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ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÎÑÜÌÈÊËÀÑÑÍÈÊÈ!

Âî âñåõ ñôåðàõ æèçíåäåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà – ëè÷íîé, ïóáëè÷íîé, ïðîôåññèîíàëüíîé, íàó÷íîé, îáðàçîâàòåëüíîé – íå îáîéòèñü áåç èñïîëüçîâàíèÿ ÿçûêà. À â óñëîâèÿõ ãëîáàëèçàöèè ñîâðåìåííîãî ìèðà – áåç èñïîëüçîâàíèÿ íåñêîëüêèõ ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå ðóññêîãî.
Íàäååìñÿ, íàø ó÷åáíèê ïîìîæåò âàì â îâëàäåíèè óñòíîé è ïèñüìåííîé
ðóññêîé ðå÷üþ, îðôîãðàôè÷åñêîé è ïóíêòóàöèîííîé ãðàìîòíîñòüþ.
Â ó÷åáíèêå âû íàéäёòå íå òîëüêî çàäàíèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ óìåíèé ñëóøàòü,
ãîâîðèòü, ÷èòàòü, ïèñàòü, íî è òåêñòû ñ èíòåðåñíîé èíôîðìàöèåé, çàíèìàòåëüíûå ìàòåðèàëû, ÿçûêîâûå çàäà÷è, äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ ïî èçó÷àåìîé òåìå â ðóáðèêå «Äëÿ ëþáîçíàòåëüíûõ».
Âû ñìîæåòå âûáèðàòü çàäàíèÿ ïî ñèëàì, â òîì ÷èñëå è äëÿ äîìàøíåé
ðàáîòû. Äëÿ òåõ, êòî ñïðàâèòñÿ áûñòðåå äðóãèõ, ïðåäóñìîòðåíû äîïîëíèòåëüíûå çàäàíèÿ. Ìíîãèå óïðàæíåíèÿ òðåáóþò ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû,
ðåøåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé. Ðàçíîîáðàçíûå âèäû çàäàíèé ïðèçâàíû
ðàçâèâàòü ïàìÿòü è ìûøëåíèå, ñîâåðøåíñòâîâàòü ðàçëè÷íûå óìåíèÿ (íàáëþäàòü, àíàëèçèðîâàòü, ñèíòåçèðîâàòü, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, äåëàòü âûâîäû è äð.). Ðàáîòàÿ â ïàðàõ èëè ãðóïïàõ, âû
òàêæå ïðîäîëæèòå îâëàäåâàòü ïðàâèëàìè óñïåøíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ
îäíîêëàññíèêàìè. Âàæíî, ÷òî â êîíöå çàíÿòèÿ âû ñàìè ñìîæåòå îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ñîáñòâåííîãî òðóäà.
Óâåðåíû, æåëàíèå çíàòü è óìåòü ñòàíåò îñíîâîé âàøèõ óñïåõîâ â ó÷ёáå.
Óäà÷è âàì!
Àâòîðû

ÓÑËÎÂÍÛÅ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß:
– ðå÷åâàÿ ðàçìèíêà

– çàíèìàòåëüíî î ÿçûêå

– ñîäåðæèòñÿ òåîðèÿ

– ïðîâåðüòå ñåáÿ

– äîïîëíèòåëüíîå çàäàíèå

– äîìàøíåå çàäàíèå (íà âûáîð)

Ñ à ì î î ö å í ê à:
– ß ïîñòàðàëñÿ! Ïîýòîìó óñâîèë ïðàâèëà è ñìîã ïðèìåíèòü èõ íà ïðàêòèêå âî âðåìÿ âûïîëíåíèÿ óïðàæíåíèé,
òâîð÷åñêèõ çàäàíèé.
– ß ïðèëîæèë óñèëèÿ è ïîíÿë íà óðîêå îñíîâíîå, ñìîã
ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíèòü áîëüøóþ ÷àñòü çàäàíèé.
– ß íå ñîâñåì ïîíÿë ó÷åáíûé ìàòåðèàë, ïîýòîìó ìíå
áûëî ñëîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî âûïîëíèòü çàäàíèÿ. Íî ÿ
ïîïðîáóþ ðàçîáðàòüñÿ äîìà. Åñëè áóäåò òðóäíî, òî ïîïðîøó ïîìîùè ó ó÷èòåëÿ èëè òîâàðèùåé. Óâåðåí: ÿ ñìîãó è
ñóìåþ!
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Ñîâåðøåíñòâîâàíèå óìåíèÿ ÷èòàòü

Вы расширите представление о функциях чтения, проверите свой уровень сформированности умения читать; усовершенствуете читательский опыт, умение использовать различные аргументы при обсуждении той или иной проблемы.
Тема речевого общения: «Чтение с увлечением».
. Прочитайте высказывания. Раскройте их смысл.

1. ×òåíèå – âîò ëó÷øåå ó÷åíèå (À.
( Ïóøêèí). 2. Íå íà ïîëüçó êíèãè ÷èòàòü, êîãäà òîëüêî âåðøêè ñ íèõ õâàòàòü. 3. Íå êðàñíà êíèãà ïèñüìîì,
êðàñíà óìîì. 4. ×åìó Âàíÿ íå íàó÷èëñÿ, òîãî Èâàí íå âûó÷èò.
2. Подготовьтесь и выразительно прочитайте отрывок из статьи «Любите читать!». Что даёт человеку чтение?

Ëèòåðàòóðà äàёò íàì îáøèðíåéøèé è ãëóáî÷àéøèé îïûò æèçíè. Îíà
äåëàåò ÷åëîâåêà èíòåëëèãåíòíûì, ðàçâèâàåò â íёì íå òîëüêî ÷óâñòâî êðàñîòû, íî è ïîíèìàíèå – ïîíèìàíèå æèçíè, âñåõ åё ñëîæíîñòåé, ðàñêðûâàåò ïåðåä íàìè ñåðäöà ëþäåé – îäíèì ñëîâîì, äåëàåò íàñ ìóäðûìè. Íî âñё
ýòî äàёòñÿ íàì òîëüêî òîãäà, êîãäà ìû ÷èòàåì, âíèêàÿ âî âñå ìåëî÷è. À òàêîå ÷òåíèå äàёòñÿ òîëüêî òîãäà, êîãäà ìû ÷èòàåì ñ óäîâîëüñòâèåì...
Ïî Ä. Ëèõà÷ёâó
3. Рассмотрите фотоиллюстрации. Какую цель преследует каждый из читающих (узнать что-либо новое; получить удовольствие; научиться чему-нибудь)?
Какие книги предоставляют нам эти возможности?
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Сделайте выводы о назначении чтения и сравните их с правилом, данным
в рамке.

Îñíîâíûå ôóíêöèè1 ÷òåíèÿ êàê âèäà ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè:
1) ïîçíàâàòåëüíàÿ: ÷èòàòü, ÷òîáû çíàòü;
2) ðåãóëÿòèâíàÿ: ÷èòàòü, ÷òîáû íàó÷èòüñÿ ÷òî-ëèáî äåëàòü, ò. å. ÷òîáû ðåãóëèðîâàòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü;
3) ýñòåòè÷åñêàÿ: ÷èòàòü, ÷òîáû ïîëó÷èòü óäîâîëüñòâèå.
4. РАБОТА В ГРУППАХ
Х. Прочитайте молча один из текстов. Обратите внимание на время, затраченное на чтение.1
1.

ÄÂÀ ÂÈÄÀ Ó×ÅÍÈß

óâëå÷åíèå
ïðåä÷óâñòâèå
íåòåðïåíèå

Íà ñâåòå åñòü äâà âèäà çàíÿòèé: ó÷åíèå ñ ìó÷åíèåì
è ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì.
Ó÷åíèå ñ ìó÷åíèåì – ýòî äåëî èçâåñòíîå. Áðîäèøü,
áðîäèøü ïî êîìíàòå è íèêàê íå çàñòàâèøü ñåáÿ ñåñòü çà ñòîë è îòêðûòü
êíèãó. Íàêîíåö îòêðîåøü, à â íåé âñё íåïîíÿòíî, âñё ñêó÷íî. Íó ëàäíî,
ñåãîäíÿ êîå-êàê âûó÷èøü óðîê. À çàâòðà âåäü îïÿòü ñàäèòüñÿ çà ó÷åáíèêè.
Îïÿòü ýòî ìó÷åíèå?
Íî çíàåòå ëè âû, ÷òî òàêîå ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì? Êàêîå ýòî ñ÷àñòüå òîðîïèòüñÿ äîìîé, ÷òîáû ñêîðåå ñåñòü çà êíèãó? Êàêàÿ ðàäîñòü ïðèíèìàòüñÿ çà
òðóäíóþ çàäà÷ó ïî ôèçèêå! Â äóøå ÷òî-òî çàæèãàåòñÿ, ïðåä÷óâñòâèå ðåøåíèÿ âîëíóåò, âû â íåòåðïåíèè ñêëîíÿåòåñü íàä çàäà÷åé, è, åñëè êòî-íèáóäü
îêëèêíåò âàñ â ýòó ìèíóòó, âû âçäðîãíåòå, îãëÿíåòåñü â íåäîóìåíèè: «×òî
ñëó÷èëîñü? Ðàçâå â ìèðå åñòü åùё ÷òî-íèáóäü, êðîìå ýòîé çàäà÷è?». À âîò è
óñïåõ, âîò ðåøåíèå... Äà òàêîå íåîæèäàííîå, òàêîå ïðîñòîå è ëîâêîå!
È íà ñëåäóþùèé äåíü âû íèêàê íå äîæäёòåñü òîãî ÷àñà, êîãäà ìîæíî
áóäåò âçÿòüñÿ çà ó÷åáíèê èëè çàäà÷íèê. Ó÷åíèå ñ óâëå÷åíèåì – ýòî è åñòü
ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü.
Ïî Ñ. Ñîëîâåé÷èêó
2.

ÓÂËÅ×ÅÍÈÅ Ó×ÅÍÈÅÌ

Êàê áû õîðîøî íàì íè ïðåïîäàâàëè äèñöèïëèíû â øêîëå, êàêèìè áû
äîñòîèíñòâàìè íè îáëàäàëè íàøè ó÷èòåëÿ, áåç ñîáñòâåííîãî óâëå÷åíèÿ
ó÷åíèåì, áåç ñàìîñòîÿòåëüíîãî æåëàíèÿ ïîñòèãàòü íîâîå ìû íè÷åãî íå äîñòèãíåì. Òàì, ãäå óãàñ âíóòðåííèé îãîíёê ëþáîçíàòåëüíîñòè, ãäå íå âèäíî ïûòëèâîãî óìà è íàñòîé÷èâîé
ïðåòêíîâåíèå
âîëè, – íàñòîÿùåãî óñïåõà íå æäè.
óñèä÷èâîñòü
óñåðäíûé
Äàâíî ñëîæåíà ïîñëîâèöà: «Êîðåíü ó÷åíèÿ ãîðåê,
à ïëîä åãî ñëàäîê». Êàê, íàïðèìåð, îáñòîèò äåëî ñ ÷òåíèåì? Åñëè ïîíà÷àëó, ó÷àñü ÷èòàòü, ìû äâèæåìñÿ ñ âåëè÷àéøèì òðóäîì è
ìíîãèìè ïðåòêíîâåíèÿìè, òî ïîòîì äåëî èäёò ãîðàçäî ëåã÷å. À åùё ÷óòü
ïîçæå îùóùåíèå òðóäíîñòè ïðîïàäàåò – è óñèä÷èâûé ÷åëîâåê íà÷èíàåò
ëèøü ðàäîâàòüñÿ, ïîòîìó ÷òî åìó îòêðûâàåòñÿ äîòîëå íåâåäîìûé ìèð ïîçíàíèÿ, äâåðü â êîòîðûé – õîðîøàÿ êíèãà, à êëþ÷ – óìåíèå ÷èòàòü. Òàê
1

Ôóíêöèÿ
ÿ – ç ä å ñ ü: íàçíà÷åíèå, çàäà÷à.
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êîòîðûõ òðåáóåò îïðåäåëёííîãî òðóäà.
Âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî óñåðäíûå óìñòâåííûå çàíÿòèÿ âûðàáàòûâàþò
î÷åíü âàæíûå êà÷åñòâà äëÿ äóõîâíîé æèçíè. Óìåíèå ñîñðåäîòà÷èâàòü ñâîè
ñèëû, îòáðàñûâàòü êàïðèçû è ïðèõîòè ðàäè ðåãóëÿðíûõ çàíÿòèé, íàêîíåö, ñïîñîáíîñòü îðãàíèçîâàííî ìûñëèòü è çäðàâî ðàññóæäàòü – âîâñå íå
ïîñëåäíèå äîñòîèíñòâà â ñïèñêå äîáðîäåòåëåé ïðîñâåùёííîãî ÷åëîâåêà.
Ïî À. Âëàäèìèðîâó
Каждый из текстов содержит 170 слов. Следовательно, на чтение одного текста нужно затратить чуть более одной минуты. Сколько времени ушло у вас?
Прочитайте вопросы и ответьте на них. За каждый правильный ответ поставьте себе указанные баллы. Подсчитайте их.
1. Кто является автором текста? (5 баллов). 2. Каково название текста? (5 баллов).
3. Сколько частей в тексте? (5 баллов). 4. О чём идёт речь в тексте? (5 баллов).
5. Какова основная мысль текста? (10 баллов). 6. Какие суждения и факты приводит автор для раскрытия основной мысли? (25 баллов).
Если общее количество набранных вами баллов составило 55, значит, вы умеете читать достаточно хорошо.
5. Что объединяет тексты из упр. 4? О каких функциях чтения идёт речь в каждом? Выскажите своё мнение по поднимаемой проблеме, воспользовавшись
данной схемой ответа. Аргументируйте высказывание примерами из литературы или своего жизненного опыта.
Тезис: чтение
в жизни человека

Аргумент 1
(о познавательной
функции чтения)

Аргументы
с примерами

Аргумент 2
(о регулятивной
функции чтения)

Основной вывод:
о пользе книг

Аргумент 3
(об эстетической
функции чтения)

А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, обобщив в нём полученные сведения
о функциях чтения.
7. Прочитайте высказывание. Используя данное начало, подготовьте небольое сообщение по теме «Что значит уметь читать?». При этом воспользуйтесь
хемой (упр. 5) и материалом из справки.

Ýòè äîáðûå ëþäè è íå ïîäîçðåâàþò, êàêèõ òðóäîâ è âðåìåíè ñòîèò íàó÷èòüñÿ ÷èòàòü! Ó ìåíÿ íà ýòî óøëî 80 ëåò, è ÿ âñё åùё íå ìîãó ñêàçàòü,
÷òî âïîëíå äîñòèã öåëè (È.Â. Ãёòå).
С п р а в к а. Скорость чтения, читать быстро, понимать прочитанное, видеть главное, основная мысль, вдумываться в прочитанное, усваивать информацию, ставить вопросы к прочитанному, передавать полученную информацию;
по моему мнению, я полагаю, можно с уверенностью утверждать, подводя итог.

Óìåòü ÷èòàòü – çíà÷èò...
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Ìîíîëîã. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î ñòèëÿõ ðå÷è.
Îñîáåííîñòè ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ ðå÷è

Вы повторите изученное о стилях речи, узнаете об особенностях публицистического стиля; научитесь определять особенности публицистического стиля речи в
ходе анализа текстов.
Тема речевого общения: «Осень: уборка урожая».
8. Прочитайте. О каком времени года говорится в стихотворении? Аргументируйте свой ответ, опираясь на характерные признаки этого времени года, приведённые автором.

Îáâåÿí âåùåþ1 äðåìîòîé,
Ïîëóðàçäåòûé ëåñ ãðóñòèò...
Èç ëåòíèõ ëèñòüåâ ðàçâå ñîòûé,
Áëåñòÿ îñåííåé ïîçîëîòîé,
Åùё íà âåòâè øåëåñòèò.
Ô. Òþò÷åâ
Какие чувства вызывает стихотворение?
Рассмотрите репродукцию картины В. Поленова «Осень в Абрамцеве». Соответствует ли изображённое на полотне описанию, содержащемуся в стихотворном отрывке?

Â. Ïîëåíîâ. Îñåíü â Àáðàìöåâå
Определите стиль текста. Какие особенности текста помогли вам это сделать?
Выучите стихотворный отрывок наизусть и запишите его по памяти.
1

Âåùèé – ñïîñîáíûé ïðåäâèäåòü, ïðåäñêàçûâàòü.
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Вы уже знаете, что стиль речи – это разновидность литературного языка,
ыполняющая определённые задачи в общении с помощью присущей ей ситемы речевых средств. Выделяют пять основных стилей речи (разговорный,
научный, публицистический, официально-деловой, художественный), которые
используются в той или иной сфере общения (в быту, научной, общественной,
правовой, творческой и других видах деятельности человека).
Задание на выбор. Охарактеризуйте по данному плану указанный в задании
стиль речи, особенности которого вы уже изучали на уроках русского языка.
А. Разговорный стиль речи.
Б. Научный стиль речи.
В. Художественный стиль речи.

Ïëàí õàðàêòåðèñòèêè ñòèëÿ ðå÷è
1.
2.
3.
4.
5.

Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ.
Öåëü óïîòðåáëåíèÿ.
Îñíîâíûå ñòèëåâûå îñîáåííîñòè.
Æàíðû.
Àâòîð è àäðåñàò.
акие стили речи относятся к книжным?
0. Ознакомьтесь с таблицей. Устно охарактеризуйте публицистический стиль
речи.

Ïóáëèöèñòè÷åñêèé ñòèëü ðå÷è
Сфера применения (где?)

Общественно-политическая жизнь: газеты, журналы, телевидение, радио и др.

Цель употребления (зачем?)

Информирование общества о событиях в стране и мире, формирование общественного мнения.

Функции
(задачи)

Воздействие и убеждение с целью формирования какой-либо
позиции; побуждение к действию; сообщение с целью привлечения внимания к важному вопросу.

Основные
стилевые черты

Документальность, или достоверность (говорится о реальных, а не о вымышленных лицах, событиях); актуальность информации; сочетание экспрессивности (выразительности
и эмоциональности) и стандарта; простота и доступность;
призывность; рекламный характер.

Жанры

Заметка, статья, очерк, репортаж, фельетон, интервью, ораторская речь, выступление на собрании, радио, телевидении.

Автор

Журналист, публицист, общественный деятель, гражданин.

Адресат

Общественность, гражданин, человек как член общества.

Что нового о публицистическом стиле речи вы узнали?
11. Прочитайте. Какой темой можно объединить эти тексты?

1. Ñî(?)íöå çàáûëî ìîé äîì. Çàáûëî è á..ðёçó çà ìîèì îêíîì. È ñðàçó
ñòàëà æ..ëòåòü ëèñòâà. È âñё áîëüøå, áîëüøå, ñëîâíî çàêëèíàÿ åãî âåðíóò(?)ñÿ. À åãî íåò è íåò. Ñèçûå îáëàêà, êàê òðåâîæíûé, íàïîìèíàþùèé
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âîéíó äûì, íàñòóïàþò ïî âñ..ìó íåáó. Èäóò âàëîì, çàòÿã..âàþò âñё. Èäóò
íè..êî, ÷óòü ëè íå êàñàÿñü òåëåâèçèî(í,íí)ûõ àíòåíí. È ïîøëè äîæäè. Îíè
ñëàáî ø..ëåñòåëè, ñêàòûâàÿñü ñ âåòêè íà âåòêó. È äåíü è íî÷(?) ëèëè äîæäè, è âñё ñòàëî ìîêðûì, è ç..ìëÿ ïåðåñòàëà âïèò..âàòü âîäó, ìîæåò, ïîòîìó,
÷òî âñåìó ð..ñòóùåìó âëàãà óæå áûëà íå íóæíà.
Ïî Ñ. Âîðîíèíó

2. Îñåíü (ïî òîëêîâàíèþ Â. Äàëÿ – îò «îñåíÿòü» – çàòåíÿòü: íàñòóïëåíèå ñóìðàêà) – îäíî èç ÷åòûðёõ âðåìёí ãîäà, ìåæäó ëåòîì è çèìîé. Îñåíü –
ïåðåõîäíûé ñåçîí, êîãäà çàìåòíî óìåíüøåíèå ñâåòîâîãî äíÿ è ïîñòåïåííî
ïîíèæàåòñÿ òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû. Îñåíüþ, â ïðåääâåðèè çèìû
è çàìîðîçêîâ, ó ëèñòîïàäíûõ ðàñòåíèé (äåðåâüåâ, êóñòàðíèêîâ) ëèñòüÿ ìåíÿþò öâåò, îïàäàþò. Âñêîðå äåðåâüÿ îñòàþòñÿ áåç ëèñòüåâ. Òàêæå æåëòååò
òðàâà...
Èç Âèêèïåäèè

3. – Àõ! Êàê æå ÿ ëþáëþ îñåíü!
– ß òîæå.
– À ïî÷åìó òåáå íðàâèòñÿ ýòî âðåìÿ ãîäà?
– Ïîòîìó ÷òî îñåíüþ ó ìåíÿ äåíü ðîæäåíèÿ.
– Ïîíÿòíî.
– À åùё ÿ ëþáëþ îñåíü çà åё êðàñîòó. Äåðåâüÿ â ðàçíîöâåòíûõ îäåæäàõ,
êîðîòêî ïîäñòðèæåííûå ïîëÿ...
– Ñîãëàñåí. À ìíå â ýòî âðåìÿ ãîäà êàê-òî ñïîêîéíî íà äóøå...
– Îé! Ñìîòðè, ëèñòèê ïàäàåò. Êðóæèòñÿ, êàê âåðòîëёòèê!
– Äà, ñêîðî âñå ëèñòüÿ îïàäóò... Ïîõîëîäàåò...
Определите стиль речи каждого текста. Аргументируйте своё мнение.
Определите тип речи каждого отрывка.
Прокомментируйте написание слов со скобками и пропущенными буквами из
первого отрывка.
12. Прочитайте. Определите тему и основную мысль текста.
ÊÀÊ ÝÒÎ ÄÅËÀÅÒÑß: ÓÁÎÐÊÀ ÇÅÐÍÀ

Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî äëÿ óòðàòèâøåãî ñâÿçè ñ çåìëёé ãîðîäñêîãî æèòåëÿ – terra incognita1. Êîíå÷íî, ìû äàëåêè îò ìûñëè, ÷òî áàòîíû ðàñòóò íà
äåðåâüÿõ, îäíàêî ìàëî êòî èç íàñ èìååò ÿñíîå ïðåäñòàâëåíèå î òîì, ÷òî òàêîå
ñîâðåìåííîå ñåëüñêîå õîçÿéñòâî, ñ êàêèìè ñëîæíîñòÿìè
ñòàëêèâàþòñÿ àãðàðèè è êàê èõ ïðåîäîëåâàþò...
ñîâðåìåííûé
Èòàê, óáîðêà çåðíà. Ìû ïîáûâàëè íà Áàëàêëåéñêîì
ïðåîäîëåâàòü
õëåáîïðèёìíîì ïðåäïðèÿòèè, íà ïîëÿõ, õëåáîïðèёìíûõ
êîíäèöèîíåð
ïóíêòàõ è ýëåâàòîðàõ, ïîîáùàëèñü ñ òåìè, êòî ñîáðàë
çàåçæàòü
ðåêîðäíûé äëÿ îáëàñòè óðîæàé.
Îïåðàòîð êîìáàéíà Àëåêñàíäð â ïîëå ñ âîñüìè óòðà. Â êàáèíå íîâîãî
êîìáàéíà òèõî è ñâåæî, ðàáîòàåò êîíäèöèîíåð, òèõîíüêî ìóðëû÷åò ðàäèî,
à ïåêëî è ïûëü èþëüñêîãî ïîëäíÿ – çà îãðîìíûìè çàòåìíёííûìè ñòёêëàìè.
Ñïðàâà îò ðóëÿ – äæîéñòèê, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî Àëåêñàíäð óïðàâëÿåò
1 Òå
Ò rra incîgnita
î
(ëàò. íåèçâåñòíàÿ, íåèçâåäàííàÿ çåìëÿ) – ëàòèíñêàÿ ôðàçà,
êîòîðàÿ óïîòðåáëÿåòñÿ â êàðòîãðàôèè äëÿ îáîçíà÷åíèÿ íà êàðòàõ íåèçâåñòíûõ
òåððèòîðèé.
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êîòîðûé âûâîäÿòñÿ ïàðàìåòðû ðàáîòû ìàøèíû.
Êîìáàéí íåñïåøíî äâèæåòñÿ ïî ïîëþ, çåðíî ñûïåòñÿ â áóíêåð îáúёìîì
9 òûñ. ëèòðîâ. Â êîíöå ïîëÿ – ðàçâîðîò è ïóòü íàçàä, âäîëü òîëüêî ÷òî ñêîøåííîé ïîëîñû. Äàëüøå – ê îæèäàþùåìó íà êðàþ ïîëÿ ÊÀÌÀÇó ñ ïðèöåïîì – ðàçãðóæàòüñÿ. Âîäèòåëü ãðóçîâèêà Ñåðãåé ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó – ïðåäïðèíèìàòåëü, ìàøèíà – åãî ñîáñòâåííîñòü. Äîìîé â ýòè äíè îí çàåçæàåò áóêâàëüíî íà íåñêîëüêî ÷àñîâ, ÷òîáû ïîñïàòü, à ñ ðàññâåòîì – ñíîâà â ïîëå.
Ñåðãåé æåñòàìè ïîêàçûâàåò Àëåêñàíäðó, êóäà âûãðóæàòü çåðíî. Îäíî
íàæàòèå êíîïêè – è òðóáà âûãðóçíîãî øíåêà1 çàâèñàåò íàä êóçîâîì, èç
íåãî «ëüёòñÿ» ïîòîê çîëîòèñòîãî çåðíà. Åùё íåñêîëüêî ìèíóò – è êîìáàéí,
îñâîáîäèâ áóíêåð, óõîäèò íà ñëåäóþùèé ïðîõîä. À Ñåðãåé åäåò íà õëåáîïðèёìíîå ïðåäïðèÿòèå.
Íà âúåçäå àâòîìîáèëü ïðîõîäèò ÷åðåç âåñû, ïîñëå âçâåøèâàíèÿ è îòáîðà
ïðîáû çåðíà íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàçãðóçêó. Çàâåðøèâ ðàçãðóçêó, ìàøèíà âîçâðàùàåòñÿ â ïîëå. Çåðíî æå øíåêîâûìè òðàíñïîðòёðàìè ïîäàёòñÿ íà äîïîëíèòåëüíóþ ñóøêó è î÷èñòêó, à ïîòîì – â õðàíèëèùà.
Ïðîäóêöèþ «Áàëàêëåéñêîãî ÕÏÏ» õîðîøî çíàþò ïîêóïàòåëè Áàëàêëåéñêîãî è äðóãèõ ðàéîíîâ îáëàñòè, à òàêæå íåñêîëüêèõ ñåòåé ñóïåðìàðêåòîâ
â Õàðüêîâå. «Áàëàêëåéñêîå ÕÏÏ» âõîäèò â ãðóïïó êîìïàíèé, ó êîòîðûõ åñòü
ñâîé õëåáîçàâîä, ìåëüíèöà, ýëåâàòîð. Ïðåäïðèÿòèå ïûòàåòñÿ ðàáîòàòü òàê,
÷òîáû, ïî ìèíèìóìó ïðèâëåêàÿ óñëóãè èëè ðåñóðñû ñî ñòîðîíû, äîáèòüñÿ
ìàêñèìàëüíîé ñòåïåíè ïåðåðàáîòêè ñåëüõîçïðîäóêöèè.
Ïî Ñ. Ìàðüèíó
окажите, что текст является публицистическим.
АБОТА В ГРУППАХ. Опираясь на содержащиеся в тексте сведения, составь-

е цепочку видов деятельности человека по теме «Уборка зерна».
3. Прочитайте. К какому стилю речи относится сообщение? Аргументируйте
свой ответ. Почему этот текст вызывает улыбку?

Ýêñòðåííîå ñîîáùåíèå. Âî âðåìÿ ïðîãóëêè ïî ëåñó ïðîïàë íåñîâåðøåííîëåòíèé Êîëîáîê.
Ìàëûøà îñòàâèëè áåç ïðèñìîòðà íà ïîäîêîííèêå: åãî áàáóøêà âîçèëàñü
íà êóõíå, à äåäóøêà âî äâîðå ïèëèë äðîâà. Ïîýòîìó Êîëîáîê, âåðîÿòíåå
âñåãî, ñàì îòïðàâèëñÿ íà ïðîãóëêó â ëåñ. Òàì åãî âñòðå÷àëè Çàÿö, Âîëê è
Ìåäâåäü. Ïî èõ ñëîâàì, ðåáёíîê áûë â õîðîøåì íàñòðîåíèè, äàæå ïåë èì
ïåñåíêó. Ïîñëåäíåé, êòî âèäåë Êîëîáêà, îêàçàëàñü èçâåñòíàÿ ïëóòîâêà –
Ëèñà. «Ìíå ñðàçó ïîêàçàëîñü ñòðàííûì, ÷òî ðåáёíîê ãóëÿåò ñàì, – âñïîìèíàåò Ëèñà. – ß äàæå ïîìîùü åìó ïðåäëîæèëà. À îí... Ïîïðûãàë âîêðóã
ìåíÿ, êàêóþ-òî ïåñåíêó ïðîìóðëûêàë... ×òî ïåë, òî÷íî ñêàçàòü íå ìîãó,
ÿ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòàëà ïëîõî ñëûøàòü... ß ïîïðîñèëà ñïåòü åùё ðàç,
à îí, íåâîñïèòàííûé, ñêàçàë, ÷òî íåêîãäà, ìîë, åìó. È òàê áûñòðî ïîêàòèëñÿ, ÷òî ÷åðåç ìèíóòó åãî è ñëåä ïðîñòûë».
Êóäà æå äàëüøå íàïðàâèëñÿ Êîëîáîê? Ïîèñêè ïðîäîëæàþòñÿ...
Êîððåñïîíäåíò «Ëåñíîé ãàçåòû»
1

Øíåê – âàë ñ âèíòîîáðàçíûìè âûñòóïàìè, êîòîðûå ïðè âðàùåíèè ïåðåìåùàþò
ìàòåðèàë ââåðõ ïî æёëîáó (îñíîâíîé ýëåìåíò òðàíñïîðòёðà äëÿ ñûïó÷èõ ìàòåðèàëîâ).
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4. А. Составьте список ключевых слов по языковой и речевой темам урока.
. Охарактеризуйте публицистический стиль речи.
5. А. Прочитайте текст. Подготовьтесь доказать его принадлежность к публиистическому стилю речи. Можете использовать план из упр. 9.
ÄÅÍÜ ÏÎËß

31 èþëÿ êîìïàíèÿ «Êîíêîðä» íà áàçå ñîáñòâåííîãî ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿ «Êîíêîðä-Àãðî» â ñ. Ìîòîâèëîâêà Ôàñòîâñêîãî ðàéîíà Êèåâñêîé îáëàñòè ïðîâåëà Äåíü ïîëÿ, â õîäå êîòîðîãî óäåëÿëîñü âíèìàíèå ïðîáëåìàì
óáîðêè ðàííèõ çåðíîâûõ è ïîñëåäóþùåé îáðàáîòêè ïî÷âû.
Íåñìîòðÿ íà ðàçãàð óáîðî÷íîãî ñåçîíà, Äåíü ïîëÿ ïîñåòèëî ìíîæåñòâî
àãðàðèåâ èç ðàçíûõ îáëàñòåé Óêðàèíû.
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ áûëî ïðåäñòàâëåíî áîëüøå 30 åäèíèö ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè ëó÷øèõ åâðîïåéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Ñðåäè ýòèõ ìàøèí áûëè òå, êîòîðûå óæå íå îäèí ãîä ðàáîòàþò
íà óêðàèíñêîé çåìëå. Ýòè ìàøèíû çàâîåâàëè àâòîðèòåò ñðåäè ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëåé è ñòàëè íåçàìåíèìûìè â àãðîïðåäïðèÿòèÿõ. Òàêæå áûëè
ïðåçåíòîâàíû è íîâèíêè: çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí «Claas Lexion 770»
è ýòàëîí ìîùíîñòè – òðàêòîð «Claas Xerion 5000».
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ äåìîíñòðàöèè òåõíèêè ãîñòè èìåëè âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèè ïî ýêñïëóàòàöèè çàèíòåðåñîâàâøèõ èõ ìàøèí,
à òàêæå îçíàêîìèòüñÿ ñ ýêñïîíàòàìè ñòåíäà, íà êîòîðîì áûëî ïðåäñòàâëåíî îáîðóäîâàíèå äëÿ òî÷íîãî çåìëåäåëèÿ.
Ïðèÿòíûì ñþðïðèçîì äëÿ ó÷àñòíèêîâ ñòàë ðîçûãðûø ïîäàðêîâ îò êîìïàíèè «Êîíêîðä».
Äåíü ïîëÿ çàâåðøèëñÿ àêòèâíûì îáñóæäåíèåì óâèäåííîãî è óñëûøàííîãî.
Àãðîïðîìûøëåííûé ïîðòàë «Àãðîäîâèäêà. Èíôî»
Б. Выпишите из журнала, газеты или Интернет-издания небольшой публицистический текст. Подготовьтесь доказать, что это высказывание относится
к публицистическому стилю речи. Можете использовать план из упр. 9.

Урок

3

Ëåêñèêîëîãèÿ. Ôðàçåîëîãèÿ. Ëåêñè÷åñêèå
ñðåäñòâà è ôðàçåîëîãè÷åñêèå åäèíèöû,
ñâîéñòâåííûå ïóáëèöèñòè÷åñêîìó ñòèëþ ðå÷è

Вы узнаете о лексических средствах и фразеологических единицах, свойственных публицистическому стилю; научитесь находить в тексте слова и фразеологизмы, характерные для публицистики, а также объяснять уместность их использования.
Тема речевого общения: «Запорожская Сечь».
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Прочитайте. О какой стилевой черте публицистики говорит автор?

íå ãîâîðþ, ÷òî íå ïèøèòå, à òîëüêî íàäî çëîáó äíÿ èìåòü â âèäó
(Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê).
Почему в журналистике важно представлять актуальную информацию?
7. Ознакомьтесь с основными лексическими средствами публицистического
стиля.

Ê îñíîâíûì ëåêñè÷åñêèì ñðåäñòâàì ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ îòíîñÿòñÿ:
1) îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ëåêñèêà: ïàòðèîò, ïàðëàìåíò, îáùåñòâåííîå ìíåíèå, íàðîäíûå èçáðàííèêè;
2) âêðàïëåíèÿ ðàçãîâîðíîé, ïðîñòîðå÷íîé ëåêñèêè, ëåêñèêè, ñòîÿùåé
âíå ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà: åñòü íåêîòîðûå ëþäè, êîòîðûå óæ îò ÷åãî-÷åãî,
à îò ñêðîìíîñòè ÿâíî íå ïîìðóò (Èç ãàçåòû);
3) íåîëîãèçìû – àâòîðñêèå íîâîîáðàçîâàíèÿ: õóëèãàíñòâóþùèé ïåðñîíàæ, ìóçêðèòèêè;
4) ñòàíäàðòíûå êîíñòðóêöèè: êàê ñîîáùàåò íàø êîððåñïîíäåíò, êàê
íàì ñòàëî èçâåñòíî, âûçâàëî ðåàêöèþ, â îòâåò íà... , ñîñòîÿëîñü ñïåöèàëüíîå çàñåäàíèå;
5) ñèíîíèìû: ...Òàìàðèíîâ ïîõèòèëè äâîå 17-ëåòíèõ þíöîâ. Ïîäðîñòêè
ïîïàëè íà òåððèòîðèþ çîîïàðêà ÷åðåç çàáîð. Âèäèìî, çëîóìûøëåííèêè
õîðîøî çíàëè, ãäå íàõîäÿòñÿ ðåäêèå çâåðüêè (Èç ãàçåòû);
6) ìíîãîçíà÷íûå ñëîâà, îìîíèìû, àíòîíèìû, ïàðîíèìû êàê ñðåäñòâà
âûðàçèòåëüíîñòè: èëëþçèè è ðåàëüíîñòü, ïðîïàâøèå è ïðîïàùèå, ÷ёðíûé
îïòèìèçì;
7) àááðåâèàòóðû: ÑÌÈ – ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ïî Î. Ìàçíёâîé
18. Задание на выбор. А. Прочитайте заголовки. Предположите, о чём может
идти речь в газетных материалах под такими названиями. Выпишите необычные заголовки, аргументируйте свой выбор.

1. Òîâàðû íàðîäíîãî çëîóïîòðåáëåíèÿ. 2. Áàíêèðîì ìîæåøü òû íå áûòü,
íî óïëàòèòü íàëîã îáÿçàí. 3. Êðàñîòà – äåëî íàøèâíîå. 4. Ïîëèöèÿ ïîëîæèëà ïðåäåë áåñïðåäåëó. 5. Íàçàä â áóäóùåå. 6. Âïåðёä â ïðîøëîå. 7. Ïîäâåäåíû èòîãè êîíêóðñà. 8. Ðîäèíó ìû íå ðàçó÷èìñÿ ëþáèòü.
Б. Выпишите ряд выражений, характерных для публицистического стиля речи.
С двумя из них составьте и запишите предложения.

1. Íî÷íîå ñâåòèëî, ðåêè ñëёç, òàíöóåò ñîëíöå, ñâåæèå
óñòà. 2. Ýêñòðåííîå ñîîáùåíèå, íîâûå ðåôîðìû, ðåøåíèå
ïðèíÿòî, ïðîøëî çàñåäàíèå. 3. Äîêàæåì òåîðåìó, óñòíîå
âûñêàçûâàíèå, ñïóòíèê Çåìëè, ýâîëþöèÿ ÷åëîâåêà.

ïîëèöèÿ
áóäóùåå
ýêñòðåííûé
ðåôîðìà

В. Составьте и запишите связанные между собой предложения в публицистическом стиле речи с данными словами и выражениями.

Çàâåðøèëñÿ êîíêóðñ íà... , êàê ñîîáùàåò... , æþðè êîíêóðñà, ïðèøëî
âðåìÿ, èìåíà ïîáåäèòåëåé, çàñëóæåííûå íàãðàäû.
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9. Обратите внимание! В публицистическом стиле речи основными являются
функции воздействия и убеждения. Однако они могут сочетаться с функцией эстетической, а также широким использованием изобразительно-выразительных средств языка, в том числе тропов (эпитетов, сравнений, метафор
и др.) и стилистических фигур (инверсий, анафор, антитез, оксюморонов, риторических вопросов и др.).
Прочитайте предложения, выбранные из публицистических текстов. Прокомментируйте, с какой целью журналисты использовали выделенные выражения.

1. Áåçóäåðæíûé ãàëîï èíôëÿöèè1 îñòàíîâèòü íå óäàёòñÿ. 2. Äîáàâèì
ê ýòîìó âñё ðûáíîå ìíîãîîáðàçèå ìîðñêèõ «îãîðîäîâ», êîòîðûå ãðàáèëè
áðàêîíüåðû. 3. Þìîð äûøèò â êàæäîé ñòðî÷êå. 4. Óæå ïî òðàäèöèè
÷èíîâíèêè âïåðâûå óçíàëè, ÷òî çèìîé áûâàåò ñíåã. 5. Ñëàäêàÿ ãîðå÷ü
ïîðàæåíèÿ! Âîò è çàêîí÷èëñÿ ôèíàë: ó íàñ – ñåðåáðî! 6. Îáåùàëè, ÷òî
ñ ïåðâîãî èþëÿ ðåêëàìû ñòàíåò ìåíüøå, à ó ìåíÿ îùóùåíèå, ÷òî åё, íàîáîðîò, áîëüøå ñòàëî. Êàê ýòî ïîíèìàòü?
Èç ãàçåò è Èíòåðíåò-èçäàíèé

Укажите, какие тропы и стилистические фигуры содержатся в данных высказываниях.
20. Обратите внимание! Достаточно часто журналисты, создавая тексты,
употребляют фразеологизмы. Причём устойчивые обороты, используемые
в публицистических жанрах, могут относиться к различным стилям речи.
Фразеологизмы в публицистике используются для более ёмкого и при этом
краткого выражения мысли автора.
Прочитайте высказывания, выбранные из текстов публицистического стиля
речи. Прокомментируйте выделенные в них фразеологизмы.

1. Åæåãîäíûé ìåæäóíàðîäíûé ô..ñòèâàëü ö..ðêîâîãî èñêóññòâà «Ç..ëîòîé òðþê Êîáçîâà» ñîáðàë èçâåñ(?)íûõ è ìàëîèçâåñ(?)íûõ ìàñòåðîâ ö..ðêà
ñî âñå(â,ã)î ìèðà. 2. Óñïåøíîìó ïðåäïðèÿòèþ íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò
íóæåí êàê òåëåãå ïÿòîå êîëåñî. 3. Íà÷àëîì óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà
äîëæíî ñòàòü ñîáëþäåíèå âñåõ ïóíêòîâ äîãîâîðёííîñòåé. 4. Ìèðîòâîð÷åñêèé êîíòèíãåíò âçÿë ïîä êîíòðîëü ëèíèþ ðàçãðàíè÷åíèÿ ìåæäó äâóìÿ
êîíôëèêòóþùèìè ñòîðîíàìè. 5. Ñâèäåòåëè äîðîæíîé àâàðèè ñîîáùèëè
î ñëó÷èâøåìñÿ â ïîëèöèþ.
Èç ãàçåò è Èíòåðíåò-èçäàíèé

Укажите фразеологизм, характерный для разговорной речи.
Прокомментируйте написание слов со скобками и пропущенными буквами из
ервого предложения.
1. Найдите во втором ряду русские фразеологизмы, соответствующие
украинским устойчивым оборотам из первого ряда. Какие из них характерны
для разговорной речи, а какие – для книжной?

1. Áіñîâі äіòè, âåðçòè íіñåíіòíèöþ, ãîëîâà éäå îáåðòîì, ìàðíі ìðії, íà
âëàñíèé ðîçñóä, ðèäìà ðèäàòè, ùåðáàòà ñëàâà.
2. Ãîëîâà èäёò êðóãîì, ÷åðòè ïîëîñàòûå, ãîðîäèòü îêîëåñèöó, äîñóæèå
ìå÷òû, íà ñâîё óñìîòðåíèå, ïîäìî÷åííàÿ ðåïóòàöèÿ, ãîðüêî ïëàêàòü.
1

Èíôëÿöèÿ – îáåñöåíèâàíèå áóìàæíûõ äåíåã.
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листских текстах? Составьте и запишите с тремя русскими фразеологизмами
(на выбор) предложения в публицистическом стиле речи.
22. Проанализируйте лексический и фразеологический состав текста упр. 12.
23. Прочитайте текст молча. Определите тему и идею высказывания.
ІÑÒÎÐÈÊÎ-ÊÓËÜÒÓÐÍÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ «ÇÀÏÎÐÎÇÜÊÀ ÑІ×»

Óðî÷èñòі çàêëàäèíè іñòîðèêî-êóëüòóðíîãî êîìïëåêñó, ùî є óçàãàëüíåíèì îáðàçîì êîçàöüêèõ ñі÷åé XVI–XVIII ñòîëіòü, âіäáóëèñÿ 14 æîâòíÿ
2004 ðîêó. Çàãàëüíà òåðèòîðіÿ Çàïîðîçüêîї Ñі÷і ñÿãàє òðüîõ ãåêòàðіâ.
Ìіñöåì ðîçòàøóâàííÿ íîâîñòâîðþâàíîї Ñі÷і îáðàíî ìàëüîâíè÷å ïіâíі÷íîñõіäíå óçáåðåææÿ Õîðòèöі, ç ÿêîãî
âіäêðèâàєòüñÿ ÷óäîâèé êðàєâèä íà ñêåëі
òà îñòðîâè.
Çà ïëàíóâàííÿì êîìïëåêñ ðîçäіëÿєòüñÿ íà äâі ÷àñòèíè: áіëüøà – «Âíóòðіøíіé Êіø» òà ìåíøà – «Çîâíіøíіé».
Ó êîìïëåêñі ôóíêöіîíóþòü îá’єêòè åêñïîçèöіéíîãî ïðèçíà÷åííÿ, ó ÿêèõ âіäòâîðåíî іíòåð’єðè êîçàöüêèõ æèòåë
(êóðіíü òà áóäèíîê êîøîâîãî îòàìàíà),
îôіöіéíèõ òà îñâіòíіõ óñòàíîâ (âіéñüêîâà
êàíöåëÿðіÿ òà ñі÷îâà øêîëà), ÿêі ìàëè
ìіñöå íà іñòîðè÷íèõ Çàïîðîçüêèõ Ñі÷àõ.
Èñòîðèêî-êóëüòóðíûé êîìïëåêñ
Ó öåíòðі Êîøà çíàõîäèòüñÿ öåíòðàëüíà
«Çàïîðîæñêàÿ Ñå÷ü»
ïëîùà – Ìàéäàí, öåíòðîì ÿêîї є äіþ÷à
öåðêâà – ñі÷îâèé õðàì Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîї Áîãîðîäèöі. Öå íàéïîìіòíіøà,
íàéâèùà é íàéáіëüøà ñïîðóäà íà Ñі÷і. Іç çàõіäíîãî áîêó âіä öåðêâè çíàõîäÿòüñÿ êóðіíü, âіéñüêîâà ñêàðáíèöÿ, áóäèíîê êîøîâîãî òà êàíöåëÿðіÿ.
Çі ñõіäíîãî áîêó Ìàéäàíó, óçäîâæ ÷àñòîêîëó, ðîçòàøóâàëèñÿ ïóøêàðíÿ,
êóðіííà ñêàðáíèöÿ é òðè êîçàöüêèõ êóðåíі. Íà òåðèòîðії Êîøà ìîæíà ïîáà÷èòè êîçàöüêі ãàðìàòè, âîçè òà іíøі ïðåäìåòè ïîáóòó é æèòòÿ êîçàêіâ.
Îêðàñîþ êîìïëåêñó ñòàëè ôîðòèôіêàöіéíі ñïîðóäè êîçàöüêîãî ÷àñó: òðè âåæі
(â’їçíà, âåæà äî Äíіïðà, âåæà-äçâіíèöÿ), ðîâè òà çåìëÿíèé âàë, óêðіïëåíèé
÷àñòîêîëîì. Ïðàâîðó÷ âіä âõîäó çíàõîäèòüñÿ ïîðîõîâèé ëüîõ, äàëі çëіâà íàïðàâî – ñі÷îâà øêîëà òà ùå äâà êóðåíі. Äðóãà ÷àñòèíà Ñі÷і – Ïåðåäìіñòÿ –
ñêëàäàєòüñÿ ç íåâåëèêîãî ìàéäàí÷èêà, íà ÿêîìó ðîçòàøóâàëèñÿ ãðåöüêà õàòà
(ãîòåëü), êîð÷ìà, êóçíÿ é ãîí÷àðíÿ. Òóò ìîæíà ïîáà÷èòè áàãàòî öіêàâîãî é
íàâіòü óçÿòè áåçïîñåðåäíþ ó÷àñòü ó æèòòі êîçàöüêîãî ìіñòå÷êà.
Ñüîãîäíі іñòîðèêî-êóëüòóðíèé êîìïëåêñ «Çàïîðîçüêà Ñі÷» – îäíå ç íàéïîïóëÿðíіøèõ ñåðåä âіäâіäóâà÷іâ ìіñöü íà Õîðòèöі.
Èç Èíòåðíåòà

Определите стиль текста.
Можно ли утверждать, что это повествование с элементами описания?
Кратко на русском языке передайте повествовательные части текста. Можете
воспользоваться фотоиллюстрацией. Какие характерные стилистические
(лексические и фразеологические) средства вы использовали?
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РАБОТА В ГРУППАХ. Найдите в тексте и переведите на русский язык описание
местности. С какой целью автор ввёл в текст описание?

24. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. По данному началу составьте небольшое сообщение
о ходе работы на уроке: тема урока, выполненные задания, использованные
материалы (учебник, таблицы и др.), помощь учителя, достигнутые цели и др.
Используйте лексические средства публицистического стиля речи.

Ñåãîäíÿ â íàøåì êëàññå ïðîøёë óðîê ðóññêîãî ÿçûêà íà òåìó «Ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ ðå÷è»...
25. А. Прочитайте. Выясните значение данных фразеологизмов. Составьте и
запишите с ними предложения в публицистическом стиле речи.

Íå äîáèòüñÿ òîëêó, ñãîðàòü îò ñòûäà, ñêîëüçêèé ïóòü, ïîëó÷èòü øèðîêóþ îãëàñêó, ïðèîáðåñòè çíà÷åíèå.
Б. Выпишите из газеты или журнала небольшой публицистический текст. Подчеркните характерные для данного стиля лексические средства и фразеологизмы.

Урок

4

Ëåêñèêîëîãèÿ. Ôðàçåîëîãèÿ.
Çàèìñòâîâàííûå ñëîâà

Вы узнаете о происхождении заимствованных слов; научитесь находить в тексте заимствованные слова, объяснять их значение.
Тема речевого общения: «Изучаем русский язык».
26. Прочитайте выразительно отрывок из стихотворения. О чём в нём идёт
речь? Выпишите слова иноязычного происхождения. При необходимости воспользуйтесь словарём иностранных слов. Объясните значение выделенных
слов. К каким из них можно подобрать русские синонимы?

À èç Ôðàíöèè...

Ïðèâåò!
Ê íàì ïîæàëîâàë áàëåò,
È òåàòð, è àêòðèñû,
Äåêîðàöèÿ, êóëèñû,
Äèðèæёð è ðåæèññёð,
Êîñòþìåð è áèëåòёð,

Ïåðñîíàæ, òàíöîð, ñþæåò,
Áèñ! Àíòðàêò... Ôîéå... Áóôåò...
Èçäàëёêà çàâåçёííûõ
×åðåç ãîðû è ìîðÿ
Ìíîãî ñëîâ èíîïëåìёííûõ,
Ñ äàâíèõ ïîð óñûíîâëёííûõ,
Åñòü ïîä âëàñòüþ Ñëîâàðÿ.
ß. Êîçëîâñêèé

Используя знания, полученные на уроках украинского языка, дайте определение заимствованных (укр. запозичених) слов.
Найдите в тексте синоним к слову заимствованный и поясните его лексическое значение.
Как называется словарь, в котором собраны заимствованные слова?
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словарь в тексте стихотворения пишется с большой буквы?
27. Рассмотрите фотоиллюстрации. Запишите название каждого изображённого
предмета.

1
5

2

3

4

6

Как вы думаете, почему эти слова заимствованы из других языков? Попробуйте
подобрать к ним русские слова-синонимы.
Пользуясь словарём иностранных слов, поясните, из каких языков пришли
русский язык слова – названия изображённых предметов.
8. Прочитайте. Какие причины появления заимствованных слов приводятся
автором статьи?

Ñðåäè ïðè÷èí ïîÿâëåíèÿ çàèìñòâîâàííûõ ñëîâ âûäåëÿþòñÿ íåÿçûêîâûå
è ñîáñòâåííî ÿçûêîâûå. Ê ïåðâûì îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, ðàçíîîáðàçíûå
âèäû ñâÿçåé ñ äðóãèìè íàðîäàìè. Äðåâíèå çàèìñòâîâàíèÿ – ýòî, ïðåæäå
âñåãî, íàèìåíîâàíèÿ ïðåäìåòîâ îáìåíà, òîðãîâëè, áûòà. Â äàëüíåéøåì ýòîìó
ïðîöåññó ñïîñîáñòâîâàëè ðàçâèòèå îáùåñòâà, ïðîãðåññ
íàóêè è òåõíèêè. Ðåçóëüòàòîì ïîäîáíûõ ñâÿçåé ÿâëÿçàèìñòâîâàíèå
åòñÿ çàèìñòâîâàíèå ñëîâ âìåñòå ñ çàèìñòâîâàíèåì
îòòåíîê
ïðåäìåòà, ÿâëåíèÿ, ïîíÿòèÿ, êà÷åñòâà, äåéñòâèÿ è ò. ä.
ïåðâîíà÷àëüíûé
Ê ÿçûêîâûì ïðè÷èíàì îòíîñèòñÿ, ïðåæäå âñåãî,
îáùåïðèíÿòûé
ñòðåìëåíèå íîñèòåëåé ÿçûêà ïîïîëíèòü, ðàñøèðèòü
è óãëóáèòü ïðåäñòàâëåíèå î ïðåäìåòå, äåòàëèçèðîâàòü ïîíÿòèå ïîñðåäñòâîì
ðàçãðàíè÷åíèÿ ñìûñëîâûõ îòòåíêîâ. Òàêèì ïóòёì ñðåäè èñêîííî1 ðóññêèõ
ñèíîíèìè÷íûõ è àíòîíèìè÷íûõ ñðåäñòâ âîçíèêàþò çàèìñòâîâàííûå, êîòîðûå
èìåþò äîïîëíèòåëüíûå îòòåíêè çíà÷åíèÿ èëè áîëüøå ïîäõîäÿò ê èíîé ñôåðå
óïîòðåáëåíèÿ. Íàïðèìåð, äðåâíåðóññêîå ïîðòû – ïîðòêè – ïåðâîíà÷àëüíî
«ïëàòüå, îäåæäà» è «õîëùîâîå íèæíåå ìóæñêîå áåëüё» è çàèìñòâîâàííîå
øòàíû, âñòðå÷àþùååñÿ â ïàìÿòíèêàõ ëèòåðàòóðû ñ ÕV âåêà ñ ïåðâîíà÷àëüíûì çíà÷åíèåì «êîðîòêîå íèæíåå ïëàòüå ñ ÷óëêàìè è áàøìàêàìè».
Ê ÿçûêîâûì ïðè÷èíàì ñîâðåìåííûå èññëåäîâàòåëè îòíîñÿò òàêæå òåíäåíöèþ2 ê çàìåíå ñîñòàâíîãî íàèìåíîâàíèÿ îäíèì ñëîâîì: âìåñòî ñî÷åòàíèÿ
àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà – àâòîòðàññà, êðóèç – âìåñòî ïóòåøåñòâèå íà
òåïëîõîäå èëè ïàðîõîäå.
Çàèìñòâîâàííûå ñëîâà ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü óìåñòíî. Åñëè çàèìñòâîâàííîå ñëîâî ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííûì îáùåïðèíÿòûì íàèìåíîâàíèåì ïðåä1
2
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Èñêîííûé – èçíà÷àëüíûé, êîðåííîé.
Òåíäåíöèÿ – ç ä å ñ ü: íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ, ñòðåìëåíèå ê ÷åìó-ëèáî.

ìåòà, ÿâëåíèÿ, ïðîöåññà, òî åãî óïîòðåáëåíèå íè ó êîãî íå âûçîâåò âîçðàæåíèÿ. Â òîì ñëó÷àå, êîãäà â ÿçûêå èìååòñÿ ðàâíîöåííîå èñêîííî ðóññêîå
ñëîâî, – èíîÿçû÷íîå ñëîâî èñïîëüçîâàòü íå ñëåäóåò.
Èç ýíöèêëîïåäèè «ßçûêîçíàíèå. Ðóññêèé ÿçûê»
Что значит уместность использования заимствованных слов?
Используя полученную информацию, поясните причины возникновения в русском языке слов бадминтон, отель, голкипер, тайм, блогер, джинсы, матрац,
астрология, геометрия, галстук.

Íåêîòîðûå ïðèçíàêè çàèìñòâîâàííûõ ñëîâ:
1) ñëîâî íà÷èíàåòñÿ ñ ãëàñíîé à èëè ý: àêâàðèóì, àâèàöèÿ, ýêçàìåí,
ýêîíîìèÿ;
2) â ñëîâå åñòü áóêâà ô, à òàêæå ñî÷åòàíèÿ áóêâ êå, õå, ãå: êàôåëü,
êåãëè, ñõåìà, ãåðàíü;
3) ñî÷åòàíèÿ äâóõ è áîëåå ãëàñíûõ: êàêàî, äóýëü, òåàòð;
4) ñî÷åòàíèÿ áóêâ áþ, êþ, ïþ, âþ, ìþ, ðþ: êþâåò, ïþðå, ðþêçàê.
29. Прочитайте, правильно произнося слова. Найдите среди них иноязычные.

Àêâàëàíãèñò, âåðà, âíó÷êà, ýïèçîä, çâåçäà, àðèôìåòèêà, êðóïíûé, ìàñêà, àâòîìàò, çâîíèòü, òðþê, çåëёíûé, ôàêò, âîäÿíèñòûé, ýêðàí, ôàñîëü,
áþâåò, çèìà, äèàãíîç, ôåéåðâåðê, ãåðáàðèé, êåäû.
Объясните значение иноязычных слов, при необходимости обратитесь к словарю иностранных слов.
30. Лингвистическая задача. Прочитайте отрывки из текстов. Какие слова
в действительности являются заимствованными? Докажите это.

1. ß ÷èòàë â îäíîé øêîëå ðàññêàç, ãäå ñëîâî âîäîìёò âñòðå÷àåòñÿ äâàæäû. Íåêîòîðûå øêîëüíèêè íå ïîíÿëè, ÷òî îíî çíà÷èò (äâîå äàæå ñìåøàëè
åãî ñ ïóëåìёòîì), íî îäèí ïîñïåøèë îáúÿñíèòü: «Âîäîìёò – ýòî ïî-ðóññêè
ôîíòàí».
2. Ïðîõîæó ÿ êàê-òî ïî óëèöå Çîä÷åãî Ðîññè è ñëûøó, êàê îäèí ìàëü÷èê ñïðàøèâàåò ó äðóãîãî, ïîñòàðøå: ÷òî ýòî òàêîå çà çîä÷èé?
– Çîä÷èé, – çàäóìàëñÿ òîò, – ýòî ïî-ðóññêè: àðõèòåêòîð.
Ïî Ê. ×óêîâñêîìó
Для любознательных
ексике русского языка около 10 % заимствованных слов. Основную их часть
составляют имена существительные.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

31. Обратите внимание! В текстах публицистического стиля часто используются заимствованные слова, называющие новые экономические, политические, бытовые, научно-технические явления: дистрибьютор, инвестиция,
инаугурация, крупье, рейтинг и др.
Прочитайте выдержки из газетных текстов. Укажите в них заимствованные
слова, поясните их значение.

1. Ñåãîäíÿ â ñòðàíå ïðîõîäÿò ïðàçäíîâàíèÿ ïî ñëó÷àþ èíàóãóðàöèè
ïðåçèäåíòà («Äåíü»). 2. Î ïîâûøåíèè ñîöèàëüíûõ ñòàíäàðòîâ ðàññêàçàë
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Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Óêðàèíû («Ñâîáîäíàÿ ïðåññà»).
3. Õîðîøàÿ íîâîñòü äëÿ âëàäåëüöåâ èïîòå÷íûõ1 êðåäèòîâ («The Kiev
Times»).
32. Прочитайте данные синонимы. В одну колонку выпишите заимствованные
слова, в другую – исконно русские.

Ëèíãâèñòèêà – ÿçûêîçíàíèå, ÿçûêîâåäåíèå; ýãîèçì – ñåáÿëþáèå; äåôåêò – íåäî÷ёò; àíòðàêò – ïåðåðûâ; àíàëîãèÿ – ñõîäñòâî; àòåèñò – íåâåðó.
Составьте и запишите предложения с одной парой синонимов (на выбор).
33. Прочитайте. Обратите внимание на правильное произношение заимствованных слов.

[Ä’]å[ô’]åêò, êî[ô’]å, êà[ô]å, ïàð[ò]åð, ïþ[ð]å, øî[ô’]ёð, [ð’]åéñ, ôîð[ò]åïèàíî, ïðî[ô’]åññîð, áàñ[ñ’]åéí, êîíñ[ï’]åêò, ê[ð’]åì.
Составьте и запишите предложения с двумя словами (на выбор).
4. Переведите текст на русский язык. Перескажите его. Подберите заголовок,
который отображает тему этой статьи.

Íà ñòîëі ó â÷èòåëÿ êëàñíèé æóðíàë. Íå øóêàéòå ðîäè÷іâ öüîãî ñëîâà
ñåðåä íàøèõ ñëіâ, áî âîíî çàïîçè÷åíå. Óòâîðåíå âîíî âіä ôðàíöóçüêîãî
ñëîâà æóð – «äåíü». Îòîæ, æóðíàë – öå ùîäåííèê, ó ÿêèé ùîäíÿ çàíîòîâóþòü âàøі ïîçèòèâíі é íå äóæå ïîçèòèâíі ñïðàâè. Çà ãàðíó îöіíêó âäîìà
ïîõâàëÿòü, çà ïîãàíó – ïåðåïàäå «íà ãîðіõè», òà âñå æ íå òàê, ÿê ó Ãîëëàíäії.
Òàì óâåëè ñïåöіàëüíèé ïîäàòîê, ÿêèé ìàþòü ñïëà÷óâàòè áàòüêè ó÷íÿ,
ÿêèé íå ïðîÿâëÿє ñòàðàííîñòі â íàâ÷àííі.
Èç êíèãè À. Êîâàëü «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ çíàêîìûõ íåçíàêîìöåâ»
Определите стиль речи. Аргументируйте свой ответ.
Назовите заимствованные слова, содержащиеся в тексте.
5. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Какая лексика называется заимствованной? 2. О каких признаках заимствованных слов вы узнали? 3. Какие наиболее употребительные иноязычные префиксы и суффиксы вам известны? 4. В каких словарях даётся толкование заимствованных слов? 5. Каковы причины появления в языке заимствованных слов?
6. А. Выпишите из словаря иностранных слов пять-шесть слов, составьте
ними предложения.
Б. Запишите шесть-семь слов, пришедших в русский язык в связи с появлением
компьютеров. Составьте с четырьмя из них предложения и запишите их.
В. Используя материалы урока, составьте письменное высказывание о заимствованных словах в русском языке «“Обрусевшие” иностранцы».

1
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Èïîòåêà – ññóäà, âûäàâàåìàÿ ïîä çàëîã íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.

Урок

5

Äèàëîã. Óãëóáëåíèå èçó÷åííîãî
î äèàëîãè÷åñêîé ðå÷è

Вы углубите знания о диалоге, основных требованиях к диалогической речи; некоторых видах диалогов, их структурных элементах, языковых особенностях; научитесь составлять, разыгрывать диалоги по предложенной речевой ситуации и цели
общения; правильно строить диалоги; соблюдать правила общения.
Тема речевого общения: «Изучение языков».
37. Прочитайте разговор восьмиклассницы с директором школы. Можем ли
данный текст назвать диалогом? Почему?

– Êàê òû ñ÷èòàåøü, Íàòàøà, íóæíî ëè â øêîëå èçó÷àòü íåñêîëüêî ÿçûêîâ? – ñïðîñèë äèðåêòîð ó÷åíèöó.
– Êîíå÷íî! Âåäü íàì íåîáõîäèìî çíàòü ìèíèìóì òðè ÿçûêà! Èëè Âû
äðóãîãî ìíåíèÿ?
– Íåò, ÿ òîæå òàê ñ÷èòàþ.
– ßçûêè ïîçâîëÿþò íàì èçó÷àòü ìèð. È åùё òàêèå çíàíèÿ ìîãóò ïðèãîäèòüñÿ â æèçíè. Íàïðèìåð, î÷åíü âàæíî óìåòü îáúÿñíèòüñÿ âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ çà ãðàíèöåé èëè ÷èòàòü õóäîæåñòâåííóþ ëèòåðàòóðó â îðèãèíàëå...
– Äà, òû ïðàâà, ãëàâíîå îòâåòèòü íà âîïðîñ: «Äëÿ ÷åãî ÿ èçó÷àþ èíîñòðàííûé ÿçûê?» – è ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé öåëü.
– Ïîýòîìó íàðÿäó ñ äðóãèìè ÿçûêàìè ÿ èçó÷àþ ðóññêèé. Ìíå íå òðóäíî, âåäü ðóññêèé è óêðàèíñêèé òàê ïîõîæè!
– Ñêàæè, ïîæàëóéñòà, ÷òî âû ñåé÷àñ èçó÷àåòå íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçûêà?
– Ìû èçó÷àåì òåìó «Ãëàãîë», à òàêæå ñîñòàâëÿåì äèàëîãè, ÷èòàåì, ïèøåì ñî÷èíåíèÿ. Íà óðîêàõ î÷åíü èíòåðåñíî!
– Ñïàñèáî çà ñîäåðæàòåëüíûé ðàçãîâîð. Âñåãî äîáðîãî!
– Äî ñâèäàíèÿ!
Определите тему данного диалога и цель общения.
Как называются фразы, произнесённые каждым из собеседников?
Какие знаки препинания употребляются при письменном оформлении диалога?
Можно ли назвать общение между директором школы и ученицей успешным?
Обоснуйте свой ответ.
Назовите различия между диалогической и монологической речью.
Воспроизведите данный диалог в лицах.
38. Ознакомьтесь с правилами построения успешного диалога. Какие из них
вам уже известны? О каких вы узнали впервые?

Ïðàâèëà óñïåøíîãî îáùåíèÿ
1. Ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê òåìå, êîòîðàÿ îáñóæäàåòñÿ.
2. Ïðèäåðæèâàòüñÿ òåìû îáùåíèÿ.
3. Ó÷èòûâàòü ñèòóàöèþ è öåëü îáùåíèÿ.
4. Èñïîëüçîâàòü ðåïëèêè äëÿ ñòèìóëÿöèè, ïîääåðæàíèÿ äèàëîãà, à òàêæå ôîðìóëû ðå÷åâîãî ýòèêåòà.
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êà; ó÷èòûâàòü íàëè÷èå ðàçëè÷íûõ âçãëÿäîâ íà îäíó è òó æå ïðîáëåìó.
6. Ñîáëþäàòü ñëåäóþùèå ïðàâèëà îáùåíèÿ:
● íå ïåðåáèâàòü ñîáåñåäíèêà;
● ïîáóæäàòü ñîáåñåäíèêà ê âûñêàçûâàíèþ ëè÷íîãî ìíåíèÿ;
● âíèìàòåëüíî, çàèíòåðåñîâàííî è äîáðîæåëàòåëüíî âûñëóøèâàòü ðåïëèêè ãîâîðÿùåãî;
● êîððåêòíî âûðàæàòü íåñîãëàñèå ñ ïîçèöèåé ñîáåñåäíèêà, ÷òîáû íå
îáèäåòü åãî;
● êðàòêî ôîðìóëèðîâàòü ñâîþ ìûñëü, äàâàÿ âîçìîæíîñòü âûñêàçàòüñÿ
ïàðòíёðó ïî äèàëîãó.
7. Óìåñòíî èñïîëüçîâàòü òàêèå ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè, êàê âçãëÿä, ìèìèêó, æåñòû.
8. Ñîáëþäàòü íîðìû ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.
Проанализируйте диалог из упр. 37. Соблюдены ли собеседниками правила
общения? Найдите в этом диалоге реплики для стимуляции, поддержания беседы, формулы речевого этикета.
39. Выпишите пословицы и поговорки, которые уместно использовать в ответе
на вопрос: «Как вести беседу?».

1. Â óìíîé áåñåäå óìà íàáåðёøüñÿ. 2. Ïåòü õîðîøî âìåñòå, à ãîâîðèòü –
ïîðîçíü. 3. Óìååøü ãîâîðèòü, íàó÷èñü è ñëóøàòü. 4. Êîãäà ÿ åì, ÿ ãëóõ
è íåì. 5. Íà äîáðûé ïðèâåò – äîáðûé îòâåò. 6. Íåäîáðîå ñëîâî áîëüíåå îãíÿ
ææёò. 7. Ãîâîðè ìàëî, ñëóøàé ìíîãî, à äóìàé åùё áîëüøå. 8. Ëó÷øå íåäîñêàçàòü, ÷åì ïåðåãîâîðèòü. 9. Ëó÷øå ìîë÷àòü, ÷åì âðàòü. 10. Óìåé âîâðåìÿ
ñêàçàòü è âîâðåìÿ çàìîë÷àòü.
АБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог по одной из пословиц или поговорок (на
ыбор).
Укажите синонимичные пословицы и поговорки.

40. Прочитайте текст. Почему важно выбрать тему для общения?

Î ÷ёì ìîæíî ãîâîðèòü â îáùåñòâå? Î ÷ёì óãîäíî, íî òåìà äîëæíà áûòü
èíòåðåñíîé äëÿ âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ. Èíòåðåñû ëþäåé ìîãóò áûòü
ñàìûìè ðàçíûìè. Îäèí óâëåêàåòñÿ âåëîñèïåäíûì ñïîðòîì, äðóãîé – øàõìàòàìè, òðåòèé èçó÷àåò ðàñòèòåëüíûé ìèð, ÷åòâёðòûé ÷àñàìè ïóòåøåñòâóåò ïî Èíòåðíåòó, ïÿòûé âåëèïðèñóòñòâóþùèå
êîëåïíî ñòîëÿðíè÷àåò è ò. ä.
ó÷àñòíèêè
Òåìîé ðàçãîâîðà ìîæåò áûòü è ôèëîñîôèÿ1, è ìóäèñêóññèÿ
çûêà, è èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî, è õóäîæåñòâåíãðóñòíûå
íàÿ ëèòåðàòóðà. Ãëàâíîå æå â òîì, ÷òîáû òåìà áûëà
èíòåðåñíîé äëÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ðàçãîâîðà, ÷òîáû êàæäûé èç íèõ ìîã âûðàçèòü è àðãóìåíòèðîâàòü ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ, à òàêæå âûñëóøàòü ïðîòèâîïîëîæíîå ìíåíèå. Òàêîé òåìîé äëÿ äèñêóññèè2 ìîæåò áûòü îáñóæäåíèå
ñïîðòèâíûõ äîñòèæåíèé, ìåæäóíàðîäíîãî ïîëîæåíèÿ èëè ïðîáëåì â îáðàçîâàíèè è ìåäèöèíå...
1
2
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Ôèëîñîôèÿ – íàóêà î íàèáîëåå îáùèõ çàêîíàõ ðàçâèòèÿ îáùåñòâà.
Äèñêóññèÿ – ñïîð, îáñóæäåíèå êàêîãî-ëèáî âîïðîñà.

Èçáåãàéòå ãðóñòíûõ òåì, ïîòîìó ÷òî îíè ìîãóò ïðèâåñòè ñëóøàòåëåé
â óíûíèå1. Âûáîð èíòåðåñíûõ òåì äîâîëüíî âåëèê: âåëèêîëåïíàÿ èãðà àêòёðîâ â ñïåêòàêëå, êîòîðûé âû íåäàâíî âèäåëè, íîâûé çàíèìàòåëüíûé êèíîôèëüì, çàìå÷àòåëüíàÿ êíèãà, êîòîðóþ ïðî÷èòàëè, óâëåêàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå, êîòîðîå ñîâåðøèëè...
Ïî Ç. Òåðëàêó

Определите стиль текста. Аргументируйте свой ответ.
Какие темы для бесед в обществе называет автор?
Какие темы для бесед актуальны в среде ваших сверстников? Что вы любите
обсуждать? О чём дискутируете, спорите?
41. РАБОТА В ПАРАХ
Х. Переделайте текст-монолог упр. 40 в текст-диалог, используя данную начальную реплику и справочные материалы.

– Êàê òû äóìàåøü, î ÷ёì ìîæíî ãîâîðèòü â îáùåñòâå?
С п р а в к а. Речевые формулы вежливости: скажи, пожалуйста; будь так добр;
большое спасибо; по моему мнению; не мог бы ты; благодарю тебя... и др. Фразы
для поддержания разговора: Я думаю... , а ты? Что ты мне посоветуешь? А что
нужно сделать, чтобы... ? А каково твоё мнение по этому поводу? Какие темы
были подняты? и др.
42. Ознакомьтесь с наиболее распространёнными видами диалогов. Что в них
общего и чем они различаются?

Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíёííûå âèäû äèàëîãîâ
Вид диалога
Этикетный
(контактный)

Содержание диалога
Обращение и привлечение внимания; приветствие и прощание; знакомство; благодарность, извинение, поздравление;
уверенность / неуверенность; согласие / несогласие; нейтрализация конфликта и др.

Информационный Расспрос, сообщение, обсуждение и др.
Экспрессивный

Выражение радости, восхищения, похвалы, сочувствия, утешения и др.

Побудительный

Советы, рекомендации, уговор, приказ, предупреждение и др.

Определите вид диалога из упр. 37.
43. РАБОТА В ГРУППАХ. Прочитайте и определите вид каждого мини-диалога.

1. – Äàâàé çàâòðà âìåñòå ñõîäèì íà êîíöåðò ãðóïïû «Îêåàí Ýëüçû».
– Èçâèíè, íî çàâòðà ÿ, ê ñîæàëåíèþ, íå ñìîãó.
2. – Ïîçâîëüòå ïðåäñòàâèòü ìîåãî äðóãà Àðòёìà.
– Î÷åíü ïðèÿòíî ïîçíàêîìèòüñÿ. Ìåíÿ çîâóò Àííà Ñåðãååâíà.
3. – Ïðåäñòàâëÿåø(?), â÷..ðà èç äàëüíå..î ïëàâàíèÿ â..ðíóëñÿ ìîé ïàïà!
ß òàê (ñ÷,ù)àñ(?)ëèâ!
– Ï..çäðàâëÿþ! Ïð..êðàñíàÿ íîâîñòü! ß çà òåáÿ î÷..íü ðàä.
4. – Íåäàâíî ÿ ïðî÷èòàëà, ÷òî ó÷ёíûì óäàëîñü ðàçðàáîòàòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, ïîçâîëÿþùåå ðîáîòàì âçàèìîäåéñòâîâàòü äðóã ñ äðóãîì.
1

Óíûíèå – ïå÷àëü, ñêóêà.
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íîâëåíèþ ãîñïîäñòâà òåõíèêè íàä ëþäüìè.
Спишите третий мини-диалог, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Можно ли утверждать, что последний диалог относится к научному стилю
ечи? Обоснуй своё мнение.
4. РАБОТА В ПАРАХ
Х. Рассмотрите рисунок. Подумайте, о чём могут говорить
рузья, какова цель их общения, чем закончилась беседа. Дайте имена участикам и составьте диалог.

45. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог на тему «Что нового узнали на уроке?». В ходе беседы выясните, выполнены ли поставленные учебные задачи.
6. А. Прочитайте. Запишите диалог, соблюдая правила оформления диалоической речи.

«À îòêîëå1 òû?» – ïðîäîëæàë ñòàðèê. Âëàäèìèð íå èìåë äóõà îòâå÷àòü
íà âîïðîñû. «Ìîæåøü ëè òû, ñòàðèê, – ñêàçàë îí, – äîñòàòü ìíå ëîøàäåé
äî Æàäðèíà?» – «Êàêèå ó íàñ ëîøàäè», – îòâå÷àë ìóæèê. «Äà íå ìîãó ëè
âçÿòü õîòü ïðîâîäíèêà? ß çàïëà÷ó, ñêîëüêî åìó áóäåò óãîäíî». – «Ïîñòîé, – ñêàçàë ñòàðèê, îïóñêàÿ ñòàâåíü2, – ÿ òåáå ñûíà âûøëþ; îí òåáÿ
ïðîâîäèò».
Ïî À. Ïóøêèíó

Б. Составьте и запишите диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого представьте мнения по теме «Что полезного можно почерпнуть на уроках русского
языка?».
В. Используя сведения из таблицы упр. 42, составьте и запишите диалог (семьвосемь реплик) одного из видов (на выбор).

1
2
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Îòêîëå (óñòàð. è ïðîñò.) – îòêóäà.
Ñòàâåíü – ç ä å ñ ü: äîùàòàÿ ñòâîðêà äëÿ ïðèêðûòèÿ îêíà.

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî
îá èìåíè ÷èñëèòåëüíîì

Вы повторите изученное об именах числительных, обозначающих количество
предметов и порядок их при счёте, о роли имён числительных в предложении,
изменении по падежам имён числительных 2, 3, 4; 5–20; 30, букве ь в числительных; научитесь распознавать имена числительные, объяснять их значение, роль
в предложении, правильно писать букву ь в числительных.
Тема речевого общения: «Цифры и числа в жизни человека».
47. Выучите наизусть стихотворение и запишите его по памяти.

Çà äîìîì, åäâà ïîæåëòåëà òðàâà,
Äâà áðàòà ðóáèëè äðîâà.
Îäèí ýòî äåëàë ñïóñòÿ ðóêàâà,
Âòîðîé – çàñó÷èâ ðóêàâà.
Ïî Â. Âèêòîðîâó
Используя знания, полученные на уроках украинского и русского языков, найдите в данном стихотворении имена числительные (укр. числівники). Укажите,
какие из них обозначают количество предметов (отвечают на вопрос с к о л ь к о ?), а какие – порядок предметов при счёте (отвечают на вопрос к а к о й п о
с ч ё т у ?).
Объясните смысл выражений спустя рукава, засучив рукава. Как называются
такие сочетания слов? Подберите к ним слова-синонимы.
48. Прослушайте текст. О какой таинственной цифре идёт речь?
ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÖÈÔÐÀ

Öèôðà «ñåìü» äîëãî êàçàëàñü Êîëå òàèíñòâåííîé è òðåèñ÷èñëåíèÿ
âîæèëà åãî âîîáðàæåíèå. Âèäèìî, ýòî áûëî êàêîå-òî
ñîçâåçäèå
î÷åíü âàæíîå ÷èñëî. Îíî âõîäèëî âî ìíîãèå ïîãîâîðêè.
äâàäöàòü
«Ñåìåðî îäíîãî íå æäóò», – ãîâîðèë ïàïà, êîãäà âñå
ñîáèðàëèñü ê áàáóøêå, à Êîëÿ çàäåðæèâàëñÿ. «Ñåìü ðàç
îòìåðü, à îäèí – îòðåæü. Ðàáîòàé äî ñåäüìîãî ïîòà», – íàñòàâëÿëà ìàìà.
Â ñêàçêå î ìёðòâîé öàðåâíå ó÷àñòâîâàëî ñåìü áîãàòûðåé. «Ñåìü áåä – îäèí
îòâåò», – óòåøàë ñåáÿ Æåíüêà, ðàçáèâøèé ìÿ÷îì îêíî.
×èñëî «ñåìü» â Äðåâíåé Ãðåöèè ñ÷èòàëîñü ñ÷àñòëèâûì ÷èñëîì. Ëþäè
â òó ïîðó çíàëè ñåìü ïëàíåò, íåäåëþ äåëèëè íà ñåìü äíåé, â ñîçâåçäèÿõ
Áîëüøîé è Ìàëîé Ìåäâåäèöû îáíàðóæèëè ïî ñåìü çâёçä...
Æåíüêà ëþáèë ðàçíûå èñ÷èñëåíèÿ è ìðà÷íî èçðåêàë: «Îäèí ãðàìì ñóõîãî ÿäà ãðåìó÷åé çìåè óáèâàåò 20 ñîáàê, 60 ëîøàäåé, 600 êðîëèêîâ,
2000 ìîðñêèõ ñâèíîê, 300 000 ãîëóáåé è 167 ÷åëîâåê».
Îäíàêî íàñ÷ёò öèôðû «ñåìü» íè÷åãî òîëêîâîãî îí ñêàçàòü Êîëå íå ìîã.
Ïî Ë. Êàññèëþ
Почему цифру семь считают таинственной?
В какие поговорки входит цифра семь?
А что вы можете сказать о цифре семь?
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значают?
Просклоняйте числительные семь, двадцать.
Для любознательных
Огромную роль в жизни человека играют числа первого десятка. От них
фактически и возникло всё многообразие числительных.
Наиболее употребляемыми являются числительные один, два, три, четыре,
пять, десять, семь, шесть. В первую десятку самых частотных числительных
входят тысяча и миллион, однако их нельзя безоговорочно отнести к числительным, так как чаще они выступают в роли существительных.
В. Иванова

49. Составьте и запишите словосочетания «числительное + существительное» с числительными 8, 15, 60, 700. Сделайте вывод о том, в каких числительных ь пишется на конце слова, а в каких – в середине.
апишите на украинском и русском языках и прочитайте несколько числительых от 11 до 20. Сделайте вывод о различиях в написании и произношении
числительных на -дцать (укр. -дцять).
50. Задание на выбор. А. Назовите числительные, которые содержатся в тексте упр. 48. Какие из них обозначают количество, а какое – порядок при счёте?
Б. Выпишите из предпоследнего абзаца текста упр. 48 числительные, в которых есть мягкий знак, заменяя цифры словами.
В. Спишите предпоследний абзац текста упр. 48, заменяя цифры словами.
Объясните написание числительных.
51. Спишите, правильно сочетая числительные с существительными из скобок. Определите синтаксическую роль каждого числительного.

