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А 

 
Аббревиатура [abbreviation] – существительное, образованное из усеченных отрезков слова (исполнительный комитет → исполком), 

из отрезков слов в сочетании с целым словом (сберегательный банк → сбербанк), а также из начальных букв или звуков слов, составляющих 
данное наименование (высшее учебное заведение → вуз, единый государственный экзамен → ЕГЭ). 

Абзац [paragraph] – 1) красная строка, отступ в начале строки; 2) текст между двумя такими отступами. 
Автобиография [autobiography] – 1) последовательное описание человеком событий собственной жизни; 2) документ, содержащий 

подробную информацию о человеке, собственноручно изложенную им в письменной форме в хронологической последовательности событий 
жизни. 

Агноним [agnonim] – слово или отдельные значения слова, которые носитель языка не знает или знает приблизительно. 
Агнонимичными бывают термины, иноязычные слова, неологизмы, устаревшая лексика. 

Адресант [sender] – лицо, к которому обращена речь (текст), получатель речевого сообщения. 
Адресат [addressee] – лицо, которому принадлежит речь (текст), отправитель речевого сообщения. 
Академическое красноречие [academic eloquence] – речевое мастерство в сфере науки, помогающее выработать научное 

мировоззрение и способствующее развитию творческого мышления. 
 
Активный словарь [active vocabulary] – слова, которые говорящий понимает и активно использует в своей речи. Считается, что 

средний объем активного словаря человека от 7 до 10 тысяч слов. 
Аллегория [allegory] – иносказание, выражение чего-либо отвлеченного, какой-либо мысли, идеи в конкретном образе. Как 

художественный троп широко представлена в искусстве классицизма. Традиционными примерами аллегории являются образы животных в 
фольклоре, баснях (басни И.А. Крылова). 
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Анахронизм [anachronism] – речевая ошибка, связанная с нарушением хронологической точности, ошибочным использованием слова, 
характеризующего одну эпоху, применительно к другой. 

Аннотация [summary] – краткая характеристика содержания научного текста. 
Антитеза [antithesis] – стилистическая фигура, основанная на резком противопоставлении, противоположности контрастных образов, 

понятий (Они сошлись. Волна и камень, / Стихи и проза, лед и пламень / Не столь различны меж собой. А.С. Пушкин «Евгений Онегин»). 
Антонимы [antonym] – это слова одной части речи или выражения, противоположные по значению (добро – зло; грустно – весело; 

активный – пассивный). 
Арго [argo] – условные выражения и слова, используемые обособленной социальной или профессиональной группой. В узком смысле 

арго – средство общения деклассированных элементов, цель общения – сделать речь непонятной для посторонних. 
Арготизм [argotizm] – слово или оборот речи из арго. 
Аргумент [argument] – логический довод, служащий основанием доказательства. 
 
Архаизм [archaism] – устаревшее слово (чело), оборот речи (бить челом) или грамматическая форма (други). 
Афоризм [aphorism] – краткое и емкое изречение, содержащее обобщенную и законченную мысль. («Истинная любовь к своей 

стране немыслима без любви к своему языку» Константин Георгиевич Паустовский). 
 

Б 
 
Библеизм [biblicalism] – слово, словосочетание, пословица, поговорка, восходящие к Библии: херувим; не хлебом единым; Возлюби 

ближнего твоего, как самого себя (Лука, 10:27; Матф., 22:39; Марк, 12:31). 
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Библиографическое описание [bibliographic description] – основная часть библиографической записи, состоящая из набора 
представленных по стандартным правилам элементов, которые позволяют идентифицировать любое издание (произведение) и получить о 
нем общее представление (автор, название, место издания, издательство, время издания, объем). 

Билингвизм [bilingualism] – владение двумя языками, параллельное использование двух языков в речевой практике. 
Богатство речи [wealth of speech] – коммуникативное качество речи, которое отражает соотношение речи и языковой компетенции 

отдельного человека и проявляется в количестве и разнообразии языковых средств, используемых личностью. Богатство речи говорящего, с 
одной стороны, зависит от того, насколько велик его индивидуальный пассивный словарный запас, с другой – от того, сколько и каких 
средств находится в активном употреблении говорящего, насколько осмысленно и свободно он может их использовать для выражения своих 
мыслей. 

 
В 

 
Варваризм [barbarism] – слово из чужого языка, не вошедшее в лексическую систему, или оборот речи, построенный по образцу 

чужого языка, нарушающий чистоту речи. Варваризмы вводятся в русский текст в иноязычном написании или в русской транскрипции. 
Варианты (языковые) [variants (language)] – разновидности одной и той же языковой единицы (слова, словоформы, фразеологизма, 

словосочетания). Существование и функционирование дублетных элементов языковой системы выступает в качестве стилистического 
средства. Варианты бывают нормативными (разновидности приняты языковой нормой, хотя обычно один из вариантов считается 
предпочтительным) и ненормативными (один из вариантов, даже если он очень широко распространен, не рекомендуется словарями и 
справочниками). Акцентологические (обеспече́ние – обеспе́чение), фонетические (фортепиано – фортепьяно), словообразовательные 
(межэтажный – междуэтажный), словоизменительные (меда – меду), лексические (меж – между) варианты. 
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Вводные слова [introductory words] – слова, интонационно обособленные и грамматически не связанные с остальными элементами 
предложения, которые выражают отношение говорящего к сообщаемому. 

Вульгаризм [vulgarism] – грубое и ненормативное слово или выражение, употребленное обычно в художественном тексте как 
средство стилизации. 

Выдержанность [the sustained behavior] – умение спокойно реагировать на неожиданные или нетактичные вопросы и высказывания 
собеседника. 

 
Г 

 
Гипербола [hyperbole] – стилистическая фигура, образное выражение, преувеличивающее какое-либо действие, явление, предмет или 

его свойства (Редкая птица долетит до середины Днепра. Н.В. Гоголь; В сто тысяч солнц закат пылал… В.В. Маяковский). 
Гипероним [hyperonym] – слово с более широким значением, выражающее общее, родовое понятие, название класса предметов, 

свойств, признаков (наука: лингвистика, геология). 
Гипертекст [hypertext] – это особый способ представления, организации текста, имеющий перекрестные ссылки. Примерами 

гипертекста являются энциклопедии, компьютерные сети, веб-сайты, в которых можно переходить с одной страницы на другую и выполнять 
поиск по ключевым словам. Гипертекст позволяет сочетать различные виды информации: обычный текст, рисунок, звук, изображение. 

