтение, письмо, говорение, 

аудирование, свободное оперирование глоссарием,  владение нормами 

кодифицированного литературного языка и языком для специальных целей, 

отражающих феномены профессиональной деятельности. 

Достижению цели способствует решение ряда  следующих  задач: 

1. Сформировать у студентов представление о необходимых в 

профессиональной коммуникации языковых и речевых компетенций, 

достаточных для адекватного профессионального общения в сфере их 

деятельности. 

2. Совершенствовать языковую, речевую,предметную и дискурсивную 

компетенции, необходимые для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

3. Обеспечить формирование навыков,умений и компетенций 

самостоятельной поисково-исследовательской деятельности студентов по 

приобретению знаний и способности их творческого использования для 

решения проблемных профессионально-ориентированных задач в реальных 

ситуациях. 

Содержание курса профессионального русского языка представлено в 

программе в виде трех тематических модулей, обеспечивающих 

формирование коммуникативной, языковой и лингвопрофессиональной 

компетенций. Содержание обучения профессиональному русскому языку 

структурировано  на основе  компетентностного подхода.  В соотвествии с 
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этим развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая, 

профессионально-ориентирующая компетенции (способность организации 

своей профессиональной деятельности на основе приобретенных знаний).  

Вместе с развитием профессиональной коммуникации возрастает 

важность «согласованности» специальной лексики и терминологии, 

используемых профессионалами в различных странах, поскольку 

современная ситуация профессионального международного общения 

диктует определенные требования, для выполнения которых необходимым 

является не только правильное оформление единиц языка 

профессиональной коммуникации, эквивалентность их значений, но и 

соответствие стандартам этнокультуры.  
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ТЕМА 1. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. ДИЗАЙН.  

 Общее понятие «профессиональный язык» и научный стиль речи.  

 

Задание 1. Прочитайте словосочетания, определите вид связи. 

 

1. Важная специальность, престижная профессия, выбор специальности, 

учиться по специальности «Дизайн», освоить профессию дизайнера. 

2. Учиться на дизайнера, работать дизайнером, осуществлять проектно-

конструкторскую деятельность, моделировать одежду. 

 

Задание 2. Прослушайте мини-текст.  

 

Основное содержание профессий типа «человек – художественный 

образ» – искусство, художественная культура. Сюда можно отнести 

профессии, связанные с изобразительным творчеством, такие как: 

архитектор, живописец, скульптор, дизайнер и др.  

К этому типу относятся  профессии, которые связаны с 

художественной обработкой материалов – гравер, ювелир, модельер и др.;  

а также с созданием художественных зрелищ – композитор, музыкант-

исполнитель, вокалист, актер, режиссер, балетмейстер и др.  

 

Ответьте на вопросы: 

- Что объединяет эти профессии? 

- Имеете ли вы представление о своей профессии? 

- Какие особые способности нужны для вашей профессии? 

- На каком факультете могут получить вашу специальность? 

 

Задание 3. Прочитайте текст. 

 

Что такое дизайн? 

Дизайн (англ. Design - проект, дизайн, черчение, план, рисунок) - 

название направления искусства и архитектуры, которое включает в себя 

создание лучших промышленных изделий и согласование материальной 

среды. Особенность дизайнерской деятельности - постоянное создание 

новых моделей красивых и художественных товаров народного 

потребления и изделий в экологически чистом сочетании,  основанных на 

принципах сочетания удобства, экономичности и красоты. 

Название «Дизайн» появилось в 1928 году в США. Хотя термин 

«дизайн» появился недавно, его основа восходит к древности. В искусстве 

дизайна используется множество приемов, сочетающих эстетическое и 
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потребительское качество предметов и предметов с эффективной 

структурой, технологией изготовления для их непосредственного 

использования.  

Искусство дизайна делится на множество видов в зависимости от 

способа исполнения и объема: промышленный дизайн, дизайн 

окружающей среды, графический дизайн, дизайн одежды, дизайн 

интерьера, дизайн экстерьера, арт-дизайн, дизайн мебели, цветочный 

дизайн, компьютерный дизайн. Дизайнер должен быть не только 

художником или архитектором, но и социологом, психологом, инженером. 

Искусство дизайна постоянно меняется и развивается в соответствии с 

современными требованиями. Приемы дизайна также широко 

используются в декоративном искусстве. Для дизайна характерно 

моделирование предмета, художественно-графическое проектирование 

его, что позволяет проверять, предлагать и отбирать оптимальные 

варианты композиционных, цветографических, эргонометрических, 

антропометрических и других решений. При этом рисунок и модель 

являются как бы инструментом проектирования. 

 

Ответьте на вопросы: 

 - Что такое дизайн? 

 - Когда и как возник дизайн? 

 - Какие виды дизайна выделяют в зависимости от способа исполнения и     

   объема? 

 - Что характерно для дизайна? 
 

Задание 4. Расскажите, какие особенности дизайна привлекли вас в 

выборе профессии?  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                https://artforlife.ru/     
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Задание 5. Ознакомьтесь с комментарием.  
 

Профессиональная язык – это особая функциональная 

разновидность, обслуживающая профессиональную сферу общения. 

Данную  разновидность разные авторы называют по-разному: язык науки, 

специальный язык, язык для специальных целей, профессиональный язык 

и т.п. Профессиональный русский язык базируется на общелитературном 

языке, и потому в тексте профессионального языка применяются 

общеупотребительные слова, общенаучные слова и слова со специальным 

(профессиональным) значением (термины, профессиональные жаргоны).     

Основная функция профессионального языка – служить средством 

общения людей одной профессии, а также хранение специальной 

информации и с быть средством познания в профессиональной сфере.  

Первым понятие «профессиональный язык» употребил чешский 

ученый Любомир Дрозд.   

Основными единицами профессионального языка являются 

термины, что является основным признаком научного стиля. Они 

позволяют создать единое информационное пространство, обеспечивают 

экономические, политическое, научное, техническое, деловое общение, 

поддерживать различные деловые контакты. Обогащение словаря 

профессионального языка происходит за счет развития научно-

технического прогресса, возникновения новых научных и специальных 

знаний, появления и развития технологий, различных производств и 

отраслей. Так, в последние десятилетия появились наноматериалы и 

нанотехнологии, компьютеры и электронные гаджеты.  

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ НАУЧНЫЙ СТИЛЬ? 

Научный стиль функционирует в такой сфере общественной 

деятельности как наука. Речевыми жанрами, воплощающими этот стиль 

языка, являются научные монографии, научные статьи, диссертационные 

работы, различные жанры учебной и научно-технической литературы, 

выступления в научных диспутах, научные доклады, лекции, научно-

популярные сообщения и жанры научно-популярной литературы. 

 

Задание 6. Подберите синонимы к словам:  
 

профессия, труд,  должность,  карьера.  

 

Запомните! Работающему человеку всегда говорили: «Бог в помощь!» 

http://lingvistics_dictionary.academic.ru/3971/%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/5098/%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://lingvistics_dictionary.academic.ru/4233/%D1%82
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Задание 7. Прочитайте. Составьте предложения со словами профессия, 

ученый.    
 

Обратите внимание на правописание слов и их употребление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8. Работа в группе. Докажите, что определения данных ниже 

терминов относится к научному стилю.   

 

 
Задание 9. Дайте толкование данных ниже слов. Значения незнакомых 

слов посмотрите в словаре. 

 

Комфорт, ландшафт, сервис, презентация, эксплуатация, лицензия, 

реклама, уникальный, орнамент, декор. 

 

Задание 10. Чем отличаются слова обязанность, обязательство, долг? 

 

учитель, инженер, слесарь, врач  профессия
• основной род занятий, трудовой деятельности, требующий 

определенных знаний, умений, навыков, приобретаемых в результате 
специальной подготовки (обучения, практики), опыта работы. 

дизайн одежды, биология, математика специальность

• это наличие у человека образования и опыта работы в отдельных 
отраслях, по отдельным видам деятельности. 

директор, конструктор, начальник отделадолжность
• это служебное положение работника в учреждении или на предприятии, 

определяющее его обязанности и оплату труда. 

Профессия 

Род трудовой деятельности человека. 

Запомните: профессиональный язык (м.р.), профессиональная речь 

(ж.р.), профессиональное общение (ср.р.), профессиональные 

контакты (мн.ч.). 

 

 
Учёный  

Человек, занимающийся наукой, научными 

исследованиями.  Пример: казахстанский учёный. 
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Обязанность Обязательство 
Долг 

слово «долг» имеет два значения: 

Слово «обязанность» 

употребляется в случае, 

когда говорится о деле, 

которое было поручено 
кому-либо, о чём 

договорились,  

Слово 

«обязательство» 
имеет значение «дело, 

которое кто-либо сам 
решил пообещать 

сделать». 

Деньги, данные 

человеку с условием, 

что он их отдаст.  

Дело, которое человек 

должен (с)делать в ответ 

на что-либо, сделанное для 

него. Данное значение 
слова «долг» относится к 

моральной сфере.  

Сфера использования 

Используется в 
словосочетаниях  

«выполнять обязанности», 

«иметь обязанности», 

«входить в обязанности» 

Обычно используется в 
словосочетании «взять 

на себя обязательство» 

Данное слово 
используется в 

словосочетаниях «дать 

в долг (кому)»  

«взять в долг (у кого)»: 

Используется в 

словосочетании «быть в 

долгу перед (кем)».  

 

Посылать факсы – 
обязанность секретаря 

  Мы все в долгу перед 
теми, кто нас воспитал. 

Мой долг – защищать 

слабых. 

 

Задание 11. Проверьте себя.  

1. Вставьте необходимое по смыслу слово: «Почему я должен отвечать на 

телефонные звонки? Это не входит в мои ......…». 

a) обязательства 

b) обязанности 

c) долги 

d) долг 

2. Вставьте необходимое по смыслу слово: «Я взял на себя. .................... 

посадить перед нашим офисом пять деревьев и сделал это». 

a) долги 

b) обязательство 

c) обязанности 

d) долг 

3. Вставьте необходимое по смыслу слово: «Я в неоплатном .................... 

перед другом. Он спас моих родителей во время пожара». 

a) обязательство 

b) долгу 

c) обязанности 

 

Задание 12. Прочитайте микротекст, найдите в нем однородные члены 

предложения. Какими членами предложения они являются? 

Определённая совокупность качеств сближает одни профессии и 

разделяет другие, позволяет человеку одно рекомендовать, предостерегать 

против другого. Наверное, только сейчас вы начинаете понимать, какую 
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колоссальную ответственность взяли на себя, поступив в  медицинский вуз, 

выбрав  эту профессию. 

 Овладевая своей будущей профессией, надо познать самого себя, свои 

склонности и интересы. Помните: неинтересных профессий нет, просто не 

всегда удаётся сразу найти самое интересное – ведь оно проявляется не сразу. 

Есть только один путь к профессии. Этот путь – учёба! 

Грамматическая справка. 

 

Однородные члены предложения 

0 – однородные члены 

     - обобщающее слово 

 

 
 

Задание 12. Напишите эссе на тему: «Каким я представляю будущее своей 

профессии?» 

 

Обратите внимание на нижеприведенные  существительные, где 

форма мужского рода служит для обозначения социальной роли человека 

независимо от пола. Врач, дизайнер, педагог, физиолог, шофер, профессор, 

бухгалтер, инженер, архитектор, директор, математик, автор, гинеколог, 

онколог, стоматолог и др. Например: Дизайнер заявил о своем новом 

проекте. Директор предложила сделать презентацию проекта. 
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ТЕМА 2. ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИЯ? 

Понятия «профессиональный язык» и «профессиональная речь». 

 

Задание 1.  Объясните, как вы понимаете следующие суждения.  

 

«Жить – значит работать. Труд есть жизнь человека». (Ф. Вольтер) 

Всякий труд, выполняемый честно, полезен, а, следовательно, 

достоин уважения. (Стендаль) 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы. 

 Что такое профессия? 

 Для чего она нужна человеку? 

 Что значит «заниматься любимым делом?» 

Задание 3.  Прочитайте текст. Заполните схему и расскажите, как связаны 

между собой понятия «профессия», «обучение», «специальность», 

«должность», «карьера». 

  

Прежде чем перейти к вопросу о том,  правильно ли я выбрал 

профессию, нужно определиться, что же означает само понятие – 

профессия. Происходит это слово от латинского professio, означающего 

«публичное выступление». Во времена Древнего Рима так называли род 

занятий, которому человек себя посвящал и о котором заявлял публично. В 

современном обществе под профессией понимают род занятия человека, 

требующей специальной подготовки, обучения.  

Профессия, специальность, должность – это разные понятия; обычно в 

рамках одной профессии можно приобрести несколько специальностей, 

также возможно занять разные должности. Профессия – это род трудовой 

деятельности человека, который требует специальной подготовки и 

обучения, это предмет его постоянных занятий и источник средств к 

существованию.   

Специальность – это конкретный вид деятельности в рамках какой-

либо профессии, комплекс навыков, умений и знаний, приобретенных в 

процессе обучения и подтвержденных в соответствующем порядке. 

Например, в профессию «врач» входят такие специальности, как терапевт, 

хирург, окулист, педиатр и еще несколько десятков конкретных профилей 

деятельности. Специальность надо отличать от  должности.  

Должность – это конкретный трудовой пост в организации. 

Встречаются должности, которые могут занимать только представители 
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вполне определенной профессии. Так, участковым врачом в поликлинике 

имеет право быть только тот, чья профессия – врач-терапевт. Но некоторые 

должности могут быть занимаемы и представителями различных 

профессий. Скажем, менеджером по кадрам на предприятии бывает и 

психолог, и юрист. А некоторые должности, преимущественно в сфере 

низко квалифицированного труда, вообще не связаны с требованиями к 

профессии человека. Например, кондуктором в общественном транспорте 

может стать студент-философ, или вышедший на пенсию инженер, или 

даже выпускник средней школы, не получивший пока вообще никакой 

профессии.  

Бывают люди и так называемых «свободных профессий» (чаще всего 

это художники, скульпторы, поэты и т.д.), которые не занимают какую-либо 

конкретную должность, а выполняют отдельные заказы или живут на 

средства от продажи своих произведений.  

 

 

Задание 4. Спишите, вставьте в предложения слова профессия или 

специальность в нужной форме. 

1. ________________ нужно осваивать. 2. Хобби – занятие, 

совершаемое человеком ради собственного удовольствия, 

____________________ дает возможность зарабатывать. 3. 

____________________ - учитель, __________________ - учитель физики, 

учитель математики; ________________ - юрист, _________________ - 

адвокат, прокурор, нотариус. Наличие ________________ у  человека 

должно быть подтверждено дипломами государственного образца. 5. 

________________ можно получить разными путями, для получения 

_________________ нужно обучаться в учебном заведении. 

.....

..... ..... ....

....
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Задание 5. Установите признаки профессии и специальности. Приведите 

примеры профессии и специальности.  

 

Задание 6. Прочитайте группы профессий. По каким признакам 

выделяются эти группы? Впишите примеры профессии этих групп в 

таблицу. 

Медицинские: 

 

Технические: 

Юридические: 

 

Творческие: 

Информационные технологии, IT: 

 

Экономические: 

 

Задание 7. Спишите прилагательные, вставьте пропущенные буквы. Какие 

из них характеризуют профессию? Составьте два предложения со 

словосочетаниями «сущ. + прилаг.». 

Инт…ресный, ут…мительный, п..сильный, инте…ектуальный, 

увл…кательный, ответстве…ый, време…ый, постоя…ый, прекра…ный, 

бе…полезный, вредный, женский, мужской, напр…же…ый, престижный, 

п…лезный, разный, разн…образный, сезо…ый, целеправле…ый, 

шикарный, высок…оплачива…мый,  востребова…ый, перспективный. 

 

Задание 8. Ознакомьтесь с комментарием.  

 

ПОНЯТИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЯЗЫК» И СФЕРА ЕГО 

УПОТРЕБЛЕНИЯ 

Профессиональный язык относится к научному стилю речи, и для него 

характерны те же языковые особенности, что и для научного стиля, а 

именно: 

профессия специальность 



16 
 

 частое употребление в устном и письменном тексте отглагольных 

существительных: аннулирование счётов-фактур, освобождение от НДС, 

целевое назначение, специальные уведомления, срок продления и т. д.; 

 употребление специальных слов с производными предлогами и 

предложными сочетаниями: ввиду, вместо, вследствие, в целях, насчет, 

сверх, в виде, в связи, в продолжение, в течение, в заключение, в 

завершение, согласно, в соответствии и др.  

Например: ввиду возможных осложнений, вследствие изменения 

графика, в соответствии с законодательством, согласно 

государственной лицензии, в виде исключения; 

 употребление деепричастий и причастий: анализируя факты, 

сопоставляя различные точки зрения; происходящие события, включая 

единый тариф, действующие в рамках ЕврАзЭС, порождаемый мотивом 

предосторожности, выполняющих на рынке роль всеобщего эквивалента 

всех товаров; 

 употребление многочисленных речевых стандартов клише: при 

соответствующих условиях, в ответ на Ваше письмо №_сообщаем, 

что…, обращаем Ваше внимание на то, что…, просим Вас принять 

участие, в соответствии с запросом, просим Вас пролонгировать договор, 

в соответствии с Приказом № _...; 

 употребление  вводных слов и выражений (безусловно, бесспорно, в 

сущности, во-первых, во-вторых и др.  

 употребление сложных союзов (вследствие того что, ввиду того что, 

в связи с тем что, в силу того что и др.); 

 с последовательным подчинением слов в родительном или 

творительном падеже (разделяем необходимость (чего?) дальнейшего 

обсуждения конкретных вопросов возможного сотрудничества). 

 В синтаксисе характерно наличие прямого порядка слов, 

преобладание сложных предложений. 

В профессиональной речи важным является соблюдение норм русского 

литературного языка: 

- постановка правильно ударения и произнесение (орфоэпическая 

норма),  

- правильное написание слова (орфографическая норма),  

- соблюдение лексической и грамматической сочетаемости 

(грамматическая норма),  

- правильное оформление мысли в предложение, соблюдение 

логичности, последовательности при построении текста (синтаксическая 

норма).  



17 
 

 

Задание 9. Выполните тест.  

1. Закончите предложение: Профессиональный русский язык – это …. 

a) обслуживает учебную сферу общения. 

b) обслуживает профессиональную сферу общения. 

c) обслуживает бытовую сферу общения. 

d) обслуживает социальную сферу общения. 

 

2. Выберите правильный вариант: К функциям профессионального 

языка относятся: 

a) взаимодействие субъектов с целью обмена профессиональной 

информацией, достижение понимания, средство функционирования 

профессиональной общности 

b) замкнутое общение, сокрытие информации 

c) установление производственных контактов, бизнес  

d) оформление документов, соглашений на государственном уровне   

 

3. Выберите правильный ответ: Синонимами термина 

«профессиональный язык» являются 

a) язык арго, язык жаргона 

b) народный язык, язык общения 

c) специальный язык, язык науки 

d) язык рекламы, язык газет 

 

4. Выберите правильный ответ: Пополнение словаря  различных 

профессий связано с 

a) перестройкой политических систем, повышением квалификации  

b) социальным развитием страны, рыночным отношением 

c) научно-техническим прогрессом, возникновением новых наук и 

технологий, производств 

d) экономическими кризисами, личностью отдельного профессионала  

 

Задание 10. Поспорьте со своим другом. Работайте по образцу: 
 

– Я считаю, что Руслан – прирожденный педагог. 

– Боюсь, что это не так. Работа педагога требует особого 

педагогического таланта. 

 

1. Мне кажется, что Айбеку нужно поступать в медицинский институт. 
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Ему всегда медицина была по душе.  

2.  Я считаю, что Адиль – будущий директор. Твердая рука, ясный ум, 

умеет держать слово – это основное для успешной работы директором. 

3. Я уверен, что Николай мог бы стать дизайнером. Его хлебом не корми, 

только дай чертить разные проекты. 

 

Задание 11.  Вы начали осваивать профессию. Определите, какие факторы 

повлияли на ваш выбор с помощью теста. Если вы ответите «да», ставите 

«+», если «нет», ставите «–». 
 

  Ваша ли эта  профессия 

1.У вас есть склонность к гуманитарным наукам. 

2.В вузе  легче учиться, чем в техническом. 

3.Вы потерпели неудачу при поступлении в другой вуз. 

4.На ваш выбор повлияли родственники, художественная литература … 

5.Вы живете рядом с  вузом. 

6.В вашей семье эта профессия династическая: по данной специальности 

работают (работали) ваши родители, родственники … 

7.Вас привлекает популярность, престижность данной  профессии.  

8.В профессии вас привлекает возможность нести красоту  людям, быть 

дизайнером. 

9.Вы сделали  этот  выбор не сами, а по совету родных (родителей), друзей, 

учителей. 

10. На ваш выбор  повлиял случай из вашей жизни или жизни ваших 

родственников.  

11.Высшее  образование  позволит вам найти интересную и хорошо 

оплачиваемую работу. 

12.В университет  поступил ваш друг (подруга), а вы с ним – за компанию. 

13.У вас был интерес к данной профессии, вы давно мечтали о ней. 

14.Профессия  позволит вам любыми средствами зарабатывать большие 

деньги и стать богатым человеком.  

5.Вы имеете ярко выраженные способности  художника, стилиста и т.д., или  

в университет  вы пошли только ради того, чтобы иметь диплом. 

16.После окончания вуза вы  пойдете работать по специальности. 

17.Окончив вуз, вы пойдете работать на любую высокооплачиваемую 

работу. 
 

Ключ: вы получите по одному баллу за ответы «да» на 1,4,5,8,9,12,14,17-ое 

утверждение и по 1 баллу на ответы «нет» на 2,3,6,10,13,15,16,18-ое 
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утверждения. Ответы на 7,11-ое утверждения могут быть как  

положительными, так и отрицательными. Подсчитайте количество баллов. 

Результат 16-18 баллов - Поздравляем! Вы сделали сознательный, 

соответствующий вашим склонностям выбор. Надеемся, что профессия 

станет делом всей вашей  жизни. Желаем вам успехов! 

10-12 баллов -  Ваш выбор профессии был недостаточно самостоятельным 

и осознанным. Ведь хорошим специалистом можно стать только тогда, 

когда вы сами глубоко заинтересованы в получении именно этой профессии 

и с этой профессией вы связываете надежды на будущее. Но все в ваших 

руках. Желаем успехов. 

0-9 баллов – Отсутствие профессиональных склонностей, 

незаинтересованность в профессиональном росте могут помешать вам 

добиться успехов. Однако пока все еще исправимо и в вашей власти 

пересмотреть свое отношение к этой проблеме. Ведь вы только начинаете 

строить свою жизнь. Желаем успехов.  

 

Задание 12. Просмотрите комикс на сайте https://vk.com/photo-

52207868_322184525. Обсудите в группе, с чем вы согласны и что вы 

считаете для себя неприемлемым? 

 

 

 

 

 

https://vk.com/photo-52207868_322184525
https://vk.com/photo-52207868_322184525
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Задание 13.  Прочитайте образцы деловых писем. Выделите в них 

лексические и синтаксические особенности: 

 

Уважаемые господа! 

   Благодарим за ваше письмо от 30 июня 2018 года и сообщаем, что 

принимаем все условия вашего предложения, кроме сроков исполнения. В 

этой связи мы хотели бы пригласить вашего представителя, 

уполномоченного вести переговоры, чтобы обсудить с ними вопрос  о 

сроках непосредственно на встрече. 

В случае вашего согласия просим сообщить обратной почтой о 

возможности приезда к нам вашего представителя. 

 С уважением президент фирмы «Асем»                                          (подпись) 

 

Задание 14.   Составьте деловые бумаги для следующих ситуаций: 

1). Вы хотите пригласить заказчика к вам, чтобы обсудить вопрос о цене 

предоставляемых  услуг; 

2). Вы хотите сообщить точную дату приезда вашего представителя и 

просите забронировать ему номер в гостинице. 

3).  Просим выслать материалы с указанием в каталоге. 

4).  В целях обеспечения выполнения положений настоящего договора, 

каждая из сторон использует имеющиеся в ее распоряжении технические 

средства контроля.   

 

Задание 15.   Изучите таблицу 1. Из учебника по специальности выпишите  

предложения,  соответствующие   данной  таблице.   

 

Двоеточие и тире при однородных членах с обобщающим словом 

 

Таблица 1. 

 

Символы: 0 – однородные члены, ∆ - обобщающее слово 

 

∆: 0, 0                      Всё покрыл снег: деревья, кусты. 

0, 0 - ∆                     Деревья, кусты – все покрыл снег. 

∆: 0, 0 - …              Всё: деревья, кусты – покрыл снег 

∆, {как-то, а именно, например, то есть}: 0, 0, 0.  

                  Говорили о разных вещах, как-то: о природе, о погоде, о 

цветах. 

0, 0, 0 – словом, ∆.   

   На площадке, на лужайке, в доме – словом, везде царила тишина.   
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ТЕМА 3. ПРОФЕССИЯ ДИЗАЙНЕР 

Языковые особенности профессиональной речи 

Задание 1. Прослушайте текст.  
 

Слово designer  с английского переводится «проектировщик, 

конструктор, чертежник, оформитель». Этот набор синонимов очень точно 

отражает род деятельности дизайнера.  

Заниматься творчеством мечтает каждый второй. Сейчас, когда 

родители с детства записывают детей во всевозможные творческие студии, 

у нас практически каждый обладает тем или иным талантом.  И дизайнер – 

одна из самых популярных и перспективных профессий.  

В этой профессии большой простор для творчества. Одни активно 

занимаются украшением домов и созданием интерьеров, другие – 

дизайном садов, парков, третьи создают рекламные проспекты, оформляют 

сайты, четвертые шьют модную одежду, а есть и такие, которые трудятся 

над дизайном самолетов и машин. 

Дизайном интерьера в какой степени занимался каждый из нас. 

Переставляя мебель, переклеивая  обои, меняя планировку, мы создаем 

уют в наших комнатах и квартирах. Хотите заниматься этим 

профессионально? 

 
Задание 2. К какому типу относится профессия дизайнера? Выберите 

правильный вариант и подтвердите аргументами. 

 

 
Задание 3. Согласны ли вы с мнением, что дизайнер – это «художник, 

скульптор и архитектор в одном лице? Аргументируйте свой ответ.  

 

Человек 
и 

природа

Человек -
знаковая 
система

Человек –
художест
венный 
образ

Человек –
человек

Человек –
техника
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Задание 4. Обсудите с другими в группе. 

 

- Почему профессия дизайнера стала популярной и перспективной?  

- Какие процессы в жизни общества способствовали этому? 

- Какую перспективу в этом вы видите для себя?  

 

Задание 5. Заполните схему, записав в специальность «Дизайн» все виды 

профессии. 

 
 

Задание 6. Работа над новыми словами.  
 

- Знаете ли вы названия новых профессий? По определению укажите 

названия современных профессий лайф-коуч, байер, рейнджер.  

 

……………………… ………………………. ………………………. 

Охраняет природные 

парки, обеспечивает 

безопасность 

посетителей, 

рассказывает об 

истории и культурной 

ценности парка,   

управляет ресурсами 

природы  данного 

парка, восстанавливает 

растительность, 

составляет отчеты об 

охране и содержании 

парка.   

Профессиональный 

советчик на все случаи 

жизни, занимается 

психологическим 

консультированием, 

сочетающим элементы 

психотерапии и 

тренерства. Цель – 

подсказать 

эффективные способы 

решения проблемы и 

поддержка клиента.   

Специалист, который 

занимается отбором и 

закупкой дизайнерских 

коллекций для бутиков. 

Их роль в индустрии 

моды велика – они 

отбирают наиболее 

удачные идеи 

дизайнеров, определяя 

ту моду, которая 

выходит на улицы. 

 

 

Дизайн .....

......
.....

....

.....
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Задание 7. Прочитайте комментарий. 
 

      ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ 

Профессиональная речь относится к научному стилю речи, и для него 

характерны те же языковые особенности, что и для научного стиля, а 

именно: 

 частое употребление в устном и письменном тексте отглагольных 

существительных: аннулирование счётов-фактур, освобождение от НДС, 

целевое назначение, специальные уведомления, срок продления и т. д.; 

 употребление специальных слов с производными предлогами и 

предложными сочетаниями: ввиду, вместо, вследствие, в целях, насчет, 

сверх, в виде, в связи, в продолжение, в течение и др.  

Например: ввиду возможных осложнений, вследствие изменения графика, 

в соответствии с законодательством, согласно государственной 

лицензии, в виде исключения; 

 употребление деепричастий и причастий: анализируя факты, 

сопоставляя различные точки зрения; происходящие события, включая 

единый тариф, действующие в рамках ЕврАзЭС, порождаемый мотивом 

предосторожности, выполняющих на рынке роль всеобщего эквивалента 

всех товаров; 

 употребление многочисленных речевых стандартов клише: при 

соответствующих условиях, в ответ на Ваше письмо №_сообщаем, 

что…, обращаем Ваше внимание на то, что…, просим Вас принять 

участие, в соответствии с запросом; 

 употребление  вводных слов и выражений (безусловно, бесспорно, в 

сущности, во-первых, во-вторых и др.  

 употребление сложных союзов (вследствие того что, ввиду того что, 

в связи с тем что, в силу того что и др.); 

 с последовательным подчинением слов в родительном или 

творительном падеже (разделяем необходимость (чего?) дальнейшего 

обсуждения конкретных вопросов возможного сотрудничества). 

В синтаксисе характерно наличие прямого порядка слов, преобладание  

сложных предложений. 

В профессиональной речи важным является соблюдение норм русского 

литературного языка: 

- постановка правильно ударения и произнесение (орфоэпическая 

норма),  

- правильное написание слова (орфографическая норма),  
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- соблюдение лексической и грамматической сочетаемости 

(грамматическая норма),  

- правильное оформление мысли в предложение, соблюдение логичности, 

последовательности при построении текста (синтаксическая норма). 

 

Задание 8.   Выпишите определения и приведите примеры. 

 

Орфоэпические нормы, т.е. произносительные, предписывают, как 

поставить ударение в слове, как произнести тот или иной звук. 

 Под лексическими нормами понимается правильность выбора 

слова и уместность его применения. 

 Морфологические нормы определяют правильность образования и 

употребления форм слова. 

 Синтаксические нормы регулируют образование словосочетаний и 

предложений. 

 

Задание 9. Проверьте себя: поставьте ударение на выделенную гласную и 

произнесите. Произносите эти слова всегда правильно!! 

 

КаталОг, договОр, жалюзИ, квартАл, намЕрение, обеспЕчение, 

срЕдства, экспЕрт, развитОе государство, углубИть, облегчИть, афЕра, 

бытиЕ.  

 

Задание 10. Скажите, какая разница в данных словах-паронимах? 

Каждому слову запишите зависимое слово.  

Например: эффективный – дающий эффект, действенный. Эффективное 

решение.  

Эффектный – производящий впечатление. Эффектная реклама. 

 

Действенный – действительный 

Документальный – документационный 

Исполнительный – исполнительский 

Эмигрант – иммигрант 

Идентичный – аутентичный 

Кардинальный – радикальный 

 

Задание 11. Выпишите из текста качества, необходимые для дизайнера.  
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Дизайнер 

 

 Одной из профессией XX века, появление которой непосредственно 

связано и обусловлено прогрессом науки и техники, успехом научно-

технической революции является профессия художника-конструктора или, 

как часто ее называют, профессия дизайнера (от английского design), 

указывающего на проектирование, создание промышленных изделий.  

Основная задача дизайнера – упорядочение, эстетизация, 

гармонизация предметного окружения современного человека. 

Дизайнер должен соединять в себе определенные качества: смелый 

полет фантазии, известную непредубежденность, раскованность мысли, 

творческое новаторство, высокое чувство ответственности, дисциплину 

ума, способность мыслить абстрактно. 

 Человек, посвятивший себя этой профессии, должен знать 

изобразительное искусство, владеть навыками рисования и черчения, а 

также уметь использовать успехи современной техники и технологии, 

интересоваться культурой не только своего народа, но и других народов, 

мировой культурой и искусством.  

Но главное –  дизайнеру надо обладать умением смотреть на 

предметный мир как бы сквозь призму, представлять образ, создаваемый 

им.  

 

Задание 12. Решите кроссворд.  

 

 
 

По горизонтали: 3.Вид изобразительного искусства, произведения которого 

создаются при помощи красок, нанесенных на плоскую поверхность. 7. Рокотов 
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работал в жанре. 8.Предмет для воплощения идей художника.  10.Практическая 

часть работы над композицией: смысловое, пространственное и декоративное 

размещение фигур, предметов, пейзажных или неизобразительных мотивов.  

11.Рисунок, живописное или скульптурное произведение небольших размеров, 

быстро и бегло исполненное художником. 12.Виновник, учредитель, основатель 

в искусстве, податель мнения/ понятие, выражающее специфическое отношение 

к произведениям как лично сотворенному его создателем (автором) и ему 

принадлежавшему. 13.Общее наименование для группы цветных красящих 

веществ, предназначенных для непосредственного использования в той или иной 

сфере быта. 14.Вид печатной техники, позволяющий получить единственный 

оттиск с печатной формы. 15.Отсутствие этапа позднего Возрождения 

свойственно таким областям как Италия. 

По вертикали: 1. Произведение живописи в красках. 2. В искусстве какой 

страны зародился готический стиль. 4.В православных храмах перегородка, 

отделяющая алтарь от основной части храма, украшенная иконами.  5.Рокотов 

работал в жанре. 6.Рисунок из вертикальных вогнутых желобков на колонне или 

на другой поверхности, иногда выполненный красками или с помощью 

инкрустации в стиле trompe l’oeil. 9.Построение художественного произведения, 

обусловленное его содержанием, характером и назначением и во многом 

определяющее его восприятие. 14.Основоположником супрематизма был. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 14.  Изучите таблицу: «Функциональные стили русского языка» в 

разделе Грамматический справочник.  

Задание 13.  Продолжите диалог персонажей на картинке.  
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Задание 15. Прочитайте текст, определить стиль. Какие виды лексики 

представлены  в данном тексте? 

 

Как выступать? 

 

 Общественные устные выступления обычны теперь в нашей жизни. 

Каждому надо уметь выступать на собраниях, а может быть, с лекциями и 

докладами. 

 Тысячи книг написаны во все века об искусстве ораторов и лекторов. 

Не стоит здесь повторять все, что известно об ораторском искусстве. Скажу 

лишь одно, самое простое: чтобы выступление  было интересным, 

выступающему самому должно быть интересно выступать. Ему должно 

быть интересно изложить свою точку зрения, убедить в ней, материал 

лекции должен быть для него самого привлекательным, в какой-то мере 

удивительным. Выступающий сам должен быть заинтересован в предмете 

своего выступления и суметь передать этот интерес слушателя – заставить 

их почувствовать заинтересовать выступающего. Только тогда будет его 

интересно слушать. 

 И еще: в выступлении не должно быть несколько равноправных 

мыслей, идей. Во всяком выступлении должна быть одна доминирующая 

идея, одна мысль, которой подчиняются другие. Тогда выступление не 

только заинтересует, но и запомнится. 

 А по существу, всегда выступайте с добрых позиций. Даже 

выступление против какой-либо идеи, мысли стремитесь построить как 

поддержку того положительного, что есть в возражениях спорящего с вами. 

Общественное выступление всегда должно быть с общественных позиций. 

Тогда оно встретит сочувствие. (Д.С.Лихачев). 

 

Задание 16. Ознакомьтесь с материалом справочник «Публичное 

выступление» и подготовьте устное выступление перед группой на 

волнующую вас тему.  
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ТЕМА 4.  РИСУНОК 

Профессиональная лексика  

 

Задание 1. Прослушайте текст. 

 

Все предметы находятся в пространстве, они окутаны им, 

гармонично в него вписываются и подчиняются его законам. В самом 

простеньком натюрморте нужно воспринимать не отдельные предметы, а 

целый ансамбль, созвучие линий и форм. Нужно смотреть на это как на 

непрерывный тандем линий, форм, света и тени. Рисунок - это условное 

пространство листа, в котором есть предметная плоскость, 

пропорциональные соотношения всех предметов и светотень, 

распределяющаяся по форме предметов. Основные элементы 

изобразительной грамоты: треугольник, круг, куб. Все предметы, так или 

иначе имеют в себе, в своей основе построения - эти фигуры  

Плоские фигуры двухмерны:   

 

 

 

 

 

 

Объемные предметы трехмерны. Куб - как основа трехмерного 

изображения в условном пространстве листа.  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

 

- Что такое рисунок? 

- Назовите основные элементы рисунка? 

- Какие фигуры двухмерные? 

 

Задание 3.  Расскажите, когда вы начали рисовать?  

Что важно для вас в рисунке?  

http://www.paintmaster.ru/natyrmort.php.php


29 
 

Какие виды живописи, рисунка вы больше любите?  

Опишите наиболее заметный для вас ваш рисунок (живопись). 

 

Задание 4. Прочитайте и запомните значения данных слов. 

 

Реальный – действительный. 

Реалистический – правдиво отражающий действительность. 

Правдивый – содержащий правду.  

 

Задание 5. Заполните пропуски словами реальный, реалистический, 

правдивый. 

 

1. Картина Перова «Тройка» - … произведение. 2.Художник, бродя 

по городу с альбомом в руках, делал наброски с … жизненных сцен, 

которые он наблюдал. 3.Картина «Тройка» - это … рассказ о детях, у 

которых отнято детство. 4.Сущность … искусства заключается в 

изображении характерного, типичного для данной действительности. 

 

Задание 6. Прочитайте текст.  

                                                                                                                                            

Тройка 
 

Одна из впечатляющих картин художника Перова Василия 

Григорьевича  – «Тройка». 

Перов задумал реалистическую картину о жизни бедных детей. 

Возможно,  ему пришла на память какая-нибудь уличная сцена, которая 

поразила его. Ведь в то время на улицах города часто можно было 

встретить детей, одетых в лохмотья, которые таскали тяжести, возили 

воду, делали непосильную работу. 

Об этом и рассказывает его картина «Тройка». Дорога идет в гору 

мимо каменной монастырской стены, почерневшей от времени. Долог еще 

путь, а дети так устали. О тяжести бочки с водой можно судить по фигуре 

прохожего. Большое физическое напряжение потребовалось ему, чтобы 

помочь детям перетащить сани через ухаб. Веревки врезаются в руки и 

плечи. Держать приходится их голыми руками: у ребятишек нет рукавиц. 

Одежда на них рваная, легкая. Она не спасает ни от мороза, ни от 

холодного, пронизывающего ветра. Ветер дует навстречу «тройке». Он 

рвет одежду ребят, треплет волосы на голове у девочки, отгибает рогожу 

на бочке. Дети с трудом преодолевают ухабы. Становится страшно от 
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мысли, что бочка вот-вот сползет с санок, вода выльется, и труд ребятишек 

пропадет. Видимо, это почувствовал случайный прохожий. Он ухватился 

руками за края бочки и подталкивает ее сзади, помогая детям вывезти 

санки на ровную дорогу. А дальше во мгле маячит равнодушная спина 

другого прохожего. Его не тронули страдания детей, и он спокойно 

прошел мимо.  

С большим художественным мастерством переданы на картине 

страдания и муки детей, которых хозяин заставил выполнять непосильную 

работу. Слева идет девочка лет девяти, в изношенном стеганом ватном 

пальтишке. Встречный ветер отбросил левую полу, видно легкое ситцевое 

платье. На голове старый платок. Волосы растрепаны и откинуты ветром 

назад. Лицо бледное, измученное. Девочка выбивается из сил.  

Справа, сильно нагнувшись вперед, еле передвигает ноги мальчик со 

страдальческим изможденным лицом. Он еще слишком маленький и 

слабый, и тянуть ему такую лямку не под силу: он задыхается, открыл рот. 

Жалкая, с чужого плеча, одежда не греет исхудавшее тело. Вся фигура 

бедного ребенка вызывает жалость и сострадание так же, как и фигура 

девочки.  

Посредине идет мальчик постарше в рваном полушубке, в стареньком 

картузе, на шее у него платок, концы которого треплет ветер. Он недавно 

из деревни и поэтому посильнее остальных детей. Но на лице тоже 

усталость, рот полуоткрыт. Взгляд устремлен вперед и выражает горячее 

желание скорее кончить эту каторжную работу, скорее привезти бочку.  

Эти дети — ученики мастерового. Вместо того, чтобы учиться ремеслу, 

они часто выполняют по приказанию хозяина тяжелые работы. Вот и 

сейчас они везут для своего хозяина. 

 

Словарь: 

Лохмотья, ветхая одежда - старая, изорванная одежда 

Салазки – санки 

Прядки волос – слипшиеся волосы 

 Непосильная – тяжёлая 

Вьюжный - буранный 

  

Задание 7. Ответьте на вопросы. 

1. Рассмотрите картину «Тройка». Найдите в тексте описание одежды 

детей. Расширьте его своими наблюдениями.  

2. Ответьте на вопросы: 

1. К какому виду искусства относится картина? 
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2. Почему её можно назвать реалистической? 

3. О чём рассказывает картина Перова В.Г. «Тройка»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послушайте, что пишет художник о дальнейшей судьбе одного из 

героев картины. 

«…Прошло около четырех лет. Я забыл и старушку и мальчика. 

Картина давно была продана и висела на стене Третьяковской галереи... 

Однажды кто-то постучал ко мне. Я вышел и увидел перед собою 

маленькую, сгорбленную старушку... тонкие губы ее были сухи, маленькие 

глазки глядели грустно. Она беззвучно шевелила губами, бесцельно 

суетилась и, наконец, вытащив из кузова яйца, завязанные в платок, 

подала их мне и сказала, что знает меня давно, что я списывал ее сына.  

«Батюшка, сынок-то мой», — начала она, а слезы текли обильно и 

не давали ей говорить... Наконец, наплакавшись и немного успокоившись, 

она объяснила мне, что сынок ее, Васенька, заболел и умер». Старушка 

сказала художнику, что хочет купить картину, где нарисован ее сын. 

Художник ответил, что картина продана и висит в Третьяковской 

галерее, но что ее можно посмотреть.  

(В. Перов. Рассказы художника. Л., Изд. Академии художеств 

СССР, 1960, стр. 15-17).  

 

Задание 8. Вставьте  пропущенные буквы, подберите проверочные слова и 

запишите в скобках. 

  

Сала…ки (                ), пря…ки (            ), моро… (             ), ре…кий (          ), 

сколь…кий (              ), сне… (          ), горо… (               ), у…кий (             ).      
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Задание 9.  Прочитайте комментарий. 

 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ 

Лексика, свойственная одной профессиональной группе и 

функционирующая в речи людей, объединённых общим трудом, 

называется профессиональной.   

Профессиональная лексика включает несколько групп: 

1) лексические единицы научного стиля - общенаучные и 

узкоспециальные термины. Например: общенаучные термины: свойства, 

функция, система, элемент, компонент, схема, структура, композиция, 

состав и др. Узкоспециальные: арка, ордер, градостроитель (архитектура), 

строительство, фундамент, свая (строительство), дизайн, колористика, 

перспектива, реклама (дизайн) и др.  

2) слова общелитературного языка, или общеупотребительные слова. 

Например: название, входит, является, предмет, тема и др.; 

3) слова и выражения делового языка. Например: входящая – 

исходящая документация, реквизит, договор, подготовить отчёт  и др.; 

4) элементы разговорного языка. Например: наработать, протолкнуть 

идею, товар; снять вопрос, налоговики, сопроводиловка и др.; 

5) профессиональные жаргоны и фразеологизмы: отксерить, силовик, 

отозвать документ, загрузить сотрудника, состыковать вопросы, и др. 

 

Задание 10. Сформулируйте общую тему предложений. 

 

1. Всякого человека должно судить по его делам. (М. Сервантес) 

2. Величие некоторых профессии не столько в размерах, сколько в 

современности их. (Сенека). 

3. Не столь важно, какому именно делу вы отдаете предпочтение, а 

важно, каких результатов вы добиваетесь. (Э. Сервус). 

 

Задание 11. Как Вы думаете, какие качества характера описывают 

следующие пословицы? Найдите соответствия: 

 

Двум смертям не бывать, а одной не 

миновать. 

 Осторожность 

Работа не волк – в лес не убежит.  Бесшабашность, риск 

Не красна изба углами, а красна пирогами.  Трудолюбие 

Без труда не выловишь и рыбку из пруда.  Лень 

В гостях хорошо, а дома лучше.  Патриотизм 



33 
 

Гулять, так гулять.  Независимость 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей.  Общительность 

Мы и сами с усами  Рассудительность 

Не буди лиха, пока оно тихо.  Рациональность 

Тише едешь, дальше будешь.  Гостеприимство 

 

Задание 12. Прочитайте и выберите аналогичное изречение на казахском 

языке. 

