
Занятие №2 

Задание 1. Докажите стилистическую принадлежность текста, опираясь на 

словообразовательную структуру слов. 

Текст №1 

Итак, подводя предварительные итоги интертекстуального анализа, можно 

констатировать, что субъектный синкретизм у Мандельштама, во-первых, присутствует 

на протяжении всего творческого пути. Во-вторых, может иметь различное 

грамматическое выражение, поэт использует даже своеобразные грамматические 

градации: «скольжение» по лицам и числам, как это было в стихотворении «ламарк». В-

третьих, я убежден, что причин появления рассматриваемого явления в 

мандельштамовской лирике несколько: только лишь установкой на диалогизм в рамках 

постклассической парадигмы всѐ не объяснить.  

 

Текст №2 

2.6.1. Если в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен 

только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан освободить проезжую часть, 

если движению других транспортных средств создается препятствие, предварительно 

зафиксировав любыми возможными способами, в том числе средствами фотосъемки или 

видеозаписи, положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам 

дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, и 

повреждения транспортных средств. 

 

Текст №3 

Все развитые страны (в этом ряду и Россия) сталкиваются с острой проблемой 

старения населения. Рождаемость снижается, а современная антисемейная и 

антинаталистская идеология стремится понизить ее еще сильнее. В результате неизбежно 

возникает возрастной дисбаланс: количество молодых и работающих сокращается, 

количество стариков, пенсии которых они должны обеспечивать, – растет. Повышение в 

2022 году пенсионного возраста граждан СНГ на 5 лет (до 60 лет — для женщин, до 65 

лет — для мужчин), вызвавшее несколько лет назад такое острое огорчение, на этом 



фоне неизбежно. Этот дисбаланс можно частично смягчить за счет иммиграции, но с ней 

связаны ее собственные проблемы. 

 

Задание 2. Найдите в тексте слова, словообразовательная структура которых 

доказывает, что текст относится к тому или иному стилю речи. 

Текст №1 

Стандартизация деловой речи (прежде всего языка массовой типовой 

документации) — одна из наиболее приметных черт официально-делового стиля. 

Процесс стандартизации развивается в основном в двух направлениях: а) в широком 

использовании готовых, уже утвердившихся словесных формул, трафаретов, штампов, 

стандартных синтаксических моделей с отымѐнными предлогами: в целях, в связи с, в 

соответствии сит. д., что вполне закономерно, поскольку намного упрощает и облегчает 

процесс составления типовых текстов деловых бумаг), б) в частой повторяемости одних 

и тех же слов, форм, оборотов, конструкций, в стремлении к однотипности способов 

выражения мысли в однотипных ситуациях, в отказе от использования выразительных 

средств языка. 

 

Текст №2 

До 1972 года профессионалы из НХЛ лишь изредка встречались с советскими 

хоккеистами – и это были единичные случаи. В Суперсерии также смогли принять 

участие не все звезды Канады – не было, например, знаменитого Бобби Халла. Дело в 

том, что Халл и несколько других звезд подписали контракты с клубами только что 

созданной Всемирной хоккейной ассоциации (ВХА). И в сборную НХЛ их не взяли, 

несмотря даже на просьбу премьер-министра Канады. 

В советской команде тоже была одна потеря. Главный тренер Всеволод Бобров 

разругался с лучшим бомбардиром сборной Анатолием Фирсовым и не взял того в 

Канаду. 

Первая игра началась шквалом атак «кленовых листьев», которых бешено 

поддерживали болельщики. Уже на 30-й секунде лучший игрок Канады Фил Эспозито 

добил в ворота шайбу, отбитую Третьяком. Канадцы продолжали атаковать и на 7-й 



минуте забросили еще. Но советские хоккеисты не дрогнули: играя в свой фирменный 

красивый комбинационный хоккей, вскоре они сравняли счет усилиями Евгения Зимина, 

а затем в меньшинстве Борис Михайлов и Владимир Петров убежали в контратаку – и 

последний сравнял счет. Канадские зрители озадаченно притихли. 

Текст №3 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 

среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой 

устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы государственной 

политики в области охраны окружающей среды, обеспечивающие сбалансированное 

решение социально-экономических задач, сохранение благоприятной окружающей 

среды, биологического разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущих поколений, укрепления правопорядка в области 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

 

Текст №4 

Пневмония - воспаление нижних дыхательных путей различной этиологии, 

протекающее с внутриальвеолярной экссудацией и сопровождающееся характерными 

клинико-рентгенологическими признаками. Острая пневмония встречается у 10-14 

человек из 1000, в возрастной группе старше 50 лет – у 17 человек из 1000. Актуальность 

проблемы заболеваемости острой пневмонией сохраняется, несмотря на внедрение 

новых антимикробных препаратов, также как сохраняется высокий процент осложнений 

и летальность (до 9%) от пневмоний. 

Среди причин смертности населения пневмония стоит на 4-ом месте после 

заболеваний сердца и сосудов, злокачественных новообразований, травматизма и 

отравлений. Пневмония может развиваться у ослабленных больных, присоединяясь к 

течению сердечной недостаточности, онкологических заболеваний, нарушениям 

мозгового кровообращения, и осложняет исход последних. У пациентов со СПИДом 

пневмония является основной непосредственной причиной гибели. 

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/acute-pneumonia
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_cardiology/heart_failure
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/HIV


 