Градация [gradation] – стилистическая фигура, которая заключается в расположении ряда слов (словосочетаний) в порядке 
нарастания или убывания их смысловой, эмоциональной и экспрессивной значимости (Не жалею, не зову, не плачу… С.А. Есенин). 

 
Д 

 
Дебаты [debate] – 1) четко структурированный и специально организованный публичный обмен мыслями между двумя сторонами по 

актуальным темам; 2) интеллектуальная игра, представляющая собой особую форму дискуссии, которая ведется по определенным правилам. 
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Диалект [dialect] – разновидность языка, используемого как средство общения людей, объединенных местом проживания 
(территориальный диалект) или социально (разновидности социальных диалектов, социолектов: арго, жаргон, сленг). 

Диалектизм [dialecticism] – слово, ограниченное в территориальном отношении, понятное лишь жителю данной местности. 
Диалог [dialogue] – это разговор между двумя лицами, обмен репликами. 
Дикция [diction] – произношение, манера произносить слова и звуки, степень отчетливости в их проговаривании. 
Дискуссия [discussion] – это вид спора, в рамках которого рассматривается, обсуждается какая-либо проблема с целью достижения 

взаимоприемлемого, а по возможности и общезначимого ее решения. 
Диспут [dispute] – это публичный спор на научную или общественно значимую тему. 
Доброжелательность [good feeling] – форма доброго отношения к собеседнику, которая проявляется в содержании, форме беседы, в 

интонации и подборе слов. 
Доверенность – 1) [vicarious authority] передача полномочий на представление и действие от другого лица в правовой сфере; 

2) [power of attorney] документ, выдаваемый одним лицом другому для представительства перед третьим лицом. Доверенность может 
составляться в простой письменной форме или быть нотариально удостоверенной. 

Договор [treaty] – документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении каких-либо отношений и регулирующий эти 
отношения. Трудовой договор при приеме на работу оформляется, как правило, на трафаретных бланках. 

Доклад [report] – это публичное сообщение, развернутое изложение какой-либо темы. 
Документ [document] – деловая бумага, подтверждающая какой-нибудь факт или право на что-либо. 
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Ж 

 
Жаргон [jargon] – речь социальных и профессиональных групп людей, объединенных общностью занятий, интересов, социального 

положения. 
Жаргонизм [jargonism] – слово или выражение, принадлежащие какому-либо жаргону. Некоторые жаргонизмы входят в общее 

употребление (прикол – шутка, стрелка – встреча, кинуть – обмануть). 
 

З 
 
Заимствование [borrowed word or construction] – это слово или выражение, пришедшее из другого языка. Новейшие заимствования 

связаны со сферами экономики, компьютерных технологий, культуры, спорта. 
Заявление [application] – внутренний служебный документ, предназначенный для доведения до сведения должностного лица 

информации узкой направленности. 
 

И 
 
Идиома [idiom] – это устойчивое словосочетание (фразеологизм), особенность которого состоит в смысловой слитности, 

несводимости его значения к значениям составляющих слов (бить баклуши, попасть в переплет). 
Имидж [image] – искусственный образ, формируемый в общественном или индивидуальном сознании средствами массовой 

коммуникации и психологического воздействия. 
Инвектива [invective] – это резкое, оскорбительное выступление против кого- / чего-либо. 
Инверсия [inverted order of words] – это изменение обычного порядка слов в предложении с целью усилить выразительность речи 

(Белеет парус одинокий / В тумане моря голубом!.. М.Ю. Лермонтов). 
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Интертекст [intertext] – это соотношение одного текста с другим / другими, диалогическое взаимодействие текстов, обеспечивающее 
превращение смысла в заданный автором. 

Интонация [intonation] – это комплекс характеристик звучащей речи, включающий мелодику, темп, ритм, интенсивность, тембр 
голоса, фразовое и логическое ударение. 

Ирония [irony] – это стилистический прием, использование слова или высказывания, намеренно утверждающее противоположное 
тому, что на самом деле думает говорящий (пример иронии как художественного средства: «Отколе, умная, бредешь ты, голова?» – / 
Лисица, встретяся с Ослом, его спросила. И.А. Крылов) 

Историзм [historicism] – устаревшее слово или выражение, обозначающее исчезнувшие реалии (опричник, околоточный, фрейлина, 
продналог, тимуровец). 

 
К 

 
Каламбур [a play of words, a pun, paronomasia] – игра слов, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по 

значению слов. Главным свойством каламбура является наличие двух противопоставленных смыслов в рамках одного контекста. (Лет до 
ста расти / Нам без старости В.В.Маяковский; рекламный слоган: Для душа и души). 

Каллиграфия [calligraphy] – 1) одна из отраслей изобразительного искусства; 2) искусство четкого и красивого письма. 
Калька [loan translation] – слово или выражение, образованное посредством буквального перевода и дословно соответствующее по 

своему составу иноязычному. Словообразовательные кальки получены путем поморфемного перевода слова на русский язык (правописание – 
от греч. orthos + grapho; наречие – от лат. ad + verbium; сверхчеловек – от нем. Über + Mensch; впечатление – от франц. im + presse + ion (ввел 
в русский язык на рубеже XVIII – XIX веков русский писатель и историк Н.М. Карамзин); небосреб – с англ. sky + scraper). Семантические 
кальки – заимствования переносных значений слова (начало = «основа» от. греч. arche; земля = «земной шар» от лат. terra; мышь = 
«устройство, помогающее вводить команды в компьютер, помимо клавиатуры» от англ. mouse). Фразеологические кальки – пословные 
переводы фразеологизмов (слепое повиновение от нем. blinder Gehorsam; иметь место от фр. avoir lieu). 
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Канцеляризм [bureaucratese] – слово, сочетание слов, синтаксическая конструкция, употребляющееся в официально-деловой речи 
(принять решение; проводить контроль; согласно договору; в связи с прекращением действия соглашения). Употребление канцеляризмов в 
других функциональных стилях нарушает нормы литературного языка и рассматривается как речевая ошибка. 

Кириллица [Cyrillic alphabet] – одна из двух, наряду с глаголицей, азбук старославянского языка, по мнению большинства ученых, 
созданная славянскими первоучителями Кириллом (Константином) и его братом Мефодием. На основе кириллицы были созданы следующие 
алфавиты: русский, белорусский, болгарский, украинский, сербский. 

Клише [cliche] – устойчивые обороты, воспроизводимые в определенных типичных условиях речевого использования. Клише как 
средства экономии времени и обмена информацией существуют во всех функциональных стилях речи. Например, научный стиль (предмет 
исследования, сбор материала, постановка проблемы); публицистический стиль (из достоверных источников, с места событий, желтая 
пресса); канцеляризмы как разновидность официально-делового стиля (в связи со сложившимися обстоятельствами, конструктивные меры, 
единовременное пособие); формы речевого этикета (счастливо оставаться, позвольте поблагодарить, всего доброго, до свидания). 