1. Äîìà íóæíî âûïîëíèòü 5 (çàäàíèå) ïî ìàòåìàòèêå. 2. Â íàøåì êëàññå
26 (ó÷åíèê). 3. Â íàøåì äîìå æèâёò 32 (÷åëîâåê). 4. Ìû ïðèåõàëè äâóìÿ
(ä ) ïîçæå. 5. Íà ðåìîíò êîìíàòû áûëî çàòðà÷åíî áîëåå 920 (ãðèâíÿ).
ø ïîõîä ïðîäîëæàëñÿ 19 (÷àñ) 31 (ìèíóòà).
Образуйте от количественных числительных порядковые. Запишите по образцу.

Î á ð à ç å ö. Îäèí – ïåðâûé, äâàäöàòü äâà – äâàäöàòü âòîðîé.
52. Определите, какой частью речи являются данные слова.

1. Äâîå, äâàæäû, äâà, äâîéíÿ, äâîéêà, óäâîèòü, äâîéíîé. 2. Ïÿòü, ïÿòёðêà, ïÿòûé, ïÿòåðî, ïÿòàê, ïÿòåðíÿ. 3. Òðè ìèëëèîíà, ñòî òðèäöàòü
ïÿòü òûñÿ÷, òðёõúÿðóñíûé, òðёõýòàæíûé, ñîðîêîâîé.
выделенными словами составьте предложения.
53. Прочитайте фразеологизмы и пословицы. Объясните их смысл.

1. Ðàáîòàòü äî ñåäüìîãî ïîòà. 2. Ñîãíóòü â òðè äóãè. 3. Èãðàòü ïåðâóþ
ñêðèïêó. 4. Äåëàòü ïÿòîå ÷åðåç äåñÿòîå. 5. Ñåìü ðàç îòìåðü – îäèí ðàç îòðåæü. 6. Òû åìó ñëîâî, à îí òåáå – äåñÿòü. 7. Ïÿòîå êîëåñî â òåëåãå.
Выпишите сначала выражения с количественными числительными, затем –
с порядковыми. Определите и надпишите падеж над всеми числительными,
а над порядковыми также число и род.
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4. Прочитайте загадки, укажите в них количественные и порядковые числиельные.

1. Èìååò øêóð ñåìü, âûæèìàåò ñëёçû âñåì. 2. Ïÿòü áðàòüåâ æèâóò ðÿäîì, ó êàæäîãî ñâîё èìÿ. 3. Åñòü ñåìü áðàòüåâ: ÷àñàìè ðàâíûå, èìåíàìè
ðàçíûå.
спользуя числительные, составьте загадки о предметах, которые вас окружают.
5. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Дополните предложения: 1. Числительные делятся на две группы: ... и ... .
Например, ... . 2. В предложении числительные являются ... . Например, ... .
3. Буква ь пишется в следующих числительных: ... .
6. А. Выпишите из текста сначала количественные числительные, затем –
орядковые, заменяя цифры словами.

Íà÷àëîì Âåëèêèõ ãåîãðàôè÷åñêèõ îòêðûòèé ñ÷èòàåòñÿ 1492 ãîä, êîãäà
Õðèñòîôîð Êîëóìá, ïåðâûì ïåðåïëûâ Àòëàíòè÷åñêèé îêåàí, îòêðûë Àìåðèêó. Â 1498 ãîäó ïîðòóãàëåö Âàñêî äà Ãàìà, âòîðîé âåëèêèé ïóòåøåñòâåííèê, îòêðûë ìîðñêîé ïóòü â Èíäèþ, îáîãíóâ Àôðèêó. Â 1519 ãîäó ïîðòóãàëåö Ôåðíàí Ìàãåëëàí òðåòüèì îòïðàâèëñÿ â êðóãîñâåòíîå ïóòåøåñòâèå.
Îí ïîãèá íà Ôèëèïïèíñêèõ îñòðîâàõ, òîëüêî 16 èç 234 åãî ñïóòíèêîâ
âåðíóëèñü íà ðîäèíó, îáîãíóâ çåìíîé øàð.

Ïî À. Ëàóðèí÷þêàñó

Б. Переведите словосочетания на русский язык, перевод запишите. Подготовьтесь указать различия в звучании и написании данных числительных
в украинском и русском языках.

Ïåðøèé äåíü; äðóãèé òèæäåíü; òðåòüîãî çàéâîãî; ï’ÿòèé êëàñ; äåñÿòà
ãîäèíà.
Составьте и запишите с двумя русскими словосочетаниями предложения, подчеркните числительные.
В. Представьте себе, что вы ведёте дневник, куда записываете наиболее
значимые события, которые происходят с вами. Сделайте краткие записи о
событиях одной недели этого года, используя числительные.

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì
èìёí ÷èñëèòåëüíûõ 50–80, 40, 90, 100

Вы узнаете об изменении по падежам имён числительных 50–80, 40, 90, 100; научитесь изменять по падежам числительные 50–80, 40, 90, 100, правильно употреблять в высказываниях различные падежные формы этих числительных.
Тема речевого общения: «В мире интересного».
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Прочитайте. Рассмотрите рисунок. С чем автор сравнивает год и месяцы?

ä – ýòî êîëåñî ñ äâåíàäöàòüþ ñïèöàìè – ìåñÿöàìè: ïðîìåëüêíóò âñå
äâåíàäöàòü ñïèö, êîëåñî ñäåëàåò ïîëíûé îáîðîò – è îïÿòü ìåëüêíёò ïåðâàÿ
ñïèöà. À êîëåñî óæå íå òàì – äàëåêî
óêàòèëîñü, óæå ó ïÿòîé èëè äâåíàäöàòîé ñïèöû...
Â. Áèàíêè

Прочитайте выделенные словосочетания «числительное + существительное».
Определите главные и зависимые
слова, укажите, как они согласуются.
58. Задание на выбор. А. Запомните!
Числительные сорок, девяносто, сто
имеют только две падежные формы.

Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì èìёí ÷èñëèòåëüíûõ 40, 90, 100
Падежи

Падежные формы имён числительных

И. и В.

сорок, девяносто, сто

Р., Д., Т., П.

сорока, девяноста, ста

Б. Запомните! При склонении числительных – названий десятков и сотен
(от пятидесяти до восьмидесяти и от двухсот до девятисот) изменяются
обе части.

Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì èìёí ÷èñëèòåëüíûõ 50–80, 200–900
Падеж

Падежные формы имён числительных

И.

восемьдесят

двести

семьсот

Р.

восьмидесяти

двухсот

семисот

Д.

восьмидесяти

двумстам

семистам

В.

восемьдесят

двести

семьсот

Т.

восемьюдесятью
и восьмьюдесятью

двумястами

семьюстами

П.

(о) восьмидесяти

(о) двухстах

(о) семистах

59. Задание на выбор. Просклоняйте числительные.

À. 70, 100, 600.

Á. 50, 90, 300.

Â. 40, 60, 400.

60. Переведите данные словосочетания на русский язык и запишите. Определите различия в склонении числительных в украинском и русском языках.

Ó äâîõñîò æèòåëіâ, áëèçüêî ï’ÿòäåñÿòè ìåòðіâ, іç ñîðîêà êіëîãðàìàìè,
ñіìäåñÿòüîì ãðîìàäÿíàì, øіñòüìàñòàìè ãðèâíÿìè, ïîíàä ñòî ðàçіâ, íà
âîñüìèñòàõ ïðèìіðíèêàõ.
26

Для любознательных
В числительных, которые состоят из нескольких цифр, каждое слово склоняется отдельно: двухсот семидесяти пяти
и (родительный падеж числительного 275).
61. Прочитайте примеры. Запишите их по образцу.

Î á ð à ç å ö. 170 + 11. Ê ñòà ñåìèäåñÿòè ïðèáàâèòü îäèííàäöàòü.
100 + 500; 450 – 40; 80 + 660; 90 + 300; 900 – 205.
62. Спишите, раскрывая скобки, заменяя цифры словами и ставя числительные в нужном падеже.

1. Â Èíäèè ðàñòёò ôèêóñ, ñîñòîÿùèé èç 2 (òûñÿ÷à) êðóïíûõ è 3 (òûñÿ÷à) ìåëêèõ (ñòâîë), åãî âûñîòà äîñòèãàåò 60 (ìåòð), âîçðàñò íàñ÷èòûâàåò
3 (òûñÿ÷à, ãîä), è â åãî òåíè ìîæåò ïîìåñòèòüñÿ äî 7 (òûñÿ÷à, ÷åëîâåê).
2. Â äåëüòå Àìóäàðüè îáíàðóæåí ðåäêèé âèä òðîñòíèêà. Òîëüêî çà îäèí
ãîä ðàñòåíèå ìîæåò âûðàñòè äî 30 (ìåòð). 3. Â Êàëèôîðíèè ðàñòóò ñåêâîéè
âûñîòîé äî 150 (ìåòð), ñ äèàìåòðîì ñòâîëà äî 11 (ìåòð). Èõ âîçðàñò ñâûøå
4 (òûñÿ÷à, ãîä).
Èç êíèãè «Â ìèðå èíòåðåñíîãî»

63. Восстановите русские пословицы и поговорки, добавив числительные
дин, два, три, семь, сто.

.. çà âñåõ, âñå çà ... . 2. Íå óçíàâàé äðóãà â ... äíÿ, óçíàâàé â ... ãîäà.
3. ... â ïîëå íå âîèí. 4. ... ïÿòíèö íà íåäåëå. 5. Çà ... çàéöàìè ïîãîíèøüñÿ –
íè ... íå ïîéìàåøü. 6. Â ... ñîñíàõ çàáëóäèòüñÿ. 7. ... áåä – ... îòâåò. 8. ...
îäíîãî íå æäóò. 9. Íå èìåé ... ðóáëåé, à èìåé ... äðóçåé.
РАБОТА В ГРУППАХ. Расскажите о случае из жизни, который иллюстрирует

оследнюю пословицу.
4. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, с помощью которого подведите итоги
аботы на уроке.
5. А. Письменно просклоняйте словосочетания.

0 òàðåëîê, 90 ó÷åíèêîâ, 600 êèëîãðàììîâ.
. Прочитайте, переведите на русский язык. Придумайте заголовок и запишите текст на русском языке, заменяя цифры словами. Над числительными надпишите падеж.

Íèíі âіäîìî ÷èìàëî ñóìíèõ ôàêòіâ, êîëè ç âèíè ëþäèíè çíèêàëî áàãàòî âèäіâ òâàðèí ÷è ðîñëèí. Çà äàíèìè àìåðèêàíñüêèõ çîîëîãіâ І. Àëåíà òà
Ô. Ãåðïåðà, ç ïåðøîãî ðîêó íàøîї åðè äî ñüîãîäåííÿ âèìåðëî 106 ôîðì
ññàâöіâ, ïðè÷îìó 73 ç íèõ – ó ÕІÕ ñòîëіòòі. Ùå áіëüøèõ âòðàò çàçíàëè
ïòàõè. Çãіäíî ç äîñëіäæåííÿìè Â. Ìàêàðîâà, ç ïî÷àòêó ÕVІ ñòîëіòòÿ і äî
1905 ðîêó їõ ñòàëî ìåíøå íà 130 âèäіâ.
Èç êíèãè «Íàø äðóã – ïðèðîäà»

В. Выпишите из дополнительной литературы, энциклопедий, Интернета пять
предложений с числительными на тему «В мире интересного». Надпишите над
каждым числительным падеж.
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Èçìåíåíèå ïî ïàäåæàì èìёí
÷èñëèòåëüíûõ 50–80, 40, 90, 100 (ïðîäîëæåíèå)

Вы углубите знания об именах числительных 50–80, 40, 90, 100; научитесь изменять по падежам числительные 50–80, 40, 90, 100, правильно употреблять
в высказываниях различные падежные формы этих числительных.
речевого общения: «Время».
66. Прочитайте. Какова роль числительных в данном высказывании?

Ìèíóòà! ×åãî ñòîèò ýòà øåñòèäåñÿòàÿ äîëÿ ÷àñà, ñîñòîÿùàÿ èç øåñòèäåñÿòè êðîøåê-ñåêóíä? Äâàäöàòü âçäîõîâ? Ñåìüäåñÿò äâà óäàðà ñåðäöà?
((À. Ìàðêóøà).
Определите падеж слов в выделенных словосочетаниях «числительное + существительное».
Как вы понимаете поговорку Минута час бережёт?
67. Выпишите из текста числительные, заменяя цифры словами.

Ñàìîå äîëãîæèâóùåå èç äîìàøíèõ æèâîòíûõ – îñёë, îí äîæèâàåò äî
50 ëåò, ëîøàäü è âåðáëþä æèâóò äî 30 ëåò, êîðîâà – äî 25, ñîáàêà è êîøêà
æèâóò äî 15 ëåò. Çíà÷èòåëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè îòëè÷àþòñÿ
ðûáû. Æèçíü ùóêè èçìåðÿåòñÿ 70 ãîäàìè, ñîìà – 100 ãîäàìè, çîëîòîé
ðûáêè – 30. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè îðëà ïðèáëèæàåòñÿ ê 80 ãîäàì,
âîðîíû – ê 70, êóð – ê 20. Æèçíü äîæäåâîãî ÷åðâÿ èñ÷èñëÿåòñÿ 10 ãîäàìè, ðå÷íîãî ðàêà – 20 ãîäàìè. Ïðåäåëüíûé âîçðàñò êèòîâ – îêîëî 50 ëåò,
à ñëîíîâ – îêîëî 80.
Ïî Â. Áàáàéöåâîé

Для любознательных
Порядковые числительные склоняются как прилагательные. При этом изменяется по падежам только последнее слово: двадцать пятый, двадцать пятого, двадцать пятому,
у двадцать пятый, двадцать пятым, (о) двадцать пятом.
68. Прочитайте текст. Определите его стиль, аргументируйте свой вывод.
ÑÀÌÛÅ ÈÇÂÅÑÒÍÛÅ ×ÀÑÛ ÊÈÅÂÀ

Ðàíüøå áûëà òàêàÿ òðàäèöèÿ – äîãîâàðèâàòüñÿ î âñòðå÷å ïîä ÷àñàìè.
Ïî÷åìó? Äà ïîòîìó, ÷òî áîëüøèå «ñëóãè âðåìåíè», íàõîäÿùèåñÿ íà ñòîëáàõ èëè ãäå-òî ââåðõó íà çäàíèÿõ, ÿâëÿëèñü îáÿçàòåëüíûì àòðèáóòîì1 ëþáîé óëèöû. Îäíàêî â ñåðåäèíå ÕÕ âåêà
òðàäèöèÿ
èõ âûòåñíèëè íàðó÷íûå ÷àñû, êîòîðûå ê òîìó âðåìåíè
ââåðõó
ñòàëè äîñòóïíû âñåì. Âïðî÷åì, òåðÿÿ ñâîё ïåðâîíà÷àëüòåððèòîðèÿ
íîå íàçíà÷åíèå, áîëüøèå ÷àñû ñòàëè àðõèòåêòóðíûìè
ïîçæå
óêðàøåíèÿìè, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ è ïàìÿòíèêàìè
åæå÷àñíî
èñòîðèè.
1
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Àòðèáó
á ò – íåîòúåìëåìîå ñâîéñòâî ïðåäìåòà èëè ÿâëåíèÿ.

1

2

3

4

Ñîëíå÷íûå ÷àñû íà òåððèòîðèè Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè (1), ÷àñû
íà Áåññàðàáñêîì ðûíêå (2), ÷àñû íà êîëîêîëüíå Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû (3),
áàøåííûå ÷àñû Êèåâñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà êóêîë (4)

Îðèãèíàëüíûì íàïîìèíàíèåì î ñòàðèííîì ñïîñîáå èçìåðåíèÿ âðåìåíè
ÿâëÿþòñÿ ñîëíå÷íûå ÷àñû íà òåððèòîðèè Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè.
Â 1780-õ ãîäàõ èõ ñîçäàë ïðåïîäàâàòåëü Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé àêàäåìèè
Ïüåð Áðóëüîí.
Õîðîøî èçâåñòíû ÷àñû íà Áåññàðàáñêîì ðûíêå. Ðûíîê áûë ïîñòðîåí
â 1912 ãîäó, à ÷àñû íåìåöêîé ôèðìû «Ñèìåíñ» óñòàíîâëåíû íà ãîä ïîçæå.
Íà ôàñàäå Áåññàðàáñêîãî ðûíêà è ñåé÷àñ ìîæíî ðàññìîòðåòü íåáîëüøîé
êðóãëûé öèôåðáëàò ïðÿìî ïîä öåíòðàëüíîé íàäïèñüþ.
Êóðàíòû Êèåâî-Ïå÷åðñêîé ëàâðû íå èìåþò öèôåðáëàòà, íî êàæäûå
15 ìèíóò íàä Ïå÷åðñêèìè ñêëîíàìè çâó÷àò ëþáèìûå êèåâëÿíàìè ïîïóëÿðíûå ìåëîäèè, îòáèâàåìûå êîëîêîëüíûìè óäàðàìè. Ïåðâûé ÷àñîâîé
ìåõàíèçì ýòèõ ÷àñîâ – êîëîêîë – áûë óñòàíîâëåí íà ÷åòâёðòîì ÿðóñå êîëîêîëüíè â 1744 ãîäó, ñ òåõ ïîð åãî ìåíÿëè 4 ðàçà. Ïåðâûé ìåõàíèçì,
ñäåëàííûé â ìàñòåðñêîé çíàìåíèòîãî èçîáðåòàòåëÿ Èâàíà Êóëèáèíà, îòñ÷èòûâàë âðåìÿ áîëåå 100 ëåò. Äåéñòâóþùèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìåõàíèçì
âåñèò 4,5 òîííû, îí èçãîòîâëåí è óñòàíîâëåí â 1903 ãîäó. Ìåõàíèçì êóðàíòîâ òðåáóåòñÿ çàâîäèòü êàæäûå 5 äíåé.
Ñòàðåéøèå êèåâñêèå áàøåííûå ÷àñû Ñâÿòî-Òðîèöêîãî ìîíàñòûðÿ áûëè
èçãîòîâëåíû â Ïàðèæå â 1858 ãîäó. Èõ âîçðàñò ñîñòàâëÿåò áîëåå 150 ëåò.
Ýòè ÷àñû çàâîäÿò 1 ðàç â íåäåëþ.
Ñòîëè÷íûé êóêîëüíûé òåàòð âåí÷àþò äâå áàøíè, êîòîðûå ñ äâóõ ñòîðîí
óêðàøåíû ÷àñàìè, ïðîèçâåäёííûìè íà Êèåâñêîì ÷àñîâîì çàâîäå. Öèôåðáëàòû
äèàìåòðîì 1,2 ì âûëîæåíû öâåòíîé ìîçàèêîé. Âíóòðè êàæäîé áàøíè ðàñïîëîæåíû 4 ìåõàíèçìà, îòâå÷àþùèå çà äâèæåíèå ñòðåëîê. Êàæäûå 15 ìèíóò
÷àñû èãðàþò êîðîòêóþ ìåëîäèþ, à åæå÷àñíî – áîëåå äëèííóþ. Ïðîâåðÿþò
«òåàòðàëüíûå» ÷àñîâûå ìåõàíèçìû 1 ðàç â ïîëãîäà.
Èç Èíòåðíåòà
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Составьте вопросы по содержанию текста и задайте их
руг другу.
АБОТА В ГРУППАХ. Составьте план и по очереди перескажите по нему текст.
Можете воспользоваться фотоиллюстрациями (с. 29).

69. РАБОТА В ПАРАХ. Сколько в каждом часе минут, а в каждой минуте – секунд? Как вы используете своё время? Бережёте ли вы его или тратите попусту? Составьте и запишите режим дня школьника, в котором было бы учтено
время и для работы, и для полезного содержательного отдыха. При этом
используйте имена числительные.
70. Выпишите из текста упр. 68 выделенные словосочетания «числительное +
существительное», заменяя цифры словами. Выделите в словах окончания,
укажите в скобках падеж.
кажите в тексте порядковые числительные.
1. Выпишите из текста упр. 68 выделенные курсивом части предложений.
Используя знания, полученные в 7-м классе, подчеркните числительные как
члены предложения.
72. Составьте и запишите с данными числительными словосочетания «числительное + существительное» так, чтобы зависимое слово стояло в формах
родительного и творительного падежей.

Äåâÿò(?), ïÿò(?)äåñÿò(?), âîñåì(?)äåñÿò(?), ñòî, ÷åòûðåñòà, øåñò(?)ñîò(?),
ñîðîê.
Прокомментируйте написание числительных со скобками.
С одним из словосочетаний составьте предложения.
3. Отгадайте загадки-шутки.

1. Â êàêîì êîëè÷åñòâåííîì ÷èñëèòåëüíîì ñîðîê áóêâ à? 2. Êàêîå ÷èñëèòåëüíîå ïðèêàçûâàåò?
Устно просклоняйте первое числительное-отгадку.
4. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по изученной теме и задайте их друг
ругу.
5. А. Выполните упр. 72, употребив зависимое слово в формах дательного
и предложного падежей.
Б. Спишите текст, записывая цифры словами. Укажите падежи числительных.

Ñòåíû õðàìà â Ôèâàõ, íà êîòîðûõ âûñå÷åíà äðåâíåéøàÿ ëåòîïèñü, ÿâëÿþòñÿ ñâîåîáðàçíîé êíèãîé. Ýòî ñàìàÿ áîëüøàÿ â ìèðå êíèãà ïî ñâîåìó
ðàçìåðó, òàê êàê åё êàìåííûå ñòðàíèöû äîñòèãàþò 40 ìåòðîâ â øèðèíó.
À ñàìàÿ ìàëåíüêàÿ êíèãà èçäàíà â 1896 ãîäó â Ïàäóå (Èòàëèÿ). Ðàçìåð
åё 16 íà 11 ìèëëèìåòðîâ, ÷òî ðàâíÿåòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî âåëè÷èíå íîãòÿ
íà áîëüøîì ïàëüöå ðóêè. Â ýòîé êíèãå-ìàëþòêå íàïå÷àòàíî ïèñüìî èòàëüÿíñêîãî ó÷ёíîãî Ãàëèëåÿ, êîòîðûé æèë â XVI âåêå.
Ïî Ñ. Çàðèöêîìó

В. Составьте с помощью Инернета и запишите небольшое сообщение о часах,
находящихся на других зданиях Киева.
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Ìîíîëîã. Óñòíûé ïîäðîáíûé ïåðåñêàç
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ

Вы узнаете, как подготовиться к подробному пересказу публицистического
текста повествовательного характера; научитесь подробно пересказывать публицистический текст-повествование.
Тема речевого общения: «Известные украинки».
76. Прочитайте. Согласны ли вы с автором высказывания?

áûòü ïîëåçíûì íèêîìó – çíà÷èò íè÷åãî íå
ñòîèòü (Ð. Äåêàðò).
Каких известных украинок вы можете назвать?
Что вы о них знаете?
Рассмотрите репродукцию картины В. Маковскоо «Украинская девушка». Составьте по ней два
предложения в публицистическом стиле речи.
77. Прочитайте текст. Определите его тему и основную мысль, подберите заголовок.

Äåñÿòü ëåò íàçàä èñòîðèÿ èçâåñòíîé äåâî÷êèãåðîèíè Íàñòè Îâ÷àð, êîòîðàÿ ïîìîãëà âûðâàòüñÿ èç ïîæàðà ñâîåé ìëàäøåé ñåñòðёíêå Ëþñå,
Â. Ìàêîâñêèé.
ïîòðÿñëà Óêðàèíó. Ñíà÷àëà Íàñòÿ ïûòàëàñü ïîÓêðàèíñêàÿ äåâóøêà
ãàñèòü îãîíü ñàìà, ïîòîì, ïðèêðûâàÿ ñåñòðó ñîáñòâåííûì òåëîì, âûíåñëà åё èç ãîðÿùåãî äîìà. «Ìíå áîëüíî», – ñêàçàëà
îíà òîãäà ïîäáåæàâøåé æåíùèíå. Â ñåëå áûë òîëüêî îäèí òåëåôîí, è, ÷òîáû ñïàñòè äî÷ü, îòåö ïîâёç åё íàâñòðå÷ó «ñêîðîé» íà ïîäâîäå.
Òðàãåäèÿ ñëó÷èëàñü 15 ìàðòà 2005 ãîäà â ñåëå Âîðîíöîâêà Êóïÿíñêîãî
ðàéîíà Õàðüêîâñêîé îáëàñòè. Êîððåñïîíäåíò «Îáîçðåâàòåëÿ» óçíàë, êàê
ñëîæèëàñü äàëüíåéøàÿ ñóäüáà äåâî÷êè.
Â òîò ñòðàøíûé äåíü ïÿòèëåòíÿÿ Íàñòÿ ïîëó÷èëà îæîãè 80 % òåëà. Çà
åё æèçíü áîðîëèñü ëó÷øèå îòå÷åñòâåííûå è çàðóáåæíûå âðà÷è. Â ìàðòå
2005 ãîäà Áîñòîíñêèé îæîãîâûé öåíòð âçÿë íà ñåáÿ ëå÷åíèå äåâî÷êè. Çàòåì
áûë òÿæёëûé ïóòü ðåàáèëèòàöèè, äåñÿòêè îïåðàöèé, ïîñëåäíÿÿ èç íèõ –
äâà ãîäà íàçàä. Êîãäà Íàñòå èñïîëíèòñÿ 21 ãîä, åé ñäåëàþò ïîñëåäíþþ
îïåðàöèþ. Åùё òðè ãîäà ïîñëå òðàãåäèè Íàñòå ñíèëèñü êîøìàðû è îíà
áîÿëàñü îãíÿ.
èçâåñòíûé
Ïåðâîãî ñåíòÿáðÿ 16-ëåòíÿÿ Íàñòÿ ïåðåøëà íà âòîðîé
ìëàäøàÿ
êóðñ Êèåâñêîãî ìåäèöèíñêîãî êîëëåäæà, à ïîñëå åãî îêîíñóäüáà
÷àíèÿ õî÷åò ïîñòóïàòü â ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò. Äåêîëëåäæ
âóøêà ðåøèëà, ÷òî áóäåò ëå÷èòü ëþäåé. Áîëåå òîãî, îíà
1
õî÷åò ñòàòü èìåííî êîìáóñòèîëîãîì è ëå÷èòü îæîãè.
Èç Èíòåðíåò-èçäàíèÿ «Îáîçðåâàòåëü»
1

Êîìáóñòèîëîã – âðà÷, ñïåöèàëèçèðóþùèéñÿ â îæîãîâîé ìåäèöèíå.
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десятилетней давности с современностью?
Задание на выбор. С опорой на изученный ранее теоретический материал
докажите, что данный текст: А) является повествованием; Б) относится к публицистическому стилю речи.
Х. Составьте диалог по содержанию текста упр. 77. Следи78. РАБОТА В ПАРАХ
те за точностью и правильностью формулировок.

79. Ознакомьтесь с памяткой. Уточните у учителя этапы работы, выполнение
которых может вызвать у вас трудности.

Ïàìÿòêà
«Êàê ðàáîòàòü íàä ïîäðîáíûì ïåðåñêàçîì òåêñòà»
1. Ïðî÷èòàéòå (ïðîñëóøàéòå) òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òèï è ñòèëü.
2. Âûÿñíèòå çíà÷åíèå íåçíàêîìûõ ñëîâ è âûðàæåíèé.
3. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñîäåðæàíèå òåêñòà. Îïðåäåëèòå åãî òåìó, îñíîâíóþ ìûñëü. Íàéäèòå îïîðíûå ñëîâà è êëþ÷åâûå âûðàæåíèÿ.
4. Ïðîàíàëèçèðóéòå ñòðóêòóðó (ñòðîåíèå) òåêñòà. Ïîäåëèòå åãî íà ÷àñòè, ñîñòàâüòå ïëàí.
5. Ïðîàíàëèçèðóéòå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ
ðå÷è, îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà çíà÷åíèå è óïîòðåáëåíèå óñòîé÷èâûõ
âûðàæåíèé.
6. Ïðîäóìàéòå ïåðåñêàç òåêñòà. Ñëåäèòå çà ëîãè÷åñêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòüþ èçëîæåíèÿ, òî÷íîñòüþ âûñêàçûâàíèé.
7. Ïåðåñêàæèòå òåêñò.
80. Составьте и запишите подробный план текста упр. 77, воспользовавшись
составленным диалогом упр. 78.
81. Запомните! Цель подробного пересказа – закрепить в памяти содержание
прочитанного материала, усвоить последовательность его изложения, а затем
подробно, во всех деталях изложить прочитанную (прослушанную) информацию. При подробном пересказе следует сохранить языковые особенности автора: характерные изобразительные средства, детали, фразеологию и синтаксис.
Используя памятку (упр. 79), подробно перескажите текст упр. 77.
82. Прослушайте несколько устных изложений одноклассников и прокомментируйте их, ориентируясь на данный план.

Ïëàí àíàëèçà óñòíîãî ïîäðîáíîãî ïåðåñêàçà
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ
1. Ñîîòâåòñòâèå ïåðåñêàçà ñòèëþ è òèïó ðå÷è èñõîäíîãî òåêñòà.
2. Ïðàâèëüíîñòü ïåðåäà÷è òåìû è èäåè òåêñòà.
3. Òî÷íîñòü è ëîãè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçëîæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ.
4. Ñîáëþäåíèå ñòðóêòóðû òåêñòà.
5. Òî÷íîñòü ïåðåäà÷è ñòèëÿ àâòîðà, èñïîëüçîâàíèå ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ,
ñâîéñòâåííûõ ïóáëèöèñòè÷åñêîé ðå÷è.
83. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Изложите последовательность работы над подробным пересказом публицистического текста-повествования.
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84. Прочитайте текст, определите его стилистическую принадлежность. Подберите и запишите заголовок. Составьте и запишите план, по которому подготовьте устный подробный пересказ отрывка из статьи.

Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà Çàíüêîâåöêàÿ îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó òåõ âåëèêèõ ëþäåé, êîòîðûìè ïî ïðàâó ãîðäèòñÿ óêðàèíñêèé íàðîä. Îíà ÿâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëüíèöåé áëåñòÿùåé ïëåÿäû ìàñòåðîâ óêðàèíñêîé ñöåíû, èìåíà êîòîðûõ,
ïî ñëîâàì èçâåñòíîãî àêòёðà, ðåæèññёðà è ïåäàãîãà Ê. Ñòàíèñëàâñêîãî, îò÷åêàíåíû «çîëîòûìè áóêâàìè íà ñêðèæàëÿõ èñòîðèè ìèðîâîãî èñêóññòâà».
Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà Àäàñîâñêàÿ ðîäèëàñü 22 èþëÿ 1860 ãîäà â ñåëå
Çàíüêè íà ×åðíèãîâùèíå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïàíñèîíà îíà ïîñòóïèëà íà âîêàëüíûé îòäåë êîíñåðâàòîðèè, ãäå ó÷èëàñü ó èçâåñòíîãî ïðîôåññîðà Èâàíà
Ãðæèìàëè. Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà î÷åíü ëþáèëà óêðàèíñêóþ êëàññè÷åñêóþ
ëèòåðàòóðó, à ëþáîâü ê ñöåíå ñòàëà åё æèçíüþ, è 27 îêòÿáðÿ 1882 ãîäà îíà
áëåñòÿùå äåáþòèðîâàëà íà ñöåíå â ðîëè Íàòàëêè èç ïüåñû È. Êîòëÿðåâñêîãî
«Íàòàëêà Ïîëòàâêà». Ñâîþ òåàòðàëüíóþ ôàìèëèþ àêòðèñà âçÿëà îò íàçâàíèÿ ðîäíîãî ñåëà Çàíüêè – òàê íà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñöåíàõ çàñèÿëî èìÿ
óäèâèòåëüíî öåëåóñòðåìëёííîãî, ïðåäàííîãî èñêóññòâó ÷åëîâåêà.
Â ìíîãî÷èñëåííûõ îáðàçàõ, ñîçäàííûõ âåëèêîé àêòðèñîé â ïüåñàõ
È. Êîòëÿðåâñêîãî, Ò. Øåâ÷åíêî, Ì. Êðîïèâíèöêîãî, Ì. Ñòàðèöêîãî,
È. Êàðïåíêî-Êàðîãî, Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà Çàíüêîâåöêàÿ ðàñêðûëà äóõîâíîå áîãàòñòâî óêðàèíñêîé æåíùèíû.

Урок

10

Èç ãàçåòû

Ìîðôîëîãèÿ. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî
î ìåñòîèìåíèè

Вы повторите изученное о местоимении, усовершенствуете умения распознавать местоимения, определять их значение и синтаксическую роль, правильно
употреблять падежные формы личных местоимений, правильно писать некоторые местоимения через дефис.
а речевого общения: «Человек и природа».
85. Прочитайте стихотворение. Что, по мнению автора, желают друзьям?

Æåëàþ âàì öâåñòè, ðàñòè,
Ïóñòü êàæäûé äåíü è êàæäûé ÷àñ
Êîïèòü, êðåïèòü çäîðîâüå.
Âàì íîâîå äîáóäåò.
Îíî äëÿ äàëüíåãî ïóòè –
Ïóñòü äîáðûì áóäåò óì ó âàñ,
Ãëàâíåéøåå óñëîâüå.
À ñåðäöå óìíûì áóäåò.
Âàì îò äóøè æåëàþ ÿ,
Äðóçüÿ, âñåãî õîðîøåãî.
À âñё õîðîøåå, äðóçüÿ,
Äàёòñÿ íàì íåäёøåâî!
Ñ. Ìàðøàê

Поясните смысл последнего предложения.
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определите, какой частью речи являются выделенные слова. Сформулируйте
определение этой части речи.
Выучите последнее четверостишие наизусть и запишите его по памяти.
6. Выпишите из текста упр. 85 словосочетания с личными местоимениями.
Определите лицо, число, род (если есть) и падеж этих местоимений.
Укажите начальную форму (именительный падеж) каждого местоимения.
87. Задание на выбор. А. Используя образец, употребите местоимения в нужной форме с каждым из данных предлогов и запишите.

Î á ð à ç å ö. Êî ìíå, îò ìåíÿ, íàäî ìíîé.
(Ñ, î) ÿ; (ó, ê, íàä, ñ) òû; (ê, ó, ñ, èç-çà) îíà; (ñ, î, ê, íà) îíè.
Б. Переведите слова на русский язык, составьте с ними сочетания «предлог +
местоимение» и запишите.

Ìåíå, ìåíі, òîáі, âіí, âîíà, âîíî, âîíè, її, їõíіé.
Задание для всех. Определите падеж образованных местоимений.
88. Прочитайте заголовок и предположите, о чём будет идти речь в тексте.
Прочитайте текст, определите его стиль.
ÁÀÐÑÓ×ÈÉ ÍÎÑ

îçàáî÷åííî
...Ó íàñ íà ñòîÿíêå ãîðåë êîñòёð. Ìû æãëè åãî âåñü
ðàññâåò
äåíü è íî÷ü íàïðîëёò, ÷òîáû îòãîíÿòü âîëêîâ – îíè òèõî
âûëåç
âûëè ïî äàëüíèì áåðåãàì îçåðà. Èõ áåñïîêîèëè äûì
êèïÿùåå
êîñòðà è âåñёëûå ÷åëîâå÷åñêèå êðèêè.
îáîææёòñÿ
Ìû áûëè óâåðåíû, ÷òî îãîíü ïóãàåò çâåðåé, íî îäíàæäû
âå÷åðîì â òðàâå ó êîñòðà íà÷àë ñåðäèòî ñîïåòü êàêîé-òî çâåðü. Åãî íå áûëî
âèäíî. Îí îçàáî÷åííî áåãàë âîêðóã íàñ, øóìåë âûñîêîé òðàâîé, ôûðêàë è
ñåðäèëñÿ, íî íå âûñîâûâàë èç òðàâû äàæå óøåé.
Êàðòîøêà æàðèëàñü íà ñêîâîðîäå, îò íåё øёë îñòðûé âêóñíûé çàïàõ,
è çâåðü, î÷åâèäíî, ïðèáåæàë íà ýòîò çàïàõ.
Ñ íàìè áûë ìàëåíüêèé ìàëü÷èê. Åìó áûëî âñåãî äåâÿòü ëåò, íî îí õîðîøî ïåðåíîñèë íî÷ёâêè â ëåñó è õîëîä îñåííèõ ðàññâåòîâ. Ãîðàçäî ëó÷øå íàñ,
âçðîñëûõ, îí âñё çàìå÷àë è ðàññêàçûâàë. Ìàëü÷èê ïåðâûé óñëûøàë ôûðêàíüå çâåðÿ è çàøèïåë íà íàñ, ÷òîáû ìû
çàìîë÷àëè. Ìû ïðèòèõëè. Ìû ñòàðàëèñü
äàæå íå äûøàòü, õîòÿ ðóêà íåâîëüíî
òÿíóëàñü ê äâóñòâîëêå, – êòî çíàåò, ÷òî
ýòî ìîã áûòü çà çâåðü!
×åðåç ïîë÷àñà çâåðü âûñóíóë èç òðàâû
ìîêðûé ÷ёðíûé íîñ, ïîõîæèé íà ñâèíîé
ïÿòà÷îê. Íîñ äîëãî íþõàë âîçäóõ è äðîæàë îò æàäíîñòè. Ïîòîì èç òðàâû ïîêàçàëàñü îñòðàÿ ìîðäà ñ ÷ёðíûìè ïðîíçèòåëüíûìè ãëàçêàìè. Íàêîíåö ïîêàçàëàñü
ïîëîñàòàÿ øêóðà. Èç çàðîñëåé âûëåç
Ë. Êóçíåöîâ. Èëëþñòðàöèÿ
ìàëåíüêèé áàðñóê. Îí ïîäæàë ëàïó è
ê ðàññêàçó Ê. Ïàóñòîâñêîãî
«Áàðñó÷èé íîñ»
âíèìàòåëüíî ïîñìîòðåë íà ìåíÿ.
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Как вы думаете, что произошло дальше?

Ïîòîì îí áðåçãëèâî ôûðêíóë è ñäåëàë øàã ê êàðòîøêå. Îíà æàðèëàñü
è øèïåëà, ðàçáðûçãèâàÿ êèïÿùåå ñàëî. Ìíå õîòåëîñü êðèêíóòü çâåðüêó,
÷òî îí îáîææёòñÿ, íî ÿ îïîçäàë – áàðñóê ïðûãíóë ê ñêîâîðîäêå è ñóíóë
â íåё ñâîé íîñ...
Çàïàõëî ïàëёíîé êîæåé. Áàðñóê âçâèçãíóë è ñ îò÷àÿííûì âîïëåì áðîñèëñÿ îáðàòíî â òðàâó. Îí áåæàë è ãîëîñèë íà âåñü ëåñ, ëîìàë êóñòû è ïëåâàëñÿ îò íåãîäîâàíèÿ è áîëè.
Íà îçåðå è â ëåñó íà÷àëîñü ñìÿòåíèå. Áåç âðåìåíè çàîðàëè èñïóãàííûå
ëÿãóøêè, âñïîëîøèëèñü ïòèöû, è ó ñàìîãî áåðåãà, êàê ïóøå÷íûé âûñòðåë, óäàðèëà ïóäîâàÿ ùóêà...
×åðåç ãîä ÿ âñòðåòèë íà áåðåãàõ ýòîãî îçåðà áàðñóêà ñî øðàìîì íà íîñó.
Как, по вашему мнению, прошла встреча человека со зверьком?

Îí ñèäåë ó âîäû è ñòàðàëñÿ ïîéìàòü ëàïîé ãðåìÿùèõ, êàê æåñòü, ñòðåêîç.
ß ïîìàõàë åìó ðóêîé, íî îí ñåðäèòî ÷èõíóë â ìîþ ñòîðîíó è ñïðÿòàëñÿ â
çàðîñëÿõ áðóñíèêè.
Ñ òåõ ïîð ÿ åãî áîëüøå íå âèäåë.

Ê. Ïàóñòîâñêèé
Подтвердились ли ваши предположения?
Рассмотрите рисунок. Какой отрывок из рассказа проиллюстрировал художник? Найдите в тексте и зачитайте этот отрывок.
Какую часть текста изобразили бы вы? Дайте словесное описание вашей иллюстрации.
Можно ли утверждать, что личные местоимения являются средством связи
предложений в тексте? Подберите в тексте примеры, подтверждающие вашу
точку зрения.
пределите синтаксическую роль личных местоимений в выделенных курсиом предложениях.
оясните расстановку знаков препинания в подчёркнутом предложении. Каким членом предложения является выделенный в нём обособленный член?
89. Отредактируйте текст, заменив личными местоимениями повторяющиеся
слова.

Àíòîí ëþáèò ïîñïàòü. Àíòîíà áóäÿò î÷åíü ðàíî, ÷òîáû Àíòîí íå îïîçäàë â
øêîëó. Àíòîí áûñòðî âñêàêèâàåò, äåëàåò çàðÿäêó è áåæèò óìûâàòüñÿ. Àíòîíó
íóæíî åùё óñïåòü ïîçàâòðàêàòü. Ó Àíòîíà ñ âå÷åðà ñîáðàí ïîðòôåëü, ïîýòîìó
ìàëü÷èê âñåãäà âîâðåìÿ âûõîäèò èç äîìó. Â øêîëó Àíòîí íå îïàçäûâàåò.
90. Исправьте ошибки в данных предложениях.

1. Îíà âñåãäà ñìåÿëàñü ñ åãî ðèñóíêîâ. 2. Çàáîòÿñü ïðî ñ÷àñòüå äðóãèõ,
ìû íàõîäèì ñâîё ñîáñòâåííîå ñ÷àñòüå. 3. Íà êàíèêóëàõ ÿ âñåãäà ñêó÷àþ çà
ñâîåé øêîëîé, çà ó÷èòåëÿìè è îñîáåííî çà îäíîêëàññíèêàìè. 4. Áëàãîäàðèòå ñâîèì ó÷èòåëÿì çà èõ íåëёãêèé òðóä.
91. Задание на выбор. А. По образцу составьте предложения с местоимениями кто, что в разных падежах, добавляя кое-, -то, -либо, -нибудь.

Î á ð à ç å ö. ß ÷òî-òî íàøёë. Êîãî-íèáóäü ìû îáÿçàòåëüíî âñòðåòèì.
Поясните написание местоимений.
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Сравните местоимения первого и второго ряда. Чем они различаются по
написанию? От какого условия зависит выбор дефисного или раздельного написания префикса кое- с местоимениями?

1. Êòî-íèáóäü, êîå-êîãî, ÷òî-ëèáî, êîå-êîìó, êàêîé-òî, êîå-êåì.
2. Êîå ó êîãî, êîå ê êîìó, êîå ñ êåì.
92. Дайте ответы на шуточные вопросы: 1. Какое личное местоимение можно
читать самым хвастливым? 2. Какое притяжательное местоимение требует
истоты? 3. Какие два личных местоимения мешают ездить по дорогам? 4. Каие три личных местоимения самые чистые?
3. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. В чём сходство и различие между местоимениями и другими именными частями речи (существительными, прилагательными, числительными)? 2. Можно ли
утверждать, что местоимения являются средством связи предложений в тексте?
3. Каковы особенности изменения по падежам личных местоимений, а также метоимений кто, что? 4. Как пишутся местоимения с кое-, -то, -либо, -нибудь?
ь
4. А. Переведите текст на русский язык, перевод запишите. В скобках укажите
падеж местоимений, подчеркните местоимения как члены предложения.

Çàðàç òè ðîñòåø, óñå â òîáі ãðàє, àëå â òâîєìó ïіäëіòêîâîìó âіöі ëþäèíà
âæå ïîâèííà é çàìèñëþâàòèñÿ íàä ñîáîþ, íàä ñâîїìè â÷èíêàìè. Ñüîãîäíі
òè ïіäëіòîê, çàâòðà äîðîñëèé. À ÿêèì òè éäåø ó ñâîþ äîðîñëіñòü? ×è òàêèì òåáå Áàòüêіâùèíà æäå? Òè æ її ñèí, ïîäóìàé!
Îëåñü Ãîí÷àð

Б. Запишите предложения, вставив вместо пропусков подходящие по смыслу
местоимения с префиксом кое- и суффиксами -то, -либо, -нибудь.

1. Ïîçäíî âå÷åðîì ê íàì ... ïîñòó÷àëñÿ. 2. Íà áåðåãó ðåêè ðîñëà ... çåëåíü. 3. Ðàññêàæèòå ... îá ýêñêóðñèè ïî êðàåâåä÷åñêîìó ìóçåþ. 4. Âîçüìè
â áèáëèîòåêå ... ïî÷èòàòü. 5. Âäàëåêå íà äîðîãå ìû çàìåòèëè ... æèâîòíîå.
6. Íóæíî çàéòè â ìàãàçèí è êóïèòü ... åäû íà óæèí. 7. ... çàáûë ïðàâèëà
íàïèñàíèÿ ìåñòîèìåíèé ñ êîå-, -òî, -ëèáî, -íèáóäü.
В. Подберите и запишите пять фразеологизмов, в которых содержатся личные
местоимения. При затруднении пользуйтесь фразеологическим словарём.
С двумя выписанными фразеологизмами составьте и запишите предложения.

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Èçìåíåíèå ìåñòîèìåíèé
ïî ïàäåæàì

Вы узнаете об изменении по падежам местоимений мой, твой, наш, чей, этот,
такой, какой, каждый, всякий и некоторых других; научитесь правильно употреблять и произносить падежные формы указанных местоимений.
Тема речевого общения: «Характер и поступки человека».
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95. Прочитайте пословицы и поговорки. Как вы их понимаете?

Äðóã îí ìîé, à óì ó íåãî ñâîé. 2. Äîáðîå áðàòñòâî äîðîæå âñÿêîãî
áîãàòñòâà. 3. Ñîëíöå, âîçäóõ è âîäà – íàøè ëó÷øèå äðóçüÿ. 4. Êàêîé ïðèâåò, òàêîé è îòâåò. 5. Ìíîãî, ìíîãî — à åùё áû ñòîëüêî.
На что указывают выделенные местоимения (на предмет, признак или количество)?
Выпишите местоимения, определите падеж.
96. Запомните! Местоимения мой, твой, наш, чей, этот, такой, какой, каждый, всякий изменяются, как полные прилагательные, – по падежам, числам
и родам: моя, моё, мои. При склонении данные местоимения имеют две формы: одну в сочетании с неодушевлёнными существительными (кладу мой
учебник), другую – с одушевлёнными (жду моего друга).
Задание на выбор. Ознакомьтесь с таблицей, сделайте выводы об изменении
местоимений по падежам. Выполните задание и поделитесь результатами работы друг с другом.
А. Местоимения мой, твой, наш, свой указывают, какому лицу принадлежит
предмет.

Ñêëîíåíèå ìåñòîèìåíèé ìîé, òâîé, íàø, âàø
Падеж

Падежные формы местоимений

И.

мо й

тво й

наш

Р.

мо его

тво его

наш его

Д.

мо ему

тво ему

наш ему

В.

мо й (мо его )

тво й (тво его )

наш

Т.

мо им

тво им

наш им

П.

(о) мо ём

(о) тво ём

(о) наш ем

(наш его )

Просклоняйте одно из данных в таблице местоимений во множественном числе.
Сравните падежные окончания данных местоимений с их украинскими аналогами.
Б. Местоимения чей, какой, который служат для связи частей сложного предложения (На столе лежала книга, которую я читаю) или используются для
постановки вопросов к некоторым частям речи (смелый – какой?).

Ñêëîíåíèå ìåñòîèìåíèé ÷åé, êàêîé, êîòîðûé
Падеж

Падежные формы местоимений

И.

че й

как ой

котор ый

Р.

чь его

как ого

котор ого

Д.

чь ему

как ому

котор ому

В.

че й (чь его )

как ой (как ого )

котор ый (котор ого )

Т.

чь им

как им

котор ым

П.

(о) чь ём

(о) как ом

(о) котор ом

Просклоняйте одно из данных в таблице местоимений в женском или среднем
роде, а также во множественном числе.
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Местоимения этот, такой, тот служат для выделения среди других какого-либо определённого предмета, признака или количества.

Ñêëîíåíèå ìåñòîèìåíèé ýòîò, òàêîé, òîò
Падеж

Падежные формы местоимений

И.

этот

так ой

тот

Р.

это го

так ого

то го

Д.

это му

так ому

то му

В.

этот

так ой (так ого )

тот

Т.

эт им

так им

тем

П.

(об) эт ом

(о) так ом

(о) том

(это го )

(то го )

Просклоняйте одно из данных в таблице местоимений в женском или среднем
роде, а также во множественном числе.
Г. Местоимения каждый, другой, всякий указывают на один (каждый), иной, некоторый (другой) или любой (всякий) предмет из ряда однородных.

Ñêëîíåíèå ìåñòîèìåíèé êàæäûé, âñÿêèé, äðóãîé
Падеж

Падежные формы местоимений

И.

кажд ый

всяк ий

друг ой

Р.

кажд ого

всяк ого

друг ого

Д.

кажд ому

всяк ому

друг ому

В.

кажд ый (кажд ого )

всяк ий (всяк ого )

друг ой (друг ого )

Т.

кажд ым

всяк им

друг им

П.

(о) кажд ом

(о) всяк ом

(о) друг ом

Просклоняйте одно из данных в таблице местоимений в женском или среднем
роде, а также во множественном числе.
97. Прочитайте текст молча, употребляя местоимения из скобок в нужной форме.
ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ

âîçðàñò
Óæå â (òàêîé) âîçðàñòå òû äîëæåí âîñïèòûâàòü
ïîñòîÿííî
â (ñåáÿ) ïðèâû÷êó ïîñòîÿííî ïîìíèòü îá îêðóæàâçàèìîîòíîøåíèÿ
ïîñòåïåííî
þùèõ. Íå ïðîòàëêèâàòüñÿ â òîëïå ñ ïîìîùüþ
ñåðüёçíî
ëîêòåé. (Êàæäûé) ðàç ïðè êàøëå èëè ÷èõàíèè
çàêðûâàòü ðîò ïëàòêîì èëè ðóêîé. Íå çàáûâàòü ïîáëàãîäàðèòü çà (âñÿêàÿ) óñëóãó. (Òàêîå) óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê (äðóãèå)
ëþäÿì ïîéäёò è (òû) íà ïîëüçó. Ïîìíè, ÷òî îò (òâîё) ïîâåäåíèÿ çàâèñÿò
(òâîè) âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëÿìè, äðóçüÿìè è äàæå
ñ ëþäüìè, ñ (êîòîðûå) òû íå çíàêîì.
Âåæëèâûé ÷åëîâåê ïîìîæåò ïîæèëîìó ÷åëîâåêó äîíåñòè òÿæёëóþ
íîøó. Ïåðåâåäёò ÷åðåç óëèöó ñëåïîãî èëè ñòàðèêà. Âñåãäà ïîìîæåò ñëàáîìó, çàñòóïèòñÿ çà íåãî.
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(Òàêèå) ïîñòóïêè íà ïåðâûé âçãëÿä íå êàæóòñÿ çíà÷èòåëüíûìè. Íî îíè
ïîñòåïåííî ñîçäàþò õàðàêòåð ÷åëîâåêà. È (ýòîò) õàðàêòåðó îáÿçàòåëüíî
ñóæäåíî ïðîÿâèòüñÿ â áîëüøîì ñåðüёçíîì äåëå.
Ïî À. Äîðîõîâó

Определите стиль текста.
Какова роль местоимений в тексте?
еречислите поступки, формирующие характер человека.
одберите синонимы к слову вежливый.
98. РАБОТА В ПАРАХ. Используя данную начальную реплику, составьте диалог по содержанию текста упр. 97. Употребите в диалоге местоимения кто,
что, какой, чей, который в разных падежах, числах, родах.

– Êàê òû äóìàåøü, ñ êàêîãî âîçðàñòà è êàêèì îáðàçîì íóæíî âîñïèòûâàòü â ñåáå õàðàêòåð?
качестве чего в реплике использованы выделенные курсивом местоимения?
99. Выпишите из текста упр. 97 местоимения вместе с существительными,
к которым они относятся. Определите падеж, число, род (если есть) этих местоимений.
100. Переведите предложения на русский язык. Раскройте содержание высказываний. Можно ли в них обойтись без местоимений? Запишите перевод, местоимения подчеркните как члены предложения.

1. ßêà ñîâіñòü – òàêà é ÷åñòü. 2. Õòî íå äîäåðæóє ñâîãî ñëîâà, òîé ñàì
ñåáå çíåâàæàє. 3. ß ç òîáîþ – ÿê ðèáà ç âîäîþ. 4. Õòî ëþáèòü ëèøå ñåáå,
òîãî ëþäè íå ëþáëÿòü. 5. Íå ïîñïіøàé ïîñìіÿòèñÿ ç іíøîãî: ñüîãîäíі òè
ñìієøñÿ ç íüîãî, à çàâòðà – âіí ç òåáå. 6. Äîðîãî öіíóєòüñÿ òå, ùî ðîáèòüñÿ
â÷àñíî.
какой части речи относятся выделенные слова? Как они произносятся и пиутся в украинском и русском языках?
101. Прочитайте словосочетания. Определите род существительных и местоимений.

Íàø çàë, òâîé ðîÿëü, ìîÿ òóôëÿ, âàø êîôå, íàøà ñòåïü, ìîÿ ñîáàêà,
òâîё ðåøåíèå.
С тремя словосочетаниями (на выбор) составьте и запишите предложения,
одчеркните в них все слова в соответствии с их синтаксической ролью.
02. Запомните, как правильно следует формулировать данные вопросы. Запишите их.

1. Â êàêîì ãîäó òû ðîäèëñÿ? (À íå «â êîòîðîì») 2. Êàêîãî ãîäà ðîæäåíèÿ òû? (À íå «ñ êàêîãî») 3. Êàêîâû òâîè ïëàíû íà çàâòðà? (À íå «êàêèå»)
4. ×òî òû äåëàåøü? (À íå «÷åãî»).
Каковы по цели высказывания данные предложения? Как их следует интониовать?
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РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте высказывание по серии рисунков. При
этом следите за правильным употреблением местоимений. Какие местоимения вы использовали?

1

2

3

4

04. Лингвистическая игра. Кто быстрее напишет по три местоимения, котоые отвечают на вопросы: 1) к т о? 2) ч е й? 3) к а к о й?
05. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. 1. По типу какой части речи склоняются местоимения мой, твой, наш, чей,
какой, который, этот, такой, тот, каждый, всякий, другой? Каким членом
предложения они являются? 2. Сколько форм имеют указанные местоимения
в винительном падеже? Почему? 3. Различаются ли написание и произношение
указанных местоимений в формах мужского и среднего рода родительного падежа? 4. Какую букву, обозначающую гласный звук, следует писать в окончаниях родительного и дательного падежей местоимений с основой на шипящий
(ваш, наш)? 5. Какая буква появляется в косвенных падежах при склонении
местоимения чей? 6. Какие из местоимений используются в качестве вопросов к именам существительным, прилагательным и числительным?
106. А. Спишите словосочетания. Укажите падеж, число и род местоимений.

êîòîðîì ÷àñó, ïî ÷üèì ñëåäàì, íå áóäåò äðóãîãî ñëó÷àÿ, êàæäîé
ó÷åíèöå, ýòî æèâîòíîå, îò òîé îñòàíîâêè, ñî âñÿêèì ÷åëîâåêîì, ïî òàêîìó
äåëó, ñ êàêîãî âðåìåíè.
Составьте и запишите три предложения с данными словосочетаниями.
Б. Переведите текст на русский язык и запишите перевод. Над местоимениями
обозначьте падеж.
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ß îäíîãî õî÷ó, ñèíó, ùîá òè ãàðíèì õëîï÷èêîì ðіñ. Ùîá ñîâіñòü ó òåáå
÷èñòà áóëà... Íå ñëóõàéñÿ òèõ, ùî ïî-ïóñòîìó ãåðîéñòâóþòü... Íåìà
ó çëî÷èíі ãåðîéñòâà. Є òіëüêè ñîðîì і ãàíüáà, і äî òàêèõ âіä ëþäåé òіëüêè
ïðåçèðñòâî... Ãåðîÿìè íà іíøіé äîðîçі ñòàþòü... Ïðàöåþ ëþäèíà і ñèëüíà,
і êðàñèâà... Óñі çà òåáå ïåðåæèâàþòü, õî÷óòü, ùîá òè ëþäèíîþ ñòàâ, ìàìó
ñâîþ íå ñîðîìèâ...
Ïî Îëåñþ Ãîí÷àðó
В. Используя материалы урока, составьте и запишите пять-шесть разных по
цели высказывания предложений о нормах поведения. Используйте местоимения в различных падежных формах.

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Ïðàâîïèñàíèå ìåñòîèìåíèé
íè÷åãî – íå÷åãî, íèêîãî – íåêîãî,
íè÷åìó – íå÷åìó, íèêîìó – íåêîìó

Вы узнаете о местоимениях ничего – нечего, никого – некого, ничему – нечему,
никому – некомуу и их правописании; научитесь распознавать эти местоимения и
правильно их писать.
Тема речевого общения: «Меткие выражения в языке».
107. Прочитайте небольшие сказки. В какой из них говорится обо всём нечётко,
уклончиво, неопределённо, а в какой – с явно отрицательным оттенком?

Â íåêîòîðîì öàðñòâå, â íåêîòîðîì ãîñóäàðñòâå æèë Íåêòî. Îäíàæäû
ïîøёë ýòîò Íåêòî èñêàòü íå÷òî. Ñíà÷àëà øёë îí êóäà-òî ïðÿìî. Ïîòîì
êòî(òî) åìó ïîìîã. Êîå(÷òî) íàøёë. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé âåðíóëñÿ Íåêòî
äîìîé.
2. Íè(â)êàêîì öàðñòâå, íè(â)êàêîì ãîñóäàðñòâå æèë Íèêòî. Îäíàæäû
ïîøёë ýòîò Íèêòî èñêàòü íè÷òî. Øёë îí, øёë. Âèäèò – ëåæèò íè÷üё. Ðàç
íåêîãî ñïðîñèòü, òî è íå÷åãî ÷óæîå áðàòü. Íèêòî åìó íå ïîìîã. Íå÷åãî çðÿ
õîäèòü. Òàê íè(ñ)÷åì è âåðíóëñÿ äîìîé.
Ïî Â. Âîëîøèíîé
Используя знания, полученные на уроках украинского языка, ответьте, какие
из выделенных местоимений относятся к неопределённым (укр. неозначеним), а какие – к отрицательным (укр. заперечним) и почему?
Поясните написание местоимений со скобками.
Сравните правописание и произношение местоимений: не́кто и никто́. Какой
вывод можно сделать?
Укажите другие местоимения, содержащиеся в данных сказках.
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Ознакомьтесь с таблицей. Какие правила вам уже известны?

Ïðàâîïèñàíèå íåîïðåäåëёííûõ è îòðèöàòåëüíûõ ìåñòîèìåíèé
Правило

Примеры

В отрицательных и неопределённых местоимениях под не́кто, никто́,
ударением пишется не, а в безударном положении – ни. не́что, ничто́
Неопределённые местоимения с суффиксами -то, -либо, кое-кто, что-то,
какой-либо, чей-нибудь
-нибудь и префиксом кое-- пишутся через дефис.
Не, ни, кое пишутся раздельно в сочетаниях отрицатель- ни на какие, ни от
кого, не́ с кем, кое у
ных и неопределённых местоимений с предлогом.
кого
Составьте предложения с местоимениями – примерами из таблицы.
109. Прочитайте, вставляя нужные по смыслу отрицательные или неопределённые местоимения.

1. ... ÿ íå áîþñü, ... ìíå íå ñòðàøíî. 2. Ïðèøёë ... ÷åëîâåê. 3. Ñëó÷èëîñü
... ñòðàøíîå. 4. Äåëàòü ..., íóæíî èäòè. 5. ... íå óñòàë, õîòÿ äåëàëè ... òÿæёëóþ ðàáîòó.
Прокомментируйте правописание местоимений, которые вы добавили в предложения.
110. Запишите негативные ответы на данные вопросы, используя отрицательные местоимения. Поясните правописание местоимений, определите их падеж.

1. ×òî ñëó÷èëîñü? 2. Êòî òåáÿ îáèäåë? 3. Î ÷ёì âû ñïîðèòå? 4. Êîìó òû
îá ýòîì ñêàçàë? 5. ×üÿ ýòî øàïêà? 6. Ñ êåì òû ïîñîâåòîâàëñÿ? 7. ×òî òåïåðü äåëàòü?
111. Прочитайте. Выпишите местоимения, раскрывая скобки. По каким признакам вы выделили слова этой части речи?

(×òî)íèáóäü, (êîãäà)íèáóäü, (íè)(ê)÷åìó, (íè)êîãäà, (ãäå)ëèáî, (êòî)òî,
(êîå)êîãäà, (êîå)êàê, (êîå)êòî, (êàêîé)òî, (íå)ñêîëüêî, (íè)êàêîé, (íè)ãäå,
(íè)êòî, (íè)(çà)÷òî, (íè)îòêóäà, (íè)êàê, (íå)êòî, (êîå)êîãäà, (íå)ñêîëüêî,
(íå)ãäå, (íè)(îò)êîãî, (ãäå)íèáóäü, (êàêîé)íèáóäü, (êîå)êòî.
12. Сравните два предложения. Как вы думаете, что влияет на правописание
естоимений в выделенных сочетаниях?
Предложение
1. К нам пришёл не кто иной, как Павел!

Значение предложения
Пришёл именно Павел.

2. Никто иной не умел так делать подарки, как Никто не сравнится с Павлом
в умении делать подарки.
Павел.
оставьте по образцу примеров таблицы по два предложения с сочетаниями
ичто иное, не что иное.
113. Прочитайте текст. Что вы узнали о происхождении фразеологизма шапочное знакомство?
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ÏÐÎ ØÀÏÊÓ È ØÀÏÎ×ÍÎÅ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ

Â Äðåâíåé Ðóñè áûë îáû÷àé: âõîäÿ â ïîìåùåíèå, ìóæ÷èíû îáÿçàòåëüíî
ñíèìàëè øàïêè è ñêëàäûâàëè èõ âìåñòå. Ïîñëå ñîáðàíèÿ, ñõîäêè íà÷èíàëñÿ ðàçáîð ýòèõ øàïîê. È ñëó÷àëîñü,
÷òî íåêòî îïîçäàâøèé ïðèõîäèë ê øàïî÷íîìó ðàçáîðó. Â ðóññêîé ëèòåðàòóðå
âñòðå÷àåòñÿ òàêæå âûðàæåíèå ïðè øàïî÷íîì ðàçáîðå, êîòîðîå îçíà÷àåò «â ñàìîì êîíöå ÷åãî-ëèáî (áûòü, ïðèñóòñòâîâàòü è ò. ï.)».
Ðàíüøå ïðè âñòðå÷å çíàêîìûå ïðèâåòñòâîâàëè äðóã äðóãà, ïðèïîäíèìàÿ
øàïêè. È òåïåðü ïîâåðõíîñòíîå çíàêîìñòâî ñ ÷åëîâåêîì íàçûâàþò øàïî÷íûì
çíàêîìñòâîì.
Çíàòíîñòü ðîäà â Äðåâíåé Ðóñè ìîæíî áûëî ëåãêî óñòàíîâèòü ïî âûñîòå ìåõîâîé øàïêè. ×åì áîëåå çíàòåí è
áîãàò áûë áîÿðèí, òåì âûøå áûëà åãî øàïêà. Íèêòî èç ïðîñòîãî íàðîäà íå
èìåë ïðàâà äà è ñðåäñòâ íà íîøåíèå ðîñêîøíûõ øàïîê
èç áîáðîâîãî, ñîáîëüåãî èëè êóíüåãî ìåõà. Îòñþäà ðîîáû÷àé
äèëàñü ïîñëîâèöà Ïî Ñåíüêå è øàïêà.
îáÿçàòåëüíî
Â ðóññêîì ÿçûêå åñòü ïîñëîâèöà Íà âîðå øàïêà ãîøàïî÷íûé
ðèò. Àâòîð «Òîëêîâîãî ñëîâàðÿ æèâîãî âåëèêîðóññêîãî
ïîâåðõíîñòíîå
ÿçûêà» Â.È. Äàëü òàê îáúÿñíÿåò ýòó ïîñëîâèöó: «Èññðåäñòâà
ïóãàâøèñü òîãî çëîâåùåãî êðèêó, âîð ñàì åё ñõâàòèë ñ
ãîëîâû è âûäàë ñåáÿ». Îòñþäà ïîíÿòíî, ïî÷åìó ïîñëîâèöà Íà âîðå øàïêà
ãîðèò ïðèîáðåëà ñëåäóþùåå çíà÷åíèå: «êòî-ëèáî íåâîëüíî èëè ñëó÷àéíî
ñàì îáíàðóæèâàåò, âûäàёò òî, ÷òî áîëüøå âñåãî õî÷åò ñêðûòü».
Ïî Î. Ëîãèíîâîé
В состав каких фразеологизмов, пословиц входит слово шапка? Выпишите их
из текста. Что обозначает каждое из этих выражений?
Рассмотрите рисунок. Правильно ли художник понял фразеологизм на воре
шапка горит? Аргументируйте свой ответ.
Найдите в тексте и зачитайте три предложения с неопределёнными и отрицаельными местоимениями. Поясните правописание местоимений.
оставьте предложения с выписанными фразеологизмами.
14. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в котором подведите итоги работы на
роке.
15. А. Спишите, вставляя пропущенные буквы. Расставьте в местоимениях
дарения и подчеркните вставленные буквы.

1. Í..êòî íå ñìîã ïîáèòü ðåêîðä ïðåäûäóùåãî ÷åìïèîíàòà ïî ïëàâàíèþ.
2. Í..êòî òèõî çàøёë â çðèòåëüíûé çàë. 3. Íà ñòîëå ëåæàëî í..÷òî â àêêóðàòíîé óïàêîâêå. 4. Í..êòî èç íàñ õîðîøî íå õîäèò íà ëûæàõ. 5. Ìåíÿ íå
óäèâèøü í..÷åì. 6. Í..÷åìó ìíå óäèâëÿòüñÿ!
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Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Расставьте в местоимениях ударения, подчеркните вставленные буквы и предлоги (если есть).

Æèë íà ñâåòå Äæîííè.
Çíà..òå åãî?
(Íå)áûëî ó Äæîííè
Ðîâíî (íè)÷åãî!
(Í..)÷åì ïîäêðåïèò(?)ñÿ,
(Í..)÷åãî (íà,î)äåòü,

Í..(ê)÷åìó ñòðåìèò(?)ñÿ,
Í..(î)÷åì æàëåòü,
(Í..)÷åãî áîÿò(?)ñÿ,
(Í..)÷åãî òåðÿòü...
Âåñåëî æèâёò(?)ñÿ,
(Í..)÷åãî ñêàçàòü!

Á. Çàõîäåð

В. Найдите во фразеологическом словаре или сети Интернет и выпишите
пять-шесть пословиц и фразеологизмов, в состав которых входят неопределённые и отрицательные местоимения. С двумя выписанными устойчивыми
сочетаниями слов составьте и запишите предло

Урок

13

Ìîíîëîã. Ïèñüìåííûé âûáîðî÷íûé ïåðåñêàç
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ

Вы узнаете, как подготовиться к выборочному пересказу публицистического
текста повествовательного характера; научитесь выборочно пересказывать
публицистический текст-повествование.
речевого общения: «Долг и героический поступок».
16. Прочитайте. Согласны ли вы с автором?

Â æèçíè âñåãäà åñòü ìåñòî ïîäâèãó (Ìàêñèì Ãîðüêèé).
Какие поступки человека можно назвать подвигом?
Приведите примеры геройских поступков, о которых вы слышали или свидетелями которых стали сами.
117. Прочитайте. О каких видах изложений упоминается в тексте? Кратко
расскажите о сути каждого вида изложения.

Âû óæå çíàåòå, ÷òî èçëîæåíèå (ïåðåñêàç) – âèä ðàáîòû, â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò âîñïðîèçâåäåíèå ñîäåðæàíèÿ âûñêàçûâàíèÿ, òî åñòü ñîçäàíèå
ñâîåãî òåêñòà íà îñíîâå äàííîãî (èñõîäíîãî). Èçëîæåíèå – îäíî èç ýôôåêòèâíûõ ñðåäñòâ ðàçâèòèÿ ïàìÿòè, ìûøëåíèÿ è ðå÷è.
Âû óæå óìååòå èçëàãàòü ïðî÷èòàííîå (ïðîñëóøàííîå) ïîëíî (áëèçêî
ê òåêñòó ñî âñåìè ïîäðîáíîñòÿìè), êðàòêî èëè ñæàòî (ñàìîå ãëàâíîå).
Ñóùåñòâóåò åùё îäèí âèä èçëîæåíèÿ – âûáîðî÷íîå èçëîæåíèå. Ïðè âûáîðî÷íîì èçëîæåíèè âîñïðîèçâîäèòñÿ íå âåñü òåêñò, à òîëüêî êàêàÿ-òî åãî
÷àñòü, ñâÿçàííàÿ ñ îïðåäåëёííîé ïîäòåìîé (ìèêðîòåìîé1). Ïðè ýòîì îíà
1

Ìèêðîòåìà – ýòî òåìà ôðàãìåíòà òåêñòà, åãî ÷àñòè. Ñóììà ìèêðîòåì ïåðåäàёò îñíîâíîå ñîäåðæàíèå òåêñòà.
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ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ êàê â îäíîé ÷àñòè èñõîäíîãî òåêñòà – ÿâëÿòüñÿ ñîñðåäîòî÷åííîé, òàê è â ðàçíûõ åãî ÷àñòÿõ – ÿâëÿòüñÿ ðàññðåäîòî÷åííîé.
Åñëè ïîäòåìà ðàññðåäîòî÷åíà ïî âñåìó òåêñòó, òî ñëåäóåò ïðåäâàðèòåëüíî
âûáðàòü íåîáõîäèìûé ìàòåðèàë, ïîñëåäîâàòåëüíî ñêîìïîíîâàòü åãî è ïîñòðîèòü âûñêàçûâàíèå, ñîõðàíèâ ñòèëü àâòîðà. Ñëåäóåò òàêæå ó÷èòûâàòü,
÷òî åñëè ïðè ïîäðîáíîì è ñæàòîì èçëîæåíèÿõ îáÿçàòåëüíî ðàñêðûâàåòñÿ
òåìà è îñíîâíàÿ ìûñëü èñõîäíîãî òåêñòà, òî ïðè âûáîðî÷íîì – òåìà èçëîæåíèÿ âñåãäà óæå òåìû èñõîäíîãî òåêñòà, à îñíîâíàÿ ìûñëü èçëîæåíèÿ
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ îñíîâíîé ìûñëüþ èñõîäíîãî âûñêàçûâàíèÿ.
Âûáîðî÷íûé ïåðåñêàç ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ â ðå÷åâîé ïðàêòèêå. Íàïðèìåð, íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû, èñòîðèè, ãåîãðàôèè âàì ÷àñòî íåîáõîäèìî
îòáèðàòü è èçëàãàòü ìàòåðèàë â õîäå îòâåòîâ íà âîïðîñû è âûïîëíåíèÿ
ðàçëè÷íûõ çàäàíèé. Ñëåäîâàòåëüíî, íåîáõîäèìî óìåòü âûáîðî÷íî ïåðåäàâàòü ïðî÷èòàííóþ (ïðîñëóøàííóþ) èíôîðìàöèþ.
Что такое изложение? В каком случае используется синоним этого термина –
пересказ?
Что воспроизводится при выборочном пересказе?
Какие подтемы являются сосредоточенными, а какие – рассредоточенными?
Всегда ли тема и идея исходного текста совпадают с темой и идеей выборочного пересказа?
Почему необходимо уметь выборочно передавать прочитанную (прослушанную) информацию?
118. Обратите внимание! Одним из жанров публицистического стиля является
репортаж. В нём сообщается, рассказывается о событиях, очевидцем или
участником которых был автор (журналист-репортёр). Репортаж воссоздаёт
картину происшествия или события, рассказывает о том, как оно произошло.
Прочитайте репортаж. Поясните заголовок и дайте ответ на вопрос, который
в нём содержится.
ÒÎËÜÊÎ ËÈ ÂÛÏÎËÍÅÍÍÛÉ ÄÎËÃ?
(Ðåïîðòàæ èç Îäåññêîé îáëàñòè)

...Òðàãåäèÿ óæå ïî÷òè ñëó÷èëàñü, è òà íèòü, íà
íåñ÷àñòíûé
êîòîðîé äåðæàëèñü æèçíè äâóõ ìàëåíüêèõ ëþäåé,
ñòàðøåêëàññíèê
áûëà íå òîëùå âîëîñêà.
ïîî÷åðёäíî
...Âîçâðàùàÿñü äîìîé ïîñëå óðîêîâ, ó÷àùèåñÿ
îò÷àÿííî
ìëàäøèõ êëàññîâ Ëèìàíñêîé øêîëû № 1 ðåøèëè îòâäâîёì
ïðàâèòüñÿ ïîèãðàòü íà Êó÷óðãàíñêîå âîäîõðàíèëèùå.
Îíè íå çíàëè, êàê êîâàðåí è òîíîê ëёä íà âîäå, è ïðîèçîøëî íåèçáåæíîå: ïåðâîêëàññíèê Âàëåðèê ßöåíêîâ ïðîâàëèëñÿ è êàê áûë
ñ ðþêçàêîì, òàê è óøёë ïîä âîäó...
Ìàëü÷èê â ñòîëü óæàñíûé ìîìåíò íå ðàñòåðÿëñÿ, íå íàãëîòàëñÿ âîäû,
à òóò æå âûíûðíóë è ïîñòàðàëñÿ çàëåçòü íà ëüäèíó. Íî ëüäèíà, êàê îí ñàì
ãîâîðèò, áûëà ñêîëüçêîé è «ñáðîñèëà» åãî. Ïåðâîêëàññíèê íå çàøёëñÿ â èñòåðèêå, íå êîëîòèë ïî âîäå ðóêàìè, à âñåìè ñâîèìè êðîõîòíûìè ñèëёíêàìè áîðîëñÿ çà æèçíü. Åìó ïîïûòàëàñü ïîìî÷ü ó÷åíèöà 4-ãî êëàññà Ëåíà
Ïðîöþê. Îíà âûøëà íà ëёä è íà÷àëà ïðîòÿãèâàòü ìàëü÷èêó ïàëêó, íî
ïðîâàëèëàñü ñàìà.
Äðóãèå äåòè, óâèäåâ óæàñíóþ êàðòèíó, ïîáåæàëè â øêîëó çâàòü âçðîñëûõ.
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òåëüíèöà íà÷àëüíûõ êëàññîâ Íàòàëèÿ Áîðèñîâíà. Âñëåä çà ó÷èòåëÿìè âûáåæàëè ñòàðøåêëàññíèêè. Ïîäîñïåâøèå íà ïîìîùü âèäåëè, ÷òî äåòè òî
è äåëî ïîî÷åðёäíî èñ÷åçàþò ïîä âîäîé, êàê ïîïëàâêè. Òîãäà Íàòàëèÿ Áîðèñîâíà, ñáðîñèâ êóðòêó, ëåãëà íà ëёä è áûñòðî ïîïîëçëà ê ðåáÿòèøêàì.
Â îäèí ìèã óòîïàþùèå îêàçàëèñü ïî÷òè ðÿäîì. «Äàâàé ðóêó!» – çàêðè÷àëà
ó÷èòåëüíèöà äåâî÷êå, íî òà ïîïûòàëàñü ñõâàòèòü è ïðîìàõíóëàñü. Îò÷àÿííî äёðíóâøèñü, ñàìà êàñàÿñü âîäû, Íàòàëèÿ Áîðèñîâíà åùё ðàç ðâàíóëà
ðóêó âïåðёä – è ïàëüöû âïèëèñü â îäåæäó Ëåíû. Òåïåðü íàçàä, ïîëçêîì ê
áåðåãó, óæå âäâîёì...
Øëè äîëãèå ñåêóíäû â ëåäÿíîé âîäå. Íî âîò ó÷èòåëüíèöà ñíîâà ïîïëàñòóíñêè íàïðàâèëàñü ê ìàëü÷èêó, êîòîðûé óæå íà÷èíàë òîíóòü...
...Ìû ñòîèì ñ äåòüìè è Íàòàëèåé Áîðèñîâíîé ó âîäîõðàíèëèùà íà òîì
ñàìîì ìåñòå.
«Áûëî î÷åíü ñòðàøíî, îñîáåííî êîãäà ëёä ïîäî ìíîé ïðîâàëèëñÿ. Âîäà
áûëà î÷åíü õîëîäíîé. Êîãäà ÿ óïàëà, âñïîìíèëà, ÷òî íàäî ðóêè íå òÿíóòü
ââåðõ, à ïîñòàâèòü íà ëёä, ÷òîáû ñ ãîëîâîé íå óéòè ïîä âîäó», – âñïîìèíàåò ÷åòâåðîêëàññíèöà.
Ñïðàøèâàåì ó ïåäàãîãà:
– Î ÷ёì Âû äóìàëè, êîãäà ïðèáåæàëè íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ?
– Äà äóìàòü êàê-òî âðåìåíè íå áûëî. Íóæíî áûëî ñïàñàòü äåòåé. Äåâî÷êà ñòàðøå, ïîýòîìó êðåï÷å îêàçàëàñü.
– À ìàëü÷èê?
– Îí ìèíóò ïÿòíàäöàòü áûë â âîäå, è åãî ïàëü÷èêè ïðîñòî ñîñêîëüçíóëè
ñ ìîåé ðóêè, îí ïîøёë íà äíî. ß, íå çàäóìûâàÿñü, ïðûãíóëà â ïðîðóáü, ïîòîìó ÷òî ïî-äðóãîìó ÿ óæå åãî íå äîñòàëà áû. Ñõâàòèëà çà ãðóäêè, ïîäíÿëà
íàä ïðîðóáüþ. Êî ìíå óæå ïîäïîëç ñòàðøåêëàññíèê, è ÿ ïåðåäàëà ìàëûøà...
Íàòàëèÿ Áîðèñîâíà íå ñ÷èòàåò ñâîé ïîñòóïîê ãåðîéñêèì. Âåäü ïîìîãàòü
äåòÿì ïåäàãîã äîëæåí è ñëîâîì, è äåëîì. Íî ñòîéêèé è òâёðäûé õàðàêòåð
ýòîé õðóïêîé æåíùèíû äîñòîèí âñÿ÷åñêîé ïîõâàëû è óâàæåíèÿ. Äàâàéòå
ïðèçíàåìñÿ – êòî èç íàñ íå ïîòåðÿåò ãîëîâó, êîãäà óâèäèò ïåðåä ñîáîé â ïîëûíüå òîíóùåãî ðåáёíêà?
Èç Èíòåðíåò-èçäàíèÿ «Êîììåíòàðèè»

Определите стиль и тип текста. Аргументируйте свой ответ.
Определите тему и основную мысль репортажа.
Какие части репортажа о геройском поступке учительницы дополняют картину
происшествия, делают её более яркой, впечатляющей?
Найдите в тексте диалог. Какую роль он выполняет?
О каких чертах характера Наталии Борисовны говорят её ответы на вопросы
репортёра? Как сказано об этом в репортаже?
Какими языковыми средствами достигается повышенная эмоциональная приподнятость текста репортажа?
Почему автор закончил репортаж вопросом?
Составьте побудительное предложение, которое также стало бы ярким завершением репортажа.
вляются ли синонимами данные слова: событие, происшествие, случай?
119. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого обсудите поступок учительницы (упр. 118).
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20. Ознакомьтесь с памяткой. Уточните у учителя этапы работы, выполнение
оторых может вызвать у вас трудности.