 

  Жалғыздың үні шықпас,  

жаяудың шаңы шықпас  

 

Береженого бог бережет. Әр істиң мезгілі бар. 

 

 Сақтансаң сақтайды. 

 

 Жақсылық қылсаң, жарлы болмассың. 

 

 

Задание 13. Напишите эссе о вашей любимой картине. 
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ТЕМА 5.  КОМПОЗИЦИЯ 

Терминологическая лексика  

 

Задание 1. Прочитайте текст.  

 

К выразительным средствам композиции в декоративном и 

прикладном искусстве относят линию, точку, пятно, цвет, фактуру… . Эти 

средства являются в то же время и элементами композиции. Исходя из 

поставленных задач и целей и учитывая возможности определенного 

материала, художник использует необходимые выразительные средства.  

Линия - основной формообразующий элемент, передающий наиболее 

точно характер очертаний любой формы. Линия выполняет двойную 

функцию, являясь одновременно средством изображения и средством 

выражения 

Существуют три вида линий: прямые - вертикальные, 

горизонтальные, наклонные.  

Кривые: окружности, дуги Кривые с переменным радиусом 

кривизны: параболы, гиперболы и их отрезки.  

Выразительность ассоциативного восприятия линий зависит от 

характера их начертания, тонального и цветового звучания.   

Линии передают определенный характер изображаемого. Например: 

наклонные - неустойчивость, падение; вертикальные - стремление вверх; 

ломаные - переменное движение; волнистые - равномерное плавное 

движение, качание. Спиральные линии передают замедленное 

вращательное движение, ускоряющееся к центру, а круглые - замкнутое 

движение, овальные- устремление формы к фокусам.  

Толстые линии выступают вперед, а тонкие отступают в глубь 

плоскости. Выполняя эскизы композиции, создают комбинации из тех или 

иных линий, пятен, стимулирующих проявление ее пластических и 

цветовых свойств 

Точка - в качестве одного из выразительных средств широко 

применяется во многих произведениях декоративно - прикладного 

искусства. Она способствует выявлению фактуры изображения, передаче 

условного пространства.  

Пятно применяют при ритмической организации неизобразительных 

орнаментальных мотивов. Пятна  

различной конфигурации, организованные в определенную композицию, 

приобретают художественную выразительность и, эмоционально 

воздействуя на зрителя, вызывают у него соответствующее настроение.  
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Художники в своих произведениях часто используют в качестве 

изобразительных элементов геометрические фигуры: круг, квадрат, 

треугольник. Композиции из них могут символизировать движение 

времени, ритмы жизни человека.                       

Ритмическая организация орнаментальных мотивов из неизобразительных 

элементов (пятен абстрактной конфигурации, силуэтов геометрических 

фигур), объединенных в композиционные структуры, становится 

средством художественной выразительности 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

 

1. Какую роль играют линии в композиции? 

2. Что такое точка? 

3. Для чего применяют пятна? 

4. Что характерно для орнаментов? 

 

Задание 3. Запишите текст, допишите определения.  

Композиция – построение целостного произведения, все элементы 

которого находятся во взаимном и гармоническом единстве. Важнейшим 

формообразующими категориями или средствами композиции являются 

объемно-пространственная структура и тектоника; масштаб, 

пропорции, ритм и метр; контраст и ньюанс; симметрия и асимметрия; 

колорит. 

   Тектоника - совокупность композиционных средств, выявляющих и 

преобразующих в целях выразительности конструктивный характер 

архитектурно-дизайнерской формы, сооружения. 

Ритм – чередование каких-либо элементов, происходящее с определенной 

последовательностью, частотой.  

Пропорция – количественное соотношение, соразмерность частей. 

Контраст - … 

Симметрия - … 

Колорит - … . 

 

Задание 4. Рассмотрите картину. Расскажите о ее композиции. 
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Ф.Жуков. Натюрморт с цветами.  

 

Задание 5.  Комментарий.  

 

К узкоспециальной  лексике  относятся слова и понятия,  

употребляемые только в данной науке, и ни в какой другой, термины (лат. 

terminus – предел, граница).Термины - слова или словосочетания, 

называющие специальные понятия какой-либо специальной области науки, 

техники, искусства. К узкоспециальной лексике  относятся слова или 

словосочетания, используемые для логически точного определения 

специальных понятий или предметов какой-нибудь области науки, техники, 

искусства и т.д. В отличие от общеупотребительных слов, которые могут 

быть многозначны, термины в пределах определенной науки, как правило, 

однозначны. Им присуща четко ограниченная, мотивированная 

специализация значения. Именно  термины  составляют третий пласт 

лексики научного стиля. Развитие науки и техники, возникновение новых 

отраслей науки всегда сопровождается обильным появлением новых 

терминов. Поэтому терминология - одна из самых подвижных, 

быстрорастущих и быстроизменяющихся частей общенародной лексики 

(ср.только одни наименования новых наук и отраслей производства: 

кибернетика, квантовая механика, бионика, электроника, телемеханика, 

нанотехнология, нейрохирургия и т.д.). 



37 
 

Задание 6. Выпишите из данных ниже предложений прилагательные и 

причастия, употреблённые в роли подлежащего, распределите их 

группами по значению по следующей схеме 

 

Обозначение 

места, 

помещения 

Обозначение лиц 

мужского  

и женского пола 

Обозначение 

отвлечённых 

понятий 

Обозначен

ие 

животных 

1 2 3 4 

    

 

 1.Мастерская была недалеко. 2. Вчера наша знакомая была на 

выставке. 3. Все лучшее у нас еще впереди. 4. Членами предложения 

являются подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, 

обстоятельство. 5. Млекопитающее – это животное, которое кормит своих 

детей молоком. 6. Набережная строилась из гранита. 7. Студенты  

разъехались на каникулы. 8. Слагаемое, вычитаемое, делимое и множимое 

– это арифметические понятия.    

Задание 7. Проверьте себя. 

1. Укажите правильный ответ: Основной лексической единицей 

специального текста являются 

a) общенаучные слова 

b) термины 

c) общеупотребительные слова 

2. Укажите правильный ответ: Техническая терминология меняется и 

обогащается 

a) за счет быстрого развития науки, техники и технологий  

b) за счет заимствовании 

c) за счет употребления книжной лексики  

3. Укажите правильный ответ: Термины – это  

a) слова, обозначающие общие понятия 

b) слова, обозначающие диалекты 

c) слова, обозначающие специальные понятия 

4. Укажите правильный ответ: Словарь терминов называется  

a) орфографический 

b) толковый 

c) терминологический  
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Задание 8. Подберите к следующим терминам синонимы: 

Декорирование, фасадных поверхностей, архитектурных элементов, 

для облицовки, акцентных вставок, автоматизированная. 

 

Задание 9.  Определите способы образования терминов: 

 

Металлополимерное, надписи, для облицовки, фасадных, коврово-

мозаичные, крупноразмерные, для прессования. 

 

Задание 10. Переведите текст. 

 

Паркеттік бұйымдар ағаштың қатты тұқымдарынан – емен, шамшат, 

шегіршін, үйеңкі, балқарағайдан жасалады.  

Паркеттік бұйымдар жекеленген паркет, паркеттік тақтай, паркеттік 

қалқанша және мозаикалық (әшекейлі) паркет болып бөлінеді. 

Жекеленген паркет өзара қосуға арналған жиектерінде және түп 

жақтарында саңылаулары (шпунттары) және жоталары (гребеньдері) 

болатын кішкентай жеке тілік тақтайлардан тұрады. Оның жасалуы онша 

күрделі емес, тек көп шикізат шығынын және еңбек сіңіруді қажет етеді. 

Сондықтан еденнің өзіндік құны өсіп кетеді. Жеке тілік тақтайлардың 

ұзындықтары 150, 200, 250, 300 және 400 мм, ені – 30-60 мм, ал қалыңдығы 

14-17 мм болады.  

 

Задание 11.  Согласны ли вы с мнением Б.Наполеона: Кто не умеет 

говорить, карьеры не сделает. Аргументируйте свой ответ. 

 

Задание 12. Исправьте и объясните ошибки в образовании грамматических 

форм слов. Разделите примеры на группы: а) ошибки в образовании форм 

именных частей речи; б) ошибки в образовании глагольных форм.  

 

1. Их нужно соединить, а потом посмотреть, как они сочетутся. 2. Я в 

этом году в Сочах была, там так красиво! 3. По тому, как живет цветочек, 

можно определить, как к тебе относятся. Если начнет вять … сама 

понимаешь. 4. Я хожу без носок, босиком. 5. Сколько же платий тебе 

нужно? 6. Ты мне наклала каши? 7. Только почетные гражданины города у 

нас ездят бесплатно. 8. Я обожаю романтическую музыку, поэтому мои 

любимые песни – это песни Элтон Джона и Джордж Майкла.  
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ТЕМА 6. СИМВОЛИКА ЦВЕТА 

Терминологическая система русского языка 

Задание 1. Возьмите интервью у сокурсника. 

 

- Что главное в выборе цвета? 

- Какие цвета они предпочитают? 

- Как цвет влияет на их настроение? 

- Что они знают о холодных и теплых цветах? 

- Составьте диаграмму, какие цвета более  популярны? 

  

 

Задание 2. Прочитайте текст.  

 

Символика цвета 

 

Цвет может трактоваться как символ, намекающий на то, что порой 

не может быть показано, будь то образ бога, высших космических сил или 

потустороннего бытия.  

Символика цвета опирается на объективные особенности психики, на 

всевозможные ассоциации, нередко довольно простые: 

 зеленое – весна, пробуждение, надежда; синее – небо, чистота; 

желтое – солнце и жизнь; красное – огонь и кровь; черное – темнота, страх, 

неясность, смерть. Такая мотивировка имеет в своей основе обыденный 

опыт, который дополняется мифологическими, религиозными и 

эстетическими воззрениями. Сказания, древние тексты, традиции доносят 

до нас богатый мир, заставляющий художников акцентировать внимание 

на отдельных символических цветах. 

При работе с цветом дизайнеры следуют тем же принципам, что и в 

тональной и теме: целостная соподчиненность всех элементов, 

выразительный ритм, контраст. Но цвет делает изображение богаче, 

усложняет его структуру дополнительными оттенками «теплого» и 

«холодного». 

Говоря о цветом контрасте, под «теплым» цветом мы понимаем 

красный и ему родственные цвета, а под «холодным» – синий и 

родственные ему. Но «теплая» гамма и сама по себе внутренне контрастна. 

Например, красный и коричневый цвета – оба «теплые». Следовательно, 

закономерность контрастов возникает в процессе творческого поиска. 

mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/4.htm
http://www.paintmaster.ru/tsvetovedenie.php.php
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В рекламном искусстве используется и другой метод. Он происходит 

от назначения рекламы привлекать зрителя. Например, сочетают три 

совершенно разных цвета – желтый, черный, красный. Отношение этих 

цветов друг к другу по ритму, массе, по количеству и яркости создает 

определенную неповторимость композиции. 

В дизайне и архитектуре приходится учитывать психологическое 

воздействие цвета. Например, человек, находясь в помещении 

с синеватыми или голубыми стенами, может жаловаться на холод, но если 

он перейдет в оранжевое помещение, то скажет, что здесь теплее, хотя 

температура в комнатах одинаковая.  

Замечено также, что цвета могут быть легкими и тяжелыми. При 

одинаковом весе фиолетовый ящик будет ощущаться более тяжелым при 

переноске, чем белый или желтый.  

Тот, кто когда-нибудь рисовал пейзаж или любовался им на вольном 

воздухе, подтвердит, что дальний лес бывает погружен в голубую дымку и 

кажется синеватым, а зелень куста на переднем плане, наоборот, кажется 

более теплой, желтоватой. Исходя из этого, можно сказать, что цвета 

бывают выступающими, например: желтый или красный на светлом фоне, 

оранжевый на черном, или отступающими, например: синий, зеленый. 

Поэтому голубые стены в помещении психологически как бы раздвигают 

пространство. 

      Большое значение имеет положение цвета в пространстве, так как он 

может приобретать различный психологический смысл в зависимости от 

того, как и где употреблен: около потолка или пола, широкой или узкой 

полосой, на вертикальной или горизонтальной плоскости. Например, люди 

будут по-разному себя чувствовать, находясь на голубом или коричневом 

полу. Светло-желтая нижняя часть стены рождает ощущение хрупкости и 

беспокойства, но тот же цвет в верхней части стены вызывает мысли 

о свете и большом пространстве. 

 

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. Какую роль в дизайне играет цвет? 

2. Какую символику выражают цвета? 

3. Какой цвет называют «теплым», а какой «холодным»? Почему? 

4. Какие цвета вы любите и почему? Зависит ли от вашего настроения 

или ситуации выбора цвета (одежды, макияжа, рисования)? 

5. Вспомните мультфильмы или кинофильмы, где героями были 

цвета, расскажите о них. Что в них было главной идеей?  
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Задание 4.  Переведите текст. Совпадают ли значения цветов в русском и 

казахском языках. Что вы можете сказать о символических значениях в 

английском языке? 

Асыл түстер және олардың мағыналары 
 

Әлемдегі мемлекеттер рәміздеріне қарап отырсаңыз, қызыл түсті 

туларды жиі кездестіресіз. Ақ, көк, сары, қара, жасыл түстер де бар. 

Мемлекеттік түстің негізгі элементі – оның түсі. Әртүрлі түстердің 

мағыналары бар.  

Қызыл түс – өмір түсі.  Қанды, отты, махабатты, батылдықты, күшті 

білдіреді. Ол бостандық пен тәуелсіздік жолын бейнелейді. 

Сары түс – күн түсі, даңқты, тәңірлік билікті, сенімді, тұрақтылықты, 

бірлік, тұтастықты білдіреді. Бұл өмір түсі. Қытайда сары түс – 

императорлық түс болып саналады. Сары ту сонымен қатар карантинді 

білдіреді. 

Жасыл түс – көктемнің түсі, табиғаттың жаңаруын, қуанышты, 

үмітті, сенімді, молшылықты, гүлденуді, қайта өркендеуді білдіреді, бұл 

өмір белгісі (символ жизни). Жасыл түс – исламның қасиетті түсі. ХХ 

ғасырдың екінші жартысында жасыл түс экологиялық қозғалыстың 

символы. 

 

Задание 5.  От данных  слов образуйте сложные прилагательные, 

раскрывая скобки, согласуйте  сложные прилагательные с 

существительным, например: (темный) коричнев… костюм – тёмно – 

коричнев… костюм. Выделите окончания прилагательных. 

 

(Светлый) зелён… ткань, (бледный) лилов… цвет, (яркий) красн… 

ситец, (изжелта) оранжев… мандарин, (розоватый) жёлт… плоды, (белый) 

снеж… скатерть, (синеватый) голуб… небо, (матовый) бледн… лицо, 

(серебристый) сер… песец, (янтарный) желт… лимоны, (васильковый) 

син… глаза, (черно) бел… изображение, (светло) волос… юноша,  (красно) 

бел… полотнище, (древне) русск… искусство, (высоко) образованн… 

человек, (подлинно) научн… подход, (жизненно) важн… отрасль, (северо) 

западн… ветер, (смешанно) хвойн… лес, (желто) красн… листья. 

                  

Задание 6. Прочитайте текст.    
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Женские образы в живописи 

 

Русская живопись появилась в России в XVIIІ в. благодаря Петру I, 

пославшему несколько человек за границу для изучения искусства 

живописи, которые затем создали уже свою Российскую школу живописи. 

И что самое главное – искусство портрета, раньше почти неизвестное 

на Руси, сразу же заняло одно из главных мест в живописи.  

В это время пишут портреты такие художники, как Левицкий, 

Рокотов, Боровиковский, создает скульптуры Шубин. Среди портретов 

преобладают женские. Женщины той эпохи были образованы: играли на 

музыкальных инструментах, говорили на иностранных языках.  

Ф.С. Рокотов любил писать «… портреты, часто 

заключенные в овал. Лица на его портретах таинственно 

и мягко выплывают из сумеречного фона, глаза 

прищуренные, с узким разрезом, тень улыбки прячется в 

уголках губ». 

Портреты кисти Рокотова можно узнать по загадочным 

глазам, узким глазам без блеска, они смотрят на нас, 

словно из глубины зеркал – старинных, висящих в 

полутёмных залах; они смотрят из далекого прошлого, благосклонно, 

насмешливо и печально. Таков самый знаменитый портрет из рокотовских 

– Александры Петровны Струйской. Ей восемнадцать лет, она хозяйка 

богатого имения с картинной галереей и библиотекой книг на французском 

и русском языках. Она воспитывает одиннадцать детей. В её имении 

выпускаются книги высокой полиграфии. Позже императрица Екатерина II 

будет показывать их иностранцам. 

Спустя почти два столетия этот портрет вдохновит поэта Николая 

Заболоцкого на такие строки: 

Любите живопись, поэты!                            

Лишь ей, единственной, дано                        

Души изменчивой приметы                           

Переносить на полотно.                               

Ты помнишь, как из тьмы былого 

         Едва закутана в атлас,                                 

С портрета Рокотова снова 

Смотрела Струйская на  нас?            

     

           Её глаза – как два тумана,                           

Полуулыбка, полуплач.        
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Портреты Фёдора Степановича Рокотова отличает удивительная 

способность – раскрывать внутренний мир человека.  

У современников Рокотова Ф.С. художника Боровиковского В.Л. 

есть шедевр – портрет М.И. Лопухиной (1797). Она – в белом платье и, как 

всегда у Боровиковского, с цветным ярким шарфом. Она (Лопухина) чуть 

кокетлива, независима, уверенна, смотрит с некоторым вызовом. Всё в 

пленительном лице полно мягкости и лиризма, вызывающее совершенное 

доверие. Поэт Яков Полонский посвятил этому портрету такие строки: 

   Она давно прошла,     

   И нет уже тех глаз, 

   И той улыбки нет, что 

   Молча выражали страданье, 

   Тень любви и мысли, 

   След печали, но красоту её  

   Боровиковский спас … 

Это большая задача для искусства спасти красоту, уберечь её от 

смерти и времени. 

Портреты этого периода знакомят нас с искусством искренним, 

гуманным, чуждым внешних эффектов, эмоциональным, а потому живым 

и не лишенным актуальности и по сей день.  

 

Задание 7. Послетекстовые задания  

 

1. Определите, где слово картина имеет значение: 

а) произведение живописи; 

б) то, что можно видеть, представить в наглядных образах; 

в) яркое словесное изображение чего-либо; 

г) кинофильм   

2. Определите, где слово портрет имеет значение:  

а) изображение какого-нибудь человека на картине или фотографии;  

б) художественное описание кого-нибудь. 

 

Задание 8. Прочитайте комментарий и выполните задание.  

 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РУССКОГО ЯЗЫКА 

Сегодня наше общество называют информационным, т.к. 

компьютерные технологии вошли во все сферы жизни людей: 

профессиональную (трудовую), общественную, личную, деловую. Поэтому 

в условиях информационного общества возрастает роль научной 
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терминологии и профессиональных слов. Чешский учёный К.Сохор 

ещё в середине ХХ века писал о том, что большую часть 

современных языков составляют научная и техническая терминология, по 

его наблюдениям 90% новых слов именно термины.     

В терминологической системе русского языка выделяют как 

общенаучные, так и специальные термины. Специальные термины 

выражают объекты и предметы какой-то конкретной сферы науки или 

техники. Так, например, к специальным терминам относятся 

архитектурные термины, строительные термины, экономические термины, 

термины деревообработки, термины дизайна и др. 

 

Задание 9. Выпишите из текста задания 6 термины живописи. 

 

Задание 10.  Вставьте в данные пословицы вместо точек подходящие по 

смыслу наречия, объясните их правописание.  

1. На кнуте ... не уедешь... .  

2. Береги платье ..., а честь... 

3. Как ни вертись собака, а хвост ... 

4. Как ни крой, а швы ... выйдут 

 

Задание 11. Как вы понимаете выражение? 

 

Хорошо работается, когда любишь свою профессию, с увлечением 

занимаешься ею. (Ю. Гагарин) 

 

Задание 12. Вставьте вместо точек подходящие по смыслу слова из 

справок. 

Как зарождаются идеи? Что заставляет исследователей не просто 

бросать реплику из зала, а прокладывать новые пути в науке? Наверное, 

ответ прозвучит ___________:  стремление понять, «дойти до самой сути». 

И не только объяснить ______________ взятый факт, а понять связь 

фактов, явлений с уже накопленной системой знаний. Увидеть за частным 

– общее, ____________ осознать, что нечто «обыденное» - ключ к 

нерешенной еще проблеме. Такое случается.  

                                                          (Из журнала «Техника и молодежь») 

Слова для справок: отдельно, вдруг, нечасто, банально. 
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ТЕМА 7.  АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН 

       Проблема переводов термина 

 

Задание 1. Запишите в тетради высказывания выдающихся личностей об 

искусстве. Какой из видов искусства является вашим любимым? 

 

1.  Искусство есть одно из средств единения людей.  (По Л. Толстому). 

2.  Искусство должно облагораживать людей.  (М. Горький). 

3.  Если ты хочешь наслаждаться искусством, то ты должен быть духовно 

образованным человеком.  (К. Маркс). 

4.  Искусство – дорогое достояние и гордость народа, высший предел 

развития его умственных и нравственных сил.  (Ц. Кюи). 

5.  Задача искусства – запечатлеть в красках, в словах, в звуках, в формах 

то, что есть в человеке наилучшего, красивого, честного, благородного.  

(М.Горький). 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Выделите ключевые понятия. 

 

Архитектурный дизайн 

Архитектурный дизайн имеет большее отношение к работе 

инженера-архитектора, чем к работе дизайнера. При выборе профессии 

архитектурного дизайнера стоит оценить свои силы в качестве инженера. 

В случае, если вы в себе не уверены, придется пройти курсы повышения 

квалификации или отучиться еще раз, но уже на архитектора. 

В ДИЗАЙН-проекте дизайнер "решает 

пространство", отражает все отделочные 

решения, с подбором сертифицированных 

материалов. Под архитектурным 

проектированием принимается разработка 

объемно-планировочных и конструктивных 

решений зданий и сооружений. Разводка 

инженерных коммуникаций, строительные 

чертежи и сопровождающая документация. 

Архитектура  - среда жизни человека.  АРХИТЕКТУРНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - профессиональная деятельность архитектора, имеющая 

целью создание архитектурного объекта и включающая в себя творческий 

процесс создания архитектурного проекта, координацию разработки всех 

разделов проектной документации для строительства или для 

реконструкции (далее - документации для строительства), авторский 
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надзор за строительством объекта. Объектами творческой архитектурной 

деятельности (архитектурными объектами) являются: планировка и 

застройка городов, других поселений и территорий; здания, сооружения и 

их комплексы; рекреационные зоны, сады, парки, курорты и места отдыха 

населения; произведения монументально-декоративного искусства, 

элементы городского дизайна и благоустройства территории, имеющие 

градостроительное значение.  Если Вы собрались изменить «БТИшный» 

вид квартиры, придать своей квартире индивидуальный облик и сделать 

ремонт, Вам нужен Дизайнер-архитектор, который сделает для Вас 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ Вашей квартиры. А, если Вам нужно построить на 

участке дом, то конечно Вам нужен Архитектор, который сделает 

АРХИТЕКТУРНЫЙ ПРОЕКТ будущего дома. 

 

Задание 3. Объясните значения слов с помощью синонимов или перевода 

на родной язык:  

Пространство, комфорт, украшение, рациональный, аспект, облик, 

вестибюль. 

Задание 4. Подберите подходящие словосочетания: 

внутреннее … , учитывать …, определяет …,  ландшафт …, климатические 

… . 

Задание 5. Прочитайте комментарий 

        

ПРОБЛЕМА ПЕРЕВОДА ТЕРМИНА. 

Интенсивное развитие науки и техники приводят к возникновению 

всё новых терминов. Большинство терминов заимствованы из других 

языков. При их переводе на родной язык возникает очень много 

трудностей, особенно при переводе сложных и составных терминов.  

Русский ученый 18 века Михаил Васильевич Ломоносов также 

занимался переводами терминов и вывел принцип, суть которого 

заключается в следующем: 

так, где существуют эквиваленты иностранного термина в русском 

(родном) языке, их нужно широко употреблять (т.е. перевести иноязычный 

термин). А в случаях, когда нет эквивалентного (такого же) слова и 

перевод не возможен, надо оставлять иностранный термин.  
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Международные термины, написание и звучание которых во многих 

языках почти одинаково, переводить не следует.   Например: компьютер, 

техника, архитектура, дизайн и т.д. 

Задание 6. Прочитайте и перескажите текст. Переведите 

выделенный абзац текста. 

 

Одной из наиболее актуальным направлением дизайна, является - 

дизайн интерьера. Само слово «design » появилось где-то в 16 веке и 

однозначно начало употребляться во всей Европе. Оксфордский 

словарь, 1588 года, представляет немного другую интерпретацию этого 

слова: «задуманный человеком план или схема чего-то, что будет 

реализовано, первый набросок будущего произведения искусства». На 

конгрессе, в сентябре 1969 года, Международного совета организаций по 

дизайну было принято определение: «Под общим термином дизайн нами 

понимается творческая деятельность, целью которой является определение 

качеств предметов, производимых промышленностью. Эти качества 

формы относятся не только к внешнему виду, но к структурным, а также и 

функциональным связям, которые превращают систему в целостное 

единство с точки зрения, как изготовителя, так и потребителя». 

 Интерьер – внутреннее пространство здания или 

помещения зданий (вестибюль, комната, зал), а 

также убранство помещений. Интерьер позволяет 

человеку комфортно жить и работать, что 

необходимо учитывать при планировке и 

строительстве здания.  

Профессор архитектуры Иорг Сильвети (Гарвард, 

США) считает, что «область интерьера» должна и 

фактически становиться предметом особенного внимания в рамках 

архитектуры».  

Факторы, влияющие на интерьер: местоположение здания, 

особенности окружающей застройки и природного ландшафта; 

климатические и светоклиматические условия местонахождения 

здания; особенности функциональных процессов, происходящих в 

здании: характер движения людских  и грузовых потоков; число 

людей и время их пребывания в основных помещениях; санитарно-

гигиенические условия в помещениях. 

 

Задание 7. Определите род имен существительных:    

Вестибюль,  комфорт, при планировке, интерьер, Гарвард, США. 



48 
 

 

Задание 8.  Укажите способ образования слов.  

 

Убранство, пригород, застройка, светоклиматические, грузовых, 

универсам, объемно-пространственной. 

 

Задание 9. Составьте описание  

интерьера комнаты по рисунку.  

Употребите термины по специальности, 

выделив международные 

словообразовательные элементы. 

 

 

Задание 10.  

2. Прочитайте текст, определите подстиль. Обоснуйте свой ответ. 

3.  Выпишите термины и книжные слова. Определите их значение. 

4. Выпишите синтаксические конструкции, характерные для научного 

стиля. 

5. Найдите абстрактные  существительные, выделите суффиксы. 

6. Составьте один из видов планов текста. 

 

Уметь спорить с достоинством 

Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без 

заносчивости, то тем самым вы обеспечиваете себе спокойное отступление 

с достоинством.   

Помните:  нет  ничего  красивее  в  споре,  как  спокойно,  в  случае  

необходимости, признать  полную  или  частичную  правоту  противника.  

Этим  вы  завоёвываете уважение окружающих. 

 Этим показываете, как дорога вас истина. Этим вы как бы 

призываете  к  уступчивости  и  своего  противника,  заставляете  его  

смягчить крайности своей позиции.   

 Конечно, признавать правоту противника можно только тогда, когда 

дело касается не  ваших,  общих  убеждений,  не  ваших  нравственных  

принципов (они  всегда должны быть самыми высокими).   Человек не 

должен быть флюгером, не должен уступать оппоненту только для того, 

чтобы  ему  понравиться,  или,  боже  сохрани,  из  трусости,  из  карьерных 

соображений и т.д.   

 Но  уступить  с  достоинством  в  вопросе,  который  не  заставляет  

вас  отказаться  от своих  общих  убеждений (надеюсь,  высоких)  или  с  
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достоинством  принять  свою победу,  не  злорадствуя  над  побежденным  

в  споре;  не  торжествуя,  не  оскорбляя законного самолюбия оппонента, 

– как это красиво!     

 Одно  из  самых  больших  интеллектуальных  удовольствий –  

следить  за  спором, который ведется умелыми и умными спорщиками.   

Нет  ничего  более  глупого  в  споре,  чем  спорить  без  аргументации.  

Помните  у Гоголя разговор двух дам в «Мертвых душах»:   

– Милая, это пестро!   

– Ах, нет, не пестро!   

– Ах, пестро!   

Когда у спорящего нет аргументов, – появляются просто «мнения». Лучше  

всего  проявляет  свою  воспитанность  человек,  когда  он  ведет  

дискуссию, спорит, отстаивая свои убеждения.   

 В  споре  сразу  же  обнаруживается  интеллигентность,  логичность  

мышления, вежливость, умение уважать людей и... самоуважение.   

Если в споре человек заботится не столько об истине, сколько о победе над 

своим противником,  не  умеет  выслушать  своего  противника,  стремится 

противника «перекричать», испугать обвинениями, - это пустой человек, и 

спор его пустой.   

Как же ведет спор умный и вежливый спорщик?   

 Прежде всего,  он внимательно выслушает  своего противника – 

человека, который не согласен с его мнением! Больше того, если ему что-

либо неясно в позициях его противника, он задаст ему дополнительные 

вопросы. И еще: если даже все позиции противника ясны, он выберет 

самые слабые пункты в утверждениях противника и, переспросит, это ли 

утверждает его противник.   

 Внимательно  выслушивая  своего  противника  и  переспрашивая,  

спорящий  достигает трех целей: 

  1) противник не может возразить тем, что его «неправильно 

поняли»,  что  он «этого  не  утверждал»; 

  2)  спорящий  своим  внимательным отношением к мнению 

противника сразу завоевывает себе симпатии среди тех, кто наблюдает за 

спором; 

 3) спорящий, слушая и переспрашивая, выигрывает время для того, 

чтобы обдумать свои собственные возражения (а это тоже немаловажно) 

уточнить свои позиции в споре.   В дальнейшем, возражая, никогда не 

следует прибегать к недозволенным приемам спора. 

  Надо  придерживаться  следующих  правил:  

 1)  возражать,  но  не  обвинять; 
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 2)  не «читать в  сердце», не пытаться проникнуть в мотивы 

убеждений противника («вы стоите  на  этой  точке  зрения,  потому  что  

она  вам  выгодна», «вы  так  говорите, потому что вы сам такой и т. д.);  

 3) не отклоняться в сторону от темы спора;  

  4) спор нужно уметь доводить до конца, то есть либо до 

опровержения тезиса противника, либо до признания правоты противника.   

 На последнем своем утверждении я хочу остановиться особо.   Уметь 

спорить с достоинством.   В жизни приходится очень много спорить, 

возражать, опровергать мнение других, не соглашаться.   

 

Задание 11. Составьте глоссарий терминов по специальности на 3-х языках 

(русский язык, казахский, английский язык). 

 

Колористика 

Окрас 

Артстиль  

 

Задание 12. Знаете ли вы язык «смайликов»? Какое значение имеет 

каждый смайлик на рисунке? 

 

Задание 13. Прочитайте.  

 

Логичность речи – это строго последовательное соответствие структуры 

речи законам логики, мышления. При построении высказывания надо 

соблюдать следующие правила: 

1) сочетание одного слова с другим должно быть 

непротиворечивым. Иначе в пределах высказывания в результате 

объединения несоотносимых понятий могут возникать логические ошибки 

(алогизмы). Пример алогизма: «Моя специальность и жизнь проходили в 

атмосфере нефти и газа» (из речи Черномырдина); 

2) правильный порядок слов. В синтаксической структуре 

предложения порядок слов определяет взаиморасположение компонентов 

словосочетания и общую организацию группы подлежащего и группы 

сказуемого. Нарушение порядка слов приводит к нарушению логической 

последовательности изложения, к неясности смысловых акцентов в нем. 

 
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia7oyBr7XKAhWHD3IKHRbtBeIQjRwIBw&url=http://liubavyshka.ru/photo/4&psig=AFQjCNElcQQzz40bVWMlHZ5IjudgTVxjhg&ust=1453275344408053
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Задание 14. Какие логические ошибки допущены в данных 

высказываниях? Исправьте и запишите. 

 

         1. А мы скоро отправляемся в кругосветное путешествие по всей 

Европе.  

2. Своими страданиями и мыслями Татьяна делится только с 

природой, прогуливаясь по саду. Человек, которому она доверяется, – это 

ее няня.  

3. Опыт походил на книгу «Голова профессора Доуэля».  

4. В транспорте у нас карманники шмонают сумки и карманы, 

квартиру, если в ней не установлена сигнализация (а это, скажу я вам, 

дорогое удовольствие) больше чем на полчаса оставить боязно, на дачах та 

же история…  

5. Время всего заезда заняло 10 минут и еще один круг.  

6. Глобальное потепление тревожит не только учёных, но и 

сознательную общественность.  

7. Максимальная оценка тоже хорошая, хотя и невысокая – 4 балла.  
 

Задание 15. Прочитайте комментарий. 

 

Речевой этикет 

Речевой этикет – это система правил речевого поведения, нормы 

использования средств языка в определённых условиях. 

Для более успешного освоения культурных навыков 

общения используют такое понятие, как формулы 

речевого этикета. 

 К формулам речевого этикета русского языка 

относятся:  

слова вежливости (извините, спасибо, пожалуйста),  

приветствия и прощания (здравствуйте, приветствую вас, до 

свидания),  

обращения (ты, вы, дамы и господа).  

С запада пришли к нам приветствия: добрый вечер, 

добрый день, доброе утро, а из европейских языков – 

прощания: всего хорошего, всего доброго. 

К сфере речевого этикета относятся способы выражения радости, 

сочувствия, горя, вины, принятые в данной культуре.  
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ТЕМА 8. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Образование терминов  

 

Задание 1. Прослушайте текст.  

 

Графический дизайн – это процесс решения проблемы визуальными 

средствами. Вы можете передать послание одним (или несколькими) 

изображением? Цель графического дизайна не в том, чтобы предстать с 

самой прекрасной, самой забавной или самой колоритной картинкой. Цель 

графического дизайна скорее в том, чтобы создать визуальное решение 

проблемы коммуникации. Давайте поставим себя на место дизайнера, 

который именно и создает коммуникацию. Когда художник-дизайнер 

нанимается выполнить работу, работа обычно состоит в том, чтобы 

оформить конкретный предмет. Нужна ли брошюра, или компания 

нуждается в логотипе, или наружная реклама, чтобы продвинуть продукт,- 

все эти проекты имеют очевидные цели. Художник-дизайнер делает 

большее, чем просто декорирует. Дизайн всегда есть целенаправленное 

действие, с ясным результатом, зафиксированным в сознании. 

Люди обычно полагают, что блестящий графический дизайн - это 

вопрос умения рисовать лучше, чем средний человек. Однако графический 

дизайн не обязательно является результатом художественного таланта. 

Главным  фактором в графическом дизайне является способность выйти с 

хорошей, серьезной идеей.  

Следующим логическим этапом в процессе дизайна должен быть 

выбор наилучшего средства передачи информации.  

Не нужно ждать вдохновения. Профессионал создает самое лучшее в 

предельные сроки, потому что предельные сроки принуждают к 

использованию испытанных методов и генерации идей.  

        Успешный дизайн - это нечто большее, чем то, что привлекательно 

выглядит. Успех оценивается по более конкретным критериям, чем те, 

которые мы используем для того, чтобы оценить персональное 

произведение искусства. Успешный дизайнер - это больше чем умелый 

художник. Мы, прежде всего и в первую очередь, информированные люди, 

которые разрешают визуальные проблемы.  

Графический дизайн – это разработка графических символов, 

товарных знаков, фирменного стиля, системы визуальных коммуникаций, 

иллюстрации, оформление книг, упаковки, реклама, социальная реклама, 

реклама для электронных и печатных средств массовой информации, 

наружная реклама, транзитная реклама и многое другое.  

http://www.paintmaster.ru/lesson13.php.php
http://www.paintmaster.ru/buklet.php.php
http://www.paintmaster.ru/logo.php.php
http://www.paintmaster.ru/banner.php.php
http://www.paintmaster.ru/lesson1.php.php
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Задание 2. Работа по тексту.  

1. Выделите основную мысль текста. 

2. Составьте вопросный план к тексту. 

3. Выпишите термины по специальности, объясните их значения. 

4. Просмотрите картинки и напишите, к какому виду графического 

дизайна они относятся. 

 

 Задание 3.  Выпишите из текста тезисы. 

Визитные карточки:  

как продумать дизайн своей визитки 

 

Каждому, кто имеет что-либо для продажи, следует иметь визитные 

карточки. Являетесь ли вы владельцем местного магазина, внештатным 

автором или главным администратором гостиницы, статус которой 5 звёзд, 
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вы должны всегда иметь при себе эти небольшие визитные карточки. Они 

помогают людям, с которыми вы встречаетесь, определить вас как 

профессионала. Они говорят им о том, что вы подразумеваете, хороший 

бизнес.   

Также визитные карточки показывают им то, что ваша фирма из себя 

представляет. Благодаря тому, что визитные карточки содержат основную 

информацию о вас и ваших услугах, визитки становятся дешёвой формой 

рекламы для вас. При возникновении потребностей в виде услуг, 

предоставляемых вами, люди, вероятно, обратятся в первую очередь к вам, 

т.к. им доступна ваша контактная информация.  

Теперь встаёт вопрос, как выбрать верный дизайн. Вообще-то, это 

зависит от типа фирмы или обслуживания, которые вы имеете. Ниже нами 

приведены некоторые общие рекомендации:  

Цветовая тематика. Цвет устанавливает тон вашей визитной 

карточки. Выберите цветовую тему, которая соответствует вашему бизнесу 

или работе. Например, если вы продаёте благоприятные для окружающей 

среды изделия, типа биоразлагаемых пакетов, то выберите тему, связанную 

с зелёной травой. При выборе цвета удостоверьтесь в существовании 

необходимого контраста между цветами, чтобы ваш текст выглядел 

приятно.  

Мотив дизайна. Существует бесконечное разнообразие 

расположений и дизайнов. Вы даже можете выбрать между 

горизонтальным и вертикальным расположениями. Прежний вид более 

обычен; последний напоминает вам закладку. Независимо от того, какое 

расположение вы выбираете, при проектировании ваших визиток, 

используйте соответствующий рисунок для фона. Пусть он занимает 

половину места карточки. На оставшемся пустом месте поместите своё 

имя или название компании, а также контактную информацию. Идея с 

использованием графических рисунков, сопровождаемых текстом, должна 

усилить визуальное воздействие.  

Эмблема визитной карточки. Каждый должен иметь эмблему 

визитной карточки. Сделайте её простой и легко распознаваемой, даже 

если она мелко напечатана. Если ваша эмблема и цветовая гамма 

достаточно хороши, вы можете покончить с графическим фоном.  

Информация. Какую информацию вы размещаете на своей визитной 

карточке? То, о чём бы вы хотели поведать своим потенциальным 

клиентам! А именно: название компании, личное имя, положение в 

компании, адрес офиса и номера телефонов. Начать с названия компании, а 

дальше в таком же порядке – это наиболее видный вариант расположения 
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информации.  

          Не следует помещать ваше собственное имя на визитке. Если вы 

владелец лишь малой фирмы с небольшим персоналом, то не захотите 

тратить лишние доллары на печать визиток с именами каждого сотрудника 

по отдельности. Но если вы являетесь частью большой компании, то этот 

факт поможет вам иметь личную визитную карточку. Конечно, она должна 

отражать тему и взгляд основной визитной карточки компании.  

Не забудьте включить ваш адрес электронной почты и веб-сайт URL, если 

таковой имеется. При наличии места, впишите ваше рабочее время. 

Наверняка вы хотите, чтобы люди знали, когда они могут с вами связаться.  

Слоган. Слоган - это короткая броская линия, которая описывает то, 

что вы включаете. Это может быть вашим деловой девизом или деловым 

предложением, которое вы делаете. Найдите для него место, так как он 

действует эффективно. Дайте людям причину, по которой они предпочтут 

воспользоваться услугами вашей фирмы, а не конкурентов.  

Рекламные листки. Некоторые визитные карточки имеют форму 

буклета. Вы можете поместить больше информации на визитках подобного 

дизайна. Например, вы можете составить список своих услуг. Если вы 

владелец ресторана, то можете внести список меню, имеющихся блюд и 

напитков или какие-либо специальные скидки.  

Заключение. Визитные карточки – это ценная часть вашей стратегии 

маркетинга. Печатайте их, как можно больше и всегда имейте несколько в 

своём кармане. Каждый раз, встречая нового человека, дайте ему вашу 

визитку. 

 

Задание 4. Тематическое задание: разработайте свою визитную карточку, 

придерживаясь советов в тексте. 

 

Задание 5. Прочитайте комментарий. 

 

В терминообразовании используются те же способы, что и в 

общелитературном языке:  

1. Приставочный способ: антивирус, нанотехнологии. 

2. Суффиксальный способ: строительный, известняк. 

3. Сложение: а) сложение основ: стройматериалы, лесхоз. 

б) сложение целых слов: железобетон, техногенное 

4. Заимствование: инженер, модем.  

Для профессионального языка также характерны отдельные 

словообразовательные элементы:  
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1. нулевые суффиксы: обжиг, сжим, разрез и др. 

2. суффиксы -ст(ый): каменистый, кремнезистый. 

3. суффкис -ость со значением количества чего-то в чем-то: водность. 

 

Задание 6.  Прочитайте синонимические пары. Установите способы их 

образования.  

 

Живописец – художник 

Убранство – наряд, внешний вид, интерьер 

Безвестный – неизвестный 

Мастерская – место для работы художника 

Ежегодный – организуемый каждый год 

 

Задание 7. Ознакомьтесь с лексическим материалом.  

 

Старательно, тщательно, упорно, усердно 

 

Все названные наречия употребляются в ситуациях, где речь идет о какой-либо выполняемой 

работе. 
 

старательно тщательно упорно усердно 

Писать, рисовать, 
переводить и т.д. 

старательно 

значит «прилагая 

много усилий». 

Работать тщательно 
значит работать 

аккуратно и внимательно 

над каждой деталью 

объекта своего труда. 

Делать что-либо 
упорно значит делать 

это твердо, 

неотступно, пока не 

получится.  

Усердно работать 
значит упорно и 

старательно работать. 

 

Задание 8. Проверьте себя 

1. Вставьте необходимое по смыслу слово : «Мальчик занимается 

очень.................» 

a) Упорно 

b) Усердно 

c) Тщательно 

d) Старательно 

2. Вставьте необходимое по смыслу слово: «Мы целый час пытались 

получить от него объяснения, где он был вчера, но он.............молчал.» 

a) Упорно 

b) Тщательно 

c) Усердно 

d) Старательно 

3. Вставьте необходимое по смыслу слово: «Перед едой надо  … 

мыть руки». 
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a) Старательно 

b) Упорно 

c) Тщательно 

d) Усердно 

Задание 9. Проанализируйте следующие слоганы. Какие из них, на наш 

взгляд, удачные? Предложите свои варианты и опишите устно, какую бы 

иллюстрацию вы предложили?  

1. Найди свою пару  - Магазин обуви "Левый Правый". 

2. Пейте овощи  - Соки Балтимор. 

3. Brita. Мойте воду перед едой! - Фильтры для очистки воды Brita 

4. Орувель. Выключи боль - Rhone Poulenc, Франция 

5. L`Oreal. Париж. Ведь Вы этого достойны - Косметика L`Oreal 

6. Любишь? Подари!  - Ювелирные салоны Адамас 

 

Задание 10. Составьте свой слоган к рекламе холодных напитков.  
 

 
 

Задание 11. Прочитайте и выберите аналогичное изречение на казахском 

языке. 

 

 Сөйлей білу де өнер. 

 

 Жүз адам мақтаса – жүзге татиды. 

 

Кого сто человек хвалят, тот 

сотни стоит.  (адыгейская)          

Көңіл жақсы болғаны, өмір жақсы 

болғаны. 

 

 Орынды сөз жүйесін табады, 

орынсыз сөз иесін табады. 
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ТЕМА 9. ВЕБ-ДИЗАЙН 

Специальный текст 

  

Задание 1. Запишите определение термина «веб».  

 

Веб или вэб (англ. web  - паутина) - интернет-пространство: Веб - 

система доступа к связанным между собой документам на различных 

компьютерах, подключённых к Интернету. Веб – часть составных слов, 

относящихся к «всемирной паутине». (Из Википедии) 

 

Задание 2. Определите значение веб в словах.  

 

Веб-страница, веб-дизайн, веб-приложение, веб-документ. 

 

Задание 3. Прочитайте текст.  

  

Для успешной работы в профессии веб-дизайнера нужно совмещать 

в себе художественный вкус и талант со знаниями интернет-технологий и 

навыками программирования. 