Книжная лексика [book vocabulary] – слова и выражения, связанные с книжными стилями речи: научным, официально-деловым, 
публицистическим (концепция, тезис, термин, гражданственность, рекомендовать, в настоящее время). Книжная лексика 
противопоставлена нейтральной и разговорной и, как правило, имеет стилистические синонимы (лик – лицо – мордашка; шествовать – идти 
– брести; вещать – говорить – болтать). 

Коммуникация [communication] – 1) общение, обмен мыслями, сведениями, идеями; специфическая форма взаимодействия людей в 
процессе их познавательно-трудовой деятельности; 2) путь сообщения. 

Коммуникативная цель [communicative goal] – общая установка участников общения на передачу информации и понимание смысла 
сообщений. 

Коммуникативное намерение (интенция) [communicative intention] – желание говорящего, которое проявляется в речевой форме, в 
характере высказываний; обозначает конкретную цель высказывания говорящего: вопрос, утверждение, одобрение, осуждение, призыв, 
требование, совет и др. 

Компетенция [competence] – 1) адекватность знаний, способностей, профессионального опыта работника объективным требованиям, 
предъявляемым к ним соответствующим трудовым процессом; 2) осведомленность человека в какой-либо области, владение умениями и 
навыками. Так, в «Образовательном стандарте основного общего образования по русскому языку» выделены следующие предметные 
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компетенции: коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая), культурологическая. Коммуникативная компетенция 
предполагает овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 
навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. Языковая и лингвистическая (языковедческая) 
компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии 
и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя 
речи учащихся; формирование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; умение пользоваться различными 
лингвистическими словарями. 

Коммуникативные качества речи [communicative quality of speech] – реальные свойства содержательной и формальной сторон речи: 
правильность (нормативность), точность, логичность, чистота, выразительность, богатство и уместность. 

Коммуникативная неудача [communicative failure] – это ситуация, когда участники общения не могут реализовать свои намерения 
или коммуникативные ожидания, а также отсутствие взаимодействия, взаимопонимания и согласия между участниками общения. 

Комплимент [compliment] – это особая форма похвалы, выражение одобрения, уважения, признания или восхищения; любезные, 
приятные слова, лестный отзыв. Комплимент всегда положителен, он может относиться к внешнему виду, свидетельствовать об отличных 
профессиональных качествах адресата, о его высокой нравственности (Вы хорошо / отлично / превосходно / великолепно / молодо выглядите! 
Вы не меняетесь! Вы хороший / отличный / прекрасный специалист!). 

Компрессия текста [text compression] – сокращение, «сжатие» текста до пределов минимальной избыточности, достаточной для его 
понимания. В зависимости от коммуникативной задачи различаются следующие виды компрессии текста: конспектирование, аннотирование, 
реферирование, рецензирование. Результаты компрессии, полученные при переработке первичных текстов и получения вторичного текста, 
различаются по своему назначению, сфере применения, языковому оформлению, наличию или отсутствию интерпретации и оценки 
содержания прочитанного / прослушанного. Необходимые операции при компрессии текста: выделение главного и второстепенного, деление 
текста на смысловые части. Особенно важно уметь выделить ключевые слова в тексте, перефразировать текст, комбинировать информацию 
из разных частей первоисточника, сохраняя при этом логику изложения и используя адекватные средства межфразовой связи. 

Конспект [abstract, synopsis] – это краткое изложение или краткая запись содержания чего-либо. 
Контаминация [contamination] – возникновение нового слова или выражения в результате смешения частей двух слов и выражений 

(например, некорректное играть значение как контаминация выражений «играть роль» и «иметь значение»). 

http://methodological_terms.academic.ru/741/%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
http://methodological_terms.academic.ru/1638/%D0%A0%D0%95%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%95
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Контекст [context] – это относительно законченный в смысловом отношении фрагмент письменной или устной речи (текста), общий 
смысл которого позволяет уточнить значение входящих в него отдельных слов, предложений и т.п. 

Контракт [contract] – это письменный договор на определенный срок, заключенный двумя сторонами со взаимными обязательствами. 
Эффективный контракт предполагает специальные трудовые отношения между работодателем и работниками компании. Основой такого 
контракта является точные, определенные задачи, цели для рабочих, которые их выполняют. Данные цели, условия оплаты труда, оценки 
эффективности, критерии работоспособности, льготы утверждает работодатель и специализированное государственное учреждение. 

Корпоративная культура [corporate culture] – это система связей, коммуникационных взаимодействий и отношений, которые 
представляют собой типичные для данной организации формальные и неформальные правила и нормы деятельности, обычаи и традиции, 
индивидуальные и групповые интересы, образцы поведения работников, особенности стиля руководства. 

Корпоративный бренд [corporate brand] – совокупность визуальных и вербальных элементов бренда компании / предприятия, 
транслирующих его конкурентные преимущества / обещания целевым группам: сотрудникам, инвесторам, конечным потребителям товаров 
или услуг корпорации, а также обществу и государству. 

Косвенная речь [indirect speech] – это способ передачи чужой речи, при котором чужие слова передаются не от лица говорящего и 
воспроизводятся в придаточной изъяснительной части, а глагол помещается в главной части сложноподчиненного предложения. 

Крылатое слово (выражение) [catchphrase] – это цитаты и выражения из литературно-художественных произведений, различные 
изречения исторических лиц, имена мифологических, фольклорных и литературных персонажей, оторвавшиеся от первоисточника и 
получившие вторую жизнь в обыденной речи (В спорах рождается истина Сократ; Ораторами становятся, поэтами – рождаются 
Цицерон; Рукописи не горят М.А. Булгаков). 

Культура речи [a culture of speech] – владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при котором 
осуществляется выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения 
обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных задач коммуникации. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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Л 
 
Лексикон [lexicon] – 1) словарь (устар.); 2) словарный запас носителя языка. 
Литературный язык [literary language] – исторически сложившаяся высшая (то есть образцовая, нормированная) форма 

национального языка, обладающая богатым лексическим фондом, упорядоченной грамматической структурой и развитой системой стилей. 
Литота [litotes] – стилистическая фигура, образное выражение, преуменьшающее какое-либо действие, явление, предмет или его 

свойства (мальчик-с-пальчик; Жизнь человека – один миг). 
Логическое определение (дефиниция) [logical definition] – результат и сама логическая процедура придания строго фиксированного 

смысла терминам языка. 
Логичность речи [logicality of the speech] – коммуникативное качество речи, которое проявляется на двух уровнях: во-первых, при 

построении высказывания отражает логику мысли, во-вторых, при оформлении текста связано с логикой изложения. Речь считается 
логичной, если она доказательна (опирается на систему аргументов), последовательна, непротиворечива. 

