КЛЮЧИ:
3.
А.: 1 да, 2 нет, 3 нет, 4 нет, 5 да.
Б.: 6 в, 7 а, 8 в, 9а, 10 в, 11 в, 12 б,13 б, 14 а, 15 в;
В.:
16. владеет образцовым русским языком,
17. типичных для Петербурга,
18. за ним следить,
19. испортить свой язык,
20. закостенеть в своём развитии,
21. характеристике человека
22. подменена характеристиками,
23. исчезла основа для них.

ТЕКСТ ВИДЕОФРАГМЕНТА:
У.ОТТ: - Я откуда-то читал, что вы как раз человек, который владеет образцовым
русским языком. Именно перед Вами мне очень неприятно.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Урмас Отт – эстонец, русский язык не является для него родным, поэтому в его языке
встречаются ошибки.
ЛИХАЧЁВ: - Нет, Вы знаете, это не так. У меня очень много таких слов и оттенков,
типичных для Петербурга. А всё-таки образцовый русский язык – это язык московского
Малого театра.
ОТТ: - Вы так считаете?
ЛИХАЧЁВ: - Так всегда считалось. Да. Я иногда часто говорю «конечно» вместо
«конешно». Потом я говорю «оне» вместо «они». Я знаю свои свои ошибки, они
прорываются. Я с ними борюсь.
ОТТ: - Значит, тот факт, что Вы являетесь коренным ленинградцем, петербуржцем, не
мешает Вам признать, так сказать, какие-то упущения, даже языковые.
ЛИХАЧЁВ: - Обязательно. Потому что, чтобы поддержать свой язык, я всё время
должен за ним следить. Если следить не будешь, если не будешь к себе критически
относиться, к своему языку, то, Вы сами понимаете, что в Ленинграде или в другом
городе можно очень испортить свой язык.
ОТТ: - Как Вы вообще довольны тем языком, что сейчас говорит народ?
ЛИХАЧЁВ: - О, я очень недоволен. Вы знаете, я недоволен не тем, что много
иностранных слов появилось, и так далее. Я вовсе не принадлежу к тем людям,
которые считают, что язык должен закостенеть в своём развитии. Он обеднеет.
Вот бедность языка она как-то характеризует бедность духовной жизни людей.
Понимаете, многие слова просто исчезают. Те слова, которые были до революции,
скажем, обязательными в характеристике человека. Например, слово «любезность»:
любезный человек, спасибо Вам за любезность – ведь этого нет сейчас и,

действительно, нет с этим и любезности у нас. Мы вспомнили сейчас слова такие как
«милосердие», но милосердие всегда было. Но понятие «милосердие» вот всё-таки
возникло, а понятие любезности... «Репутация», допустим. Репутация она подменена
характеристиками. Её нет в жизни и нет как слова. И очень много слов в нашей жизни
сейчас исчезло, потому что исчезла их основа для них.