Основная задача веб-дизайнера – оформить сайт так, чтобы он был 

визуально привлекательным для пользователей. 

В обязанности веб-дизайнера входит: 

- оформление сайтов; 

- разработка макетов серверов; 

- обеспечение лучшего восприятия веб-страниц: выбор фона, 

формата, качества и количества элементов оформления; 

- создание веб-приложений интерактивного характера;  

- обновление веб-документов и др. 

Любая профессия в сфере информационных технологий и 

программирования подойдет вам, если вы готовы к интеллектуальному, 

творческому труду, способны долгое время сидеть у монитора, занимаясь 

решением проблемы и устранением ошибок, внимательны, 

последовательны, хотите постоянно учиться и совершенствоваться.  

(по материалам сайта htpp://mozdetdom.by) 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы. 

1. Что необходимо в профессии веб-дизайнера? 

2. Что входит в обязанности веб-дизайнера? 

3. Какими качествами должен обладать веб-дизайнер? 
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Задание 5. Прочитайте комментарий.  

 

Текст по какой-либо отдельной профессии, или специальности 

называют профессиональным, или специальным текстом. Такой текст 

служит для передачи когнитивной (смысловой) информации и 

оформляется по строгим правилам, принятым в данной профессиональной 

среде.  Специальный текст состоит из определенных композиционных 

частей: 

1) Начало (вступление). В начале текста обозначается тема текста, его 

актуальность и важность для рассмотрения.   

2) Основная часть – главная смысловая (информативная) часть текста. 

Здесь автор развёртывает свою мысль, приводит доводы, раскрывает 

проблему.  

3) Окончание текста, в котором резюмируется мысль. 

Композиция текста зависит от типа речи: повествование, описание, 

рассуждение. При построении текста-описания и текста-повествования 

следует обратить внимание на последовательное изложение мысли, 

логичность, ясность фактов.  

 

Задание 6. Являются ли данные термины объектом деятельности 

графического дизайнера? Составьте рассказ-описание логотипа.    

 

 
 

Задание 7. Разделите текст на абзацы. Составьте план. Определите тип 

текста.  Найдите в интернете расшифровку выделенных аббревиатур. 

 

Дизайн пользовательских интерфейсов вмещает в себя все элементы, 

которые таким или иным образом взаимодействуют с аудиторией: экран, 
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меню, кнопки, поля и другие. Дизайн должен сделать интерфейс не только 

привлекательным, но и функциональным, удобным. За эстетическую часть 

отвечает графический дизайн. Примеры: Десктопные и мобильные 

приложения. Веб-ресурсы. Игры. Графический дизайнер UI тесно 

сотрудничает с UX дизайнером. Поэтому помимо навыков графического 

дизайна, он должен понимать принципы UI/UX, адаптивности и веб-

разработки. Профессиональный UI дизайнер должен владеть языками 

программирования: HTML, CSS и JavaScript.  

(https://videoinfographica.com/graphic-design)  

 

Задание 8. Ознакомьтесь со значением слов собственный, личный, 

частный.   

  

Собственный Личный Частный 

Собственный - такой, 

который принадлежит 

кому-(чему-)либо по праву 

собственности, является 

чьей-либо собственностью.   

Личный - находящийся в 

пользовании данного лица 

или обслуживающий 

данное лицо; такой, 

который осуществляется 

данным лицом или исходит 

от данного лица. 

Частный - 

индивидуальный, 

касающийся только 

данного лица; 

принадлежащей 

отдельному лицу, не 

государственный, не 

общественный. 

У Джорджа Баланчина 

была собственная балетная 

школа. 

Я уважаю личное 

пространство других 
В России балетные школы 

государственные или 

частные? 

 

Задание 9. Вставьте вместо точек прилагательные собственный, личный, 

частный. 

 

1. Здесь разрешена стоянка ... автотранспорта. 2. Ты работаешь в 

государственной или в ... организации?  3. После семи лет работы в НИИ, 

он решил открыть ... фирму. 4. Во время путешествия по стране, мы всегда 

останавливались на ... квартирах. 5. Как много ты куришь! Совсем не 

думаешь о ... здоровье! 6. Выбор университета - это твоё ... дело. 7. Что в 

этом чемодане? — Мои ... вещи. 8. Ему хотелось иметь свой ... дом. 9. 

После работы в школе она даёт ... уроки. 10. Ты не имеешь права 

вмешиваться, это их ... дело! 11. Я пришлю за вами ... автомобиль. 12. 

Александр Сергеевич, у меня к вам ... просьба. 

 

 

 

https://videoinfographica.com/graphic-design)
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ТЕМА 10. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Синтаксис профессиоанльного языка 

 

Задание 1. Прослушайте  текст и ответьте на вопросы. 

Работы по созданию дизайна экстерьера призваны сделать внешний 

вид  дома приятным глазу и гармонично сочетающимся с окружающей 

средой. При таких работах необходимо учесть все особенности 

ландшафта, наличие окружающей растительности,  освещённость 

территории, но главное выбрать стиль и продумать каждую деталь в 

соответствии со вкусом и  целями. 

Задание 2. Составьте словосочетания со словами: 

Древность, легенда, сад, деревья, цветы, красота, уют, уголок, природа, 

кустарники, трава, отдыхать, парк, удивительный. 

 

Задание 3. Найдите управляемое глаголом слово: 

 

Сохранить (что?) … 

Устроить (на чем?) …   

Подбирать (что? к чему?) … 

Создавать (что? из чего?) … 

Лепить (что? из чего?) …  

Рисовать (для чего? что?) … 

 

Задание 4.  Прослушайте текст.   

 

 Искусство создания садов и парков известно человечеству с 

глубокой древности. До наших дней дошла легенда о «Висячих садах 

Семирамиды» - одном из семи чудес света. Сад был устроен на террасах 

дворца, расположенном на восточном берегу реки Евфрат (около 50 км. от 

южного Багдада, Ирак). 

Вавилонский царь Навуходоносор II (605 - 562 г. до н. э.) для борьбы 

против главного врага - Ассирии, чьи войска дважды разрушали столицу 

государства Вавилон, заключил военный союз с Кнаксаром, царем Мидии. 

Одержав победу, они разделили территорию Ассирии между собой. 
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Военный союз был упрочен женитьбой Навуходоносора II на дочери 

мидийского царя Семирамиде. Пыльный и шумный Вавилон, 

расположенный на голой песчаной равнине, не радовал царицу, выросшую 

в гористой и зеленой Мидии. Чтобы утешить ее, Навуходоносор приказал 

возвести "висячие сады”. Долгое время Висячие сады Семирамиды 

считались вымыслом поэтической фантазии. Однако записи историков, 

таких как Диодорус, Страбон, Вероссус, Сикулус и других, подтверждают 

реальность его существования.  

В архитектурном плане Висячие Сады представляли собой 

пирамиду, состоявшую из четырех ярусов - платформ, их поддерживали 

колонны высотой до 25 м.  

 

Чтобы предотвратить просачивание поливной воды, поверхность 

каждой платформы сначала покрывали слоем тростника, смешанного с 

асфальтом, затем двумя слоями кирпича, скрепленного гипсовым 

раствором, поверх всего укладывались свинцовые плиты. На них толстым 

ковром лежала плодородная земля, куда были высажены семена различных 

трав, цветов, кустарников, деревьев. Пирамида напоминала вечно 

цветущий зеленый холм.  

 

Задание 5.  Ознакомьтесь с глоссарием. Допишите англоязычные термины.  

 

Сад – бақша – garden 

Легенда – аңыз – ……….. 
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Великолепный – керемет, тамаша – ………... 

Превратить – айналдыру – ………….. 

Растения – осімдіктер – …………….. 

Водоем – су қоймасы – ……………. 

 

Задание 6. Ответьте на вопросы:     

 

- Когда возникло искусство парков и садов? Какие свидетельства об 

этом сохранились до наших дней? 

- Что отражает проект парка или сада?  

- Какую функцию выполняет парки или сад? 

- Какие особенности должен учитывать архитектор ландшафта? 

- С какими видами искусств соприкасается ландшафтная 

архитектура? 

- Что входит в архитектуру сада или парка? 

- К какой профессии относится профессия архитектора ландшафта и 

почему? 

  

Задание 7. Прочитайте комментарий.  

 

На синтаксическом уровне  для  профессионального языка 

характерна тенденция к сложным построениям, что способствует передаче  

научных понятий, установлению отношений между родовыми и видовыми 

понятиями, между причиной и следствием, доказательствами и выводами. 

Для этой цели используются предложения с однородными членами и 

обобщающими словами при них. Средствами связи частей текста служат 

вводные слова и вводные предложения: во-первых, наконец, с другой 

стороны, указывающие на последовательность изложения.  

Научная фраза отличается структурной полнотой, четко выраженной 

союзной связью, разнообразием подчинительных связей, усложненностью 

синтаксических конструкций и исчерпывающей их завершенностью. 

В специальных текстах распространены разные типы сложных 

предложений, характерно преобладание сложноподчиненных предложений, 

в которых союзы четко отражают причинно-следственные отношения 

(если... то, так что, в то время как, вследствие того что; ввиду того что); 

той же цели служит употребление местоименно-наречных и союзных слов 



64 
 
 

 

(потому что, поэтому, следовательно, благодаря этому, в результате 

этого и др.). Сложноподчиненные предложения обычно используются в тех 

случаях, когда важно указать производителя действия, которое является 

основой характеристики или когда она (характеристика) развернута. 

Например: В резонансном контуре, который мы только рассмотрели, нет 

источника энергии. – В только что рассмотренном резонансном контуре 

нет источника энергии. 

В научном стиле частотными являются синтаксические конструкции, 

выражающие определительные отношения (признак определяется через 

действие). В первую очередь, это причастные обороты и 

сложноподчиненные предложения с союзным словом который; причем 

значение этих двух типов конструкций почти одинаково. Причастные 

обороты, как правило, более частотны, чем сложноподчиненные 

предложения, выражающие определительные отношения. 

Для объединения частей текста, имеющих тесную логическую связь 

друг с другом, используются указывающие на эту связь слова и 

словосочетания: таким образом, в заключение изложенного и др. 

Предложения в научном стиле по цели высказывания однообразны — они 

почти всегда повествовательные. Вопросительные предложения редки и 

используются для привлечения внимания читателя к какому-либо вопросу.

 Обобщенно-абстрактный характер научной речи, вневременной план 

изложения материала обусловливают употребление определенных типов 

синтаксических конструкций: неопределенно-личных, обобщенно-личных и 

безличных предложений. Действующее лицо в них отсутствует или 

мыслится обобщенно, неопределенно, все внимание сосредоточено на 

действии, на его обстоятельствах. Безличный характер изложения как 

отражение объективности активизирует употребление неопределенно-

личных предложений (Порошок помещают в пробирку.Краски готовят…). 

Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения используются 

при введении терминов, выведении формул, при объяснении материала в 

примерах (Скорость изображают направленным отрезком; Рассмотрим 

следующий пример; Сравним предложения). 

 

Задание 8. Прочитайте текст. Выделите все особенности синтаксиса 

специального текста.  
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Проект парка отражает его основную композиционную идею – в нем 

дизайнер ландшафта воплощает свое понимание и ощущение красоты 

природы. На планах парка указывается перепады рельефа, водоемы, 

зеленые насаждения, дорожки, террасы, архитектурные объекты. 

Архитектор-дизайнер рисует перспективы ландшафтных панорам, как бы 

следуя с будущим зрителем в его прогулках: останавливается для отдыха, 

изображая уголок со скамьями, беседку под сенью деревьев и др.    

 На проектных чертежах фиксируются все элементы будущего 

ансамбля, включая породы деревьев и состав трав, которые надо посеять 

на газонах. А это, кстати, не простой вопрос: трава, которую используют 

для партеров в Санкт-Петербурге или Подмосковье, не станет расти ни в 

Заполярье, где сегодня тоже устраивают сады, ни в засушливых краях 

Средней Азии.  

Мастер ландшафтной архитектуры и дизайна подобен скульптуру, 

когда «лепит» поверхность земли, подчеркивая ровность партера 

бархатистой фактурой тщательно уложенной стриженой травы, а крутизну 

склона – террасами или подпорными стенками. В отличие от живописного 

полотна, произведение ландшафтного архитектора-дизайнера, постоянно 

пишется в зависимости от времени года и дня, и он заранее обязан 

предусмотреть, как будет выглядеть и в осеннюю пору буйства красок, и 

зимой, когда это буйство сменится графической строгостью черных веток 

и стволов на фоне белизны снега. 

Мастера ландшафтной архитектуры и дизайна можно сравнить, 

наконец, и с режиссером, когда он последовательно разворачивает в 

пространстве ряд сменяющихся картин, чередует ближние и дальние 

планы, умело размещает природные и архитектурные акценты, заставляя 

зрителя остановиться там, откуда он увидит красоту преображенной 

природы во всей ее гармонии. 

 

Задание 9.    Работа в группе.  Рассмотрите рисунки и комментарии к ним. 

Выберите одно из них и расскажите, добавив ответы на следующие 

вопросы: 

- Что должен учитывать дизайнер при создании сада или парка? 

- С какими материалами ему приходится работать? 

- Какие чувства должен испытывать посетитель (житель) во время 

пребывания парка или сада? 
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 Задание 10. Составьте предложения со следующими словами и 

словосочетаниями: 

 

Парк, сад, сквер: разбить парк, ухаживать за садом, небольшой скве.р 

Симфония, гармония, лад: звучит симфония, приводить в гармонию, в ладу 

с самим собой и окружающим. 

Фонтаны, водные каскады: великолепные фонтаны, нисподают водные 

каскады.  

Водоем, пруд: небольшой водоем,  пруд с лилиями. 

Зеленые насаждения: садить зеленые насаждения, посидеть в прохладе 

зеленых насаждений. 

Клумба: клумба ароматных цветов, поливать клумбу со цветами. 

Рельеф: рельеф местности, необычный рельеф. 

Терраса: разбить террасу, выйти на террасу, летняя терраса. 

 

 

 
Японский сад в Нур-Султане 

Благоустройство приусадебных территорий 

в средневековом Китае и Японии 

принципиально отличалось от европейских 

приёмов организации ландшафтной среды. 

В его основе лежало особое отношение к 

природе, связанное с философией и 

религией. В создании сада ставится 

художественная задача – показать природу 

не тронутую человеком. 

 

 

 

Епископальный сад Кастело Бранко 

расположен в Португалии. Он 

расположен возле дворца епископа и 

создан в стиле ренессанса с декором 

барокко епископом Жоао де Мендонком в 

18-ом столетии. В саду расположен 

оригинальный бассейн с ландшафтным 

фонтаном и сложным узорным проектом 

клумб, установлено много статуй святых 

и апостолов. 

 

Группа 1  

Группа 2  

http://ultradizz.ru/land/159-landshaftnyj-fontan-pokupat-ili-stroit.html
http://ultradizz.ru/land/159-landshaftnyj-fontan-pokupat-ili-stroit.html
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ТЕМА 11. ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ 

Международная терминология 

 

Задание 1. Прочитайте текст. 

Что такое рекламный дизайн? 

 

 Под этим емким понятием мы подразумеваем синтез маркетинга, 

психологии, креатива и дизайна - неотъемлемых частей в разработке 

визуальных рекламных средств. Если просто дизайн - это создание 

красивой картинки, то рекламный дизайн - это создание красивой 

картинки, которая приносит ее владельцу деньги.  

Чтобы реклама работала, "двигала торговлю" - в ее основе должна 

быть Идея, которая не просто нравится дизайнеру и Заказчику, а, прежде 

всего, воздействует на клиентов Заказчика. Причем воздействует так, как 

задумано и спланировано. Хорошие Идеи уже давно не возникают в голове 

после удара яблоком или погружения тела в ванну.    

   Профессиональный поиск Идей не зависит от случайных факторов 

вроде настроения или графика посещений криейтора Музой. Разработаны 

и апробированы алгоритмы нахождения подобных Идей. Для начала 

детально изучается бизнес Клиента, анализируется деятельность и реклама 

конкурентов и пр. Отправной точкой выступает та аудитория, для которой 

собственно и предназначен разрабатываемый проект. Лишь после ответа 

на вопрос "какими рекламными приемами лучше всего воздействовать на 

эту аудиторию?" и выработки четких требований к Идеям и наступает 

творческий поиск... 

Если принять определение, согласно которому дизайн – это 

прикладное искусство, то рекламный дизайн можно применить к любому 

объекту и любому виду дизайна. Создание фирменного стиля, относится к 

дизайну процессов, но, одновременно, становится рекламным дизайном, 

выходя за пределы компании и попадая к широкой аудитории. 

Графический дизайн и полиграфический дизайн -  это тоже рекламный 

дизайн, если содержание изображения направлено на рекламу какого-либо 

продукта. 
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Если в других видах дизайна главным является объект: в 

ландшафтном – ландшафт, в промышленном – продукция или 

оборудование.  

В рекламном дизайне объектом приложения может служить любая 

материальная или нематериальная сущность. Рекламный дизайн – 

уникальный вид дизайна, отличный от других видов. В нем основной 

является идея, а точнее, рекламная идея, а сам рекламный дизайн – работа 

по реализации рекламных идей. 

Задание 2. Ознакомьтесь со словарным списком по теме. Составьте с ними 

предложения и запишите. Допишите английские варианты терминов. 

1. газетная реклама - газеттік жарнама 

2. местная реклама - жергілікті жарнама  

3. региональная реклама -  аймақтық жарнама  

4. наружная реклама - сыртқы жарнама 

5. телевизионная реклама - телевизиялық жарнама 

6. реклама товаров - тауар жарнамасы 

7. реклама услуг - қызмет жарнамасы 

8. реклама фирмы - фирма жарнамасы 

 

Задание 3. Допишите нужные слова в следующих словосочетаниях: 

 

рекламировать  ..., ... . 

 

рекламный  ..., ... . 

рекламное ... , ... . 

рекламная ..., ... . 

реклама на ..., ... . 

Слова для справок: агент, бюллетень, товар, услуги, каталог, агентство,  

сообщение, компания, телевидение, транспорт.   
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Задание 4.  Работа в группах. Просмотрите постеры реклам. Составьте к 

ним мини-тексты и расскажите, какие идеи авторов в них заложены?    

  

Постер Nike от hamelink 

 

 

Креативный дизайн постера для освежителя воздуха  

Febreze от jenevana 
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Креативный гранжевый постер Pepsi Commercial от mindfuckx 

 

 

Задание 5. Прослушайте тексты. Выберите один из них и сделайте 

набросок рекламы.  

 

Если, благодаря уникальным зданиям и комплексам, которые 

представляют собой архитектурный дизайн, Москва известна во всем мире 

и, фактически, является объектом рекламы, значит и это рекламный 

дизайн. Наружная реклама, органично вписанная в облик города, 

представляет собой элемент городского дизайна, и, в тоже время, 

рекламный дизайн. 

Дизайн рекламы в прессе, дизайн наружной рекламы и дизайн 

полиграфической продукции имеют собственные правила оформления, 

которые учитывают особенности восприятия информации человеком и 

особенности среды, где будет размещена реклама  

3D графика 

Создание трехмерной графики - это целый прыжок в вверх, в более 

качественный уровень графического мастерства. Это неожиданная находка 
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в дизайне, в кинематографии, в рекламе. 3D - объемная графика, которая 

позволяет увидеть предмет со всех сторон, окунуться в мир будущего 

интерьера, дизайна, заглянуть туда, куда невозможно попасть в 

р

е

а

л

ь

н

о

с

т

3D графика  используется во многих областях: 

 в рекламных роликах; 

 в архитектуре; 

 в интерьерном и графическом дизайне ; 

 визуализация ландшафтных работ; 

 в мультипликации (анимации); 

 при производстве фильмов; 

 при создании презентаций; 

 в корпоративных и учебных фильмах; 

 при изготовлении сайтов; 

 в компьютерных играх; 

 визуализация технических процессов; 

 3D дизайн и моделирование. 

 

Задание 6. Проведите исследование страницы интернета. Что вас не 

устраивает как дизайнера? Проведите дискуссию в группе. 

 

Задание 7. Ваш знакомый хочет пригласить своего друга вместе провести 

вечер в субботу. Какую рекламу он выберет, если он сказал следующее: 

 

− Куда я хочу пойти в субботу? Наверное, на выставку... Да, на 

выставку. Я слышал, что есть очень интересная выставка, на которой 

можно увидеть рисунки школьников, которые они делали, когда читали 

стихи, поэмы и романы Пушкина. Я думаю, что всегда интересно узнать, 

как дети понимают великого поэта. 
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ТЕМА 12. ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА 

Нормы в терминологии 

 

Задание 1. Прослушайте текст. 

Экстерье́р (фр. ex-térieur, лат. exterior - внешний-вид, антоним 

фр. intérieur лат. in-terior — внутренний-вид) —  художественный и 

архитектурный внешний вид, оформление здания, автомобиля, животных и 

т.д. обеспечивающее человеку благоприятное эстетическое восприятие. 

 В основе дизайна экстерьера лежит синтез прагматических и 

художественных идей и решений, направленных на улучшение условий 

существования человека в целостной эстетически совершенной форме. 

Современный экстерьерный дизайн характерен различными, внешне 

даже противоречивыми тенденциями: с одной стороны, стремлением 

максимально насытить экстерьер техническими устройствами, 

специальным оборудованием, с другой — «приближением» к природе, 

включением в экстерьер естественно-природных компонентов (зелень, 

бассейны, фрагменты рельефа, прозрачные покрытия и стены). 

Некоторые детали экстерьера бывают типичными для 

некоторой территории или эпохи, так про экстрерьер некоторых 

зданий можно с уверенностью сказать, что это готика, ампир, 

классицизм и т. д. В то же время экстерьер может быть сугубо 

индивидуален и неповторим 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое экстерьер? 

2. Что лежит в основе дизайна экстерьера? 

Задание 3. Переведите выделенный абзац. 

Задание 4. Прочитайте и перескажите текст. 

Дизайн фасада ресторана 

 Общеизвестно, что «встречают по одежке», так и знакомство с 

рестораном начинается с его внешнего вида – фасада. Вот почему важно 

подойти к вопросу дизайна фасада ресторана профессионально. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Специалисты смогут воплотить ваши представление о лице вашего 

заведения, при этом нельзя не учитывать и мнение будущих посетителей. 

Разработка дизайна фасада ресторана, как и разработка дизайна 

фасада кафе позволяет не только работать в области эстетики, но и 

правильно подобранный материал позволяет значительно улучшить 

технологические характеристики фасада. В частности фасад становится 

более долговечным, не горючим, современные материалы сохраняют 

фасад от гниения, влажности, воздействия копоти и грязи. Вкусы у всех 

разные. Поэтому - положитесь на профессионалов в вопросе выбора 

дизайна фасада ресторана.  

 

 

Дизайн фасада магазина 

Фасад является визитной карточкой магазина. Не секрет, что 

привлекательный стильный фасад способен привлечь покупателей и 

улучшить состояние бизнеса. Правильно выполненный дизайн фасада 

магазина формирует имидж магазина, будь он для массового потребителя 

или для элитного. 
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Задание 5. Знаете ли вы что такое граффити? Расскажите, используя 

данный ниже материал. Дополните текст.   

 

Современных молодых людей уже не так волнуют карьерные 

устремления и безудержное потребительство, как молодежь 90-х годов XX 

века. В настоящее время ситуация изменилась и 

сейчас считается что люди, не имеющие 

увлечений, живут неполноценной жизнью. 

Увлечения «поколения Next» очень 

разнообразны, часто экстремальны и необычны. 

Перечень этих увлечений неограничен. Поэтому 

поговорим лишь о некоторых из них. 

Граффити  – это рисунки или надписи на стенах 

зданий, подземных переходов, заборов и других всевозможных 

вертикальных поверхностях.  

 

Задание 6. Запишите текст. Ознакомьтесь с новым словом в лексике 

дизайнеров, художников. Опишите 2-3 мурала в вашей местности. 

Мурал - это огромное изображение, которое нанесено на стену 

здания или сооружения. Мурал может стать элементом интерьера или 

экстерьера. В первом случае – это большой рисунок, чаще всего 

полноформатный, выполненный во всю стену, который украшает холл, 

гостиную, вестибюль какого-то вместительного помещения. Во втором – 

мурал на стене обычно изображается с торцевой стороны здания. 

                                               https://crossarea.ru/street-art/mural/ 

 

 

https://crossarea.ru/street-art/mural/
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Тема 13.  ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 

Аннотация  

Задание 1. Прослушайте текст. 

 

Словосочетание «промышленный дизайн» сейчас у многих на слуху. 

Но, представление о том, что это такое у всех совершенно разное.  

Промышленный дизайн такой же вид творческой деятельности, как и 

обыкновенный дизайн, но предметами промышленного дизайна чаще всего 

являются изделия бытового назначения промышленного изготовления.  

Компаниям-производителям сегодня приходится прибегать к 

различным ухищрениям, чтобы выдержать конкуренцию и достойно 

преподнести свой продукт на потребительский рынок. Интересный и 

качественный дизайн промышленного изделия - действенный способ 

выделиться среди конкурентов и заинтересовать потребителя. Задачей 

промышленного дизайна является обозначить экстерьер, структурные и 

функциональные особенности предметов, на который направлены приемы 

промышленного дизайна.  

К предметам промышленного дизайна можно отнести посуду и 

прочую кухонную утварь, бытовые и промышленные приборы, мебель, 

оборудование и даже высокотехнологичные и наукоёмкие изделия. К 

вариантам промышленного дизайна относятся популярный сегодня 

автомобильный и транспортный дизайн. 

Таким образом, промышленный дизайн - это не только искусство 

сочетания дизайна с технологиями, но и маркетинговый инструмент.  

Профессионал, создающий дизайн для промышленного изделия, должен 

быть одновременно и художником, и конструктором, и инженером-

технологом. Ведь промышленный дизайн требует применить свое 

творческое воображение так, чтобы не был нарушен технологический 

смысл конечного продукта. 

Сам процесс художественного конструирования состоит из 8 этапов: 

Формирование основной идеи;                 

Проработка концепции; 

Работа с набросками; 

Макетирование; 

Трехмерное моделирование; 
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Визуализация; 

Инженерное проектирование; 

Создание опытного образца. 

 

Задание 2. Ответьте на вопросы: 

1. Что понимается под промышленным дизайном? 

2. Почему возник промышленный дизайн? 

3. Что является предметом промышленного дизайна? 

4. Приведите примеры удачного дизайна промышленных объектов. 

Задание 3. Рассмотрите объекты промышленного дизайна. Составьте 

краткое описание одного из объектов.  

 

 

 

Задание 4. Прочитайте комментарий. 

 

В научной речи для краткого изложения содержания книги или статьи 

используется такой жанр, как аннотация. Аннотация представляет собой 

свернутое описание книги (статьи) и образует сжатый ответ на вопрос, о 
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чем рассказывается в тексте,  со всеми выходными библиографическими 

данными. 

Структура аннотации:  

1) автор, название, место издания, год издания, количество страниц -  

библиографические данные;  

2) информация о главной теме работы (содержание книги, статьи) - 

основная часть;  

3) общая оценка работы (иногда);  

4) назначение работы, ее адресат (кому адресована книга или статья). 

Выделяются следующие виды аннотаций: справочная и ре-

комендательная. 

Справочный вид предполагает только информацию о книге, статье, а 

рекомендательный включает элементы оценки с рекомендацией к чтению 

текста книги или статьи. 

Работа над составлением аннотации:  

1) прочитать текст;  

2) извлечь главную информацию;  

3) обобщить ее;  

4) ввести опорные слова и словосочетания, например; в книге 

исследуется ..., анализируется ..., подчеркивается ..., в монографии дается 

характеристика ..., особое внимание уделяется вопросам ... и т.п.;  

5) описать все библиографические признаки аннотируемой книги или 

статьи; 

6) написать текст аннотации, придерживаясь структуры и используя 

вышеприведенные конструкции. 

 

Задание 5. Прочитайте аннотации. Укажите все структурные 

компоненты и определите вид аннотаций.  

 

Аннотация 

Байер В.Е. 

Архитектурное материаловедение /Байер В.Е. Учебник для вузов. – М., 

Архитектура-С. 2005. -265с. 

В соответствии с Государственными стандартами приведены сведения 

о многогранной взаимосвязи архитектуры  и ее материальной палитры, 

стандартизации, классификации, физической сущности свойств, основах 
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производства, номенклатуре и характеристике строительных материалов, 

опыте их применения в архитектурно-строительной практике. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений 

архитектурных специальностей, а также может быть полезным 

архитекторам, дизайнерам, реставраторам и другим лицам, связанным с 

архитектурно-строительной практикой.    

 

Аннотация 

Радчук, Л. И. 

Р15 Технология изделий из древесины: учеб.пособие по курсовому 

проектированию для студентов спец. 260200. - М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 

2005.- 165 с.: ил. 

В учебном пособии изложены основные требования, предъявляемые к 

содержанию курсового проекта, приведены необходимые расчетные 

формулы, технические характеристики технологического оборудования, 

процента его загрузки, а также порядок корректирования выбранного 

оборудования. В пособии уделено значительное внимание организации 

рабочих мест и технологических потоков, приведен необходимый 

иллюстрированный материал. Рассмотрены вопросы разработки 

планировки оборудования и рабочих мест в цехе. Приложения содержат 

необходимые справочные материалы для выполнения курсового проекта. 

 

Задание 6. Прочитайте и определите тему пословицы: 

 

 Болтливость 
Речь красна слушанием Желание 

 Расплата 

 Ценность 
 

 
 

Задание 7. В какой ситуации можно употребить данную пословицу? 

 
Молчание тоже ответ. 

Задание 8. Напишите аннотацию книг по промышленному дизайну (не 

менее 5 книг). 
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Задание 9. Составьте терминологический словарь текста. Определить 

вид терминов.  

Индустриальный дизайн охватывает широчайший круг объектов, 

как говорят, «от иголки до самолета». Главенствующее место занимает 

проектирование изделий группы «А», наиболее наукоемких, технически 

сложных, определяющих хозяйственно-экономический потенциал госу-

дарства. Это продукция машиностроения и станкостроения, средства 

транспорта, вооружение. Наиболее массовый характер имеет дизайн 

изделий группы «Б» — предметов потребления. Группа в свою очередь 

членится на специфические подгруппы. В традиционном понимании к 

индустриальному дизайну относятся бытовые приборы, аппаратура, 

инвентарь и пр. Особое место занимает дизайн мебели и оборудования для 

интерьеров, а также посуда, столовые приборы, проектирование которых 

имеет глубокие корни в ремесленном производстве. Специфические 

особенности присущи дизайну медицинского оборудования, изделий для 

инвалидов и пожилых людей. Свои особенности имеет проектирование для 

детей, в частности игрушек. 

Задание 10. Прочитайте комментарий.  

 

Задание 11. Расскажите о случаях ,когда вы столкнулись с несоблюдением 

делового этикета, или наоборот, вам понравилось соблюдение правил 

делового общения. 

 

Деловой  этикет – это свод правил, определяющий культуру 

взаимоотношений между теми, кто занят или предполагает заняться 

совместной деятельностью.  

Деловой этикет включает правила общения между коллегами, между 

руководителями и подчиненными; нормы приличия при проведении 

официальных встреч; условия ведения продуктивных телефонных 

переговоров; правила оформления деловой документации. 

Профессор Э.А. Уткин выделяет основные требования делового 

этикета: 

1. Вежливость и корректность. 2. Тактичность и деликатность. 3. 

Скромность. 4. Пунктуальность и обязательность. 
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Тема 14.  ДИЗАЙН МОДЫ 

Рецензия, реферат 

Задание 1. Прослушайте текст.   

 

Дизайн костюма включает разработку ассортимента одежды для 

массового производства, мелкосерийные и единичные швейные изделия, 

проектирование ансамбля костюма, аксессуаров костюма, 

проектирование и моделирование различных видов коллекции моделей, 

повседневной, нарядной, выставочной и специальной одежды, 

прогнозирование моды.  

Второстепенные члены предложения. 

Задание 2. Прочитайте вопросы диспута. Организуйте диспут.  

1. - Скажите, что вы знаете об истории одежды?  

- Почему всё-таки в поговорке есть часть «по одёжке встречают»?  

- Можно ли сказать, что одежда – это тоже, как и язык, средство 

общения? Что может рассказать одежда человека? 

- Какое значение ей придаете вы? 

- Что для вас значит «быть модным», «быть современным»? 

2. Прочитайте шутку. На чем она основана? 

Покупатель обращается к продавцу. 

- Эти туфли слишком узкие! 

- Но именно такие носят в этом сезоне. Это самая последняя модель. 

- Очень жаль. Видимо мои ноги из прошлого сезона. 

 

Задание 3. Переведите текст и запишите. 

Киім 

Киім – адамның денесіне киюге арналған бұйым. Киім адамды 

қоршаған ортаның, табиғаттың түрлі әсерлерінен қорғайды. Киім тігуге 

мал, аң терілері, өсімдік, ағаш, балық, құс өнімдері, жасанды 

материалдар пайдаланған. Киім тігісті және тігізсіз болып бөлінеді. 

Адамзат палеолит дәуірінде тігіссіз, байланатын лыпа киімдерді 

пайдаланса, неолит кезеңінде, яғни өсімдіктерді өру, иіру, тоқу кәсібін 
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игергеннен кейін – иықтан, мықыннан киілетін киім түрлері пайда болды. 

Тігіссіз киім адам денесіне оралады, байланады. Мысалы: үнділіктер сари, 

шалма, шәлі; кавказдықтар бурка; римдіктер тога; солтүстік халықтары 

теріден жасалынған тұлып т.б.  Оның тұтыну мәнімен бірге ғұрыптық 

және белгілі бір мақсатқа қызмет ететін мақсаты бар. Киім белгілі 

дәрежеде адамдардың жас айырмашылығын, әлеуметтік ерекшеліктері 

мен этникалық ортасын танытады. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. 

 

Новшества! Нельзя же постоянно бежать впереди времени. Я хочу 

создавать классику. 

Коко Шанель 

 

В восемнадцать лет перед Габриэль встал выбор: остаться в 

монастыре или продолжить образование в миру. Отказавшись от 

церковной жизни, она поступила на бесплатное место в пансион в городке 

Мулен. Сhanel твёрдо решила никогда не возвращаться к своему 

бедняцкому прошлому, её манила роскошная жизнь. Однако становиться 

заложницей брака по расчёту она не хотела – деньги означали для неё 

прежде всего свободу и независимость. Грёзам о будущем богатстве 

Шанель предавалась, стоя днём за прилавком модного магазина с 

ножницами и иголкой в руках, а вечером – на сцене кафешантана, где она 

выступала в ревю. По названию одной из песен скромного 

кафешантанного репертуара она получила прозвище «Коко» - именно так 

подвыпившие солдаты вызывали Шанель на бис. Среди солдат, 

квартировавшихся в гарнизоне, было много аристократов, и вскоре у 

Габриэль появилось множество поклонников, которые не скупились на 

угощения и щедрые подарки. Один из офицеров по имени Etienne Balsan – 

наследник могущественной династии текстильных промышленников – 

пригласил её посетить семейное гнездо. Роскошь жизненного уклада 

Этьена произвела на Шанель неизгладимое впечатление, хотя стиль 

одежды содержанок, принятый в офицерском кругу, показался ей слишком 

мудрёным и неудобным – изысканные платья с корсетом, призванным 

создать S-образный силуэт, драпированные метрами ткани. Тогда Шанель 

создала собственный стиль, основой которого послужил стиль одежды её 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyNpZDmdmnInbbsRErGEGkfouw0mUl3Ax45ii9RYPLHDE25OT4SXFmsbQFut-LXC_ALrlHOIkgzdFgZZfndhT4e_VJbLkFd0GibiFtpmbmG77e2-yUmT075nxmK9-dDI0OXOggcNw8gnUvsZj38NXouY23H9ulaNSCUCmvlFEE8_YHMUimRyOv9pB6dvtEVsK4AJa9ffC8kJ988oH7AXa1b_M8sCiQ-tqlu3nvlyTlmgn4f-5fEgFULrXFsfvLh0DTONnqnNDj0Y6g39B0LzPeWWKs9SeLHWILCRBjRvj7q3fgGNVruE4-IaxtOtd4pnH7L23g67EwS3ACCs3RIaVebzsY2AxueIlstRo_nE5P8Mo3wQHSFXm0tQF-e5Vw0SsUq7NDpPxbfxxEwgA1YzmE10qj01W
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друзей-мужчин. В ход пошли рубашки, галстуки, жакеты, бриджи для 

верховой езды (галифе) – все эти предметы мужского гардероба 

трансформировались в удобную женскую одежду, в которой Шанель себя 

чувствовала удобно. В этот период создала целую коллекцию шляпок, 

которая пользовалась большим успехом у популярных актрис. Иногда 

шляпки Шанель даже попадали на сцену.  

Именно тогда на будущую законодательницу мод впервые обратили 

внимание: в одной из газет появились рисунки её шляпок, которые 

пришлись по душе другим дизайнерам. Они усовершенствовали свои 

чересчур изысканные модели и упростили стиль. В 1919 Шанель переехала  

из мастерской Бальсана, где она шила свои шляпки, и открыла магазин в 

Париже, на Rue Cambon. Очень скоро название этой улицы стало 

неизменно ассоциироваться с именем Шанель, и эта связь только 

укреплялась на протяжении её жизни. Теперь Шанель стала деловой 

женщиной; от своей прошлой жизни она оставила лишь одно – цветок 

камелии, символ великосветских куртизанок. Белый шёлковый цветок 

камелии скоро превратился в роскошный аксессуар.  

 

 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyM7KWWJjmYzea8FBqWQDlP8rxkyRknU05p2n8BP1Z35_1B24z1TLM_lmtvo0Zzr1SvCvVqhF40dsik4yUbMdWl2j60wCRxhbBwL42CUm_QFr_KDNUr4Y9rHYbeJDTNMh68h-a1dpHGoloN0xcJL1-SE6Sf9LUs0n_675iNRMK7_e2iNUqABw-rPVBEB25szlSmdoPqZ61f7Ixe5cdDNHEaU-fQe0FvSVxMTnR-1SYh8grQtZVr4-9MODFo39O-a8_P7aOLIvkhL-gpNvKVo_wb90JhvMC_tCEu_LLi1_O-988ydkJEYhtVUKGAc_FiF3dEPXrvJ5dYhGrhnXRiNCWiyRexIyaW9l5B9ox2mE8ZStvOhKyFTTXlfCz0FrKbUkqcvQ2A1UPsuF8leVjg
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Мода – это не только внешний вид и стиль одежды, но и стиль 

жизни, способ познания мира. В 1918 на прилавках впервые появились 

платья, элегантные бежевые ансамбли из платьев и пальто, вечерние 

платья из чёрного тюля, украшенные чёрным янтарём, - полный гардероб 

для городских модниц. Шанель тщательно работала над каждой деталью, и 

зачастую моделям приходилось часами простаивать без движения, пока 

пройма или воротник не приобретали идеальный вид. Благодаря этой 

дотошности за Шанель скоро закрепилась слава перфекционистки. 

Изначально при создании своих нарядов Шанель руководствовалась 

соображениями удобства: главное, чтобы одежда не стесняла движения. Её 

крой повторял линии тела, а коллекции отражали дух 1920-х. Близким 

другом Шанель был Пикассо, но в отличие от своих современников – 

модельеров Poiret и Schiaperelli – она никогда не поддавалась 

сиюминутным настроениям времени. Шанель оставалась верной своим 

убеждениям: она твёрдо верила в то, что предназначение одежды – быть 

удобной для того, кто её носит, а не возбуждать воображение 

окружающих. 

           

Задание 5. Согласитесь с утверждениями или возразите. 

1. Грёзам о будущем богатстве Шанель предавалась, стоя днём за 

прилавком модного магазина с ножницами и иголкой в руках, а вечером – 

на сцене кафешантана, где она выступала в ревю. 

2. По названию ее духов она получила прозвище «Коко». 

3. На будущую законодательницу мод впервые обратили внимание: в одной 

из газет появились рисунки её шляпок, которые пришлись по душе другим 

дизайнерам. 

4. В 1939 Шанель переехала  из мастерской Бальсана, где она шила свои 

шляпки, и открыла магазин в Париже, на Rue Cambon. 

5. Мода – это не только внешний вид и стиль одежды, но и стиль жизни, 

способ познания мира. 

Задание 6. Дайте аргументированные ответы: 

1. Почему Шанель не хотела брака по расчету, ведь это бы быстро её 

избавило от бедной жизни? 
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2. Каким образом она изменила стиль и почему она преуспела в шляпном 

деле? 

3. Как вы понимаете выражение:  Мода – это не только внешний вид и 

стиль одежды, но и стиль жизни, способ познания мира. 

Задание 7.  Спишите текст. 

История казахского народа неразрывно связана с изделиями из 

кожи. Из шкур одежду, обувь, пояса, мастерили конскую сбрую, колчаны, 

кожаные сундуки, сосуды для хранения, перевозки и  изготовления 

молочных продуктов. 

Сегодня, конечно, никто не носит воду в кожаных ведрах, но в 

умелых руках мастера они могут быть трансформированы в панно, 

рюкзачок или сумочку. 

Творчество художника Сергея Черкашина связано  кожей. Он 

создает из кожи панно, оригинальные сумки, ремни с этическими 

мотивами. Сергей говорит: «Мы ничего сверхнового не изобретаем, мы 

подсматриваем  идеи и воплощаем их в жизнь. Мы как акыны: о чём 

думаем, о том и «поём»  в своих работах».  

Кожа в руках мастеров, действительно, поёт, поёт о бескрайних 

казахстанских степях, горных ущельях, прохладных реках и ярком солнце. 

Обо всем том, что навсегда останется в сердце путешественника, однажды 

приехавшего в наши края». 

(из материалов  журнала «Tengri») 

Задание 8.   

1. Дайте определения терминов. Используйте терминологический словарь. 

Модель   

________________________________________________________________ 

Покрой 

________________________________________________________________ 

Гардероб 

________________________________________________________________ 

Аксессуар  

________________________________________________________________ 
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Задание 9. Прочитайте текст и сделайте иллюстрации национальных 

костюмов..  

Казахский национальный костюм 

 

Казахский национальный костюм выбрал в себе все лучшее, что 

создано искусством и талантом многих поколений казахов. В нём 

воплотились основные принципы и достижения   

художественных промыслов, создавшихся веками. Он отвечал 

требованиям кочевого, полуоседлого и оседлого образа жизни. В нëм 

отразились эстетические идеалы народа и отчетливо прослеживается 

влияние общих элементов, характерных для тюрков. Например, к тюркско-

кыпчакскому элементу относятся манера запахивания одежды на левую 

сторону, окаймление халата, камзола - безрукавки нашивками, размещение 

цветных строчек вышивок по краям выреза для головы в кимешеке - 

женском, головном уборе в виде капюшона со спускающимся вниз по 

спине треугольником.  

 Как всякий народный костюм, он совершенствовался, развитие его 

основных форм происходило как под влиянием окружающей среды, 

условий жизни в степях с их ветрами, летним зноям и зимними морозами, 

таких, например, как необходимость подолгу находиться в седле в одежде, 

не стесняющей движений. 

      Этими и другими факторами объясняется его простота, практичность и 

целесообразность, подчеркнуто указывающие на его происхождение в 

местной степной среде. 

  Роскошью и великолепием отличался костюм зажиточной части степного 

населения. Ему был присужден строгий силует, он дополнялся расшивкой 

золотыми и серебряными нитями, бисером, украшался жемчугом, 

камнями-самоцветами, кораллами, металлическими бляхами, покрытыми 

серебром и золотом. 

Парадная отличалась от будничной несколько сводным покроем, 

объемом головных уборов, украшениями. На пошив парадной одежды шли 

бархат, шелк, парча, дорогие меха, тогда как будничная изготавливалась из 

простого материала. Социальные различии как в женскком, так и в 

мужском костюме проявляються, главным образом, в качестве материала, 

отделке, количестве одежды, носимой одновременно в комплекте. 



86 
 
 

 

            Мужской костюм у казахов по сравнению с женским однотипен. Он 

состоял из нательного белья - жейде, чапана из покупной ткани, шекпена 

из одноименного домотканого сукна, широких шаровар из овчины, 

окрашенной в естественные цвета, заправляемых в сапоги- саптама с 

войлочным чулком-байпаком, тулупа-тона. Изысканностью отличался 

костюм джигита. Для него шили рубашку-койлек со стоячим воротником 

из белой хлопчатобумажной ткани. В боку под рукавами рубашки 

вставлялись ластовицы-колтыкша в виде треугольников. Штаны с 

«широким шагом» из того же материала, что и рубашка, имели вид 

прямоугольного мешка с двумя длинными, чуть сужающимися книзу  

штанинами со вставкой-клином в соединении. Верхние края штанин 

подворачивали, чтобы в них можно продеть поясок. 