 
М 

 
Мат (матерщина, матерная брань) [very rude invective language] – оскорбительная брань, крайне грубые вульгарные выражения, 

которыми говорящий реагирует на неожиданную, неприятную ситуацию. В узком смысле мат – «поминание матери» (вообще слов 
«сексуального ряда») в составе в высшей степени непристойных выражений. Мат используется и как средство речевой агрессии. 

Межкультурная коммуникация [intercultural communication] – это взаимодействие между представителями различных народов, 
включающее в себя как вербальные, так и невербальные аспекты общения. 

Метатекст [metatext] – 1) элементы текста, соотносимые с ситуацией общения, описывающие и структурирующие речь, частью 
которой они являются (в лингвистике); 2) набор связанных с каким-либо произведением текстов, помогающих понять текст или его роль в 
культуре (в литературоведении, текстологии). 
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Метафора [metaphor] – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, в основе которого лежит сравнение 
неназванного предмета или явления с каким-либо другим на основании их общего признака (золотое сердце; железная воля; И может быть 
– на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной А.С. Пушкин). 

Метонимия [metonymy] – слово или выражение, употребляемое в переносном значении, это перенесение названия одного предмета 
(субъекта, явления, класса) на другой на основе различных способов ассоциаций: смежности, партитивности, сопредельности и др. (Все 
флаги в гости будут к нам А.С. Пушкин). 

Многозначность (полисемия) [polysemy] – это наличие у слова двух и более значений, которые реализуются в различных контекстах. 
Монография [monograph] – научный труд, написанный одним автором или авторским коллективом в виде книги, с углубленным 

изучением одной темы или нескольких тесно связанных между собой тем. 
Монолог [monologue] – 1) развернутое высказывание одного человека, представленное в устной или письменной форме (сферы 

употребления: наука, искусство, образование); 2) речь действующего лица, выключенная из разговорного общения персонажей, не 
предполагающая непосредственного отклика, обращенная к себе, к окружающим или к публике (В. Шекспир монолог Гамлета «Быть или не 
быть»). 

 
Н 

 
Научный стиль [scientific style] – функциональный стиль литературного языка, который проявляется в организации речевой системы 

с целью выражения, передачи и сохранения научной информации. Основные характеристики научного стиля речи: объективность, 
абстрактность, логичность. 

Невербальные средства общения [nonverbal means of communication] – способы взаимодействия между участниками общения без 
использования слов, передача информации или влияние друг на друга при помощи жестов, мимики, пантомики, интонации и др. 
Невербальные компоненты коммуникации не имеют строгой системы передачи значений, в силу чего трактовка одного и того же 
невербального знака может быть различной в зависимости от ситуации, культурной и социальной среды, психологических аспектов 
восприятия и других факторов. Невербальные реакции менее контролируемы и выдают действительные помыслы говорящего более 
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откровенно, чем произносимые слова, поэтому считается, что невербальный коммуникационный канал является наиболее правдивым. 
Авторитетным ученым в этой области считается австралийский психолог Аллан Пиз («Язык телодвижений», «Новый язык телодвижений»). 

Неологизм [neologism] – это слово или выражение, недавно вошедшее в язык. Неологизмами в современном языке являются многие 
заимствования (секьюрити, флорист), термины (клонирование, оффшор). Выделяют общеязыковые и авторские неологизмы, 
окказионализмы (огончарован А.С. Пушкин; молоткастый В.В. Маяковский; головотяпство М.Е. Салтыков-Щедрин, канцелярит 
К.И. Чуковский). Некоторые авторские неологизмы становятся частью общего языка (утопия Т. Мор; слово робот в 1921 г. придумано 
Йозефом Чапеком, братом писателя Карла Чапека; новояз Дж. Оруэлл). 

Нормативный (ортологический) словарь [normative (orthological) dictionary] – это словарь нормативно-стилистического характера, 
по жанру относится к словарям, посвященным проблемам кодификации и нормализации литературного языка. Словари этого типа отвечают 
на вопрос, как лучше, как правильнее сказать, какой вариант предпочесть в данной речевой ситуации. Это нормативные словари, служащие 
задачам совершенствования языка и речи, укреплению действующих норм литературного языка. 

 
О 

 
Образность [imagery] – наглядность, изобразительность, наличие конкретно предметного представления в значении слова, в 

высказывании, в тексте. 
Обращение [form of address] – слова или выражения, называющие того, кому адресовано высказывание. В качестве средства речевого 

этикета служит для привлечения внимания собеседника и передает отношение к нему говорящего. 
Обсценизмы (обсценная лексика, обсценные слова) [obscenity] – слова или выражения, крайняя грубость и вульгарность которых 

приводят к общественному осуждению, запрету на их использование (табуированию). Иногда их называют нецензурными, в письменной 
речи они заменяются многоточием или начальной буквой с многоточием. 

Оксюморон [oxymoron] – стилистическая фигура, основанная на сочетании двух противоположных (контрастных) по значению 
выражений, выражает сложность, противоречивость, парадоксальность обозначаемого явления. Оксюмороны используются в названиях 
художественных текстов («Мертвые души» Н.В. Гоголь; «Живой труп» Л.Н. Толстой; «Горячий снег» Ю. Бондарев), в поэзии (Но красоты 
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их безобразной / Я скоро таинство постиг М.Ю. Лермонтов), в публицистике (например, известная латинская поговорка: Хочешь мира – 
готовься к войне). 

Олицетворение [personification, avatar] – это представление природных явлений и сил, объектов, отвлеченных понятий в образе 
действующих лиц, в том числе человека, или признание за ними человеческих свойств; приписывание свойств человеческой психики 
предметам и явлениям реального или вымышленного мира: животным, растениям и явлениям природы (ручей шепчет; ветер воет; Ночь 
тиха. Пустыня внемлет богу / И звезда с звездою говорит. М.Ю. Лермонтов). 

Омонимы [homonyms] – слова, совпадающие по форме и звучанию, но не содержащие общих элементов смысла; различаются 
контекстами употребления (коса – разновидность прически, коса – инструмент для косьбы, коса – идущая от берега низкая и узкая полоса 
земли). 

Отзыв [comment] – общая характеристика работы, без подробного анализа, содержит практические рекомендации по использованию 
материалов научного исследования. 

