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ВВЕДЕНИЕ 

 
Настоящая разработка представляет собой подборку занятий, 

освещающих различные аспекты классической риторики, и предназначено, в 
первую очередь, учащимся старших классов.  

Цель – помочь учащимся в освоении риторических навыков и правильности 
речи. Основными задачами разработки являются: обеспечить целесообразное 

и не затрудненное применение языка в различных ситуациях общения , 
сформировать навыки убеждающей аргументации, научить строить речи 

различных жанров, востребованных в практической деятельности.   
В данной работе представлены тексты ораторских произведений различных 

эпох, стилей, жанров и направлений. Этот раздел поможет учащимся точнее 
представить себе возможности риторики и познакомиться с лучшими 

образцами ораторской речи. Работа включает в себя краткое описание 
содержания каждого занятия, упражнения, тексты для анализа, 
библиографический список.  

 
 

Тема 1. Техника речи оратора 
Содержание занятия 

1. Знакомство с принципами техники речи. 
Составляющие голосового аппарата: дыхательные органы, вибраторы, 

резонаторы и артикуляторы. Пять элементов голоса: звучность, темп, высота,  
тембр, артикуляция. 

2. Выполнение упражнений по постановке дыхания, ликвидации мышечных 
зажимов. 

Практическое  задание: 
Привести пример человека, который обладает исключительными 

ораторскими способностями. Что вам нравится в его речи и что неприятно? 
Избегайте 

категоричности в оценках. Составьте выступление на 3-7 минут. 
 

Тема 2. Подготовка выступления. Риторический анализ 

и риторический эскиз речи 
Содержание занятия 
1. Знакомство с принципами удержания внимания. 

2. Освоение приемов запоминания. 
3. Характеристика основных жестов и методов их использования. 

4. Работа с эмоциональной составляющей выступления. 
5. Составление риторического эскиза речи и плана анализа выступления. 

Риторический эскиз 
1. Определить цель речи. 

2. Придумать содержание. 



3. Расположить части. 
План анализа выступления 

1. Наличие цели, основной мысли (идеи). 
2. Композиция выступления. 
3. Соблюдение речевых норм. 

4. Качество речи. 
5. Поведение оратора. 

6. Выразительность, убедительность речи. 
Упражнение. Составить риторический эскиз и произнести речь на тему 

«Зеркало», проанализировать выступление. 
Практическое  задание: 

Подготовить выступление на тему «Позвольте представиться». 
 

Тема 3. Эпидейктическая речь 
Содержание занятия 
1. Определение эпидейктической речи. 

2. Разновидности эпидейктической речи: похвала лицу; похвала деятельности 
коллектива как целого; похвала явлению; хула, осуждение людей, 
противостоящих данной общности. 

3. Правила похвалы. За что и как хвалить; правила произнесения хулы.  
Упражнение. Подготовить речь «Похвала чайнику». 

Практическое  задание: 
 Составить эпидейктическую речь на одну из тем: 

1) Собака; 2) Солнце; 3) Друзья; 4) Дружба. 
Время выступления – 5-7 минут. 

 

Тема 4. Разновидности эпидейктических речей 
Содержание занятия 
1. Комплимент как малая форма эпидейктической речи. 

Принципы создания комплимента: соразмерность; уместность; деликатность; 
свежесть, оригинальность; присутствие элемента загадки, игры; 

внимательное отношение к адресату и изящество речи говорящего.  
2. Тост как малая форма эпидейктической речи; «кристалл» похвального  

слова, кратко, концентрированно выражающий его особенности.  
Основные черты: краткость, афористичность. Предмет речи – 
общечеловеческие, вечные ценности. Построение по принципу загадки. 

Композиция тоста: экспозиция, основная часть, развязка.  
Упражнение. Работа с текстами. 

Практическое  задание: 
1. Составить собственную речь – похвалу любви. 

2. Составить тост. 
 