 Чапаны, бешметы, кокрекше шили из тонкого шерстяного сукпа-

мауты, бархаты, парчи, набивного шелка, преимущенственно синей, 

коричневой и бежевой окраски. Следует сказать что с этими материалами 

казахи и их предки знакомы давно по обменной торговли на древнем 

караванном «Шелковом пути», проходившем некогда через города южного 

Казахстана. Края пол рукавов окаймляли тесьмой, несколько ниже талии 

располагали прорезные карманы без клапанов.  

Начиная с XIX века распространяется отделка позумента, золотой и 

серебряной канителью. Шаровары шили из того же материала что и 

бешмет, со вставкой клином для удобства при верховой езде. Верхние края 

шаровар, заправляемые в сапоги, подворачивались, чтобы можно было 

продеть поясок, заменявший ремень. Шаровары не имели ни ширинок, ни 

застежек и пуговиц. Брюки застегиваемые на широком поясе на пуговицы, 

с ширинкой появились в комплекте костюма джигита значительно позже, к 

концу XIX века под влиянием надо полагать русского покроя. Большой 

популярностью пользовались у юношей бешметы, брюки на матерчатой 

основе из шкурок жеребят, сайгаков, расшитых тамбуром. В зависимости 

от сезона бешметы могли быть утепленными.  

 

Задание 10. Прочитайте комментарий.  

Культура речи – владение нормами устного и письменного языка.  

Культура речи – часть общей культуры человека. По тому, как человек 

говорит или пишет, можно судить об уровне его духовного развития, его 
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внутренней культуре. Владение человеком культурой речи является не 

только показателем высокого уровня интеллектуального и духовного 

развития, но и своеобразным показателем профессиональной пригодности 

для людей самых различных профессий: дипломатов, юристов, работников 

радио и телевидения, менеджеров, экономистов, инженеров и др.  

Культурой речи важно владеть всем, кто по роду своей деятельности 

связан с людьми, организует и направляет их работу, ведёт деловые 

переговоры, оказывает людям различные услуги. 

 

Задание 11. Исправьте ошибки. 

1. Вчера произошла еще одна катастрофа с участием российского 

самолета («Время»). 

2. Вода приносит лечебные свойства. 

3. Снадобье, богатое аминокислотами и скормленное больным, дало 

большой эффект (Казрадио). 

4. Спасибо, что поучаствовали в нашей программе (Казрадио). 

5. Это произвело на нас приятное удивление (документальный фильм). 

6. Новая техника имеет международный интерес. 
 

Задание 12. Перепишите, вставляя вместо точек нужные по смыслу слова. 

 

1. Смеяться … смехом. Перенести … болезнь (заразный, 

заразительный). 2. Иметь … намерения. Обладать … характером (скрытый, 

скрытный). 3. … мастер, … шёлк (искусственный, искусный). 4. Девочка 

сказала … слово (обидное, обидчивая). 5. Купить ... платье. 

(соответственный, соответствующий). 5. Наблюдать за … развитием 

растения. Идти впереди … (процесс, процессия). 6. Бороться за 

технический … . Решать математические задачи на … (прогрессия, 

прогресс). 3. Оказаться человеком невоспитанным, … . Мало читать, быть 

… (невежда, невежа). 4. Взять … над школой. Участвовать в карнавальном 

… (шефство, шествии). 5. В больнице работает опытный … . В фильме дан 

отрицательный … (персонаж, персонал). 
 

Задание 13. Прочитайте текст. Подготовьте реферат по интересной теме 

вашей профессии и на его основе устное выступление. 
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Устная научно-профессиональная речь. 

В данном определении подчеркиваются три важнейших 

экстралингвистических признака, влекущих за собой появление 

разговорной речи: 

1) неподготовленность речевого акта; 

2) непринужденность высказывания; 

3) непосредственное участие говорящих в речевом акте. 

При соблюдении этих трех условий появления разговорной речи в 

высказывании на научно-профессиональные темы часто используются 

профессионализмы. В то время как употребление терминов возможно как в 

устной, так и в письменной формах, профессионализмы отличает 

функционально-стилевая ограниченность употребления: они используются 

преимущественно в разговорной речи специалистов данной профессии. 

Вопрос о том, что такое профессиональная речь и ее место в 

функционально-стилистической системе языка, в настоящее время не 

может считаться окончательно решенным. Несмотря на то, что в 

последние годы заметно возрос интерес исследователей к теоретическим 

вопросам социальной лингвистики, проблемы социально-

профессиональной дифференциации языка не получили еще достаточно 

полного освещения в лингвистической литературе; более того, «при 

изучении профессиональной речи, - как не без оснований утверждают 

специалисты в области социальной лингвистики, такие как И.Е. Краснова, 

А.Н. Марченко, - пока возникает больше вопросов, чем находится на них 

ответов». 

Как справедливо отмечает О.Б. Сиротинина, в устной речи есть и 

такие типы использования языка, которые пока не нашли адекватного 

отражения в науке о функциональных стилях. Прежде всего это различные 

виды профессиональной, но не научной речи. Как указывает ученый, 

"если, скажем, профессиональное общение врачей с натяжкой еще можно 

отнести к научному стилю, то общение врачей с больным к научному 

стилю уже никак не отнесешь. Не отнесешь к нему и, скажем, 

профессиональное общение работников гостиницы или бухгалтерии. 

Вместе с тем при всех различиях речи разных профессиональных групп в 

ней есть и общее: явная близость к разговорной речи (но отсутствие 

совпадений с ней и по статистическим параметрам и по действию 

доминанты)". 
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Прежде всего, требует уточнения само понятие профессиональной 

речи. 

По мнению Н.К. Гарбовского "...профессиональная речь - вариант 

речи, за которым стоит лингвистически, психологически и социально 

обусловленный выбор языковых средств", куда входят и 

профессионализмы, и термины, и слова, не имеющие особой 

стилистической окраски". Это определение можно дополнить положением: 

профессиональная речь - любая речь, связанная с профессиональными 

потребностями, ведущаяся на профессиональные темы, по преимуществу 

между специалистами в данной области. Профессиональная речь 

определяется, прежде всего, предметом речи (т.е. по сути, тем, чем 

занимаются представители определенной профессии). Профессиональная 

речь - это прежде всего устная форма речи, хотя она может быть и 

письменной, и это не только деловая документация, но и различные виды 

письменного делового общения, причем профессиональная речь может 

протекать в официальной и неофициальной обстановке и будет 

профессиональной, только если главная задача общения - обеспечение 

профессиональной деятельности . Отличительные признаки 

профессиональной речи, прежде всего, связаны с терминами, 

профессионализмами, сленгом. 

Говоря о лексической стороне профессиональной речи, Н.К. 

Гарбовский предлагает выделить так называемые профессионально-

коммуникативные системы, под которыми он подразумевает подсистемы в 

системе языка, обеспечивающие профессионально ориентированную 

коммуникацию различных профессиональных общностей людей и 

семантически соотнесенные с предметами деятельности этих 

профессиональных общностей. Каждая профессионально-

коммуникативная система, составляя часть общей системы языка, 

включает в себя общую и специфическую части. Общая часть 

профессионально-коммуникативной системы представляет собой как бы 

уменьшенную проекцию системы языка в целом . 

Профессиональная речь какой-либо области определяется также 

своим репертуаром жанров, хотя одни и те же жанры могут употребляться 

в профессиональной речи разных специальностей, но в то же время в 

каждой специальности есть свои наиболее важные жанры и специфические 

законы композиции и речевого оформления общих жанров. 
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Сложность и многоаспектность профессиональной деятельности 

людей предполагают значительную вариативность форм речевой 

коммуникации, и при достаточно широком взгляде на вещи все речевые 

жанры, сложившиеся в процессе коммуникации в профессиональной сфере 

деятельности, могут быть определены как профессиональная речь. Иначе 

говоря, вся коммуникация, связанная с профессиональной деятельностью, 

независимо от того, протекает она в письменной или устной форме, в 

официальной или неофициальной обстановке, то есть коммуникация как 

особый, вспомогательный вид деятельности, обеспечивающий 

осуществление основной профессиональной деятельности и подчиненный 

ее целям как целям деятельности более высокого порядка, и есть 

профессиональная речь. 

Данное определение позволяет, как указывает Н.К. Гарбовский, 

отграничить профессиональную речь от других профессиональных 

разновидностей речевой коммуникации . 

 

Задание 14. Познакомьтесь с фрагментом книги и составьте монолог на 

тему:  «Самая главная формула успеха – знание, как обращаться с 

людьми» (Теодор Рузвельт). 
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ТЕМА 15. ДИЗАЙНЕРЫ МИРА 

Богатство и выразительность речи 

 

Задание 1. Прочитайте краткие аннотации. О каких известных в мире 

дизайна людей вы узнали? Разделите текст на абзацы.  
 

Кристиан Лакруа (Christian Lacroix) – одна из самых ярких и 

влиятельных фигур в мире моды. Благодаря способности сочетать 

несочетаемые оттенки и получать невероятный результат французский 

кутюрье получил прозвище «мастер с волшебной кистью». Вернер 

Пантон (Verner Panton, 13/02/1926-05/09/1998 гг.) – это особое имя 

в дизайне. За свою долгую жизнь он не раз перевернул традиционное 

представление о том, как должны выглядеть привычные вещи. Вековым 

обычаям и ручной работе скандинавских мастеров он противопоставил 

новейшие технологии и промышленное производство. «Скажите мне, 

какой стул вы придумали, и я скажу вам, какой вы архитектор». Марио 

Беллини (Mario Bellini) любит парадоксы. Он считает, что гораздо сложнее 

проектировать стул, чем небоскрёб. И раз он так говорит, стоит ему 

поверить. С 1959 года он разрабатывал, наверное, всё – от пишущих 

машинок для OLIVETTI до стульев для Cassina, от телевизоров 

BRIONVEGA до токийского Центра Дизайна. 

 

Задание 2. Составьте список 20 лучших дизайнеров мира.  

- Какими критериями вы определяли двадцатку лучших? 

 

 
Армани 

...........

http://idh.ru/articles3300.html
http://idh.ru/articles3300.html
http://www.idh.ru/news4065.html
http://www.idh.ru/news4065.html
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- Придумайте макет награды, составьте его описание. 

 

Макет награды 

 

 

 

 

 

Описание  

 

Задание 3. Дайте аргументированный ответ: что объединяет и разнит 

дизайнеров. Вступите в полилог.  

 

Используйте выражения: 

Я думаю, что … 

Мне кажется … 

На мой взгляд … 

Очень интересно наблюдать, что … 

 

Задание 4. Выполните тесты: 

 

1. Укажите несклоняемое существительное. 

а) армия 

б) шоссе 

в) объявление 

с) время 

д) степь. 

2. Это существительное не имеет единственного числа. 

а) брюки 

б) инструменты 

в) носки 

с) заявление 

д) мыши 

3. Имя существительное, употребляемое только во множественном числе. 

а) терпение 

б) румяна 

в) мошкара 
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с) белизна 

д) вражда. 

Задание 5. Тематическое задание: 

Подготовить каталог ваших работ по рисунку и живописи, дать краткое 

описание.   

 

 

Задание 6.  Прочитайте комментарий.  

 КУЛЬТУРА УСТНОЙ РЕЧИ.   

По речи судят о культуре и образованности человека, о его 

характере и темпераменте. 

Очень важным аспектом речи является ежедневное поведение 

человека в общении с другими людьми, его способность разговаривать 

учтиво, вежливо, то есть соблюдая правила речевого этикета. Это очень 

важно в профессиональной сфере.  

Важность речевого поведения хорошо осознавали еще в древности. 

Так, в «Поучениях» Владимира Мономаха читаем: «Не пропустите 

человека, не поприветствовав его, и доброе слово ему молвите». 

Общаясь друг с другом, люди передают ту или иную информацию, 

тот или иной смысл, что-то сообщают, к чему-то побуждают, о чем-то 

спрашивают, совершают определенные речевые действия. Однако прежде 

чем перейти к обмену информацией, необходимо вступить в речевой 

каталог

• по 
живописи

• ..............

• ..............

каталог

по рисунку

• ..................

• ..................

каталог 

проектов

• ...................

• ...................
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контакт, а это совершается по определенным правилам. Мы их почти не 

замечаем, поскольку они привычны. 

Заметным становится как раз нарушение неписаных правил: 

продавец обратился к покупателю наты, знакомый не поздоровался при 

встрече, кого-то не поблагодарили за услугу, не извинились за проступок. 

Как правило, такое неисполнение норм речевого поведения оборачивается 

обидой, а то и ссорой, конфликтом в коллективе. Поэтому важно обратить 

внимание на правила вступления в речевой контакт, поддержания такого 

контакта – ведь без этого деловые отношения невозможны. 

Правила речевого поведения регулируются речевым этикетом – 

сложившейся в языке и речи системой устойчивых выражений, 

применяемых в ситуациях установления и поддержания контакта. Это 

ситуации обращения, приветствия, сочувствия и соболезнования, 

одобрения и комплимента, приглашения, предложения, просьбы, совета и 

многое другое. Речевой этикет охватывает собой все, что выражает 

доброжелательное отношение к собеседнику, что может создать 

благоприятный климат общения. Богатый набор языковых средств дает 

возможность выбрать уместную для речевой ситуации и благоприятную 

для адресата ты или вы форму общения, установить дружескую,  

непринужденную или, напротив, официальную тональность разговора.      

Речевой этикет являет собой разнообразные стереотипы общения. 

Совершенствуя свой язык, каждый человек развивает в себе культуру 

общения, что подразумевает под собой нормы взаимоотношений с 

окружающими.  

 В каждой нации существуют свои нормы общения, идеалы, которые 

возникли на протяжении становления и истории языка, и к которым 

стремится каждый человек развивающий свой родной язык. 

  Под навыками речевого этикета подразумеваются: владение устной и 

письменной речью, возможность и умения общаться контактно и 

дистанционно. 

 То есть, можно дать определение речевому этикету как используемой 

в культуре совокупности требований к порядку, характеру, содержанию и 

ситуативной уместности высказываний. 

Наиболее ярким примером речевого этикета могут служить слова и 

выражения, которые употребляют люди во время приветствия, прощания, 

извинения, вежливых обращений и т.д. 
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 Изучение речевого этикета требует знаний в области лингвистики, 

истории культуры и этноса, психологии, страноведения, и других научных 

дисциплин. 

Коммуникативные функции речевого этикета 

Ученые выделяют целый ряд коммуникативных функций речевого этикета.  

 Речевой этикет: 

способствует налаживанию контакта между собеседниками; 

привлекает внимание слушателя, делая его потенциальным собеседником; 

позволяет выразить свое уважение; 

определяет статус происходящего разговора (деловой, дружественный, 

официальный и пр.) 

позволяет сформировать положительную эмоциональную обстановку для 

общения и благоприятное воздействие на собеседника. 

                                                                                     (Н. Формановская) 

 

 Задание 7.   Определите, в чем сходство и различие лексического 

значения выделенных слов? 

 

Ядром речевого этикета является вежливость в различных ее 

проявлениях: официальная вежливость, дежурная вежливость, 

приветливость, обходительность, корректность, учтивость, 

почтительность, тактичность, деликатность, любезность, галантность.  

 

Задание 8. Прочитайте текст. Письменно сформулируйте его основную 

мысль, а затем приведите два-три аргумента, подтверждающих ее 

справедливость. 

 

Дружелюбие – одно из основных условий успеха общения и 

действенности речи. Беседуя с человеком, постарайтесь разглядеть в нем 

хотя бы одну черточку (или больше!), которая вам импонирует, даже если 

сам он вам заведомо несимпатичен. Говоря публично, не забывайте, что в 

аудитории сидят ваши друзья или люди, которых вы уважаете. Если 

аудитория совершенно незнакомая, помните, что среди собравшихся 

наверняка найдутся интересные и умные слушатели. Не воспринимайте 

аудиторию как безликое анонимное чудовище. 
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Начало вашей речи должно представлять собой дружескую увертюру. 

Даже враждебно настроенная аудитория не устоит. 

(По А .Михальской) 

 

Задание 9. Прокомментируйте знаки препинания в следующем тексте. 

 

Задание 10. Прочитайте. Составьте правила «Как говорить красиво, исходя 

из материала текста.  

 

Выразительность (красота) речи – это очень многоплановое понятие, 

это совокупность особенностей речи, поддерживающих внимание и интерес 

у слушателей. Выразительность опирается на богатство, достигается 

употреблением в речи выражений, избегающих обыденности, неожиданных 

оборотов. 

Можно сказать, что выразительная речь – это эмоциональная речь. 

Говорящий должен воздействовать не только на разум, но и на чувства, 

воображение слушателей. Образность и эмоциональность речи усиливают 

ее эффективность, способствуют ее лучшему восприятию, пониманию и 

запоминанию, доставляют эстетическое удовольствие. 

 Но это утверждение можно опровергнуть – неэмоциональная речь 

тоже может быть выразительной, а оратор, который говорит ровным 

голосом, ничем не выдавая своих эмоций, может произвести большее 

впечатление, нежели шутник и балагур. 

Выразительность речи, так же как и ее богатство это плод большого 

труда. Гюстав Флобер добивался того, что у него одно и то же слово не 

повторялось даже на соседних страницах, для этого переписывал каждую 

страницу по 5–7 раз. Удачным бывает только тот экспромт, который 

тщательно подготовлен. 

Выразительность речи отдельного человека зависит от нескольких 

условий:  

Самостоятельность мышления, деятельность создания автора речи.  

Неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит или 

пишет, к тому, что он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или 

пишет. Хорошее знание языка, его выразительных возможностей. Хорошее 

знание свойств и особенностей языковых стилей.  

Систематическая и осознанная тренировка речевых навыков.  
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Знание должно перейти в навык. Следует внимательно читать 

образцовые             тексты - художественные, научные, публицистические и 

иные. Полезно вслушиваться в речь людей, которые умеют выразительно 

говорить. Нужно учиться контролировать свою речь, замечать, что в ней 

выразительно, что шаблонно и серо.  

Навык самоконтроля необходим любому человеку, если он хочет 

постепенно улучшать свою речь вообще, а в частности - её 

выразительность.  

Правильность – главное коммуникативное качество речи. 

Нормированность является важнейшим признаком литературного языка, 

который проявляется как в письменной, так и в устной речи. Норма – это 

единообразное, образцовое, общепризнанное употребление элементов языка 

в определенный период развития литературного языка. Характерные 

признаки норм литературного языка: общеупотребительность, 

стабильность, распространенность,  общеобязательность, соответствие 

возможностям языковой системы. 

 

Задание 11. Работа в группе. При помощи кубика опишите дизайнера, 

используя выразительность и правильность речи. Бросайте кубик, и в 

зависимости от того, какая грань выпадет, дайте характеристику 

представителя профессии. Запишите ответы в таблицу. 

 

Грани кубика Дизайнер  

1. Опишите его: кто это?  

2. Сравните его: на кого /на что. Он похож.  

3. Представьте его: кого / что он напоминает.  

4. Расскажите о нём: чем он занимается, его 

обязанности. 

 

5. Проанализируйте его: какие качества, умения 

и навыки необходимы, чтобы стать дизайнером. 

 

6. Подведите итоги: сможете ли вы быть 

дизайнером. 

 

 

Задание 12. Прочитайте данные ниже тексты.  Отберите материал для 

подготовки сообщения на следующие темы: 
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1) Роль голоса в публичном выступлении. 

2) Голос как средство коммуникации. 

3) Как голос раскрывает облик оратора и его намерения? 

 

 1. Голос – такая же часть имиджа, как манеры, жестикуляция, одежда, 

прическа. Вернее, гораздо более значительная. Иемнно она является тем 

магнитом образа, который будет или отталкивать, или притягивать. Вот, 

например, Чубайс. У него взгляд по касательной. Так же идет и речь. Она 

огибает слушателя. Он видит не человека, а экономические потоки. Он 

мыслит регионами – здесь что-то погаснет, здесь растут цифры, а людей там 

нет. И от этого создается впечатление, что он увиливает и лукавит. 

 На что стоит обращать внимание на публичных выступлениях 

политиков? 

 Надо попытаться «пощупать» голос. Какой он на ощупь? Если он 

упругий, как молодое дерево или качественная резина, - да, за таким 

голосом что-то стоит. Если металл – от такого кандидата лучше держаться 

подальше, целее будете. Если ощущение чего-то рыхлого – на этого 

деятеля, где сядешь, там и слезешь. Тот, кто фонтанирует, много чего 

начнет, но вряд ли завершит. (По И.Фетисовой). 

 2. Голос является важным средством звуковой (аудио) коммуникации, 

позволяющим устанавливать и поддерживать контакт с адресатом речи. В 

коммуникативном плане голос, прежде всего, обеспечивает слышимость 

речи на большем или меньшем расстоянии; причем, в отличие от взгляда, 

голос не имеет однонаправленности и потому может быть обращен 

одномоментно ко многим участникам коммуникации.  Сверх того, голос, 

при известных условиях, позволяет расположить к себе собеседника и тем 

самым облегчить взаимопонимание. (Из словаря-справочника 

«Педагогическое речеведение»). 

 3. Голос и интонация оратора. 

 Голос выступающего должен быть энергичным и отражать энергию 

выступающего. В голосе должен быть напор, в нем должно чувствоваться 

усилие, некоторый призыв следовать за мыслью. 

 Какова оптимальная громкость для публичного выступления? 

Разумеется, она связана с размером аудитории. Но важно выбрать именно ту 

громкость, которая в данных условиях является оптимальной. Необходимо 

иметь в виду, что если оратор говорит слишком тихо, аудитория делает 
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вывод о его неуверенности, если слишком громко – о его агрессивности. И 

того и другого надо постараться избежать. П.Сопер давал такой совет: 

«Говорите громче, чем это, по вашему мнению, нужно».  

 Можно сказать и так: говорите с такой громкостью, чтобы вы 

ощутили, что говорите громче обычного; в подавляющем большинстве 

случаев этой громкости будет достаточно (И.А.Стернин). 

 4. В колчане дьявола нет лучшей стрелы для сердца, чем мягкий 

голос. (Дж.Байрон). 

 В заключение приведем высказывание Цицерона, в котором кратко, 

но емко сформулированы основные требования к речи. Эти требования во 

многом относятся к тому, кто выступает с докладом или сообщением. 

 «Только разработка предмета делает речь восхитительной: ведь 

познать самые предметы совсем не трудно. 

  Что же, следовательно, является достоянием искусства? 

 Создать вступление к речи, чтобы привлечь слушателя, возбудить его 

внимание и подготовить его к своим поучениям, изложить дело кратко и 

ясно, чтобы все в нем было понятно; обосновать свою точку зрения и 

опровергнуть противную. И сделать это не беспорядочно, а при помощи 

такого построения идеальных доводов, чтобы общие следствия вытекали из 

частных доказательств; наконец, замкнуть все это воспламеняющим 

заключением…» 

 

Задание 13.  Составить таблицу по прочитанному тексту    по следующему  

образцу. 

 

Образец 

Основные 

части 

Задачи. 

Основные 

требования 

Приемы  Примеры.  

Речевые формулы. 

Переходы. 

1. 

Вступление 

(начало, 

введение в 

тему) 

1. Установить 

контакт со 

слушателями 

2. Привлечь внимание 

 к теме, подчеркнуть  

ее важность, 

актуальность. Объем 

Приветствия, 

обращения. 

Риторические 

вопросы, цитаты, 

пословицы, 

афоризмы, 

 аналогии и др. 

Умеете ли  

вы читать?  

Этот вопрос 

вызывает обычно 

недоумение – как 

же, все мы 

грамотные люди! 
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– 1/8 часть всего 

выступления 

3. Четко 

сформулировать 

тему и основную 

мысль, обозначить 

смысловые вехи 

выступления 

(краткий план, 

перспективы речи) 

А вот великий 

Гёте утверждал, 

что учился читать 

всю свою жизнь и 

в конце ее не 

может быть 

уверенным в том, 

что умеет это 

делать. 

2. Основная 

часть 

1. Раскрыть в 

содержании доклада 

не более пяти – семи 

основных 

положений. 

2. отобранную 

информацию 

разделить на 

смысловые части. 

3. использовать 

самые убедительные 

примеры, факты, 

цифры; цитаты 

(ссылки на 

авторитеты) 

4. четко обозначить 

переходы от одной 

части к другой  

Умение делать 

переходы в 

развертывании 

содержания (от 

одной части к 

другой), выводы и 

обобщения в конце 

каждой части. 

Логичность, 

последовательность. 

Умение 

поддерживать 

интерес к теме 

сообщения 

(аналогия, 

противопоставление, 

сравнения, факты, 

оценочная лексика) 

Переходы: … 

однакол; не только 

…; с другой 

стороны …; что 

касается характера 

…; теперь 

переходим 

(рассмотрим) …; 

этим не 

ограничивается 

…; другой 

характерной 

особенностью 

(чертой) …; не 

менее важной 

причиной …; к 

другим 

достоинствам 

(недостаткам) …; 

напротив …; еще 

остается 

рассмотреть …; 

при всем этом 

отметим …; 

назовем и другие 

…. 
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3. 

Заключение 

«генеральный 

штурм» аудитории: 

дать возможность 

слушателям 

вспомнить основные 

положения доклада, 

закруглить речь, 

активизировать 

аудиторию… 

Формулировка 

обобщающих 

тезисов, 

формулировка 

основной идеи 

выступления. 

Цитаты, афоризмы. 

Подводя итог 

всему 

изложенному…; 

так как видим…; 

таким образом…; 

следовательно …; 

из сказанного 

следует …; 

обобщая 

сказанное …; 

убеждает 

(позволяет сделать 

вывод)… 

 

Задание 14. Выполните тест. 

 

1. Деловой  этикет – это свод правил:  

a) бытового общения 

b) гендерного общения 

c) общения в сфере бизнеса и деловых контактов 

d) общения в сфере образования и науки  

 

2. К требованиям делового этикета относятся:  

a) строгость, фамильярность 

b) вежливость, корректность 

c) открытость, хитрость  

d) грубость, развязность  
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Материалы рубежного контроля №1 

                                          (Письменные задания) 

 

                                                   1 вариант 

 

Задание 1. Расставьте ударения в следующих существительных. 

 

Дефис, маркетинг, пиццерия, диспансер, хаос, некролог, квартал, пуловер, 

нувориш, эксперт, каталог, закупорить, христианин. 

 

Задание 2. Выберите из приведенных паронимов тот, который необходим 

в данном контексте. Объясните свой выбор. 

 

1. Перед нами (встал – стал) вопрос о выборе профессии. 2. Отчет 

(представляется – предоставляется) в двух экземплярах. 3. Актер играл 

(главную – заглавную) роль. 4. Девочка (одела – надела) маскарадный 

костюм. 5. Учитель (провел – произвел) опрос учащихся. 

 

Задание 3. Сформулируйте основную мысль текста. Озаглавьте его.  

Определите стиль и тип речи.  

 Термин «дизайн» сегодня употребляется для характеристики 

процесса художественного или художественно-технического 

проектирования, результатов этого процесса — проектов (эскизов, 

макетов и других визуальных материалов), а также осуществленных 

проектов — изделий, средовых объектов, полиграфической продукции и 

пр. 

В тоже время суть, предназначение и возможности дизайна, его 

место в производственно-экономической и, тем более, культурной 

сферах общества не всегда ясны не только основной массе обывателей, 

предпринимателей, абитуриентов учебных заведений. Практики со 

стажем, искусствоведы, педагоги и особенно философы расходятся в 

оценках целей, задач, перспектив этого феномена XX века. 

Дизайн родился в начале века и прочно встал на ноги в его середине 

как специфический вид проектирования утилитарных изделий 

массового производства. Изделий удобных, надежных и, самое главное, 
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красивых. Это то явление, которое в англоязычных, а затем и в других 

странах обозначалось термином Industrial design — индустриальный 

дизайн. 

В дизайне сфокусировался комплекс явлений, связанных с 

хозяйственно-экономической жизнью общества, явлениями культуры в 

целом и искусства в частности, деятельности, предваряющей 

изготовление изделий и создание средовых объектов — проектной 

деятельности: 

-  массовое машинное промышленное производство; 

- урбанизация (сосредоточение населения и экономической жизни в 

крупных городах); 

-  развитие науки, техники, использование достижений науки и техники 

в повседневной жизни (электроэнергия, телефон, телеграф, фотография, 

новые средства транспорта, звукозапись, кинематограф); 

- традиции и опыт художественно-прикладных ремесел; 

- архитектурное проектирование («старое» явление); 

- инженерное проектирование («новое» явление); 

- процессы в искусстве: от классического искусства к импрессионизму и 

к постимпрессионизму как многоплановому явлению; 

- кризис аналитических процессов в изобразительном искусстве. 

Выразительно прочитайте текст, выпишите термины, объясните их 

значения. Перескажите текст. Озаглавьте текст. 

 

Задание 4. Найдите и подчеркните омонимы в каламбуре известного 

русского поэта 19 века Д.Минаева.  

 

В полуденный день на Сене 

Я искал напрасно сени, 

Вспомнив Волгу, где на сене 

Лежа, слушал песню Сени: 

«Ах вы, сени, мои сени…» 

 

Задание 5. Найдите слова и выражения, не относящиеся к 

нормированному русскому языку. Объясните, с какой целью такого рода 

лексику использует писатель.  
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– Ты, парень, слышь, чирикаешь в газетку? – остановил меня             

однажды вредный старикашка с вредными мышиными глазами по 

прозванью Коршун… – Чирикаешь – чирикай, всё не баловство. Глядишь, 

и в люди выйдешь… А я тебе, парнишка, подарю совет: ищи струю – не 

брызги… Вы, говнюки, придумали мне кличку, а если разобраться по уму, 

то вовсе я не в коршуны гожусь, скорее, парень, в сокола! – Он взял меня 

под локоть и заглянул в глаза, обдав табачным смрадом. – Я расскажу, а ты 

рассуди, где тут струя, где брызги…(Н.  Коняев.). 

 

Задание 6. Как вы полагаете, изменилось ли соотношение между устной и 

письменной речью с появлением компьютера, интернета, сотового 

телефона, видеотелефона? Изложите свое мнение в форме письма к другу 

 

2 вариант 

 

Задание 1. Расставьте ударения в следующих существительных. 

 

Газопровод, договор, досуг, дремота, знамение, изобретение, кремень, 

ломоть, мусоропровод, мышление, намерение, приданое, свекла, статуя. 

 

Задание 2. Вставьте в предложения подходящие по смыслу слова-

паронимы представить – предоставить. 

 

1.  Мне … квартиру (дали, выделили). 

2. … вам самим решать такие вопросы (даю возможность решать). 

3. Нужно срочно … отчет о работе (дать, вручить). 

4. … вам моего друга (знакомлю). 

5. Отца … к ордену (наградили). 

6. Все меня … чудаком (считают, называют). 

7. Фильм был … на фестивале (показан). 

8. Актер умел … пение соловья (копировать). 

9. Этот дом … собой небольшой замок (является). 

 

Задание 3. Сформулируйте основную мысль текста. Озаглавьте его.  

Определите стиль и тип речи.   
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С момента зарождения и особенно с началом американского 

периода (30-е годы) дизайну присущ коммерческий характер. Наряду с 

новыми технологиями, оригинальными инженерными решениями, 

организационными нововведениями дизайн стал неотъемлемым 

фактором повышения конкурентоспособности. 

В последней трети столетия дизайн превратился в глобальное 

явление постиндустриального общества, охватившее новые области 

проектной практики, включая не имеющие непосредственной связи с 

проектно-графическими методами. 

Расширение и развитие дизайна как вида проектной деятельности, 

охват им новых областей приложения обусловлены двумя моментами: 

сутью и методологическими особенностями дизайн-проектирования, а 

также широким спектром англоязычных значений слова «дизайн». 

 

Задание 4. Найдите в приведенных примерах слова, имеющие омонимы. 

Определите их вид и значение. 

 

Надев широкий боливар, 

Онегин едет на бульвар. (А. Пушкин.) 

Я к вам пишу, случайно, право, 

Не знаю как и для чего. (М. Лермонтов.) 

Свободы захотели? 

А разве нет ее? 

(И звучат не слишком бодро голоса: 

«Есть!) 

Есть!»… (Евг. Евтушенко) 

 

Задание 5.  На какие особенности устной речи указывают следующие 

сочетания. 

 

Говорит как по-писаному. 

 Найдите слова и выражения, не относящиеся к нормированному русскому 

языку. Объясните, с какой целью такого рода лексику использует писатель. 

А иноземцы энти до того наглые, что просто жуть. Приезжают из-за своих 

границ и прямиком шасть к царю, чтоб, значит, должность каку посытней 

ухватить. И такими цацами поначалу прикинутся! Мы, мол, есть вам 
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делать прогресть. Знамо кака такая прогресть! Займут местечко потеплей, 

присмотрятся, пригреются и давай царю на ухо нашёптывать: «Ми есть вас 

друзия». А сами всё к тому клонют, чтобы он, значит, русским людям, каки 

при дворе есть, отставку дал. «Русский есть тёмный, в этикет мало 

понимайт!»… (А. Козловский.) 

 Говорит – уснуть можно; говорит сухим языком; говорит по-газетному; 

излагает по-книжному; говорит по-простому. 

 

3 вариант 

 

Задание 1. Расставьте ударения в следующих существительных. 

 

Асимметрия, бензопровод, вероисповедание, ветеринария, камбала, 

нефтепровод, творог, статуя, ходатайство, щавель, втридешева. 

 

Задание 2.   С данными словами-паронимами составьте словосочетания. 

 

Бережный – бережливый, бракованный – браковочный, веский – весомый, 

выборный – выборочный, гнездо – гнездовье, драматический – 

драматичный, жилищный – жилой, задерживать – сдерживать. 

 

Задание 3. Найдите слова и выражения, не относящиеся к 

нормированному русскому языку. Объясните, с какой целью такого рода 

лексику использует писатель.  

 

Не в тридевятом царстве-государстве, не в соседнем, а у нас в Расее было. 

Сто лет назад, а может быть, и все двести. В ту пору у царя нашего при 

дворе много всяких иноземцев ошивалось. А как получилось-то. 

Вздумалось нашему расейскому царю у себя иноземные порядки завесть. 

Ну, чтоб, значит, от других стран не отличаться. Вот и наприглашал всяких 

разных советников, чтоб ему, как и что у них принято, объясняли. Он так-

то царь хороший был, хотел, чтоб и Расея вровень с другими державами 

шла, да не понимал, видать, что не всё так просто, как поначалу кажется. 

(А. Козловский.) 
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Задание 4. Конкретизируйте, если необходимо, ситуацию (когда, где, с 

кем, о чем) перечисленных ниже видов коммуникаций. Напишите, в каких 

случаях уместна только книжная речь, только разговорная, а в каких и та, и 

другая. 

 

Публичное выступление, лекция, сообщение, разговор пациента с врачом, 

разговор ученика с учителем, интервьюирование, разговор пассажиров в 

автобусе, разговор покупателя с продавцом, беседа между друзьями, 

разговор за обеденным столом. 

 

Задание 5. О каких особенностях письменной и устной речи говорится в 

пословицах? В чем их смысл? 

 

1. Что написано пером, того не вырубишь топором. 2. Слово не 

воробей, вылетит – не поймаешь. 
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                                                   МАТЕРИАЛЫ 

                                       РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ № 2 

                                            (Письменные задания) 

 

1 вариант 

   

Задание 1. Расскажите о функциональных стилях русского литературного 

языка.  

 

Задание 2. Дайте развернутый ответ на тему: «Культура публичной речи: 

правильность, уместность, логичность и чистота речи. Богатство и 

выразительность речи».  

 

Задание 3. Сделайте стилистический анализ текста. 

  

Выразительность (красота) речи – это очень многоплановое понятие, 

это совокупность особенностей речи, поддерживающих внимание и 

интерес у слушателей. Выразительность опирается на богатство, 

достигается употреблением в речи выражений, избегающих обыденности, 

неожиданных оборотов. 

 Можно сказать, что выразительная речь – это эмоциональная речь. 

Говорящий должен воздействовать не только на разум, но и на чувства, 

воображение слушателей. Образность и эмоциональность речи усиливают 

ее эффективность, способствуют ее лучшему восприятию, пониманию и 

запоминанию, доставляют эстетическое удовольствие.  

 Но это утверждение можно опровергнуть – неэмоциональная речь 

тоже может быть выразительной, а оратор, который говорит ровным 

голосом, ничем не выдавая своих эмоций, может произвести большее 

впечатление, нежели шутник и балагур. 

 Выразительность речи, так же как и ее богатство это плод большого 

труда. Гюстав Флобер добивался того, что у него одно и то же слово не 

повторялось даже на соседних страницах, для этого переписывал каждую 

страницу по 5–7 раз. Удачным бывает только тот экспромт, который 

тщательно подготовлен. 

 Выразительность речи отдельного человека зависит от нескольких 

условий:  
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Самостоятельность мышления, деятельность создания автора речи.  

Неравнодушие, интерес автора речи к тому, о чем он говорит или пишет, к 

тому, что он говорит или пишет, и к тем, для кого он говорит или пишет.  

Хорошее знание языка, его выразительных возможностей.  

Хорошее знание свойств и особенностей языковых стилей.  

Систематическая и осознанная тренировка речевых навыков.  

 Знание должно перейти в навык. Следует внимательно читать 

образцовые тексты - художественные, научные, публицистические и иные. 

Полезно вслушиваться в речь людей, которые умеют выразительно 

говорить. Нужно учиться контролировать свою речь, замечать, что в ней 

выразительно, что шаблонно и серо. Навык самоконтроля необходим 

любому человеку, если он хочет постепенно улучшать свою речь вообще, а 

в частности - её выразительность.  

 

Задание 4. Составьте монологическое высказывание на тему: «Лексика 

научного стиля».  

 

Задание 5. Составьте диспут на тему: «Деловой этикет. Виды делового 

общения».  

 

2 вариант 

 

Задание 1. Дайте определение понятиям «Термин и дефиниция в научной 

речи».  

 

Задание 2. Определите роль полемики в выступлении.   

 

Задание 3. Продумайте ответ на тему: «Психологические основы делового 

общения юриста». 

 

Задание 4. Сделайте стилистический анализ текста. 

 

 Речевой этикет являет собой разнообразные стереотипы общения. 

Совершенствуя свой язык, каждый человек развивает в себе культуру 

общения, что подразумевает под собой нормы взаимоотношений с 

окружающими. В каждой нации существуют свои нормы общения, идеалы, 
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которые возникли на протяжении становления и истории языка, и к 

которым стремится каждый человек развивающий свой родной язык. Под 

навыками речевого этикета подразумеваются: владение устной и 

письменной речью, возможность и умения общаться контактно и 

дистанционно. 

 То есть, можно дать определение речевому этикету как 

используемой в культуре совокупности требований к порядку, характеру, 

содержанию и ситуативной уместности высказываний. 

 Наиболее ярким примером речевого этикета могут служить слова и 

выражения, которые употребляют люди во время приветствия, прощания, 

извинения, вежливых обращений и т.д. 

 Изучение речевого этикета требует знаний в области лингвистики, 

истории культуры и этноса, психологии, страноведения, и других научных 

дисциплин. 

Коммуникативные функции речевого этикета 

Ученые выделяют целый ряд коммуникативных функций речевого этикета.  

 Речевой этикет: 

способствует налаживанию контакта между собеседниками; 

привлекает внимание слушателя, делая его потенциальным собеседником; 

позволяет выразить свое уважение; 

определяет статус происходящего разговора (деловой, дружественный, 

официальный и пр.) 

позволяет сформировать положительную эмоциональную обстановку для 

общения и благоприятное воздействие на собеседника. 

 

Задание 5. Дайте характеристику основным единицам речевого общения. 

 

3 вариант 

Задание 1. Опишите, какими профессионально-личностными качествами 

должен обладать юрист. 

 

Задание 2. Раскройте понятие «Языковая норма. Понятие, типы норм». 

 

Задание 3. Составьте текст-рассуждение на тему: «Требования к 

современному специалисту со стороны работодателя и профессиональных 

организаций». 
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Задание 4. Ответьте на вопрос: «Функции профессионального языка». 

 

Задание 5. Сделайте стилистический анализ текста. 

 

Технологическая – созданный привлекательный образ позволяет 

быстро войти в нужную социальную среду, привлечь к себе внимание, 

установить доброжелательные отношения с окружающими. Аудиторию 

можно отвлечь от недостатков человека с помощью «правильных» 

макияжа, дизайна одежды, аксессуаров, прически и т.п. Привлекательный 

имидж невольно притягивает к себе людей. 

 

Деловой имидж – это впечатление, представление окружающих о 

нас, как о деловых партнёрах, тот образ, который помогает нам успешно 

решать рабочие задачи. Удачный деловой имидж влияет не только на 

восприятие нас окружающими, но и на наше восприятие самих себя, он 

позволяет нам достигать самоуважения, улучшать свои профессиональные 

результаты, продвигаться вверх по социальной лестнице. 

 Именно американский экономист Стэнли Болдуин в 1960-х гг. ввёл 

понятие «имидж» в деловой оборот и обосновал его полезность для 

процветания бизнеса. 

В наше время возрастающий спрос на имидж породил новую 

профессию – имиджмейкер, специалист по созданию личного имиджа, а 

также имиджа деловых и политических структур (политической партии, 

общественной организации). У. Джеймс сказал: «Я есть то, чем признают 

меня окружающие». 

В наш технический век средства массовой коммуникации 

постепенно вытесняют живое общение, поэтому особенно важно умение 

понравиться людям, только после этого их можно в чем-то убеждать. Без 

привлекательного имиджа (т.е. умения душевно расположить к себе 

человека) этой проблемы не решить. 

Выделяются две значительные функции имиджа: 

Ценностная – связана с тем, что вокруг личности управленца 

создается ореол привлекательности, и эта личность становится социально 

востребованной, раскованной в проявлении своих лучших качеств: 

симпатии к окружающим, доброжелательности, терпимости и такта.  
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4 вариант 

 

Задание 1. Проведите диалог на тему: «Как бороться с коррупцией?». 

 

Задание 2. Обсудите вопрос «Профессиональная терминология». 

 

Задание 3. Составьте монологическое высказывание на тему: 

«Деятельность  адвоката». 

  

Задание 4. Сделайте стилистический анализ текста. 

  

 

Самое высшее проявление мастерства публичного выступления - это 

контакт со слушателями, то есть общность психического состояния 

оратора и аудитории. Эта общность возникает на основе совместной 

мыслительной деятельности, сходных эмоциональных переживаний. 

  Отношение говорящего к предмету речи, его заинтересованность, 

убежденность вызывают у слушателей ответную реакцию. Как гласит 

пословица, слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и 

наполовину тому, кто слушает.  

 Главные показатели взаимопонимания между коммуникантами - 

положительная реакция на слова выступающего, внешнее выражение 

внимания у слушателей (их поза, сосредоточенный взгляд, возгласы 

одобрения, кивки головой, улыбки, смех, аплодисменты), «рабочая» 

тишина в зале.  Контакт - величина переменная. Он может быть полным 

(со всей аудиторией) и неполным, устойчивым и неустойчивым в разные 

фрагменты произнесения речи. 

 Чтобы завоевать аудиторию, надо установить с ней и постоянно 

поддерживать, зрительный контакт. Выступающий обычно медленно 

обводит взглядом слушателей. 

Перед началом речи выдерживают небольшую психологическую паузу - 5 

- 7 секунд. 

 Как бы не интересна была тема, внимание аудитории со временем 

притупляется. Его необходимо поддерживать с помощью следующих 

ораторских приемов: 
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Вопросно-ответный прием. Оратор ставит вопросы и сам на них отвечает, 

выдвигает возможные сомнения и возражения, выясняет их и приходит к 

определенным выводам. 

 Переход от монолога к диалогу (полемике) позволяет приобщить к 

процессу обсуждения отдельных участников, активизировать тем самым 

их интерес. 

Прием создания проблемной ситуации. Слушателям предлагается 

ситуация, вызывающая вопрос: «Почему?», что стимулирует их 

познавательную активность. 

Прием новизны информации, гипотез заставляет аудиторию предполагать, 

размышлять. 

 Опора на личный опыт, мнения, которые всегда интересны 

слушателям. 

Показ практической значимости информации. 

Использование юмора позволяет быстро завоевать аудиторию. 

 Краткое отступление от темы дает возможность слушателям 

«отдохнуть». 

 Замедление с одновременным понижением силы голоса способно 

привлечь внимание к ответственным местам выступления (прием «тихий 

голос»).  

 

Задание 5. Продумайте ответ на тему: «Служебная этика».  

  

5 вариант 

 

Задание1. Составьте текст-рассуждение на тему: «Как технологии 

помогают дизайнерам?».   