Орфоэпия [orthoepy] – совокупность правил литературного произношения, в состав которых входят произношение звуков, 
звукосочетаний, слов (произносительные нормы) и правила ударения (акцентологические нормы). 

Официально-деловой стиль [official and business style] – функциональный стиль литературного языка, который обслуживает сферу 
профессиональной деятельности. Основные характеристики: точность; объективность; логичность; предельная информативность; стремление 
к языковому стандарту, выражающееся в стереотипности и долженствующе-предписывающем характере изложения. 

 
П 

 
Параллелизм [parallelism] – стилистическая фигура речи, которая заключается в повторе грамматических конструкций с целью 

усиления экспрессивности текста. Параллелизм распространен в фольклоре и художественной литературе (В синем небе звезды блещут, / В 
синем море волны хлещут; / Туча по небу идет, / Бочка по морю плывет. А.С. Пушкин). 

Паронимы [paronyms] – близкие по звучанию однокоренные слова, относящиеся к одной части речи, но различающиеся по значению 
(адресат – адресант; экономический – относящийся к экономике; связанный с организацией, структурой, ведением хозяйственной 
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деятельности; экономичный – дающий возможность что-либо сэкономить, выгодный; экономный – бережливо расходующий что-либо, 
соблюдающий экономию; способствующий экономии, скромный в расходах). 

Парономазия [paronomasia] – случайное или намеренное сближение в речи сходных по звучанию слов. В отличие от паронимии при 
парономазии сближаются слова, не связанные общностью корня и не имеющие общего в значении. Непреднамеренная парономазия связана с 
речевыми ошибками, преднамеренная – может использоваться как средство художественной выразительности (Нечего их ни жалеть, ни 
жаловать А.С. Пушкин «Капитанская дочка»). 

Парцелляция [parcelling] – это стилистический прием, который заключается в расчленении единой синтаксической конструкции с 
целью придания значимости каждой части высказывания. Парцелляция в качестве конструкции экспрессивного синтаксиса может передавать 
на письме особенности устной разговорной речи или служить средством художественной выразительности (Ночь, улица, фонарь, аптека, / 
Бессмысленный и тусклый свет. / Живи ещё хоть четверть века –/ Всё будет так. Исхода нет. А.А. Блок). 

Пассивный словарный запас [passive vocabulary] – слова и выражения, которые говорящий на данном языке понимает, но не 
использует в повседневной речи. В пассивный словарный запас входят архаизмы, историзмы, термины, неологизмы, заимствования. 

Пауза хезитации [pause of hesitation] – паузы, возникающие в речи говорящего в момент создания высказывания. Они могут быть 
обусловлены различными причинами: волнение, колебание, необходимость автокоррекции, продумывание дальнейшего развития мысли. 
Выделяют незаполненные и заполненные паузы (признаки низкой речевой культуры: нелексические звуки, слова-паразиты; установка на 
диалог с аудиторией: метатекстовые комментарии: точнее сказать, иначе говоря). 

Переговоры [negotiaton] – обмен мнениями с деловой целью, форма делового общения, целью которого является поиск решения 
(выработка решения) проблем, приемлемый для всех сторон, при этом каждая из сторон имеет равные возможности в контроле ситуации и 
принятии решения. 

Перифраз (перифраза) [peripheral (paraphrase)] – семантически неделимое, иносказательное выражение, которое описывает 
содержание другого слова или сочетания слов (черное золото – нефть; царь зверей – лев; корабль пустыни – верблюд; отец русской 
космонавтики – К.Э. Циолковский; солнце русской поэзии – А.С. Пушкин; город белых ночей – Санкт-Петербург). 

Плеоназм [pleonasm] – избыточность выразительных средств, смысловое дублирование высказывания или его части 
(предчувствовать заранее, говорить вслух, темная ночь и т.д.). В устном народном творчестве использовались экспрессивно окрашенные 
плеоназмы (жили-были, море-окиян, путь-дорожка). 
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Повтор [reiterative] – стилистическая фигура, заключающаяся в намеренном повторении в тексте одного и того же слова либо речевой 
конструкции. Выделяют следующие основные виды повторов: анафора (повторение начальных частей двух и более относительно 
самостоятельных отрезков речи: Блажен, кто смолоду был молод, / Блажен, кто вовремя созрел… А.С. Пушкин), эпифора (повторение 
одних и тех же слов в конце смежных отрезков речи: самое известное употребление эпифоры давным-давно в пьесе Александра Гладкова, 
которая вошла в основу художественного фильма «Гусарская баллада»), симплока (сочетание анафоры и эпифоры, то есть лексический 
повтор в начале и конце отрезков речи: Август — астры, / Август — звезды, / Август — грозди / Винограда и рябины / Ржавой — август! 
М.И. Цветаева). 

Поговорка [proverb] – это краткое народное изречение, может представлять собой законченное предложение, имеющее буквальный 
смысл (Деньги – дело наживное; В ногах правды нет; дурные примеры заразительны). 

Полемика [controversy] – это разновидность спора при обсуждении научных, политических, философских вопросов, отличается тем, 
что основные усилия спорящих сторон направлены на утверждение своей точки зрения по обсуждаемому вопросу; цель полемики – 
утверждение одной из противостоящих позиций. 

Понятность речи [speech intelligibility] – коммуникативное качество речи, доходчивость, доступность речи для тех, кому она 
адресована. 

Пословица [adage] – это краткое народное изречение, в грамматическом отношении соответствующее предложению, имеющее 
переносный смысл (Не все то золото, что блестит; Слово – серебро, молчание – золото; Куй железо пока горячо). 

Предупредительность [provenance] – умение предвидеть возможные вопросы и пожелания, готовность предоставить полную 
информацию по обсуждаемым вопросам. 

Прецедентные тексты [precedent texts] – стихийно или сознательно отобранные тексты, которые рассматриваются как 
общеизвестные в конкретной речевой культуре. Прецедентные тексты в сознании носителей языка существует в минимизированном виде и 
допускают в связи с этим особые формы их использования. Отсылка в речи к прецедентному тексту распознается адресатом и понятна ему. К 
прецедентным текстам относятся, например, произведения художественной литературы («Евгений Онегин» А.С. Пушкин, «Война и мир» 
Л.Н. Толстой). 

