
Тестовые вопросы по тексту журнальной публикации 

Вариант 1. 

 

I. Внимательно прочитайте текст. 
 

Журнал «Журналистика и культура русской речи». – Выпуск второй. – 1997 г. – 

С. 40 – 49. 

 

Л.И. Рахманова 

 «КРАСАВЕЦ С ЭКЗОТИЧЕСКИМ ИМИДЖЕМ И ХОРОШИМИ 

ВОКАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ» 

(заимствованные слова в газете) 

 
Общим местом работ, характеризующих нашу сегодняшнюю речь, особенно средств 

массовой информации, стала констатация того, что эта речь наштампована иноязычными 

словами. Указываются и причины этой языковой ситуации: «крах коммунистической системы, 

политическая, экономическая, культурная переориентация общества». При этом отмечается, что 

мода дня заставляет употреблять «чужеречья», как выражался Владимир Иванович Даль, даже 

тогда, когда есть точные русские эквиваленты: конверсия (преобразование), стагнация (застой), 

консенсус (согласие, соглашение), имидж (образ), плюрализм (многообразие, множественность 

мнений), презентация (представление), коттоновый (хлопчато-бумажный), коррумпированный 

(продажный) и т.д. 

Против многих примеров, точнее, против их квалификации, возразить трудно. […] Вместе 

с тем надо сказать, что свои или давно обрусевшие, давно бытующие в русском языке 

однословные эквиваленты есть не ко всем тем иноязычным словам, которые приводятся как 

иллюстрация того, что их появление в текстах — отражение моды (а не потребность назвать 

новое или назвать короче, или назвать более прилично или менее пугающе и т.д.). […] 

Не является просто синонимом обрусевшего французского экрана слово дисплей. 

«Краткий словарь современных понятий и терминов» говорит, что дисплей — это "устройство 

визуального отображения информации (в виде текста, таблицы, рисунка и т.п.) на телеэкране, 

на который выводится графическая информация «световым пером» ". 

Не просто "инструктаж" и слово брифинг, поскольку означает оно в текстах СМИ, 

согласно «Краткому словарю...» "информационное совещание представителей печати, радио и 

телевидения, на котором кратко излагается позиция правительства, политической партии или 

общественной организации по определенному вопросу, как правило, без ответов на вопросы 

приглашенных, в отличие от пресс-конференций". 

И уж, конечно, не синоним образа слово имидж, которое было вынесено в заглавие 

данной заметки в анекдотическом контексте, повторяющем газетный: «Пока в труппе 

[А.Джигарханяна — Л.Р.] 9 актеров... Среди них есть восточного типа красавец с 

«экзотическим» имиджем и хорошими вокальными данными. Это сын худрука тридцатилетний 

Степан» («Известия», 17.09.96). Имидж, как его толкует «Краткий словарь...», — 

"целенаправленный формируемый образ (какого-либо лица, явления, предмета), призванный 

оказать эмоционально-психологическое воздействие на кого-либо в целях популярности, 

рекламы и т.п." […] Приведенный выше известинский контекст, который почти исчерпывает 

сведения о сыне Джигарханяна, оставляет малопонятным, что имел в виду автор газетного 

текста под словом имидж. Внешность? Но это как будто выражают слова «красавец восточного 

типа». Внешний облик и манеру держаться? Но такому пониманию препятствует определение 

«экзотический» (во всяком случае, оно не помогает уяснению смысла анализируемого слова). 

По преподавательской привычке хочется подвести итог: имидж не "образ", не "внешний 

облик", не "лицо", ибо в противном случае можно было бы сказать «В имидже Фамусова 

Грибоедов показал...», предложить сочинение на тему «Имидж Г.А. Печорина (или Евгения 

Базарова)». И уж совсем анекдотично звучало бы «Вымой имидж и почисти зубы». В 

завершение разговора о слове имидж предлагаем положительный пример его использования: 

«Пока неизвестно, насколько актуальным имидж «гадкого утенка» будет в будущем году» 

(«Сегодня», 13.11.93). 



Ну, хорошо. Имидж, брифинг, рейтинг не имеют однословных давних эквивалентов. Но 

ведь, как уже говорилось, стагнация, презентация, коррумпированный, коттоновый и многие 

другие можно выразить одним, уже давно бытующим в русском языке словом. И к чему open —

трафаретка, висящая рядом с (или под) указанием «открыто»? Или closed? Ведь open — 

открыто и closed — закрыто — полные семантические синонимы, только open и closed — 

синонимы из чужого языка к словам русского языка. Зачем покупатель (кстати, какой — свой 

или иностранец, забредший зачем-то в Коньково или Бирюлево) должен видеть open и closed на 

двери магазина (как правило, очень небольшого)? Не ожидаем же мы, приехав во Францию или 

Англию, обнаружить на дверях магазинов «открыто»? Или эти ореп'ы и closed'ы для нас самих? 

