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По отношению каждого человека к своему
языку можно совершенно точно судить не
только о культурном уровне, но и о его
гражданской ценности. Истинная любовь
к своей стране немыслима без любви к сво-
ему языку.  

К. Г. Паустовский

Эта книга представляет собой учебник для 10—11 классов
общеобразовательных учреждений гуманитарного уровня,
состоящий из двух тесно связанных между собой частей.

Теоретическая  часть учебника включает три раздела: «Об-
щие сведения о языке», «Русский язык — один из богатейших
языков мира» и «Принципы русского правописания».

В первом разделе излагаются общие сведения о языке:
сущность языка и его функции; язык, речь и речевая де-
ятельность; русский язык как государственный язык Рос-
сийской Федерации, как национальный, как средство меж-
национального общения и др.

Во втором разделе рассматриваются состав русского язы-
ка, текст и типы речи, нормы литературного языка, стилис-
тика, синонимика, культура речи, источники расширения
словарного состава современного русского языка и др.

В третьем разделе, небольшом по объёму, излагаются
принципы русского правописания (орфографии и пункту-
ации), позволяющие показать теоретические основания ор-
фографических и пунктуационных правил.

Теоретическая часть учебника с и с т е м а т и з и р у е т и
у г л у б л я е т  знания, приобретённые учащимися в 5—
9 классах. Для иллюстрации теоретических положений при-
водятся образцовые тексты из произведений лучших масте-
ров художественного слова, из публицистики XIX и XX вв.

Теоретические сведения и иллюстративный материал, на-
глядно показывающий богатство лексики, фразеологии, си-
нонимики и т. д., воспитывают любовь к русскому языку,
желание беречь его и умножать.

Предисловие
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Практическая часть учебника — сборник заданий. Он
содержит разнообразные задания, позволяющие повторить
изученное в 5—9 классах, закрепить правила правописания,
совершенствовать навыки анализа текста, звукового и мор-
фемного состава слова, частей речи и предложений и т. д.

Большое внимание и в теоретической, и в практической
части уделяется развитию речи, умению не только анализи-
ровать текст, но и самим составлять его.

В 10—11 классах завершается изучение русского языка. На
этом этапе необходима систематизация ранее изученного,
повторение его на более сложном речевом материале.

В начале 10 класса теоретические положения учебника
позволяют вспомнить основные разделы курса русского
языка обращением к видам анализа (разбора) единиц языка.
Слова разбор и анализ употребляются как синонимы. Ана-
лиз предполагает более полную аргументацию, чем разбор.
Планы и образцы видов разбора приведены в конце учебни-
ка. Разборы (анализы) дают возможность вспомнить харак-
теристики языковых единиц.

Сообщение новых теоретических сведений в 10—11 клас-
сах, их усвоение сопровождаются вопросами по ранее изу-
ченным темам и заданиями, предлагающими произвести
разные виды разбора и т. д.

В заключение на основе различных заданий даётся сис-
темное повторение изученного в предшествующих классах,
обобщаются правила орфографии и пунктуации. Задания по
орфографии и пунктуации имеют  б л о к о в ы й  характер
(например, правописание не с разными частями речи, пра-
вописание гласных после шипящих и др.).

Хочется обратить внимание на задание «Расскажите всё,
что знаете о слове...», предполагающее комплексный анализ
слова. Учащиеся должны вспомнить лексическое значение
слова, отметить, имеет ли оно синонимы, омонимы и антони-
мы, каково его происхождение, какова его стилистическая ок-
раска и т. д., а также произвести фонетический, морфемный и
морфологический анализ слова, отметить особенности (если
они есть) синтаксического функционирования, прокоммен-
тировать орфограммы. Выполнение этого задания как устно,
так и письменно нацелено на формирование научного стиля
речи, умения систематизировать знания, приобретённые при
изучении различных разделов науки о языке.
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Большое внимание в сборнике уделяется морфемному
анализу, который приучает  в и д е т ь  морфемное строение
слова, что позволяет разграничивать части речи, быстрее на-
ходить «ошибкоопасные места», применять соответствую-
щие правила и эффективно формировать орфографическую
зоркость — основное условие грамотного письма.