 

Задание2.  Составьте монологическое высказывание на тему: «Какие 

здания я хотел(а) бы создать и оформить?». 

 

Задание3. Проведите диалог на тему: «Деловой этикет. Виды делового 

общения». 

 

Задание4. Сделайте стилистический анализ текста. 
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Виды ораторского искусства 

 

 Ораторское, устное слово люди ценили во все времена. Оно – важное 

и активное средство воспитания и обучения, распространения 

философских, эстетических учений, политических, экономических и 

других знаний, постижения культурных ценностей и новых идей. 

Истинное слово пробуждает лучшие гражданские чувства, служит целям 

прогресса. 

 Оратор обращается с людьми непосредственно. Это позволяет 

оратору быстро реагировать на актуальные жизненные вопросы, активно 

пропагандировать передовые мысли, стремительно откликаться на 

события, учитывать многочисленные интересы слушателей, 

комментировать известные факты, разъяснять политику государства.  

 Оратор обращается к совести людей, их памяти, их национальным, 

патриотическим, интернациональным чувствам. Он поднимает в человеке 

духовность, благородное движение разума, ставит на первый план 

общечеловеческие заботы, интересы, идеи. 

  Благородные цели познания, проповедь гуманизма и милосердия, 

«открытие» правды возвышают речь, влияют на духовный мир 

слушателей. Подлинный оратор, вкладывая в речь всю глубину своего 

интеллекта и страсть своей души, действует на умы и сердца людей. 

Сейчас многие выступают с речами и докладами, читают лекции, проводят 

беседы. Речевая активность людей значительно возросла. И это радует. Но 

для повышения мастерства, конечно, необходимо изучать теорию 

ораторского искусства, глубоко анализировать речи выдающихся 

ораторов, переносить теоретические знания в собственную практику. 

 Каждый оратор имеет свои индивидуальные особенности, которые 

влияют на стиль речи, проявляются в манере выступления. Поэтому 

теоретики ораторского искусства издавна выделяли разные типы ораторов.  

 Эмоционально-интуитивный. Во всем, что делает личность, 

относимая к данному типу, проявляется ярко выраженная экспрессивность. 

Говорит страстно, увлеченно, пересыпая речь остротами и каламбурами, 

но не всегда может уследить за логикой развития мысли и «свести концы с 

концами». 

  И если не запасется карточкой со строгим планом, то может 

«занестись», потерять мысль и в результате останется впечатление 
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эмоциональной болтовни. Серьезные письменные работы выполняет в два 

этапа: на первом этапе сразу записывает свободное высказывание на 

определенную тему.  

 А на втором этапе анализирует структуру и логику записанного, 

перекраивает текст, а затем переписывает заново, следя за логикой. 

 Рационально-логический. К этому типу относятся люди, 

эмоциональная жизнь которых часто остается скрытой от постороннего 

взгляда, хотя их сдержанность вовсе не означает отсутствие 

эмоциональности. 

  Они больше склонны к рефлексии, анализу явлений, к 

рассуждениям и строгой аргументированности своих и чужих поступков. 

Подготовка «логиков» к любому высказыванию отличается 

систематизацией материала, обдумыванием и разработкой подробного 

плана.  

 Этот выношенный план как бы «сидит внутри них», и, как правило, 

ораторы этого типа во время выступления не пользуются им. Их чаще 

заботит другое: как сделать свою речь более образной, эмоциональной и 

какие подобрать примеры. 

  В письменной речи, осознавшие свой тип «логики», стремятся 

использовать выразительные цитаты, афоризмы, пословицы. 

 Философский. Люди этого типа труднее поддаются описанию, так 

как бывают более или менее склонны к анализу; иногда очень 

организованны в своей работе, а порой действуют по наитию.  

 Людям такого склада чаще характерен устойчивый познавательный 

интерес, они могут долго и глубоко изучать одну тему, одну проблему, 

роясь в «архивной пыли». 

  Чаще всего «философы» отказываются от скороспелых заметок в 

газету, публичных выступлений перед аудиторией, не любят научно-

популярного жанра.  

 Зато они могут прекрасно подготовить научную статью, с 

удовольствием выступят с докладом в научном кружке или обществе, а их 

письма к друзьям и коллегам отличаются глубоким содержанием, 

развернутыми рассуждениями.  

 Лирический (художественно-образный). Чаще всего это 

утонченные, художественные натуры, они мыслят более образами, чем 
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логическими категориями. Им свойственно образное восприятие 

действительности и метафоричность в выражении мыслей.  

 Речь их ярка, богата выразительными средствами. В чистом виде 

этот тип встречается крайне редко. Чаще всего стремление к 

философскому осмыслению действительности сочетается с глубоким 

лиризмом. 

  По мысли исследователя, каждый такой речевой тип тесно связан с 

гиппократовским психологическим типом личности (холерик, сангвиник, 

флегматик, меланхолик).  

 

Задание 5. Обсудите вопрос: «Культура публичной речи: правильность, 

уместность, логичность и чистота речи. Богатство и выразительность 

речи». 

  

Задание 6. Определите стиль данного текста. 

 

Протокольные визиты, деловые встречи, беседы и переговоры 

являются наиболее распространенными формами международного 

делового общения. 

О дне и часе визита стороны уславливаются заранее. Точное 

соблюдение визитёром времени приезда обязательное и строгое 

протокольное правило. Нарушение этого правила рассматривается как 

проявление неуважения к лицу, принимающему визит, и поэтому самым 

отрицательным образом может отразиться на будущих отношениях с этим 

лицом. Ни на одно официальное мероприятие не допускается опоздание 

(время прибытия указывается в приглашении или иным способом).  

Рекомендуется соблюдать местные протокольные правила 

относительно формы одежды на визите. Иногда это может быть визитный 

костюм, в других случаях – обычный костюм, но темного цвета. 

Смешанный костюм недопустим. Обувь должна быть темной. 

Важно заранее продумать вопросы, которые следует затронуть в 

беседе, о чем спросить и что сказать самому. Такой подход позволит с 

максимальной пользой использовать время визита. По законам 

гостеприимства инициатива ведения беседы принадлежит лицу, 

принимающему визит. 
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Важно правильно посадить гостя. Желательно иметь в специальной 

комнате для переговоров гостиный гарнитур. Главу иностранной 

делегации усаживают напротив главы делегации принимающей стороны. 

Нельзя сажать гостей к своему письменному столу, а также лицом к 

солнечной стороне. В крайнем случае, необходимо опустить оконные 

занавески. Гость садится после того, как сел принимающий его. Во время 

визита подают кофе или чай, легкое угощение и вино – в зависимости от 

местной практики. 

Протокольный визит длится, как правило, 10-15 минут, но может 

продолжаться дольше, если в этом заинтересованы обе стороны. При 

нанесении визита высокопоставленному лицу полезно заранее спросить у 

служебного персонала, каким временем располагает это лицо. Инициатива 

ухода с любого визита остаётся за гостем. Исключением являются визиты 

к главе государства, где аудиенция прекращается принимающей стороной. 

Беседу ведёт глава государства 

 

2. Определите подстиль текста. 

 

Слова, как и люди, имеют свою судьбу. У многих богатая 

родословная. На большинство можно завести метрики, паспорта и 

трудовые книжки, где будут указаны время и место рождения, 

национальность, прописка и сфера деятельности. Нам известны их 

родители, их происхождение. 

 Вот пример: импрессионизм. Год рождения слова — 1874. Родина — 

Франция. Место рождения — Париж. Создано оно критиком Леруа. Леруа 

увидел на выставке картину молодого художника Клода Моне. 

  Художник назвал ее «Впечатление: восходит солнце». Манера 

художника поразила критика. Он назвал ее импрессионизмом, и это новое 

слово стало затем обозначать целое направление в живописи. 
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Примерный перечень тем для СРО 

 

1. История дизайна. 

2. Зарождение промышленного производства и его влияние на 

формирование дизайна. 

3. Дизайн-образование: школа А. Ван де Вельде.  

4. Основа дизайна. Рисунок. 

5. Форма в дизайне. 

6. История европейского дизайна в XIX-XX вв. 

7. Основоположники современного дизайна. Петер Беренс. 

8. Графика. 

9. Чертёжный шрифт. 

10. Растительные мотивы в дизайне. 

12. Архитектурная и дизайнерская графика Якова Чернихова.  

13. Группа «Мемфис». 

14. Стили в дизайне. 

15. Ле Корбюзье – дизайнер.  

16. Дизайн мебели. 

17. Дизайн рекламы. 

18. Дизайн ювелирных изделий. 

19. Декоративно-прикладное искусство в дизайне. 

20. Дизайн книг, журналов. 

 

Работа с терминами по специальности  

Составление терминологических словарей по специальности, пояснение, 

составление текстов с опорой на глоссарий и т.п. 
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Материалы  СРО  

 

СРО 1 – 2.  Тема: Письменная деловая документация  юристов. Устная 

публичная речь. Публичное выступление. 

 

Вопросы и задания:  

1. Подготовить словесное выступление на темы: «Что такое дизайн?». 

«Современная молодежный стиль». «Уличный дизайн».  

2. Прочитайте отрывки из пьес. Оцените речь персонажей с точки зрения 

нормативности, чистоты. Назовите элементы, «загрязняющие» речь. На 

какие группы их можно разделить?  

 

1. Госпожа Простакова Тришке: 

– А ты, скот, подойди поближе. Не говорила ль я тебе, воровская харя, чтоб 

ты кафтан пустил пошире… Скажи, болван, чем ты оправдаешься? (Д. 

Фонвизин.) 

2. Людмила:  

– Крысёнок какой, деревня прыщавая, а? Одна извилина в башке – след от 

фуражки, а туда же. Будто бревном на стройке придавили. На халяву 

дорвался, курит и курит чужое, курит и курит, урод, ломом подпоясанный, 

надоел. А туда же – командовать! Водит и водит их, всё портянками 

провоняло. (Анжелика плачет.) Плачь, дуру, плачь, плачь, идиотина, плачь, 

вы мне всю жизнь сломали, вся ваша святая троица, всё из-за вас! Из-под 

этой г…о всю жизнь, с этой алкашкой мучаюсь, на тебя, дуру, всю жизнь 

робила, воспитывала и – что воспитала?! Я для себя не жила, а для вас всё, 

гадины, вы меня высосали, всю мою жизненную энергию! (Рыдает.) (Н. 

Коляда «Уйди-уйди».) 

 

СРО 3-4.   Тема: Функции профессионального языка. Устная деловая 

коммуникация. История развития дизайна. 

 

Вопросы и задания: 

1.Составить текст профессионального языка дизайна (рассказ о каком-

нибудь стиле в дизайне, объекте).  

2.Прочитайте текст.  Переведите на казахский язык. Передайте основное 

содержание. 
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3. Подготовьте  сообщение об истории развития юриспруденции. 

 

Всякий деловой человек – явление достаточно многогранное. И если 

говорить о каждой из этих граней, то первой можно назвать такую 

обязательно присущую ему грань, как компетентность. Он должен 

профессионально знать, как выполнять работу, причем наилучшим 

образом. Должен быть проницательным и самокритичным, чтобы усвоить 

из своего опыта все те умения, которые следует использовать. Должен 

проявлять прилежность и усидчивость. Учиться на своих ошибках – это 

роскошь для делового человека. Нельзя сначала получить работу, а потом 

узнать, как ее выполнять.  

Вторую, также непременную грань его личности, можно 

сформулировать так: достоинство и ответственность во всех делах. Речь 

идет о норме более высокой, чем просто деловая этика, о норме, которая 

требует от делового человека подходить к каждому случаю, к каждой 

ситуации ответственно и с достоинством.  

Третья грань – это конкретность и результативность. Конечно, он 

должен быть образован, эрудирован, обогащен большим опытом, самыми 

широкими знаниями не только в той области, которой посвятил себя. Но 

он всегда конкретен и результативен.  

Назвать можно и такую непременную черту, как чувство нового и 

умение рисковать. Деловой человек обязан идти впереди того, что делается 

сегодня, всегда искать новые возможности, прислушиваться к их зову, 

проявлять готовность и способность их использовать. Невозможно 

выполнять свои функции, если не чувствовать окружения, не чувствовать 

времени, не чувствовать событий. Отсюда делаем вывод: значит, 

необходимо уважать мнение других, постоянно стремиться к 

саморазвитию, быть готовым к изменениям. Естественно, все то, о чем 

говорилось выше, предполагает высокую работоспособность. Это аксиома. 

Главный секрет любого делового человека именно в этом – в его 

напряженной работе, в умении планировать свое время, в умении 

расходовать его с наивысшей пользой для дела, порой даже в 

безжалостном отношении к себе. (260 сл.) 
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СРО 5-6. Тема: Особенности профессиональной речи. Моделирование 

форм речи (свободная  беседа, полемика, дискуссия).  

 

Вопросы и задания:  

1. Составить терминологический словарь (10 слов). 

2. Составить с 3 терминами микротекст. 

3. Проиграйте предложенные ролевые ситуации. При обсуждении и разборе 

выполненного задания обратите внимание на поведение его участников, их 

мимику, жесты, интонацию, соблюдение этикетно-речевых правил. 

4. Проведите  анализ деятельности юридических организаций.  

 

 а) Вы – студент 1 курса. Вам необходимо обратиться с просьбой: к 

ректору, декану, заведующему кафедрой, преподавателю, товарищу. 

 б) Вы – председатель профсоюзного комитета организации. К вам 

пришел: ваш старый друг (подруга), старый знакомый ваших родителей, 

незнакомый мужчина (женщина), незнакомый молодой человек (девушка), 

руководитель организации, технический работник. Примите их. 

 в) Вы – работник администрации. Вам необходимо по телефону 

попросить: 

– ветерана Великой Отечественной войны принять участие в празднике; 

– ученого из университета выступить на научно-практической 

конференции; 

– преподавателя вуза выступить с лекцией перед работниками 

администрации; 

– руководителя предприятия оказать помощь в проведении городского 

мероприятия. 

 г) Вы руководитель коммерческой структуры. У вас в фирме есть 

вакантное место. Вам необходимо побеседовать с 3-4 претендентами на это 

место. Они пришли по объявлению. 

 

СРО 7-8. Тема: Профессиональная компетенция. Деловые переговоры 

(профессионально-ориентированный полилог) 

 

Вопросы и задания: 

 1.Составить  2 варианта текста по теме: 1) научный текст  о 

профессиональной компетенции дизайнера; 2) эссе  о будущей профессии. 
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 2.Игра «Будем знакомы». Произнесите речь, рассчитанную на 1-1,5 

мин. На тему, характеризующую вас как личность, например: «Мое 

счастливое детство», «Страна, о которой я мечтаю», «Музыка, которую я бы 

слушал бесконечно» и т.п.  

 3.Расскажите о себе так, чтобы все увидели, какой вы хороший 

оратор. 

 

СРО 9-10. Тема: Оратор и его аудитория. Правила  создания учебно-

научного технического текста  

 

Вопросы и задания: 

 1.Подготовить публичное выступление (перед своей учебной группой)  

«Будем знакомы». 

 2.Подготовьте речь, рассчитанную на 2,5 - 3 минуты. На тему, 

характеризующую вас как личность, например: «Каким я вижу себя через 10 

лет?»,  « Кто я по специальности в будущем - дизайнер» и т.п.  

 3.Расскажите о себе так, чтобы все увидели, какой вы интересный 

человек. 

 

СРО 11-12 . Тема:  Специфика  устной речи, приемы привлечения 

внимания аудитории. Письменная научная коммуникация. 

Вопросы и задания: 

 1.Прочитайте микротекст, найдите в нем однородные члены предложения.  

 2.Какими членами предложения они являются? 

        Определённая совокупность качеств сближает одни профессии и 

разделяет другие, позволяет человеку одно рекомендовать, предостерегать 

против другого. Наверное, только сейчас вы начинаете понимать, какую 

колоссальную ответственность взяли на себя, поступив в  медицинский вуз, 

выбрав  эту профессию. 

        Овладевая своей будущей профессией, надо познать самого себя, свои 

склонности и интересы. Помните: неинтересных профессий нет, просто не 

всегда удаётся сразу найти самое интересное – ведь оно проявляется не сразу. 

Есть только один путь к профессии. Этот путь – учёба! 
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Обратите внимание на нижеприведенные  существительные, где 

форма мужского рода служит для обозначения социальной роли человека 

независимо от пола. Врач, юрист, педагог, физиолог, шофер, профессор, 

бухгалтер, инженер, архитектор, директор, математик, автор, гинеколог, 

онколог, стоматолог и др. Например: Дизайнер заявил о своем новом 

проекте. 

СРО 13-14. Тема: Реализация коммуникативного замысла, корректность 

речи. Устная коммуникация.  

Вопросы и задания: 

 1.Сформулируйте основную мысль текста. Определите стиль текста. 

Ответьте на вопрос: Могу ли я посвятить себя этой профессии? 

 2.Составьте тезисный  план текста.   Объясните лексическое значение 

следующих терминов по словарю С.И. Ожегова: специальность,  

содружество, склонность. 

 3.Подберите синонимы к словам: максимальный, моральный, вверить. 

 4.Найдите в тексте по специальности отглагольные существительные, 

однородные члены предложения. 

 10 секретов общения с людьми от Дейла Карнеги 

Бестселлер «Как завоёвывать друзей и оказывать влияние на людей» 

покорил мир. В этой книжке Дейл Карнеги заложил основы эффективного 

общения.  

1. Будьте хорошим слушателем. Чтобы расположить собеседника к 

себе, прежде всего, необходимо самому стать внимательным и 

благодарным слушателем. 2. Искренний интерес – залог успеха. Дав 

возможность выговориться, постарайтесь направить беседу в нужное вам 

русло, но старайтесь оставаться в рамках интересов собеседника. 3. Не 

увлекайтесь критикой. «Если хочешь собрать мёд, не опрокидывай улей!» 

Если взгляд собеседника на предмет обсуждения противоречит вашему 

мнению, … задайте несколько вопросов, на которые собеседнику придётся 

ответить положительно – так будет проще добиться согласия в ходе 

дальнейшего разговора (так называемый секрет Сократа).  4. Не давайте 

разногласиям перерасти в спор. «Существует всего лишь один способ 

выиграть спор – избежать его». При возникновении разногласий не 

поддавайтесь желанию сразу же занять оборонительную позицию и 
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воспринимать всё сказанное собеседником «в штыки», сохраняйте 

спокойствие. 

5. Чтобы побудить человека к действию, заставьте его захотеть этого.  

… пробудите в собеседнике желание достичь чего-либо и дайте понять, 

что проще всего осуществить это с помощью определённых действий. 6. 

Пусть собеседник думает, что идея принадлежит ему. 7. Попытайтесь 

взглянуть на проблему с точки зрения собеседника. Вам будет проще 

повлиять на собеседника, если вы искренне попытаетесь понять мотивы, 

которыми он может руководствоваться. 8. Вместо того, чтобы отдавать 

приказы, задавайте вопросы. Вопрос поощряет творческий поиск, 

позволяет избежать чувства обиды и щадит самолюбие собеседника, ему 

будет проще заниматься решением задачи, если он сам участвовал в его 

разработке. 9. Дайте человеку почувствовать свою значимость. Каждому 

человеку приятно слышать такое о себе любимом и после подобной беседы 

сотрудник наверняка будет работать над задачей усерднее. 10. 

Преподносите свои идеи ярко и наглядно. 

 

СРО 15.  Тема: Перспектива развития дизайна. 

 

 1.Функции профессионального языка.  Новейшие достижения и 

перспективы  развития дизайна. 

 3.Подготовка рефератов, обсуждение тем самостоятельной работы. 

 4.Роль и место дизайна  в  обществе.  

 5.Дополните текст 

 

Профессия – это род трудовой деятельности, которая требует 

определенной подготовки, образования. Она предполагает следование 

определенным правилам и стандартам,  не должна ставить своей целью 

извлечение прибыли.   

В этом контексте имеет значение уровень обслуживания и качество 

выполняемой работы, отношение к своей деятельности, компетентность 

будущего специалиста, его профессионализм.  

Обобщая результаты социологических исследований, можно выделить 

5 общих свойств, характерных для всех профессий: теоретические знания, 

авторитет, поддержка общества, кодексы  этического поведения, культура. 
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Каждая профессия имеет эти свойства, они определяют этическое 

поведение своих членов.  

С развитием профессий возник новый вид этики – «профессиональная 

этика».  Она имеет философское и социальное применение. Философский 

аспект включает вопросы морали, тогда как социальный – вопросы 

профессионального саморегулирования и контроля...  
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ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ РЕЧИ.  

СПРАВОЧНИК ДЕЛОВЫХ БУМАГ. 

 

Автобиография 

Свою биографию можно написать как официальный документ. 

Автобиография как деловое письмо относится к официально-деловой речи 

и к её написанию предъявляются следующие требования:  

 Отражение основных этапов жизни человека; 

 Точность; 

 Строгость изложения; 

 Краткость. 

Составляется автобиография официальным языком по 

определенному плану. Лексика в основном нейтральная, все слова 

употребляются в прямом значении. Как и во многих документах, в ней 

используются уточняющие обособленные приложения: 

 Я, Жумабаева Сания Сериковна, … Отец, Жумабаев Серик 

Ахатович, … 

В тексте автобиографии указываются:  

 фамилия, имя, отчество;  

 время (число, месяц, год) рождения;  

 сведения об образовании (где и когда учился), 

  о прохождении службы в армии (для военнообязанных); 

  о трудовой деятельности (где, когда и кем работал и занимаемая 

должность в настоящее время); 

 Сведения о родителях. 

 

Заявление 

Заявление - -я, ср. 1. Официальное сообщение в устной или 

письменной форме. Сделать з. для печати. 2. Письменная просьба о чем-н. 

Написать з. (по С.И. Ожегову)                                        
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Заявление может содержать узкую, личную информацию, которую  

составитель доводит до должностного лица. Назначение данного жанра 

делового документа – обеспечить физическим лицам реализацию их 

гражданских прав. 

Основными структурными элементами (реквизитами) заявления 

являются: 

1) наименование адресата (кому адресуется заявление); 

2) наименование адресанта (заявителя); 

3) наименование документа; 

4) текст; 

5) дата и подпись заявителя. 

 

ОБРАЗЕЦ: 

                                                                            Декану факультета 

архитектуры 

                                                           проф. Глаудинову Б.А. 

                                                                             студента группы Арх-11-1 

                                                                             Айкенова Д.Т. 

 

заявление 

Прошу предоставить мне место в общежитии, так как я иногородний 

студент. 

27.08. 2020                                                                               Айкенов Д.Т. 

 

                                            Справка 

Справка – деловая бумага, содержащая сведения о чем-нибудь. 

Обратиться за справкой. Справка с места работы. 
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ОБРАЗЕЦ: 

Справка 

 Дана Макеевой Асие в том, что он(а) действительно является 

студентом (студенткой) 2 курса факультета Дизайн Казахской головной 

архитектурно-строительной академии.   

 Справка дана для предъявления в студенческую поликлинику. 

Дата выдачи         27.08.2020г.  

Декан факультета                                                                          А.Т. 

Ахмедова 

Доверенность 

Доверенность -  и, ж.р. 1. Документ, которым доверяется кому-нибудь 

действовать от имени выдавшего этот документ. Доверенность на 

получение денег. Действовать по доверенности. 

 (по Ожегову)  

ОБРАЗЕЦ: 

Доверенность 

Я, Мадиева Шолпан Анваровна, доверяю Хамзину Арлану 

Сериковичу  (удостоверение личности  № 007123567, выданное  

Министерством юстиции РК от 25 мая 2004 года), доверяю получить 

причитающуюся мне именную стипендию за апрель месяц текущего года.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  

10 мая 2020  года                                                      /личная роспись/    

 Подпись  Мадиевой Ш.А. удостоверяю 

 Декан  ФСТИМ                                                         А.С. Еспаева  

  

Печать  

Дата 
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Протокол 

Протокол-  -а, м. 1. Документ с записью всего происходившего на 

заседании, собрании, допросе. П. заседания. 2. Документ, которым 

удостоверяется какой-л. факт. П. медицинского вскрытия. 3. Акт о 

нарушении общественного порядка. Составить п. на кого-н. 4. Один из 

видов международных соглашений (спец.). Дипломатический п.  

ОБРАЗЕЦ: 

 (наименование министерства, 

ведомства, предприятия) 

ПРОТОКОЛ 

________№______ 

заседания комиссии по … 

Председатель – С.С. Смирнов 

Секретарь – М.И. Антонова 

Присутствовали:     30 человек 

(список прилагается) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О разработке и принципах … 

Доклад заведующего …. 

2. О конкретных мерах по реализации … 

Слушали:  

Соколову А.И. – текст доклада прилагается. 

Выступили:  

Иванов М.И. – краткая запись выступления. 

Петров Н.И. – краткая запись выступления. 

Постановили: 
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1. Одобрить доклад заведующего …   

2. Привести в исполнение … 

 

Председатель                                             подпись 

Секретарь                                                   подпись 

 

Рекомендательное письмо 

Компания «Сонера» рекомендует вам Петрашевского Валентина 

Борисовича. Валентин Петрашевский два года работал системным 

администратором одного из структурных подразделений нашей компании 

и зарекомендовал себя грамотным специалистом. В период работы в 

компании он стремился повышать уровень своей квалификации. 

Постоянно следил за новинками в области сетевых технологий. В 1998 г. 

прошел  успешно  обучение на  курсах IBM и получил сертификат 

системного администратора. Увлечен работой, серьёзно и ответственно 

относится к выполнению поручений.  

При общении с коллегами по работе, сотрудниками компании 

внимателен, дружелюбен. Надеемся, что профессионализм, опыт   и 

личные качества Валентина Петрашевского будут по достоинству оценены 

вашей компанией.  

 

Начальник отдела компании «Сонера»                                А.Д. Гладилин 

 

Рекомендательное письмо 

 

Алимов Аскар Майкенович 

1972 года рождения, казах 

 

За период работы Аскар Майкенович зарекомендовал себя как 

грамотный специалист. Выполняет возложенные на него обязанности 

профессионально, добросовестно, качественно и своевременно. Владеет 



131 
 
 

 

навыками компьютерной грамотности на высоком уровне. В работе 

применяет отличные знания английского языка. Постоянно повышает свою 

квалификацию. 

Его отличают ответственность, креативность, умение работать в 

коллективе. Интересуется выставками и литературой. 

Рекомендуем господина Алимова Аскара Майкеновича на должность 

менеджера в Вашем агентстве. 

 

    Директор компании                                                      Айдар   Нурашев          

  

 

Резюме 

Сведения о себе: 

ФИО:    Байтурсынов Алим Асенулы 

Дата рождения:     18 августа, 1997 г.р. 

Национальность:  казах 

Семейное положение: женат  

Домашний адрес:   г.Алматы, ул. Кабанбай батыра, 8 

Тел. (727) 2700000; мобильный тел. 87000000000 

Образование: Высшее  

1995г., Казахский Национальный университет им. Аль-Фараби. 

Специальность – журналист.   

 

Опыт работы: 

Январь 2016 г. – август 2018 г. – ведущий программы «Саяси мәселе» 

телевизионной компании «31 канал»; 

Октябрь 1918 г.  – декабрь 2020 г. – журналист выпуска новостей 

«Казахского радио»; 

Январь 1920 г. –  по настоящее время  – диктор выпуска новостей 

телекомпании «Хабар». 

 

Дополнительные сведения: 

В совершенстве владею государственным и английским языком, 

имею навыки работы на компьютере. 
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Служебные письма 

Основным средством управленческой коммуникации служат письма. 

Переписка занимает в общем объеме документации учреждения до 80 %. 

По содержанию и назначению письма подразделяются  

 на инициативные (письма-запросы, письма-просьбы, 

претензионные письма, сопроводительные письма); 

 на ответные (информационно-разъяснительные, письма-

запрещения). 

Письма, исходящие из вышестоящих учреждений, организаций, 

содержат, как правило, указания, уведомления, разъяснения, напоминания, 

запросы. Подведомственные учреждения направляют вышестоящим 

сообщения, запросы. Учреждения обмениваются письмами, содержащими 

просьбы, приглашения, предложения, подтверждения, извещения, 

сообщения и т.д. 

 В письмах-просьбах адресат требует совершить какое-то 

определенное действие или прекратить его, но не предполагает ответного 

письма. 

 В претензионных письмах адресат обоснованно требует возместить 

убытки, нанесенные нарушением договорных обязательств. 

 В письмах-напоминаниях адресат побуждается к действию, которые 

он должен был выполнить, но еще не выполнил. 

Циркуляры – письма, рассылаемые во все подведомственные 

учреждения. Они носят чаще всего распорядительный характер. 

Информационно-разъяснительные письма, в которых разъясняются, 

уточняются поставленные ранее вопросы или сообщаются какие-то 

данные, факты. 

 В письмах-запрещениях дается отрицательный ответ на запрос, а в 

письмах-разрешениях – положительный ответ. 

 Сопроводительные письма составляют в случае отправки адресату 

документов, требующих дополнительного пояснения по их исполнению. В 

них указывается,  для чего направлен основной документ, что с ним делать 

и в какие сроки.  

 - Составьте по данному тексту диаграмму: 
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ОБРАЗЕЦ: 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА №34 

 11.11.2020г.                                                                          Алматы.                                                                                               

О выполнении плана набора учащихся 

 Довожу до вашего сведения, что утвержденный Главным 

управлением профтехобразования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан план приема учащихся на 2000/2001 учебный год 

выполнен. 

 Принято 267 учащихся на обучение в группах со средним 

образованием на базе девяти классов и 90 учащихся в группы на базе 

полного среднего образования. 

 В проведении профориентационной работы в школах Медеуском 

районе г. Алматы особенно отличились мастера производственного 

обучения О. Мукагалиев, П. Иванов, Т. Ким. 

 Прошу рассмотреть возможность поощрения мастеров 

производственного обучения, добившихся хороших результатов по 

организации и проведению профориентационной работы. 

 

Директор училища                                            У. Кырыкбаев 

ПРОСЬБА   

 

Уважаемый Ермек Айдарұлы! 

 

Компания «Темирказық» просит Вас передать каталог 

копировальных аппаратов. Мы хотели бы ознакомиться с 

характеристиками машин и узнать, имеется ли у Вас подходящая для нас 

модель. 

Наш офис небольшой. Копировальной машиной будут пользоваться 

только три секретаря. Мы делаем приблизительно 3000 копий в месяц и 

предпочитаем машину, использующую обычную бумагу. 

Просим также сообщить условия гарантии. 

Выражаем Вам благодарность за Вашу помощь. 

 

Директор компании  

«Темирқазық»                                                                                  А.С. Калиева     
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ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК В ПРАВИЛАХ И ТЕСТАХ 

 

ФОНЕТИКА 

 

Фонетика – раздел науки о языке, в котором изучаются звуки языка, 

ударение, слог. 

 

Звуки языка. 

Звук является основной единицей языка наряду со словом и 

предложением. Однако, в отличие от последних сам по себе он никакого 

значения не имеет. 

В русском языке гласных звуков шесть: [а], [о], [у], [э], [и], [ы]. 

Гласные звуки бывают ударными (например: синь[и], сок[о], хлеб[э]) и 

безударными (например: вода[а], лиса[и], была[а]).  

Согласные звуки. В русском языке 36 согласных звуков. 

Согласные звуки делятся на твердые и мягкие, звонкие и глухие.  

 

Парные согласные Непарные согласные 

твердые мягкие только твердые только мягкие 

[б] 

[в] 

[г] 

[д] 

[з] 

[к] 

[л] 

[м] 

[н] 

[п] 

[р] 

[с] 

[т] 

[ф] 

[х] 

 

[б'] 

[в'] 

[г'] 

[д'] 

[з'] 

[к'] 

[л'] 

[м'] 

[н']  

[п'] 

[р'] 

[с'] 

[т'] 

[ф'] 

[х'] 

[ж],[ш],[ц] [ч'],[щ'],[й'] 
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Согласные звуки, сопровождаемые звучанием голоса – звонкие, 

глухие, произносимые без участия голоса. 

Звонкие и глухие согласные  бывают парными и непарными. 

 

Парные согласные Непарные согласные 

Звонкие  Глухие  только звонкие  только глухие 

[б] [б'] 

[в] [в'] 

[г] [г'] 

[д] [д'] 

[ж] 

[з] [з'] 

 [п] [п'] 

[ф] [ф'] 

[к] [к'] 

[т] [т'] 

[ш] 

[с] [с'] 

 

[р] [р'] 

[м] [м'] 

[н] [н'] 

[л] [л'] 

[й'] 

  

[х] [х'] 

[ц] [ч'] 

[щ'] 

 

Звонкий согласный на конце слова и перед глухим согласным 

заменяется парным ему глухим. Это замена называется оглушением. 

Например: Кружка [крушка] 

         Пробка [пропка] 

         Книжка [книшка] 

         Дуб [дуп]  

Глухой согласный перед звонким согласным (кроме р, л, м, н, й) 

заменяется парным ему звонким. Это замена называется озвончением. 

Например: просьба [проз'ба]. 

 

ТЕСТ – 1 

1. Укажите слово, в котором нет звонких согласных звуков 

А) беглянка 

В) мольба 

С) обзор  

D) копоть 

Е) кашевар 

2. В каком слоге все согласные звуки мягкие? 

А) широкий 

В) веселье 

С) встреча 

D) суровый 
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Е) мишень 

3. В каком слоге есть звук [й'] ? 

А) обонять 

В) намалевать 

С) перелезть  

D) рябина 

Е) листья 

4. Какой согласный звук всегда мягкий? 

А) [ж] 

В) [д] 

С) [г] 

D) [м] 

Е) [ч] 

5. В каком слове нет мягкого согласного звука? 

А) каравай 

В) шелковод 

С) начало 

D) каёмка 

Е) отчизна 

6. Определите слово, в котором количество букв и звуков не совпадает? 

А) весь 

В) бери 

С) глаз 

D) поле 

Е) лебеди 

7. Каким фонетическим признаком объединены следующие слова: подсечь, 

вязкий, ложка, обтесать? 

А) оглушение согласных на конце слова 

В) оглушение согласных перед другими согласными 

С) выпадение согласных 

D) смягчение согласных перед другими согласными 

Е) озвончание согласных 

8. В каком слове все согласные  звонкие? 

А) винт  

В) вагон 

С) завтра 
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D) прыжок 

Е) рамка 

9. В каком слове звуков меньше чем букв? 

А) вприпрыжку 

В) нараспашку 

С) наугад 

D) набекрень 

Е) надвое 

10. Указать слово, в котором буква Ё передает два звука: 

А) ёлка 

В) тёс 

С) счёт 

D) тётенька 

Е) тёмный 

11. Сколько звуков в слове объявление? 

А) 9 

В) 7 

С) 10 

D) 11 

Е) 8 

12. Сколько гласных звуков в слове инфекционный? 

А) 5 

В) 6 

С) 4 

D) 7 

Е) 8 

13. Указать слово, в котором буква Ю передает два звука: 

А) урюк 

В) юла 

С) тюль 

D) этюд 

Е) люблю 

14. Написание какого слово не совпадает с произношением? 

А) розыгрыш 

В) писать 

С) раскинул 
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D) сделалась 

Е) выкинуть 

15. Найдите слово, отличающееся местом ударения от остальных? 

А) сантиметр 

В) облегчить 

С) задолго 

D) алфавит 

Е) заговор 

16. В каком слове стоят рядом два гласных звука? 

А) теория 

В) доехать 

С) стоящий 

D) поёт  

Е) боец 

17. Найдите слово со звуком [й'] 

Жюри (1), занятие (2), кайма (3), братья (4), лещи (5), песня(6), ящур(7), 

вершина(8). 

А) 3,4,7 

В) 2,3,7,8 

С) 2,3,4,7 

D) 4,5,6,8 

Е) 1,2,3,4 

18. Найдите звонкий согласный звук 

А) [с] 

В) [м] 

С) [х] 

D) [ф] 

Е) [п] 

19. В каком слове звуков меньше, чем букв? 

А) ущелье 

В) радостно 

С) ясно 

D) бечева 

Е) вьюга 

20. Какая буква не дает звука 

А) й 
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В) я 

С) ъ 

D) ю 

Е) ё 

21. Слово, в котором происходит оглушение 

А) сделать, сдача 

В) фуражка, книжка 

С) сбить, отдых 

D) сзади, сдвинуть 

Е) сгоряча, просьба 

22. Укажите слово с ударением на 1 слоге 

А) щавель 

В) свитер 

С) портфель 

D) планер 

Е) партер 

23. Укажите слово с ударением на 2 слоге 

А) статуя 

В) тефтели 

С) бармен 

D) диспансер 

Е) досуг 

24. Укажите слово с ударением на 3 слоге 

А) жребий 

В) недвижимость 

С) верованье 

D) приговоренный 

Е) углубить 

25. Укажите согласный звук 

А) [ы] 

В) [и] 

С) [у] 

D) [э] 

Е) [й] 

26. Найдите ряд глухих согласных 

А) д,ш,м,н 
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В) з,в,щ,р 

С) л,н,ф,т 

D) с,к,ф,т 

Е) п,к,л,н 

27. Слово, в котором происходит озвончание 

А) стружка, фуражка 

В) пилотаж, книжка 

С) резкий, дуб 

D) сгоряча, просьба 

Е) легкий, пруд 

28. Укажите ряд слов, в которых буква ё передает два звука 

А) подъем, тяжелый 

В) прием, съемка 

С) проём, теплый 

D) жёлтый, съемка 

Е) клёв, легкий 

29. Укажите гласный звук 

А) [щ] 

В) [ш] 

С) [и] 

D) [й] 

Е) [ц] 

30. Укажите, в каком слове больше звуков, чем букв. 

А) жесть 

В) уголь 

С) угол 

D) ель 

Е) ест 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

 

Лексика – это совокупность всех слов языка. Основной значимой 

единицей языка является слово.  

Раздел науки о языке, изучающий словарный состав языка, называется 

лексикологией. 
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В лексикологии изучаются самостоятельные слова с точки зрения их 

лексического значения, употребления и происхождения. 

Лексическое значение слова. 

Слова в языке служат для обозначения конкретных предметов, 

действий, признаков действий, количества. 

То, что обозночает отдельное самостоятельное слово, является его 

лексическим значением. 

Например, есть предмет «стол» и есть слово «стол», обозначающий 

этот предмет. 

Лексическое значение слова стол следующее: «предмет мебели в виде 

широкой горизонтальной пластины на опорах, ножках» и т.д. 

 

Однозначные и многозначные слова 

 

Одним и тем же словом могут называться разные предметы, признаки, 

действия. 

Например: словом ключ обозначается: предмет для отпирания и 

запирания замка, и приспособление для отвинчивания или завинчивания, 

приведение в действие механизма, и то, что служит для разгадки и 

понимания чего-либо, называют знак в начале нотной строки и т.д. 

В русском языке есть слова, которые имеют только одно лексическое 

значение, поэтому их называют однозначными. Например: лётчик – 

«специалист, управляющий летательным аппаратом», милосердие – 

«готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из 

сострадания, человеколюбия». 

Слова, имеющие несколько лексических значений (два и более), 

называются многозначными. 

Например: Орех 

1. плод некоторых деревьев или кустарников со съедобным ядром в 

твердой оболочке. 

2. Дерево или кустарник, приносящие такие плоды. 

 

Прямое и переносное значение слова 

 

Слова, обозначая предметы, признаки, действия, количество 

выступают в прямом значении.  
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При переносе наименования одного предмета (признаки или действия) 

в качестве наименования для другого предмета (признака, действия) у 

слова образуется новое лексическое значение, которое называется 

переносным. 

Перенос наименования происходит на основе сходства предметов в 

чём-либо. 

Железный гвоздь – железный характер 

Изумрудная брошь – изумрудная трава 

Сковать цель – сковать морозом реку 

Гребень для волос – гребень горы  

 

Общеупотребительные и необщеупотребительные слова 

 

Слова, известные всем говорящим на русском языке и употребляемые 

всеми, называются общеупотребительными. Слова, неизвестные не 

говорящим на русском языке, называются всем необщеупотребительными. 

К ним относятся диалектные и профессиональные слова. 

 

Профессиональные слова 

 

Профессиональные слова – это слова, употребляемые в речи людей, 

объединенных какой-либо профессией, специальностью. Отдельные 

профессиональные слова в связи с повышением образованности, уровня 

культуры людей становятся общеупотребительными, например: экран, 

аспирин, антибиотик. 

Профессиональные слова используются в художественных 

произведениях для более точного описания людей, их занятий. 

Примечание: Среди профессиональных слов выделяется особая группа 

слов, которые называют понятия разных наук. Это термины, например: 

масштаб, магма (в географии), гипотенуза, катет (в математике), арка 

(архитектура), мода (дизайн), фундамент (строительство), древесина 

(технология деревообработки), инвестиция (экономика), план рельефа 

местности (картография)  и др.  
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ТЕСТ - 2 

1. Укажите употребление слова в прямом, основном значении? 

А) легкий завтрак 

В) легкая корзина 

С) легкий характер 

D) легкий сон 

Е) легкий ветер 

2. Определите, каким членом предложения является фразеологизм? 

Нужно взять эту вершину любой ценой! 

А) сказуемое 

В) определение 

С) обстоятельство 

D) дополнение  

Е) подлежащее 

3. Укажите строчку исконно – русских слов. 

А) дублёр, монополия, овация 

В) пьедестал, солист, пульсация 

С) объектив, иллюстрация, дубляж 

D) приличие, собрание, сокровище 

Е) апелляция, ангина, должник 

4. Найдите фразеологизм «лишний» из ряда по значению? 

А) бок о бок 

В) плечом к плечу 

С) глава в глаза 

D) рука об руку 

Е) плечо в плечо 

5. Укажите фразеологическое сочетание? 

А) работать рядом 

В) рука об руку 

С) одеваться модно 

D) гордиться сыном  

Е) иди прямой дорогой 

6. Какое из слов является устаревшим? 

А) слух 

В) тюбик 

С) подъячие 
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D) эксплуатация  

Е) нрав 

7. Укажите фразеологизм со значением «Сделать решительный шаг, 

определяющий дальнейшие события». 

А) перейти Рубикон 

В) переломи себя 

С) новострить лыжи 

D) далеко пойти 

Е) иди прямой дорогой 

8. Какой из фразеологизмов употребляется в значении «ошибиться» ? 

А) собаку съел 

В) подливать масло в огонь 

С) бить баклуши 

D) дать маху 

Е) невзирая на лица 

9. Укажите однозначное слово 

А) нота 

В) культура 

С) наперсток 

D) кнопка  

Е) ключ 

10. Многозначные слова – это слова... 

А) разные по значению, но одинаковые по написанию 

В) разные по значению, но одинаковые по значению 

С) имеющие противоположные значения 

D) близкие по своему значению 

Е) имеющие несколько лексических значений 

11. Что такое лексика? 

А) основная единица языка 

В) сочетание звуков 

С) словарный состав языка 

D) раздел науки, изучающий части речи 

Е) раздел науки, изучающий звуки 

12. К какому разряду относятся данные слова: громадный, огромный, 

большой 

А) синонимы 
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В) антонимы 

С) омонимы 

D) многозначные слова 

Е) однозначные слова 

13. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «стреляный 

воробей» ? 

А) глупый человек 

В) трусливый человек 

С) веселый человек 

D) бывалый человек 

Е) раненый человек 

14. Какой из фразеологических оборотов обозначает «быть руководителем 

чего-либо» ? 

А) со щитом или на щите 

В) играть первую скрипку 

С) без сучка, без задоринки 

D) собаку съел 

Е) первым делом 

15. Определите какие основные понятия лексики иллюстрируют примеры: 

Бьющий из земли ключ, ключ в замке. 

А) многозначность слов 

В) омонимию 

С) синонимию 

D) антонимию 

Е) однозначность слов 

16. Найдите предложение, в котором допущена ошибка в употреблении 

глагола? 

А) Я встала рано утром. 

В) Мы боремся за справедливость 

С) Дети игрались в комнате 

D) Ребята ходили на экскурсию 

Е) Они выезжали за город. 

17. Какие слова называются омонимами? 

А) одинаковые по звучанию и по написанию, но разные по значению 

В) близкие по звучанию и написанию, но разные по значению 

С) слова противоположные по значению  
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D) одинаковые по написанию 

Е) имеющие несколько лексических значений 

18. Подберите фразеологизм – синоним к словосочетанию: «Говорить без 

достаточного основания»? 

А) высосать из пальца 

В) подвести под монастырь 

С) распускать нюни 

D) заметать следы 

Е) давать волю 

19. Какому фразеологизму синонимично словосочетание: «Хранить 

молчание»? 

А) как две капли 

В) как в воду глядел 

С) выйти сухим из воды 

D) набрать в рот воды 

Е) держать в уме 

20. Укажите строчку антонимов. 