Ïàìÿòêà
«Êàê ðàáîòàòü íàä âûáîðî÷íûì ïåðåñêàçîì òåêñòà»
1. Ïðî÷èòàéòå (ïðîñëóøàéòå) òåêñò. Îïðåäåëèòå åãî òèï è ñòèëü ðå÷è.
2. Âûÿñíèòå çíà÷åíèå íåçíàêîìûõ ñëîâ è âûðàæåíèé.
3. Âûäåëèòå â òåêñòå îòäåëüíûå ïîäòåìû.
4. Óñòàíîâèòå ãðàíèöû âûáðàííîé äëÿ ïåðåñêàçà ïîäòåìû, îòîáðàâ
îòíîñÿùèéñÿ ê íåé ìàòåðèàë.
5. Îïðåäåëèòå îñíîâíóþ ìûñëü, êîòîðóþ ñëåäóåò ðàñêðûòü ïðè èçëîæåíèè ýòîé ïîäòåìû.
6. Ïðîäóìàéòå ïåðåñêàç òåêñòà, ðàñïîëîæèòå ìàòåðèàë â ëîãè÷åñêîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, ïîäáåðèòå ñðåäñòâà ñâÿçè ïðåäëîæåíèé.
7. Ñëåäèòå çà ñîîòâåòñòâèåì ñëîâ è âûðàæåíèé ïóáëèöèñòè÷åñêîìó
ñòèëþ ðå÷è.
8. Ïåðåñêàæèòå òåêñò.
121. Определите все подтемы текста из упр. 118 и запишите их в виде плана.
122. Задание на выбор. Используя памятку (упр. 120), перескажите ту часть
текста упр. 118, которая соответствует указанной подтеме.
А. Причины происшествия на водохранилище и поведение детей.
Б. Корреспондент и участники происшествия на месте событий.
В. Спасение девочки и мальчика учительницей.
Задание для всех. Подтема репортажа, которую вы пересказывали, сосредоточена или рассредоточена в тексте? Совпадают ли тема и идея исходного
текста с темой и идеей вашего выборочного пересказа?
123. Прослушайте несколько устных изложений одноклассников и прокомментируйте их, указав положительные и отрицательные стороны пересказов. Используйте данный план.

Ïëàí àíàëèçà óñòíîãî âûáîðî÷íîãî ïåðåñêàçà
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà-ïîâåñòâîâàíèÿ
1. Ñîîòâåòñòâèå ïåðåñêàçà ñòèëþ è òèïó ðå÷è èñõîäíîãî òåêñòà.
2. Ïðàâèëüíîñòü ïåðåäà÷è ïîäòåìû è èäåè âûñêàçûâàíèÿ.
3. Òî÷íîñòü è ëîãè÷åñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçëîæåíèÿ ñîäåðæàíèÿ.
4. Ñîáëþäåíèå ñòðóêòóðû ïåðåñêàçà.
5. Òî÷íîñòü ïåðåäà÷è ñòèëÿ àâòîðà, èñïîëüçîâàíèå ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ,
ñâîéñòâåííûõ ïóáëèöèñòè÷åñêîé ðå÷è.
124. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Изложите последовательность работы над выборочным пересказом публицистического текста-повествования.
125. Прочитайте статью, определите её стилистическую принадлежность, подбеите и запишите заголовок. Составьте и запишите план текста. Подготовьте устый выборочный пересказ о Сократе. Можете воспользоваться иллюстрацией.

Ñàìûìè âûäàþùèìèñÿ ôèëîñîôàìè Äðåâíåé Ãðåöèè áûëè Ñîêðàò, Ïëàòîí è Àðèñòîòåëü. Êîíå÷íî, ó íèõ áûëè ïðåäøåñòâåííèêè. Íî âîïðîñû: «Êàê
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Ñîêðàò è åãî ìîëîäîé ó÷åíèê
(äåòàëü ôðåñêè Ðàôàýëÿ Ñàíòè
«Àôèíñêàÿ øêîëà )

Урок

14

ñåáÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì çíàíèåì?» – ñäåëàëè ãëàâíûìè èìåííî îíè. Â ÷àñòíîñòè Ñîêðàò
ïåðâûì ñêàçàë: «ß çíàþ, ÷òî ÿ íè÷åãî íå
çíàþ», – è ñòàë èñêàòü çíàíèÿ â áåñåäàõ ñî
âñåìè âñòðå÷íûìè (êîòîðûå, êîíå÷íî, ñ÷èòàëè, ÷òî îíè âñё çíàþò), íà êàæäûé îòâåò çàäàâàÿ âîïðîñ, ïîêà ó ñîáåñåäíèêîâ íå íà÷èíàëà êðóæèòüñÿ ãîëîâà è íå ïîÿâëÿëîñü î÷åíü
íåïðèÿòíîå ÷óâñòâî, ÷òî îíè òîæå íè÷åãî íå
çíàþò. Â êîíöå êîíöîâ Ñîêðàòà ïðèâëåêëè ê
ñóäó è ïðèãîâîðèëè ê ñìåðòíîé êàçíè, ÷òîáû
íå áåñïîêîèë íàðîä ðàññïðîñàìè. Êàçíü îí
ïðèíÿë êàê ãåðîé – íåò, áîëüøå, ÷åì ãåðîé:
êàê áëàãîäóøíûé ìó÷åíèê. Íè îäíîãî ñî÷èíåíèÿ íå îñòàâèë ôèëîñîô, íî áåñåäû åãî çàïîìèíàëèñü ëþäÿì íà âñþ æèçíü.
Èç êíèãè «Êðóã ÷òåíèÿ»

Ïîâòîðåíèå. Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ
çíàíèé ïî òåìàì: «Ëåêñèêîëîãèÿ. Ôðàçåîëîãèÿ»,
«Èìÿ ÷èñëèòåëüíîå», «Ìåñòîèìåíèå».
Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå № 1

Вы обобщите и систематизируете изученное по темам: «Лексикология. Фразеология», «Имя числительное», «Местоимение»; научитесь использовать полученные теоретические знания во время выполнения практических заданий.
Тема речевого общения: «Природа».
126. Подберите как можно больше слов, которые рифмуются со словом пейзаж (в русском языке их около 100) и запишите их. При необходимости воспользуйтесь словарём иностранных слов.

Ïåéçàæ – áàãàæ, âåðíèñàæ...
Рассмотрите репродукцию картины Е. Волкова «Украинский пейзаж с хатой».
Какие особенности украинского пейзажа отображены на ней?
Составьте четверостишие из подобранных слов.
127. Прочитайте статью из словаря иностранных слов. Как строится словарная
статья в словарях такого вида? Что в ней содержится?

Ýòèìîëîãèÿ [ãðå÷. åtymologia<etymon – èñòèíà; îñíîâíîå çíà÷åíèå
ñëîâà + logos – ïîíÿòèå, ó÷åíèå] – 1) ïðîèñõîæäåíèå ñëîâà è åãî ðîäñòâåííûå
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Å. Âîëêîâ. Óêðàèíñêèé ïåéçàæ ñ õàòîé

îòíîøåíèÿ ê äðóãèì ñëîâàì òîãî æå ÿçûêà èëè äðóãèõ ÿçûêîâ; 2) ðàçäåë
ÿçûêîçíàíèÿ, èññëåäóþùèé ïðîèñõîæäåíèå ñëîâ ðàçíûõ ÿçûêîâ.
Составьте предложение, употребив слово этимология в одном из данных значений.
128. Прочитайте значение иноязычных (заимствованных) слов, исправьте
ошибки в их использовании.

Àâòîáèîãðàôèÿ – îïèñàíèå ñâîåé æèçíè. 1. Âåëèêèé ïèñàòåëü íå çàêîí÷èë ñâîþ àâòîáèîãðàôèþ. 2. ß çàñòàë áðàòà çà èçó÷åíèåì àâòîáèîãðàôèè À. Ïóøêèíà.
Àâòîïîðòðåò – ïîðòðåò, íàïèñàííûé ñ ñåáÿ ñàìîãî. 1. Â ìóçåå ìû
âèäåëè àâòîïîðòðåò êîìïîçèòîðà Ì. Ìóñîðãñêîãî, íàïèñàííûé È. Ðåïèíûì. 2. Õóäîæíèê Ê. Áðþëëîâ íàïèñàë ñâîé àâòîïîðòðåò.
Назовите основные признаки заимствованных слов.
129. Прочитайте текст. Почему мальчик Егор, о котором идёт речь в рассказе,
«любил жить без перерыва»?

Øóìåëè ëèñòüÿ íà äåðåâå; â íèõ ïåë âåòåð, èäóùèé
óìîëêàòü
ïî ñâåòó. Ìàëîëåòíèé Åãîð ñèäåë ïîä äåðåâîì è ñëóøàë
âåòåð
1
ãîëîñ ëèñòüåâ, èõ êîðîòêèå áîðìî÷óùèå ñëîâà.
ïðèòâîðÿòüñÿ
Åãîð õîòåë óçíàòü, ÷òî îçíà÷àþò ýòè ñëîâà âåòðà, î ÷ёì
íàðî÷íî
îíè ãîâîðÿò åìó, è îí ñïðàøèâàë, îáðàòèâ ëèöî ê âåòðó:
– Òû êòî? ×òî òû ìíå ãîâîðèøü?
Âåòåð óìîëêàë, áóäòî îí ñàì ñëóøàë â ýòî âðåìÿ ìàëü÷èêà, à ïîòîì
ñíîâà ìåäëåííî áîðìîòàë, øåâåëÿ ëèñòüÿ è ïîâòîðÿÿ ïðåæíèå ñëîâà.
– Òû êòî? – ñïðîñèë åùё ðàç Åãîð, íå âèäÿ í..êîãî.
Í..êòî åìó íå îòâå÷àë áîëåå; âåòåð óøёë, è ëèñòüÿ óñíóëè. Åãîð ïîäîæäàë, ÷òî áóäåò òåïåðü, è óâèäåë, ÷òî óæå íàñòóïàåò âå÷åð. Æёëòûé ñâåò
1

Áîðìîòàòü – ç ä å ñ ü: ãîâîðèòü òèõèì íåäîâîëüíûì ãîëîñîì.
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Íóæíî áûëî èäòè äîìîé, óæèíàòü, ñïàòü âî òüìå. Åãîð æå ñïàòü íå ëþáèë,
îí ëþáèë æèòü áåç ïåðåðûâà, ÷òîáû âèäåòü âñё, ÷òî æèâёò áåç íåãî, è æàëåë, ÷òî íî÷üþ íàäî çàêðûâàòü ãëàçà è çâёçäû òîãäà ãîðÿò íà íåáå îäíè,
áåç åãî ó÷àñòèÿ.
Îí ïîäíÿë æóêà, ïîëçøåãî ïî òðàâå äîìîé íà íî÷ëåã, è ïîñìîòðåë â åãî
ìàëåíüêîå íåïîäâèæíîå ëèöî, â ÷ёðíûå äîáðûå ãëàçà, ãëÿäåâøèå îäíîâðåìåííî è íà Åãîðà, è íà âåñü ñâåò.
– Òû êòî? – ñïðîñèë Åãîð ó æóêà.
Æóê íå îòâåòèë í..÷åãî, íî Åãîð ïîíèìàë, ÷òî æóê çíàåò ÷òî(òî), ÷åãî íå
çíàåò ñàì Åãîð, íî òîëüêî îí ïðèòâîðÿåòñÿ ìàëåíüêèì, îí ñòàë íàðî÷íî
æóêîì è ìîë÷èò, à ñàì íå æóê, à åùё êòî(òî) – íåèçâåñòíî êòî.
À âàæíî ëè ýòî – áûòü âñåãäà ñàìèì ñîáîé?
À. Ïëàòîíîâ

РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте вопросы по содержанию текста, используя
местоимения кто, что, какой, чей, который, и задайте их одноклассникам –
участникам других групп.

130. Выпишите из текста упр. 129 местоимения, вставляя, где необходимо,
пропущенные буквы и раскрывая скобки. Укажите их падеж, число, род (если
есть), лицо (если есть), поясните правописание.
131. Укажите фразеологизм в последнем предложении текста упр. 129. Как вы
понимаете его смысл?
РАБОТА В ПАРАХ. По последнему предложению текста составьте информационный диалог, в ходе которого выскажите свою точку зрения на поставленный
вопрос.
132. Распределите данные фразеологизмы в две колонки: 1) книжные; 2) разговорные. Объясните свой выбор. При необходимости воспользуйтесь фразеологическим словарём.

Êðóòèòü õâîñòîì, êîò íàïëàêàë, âêóøàòü ïëîäû, ëåçòü íà ðîæîí, ãîðÿ÷èå
ôàêòû, ÷åðåç ïåíü êîëîäó, ðåøèòü ïðîáëåìó, èñïèòü ÷àøó äî äíà, òâîðèòü
÷óäåñà, ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ, êîïòèòü íåáî, áîåâîå êðåùåíèå, çâёçäíàÿ áîëåçíü,
ïåðåìûâàòü êîñòî÷êè, àõèëëåñîâà ïÿòà, çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè.
Подчеркните фразеологизмы, характерные для публицистического стиля речи.
Для чего фразеологизмы используются в публицистической речи?
133. Найдите в правой колонке фразеологизмы с числительными, синонимичные сочетаниям слов из левой колонки.

● Îäèíàêîâûå ëþäè.
● Èñïûòûâàòü ÷óâñòâî áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ.
● Äàëёêèå ðîäñòâåííèêè.
● Î÷åíü äàëåêî.

● Áûòü íà ñåäüìîì íåáå.
● Äâà ñàïîãà – ïàðà.
● Çà òðèäåâÿòü çåìåëü.
● Ñåäüìàÿ âîäà íà êèñåëå.

С одним из фразеологизмов (на выбор) составьте предложение.
134. Прослушайте текст. О каких полезных свойствах растений в нём идёт речь?

Ó÷ёíûå ðåøèëè îïðåäåëèòü, êàêîå äåðåâî ëó÷øå âñåõ áîðåòñÿ ñ òàêèì
âðåäíûì âåùåñòâîì, êàê äâóîêèñü ñåðû. È âîò âûÿñíèëè, ÷òî çà ïÿòü ìåñÿöåâ (ñ ìàÿ ïî ñåíòÿáðü) ëèñòüÿ êëёíà âîáðàëè â ñåáÿ 30 ãðàììîâ ÿäîâè50

òûõ ïðèìåñåé, ëèñòüÿ ëèïû – 100, âÿçà – 120, ÿñåíÿ – 140. À òîïîëü áàëüçàìè÷åñêèé ëó÷øå âñåõ «îòáèë ãàçîâóþ àòàêó» – îí ïîãëîòèë 180 ãðàììîâ
äâóîêèñè ñåðû. Ñïàñèáî òåáå, òîïîëü, òû ñàìûé ýíåðãè÷íûé ñàíèòàð!
Èç æóðíàëà «Þíûé íàòóðàëèñò»
Запишите выделенные числительные словами в именительном и дательном
падежах.
135. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Обращайтесь за помощью к спискам для запоминания из рамок (см. уроки 1–13) или
словарю. Прокомментируйте написание слов.

Ïðèñó(?)òâîâàòü, äèñêó(ñ,ññ)èÿ, ïîñòåïå(í,íí)î, ó÷àñ(?)íèêè, ãðóñ(?)íûå,
îçàáî÷å(í,íí)î, îáî(?)æёòñÿ, ñåð(?)ёçíî, ïîñòîÿ(í,íí)î, âçàèìî(?)òíîøåíèÿ,
ñðå..ñòâà, îá..çàòåëüíî, øàïî(÷,ø)íîå, äâà(?)öàòü, ñ..çâåçäèå, èñ÷..ñëåíèÿ,
ïðå..÷ó(?)ñòâèå, åæ..÷àñíî, ïî(?)æå, ïîëçøå(â,ã)î, îäíîâðåìå(í,íí)î, íî÷ëå..,
ïî(?)î÷åðёäíî, ìëà..øèé, âîçð..ñò.
36. Контрольное тестирование № 1. Выполните предложенные учителем
есты для проверки знаний по языку и языковых умений по темам: «Лексикоогия. Фразеология», «Имя числительное», «Местоимение».
37. А. Переведите текст на русский язык и запишите перевод. Подчеркните
местоимения и числительные.

Çàïàì’ÿòàéòå, âè ïîâèííі ÷èòàòè ó òðè, ó ÷îòèðè ðàçè áіëüøå, íіæ ðåêîìåíäóє øêіëüíà ïðîãðàìà. Êíèãà – òî äæåðåëî çíàíü. Ùå äàâíі єãèïòÿíè
ãîâîðèëè: «Òè ïîâèíåí çâåðíóòè ñâîє ñåðöå äî êíèã». Íà ñâіòі íі÷îãî íåìàє
êðàùîãî çà êíèãè. ß õîòіâ áè ïîêàçàòè òâîїì î÷àì їõíþ êðàñó...
Ïî È. Öþïå
Б. Выпишите из словаря иностранных слов синонимы – пояснения к выделенным словам: лавина аплодисментов, петь дифирамбы. Составьте и запишите предложения с данными фразеологизмами.
В. Составьте и запишите три математические задачи на тему «Природа – наш
помощник», используя числительные и местоимения.

Урок
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Äèàëîã. Äèàëîãè ñ íà÷àëüíîé ðåïëèêîé,
ñîäåðæàùåé ñîîáùåíèå.
Îôîðìëåíèå íà÷àëüíîé ðåïëèêè-ñîîáùåíèÿ

Вы узнаете о диалогах с начальной репликой, содержащей сообщение, оформлении начальной реплики-сообщения; научитесь распознавать диалоги с начальной репликой, содержащей сообщение, при составлении диалогов правильно оформлять начальную реплику-сообщение.
Тема речевого общения: «Школьная жизнь».
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Прочитайте. Согласны ли вы с данным утверждением? Почему?

î ìîæåò áûòü èíòåðåñíåå è ïîó÷èòåëüíåå áåñåäû ñ áûâàëûì1 ÷åëîâåêîì, ó÷àñòíèêîì èëè ñâèäåòåëåì ïðîèñøåñòâèÿ? Óâåðåí, ÷òî íè÷òî.
Â. Ãèëÿðîâñêèé
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в котором изложите свои аргументы для
доказательства данного утверждения.
К какому типу относится составленный диалог? Одним словом охарактеризуйте его содержание. При затруднении обращайтесь к материалам урока 5.

139. Прочитайте. Какие цели ставятся в ходе диалогов, содержащих начальную реплику-сообщение? На какие две основные группы можно разделить
диалоги?

Äèàëîãè, ñîäåðæàùèå íà÷àëüíóþ ðåïëèêó-ñîîáùåíèå, ìîãóò èìåòü ðàçëè÷íûå öåëè îáùåíèÿ. Ïðèâåäёì îñíîâíûå çàäà÷è, êîòîðûå ðåøàþòñÿ
â õîäå äèàëîãîâ ñ íà÷àëüíîé ðåïëèêîé-ñîîáùåíèåì:
● îáìåí èíôîðìàöèåé, çíàíèÿìè;
● óñòàíîâëåíèå îòíîøåíèé;
● îêàçàíèå âëèÿíèÿ (èçìåíåíèå ñîñòîÿíèÿ èëè ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà);
● îáìåí ñóæäåíèÿìè, ñâåäåíèÿìè, âïå÷àòëåíèÿìè ñ âîçìîæíûì âêëþ÷åíèåì ýëåìåíòîâ ñïîðà (äèñêóññèè);
● âûðàæåíèå ñâîåãî æåëàíèÿ;
● îäîáðåíèå èëè îñóæäåíèå;
● ïëàíèðîâàíèå ñîâìåñòíûõ äåéñòâèé.
Â ïåðâîé ðåïëèêå êàêîãî-ëèáî äèàëîãà îáû÷íî çàêëþ÷àåòñÿ òåìà.
Äèàëîãè, ñîäåðæàùèå íà÷àëüíóþ ðåïëèêó-ñîîáùåíèå, äåëÿòñÿ íà äâå
îñíîâíûå ãðóïïû:
1) äèàëîãè «ðàâíîïðàâíûå» (îáìåí èíôîðìàöèåé);
2) äèàëîãè «ðîëåâûå» («ó÷èòåëü – ó÷åíèê», «ïðîäàâåö – ïîêóïàòåëü» è äð.).
140. Задание на выбор. Прочитайте. Составьте первую реплику диалога, которая достигала бы указанных целей. Обменяйтесь результатами работы друг
с другом.

À. Öåëè ñîîáùåíèÿ: äîëîæèòü, èçâåñòèòü, ðàïîðòîâàòü, èíôîðìèðîâàòü,
îïîâåñòèòü, óâåäîìèòü.
Á. Öåëè îäîáðåíèÿ: ïîäòâåðäèòü, ïîääåðæàòü.
Â. Öåëè îáúÿñíåíèÿ: îõàðàêòåðèçîâàòü, ïîêàçàòü, ïðåäñòàâèòü, êîíêðåòèçèðîâàòü, óòî÷íèòü.
Ã Öåëè óáåæäåíèÿ: äîêàçàòü, îáîñíîâàòü, àðãóìåíòèðîâàòü.
141. Прочитайте шуточный диалог. Какие языковые средства помогли ученикам выразить свои эмоции?

Ïîññîðèëèñü íà ïåðåìåíå ðåáÿòà. Îäèí êðè÷èò:
– ß òåáå ïîêàæó, ãäå ðàêè çèìóþò!
À âòîðîé åìó:
– Èøü, ðàçîøёëñÿ, ïðÿìî èç êîæè âîí ëåçåò!
Òóò ïîäîøёë ê ðåáÿòàì ó÷èòåëü è ãîâîðèò:
1
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Áûâàëûé – ç ä å ñ ü: ìíîãî ïîâèäàâøèé è èñïûòàâøèé.

– Ðàçãàäàéòå ñâîè çàãàäêè!
– Êàêèå òàêèå çàãàäêè? – óäèâèëèñü ðåáÿòà.
– ×òî îçíà÷àþò âûðàæåíèÿ: ãäå ðàêè çèìóþò, èç êîæè âîí ëåçåò?
Ïî Í. Ñëàäêîâó
Ответьте на вопрос, содержащийся в последней реплике диалога. При затруднении обращайтесь к фразеологическому словарю.
142. РАБОТА В ПАРАХ. Задание на выбор. Составьте мини-диалог по заданной
схеме. Определите его тему и цель общения.

À. Ñîîáùåíèå î ôàêòå – âîïðîñ îá èñòî÷íèêå èíôîðìàöèè – îòâåò –
âñòðå÷íîå ñîîáùåíèå – ïðåäëîæåíèå – ðåàêöèÿ íà ïðåäëîæåíèå.
Á. Æàëîáà – âîïðîñ – îòâåò – ñîâåò (óòåøåíèå, ïðåäëîæåíèå ïîìîùè) –
ðåàêöèÿ íà óòåøåíèå.
Â. Ñîîáùåíèå î íàìåðåíèè ÷òî-òî îðãàíèçîâàòü – óòî÷íÿþùèé âîïðîñ –
ñíåíèå – ñîâåò – ñîãëàñèå.
43. Запомните! Одним из распространённых жанров публицистического стиля
вляется интервью. Это предназначенная для печати, радио или телевидения беседа журналиста с каким-либо лицом.
Прочитайте текст молча. Какая речь (монологическая или диалогическая)
в нём преобладает?
ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ, ÍÀÒÀËÈß ÁÎÐÈÑÎÂÍÀ!
(Èíòåðâüþ)

Óçíàâ î ñìåëîì ïîñòóïêå ó÷èòåëüíèöû íà÷àëüíûõ
èíòåðâüþ
êëàññîâ Íàòàëèè Áîðèñîâíû, êîððåñïîíäåíò øêîëüíîé
ïðîèçîøåäøèé
ãàçåòû âçÿë ó íåё èíòåðâüþ...
ñîîáðàçèòü
– Íàòàëèÿ Áîðèñîâíà, ìû õîòåëè áû ó Âàñ óçíàòü
ïîëçêîì
ïîäðîáíîñòè ïðîèçîøåäøåãî íà Êó÷óðãàíñêîì âîäîèñêóññòâåííîå
õðàíèëèùå.
– Ìû áûëè â ó÷èòåëüñêîé íà ïåäñîâåòå. Âäðóã çàáåæàëè ðåáÿòà èç ìëàäøèõ êëàññîâ è ñîîáùèëè, ÷òî Âàëåðà è Ëåíà ïðîâàëèëèñü ïîä ëёä.
– Âû ñðàçó ðåøèëè, ÷òî áóäåòå äåëàòü?
– Íåò. ß è ñîîáðàçèòü-òî íè÷åãî íå óñïåëà. Îäíî êðóòèëîñü â ãîëîâå:
õîëîäíàÿ âîäà, âðåìåíè ìàëî, íàäî áûñòðåå áåæàòü.
– ×òî Âû óâèäåëè, êîãäà ïðèáåæàëè ê âîäå?
– Óâèäåëà, ÷òî äåòè ïîî÷åðёäíî èñ÷åçàþò ïîä âîäîé, êàê ïîïëàâêè... Áûñòðî
ñáðîñèëà ñ ñåáÿ âåðõíþþ îäåæäó, ÷òîáû ëåã÷å áûëî, è ïîëçêîì – ê ðåáÿòàì.
– Âû íå áîÿëèñü, ÷òî ëёä ìîæåò ïðîëîìèòüñÿ?
– ß íå äóìàëà îá ýòîì. Áîÿëàñü òîëüêî, ÷òîáû äåòåé ïîä ëёä íå óíåñëî.
Óñïåëà ñõâàòèòü äåâî÷êó çà îäåæäó, ñòàëà òÿíóòü ê ñåáå. Òÿæёëîé îíà îêàçàëàñü. Ïîòîì áûñòðî ïîëçêîì íàçàä ê áåðåãó – óæå âäâîёì.
– À ïåðâîêëàññíèê Âàëåðà åùё îñòàâàëñÿ â âîäå?
– Äà. ß ñàìà íå âèäåëà, íî ìíå ïîòîì ðàññêàçûâàëè, ÷òî îí âёë ñåáÿ
ìóæåñòâåííî: íå çàøёëñÿ â èñòåðèêå, íå êîëîòèë ïî âîäå ðóêàìè, à âñåìè
ñâîèìè êðîõîòíûìè ñèëёíêàìè áîðîëñÿ çà æèçíü. Êîãäà ÿ âåðíóëàñü,
ìàëü÷èê óæå ñêðûëñÿ ïîä âîäîé. Íóæíî áûëî ïðûãàòü â âîäó, ïîòîìó ÷òî
ïî-äðóãîìó ÿ áû åãî óæå íå äîñòàëà.
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– Äà, íî íå çà ñåáÿ, à çà ìàëü÷èêà. Ê ñ÷àñòüþ, îí íàõîäèëñÿ íåãëóáîêî.
ß ñõâàòèëà åãî çà êóðòêó, ïîäíÿëà íàä ïðîðóáüþ. Êî ìíå ñðàçó ïîäïîëç
ñòàðøåêëàññíèê, è ÿ ïåðåäàëà ðåáёíêà.
– Êàê ñàìè âûáðàëèñü èç ïîëûíüè?
– Òî÷íî íå ïîìíþ, êòî-òî áðîñèë ñâîé ðåìåíü.
– ×òî Âû ïî÷óâñòâîâàëè, îêàçàâøèñü íà áåðåãó?
– Ìíå êàê-òî ñïîêîéíî ñòàëî. Ìàëü÷èêó ñäåëàëè èñêóññòâåííîå äûõàíèå, è îí ïðèøёë â ñåáÿ... Íàñ ñ äåòüìè óêóòàëè â êàêèå-òî ïàëüòî, êîòîðûå ñ ñåáÿ ïîñíèìàëè ëþäè...
– À äåòåé, êîòîðûõ Âû ñïàñëè, âèäåëè ïîñëå ýòîãî ñëó÷àÿ?
– Äà, Ëåíà ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé óæå ïðèøëà â øêîëó, à Âàëåðèêà ìû
ñ ðåáÿòàìè íàâåùàëè â áîëüíèöå.
– Íàòàëèÿ Áîðèñîâíà, à âåäü Âû ñîâåðøèëè ãåðîè÷åñêèé ïîñòóïîê!
– ß äóìàþ, ÷òî íà ìîёì ìåñòå òàê ïîñòóïèë áû êàæäûé...
Èç ãàçåòû
Зачитайте первую реплику диалога. Какую тему она задаёт беседе, какие цели
общения определяет?
Укажите, какие вопросы корреспондента помогают учителю точнее нарисовать картину происшествия, а какие – «стимулируют» рассказ.
равните тексты репортажа (упр. 118) и интервью. Сохраняется ли эмоциоальность изложения в тексте интервью? Почему?
оспроизведите в лицах диалог, содержащийся в тексте.
44. Учтите, что роль корреспондента не сводится к записыванию ответов собеседника. Успех интервью зависит и от подготовки к разговору (сбора сведений
о собеседнике или о событии, о котором идёт речь), и от умения расположить
собеседника к общению, и, что очень важно, от умения руководить беседой.
РАБОТА В ПАРАХ. Ролевая игра. Интервью, как и любой другой жанр газеты,
может носить юмористический характер. Составьте и запишите шуточные вопросы на одну из тем: «В школьной столовой...», «На перемене...» и т. д. Задайте эти вопросы одноклассникам. Первой должна быть реплика-сообщение –
ваше мнение по поднятой проблеме.
Разыграйте составленный диалог-интервью перед классом.
145. Обратите внимание! Темой интервью в школьной стенгазете в первую
очередь должны быть факты школьной жизни, события, представляющие
интерес для учеников. Иногда в беседе может принимать участие несколько
человек, каждый из которых высказывает свою, иногда не совпадающую с
мнением других участников беседы, точку зрения на проблемы, затронутые
журна листом.
РАБОТА В ГРУППАХ. Выберите в своей группе корреспондента, который должен организовать дискуссию на одну из тем: «Необходимы ли домашние задания?», «Нужно ли вводить единую школьную форму?» и т. д. Представьте
классу работу вашей группы.
146. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Подготовьте и разыграйте диалог-интервью «Что изучали на уроке?».
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147. А. Найдите в газете, журнале или Интернет-издании интервью. Запишите самый интересный отрывок из него, который начинался бы с репликисообщения.
Б. Составьте и запишите диалог о школьной жизни с начальной репликой,
содержащей сообщение (семь-восемь реплик).
В. Представьте себя в роли корреспондента, которому необходимо взять интервью у известного человека (писателя, художника, спортсмена, артиста).
Составьте и запишите диалог с начальной репликой, содержащей сообщение
(семь-восемь реплик).

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î ãëàãîëå.
Ñîâåðøåííûé è íåñîâåðøåííûé âèä ãëàãîëà

Вы повторите изученное о глаголе; закрепите навыки различения слов, относящихся к этой части речи, правописания глаголов; узнаете о видах глагола;
научитесь различать глаголы совершенного и несовершенного вида.
Тема речевого общения: «Человек: воспитание».
148. Прочитайте стихотворение. Каким настроением оно проникнуто? Каково
отношение поэта к любимому уголку земли в селе Тригорском? 1

Ïðîñòèòå, âåðíûå äóáðàâû!
Ïðîñòè, áåñïå÷íûé ìèð ïîëåé,
È ëåãêîêðûëûå çàáàâû
Ñòîëü áûñòðî óëåòåâøèõ äíåé!
Ïðîñòè, Òðèãîðñêîå, ãäå ðàäîñòü
Ìåíÿ âñòðå÷àëà ñòîëüêî ðàç!
Íà òî ëü óçíàë ÿ âàøó ñëàäîñòü,
×òîá íàâñåãäà ïîêèíóòü âàñ?

Îò âàñ áåðó âîñïîìèíàíüå,
À ñåðäöå îñòàâëÿþ âàì.
Áûòü ìîæåò (ñëàäêîå ìå÷òàíüå!),
ß ê âàøèì âîçâðàùóñü ïîëÿì,
Ïðèäó ïîä ëèïîâûå ñâîäû,
Íà ñêàò òðèãîðñêîãî õîëìà,
Ïîêëîííèê äðóæåñêîé ñâîáîäû,
Âåñåëüÿ, ãðàöèé1 è óìà.
À. Ïóøêèí

Выпишите из стихотворения глаголы. Определите их время, число, наклонение; укажите, где возможно, лицо, род.
Найдите в тексте глагол в начальной форме. Образуйте от него все возможные
формы и запишите.
В глаголах какой формы невозможно определить время?
Глаголы какого времени изменяются по родам?
149. Задание на выбор. А. Выпишите глаголы, в которых пишется ь. Объясните свой выбор.

Óâëå÷(?)ñÿ, (îí) ñòðåìèò(?)ñÿ, ñìåðêàåò(?)ñÿ, íàñëàæäàåø(?)ñÿ, èäёì(?)òå,
îáðåæ(?)òå, ñáóäåò(?)ñÿ, áîðèòåñ(?).
1

Ãðàöèè – ç ä å ñ ü: èçÿùåñòâî, êðàñîòà.
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Образуйте от данных глаголов форму повелительного наклонения и запишите. От каких из данных глаголов нельзя образовать форму повелительного
наклонения?

Îòâåòèòü, çàâèñåòü, ïóñêàòü, ëå÷ü, áåæàòü, ãíàòü, âèäåòü, ëîâèòü, ñìîòðåòü.
В. Выпишите словосочетания, содержащие безличные глаголы. Подчеркните
личные глаголы, употреблённые в значении безличных.

Ïàõíåò ñèðåíüþ, ñèðåíü ïàõíåò; ðåáёíêó íå ñïèòñÿ, ðåáёíîê íå ñïèò;
áûñòðî ñìåðêàëîñü; âåòåð êëîíèò äåðåâüÿ ê çåìëå, ìåíÿ êëîíèò êî ñíó;
âäàëè ÷òî-òî òåìíååò, çèìîé ðàíî òåìíååò; áîëüíîãî çíîáèëî.
150. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Прокомментируйте написание.

Ïð..ïÿòñòâ..âàòü, ïð..çèðàòü, ïîñòðè÷(?), (íå)óñïîêîèø(?)ñÿ, ðà(?)ñòðà..âàòü, (íå)íàâèäåòü, ïð..âðàùàò(?)ñÿ, (íå)èñòîâñòâ..âàòü, ïð..òâîðÿò(?)ñÿ, îáêðàä..âàòü, ðàçâëåêàò(?)ñÿ, ïð..ñóòñòâ..âàòü, ïð..ñëåä..âàòü, ïð..óêðàñèø(?),
ïð..óìåíüøàòü, ðà(?)ñìåÿëñÿ(áû).
151. Прочитайте текст. Что означает, по мнению автора, быть воспитанным?

Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê... Åñëè î âàñ ñêàæóò òàêîå, ñ÷èóäîñòîèòüñÿ
òàéòå, ÷òî óäîñòîèëèñü âûñîêîé ïîõâàëû.
äåëèêàòíûé
Òàê ÷òî æå òàêîå âîñïèòàííîñòü?
ñöåíà
Ýòî íå òîëüêî õîðîøèå ìàíåðû. Áûòü âîñïèòàííûì –
øåïíóòü
çíà÷èò áûòü âíèìàòåëüíûì, äåëèêàòíûì1, òàêòè÷íûì2,
ñêðîìíûì ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîìó ÷åëîâåêó.
Êàê-òî ÿ ïðî÷èòàëà èíòåðåñíûé ðàññêàç. Êîãäà-òî â Ëóâð3 ïî óòðàì
ïðèõîäèëè áåçäîìíûå è íèùèå. Îíè ñòàíîâèëèñü âîçëå êàëîðèôåðíûõ4
êðàñèâûõ ðåøёòîê, èç êîòîðûõ äóë ãîðÿ÷èé âåòåð, è ãðåëèñü. Îòîãðåâàëàñü òàê è ìàëåíüêàÿ ñòàðóøêà â ïîðûæåâøåé òàëüìå5, âðåìÿ îò âðåìåíè
âûòèðàÿ ñòàðûì ïëàòêîì ñëåçÿùèåñÿ ãëàçà. Íåâäàëåêå çà ìîëüáåðòîì ñèäåëà õóäîæíèöà è ïèñàëà êîïèþ ñ èçâåñòíîé êàðòèíû. È âäðóã õóäîæíèöà
âñòàëà, ïðèíåñëà ñòóë è ïðåäëîæèëà ñòàðóøêå ïðèñåñòü. Òà íèçêî ïîêëîíèëàñü è ñåëà. Ýòó ñöåíó íàáëþäàëà æåíùèíà ñ ìàëü÷èêîì. Ìàòü ÷òî-òî
øåïíóëà ñûíèøêå. Îí ïîäîøёë ê õóäîæíèöå è ñêàçàë: «Ìåðñè, ìàäàì!» –
è ñî ñ÷àñòëèâûì ëèöîì âåðíóëñÿ ê ìàòåðè.
Ïî Ñ. Ãèàöèíòîâîé
Что такое воспитанность?
Прокомментируйте действия мальчика. Как поступили бы вы на месте художницы?
Выпишите из текста глаголы в две колонки: в первую – глаголы, отвечающие
на вопросы ч т о д ел а т ь ? (ч т о д е л а л ?), во вторую – глаголы, отвечающие
1

Äåëèêàòíûé – ç ä å ñ ü: âåæëèâûé, ïðåäóïðåäèòåëüíûé.
Òàêòè÷íûé îò òàêò – ÷óâñòâî ìåðû â ïîâåäåíèè; óìåíèå âåñòè ñåáÿ ïðèñòîéíî.
3 Ëóâð – õóäîæåñòâåííûé ìóçåé â Ïàðèæå.
4 Êàëîðèôåð – ïðèáîð äëÿ íàãðåâàíèÿ âîçäóõà â ïîìåùåíèè, ñîñòîÿùèé èç
òðóá, ïî êîòîðûì öèðêóëèðóåò ãîðÿ÷àÿ âîäà, ïàð èëè ãîðÿ÷èé âîçäóõ.
5 Òà
Ò ëüìà – æåíñêàÿ äëèííàÿ íàêèäêà áåç ðóêàâîâ.
2
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на вопросы ч т о с д е л а т ь ? (ч т о с д е л а л ? ч т о с д е л а е т?). Какие из
них указывают на результат действия, а какие – на продолжительность и повторяемость действия? Сделайте вывод и сравните его с правилом в рамке.

Ðàçëè÷àþò ãëàãîëû íåñîâåðøåííîãî (óêð. íåäîêîíàíîãî) è ñîâåðøåííîãî (óêð. äîêîíàíîãî) âèäà.
Ãëàãîëû íåñîâåðøåííîãî âèäà îáîçíà÷àþò íåçàêîí÷åííîå äåéñòâèå,
óêàçûâàþò íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü è ïîâòîðÿåìîñòü äåéñòâèÿ è îòâå÷àþò íà âîïðîñ ÷ ò î ä å ë à ò ü? (÷èòàòü, ñòðîèòü).
Ãëàãîëû ñîâåðøåííîãî âèäà îáîçíà÷àþò çàêîí÷åííîå äåéñòâèå, óêàçûâàþò íà ðåçóëüòàò äåéñòâèÿ è îòâå÷àþò íà âîïðîñ ÷ ò î ñ ä å ë à ò ü ?
(ïðî÷èòàòü, ïîñòðîèòü).
152. Спишите пословицы и поговорки, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Обозначьте вид глаголов, поставив над ними буквы н (несовершенный) или с (совершенный). Какой темой можно объединить высказывания?

1. Âñåõ ð..÷åé (íå)ïåðåñëóøàåø(?). 2. Êëàíÿò(?)ñÿ ãîðàçä, à ãîâîðèò(?)
(íå)óìååò. 3. Ãîâîðèò(?)ñÿ íà ãëóì, à òû áåðè ñåáå íà óì. 4. Ìàëî ãîâîðè,
áîëüøå óñëûøèø(?). 5. Ñ òîáîé ðàçã..âîðèò(?)ñÿ, ÷òî ìёäó íàïèò(?)ñÿ. 6. Ñëîâî – íå âîðîáåé, âûë..òèò – (íå)ïîéìàåø(?). 7. ßçûê, ÷òî îñèíîâûé ëèñò: âî
âñÿêóþ ïîãîäó òðåïëåò(?)ñÿ.
рокомментируйте одну из пословиц или поговорок (на выбор).
153. Обратите внимание! Большинство глаголов русского языка образуют
видовые пары: записать – записывать, договариваться
я – договориться.
Прочитайте пары предложений. Укажите вид глаголов и объясните различия
в значениях каждой пары.

1. Ïóòåøåñòâåííèê ðàññêàçûâàë èíòåðåñíóþ èñòîðèþ. – Ïóòåøåñòâåííèê ðàññêàçàë èíòåðåñíóþ èñòîðèþ. 2. Ëåòîì ìû õîðîøî îòäûõàëè â äåðåâíå. – Ëåòîì ìû õîðîøî îòäîõíóëè â äåðåâíå. 3. Ó÷åíèê ïåðåïèñûâàë
óïðàæíåíèå. – Ó÷åíèê ïåðåïèñàë óïðàæíåíèå.
Для любознательных
Вид – основная грамматическая категория глагола, присущая всем словам
этой части речи. Некоторые глаголы не имеют парного глагола противоположного
вида. Например, ринуться – только совершенного вида, принадлежать – только
несовершенного вида.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

154. Составьте и запишите предложения со словами класть и положить, учитывая, что глагол класть является глаголом несовершенного вида, а глагол
положить – глаголом совершенного вида.
155. Распределите данные глаголы в две колонки: в первую – глаголы несовершенного вида, во вторую – совершенного. Запишите, вставляя пропущенные буквы.

Çàáë..ñòåòü, âûò..ðàòü, çàì..ðàòü, çàï..ðåòü, çàñò..ëàòü, çàæ..÷ü, ê..ñàòüñÿ,
ïîë..ãàòü, çàã..ðåòü, ñîá..ðàòü.
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Прочитайте. Запомните произношение и написание данных глаголов.
Определите вид глаголов, составьте и запишите с тремя из них (на выбор)
предложения.

Áàëîâàòü, áàëóþ, áàëóåøü, áàëóåò; èçáàëîâàòü, èçáàëóåøü, èçáàëóåò,
èçáàëîâàòüñÿ, èçáàëîâàëñÿ, èçáàëóåòñÿ, èçáàëóþòñÿ; íàáàëîâàòü, íàáàëóþ,
íàáàëóåò.
57. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по языковой теме урока и задайте их
друг другу.
58. А. Замените выделенные глаголы их видовыми парами и запишите предложения попарно. Подготовьтесь пояснить различия в значении исходных
и составленных предложений.

1. Ñëåäóåò ïîâòîðÿòü ïðàâèëî. – ... . 2. Ìû óñëîâèëèñü âñòðå÷àòüñÿ
ó øêîëû. – ... . 3. Ó÷èòåëü ïðåäëîæèë ó÷åíèêàì îñòàòüñÿ íà äîïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ. – ... . 4. ß õîòåë âû÷åðêíóòü åãî èç ñïèñêà. – ... .
Б. Спишите пословицы и поговорки, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Обозначьте вид глаголов, поставив над ними буквы н (несовершенный) или с (совершенный). Подготовьтесь пояснить, какие правила вы использовали при выполнении упражнения.

1. Ñ ïîñëîâèöåé (íå)ïîñïîðèø(?). 2. Ïîåäåø(?) ïðîñèòü – ñîñåäè ãëóõè;
ê òåáå ïð..äóò – ãëóõîì.. (íå)ïîâåðÿò. 3. (Íå)êëàäè ïëîõî, (íå)áóäåø(?)
îõàòü. 4. Ïð..øёë (íå)çâàí, ïîäè æ (íå)ãíàí. 5. Ðà..ïóòüÿ áîÿò(?)ñÿ, òàê è
â ïóòü (íå)õîäèòü. 6. Åñëè(áû) íå ìîðî.., òî îâёñ(áû) äî íåáà äîðîñ. 7. Ñîðâà(í,íí)îå ÿáëîêî îáðàòíî (íå)ïðèð..ñòàåò.
В. Составьте и запишите небольшое высказывание на тему «Что значит быть
воспитанным человеком?». Обозначьте вид использованных глаголов, поставив над ними буквы н (несовершенный) или с (совершенный).

Урок

17

Ìîðôîëîãèÿ. Ñîâåðøåííûé
è íåñîâåðøåííûé âèä ãëàãîëà

Вы узнаете, как образуются видовые формы глаголов, научитесь правильно образовывать глаголы совершенного и несовершенного вида и использовать их в речи.
речевого общения: «Отношения в семье».
59. Прочитайте и прокомментируйте пословицу.

Ìîëâà, ÷òî âîëíà: ðàñõîäèòñÿ øóìíî, à óòèøèòñÿ – íåò íè÷åãî.
Объясните правописание выделенного глагола.
Определите вид глаголов.
Изменится ли значение глагола утишится, если в корне написать гласную е?
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60. Ознакомьтесь с таблицей и определите способы образования глаголов
овершенного и несовершенного вида, воспользовавшись материалами
правки. Перечертите таблицу в тетрадь и заполните её. Сформулируйте свой
вывод в виде правила, продолжив предложение: Глаголы совершенного вида
образуются от глаголов несовершенного вида путём…

Ñïîñîáû îáðàçîâàíèÿ ãëàãîëîâ ñîâåðøåííîãî âèäà
îò ãëàãîëîâ íåñîâåðøåííîãî âèäà
Несовершенный
вид

Совершенный
вид

1

писать, ехать

написать, записать
у
уехать

2

толкать, наводнять

толкнуть,
у
наводнить

3

глотать, кланяться

проглотить, поклониться

4

разрезать, насыпать

разрезать, насы́пать

5

брать, говорить

взять, сказать

6

опоздать, стереть

опаздывать, стирать

7

проводить, простить

провожать, прощать

Способ образования
глаголов

С п р а в к а. Чередование гласных; чередование согласных, изменение ударения; замена одного слова другим; замена суффиксов; присоединение префикса;
присоединение префикса и замена суффикса.
161. Образуйте глаголы несовершенного вида от глаголов совершенного вида
и наоборот. Какие способы образования вы использовали?

Çàêðè÷àòü – ... , ñëóøàòü – ... , âñïîìíèòü – ... , âûðåçàòü – ... , ðàçðåçàòü – ... , çàïèðàòü – ... , êðåïèòü – ... , ïîëîæèòü – ... , èñêàòü – ... .
о образцу составьте и запишите предложение с одной из видовых пар (на выбор).

ð à ç å ö. ß ó÷ó ñòèõîòâîðåíèå è íåïðåìåííî âûó÷ó åãî.
62. Запомните! Выбор глагола определённого вида зависит не только от его
сновного значения – законченность или незаконченность действия, – но и от
задачи высказывания: указать факт действия (его результативность), показать
действие в его течении, процессе.
Несовершенный вид
д глагола может указывать на многократность, повторяемость действия (часто замечал); отсутствие результата действия в момент
речи (брал, но не взял); процесс действия (решается); действие, совершаемое с интервалами (постукивал); отрицание действия (не говорил).
Совершенный вид глагола указывает на однократность действия (стукнул);
действие, совершаемое без интервалов (постучал); отрицание результата
действия (не сказал).
Прочитайте мини-диалоги. На какой характер действия указывают содержащиеся в каждом из диалогов глаголы?

1. – Òû ÷èòàåøü ñòèõè À. Ïóøêèíà?
– Äà, ÿ ÷èòàþ åãî ñòèõè.
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– ß èõ óæå ïðî÷èòàë.
163. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте микродиалоги, используя различные видовые формы глагола ехать для того, чтобы показать: 1) действие в процессе,
2) действие в многократности, 3) действие в законченности, 4) отсутствие
результата действия.
64. Обратите внимание! В форме повелительного наклонения глаголы несоершенного вида с частицей не выражают просьбу, совет, приказание, а глаголы
совершенного вида с частицей не выражают предупреждение, предостережение.
Прочитайте пары слов. Определите вид глаголов. Составьте и запишите с
ними предложения так, чтобы в одних были выражены просьба, совет, приказание, в других – предупреждение, предостережение.

Íå ïóãàéòåñü – íå èñïóãàéòåñü, íå áóäè – íå ðàçáóäè, íå òåðÿéòå – íå
ðàñòåðÿéòå, íå ïèøèòå – íå íàïèøèòå.
Как замена одного вида глагола другим влияет на смысл предложения?
165. Прочитайте текст. Какова его основная мысль?

Ïîñëå ññîðû ìû ñ áðàòîì (íå)ãîâîðèëè äðóã ñ äðóãîì
íàîáîðîò
äî âå÷åðà. ß ÷ó(?)ñòâîâàë ñåáÿ âèíîâàòûì, áîÿëñÿ âçãëÿñåðäèòûé
íóòü íà íåãî è öåëûé äåíü (íå)ìîã íè÷åì çàíÿò(?)ñÿ.
íåïðåîäîëèìûé
Âîëîäÿ, íàîáîðîò, ó÷èëñÿ õîðîøî è, êàê âñåãäà, ïîñëå
îáèäåòü
îáåäà ðàçãîâàðèâàë è ñìåÿëñÿ ñ äåâî÷êàìè. Êàê òîëüêî ó÷èòåëü çàêàí÷èâàë óðîê, ÿ âûõîäèë èç êîìíàòû.
Ìíå ñòðàøíî, íåëîâêî è ñîâåñ(?)íî áûëî îñòàâàò(?)ñÿ îäíîìó ñ áðàòîì.
Ïîñëå âå÷åðíåãî óðîêà èñòîðèè ÿ âçÿë òåòðàäè è íàïðàâèëñÿ ê äâåðè. Ïðîõîäÿ ìèìî Âîëîäè, ÿ íàäóëñÿ è ñòàðàëñÿ ñäåëàòü ñåðäèòîå ëèöî. Âîëîäÿ â
ýòî ñàìîå âðåìÿ ïîäíÿë ãîëîâó è ñ ÷óòü çàìåòíîé, äîáðîäóøíî-íàñìåøëèâîé óëûáêîé ñìåëî ïîñìîòðåë íà ìåíÿ. Ãëàçà íàøè âñòðåòèëèñü, è ÿ ïîíÿë, ÷òî îí ïîíèìàåò ìåíÿ. Íî êàêîå(òî) íåïðåîäîëèìîå ÷óâñòâî çàñòàâèëî
ìåíÿ îòâåðíóò(?)ñÿ.
– Íèêîëåíüêà! – ñêàçàë îí ìíå ñàìûì ïðîñòûì, ñïîêîéíûì ãîëîñîì, –
(íå)ñåðäèñü. Èçâèíè ìåíÿ, åñëè ÿ òåáÿ îáèäåë.
È îí ïîäàë ìíå ðóêó. ×òî(òî) âäðóã ñòàëî äàâèòü ìåíÿ â ãðóäè è çàõâàòûâàòü äûõàíèå. Íî ýòî ïðîäîëæàëîñü òîëüêî îäíó ñåêóíäó. Íà ãëàçàõ
ïîêàçàëèñü ñëёçû, è ìíå ñòàëî ëåã÷å.
– Ïðîñòè ìåíÿ, Âîëîäÿ! – ñêàçàë ÿ, ïîæèìàÿ åãî ðóêó.
Âîëîäÿ ñìîòðåë íà ìåíÿ òàê, êàê(áóäòî) (íå)ïîíèìàë, îò÷åãî ó ìåíÿ
ñëёçû íà ãëàçàõ.
Ïî Ë. Òîëñòîìó

Случались ли в ваших отношениях с братьями и сёстрами подобные ситуации? Часто ли вы ссоритесь? Кто из вас обычно мирится первым?
Объясните правописание слов со скобками.
Выпишите выделенные глаголы, определите их вид, образуйте от них глаголы
совершенного (несовершенного) вида. С опорой на материал упр. 160 поясните,
какой способ образования глаголов одного вида от глаголов другого вида вы
использовали.
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Для любознательных
От глаголов победить, убедить, чудить, утвердить, дерзить невозможно
образовать форму 1 лица единственного числа настоящего–будущего времени.
Её можно заменить описательным оборотом: одержишь победу, смогу убедить.
166. Учитывая, что в тексте следует использовать глаголы одного вида, исправьте
ошибки в употреблении глаголов совершенного и несовершенного вида.

Â ïðîøëûé âûõîäíîé äåíü ìû åçäèëè â Êèåâ è ïîñåùàëè ìóçåé Ò. Øåâ÷åíêî. Òàì íàñ âñòðå÷àë ýêñêóðñîâîä, ïðîâîäèë ïî âñåì çàëàì è ðàññêàçûâàë ìíîãî èíòåðåñíîãî î æèçíè è òâîð÷åñòâå âåëèêîãî Êîáçàðÿ. Ìû ðåøàëè
îðãàíèçîâûâàòü â ñâîåé øêîëå Øåâ÷åíêîâñêóþ êîìíàòó, à ðàáîòíèêè ìóçåÿ
îáåùàëè íàì ïîìîãàòü â åё îôîðìëåíèè è ïðèñûëàòü ïåðâûå ýêñïîíàòû.
167. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Дополните предложения: 1. Глаголы совершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида следующими способами: … , … , … , … , … .
Например, … . 2. Образование видов глаголов может сопровождаться чередованием … и … звуков в корне. Например, … .
168. А. Составьте и запишите пары предложений с данными словами. Подготовьтесь объяснить разницу в значении высказываний.

Ïîâòîðÿòü – ïîâòîðèòü; âñòðå÷àòüñÿ – âñòðåòèòüñÿ; îñòàâàòüñÿ – îñòàòüñÿ.
Б. Составьте план устного ответа по теме «Совершенный и несовершенный
вид глагола», подготовьтесь к сообщению (см. уроки 16–17).
В. Напишите шуточную рекомендацию – совет для дежурного по классу (школе) используя разные видовые формы глаголов с частицей не.

Урок
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Ìîíîëîã. Çàìåòêà â ãàçåòó
èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà

Вы узнаете об особенностях газетной заметки как жанра публицистического стиля, научитесь составлять заметки в газету информационного характера.
речевого общения: «Поступки человека».
169. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

Êòî âëàäååò èíôîðìàöèåé, òîò âëàäååò ìèðîì (Í. Ðîòøèëüä).
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого обсудите смысл данного высказывания.

170. Прочитайте. Что вы узнали о таком газетном жанре, как заметка?

Çàìåòêà (óêð. çàìіòêà) – îäèí èç îñíîâíûõ èíôîðìàöèîííûõ æàíðîâ,
â îñíîâå êîòîðîãî ëåæèò íîâîñòü, òî åñòü ðàíåå íåèçâåñòíàÿ èíôîðìàöèÿ.
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1

ïðîèíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëÿ î ïîñëåäíèõ ñîáûòèÿõ, ïðîèçîøåäøèõ â ìèðå. Àâòîð çàìåòêè ñòðåìèòñÿ
ñæàòî, òî÷íî, âûðàçèòåëüíî ñîîáùèòü ñâåæèé ôàêò, êîòîðûé èíòåðåñåí
÷èòàòåëþ. Çàìåòêà ïîäðàçóìåâàåò ïåðåäà÷ó íîâîé èíôîðìàöèè áåç óãëóáëåíèÿ â ïðîèñøåäøåå ñîáûòèå, áåç ïîäðîáíîñòåé è äåòàëåé, ðàçëè÷íûõ
îïèñàíèé, êîììåíòàðèåâ, ðàçìûøëåíèé. Â îáùåì, â íåñêîëüêèõ ïðåäëîæåíèÿõ äàёòñÿ ÿñíûé è ÷ёòêèé îòâåò íà âîïðîñ: ÷òî, ãäå, êîãäà ïðîèçîøëî? Îäíàêî â ðåäêèõ ñëó÷àÿõ äîïóñêàåòñÿ âûðàæåíèå àâòîðñêîãî
ìíåíèÿ ïî ïîâîäó ïðåäñòàâëåííîé â çàìåòêå èíôîðìàöèè.
Çàìåòêà ÷àùå âñåãî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íåáîëüøîé òåêñò-ïîâåñòâîâàíèå,
êîòîðûé ñòðîèòñÿ ïî ïðèíöèïó ïåðåâёðíóòîé ïèðàìèäû, êîãäà î ãëàâíîì
ñîáûòèè ãîâîðèòñÿ âíà÷àëå, à äàëåå – î ìåíåå çíà÷èìûõ ôàêòàõ, èìåþùèõ
îòíîøåíèå ê ãëàâíîìó.
Îñíîâíàÿ ñëîæíîñòü ïðè íàïèñàíèè çàìåòêè – óëîæèòüñÿ â îáúёì.
Íóæíî ñóìåòü óæå â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ñîîáùèòü î ñàìîì ãëàâíîì, çàèíòåðåñîâàòü ÷èòàòåëÿ è çàñòàâèòü åãî äî÷èòàòü äî êîíöà. Ïîýòîìó íàïèñàíèå çàìåòîê – ìàñòåðñòâî, òðåáóþùåå ïîñòîÿííîé ðàáîòû íàä ñëîâîì.
Ïî Î. Ëåïèëêèíîé
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по содержанию текста и задайте их друг

другу.
171. Ознакомьтесь с памяткой. Выполнение каких пунктов может вызвать у вас
трудности?

Ïàìÿòêà
«Êàê ñîñòàâëÿòü çàìåòêó»
1. Ïðîäóìàéòå òåìó çàìåòêè è ïîäáåðèòå ñîîòâåòñòâóþùèé çàãîëîâîê.
2. Ïîðàáîòàéòå íàä êîìïîçèöèåé òåêñòà çàìåòêè ïîâåñòâîâàòåëüíîãî
õàðàêòåðà (÷òî? ãäå? êîãäà?): âî âñòóïëåíèè ïðåäñòàâüòå èíôîðìàöèþ î
ãëàâíîì ôàêòå (ñîáûòèè), çàòåì êðàòêî äàéòå áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ.
3. Èñïîëüçóéòå ïðåèìóùåñòâåííî íåéòðàëüíóþ ëåêñèêó, ïðè íåîáõîäèìîñòè óïîòðåáëÿéòå ñïåöèàëüíûå òåðìèíû, à òàêæå îáîðîòû ñ ýìîöèîíàëüíîé îêðàñêîé.
4. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà íåáîëüøîé îáúёì çàìåòêè (÷åòûðå-äåñÿòü
ïðåäëîæåíèé).
5. Ïðîâåðüòå ñîñòàâëåííîå ñîîáùåíèå, èñïðàâüòå îøèáêè è íåäî÷ёòû.
172. Просмотрите репортаж «Только ли выполненный долг?» (упр. 118). Затем
прочитайте заметку корреспондента школьной газеты. Ответьте на вопросы:
что, где, когда произошло? Кто находится в центре описанного события? Как
выразил своё отношение к случившемуся автор статьи?
ÃÅÐÎÈ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ

Â íà÷àëå ôåâðàëÿ ó÷èòåëü íàøåé øêîëû Íàòàëèÿ Áîðèñîâíà Ôåùóê
ñîâåðøèëà ãåðîéñêèé ïîñòóïîê. Îíà, ðèñêóÿ ñâîåé æèçíüþ è çäîðîâüåì,
1
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Îïåðàòèâíî – ç ä å ñ ü: ïðàâèëüíî è áûñòðî.

âûòàùèëà èç ïîëûíüè äâóõ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, êîòîðûå
ïðîâàëèëèñü ïîä ëёä íà Êó÷óðãàíñêîì âîäîõðàíèëèùå. Ýòî ïðîèçîøëî
íåäàëåêî îò Ëèìàíñêîé øêîëû № 1. Î ñìåëîì ïåäàãîãå âûøåë ðåïîðòàæ
â îáëàñòíîé ãàçåòå. Ìû ãîðäèìñÿ Âàìè, Íàòàëèÿ Áîðèñîâíà!
Укажите отличительные особенности заметки на примере приведённого сообщения. Чем отличается заметка от других жанров публицистического стиля
речи (например, репортажа)?
173. Прочитайте текст публичной речи, произнесённой перед слушателями.
Что вы можете сказать об эмоциональности данного выступления?
ÑËÎÂÎ Ó ÄÂÅÐÅÉ

Â îäíîì èç öåíòðàëüíûõ çàëîâ ñòîëèöû îòêðûëàñü âûñòàâêà ðàáîò ó÷åíèêà Õóäîæåñòâåííîé øêîëû Êîëè Äìèòðèåâà. Â ýòîò äåíü âûñòàâêó ïîñåòèëà áîëüøàÿ ãðóïïà ðåáÿò.
Ïðîôåññîð Ãàéáóðîâ ïîäâёë âñåõ ê áåëîé äâåðè, êîòîðàÿ âåëà â çàë.
– Ìèëûå ìîè äðóçüÿ, – íà÷àë îí. – Ìû ñåé÷àñ ñ âàìè óâèäèì çàìå÷àòåëüíûå ðàáîòû þíîãî õóäîæíèêà Êîëè Äìèòðèåâà. Ïðåæäå ÷åì ðàñêðîåòñÿ ýòà äâåðü, ÿ õîòåë áû ñêàçàòü âàì íåñêîëüêî ñëîâ...
Òðè ãîäà íàçàä ñ íèì ïðîèçîøëî íåñ÷àñòüå. Êîëÿ ïîøёë
ãðóïïà
íà îõîòó ñ îäíèì èç ñâîèõ òîâàðèùåé. Òîâàðèù øёë âïåðåïðîôåññîð
íåñ÷àñòüå
äè ñ çàðÿæåííûì ðóæüёì â ðóêå. Øëè ïî êðàþ ãëóáîêîãî,
ðóæüё
îáðûâèñòîãî îâðàãà, íà äíå êîòîðîãî òîð÷àëè îñòðûå ñó÷üÿ
1
áóðåëîìà . Òîâàðèù ïîñêîëüçíóëñÿ íà ìîêðîì ëèñòå è
óïàë áû âíèç ïðÿìî íà ýòè îñòðûå äåðåâÿííûå êëûêè. Êîëÿ áðîñèëñÿ
âïåðёä, ÷òîáû ïîäõâàòèòü åãî. Íî òîò ñàì, èíñòèíêòèâíî2 ðûâêîì îïёðñÿ
íà ðóæüё, ñõâàòèâøèñü çà åãî ñòâîë. Ðóæüё ñî âçâåäёííûì êóðêîì óäàðèëîñü ëîæåì â ïåíü. Ðàçäàëñÿ âûñòðåë. Êîëÿ ïîãèá...
Êîãäà â Õóäîæåñòâåííóþ øêîëó áûëè äîñòàâëåíû ïàïêè ñ Êîëèíûìè
ðàáîòàìè, âñå áûëè ïîòðÿñåíû èõ êîëè÷åñòâîì. Òðóäíî ïîâåðèòü, ÷òî
ìàëü÷èê ñäåëàë âñё ýòî çà äâà ìåñÿöà. Ïî÷òè ïîëòîðàñòà ðàáîò! È êàêèõ!
Â íèõ óæå áûëè è çðåëîñòü3, è ðåäêîå ìàñòåðñòâî. Òàêîé ãèãàíòñêèé ïðûæîê ê ñîâåðøåíñòâó ñäåëàë Êîëÿ çà òàêîé êîðîòêèé ñðîê!
ß õîðîøî çíàë Êîëþ Äìèòðèåâà. Ìû ñ íèì äðóæèëè. Ìíå, ñòàðîìó
÷åëîâåêó, âñåãäà áûëî èíòåðåñíî ñ íèì. Êàê îí óìåë ñëóøàòü, êàê âêóñíî
õîõîòàë! È âñåãäà áûëî ïðèÿòíî ðàññêàçûâàòü åìó ÷òî-íèáóäü. Êîëÿ áûë
íåîáûêíîâåííî âîëåâûì, òðóäîëþáèâûì â ó÷åíèè, íàñòîé÷èâûì â ðàáîòå,
íî ïî ñêðîìíîñòè ñâîåé ñ÷èòàë, ÷òî íè÷åãî òîëêîâîãî åùё íå ñäåëàë. Îí
îòêàçûâàëñÿ âåðèòü, ÷òî ñîâåðøàåò íàñòîÿùèé, ïîäëèííûé ïîäâèã òðóäà.
À òåïåðü, äðóçüÿ, ïîéäёì è ïîñìîòðèì åãî ðàáîòû.
Ïî Ë. Êàññèëþ
Какой информацией предваряется речь профессора?
1
2
3

Áóðåëîì – ëåñ, ïîâàëåííûé áóðåé.
Èíñòèíêòèâíî – ïðîèçâîëüíî, ìåõàíè÷åñêè.
Çðåëîñòü – âûñîêàÿ ñòåïåíü ðàçâèòèÿ, ñîâåðøåíñòâà.
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зывается о трагедии, произошедшей на охоте. Почему профессор так скуп
в выборе оценочно-эмоциональной лексики?
Почему очень эмоционально передано состояние людей, увидевших работы
Коли? Какова оценка этих работ?
Найдите и зачитайте отрывок, в котором оценивается сам мальчик. Какие
лексические средства использует при этом выступающий?
Какой тип речи выбран для рассказа о характере юного художника? Какое
впечатление о мальчике создалось у слушателей после описания его внутреннего мира?
Как вы думаете, изменится ли восприятие посетителями работ юного художника после рассказа профессора? Обоснуйте свой ответ.
74. Запомните! Необходимая составляющая структуры публицистического
екста – заголовок. Основные требования к заголовку: он должен легко читатья, запоминаться и быть понятным.
Проанализируйте заголовки заметки (упр. 172) и статьи, передающей публичную речь (упр. 173), на соответствие представленным в них материалам.
Понятны ли эти заголовки? Легко ли они читаются и запоминаются? Содержат
ли информацию о текстах и привлекают ли внимание читателя?
175. РАБОТА В ГРУППАХ. Ознакомьтесь с таблицей. Используя памятку из
упр. 171 и таблицу, поработайте над заметкой по прочитанному тексту упр. 173.
Учтите, что составление такой заметки предполагает предельное сжатие текста путём целенаправленного отбора фактов и обобщённого их изложения.
Подберите заголовок.

Îòáîð ìàòåðèàëà äëÿ çàìåòêè
Часть выступления

Материал для заметки

Первая, вводная, часть

Содержит важную информацию: в ней называется
само событие (открылась выставка), сообщается,
какая выставка, кто автор работ и где это произошло.

Начало основной части

Предоставляются сведения о том, что профессор
произнёс речь, – это существенная информация.

Повествовательный фраг- Для заметки важен только один факт: трагическая гимент, рассказывающий о бель подростка, подробности должны быть опущены.
несчастном случае
Эмоционально-оценочная В информационном сообщении, как правило, не сочасть текста
держится, поэтому следует в нескольких словах передать чувства, которые оратор выразил в своей речи.
176. Задание на выбор. А. Просмотрите текст упр. 173. Найдите в нём отрывок о том, как Коля Дмитриев ценой своей жизни спас жизнь своему товарищу.
Составьте и запишите об этом заметку.
Б. Вспомните, о каких научных открытиях вы недавно узнали на уроках географии, физики или истории. Просмотрите статью учебника, рассказывающую об
одном из этих открытий. Составьте заметку на научную тему.
В. Напишите заметку «На субботнике», в которой выразите своё отношение
к описанному событию.
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77. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Что представляет собой заметка как публицистический жанр? Каковы её
особенности? 2. Чем интересна работа над заметкой? 3. Почему важно подобрать соответствующий заголовок к тексту заметки?
78. Составьте и запишите информационную заметку на одну из тем: «Рассказ
об экскурсии», «О спортивных соревнованиях», «На дискотеке», «Об открытии
музея истории ш

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ïðè÷àñòèè

Вы узнаете о причастии – особой форме глагола, его морфологических признаках и синтаксической роли; научитесь распознавать причастия, отличать их от
прилагательных.
речевого общения: «Изучаем русский язык».
179. Прочитайте. Согласны ли вы с автором высказывания?

Íè÷òî â ìèðå íå ñðàâíèòñÿ ñ ðàäîñòüþ õîðîøî óìåòü äåëàòü ñâîё äåëî,
ñ óäîâëåòâîðåíèåì îò ìàñòåðñêè âûïîëíåííîé ðàáîòû (Þ. Àíäðååâ).
От какой части речи образовано выделенное слово? На какой вопрос оно
отвечает?

Ïðè÷àñòèå (óêð. äiєïðèêìåòíèê) – ýòî îñîáàÿ ôîðìà ãëàãîëà, êîòîðàÿ
îáîçíà÷àåò ïðèçíàê ïðåäìåòà ïî äåéñòâèþ è îòâå÷àåò íà âîïðîñû
ê à ê î é ? ê à ê î â ? (ñìåþùèéñÿ, âçâîëíîâàí).
180. Ознакомьтесь с таблицей. Что общего у причастия и глагола? У причастия
и прилагательного? Сделайте вывод о морфологических признаках причастия.

Îáùèå ïðèçíàêè ïðè÷àñòèÿ è ãëàãîëà, ïðè÷àñòèÿ è ïðèëàãàòåëüíîãî
Причастие имеет следующие
признаки глагола

Причастие имеет следующие
признаки прилагательного

1. Время: видящий
й – настоящее время, видевший – прошедшее время.
Форм будущего времени причастие
не имеет.
2. Вид: обижавший (ч т о д е л а в ш и й?) – несовершенный, обидевший
й (ч т о с д е л а в ш и й?) – совершенный.
3. Возвратность: борющийся, кающийся.
к о г о?

1. Обозначает признак предмета (к а к о й?):
видящий, видевший.
2. Согласуется с существительным: сияющий вид, сияющего вида.
3. Изменяется по числам, родам, падежам:
видевший
й (ед.ч., м.р., И.п.), видевшей
й (ед.ч.,
ж.р., Р.п.).
4. Некоторые причастия могут иметь полную
и краткую формы: покрытый – покрыт.
5. В полной форме является, как правило,
определением, в краткой – сказуемым:
В степи ночующий
й обоз (М. Лермонтов).
4. Переходность: обидевший сестру.
у Нивы сжаты
ы (С.
(С Есенин).
Е
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Прочитайте стихотворение. Определите его основную мысль.

Áåðåãèòå
Æàâîðîíêà â ãîëóáîì çåíèòå,
Áàáî÷êó íà ñòåáëÿõ ïîâèëèêè1,
Íà òðîïèíêå ñîëíå÷íûå áëèêè,
Íà êàìíÿõ èãðàþùåãî êðàáà,

Íàä ïóñòûíåé òåíü îò áàîáàáà,
ßñòðåáà, ïàðÿùåãî íàä ïîëåì,
ßñíûé ìåñÿö íàä ðå÷íûì ïîêîåì,
Ëàñòî÷êó, ìåëüêàþùóþ â æèòå.
Áåðåãèòå Çåìëþ! Áåðåãèòå...
Ì. Äóäèí

Поставьте вопросы к выделенным словам. От какой части речи они образоваы? Определите их вид, время, переходность. С каким словом сочетается кажое из выделенных слов? Определите их род, число, падеж.
Определите синтаксическую роль выделенных причастий.
82. Запомните! В причастиях выделяются две группы суффиксов: 1) -ущющ-), -ащ- (-ящ-), -ем- (-ом-), -им-;
- 2) -вш-, -ш-, -енн- (-ённ-), -нн-, -т-.
Прочитайте и найдите в предложениях причастия. Для этого воспользуйтесь
образцом рассуждения.
О б р а з е ц р а с с у ж д е н и я: приближающиеся (шаги) – такие, которые прия обозначает признак предмета по действию,
ближаются. Слово приближающиеся
которое происходит в настоящее время. Значит, это причастие. Слово летние
(каникулы) – такие, которые бывают летом. Слово летние обозначает признак
предмета по отношению к другому предмету. Значит, это прилагательное.

1. Íåäî÷èòàííàÿ êíèãà âñё ðàâíî, ÷òî íåîêîí÷åííûé ïóòü. 2. Íå óìåþùèé ãîâîðèòü – êóëàêîì ïóãàåò. 3. Ó ãîðüêîé áåäû íåò ñëàäêîé åäû.
4. Íàóêà, íå ïðèíîñÿùàÿ ïîëüçû, ïîäîáíà ëåêàðñòâó, íå èçëå÷èâøåìó
áîëüíîãî (Ïîñëîâèöû). 5. Âçâîëíîâàííûé âîñïîìèíàíèÿìè, ÿ çàáûëñÿ.
6. Ñòåïåííîñòü ðàâíî ïðèëè÷íà þíîøå è óáåëёííîìó ñåäèíàìè ñòàðèêó
(Êîçüìà Ïðóòêîâ). 7. Êîñîé äîæäü, ãîíèìûé ñèëüíûì âåòðîì, ëèë êàê èç
âåäðà (Ë. Òîëñòîé).
Выпишите причастия вместе с существительными, к которым они относятся,
определяемыми словами). Определите время причастий, обозначьте их суффиксы.
183. Прочитайте. Выпишите причастия вместе с существительными, к которым
они относятся. Обозначьте суффиксы причастий. Докажите, что причастия
употреблены в том же роде, числе, падеже, что и существительные.

1. Ó ïîäîøâû ýòîãî õîëìà ðàññòèëàëàñü øèðîêàÿ ðàâíèíà; çàòîïëåííàÿ
ìãëèñòûìè âîëíàìè âå÷åðíåãî òóìàíà, îíà êàçàëàñü åùё íåîáúÿòíåé è êàê
áóäòî ñëèâàëàñü ñ ïîòåìíåâøèì íåáîì. 2. Âñё ìîë÷àëî; áûëî ÷òî-òî
áåçíàäёæíîå â ýòîì ãëóáîêîì ìîë÷àíèè îáåññèëåííîé ïðèðîäû. 3. Îí ïåë,
ñîâåðøåííî ïîçàáûâ è ñâîåãî ñîïåðíèêà, è âñåõ íàñ, íî, âèäèìî,
ïîäíèìàåìûé, êàê áîäðûé ïëîâåö âîëíàìè, íàøèì ìîë÷àëèâûì ó÷àñòèåì.
4. Ãëóõèå, ñäåðæàííûå ðûäàíèÿ âíåçàïíî ïîðàçèëè ìåíÿ (Ïî È. Òóðãåíåâó).
184. Задание на выбор. А. Причастия, заключённые в скобки, поставьте в
нужном числе, падеже, роде и запишите. Выделите суффиксы причастий.

(Ïëåñêàâøèéñÿ) âîëíû; â (çàñòûâøèé) ôèãóðå; â (óñëûøàííûé) ïåñíå;
ê (öâåòóùèé) ðîçå; (îòöâåòøèé) îäóâàí÷èêè; íàä (áóøóþùèé) ìîðåì;
1
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Ïîâèëèêà – òðàâÿíèñòîå ñîðíîå ðàñòåíèå áåç ëèñòüåâ è êîðíåé.

ó (çåëåíåþùèé) õîëìîâ; (ïîäíèìàþùèéñÿ) ñàìîëёòà; (âçúåðîøåííûé) âîðîáüёâ; (òàþùèé) îáëàêà.
Б. Письменно просклоняйте данные словосочетания. Сделайте вывод о том,
как определяются падежные окончания причастий.

Äâèæóùàÿñÿ ñïîðòèâíàÿ êîëîííà, îïàâøèå êëåíîâûå ëèñòüÿ.
В. Составьте и запишите предложения, в которых употребите данные причастия. Напишите над каждым причастием число, падеж, род. Подчеркните причастия как члены предложения.

Âîëíóþùèé, ëþáèìîãî, íàðèñîâàííûìè, êóïëåííûé, èãðàâøåìó.
185. Прочитайте текст. Можно ли утверждать, что причастие придаёт тексту выразительность благодаря
свойству кратко выражать мысль?

ß ëþáîâàëñÿ ãðîçîé, ñèäÿ â òёìíîé áèáëèîòåêå,
ïîìèíóòíî îãëóøàåìûé ãðîìîì è îñëåïëÿåìûé êàêèì-òî æåñòÿíûì çåëåíîâàòî-áåëûì ïëàìåíåì,
äî íåïðàâäîïîäîáèÿ ñâåòëî îçàðÿâøèì êîìíàòó.
Ê äåñÿòè ñòàëî ïîíåìíîãó ñòèõàòü, ãðîì ñòàë
îòõîäèòü, ðàñêàòûâàòüñÿ âñё äàëüøå, íåáî íàä
ñàäîì ðàñ÷èñòèëîñü, â êîìíàòå ïîñâåòëåëî îò
ìåñÿöà, ïîêàçàâøåãîñÿ èç-çà åãî ìîêðûõ
ìîòàþùèõñÿ âåòâåé.

ïîìèíóòíî
íåïðàâäîïîäîáèå
îçàðÿâøèé
ðàñêàòûâàòüñÿ

Ïî È. Áóíèíó

Рассмотрите фотоиллюстрацию. Как вы считаете, соответствует ли она описанию природного явления?
Укажите в тексте причастия с определяемыми
Ãðîçà
словами.
Выпишите причастия, запишите глаголы, от которых они образованы.
пределите вид, время, переходность, число, падеж, род двух причастий из
екста (на выбор).
ыпишите из текста прилагательные, укажите их число, падеж и род.
86. Óêàæèòå причастия в каждом ряду слов.

1. Êðàñíûé, êðàñíåþùèé, êðàñíåòü, ïîêðàñíåâøèé, êðàñîòà.
2. Íàðèñîâàííûé, ðèñîâàòü, ðèñóþùèé, ðèñóåìûé, ðèñîâàíèå.
3. Æàðèòü, æàðÿùèé, ïîäæàðêà, æàðêà.
87. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в котором подведите итог урока.
88. А. Выпишите сначала прилагательные, затем причастия, подобрав к ним
мена существительные.

