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… для интеллигентного 
человека дурно говорить 
должно бы считаться таким же 
неприличием, как не уметь 
читать и писать

А.П. Чехов



УЧЕНИЕ О КАЧЕСТВАХ РЕЧИ
В ТРУДАХ АНТИЧНЫХ ФИЛОСОФОВ



Учение о коммуникативных качествах речи

Богатство 

Выразительность

Правильность

Чистота

Логичность

Точность

Уместность

Б.Н. Головин





СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС
Как его узнать и

каким он должен быть

15%

25%
60%

18000-30000 
слов

9000-18000 
слов

2500-9000 
слов



(Жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой: 

«жуткая встреча»)

Эллочка Людоедка





Чтобы вдруг 
не вышел спор,

Заключите договóр

ДОГОВОР́, 
ДОГОВОР́Ы, 
ДОГОВО́РОВ

Подарок выбрать 
мне помог

Один хороший 
каталóг

В бухгалтерии 
аврал —

Завершается квартáл

Филологу никто не 
звóнит.

Филологу всегда 
звоня́т

КАТАЛОЃ

КВАРТÁЛ

ЗВОНИ́Т, 
ЗВОНИ́ШЬ, 
ЗВОНИ́ТЕ



Он потёр слегка 
виски,

Выпил виски 
мастерски́

МАСТЕРСКИ́

Непросто ударенья 
заучить —

Стихи задачу могут 
облегчи́ть

Корабли не смогут 
плыть —

Канал здесь нужно 
углуби́ть

Тот из нас счастливее,
В ком душа краси́вее.

ОБЛЕГЧИ́ТЬ

УГЛУБИ́ТЬ, 
УГЛУБИ́Т

КРАСИ́ВЕЕ



ЛАТ́ТЕ

В чашечке у Златы
Ароматный лáтте ЖАЛЮЗИ́

АПОСТРОФ́

ФЕНÓМЕН

Поскорее привези
Для окошек жалюзи́!

Зря он писал так 
много строф,

Не там поставил 
апострóф

Вынесли приговор: 
он невиновен.

Столь странный это 
был фенóмен





• Фланировать — гулять без цели

• Абулия — отсутствие силы, побуждающей к 
действиям

• Бруксизм — скрежетание зубами во время сна

• Пиетет — уважительное отношение

• Карвинг — фигурная резка по овощам и фруктам

• Лудомания — зависимость от азартных игр

• Мнемофобия — боязнь воспоминаний о прошлом 
из-за того, что эти события уже не вернуть

• Синекура — высокооплачиваемая должность, не 
требующая трудной работы

• Текстроверт – человек, которому проще и легче 
рассказать о своих чувствах, переживаниях в 
сообщении, письме, СМС, тексте, чем вживую.

• Эвфемизм – замена  одного слова на другое, более 
мягкое или уместное.



Короче…

Подытоживая; 
в двух словах; 

следовательно; 
если кратко; 
получается.

Будто; 
словно; 
видимо; 
пожалуй; 

своего рода.

Типа.



Я не считаю хорошим и пригодным
иностранные слова, если только их
можно заменить чисто русскими
или более обруселыми. Надо
беречь наш богатый и прекрасный
язык от порчи.

Лесков Н.С.



Замените слова иностранного происхождения 
русскими словами-синонимами

Дебаты  

Финал  

Лепта  

Коррупция  

Атеист  

Банкротство  
Антракт 
Ситуация 
Имитация 
Атлет



… Пушкин очень любил свою 
жену, но, к сожалению, редко 
виделся с ней, но зато часто 
разговаривал с ней по телефону

Отрывок из сочинения школьницы



Шопенгауэр



В 1929 году ? геологическая разведка, а в 1930 году были

открыты богатые месторождения бурого угля. В 1931 году началась

его добыча, этот год считается датой ? города. Появились первые

бараки и землянки рабочих. Посёлок сначала получил название

Чёрный городок, а затем Еманжелинские угольные копи. Название

было дано по речке Еманжелинке, которое произошло от

башкирских слов «яман» - плохой и «зильга» - «река, речка». Так её

могли назвать за ? берега.

Слова для справок: обмелевшее, заблудившийся, началась, символизирует, основания, болотистые



Город помнит и чтит шахтёрское прошлое. На принятой в 2001

году городской символике изображён чёрный лебедь. Он ? главное

богатство города, давшее ему жизнь, – уголь. Лебедь увенчан золотой

короной – символом огня и тепла, которое даёт уголь.

Юго-восточнее города расположено ныне сильно ? и

превратившееся в болото озеро Большой Сарыкуль. Название

переводится с башкирского как «жёлтое озеро». Этому озеру посвящён

очерк известного писателя Виталия Бианки «Ласковое озеро Сарыкуль».

Там он рассказывает о ? в зарослях тростника охотнике, который долго

блуждал, но так и не смог выйти к цивилизации и погиб от истощения.

Слова для справок: обмелевшее, заблудившийся, началась, символизирует, основания, болотистые





«Диаграмма Эйлера-Венна»

сходство различиеразличие



Александр Фриш Николай Мерзликин



КОМИЛЬФО



Выучить несколько языков —
дело одного или двух лет;
а, чтобы научиться говорить на 
своем языке как следует, надо
полжизни.

Вольтер
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