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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Практикум по дисциплине «Русский язык в юридических документах» 

подготовлены в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России 

от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры», ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, утв. приказом Министерства науки и высшего образования 

РФ от 13.08.2020 г. № 1011, и включают в себя:  

 – перечень компетенций, формируемых в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания;  

 – типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы;  

 – методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 Применение практикума направлено, с одной стороны, на 

формирование совокупности профессиональных компетенций, с другой, – на 

проверку степени их сформированности: 

 Цель изучения дисциплины «Русский язык в юридических документах» 

состоит в том, чтобы дать обучающимся представление о природе и специфике 

риторики, ее возможностях для решения задач будущей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности; привить умение аргументировано и 

доказательно строить свою устную и письменную речь; уметь выявлять и 

нейтрализовать логические ошибки; создавать и анализировать тексты разных 

жанров, в том числе судебных речей.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2 Занятия семинарского типа (практические занятия, 

лабораторные работы) 

2.2.2.1. Практические занятия для обучающихся очной формы обучения 

(22 ак. часов) 

 

Модуль 1. Язык и речь. 

 

 Тема 1. (2 часа) Язык и культура речи. 

 

1 Понятие культуры речи. Типы культуры речи. 

2 Язык и речь, их специфика. Коммуникативные качества речи. 

3.Формы существования национального языка. Специфика литературного 

языка. 

4. Специфика современного русского литературного языка. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов. 

3. Найти 3-5 устаревших и заимствованных слов, выражений, обращений и 

их современный эквивалент. 

  

 Тема 2. (2 часа) Виды норм современного русского литературного 

языка. 

 

1.Специфика современного русского литературного языка. 

2.Морфологическая, синтаксическая и лексическая нормы. 

2.Речевые ошибки. Использование синонимов, антонимов, омонимов и 

многозначных слов в документах. Явление паронимии. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов. 

3. Психогимнастическое упражнение. На любую букву алфавита придумать 

5-10 предложений, рассказ, можно больше. Например, «пастух Павел пас 

павлинов под пальмами».  

  

 Тема 3. (2 часа) Изобразительно-выразительные средства языка 

 

1) Тропы 

2) Фигуры 

3) Фразеологизмы. Правила эффективной коммуникации. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 



 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов.  

3.Анализ текста публичного выступления (речи), для анализа - речь 

Сталина в 1941г., речь Хрущева в ООН, новогодняя речь Ельцина, речь Путина 

в Мюнхене, новогодняя речь Путина. Выбрать любой текст и 

проанализировать его в малых группах (3-4 человека) по следующему плану: 

1.Определить исторический контекст текста (эпоха, время, год, политическая, 

экономическая, культурная, мировая ситуация). Изложить кратко. 

2. Найти и указать в тексте выразительные средства речи (5-10): тропы, 

фигуры, фразеологизмы (если есть). 

3. Найти уловки и приемы речевого воздействия. 

 

 

Модуль 2. Функциональные стили. 

 

 Тема 1. (2 часа) Функциональные стили. 

 

1. Официально-деловой стиль, его особенности. Реквизиты. 

2. Научный стиль, особенности, жанры. 

3. Художественный стиль, его специфика. 

4. Разговорно-бытовой стиль. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов.  

3. Придумать, составить: 

1). Объявление (на любую тему, ситуацию). 

2). Поздравление. 

3). Приглашение «звезды» и отказ этой «звезды» от приглашения. 

Все должно быть оформлено в соответствии с формой, стилем. 

  

 Тема 2. (2 часа) Научный стиль. 

 

1. Специфика научного стиля, его черты, подстили. 

2. Жанры научного стиля: научный комментарий текста, диссертация, отзыв 

на диссертацию, тезисы, научная статья, рецензия, аннотация, реферат, 

конспект, научный доклад. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов.  



3. Сделать аннотацию любой статьи от 100 -150 слов (!), выделить ключевые 

слова: 10. (В статьях уже есть небольшие аннотации и ключевые слова, надо 

добавить). 

4. Написать рецензию по шаблону (1 стр.), шрифт 14, межстрочный интервал 

1,5. 

5. Оформить название статьи по ГОСТу 7.0.100-2018. 

В сборнике https://techno.vogu35.ru/docs/2015/CHiIt2015.pdf 

найти статьи для анализа на выбор: 

1)Конюховская А.Е., Лякишева Л.И. Интернет вещей: российский контекст, 

роль образования 

2) Красильников Р.Л. Техника в научно-фантастическом массовом 

кинематографе: смыслы, сюжеты, рецепция 

3) Кропоткин Н.А., Марголин И.Д., Шестаков Е.И. Постчеловек или 

техночеловек: проблема технологической трансформации человека. 

 

 Тема 3. (2 часа) Художественный стиль.  

 

1. Художественный стиль, специфика. 

2. Жанры художественного стиля. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов.  

 

 Тема 4. (2 часа) Разговорно-бытовой стиль. 

 

1.Разговорно-бытовой стиль, особенности. 

2. Жанры разговорно-бытового стиля. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов.  

3. Прочитать рассказ В.М. Шукшина «Критики» или сказку «До третьих 

петухов» на выбор. Найти примеры разговорно-бытового стиля, установить 

их тип (диалектизм, сниженное, устаревшее и т.п.). Найти тропы, фигуры, с 

какой целью их использует автор? 

 

 

Модуль 3. Деловое общение и документация. 

 

Тема 1. (2 часа) Специфика делового общения. 

 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Ftechno.vogu35.ru%2Fdocs%2F2015%2FCHiIt2015.pdf&cc_key=


1.Принципы делового общения. Деловой этикет. Деловой имидж: профессии, 

организации, сотрудников. 

2. Деловое общение по телефону. 

3. Дистанционное деловое общение и переписка: по электронной почте, через 

Интернет,  

4. Киберэтика. Бесконфликтное общение. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов.  

 

 Тема 2. (2 часа) Юридические тексты. 

 

1.Виды документов. Протоколы, классификация, оформление, формуляр 

(реквизиты). 

2.Профессиональная юридическая лексика. Юридические клише и штампы. 

3.Заимствованные слова. Иноязычная лексика в языке права. 

 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов.  

3. Деловая игра. Разбиться по группам (3 группы), выбрать любую тему для 

обсуждения и фиксирования в протоколе (собрание (акционеров, дольщиков, 

агрономов, бизнесменов, меценатов, экологов и т.д.), поездка, внеучебная 

деятельность, конференция, соревнование и т.д.), определить председателя, 

секретаря, выступающих по теме протокола. Выбрать вопросы (темы) для 

обсуждения, выступить по вопросу до 3-5 минут. Провести голосование. 

Оформить и сдать протокол.  

 

 Тема 3. (2 часа) Характеристика. 

 

1.Особенности характеристики как документа, внешняя и внутренняя 

характеристика, оформление, реквизиты. Положительные и отрицательные 

характеристики. 

2.Представление, особенности, реквизиты. Примеры. 

3. Отзыв, особенности, реквизиты. Примеры. 

4. Рекомендации, особенности, реквизиты. Примеры. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов.  



3. Будет ли отличаться характеристика от места работы, должности, 

профессии? Какие требования, навыки, умения, знания необходимо учитывать 

при поступлении на работу дворником, грузчиком, официантом, судьей, 

работником администрации, космонавтом?  

4. Подберите 2-5 профессий, должностей, под требования которых вы 

подходите на данный момент. 

 

 Тема 4. (2 часа) Исковое заявление. 

 

1.Требования, предъявляемые к исковому заявлению, форма и содержание. 

2.Документы, прилагаемые к исковому заявлению. 

3.Виды искового заявления, реквизиты. 

4. Виды жалоб, ходатайств, реквизиты. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов. 

3. Деловая игра. Придумать ситуацию(ии), на которую(ые) можно составить 

иск, жалобу, ходатайство и оформить, соблюдая все реквизиты. 

 

2.2.2.1. Практические занятия для обучающихся очной формы обучения 

(4 ак. часов) 

 

Модуль 1. Язык и речь. 

 

 Тема 1. (2 часа) Язык и культура речи. 

 

1 Понятие культуры речи. Типы культуры речи. 

2 Язык и речь, их специфика. Коммуникативные качества речи. 

3.Формы существования национального языка. Специфика литературного 

языка. 

4. Специфика современного русского литературного языка. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов. 

3. Найти 3-5 устаревших и заимствованных слов, выражений, обращений и 

их современный эквивалент. 

  

 Тема 2. (2 часа) Виды норм современного русского литературного 

языка. 

 

1.Специфика современного русского литературного языка. 



2.Морфологическая, синтаксическая и лексическая нормы. 

