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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значение учебной дисциплины «Стилистика русского 

языка» обусловлены необходимостью совершенствования компетентности 

современного человека в области грамотной речевой устной и письменной 

коммуникации, базирующейся на знании системы ситуативных 

стилистических норм. 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Стилистика русского языка» является 

формирование грамотной языковой личности, владеющей стилистическими 

ресурсами языка и способной осуществлять нормативный выбор языковых 

единиц в различных речевых ситуациях. 

Задачи курса: 

 расширение представлений о системности языка, его разноуровневых 

единицах, законах и правилах функционирования; 

 формирование представления о сущности стиля языка и речи, 

определение его места в жизни и истории современного общества, в 

становлении человеческой личности и культуры; 

 воспитание культуры внимательного отношения к слову;  

 формирование умений правильно – в соответствии с основными 

теоретическими положениями стилистики – понимать и 

комментировать, объяснять многообразие языковых явлений, с 

которыми встречается в своей речевой практической деятельности 

священнослужитель; 

 развитие навыков создания самостоятельного высказывания 

определенного стиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная программа по дисциплине «Стилистика русского языка» 

разработана на основе учебно-методического комплекса Московской 

православной духовной семинарии по дисциплине «Стилистика русского 

языка», учебной программы Нижегородской духовной семинарии по курсу 

«Стилистика. Основы культуры речи» и стандарта Вятского Духовного 

училища по специальности «Священно (церковно-) служитель»; является 

дисциплиной вариативной части гуманитарного и социально-экономического 

цикла. Изучение данной дисциплины способствует формированию речевой 

грамотности, расширению гуманитарного кругозора, коммуникативной 

активности и эффективности общения. 
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Курс опирается на знания, умения и навыки, полученные студентами в 

результате освоения дисциплины «Русский язык». Курс стилистики является 

предшествующим для «Риторики» и изучается параллельно с дисциплиной 

«Церковнославянский язык», «Латинский язык». 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать 

 систему стилей современного русского языка, 

 систему стилистических ресурсов современного русского языка, 

 типологию стилистических норм современного русского языка, 

 основные аспектные и энциклопедические словари, справочные 

пособия по курсу; 

уметь 

 применять полученные знания в практике устной и письменной речи, 

учитывая три основных аспекта эффективного общения: нормативный, 

коммуникативный, этический; 

 осуществлять выбор языковой единицы в ситуации существующей 

вариативности; 

 использовать аспектные словари в случае затруднения при выборе 

языковых единиц; 

владеть 

 стилистическими ресурсами русского языка, 

 основными стилистическими нормами современного русского языка, 

 навыками работы со справочной литературой по стилистике, 

 навыками эффективного общения в различных ситуациях. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Общая трудоемкость 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет  108 часов. 

Вид учебной работы 
 Семестры 

часов II III 

Аудиторные занятия (всего) 68 36 32 

В том числе:    

Лекции (Л) 36 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 32 18 14 
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Самостоятельная работа (всего) 40 20 20 

В том числе:    

Работа с источниками 10 4 6 

Самостоятельная практическая 

работа 

30 12 18 

    

Вид промежуточной аттестации  
 

Зачет Диф. 

зачет 

Общая трудоемкость 108 56 52 

 

2.2. Содержание тем учебной дисциплины 

Раздел 1. «Стилистика: основные понятия, категории и 

проблемы» 

Тема 1.1. Предмет и задачи стилистики как науки и дисциплины 

Определение понятия «стилистика» в современной науке. 

Предмет изучения стилистики – стилистические средства языка и стиль 

речи. 

«Стилистика ресурсов» и «функциональная стилистика». 

Тема 1.2. Понятие о стиле и стилистической окрашенности языковых 

единиц 

Понятия «стиль языка/речи» и «стиль общения». 

Понятие «стилистическая окрашенность языковых средств». Виды 

стилистической окрашенности: эмоционально-экспрессивная и 

функционально-стилевая. 

Формы эмоционально-экспрессивной окрашенности: 

1) употребление стилистически окрашенного слова, 

2) употребление слова в стилистически окрашенном переносном 

значении, 

3) употребление слов с аффиксами субъективной оценки. 

Эмоционально-экспрессивная окрашенность и оценочная характеристика.  

