
I. СМЫСЛОВАЯ ТОЧНОСТЬ РЕЧИ 

1. Выбор слова. 

Задание 1. Оцените употребление выделенных слов. Исправьте предложе-

ния там, где это необходимо. 

В просторном аквариуме под мелодичный шелест фонтанчиков носятся 

золотые рыбки. 2. Пепельница выпала из рук Владислава и раскололась на мел-

кие кусочки. 3. Лихачей неизменно встречает авария. 4. Наш район характерен 

своей промышленностью, его продукцию уважают в России и за рубежом. 5. 

Наша область славится возделыванием хороших оренбургских платков. 6. В 

транспортировке кормов участвует семь подвод. 

Задание 2. В приведенных предложениях укажите: употребление слова без 

учета его семантики, анахронизм, неоправданный эвфемизм, неясность выска-

зывания, искажение смысла, абсурдность и комизм речи. Исправьте предложе-

ния. 

1. Декада узбекской кухни в ресторане будет проходить пять дней: с 1 по 

5 сентября. 2. Принимаемые меры морального и материального поощрения к 

нерадивым работникам желаемого результата не принесли. 3. На экзамене он 

перепутал не только все мифы, но и фамилии античных героев и богов. 4. С 

конца VI века до новой эры поток греческих туристов устремился в Египет. 5. В 

нашей работе все еще встречаются недостатки, мешающие успешному преодо-

лению отставания. 6. Неуютно в сборочном цехе, он находится в аварийном со-

стоянии. 7. Земледельцы уделяют недостаточно большое внимание удобрению 

полей. 8. Московское радио пять месяцев передавало шахматные ходы на эти 

два континента — Арктику и Антарктику. 9. В течение февраля в Подмосковье 

продолжительность суток возрастает на два часа. 10. Хороших работников на 

нашем предприятии награждают Доской почета. 

Задание 3. Что стало причиной абсурдности, нелогичности приведенных 

высказываний. Устраните ошибки. 



1. Когда читаешь поэзию, встречаешь неизвестные теперь слова: ланиты, 

длань, пламень, глас. Их использовали писатели, создавая в художественной ли-

тературе колорит древности. 2. Мы узнаем об этой женщине, так непохожей на 

свои письма, нечто новое, что роднило ее с композитором, мы видим ее лицо, 

читающее его письмо, ее тонкую фигуру, идущую по прекрасному парку. 3. Ба-

лерина создает проникновенный образ Жизели — от радостной девушки, веря-

щей в любовь, до трагической гибели героини. 4. Я очень люблю Москву, да и 

как мне ее не любить, ведь и сама-то я тамбовская. 5. Дождевальная установка 

уже пущена в работу; взметающиеся вверх рано утром длинные струи не опус-

каются до позднего вечера, поливая луг с растущими на нем травами. 6. Многие 

сотни людей каждое утро направляются на фермы, чтобы делать обычное, самое 

будничное дело — производить молоко, выращивать скот и птицу. 7. Тружени-

ки фермы должны строго соблюдать график отела коров. 

Задание 4. Определите, правильно ли использованы в данных фразах вы-

деленные слова; устраните ошибки. 

1.Взошло солнце и ярко высветило сад. 2. На высвеченном юпитером льду 

каталось несколько пар. 3. Мой друг особенно уважает стихи. 4. Русские 

умельцы оставили богатые плоды своего мастерства. 5. Есть у нас немало умель-

цев выращивать богатый урожай. 6. Скромный служащий, он в свободные часы 

собирал народный фольклор. 7. В будущем месяце в областном центре состоит-

ся форум доярок. 8. Этот список можно было бы продлить. 9. Железнодорож-

ную магистраль необходимо продлить в направлении поселка. 10. Вы не под-

скажете, как проехать в центр города? 

Задание 5. Охарактеризуйте ошибки, связанные с неправильным выбором 

слова. Исправьте предложения. 

1. Этим первым мощным порывом сазан часто вытягивает лесу в одну 

прямую линию с удилищем и легко рвет ее. 2. Сейчас люди, оснащенные техни-

кой, творят чудеса. 3. Лицо господина принимало сонное состояние. 4. Есть в 



нашем городе единичные люди, которые позорят звание человека. 5. Этот па-

мятник русской архитектуры поражает своими причудливыми габаритами. 6. 

Хочется остановиться на одном весьма важном симптоме в жизни команд вто-

рой группы. Я имею в виду частую смену тренеров. 7. В период нереста самцы 

дерутся с энтузиазмом. 8. В этом вопросе какую-то систематику установить по-

ка не удалось. 9. Николаю удалось наконец осуществить свое давнее желание: 

сотрудничать в журналистике. 10. Мы были свидетелями острейших дуэлей 

трех сильнейших гонщиков республики. 11. Исследовались критерии, влияю-

щие на качество листового стекла. 12. Дежурный ученик может дальше сам по-

ставить классу вопросы. 13. Присутствующие пристально слушали выступление 

Андрея. 14. Много домашних вещей приобрела семья за последнее время. 15. 

Все поручения выполняются ею безоговорочно. 16. Прошу помочь мне в деле 

моей литературной неграмотности. 17. План работы выполнен с хорошим каче-

ством. 18. Но недолго пришлось ему жить в удобстве. 19. Ледяная пробка дли-

тельное время перекрывает транзитное судоходство. 20. По саду ходил сторож, 

обремененный своими плодами. 

2. Лексическая сочетаемость 

Задание 6. Укажите нарушения лексической сочетаемости. Исправьте 

предложения. 

1. Автор хрестоматии не составил еще аннотации. 2. В заводском клубе 

проводятся многолюдные вечера. 3. Мы пожелали организаторам почаще соби-

рать такие вечера. 4. Шевченко открыл начало жатвы в прошлом году, работая 

на косовице хлебов; такую же честь доверили ему и нынче. 6. Повышение бел-

ковитости зерна ставит перед исследователями большие трудности. 7. Два пер-

натых в одной берлоге не живут. 8. Книжная ярмарка гостеприимно приглашает 

издателей и авторов посетить павильоны. 9. Спортсмены «Колоса» установили 

32 новых достижения области. 10. В журнале я прочел большую дискуссию о 

роли отца в воспитании своих детей. 11. Эта политика уже приносит положи-



тельные плоды. 12. Большое внимание будет оказано благоустройству города. 

13. Этому вопросу мы придаем первоочередное внимание. 14. Наши фермеры 

завоевали мировой рекорд по настригу шерсти от тонкорунной овцы. 15. Подав-

ляющее число присутствующих разобрались в этой теме. 16. В Гренобле примут 

старт сотни спортсменов из многих стран мира. 17. Ведущее значение в дея-

тельности этой молодежной организации играет ее отношение к труду. 18. По-

сле долгих хлопот работников наконец ремонт библиотеки состоялся. 19. Он 

еще в глубокой юности начал писать песни, но вот только теперь на его убелен-

ную сединами голову обрушилась слава. 20. Он установил столько мировых ре-

кордов, что их помнят только отъявленные любители спортивной статистики. 

21. Выпас собак запрещается. 22. Лекция для бездетных родителей переносится 

на четверг. 23. В нашей работе ведущее значение придается нравственному и 

трудовому воспитанию. 24. Дети произносят стихотворение, стоя врассыпную. 

25. Большинство времени проходит бесплодно. 26. Много нервов приходится 

тратить, читая письма ветеранов. 27. Есть люди, которые, сделав очень многое, 

хорошее и полезное, тихо и скромно молчат об этом. 28. Учитель должен давать 

советы и замечания своим ученикам. 29. Наставник от всей души отругал меня 

за поломку фрезы. 30. Не думаю, что найдутся люди, которые стали бы всерьез 

исповедовать мнение этого чудака. 31. Эта футбольная команда завоевала не 

одну замечательную победу. 32. Лекцию на физическом факультете провел из-

вестный ученый, который многие годы работает в области электроники. 33. 

Этому важному вопросу уделяли серьезное значение. 34. В ближайшие годы 

следует удешевить себестоимость товаров, выпускаемых этой фабрикой. 35. 

Благодаря срочно предпринятым мерам удалось ликвидировать отставание в 

строительстве стадиона. 36. Книга этого писателя пользуется огромным интере-

сом у читателя. 37. На заводе большое значение уже много лет уделяют пра-

вильной организации труда. 38. В последнее время значительно улучшился уро-

вень успеваемости студентов третьего курса. 



Задание 7. Укажите ошибки, связанные с незнанием сочетаемости и зна-

чений слов. Отредактируйте предложения. 

1. Члены звена дважды прослушали беседы о наилучших сроках сева яро-

вых в нашем районе. 2. Торжественному открытию турнира предшествует це-

лый вернисаж граций — показательные выступления лучших гимнасток команд. 

3. На собрании члены звена говорили о том, что ими обязательно будет достиг-

нут рубеж в двести центнеров картофеля с гектара. 4. Результаты следствия яс-

ны всем. Осталось резюмировать приговор. 5. Вообще трудно бывает подска-

зать, где гроссмейстер совершает ошибку, тем более очевидную. 6. Золотая ме-

даль была компенсацией за ее трудолюбие, отчаяние, гордость. 7. В ближайшее 

время на дорогах области предвидятся следующие климатические условия... 8. 

Апробированные станки передаются на испытания в целях их массового изго-

товления. 9. Высказать свое кредо на перспективу урожая может любой член 

артели. 10. Урожайность с гектара будет повышена прежде всего за счет внесе-

ния удобрений. 

Задание 8. Устраните ошибки, возникшие в результате нарушения границ 

лексической сочетаемости. 

1. Эта картина оказала на нас большое впечатление. 2. В январе были про-

ведены курсы английского и немецкого языков. 3. Заведующая библиотекой ве-

дет с читателями тесную связь. 4. В ряде вопросов важную роль имеет гигие-

ничность обстановки и безопасность в пожарном отношении. 5. Следует приме-

нить меры для снижения потерь в выпускаемых асинхронных двигателях. 6. 

