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Речь.  Функциональные стили речи.  
 

Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, 

выразительность, уместность употребления языковых средств. 

 

 Текст, его строение. Виды преобразования текста. 

 

Тезисы, конспект, аннотация, выписки, реферат. 

 

Анализ художественного и научно-популярного текста. 

 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

 

Знать: 

 стили речи. 

 

Уметь: 

 определять принадлежность текста к определенному стилю речи. 

 
 

Речеведческий  разбор текста (по А. И. Власенкову) 

 

 1. Прочитайте выразительно текст, укажите признаки текста в нем. 

 

 2. Определите его тему, основную мысль, озаглавьте его. 

 

 3. Выделите микротемы, составьте план. 

 



 4. Укажите средства связи между частями текста. 

 

 5. Определите тип речи, стиль и жанр. 

 

Чистые пруды 

 

 Чистые пруды... Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для 

меня — средоточение самого прекрасного, чем было исполнено мое 

детство. Было время, я знал каждое дерево, каждый куст крапивы, 

каждую световую надпись: «Берегись трамвая!», мигающую красным на 

переходе. В слове «Берегись» три последние буквы не загорались, 

получалось красиво и загадочно: «Берег трамвая»... 

 

 Чистые пруды — это чудо первого скольжения на коньках, когда 

«снегурочки» становятся вдруг послушными, прямо, стройно режут 

широким лезвием снег, и ты будто обретаешь крылья. 

 

 Чистые пруды — это целый мир чудесных неожиданностей. 

Милые, скромные чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас 

школой природы. Как волновала желтизна первого одуванчика! 

Нежности и бережности учили нас их пуховые, непрочные шарики. Мы 

ловили тут рыбу. И это было чудо — поймать рыбу в центре города. А 

плаванье на старой, рассохшейся лодке, а смелые броски в холодную 

майскую воду, а теплота весенней земли под босой ногой — это было 

несметным богатством для городских мальчишек. 

 

 Не менее щедра была и наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в 

опавшей листве, желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы 

набирали огромные охапки палой листвы и несли домой прекрасные, 

печальные букеты, и сами пропитывались их горьким запахом. 

 

 В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный 

образ моей юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. 

Отовсюду глядело с портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес 

Ибаррури, многие юноши носили пилотки с красным кантом и 

кисточкой, и нам казалось, будто самый воздух насыщен Испанией, ее 

звуками и ароматами, ее борьбой, ее гневной непримиримостью Испания 

была в нашем сердце. 

 

 Чистые пруды — это исток нашей юности, начало начал.  

(262 слова). 

                                                                              (По Ю. Нагибину)  



 

Задание 

 

Составить библиографию к реферату. 

 

 Примерный список тем: 

 

 • М. В. Ломоносов — филолог и поэт. 

 

  • В. И. Даль — лексикограф. 

 

 • Язык и история народа. 

 

 • Наука о русском языке. Выдающиеся ученые-русисты. 

 

 • Роль А. С. Пушкина в преобразовании русского литературного 

языка. 

 

 

ЗАЧЁТ 

Тема: «Речь. Функциональные стили»  

 

1. Заполните таблицу: 

Стиль Сфера 

употребления 

Примеры 

слов, характерных 

для стиля 

Официально-деловой   

Научный    

Публицистический   

Художественный   

 

2. Приведите примеры предложений разговорного стиля ( 3-5 

предложений). 



3. Приведите отрывок из художественного произведения. 

Подчеркните слова, словосочетания и выражения, характерные 

для этого стиля. 

4. Проанализируйте параграф учебника по литературе или 

истории и укажите типичные признаки научного стиля речи. 

Найдите осложненные предложения, укажите, чем они 

осложнены, начертите их схемы. 

5. Приведите пример (отрывок) публицистического стиля.  

6. Приведите пример официально-делового текста, укажите слова, 

характерные для официально-делового стиля речи. 

Обобщающий   тест. 

 
   «Текст.   Типы речи. Функциональные стили речи» 
 

1.Выберите правильное определение 

 

А.Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, 

расположенных в определенной последовательности и объединенных 

общим смыслом и структурой. 

 

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, 

объединенных единым смысловым типом речи повествованием. 

 

2. Выберите правильное определение. 

 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван 

быстро откликаться на события, происходящие в обществе. 

 

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, 

монографий, учебников и т.д., который определяется их содержанием и 

целями – по возможности точно и полно объяснить факты окружающей 

нас действительности. 

 



В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, 

научно-фантастических романов и рассказов, позволяющих заглянуть в 

будущее. 

 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных 

стилях? 

 

А. общеупотребительная лексика; 

 

Б. разговорная лексика; 

 

В. терминологическая лексика; 

 

4. Для какого стиля речи характерна  стандартность? 

А. научный; 

 

Б. публицистический; 

 

В. официально-деловой. 

 

5. В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

 

А. научный ; 

 

Б. разговорный; 

 

В. официально-деловой. 

 

6. Какому стилю речи присуща эстетическая функция? 

 

А. художественный; 

 

Б. публицистический; 

 

В. разговорный. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Для какого стиля речи характерны осложненные 

предложения, сложноподчиненные конструкции? 

 

А. разговорный;  

 

Б. научный; 

 

В. официально-деловой. 

 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

 

А. официально-деловой; 

 

Б. разговорный; 

 

В. публицистический. 

 

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

 

А. эпитет; 

 

Б. метафора; 

 

В. олицетворение. 

 

10. Какое это средство выразительности: «горит восток зарею» 

 

А. эпитет; 

 

Б. метафора; 

 

В. олицетворение. 

 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые 

отрывки: 

 

1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда 

оценивается в 30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и льды Северного 

полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные пики горных 

хребтов. Ученые предполагают, что период общего сокращения 

оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, заканчивается. 

 



2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви 

вас и бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это нынче не 

нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, 

что мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, 

каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь 

заела совсем. 

 

3) Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, 

приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с отсутствием всякой 

определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль 

гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на 

полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем 

пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет бесконечности. 

 

4) Внутренней движущей силой русской классической литературы 

было понятие «счастье». Достоевский видел счастье в очищении души. 

Толстой – в полноте и  

 

естественности чувства. У Чехова счастья нет, однако же ни у 

кого другого герой так настойчиво и глубоко не осмысливает понятие 

счастья, так не страдает от того, что его нет.  

а) научный; 

 

б) официально-деловой; 

 

в) публицистический; 

 

г) художественный; 

 

д) разговорный. 

 

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному 

стилю. 

 

А. ода; 

 

Б. роман; 

 

В. репортаж; 

 

Г. рассказ; 

 



Д. элегия; 

 

Е. очерк. 

 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам 

художественной речи  

 

А. в лазоревой воде; 

 

Б. под сенью дружных муз; 

 

В. взять на баланс; 

 

Г. перлы дождевые; 

 

Д. сладкий трепет. 

 

14. Определите, к какому типу речи относится отрывок: 

 

По ясному небу едва-едва неслись высокие и редкие облака, 

изжелта-белые, как запоздалый весенний снег, плоские и продолговатые, 

как опустившиеся паруса. Их узорчатые края, пушистые и легкие, 

медленно изменялись и таяли 

 

А. повествование; 

 

Б. описание ; 

 

В. рассуждение. 

 

15. Дайте толкование стилевым чертам  

 

А. Объективность – это …  

 

Б. Конкретность – это …  

 

В. Логичность – это … 

 

 

 

 

 