Тема 5. Аргументирующая речь 
Содержание занятия 
1. Особенности аргументирующей речи. 



Две разновидности аргументирующей речи – убеждающая (оратор убеждает 
в правильности своего мнения) и агитирующая (оратор призывает к 

необходимости определенных действий): речи с целью воодушевить, речи с 
целью убедить и речи с целью вызвать активную реакцию. 
2. Структура аргументирующей речи: спорный вопрос – проблема речи; 

тезис – ответ на спорный вопрос. 
Этапы аргументирующей речи: вступление, основная часть, заключение. 

Упражнение. Работа над темами «Каждый должен заботиться о своем 
здоровье», «Завтра, завтра, не сегодня – так ленивцы говорят». Анализ 

текста. 
Практическое  задание: 

Составить и произнести аргументирующую речь на одну из тем (можно при- 
думать свою): 

1. Можно ли убедить дурака. 
2. Есть ли на свете справедливость. 

3. Выгодно ли быть хорошим. 
 

Тема 6. Речь по контрасту 
Содержание занятия 

1. Области использования построения речи по контрасту: политическая  
(агитационная, митинговая, диалектическая) речь; академическая речь при 

выявлении спорных вопросов научного знания. 
2. Композиция речи по контрасту: вступление (обоснование темы, указание 

на аспекты её решения); главная часть (ответ на вопрос, поставленный в 
теме); выдвижение первого тезиса, аргумент № 1, вывод № 1, аргумент № 2, 

вывод № 2 и т. д.; выдвижение антитезиса № 1, аргументы, выводы; 
заключение (общий вывод). 

Упражнения. Выбрать одну из предложенных тем контрастной речи: 
«Восток и Запад», «Москва и Петербург», «Белое и Чёрное море», «Марфа и 

Мария», «Масленица и Пасха», «Бедность и богатство». 
Составить примерную схему речи по контрасту и план. Для этого выделить 

противоположности в теме, найти главные черты первого, а затем – второго 
явления. 
Примерная схема для контрастной речи «Москва–Петербург» 

1. Вступление. 
2. Основная часть: 

а) мужское – женское, отец – мать; 
б) столица Северная – столица Южная; 

в) европейское – азиатское; 
г) строгая архитектура – «пёстрый стиль»; 

д) Петербург – культурная столица, Москва – экономическая и политическая 
и т. д.; 

е) тепло – холод; 
ж) свобода – порядок; 

з) белый камень – гранит; 



и) кольцо – прямая. 
3. Заключение. Общий вывод. 

Составьте подобие схемы к другим темам, подбирая контрастные различия и 
сходство. 
Домашнее задание 

Написать и отрепетировать речи по контрасту в усложнённых вариантах. 
Подготовить речь на одну из тем: 

1. Богатство и бедность – равновеликие ценности. 
2. Марфа и Мария. В чём смысл бытия? 

3. Москва и Петербург – две столицы России, две половинки русской 
души. 

Тема 7. Информирующая речь. Рассказ. Импровизация 
Содержание занятия 

1. Особенности информирующей речи как речи, цель которой – сообщить 
аудитории определенные сведения. 

Информирующая речь должна отвечать следующим требованиям: в ней 
не может быть ничего спорного; она призвана пробуждать любознательность 

слушателя и удовлетворять его запросы; сообщение должно быть 
актуальным. 
Речь может быть оформлена как повествование, описание, объяснение.  

2. Особенности импровизации как короткого выступления без подготовки 
либо с подготовкой не более 5 минут. 

Структура импровизации – 5 пальцев руки: вступление – большой палец; 
3 пальца – 3 пункта основной части; мизинец – заключение. 

3. Правила составления речи-рассказа. 
I. Начало. Возможны следующие варианты оформления: обращение к 

адресату; формулировка общепринятой истины; обозначение места, времени, 
действующих лиц. 