Сколько много грибов — только успевай собирать. 7. При решении таких задач 

существенное влияние играют оперативные методы исследования и расчета. 8. 

Особое внимание на конгрессе было отведено качеству эфирных масел. 9. В 

ресторане можно справить в дружеском кругу любое событие в общественной 

или личной жизни. 10. Многие москвичи уделяют лыжному спорту свой досуг. 

11. Мир облетела сенсация. 12. Эта выставка обогатит ваш кругозор. 13 Роль 



опоры в конструкции несет шарикоподшипник. 14. Громкой толпой мы вышли 

из ворот дома. 15. Первый тост поднял он во славу гор высоких. 16. В 1908 году 

звание чемпиона Америки занял негр. 17. После экскурсий учащиеся излагают 

свои впечатления. 18. Большая половина игры проходила у ворот команды «За-

ря». 19. Нельзя не сказать несколько радушных слов и о наших учителях. 20. 

Существенные сдвиги достигнуты в культурно-воспитательной работе на фа-

культете. 

3. Речевая недостаточность 

Задание 9. Охарактеризуйте речевую недостаточность в приведенных 

предложениях. Отметьте случаи неясности высказывания, искажения смысла, 

абсурдности, неуместного комизма, алогизма. Устраните ошибки. 

1. Карпенко Н. И. на уроках рисования сумела воспитать прекрасное в 

своих учениках. 2. Студент Белов занял первое место по английскому языку. 3. 

Она окончила профессиональное училище, но чтобы хорошо работать нужен 

непосредственный опыт у станка. 4. Касса получает за товары ясельного возрас-

та. 5. Переплет сделался неотъемлемой деталью комнатного убранства. 6. Твор-

чество Маяковского волнует читателей на самых различных языках. 7. Сдается 

квартира с ребенком. 8. В первый месяц жизни дети ходят гулять только на ру-

ках. 9. Студенты, прошедшие давление и сварку, могут записаться на обработку 

резанием. 10. Женщине присудили пятьдесят процентов мужа. 11. Продажа сока 

прекращена по техническим причинам: застрял в лифте. 12. Доставка груза про-

изводится вертолетом по бездорожью. 13. На качество направлены многие темы, 

разрабатываемые нашими учеными. 14. Санэпидстанция будет готовить отрав-

ленную приманку для населения. 15. Зоотехника и ветработникам фермы про-

вести обрезку копыт и обезроживание. 16. Всем зоотехникам сделать прочные 

ошейники на железной цепи, под которые подложить ремни или войлок. 17. На 

фабрику требуется два рабочих: один для начинки, другой для обертки. 18. 

Премировать работников яслей за выполнение плана по уровню заболеваемости 



детей. 19. День рождения начнется в три часа. 20. Прошу прописать меня без 

права жилья. Обещаю не жить. 21. Двадцать человек занимались в самодеятель-

ности заводского клуба. 22. Надо заметить, что этот футболист с начала сезона 

забивает уже в третьем финальном матче. 23. Всю жизнь он мечтал быть по-

мощником электровоза. 24. Не оператора машинного доения проходят по кон-

курсу. 25. В июне фонды были увеличены: мы получили вагон цемента и три 

кирпича. 26. Физические перегрузки неокрепшего организма могут повлечь от-

рицательные последствия. 27. Слушатели хорошо меня знают, привыкли к мо-

ему методу организации. 28. Для улучшения планирования следует объединить 

всех работников, занимающихся вопросами экономики. 29. Мы должны ликви-

дировать потери за счет рабочих, не выполняющих норму выработки. 30. Для 

домашних насекомых в магазине ничего нет. 31. Некоторые руководители огра-

ничивают свою воспитательную работу, главным образом, прогульщиками, 

пьяницами, лодырями и др. 32. По мере поедания сена все решетки доярка или 

подсобный рабочий подвигают к стогу. 33. Все интересующиеся могут получить 

билеты у кассира. 34. 5 января на стадионе «Восток» началось первенство об-

ласти по хоккею с шайбой. 35. Эта проблема была решена голосованием пала-

той представителей в один голос. 36. В монографию включены классические 

виды оперативных вмешательств и большое число методик. 37. На юбилей со-

брались те, кто окончил его, студенты, гости из других вузов столицы. 38. Теле-

видение должно не только следовать за вкусами, оно должно эти вкусы воспи-

тывать. 39. При концентрации достигается однородность вещества, повышается 

его качество. 40. Картотека позволяет легкую замену устаревших документов 

новыми. 

Задание 10. Устраните алогизм в приведенных предложениях. 

1. Речи Трофимова, как и другим персонажам пьесы, свойствен лиризм. 2. 

Современные ракеты приближаются к скорости света. 3. Наши знания о богат-

ствах недр страны являются незначительной частью скрытых еще больших бо-



гатств. 4. Износостойкость этих сверл примерно в десять раз больше обычных. 

5. Внешний портрет главного героя написан лучше других персонажей. 6. Горя-

чая поверхность охлаждаемых секций постепенно становится равной темпера-

туре остальной части свода. 7. Необходимо сравнить данные таблицы три с таб-

лицей четыре. 8. Дроссель работает в режиме аналогичном автотрансформатору. 

9. Мойка стаканов и подносов осуществляется в той же последовательности, что 

и посуда. 10. Прямые издержки на обработке одного гектара с помощью нового 

плуга, по сравнению со старым плугом, сокращаются на 25 рублей. 

4. Речевая избыточность 

Задание 11. Укажите различные виды речевой избыточности (плеоназм, 

тавтология, скрытая тавтология, повторение слов). Исправьте предложения. 

1. В следующем году нам предстоит большая работа по разработке годо-

вого плана предстоящей работы. 2. Продолжительность процесса плавки длится 

несколько часов. 3. Жилые кварталы предполагается развернуть в сторону реки, 

так что в центре города сохранятся существующая сосновая роща. 4. Здание бу-

дут украшать витражи из цветного литого стекла. 5. Быстрое развитие города 

историки объясняют тем, что здесь сходились перепутья важных торговых пу-

тей. 6. Парк очистили от мусора, но он так и остался неогороженным и сейчас 

он до сих пор служит пастбищем для скота. 7. Наша передача посвящена твор-

честву ветеранов технического творчества. 8. Он был настолько болезненный, 

что постоянно простуживался и болел. 9. Бывает и так, что в ответ на критику 

вы получаете обратный бумеранг. 10. Возвращаясь домой из зарубежного путе-

шествия, круиза, турне, каждый стремится привезти на память подарок или су-

венир. 11. Минувшей осенью в прошлом году никому не известный пловец из 

Голландии завоевал первенство, опередив сильнейших асов водной дорожки. 

12. Правительство в это трудное и нелегкое время должно представлять единый 

монолит. 13. Изысканные и вкусные деликатесы из свежей рыбы могут отведать 

посетители нашего ресторана. 14. Необычный феномен могли наблюдать жите-



ли Уфы в прошлое воскресенье. 15. Толпа людей ворвалась в здание. 16. Над 

жителями Камчатки постоянно висит дамоклов меч устрашения в ожидании 

землетрясения. 17. Он рассказал нам о своих планах на будущее. 18. Свои тре-

бования истец обосновывает необоснованными основаниями, основанными 

только на предположениях. 19. Игорь демобилизовался из армии и пришел к 

нам на завод. Слесарное дело он начал постигать с самых начальных азов. 20. В 

ледяной холод и стужу Павел работает на этой стройке узкоколейки. 21. В даль-

нейшем развитии сюжета нас ожидает немало неожиданностей и интересных 

сюрпризов. 22. Когда люди сотрудничают и вместе работают, они должны вза-

имно уважать друг друга, быть взаимно внимательными, предупредительными, 

чуткими. 23. Она плакала и не спешила вытирать свои слезы. 24. Следует поза-

ботиться, чтобы на предприятии машины не простаивали без дела. 25. Коллеги 

по работе поздравили врача с наградой. 26. Не без труда удалось решить эти 

сложные и трудные проблемы. 27. Чем больше интервал перерыва между спор-

тивными соревнованиями, тем менее результативно выступают спортсмены. 28. 

К недостаткам пособия можно отнести недостаточное количество иллюстратив-

ного материала. 29. В текущем году успешно протекает работа над новыми ви-

дами элитарной пшеницы. 30. В последнее время воспроизводятся репродукции 

картин известных художников. 31. Чтобы сделать эту работу, я должен беречь 

каждую минуту времени. 32. На конференции присутствовало более ста человек 

делегатов. 33. Свою научную гипотезу он не мог обосновать, а выдвигал не-

обоснованные положения, основанные только на предположениях. 34. Со своей 

будущей женой я впервые познакомился на студенческом вечере. 35. Чтобы не 

загрязнять окружающую сферу, стоки промышленной индустрии должны быть 

хорошо очищены. 36. Следует различать различные подходы к данной пробле-

ме. 37. Мы должны учитывать возможности более эффективного использования 

творческих и физических возможностей человека. 38. С самого начала встречи 

его соперник начал подолгу задумываться и в результате попал в цейтнот. 39. 



Наш завод должен выпускать высококачественную и дешевую по стоимости 

продукцию. 40. Хотелось бы поблагодарить издательство за издание и выпуск 

этой книги. 

Задание 12. Устраните речевую избыточность в приведенных предложе-

ниях. 

1.  В зале были выставлены портреты с фотографиями лучших студентов 

нашего университета. 2. Много собственной инициативы проявляют корреспон-

денты Мунир Аглеев и Смирнов. 3. Брошюра освещает развитие технического 

прогресса в нефтяной промышленности Азербайджана. 4. М. Горькому наибо-

лее удачно удалось изобразить образ рабочего. 5. Живет и вечно будет жить в 

веках немеркнущая слава этих героев. 6. Брошюра будет с интересом прочитана 

кадрами преподавателей. 7. В последний период времени участились жалобы со 

стороны Артемовского узла. 8. Теплоотдача обоих стояков была равна друг дру-

гу. 9. Заводская молодежь будет получать здесь свое образование. 10. Незнако-

мые раньше девушки познакомились между собой. 11. Календарь освещает во-

просы важнейших политических событий. 12. На ферме было выведено 25 ты-

сяч штук цыплят. 13. Неприглядно выглядят эти нарушители уличного движе-

ния. 14. На операцию считывания машина затрачивает всего пять секунд време-

ни. 15. Данный участок берега нуждается в его закреплении. 16. У московского 

«Спартака» более лучшее соотношение забитых и пропущенных мячей. 17. 

