
На доб ность в соз да нии обу чаю ще го кор пу са рус ско го язы ка («ОК, рус ский язык!», или 
ОКРЯ) воз ник ла уже спус тя год-два по сле воз ник но ве ния «боль шо го» На цио наль но го кор-
пу са рус ско го язы ка. Де ло в том, что 2005–2007 го ды ста ли эта пом ре шаю ще го «про ры ва» 
и да же, мож но ска зать, «бу ма» в ис поль зо ва нии Кор пу са как сред ст ва обу че ния рус ско му 
язы ку в выс шей и сред ней шко ле. Впе чат ляю щие твор че ские ре зуль та ты в са мых раз ных 
об лас тях обу че ния рус ско му язы ку из ло же ны в ста тье [До б ру ши на 2005], где дан ная про-
бле ма ти ка, на сколь ко мы по ни ма ем, бы ла пред став ле на на уч но му и об ра зо ва тель но му 
со об ще ст ву впер вые. При по мо щи На цио наль но го кор пу са мож но бу к валь но в мгно ве ние 
ока со став лять са мые раз ные за да ния для сту ден тов, во мно гих от но ше ни ях пре вос хо дя щие 
ус та рев шие и по не об хо ди мо сти «вы со сан ные из паль ца» уп раж не ния и при ме ры со вре мен-
ных по со бий. Как упот реб ля ет ся в со вре мен ной жур на ли сти ке ар ха ич ная лек си ка? А чем 
оду шев лён ный пер со наж от ли ча ет ся от не оду шев лён но го? Мы не го во рим уже о соз да-
нии про стей ших уп раж не ний ти па «рас ста вить за пя тые» или «по доб рать од но ко рен ные 
сло ва». Ока зы ва ет ся, что при по мо щи на ше го Кор пу са мож но де лать да же экс пер ти зу 
су ще ст вую щих учеб ных по со бий, на при мер, най ти от вет на во прос о том, на до ли за став-
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са мож но бу к валь но в мгно ве ние ока со став лять са мые раз ные за да ния для сту ден тов, 
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жур на ли сти ке ар ха ич ная лек си ка? А чем оду шев лён ный пер со наж от ли ча ет ся от не оду-
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за пя тые» или «по доб рать од но ко рен ные сло ва». Ока зы ва ет ся, что при по мо щи на ше го 
Кор пу са мож но де лать да же экс пер ти зу су ще ст вую щих учеб ных по со бий, на при мер, най ти 
от вет на во прос о том, на до ли за став лять школь ни ков учить пра ви ло На доб ность в соз да-
нии обу чаю ще го кор пу са рус ско го язы ка («ОК, рус ский язык!», или ОКРЯ) воз ник ла уже 
спус тя год-два по сле воз ник но ве ния «боль шо го» На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка. 
Де ло в том, что 2005–2007 го ды ста ли эта пом ре шаю ще го «про ры ва» и да же, мож но ска зать, 
«бу ма» в ис поль зо ва нии Кор пу са как сред ст ва обу че ния рус ско му язы ку в выс шей и сред ней 
шко ле. Впе чат ляю щие твор че ские ре зуль та ты в са мых раз ных об лас тях обу че ния рус ско-
му язы ку из ло же ны в ста тье [До б ру ши на 2005], где дан ная про бле ма ти ка, на сколь ко мы 
по ни ма ем, бы ла пред став ле на на уч но му и об ра зо ва тель но му со об ще ст ву впер вые. При 
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«боль шо го» На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка. Де ло в том, 
что 2005–2007 го ды ста ли эта пом ре шаю ще го «про ры ва» и да же, 
мож но ска зать, «бу ма» в ис поль зо ва нии Кор пу са как сред ст ва обу-
че ния рус ско му язы ку в выс шей и сред ней шко ле. Впе чат ляю щие 
твор че ские ре зуль та ты в са мых раз ных об лас тях обу че ния рус ско му 
язы ку из ло же ны в ста тье [До б ру ши на 2005], где дан ная про бле ма-
ти ка, на сколь ко мы по ни ма ем, бы ла пред став ле на на уч но му и об-
ра зо ва тель но му со об ще ст ву впер вые. При по мо щи На цио наль но-
го кор пу са мож но бу к валь но в мгно ве ние ока со став лять са мые 
раз ные за да ния для сту ден тов, во мно гих от но ше ни ях пре вос хо-
дя щие ус та рев шие и по не об хо ди мо сти «вы со сан ные из паль ца» 
уп раж не ния и при ме ры со вре мен ных по со бий. Как упот реб ля ет ся 
в со вре мен ной жур на ли сти ке ар ха ич ная лек си ка? А чем оду шев-
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лён ный пер со наж от ли ча ет ся от не оду шев лён но го? Мы не го во рим 
уже о соз да нии про стей ших уп раж не ний ти па «рас ста вить за пя тые» 
или «по доб рать од но ко рен ные сло ва». Ока зы ва ет ся, что при по-
мо щи на ше го Кор пу са мож но де лать да же э к с  п е р  т и  з у  су ще ст-
вую щих учеб ных по со бий, на при мер, най ти от вет на во прос о том, 
на до ли за став лять школь ни ков учить пра ви ло рас ста нов ки за пя тых 
в та кой-то кон ст рук ции или не на до (по сколь ку та кая кон ст рук ция 
в со вре мен ных тек стах про сто не встре ча ет ся ни ра зу). А это все го 
лишь не мно гие при ме ры из ста тьи Н. Р. До б ру ши ной.

В 2007 го ду в Выс шей шко ле эко но ми ки со стоя лась кон фе рен ция 
«На цио наль ный кор пус рус ско го язы ка и про бле мы гу ма ни тар но-
го об ра зо ва ния», был про ве дён ме то ди че ский се ми нар для учи те-
лей из ре гио нов. По ито гам кон фе рен ции был из дан од но имен ный 
сбор ник1, де мон ст ри рую щий са мые раз ные под хо ды к кор пу су как 
сред ст ву об ра зо ва ния: здесь и изу че ние ино стран ны ми сту ден та ми 
тон ко стей упот реб ле ния рус ских слов за чем и по че му [Бьяд жи ни 
2007], и пре по да ва ние ри то ри ки [Ле вин зон 2007], и ана лиз кон-
цеп тов-ми фо ло гем на уни вер си тет ских за ня ти ях [Абыя кая 2007], 
и обу че ние школь ни ка де ло во му сти лю [Кыр ку но ва 2007] — в об-
щем, мно гое та кое, о чём мы при соз да нии Кор пу са спе ци аль но не 
ду ма ли или во об ще не до га ды ва лись.

