
Пояснительная записка
Курс «Абсолютная грамотность» разработан для учащихся 9 класса. Данный 
курс предполагает сознательное отношение к языку как к духовной ценности, 
средству общения и получения знаний. Инструментальное отношение к языку, 
как и к природе, грозит саморазрушением человеку как мыслящему существу, 
выражающему себя в Слове.

Целевая направленность курса 
Развивающие цели курса: освоение знаний о русском языке, его устройстве и 
функционировании; расширение круга используемых грамматических средств; 
обогащение словарного запаса; развитие речевой и мыслительной 
деятельности, коммуникативных умений, развитие речевой культуры; 
сохранение чистоты русского языка как явления культуры; понимание роли 
родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей; 
совершенствование умения работать с собственным текстом.
Обучающие задачи курса: формирование умений сравнивать и сопоставлять 
языковые факты и факты мира, закономерности в системе языка и в системе 
природного или общественного мира, изучение норм современного русского 
литературного языка, основ культуры устной и письменной речи; развитие 
навыка редакторской правки, способности к анализу и оценке языковых 
явлений.
В основе занятий практика наблюдений за языковыми явлениями и 
сопоставлений языковых факторов; практика диспута, сочинительства, 
редакторской правки, стилизации; разработка обучающимися методики 
языкового воспитания сверстников.
Структура занятия: анализ дидактического материала (анализ речевых и 
грамматических ошибок одноклассников; анализ текстов школьных сочинений, 
текстов мастеров слова); классификация речевых и грамматических ошибок, 
объяснение причин их появления, поиск возможностей предотвращения 
речевых и грамматических ошибок; поиск источников словарного обогащения; 
конструирование, редактирование текста; стилизация; публичные выступления. 
Курс предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 
компетенций:

• выделение характерных причинно-следственных связей;
• сравнение и сопоставление;
• умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома;
• самостоятельное выполнение различных творческих работ;
• владение монологической и диалогической речью, умение 

перефразировать мысль, выбор и использование выразительных средств 
языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 
др.) в соответствии с коммуникативной задачей;

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 
письменной форме результатов своей деятельности;
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• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
Интернет-ресурсы;

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 
контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы 
своих интересов и возможностей.
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Курс рассчитан на 68 занятий (2 часа в неделю) 
Планирование занятий

1. Аналитические и синтетические языки.
2. Грамматика как система. Единицы языка. Нулевые единицы в языке.
3. Норма в языке.
4. Согласные и гласные звуки. Реформы русского письма.
5. Заимствование в языке. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 

Окказионализмы. Многозначность слова. Каламбур. Паронимы. Народная 
этимология.

6. Лингвистическая относительность.
7. Социолингвистика.
8. Внутренние законы языка. Подчинение и соподчинение.
9. Семья индоевропейских языков.
10.Язык и речь. Язык и мышление.
11.Моделирование языка.
12. Классификация речевых и грамматических ошибок и недочётов.
13. Редакторская правка.
14. Стилизация.
15. Защита итоговых коллективных работ курса.

Знание «подводных камней» речи и речевой «навигации», навык редакторской 
правки, обучение стилю у мастеров Слова развивают коммуникативную, 
языковую, культуроведческую компетенции обучающихся.
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Содержание курса
1-2 занятия. Аналитические и синтетические языки.
3-4 занятия. Грамматика как система. Единицы языка. Нулевые единицы в 
языке.
5-8 занятия. Норма в языке.
9-12 занятия. Согласные и гласные звуки. Реформы русского письма.
13-20 занятия. Заимствование в языке. Архаизмы. Историзмы. Неологизмы. 
Окказионализмы. Многозначность слова. Каламбур. Паронимы. Народная 
этимология.
21-24 занятия. Лингвистическая относительность.
25-30 занятия. Социолингвистика.
31-34 занятия. Внутренние законы языка. Подчинение и соподчинение.
35-38 занятия. Семья индоевропейских языков.
39-40 занятия. Язык и речь. Язык и мышление.
41-46 занятия. Моделирование языка.
47-52 занятия. Классификация речевых и грамматических ошибок и недочётов. 
53-62 занятия. Редакторская правка.
63-66 занятия. Стилизация.
67-68 занятия. Защита итоговых коллективных работ курса.
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1-2 занятия. Аналитические и синтетические языки.
Все грамматические способы можно разделить на два принципиально
различных типа: 1) способы, выражающие грамматику внутри слова, -  это

1 2внутренняя флексия, аффиксация , повторы , сложения, ударение и 
супплетивизм, 2) способы, выражающие грамматику вне слова, -  это способы 
служебных слов, порядка слов и интонации. Первый ряд способов называется

3 4с и н т е т и ч е с к и м  , второй - а н а л и т и ч е с к и м  .
1 Аффиксации фузионная и агглютинирующая очень различны в этом 
отношении, есть основания агглютинирующую аффиксацию причислять к 
аналитическому типу (см.: П о л и в а н о в  Е.Д. Русская грамматика в 
сопоставлении с узбекским языком, 1934).
2 Настоящие повторы отнюдь не словосочетания, а удвоенные формы слов.
-5

Синтетический -  от греческого 8уМкеШо8 (8уМке8\8 -  «сочетание, 
составление») -  «получающийся в результате синтеза», «объединяющий».
4 Аналитический -  от греческого апа1уШо8 (апа1у8\8 -  «развязывание», 
«разрешение») -  «получающийся в результате анализа», «разъединяющий». 
Значение этих терминов сводится к тому, что при синтетической тенденции 
грамматики грамматическое значение синтетизируется, соединяется с 
лексическими значениями в пределах слова, что при е д и н с т в е с л о в а 
является прочным показателем целого; при аналитической же тенденции 
грамматические значения отделяются от выражения лексических значений; 
лексические значения сосредоточены в самом слове, а грамматические 
выражаются либо сопровождающими знаменательное слово служебными 
словами, либо порядком самих знаменательных слов, либо интонацией, 
сопровождающей предложение, а не данное слово.

От преобладания той или другой тенденции меняется характер слова в языке, 
так как в языках синтетического строя слово, будучи вынутым из предложения, 
сохраняет свою грамматическую характеристику. Например, латинское слово 
/Шит, кроме того, что оно лексически обозначает «такое-то имя родства (сын)», 
показывает, что: 1) это существительное, 2) в единственном числе, 3) в 
винительном падеже, 4) это прямое дополнение. И для характеристики 
строения предложения эта «вырванная» форма /Шит дает многое: 1) это прямое 
дополнение, 2) зависящее от сказуемого -  переходного глагола, 3) при котором 
должно стоять подлежащее1, определяющее лицо и число этого сказуемого -  
глагола. Слово синтетических языков самостоятельно, полноценно как 
лексически, так и грамматически и требует прежде всего морфологического 
анализа, из чего синтаксические его свойства происходят сами собой2.

1 Последнее в латинском языке не обязательно, что лишний раз 
подчеркивает самостоятельность слова в синтетическом латинском языке.

2 В сложном предложении, например в том же латинском языке, есть особые 
явления, не вытекающие из синтетических свойств слов, например 
«согласование времен» (сошесийо {етрогит).
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Слово аналитических языков выражает одно лексическое значение и, будучи 
вынуто из предложения, ограничивается только своими номинативными 
возможностями; грамматическую же характеристику оно приобретает лишь в 
составе предложения.

В английском «кусок» -  тоип^ -  это только «2ПК», если не знать, из какого 
предложения этот «кусок» вынут; конечно, это не всегда то же самое слово, 
что выявляется только в синтаксических контекстах (а тоип^ {аЫе -  «круглый 
стол», а дгеа{ тоип^ -  «большой круг» и т. п.); русские же слова круг, круглый, 
кружить и без синтаксического контекста понятны как явления лексики, и 
поэтому они несопоставимы с английским гоип^. Это грамматически разные 
явления.

Из этих общих положений есть целый ряд следствий. Одно из них состоит в 
том, что выражение грамматических значений в синтетических языках 
повторяется как в согласованных членах предложения, так и в пределах форм 
одного и того же слова.

К типичным синтетическим языкам1 относятся древние письменные 
индоевропейские языки: санскрит, древнегреческий, латинский, готский, 
старославянский; в настоящее время в значительной мере литовский, немецкий, 
русский (хотя и тот и другой с многими активными чертами аналитизма); к 
аналитическим: романские, английский, датский, новогреческий, 
новоперсидский, новоиндийские; из славянских -  болгарский.
1 Конечно, и в этом отношении бывают отклонения и противоречия; так, в 
немецком артикль -  явление аналитическое, но он склоняется по падежам, -  это 
синтетизм; множественное число существительных в английском выражается, 
как правило, один раз, -  явление аналитическое, но то, что это выражается 
фузионной аффиксацией, -  синтетизм и т. п.
Такие языки, как тюркские, финские, несмотря на преобладающую роль в их 
грамматике аффиксации, имеют много аналитизма в строе благодаря 
агглютинирующему характеру своей аффиксации; такие же языки, как 
семитские (например, арабский), синтетичны, потому что грамматика в них 
выражается внутри слова, но они скорее аналитичны по агглютинирующей 
тенденции аффиксации.
3-4 занятия. Грамматика как  система. Единицы язы ка. Нулевые единицы 
в языке.

Литературный язык представляет собой систему, в которой тесно 
взаимосвязаны звуковой, лексический и грамматический строй.

Звуковой строй языка образуют звуки и их обобщенные типы, служащие 
для различения звуковых видов словоформ (фонемы), а также акцентные 
средства (ударение) и интонация.

Лексический строй языка образуют слова и устойчивые идиоматические 
выражения (фразеологизмы), группирующиеся на основе своих лексических 
значений в многоступенчатые взаимосвязанные множества и подмножества.

Грамматический строй языка образуют абстрактные единицы (формы, 
конструкции), группирующиеся во взаимосвязанные классы и подклассы и
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отражающие законы и правила образования и изменения слов, соединения слов 
в словосочетания и построения предложений.
Грамматический строй язы ка

Грамматический строй языка охватывает собою:
1. законы и правила образования слов;
2. законы и правила изменения слов;
3. законы и правила соединения слов, образования на 

основе этих соединений элементарных синтаксических 
единиц - словосочетаний;

4. законы и правила построения предложений;
5. законы и правила сочетания предложений в более 

сложные грамматические организации.
По своему материальному строению все единицы языка делятся на такие, 
которые образованы фонемами, выявляясь в виде их цепочек или «сегментов», 
и такие, которые сопровождают сегменты в качестве сопутствующих средств 
выражения. Наименьшим сегментом языка является фонема. Морфема, слово, 
предложение составляют сегментные значимые единицы (сигнемы), каждая со 
своим набором функций. К сопутствующим средствам выражения, выделяемым 
как цельные единицы с собственными функциями, относятся значимые модели 
интонации (интонемы), ударения, паузы, конфигурации порядка слов. Все эти 
единицы терминологически объединяются под именем «сверхсегментных». 
Выполняемые ими функции отображаются в виде соответствующих 
модификаций содержания сегментных единиц, несущих первичную 
функциональную нагрузку в текстообразовании.
Нулевые единицы в языке — это такие единицы, которые не имеют звукового 
выражения, например нулевые окончания в словоформах рыбак, стран, сеть 
(под словоформой понимается слово в одной из его форм; см. Лексема и формы 
слова