Значительное количество заданий в сборнике совершен-
ствует умения самостоятельно добывать знания, осознанно
воспринимать тексты параграфов, структурировать их, со-
ставляя разные виды планов (простые, сложные, цитатные,
тезисные, в виде вопросов и т. д.), конспекты, выделять ос-
новные положения.

Для практической части учебника характерно исклю-
чительное внимание  к  т е к с т у,  которое находит выраже-
ние в разных видах заданий. Система практических заданий
ориентирована на тексты, извлечённые из произведений худо-
жественной литературы и публицистики. В учебнике исполь-
зованы тексты А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, И. С. Тур-
генева, Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского, А. П. Чехова,
Н. А. Некрасова, Ф. И. Тютчева, Н. С. Гумилёва, А. А. Ахма-
товой, Е. А. Евтушенко, С. А. Есенина, а также Д. С. Лихачё-
ва, И. Л. Андроникова, В. М. Пескова и др.

В учебнике используются цифры, традиционно обозна-
чающие виды разбора слов и предложений:

1 — слово для фонетического разбора;
2 — слово для морфемного разбора;
3 — слово для морфологического разбора;
4 — предложение для синтаксического разбора.

В сборнике заданий встречаются условные обозначения:

— задание на развитие умений работать с информацией;

— задание на развитие коммуникативных умений;

— задание на развитие способности оценивать собст-
венные умения и работу других;

— задание повышенной сложности;

— ответ в конце книги;

— интересные сведения из истории слов и выражений;

— мудрые мысли.
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Для желающих получить дополнительные сведения по те-
ории и практике русского языка рекомендуем следующие
книги (любого издания):

Бельдиян В. М., Федяева Е. В. Культура русской речи.
Валгина Н. С., Светлышева В. Н. Орфография и пунктуация.
Вербицкая Л. А. Давайте говорить правильно.
Горшков А. И. Всё богатство, сила и гибкость нашего языка:

А. С. Пушкин в истории русского языка.
Колесов В. В. Культура речи — культура поведения.
Кормилицына М. А., Сиротинина О. Б. (ред.) Хорошая речь.
Костомаров В. Г. Жизнь языка. От вятичей до москвичей.
Кохтев Н. Н. Сочинения. Работа над содержанием и языком.
Крысин Л. П. 1000 новых иностранных слов.
Рогожникова Р. П., Карская Т. С. Словарь устаревших слов

русского языка. По произведениям русских писателей XVIII—
XX вв.

Розенталь Д. Э., Голуб И. Б. Занимательная стилистика.
Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи.
Смелкова З. С. Азбука общения.
Солганик Г. Я. От слова к тексту.
Толковый словарь русского языка с включением сведений о про-

исхождении слов. Отв. ред. Н. Ю. Шведова.
Федосюк Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия

русского быта XIX века.
Щербинина Ю. В. Речевая агрессия. Территория вражды.
Энциклопедический словарь юного филолога (составитель

М. В. Панов).

Кроме того, в теоретической части учебника содержатся
сведения  о  с л о в а р я х,  которые адресованы самому ши-
рокому кругу лиц, интересующихся значением и пра-
вильным употреблением слов современного русского языка.
Ведь школьные годы пройдут быстро, а внимание к языку и
речи должно быть на протяжении всей жизни.
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§ 1. Функции языка

Язык — одна из мировых загадок. Мы не всегда осознаём
роль языка в нашей жизни, а воспринимаем его как воздух,
как дыхание, как нечто само собой разумеющееся.

Язык в человеческом обществе имеет огромное значение.
Благодаря языку развивается человечество, передавая из

поколения в поколение опыт познавательной деятельности
и достижения науки и культуры.

В своём возникновении и развитии органически связаны
между собой язык и мышление, выделяющие человека из
мира животных.