Проливной ливень заставил нас спрятаться под навес. 18. Впереди лидировал 

по-прежнему Н. Нелухин. 19. Уборка урожая овощной фасоли проводится пе-

риодически с июля месяца до наступления осенних морозов. 20. Мы пытались 

выяснить дефекты и недостатки машины. 

5. Синонимы. 

Задание 13. Подберите более точные синонимы к выделенным словам, ис-

правьте предложения. 



1. В 1931 г. инженеры соорудили линейный ускоритель. 2. С оттепелью 

придут для нас главные заботы. 3. Месторождения нефти в Среднем Приобье 

расположены далеко от железных дорог. 4. Приближалась ознакомительная 

практика, и студенты испытывали смятение. 5. Это препятствие нелегко одо-

леть. 6. В пресс-центре рабочая и в то же время хлопотливая обстановка. 7. В 

комнате, где пребывает большая группа людей, не ведающих об эксперименте, 

человек, несущий стопку книг, неожиданно бросает их. 8. Самолет подвержен 

действию перепадов стужи и тепла. 9. Кровля была выполнена плохо. 10. Это 

возможно только на основе всемерной механизации работ. 11. Митина — мастер 

высокого класса, она будет работать высококачественно. 12. Комбайн исчез в 

логу, возник далеко, на другом конце поля, потом развернулся и пошел быстро в 

нашу сторону. 13. С изумлением мы узнавали свою группу крови. 14. Интерес к 

новой работе был настолько большой, что администрации пришлось сдерживать 

порывы многих сотрудников переквалифицироваться. 

Задание 14. Исправьте ошибки, связанные с употреблением синонимов. 

1. (Человек) победоносно взглянул на слушателей над архаичными очка-

ми. 2. Не буду вступать с тобой в дискуссию (из житейского разговора). 3. Он 

позволил себе сделать короткий антракт в работе. 4. Пантера атаковала де-

вушку. 5. Лица престарелого возраста должны тщательно следить за своим здо-

ровьем. 6. Могучими раскатами, отливая демоническими нотами, гремит голос 

певца. 7. Мы рассчитываем добиться качественных показателей. 8. Неустанная 

любовь художника к динамике в искусстве была нам хорошо известна. 9. Ука-

занные трансформаторы не всегда имеют достаточно длинный срок службы. 10. 

В цирке полная перемена программы. 11. Во дворе мы увидели массу ребят. 12. 

Тактика в футболе — не плод двухнедельной работы. 13. Этот объект третий 

год вписывается в план. 14. Прибор покоится на агатовой пластинке. 15. Врач 

требует от нас обязательного обмывания ног холодной водой на ночь. 16. Сек-

ция организует свою работу не только в помещении городского методического 



кабинета. 17. Массу остужают в камере. 18. Как организовать деятельность до-

школьного ребенка в условиях семейного воспитания? 19. В этот день Марина, 

которая осенью прошлого года стала владелицей приза, была именинницей. 20. 

Вот и отзвенели струны ракеток на кортах, где почти декаду шел весенний тур-

нир теннисистов. 21. В составах команд немало именитых спортсменов, не раз 

добивавшихся отменных результатов на соревнованиях. 22. Учитель обязан со-

действовать исправлению допущенных родителями ошибок. 23. Эпоха, в кото-

рую мы живем, характерна широким применением изделий из металла. 24. Его 

деятельность по распространению билетов была отмечена. 25. Языковед Иосиф 

Юнгман прилагал всемерные старания к тому, чтобы дополнить фонд чешского 

языка применительно к нуждам современного ему производства, науки и лите-

ратуры. 26. Неустанная любовь художника к динамике в искусстве была нам 

хорошо известна. 27. В брошюре речь шла о биохимических взаимоотношениях 

между печенью и почками. 28. Сидя за большим столом, покрытым толстым зе-

леным сукном, полковник Рохлин совершал обычную для утренних часов рабо-

ту. 29. Н.С.Зернов верил в будущее женщины и сражался за высшее женское об-

разование. 30. До сих пор все еще сооружается детский сад, который должен 

был вступить в строй в сентябре. 31. Нина Ананиашвили, впервые дебютиро-

вавшая в Англии, сразу же покорила сердца зрителей в адажио из“Раймонды”. 

32. Любовь к пению, музыке, соединила воедино свыше 27 тысяч участников 

праздника песни. 33. Следует обратить внимание на следующие особенности 

языка рассказа. 

6. Антонимы. 

Задание 15. Назовите ошибки, возникшие при употреблении антонимов, 

дайте варианты стилистической правки предложений. 

1. Этот тополь потому и называется пирамидальным, что растет строго 

горизонтально. 2. Как видите, картина преподавания истории у нас оптимистич-

на, но достаточно печальна. 3. В вашем предложении нет умных идей, кроме 



глупых. 4. К столу подошли две женщины: одна рыжеволосая, другая в сером 

костюме. 5. Не болтливый, но и не разговорчивый, мой друг всегда найдет для 

меня слова поддержки. 6. При достаточно высоких минусовых температурах 

тяжело дышать не только людям, но и животным. 7. Силясь побороть слабость, 

она шла вперед. 8. Скромность взяла верх, и он не вошел в комнату, а сошел 

вниз по ступенькам. 9. Молодой человек вошел в комнату, где сидел старый че-

ловек. 10. Отсутствует наличие стульев. 11. Скрытые в земле ископаемые еще 

не открыты. 12. Он открыто признался в том, что было скрыто от нас. 13. Без-

действие может привести к аварии, так же как и неправильное действие. 14. 

Иванов исключен из колледжа из-за отсутствия наличия признаков старания. 15. 

Родители Кириллова проявляют активное равнодушие к поведению сына. 16. 

Эта пожилая женщина была еще очень молодой. 17. Герой мыслит и действует 

логически, а героиня — эмоционально. 18. Фомина была наказана по результа-

там ревизии выговором и премией. 19. Недостоверные факты должны нас на-

стораживать. 

Задание 16. Укажите случаи неоправданного употребления антонимов. 

Исправьте предложения. 

1. Любовь и предательство, отвага и трусость, жизнь и смерть... Об этом 

лента которую снимает Джеймс Камерон. 2. На соревнования слетелись летчики 

как сильного, так и прекрасного пола. 3. Пропасть между материальным поло-

жением “новых русских” и стариков-пенсионеров не только не уменьшилась, но 

еще больше углубилась. 4. Если больной принимает препарат, сила заболевания 

бывает намного легче. 5. В этом году у нас значительно меньшее увеличение 

числа больных. 6. Журнал “Здоровье” — прекрасный помощник в жизни и 

смерти. 7. Дела на селе улучшаются все хуже и хуже. 8. В феврале снижение по-

ступления налогов возрастало с каждым днем. 9. На девочке было рваное платье 

и большие маленькие ботинки. 10. Уровень жизни у нас не только не повышает-

ся, но постоянно уменьшается. 11. Старожилами должны стать молодые интел-



лигенты: врачи, учителя, инженеры, артисты. 12. Мы никогда не найдем двух 

одинаковых кошек, а уж тем более людей: один умнее, другой работоспособнее. 

7. Полисемия и омонимия 

Задание 17. В приводимых предложениях найдите слова, имеющие в со-

временном русском языке омонимы. При необходимости внесите нужные ис-

правления. 

1. Студентов-первокурсников заинтересовала мысль, брошенная их стар-

шим товарищем. 2. Переводчик, окончательно редактируя рукопись перевода, 

просмотрел ряд ошибок. 3. «И снова простой!» (заголовок газетной заметки). 4. 

Один из выступавших на семинаре предложил оставить термин «фоностилисти-

ка» 5. На вопрос преподавателя, знакомы ли студенту произведения Чингиза 

Айтматова, студент ответил, что он почитает киргизского писателя. 6. Прием 

торгового инвентаря и весовых изделий прекращается за час до закрытия кол-

хозного рынка (из объявления). 

Задание 18. Дайте оценку случайно возникшей в речи омонимии и про-

явившейся многозначности слов, отмечая, неясность высказывания, искажение 

смысла, неуместный комизм, каламбур. Исправьте предложения. 

1. Не удержал мяч вратарь, но добить его было некому. 2. Миллиарды лю-

дей теряются из-за отсутствия информации на транспорте, улице, в магазине. 3. 

Маяковский хотел представить свое творчество через двадцать лет. 4. Подолгу 

сидя у рояля, мы неуклонно шли к мастерству. 5. Рост юных фигуристок стиму-

лируется при помощи показательных танцев. 6. В оставшийся месяц года кол-

лектив предприятия электрических сетей обязался работать с еще большим на-

пряжением. 7. Вот уже третью встречу команда проводит без голов. 8. Сейчас 

судьи вынесут очки. 9. Руками молодых посажены деревья, разбиты клумбы. 10. 

Археологи заметили, что покойники из южного захоронения перекликаются с 

покойниками из северного захоронения. 11. Комиссией установлено: что туша 



коровы сдана на склад полностью, за исключением передних ног, которые ушли 

налево. 

Задание 19. Укажите, какое значение в зависимости от контекста имеют 

выделенные омонимы и многозначные слова. Устраните допущенную двусмыс-

ленность. 