5-8 занятия. Норма в языке.
Языковая норма — это то, как принято говорить и писать в данном обществе в 
данную эпоху. Иначе: норма — это совокупность правил выбора и 
употребления языковых средств (в данном обществе в данную эпоху). Норма 
неразрывно связана с понятием литературного языка, который иначе называют 
нормированным.
Норма стоит на страже целостности и общепонятности литературного языка. 
Она определяет, что правильно и что неправильно, она рекомендует одни 
языковые средства и способы выражения как «законные» (например, документ, 
авторы, в клубе, печёт) и отвергает другие как противоречащие языковому 
обычаю, традиции (запрещает, например, говорить «документ», «автора», «в 
клубу», «пекёт»).
Языковые нормы не придумываются кем-то (скажем, лингвистами), а 
объективно складываются в процессе многовековой языковой практики
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культурных людей. Нормы исторически изменчивы, но меняются они 
медленно. В развитых литературных языках норма остается стабильной на 
протяжении многих десятилетий.
Литературные языки формируются на основе народной речи во всем ее 
разнообразии. Они отбирают из языка народа наиболее ценный и 
выразительный материал. Уже сложившись в строгую целостную систему, 
литературный язык продолжает черпать выразительные средства из диалектов, 
просторечия, профессиональных жаргонов. Норма играет в этом процессе роль 
фильтра: она пропускает в литературное употребление наиболее яркое, меткое, 
сочное из того, что есть в живой народной речи, и задерживает, отсеивает все 
случайное, блеклое, невыразительное.
Лингвисты часто подчеркивают, что литературный язык — организованная 
система: все средства в нем разграничены в соответствии с потребностями 
общения. Норма не делит средства языка жестко на хорошие и плохие, не 
предписывает: первые надлежит употреблять всегда, а вторые — не 
употреблять никогда. Правильное и уместное в одних условиях речи 
(например, в бытовом диалоге) может выглядеть нелепым в других (например, 
в научной статье). Зависимость литературной нормы от условий, в которых 
осуществляется речь, называют коммуникативной целесообразностью нормы. 
Потребности человеческого общения настолько сложны и многообразны, что 
для каждой из них нужны свои слова и конструкции, которые лучше других 
выполняют данную функцию. Поэтому литературная норма тонко градуирует 
средства языка по различным шкалам — смысловой, стилистической, 
ситуативной.
Смысловая шкала предусматривает правильное употребление слов по смыслу, 
умение чувствовать и использовать оттенки их значений.
Владея нормой, т. е. умея правильно выбирать н употреблять средства языка в 
зависимости от целей и условий речи, носитель литературного языка может 
позволять себе сознательные отступления от принятой нормы, языковую игру. 
Этим человек обращает внимание на предмет речи, или передает свое 
отношение к нему, или обнаруживает перед слушателем свое эмоциональное 
состояние, свою социальную позицию и т. д. Если отступление от нормы 
оправдано какой-либо из подобных целей, то перед нами не ошибка, а речевой 
прием, свидетельствующий о свободе, с которой человек обращается с языком, 
о его языковом вкусе. (Ошибка же возникает в случае неосознанного, 
автоматического употребления неправильной формы или нелитературного 
слова.)
Кроме литературного языка существуют диалекты, просторечие, социальные и 
профессиональные жаргоны. Есть ли норма в них? Ведь люди, говорящие, 
например, на северном «окающем» диалекте, используют его также в 
соответствии с неким установившимся порядком, в согласии с многовековой 
традицией.
Отличие нормы литературного языка от нормы диалекта в том, что 
литературная норма сознательно культивируется: ее пропагандируют в книгах,
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по радио и телевидению, ей обучают в школе, всякое культурное общение 
людей происходит в строгом соответствии с нормами литературного языка. В 
диалектах (а тем более в просторечии и жаргонах) этого нет: есть традиции 
использования диалектных средств, но никто и не думает оберегать диалект от 
каких-либо влияний, культивировать диалектную речь.
9-12 занятия. Согласные и гласные звуки. Реформы русского письма.

1. Типы классификаций звуков речи: акустическая, артикуляционная, 
смешанная.

2. Два класса звуков речи: согласные и гласные.
3. Классификационные признаки и классификация согласных.
4. Классификационные признаки и классификация гласных.

Акустическая классификация строится на звуковых (акустических) 
признаках. К акустическим признакам звука относятся звучность, сила и высота.

По звучности различают вокальные и невокальные звуки. Вокальными 
являются гласные и сонорные согласные, а невокальные -  шумные согласные.

По силе звуки делятся на консонантные и неконсонантные. Консонантные -  
это слабые звуки, к ним относятся все согласные, а неконсонантные звуки -  это 
сильные звуки, к ним относятся все гласные.

По высоте звуки делятся на высокие и низкие. К высоким относятся 
гласные звуки переднего ряда, а также переднеязычные и среднеязычные согласные 
звуки. К низким относятся все остальные гласные и согласные звуки.

Артикуляционная классификация рассматривает звуки речи с точки 
зрения их произношения, т.е. артикуляции.

А ртикуляция -  это работа органов речи. Она состоит их трех 
моментов: экскурсии, выдержки и рекурсии.

Экскурсия -  это начальный момент, когда органы речи готовятся к 
произношению.

Выдержка, или центральный момент, - это момент произношения звука, 
его звучания.

Рекурсия -  заключительный момент, когда органы речи завершают 
произношение.

При артикуляции гласных звуков активную роль играют язык и губы. В 
артикуляции согласных звуков участвуют не только язык и губы, но и небо.

Все звуки традиционно делятся на два основных разряда: гласные и
согласные.

Классы гласных и согласных звуков отличаются рядом особенностей.
При образовании гласных звуков выходящая струя воздуха не встречает 

препятствий в полости рта, и поэтому в акустическом плане они характеризуются 
преобладанием музыкального тона, или голоса. Для согласных же характерна 
обязательная преграда при их образовании, и поэтому они представляют собой в 
акустическом произношении либо сочетание шума с голосом, либо только шум.
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Система согласных звуков имеет сложных характер. Классификация 
их строится на противопоставлении одних согласных другим по различным 
признакам:

1) по участию голоса и шума;
2) по месту образования шума, т.е. по месту образования 

преграды, на которую наталкивается выдыхаемый воздух;
3) по способу образования шума, т.е. по способу преодоления 

преграды;
4) по наличию или отсутствию смягчения, или палатализации (лат. 

ра1аШт -  «мягкое небо»)
1. По участию голоса и шума все согласные делятся на сонорные 

и шумные. Шумные -  на звонкие и глухие. Многие согласные образуют пары 
звонких и глухих согласных. Кроме парных есть непарные звонкие и непарные 
глухие.

2. По месту образования шума согласные делятся на две 
основные группы: губные и язычные.

Губные делятся на губно-губные и губно- зубные.
Язычные -  на переднеязычные, среднеязычные и заднеязычные. 

Переднеязычные делятся на зубные и небно-зубные.
3. По способу образования шума согласные делятся на:
а) взрывные, или смычные;
б) щелевые, или фрикативные;
в) смычно- проходные (носовые и боковые);
г) дрожащие, или вибранты;
д) аффрикаты.

По наличию или отсутствию смягчения различают твердые и мягкие 
согласные. В большинстве своем они образуют пары. Кроме соотносительных пар, 
есть только твердые и только мягкие согласные.

В русском языке выделяются 6 гласных звуков.
При произношении гласных форма и объем полости рта могут изменятся. 

Эти изменения зависят от участия или неучастия губ и движения языка.
От участия или неучастия губ различают лабиализованные, или 

огубленные, и нелабиализованные, или неогубленные.
По движению языка в полости рта различают гласные по месту 

образования и способу образования.
При классификации гласных по месту образования различают ряды 

(передний, средний и задний); при классификации гласных по способу образования 
различают подъем (верхний, средний и нижний).

Таким образом, характеризуя гласные звуки, необходимо учитывать: 
участие или неучастие губ в их образовании; место их образования и способ 
образования.

Современный русский алфавит — это видоизмененная кириллица . 
Серьезная первая реформа русской азбуки была проведена Петром I в 1708 
(первоначальный вариант) и в 1710 гг. (окончательный вариант).
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Совершенствуя азбуку, Петр 1 ввел в состав алфавита букву э, которая 
фактически уже употреблялась, но не была «законной», и изъял часть 
дублетных букв. Дублетные буквы (две буквы для обозначения одного и того 
же звука) были включены в кириллицу для обеспечения правильного 
произношения греческих звуков в греческих словах, заимствованных 
славянами, но они были ненужными для передачи звуков славянских языков. 
Петр I изъял одну из двух букв, обозначавших звук [з], одну из двух букв, 
обозначавших звук [ф], одну из двух букв, обозначавших звук [о]. В 1708 г. 
изъял букву ижицу, но в 1710 г. она опять вошла в алфавит и дожила до 1917 г. 
Часть первоначально исключенных букв Петру 1 пришлось восстановить, как 
считают, под нажимом духовенства. Таким образом, даже борьба за 
рациональный алфавит не была свободной от идеологических влияний. 
Не подверглись изменению такие нововведения Петра I, как установление 
разного начертания прописных и строчных букв (в церковной кириллице они не 
различались), отмена цифрового значения кириллических букв (введены 
арабские цифры), отмена обязательности постановки знака ударения в каждом 
слове, знаков сокращения слов (эти знаки — титлы — ставились над 
сокращенным словом).
Новый шрифт, введенный Петром I, получил название «гражданский» или 
«граждани-ца», так как этим шрифтом печатались книги светские, не 
церковные.
Реформа Петра I была лишь реформой алфавита, реформой графики, но не 
орфографии: она не затрагивала правописания слов и морфем. В 
грамматических пособиях того времени не было еще четких правил 
орфографии.
Даже в лучших грамматиках XVIII—XIX вв. орфография не была предметом 
систематического, полного рассмотрения. Этой потребности ответил 
появившийся в 1873 г. труд академика Я. К. Грота «Спорные вопросы русского 
правописания от Петра Великого доныне». Он составил эпоху в истории 
русского правописания. Это было историко-теоретическое освещение русской 
орфографической системы. Книга Грота впервые регулировала письмо. 
Написанное на его основе практическое руководство «Русское правописание» 
выдержало более 20 изданий. Книги все печатались в соответствии с этим 
руководством.
Однако «гротовское письмо* было сложным, многие его объяснения 
представлялись натянутыми и надуманными. Перед Я. К. Гротом и не стояла 
задача упрощения русского правописания. Актуальной задачей этого времени 
было описание русской письменной традиции и приведение письма к 
возможному единообразию. Именно только после обобщающего труда Я. К. 
Грота и стала очевидной задача упрощения русской орфографии. 
В конце XIX — начале XX в. борьба за упрощение русской орфографии ведется 
в педагогических кругах. В 1904 г. вопросами реформирования и упорядочения 
орфографии занялась Академия наук — самая высокая научная инстанция. 
Работу возглавили академики Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов. В
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орфографической подкомиссии активно работали замечательные ученые И. А. 
Бодуэн де Куртенэ, Р. Ф. Брандт, В. И. Чернышев. 
Уже в мае 1904 г. подкомиссия опубликовала свое предварительное сообщение, 
предлагавшее проект нового правописания.
Однако проект был встречен в штыки реакционными правительственными 
кругами и консервативной печатью. Царскому правительству реформа была 
ненавистна как прогрессивное нововведение. Противников реформы оказалось 
так много, что ее удалось провести лишь при Советской власти, и народ 
получил, наконец, упрощенное правописание.
23 декабря 1917 г. Народный комиссариат просвещения издал декрет о 
введении нового правописания. 10 октября 1918 г. Советом Народных 
Комиссаров был издан специальный декрет, подтвердивший декрет Народного 
комиссариата просвещения. Второй декрет был вызван необходимостью 
расширить сферу применения новой орфографии, утвердить ее во всей 
советской печати.
Реформа 1917— 1918 гг. была актом первостепенного общественного и 
культурного значения. Она значительно упростила и осовременила наше 
письмо.
Так, были >странены написания церковно- | славянских окончаний -аго, -яго у 
прилагательных, причастий и местоимений (добраго, ' пятаго, котораго, синяго 
и т. п.): они были заменены иа -ого, -его (доброго, пятого, которого, синего и т. 
п.). Было устранено разграничение местоимений одни, они, с одной стороны, и 
одн%, онЪ, с другой (первые употреблялись для слов мужского и среднего 
рода, вторые — для слов женского рода Притом это различие было только 
письменным- написано онЬ — читали [ан'и], т. е. так же, как они). 
Было изменено правило написания приставок
на -з, часть из которых — без-, чрез-, через-- 
писалась всегда с буквой з, а часть — воз-, 
низ-, из-, раз--по фонетическому принципу
Все приставки на -з было решено писать только на основе одного принципа. 
Предпочтение отдали фонетическому принципу: пишем теперь во всех 
приставках на -з букву з перед последующими звонкими согласными и букву с
— перед глухими.
Были упрощены правила переноса.
Изъяты из алфавита буквы* (ять), 6 (фита), 1 (десятеричное). Сравним 
дореформенные написания с этими буквами: хлЬбъ, лЬсъ, орфография. 
Отменено употребление буквы ъ в конце слов и частей сложных слов. Сравним 
дореформенное написание: контръадмиралъ
Знание того, в каких словах нужно писать 
являлось своего рода социальным цензом. Оно, как говорили, отделяло дворян 
от простолюдинов, образованных от необразованных. За сохранение этой 
буквы упорно боролись консервативно настроенные круги. 
Реформа русского письма 1917— 1918 гг. была его глубокой демократизацией. 
Именно в этом заключалось ее прогрессивное значение.
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Она была подготовлена авторитетной академической комиссией. Этот факт 
положительно оценил Владимир Ильич Ленин. Его слова дошли до нас в 
изложении наркома просвещения Анатолия Васильевича Луначарского: 
«Я, конечно, самым внимательным образом советовался с Владимиром 
Ильичей Лениным перед тем, как ввести этот алфавит и это правописание. Вот 
что по этому поводу сказал мне Ленин. Я стараюсь передать его слова 
возможно точнее. «Если мы сейчас не введем необходимой реформы — это 
будет очень плохо, ибо и в этом, как и во введении, например, метрической 
системы и григорианского календаря, мы должны сейчас же признать отмену 
.разных остатков старины... Против академической орфографии, предлагаемой 
комиссией авторитетных ученых, никто не посмеет сказать ни слова. Поэтому 
вводите ее (новую орфографию) поскорее...»
"1 акова была инструкция, которая дана была нам вождем. После этого мы 
немедленно законодательным путем ввели новый алфавит».
13-20 занятия. Заимствование в языке. Архаизмы. Историзмы. 
Неологизмы. Окказионализмы. Многозначность слова. Каламбур. 
Паронимы. Народная этимология.
Заимствование — это копирование (обычно неполное и неточное) слова или 
выражения одного языка в другой. Заимствованием также называют само 
заимствованное слово. Заимствование в языках является одним из важнейших 
факторов их развития. В зависимости от языка, из которого было заимствовано 
слово, такие слова называют «англицизмы», «арабизмы», «германизмы» и т. п. 
В некоторых случаях название заимствования может не совпадать с названием 
языка: например заимствования из чешского языка называются богемизмами, 
из французского — галлицизмами. Название заимствования может охватывать 
группу родственных языков — славянизм, тюркизм, и т. д.
Архаизм (от латинизированного др.-греч. ар%а!о<; — «древний»):

1. это устаревшее слово, которое в современной речи заменено синонимом.
2. в лингвистике — лексема или грамматическая форма, которые в процессе 

развития языка заменились другими, но продолжают использоваться как 
стилистически маркированные, например, в поэтической речи для 
создания высокого стиля. Следует отличать от историзмов — слов, 
полностью вышедших из употребления.