Развитие языка способствует развитию мышления, а раз-
витие мышления является одним из важнейших условий
развития языка. Язык — орудие мышления.

Язык возник на заре человечества в результате потребнос-
ти первобытных людей что-то сообщить друг другу.

Взаимопонимание людей в обществе возможно только
при использовании единого средства общения. Единство
русской речи осуществляет русский литературный язык,
подчиняющийся определённым нормам.

Это положение обусловливает необходимость соблюде-
ния норм русского литературного языка во всём разнообра-
зии его стилей, обслуживающих различные сферы общества.
Именно литературный язык обеспечивает взаимопонимание
людей разных социальных слоёв, разных профессий, жите-
лей различных территорий и т. д.

Человек — общественное явление. Он не может овладеть
языком вне общества. Вспомним Маугли, который среди
зверей прекрасно развился физически, но не знал человече-
ского языка.

Общие сведения
о языке

Общие сведения о языке
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Система словесного выражения мыслей, обладающая оп-

ределённым звуковым и грамматическим строем, служит
средством общения в человеческом обществе.

Связь языка и мышления, общественный характер жизни

людей обусловили функции языка: познавательную и ком-
муникативную.

П о з н а в а т е л ь н а я  функция языка заключается в
том, что язык является основным средством формирования

и выражения мысли. Это положение определяет главное тре-
бование к речи — речь должна быть содержательной.

К о м м у н и к а т и в н а я  функция языка заключается в

том, что язык является важнейшим средством общения лю-
дей. В «Российской грамматике» М. В. Ломоносов писал:
«По благороднейшем даровании, которым человек прочих
животных превосходит, то есть правителе наших действий —
разуме, первейшее есть слово, данное ему для сообщения с
другими своих мыслей. Польза его столь велика, коль далече
ныне простираются происшедшие от него в обществе чело-

веческом знания, которые весьма бы тесно ограничены бы-
ли, если бы каждый человек воображённые себе способом
чувств понятия только в собственном уме содержал сокро-
венны. Когда к сооружению какой-либо махины приготов-
ленные части лежат особливо и никоторая определённого
себе действия другой взаимно не сообщает, тогда всё бытие
их тщетно и бесполезно. Подобным образом если бы каждый

член человеческого рода не мог изъяснить своих понятий
другому, то бы не токмо лишены мы были сего согласного
общих дел течения, которое соединением разных мыслей уп-
равляется, но и едва бы не хуже ли были мы диких зверей,
рассыпанных по лесам и по пустыням».

Познавательная и коммуникативная функции тесно свя-
заны между собой. И сам язык существует и развивается
только потому, что одновременно выполняет обе эти функ-
ции.

Роль языка, речи, слова в жизни общества оценивается
русским народом в многочисленных пословицах и поговор-
ках: От доброго слова язык не усохнет. Хорошую речь хо-
рошо и слушать. Доброе слово окрыляет. Недоброе слово
больней стрелы жжёт и др.
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Язык и речь

§ 2. Язык, речь и слово

Слова язык, речь и слово сосуществуют в русском языке с
древнейших времён.

В современном русском языке (речи) слова язык, речь и
слово издавна употребляются как синонимы, которые могут
заменять друг друга в некоторых контекстах, сохраняя при
этом своё основное значение.

В древнерусской письменности слово нередко входило в
названия произведений, например «Слово о полку Игореве»,
«Слово о Законе и благодати» и др. Это значение использовал
Л. Успенский, назвав одну из своих книг «Слово о словах».

Приведём примеры из произведений мастеров художест-
венного слова, особенно чутких к оттенкам в значениях слов.

Прочитайте следующие цитаты и подумайте над значени-
ем слов язык, речь и слово, над возможностью их взаимоза-
мены.