II. Середина. Варианты оформления: следование естественному ходу 
событий. При этом рассказчик должен «нагнетать» степень 

заинтересованности адресата, продвигаясь к кульминации истории, которая и 
завершает «середину». Можно начинать, как советует М. В. Ломоносов, не с 

начала деяния, а с некоторого чудного, знатного или нечаянного 
приключения, которое было в середине самого действия, т. е. кульминации. 
III. Конец: оформляется как развязка истории, нравственный вывод. 

Упражнение. Произнести импровизированную речь на одну из тем: 
1. Весна. 2. Любовь. 3. Еда – это наслаждение. 4. Что нам дают деньги. 

Практическое  задание: 
1. Подготовить информирующую речь на одну из тем (можно придумать 

свою тему): 
Проблема загрязнения окружающей среды в России. 

Проблема защиты морских черепах от уничтожения. 
2. Рассказать историю «Интересный случай». 

 



Тема 8. Украшение речи 
Содержание занятия 

1. Понятие «элокуцио». Это третий этап на пути от мысли к слову. На этом 
этапе смысловой каркас речи «одевается» в словесные одежды, что 

предполагает правильный выбор языковых и речевых средств. 
2. Тропы. «Троп» в переводе с греческого обозначает поворот, т. е. 
употребление слова или выражения в переносном смысле. При этом в 

сознании говорящего и адресата речи одновременно присутствуют два 
смысла, два значения – прямое и переносное. 

3. Фигуры речи – это особые формы синтаксических конструкций, с 
помощью которых усиливается выразительность (экспрессивность) речи, 

увеличивается сила её воздействия на адресата. 
Упражнение. Работа с примерами из текстов. 

Практическое  задание: 
Составьте развлекательную дружескую речь, используя различные тропы,  

пословицы, фигуры, изречения. Можно использовать следующие пословицы 
и поговорки: «Без наук как без рук», «Книга книгой, а мозгами двигай», 

«Убеленный сединами», «Ума палата», «Лиса знает сто сказок и все про 
курицу», «Путь даже в тысячу километров начинается с первого шага», 
«Не будешь ползать – не научишься ходить». 

 

Материалы к занятиям 
Тема 1. Функциональные стили, формы существования 

русского языка, литературная норма в публичной речи 
Упражнения 

1. Прочтите слова, обращая внимание на различие гласных в 1-м и 2-м 
предударных слогах (в 1-м предударном гласный несколько короче, чем в 
ударном, во 2-м предударном еще короче). 

Молоко, самовар, красота, поворот, карандаш, каравай, катастрофа,  
катафалк, потолок, голова, разогнать, разбросать, подобрать, подгонять,  

плоховато, страшновато, поздновато, маловато. 
2. Прочтите слова, обращая внимание на заударный гласный (он ко- 

роче гласного 2-го предударного слога, еще более закрытый и задний). 
Город, запад, выход, вывод, метод, робот, холод, паспорт, шёпот, грохот,  

молот, повод, думать, ехать, ведать, завтрак, ректор, сахар, профессор,  
доктор, вызов, провод, невод, довод, обод, молод, вектор, паспорт, сахар,  

фактор, делать, радость, старость, малость, храбрость. 
3. Составьте собственный орфоэпический словарь. Расставьте ударения в 

словах и запомните правильный вариант их произношения. 
Августовский, аристократия, асимметрия, апостроф, апокалипсис, 

баловать, безудержный, береста, блокировать, бомбардировать, валовой, 
вероисповедание, втридорога, гастрономия, генезис, еретик, жалюзи, 
завидно, задолго, заиндеветь, закупорить, знамение, звонишь, избалованный, 

издревле, иконопись, исподволь, исчерпать, каталог, каучук, кашлянуть, 



квартал, клала, красивее, кожанка, кремень, кухонный, ломоть, 
маркировать, мельком, мизерный, мышление, набело, намерение, некролог, 

мастерски, обеспечение, облегчить, опошлить, оптовый, созыв, 
сосредоточение, средства, статуя, столяр, осужденный, пасквиль, партер, 
плато, петля, принудить, осведомить, подбодрить, премировать, приговор, 

приобретение, проведенный, ржаветь, творог, усугубить, феномен, 
ходатайствовать, углубить, украинский, упрочение, уставный, факсимиле, 

христианин, черпать, щавель, эксперт, путепровод, свекла, сироты, 
умерший, согнутый, сливовый. 