При этом вы яс ни лось, что соз да ние для обу чаю щих це лей под-
кор пу са тек стов со сня той омо ни ми ей, спе ци аль ным об ра зом 
ото бран но го и от ре дак ти ро ван но го, вы гля дит са мо стоя тель ной 
на сущ ной за да чей (ра зу ме ет ся, не от ме няю щей ра бо ты учи те ля 
и уче ни ка так же с «боль шим» нкря, а для ря да слож ных за да ний 
в ву зах — и тре бую щей её).

При всех сво их дос то ин ст вах На цио наль ный кор пус рус ско го 
язы ка не все гда мо жет бе зо го во роч но ис поль зо вать ся в ка че ст ве 
кор пу са обу чаю ще го, осо бен но ори ен ти ро ван но го на сред нюю об-
ще об ра зо  в ател ьную шко лу. При чин то му не сколь ко. На цио наль-
ный кор пус рус ско го язы ка соз да вал ся с ори ен та ци ей на ре ше ние 
са мо го ши ро ко го кру га за дач. Пред по ла га лось и пред по ла га ет ся, 
что к не му мо гут об ра щать ся все, ко му ин те рес ны те или иные 
яв ле ния, свя зан ные с язы ком — лин гвис ты, ли те ра ту ро ве ды, про-
1 Национальный корпус русского языка и проблемы гумани тар но го обра зо-
ва ния. М., ТЕИС, 2007.
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грам ми сты, ра бо таю щие над ав то ма ти че ским ана ли зом ес те ст вен-
но го язы ка, ре дак то ры и дру гие. Ре жим по да чи тек стов и раз мет ки 
был со от вет ст вен но раз ра бо тан мак си маль но «де мо кра ти че ский», 
не ог ра ни чи ваю щий ка кую-то груп пу поль зо ва те лей в ре ше нии 
сво их за дач. 

Так, нор ма ли за ция ор фо гра фии и осо бен но пунк туа ции в На-
цио наль ном кор пу се ми ни маль на: тек сты со хра не ны в ви де, наи-
бо лее близ ком к то му, в ко то ром они функ цио ни ру ют ре аль но, что 
мо жет пред став лять боль шую цен ность для лин гвис та (ре дак то ра 
и т. п.), ин те ре сую ще го ся не ко ди фи ци  р ова нной нор мой, а ре аль-
ным узу сом, час тот но стью тех или иных ва ри ан тов и т. п. По нят но, 
что та кой под ход не при ем лем для обу чаю ще го кор пу са, где ор фо-
гра фия и пунк туа ция долж на быть при бли же на к нор ме, изу чае мой 
в об ще об ра зо ва тель ной шко ле. 

Да лее, зна чи тель ный объ ём На цио наль но го кор пу са дик ту ет то, 
что омо ни мия слов с раз лич ны ми грам ма ти че ски ми раз бо ра ми (по-
па да  ющи еся на ка ж дом ша гу слу чаи вро де печь — су ще ст ви тель ное 
и печь — гла гол, боль шой — име ни тель ный и ви ни тель ный па деж 
муж ско го ро да, ро ди тель ный, да тель ный, тво ри тель ный и пред-
лож ный жен ско го ро да) сня та (ав то ма ти че ски с руч ной кор рек-
ци ей) лишь в не сколь ких про цен тах тек стов. Изу че ние язы ка в не-
про филь ном ин сти ту те и тем бо лее в шко ле — это пре ж де все го 
изу че ние ри го ри сти че ской ли те ра тур ной грам ма ти че ской нор мы 
и «школь ной» грам ма ти че ской мо де ли (в по след ние го ды раз мы-
ваю щей ся в раз но об раз ных по со би ях и у раз ных пре по да ва те лей, но 
в ос нов ных чер тах до воль но ус той чи вой). Школь но го и да же ву зов-
ско го пре по да ва те ля мо гут сму тить и за труд нить та кие чер ты нкря, 
как не сня тая омо ни мия в боль шин ст ве тек стов, от сут ст вие по мет 
сло во из ме ни тель ных ка те го рий (пер вое, вто рое и третье скло не-
ние), а в дру гих слу ча ях — чрез мер ная для нужд не про фес сио на ла 
«дроб ность» час те реч ных и сло во из ме ни тель ных по мет. В Обу чаю-
щем кор пу се (имею щем срав ни тель но не боль шой объ ём) та ких 
ре ше ний, ко то рые мо гут по ста вить уче ни ка и учи те ля в ту пик, быть 
не долж но; во вся ком слу чае, без тру да раз гра ни чи вае мые слу чаи 
вро де вы ше при ве дён но го долж ны быть при ве де ны к од но знач но му 
раз бо ру. На ко нец не очень под хо дит для Обу чаю ще го кор пу са столь 
же пре дель ный «де мо кра тизм», при ня тый в под бо ре тек стов для 

НКРЯ верстка4.indd   319 22/06/2009   17:48



С. О. Сав чук, Д. В. Си чи на ва 320

кор пу са; тек сты, пред ла гае мые для обу че ния в шко ле, ну ж да ют ся 
в бо лее тща тель ном от бо ре с до пол ни тель ным при вле че ни ем не-
сколь ких спе ци фи че ских кри те ри ев. С точ ки зре ния со ста ва тек стов 
име ет, в ча ст но сти, смысл по иск ба лан са ме ж ду про из ве де ния ми 
школь ной про грам мы по литературе, на уч ны ми и ху до же ст вен ны-
ми тек ста ми, жан ры ко то рых изу ча ют ся в со вре мен ной шко ле.

Соз дан ный со глас но этим за да чам Обу чаю щий кор пус рус ско-
го язы ка с но яб ря 2007 г. дос ту пен в Ин тер не те по ад ре су: http://
ruscorpora.ru/search-school.html.

Ни же мы из ло жим ряд кон крет ных за дач, поя вив ших ся при соз-
да нии Обу чаю ще го кор пу са, и при ня тых в свя зи с этим ре ше ний.

1. Со став кор пу са

1.1. Сба лан си ро ван ность и про бле ма  
оп ре де ле ния функ ци  о на ль ного сти ля

По сколь ку школь ный курс рус ско го язы ка пред по ла га ет обу че ние 
уча ще го ся всем функ цио наль ным раз но вид но стям рус ской ре чи, 
кор пус дол жен вклю чать в се бя тек сты, при над ле жа щие к раз лич-
ным сфе рам упот реб ле ния язы ка: ху до же ст вен ная ли те ра ту ра, пуб-
ли ци сти ка, де ло вая, на уч ная, раз го вор ная речь. Та ким об ра зом, 
воз мож на по ста нов ка та кой за да чи, как ана лиз упот реб ле ния слов, 
сло во со че та ний, грам ма ти че ских форм в том или ином функ цио-
наль ном сти ле рус ско го язы ка. 

На дан ном эта пе име ет ся ме то ди че ская про бле ма, свя зан ная 
c от не се ни ем кон крет но го тек ста к то му или ино му функ цио наль-
но му сти лю (на при мер, ин тер вью учё но го по раз ным фор маль ным 
при зна кам, в том чис ле и упо ми нае мым в пе да го ги че ской ли те ра ту-
ре, мо жет быть от не се но и к учеб но-на уч ной, и к пуб ли ци сти че ской, 
и к уст ной ре чи). 