В высокостратифицированных развитых языках, как, например, английском, 
архаизмы могут выполнять функцию профессионального жаргона, что 
особенно характерно для юриспруденции.
Архаизм — лексическая единица, вышедшая из употребления, хотя 
соответствующий предмет (явление) остаётся в реальной жизни и получает 
другие названия (устаревшие слова, вытесненные или замененные 
современными синонимами). Причина появления архаизмов — в развитии 
языка, в обновлении его словаря: на смену одним словам приходят другие. 
Вытесняемые из употребления слова не исчезают бесследно: они сохраняются в 
литературе прошлого и в составе некоторых устоявшихся выражений, 
употребляемых в определённом контексте; они необходимы в исторических
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


романах и очерках — для воссоздания быта и языкового колорита эпохи. В 
современном языке могут сохраняться производные вышедших из активного 
употребления слов (например, «сейчас» и «сегодня» от архаичных «сей» и 
«сего»).
Историзмы — слова или устойчивые словосочетания, представляющие собой 
названия существовавших когда-то, но исчезнувших предметов, явлений 
человеческой жизни. Историзмы относятся к пассивному словарю и не имеют 
синонимов в современном языке.
Историзм - 1. Принцип изучения и оценки действительности как 
развивающейся, изменяющейся во времени; исторический подход при 
рассмотрении чего-либо, Воспроизведение прошлого.
Возраст историзма может исчисляться как столетиями (смерд, боярин, 
братина), так и десятилетиями (нэпман, ликбез, продналог).
Примеры: тиун, бортничать, смерд, боярин, братина, нэпман, ликбез, 
продналог.
Противоположное архаизмам (устаревшие слова, которые в современной речи 
заменены синонимами).
Неологизм (др.-греч. — новый, Хоуо^ — речь, слово) — слово, значение 
слова или словосочетание, недавно появившееся в языке (новообразованное, 
отсутствовавшее ранее). Свежесть и необычность такого слова или 
словосочетания ясно ощущается носителями данного языка.
Этот термин применяется в истории языка, чтобы охарактеризовать обогащение 
словарного состава в отдельные исторические периоды — так, можно говорить 
о неологизмах петровского времени, неологизмах отдельных деятелей 
культуры (М. В. Ломоносова, Н. М. Карамзина и его школы), неологизмах 
периода Отечественной войны и т. д.
В развитых языках каждый год появляются десятки тысяч неологизмовш. 
Большинство из них имеют недолгую жизнь, но некоторые закрепляются в 
языке надолго, входят не только в живую обиходную его ткань, но и становятся 
неотъемлемой частью словесности ^ .
Наука, которая занимается изучением неологизмов, называется неологией. 
окказионализмы — (от лат. оссазюпаЛз случайный) индивидуально авторские 
слова, созданные поэтом или писателем в соответствии с законами 
словообразования языка, по тем моделям, которые в нем существуют, и 
использующиеся в художественном тексте как лексическое 
Полисемия (от греч. лоХшп^81а — «многозначность») — многозначность, 
многовариантность, то есть наличие у слова (единицы языка, термина) двух и 
более значений, исторически обусловленных или взаимосвязанных по смыслу и 
происхождению.
В современном языкознании выделяют грамматическую и лексическую 
полисемии. Так, форма 2 лица ед. ч. русских глаголов может быть употреблена 
не только в собственно-личном, но и в обобщённо-личном значении. Ср.: «Ну, 
ты всех перекричишь!» и «Тебя не перекричишь». В подобном случае следует 
говорить о грамматической полисемии.
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Часто, когда говорят о полисемии, имеют в виду прежде всего многозначность 
слов как единиц лексики. Лексическая полисемия — это способность одного 
слова служить для обозначения разных предметов и явлений действительности, 
ассоциативно связанных между собой и образующих сложное семантическое 
единство. Именно наличие общего семантического признака отличает 
полисемию от омонимии и омофонии: так, например, числительное «три» и 
«три» - одна из форм повелительного наклонения глагола «тереть», 
семантически не связаны и являются омоформами (грамматическими 
омонимами).
Каламбур (фр. са1втЪоиг) — словосочетание, содержащее игру слов, 
основанную на использовании сходно звучащих, но различных по значению 
слов или разных значений одного слова. В каламбуре либо два рядом стоящих 
слова при произношении дают третье, либо одно из слов имеет омоним или 
многозначно. Эффект каламбура, обычно комический (юмористический), 
заключается в контрасте между смыслом одинаково звучащих слов. При этом, 
чтобы производить впечатление, каламбур должен поражать ещё неизвестным 
сопоставлением словш . Является частным случаем игры слов. Близким по 
смыслу понятием является понятие парономазии.
Паронимия (от др.-греч. пара-----приставка со значением смежности, оуо^а —
«имя») — сходство слов-паронимов по форме при различии по смыслу. Также 
обычно ошибочное употребление одного из них вместо другого. Например 
адресат — адресант. По аналогии с ложными друзьями переводчика паронимы 
иногда называются ложными братьями.
Паронимия объясняется нетвёрдым знанием значения одного из слов или даже 
обоих, некомпетентностью говорящего (пишущего) в той сфере деятельности, 
откуда взято слово, а также парапраксисом (напр. оговорки). Особенно важно 
обращать внимание на паронимы при изучении иностранных языков, так как 
многие паронимы могут не различаться изучающими иностранный язык 
вследствие расхождений в артикуляционной базе: англ. Нув и 1еауе различаются 
только по долготе гласного — оппозиция, отсутствующая в русском языке. 
Иногда одному многозначному слову либо нескольким омонимам в одном 
языке соответствуют несколько разных паронимов в другом: рус. концерт (и 
мероприятие, и произведение) — англ. сопсег{ (только мероприятие), сопсег{о 
(только произведение); рус. фокус (и очаг, и трюк) — нем. Рокш  (только очаг), 
Иокшрокш  (только трюк).
Некоторые паронимы широко распространяются в языке и находят отражение в 
словарях. Например, глагол «будировать» (от фр. Ъои^ег), означающий 
«дуться», «сердиться», «быть настроенным против чего-либо», очень часто 
употребляется вместо сходного глагола «будоражить», и это значение занесено 
в словари.
НАРОДНАЯ ЭТИМ ОЛОГИЯ [немецкое — Уо1к§е1:уто1о^е, французское — 
е!уто1о^е рориЫге] — термин, введенный немецким лингвистом 
Фёрстеманном [1852] для обозначения специфического языкового явления — 
полного или частичного переосмысления слова в результате произвольного
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сближения его с другими близкими по звучанию словами. Так, "пиджак" 
(английское — реа]аеке! — "жакет из грубого сукна") превращается в русских 
говорах в "спинжак" (по связи со "спиной"), "бульвар" (французское из 
немецкого "ВоП^егк" — "земляной вал") — в "гульвар" (по связи с "гулять"), 
"кооператив" в "купиратив" (по связи с "купить"). Явление Н. э. наблюдается 
разумеется не только в "народных" говорах: оно играло весьма существенную 
роль и в построениях так наз. научной этимологии (раздела лингвистики о 
происхождении слов какого-нибудь яз.).
21-24 занятия. Лингвистическая относительность.
Гипотеза лингвистической относительности (известная также как «гипотеза 
Сепира -  Уорфа»), тезис, согласно которому существующие в сознании 
человека системы понятий, а, следовательно, и существенные особенности его 
мышления определяются тем конкретным языком, носителем которого этот 
человек является.

Лингвистическая относительность -  центральное понятие этнолингвистики, 
области языкознания, изучающей язык в его взаимоотношении с культурой. 
Учение об относительности («релятивизм») в лингвистике возникло в конце 19
-  начале 20 в. в русле релятивизма как общеметодологического принципа, 
нашедшего свое выражение как в естественных, так и в гуманитарных науках, в 
которых этот принцип трансформировался в предположение о том, что 
чувственное восприятие действительности определяется ментальными 
представлениями человека. Ментальные представления, в свою очередь, могут 
изменяться под воздействием языковых и культурных систем. Поскольку в 
конкретном языке и, шире, в конкретной культуре концентрируется 
исторический опыт их носителей, ментальные представления носителей 
различных языков могут не совпадать.
25-30 занятия. Социолингвистика.
Социолингвистика (социологическая лингвистика) — раздел языкознания, 
изучающий связь между языком и социальными условиями его бытования. 
Социолингвистика тесно связана с такими лингвистическими дисциплинами, 
как психолингвистика и этнолингвистика. Социолингвистика возникла в 1920-х 
(Афанасий Селищев), развитие получила в 1950-1970-е годы (Уриэль Вайнрайх, 
Уильям Лабов).
Предметом социологической лингвистики является широкий круг вопросов: 
язык и нация, национальные языки как историческая категория, социальная 
дифференциация языка, взаимосвязи между языковыми и социальными 
структурами, типология языковых ситуаций, определяемых социальными 
факторами, социальные аспекты многоязычия и т. п.
Метод социолингвистики представляет собой синтез методов и приёмов, 
применяемых в лингвистике и социологии, таких как фиксирование и анализ 
социально-обусловленных речевых актов, моделирование социально- 
детерминированной речевой деятельности с помощью социолингвистических 
правил, анкетирования, интервьюирования, социологических экспериментов и
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обработки их результатов с помощью аппарата математической статистики, т. 
п.
31-34 занятия. Внутренние законы язы ка. Подчинение и соподчинение.

Существование определенных закономерностей развития языка и 
внешних причин, влияющих на историю языка, выдвинули в теории 
языкознания проблему внешних и внутренних законов развития языка и 
проблему противоречия как источника и основы исторического изменения 
языка. В процессе функционирования в языке создается динамическая 
устойчивость и относительная самостоятельность его развития, 
получившая наименование внутренних законов развития я зы к а , которые 
делятся на общие (общечеловеческие) и частные (национальные, 
индивидуальные).

О бщ ими внутренними законами стали называть законы и принципы, 
которые относятся ко всем известным языкам и всем ярусам языковой 
структуры. Общими внутренними законами были признаны такие 
особенности языков, как наличие последовательных исторических форм 
языка, несоответствие внешней и внутренней языковых форм и в связи с 
этим различие закономерностей и темпов изменения отдельных ярусов 
структуры языка. В последние годы проблема общих законов языка была 
вытеснена проблемой универсалий.

Ч астн ы м и внутренними законами стали называть такие формулы и 
принципы, которые применимы лишь к определенным языкам или группам 
языков и отдельным ярусам языковой структуры. Так, фонетическим 
законом в славянских языках является первая и вторая палатализация 
заднеязычных.