Сравните употребление этих слов в публицистике М. Горь-
кого: «Основным материалом литературы является слово,
оформляющее все наши впечатления, чувства, мысли». (О про-

зе.) «...Язык — это материал, из которого делают стихи, рас-
сказы, романы. Из плохого материала хорошую вещь не сде-
лаешь». (Отзыв о рассказе М. Ершовой.) «Язык — инструмент,
необходимо хорошо знать его, хорошо им владеть». (Из письма

Д. И. Семёнову.) «Наша речь преимущественно афористична».
(Письма начинающим литераторам.)

В поэзии слова язык, речь, слово часто употребляются как
синонимы:

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь,
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный — речь.

(И. Бунин)

Ржавеет золото, и истлевает сталь.
Крошится мрамор. К смерти всё готово.
Всего прочнее на земле — печаль
И долговечней — царственное слово.

(А. Ахматова)
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Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки
За собой повести.

(В. Шефнер)

Наш язык — слов гора алмазная,
Наш язык — золотая жила...

(Н. Леонтьев)

С. Н. Сергеев-Ценский в стихотворении «Наш язык» упо-
требляет все три слова:

В век темноты самодержавья
Тургенев к Родине приник
И взял, как меч, против бесправья,
Наш златокованый язык.
Он чужеземцев знал обличье,
И наше прошлое он знал:
Народу русскому величье
По языку он предсказал.
И слово вещее мы ценим,
И слово русское мы чтим,
И силе слова не изменим,
И святотатцев заклеймим, —
Тех, кто стереть готовы грани
Всех слов родного языка,
Всех самоцветов, цветотканей,
До нас дошедших сквозь века;
Кто смотрит взглядом полусонным,
Забившись зябко в свой шалаш,
Кто пишет языком суконным
И выдаёт его за наш.
Ведь это гений наш народный
Сверкал под гнётом наших туч:
Язык правдивый и свободный,
И величав он, и могуч.
К нам перешёл он по наследью,
Для нас дороже он всего,
Мы заменять чужою медью
Не смеем золото его.
Как стража драгоценной чаши,
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Должны мы дар веков сберечь
И новым блеском жизни нашей
Обогатить родную речь!

Оттенки в лексических значениях слов язык и речь прояв-
ляются в их сочетаемости с другими словами. Например,
взаимозаменяемы слова язык и речь в сочетании с глаголом
владеть: владеть языком и владеть речью; в словосочета-
ниях язык писателя и речь писателя, разговорный язык и
разговорная речь и др.

Некоторые словосочетания стали устойчивыми: говорить
русским языком (в значении «говорить понятно»), болтать
языком (в пословице Языком болтай, а рукам воли не да-
вай) и т. д.; произносить речь, начать (завести) речь и т. д.
Сравните также: сказать доброе слово.

Слова язык, речь и слово употребляются в пословицах как
слова синонимического ряда. В некоторых случаях взаимо-
заменяемость возможна по смыслу, но этому мешает наше
знание пословиц и их ритмика. Например: Язык до Киева
доведёт. Хорошую речь хорошо и слушать. Доброе слово и
кошке приятно.

В пословице Языком болтай, а рукам воли не давай за-
мена слова язык словами речь и слово невозможна, так как
слово язык обозначает орган речи.

В некоторых языках язык и речь имеют одно название.
Так, в украинском языке есть только слово мова.

Известно, что если в языке появляются дублеты (слова,
обозначающие одно и то же понятие), то одно из них исчеза-
ет, если в значениях слов нет смысловых, стилистических и
других различий.

Что же позволяет сохранять в словарном составе русского
языка все три слова? Что отличает их друг от друга?

§ 3. Термины  я з ы к,  р е ч ь   и   с л о в о

В лингвистике слова язык, речь и слово употребляются как
термины.

Термин слово обозначает единицу лексики и служит для
наименования предметов, их действий, признаков, коли-
честв и т. д.
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Особое внимание учёные уделили разграничению поня-
тий, обозначаемых словами язык и речь.

Язык — совокупность всех его средств, использующихся
при общении людей.

Речь — это использование части средств языка для по-
строения предложений (высказываний).

