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Александр Константинович Панфилов: Сборник упражнений по стилистике русского 
языка. Москва, „Просвещение", 1984, 208 с. 

Предлагаемое учебное пособие существенно отличается от многочисленных сбор
ников упражнений по так называемой „практической стилистике русского языка , 
где в центре внимания чаще всего оказываются „трудные случаи грамматики" и другие 
материалы, не имеющие прямого отношения к стилистике. Автор опирается на много
летний опыт преподавания стилистики русского языка в Московском государственном 
педагогическом институте им. В. И. Ленина. 

Пособие рассчитано на будущих преподавателей русского языка. Предлагаемые 
в сборнике упражнения имеют целью развивать и совершенствовать навыки студентов 
в практическом использовании различных стилей речи и, таким образом, готовить 
будущих преподавателей русского языка к работе по формированию стилистических 
навыков у учащихся. 

Почти каждый из разделов пособия начинается с упражнений по стилистике языка, 
посвященных специфическим средствам изучаемого функционального стиля. Разбира
ются тексты художественных произведений Пушкина, Лермонтова, Островского, 
Леонова, Пановой и других авторов. Приводятся в пособии публицистические и ора
торские выступления Ленина, Володарского, Калинина, каждое из которых подлин
ная школа стилистического мастерства. Упражнения в подавляющем большинстве 
рассчитаны на внеаудиторную работу, некоторые из них требуют обращения к различ
ным словарям, справочникам, „Русской грамматике" АН СССР и т. д. Рядом с от
дельными упражнениями даются образцы их выполнения, которые полезны не только 
для студентов, но н для начинающих преподавателей. 

Сборник состоит из следующих разделов: Предмет и задачи стилистики (с. 7—16), 
стилистическая окрашенность языковых средств; синонимы (17—74), функциональные 
стили языка и способы их использования; разговорный стиль и сфера его употребления 
(75—89), официально-деловой стиль языка; жанрово-ситуативные стили научной речи 
(с. 105—130), публицистический стиль языка; стили публицистической речи (с. 130— 
—168), жанрово-ситуативные стили ораторской речи (с. 169—187). Каждый раздел 
содержит в конце несколько контрольных вопросов для проверки. Известную 
помощь в работе окажет и заключительный раздел пособия — „Терминологические 
пояснения", где содержатся краткие теоретические сведения по основным вопросам 
стилистики (с. 188—204). В самом конце книги приводится список рекомендуемой 
литературы (с. 205—206). 

Рассматриваемое пособие должно найти применение и на наших курсах по стилис
тике русского языка в программе старших курсов по специальности „русский язык" 
и на факультете повышения квалификации преподавателей. 

Йиржи Вацек 

Запа Но§таппоуа: 
вбтапйскб а ргартшйскё аврек1у коЬегепсе 1ех<и. САУ, РгаЬа 1983, 149 в!г. 

КшЪа .Тану Нойтаппоуё пауагще па ]е]1 рге<1с1гог1 ргасе иуеге^пёпё ргеуа&пё 
V 8а8 V 1е1еоЬ 1979—83. <к> ]18*ё ногу впгпиМга аи*огбтусЬ ргас{ г оЫааи *ех*оуё 
НпктавИку. Л к пагпадгце Ши1, вЪшИе ее *ука ге^тёпа вув*ётоуусЪ аврекЪй 1ех*и 
г Ые&ака ^е<1поЬо г йв4ге<1шсЬ ро^тй *ех*оуё Нп^^вйку — ро^ти коЬегепсе. 

V йусч!п{ каргЬо1е {огтикце аи^огка вуа ууспосЦвка: ой в Ш а бавоуусЬ уг1аЬй 
V *ех±и а ргов*ге<1кй ^е^сЪ уу^айгоуав* ровйири^е ке гкошпДп* гейехе котшмкабп{ 
вИиасе уе в1гик*иге *ех*и, к ргоЫетаИсе коЬегепсе *ех*и а к в1е<1оуаш вро^Ъов*! 
ЪехЬи уе уёесЬ гоутасЬ. 

Уе с!гиЬё каргЬо!е, цагуапё Ро»июеп1 1еопе 1ех1и V когМ&хШ, п$к1егуск р#\Ъигпу'ск 
оИзсгрИп, ее гаЬууа уг4аЬет *еопе 1ех1и ке дгатайсе а вупЪахн гуШ4ш рогогпоа* 
уёпгце уаяЪё Ьеотге 1ех1и к ргадтаИсе, пеЬо€ ЬеЛо оЗДхка ]е Йоаий пеуу^анпёпа. Се1а 
*а*о ргоЫетаИка рак ро<±гоЬпё ргоЬгапа V Зевке карНхЛе. 

К«уу)авпёпоз1 уг1аЬй тегг вйуНаИкои а ЪеогЦ Ъех1и ее одх&Н V гйгпёт ЬснЗпосепГ 
ротёги т е 2 1 ЪехЪет а в*у1еп> .Новталпоуа, ккега роуа2и]е в*у1 га ;е<1еп г пе^уугпат-