1. На целину едут пионеры из самых различных мест нашей страны. 2. На-

до оставить термин «функциональный стиль». 3. На концерте в оркестре играл 

ударник из нашей бригады Кондратьев. 4. После второго анализа были получе-

ны отличные данные. 5. Есть среди алеутов ученые, инженеры и медики. Стра-

на по-матерински заботится о детях далеких островов. 6. Ребята прослушали 

песню. 7. Имеются литературные высказывания, согласно которым употребле-

ние меда хорошо влияет на пищеварение. 8. Исторический опыт показал, что 

превращение этой возможности в действительность происходит не сразу. 9. Ос-

таться одному невозможно, но собраться необходимо — даже в окружении 

этих возбужденных людей; иначе трудно рассчитывать на успех. 10. Мать по-

просила дочь выгладить свое платье. 11. Перед металлическими покрытиями 

изделия должны быть тщательно очищены от ржавчины, грязи и жира механи-

ческим или химическим способом. 

Задание 20. Укажите многозначные слова, ставшие источником неволь-

ных каламбуров. Исправьте предложения. 

1. Наша шахматистка отстала от своей соперницы в развитии. 2. Вечером 

в этот день писатель выехал в Москву. 3. На предприятии есть световая газета, 

где отражается жизнь лучших коллективов. 4. Опять оказались не на высоте 

стоящих перед ними задач рабочие газовой котельной, которые все еще работа-

ют с холодком. 5. На стене — диаграмма, отражающая рост свиней в хозяйстве 

за последние три года. 6. Несмотря на серьезные финансовые затруднения в 

этом году, авиакомпании удалось удержать поток пассажиров на высоком уров-

не. 7. Объявляется соревнование между классами на лучшее вязание детей. 8. 



«Нос» Гоголя наполнен богатым содержанием. 9. Выступавший заявил: «Меня 

всю жизнь двигали по аппарату». 10. В жизни ветеранов осталось немного удо-

вольствий, и самое большое — посидеть. 11. Финская публика была покорена 

юношами и девушками в украинских костюмах. 12. Давно пишется о том, что 

защита наших футбольных команд хромает.13. За год учебы мы потеряли десять 

студентов. 14. В сооружении красочного завода принимают участие различные 

строительные организации. 15. Для лесных ландшафтов Юго-Восточной Азии 

характерны планирующие животные. 16. Просматривая разбросанные в разных 

музеях полотна Иванова, поражаешься вложенному в работу исполинскому 

труду. 17. На исторический конкурс было подано 20 курсовых работ студентов. 

18. Продавца можно подобрать и в самом поселке. 

8. Паронимия и парономазия 

Задание 21. Укажите смешение паронимов, исправьте ошибки. 

1. Модельеры и работники обувной и кожевенной промышленности все-

гда стремятся к тому, чтобы обувь была красивой и практической. 2. Над аэро-

дромом, Ходынским полем, — его тогда еще продолжали звать просто Ходын-

кой — летали аэропланы, похожие на этажерки. 3. Драматург показывает «дно», 

которое приготовлено неудачникам в этом жестоком мире злобы и корысти. 4. 

Перемены в нашей жизни, прошедшие за последние годы, очевидны для каждо-

го из нас. 5. Разве запомнит хирург, сколько за свою жизнь он вырезал аппенди-

цитов? 6. Вслед за черешней подоспели ранние сорта яблок. 7. Можно было по-

думать, что он уже нашел какой-то исход. 8. Для этой книги автор собрал благо-

дарный материал. 9. Участники собрания строго обсудили тех, кто забывает о 

своем долге. 10. Универсальный стиральный порошок также употребляется для 

мойки посуды. 

Задание 22. Укажите смешение паронимов. Исправьте ошибки: предлагая 

разные варианты стилистической правки. 



1. Только они успели поблагодарить экскурсовода, как в музей зашла но-

вая группа посетителей. 2. В только что отстроенное общежитие заселилось бо-

лее ста человек. 3. Это была странная любовь. При первой встрече Дина не вос-

приняла Умова всерьез. 4. Декабрь. Самые короткие дни и самые длинные ночи. 

А в редакционной почте самый большой приток писем о плохом освещении. 5. 

Самолеты значительно укоротили путь от Камчатки до Якутска. 6. Стены имеют 

неприглядный вид, они не покрашены, вместо вешалок набиты гвозди. 7. Про-

водится очень объемистая работа по сбору межотраслевой информации. 

Задание 23. Укажите ошибки, связанные с употреблением паронимов. Ис-

правьте предложения. 

1. Запасы деловой древесины в крае не безграничны, они требуют береж-

ного к себе отношения. 2. Жильцы МЖК в организации местной студии телеви-

дения сыграли заглавную роль 3. Первая премия была присуждена дипломантам 

МГУ Сорокиной и Петрову. 4. Желательное и достигнутое — это разные грани 

развития личности. 5. На ряде предприятий сдерживаются сроки выполнения 

заказов. 6. В конечном счете никому и никогда не удается загородиться от жиз-

ненных проблем. 7. Прометей — один из главных героев мифической традиции 

древних греков. 8. Объем нормированных потерь сырья не превышает полутора 

процентов. 9. После лекции студенты просмотрели фильм «Титаник».10. В свя-

зи с изложенным нам предоставляется возможным следующий порядок распре-

деления жилплощади. 11. История этой семьи могла бы лечь в основание рома-

на. 12. Этот коллектор брачный. 13. У нас есть и неполадки, которые сдержива-

ют работу. 14. Положение этих молодых людей стало затрудненным. 15. Поэт 

стоял у источников новой поэзии. 16. Приведенные докладчиком факторы нико-

го не убедили. 17. Прежде чем приступить к решению той или иной проблемы, 

необходимо изучить существо исследуемого процесса. 18. Как же отображают 

образ героя современные писатели? 19. Постепенно формировался характер де-

вочки, определялась ее наклонность к музыке. 20. Существо данной книги — в 



ее народности. 21. В декабре наш завод встал на ремонт. 22. Особенно вкусен, 

кристально прозрачен и ароматичен березовый сок нынешней весной. 23. Город 

преобразуется на наших глазах. 24. Врач выписал мне несколько процедур. 25. 

Звери ведут более скрытый образ жизни. 26. Заканчивая это письмо, хочу ого-

вориться, что я не пытался расставлять оценки. 27. Мы немедленно предприня-

ли меры к нормализации отношений. 

II. Стилистически окрашенная лексика. 

Задание 24. Укажите стилистические недочеты в отрывках из статей и 

других газетных материалов. Замените слова, употребление которых стилисти-

чески неуместно; отредактируйте предложения. 

1. Наконец наступила долгожданная весна, звенят ручьи, на улицах про-

водятся весенние работы, повсюду произведена подрезка зеленых насаждений. 

2. Дружно мелькают грабли, вилы. До начавшегося после обеда грозового дож-

дя еще несколько машин увезли душистое разнотравье к силосной траншее у 

одной из ферм. 3. Деревья, кусты, цветники и газоны не только украшают нашу 

жизнь, но и делают огромную полезную работу: фильтруют воздух, собирая на 

листьях пыль, выделяют фитонциды, убывающие вредных микробов, смягчают 

температурный режим, приглушают шум в городах. 4. Любителей природы все-

гда восхищали птичьи трели в наших лесах. Но достаточно ли мы печемся о 

пернатых друзьях? В мероприятиях по дичеразведению важное значение имеют 

работы по охране птиц в период их размножения, поэтому общества охотников 

проводят работу по истреблению хищных зверей и птиц. 5. Из детских садиков, 

расположенных на улице Раунас в домах N 35 и 37, стали поступать сигналы о 

том, эти очаги воспитания подрастающего поколения подвергаются набегам со 

стороны любителей спиртного. 6. Мы усекли все указания и подключились к 

работе, начав перестраивать ее в том направлении, в котором рекомендовалось 

министерством. 7. Отходняк по системе Станиславского (заглавие): «Мы играли 

5 лет в Америке и собирали там тысячные залы», — гордо заявляет режиссер 



московского музыкально-драматического театра «Арлекин» Сергей Мелконян. 

А еще он говорил, что «система Станиславского отдала концы» (дала дуба, сыг-

рала в ящик и т.п.). Зато теперь есть его система. Система Мелконяна. 8. Мюн-

хен ходит на теннис, а балдеет от футбола (заголовок статьи МК). 9. Красив ра-

бочий, управляющий станком, строитель, орудующий краном, тракторист, под-

нимающий жирные пласты земли. 10. На объекте работали укрупненные брига-

ды. Так был обретен новый опыт работы крупных коллективов. 11. Идет час за 

часом, скоро уж и смена к концу, и хотя чувствуется усталость, движения вла-

дычицы электрокрана несуетливы, строго рассчитаны, точны. 12. Вот и сейчас, 

в морозные, студеные дни, фермеры вершат свое благородное дело. 13. Это дос-

таточно надежный плацдарм для движения к глубинным резервам экономики 

России. 14. Многие считают для себя зазорным приобретать для детей книги, 

которыми кто-то пользовался ранее. 15. Проводится огораживание лесных поса-

док до того времени, когда верхушки деревьев выходят за пределы досягаемо-

сти мордой зверя. 

Задание 25. Исправьте предложения, устранив штампы и канцеляризмы. 

1. Со стороны отдельных сотрудников имеет место формальное отноше-

ние к своим обязанностям. 2. В летний период времени можно нередко видеть, 

как сторож Кузьмич распекает нарушителей порядка, протаптывающих тропин-

ки на газонах или портящих зеленые насаждения. 3. В целях решения задачи по-

гашения задолженности по выплате зарплаты и пенсии необходимо решить во-

прос о своевременном сборе налогов с предприятий и коммерческих структур. 