2.Речевые ошибки. Использование синонимов, антонимов, омонимов и 

многозначных слов в документах. Явление паронимии. 

 

Задания для подготовки к практическому занятию: 

 

1.Подготовить сообщения по вопросам. 

2. Составить план-конспект ответов. 

3. Психогимнастическое упражнение. На любую букву алфавита придумать 

5-10 предложений, рассказ, можно больше. Например, «пастух Павел пас 

павлинов под пальмами».  

 

Задания для текущего контроля по дисциплине 

 

 Задание1.  Выбрать любой текст и проанализировать его в малых 

группах (3-4 человека) по следующему плану: 

1.Определить исторический контекст текста (эпоха, время, год, политическая, 

экономическая, культурная, мировая ситуация). Изложить кратко. 

2. Найти и указать в тексте выразительные средства речи (5-10): тропы, 

фигуры, фразеологизмы (если есть). 

3. Найти уловки и приемы речевого воздействия. 

 

Текст №1. Выступление И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. 

 

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! 

К вам обращаюсь я, друзья мои! 

Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, 

начатое 22 июня, — продолжается. 

Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, 

что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли 

себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед, бросая на 

фронт новые силы. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву, 

значительную часть Латвии, западную часть Белоруссии, часть Западной 

Украины. Фашистская авиация расширяет районы действия своих 

бомбардировщиков, подвергая бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, 

Смоленск, Киев, Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная 

опасность. 

Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала фашистским 

войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска 

в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно 

фашистские хвастливые пропагандисты? 

Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не 

бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была разбита 

попеременно русскими, английскими, немецкими войсками. Немецкую армию 

Вильгельма в период первой империалистической войны тоже считали 



непобедимой армией, но она несколько раз терпела поражения от русских и 

англо-французских войск и наконец была разбита англо-французскими 

войсками. То же самое нужно сказать о нынешней немецко-фашистской армии 

Гитлера. Эта армия не встречала еще серьезного сопротивления на континенте 

Европы. Только на нашей территории встретила она серьезное сопротивление. 

И если в результате этого сопротивления лучшие дивизии немецко-

фашистской армии оказались разбитыми нашей Красной Армией, то это 

значит, что гитлеровская фашистская армия так же может быть разбита и будет 

разбита, как были разбиты армии Наполеона и Вильгельма. 

Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же 

захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется главным 

образом тем, что война фашистской Германии против СССР началась при 

выгодных условиях для немецких войск и невыгодных для советских войск. 

Дело в том, что войска Германии, как страны, ведущей войну, были уже 

целиком отмобилизованы и 170 дивизий, брошенных Германией против СССР 

и придвинутых к границам СССР, находились в состоянии полной готовности, 

ожидая лишь сигнала для выступления, тогда как советским войскам нужно 

было еще отмобилизоваться и придвинуться к границам. Немалое значение 

имело здесь и то обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно и 

вероломно нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней 

и СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром стороной 

нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не желая брать на себя 

инициативу нарушения пакта, не могла стать на путь вероломства. 

Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство пошло 

на заключение пакта о ненападении с такими вероломными людьми и 

извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допущена со стороны 

Советского правительства ошибка? Конечно нет! Пакт о ненападении есть 

пакт о мире между двумя государствами. Именно такой пакт предложила нам 

Германия в 1939 году. Могло ли Советское правительство отказаться от такого 

предложения? Я думаю, что ни одно миролюбивое государство не может 

отказаться от мирного соглашения с соседней державой, если во главе этой 

державы стоят даже такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, 

конечно, при одном непременном условии — если мирное соглашение не 

задевает ни прямо, ни косвенно территориальной целостности, независимости 

и чести миролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между 

Германией и СССР является именно таким пактом. 

Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы 

обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и возможность 

подготовки своих сил для отпора, если фашистская Германия рискнула бы 

напасть на нашу страну вопреки пакту. Это определенный выигрыш для нас и 

проигрыш для фашистской Германии. 

Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно разорвав 

пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим некоторого 

выигрышного положения для своих войск в течение короткого срока, но она 

проиграла политически, разоблачив себя в глазах всего мира как кровавого 



агрессора. Не может быть сомнения, что этот непродолжительный военный 

выигрыш для Германии является лишь эпизодом, а громадный политический 

выигрыш для СССР является серьезным и длительным фактором, на основе 

которого должны развернуться решительные военные успехи Красной Армии 

в войне с фашистской Германией. 

Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный военно-

морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей страны, все 

лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все лучшие люди 

Германии — клеймят вероломные действия германских фашистов и 

сочувственно относятся к Советскому правительству, одобряют поведение 

Советского правительства и видят, что наше дело правое, что враг будет 

разбит, что мы должны победить. 

В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную схватку 

со своим злейшим и коварным врагом — германским фашизмом. Наши войска 

героически сражаются с врагом, вооруженным до зубов танками и авиацией. 

Красная Армия и Красный Флот, преодолевая многочисленные трудности, 

самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой вступают 

главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. 

Храбрость воинов Красной Армии — беспримерна. Наш отпор врагу крепнет 

и растет. Вместе с Красной Армией на защиту Родины поднимается весь 

советский народ. 

Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую над 

нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы разгромить 

врага? 

Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди, поняли всю 

глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и отрешились от 

благодушия, от беспечности, от настроений мирного строительства, вполне 

понятных в довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда война 

коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит 

своей целью захват наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба 

и нашей нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью 

восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение 

национальной культуры и национальной государственности русских, 

украинцев, белорусов, литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, 

грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского 

Союза, их онемечивание, их превращение в рабов немецких князей и баронов. 

Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни 

и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза 

свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы советские люди поняли 

это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и 

перестроили всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады 

врагу. 

Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и трусам, 

паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха в борьбе и 

самоотверженно шли на нашу Отечественную освободительную войну против 



фашистских поработителей. Великий Ленин, создавший наше государство, 

говорил, что основным качеством советских людей должны быть храбрость, 

отвага, незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против 

врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное качество 

большевика стало достоянием миллионов и миллионов Красной Армии, 

нашего Красного Флота и всех народов Советского Союза. 

Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все 

подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. Народы 

Советского Союза видят теперь, что германский фашизм неукротим в своей 

бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся 

свободный труд и благосостояние. Народы Советского Союза должны 

подняться на защиту своих прав, своей земли против врага. 

Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны 

отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови 

за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, 

свойственные нашему народу. 

Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии, 

обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем 

необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов с войсками и 

военными грузами, широкую помощь раненым. 

Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела 

всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех предприятий, 

производить больше винтовок, пулеметов, орудий, патронов, снарядов, 

самолетов, организовать охрану заводов, электростанций, телефонной и 

телеграфной связи, наладить местную противовоздушную оборону. 

Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими 

дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями 

слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, 

оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным 

батальонам. Нужно иметь в виду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и 

распространении ложных слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться 

на провокации. Нужно немедленно предавать суду Военного Трибунала всех 

тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на 

лица. 

При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь 

подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного паровоза, 

ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма хлеба, ни литра 

горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб сдавать под 

сохранность государственным органам для вывозки его в тыловые районы. 

Все ценное имущество, в том числе цветные металлы, хлеб и горючее, которое 

не может быть вывезено, должно безусловно уничтожаться. 

В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды, конные 

и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с частями вражеской 

армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, 

дорог, порчи телефонной и телеграфной связи, поджога лесов, складов, 



обозов. В захваченных районах создавать невыносимые условия для врага и 

всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать 

все их мероприятия. 

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 

является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем 

великой войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. 

Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских 

угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей 

страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского 

фашизма. В этой освободительной войне мы не будем одинокими. В этой 

великой войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и 

Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного 

гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего Отечества 

сольется с борьбой народов Европы и Америки за их независимость, за 

демократические свободы. Это будет единый фронт народов, стоящих за 

свободу, против порабощения и угрозы порабощения со стороны фашистских 

армий Гитлера. В этой связи историческое выступление премьера 

Великобритании г. Черчилля о помощи Советскому Союзу и декларация 

правительства США о готовности оказать помощь нашей стране, которые 

могут вызвать лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского 

Союза, являются вполне понятными и показательными. 

Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет 

скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие 

тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. 

Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и 

Ленинграда уже приступили к созданию многотысячного народного 

ополчения на поддержку Красной Армии. В каждом городе, которому 

угрожает опасность нашествия врага, мы должны создать такое народное 

ополчение, поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью 

защищать свою свободу, свою честь, свою Родину в нашей Отечественной 

войне с германским фашизмом. 

В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения 

отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину, создан Государственный 

Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена вся полнота власти 

в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе 

и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг 

Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и 

Красного Флота, для разгрома врага, для победы. 

Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, 

нашего славного Красного Флота! Все силы народа — на разгром врага! 

Вперед, за нашу победу! 

 

Текст №2. Речь В.В. Путина на конференции в Мюнхене 10 февраля 2007 

года. Стенограмма. Полный текст. 

 



Владимир Путин: Спасибо большое, уважаемая госпожа федеральный 

канцлер, господин Тельчик (главный организатор конференции - прим. 

"Ленты.Ру"), дамы и господа! 

 Весьма признателен за приглашение на столь представительную 

конференцию, собравшую политиков, военных, предпринимателей, экспертов 

из более чем 40 стран мира. 

Формат конференции дает мне возможность избежать "излишнего политеса" 

и необходимости говорить округлыми, приятными, но пустыми 

дипломатическими штампами. Формат конференции позволяет сказать то, что 

я действительно думаю о проблемах международной безопасности. И если мои 

рассуждения покажутся нашим коллегам излишне полемически заостренными 

либо неточными, я прошу на меня не сердиться – это ведь только конференция. 

И надеюсь, что после двух-трех минут моего выступления господин Тельчик 

не включит там "красный свет". 

 Итак. Известно, что проблематика международной безопасности – 

много шире вопросов военно-политической стабильности. Это устойчивость 

мировой экономики, преодоление бедности, экономическая безопасность и 

развитие межцивилизационного диалога. 

 Такой всеобъемлющий, неделимый характер безопасности выражен и в 

ее базовом принципе: "безопасность каждого – это безопасность всех". Как 

сказал еще в первые дни разгоравшейся Второй мировой войны Франклин 

Рузвельт: "Где бы ни был нарушен мир, мир повсюду оказывается в опасности 

и под угрозой". 

 Эти слова продолжают сохранять актуальность и сегодня. Об этом, 

кстати, свидетельствует и тема нашей конференции, которая здесь написана: 

"Глобальные кризисы – глобальная ответственность". 

 Всего лишь два десятилетия назад мир был идеологически и 

экономически расколот, а его безопасность обеспечивали огромные 

стратегические потенциалы двух сверхдержав. 

 Глобальное противостояние отодвигало на периферию международных 

отношений и повестки дня крайне острые экономические и социальные 

вопросы. И как всякая война – "война холодная" оставила нам и 

"неразорвавшиеся снаряды", образно выражаясь. Имею в виду идеологические 

стереотипы, двойные стандарты, иные шаблоны блокового мышления. 

Предлагавшийся же после "холодной войны" однополярный мир – тоже не 

состоялся. 

 История человечества, конечно, знает и периоды однополярного 

состояния и стремления к мировому господству. Чего только не было в 

истории человечества. 

 Однако, что же такое однополярный мир? Как бы не украшали этот 

термин, он в конечном итоге означает на практике только одно: это один центр 

власти, один центр силы, один центр принятия решения.  

 Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге 

губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для 

самого суверена, потому что разрушает его изнутри.  



 И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что 

демократия – это, как известно, власть большинства, при учете интересов и 

мнений меньшинства. 

 Кстати говоря, Россию, нас – постоянно учат демократии. Но те, кто нас 

учат, сами почему-то учиться не очень хотят.  

 Считаю, что для современного мира однополярная модель не только 

неприемлема, но и вообще невозможна. И не только потому, что при 

единоличном лидерстве в современном – именно в современном мире – не 

будет хватать ни военно-политических, ни экономических ресурсов. Но что 

еще важнее – сама модель является неработающей, так как в ее основе нет и 

не может быть морально-нравственной базы современной цивилизации. 

 Вместе с тем все, что происходит сегодня в мире, и сейчас мы только 

начали дискутировать об этом – это следствие попыток внедрения именно этой 

концепции в мировые дела – концепции однополярного мира. 

 А какой результат? 

 Односторонние, нелегитимные часто действия, не решили ни одной 

проблемы. Более того, они стали генератором новых человеческих трагедий и 

очагов напряженности. 

 Судите сами: войн, локальных и региональных конфликтов меньше не 

стало. Господин Тельчик вот об этом очень мягко упомянул. И людей в этих 

конфликтах гибнет не меньше, а даже больше, чем раньше. Значительно 

больше – значительно больше! 

 Сегодня мы наблюдаем почти ничем не сдерживаемое, 

гипертрофированное применение силы в международных делах – военной 

силы – силы, ввергающей мир в пучину следующих один за одним 

конфликтов. В результате не хватает сил на комплексное решение ни одного 

из них. Становится невозможным и их политическое решение. 

 Мы видим все большее пренебрежение основополагающими 

принципами международного права. Больше того – отдельные нормы, да, по 

сути – чуть ли не вся система права одного государства, прежде всего, 

конечно, Соединенных Штатов, перешагнула свои национальные границы во 

всех сферах: и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере 

навязывается другим государствам. Ну, кому это понравится? Кому это 

понравится? 

 В международных делах все чаще встречается стремление решить тот 

или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, 

основанной на текущей политической конъюнктуре. 

 И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не 

чувствует себя в безопасности. Я хочу это подчеркнуть – никто не чувствует 

себя в безопасности! Потому что никто не может спрятаться за 

международным правом как за каменной стеной. Такая политика является, 

конечно, катализатором гонки вооружений. 

 Доминирование фактора силы неизбежно подпитывает тягу ряда стран к 

обладанию оружием массового уничтожения. Больше того – появились 



принципиально новые угрозы, которые и раньше были известны, но сегодня 

приобретают глобальный характер, такие, как терроризм. 

 Убежден, мы подошли к тому рубежному моменту, когда должны 

серьезно задуматься над всей архитектурой глобальной безопасности. 

И здесь надо отталкиваться от поиска разумного баланса между интересами 

всех субъектов международного общения. Тем более сейчас, когда 

«международный ландшафт» столь ощутимо и столь быстро меняется – 

меняется за счет динамичного развития целого ряда государств и регионов. 

Госпожа федеральный канцлер упомянула уже об этом. Так, суммарный ВВП 

Индии и Китая по паритетной покупательной способности уже больше, чем у 

Соединенных Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу ВВП 

государств группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – превосходит 

совокупный ВВП Евросоюза. И, по оценкам экспертов, в обозримой 

исторической перспективе этот разрыв будет только возрастать. 

Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового 

роста будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и будет 

укреплять многополярность. 

 В этой связи серьезно возрастает роль многосторонней дипломатии. 

Открытость, транспарентность и предсказуемость в политике 

безальтернативны, а применение силы должно быть действительно 

исключительной мерой так же, как и применение смертной казни в правовых 

системах некоторых государств. 

 Сегодня же мы, наоборот, наблюдаем ситуацию, когда страны, в 

которых применение смертной казни запрещено даже в отношении убийц и 

других преступников – опасных преступников, несмотря на это такие страны 

легко идут на участие в военных операциях, которые трудно назвать 

легитимными. А ведь в этих конфликтах гибнут люди – сотни, тысячи мирных 

людей! 

 Но в то же время возникает вопрос: разве мы должны безучастно и 

безвольно взирать на различные внутренние конфликты в отдельных странах, 

на действия авторитарных режимов, тиранов, на распространение оружия 

массового уничтожения? Именно по сути это и лежало в основе вопроса, 

который был задан федеральному канцлеру нашим уважаемым коллегой 

господином Либерманом. Ведь я правильно понял Ваш вопрос (обращаясь к 

Либерману)? И, конечно, это вопрос серьезный! Можем ли мы безучастно 

смотреть на то, что происходит? Я попробую ответить на Ваш вопрос тоже. 

Конечно, мы не должны смотреть безучастно. Конечно, нет. 

 Но есть ли у нас средства, чтобы противостоять этим угрозам? Конечно, 

есть. Достаточно вспомнить недавнюю историю. Ведь произошел же мирный 

переход к демократии в нашей стране? Ведь состоялась же мирная 

трансформация советского режима – мирная трансформация! И какого 

режима! С каким количеством оружия, в том числе ядерного оружия! Почему 

же сейчас, при каждом удобном случае нужно бомбить и стрелять? Неужели в 

условиях отсутствия угрозы взаимного уничтожения нам не хватает 

политической культуры, уважения к ценностям демократии и к праву. 