Связь истории языка с историей народа, наличие в структуре языка 
системных и асистемных изменений, многокачественная природа языка -  
все это привело языковедов к мысли о наличии внешних законов языка, 
т.е. таких законов, которые обнаруживают связи языка с различными 
сторонами человеческой деятельности и истории общества. Если 
внутренние законы внутри структуры, ограничены закономерностями 
ярусов языка, то внешние законы внеструктурны, они охватывают его 
норму и содержательную структуру языка, выступая нередко причиной 
изменения внутриструктурных закономерностей. Как среди внутренних 
законов выделяются общие и частные законы, так и среди внешних 
законов можно выделить общие и частные законы истории и развития 
языка.
Понятия находятся в отношении подчинения в том случае, когда объем 
одного из них обязательно больше объема другого и полностью его в себя 
включает (один объем как бы подчиняется другому). Например, в 
отношении подчинения находятся понятия «карась» и «рыба», т.к. все 
караси — это обязательно рыбы, но рыбами являются не только караси, 
есть и другие виды рыб. Таким образом, объем понятия «карась» является 
меньшим по отношению к объему понятия «рыба» и полностью в него
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включается (подчиняется ему). В отношении подчинения понятия с 
меньшим объемом называются видовыми, а с большим — родовыми. На 
схеме Эйлера отношение подчинения изображается двумя кругами, один из 
которых располагается внутри другого:
Несовместимые понятия могут быть в отношениях соподчинения, 
противоположности и противоречия.
Понятия находятся в отношении соподчинения тогда, когда их объемы не 
имеют общих элементов, но в то же время входят в объем какого-то 
третьего понятия, родового для них (совместно ему подчиняются). 
Например, понятия «сосна» и «береза» являются соподчиненными: ни одна 
сосна не может быть березой, и наоборот, но и множество всех сосен, и 
множество всех берез включается в более широкий объем понятия 
«дерево». На схеме Эйлера отношение соподчинения изображается двумя 
несоприкасающимися кругами:

Понятия находятся в отношении противоположности в том случае, если они 
обозначают какие-то взаимоисключающие признаки, крайние состояния 
чего-либо, между которыми, однако, всегда есть некий средний, 
переходный вариант. Например, противоположными являются понятия 
«высокий человек» и «низкий человек» (третьим или переходным 
вариантом между ними будет понятие «человек среднего роста»). На схеме 
Эйлера отношение противоположности изображается двумя 
несоприкасающимся кругами, которые находятся как бы на разных 
«полюсах»:
Понятия находятся в отношении противоречия, если одно из них 
представляет собой отрицание другого, причем в отличие от 
противоположных понятий, между противоречащими понятиями никак не 
может быть третьего или среднего варианта. Например, в отношении 
противоречия находятся понятия «высокий человек» и «невысокий 
человек». В том случае, когда одно понятие является отрицанием другого, 
третий вариант автоматически исключается: и «низкий человек», и 
«человек среднего роста» — это «невысокий человек». На схеме Эйлера 
отношение противоречия изображается одним кругом, поделенным на две 
части, которые обозначают противоречащие понятия.
35-38 занятия. Семья индоевропейских языков.
Индоевропейская семья языков - самая распространённая.
Эти языки являются основными языками почти для 150 народов. 
Индоевропейские языки распространены большей частью в Европе, но они 
сейчас используются в Азии (например, в Индии) и Америки и даже в 
Австралии и Африке. Среди индоевропейских языков нам известны не только 
живые, но и мёртвые - бесписьменные и письменные.
Мёртвыми бесписьменными языками являются, например, полабский, 
скифский, гальский, прусский, парфянский.
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Среди индоевропейских языков известны и мёртвые письменные языки - 
санскрит, древнеперсидский, пали, пехлеви, древнегреческий, латинский, 
византийский (среднегреческий), старославянский, готский и др. В XX в. были 
открыты тохарский и хеттский языки, составляющие особые группы 
индоевропейских языков.
Хеттский язык - самый древний письменный индоевропейский язык. Он 
известен по памятникам клинописного письма ХУШ-ХШ вв. до н.э. Хеттское 
Древнее царство было в Малой Азии. Расшифровка хеттских текстов и 
установление индоевропейского характера языка были сделаны в 1916-1922 гг. 
чешским учёным Б Грозным.
Открытие и изучение древних письменных языков сыграло исключительную 
роль в развитии языкознания, привело к созданию генеалогической 
классификации языков и сравнительно-исторического метода.
Современные индоевропейские языки подразделяются на 10 групп. Группы 
родственных языков различно охватывают современные народы, а именно:

Группа 
или 
Язык 

№ п/п

Количественная характеристика

Кол-во
языков

Кол-во лиц 
данного 
языка (в 
млн. чел.)

В %

1 Индоарийские 24 676 33,7
2 Романские 10 522 26,0
3 Германские 10 421 21,0
4 Славянские 11 282 14,1
5 Иранские 31 68 3,4
6 Греческий 1 11,7 0,6
7 Кельтские 4 9,4 0,5
8 Армянский 1 6 0,3
9 Балтийские 2 4,7 0,2
10 Албанский 1 4,5 0,2

Итого в 1980 г. 95 2005,3 100

39-40 занятия. Я зы к и речь. Я зы к и мышление.
Связь язы ка и мыш ления

Язык - система словесного выражения мыслей. Но возникает вопрос, может 
ли человек мыслить не прибегая к помощи языка?

Большинство исследователей полагают, что мышление может существовать 
только на базе языка и фактически отождествляют язык и мышление.

Еще древние греки использовали слово «1о§о$» для обозначения слова, 
речи, разговорного языка и одновременно для обозначения разума, мысли. 
Разделять понятия языка и мысли они стали значительно позднее.

Творить без помощи словесного языка могут многие творческие люди - 
композиторы, художники, актеры. Например, композитор Ю.А. Шапорин
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утратил способность говорить и понимать, но мог сочинять музыку, то есть, 
продолжал мыслить. У него сохранился конструктивный, образный тип 
мышления.

Русско-американский лингвист Роман Осипович Якобсон объясняет эти 
факты тем, что знаки - необходимая поддержка для мысли, но внутренняя 
мысль, особенно когда это мысль творческая, охотно использует другие 
системы знаков (неречевые), более гибкие, среди которых встречаются 
условные общепринятые и индивидуальные (как постоянные, так и 
эпизодические).

Некоторые исследователи (Д. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам)
считают, что у нас есть очень отчетливое предвосхищение того, что мы 
собираемся сказать, у нас есть план предложения, и когда мы формулируем его, 
мы имеем относительно ясное представление о том, что мы собираемся сказать. 
Это значит, что план предложения осуществляется не на базе слов. 
Фрагментарность и свернутость редуцированной речи - следствие 
преобладания в этот момент в мышлении несловесных форм.

Таким образом, обе противоположные точки зрения имеют под собой 
достаточные основания. Истина, скорее всего, лежит посередине, т.е. в 
основном, мышление и словесный язык тесно связаны. Но в ряде случаев и в 
некоторых сферах мышление не нуждается в словах.
Речь и мозг

Органом мышления считается головной мозг. Поскольку мышление 
связано с языком, «география» мозга представляет немалый интерес для 
выяснения того, какие зоны отвечают за речь человека.
Ф ункциональная асимметрия коры головного мозга

Левое и правое полушария головного мозга имеют различную 
специализацию, то есть разные функции, что можно определить как 
функциональную асимметрию коры головного мозга.

Левое полушарие - речевое полушарие, оно отвечает за речь, ее связность, 
абстрактное, логическое мышление и абстрактную лексику. Оно управляет 
правой рукой. У левшей обычно наоборот, но у большинства левшей речевые 
зоны находятся в левом полушарии, а у остальных в обоих или в правом. Это 
словесное полушарие всегда доминирующее, оно контролирует левое 
полушарие, в частности, и все тело в целом. Для него характерны энергичность, 
восторженность, оптимизм.

Правое полушарие связано с наглядно-образным, конкретным 
мышлением, с предметными значениями слов. Это полушарие - несловесное, 
отвечает за пространственное восприятие, управляет жестами (но распознает 
язык глухонемых обычно левое). Оно - источник интуиции. Пессимистично. 
Умеет различать голоса людей, пол говорящих, интонацию, мелодику, ритм, 
ударения в словах и предложениях. Но даже после повреждения левого 
полушария правое может различать существительные, числительные, песни.

Повреждение левого полушария более серьезно и приводит к патологии, а 
при повреждении правого заметных отклонений меньше. Например,
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композитор М. Равель после аварии в 1937 году, когда его левое полушарие 
было повреждено, мог слушать музыку, но писать ее уже не мог.

Следует отметить, что у женщин оба полушария менее разнятся, чем у 
мужчин. Заболевания левого полушария вызывают у них меньше нарушений.
Л огика и язы к

Логика (греч. 1о§ох - разум, мышление, речь, слово) наука о правильном 
мышлении в его языковой форме (психология тоже предполагает мышление, но 
его правильность - не обязательное условие).

Существуют различные мнения о соотношении языковых (прежде всего 
грамматических) и логических категорий.

Древнегреческий философ Аристотель (IV век до н.э.) полагал, что в основе 
грамматики лежит логика. Недаром у древних греков слово 1одо$ означало 
одновременно слово, мышление, разум и речь.

Его последователи в этом вопросе французские ученые Антуан Арно и 
Клод Лансло, аббаты монастыря Пор-Рояль, в своей работе «Всеобщая 
рациональная грамматика» (1660), считали, что цель языкознания - изучение 
логических принципов, лежащих в основе всех языков. А поскольку категории 
и законы мышления у всех мыслящих людей одинаковы, то и грамматика у них 
едина. Следовательно, логические и языковые категории тождественны.

В основе логики лежит суждение, т.е. форма мышления, в которой что- 
либо утверждается или отрицается. Суждение состоит из субъекта $  (предмета 
суждения), предиката Р  (свойства или отношения), связки (есть) и кванторов 
(все А и некоторые Е). Субъект есть то, о чем нечто высказывается, а предикат
- то, что высказывается о субъекте, причем $  единичное, а Р  - всеобщее.

Согласно грамматике Пор-Рояля суждение совпадает с предложением. 
Например, в основе предложения человек бежит лежит суждение:

Человек (предикат) есть (связка) бегущий (атрибут, т.е. предикат).
Следовательно, в языке все должно быть подчинено логике.
Остатки подобных взглядов сказываются и на современной грамматической 

терминологии многих западноевропейских языков (напр., для слов, 
обозначающих подлежащее и сказуемое, применяются логические термины 
субъект (анг. тЪ]ес1, нем. 8иЪ]еШ, фр. 8щ'е{) и предикат (анг. ргеЖса1е, нем. 
Рга^ка{, фр. ргё^гса{).

Противоположная точка зрения о несовпадении языковых и логических 
категорий поддерживается почти всеми современными лингвистами. Еще 
Герман Ш тейнталь, немецкий лингвист XIX века, выразил это в крайней 
форме:

«Категории языка и логики несовместимы и так же мало могут 
соотноситься друг с другом, как понятия круга и красного».
Особенности многоязычия

М онолингв - человек, владеющий только одним языком. У него 
существует очень прочная связь между мышлением и языком. И лишь когда 
появляется основа для сравнения - иностранный язык, тогда «мысль 
освобождается из плена слов» (русский лингвист Лев Владимирович Щерба).
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Билингв - человек, одинаково владеющий двумя языками (трилингв - 
тремя). Могут быть два вида билингвов:

1. Билингв чистого вида, когда оба языка используются не 
вперемежку, а изолированно, например, дома и на 
работе. Например, в Парагвае испанский как более 
престижный язык используется для ухаживания, а 
после женитьбы индеец переходит на индейский язык - 
гуарани. Если билингв - ребенок, то он может даже не 
осознавать, что говорит на разных языках (дома и в 
детском саду). Известен случай, когда крестьянка из 
Трансильвании (Румыния) говорила бегло по-венгерски 
и по-румынски, но не могла переводить: в ее сознании 
эти языки были разделены глухой стеной.

2. Билингв смешанного типа, когда при разговоре он 
переходит с одного языка на другой. При этом может 
иметь место постоянная связь между двумя речевыми 
механизмами, влияющая на речь. В таких случаях 
нередко возникает интерференция, т.е. неосознанное 
употребление элементов одного языка в речи, 
относящейся к другому языку, напр. «Я есть 
германский зольдат» (1сИ Ът деШаскег 8оМа1). Одна 
российская немка изъяснялась так: Гип мир кастрюлька 
ауф дем полька (дай мне кастрюльку на полке).

Термин «билингв» не следует путать со словом «билингва», означающим 
памятник письменности на двух языках (обычно с параллельными текстами).
Полиглоты

Справедливо замечено: кто не знает хотя бы одного иностранного языка, 
тот ничего не понимает в своем собственном.

Полиглот - человек, знающий много языков (гр. лоХи^ - много, уХюааа или 
уХютта - язык).

Первым известным в истории полиглотом был 
Митридат VI Евпатор, царь Понта. Со своей 
многонациональной армией, он долго и успешно 
сражался с Римской империей. Говорят, Митридат 
знал 22 языка, на которых он вершил суд над своими 
подданными. Поэтому издания с параллельными 
текстами на многих языках (особенно Библии) 
называют «митридатами».

Самой известной в древности женщиной- 
полиглотом была Клеопатра (69-30 до н.э.), 
последняя царица Египта. «Самые звуки ее голоса 
ласкали и радовали слух, а язык был точно 
многострунный инструмент, легко настраивающийся 
на любой лад - на любое наречие, так что лишь с очень немногими варварами

22

http://en.wikipedia.org/wiki/Mithridates_VI_of_Pontus
http://en.wikipedia.org/wiki/Cleopatra_VII


она говорила через переводчика, а чаще всего сама беседовала с чужеземцами - 
эфиопами, троглодитами, евреями, арабами, сирийцами, мидийцами, 
парфянами... Говорят, что она изучила и многие иные языки, тогда как цари, 
правившие до нее, не знали даже египетского.» (Плутарх, Антоний, 27). 
Вместе с греческим и латинским Клеопатра знала не менее 10 языков.