4. Администрация довольна принятием мер. 5. Надо стремиться к тому, чтобы 

сосредоточить усилия на расшивке в первую очередь наиболее узких мест про-

изводства. 6. В силу отсутствия инженерно-коммуникационных сооружений в 

данном микрорайоне застройка этой территории задерживается. 7. Коллективу 

нашего управления выпала честь дать постоянную прописку еще одному ново-

селу московских улиц — первому 16-этажному жилому корпусу. 8. Худрук отя-



гощен проблемой: вдруг событие не пройдет на должном драматическом уров-

не? 9. Обрыв яблок и укладка в транспортные средства, доставка к месту скла-

дирования требует много рабочих рук. 10. Дождевую воду перед употреблением 

следует хорошо прокипятить ввиду наличия в ней загрязнений. 11. На птице-

фабрике вырисовывается перспектива срыва планового задания, хотя и несколь-

ко улучшилось качество яиц за счет увеличения сдачи по категории диетиче-

ских. 12. На совещании говорилось о фактах бездеятельности защитников пра-

вопорядка. 13. Является необходимым подчеркнуть, что в ряде хозяйств Борско-

го района в январе текущего года сорван план по вводу в воспроизводство те-

лок, допущена необоснованно большая выбраковка коров. 14. В работе админи-

стративно-хозяйственной части имеют место недостатки по поддержанию в 

надлежащей чистоте и исправном состоянии арендуемых помещений и мебели. 

15. Нельзя не признать, что на многих наших заводах имеет место значительная 

затоваренность из-за недовыделения автомобильного транспорта Главмосавто-

трансом. 16. В зоне спасания станции проводят следующую работу: патрулиро-

вание на воде судов спасательных станций с целью наведения порядка среди 

купающихся, катающихся на катерах и лодках, контроля за соблюдением правил 

поведения на воде (запрет заплыва за знаки ограждения и недопущение шало-

стей на воде и пр.).17. Прошу разъяснить, за счет каких средств выплачивается 

денежное содержание лицам, зачисленным в годичную аспирантуру. 18. Завод 

просит в кротчайшие сроки прислать правомочную комиссию, каковая должна 

решить вопрос на месте. 19. Просим срочно изыскать или испросить у выше-

стоящих организаций фонды на качественные электроды в размере 200 кг. 20. 

Убедившись в правильности исполнения документа, следует завизировать его. 

Задание 26. Найдите немотивированные употребления стилистически ок-

рашенной (эмоционально-оценочной и функционально-стилистической) лекси-

ки. Отредактируйте предложения. 



1. Ученые научно-исследовательского института в ближайшее время 

должны покумекать над новыми машинами для сбора чайного листа. 2. Дирек-

тору надо было успеть смотаться сразу в два места: в профком завода и в цех. 3. 

— Что там у вас? — неприветливо буркнул мастер. 4. Учить первоклашек — это 

в ее характере — открытом и жизнерадостном. 5. — Кто староста-то сейчас? — 

Да парня какого-то выбрали. 6. У вагонов поезда шум, гвалт, толкучка. 7. Ком-

байн в тот день что-то артачился. 8. В силу дальнейшего повышения урожайно-

сти зерновых культур необходимо проводить лучшую обработку почвы. 9. В 

целях достижения хороших результатов необходимо соблюдать инструкции по 

машинной стирке белья. 10. Первая производственная практика имеет своей за-

дачей получение студентами более полного представления о выбранной специ-

альности. 11. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, сев зерновых по 

хозяйствам области будет завершен к намеченному сроку. 12. Осуществление 

обязательств было взято под неослабный контроль. 13. Рабочими проводилась 

большая работа по озеленению территории, прилегающей к заводу. 14. Мы 

должны произвести запись этих лекций, потому что нет учебника по этой теме. 

15. Необходимо организовать пересмотр в сторону сокращения сроков внедре-

ния новых станков в цехе. 16. В стадии завершения находится строительство 

кинотеатра. 17. На этом заводе работа ведется в направлении быстрой модерни-

зации оборудования. 18. Постоянного внимания заслуживает вопрос о повыше-

нии успеваемости учащихся. 19. В актовом зале школы царила деловая суета. 

20. Зрители, собравшиеся в этот прекрасный майский день на городском ста-

дионе, стали соучастниками незабываемого события. 21. На этот раз переходя-

щий приз получил временную прописку у режиссеров-документалистов. 

III. Лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Задание 27. Исправьте предложения, устранив просторечные и профес-

сионально-жаргонные слова. 

1. Блоки порой выпирают из стен, так что штукатурам придется давать 



намет не менее 10 — 12 сантиметров. 2. В автобусную службу прислал жалобу 

один инженер, опоздавший подряд десять раз на работу и схлопотавший по этой 

причине выговорешник. 3. Наташа бралась за любую работу и с блеском ее вы-

полняла. 4. Сурьмяные слитки можно обрабатывать и без применения станка, 

используя электрошлифмашину и сверлилку 5. Иван Тимофеевич требует от 

своих учеников выкладываться до предела. 6. Этот кран был запущен всего ме-

сяц назад, но крановщики уже успели ему свернуть вязы. 7. Мы помним, как 

жутко «зевнул» шахматист в 21-й партии; это был грубейший зевок в его прак-

тике. 8. Заказы шли клево, и мы вкалывали на славу, чтобы оправдать поездку. 

9. Скрепляют стены при помощи сблачивания. 10. Сейчас всех растелившихся 

коров нужно ставить на раздой, и для этого улучшать кормление животных. 11. 

Стрельбу глухарей следует производить, хорошо выцелив, во избежание под-

ранков, так как улетевшую или убежавшую птицу не всегда удается найти даже 

при помощи собаки. 12. Больному назначен стол дизентериков. 13. Перед нами 

лента для обандероливания коробок с кассетами. 14. Этот вопрос мы провенти-

лировали. 15. Урология была частью хирургии, но впоследствии отпочковалась 

в самостоятельную дисциплину. 16. Осмотрели место происшествия и зафото-

графировали его. 17. Их ориентировщики уже заявились, а мы опоздаем: ведь 

бегать через три дня! 18. Научно-технический прогресс дал нам много свобод-

ного времени, но он услужливо подсунул и так называемые пассивно-

созерцательные формы отдыха, например, сиди себе у элегантного телеящика, 

смотри, слушай, наблюдай чужую жизнь. 19. Резцы выдержали, но деталь ока-

залась запоротой. 20. На этот раз Лида заступала в ночную смену. 21. Одежда 

для недоношенного должна быть пошита из мягкого материала. 22. Туф не по-

купаем, а добываем в своем карьере, подле деревни. 23. Деляги направили на 

перевозку сыпучих грузов машины с худыми кузовами. 24. Безграничное хорео-

графическое наследие армянского народа служит безграничным подспорьем для 

его все большего совершенствования. 25. Этот маститый композитор, один из 



патриархов российской музыки, широко известный своими фортепьянными и 

скрипичными концертами, тряхнул стариной и написал песни и танцевальные 

пьесы к новой веселой комедии. 

Задание 28. Найдите в предложениях жаргонную, профессиональную и 

просторечную лексику, отредактируйте предложения. 

1. Ну неужели так сложно понять, о чем идет речь, если один политик 

(Жириновский) жалуется, что «его заказали»? Другой (Тулеев) уточняет: «трем 

киллерам», Третий (Починок) не согласен: «Их надо гасить!». 2. Слово компро-

мат, например, переползло из профессионального жаргона разведки. Оно и не 

удивительно — если весомость компромата измеряется в чемоданах. 3. Разбой-

ник увидел меня — босую, обледенелую, завернутую в простыню. И офонарел. 

Стоял как деревянный столб, с такой же степенью деревянности и неподвижно-

сти. У него сегодня был день офонаренный. 4. В той же «Игле» Баширов исте-

риковал исключительно импровизационным образом. 5. Люди небольшого рос-

та, с короткой шеей, полненькие, «пиквики» в жизни энергичны и практичны. А 

вот долговязые, с вытянутыми чертами лица долихоцефалы — те не бойцы. 6. 

Съемки в павильоне всегда проходили отменно, а вот как только выйдем на на-

туру — все, конец. Недавно она у меня пробовалась на крошечную роль. С 

крепких профессиональных актрис второго плана она быстро скатилась до 

«эпизодниц». 7. Озвучание шло при помощи официальных или пиратских запи-

сей знаменитых певцов и самых лучших оркестров. 8. Загляни в бардачок, мо-

жет, там фонарик. 9. Контрабандисты элементарно «лопухнулись». 10. Здесь 

стоянка для машин, которые проходят растаможку. 11. Задержанные сразу соз-

нались и стали закладывать остальных. 12. 70-80% машин перегоняют «про-

фи». 

 

 

IV. Лексика активного и пассивного запаса. 



Задание 29. Исправьте речевые ошибки, возникшие при употреблении ар-

хаизмов. 

1. Амортизационные отчисления надобно производить ежемесячно. 2. 

Многое необходимо сделать, дабы повысить удельный вес общественности в 

спортивной жизни. 3. Сии полномочия заведующий получил в самый последний 

момент. 4. Еще большие залежи медных руд остаются втуне. 5. В целом скульп-

тор хорошо выразил большую силу, излучавшуюся от плеч, чела и подбородка 

писателя. 6. Семнадцатым был освобожден из узилища Илья Александрович 

Крахмальников. 7. В нашей ситуации было бы заблуждением уповать только на 

помощь извне. 8. Пробы отбирались не ближе, чем на 3 мм от дна канала, дабы 

избежать граничных завихрений. 9. Из отчета явствует, что не все в комитете 

работают с полной отдачей. 10. Сей случай вызвал немало разговоров на заводе. 

11. У нас имеется немало новичков, примерно человек 20 пришли на произодст-

во ныне осенью. 12. Мария долго искала мужа в карьере, еще не ведая, что он в 

это время был доставлен в городскую больницу. 13. Спорт в наш век стал важ-

ным движителем прогресса, спутником мира и дружбы. 14. Тот факт, что «Ди-

намо» плохо пестует смену, еще раз красноречиво доказал проходивший в янва-

ре на Медео чемпионат. 15. Молодые артисты объехали с гастролями города и 

веси, всюду встречая радушный прием. 16. После двух туров впереди шествует 

российский шахматист. 17. Установлено, что все склады забиты ходовым това-

ром, каковым являются мотоциклы и коляски к ним. 18. Свой отказ в учинении 

отметки перевозчик объясняет тем, что груз находится в пункте отправления, 

что он не утрачен. 19. Депутаты уверовали, что поправки к закону позволят пе-

рераспределить средства. 20. Госналогслужба тщетно пытается воспрепятство-

вать сокращению внебюджетного фонда. 21. Этот аппарат своими формами, 

конструкциями не был похож ни на один доселе известный самолет. 22. Я был 

приятно удивлен, увидев, с каким тщанием на западном участке трассы идет 

подбор кадров. 23. Практиканты, облаченные в средства защиты, приступили к 



работе. 24. Об этом здесь радеют все, широкая общественность. 25. Тициан — 

из сонма великих живописцев, прославивших эпоху Возрождения. 

