
РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА 
РЕЧИ



Учебное пособие включает основные 
понятия русского языка и культуры 

речи, учит навыкам бытового и 
делового общения, знакомит с 
особенностями звучащей речи, 

обучает правилам речевого этикета.

 Для студентов средних 
профессиональных учебных 

заведений, а также всех тех, кто 
любит, изучает русский язык и 
стремится овладеть высокой 

культурой речи.



 Учебник содержит наиболее 
полный систематизированный 

материал по культуре речи. 
Особое внимание уделяется 

культуре публичного 
выступления, спора, 

профессионального общения. В 
хрестоматийном разделе 

включены тексты, 
представляющие современный 

литературный язык в его 
основных функциональных 

разновидностях и стилях.

 Для студентов и преподавателей 
высших учебных заведений.



 Универсальный словарь-
справочник помогает 
правильно выбрать и 

использовать языковые 
средства, строить текст в 

соответствии с задачами и 
целями общения.

 Рекомендован для самого 
широкого круга читателей.



 Пособие включает в себя 
диагностирующий тест, 
систему практических 
заданий, справочные 
материалы и тесты для 
самоконтроля студентов.

 Предназначено для 
студентов высших 
технических учебных 
заведений.



 Справочник представляет 
собой сборник нормативных 

сведений, касающихся трудных 
случаев произношения, 

словоупотребления 
использования грамматических 

форм современного русского 
языка, орфографии и 

пунктуации письменного 
текста.

 Пособие предназначено для 
самообразования, 
факультативных и 

индивидуальных занятий с 
преподавателем.



 Учебник русского языка 
предназначен для иностранных 

студентов технических вузов. 
Учебник рассчитан на аудиторное 

освоение под руководством 
преподавателя, тексты 

соответствуют предметам, 
обязательным для будущих 

инженеров вне зависимости от их 
основной специализации.



  Представлены тексты для чтения, 
содержащие информацию о 

наиболее известных и значимых 
музеях Санкт-Петербурга.

 Предназначено для иностранных 
студентов, овладевших русским 

языком в объеме элементарного 
уровня и перешедших к освоению 
базового уровня русского языка.



 Пособие предназначено для 
иностранных студентов старших 

курсов. Цель пособия- дальнейшее 
развитие навыков чтения и 

говорения, подготовка к сдаче 
тестирования.

Предложенные тексты отражают 
наиболее актуальные вопросы 
российской действительности, 

знакомят студентов с 
выдающимися деятелями 

российской культуры.



Пособие предназначено для 
студентов всех форм обучения, 

изучающих дисциплины 
«Риторика» и «Культура 

делового общения», а также для 
всех желающих овладеть 
секретами грамотной  и 

культурной речи.



 Цель данного пособия- 
формирование навыков и 
умений во всех видах речевой 
деятельности на материале 
текстов научного стиля речи.

 Предназначено для занятий по 
русскому языку с иностранными 
студентами технического 
профиля. 



Пособие предназначено для 
развития навыков письменной речи 
и прежде всего составления 
письменных текстов разных типов, 
стилей и жанров.

Для иностранных студентов старших 
курсов.



 Цель пособия -развитие 
навыков восприятия на слух 
русской разговорной речи, 

ускорение и облегчение 
языковой и речевой адаптации 

в русской языковой среде.



Цель пособия- активизация и 
систематизация наиболее трудных 
разделов русской грамматики.

 Предназначено для студентов-
иностранцев старших курсов.



В пособии представлены 
публицистические статьи и 

очерки из российских 
изданий и рассказы 

российских писателей.

 Для студентов-иностранцев 
второго курса.



Практические задания 
направлены на овладение 

орфоэпической, 
акцентологической, лексической 

и грамматической нормами 
русского языка.

 Для студентов первого курса 
всех специальностей, изучающих 

дисциплину «Русский язык и 
культура речи».



Пособие включает в себя 
теоретические сведения, 

упражнения и тексты по нормам  
современного русского 
литературного языка.

 Предназначено для студентов 
технических вузов, изучающих 
дисциплину «Русский язык и 

культура речи».
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