 Убежден, единственным механизмом принятия решений по 

использованию военной силы как последнего довода может быть только Устав 

ООН. И в этой связи я или не понял то, что было сказано совсем недавно 

нашим коллегой, министром обороны Италии, либо он выразился неточно. Я, 

во всяком случае, услышал, что легитимным применение силы может 

считаться только в том случае, если решение принято в НАТО или в 

Евросоюзе, или в ООН. Если он действительно так считает, то у нас с ним 

разные точки зрения. Или я ослышался. Легитимным можно считать 

применение силы только, если решение принято на основе и в рамках ООН. И 

не надо подменять Организацию Объединенных Наций ни НАТО, ни 

Евросоюзом. И когда ООН будет реально объединять силы международного 

сообщества, которые действительно могут реагировать на события в 

отдельных странах, когда мы избавимся от пренебрежения международным 

правом, то ситуация может измениться. В противном случае ситуация будет 

заходить лишь в тупик и умножать количество тяжелых ошибок. При этом, 

конечно, нужно добиваться того, чтобы международное право имело 

универсальный характер и в понимании, и в применении норм. 

 И нельзя забывать, что демократический образ действий в политике 

обязательно предполагает дискуссию и кропотливую выработку решений. 

 Уважаемые дамы и господа! 

 Потенциальная опасность дестабилизации международных отношений 

связана и с очевидным застоем в области разоружения. 

Россия выступает за возобновление диалога по этому важнейшему вопросу. 

Важно сохранить устойчивость международно-правовой разоруженческой 

базы, при этом обеспечить преемственность процесса сокращения ядерных 

вооружений. 

 Мы договорились с Соединенным Штатами Америки о сокращении 

наших ядерных потенциалов на стратегических носителях до 1700–2200 

ядерных боезарядов к 31 декабря 2012 года. Россия намерена строго 

выполнять взятые на себя обязательства. Надеемся, что и наши партнеры 

будут действовать также транспарентно и не будут откладывать на всякий 

случай, на «черный день» лишнюю пару сотен ядерных боезарядов. И, если 

сегодня новый министр обороны Соединенных Штатов здесь нам объявит, что 

Соединенные Штаты не будут прятать эти лишние заряды ни на складах, ни 

"под подушкой", ни "под одеялом", я предлагаю всем встать и стоя это 

поприветствовать. Это было бы очень важным заявлением. 

 Россия строго придерживается и намерена в дальнейшем 

придерживаться Договора о нераспространении ядерного оружия и 

многостороннего режима контроля за ракетными технологиями. Принципы, 

заложенные в этих документах, носят универсальный характер. 

 В этой связи хотел бы вспомнить, что в 80-е годы СССР и Соединенные 

Штаты подписали Договор о ликвидации целого класса ракет средней и малой 

дальности, но универсального характера этому документу придано не было. 

 Сегодня такие ракеты уже имеет целый ряд стран: Корейская Народно-

Демократическая Республика, Республика Корея, Индия, Иран, Пакистан, 



Израиль. Многие другие государства мира разрабатывают эти системы и 

планируют поставить их на вооружение. И только Соединенные Штаты 

Америки и Россия несут обязательства не создавать подобных систем 

вооружений. 

 Ясно, что в этих условиях мы вынуждены задуматься об обеспечении 

своей собственной безопасности. 

Вместе с тем, нельзя допустить появления новых дестабилизирующих 

высокотехнологичных видов оружия. Я уже не говорю о мерах по 

предупреждению новых сфер конфронтации особенно в космосе. "Звездные 

войны", как известно уже не фантастика, а реальность. Еще в середине 80-х 

годов [прошлого века] наши американские партнеры на практике провели 

перехват собственного спутника. 

 Милитаризация космоса, по мнению России, может спровоцировать 

непредсказуемые для мирового сообщества последствия – не меньшие, чем 

начало ядерной эры. И мы не раз выступали с инициативами, направленными 

на недопущение оружия в космос. 

 Сегодня хотел бы проинформировать вас о том, что нами подготовлен 

проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом 

пространстве. В ближайшее время он будет направлен партнерам в качестве 

официального предложения. Давайте работать над этим вместе. 

 Нас также не могут не тревожить планы по развертыванию элементов 

системы противоракетной обороны в Европе. Кому нужен очередной виток 

неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим 

европейцам. 

 Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью 

действия порядка 5-8 тысяч километров, нет ни у одной из так называемых 

"проблемных стран". И в обозримом будущем и обозримой перспективе – и не 

появится, и не предвидится даже. Да и гипотетический пуск, например, 

северокорейской ракеты по территории США через Западную Европу – это 

явно противоречит законам баллистики. Как говорят у нас в России, это все 

равно, что "правой рукой дотягиваться до левого уха". 

 И, находясь здесь, в Германии, не могу не упомянуть и о кризисном 

состоянии Договора об обычных вооруженных силах в Европе. 

 Адаптированный Договор об обычных вооруженных силах в Европе был 

подписан в 1999 году. Он учитывал новую геополитическую реальность – 

ликвидацию Варшавского блока. С тех пор прошло семь лет, и только четыре 

государства ратифицировали этот документ, включая Российскую 

Федерацию. 

 Страны НАТО открыто заявили, что не ратифицируют Договор, включая 

положения о фланговых ограничениях (о размещении на флангах 

определенного количества вооруженных сил) до тех пор, пока Россия не 

выведет свои базы из Грузии и Молдавии. Из Грузии наши войска выводятся, 

причем даже в ускоренном порядке. Эти проблемы мы с нашими грузинскими 

коллегами решили, и это всем известно. В Молдавии остается группировка в 

полторы тысячи военнослужащих, которые выполняют миротворческие 



функции и охраняют склады с боеприпасами, оставшиеся со времен СССР. И 

мы с господином Соланой постоянно обсуждаем этот вопрос, он знает нашу 

позицию. Мы готовы и дальше работать по этому направлению. 

 Но что же происходит в это же самое время? А в это самое время в 

Болгарии и Румынии появляются так называемые легкие американские 

передовые базы по пять тысяч штыков в каждой. Получается, что НАТО 

выдвигает свои передовые силы к нашим государственным границам, а мы, 

строго выполняя Договор, никак не реагируем на эти действия. 

 Думаю, очевидно, – процесс натовского расширения не имеет никакого 

отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в 

Европе. Наоборот – это серьезно провоцирующий фактор, снижающий 

уровень взаимного доверия. И у нас есть справедливое право откровенно 

спросить – против кого это расширение? И что стало с теми заверениями, 

которые давались западными партнерами после роспуска Варшавского 

договора? Где теперь эти заявления? О них даже никто не помнит. Но я 

позволю себе напомнить в этой аудитории, что было сказано. Хотел бы 

привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО господина 

Вернера в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал: "Сам факт, что мы 

готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ дает 

Советскому Союзу твердые гарантии безопасности". Где эти гарантии? 

 Камни и бетонные блоки Берлинской стены давно разошлись на 

сувениры. Но нельзя забывать, что ее падение стало возможным и благодаря 

историческому выбору, в том числе нашего народа – народа России, выбору в 

пользу демократии и свободы, открытости и искреннего партнерства со всеми 

членами большой европейской семьи. 

 Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии и 

стены – пусть виртуальные, но все-таки разделяющие, разрезающие наш 

общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и десятилетия, 

смена нескольких поколений политиков, чтобы "разобрать" и "демонтировать" 

эти новые стены? 

 Уважаемые дамы и господа! 

 Мы однозначно выступаем и за укрепление режима нераспространения. 

Существующая международно-правовая база позволяет создавать технологии 

по выработке ядерного топлива для использования его в мирных целях. И 

многие страны с полным на то основанием, хотят создавать собственную 

ядерную энергетику, как основу их энергетической независимости. Но мы 

также понимаем, что эти технологии могут быть быстро трансформированы в 

получение оружейных материалов. 

 Это вызывает серьезное международное напряжение. Яркий тому 

пример – ситуация с иранской ядерной программой. Если международное 

сообщество не выработает разумного решения этого конфликта интересов, 

мир и дальше будут потрясать подобные дестабилизирующие кризисы, потому 

что пороговых стран больше, чем Иран, и мы с вами об этом знаем. Мы будем 

постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия массового 

уничтожения. 



 В прошлом году Россия выступила с инициативой создания 

многонациональных центров по обогащению урана. Мы открыты к тому, 

чтобы подобные центры создавались не только в России, но и в других 

странах, где на легитимной основе существует мирная ядерная энергетика. 

Государства, желающие развивать атомную энергетику, могли бы 

гарантированно получать топливо через непосредственное участие в работе 

этих центров, конечно же, под строгим контролем МАГАТЭ. 

 С российским предложением созвучны и последние инициативы 

президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша. Считаю, что 

Россия и США объективно и в одинаковой степени заинтересованы в 

ужесточении режимов нераспространения оружия массового уничтожения и 

средств его доставки. Именно наши страны, являющиеся лидерами по 

ядерному и ракетному потенциалу, должны стать и лидерами в разработке 

новых, более жестких мер в сфере нераспространения. Россия готова к такой 

работе. Мы ведем консультации с нашими американскими друзьями. В целом, 

речь должна идти о создании целой системы политических рычагов и 

экономических стимулов – стимулов, при которых государства были бы 

заинтересованы не создавать собственные мощности ядерного топливного 

цикла, но имели бы возможность развивать атомную энергетику, укрепляя 

свой энергетический потенциал. 