Задание 30. Отредактируйте предложения с немотивированным употреб-

лением историзмов. 

1. Хоккейные защитники гостей не успевали выстроить оборонительные 

редуты. 2. У нас на курсах английского в группе были совершенно очарова-

тельные курсистки. 3. Густов в Ленинградской волости правит как настоящий 

владетельный князь! 4. Президент, как государь, то отправляет в ссылку, то 

осыпает милостями. 5. На стенах гостиной — целый иконостас: Савичев с пре-

зидентом, с мэром, с известной журналисткой, со знаменитым артистом... 6. 

Может быть, его и можно назвать крепким хозяином, но почему же люди о нем 

говорят — кулак? 7. И отправился наш коллега в приказ искать разрешения 

коммунального, столь мучительного для него вопроса. 8. В приходе у сельского 

врача пациентов немало, хотя деревенский человек предпочитает лечиться до-

машними, народными средствами. 9. Когда пришло время идти сыну в армию, 

мать сама пошла отдавать его в рекруты: так спокойней, может, уму-разуму 

научится. 10. «Был я челноком, стал коробейником, — смеется Василий, — на 

месте сейчас много не продашь, вот и разъезжаю по городам и весям». 

Задание 31. Найдите окказионализмы, откорректируйте неудачные пред-

ложения, заменив окказиональные слова общеупотребительными. 

1. Это очень славные люди. Они выпускают знакокачественный цинк, 

редкие металлы, строят многоэтажные дома. 2. В этой поездке по зарубежной 

стране нам требовалось идеальное существо, роза без шипов, ангел без крыльев, 

нам нужен был какой-то сложный гибрид: гидо-шоферо-перевозчико-

бессребреник. 3. Чем дальше вчитываешься в это письмо, тем больше убежда-

ешься, что тебя вовлекают в плен лжеправдивости, лжедискуссионности. 4. Моя 

надежда — читатели книг. Хочется высказаться о них. Они меня больше раду-

ют, чем, например, вниматели радио и взиратели телевизора. 5. Нет, нас не уст-



раивает жалкая роль «жyжжателей»! Мы хотим трудиться на почетной ниве 

охраны здоровья трудящихся. 6. Этот голос молодой архитектуры звучит в на-

ших городах во всеуслышание или, вернее сказать, во всеувидение. 7. Двухсо-

тметроворостый столб земли, поднятый взрывом, наваливается на пожар. 8. Ин-

терпольщики — обычные клерки за компьютером. 9. За рубеж идет не утечка, а 

прямо-таки утекание мозгов. 10. Наш Васька какой-то конфетоман. 11. Каждый 

актер знает, каким сотворцом спектакля и актера является зритель. 12. Победи-

тели — команды и личники — награждены грамотами, ценными подарками. 13. 

Нас интересовала событийная хроника. 14. Дорога извивается между облесен-

ными отрогами Гималаев. 15. Это не просто анализ, это загляд в будущее. 16. 

Звук был похож на отдаленные раскаты грома, цвет был молнийным, запах — 

грозовым. 17. Первые две ездки прошли удачно, а с третьей пришлось поволно-

ваться. 18. Он не раз задумывался над причинами низкой читаемости ряда науч-

но-методических статей. 19. О бюллетенщиках вопрос был поставлен особо. 20. 

Осуществляется кронирование деревьев на улицах города. 21. Когда мы верну-

лись из Холмогор в Архангельск, писатель-архангелогородец повел нас смот-

реть Соломбалу. 22. Нина — пожизненная отличница. Она лучше всех училась в 

школе. Теперь была лучшим директором школы. 23. Моя теория: в мире суще-

ствуют пораженцы и везунки. 24. Жалкий никчемушник — гвоздя в доме и то не 

может вбить. 25. Иван Алибеков был полукровка, хотя правильнее говорить 

двукровка. В нем текли две крови — славянская и мусульманская. 

V. Заимствованная и исконная лексика русского языка 

Задание 32. Откорректируйте предложения, заменив заимствованные сло-

ва русскими; сопоставьте их значения в словарях. 

1. Внимание собравшихся акцентируется на общих достижениях коллек-

тива и дается оценка реального вклада в дела коллектива каждого молодого че-

ловека. 2. Выполнение личных творческих планов не только помогает выпуск-

никам вузов быстрее адаптироваться на производстве, но и приносит ощутимый 



экономический эффект. 3. Нам удалось стабилизировать состав работников ко-

митетов, добиться существенных положительных сдвигов в работе. 4. Настало 

время подвести резюме работе селекционеров научно-исследовательского ин-

ститута. 5. Каждая организация определяет направление повышения квалифика-

ции сотрудников, учитывая свои актуальные проблемы. 6. У нас уже стало тра-

дицией, что все вопросы производства решаются на производственных совеща-

ниях и других форумах. 7. Часто перед родителями стоит дилемма: какую книгу 

купить ребенку. 8. Чтобы избежать дефектов в работе, мы прежде всего должны 

укрепить дисциплину труда. 9. Я отнес в ателье старый костюм для его рестав-

рации. 10. Мой друг рассказал, что центральная авеню их приволжского города 

в праздничные дни была иллюминирована. 11. Он занимался штангой и всегда 

экспонировал перед ребятами свои мускулы. 12. Завод пролонгировал договор с 

хозяйством на поставку сахарной свеклы. 13. Мальчик удачно имитировал дви-

жения медведя. 14. К концу заседания, после как никогда бурных дебатов, депу-

таты достигли желанного консенсуса. 15. Девочки привыкли держаться изо-

лированно. 16. Ну, а от Амстердама мы уже долетели без всяких инцидентов. 17. 

Дебютную часть матча «Спартак» сыграл инертно. 18. Интуиция подсказывала 

мне, что он не любит меня, а только играет как кошка с мышью. 19. Из окон 

гостиницы открылся прекрасный пейзаж на реку. 20. Число оборотов двигателя 

непрерывно прогрессирует. 21. И все же найдутся скептики, которые непремен-

но станут задавать вопрос, орнаментированный динамикой века: а стоит ли все 

же так убиваться? 22. В нормировании языка находят отображение внеязыковые 

факты. 23. Под сенью столетних ветел пел печальный шансон, вспоминая свою 

Изабель. 25. Сборка корпуса машины лимитируется отсутствием деталей. 26. В 

брошюре затрагиваются кардинальные политические вопросы. 27. В книге 

вскрывается фиктивный характер демократии во время Великой депрессии. 28. 

Композитор мирового масштаба и конгениальный режиссер — они в подлинно 

творческом содружестве дали образцы использования музыки в кино. 29. Три 



репрезентативные выставки представят достижения российского искусства за 

последние 5 лет. 30. Николай Александрович был кооптирован в члены Ниже-

городского комитета. 31. Такой подход к решению проблемы предопределил 

концентрацию внимания исследователей на вопросах пространственного распо-

ложения очагов землетрясения. 32. Хочется констатировать также несомнен-

ность высоких спортивных кондиций подготовки наших фигуристов. 33. Перед 

выборами вновь пошли заигрывания с электоратом. 

Задание ЗЗ. Отредактируйте текст, исключая варваризмы и экзотизмы. 

1. Напарник взял свою долю акциями, а Черных предпочел кэш. 2. Новая 

волна энерджайзеров стала производиться на гуаране — естественном экстракте 

южноамериканского фрукта. 3. Валентин Юдашкин, наш знаменитый кутюрье, 

открыл свой новый бутик. 4. Алла Борисовна согласна с мнением, что «главное, 

что дает этот конкурс — это промоушн». 5. Живу я недалеко от кольцевой, это-

го нашего замечательного хайвея. 6. В Париже я ела не в ресторане обычно, а в 

нашей университетской кантине — на мой взгляд, вполне вкусно. 7. Охотники 

вернулись из сельвы с богатой добычей. 8. Икебана обычно ставится на низень-

кий столик или в токонома. 9. Стас выиграл грин-карту, знаешь? 10. Моджахеды 

— они разные, некоторые просто неразвитые, некоторые с идеями. 11. Сегодня 

нерабочая суббота, завтра нерабочее воскресенье. А в понедельник «Мемориал 

дэй» — день памяти павших солдат — тоже нерабочий. Итак, долгий уик-энд. 

12. Какой он весь Бельмондо а ля рюсс. 13. Нагуалями издревле называют в 

Мексике шаманов. 14. Дроздов обедал у своих многочисленных подруг. А также 

гулял с чужой собакой и получал велфер. 15. Пройдя особо коварный порог Ко-

лорадо (им, видите ли, подавай настоящий «экстрим»), наши ребята вдруг гря-

нули «Варяг». 16. Когда на рифтинге попали в ливень, и наши и американцы 

продрогли и на равных согревались сибирской водкой. 17. Первые уроки Каста-

неды были связаны с приемом наркотиков, и именно описание глюков особенно 



привлекало внимание читателей первых его книг. 18. В 1914 году герцог Мона-

ко бросил клич: «Копы, бобби, фараоны всех стран, соединяйтесь!» 

V. Лексические образные средства (тропы) 

Задание 34. Исправьте, где нужно, предложения и объясните неоправдан-

ное употребление тропов. 