Çâåíÿùèé, çâîíêèé; ãîðÿùèé, ãîðÿ÷èé; îêîí÷åííûé, êîíå÷íûé; äðåìó÷èé, äðåìàâøèé; ñëàâíûé, ñëàâÿùèé; èíòåðåñíûé, èíòåðåñîâàâøèéñÿ;
ãëóïûé, ñãëóïèâøèé.
Б. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Подчеркните причастия, определите их время и вид.
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ëèñü èì äåðåâ(?)ÿ, âñё òà æå áå..êîíå÷íàÿ, âîëüíàÿ, ïð..êðàñíàÿ ñòåïü. Ïî
âð..ìåíàì òîëüêî â ñòîðîíå ñèíåëè âåðõóøêè îòäàëё(í,íí)îãî ëåñà, òÿíóâøå..îñÿ ïî áåð..ãàì Äíåïðà. Îäèí òîëüêî ðàç Òàðàñ óêàçàë ñûíîâ(?)ÿì íà
ìàë..íüêóþ, ÷..ðíåâøóþ â äàëüíåé ñòîðîíå òî÷(?)êó. Ñêîðî îíè ïð..ñêàêàëè
ê (íå)áîëüøîé ðå÷êå, íàçûâàâøåéñÿ Òàòàðêîþ, âïàäàþùåé â Äíåïð.

Ïî Í. Ãîãîëþ
В. Образуйте от данных глаголов все возможные формы причастий и запишите
по образцу. Обозначьте суффиксы в образованных причастиях (см. упр. 182).

Î á ð à ç å ö. Ðåøàòü – ðåøàþùèé, ðåøèâøèé, ðåøàåìûé, ðåøёííûé,
ё
ðåøёí.
Ãîâîðèòü, ïèñàòü, äåëàòü, ñìåÿòüñÿ, ïðèïëÿñûâàòü, ðàäîâàòüñÿ, ãðóñòèòü,
÷èòàòü.

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Ïðè÷àñòíûé îáîðîò.
Ïðàâîïèñàíèå íå ñ ïðè÷àñòèÿìè

Вы узнаете о причастном обороте, знаках препинания при нём, о правописании
не с причастиями; научитесь составлять предложения с причастными оборотами,
правильно их интонировать и оформлять в письменной речи; правильно писать
не с причастиями.
Тема речевого общения: «Выбор профессии».
189. Прочитайте предложения. Согласны ли вы с мыслью, выраженной в этих
предложениях?
ê à ê à ÿ?

1. Ñäåëàííàÿ ðàáîòà âñåãäà ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå.
ê à ê à ÿ?

2. Õîðîøî è âîâðåìÿ ñäåëàííàÿ ðàáîòà âñåãäà ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå.
ê à ê à ÿ?

3. Ðàáîòà, ñäåëàííàÿ õîðîøî è âîâðåìÿ, âñåãäà ïðèíîñèò óäîâëåòâîðåíèå.
Сравните первое и второе предложения. В каком из них причастие имеет при
себе зависимые слова?
Сравните второе и третье предложения. Скажите, где стоит причастие с зависимыми словами: до существительного, от которого зависит (до определяемого слова), или после него? Зависит ли от месторасположения причастия с зависимыми словами расстановка знаков препинания в предложении?
Сравните свои выводы с правилом.

Ïðè÷àñòèå ñ çàâèñèìûìè ñëîâàìè íàçûâàåòñÿ ïðè÷àñòíûì îáîðîòîì
(óêð. äієïðèêìåòíèêîâèì çâîðîòîì). Ïðè÷àñòíûé îáîðîò ìîæåò
ó),
íàõîäèòüñÿ êàê ïîñëå îïðåäåëÿåìîãî ñëîâà (äåâî÷êà, ÷èòàþùàÿ êíèãó
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òàê è ïåðåä íèì (÷èòàþùàÿ êíèãó äåâî÷êà). Åñëè ïðè÷àñòíûé îáîðîò ñòîèò
ïîñëå îïðåäåëÿåìîãî ñëîâà, òî îí âûäåëÿåòñÿ íà ïèñüìå çàïÿòûìè, à â
óñòíîé ðå÷è – èíòîíàöèåé. Íàïðèìåð: ó÷åíèê, || ÷èòàþùèé ïðàâèëî
ð
|| ;
÷èòàþùèé ïðàâèëî ó÷åíèê.
Ïðè÷àñòíûé îáîðîò ÿâëÿåòñÿ îäíèì ÷ëåíîì ïðåäëîæåíèÿ – îïðåäåëåíèåì.
190. Прослушайте и озаглавьте текст. Определите его основную мысль.

Î÷åíü ìíîãîå â òîì, ÷åãî ÷åëîâåê äîñòèãàåò â æèçíè, êàêîå îí çàíèìàåò
â íåé ïîëîæåíèå, ÷òî ïðèíîñèò äðóãèì è ïîëó÷àåò äëÿ ñåáÿ, – çàâèñèò îò
íåãî ñàìîãî.
Ìíîãèå, î÷åíü ìíîãèå ðàññóæäàþò ïðèìåðíî òàê: ÿ óìёí,
äîáüþñü
ó ìåíÿ òàêèå-òî ñïîñîáíîñòè, áóäó çàíèìàòüñÿ òàêîé-òî
îøèáêà
ïðîôåññèåé, ìíîãîãî äîáüþñü â æèçíè.
ñòðåìèòüñÿ
Íåò. Ýòîãî äàëåêî íå äîñòàòî÷íî! Ñëó÷àéíûé ïðîâàë íà
âîçðàñò
ýêçàìåíàõ, ñëó÷àéíàÿ îøèáêà, è âîò âñё ïðîïàëî! ×åëîâåê,
ãëóáîêî ðàçî÷àðîâàííûé, ÷óâñòâóåò îáèäó íà êîãî-òî èëè äàæå íà âñåõ.
Ó êàæäîãî â æèçíè äîëæíà áûòü îäíà áîëüøàÿ öåëü, è òîãäà ðèñê
íåóäà÷ áóäåò ñâåäёí äî ìèíèìóìà. Â ìàëåíüêèõ öåëÿõ äîëÿ âîçìîæíîé
íåóäà÷è âñåãäà áîëüøàÿ.
×åëîâåêà, ïîñòàâèâøåãî ñåáå áîëüøóþ çàäà÷ó, íàïðèìåð, ñòàòü õîðîøèì
âðà÷îì, îæèäàåò ìåíüøå ñëó÷àéíûõ íåóäà÷. Îò íåãî áóäåò çàâèñåòü õîðîøàÿ
ó÷ёáà â øêîëå è îñíîâàòåëüíàÿ ïîäãîòîâêà ê âñòóïèòåëüíûì ýêçàìåíàì.
Íó, à åñëè âû ïîñòàâèëè ñåáå öåëü, ïðåäïîëîæèì, ñàìóþ îáùóþ:
ïðèíîñèòü êàê ìîæíî áîëüøå ïîëüçû ëþäÿì? Êàêèå íåóäà÷è ìîãóò âàì
ïîìåøàòü âûïîëíèòü ñâîþ áîëüøóþ æèçíåííóþ çàäà÷ó? Ê âûïîëíåíèþ
åё ìîæíî ñòðåìèòüñÿ â ëþáûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ è, ÷òî âàæíî, óæå
ñ ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà.
Íàäî áûòü ëè÷íîñòüþ, óâëå÷ёííîé ñâîèì äåëîì. Îñîáåííî ýòî íåîáõîäèìî
ïåäàãîãó è âðà÷ó.
Ïî Ä. Ëèõà÷ёâó

Какую цель должен ставить перед собой человек уже с подросткового возраста?
Что, по мнению автора, является очень важным для достижения успеха в профессиональной деятельности?
От чего, по вашему мнению, зависит выбор профессии?
Найдите в тексте и выразительно прочитайте предложения с причастными
оборотами, учитывая, что для причастных оборотов характерна интонация
выделения: , || причастный оборот , ||.
Объясните постановку знаков препинания в предложениях с причастными
оборотами.
Спишите предложения с причастными оборотами. Подчеркните причастные
обороты как члены предложения.
Устно перестройте предложения с причастными оборотами, изменив месторас положение причастного оборота по отношению к определяемому слову.
191. Задание на выбор. А. Спишите, подчёркивая причастные обороты. Поясните постановку знаков препинания.

1. Àíäðåé Ãàâðèëîâè÷, èçóìëёííûé íåîæèäàííûì çàïðîñîì, â òîò æå
äåíü íàïèñàë â îòâåò äîâîëüíî ãðóáîå îòíîøåíèå... 2. Ñóäüè, íàäåÿâøèåñÿ
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ëèâîãî ñëîâà. 3. Ñûí åãî, ñèäåâøèé òóò æå çà õîçÿéñòâåííûìè êíèãàìè,
ïîäíÿë ãîëîâó è áûë ïîðàæёí åãî ñîñòîÿíèåì. 4. Â äåâÿòü ÷àñîâ óòðà ãîñòè, íî÷åâàâøèå â Ïîêðîâñêîì, ñîáðàëèñü îäèí çà äðóãèì â ãîñòèíîé.
5. Ìàðüÿ Êèðèëëîâíà âûãëÿíóëà âî äâîð è óâèäåëà Ñàøó, äåëàþùåãî åé
òàéíûå çíàêè (Ïî À. Ïóøêèíó).
Б. Переделайте высказывания так, чтобы причастный оборот стоял после
определяемого слова. Запишите, подчеркните причастные обороты.

1. Îòðåçàííûé îò õëåáà ëîìîòü îáðàòíî íå ïðèñòàâèøü. 2. Ðîæäёííûå
îáèäîé ñëîâà íå òîðîïèñü ïðîèçíîñèòü. 3. Áðîøåííûé ïî ñîãëàñèþ êàìåíü
äàëåêî ëåòèò. 4. Áîÿùåãîñÿ ðàáîòû ÷åëîâåêà ñ÷àñòüå ñòîðîíèòñÿ. 5. Ïîñòðîåííàÿ íà âûãîäå äðóæáà íå áûâàåò êðåïêîé. 6. Íå çíàþùèé äîðîãè
÷åëîâåê è äðóãà ñ ïóòè ñîáüёò.
В. По образцу подберите к каждому причастию зависимое слово, затем определяемое, поставив его перед причастием с зависимым словом. Запишите,
расставляя знаки препинания. Подчеркните причастные обороты.

Î á ð à ç å ö. Ìàëü÷èê, ÷èòàþùèé êíèãó.
Ðàññûïàííûé, îïàâøèå, ïîäíèìàþùèåñÿ, áåãóùèå, ñìåþùèåñÿ, ðàññåðæåííûé, îñâåùёííûå, ðàñòàÿâøèé, ìå÷óùèåñÿ, èùóùèé, ïàõíóùèé, öâåòóùèå.
192. Запомните! Причастный оборот не должен включать в себя определяемое
существительное (читающая девочка книгу – неправильно; читающая книгу
девочка – правильно).
Прочитайте. Найдите ошибки и запишите предложения в исправленном виде,
вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Укажите над каждым
причастием время и вид.

1. Ðîñø.. (íå)çàáóäêè ó ðó÷(?)ÿ óæå çàöâåëè. 2. Ïîêàçàâø..ñÿ ñîëíöå èççà òó÷ ÿðêî îñâ..òèëî ëåñ è ïîëÿíó. 3. Ïîÿâèâø..ñÿ ïî÷êè íà äåðåâ(?)ÿõ
ãîâîðèëè î íàñòóïàâøåé âåñíå. 4. Íà ïðèñòàíè òîëïèëèñü îæèäàþù.. ïàññàæèðû ïîñàäêè íà êàòåð. 5. Øèðîêî ðàçëèâàþòñÿ íàïîëíÿåì.. ðåêè
òàëîé âîäîé. 6. Äåòè ñï..øàò ê ðåêå, ïðèåõàâøèå â ëàãåðü.
193. Переведите предложения на русский язык. Сделайте вывод о постановке
знаков препинания при причастных оборотах в украинском и русском языках.

1. Íàä çàñíiæåíèì ëiñîì ñòîÿâ ïîâíèé ìiñÿöü, íà òåìíîìó íåái íåðóõîìî çàñòèãëè õèìåðíi êëàïòèêè õìàð, ïîñðiáëåíi ïðîìiííÿì ìiñÿöÿ.
2. Ïàëàõêîòiëè âåñåëi âîãíèêè çåìëi, î÷èùåíîї âiä ñíiãó (Þ. Çáàíàöêèé).
3. Äå-íå-äå íàä âîäîþ êóï÷èëèñü âåðõіâ’ÿ îáëiïëåíîãî ïóõíàñòèìè êîòèêàìè âåðáîëîçó (Â. Êîçà÷åíêî). 4. Íàä ãîëîâîþ ëåäü-ëåäü âîðóøèòüñÿ âæå
ïðèõîïëåíå õîëîäíèìè ñâiòàíêàìè i ÿäåðíèìè ðîñàìè ëèñòÿ (Ì. Ñòåëüìàõ). 5. Øèðîêå ðіâíå ïëåñî âіääçåðêàëþâàëî ñðіáíі êó÷åðі çàëèòèõ ñÿєâîì
õìàð (Â. Íåñòàéêî).
194. Ознакомьтесь с таблицей. Какие части речи пишутся с не по таким же
правилам?
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Ïðàâîïèñàíèå íå ñ ïðè÷àñòèÿìè
Раздельно
Правило

Примеры

1. Если у причаскогда?
тия есть зависимые слова.
не выполненное вовремя
задание
2. Если имеется не решённая, а списанная
противопоставле- задача
ние с союзом а.

Слитно
Правило

Примеры

1. Если нет зависимых слов и
противопоставления с союзом
а.

невыполненное
задание,
нерешённая
задача

3. С краткими при- не взят, не сделан, не 2. Если прича- ненавидящий
построен
стие без не не взгляд
частиями.
употребляется.
Дополните таблицу своими примерами.
195. Прочитайте словосочетания. Определите, слитно или раздельно пишется
не с причастиями.
О б р а з е ц р а с с у ж д е н и я : (не)выполненная вовремя работа. При полном
я (когда?) воврепричастии выполненная есть зависимое слово: не выполненная
мя. Значит, не следует писать раздельно: Не выполненная вовремя работа.

(Íå)âûïîëíåííàÿ äîìà, à ñïèñàííàÿ ó îäíîêëàññíèêà ðàáîòà; äâåðü
(íå)çàêðûòà; (íå)ñòèõàþùàÿ ñ âå÷åðà ãðîçà; ðåáёíîê (íå)âîñïèòàí; (íå)ñòèõàþùèé ëèâåíü; (íå)îáäóìàííûé ó÷åíèêîì ïîñòóïîê; (íå)ãîäóþùèé âîçãëàñ.
196. Распространите причастия зависимыми словами. Как при этом будет
писаться не с причастиями?

Íåïðåêðàùàþùèéñÿ ëèâåíü; ïëàí íå ïðîäóìàí; íåçàíàâåøåííûå îêíà;
íåçàáûâàåìîå âïå÷àòëåíèå; íåñêîøåííàÿ òðàâà; íåíàâèñòíîå çàäàíèå; íåóêëþæèé ìàëûø; íåâûïîëíåííîå îáåùàíèå; íåñîçðåâøàÿ ïøåíèöà.
197. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте и запишите небольшое высказывание о
человеке, не любящем дело, которым он занимается. Используйте данные
слова и словосочетания, раскрывая скобки.

(Íå)ëþáèìûé; (íå)çàâèñèì; (íå)îáÿçàòåëåí; (íå)íàâèñòíûé; (íå)âîñïîëüçîâàâøèéñÿ; (íå)ðåàëèçîâàâøèé ñåáÿ; (íå)äîñòîèí.
198. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Дополните предложения: 1. Причастный оборот – это … . 2. Если причастный
оборот стоит после определяемого слова … . 3. Частица не с причастиями пишется … . 4. В предложении причастный оборот выполняет синтаксическую роль … .
99. А. Распространите данные словосочетания зависимыми словами так,
тобы получились причастные обороты. Запишите по образцу, расставьте знаи препинания.

Î á ð à ç å ö. Çàäóìàííîå ìåðîïðèÿòèå – çàäóìàííîå ðåáÿòàìè íàøåãî
êëàññà ìåðîïðèÿòèå; ìåðîïðèÿòèå, çàäóìàííîå ðåáÿòàìè íàøåãî êëàññà.
Óñëûøàííàÿ ïåñíÿ, çàòèõàþùèé äîæäü, (íå)óìîëêàþùèé øóì, (íå)âûïîëíåííîå îáåùàíèå, çàòåÿííàÿ óáîðêà, ïðîäåëàííàÿ ðàáîòà.
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Составьте и запишите предложения с данными причастными оборотами
так, чтобы причастные обороты стояли после определяемого слова. Расставьте знаки препинания. Выделите суффиксы в причастиях.

(Íå)ðåøèâøèé çàäà÷ó ó÷åíèê; (íå)âñòðåòèâøèåñÿ ñî ìíîé äðóçüÿ; êóïàþùèéñÿ â ðåêå ìàëü÷èê; ïðèãëóøёííûå ëåñîì çâóêè; ïîðîñøàÿ êóñòàðíèêîì âîçâûøåííîñòü; ñîïðîâîæäàþùèéñÿ ðàñêàòàìè ãðîìà äîæäü.

Урок

21

Ìîíîëîã. Îñîáåííîñòè âûñêàçûâàíèé
ïîâåñòâîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà ñ ýëåìåíòàìè
îïèñàíèÿ â ïóáëèöèñòè÷åñêîì ñòèëå ðå÷è

Вы узнаете об особенностях повествования с элементами описания в публицистическом стиле речи; научитесь анализировать содержание, построение и языковые средства высказываний повествовательного характера с элементами описания в публицистическом стиле речи.
речевого общения: «Творчество А. Куинджи».
200. Прочитайте. Что представил автор в стихотворении?

Íèâû ñæàòû, ðîùè ãîëû,
Îò âîäû òóìàí è ñûðîñòü.
Êîëåñîì çà ñèíè ãîðû
Ñîëíöå òèõîå ñêàòèëîñü.

Äðåìëåò âçðûòàÿ äîðîãà.
Åé ñåãîäíÿ ïðèìå÷òàëîñü,
×òî ñîâñåì-ñîâñåì íåìíîãî
Æäàòü çèìû ñåäîé îñòàëîñü...
Ñ. Åñåíèí

À. Êóèíäæè. Îñåííÿÿ ðàñïóòèöà
Какие типы речи использованы автором? Аргументируйте свою точку зрения.
Рассмотрите репродукцию картины А. Куинджи «Осенняя распутица».
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Соответствует ли изображённое на полотне описанию, содержащемуся в
стихотворном отрывке?
Укажите в стихотворении причастия.
01. Прочитайте. Для чего в повествовательные тексты включаются опиания?

Â õóäîæåñòâåííîé ðå÷è è òåêñòàõ íåêîòîðûõ æàíðîâ ïóáëèöèñòèêè (ðåïîðòàæà, î÷åðêà, çàìåòêè, ñòàòüè) ñî÷åòàþòñÿ ýëåìåíòû ïîâåñòâîâàíèÿ è
îïèñàíèÿ. Îïèñàíèå âêëþ÷àåòñÿ â ïîâåñòâîâàíèå äëÿ íàãëÿäíî-îáðàçíîãî
ïðåäñòàâëåíèÿ äåéñòâóþùèõ ëèö, ìåñòà äåéñòâèÿ è ò. ï.
Ïðè îïðåäåëåíèè òèïîâ ðå÷è, ñîäåðæàùèõñÿ â òåêñòå, ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî íà ïåðâîì ïëàíå â ñîäåðæàíèè ïîâåñòâîâàòåëüíûõ ôðàãìåíòîâ
òåêñòà – ïîðÿäîê ïðîòåêàíèÿ äåéñòâèÿ. Êàæäîå ïðåäëîæåíèå âûðàæàåò
êàêîé-ëèáî ýòàï, ñòàäèþ â ðàçâèòèè äåéñòâèÿ (ñþæåòà). Â îïèñàíèè æå
äàёòñÿ îäíîìîìåíòíîå ïðåäñòàâëåíèå êàêîãî-ëèáî îáúåêòà èëè ëèöà. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî âàì íåîáõîäèìî ñäåëàòü ôîòîñúёìêó ïî ñîäåðæàíèþ âûñêàçûâàíèÿ. Îïèñàíèå ìîæíî çàïå÷àòëåòü íà îäíîì ñíèìêå, à äëÿ ïåðåäà÷è ïîâåñòâîâàíèÿ ïîòðåáóåòñÿ âûïîëíèòü íåñêîëüêî ïîñëåäîâàòåëüíûõ
ñíèìêîâ, ïåðåäàþùèõ ñìåíÿþùèåñÿ äåéñòâèÿ (íàïðèìåð, âîøёë, ñåë, ïîåë,
ïðî÷èòàë, ïîçâîíèë, âûøåë). Ïîýòîìó îïèñàíèå ñòðîèòñÿ â îñíîâíîì íà
èñïîëüçîâàíèè ãëàãîëîâ íåñîâåðøåííîãî âèäà, ïîâåñòâîâàíèå – ñîâåðøåííîãî âèäà. Â ïîâåñòâîâàíèè ðåäêî èñïîëüçóþòñÿ îäíîñîñòàâíûå íàçûâíûå
ïðåäëîæåíèÿ, áåçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå øèðîêî ïðåäñòàâëåíû â
îïèñàíèÿõ.
Назовите отличительные особенности повествования и описания.
Как отличить повествование от описания?
В чём состоит приём «фотосъёмки» при определении типа речи?
202. Прочитайте отрывок. Определите его стиль.

Ïðèøëà âåñíà, çàöâåëè ìàòü-è-ìà÷åõà è íåçàáóäêè, ïîä êîðè÷íåâûìè
êîðíÿìè ëåñà ÿâèëèñü ïîäñíåæíèêè, à â ñîñåäíåì äîìå íåîæèäàííî ðàñöâёë Êîò. Ïîäñíåæíèêàìè çàãîëóáåëè êîòîâüè óñû, ìàòü-è-ìà÷åõîé è ëèñòîì ÷åðёìóõè çàçîëîòåëè ãëàçà, à íà ëàïàõ è íà ãðóäè îáúÿâèëèñü áåëûå
âåðáíûå ñåðёæêè. Ðàçóêðàøåííûé, öâåòóùèé, ïîëёæèâàë îí íà íîâîé òðàâå,
ïîñèæèâàë íà ñòàðîì çàáîðå, áëèñòàë ãëàçàìè íà êðûøå ñàðàÿ. ß âñё æäàë,
÷òî íà õâîñòå ó íåãî îáúÿâèòñÿ êàêîé-íèáóäü òþëüïàí âåñåííèé, îñîáåííûé, êîòîâèé, íî òþëüïàí íå ïîÿâëÿëñÿ...
Þ. Êîâàëü
Сколько типов речи содержится в тексте? Какой из них является доминирующим (основным)? Обоснуйте свой ответ.
Выпишите предложения, содержащие описание.
203. Прочитайте текст. О чём в нём идёт речь?

Óêðàèíñêàÿ òåìàòèêà çàíèìàåò âåäóùåå ìåñòî â òâîð÷åñòâå çíàìåíèòîãî õóäîæíèêà Àðõèïà Êóèíäæè, óðîæåíöà ã. Ìàðèóïîëÿ. Òàêèå êàðòèíû, êàê «Óêðàèíà»,
«Äíåïð», «Óêðàèíñêàÿ íî÷ü», «Ëóííàÿ íî÷ü íà Äíåïðå»,
«Âå÷åð íà Óêðàèíå», «×óìàöêèé òðàêò â Ìàðèóïîëå»

èëëþçèÿ
ýôôåêò
ìÿãêèå
âïå÷àòëåíèå
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èëëþçèåé ñâåòà.
«Äíåïð óòðîì» áûë ïîñëåäíåé êàðòèíîé, âûñòàâëåííîé àâòîðîì íà ñóä
ïóáëèêè, ïåðåä òåì êàê îí ïîëíîñòüþ îòêàçàëñÿ îò ó÷àñòèÿ â âûñòàâêàõ.
Îíà áûëà ïðåäñòàâëåíà â 1882 ãîäó, âìåñòå ñ äâóìÿ äðóãèìè èçâåñòíûìè
ïîëîòíàìè õóäîæíèêà – «Ëóííàÿ íî÷ü íà Äíåïðå» è «Áåðёçîâàÿ ðîùà»,
êîòîðûå âûñòàâëÿëèñü ïîâòîðíî.
Êàðòèíà «Äíåïð óòðîì» íàïèñàíà ñêðîìíûìè öâåòàìè, áåç ÿðêèõ ñâåòîâûõ ýôôåêòîâ. Ïîâåðõíîñòü ðåêè ïåðåäàíà â ìÿãêèõ, áåëî-ìîëî÷íûõ òîíàõ. Íà ïåðåäíåì ïëàíå – çåëёíàÿ ñòåïíàÿ ðàñòèòåëüíîñòü íà õîëìå, ñ
òîð÷àùèì êóñòîì ðåïåéíèêà. Òåì íå ìåíåå, âñё ýòî âìåñòå ñîçäàёò óäèâèòåëüíîå âïå÷àòëåíèå øèðè è ïðîñòîðà.
Ïèñàòåëü è õóäîæíèê Ë. Âîëûíñêèé òàê ïèñàë â ñâîåé ñòàòüå îá ýòîì
ïðîèçâåäåíèè Êóèíäæè: «È íå â îøåëîìëÿþùèõ ýôôåêòàõ áûëà ãëàâíàÿ
ñèëà Êóèíäæè. Â åãî ïðîùàëüíîé êàðòèíå “Äíåïð óòðîì” íåò íè ëóíû, íè
áàãðîâîãî çàõîäÿùåãî ñîëíöà – íè÷åãî, êðîìå ïîðîñøåãî âûãîðåâøåé òðàâîé, ïîëåâûìè öâåòàìè è ÷åðòîïîëîõîì áåðåãà äà çàðå÷íûõ äàëåé, îêóòàííûõ ìãëèñòîé äûìêîé. È, îäíàêî, îñòàíîâèâø..ñü ïåðåä ýòîé êàðòèíîé,
èñïûòûâàåø(?) îñîáóþ ðàäîñòü – òàê áûâàåò, êîãäà î÷óòèø(?)ñÿ ðà(í,íí)èì
óòðîì íà âûñîêîì áåðåãó íàä ðåêîé, íàä (íå)îãëÿäíûìè ïðîñòîðàìè,
íàïîё(í,íí)ûìè ìÿãêèì ñâåòîì, è ñòîèø(?) â (ñ÷,ù)àñòëèâîì ìîë÷àíèè».
Ïî Ë. Âîëûíñêîìó

À. Êóèíäæè. Äíåïð óòðîì
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по содержанию текста и задайте их друг
другу.
Укажите части текста, содержащие повествование и описание. С какой целью
автор ввёл в текст описание?
Назовите лексические средства публицистического стиля, используемые автором.
Спишите последнее предложение, вставляя пропущенные буквы и раскрывая
скобки.
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204. РАБОТА В ГРУППАХ. Рассмотрите репродукцию картины А. Куинджи «Вечер на Украине». Введите в текст (упр. 203) описание картины.

À. Êóèíäæè. Âå÷åð íà Óêðàèíå
05. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Каковы особенности высказываний повествовательного характера с элементами описания? 2. С какой целью используются описания в публицистичекой речи? 3. Как отличить повествование от описания?
06. А. Переведите текст на русский язык, перевод запишите. Подчеркните
часть текста с описанием.

Êîëè â 1876 ðîöі À. Êóїíäæі ïîêàçàâ íà âèñòàâöі ïåðåäâèæíèêіâ1 ñâîþ
«Óêðàїíñüêó íі÷», ãàçåòè ïèñàëè, ùî öÿ êàðòèíà çàòüìàðþє âñі іíøі
ïåéçàæі, ÿêі áóëî ïðåäñòàâëåíî íà âèñòàâöі.
І äіéñíî, òàêîþ íåçâè÷àéíîþ і âîäíî÷àñ íàäçâè÷àéíî ïðàâäèâîþ çäàâàëàñÿ êàðòèíà ç її òåìíî-ñèíіì ãëèáîêèì íåáîì, ñòðóíêèìè òîïîëÿìè,
ìіñÿ÷íèì ñâіòëîì íà ñòіíàõ õàò, âåëè÷àâî-íåðóõîìèì ñïîêîєì, òèøåþ
ïіâäåííîї íî÷і é ñàìîòíіì âîãíèêîì, ùî æåâðіє ó âіêîíöі.
Ñïðàâæíіé ìèòåöü òèì і âèðіçíÿєòüñÿ, ùî ïîìі÷àє ïðåêðàñíå òà
âіäêðèâàє éîãî íàì. І òåïåð, ìèëóþ÷èñü äå-íåáóäü íàä ðі÷êîþ âèäîâèùåì
ìіñÿ÷íîї íî÷і àáî âå÷іðíüîї çàãðàâè, ùî ïàëàє ìіæ ÷îðíèìè ñòîâáóðàìè
äåðåâ, õіáà íå ãîâîðèìî ìè: «Íіáè íà êàðòèíі Êóїíäæі»?
Ïî Â. Ìàíèíó
Б. Запишите описание картины А. Куинджи, составленное на уроке (упр. 204).
В. Найдите в Интернете небольшой текст о любой картине А. Куинджи. Скомпонуйте текст так, чтобы в нём содержалось повествование с элементами описания, и запишите.

1

Ïåðåäâèæíèê – õóäîæíèê-ðåàëèñò, ó÷àñòíèê ïåðåäâèæíûõ âûñòàâîê.
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Урок

22

. Îáùåå ïðåäñòàâëåíèå
î äååïðè÷àñòèè. Íå ñ äååïðè÷àñòèÿìè

Вы получите общее представление о деепричастии, его значении, морфологических признаках, синтаксической роли; узнаете о правописании частицы не с
деепричастиями; научитесь распознавать деепричастия, использовать их при
построении предложений, правильно писать деепричастия с частицей не.
Тема речевого общения: «Компьютеры».
207. Прочитайте. Какой темой объединены пословицы левой колонки?

à÷àëà ïîäóìàé, ïîòîì ãîâîðè.
2. Íå âñÿêîìó ñëóõó âåðü, ðàçóçíàé äà
ïðîâåðü.
3. Î ÷ёì ãîâîðèòü, ïîäóìàé, à ïîòîì
ðîò îòêðûâàé.

1. Ãîâîðÿ, äóìàé ñíà÷àëà.
2. Íå âñÿêîìó ñëóõó âåðü, ðàçóçíàâ, ïðîâåðü.
3. Ïîäóìàâ, î ÷ёì ãîâîðèòü, ðîò
îòêðûâàé.

Сопоставьте пословицы левой и правой колонок. Используя знания, полученные на уроках украинского языка, скажите, какие глагольные формы выражают
основное, главное, действие, а какие – добавочное.
Поясните смысл одной из пословиц (на выбор).

Ïðîöåññû è äåéñòâèÿ, îïèñûâàåìûå â ïðåäëîæåíèè, òåêñòå, âûïîëíÿþò
ðàçíûå ôóíêöèè. Îäíè ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè, ãëàâíûìè, äðóãèå – äîáàâî÷íûìè, âòîðîñòåïåííûìè. Îñíîâíîå, ãëàâíîå, äåéñòâèå ïåðåäàёòñÿ
ãëàãîëîì, à äîáàâî÷íîå, âòîðîñòåïåííîå, – äååïðè÷àñòèåì. Äååïðè÷àñòèå
(óêð. äієïðèñëіâíèê) – íåèçìåíÿåìàÿ îñîáàÿ ôîðìà ãëàãîëà, êîòîðàÿ
îáîçíà÷àåò äîáàâî÷íîå äåéñòâèå ïðè îñíîâíîì äåéñòâèè, âûðàæåííîì
ãëàãîëîì, è îòâå÷àåò íà âîïðîñû ê à ê? ÷ ò î ä å ë à ÿ? ÷ ò î ñ ä å ë à â?
Äååïðè÷àñòèå èìååò ïðèçíàêè:
● ãëàãîëà: âèä – íåñîâåðøåííûé è ñîâåðøåííûé: ðåøàÿ (÷ ò î ä å ë à ÿ?),
ðåøèâ (÷ ò î ñ ä å ë à â?); ïåðåõîäíîñòü: ðèñóÿ ïîðòðåò (ïåðåõ.), ðèñóÿ
íà õîëñòå (íåïåðåõ.); âîçâðàòíîñòü: îäåâàÿ, îäåâàÿñü;
● íàðå÷èÿ: íåèçìåíÿåìîñòü, ñèíòàêñè÷åñêàÿ ðîëü – îáñòîÿòåëüñòâî:
Ñèäÿ â êðåñëå, ÿ ÷èòàë êíèãó.
208. Задание на выбор. А. Прочитайте. Какие из выделенных в предложениях
слов обозначают основное действие, а какие – добавочное? Спишите. Над
деепричастиями надпишите деепр.

1. Ïðèîáðåòàÿ çíàíèÿ, ìû ãîòîâèì ñåáÿ ê áóäóùåé æèçíè. 2. Ïðî÷èòàâ
ìàòåðèàë ó÷åáíèêà, ÿ ïðèñòóïàþ ê âûïîëíåíèþ ïèñüìåííûõ çàäàíèé.
3. ß óçíàþ ìíîãî íîâîãî, ðàáîòàÿ ñ äîïîëíèòåëüíîé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðîé. 4. Íàéäÿ â ýíöèêëîïåäèè èíòåðåñíóþ èíôîðìàöèþ, ó÷åíèê óñïåøíî ïîäãîòîâèëñÿ ê ñîîáùåíèþ.
Б. Спишите предложения. Найдите в них и обозначьте деепричастия. Устно
укажите грамматические признаки деепричастий.
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1. Ñîãëàñèâøèñü ó÷àñòâîâàòü â ñîðåâíîâàíèÿõ, þíûå ñïîðòñìåíû íà÷àëè àêòèâíóþ ïîäãîòîâêó. 2. Íèêîãäà íå áåðèñü çà íîâîå äåëî, íå çàêîí÷èâ
íà÷àòîå. 3. Âíèìàòåëüíî ÷èòàÿ òåêñò, ïîñòàðàéòåñü ïðåäñòàâèòü òî, î ÷ёì â
íёì ãîâîðèòñÿ. 4. Ó÷åíèöà íàïèñàëà ñî÷èíåíèå, ïðåäâàðèòåëüíî ïðîäóìàâ
åãî ñîäåðæàíèå. 5. Ãîòîâÿñü ê âûñòóïëåíèþ, ÿ íåñêîëüêî ðàç ïðîãîâàðèâàþ âñëóõ ñîñòàâëåííûé è çàïèñàííûé òåêñò.
В. Отредактируйте предложения так, чтобы одно из названных в них действий
стало добавочным. Запишите, используя образец. Сохранился ли смысл
первоначальных высказываний в переделанных вами предложениях?

Î á ð à ç å ö. Äåòè ðàçëîæèëè èãðóøêè íà äèâàíå è ñòàëè èãðàòü â
èíòåðåñíóþ èãðó. – Äåòè, ðàçëîæèâ èãðóøêè íà äèâàíå, ñòàëè èãðàòü â
èíòåðåñíóþ èãðó.
1. Ó÷èòåëü îáúÿñíÿë ìàòåðèàë è ïîêàçûâàë íàçâàííûå ãîðîäà íà êàðòå.
2. Ó÷åíèê íàïèñàë äèêòàíò è ñäàë åãî íà ïðîâåðêó. 3. Èðà äåëàëà çàïèñè
â òåòðàäü è ñëóøàëà îäíîêëàññíèöó. 4. Ñòóäåíò çàøёë â êíèæíûé ìàãàçèí
è êóïèë íåñêîëüêî ó÷åáíèêîâ. 5. Êîëÿ âîçâðàùàëñÿ äîìîé è îáäóìûâàë
ïðåäñòîÿùèé ðàçãîâîð ñ ìàìîé.
Задание для всех. Подчеркните деепричастия как члены предложения.
209. Запомните! Зависимое слово – существительное или местоимение – ставится при деепричастии в том же падеже, что и при глаголе, от которого образовано деепричастие.
Устно составьте словосочетания, ставя в нужную форму слова из скобок.

Íàêîïèòü ÷ ò î? (èíôîðìàöèÿ), íàêàïëèâàÿ ÷ ò î? (èíôîðìàöèÿ); îáìåíèâàòüñÿ ÷ å ì? (êíèãè), îáìåíèâàÿñü ÷ å ì? (êíèãè); ïðîêðóòèòü ÷ ò î? (ëåíòà), ïðîêðóòèâ ÷ ò î? (ëåíòà); ðåàãèðîâàòü í à ÷ ò î? (ñèãíàë), ðåàãèðóÿ í à
÷ ò î? (ñèãíàë).
Укажите переходные глаголы и, соответственно, переходные деепричастия.
210. Прочитайте. Правильно произносите деепричастия.

î

Íà÷àòü – íà÷àâ, ïîíÿòü – ïîíÿâ, ïðèíÿòü – ïðèíÿâ, ñèäåòü – ñèäÿ, ìûòü –
òíÿòü – îòíÿâ, ïîäíÿòü – ïîäíÿâ, ïðèéòè – ïðèäÿ.
двумя словами (на выбор) составьте предложение так, чтобы одно обознаало основное действие, а другое – добавочное.
211. Прослушайте текст. Подберите к нему заголовок.

Â äâàäöàòü ïåðâîì âåêå íåìíîãèå ëþäè ïðåäñòàâëÿþò ñåáå æèçíü áåç
êîìïüþòåðà. Ñ ïîìîùüþ êîìïüþòåðà ìîæíî ñ÷èòàòü, ÷èòàòü, ïèñàòü,
îáùàòüñÿ, ïðîèçâîäèòü ðàçëè÷íûå ïëàòёæíûå îïåðàöèè, ñîâåðøàòü ïîêóïêè
è ìíîãîå äðóãîå...
Êîãäà æå ïîÿâèëñÿ êîìïüþòåð? Îäíèì èç ïåðâûõ ïðîèçâîäèòåëåé ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ ÿâëÿåòñÿ àìåðèêàíñêàÿ êîðïîðàöèÿ IBM, êîòîðàÿ íàëàäèëà ìàññîâîå ïðîèçâîäñòâî êîìïüþòåðîâ, âûïóñòèâ â 1964 ãîäó
òåêñòîâîé ïpîöåññîp. Ýòî óñòðîéñòâî ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé ïpèíòåp ñ áëîêîì ïàìÿòè, ñïîñîáíûì õðàíèòü òåêñò íà ìàãíèòíîé ëåíòå. Ïpîêpó÷èâàÿ
ëåíòó, ïpèíòåp ïå÷àòàë òåêñò. Êîìïüþòåð, â êîòîðîì èñïîëüçîâàëè äëÿ
çàïèñè òåêñòà ìàãíèòíûå äèñêè, ïîçâîëÿâøèå õðàíèòü áîëüøèé îáúёì
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öèþ, áûë ñîçäàí íåñêîëüêî ïîçæå, â 1978 ãîäó.
Ñîâðåìåííûé ïåðñîíàëüíûé êîìïüþòåð, ñòàâ ñîâåðøåííî îáû÷íûì
èíñòðóìåíòîì, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ õðàíåíèÿ è îáðàáîòêè î÷åíü áîëüøèõ
îáúёìîâ èíôîðìàöèè. Êîìïüþòåð, êàê «ýëåêòðîííûé ìîçã», – â îòâåò íà
íàïðàâëåííûå ýëåêòðè÷åñêèå ñèãíàëû «èçâëåêàåò» èç ñâîåé ìåõàíè÷åñêîé
ïàìÿòè òðåáóþùèåñÿ ñâåäåíèÿ, âûäàâàÿ êîíêðåòíóþ èíôîðìàöèþ. Â ïàìÿòè êîìïüþòåðà õðàíèòñÿ çíàíèå, êîòîîáùàòüñÿ
ðîå ìû ìîæåì ïðè íåîáõîäèìîñòè èçâëå÷ü îòòóäà – òàê
ìàññîâûé
æå, êàê èçâëåêàåì çíàíèÿ, õðàíÿùèåñÿ ó íàñ â ãîëîâå.
ïðîèçâîäñòâî
Ñåãîäíÿ êîìïüþòåð ñïîñîáåí äîâîëüíî óñïåøíî îñâàèèçâëå÷ü
âàòü ñóãóáî «÷åëîâå÷åñêèå» ñïåöèàëüíîñòè – ïåðåâîä÷èêà,
êîìïîçèòîðà, ïîýòà. Ïîýòîìó âïîëíå ïîíÿòíûìè ñòàíîâÿòñÿ ðàññóæäåíèÿ
ó÷ёíûõ î ïðèíöèïèàëüíîé âîçìîæíîñòè ñîçäàíèÿ èñêóññòâåííûõ ìûñëÿùèõ ñóùåñòâ.
Ïî Å. Ïîäêðûòîâîé
К какому стилю речи можно отнести данный текст? Почему?
то нового вы узнали об использовании компьютера?
ля чего вы используете компьютер?
Найдите в тексте и зачитайте предложения с причастными оборотами.
212. Выпишите из второго и третьего абзацев текста упр. 211 предложения,
содержащие деепричастия. Укажите грамматические признаки выделенного
еепричастия.
13. Учтите! Основное действие, обозначенное глаголом-сказуемым, и добавочное действие, обозначенное деепричастием, относятся к одному и тому же
лицу (предмету).
Прочитайте предложения, исправляя ошибки (если имеются) в употреблении
деепричастий.

1. Îòêðûâ îêíî, ÿ ëþá..âàëñÿ âèäîì ãîðîäà. 2. Âîç(?)ðàùàÿñü äîìîé, øёë
äîæäü. 3. Ìàìà ñ..äåëà, îòêèíóâøèñü íà ñïèíêó ñòóëà. 4. Çëÿñü íà áðàòà, òàðåëêà âûñêîëüçíóëà èç ðóê è ðà..áèëàñü. 5. (Êîå)êòî èç ìàëûøåé, çàíÿâøèñü
íèåì, (íå)õîòåë èäòè íà îáåä. 6. Ïîäîéäÿ ê ðåêå, ÷..ñû óïàëè â âîäó.
Выпишите слова со скобками и пропущенными буквами.
214. Прочитайте. Определите в каждом предложении основное и добавочное
действия. Запишите пословицы, раскрывая скобки.

1. Íå çíàÿ áðîäó, (íå)ñóéñÿ â âîäó. 2. Íå ó÷àñü, è ëàïòÿ (íå)ñïëåòёøü.
3. Íå ïîãëÿäåâ íà ïèðîã, (íå)ãîâîðè, ÷òî ñûò. 4. Íå ïîêëîíèâøèñü äî çåìëè, ãðèáêà (íå)ïîäûìåøü. 5. Íå óçíàâ ãîðÿ, (íå)óçíàåøü è ðàäîñòè.
Сделайте вывод о написании частицы не с глаголами и деепричастиями.
Сравните свой вывод с правилом в рамке.

×àñòèöà íå ñ äååïðè÷àñòèÿìè, êàê è ñ ãëàãîëàìè, ïèøåòñÿ ðàçäåëüíî
(íå ãîâîðÿ, íå ñäåëàâ), çà èñêëþ÷åíèåì òåõ ñëó÷àåâ, êîãäà áåç íå äååïðè÷àñòèÿ íå óïîòðåáëÿþòñÿ (íåãîäóÿ, íåíàâèäÿ).
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215. Задание на выбор. А. Спишите деепричастия, раскрывая скобки.

(Íå)ïðî÷èòàâ, (íå)ãîäóÿ, (íå)ãîâîðÿ, (íå)íàäåÿñü, (íå)íàâèäÿ, (íå)âñòðåòèâ,
(íå)äîãîâîðèâøèñü, (íå)äûøà, (íå)íàëþáóÿñü, (íå)÷óâñòâóÿ, (íå)äîóìåâàÿ.
Б. Спишите, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания.

1. (Íå)íàêîðìèâ ëîøàäü äàëåêî (íå)óåäåøü (Ïîñëîâèöà). 2. Ëþáëþ äîðîæêîþ ëåñíîþ (íå)çíàÿ ñàì êóäà áðåñòè (À.
( Ìàéêîâ). 3. (Íå)âçÿâøèñü çà
òîïîð èçáû (íå)ñðóáèøü (Ïîñëîâèöà). 4. Ãîâîðè ïðàâäó â ãëàçà ÷åëîâåêó
(íå)óíèæàÿ åãî äîñòîèíñòâà. 5. (Íå)äàâøè ñëîâà êðåïèñü à äàâøè äåðæèñü
(Ïîñëîâèöà). 6. (Íå)íàâèäÿ ëîæü îí âñåãäà áîðîëñÿ çà ïðàâäó.
В. Составьте и запишите предложения с данными фразеологизмами, раскрыв
скобки.

(Íå)ñîìêíóâ ãëàç, (íå)îòâîäÿ ãëàç, (íå)ïîêëàäàÿ ðóê.
216. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Что обозначает деепричастие? На какие вопросы отвечает? 2. Какие морфологические признаки глагола имеет деепричастие? 3. Перечислите признаки наречия в деепричастиях. 4. Какова синтаксическая роль деепричастия в
предложении? 5. Как пишется не с деепричастиями?
217. Спишите предложения, исправляя ошибки в употреблении деепричастий.
Используйте сведения из упр. 213.

1. Îòêðûâàÿ äâåðü, îíà ãðîìêî ñêðèïíóëà. 2. Çàêàí÷èâàÿ ðèñóíîê, ó
ìåíÿ ñëîìàëñÿ êàðàíäàø. 3. Ïðî÷èòàâ ðàññêàç, îí ïîêàçàëñÿ ìíå ñëèøêîì
ãðóñòíûì. 4. Ïîäõîäÿ ê ñâîåìó äîìó, ìåíÿ îêëèêíóëè ìîè äðóçüÿ. 5. ×èòàÿ
ðîìàí, ïåðåä íàìè âñòàёò óìíûé, æèçíåðàäîñòíûé, âîëåâîé þíîøà. 6. Âîéäÿ â êîìíàòó, åé ñòàëî ñòðàøíî. 7. Ïîäúåõàâ ê äîìó, ëàêåé ïðîâёë ãîñòÿ
â êîìíàòó ñâîåãî õî
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Äååïðè÷àñòíûé îáîðîò

Вы узнаете о деепричастном обороте, знаках препинания при нём; научитесь
находить в текстах деепричастные обороты, составлять с ними предложения
и использовать в высказываниях.
Тема речевого общения: «Чтение книг».
218. Прочитайте отрывок из стихотворения. О чём в нём идёт речь?

Íî÷ü ïðîëåòàëà íàä ìèðîì,
Ñíû íà ëþäåé íàâåâàÿ;
Ñ òёìíî-ëàçîðåâîé ðèçû1
Ñûïàëèñü çâёçäû, ñâåðêàÿ.

Ñòàðûå ìîùíûå äóáû,
Âå÷íîçåëёíûå åëè,
Ãðóñòíûå èâû ëèñòâîþ
Íî÷è íàâñòðå÷ó øóìåëè.
À. Ïëåùååâ

1

Ðèçà – âåðõíåå îáëà÷åíèå ñâÿùåííèêà.
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Используя знания, полученные на уроках украинского языка, скажите, как
называется такой оборот речи.
Выучите первое четверостишие наизусть и запишите его по памяти.

åïðè÷àñòíûé îáîðîò (óêð. äієïðèñëіâíèêîâèé çâîðîò) – ýòî äååïðè÷àñòèå ñ çàâèñèìûìè îò íåãî ñëîâàìè. Äååïðè÷àñòíûé îáîðîò, êàê è
îäèíî÷íîå äååïðè÷àñòèå, ìîæåò ñîäåðæàòüñÿ â íà÷àëå, â ñåðåäèíå è â
êîíöå ïðåäëîæåíèÿ: Ñõâàòèâ ñâîè âåùè, îí áûñòðî ïîáåæàë äîìîé. Îí,
ñõâàòèâ ñâîè âåùè, áûñòðî ïîáåæàë äîìîé. Îí áûñòðî ïîáåæàë äîìîé,
ñõâàòèâ ñâîè âåùè.
Îäèíî÷íûå äååïðè÷àñòèÿ è äååïðè÷àñòèÿ ñ çàâèñèìûìè ñëîâàìè âûäåëÿþòñÿ â óñòíîé ðå÷è èíòîíàöèåé, íà ïèñüìå – çàïÿòûìè ñ îáåèõ ñòîðîí, åñëè òîëüêî äååïðè÷àñòíûé îáîðîò íå ÿâëÿåòñÿ ôðàçåîëîãèçìîì:
Îíà ñèäåëà çàòàèâ äûõàíèå.
Â ïðåäëîæåíèè äååïðè÷àñòíûå îáîðîòû, êàê è îäèíî÷íûå äååïðè÷àñòèÿ, ÿâëÿþòñÿ îáñòîÿòåëüñòâàìè.
219. Задание на выбор. А. Образуйте от глаголов деепричастия, к которым
подберите зависимые слова. Запишите по образцу.

Î á ð à ç å ö. Èãðàòü (ñ ê å ì?) – èãðàÿ ñ äðóçüÿìè.
×èòàòü, îáäóìàòü, ìå÷òàòü, îáñóäèòü, âûïîëíèòü.
Б. Замените глаголы в скобках деепричастиями. Запишите, выделите знаками
препинания одиночные деепричастия и деепричастные обороты.

1. Êîøêà áåãàëà ïî êðîâëå ïûëàþùåãî ñàðàÿ (íåäîóìåâàòü) êóäà ïðûãíóòü. 2. Ëîøàäè ñòîÿëè (ïîíóðèòü) ãîëîâû è èçðåäêà (âçäðàãèâàòü) ((À. Ïóøêèí). 3. (Âçÿòü) ñîáà÷êó ëåãîíüêî äâóìÿ ïàëüöàìè çà ãîëîâó ïðèíàãíóë åё
ìîðäî÷êó ê ìîëîêó. 4. Ñîáà÷êà âäðóã íà÷àëà ïèòü ñ æàäíîñòüþ (ôûðêàòü,
òðÿñòèñü, çàõëёáûâàòüñÿ) (È. Òóðãåíåâ). 5. Âîðîíû íå (îñòàíàâëèâàòüñÿ)
êðóæèëè â âîçäóõå íàä äåðåâüÿìè.
В. Объедините два предложения в одно так, чтобы в нём содержался деепричастный оборот. Запишите полученные предложения, подчеркните деепричастные обороты.

1. Â ñâîáîäíîå âðåìÿ ÿ ÷èòàþ. Ïðè ýòîì óäîáíî ðàñïîëàãàþñü â êðåñëå.
2. Â áèáëèîòåêå ìû îòûñêàëè ñòàðóþ êíèãó. Ìû óçíàëè èç íåё ìíîãî èíòåðåñíîãî îá èñòîðèè íàøåãî ãîðîäà. 3. ß ÷èòàþ ìíîãî êíèã. Èíòåðåñíûå
ìûñëè èç íèõ âûïèñûâàþ â ñâîé äíåâíèê.
220. Прослушайте текст, подберите заголовок. Какова тема текста?

×èòàòü íóæíî ñ óäîâîëüñòâèåì è íå ïîòîìó, ÷òî òî èëè
óäîâîëüñòâèå
èíîå ïðîèçâåäåíèå íàäî ïðî÷åñòü, à ïîòîìó, ÷òî îíî âàì
íåîäíîêðàòíî
íðàâèòñÿ. Âû ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî àâòîðó åñòü ÷òî ñêàçàòü,
ïðîèñøåäøåå
åñòü ÷åì ñ âàìè ïîäåëèòüñÿ è îí óìååò ýòî ñäåëàòü. Åñëè
êëàññè÷åñêàÿ
ïåðâûé ðàç ïðî÷ëè ïðîèçâåäåíèå íåâíèìàòåëüíî, ÷èòàéòå
åùё ðàç, â òðåòèé ðàç. Ó ÷åëîâåêà äîëæíû áûòü ëþáèìûå
ïðîèçâåäåíèÿ, ê êîòîðûì îí îáðàùàåòñÿ íåîäíîêðàòíî, êîòîðûå, çíàÿ â äåòàëÿõ, ìîæåò íàïîìíèòü â ïîäõîäÿùåé îáñòàíîâêå îêðóæàþùèì è ýòèì òî ïîä80

íÿòü íàñòðîåíèå, òî ðàçðÿäèòü îáñòàíîâêó, òî ïîñìåøèòü, òî ïðîñòî âûðàçèòü
ñâîё îòíîøåíèå ê ïðîèñøåäøåìó ñ âàìè èëè ñ êåì-ëèáî äðóãèì.
Ïî÷åìó òåëåâèçîð âûòåñíÿåò ñåé÷àñ êíèãó? Äà ïîòîìó, ÷òî îí çàñòàâëÿåò
âàñ çàòàèâ äûõàíèå ïðîñìîòðåòü êàêóþ-òî ïåðåäà÷ó. Óäîáíî ðàñïîëîæèâøèñü
ó ýêðàíà, âû ñòàðàåòåñü íè íà ÷òî íå îáðàùàòü âíèìàíèå. Îòîðâàâ âàñ îò çàáîò, òåëåâèçîð âàì äèêòóåò, êàê ñìîòðåòü è ÷òî ñìîòðåòü. Íî êíèãó ïîñòàðàéòåñü âûáèðàòü ïî ñâîåìó âêóñó. Îòâëёêøèñü íà âðåìÿ îò âñåãî íà ñâåòå, ñÿäüòå ñ êíèãîé ïîóäîáíåå è âû ïîéìёòå, ÷òî åñòü ìíîãî êíèã, áåç êîòîðûõ íåëüçÿ
æèòü, êîòîðûå âàæíåå è èíòåðåñíåå, ÷åì ìíîãèå ïåðåäà÷è. ß íå ãîâîðþ: ïåðåñòàíüòå ñìîòðåòü òåëåâèçîð. Íî ÿ ãîâîðþ: òðàòüòå ñâîё âðåìÿ íà òî, ÷òî äîñòîéíî ýòîé òðàòû. Ñìîòðèòå ñ âûáîðîì. À ÷èòàéòå áîëüøå, ÷èòàéòå, èçáèðàÿ.
Ó÷èòåñü âûáèðàòü, ïîëàãàÿñü íà ñåáÿ. Îùóòèòå òàêæå òó ñèëó, êîòîðóþ ïðèîáðåëà â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðû êíèãà êëàññè÷åñêàÿ. Ýòî çíà÷èò, ÷òî
â íåé åñòü ÷òî-òî âàæíîå. Ìîæåò áûòü, ýòî âàæíîå äëÿ êóëüòóðû ÷åëîâå÷åñòâà
îêàæåòñÿ âàæíûì è äëÿ âàñ.
Ïî Ä. Ëèõà÷ёâó

Определите стиль речи данного текста. Кому он адресован?
Как автор советует отнестись к выбору книг для чтения?
Что из классической литературы вы уже читали?
Где, по мнению автора, могут пригодиться знания, почерпнутые из книг?
Выскажите своё мнение о поднятой во втором абзаце текста проблеме.
21. Найдите в тексте упр. 220 и зачитайте предложения с деепричастными оборотами. Поясните, почему выделенное выражение не обособляется запятыми.
Можно ли утверждать, что предложения с деепричастиями и зависимыми от них
словами служат средством связи предложений в тексте?
222. Учтите, что с помощью одиночных деепричастий и деепричастных оборотов можно передать время действия, его причину, цель.
Прочитайте предложения, определите, где находятся одиночные деепричастия и деепричастные обороты. Что они передают?

1. Âûïîëíÿÿ ä..ìàøíèå çàäàíèÿ ÿ (íå)ïîçâîëÿþ ñåáå í..(íà)÷òî îòâëåêàò(?)ñÿ. 2. ß åæ..äíåâíî ÷èòàþ (ïî)àíãëèéñêè è ïåðåâîæó ñ àíãëèéñêîãî
ñòðåìÿñü â ñîâåðøåíñòâå îâëàäåòü ýòèì ÿçûêîì. 3. Çàìåøêàâøèñü ñ
óòðå(í,íí)åé óáîðêîé è çàâòð..êîì ÿ ÷óòü áûëî (íå)îï..çäàë íà ïåðâûé óðîê.
4. (Íå)ñäåðæàâøèñü ÿ íà ãðóáîñòü òîâàðèùà îòâåòèë ðåçêîñò(?)þ. 5. Ïðî÷èòàâ â ïîäëè(í,íí)èêå ïåðâóþ â ñâîåé æèçí.. àíãëèéñêóþ êíèãó ÿ èñïûòàë
îãðîìí.. ðàäîñòü.
Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Расставьте пропущенные знаки препинания. Над каждым деепричастием надпишите вопрос,
на который оно отвечает; подчеркните деепричастие или деепричастный оборот
как член предложения.
223. Прочитайте фразеологизмы, в состав которых входят деепричастия.
Объясните смысл этих выражений.

Ðàáîòàòü ñïóñòÿ ðóêàâà; ñêðåïÿ ñåðäöå; èíà÷å ãîâîðÿ; ïîëîæà ðóêó íà
ñåðäöå; ì÷àòüñÿ ñëîìÿ ãîëîâó; áåæàòü íå ÷óÿ íîã; ðàáîòàòü çàñó÷èâ
ðóêàâà; ãîâîðèòü íå ïåðåâîäÿ äóõ; ðàáîòàòü íå ïîêëàäàÿ ðóê; ñèäåòü ñëîæà
ðóêè.
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деляются ли на письме знаками препинания деепричастия, входящие в состав
фразеологизмов?
Какие из данных фразеологизмов являются синонимами, а какие – антониами?
224. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Что обозначает деепричастный оборот? 2. Где могут содержаться в предложениях одиночные деепричастия и деепричастные обороты? 3. Как выделяются одиночные деепричастия и деепричастия с зависимыми словами в устной
и письменной речи? 4. Когда деепричастный оборот не выделяется запятыми на
письме? 5. Какова синтаксическая роль деепричастного оборота? 6. Могут ли
одиночные деепричастия и деепричастные обороты являться средствами
вязи предложений в тексте?
25. А. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните деепричастные обороты. Подготовьтесь
пояснить, существуют ли различия в постановке знаков препинания при деепричастных оборотах в украинском и русском языках.

1. ßñíèé ìіñÿöü çáëіä, çàñîðîìèâøèñÿ çіðêè òà ÷åðâîíîãî ðàíêó (È. Íå÷óé-Ëåâèöêèé). 2. Øàïêè ïîçíіìàâøè â ìîâ÷àííі íіìîìó âіòàєì ëþäèíó
âåëèêó і ïðîñòó (È. Ãîí÷àðåíêî). 3. Ñîíöå, ïðèìêíóâøè âії, óæå ñïóñêàëîñÿ
íà çåìëþ (Ì. Ñòåëüìàõ). 4. Äçâåíèòü і ìіñÿöü, ñðіáíî ñÿþ÷è (Ï. Òû÷èíà).
Б. Прочитайте. Из двух вариантов частей предложений выберите тот, с которым возможно связать деепричастные обороты. Запишите полученные предложения, подчеркните деепричастные обороты.

1. Âûãëÿíóâ èç îêíà, ... à) âèäíî áûëî òîâàðèùà; á) îí óâèäåë òîâàðèùà.
2. Çàèãðàâøèñü ñ ðåáÿòàìè, ... à) îí íå ñäåëàë äîìàøíåå çàäàíèå;
á) äîìàøíåå çàäàíèå íå áûëî ñäåëàíî. 3. Ñåâ çà ÷òåíèå êíèãè, ... à) åãî
íè÷åãî íå îòâëåêàëî; á) îí íè íà ÷òî íå îòâëåêàëñÿ. 4. Ïðîõîäÿ ìèìî
êíèæíîãî ìàãàçèíà, ... à) åé â ãëàçà áðîñèëèñü íîâûå êíèãè íà âèòðèíå;
á) îíà óâèäåëà íîâûå êíèãè â âèòðèíå. 5. Íàñòîé÷èâî è óïîðíî ðàáîòàÿ, ...
à) îí çàêîí÷èë ñâîþ ðàáîòó íà äâà ÷àñà ðàíüøå; á) ðàáîòà áûëà çàêîí÷åíà
íà äâà ÷àñà ðàíüøå.
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Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ
ïðåäëîæåíèé ñ ïðè÷àñòíûìè
è äååïðè÷àñòíûìè îáîðîòàìè

Вы углубите знания об особенностях интонирования предложений с причастными и деепричастными оборотами, научитесь определять на слух предложения
с причастными и деепричастными оборотами.
Тема речевого общения: «Явления природы: водопады».
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226. Прочитайте. Какое природное явление описывает автор?

Ðó÷üè, æóð÷à è èçâèâàÿñü,
È ìåæ ñîáîé ïåðåêëèêàÿñü,
Â äîëèíó ãóëêóþ ñïåøàò,

È ðàçûãðàâøèåñÿ âîäû
Ïîä áåëîìðàìîðíûå ñâîäû
Ñ âåñёëûì ãðîõîòîì ëåòÿò.
À. Ôåò

Найдите в тексте стихотворения причастие и деепричастия.
227. Запомните! Предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами имеют характерное интонационное оформление:
ф
перед деепричастным оборотом и после него голос повышается ( ). Если деепричастный
оборот находится в конце предложения, то после него, соответственно, используется интонация конца высказывания, выраженная в понижении голоса ( ).
Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Прочитайте афоризмы, соблюдая правильную интонацию, характерную для предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами в зависимости от их месторасположения в высказывании.

1. Äîâåðÿÿ äðóãèì òû ñàì çàñëóæèâàåø(?) äîâåðèÿ. 2. Óìíûé óâèäåâ
÷óæ..å (íå)äîñòàòêè èçáàâëÿåò(?)ñÿ îò ñâîèõ. 3. Òâîðè äîáðî (íå)çàäóìûâàÿñü.
4. Ìû ÷àù.. âñå(â,ã)î ïðîñòî êîñâå(í,íí)î õâàëèì ñåáÿ ðóãàÿ äðóãèõ.
Подчеркните одиночные деепричастия и деепричастные обороты как члены
предложения.
228. Просмотрите предложения с условными обозначениями их интонирования. Сделайте вывод об особенностях интонации причастных оборотов, стоящих до и после определяемого слова, а также в зависимости от их месторасположения в высказывании.

1. Ïîêðûòîå òёìíûìè òó÷àìè íåáî | íàâèñëî íàä ëåñîì .
2. Íåáî, | ïîêðûòîå òёìíûìè òó÷àìè, | íàâèñëî íàä ëåñîì .
3. Íàä ëåñîì íàâèñëî íåáî, | ïîêðûòîå òёìíûìè òó÷àìè .
229. Прочитайте, правильно интонируя предложения с причастными оборотами.

1. Â ñêàëàõ, çàðîñøèõ îðàíæåâûìè ëèëèÿìè, ãíåçäèëèñü äèêèå ãîëóáè
(Ê. Ïàóñòîâñêèé). 2. Àðîìàò ñìîëû, ñìåøàííûé ñî ñòóäёíûì âîçäóõîì,
ùåêîòàë íîçäðè (Á. Ïîëåâîé). 3. Íà çîëîòîì ôîíå ïîæåëòåâøåé ëèñòâû âûäåëÿþòñÿ ÿðêèå ïÿòíà ðàñêðàøåííûõ êëёíîâ è îñèí (È. Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ). 4. Òîïîëè, ïîêðûòûå ðîñîé, íàïîëíÿëè âîçäóõ íåæíûì àðîìàòîì
((À. ×åõîâ). 5. Êîñîé äîæäü, ãîíèìûé ñèëüíûì âåòðîì, ëèë êàê èç âåäðà
(Ë. Òîëñòîé).
230. Прослушайте текст. Определите его тему и идею, подберите заголовок.

Â 1892 ã. õóäîæíèê Èâàí Êîíñòàíòèíîâè÷ Àéâàçîââîçâðàùåíèå
ñêèé ñîâåðøèë ïóòåøåñòâèå â Ñåâåðíóþ Àìåðèêó, ãäå ñ
âîäîïàä
áîëüøèì óñïåõîì ïðîøëà âûñòàâêà åãî ïðîèçâåäåíèé.
áåçóäåðæíî
Âñêîðå ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç-çà îêåàíà õóäîæíèê
êîìïîçèöèÿ
íàïèñàë êàðòèíó «Íèàãàðñêèé âîäîïàä». Ñ íåóäåðæèìîé
ñèëîé íèçâåðãàåòñÿ ñ âûñîêîãî ñêàëüíîãî óñòóïà îãðîìíàÿ
ëàâèíà âîäû. Ìîùíûå ïîòîêè, øèïÿ è ïåíÿñü, óñòðåìëÿþòñÿ âíèç ñ îãðîìíîé
âûñîòû. Îíè, ñëèâàÿñü, áåçóäåðæíî áåãóò íàïåðåãîíêè, óñòðåìëÿÿñü âïåðёä
è âïåðёä. Âîò îíè, âçëåòàÿ, ïåðåëèâàþòñÿ ïîä ëó÷àìè ñîëíöà, à âîò, äðîáÿñü,
ñëèâàþòñÿ ñ òёìíûìè ñêàëàìè.
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åì âëàæíîãî âîçäóõà. Íåñìîòðÿ íà çàòÿíóòîå ñåðûìè îáëàêàìè íåáî, ïåéçàæ ïðîíèçàí ñâåòîì ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, ïðåîáðàçèâøèõ âîäó è áåðåã. Çàìå÷àòåëüíîå óêðàøåíèå ïîëîòíà – ðàäóãà, êîòîðóþ È. Àéâàçîâñêèé, ñóäÿ
ïî ðèñóíêàì â åãî ïóòåâîì àìåðèêàíñêîì àëüáîìå, äåéñòâèòåëüíî íàáëþäàë íàä âîäîïàäîì.
Ñòðåìÿñü äàòü çðèòåëþ âîçìîæíîñòü ñðàçó îõâàòèòü âçîðîì âåñü ïåéçàæ, õóäîæíèê íå îñòàíàâëèâàåòñÿ íà ïîäðîáíîñòÿõ. Ìàëåíüêèå ôèãóðêè
ëþäåé íà âåðøèíå ñêàëû è êàòåð íà îçåðå ëèøü óñèëèâàþò âïå÷àòëåíèå
ãðàíäèîçíîñòè çðåëèùà.
Ïî Â. Æóðàâëёâîé
Какие типы речи использованы в статье?
Рассмотрите репродукцию картины И. Айвазовского «Ниагарский водопад»
(с. 85). Соответствует ли изображение описанию, приведённому в тексте?
Прослушайте текст ещё раз. Следя за интонацией, укажите предложения с
ричастными и деепричастными оборотами.
акие ещё картины И. Айвазовского вы знаете?
31. Просмотрите стихотворение «Лодорский водопад». На что похоже потроение текста? Прослушайте стихотворение, по ходу прослушивания посчитайте количество деепричастий в тексте. С какой целью автор использовал так
много деепричастий?

Êèïÿ,
Øèïÿ,
Âîð÷à,
Æóð÷à,
Êðóòÿñü,
Ñòðóÿñü,
Ñëèâàÿñü,
Âçäóâàÿñü,
Âçäûìàÿñü,
Ìåëüêàÿ, øóðøà,
Ðåçâÿñü è ñïåøà,
Ñêîëüçÿ, îáíèìàÿñü,
Äåëÿñü è âñòðå÷àÿñü,
Ëàñêàÿñü, áóíòóÿ, ëåòÿ,
Èãðàÿ, äðîáÿñü, øåëåñòÿ,
Ñïëåòàÿñü, çâåíÿ, êëîêî÷à,
Áëèñòàÿ, âçëåòàÿ, øàòàÿñü,
Âçâèâàÿñü, âåðòÿñü, ãðîõî÷à,
Ìîðùèíÿñü, âîëíóÿñü, êàòàÿñü,
Áðîñàÿ, ìåíÿÿñü, âîðêóÿ, øóìÿ,
Âçìåòàÿñü è ïåíÿñü, ëèêóÿ, ãðåìÿ,
Äðîæà, ðàçëèâàÿñü, ñìåÿñü è áîëòàÿ,
Êàòàÿñü, èçâèâàÿñü, ñòðåìÿñü, âûðàñòàÿ,
Âïåðёä è âïåðёä óáåãàÿ â ñâîáîäîëþáèâîì çàäîðå, –
Òàê ïàäàþò áóðíûå âîäû â ñâåðêàþùåì áûñòðîì Ëîäîðå!
Ð. Ñàóòè, ïåðåâîä À. Øìóëüÿíà
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È. Àéâàçîâñêèé. Íèàãàðñêèé âîäîïàä
Можно ли утверждать, что пресыщение текста одной частью речи в данном стихотворении является недостатком? Аргументируйте свой ответ.
Как этот текст соотносится с текстом стихотворения из упр. 226?
2. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Каковы особенности интонирования предложений, содержащих причастные и
деепричастные обороты?
233. Выпишите из газет, журналов, художественных произведений, Интернета
шесть предложений, содержащих причастные и деепричастные обороты. Подготовьтесь прочитать выписанные высказывания с соответствующей интонацией.

Урок

25

Ìîðôîëîãèÿ. Ðàçíîîáðàçèå çíà÷åíèé
íàðå÷èé

Вы узнаете о значениях наречий; научитесь определять с помощью вопросов
значения наречий, осмысливать роль наречий в речи.
Тема речевого общения: «Литература (книги)».
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Прочитайте фразеологизмы, пословицы и поговорки. Объясните их смысл.

Ñî çíàíèÿìè (â)ñêà÷.. , áåç çíàíèé õîòü ïëà÷(?). 2. Áåðåãè ÷åñòü
(ñ)ìîëîäó. 3. Íàðî÷í.. íå ïðèäóìàåø(?). 4. Ðîò (íå)ðàçåâàé – âåçäå óñïåâàé.
5. (Â)äâîёì âåñåëåå äîðîæêà. 6. Ñãîðÿ÷.. íå ðóáè ñ ïëå÷à.
С какими частями речи сочетаются выделенные наречия? Какой признак обозначает каждое из них?
Какова синтаксическая роль наречий в данных предложениях?
Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Надпишите над
наречиями вопросы, на которые они отвечают.
Составьте предложения с фразеологизмами нарочно не придумаешь, вдвоём
веселее.
235. Ознакомьтесь с таблицей. Каковы группы наречий по значению? На какие
вопросы отвечают наречия каждой группы?

Ãðóïïû íàðå÷èé ïî çíà÷åíèþ
Значение

Вопросы

образа действия к а к? к а к и м о б р а з о м?
меры и степени в к а к о й с т е п е н и? н а с к о л ь к о?
с к о л ь к о?
места
г д е? к у д а? о т к у д а?
времени
к о г д а? к а к д о л г о? с к а к и х п о р?
д о к а к и х п о р?
причины
п о ч е м у? о т ч е г о?
цели
з а ч е м? д л я ч е г о? с к а к о й ц е л ь ю?

Примеры
громко, дружески…
очень, слишком…
далеко, внизу…
допоздна, ночью…
сгоряча, поневоле…
назло…

РАБОТА В ПАРАХ. Дополните таблицу примерами наречий из упр. 234.

236. Прочитайте. Выпишите поочерёдно словосочетания, в которых наречия
обозначают: 1) причину; 2) цель; 3) меру и степень действия. Над наречиями
надпишите вопросы, на которые они отвечают.

Ïðèñóòñòâîâàòü èíîãäà, òîò÷àñ ÿâèòüñÿ, êîñíóòüñÿ íåâçíà÷àé, ðàçãîðàòüñÿ
ìåäëåííî, íå ðàçîáðàòü ñïðîñîíüÿ, îáèäåòü ñãîðÿ÷à, ðàçìàøèñòî øàãàòü,
òðèæäû ïûòàòüñÿ, î÷åíü âîëíîâàòüñÿ, ãóëÿòü äîòåìíà, ïðîèçðàñòàòü èçäàâíà, ðàñïîëîæèòüñÿ âáëèçè, îñòàíîâèòüñÿ çäåñü, íàòêíóòüñÿ ñîñëåïó, ðàçîðâàòü íàçëî, ìàëî òðåíèðîâàòüñÿ, óâåëè÷èòü íàãðóçêó âäâîå, ñëåãêà èçìåíèòü, ñëèøêîì çàäåðæàòüñÿ, ñîâåðøåííî âûçäîðîâåòü, ñëîìàòü íàðî÷íî.
Устно составьте пять предложений со словосочетаниями, которые вы не выписали. Укажите, к каким группам по значению относятся эти наречия.
Подберите синонимы к выделенному слову.
237. Прочитайте текст. Почему автор называет книгу другом и учителем, умным и верным помощником?
ÊÍÈÃÀ – ÂÀØ ÄÐÓÃ È Ó×ÈÒÅËÜ

Äîðîãèå ÷èòàòåëè, î÷åíü ëè õîòèòå âû ïîãîâîðèòü ñ ïèñàòåëÿìè? Íó,
ñêàæåì, ñ Ïóøêèíûì, ×åõîâûì, Ëüâîì Òîëñòûì?
Âñòðåòèòüñÿ ñ íèìè íå òàê óæ òðóäíî. ß ìîãó âàì äàòü èõ òî÷íûé àäðåñ.
Îí ÷ðåçâû÷àéíî êîðîòêèé: áèáëèîòåêà.
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Âñё ñàìîå âàæíîå è èíòåðåñíîå, î ÷ёì ìîãëè áû ðàññêàçàòü âàì ýòè ïèñàòåëè, âû íàéäёòå â èõ êíèãàõ. Â áèáëèîòåêå, ãäå êíèãè ñòîÿò ðÿäàìè íà
ïîëêàõ, âñåãäà áûâàåò î÷åíü òèõî. Íî åñëè âíèìàòåëüíî ïðèñëóøàòüñÿ, êíèãè ïî-äðóæåñêè çàãîâîðÿò ñ âàìè. Îíè ìîãóò ðàññêàçàòü âàì çàìå÷àòåëüíóþ
ñêàçêó, èíòåðåñíóþ ïîâåñòü, ñ èõ ñòðàíèö ïðîçâó÷àò ÷óäåñíûå ñòèõè, êîòîðûå âû çàïîìíèòå íàäîëãî, à ìîæåò áûòü, è íà âñþ æèçíü.
Èç êíèã âû óçíàåòå, êàê æèâóò íàðîäû ðàçíûõ ñòðàí, óçíàåòå î âåëèêèõ
îòêðûòèÿõ íàóêè è òåõíèêè, î çâёçäàõ è ïëàíåòàõ, î ðàñòåíèÿõ è æèâîòíûõ.
×òî áû âû íè äåëàëè, ÷åì áû âû íè çàíèìàëèñü, âàì âñåãäà ïîíàäîáèòñÿ óìíûé è âåðíûé ïîìîùíèê – êíèãà.
Ñ íåé âû áûñòðî îáëåòèòå íàøó ñòðàíó è âåñü íåîáúÿò÷ðåçâû÷àéíî
íûé çåìíîé øàð, ïîáûâàåòå íà äàëёêèõ ïëàíåòàõ, ñîâåðïî-äðóæåñêè
øèòå ïóòåøåñòâèå èç íàñòîÿùåãî â ïðîøëîå è áóäóùåå,
ïîìîùíèê
íàó÷èòåñü ëó÷øå ïîíèìàòü è ëþáèòü ëþäåé è èõ ñîçèäàíåîáúÿòíûé
òåëüíûé1 òðóä.
Ãîòîâüòåñü ê òîìó, ÷òîáû âîâðåìÿ çàíÿòü äîñòîéíîå ìåñòî â îáùåñòâå.
Ïðèîáðåòàéòå ñàìûå øèðîêèå çíàíèÿ, ÷èòàéòå ìíîãî è óïîðíî!
Ïî Ñ. Ìàðøàêó
Определите стиль текста. Обоснуйте свой вывод.
Какова идея текста? Какие способы использует писатель, чтобы донести её до
читателей? Как вы думаете, с какой целью автор начинает текст с вопросов?
Любите ли вы читать? Назовите свои любимые произведения. Чем они вам нравятся?
238. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте список ключевых слов и словосочетаний
для понимания содержания текста из упр. 237.
239. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого
подискутируйте о пользе чтения художественной литературы с собеседником,
который считает, что сейчас необязательно читать книги, а достаточно телевидения и Интернета. Используйте побудительные предложения, содержащие советы, рекомендации в отношении чтения разнообразных книг. Для придания речи
точности, выразительности употребляйте наречия, различные по значению.
240. Выпишите из текста упр. 237 наречия, указывая в скобках, к какой группе
о значению они относятся. Какую роль выполняют наречия в данном тексте?
41. Рассмотрите рисунки, которые иллюстрируют несколько фразеологизмов,
содержащих наречия. В чём состоит комизм2 этих рисунков?

1
1
2

2

3

Ñîçèäàòåëüíûé – ñîçäàþùèé ÷òî-ëèáî, òâîð÷åñêèé.
Êîìèçì – ñìåøíàÿ ñòîðîíà ÷åãî-ëèáî; þìîð.
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ровать художник.
С п р а в к а. Держи карман шире, ходить по головам, заткнуть за пояс.
Определите значение наречий, содержащихся во фразеологизмах.
С помощью фразеологического словаря установите толкование данных фраеологизмов.
242. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте связный ответ на вопрос: на какие группы по
начению делятся наречия и как определить эти значения?
243. А. Спишите пословицы и поговорки, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Подчеркните наречия как члены предложения. Надпишите над
наречиями, к каким группам по значению они относятся.

1. Êòî çà ïðàâîå äåëî ñòîèò, òîò âñåãäà ïîá..äèò. 2. Â÷åðà (íå)äîãîíèø(?),
à îò çàâòðà (íå)óéäёø(?). 3. Òîò â ñëîâå ñòîèò òâёðäî, êîìó ñëîâî äîðîãî.
4. Çà ïðàâîå äåëî ñðàæàéñÿ ñìåëî. 5. Êòî â÷åðà ñîëãàë, òîìó è çàâòðà
(íå)ïîâåðÿò. 6. Äëÿ äîðîãî..î ãîñòÿ è âîðîòà íàñòåæ(?). 7. Ëó(?)øå ñ óìíûì
ïîòåðÿòü, ÷åì ñ ãëóïûì íàéòè.
Б. Составьте и запишите текст объявления (около 30 слов) о поступлении в
библиотеку новой интересной книги. Используйте как можно больше наречий.
Укажите, к какой группе по значению они относятся.

Урок

26

Îðôîãðàôèÿ. Áóêâû î, å ïîñëå øèïÿùèõ
è â íàðå÷èÿõ
íà êîíöå íàðå÷èé. Íå è íè

Вы узнаете о правописании букв о, е после шипящих на конце наречий, а также
не и ни
и в наречиях; научитесь правильно писать о, е после шипящих на конце
наречий, различать не и ни
и в наречиях.
Тема речевого общения: «Голубь – птица-символ».
244. Выучите скороговорку и постарайтесь быстро произнести её.

ëêîì1 òîëêîâàòü2, äà áåç òîëêó ðàñïåðåòîëêîâûâàòü.
К каким частям речи относятся выделенные слова? Аргументируйте свой ответ.
К какой группе по значению относится наречие?
245. Образуйте от данных в скобках прилагательных и причастий наречия с о
или е на конце. В одну колонку запишите словосочетания с наречиями на о,
в другую – на е.

Ãîâîðèòü (òèõèé), ëþáèòü (ãîðÿ÷èé), äåéñòâîâàòü (óñïîêàèâàþùèé), äóìàòü (õîðîøèé), âçãëÿíóòü (óìîëÿþùèé), óòðîì (ñâåæèé).
1
2

88

Ò ëêîì – ðàçóìíî, äåëüíî, ÿñíî.
Òî
Òîëêîâàòü – ç ä å ñ ü: ðàçúÿñíÿòü, çàñòàâëÿòü ïîíÿòü ÷òî-ëèáî.