 

Тема 2. Техника речи оратора 
Упражнения 
1. Лежа на спине, поместите ладонь одной руки на грудь, а ладонь другой 

руки на подвздошную область живота между пупком и нижней границей 
грудной клетки. Сделав предварительно глубокий выдох, плавно и 

неторопливо вдохните носом так, чтобы верхняя передняя стенка живота 
выпятилась вперед, поднимая вашу руку. При этом грудная клетка, 

контролируемая другой рукой, должна оставаться в покое. Выдох 
производите плавно, через рот и по возможности полнее. При этом живот 

опускается и в конце выдоха втягивается внутрь. Проделайте это упражнение 
3–5 раз. Такое «брюшное дыхание» происходит исключительно лишь за счет 
работы диафрагмы. Прислушайтесь к своим мышечным ощущениям. 

Научитесь произвольно владеть этим типом вдоха и выдоха без контроля с 
помощью руки. Попробуйте сделать это упражнение сидя и стоя! 

2. Попробуйте после небольшого спокойного вдоха, плавно расслабив 
мышцы, сделать выдох, придерживая губами воздух, который выходит из  

легких. При этом не следует надувать щеки. Губы сближены, в середине 
между ними остается маленькая щель, которую можно уменьшать или 

увеличивать, регулируя тем самым струю выдыхаемого воздуха. Приблизите 
к губам руку, как бы тихонько обдувая ее. Вы почувствуете на ней тонкую 

струйку прохладного воздуха. Постепенно струя воздуха начинает 
ослабевать и, наконец, выдох прекращается. Наступает секунда отдыха перед 

очередным вдохом: дыхательные мышцы расслаблены, они «отдыхают». 
3. А. Загните кончик языка вниз до уздечки и энергично проведите им снизу 

вверх по нижним деснам и дальше по верхним деснам к твердому нёбу, 
стараясь достать до мягкого нёба. Повторите это движение несколько раз. 
Дыхание произвольное, через нос. Не сжимайте зубы. Губы сомкнуты, не 

сжаты. 
Б. Проделайте это упражнение на выдохе со звуком «м». Прислушайтесь  

к звучанию своего голоса и к вибрационным ощущениям на губах. Голову 
держите прямо, не задирайте подбородок вверх, не напрягайте шею и плечи.  

4. А. Разомкните с сомкнутыми губами челюсть и круговым движением 



кончиком языка сначала в одну, а потом в другую сторону энергично 
помассируйте верхние и нижние десны с наружной стороны и внутреннюю 

поверхность губ. Дыхание произвольное, через нос. 
Б. Проделайте это упражнение на выдохе со звуком «м». 
5. А. Помассируйте язык, проталкивая его сквозь зубы и губы как бы 

почесывая его зубами снизу от кончика до середины. Старайтесь высунуть 
язык как можно дальше вперед. Затем откройте рот и, опустив язык, уберите 

его назад, снова сомкнув губы. 
Б. Проделайте это упражнение на «выдохе со звуком «м». У вас получится 

протяжный звук, напоминающий звукосочетание мна (мна-мна-мна-мна-
мна). 

Попробуйте во время этих упражнений приложить пальцы к носу, прижать 
ладони рук к теменной области головы, ко лбу, к щекам, к груди и проверить 

работу резонаторов. 
6. Прочитайте скороговорки в быстром темпе, с сомкнутыми губами. 