1. Забота о воспитании девушек и юношей, об их добром имени пронизы-

вает вечерние беседы. 2. Мама — Мария Николаевна сама мечтала стать худож-

ницей, да не вышло, стала инженером. А дочка, как ведьма к помелу, потяну-

лась к краскам. 3. Учителя не поленились зажечь огонь в моих глазах. 4. Эти 

острова, если глянуть на карту, плавают, как клецки. Эти земные вкрапления в 

океанскую морскую массу скудны пресной водой. Дождей здесь ждут, как бла-

годати, хранят благодать в цистернах. 5. Популярные трассы лесопарка допозд-

на звенят голосами, трудятся с максимальной нагрузкой. 6. Северный олень не-

прихотлив, не требует ухода и с радостью отдает человеку прекрасное оленье 

мясо, шкуры, рога. 7. Учащиеся успешно осваивают производственный процесс, 

учатся управлять станками. Их электронная душа светится, мигает, пощелкива-

ет. Впрочем, для ребят, которые здесь работают, эта «душа» не более загадочна, 

чем для пастуха душа коровы. 8. Современная техника и технология, отражая 

костную и мускульную часть производительных сил сельского хозяйства, до-

полняются разветвленной системой мелиоративных фондов, являющихся сосу-

дистой системой сельского хозяйства. 9. У розового зрения любви два глаза: 

глаз радужного мира и глаз глубинного взгляда. 10. А перед глазами вновь вста-

ет нежный ландшафт Украины. 

Здание 35. Найдите стилистические недочеты в употреблении тропов, ис-

правьте предложения. 

1. Отдаленные северные места, где льдины гложут валунные берега и 

только в узкие проемы летних месяцев отступает холодная Арктика, пропуская 

корабли по свинцовой дорожке ледяной воды, тоже наша земля. 2. Пирин непо-



вторим красотой: его вершины точно мраморные ребра. 3. Специалисты-

вулканологи не трусят, а держат руку на пульсе стихии. 4. Ярым врагом приро-

ды является нарушитель охотничьих законов, он же — непримиримый враг и 

настоящих охотников, которых, к величайшему счастью человечества, преобла-

дающее большинство. 5. На долю девицы выпала трудная и ответственная зада-

ча — дать сражение итальянкам у них на родине, в колыбели итальянской шко-

лы вокала — миланском театре «Ла Скала». 6. Если абстрагироваться от словес-

ной мишуры и рекламной трескотни, которыми сопровождаются «жития» геро-

ев клюшки и шайбы, можно найти весьма любопытные материалы о «звездах» 

прошлого. 7. Внимательно, шаг за шагом прослеживая творческий путь худож-

ника, мы постепенно вскрываем и корни, которыми он врос мировой живопис-

ной культуры, и самый метод его страстного овладения высотами живописного 

мастерства. 8. Древние русские города явились цитаделью русского националь-

ного зодчества, животворным источником и рассадником самобытной культуры 

нашего народа. 9. Тема совершенствования методов проектирования пригород-

ных мест отдыха крупнейших городов располагает, как видим, многими новыми 

точками роста, и авторы надеются, что они не увянут. 10. Блистательная музыка 

продолжала спать вековым сном. 11. Она изо всей силы, словно сказочное чудо-

вище за веревку, тащила сое воображение сюда, на эти мелкие предметы… 

Задание 36. Отредактируйте предложения, определив неоправданное 

употребление тропов. 

1. Павел не раз прокручивал в памяти минувшие события и убеждал себя, 

что любовь в нем уже давно засохла. 2. Глянул на березу и остановился в изум-

лении: береза просторная, рослая. 3. Охрана природы — она как первая любовь: 

неотвратима и нужна. 4. Мне и теперь еще снятся светлых глаз твоих синие лу-

жицы. 5. «Спартак» вышел на орбиту своих побед, предсказанных заранее. 6. 

Студент оступился: прогулял и подделал справку, но почему уже тогда его то-

варищи не забили в колокола о нарушениях дисциплины в группе? 7. Я работаю 



врачом-хирургом в больнице, куда стекается вся травма со всей Москвы. 8. Ни-

колай Островский был аккумулятором боли и столь же мощным генератором 

мужества и надежды. 9. Встречи лидеров всегда украшают спорт, и знатоки и 

любители их ждут, как лакомое блюдо. 10. Герои писателя являются как бы сгу-

стками положительных качеств. Но их мечта о свободной жизни задохнулась в 

крови. 

VI Фразеология 

Задание 37. Укажите случаи использования фразеологизмов без учета их 

семантики. Исправьте предложения. 

1. Выпускники, радостные и счастливые, на прощание спели свою лебе-

диную песню. На торжественной линейке, посвященной празднику «Последнего 

звонка», Виктор сказал: «Мы сегодня собрались, чтобы проводить в последний 

путь своих старших товарищей». 2. Мы долго ждали, когда наши фигуристки 

пробьют окно в Европу. 3. У этих «заботливых» родителей дети спят на каких-

то прокрустовых ложах. 4. Жизнь у моей мамы не из легких, а теперь еще бо-

лезни... Но она всегда находила силы встать на ноги. 5. Смешит зрителя драма-

тург не один, а в компании с прекрасными актерами, которым палец в рот не 

клади, а дай только посмешить. 6. На этой прекрасной выставке цветов хочется 

сказать: «Спасибо ее устроителям за организацию путешествия в мир иной, где 

так отдыхаешь душой!» 7. Наш мастер — человек, который не равнодушен к 

тому, что плохо лежит. 8. Я высказал свои критические замечания по поводу 

новой работы драматурга, но это мое личное мнение, и если кто-нибудь со мной 

не согласен — что ж, как говорится, да будет им земля пухом! 

Задание 38. Укажите, что привело к изменению состава фразеологизмов; 

внесите исправления в предложения. 

1. После приезда Ольги жизнь у нас стала бить другим ключом. 2. Павел 

Константинович знал всю его подноготную жизнь. 3. Положение на комбинате 

остается из рук вон плохим. 4. Побывайте и вы в этих местах, где не только нога 



человека, но и нога журналиста еще не ступала. 5. Российское правительство 

еще не повернуло лицо к очагам культуры. 6. Голова женщины убелена седи-

ной. 7. Думали, что этого мальчика придется воспитывать и опекать, а он рос и 

вырос сам собой. 8. Он говорил такое, что у всех уши завяли. 9. Не за горой тот 

день, когда спад производства прекратится. 

Задание 38. Исправьте в приведенных ниже предложениях ошибки в 

употреблении фразеологических оборотов и устойчивых словосочетаний. 

1. Утром Голубев выломал дверь одной из кладовых и унес находившиеся 

там два мешка картофеля в свою кладовую и был пойман с поличными. 2. Кон-

чится тем, что Оля станет басней во языцех для всей улицы. 3.Оба они словно 

братья-близнецы, капля в каплю похожи друг на друга. 4. Так из годов в года 

идет народ велик и нетленен. 5. В цехе предали благодушию вопросы выявления 

нарушений правил техники безопасности. 6. Один за одним вышли из прибреж-

ных кустов друзья-товарищи. 7.Читая статьи о музыке, Таня удивлялась и зави-

довала способности людей разбирать все особенности и тонкости мелодий, хотя, 

кажется, все чувствовала до самого дна, волновалась и не могла высказать. 8. 

Филиал завода утопает в мусоре. 9. А совсем недавно Семенова хвалили и пели 

ему фимиамы. 10. Утром участники морского парада сняли якоря. 11. Дело еще 

осложняется тем, что в конторе поезда всех меряют под одну гребенку. 12. Каж-

дая новая экспедиция приносит свой вклад в дальнейшее изучение Антарктиды 

на благо науки и прогресса человечества. 13. Именно в этой области зарыт сек-

рет самовоспитания. 14. Изучение новых материалов дает свои плоды. 15. На 

этот раз шахматисту не повезло, он получил фиаско. 16. Взяв на себя такие обя-

зательства, мы должны работать теперь не покладая сил. 17. Петр на скорую ру-

ку умылся, оделся, перекусил и вышел на улицу. 18. Одного Георгий только по-

баивался — как бы нам не вломили по первое число. 19. В заключение остано-

вимся еще на одном вопросе, который сейчас только намечается и по существу 

еще не ставился петрографами, хотя уже стоит в порядке дня геофизики. 20. 



«Сто лет живи, сто лет учись!» — сказал мастер, отечески поглядывая на Вик-

тора. 21. Ольга никогда не пряталась за чужую широкую спину. 22. Строители 

сдали производственный корпус с недоделками, а теперь нам приходится соби-

рать плоды. 23. Пренебрежение к тому, что танцует наша молодежь, достигло 

геркулесовых столпов. 24. Мы живем богато, хороши наши дома — полные ча-

ши. 25. Машину шофер, как говорят, «разделал под орех», и ремонт, надо ду-

мать, обойдется ему в большую копеечку. 26. От беды-несчастья никто не за-

страхован. Нагрянут нежданно — и ничего не попишешь, руками не развезешь. 

27. И мастер решил положить браку конец навсегда. 28. Спартаковцы пожали 

успех и во второй группе. 29. То была последняя капля, которая переполнила 

его терпение. 30. Прибыло в полку и у главного инженера Никитина, который 

возглавляет секцию любителей боулинга. 31. Каждый день на станцию техниче-

ского обслуживания въезжают машины с многочисленными «недугами». Воз-

вращаются же они в строй отремонтированные, как часы. 

Задание 39. Укажите речевые ошибки в употреблении фразеологизмов 

(неоправданная замена компонентов фразеологизма, немотивированное расши-

рение (или сокращение) его состава, изменение грамматической формы слов во 

фразеологизме); исправьте ошибки. 

1. Не мудрствуя долго, приведу цитату из отчета, составленного по следам 

рейда. 2. «Нам пора», — сказала Марина. — «Как пора? Ведь ни зги не брезжит! 

