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Справочное бюро 
Задание 2 / 10
Воспользуйтесь
информацией из
раздела «Справка»,
расположенной справа.
Запишите свой ответ
на вопрос.

Как выделены в тексте
слова, на которые
нужно кликнуть, чтобы
получить более
подробную
информацию о
рубрике?
Запишите свой
ответ.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ 
ВОПРОС? 

Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на ваши вопросы в
режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать ответ в максимально сжатые сроки. Но в то
же время практика показывает, что из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти –
это вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью словарных и справочных
материалов портала, сэкономив тем самым своё (и наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно
сделать.

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно приказа или приказу? С какой буквы пишутся
названия должностей? и др.).

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный вашему, может быть в
архиве.

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем портале (рубрика
«Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или произносится то или иное слово. Подробно о
том, как искать слово в электронных словарях, рассказано здесь.

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц, междометий
(Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после однако?), вы найдете в «Справочнике по
пунктуации». <…>

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за школьников и студентов.
И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на интересующий вас вопрос,

смело задавайте его сотрудникам «Справочного бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному
бюро», не нужно регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной почты,
ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении или если срок действия кода истёк), и
подтвердить, что вы не робот. Если у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия
кода истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку
«Получить код».





Справочное бюро
Задание 3 / 10
Воспользуйтесь информацией из
раздела «Справка», расположенной
справа. Для ответа на вопрос
отметьте нужные варианты
ответа.
Прочитайте приведённые ниже
ответы справочной службы. Какие из
них указывают на то, что человек мог
найти ответ сам, воспользовавшись
ресурсами портала «Грамота.ру»?

Отметьте все верные варианты
ответа.
1) Запятая не нужна. Объяснение

Вы найдёте в «Справочнике по
пунктуации».

2) Слово рад не употребляется в
косвенных падежах.
Предложение следует
перестроить: ...а можно
радоваться итому, что есть.

3) См. ответ на вопрос № 294856.
4) Воспользуйтесь, пожалуйста,

ресурсом «Проверка слова».
5) В приведённом Вами

предложении возможна
постановка как запятой, так и
тире.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС? 

Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на ваши вопросы в
режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать ответ в максимально сжатые сроки. Но в то
же время практика показывает, что из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти –
это вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью словарных и справочных
материалов портала, сэкономив тем самым своё (и наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно
сделать.

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно приказа или приказу? С какой буквы пишутся названия
должностей? и др.).

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный вашему, может быть в
архиве.

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем портале (рубрика
«Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или произносится то или иное слово. Подробно о
том, как искать слово в электронных словарях, рассказано здесь.

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц, междометий
(Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после однако?), вы найдете в «Справочнике по
пунктуации». <…>

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за школьников и студентов.
И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на интересующий вас вопрос,

смело задавайте его сотрудникам «Справочного бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному
бюро», не нужно регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной почты,
ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении или если срок действия кода истёк), и
подтвердить, что вы не робот. Если у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия
кода истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку
«Получить код».





Справочное бюро 
Задание 4 / 10 
Воспользуйтесь
информацией из раздела
«Справка», расположенной
справа. Запишите свой
ответ на вопрос.
Пользователь «Грамота.ру»
задал вопрос на портале:
«Какой корень в слове
предприниматель?» и
получил ответ: «См. ответ
на вопрос 308524». К
какому ресурсу портала он
должен обратиться?
Выпишите его название из
текста.

Запишите свой ответ.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС? 

Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на ваши вопросы в
режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать ответ в максимально сжатые сроки. Но в
то же время практика показывает, что из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три
четверти – это вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью словарных и
справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и наше) время. Пожалуйста, прочтите, как
это можно сделать.

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны ответы на наиболее часто
задаваемые вопросы (Как правильно: согласно приказа или приказу? С какой буквы пишутся названия
должностей? и др.).

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный вашему, может быть в
архиве.

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем портале (рубрика
«Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или произносится то или иное слово. Подробно о
том, как искать слово в электронных словарях, рассказано здесь.