Маланья-болтунья молоко болтала-болтала, выбалтывала не выболтала. 
Около кола – колокола, около ворот – коловорот. 

Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет, если бы  
Карл у Клары не крал кораллы, то Клара у Карла не крала б кларнет. 
Король – орел, орел – король. 

Была у Фрола – Фролу на Лавра наврала, пойду к Лавру, Лавру на Фрола  
навру. 

На дворе трава, на траве дрова, не руби дрова на траве двора.  
Два дровосека, два дровокола, два дроворуба говорили Ларьку про 

Варьку – про Ларину жену. 
На дворе вдовы Варвары два вора дрова воровали. Рассердилась вдова,  

убрала в сарай дрова. 
Были у нас бары – пустели амбары, сгинули бары – полны амбары. 

Был бы бык, а мясо будет. 
Рыла свинья белорыла, тупорыла, полдвора рылом изрыла, вырыла, подрыла. 

Тема 3. Подготовка выступления. Риторический анализ 

и риторический эскиз речи 
I. Принципы привлечения внимания 
Используйте сформированные интересы, создавайте новые. 

Сочетайте уже известный материал с неизвестным. Если давать только новый 
материал, аудитория его не усвоит. Легкое должно сочетаться с трудным. 
Необходимо контролировать темп речи. Если оратор говорит слишком 

быстро, аудитория не успевает следовать за ним и ослабляет внимание. Если 
слишком медленно – слушатели домысливают информацию за оратора. 

Нужно стимулировать слушателя. Он вынужден неподвижно сидеть, писать, 
нельзя разговаривать: это делает внимание рассеянным. Нужно тормошить 

слушателя шутками, отступлениями, вопросами, эмоциональным 
изложением материала. 



Квантование речи. Внимание слушателей пульсирует: примерно 5 минут оно 
включено, затем наступает микросон. Поэтому речь нужно делить на кванты 

– отрезки: 5 минут – объяснение, потом – переход к другому пункту. 
Помните о двух законах запоминания и восприятия: 
1. Лучше запоминается то, что стоит в начале и в конце речи. 

2. Эффект свободного пространства памяти. Важная информация должна 
быть окружена неважной, пустой: например, шуткой, примером из жизни. 

Последняя фраза должна быть яркой, запоминающейся. 
II. Приемы запоминания 

Классическая психология предлагает в рамках способностей образной 
памяти использовать следующие мнемотехнические приёмы: 

1. Образование смысловых фраз из начальных букв запоминаемой 
информации по типу «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» 

(порядок цветов спектра). 
2. Ритмизация – перевод информации в стихи, песенки, в строки, связанные с 

определённым ритмом или рифмой. 
3. Создание ярких, необычных образов, картинок, которые по методу связки 

соединяют с информацией, которую нужно запомнить. 
4. Метод Цицерона. Информация расставляется мысленно по ходу вашей 
прогулки по комнате. Вспомнить её вы можете вновь, представив себе свою 

комнату. Всё будет на тех местах, где вы их расположили при «обходе».  
5. Метод Айвазовского. Посмотрите на пейзаж, предмет, человека в течение 

3 секунд, старайтесь запомнить детально, потом закройте глаза и 
постарайтесь добиться максимально яркого изображения предмета. Так 

повторите несколько раз. 
6. Прием повторения. Многократное повторение без осмысливания, когда 

работает механическая память, требует затраты большого количества сил, 
времени и даёт низкие результаты. Однако существуют убедительные 

примеры того, что повторение бывает весьма плодотворным.  
7. Создание ассоциаций. Если вы сознательно тренируете свою память, то в 

ней складывается организованная система ассоциаций, и высокое качество  
памяти зависит от двух особенностей ассоциаций – они должны быть 
прочными и их должно быть много. 