 В этой связи подробнее остановлюсь на международном энергетическом 

сотрудничестве. Госпожа федеральный канцлер тоже об этом коротко, но 

упомянула, затронула эту тему. В энергетической сфере Россия ориентируется 

на создание единых для всех рыночных принципов и прозрачных условий. 

Очевидно, что цена на энергоносители должна определяться рынком, а не 

являться предметом политических спекуляций, экономического давления или 

шантажа. 

 Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в 

наших крупнейших энергетических проектах. По различным оценкам, до 26 

процентов добычи нефти в России, – вот вдумайтесь в эту цифру, пожалуйста, 

– до 26 процентов добычи нефти в России приходится на иностранный 

капитал. Попробуйте, попробуйте привести мне пример подобного широкого 

присутствия российского бизнеса в ключевых отраслях экономики западных 

государств. Нет таких примеров! Таких примеров нет. 

 Напомню также о соотношении инвестиций, поступающих в Россию и 

идущих из России в другие страны мира. Соотношение – примерно пятнадцать 

к одному. Вот вам зримый пример открытости и стабильности российской 

экономики. 

 Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует 

придерживаться единых принципов. Мы готовы честно конкурировать. 

 Для этого у российской экономики появляется все больше 

возможностей. Такую динамику объективно оценивают эксперты и наши 

зарубежные партнеры. Так, недавно был повышен рейтинг России в ОЭСР: из 

четвертой группы риска наша страна перешла в третью. И хотел бы, пользуясь 



случаем, здесь, сегодня в Мюнхене, поблагодарить наших германских коллег 

за содействие в принятии вышеназванного решения. 

 Далее. Как вы знаете, процесс присоединения России к ВТО вышел на 

финальную стадию. Отмечу, что в ходе долгих, непростых переговоров мы не 

раз слышали слова о свободе слова, о свободе торговли, о равных 

возможностях, но, почему-то исключительно – применительно к нашему, 

российскому рынку. 

 И еще одна важна тема, прямо влияющая на глобальную безопасность. 

Сегодня много говорят о борьбе с бедностью. Что здесь происходит на самом 

деле? С одной стороны, на программы помощи беднейшим странам 

выделяются финансовые ресурсы – и подчас немаленькие финансовые 

ресурсы. Но по-честному, и об этом здесь многие тоже это знают, зачастую – 

под «освоение» компаниями самих же стран-доноров. Но в тоже время, с 

другой стороны, в развитых странах сохраняются субсидии в сельском 

хозяйстве, ограничивается для других доступ к высоким технологиям. 

 И давайте называть вещи своими именами: получается, что одной рукой 

раздается "благотворительная помощь", а другой – не только консервируется 

экономическая отсталость, а еще и собирается прибыль. Возникающее 

социальное напряжение в таких депрессивных регионах неизбежно 

выливается в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и 

локальные конфликты. А если все это вдобавок происходит, скажем, на 

Ближнем Востоке в условиях обостренного восприятия внешнего мира как 

несправедливого, то возникает риск для глобальной дестабилизации. 

 Очевидно, что ведущие страны мира должны видеть эту угрозу. И, 

соответственно, выстраивать более демократическую, справедливую систему 

экономических отношений в мире – систему, дающую всем шанс и 

возможность для развития. 

 Выступая на конференции по безопасности, уважаемые дамы и господа, 

нельзя обойти молчанием и деятельность Организации по безопасности и 

сотрудничеству в Европе. Как известно, она была создана, чтобы 

рассматривать все, – я подчеркну это, – все, все аспекты безопасности: военно-

политические, экономические, гуманитарные, причем в их взаимосвязи. 

 Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно 

нарушен. ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения 

внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других 

стран. И под эту задачу "скроили" и бюрократический аппарат ОБСЕ, который 

абсолютно никак не связан с государствами-учредителями. "Скроили" под эту 

задачу процедуры принятия решений и использования так называемых 

"неправительственных организаций". Формально, да, независимых, но 

целенаправленно финансируемых, а значит – подконтрольных. 

 Согласно основополагающим документам, в гуманитарной сфере ОБСЕ 

призвана оказывать странам-членам, по их просьбе, содействие в соблюдении 

международных норм в области прав человека. Это важная задача. Мы ее 

поддерживаем. Но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела 



других стран, тем более, – навязывания этим государствам того, как они 

должны жить и развиваться. 

 Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует 

вызреванию подлинно демократических государств. И наоборот, делает их 

зависимыми, и как следствие – нестабильными в политическом и 

экономическом плане. 

Мы рассчитываем на то, что ОБСЕ будет руководствоваться своими 

непосредственными задачами и выстраивать отношения с суверенными 

государствами на основе уважения, доверия и транспарентности. 

 Уважаемые дамы и господа! 

 В заключение хотел бы отметить следующее. Мы очень часто, и я лично 

очень часто слышу призывы к России со стороны наших партнеров, в том 

числе и со стороны европейских партнеров, играть более и более активную 

роль в мировых делах. 

 В этой связи позволю себе сделать одну маленькую ремарку. Вряд ли 

нас нужно подталкивать и стимулировать к этому. Россия – страна с более чем 

тысячелетней историей, и практически всегда она пользовалась привилегией 

проводить независимую внешнюю политику. 

 Мы не собираемся изменять этой традиции и сегодня. Вместе с тем, мы 

хорошо видим, как изменился мир, реалистично оцениваем свои собственные 

возможности и свой собственный потенциал. И, конечно, нам бы также 

хотелось иметь дело с ответственными и тоже самостоятельными партнерами, 

с которыми мы вместе могли бы работать над строительством справедливого 

и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и 

процветание не для избранных, а для всех. 

 Благодарю за внимание. 
 

Текст №3. Текст новогоднего обращения президента В.В. Путина 2021. 
 

Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! 

 Всего через несколько минут 2020-й заканчивается. Встречая его ровно 

год назад, мы с вами, как и люди во всем мире, конечно же, думали, мечтали о 

добрых переменах. Тогда никто не мог представить, через какие испытания 

всем нам придется пройти. И сейчас кажется, что уходящий год вместил в себя 

груз нескольких лет. Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и 

большими материальными сложностями. С переживаниями, а для кого-то 

горькими утратами близких, любимых людей. 

 Но, безусловно, уходящий год был связан и с надеждами на преодоление 

невзгод. С гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и 

профессиональные качества. С осознанием того, как много значат надежные, 

искренние, настоящие отношения между людьми, дружба и доверие между 

нами. 

 Этот год мы прошли вместе, с достоинством, как и подобает единому 

народу, который почитает традиции своих предков. Это ценности мужества, 

отзывчивости, милосердия в наших сердцах, в нашем характере и поступках. 



Мы равняемся на наших дорогих ветеранов, на доблестное поколение, 

победившее заразу нацизма. Несмотря ни на что, мы исполнили наш 

священный сыновний долг, с благодарностью и признательностью отметили 

75-летие Великой Победы. 

 Да, новый опасный вирус изменил, перевернул привычный образ жизни, 

работы, учёбы; заставил пересмотреть, скорректировать многие планы. Но так 

устроен мир, что в нём неизбежны испытания. Они побуждают нас более 

внимательно вглядеться в жизнь, прислушаться к своей совести, отбросить 

мелкое, суетное и по-настоящему оценить самое важное – а это дар 

человеческой жизни, это семья, наши мамы и папы, дедушки и бабушки. Это 

наши дети – ещё малыши и уже повзрослевшие. Это наши друзья и коллеги, 

бескорыстная помощь и общая энергия добрых дел – масштабных, на всю 

страну, и небольших, в пределах района, улицы, дома, но от этого не менее 

значимых. 

 Испытания и беды обязательно проходят, Так было всегда, а остается с 

нами главное – всё, что делает нас благородными и сильными: любовь, 

взаимопонимание, доверие и поддержка. Поэтому хочу пожелать, чтобы все 

трудности уходящего года поскорее канули в лету, а все, что мы обрели – всё 

лучшее, что раскрылось в каждом человеке – обязательно осталось с нами 

навсегда. 

 Сегодня очень важно верить в себя, не отступать перед трудностями, 

беречь нашу сплоченность. Это основа наших общих успехов в будущем. 

Убежден: вместе мы всё преодолеем, наладим и восстановим нормальную 

жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией 

в наступающем третьем десятилетии XXI века. 