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц, междометий
(Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после однако?), вы найдете в «Справочнике по
пунктуации». <…>

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за школьников и студентов.
И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на интересующий вас вопрос,

смело задавайте его сотрудникам «Справочного бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному
бюро», не нужно регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной почты,
ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении или если срок действия кода истёк), и
подтвердить, что вы не робот. Если у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия
кода истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку
«Получить код».





Справочное бюро
Задание 5 / 10
Воспользуйтесь
информацией из раздела
«Справка», расположенной
справа. Для ответа на
вопрос отметьте нужный
вариант ответа.
Вы не знаете, как пишется
какое-то слово. К какой
рубрике портала
«Грамота.ру» нужно
обратиться в первую
очередь?

Отметьте один верный
вариант ответа.
1) «Горячие вопросы»
2) «Поиск ответа»
3) «Проверка слова»
4) «Задать вопрос»

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС? 

Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на ваши вопросы в
режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать ответ в максимально сжатые сроки. Но в
то же время практика показывает, что из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти
– это вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью словарных и справочных
материалов портала, сэкономив тем самым своё (и наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно
сделать.

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно приказа или приказу? С какой буквы пишутся
названия должностей? и др.).

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный вашему, может быть в
архиве.

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем портале (рубрика
«Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или произносится то или иное слово. Подробно о
том, как искать слово в электронных словарях, рассказано здесь.

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц, междометий
(Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после однако?), вы найдете в «Справочнике по
пунктуации». <…>

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за школьников и студентов.
И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на интересующий вас вопрос,

смело задавайте его сотрудникам «Справочного бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному
бюро», не нужно регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной почты,
ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении или если срок действия кода истёк), и
подтвердить, что вы не робот. Если у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия
кода истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку
«Получить код».





Справочное бюро
Задание 6 / 10
Воспользуйтесь информацией из
раздела «Справка», расположенной
справа. Отметьте в таблице
нужные варианты ответа.
Являются ли утверждения,
приведённые в таблице, верными или
неверными?
Отметьте «Верно» или «Неверно»

для каждого утверждения.

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС? 

Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на ваши вопросы в
режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать ответ в максимально сжатые сроки. Но в то
же время практика показывает, что из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три четверти –
это вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью словарных и справочных
материалов портала, сэкономив тем самым своё (и наше) время. Пожалуйста, прочтите, как это можно
сделать.

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно приказа или приказу? С какой буквы пишутся
названия должностей? и др.).

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный вашему, может быть в
архиве.

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем портале (рубрика
«Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или произносится то или иное слово. Подробно о
том, как искать слово в электронных словарях, рассказано здесь.

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц, междометий
(Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после однако?), вы найдете в «Справочнике по
пунктуации». <…>

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за школьников и студентов.
И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на интересующий вас вопрос,

смело задавайте его сотрудникам «Справочного бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному
бюро», не нужно регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной почты,
ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении или если срок действия кода истёк), и
подтвердить, что вы не робот. Если у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия
кода истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку
«Получить код».





Справочное бюро
Задание 7 / 10
Воспользуйтесь информацией
из раздела «Справка» и
текстом объявления, нажимая
на нужные вкладки. Для
ответа на вопрос отметьте
нужные варианты ответа.
Опираясь на информацию из
этих текстов, отметьте ВСЕ
способы, с помощью которых вы
можете получить ответ на
вопрос о слове.

Отметьте все верные
варианты ответа.
1) При личной встрече со

специалистом в области
русского языка

2) Задать вопрос онлайн
3) С помощью СМС-

сообщения
4) Поработать со

справочными ресурсами
портала «Грамота.ру»

5) По телефону

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС В «СПРАВОЧНОЕ БЮРО»? 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАДАТЬ ВОПРОС? 

Уважаемые посетители портала «Грамота.ру»! «Справочное бюро» отвечает на ваши вопросы в
режиме онлайн. Мы прилагаем все усилия для того, чтобы дать ответ в максимально сжатые сроки. Но в
то же время практика показывает, что из всех вопросов, поступающих в «Справочное бюро», три
четверти – это вопросы, на которые вы можете найти ответ самостоятельно, с помощью словарных и
справочных материалов портала, сэкономив тем самым своё (и наше) время. Пожалуйста, прочтите, как
это можно сделать.