III. Жесты 
Жесты отражают эмоции, во время выступления должны присутствовать 

обязательно. В ораторской практике выделяют 3 степени подвижности 
жестов, производимых руками: малая, средняя, высокая. Последняя 

используется редко, соответствует предельному накалу чувств. У каждого 
есть манеризмы – привычные жесты, которые не помогают выступлению, а 

засоряют его: почесывания, подергивания плечами, манера теребить 
предметы. Принципы жестикуляции: положительные эмоции – взлет рук, 

отрицательные – падение. Если к жесту одной рукой присоединяется жест 
другой, то эффект усиливается. 

Словарь жестов 
1. Жесты-модификаторы 



Открытая рука: от себя – отдача, к себе – получение. 
Покрытая рука: отвержение, особенно если пальцы растопырены. 

Кулак: объединение, ярость, угроза, категоричность. 
Сабля, отмашка: рубка прямой рукой. 
2. Изобразительные жесты 

Руки, обхватывающие шар: объединение, наоборот – разъединение. 
Руки, рисующие шар: обобщение, множество. 

Горизонтальное движение покрытой рукой: однородные, одинаковые 
явления. 

Значение «суть, главное»: поднятая вверх щепотка пальцев, поднятый 
вверх указательный палец, сжатие кисти в кулак. 

Противопоставление: сжатая в локте рука покачивается туда-сюда. 
3. Указательные жесты. 

Указание на себя: рука к груди, на адресата – открытая рука направлена 
к аудитории. 

4. Регулирующие жесты. 
Внимание – поднятая рука. 

Мало времени – постукивание по запястью. 
Жесты должны быть естественными, уместными. 
IV. Работа с эмоциями 

Оратор приобретает исключительное право на речь, он обладает властью над 
аудиторией. Но существует также понятие «ораторская лихорадка», 

связанное со стрессом. Причина стресса – боязнь оценки со стороны 
аудитории. При этом активизируется организм: древний человек в состоянии 

стресса убегал, гнался за добычей, дрался, т. е. действовал, но выступающий 
не может показывать свою активность. 

Проявления стресса: 
1. Дрожат руки, ноги, нужно за что-то ухватиться, что-то мять, сжимать. 

2. Из-за спазма плечевой, речевой мускулатуры затрудняется речь, голос  
может стать непривычно высоким. 

3. Пересыхает во рту. Выступает пот, который нужно вытирать со лба.  
4. Учащение дыхания сбивает речь. 
5. Рассредоточивается внимание. Теряется память. 

6. Возникают непосредственные жесты – манеризмы, которые отвлекают 
внимание: например, покачивание на носках. 

Различают два понятия: страх и волнение. Волнение полезно, оно прибавляет 
сил; страх лишает сил. 

Причины страха: индивидуальные черты личности, нервная возбудимость; 
неопытность; нереалистичные ожидания – стремление свой речью вызвать 

особенный эффект; некомпетентность; плохая подготовка. 
Поэтому нужно: хорошо подготовиться; выработать у себя положительную 

установку на исход выступления, на отношение к вам аудитории; 
нормализовать ритм дыхания; постараться говорить более низким голосом; 

помнить о том, что увлеченность, искренность, дружелюбие привлекают 
аудиторию. 



V. Проанализировать текст 
Похвальное слово шкафу 

Г а е в. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я 
выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно 
сто лет тому назад. Каково? А? Можно было бы юбилей отпраздновать. 

Предмет неодушевленный, а все-таки, как-никак книжный шкаф. 
П и щ и к (удивленно). Сто лет... Вы подумайте!.. 

Г а е в . Да... Это вещь... (Ощупав шкаф.) Дорогой, многоуважаемый шкаф! 
Приветствую твое существование, которое вот уже больше ста лет было 

направлено к светлым идеалам добра и справедливости; твой молчаливый 
призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение ста лет, 

поддерживая (сквозь слезы) в поколениях нашего рода бодрость, веру в 
лучшее будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного 

самосознания. 
А. П. Чехов. Вишневый сад 
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Ее глаза на звезды не похожи, 

Нельзя уста кораллами назвать, 
Не белоснежна плеч открытых кожа, 
И черной проволокой вьется прядь. 