Поставьте ударения в образованных словах. Сделайте вывод о том, в каком
случае на конце наречий после шипящих пишется о, в каком – е, и сравните его
с правилом.
Составьте несколько предложений с образованными словосочетаниями.

à êîíöå íàðå÷èé ïîñëå øèïÿùèõ ïîä óäàðåíèåì ïèøåòñÿ áóêâà î
(õîðîøî), áåç óäàðåíèÿ – å (ëåã÷å). Èñêëþ÷åíèÿ: åùё, âîîáùå, óæå.
246. Спишите наречия, вставляя вместо точек о или е. Объясните свой выбор.

Òèø.., êðåï÷.., âûçûâàþù.., ãîðÿ÷.., óìîëÿþù.., âîîáù.., óñïîêàèâàþù.., ïîíèìàþù.., âûø.., ÿð÷.., ðàíüø.., áëèæ.., óæ.., ãðîì÷.., õîðîø..,
ïðîù.., åù.., íèæ.., ñâåæ.., ðåæ.., ñëàù.., ëåã÷.. .
оставьте предложения с выделенными наречиями.
247. Задание на выбор. А. Сравните предложения. Сделайте вывод о правописании наречий с не при наличии противопоставления.

1. Àðòёì ÷èòàë òåêñò íåãðîìêî.
1. Àðòёì ÷èòàë òåêñò íå ãðîìêî,
2. Ðàçãîâàðèâàòü ãðîìêî â áèá- à òèõî.
ëèîòåêå íåõîðîøî.
2. Ðàçãîâàðèâàòü ãðîìêî â áèáëèîòåêå íå õîðîøî, à ïëîõî.
Б. Сравните предложения. Сделайте вывод о правописании наречий с не при
наличии зависимых от наречия слов весьма, далеко, вовсе, ничуть, нисколько, никогда.

1. Òðóäíóþ çàäà÷ó ðåøèòü íåëåãêî.
2. Ñëóøàòü ýòî íåèíòåðåñíî.

1. Òðóäíóþ çàäà÷ó ðåøèòü âåñüìà
íå ëåãêî.
2. Ñëóøàòü ýòî âîâñå íå èíòåðåñíî.

В. Сравните предложения. Выделите в них наречия с не. Установите, является
ли в них не частью корня или префиксом. Можно ли заменить словом-синонимом наречие с не во втором предложении правой колонки? Объясните правописание наречий с не в данных случаях.

1. Ó÷àùèéñÿ îòâå÷àë íà âîïðîñû
ó÷èòåëÿ íåâïîïàä.
2. Íèçêóþ îöåíêó ïîëó÷èë çà
íåáðåæíî âûïîëíåííîå çàäàíèå.

1. Íà ïîëêå îñòàëîñü íåìíîãî
êíèã.
2. Íåõîðîøî áåçîòâåòñòâåííî îòíîñèòüñÿ ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

адание для всех. Назовите члены первого предложения из вашего задания.
48. РАБОТА В ГРУППАХ. В тетради закончите заполнение таблицы, используя
сделанные вами выводы в ходе выполнения упр. 246.

Ïðàâîïèñàíèå íå ñ íàðå÷èÿìè
Слитно

Пример

Раздельно

Пример

1.

нелепо

1.

не упрямство, а упорство

2.

нескромно (хвастливо)

2.

далеко не скромно
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Спишите, раскрывая скобки. Р а с с у ж д а й т е т а к: в выражении (не)аккуратно сделал отсутствуют противопоставление с союзом а и слова далеко,
вовсе и др., следовательно, не является префиксом, поэтому слово неаккуратно пишется слитно. В выражении (не)далеко, а близко до города есть противопоставление с союзом а, значит, не является частицей, поэтому в данном
случае не далеко пишется раздельно.

1. Ñäåëàòü (íå)àêêóðàòíî, (íå)îïðÿòíî, (íå)óìåëî, (íå)êðåïêî, (íå)ïðî÷íî.
2. Ïðèøèòü (íå)êðåïêî, à ñëàáî. 3. Ïîñìîòðåòü (íå)äîâåð÷èâî, (íå)äîâîëüíî,
(íå)äðóæåëþáíî. 4. Âçãëÿíóòü (íå)äîâåð÷èâî, à ñ ïîäîçðåíèåì. 5. Ðàçãîâàðèâàòü äàëåêî (íå)âåñåëî, (íå)ëàñêîâî. 6. Ïðîèçíåñòè (íå)ãðîìêî, à òèõî.
7. Èçëàãàòü ìûñëè (íå)ïîñëåäîâàòåëüíî, (íå)ñâÿçíî. 8. Âçëåòåòü (íå)âûñîêî.
9. Âçëåòåòü (íå)âûñîêî, à íèçêî.
250. Прочитайте пословицы. Найдите наречия и поставьте в них ударения. Как
вы думаете, какую букву – е или и – следует вставить на месте пропусков?

1. Ñèëû ìîãóò èññÿêíóòü, çíàíèÿ – í..êîãäà. 2. Ëþäè, êîòîðûì âñåãäà
í..êîãäà, ÷àñòî íè÷åãî íå äåëàþò.
Вспомните правило правописания не и ни
и в отрицательных местоимениях.
рименимо ли оно для отрицательных наречий? Аргументируйте свой вывод,
атем сравните его с правилом в рамке.
оясните написание выделенного местоимения. Определите, в форме какого
падежа оно употреблено.

Â îòðèöàòåëüíûõ íàðå÷èÿõ íå è íè ïèøóòñÿ ñëèòíî. Ïîä óäàðåíèåì
óïîòðåáëÿåòñÿ íå, áåç óäàðåíèÿ – íè. Íàïðèìåð, íèîòêóäà, íåîòêóäà.
251. Задание на выбор. А. Запишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

1. Î÷êè (íå)äåéñòâóþò (í..)êàê. (È. Êðûëîâ). 2. (Í..)ãäå (íå)ìåðöàë îãîíёê, (íå)ñëûøàëîñü (í..)êàêîãî çâóêà (È. Ïàâëîâ). 3. (Í..)êîãäà (íå)äóìàéòå,
÷òî âû âñё çíàåòå (È. Ïàâëîâ). 4. Ãäå (í..)êîãäà âñё áûëî ïóñòî, ãîëî, òåïåðü
ìëàäàÿ ðîùà ðàçðîñëàñü (À.
( Ïóøêèí). 5. Ìåñòíîñòü êðóãîì áûëà ðîâíàÿ,
ñïðÿòàòüñÿ áûëî (í..)ãäå. 6. (Í..)êîãäà (íå)çàáûâàéòå äåëàòü äîáðî.
кажите предложение, в котором есть однородные члены предложения.
. Вставьте подходящие по смыслу наречия из справки и запишите предложения, раскрывая скобки.

Ìàêñèì çàáëóäèëñÿ â ëåñó, íî ... (íå)èñïóãàëñÿ. ... ãðóïï ðåáÿò ïîøëî íà
ïîèñêè ìàëü÷èêà. Îí ðåøèë ... (íå)èäòè, à æäàòü, ïîêà íàñòóïèò óòðî. Ñïåøèòü áûëî ..., è Ìàêñèì îñíîâàòåëüíî óñòðîèë ñåáå ìåñòî äëÿ íî÷ëåãà. Åìó
âñё áûëî ... ó÷èòüñÿ îðèåíòèðîâàòüñÿ íà ìåñòíîñòè. Áîëüøå ... îí
(íå)ïîéäёò îäèí â ëåñ, ïîêà (íå)íàó÷èòñÿ íàõîäèòü äîðîãó.
Ïî Ì. Áàðàíîâó

С п р а в к а. Нисколько, никуда, несколько, некогда, некуда, никогда.
Каким правилом вы руководствовались при раскрытии скобок?
В. Из каждого ряда исключите «лишнее» словосочетание. Запишите оставшиеся словосочетания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

1) (Í..)ãäå óïàñòü, (í..)êàê (íå)äóìàë, (í..)êóäà ñïåøèòü;
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í..)÷óòü (íå)îãîð÷èëñÿ, (í..)ñêîëüêî (íå)æàëåë, (í..)ñêîëüêî èíà÷å;
í..)÷åãî (íå)âèäåë, (í..)îòêóäà æäàòü, (í..)êóäà (íå)òîðîïèëñÿ.
Укажите отрицательное наречие, в котором все согласные являются звонкими.
252. Прочитайте текст, определите его стиль, подберите заголовок.

Ãîëóáü åù.. ñ íåçàïàìÿòíûõ âðåìёí ñëóæèò ýìáëåìîé1 ÷èñòîòû, êðîòîñòè2 è ëþáâè – è (íå)íàïðàñíî.
Ëþáîâü ãîëóáÿ ê ãîëóáêå è îáùàÿ èõ íåæíîñòü ê äåòÿì èçäàâí.. ïðèçíàíû âñåìè è çàñâèäåòåëüñòâîâàíû â ïåñíÿõ è ïîãîâîðêàõ.
Ñëîâà ëàñêè è ñîæàëåíèÿ, «ãîëóá÷èê» è «ãîëóáóøêà», ïîñòîÿííî ñëûøíû â ðå÷àõ ïðîñòîãî íàðîäà.
Õîòÿò ëè ñêàçàòü, êàê ëàäíî, õîðîø.. æèâóò ìóæ ñ æåíîé, êàê ñîãëàñíû
áðàò ñ ñåñòðîé, êàê äðóæíû ìåæäó ñîáîé ïðèÿòåëè è ïðèÿòåëüíèöû,
è (íå)ïðåìåííî ñêàæóò: «Îíè æèâóò, êàê ãîëóáü ñ ãîëóáêîé, íå íàãëÿäÿòñÿ äðóã íà äðóãà».
ãîëóá÷èê
Æåëàÿ âûðàçèòü ÷üё(íèáóäü) ïðîñòîäóøèå èëè äîñîñòðàäàòü
áðîòó, ñíîâ.. ãîâîðÿò: «Ó (?)åãî ãîëóáèíàÿ äóøà».
íðàâñòâåííûå
Ñîñòðàäàÿ ÷óæîé áåäå, âñÿêàÿ æåíùèíà ãîðÿ÷..
áëàãîïðèÿòíûé
ñêàæåò: «Îõ, ìîÿ ãîëóáóøêà, íàòåðïåëàñü îíà ãîðÿ».
Ñàìà íàðóæíîñòü ãîëóáÿ âûðàæàåò åãî êà÷åñòâà: âî âñåõ åãî äâèæåíèÿõ
íåò í..÷åãî ïîðûâèñòîãî, ðåçêîãî: âñё òàê çàïðîñò.., êðîòêî, ñïîêîéíî, ãðàöèîçíî. Íàðîä ãëóáîêî ÷óâñòâóåò íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà ãîëóáåé è âñё
êðåï÷.. ïèòàåò ê íèì îñîáåííóþ ëþáîâü.
Äîìàøíèõ ãîëóáåé ìíîãèå êîðìÿò õëåáíûìè êðîøêàìè, ñòàâÿò èì ïîëêè äëÿ ãíёçä. È âñÿêèé õîçÿèí ñ÷èòàåò áëàãîïðèÿòíûì çíàêîì, åñëè ãîëóáè õîðîø.. âåäóòñÿ ó (?)åãî íà äâîðå, áëèæ.. ê äîìó.
Ïî Ñ. Àêñàêîâó

Найдите в тексте и зачитайте народные выражения, в которых отобразилась
любовь к голубям.
РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их
друг другу.
Объясните правописание выделенных наречий, а также местоимений со скобами и пропущенными буквами.
айдите и зачитайте предложения с деепричастными оборотами, объясните
наки препинания при них.
53. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. 1. Когда на конце наречий после шипящих пишется буква о, а когда – буква е?
2. Как различить отрицательные наречия с частицей не и с частицей ни?
3. Сформулируйте общие правила написания не с существительными, прилагательными и наречиями на о, е. 4. Как с не пишутся глаголы, причастия и деепричастия? Проиллюстрируйте примерами каждое правило.
54. А. Раскрывая скобки, запишите наречия в следующем порядке: 1) с не,
оторое является частью корня, 2) с префиксом не-, 3) с частицей не.

(Íå)ìåäëåííî ïðèéòè. (Íå)ìåäëåííî, à áûñòðî ïîéòè. (Íå)ñïðàâåäëèâî ïîñòóïèòü. (Íå)ëåãêî, à òðóäíî âûïîëíèòü. Ïåðåïèñàòü (íå)òî÷íî, à ñ îøèáêàìè.
1
2

Ýìáëåìà – ñèìâîë, âûðàæàþùèé êàêóþ-ëèáî èäåþ.
Êðîòîñòü – íåçëîáèâîñòü, ïîêîðíîñòü.
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íî, (íå)ëåïî, (íå)áðåæíî, (íå)ñïîêîéíî, (íå)ãîäóþùå, (íå)ðàäîñòíî.
Б. Найдите в справочной литературе, энциклопедии или Интернете историю
возникновения фразеологизма голубь мира. Запишите её сжато, подчеркните
использованные наречия как члены предложения и подготовьтесь пояснить их
правописание.

Урок

27

Ìîíîëîã.
ã Îñîáåííîñòè âûñêàçûâàíèé
ïîâåñòâîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà ñ ýëåìåíòàìè
ðàññóæäåíèÿ â ïóáëèöèñòè÷åñêîì ñòèëå ðå÷è

Вы узнаете об особенностях повествования с элементами рассуждения в публицистическом стиле речи; научитесь анализировать содержание, построение и
языковые средства высказываний повествовательного характера с элементами
рассуждения в публицистическом стиле речи.
речевого общения: «Бережное отношение к природе».
255. Прочитайте. О каких чудесах идёт речь в стихотворении?

(Íå)ïðèâûêàéòå ê ÷óäåñàì –
Äèâèòåñü èì, äèâèòåñü!
(Íå)ïðèâûêàéòå ê íåáåñàì,
Ãëàçàìè ê íèì òÿíèòåñü.

Ïð..ãëÿäûâàéòåñü ê îáëàêàì,
Ïð..ñëóøèâàéòåñü ê ïòèöàì.
Ïð..ñëóøèâàéòåñü ê ðîäíèêàì,
Í..÷òî (íå)ïîâòîðèò(?)ñÿ.

Â. Øåôíåð
К чему призывает автор?
Как вы понимаете последнюю строку стихотворения?
Какие виды предложений по составу грамматической основы содержатся в
отрывке?
Какие части речи преобладают в тексте? Определите наклонения глаголов.
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
Выучите стихотворение наизусть и запишите его по памяти.
256. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого поделитесь своими размышлениями над содержанием стихотворных строк
упр. 255. Какие выводы вы для себя сделали?
257. Запомните! К публицистическим жанрам относится статья. Текст статьи
более объёмен, чем текст заметки, и совмещает в себе информацию, а также
её анализ. Как правило, статья – это рассуждение проблемного характера с
обобщениями и выводами. Однако для придания убедительности, правдоподобности представленной в статье информации используются смешанные
типы речи: повествование с элементами описания или/и рассуждения, рассуждение с элементами повествования или/и описания и др.
Прочитайте статью. Кого автор называет хранителем? Какие богатства оберегает этот человек?
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ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÁÎÃÀÒÑÒÂÀ

[1] Ñóòêè óæå íàõîäèëèñü â ëåñó Åãîð Êóçüìè÷ è åãî ãîñòü æóðíàëèñò
Èâàí Èëüè÷ ßêîâëåâ. Ëåñíèê Åãîð ñòàðàòåëüíî è óâëå÷ёííî ïîêàçûâàë
ãîñòþ ñâîé îáõîä1.
îäíîãîäêè
[2] ßêîâëåâ óæå äàâíî âçìîê è ñíÿë ïèäæàê. Åãîð
ïî-ñâîåìó
øàãàë áûñòðî, âñìàòðèâàÿñü ïî ïðèâû÷êå ñåðûìè, ÷óòü
áðàêîíüåð
ïðèùóðåííûìè ãëàçàìè â çåëёíóþ ÷àùó ëåñà...
ñûðüё
[3] – Îòäîõíёì ìàëåíüêî, – ñêàçàë Åãîð è ïîñìîòðåë
áëàãîñêëîííî
íà êàðìàííûå ÷àñû.
[4] Ëåñíèê ñòàë ðàññòёãèâàòü ðþêçàê è âûêëàäûâàòü
èç íåãî ðàçëè÷íóþ ñíåäü2, à Èâàí Èëüè÷ ñ ëþáîïûòñòâîì è èíòåðåñîì
ðàññìàòðèâàë åãî. Áûëè îíè îäíîãîäêè. Åãîðó ïåðåâàëèëî çà ïÿòüäåñÿò,
à âûãëÿäåë îí íà ñîðîê, íå áîëåå. Åãî øèðîêîå, êóðíîñîå, çàãîðåâøåå
ëèöî áûëî òёìíûì, ïî÷òè øîêîëàäíîãî öâåòà. Âûãîðåâøèå áðîâè ñòàëè
áåëёñûìè. Ñóõîé, æèëèñòûé, ïîäòÿíóòûé, îí èçëó÷àë ýíåðãèþ. Ëåñíèê
áûë ïî-ñâîåìó êðàñèâ êðàñîòîé ÷åëîâåêà, æèâóùåãî íà ïðèðîäå.
[5] Ïîêà îòäûõàëè è åëè, çàâÿçàëàñü áåñåäà, â õîäå êîòîðîé Åãîð Êóçüìè÷ âûÿâèë áîëüøóþ ëþáîâü ê ëåñó, çíàíèÿ ëåñíûõ çàêîíîâ ïðèðîäû.
Î ñâîèõ íàáëþäåíèÿõ âёë çàïèñè. «Âîò ïîýòîìó è âûáðàë òàêóþ íåîáû÷íóþ ñïåöèàëüíîñòü, ÷òîáû è æèòü íà ïðèðîäå, è óçíàâàòü åё, ðîäèìóþ», –
çàêîí÷èë îí ñâîé óâëåêàòåëüíûé ðàññêàç.
[6] Æóðíàëèñò ñëûøàë, ÷òî ëåñíèê óìåë îòñòîÿòü ñâîè âëàäåíèÿ è îò
íåîïðàâäàííîé ïðîìûøëåííîé âûðóáêè, è îò áðàêîíüåðîâ. Åãî ëåñ áûë
ïî÷òè íå òðîíóò, ïîòîìó ÷òî Åãîð îõðàíÿë åãî ñ îñîáûì ðâåíèåì3...
[7] Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ëåñ èãðàë âàæíåéøóþ
ðîëü â æèçíè ëþäåé. È ñåãîäíÿ îí îñòàëñÿ òàêèì æå íóæíûì, êàê è òûñÿ÷è ëåò íàçàä.
[8] Ëåñ – ñàìûé ñîâåðøåííûé êîìïëåêñ, äàþùèé ïðîäóêöèþ áîëåå
20 òûñÿ÷ íàçâàíèé. Ðàçíîîáðàçíûå ïèùåâûå ïðîäóêòû, âèòàìèíû, ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, ñûðüё äëÿ õèìèè, êîðìà äëÿ ñêîòà, ëå÷åáíûé âîçäóõ.
Ïîýòîìó íå çðÿ åãî ñ÷èòàþò áîãàòñòâîì, êîòîðîå ïðèðîäà áëàãîñêëîííî ïîäàðèëà ÷åëîâåêó...
[9] ×òîáû è â áóäóùåì ëåñ ðàäîâàë íàñ, ñëóæèë ìíîãèì ïîêîëåíèÿì
ëþäåé, ñåé÷àñ íåîáõîäèìî óñèëèòü çàáîòó íå òîëüêî îá îõðàíå ëåñà, íî è
îá ýêîíîìíîì, õîçÿéñêîì èñïîëüçîâàíèè âñåãî, ÷òî îí äàёò.
[10] Ïðèâàë áûë çàêîí÷åí. Ñîáðàâ ñâîè íåõèòðûå ïîæèòêè, ïóòíèêè
äâèíóëèñü äàëüøå îñìàòðèâàòü âåëè÷àéøåå áîãàòñòâî, êîòîðîå òàê ùåäðî
äàðîâàëà ÷åëîâåêó ìàòü-ïðèðîäà...
Ïî Â. Ðàõòëèíó

Докажите, что данный текст относится к публицистике.
К кому обращена данная статья? К какой проблеме автор хочет привлечь наше
внимание?
Почему в текст введена подтема о пользе леса? Укажите номера абзацев, в
которых идёт речь о пользе леса.
Какие типы речи представлены в статье?
1
2
3

Îáõîä – ç ä å ñ ü: ëåñíûå óãîäüÿ.
Ñíåäü – åäà.
Ðâåíèå – êðàéíåå óñåðäèå â ÷ёì-ëèáî.
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в лес и встретиться с лесником?
Прочитайте абзацы [4], [5], [6]. Для чего дано описание внешности лесника,
черт его характера?
Прочитайте абзацы [7], [8], [9]. О чём рассуждает автор?
Какой из типов речи в статье является основным? Почему?
С какой целью автор вводит в повествование описание и рассуждение?
Укажите, какие лексические средства использованы при изложении материала статьи.
Для любознательных
В публицистических текстах рассуждение способствует убеждению читателя,
подведению его к определённым выводам. В отличие от научной речи, которая
требует предоставления строгих доказательств для подведения итогов, в публицистике правильность суждений автора подтверждается фактами.
258. РАБОТА В ГРУППАХ. Дополните в тетради схему структуры текста упр. 257,
по которой составьте его план.
Типы речи,
использованные в статье

Структура
текста статьи
[1]
[2]
[3]

План
текста
1.
2.
3.

Описание

[4] описание внешности человека

4.

[5], [6] описание черт характера человека

5.

[7] тезис

6.

[8] аргументы

7.

[9] вывод

8.

[10]

9.

259. Ролевая игра. Представьте себе, что у вас берёт интервью репортёр
школьной газеты. Какие аргументированные ответы вы дадите на следующие
опросы: 1. Как вы относитесь к природе? Что вам особенно дорого в ней? 2. Что
аёт человеку общение с природой? 3. Почему необходимо беречь природные
богатства? 4. Каков ваш личный вклад в охрану окружающей среды? и т. д.
Распределите роли, подготовьтесь и представьте интервью одноклассникам.
260. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. 1. Каковы особенности высказываний повествовательного характера с элеентами рассуждения? 2. С какой целью используется рассуждение в публиистической речи?
61. Прочитайте. Запишите в виде плана тезис и аргументы данного рассуждеия. Составьте и запишите вывод, который можно сделать из высказывания
писателя.
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Íåóæåëè ìû äîëæíû ëþáèòü ñâîþ çåìëþ òîëüêî çà òî, ÷òî îíà áîãàòà,
÷òî îíà äàёò îáèëüíûå óðîæàè è ïðèðîäíûå åё ñèëû ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ íàøåãî áëàãîñîñòîÿíèÿ?!
Íå òîëüêî çà ýòî ìû ëþáèì ðîäíûå ìåñòà. Ìû ëþáèì èõ åùё çà òî, ÷òî,
äàæå íåáîãàòûå, îíè äëÿ íàñ ïðåêðàñíû.
Íà ïåðâûé âçãëÿä, – ýòî òèõàÿ è íåìóäðàÿ çåìëÿ ïîä íåÿðêèì íåáîì.
Íî ÷åì áîëüøå óçíàёøü åё, òåì âñё áîëüøå, ïî÷òè äî áîëè â ñåðäöå, íà÷èíàåøü ëþáèòü ýòó îáûêíîâåííóþ çåìëþ. È åñëè ïðèäёòñÿ çàùèùàòü ñâîþ
ñòðàíó, òî ãäå-òî â ãëóáèíå ñåðäöà ÿ áóäó çíàòü, ÷òî ÿ çàùèùàþ è ýòîò
êëî÷îê çåìëè, íàó÷èâøèé ìåíÿ âèäåòü è ïîíèìàòü ïðåêðàñíîå, êàê áû íåâçðà÷íî íà âèä îíî íè áûëî.

Урок

28

Ê. Ïàóñòîâñêèé

×òåíèå. Âîñïðèÿòèå â ïðî÷èòàííîì òåêñòå
ðàçëè÷íûõ àðãóìåíòîâ ïðè îáñóæäåíèè
ïðîáëåìû

Вы углубите знания о способах аргументации в тексте, научитесь определять в
тексте авторскую аргументацию.
Тема речевого общения: «Человек и общество».
262. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

îðåö êíèãè – àâòîð, òâîðåö åё ñóäüáû – îáùåñòâî (Â. Ãþãî).
Поясните постановку тире в частях предложения.
263. Обратите внимание! В любом тексте, поднимающем ту или иную проблему, следует найти и понять авторскую позицию. Позиция автора – это вывод,
к которому он приходит, размышляя над какой-либо проблемой. Чаще всего
авторская позиция проявляется в тексте посредством прямой оценки описанных фактов, событий, призывом к читателю.
Прочитайте текст. Определите проблему, поднимаемую автором, подберите
заголовок.

Ìíîãèå ìàëü÷èêè è äåâî÷êè åùё â øêîëå ìå÷òàþò î áîëüøîì óñïåõå.
Îäíàêî íå êàæäûé äîñòèãàåò æåëàåìîãî. Â ÷ёì æå äåëî?
Ïðè÷èíû ðàçíûå. Ìíîãèå ìîëîäûå ëþäè, âñòðå÷àÿñü ñ òðóäíîñòÿìè, çà÷àñòóþ îïóñêàþò ðóêè, òåðÿþò âåðó â ñåáÿ, ëåãêî îòêàçûâàþòñÿ îò ñâîèõ
æèçíåííûõ ïëàíîâ è íà÷èíàþò ñ÷èòàòü ñåáÿ çàóðÿäíûìè, íåäîîöåíèâàþò
ñâîè ôèçè÷åñêèå è äóøåâíûå âîçìîæíîñòè.
Âàæíî âñåãäà ïîìíèòü î òîì, ÷òî ÷åì ðàíüøå ÷åëîâåê íà÷íёò ðàáîòàòü íàä
ñîáîé, òåì áîëüøèõ óñïåõîâ îí äîñòèãíåò, ïîñêîëüêó ÷åì ìîëîæå îðãàíèçì,
òåì áîëüøåé ñïîñîáíîñòüþ ê èçìåíåíèþ è ðàçâèòèþ îí îáëàäàåò.
Âåëèêîãî øâåäñêîãî ó÷ёíîãî-íàòóðàëèñòà Êàðëà Ëèííåÿ íåêîòîðûå ñ÷èòàëè â øêîëå ïîñðåäñòâåííûì ó÷åíèêîì è ïðî÷èëè åìó êàðüåðó ñàïîæíèêà.
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ñòåé ê ôèçèêå è ìàòåìàòèêå è äàæå áûë îòñòàþùèì ó÷åíèêîì. Åãî äÿäÿ
ßêîá ïîâòîðÿë ÷àñòî: «Íè÷åãî, Àëüáåðò, íå âñå ñòàíîâÿòñÿ ïðîôåññîðàìè,
è òû êåì-íèáóäü ñòàíåøü». Ýéíøòåéí, îäíàêî, ñòàë
ôèçèêîì ñ ìèðîâûì èìåíåì.
çà÷àñòóþ
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ Ãîãîëü â äåòñòâå íå ïðîÿâëÿë
ïîñðåäñòâåííûé
ëèòåðàòóðíûõ ñïîñîáíîñòåé, è åãî øêîëüíûå ñî÷èíåêàðüåðà
íèÿ áûëè âåñüìà ïîñðåäñòâåííûìè.
Ðèõàðä Âàãíåð îâëàäåë íîòíûì ïèñüìîì òîëüêî ê 20 ãîäàì, îäíàêî ýòî
íå ïîìåøàëî åìó ñòàòü âåëèêèì êîìïîçèòîðîì. Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëè åãî
èñêëþ÷èòåëüíàÿ òðóäîñïîñîáíîñòü è óïîðñòâî â äîñòèæåíèè öåëè.
Âèäèìî, âî ìíîãîì áûë ïðàâ åñòåñòâîèñïûòàòåëü Òîìàñ Ýäèñîí, óòâåðæäàÿ, ÷òî ãåíèé – ýòî íà 1 % âäîõíîâåíèå, à íà 99 % – òðóä.
Òàêèì îáðàçîì, äàæå îáëàäàÿ ñêðîìíûìè ïðèðîäíûìè äàííûìè, ïóòёì
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìîæíî äîáèòüñÿ áîëüøèõ óñïåõîâ â ðàçâèòèè òåõ
èëè èíûõ êà÷åñòâ è ñïîñîáíîñòåé. Äðóãèìè ñëîâàìè, íàø óñïåõ â æèçíè
ïðåæäå âñåãî çàâèñèò îò íàñ ñàìèõ.
Ïî Ë. Ðóâèíñêîìó, Ñ. Õîõëîâó

Определите тип и стиль речи текста.
Укажите вступление, основную часть, заключение.
Какой является позиция авторов текста: прямой (явной) или скрытой? Подтвердите свой вывод примерами из текста.
264. Ознакомьтесь с таблицей. Какие виды аргументов существуют?

Âèäû àðãóìåíòîâ1
Логические
(доводы, направленные
к человеческому разуму,
рассудку)

Эмоциональные
(доводы, вызывающие
определённые чувства, эмоции,
отношение к описываемому)

Иллюстративные
(примеры,
поддерживающие
аргумент)

● научные аксиомы;
● эмоциональная убеждённость ● примеры, факты,
● положения законов и пишущего;
события,
основанофициальных докумен- ● ссылки на авторитетные источ- ные на жизненном
тов;
● законы природы, выводы, подтверждённые
экспериментально;
● заключения экспертов;
● показания очевидцев;
● статистические данные.

ники (цитаты, афоризмы, пословицы);
● примеры, вызывающие эмоциональный отклик адресата;
● указание на положительные или
негативные последствия принятия тезиса автора;
● апелляция1 к общечеловеческим нравственным ценностям
(сострадание, совесть, честь, долг
и т. д.).

опыте;
● факты, случаи, события, основанные
на примерах из художественной, научной, публицистической литературы;
● ссылки на авторитетное мнение (кончеловека,
кретного
профессионала и т. д.)

Какие виды аргументов приводятся в тексте упр. 263? Приведите примеры из
текста.
Какие виды аргументов, на ваш взгляд, характерны для научного стиля речи?
Какие – преобладают в художественном, публицистическом стилях? Почему?
1
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Àïåëëÿöèÿ – ç ä å ñ ü: îáðàùåíèå.

265. Прочитайте. Определите тип и стиль текста. Аргументируйте своё мнение.

Ìû ïð..õîäèì â ìèð äëÿ òîãî ÷òî(áû) ï..ñòèãíóòü êð..ñîòó óòâ..ðäèòü
ñîçäàòü åё.
Êð..ñîòà ýòî ðàäîñòü íàøåé æèçíè. ×..ëîâåê ñòàë ×..ëîâåêîì (ïî)òîìó, ÷òî
óâèä..ë ãëóáèíó ë..çóðíîãî íåáà ìåðöàíèå çâёçä ðîçîâûé ð..çëèâ â..÷åðíåé
ç..ðè ïð..çðà÷íóþ äûìêó ñò..ïíûõ ïðîñòîðîâ á..ãðîâûé çàêàò ïåðåä âåòð..íûì
äíёì òð..ïåòàíèå ìàðåâà1 íàä ãîð..çîíòîì ñèíè.. òåíè â ñóãðîáàõ ìàðòîâñêîãî
ñíåãà æóðàâëè(í,íí)óþ ñòàþ â ã..ëóáîì íåáå îòð..æåíèå ñîëíöà â êàïëÿõ
óòðå(í,íí)åé ð..ñû ñåðûå íèòè äîæäÿ â ïàñìóðíûé äåíü ô..îëåòîâîå îáëàêî íà
ñ..ðåíåâîì êóñòå íåæíûé ñò..áåëёê è ãîëóáîé êîëîêîëü÷èê ïî..ñíåæíèêà –
óâèä..ë è, èçóìëё(í,íí)ûé, ïîø..ë ïî ç..ìëå, ñîçä..âàÿ íîâóþ êð..ñîòó.
Îñòàíîâèñü è òû â èçóìëåíè.. ïåðåä êð..ñîòîé – è â ñåð(?)öå ðàñöâ..òёò
áëàãîðî(?)ñòâî. Óñëûø(?) ÷óäåñ(?)íóþ ìóçûêó æèçíè. Äîðîæè êð..ñîòîé
áåð..ãè åё.

Ïî Â. Ñóõîìëèíñêîìó
Что утверждает автор текста? К чему призывает? Какие аргументы приводит?
Спишите текст, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя
знаки препинания.
Определите, какие изобразительно-выразительные средства использованы
тексте.

266. Обратите внимание! Позиция автора может выражаться не прямо, а косвенно (от противного), когда доказывается нелогичность, абсурдность противоположного тезису суждения.
Прочитайте. Сопоставьте два текста, написанные на тему «Нужна ли тайна
в жизни?». Совпадает ли позиция авторов?

1. Æèçíü áåç òàéíû – ïðåñíà è ñêó÷íà. Ïðèñóòñòâèå òàéíû – âûçîâ äëÿ
íàñ, à ñòðåìëåíèå ïðîíèêíóòü â íåё – ñèëüíåéøèé ñòèìóë íàøèõ äåéñòâèé. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ìû çíàåì âñё, – êàê æå ýòî íåèíòåðåñíî! Çíàíèå íàïåðёä âñåãî, ÷òî äîëæíî ïðîèçîéòè, íàïîìèíàåò ÷òåíèå èíòåðåñíîé
êíèãè ñ êîíöà; òàéíà òåì è èíòåðåñíà, ÷òî åё ìîæíî ðàñêðûâàòü. Íàì ïîâåçëî: ìû æèâёì â îãðîìíîì ìèðå, êîòîðûé äî êîíöà íèêîãäà íå ïîéìёì.
Ïî Â. Êàðåëèíó

2. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ìû çíàåì âñå òàéíû. Ïðåäñòàâèì ñåáå, ÷òî ìû
ïðîñíóëèñü óòðîì è óæå çíàåì, ÷òî ïðîèçîéäёò ÷åðåç ìèíóòó, ÷åðåç ÷àñ,
â êîíöå äíÿ, ÷åðåç ìåñÿö, â ñëåäóþùåì ãîäó. Êòî-òî ñêàæåò: «Êàê çäîðîâî!». Íî ýòî ïîíà÷àëó. Êîãäà â ìèðå íåò òàéí, ñþðïðèçîâ, çàãàäî÷íûõ ñèòóàöèé – ýòî íåèíòåðåñíî. Æèçíü ïðåêðàñíà èìåííî ñâîèìè çàãàäêàìè,
ñþðïðèçàìè, íåïðåäñêàçóåìîñòüþ. Òîãäà è ïîÿâëÿåòñÿ ñòèìóë æèòü, ðàáîòàòü, óçíàâàòü, äîáèâàòüñÿ ÷åãî-òî â ýòîì ìèðå.
В каком из текстов аргументация начинается косвенно, с противоположного
суждения?
РАБОТА В ГРУППАХ. Выскажите своё мнение по поднимаемой проблеме. Какие
виды аргументов вы используете (см. упр. 264)?
67. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. Дополните предложения: 1. Авторская позиция – это … . 2. Различают следущие виды аргументов … . 3. Аргументация свойственна таким стилям речи … .
1

Ìàðåâî – ïðèçðà÷íîå âèäåíèå.
Ìà
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Прочитайте фрагмент статьи. Кратко сформулируйте и запишите поднимаемую автором проблему и аргументы, которые он приводит. Подготовьтесь
пояснить позицию автора по данной проблеме.

Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê. ×òî ýòî îçíà÷àåò? Òîëêîâûé ñëîâàðü îïðåäåëÿåò
ñëîâî «âîñïèòàííûé» òàê: «Îòëè÷àþùèéñÿ õîðîøèì âîñïèòàíèåì, óìåþùèé õîðîøî âåñòè ñåáÿ».
Â ðàçíîå âðåìÿ ëþäè âêëàäûâàëè ðàçíûé ñìûñë â ýòî ïîíÿòèå, ïîòîìó
÷òî «õîðîøåå âîñïèòàíèå» ëþäÿì ðàçíûõ ýïîõ ïðåäñòàâëÿëîñü ïî-ðàçíîìó.
ß ïîïûòàëñÿ ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî â íàøè äíè îçíà÷àåò «õîðîøåå âîñïèòàíèå» è «õîðîøî âåñòè ñåáÿ», è âîò ê êàêèì âûâîäàì ÿ ïðèøёë.
Õîðîøî âîñïèòàííûé ÷åëîâåê íèêîãäà íèêîìó íå ãðóáèò, äàæå íåäðóãàì. Îí âñåãäà âåæëèâ è äîáðîæåëàòåëåí ñî âñåìè. Òàêîé ÷åëîâåê íèêîãäà
íå îáèäèò íè ñëîâîì, íè äåëîì. Îò âîñïèòàííîãî ÷åëîâåêà íå óñëûøèøü
íåöåíçóðíîãî ñëîâà, äà è ïðîñòî ãðóáîå ñëîâî íàâðÿä ëè îí ïðîèçíåñёò
â ïðèñóòñòâèè äðóãèõ ëþäåé.
Þíîøó ìîæíî íàçâàòü âîñïèòàííûì, åñëè îí îòêðûâàåò äâåðü ïåðåä èäóùåé çà íèì æåíùèíîé, âîñïèòàííûå ëþäè âñåãäà ïåðâûìè çäîðîâàþòñÿ ñî
ñòàðøèìè. Òàêæå âîñïèòàííûì ñ÷èòàåòñÿ ÷åëîâåê, óìåþùèé êóëüòóðíî âåñòè
ñåáÿ çà ñòîëîì, áûòü îïðÿòíûì â îäåæäå, ñëåäèòü çà ñâîèì âíåøíèì âèäîì.
Ìíîãîå òðåáóåòñÿ îò âîñïèòàííîãî ÷åëîâåêà! Íî ýòè òðåáîâàíèÿ íå òàêèå óæ è òðóäíîâûïîëíèìûå, åñëè ïîñòàâèòü ñåáå çàäà÷ó íàó÷èòüñÿ áûòü
âîñïèòàííûì.

Урок
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Èç æóðíàëà

Ìîðôîëîãèÿ. Óãëóáëåíèå èçó÷åííîãî
î ïðåäëîãå, ñîþçå

Вы узнаете о предлогах меры и степени (по), сравнения (с); о союзах, выражающих различные отношения между частями предложений; научитесь распознавать изученные предлоги и союзы в высказываниях и правильно использовать
их в речи.
Тема речевого общения: «Человек и животные».
269. Прочитайте пословицы и поговорки. Что их объединяет? Поясните смысл
каждого высказывания.

1. Ïóãàíûé çàÿö è ïåíüêà áîèòñÿ. 2. Ïîñïåøàòü – çà çàéöåì ãíàòü.
3. Äâóõ çàéöåâ ãîíÿòü – íè îäíîãî íå ïîéìàòü. 4. Ëèñà æèâёò õèòðîñòüþ,
à çàÿö – ïðûòêîñòüþ.
Укажите предлоги и союзы в предложениях. Для чего служат эти части речи?
Замените пословицу, в которой не содержатся предлоги и союзы, на синонимичную с предлогом.
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70. Прочитайте текст. Что нового вы узнали о предлоге?

ûñëîâûå îòíîøåíèÿ, âûðàæàåìûå ïðåäëîãàìè, î÷åíü ðàçíîîáðàçíû:
ïðîñòðàíñòâåííûå (âåùè â øêàôó), âðåìåííûå (ðàáîòàòü â ñóááîòó), ïðè÷èííûå (óéòè èç-çà ãëóïîñòè), öåëåâûå (ïðèãëàñèòü â ãîñòè), ìåðû è ñòåïåíè (êðè÷àòü â ãîëîñ), îáúåêòíûå (ñêó÷àòü ïî ðîäèòåëÿì) è äð. Ïðåäëîãè
ìîãóò áûòü ìíîãîçíà÷íûìè. Òàê, â òîëêîâîì ñëîâàðå ðóññêîãî ÿçûêà
Ñ. Îæåãîâà ïðèâåäåíî 13 çíà÷åíèé ïðåäëîãà ïî è 11 çíà÷åíèé ïðåäëîãà ñ.
Ó÷èòûâàÿ ìíîãîçíà÷íîñòü ïðåäëîãîâ, èíîãäà ñëîæíî òî÷íî îïðåäåëèòü çíà÷åíèå òîãî èëè èíîãî ïðåäëîãà. Îïðåäåëÿòü çíà÷åíèÿ ïðåäëîãà ñëåäóåò ïî êîíòåêñòó
ó1: ëèáî ïî ñëîâó, ñ êîòîðûì ñî÷åòàåòñÿ ïðåäëîã (ó äîìà – ïðîñòðàíñòâåííîå çíà÷åíèå), ëèáî ïî ñëîâîñî÷åòàíèþ, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò ïðåäëîã (áàíêà ïîä ñàõàð – öåëåâîå çíà÷åíèå), ëèáî ïî öåëîìó ïðåäëîæåíèþ ((À ðóêà-òî â
âåäðî âåëè÷èíîé (Í. Ãîãîëü) – çíà÷åíèå ñðàâíåíèÿ, ñîïîñòàâëåíèÿ).
271. Запомните! Многозначный предлог с в сочетании с существительным в
винительном падеже может выражать сравнение, сопоставление.
Выпишите из предложений сочетания «предлог с + существительное в винительном падеже», выражающие смысловое отношение сравнения.

1. Âõîäèò â èçáó ìóæè÷îê ñ íîãîòîê, áîðîäà ñ ëîêîòîê (Èç ñêàçêè «Ïîäè
òóäà, íå çíàþ êóäà…»). 2. Ãóñåâ äîëãî äóìàåò î ðûáàõ âåëè÷èíîþ ñ ãîðó (À.
( ×åõîâ). 3. Íå ðàññåðäèëàñü, à óâèäàëà, ÷òî îíè âñё ãîâîðÿò, ãîâîðÿò è ãîâîðÿò,
à äåëà ñ âîðîáüèíûé íîñ íå äåëàþò (Í.
( Ëåñêîâ). 4. Áóêâàëüíî ÷åðåç íåñêîëüêî
ìèíóò ïîä íîãè ëîøàäÿì òî è äåëî ñòàëè ïîäâîðà÷èâàòüñÿ êàìíè – íåêîòîðûå
ðàçìåðîì ñ êóëàê (Å. Êîâàëåâñêàÿ). 5. Ðîäèëñÿ îí ñîâñåì êðîõîòíûì, íå
áîëüøå ìèçèí÷èêà. Òàê è ïðîçâàëè åãî – Ìàëü÷èê-ñ-ïàëü÷èê ((Ø. Ïåððî).
272. Используя данные предложения в качестве образца, составьте свои
примеры, в которых что-либо с чем-либо сравнивается.

1. Ïîäîáíî æåëåçó, ÷óãóí î÷åíü òâёðä è õðóïîê. 2. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì äîáû÷à ãàçà óâåëè÷èëàñü â äâà ðàçà.
Можно ли считать выделенные предлоги синонимичными предлогу с, употребляющемуся в значении сравнения?
73. Запомните! В русском языке ряд предлогов выражает смысловые отношеия меры и степени: наполнить до
о краёв, кричать в голос, окунуться с головой.
Группы сочетаний, содержащие предлог по со значением меры и степени, включают только имена существительные для обозначения частей тела или одежды.
Прочитайте данные сочетания слов. Обратите внимание на их произношение.

ó÷èòü ðóêàâà ïî ëîêîòü; çàëåçòü ïî ïîÿñ, ïî âîðîò, ïî êîëåíî; âëþáèòüñÿ
è.
оставьте с двумя сочетаниями слов (на выбор) предложения.
74. Используя справку, определите значение выражения пî уши
и в каждом из
фразеологизмов.

Âëþáèòüñÿ ïî óøè, ñíåãà ïî óøè, èñïà÷êàòüñÿ ïî óøè.
С п р а в к а. Много, полностью, сильно.
1

Êîíòåêñò – åäèíàÿ â ñìûñëîâîì îòíîøåíèè ÷àñòü òåêñòà, ïîçâîëÿþùàÿ
óñòàíîâèòü çíà÷åíèå âõîäÿùåãî â íåё ñëîâà èëè ôðàçû.
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Прочитайте отрывок из рассказа. Что нового вы узнали о поведении
животных?

Â àâãóñòå äåä ïîøёë íà îõîòó. Ëåñà ñòîÿëè ñóõèå, êàê ïîíà÷àëñÿ
ðîõ. Äåäó ïîïàëñÿ çàé÷îíîê ñ ðâàíûì ëåâûì óõîì. Äåä âûèç-ïîä
ñòðåëèë â íåãî èç ñòàðîãî, ñâÿçàííîãî ïðîâîëîêîé ðóæüÿ, íî
âîëî÷èë
ïðîìàõíóëñÿ. Çàÿö óäðàë.
Äåä ïîøёë äàëüøå. Íî âäðóã çàòðåâîæèëñÿ, ïîòîìó ÷òî ñ
þãà, ñî ñòîðîíû Ëîïóõîâ, ñèëüíî òÿíóëî ãàðüþ. Ïîäíÿëñÿ âåòåð. Äûì ãóñòåë, åãî óæå íåñëî áåëîé ïåëåíîé ïî ëåñó, çàòÿãèâàëî êóñòû. Äåä ïîíÿë,
÷òî íà÷àëñÿ ëåñíîé ïîæàð è îãîíü èäёò ïðÿìî íà íåãî.
Âåòåð ïåðåøёë â óðàãàí. Îãîíü ãíàëî ïî çåìëå ñ íåñëûõàííîé ñêîðîñòüþ. Ïî ñëîâàì äåäà, äàæå ïîåçä íå ìîã áû óéòè îò òàêîãî îãíÿ. Äåä áûë
ïðàâ, òàê êàê âî âðåìÿ óðàãàíà îãîíü øёë ñî ñêîðîñòüþ äî òðèäöàòè êèëîìåòðîâ â ÷àñ. Äåä ïîáåæàë ïî êî÷êàì, ñïîòûêàëñÿ, ïàäàë, äûì âûåäàë
åìó ãëàçà, à ñçàäè áûë óæå ñëûøåí øèðîêèé ãóë è òðåñê ïëàìåíè.
È âäðóã èç-ïîä íîã ó äåäà âûñêî÷èë çàÿö. Îí áåæàë ìåäëåííî è âîëî÷èë
çàäíèå ëàïû. Ïîòîì òîëüêî äåä çàìåòèë, ÷òî îíè ó çàéöà îáãîðåëè.
Äåä îáðàäîâàëñÿ çàéöó, áóäòî ðîäíîìó. Êàê ñòàðûé ëåñíîé æèòåëü, äåä
çíàë, ÷òî çâåðè ãîðàçäî ëó÷øå ÷åëîâåêà ÷óþò, îòêóäà èäёò îãîíü, è âñåãäà ñïàñàþòñÿ. Ãèáíóò îíè òîëüêî â òåõ ðåäêèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà îãîíü èõ îêðóæàåò.
Äåä ïîáåæàë çà çàéöåì, êðè÷à: «Ïîãîäè, ìèëûé, íå áåãè òàê-òî øèáêî!».
Çàÿö âûâåë äåäà èç îãíÿ. Êîãäà îíè âûáåæàëè èç ëåñà ê îçåðó, çàÿö
è äåä – îáà óïàëè îò óñòàëîñòè. Òåïåðü èì áûëî ìîðå ïî êîëåíî. Äåä ïîäîáðàë çàéöà è ïîíёñ äîìîé. Ó çàéöà áûëè îïàëåíû çàäíèå íîãè è æèâîò.
Ïîòîì äåä åãî âûëå÷èë è îñòàâèë ó ñåáÿ.
Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó

Где и когда происходили описанные события? Что произошло? Почему дед
обрадовался зайцу? Как деду удалось спастись? Как дед «отблагодарил» зайца?
Определите по контексту значение выделенного фразеологизма. Какой предог использован для выражения смыслового отношения меры и степени в даном устойчивом словосочетании?
айдите в тексте предложения, в которых содержатся устаревшие слова чуять, шибко, погодить. Подберите к этим словам синонимы.
276. Выпишите из текста упр. 275 выделенные курсивом сложные предложения.
Подчеркните в них союзы. Для чего служат союзы в сложном предложении?
77. Запомните! Союзы служат для связи частей сложного предложения и выажают различные отношения между этими частями.
Ознакомьтесь с таблицей. Какие отношения между частями сложных предложений могут выражать союзы?

Ñîþçû, âûðàæàþùèå ðàçëè÷íûå ñìûñëîâûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ÷àñòÿìè ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé
Смысловые
отношения
временные

Союзы
когда, пока

Примеры
Я отвечу, когда повторю правило.

изъяснительные что, чтобы, будто, Учитель объявил, что в субботу мы
как
поедем на экскурсию.
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
целевые

(для того) чтобы

Я сел ближе, чтобы
ы было лучше видно.

причинные

потому что, так
как

В театре не следует громко разговаривать, потому что вы будете мешать другим зрителям.

условные

если

Я выйду гулять, если быстро сделаю
домашние задания.

уступительные

хотя, несмотря на
то что

Мама помогла мне написать сочинение, хотя
я и сама была занята.

сравнительные

как, будто, словно

В дверь так сильно постучали, будто
ударили в барабаны.

следствия

так что

Погода испортилась, так что сидеть
тебе дома, сестрица.

В выписанных из текста упр. 275 предложениях над союзами надпишите отношения, которые выражаются с их помощью. Используйте материалы таблицы.
78. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. Дополните предложения, иллюстрируя их примерами: 1. Предлог по
о в сочетании с существительными, обозначающими части тела или одежды, используется
для выражения смыслового отношения … . 2. Предлог с в сочетании с существительными в … падеже используется для выражения смыслового отношения … . 3. В сложном предложении союзы служат для … . 4. Союзы выражают
следующие смысловые отношения между частями сложных предложений: … .
279. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Над союзами надпишите смысловые отношения, которые они выражают между частями
сложных предложений.

1. Òóäè ãіëëÿ ãíåòüñÿ, êóäè õèëèòü âіòåð (Ïîñëîâèöà). 2. Ñèâèíà áëèùèòü
ó ÷îðíîìó ÷óáі, íà÷å îçèìèíà âçÿëàñÿ іíåєì íà îñіííüîìó ïîëі (Å. Ãóöàëî).
3. Ëþáіòü ïðàöþ, áî â íіé íàéáіëüøå ùàñòÿ ((È. Áàãìóò). 4. Íå øóêàé ïðàâäè â іíøèõ, êîëè â òåáå її íåìàє (Ïîñëîâèöà). 5. Ðіê ìèíóâ òàê øâèäêî, ùî
ÿ é îáåðíóòèñÿ íå âñòèã. 6. Íå êëàäè ïàëüöÿ â ðîò, áî âіäêóñèòü (Ïîñëîâèöà).

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Óãëóáëåíèå èçó÷åííîãî
î ÷àñòèöå è ìåæäîìåòèè

Вы узнаете о частицах с определительным значением; о междометиях, выражающих эмоционально-волевые отношения к речи собеседника; научитесь распознавать частицы и междометия в высказываниях и правильно использовать их в речи.
Тема речевого общения: «Изучаем русский язык».
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Прочитайте стихотворение. О чём в нём идёт речь?

å äëÿ òåáÿ ëè ïî ñêàëàì
Áåãóò è áðûçæóò âîäîïàäû?
Íå äëÿ òåáÿ ëü â íî÷íîé òåíè
Â÷åðà öâåòû áëàãîóõàëè?

Èç ñèíèõ âîëí íå äëÿ òåáÿ ëè
Âîñõîäÿò ñîëíå÷íûå äíè?
À ýòîò âå÷åð? Î, âçãëÿíè,
Êàêîå ìèðíîå ñèÿíüå!
À. Òîëñòîé

Какие предложения по цели высказывания использовал автор для того, чтобы
заставить нас оптимистически смотреть на окружающий мир?
Какие части речи выделены в тексте? Дайте их определения. Для выражения
чего они служат в данном тексте?
Прочитайте последнее предложение. Какова его интонация? Какие эмоции
оно передаёт? Какая часть речи этому способствует?
Выучите одну строфу стихотворения (на выбор) наизусть и запишите её по памяти.
281. Запомните! Для определения, уточнения того или иного слова, обозначения той или иной характеристики служат частицы с определительным значением: именно, как раз, точь-в-точь и др. Они подчёркивают, усиливают
указание на что-либо, в значении «действительно» (именно его жду; как раз
эту книгу ищу); а также могут выражать уверенное подтверждение, истинность (он верный друг, именно так).
Прочитайте предложения. Укажите частицы с определительным значением.
Для чего они служат в каждом предложении?

1. Èìåííî âîäà ÿâèëàñü ïåðâîîñíîâîé ìèðà, è æèâûå îðãàíèçìû èç
âîäû ïîÿâèëèñü (Ì. Áàæåíîâà). 2. Åãî ñëîâà ïîäàëè ìíå êàê ðàç òó ìûñëü,
êîòîðîé ìíå íåäîñòàâàëî (Ì. Òâåí). 3. Âåòåð áûë êàê ðàç ïîäõîäÿùèì,
ïîýòîìó íå áûëî ïðè÷èíû îòêëàäûâàòü ïóñê ìåëüíèöû (Æ. Âåðí). 4. Íî
ìíå â ïîñëåäíåå âðåìÿ óäàёòñÿ îêàçûâàòüñÿ èìåííî òàì, ãäå ìíå íóæíî
áûòü. 5. Èíîãäà íå ïîíèìàþ, ïî÷åìó è çà÷åì ÿ èìåííî çäåñü è ñåé÷àñ, íî
ïîòîì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî âñё èäёò èìåííî òàê, êàê íàäî (Ë. Æàêîâ).
282. Учтите! Место частиц в предложении строго закреплено: каждая частица
употребляется говорящим (пишущим) перед тем словом или словосочетанием,
которое важно для автора. Частицы выделяют, усиливают те слова, которые
необходимы автору для более точного выражения идейно-художественного
содержания.
По образцу вставьте во второе предложение каждого примера подходящую по
смыслу частицу с определительным значением. Запишите только те предложения, в которые вы вставили частицы.

Î á ð à ç å ö. Òû õîðîøî ïîñòàðàëñÿ. Òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà ó òåáÿ ïîëó÷èëàñü êàê ó íàñòîÿùåãî ìàñòåðà. – Òâîð÷åñêàÿ ðàáîòà ó òåáÿ ïîëó÷èëàñü
òî÷ü-â-òî÷ü êàê ó íàñòîÿùåãî ìàñòåðà.
1. ×èòàòåëÿ íàäî ïîäãîòîâèòü ê âîñïðèÿòèþ òåìû. Ïîýòîìó ñî÷èíåíèå
îáû÷íî íà÷èíàþò ñ ââåäåíèÿ. 2. Â ýòîì ïðåäëîæåíèè òåáå óäàëîñü ÷ёòêî
ñôîðìóëèðîâàòü âûâîä. Îíî áîëüøå âñåãî ïîäõîäèò äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñî÷èíåíèÿ. 3. Âî âòîðîì âàðèàíòå ñî÷èíåíèÿ òû ïîçàáîòèëñÿ î òîì, ÷òîáû
ìåæäó àáçàöàìè áûëà òî÷íàÿ ñâÿçü. Ýòî ñäåëàëî ðàáîòó ëó÷øå. 4. Áîãäàí
íàïèñàë èíòåðåñíîå ñî÷èíåíèå. Ýòó òâîð÷åñêóþ ðàáîòó ìû è îòïðàâèì íà
êîíêóðñ.
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83. Обратите внимание! Обилие частиц в разговорной речи объясняется тем,
то в условиях общения нужно не просто передать определённую информацию,
выразить сжато и эмоционально своё отношение к ней и собеседнику.
Прочитайте молча. Определите стиль текста. С какой целью автор использует
в нём разговорную лексику? Какова роль частиц в этом тексте? Найдите среди
выделенных частицы с определительным значением.

– Óãàäàé, êòî ÿ. Åì æóêîâ è ìóðàâüёâ è æèâó íà ёëêå.
íåóæåëè
– Íåóæåëè äÿòåë?
ãóñåíèöà
– Íåò, âîò è íå óãàäàë! Åùё ÿ åì îñ è øìåëåé.
èçðåäêà
– Òàê òû ïòèöà-îñîåä.
ïîäðÿä
– Êàê æå, îñîåä! Åùё ÿ åì ãóñåíèö è ëè÷èíîê.
– Êàê ðàç ãóñåíèö è ëè÷èíîê ëþáÿò äðîçäû.
– Äåéñòâèòåëüíî, äðîçäû, à íå ÿ. Âåäü ÿ ãðûçó ñáðîøåííûå ëîñÿìè ðîãà.
– Íó, òîãäà òû, íàâåðíîå, ëåñíàÿ ìûøü.
– Âîò åùё – ìûøü! Áûâàåò, ÿ äàæå ñàìà åì ìûøåé.
– Õîðîøî! Òîãäà òû êîøêà!
– Êóäà óæ – êîøêà! Èíîãäà ÿ åì ÿùåðèö. È èçðåäêà ðûáó.
– Ëàäíî, òû – öàïëÿ.
– Ãäå óæ – öàïëÿ! ß ëîâëþ ïòåíöîâ è òàñêàþ èç ïòè÷üèõ ãíёçä ÿéöà.
– Òî÷íî, êóíèöà!
– Âîò èìåííî – íå êóíèöà. Êóíèöà – ìîé ñòàðûé âðàã. À åì ÿ åùё ïî÷êè, îðåõè, ñåìåíà ёëîê è ñîñåí, ÿãîäû è ãðèáû.
– Ñêîðåå âñåãî òû – ñâèíüÿ, ðàç ëîïàåøü âñё ïîäðÿä.
– Íåò, íåò è íåò. ß áåëêà! Çàïîìíè: êîøêè åäÿò íå òîëüêî ìûøåé, ÷àéêè ëîâÿò íå òîëüêî ðûáó, ìóõîëîâêè ãëîòàþò íå îäíèõ ìóõ, à áåëêè ãðûçóò
íå òîëüêî îðåøêè.

Ïî Í. Ñëàäêîâó
Что нового о животных и птицах вы узнали?
Зачитайте предложение, в котором содержится основная мысль рассказа.
Найдите в тексте междометия.
РАБОТА В ПАРАХ. Выразительно прочитайте текст, ставя логические ударения
на частицы.
284. Обратите внимание! Междометия да, нет могут употребляться для усиления утверждения и отрицания. Эти стилистические средства характерны
для публицистической и поэтической речи.
Прочитайте предложения, определите, к какому стилю речи они относятся.
Укажите междометия да, нет, установите их роль.

1. Îí [ðîäíèê] áåæèò ñ ïåñêîì, èãðàÿ, óäàðèëñÿ â æåëåçà çâîí, íåò, ìóçûêà ñâÿòàÿ! 2. Äà, åñòü ñëîâà ãëóõèå, îíè ìíå íå ðîäíÿ. 3. Íåò, ÿ åùё íå âñё
ñêàçàë. Êóäà òàì! 4. ß íå î òîì, ÷òî íàçûâàþò ñëàâîé, çàãîâîðèë ñåãîäíÿ...
Íåò, ÿ õî÷ó ïîâåäàòü î ñâåðêàíüå, êîãäà ëó÷è çàâîäÿò áåãîòíþ, êîãäà ìîðÿ
ïðîñíóëèñü ðàííåé ðàíüþ, êîãäà ïîëíåáà ïðåäàíî îãíþ! Íåò, ÿ õî÷ó ñêàçàòü
î äíå âåñåííåì, îá óòðåííåé ïðîçðà÷íîé òèøèíå... 5. Òàê ïðèøëîñü, íåò,
ñêàæåì, ïîâåëîñü, ÷òî âñё èíòåðåñóåò íàñ ãëóáîêî... (Ïî À. Ïðîêîôüåâó).
285. Обратите внимание! Междометия, часть которых образована морфологическим способом (перешла из других частей речи), могут выражать эмоционально-волевые отношения к речи собеседника, реакцию на неё. К таким
междометиям относятся: Да! Конечно! Нет! Вот ещё! А? Что? Ой ли?
? и др.
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эмоционально-волевые отношения к речи собеседника, реакцию на неё.

1. – Äà, íå ïîëó÷èëîñü ñäåëàòü ñþðïðèç. 2. – Íàäî æå, èìåííî çäåñü íàì
íàäî áûëî âñòðåòèòüñÿ! 3. – Äà?! À ÿ äóìàëà, ÷òî âû ìåíÿ íå çàìå÷àåòå.
4. – Êîíå÷íî! Òîëüêî òû îäèí ñïåøèøü äîìîé. 5. – Âîò åùё! Î÷åíü íóæíû
ìíå âàøè ïîäàðêè! 6. – Îé ëè? Èìåííî òåáå ïîðó÷èëè ýòî ñäåëàòü?
7. – ×òî? Òû ïðàâäà òàê äóìàåøü? 8. – Çà÷åì æå íóæíî òàê êðè÷àòü? À?
Восстановите предыдущую или последующую реплики к каждому высказыванию.
86. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в ходе которого обсудите изученное на
роке. Используйте частицы с определительным значением и междометия,
ыражающие эмоционально-волевые отношения к речи собеседника.
87. А. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Подчеркните частицы с определительным значением. Подготовьтесь рассказать о сходстве и различиях в употреблении частиц с определительным значением в украинском и русском языках.

1. Ñàìå çàðàç âàæëèâî çðîáèòè âñå, ùîá ïðèéäåøíі ïîêîëіííÿ çíàëè
ñâîþ іñòîðіþ. 2. Òîìó ÿêðàç çàðàç, âòіì ÿê і çàâæäè, âîíà (æàáêà) çàéìàëàñÿ íі÷èì іíøèì, ÿê ïîäóìêè ñåáå âèõâàëÿëà (Â. Øåâ÷åíêî). 3. Äî ðå÷і,
âіäïëèâàþ÷è ç Ìåëüáóðíà, ÿ íіêîìó íå ñêàçàâ, êóäè ñàìå ìè ïðÿìóєìî
(Æ. Âåðí). 4. Ðîçìîâè òî÷èëèñü ïðî іíøі ðå÷і, àëå êóäè âëàñíå éøëà ìîâà
çâèâèñòîþ ñòåæêîþ, âіí äîâãåíüêî íå ìіã äîáðàòè ((À. Äîâæåíêî). 5. Ïîòіì
íåõàé ðîçãîðíóòü ñíіæèíêó і ïîðіâíÿþòü, ÷è ñàìå òàê âîíè її óÿâëÿëè
(Ë. Ñóõàðåâà).
Б. Выпишите из литературных произведений, газет, журналов (или составьте
самостоятельно) шесть предложений с частицами, имеющими определительное значение, и междометиями, выражающими эмоционально-волевые отношения к речи собеседника.

Урок
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Ïîâòîðåíèå. Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ
çíàíèé ïî òåìàì: «Ãëàãîë», «Ïðè÷àñòèå»,
«Äååïðè÷àñòèå», «Íàðå÷èå», «Ñëóæåáíûå
÷àñòè ðå÷è», «Ìåæäîìåòèå».
Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå № 2

Вы обобщите и систематизируете изученное по темам: «Глагол», «Причастие»,
«Деепричастие», «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»; научитесь использовать полученные теоретические знания во время выполнения
практических заданий.
Тема речевого общения: «Зимняя природа».
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288. Прочитайте отрывок из стихотворения. С каким природным явлением
автор отождествляет ход времени?

Ñíåã èäёò, ãóñòîé-ãóñòîé,
Â íîãó ñ íèì, ñòîïàìè1 òåìè,
Â òîì æå òåìïå, ñ ëåíüþ òîé
Èëè òîé æå áûñòðîòîé,
Ìîæåò áûòü, ïðîõîäèò âðåìÿ?
Á. Ïàñòåðíàê
Какая из пословиц и поговорок выражает идею стихотворного отрывка?

1. Äåëó âðåìÿ, à ïîòåõå ÷àñ. 2. Âðåìÿ íå âîðîòèøü. 3. Âðåìÿ áåæèò,
à äåëî ñòîèò. 4. Âðåìÿ èäёò ñâîèì ÷åðåäîì.
Замените первую строку стихотворного отрывка словом-синонимом.
Подберите два антонима-наречия, которые демонстрируют, как может идти
время.
Выучите отрывок наизусть и запишите его по памяти.
289. Выпишите из текста упр. 288 служебные части речи. Определите их роль.
Составьте предложение, которое выражало бы основную мысль текста
упр. 288, используя междометие.
290. Прочитайте текст. О чём в нём идёт речь? Подберите заголовок.

Â Íîâûé ãîðîä ïðèøëà íàñòîÿùàÿ çèìà. Â îäíó íî÷ü âûáåëèëèñü óëèöû
è äâîðû, ïðèêðûâ íàäîåâøóþ ãðÿçü, ñðàâíÿëèñü öâåòîì êàíàâû, ðàñêîïû,
ñòàëî ñâåæî è ÷èñòî. À çà äîìàìè â ïîëå è âîâñå ïðîñâåòëåëî, îòêðûëñÿ
íåîáûêíîâåííûé ïðîñòîð, è îò ýòîãî ïðîñòîðà ãîðîä âäâîéíå
ïîõîðîøåë. È íåáî ðàçâèäíåëîñü. Ìîëî÷íàÿ ïåëåíà îáëàêîâ
ãðÿçü
áûëà âûñîêà è õîëîäíà, êàê è ðåäêîå ñîëíöå.
âäâîéíå
Íåçàìёðçøàÿ ðåêà áóäòî ñèëüíåé ïîòåìíåëà ñðåäè âûðåäêèé
ñâåòëåííûõ áåðåãîâ, è áûëî âèäíî, êàê ëёãêèé ñíåã, êàñàÿñü
ëёãêèé
ìàñëÿíèñòî-÷ёðíîé ïîâåðõíîñòè, äâèæåòñÿ áåëûì ïÿòíîì è
åäâà-åäâà
òàåò, òàåò. È ðó÷åé âíèçó çàìåëî. Åäâà-åäâà ïðîáèâàëñÿ îí,
áóäòî êîðÿæêà, èç-ïîä ñíåãà, âûñòóïàë âêðèâü è âêîñü, îáîçíà÷àÿ ñâîé
íîðîâèñòûé2 õàðàêòåð ìåæäó ïðèãíóòûõ ñóãðîáàìè êóñòîâ.
Ïî À. Ïðèñòàâêèíó
Определите тип речи и стиль текста, аргументируйте своё утверждение.
С использованием междометий составьте предложение – заключение текста,
содержащее эмоциональную окраску.
Подберите антонимы к выделенным словам.
291. Выпишите из текста упр. 290 сначала глаголы совершенного вида, затем –
несовершенного. Глаголов какого вида больше в тексте? Почему?
292. Выпишите из текста упр. 290 наречия, надписывая над каждым их значение. При затруднении пользуйтесь таблицей упр. 235.
Объясните правописание выделенного курсивом слова, подберите к нему
синонимы.
1
2

Ñòîïà – ç ä å ñ ü: øàã.
Íîðîâèñòûé – óïðÿìûé.
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Выпишите из текста упр. 290 причастия и деепричастия. Запишите глаголы, от которых они образованы.
294. Рассмотрите репродукции картин В. Непийпиво «Зимний пейзаж с церковью» и М. Иваненко «Зимний пейзаж». Какая из них может служить иллюстрацией к тексту упр. 290? Обоснуйте свой выбор.

Â. Íåïèéïèâî. Çèìíèé ïåéçàæ ñ öåðêîâüþ

Ì. Èâàíåíêî. Çèìíèé ïåéçàæ
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик) с начальной репликой, содержащей сообщение о посещении выставки картин «Зимние пейзажи
в живописи».

295. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Обращайтесь за помощью к спискам для запоминания из рамок (см. уроки 15–30)
или словарю. Прокомментируйте написание слов.

Èçâëå÷(?), íå(?)óæåëè, ïðîôå(ñ,ññ)îð, èñêó(ñ,ññ)òâåííûé, ïî(?)ñâîåìó,
áëàãîñêëî(í,íí)î, ïî(?)äðóæåñêè, ïîìî(?)íèê, è(ë,ëë)þçèÿ, ðàäîñ(?)íûé,
èç(?)ïîä, ïî(?)ðàçíîìó, ä..ëèêàòíûé, (ïî)ìèíóòíî, (èç)ðåäê.., âï..÷àòëåíèå,
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èíòåðâ(?)þ, (íå)îá(?)ÿòíûé, ÷ð..çâû÷àéíî, (áåç)óäåðæíî, (â)äâîéíå, îáèä..òü,
îç..ðÿâøèé, ñûð(?)ё.
296. Контрольное тестирование № 2. Выполните предложенные учителем
тесты для проверки знаний по языку и языковых умений по темам: «Глагол»,
«Причастие», «Деепричастие», «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие».
297. Составьте и запишите небольшое высказывание на тему «Зимой» в любом стиле речи (на выбор). Можете воспользоваться иллюстрациями (с. 106).
Подберите к составленному высказыванию заголовок, отображающий тему
высказывания.

Урок
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Êîíòðîëüíîå ñïèñûâàíèå

298. Контрольное списывание. Прочитайте текст, который вам предложит
учитель, затем спишите его.

Урок

Äèàëîã. Èñïîëüçîâàíèå äèàëîãà
äëÿ ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ ó÷åáíûõ çàäà÷

Вы узнаете об использовании диалога для совместного решения учебных задач;
научитесь использовать диалог для обсуждения цели, последовательности и
хода выполнения учебной задачи, а также организовывать общение между членами группы учащихся.
Тема речевого общения: «Казацкая педагогика».
299. Просмотрите текст. Сколько человек, по вашему мнению, принимает участие в беседе?

Íàêîíåö âåñíà ïîëíîñòüþ âñòóïèëà â ñâîè ïðàâà! Ìíå òàê íðàâèòñÿ
ýòî âðåìÿ ãîäà! Êîãäà âñё âîêðóã íà÷èíàåò çåëåíåòü è ðàñöâåòàòü, ÿ ÷óâñòâóþ äóøåâíóþ ïðèïîäíÿòîñòü.
– À âåñåííÿÿ óñòàëîñòü? À íåäîñòàòîê âèòàìèíîâ? À èçìåí÷èâàÿ ïîãîäà? Íåò, ýòî íå äëÿ ìåíÿ. ß ëþáëþ ëåòî. Êàê ïðàâèëî, â èþëå èëè â àâãóñòå ó ìåíÿ îòïóñê. Â ïðîøëîì ãîäó ìû áûëè íà ×ёðíîì ìîðå. Ñíà÷àëà
æèëè â ïàëàòêàõ íà áåðåãó ìîðÿ, à ïîòîì – â ïàíñèîíàòå. Ìû î÷åíü õîðîøî ïðîâåëè âðåìÿ.
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ÿ áåðó ïðåèìóùåñòâåííî çèìîé è åäó â ãîðû. Òàì ìîæíî ïîêàòàòüñÿ íà
ñàíÿõ èëè ëûæàõ. Âû õîðîøî õîäèòå íà ëûæàõ?
– Äà íåò, ðàçâå ÷òî ïîòðåíèðîâàòüñÿ... Êîãäà-òî ÿ íåïëîõî áåãàë íà êîíüêàõ.
– À ìíå ïî ñåðäöó çîëîòàÿ îñåíü. Òèõèå ïîãîæèå äíè, áàáüå ëåòî... Ïðèÿòíàÿ ñâåæåñòü è ïðîõëàäà. Ìíå â òàêîå âðåìÿ õîðîøî ðàáîòàåòñÿ.
– À åñëè ïîñòîÿííî èäёò äîæäü?
– Î, òîãäà ÿ ëþáëþ ïîñèäåòü ó êàìèíà è ïî÷èòàòü êíèãó èëè ïîìå÷òàòü.
Ïî Ç. Òåðëàêó
Сколько точек зрения на вопрос «Какое время года лучше?» было высказано
в ходе разговора?
Зачитайте аргументы, которые приводил в качестве доказательств своего
утверждения каждый из участников беседы.
РАБОТА В ГРУППАХ. Распределите роли и прочитайте текст в лицах.
00. Обратите внимание! Часто для выполнения определённых учебных заач на уроках по разным предметам вы объединяетесь в группы. Работая
них, обсуждаете план действий, мероприятия, которые должны способствовать решению поставленной задачи. В ходе работы вы высказываете свою
точку зрения, иногда отличную от мнения других участников группы. Это способствует приобретению навыков общения и сотрудничества.
РАБОТА В ГРУППАХ. Выработайте, запишите и представьте одноклассникам
кратко сформулированные правила, которые помогут быстро и чётко организовать работу в учебных группах. Используйте образец, а также советы по организации работы в учебных группах.

Î á ð à ç å ö. 1. Ðàñïðåäåëèòü ðîëè â ãðóïïå.
2. Âûñêàçûâàòü ñâîè ðàññóæäåíèÿ ïîî÷åðёäíî è ò. ä.
Советы по организации работы в учебных группах
1. Распределите роли в группе. Выберите руководителя (спикера), секретаря, посредника, докладчика (выступающего). Старайтесь чередовать роли в группе.
Руководитель (спикер): зачитывает задание группы; организовывает порядок выполнения; предлагает участникам группы высказаться по очереди; стимулирует работу группы; по согласию членов группы назначает докладчика.
Секретарь:: кратко и разборчиво ведёт записи результатов работы группы; высказывает суждения группы во время подведения итогов, помогает докладчику.
Посредник: следит за временем; стимулирует работу группы.
Докладчик: чётко излагает выводы, сделанные группой в результате работы;
сообщает о результатах работы группы.
2. Высказывайте свои мысли сначала по желанию, потом – по очереди.
3. Соблюдайте правила активного слушания. Главное – не перебивайте друг друга.
4. Обсуждайте идеи, а не учеников, которые высказали эту идею.
5. Воздерживайтесь от обидных оценок участников группы.
6. Старайтесь выработать общее мнение, принимая во внимание все высказанные точки зрения.
По Е. Пометун

301. Прочитайте текст. Что помогает лучшему усвоению новой информации?

Ñâûøå 2400 ëåò òîìó íàçàä äðåâíèé êèòàéñêèé ìûñëèòåëü è ôèëîñîô
Êîíôóöèé ïðîâ..çãëàñèë: «Òî, ÷òî ÿ ñëûøó, ÿ çàáûâàþ. Òî, ÷òî ÿ âèæó,
ÿ çàïîìèíàþ. Òî, ÷òî ÿ äåëàþ, ÿ ïîíèìàþ».
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Íàø ìîçã ïîõîæ íà êîìï(?)þòåð, à ìû – åãî ïîëüçîâàòåëè. Èíôîðìàö..ÿ,
êîòîðàÿ ïîñòóïàåò â íåãî, íå ïðîñòî çàïèñûâàåò(?)ñÿ, íî è àíàëèçèðóåò(?)ñÿ. Íàø ìîçã ïîñòîÿííî ñòàâèò ñëåäóþùèå âîïðîñû: ïîëó÷àë ëè ÿ òàêèå
ñâåäåíèÿ ðàíüøå? Î ÷ёì îíè? Êàê ÿ ìîãó èõ èñïîëüçîâàòü? Òàêèì îáðàçîì,
ìîçã íå òîëüêî ïîëó÷àåò êàêóþ(ëèáî) èíôîðìàö..þ, íî è îáðàáàò..âàåò åё.
×òîáû ýôôåêòèâíî ýòî (ç,ñ)äåëàòü, (íå)îáõîäèìî çàäåéñòâîâàòü êàê âíóòðå(í,íí)èå (ìûøëåíèå), òàê è âíåøíèå (îáñóæäåíèå ñ êåì-ëèáî) ðåñóðñû.
Êîãäà ìû îáñóæäàåì ïðîáëåìíûå âîïðîñû ñ äðóãèìè ëþäüìè, ñîâìåñòíî
èùåì ïóòè ðåøåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäà÷, ïðåäñòàâëÿ..ùèõ îáùèé èíòåðåñ, íàø ìîçã ðàáîòàåò çíà÷èòåëüíî èíòåíñèâíåå. À çíà÷èò, ïð..îáðåòёííûå
íîâûå çíàíèÿ, óìåíèÿ è óñâàèâàþò(?)ñÿ íàìíîãî ëó..øå.
Ïî Å. Ïîìåòóí
Выпишите слова со скобками и пропущенными буквами, поясните их правописание.
302. Прочитайте текст. Определите стиль и тип речи, подберите заголовок.

Êàçàöêàÿ ïåäàãîãèêà – óíèêàëüíîå ÿâëåíèå. Èç ïîêîóñòíûé
ëåíèÿ â ïîêîëåíèå â óñòíîé ôîðìå ïåðåäàâàëèñü ëó÷øèå
öåííîñòü
äóõîâíûå öåííîñòè óêðàèíñêîãî íàðîäà, îïûò âîñïèòàñîáñòâåííûé
íèÿ, ôîðìèðîâàíèÿ è îáó÷åíèÿ ëè÷íîñòè.
áëàãîðîäñòâî
Â ðåçóëüòàòå âîçíèêëè íåïèñàíûå çàêîíû êîäåêñà ðûçàùèùàòü
öàðñêîé ÷åñòè, ïðåäóñìàòðèâàþùèå òàêèå äîáðîäåòåëè1:
óâàæåíèå ê ðîäèòåëÿì, ïàòðèîòèçì, ëþáîâü ê íàöèîíàëüíîé êóëüòóðå, òðàäèöèÿì, ðîäíîìó ÿçûêó, âåðíîñòü â ëþáâè, äðóæáå,
ïîáðàòèìñòâå.
Áóäóùèå êàçàêè îáÿçàíû áûëè ðàçâèâàòü ñîáñòâåííûå ôèçè÷åñêèå è
äóõîâíûå ñèëû, âîëþ, ÷òîáû âñåãäà áûòü ãîòîâûìè îòñòîÿòü ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü ëè÷íîñòè, íàðîäà, ãîñóäàðñòâà.
Áëàãîðîäñòâî – åùё îäíà ÷åðòà, ïðèñóùàÿ óêðàèíöàì. Îíà ïðîÿâëÿëàñü
â ãîòîâíîñòè çàùèùàòü ñëàáûõ, ìëàäøèõ, æåíùèí. Òàêæå óêðàèíöåâ

Ô. Êðàñèöêèé. Ãîñòü èç Çàïîðîæüÿ
1

Äîáðîäåòåëü – ç ä å ñ ü: ïîëîæèòåëüíîå íðàâñòâåííîå êà÷åñòâî ÷åëîâåêà.
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âðåìёí ïðèíÿòî áûëî æåðòâîâàòü íà ñòðîèòåëüñòâî õðàìîâ, à ïîçæå – íà ñîçäàíèå ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíûõ è êóëüòóðíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ïî Ë. Ïåòðîâñêîìó
Какие принципы казацкой педагогики актуальны и в наше время?
Рассмотрите репродукцию картины Ф. Красицкого «Гость из Запорожья» (с. 109).
Назовите изображённые на картине элементы украинского национального быта.
РАБОТА В ГРУППАХ. Используя сведения из упр. 300, в ходе беседы скоординируйте и согласуйте совместную деятельность и выполните задание:
составьте список казацких добродетелей, указанных в тексте, и представьте
результаты своей совместной работы.
Составьте план текста.
303. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Сформулируйте выводы, сделанные в ходе урока.
304. А. Составьте и запишите диалог по тексту упр. 302 с начальной репликойсообщением.
Б. Составьте и запишите диалог по тексту упр. 301 с начальной репликойсообщением.
В. Найдите в программе телепередач и просмотрите ток-шоу, в котором обсуждается какая-либо проблема. Подготовьте сообщение по следующим вопросам: 1. Какую проблему обсуждали участники ток-шоу? 2. Какие мнения были
высказаны? 3. Какие аргументы в подтверждение высказанных мнений приводились? 4. Как вели себя участники программы (ведущий, приглашённые гости,
зрители в студии)? 5. Какие выводы были сделаны в конце телепрограммы?