Да и подводы вязнут по колено в грязи». — «А кто учил нас не торчать на дос-

тигнутом?» 3. Все понимали, что эти слова и слезы являются фиговым прикры-

тием авантюристки, свившей себе гнездо в нашем коллективе. 4. Ставлю вас в 

известность, что в школе имеют место серьезные упущения, на которые завуч и 

директор смотрят с закрытыми глазами. 5. Мы трудились в поте лиц, но, завер-

шив работу, почувствовали облегчение. 6. Хоть был он и не из робкой десятки, 

но тут не мог не испугаться. 7. Золотая лихорадка, вот что помутило мозги за-

воевателям. Из-за этого они кровь лили, а кое-кто и кости сложил. 8. Театр в 



Андреевском Воронцов организовал на более широкую ногу. 9. В выходные дни 

мы выезжали в лес с ребятами, читали стихи у костра, пели песни. Такая неофи-

циальная обстановка сближает, шире раскрывает глаза и души. 10. Майская ре-

диска как пресловутая ложка к обеду, как малый, да дорогой золотник. 

Упражнения для повторения 

Задание 40. Охарактеризуйте ошибки и исправьте предложения. 

1. Спасательные круги, лодки и матросы выбились из сил. 2. К вам обра-

щается пенсионерка с большим стажем. 3. Героиня рассказа Озорнова Наташа в 

меру своих сил не хочет работать. 4.Дорогая редакция! Исправьте мои ошибки и 

добавьте сами. 5. Сейчас судьи вынесут очки. 6. Каждый пес может стать слу-

жебной собакой, нужно только учиться. 7. Финалом этой шалости стал пожар, 

унесший стог колхозного сена. 8. На ваших экранах отдыхает польский боксер. 

9. У нас обрезали задники, на которых росли фруктовые деревья. 10. Открыт цех 

по расческе шерсти от населения. 11. Свидетель, почему вы назвали подсудимо-

го проходимцем и что вам известно о его проходимости? 12. Судьям будет 

трудно вынести победителя. 13. Посещение родителей с ночлегом воспрещает-

ся. 14. Я сам рос круглым сиротой, сын мой тоже не имеет матери. 15. Прошу 

принять меня продавцом в продовольственный магазин. У меня руки чистые, за 

воровство не судился. 16. Старшинов прерывает шайбу. 17. Во уже третью 

встречу команда проводит без голов. 18. Открыт набор на курсы машинописи. 

Выпускаются учащиеся со скоростью 200 ударов в минуту. 19. Автомашину ис-

кали органы милиции, но поиски оказались тщательными, автомашину не на-

шли. 20. Пошел второй тайм третьей половины. 21. Человек он не в меру весе-

лый и выходит на трибуны, чтобы брызгать юмором. 22. Он вовсе не собирался 

ходить перед начальством на задних лапках. У него были крепкие мозолистые 

руки. 23. Заметные перемены произошли на дистанции 100 и 200 метров на спи-

не у мужчин. 24. Сейчас в колхозе принимают все меры, чтобы обеспечить об-

щественному животноводству теплую и сытую зимовку. 25. Разве нельзя сде-



лать так, чтобы в лесохимию народ толпами шел? 26. Этой весной можно встре-

тить на улицах пальто с крупными пуговицами, объемной формой и разнооб-

разной разработкой внутренней части. 27. Если вы посмотрите на карту Орен-

бургской области, то заметите, что ее степное однообразие таит немало удиви-

тельных для туриста мест. 28. Он [боксер] нанес ему обманное движение. 29. 

Это он является родителем инженеров и врачей, летчиков и хлеборобов и вос-

питателей. 30. Нередко в покой птицефабрики врывается нечто громкое — вро-

де отказов руководителей колхозов поставлять яйца. 31. Запрещается проезжать 

в одежде и провозить багаж, пачкающий пассажиров и сидения. 32. Без шума и 

треска они делают свое дело, вырабатывают сотни тысяч тонн цемента. 33. Кафе 

«Залив» зияет пустотой и холодильниками, накрытыми чехлами. 34. Приемный 

пункт по улице Мира, 7 принимает белье от населения с крахмалом. 35. В про-

грамме: дрессированные верблюды, свиньи, клоунская группа и другие мастера 

цирка. 36. По причине пьянки и большой скученности скота на фермах пало не-

сколько голов молодняка. 37. На пляже, за горами, бросались в воду сотни чело-

веческих тел. 38. Нашли бутылку, достали соску, надоили козлиного молока. 39. 

Старайтесь не носить теплой обуви и не ходите, особенно в будние дни на вы-

соких каблуках. Помните, что ваши ноги отражаются на лице. 40. Всего Дед 

Мороз за дни елки принесет 27,5 тысяч подарков, не считая Снегурочки, кото-

рую дети любят не меньше конфет и печенья. 41. Как хорошо она исполняет 

«Лебединую верность»! На самой высокой ноте руки плавно поднимаются 

вверх, и она становится похожей на лебедку. 42. Здесь запыленность и загряз-

ненность окружающей среды оставляет желать много лучшего. 43. За изготов-

ление, хранение и нанесение телесных повреждений суд приговорил Шатрова к 

трем годам 6 месяцам лишения свободы. 44. На примерах лучших студентов 

можно изъять немало поучительного. 45. При резком торможении автомобиля 

инерционный ремень намертво прижимает водителя или пассажира к спинке 

сиденья 46. Голова крупного рогатого скота нынче ежедневно прибавляет вес в 



среднем 516 граммов. 47. Шофер автобуса Макуров лишен премии за регуляр-

ность движения и культуру обслуживания. 48. Существуют разные варианты 

этих лекций, не во всем совпадающие друг с другом. 49. В результате большого 

числа опытов установлено, что машинистки с такими клавишами быстрее печа-

тают и меньше устают. 50. Прошло много лет с тех пор, как СХИ [сельскохозяй-

ственный институт] присвоено имя академике К.Д.Глинки, а на фронтоне глав-

ного корпуса нет названия института с его именем... Возникает вопрос, чем объ-

яснить то, что до сих пор академик К.Д.Глинка, ученый с мировым именем, не 

занял свое почетное место на фронтоне здания? 

Задание 41. Охарактеризуйте и устраните ошибки в тестах. 

1 

Сибирь 

Сибирь — край большой науки и обильная сырьевая база России. Сибирь 

занимает пространство от Урала и берегов Северного Ледовитого океана до Ти-

хого океана и степей Казахстана. 

Трудно перечислить богатства этого благодатного края. В его недрах есть 

все: уголь и железо, цветные и редкие металлы, нефть и газ. Еще в период Вели-

кой Отечественной войны в Сибири открылся филиал Академии наук СССР. 

Рядом с заводами, работающими для победы, должны были работать большие 

коллективы ученых: физиков, химиков, математиков. В городе Новосибирске 

решено было организовать большой научный центр. И вскоре недалеко от Но-

восибирска возник большой научный городок. Физика, химия, биология, геоло-

гия, медицина были задействованы в организованных здесь институтах. В этих 

научных центрах стали работать именитые ученые. А со временем здесь поя-

вился и огромный институт ядерной физики, а невдалеке от него — Институт 

неорганической химии и десятки других научно-исследовательских институтов. 

2 



Весь сегодняшний день я по поварской традиции провел у плиты. Здесь 

же встречу Новый год. Нисколько об этом не вздыхаю: такая уж наша профес-

сия — радовать в праздник человека хорошим столом, чтобы блюдаж предло-

женных яств мог удовлетворить самый взыскательный вкус гурманов. Под сво-

дами ресторана в предновогоднюю ночь будет накрыт громадный стол, за кото-

рый сядут гости столицы, прибывшие в Москву со всех концов земли. Ведь Мо-

сква всегда хлебосольно привечает дорогих гостей. 

Вроде бы не в первый раз приготовлены котлеты «Россия», но всегда хо-

чется, чтобы это блюдо из рубленного мяса с добавкой грибного фарша из шам-

пиньонов и нежно поджаренного хрустящего лука было для посетителей не-

ожиданным сюрпризом. Особое место, конечно, займет наша фирменная закуска 

«Матрешка», всегда радующая гурманов оригинальных блюд. Иностранцы, хоть 

раз заглянувшие к нам в ресторан, неизменно заказывают это блюдо. Иногда 

они круто показывают жестом, будто повязывают на голову платок. 

Открою секрет приготовления «Матрешки»: требуются сваренные и очи-

щенные от скорлупы яйца и свежие помидоры. 

3 

Январь — вершина зимы, пора жгучих морозов. Вот и нынче он блеснул 

продолжительными холодами. Подолгу с оконных стекол не сходил затейливый 

орнамент — ледяные папоротники и хризантемы. Любуйтесь на них, выши-

вальщицы, и не забывайте воеводу-мороза. 

С приростом дня все дольше сияет солнышко. В лесу сейчас больше зву-

ков — глухозимье отходит. Наперебой стучат дятлы, добывая поживу, зазывнее 

голоса лазоревок и московок, задорнее мелодия овсянок. Сороки летают прямо 

как стрелы, кажется, нет в лесу такого события, о котором бы они не стрекота-

ли. Даже на жестком снегу легко прочесть зайчишкины следы. Пройдите по 

ним, следы обязательно приведут к обгрызенным веточкам — остаткам пирше-



ства зверька. Если в лесу встретятся погрызы покрупнее, значит, здесь столова-

лись лоси. 

Утром на сучьях резвятся пушистые белки. Выскочат из теплых гнезд 

проверить немудреные припасы и, утолив голод, взапуски носятся по корявым 

стволам и высоким кронам. 

Стадами держатся лоси в пору первого снега. Ведь только так, сообща, и 

справиться с волчьей напастью. Одного сохатого загоняют клыкастые разбой-

ники: наст лося не выдерживает, ледяная корка рвет на ногах кожу в клочья. 

Волк же бежит налегке, наскакивая на жертву. Стойбище лосей помечено оби-

лием следов и помета. 

Рыболовы заметили, как под крышкой льда оживился хладолюб-налим, 

справляя свою весну в январе. Икромет у него приходится на самые крутые хо-

лода. Стремительнее носится плотва, проворнее клюют окунь и лещ. Начался 

зимний сезон уженья при солнце. Тусклые дни чаще сменяются яркими. 
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