Чтобы магазин показался нам более шикарным? Прямо как на Западе? Такое предположение 

вполне правомерно. Ведь стали же (не знаю только с чьей руки) именовать магазин особо 

модной одежды, обуви, парфюмерии бутиком, хотя французское boutique всего лишь 

"магазинчик, лавка". Вероятно, и second hand кажется кому-то более приятным, более 

отвечающим самолюбию, чем подержанный или поношенный. Но тут уж дела торговые, 

рекламные, так сказать, хотя автору данных заметок все эти open, бутик, second hand и под. 

кажутся наивными. 

Мои заметки начались с желания уточнить отношения некоторых из упоминавшихся в 

лингвистической литературе заимствований с русскими или достаточно давно обрусевшими 

словами. И невольно увлеклись в сторону защиты русского языка. В связи с этим скажу 

несколько слов о моей позиции. Я не принадлежу к числу твердолобых пуристов. Более того, я 

понимаю, что нападкам всегда подвергаются входящие (совсем недавно вошедшие) слова. 

(Кстати, это, по-видимому, не очень осознавал страстный защитник русской речи Владимир 

Иванович Даль, выступавший против заимствований типа браконьер, визави, гримаса (с 

помощью всяких дичекрадов, противней, рожекорчей) и оставлявший без предложений замен 

давние заимствования вроде корабль, мастер или терем). Так против чего же он? Против 

неоправданности, против злоупотребления, против неуважения к читателю, который подчас не 

понимает смысла используемых в тексте слов. […] Конечно, трудно сказать, когда 

употребление заимствованных слов — еще употребление, а когда (т.е. какой процент их) уже 

злоупотребление. Вот в этом случае и должны помочь, во-первых, ясное осознание 

действительной нужности иноязычного слова, и, конечно, языковой вкус, во-вторых. 

А теперь обратимся к современным употреблениям. […] «Московский комсомолец», 

который очень благосклонен к небрежным обозначениям вроде прессуха ("пресса"), порнуха, 

сенсуха, назвал Государственный профессиональный лицей № 10 города Люберцы сначала 

«Гаграми» (поскольку в Люберецком ремесленном училище учился Гагарин, затем 

распространенным в просторечии словом ремеслуха.) 

Ремеслуха в контексте множества употреблений «Московского комсомольца» не очень-то 

и удивляет. Но... но дальше читатель вдруг обнаруживает: «Музей, памятник, голубые ели, 

посаженные космонавтами, это не просто самореклама, а нормальная дань уважения человеку, 

прославившему свою альма-матер». Варваризм альма-матер (из латинского, это выражение 

значит буквально "кормящая мать") есть старинное студенческое название университета 

(дающего духовную пищу), так что ни по форме, ни по содержанию, ни по стилю альма-матер 

ремеслухе не соответствует. 

Не следует обольщаться, что здесь приведены какие-то отдельные ошибки, неудачи в 

использовании отдельных слов. Ошибок много, они в целом типичны и относятся к 

употреблению значительного числа заимствованной лексики. […] 

Неоправданное, неуместное, неправильное, «обвальное» использование заимствований 

производит подчас совершенно не то впечатление, на которое рассчитывал автор. В связи с чем 

хочется напомнить одну давнюю пародию: 

 
Зима! Пейзанин, экстазуя,      Гарсонит мальчик в акведуке: 

Ренувелирует шоссе,       Он усалазил пса на ски, 

И лошадь, снежность ренифлуя,     Мотором ставши от тоски, 

Ягуарный делает ессе.       Уж отжелировал он руки. 
Пропеллером лансуя в'али,      Ему дуфрантный амюзман, 

Снегомобилъ рекордит дали,      Вдали ж фенетрится маман. 

Шофер рулит; он весь в бандо, 

В монетках, маске и манто. 



 

II. Ответьте на вопросы. 
1. Каковы, на Ваш взгляд, причины чрезмерного употребления заимствованных 

слов в СМИ? 

 

2. В каких случаях использование иноязычных слов в газетной публикации можно 

считать оправданным? 

 

3. В.И. Даль – это: 

А. Политолог начала 20 века. 

Б. Историк, живший в 19 веке. 

В. Философ 19 века. 

Г. Учѐный-лингвист, живший в 19 веке. 

 

4. Как В.И. Даль называл заимствованные слова? 

 

5. Как Вы понимаете значение слова пурист? 

 

6. Объясните значение слова эквивалент. 

 

7. Как Вы понимаете значение выражения «языковой вкус»? 

 

8. Объясните лингвистический термин «синоним». Приведите примеры из текста. 

 

9. С какой целью Л.И. Рахманова включает в публикацию пародию? 

 

10. Согласны ли Вы с мнением автора по поводу использования заимствованной 

лексики: «Эти open’ы  и  closed’ы для нас самих? Чтобы магазин показался нам 

более шикарным? Прямо как на Западе?». Аргументируйте Вашу точку зрения. 


