
«Многие русские слова сами по себе излучают поэзию, подобно тому, как 

драгоценные камни излучают таинственный блеск». 

К. Г. Паустовский 

В глобализирующемся мире многие сегодня учат иностранные языки. 

По разным причинам. Чтобы учиться заграницей. Нравится культура  страны.  

Поражает воображение грамматический строй и стилистика другого языка. 

Доставляет удовольствие читать литературу в оригинале. Изучающий язык, 

при склонности к  лингвистике и наличии хорошего учителя, словно 

отправляется в многолетнее увлекательнейшее путешествие. Так, 

очарованные, мы подчас совершенно забываем про родную речь. 

Но недаром К. Г. Паустовский сравнивал русские слова с 

драгоценными камнями, А. Н. Толстой говорил об «алмазном» языке. 

Русское слово – красиво и многогранно. Убедиться, что это действительно 

так, можно, открыв любой словарь по русскому языку. Фонд 

университетской библиотеки отличается большим количеством 

разнообразных словарей: от С. Ожегова и В. Даля, советского и российского 

лингвиста А. А. Зализняка до словарей молодежного сленга.  

«Русский язык открывается до конца в своих поистине волшебных 

свойствах и богатстве лишь тому, кто  … чувствует сокровенную прелесть 

нашей земли». К. Г. Паустовский (1892-1968 гг.). 

Проверьте себя – решите лингвистические задачки:  

1) Поставьте ударения в словах, приведенных ниже. (Для 

правильного ответа воспользуйтесь Орфоэпическим словарем 

русского языка и Словарем иностранных слов): 

бриония (растение семейства тыквенных); 

сюрин (сезон дождей в Японии); 

легато (музыкальный термин); 

якудза (японская мафия); 

ферровольфрам (хим.; сплав железа с вольфрамом); 

кронверк (наружное укрепление, возводившееся перед крепостью); 

джентри (дворянство в Англии XVI–XVII вв.). 



2) Определите значения слов по словарю В. Даля: 

1. Какое время суток называли «авророй»? 

а) утро, б) день, в) вечер 

2.Кто или что может «раскурепаться»? 

а) ребёнок, б) платок, в) потолок 

3. Для чего нужна «рихома»? 

а) для решения примеров по арифметике, б) ловить рыбу, в) это 

приспособление для прополки грядок в старину 

4.Что такое «раут»? 

а) званый вечер, бал; б) раунд в игре, в) минерал 

5) Что такое «раухтопаз»? 

а)  старинный столярный инструмент, б) разведчик в прусской 

королевской армии, в) горный хрусталь с переливами цветов от дымчатого до 

почти черного  

 

 

 

 

 