Кро ме то го, оче вид но, что тот прин цип про пор  ци онал ьн ого ба-
лан си ро ва ния тек стов раз лич ных жан ров, ко то  рый при нят в На цио-
наль ном кор пу се рус ско го язы ка,— где, на при мер, пуб ли ци  ст ич еские 
и на уч ные тек сты за мет но пре вос хо дят ху до же ст вен ные,— пря мо 
на обу чаю щий кор пус пе ре не сти нель зя. «Ли те ра ту ро  це н тр ичность» 
школь но го обу че ния про дол жа ет ос та вать ся вы ра жен ной, и объ ём 
ху до же ст вен ных тек стов дол жен со став лять всё же не ме нее двух 
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тре тей от кор пу са. Кри те рий ли те ра тур но го ре ги ст ра, о ко то ром ни-
же, пре пят ст ву ет и ши ро ко му вклю че нию в кор пус за пи сей уст ной 
ре чи. При этом пуб ли ци сти ка и учеб но-на уч ные тек сты в кор пу се 
пред став ле ны до воль но ши ро ко и раз но об раз но. Спе ци фи че ски 
ме то ди че скую роль иг ра ют кри ти ко-фи ло ло ги че ские тек сты, при-
ни мая во вни ма ние роль школь но го кур са сло вес но сти в под го тов ке 
к на пи са нию со чи не ния, — это клас си ки кри ти че ско го жан ра, та кие 
как Бе лин ский и Гон ча ров, и со вре мен ные фи ло ло ги. Но в кор пус 
вклю ча ют ся, ра зу ме ет ся, так же и иные на уч ные тек сты, а так же 
об раз цы офи ци аль но-де ло во го сти ля. На вы ки в соз да нии та ко го 
ро да тек стов яв ля ют ся пер во оче ред ны ми для ка ж до го гра мот но го 
че ло ве ка. Ср. опыт обу че ния де ло во му сти лю при по мо щи На цио-
наль но го кор пу са, пред став лен ный в [Кыр ку но ва 2007].

Со об ра же ния ба лан са ука зы ва ют, что тек сты од но го ав то ра или 
схо жей те ма ти ки не долж ны за ни мать в кор пу се бо лее 3% от его 
об ще го объ ё ма (в дан ном слу чае — 20 ты сяч слов от 630 ты сяч со-
во куп но го объ ё ма). Боль шие по объ е му тек сты бы ло ре ше но вклю-
чить не це ли ком, а в ви де фраг мен тов — не сколь ких глав, час тей.

1.2. Про бле ма про сто ре чия и не стан дарт ных форм

Так как школь ные и ву зов ские кур сы пред став ля ют со бой курс 
рус ско го ли те ра тур но го (стан дарт но го в за ру беж ном по ни ма нии) 
язы ка, то кор пус дол жен вклю чать в се бя луч шие об раз цы рус ской 
ли те ра тур ной ре чи, а так же ней траль ные об раз цы раз го вор ной 
ре чи (в том чис ле пись мен ной, та кие, как пись мо и днев ник). Тек-
сты, ак тив но ис поль зую щие про сто ре чие, при вклю че нии в кор-
пус долж ны из бе гать ся, од на ко прак ти ка по ка зы ва ет, что ра зум но 
де лать ис клю че ния для та ких куль тур но зна чи мых тек стов, как, 
на при мер, «Не до росль» Фон ви зи на, где про сто ре чие ис поль зу ет ся 
для соз да ния ре че вой мас ки не ко то рых ге ро ев. Это же от но сит ся 
и к встре чаю щим ся в ли те ра ту ре xviii–xx вв. ус та рев шим грам ма-
ти че ским фор мам (ко то рые да ют ся со спе ци аль ной по ме той «ано-
маль ная фор ма»).

1.3. Под бор тек стов и школь ная про грам ма

Вы бор об раз цо вых ху до же ст вен ных тек стов сам по се бе пред став-
ля ет слож ную и до воль но субъ ек тив ную про бле му, но при ме ни-
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тель но к школь но му пре по да ва нию эта ка но ни зи рую щая роль уже 
вы пол не на су ще ст вую щей школь ной про грам мой, ко то рая за да ёт 
хре сто ма тий ный ка нон как имён, так и тек стов. Под кор пус ху до-
же ст вен ной ли те ра ту ры в Обу чаю щем кор пу се вклю ча ет в се бя 
пре иму ще ст вен но те про из ве де ния, ко то рые вхо дят в школь ный 
курс и/или в про грам му для аби ту ри ен тов по рус ской ли те ра ту-
ре xviii–xx вв., или (в не боль шом чис ле слу ча ев) дру гие про из ве-
де ния тех же ав то ров. Для об ще язы ко во го фо на до бав ле ны так же 
в не боль ших ко ли че ст вах про из ве де ния ря да ав то ров, не вхо дя щих 
в школь ную про грам му, но язык ко то рых по ка за те лен для рус ско-
го язы ка се ре ди ны — вто рой по ло ви ны ХХ в. (И. Гре ко ва, Тать я на 
Тол стая и дру гие).

1.4. Под бор тек стов и ор фо гра фи че ская вы ве рен ность

Тек сты, вхо дя щие в кор пус, ис прав ле ны с точ ки зре ния со от вет ст-
вия их ор фо гра фи че ских и пунк туа ци он ных ха рак те ри стик тре бо-
ва ни ям рус ской ор фо гра фии и пунк туа ции. Нуж но от ме тить, что 
ре аль ные тек сты, вклю чая да же тек сты ху до же ст вен ной ли те ра-
ту ры, в ря де слу ча ев от это го идеа ла от кло ня ют ся. Осо бен но это 
от но сит ся к тек стам xix–xx в., ес ли речь идёт о ху до же ст вен ной 
ли те ра ту ре (хо ро шо из вест ная ка ж до му школь но му учи те лю про-
бле ма «ав тор ской ор фо гра фии»); здесь мы про сто сле ду ем ус то яв-
шей ся прак ти ке школь ных из да ний, в боль шин ст ве слу ча ев нор ма-
ли зую щей ор фо гра фию, а в ря де слу ча ев и пунк туа цию клас си ков. 
Что ка са ет ся бы то вых тек стов, тек стов пуб ли ци сти ки (вос хо дя щих 
к элек трон ным вер си ям га зет) и иных не ху до же ст вен ных жан ров, 
то здесь со ста ви те ли кор пу са по ме ре об на ру же ния не до чё тов вы-
пол ня ют функ цию кор рек то ра (там, где пуб ли ка ции не бы ло или же 
она ока за лась по че му-ли бо не удов ле тво ри тель ной с точ ки зре ния 
це лей Обу чаю ще го кор пу са).