Урок

34

×òåíèå. Ðàáîòà ñ êíèãîé: ïðåäèñëîâèå â êíèãå

Вы узнаете, для чего в книге помещается предисловие, какая информация в нём
содержится; научитесь работать с книгой, правильно использовать полученную
в предисловии информацию.
Тема речевого общения: «Мир книг».
305. Прочитайте отрывок из стихотворения, соблюдая правильную интонацию.
Каким чувством оно наполнено? Какая картина предстала в вашем воображении? Опишите её.

Î êðàé äîæäåé è íåïîãîäû,
Êî÷óþùàÿ òèøèíà,
Êîâðèãîé1 õëåáíîþ ïîä ñâîäîì
Íàäëîìëåíà òâîÿ ëóíà.

Çà ïåðåïàõàííîþ íèâîé
Ìàëèíîâàÿ ëåáåäà.
Íà âåòêå îáëàêà, êàê ñëèâà,
Çëàòèòñÿ ñïåëàÿ çâåçäà.
Ñ. Åñåíèí

Как вы понимаете выделенные курсивом выражения?
Укажите в тексте причастия и охарактеризуйте их, используя материал упр. 180.
1
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Êîâðèãà – êàðàâàé.

306. Выделите значимые части в слове предисловие, попытайтесь объяснить
лексическое значение этого слова и предположите, в какой части книги находится предисловие. Сверьте свои выводы с правилом в рамке.

Ïðåäèñëîâèå (óêð. ïåðåäìîâà)
à – ââîäíàÿ ñòàòüÿ ê êàêîìó-ëèáî ïðîèçâåäåíèþ. Ñ ïîìîùüþ ïðåäèñëîâèÿ àâòîð çíàêîìèò ÷èòàòåëÿ ñ äàííîé ïå÷àòíîé
ðàáîòîé. Â ïðåäèñëîâèè óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äàííîå ïðîèçâåäåíèå, êàêîâà öåëü åãî íàïèñàíèÿ, äëÿ êîãî îíî ïðåäíàçíà÷åíî, à òàêæå
ïîìåùàþòñÿ êðàòêîå ñîäåðæàíèå, óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ è äðóãèå ñâåäåíèÿ.
Ñ ïîìîùüþ ïðåäèñëîâèÿ àâòîð ñòàðàåòñÿ ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ÷èòàòåëåé, ïîýòîìó ÷àñòî ïðåäèñëîâèå ïèøåòñÿ â íåîáû÷íîé ôîðìå. Ïðè ýòîì
ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ öèòàòû, îáðàùåíèÿ, âîïðîñíî-îòâåòíàÿ ôîðìà èçëîæåíèÿ, îöåíî÷íàÿ ëåêñèêà, ñëîâà ñ ïåðåíîñíûì çíà÷åíèåì. Òàêæå
àâòîð ìîæåò îáðàòèòü âíèìàíèå ÷èòàòåëÿ íà àêòóàëüíîñòü èçëîæåííîãî
â êíèãå ìàòåðèàëà.
307. Прочитайте текст предисловия к книге. Попробуйте определить, о чём написана книга, исходя из её предисловия.

Ýòà êíèãà – î íåðàçðûâíîñòè ñóäüáû ÷åëîâåêà è åãî
èíòóèöèÿ
äåëà. ×òî òàêîå ÷åëîâå÷åñêàÿ ñóäüáà – ïîíÿòíî êàæäîìó.
îñóùåñòâëÿòü
À ñóäüáà äåëà? Äîñòàòî÷íî ïðåäñòàâèòü ñåáå, ÷òî
ïåíèöèëëèí
òàëàíòëèâûé ó÷ёíûé, ìíîãî ðàáîòàâøèé, îñìûñëèâáåçâåñòíûé
øèé òðóäû ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ, îáëàäàþùèé
ìîùíîé òâîð÷åñêîé èíòóèöèåé1, íàõîäÿùèéñÿ íà ïîðîãå îòêðûòèÿ, ñòîëü íåîáõîäèìîãî ëþäÿì, âäðóã âñё çàáðîñèë. È çàíÿëñÿ,
íàïðèìåð, èçãîòîâëåíèåì äåðåâÿííûõ ïîëî÷åê èëè îðàòîðñêèì èñêóññòâîì,
èëè æå, îñóùåñòâëÿÿ ìå÷òó äåòñòâà, ðåøèë ïîéòè ðàáîòàòü íà êîíäèòåðñêóþ ôàáðèêó. À òåïåðü ïðåäñòàâüòå, ÷òî ýòîò ó÷ёíûé – Àëåêñàíäð Ôëåìèíã, îòêðûâøèé ïåíèöèëëèí, èëè Ëóè Ïàñòåð, ðàçðàáîòàâøèé ïðèâèâêó
ïðîòèâ áåøåíñòâà... Ñêîëüêî ëþäåé íå ñìîãëè áû âûëå÷èòüñÿ îò ðàí è òÿæёëûõ áîëåçíåé?! Ýòî è åñòü ñóäüáà îòêðûòèÿ, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííàÿ
ñ òàëàíòîì, âûäåðæêîé, óïîðñòâîì, ýíåðãèåé, âåðîé, îòâåòñòâåííîñòüþ
òîãî, êîìó îíî äîâåðåíî ñàìîé æèçíüþ. È òóò íå îòìàõíёøüñÿ – ïîäóìàåøü, íåìíîãî ïîçæå îòêðîåò êòî-íèáóäü äðóãîé... Äðóãîé è îòêðîåò äðóãîå.
...Âñё æèâîå ñâÿçàíî íåðàçðûâíûìè íèòÿìè. È íå áûâàåò íåñóùåñòâåííûõ îòêðûòèé. Åñëè îíè íå òàê çàìåòíû ïîíà÷àëó, òî ïðèäёò ñðîê, è ýòè
îòêðûòèÿ îêàæóòñÿ íåîáõîäèìûìè âåõàìè íà ïóòè äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ
íàóêè. Èñòîðèÿ íàóêè áåðåæíî õðàíèò èìåíà ó÷ёíûõ-ïåðâîîòêðûâàòåëåé –
ìàòåìàòèêîâ, àñòðîíîìîâ, õèìèêîâ, ôèçèîëîãîâ... Íî ïðèçûâàåò ïîòîìêîâ
ïîìíèòü î íåèìîâåðíûõ óñèëèÿõ áåçâåñòíûõ èëè ìàëî èçâåñòíûõ èññëåäîâàòåëåé! Òàê ÷òî ãåíèé â íàóêå, çà íåêîòîðûìè áåçóñëîâíûìè èñêëþ÷åíèÿìè, ÷àùå âñåãî – ïîíÿòèå ñîáèðàòåëüíîå.
Îäíàæäû, åùё â ÕI âåêå, âåëèêèé Àâèöåííà2 ñêàçàë: «Ó âñåõ ó÷ёíûõ
îäíà ñóäüáà. Ìû, êàê ðàñòåíèÿ, âñõîäèì íà ïîäãîòîâëåííîé ïî÷âå, ðàñïóñêàåìñÿ, öâåòёì, áðîñàåì ñåìÿ è óõîäèì, îñòàâëÿÿ äðóãèì ïðîäîëæàòü íàø
ïóòü. Íèêîìó èç íàñ íå äàíî ñîçäàòü ÷òî-òî çàêîí÷åííîå, íå íóæäàþùååñÿ
1 Èíòóèöèÿ – ç ä å ñ ü: ñïîñîáíîñòü ïîñòèæåíèÿ èñòèíû áåç îáîñíîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ.
2 Àâèöåííà – ñðåäíåâåêîâûé ïåðñèäñêèé ó÷ёíûé, ôèëîñîô, âðà÷.
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ïåðåðîñëè çíàíèÿ íàøèõ ïðåäêîâ. Â ýòîì âåëèêàÿ ñïðàâåäëèâîñòü è ðàäîñòü æèçíè, ðàñòóùåé è ðàçâèâàþùåéñÿ».
Вы прочитали отрывок из предисловия к книге Т. Пономарёвой «Великие учёные». Удалось ли автору увлечь читателя? Что именно вас заинтересовало?
В какой части текста автор указывает тему своей книги? Найдите и зачитайте
эту часть.
Используются ли в предисловии цитаты, обращения, вопросно-ответная форма
изложения? Обращается ли внимание на актуальность изложенного в книге материала?
С какой целью автор закончила предисловие цитатой? Найдите в ней ключевые
слова. Можно ли утверждать, что в них заключена основная мысль предисловия?
АБОТА В ГРУППАХ. Составьте и запишите план предисловия.
айдите в тексте причастия и причастные обороты. Объясните расстановку
знаков препинания в предложениях с причастными оборотами.
308. Прочитайте отрывок из предисловия к книге В. Драчука «Дорогами тысячелетий. О чём поведали письмена». Как построено это предисловие? Отличается ли форма подачи данного предисловия от предисловия упр. 307?

Ïèñüìåííîñòü îáåññìåðòèëà ìûñëü ÷åëîâåêà. Èçîáðåòÿ ïèñüìî, ÷åëîâåê
ñòàë îáùàòüñÿ êàê ñ ñîâðåìåííèêàìè, òàê è ñ äàëёêèìè ïðåäêàìè; óïðî÷èëàñü ñâÿçü âðåìёí è ïîêîëåíèé...
Ðàäèîëþáèòåëü ïåðåæèâàåò îñîáîå âîëíåíèå, êîãäà åìó óäàёòñÿ ñâÿçàòüñÿ ñ êîðàáëёì, ïëûâóùèì â äàëёêèõ âîäàõ, ñ îòâàæíûìè àëüïèíèñòàìè,
îòîðâàâøèìèñÿ îò çåìíîé æèçíè ðàäè íåïîêîðёííûõ âåðøèí, ñ çàòåðÿííîé
â òàéãå çèìîâêîé. Èññëåäîâàòåëü ïèñüìåííîñòè ñëûøèò ãîëîñà äðåâíèõ
öàðåé, ïîëêîâîäöåâ, ìàñòåðîâ è ïîýòîâ, èäóùèå èç äàëёêèõ òûñÿ÷åëåòèé.
Ýòîé óâëåêàòåëüíîé òåìå è ïîñâÿùåíà êíèãà Â. Äðà÷óêà. Àâòîð åё óæå
èçâåñòåí êàê èññëåäîâàòåëü ïðè÷åðíîìîðñêèõ çàãàäî÷íûõ çíàêîâ àíòè÷íîé ýïîõè. Â ñâîåé íîâîé êíèãå îí îáðàùàåòñÿ ê âîïðîñàì ïðîèñõîæäåíèÿ
ïèñüìà è ðàçâèòèÿ âàæíåéøèõ âèäîâ ïèñüìåííîñòè.
Íåáîëüøàÿ ïî îáúёìó êíèãà, ïîâåñòâóþùàÿ î ïèñüìåííîñòè ðàçíûõ
íàðîäîâ íà ïðîòÿæåíèè øåñòè òûñÿ÷ ëåò, íå ìîæåò, ðàçóìååòñÿ, îõâàòèòü
ïîëíîñòüþ ýòó îáøèðíåéøóþ òåìó, íî óâëå÷ü ÷èòàòåëÿ, âîçáóäèòü åãî ëþáîçíàòåëüíîñòü îíà ñìîæåò âïîëíå. È ìíîãèì çàõî÷åòñÿ ïîéòè äàëüøå ïî
«äîðîãàì òûñÿ÷åëåòèé».
Ïî Á. Ðûáàêîâó

Как вы считаете, удалось ли автору заинтересовать будущего читателя? Чем?
Сформулируйте тему и основную мысль представляемой книги.
Как вы понимаете выделенное курсивом предложение?
РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте план текста, определите цель, которую ставил
автор при написании предисловия.
309. Прочитайте вступительную статью к данному учебнику. Какова цель её
аписания? О чём вы узнали? Что в ней разъясняется?
10. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог на тему «Для чего пишутся предисловия к книгам?».
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311. А. Выпишите из текста упр. 307 шесть причастий, укажите их морфологические признаки (см. упр. 180).
Б. Выберите в школьной библиотеке одну из понравившихся вам книг. Составьте и запишите план предисловия к этой книге. Подготовьтесь пояснить,
какую роль в вашем выборе книги сыграло предисловие.

Урок
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Òåêñò. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î òåêñòå

Вы повторите изученное о тексте, научитесь использовать полученные теоретические знания в ходе выполнения практических заданий.
Тема речевого общения: «Природа и человек».
312. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

÷èò áîëåçíè âðà÷, íî èçëå÷èâàåò ïðèðîäà (Ãèïïîêðàò).
Можно ли назвать данное высказывание текстом? Обоснуйте свой ответ.
313. РАБОТА В ПАРАХ. Используя знания, полученные в 5–7-м классах, обсудите данные вопросы: 1. Что такое текст? 2. Из скольких частей, как правило,
состоит текст? 3. Как называется каждая из частей текста? Что содержит каждая из них? 4. Что такое тема текста? 5. На какие вопросы следует ответить,
чтобы определить идею текста?
314. Прочитайте. Какой набор предложений (в правой или левой колонке) можно назвать текстом? Аргументируйте свой ответ.

Ñòîÿë ñîëíå÷íûé, ÿñíûé
äåíü êîíöà ëåòà. Îò ýòîé ðàáîòû åãî âíåçàïíî îòîðâàëà
äðóãàÿ, ïîãëîòèâøàÿ âñå åãî
ìûñëè. Óëèöû íàïîëíèëèñü
çâóêàìè ïåñåí.

Ñ ñåâåðà è þãà ãîðîäîê îãðàæäàëñÿ øèðîêèìè âîäÿíûìè ãëàäÿìè è òîïÿìè. Ïðóäû ãîä îò ãîäó ìåëåëè, çàðàñòàëè çåëåíüþ,
è âûñîêèå, ãóñòûå êàìûøè âîëíîâàëèñü,
êàê ìîðå, íà ãðîìàäíûõ áîëîòàõ. Ïîñðåäèíå îäíîãî èç ïðóäîâ íàõîäèëñÿ îñòðîâ.
Â. Êîðîëåíêî

Укажите, с помощью чего связаны предложения в выбранном вами тексте.
Какие ещё средства связи предложений в тексте вы знаете?
315. Прочитайте текст. Определите его тему и основную мысль. Подберите заголовок.

Ñèäåë ÿ çà ñòîëîì â ãîðíèöå1 è íå çàìåòèë, êàê ïîòåìíåëî
â âîçäóõå. Âçãëÿíóë â îêíî è âèæó: íà ïðîâîäå, ñîâñåì
ðÿäîì, ñèäèò ñèíè÷êà. Ñèäèò è âûòÿãèâàåò ãîëîâêó òî âëåâî,
òî âïðàâî. Ïðè ýòîì åё òîíåíüêèé êëþâèê îòêðûâàëñÿ è
çàêðûâàëñÿ. ×òî ýòî îíà äåëàåò? ß ïîäîøёë ê îêíó è çàáûë
1

ãîðíèöà
ñèíèöà
ìîøêàðà

Ãîðíèöà
î
– ç ä å ñ ü: ÷èñòàÿ ïîëîâèíà êðåñòüÿíñêîé èçáû.
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óëèöå. Ëåòî êîí÷èëîñü. Ïðèøëî âðåìÿ óåçæàòü èç ýòîé äåðåâíè.
Ñèíè÷êà âñё ïîâîðà÷èâàëà ãîëîâêó òî òóäà, òî ñþäà. ß ïðèãëÿäåëñÿ è
óâèäåë, ÷òî îíà ëîâèò ðòîì ñíåæèíêè. Àõ, ëåíòÿéêà! Åé íå õîòåëîñü ëåòåòü
íà ðåêó. Îíà óòîëÿëà æàæäó ñíåæèíêàìè. Íèêîãäà òàêîãî íå âèäåë. À ìîæåò, îíà ïðèíèìàëà ñíåæêè çà ìîøêàðó è ëîâèëà. Íå çðÿ âåäü ãîâîðÿò ïðî
ïåðâûé ñíåæîê: «Ïîëåòåëè áåëûå ìóõè».
Ýòà ñèíè÷êà áûëà ïîñëåäíåé èç âñåé äåðåâåíñêîé æèâíîñòè, ñ êîòîðîé
ÿ ïîçíàêîìèëñÿ â ýòî ëåòî.
Â. Áåëîâ

Из каких частей состоит текст?
Укажите абзацы, в которых содержится каждая часть?
Что такое абзац? Для чего текст делится на абзацы?
Определите главные и второстепенные части текста.
РАБОТА В ГРУППАХ. Учитывая, что план должен содержать предложения одного вида (чаще назывные или вопросительные), составьте и запишите план данного текста. Что следует отобразить в каждом пункте плана?
316. Прочитайте, укажите текст-монолог и текст-диалог.

1. Ïîðàâíÿâøèñü ñ ýòîé ïëàíåòêîé, Ìàëåíüêèé ïðèíö ïî÷òèòåëüíî ïîêëîíèëñÿ ôîíàðùèêó.
– Äîáðûé äåíü, – ñêàçàë îí. – Ïî÷åìó òû ñåé÷àñ ïîãàñèë ôîíàðü?
– Òàêîé óãîâîð, – îòâåòèë ôîíàðùèê. – Äîáðûé äåíü.
– À ÷òî ýòî çà óãîâîð?
– Ãàñèòü ôîíàðü. Äîáðûé âå÷åð.
È îí ñíîâà çàñâåòèë ôîíàðü.
– Çà÷åì æå òû îïÿòü åãî çàæёã?
– Òàêîé óãîâîð, – ïîâòîðèë ôîíàðùèê.
– Íå ïîíèìàþ, – ïðèçíàëñÿ Ìàëåíüêèé ïðèíö.
– È ïîíèìàòü íå÷åãî, – ñêàçàë ôîíàðùèê, – óãîâîð åñòü óãîâîð. Äîáðûé
äåíü.
È ïîãàñèë ôîíàðü.

Ïî À. äå Ñåíò-Ýêçþïåðè

2. Íåò, íèêîãäà-òî, íèêîãäà íå áûòü ìíå äåëüíûì1 õîçÿèíîì. Íèêîãî ÿ
íå ñîáèðàþñü ó÷èòü, è íî÷ёâêà ó îõîòíè÷üåãî êîñòðà â âåñåííþþ ãëóõàðèíóþ íî÷ü ìíå ìèëåå äîìàøíåé òёïëîé ïîñòåëè. ß ñ÷àñòëèâ òåì, ÷òî ïðîñòûå ëþäè ìåíÿ ëþáÿò è ÿ ëþáëþ ëþäåé, ÷òî íå áûë ÿ íèêîãäà íà çåìëå
îäèíîê.
Ïî È. Ñîêîëîâó-Ìèêèòîâó

Чем схожи и чем различаются текст-монолог и текст-диалог?
РАБОТА В ПАРАХ. Разыграйте диалог в лицах.
317. Прочитайте текст, определите стиль и тип речи.

ß ñ ëþáîïûòñòâîì îãëÿíóë ìîëÿùåãîñÿ. Òî áûë âûñîêèé, ñãîðáëåííûé
ñòàðèê ñ îãðîìíîé ëûñîé ãîëîâîé, ñ áîðîäîé âïëîòü äî ïîÿñà... Ëèöî åãî
1
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Ä ëüíûé – ç ä å ñ ü: ñïîñîáíûé ê ðàáîòå; äåëîâîé, äåëîâèòûé.
Äå

áûëî ïðîñòîå è äîáðîäóøíîå; â òèõèõ, ãîëóáûõ ãëàçàõ ñâåòèëàñü êàêàÿ-òî
òðîãàòåëüíàÿ, äåòñêàÿ íàèâíîñòü...

À. Ýðòåëü
Можно ли определить отношение автора к описываемому герою?
Найдите в отрывке слова, передающие оценку внешности героя. Какие эмоции
автор выражает с помощью этой оценочной лексики?
Какие типы текстов вы знаете? Что общего и различного в их структуре?
318. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог по теме урока, используя список ключевых слов и словосочетаний.
319. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

Çà÷åì ìû íîñèì áåë(?)ё?
Åñëè(áû) ìû íàä..âàëè ïëàò(?)å íà ãîëîå òåëî, íàì áûëî(áû) õîëîäíî,
ïîòîìó ÷òî ìåí(?)øå áûëî(áû) (âî)êðóã òåëà ñë..ёâ âîçäóõà.
Íî ìû íîñèì áåë(?)ё íå òîëüêî ðàäè ò..ïëà.
Âñё äåëî â òîì, ÷òî áåë(?)ё ñò..ðàòü ìîæíî, à ïëàò(?)å íå âñåãäà. Øåðñòü,
íàïðèìåð, á..èò(?)ñÿ êèï..÷åíèÿ. Øåðñò..íóþ òêàíü í..ëüçÿ ñóøèòü íàä ã..ðÿ÷åé ïë..òîé èëè ãëàäèòü ðàñêàëё(í,íí)ûì óòþãîì. À áåë(?)ё, ñäåëà(í,íí)îå èç
ëüíà èëè õëîïêà, æàðà (íå)áîèò(?)ñÿ.
Âîò ïî÷åìó ìû ïîä ñóêî(í,íí)ûì èëè âÿçà(í,íí)ûì ïëàò(?)åì íîñèì
åùё áåë(?)ё, êîòîðîå ìîæíî ñò..ðàòü è ãëàäèòü.
Ïî Ì. Èëüèíó

Подготовьтесь устно проанализировать текст по следующему плану: 1) стиль
и тип текста; 2) тема и основная мысль; 3) структура; 4) средства связи.

Урок
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Òåêñò. Ïîáóäèòåëüíî-âîëåâàÿ èíôîðìàöèÿ,
ïðÿìî âûðàæåííàÿ â òåêñòå

Вы узнаете о побудительно-волевой информации, которая выражается в тексте
прямо; научитесь различать оттенки значений и способы выражения прямой
побудительно-волевой информации, а также правильно использовать прямые
побуждения в своей речи.
Тема речевого общения: «Общение между людьми».
320. Прочитайте пословицу. Раскройте её смысл. Проиллюстрируйте примерами из жизни, когда использование этого высказывания будет оправданным.

âîðè, äà íå ñïîðü, à õîòü è ñïîðü, äà íå âçäîðü1!
Используя соответствующую интонацию, произнесите пословицу так, чтобы
в первом случае звучало требование, а во втором – совет. Какое побуждение
было выражено в более мягкой форме?
1

Âçäîðèòü
î
– ññîðèòüñÿ, áðàíèòüñÿ.
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Ïîáóäèòåëüíî-âîëåâàÿ èíôîðìàöèÿ (óêð. ñïîíóêàëüíî-âîëüîâà
іíôîðìàöіÿ) – ýòî èíôîðìàöèÿ, êîòîðàÿ íàöåëåíà íà ïîáóæäåíèå ê êàêèì-ëèáî äåéñòâèÿì èëè çàïðåò êàêèõ-ëèáî íåæåëàòåëüíûõ äåéñòâèé.
Ïîáóäèòåëüíî-âîëåâàÿ èíôîðìàöèÿ ìîæåò âûðàæàòüñÿ ïðÿìî (óêð. ïðÿìî) è êîñâåííî (óêð. íåïðÿìî) ÷åðåç êîíòåêñò è ïîäòåêñò1 âûñêàçûâàíèé.
Ïðÿìàÿ ïîáóäèòåëüíî-âîëåâàÿ èíôîðìàöèÿ èìååò ðàçëè÷íûå îòòåíêè
çíà÷åíèé è ìîæåò ñîäåðæàòü: ïðîñüáó, ïîæåëàíèå, ñîâåò, ïðèãëàøåíèå,
ïðèêàç, òðåáîâàíèå, ðàçðåøåíèå íà ñîâåðøåíèå äåéñòâèÿ, çàïðåùåíèå,
âûðàæåíèå íåæåëàòåëüíîñòè äåéñòâèÿ, âûðàæåíèå íåíóæíîñòè äåéñòâèÿ
(íåîáÿçàòåëüíîñòè), âûðàæåíèå îïàñåíèÿ èëè ïðåäîñòåðåæåíèÿ, êîìàíäó
è äð. Ñðàâíèòå: Ïðåêðàòèòå øóìåòü! – Ïîæàëóéñòà, íå øóìèòå!
Â óñòíîé ðå÷è ïîáóäèòåëüíî-âîëåâàÿ èíôîðìàöèÿ âûðàæàåòñÿ ïðÿìî,
êàê ïðàâèëî, ñ ïîìîùüþ ïîáóäèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé, êîòîðûå ïðîèçíîñÿòñÿ ñ èíòîíàöèåé ðàçëè÷íûõ îòòåíêîâ: ïîîùðèòåëüíîé, íàñòîé÷èâîé, êàòåãîðè÷íîé è äð.
321. Задание на выбор. Ознакомьтесь с таблицей. Какие способы прямого побуждения в ней представлены?1

À.
№

Ñèíòàêñè÷åñêèå ñïîñîáû âûðàæåíèÿ
ïðÿìîé ïîáóäèòåëüíî-âîëåâîé èíôîðìàöèè
Способ выражения

Примеры

1

Побудительные предложения

Расскажи об этом.

2

Повествовательные предложения

Лука, скажешь там, на конюшне,
чтобы сегодня Тоби вовсе не давали овса (А. Чехов).

3

Вопросительные предложения, выража- Не мог бы ты открыть окно?
ющие чаще просьбу или требование
Так ты помоешь, наконец, посуду?!

4

Неполные предложения, в которых сло- «Дайте тишину!.. Свет!.. Мотор!..»
весно выражен только самый важный (Л. Кассиль).
член предложения
– Носилки! – крикнул чей-то голос
сзади (Л. Толстой).

5

Предложения с отрицанием

6

Короткие слова-предложения для выра- Подъём! Становись!
жения команды, приказа

7

Конструкции со словами надо, нужно, Ты должен рассказать об этом.
должен, необходимо, лучше, обязан
н и др.
Лучше вам сейчас же уйти.

8

Повторы сказуемого, усиливающие воз- Сиди, сиди, ещё рано.
действие на адресата
1
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Не следует останавливаться на
достигнутом.
Ни с места! Ни слова!

Ïîäòåêñò – ñêðûòûé ñìûñë âûñêàçûâàíèÿ.

Á.

Ìîðôîëîãè÷åñêèå ñïîñîáû âûðàæåíèÿ
ïðÿìîé ïîáóäèòåëüíî-âîëåâîé èíôîðìàöèè

№

Способ выражения

Примеры

1

Глаголы повелительного наклонения

Дай мне тетрадь.

2

Глаголы условного наклонения

Просил бы
ы вас дать нам поесть
(Б. Зайцев).

3

Глаголы изъявительного наклонения:
– в форме будущего времени;
– в форме прошедшего времени

К шести часам ты вернёшься
я домой!
Пойдёмте, матушка (И. Тургенев).
Чтоб я больше такого не видел!
(А. Архангельский).

4

Инфинитивы, которые подчёркивают Позвать его сюда! Не рассуждать!
категоричность приказа, выражают Исполнять приказание!
требование

5

Глаголы
приказывать,
просить, Я тебя очень прошу
у уступить сепредлагать, советовать, хотеть, стрёнке. Приглашаю Вас на день
требовать, умолять, призывать, рождения.
запрещать, приглашать, рекомендовать, настаивать и др.

6

Отглагольные имена существитель- Мой совет, Алла Кузьминична, заплатите добром, не позорьтесь (В. Шукные типа совет, приказ, просьба
шин).

7

Частицы пусть, пускай, давай, -ка и др. Давай говорить о тебе (Л. Толстой).
Пускай он сейчас же выйдет из комнаты.

8

Междометия (в том числе слова, ис- Стоп,
п стоп,
п стоп,
п господа! (А. Арпользуемые для подзывания живот- хангельский).
ных или управления животными)
Кис-кис, цып-цып.

9

Слова, используемые для выражения Хватит болтать! (В. Богомолов).
запрета: нельзя, хватит, довольно, Запрещается
я ходить по газонам!
полно, будет, ладно и др.
322. Задание на выбор. Прочитайте. Определите способы выражения прямого побуждения в предложениях: А) морфологические; Б) синтаксические.

1. Òû áû ñâàðèëà ìíå êàøó... òó, êîòîðóþ ìàëåíüêîé Íèíêå âàðèëà. Èç
êðóïû (Â. Ðàñïóòèí). 2. Ìàðø! Îá ýòîì íè-íè! 3. Äàâàéòå íå áóäåì ðûäàòü,
ãðàæäàíêà, – ñïîêîéíî ñêàçàë ïåðâûé (Ì. Áóëãàêîâ). 4. Òèøå, äîðîãàÿ, –
îñòàíîâèëà åё ìàòü (Í. Àíàñòàñüåâ). 5. Ó ìåíÿ ê âàì áîëüøàÿ ïðîñüáà: íèêîãäà íå ãîâîðèòå ñî ìíîé îá ýòîì (Ë. Òîëñòîé). 6. Íàæìè-êà íà âûêëþ÷àòåëü. 7. Ìîë÷àòü! – âñêðè÷àë Ïèëàò (Ì. Áóëãàêîâ). 8. Ýòî óæå ñîãëàñîâàíî
ñ äèðåêòîðîì (Â. Êîæåâíèêîâ). 9. Èäè, èäè, îíà òåáÿ æäёò (Â. Ãðîññìàí).
10. – À íå õîòåë áû ñûãðàòü çäåñü ó íàñ? – Â ñïîðòèâíîì áàðå? – Â äåíü,
êîãäà íå áóäåò ìàò÷à... Îõîòà ïîñëóøàòü ìóçûêó (Â. Ïëàòîâà).
Задание для всех. Определите оттенки значений (просьба, приказ или др.)
каждого предложения.
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Для любознательных
Кроме языковых средств побуждение выражается средствами неязыковыми,
прежде всего жестами. Например, указывать рукой направление, предмет, на
того или иного человека, что может означать смотри туда!; иди сюда!; возьми
это! Махать рукой – звать к себе при обращении к конкретному человеку – может
соответствовать речевой форме иди сюда!! Если машут обеими руками, то этот
жест значит: идите все сюда!! Если взмах делается ладонью от себя, это значит:
уходи!
По Н. Фатеме

323. Обратите внимание! Прямая побудительно-волевая информация может
означать желательность выполнения
я действия, поэтому побудительные
формы часто используются для выражения пожеланий: Не расстраивайся!
Будьте здоровы!
Задание на выбор. РАБОТА В ПАРАХ. Рассмотрите рисунок. Составьте по нему
диалог (семь-восемь реплик). Ориентируясь на изображённые жесты, запишите побуждения, которые хотел выразить участник беседы. Также включите в
диалог выражение пожелания.

À
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324. Вы уже знаете, что побуждение в разговорной речи часто выражается
неполными предложениями. Второстепенный член таких неполных побудительных предложений чаще представляет собой существительное в винительном или родительном падеже, наречие, отрицательный оборот и др.
Прочитайте. Содержится ли в тексте прямая побудительно-волевая информация? С помощью каких языковых средств она выражена?

– Âñё(òàêè), ðåáÿòà, ýòî õàìñòâî, – êèïÿòèëñÿ ßíÿçâèòåëüíûé
êåëü. – Ïàðåíü âçÿë íà ñåáÿ âèíó, ñòðàäàåò (íå)èçâåñòîðàêóë
íî çà ÷òî, à ìû...
êàòåãîðè÷åñêèé
– ×òî(æå) òû, èíò..ðåñíî, ïð..äëàãàåøü? – ÿçâèòåëüíî óñì..õíóëñÿ ßïîíåö.
– ×òî ÿ ïð..äëàãàþ? Ìû äîëæíû âñåì êëà(ñ,ññ)îì ïîéòè ê Âèêíèêñîðó
è ñêàçàòü åìó, ÷òî Ïàíòåëååâ (íå)âèíîâàò, à âèíîâàòû ìû.
– Ëàäíî, äóðàêîâ ïîèùè. Èäè ñàì, åñëè õî÷åø(?).
– Íó è ÷òî? À ÷òî òû äóìàåø(?)? È ïîéäó...
– Íó è ïîæàëó(?)ñòà. Ñêàòåðò(?)þ äîðîãà.
– Ïîéäó è ñêàæó, êòî áûë çà÷èí(?)ùèêîì âñ..ãî ýòîãî äåëà. È êòî íàòðàâèë ðåáÿò íà Ëёíüêó.
– Àõ âîò ÷òî? Äîíîñèòü ñîáèðàåø(?)ñÿ?
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– Òèõî! – ïðîáàñèë Êóïåö. – Âîò ÷òî ÿ âàì ñêàæó. Âñåì êëà(ñ,ññ)îì
èäòè – ýòî ãëóïî, êîíå(÷,ø)íî. Åñëè âñå ïîéäёì – çíà÷èò, âñå è ïîëó÷èì
ïî ïåðâîå ÷èñëî...
– Æðåáèé íàäî áðîñèòü, – ïðîïèùàë Ìàìî÷êà.
– Ìîæåò áûòü, îðàêóëà1 ïðèãëàñèòü? – çàõèõèêàë ßïîíåö.
– Íåò, – ñêàçàë Êóïåö. – Îðàêóëà ïðèãëàøàòü íå íàäî. È æðåáèé òî(æå)
íå íàäî. ß äóìàþ âîò ÷åãî... ß äóìàþ – äîëæåí ïîéòè îäèí è âçÿòü âñþ
âèíó íà ñåáÿ.
– Ýòî êòî(æå) èìåííî? – ïîèíòåðåñîâàëñÿ ßïîíåö.
– À èìåííî – òû!
– ß?
– Äà... Ïîéäёø(?) òû!
Ñêàçàíî ýòî áûëî òîíîì êàòåãîðè÷åñêîãî ïð..êàçà.
ßïîíåö ïîáë..äíåë.

Ïî Ë. Ïàíòåëååâó
рокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
айдите в тексте фразеологизмы. С одним из них (на выбор) составьте предожение.

25. Обратите внимание! В побудительных конструкциях в форме просьбы,
асто используются обращения, что делает побуждение более мягким, более
эмоциональным, а потому более действенным. Обращения могут быть выражены собственными именами, характеризующими адресата оценочными словами. Например, Мамочка! Ну купи мне велосипед!; Сынок! Дай свою руку!;
Дорогой друг, чаще пиши мне.
Задание на выбор. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик)
по одной из данных ситуаций, используя различные способы выражения прямого побуждения, а также обращения, характеризующие собеседников словами с положительной оценкой.
А. Вы не смогли усвоить материал урока. Обратитесь с просьбой о помощи
к однокласснику, который даст вам совет в форме пожелания.
Б. С помощью совета утешьте одноклассника, расстроенного низким баллом
за контрольную работу.
В. Посоветуйте собеседнику прочитать понравившуюся вам книгу: 1) в форме
ожелания; 2) в форме настоятельного совета.
26. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Что представляет собой побудительно-волевая информация? 2. Что может содержать прямое побуждение в зависимости от различных оттенков значения? 3. Какие морфологические и синтаксические способы используются
для выражения прямого побуждения? 4. Какие виды интонации используются
ля прямого выражения побудительно-волевой информации?
27. Составьте и запишите советы – пожелания одноклассникам о необходимости вежливого общения. Используйте глаголы повелительного наклонения,
конструкции с отрицанием, глаголы совершенного и несовершенного вида, побудительные предложения и др.
С п р а в к а. Не забывайте, помните, не пытайтесь, попробуйте, нужно соблюдать, следует уважат

1

Îðàêóë – ç ä å ñ ü: ïðîðèöàòåëü.
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Урок

37

Âîñïðèÿòèå â ïðî÷èòàííîì òåêñòå ïðÿìî
âûðàæåííîé ïîáóäèòåëüíî-âîëåâîé èíôîðìàöèè

Вы углубите знания о прямо выраженной побудительно-волевой информации,
содержащейся в текстах; научитесь различать в текстах побудительно-волевую
информацию.
речевого общения: «Отношение к близким людям».
328. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

Íèêîãäà íå ñëåäóåò ãîâîðèòü: «Âû ìåíÿ íå ïîíÿëè». Ëó÷øå ñêàçàòü:
«ß ïëîõî âûðàçèë ñâîþ ìûñëü» (Ì.-À. Ðîáåð).
Укажите оттенки значения (совет, запрещение, требование или др.) прямого
побуждения и способы его выражения (синтаксические и морфологические),
содержащиеся в данных предложениях.
От чего зависит выбор интонации прямого побуждения при чтении (произношении)?
329. Прочитайте высказывания с прямым побуждением сначала молча, затем
вслух, передавая различные интонационные ходы.

1. Èíãà, íå ïîéäёøü ëè òû ñî ìíîé ñåãîäíÿ íà âûñòàâêó? 2. Çàêðîéòå
îêíî, äóåò! 3. Ýòî çàäàíèå ìîæíî áûëî è íå äåëàòü. 4. Ïîæàëóéñòà, ðàçðåøèòå ïðîéòè. 5. Ñìîòðèòå, íå îïîçäàéòå íà óðîê. 6. Îáÿçàòåëüíî âûìîé
ïîë!
330. Обратите внимание! В русском языке существуют конструкции прямого
побуждения с оттенком таких значений: желательности, неуверенности, предположительности. Например: А может быть, сбегаем к соседям? Саша,
выйдем-ка? Не попробуешь салат, Леночка? Такие предложения широко употребляются при выражении просьбы, предложения, совета и отличаются тем,
что говорящий побуждает к действию адресата, при этом за последним остаётся право выбора: совершить предлагаемое действие или нет.
Задание на выбор. Рассмотрите рисунок. Составьте по нему побудительную
реплику со значением желательности, неуверенности, предположительности.
С какой интонацией, по вашему мнению, её следует произносить?

À
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331. Просмотрите текст. Содержится ли в нём побудительно-волевая информация? Как она выражается? С какой интонацией следует читать текст?

Âîñòî÷íàÿ ìåäèöèíà ó÷èò, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê íàäåëёí äîñòàòî÷íîé
ýíåðãèåé, ÷òîáû ñäåëàòü ñåáÿ çäîðîâûì. Ýòà íàóêà æèçíè îòêðûâàåò ïåðåä
êàæäûì èç íàñ âîçìîæíîñòü âîññòàíîâëåíèÿ çäîðîâüÿ ÷åðåç èçó÷åíèå è ïîíèìàíèå òåëà è åãî ïîòðåáíîñòåé. ×òîáû îñòàòüñÿ çäîðîâûì, íàäî ñëåäîâàòü
ïðàâèëüíîé äèåòå è èìåòü óñòîé÷èâûå ïîâñåäíåâíûå çäîðîâûå ïðèâû÷êè.
Â. Âîñòîêîâ
332. Запомните! Побудительно-волевая информация составляет основное
содержание таких текстов, как инструкция
я (содержащая наставление, указание) и рекомендация (содержащая совет, указание).
Прочитайте с соответствующей интонацией. Какой из текстов является инструкцией, а какой – содержит рекомендации?
1. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ÏÎÑËÅ ÎÊÎÍ×ÀÍÈß ÐÀÁÎÒÛ Â ØÊÎËÜÍÎÉ ÌÀÑÒÅÐÑÊÎÉ

1. Óïîðÿäî÷èòå ìåñòî ðàáîòû, óáåðèòå äåòàëè, ìàòåðèàë, ìóñîð, îòõîäû.
2. Ñòàðàòåëüíî óáåðèòå ðàáî÷åå ìåñòî (ñòðóæêó íå ñäóâàéòå è íå ñìàõèâàéòå ðóêàìè).
3. Ïðèâåäèòå èíñòðóìåíòû â èñïðàâíîå ñîñòîÿíèå (î÷èñòèòå îò ñòðóæêè
è ïûëè).
4. Ïîëîæèòå èíñòðóìåíòû â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ó÷èòåëåì.
5. Íàçíà÷üòå äåæóðíûõ äëÿ óáîðêè ïîìåùåíèÿ.
6. Ñíèìèòå ñïåöîäåæäó è îñòàâüòå ìàñòåðñêóþ ñ ðàçðåøåíèÿ ó÷èòåëÿ.
2. ÓÕÎÄ ÇÀ ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÌÈ ÐÀÑÒÅÍÈßÌÈ

1. Îáðåçêà ëèñòîïàäíûõ êóñòàðíèêîâ, öâåòóùèõ âåñíîé: ñðàçó æå ïîñëå
öâåòåíèÿ âûðåæüòå ñíà÷àëà ñëàáûå, ñóõèå è äåôîðìèðîâàííûå, à çàòåì
çàãóùàþùèå êðîíó è èçëèøíå âåòâèñòûå ïîáåãè. Óêîðîòèòå íåêîòîðûå èç
âåòâåé, êîòîðûå öâåëè â ýòîì ñåçîíå. Îíè äàäóò ñèëüíûå íîâûå ïîáåãè,
êîòîðûå áóäóò öâåñòè íà ñëåäóþùèé ãîä.
2. Ïîëèâ ðàñòåíèé, ïðåæäå âñåãî, äîëæåí áûòü ðàâíîìåðíûì (áåç ïåðåïàäîâ âëàæíî–ñóõî).
3. Ëèñòîïàäíûå äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè íåîáõîäèìî ïîäêàðìëèâàòü êîìïëåêñíûìè óäîáðåíèÿìè â àïðåëå–ìàå.
В каком тексте (инструкции или рекомендации) представлена побудительноволевая информация в более категоричной форме и требует неукоснительного
выполнения? Аргументируйте свой ответ.
333. Запомните! Официально-деловой
й стиль выражает побуждение с помощью повествовательного предложения. Научно-популярный стиль использует
побудительные предложения для того, чтобы выразить одну цель высказывания – сообщение.
Прочитайте и сравните тексты.

1. ß, Èâàí÷åíêî Èâàí Ïåòðîâè÷, äîâåðÿþ ïîëó÷èòü ïðè÷èòàþùóþñÿ
ìíå çàðïëàòó çà èþíü 2015 ãîäà Ïåòðåíêî Ïåòðó Èâàíîâè÷ó.
2. Ìîùíîñòü îòðàæёííîãî ñèãíàëà ïðè ðàäèîëîêàöèè ïëàíåò íè÷òîæíî
ìàëà. Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî ÷àéíèê êèïÿòêà âûëèëè â îêåàí, à ãäå-íèáóäü
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êèïÿòîê íåìíîãî «íàãðåë» Ìèðîâîé îêåàí. Òàê âîò, èçáûòî÷íàÿ òåïëîâàÿ
ýíåðãèÿ â ïðîèçâîëüíî âû÷åðïíóòîì ñòàêàíå ìîðñêîé âîäû òîãî æå ïîðÿäêà,
÷òî è ýíåðãèÿ ïðèíÿòîãî ñèãíàëà, îòðàæёííîãî îò Âåíåðû.

Èç æóðíàëà
К каким стилям речи относятся тексты? Для какого из них свойственна большая
категоричность? В каком тексте просьба выражена в форме повествовательного предложения и предполагает побуждение, адресованное определённому
лицу?
В каком тексте побудительное предложение используется для того, чтобы
выразить побуждение в форме сообщения?
334. Прочитайте молча текст. Сформулируйте проблему, поднимаемую автором, и запишите одним предложением.

Áåç ä..áðîòû – ïîäëè(í,íí)îé òåïëîòû ñåð(?)öà – (íå)âîçìîæíà äóøåâíàÿ
êðàñîòà ÷..ëîâåêà. Äîáðûå ÷ó(?)ñòâà óõîäÿò ñâîèìè êîðíÿìè â äåò(?)òâî, è
åñëè óïóñòèòü âðåìÿ, òî èõ óæå í..êîãäà (íå)âîñïèòàåø(?), ïîòîìó ÷òî îíè
óñâàèâàþò(?)ñÿ îäíîâðåìå(í,íí)î ñ ïîçíàíèåì ïåðâûõ è âàæíåéøèõ èñòèí.
(Íå)îáõîäèìî ó÷èò(?)ñÿ ÷ó(?)ñòâîâàòü ëþäåé è ñî÷ó(?)ñòâîâàòü èì. ×..ëîâå÷íîñòü, ä..áðîòà, äîáðîæ..ëàòåëüíîñòü ðîæäàþò(?)ñÿ â çàáîòàõ, âîëíåíèÿõ,
ðàäîñòÿõ è ï..÷àëÿõ. Åñëè òåáå á..çðàçëè÷íî, ÷òî ïðîèñõîêîðåíü
äèò ñ òâîèìè ð..äíûìè è áëè..êèìè, ÷òî ïðîèñõîäèò ñ áîëüïîçíàíèå
íûìè è áåäíûìè, ñ îäèíîêèìè è îáìàíóòûìè, –
âîëíåíèå
í..êîãäà òåáå íå ñòàòü íàñòîÿùèì ÷åëîâåêîì.
ñîâåðøàòü
Äîáðûå ÷ó(?)ñòâà, ýìîöèîíàëüíàÿ êóëüòóðà – ýòî ñðåäîòî÷èå1 ÷åëîâå÷íîñòè. Ñå..îäíÿ, êîãäà â ìèðå è òàê äîñòàòî÷íî çëà, íàì ñòîèò áûòü áîëåå ò..ðïèìûìè, âíèìàò..ëüíûìè è äîáðûìè ïî
îòí..øåíèþ äðóã ê äðóãó, ïî îòí..øåíèþ ê îêðóæàþùåìó æèâîìó ìèðó è
ñîâåðøàòü ñàìûå ñìåëûå ïîñòóïêè âî èìÿ ä..áðà. Ñëåä..âàíèå ïóòёì äîáðà – ïóòü ñàìûé ïð..åìëåìûé è åäèíñòâå(í,íí)ûé äëÿ ÷åëîâåêà. Îí èñïûòàí, îí âåðåí, îí ïîëåçåí – è ÷åëîâåêó (â)îäèíî÷êó è âñåìó îáù..ñòâó
(â)öåëîì.
Ïî Â. Ñóõîìëèíñêîìó
Определите стиль и тип речи текста.
К чему призывает автор читателя? Разделяете ли вы его точку зрения?
Зачитайте с соответствующей интонацией предложения, содержащие побудительную информацию.
Какие языковые средства использованы автором для выражения побуждения?
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
Найдите в тексте и укажите синонимы к слову доброта.

35. Подготовьтесь к выразительному чтению текста упр. 334. При выборе тема, интонации, расстановке пауз, логического ударения учитывайте, что в данном тексте есть прямо выраженная побудительно-волевая информация.
Какие чувства следует при этом передать: предупреждение, напоминание,
условие, предостережение, совет, просьбу?
336. РАБОТА В ПАРАХ. Почему мы должны быть добры по отношению к тем, кто
нас окружает? Обсудите этот вопрос в ходе диалога (семь-восемь реплик).
Используйте синонимы к слову доброта.
1
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Ñðåäîòî÷èå – ìåñòî, ãäå ñîñðåäîòî÷åíî ÷òî-ëèáî.

337. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог на тему «Что нового узнали на уроке?».
338. Найдите в каком-либо учебнике одну-две формулировки заданий. Переведите этот текст на русский язык, перевод запишите. Подготовьтесь выразиельно прочитать текст и пояснить, почему задания к упражнениям представляют собой тексты с побудительной информацией.

Урок

38

Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ òåêñòîâ,
ñîäåðæàùèõ ïðÿìî âûðàæåííóþ
ïîáóäèòåëüíî-âîëåâóþ èíôîðìàöèþ

Вы углубите знания о прямо выраженной побудительно-волевой информации,
содержащейся в тексте; научитесь воспринимать на слух и анализировать тексты с прямо выраженной побудительно-волевой информацией.
Тема речевого общения: «Хлеб – всему голова».
339. Прослушайте стихотворение. К чему призывает автор?

Ñêàæóò: «Ìåíüøå òåáÿ íåò íèêîãî!» –
Òû íå ãíåâèñü1!
Ñêàæóò: «Áîëüøå òåáÿ íåò íèêîãî!» –
Òû íå ãîðäèñü!
Áóäü ñòîåê2, êàê êàìíè ýòè, ìîë÷àùèå
È â áóðþ, è â ñíåãîïàä.
Áóäü ùåäð, êàê äåðåâüÿ, òåíü ïðèíîñÿùèå
Âñåì, êòî ïðîõëàäå ðàä.
Ó÷èñü, êàê ïîòîêè ýòè óïîðíûå,
Ñåáå ïðîêëàäûâàòü ïóòü.
×òî á íè ñòðÿñëîñü, êàê ñíåãà ýòè ãîðíûå,
×èñòûì è ñâåòëûì áóäü!
Ê. Êóëèåâ

Как вы понимаете последнюю строку стихотворения?
Найдите и выразительно зачитайте предложения, в которых содержится пожелание, требование или побуждение к действию. Как нужно интонировать
такие предложения? Почему?
Какие части речи выделены в тексте? Какова их роль в тексте?
Какой характер придаёт тексту побудительно-волевая информация?
По образцу запишите сравнения, которые приводятся автором текста, используя предлог с в значении сопоставления.

Î á ð à ç å ö. Â ñòèõîòâîðåíèè ñðàâíèâàåòñÿ ñòîéêîñòü ñ êàìíÿìè,
ùåäðîñòü ñ...
1
2

Ãíåâèòüñÿ – ñåðäèòüñÿ.
Ñòîéêèé – ç ä å ñ ü: óïîðíûé, ïîñëåäîâàòåëüíûé â îñóùåñòâëåíèè ÷åãî-ëèáî.
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РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого выскажите мнение по вопросу: «Какими качествами должен обладать настоящий человек и почему?». Совпали ли ваши точки зрения?

341. Прослушайте текст, подберите заголовок. Что хочет донести до читателя
(слушателя) автор? Какое человеческое качество надо в себе вырабатывать
с детства?

Åøü, ìàëûø. Âîò òåáå õëåáóøåê ê ñòîëó – ñìîòðè, êàê îí
ýëåâàòîð
äûøèò, êàêîé îí âûñîêèé è ìÿãêèé – õëåá íîâîãî óðîæàÿ.
çàñâåòëî
Âäîõíè åãî çàïàõ, íè ñ ÷åì íà ñâåòå ýòîò çàïàõ íå ñðàâíèòü.
áóäíè÷íî
È íè÷åì íà ñâåòå õëåá íå çàìåíèòü. Ýòî õëåá òâîèõ ðîäèòåëåé
è âñåé ñòðàíû. Åøü íà çäîðîâüå, ðàñòè áîëüøîé.
Çà îêíîì îñåíü, äîæäè, à â äîìå òåïëî è ëþäíî. Òû ïîìíèøü, êàê áûëî
ëåòîì? Êàê çàñâåòëî ïóñòåë òâîé äîì, êàê â ïîëÿõ äåíü è íî÷ü ãóäåëè êîìáàéíû, êàê òÿæåëî îòåö êëàë òåáå íà ïëå÷è ñâîè áîëüøèå, ãóäÿùèå îò óñòàëîñòè
ðóêè... È âñå âîêðóã ãîâîðèëè î áîëüøîì õëåáå – òàê áûëî äîìà, íà äîðîãàõ,
ýëåâàòîðàõ, â âûñîêèõ êàáèíåòàõ. Âçðîñëûå ãîâîðèëè «âçÿòü óðîæàé» è ãðîì÷å «áèòâà çà óðîæàé» – è áðîñàëè âñå ñèëû è òåõíèêó ðàäè òîãî, ÷òîáû â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è ãîäà ìîæíî áûëî áóäíè÷íî
ïîëîæèòü ïåðåä òîáîé êðàþõó õëåáà. Åøü, ìàëûø, ðàñòè áîëüøîé âìåñòå ñ õëåáîì.
È åùё äâà ñëîâà, ìàëûø. Ñòàðûå ëþäè
ëþáÿò ãîâîðèòü: «Õëåá – ýòî ñâÿòîå». Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî âûäàâàëèñü íà èõ âåêó ãîäû,
êîãäà áûëî ñëîâî «õëåá», íî íå áûëî ñàìîãî
õëåáà. È åùё, íàâåðíîå, äëÿ òîãî, ÷òîáû òû,
âñòóïàÿ â ìèð, ðàç è íàâñåãäà ïðîíèêñÿ òðåïåòîì ê äîáðó è íàòðóæåííûì ðóêàì, åãî
Õëåá íà ñòîëå –
ñîòâîðèâøèì.
çäîðîâüå â ñåìüå

Í. Áîäíàð÷óê

Определите стиль текста. Аргументируйте свой вывод.
Что нового вы узнали из статьи?
Почему в народе хлеб называют святым?
Почему, по вашему мнению, автор предпочёл побудительно-волевую информацию, рассказывая о значении хлеба в жизни человека?
Рассмотрите фотоиллюстрацию. Как вы понимаете пословицу – подпись под
иллюстрацией?
Найдите и зачитайте побудительные предложения. Какие пожелания, требования содержатся в их подтексте?
В тексте содержится много глаголов 2-го лица единственного числа. С какой
целью их использовал автор?
Найдите в тексте фразеологизмы, свойственные публицистическому стилю.
С одним из них (на выбор) составьте предложение.
342. Прочитайте пословицы и поговорки. Какая из них наиболее точно отображает содержание текста из упр. 341?

1. Áóäåò õëåá, áóäåò è ïåñíÿ. 2. Õëåá âñåìó ãîëîâà. 3. Íå õëåáîì åäèíûì
ñûò ÷åëîâåê. 4. Íå òðóäèòüñÿ – õëåáà íå äîáèòüñÿ. 5. Õëåá åøü çóáàìè, à
äåëî äåëàé ðóêàìè. 6. Ïðîãîëîäàåøüñÿ, òàê è õëåáà äîñòàòü äîãàäàåøüñÿ.
124

343. Подготовьтесь к выразительному чтению текста. Помните о соблюдении
правил произношения. При выборе темпа, интонации, расстановке пауз, логического ударения учитывайте, что в данном тексте есть прямо выраженная
побудительно-волевая информация.
Поочерёдно прочитайте текст по логически законченным частям.
344. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте план текста упр. 341 в виде побудительных
предложений.
345. Выпишите высказывания, которые содержат побудительно-волевую информацию.

1. Âåëè÷àéøàÿ èç êíèã – êíèãà æèçíè, êîòîðóþ íåëüçÿ íè çàêðûòü, íè
ñíîâà îòêðûòü ïî ñâîåìó æåëàíèþ ((À. Ëàìàðòèí). 2. Çàïîìíè: âñå ïðåêðàñíûå ÷óâñòâà â ìèðå âåñÿò ìåíüøå, ÷åì îäíî äîáðîå äåëî (Ð. Ëîóýëë). 3. Èñòèííîå íàçíà÷åíèå ÷åëîâåêà – æèòü, à íå ñóùåñòâîâàòü (Äæ. Ëîíäîí). 4. Âå÷íî íàäåÿòüñÿ, íèêîãäà íå îò÷àèâàòüñÿ – òàêîâî ñâîéñòâî ÷åëîâåêà áîëüøîé
äóøè. 5. Ïóñòü âñåãäà çâó÷àò âîëíóþùèå ñëîâà î õëåáå, ÷òîáû âñå óìîì è
ñåðäöåì îñîçíàëè öåíó õëåáà. 6. Ó÷òè: çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå â þíîñòè, – ýòî
öâåòû íàäåæäû, êîòîðûå ïðèíåñóò ïëîäû (Èç êíèãè «Àôîðèçìû»).
кажите афоризм, который подходит по смыслу тексту упр. 341.
46. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. Побудительно-волевая информация означает (выберите правильный ответ):
а) способность осуществлять свои желания, поставленные перед собой цели;
б) пожелания, требования, побуждения к действию;
в) сознательное стремление к осуществлению чего-либо.
347. А. Выучите наизусть стихотворение из упр. 339 и запишите его по памяти.
. Используя материалы составленных на уроке диалогов (упр. 340), запишите
есколько побудительных предложений, укажите в высказываниях черты характера, которые вы хотели бы видеть в настоящем человеке.
В. Напишите небольшое сочинение по пословице Желание и труд дивные
всходы дают, используя побудительные предложения.

Урок
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Òåêñò. Îáðàòíûé ïîðÿäîê ñëîâ
êàê ïðèçíàê ñòèëèñòè÷åñêè îêðàøåííîé ðå÷è

Вы повторите изученное о прямом порядке слов в предложении; узнаете об
обратном порядке слов, о том, в каких стилях речи он чаще используется; научитесь определять обратный порядок слов и использовать его в речи.
Тема речевого общения: «Выразительность речи».
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Прочитайте отрывок из стихотворения. Какая картина возникла в вашем
воображении?

Áåëååò ïàðóñ îäèíîêèé
Â òóìàíå ìîðÿ ãîëóáîì!..
Ì. Ëåðìîíòîâ
Рассмотрите репродукцию акварели М. Лермонтова «Морской вид с парусной
лодкой». Как вы считаете, созвучны ли картина и поэтическое произведение
автора? Совпадают ли «нарисованное» в вашем воображении с авторским
представлением о морском пейзаже? Обоснуйте свой ответ.

Ì. Ëåðìîíòîâ. Ìîðñêîé âèä ñ ïàðóñíîé ëîäêîé
349. Используя знания, полученные в 7-м классе, скажите, почему для русского языка характерен свободный порядок слов. Какой порядок слов называется
прямым?
Найдите грамматическую основу предложения из упр. 348 и установите, является ли в нём порядок слов прямым. Почему?
Сравните словосочетания одинокий парусс и парус одинокий. В каком из них
порядок слов является прямым? Учитывая, что в начало или конец предложения (строки), как правило, выносятся слова, несущие главную смысловую нагрузку, ответьте, почему автор выбрал второй вариант этого оборота.
Расположите члены данного предложения в прямом порядке.
350. Прочитайте текст. Что нового о прямом порядке слов в русском языке вы
узнали? Что такое инверсия и какова её роль в речи?

Âû óæå çíàåòå: ÷òîáû ñëîâà ñòàëè ïðåäëîæåíèåì, èõ íàäî ðàñïîëîæèòü
â îïðåäåëёííîì (íå ïðîèçâîëüíîì) ïîðÿäêå. Â ðóññêîì ÿçûêå ïîðÿäîê ñëîâ
ïðåèìóùåñòâåííî ïðÿìîé: ãðóïïà ñêàçóåìîãî (ñêàçóåìîå ñ çàâèñÿùèìè îò
íåãî âòîðîñòåïåííûìè ÷ëåíàìè) ñëåäóåò çà ãðóïïîé ïîäëåæàùåãî (ïîäëåæàùåå ñ çàâèñÿùèìè îò íåãî âòîðîñòåïåííûìè ÷ëåíàìè). Ïðè ýòîì ñîãëàêàêîå?

ñóåìûå ñëîâà ñòàâÿòñÿ ïåðåä îïðåäåëÿåìûìè (òðóäíîå çàäàíèå), óïðàâëÿ÷åãî?

åìûå ñëîâà – ïîñëå ãëàâíûõ (èçó÷åíèå ìàòåðèàëà). Íàïðèìåð: Çâёçäíîå
íåáî âñåãäà ïðèòÿãèâàëî ê ñåáå âîñõèùёííûå âçãëÿäû æèòåëåé Çåìëè.
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Ïðÿìîé ïîðÿäîê ñëîâ ïðèäàёò ðå÷è (÷àùå âñåãî íàó÷íîé è îôèöèàëüíîäåëîâîé) ÷ёòêîñòü, ñòðîãîñòü â êîìïîçèöèè, èíôîðìàöèîííóþ òî÷íîñòü è
ïîñëåäîâàòåëüíîñòü â ñîäåðæàíèè.
Êðîìå ïðÿìîãî, ñóùåñòâóåò îáðàòíûé ïîðÿäîê ñëîâ – èíâåðñèÿ (îò ëàò.
inversio – «ïåðåñòàíîâêà»). Èíâåðñèÿ (óêð. іíâåðñіÿ) – ýòî ðàñïîëîæåíèå
÷ëåíîâ ïðåäëîæåíèÿ â îñîáîì ïîðÿäêå ñ öåëüþ óñèëåíèÿ âûðàçèòåëüíîñòè
ðå÷è. Ñðàâíèòå:
ïðÿìîé ïîðÿäîê

Ïðèðîäà
ð ð
äàёò ïèð òâîðåíüþ.

èíâåðñèÿ

Òâîðåíüþ ïèð äàёò ïðèðîäà
ð ð
(Ô. Òþò÷åâ).

Êðîìå òîãî, ïðè èíâåðñèè âîçìîæíû íå òîëüêî ïåðåìåùåíèÿ ÷ëåíîâ
ïðåäëîæåíèÿ, íî è èõ ðàçúåäèíåíèå. Íàïðèìåð: Âñё ïåë è ïåë ñâîþ íåõèòðóþ ïåñíþ ìåäíûé ñàìîâàð-èíâàëèä (Ê. Ïàóñòîâñêèé) – ñêàçóåìîå íàõîäèòñÿ íà çíà÷èòåëüíîì ðàññòîÿíèè îò ïîäëåæàùåãî; Áåëååò ïàðóñ îäèíîêèé â òóìàíå ìîðÿ ãîëóáîì!.. (Ì. Ëåðìîíòîâ) – ñëîâî ãîëóáîì ñîãëàñóåòñÿ
â ÷èñëå, ïàäåæå è ðîäå ñ îïðåäåëÿåìûì ñëîâîì òóìàíå (â ãîëóáîì òóìàíå),
íî ýòè ñëîâà íå òîëüêî ïåðåñòàâëåíû, íî è ðàçúåäèíåíû äîïîëíåíèåì ìîðÿ.
Èíâåðñèÿ õàðàêòåðíà äëÿ ïóáëèöèñòèêè, õóäîæåñòâåííîé è ðàçãîâîðíîé ðå÷è.
Найдите в тексте названия двух способов осуществления инверсии.
В каких стилях речи используется только прямой порядок слов, а в каких –
широко представлена инверсия?
351. Задание на выбор. Найдите и выпишите предложения: А) с прямым
порядком слов; Б) с обратным порядком слов.

1. Òèõî ñïóñòèëñÿ ñóìðàê. 2. Ñèíåâàòûé îòñâåò îçàðÿåò âîäíóþ ãëàäü.
3. ßðêèå çâёçäû êîëåáëþòñÿ â òёìíîé ïó÷èíå. 4. Ñ âûøèíû ëüёòñÿ ãîëóáîâàòîå ñèÿíèå. 5. Ìёðòâàÿ òèøèíà ïîâèñëà íàä çàñòûâøèì ìîðåì.
6. Äðåìëåò íàä ìîðåì ïîëÿðíàÿ íî÷ü (Ïî À. Ñåðàôèìîâè÷ó).
Задание для всех. Укажите способы осуществления инверсии.
352. По образцу измените порядок слов в предложениях. Поясните, как при
этом изменятся оттенки значений.

Î á ð à ç å ö. 1. Íîâîãîäíèé áàë ñîñòîÿëñÿ â ñóááîòó â ïîìåùåíèè øêîëû
(ïðÿìîé ïîðÿäîê ñëîâ). – 2. Íîâîãîäíèé áàë ñîñòîÿëñÿ â ïîìåùåíèè øêîëû
â ñóááîòó (à íå â âîñêðåñåíüå). 3. Íîâîãîäíèé áàë â ñóááîòó â ïîìåùåíèè
øêîëû ñîñòîÿëñÿ (íåñìîòðÿ íà ñèëüíûé ìîðîç). 4. Â ñóááîòó â ïîìåùåíèè
øêîëû ñîñòîÿëñÿ íîâîãîäíèé áàë (à íå âûïóñêíîé âå÷åð). 5. Íîâîãîäíèé
áàë ñîñòîÿëñÿ â ñóááîòó â ïîìåùåíèè øêîëû (à íå â êëóáå).
1. Ãåîëîãè íàøëè â ãîðàõ æåëåçíóþ ðóäó. 2. ß çàâòðà âûïîëíþ äîìàøíåå çàäàíèå. 3. Ìîëíèÿ ðàçáèëà â ëåñó ñòàðîå äåðåâî. 4. Â÷åðà íàä öåíòðàëüíûìè ðàéîíàìè îáëàñòè ïðîøëà íåáûâàëîé ñèëû ãðîçà.
каких предложениях перемещены главные члены предложения, а в каких –
торостепенные?
353. Перестройте предложения так, чтобы выделенные слова выражали наиболее важное в сообщении. Запишите полученные высказывания.

1. Ìû íå ïåðåñòàёì óäèâëÿòüñÿ êðàñîòå ðîäíîé ðå÷è. 2. Ìîё ïðåäëîæåíèå
áûëî âîñïðèíÿòî îäíîêëàññíèêàìè ñ íåäîóìåíèåì. 3. Âåòåð óñòðàøàþùå
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ёì íà òðåíèðîâêó.

ïîãîæèé äåíü. 5. Ñåãîäíÿ âå÷åðîì

ыделите в первых двух предложениях главные и второстепенные члены.
54. Обратите внимание! Порядок слов в разговорной речи усиливает непоредственность, взволнованность, живость, непринуждённость, открытую
оценочность речи.
Прочитайте диалог, укажите в нём инверсию. Проанализируйте роль инверсии
в беседе.

Èòàê, ïîïàâ íà Çåìëþ, Ìàëåíüêèé ïðèíö íå óâèäåë íè äóøè è î÷åíü
óäèâèëñÿ. Îí ïîäóìàë äàæå, ÷òî çàëåòåë ïî îøèáêå íà êàêóþ-òî äðóãóþ
ïëàíåòó. Íî òóò â ïåñêå øåâåëüíóëîñü êîëå÷êî öâåòà ëóííîãî ëó÷à.
– Äîáðûé âå÷åð, – ñêàçàë íà âñÿêèé ñëó÷àé Ìàëåíüêèé ïðèíö.
– Äîáðûé âå÷åð, – îòâåòèëà çìåÿ.
– Íà êàêóþ ýòî ïëàíåòó ÿ ïîïàë?
çàëåòàòü
– Íà Çåìëþ, – ñêàçàëà çìåÿ. – Â Àôðèêó.
ïåñîê
– Âîò êàê. À ðàçâå íà Çåìëå íåò ëþäåé?
âñÿêèé
– Ýòî ïóñòûíÿ. Â ïóñòûíÿõ íèêòî íå æèâёò. Íî Çåìëÿ
ïîçäíî
áîëüøàÿ.
Ìàëåíüêèé ïðèíö ñåë íà êàìåíü è ïîäíÿë ãëàçà ê íåáó.
– Õîòåë áû ÿ çíàòü, çà÷åì ñâåòÿòñÿ çâёçäû, – çàäóì÷èâî ñêàçàë îí. – Íàâåðíî, çàòåì, ÷òîáû ðàíî èëè ïîçäíî êàæäûé ìîã âíîâü îòûñêàòü ñâîþ.
Ñìîòðè, âîò ìîÿ ïëàíåòà – êàê ðàç ïðÿìî íàä íàìè... Íî êàê äî íåё äàëåêî!
À. äå Ñåíò-Ýêçþïåðè
Укажите в диалоге инверсию с разъединением согласованных между собой
членов предложения.
355. Обратите внимание! В поэзии очень часто прибегают к необычному порядку слов не только для выразительности, но и для стихотворного ритма,
напевности, мелодичности речи.
Выразительно прочитайте стихотворные отрывки, укажите в них инверсию.
Проанализируйте роль инверсии в художественной речи.

1. Â ñòåïè ìîðñêîé, ïå÷àëüíîé è áåçáðåæíîé, òàèíñòâåííî ïðîáèëèñü
òðè êëþ÷à (Ì. Ëåðìîíòîâ). 2. Îñûïàë ëåñ ñâîè âåðøèíû ((À. Ôåò). 3. Âíèçó, êàê çåðêàëî ñòàëüíîå, ñèíåþò îçåðà ñòðóè (Ô. Òþò÷åâ). 4. Íå íàïðàñíî
äóëè âåòðû, íå íàïðàñíî øëà ãðîçà (Ñ. Åñåíèí).
56. Учтите, что варианты инверсии главных или второстепенных членов
редложения ограничены. Потому что обратный порядок слов, как и прямой,
выступает своеобразным организатором структуры и смысла предложения.
Вне порядка слов структура и смысл разрушаются, а высказывание становится непонятным и нелепым.
Укажите допустимые и недопустимые передвижения и разъединения членов
предложения О многих знаменитых полководцах вы читали (А. Митяев).

1. ×èòàëè âû î ìíîãèõ çíàìåíèòûõ ïîëêîâîäöàõ. 2. Ìíîãèõ ÷èòàëè î
çíàìåíèòûõ âû ïîëêîâîäöàõ. 3. Î ïîëêîâîäöàõ, ìíîãèõ, çíàìåíèòûõ, âû
÷èòàëè. 4. Î çíàìåíèòûõ ìíîãèõ ïîëêîâîäöàõ âû ÷èòàëè. 5. Çíàìåíèòûõ
÷èòàëè ïîëêîâîäöàõ âû î ìíîãèõ.
357. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог по теме урока.

358. А. Перестройте предложения так, чтобы выделенные слова выражали
наиболее важное в сообщении, и запишите. Подчеркните грамматические основы в записанных предложениях.

1. Ìû çàïèñàëèñü â ñåíòÿáðå â øêîëó ïëàâàíèÿ. 2. Âû áóäåòå ó÷àñòâîâàòü â ëûæíîì êðîññå â ÿíâàðå. 3. Îëèìïèàäà ïî ðóññêîìó ÿçûêó ñîñòîèòñÿ
âî âðåìÿ øêîëüíûõ êàíèêóë â Êèåâå. 4. Äîæäèê â ýòîò ðàç ìåíÿ íå ïîñëóøàëñÿ. 5. Ìàìà âîëíîâàëàñü âñå ïîñëåäíèå äíè. 6. ß âîçâðàùàëñÿ íà ïîåçäå
äîìîé ÷åðåç Êèåâ. 7. Âîñüìèêëàññíèêè âñòðå÷àëèñü âå÷åðîì âîçëå òåàòðà.
Б. Из стихотворений русских поэтов выпишите пять-шесть предложений, содержащих инверсию. Подчеркните грамматические основы в предложениях. Подготовьтесь пояснить, с какой целью автор использует обратный порядок слов.

Урок
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Òåêñò. Ïàðàëëåëüíàÿ ñâÿçü
ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè â òåêñòå

Вы узнаете о параллельной связи между предложениями в тексте, научитесь
определять параллельную связь предложений в тексте.
Тема речевого общения: «Общение».
359. Прочитайте высказывание. Почему автор называет некоторых собеседников хитрецами? Какой совет он даёт? Как вы думаете, почему?

ì, íàâåðíîå, ïðèõîäèëîñü îáùàòüñÿ ñ õèòðåöàìè. Îíè ìàëî ãîâîðÿò è
ïðèëåæíî ñëóøàþò âàñ. Òîãäà âû ãîâîðèòå åùё ìåíüøå. À åñëè óæ âàì
ïðèõîäèòñÿ ãîâîðèòü ìíîãî, ñòàðàéòåñü íè÷åãî íå ñêàçàòü (Æ. äå Ëàáðþéåð).
Можно ли утверждать, что в данном высказывании выделенные слова и выражения соединены цепной связью?
Какая связь называется цепной? Как по смыслу связаны предложения при такой связи?
Назовите языковые средства, используемые при цепной связи предложений.
Приведите примеры, используя данный текст.
Укажите часть высказывания, в которой содержится побудительно-волевая
информация.

Êðîìå öåïíîé ñâÿçè ïðåäëîæåíèé â òåêñòå, ñóùåñòâóåò ïàðàëëåëüíàÿ
ñâÿçü. Ïðè ïàðàëëåëüíîé ñâÿçè (óêð. ïàðàëåëüíîìó çâ’ÿçêó) ñìûñë ïåðâîãî ïðåäëîæåíèÿ ïàðàëëåëüíî ðàçâёðòûâàþò, êîíêðåòèçèðóþò ïîñëåäóþùèå ïðåäëîæåíèÿ. Ñõåìàòè÷åñêè ïàðàëëåëüíàÿ ñâÿçü èçîáðàæàåòñÿ òàê:
1-å ïðåäëîæåíèå
2-å ïðåäëîæåíèå

3-å ïðåäëîæåíèå

4-å ïðåäëîæåíèå

5-å ïðåäëîæåíèå
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Параллельная связь часто используется в поэзии.
рочитайте выразительно стихотворный отрывок, укажите стиль и тип речи.
Определите, какая связь предложений (цепная и параллельная) содержится
в тексте.

Òèõà óêðàèíñêàÿ íî÷ü.
Ïðîçðà÷íî íåáî. Çâёçäû áëåùóò.
Ñâîåé äðåìîòû ïðåâîçìî÷ü
Íå õî÷åò âîçäóõ. ×óòü òðåïåùóò
Ñðåáðèñòûõ òîïîëåé ëèñòû.

Ëóíà ñïîêîéíî ñ âûñîòû
Íàä Áåëîé Öåðêîâüþ ñèÿåò
È ïûøíûõ ãåòìàíîâ ñàäû
È ñòàðûé çàìîê îçàðÿåò.
È òèõî, òèõî âñё êðóãîì...
À. Ïóøêèí

À. Îãóðöîâ. Ïîëíîëóíèå íà Óêðàèíå
Рассмотрите репродукцию картины А. Огурцова «Полнолуние на Украине».
Постарайтесь мысленно представить «нарисованный» в стихотворении пейзаж и сравнить его с изображённым на картине.
айдите примеры инверсии в данном отрывке.
Для любознательных
пной (последовательный) тип связи характерен для деловой, научной,
публицистической речи. Также цепная связь используется в повествовании,
называя действия, события, явления, происходящие одно за другим.
Параллельный тип связи предназначен для рассуждения и описания, с помощью этого типа разворачивается либо тезис, либо предложение о первом впечатлении об описываемом объекте.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

361. Задание на выбор. Раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы,
спишите текст: А) с цепной связью; Б) с параллельной связью предложений.

1. Ìàòü âñ..ãäà áûëà êàê(áû) ÷àñò(?)þ ìåíÿ ñàìîãî. Âñïîìíþ(ëè) çèìíèå
ì..òåëüíûå âå÷..ðà è ñåáÿ íà òёïëîé ïå÷è – òóò(æå) óâèæó è ìàòü. Îíà íàì
â ýòè äîëãèå âå÷..ðà ðà(ñ,ññ)êàçûâàëà ÷óäåñ(?)íûå ñêà(ç,ñ)êè. Âñïîìíþ(ëè)
æàðêîå ëåòî, ñåáÿ óâèæó â ñàäó – îá..çàòåëüíî è ìàòü óâèæó ðÿäîì. Îíà
ñðûâàåò ìíå ñàìûå ñïåëûå âèøíè è ÿáëîêè.
Ïî Ñ. Øóðòàêîâó
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2. Ä..âÿòûé ÷àñ óòðà. (Íà)âñòðå÷ó ñî(?)íöó ï..ëçёò òёìíàÿ ñâèíö..âàÿ
ãðîìàäà. Òî òàì, òî ñÿì êðàñíûìè çèãçàãàìè ì..ëüêàåò ìîëíèÿ. Ñëûøíû
äàëёêèå ðà..êàòû ãðîìà. Òёïëûé âåò..ð ãóëÿ..ò (ïî)òðàâå, ãíёò äåðåâ(?)ÿ è
ïîäí..ìàåò ïûëü. (Ñåé)÷àñ áðûçí..ò ìàéñêèé äîæäü è íà÷íёò(?)ñÿ íàñòîÿùàÿ ãð..çà.
Ïî À. ×åõîâó

62. Обратите внимание! Признаками параллельного вида связи являются:
динаковая структура предложений, одинаковые грамматические формы членов предложений (например, временные формы сказуемых), иногда повторение первого слова предложений.
Выразительно прочитайте стихотворение. Какие признаки параллельного типа
связи содержатся в тексте?

Òîëüêî â ìèðå è åñòü, ÷òî òåíèñòûé
Äðåìëþùèõ êëёíîâ øàòёð.
Òîëüêî â ìèðå è åñòü, ÷òî ëó÷èñòûé
Äåòñêè çàäóì÷èâûé âçîð.
Òîëüêî â ìèðå è åñòü, ÷òî äóøèñòûé
Ìèëîé ãîëîâêè óáîð.
Òîëüêî â ìèðå è åñòü ýòîò ÷èñòûé
Âëåâî áåãóùèé ïðîáîð.
À. Ôåò
ак называется художественный приём, при котором повторяются отдельные
слова или обороты в начале параллельных рядов предложений?
363. Прочитайте. Найдите предложение, которое должно быть первым в данном
тексте. Запишите текст в исправленном виде. Укажите вид связи предложений.

Ïîâñþäó çîëîòèëñÿ çâåðîáîé. Ëóãîâàÿ òðàâà ïåðåñòîÿëà è çàñûõàëà íà
êîðíþ. Ñòîÿëà òÿæёëàÿ ïðåäãðîçîâàÿ äóõîòà, íàïîëíåííàÿ ñóõèìè, ðåçêèìè çàïàõàìè æàðêîãî ëåòà. Â âîçäóõå ÷óâñòâîâàëàñü ãîðå÷ü ïîëûíè.
Ïî Â. Ïèñêóíîâó
Для любознательных
кст, особенно объёмный, обычно не строится с использованием какогодного типа связи. Как правило, в тексте наблюдается совмещение цепной
и параллельной связей в зависимости от конкретных авторских задач.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

364. Прочитайте текст. О чём в нём идёт речь?

ýòàëîí
Â äðåâíîñòè ñâîåîáðàçíûì ìåæäóíàðîäíûì ýòàëîíîì1
àíòè÷íûé
ñ÷èòàëñÿ äðåâíåãðå÷åñêèé ýòèêåò. Èìåííî â Äðåâíåé Ãðåñîáåñåäíèê
öèè øëèôîâàëîñü èñêóññòâî âåñòè áåñåäó. Íåêîòîðûå ïðàâèëà âåäåíèÿ áåñåäû ïåðåøëè â ñîâðåìåííîñòü èç ïåðèîäà
àíòè÷íîé èñòîðèè. Ìíîãèå èç íèõ äî ñèõ ïîð ñîáëþäàþòñÿ âîñïèòàííûìè
ëþäüìè.
Ïåðå÷èñëèì ýòè ïðàâèëà. Íåëüçÿ ïðåðûâàòü ðå÷ü òîãî, ñ êåì òû ðàçãîâàðèâàåøü. Ñëåäóåò òåðïåëèâî âûñëóøàòü âñё, ÷òî ãîâîðèò ñîáåñåäíèê. Íå
1

Ýòàëîí – ç ä å ñ ü: ñòàíäàðò, îáðàçåö.
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÷òî-ëèáî ÷åëîâåêà, êîòîðûé âî âðåìÿ âàøåé áåñåäû îòñóòñòâóåò.
Ïî Ñ. Ãàëêèíó
Какие ещё правила ведения разговора вы знаете? Всегда ли вы их соблюдаете?
Определите вид связи предложений первого абзаца. С помощью каких слов
(повторов, описательных оборотов, местоимений) автор оформил этот вид
связи? Зачитайте их.
Зачитайте ту часть текста, предложения которой объединены параллельной
связью.
Составьте схему, иллюстрирующую связь предложений второго абзаца.
Укажите части текста с прямо выраженной побудительно-волевой информацией.
365. Задание на выбор. По данному началу составьте и запишите небольшой
текст. Поясните, какой способ связи предложений в тексте вы использовали.