 Дорогие друзья! Не все сейчас за новогодним столом. Еще много людей 

в больницах, и, уверен, все они чувствуют, как их поддерживают родные и 

друзья. От всей души желаю вам, дорогие мои, одолеть болезнь и вернуться 

домой как можно быстрее. К сожалению, эпидемию еще не удалось полностью 

остановить. Борьба с ней не прекращается ни на минуту. Врачи и медицинские 

сёстры, экипажи скорой помощи продолжают мужественно трудиться. 

Многие из них в эту праздничную ночь на дежурстве. Так же неустанно, с 

высокой ответственностью выполняют сложнейшие задачи сотрудники 

экстренных служб, наши военнослужащие в горячих точках за рубежами 

России, наши миротворцы и боевые расчеты армии и флота. Благодаря всем, 

кто несет свое служение днем и ночью, при любых обстоятельствах находится 

на посту, граждане России могут спокойно собраться сегодня у родных очагов 

со своими близкими; с надеждой на будущее и планами на будущее встретить 

Новый год, загадать сокровенные желания. 

 Дорогие друзья! Давайте в эти мгновения помечтаем о самом светлом – 

о мире и благополучии, о счастье и радости для всех, кто рядом, кто нам дорог. 

Для всей нашей страны. Хочу сказать спасибо каждому из вас, потому что мы 

вместе. А когда мы чувствуем надежный локоть людей, стоящих рядом, 

Россия становится одной большой семьёй. Я искренне всем вам желаю 



крепкого здоровья, веры, надежды и любви как близким и дорогим людям. 

Счастья вам в новом, наступающем 2021 году! С праздником, дорогие друзья! 

 

Текст №4. Обращение Президента РФ Б.Н. Ельцина 31 декабря 1999 

года. 
 

"Дорогие россияне! 

Осталось совсем немного времени до магической даты в нашей истории. 

Наступает 2000 год. Новый век, новое тысячелетие. 

Мы все примеряли эту дату на себя. Прикидывали, с начала в детстве, 

потом повзрослев, сколько нам будет в 2000 году, а сколько нашей маме, а 

сколько нашим детям. Казалось когда-то - так далеко этот необыкновенный 

Новый год. 

Вот этот день и настал. 

Дорогие друзья! Дорогие мои! 

Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам с новогодним приветствием. 

Но это не все. Сегодня я последний раз обращаюсь к вам как Президент 

России. 

Я принял решение. 

Долго и мучительно над ним размышлял. Сегодня, в последний день 

уходящего века, я ухожу в отставку. 

Я много раз слышал - Ельцин любыми путями будет держаться за власть, 

он никому ее не отдаст. Это - вранье. 

Дело в другом. Я всегда говорил, что не отступлю от Конституции ни на 

шаг. Что в конституционные сроки должны пройти думские выборы. Так 

это и произошло. И так же мне хотелось, чтобы вовремя состоялись 

президентские выборы - в июне 2000 года. Это было очень важно для 

России. Мы создаем важнейший прецедент цивилизованной добровольной 

передачи власти, власти от одного Президента России другому, вновь 

избранному. 

И все же я принял другое решение. Я ухожу. Ухожу раньше положенного 

срока. 

Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое 

тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми, умными, 

сильными, энергичными людьми. 

А мы, те кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти. 

Посмотрев, с какой надеждой и верой люди проголосовали на выборах в 

Думу за новое поколение политиков, я понял: главное дело своей жизни я 

сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое. Россия всегда теперь 

будет двигаться только вперед. 

И я не должен мешать этому естественному ходу истории. Полгода еще 

держаться за власть, когда у страны есть сильный человек, достойный быть 

Президентом, и с которым сегодня практически каждый россиянин 



связывает свои надежды на будущее!? Почему я должен ему мешать? Зачем 

ждать еще полгода? Нет, это не по мне! Не по моему характеру! 

Сегодня, в этот необыкновенно важный для меня день, хочу сказать чуть 

больше личных своих слов, чем говорю обычно. 

Я хочу попросить у вас прощения. 

За то, что многие наши с вами мечты не сбылись. И то, что нам казалось 

просто, оказалось мучительно тяжело. Я прошу прощения за то, что не 

оправдал некоторых надежд тех людей, которые верили, что мы одним 

рывком, одним махом сможем перепрыгнуть из серого, застойного, 

тоталитарного прошлого в светлое, богатое, цивилизованное будущее. Я 

сам в это верил. Казалось, одним рывком, и все одолеем. 

Одним рывком не получилось. В чем-то я оказался слишком наивным. 

Где-то проблемы оказались слишком сложными. Мы продирались вперед 

через ошибки, через неудачи. Многие люди в это сложное время испытали 

потрясение. 

Но я хочу, чтобы вы знали. Я никогда этого не говорил, сегодня мне 

важно вам это сказать. Боль каждого из вас отзывалась болью во мне, в 

моем сердце. Бессонные ночи, мучительные переживания - что надо 

сделать, чтобы людям хотя бы чуточку, хотя бы немного жилось легче и 

лучше. Не было у меня более важной задачи. 

Я ухожу. Я сделал все, что мог. И не по здоровью, а по совокупности всех 

проблем. Мне на смену приходит новое поколение, поколение тех, кто 

может сделать больше и лучше. 

В соответствии с Конституцией, уходя в отставку, я подписал Указ о 

возложении обязанностей Президента России на Председателя 

Правительства Владимира Владимировича Путина. В течение трех месяцев 

в соответствии с Конституцией он будет главой государства. А через три 

месяца, также в соответствии с Конституцией России, состоятся выборы 

Президента. 

Я всегда был уверен в удивительной мудрости россиян. Поэтому не 

сомневаюсь, какой выбор вы сделаете в конце марта 2000 года. 

Прощаясь, я хочу сказать каждому из вас, будьте счастливы. Вы 

заслужили счастье. Вы заслужили счастье и спокойствие. 

С Новым годом! С новым веком, дорогие мои!" 

 

Текст №5. Выступление Н.С. Хрущева на 15-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН 12 октября 1960 год. 

 

 Правительство Советского Союза предложило включить в повестку дня 

пятнадцатой сессии Генеральной Ассамблеи вопрос о принятии 

государствами — членами Организации Объединенных Наций Декларации о 

предоставлении независимости колониальным странам и народам. Мы 

считаем необходимым, чтобы этот вопрос был обсужден на пленарных 

заседаниях Генеральной Ассамблеи. 

 Исключительная важность международной проблемы освобождения 



человечества от позорных колониальных порядков, доставшихся в наследие от 

прошлого, должна быть очевидна для всякого. Десятки народов и стран уже 

сбросили позорное колониальное иго. Назрело время для полного и 

окончательного освобождения всех народов из-под колониального гнета. Этот 

вопрос приобрел теперь особую остроту и срочность. 

 Об этом говорили в своих выступлениях на настоящей Ассамблее 

президент Ганы Нкрума, (869-е заседание), премьер-министр Индии Неру 

(882-е заседание), президент Объединенной Арабской Республики Насер (873-

е заседание), президент Республики Индонезии Сукарно (880-е заседание), 

премьер-министр Кубы Кастро (872-е заседание), глава делегации Саудовской 

Аравии Шукейри (879-е заседание) и многие другие делегаты. 

 Генеральная Ассамблея должна со всей ответственностью отдать себе 

отчет в том, что колониализм, если не принять самых срочных мер, способен 

причинить еще много страданий и жертв, загубить еще немало миллионов 

жизней, вызвать вооруженные конфликты и войны, ставя под угрозу мир и 

безопасность не только в отдельных районах земного шара, но и во всем мире. 

 На Западе немало говорят о свободе, равенстве, братстве. Говорят об 

этом и в колониальных державах. Правящие круги этих держав даже пытаются 

всерьез уверять, что колониальная система является прогрессивной, называют 

эту рабскую систему «оказанием помощи отсталым народам», «приобщением 

этих народов к высшей цивилизации». Но что на деле означает эта «высшая 

цивилизация» для народов, порабощенных колонизаторами, хорошо знают 

десятки и сотни миллионов людей в Азии, Африке и Латинской Америке. 

 В результате этой «цивилизации» в ряде колоний, как, например, в 

Конго, население уменьшилось почти вдвое. Всем известно, как истребили 

коренное население в Австралии. Г-ну Мензису, который выступал здесь, не 

следовало бы об этом забывать. То же самое произошло и в Соединенных 

Штатах Америки, где истребили многих местных жителей — индейцев, а 

оставшихся загнали в резервации. 