Обязательно загляните в рубрику «Горячие вопросы», в которой собраны ответы на наиболее
часто задаваемые вопросы (Как правильно: согласно приказа или приказу? С какой буквы пишутся
названия должностей? и др.).

Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный вашему, может быть в
архиве.

Воспользуйтесь электронными словарями, опубликованными на нашем портале (рубрика
«Проверка слова»), если вы хотите узнать, как пишется или произносится то или иное слово. Подробно о
том, как искать слово в электронных словарях, рассказано здесь.

Ответы на вопросы, касающиеся обособления вводных слов, наречий, частиц, междометий
(Обособляется ли наверняка? Надо ли ставить запятую после однако?), вы найдете в «Справочнике по
пунктуации». <…>

Справочная служба русского языка не выполняет домашние задания за школьников и
студентов.

И наконец, если вы уверены, что в материалах портала нет ответа на интересующий вас вопрос,
смело задавайте его сотрудникам «Справочного бюро»! Для того чтобы задать вопрос «Справочному
бюро», не нужно регистрироваться на портале. Достаточно указать ваш адрес электронной почты,
ввести код, отправленный вам на e-mail (при первом обращении или если срок действия кода истёк), и
подтвердить, что вы не робот. Если у вас еще нет кода, или если вы забыли его, или если срок действия
кода истёк, укажите ваш адрес электронной почты, подтвердите, что вы не робот, и нажмите кнопку
«Получить код».





Справочное бюро
Задание 8 / 10
Воспользуйтесь текстом
объявления, расположенным
справа. Для ответа на
вопрос выделите в тексте
нужные фрагменты.
Кто отвечает на вопросы
пользователей в едином окне
справочных служб русского
языка?
Выделите нужные
фрагменты в тексте,
расположенном справа.





Справочное бюро
Задание 9 / 10
Воспользуйтесь
информацией из рубрик
«Проверка слова» и «Поиск
ответа», нажимая на
нужные вкладки. Отметьте
нужный вариант ответа, а
затем объясните свой
ответ.
Лена воспользовалась
рубриками «Проверка слова»
и «Поиск ответа». В какой
рубрике есть информация,
которая позволит Лене
правильно выполнить
домашнее задание?
1) Только в рубрике

«Проверка слова»
2) Только в рубрике «Поиск

ответа»
3) В любой из этих рубрик
Объясните свой ответ.





Справочное бюро
Задание 10 / 10
Воспользуйтесь информацией из
рубрик «Проверка слова» и «Поиск
ответа», нажимая на нужные
вкладки. Запишите свой ответ
на вопрос.
Опираясь на информацию из двух
рубрик, Лена записала в тетради:
В этот час обыкновенно пили
горячий (или горячее) кофе со
сливками.
Почему учитель, судя по
информации, полученной на
Грамоте.ру, НЕ согласится с
Леной?

Запишите свой ответ.





МАКСИМ КРОНГАУЗ
«РУССКИЙ ЯЗЫК НА ГРАНИ НЕРВНОГО СРЫВА»



Максим Анисимович Кронгауз (род. в 1958 г.) – советский
и российский лингвист, профессор, доктор
филологических наук, автор монографий, в том числе о
состоянии современного русского языка.



СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ

Проще всего начать с реальных случаев, а потом уж, если
получится, обобщить их и поднять на принципиальную высоту.
Конечно, все эти ситуации вызывают у меня разные чувства<…>.

Я просто хочу привести примеры, вызвавшие у меня разной
степени языковой шок, потому и запомнившиеся.



Задание 1/13

Объясните, почему студент на

занятии употребляет слово

«блин»?

Случай первый (текст №1)

На одном из семинаров мы беседуем со студентами, и

один вполне воспитанный юноша в ответ на какой-то вопрос

произносит: «Ну, это же, как ее, блин, интродукция». Он,

конечно, не имеет при этом в виду обидеть окружающих и

вообще не имеет в виду ничего дурного, но я вздрагиваю.

