
Стили речи 
Сфера при-

менения 
Цели общения 

Основные виды 
высказываний 

Основные стилевые  
черты 

Наиболее характерные для каждого стиля языковые средства 

Лексические Грамматические 

Разговорный Быт, семей-
ные, друже-
ские отноше-
ния 
 

Обмен инфор-
мацией, мыс-
лями с близ-
кими людьми 
 

Беседы (диалоги), 
записки, письма 
близким людям 

Непринуждённость,  
эмоциональность, отсут-
ствие строгой логично-
сти, оценочный характер 
речи 
 

Разговорные слова и фразеоло-
гизмы (электричка, перекусить, 
страх берёт); эмоционально-
оценочные слова (умница, бол-
тун, мамочка) 
 

Простые предложения, разные по цели 
высказывания; односоставные (опреде-
ленно-личные, безличные); неполные 
предложения; восклицательные предло-
жения; обращения. Модальные частицы. 
Междометия 
 

Научный Наука 
и техника, 
учебный 
процесс 
 

Разъяснение 
достижений 
науки и техни-
ки, сообщения 
о них 
 

Выступления, до-
клады, лекции, дис-
путы, статьи и книги 
(на научные темы), 
учебники 
 

Точность, логичность, 
доказательность, отвле-
чённость, некоторая су-
хость речи 
 

Слова с обобщённым и отвле-
чённым (абстрактным) значени-
ем (осадки, свойство); термины; 
отглагольные существительные 
(изучение, анализ) 
 

Сложные предложения с союзной свя-
зью, с причастными оборотами; односо-
ставные 
(неопределённо-личные, безличные); 
повествовательные предложения; вопро-
сительные — для привлечения внимания; 
вводные слова, указывающие на порядок 
мыслей и связь между ними (во-первых, 
итак). Производные предлоги (по мере, в 
связи) 
 

Официально-
деловой 
 

Официаль-
ные  отноше-
ния 
 

Регуляция 
официальных 
отношений, 
указание, 
предписание 
 

Договоры, законы, 
деловые бумаги 
(справки, отчёты, 
приказы, заявления, 
протоколы и др.) 
 

Официальность, 
строгая точность, 
сухость речи 
 

Официальные слова и выраже-
ния (жилплощадь, городской 
транспорт); речевые штампы 
(довожу до вашего сведения); 
отглагольные существительные 
(проживание, нарушение) 
 

Повествовательные предложения; пред-
ложения с рядами однородных членов, с 
причастными оборотами; сложные с 
придаточными условными, присоедини-
тельными. Производные предлоги (вви-
ду, за неимением). Составные союзы 
 

Публицисти-
ческий 
 

Обществен-
ная  жизнь, 
политика 
 

Воздействие, 
информация 
об обществен-
но-важных де-
лах 
 

Выступления, до-
клады, лекции, дис-
путы, статьи, бро-
шюры (на обще-
ственные темы) 
 

Призывность, страст-
ность, оценочный харак-
тер речи 
 

Общественно-политическая лек-
сика (партия, митинг); высокая 
лексика (труженик, почин); слова 
с подчёркнуто положительным 
(герой, подвижник) или отрица-
тельным значением (происки, 
злодеяния); с переносным зна-
чением (маяки пятилетки) 
 

Побудительные предложения; восклица-
тельные предложения; риторические 
вопросы; распространённые предложе-
ния 
 

Художе-
ственный 
 

Искусство 
слова 
 

Воздействие 
путём словес-
ного художе-
ственного 
изображения 
жизни 
 

Рассказы, повести, 
романы  пьесы, сти-
хотворения и др., 
отдельные зарисов-
ки 
 

Образность, конкрет-
ность, эмоциональность, 
оценочный характер ре-
чи 

Слова с конкретным значением; 
слова, употреблённые в пере-
носном значении; эмоциональ-
но-оценочная лексика 
 

Использование синтаксических конструк-
ций самых разнообразных видов. Ис-
пользование глаголов одного времени в 
значении другого 
 



 