С дамасской розой, алой или белой, 
Нельзя сравнить оттенок этих щек. 

А тело пахнет так, как пахнет тело, 
Не как фиалки нежный лепесток. 

Ты не найдешь в ней совершенных линий, 
Особенного света на челе. 

Не знаю я, как шествуют богини, 
Но милая ступает по земле. 

И все ж она уступит тем едва ли, 
Кого в сравненьях пышных оболгали. 

Уильям Шекспир. Перевод С. Маршака 
Упражнения 
1. «Комплимент». 

Сядьте в круг и внимательно посмотрите на сидящего справа. Найдите в 
нём достоинства и скажите ему комплименты. Человек, которому сделан 

комплимент, должен поблагодарить и сказать комплимент следующему 
учащемуся, сидящему рядом. 

2. «Любовное письмо». 
Напишите любовное письмо девушке или молодому человеку, зная, что  

он (она): 
– визуал; 

– аудиал; 
– рационалист (дигитал); 

– кинестетик. 

Тема 4. Аргументирующая речь 



Анализ текста. 
Агитационная речь Остапа Бендера 

«Граждане!– сказал Остап, открывая заседание. – Жизнь диктует свои 
законы, свои жестокие законы. Я не стану говорить вам о цели нашего 
собрания – она вам известна. Цель святая, отовсюду мы слышим стоны. Со 

всех концов нашей обширной страны взывают о помощи. Вы должны 
протянуть руку помощи, и мы ее протянем. Одни из вас служат и едят хлеб 

с маслом, другие занимаются отхожим промыслом и едят бутерброды с 
икрой. И те и другие спят в своих постелях и укрываются теплыми 

одеялами. Одни лишь маленькие дети, беспризорные дети, находятся без 
призора. Эти цветы улицы, или, как выражаются пролетарии умственного 

труда, цветы на асфальте, заслуживают лучшей участи. Мы, господа 
присяжные заседатели, должны им помочь, и мы, господа присяжные 

заседатели, им поможем». 
Речь великого комбинатора вызвала среди слушателей различные чувства. 

Полесов не понял своего нового друга – молодого гвардейца. «Какие дети? – 
подумал он. – Почему дети?» Ипполит Матвеевич даже и не старался 

ничего понять. Он давно уже махнул на всё рукой и молча сидел, надувая 
щеки. Елена Станиславовна пригорюнилась. Никеша и Владя преданно 
глядели на голубую жилетку Остапа. Владелец «Быстроупака» был 

чрезвычайно доволен. «Красиво составлено,– решил он,– под таким соусом и 
деньги дать можно. В случае удачи – почет! Не вышло – мое дело 

шестнадцатое. Помогал детям – и дело с концом». 
Чарушников обменялся значительным взглядом с Дядьевым и, отдавая 

должное конспиративной ловкости докладчика, продолжал катать по 
столу хлебные шарики. Кислярский был на седьмом небе. 

«Золотая голова»,– думал он. Ему казалось, что он еще никогда так сильно 
не любил беспризорных детей, как в этот вечер. 

«Товарищи! – продолжал Остап. – Нужна немедленная помощь. Мы должны 
вырвать детей из цепких лап улицы, и мы вырвем их оттуда, поможем 

детям. Будем помнить, что дети – цветы жизни. Я приглашаю вас сейчас 
же сделать свои взносы и помочь детям, только детям, и никому другому. 
Вы меня понимаете? 

Остап вынул из бокового кармана квитанционную книжку. 
– Прошу делать взносы». 

Ответьте на следующие вопросы. 
1. Какие аргументы приводит Остап Бендер? 