Просто я не люблю слово блин. Естественно, только в его

новом употреблении как междометие, когда оно

используется в качестве замены сходного по звучанию

матерного слова. Точно так же я вздрогнул, когда его

произнес актер Евгений Миронов при вручении ему какой-то

премии (кажется, за роль князя Мышкина). Объяснить свою

неприязненную реакцию я, вообще говоря, не могу <…> Но

когда это слово публично произносят воспитанные и

интеллигентные люди, от неожиданности я все еще

вздрагиваю.

Объяснение мотивов и 
поступков героев



Задание 2/13

Почему автор вздрагивает,

когда слово «блин»

публично произносят

воспитанные и

интеллигентные люди?

1) автор вздрагивает от

неожиданности;

2) автор считает это слово

вульгарным и

неприемлемым для

публичного произнесения;

3) автор не любит слово

«блин» в его традиционном

значении;

4) автор считает это слово

«матерным».

Случай первый (текст №1)

На одном из семинаров мы беседуем со студентами, и

один вполне воспитанный юноша в ответ на какой-то

вопрос произносит: «Ну, это же, как ее, блин,

интродукция». Он, конечно, не имеет при этом в виду

обидеть окружающих и вообще не имеет в виду ничего

дурного, но я вздрагиваю. Просто я не люблю слово блин.

Естественно, только в его новом употреблении как

междометие, когда оно используется в качестве замены

сходного по звучанию матерного слова. Точно так же я

вздрогнул, когда его произнес актер Евгений Миронов

при вручении ему какой-то премии (кажется, за роль князя

Мышкина). Объяснить свою неприязненную реакцию я,

вообще говоря, не могу <…> Но когда это слово публично

произносят воспитанные и интеллигентные люди, от

неожиданности я все еще вздрагиваю.



Задание 3/13

Почему автор произносит

фразу: «Совсем с ума

посходили»? Отметьте все

правильные ответы.

1)Броская вывеска-плакат

неуместна при рекламе

баранины

2)Броская вывеска-плакат

неуместна на рынке

3)Автора поразила

несочетаемость слов

4)Автору не нравится, что

вполне известные слова так

быстро меняют значения

5)Автору что-то

померещилось

Случай второй (текст №2)

После долгого отсутствия в России я бреду с дочерью по

Даниловскому рынку в поисках мяса и натыкаюсь на броскую

вывеску-плакат, этакую растяжку над прилавком: «Эксклюзивная

баранина».

– Совсем с ума посходили, – громко и непедагогично говорю

я.

– А что тебе, собственно, не нравится, папа? – удивляется

моя взрослая дочь.

– Да нет, нет, – успокаиваю я то ли ее, то ли себя. – Так,

померещилось.

Естественно, что позднее, увидев в объявлении о продаже

машины фразу: «Машина находится в эксклюзивном виде», я уже

не высказал никаких особенных эмоций. Сказался полученный

языковой опыт.

Похожую эволюцию прошло и слово элитный. От элитных

сортов пшеницы и элитных щенков мы пришли к следующему

объявлению (из электронной рассылки): «Элитные семинары по

умеренным ценам».



Задание 4/13.
Почему фраза «Машина
находится в
эксклюзивном виде»
неприемлема с точки
зрения норм культуры
речи?
Для этого используйте
материалы сайта
«Грамота.ру» в правой
части экрана.



Задание 5/13.
Почему фраза
«Элитные семинары
по умеренным ценам»
неприемлема с точки
зрения норм
лексической
сочетаемости?
Для этого
используйте
материалы сайта
«Грамота.ру» в

правой части
экрана.



Задание 6 /13
Чем можно объяснить
одновременное
существование слов
риэлтор, риелтор, риэлтер и
риелтер, а также криэйтор,
криейтор и креатор?
1) Это разные слова,

обозначают разные
понятия

2) Эти слова отличаются
оттенками значения

3) Еще не закрепилась в
языке норма
правописания

Задание 7/13
Почему автор утверждает,
что «завтра будет только
хуже»? Вы согласны с его
мнением? Ответ
аргументируйте.

Случай третий (текст №3)

Не люблю, когда я не понимаю отдельных слов в тексте или в чьей-то речи.

