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Красочный и очень умелый лингвистический анализ 
выражений, которые мы правильно или неправильно 
используем в повседневной жизни. Нора пишет так, что 
скоро начинаешь внутренне улыбаться и думать - а ведь 
она права! Почему я раньше не обращал на это внимание!

Я постарался собрать здесь книги, которые читаются легко и увлекательно. 
Их будет всего пять, но каждая по-своему хороша. Можно идти по списку от 
первой к четвертой или просто выбрать ту, чье описание пришлось по душе. 
Дерзайте!

Нора Галь «Слово живое и мертвое»

2 Этот курс лекций Владимир Набоков написал для 
студентов колледжа Уэлсли и Корнеллского университета. 
Читая книгу, понимаешь, как сильно повезло его 
студентам: писатель в нескольких страницах делится 
ценнейшими литературными инсайтами, на открытие 
которых у него ушли годы. Тебе же эти открытия 
достаются всего за 30-40 минут.

Владимир Набоков «Лекции о русской литературе»

3 Неторопливый атмосферный роман, который идеально 
читать перед сном. Книга написана как размеренная 
живописная сказка. Здесь мало действующих персонажей, 
но каждый идеально проработан. Если в трех словах - 
созерцательно, красноречиво, глубоко.

Гузель Яхина «Дети мои»

4 Несмотря на название, эта книга не о самом ведущем, а о 
его гостях: на страницах издания лежат расшифровки 
интервью Познера с известными личностями. Здесь 
отлично показана устная речь, оформленная в 
письменную. Читая, прослеживаешь последовательность 
размышлений личности, замечаешь, как интервьюер 
«ловит» гостя за фразы, видишь, как происходит 
словесный поединок. Что-то из приемов берешь на 
вооружение.

Владимир Познер «Познер о Познере»
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Приложения для обогащения
словарного запаса.

Приложения для обогащения
словарного запаса.

«Скорочтение»
iOS Android

«Слово дня»
iOS Android

Alias
iOS Android

«Филворды»
iOS Android
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Челлендж
30 дней чтения вслух

В первый день поставь таймер на 1 минуту и читай вслух, пока не прозвенит 
сигнал. Каждый день прибавляй по одной минуте. Возможно, будет непросто. 
Не сдавайся! Просто иди вперед и помни, что это одна из лучших практик 
языка.
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ТРЕНИНГ ИНТЕНСИВ

ПН

Здесь даны разнообразные упражнения на каждый день. Тренируйся и всего 
через 30 дней ты сделаешь колоссальный шаг вперед в развитии своей речи. 
Проверено! (Если пропускаешь задание, на следующий день просто выполни 
оба, но лучше не филонить).

Возьми любое существительное и напиши к нему 20 эпитетов, 
подходящих по смыслу. Пример. Гитара : шестиструнная, деревянная, 
лакированная, блестящая, манящая, округлая, изящная, старая, поношенная, 
поцарапанная, антикварная, дорогостоящая, инкрустированная, любимая, 
затасканная, видавшая виды, электронная, разукрашенная, запоминающаяся, 
миниатюрная.

ВТ
Опиши свой день, используя только существительные. Используй 50
существительных. Пример. Сон. Пробуждение. Кофе. Звонок. Мама. Шутка. 
Смех. Радость. Воспоминание. Телефон. Приложение. Такси. Поездка. Офис. 
Стол. Кофе. Дедлайн. Паника. Вдох. Выдох. Спокойствие. Труд. (и т.д)

СР
Составь предложение, в котором каждое слово начинается со 
следущей буквы алфавита. Пример. Алена беседует вечером, гуляя до ели 
заветной, жестикулируя и красноречиво лелея милые нежные одуванчики. 
Паша рядом следует, тащит удобный фонарь хромированный, часто цепляя 
шустрое щебетание экстравагантным юмористическим языком.

ЧТ
Выучи одну скороговорку. Механика. 1. Выбираешь скороговорку. 2. 
Пишешь ее текст от руки. 3. Практикуешься до тех пор, пока не сможешь три 
раза произнести ее без единой ошибки. 4. Вы великолепны!

ПТ
Сыграй в игру «Балда» с кем-нибудь или сам(а) с собой. Одного раунда
достаточно. Если хочешь больше - дерзай! (Балда - настольная 
лингвистическая игра для 2-4 человек. Правила очень просты. Загугли)

СБ
Выучи стихотворение. Выбери то, которое тебе нравится.

ВС
Запиши на камеру, как читаешь это стихотворение.
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