Отметим самое главное различие между ними.
Язык —  о б щ е е,  речь  —  ч а с т н о е.
Язык — система звуков, слов, грамматических закономер-

ностей, определяющих правила изменения слов и их сочета-
емости.

В речи мы используем систему средств языка, когда нам
нужно сообщить адресату речи какую-либо мысль, выразить
чувство и т. д.

Так, в предложениях Букет стоял на столе и Миша по-
шёл в школу общим является то, что оба предложения —
двусоставные, распространённые, с одинаковым порядком
слов. Различает эти предложения их речевое значение: они
индивидуальны по содержанию, по выражаемой информа-
ции. В речи подобные предложения могут иметь другой по-
рядок слов: На столе стоял букет. Стоял букет на столе.
Стоял на столе букет. Букет на столе стоял. Изменение
порядка слов, характерного для  я з ы к а,  важно для  р е ч и,
так как позволяет сообщить разную информацию. Если бы в
языке не было определённого порядка слов, в речи инверсия
членов предложения не имела бы значения.

Строя предложения или текст, мы берём из системы язы-
ка нужные средства словаря и грамматики. В основе любого
конкретного предложения есть определённые языковые
средства.

Чтобы речь была богаче, выразительнее, нужно изучать
словарный состав языка, обогащать систему синтаксических
конструкций: простые, осложнённые и сложные предложе-
ния со всеми их разновидностями. Известно, что речь, по-
строенная только на основе простых предложений, беднее
по содержанию, чем речь, в которой употребляются и более
сложные единицы системы синтаксиса.

Всё, что есть в языке, встречается в речи, но не всё, что
есть в речи, есть в языке.

Например, в языке существует фонетическая система, со-
стоящая из основных звуков (фонем), которые служат смыс-
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лоразличителями. Так, слово шишки в языке имеет следую-
щее звучание: [шы́шк’и]. Отклонение от литературного про-
изнесения этого слова является фактом речи. Вспомним
рассказ В. Ю. Драгунского «Заколдованная буква», в кото-
ром дети (Алёнка, Мишка и Дениска) по-разному произно-
сят слово шишки: сыски, хыхки и фыфки. Это произнесение
звука [ш] характеризует индивидуальную речь детей.

Я з ы к  ж и в ё т  и  р а з в и в а е т с я  в  р е ч и.  Это зна-
чит, что язык выполняет свои основные функции только
потому, что он воплощается в речь, в конкретные фразы,
в конкретные тексты.

Аксиома «язык живёт в речи» означает, что в каждом ре-
чевом факте есть языковые средства.

В речи происходит и развитие языка. Приведём пример из
области словообразования.

В языке есть система способов образования новых слов.
Однако не все слова, составленные по законам русского
словотворчества, входят в язык. Многие остаются в речи и
могут быть лишь временными индивидуальными словооб-
разованиями. Примером могут быть следующие слова, об-
разованные П. А. Вяземским: очконосец, человекоеды, за-
тылкобритие (бритьё рекрутов), пушисто-снежный,
знойно-летний, онаполеониться, бесчуткость, прекрас-
ность, подглядатай, оскотиниться, бумажно-канцеляр-
ский и др.

Словарь чутко реагирует на изменения в жизни общест-
ва, но не все новые слова сразу входят в словарный состав
языка, многие появляются в речи ограниченной группы лю-
дей и исчезают, если не окажутся нужными, востребованны-
ми.

Речь не только форма существования языка, но и источ-
ник его развития. Именно в речи появляются новые слова и
их сочетания. Именно через речь они могут войти в систему
языка, стать общеупотребительными.

Язык постоянно изменяется. Устойчивее всего фонетиче-
ская (звуковая) и грамматическая (морфологическая и син-
таксическая) системы языка. Наиболее подвижна лексика,
которая живо откликается на изменения в обществе, фикси-
руя появление новых понятий, причём с новыми понятиями
появляются и новые слова.
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Всё новое проходит проверку временем. Многие слова,
известные нам по произведениям русской литературы, не
вошли в язык для обозначения понятий в силу разных при-
чин.