Даже если я понимаю, что это слово из английского языка и могу вспомнить, что

оно там значит, меня это раздражает. Позавчера я споткнулся на стритрейсерах,

вчера – на трендсеттерах, сегодня – на дауншифтерах, и я точно знаю, что

завтра будет только хуже.

К заимствованиям быстро привыкаешь, и уже сейчас трудно представить себе

русский язык без слова компьютер или даже без слова пиар (хотя многие его и

недолюбливают). Я, например, давно привык к слову менеджер, но вот никак не

могу разобраться во всех этих сейлзменеджерах, акаунтменеджерах и им

подобных. Я понимаю, что без «специалиста по недвижимости» или «специалиста

по порождению идей» не обойтись, но ужасно раздражает, что одновременно

существуют риэлтор, риелтор, риэлтер и риелтер, а также криэйтор, криейтор

и креатор. А лингвисты при этом либо просто не успевают советовать, либо дают

взаимоисключающие рекомендации.

Когда-то я с легкой иронией относился к эмигрантам, приезжающим в Россию

и не понимающим некоторых важных слов, того же пиара скажем. И вот теперь я

сам, даже никуда не уезжая, обнаружил, что некоторые слова я не то чтобы

совсем не понимаю, но понимаю их только потому, что знаю иностранные языки,

прежде всего английский.

.



Мне, например, стало трудно читать спортивные газеты (почему-то

спортивные журналисты особенно не любят переводить с английского

на русский, а предпочитают сразу заимствовать). В репортажах о боксе

появились загадочные панчеры и крузеры, в репортажах о футболе –

дерби, легионеры, монегаски и манкунианцы. Да что говорить, я

перестал понимать, о каких видах спорта идет речь. Я не знал, что

такое кёрлинг, кайтинг или банджи-джампинг (теперь знаю).

Окончательно добил меня хоккейный репортаж, в котором было

сказано о канадском хоккеисте, забившем гол и сделавшем две

ассистенции. Поняв, что речь идет о голевых пасах (или передачах), я,

во-первых, поразился возможностям языка, а во-вторых, разозлился на

журналиста, которому то ли лень было перевести слово, то ли, как

говорится, «западло». Потом я, правда, сообразил, что был не вполне

прав не только по отношению к эмигрантам, но и к спортивному

журналисту. Ведь глагол ассистировать (в значении «делать голевой

пас»), да и слово ассистент в соответствующем значении, уже стали

частью русской спортивной терминологии. Так чем хуже ассистенция?

Но правды ради должен сказать, что более я этого слова не встречал.



Задание 8/13
Какие чувства испытывает
автор описании иноязычных
заимствований? Отметьте все
правильные варианты.

1) Восхищение
возможностями языка

2) Раздражение от
непонимания значения
иноязычных слов

3) Чувство легкой иронии
4) Злость при их

использовании.

Случай третий (текст №3)

Позавчера я споткнулся (в газете) на стритрейсерах, вчера – на

трендсеттерах, сегодня – на дауншифтерах, и я точно знаю, что завтра

будет только хуже.

К заимствованиям быстро привыкаешь, и уже сейчас трудно

представить себе русский язык без слова компьютер или даже без слова

пиар (хотя многие его и недолюбливают). Я, например, давно привык к

слову менеджер, но вот никак не могу разобраться во всех этих

сейлзменеджерах, акаунтменеджерах и им подобных. Я понимаю, что без

«специалиста по недвижимости» или «специалиста по порождению идей»

не обойтись, но ужасно раздражает, что одновременно существуют

риэлтор, риелтор, риэлтер и риелтер, а также криэйтор, криейтор и

креатор. А лингвисты при этом либо просто не успевают советовать, либо

дают взаимоисключающие рекомендации.

Когда-то я с легкой иронией относился к эмигрантам, приезжающим в

Россию и не понимающим некоторых важных слов, того же пиара скажем.

И вот теперь я сам, даже никуда не уезжая, обнаружил, что некоторые

слова я не то чтобы совсем не понимаю, но понимаю их только потому, что

знаю иностранные языки, прежде всего английский.

.