Примыкание [adjunction] – это подчинительная связь, при которой форма подчиненного слова в словосочетании не зависит от формы 
главного слова (наука мыслить, заниматься серьезно, говорить не переставая). 
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Произношение [pronuciation] – 1) особенности артикуляции звуков речи в каждом конкретном языке; правильное произношение – 
совокупность орфоэпических норм, присущих той или иной разновидности языка; 2) способ, образ, манера выговора, усвоенная народами, 
племенами, местными жителями, разными слоями общества. Различают полный и неполный стиль произношения. Полный стиль связан с 
медленным темпом речи, отчетливой артикуляцией, минимальной степенью сокращения (редукции) звуков. Неполный стиль характерен для 
быстрой, спонтанной речи, отличается нечетким произношением и сильной редукцией звуков. 

Просторечие [vernacular, common language] – форма национального русского языка, для которой характерно нарушение норм 
литературного языка, при этом носители просторечия не осознают, что они нарушают нормы языка. 

Профессионализмы [professional speech terms] – слова и выражения, которые используют люди одной профессии. Для них 
характерна большая детализация в обозначении специальных понятий, орудий труда, производственных процессов, материала. 
Профессионализмы обладают экспрессией, что сближает их с жаргонизмами. Для профессиональной речи нередко характерно ненормативое 
ударение (дóбыча, ру́дник).  

Прямая речь [direct speech] – способ передачи чужой речи с помощью конструкции, которая включает дословное воспроизведение 
речи какого-либо лица. 

Пуризм [purism] – отказ от признания изменений и новшеств в языке, консерватизм, который имеет политические, идеологические, 
эстетические основания. 

 
Р 

 
Регламент [regulations] – 1) время, отведенное для выступления на заседании, собрании, конференции; 2) устав, свод правил, 

регулирующих внутреннюю организацию и порядок деятельности какого-либо государственного органа; 3) порядок ведения заседания, 
собрания. 

Редактирование [editing, redaction] – процесс обработки текста, включающий в себя создание и /или изменение его содержания, 
структуры и / или атрибутов. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/27483
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2082
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/173971
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/58763
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2083
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Резюме [resume] – 1) краткое изложение сути написанного, сказанного или прочитанного; краткий вывод, заключительный итог чего-
либо; 2) краткое письменное изложение биографических данных, характеризующих образовательную подготовку, профессиональную 
деятельность и личные качества человека, претендующего на ту или иную должность. 

Реквизиты документа [requisites of the document] – обязательные элементы оформления документа. К ним относятся: наименование 
автора документа, адресата, подпись, дата, номер документа, печать и др. 

Реплика [a cue] – ответ, возражение, замечание на слова собеседника, говорящего. 
Реферат [abstract] – краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с таким изложением. 
Реферирование [referencing] – вид работы с текстом, заключающийся в извлечении из него основного содержания и заданной 

информации с целью их письменного изложения. 
Рецензия [review, crit] – письменный анализ научного произведения, предполагающий комментирование основных положений, а 

также выражение своего отношения к излагаемой постановке проблемы, оценку значимости работы. 
Речевая ситуация [speech situation] – комплекс обстоятельств, влияющих на порождение и восприятие смысла высказывания. Речевая 

ситуация включает в себя участников общения, условия, создающие ее контекст, время и место общения. Речевая ситуация помогает понять 
смысл сообщения, правильно интерпретировать высказывание, диктует правила ведения разговора и определяет формы его выражения. 

Речевая стратегия [speech strategy] – это планирование речевого поведения, общий план речевых действий для достижения 
поставленной коммуникативной цели. Общая стратегия речевого поведения складывается из частных речевых тактик. 

Речевая тактика [speech tactics] – способы и приемы достижения коммуникативной цели. 
Речевые ошибки [speech errors] – неоправданные отступления от нормы, чаще неосознаваемые носителями языка. Речевая ошибка 

может стать причиной коммуникативной неудачи. Избежать речевых ошибок помогает сформированные у носителя языка коммуникативная 
и языковая компетенции, т.е. знание правил употребления языковых единиц (употребления значения слова, лексической сочетаемости), а 
также умение пользоваться нормативными словарями. 

Риторика [rhetoric] – это теория и мастерство эффективной (целесообразной, воздействующей, гармонизирующей) речи. В качестве 
науки, искусства речи и речевой практики риторика появилась в V в. до н.э. в Древней Греции. Аристотелю, автору первого известного 
трактата по риторике, принадлежит самое популярное определение: «Риторика – искусство убеждать». 
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Риторический вопрос [rhetorical question] – стилистическая фигура, риторическая фигура, представляющая собой вопрос-
утверждение, который не требует ответа, его цель – привлечение внимания адресата с помощью вопросительной конструкции. Риторический 
вопрос, по сути, представляет собой утверждение, высказанное лишь в вопросительной форме, в силу чего ответ на такой вопрос известен 
заранее (А судьи кто? А.С. Грибоедов «Горе от ума»; И какой же русский не любит быстрой езды? Н.В. Гоголь «Мертвые души»). 

 
С 

 
Семинар [seminar, workshop] – форма учебно-практических занятий, при которой учащиеся (студенты, стажеры, аспиранты) 

обсуждают сообщения, доклады и рефераты. 
Синекдоха [synecdoche] – троп, стилистический прием, вид метонимии: название части вместо целого, частного вместо общего и 

наоборот (Швед, русский колет, рубит, режет. А.С. Пушкин; И слышно было до рассвета как ликовал француз. М.Ю. Лермонтов). 
Синонимы [synonyms] – слова или выражения, совпадающие или близкие по значению. Академик Л.В. Щерба так прокомментировал 

синонимы: знаменитый (в применении к человеку), известный, выдающийся, замечательный, большой. Большой ученый – объективная 
характеристика; выдающийся ученый – подчеркивает то же, но в аспекте более сравнительном; замечательный ученый – отражает интерес, 
который этот человек вызывает у окружающих; известный говорит о популярности; знаменитый отличается превосходной степенью 
качества. 

Сленг [slang] – набор особых слов (жаргонизмов) или новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных группах 
людей (профессиональных, общественных, возрастных и т.д.). Сленг активно используется и образованными людьми, представителями 
определенной возрастной или профессиональной группы. Русская разговорная речь насыщена сленгом, большое количество слов пришло в 
сленг из английского языка. Один из общеизвестных примеров – молодежный сленг. Выделяют также компьютерный (game – игра → гамить 
– играть в компьютерную игру), студенческий (курсач – курсовая работа, лаба – лабораторная работа), тюремный сленг / жаргон (блатной – 
говорящий на местном жаргоне, общак – общая казна или имущество); сленг наркоманов или торговцев наркотиками (подсадить – приучить 
к наркотикам, забить косяк – приготовить курительную смесь) и т.д. 