1.5. Со став и струк ту ра Обу чаю ще го кор пу са

На но ябрь 2007 г. кор пус со дер жит 216 тек стов со во куп ным объ ё мом 
630 ты сяч сло во упот реб ле ний. Рас пре де ле ние тек стов по ос нов ным 
раз де лам (со от вет ст вую щим од ной или не сколь ким функ цио наль-
ным сфе рам тек ста) та ко во:
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Ху до же ст вен ные тек сты 385 259 61%

Офи ци аль но-де ло вые тек сты 24 658 4%
Пуб ли ци сти че ские тек сты (вклю чая ме-
муа ры) 

143 133 23%

Раз го вор ные тек сты (уст ная пуб лич ная, 
не пуб лич ная речь, бы то вая пе ре пис ка)

25 032 4%

Учеб но-на уч ные тек сты 52 162 8%
Все го 630 244 100%

В ра бо те над оп ре де ле ни ем со ста ва Кор пу са при ни ма ли уча стие 
Е. В. Ра хи ли на, С. О. Сав чук и Д. В. Си чи на ва. Кон суль та цию и экс-
пер ти зу осу ще ст в ля ли Н. Р. До б ру ши на и А. И. Ле вин зон.  

1.5.1. Ху до же ст вен ные про из ве де ния

Сре ди ху до же ст вен ных про из ве де ний на но ябрь 2007 г. пред став-
ле ны тек сты сле дую щих ав то ров:

xVIII век — Д. И. Фон ви зин.
xIx век — С. Т. Ак са ков, В. М. Гар шин, А. И. Гер цен, Н. В. Го голь, 

И. А. Гон ча ров, Ф. М. Дос то ев ский, М. Ю. Лер мон тов, Н. С. Лес-
ков, Д. Н. Ма мин-Си би ряк, А. С. Пуш кин, М. Е. Сал ты ков-Щед рин, 
Л. Н. Тол стой, И. С. Тур ге нев, А. П. Че хов.

xx век — В. П. Ак се нов, Л. Н. Ан д ре ев, Г. Я. Бак ла нов, М. А. Бул-
га ков, И. А. Бу нин, Г. Газ да нов, И. Гре ко ва, Ю. О. Дом бров ский, 
Э. Г. Ка за ке вич, В. Г. Ко ро лен ко, А. И. Ку прин, В. Г. Рас пу тин, 
Т. Н. Тол стая, В. Т. Ша ла мов, В. М. Шук шин.

Пред став ле ны сле дую щие ти пы тек стов: ро ман, по весть, рас-
сказ, сказ ка, очерк, ки но по весть, пье са. 

Хро но топ (ме сто и вре мя про ис хо дя щих со бы тий) боль шин ст-
ва про из ве де ний свя зан с Рос си ей со от вет ст вую щей эпо хи, од на ко 
пред став лен и фан та сти че ский мир (в сказ ке), и ев ро пей ский хро-
но топ раз ных ве ков («Ася» Тур ге не ва, «Обезь я на…» Дом бров ско го).

Пре об ла да ют про из ве де ния, вы дер жан ные в ней траль ном сти ле 
сво ей эпо хи. Пред став ле ны так же не мно го чис лен ные тек сты с тем 
или иным от пе чат ком ин ди ви ду аль но-ав тор ско го сти ля (Н. С. Лес ков, 
Т. H. Тол стая) ли бо про сто ре чия (Д. И. Фон ви зин, В. М. Шук шин).
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1.5.2. Пуб ли ци сти ка

От дел пуб ли ци сти ки вклю ча ет в се бя, по ми мо пуб ли ка ций и за ме-
ток из прес сы xx — на ча ла xxi в., так же кри ти че ские тек сты В. Г. Бе-
лин ско го и И. А. Гон ча ро ва, очер ко во-ме му ар ную про зу А. Ф. Ко ни, 
Да нии ла Гра ни на, Ири ны Ар хи по вой, Иго ря Кио.

Ос нов ной прин цип от бо ра тек стов за клю чал ся в том, что бы как 
мож но пол нее пред ста вить па лит ру со вре мен ной прес сы. По это му 
в кор пус вклю че ны тек сты как цен траль ных га зет и жур на лов («Из-
вес тия», «Труд», «Ар гу мен ты и фак ты», «Ито ги», «Еже не дель ный 
жур нал», «Ок тябрь», «Юность»), так и ме ст ных («Ве чер няя Мо ск ва», 
«Мо с ков ский ком со мо лец», «Вре мя МН», «Но во рос сий ский ра бо чий», 
«МК в Са ран ске»). На ря ду с пе рио ди кой об ще ст вен но-по ли ти че ской 
те ма ти ки вклю че ны спе циа ли зи ро ван ные из да ния, ори ен ти ро-
ван ные на оп ре де лен ный круг тем — на при мер, «Computerworld» 
(ком пь ю те ры); «Биз нес-жур нал» (биз нес, эко но ми ка); «По иск» 
и «Зна ние — си ла» (нау ка); «Эк ран и сце на», «На род ное твор че ст-
во» (ис кус ст во); «100% здо ро вья» (ме ди ци на и здо ро вье); «За ру лем», 
«Ав то пи лот» (ав то мо би ли); «До мо вой», «Сад свои ми ру ка ми» (до суг, 
до мо вод ст во). При от бо ре тек стов учи ты ва лась и це ле вая ау ди то рия 
из да ний: в ча ст но сти, в кор пус вклю че ны тек сты из дет ских, мо ло-
деж ных («Мур зил ка», «Трам вай», «Сто ли ца») и жен ских жур на лов 
(«Да ша», «Ли за»).

Жан ро вый со став тек стов раз но об ра зен и от ра жа ет тре бо ва ния 
школь ной про грам мы: но во ст ное со об ще ние, ста тья, ин тер вью, ре-
пор таж, очерк, от чет, ре цен зия, эс се. Раз но об ра зие ти пов из да ний, 
со б ран ных в кор пу се, по зво лит по лу чить пред став ле ние о мо ди-
фи ка ци ях ос нов ных жан ро вых ти пов в за ви си мо сти от те ма ти ки 
и на прав лен но сти из да ния (на при мер, ин тер вью в де ло вой га зе те, 
в жур на ле для се мей но го до су га и в мо ло деж ном жур на ле при со-
блю де нии об щих прин ци пов бу дут от ли чать ся по от бо ру тем, стра-
те гии диа ло га и со ста ву язы ко вых средств).

1.5.3. Учеб но-на уч ные тек сты

Раз дел учеб но-на уч ных тек стов вклю ча ет как пред на зна чен ные 
для ква ли фи ци ро ван но го чи та те ля ста тьи из на уч ных жур на лов, 
так и (в боль шин ст ве) на уч но-по пу ляр ные ста тьи и пуб ли ка ции из 
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та кой прес сы, как «Зна ние — си ла», «Пер вое сен тяб ря» и др. Пред-
став ле ны сле дую щие ти пы тек ста: ан но та ция к на уч ной ста тье, ре-
цен зия, ста тья. 