Мне, например, стало трудно читать спортивные газеты (почему-то

спортивные журналисты особенно не любят переводить с английского

на русский, а предпочитают сразу заимствовать). В репортажах о боксе

появились загадочные панчеры и крузеры, в репортажах о футболе –

дерби, легионеры, монегаски и манкунианцы. Да что говорить, я

перестал понимать, о каких видах спорта идет речь. Я не знал, что

такое кёрлинг, кайтинг или банджи-джампинг (теперь знаю).

Окончательно добил меня хоккейный репортаж, в котором было

сказано о канадском хоккеисте, забившем гол и сделавшем две

ассистенции. Поняв, что речь идет о голевых пасах (или передачах), я,

во-первых, поразился возможностям языка, а во-вторых, разозлился на

журналиста, которому то ли лень было перевести слово, то ли, как

говорится, «западло». Потом я, правда, сообразил, что был не вполне

прав не только по отношению к эмигрантам, но и к спортивному

журналисту. Ведь глагол ассистировать (в значении «делать голевой

пас»), да и слово ассистент в соответствующем значении, уже стали

частью русской спортивной терминологии. Так чем хуже ассистенция?

Но правды ради должен сказать, что более я этого слова не встречал.



Причина языкового шока Случай №

Нарушение лексической

сочетаемости слов

Неуместное употребление

просторечия

Необоснованные

заимствования

Задание 9/13. Почему случаи из жизни вызвали у автора
языковой шок? Установите соответствия:
Случай №1
Случай №2
Случай №3.



ЗАДАНИЕ 10/13.  КАКИЕ ЧУВСТВА ВЫЗЫВАЮТ У АВТОРА 
ОПИСАННЫЕ ИМ СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ?
ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ.

1) Раздражение

2) Радость

3) Недоумение

4) Восторг 

5) Злость

6) Смущение 



Задание 11/13. Подбирая книги для школьной выставки по теме,

заявленной в тексте М. Кронгауза (текст №3), ученик включил в

библиографический список следующие издания:

1) Клюев Е.В. Речевая коммуникация успешного речевого

взаимодействия. М., 2002.

2) Огиенко, И. И. Иноземные элементы в русском языке. История

проникновения заимствованных слов в русский язык / И.И. Огиенко. - М.:

Либроком, 2016. - 140 c.

3) Дьяков Анатолий Английские заимствования русского языка /

Анатолий Дьяков. - М.: LAP Lambert Academic Publishing, 2011. - 292 c.4)

4) Аркис Н.Б. Закономерности взаимодействия языков в эпоху

глобализации. М., 2015.

Укажите, какая книга не соответствует тематике выставки.



Задание 12/13. Прочитайте последовательность этапов в

рассуждении автора текста (случай №3).

А. Быстрое привыкание к заимствованиям.

Б. Слова с незакрепившейся орфографической нормой

В. Затрудненное восприятие англоязычных заимствований.

Г. Хоккейный репортаж.

Д. Чем хуже ассистенция?

Один из этапов рассуждения исключён. Укажите место его пропуска.

1) между А и Б 2) между Б и В 3) между В и Г 4) между Г и Д



Задание 13/13. Каково Ваше отношение к проблеме заимствований слов

из других языков?

Аргументируя свой тезис, приведите два примера, подтверждающих Ваши

рассуждения: один – из прочитанного текста, а второй – на основе

собственных знаний о языке.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

• Прочитайте высказывания известных людей и определите, какие из них
соответствуют проблеме текста:

• 1) Нет таких звуков, красок, образов и мыслей – сложных и простых – для которых не нашлось
бы в нашем языке точного выражения. (К. Паустовский).

• 2) Берегите частоту языка как святыню! Никогда не употребляйте иностранных слов. Русский
язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас. (И.С. Тургенев).

• 3) Нет сомнения, что охота пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без
достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу… (В. Белинский).

• 4) Язык есть вековой труд целого поколения (В.И. Даль).

• 5) Новые слова иностранного происхождения вводятся в русскую печать беспрестанно и
часто совсем без надобности… (Н.С. Лесков).



ОТМЕТЬТЕ, КАКОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОМ, 
А КАКОЕ МНЕНИЕМ?