А) большой – немалый 

В) гневный – яростный 

С) гнилой – прелый 

D) плохой – нехороший 

Е) общий – частный 

21. Укажите фразеологизм, источником которого является античная 

мифология. 

А) Казанская сирота, отложить дело в долгий ящик 

В) Ободрать как липку, за тридевять земель. 

С) Сизифов труд, танталовы муки. 

D) Хранить молчание, орать на всю ивановскую. 

Е) С корабля на бал, рукой подать. 

22. Назовите антоним фразеологизму «Спустя рукава». 

А) далеко пойти 

В) не шутя 

С) не покладая рук 

D) сложа руки 

Е) положа руку на сердце 

23. Укажите паронимы. 
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А) белый – черный 

В) искусный – искусственный 

С) холодный – теплый 

D) горячий – обжигающий 

Е) твердый – мягкий 

24. Укажите антоним. 

А) мужчина – женщина 

В) толстый – полный 

С) жестокий – свирепый 

D) щедрый – скупой 

Е) подражать – копировать 

25. Укажите архаизм. 

А) очи 

В) салоп 

С) гетман 

D) городовой 

Е) кафтан 

26. Укажите заимствованное слово. 

А) директор 

В) солнце  

С) корень 

D) итог 

Е) голубцы 

27. Лексикография – это раздел, изучающий 

А) строение слов 

В) словарный состав языка 

С) части речи 

D) правила написания слов 

Е) раздел науки, изучающий строение словарей 

28. Укажите антонимы. 

А) бессердечный – безжалостный 

В) болтун – балаболка 

С) красный – багровый 

D) робкий – несмелый 

Е) здоровый – больной 

29. Укажите фразеологизм 
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А) женская родня 

В) наступила пора 

С) брать пример 

D) воинская служба 

Е) стальной поход 

30. Укажите фразеологизм, имеющий значение шум, гам, беспорядок 

А) сесть на мель 

В) дать задний ход 

С) снять стружку 

D) дым коромыслом 

Е) бросить тень 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

 

Словообразование – раздел науки о языке, который изучает строение 

слов (из каких частей они состоят) и способы их образования. 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Среди морфем 

выделяют корень и аффиксы. 

Корень –нейтральный элемент структуры слова. 

 

Основа и окончание 

 

В самостоятельных изменяемых словах выделяются основа и 

окончание, а в неизменяемых словах только основа. 

 

Основа – это часть слова без окончания. 

Например: поле – полем – полю. В основе слова заключено его 

лексическое значение.  

У неизменяемых слов основа равна слову: пешком, улыбаясь, по-

казахски. 

Основа может быть прерывистый, т.е. расчленяться окончанием или 

суффиксами: игра[ет]ся, учащ[ие]ся 

Основы бывают производные и непроизводные. 

Непроизводная основа состоит только из корня: вода, окно, дым, 

здесь, очень. 
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Производная основа – это та, в состав которой входят кроме корня и 

словообразовательные аффиксы. 

 

Окончание – это изменяемая значимая часть слова, которая 

образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и 

предложении. Чтобы выделить окончание, надо изменить слово: поле, 

полю, море, морю. Неизменяемые слова окончаний не имеют. 

Окончание выражает разные грамматические значения: у 

существительных, числительных и личных местоимений – падеж, число; у 

прилагательных, причастий, некоторых местоимений – падеж, число, род, 

у глаголов в настоящем и будущем времени – лицо и число, а в 

прошедшем времени – род и число. 

Окончание может быть нулевым, то есть таким, которое не 

выражено звуками. Оно обнаруживается при сравнении форм слова: 

Например: конь – коня – коню 

В основе самостоятельного слова можно выделить значимые части 

слова: приставку, корень, суффикс. 

 

Корень  слова 

 

Корень – это главная значимая часть слова, в которой заключено 

общее значение всех однокоренных слов: лес – лесник – лесничий – лесок 

– лесочек – лесничество – лесной – лесной – лесиситый – безлесный. 

Все эти слова обозначают предметы или признаки, имеющие 

отношение к лесу, так в них входит корень лес –. 

Слово с одним и тем же корнем называются однокоренными. 

Примечание  

Следует различать совпадающие по звучанию, но разные по 

значению (омонимичные) корни: гора – гористый, горный – корень – гор-, 

угореть –загорать- перегорать- корень –гор-. 

Слова с подобными корнями однокоренными не являются. 

В слове может быть один корень (водный) или несколько корней 

(водохранилище). 
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Суффикс 

 

Суффикс – это значимая часть слова, которая находится после корня 

и обычно служит для образования слов. 

Например: грузчик, где-нибудь, грузин. 

Многие суффиксы свойственны определенным частям речи. 

Суффиксы –ость, -ение, -ак, -ок, -онк, -ач, -ец, -лец, –тель,  -чик, -щи, 

-кист, -ниц(а), -иц(а) характерны для имени существительного; суффиксы –

ащ, -ящ, -уиз, -ющ, -им, -ем, -ом, -т, -ин, -енн, -ш, -вш, – для причастий. 

Суффиксы  -учи, (-ючи), -в, -вши, – для деепричастий; суффиксы –и, 

-е, -ну, -ыва, -ива, -ова, -ева, -ва – для глаголов; суффиксы –то, -либо, -

нибудь – для местоимений и наречий и т.д. 

 

Приставка  

 

Приставка – это значимая часть слова, которая находится перед 

корнем и служит для образования слов. Приставки вносят дополнение к 

значению исходного слова. 

Например: в словах – переписать, перебелить, перегруппироваться, 

приставка пере- обозначает «переделать что-либо».  

В слове могут быть несколько приставок: без-вы-ходное 

Абсолютное большинство приставок являются исконно русскими: о-, 

от-, под-, над-, пере- и др. 

Иноязычных приставок в русском языке немного: а-, анти-, архи-, 

интер-, контр-, ультра-, де-, дез-, дис-, ре-, экс-, им-. 

Среди приставок есть синонимические (например: вы-, из-, выгнать, 

изгнать и т.д.) и антонимические (например: в-,вы-, влететь – вылететь и 

др.). 

Приставки могут быть многозначными. 

Так, приставка при- обозначает: 

- приближение (приплыть) 

- присоединение (пришить) 

- неполноту действия (присесть) 

- нахождение вблизи чего-либо (приморской) 
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во многих словах приставки срослись с корнем и как самостоятельные 

части слова уже не выделяются. Например: пасмурный, обожать, посетить 

и т.д. 

  

ТЕСТ – 3 

1. Какое слово состоит из корня? 

А) наготове 

В) южнее 

С) ложе 

D) драже 

Е) весна 

2. В каком слове есть приставка за-? 

А) забавный 

В) забывчивый 

С) законченный 

D) заботливый 

Е) замочный 

3. Какое слово является неоднокоренным с остальными? 

А) водный 

В) подводник 

С) освободить 

D) наводнение  

Е) водопад 

4. Найдите слово, имеющее окончание? 

А) верхний  

В) вершок 

С) верхом  

D) верх 

Е) внизу 

5. Укажите слово, образованное от имени прилагательного? 

А) продавец 

В) беженец 

С) мудрец 

D) горец 

Е) певец 

6. Укажите глагол, который образован суффиксальным способом? 
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А) перечитать  

В) входить 

С) бледнеть 

D) приклеить 

Е) выходить 

7. Определить способ образования слова бездна? 

А) приставочный 

В) приставочно-суффиксальный 

С) суффиксальный 

D) сложение 

Е) бессуффиксальный 

8. Какое значение придают суффиксы словам: глазищи, долина, духотища? 

А) уменьшительности 

В) пренебрежительности 

С) ласкательности 

D) увеличительности 

Е) уменьшительно-ласкательности 

9. В каком слове приставка над-? 

А) надрессированный 

В) надрезать 

С) надробить 

D) надраенный 

Е) надавать 

10. Слова какой пары не являются однокоренными? 

А) краски – крашеный 

В) носовой – нос 

С) плести – переплетчик 

D) носильщик – носит 

Е) перегореть – предгорье 

11. Какой из слов является неоднокоренным? 

А) носилки 

В) носовой 

С) носитель 

D) носильщик 

Е) носит 

12. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 
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А) украшение 

В) укротитель 

С) узаконить 

D) укрытие 

Е) уличный 

13. Определите, какая часть слова выделена: доплыть 

А) корень 

В) суффикс 

С) основа 

D) окончание 

Е) приставка 

14. Укажите способ образования слова: перекати – поле 

А) суффиксальный 

В) приставочный 

С) сложение 

D) бессуффиксный 

Е) приставочно-суффиксальный 

15. Укажите однокоренное слово 

А) проводы 

В) проводник 

С) водила 

D) водяной 

Е) водить 

16. Определите сложное существительное с соединительной гласной. 

А) вперёдсмотрящий 

В) сорвиголова 

С) новостройка 

D) долгоиграющий 

Е) высокочтимый 

17. Часть слова без окончания. 

А) корень 

В) суффикс 

С) основа 

D) приставка 

Е) окончание 
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18. Укажите слово, образованное по модели: корень – суффикс – суффикс-

окончание 

А) водянистый 

В) зимний 

С) неизбежный 

D) лёгоньки 

Е) расчётливый 

19. Значимая часть слова, которая стоит перед корнем и служит для 

образования новых слов. 

А) корень 

В) суффикс 

С) приставка 

D) основа 

Е) окончание 

20. Словообразование изучает: 

А) Строение слова 

В) Словарный состав языка 

С) Слова как части речи 

D) Звуки речи 

Е) Свойства слов, соединение слов в словосочетание и предложение 

21. Общая значимая часть родственных слов, являющаяся носителем 

главного значения 

А) корень 

В) суффикс 

С) приставка 

D) основа 

Е) окончание 

22. Найдите форму слова МЕЧТАТЕЛЬ 

А) мечтательница 

В) мечта 

С) мечтательно 

D) мечтатели 

Е) мечтать 

23. Укажите слово, образованное приставочным способом 

А) подсознание 

В) подсвечник 
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С) подрамник 

D) подстаканник 

Е) подснежник 

24. Укажите неоднокоренное слово. 

А) год  

В) годовой 

С) годик 

D) годный 

Е) година 

25. Определите способ образования слова ВЕЧНОЗЕЛЕНЫЙ 

А) сложение 

В) приставочный 

С) суффиксальный 

D) приставочно-суффиксальный 

Е) бессуффиксный 

26. Какая соединительная гласная пишется в словах: 

каш...вар, язык...вед, птиц...лов, лес...руб, снег...пад, свеж...мороженый, 

нов...стройка, камен...тёс, солнц...пёк. 

А) е,о,е,е,о,е,о,о,е 

В) е,о,е,о,о,е,о,о,е 

С) о,о,е,о,о,е,о,о,е 

D) е,о,е,о,о,е,е,е,е 

Е) е,е,е,е,о,е,о,о,е 

27. Значимая часть слова, которая стоит после корня и обычно служит для 

образования слов. 

А) корень 

В) суффикс 

С) приставка 

D) основа 

Е) окончание 

28. Укажите слово, образованное по модели: корень – суффикс – суффикс 

– окончание 

А) воробьиный 

В) визгливый 

С) вещание 

D) виноватый 
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Е) вождение 

29. Слова с иноязычными приставками 

А) надробить, обмануть, отправить 

В) перерезать, поглядеть, перебежать 

С) убежать, забежать, отбежать 

D) аморальный, антинаучный 

Е) осмотреть, уплыть, перерубить 

30. Каким способом образовано слудующее слово: беспощадный. 

А) приставочный  

В) суффиксальный 

С) приставочно-суффиксальный 

D) бессуффиксный 

Е) сложение 

 

ОРФОГРАФИЯ 

 

Орфография – 

1) это раздел науки о языке, который определяет единообразные 

способы передачи на письме слов с помощью буквенных и небуквенных 

графических средств (дефисов, пробелов, чёрточек). 

2) Это система правил правописания слов. 

 

І. Правописание гласных в корне 

1) Безударные гласные корня проверяются ударением, то есть в 

безударном слоге пишется та же гласная, что и в ударном слоге 

однокоренного слова. 

Водить – водит 

Синеть – синий 

 

2) Непроверяемые безударные гласные 

Написание безударных гласных, которые не могут быть проверены 

ударением, определяются по орфографическому словарю, например: 

герой, бетон, валидол, вентиляция, привилегия, пластилин, тормоз, 

эликсир и мн.др. 
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ТЕСТ - 4 

 

1. В каком слове неверно употреблен мягкий знак? 

А) семья  

В) пьеса 

С) серьезный 

D) подьезд 

Е)  вьюга 

2. Вставьте пропущенные буквы после ц: медиц…на, молодц…, 

сестриц…н, ц…пленок. 

А) и,ы,и,ы 

В) и,ы,ы,ы 

С) ы,и,ы,и 

D) и,ы,ы,и 

Е) и,и,и,и 

3. Вставьте, где необходимо пропущенные буквы 

Но ты младой, неопытный влас…титель, 

Как управлять ты будеш… под грозой, 

Туш…ть мятеж…, опутывать измену. 

А) ь,ь,и,* 

В) *,ь,и,ь 

С) ь,*,ы,ь 

D) *,ь,и,* 

Е) *,*,ы,* 

4. Вставьте ъ и ь знак, где необходимо: интерв…ю, лос…он, с…экономить, 

необ…яснимый 

А) ъ,ь,ь,*,ь 

В) ъ,ъ,*,ъ,ь 

С) ъ,ь,ь,ъ,ь, 

D) ь,ь,ь,*,ъ 

Е) *,*,ъ,ь,ъ 

5. Определите, в каком слове допущена ошибка 

А) лугом 

В) печом 

С) кумачом 

D) плечом 
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Е) свечой 

6. Вставьте пропущенные буквы: 

Камыш...вый, законч...нный, реш...тка, ж...лоб, зайч...нок 

А) о,е,е,е,о 

В) о,е,о,о,о 

С) о,е,е,о,о 

D) е,о,о,е,е 

Е) о,о,о,е,е 

7. Слово, в котором пропущено буква «о»? 

А) ум…лять чьи-то достоинства 

В) объяснение препод…вателя 

С) богатое вообр...жение 

D) др...жать от холода 

Е) идите кл...няйтесь 

8. В каком словосочетании правильно употреблены прописные буквы? 

А) Организация Объединенных Наций 

В) Организация Объединенных наций 

С) Организация объединенных наций 

D) организация объединенных наций 

Е) организация Объединенных Наций 

9. В каком слове пропущена буква «и»? 

А) интелл…генция 

В) пр…зидиум 

С) белл...тристика 

D) персп...ктива 

Е) м...ридиан 

10. В каком слове пропущена буква «а»? 

А) ар…мат 

В) об…яние 

С) отр...сль 

D) як...рь 

Е) с..бака 

11. Где пропущена буква «е»? 

А) странное пр…вращение 

В) пр…морский бульвар 

С) пр...ступить к работе 
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D) пр...тормозить у остановки 

Е) пр...йти днем 

12. Где пропущена буква «н»? 

А) журавлин…ая стая 

В) лебедин…ая песня 

С) утин...ый нос 

D) мышин...ый хвост 

Е) лимон...ый сок 

13. Укажите, где пропущена «е»? 

А) лежать в постел… 

В) идти по площад… 

С) в сложном положени... 

D) в картинной галере.... 

Е) бежать по степ... 

14. Укажите, какое прилагательное надо писать слитно? 

А) темно(бордовый) 

В) бело(мраморный) 

С) русско(английский) 

D) учебно(воспитательный) 

Е) западно(казахстанский) 

15. Укажите, в каком словосочетании правильно употреблены прописные 

буквы. 

А) Государственная Третьяковская Галерея 

В) Государственная Третьяковская Галерея 

С) Государственная Третьяковская галерея 

D) государственная третьяковская галерея 

Е) государственная Третьяковская Галерея 

16. Укажите, в каком наречии допущена ошибка 

А) наотмашь 

В) настежь 

С) сплошь 

D) замуж 

Е) невтерпёжь 

17. В каком слове пропущена буква «е»? 

А) жить в нищ…те 

В) подавляющее больш…нство 
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С) маленькая горош..нка 

D) луков...чки тюльпана 

Е) неглубокая впад...на 

18. В каком слове пишется ь? 

А) пожарищ… зарево 

В) радость встреч 

С) зелень пастбищ... 

D) гореч... разлуки 

Е) вышла замуж... 

19. В каком слове пропущена буква «п»? 

А) ро…ко возражать  

В) джинсовая ю…ка 

С) хру...кое здоровье 

D) курить тру...ку 

Е) пойти в клу... 

20. Слово, где пропущена «е» 

А) зап…рать дверь 

В) разж…гать костер 

С) прол...нять кого-либо 

D) соч...тание двух цветов 

Е) заб...рать из школы 

21. В каком слове допущена ошибка? 

А) иллюзия 

В) галлерея 

С) интеллигенция 

D) иллюстрация 

Е) апелляция 

22. Укажите слово с буквой О после Ц. 

А) младенц…м 

В) пыльц…й 

С) лиственниц...й 

D) приверженц...м 

Е) платьиц...м 

23. Укажите прилагательное с суффиксом –ск-. 

А) Вяз…й 

В) Ткатц...ий 
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С) Турец...ий 

D) Казац….ий 

Е) Брат...ий 

24. Укажите существительное с суффиксом –ечк-. 

А) син…чка 

В) луков…чка 

С) сем....чка 

D) пугов...чка 

Е) лестн...чка 

25. Укажите слово с суффиксом –щик-. 

А) кабат…ик 

В) объезд…ик 

С) разнос...ик 

D) фонар....ик 

Е) перевоз....ик 

26. Укажите вариант, где нужно ставить букву И 

А) р….зервы 

В) р…ферат 

С) р...сурсы 

D) р...жим 

Е) с...луэт 

27. Укажите слово с мягким знаком на конце 

А) жгуч… 

В) хорош… 

С) замуж... 

D) уж.... 

Е) дрож... 

28. Укажите прилагательное с двумя Н. 

А) серебря…ый 

В) кожа….ый 

С) шерстя...ой 

D) оловя...ый 

Е) ледя...ой 

29. Укажите слово с буквой И в суффиксе 

А) кулёч…к 

В) врем….чко 
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С) уголёч...к 

D) нож...чек 

Е) холодоч...к 

30. Укажите слово с О 

А) реш…тка 

В) ш…рстка 

С) ш....рох 

D) ш...пот 

Е) ж...лоб 

 

МОРФОЛОГИЯ 

 

Морфология – это раздел о науке, который изучает слово как часть 

речи. 

В русском языке слова распределяются по разрядам, или классам, 

которые различаются по своим основным значениям, по характеру 

грамматических категорий. Связанных с каждым из этих разрядов, а также 

по типам словообразования и формообразования. 

В русском языке 10 частей речи. 

Они делятся на самостоятельные, служебные и междометие. 

 

Части речи 

 

Самостоятельные                     Служебные                      Междометие 

 

 

Имя существительное                Предлог 

Имя прилагательное                   Союз 

Имя числительное                       Частица 

Местоимение 

Глагол 

Наречие  

 

Каждая часть речи характеризует: 

1. Общее значение 
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2. Морфологические признаки (или грамматические значения). 

Морфологические признаки делятся на постоянные и непостоянные. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

 

Самостоятельные части речи называют предметы, признаки, 

действия, количество и являются членами предложения. 

Служебные части речи не имеют лексического значения и не 

являются членами предложения. 

 

Род несклоняемых имен существительных 

 

1. Несклоняемые одушевленные имена существительные 

иноязычного происхождения относятся к женскому роду, если обозначают 

лиц женского пола (мадам, фрау, леди), и к мужскому роду, если 

обозначают лиц мужского пола или животных (денди, атташе, какаду, 

шимпанзе). 

2. Несклоняемые неодушевленные имена существительные 

иноязычного происхождения относятся преимущественно к среднему 

роду: какао, эскимо, кашне, метро, интервью.  

К мужскому роду относятся, например: кофе, пенальти, тюль. 

3. Несклоняемые имена существительные  обозначающие 

географические  наименования определяются по родам тех имен 

существительных нарицательных, которыми эти наименования могут быть 

заменены.  

Например:  Онтарио – озеро (средний род) 

                    Колорадо – река (женский род) 

                   Тбилиси – город (мужской род) 

 

4. Род сложносокращенных слов смешанного типа и слов. 

Составленных из начальных звуков, чаще всего определяется по роду 

опорного слова при расшифровке данного слова. 

Например: АГУ – Алматинский Государственный университет 

(муж. род). Районо – районный отдел народного образования (муж. род) 

 

 

 



164 
 
 

 

ТЕСТ – 5 

 

1. Укажите раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть 

речи. 

А) орфография 

В) словообразование 

С) лексикология 

D) морфология 

Е) фонетика 

2. Найдите собирательные существительные. 

А) нефть, серебро, глина 

В) листва, человечество, детвора 

С) мед, молоко, сахар 

D) горчица, баранина, холодец 

Е) бензин, щавель, мусор 

3. Укажите неодушевленные существительные 

А) отряд, толпа, табун 

В) насекомое, животное, земноводство 

С) чудовище, страшилище, великанище 

D) секунь, муха, муравей 

Е) ребята, школьники, братья 

4. Определите род следующих существительных: тюль, рояль, пороль 

А) мужской  

В) средний 

С) женский 

D) общий 

Е) женского и общего 

5. Укажите ряд существительных, не имеющих формы единственного 

числа. 

А) пути, письма, листья 

В) жители, котлеты, портфели 

С) родня горох 

D) откровенность 

Е) консервы, чернила, тефтели 

6. Что называется склонением? 

А) изменение по родам и числам 
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В) изменение по родам и падежам 

С) изменение по родам, числам и падежам 

D) изменение по падежам и числам 

Е) изменение по родам  

7. Выделите в предложении имена существительные и определите 

одушевленные они или неодушевленные. В последний путь покойника 

проводили соседи и сослуживцы. 

А) неодушевленное, неодушевленное, одушевленное, одушевленное 

В) неодушевленное, одушевленное, одушевленное, одушевленное 

С) одушевленное, неодушевленное, одушевленное, одушевленное 

D) неодушевленное, одушевленное, неодушевленное, одушевленное 

Е) одушевленное, одушевленное, одушевленное, одушевленное 

8. Укажите ряд существительных 2 склонения. 

А) имя, фамилия, сирота 

В) ярость, пустошь, горсть 

С) картофель, горячность, гортань 

D) заглавие, госпиталь, рояль 

Е) время, бремя, стремя 

9. Укажите род следующих существительных: ябеда, неряха, умница, 

надежда, сирота 

А) женский  

В) средний 

С) мужской 

D) общий 

Е) женского, общего 

10. Укажите несклоняемые имена существительные. 

А) мать, дочь, путь 

В) пальто, пианино, кофе 

С) знамя, семя, племя 

D) Вильям Шекспир, Вальтер Скотт, Марк Твен 

Е) дитя, снег, время 

11. Определите род следующих существительных: маэстро, атташе, 

кенгуру, буржуа 

А) мужской 

В) средний 

С) женский 
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D) общий 

Е) мужского, общего 

12. Укажите разносклоняемые существительные. 

А) Батуми, Кармен, Гете 

В) кофе, такси, метро 

С) имя, путь, время 

D) Черных, Серых, Шевченко 

Е) кенгуру, какаду, шимпанзе 

13. Укажите род существительных в следующих словах: кольраби, авеню, 

мозоль 

А) мужской 

В) средний 

С) женский 

D) общий 

Е) среднего, общего 

14. Укажите существительное І склонения 

А) газ 

В) завод 

С) книга 

D) пальто 

Е) степь 

15. Укажите имена существительные, которые имеют форму только 

множественного числа 

А) деревья, листья, ели 

В) ребята, школьники, братья 

С) ножницы, брюки, будни 

D) дома, книги, полки 

Е) асфальт, каучук, железо 

16. Укажите несклоняемое существительное. 

А) ветер 

В) гололедица 

С) небо 

D) кенгуру 

Е) время 

17. Укажите разносклоняемое существительное. 

А) язык 
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В) голос 

С) стремя 

D) здание 

Е) кофе 

18. Укажите род сложносокращенных слов: ООН, ТЭЦ, ГЭС. 

А) мужской 

В) общий  

С) средний  

D) женский 

Е) мужского, общего 

19. Укажите ряд слов, имеющих форму только единственного числа. 

А) сырье, ельник, духи 

В) дебаты, сласти, листья 

С) железо, молодежь, чай 

D) шорты, часы, тиски 

Е) очистки, духи, отруби 

20. Укажите существительное 1 склонения 

А) небо 

В) добро 

С) возмущение 

D) география 

Е) ночь 

21. Укажите, сколько частей речи в русском языке. 

А) 8 

В) 7 

С) 11 

D) 12 

Е) 10 

22. Укажите, к какому склонению относится существительное «кенгуру». 

А) к первому 

В) несклоняемое 

С) ко второму 

D) к третьему 

Е) разносклоняемое 

23. Имя существительное, употребляемое только во множественном числе: 

А) молодежь 
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В) перила 

С) старт 

D) аппаратура 

Е) газификация 

24. Выберите строку с существительными 3 склонения. 

А) окно, письмо 

В) ответ, привет 

С) степь, храбрость 

D) лицо, взгляд 

Е) жизнь, дар 

25. Найдите предложение с разносклоняемым существительным. 

А) Жюри приступило к работе 

В) Доктор пригласила в кабинет больного 

С) Не время сидеть сложа руки 

D) Учитель начал урок 

Е) С деревьев облетала листва 

26. Укажите существительные среднего рода. 

А) рагу, портмоне, кольраби 

В) лицо, свойство, процесс 

С) знамя, окно, эсперанто 

D) ведро, время, стекло 

Е) пальто, знамя, салями 

27. Укажите собственное имя существительное. 

А) Пригород 

В) Девочка 

С) Леса 

D) Иртыш 

Е) Имя 

28. Укажите синтаксическую роль существительного. 

Чтение – лучшее учение. 

А) подлежащее 

В) дополнение 

С) определение 

D) обстоятельство 

Е) сказуемое 
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29. Укажите, какой из перечисленных признаков не имеет отношения к 

имени существительному. 

А) падеж 

В) число 

С) время 

D) род 

Е) склонение 

30. Найдите существительное среднего рода. 

А) кипячение 

В) синтез 

С) процесс 

D) предмет 

Е) кофе 

 

ПРИЧАСТИЕ 

 

Причастие – особая форма глагола, которая обозначает признак 

предмета по действию и отвечает на вопросы: какой? какое? какое? какие? 

лететь – (какой?) летевший, летящий 

бурлит – (какой?) бурлящий, бурливший 

Как иглагол причастие может иметь при себе зависимое слово. 

Причастие с зависимыми словами образует причастный оборот. 

Например: Ребята показывали рисунки, изображавший старый дуб на 

дворе. 

Причастия обладают следующими грамматическими признаками: 

1. Они бывают совершенного и несовершенного вида: взволновонное (с.в) 

решившийся(н.в). 

2. Настоящего и прошедшего времени волнуемый (н.в) – взволнованное 

(п.в) 

3. Возвратными и невозвратными решившийся, побудивший 

 

Обозначая признак предмета, причастия как и прилагательные, 

грамматически зависят от существительных, согласуются с ними, т.е 

ставятся в том же роде, числе и падеже, что и существительное, к которому 

они относятся и изменяются по родам, числам и падежам. 

Летящий (ед.ч.), летящие (мн.ч.) 
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Летящий (м.р.), летящая (ж.р.), летящее (с.р.) 

И.п.           летящий         летящие 

Р.п.           летящего         летящих 

Д.п.           летящему        летящим 

В.п.           летящий         летящие 

Т.п.           летящим         летящими 

П.п.          о летящем       о летящих 

 

Некоторые причастия, как и прилагательные, имеют полную и 

краткую форму: 

Уважаемый – уважаема 

Сжатый – сжата 

Посаженный – посажена 

 

Начальной формой причастия считается именительный падеж 

единственного числа мужского рода. 

Причастия бывают действительные и страдательные. 

Действительные причастия обозначают признак того предмета, 

который сам производит действие. 

Действительные причастия образуются от всех глаголов в 

невозвратной форме как переходных, так и непереходных. 

В зависимости от вида и времени действительные причастия образуют 

2 группы: 

1. Действительные причастия настоящего времени. 

2. Действительные причастия прошедшего времени. 

 

Действительные причастия настоящего времени образуются от основ 

настоящего времени переходных и непереходных глаголов 

несовершенного вида при помощи суффиксов –ущ (-ющ) в глаголах І 

спряжения и –ащ (-ящ) в глаголах ІІ спряжения. 

Зовут – зовущий (І спр.) 

Несут – несущий (І спр.) 

Колют – колющий (І спр.) 

Ворчат – ворчащий (ІІ спр.) 

Говорят – говорящий (ІІ спр.) 
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Действительные причастия прошедшего времени образуются от 

основы прошедшего времени глаголов совершенного и несовершенного 

вида и от основы неопределенной формы глагола при помощи суффикса –

ш-, когда основа оканчивается на согласный, напр:  

Нес – несший 

Замерз – замерзший 

Погиб – погибший 

Суффикс -ш- имеют причастия, образованные от глаголов, 

оканчивающихся на –чь. 

Лечь – легший 

Помочь – помогший 

 

Причастия возвратные 

От глаголов в возвратной форме образуются возвратные причастия – 

по тем же  правилам, что и действительные причастия. Они всегда имеют 

на конце суффикс –ся (никогда не –сь) . 

Строится – строящийся 

Нестись – несущийся 

 

Страдательные причастия 

Страдательные причастия обозначают признак того предмета, 

который испытывает на себе действие со стороны другого предмета. 

Страдательные причастия настоящего времени образуются от 

переходных глаголов несовершенного вида при помощи суффиксов –ем (-

ом) – от глаголов  І спряжения, - им – от глаголов ІІ спряжения. 

Страдательные причастия настоящего времени имеют полную и 

краткую форму.  

Например: хранить – хранимый 

                   вести – ведомый 

                   издавать – издаваемый 

Страдательные причастия настоящего времени образуются от основ 

неопределенной формы переходных глаголов совершенного и 

несовершенного вида при помощи суффиксов –нн-, енн (ённ),  -т-. 

При помощи суффикса –нн причастие образуется только от основ 

глаголов на –ать (-ять): разбросать – разбросанный 

                   засеять – засеянный 
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При помощи суффикса –нн- (-ённ-) образуются причастия от глаголов 

с основой на согласный, а также причастия от глаголов на –ить: 

Например: привести – привезенный 

                   сплести – сплетенный 

                   скосить – скошенный 

                   обессилить – обессиленный 

При помощи суффикса -т- страдательные причастия прошедшего 

времени образуются от глаголов с суффиксам -ну-, от глаголов на -оть, -

ереть. 

Покинуть – покинутый 

Запереть – запертый 

В отличие от действительных причастий страдательные причастия 

прошедшего времени имеют краткую форму. Она образуется путем 

отсечения окончания полной формы, при этом в краткой форме причастие 

имеет только одну н: украшенный – украшен – украшено – украшена. 

 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

 

Деепричастие – это неизменяемая глагольная форма, обозначающая 

добавочное действие по отношению к основному, указанному формой 

глагола выраженным глаголом и отвечает на вопросы что делая? что 

сделав?  

Деепричастие обладает признаками глагола и наречия. 

Как форма глагола деепричастие обладает некоторыми его 

грамматическими признаками:  

1. Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. Они 

сохраняют вид глагола, от которого образованы.  

Читают – читая 

Молчат – молча 

Прочитать – прочитав 

2. Возвратность и невозвратность  

колыхаясь – возвратное 

сверкая – невозвратное 

3. Переходность.  

Скрестить руки – скрестив руки (перех) 

Дойти до дома – дойдя до дома (неперех) 
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С наречиями деепричастия сближаются по форме: 

1. Они не изменяются 

2. В предложении выполняют функцию обстоятельств, связываясь с 

другими словами способом примыкания. В груди, дымясь, чернела рана. 

 

Деепричастия несовершенного вида 

Деепричастия несовершенного вида образуются от основы 

настоящего времени глагола при помощи суффикса –а (-я). 

После шипящих употребляется суффикс –а, в остальных случаях –я. 

Смеются – смеясь 

Держать – держа 

Лежать – лежа 

Читать – читая 

От глагола быть деепричастие образуется при помощи суффикса -

учи: 

Будут – будучи. 

Форма деепричастий с суффиксами -учи, -ючи сохранилась в 

народном языке: играючи, умеючи. 

Деепричастие, имеющее при себе зависимые слова, называется 

деепричастным оборотом. 

Например: сунув руки в карманы, тихо посвистывая, Петр шел по 

берегу. (А.Толстой) 

 

Деепричастия совершенного вида 

Деепричастия совершенного вида образуются от основы 

неопределенной формы или прошедшего времени при помощи суффиксов 

-в, -вши, -ши.   

прочитать – прочитав – прочитавши 

принести – принесши 

от возвратных глаголов деепричастия совершенного вида образуются 

с помощью суффиксов -вши(сь), -ши(сь). 

возвратиться – возвратившись 

наткнуться – наткнувшись 
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Синтаксис. Подлежащее 

 

Подлежащее – главный член предложения, отвечает на вопросы 

Именительного падежа кто? что? 

 

Способы выражения Примеры 

1. Именем существительным в 

именительном падеже (или другой 

частью речи в значении имени 

существительного) 

 

2. Местоимением в именительном 

падеже. 

 

3. Неопределенной формой глагола. 

4.  

5. Фразеологизмами 

 

6. Составное цельное наименование 

 

7. Синтаксически цельное 

словосочетание. 

Из кухни доносился аппетитный запах. 

(сущ.) 

Трое незаметно проскользнули во двор. 

(числит.) 

Проживающие вышли на перрон. (прич.) 

 

Мы прождали его до рассвета. 

Никто из родных не спал в эту ночь. 

Жить – Родине служить. 

 

 

В поле вышли от мала до велика. 

 

Восточный Крым был полон цветения и 

тишины. (Пауст.) 

Мы с бабушкой уходили тихонько к себе 

на чердак. (М.Горький) 

 

Сказуемое 

 

Сказуемое – главный член предложения отвечает на вопросы: что 

делает предмет? Что с ним происходит? Каков он? Что он такое? Кто он 

такой? 

 

ПРОСТОЕ 

ГЛАГОЛЬНОЕ 

СОСТАВНОЕ ГЛАГОЛЬНОЕ 

Простое глагольное составное глагольное составное именное 

Простое глагольное 

сказуемое выражается 

одним глаголом в форме 

Состоит из 

вспомогательного глагола, 

выражающего 

Состоит из глагола 

связки, выражающей 

грамматическое 
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какого-нибудь 

наклонения. 

 

Каждую профессию мы 

превращаем в искусство. 

(Гус.) (изъяв.) 

 

Научи ты меня. (повел.) 

 

Я пошел бы в музей. 

(услов.) 

грамматическое значение 

сказуемого и 

неопределенной формы 

глагола, выражающей его 

основное лексическое 

значение. 

Народ пошел провожать 

Пугачева. (П.) 

 

Стала сильно изменять 

память (Ч.) 

значение, и именной 

части, выражающей 

его основное 

лексическое 

значение. 

 

Вокзал был новый 

каменный. 

 

 

Способы выражения именной части составного сказуемого 

Способ выражения Примеры 

1. Имя прилагательное 

 

2. Имя существительное 

3. Краткое страдательное причастие 

4. Имя числительное 

5. Местоимение 

6. Наречие 

7. Синтаксически цельное 

словосочетание 

Ночь казалось мне удивительной и 

прекрасной (К.Пауст.) 

Чтение – вот лучшее учение. 

Ряд новых домов был построен в 

этом году. 

Я был первым в списке. 

Вишневый сад теперь мой. 

Ее туфли будут впору. 

Вечером море было черного цвета. 

 

Согласование простого глагольного сказуемого с подлежащим 

 

1. Простое глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в числе 

и лице, если имеет форму настоящего времени изъявительного наклонения 

или форму повелительного наклонения, например:  

Ты приходи вечером.  

По утрам я делаю зарядку. 

Согласуется в числе, если имеет форму прошедшего времени в 

форме изъявительного или условного наклонения, например: 

Брат учится в университете. Без этой кникги брат не сдал бы 

экзамен. 
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2. Если подлежащее выражается именем существительным, 

имеющим собирательное значение (молодость, человечество, листва, 

оружие), то сказуемое ставится в единственному числе, например: 

Молодая листва одевает деревья. Целую неделю молодежь 

веселилась. 

3. С подлежащим, выраженным неслоняемым существительным 

сказуемое согласуется в соответствии с грамматическим родом данного 

слова, например: 

У ворот стояло такси. Гостеприимный Алматы встретил нас солнцем 

и теплом. 

4. При подлежащем, выраженным сочетанием слов много, мало, 

большинство, меньшинство, сколько, несколько с существительном в 

родительном падеже, сказуемое – глагол прошедшего времени обычно 

ставиться во множественном числе, если речь идет о предметах 

одушевленных и подчеркивается активность действия, и в единственном 

числе, если подлежащее обозначает предметы неодушевленные, например:  

Заговорили несколько человек. (актив) 

 

Несколько минут прошло в молчании. Несколько человек умерло от 

ран. (пассив) 

 

Второстепенные члены предложения 

 

Второстепенные члены предложения проясняют главные или другие 

члены предложения. 

Виды: 1. Дополнение 

2.  Определение (и его особый вид – приложение) 

             3. Обстоятельство (и его особый вид – приложение) 

 

Дополнения бывают прямые и косвенные. 

Прямое дополнение выражается  винительным или родительным 

падежом без предлога, например: 

Купил молоко. 

Боятся темноты. 

Все остальные дополнения – косвенные. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 

Определение – это второстепенный член предложения, который 

отвечает на вопросы какой? какая? какие? чей? И обозначает признак 

предмета. 

 

СОГЛАСОВАННЫЕ НЕСОГЛАСОВАННЫЕ 

Согласованные определения 

связываются с определяемым словом 

по способу согласования, т.е. стоят в 

том же роде, числе и падеже. 

Над огромной безмолвной землей 

воцарилась ночь. 

Несогласованные определения 

связываются с определяемым словом 

по способу управления, реже по 

способу примыкания. 

На фасаде дома прикреплена доска из 

мрамора. 

 

 

НЕСОГЛАСОВАННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Имя существительное 

 

2. Местоимением 

 

3. Форма сравнительной степени 

прилагательного 

 

4. Наречие 

 

5. Неопределенная форма глагола 

 

6. Словосочетанием 

 

Листва берез висит не шолохнувшись 

(Пауст.) 

 

Все его лицо было невелико. 

 

Одна из девушек, постарше, на меня 

едва обратила внимание. (Ч.) 

 

Вместе с чаем падали нам котлеты, 

яйцо всмятку. 

Уже в глубокой древности люди 

мечтали о возможности летать по 

воздуху. 

На обочине рос сиротливый безлистный 

куст высотой с человека. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение – это определение, выраженное именем 

существительным. Оно ставится в том же падеже, что и определяемое 

слово. 

 

Грамматические значения приложения 

Значение Примеры 

1. Различные качества 

 

2. Национальность 

 

3. Возраст 

 

4. Профессия 

 

5. Наименования, обозначающие 

названия газет, журналов, 

предприятий, художественных 

произведений и т.п. 

С осины летят семена – гусиницы и 

виснут на всем. (Пр.) 

Возница – киргиз сидит неподвижно 

на облучке (Ф.) 

Бабушка – старушка из окна глядит 

(А.Б.) 

Врач Сергеева уехала. 

 

Я выписываю газету «Аргументы и 

факты». 

 

 

ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТСЯ 

по цели 

высказывания 

по 

эмоциональной 

окраске 

по наличию 

главных 

членов 

по структуре 

1.Повествовательные 

(содержат 

сообщение). С 

середины неба 

глядит месяц (Г.) 

2.Вопросительные 

содержат вопрос). 

Знаете ли вы 

украинскую ночь? 

(Г.) 

1. Побудительные 

1.Восклицательны

е (произносятся с 

особой интонацией 

восклицания). Уж 

постоим мы 

головою за родину 

свою! (Лерм.) 

2.Невосклицательн

ые (произносятся 

без особого 

восклицания). 

1.Двусоставн

ые (в 

предложении 

основа 

состоит из 

подлежащего 

и сказуемого). 

Река еще не 

замерзла.  

2.Односоставн

ые (в 

1.Распространенны

е (в своем составе 

имеют 

второстепенные 

члены). Наступила 

ранняя осень. 

Нераспространенн

ые в своем составе 

имеют только 

главные члены). 

Катятся ядра, 
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(содержат совет, 

просьбу, приказ, 

призыв).  

Отец, пойдем! (Ч.) 

Примечание. 

Восклицательным 

может быть 

каждое простое 

предложение. 

предложении 

грамматическ

ая основа 

состоит из 

одного 

главного 

члена – 

подлежащего 

или 

сказуемого). 

Зима. Скоро 

рассветет. 

свищут пули. (П.) 

2.Полные (в 

предложении все 

члены налицо). С 

запада надвигалась 

туча. Неполные (в 

предложении 

пропущен какой-

нибудь член – 

главный или 

второстепенный). 

Асхат пошел в 

библиотеку, а я – в 

спортзал. 

3.Осложненные 

(осложнение 

происходит за счет 

однородных 

членов 

предложения, 

обособленных 

членов 

предложения, за 

счет слов и 

синтаксических 

конструкций, 

грамматически не 

связанных с 

предложением). 

Он должен быть не 

знает дорогу сюда. 

(Вводное слово). 

Березы, 

окружившие 

площадку, сразу 

выдвинулись 
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вперед. (Купр.) 

(обособленное 

определение) 

Неосложненные 

(предложения, гда 

нет осложнения). Я 

жил у моря. 

 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Сложное предложение 

- это предложение, состоящее из двух или 

более 

простых предложений, соединенных в одно 

целое по смыслу и интонационно 

 

 

 

                   Союзное                                                                     Бессоюзное 

Два  или более простых предложений    Два  или более простых 

предложений 

             соединяются                                                      соединяются  без 

союзов       

  в     сложное     с     союзами      или                             в сложное и 

интонацией   

      союзными словами                                                          

 

      

  Сложносочиненное                              Сложноподчиненное 

     простые предложения                             сложное предложение, 

    равноправны по смыслу                          в котором одно простое 

и связаны сочинительными                        предложение по смыслу 

                 союзами                                         подчинено другому и  

                                                                               связано с ним 

                                                                     подчинительным союзом 

                                                                         или союзным словом 
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СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

І. Сложноподчиненное предложение (СПП) – это такое предложение, 

в котором одно из простых предложений зависит от другого (подчиняется 

ему), например: Егорушка в надежде, что туча, может быть, уходит, 

выглянул из рогожки (Ч.). 

 

 Предложение что туча, может быть, уходит зависит от 

предложения Егорушка в надежде выглянул из рогожки, точнее поясняет 

слово в надежде. 

ІІ. В сложноподчиненном предложении одно простое предложение 

является главным, а зависимое – придаточным. 

Придаточное предложение служит для пояснения какого-нибудь члена 

предложения в главном или поясняет все главное предложение. 

ІІІ.Придаточные предложения может присоединяться к главному с 

помощью подчинительных слов или союзных слов. 

Союзные слова – это относительные местоимения (который, что, кого, 

чем, кем и другие) и местоимения наречия (где, куда, откуда и другие),  

используемые в роли подчинительных союзов. Союзные слова в 

придаточном предложении является членами предложения, например: Его 

наружность была из тех, которые с первого взгляда поражают неприятно. 

(Л.) 

 

IV. В сложноподчиненных предложениях придаточное предложение 

может находиться: 

1) после главного предложения: 

Я вырастал в глухое время, /когда весь мир был глух и тих/ (Брюс)  

[   ], (    ). 

2) перед главным предложением: 

Если завтра будет такая же погода, то я утренним поездом поеду в 

город. (Ч.) 

(    ), [   ]. 

3) внутри главного предложения: 

Хата. Где квартирует Николка, стоит на яру над Доном. (М.Шолохов) 

[ , (    ),  ]. 
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 Примечание: [   ] – главное, (    ) - придаточное. 

 

1. Сложноподчиненные предложения с придаточным изъяснительным 

Придаточные изъяснительные выполняют смысловую и структурную 

неполноту главного предложения, отвечает на падежные вопросы и 

присоединяются к главному  с помощью изъяснительных слов или 

союзных слов (что, чтобы, как, как будто и другие), например: 

Может тут ему  что почудилось, что из-за вершины ветер донес 

дыхание родного края. (Федос.) 

  

2. Сложноподчиненные предложения с придаточным определительным 

Придаточное определительное относятся к существительному в 

главном предложении, давая ему признак. К придаточным 

определительным от определяемого слова становится вопрос какой? 

какое? какая? какие?, например:  

                                      какой? 

Я поймал себя на мысли, что вижу войну в новом свете. (Данг.) 