На ря ду с ака де ми че ски ми соб ст вен но на уч ны ми тек ста ми (на-
уч ная ста тья, ре цен зия, ан но та ция, ре фе рат) вклю че ны за мет ки, 
ин тер вью из на уч но-по пу ляр ных жур на лов. Сре ди ав то ров учеб но-
на уч ных ста тей и ин тер вью — фи ло ло ги М. М. Бах тин, Ю. М. Лот ман, 
пси хо лог А. Н. Ле он ть ев, ма те ма тик В. А. Ус пен ский. 

1.5.4. Раз го вор ные тек сты

В этом не боль шом раз де ле объ е ди не ны та кие тек сты, как за пи си 
уст ной ре чи (ин тер вью, дис кус сия, бе се да, те ле фон ный раз го вор), 
а так же не при ну ж дён ные пись мен ные тек сты, от но ся щие ся к бы-
то вой сфе ре (днев ни ки и пись ма).

1.5.5. Офи ци аль но-де ло вые тек сты

В дан ном раз де ле пред став ле ны под лин ные за ко ны, до го во ры, ха-
рак те ри сти ки, де ло вые пись ма, до ве рен но сти и не ко то рые дру гие 
ти пы тек стов, ха рак тер ные для офи ци аль но-де ло вой пись мен но сти. 
До ку мен ты от но сят ся к раз ным сто ро нам жиз ни — об ще ст вен но-
по ли ти че ской, биз не су, пра ву, нау ке. Де ло вая речь пред став ле на 
все ми жан ра ми, изу чае мы ми в ву зе и шко ле: за кон, до го вор, при каз, 
про то кол, ав то био гра фия, ре зю ме, за яв ле ние, рас пис ка, де ло вое 
пись мо и пр.

2. Усо вер шен ст во ва ние мор фо ло ги че ской раз мет ки

П р и н  ц и  п ы  а д а п  т а  ц и и  м о р  ф о  л о  г и  ч е  с к о й  л и н  г в и с  т и -
ч е  с к о й  р а з  м е т  к и  к  с т а н  д а р т  н ы м  н о р  м а  т и в  н ы м  п о  с о -
б и  я м  п о  р у с  с к о  м у  я з ы  к у.

Как уже бы ло ска за но вы ше, Обу чаю щий кор пус ба зи ру ет ся на 
На цио наль ном кор пу се рус ско го язы ка. По сколь ку На цио наль ный 
кор пус ори ен ти ру ет ся пре ж де все го на ин те ре сы про фес сио наль-
ных лин гвис тов, ис поль зую щих со вре мен ную на уч ную тер ми но-
ло гию, то эта внут рен няя раз мет ка (мор фо ло ги че ская и се ман-
ти че ская) в Обу чаю щем кор пу се не сколь ко уп ро ще на и в це лом 
адап ти ро ва на к тре бо ва ни ям школь ной про грам мы. При ра бо те 
ис поль зо ва лись сле дую щие из да ния: Со вре мен ный рус ский язык. 
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М., 2002; Про грам ма по рус ско му язы ку. 5–9-й клас сы. Под ред. ак. 
РАО А. А. Ле он ть е ва.

Ос но вой лин гвис ти че ской раз мет ки в Кор пу се яв ля ет ся мор-
фо ло ги че ская раз мет ка, ука зы ваю щая зна че ния всех ос нов ных 
грам ма ти че ских ка те го рий рус ских слов — т.е., в школь ных тер-
ми нах, даю щая «грам ма ти че ский раз бор» ка ж до го сло ва. Ко неч-
но, «грам ма ти че ский раз бор» в школь ном по ни ма нии за час тую 
да лек от со вре мен ных на уч ных пред став ле ний о том, как долж ны 
вы гля деть грам ма ти че ские ха рак те ри сти ки ис сле дуе мо го сло ва. 
Со вре мен ная на уч ная грам ма ти ка вы де ля ет боль шее чис ло па-
де жей у рус ско го су ще ст ви тель но го, чем это при ня то в шко ле, 
ина че опи сы ва ет про ти во пос тав ле ние за ло го вых форм у гла го-
ла, бо лее слож ным об ра зом трак ту ет про бле мы грам ма ти че ской 
омо ни мии и раз ных форм сло ва и т.п. Од на ко для нужд шко лы 
в той час ти Кор пу са, ко то рая ори ен ти ро ва на на за да чи школь-
но го пре по да ва ния и прак ти че скую по мощь учи те лю-сло вес ни-
ку, дол жен при сут ст во вать имен но тра ди ци он ный, уп ро щен ный 
грам ма ти че ский раз бор. 

Ещё од на осо бен ность школь но го пре по да ва ния — ори ен та ция 
на ор фо гра фию. Во мно гом имен но с не об хо ди мо стью пра виль но го 
на пи са ния слов и свя зан сам факт пре по да ва ния мор фо ло гии, «пра-
во пи са ния при ста вок и суф фик сов» в шко ле (при мор фо ло ги че ском 
прин ци пе рус ско го пра во пи са ния это, дей ст ви тель но, не из беж ная 
вещь). Зна ние о «пер вом и треть ем скло не нии» по лез но для то го, 
что бы не на пи сать *в бло ка ди и *в тет ра де; о кор не — для по ис-
ка «про ве роч ных слов», о при став ке — для на пи са ния рас- и раз-, 
о па де же — для вер но го на пи са ния со гла суе мых адъ ек ти вов (вы бор 
ме ж ду, до пус тим, –щем и –щим). Ино гда это при во дит и к пря мо му 
уп ро ще нию сущ но стей: на при мер, в шко ле за учи ва ют спи сок гла-
го лов ii спря же ния с глас ным ин фи ни ти ва а или е (гнать, ды шать, 
смот реть и ви деть…), но в этот спи сок вхо дят толь ко та кие гла го-
лы, окон ча ние ко то рых ока зы ва ет ся без уда ре ния и в на пи са нии ко-
то ро го воз ни ка ет ор фо гра фи че ская про бле ма; над тем, что гла го лы 
кри чать или скри петь так же ii спря же ния, в шко ле, как пра ви ло, 
не за ду мы ва ют ся, по сколь ку их окон ча ние все гда под уда ре ни ем 
(при соз да нии Обу чаю ще го кор пу са по лез но об ра тить вни ма ние 
школь ни ков на это об стоя тель ст во).
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От сю да вы те ка ют сле дую щие ре ше ния, при ня тые при со став ле нии 
и об ра бот ке Обу чаю ще го кор пу са рус ско го язы ка.