Трудно предугадать и судьбу слов, появившихся в русской
речи сравнительно недавно. Сохранятся ли слова клёво и
прикольно для выражения положительной оценки? Сейчас
они привлекают своей новизной, необычностью. Выдержат
ли эти и другие модные слова проверку временем, войдут ли
они в систему лексических средств языка?

Различия между значением слов язык и речь проявляются
в словосочетаниях. Сравните: слово язык употребляется в
словосочетаниях и предложениях: Язык — средство выра-
жения мысли; Язык — важнейшее средство общения лю-
дей; русский язык, английский язык, немецкий язык и т. д.
(Русский язык — один из богатейших языков мира.)

Слово речь употребляется в следующих словосочетаниях
и предложениях: грамотная речь — неграмотная речь;
искренняя речь — лицемерная речь; правдивая речь —
лживая речь; выразительная речь — бесцветная речь;
громкая речь — тихая речь; хорошая речь — плохая речь
и т. д.; Русская речь в настоящее время звучит во всех
странах мира и т. д.

Терминологически точное употребление слов язык и речь
находим у А. С. Пушкина, языковое чутьё не изменило ему и
в этих случаях: Не решу, какой словесности отдать <пред-
почтение>, но есть у нас свой язык... (Из чернового плана

статьи «О французской словесности») Карамзин освободил
язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив
его к живым источникам народного слова. («Путешествие из
Москвы в Петербург»)

Очень точно поэт употребляет слово речь: В его речи

сильно отзывался немецкий выговор. («Капитанская дочка»)

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
старца великого тень чую смущённой душой. Его язви-
тельные речи вливали в душу хладный яд. («Печальны были
наши речи...»)

Обобщая сказанное, отметим, что язык и речь — это две
стороны одного единства. Язык и речь органично связаны,
одно без другого не существует, несмотря на некоторые от-
меченные выше различия.
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В современной разговорной речи слова язык, речь и слово
не всегда употребляются в точном терминологическом зна-
чении. Особенно часто взаимозаменяемы слова язык и речь.

Языковая система слов, морфем, частей речи, синтакси-
ческих единиц и т. д. служит основой для речевой деятель-
ности, результатом которой является речь.

Понятия язык, речь и речевая деятельность образуют
триаду.

Речевая деятельность соединяет язык и речь в одно целое.
Р е ч е в а я  д е я т е л ь н о с т ь  —  это процесс постро-

ения речи на основе языковой системы.
Результатом речевой деятельности являются устная и

письменная формы речи со всеми их разновидностями.
Язык служит тем материалом, на основе которого мы

строим речь в процессе речевой деятельности.
Речевая деятельность — мостик между языком и речью, так

как она осуществляет непосредственную связь между ними.
Речевая деятельность — это путь от смысла к построению

предложения, текста и других единиц синтаксиса.
Не всегда путь от смысла к тексту бывает лёгким. И на-

оборот: от текста — к смыслу. Этим определяются основные
виды речевой деятельности — говорение (и письмо) и ауди-
рование (слушание и чтение). Они обусловливают главные
направления обучения речи, результатом которой являются
соответствующие умения: умение говорить и писать, умение
слушать и читать.

Непринуждённая устная речь обычно льётся свободно,
говорящий в разговоре с близкими людьми редко подыски-
вает слова для выражения мысли. Построение разных жан-
ров письменной речи, как правило, сопровождается поиска-
ми слов, иногда мучительными. О трудностях речетворчест-
ва писали многие мастера художественного слова.

Рукописи писателей-классиков пестрят заменами одного
слова другим, одной фразы — другой. Иногда выёркиваются
целые абзацы. В. В. Маяковский признавался: «Изводишь
единого слова ради тысячи тонн словесной руды».

Процесс речевой деятельности, результатом которого яв-
ляется речь в виде текста, требует чуткого, внимательного
отношения к языковому (речевому) материалу, к выбору са-
мых точных слов, синтаксических единиц, типов и форм ре-
чи для выражения мысли.