Виды функционально-стилевой окрашенности: 

1) стилистически нейтральное употребление, 

2) стилистически-возвышенное (книжное) употребление, 

3) стилистически-сниженное (разг., груб., просторечное). 

Тема 1.3. Понятие о стилистической норме 
Проблема определения понятия.  

Типология стилистических норм/ошибок (по М.Н.Кожиной). 
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1. Стилистические недочеты, связанные со слабым владением ресурсами 

языка (бедность словаря, многословие, употребление штампов, 

канцеляризмов, жаргонно-просторечной, диалектной лексики). 

2. Ошибки, обнаруживающие недостаточно развитое 

лингвостилистическое чутье (стремление к ложной красивости, 

неблагозвучия). 

3. Ошибки, нарушающие нормы употребления функциональных стилей 

(смешение разностилевой лексики). 

4. Ошибки, заключающиеся в нарушении требований широкого 

контекста. 

 

Раздел 2. «Стилистические ресурсы русского языка» 

Тема 2.1. Предмет, задачи и содержание практической стилистики 

(«стилистики ресурсов»). 

Соотношение понятий «практическая стилистика» и «культура речи»: 

общее и различное.  

Предмет изучения – стилистические ресурсы языковой системы: 

синонимия языковых средств, эмоционально-экспрессивные и 

функционально-стилевые единицы.  

Тема 2.2. Стилистические ресурсы фонетики. Фоника 

Звуки речи и их значимость (М.В.Ломономов, А.П. Журавлев). 

Фоника как наука о звуковой организации речи. Понятие о благозвучии. 

Стилистические приемы фоники: акростих, ассонанс, аллитерация, 

звукопись, рифма. 

Типы стилистических средств звучащей речи: фонологически 

экспрессивные (призваны выразить собственное состояние, настроение 

говорящего) и фонологически апеллятивные (позволяют вызвать чувства у 

собеседника: интонация, долгота, напряженность произнесения). 

Тема 2.3. Стилистические ресурсы словообразования 

Суффиксы и префиксы субъективной оценки (с уменьшительно-

ласкательным значением, со значение пренебрежения, иронии, юмора, 

преувеличения). 

Аффиксы с функционально-стилевой окраской (книжные и разговорные) 

Стилистическая синонимия  аффиксов. 

Тема 2.4. Стилистические ресурсы лексики и фразеологии 

Слово как единица языка, обладающая планом выражения и планом 

содержания. Стилистически нейтральные и стилистически окрашенные 
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лексические средства. 

Эмоционально-экспрессивная окрашенность слов. Прямое и переносное 

значение слова. Тропы: метафора, олицетворение, метонимия, сравнение. 

Функционально-стилевая окрашенность слов (разговорная лексика, 

лексика научного стиля, лексика официально-делового стиля, лексика 

публицистического стиля, художественная речь). 

Синонимия слов. Функции синонимов: разъяснение, уточнение, 

сопоставление, замещение, градация и др. 

Антонимия. Оксиморон, антитеза. 

Эмоционально-экспрессивная и функционально-стилевая окрашенность 

фразеологических средств. 

Тема 2.5. Стилистические ресурсы морфологии 

Стилистическая вариантность форм рода, числа, падежа (Р.п. ед.ч. и 

мн.ч., Т.п. мн.ч., П.п. ед.ч.) существительных, их стилистическая 

принадлежность. 

 Стилистические возможности форм имен прилагательных: 

использование в речи прилагательных различных разрядов, особенности 

употребления кратких и полных форм имен прилагательных. Стилистическая 

характеристика форм степеней сравнения прилагательных. 

Стилистические возможности форм местоимений: использование 

личных местоимений «я», «мы» (мы-«авторское»,научное; мы-соборное, мы-

«докторское», сопереживающее), «вы». «Ты-общение» и «Вы-общение». 

Стилистические возможности глагольных форм: оттенки вида глагола 

и способы их выражения, синонимика личных форм глагола, синонимия 

глагольных времен, синонимия глагольных наклонений. Стилистические 

особенности форм причастий и деепричастий. 

Тема 2.6. Стилистические ресурсы синтаксиса 

Стилистические ресурсы синтаксиса: некоторые случаи использования 

главных и второстепенных членов, структурные разновидности 

предложений, средства связи, порядок слов и др. Связь синтаксиса и его 

стилистических ресурсов с многообразием способов выражения одного и 

того же содержания мысли.  