Придаточные определительные присоединяются к главному с 

помощью союзных слов которым, какой, чей, когда, что, кто, где, куда, 

откуда и другие. 

Придаточное определительное всегда находится после главного 

предложения или внутри главного, например: 

                                   какая? 

Сделалась такая метель, что он ничего не видел. 

         Девочка, которая заснула было у печки, вскочила и с молчаливым 

испугом стала глядеть на нас. (Т.) 

 

3. Сложноподчиненные предложения с придаточным 

обстоятельственным. 

Придаточные обстоятельственные относятся к глаголам или словам с 

обстоятельственным значением в главном предложении. 

Типы обстоятельственных придаточных: 

1) Придаточные предложения со значением места характеризуют, 

уточняют место, где происходит действие, названное в главном 

предложении, отвечает на вопросы где? куда? откуда? и присоединяются 

союзными словами где, куда, откуда и другие, например: 
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Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. (Л.Т.) 

Придаточные места нередко присоединяются и к указательным словам 

(там, туда, оттуда) в главном предложении, дополняя их смысл, например: 

Алматы расположен там, где когда-то было древнее поселение казахов. 

Придаточные места могут располагаются впереди, после и в середине 

главного предложения. 

2) Придаточные предложения со значением времени уточняют время 

действия, в котором о котором говорится в главном предложении и 

отвечают на вопросы когда? с каких пор? до каких пор? Они относятся ко 

всему главному предложению и связываются с ним союзами когда, с тех 

пор, пока, как только.  В то время, как, едва и другие, например:  

Как только солнце скрылось за горизонтом, сразу подул холодный 

ветер. (Арс.) 

Когда поднялось солнце, небо совсем расчистилось. 

Придаточные времени могут располагаться впереди, после и в середине 

главного предложения. 

3) Придаточные предложения со значением условия уточняют условие, 

необходимое для свершения того, о чем говорится в главном предложении, 

и отвечает на вопрос при каком условии? 

Придаточные условия относятся ко всему главному предложению и 

связываются с ним союзами если, если … то, когда, раз, если, ежели, коли, 

например:  

Если с ним соглашались, ему становилось хорошо. 

Если бы вода в этом роднике стояло бы спокойно, то его замутили бы 

травы и мусор. (И. Алтынсарин) 

Придаточные со значением условия могут находиться на любом месте 

по отношению к главному. 

4) Придаточные со значением причины уточняют причину действия, о 

котором говорится в главном предложении, и отвечают на вопросы 

почему? по какой причине? Присоединяются при помощи союзов потому 

что, оттого что, так как, ибо, например: 

Оттого что  с моря дул сильный ветер, сидеть на берегу было холодно.  

Луна постоянно вращается вокруг Земли, так как действует сила 

всемирного тяготения. 
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Придаточные предложения со значением причины могут находиться на 

любом месте по отношению к главному, кроме предложений с союзом 

потому что, они стоят всегда после главного предложения.  

Я налил себе чайную чашку и с жадностью выпил, потому что сильно 

хотелось пить. (Ч.) 

 

 5) Придаточные предложения со значением цели указывают цель того, 

о чем говорится в главном предложении, и отвечают на вопросы зачем? 

для чего? с какой целю? Они относятся ко всему главному предложению и 

связываются при помощи союзов, чтобы, чтоб, например: 

Язык существует для того, чтобы люди общались друг с другом. 

Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. (Посл.) 

Придаточные причины могут находиться на любом месте по 

отношению к главному предложению. 

6)  Придаточные предложения со значением образа действия указывают 

на результат того, о чем сообщается в главном предложении и 

присоединяется союзом так что, например: 

Более получаса расхаживал я в недоумении перед забором, так что 

обратил на себя внимание дворовой собаки. 

7) Придаточные предложения со значением образа действия уточняют 

образ действия, о котором говорится в главном предложении, и отвечают 

на вопросы как? каким образом? Придаточные образа действия 

присоединяются к главному с помощью союзов как, будто, точно, словно 

и другие, например: 

Пишите так, чтобы словам было тесно. (Ч.) 

Если в главном предложении есть указательное слово так, то 

придаточное относится к нему, например: 

Живите так, чтобы каждый день казался новым. (Кирс.) 

8) Придаточные предложения со значением уступки указывают  на те 

обстоятельства, которые могли бы помешать, но не помешали действию, 

которое происходит в главном предложении, отвечает на вопрос несмотря 

на что? и присоединяются к главному предложению с помощью союзов 

хотя(хоть), несмотря на, пусть, пускай, даром что, невзирая на то что, а 

также союзными словами с отрицательной частицей ни, например: 

Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого 

двора не было. (Ч.) 
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Как ни запрещали ему ходить дальней дорогой, он все-таки пошел. 

Егорушка лежал на тюке и дрожал от холода, хотя солнце скоро 

показалось и высушило его одежду. 

9) Придаточные предложения со значением сравнения уточняют 

действия на основе сравнения со сходным в чем-либо предметом, 

явлением, отвечают на вопросы как что? как кто? чем что? чем кто? и 

присоединяются к главному предложению с помощью союзов как, словно, 

как будто, будто, точно и другие, например: 

Рюкзак стал сразу тяжелее, словно в него добавили пару увесистых 

кирпичей. (Сол.) 

 10. Придаточные предложения со значением меры и степени уточняют 

меру и степень действия, о котором говорится в главном предложении, и 

отвечают на вопросы в какой мере? в какой степени? до какой степени? 

присоединяются к главному предложению с помощью союзов и союзных 

слов что, как, сколько, насколько, например: 

Дождь прошел так быстро, что земля не успела глубоко промокнуть. 

Примечание: Особым видом придаточных являются придаточные 

присоединительные: они присоединяются к главному предложению 

союзным словом что, например: 

Всю ночь шел снег, что нарушило движение автобусов.  

 

СЛОЖНОЕ БЕССОЮЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Бессоюзное сложное предложение – это такое сложное предложение, в 

котором простые предложения соединены по смыслу и интонацией, без 

союзов и союзных слов, например: 

В глазах у меня потемнело, голова закружилась. (Л.) 

Сделал дело – гуляй смело. (Посл.) 

Нелегко вырастить дерево: много оно требует труда и забот. 

Виды бессоюзных сложных предложении 

В бессоюзном сложном предложении между простыми предложениями 

выражаются разные смысловые отношения, например: перечисление, 

последовательность пояснения, условие, время, сопоставление, причину, 

следствие и др. 
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СМЫСЛОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В БСП 

ПРИМЕРЫ 

1. Последовательность.  

В предложениях выражается 

одновременность и 

последовательность 

событий. 

2. Пояснение.  

Второе предложение 

поясняет первое. 

3. Условие.  

Первое предложение 

заключает в себе условие, а 

второе следствие того 

условия. 

4. Время.  

Предложения обозначают 

конкретные действия и 

состояния. 

5. Сопоставление. 

Факты одного предложения  

противопоставляются 

фактом другого 

предложения. 

6. Причина.  

Второе предложение 

обозначает  причину 

действия в первом 

предложении. 

 

7. Следствия. 

 Во втором предложении 

выражается причина, а в 

первом – результат 

действия. 

Лошади тронулись, колокольчик зазвенел, 

кибитка полетела. (А.П.) 

Взошло солнышко, все вокруг ожило. 

 

Стал Жилин вглядываться: маячит что-то 

в домике. (Л.Т.) 

 

Упадет луч солнца на траву – вспыхнет 

трава изумрудом и жемчугом. (Г.) 

Примечание: К первому предложению 

можно добавить союз когда. 

Одно полено не горит и в печи – два полена 

не гаснут и в поле. (Посл.) 

Примечание: Перед вторым предложением 

можно поставить союз а. 

Идти было трудно: был ветер и дождь. 

Птиц не было слышно: они не поют в часы 

зноя (Т.) 

Примечание: между предложениями можно 

вставить союз потому что. 

Шквалистый ветер не унимался всю ночь – 

утром сквер был завален выколоченными 

деревьями. Прошел дождь – на полях 

появилась радуга. 

Примечание: ко второму предложению 

можно добавить союз вследствие чего. 
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Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с разными видами связи – это такие 

предложения, которые состоят из трех или более частей, связанных между 

собой разными видами связи: сочинительной, подчинительной, 

бессоюзной. 

Например: Мы  отужинали, и, когда остались вдвоем, я рассказал ему 

свои похождения (А.Пушкин) 

[   ], и, [ (когда), ] 

Связи: сочинительная и подчинительная. 

Где-то насвистывая бурундук, далеко на горе лаяла собака, скрипело 

старое дерево, но звуки эти мешали тишине, снимали с нее тяжесть 

(В.Распутин) 

[   ], [   ], [   ], но [   ] 

Связи: бессоюзная и сочинительная. 

 

 

Научный стиль  речи используется в соответствующей сфере 

человеческой деятельности для выражения, передачи и хранения научной 

информации. Сфера применения научного стиля очень широка, он 

реализуется как в письменной, так и  в устной форме. Выбор языковых 

средств  отражает общую  направленность научного текста.  

Она должна быть точной, ясной, логичной при информационной 

насыщенности содержания, отражать объективную реальность, обобщать 

факты и выводить закономерности, показать причинно-следственные связи 

между явлениями. Специфическими  чертами  начного стиля речи является 

обобщенность, абстрактность, объективность высказывания. 

Обобщенность и отвлеченность  научного языка  диктуется спецификой 

научного мышления. Наука   выражает абстрактную мысль, поэтому язык ее 

лишен конкретности. (Например, по своему строению фаги – сложные  

организмы). 

 В  предложении речь идет не о конкретном предмете, а берется общий 

случай. Также характерно использование особого вневременного, т.е.  

обобщенного значения настоящего времени единственного  и 

множественного числа. Например, клетка имеет  сложную структуру. 

Мышцы выполняют разнообразные функции, вследствие этого тело 

человека имеет большую подвижность.  



188 
 
 

 

Логичность изложения в научном стиле подчеркивается специальными 

средствами – вводными словами (во-первых, во-вторых,  наконец, итак, 

следовательно, таким образом, например,   и др.); словосочетаниями и 

предложениями  (как уже было указано,  мы убеждены, ученые 

отмечают, на наш взгляд, согласно концепции автора и др.);  порядком 

слов: от темы сообщения к самому сообщению, от известного к 

неизвестному. 

Основными   особенностями  научного стиля являются логическая 

последовательность изложения,  точность, ясность, обобщенность и 

безличность. 

Научный стиль неоднороден. В зависимости от тематики, целевой 

установки выделяют подстили, как собственно научный, учебно-научный, 

научно-популярный, научно- информативный.  

Эти подстили используются в разных жанрах научной речи: собственно 

научный, учебно-научный, научно-информативный. Функционально – 

стилевая классификация представлена в таблице (По  схеме Проскуряковой 

И., Ярославцевой Т.А.). 

 

                                                                     

                                      Таблица 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научный стиль речи 

(функционально-стилевая классификация) 

 

очерк, лекция, 

статья и др. 

монография, 

статья, доклад, 

рецензия, отзыв 

и др. 
учебник, словарь, 

методическое 

пособие, лекция и 

др. 

реферат, аннотация, 

патентное описание, 

словарь, справочник, 

каталог и др. 

         жанры 

научно-

популярный 

научно-

информативный 

учебно- научный 
собственно 

научный 

(академический) 
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Для собственно-научного подстиля характерно академическое  

изложение  информации. Основным признаком данного подстиля являются  

аргументированная подача научной информации,  точность, логическая 

последовательность изложения.  Этот подстиль используется в научных 

статьях, докладах,  в диссертациях, монографиях и т.д. Жанр данного 

подстиля  предполагает  авторскую  индивидуальность,  самостоятельность 

и системность изложения. 

Научно-информативный подстиль характеризует присутствие 

стандартизированных  языковых средств, унифицированных 

синтаксических конструкций, специальных композиций.  Главным  

назначением данного подстиля является  сообщение научной информации, 

точное и объективное описание  фактов. Этот подстиль реализуется в 

различных патентных и технологических инструкциях, промышленной 

рекламе и т.д. 

 Научно-популярный подстиль адресован широкому кругу 

читателей,   научная информация излагается в доступной  форме, по 

характеру близок к художественному  жанру. Для данного подстиля 

характерна эмоциональная окрашенность языковых средств,  отсутствие  

узкоспециальных терминов, замена их на  общедоступные слова, 

приближенных к разговорной речи; использование  сравнений,  эпитетов, 

образности. 

 Учебно-научный подстиль адресован  будущим специалистам  с 

целью обучения, описания фактов, необходимых для овладения 

материалом.  Обязательным является описание «от общего к частному», 

строгая классификация, активное введение и использование специальных 

терминов, характерных  для  учебников, учебных пособий, лекций и т.д.  

 На лексическом уровне данный стиль  характеризуется  

преобладанием слов с обобщенным, абстрактным  значением (явление, 

использование, назначение, особенности, информация и т.д.); обильным 

присутствием терминов и  научной фразеологии,  которые составляют 15-

20% всей лексики (например, в  медицине  используются термины: 

манипуляция, гипертрофия и т. д.).  
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Лексический состав научного стиля формируется за счет нейтральных 

общеупотребительных слов, общенаучной лексики и специальных 

терминов. Став термином, многозначное слово теряет возможность 

употребляться в нескольких значениях, он становится узкоспециальной 

лексикой (реакция, , узел, , ткань, язык и т.д.). 

Морфология научного стиля. Отличительной особенностью научного 

стиля является – преобладание имен (существительных, прилагательных) 

над глаголами. В научном тексте существительных употребляется почти в 

четыре раза больше, чем глаголов.  Высокий процент существительных 

обусловлен предметным, а не динамическим характером научного 

изложения. Наука, прежде всего, трактует и объясняет суть вещей, 

предметов, явлений, для чего нужны существительные – имена этих вещей. 

Роль же глаголов сводится к функции связи, соединения понятий. 

В данном стиле типичным  является употребление глаголов настоящего 

времени третьего лица, которые  имеют вневременное  обобщенное 

значение, например, ударение ставится на последнем слоге, 

прилагательные превосходной степени образуются с помощью суффиксов –

айш, -ейш и т.д.). В научном стиле часто используются безличные 

глаголы с постфиксом –ся, -сь, глаголы в форме 3-го лица множественного 

числа настоящего и прошедшего времени  без указания на субъекта  

действия ( сделаем выводы, обобщили опыт, передают по наследству). 

В научном стиле  преимущественно употребляются отглагольные 

существительные вместо глаголов. Отглагольные существительные – это 

существительные, образованные от глагольных основ и обозначающие 

опредмеченное действие (состояние, процесс), т. е. представляющие его в 

отвлеченном смысле. (Как образуются отглагольные существительные  см. 

таблицу 3). 

Прилагательные используются  при описании признаков чего-либо, 

преобладанием абстрактной лексики (нарушение, рассмотрение, 

безответственность, сочувствие и т.д.);  употреблением формы 

единственного числа в значении  множественного;  кратких страдательных 

причастий (могут быть выделены,  определен, выявлено, проанализирована 

и т.д. Датчик фиксирует изменения температуры воздуха.Лексику научной 

речи составляют три основных пласта - общеупотребительные слова, 

общенаучные и термины. 
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К общеупотребительной лексике относятся слова общего языка, 

которые наиболее часто встречаются в научных текстах. Например: Прибор 

работает как при высоких, так и при низких температурах. Здесь нет ни 

одного специального слова. В любом научном тексте такие слова 

составляют основу изложения. Слово в научной речи обычно называет не 

конкретный, индивидуально неповторимый предмет, а класс однородных 

предметов, т. е. выражает не частное, индивидуальное, а общее научное 

понятие. Поэтому в первую очередь отбираются слова с обобщенным и 

отвлеченным значением, например: Химия занимается только однородными 

телами. Медицина развивается быстрыми темпами. Здесь почти каждое 

слово обозначает общее понятие: хими,ядизайнер, тела вообще и т.д. 

Общенаучная лексика – второй значительный пласт научной речи. 

Если весь лексикон научного стиля представить в виде концентрических 

кругов, т. е. находящихся один в другом, то внешний круг составит 

общеупотребительная лексика, а второй, внутренний - общенаучная лексика. 

Это уже непосредственная часть языка, или, как выражаются ученые, 

метаязыка науки, т. е. языка описания научных объектов и явлений.При 

помощи общенаучных слов описываются явления и процессы в разных 

областях науки и техники. Эти слова закреплены за определенными поняти-

ями, но не являются терминами, например: операция, вопрос, задача, 

явление, процесс, базироваться, поглощать, абстрактный, ускорение, 

приспособление и др. 

Так, слово вопрос как общенаучное имеет значение "то или иное 

положение, обстоятельство как предмет изучения и суждения, задача, 

требующая решения, проблема". Оно, данное слово, используется в разных 

отраслях науки в таких контекстах: к вопросу о валентности; изучить 

вопрос; узловые вопросы; национальный вопрос; актуальные вопросы 

юриспруденции и т.д. 

К  узкоспециальной  лексике  относятся слова и понятия,  

употребляемые только в данной науке, и ни в какой другой, термины (лат. 

terminus – предел, граница).Термины - слова или словосочетания, 

называющие специальные понятия какой-либо специальной области науки, 

техники, искусства. К узкоспециальной лексике  относятся слова или 

словосочетания, используемые для логически точного определения 

специальных понятий или предметов какой-нибудь области науки, техники, 

искусства и т.д. В отличие от общеупотребительных слов, которые могут 
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быть многозначны, термины в пределах определенной науки, как правило, 

однозначны. Им присуща четко ограниченная, мотивированная 

специализация значения. Именно  термины  составляют третий пласт 

лексики научного стиля. Развитие науки и техники, возникновение новых 

отраслей науки всегда сопровождается обильным появлением новых 

терминов. Поэтому терминология - одна из самых подвижных, 

быстрорастущих и быстроизменяющихся частей общенародной лексики 

(ср.только одни наименования новых наук и отраслей производства: 

кибернетика, квантовая механика, бионика, электроника, телемеханика, 

нанотехнология, нейрохирургия и т.д.). 

 Терминология – это совокупность терминов в рамках определенного 

профессионального языка, но не простая совокупность, а именно система –

терминосистема. Каждый термин в ней занимает свое строго очерченное 

место, а все термины вместе так или иначе, прямо или опосредованно 

взаимосвязаны или взаимообусловлены. Это ядро научного стиля, 

последний, самый внутренний круг. Термин воплощает в себе основные 

особенности научного стиля и точно соответствует задачам научного 

общения.  

В основе каждого термина обязательно лежит дефиниция 

(определение) обозначаемой им реалии, благодаря чему термины 

представляют собой точную и в то же время сжатую характеристику 

предмета или явления. Например,  полилог - форма естественной 

разговорной речи, в которой участвуют несколько говорящих. 

В дефиниции раскрываются признаки научного понятия. Знать суть 

научного понятия – это значит уметь связывать данный  термин с другими, 

отводить ему определенное место в системе терминов данной науки. В 

самой дефиниции только лишь в некоторой степени раскрывается эта связь 

и место в системе понятий. 

 Одной из примет современного научного стиля является 

терминологическая омонимия, при которой один и тот же термин входит в 

разные терминологические системы, в каждой из которых за термином 

закрепляются разные дефиниции. В специальных  энциклопедических 

словарях термины снабжены определениями.  

Для успешной работы   будущему специалисту необходимо правильно 

понимать и точно применять соответствующий термин.  Основная функция 

термина заключается в том, чтобы однозначно  и точно выражать 
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соответствующее научное понятие. Способы образования терминов 

различны, он  может быть представлен одним словом или словосочетанием. 

Термин в виде словосочетания состоит из определяемого слова (имени 

существительного) и определяющих его слов (имени существительного в 

родительном падеже или имени прилагательного) либо того и другого 

вместе. Например: организм, клетка, орган, болезнь; гипертоническая 

болезнь, санитарная обработка, здоровая клетка. 

 Одной из характеристик терминологии являются термины-синонимы 

(дублеты), которые соотносятся с одним и тем же понятием. К примеру, в 

лингвистике: винительный падеж – аккузатив, лицо – субъект, предмет--

объект. Характерной приметой языка науки является широкое 

использование в терминологии понятий с противоположным значением 

(антонимов). 

 Для образования терминов используются:  

1) метафорический перенос названия: петля (спорт.), таз (мед.), 

пастушья сумка (бот.) — сходство формы; подушка (геол.); 

2) лексико-словообразовательный способ: телосложение, 

самовнушение — сложение основ; биоинженерия, электрокардиограмма, 

ультраакустика, гамма-глобулин. 

3)использование заимствованных элементов био -, электро-, ультра-, 

гамма- и др.;  

4) заимствование слов: лазер, алгоритм, сканер  и др. Частотны имена 

существительные среднего рода, например, с суффиксами – ние, -ство, 

поскольку эти слова обозначают отвлеченные понятия. Четырехугольником 

называется  фигура, которая состоит из четырех точек. 

На синтаксическом уровне  для  научного стиля речи характерна 

тенденция к сложным построениям, что способствует передаче  научных 

понятий, установлению отношений между родовыми и видовыми 

понятиями, между причиной и следствием, доказательствами и выводами. 

Для этой цели используются предложения с однородными членами и 

обобщающими словами при них. Средствами связи частей текста служат 

вводные слова и вводные предложения: во-первых, наконец, с другой 

стороны, указывающие на последовательность изложения.  

Научная фраза отличается структурной полнотой, четко выраженной 

союзной связью, разнообразием подчинительных связей, усложненностью 

синтаксических конструкций и исчерпывающей их завершенностью. 
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В научных текстах распространены разные типы сложных 

предложений, характерно преобладание сложноподчиненных предложений, 

в которых союзы четко отражают причинно-следственные отношения 

(если... то, так что, в то время как, вследствие того что; ввиду того что); 

той же цели служит употребление местоименно-наречных и союзных слов 

(потому что, поэтому, следовательно, благодаря этому, в результате 

этого и др.). Сложноподчиненные предложения обычно используются в тех 

случаях, когда важно указать производителя действия, которое является 

основой характеристики или когда она (характеристика) развернута. 

Например: В резонансном контуре, который мы только рассмотрели, нет 

источника энергии. – В только что рассмотренном резонансном контуре 

нет источника энергии. 

В научном стиле частотными являются синтаксические конструкции, 

выражающие определительные отношения (признак определяется через 

действие). В первую очередь, это причастные обороты и 

сложноподчиненные предложения с союзным словом который; причем 

значение этих двух типов конструкций почти одинаково. Причастные 

обороты, как правило, более частотны, чем сложноподчиненные 

предложения, выражающие определительные отношения. 

Для объединения частей текста, имеющих тесную логическую связь 

друг с другом, используются указывающие на эту связь слова и 

словосочетания: таким образом, в заключение изложенного и др. 

Предложения в научном стиле по цели высказывания однообразны — они 

почти всегда повествовательные. Вопросительные предложения редки и 

используются для привлечения внимания читателя к какому-либо вопросу.

 Обобщенно-абстрактный характер научной речи, вневременной план 

изложения материала обусловливают употребление определенных типов 

синтаксических конструкций: неопределенно-личных, обобщенно-личных и 

безличных предложений. Действующее лицо в них отсутствует или 

мыслится обобщенно, неопределенно, все внимание сосредоточено на 

действии, на его обстоятельствах. Безличный характер изложения как 

отражение объективности активизирует употребление неопределенно-

личных предложений (Порошок помещают в пробирку.Краски готовят…). 

Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения используются 

при введении терминов, выведении формул, при объяснении материала в 
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примерах (Скорость изображают направленным отрезком; Рассмотрим 

следующий пример; Сравним предложения). 

Для научного стиля особую важность приобретает правильное 

выделение абзац, которые  помогают  подчеркнуть логическую сторону 

речи. Этой же цели служит и умелое объединение отдельных предложений 

в сложное  синтаксическое целое. В то же время синтаксису научной речи 

чужды вставные предложения, присоединительные конструкции, 

лишающие высказывание целостности. 

Для научного  стиля характерно логичность языка науки, 

выражающаяся в  продумывании сообщения, в монологическом характере и 

строгой последовательности изложения. Представленное сообщение 

отличается объективностью, конкретностью, отсутствием эмоциальности.  

Стройность, логичность, упорядоченность синтаксических построений 

свойственны всем жанрам научного  стиля. Однако многие из них имеют 

свои особенности.  

Как отмечает профессор Валгина Н.С., «это относится вторичным 

научным документам: аннотации, реферату и другим  жанрам. 

Лаконизация изложения здесь требует особых синтаксических конструкций. 

За счет изъятия системы доказательств, примеров, повторений, акцентных 

моментов тексты подобных жанров ориентируются на расчлененные 

предложения, с набором ключевых слов. Путем рубрицирования текста 

упрощаются синтаксические связи, подчеркнуто насаждается именной 

строй речи, увеличивается процент номинативных предложений».  

Научный стиль не исключает использования в нем элементов 

экспрессивной речи, но они  подчинены  экспрессии мысли, нежели 

экспрессии чувства. Эмоциональность речи здесь оттеняет 

аргументированную логически авторскую мысль и способствует 

доходчивости ее изложения. 

Функциональные стили русского языка 

                                           Таблица 1.   

Стиль Функции Сфера 

применени

я 

Жанры (формы) Основные стилевые черты 

Научный Информат

ивная  

Наука, 

техника, 

образовани

Монография, статья, 

диссертация, доклад, 

реферат, отзыв, 

Аргументированность, точность, 

логичность, строгость, 

безобразность, безэмоциональность, 
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е аннотация, рецензия, 

курсовые и 

дипломные работы 

цитирование, наличие ссылок, 

предварительный отбор языкового 

материала, авторское «мы» 

Официаль

но-

деловой 

Информати

вная   

Делопрои

зводство, 

законодат

ельство 

Устав, закон, приказ, 

доверенность, 

заявление, кодекс, 

акт, протокол, отчет, 

расписка, справка, 

договор, 

автобиография, 

характеристика и др. 

Нейтральный тон, точность, 

лаконичность, достоверность, 

безобразность, строгость, 

безэмоциональность, 

клишированность – употребляются 

устойчивые сочетания (в 

установленном порядке, справка дана 

по месту жительства, однозначность, 

безличность, предварительный отбор 

языкового материала 

Публицис

тический 

1)информа

тивная; 2) 

воздейству

ющая  

Обществе

нная 

жизнь, 

политика 

Статья, очерк, 

памфлет, фельетон 

Эмоциональность, образность, 

призывность, оценочность, 

предварительный отбор языкового 

материала 

Художест

венный 

Эстетическ

ое 

воздействи

е  

Художест

венная 

литератур

а 

Роман, рассказ, 

повесть, поэма, 

стихотворение 

Образность, эмоциональность, 

предварительный отбор языкового 

материала 

Разговорн

ый 

Общение  Бытовые и 

семейные 

отношения 

Беседа (диалог и 

полилог)  

Непринужденность, 

эмоциональность, использование 

нелексических средств (интонация, 

паузы, мимика, жесты, позы), 

отсутствие предварительного отбора 

языкового материала, сокращение 

слов 

 

Термины и их применение 

  Специфическими чертами научного стиля речи являются:  

 а) точность, ясность, логичность; 

 б) обобщенность и безличность. 

 Исходя из данных качеств научного стиля отмечаются следующие 

языковые черты научных текстов: 

 1. Лексика: 

 а) преобладание слов с обобщенным, абстрактным значением 

(явление, применение, польза, предмет и т.д.); 

 б) наличие специального лексического аппарата – терминологии. 

 2. Морфология: 



197 
 
 

 

 а) преобладание имен существительных отглагольных (изучение, 

рассмотрение, определение и т.д. ); 

 б) в глагольных формах преобладание настоящего постоянного или 

настоящего вневременного (химия изучает органические и неорганические 

вещества или молекула состоит из атомов и т.д); 

 в) кроме того, характерным для научного стиля является 

использование безличных форм глагола (отмечается, исследуется и т.д.). 

 3. Синтаксис: 

 а) преобладание сложных предложений над простыми; 

 б) широкое употребление причастных и деепричастных оборотов; 

 в) широкое использование страдательных конструкций (в работе 

рассматривается, в монографии анализируется и т.д.). 

Стандартное использование видов дефиниций: 

1. Квалификационные: 

а) первое упоминание термина в работе; 

б) коррекция дефиниций, предложенных другими исследователями; 

в) введение нового термина. 

2. Ситуативные: 

а) упоминание уже приведенного в работе термина; 

б) упоминание общеизвестного термина, не являющегося 

центральным в рамках данной работы. 

3. Структура дефиниции. 

А. Квалификационная дефиниция имеет структуру перевернутого 

треугольника: идентификационные признаки приводятся по принципу «от 

наиболее общих, родовых, к более узким, видовым». 

      –   основанием этого треугольника  является самый общий родовой 

признак, а вершиной – наиболее частный, характерный только для данного 

предмета. 

Например: Термин можно определить как слово или словосочетание, 

точно и однозначно называющее предмет, явление или понятие науки и 

раскрывающее его содержание; в основе термина лежит научно 

построенная дефиниция.  

Б. Структура ситуативной дефиниции определяется контекстом. 

Например: Благодаря тому, что термин обозначает научное понятие, он 

входит в систему понятий той науки, к которой он принадлежит. И 

нередко системность терминов оформляется языковыми, 
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словообразовательными средствами. Так, в медицинской терминологии  с 

помощью суффикса –ит обозначают воспалительные процессы в органах 

человека: аппендицит – воспаление аппендикса; бронхит – воспаление 

бронхов.      

4. Процесс формирования дефиниции. 

I этап. Наблюдение над особенностями определяемого  предмета, 

выделение характерных признаков. 

II этап. Классифицирование выделенных признаков по родовидовой 

принадлежности. 

III этап. Формирование дефиниции по принципу «от родовых к 

видовым признакам». 

 Термин – это слово или словосочетание научного языка, точно и 

однозначно оказывающее какое-либо специальное понятие и раскрывающее 

его содержание. Термин нейтрален  в эмоционально-оценочном отношении.   

   

Таблица 5. 

Словообразовательные элементы греческого происхождения 

 

а  --- отрицание 

авто --- сам 

агро(о) --- поле 

антроп(о) --- человек 

арифм(о) --- число 

арх(и) --- начало,  

главенство  

архе(о) --- древний 

атм(о) --- воздух 

аэр(о) --- воздух 

бактериа --- палочка 

би(о) --- жизнь  

библи(о) --- книга 

гели(о) --- солнце 

ге(о) --- земля 

гидр(о) --- вода 

гипер --- сверх 

гипо--- внизу, снизу,  

дин(амо) --- сила 

дром--- бег, путь 

зоо---животное 

кал(ли) --- прекрасный  

кардио --- сердце 

кило --- тысяча 

кине --- движение 

лекс(ико) --- слово 

логос--- слово, мысль, 

учение 

макр---крупный 

мело---песня 

мега---за-, пере- 

метр(ия) --- мера 

механик --- машина 

мио --- мышца 

моно---один, единый 

морф---форма 

поли--- много 

псевд(о) --- ложь 

псих(о) --- душа 

стат(и) --- стоящий 

теле --- далеко 

тео---бог 

термо---тепло 

тетра---четыре 

техн(о)--- искусство, 

мастерство 

фил(а) --- любитель, 

друг 

фито---растение 

-фоб,-фобия---

боящийся, боязнь 

фон(о) --- звук 

фот(о) --- свет 

хоре(о)---пляска 
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под 

грамма--- запись, буква 

граф(о) --- писать 

ди--- два 

диа --- между 

нео---новый 

оним---имя 

ойкос(эко) --- дом 

пале(о)---древний 

пан(о) --- весь, всё 

педо---дитя 

хрон(о) ---время 

цито --- клетка 

эго---я 

экзо--- снаружи 

эндо---внутри 

этн(о)---народность 

 

Таблица 6. 

Словообразовательные элементы латинского происхождения 

 

ави(а) --- птица 

акв --- вода 

антикв --- древний 

арм --- оружие 

ауди --- слушать 

би --- дву 

бреви --- краткий 

вибр(о) --- дрожать  

вит(а) --- жить 

витр --- стекло 

вице --- вместо 

гом(о) --- человек 

гранд --- большой 

де--- удаление, отмена, 

движение назад 

дец(и) --- десять 

дикт(о) ---говорит 

дис(диз) --- разделение, 

отделение, отрицание 

ду---два 

интер---между, интра---

внутри 

квази---якобы 

колор --- цвет 

лабор --- труд 

линг(в)--- язык 

максим---наибольший 

меди---середина 

мемор---память 

милли --- тысяча 

мото---двигатель, 

движение 

мульти---много 

нигил---ничего 

номин---имя 

пост---после 

плюр --- много 

прим ---первый 

 

радио---излучать 

ре---вновь, назад, 

обратно 

ретро--- назад, обратно 

санти--- сто 

соци(о)--- общество 

стру(кт) --- строить 

суб---под 

супер, супра---над, 

верх 

терции---третий, треть 

тра(нс)--- за, пере 

ультим(о)--- 

последний, крайний 

ультра---более, сверх, 

за 

цент---сто 

цитр(о)---- лимон 

экстра---вне, сверх  

юр(и) --- права 

 

 

Общенаучная лексика 

 Таблица 7. 

греческого происхождения латинского происхождения 

автомат (автоматизм) аспект 
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анализ 

атом 

аналогия 

генезис 

гипотеза 

диахрония 

динамика 

идея 

микроб 

плазма 

проблема 

семантика 

синтез 

синхрония 

схема 

теория 

техника 

фаза 

феномен 

фраза 

цикл 

электрон (электрический) 

экономика 

эмбрион 

энергия 

эстетика 

эфир 

 

абсолютный 

адаптация 

вирус 

комплекс 

конструкция 

корпус 

материя 

культура 

натура 

объект 

операция 

продукт 

проект 

процент 

процесс 

пункт 

радиус 

рефлексия 

термин 

факт 

фактор 

феномен 

фигура 

форма 

формула 

фрагмент 

функция 

центр 

эволюция 

эквивалент 

эксперимент 

элемент 

 

Яркая отличительная черта научного стиля – преобладание имени 

существительного. В научном тексте в среднем существительных 
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употребляется почти в четыре раза больше, чем глаголов. Это объясняется 

номинационной направленностью научного стиля: главное – обозначить, 

описать явление.  

 Таблица 8. 

 Способы образования  научных терминов 

 

I.Отлагательные 

существительные с 

суффиксом –

ени(е),-ани(е)со 

значением 

абстрактного 

понятия  

II. Существительные с 

суффиксом –ость со 

значением отвлеченного 

признака 

III.Отглагольные 

существительные с 

суффиксом –к со 

значением 

абстрактного понятия  

ускорение    < 

ускорять 

упругость < упругий переплавка < переплавить 

IV.Наименования с 

суффиксом –тель  

со значением 

предмета 

V. Существительные с 

нулевым суффиксом со 

значением абстрактного 

понятия от действия 

VI.Сложные слова, 

состоящие из 2-х корней 

нагреватель  

нагревать 

окись < окислять железобетон 

VII.Отглагольные 

прилагательныес 

суффиксами –уч-, -

юч-  

VIII.Терминологические 

сочетания слов 

IX.Сложносокращенные 

слова (аббревиатура) 

горючий < гореть цепная реакция кпд 

  

 Одним из источников образования терминов является 

терминологизация слов общелитературного языка, т.е. использование их 

в узком специальном значении. Например, слово усталость со значением 

«чувство утомления, ослабление организма от работы» используется в 

терминологии для обозначения понятия «усталость металлов» 

определяемого как «состояние металлов … находящихся под 

многократным воздействием … нагрузок».     

 Одной из примет современного научного стиля является 

терминологическая омонимия, при которой один и тот же термин входит 
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в разные терминологические системы, в каждой из которых за термином 

закрепляются разные дефиниции. Например, термин морфология в 

лингвистике обозначает раздел грамматики, который изучает структуру 

слова; в геологии же этот термин используется для описания формы Земли, 

формы минералов. Общий компонент в значении этих терминов в 

лингвистике и в геологии обусловлен значением составляющих самого 

термина «морфология» - «учение о форме». 

 Одной из характеристик терминологии являются термины-синонимы 

(дублеты), которые соотносятся с одним и тем же понятием. К примеру, в 

лингвистике: винительный падеж – аккузатив, лицо – субъект.  

 Характерной приметой языка науки является широкое использование 

в терминологии понятий с противоположным значением (антонимов). 

 В последние годы в русском научном языке значительно увеличилось 

количество терминов информатики и программирования. Среди них 

встречаются как недавно заимствованные слова, так и слова, достаточно 

давно существующие в русском языке. 

 В языке науки часто используются аббревиатура и 

сложносокращенные слова.  

 Считается, что терминологии противопоказана образность и 

эмоциональность. Однако некоторые термины и терминологические 

сочетания (пастушья сумка, мертвая голова, цинковая обманка, грудная 

жаба) сохраняют свою образную форму. В подобных случаях можно 

говорить о «терминологических фразеологизмах» и «терминологических 

идиомах».   

 Одна  из характерных особенностей современного литературного 

языка заключается в использовании заимствованных из 

профессионального языка терминов, которые утрачивают узкое 

(специальное) значение и развивают значение переносные. Иллюстрацией 

этого процесса может служить, к примеру, судьба термина «экология».   

 

Типы научных текстов. Текст-характеристика 

 

 В текстах-характеристиках обычно первый абзац – это определение, 

первое слово каждого следующего абзаца называет подтему. Глагол в  

текстах-характеристиках всегда употребляется в настоящем времени, 

которое называется presence constantum, т.е. настоящее постоянное. В 
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текстах-характеристиках следование подтем не является свободным, а 

подчинено определенным принципам систематизации, опирающимся на 

традицию и логику.  

 Текст-определение. Особую группу текстов-характеристик 

составляют тексты, в которых определяется научное понятие в какой-либо 

области знаний. Понятие – логически оформленная общая мысль об 

объекте, явлении, идея о чем-либо. В тексте устанавливается содержание, 

наполнение понятия, если предполагается, что одного только определения 

недостаточно. 

 Текст-классификация относится к типу текстов-характеристик. Для 

любой классификации важно не только выделение групп исследуемого 

класса объектов, но и определение признаков или критериев, по которым 

данная классификация составлена. 

 Текст-повествование как способ изложения используется для 

передачи информации о действиях и событиях, развивающихся в 

хронологической последовательности. В научной литературе повествование 

представлено в текстах биографических справок, об истории научных 

открытий или изучения какой-либо научной проблемы и в характерных для 

науки текстах о процессах, т.е. о последовательной смене этапов, стадий 

какого-либо явления; изменениях или развитии какого-либо объекта; 

последовательности работы механизма, проведении эксперимента. 

Рассуждение и доказательство. Оба типа текста имеют одну схему 

построения: посылка (тезис) – аргументы – вывод. Различие между 

рассуждением и доказательством состоит в том, что в рассуждении в 

качестве вывода может появиться новое умозаключение, которое не было в 

посылке, а в доказательстве подтверждается или отрицается с помощью 

аргументов то умозаключение, которое вынесено в качестве вывода, т.е. 

вывод отрицает или подтверждает тезис.  

 

Структура публичного выступления 

 Учение о порождении речи характеризует правила создания текста 

(речи). Эти правила составляют 5 классических элементов (идут еще от 

античной риторики), которые характеризуют, как возникает содержание 

речи, как оно (содержание) организуется и как это содержание, этот смысл 

получает словесное выражение. Любое выступление начинается с темы, ее 

формулировки. Формулировка темы должна удовлетворять ряду 
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требований: 1) быть конкретной и точной, 2) соответствовать основной 

идее и содержанию речи, 3) должна заинтересовать будущих слушателей. 

Любое выступление, любая публичная речь произносится с определенной 

целью. Цель содержит желаемый от выступления результат. Цель 

выступления нельзя отождествлять с темой. Результат от выступления не 

всегда бывает немедленно ощутимым, он может проявиться в будущем. 

Все в выступлении должно быть подчинено достижению цели: и 

композиция, и иллюстративный материал, и стиль, и средства 

выразительности. 

2. Основные виды аргументов 

 В основной части как информирующей, так и аргументирующей 

речи используются аргументы (довод, доказательство), поэтому эти два 

типа речей очень близки между собой. 

 Аргументы делятся на две группы: 

1) аргументы рациональные, или "аргументы по делу"; 

2) аргументы иррациональные (психологические), или "аргументы к 

человеку", "доводы к аудитории". 

 К аргументам рациональным относятся: 

а) Факты – упрямая вещь. Однако следует иметь в виду, что не всегда 

оратор располагает всеми данными.  

б) Обращение к авторитетам – один из распространенных видов 

аргументов.  

в) Законы, теории, аксиомы, традиционно принятые в данном обществе. 

 

Основные приемы поиска материала 

Как видно из сказанного выше, публичное выступление требует большой 

подготовки. Об этом свидетельствует также высказывание известных 

людей о подготовке речей. Особо следует сказать об импровизированной 

речи. А.К. Михальская называет последовательность действий, которые 

нужно выполнить, если у вас есть около 5 минут на подготовку (такое 

время необходимо предоставить себе в начале занятий импровизацией, 

когда опыта еще мало, а скованность велика): 

1) сформулируйте четко тему и главную, центральную мысль, которую вы 

хотите передать; 

2) сформулируйте позицию основной части (по крайне мере, важнейшие; 

их должно быть немного – 2-3); 
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3) сформулируйте несколько вводных и заключительных замечаний; 

4) подумайте, если осталось еще время, о доказательствах, фактах, 

примерах, вернувшись к основной части. Может быть, вам придет в голову 

цитата, афоризм, пословица, анекдот, случай из жизни, пример из истории 

или литературы; 

5) подумайте о переходах; если есть время, сформулируйте их. 

 

Выразительность речи. Источники выразительности речи. 

 

Одним из важнейших показателей грамотной речи является 

правильное построение предложений. Правила построения предложений 

изучаются в синтаксисе. К числу синтаксических ошибок относятся: 

нарушение порядка слов в предложении, правил согласования и 

управления, неверное употребление причастных и деепричастных 

оборотов, ошибки в использовании прямой и косвенной речи и др. 

Выразительность (красота) речи – это очень многоплановое 

понятие, это совокупность особенностей речи, поддерживающих внимание 

и интерес у слушателей. Выразительность опирается на богатство, 

достигается употреблением в речи выражений, избегающих обыденности, 

неожиданных оборотов.  

Можно сказать, что выразительная речь – это эмоциональная речь. 

Говорящий должен воздействовать не только на разум, но и на чувства, 

воображение слушателей. Образность и эмоциональность речи усиливают 

ее эффективность, способствуют ее лучшему восприятию, пониманию и 

запоминанию, доставляют эстетическое удовольствие.  

Но это утверждение можно опровергнуть – неэмоциональная речь 

тоже может быть выразительной, а оратор, который говорит ровным 

голосом, ничем не выдавая своих эмоций, может произвести большее 

впечатление, нежели шутник и балагур.. 

Лексика – это совокупность слов того или иного языка. Наука, 

изучающая словарный состав языка, называется лексикологией.  

 

 Речевой имидж оратора. Типы ораторов.  

Ораторское, устное слово люди ценили во все времена. Оно – важное и 

активное средство воспитания и обучения, распространения философских, 

эстетических учений, политических, экономических и других знаний, 
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постижения культурных ценностей и новых идей. Истинное слово 

пробуждает лучшие гражданские чувства, служит целям прогресса. 

Оратор обращается с людьми непосредственно. Это позволяет оратору 

быстро реагировать на актуальные жизненные вопросы, активно 

пропагандировать передовые мысли, стремительно откликаться на 

события, учитывать многочисленные интересы слушателей, 

комментировать известные факты, разъяснять политику государства. 

 Оратор обращается к совести людей, их памяти, их национальным, 

патриотическим, интернациональным чувствам. Он поднимает в человеке 

духовность, благородное движение разума, ставит на первый план 

общечеловеческие заботы, интересы, идеи. Благородные цели познания, 

проповедь гуманизма и милосердия, «открытие» правды возвышают речь, 

влияют на духовный мир слушателей. Подлинный оратор, вкладывая в 

речь всю глубину своего интеллекта и страсть своей души, действует на 

умы и сердца людей. 

Сейчас многие выступают с речами и докладами, читают лекции, 

проводят беседы. Речевая активность людей значительно возросла. И это 

радует.  

Но для повышения мастерства, конечно, необходимо изучать теорию 

ораторского искусства, глубоко анализировать речи выдающихся 

ораторов, переносить теоретические знания в собственную практику. 

Каждый оратор имеет свои индивидуальные особенности, которые влияют 

на стиль речи, проявляются в манере выступления. Поэтому теоретики 

ораторского искусства издавна выделяли разные типы ораторов.  

Эмоционально-интуитивный. Во всем, что делает личность, 

относимая к данному типу, проявляется ярко выраженная экспрессивность. 