2. Приведите примеры демагогии. 
3. Почему Ипполит Матвеевич ничего не мог понять в речи Бендера? 

4. Как бы вы построили аргументативную речь, чтобы собрать средства 
детям-сиротам? 

5. Составьте план подобной речи. 
VI. Анализ текста 

Тема 5. Информирующая речь. Рассказ. Импровизация 
Темы выступлений 



1. Разрешите представиться… 
2. Образ оратора. 

3. Какие речевые нормы нужно соблюдать и почему? 
4. Роль заимствований в русском языке. 
5. Молодежный сленг и литературный язык. 

6. Профессионализмы и литературный язык. 
7. Уголовный жаргон и литературный язык. 

8. Просторечие и литературный язык. 
9. Диалектный акцент: проблема или предмет гордости? 

10. Диалект как явление культуры. 
11. Просторечие и литературный язык. 

12. Речь-повествование. 
13. Речь-описание. 

14. Речь-рассуждение. 
15. Эпидейктическая речь. 

16. Аргументирующая речь. 
17. Информирующая речь. 

Тема 6. Украшение речи 
Задание 1. Определите, какие тропы и стилистические фигуры использованы 
в следующих текстах. 

1. И слышно было до рассвета, как ликовал француз. (М. Лермонтов). 
2. Игру его любил творец Макбета. (А. Пушкин). 

3. Старый клён на одной ноге стережёт голубую Русь. (С. Есенин). 
4. Коль любить, так без рассудку, 

Коль грозить, так не на шутку, 
Коль ругнуть, так сгоряча, 

Коль рубнуть, так уж с плеча! 
А. Тютчев 

5. Вынес достаточно русский народ, 
Вынес и эту дорогу железную – 

Вынесет всё, что господь ни пошлёт! 
Вынесет всё – и широкую, ясную 

Грудью дорогу проложит себе. 
Н. Некрасов 
6. «Не станет нас»! А миру хоть бы что. 

«Исчезнет след!» А миру хоть бы что. 
Нас не было, а он сиял и будет. 

Исчезнем мы, – а миру хоть бы что! 
О. Хаям 

7. Она свежа, как вешний цвет, 
Взлелеянный в тени дубравной. 

Как тополь киевских высот, 
Она стройна. 

А. Пушкин 
8. Они сошлись. Волна и камень, 



Стихи и проза, лёд и пламень, 
Не столь различны меж собой. 

А. Пушкин 
Задание 2. В речи Брута найдите тропы (речь построена на контрасте), 

придающие ей образность, выразительность, эмоциональность.  

Римляне, сограждане и друзья! Выслушайте, почему я поступил так, и 
молчите, чтобы вам было слышно; верьте мне ради моей чести и 

положитесь на мою честь, чтобы поверить; судите меня по своему 
разумению и пробудите ваши чувства, чтобы вы смогли судить лучше. Если 

в этом собрании есть хоть один человек, искренне любивший Цезаря, то я 
говорю ему: любовь Брута к Цезарю была не меньше, чем его. И если этот 

друг спросит, почему Брут восстал против Цезаря, то вот мой ответ: не 
потому, что я любил Цезаря меньше, но потому, что я любил Рим больше. 

Что вы предпочли бы: чтоб Цезарь был жив, а вы умерли рабами, или чтобы 
Цезарь был мертв и вы все жили свободными людьми? Цезарь любил меня, и 

я его оплакиваю; он был удачлив, и я радовался этому; за доблести я чтил 
его; но он был властолюбив, и я убил его. За его любовь – слезы, за его удачи 

– радость; за его доблести – почет; за его властолюбие – смерть. Кто здесь 
настолько одичал, что не хочет быть римлянином? Если такой найдется, 
пусть говорит, – я оскорбил его. Кто здесь настолько гнусен, что не хочет 

любить свое отечество? Если такой найдется, пусть говорит, – я оскорбил 
его. Я жду ответа. 
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