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РАЗНОВИДНОСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА ОТМЕТКА 

Задание № 3. Пользуясь наблюдениями из жизни, художественной литературой и 

альтернативными источниками, приведите примеры (5-10) жаргонизмов различ-

ных групп людей (например, молодежи, программистов, блогеров, бизнесменов, 

спортсменов и т.д.), поясните значения этих слов. 

Задание №2. Из данного отрывка (повесть Д. В. Григоровича «Антон-Горемыка») 

выпишите диалектизмы, подберите к ним общеупотребительные синонимы: 

- Как не быть! всяк случается, братец ты мой, - начал опять ярославец, - 

ты не серчай… Вот, примерно, - прибавил он после молчка, - у нас по соседству, вер-

стах эвтак в пяти, и того не станет, жил вольный мужик, и парень у него, сын, уж 

такой-то был знатный, смирный, работящий… С достатком и люди-те были… Об ле-

то хаживали, вишь, они по околотку… крыши да дома красили, тем и пробавлялись; а 

в зимнее дело либо в осенину ходили по болотам, дичину всякую да зайцев стреляли. 

Задание № 1. Используя информацию на стр. 223-224, дайте развёрнутый ответ на 

вопрос: «Чем отличаются диалект и жаргон от литературного языка?» 
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СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА ОТМЕТКА 

Задание № 6. Определите, к каким стилям речи относятся тексты? 
1)   Утро. С гор ласково течёт запах цветов. Только что взошло солнце. На листьях де-

ревьев, на стеблях трав еще блестит роса. Дорога кажется мягкой, как бар хат, и хо-

чется погладить ее рукой. (По М. Горькому) 

____________________________________________________________________________ 
2) – Ты, Санёк, когда в воротах стоишь, по сторонам не зевай. 
    – Когда я зевал-то? Я такие мячи беру, что тебе и не снилось! 
___________________________________________________________________________  
3) Морфология – это раздел лингвистики, который изучает слова как части речи. Мор-

фология и синтаксис составляют грамматику.  

____________________________________________________________________________ 
4) – Вставай, лентяй! Я ведь не посмотрю на то, что ты мой младший брат, сейчас 

как вылью на тебя стакан холодной воды! Кто обещал бабушке помочь? Что ты там 

мычишь, соня? Глаза слипаются? Нечего было до двенадцати мультики смотреть!  

____________________________________________________________________________ 

5) Дождь – это атмосферные осадки в виде воды.  

____________________________________________________________________________ 

6) Дождь – это прозрачные капли, тонкие струйки или блестящие потоки воды, лью-

щиеся с неба. В летнюю жару всё живое ждёт прохладного, освежающего ливня, а в 

осеннюю сырость мы прячемся даже от моросящего дождя под зонтиками.  

____________________________________________________________________________ 

 

Задание №4. Какие вы знаете стили русского литературного языка? Для чего пред-

назначен каждый из них? 

Задание №5. Из данных предложений выделите три текста – разговорного, научно-

го и художественного стиля. Укажите номера предложений. 
(1) Роса – атмосферная влага, появляющаяся в виде водяных капель. (2) Когда в солнеч-

ное утро пойдёшь в лес, то на полях, в траве, видны алмазы. 3) Различают ливневый и 

обложной дождь. (4) Я вчера попал под дождь – весь вымок до нитки. (5) Он начинает-

ся почти незаметно и идет долго, не переставая, нудно барабаня по крышам домов, над 

которыми низко нависло тоскливое серое небо. (6) Не повезло мне! 

Разговорный _____________________ 

Научный ________________________ 

Художественный __________________ 