 Хотя негры Америки в конце концов, после ликвидации рабства, 

получили свободу, но они и сейчас подвергаются дискриминации, их 

элементарные права ограничены до предела. Во многих штатах Америки дети 

негров не могут учиться в школах вместе с белыми. Негров не пускают в 

гостиницы, где проживают белые, не пускают в театры, рестораны. Вот вам 

подлинное лицо «цивилизации», которой кичатся империалистические 

колониальные державы! Вот вам и цивилизация! Ее насаждали силой, вопреки 

желаниям народов. Колонизаторы посылали войска, пушки, пулеметы, а вслед 

за войсками шли миссионеры с крестом. 

 Г-н Макмиллан совсем недавно красноречиво рисовал перед нами 

картину благодеяний Англии по отношению к колониальным народам. Но вот 

что сообщает английская печать о действительном положении в колониях. 

Бурлят Кения, Родезия и другие колонии. В Родезию колонизаторы 

вынуждены посылать подкрепления. Какие же это подкрепления? Хлеб, 

медикаменты, врачи, учителя? Нет, это подкрепления в виде войск, пулеметов, 



снарядов, патронов. Шлите побольше патронов! — требуют колонизаторы-

благодетели. 

 Да, в наше время уже не прикрыть наготу колониального разбоя 

молитвами. Народы, которым колонизаторы стремятся привить 

«цивилизацию», знают, что такая «прививка» стоит жизни их братьям. Надо 

решительно сорвать маску с колонизаторов и обнажить истинное лицо тех, кто 

принес в порабощенные страны болезни, нищету, голод и смерть. Нельзя 

позволять колонизаторам и дальше прикрываться лживыми фразами об 

«оказании помощи» и о «приобщении к цивилизации», о том, что, мол, 

колониальные народы еще не созрели для самоуправления. Все это бред 

работорговцев и рабовладельцев. Нет, не цивилизацию они хотят привить, они 

стремятся по-прежнему пользоваться дешевым трудом колониальных народов 

и дальше эксплуатировать богатства этих стран, наживаться и жиреть за счет 

ограбления угнетенных народов. Все народы сами могут управлять своими 

странами, надо только дать им эту возможность. 

 Если Организация Объединенных Наций не примет предложений, 

направленных на ликвидацию колониального режима, то у народов 

колониальных стран не останется другого выхода, кроме как взяться за 

оружие. Если им не дают права на независимое существование, на выбор 

политического и социального строя по своему усмотрению, на устройство 

своей жизни на своей земле так, как они хотят, то они завоюют это право в 

борьбе. Я говорил и вновь повторяю: советский народ на стороне тех, кто 

борется за освобождение от колониального гнета, за свободу и независимость! 

 Здесь много говорилось о положении в Конго, об обязанности 

Организации Объединенных Наций помочь конголезскому народу в борьбе за 

независимость. А что до сих пор получалось на деле? Когда Организация 

Объединенных Наций вмешалась в дела Конго, Генеральный Секретарь г-н 

Хаммаршельд все сделал в пользу колонизаторов. Своими действиями он 

дезорганизовал нормальную деятельность законного правительства, лишил 

его средств сообщения, связи. Империалисты-колонизаторы отыскали Мобуту 

снабдили этого и других отщепенцев-изменников конголезского народа 

деньгами, стали подкупать, армию, чтобы, опираясь на нее, продолжать 

колониальный грабеж. Но конголезский народ не прекратил борьбу. Опираясь 

на волю своего рода, на волю законно избранного парламента, правительство 

Конго, возглавляемое г-ном Лумумбой, делает все, чтобы отстоять 

независимость и целостность своей страны. Это и есть отражение воли 

конголезского народа. 

 Жизнь опровергла ложь бельгийских колонизаторов о том, будто они 

вернулись в Конго для защиты женщин, детей, стариков. В действительности 

им никто не угрожал. Колонизаторы вернулись, когда увидели, что новый 

парламент и новое правительство, созданные в результате провозглашения 

независимости Конго, хотят сами управлять страной и распоряжаться ее 

богатствами в интересах народа, хотят иметь не только номинальную, но и 

реальную независимость. 

 История дает нам немало поучительных примеров на этот счет. Было 



такое время и в России, когда затрещало по всем швам крепостное право и 

крестьяне начали восставать против ненавистного помещичье-

крепостнического гнета. Более дальновидные помещики говорили тогда: надо 

освободить крепостных сверху, иначе они сами добьются свободы, возьмут ее 

снизу. В какой-то степени это применимо сейчас и к колониальным державам. 

Если колонизаторы не пойдут навстречу законным требованиям народов 

колониальных и зависимых стран, то эти народы возьмут свободу силой. Это 

будет вполне справедливо. Они возьмут то, что принадлежит им по праву. 

 Те, кто выступает против обсуждения вопроса о ликвидации 

колониальной системы на пленарных заседаниях Генеральной Ассамблеи с 

участием глав правительств, демонстрируют близорукость своей политики и 

несостоятельность своих расчетов. Напрасно колонизаторы надеются на то, 

что им удастся остановить великое движение угнетенных народов за свободу 

и независимость. Ликвидация прогнившего колониального режима диктуется 

всем ходом мировой истории. Окончательная гибель этого режима — лишь 

вопрос времени. Организация Объединенных Наций, если она хочет быть 

верна своему Уставу, не должна остаться в стороне от решения этого вопроса. 

 Вот почему советская делегация обращается ко всем государствам с 

призывом согласовать шаги, направленные к ликвидации колониального 

режима, с тем чтобы этот закономерный и неотвратимый исторический 

процесс проходил в условиях сохранения мира и международной 

безопасности. 

 Мы обращаемся к представителям стран Африки и Азии, которые 

недавно обрели свою независимость. Мы хотим, чтобы они прониклись 

чувством должной ответственности перед нынешним историческим 

моментом, когда разгорается борьба колониальных народов за свое полное 

освобождение. Мы обращаемся к представителям стран, которые получили 

независимость и стали равноправными членами Организации Объединенных 

Наций. 

 Сколько веков колонизаторы выжимали пот и кровь, нещадно 

эксплуатировали ваши народы, давили в ваших странах все живое. Теперь, 

когда им уже невозможно продолжать у вас политику грабежа, насилия и 

убийств, они изображают себя вашими благодетелями. Они представляются 

теперь великодушными христианами и даже сами не прочь осудить угнетение 

и колониализм. Они говорят, что своим участием в колониальной системе они 

только создали условия для подготовки ваших стран к независимости и 

самоуправлению. Но это ложь грабителей, которые знают, что они являются 

грабителями. Они хотят сейчас сгладить свои злодеяния в памяти тех народов, 

которых они душили веками. Поэтому они ухаживают за вами, устраивают 

приемы, говорят приятные речи. 

 Поймите меня правильно. У нас есть огромный опыт, и мы хорошо знаем 

хитрости и повадки угнетателей-империалистов, колонизаторов. Все это 

делается для того, чтобы перетянуть вас на свою сторону, чтобы вы, 

представители колониальных в недавнем прошлом стран, стали сегодня 

опорой самих колонизаторов, помогали им бороться за сохранение 



колониальной системы. А в тех странах, которые добились политической 

независимости, они стремятся создать такие условия, чтобы колонизаторы, 

пользуясь экономической отсталостью этих стран, продолжали грабить 

народы. 

 Помните, что судьба ваших братьев с африканского континента во 

многом зависит от вас. Колонизаторы хотят именно вашими руками сделать 

грязное дело — сорвать принятие Декларации об освобождении всех 

колониальных народов. Они хотят вашими руками продолжать затягивать 

веревку на шее колониальных народов, душить эти народы. Вот почему 

советское правительство призывает вас проявить волю, показать, что вы 

умеете защищать не только свои интересы, не только интересы ваших народов 

и ваших государств, но что, получив независимость, вы помните о тех, кто еще 

страдает от колониального рабства. 

 Нашим ли странам бояться призрачной силы колонизаторов? Правда на 

нашей стороне. Перевес сил на нашей стороне. Если вы активно поддержите 

те страны, которые борются против колониального гнета, нас будет 

большинство. Надо проявить мужество и волю, надо возвысить свой голос 

против колонизаторов, как бы они ни маскировались. Совесть каждого, кто 

сидит в этом зале, находится под контролем народа. Рано или поздно народ 

потребует отчета и спросит; как голосовал его представитель в Организации 

Объединенных Наций? Был ли он за немедленную и полную ликвидацию 

колониального рабства, за свободу для всех народов или он колебался? 

 Мы призываем объединить усилия в борьбе против колониализма. Пусть 

раз и навсегда волей народов будет положен конец колониальной системе и 

все колонии получат независимость, все народы станут свободными! 