Древние говорили: сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек. 
Таким многоликим человеком был Джузеппе Гаспаро М еццофанти (1774 - 
1849), сын бедного плотника, ставший кардиналом. Он знал по разным 
источникам от 30 (в совершенстве) до 100 языков. Английский поэт Джордж 
Байрон проверял Меццофанти, «это лингвистическое ч у д о . на всех языках, на 
которых знаю хоть одно ругательство. и он поразил меня настолько, что я 
готов был выругаться по-английски». Кроме основных европейских языков он 
знал в совершенстве венгерский, албанский, древнееврейский, арабский, 
армянский, турецкий, персидский, китайский и многие другие языки, причем 
легко переходил с одного языка на другой. С ним встречались А.В. Суворов и
Н.В. Гоголь, и с ними он беседовал по-русски. Меццофанти даже писал стихи 
на многих языках, вот, например, начало одного стиха и отрывок из другого на 
русском языке:

Ах, что свет!
Все в нем тленно,
Все пременно,
Мира нет.

Любя Российских Муз, я голос их внимаю,
И  некие слова их часто повторяю,
Как дальний отзыв, я не ясно говорю:
Кто ж может мне сказать, что я стихи творю?

Кстати, поляк Юзеф Коженевский, изучив в зрелом возрасте английский 
язык, стал классиком английской литературы - Джозефом Конрадом.

Полиглоты, знающие десятки языков, были не редкостью сотни лет назад, 
да и в наше время их немало. Правда, говорят, в Финляндии XVII века к 
смертной казни был приговорен «заколдованный дьяволом» студент за то, что 
«с быстротой неимоверной изучал иностранные языки, что немыслимо без 
содействия нечистой силы».

Но у полиглотов есть один «секрет»: чем больше языков они осваивают, 
тем легче даются им последующие. Обычно полиглот не может знать в 
совершенстве более 25 языков, причем ему приходится все время освежать 
свои знания: языки забываются.
41-46 занятия. М оделирование языка.
Слово модель в переводе с французского значит «образец». Понятие модели 
хорошо известно в производственных процессах, в науке и технике. Например, 
в литейном производстве моделью называют образец того предмета, который 
нужно отлить. В физике известна модель атома. Да и в быту это понятие не 
редкость: сапожники шьют модельную обувь.
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Во всех этих случаях один предмет создается как бы в подражание другому, по 
образцу его, и в этом образце отражаются существенные физические, 
структурные и другие признаки моделируемого объекта.
А что означают слова «модель» и «моделирование» применительно к языку? 
Разве можно создать вещь, похожую на язык? Ведь язык не дан нам в 
непосредственном наблюдении: мы воспринимаем речь — либо звуковую, либо 
письменную (см. Язык и речь). Но как происходит «рождение» речи, как 
человек воплощает мысль в высказывание, каков механизм этого процесса, 
увидеть нельзя.
Однако изучить этот механизм необходимо: только так мы можем проникнуть в 
сущность языка, понять структуру, свойства языка и различных его 
компонентов, их взаимодействие.
Основным путем для такого понимания и является моделирование языка (или, 
точнее, того, как человек владеет языком). При этом ученые не ставят перед 
собой задачу создать нечто, внешне похожее на те процессы, которые 
происходят в мозгу человека (при порождении речи). Они поступают иначе: 
создают такие аналоги языка, которые были бы похожи на него по функции (а, 
скажем, не по форме или материалу). Опираются они при этом на два рода 
данных: на смыслы, которые человек хочет выразить, и на тексты, в которых 
эти смыслы выражаются. Можно уподобить человеческий мозг 
кибернетической машине: на «вход» ее поступает мысль, а на «выходе» 
получается речь; сам же процесс превращения мысли в речь, происходящий 
внутри машины (мозга), невидим.
Моделируя этот процесс, лингвист пытается построить такое описание языка, 
которое могло бы правильно объяснить основные языковые явления. Чтобы 
достигнуть наилучшего результата, лингвисты предъявляют к создаваемым ими 
моделям определенные требования.
Первое: модель не может включить все свойства языка — она должна отбирать 
лишь существенные из этих свойств (если же стремиться к тому, чтобы 
охватить абсолютно все, даже самые мелкие и частные, качества языка — 
объекта чрезвычайно сложного! — то задача создания модели окажется 
невыполнимой). А раз так, то модель по сравнению с самим языком в большей 
или меньшей мере схематична. Заметим, что схематичность не 
исключительный признак лингвистических моделей: и в других областях 
знания модели обладают этой особенностью.
Второе требование к модели языка: элементы, из которых она строится, и 
правила их сочетания друг с другом должны быть описаны однозначно, в явной 
и логически непротиворечивой форме. Ничто не должно подразумеваться, 
умалчиваться как очевидное и т. д. — все надо выразить (лингвисты называют 
такое описание формальным). Лишь при этом условии моделью может 
пользоваться не только ее создатель, но и другие исследователи языка.
Третье и, пожалуй, главное требование: модель должна обладать 
объяснительной силой, т. е. объяснять такое «поведение» языка (или каких- 
либо его элементов), которое до того не имело удовлетворительного
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объяснения, и предсказывать неизвестные раньше, но возможные формы его 
«поведения».
Моделирование языка имеет два вида, различающиеся по задачам, которые 
ставит перед собой исследователь.
Если он задается целью понять, как происходит «говорение», воплощение 
мысли в речь, он строит модели, которые принято называть синтезирующими 
или моделями синтеза. На «входе» таких моделей — смыслы, записанные на 
спецйальном, искусственном языке смыслов, а на «выходе» — тексты, которые 
строятся из тех элементов и по тем правилам, которые и составляют модель. 
Если исследователь ставит противоположную задачу: понять механизм 
«слушания», т. е. понимания высказываний на данном языке, то он создает 
модели анализа (или анализирующие). Это как бы перевернутые модели 
синтеза: на «входе» у них тексты, а на «выходе» — смыслы; переход же от 
текстов к смыслам происходит в соответствии с содержащимися в модели 
правилами.
Моделирование языка лишь сравнительно недавно стало осознаваться как одна 
из главных задач лингвистики. Оно связано с новым подходом к языку — как к 
кибернетическому устройству, преобразующему мысль в речь. Сейчас как в 
нашей стране, так и за рубежом ведется интенсивная разработка языковых 
моделей.
47-52 занятия. Классификация речевых и грамматических ошибок и 
недочётов. Теория и практика. Работа с дидактическим материалом.
(См. дидактический материал в Приложении______ 1.)
Ошибка -  нарушение норм литературного языка. 
Недочёт -  нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 
коммуникативно-целесообразной речи.______________________________________

Г рамматические ошибки Речевые ошибки и недочёты

словообразовательные (образование 
языковых единиц по «чужой» 
модели);
морфологические (ненормативное 
образование форм слов и 
употребление частей речи); 
синтаксические:

• в структуре словосочетания 
(нарушение норм управления и 
согласования);

• в структуре простого 
предложения:

• нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым;

• разрушение ряда однородных

в словоупотреблении: 
семантические:

• непонимание значения слова;
• неразличение паронимов и 

синонимов;
• нарушение лексической 

сочетаемости;
• лексическая недостаточность;
• лексическая избыточность 

(плеоназм);
стилистические:

• неоправданное употребление слов 
разной стилевой окраски;

• неуместное употребление 
экспрессивной лексики;
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членов;
• разрушение составных союзов 

при однородных членах 
предложения;

• употребление деепричастного 
оборота вне смысловой связи 
его с подлежащим;

• разрыв причастного оборота 
определяемым словом;

• нарушение границы 
предложения;

• местоименное дублирование 
одного из членов предложения;

в структуре сложного предложения:
• неверный выбор союза или 

союзного слова;
• смешение сочинительной и 

подчинительной связи;
• отрыв определительного 

придаточного от 
определяемого слова;

в цитировании:
• смешение прямой и косвенной 

речи

• неоправданное употребление 
просторечных и диалектных слов;

• употребление штампов;
• смешение лексики разных 

исторических эпох;
в построении текста:

• бедность и однообразие 
синтаксических конструкций;

• неудачное использование 
лексического повтора как 
средства связи предложений в 
тексте;

• нарушение видовременной 
соотнесенности глагольных форм;

• неудачный порядок слов в 
предложении

53-62 занятия. Редакторская правка ш кольных сочинений-размышлений.
(См. дидактический материал в Приложении______ 2.)
Проблемы дословного перевода чужой мысли. Опасности творческой 
редакторской правки.
63-66 занятия. Стилизация.
Философская тема стилизованного эссе выбирается обучающимся.
(О свободе, о красоте, о покое, о счастье, о чувстве, о мудрости, о 
времени...)
Когда-то в детстве я видел в зверинце пантеру, поразившую моё воображение. 
Она была не похожа на других зверей, которые бессмысленно дремали или 
злобно смотрели на посетителей. Из угла в угол, по одной и той же линии, с 
математической правильностью ходила она, каждый раз поворачиваясь на 
одном и том же месте, каждый раз задевая золотистым боком за один и тот же 
металлический прут решётки. Хищная острая голова её была опущена, и глаза 
смотрели перед собой, ни разу, никогда не поворачиваясь в сторону. Перед её 
клеткой целые дни толпился народ, говорил, шумел, а она всё ходила, и ни разу 
глаза её не обратились к смотрящим. И немногие лица из толпы улыбались; 
большинство серьёзно, даже мрачно смотрели на эту живую красоту тяжёлого 
безысходного раздумья и со вздохом отходили. А отойдя, ещё раз
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недоумевающе, пытливо оглядывались на неё и вздыхали, как будто было что- 
нибудь общее в судьбе их, свободных людей, и этого несчастного пленного 
зверя. И, когда впоследствии со мной, уже взрослым, люди и книги заговорили 
о вечности, я вспомнил пантеру, и мне показалось, что я уже знаю вечность и её 
муки. (Андреев Л. «Ложь».)
Стилизация формул мысли.
Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один 
ветер не будет попутным. (Сенека.)
Ты любишь жить вкусно, но поваром своей жизни быть не умеешь. 
Он не переваривал лжи, но от правды приходил в бешенство. 
Этот человек горд и самолюбив, милостыни никогда не попросит. 
Предпочитает брать взаймы без отдачи.
Если человек большого ума задумает сделать глупость, то сделает такую, какой 
все дураки не выдумают. (Вересаев В.)
Насколько же труднее освободить человека, научив его властвовать над собой! 
Пассивность -  скрытая форма отчаяния.
Жить -  значит медленно рождаться. (Антуан де Сент-Экзюпери.)
Стилизация. Антитезу темы стилизованного размыш ления формулирует 
обучающийся.
П ораж ение. П о б ед а . Я плохо разбираюсь в этих формулах. Есть победы, 
которые наполняют воодушевлением, есть и другие, которые принижают. Одни 
поражения несут гибель, другие -  пробуждают к жизни. Жизнь проявляется не 
в состояниях, а в действиях. Единственная победа, которая не вызывает у меня 
сомнений, -  это победа, заложенная в силе зерна. Зерно, брошенное в землю, 
уже одержало победу. Но должно пройти время, чтобы наступил час его 
торжества.
Легко основать порядок в обществе, подчинив каждого незыблемым правилам. 
Легко воспитать слепца, который, не протестуя, подчинялся бы поводырю. 
Насколько же трудно освободить человека, научив его властвовать над собой! 
Что значит освободить? Если в пустыне я освобожу человека, который никуда 
не стремится, чего будет стоить его свобода? Свобода существует лишь для 
кого-то, кто стремится куда-то. Освободить человека в пустыне -  значит 
разбудить в нём жажду и указать путь к колодцу. Только тогда его действия 
обретут смысл. Бессмысленно освобождать камень, если не существует силы 
притяжения. (Антуан де Сент-Экзюпери. «Военный лётчик».)
67-68 занятия. Защ ита итоговых коллективных работ курса.
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Требования к  уровню подготовки обучающихся
В результате изучения элективного курса ученик должен 
знать/понимать

• основные нормы русского литературного языка (лексические, 
грамматические); нормы речевого этикета;

• роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения;

уметь
• различать разговорную речь, научный, публицистический стили, язык 

художественной литературы;
• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;
• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

аудирование и чтение
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения 

(цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию;
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым);
• извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 
словарями, справочной литературой;

говорение и письмо
• создавать тексты различных стилей;
• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

темой, целями, сферой и ситуацией общения;
• владеть различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 
установление и регулирование межличностных отношений);

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 
соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 
связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение 
к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 
услышанному, увиденному;

• соблюдать в практике речевого общения основные лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;

• соблюдать нормы русского речевого этикета;
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения 

её правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 
исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

28



• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 
человека и общества;

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к 
родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 
культуры;

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения;

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 
грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью;

• использования родного языка как средства получения знаний по другим 
учебным предметам и продолжения образования.
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Приложение 1

Речевые ошибки
От солнца растут деревья.
Не прилагая палец о палец никаких усилий.
Стоит монастырь, который находился...
Бродить пешком.
Бродить куда глаза глядят.
Высокое общество.
Тут он узнает.
Влюбился всем сердцем.
Прогуливает школу.
Больше ждали.
Папа купил пирог. Он был вкусный.
Собаку вылечила мама. Теперь она живет у нас.
Люди любят зверей. Они милые.
Я хочу, чтобы около меня был любимый человек.
Он все чаще прибегает к природным изображениям.
Он делает из себя странного жениха.
Придерживаюсь своих чувств.
Скачет конь, верхом на котором сидит человек.
Возвышают свою самооценку выше других.
Играет значение.
Через прищуренные глаза.
Мелькающим смехом.
Выразительные средства языка придают речи выразительность. 
Имеет роль в жизни.
Не соблюдает манер.
Бросаются на глаза.
Говорит пространственно.
Но история весьма наоборот.
В лице героини изображается таинственное существо.
Отбив всех прохожих со своего пути.
Смягчает правду в лучшую сторону.
Читательный зал.
Выбрав на выбор.
Наблюдается проблема.