Возможности синтаксического преобразования предложений, имеющих 

общее значение:  

 преобразование действительных конструкции в страдательные; 

 преобразование субъект-объектных отношений;  

 преобразование структуры через смысловую антонимию;  
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 преобразование с помощью замены части предложения деепричастным 

оборотом; 

 преобразование с помощью замены части предложения причастным 

оборотом.  

Вопрос об актуальном членении предложения и его значение в 

стилистике. Понятие о теме и реме высказывания. 

Стилистические фигуры речи: развернутое сравнение, инверсия, 

анафора, эпифора, многосоюзие, бессоюзие, риторическое восклицание, 

риторическое обращение, градация, умолчание. 

Раздел 3. «Функциональная стилистика» 

Тема 3.1. Предмет, задачи и содержание функциональной стилистики 

Дифференцирующие и конституирующие характеристики 

функциональных стилей современного русского языка. Проблема 

количественного состава элементов стилистической системы.  

Понятие об официальной и неофициальной ситуации общения. 

Разговорные и книжные стили речи. Устная и письменная форма речи. 

Тема 3.2. Разговорный стиль речи 
Определение, основные черты и функции; речевая ситуация. Языковые 

особенности разговорного стиля.  

Жанры разговорного стиля: беседа, письмо, записка, «разговор по 

душам», спор, рассказ, дневник. Понятие о культуре разговорной речи. 

Норма в текстах разговорного стиля речи.  

Тема 3.3. Научный стиль речи 
Определение, основные черты и функции; речевая ситуация. Языковые 

особенности научного стиля речи. Жанровые разновидности в системе 

научных подстилей речи: научно-популярные (энциклопедия) и научно-

справочные (словарь, справочник), научно-квалификационные (диссертация, 

автореферат) и собственно-научные (доклад, научная статья, монография), 

учебно-научные (учебник, учебное пособие, методическое пособие, лекция) и 

учебно-исследовательские. 

Курсовая и дипломная работа как разновидности учебно-

исследовательских текстов: определение, основные черты, цели и задачи. 

Тема 3.4. Официально-деловой стиль речи 

Определение, основные черты и функции; речевая ситуация. Языковые 

особенности официально-делового стиля. Разновидности официально-

делового стиля: официально-документальный и обиходно-деловой. 

Жанры официально-документального подстиля: закон, указ, 

постановление, устав. 

Жанры обиходно-делового подстиля: договор, распоряжение, протокол, 
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биография, резюме, отчет, заявление. 

Структура делового документа.  

Устные формы официально-делового общения: переговоры, 

обсуждение, совещание, презентация. 

Тема 3.5. Художественный стиль речи 

Определение, основные черты и функции; речевая ситуация. Языковые 

особенности  художественного стиля речи.  

Литература как основная форма проявления художественного стиля 

речи. Понятие «художественная речь», «образ автора», идея текста. 

Стилистика и искусство слова. 

Тема 3.6. Публицистический стиль речи 

Определение, основные черты и функции; речевая ситуация. Языковые 

особенности  публицистического стиля речи. Разновидности 

публицистического стиля: газетно-журнальная разновидность, рекламный 

текст, стиль электронных СМИ, Интернет-коммуникация. 

Жанры публицистического стиля: проблемная статья, очерк, фельетон, 

речь на собрании, выступление, газетная заметка, репортаж, интервью, блог, 

комментарий. 

Особенности создания текстов публицистического стиля. 

Тема 3.7. Вопрос о церковно-религиозном стиле в современной 

русистике 

Определение, основные черты и функции; речевая ситуация. 

Инвариантные (общие) языковые особенности  церковно-религиозного стиля 

речи. Частные языковые средства жанров церковно-религиозной речи: 

проповедь, пастырское наставление, молитвенное прошение, свободная 

молитва, исповедь. 

Экстралингвистическая основа церковно-религиозного стиля: вера и 

религия (особенности, влияющие на создание высказывания). 

Языковая основа церковно-религиозной речи.  

2.3. Тематический план учебной дисциплины (очное отделение) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

час. 

Лекц. Пр.   

Раздел 1. «Cтилистика: основные понятия, категории и проблемы» 

1.1 Предмет и задачи стилистики как науки и 

дисциплины 

2 2 

(к.р.) 

2 6 

1.2 Понятие о стиле и стилистической 

окрашенности языковых единиц. 