Из Обу чаю ще го кор пу са ис клю че ны не ко то рые до пол ни тель-
ные ка те го рии, ис поль зуе мые в со вре мен ном на уч ном опи са нии 
рус ско го язы ка: вто рой ком па ра тив (на по-), счёт ная фор ма (два 
ча са́), зва тель ная фор ма, ме сто име ние-пре ди ка тив (не ко го, не че-
го). В то же вре мя пре ду смот ре на сис те ма до пол ни тель но го по ис ка 
тех форм, ко то рые ох ва ты ва ют ся дан ны ми по ме та ми. Осо бен но сти 
ис поль зо ва ния сис те мы до пол ни тель но го по ис ка разъ яс не ны в ин-
ст рук ции для учи те ля. 

С дру гой сто ро ны, в Обу чаю щий кор пус вне се ны до пол ни тель-
ные по ме ты на мор фо ло ги че скую клас си фи ка цию лек си ки, ис поль-
зуе мую в шко ле (см. сле дую щий под раз дел).

В Обу чаю щем кор пу се сво дит ся к ми ни му му не од но знач ность 
ви да «крат кие при ла га тель ные — на ре чия — сло ва ка те го рии со-
стоя ния (пре ди ка тив ные на ре чия)»; «сою зы — со юз ные сло ва (ме-
сто име ния, ме сто имен ные на ре чия) — час ти цы». Все та кие мес та 
спе ци аль но про ве ря лись (пре ж де все го Г. И. Кус то вой).

Р а с  ш и  р е н  н ы й  м о р  ф о  л о  г и  ч е  с к и й  с т а н  д а р т.

Мор фо ло ги че ская раз мет ка Кор пу са для нужд окря бы ла по пол не-
на но вы ми па ра мет ра ми.

Это пре ж де все го ин фор ма ция о ти пе сло во из ме не ния, вклю-
чаю щая в се бя:
•	 Стан дарт ный ин вен тарь трёх скло не ний (i скло не ние го ло-

ва—го ло вы, ii скло не ние  стол — сто ла и iii скло не ние тет-
радь — тет ра ди) по пол нен так же изу чае мы ми в шко ле осо бы ми 
под ти па ми ii скло не ния на –ий, -ие и i скло не ния на –ия (са на-
то рий, при зва ние, ис то рия), раз но скло няе мы ми сло ва ми с –ен-, 
а так же осо бы ми мор фо ло ги че ски ми ти па ми, та ки ми, как адъ-
ек тив ное скло не ние («скло ня ет ся как при ла га тель ное»: во ен ный, 
де жур ная), скло не ние фа ми лий, сло ва толь ко един ст вен но го 
и толь ко мно же ст вен но го чис ла.

•	 Ти пы спря же ний: пер вое (бо леть), вто рое (га сить), гла го лы раз-
но спря гае мые (хо теть, бе жать) и не пра виль ные (есть, дать).

Сло ва (в том чис ле от сут ст вую щие в ра нее ис поль зо вав шем ся грам-
ма ти че ском сло ва ре кор пу са) бы ли рас пре де ле ны по ти пам скло-
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не ний и спря же ний про грамм но при по мо щи эв ри сти ки, ори ен-
ти рую щей ся на пред став лен ные в кор пу се со сня той омо ни ми ей 
сло во фор мы, с по сле дую щей руч ной кор рек ци ей по лу чив ше го ся 
грам ма ти че ско го сло ва ря.

В кор пус вне се на се ман ти че ская ин фор ма ция о лек си ко-грам-
ма ти че ских раз ря дах час тей ре чи, изу чае мых в шко ле:
•	 су ще ст ви тель ных (кон крет ные, аб ст ракт ные, ве ще ст вен ные, со-

би ра тель ные);
•	 при ла га  тел ьных (от но си тель ные, при тя жа тель ные, ка че ст вен-

ные);
•	 ме сто име ний (лич ные, воз врат ное и т. п.).
Для этой це ли при вле чён се ман ти че ский сло варь, ис поль  з ова вший-
ся при ра бо те над На цио наль ным кор пу сом рус ско го язы ка (о нём 
под роб нее см. [Кус то ва и др. 2005]), что по тре бо ва ло в ря де слу ча-
ев ре дак ти ро ва ния сло ва ря и из ме не ния про грам мы на ло же ния 
при зна ков.

В про цес се ра бо ты над окря боль шую роль в усо вер шен ст во-
ва нии сис те мы грам ма ти че ских по мет сыг ра ли А. А. Аб ро скин, 
Н. В. Гри горь ев, Г. И. Кус то ва и О. Н. Ля шев ская.

Д о  п о л  н и  т е л ь  н а я  г р а м  м а  т и  ч е  с к а я  р а з  м е т  к а

Тек сты, ото бран ные для Обу чаю ще го кор пу са рус ско го язы ка, под-
вер га лись мор фо ло ги че ской раз мет ке раз ра бо тан ны ми кол лек ти-
вом про грамм ны ми сред ст ва ми, с по сле дую щим ре дак ти ро ва ни ем 
ре зуль та тов мор фо ло ги че ской ан но та ции (об щие све де ния о дан-
ном — еди ном для Кор пу са — тех но ло ги че ском про цес се, вклю чая 
ин ст рук цию раз мет чи ка, от ра же ны в пуб ли ка ци ях [По ля ков 2005], 
[Ля шев ская, Плун гян, Си чи на ва 2005]). Ряд за дач по до пол ни тель-
ной раз мет ке тек ста и сло ва ря (оп ре де ле ние спря же ния и скло не-
ния слов, раз ря дов час ти слов) вы пол нен ал го рит ми че ски, до пол-
ни тель ная кор рек ти ров ка ма те риа ла — вруч ную. Прин ци пи аль ным 
мо мен том ра бо ты яв ля ет ся от сут ст вие в Обу чаю щем кор пу се тек-
стов с не сня той грам ма ти че ской омо ни ми ей; двой ной раз бор до-
пус ка ет ся лишь в слу чае ре аль ной не од но знач но сти трак тов ки той 
или иной сло во фор мы.

Боль шин ст во тек стов кор пу са (за ис клю че ни ем не боль шо го ко-
ли че ст ва ху до же ст вен ных и офи ци аль но-де ло вых тек стов) про шли 
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по лу ав то ма ти че скую ак цент ную раз мет ку (расста нов ка уда ре ний 
и бу к вы ё) на ба зе сло ва ря с по сле дую щей руч ной кор рек ци ей омо-
ни мич ных слу ча ев. Ак цен туа ции не под вер га лись име на соб ст вен-
ные, ано маль ные фор мы (по это му, как пра ви ло, не ко ди фи  ци р-
ова н ные с ор фо эпи че ской точ ки зре ния) и сло ва, от сут  с тву ющие 
в Грам ма ти че ском сло ва ре А. А. За лиз ня ка.