Слова-паразиты [parasite words] – слова или словосочетания, которые возникают в устной речи в момент, когда говорящий 
испытывает какие-либо трудности. Их использование может обозначать волнение говорящего, неумение мыслить публично, подбирать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3
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нужные слова для оформления своих мыслей, бедность индивидуального словаря. Как правило, это вводные слова, местоимения или 
синтаксически опустошенные единицы (как бы, типа, значит, ну, вот) 

Словообразование [word formation] – это образование производных слов от однокоренных, в результате чего между словами 
устанавливаются формальные и смысловые связи. Морфологический способ словообразования: 1) аффиксальный (префиксальный: работать 
→ переработать; суффиксальный: переработать → переработка; приставочно-суффиксальный: оружие → обезоружить; нулевая 
суффиксация: входить → вход); 2) словосложение (сложение: научный + исследовательский → научно-исследовательский; чистое сложение: 
платье + костюм → платье-костюм); 3) аббревиация (высшее учебное заведение → вуз, Российская Федерация → РФ) и др. 

Словосочетание [word combination] – сочетание двух и более слов, объединенных подчинительной связью (управление, 
согласование, примыкание). 

Совещание [session] – это заседание или собрание, посвященное обсуждению практических деловых вопросов. 
Согласование [coordination] – вид подчинительной синтаксической связи в словосочетании, при котором зависимое слово 

приобретает такие же грамматические значения, как и главное. 
Сочетаемость [compatibility] – внутренняя характеристика слова, которая проявляется в его способности сочетаться с другими 

словами. Следует учитывать, что некоторые слова характеризуются узкой сочетаемостью (кропотливая работа, карие глаза). 
Синтаксическая сочетаемость реализуется в синтаксических моделях (информировать кого? о чем?; оказывать влияние на кого? на что?; 
уделять внимание кому? чему?). 

Сравнение [comparison] – 1) сопоставление одного предмета с другим; 2) стилистический прием, основанный на образном 
сопоставлении двух предметов или состояний, используется для повышения выразительности и образности описаний (быстрый как молния; 
налететь ястребом; мчаться со скоростью ветра; Мой дом – моя крепость; попытка не пытка). Частотность использования сравнений в 
речи может привести к образованию речевого штампа (храбрый как лев). 

Старославянизмы [old Slavonic words and expressions] – слова и выражения русского языка, имеющие старославянское или 
церковнославянское происхождение, либо созданные из элементов этих языков. Старославянизмы отличаются книжной стилистической 
окраской (агнец, почить в Бозе) и часто имеют нейтральные или сниженные синонимы исконно русского происхождения (злато – золото; 
перст – палец). В современном русском языке старославянизмы могут использоваться для придания речи торжественности, для передачи 
исторического колорита или для создания иронического эффекта. 
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Стилизация [stylization] – намеренное подражание манере повествования, стилю речи или стилистике языка определенных 
социальных групп или индивидуумов, а также речевых произведений и жанров прошлого, чаще служит для того, чтобы произвести 
впечатление подлинности. 

 
Т 

 
Тавтология [tautology] – содержательная избыточность высказывания, которая проявляется в смысловом дублировании целого или 

его части, частный случай плеоназма (двигать вперед прогресс, странный парадокс, имеется свободная вакансия, первый дебют, памятные 
сувениры, биография жизни). 

Тактичность [tact] – этическая норма, требующая от говорящего понимать собеседника, избегать неуместных вопросов и неприятных 
тем. 

Тезаурус [thesaurus] – 1) словарь, в котором максимально полно представлены все слова языка с исчерпывающим перечнем примеров 
их употребления в текстах; 2) идеографический словарь, в котором показаны семантические отношения (родо-видовые, синонимические и 
др.) между лексическими единицами. 

Тезис [thesis] – 1) в логике: положение, утверждение, которое требует доказательства; 2) положение, кратко излагающее какую-либо 
идею. 

Тезисы [abstracts] – результат компрессии текста, кратко сформулированные основные положения статьи, параграфа, главы, лекции, 
доклада. 

Термин [term] – слово или словосочетание, которое является точным обозначением определенных понятий какой-либо специальной 
области науки, техники, искусства, общественной жизни. 

Терпимость [tolerance] – уважение мнения других людей, стремление понять и принять иную точку зрения, избегать резкой критики 
собеседника. 

Территориальные диалекты [territorial dialects] – самые старые и естественные формы языкового существования, для них 
характерна устная форма. В ХХ веке с развитием СМИ диалекты уходят в прошлое. 

http://les.academic.ru/1053/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
http://les.academic.ru/1056/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://les.academic.ru/1384/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://les.academic.ru/1007/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://les.academic.ru/240/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://les.academic.ru/1028/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://les.academic.ru/580/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://les.academic.ru/350/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B %D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
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Точность речи [accuracy of speech] – коммуникативное качество речи, которое характеризует ее через соотношение, с одной стороны, 
с действительностью (предметная, фактическая точность), с другой стороны, с мышлением (понятийная, смысловая точность). 

Троп [trope] – это слово или оборот в переносном иносказательном значении, форма поэтического мышления, перенос наименования 
с одного предмета на другой, осуществляемый писателем по какому-то сходству предметов при их сопоставлении друг с другом. 
Использование тропов увеличивает возможности опосредствованного отражения объективной реальности, усиливает эмоционально-
оценочный и смысловой диапазон слова, изобразительность и выразительность речи, тропы помогают образно и лаконично определить 
сущность явления и высказать авторское отношение к нему. Основные виды тропов: метафора, метонимия, олицетворение, сравнение, 
эпитет, гипербола, литота, аллегория. 

 
У 

 
Убеждающая речь [persuasive speech] – это выступление, в котором цель говорящего – заставить аудиторию поверить в правильность 

его точки зрения, логически доказать или опровергнуть какие-либо положения. Оратор стремится объяснить сущность явлений или их 
взаимосвязь. 

Ударение логическое [the logical stress] – вид ударения, служащий для выделения одного слова высказывания, для его смыслового 
усиления. В устной речи логическое ударение создается усилением голоса, изменением тона, замедлением темпа на выделяемом слове.  

При определении логического ударения в письменном тексте используют следующие способы: позиционный (логически ударное 
слово ставится в конце предложения), лексический (выделение при помощи частиц, наречий, повторов), графический. 

Ударение словесное [accent verbal] – выделение одного из слогов слова фонетическими средствами (усиление голоса, удлинение 
гласного). В русском языке ударение свободное, т.е. может передвигаться в пределах слова: поня́ть – по́нял, поняла́; иногда ударение 
необходимо для различения слов: áтлас – атлáс, зáмок – замóк, мýка – мукá.  