Ликвидация колониализма имела бы величайшее значение для смягчения 

международной напряженности. Такие вооруженные конфликты и войны 

послевоенного времени, как войны в Индонезии, Индокитае, Алжире, агрессия 

против Египта, иностранная интервенция в Ливане и Иордании, заговоры 

против Сирии и Ирака, возникали именно потому, что колонизаторы-

империалисты хотели задушить освободительное движение, помешать 

национальному развитию стран Азии, Африки, Латинской Америки. А 

недавняя интервенция против Республики Конго привела к обострению 

международной обстановки, поставила под угрозу дело мира в Африке, да и 

не только в Африке. Вот почему мы говорим, что проблема полной 

ликвидации колониальной системы — это в значительной мере проблема 

сохранения и укрепления мира и международной безопасности. 

 Делегация Советского Союза внесла этот вопрос на рассмотрение 

самого представительного органа Организации Объединенных Наций — 

пленума Генеральной Ассамблеи. Вполне очевидна необходимость провести 

его обсуждение именно в этом форуме и на самом высоком уровне с участием 

глав правительств. Обсуждение проблемы ликвидации колониальной системы 

непосредственно на пленарных заседаниях с участием глав правительств и 

министров иностранных дел государств — членов ООН, придаст дискуссии 



наиболее авторитетный характер, обеспечит самые благоприятные условия 

для его успешного решения в рамках Организации Объединенных Наций. 

 Мы живем на земле не милостью божьей, и не вашей милостью, а силою 

и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые 

борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос 

правды, который звучит и будет звучать! Конец, могила колониальному 

рабству! Долой его! И похоронить его, чем глубже, тем лучше! 

  

 Задание 2. Прочитайте пословицы. Объясните их смысл. 

1 Язык камень рушит, слово железо пробьёт. 2 Бритва скребет, а слово режет. 

3 Язык − ключ к сердцу. 4 Мал язык, да всем телом владеет. 5 Пчела жалит 

жалом, а человек − словом. 6 Каким бы острым ни был кинжал, человеческий 

язык острее. 7 С языка капает и мёд, и яд. 8 Слово не обух, а от него и люди 

гибнут. 9 Язык не имеет костей, но часто перемалывает хребет другому. 10 

Словесный яд хуже змеиного. 11 Мудрое слово − друг в беде. 12 Доброе слово 

сталь режет. 13 Сердечное слово три зимы греет. 14 Язык − переводчик сердца. 

15 Не торопись языком, спеши делом. 16 Видна птица по перьям, а человек по 

речам. 17 Речами тих, да сердцем лих. 18 Короткую речь слушать хорошо, а 

под долгую речь думать хорошо. 

 

 Задание 3. Составить характеристику на место работы в администрацию 

города, вуз, дворником, официантом, грузчиком. 

 

 Задание 4. Придумать ситуации и составить иск, жалобу, ходатайство, 

соблюдая правила оформления и реквизиты. 

 

  Задание 5. Работа с источниками. 

 1.Каковы содержание и значение судебной этики в понимании А. Ф. 

Кони, Д. Н. Плевако, П. И. Новгородцева, Л. И. Петражицкого и др.? 

Работа с источниками. 

 

 2. Проанализируйте этические принципы, представленные в тексте 

Федерального закона от 1 июля 2002 г. «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации». Ответьте на вопросы: 

– В чем суть основных моральных проблем в деятельности адвоката? 

 – Почему принцип независимости считается одним из основных в профессии 

адвоката? 

 – Каковы требования принципа конфиденциальности? 

– В чем заключаются принципы добросовестности и честности 

профессиональной этики адвоката? 

 

 3. Проанализируйте с этических позиций Федеральный закон от 17 

января 1992 № 2202-1 г. «О прокуратуре Российской Федерации» и «Кодекс 

этики прокурорского работника» (приказ Генпрокуратуры РФ от 17 марта 

2010 г.  Каковы морально –этические требования к работникам прокуратуры? 



 

 4. Раскройте профессиональную необходимость следования 

нравственным принципам, зафиксированным в тексте присяги нотариуса: 

«Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в 

соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в своем 

поведении руководствоваться принципами гуманности и уважения к 

человеку». 

 

Выберите один верный вариант ответа: 

1.Любая передача идей при помощи слов как законченный факт – это… 

а) речевой акт (действие) 

б) речевое поведение 

в) речевая ситуация 

г) речевое событие 

 

2. Единичный акт речевого события – это… 

а) речевой акт (действие) 

б) речевое поведение 

в) речевая ситуация 

г) речевое событие 

 

3. Метафора – это… 

а) перенесение названия с одного предмета на другой по сходству этих 

предметов 

б) перенос названия одного предмета на другой по смежности 

в) разновидность метонимии, при которой название части предмета 

обозначает весь предмет 

г) наделение неодушевленного предмета чертами живого существа, 

сознанием 

 

4. Метонимия – это… 

а) перенесение названия с одного предмета на другой по сходству этих 

предметов 

б) перенос названия одного предмета на другой по смежности 

в) разновидность метонимии, при которой название части предмета 

обозначает весь предмет 

г) наделение неодушевленного предмета чертами живого существа, 

сознанием 

 

5. Синекдоха – это… 

а) перенесение названия с одного предмета на другой по сходству этих 

предметов 

б) перенос названия одного предмета на другой по смежности 

в) разновидность метонимии, при которой название части предмета 

обозначает весь предмет 



г) наделение неодушевленного предмета чертами живого существа, 

сознанием 

 

6. Олицетворение – это… 

а) перенесение названия с одного предмета на другой по сходству этих 

предметов 

б) перенос названия одного предмета на другой по смежности 

в) разновидность метонимии, при которой название части предмета 

обозначает весь предмет 

г) наделение неодушевленного предмета чертами живого существа, 

сознанием 

 

7. Антономасия – это… 

а) употребление имен собственных в значении нарицательных 

б) перенос названия одного предмета на другой по смежности 

в) иносказание 

г) преувеличение 

 

8. Единое или сходное начало – это… 

а) анафора 

б) эпифора 

в) оксюморон 

г) повтор 

д) градация 

 

9. Краткое образное изречение, имеющее сюжет, завершенную идею 

морально-оценочного характера, называется… 

а) вывод 

б) пословица 

в) поговорка 

г) афоризм 

д) фигуры 

 

10.Краткое образное изречение, не имеющее завершенной идеи (сюжета, 

вывода, морали), а дающее лишь образно-эмоциональную 

характеристику какого-либо явления, идеи называется… 

а) вывод 

б) пословица 

в) поговорка 

г) афоризм 

д) фигуры 

 

11. Меткое образное авторское изречение называется… 

а) вывод 

б) пословица 



в) поговорка 

г) афоризм 

д) фигуры 

 

12. Функциональный стиль, который обслуживает информационно-

аналитическую и конструкционную сферы, присуща однозначность, 

лаконичность, точность, строгость, объективность, отсутствие эмоций… 

а) официально-деловой 

б) научно-технический 

в) публицистический 

г) художественный 

д) разговорный 

 

13. Стиль повседневного общения… 

а) официально-деловой 

б) научно-технический 

в) публицистический 

г) художественный 

д) разговорный 

 

14. Замена грубых слов и выражений более мягкими – это… 

а) эвфемизм 

б) дисфемизм 

в) культура речи 

г) ярлык 

 

15. Замена нейтрального слова или выражения на более грубое слово – 

это… 

а) эвфемизм 

б) дисфемизм 

в) культура речи 

г) ярлык 

 

16. Открытая конфронтация, жесткое противоборство идей и их 

представителей, чаще всего используется в политике… 

а) дискуссия 

б) диспут 

в) дебаты 

г) полемика 

 

Выберите несколько верных вариантов ответа; 

 

17.Речевое событие включает в себя: 

а) речевая цель 

б) речевое поведение 



в) речевая ситуация 

г) речевая роль 

 

18.Фразеологизмы включают в себя… 

а) тропы 

б) пословица 

в) поговорка 

г) афоризм 

д) фигуры 

 

 

Продолжите: 

 

19.Каждый участник речевого события играет свою______, выполняет 

закрепленную за ним функцию в процессе общения. 

 

20.____ – употребление слова или выражения в переносном значении. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы Северо-Западного института  

(ссылки на видео-лекции) 

 

Пахонина Елена Васильевна, темы: 

1.https://youtu.be/6W5ZsWqu9uw Виды беседы 

2.https://youtu.be/KbcZ9oqu9_0 Функциональные стили 

3.https://youtu.be/7jOPj9YBrHY Язык и речь 

4.https://youtu.be/An4PynVlQm0 Искусство спора 

5. https://youtu.be/rwlMCgnsoxo Русский язык и культура речи 

 

А также на сайте вуза. 
 

https://youtu.be/6W5ZsWqu9uw
https://youtu.be/KbcZ9oqu9_0
https://youtu.be/7jOPj9YBrHY
https://youtu.be/An4PynVlQm0
https://youtu.be/rwlMCgnsoxo
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