2 2 3 7 

1.3 Понятие о стилистической норме.  2 2 3 7 
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Раздел 2. «Стилистические ресурсы русского языка»  

2.1 Предмет, задачи и содержание практической 

стилистики («стилистики ресурсов») 

2 2 

(к.р.) 

 4 

2.2 Стилистические ресурсы фонетики. Фоника 2 2 2 6 

2.3. Стилистические ресурсы словообразования 2 2 2 6 

2.4 Стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии 

2 2 2 6 

2.5 Стилистические ресурсы морфологии 2 2 3 7 

2.6 Стилистические ресурсы синтаксиса 2 2 3 7 

Раздел 3. «Функциональная стилистика» 

3.1 Предмет, задачи и содержание 

функциональной стилистики.  

2 2 

(к.р.) 

 4 

3.2. Разговорный стиль речи 2 2 2 6 

3.3 Научный стиль речи 4 2 4 10 

3.4 Официально-деловой стиль речи 2 2 2 6 

3.5 Художественный стиль речи 2 2 4 8 

3.6 Публицистический стиль речи 2 2 4 8 

3.7 Вопрос о церковно-религиозном стиле в 

современной русистике 

4 2 4 10 

 Дифференцированный зачет     

 Итого  36 32 40 108 

 

Тематический план учебной дисциплины (заочное отделение) 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Аудиторные 

занятия 

СРС Всего 

час. 

Лекц. Пр.   

Раздел 1. «Cтилистика: основные понятия, категории и проблемы» 

1.1 Предмет и задачи стилистики как науки и 

дисциплины 

2  4 6 

1.2 Понятие о стиле и стилистической 

окрашенности языковых единиц. 

1 1 5 7 

1.3 Понятие о стилистической норме.  1 1 5 7 

Раздел 2. «Стилистические ресурсы русского языка»  

2.1 Предмет, задачи и содержание практической 

стилистики («стилистики ресурсов») 

2  2 4 

2.2 Стилистические ресурсы фонетики. Фоника   6 6 

2.3. Стилистические ресурсы словообразования   6 6 

2.4 Стилистические ресурсы лексики и 

фразеологии 

  6 6 

2.5 Стилистические ресурсы морфологии   7 7 

2.6 Стилистические ресурсы синтаксиса   7 7 

Раздел 3. «Функциональная стилистика» 
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3.1 Предмет, задачи и содержание 

функциональной стилистики.  

2  2 4 

3.2. Разговорный стиль речи   6 6 

3.3 Научный стиль речи   10 10 

3.4 Официально-деловой стиль речи   6 6 

3.5 Художественный стиль речи   8 8 

3.6 Публицистический стиль речи   8 8 

3.7 Вопрос о церковно-религиозном стиле в 

современной русистике 

  10 10 

 Дифференцированный зачет     

 Итого  8 2 98 108 

 

3. КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

3.1. Методические указания по организации изучения дисциплины 

Общие методические указания по преподаванию «Стилистики русского 

языка» доступно изложены в специальном издании (Методика развития речи 

на уроках русского языка/ под ред. Т.А.Ладыженской) и отдельном 

параграфе («Задачи преподавания стилистики. Значение этой науки») 

основного учебника (авт. М.Н. Кожина и др., М., 2012). 

После изучения курса «Русский язык» студенты постепенно осваивают 

понятие «речь», которое тесно связано со сферой функционирования языка, 

его социальной сущностью. Так в основу преподавания курса постепенно 

входят понятия «стилистические ресурсы языка» и «стиль речи».  

Материал курса излагается в форме лекций и практических занятий. На 

лекциях преподаватель освещает вводные разделы курса, обзорно 

останавливается на характеристике важнейших понятий и формирует теорию 

стилистики как науки.  

На практических занятиях студенты под руководством преподавателя 

подробно останавливаются на изучении конкретных языковых проявлений 

стилистической теории: наблюдают за способами проявления 

экстралингвистических факторов в конкретном речевом произведении, 

учатся анализировать речь, совершенствуют текст, составляют 

монологические высказывания определенных стилей. В качестве основных 

лингвистических источников выступают сборники упражнений, текстовые 

материалы прессы, научных и научно-популярных изданий, деловых 

документов. 

В процессе освоения курса студент знакомится с понятиями «стиль 

речи», «стилистическая окрашенность», «стилистические ресурсы». 