Представляется представление.
Со стороны людей он не жил.
Люди, окружающие Юшку, не любили его.
Жизнь -  штука.
Любовь -  часть.
Слышу обратное.
Из воспоминаний я помню.
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Старый старик.
Поэт показывает этим стихотворением.
Стихотворение имеет какую-то туманность.
Оказался ниже придуманного им идеала.
Складывается чувство.
Сквозь привычный мир слов виднеется значение.
Старые открытия предков отходят на второй план.
Нуждается в потребности.
Делаем ошибки в отношении дружбы.
Заходит за все рамки приличия.
Возьмем вот такую строку стихотворения.
Оставить память в глазах людей.
Стихотворение не похоже на Есенина.
Говорит изречение.
Стремится к восхищению мечты.
Поглотилась в мир.
Отобрать права и лишить прав человека.
Личинка животного.
Вспорхнула крыльями.
Не озираясь на то, что будет впереди.
Оказать гордость.
Услышали дым.
Внушали устойчивость.
Непобедимая преграда.
Хочет сказать этим текстом.
Я согласна со своими решениями.
Красота должна оставаться как можно дольше и лучше.
Навевал о ее безупречности.
Нужно уметь показывать себя на людях и не потерять себя в их глазах. 
Такая красота непереходяща.
Понятие красоты -  это не только внешность.
Все это является главной мыслью этого отрывка.
Жизнь -  сложная штука.
В жизни есть много разных вещей: радость, дружба, любовь.
С каждым днем выходят новые технологии.
Каждое из них наносит свой отпечаток.
Раскрывать свои чувства путем нежности, по-настоящему душевных слов. 
Поэт говорит нам этой строчкой.
Посадить и собрать урожай.
Делить людей на умных и вредных.
Может произнести такой вызов небу.
Предоставить немного внимания.
Должен придерживаться звания.
В душе творятся разные перевороты.
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И тут появился нахальный и едкий.
Поворачивать ситуацию в свою сторону.
Пошла нехватка газа.
В эпизоде больше всего преобладает любовь.
С появлением нового героя появляется что-то похожее на надежду.
У героя Г орького судьба Раскольникова, только с другим концом.
Стоит лишь взглянуть не тухлым взглядом серой посредственности.
Жизнь не прямая дорога, с которой можно уйти в сторону.
Я сразу четче представляю образ осени.
Выбор встает даже перед насекомым.
Могут наказать за это.
Словосочетание «свободная жизнь» - мечта каждого человека.
Причины завораживают нас.
Стремится превосходить свои достижения.
Стать знаменитым человеком можно хорошими и плохими поступками.
Минута счастья -  кусочек рая, подаренный Богом.
Люди бывают смешные и серьезные, веселые и легкомысленные, смелые и 
беззащитные, робкие и ответственные.
Когда юноша пришел к мудрецу, он был изранен.
Люди же могут обзывать людей.
Потеряли драгоценные моменты жизни впустую.
Они не могут быть похожи ни как личности, ни по характеру, ни как поэты. 
Получают непонимание.
Авторская позиция именно в этом и состоит.
Ребенок может быть сильно похожими на своих родителей.
Проблема текста выражена очень скрытно.
Ему свойственно скрыть глубокую мысль в одной строке.
Человек должен быть твердым.
Его не больно принимают в обществе.
Ввиду всё той же осенней успокоенности немолодого сердца автор любит 
природу.
Именно с этого места пошли все тревоги и невзгоды.
Моя жизнь -  это кусочек от этой чаши.
В этой строке я уловила чувство нежности.
Именно отсюда можно сделать вывод.
Не берут всерьез его мысли.
Я полностью согласна с этой цитатой.
Не мог понять всю суть его понимания окружающего мира.
Обречен решать расклад судеб людей.
Оглянуться назад.
Перед глазами всплывает такая картина.
Драма в пьесе подразделяется на два пункта.
Перебирается куча вариантов.
Создал кучу разных образов.
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Сделал еще более скверный поступок.
Прохожий, проходящий мимо.
Проникнувшись в это стихотворение.
Возьмём, например, героя Шукшина.
В каждом из нас живет маленькая частичка чудака.
Был оказан не самый радужный прием.
У них заместо имен буквы.
Устаревшие поколения.
Растут и рождаются дети.
Не высказывает ясного толкования о границе между покоем и свободой.
Заместо кого я родилась?
Расположение лжи зависит от самого человека.
В каждом из нас хранится жизненный клад.
Доброту никто не воспринимает.
Он достиг не самых больших высот грамотности и т. д..
Жизнь предоставляет новые испытания.
Через время возродиться в чем-либо другом.
Делают глупые вещи.
Нужно потихоньку забывать.
Выпускник -  это ответственность, переходный этап.
Время существует по плану.
Люди могут ограничивать себя в пище, в свободе, но мы никогда не сможем 
самоограничить свою жизнь.
Выражение мысли - очень главная часть жизни человека.
Мне кажется, каждый человек должен иметь аккуратный, разборчивый почерк, 
чтобы тот человек, который читает вашу работу, удивлялся твоему искусству. 
Высказывание строится порой на необдуманных мыслях.
Задатки беседы.
Острый почерк -  это вспыльчивый человек.
Хорошая погода наталкивает нас на размышление.
Один раз, зайдя в комнату, я увидела такую картину.
Сперва природа ему нравится.
Люди сами выбирают, с кем и с чем ему идти.
Художник соблюдает правильную тень.
Многие классики и поэты воспевают природу.
Природа -  часть человека.
Огромный труд ответственности.
Если ты докажешь это, то ты сделаешь правильный выбор, а если нет -  
отступишься.
Сейчас стало много технологий.
Создает требования для их существования.
Г оворит басом, с продолговатой растяжкой.
Сложен мир живой природы. Но самое высокое в ней -  человек.
Она очень сильно ждала.
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Последний раз приезжала раз в три года.
Одну из главных ролей рассуждений занимает в этом рассказе мир природы. 
Нет времени написать нормальное письмо.
Это для него было открытием.
Я владею русским языком не до конца.
А красиво в предмете наблюдать оттенки!
В отрывке из рассказа.
«Море, лениво вздыхающее у берега». В этом выражении мне представляется 
море, которое не двигается.
С непричесанной головой.
Отстоять свою точку мнения.
Ребенок не может выразить свою мысль из-за ограничений.
Мы очень добры ей за всё.
Понастроили там полно чего.
Человек думает, и вдруг ему пришла идеальная мысль.
Глобальные потери.
Очень прекрасный голос.
Маленький малыш.
Получает на них сознательные вопросы.
Жизнь бездельно управляет нами.
В этой строфе поэт нам показывает, как он оживляет природу.
Я не хотела вставать в школу.
Слёзы делали ей боль.
Здесь идет основная мысль.
Мой страх прошел. Я спокойно пошел домой.
Писатель хочет поучить этим рассказом всех детей, прочитавших этот рассказ. 
Писателю нужна была скрытность.
Ему интересна проблема обманчивости.
Совершает для них испытание.
Для них сделал преграду к жизни.
Из своей души выкладывал всё в книгу.
Написал рассказ по своей жизни.
Очень сильно повлиял на его жизнь.
Всё было осмыслено поэтом чувственно, со смыслом.
Стихотворение выражено в тёмных и тусклых тонах.
Пожилые люди очень скрытны и таинственны.
Хочу начать с воображения.
Мы плыли ущелье.
В строчках цитаты чувствуется неприязнь поэта к несправедливости.
Раскрыть всю скупость или доброту мира, который покушается или 
обрушивается на людей.
В этих строках закладывается глубокий смысл.
Смысл этих строк заключается в красоте природы.
Святое божество.
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Смертельное убийство.
В его душе не присутствует свет.
Смысл цитаты представляет собой человека, у которого в жизни всё мрачно. 
Цитата строки раскрывает человека.
Люди бежали из своих городов по той или иной ситуации.
Наш мир очень прекрасен.
Свет, собранный маленькими кусочками на покрытом ночью небе, не успел 
уйти за днем.
Слова в тексте написаны в просторечном стиле.
Всё меняется, но частичка наших предков остается неизменной.
У каждого слова есть свой особый смысл где-то в глубине.
Жизнь -  это трудная вещь.
Этот хоккул вызывает чувство правды.
Многие классики и поэты пишут о любви.
Перестать делить людей на умных и вредных.
В русской литературе присутствует много образов России.
В цитате Г оголя я у в и д е л а ..
Цитата Есенина не похожа на цитату Блока.
Составительный анализ.
Степная кобылица живет в тайге.
Лесь стал походить на смесь леса и степи.
Быстро бегающий человек.
Показывает свое несогласие.
Точка мнения.
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Г рамматические ошибки
С гостей пришли.
Доносится к солнцу.
Нравится огоньки.

Купив билет, поезд тронулся. Лежащая книга на столе.
Солнце -  точка вокруг Вселенной.

Скучаю по вам, по нам.
Тех, кого любишь, за них надо бороться.
Боявшись.
Чувство, заставляющие летать.
У Лизе.
Посвятила на заботу.
Он любит и поддержит.
Что-нибудь помочь.
Хочут, пекёт.
Молодежь хороша. Их дела прекрасны.
Более тише.
Самый тишайший.
Пришла со школы.
Скорбливо.
В затейливых очерков.
Когда я еду по этому полю и все предметы вокруг меня приобретают свой 
настоящий вид, и когда я это вижу, я думаю о.
Счастье -  птичка, которую можно поймать и поиграть.
Люди не видят и проходят мимо своего будущего.
Не каждый может сказать, что моя жизнь счастливая.
Остались одни воспоминание.
Берегите детство, чтобы оно не оставило тебя.
Прищурив глаза, мама кажется крошечной.
Ласковые слова они согревают душу.
Надеется о встрече.
Сидишь за телевизором.
Когда говорят добрые слова, хочется поблагодарить этого человека.
Временами года, пролетающие очень быстро,..
Питаясь правильно, язва заживает быстро.
Изучая правило, ошибки умирают.
Мне сыпались разные высказывания.
Отдаем предпочтения людям, не связанных с.
Будут искать веру, что красота способна спасти мир.
Передает овладевшее им чувства тревоги.
Посмеяться со всеми они тоже могут, но в душе он будет хмурым.
Думав.
Противоположенное.
Кто нас поддержит, поможет?
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Обмыслить.
Когда человек выскажет свои мысли, и ему станет легче.
Ветер, который хочет укусить и ворваться в тебя.
Любовь движет его.
Не только физически, а и духовно.
Иногда жены чаще обращают внимание, как мужья относятся к детям.
Сидев.
Чем бережнее будешь относиться к вещам, тем дольше они вам будут служить. 
Нужно вырастать своих детей. Чтобы они были довольны.
Ему не хватила ласки.
Надо подумать перед тем, чтобы назвать человека подлецом.
Правда она должна быть необидной.
Одевает на себя сапоги.
Иногда человек оценивает себя низко, то здесь таится еще одна опасность. 
Спокойность.
Стояв.

Радуйся тем, что у тебя есть.
Мне пришлось сделать важный для меня выбор.
Отвлекет.
Задача, используя формулы, решается легко.
Ты достаешь задачник по физике и решаешь их.
Злость она разъедает душу.
Читая стихотворение, возникает ощ ущ ение.
А богач он всегда сытый.
Свобода -  это когда у тебя есть свобода власти.
Может доверить и поделиться мыслями.
Люди, которые плохо учатся, они на уроках отвлекаются.
Г ордится за свою школу.
Рассудительный к другим людям.
Народы поймут и согласятся с ним.
Сколько мы, русские, получили много ценностей от народов!
Восстановлять.
Радостная к жизни.
Более серьезней.
Интересно, человек, у которого нет друзей, ему плохо или хорошо?
Для Астафьева тема близка.
Смирение ко всему.
Сочувствие к людям зарождалась в моей душе.
Старается жалеть и сочувствовать миру.
Сожалеет или радуется за героя.

Властвует пошлость и эгоизм.
Поэт пытается найти идеальный образ женщины и поклоняться ей.
Те, кто едут в вагонах, являю тся.
В меняющимся мире не видел своего места.