В ра бо те над раз мет кой Обу чаю ще го кор пу са рус ско го язы ка 
при ни ма ли ос нов ное уча стие О. Л. Би рюк, Г. И. Кус то ва, Е. А. Пше-
хоц кая и Д. В. Си чи на ва. 

3. Соз да ние ин тер фей са поль зо ва те ля  
и ин ст рук ции по поль зо ва нию кор пу сом

Ука зан ные усо вер шен ст во ва ния и из ме не ния ре жи ма раз мет ки 
по лу ча ют под держ ку на уров не по ис ко во го ин тер фей са кор пу са. 
Обу чаю щий кор пус ор га ни зо ван в ви де от дель но го мо ду ля в со ста ве 
На цио наль но го кор пу са рус ско го язы ка; для поль зо ва ния им раз-
ра бо тан са мо стоя тель ный по ис ко вый ин тер фейс, учи ты ваю щий 
по треб но сти пре по да ва те лей и уча щих ся и уро вень их под го тов ки. 

В це лях об лег че ния работы с Обу чаю щим кор пу сом рус ско го 
язы ка соз да на (Е. А. Гри ши ной) ин ст рук ция для по тен ци аль ных 
поль зо ва те лей кор пу са, на пи сан ная в дос туп ной и на гляд ной фор-
ме (в на стоя щее вре мя она раз ме ще на по ад ре су http://ruscorpora.
ru/instruction-school.pdf).

4. При ме ры об ра зо ва тель ных за дач,  
ре шае мых при по мо щи Обу чаю ще го кор пу са

При по мо щи Обу чаю ще го кор пу са рус ско го язы ка мож но стро ить 
уп раж не ния раз лич но го ти па, в том чис ле не дос туп ные при по-
мо щи ос нов но го кор пу са. Для соз да ния уп раж не ний дос та точ но 
про вес ти ми ни маль ный от бор сре ди по лу чен ных в вы да че ре зуль-
та тов; в ря де слу ча ев наи бо лее эф фек тив ным ока зы ва ет ся по иск по 
со че та нию не сколь ких па ра мет ров (на при мер, окон ча ние сло ва на 

*еть + ii скло не ние + iii ли цо). Вот не сколь ко при ме ров. 

1. За пол ни те про пус ки (уп раж не ние на ти пы скло не ния). При 
под го тов ке это го уп раж не ния ис ка лись су ще ст ви тель ные вто ро го 
скло не ния в пред лож ном па де же; от дель но ис кал ся под тип скло-
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не ния на -ий и ре гу ляр ный тип:

•	 По их окон ча ни... най ден ные на по лях сра же ний ос тан ки фрон-
то ви ков со все ми по чес тя ми бу дут пре да ны зем ле на нов го род-
ских во ин ских ме мо риа лах.

•	 17 де каб ря в са ран ском про фес сио наль ном ли це… №21 со стоя-
лась на уч но-ме то ди че ская кон фе рен ция.

•	 Толь ко что она в ра до ст ном не тер пе ни… вспо ми на ла паль ца ми 
кла ви ши, пе ре во ра чи ва ла во об ра жае мые но ты.

•	 В Ев ро пе в ан тич ные вре ме на и в Сред не ве ковь… ако нит был 
из вес тен толь ко как яд.

•	 Он от ме тил, что взрыв про изо шёл в се вер ной про вин ци… КНДР 
Ян ган до, ря дом с гра ни цей с Ки та ем.

•	 Они про во ди ли опы ты в Нью-Йор ке, в ме ст ном дель фи на ри…
•	 Ро ди лись эти лю ди в снах, вы шли из снов и проч ней шим об ра зом 

обос но ва лись в мо ей кель…

2. За пол ни те про пус ки (уп раж не ние на ти пы спря же ния). Вёл ся 
по иск раз но спря гае мых гла го лов и гла го лов вто ро го спря же ния 
на  -еть, -ать как в от кло няю щей ся фор ме (2 и 3 ли цо на стоя ще го 
вре ме ни), так и в фор ме про шед ше го вре ме ни, где глас ный у этой 
фор мы ре гу ляр ный:

•	 Ни ГК РФ, ни за ко но да тель ст во о стра хо ва нии не со держ…т 
тер мин «ха рак тер от вет ст вен но сти».

•	 Об ра ща ет ся осо бое вни ма ние на то, что на тер ри то рии со сед не-
го Ки тая ни кто не вид…л и не слыш…л ни ка ких взры вов.

•	 Дви га ет ри су нок бли же к се бе, верт…т го ло вой.
•	 Фес ти валь очень ва жен, по то му что да ёт но вые впе чат ле ния, 

зри те ли вид…т но вые фор мы.
•	 У нас со бра лись мас те ри цы, про шед шие кур сы лос кут но го ши-

тья, ко то рые уме ют и (хо теть)  шить со вре мен ную оде ж ду в на-
род ном сти ле, от тал ки ва ясь от рус ской тра ди ции.

•	 «По ли ро ван ная» — это ко гда нор маль ные шкур ки стри гут, 
бре…т, по ли ру ют по спец тех но ло гии и по том уже шьют паль то.

•	 Все при шед шие про си ли у Фи лип па Фи лип по ви ча, все за вис…
ли от его от ве та.

•	 Кста ти, это от час ти объ яс ня ет боль шую ус той чи вость США 
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и Анг лии к по пу ляр ным в своё вре мя иде ям экс про приа ции, по-
то му что соб ст вен ность в этих стра нах вы гляд…т не как не что 
еди ное, что мож но за брать, а как за пу тан ный со ци аль ный ин-
сти тут, в ко то ром ни че го не воз мож но сде лать в один ход.

•	 Да но са мое не вин ное и без от каз ное ко кет ст во — во всем: в том, 
как си дит, как рас прав ля ет трен или держ…т чаш ку.

•	 Ку зов ка ре ты и брич ка на чи на ют под пры ги вать по не ров ной до-
ро ге, и бе рё зы боль шой ал леи од на за дру гой (бе жать) ми мо нас.

•	 Вы бе жал из ле су — до буд ки сто са жен, не боль ше, ос та лось, 
слыш…т — на фаб ри ке гу док за гу дел.

•	 Так вот, в 86 го ду я за кон чил шко лу и по кор но по шёл на физ фак, 
по то му что ма ма и па па ска за ли: «Ре жис сё ров всех раз гон…т, 
а на во ен ном за во де ку сок хле ба бу дет все гда!»

•	 Как пра ви ло, ре зуль тат по су деб но му де лу за вис…т от мно же-
ст ва фак то ров.

3. В ка ких при ме рах сло ва упот реб ле ны в кон крет ном, а в ка-
ких — в от вле чён ном зна че нии? Что бы по лу чить ма те ри ал это го 
уп раж не ния, нуж но най ти в кор пу се лек се мы, имею щие оба раз бо-
ра — concr, abstr — се ман ти че ская не од но знач ность не сня та — а за-
тем по доб рать при ме ры из по ис ка на ка ж дое сло во:

•	 Ра бо та под дер жа на РГНФ и Про грам мой под держ ки на уч ных 
школ.