Узус [usus] – принятое носителями данного языка употребление слов, устойчивых оборотов, грамматических форм. 
Универбация [univerbation, type of abbreviation] – способ образования слова от синонимичного ему словосочетания (зачетная книжка 

→ зачетка; маршрутное такси → маршрутка; академический отпуск → академка; Публичная библиотека → Публичка). 
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Управление [governance] – вид синтаксической подчинительной связи слов, при которой зависимое слово употребляется в той 
падежной форме, которое требует главное (отзыв о реферате, заниматься геологией). 

 
Ф 

 
Фигура речи (стилистическая фигура, риторическая фигура) [figure of speech] – особый стилистический оборот, конструкция, 

основанная на характерном сочетании языковых единиц, служащая для создания экспрессивности и образности текста или высказывания. 
Фразеологизм [phraseologism] – несвободное, устойчивое сочетание слов, обладающее смысловой целостностью, устойчивостью, 

переносным значением, эмоциональной выразительностью (краеугольный камень; душа в душу; терять голову; мастер на все руки). 
 

Х 
 
Хрия [chreia] – это особый вид рассуждения, модель построения риторической аргументации, которая включает всестороннее 

рассмотрение тезиса и состоит из восьми элементов: приступ, экспозиция, причина, подобие, противоположное, пример, свидетельство, 
заключение. С античных времен до середины XIX века составление хрии было важным упражнением при обучении риторике. 

 
Ц 

 
Цитата [quote] – дословный фрагмент какого-либо произведения. Функции цитаты: привлечение информации из текста для его 

оценивания и комментирования, средство аргументации. 
 

Ч 
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Чистота речи [purity of speech] – коммуникативное качество речи, которое связано с нравственно-этическими нормами общества. Это 
отсутствие в речи лишних слов, а также элементов, на которые в литературном языке по нравственным и эстетическим соображениям 
наложен запрет.  

 
Ш 

 
Штамп [set expression] – это слова и выражения, значение которых частично утратилось, эмоционально-экспрессивная окраска 

потускнела, их использование свидетельствует о низкой речевой культуре говорящего (пишущего). В качестве примеров можно привести 
привычные модели высказываний и предложений (рассмотреть под углом зрения, поставить во главу угла, цена вопроса, красной нитью 
проходит мысль). 

 
Э 

 
Эвфемизм [euphemism] – нейтральное по смыслу и эмоциональной «нагрузке» слово или описательное выражение, обычно 

используемое в текстах и публичных высказываниях для замены других, считающихся неприличными или неуместными, слов и выражений. 
Эвфемизмы связаны с языковыми (бранные слова) и религиозными (нечистый – черт) табу. 

Экзотизм [exoticism] – иноязычное слово или выражение, служащее для обозначения специфических национальных черт, которые 
отражают своеобразие жизни, истории, культуры других стран и имеют яркую историческую и национальную окрашенность (юань, 
паранджа, суши, сумо). 

Экспрессивность [expressiveness] – свойство единиц языка, отражающее ненейтральное отношение говорящего или пишущего к 
содержанию речи.  

Эллипсис [ellipsis] – синтаксическая неполнота, пропуск какого-либо члена предложения; стилистическая фигура, заключающаяся в 
значимом пропуске одного или нескольких членов предложения. Смысл пропущенного слова или словосочетания восстанавливается из 
контекста (Татьяна в лес, медведь за нею, / Снег рыхлый по колено ей. А.С. Пушкин). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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Эмоциональность [emotionality] – это выражение в словах и в речи чувств говорящего, пишущего (радость, осуждение, гнев, 
удивление и др.) 

Эпиграф [epigraph] – это помещенное после заглавия текста и предпосланное тексту или его структурно выделенной части (главе, 
тому) краткое высказывание, смысл которого приоткрывает читателям содержание следующего за ним повествования. Эпиграфы отличаются 
афористичностью, лаконизмом. Так, например, эпиграфом к «Ревизору» Н.В. Гоголь взял пословицу: «На зеркало неча пенять, коли рожа 
крива», эпиграфом к «Анне Карениной» Л.Н. Толстого являются слова из Священного писания: «Мне отмщение и Аз воздам». 

Эпитет [epithet] – это художественное определение, образно и эмоционально характеризующее описываемое явление, человека, 
предмет, события. Выделяют три типа эпитетов: общеязыковые (например, к слову «тишина» существует более двухсот эпитетов: глухая, 
волнующая, гробовая, чуткая и др.); народно-поэтические (красная девица, буйный ветер, чистое поле); индивидуально-авторские 
(мармеладное настроение А.П. Чехов, малиновое поле И.Ф. Анненский, чурбанное равнодушие Д.И. Писарев). 

Эсперанто [Esperanto] – самый распространенный искусственный плановый язык, созданный варшавским окулистом Лазарем 
(Людвиком) Марковичем Заменгофом в 1887 году, после десяти лет работы. 

Эссе [essay] – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее индивидуальные впечатления и 
соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 
Данный жанр стал популярным в последние годы. Создателем жанра эссе считается М.Монтень («Опыты», 1580 г.). Сегодня эссе 
предлагается достаточно часто в качестве задания на занятиях по русскому языку и культуре речи, а также на экзаменах и олимпиадах по 
русскому языку. 

Этикет речевой [the etiquette of speech] – разработанные правила речевого поведения, система речевых формул общения. Термин 
речевой этикет был введен в научный обиход в 1967 г. В.Г. Костомаровым. 

Этимология [etymology] – раздел лингвистики (сравнительно-исторического языкознания), изучающий происхождение слов). 
 

Я 
 
Языковая игра [language game] – осознанное, намеренное нарушение нормы в специальных коммуникативных или художественных 

целях. Иногда языковая игра служит для имитации речи человека, не вполне владеющего литературной нормой. Реализуется языковая игра в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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речи с учетом особенностей ситуации и особенностей собеседника. Говорящий играет с формой речи для усиления ее выразительности или 
для создания комического эффекта. 

Языковая норма [language norm] – это совокупность языковых средств, отобранных и закрепленных в речи носителей языка и 
являющихся обязательными для всех в определенный период  времени. Можно сказать, что это правила произношения, словоупотребления, 
использования традиционно сложившихся грамматических, стилистических и других языковых средств; единообразное, образцовое, 
общепризнанное употребление элементов языка. 

Языковой вкус [language taste] – это принятые на определенном этапе развития общества носителями языка нормы и стандарты 
языкового поведения, культуры речи. Языковой вкус эпохи во многом связан с историческими, переломными явлениями в жизни народа, 
общества. 
 