38



Садясь в кресло, у меня начинает болеть голова.
Солнце оно греет.
Умоление.
Я подошел к часам, и было хорошо видно стрелки.
Подлетела и села на ветку.
А о человеке, которого мы никто не знаем, он нам ничего не оставит.
О гибели корабля, перевозивший людей.
Никакие чувства и переживания не должно влиять на .
В общественных транспортах.
Топтают.
Цветок он похож на каплю неба.
Живут чувства. Которые приносят радость.
Остается ждать и надеяться.
Тот, кто слаб, тому не место в мире.
Не за что было опереться.
Тот, кого они наказали, он отвечает за проступки.
Люди страдают избытков веса.
Люди способны загубить красоту природы. Потому что любят что-то вырубать: 
деревья, кустарники.
Автор воспевает о том, ч т о .
Каков внутренний мир человека, таков и его характер, и его внешность.
Есть люди, которые могут совмещать в себе добро и зло. Которые знают себе 
цену.
Умение одеваться говорит многое о том, кем себя человек представляет: 
красавцем или уродцем.
И надо дождаться расцвета красоты, как расцветешь.
Природа наградила их струящимися волосами, богатой синевой глазами.
Мы говорим о девушке, которая очень застенчивая и живет мечтами. 
Внутренние качества ее красоты, что она живет как солнце.
Она наивна, скромна, непредсказуемая.
Все реже нам приходится восхищаться поступками человека, к сожалению, а 
зло можем наблюдать каждый день.
Человек страдает от безутешия.

Человек постоянно думает о смысле его жизни.
В стихотворении говорится, что не всегда всем хорошо в жизни.
Он чувствовает себя лучше.
Если вам хочется позвать себя, надо заглянуть в прошлое: может, что-то 
случалось с тобой.
Ты чувствуешь и проникаешь сам собой.
Но с виду он этого не показывает.
Прочтя текст, у нас складывается иное мнение.
Украина объясняла Европе, что им Россия газ не поставляет.
Он ждал и надеялся.
Заботится о нём и волнуется.

39



Этакого робкого трудяги, вечно попадающему в неприятные истории.
Лука понимает его и подыгрывает.
Начинает думать о чем-то совершенно не связанным с бытом.
Побольше бы было на земле таких чудиков -  мир, глядишь, добрее и чище стал. 
Тоска, душевная тишина приводит к тому, ч т о .
Принятое поведение в обществе.
Когда поэт пишет стихотворение о Прекрасной Даме, он влюбляется в ее облик. 
Видит в ее красоте какую-то святость.
Жители доверяют, тянутся к нему.
Он похож на губку, которая впитывает в себя всё негативное из того мерзкого 
мирка, который создали для себя герои.
Должны быть благодарны судьбе, что дала нам шанс.
Наша задача -  это чтобы золотых полос всегда было больше.
Те, кто не заработали свободу, достигли покоя.
Любой человек, как бы он ни относился к своим родным, он все равно будет по 
ним скучать.
Если бы люди послушали Луки.
Поменяв в себе что-то, и жизнь изменится.
В душе таилось коварство и злоба.
Всё закончится трагически -  заключение в тюрьму.
Пожелав добра, будет мир и покой.
Нельзя прятаться и избегать своих проблем.
Надо радоваться жизни. Которую подарила нам природа.
Совесть на ноги не оденешь.
Будто за ней кто-то приедет и увезет с собой.
Читая произведение Бунина, его образ и настроение совпадают с моим.
Чем ярче твоё имя, тем сильнее человек.
Человек еще не был задуман, когда началась создаваться природа.
В стихотворении И. Бунина «Последний шмель» автор сравнивает шмеля с 
ребенком -  маленьким, беззащитным. Которого хочется защитить. Для 
которого скоро настанут морозы и в бурьян его сдует ветер угрюмый.
Прочтя первую строку, появляется желание дочитать стихотворение до конца. 
Василию надо было помогать, а не осуждать.
Описывается о маленьких детях.
Информация заложена у них с рождения.
Рассуждает писатель и его герои.
С этого и пошло, что Васька - вор.
Выиграл лотерею.
В кабинете, когда злая вьюга воет за окном, а в кабинете тепло и горит камин. 
Он откинулся на спинку стула. И принялся шептать стихи.
По приезду в город.
В ней чувствуется душевное спокойствие, хотя и не несет какого-то глубокого 
смысла.
Превращая людей в роботы.

40



Заставляющие почувствовать и поверить.
Отчуждили жизнь.
Потерял надежду в возвращение в театр.
Привыкли уважать и доверять друг другу.
Окружают недостойные ему люди.
Герой, человек добрый и совестливый, поставлен в условия, требующего 
затраты всех душевных сил.
Чудик -  человек рассеянный (потеря денег).
Он может показаться невоспитанным (назойливое приставание к незнакомым 
людям).
Забыться обо всём.
Когда покой и свобода находится в душе человека, он по-настоящему счастлив. 
Бегая по лужам босиком,Чудика переполняли чувства радости.
Пролетал над высотой в 5 км.
Когда мы грустим, мы замечаем солнечного зайчика на стене и как муха летает 
за окном.
Удивлен т о м у .
Тучи, всегда темные, черные, стараются застелить небо, что даже не будет 
чистого кусочка неба.
Понимать и помогать другим людям.
Чаще непонимание возникает у подростков, когда родители не хотят тебя 
понять.
Дерево и его тень они взаимосвязаны.
Наслаждается сладостными минутами пройденной жизнью.
Не может выразить ничего: ни чувств или отношений.
За цветком нужно ухаживать, поливать.
Повидовала многое.
В доме царилась тишина.
Нужна ли человеку возможность выбора.
Если в написании какого-то слова сомневаться, надо найти это слово в 
орфографическом словаре.
Самое дорогое в жизни -  мама. Берегите их!
Мы погрустим, чтобы жизнь стала невзрачной.
Облегчение к существованию.
Тень ходит за нами повсюду, кроме темноты: это их царство.
Это судья. Прочитавший всего 5 книг.
Ему хотелось бы походить на вечною молодость природы.
А еще хуже стало бы, мы не управляем силой воли.
Прочитав это произведение, у меня на душе появилась какая-то тяжесть.
План размышление.
Никто не имеет право его отбирать.
Так становится однажды весенний ручеек могущественным морем, 
сдавливающем свои берега.
Владеете ли вы русским языком.
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Ночь -  море, нахлынувшее на землю, подарив детям веселые сны.
Слёзы бедной женщины, ждущей свою любимою дочь.
Чувства можно сравнить с котеночком, которого человек должен любить и 
заботиться о нём.
Рассвет медлился.
Она нерешительная и меняет мнение.
Запах Настиными духами.
Хлестаков как какое-то удивления.
Самые лучшее писатели.
У неба нету тени.

Настя, ее единственный родной человек, Настя жила далеко, в Ленинграде. 
Маленькими остается каждый человек.
От удовольствия. Петя засмеялся.
Она была дочью художника.
Какие бывают тени.
Мысль -  это тогда, когда человек задумывается о чем-либо.
Улыбка расцветала по лицу.
Если встретится зверьки, еще интереснее.
Всем раден.
Дрожит обрызганной росой листочек.
Она как сердце в груди, дающие жизнь всему телу.
Увидев на берегу огонек, у путешественников появилась надежда.
Мысль она как мышь.
С чем можно сравнить мысль.
Мне больше всего запомнилось бабушка и дедушка.
Мне нравятся этот мост.
Люди не задумываются, с чем можно сравнить мысль.
Часто мы вспоминаем, когда были маленькими.
Когда мы были маленькими, и мы были счастливы.
Лица у них были так же, как у погоды.
Греблец.
Тетрадь по русскому языку и литературы.
Я вспоминаю, когда мы ездили на Волгу.
Остались на пляжу.
Жизнь стало легка.
Природа вечна живет.
Человек может ослабеться и умереть.
Беспечность -  свойство радостной жизни, увлекательная и беззаботная.
Он не знает настоящий жизни.
Мне понравилось в рассказе огонек, который светил ярко.
Иногда люди ждут от кого-то каких-то решений, и ты никогда не можешь 
предугадать, что тебя ждет.
Они не думают о новом поколении, что останется ему.
Нужно беречь и заботиться о том, что тебя окружает.
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Вещи, дорогие с детства, нужно бережно относиться к ним.
Мысль -  это что-то настолько приятное впечатление.
Дом, в которым ты меня забудешь.
Где она живет.
Трепетливо нива волнуется.
Вздохновение.
Детство оно невечно.
Он рассказывает вспомнившуеся историю.
Зачем нужен анализ жизни.
Ты становишься более самостоятельней.
Когда потерял счастье, и его смысл жизни рассеялся.
Вспоминание о детстве.
Творческая работа по тексту изложение.
Анализ сочинение.
В глазах малыша появилась умиление.
Смотрев.
Колечко упала с пальчика.
Я добрался до пихтовых зарослях.
Я увидел сияние, делавшееся ярче с каждой минуты.
Вытирав.
Она не удержало его.
Однажды утром Варюша увидела, что воробей прыгал по оконцу.
Распахнулася дверь подъезда.
Звёзды отомстили глупуму, злому человеку.
Стукание.
Она одела колечко на мизинец.
Воздух серебрится. Обливая голубым сиянием камни, скалы, деревья.
Он следил за пушинками, спускающиеся на землю.
Увидел заполненным зрителями зал.
Я увидел приближающиеся тучи. Она росла на вечернем небе.
Переступал с место на место.
Ходив.
Предлоги они производные и непроизводные.
Радуется жизнью.
Пахло медом, цветущим липой.
Всегда найдутся люди, которые пойдут за любым человеком, который скажет 
им, что может их вывести из болота жизни.
Писателя интересовало, что мало было добрых людей.
Писателю было интересно то, что, сколько для людей ни делай, они все равно 
не будут тебе благодарны.
Мне было интересно то, когда Данко разорвал себе грудь и зажег свое сердце.
А что не понравилось то, когда люди бросили Данко умирать.
Сердцом.
А люди как и были неприветливыми, так и остались.
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Рассказать про народ, какими они были.
Добро, сияющие в людях.
Огонь, который освещал их путь, словно родной человек, идущий впереди и с 
факелом и освещая каждый шаг.
Автор хотел передать нам, что главное не жизнь, а как ты её проживёшь.
Я часто замечаю за собой, когда читаешь, ты четко и ясно видишь то, что ты 
читаешь.
Конечно, необычное сравнение, но можно объяснить.
Небо, сколько неизведанного таит оно.
Смотришь и видишь, какая красота нас окружает.
В мире нужно смотреть не только на красоту природы, а оглядываться вокруг. 
Свет надежды может помочь не упасть или выбраться из моря проблем.
Как и всё совершенное, звезде суждено угаснуть.
Равносильно тому, чем больше беженцев набьется в лодку, тем быстрее она 
потонет.
Видишь свою страдавшуюся душу.
Лодочки везут беженцев в прекрасные края, там, где люди перестанут быть 
изгоями общества.
Строки поэт написал их в юные годы.
Если бы я однажды в ночном небе увидела необычайно светлую звезду, то 
ассоциировала её с явлением светлого божества.
Звезда, её сияние привлекает.
Им необходима поддержка и внимание.
Я люблю и часто бываю в Москве.
Вода зарождается с колодца.
У нас не было бы праздников; у людей не могли бы быть запланированные 
встречи; жизнь была бы скучна.
Часы и время между ними есть что-то общее.
Самое дорогое в жизни -  мама. Берегите их!
Росинка похоже на жизнь.
На следующие утро можно встретить их.
Писатель пишет в своих произведениях, с чем он сталкивался или в какой 
ситуации он бывал.
Я считаю, что писать книги -  это называется искусство.
Раннем утром солнце мирное.
На землю обрушается ливень.
Лучик света, вонзящийся в живое существо.
Замысел -  это молния. В которой накапливается электричество.
Безалаборность людей нарушает порядок, установленный природой.
Результат замысла -  дело, имеющий эффект разорвавшийся бомбы.
Нет два похожих замысла.
Жизнь приходит и уходит от нас.
Если вам хочется позвать себя, надо заглянуть в свое прошлое, вспомнить себя 
в детстве: что-то с тобой случалось хорошее, а что-то -  плохое.
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Сила воли и вера в себя поможет вам.
Нужно верить и ждать чуда.
Всё происходящее хочется забыть, то есть нет желания окунаться в реальность. 
На управление страной они уделяли мало времени.
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Приложение 2
Тексты ш кольных сочинений для редакторской правки

1.Часто слышим мы такие слова: «Ты уже взрослый. Ты еще маленький». 
Чаще всего с этим сталкиваются родители в разговоре с детьми. Когда 
родители тебя просят что-то сделать и говорят: «Ну, сделай это, ведь ты же уже 
взрослый». Или, когда ты что-то спрашиваешь или хочешь что-то сделать по- 
своему, или принимаешь решение сам, родители говорят: «Ты еще маленький, 
чтобы принимать решение сам». Из-за споров крепнет непонимание детей и 
родителей. Чаще это бывает у подростков, когда и так много проблем, да и с 
родителями непонимание. В это время у подростка даже бывает не с кем 
поделиться, когда ты хотел поделиться с чем-то с родителями, а они тебя не 
понимают. Подросток просто запутывается и потом тяжело это всё расставить 
на свои места. И с этой проблемой сталкиваются многие люди, но разрешить 
проблему могут те, которые могут понять друг друга. И так будет всегда, когда 
мы, подростки, не можем сказать, что мы и не взрослые, но и не маленькие.