Говорит страстно, увлеченно, пересыпая речь остротами и каламбурами, 

но не всегда может уследить за логикой развития мысли и «свести концы с 

концами». И если не запасется карточкой со строгим планом, то может 

«занестись», потерять мысль и в результате останется впечатление 

эмоциональной болтовни. Серьезные письменные работы выполняет в два 

этапа: на первом этапе сразу записывает свободное высказывание на 

определенную тему. А на втором этапе анализирует структуру и логику 

записанного, перекраивает текст, а затем переписывает заново, следя за 

логикой. 
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Рационально-логический. К этому типу относятся люди, 

эмоциональная жизнь которых часто остается скрытой от постороннего 

взгляда, хотя их сдержанность вовсе не означает отсутствие 

эмоциональности. Они больше склонны к рефлексии, анализу явлений, к 

рассуждениям и строгой аргументированности своих и чужих поступков. 

 Подготовка «логиков» к любому высказыванию отличается 

систематизацией материала, обдумыванием и разработкой подробного 

плана. Этот выношенный план как бы «сидит внутри них», и, как правило, 

ораторы этого типа во время выступления не пользуются им. Их чаще 

заботит другое: как сделать свою речь образной, эмоциональной и какие 

подобрать примеры. В письменной речи, осознавшие свой тип «логики», 

стремятся использовать выразительные цитаты, афоризмы, пословицы. 

Философский. Люди этого типа труднее поддаются описанию, так как 

бывают более или менее склонны к анализу; иногда очень организованны в 

своей работе, а порой действуют по наитию. Людям такого склада чаще 

характерен устойчивый познавательный интерес, они могут долго и 

глубоко изучать одну тему, одну проблему, роясь в «архивной пыли». 

 Чаще всего «философы» отказываются от скороспелых заметок в 

газету, публичных выступлений перед аудиторией, не любят научно-

популярного жанра. Зато они могут прекрасно подготовить научную 

статью, с удовольствием выступят с докладом в научном кружке или 

обществе, а их письма к друзьям и коллегам отличаются глубоким 

содержанием, развернутыми рассуждениями.  

Лирический (художественно-образный). Чаще всего это утонченные, 

художественные натуры, они мыслят более образами, чем логическими 

категориями. Им свойственно образное восприятие действительности и 

метафоричность в выражении мыслей. Речь их ярка, богата 

выразительными средствами. В чистом виде этот тип встречается крайне 

редко. Чаще всего стремление к философскому осмыслению 

действительности сочетается с глубоким лиризмом. По мысли 

исследователя, каждый такой речевой тип тесно связан с гиппократовским 

психологическим типом личности (холерик, сангвиник, флегматик, 

меланхолик). 

Правила речевой культуры: 

-должен говорить негромко, но так, чтобы каждый мог его услышать, 

чтобы процесс слушания не вызывал значительного напряжения; 
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-должен говорить внятно; 

-должен говорить со скоростью около 120 слов в минуту; 

-для достижения выразительности звучания важно уметь пользоваться 

паузами – логическими и психологическими. Без логических пауз речь 

безграмотна, без психологических – бесцветна; 

-должен говорить с интонацией, т.е. уметь ставить логические ударения, 

выделять отдельные слова, важные для содержания сказанного; 

-мелодичность придает голосу педагога индивидуальную окраску и 

может существенно влиять на эмоциональное самочувствие обучающихся: 

воодушевлять, увлекать, успокаивать. Мелодика рождается в опоре на 

гласные звуки. 

Здесь не надо забывать, что вас не только слышат, но и видят. Поэтому 

не забывайте о невербальном поведении (мимика, жесты, позы, взгляд, 

походка, осанка). Внимательный взгляд, доброжелательная улыбка, 

приветливые жесты действуют располагающе. Важно помнить, что 

поясняющая жестикуляция способствует лучшему усвоению информации.  

 

Реферат  

Термин «реферат» имеет латинские корни и в дословном переводе 

означает «докладываю, сообщаю». Словари определяют его значение как 

«краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 

содержания книги, учения, научной проблемы, результатов научного 

исследования; доклад на определенную тему, освещающий ее на основе 

обзора литературы и других источников». 

    Реферат как форма освоения изучаемого материала требует 

глубокого знания первоисточников, умения связывать  их  теоретические 

положения с современностью, проводить анализ изучаемого материала, 

делать практические выводы, находить темы для  возможных дискуссий. 

Учебный реферат является частным случаем научного реферата, 

составляемого с исследовательской целью: выборка информации по 

исследуемой теме из некоторого текстуального материала. 

     В отличие от научного реферата, традиционно выступающего 

частью исследовательского процесса, характеризующегося большей или 

меньшей новационностью (получение нового знания), учебный реферат не 

ориентирован на новационность, последующее использование его научной 

общественностью, но выступает самодостаточным произведением, 
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выполняемым преимущественно с тренинговой целью: формирует научно-

текстуальную грамотность, развивает логико-конструктивную способность 

мышления, его скорость, информационную базу у студента. 

 В связи с этим учебный реферат призван четко решать стоящую 

перед ним задачу: раскрытие темы реферата через изложение основных 

идей, тезисов, сюжетов обсуждаемых текстов. 

Требования, предъявляемые к реферату 

     Ориентировочный объем реферата – 5-6 страниц (минимально), 

12 страниц (максимально). Объем реферата – не самоцель, но воплощение 

успешно выполненной работы, т. е. полноценно раскрытой темы реферата. 

Учитывая затруднительность освоения объемных текстов в современной 

действительности при интенсивном разрастании требующей усвоения 

информации и ускорения темпа жизни, студенту не следует "гнаться за 

объемом" составляемого им реферата, прибегать к обширным описаниям, 

но имеет смысл стремиться к тщательной "фильтрации", компактизации, 

иерархизации своих мыслей с последующим их кратким, емким 

изложением, к цитированию наиболее значимых, информативных 

фрагментов изучаемых текстов. 

Тема реферата и ее выбор  

    Основные требования к этой части реферата: тема должна быть 

сформулирована грамотно с литературной    точки    зрения;    в   названии   

реферата  следует  определить  четкие   рамки  рассмотрения темы, 

которые не должны быть слишком широкими или слишком узкими 

(например, по истории не следует допускать названия типа «Наполеон 

Бонапарт» или  по литературе «Творчество А.С. Пушкина», по биологии - 

«Обитатели океана», по географии «Природа Америки» и т.п.). Следует по 

возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной   точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также от 

чрезмерного упрощения формулировок, желательно избегать длинных 

названий.  

  Требования к оформлению титульного листа 

-название учебного заведения название факультета; 

-название доклада; 

-ФИО автора; 

-номер группы  

3. Оглавление                                     



210 
 
 

 

Следующим после титульного листа должно идти оглавление.  

     Реферат следует составлять из четырех основных частей: 

введения, основной части, заключения и списка литературы.  

4. Основные требования к введению 

     Введение должно включать в себя краткое обоснование 

актуальности темы реферата, которая может рассматриваться в связи с 

невыясненностью вопроса в науке, с его объективной сложностью для 

изучения, а также в связи с многочисленными теориями и спорами, 

которые вокруг нее возникают. В этой части необходимо также показать, 

почему данный вопрос может представлять научный интерес и какое 

может иметь практическое значение.  Таким образом, тема реферата 

должна быть актуальна либо с научной точки зрения, либо из 

практических соображений. 

     Очень важно, чтобы студент умел выделить цель (или несколько 

целей), а также задачи, которые требуется решить для реализации цели. 

Например, целью может быть показ разных точек зрения на ту или иную 

личность, а задачами могут выступать описание ее личностных качеств с 

позиций ряда авторов, освещение ее общественной деятельности и т.д. 

Обычно одна задача ставится на один параграф реферата.  

Введение должно содержать также краткий обзор изученной 

литературы, в котором указывается взятый из того или иного источника 

материал, анализируются его сильные и слабые стороны. Объем введения 

обычно составляет 2-3 страницы текста. 

5.Требования к основной части реферата 

     Основная часть реферата содержит материал, который отобран 

студентом для рассмотрения проблемы. Средний объем основной части 

реферата – 10 страниц. Студенту при написании необходимо обратить 

внимание на обоснованное распределение материала на параграфы, умение 

формулировать их название, соблюдение логики изложения. 

     Основная часть реферата, кроме содержания, выбранного из 

разных литературных источников, также должна включать в себя 

собственное мнение учащегося и сформулированные самостоятельные 

выводы, опирающиеся на приведенные факты.   

6.Требования к заключению 

     Заключение – часть реферата, в которой формулируются выводы 

по параграфам, обращается внимание на выполнение поставленных во 
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введении задач и целей (или цели). Заключение должно быть четким, 

кратким, вытекающим из основной части. Объем заключения - 2-3 

страницы. 

7. Основные требования к списку изученной литературы 

     Источники должны быть перечислены в алфавитной 

последовательности (по первым буквам фамилий авторов или по 

названиям сборников). Необходимо указать место издания, название 

издательства, год издания. 

 

Работа  с литературой по специальности 

 

 Работа  с литературой по специальности требует, прежде всего, 

четкого понимания поставленной задачи, умения составить план, сделать 

выписки, оформить цитаты, подготовить конспект. 

 Далеко не каждый студент знает, что такое конспект. Обычно 

студенты так называют любую краткую запись. Между тем понятие 

конспект подразумевает объединение плана, выписок, тезисов или, по 

крайней мере, двух этих форм. А также умение оформлять цитаты – 

точные, дословные выдержки из текста. 

 Выписки представляют собой краткое или полное содержание 

отдельных фрагментов текста. Их краткость позволяет в полном объеме 

накопить большую информацию. Удачно отобранные выписки могут 

служить основой для дальнейшей мыслительной творческой деятельности. 

Тезисы – это кратко сформулированные основные положения доклада, 

лекции, сообщения.  Главное требование  к конспекту - запись должна 

быть систематической, логически связной, понятной любому. Каковы же 

особенности составления конспекта? Прежде всего, нужно стремиться к 

форме связного пересказа, ясности, краткости. Связующим звеном при 

составлении конспекта должна быть внутренняя логика изложения, 

которую не следует заменять пространными словесными переходами.  

 Большая роль при написании конспекта отводится плану. План 

представляет собой самую краткую запись прочитанного или 

прослушанного и отражает самое главное и существенное в содержании. 

Планы бывают простыми и сложными. Формулировка пунктов плана 

может быть представлена в форме вопросительных, назывных и 

повествовательно-утвердительных предложений-тезисов. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОВ 

 

      Словарь составлен с целью разъяснения смысла основных терминов 

и понятий, связанных с областью декоративно-прикладного искусства и 

дизайна. Термины и понятия размещены в соответствии с 

последовательностью учебного материала по тематическому принципу. 

     Словарь терминов представлен в достаточно развернутом виде для 

общения на профессиональном уровне, когда необходимо пользоваться 

специальной терминологией. 

   Обращение к словарю поможет студенту избежать изнурительных 

поисков определений соответствующих терминов и понятий в процессе 

подготовки к занятиям.   В словарь включены термины и понятия, 

являющиеся обязательными для усвоения студентами. В общем списке они 

обозначены знаком . Работа с профессиональной терминологией 

способствует постепенному расширению словарного запаса и более 

активному включению в процесс общения по поводу декоративно-

прикладного искусства. 

 

 Прикладное искусство, декор 

Прикладное искусство — искусство создания бытовых предметов, 

имеющих утилитарное назначение и вместе с тем обладающих 

художественно-эстетическими качествами. 

  

 Декор (лат. decorare — украшать) — совокупность украшающих 

предмет орнаментальных или изобразительных элементов. 

  

 Декоративно-прикладное искусство — вид искусства, имеющий 

свою декоративную образность, свой особый художественный смысл и 

вместе с тем обслуживающий бытовые нужды человека. В единстве 

того и другого его сущность и специфика. К этому искусству относят 

произведения, выполняемые из самых различных материалов 

(традиционно — из дерева, глины, камня, ткани, стекла, металла). 

Включенное в повседневную жизнь людей, оно играет важную роль в 

эстетической организации среды. Его роль в непосредственном 

утилитарном обслуживании быта постепенно уменьшается, но зато 
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расширяется сфера духовного воздействия на человека, которое 

осуществляется на основе образно-содержательного потенциала 

произведений, усиления декоративности, учета при разработке бытовой 

вещи ее роли в регулировании социального поведения людей. 

 

ДРЕВНИЕ КОРНИ НАРОДНОГО ИСКУССТВА 

  

 Народное искусство — тип синтетического искусства, изначально 

связанный с трудовой деятельностью человека, представляющий 

одновременно материальную и духовную культуру. Вместе с устно-

поэтическим, музыкальным, хореографическим и театральным 

народным творчеством изобразительно-пластическое народное 

искусство составляет единую художественную культуру, т. е. результат 

коллективного народного творчества на всем протяжении истории 

данного народа. Народное искусство развивается на основе традиций и 

преемственности. 

  

 Крестьянское искусство — основная часть народного искусства. 

Природная среда в значительной мере определяет образно-сюжетный, 

композиционный и колористический строй крестьянского искусства. 

Взаимоотношения крестьян и природной среды запечатлеваются в 

устойчивых художественных традициях, передаваемых из поколения в 

поколение. Крестьянскому искусству присущи традиционность, 

вариативность, коллективность. Крестьянское искусство было 

неразрывно связано с бытом, присутствовало в труде и досуге на 

протяжении всей жизни человека. 

  

 Фольклор (англ. folklore — народная мудрость) — в широком смысле 

самодеятельное творчество народа в сфере материальной и духовной 

культуры. Художественно обработанные постройки, орудия труда, 

домашняя утварь, одежда и ткани — изобразительный фольклор; 

народные песни, частушки, плачи — музыкальный фольклор; сказки, 

былины, бывальщины, загадки, пословицы, поговорки — устно-

поэтическое творчество, или поэтический фольклор. 
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       Традиция — глубокая преемственность в народном творчестве, 

исторически сложившиеся и передаваемые из поколения в поколение 

обычаи, навыки, правила. 

  

        Варьирование — закон народного искусства. Видоизменение, 

разнообразие одного и того же мотива, темы, сюжета в народном 

искусстве. 

  

        Ритуал — совокупность действий, совершаемых небольшой 

группой людей или в семейном кругу по строго установленному 

порядку, традиционным способом, в определенное время, которые 

являлись актом поклонения мифическим существам, богам, с тем чтобы 

обеспечить благополучие семьи, общины, отдельного человека, 

предотвратить действие злых сил. 

  

       Обряд — развернутое условно-символическое действие, освященное 

многовековой традицией, включающее песни, драматические действа, 

хороводы, ряжение, гадание и т. д. Оно оформляет важнейшие события 

общественной и семейно-бытовой жизни, значимые этапы календарных 

циклов и хозяйственной деятельности. Обряд помогал людям общаться 

и передавать социальный опыт. Обряд, в отличие от ритуала, имеет 

более сложное построение, включает несколько этапов и более 

продолжительный по времени. 

  

       Яри́ло — древнейший славянский бог плодородия, от которого 

«ярится» земля и все живое; Ярило связан с плодоносящей силой зерна-

семени. 

  

       Ма́кошь (Мо́кошь) — древнейшая славянская богиня земли, 

плодородия, плодовитости, мать хорошего урожая, мать сыра земля. 

  

       Пава — птица с пышным хвостом. 

  

       Си́рин — райская птица-дева. Спускаясь из рая на землю, она 

зачаровывает людей своим пением, заставляет их забыть обо всем на 



215 
 
 

 

свете. 

  

        Условность декоративно-прикладного искусства — то, что отличает 

изобразительные элементы декоративной композиции от реальных 

прообразов; это особым образом преобразованная художником 

реальность в зависимости от его цели и специфики данного вида 

искусства. 

  

       Символика — выражение идей, понятий, отношения к миру с 

помощью условных знаков (символов). 

  

        Лад — мир, согласие, любовь, отсутствие вражды, порядок; гармония в 

устроении крестьянского бытия. 

  

        Ремесло — рукомесло, рукодельное мастерство, ручной труд, само 

занятие, коим человек живет. 

  

       Солярные знаки — солнечные знаки, выражающие своей 

орнаментикой идею непрерывного дневного и ночного пути солнца. 

  

       Древо жизни — символ никогда не прекращающегося развития, 

вечного обновления на Земле. Древо жизни — живой символ единства 

всего мира, связывающий воедино три зоны Вселенной — небо, в 

котором пребывает его крона, землю, откуда произрастает его ствол, и 

царство подземное (корни). 

  

       Изба — русский срубной жилой дом: сельский и до XVII—XVIII вв. 

также городской. В первоначальном значении — отапливаемое 

помещение («истобка»). Изба строилась из бревен, скрепленных в венец, 

иногда имела нижний этаж — подклет. 

  

        Венец — один горизонтальный ряд бревен в срубе, связанный в углах 

врубками. 
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       Сруб — конструктивно связанные ряды бревен, образующие стены 

постройки. 

  

       Клеть — в русской деревянной архитектуре: сруб, простейшая 

конструкция, образуемая положенными друг на друга венцами из 

бревен. Клетью называется также неотапливаемая часть избы. 

  

       Фронтон, или щепец (чело), — треугольное поле под двускатной 

крышей. «Фронт» — лоб. Фронтон — лобовая часть крестьянского 

дома. 

  

       Конёк, конь, князь, князёк — в русском деревянном зодчестве: 

скульптурное завершение (в виде коня или птицы) бревна-о́хлупня, 

венчающего крышу. 

  

       Причелина — в русской деревянной архитектуре: резная доска на 

фасаде избы, идущая по свесу крыши и закрывающая спереди торцы 

подкровельных слег. 

  

       Полоте́нце — короткая резная доска, закрывающая стык причелин. 

  

       Лобовая доска — доска, закрывающая переход бревен стены к доскам 

фронтона избы. Обычно украшена резьбой. 

  

       Наличник — нарядное резное обрамление оконного проема. 

  

       Оче́лье (от слова «чело» — лоб) — фигурная резная доска, 

украшающая верх наличника окна народного жилища. Поверхность 

очелья украшалась тонкой ажурной или рельефной резьбой, где наряду с 

растительным орнаментом вырезались фигуры львов, фантастических 

птиц, берегинь. 

  

        Ку́рица — деталь кровли, представляющая собой тонкий ствол дерева с 

корневищем, имеющим вид крюка, иногда художественно 

оформленного. На крюки укладывалось бревно с желобом 
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(«водотечник», «водопуск», «водосток — поток»). 

  

        Сени — внутреннее помещение избы, расположенное сразу же за 

входом — крыльцом. 

  

       Горница — парадная комната в крестьянской избе; иногда находится на 

втором этаже. Название происходит от слова «горняя», что означает 

«наверху». 

  

       Красный угол (передний, большой, святой) — духовный центр избы, 

обращен к юго-востоку. Здесь всегда стоял обеденный стол, висели 

иконы, украшенные ткаными и вышитыми полотенцами. С ним были 

связаны самые значительные события в жизни крестьянской семьи. 

  

        Полавочники — полки над лавками, расположенные по периметру 

внутри избы. 

  

        Полати — деревянный настил, укрепленный под потолком в задней 

части избы от печи до боковой стены. 

  

       Ко́ник — широкая лавка у двери, рабочее место хозяина дома. 

Вертикальная боковая доска ее нередко вырезалась сверху в форме 

конской головы. На конике мужчины обычно занимались 

хозяйственными работами, поэтому эта лавка считалась мужской. 

  

        Голбе́ц — ящик в виде шкафа с дверцами, пристроенный из досок сбоку 

печи во всю ее ширину. Отсюда лестница вела в подполье. Во многих 

северных деревнях, а также на Алтае голбец расписывали красками. 

  

       Кро́сно — ткацкий стан. 

  

       Свете́ц (от слова «свет») – изделие из кованого прута, предназначенное 

для освещения помещения. В верхнюю часть светца – держатели –

 вставлялась лучина, она и давала свет при возгорании. 
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       Утварь – все движимое имущество в крестьянском доме. 

  

       Оберег – талисман, символический знак, символическое изображение, 

выполняющее защитную, охранительную функцию. 

  

       Скопка́рь –русский деревянный (иногда металлический) ковш в форме 

ладьи с двумя ручками, имевшими вид головы и хвоста птицы. Скопкари 

были распространены на Руси с древности до середины XIX в. 

  

       Ко́нюх – тверской деревянный ковш с конскими головами. 

  

       Бра́тина – русский шаровидный вместительный сосуд для питья на 

пирах вкруговую. В народном быту были распространены медные и 

деревянные братины. 

  

       Ендова́ – больших размеров праздничная посуда в средневековой Руси. 

Имела округлую форму с широким горлом и носиком-сливом (рыльцем). 

В ендове к столу подносились напитки, разливавшиеся по чаркам. 

Деревянные ендовы зачастую вырезались из корней, украшались яркой 

росписью. 

  

 

  

      Бура́к – то же, что и туес. 

  

       Ту́ес – берестяная посуда цилиндрической формы с деревянной 

крышкой. 

  

       Валёк – деревянный брусок с чуть вогнутой поверхностью и ручкой, 

предназначенный для выколачивания мокрого белья. 

  

       Рубе́ль – деревянная доска изогнутой формы с рубчиками на нижней 

стороне, предназначенная для катания (глажения) белья. 

  

       Ло́пасть прялки («лопаска», «лопата», «личина», «головка», «перо», 

«гребень») – верхняя ее часть, к которой крепится кудель. 
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       Стояк («столбик») – ножка прялки. 

  

       Донце («гузно», «подгузок», «копыл») — нижняя часть прялки, на 

которую садится пряха. 

  

        Городки́ – резное навершие на прялках. 

  

  Кудель – вычесанный и перевязанный пучок льна или комок шерсти, 

предназначенный для прядения. 

 

        Веретено –— деревянная точеная палочка, на которую пряха 

наматывает нить. 

  

        Серьги – боковые выступы в нижней части лопасти прялки. 

  

        Рукотёр, утира́льник, набо́жник, убру́с — названия полотенец в 

зависимости от их назначения. 

  

        Подзор – нарядный, украшенный вышивкой и кружевом край 

покрывала. 

  

       Орнамент (лат. ornamentum – украшение) – узор, построенный на 

ритмическом чередовании и организованном расположении 

геометрических или изобразительных элементов. 

  

       Узор – неизобразительные украшения поверхности предмета, 

сооружения; декоративный эффект узора создается сочетанием линий, 

пятен, различных цветов. Ритмически организованный узор называется 

орнаментом. 

  

       Ритм (греч. rhythmos – мерное течение) – повтор в пространстве или во 

времени одинаковых (сходных) элементов и отношений через 

соизмеримые интервалы. Существуют в пространственных искусствах 

ритмы повторяющихся архитектурных форм, деталей, линий, цветовых 
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пятен, фигур и т. д. 

  

       Мотив – повторяющийся декоративный элемент орнаментальной 

композиции. 

  

       Душегрея (коротёна, телогрея) – широкая свободная праздничная 

одежда с длинными рукавами, доходившая всего лишь до талии. 

Душегрею надевали в холодную погоду в губерниях, где носили 

сарафаны, шили из дорогих тканей – шелка, парчи, собирали сзади 

крупными сборками. 

  

        Епа́нечка (душегрея, коротёна) – нагрудная короткая распашная 

одежда, державшаяся на лямках. Епанечка имела гладкий перед, а сзади 

украшалась крупными складками. 

  

       Понёва (понька) – набедренная шерстяная одежда, которую носили 

поверх рубахи в южных территориях России. Домотканая клетчатая 

юбка запахивалась вокруг фигуры, считалась признаком замужней 

женщины. 

  

       Занавеска – туникообразный передник с рукавами и без них, связанный 

с поневным комплексом одежды. 

  

        Навершник – праздничная одежда, связанная с поневой, имеющая вид 

туники с короткими широкими рукавами. 

  

       Кокошник (от «кокошь» – петух) – старинный русский женский 

головной убор, в XVI—XVII вв. бытовавший в боярской среде, в XVIII-

XIX вв. – в крестьянской и купеческой. В русской деревне кокошник 

служил главным образом свадебным убором. Кокошники разнообразны 

по конструкции и декору: по конструкции различаются однорогий — 

с заостренным или закругленным верхом; головка, или кика, — в виде 

высокой шапки; кокошник с выступом надо лбом — седлом. В 

различных губерниях России бытовали различные типы кокошников, 

которые украшались парчой, жемчугом, бисером. 
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        Пово́йник – головной убор замужней женщины, похожий на чепчик. 

Надевали его под парадный головной убор, под платок, но могли носить 

отдельно – дома, на полевых работах. 

  

        Соро́ка – типичный головной убор южных регионов России, состоящий 

из многих частей, главные из которых — кичка и сорока с позатыльней. 

Ки́чка — твердая основа, надеваемая на голову, сорока — мягкий чехол, 

покрывающий основу и дополняемый множеством деталей. В название 

сороки заложен образ птицы, среди деталей головного убора есть крылья 

и хвост. Сорока была головным убором замужних женщин. 

  

       Ки́ка – женский головной убор, связанный с поневным комплексом 

одежды. Кики, кички были разнообразной формы: рогатые, 

копытообразные, лопатообразные. 

  

        Ко́сник – украшающие косу девушки ленты, декоративная подвеска из 

ткани, бисерная кисть. 

  

        Повязка (лента) – девичий головной убор в виде полосы ткани 

(парчовой или украшенной золотой нитью).  

  

       Порты (портки́) – холщовые, неширокие, доходящие до щиколоток 

штаны. 

  

        Ону́чи – узкие длинные обвертки на ноги под лапти и сапоги. 

  

        Полики́ – плечевые вставки на рубахе (прямые и косые). 

  

  

СВЯЗЬ ВРЕМЕН В НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ 

  

       Народные художественные промыслы –— сложившаяся форма 

организации художественного труда в народном искусстве, 

основанная на коллективном творчестве и торговых отношениях. 
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Творчество в промысле регулируется законом традиции. В процессе 

коллективного творчества вырабатываются технические приемы, 

приходит всестороннее знание материала, совершенствуются 

художественные приемы его обработки, развивается образность 

художественного языка. Промыслы связаны с бытом, развивают 

местные культурные традиции. В России существует более 

250 традиционных художественных центров. 

  

       Народный мастер – носитель традиции, носитель и деятель 

народной художественной культуры. 

  

       Полка́н (Полиха́н) — образ получеловека-полуконя (русский 

кентавр), получивший распространение в каргопольской глиняной 

игрушке. 

  

        Свистунья — старинное весеннее празднество-ярмарка в 

Дымковской слободе Вятской губернии, сопровождающееся 

пронзительным свистом, издаваемым игрушками-свистульками. 

  

        Бельё — выточенное или вырезанное изделие, сохраняющее 

нежную природную поверхность обработанного дерева. 

  

        Ва́па — жидко разведенная глина для грунтовки «белья», 

устраняющая трещины, дефекты поверхности. Изделие, покрытое 

вапой, приобретает цвет глины. 

  

        Полу́да — алюминиевый порошок для серебрения хохломской 

посуды. 

  

       Прием — технический способ выполнения росписи, лепки и 

т. д. Так, например, жостовская роспись включает в себя ряд 

следующих друг за другом приемов (замалевок, тенежка, прокладка, 

бликовка, чертежка и привязка).  

       Осочка — один из элементов хохломской росписи, имеющий вид 

узких, заостренных травинок. 
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       Травка — главный хохломской растительный узор. 

  

       Криу́ль — ведущий стебель в хохломской росписи. По обе 

стороны стебля располагаются элементы хохломского травного 

орнамента: осочки, травинки, завитки, усики, ягоды. 

  

       Кудри́на — хохломской затейливый узор в виде пышных завитков; 

распространенный прием хохломской росписи. 

  

        Пряник — хохломской мотив в виде ромба, в середине которого 

находится символ солнца, а из углов растут пучки трав, словно 

косы. У хохломичей этот пряник называется «косовик». 

  

       Роза́н, купа́вка — главные элементы городецкой цветочной 

росписи. 

  

       Оживка — прием, завершающий городецкую роспись. Нанесение 

на растительные элементы (цветы, листья), а также на изображения 

птиц, коней белой краской штрихов, дужек, точек. 

  

        Импровизация — выполнение композиции росписи без 

предварительного рисунка, когда ее сочинение происходит в 

момент выполнения. 

  

       Квасни́к — русский керамический сосуд для хранения и разлива 

кваса; имеет дисковидное тулово, часто с отверстием, широкое 

горло, носик и ручку. Квасники, производившиеся в Гжели, 

известны с конца XVII в.; украшались росписью, скульптурными 

фигурками, посаженными у горловины. 

  

       Кумга́н — сосуд для воды и вина, известен с древности. 

Керамические кумганы, распространенные в России в XVI—

XVII вв., имеют дисковидное тулово, широкую ножку, а сверху —

 носик, крышку и ручку. Украшались рельефными узорами и 
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росписью. 

  

 

ДЕКОР — ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ВРЕМЯ 

  

        Клафт — головной убор в виде полосатого платка, который носили 

фараон и его сановники. 

  

        Уре́я — огнедышащая змея; в древнеегипетской мифологии — 

хранительница царей, богов; символ царской власти. 

  

        Тиа́ра — двойная корона фараона. 

  

        Кала́зирис — облегающее фигуру платье египтянок. 

  

       Лотос — священный цветок в Древнем Египте — символ плодородия, 

процветания, потомства, долголетия, бессмертия и воскресения к вечной 

жизни; символ чистоты и духовности. В древнеегипетском декоративно-

прикладном искусстве занимает центральное место. 

  

       Саркофаг — массивный гроб, гробница, где помещали царскую 

мумию. 

  

        Инкрустация — украшения из кусочков различного материала 

(дерева, перламутра, полудрагоценных камней), врезанные в 

поверхность украшаемого предмета. 

  

       Скарабе́й — навозный жук, в Древнем Египте считался священным. 

Символ движущей и созидающей силы Солнца; почитался знаком, 

приносящим счастье. Фигурки жуков у египтян служили амулетами, 

печатями. 

  

        Амулет (лат. amuletum — подвеска, ладанка) — предмет, носимый 

суеверными людьми на теле как средство, якобы предохраняющее от 

болезней, «вражеского чародейства» и т. д. 
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        Ладья вечности — этот символ в древнеегипетской мифологии связан 

с представлением древних египтян о дневном и ночном плавании 

Солнца-Ра. 

  

        Око уадже́т (око «зеленое») — один из символических образов в 

древнеегипетской мифологии и декоративно-прикладном искусстве. 

Различают две его разновидности: солнечное око и око Хора. Солнечное 

око — око Pa — ассоциируется с солнцем. Это символ могущества и 

власти над миром. Его изображают в виде правого глаза или в виде 

уреи — вздыбленной кобры на короне или солнечном диске. 

  

        Око Хора — символ ока, воскресившего Осириса. Око Хора 

изображали в виде левого глаза, что означало «луна, воскресение после 

смерти». 

  

        Схенти — кожаный или тканый передник, который крепится к поясу. 

Такую одежду носило мужское население Древнего Египта. 

  

        Пектораль — в искусстве Древнего Египта: нагрудное украшение в 

виде прямоугольной или трапециевидной пластины, которую клали на 

грудь усопшему; один из обязательных драгоценных предметов-

атрибутов мумии. 

  

        Анх (егип. жизнь, процветание) — в Древнем Египте символ вечной 

жизни, эмблема возрождения. Изображался в виде креста с верхним 

лучом в виде петли и удлиненным нижним лучом. 

  

       Дракон — символ китайского императора, воплощение мудрости, 

миролюбивой силы, доброты. 

  

       Костюм — не просто одежда, предназначенная для носки, а 

художественный образ платья. Каждая эпоха, а в пределах ее — классы, 

сословия, профессии порождают те или иные формы одежды-костюма, 

которые и выполняют практическое назначение, и обладают образно-
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смысловым содержанием. Костюм принадлежит одновременно и к 

вещам практическим, и к произведениям искусства. Костюм сочетает в 

себе не только собственно одежду, прикрывающую тело, но также 

прическу, обувь, головной убор и различные дополнения (перчатки, 

пояса, веера, ювелирные украшения). 

  

        Жюстоко́р (фр. точно по телу) — строгий, плотно облегающий 

фигуру кафтан с широкими манжетами-обшлагами на рукавах и 

карманами в виде клапанов, по талии опоясывался широким шарфом. 

Первоначально такой кафтан был принадлежностью военных, затем 

превратился в придворную одежду французских дворян второй 

половины XVII в. 

  

        Камзол — мужская одежда с рукавами, играющая роль жакета. Такую 

одежду носили в Европе в XVII–XVIII вв. 

  

        Ботфорты — высокие, выше колена, сапоги для верховой езды. 

  

       Мантия — широкая длинная одежда в виде плаща, надеваемая поверх 

другого платья. Тех, кто носил мантию (ученые, врачи, адвокаты), 

называли «люди мантии». 

  

       Геральдика — наука о составлении, истолковании, изучении гербов и 

одно из самых условных орнаментальных искусств. 

  

       Герб (нем. Erbe — наследство) — отличительный знак государства, 

города, сословия, рода, изображаемый на флагах, монетах, печатях и т. д. 

  

        Геральдические фигуры — неизобразительные символы, которые 

располагались на щите герба и делили его на несколько полей 

определенного цвета. 

  

        Негеральдические фигуры — изобразительные символы; 

естественные: человек, животные, растения, различные явления 

природы, планеты, звезды; искусственные: постройки, корабли, 
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атрибуты власти, войны, охоты, предметы быта, орудия труда; 

фантастические: единорог, дракон, гриф, сказочные птицы и др. 

  

       Щит — основа герба. Может иметь разную форму. 

  

        Щитодержатели — звери, люди или вымышленные существа, 

которые держат на гербе щит. 

  

        Наме́т — орнаментальная часть герба, расположенная над щитом по 

обе стороны от шлема, имеет вид пышных растительных завитков. 

Первоначально намет был покрывалом, которое набрасывалось на шлем 

и защищало рыцаря от непогоды, солнца. 

  

       Девиз — надпись на гербе в виде краткого изречения. 

  

        Металлы — золотая и серебряная краски используемые при 

составлении гербов, или более доступные — желтая и белая. 

  

        Стиль, стилевое единство — совокупность устойчивых 

художественных признаков во всех видах искусства той или иной 

исторической эпохи (готика, барокко, классицизм и др.). 

  

        Барокко (итал. bаrоссо — причудливый, вычурный) — 

художественный стиль в европейском искусстве конца XVI — середины 

XVII в., чрезвычайно торжественный, парадный, пышный, 

декоративный.  

 

ДЕКОРАТИВНОЕ ИСКУССТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

  

       Выставочное искусство — единичные, авторские художественные 

произведения, в которых наиболее ярко проявлена творческая 

индивидуальность профессионального художника; предназначались для 

публичного показа. 
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       Керамика (греч. гончарное искусство) — искусство создания 

различных изделий из природных глин, в том числе из тончайшего 

фарфора. Керамикой называют и сами изделия из глины. 

  

        Глазурь (нем.) — тонкий стекловидный слой, которым покрывают 

поверхность керамического изделия. 

  

        Террако́та (итал. terracotta — обожженная глина) — вид керамики, 

неглазурованные изделия из обожженной цветной глины. Терракота 

может быть окрашена только холодным способом без обжига. 

  

       Фактура (лат. factura — обработка, делание) — поверхность 

природная, шероховатая или же поверхность, специально обработанная 

художником. 

  

       Ансамбль предметный (фр. ensemble — букв. «вместе») — 

совокупность, стройное целое, гармоническое единство 

художественных качеств. Ансамбль связывает все реально 

существующие предметы в содержательно-структурную целостность, 

единство. 

  

        Мелкая декоративная пластика — скульптурные изделия из 

обожженной глины, кости, камня малых размеров, рельефные 

композиции. 

  

        Гу́тное стекло — изделия, полученные методом свободного 

выдувания в горячем состоянии. Декорирование гутных изделий 

сводится к украшению их поверхности лепными пластическими 

деталями, вплавленными в толщу стекла. 

  

       Ковка — художественная обработка металла в горячем состоянии с 

помощью молота, один из важнейших способов изготовления изделий 

декоративно-прикладного искусства из металла. 
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       Литьё — изготовление металлических изделий методом плавки и 

разливки в формы, придающим отливке нужную конфигурацию. 

  

       Гобелен (фр.) — тканый ковер-картина ручной работы высокого 

художественного качества. 

  

       Ба́тик (малайск.) — техника росписи тканей, многоцветная ткань, 

рисунок на которую наносится ручным способом. Различают холодный 

и горячий батик. 

  

       Эскиз — предварительный рисунок. 

  

       Картон — вспомогательный рисунок, в котором задуманная 

композиция исполнена в масштабе будущей декоративной работы 

(панно). 

  

       Панно — декоративная композиция в строго ограниченной плоскости; 

прикрепляют к стене архитектурного интерьера. 

  

       Композиция (лат. compositio — составление, связывание) — 

построение художественного произведения, осуществляемое в каждом 

виде искусства своими средствами, техниками, с учетом своих законов. 

  

       Художественный образ вещи — видимое строение содержания, идеи, 

слитное единство формы и содержания, осуществленное художником в 

конкретном материале и пронизанное его личностью. 

  

        Кич, китч (нем., букв. «халтура, дурной вкус») — изделия или 

произведения, не отвечающие общепринятым представлениям 

о прекрасном. Это торжество пошлости, безвкусицы, стремление к 

подделке либо дешевого под дорогое, либо одного материала под 

иллюзорное подобие другого (стекла под хрусталь, фарфора под дерево, 

металла под камень и т. д.). 
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       Витраж (фр. vitrage — остекление) — произведение декоративного 

искусства, выполненное из цветного стекла или другого пропускающего 

свет материала; изобразительная или орнаментальная композиция, 

рассчитанная на сквозное освещение (окно, дверь, прозрачная 

перегородка). 

  

        Эмблема (лат. emblema — выпуклое украшение) — условное, 

символическое обозначение понятия, идеи, общественной организации, 

программы посредством какого-либо условного знака или изображения 

(например, белый голубь — эмблема мира). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиография 

 



231 
 
 

 

1. Профессиональный русский язык. Типовая программа. Абилова 

Б.А. – Астана, 2016. 

2. Русский язык. Лингвокомплекс. 5-й уровень «Продвинутый» 

/Составители. Б. Абилова, Д. Куандыкова, М. Жалбагаева  – Алматы: 

КазГАСА, 2017. – 192с. Издание 2-е, дополненное и измененное.  

3. Русский язык. Лингвокомплекс. 4-й уровень «Выше среднего» 

/Составитель: Нурмахова Ж.К. – Алматы: КазГАСА, 2017. – 192с. 

Издание 2-е, дополненное и измененное.  

4. Исатаева С.И. Русский язык для студентов неязыковых вузов. 

Учебное пособие. - Алматы, 2006. 

5. Бетемабева Т.Ш. и др. Учебное пособие для студентов 

негуманитарных факультетов (бакалавриат). – Алматы, 2004. 

6. Хавронина С.А. «Русский язык в упражнениях». М. 1998. 

7. Глазунова О.И. Давайте говорить по-русски. – Москва, 2000. 

8. Царева Н. Ю. Продолжаем изучать русский. – Москва, 2002.  

9. Баско И. Изучаем русский – изучаем Россию. – Москва, 2004. 

10. Проскурякова И.Г. и др. Пособие по научному стилю речи. 

//Для вузов  технического профиля. – Москва, 2004. 

11. Казарцева О.М., Вишнякова О.В. Письменная речь: Учебное 

пособие для учащихся 10-11 классов и абитуриентов. – Москва, 

1998. 

12. Альбекова А.Ш. Русский язык: Учебное пособие по научному 

стилю речи для студентов технических вузов. 2-е изд. испр. – 

Алматы: Триумф «Т», 2007. 

13. Практикум по культуре речевого общения на русском языке: 

учебное пособие / О.А. Казакова, Т.Б. Фрик. - Томск: Изд-во 

Томского политехнического университета, 2009. - 136 с 

14. Дерягина С.И., Мартыненко Е.В. Учебно-справочное пособие 

по лексике русского языка: Трудные случаи употребления 

семантически близких слов. 2-е изд, испр.— М.: «Русский язык». 

Курсы, 2006. — 336 с. 

15. Котвицкая Э.С. Русские числительные в комментариях, таблицах, 

упражнениях(сборник упражнений по русскому языку для 

иностранцев). — М. : Изд-во МГУ, 2005. — 240 с.  

16. Мозаика: учебный комплекс по русскому языку как иностранному. 

II сертификационный уровень: общее владение. Книга для 



232 
 
 

 

студента/Ананьина Н.Н., Гриценко Л.М., Демидова Т.А. и др.- 

Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет.- Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета. 2010 – 130 с. 

17. Знакомиться легко, расставаться трудно: Учебное пособие; 

Интесивный курс русского речевого общения / В.И. Аннушкин, 

А.А. Акишина, T.Жаркова — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Флинта: 

Наука, 2004. — 224 с. 

18. Аркадьева Э.В., Горбаневская Г.В., Кирсанова Н.Д., Марчук И.Б. 

– Когда не помогают словари: Практикум по лексике современного 

русского языка для иностранных и российских студентов. Часть I, 

Москва, ДИК, 2010. – 220 с. 

19. Трошева Т.Б., Система подготовки к ЕГЭпо русскому языку: 

программа, теория, практика: учебное пособие. – Пермь, Пермский 

университет; Краснодар: Мир Кубани, 2007.- 232 с. 

20. Полищук Е.Н., Успех.- учебник по русскому языку как 

иностранному – М.: Издательство Политехника, 2008. - 128 с. 

21. Мирзаева И.Р., Солиева К.А. Русский язык для всех.- 2-е изд., 

дополненное. – Т.: ТГЮИ, 2010 – 186 с. 

22. Кузьмич И.П., Лариохина Н.М. Падежи! Ах падежи! Сборник 

упражнений по глагольному управлению. — 3-е изд., стереотип. — 

М.: Рус.яз. Курсы, 2007. — 192 с. 

23. Лебединский, С. И. Русский язык как иностранный: учебник / С. 

И. Лебединский, Г. Г. Гончар. — 2-е изд., доп. и перераб. — Минск: 

Б ГУ, 2007. — 470 с. 

 

 

 

 

Содержание  

 

Предисловие  

 

3 

Тема 1. ТЕМА 1. МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. ДИЗАЙН.  6 

mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/v.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/1.htm


233 
 
 

 

 Общее понятие «профессиональный язык» и научный стиль 

речи  

 

Тема 2. ТЕМА 2. ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИЯ? 

Понятия «профессиональный язык» и «профессиональная 

речь 

 

12 

ТЕМА 3. ПРОФЕССИЯ ДИЗАЙНЕР 

Языковые особенности профессиональной речи 

 

20 

ТЕМА 4.  РИСУНОК 

Профессиональная лексика.  

 

27 

ТЕМА 5.  КОМПОЗИЦИЯ 

Терминологическая лексика  

 

33 

ТЕМА 6. СИМВОЛИКА ЦВЕТА 

Терминологическая система русского языка 

 

38 

ТЕМА 7.  АРХИТЕКТУРНЫЙ ДИЗАЙН 

 Проблема переводов термина 

 

44 

ТЕМА 8. ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН 

Образование терминов  

 

51 

ТЕМА 9. ВЕБ-ДИЗАЙН 

Специальный текст 

 

57 

ТЕМА 10. ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН 

Синтаксис профессиоанльного языка 

 

60 

ТЕМА 11. ДИЗАЙН РЕКЛАМЫ 

Международная терминология 

 

66 

ТЕМА 12. ДИЗАЙН ЭКСТЕРЬЕРА 

Нормы в терминологии 

71 

Тема 13.  ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 

Аннотация  

 

74 

Тема 14.  ДИЗАЙН МОДЫ 

Рецензия, реферат 

79 

mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/1.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/1.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/2.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/2.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/2.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/2.htm
mk:@MSITStore:C:/Users/Батжамал%20Абилова/Desktop/мои%20доки%201.1/учебники/Элек.%20учебник%20для%20дизайнеров/EBook/EBook.chm::/files/4.htm


234 
 
 

 

 

ТЕМА 15. ДИЗАЙНЕРЫ МИРА 

Богатство и выразительность речи 

 

90 

Материалы рубежного контроля                                           

(Письменные задания) 

 

101 

Материалы  СРО  

 

118 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ РЕЧИ.  

СПРАВОЧНИК ДЕЛОВЫХ БУМАГ. 

 

125 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК В ПРАВИЛАХ И 

ТЕСТАХ 

 

132 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОВ  211 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 
 

 

Рыскельды Айкенова 

Батжамал Абилова  

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Учебник  

для студентов дизайнерских специальностей 

 

 

                                                                                 Редактор                         

 

 

 

Формат 60 х 84 1/16. Бумага типографская. Ризограф. 

Усл. печ. л. 18,6  Уч. – изд. л. 3,0 Тираж 500 экз. 

Заказ № 

Цена договорная. 

Издание  

 

 


