


Русский язык относится к группе

славянских языков, входящей в состав

индоевропейской языковой семьи.

Является государственным языком,

принятым на территории Российской

Федерации и самым многочисленным по

географическому распространению и числу

носителей на территории Европы.



Современные лексические и

грамматические нормы русского языка

появились в результате продолжительного

взаимодействия разных

восточнославянских диалектов,

существовавших на великорусской

История происхождения

территории, и церковнославянского языка, который возник как

следствие адаптации первых христианских книг.

Восточнославянский, так же известный как

древнерусский язык, в XIV-XV веках явился основой для
формирования русского, украинского и 

белорусского языков, однако диалектические 

особенности, благодаря которым они столь 

сильно различаются, появились несколько 

раньше





Н.М. Карамзин – реформатор 

русского литературного языка

«К чему ни обратись в нашей

литературе – всему начало положено

Карамзиным: журналистике, критике,

повести, роману, повести

исторической, публицизму, изучению

истории»

В.Г. Белинский



Мы используем в своей речи много

слов, введенных в разговорный оборот

именно Карамзиным. А ведь речь есть

всегда отражение и интеллекта, и

культуры, и духовной зрелости

человека. После петровских

преобразований в России возник разрыв

между духовными запросами

просвещенного общества и

семантическим строем русского языка.



Первоначальной задачей Карамзина

было, чтобы русские начали писать,

как говорят и чтобы в дворянском

обществе стали говорить, как пишут.

Именно эти две задачи определи

сущность стилистической реформы

писателя. Чтобы приблизить

литературный язык к разговорному, в

первую очередь, необходимо было

освободить литературу от

церковнославянизмов.



Вторым шагом в реформировании языка

стало упрощение синтаксических

конструкций. Карамзин решительно

отказался от тяжелой и несоответствующей

духу русского языка немецко-латинской

синтаксической конструкции, введенной

Ломоносовым. Вместо длинных и

неудобопонятных периодов Карамзин стал

писать ясными и краткими фразами,

используя как образец легкую, изящную и

логически стройную французскую прозу.



Третьим этапом языковой программы

Карамзина было обогащение русского языка

рядом неологизмов, которые прочно вошли в

основной словарный состав. К числу

нововведений, предложенных писателем,

относятся известные в наше время слова:

промышленность, развитие, утончённость,

сосредоточить, трогательный, занимательность,

человечность, общественность, общеполезный,

влияние, будущность, влюбленность,

потребность и др., некоторые из них не

прижились в русском языке (настоящность,

младенчественный и др.).















Русский язык и культура речи :

учеб. пособие для студентов высш. учеб.

заведений 1-2 курсов (часть 2) / В. Э.

Войлошникова и др. ; МОН ДНР, Гос. орг.

высш. проф.образования «Донец. нац. ун-т

экономики и торговли им. М. Туган-

Барановского», каф. лингводидактики. –

Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2017. – 1

опт. диск (CD-ROM).

Арбесман, В. Орфографический

практикум [Электронный ресурс] :

интерактив. учеб. пособ. по рус. яз. / В.

Арбесман, И. Космарская. – М. :

Равновесие, 2004. - 1 опт. диск (CD-

ROM).



Даль, В. И. Толковый словарь

живого великорусского языка

[Электронный ресурс] / В. И. Даль. – М.

: ИДДК, 2009. - 1 опт. диск (CD-ROM).

Русская классика [Электронный ресурс]

/ М. : Равновесие, 2007. - 1 опт. диск (CD-

ROM).



Биография великих ученых.

Рефераты [Электронный ресурс] :

электрон. пособ. / Волгоград : Учитель,

2008. - 1 опт. диск (CD-ROM).

Антология афоризмов. Великие

мысли людей [Электронный ресурс] :

электрон. кн. / М : Равновесие, 2005. - 1

опт. диск (CD-ROM).



Антология афоризмов. Классики и

современники [Электронный ресурс] :

электрон. кн. / В. Шойхер. – М. :

Равновесие, 2005. - 1 опт. диск (CD-

ROM).

Белянин, В. П. Психолингвистика

или волшебные слова убеждения

[Электронный ресурс] : электрон. кн. /

В. П. Белянин. – М. : Равновесие, 2004.

- 1 опт. диск (CD-ROM).



Лосева, О. А. Культура

делового общения [Электронный

ресурс] : конспект лекций :

электрон. учеб. / О. А. Лосева. – М.

: Равновесие, 2006. - 1 опт. диск

(CD-ROM).

Мирошниченко, А. А. Деловое

общение [Электронный ресурс] : практ.

руководство для менеджера / А. А.

Мирошниченко. – М. : Книжный мир,

2011. - 1 опт. диск (CD-ROM).





http://gramma.ru



https://best-language.ru



http://www.textologia.ru



http://new.gramota.ru