•	 В 2002 г. мек си кан ские ис сле до ва те ли Кар лос Ве ла ско Ма си ас 
и Ма ну эль Не ва рес-де-лос-Рей ес об на ру жи ли не про сто но вый, 
ни кем ра нее не ви дан ный и не опи сан ный как тус — они на шли 
рас те ние, не во об ра зи мо от ли чаю щее ся от всех, до сих пор из-
вест ных. На стоя щую хи ме ру, со че таю щую от ли чи тель ные при-
зна ки не сколь ких наи бо лее яр ких пред ста ви те лей се мей ст ва.

•	 На вер ное, и по го да (до это го дня хо лод ная) жда ла дня, ко гда 
у нас в Твер ской об лас ти воз ро дит ся древ ний празд ник — День 
Ива на Ку па ла.

•	 Мне бы ло важ но по ка зать, как со весть пре вра ща ет ся в хи ме ру.
•	 В 1937 го ду, в шко лу, где я учил ся, на гря ну ла съё моч ная груп па, 

на би рав шая ак тё ров, пер со на жей для филь ма.
•	 Вста ёт во прос о не об хо ди мо сти бо лее чёт ко го обос но ва ния вы-

бо ра ти по вых ме то дик для по лу че ния ре аль ной кар ти ны уров ня 
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раз ви тия ум ст вен ной ра бо то спо соб но сти, сле ду ет так же уточ-
нить об ласть при ме не ния ме то дик и пра вил слу жеб но го поль-
зо ва ния тес то вым ма те риа лом пси хо ло га.

4. Най ди те на ре чия при чи ны и це ли, под черк ни те их по-раз но му 
(ср. [Бьяд жи ни 2007] об обу че нии ино стран цев схо жей про бле ме). 
Что бы по лу чить ма те ри ал это го уп раж не ния, нуж но за дать по иск 
«на ре чия при чи ны» и «на ре чия це ли»:

•	 Как это? Всем ген про ку ра ту рам на зло?
•	 Не да ром бы ту ет рас хо жее мне ние, что кри ти ка ми ста но вят ся 

не удав шие ся ре жис сё ры, сце на ри сты и те ле ве ду щие.
•	 Мой па па ша был му жик, иди от, ни че го не по ни мал, ме ня не учил, 

а толь ко бил спья на, и всё пал кой.
•	 Так бу дет пра виль но для до ми ка, где нет мес та для свет ских раз-

го во ров, в ко то ром по не во ле ока зы ва ешь ся так близ ко к со бе сед-
ни ку, что ни че го не зна ча щие ре п ли ки пре вра ща ют ся…

•	 Дом Об ло мо вых был ко гда-то бо гат и зна ме нит в сво ей сто ро-
не, но по том, бог зна ет от че го, все бед нел, мель чал и на ко нец 
не за мет но по те рял ся ме ж ду не ста ры ми дво рян ски ми до ма ми.

•	 Ведь не спро ста во всех круп ных те ат рах и кон церт ных за лах из-
дав на су ще ст во ва ли цар ские, те перь пра ви тель ст вен ные, ло жи.

•	 — Ира? Ты что это до ма се го дня? — Да я на ра бо ту не по шла, 
до ма ра бо таю.

•	 Ни че го не бы ло вид но, как в под зе ме лье, и Мар га ри та не воль но 
уце пи лась за плащ Аза зел ло, опа са ясь спо ткнуть ся.

•	 Мо жет быть, и ба кен бар да ми свои ми он до ро жил по то му, что 
ви дел в дет ст ве сво ём мно го ста рых слуг с этим ста рин ным, ари-
сто кра ти че ским ук ра ше ни ем.

5. Рас крой те скоб ки (за да ние на пра во пи са ние не оп ре де лён ных ме-
сто име ний). В кор пу се ищут ся не оп ре де лён ные ме сто име ния; для 
раз рыв но пи шу щих ся — час ти ца кое; для при ме ров с раз дель ным не, 
ко то рые к не оп ре де лён ным ме сто име ни ям не от но сят ся — по иск 
«не+кто» и т. п. В при ме ре не ка кой-ни будь эти за про сы со че та ют ся; 
пер вая скоб ка не от но сит ся к пра во пи са нию слож ных ме сто име ний, 
а вто рая от но сит ся.
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•	 Ко	го	те	перь	уди	вить	«Вол	гой»;	«са	мый	бы	ст	ро	ход	ный	в	ми	ре	
трак	тор»,	с	ус	меш	кой	го	во	рят	о	ней,	но	то	гда	«Вол	га»	кое(что)	
зна	чи	ла	и	кое(что)	о	хо	зяи	не	го	во	ри	ла.

•	 Враг	этот	не(кто)	дру	гой,	как	наш	се	вер	ный	мо	роз,	хо	тя,	впро
чем,	и	го	во	рят,	что	он	очень	здо	ров.

•	 Без	фо	ку	сов	ос	тать	ся	с	со	бою	на	еди	не	—	и	спро	сить	се	бя	кое(о)
(чём),	не	бо	ясь	огор	чить	прав	ди	вым	от	ве	том.

•	 И	кое(с)(кем)	на	чи	нал	о	чем(то)	за	го	ва	ри	вать,	при	чём,	сколь	ко	
я	по	ни	маю,	в	ту	ма	не	и	ды	му	по	лу	чал	твёр	дые	от	ка	зы.

•	 Не(кто)	Ив	лев	ехал	од	на	ж	ды	в	на	ча	ле	ию	ня	в	даль	ний	край	сво
его	уез	да.

•	 Он	не(ка	кой)(ни	будь)	мел	кий	ис	пол	ни	тель	чу	жой,	го	то	вой	мыс
ли;	он	сам	тво	рец	и	сам	ис	пол	ни	тель	сво	их	идей.

Та	ким	об	ра	зом,	Обучающий	кор	пус	рус	ско	го	язы	ка	—	но	вое	сред
ст	во,	по	зво	ляю	щее,	с	од	ной	сто	ро	ны,	«ра	фи	ни	ро	вать»	с	точ	ки	зре
ния	школь	ной	про	грам	мы	и	на	дёж	но	сти	ре	зуль	та	тов	воз	мож	но	сти	
«боль	шо	го»	На	цио	наль	но	го	кор	пу	са	рус	ско	го	язы	ка,	а	с	дру	гой	сто
ро	ны,	рас	ши	рить	их	тем,	что	от	сут	ст	во	ва	ло	в	преж	ней	вер	сии	(это	
ка	са	ет	ся,	пре	ж	де	все	го,	но	вых	воз	мож	но	стей	мор	фо	ло	ги	че	ско	го	
по	ис	ка).
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