À. Ñóìåðêè ñãóùàëèñü, ìîëíèÿ ñâåòèëà ÿð÷å...
Á. Ñ óòðà ìû ïîøëè â ëåñ...
Â. Çèìîé, â ñàìóþ íåïîãîäó, çäîðîâî ñåñòü â ìÿãêîå êðåñëî, «âîîðóæèâøèñü» èíòåðåñíîé êíèãîé è...
366. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в котором обобщите изученное на уроке.
367. А. Найдите и запишите примеры небольших текстов или отрывков из них
с последовательным или параллельным способом связи предложений.
Б. Составьте и запишите небольшой текст на тему «Умение общаться», в котором предложения были бы связаны с помощью параллельного способа связи.

Урок
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×òåíèå. Ñîäåðæàíèå è ñìûñë òåêñòà.
Ïîäòåêñò ïðîèçâåäåíèÿ

Вы узнаете о подтексте произведения; научитесь обнаруживать скрытый смысл
текста, глубже проникать в идейный замысел автора, лучше понимать характеры
героев, причины их поступков.
Тема речевого общения: «“Подводные камни” общения».
368. Спишите пословицу, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.

(Çà)äâóìÿ çàéöàìè ïîãîíèø(?)ñÿ, (í..)îäíîãî (í..)ïîéìàåø(?).
Каково прямое содержание данного высказывания?
Какой смысл заложен в пословице?
Можно ли утверждать, что прямой смысл данного высказывания отличается от
скрытого, то есть того, который подразумевается?
В какой жизненной ситуации можно применить данное высказывание?
Как вы на месте художника проиллюстрировали бы эту пословицу?

Ïîäòåêñò (óêð. ïіäòåêñò) – ñêðûòûé ñìûñë âûñêàçûâàíèÿ; íå âûñêàçàííîå ïðÿìî, íî âûòåêàþùåå èç ñèòóàöèè, îòäåëüíûõ äåòàëåé, ðåïëèê,
äèàëîãîâ ñîáåñåäíèêîâ (ãåðîåâ ïðîèçâåäåíèé) âíóòðåííåå ñîäåðæàíèå
ðå÷è. Ïîäòåêñò íå ñîâïàäàåò ñ ïðÿìûì ñìûñëîì âûñêàçûâàíèÿ, íî
ïîçâîëÿåò ïîíÿòü, ÷òî ïîäðàçóìåâàþò, ÷óâñòâóþò ñîáåñåäíèêè (äåéñòâóþùèå ëèöà).
Ïîäòåêñò ìîæåò âûðàæàòüñÿ ñ ïîìîùüþ ëèíãâèñòè÷åñêèõ è íåðå÷åâûõ ñðåäñòâ. Ê ëèíãâèñòè÷åñêèì ñðåäñòâàì îòíîñÿòñÿ: ìíîãîçíà÷íûå
ñëîâà, ñëîâà – çàìåñòèòåëè ñàìîñòîÿòåëüíûõ ÷àñòåé ðå÷è, ÷àñòèöû, ìåæäîìåòèÿ, âîñêëèöàíèÿ, âîïðîñèòåëüíî-âîñêëèöàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ,
ïîâòîðû, ñëîâà-ïðåäëîæåíèÿ, ðèòîðè÷åñêèå âîïðîñû è âîñêëèöàíèÿ,
èíâåðñèÿ è äð. Íåðå÷åâûå ñðåäñòâà ïðåäñòàâëåíû ìèìèêîé, æåñòàìè,
ïàóçàìè, óìîë÷àíèåì (íåäîìîëâêàìè) è äð.
369. Задание на выбор. Прочитайте диалог. Выявите подтекст каждой реплики. Укажите лингвистические средства, с помощью которых выражен подтекст
высказывания.

À. – Ïðàâäà, âêóñíûé òîðòèê?
– Âêóñíûé-âêóñíûé... Äëÿ òåõ, êòî âêóñíîãî íå ïðîáîâàë.
Á. – Âû íå õîòèòå ïîâòîðèòü ïðàâèëî?
– Ïîâòîðèòü ïðàâèëî? Îáÿçàòåëüíî!
Â. – Ïàïà, ÿ íå ïîíÿë íîâûé ìàòåðèàë íà óðîêå ìàòåìàòèêè è íå ìîãó
òåïåðü ðåøèòü çàäà÷ó.
– Îé ëè? Íó-êà, äàâàé ïîñìîòðèì.
370. Задание на выбор. Представьте себе данную ситуацию. Поясните, почему одним из участников общения было неправильно истолковано сообщение другого участника, выделенное в тексте курсивом.

À. Ïåðâîêëàññíèöà Àëёíà âî âðåìÿ óðîêà ðåøèëà óãîñòèòü ñîñåäêó ïî
ïàðòå Ëþäó êîíôåòàìè. Ó÷èòåëüíèöà ñäåëàëà ó÷åíèöàì çàìå÷àíèå: «Àëёíà,
Ëþäà, åñëè âàì íåèíòåðåñíî íà óðîêå è ñðî÷íî íåîáõîäèìî ïîäêðåïèòüñÿ,
ìîæíî âûéòè è äîåñòü êîíôåòû».
Ëþäà ãóñòî ïîêðàñíåëà, à Àëёíà âçÿëà ïàêåòèê ñ êîíôåòàìè, ñêàçàëà:
«Ñïàñèáî!» – è âûøëà èç êëàññà.
Á. Íà êîíòðîëüíîé ïî ìàòåìàòèêå Áîãäàí ÷àñòî ïîâîðà÷èâàëñÿ ê Îêñàíå
òî õîä ðåøåíèÿ ïîäñìîòðåòü, òî îòâåò ñâåðèòü. Îí ìåøàë äåâî÷êå ñîñðåäîòî÷èòüñÿ, è åё òåðïåíèþ ñêîðî ïðèøёë êîíåö. «Ìîæåò áûòü, òåáå ñðàçó
âñå ðåøåíèÿ ñ îòâåòàìè íàïèñàòü?!» – ñúÿçâèëà Îêñàíà. «Êîíå÷íî, ÿ áóäó
òåáå î÷åíü áëàãîäàðåí!» – îáðàäîâàëñÿ Áîãäàí.
Â. Ðîìàí ÷àñòî ðàáîòàë ñ äîïîëíèòåëüíîé è ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðîé.
Åãî ñîîáùåíèÿ íà óðîêàõ îòëè÷àëèñü èíòåðåñíûìè ôàêòàìè íà ðàçëè÷íûå
òåìû. Çà ñâîþ ýðóäèöèþ ó÷åíèê ïîëó÷àë âûñîêèå áàëëû. Ïîñëå î÷åðåäíîãî
áëåñòÿùåãî îòâåòà Ðîìàíà åãî îäíîêëàññíèê Êîëÿ ñàðêàñòè÷åñêè çàìåòèë:
«Ïîäóìàåøü, ñêàçàë ïàðó ïðåäëîæåíèé è ñðàçó äâåíàäöàòü áàëëîâ!». «À ñêîëüêî ðàç òû, Êîëÿ, óäèâëÿë íàñ ñâîèìè ïóñòü äàæå íåáîëüøèìè âûñêàçûâàíèÿìè?» – ñïðîñèë ó÷èòåëü. «ß òàê áûñòðî íå âñïîìíþ, ìíå íàäî ïîäóìàòü», – îáðàäîâàëñÿ «êðèòèê» âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü õîðîøóþ îöåíêó.
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Укажите лингвистическое средство, с помощью которого
выражен подтекст выделенного курсивом высказывания.
371. Рассмотрите рисунки. Предположите, о чём может идти речь в диалогах,
отображённых на этих рисунках. Какие неречевые средства вам помогли это
сделать? Поясните подтекст «высказываний» – жестов участников общения.

1

2

Составьте и запишите реплики, в которых выражались бы чувства того собеседника, который выявил их с помощью жестов.
72. Обратите внимание! Смысловые оттенки высказывания можно передать
акже при помощи интонации.
Произнесите скороговорку, придав ей следующие смысловые оттенки:
1) объясните, почему на инструментах нет струн; 2) отругайте за то, что инструменты поломали.

Íà èíñòðóìåíòàõ òàê èãðàëè, ÷òî ñ èíñòðóìåíòîâ ñòðóíû ñîðâàëè.
373. Учтите! Подтекст характерен для публицистики, художественной и разговорной речи. В научных текстах и деловой документации информация подаётся однозначно, т. е. без подтекста.
Прочитайте. Определите стиль речи текста.

âíè÷üþ
Çà ýòó ðàáîòó âçÿëñÿ Ïåòüêà, è íàäî ñêàçàòü, ÷òî îíà
áëèçêî
ó íåãî ïîøëà, õîòÿ è íå áåç çàòðóäíåíèé.
ïðîùàåøüñÿ
– Êàê áû òû ñêàçàë, íàïðèìåð, åñëè áû íåìóõèíöû
ñ íåïðèâû÷êè
ñûãðàëè ñ ìóõèíöàìè íå âíè÷üþ, à, ñêàæåì, ïÿòü – îäèí?
Ëёíÿ ïîäóìàë.
– ß áû ñêàçàë, ÷òî óñèëèÿ íåìóõèíöåâ óâåí÷àëèñü çàñëóæåííûì óñïåõîì.
– Âîò âèäèøü! À íàäî ñêàçàòü ïðîñòî: «Áëåñê!». À åñëè áû îíè ïðîèãðàëè?
Ëёíÿ ñíîâà ïîäóìàë.
– Íó ìîæåò áûòü... «Íå ïðèíèìàéòå ñëèøêîì áëèçêî ê ñåðäöó ýòîãî
îãîð÷åíèÿ. Ïðîäîëæàéòå ðàáîòàòü, è ÿ óâåðåí, ÷òî â áëèæàéøåì áóäóùåì
âàñ îæèäàåò óäà÷à».
– Òà-àê, – ñêàçàë ñ îòâðàùåíèåì Ïåòüêà. – À ÿ áû ñêàçàë ïîêîðî÷å: «Ýõ
âû, ñàïîãè!». Ïîéäёì äàëüøå. Åñëè òû ïðîùàåøüñÿ ñ êåì-íèáóäü, ÷òî íàäî,
ïî-òâîåìó, ñêàçàòü?
– Ïîçâîëüòå ïîæåëàòü âàì âñåãî ñàìîãî ëó÷øåãî.
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– Íó âîò! À íàäî ñêàçàòü ïðîñòî: «Ïîêà!». Èëè â ëó÷øåì ñëó÷àå: «Ïðèâåò áàáóøêå, íå çàáóäü ïîëèòü ôèêóñ». Åñëè òû, íàïðèìåð, ñèäèøü íàä
çàäà÷êîé äâà ÷àñà è íå ìîæåøü åё ðåøèòü, ÷òî íàäî ñäåëàòü?
– Íè÷åãî. Ñèäåòü, ïîêà íå ðåøèøü.
– Íàäî ñêàçàòü: «Ìóòü!». À ïîòîì ìîæíî, êîíå÷íî, è ïîñèäåòü, íî ëó÷øå ñïèñàòü ó êîãî-íèáóäü íà óðîêå. Íó, è òàê äàëåå. Çàïèøè, ñ íåïðèâû÷êè òåáå, âîçìîæíî, òðóäíî çàïîìíèòü. Íó, ïîêà!
– Ïîêà!
È Ïåòüêà óøёë.
Â. Êàâåðèí

Для чего в художественном произведении автор использовал разговорную
лексику?
Насколько уместна речь героев в описанной ситуации? Обоснуйте свой ответ.
В тетради заполните таблицу соответствующими высказываниями из текста.
Выделенные в тексте реплики Пети

Соответствующие реплики Лёни

В чьих репликах – Пети или Лёни – содержится подтекст?
Можно ли утверждать, что высказывания правого и левого столбцов таблицы
являются синонимичными? Почему?
74. Обратите внимание! Подтекст может выражаться с помощью акцента на
акую-либо деталь в тексте.
Прочитайте, определите, из какого произведения этот отрывок.

– Èäó ÿ, âàøå áëàãîðîäèå, íèêîãî íå òðîãàþ... – íà÷èíàåò Õðþêèí,
êàøëÿÿ â êóëàê. – Íàñ÷ёò äðîâ ñ Ìèòðèé Ìèòðè÷åì, – è âäðóã ýòà ïîäëàÿ
íè ñ òîãî íè ñ ñåãî çà ïàëåö...
– Ãì!.. Õîðîøî... – ãîâîðèò Î÷óìåëîâ ñòðîãî, êàøëÿÿ è øåâåëÿ áðîâÿìè. – Õîðîøî... ×üÿ ñîáàêà? ß ýòîãî òàê íå îñòàâëþ. ß ïîêàæó âàì, êàê
ñîáàê ðàñïóñêàòü!.. ×üÿ ýòî ñîáàêà, ñïðàøèâàþ?
– Ýòî, êàæèñü, ãåíåðàëà Æèãàëîâà! – êðè÷èò êòî-òî èç òîëïû.
– Ãåíåðàëà Æèãàëîâà? Ãì!.. Ñíèìè-êà, Åëäûðèí, ñ ìåíÿ ïàëüòî... Óæàñ
êàê æàðêî! Îäíîãî òîëüêî ÿ íå ïîíèìàþ: êàê îíà ìîãëà òåáÿ óêóñèòü? –
îáðàùàåòñÿ Î÷óìåëîâ ê Õðþêèíó. – Íåøòî îíà äîñòàíåò äî ïàëüöà? Îíà
ìàëåíüêàÿ, à òû âåäü âîí êàêîé çäîðîâèëà! Òû, äîëæíî áûòü, ðàñêîâûðÿë
ïàëåö ãâîçäèêîì, à ïîòîì è ïðèøëà â òâîþ ãîëîâó èäåÿ, ÷òîá ñîâðàòü...
– Íåò, ýòî íå ãåíåðàëüñêàÿ... – ãëóáîêîìûñëåííî çàìå÷àåò ãîðîäîâîé. –
Ó ãåíåðàëà òàêèõ íåò. Ó íåãî âñё áîëüøå ëåãàâûå...
– Òû ýòî âåðíî çíàåøü?
– Âåðíî, âàøå áëàãîðîäèå...
– ß è ñàì çíàþ. Ó ãåíåðàëà ñîáàêè äîðîãèå, ïîðîäèñòûå, à ýòà – ÷ёðò
çíàåò ÷òî! Íè øåðñòè, íè âèäà...
– À ìîæåò áûòü, è ãåíåðàëüñêàÿ... – äóìàåò âñëóõ ãîðîäîâîé. – Íà ìîðäå ó íåé íå íàïèñàíî... Íàìåäíè1 âî äâîðå ó íåãî òàêóþ âèäåë.
– Âåñòèìî2, ãåíåðàëüñêàÿ! – ãîâîðèò ãîëîñ èç òîëïû.
1
2

Íàìåäíè (ïðîñò.) – ñîâñåì íåäàâíî, íà äíÿõ.
Âåñòèìî (óñòàð.) – êîíå÷íî, èçâåñòíî.
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Íàäåíü-êà, áðàò Åëäûðèí, íà ìåíÿ ïàëüòî... ×òî-òî âåòðîì ïîäóëî... Çíîáèò... Òû îòâåäёøü åё ê ãåíåðàëó è ñïðîñèøü òàì. Ñêàæåøü,
÷òî ÿ íàøёë è ïðèñëàë... È ñêàæè, ÷òîáû åё íå âûïóñêàëè íà óëèöó... Îíà,
ìîæåò áûòü, äîðîãàÿ, à åæåëè êàæäûé ñâèíüÿ áóäåò åé â íîñ... òûêàòü, òî
äîëãî ëè èñïîðòèòü. Ñîáàêà – íåæíàÿ òâàðü... À òû, áîëâàí, îïóñòè ðóêó!
Íå÷åãî ñâîé äóðàöêèé ïàëåö âûñòàâëÿòü! Ñàì âèíîâàò!..
À. ×åõîâ

Укажите, как деталь с пальто помогает раскрыть подтекст высказываний полицейского Очумелова. Какие чувства при изменении своей позиции испытывает герой?
375. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в ходе которого подведите итог урока.
376. А. Спишите пословицы и поговорки оценочного характера, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Подготовьтесь пояснить скрытый смысл
четырёх-пяти высказываний.

1. Òÿï-ëÿï – âîò è êîðàáëü. 2. Êàøó ìàñëîì (íå)èñïîðòèø(?). 3. Â ò..ñíîòå,
äà íå â îáèä.. . 4. Êàêîâ ìàñòåð, òàêîâà è ð..áîòà. 5. (Íå)ëàäíî ñêðîåí, äà
êðåïêî ñø..ò. 6. Âîëê âñÿêèé ãîä ë..íÿåò, à íðàâ (íå)ïåðåì..íÿåò. 7. Ñòàðûé
äðóã ëó(?)øå íîâûõ äâóõ. 8. Â ðàçãîâîðå – õ..ðîø, à äåëà í.. íà ãðîø.
9. Ëèöîì õ..ðîø, äà äóøîþ (íå)ïðèãîæ(?). 10. Óìíûé áåç äåíåã á..ãàò.
Б. Выпишите из Интернета два-три коротких весёлых диалога на школьную тематику. Подготовьтесь пояснить подтекст реплик.
В. Напишите небольшой рассказ по одной из пословиц (см. задание А), в ходе
которого раскройте подтекст выбранного высказывания.

Урок
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Àóäèðîâàíèå. Ïîíèìàíèå ïðè ñëóøàíèè
ïðÿìî âûðàæåííîãî ñîäåðæàíèÿ
è ïîäòåêñòà ïðîèçâåäåíèÿ

Вы углубите знания о тексте и подтексте произведения, научитесь понимать при
прослушивании текстов их содержание и подтекст.
Тема речевого общения: «Взаимоотношения между людьми».
377. Прочитайте высказывания из сказки-притчи «Маленький принц», выявите
подтекстовую информацию.

1. Ãëàçà ñëåïû. Èñêàòü íàäî ñåðäöåì. 2. Çîðêî îäíî ëèøü ñåðäöå. Ñàìîãî ãëàâíîãî ãëàçàìè íå óâèäèøü ((À. äå Ñåíò-Ýêçþïåðè).
Что такое подтекст? С помощью каких средств он может выражаться?
Для каких стилей речи характерен подтекст?
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78. Обратите внимание! В художественном произведении подтекст часто
аскрывает отношение автора к действующим лицам, их взаимоотношениям,
роисходящим событиям.
Прослушайте текст, определите его жанр.

Ïî óëèöàì Ñëîíà âîäèëè,
Êàê âèäíî, íàïîêàç –
Èçâåñòíî, ÷òî Ñëîíû â äèêîâèíêó ó íàñ –
Òàê çà Ñëîíîì òîëïû çåâàê1 õîäèëè.
Îòêîëå íè âîçüìèñü, íàâñòðå÷ó Ìîñüêà2 èì.
Óâèäåâøè Ñëîíà, íó íà íåãî ìåòàòüñÿ,
È ëàÿòü, è âèçæàòü, è ðâàòüñÿ;
Íó òàê è ëåçåò â äðàêó ñ íèì.
«Ñîñåäêà, ïåðåñòàíü ñðàìèòüñÿ, –
Åé Øàâêà3 ãîâîðèò, – òåáå ëè ñî Ñëîíîì âîçèòüñÿ?
Ñìîòðè, óæ òû õðèïèøü, à îí ñåáå èäёò
Âïåðёä
È ëàþ òâîåãî ñîâñåì íå ïðèìå÷àåò». –
«Ýõ, ýõ! – åé Ìîñüêà îòâå÷àåò, –
Âîò òî-òî ìíå è äóõó ïðèäàёò,
×òî ÿ, ñîâñåì áåç äðàêè,
Ìîãó ïîïàñòü â áîëüøèå çàáèÿêè4.
Ïóñêàé æå ãîâîðÿò ñîáàêè:
“Àé, Ìîñüêà! çíàòü, îíà ñèëüíà,
×òî ëàåò íà Ñëîíà!”».

íàïîêàç
âèçæàòü
õðèïèøü
âïåðёä

È. Êðûëîâ
Прочитайте в сносках толкование слов моська и шавка и ответьте, выразилось
ли в этих словах авторское отношение к персонажам басни.
Каким персонажем является Моська – отрицательным или положительным?
Каких людей она пародирует? Как словами Шавки автор передаёт отношение
к мелкой забияке?
Какого человека символизирует образ Слона? Как он реагирует на Моську?
Почему усилия маленькой Моськи выглядят смешно и нелепо?
На кого направлено «показательное выступление» Моськи? Почему она хочет
произвести впечатление на других собак?
Как можно охарактеризовать собак, принимающих хитрость Моськи за чистую
монету?
В какой части басни, как правило, раскрывается её смысл (своеобразная «расшифровка» подтекста)?
РАБОТА В ГРУППАХ. Обобщите подтекстовую информацию, содержащуюся
в басне, и составьте небольшое связное сообщение.
одберите синоним к выделенному слову.

1
2
3
4

Çåâàêà – òîò, êòî èç ïðàçäíîãî ëþáîïûòñòâà çàñìàòðèâàåòñÿ íà ÷òî-ëèáî.
Ìîñüêà – ç ä å ñ ü: (ðàçã.) ìàëåíüêàÿ ñîáà÷îíêà.
Ì
Ø âêà – ç ä å ñ ü: (ðàçã.) íåïîðîäèñòàÿ ëîõìàòàÿ ñîáàêà.
Øà
Çàáèÿêà – òîò, êòî çàòåâàåò ññîðû, äðàêè.
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Прочитайте притчу. Определите её тему и идею.
ÂÅÒÅÐ È ÑÎËÍÖÅ

Îäíàæäû êðîòêîå Ñîëíöå è ñåðäèòûé ñåâåðíûé Âåòåð çàòåÿëè ñïîð
î òîì, êòî èç íèõ ñèëüíåå. Äîëãî ñïîðèëè îíè è íàêîíåö ðåøèëèñü ïîìåðÿòüñÿ ñèëàìè íàä ïóòåøåñòâåííèêîì, êîòîðûé â ýòî ñàìîå âðåìÿ åõàë
âåðõîì ïî áîëüøîé äîðîãå.
– Ïîñìîòðè, – ñêàçàë Âåòåð, – êàê ÿ íàëå÷ó íà íåãî: ìèãîì ñîðâó ñ íåãî
ïëàù.
Ñêàçàë – è íà÷àë äóòü, ÷òî áûëî ìî÷è. Íî ÷åì áîëåå ñòàðàëñÿ Âåòåð, òåì
êðåï÷å çàêóòûâàëñÿ ïóòåøåñòâåííèê â ñâîé ïëàù: îí âîð÷àë íà íåïîãîäó,
íî åõàë âñё äàëüøå è äàëüøå. Âåòåð ñåðäèëñÿ, ñâèðåïåë, îñûïàë áåäíîãî
ïóòíèêà äîæäёì è ñíåãîì; ïðîêëèíàÿ Âåòåð, ïóòåøåñòâåííèê íàäåë ñâîé
ïëàù â ðóêàâà è ïîäâÿçàëñÿ ïîÿñîì. Òóò óæ Âåòåð è ñàì óáåäèëñÿ, ÷òî åìó
ïëàùà íå ñäёðíóòü.
Ñîëíöå, âèäÿ áåññèëèå ñâîåãî ñîïåðíèêà, óëûáíóëîñü, âûãëÿíóëî èç-çà îáëàêîâ, îáîãðåëî, îñóøèëî çåìëþ, à âìåñòå ñ òåì è áåäíîãî ïîëóçàìёðçøåãî
ïóòåøåñòâåííèêà. Ïî÷óâñòâîâàâ òåïëîòó ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, îí ïðèîáîäðèëñÿ,
áëàãîñëîâèë Ñîëíöå, ñàì ñíÿë ñâîé ïëàù, ñâåðíóë åãî è ïðèâÿçàë ê ñåäëó.
Ê. Óøèíñêèé
Можно ли утверждать, что жанр притчи, как и жанр басни, предполагает наличие подтекстовой информации?
Какой подтекст лежит в основе содержания этой притчи?
Какой из данных пословиц можно наиболее точно выразить подтекст притчи?

1. Äîáðî ïîáåäèò çëî. 2. Ëàñêà è äîáðîòà ìîãóò ñäåëàòü ãîðàçäî áîëüøå,
÷åì ãíåâ. 3. Ãäå ãíåâ, òàì è ìèëîñòü.
4. Ãíåâîì è ñîëîìêè íå ïåðåëîìèøü.
5. Äîáðîìó âåçäå äîáðî.
Найдите в первом предложении притчи слова, которыми автор характеризует персонажей.
380. Прослушайте два отрывка, определите
стиль речи и тему.

Ëåîíàðäî äà Âèí÷è. Ìîíà Ëèçà
1
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1. Êîãäà Ëåîíàðäî äà Âèí÷è ïèñàë
ïîðòðåò Ìîíû Ëèçû, ìóçûêàíòû ðàçâëåêàëè åё èãðîé íà ëþòíå1. Íàñòîé÷èâîñòü, ñ êîòîðîé Ëåîíàðäî çàñòàâëÿë
ìóçûêàíòîâ èãðàòü â òå÷åíèå ÷åòûðёõ
ëåò, íàâîäèò íà ìûñëü, ÷òî õóäîæíèê
õîòåë âåðíóòü äóøåâíîå ñîñòîÿíèå, êîòîðîå íå óñïåëà çàïå÷àòëåòü åãî êèñòü,
áîëåå ìåäëèòåëüíàÿ, ÷åì ñåðäöå Äæîêîíäû. Åё ëèöî ìåíÿëîñü íåïðåðûâíî,
è â ýòîé èãðå îäíàæäû ìåëüêíóëî ÷òîòî, âûðàçèâøåå ñ íàèáîëüøåé ïîëíîòîé

Ë òíÿ – ñòàðèííûé ñòðóííûé ùèïêîâûé ìóçûêàëüíûé èíñòðóìåíò.
Ëþ

äóõîâíóþ ñóòü æåíùèíû (à ìîæåò áûòü, è ýïîõè). Ëåîíàðäî íàäåÿëñÿ ìóçûêîé, åё çàâîðàæèâàþùèìè ïîâòîðàìè âåðíóòü òî «ìãíîâåíèå îêà» – òîò
ìîìåíò èñòèíû.
Íà ïîðòðåòå Ìîíà Ëèçà ôàíòàñòè÷åñêè èçìåí÷èâà. È èçìåí÷èâîñòü ýòà
âûçûâàåò ÷óâñòâà ñàìûå ðàçëè÷íûå – îò îùóùåíèÿ åё áåççàùèòíîñòè è
íåæíîñòè ê íåé (ïðè ïðîñìîòðå èçäàëè) äî ïî÷òè ïîêëîíåíèÿ åé êàê âûñøåìó ñóùåñòâó, âîçëå êîòîðîãî ñàì ÷óâñòâóåøü ñåáÿ áåççàùèòíûì (ïðè
ïðîñìîòðå âáëèçè).
Ïî Å. Áîãàòó

2. Çíàìåíèòàÿ óëûáêà Äæîêîíäû âûçâàëà ê æèçíè íåèìîâåðíîå êîëè÷åñòâî ðàçíûõ ãèïîòåç1, ÷àñòî âåñüìà ïðîòèâîðå÷èâûõ. Õîðîøî, åñëè ïðîñòî
ãîâîðÿò î âëå÷åíèè ê ýòîé óëûáêå. Âåäü ñòîèò òîëüêî âñìîòðåòüñÿ â ãëàçà
Äæîêîíäû, êàê ìîæíî áåç òðóäà çàìåòèòü, ÷òî îíà ñîâñåì íå óëûáàåòñÿ.
Ýòî íå óëûáêà, à õèùíè÷åñêàÿ ìàñêà ñ õîëîäíûìè ãëàçàìè è îò÷ёòëèâûì ñîçíàíèåì áåñïîìîùíîñòè òîé æåðòâû, êîòîðîé Äæîêîíäà õî÷åò îâëàäåòü è â êîòîðîé, êðîìå ñëàáîñòè, îíà ðàññ÷èòûâàåò åùё íà áåññèëèå.
Ïî À. Ëîñåâó
Сравните два фрагмента, выявите авторские позиции при восприятии картины
Леонардо да Винчи.
Запишите два предложения, в которых кратко сформулируйте основной подекст каждой статьи.
ассмотрите репродукцию картины Леонардо да Винчи «Мона Лиза». Какое
печатление Джоконда произвела на вас?
81. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. Что нового вы узнали о подтексте?
82. А. Прочитайте. Письменно раскройте подтекст последней фразы текста.

Áàñíîïèñåö È. Êðûëîâ áûë äîáðûì ÷åëîâåêîì è ÷àñòî õâàëèë è ñëàáûå ïðîèçâåäåíèÿ, ëèøü áû íå îãîð÷àòü àâòîðà. Îäíàæäû îäèí áåçäàðíûé
ïîýò ïðîöèòèðîâàë âî ââåäåíèè ê ñâîåé êíèãå ïîëîæèòåëüíûé îòçûâ, êîòîðûé äàë î åãî ïðîèçâåäåíèè Êðûëîâ.
– Âèäèøü, Èâàí Àíäðååâè÷, êàê îí èñïîëüçîâàë òâîþ äîáðîòó, – ñêàçàë
Êðûëîâó êòî-òî èç åãî äðóçåé. – Òåïåðü îí áóäåò ññûëàòüñÿ íà òî, ÷òî òû
õâàëèøü åãî ïðîèçâåäåíèÿ.
– Íå áåäà, – îòâåòèë ñïîêîéíî Êðûëîâ. – Âåäü âñå çíàþò, ÷òî ÿ ïèøó
áàñíè.
Ïî È. Ãàëååâó
Б. Используя задание А в качестве примера, найдите в Интернете и запишите занимательную историю, произошедшую с известным писателем (например, Марком Твеном). Подготовьтесь пояснить подтекст реплик участников
общения.

1

Ãèïîòåçà – íàó÷íîå ïðåäïîëîæåíèå, âûäâèãàåìîå äëÿ îáúÿñíåíèÿ êàêèõ-ëèáî ÿâëåíèé è òðåáóþùåå ïîäòâåðæäåíèÿ îïûòíûì ïóòёì.
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Урок
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Ñî÷èíåíèå ïîâåñòâîâàòåëüíîãî
õàðàêòåðà ñ ýëåìåíòàìè îïèñàíèÿ ìåñòíîñòè
â ïóáëèöèñòè÷åñêîì ñòèëå ðå÷è

Вы узнаете о последовательности работы над сочинением повествовательного
характера с элементами описания местности в публицистическом стиле речи,
научитесь составлять текст-повествование с элементами описания местности в
публицистическом стиле речи.
Тема речевого общения: «Мой любимый город» («Моё любимое село»).
383. Прочитайте стихотворение. О чём в нём говорится? Подберите заголовок.

Ðîäíóþ çåìëþ íàäî âñþ ëþáèòü,
À íå îäíè êðàñèâûå ïåéçàæè.
Ãäå íåòó è òðàâèíêè ìàëîé äàæå, –
È òó íåëüçÿ ëþáîâüþ îáäåëèòü.
È òó ãíèþùóþ â áîëîòèñòîé ãëóøè,
È òó, ÷òî âñÿ ïîòðåñêàëàñü îò çíîÿ,
Ëþáè!
Ïðèäè, òðÿñèíó îñóøè,
È íàïîè ïåñêè æèâîé âîäîþ.
Òâîåé ëþáîâüþ ïðåîáðàæåíà,
×òîá âñÿ çåìëÿ öâåëà è êîëîñèëàñü,
×òîá è ñàìà îíà ïîòîì äèâèëàñü,
Êàêîé ïðåêðàñíîé
Ìîæåò áûòü îíà!

Ï. Áîãäàíîâ

В чём проявляется любовь к родной земле?
Что может преобразить родную землю?
Найдите строки с описанием местности.
Какие строки стихотворения можно использовать в качестве эпиграфа к будущему сочинению – описанию местности?
Выучите наизусть последние пять строк стихотворения и запишите их по памяти.
384. Прочитайте. Из каких основных частей состоит описание местности?

Ñîñòàâíûìè ÷àñòÿìè îïèñàíèÿ ìåñòíîñòè ÿâëÿþòñÿ: îïèñàíèå ìåñòà
(ãîðîäà, ïîëÿ, áåðåãà ðåêè, óëèöû è ò. ä.) è îïèñàíèå ðåëüåôà, îáúåêòîâ,
êîòîðûå òàì ðàçìåùàþòñÿ (îñîáåííîñòè ðàñòèòåëüíîñòè, ïîñòðîåê è ò. ä.).
Â îïèñàíèÿõ, êàê ïðàâèëî, ïåðåäàёòñÿ îòíîøåíèå ê îïèñûâàåìîìó. Èíîãäà àâòîð âûðàæàåò ñâîþ îöåíêó ïðÿìî, íî â îñíîâíîì äåëàåò ýòî ñ ïîìîùüþ ðàçëè÷íûõ õóäîæåñòâåííûõ ñðåäñòâ.
×àñòî â îïèñàíèÿõ ìåñòíîñòè âûáèðàåòñÿ òî÷êà îáçîðà ìåñòíîñòè –
òî ìåñòî, îòêóäà áóäåò âåñòèñü îïèñàíèå. Òàê, ñ âûñîêîãî áåðåãà ðåêè ìîæíî óâèäåòü çàðå÷íûå äàëè, ëåñ, ÷åðíåþùèé çóá÷àòîé ñòåíîé ó ñàìîãî ãîðèçîíòà, áëåñòÿùóþ íà ñîëíöå ëåíòó ðåêè, îêàéìëёííûå ëåñîïîëîñàìè ïîëÿ
è äð. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå íàáëþäàòåëÿ ìîæåò ìåíÿòüñÿ, è, ñëåäîâàòåëüíî,
îïèñàíèå áóäåò íàïîìèíàòü âåäåíèå ñúёìêè äâèæóùåéñÿ êàìåðîé.
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Äëÿ îïèñàíèÿ ñëåäóåò îòîáðàòü îáúåêòû: îïèñûâàòü íå âñё ïîäðÿä, à
òîëüêî òî, ÷òî ïðåäñòàâëÿåòñÿ âàæíûì, íåîáõîäèìûì â ñîîòâåòñòâèè ñ òîé
îñíîâíîé ìûñëüþ, êîòîðàÿ ðàñêðûâàåòñÿ â ñî÷èíåíèè.
Каковы особенности описания местности?
385. Прочитайте текст, подберите заголовок. Рассмотрите фотоколлаж. Чем
примечательно село Болдино?

Ãîñóäàðñòâåííûé ëèòåðàòóðíî-ìåìîðèàëüíûé è ïðèðîäíûé
ìóçåé-çàïîâåäíèê À.Ñ. Ïóøêèíà «Áîëäèíî»

øåäåâð
Åñòü òàêèå ìåñòà: ê íèì ïðèâûêàåøü ñðàçó, ðàññòàёøüîêðåñòíûé
ñÿ ñ ãðóñòüþ è çàïîìèíàåøü íàâñåãäà. Òàêîâî Áîëüøîå
ïåñ÷àíûé
Áîëäèíî, ñåëî, îâåÿííîå èìåíåì Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à
àëëåÿ
Ïóøêèíà.
Î Áîëäèíå ìû âïåðâûå óçíàёì â øêîëå, êîãäà, ñêëîíèâøèñü íàä ñòðàíèöàìè ó÷åáíèêà ñ ÷àðóþùèìè ñòèõàìè «Îêòÿáðü óæ íàñòóïèë», íà÷èíàåì ïîñòèãàòü è êðàñîòó ïðèðîäû, è ãðóñòü îäèíî÷åñòâà,
è òàéíó âäîõíîâåíèÿ.
Áîëäèíî – ýòî îñåíü, Ïóøêèí è òâîð÷åñòâî... Êòî èç íàñ íå õîòåë ïîñåòèòü ìåñòà, âäîõíîâèâøèå Ïóøêèíà íà ñîçäàíèå íåïðåâçîéäёííûõ øåäåâðîâ, ê êîòîðûì ìû îáðàùàåìñÿ âñþ æèçíü.
È âîò âûäàëñÿ òàêîé äåíü. Íåñёìñÿ ïî àâòîñòðàäå. Ñëåâà è ñïðàâà – çîëîòî ëèñòâû. Ïîçàäè îñòàëñÿ Àðçàìàñ, ïðîìåëüêíóë Ëóêîÿíîâ... Ñòàëè
øèðå ïðîñòîðû, ïàõíóëî
ó âåòðîì, ïðèâèäåëàñü òðîéêà1, íà êîòîðîé âîò ïî
ýòîé äîðîãå – òîãäà íåâîîáðàçèìî ãðÿçíîé – åõàë ïîýò â ñâîё ðîäîâîå ãíåçäî.
Äîðîãà òî ïàäàåò âíèç, òî âûíîñèò íàâåðõ, è âîò îíî – Áîëüøîå Áîëäèíî.
Óäèâèòåëüíîå ÷óâñòâî îõâàòûâàåò ïðè âèäå äåðåâÿííîãî, âûêðàøåííîãî
êîðè÷íåâûì ñ áåëûì äîìà. Îí ñêðîìåí è ïîõîæ íà ìíîãèå óñàäåáíûå ïîñòðîéêè ïðîøëîãî âåêà.
Ñòóïåíüêè äåðåâÿííîãî ïðèëåæíî îêðàøåííîãî êðûëüöà, ñ íàêèíóòûì
íà íèõ ïîëîâè÷êîì, âåäóò âî âíóòðåííèå ïîìåùåíèÿ. Êàáèíåò Ïóøêèíà.
Ñòîë, êíèãè, ðóêîïèñè. Ìåðíî2 òèêàþò ÷àñû. Íà áåëûõ ñòðàíèöàõ îòäûõàåò áóäòî òîëüêî ÷òî áðîøåííîå ãóñèíîå ïåðî.
1
2

Òðîéêà – ç ä å ñ ü: óïðÿæêà èç òðёõ ëîøàäåé.
Ìååðíî – ç ä å ñ ü: ðèòìè÷íî, íåòîðîïëèâî.
Ì
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âàë â ÿðìàðî÷íîé ñóòîëîêå1. Îí ñêàêàë ïî ðàçäîëüþ îêðåñòíûõ ñòåïåé,
îñòàíàâëèâàëñÿ íà õîëìàõ, ëþáóÿñü äèâíûì ñî÷åòàíèåì îñåííèõ êðàñîê:
èññèíÿ-÷ёðíîé çåìëè, èçóìðóäíîé, ïåðåõîäÿùåé â ãîëóáèçíó îçèìè2, çîëîòûìè êóïàìè óêðûòûõ â ëîùèíàõ ðîù...
Ïëàìåíååò îñåíü – ëþáèìîå Ïóøêèíûì âðåìÿ ãîäà. Â ñòàðèííîì ïàðêå
ïåñ÷àíûå äîðîæêè óñåÿíû îïàâøèìè ëèñòüÿìè. Â êîíöå áåðёçîâîé àëëåè
îòêðûâàåòñÿ äèâíûé âèä. È íåâîëüíî âñïîìèíàþòñÿ ñòðîêè, íàâåÿííûå
áîëäèíñêîé îñåíüþ: «Ëþáëþ ÿ ïûøíîå ïðèðîäû óâÿäàíüå, â áàãðåö è çîëîòî îäåòûå ëåñà...».
Áîëäèíî... Ñêîëüêî îòòåíêîâ ïðèîáðåòàåò òåïåðü ýòî çíàêîìîå ñëîâî!
Ïî Ë. Øàìåíêîâîé
Какую основную идею определил для себя автор? Какой стиль речи выбрал?
Почему?
Какой тип речи является в тексте основным?
Найдите и зачитайте отрывки с описанием местности. Какую роль они играют?
Можно ли утверждать, что описание основано на личных наблюдениях и впечатлениях?
айдите в тексте и зачитайте вступление и заключение. Как вы думаете,
очему автор написал вступление в форме рассуждения?
азовите структурные компоненты повествования и описания.
86. Прочитайте отрывок из сочинения восьмиклассника «Интересная экскурия». Найдите описание местности. Для чего автор ввёл его в рассказ?

Ëåòîì ÿ ñ ðîäèòåëÿìè áûë íà ýêñêóðñèè â ãîðîäå Ñóìû. Â îêðåñòíîñòÿõ
Ñóì î÷åíü êðàñèâàÿ ïðèðîäà. Â ðàéîíå Ëóêà, íà æèâîïèñíîé îêðàèíå
ãîðîäà, ó ïîäíîæèÿ ãîðû ñòîèò îäíîýòàæíûé áåëûé äîìèê ñ øåñòüþ
êîëîííàìè, â êîòîðîì æèë À.Ï. ×åõîâ. Ñåé÷àñ ýòî Äîì-ìóçåé ïèñàòåëÿ,
âõîäÿùèé â óñàäåáíûé êîìïëåêñ. Ñàì êîìïëåêñ îêðóæàåò îäíîýòàæíàÿ óñàäåáíàÿ çàñòðîéêà. Òåððèòîðèþ êîìïëåêñà ðàçðåçàåò ïîïîëàì óëèöà ×åõîâà,
ïðîëîæåííàÿ ÷åðåç äâîð åùё â ïåðâîé ïîëîâèíå XX âåêà. Âäîëü óëèöû ðàíåå íàõîäèëèñü ñåìü ôëèãåëåé, à ïîçàäè äîìà, â êîòîðîì æèë ïèñàòåëü, áûë
÷óäåñíûé ôðóêòîâûé ñàä, êîòîðûé è ñåé÷àñ ÷àñòè÷íî ñîõðàíèëñÿ...
387. Прочитайте слова и словосочетания, используемые для описания объектов архитектуры.

Àðõèòåêòîð, çîä÷èé, ñòðîèòåëü; óâåêîâå÷èòü, çàïå÷àòëåòü, âûðàçèòü;
ïîñòðîèòü, ñîîðóäèòü, âîçäâèãíóòü; êîìïîçèöèÿ, ïðîïîðöèè, íàðóæíûé
îáëèê; ôàñàä, àðêà, êèðïè÷íûé äîì, ôëèãåëü, òåððàñà, ïàëèñàäíèê; ñóðîâàÿ ïðîñòîòà íàðóæíîãî îáëèêà, âåëè÷åñòâåííàÿ ñòðîãîñòü ôîðì, âûðàçèòåëüíûé ñèëóýò çäàíèÿ, îðãàíè÷åñêàÿ ñâÿçü ñ îêðóæàþùèì ïåéçàæåì;
óòîïàþùèé â çåëåíè; ìîíóìåíòàëüíîñòü, òîðæåñòâåííîñòü àðõèòåêòóðíîãî
ñòèëÿ, îêíà ñ çàòåéëèâûìè ðåçíûìè íàëè÷íèêàìè.
Выясните по словарю значение неизвестных вам слов.
Составьте пред ложения с несколькими словосочетаниями (на выбор).
1
2
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Ñóòîëîêà – áåñïîðÿäî÷íîå õîæäåíèå, òîëêîòíÿ.
Îçèìü – îçèìûé ïîñåâ, åãî âñõîäû.

88. Ознакомьтесь с памяткой. Выполнение каких пунктов может вызвать у вас
рудности?

Ïàìÿòêà
«Êàê ðàáîòàòü íàä ñî÷èíåíèåì ïîâåñòâîâàòåëüíîãî õàðàêòåðà
ñ ýëåìåíòàìè îïèñàíèÿ ìåñòíîñòè»
1. Ó÷òèòå, ÷òî òåìà ñî÷èíåíèÿ – ðàññêàçàòü î ñâîёì ãîðîäå (ñåëå), èäåÿ –
ïåðåäàòü åãî îñîáåííîñòè ñ ïîìîùüþ îïèñàíèÿ.
2. Ïîäáåðèòå çàãîëîâîê.
3. Ñîáåðèòå ìàòåðèàë äëÿ ñî÷èíåíèÿ, íàáëþäàÿ çà ìåñòíîñòüþ.
4. Ñîñòàâüòå ðàáî÷èé ïëàí îïèñàíèÿ, ïðîäóìàâ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü
èçëîæåíèÿ.
5. Îòáåðèòå èç ñîáðàííîãî íóæíûé ìàòåðèàë è ðàñïðåäåëèòå åãî ïî
ïóíêòàì ïëàíà.
6. Ïîäáåðèòå ñðåäñòâà ñâÿçè ïðåäëîæåíèé è ÷àñòåé òåêñòà.
7. Íàïèøèòå òåêñò ñî÷èíåíèÿ íà ÷åðíîâèêå. Íå çàáóäüòå î ÿçûêîâîì
îôîðìëåíèè ðàáîòû.
8. Îòðåäàêòèðóéòå è ïðîâåðüòå ðàáîòó (èñïðàâüòå ðå÷åâûå è ãðàììàòè÷åñêèå îøèáêè).
9. Çàïèøèòå ñî÷èíåíèå â ÷èñòîâèê.
389. Используя таблицу, в тетради систематизируйте собранный материал сочинения на тему «Мой город» («Моё село») по данному сложному плану.
Схема-план сочинения
Структура сочинения

Подтемы

Тезисы
или ключевые
фразы

I. Вступление (введение в тему; …
общий вид города или села)
II. Основная часть (последовательное описание увиденного,
выражение отношения к описываемому в соответствии с основной мыслью сочинения)

1. Главные улицы города
(села), их архитектурные особенности.
а) … ;
б) … .
2. Наиболее знаменательные
места, парки, аллеи:
а) … ;
б) … .
3. Памятники истории и культуры:
а) … ;
б) … .

III. Заключение (оценка: обобще- …
ние впечатлений от увиденного)
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Напишите на черновике вступление, заключение или раскройте какойлибо пункт плана основной части (на выбор) сочинения – описания местности. Прочитайте несколько составленных отрывков и обсудите их с помощью
учителя.
391. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Расскажите о последовательности работы над описанием местности.
392. Напишите сочинение – описание местности, основанное на личных
наблюдениях и впечатлениях. Используйте памятку (упр. 388) и собранные материалы (упр. 38
абудьте о языковом оформлении творческой работы.

Урок
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Ïðåäëîæåíèå. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî
îá îáîñîáëåííûõ ÷ëåíàõ ïðåäëîæåíèÿ

Вы повторите изученное об обособленных членах предложения, о порядке слов
и интонации предложений с обособленными членами; усовершенствуете навыки произношения и написания предложений с обособленными членами; научитесь распознавать обособленные члены предложения, правильно расставлять
знаки препинания при них.
Тема речевого общения: «Школьный труд».
393. Прочитайте. Как вы понимаете данное высказывание?

Ïðèðîäà áîãàòàÿ è ìóäðàÿ òàê îáî âñёì ïîçàáîòèëàñü ÷òî ïîâñþäó òû
íàõîäèøü ÷åìó ó÷èòüñÿ (Ëåîíàðäî äà Âèí÷è).
Как называются члены предложения, которые выделяются (обособляются)
в устной и письменной речи?
Какая часть с помощью интонации выделяется в данном предложении? Каким
второстепенным членом предложения она является?
Какие ещё члены предложения могут обособляться? Обособляются ли главные члены предложения? Почему?
Какие знаки препинания ставятся при обособлении?
Спишите предложение, расставляя знаки препинания, подчеркните обособленный член предложения.
394. Прочитайте, выделяя интонацией обособленные члены предложения.
Охарактеризуйте интонацию обособления. Спишите, подчеркните обособления как члены предложения.

1. Òàéãà, || ñîâñåì áåçìîëâíàÿ, || ñòîèò íàñòîðîæèâøèñü (Â. Êîðîëåíêî).
2. Ïåòÿ, || ïîñëå ïîëó÷åííîãî èì ðåøèòåëüíîãî îòêàçà, || óøёë â ñâîþ êîìíàòó (Ë. Òîëñòîé). 3. ß òàêèì âîçäóõîì íèãäå íå äûøàë, || êðîìå
êàê â íàøèõ ìåñòàõ (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 4. Ïî ïðèðîäå ñòûäëèâàÿ è ðîáêàÿ,
|| îíà äîñàäîâàëà íà ñâîþ çàñòåí÷èâîñòü (È. Òóðãåíåâ). 5. Âîïðåêè ïðîãíî144

çó ñèíîïòèêîâ, || ïîãîäà ñòîÿëà òèõàÿ è ÿñíàÿ
ðàñïèñàíèþ, || ïðèáûë â Êèåâ óòðîì .

. 6. Ïîåçä,

|| ñîãëàñíî

Определите условия обособления.
акие условия обособления вам известны?
95. Задание на выбор. Какие обособленные члены предложения являются
уточняющими? Укажите предложения: А) с уточняющими обстоятельствами;
Б) с уточняющими определениями.

1. Ìû ïðèåõàëè â Æåíåâó ïîä äîæäёì, íî÷üþ. 2. ×åðåç ìèíóòó îíè
ïðîøëè ñîííóþ êîíòîðêó, âûøëè íà ãëóáîêèé, ïî ùèêîëîòêó, ïåñîê è
ìîë÷à ñåëè â çàïûëåííóþ èçâîç÷è÷üþ ïðîëёòêó (È. Áóíèí). 3. ß îñòàëñÿ
çäåñü íà íåäåëþ, òî åñòü äî âîñêðåñåíüÿ èëè äî ïîíåäåëüíèêà (È. Ãîí÷àðîâ). 4. Äëèííàÿ, â íåñêîëüêî âёðñò, òåíü ëîæèëàñü îò ãîð íà ñòåïè (Ë. Òîëñòîé). 5. Òåïåðü æå, ïîñëå ïîëîâîäüÿ, ýòî áûëà ðåêà ñàæåíåé â øåñòü
((À. ×åõîâ). 6. Òîëüêî óçêàÿ, ñàæåíåé â òðèñòà, ïîëîñà ïëîäîðîäíîé çåìëè
ñîñòàâëÿåò âëàäåíèå êàçàêîâ (Ë. Òîëñòîé).
Задание для всех. Могут ли обособленные члены предложения уточнять или
пояснять подлежащее или сказуемое?
396. Запомните! Обособление, выраженное сравнительным оборотом, является
определением, если вопрос к нему ставится от определяемого слова (существительного, местоимения), или обстоятельством, если вопрос к нему ставится от сказуемого. Например: Облака, (к а к и е?) как ватные, низко плывут
над землёй. Дождь полил, (к а к?) будто из решета.
Задание на выбор. Выпишите предложения, в которых сравнительный оборот является: А) определением; Б) обстоятельством.

1. Ñ óòðà ïîïîëçëè ñåðûå, êàê äûì, îáëàêà (À.
( Òîëñòîé). 2. Ãëàçà, êàê
ñâå÷êè, ñâåòÿòñÿ â òåìíîòå. 3. Êóñòû è òîùèå áåðёçû ñòîÿò, êàê ãðóñòíûé
ðÿä òåíåé (È. Ñóðèêîâ). 4. Ñ ëèñòâû íà çåìëþ ïàäàþò, êàê ñëёçû, êàïëè
äîæäÿ. 5. Çàðíèöû ëèê, êàê ñíîâèäåíüå, áëåñíóë – è â òåìíîòå èñ÷åç
(È. Áóíèí). 6. Âñё ïðîéäёò, êàê ñ áåëûõ ÿáëîíü äûì (Ñ. Åñåíèí).
397. Прочитайте словосочетания. Подберите к каждому из них определяемое
слово, составьте и запишите предложения. Подчеркните обособления как члены предложения.

1) Îòâàæíûé äî äåðçîñòè; 2) ìîé õîðîøèé òîâàðèù; 3) ìîêðàÿ îò äîæäÿ;
4) ðåøèòåëüíûé äî áåçðàññóäñòâà.
398. Задание на выбор. Составьте и запишите два предложения, в одном из
оторых данное словосочетание употреблено в роли обособленного члена
редложения, в другом – необособленного члена предложения.

À. Íåøèðîêàÿ è íåãëóáîêàÿ ðåêà. Á. Äîæäëèâûé è íåíàñòíûé äåíü.
399. Используя образец, составьте и запишите предложения, содержащие
обособленное дополнение.

Î á ð à ç å ö. Íèêòî íå íàáëþäàë çà íèì. Íàáëþäàëè òîëüêî ñîðîêè. –
Íèêòî, êðîìå ñîðîê, íå íàáëþäàë çà íèì.
1. Âî âñÿêîì äåëå áûâàþò óñïåõè. Êîíå÷íî, ìîãóò áûòü è íåóäà÷è.
2. Ìîé áðàò óâëåêàåòñÿ ñàìáî. Åùё îí óâëåêàåòñÿ áîêñîì. 3. Âåñü ñåíòÿáðü
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çíàòü ìàøèíó. Åùё äëÿ ïðîôåññèè øîôёðà íåîáõîäèìû õîðîøåå çðåíèå è
áûñòðàÿ ðåàêöèÿ.
400. Распространите предложения уточняющими обстоятельствами. Запишите, расставляя знаки препинания.

Î á ð à ç å ö. Âíèçó ... ðàñïîëîæèëñÿ ëàãåðü. – Âíèçó, ó ðåêè, ðàñïîëîæèëñÿ ëàãåðü.
1. Ñåãîäíÿ ... ó íàñ áóäåò çàñåäàíèå ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà. 2. Âäàëè ...
çàãðîìûõàëà ãðîçà. 3. Ñïðàâà ... ïîêàçàëèñü îêóòàííûå òóìàííîé äûìêîé
îñòðîâà. 4. Âïåðåäè ... çàâèäíåëèñü êðûøè äàëёêîãî ñåëà. 5. Ëåòîì ... îñîáåííî êðàñèâî ïî âå÷åðàì.
401. Прочитайте текст. Определите его стиль. Подберите заголовок.

Ìîãóò(ëè) áûòü èíò..ðåñíûìè âñå, (áåç)èñêëþ÷åíèÿ, ïð..äìåòû â øêîëå?
Ìîãóò! ×åëîâåêó, ëþá..çíàòåëüíîìó è ñòàðàòåëüíîìó, îäíèìè ïðåäìåòàìè
ëå(ã,ê)÷å óâëå÷(?)ñÿ. À äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëþáèòü äðóãèå, òðåáóþòñÿ îïðåäåëёííûå ñòàðàíèÿ. Êóëüòóðíîìó ÷åëîâåêó ýòî íå ñòðàøíî. Êóëüòóðíûé ÷åëîâåê ïðèó÷àåò ñåáÿ êî âñåì ïðåäìåòàì îòíîñèòüñÿ òâîð÷åñêè, óâëå÷ёííî,
ñ óâàæåíèåì. Íå ïîçâîëÿåò îí ñåáå äåëàòü êàêóþ-íèáóäü ðàáîòó ñî ñêóêîé.
Èíîãäà ãîâîðÿò: «×òî ïîëó÷èòñÿ, åñëè ÷åëîâåê ñ äåòñòâà
ñòàðàíèå
ïðèâûêíåò äåëàòü òîëüêî èíòåðåñíîå äëÿ íåãî?». Íî êòî æå
ñèñòåìà
ê ýòîìó ïðèçûâàåò? Íèêàêîãî «òîëüêî» íåò. Ó÷åíèå ñ óâëåóâëå÷åíèå
÷åíèåì – ýòî âîâñå íå ó÷åíèå ñ ðàçâëå÷åíèåì. Øêîëà
ñåðüёçíûé
(íå)ìîæåò ðàçâë..êàòü, êàê â ö..ðêå, îíà (íå)äîëæíà ýòî(â,ã)î
äåëàòü. Øêîëà – òðóä, ñåð(?)ёçíûé è äîëãèé. Â øêîëüíîé
ïðîãðàììå åñòü ïðåäìåòû ïîòðóäíåå è ïîëåã÷å, è â êàæäîì ïðåäìåòå åñòü
ðàçäåëû ïîèíòåðåñíåå è ïîñêó÷íåå. Øêîëà, êàê õðàì íàóêè, äàёò çíàíèÿ
(â)ñ..ñòåìå. Â ýòîì åё ãëàâíàÿ öåííîñòü, è ïîòîìó îíà íå ìîæåò âûáèðàòü
ëèøü òî, ÷òî èíòåðåñíî. Èíà÷å íèêàêîãî ó÷åíèÿ íå ïîëó÷èòñÿ.
Ïî Ñ. Ñîëîâåé÷èêó
Какую проблему поднимает автор? К какому выводу он подводит читателя?
Разделяете ли вы точку зрения автора?
Найдите в тексте предложения с обособленными и уточняющими членами,
укажите условия обособления. Выпишите эти высказывания, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки, подчеркните обособления и уточнения.
402. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Дополните предложения: 1. Обособление – это … . 2. Чаще всего обособляются … . 3. Уточняющими являются члены предложения … . 4. Обособление,
выраженное сравнительным оборотом, является определением, если … ,
и обстоятельством, если … .
03. А. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите, расставьте
знаки препинания, подчеркните обособленные и уточняющие члены предложения. Подготовьтесь отметить сходные и различные признаки обособлений в украинском и русском языках.

1. Ó ãëèáîêèõ äîëèíàõ çåëåíèõ îä âèíîãðàäó і ïîâíèõ ñèçîї ìëè
òіñíèëèñü êàì’ÿíі ãðîìàäè. 2. Îä éîãî âðîäëèâîãî ëèöÿ áëіäîãî і ãîðäîãî
146

áèëà çâàãà ìîëîäîãî îðëà (Ì. Êîöþáèíñêèé). 3. Íà ïîêóòі çàëèòèé ñîíöåì
ïіä ñëіïó÷îþ ñèíÿâîþ íåáà ñèäіâ ñòàðèé ×óìàê (Èâàí Áàãðÿíûé). 4. Іíøі
â íàäії íà çàðîáіòîê ïðèñêîðèëè õîäó (Ïåòðî Ïàí÷). 5. Íåçâàæàþ÷è íà
ìàëþñіíüêèé âіòåð ïàðèëî і ðîáèëîñÿ äóøíî (Ã.
( Òþòþííèê). 6. Íàéêîðîòøèé
ìіñÿöü ðîêó ëþòèé є îñòàííіì ìіñÿöåì çèìè.
Б. Составьте и запишите предложения, используя данные словосочетания
в качестве обособленных обстоятельств. Поставьте слова в скобках в нужном
падеже.

1) Íåñìîòðÿ íà (òðóäíîñòü ïåðåõîäà); 2) áëàãîäàðÿ (ïîåçäêà çà ãîðîä);
3) âñëåäñòâèå (ñåðüёçíûå èñïûòàíèÿ); 4) â ñèëó (ñëîæèâøèåñÿ îáñòîÿòåëüñòâà); 5) âîïðåêè (ïðåäîñòåðåæåíèÿ âçðîñëûõ).
В. Выпишите из литературных произведений пять предложений с обособленными и уточняющими членами, подчеркните обособления как члены предложения.

Урок
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Ïðåäëîæåíèå. Îáîñîáëåíèå îïðåäåëåíèé,
âûðàæåííûõ ïðè÷àñòíûì îáîðîòîì

Вы узнаете об обособленных определениях, выраженных причастными оборотами, знаках препинания при них; научитесь находить, объяснять содержание,
использовать в речи обособленные определения, выраженные причастными
оборотами, правильно ставить знаки препинания при них.
речевого общения: «Человек и природа».
404. Прочитайте и прокомментируйте афоризм.

×åëîâåê, èñïûòûâàþùèé âîçäåéñòâèå ïðèðîäû, íðàâñòâåííî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ.
Спишите, подчеркните причастие с зависимыми словами.
405. По образцу распространите данные словосочетания зависимыми словами
и запишите. Объясните постановку знаков препинания при причастных
оборотах.

Î á ð à ç å ö. Âûïîëíåííàÿ ðàáîòà – äîáðîñîâåñòíî âûïîëíåííàÿ ðàáîòà –
ðàáîòà, âûïîëíåííàÿ äîáðîñîâåñòíî.
Óñëûøàííàÿ ïåñíÿ, çàòèõàþùèé äîæäü, íåóìîëêàþùèé øóì, ðàññêàçàííûé ñëó÷àé, ïðî÷èòàííàÿ êíèãà, âñòðåòèâøèéñÿ ó÷èòåëü, ïðèãîòîâëåííûé óæèí.
Составьте и запишите предложения с первыми двумя составленными словосочетаниями.
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Îáîñîáëåííîå îïðåäåëåíèå ìîæåò áûòü âûðàæåíî ïðè÷àñòíûì îáîðîòîì è âûäåëÿòüñÿ â óñòíîé ðå÷è èíòîíàöèåé, à â ïèñüìåííîé – çàïÿòûìè ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
1) ïðè÷àñòíûé îáîðîò ñòîèò ïîñëå îïðåäåëÿåìîãî ñëîâà – ñóùåñòâèòåëüíîãî:
Êàðòèíà, âèñåâøàÿ íà ñòåíå, ñ ãðîõîòîì óïàëà.
2) îïðåäåëÿåìîå ñëîâî âûðàæåíî ëè÷íûì ìåñòîèìåíèåì:
Îáðàäîâàííàÿ
ð
íåîæèäàííûì èçâåñòèåì, îíà äîëãî íå ìîãëà óñíóòü.
3) ïðè÷àñòíûé îáîðîò èìååò äîïîëíèòåëüíîå çíà÷åíèå ïðè÷èíû è
îòâå÷àåò íà âîïðîñû ï î ê à ê î é ï ð è ÷ è í å? ï î ÷ å ì ó? â î ï ð å ê è
÷ å ì ó? è äð.:
Óñòàâøèå äî ïîñëåäíåé ñòåïåíè, ðåáÿòà îòêàçàëèñü îò âîñõîæäåíèÿ íà ãîðó (ï î ê à ê î é ï ð è ÷ è í å?).
406. Выпишите предложения с обособленными определениями, выраженными причастными оборотами. Обозначьте определяемое слово знаком , расставьте знаки препинания, подчеркните обособленные определения.

1. Ïîãëîùёííûé ñâîèìè ìûñëÿìè ìàëü÷èê íå çàìå÷àë íè÷åãî âîêðóã.
2. Âîçäóõ îñòóæёííûé íà çåðíèñòîì ñíåãó âåÿë â ëèöî çàïàõîì ïîäìёðçøåé ëèñòâû (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 3. Óáàþêàííûé êîëûáåëüíîé ïåñíåé ðåáёíîê êðåïêî çàñíóë. 4. Âñòðåâîæåííàÿ íî÷íûì ïðîèñøåñòâèåì îíà äîëãî
ñèäåëà ó îêíà. 5. Ðàçãàäàííàÿ çàãàäêà íå óáèâàåò âîëíåíèÿ âûçâàííîãî
çðåëèùåì çåìëè (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 6. Óâëå÷ёííûé ñâîèì çàíÿòèåì Ïàâåë
Èâàíîâè÷ íå îáðàòèë âíèìàíèÿ íà âîøåäøèõ. 7. Áëàãîäóøíî íàñòðîåííûå
îíè íå ïî÷óâñòâîâàëè îïàñíîñòè.
Укажите условия обособлений.
407. Прочитайте. Соответствует ли расстановка знаков препинания условиям
обособления причастных оборотов? Спишите, вставляя пропущенные буквы и
раскрывая скобки. Исправьте пунктуационные ошибки.

1. Ñðåäè ýòî(ã,â)î îê..àíà ñòóë(?)åâ, ñäåëà(í,íí)ûõ èç îðåõà, äóáà, ÿñåíÿ, êðàñíî..î äåðåâà è êàðåëüñêîé á..ðёçû ã..ðîè ðîìàíà äîëæíû íàéòè
îðåõîâûé ñòóë ñ ãíóòûìè íî..êàìè òàÿùèé â ñâîёì îááèòîì àíãëè(?)ñêèì
ñèòöåì áðþõå ñîêðîâèùà ìàäàì Ïåòóõîâîé. 2. Â êîìíàò.. èç ìåá..ëè áûë
òîëüêî ëåæàâø..é íà ÷..òûðёõ ê..ðïè÷àõ, ìàòðàö â êðàñíóþ ï..ëîñêó.
3. Ëèøё(í,íí)ûé ìàòðàöà îí áîëüøåé ÷àñò(?)þ ïèø..ò ñòèõè (Ïî È. Èëüôó
è Å. Ïåòðîâó).
408. Распространите предложения обособленными определениями, выраженными причастными оборотами, данными в скобках, употребив их в нужной форме.

1. Ìû ïîäúåõàëè ê íåïðèâåòëèâîìó äîìó (ïîõîæèé íà áîÿðñêèå õîðîìû). 2. Òåïåðü îíà ðàçãëÿäåëà â óãëó ïå÷ü (ñäåëàííûé èç áîëüøîé æåëåçíîé áî÷êè). 3. Ìû ïëûëè â òóìàíå (çàêðûâøèé áåðåã è ìîðå). 4. Ñêâîçü
çåëåíü âåòâåé îí óâèäåë ëóíó (áåãóùèé â ïðîçðà÷íîì îáëà÷êå). 5. Òó÷è
(ïëûâøèé ïî íåáó) äåëàëèñü âñё òåìíåå è òåìíåå.
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409. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Расставьте
знаки препинания, подчеркните обособленные определения, выраженные
причастными оборотами.

1. Òðóäè ïåðåëèòі â äîáðî і äîñòàòîê ëÿãëè êîðîâàєì íà ùåäðі ñòîëè.
2. Âåðáà çàäèâëåíà ó âîäó ìèëóєòüñÿ íà âëàñíó âðîäó (Í. Ëóêèâ). 3. Éäå
ìàòè-Óêðàїíà ïî øëÿõàõ îñïіâàíèõ ó ïіñíі ñîëîâ’їíіé íåñå íà âèøèâàíèõ
ðóøíèêàõ ëþáîâ і ïðàöþ â ñîíÿ÷íіé õëіáèíі (Í. Ïîãðåáíÿê). 4. ß ïðèéøëà äî áåðåçíÿ çà ïðîëіñêàìè à ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó ç êîøèêîì ïîâíèì
íіæíîñòі (Ë. Ñåìêî). 5. Ïîäâіð’ÿ çàðîñëå áóð’ÿíàìè ïàõëî çàäóøëèâî ÿê
ïåðåä äîùåì (Ïî À. Çâåðèêó). 6. Âåðáè çàïóøåíі іíåєì áіëіëè êîëî õàòè
(Ïî Å. Ãóöàëî).
Сделайте вывод о постановке знаков препинания при обособленных определениях, выраженных причастными оборотами, в украинском и русском языках.
410. Прочитайте описание картины А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре».
Определите стиль текста.

À. Êóèíäæè. Ëóííàÿ íî÷ü íà Äíåïðå

«Ëóííàÿ íî÷ü íà Äíåïðå», ïîæàëóé, ñàìàÿ èçâåñòíàÿ êàðòèíà À. Êóèíäæè. Âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå îíà ïðîèçâîäèò íà çðèòåëåé, óäèâèòåëüíî. Ïîëîòíî íå îòëè÷àåòñÿ êàêèì-òî îñîáûì ñþæåòîì, à ÿâëÿåòñÿ îáû÷íûì ïåéçàæåì, ê òîìó æå âåñüìà íåáîëüøèì ïî ðàçìåðó.
Ëþáîé çðèòåëü çàâîðîæåííûé óäèâèòåëüíûì ñèÿíèåì ëóííîãî ñâåòà îñòàíàâëèâàåòñÿ ïåðåä êàðòèíîé. Îíà ïðîñòà ïî ñîäåðæàíèþ. Çåëåíîâàòàÿ ëåíòà
Äíåïðà ïåðåñåêàåò ðàâíèíó. Åё áåçáðåæíàÿ ãëàäü ïî÷òè ñëèâàåòñÿ ó ãîðèçîíòà ñ íî÷íûì íåáîì, ñ ðÿáüþ íåâåñîìûõ îáëàêîâ. Ëёãêèå îáëàêà ÷óòü ðàçäâèíóëèñü, îñâîáîäèâ îêîøêî äëÿ ëóíû. Íî÷íîå ñâåòèëî âûõâàòèëî èç òåìíîòû
ðåêó, ïàóòèíêó äîðîæåê è óêðàèíñêèå õàòêè ñòåëþùèåñÿ ïî áåðåãó.
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ñâåò îòðàçèëñÿ îò çåðêàëüíîé ãëàäè Äíåïðà è ðàçëèëñÿ âîêðóã, ïîãðóçèâ çåìëþ â òàèíñòâåííûé è âîëøåáíûé ìèð. È âñÿ
ïðèðîäà çàìåðëà î÷àðîâàííàÿ êðàñîòîé ýòîé êàðòèíû. Âåëè÷åñòâåííûé è òîðæåñòâåííûé ïîêîé îïóñòàèíñòâåííûé
âåëè÷åñòâåííûé
òèëñÿ íà çåìëþ, íàïîìèíàÿ î âå÷íîñòè ìèðîçäàíèÿ è
ìèðîçäàíèå
íåïðåõîäÿùåé êðàñîòå.
Âðåìÿ, êîíå÷íî, îñòàâèëî ñâîé îòïå÷àòîê íà êàðòèíå – îíà ñòàëà òåìíåòü. Íî âåëèêîëåïíîå ëóííîå ñèÿíèå çàïå÷àòëёííîå
çàìå÷àòåëüíûì õóäîæíèêîì îáëàäàåò òàêîé æå ïðèòÿãàòåëüíîé ñèëîé.
Ïî Â. Ìàíèíó
Что заставляет зрителей восхищаться картиной художника?
Какие чувства вызывают картины родной природы у вас?
Выпишите из текста предложения с обособленными определениями, выраженными причастными оборотами, расставив знаки препинания.
411. Составьте и запишите два-три предложения с обособленными определениями, выраженными причастными оборотами, в которых выразите своё отношение к родной природе. Воспользуйтесь выражениями из справки.
С п р а в к а. Любимая с раннего детства; поросшие буйной зеленью; несущие
свои воды; сияющее яркими красками; навевающие приятные воспоминания.
412. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Составьте три схемы, в которых отразите основные правила постановки
знаков препинания при обособленных определениях, выраженных причастными оборотами.
13. А. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните
бособленные определения.

Ðîäèíà – ýòî âñё... Ýòî – îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ îò çðåëèùà îãðîìíîé íàøåé çåìëè åё ëåñîâ çàêàòîâ ìîðñêèõ ïîáåðåæèé íàãëàæåííûõ ïðèáîÿìè
äåðåâåíü ñìîòðÿùèõ â çàðå÷íóþ äàëü. Ýòî îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ îò åё ëёãêîãî íåáà åё âåòðîâ åё ëþäåé îò èõ òðóäà îò ãóäêîâ ïàðîâîçîâ ì÷àùèõñÿ ê
âåëèêèì åё ãîðîäàì ê çàâîäàì øàõòàì ðóäíèêàì ñîçäàþùèì íåñëûõàííûå áîãàòñòâà.
Ê. Ïàóñòîâñêèé

Б. Рассмотрите репродукцию картины А. Куинджи «Лунная ночь на Днепре».
По составленным схемам (упр. 412 Б) составьте и запишите три предложения
по картине.
В. Выпишите из литературных произведений пять предложений с обособленными определениями, выраженными причастными оборотами.
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Ôîñôîðåñöèðóþùèé
è
– ñâåòÿùèéñÿ ñëàáûì ãîëóáîâàòî-çåëåíîâàòûì ñâåòîì.
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Ïðåäëîæåíèå. Îáîñîáëåíèå îáñòîÿòåëüñòâ,
âûðàæåííûõ äååïðè÷àñòíûì îáîðîòîì

Вы узнаете об обособленных обстоятельствах, выраженных деепричастными
оборотами, знаках препинания при них; научитесь находить, объяснять
содержание, использовать в речи обособленные обстоятельства, выраженные
деепричастными оборотами, правильно ставить знаки препинания при них.
Тема речевого общения: «Человеческие качества».
414. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

óæäàÿ äðóãèõ, ìû ïðîñòî êîñâåííî1 õâàëèì ñåáÿ (Ò. Ýäâàðäñ).
Укажите деепричастный оборот, поясните постановку знаков препинания.

Îáîñîáëåííîå îáñòîÿòåëüñòâî ìîæåò áûòü âûðàæåíî äååïðè÷àñòíûì
îáîðîòîì, â êîòîðîì ñîäåðæèòñÿ äîáàâî÷íîå äåéñòâèå. Îáîñîáëåííîå
îáñòîÿòåëüñòâî, âûðàæåííîå äååïðè÷àñòíûì îáîðîòîì, âûäåëÿåòñÿ â
óñòíîé ðå÷è èíòîíàöèåé, à íà ïèñüìå – çàïÿòûìè: Þíîøà , ïðîõîäÿ
÷åðåç ìîñòèê, ïðèñòàëüíî âñìàòðèâàëñÿ â ïðîòèâîïîëîæíûé áåðåã.
415. Прочитайте предложения, соблюдая интонацию обособления. Укажите
границы деепричастных оборотов. Выпишите глаголы с относящимися к ним
деепричастными оборотами, раскройте скобки.

1. (Íå)ðàçáèâøè ÿèö, (íå)ñäåëàåøü ÿè÷íèöû. 2. (Íå)äî÷èòàâ ñêàçêè,
(íå)êèäàé óêàçêè. 3. (Íå)ñòîèò ðàáîòàòü ñïóñòÿ ðóêàâà. 4. (Íå)çíàÿ áðîäó,
(íå)ñóéñÿ â âîäó (Ïîñëîâèöû). 5. Âèäÿ ÷óæèå (íå)äîñòàòêè, óìíûé èçáàâëÿåòñÿ îò ñâîèõ (Ïóáëèé Ñèð).
416. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Расставьте
знаки препинания. Подчеркните глаголы, обозначающие основное действие.

1. ×åðå.. ïîëìèíóòû ñîëîâåé ïóñòèë âûñîêóþ ìåëêóþ äðîáü è èñïðîáîâàâ òàêèì îáðàçîì ñâîé ãîëîñ íà÷àë ïåòü ((À. ×åõîâ). 2. Âçâîëíîâà(í,íí)ûå
ëþäè ïðîá..ãàëè ìèìî ïîýòà ïî à(ë,ëë)åå ÷òî(òî) âîñêëèöàÿ íî îí èõ ñëîâ
íå â..ñïðèíèìàë (Ïî Ì. Áóëãàêîâó). 3. Äóøîé ïð..äàâøèñü íàñëàæäåíüþ
ÿ ñëàäêî-ñëàäêî çàäð..ìàë. 4. Ïð..ñíóâøèñü ðàíî â îêíî óâèäåëà Òàòüÿíà
ïîóòðó ïîá..ëåâøèé äâîð ((À. Ïóøêèí). 5. Íà îïóøêå ëåñà ïðèë..æèâ îäíî
óõî è ïîäíÿâ äðóãîå ï..ð..ïðûãèâàë çà..ö (Ë. Òîëñòîé).
417. Задание на выбор. А. По образцу из двух простых предложений составьте одно предложение с обособленным обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.

Î á ð à ç å ö. Ñëóæè èñêóññòâó. Äëÿ áëàãà áëèæíåãî æèâè. – Ñëóæà
èñêóññòâó, äëÿ áëàãà áëèæíåãî æèâè (Í. Íåêðàñîâ).
1

Êîñâåííî – ç ä å ñ ü: íå ïðÿìî, íå ÿâíî.
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êàíàòó. 2. Êëåòêó ïîñòàâèëè â óãîë. Îíà áûëà íàêðûòà òёìíîé øàëüþ.
3. Øàãàõ â ïÿòè îò ìåíÿ ñòîÿë ìîëîäîé ÷åëîâåê. Îí ïðèñëîíèëñÿ ñïèíîé
ê ïàðàïåòó. 4. Äåâóøêà íå îòðûâàëà ãëàç îò ÿíòàðíîãî íåáà. Îíà ñìîòðåëà
íà âîñõîäÿùåå ñîëíöå.
Б. По образцу перестройте предложения так, чтобы в них содержались обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами.

Î á ð à ç å ö. Ìàëü÷èê îòâå÷àë íà âîïðîñû è íèñêîëüêî íå ñìóùàëñÿ. –
Ìàëü÷èê, íèñêîëüêî íå ñìóùàÿñü, îòâå÷àë íà âîïðîñû.
1. Àíòîí âïàë â îò÷àÿíèå è íå ìîã âûãîâîðèòü íè ñëîâà. 2. Ðåáÿòà çàäåðæàëèñü íà ïðèãîðêå, ðàññìàòðèâàëè ïðåêðàñíûå ïåéçàæè è ëþáîâàëèñü îêðåñòíîñòÿìè. 3. Îí íè ñåêóíäû íå êîëåáàëñÿ è ïîïëûë ê ïðîòèâîïîëîæíîìó áåðåãó. 4. Òàìàðà ñòîÿëà íà êîðìå è ãëÿäåëà âïåðёä.
В. Используя данные обороты, составьте и запишите по образцу различные
виды предложений.

Î á ð à ç å ö. ×èòàòü êíèãó. – ×èòàÿ êíèãó, ÿ äåëàþ âûïèñêè. – Êîãäà
ÿ ÷èòàþ êíèãó, ÿ äåëàþ âûïèñêè.
Áîÿòüñÿ îïîçäàòü, èìåòü ñâîáîäíîå âðåìÿ, âèäåòü îïàñíîñòü, ïðèéòè äîìîé, äåëàòü óðîêè.
418. Сравните разные синтаксические конструкции: 1) простые предложения с
деепричастным оборотом и 2) сложные предложения. Сделайте вывод о том,
какие конструкции свойственны книжной речи, а какие – разговорной.

1. Êîãäà ñîáàêà ïî÷óÿëà çâåðÿ, îíà áðîñèëàñü áåæàòü ïî åãî ñëåäó. –
Ïî÷óÿâ çâåðÿ ñîáàêà áðîñèëàñü áåæàòü ïî åãî ñëåäó. 2. Îí îñòàëñÿ äîìà,
ïîòîìó ÷òî ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïëîõî. – ×óâñòâóÿ ñåáÿ ïëîõî îí îñòàëñÿ äîìà.
3. Îí çíà÷èòåëüíî óêðåïèë ñâîё çäîðîâüå ïîñëå òîãî êàê ïîáûâàë â ñàíàòîðèè. – Ïîáûâàâ â ñàíàòîðèè îí çíà÷èòåëüíî óêðåïèë ñâîё çäîðîâüå.
Выпишите предложения с обособленными обстоятельствами, расставляя
пропущенные знаки препинания.
419. Запомните! Не обособляются фразеологические сочетания, в состав которых входят деепричастия: Взяв себя в руки отец вышел к гостям.
Задание на выбор. Выпишите предложения с деепричастиями и зависимыми
от них словами, которые: А) обособляются; Б) не обособляются.

1. Îíè ñëóøàëè ðàññêàç÷èêà çàòàèâ äûõàíèå. 2. Ñèäÿ íà ìîñòêå ìû
ìîë÷à æäàëè íà÷àëà êëёâà. 3. Âåðíóëèñü íàøè îõîòíèêè íå ñîëîíî õëåáàâøè. 4. Ëёæà íà áåðåãó ðåêè ðåáÿòà íàáëþäàëè çà ïðè÷óäëèâîé èãðîé
îáëàêîâ. 5. Ñêðåïÿ ñåðäöå ñîïåðíèêè äàëè ñîãëàñèå íà ìàò÷-ðåâàíø.
6. Äîéäÿ äî îïóøêè íàøè ïóòåøåñòâåííèêè ñäåëàëè ïðèâàë.
420. Прочитайте текст. Определите его тему, подберите заголовок.