Особое внимание преподавателя должно быть уделено технологиям, 
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формирующим основные умения учащегося: определение ситуации общения, 

определение стиля готового текста, умение производить стилистический 

анализ и необходимую литературную правку, умение создавать текст 

определенного стиля по образцам. 

Результат освоения всех технологий – необходимые 

лингвостилистические навыки – студент демонстрирует в речевой практике и 

при выполнении целевых контрольных заданий. 

Курс «Стилистика русского языка» завершается зачетом, который 

состоит из беседы по теоретическому вопросу и стилистического анализа 

текста. Также во время обучения студент готовит «учебный портфель» с 

образцами самостоятельных оригинальных тестов различных стилей. 

3.2. Рекомендуемые образовательные технологии 

№ 

п/п 

Образовательная технология, 

рекомендуемая к использованию 

в преподавании учебной 

дисциплины 

Рекомендуемые  

средства обучения 

1. Информационная лекция Мультимедийные средства 

обучения (презентации), текст 

лекции 

2. Лекция-беседа, лекция с элементами 

дискуссии 

Мультимедийные средства 

обучения (презентации, аудио- 

и видеозаписи) 

3. Семинар-дискуссия Мультимедийные средства 

обучения (презентации, аудио- 

и видеозаписи), материалы 

научных статей 

4. Мозговой штурм Доска, учебная книга 

5. Портфолио Текстовые материалы 

   
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Кожина М.Н. Стилистика русского языка: учебник / М.Н. Кожина, 

Л.Р. Дускаева, В.А. Салимовский. - 4-е изд., стереотип. - Москва : Флинта, 

2008. - 464 с. - ISBN 978-5-9765-0256-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83211 (13.03.2018). 

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: Просвещение, 1993 [1983]. 

Дополнительная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83211
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1. "Мой верный друг, мой враг коварный...". Как избежать речевых ошибок в 

письменной и устной речи [Текст]: практическое пособие.  Киров, 2014. 

2. Бирюкова, И.В. Стилистика современного русского языка: практикум / 

И.В. Бирюкова, Н.И. Клушина, Т.С. Дроняева. - 13-е изд., стер. - Москва : 

Флинта, 2017. - 184 с. - ISBN 978-5-89349-303-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715 (13.03.2018). 

3. Лыткина, О.И. Практическая стилистика русского языка: учебное пособие / 

О.И. Лыткина, Л.В. Селезнева, Е.Ю. Скороходова. - Москва : Флинта, 

2009. - 104 с. - ISBN 978-5-9765-0821-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69158 (13.03.2018). 

Словари и справочники 

1. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка. Около 100000 слов, 

терминов и фразеологических выражений [Текст]. - Москва, 2010.  

2. Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст] : в 4 т.. 

- Москва, 1995 

3. Введенская, Л. А. Словарь ударений для работников радио и телевидения 

[Текст]. - Ростов-на-Дону, 2009 

4. Современный словарь иностранных слов [Текст] : толкование, 

словоупотребление, словообразование, этимология. - Ростов н/Д, 2009.  

5. Баско, Н. В. Фразеологический словарь русского языка [Текст] : 5-11 

классы 100 фразеологизмов, значение, употребление, история 

происхождения. - М., 2010. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

Учебники и учебные пособия 

1. Плещенко Т., Федотова Н., Чечет Р. Стилистика и культура речи 
[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/pletsch/index.php 

2. Культура русской речи / под ред. Л.К.Граудиной, Е.Н.Ширяева.– М.: 

Оникс, 2000 [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/graud/index.php 

3. Красивова А. Деловой русский язык: Учебно-практическое пособие. – 

М.: изд. МФА, 2001. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/krasiv/index.php 

Статьи 

Виноградов В.В. Литературный язык // Виноградов В.В. Избранные 

труды. История русского литературного языка. - М., 1978. - С. 288-297 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Vin_Liter.php 

 

Словари и справочные пособия 

www.gramma.ru: «Культура письменной речи» 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93715
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=69158
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/pletsch/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/graud/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/krasiv/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Article/Vin_Liter.php
http://www.gramma.ru/
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www.gramota.ru: справочно-информационный портал 

www.slovari.ru 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка (9-е изд.) [Электронный 

ресурс]  // Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_ Buks/Linguist/ 

ozhegov/index. php 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/ 

Linguist/dal/index.php 

Справочник по фразеологии [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Sprav/index.php 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Стилистика как наука и лингвистическая дисциплина: определение, 

предмет и задачи. Стилистика и грамматика языка, стилистика и культура 

речи. 