УТВЕРЖДЕНИЕ ИЗ ТЕКСТА ФАКТ МНЕНИЕ 

1. Я точно знаю, что завтра будет
только хуже

+

2. К заимствованиям быстро
привыкаешь

+

3. Канадский хоккеист забил гол и
сделал две ассистенции

+

4. Автор больше не встречал слово
«ассистенция»

+



АНАЛОГИЯ С ТЕКСТАМИ В 
ФОРМАТЕ PISA



УМЕНИЕ ВТОРОЕ: ИНТЕГРИРОВАТЬ И 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ

Письмо было опубликовано в австралийской газете в
1997 году. Основываясь на информации из письма,
ответьте на вопросы ниже.

• Вопрос 1: БЕСТАКТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

• В своем письме Арнольд Яго хотел:

A. вызвать у читателя чувство вины.

B. развеселить.

C. напугать.

D. вызвать у читателя чувство
удовлетворения.

• БЕСТАКТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

• От Арнольда Яго

• Вы знали, что в 1996 году мы потратили
почти такое же количество денег на
шоколад, сколько правительство потратило
на гуманитарную помощь бедным за
рубежом?

• Возможно, с нашими приоритетами что-то не
так?

• Как ты можешь повлиять на эту ситуацию?

• Да, ты.

• Арнольд Яго,

• Милдьюра

Выявление мотивов и 
поступков героев



УМЕНИЕ ВТОРОЕ: ИНТЕГРИРОВАТЬ И 
ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ

• Вопрос 2. Как Вы думаете, какую ответную 
реакцию Арнольд Яго пытается вызвать своим 
письмом? 

• ____________________________________________
____________________________________________

• БЕСТАКТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

• От Арнольда Яго

Вы знали, что в 1996 году мы
потратили почти такое же количество денег
на шоколад, сколько правительство
потратило на гуманитарную помощь
бедным за рубежом?

Возможно, с нашими
приоритетами что-то не так?

Как ты можешь повлиять на эту
ситуацию?

Да, ты.

Арнольд Яго,

Милдьюра

Собственные 
чувства и эмоции



Задание 

Зачем автор текста

написал эту статью?

САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО

Этого слова следует бояться. В нем слишком много идеологии, и

оно не оставляет выбора. В конце концов, от чего-то элитного или

эксклюзивного можно отказаться, а от этого – нет.

В интервью … журналиста Леонида Парфенова, которое он дал

журналу «Афиша», сказано следующее:

– Где вам в Москве весело?

– Для меня главное из развлечений – правильная жратва в

правильном месте. Сейчас время ланча, тепло. Я бы на какой-

нибудь террасе посидел. Съел бы салат «Рома», в смысле с

зелеными листьями, и заказал Pinot Grigio под рыбку. Только вот не

знаю, где сейчас можно найтитеррасу, наверное, в «Боско».

Кстати, а вы сами носите правильную одежду? Смотрите

правильные фильмы? Слушаете правильную музыку? Ходите в

правильные места? Или как? Ах, вы не знаете, что следует считать

правильным?Читайте глянцевые журналы – вас научат. (М. Кронгауз).



Задание 

Какую ответную

реакцию хотел

добиться автор от

читателя?

САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО

Этого слова следует бояться. В нем слишком много идеологии, и

оно не оставляет выбора. В конце концов, от чего-то элитного или

эксклюзивного можно отказаться, а от этого – нет.

В интервью … журналиста Леонида Парфенова, которое он дал

журналу «Афиша», сказано следующее:

– Где вам в Москве весело?

– Для меня главное из развлечений – правильная жратва в

правильном месте. Сейчас время ланча, тепло. Я бы на какой-

нибудь террасе посидел. Съел бы салат «Рома», в смысле с

зелеными листьями, и заказал Pinot Grigio под рыбку. Только вот не

знаю, где сейчас можно найтитеррасу, наверное, в «Боско».

Кстати, а вы сами носите правильную одежду? Смотрите

правильные фильмы? Слушаете правильную музыку? Ходите в

правильные места? Или как? Ах, вы не знаете, что следует считать

правильным?Читайте глянцевые журналы – вас научат. (М. Кронгауз).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