2.Под словом «говорить» мы подразумеваем разговор двух или 
множества людей. Мы говорим обо всём: о проблемах, о минутках радости, 
счастья, о людях. А когда мы просто скажем человеку одно слово, то мы не 
понимаем суть этих слов. При помощи разговора мы ближе узнаем друг друга, 
находим что-то общее: интересы, черты характера. Нам кажется, что мы не 
говорим, а просто скажем пару слов -  и так поймут всё, но мы же сами себя 
обманываем. Сказав «привет», мы уже начали разговор, поэтому все люди 
считают, что мы не говорим друг с другом, а просто обмениваемся парой слов. 
Нам всегда есть что сказать друг другу, будь это радость или печаль. Мы всегда 
решаем проблемы с помощью разговора. В большинстве случаев мы 
договариваемся.

З.Человек, достигший совершеннолетия, может сказать, что я взрослый, 
потому что человек в этом возрасте может устраивать свою личную жизнь. 
Дети они не могут сказать, что я взрослый, они еще маленькие. Родители несут 
ответственность за своих детей.

4. Писателю было интересно то, что, сколько для людей ни делай, они все 
равно не будут тебе благодарны. Этот отрывок показал нам, что этого мы 
делать не должны. И быть благодарны тем людям, которые ради тебя 
пожертвовали собой.

5. Писателю было интересно. Живут люди смелые. Считают себя 
сильными.
А чтобы доказать это, он совершает для них испытание. И для них сделал 
преграду к жизни. И подумал, что же будет. И сделал вывод, чтобы быть 
личностью, нужно тебя оправдать и выйти из этого стада.
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6. М. Горький любил из своей души выкладывать всё в книгу. И этот 
рассказ он тоже написал по своей жизни. Писателю в этом рассказе 
понравилось, что Данко был гордым и смелым, а все остальные люди были 
жалкими и трусливыми. И поэтому Данко не оставлял их одних, а взял с собой, 
и поэтому он умер.

7. Когда люди чувствуют, что их жизнь прожита и что те дни пройдены, 
они не жалеют о том, что именно жизнь больше их не порадует своими днями и 
ночами, а именно тот огонь, который освещал их путь, словно родной человек, 
идущий впереди и с факелом и освещая каждый шаг.

8. Справедливо сказано: «Всё в руках человека». Всё на земле было 
создано руками человека.

Слово «руки» очень часто встречается в быту. Почему-то, когда что-либо 
сделаешь неправильно, тебя тут же назовут «безруким». Казалось бы, невинное 
выражение, но оно всегда вызывает массу обиды.

Если теряешь самообладание, тебе всегда посоветуют взять себя в руки. 
Важную информацию лучше получать из первых рук. Когда выздоравливаешь 
быстро и без последствий, скажут: «Как рукой сняло».

Одно слово, в прямом значении обозначающее часть тела, можно 
использовать в различных сферах жизни.

Материнские руки -  образ заботы, опеки, утешения.
Руки для человек как ветви для дерева. Оно вряд ли сможет существовать 

без веток, как и человек -  без рук.

9. Сила человеческая - удивительное свойство организма человека.
Иногда мы чувствуем упадок сил, а иногда -  необыкновенный их прилив.

Сила наша не имеет границ. Она может уйти в «минус», а может достичь 
размеров, которые мы даже цифрой не обозначим: нет таких значений.

Наверное, сила -  сказочное орудие, с помощью которого мы можем 
преобразовать мир. Силу интеллекта выбирают те, кто на опыте убедился, что 
знания превыше всего и что нет ничего важнее светлой головы. Это тактики и 
стратеги, ученые, шахматисты. Есть и иная форма силы -  физическая. 
Обладателей ее чаще называют «одноклеточными кроманьонцами». Интеллект 
и мышцы -  две стороны одного начала. Если бы Суворов был бы только 
бойцом, он не выиграл бы столько сражений.

Сила наша напрямую зависит от чувств. Когда нам грустно, всё валится 
из рук. Кажется, что дорогу перебежали сотни черных кошек. Хочется 
«врыться» в подушку и сказать всему миру: «Ушла в себя. Вернусь нескоро». 
Но бывают в жизни и такие моменты, когда у нас солнечное настроение. Тогда 
никакие пакости мира, дурные приметы не могут остановить волну оптимизма.
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Сила может брать начало и в эмоциях. Самые удивительные способности 
просыпаются в человеке, когда он переживает эмоциональный кризис. 
Известны случаи, когда отчаяние наделяло людей невероятной мощью.

Сила может быть неукротимой, как дикий зверь, а может быть мягкой, 
как котенок. Но нельзя забывать, что сила -  палка о двух концах.

10. Как беженцы набиваются в лодку, спасаясь от каких-либо бедствий, 
набиваются, словно сельдь в бочки, заполняя лодку до краев, рискуя 
перевернуть её, но как-то умудряясь не переступить эту грань, так и свет в 
ночных звездах: он наполняет их до краев, до такой степени, что, будь звезды 
поближе, на них и смотреть стало бы невозможно.

11.Спешим, сп еш и м . Бежим вперед, творим, роняем, теряем, не 
оглядываемся и снова бежим вп ер ед .

Наше время -  это время упущенных возможностей. Боги нашего времени
-  Равнодушие, Непонимание. Время -  это текст, из которого мы вычеркиваем 
уже не слова, а целые предложения, а потом бежим по строчкам и удивляемся, 
отчего же мы не улавливаем смысла.

Выдели ли вы когда-нибудь быструю горную реку, изобилующую 
порогами и препятствиями? Эта река -  наша жизнь. Человек, как щепка в реке, 
не может сам задать темп своей жизни. Как в одну воду нельзя войти дважды, 
так и нельзя сначала «выйти» на минутку из жизни, а потом вернуться в тот же 
момент, не потеряв ни кванта информации.

Моё поколение как ёж. Оно колючее, самоуверенное, быстро бегающее, 
вечно фырчащее, ощетинившееся всеми иглами против мира. Казалось бы, 
сбрось на него, как на Атланта, небосвод -  и оно выдержит: согнется, но не 
сломается.

Г лавная наша задача проста: живя в этом сошедшем с ума раз и навсегда 
мире, не терять ничего, чаще размышлять, не пытаться остановить время.

12. Мир и его материи не существуют без споров, без опровержений или 
доказательств. Любой закон может поддаться тщательному исследованию и 
стать исключением. Или же факты, примирившиеся с идеей, становятся 
большим доказательством. А доказательства составляют основную черту 
верного мышления. Вывод может выглядеть по структуре правильным, а 
аргументы приводиться ложно. Это объясняет любое природное явление. 
Рассуждения заводили в замешательство многих мыслителей, физиков, 
биологов. Мир рассуждений и явлений един.

13. Все мы живем в двух мирах: мир действительности и мир мечты. 
Мечта -  это то, что ты хочешь больше всего на свете, то, к чему стремишься, 
чтобы добиться, что есть сейчас, на данный момент.
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Мечта и действительность часто пересекаются, и в эти моменты мы счастливы, 
потому что самый счастливый человек -  это тот человек, у которого 
исполняются мечты. А исполнение наших мечтаний зависит от нас.
Во всех науках существуют теоремы, аксиомы, истины и правила. Люди, 
которые либо долго считали и исследовали, а есть, что человек придумывает 
что-то неожиданное для себя. Менделееву его таблица химических элементов 
приснилась во сне.
И я хочу сказать, что действительность и мечта примиримы. Ведь 
действительность и мечту добиваешься, потому что ты этого хочешь больше 
всего на свете.

14. Я думаю, что действительность и мечта примиримы. Всё на свете 
примиримо.
Кошка и собака. Нет больше врагов, как они. У них всё время присутствует 
злость на лице, шерсть стоит дыбом. В своей жизни они воюют, но долгая 
вражда становится примирима.
Действительность и мечта, они согласуются. Человек мечтает о шикарной 
машине, а потом её дарят. Сперва о ней мечтал, а потом видит её в 
действительности, как о той, о которой мечтал. Всё же я оставляю то, что они 
примиримы.

15. Каждый человек принимает действительность и мечту по-разному. 
Что же такое действительность и мечта? И могут ли они быть примиримы? 
Действительность -  это то, что было в жизни любого человека и окружающих 
нас людей. Действительность реально существует и развивается, содержит 
свою закономерность. Одним словом, действительность -  это реальная жизнь, 
невымышленная. А мечта -  это что-то неосуществимое, иногда это очень 
трудно достичь или невозможно.
Рано или поздно мечта переходит в действительность. Я думаю, что мечта даёт 
человеку жизнь, а жить -  значит действовать. С одной стороны, 
действительность и мечта примиримы в том плане, если мы мечтаем о чем- 
либо, а потом эту мечту реализовывает в жизнь, то есть в действительность. 
Это заставляет нас радоваться. Но, чтобы мечты реализовались, нужно много 
приложить усилий к этому и идти с целью. С другой стороны, 
действительность и мечта непримиримы. Это потому что может кто-то мечтать 
о невозможном. В действительность. В итоге мы привели две 
противоположные точки зрения.

16. Примиримы ли действительность и мечта?
Я пишу с ошибками, и моя мечта -  писать без ошибок. Эта мечта близка к 
реальности. Писать без ошибок может не каждый. И очень сложно этому 
научиться.
Мечту можно оживить, только надо сосредоточиться и думать о правильности 
написания.
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Я думаю, что мечта и действительность очень близки друг к другу. Это как 
человек и природа, которые не могут без друга.

17. В нашей жизни выгодно казаться «глухо-немым». Каждый час идет 
сообщение о каком-нибудь нападении на школу. И требуют выкуп, иначе всех 
убьют. Или умер человек, которого все знали.
Трудно жить всю жизнь «глухо-немым», видеть только картинками. Хочется 
жить по-другому. Болезненно смотреть, как в мире происходит ужасное. И с 
каждым днем всё меньше хочется это видеть.
Хорошо, если ты глухо-немой. Если всё это слышать, то можно сойти с ума.
Но не вечно же будут идти сообщения, которые вы боитесь услышать! Хочется 
услышать пение птичек. Или ветер в горах, где нет цивилизации.
Раньше я думал, что волк -  самое страшное на земле. Но теперь я понял, что 
глухота ещё страшнее.

18. Когда человек охвачен какими-то сильными чувствами, для него 
существует собственный мир. И тогда человек никого не слышит и чего-то 
даже не понимает. А когда чувства проходят, и тогда человек понимает то, что 
он был обманут. И теперь жалеет о том, что не хотел никого слышать. Ведь не в 
зайцах счастье.
Человек знает, что его ещё не раз посетят какие-то чувства. И поэтому 
понимает, что есть ещё что-то посильнее волка.

19. Нужна ли человеку возможность выбора? Многие люди, начиная со 
своего рождения, начинают выбирать между мамой и папой, дедушкой и 
другими родственниками. Для чего же нужен выбор?
Я считаю, что выбор как прыжок: если знаешь, как приземлиться, то всё будет 
отлично.
Самый сложный выбор в своей жизни делает человек, став взрослым, когда 
выбирает жизненный путь, профессию.
Многие люди, делая выбор, не думают о последствиях, вся жизнь из-за одного 
выбора идёт насмарку.
Да, выбор, конечно, нужен человеку: он развивает личное мнение человека и не 
даёт ему сдаться.
Каждый человек должен знать свой правильный выбор.

20. Человеку возможность выбора, конечно же, нужна. Если бы человек 
не мог выбирать, то у людей было бы всё однотипно.
Выбор у нас присутствует во всём: в одежде, в питании, во мнении, в 
развлечении. Выбор -  это возможность менять свою точку зрения.
Садясь делать уроки, я выбираю, какой мне сделать первым. Утром я выбираю, 
какую вещь я надену в школу.
Человека нельзя лишать права выбора: если лишить, он становится дерзким, 
подвластным, а дерзкость, непонимание -  плохое качество.
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21. Мы не похожи друг на друга, и поэтому каждый из нас отдельно 
взятый мир, наполненный своими переживаниями, радостями, огорчениями, 
своими проблемами.
Даже в столовой мы можем выбрать, съесть ли нам котлету или лучше взять 
рыбу.
Если бы не было у человека выбора, то это был бы не человек, а робот, 
выполняющий ту или иную команду.
Но и компьютер имеет возможность выбора: сделать ту или иную команду с 
помощью одной или другой программы.
Человек -  существо мыслящее, а значит, у него есть несколько вариантов, как 
поступить в той или иной ситуации.
И, в конце концов, человеку выбирать, жить ли ему пещере или в квартире.

22. Удивительно верная мысль: «Статую красит вид, а человечество -  
деяние его». Это можно подтвердить сотней примеров: для статуи вид -  это всё, 
а для человечества -  только начало. Статуя не в силах сделать один шаг, 
человечество готово совершить много дел и сделать сотню шагов навстречу 
добру.
Поэтому нужно стать человеком и научиться творить, а затем заниматься своим 
внешним видом, чтобы быть красивым, как бездушная статуя.
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