2. Понятия «стиль языка/речи» и «стиль общения». Основные 

функциональные разновидности языка. 

3. Понятие «стилистическая окрашенность языковых средств». Виды 

стилистической окрашенности: эмоционально-экспрессивная и 

функционально-стилевая. 

4. Понятие о стилистической норме. Типология стилистических норм/ошибок 

(по М.Н.Кожиной). 

5. Предмет, задачи и содержание практической стилистики («стилистики 

ресурсов») 

6. Стилистические ресурсы фонетики. Фоника как наука о звуковой 

организации речи. Понятие о благозвучии. 

7. Стилистические ресурсы словообразования: суффиксы и префиксы 

субъективной оценки, аффиксы с функционально-стилевой окраской, 

стилистическая синонимия  аффиксов. 

8. Стилистические ресурсы лексики и фразеологии. Нейтральные 

(межстилевые) и стилистически окрашенные лексические средства. 

9. Стилистические ресурсы морфологии. Стилистические возможности форм 

имен существительных. Стилистические возможности форм имен 

прилагательных. 

10. Стилистические ресурсы морфологии. Стилистические возможности 

форм местоимений. Стилистические возможности глагольных форм.  

11. Связь синтаксиса и его стилистических ресурсов с многообразием 

способов выражения одного и того же содержания мысли. Возможности 

синтаксического преобразования предложений, имеющих общее значение.  

http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Linguist/%20ozhegov/index.%20php
http://www.gumer.info/bibliotek_%20Buks/Linguist/%20ozhegov/index.%20php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/%20Linguist/dal/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/%20Linguist/dal/index.php
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Sprav/index.php
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12. Вопрос об актуальном членении предложения и его значение в 

стилистике. Понятие о теме и реме высказывания. Стилистические фигуры 

речи: развернутое сравнение, инверсия, анафора и др. 

13. Предмет, задачи и содержание функциональной стилистики. 

Дифференцирующие и конституирующие характеристики 

функциональных стилей современного русского языка. Проблема 

количественного состава элементов стилистической системы.  

14. Понятие об официальной и неофициальной ситуации общения. 

Разговорные и книжные стили речи. Устная и письменная форма речи. 

15. Разговорный стиль речи: определение, основные черты и функции; 

речевая ситуация. Языковые особенности разговорного стиля.  

16. Жанры разговорного стиля речи: беседа, письмо, записка, «разговор по 

душам», спор, рассказ, дневник. Понятие о культуре разговорной речи. 

Норма в текстах разговорного стиля речи.  

17. Научный стиль речи: определение, основные черты и функции; речевая 

ситуация. Языковые особенности научного стиля речи. Жанровые 

разновидности в системе научных подстилей речи. 

18. Курсовая и дипломная работа как разновидности учебно-

исследовательских текстов: определение, основные черты, цели и задачи. 

19. Официально-деловой стиль речи: определение, основные черты и 

функции; речевая ситуация. Языковые особенности официально-делового 

стиля. Разновидности официально-делового стиля.  

20. Структура делового документа. Устные формы официально-делового 

общения: переговоры, обсуждение, совещание, презентация. 

21. Художественный стиль речи: определение, основные черты и функции; 

речевая ситуация. Языковые особенности  художественного стиля речи.  

22. Литература как основная форма проявления художественного стиля речи. 

Понятие «художественная речь», «образ автора», идея текста. Стилистика 

и искусство слова. 

23. Публицистический стиль речи: определение, основные черты и функции; 

речевая ситуация. Языковые особенности  публицистического стиля речи. 

Разновидности публицистического стиля. 

24. Жанры публицистического стиля.Особенности создания текстов 

публицистического стиля. 

25. Церковно-религиозный стиль речи: определение, основные черты и 

функции; речевая ситуация. Инвариантные (общие) языковые 

особенности  церковно-религиозного стиля речи.  

26. Экстралингвистическая основа церковно-религиозного стиля: вера и 

религия (особенности, влияющие на создание высказывания). Языковая 
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основа церковно-религиозной речи. Частные языковые средства жанров 

церковно-религиозной речи. 