Â 2008 ãîäó â òåëåâèçèîííîì ïðîåêòå íà óêðàèíñêîì
òåëåâèäåíèè «Ñòî âåëèêèõ óêðàèíöåâ» â ðåçóëüòàòå
íàðîäíîãî ãîëîñîâàíèÿ âòîðîå ìåñòî çàíÿë Íèêîëàé
Àìîñîâ ïðîïóñòèâ âïåðёä òîëüêî êíÿçÿ ßðîñëàâà
Ìóäðîãî. Êòî æå òàêîé Íèêîëàé Àìîñîâ? Ïî÷åìó óêðàèíöû òàê âûñîêî îöåíèëè åãî äåÿòåëüíîñòü?
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õèðóðã
ýëåêòðîñòàíöèÿ
äèññåðòàöèÿ
êàôåäðà

Íèêîëàé Àìîñîâ

Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ Àìîñîâ – çíàìåíèòûé õèðóðã, äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê, àêàäåìèê Àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû, àâòîð ìíîãèõ êíèã î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè.
Ïîñëå øêîëû Í.Ì. Àìîñîâ, ïîëó÷èâ òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå íåñêîëüêî
ëåò ðàáîòàë íà ýëåêòðîñòàíöèè. Îäíàêî ïîä÷èíÿÿñü ïðèçâàíèþ â 1939 ãîäó
îí îêàí÷èâàåò Àðõàíãåëüñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò.
Âñþ âîéíó Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ ñëóæèë âåäóùèì õèðóðãîì ïåðåäâèæíîãî ãîñïèòàëÿ ïðîîïåðèðîâàâ çà ýòî âðåìÿ ñâûøå ÷åòûðёõ òûñÿ÷
÷åëîâåê. Ïîñëå âîéíû çàùèòèâ äîêòîðñêóþ äèññåðòàöèþ íà÷àë ðóêîâîäèòü êàôåäðîé â Êèåâñêîì ìåäèöèíñêîì èíñòèòóòå. Ïðàêòè÷åñêè äî
80 ëåò ïðîâîäèë îïåðàöèè íà ñåðäöå. Êðîìå õèðóðãèè çàíèìàëñÿ ïðîáëåìàìè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè è ïèòàíèÿ.
Èç Èíòåðíåòà

Какими качествами, по-вашему, обладал Николай Амосов?
Расставляя пропущенные знаки препинания, выпишите из текста предложения с
бособленными обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами.
ыпишите из последнего абзаца словосочетания «числительное + существительное», определите их падеж.
421. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в котором обсудите, какими качествами должен обладать человек, чтобы достичь успехов
в выбранной профессии, когда и как следует воспитывать в себе эти качества.
Используйте данные обороты.

Íàñòðàèâàÿñü íà ñåðüёçíûå äåëà, îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ñâîè íåäîñòàòêè, ïðåîäîëåâàÿ âðåìåííûå òðóäíîñòè, óïîðíî äîáèâàÿñü öåëè.
422. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и речевой темам урока.
Б. Дополните предложения: 1. Обособленное обстоятельство может быть выражено ... . 2. Обособленное обстоятельство, выраженное ... , выделяется ... .
3. Деепричастия с зависимыми словами, входящие в состав устойчивых сочетаний, на письме … .
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Переведите текст на русский язык, перевод запишите. Подчеркните
обособленные члены предложения в соответствии с их синтаксической ролью.

Êîæíîї âåñíè ïðèíîñèëè íàì ðàäiñòü i âòiõó öi áëàãîðîäíi ïòàõè. Ìè
çâèêëè äî íèõ, ÿê äî ðiäíèõ. Òîìó, êîëè çàòðèìóâàëèñÿ ëåëåêè, ñóñiäè
ñóìíî ïåðåïèòóâàëè: «×îãî öå íå âèäíî íàøèõ áóñëiâ? Ìîæå, ëèõî ÿêå
òðàïèëîñÿ â äîðîçi...». Çàòå ÿêà ðàäiñòü áóëà, êîëè, çðîáèâøè òðè êðóãè
ïîíàä õàòîþ, áóñîë ì’ÿêî ñïóñêàâñÿ íà êëóíþ. Âіí, ãîðäî îäêèíóâøè íàâçíàê äîâãó øèþ, âåñåëî êëåêîòàâ, îïîâiùàþ÷è ïðî ñâîє ùàñëèâå ïîâåðíåííÿ.
Ïî Â. Ñêóðàòîâñêîìó
Б. Выпишите из каких-либо текстов пять-шесть предложений с обособленными членами, выраженными деепричастными оборотами.
В. Составьте и запишите несколько предложений на тему «Как я готовлю уроки», используя данные обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами.

Âåðíóâøèñü èç øêîëû, íåìíîãî îòäîõíóâ, äîñòàâ äíåâíèê, âûïîëíèâ
íàèáîëåå ñëîæíûå çàäàíèÿ, ïðî÷èòàâ ïàðàãðàô, ðåøèâ çàäà÷è, âûó÷èâ
ñòèõîòâîðåíèå, ñîáðàâ ïîðòôåëü.

Урок

47

Ïðåäëîæåíèå. Èçîáðàçèòåëüíî-âûðàçèòåëüíûå
âîçìîæíîñòè ïðè÷àñòíûõ è äååïðè÷àñòíûõ
îáîðîòîâ

Вы узнаете, какими изобразительно-выразительными возможностями обладают
причастные и деепричастные обороты; научитесь анализировать, а также использовать изобразительно-выразительные возможности причастных и деепричастных оборотов в речи.
Тема речевого общения: «Красота слова».
424. Выразительно прочитайте стихотворение. С кем сравнивает автор Зиму и
Весну? Почему?

Çèìà åùё õëîïî÷åò
È íà Âåñíó âîð÷èò.
Òà åé â ãëàçà õîõî÷åò
È ïóùå ëèøü øóìèò...

Âçáåñèëàñü âåäüìà çëàÿ
È, ñíåãó çàõâàòÿ,
Ïóñòèëà, óáåãàÿ,
Â ïðåêðàñíîå äèòÿ...

Âåñíå è ãîðÿ ìàëî:
Óìûëàñÿ â ñíåãó
È ëèøü ðóìÿíåé ñòàëà
Íàïåðåêîð âðàãó.
Ô. Òþò÷åâ
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À. Ìîõîâ. Âåñíà â îáðàçå
Найдите в тексте обособленные обстоятельства с деепричастиями, поясните
постановку знаков препинания.
Сравните предложение второй строфы с данным предложением: Когда ведьма злая стала убегать, она взбесилась, захватила снегу и пустила его
в прекрасное дитя… Какое предложение более ярко и динамично изображает
орьбу двух времён года?
ассмотрите репродукцию картины А. Мохова «Весна в образе» и составьте
о ней предложения с причастными и деепричастными оборотами.
Для любознательных
Подобно причастным оборотам, деепричастные обороты являются достоянием книжной речи. Несомненное их преимущество по сравнению с синонимичными
им сложными предложениями – краткость и динамичность1.
По Д. Розенталю

25. Обратите внимание! Русский язык богат разнообразными синонимичными синтаксическими конструкциями: какую-либо мысль можно выразить с помощью предложений различных видов.
Определите, с помощью каких предложений автор по-разному выразил свою
мысль.

1. Ïóøêèí ÿâèëñÿ îñíîâîïîëîæíèêîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà. Îí
îáúåäèíèë ðàçíûå íà÷àëà ðóññêîé ðå÷è. 2. Ïóøêèí, îáúåäèíèâøèé ðàçíûå
íà÷àëà ðóññêîé ðå÷è, ÿâèëñÿ îñíîâîïîëîæíèêîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî
ÿçûêà. 3. Ïóøêèí ÿâèëñÿ îñíîâîïîëîæíèêîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, òàê êàê îáúåäèíèë ðàçíûå íà÷àëà ðóññêîé ðå÷è. 4. Ïóøêèí ÿâèëñÿ îñíîâîïîëîæíèêîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, îáúåäèíèâ ðàçíûå íà÷àëà
ðóññêîé ðå÷è. 5. Ïóøêèí îáúåäèíèë ðàçíûå íà÷àëà ðóññêîé ðå÷è, ïîýòîìó
îí ÿâèëñÿ îñíîâîïîëîæíèêîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà (Ë. Âîçíþê).
Спишите предложения с обособленными членами, выраженными причастными и деепричастными оборотами. Подчеркните причастные и деепричастные
обороты в соответствии с их синтаксической ролью.
1

Äèíàìè÷íûé – áîãàòûé äâèæåíèåì, äåéñòâåííûé.
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По образцу преобразуйте предложения так, чтобы они содержали
причастный оборот, и запишите.

Î á ð à ç å ö. Â âàçó, êîòîðàÿ ñòîÿëà ó îêíà, ïîñòàâèëè áóêåò ñèðåíè. –
Â âàçó, ñòîÿùóþ ó îêíà, ïîñòàâèëè áóêåò ñèðåíè.
1. Äðóæáà, êîòîðàÿ ïîñòðîåíà íà âûãîäå, íå áûâàåò ïðî÷íîé. 2. Êàìåíü, êîòîðûé áðîøåí ïî ñîãëàñèþ, äàëåêî ëåòèò. 3. Êîãäà ïüёøü âîäó, íå
çàáûâàé î ÷åëîâåêå, êîòîðûé âûðûë êîëîäåö. 4. Ñëîâî, êîòîðîå èäёò îò
ñåðäöà, ñîãðåâàåò òðè çèìû ïîäðÿä.
427. Задание на выбор. А. По образцу добавьте к причастиям пояснительные
слова для полноты высказывания.

Î á ð à ç å ö. Âîøåäøèå (ê ó ä à?) ó÷åíèêè çàíÿëè ñâîè ìåñòà. – Âîøåäøèå â êëàññ ó÷åíèêè çàíÿëè ñâîè ìåñòà.
1. Ïðèåõàâøèé (ê ó ä à?) ïóòåøåñòâåííèê ðåøèë îòïðàâèòüñÿ íà ýêñêóðñèþ. 2. Âçÿòûå (ã ä å?) êíèãè ñëåäóåò âåðíóòü âîâðåìÿ. 3. Îñâåùёííàÿ
(÷ å ì?) êîìíàòà ñðàçó ñòàëà óþòíåé. 4. Óâåðåííûé (â ÷ ё ì?) ñïîðòñìåí
ñïîêîéíî âûøåë íà ñòàðò.
Б. По образцу распространите словосочетания
Составьте и запишите с ними предложения.

зависимыми

словами.

Î á ð à ç å ö. Çàòèõàþùàÿ ïåñíÿ – çàòèõàþùàÿ âäàëè ïåñíÿ; ïåñíÿ,
çàòèõàþùàÿ âäàëè.
Îòòàÿâøàÿ çåìëÿ, çàáûòàÿ ìåëîäèÿ, âûïîëíåííûå îáåùàíèÿ, ïîäíÿâøèéñÿ óðàãàí.
28. Вы уже знаете, что причастный оборот может быть обособленным и необособленным. Обособленный причастный оборот обладает большей смысловой нагрузкой, дополнительными оттенками значений, выразительностью.
Прочитайте и сравните пары предложений. Какое из двух предложений
каждой пары имеет дополнительное смысловое значение?

1. Ïîêðûòîå êðóïíûìè êàïëÿìè ïîòà ëèöî àðòèñòà âûäàâàëî âîëíåíèå. –
Ïîêðûòîå êðóïíûìè êàïëÿìè ïîòà, ëèöî àðòèñòà âûäàâàëî âîëíåíèå.
2. Ïîãðóæёííûé â ñâîè ìûñëè îòåö íå îòâåòèë íà ìîé âîïðîñ. – Ïîãðóæёííûé â ñâîè ìûñëè, îòåö íå îòâåòèë íà ìîé âîïðîñ. 3. Çàëèòûå ñîëíöåì
ïîëÿ ðàññòèëàëèñü äî ñàìîãî ãîðèçîíòà. – Çàëèòûå ñîëíöåì, ïîëÿ ðàññòèëàëèñü äî ñàìîãî ãîðèçîíòà.
429. Прочитайте текст. О каком свойстве одиночных деепричастий и деепричастных оборотов идёт в нём речь?

øàðìàíùèê
Ïèñàòåëü Â. Ãðèãîðîâè÷, ðàññêàçûâàÿ î ñâîèõ ëèòåïÿòàê
ðàòóðíûõ íà÷èíàíèÿõ, âñïîìèíàë, ÷òî êîãäà Ô. Äîñòî1
÷èíîâíèê
åâñêèé ÷èòàë åãî î÷åðê «Ïåòåðáóðãñêèå øàðìàíùèêè »,
ìîñòîâàÿ
òî îäíî ìåñòî åìó íå ïîíðàâèëîñü. «Ó ìåíÿ áûëî íàïèñàíî òàê: êîãäà øàðìàíêà ïåðåñòàёò èãðàòü, ÷èíîâíèê
èç îêíà áðîñàåò ïÿòàê2, êîòîðûé ïàäàåò ê íîãàì øàðìàíùèêà. “Íå òî,
1
2
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Øàðìàíùèê – áðîäÿ÷èé ìóçûêàíò ñ øàðìàíêîé.
Ïÿòàê – ïÿòèêîïåå÷íàÿ ìîíåòà.

íå òî, – ðàçäðàæёííî çàãîâîðèë âäðóã Äîñòîåâñêèé, – ñîâñåì íå òî! Ó òåáÿ
âûõîäèò ñëèøêîì ñóõî: ïÿòàê óïàë ê íîãàì... Íàäî áûëî ñêàçàòü: ïÿòàê
óïàë íà ìîñòîâóþ, çâåíÿ è ïîäïðûãèâàÿ...”. Çàìå÷àíèå ýòî, – ïîìíþ î÷åíü
õîðîøî, – áûëî äëÿ ìåíÿ öåëûì îòêðîâåíèåì. Äà, äåéñòâèòåëüíî: çâåíÿ è
ïîäïðûãèâàÿ
ÿ – âûõîäèò ãîðàçäî æèâîïèñíåå, äîðèñîâûâàåò äâèæåíèå».
430. «Дорисуйте» действия, вставив на месте пропусков деепричастные
обороты.

1. Îíè ïðîøëè ïî áåðåãó ... è íåçàìåòíî ïåðåøëè íà ïðîòèâîïîëîæíûé
áåðåã. 2. Îí ... îòâå÷àë íà âîïðîñ ó÷èòåëÿ. 3. Êàëèòêà ... ñ òðóäîì ðàñïàõíóëàñü. 4. Ìîëîäûå ëþäè ... ðàññòàëèñü òîëüêî ïîä âå÷åð.
431. Переведите текст на русский язык. Запишите перевод, расставляя
пропущенные знаки препинания.

Äîðîãà â’єòüñÿ íåìîâ çåëåíèé ïîÿñ çàãóáëåíèé ìіæ õëіáàìè â ðîìàøêàõ і âîëîøêàõ, ó ïåòðîâèõ áàòîãàõ ç ãîëóáèìè êèòèöÿìè, ó ñðіáíèõ ðàíêîâèõ ðîñàõ. Ñòåï òіëüêè-íî ïðîêèíóâñÿ і âìèâàєòüñÿ ÷èñòèìè êðàïëÿìè.
À ïîêè ùî âіí íàïіâñîííèé ëåäü âîðóøèòüñÿ êîëîñèñòèìè âіÿìè ïðèñëóõàþ÷èñü ÿê á’þòü ó äçâіíêі êàëàòàëà ïåðåïåëè.
Ïî È. Öþïå
Одинакова ли роль причастных и деепричастных оборотов в описании пейзажа в украинском и русском языках?
32. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. 1. Какими изобразительно-выразительными возможностями обладают причастия и причастные обороты? Деепричастия и деепричастные обороты?
2. В каких стилях речи преимущественно используются причастные и деепричастные обороты?
33. А. Распространите одиночные причастия в данных предложениях таким
бразом, чтобы смысл предложения стал ясен. Запишите, расставляя знаки
препинания.

1. Äëÿ ìåíÿ ïðîæèâøåãî ... õîëîä áûë íåñòåðïèì. 2. Î íåêîòîðûõ ïðèêëþ÷åíèÿõ ñëó÷èâøèõñÿ ... ìû ðàññêàçàëè ó÷èòåëþ. 3. Ãëàâíàÿ ïðè÷èíà
óäåðæèâàâøàÿ ... áûëà â îòñóòñòâèè íåîáõîäèìîãî ñíàðÿæåíèÿ. 4. Íóæíî
áûëî ðåøàòü, ÷òî äåëàòü ñ ïîäàðêàìè äîñòàâøèìèñÿ ... .
Б. Составьте и запишите предложения с данными деепричастными оборотами, расставьте знаки препинания.

1. Ïåðåáèðàÿ â ïàìÿòè ñîáûòèÿ ïîñëåäíèõ äíåé ... . 2. ... âçâåøèâàÿ è
ïåðåáèðàÿ â óìå âñё õîðîøåå è âñё ïëîõîå. 3. ... íàõìóðèâ áðîâè. 4. ...
ñòàðàÿñü, íàñêîëüêî âîçìîæíî, íå ïîêàçûâàòü ñâîåãî âîëíåíèÿ. 5. ... ñîáëþäàÿ ïðàâèëà èãðû ... .
В. Выпишите из произведений русских авторов пять-шесть предложений
с причастными и деепричастными оборотами. Подготовьтесь объяснить роль
причастных и деепричастных оборотов в выписанных предложениях.
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Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ
çíàíèé ïî òåìàì: «Òåêñò», «Îáîñîáëåííûå
âòîðîñòåïåííûå ÷ëåíû ïðåäëîæåíèÿ».
Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå № 3

Вы обобщите и систематизируете изученное по темам: «Текст», «Обособленные второстепенные члены предложения»; научитесь использовать полученные
теоретические знания в ходе выполнения практических заданий.
Тема речевого общения: «Изучаем русский язык».
434. Прочитайте. К какому стилю речи можно отнести высказывания? Аргументируйте свой ответ. О каких природных явлениях в них идёт речь? С чем сравниваются эти природные явления?

1. Ãîëóáûì õðóñòàëёì çàãîðàåòñÿ íà çàðå Âåíåðà1 (Ê. Ïàóñòîâñêèé).
2. Ëåæàë çàêàò êîñòðîì áàãðîâûì ((À. Àõìàòîâà).
Какой порядок слов (прямой или обратный) использован в данных предложениях?
Запишите предложения, заменив инверсию на прямой порядок слов. Сравните
с первоначальным вариантом и ответьте, с какой целью автор использовал
инверсию.
435. Прочитайте. Можно ли назвать отрывок текстом? Какие средства связи
нарушены? Отредактируйте текст и прочитайте его исправленный вариант.

Äåëî äàæå íå â ýòîì. Âëàäåòü ÿçûêîì – çíà÷èò ìàêñèìàëüíî èñïîëüçîâàòü âñå âûðàçèòåëüíûå âîçìîæíîñòè, ñêðûòûå â íёì.
Âëàäååòå ëè âû ðóññêèì ÿçûêîì?
Íà÷íёì ñ òîãî, ÷òî ðóññêèì ÿçûêîì âî âñёì áîãàòâîîáùå
ïðèáëèæàòüñÿ
ñòâå åãî ãðàììàòèêè è îñîáåííî ñëîâàðÿ âîîáùå íèîñíîâîïîëîæíèê
êòî íå âëàäååò. ×èñëî ñëîâ â ñîâðåìåííîì ëèòåðàòóðíîì ÿçûêå ïðèáëèæàåòñÿ ê 120 òûñÿ÷àì. Íî
äàæå À. Ïóøêèí, ÿâëÿÿñü îñíîâîïîëîæíèêîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, óïîòðåáëÿë «âñåãî-íàâñåãî» 21 òûñÿ÷ó ñëîâ. Òàêèå äàííûå ïîëó÷åíû
áëàãîäàðÿ àíàëèçó ïîëíîãî ñëîâàðÿ, ñîñòàâëåííîãî ïî ïðîèçâåäåíèÿì âåëèêîãî ðóññêîãî ïèñàòåëÿ.
Íå ñïåøèòå îòâå÷àòü íà ïîñòàâëåííûé âîïðîñ óòâåðäèòåëüíî. Âñё çàâèñèò îò òîãî, ÷òî ïîíèìàòü ïîä «âëàäåíèåì» ÿçûêîì.
Ïî À. Ëåîíòüåâó
Определите тему отредактированного текста и подтемы каждого абзаца.
Определите тип связи предложений (цепная или параллельная) в тексте.
Аргументируйте свою точку зрения.
1

Âåíåðà
å
– ç ä å ñ ü: îäíà èç ïëàíåò Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû, îáû÷íî âèäèìàÿ êàê
ÿðêàÿ óòðåííÿÿ èëè âå÷åðíÿÿ çâåçäà.
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436. Выпишите из текста упр. 435 три предложения с обособленными членами,
определите, чем они выражены, и подчеркните в соответствии с их синтаксической ролью.
437. По образцу дополните предложения изобразительно-выразительными
средствами языка, используя причастные и деепричастные обороты.

Î á ð à ç å ö. Âîäà øóìèò. – Âûáåæàâøàÿ èç-ïîä êàìíÿ âîäà øóìèò,
ïåðåëèâàÿñü íà ñîëíöå çîëîòûìè êàïëÿìè.
1. Ñîëîâåé ïîёò ... . 2. Áåæèò ðó÷åé ... . 3. Âîëíû ðåâåëè ... . 4. Ãðîì
ãðîõîòàë ... . 5. Ëåñ ñòîíàë ... .
438. Прочитайте. Какой подтекст содержится в словах Аристотеля?

Îäèí ðèòîð1 îáðàòèëñÿ ê äðåâíåãðå÷åñêîìó ôèëîñîôó Àðèñòîòåëþ ñ
ïðîñüáîé, ÷òîáû òîò îöåíèë åãî èñêóññòâî. Àðèñòîòåëü äàë òàêîé îòâåò:
«ß óäèâëÿþñü, êàê ýòî ëþäè, ó êîòîðûõ åñòü íîãè, ñòîÿò è ñëóøàþò òåáÿ,
âìåñòî òîãî, ÷òîáû óéòè».
439. Обратите внимание! Фразы, содержащие подтекст, могут способствовать бесконфликтному общению. Например, конфликтную реплику Мне надоело слушать твои бесконечные рассказы по телефонуу можно заменить на
одну из таких: Извини, я сейчас очень занят или Извини, ко мне пришли, я
вынужден закончить разговор и т. п.
Задание на выбор. Рассмотрите рисунок, в соответствии с ситуацией замените данную реплику на такую, которая поможет вам избежать конфликта.

À
– ß íå äàì ñïèñàòü
äîìàøíåå çàäàíèå!

Á
– Òû òàê ïëîõî îòâå÷àë íà óðîêå!

Â
– Ýòîò íàðÿä ñîâñåì
òåáå íå èäёò!

440. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Обращайтесь за помощью к спискам для запоминания из рамок (см. уроки 33–47)
или словарю. Прокомментируйте написание слов.

Óñ(?)íûé, öå(í,íí)îñòü, áåçâåñ(?)íûé, ïðèåìë..ìûé, (çà)ñâåòëî, ñîáñòâå(í,íí)ûé, óâë..÷åíèå, î(ò,òò)åíîê, (ïîë)äåíü, êàìå(í,íí)ûé, (ïî)ñòàðøå, äå..ñòâî, èíòóèö..ÿ, ïîëîòíÿ(í,íí)ûé, îñóù..ñòâëÿòü, ñîá..ñåäíèê,
(â)íè÷(?)þ, âè..æàòü, ñåð(?)ёçíûé, ì..ñòîâàÿ, ïå(ñ÷,ù)àíûé, ñ..ñòåìà, âåëè÷åñòâå(í,íí)ûé, ø..äåâð.
1

Ðèòîð – ç ä å ñ ü: îðàòîð, ãîâîðÿùèé ìíîãî è âûñîêîïàðíî.
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Контрольное тестирование № 3. Выполните предложенные учителем
тесты для проверки знаний по языку и языковых умений по темам: «Текст»,
«Обособленные второстепенные члены предложения».
442. А. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Подготовьтесь пояснить правописание не с глаголами и деепричастиями.

1. (Íå)ñïèòàâøè áðîäó, (íå)ëiçü ó âîäó. 2. (Íå)âçÿâøèñü çà ñîêèðó, õàòè
(íå)ïîñòàâèø. 3. (Íå)ïîäóìàâøè, êiëî÷êà (íå)çàñòðóæåø. 4. Êðóòîþ äîðîãîþ ïðÿìóþ÷è, ïîïåðåäó áàãàòî (íå)ïîáà÷èø. 5. (Íå)ñïіçíàâøè ãîðÿ,
(íå)ñïіçíàєø і ðàäîñòі. 6. Çðîáèâøè ðîáîòó – (íå)ìàєø òóðáîòè.
Б. Исправьте ошибки в употреблении причастий и причастных оборотов, запишите отредактированные предложения.

1. Êîãäà ÷åëîâåê, íå èíòåðåñóþùèéñÿ ìóçûêîé, îíà åìó êàæåòñÿ íåïîíÿòíîé è íåäîñòàòî÷íî èíòåðåñíîé. 2. Íèêîãäà íå çàáóäó ýòîò òîðæåñòâóþùèé äåíü. 3. Âîñïèòàíèå, ïîëó÷åííîå èíîñòðàííûìè âîñïèòàòåëÿìè,
áûëî ãóáèòåëüíî äëÿ þíîãî Ïåòðóøè. 4. Ñïîêîéíûé äûì íàä çàíåñёííîé
ñíåãîì êðûøåé, êîòîðûé ïîäíèìàëñÿ è òàÿë â íåáå. 5. Ìû íå äîñòàëè âñåõ
óòîê, êîòîðûå ïîäñòðåëåííûå.
В. Прочитайте. Учитывая все возможные варианты постановки знаков препинания в данных предложениях, запишите предложения парами. Подготовьтесь
объяснить, как меняется при этом смысл высказывания.

1. Ïðîõîæèé îñòàíîâèëñÿ â íåäîóìåíèè îãëÿíóâøèñü íàçàä. 2. Ñïîðòñìåí áåæàë ëåãêî è êðàñèâî îáãîíÿÿ ñâîèõ ñîïåðíèêîâ. 3. Ãîâîðèë îí
ìåäëåííî ðàñòÿãèâàÿ ñëîâà. 4. Îíà øëà íå ñïåøà ðàññìàòðèâàÿ âèòðèíû
ìàãàçèíîâ. 5. Ó÷åíèê ïîäîøёë òîò÷àñ óñëûøàâ âîïðîñ ó÷èòåëÿ.
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Mîíîëîã. Âûáîðî÷íîå èçëîæåíèå òåêñòà
ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ ñ ýëåìåíòàìè
îïèñàíèÿ ìåñòíîñòè

Вы углубите знания о правилах подготовки к выборочному пересказу, узнаете
об особенностях выборочного изложения публицистического текста с элементами
описания местности; научитесь выборочно пересказывать публицистический
текст с элементами описания местности.
Тема речевого общения: «Человек и природа».
443. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

Ìû ðàäóåìñÿ, ïîïàäàÿ â ïðèðîäó, ïîòîìó ÷òî òóò ìû ïðèõîäèì â ñåáÿ
(Ì. Ïðèøâèí).
160

Часто ли вы обращаете внимание на вид окружающей местности: на улицу,
площадь, двор, набережную, деревья, реку, парк, поле, лес и т. п.?
Как вы понимаете выражение городской (сельский) пейзаж?
Рассмотрите репродукцию картины С. Васильковского «Весенний день на
Украине». Какая местность, какие объекты на ней изображены?
Укажите грамматические основы данного предложения, определите его вид
(простое или сложное).
айдите в высказывании обособленный член, установите, чем он выражен
какова его синтаксическая роль.

Ñ. Âàñèëüêîâñêèé. Âåñåííèé äåíü íà Óêðàèíå
444. Прочитайте текст, подберите заголовок. Какие мысли и чувства вызывает
у вас данный текст?

Åñëè õî÷åøü ïîíÿòü äóøó ëåñà, íàéäè ëåñíîé ðó÷åé è îòïðàâëÿéñÿ áåðåãîì åãî ââåðõ èëè âíèç. ß èäó áåðåãîì ñâîåãî ëþáèìîãî ðó÷üÿ ñàìîé
ðàííåé âåñíîé. È âîò ÷òî ÿ òóò âèæó, è ñëûøó, è äóìàþ.
Âèæó ÿ, êàê íà ìåëêîì ìåñòå òåêóùàÿ âîäà âñòðå÷àåò ïðåãðàäó â êîðíÿõ åëåé è îò ýòîãî æóð÷èò î êîðíè è ðàñïóñêàåò ïóçûðè. Ðîæäàÿñü, ýòè
ïóçûðè áûñòðî ì÷àòñÿ è òóò æå ëîïàþòñÿ, íî áîëüøàÿ ÷àñòü èõ ñáèâàåòñÿ
äàëüøå ó íîâîãî ïðåïÿòñòâèÿ â äàëåêî âèäíûé áåëîñíåæíûé êîì.
Íîâûå ïðåïÿòñòâèÿ âñòðå÷àåò âîäà, è íè÷åãî åé îò ýòîãî íå äåëàåòñÿ,
òîëüêî ñîáèðàåòñÿ â ñòðóéêè, áóäòî ñæèìàåò ìóñêóëû â íåèçáåæíîé
áîðüáå.
Ì. Ïðèøâèí
К какому стилю речи относится текст?
Какие типы речи в нём содержатся?
Какие художественные средства использовал автор для создания образной
картины лесного ручья?
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Для любознательных
В противоположность художественному описанию, где имеет место художественный вымысел, описание в публицистическом стиле всегда конкретно, документально, авторская мысль направлена на обобщение увиденного и конкретные
практические выводы. Вместе с тем публицистическое описание рассчитано на
эмоциональное воздействие на читателя, отсюда – широкое использование образных средств языка, свойственных публицистическому стилю речи.
Из книги «Стилистика русского языка»

45. Прочитайте. Каково назначение описания в публицистических текстах?

Îïèñàíèå â ïóáëèöèñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðå çàíèìàåò âèäíîå ìåñòî
áëàãîäàðÿ ñâîåìó ïîçíàâàòåëüíîìó è âîñïèòàòåëüíîìó çíà÷åíèþ.
Êàêîâî íàçíà÷åíèå ýòîãî òèïà ðå÷è â ïóáëèöèñòè÷åñêèõ æàíðàõ? Îïèñàíèå íå ïðîñòî îòðàæàåò óâèäåííîå, à ïîìîãàåò â ðàñêðûòèè âîëíóþùèõ
àâòîðà ïðîáëåì, äåëàåò ÷èòàòåëÿ î÷åâèäöåì ïðîèñõîäÿùåãî. Îïèñàíèå âî
ìíîãîì çàâèñèò îò èçîáðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûìè ïîëüçóåòñÿ àâòîð
ïðè ñîçäàíèè îïèñàòåëüíûõ ôðàãìåíòîâ.
Â ïóáëèöèñòè÷åñêîì îïèñàíèè ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü îáèëèå êîíêðåòíûõ äåòàëåé, çàäà÷à êîòîðûõ – ïîêàçàòü ðåàëüíóþ, ïîäëèííóþ îáñòàíîâêó, â êîòîðîé ñîâåðøàåòñÿ äåéñòâèå. Ïðåîáëàäàþò çðèòåëüíûå äåòàëè. Ýòî
ñâîåãî ðîäà ìèêðîòåêñò1 â òåêñòå êàêîãî-ëèáî æàíðà ïóáëèöèñòèêè.
Êàêîâû æå ðàçíîâèäíîñòè ïîäîáíûõ ìèêðîòåêñòîâ? Ñàìûå ðàñïðîñòðàíёííûå – îïèñàíèå èíòåðüåðà, îïèñàíèå ïðèðîäû, ââåäåíèå ïåéçàæíûõ
è ïîðòðåòíûõ çàðèñîâîê.
Òàêèì îáðàçîì, íàçíà÷åíèå îïèñàíèÿ – äàòü äåòàëüíóþ õàðàêòåðèñòèêó
ìåñòà ñîáûòèÿ (èíòåðüåð, ïåéçàæ), âðåìÿ ñîáûòèÿ (ïåéçàæ), ãåðîåâ ñîáûòèÿ
(ïîðòðåò). Ââåäåíèå òàêèõ ìèêðîòåêñòîâ ïðèäàёò áîëüøóþ âûðàçèòåëüíîñòü
òåêñòó, ñïîñîáñòâóåò ÿðêîñòè, êàðòèííîñòè èçîáðàæåíèÿ.
Ïî Ë. Àññóèðîâîé
Каковы разновидности микротекстов-описаний в жанрах публицистики? Каково
назначение каждого из них?
Что придают различные описания публицистическим текстам?
Каковы особенности публицистического стиля?
Найдите в тексте разновидности микротекстов описаний.
46. Прочитайте отрывок из репортажа. Определите стиль текста.

Ëþáëþ ïîåçäêè íà àâòîáóñå èç Êèåâà äîìîé, â ðîäíîé Þæíîóêðàèíñê.
Øèðîêàÿ àâòîìàãèñòðàëü Êèåâ – Îäåññà, îáèëüíî óêðàøåííàÿ äîðîæíûìè çíàêàìè, ùåãîëÿåò ðàñêàëёííûì çà äåíü, çàãîðåëûì
ïîåçäêà
ãëàäêèì òåëîì, èãðèâî ñâåðêàåò ïîä ïðèâåòëèâûìè ëóùåãîëÿòü
÷àìè çàõîäÿùåãî ñîëíöà. Ñîëíå÷íûå «çàé÷èêè», îòðàïðîåçæàþùèé
æёííûå â îêíå àâòîáóñà, ïðèÿòíî ñëåïÿò ãëàçà.
ïðåäûäóùèé
Èç îêíà íà ìåíÿ ñìîòðÿò æёëòûå ëèöà ïîëåé, åùё
àêêóðàòíûé
çàëèòûå ñîëíå÷íûì ñâåòîì. Ñëîâíî áëþäöà ñ ãîðÿ÷èì
1

Ì êðî... – ç ä å ñ ü: ïåðâàÿ ñîñòàâíàÿ ÷àñòü ñëîæíûõ ñëîâ, óêàçûâàþùàÿ íà
Ìè
ìàëûé ðàçìåð èëè ìàëóþ âåëè÷èíó ÷åãî-ëèáî.
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÷àåì, ïîëÿ ìåäëåííî îñòûâàþò ñ çàõîäîì ñîëíöà, îáíèìàÿ ñâîèì äûìÿùèìñÿ òåïëîì æàæäóùåå íåáî.
Çà îêíîì áûñòðî ïðîíîñÿòñÿ äåñÿòêè ðàçíîîáðàçíûõ âèäîâ. Âîò ó îáî÷èíû äðóæíî âûñòðîèëèñü â ðÿä ìîëîäûå òîïîëè è áåðёçêè, êîòîðûå ïðèâåòñòâóþò ïðîåçæàþùèõ øåëåñòîì ñâîèõ âåòâåé. Âäàëåêå âèäíåþòñÿ ðàçíîóðîâíåâûå äîìà êàêîãî-òî íåáîëüøîãî ãîðîäêà. È ñíîâà áåçãðàíè÷íûå
ïîëÿ, êîòîðûå çàòåì ñìåíÿþòñÿ ïðèâåòëèâûìè íàðÿäíûìè ëåñàìè. À âîò
íåáîëüøîé çìåéêîé âüёòñÿ èçâèëèñòàÿ ðå÷óøêà. Â ãóñòûõ çàðîñëÿõ åё
áåðåãîâ ðàñïîëîæèëèñü ðûáàêè. Íàâåðíîå, îíè æèòåëè äåðåâíè, ñìåíèâøåé ïðåäûäóùèé âèä èç îêíà. Àêêóðàòíûå äîìèêè ýòîé äåðåâóøêè îáíåñåíû ïðåèìóùåñòâåííî çåëёíûìè çàáîðàìè. Âîçëå õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðîåê ìîæíî íàáëþäàòü ñóåòëèâûõ õîçÿåâ. È ñíîâà ñìåíÿþò äðóã äðóãà ïîëÿ,
ëåñîïîëîñû, ðåêè, îçёðà, äåðåâóøêè, ãîðîäà...
Òàêîå âïå÷àòëåíèå, ÷òî ìîé âçãëÿä ìîæåò îõâàòèòü âñå ýòè æèâîïèñíûå
çåìëè, êàê áëàãîäàðíûé ðåáёíîê øåþ ìàòåðè.
...Òàê êàæäûé ðàç, êîãäà åäó èç Êèåâà äîìîé, è òîëüêî õîëîäíîå ñòåêëî
àâòîáóñà îòäåëÿåò ìåíÿ îò êðàñî÷íîñòè è ïðèâëåêàòåëüíîé íàðÿäíîñòè
ðîäíîãî êðàÿ, õî÷åòñÿ óùèïíóòü ñåáÿ, ÷òîáû ïðîâåðèòü, äåéñòâèòåëüíî ëè
ýòà ñêàçêà – íå ñëàäêèé ñîí? Äåéñòâèòåëüíî ëè âñё ýòî ïðîèñõîäèò ñî
ìíîé íà ñàìîì äåëå?
Ïî À. Êó÷åðåíêî

Определите тему и идею текста.
В каком значении употреблено в тексте выделенное слово?
Укажите типы речи. Какой из них является основным?
Найдите микротекст с описанием. Какой вид описания в нём представлен?
С какой целью автор вводит в повествование это описание?
Сравните данный текст с текстом упр. 444. В каком из них содержится литературно-художественное описание, а в каком даются путевые зарисовки? Какой
текст отличается документальностью описываемого?
Докажите, что данный текст относится к публицистическому стилю.
47. Используя материалы урока 13, вспомните, какое изложение называется
ыборочным и каковы его особенности.
448. Используя памятку из упр. 120, подготовьтесь к выборочному изложению
микротекста с описанием местности, содежащегося в тексте упр. 446.
В ходе подготовки заполните в тетради таблицу, установив последовательность описания объектов местности.
Объект

Ключевые слова и выражения,
характеризующие объект

1. Автомагистраль Киев – Одесса
2. Поля
3. Тополи и берёзки
4. Городок
5. Леса
6. Речушка
7. Деревня
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Прочитайте ещё раз текст упр. 446 молча. Используя заполненную таблицу
(упр. 448), перескажите отрывок, содержащий описание местности.
450. Прослушайте несколько устных изложений одноклассников и прокомментируйте их, указав положительные и отрицательные стороны пересказов.
Используйте план анализа выборочного пересказа публицистического текста
(см. упр. 123).
451. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Расскажите об особенностях описания местности в публицистическом
стиле речи и его отличии от художественного описания.
452. Прочитайте текст. Найдите микротекст с описанием и подготовьте его
выборочный пересказ на русском языке.

Êàíіâ. Öå ïðàäàâíє ïîñåëåííÿ ñëàâèòüñÿ ïðåêðàñíèìè ëþäüìè, óíіêàëüíèìè ìàéñòðàìè é ñâÿòèìè ãîðàìè.
ßê ÿ ëþáëþ áóâàòè òóò! Îäÿãíåíі â çåëåíі øàòè, ÷åðãóþ÷èñü іç ðóêîòâîðíèìè ëàíàìè é ëóãîâèìè êèëèìàìè, äіáðîâàìè òà ãàÿìè, ãîðè íàáóâàþòü îñîáëèâîї ïðèâàáëèâîñòі. Ñàìå ïðî íèõ ñëîâà ïîåòà Ïàâëà Òè÷èíè,
äîáóòі іç ñàìîãî ñåðöÿ: «І âè, êàíіâñüêі ðіäíі âèñîòè, іç æèâèì, âі÷íî òðåïåòíèì ñåðöåì Òàðàñà, äëÿ íàñ âèùі âіä óñіõ íà ñâіòі ãіð».
Òà é öèì íå âè÷åðïóєòüñÿ âèíÿòêîâіñòü Êàíіâñüêèõ ãіð. Âîíè ìàþòü íàäçâè÷àéíó áóäîâó: їõíі ïîðîäè çіì’ÿòі â ñêëàäêè õèìåðíèõ ôîðì, ðîçäðîáëåíі
é ïîêðèâëåíі. Çà ñâîєþ íåïîâòîðíîþ ñòðóêòóðîþ êàíіâñüêі âèñîòè óíіêàëüíі.
Àðõåîëîãè é ïàëåîíòîëîãè â ãëèáèíàõ êàíіâñüêèõ ÿðіâ ÷èòàëè, ÿê ïî âіäêðèòіé êíèçі ïðèðîäè, іñòîðіþ íåâïèííîãî ðîçâèòêó æèòòÿ íà ïëàíåòі Çåìëÿ.
Äîâіäàâøèñü ïðî óòâîðåííÿ é àðõåîëîãі÷íå ìèíóëå ãіð, ùî ñóñіäÿòü çі
ñëàâíèì Äíіïðîì, çâàæòåñÿ íà ïîäîðîæ ó íàø ìàëüîâíè÷èé êðàé, àáè íà
âëàñíі î÷і ïîáà÷èòè êîæíó ç íèõ.

Урок

50

Ïî È. Ñîðîêîïóäó

Ïðåäëîæåíèå. Ñëîæíîñî÷èíёííîå
ïðåäëîæåíèå. Èíòîíàöèÿ è ñîþçû

Вы расширите сведения о сложных предложениях, узнаете о сложносочинённых предложениях, об их строении, интонации и союзах; научитесь находить,
объяснять строение, интонацию, знаки препинания в сложносочинённых предложениях, использовать этот вид сложных предложений в речи.
Тема речевого общения: «Человек и природа».
453. Прочитайте высказывание. Согласны ли вы с автором?

Ïðèðîäà âñåãäà ÿâëÿåòñÿ ïðàâäèâîé, ñåðüёçíîé, ñòðîãîé, à îøèáêè è çàáëóæäåíèÿ èñõîäÿò îò ëþäåé (È.Â. Ãёòå).
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Укажите в предложении главные члены и определите, простым или сложным
является предложение. Чем отличаются простые предложения от сложных?
Установите, являются ли части данного высказывания равноправными или
одна часть зависит от другой.

Ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ, ÷àñòè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ ðàâíîïðàâíûìè,
íàçûâàþòñÿ ñëîæíîñî÷èíёííûìè (óêð. ñêëàäíîñóðÿäíèìè). ×àñòè ñëîæíîñî÷èíёííîãî ïðåäëîæåíèÿ ñâÿçûâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ èíòîíàöèè è ñîþçîâ à, è, íî, èëè, íå òîëüêî... íî è, êàê... òàê è äð. Íàïðèìåð: Ïîñëûøàëèñü òîðîïëèâûå øàãè, è â êîìíàòó âîøëà äåâóøêà ëåò
øåñòíàäöàòè (À. ×åõîâ); Ýòî áûëà ñîâñåì äðóãàÿ ïîåçäêà, íî è ñàì ÿ
ñòàë äðóãèì çà ýòè ïîëãîäà (Â. Êàâåðèí).
×àñòè ñëîæíîñî÷èíёííîãî ïðåäëîæåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíî, îäíà çà äðóãîé, ïîýòîìó ñõåìàòè÷åñêè ñëîæíîñî÷èíёííîå ïðåäëîæåíèå îáîçíà÷àåòñÿ òàê: [ ], ñîþç [ ].
454. Прочитайте. Найдите грамматические основы, укажите части сложносочинённых предложений. Какие союзы соединяют части данных сложных предложений?

1. ß ïåðåäàë åìó âàøå ïîðó÷åíèå, è îí èñïîëíèë åãî ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì (À.
( ×åõîâ). 2. Òî ñêðèïíåò äâåðü, òî òèõî îòâîðèòñÿ êàëèòêà.
3. Çà ãîðàìè çàíèìàëàñü çàðÿ, íî ñþäà ñâåò åùё íå ïðîíèê (Ïî Â. Êîðîëåíêî). 4. Êíèãà â ñ÷àñòüå óêðàøàåò, à â íåñ÷àñòüå óòåøàåò (Ïîñëîâèöà).
Докажите, что части первого сложного предложения являются равноправными.
Составьте схемы предложений.
455. Запомните! Между частями сложносочинённого предложения перед союзами, как правило, ставится запятая: Осень пришла
р
, и заботливый хозяин
у р
убирает
свой урожай
й (М. Пришвин). Однако если части сложносочинённого
предложения однородны, то по аналогии с однородными членами запятая
между такими частями не ставится. При этом в сложносочинённом предложении может содержаться общий второстепенный член, относящийся к обеим
частям: В лесу цвела черёмуха и уже зеленели берёзки.
Спишите предложения, расставьте, где необходимо, знаки препинания. Прокомментируйте наличие или отсутствие запятой в предложениях.

1. Íà äâîðå äàâíî êîí÷èëèñü ñóìåðêè è íàñòóïèë íàñòîÿùèé âå÷åð
((À. ×åõîâ). 2. Â ýòî âðåìÿ ðàñïóñêàëàñü ÷åðёìóõà è êóñòû äèêîé ñìîðîäèíû íàä ñàìîé âîäîé ïîçåëåíåëè (Ì. Ïðèøâèí). 3. Ãðà÷è çàêðè÷àëè çà
ðåêîé â âåòâÿõ è ïîâñþäó â êóñòàõ è òðàâå çàïåëè çà÷èðèêàëè ïòèöû
((À. Òîëñòîé). 4. Â íà÷àëå àïðåëÿ óæå øóìåëè ñêâîðöû è ëåòàëè â ñàäó
æёëòûå áàáî÷êè ((À. ×åõîâ). 5. Â âåòåð ëåñà øóìÿò âåëèêèì îêåàíñêèì
ãóëîì è âåðøèíû ñîñåí ãíóòñÿ âñëåä ïðîëåòàþùèì îáëàêàì (Ê. Ïàóñòîâñêèé).
Укажите общий второстепенный член (если имеется) для обеих частей сложносочинённых предложений.
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456. Задание на выбор. А. Спишите, подчеркните общий второстепенный
член в тех сложносочинённых предложениях, где он содержится.

1. Âñþ íî÷ü áóøåâàëà áóðÿ è õëåñòàë ãðîìêî äîæäü (Ì. Ïðèøâèí).
2. Íà ñîëíöåïёêå áûëî ñîâñåì òåïëî è ïàõëî çåìëёé (Ñ. Àíòîíîâ). 3. Õîëîäíî è çà âåñü ìàé ÷åðёìóõà íå óñïåëà îòöâåñòè (Ì. Ïðèøâèí). 4. Ê êîíöó äíÿ äîæäü ïåðåñòàë è âåòåð íà÷àë çàìåòíî ñòèõàòü (À.
( ×åõîâ). 5. Çäåñü
êðàñêè íå ÿðêè è çâóêè íå ðåçêè (Í. Ðûëåíêîâ). 6. Ñëóøàéòå òèøèíó
è òîãäà îñåíü ëåñíàÿ ïîêàæåò âàì âñё áîãàòñòâî (Â. Ïåñêîâ).
Б. Составьте сложносочинённое предложение, включив в одну из его частей
причастный или деепричастный оборот. Запишите по образцу, подчеркните
грамматические основы.

Î á ð à ç å ö. Ìà÷òà êà÷àëàñü. Ôëàã íà íåé êàçàëñÿ æèâûì. – Ìà÷òà
ô
, ðåÿâøèé íà íåé, êàçàëñÿ æèâûì.
êà÷àëàñü, è ôëàã
1. Ñîëíöå óæå ïîäíÿëîñü äîâîëüíî âûñîêî. Òóìàí ïîñòåïåííî íà÷àë
èñ÷åçàòü. 2. Ïîäíÿëñÿ ñèëüíûé âåòåð. ×óâñòâîâàëîñü ïðèáëèæåíèå ãðîçû. 3. Â ëåñó ñòðóèòñÿ ìàëåíüêàÿ ðå÷êà. Äåðåâüÿ îòðàæàþòñÿ â åё ïðîçðà÷íîé âîäå. 4. Íåáî ïîãàñëî. Àâãóñòîâñêèå çâёçäû ÿðêî çàñèÿëè ñâîèì
õîëîäíûì ñâåòîì. 5. Ñîëíöå áûñòðî îïóñòèëîñü çà òó÷ó. Ñðàçó çàìåòíî
ïîòåìíåëî.
В. По образцу составьте и запишите сложносочинённые предложения, состоящие из двух простых частей, так, чтобы данное начало являлось общим
членом предложения.

Î á ð à ç å ö. Ñ ñåâåðà íàäâèíóëèñü òó÷è... – Ñ ñåâåðà íàäâèíóëèñü
ó
òó÷è
ó
è ïîäóë
ó ñèëüíûé âåòåð
ð.
1. Íà ñàìîì ãîðèçîíòå åùё âèäíåëàñü îñâåùёííàÿ ñîëíöåì ïîëîñà ... .
2. Âî äâîðå ñëûøàëèñü çâîíêèå äåòñêèå ãîëîñà ... . 3. Âáëèçè êðàñîâàëèñü
áåðёçêè ... . 4. Ê óòðó ïîõîëîäàëî ... . 5. Ñåãîäíÿ ïðåäñòîèò ñäåëàòü íåìàëî äåë ... .
Задание для всех. Объясните постановку знаков препинания между частями
сложносочинённых предложений.
457. Задание на выбор. А. Преобразуйте пары простых предложений в сложные и запишите.

1. Äîæäü âñêîðå ïðîøёë. Èç-çà òó÷ âûãëÿíóëî ñîëíöå. 2. Íàñòóïèë ïðîõëàäíûé âå÷åð. Íèêòî íå õîòåë ñïàòü. 3. Ìàëü÷èêè óñòàíàâëèâàëè ïàëàòêó. Äåâî÷êè ãîòîâèëè óæèí. 4. Ìàìà ïîäîøëà ê ñûíó. Ìàëü÷èê ëàñêîâî
óëûáíóëñÿ. 5. Çèìà ïðèøëà. Äåòè ãîòîâÿò ñàíêè.
Б. Соедините части сложных предложений правого и левого столбиков, запишите, расставьте знаки препинания.

● Ëþáîâü ïðèíîñèò êðàñîòó
● Îäèí ÷åëîâåê ðîåò êîëîäåö
● Èãðàòü èãðàé
● Íå ïî ñóòè äåëî
● Ñåìü ðàç îòìåðü
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●à
●à
●à
●à
●à

òûñÿ÷è ëþäåé ïüþò âîäó.
çëîáà – áåçîáðàçèå.
îäèí îòðåæü.
äåëî çíàé.
ïî äåëó ñóòü.

458. Прочитайте. Какова основная мысль текста?

õâîèíêà
Â ëåñó (íà)âñòðå÷ó ìîåìó ãëàçó íà (íå)âèäèìîé ïàóòèñêâîçíÿê
íå â..ñåëè óãîëêîì äâå õâîèíêè. Ïàóòèíà ñïóñêàëàñü îò
øåâåëèòüñÿ
ñàìîãî âåðõà âûñîêîé ñîñíû è õâîèíêè ñëóæèëè ïîäâåñêîì. ß ïîòÿíóë õâîèíêó (â)íèç íà âåðøîê îòïóñòèë è
õâîèíêà ïðûãíóëà (â)âåðõ. ß òàê äî àðøèíà1 íàòÿãèâàë è âñё îíà ïðûãàëà.
Íàêîíåö ïàóòèíêà îáîðâàëàñü è õâîèíêà óïàëà íà çåìëþ. ß ïîäóìàë
î òîì, êàê â ïðèðîäå îäíî ñ äðóãèì ñâÿçàíî, è íåò â íåé (íè)÷åãî ñëó÷àéíîãî. È åñëè âûéäåò ñëó÷àéíîå ÿâëåíèå, èùè â íёì ðóêó ÷åëîâåêà.

È. Øèøêèí. Òóìàí â ëåñó

Â ëåñó áûëî òèõî è òîëüêî (ñ)âåðõó âîëíàìè øóìåëî. Èçðåäê.. íåâèäèìûìè ïóòÿìè âíèçó ïðîõîäèë ñêâîçíÿ÷îê è øåâåëèë êàêîé(íèáóäü) æàëêèé ëèñòèê ñïóùå(í,íí)ûé (ñ)âåðõó ïàó÷êîì.
Èòàê, åñëè ÿâèòñÿ ñëó÷àé â ïðèðîäå, èùè â íёì ðóêó ÷åëîâåêà ñ åãî
ëè÷íîñò(?)þ, ñ åãî áîðüáîé çà ïåðâåíñòâî.
Ïî Ì. Ïðèøâèíó

Какой вывод делает автор?
Что вы думаете по поводу взаимоотношений человека и природы?
Какие типы речи содержатся в этом отрывке?
Объясните правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
Выпишите сложносочинённые предложения, расставляя пропущенные знаки
препинания.
Рассмотрите репродукцию картины И. Шишкина «Туман в лесу». Как вы считате, передаёт ли она настроение отрывка?
айдите в тексте предложения с обособленными членами и укажите, чем
ыражены обособления.
1

Àðøèí – ç ä å ñ ü: ñòàðàÿ ðóññêàÿ ìåðà äëèíû, ðàâíàÿ 0,71 ì.
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Прочитайте. Устно укажите, какие знаки препинания пропущены. Переведите
предложения на русский язык, перевод запишите.

1. Ãîðîáèíà ñòîÿëà â êîðàëîâîìó íàìèñòі ïіäíåñëà ïðóæíі ðóêè і ïîðó÷
øåëåñòіëà ÷åðâîíèìè êåòÿãàìè êàëèíà â ëàãіäíîìó ïðîìіííі îñіííüîãî
ñîíöÿ (È. Öþïà). 2. Âåñíà, âåñíà!.. Ó äàëåêіé Ïîëòàâùèíі ùå ñíіã ëåæàâ
íà ïîëÿõ à òóò óæå ïðîöâіòàëè ôіàëêè (Îëåíà Ï÷èëêà). 3. Òî ïðîíåñåòüñÿ
íàä áîëîòîì ÷àéêà òî ïðîìàéíå áèñòðèé ÷èáіñ і ãðóäêîþ âïàäå â ñèòó çåìëþ ((À. Øèÿí).
Сделайте вывод о сходстве и различиях в пунктуации сложносочинённого предожения в украинском и русском языках.
60. Составьте по схемам предложения, подчеркните главные члены.

], è [ ].
Òî [ ], òî [ ].
3. [ ], à [ ].
461. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и речевой темам урока.
Б. Подготовьте связное высказывание по следующему плану: 1) определение
сложносочинённого предложения; 2) запятая в сложносочинённом предложении; 3) интонация в сложносочинённом предложении; 4) союзы, связывающие
части сложносочинённого предложения.
462. А. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая
скобки. Расставьте знаки препинания.

1. È ÷àéêè ë..òàþò òð..ïåùóò êðûëàìè è ìîðå èãðà..ò ñ ìîðñêèìè
â..òðàìè ((À. Ïðîêîôüåâ). 2. Íà íåáå (í..)îáëà÷(?)êà è çâёçäû (í..)îáû÷àéíî
ÿðêî øåâåëÿò(?)ñÿ è äð..æàò â ñâîåé áå..äîííîé âûñîòå ((À. Êóïðèí). 3. Ç..ðÿ
ðàçã..ðàëàñü çà îêíàìè è â ñâåòå åё ñòîÿë ñàä çàñûïà(í,íí)ûé öâ..òàìè
ìîêðî..î ñíåãà (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 4. Íàä â..÷åðíåé òèõîé Ðîñüþ ïëûë çàêàò
â..íêîì êðàñû è ïø..íè÷íûå êîëîñ(?)ÿ ð..ñòîïûðèëè óñû (Ïî À. Ïðîêîôüåâó).
Б. Выпишите из каких-либо текстов на русском языке пять сложносочинённых
предложений, подчеркните в них грамматические основы.
В. Составьте пять сложносочинённых предложений по репродукции картины
И. Шишкина «Туман в лесу» (с. 167).

Урок

51

Ïðåäëîæåíèå. Ñìûñëîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó
÷àñòÿìè ñëîæíîñî÷èíёííîãî ïðåäëîæåíèÿ

Вы узнаете о смысловых отношениях между частями сложносочинённого предложения, научитесь определять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения и передавать эти отношения в речи.
Тема речевого общения: «Природные явления: дождь».
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463. Прочитайте. В какой пословице содержится противопоставление, а в какой – указание на аналогию?

1. Áåç òó÷è íåò äîæäÿ, à áåç ïå÷àëè íåò ñëёç. 2. Äîæäèê âûìî÷èò,
à êðàñíîå ñîëíûøêî âûñóøèò.
Охарактеризуйте второе высказывание (из скольких частей состоит; укажите
грамматические основы; установите, равноправны ли части предложения или
одна зависит от другой, укажите средства связи между частями, определите
вид сложного предложения), составьте его схему.
464. Запомните! Союзы влияют на смысл сложного предложения, так как они
выражают определённые отношения между его частями. Сравните: С утра
нахмурилось, и только часам к двум пошёл дождь (нахмурилось, но плохо,
что дождь пошёл не сразу, а позже). – С утра нахмурилось, зато только часам к двум пошёл дождь (нахмурилось, но хорошо, что дождь пошёл не сразу,
а позже).
Ознакомьтесь с таблицей. Какие смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений различают?

Ñìûñëîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ÷àñòÿìè ñëîæíîñî÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé
Смысловые
отношения

Союзы

Примеры

Соединительные отно- И; да (в значении и);
Открыли дверь, и в кухню пашения (одновремен- ни... ни; да и; тоже;
ром вкатился воздух со двоность или последова- также; не только... но и. ра (К. Паустовский).
тельность событий,
Он шуток не любил, да и её
явлений)
при нём оставляли в покое
(И. Тургенев).
Противительные отно- А; но; да (в значении но);
шения (противопостав- однако (в значении но);
ление событий, явле- зато; но зато; а то; не
ний)
то; а не то; частица же
(в значении союза а); частица только (в значении союза но).

Иван Петрович ушёл, а я
остался (Н. Лесков).
Я ничего не ел, но голода я
не чувствовал
л (В. Тендряков).
Утром прошёл дождь, зато
сейчас над нами блистало
чистое небо (К. Паустовский).

Разделительные отно- Или; либо; не то... не то; Либо рыбку съесть, либо на
шения (чередование то... то; то ли... то ли.
мель сесть (Пословица).
событий, явлений)
Не то он завидовал Наталье, не то он сожалел о ней
(И. Тургенев).
465. Учтите! Сложносочинённые предложения с союзами произносятся с перечислительной интонацией, с которой произносятся и однородные члены предложения: Лениво дышит полдень мглистый , | лениво катится река , | и в
тверди пламенной и чистой | лениво тают облака (Ф. Тютчев). Сложносочинённые предложения также могут читаться с интонацией противопоставления: Лёгок шаг у мороза , || но хватка крепка (Н. Щипачёв).
Задание на выбор. Выпишите сложносочинённые предложения: А) с соединительными отношениями; Б) с противительными отношениями; В) с разделительными отношениями.
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çàêîí÷èòñÿ. 2. Íå òîëüêî äåòè ëþáÿò ñêàçêè, íî è âçðîñëûå ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàþò èõ. 3. Òî îí ñîáèðàëñÿ ïîñòóïèòü â Çîîëîãè÷åñêèé ñàä
ó÷èòüñÿ íà óêðîòèòåëÿ ëüâîâ, òî åãî òÿíóëî ê ïîæàðíîìó äåëó (Â. Êàâåðèí). 4. Îí íèêîãäà íå ïëàêàë, çàòî ïî âðåìåíàì íàõîäèëî íà íåãî äèêîå
óïðÿìñòâî (È. Òóðãåíåâ). 5. Íå òî äîæäü èäёò, íå òî ñíåã. 6. Åìó ñòàëî
äîñàäíî, è îí ñòàë áàðàáàíèòü â çàïåðòóþ äâåðü íîãîé (Ë. Òîëñòîé). 7. Íè
êàëèíà íå ðàñòёò ìåæ íèìè, íè òðàâà íå çåëåíååò (Í. Ãîãîëü). 8. Íàñòóïèëî óòðî, è òóðèñòû îòïðàâèëèñü â ïîõîä. 9. Ãðîçà áûëà òàì, çà ëåñîì, à
òóò ñâåòèëî ñîëíöå. 10. ß êðèêíóë, è ìíå îòâåòèëî ýõî.
Задание для всех. В выписанных предложениях сделайте разметку: обоначьте изменения интонации ( или ) и паузы ( | ), прочитайте выразительно.
Для любознательных
ность и убедительность конструкций сложных предложений во многом
т от правильного использования средств связи (в том числе, союзов)
в составе сложных предложений, которые устанавливают логические связи
отдельных предложений в составе сложного синтаксического целого.
По Д. Розенталю

466. Задание на выбор. Выпишите сложносочинённые предложения: А) с соединительными отношениями; Б) с противительными отношениями; В) с разделительными отношениями.

1. ß ïåðåäàë åìó âàøå ïîðó÷åíèå, è îí èñïîëíèë åãî ñ áîëüøèì óäîâîëüñòâèåì (À.
( ×åõîâ). 2. Âñё ïðîõîäèò, äà íå âñё çàáûâàåòñÿ (È. Áóíèí).
3. Òî ïàäàë êàê áóäòî òóìàí, òî âäðóã ïðèïóñêàë êðóïíûé äîæäü (Ì. Ïðèøâèí). 4. Êîðåíü ó÷åíèÿ ãîðåê, çàòî ïëîäû åãî ñëàäêè (Ïîñëîâèöà).
5. Ëèáî ÿ íåäîñòàòî÷íî ÿñíî îáúÿñíèë, ëèáî îí ìåíÿ ñîâåðøåííî íå ñëóøàë. 6. Äåíü áûë áåçâåòðåííûé, è æàðà óñèëèâàëàñü ñ êàæäûì ÷àñîì
(È. Åôðåìîâ).
467. Спишите пословицы, расставляя знаки препинания, подчеркните грамматические основы. Определите смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений.

1. Äâóì ñìåðòÿì íå áûâàòü à îäíîé íå ìèíîâàòü. 2. Êîíü î ÷åòûðёõ
íîãàõ è òîò ñïîòûêàåòñÿ. 3. Ðåçâà çàìîðñêàÿ ëîæü à îò íàøåé ïðàâäû íå
óéäёøü. 4. Ãîðüêà ðàáîòà, äà ñëàäîê õëåá. 5. Îòåö ðûáàê è äåòè â âîäó
ñìîòðÿò.
468. Прочитайте пары предложений. Преобразуйте их в различные сложносочинённые, используя союзы, данные в скобках. Как меняется при этом
смысл сказанного? Определите смысловые отношения между частями предложений.

1. Ó÷èòåëü îáúÿñíèë âîñüìèêëàññíèêó íîâûé ìàòåðèàë. Ó÷åíèê ïëîõî
âûïîëíèë óïðàæíåíèå (íî, õîòÿ). 2. Òðåíåð äàë ñîâåòû þíîìó áîêñёðó.
Ñïîðòñìåí âûèãðàë ðåøàþùèé áîé (è, à). 3. Âñå î÷åíü óñòàëè. Íèêòî íå
õîòåë óæèíàòü (òî ëè... òî ëè, è, íî).
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469. Выразительно прочитайте мини-текст, предварительно сделав его разметку.

(1) Íà çàêàòå ø..ë äîæäü, ïîëíî è îäíîîáðàçíî øóìÿ ïî
äîæäü
ñàäó âîêðóã äîìà è â (íå)çàêðûòîå îêíî â çàëå ò..íóëî ñëà..âîêðóã
êîé ñâåæåñò(?)þ ìîêðîé ìàéñêîé çåë..íè. (2) Íàñòóïàëà
óøåäøèé
íî÷(?) äîæäü ïåðåñòàë íî îòåö óøåäøèé â ïîëå åùё óòðîì
(íå)âîçâðàùàëñÿ.
(3) ß áûëà îäíà äîìà îäíàêî ÿ òîãäà (íè)êîãäà (íå)ñêó÷àëà.
Ïî È. Áóíèíó
Каким настроением проникнут отрывок?
Рассмотрите репродукцию картины А. Герасимова «Полдень. Тёплый дождь». Передано ли
на картине настроение автора отрывка?
Назовите союзы, которыми соединены части
сложносочинённых предложений (1)–(3). Какие
значения выражают эти союзы?
Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Расставьте знаки препинания.
ем осложнена первая часть первого предлоения?
470. РАБОТА В ПАРАХ. «Пусть дождь не всегда
бывает приятен, но без него никуда» – гласит народная мудрость. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого обсудите данное
высказывание, приведите примеры из жизни. Используйте в репликах сложносочинённые предложения с разными смысловыми отношениями.

À. Ãåðàñèìîâ. Ïîëäåíü.
Òёïëûé äîæäü

471. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и
речевой темам урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в котором обсудите изученное на уроке.
472. А. Дополните предложения так, чтобы получились сложносочинённые
редложения, и запишите. В скобках укажите смысловые отношения между
астями составленных высказываний.

1. Ó ðåêè øóìåëè ñòàðûå ðàñêèäèñòûå èâû ... . 2. Òî ëè âåòåð øóìèò ... .
3. Â èþëüñêèå âå÷åðà è íî÷è ... . 4. Íàì íóæíî áûëî îòäîõíóòü ... . 5. Ãðîçó óíåñëî áåç ñëåäà ... .
Б. По данным схемам составьте и запишите сложносочинённые предложения
о природных явлениях. В скобках укажите смысловые отношения между
частями составленных высказываний.

1. [ ], çàòî [ ]. 2. Òî ëè [ ], òî ëè [ ]. 3. [ ], è [ ]. 4. [ ], íî [ ].
В. Найдите в учебниках (географии, биологии и др.) четыре сложносочинённых
предложения и переведите их на русский язык, перевод запишите.
Составьте схемы выписанных предложений, в скобках укажите смысловые
отношения между частями.
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Урок
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Óïîòðåáëåíèå
ñëîæíîñî÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé
â óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è

Вы узнаете об особенностях употребления сложносочинённых предложений в
устной и письменной речи, научитесь анализировать значение сложносочинённых предложений в текстах различных стилей и типов речи.
Тема речевого общения: «Человек и красота окружающего мира».
473. Выразительно прочитайте стихотворение. Каким настроением проникнуты строки? Какие чувства испытывает поэт к родной земле?

ß ñíîâà (ç,ñ)äåñü, â ñåì(?)å ðîäíîé,
Ìîé êðàé, çàäóì÷èâûé è íåæíûé!
Êóäðÿâûé ñóìðàê çà ã..ðîé
Ðóêîþ ìàø..ò á..ëîñíåæíîé.

Ñåäèíû ïàñìóðíî..î äíÿ
Ïëûâóò âñêëîêî÷å(í,íí)ûå ìèìî,
È ãðóñòü â..÷åðíÿÿ ìåíÿ
Âîëíó..ò (íå)ïðåîäîëèìî.
Ñ. Åñåíèí

Ñ. Íåñòåð÷óê. Òóìàí
Рассмотрите репродукцию картины С. Нестерчука «Туман». Сравните словесное и изобразительное произведения. Чем они схожи и что в них различного?
Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Объясните постановку знаков препинания.
Найдите в тексте сложносочинённое предложение. Укажите смысловые отношения между его частями. Попробуйте поменять местами части этого предложения. Изменился ли при этом смысл предложения?
Укажите в стихотворении инверсию и поясните её роль.
474. Задание на выбор. Прочитайте. Расставляя пропущенные знаки препинания, выпишите сложносочинённые предложения, в которых описываемые
события происходят: А) одновременно; Б) последовательно; В) чередуясь
друг с другом.
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1. Íà äâîðå äàâíî êîí÷èëèñü ñóìåðêè è íàñòóïèë íàñòîÿùèé âå÷åð.
2. Òî ëè íà íåãî ïîäåéñòâîâàëà òèøèíà è îäèíî÷åñòâî, òî ëè îí ïðîñòî
âäðóã âçãëÿíóë äðóãèìè ãëàçàìè íà ïðèâû÷íóþ îáñòàíîâêó (Ïî Ê. Ñèìîíîâó). 3. Òî ñîëíöå òóñêëîå áëåñòèò òî òó÷à ÷ёðíàÿ âèñèò (Í. Íåêðàñîâ).
4. Ïðîáèë òðåòèé çâîíîê è ïîåçä òðîíóëñÿ. 5. Íè âåòðà íà çåìëå íè òó÷ íà
áëåäíîì ñâîäå (Ì. Ëåðìîíòîâ). 6. Ñêâîçü äîæäü ëó÷èëîñü ñîëíöå è ðàñêèäûâàëàñü ðàäóãà îò êðàÿ è äî êðàÿ (Ì. Ïðèøâèí).
475. Составьте и запишите сложносочинённые предложения с союзом и,
используя в качестве сказуемых данные пары глаголов.

1. Ïîëèòü – ðàñöâåñòè. 2. Âûèãðàòü – íàãðàäèòü. 3. Ñìîòðåòü – óáåæäàòüñÿ. 4. Ïðî÷èòàòü – óáåäèòüñÿ. 5. Îáúÿñíèòü – ñîãëàñèòüñÿ.
Определите смысловые отношения в составленных предложениях. Одновременно или последовательно происходят события, о которых говорится
в частях этих предложений?
Для любознательных
В основном, сложносочинённые предложения употребляются в книжной речи
(в публицистическом и художественном стилях), преимущественно – в описательных текстах. В публицистических текстах чаще всего представлены сложносочинённые предложения с противительными и соединительными отношениями.
По Л. Вознюк

476. Прочитайте и сравните предложения. Можно ли утверждать, что сложносочинённые предложения помогают «развернуть» описываемую картину,
включив в высказывание описание деталей изображаемых событий, явлений?

1. Áå..÷èñëåííûå çîëîòûå çâёçäû ò..êëè ïî íàïðàâëåíèþ Ìëå÷íîãî Ïóòè.
Ãëÿäÿ íà íèõ, âû êàê áóäòî ÷ó(?)ñòâîâàëè ñòð..ìèòåëüíûé áåã ç..ìëè.
2. Áå..÷èñëåííûå çîëîòûå çâёçäû, êàçàëîñü, òèõî ò..êëè âñё, íàïåðåðûâ,
ìåðöàÿ, ïî íàïðàâëåíèþ Ìëå÷íîãî Ïóòè, è, ïðàâî1, ãëÿäÿ íà íèõ, âû êàê
áóäòî ñìóòíî ÷ó(?)ñòâîâàëè ñàìè ñòð..ìèòåëüíûé, (áåç)îñòàíîâî÷íûé áåã
ç..ìëè (È. Òóðãåíåâ).
В каком из высказываний больше внимания уделено деталям?
Назовите языковые средства, с помощью которых автор «оживил» описываемую картину.
Спишите второе предложение, вставляя пропущенные буквы и раскрывая
скобки; выделите грамматические основы, объясните постановку знаков
препинания.
Объясните смысл выделенного словосочетания.
оставьте и запишите сложносочинённое предложение с выделенным словоочетанием.
Для любознательных
омощью сложносочинённых предложений можно перечислить, сравнить,
различить события и явления, действия и поступки, а также выявить их зависимость. Употребляя сложносочинённые предложения, мы меняем темп речи, усиливаем образность, живость, наглядность эпизода, зарисовки.
По Л. Вознюк
1

Ïðàâî – ç ä å ñ ü: â ñàìîì äåëå, äåéñòâèòåëüíî.
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Прочитайте вслух и сопоставьте художественные описания. Чем они
отличаются?

áîëîòî
1. Ïîãîäà âíà÷àëå áûëà õîðîøàÿ, òèõàÿ. Êðè÷àëè
íåêñòàòè
äðîçäû. Ïî ñîñåäñòâó â áîëîòàõ ÷òî-òî æèâîå æàëîáïðîíèçûâàþùèé
íî ãóäåëî, òî÷íî äóëî â ïóñòóþ áóòûëêó. Ïðîòÿíóë
ëåäÿíîé
îäèí âàëüäøíåï1. Âûñòðåë ïðîçâó÷àë â âåñåííåì
ëåñó ðàñêàòèñòî è âåñåëî. Â ëåñó ñòåìíåëî. Íåêñòàòè
ïîäóë ñ âîñòîêà õîëîäíûé ïðîíèçûâàþùèé âåòåð. Âñё ñìîëêëî. Ïî ëóæàì
ïðîòÿíóëèñü ëåäÿíûå èãëû. Â ëåñó ñòàëî íåóþòíî ãëóõî è íåëþäèìî.
Çàïàõëî çèìîé.
2. Ïîãîäà âíà÷àëå áûëà õîðîøàÿ, òèõàÿ. Êðè÷àëè äðîçäû, è ïî ñîñåäñòâó â áîëîòàõ ÷òî-òî æèâîå æàëîáíî ãóäåëî, òî÷íî äóëî â ïóñòóþ áóòûëêó. Ïðîòÿíóë îäèí âàëüäøíåï, è âûñòðåë ïî íёì ïðîçâó÷àë â âåñåííåì
ëåñó ðàñêàòèñòî è âåñåëî. Íî êîãäà ñòåìíåëî â ëåñó, íåêñòàòè ïîäóë ñ âîñòîêà õîëîäíûé ïðîíèçûâàþùèé âåòåð, âñё ñìîëêëî. Ïî ëóæàì ïðîòÿíóëèñü ëåäÿíûå èãëû, è ñòàëî â ëåñó íåóþòíî, ãëóõî è íåëþäèìî. Çàïàõëî
çèìîé.
À. ×åõîâ

При чтении какого текста темп речи более динамичен2? Какова роль в этом
сложносочинённых предложений?
акова роль последнего предложения в композиции текстов?
акое художественное средство использовал автор в выделенной части предожения?
78. Вы уже знаете, что сложносочинённые предложения, объединяющие
асти с противительными отношениями, выражают противопоставление, контраст между двумя положениями: Летом здесь сухо и знойно, а зимой морозно.
Предложения, в которых противопоставление сопровождается экспрессивной3
окраской, используются в художественном и публицистическом стилях.
Прочитайте. Для каких стилей речи характерно каждое из высказываний?
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя пропущенные знаки препинания.

1. Åñòü ãðàíèöû ïîëёòó ïòèö íî ó ìóæ..ñòâà íåò ãðàíèö (Â. Äóáðîâèí).
2. Äíè ïîçäíåé îñ..íè áðàíÿò4 îáûêíîâå(í,íí)î íî ìíå îíà ìèëà ÷..òàòåëü
äîðîãîé (À.
( Ïóøêèí). 3. Ëþáîé ÿçûê èçìåíÿåò(?)ñÿ îáíîâëÿåò(?)ñÿ îáîãàùàåò(?)ñÿ íî âî âñёì äîëæíû áûòü ëîãèêà çäðàâûé ñìûñë ÷óâñòâî ìåðû.
4. Â ðàñï..ðÿæåíèè ÷..òàþùåãî åñòü íå òîëüêî ñëîâà íî è äîïîëíèòåëüíûå
ñðåäñòâà – çíàêè ïð..ïèíàíèÿ (Ïî Ã. Ãðàíèê, Ñ. Áîíäàðåíêî). 5. Êàê áû íè
áûëè ðàçëè÷íû õóäîæåñòâå(í,íí)ûå ïð..èçâåäåíèÿ íî öåëîñ(?)íîñòü èì
ïð..äàёò èìåííî ëè÷íîñòü àâòîðà (Ïî Å. Çèíèíîé).
В предложениях какого стиля речи отсутствует эмоциональная окраска?
ереформулируйте четвёртое предложение так, чтобы оно относилось к разоворному стилю речи.
1

Âàëüäøíåï – ëåñíàÿ ïòèöà.
Äèíàìè÷íûé – ç ä å ñ ü: íàïîëíåííûé äâèæåíèåì.
3 Ýêñïðåññèâíûé – âûðàçèòåëüíûé, ïðîÿâëÿþùèé ÿðêèå ÷óâñòâà.
4 Áðàíèòü – îñóæäàòü, ðóãàòü.
2
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479. По данному началу составьте и запишите небольшое высказывание, в котором постарайтесь дать совет, как сберечь прекрасное в окружающем нас
мире. Используйте сложносочинённые предложения.

Çàíÿòûå ñâîèìè ïðîáëåìàìè, âå÷íî ñïåøàùèå ïî ñóåòíûì1 äåëàì, ìû ðàâíîäóøíî ïðîõîäèì ìèìî êðàñîòû îêðóæàþùåãî ìèðà, íå çàìå÷àÿ åё, à îí,
áåñêîíå÷íî ïðåêðàñíûé, ñ óêîðèçíîé2 ñìîòðèò íà ñâîèõ íåðàçóìíûõ äåòåé.
К какому стилю речи относится составленный текст?
480. РАБОТА В ПАРАХ. Устно перестройте составленное в ходе выполнения
упр. 479 высказывание в диалог (семь-восемь реплик). К какому стилю речи
относится составленный диалог?
481. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в ходе которого выясните, в каких стилях речи могут употребляться сложносочинённые предложения, проиллюстрируйте высказывания примерами.
82. А. Дополните и запишите предложения так, чтобы получились сложносоинённые предложения; расставьте знаки препинания. Укажите в скобках
смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений.

1. Ó ðåêè øóìåëè ñòàðûå ðàñêèäèñòûå èâû (è) ... . 2. Òî ëè âåòåð øóìèò (òî ëè) ... . 3. Â ïðîõëàäíûå âå÷åðà è íî÷è... (çàòî) ... . 4. Íàì íóæíî áûëî îòäîõíóòü (íî) ... . 5. Ãðîçó óíåñëî áåç ñëåäà (îäíàêî) ... .
Б. Выпишите из произведений русских писателей четыре сложносочинённых
предложения с союзами и, а, или, то... то. Подготовьтесь отметить особенности употребления сложносочинённых предложений в художественном стиле речи.
В. Составьте пять-шесть сложносочинённых предложений описательного характера с различными видами смысловых отношений по репродукции картины
С. Нестерчука «Туман» (с. 172). Подготовьтесь указать роль сложносочинённых
предложений в описаниях.

Урок
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Ìîíîëîã. Îïèñàíèå ïàìÿòíèêà èñòîðèè
è êóëüòóðû â ïóáëèöèñòè÷åñêîì ñòèëå ðå÷è

Вы узнаете об особенностях описаний памятников истории и культуры; научитесь находить в текстах публицистического стиля и пересказывать части, содержащие описание памятников истории и культуры, а также самостоятельно составлять такое описание.
Тема речевого общения: «Памятники истории и культуры».

1
2

Ñóåòíûé – ç ä å ñ ü: ïîâñåäíåâíûé.
Óêîðèçíà – óïðёê, ïîðèöàíèå.
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Прочитайте. Согласны ли вы с автором высказывания?

ñõîäû íà ïàìÿòíèê èçëèøíè: ïàìÿòü î íàñ áóäåò æèòü, åñëè ìû
çàñëóæèì ýòîãî ñâîåþ æèçíüþ (Þ. Ôðîíòèí).
Прочитайте словарную статью. В каком значении употреблено слово памятникк в высказывании?

Ïàìÿòíèê – 1) ñîõðàíèâøèéñÿ ïðåäìåò êóëüòóðû ïðîøëîãî (ïàìÿòíèê
àðõåîëîãèè, èñòîðèè, èñêóññòâà, ïèñüìåííîñòè è ò. ï., îáû÷íî îõðàíÿåìûé ñïåöèàëüíûìè çàêîíàìè); 2) ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà, êîòîðîå ñîçäàёòñÿ äëÿ óâåêîâå÷åíèÿ ëþäåé èëè èñòîðè÷åñêèõ ñîáûòèé (ñêóëüïòóðíàÿ
ãðóïïà, ñòàòóÿ, áþñò, ïëèòà ñ ðåëüåôîì èëè íàäïèñüþ, òðèóìôàëüíàÿ
àðêà, êîëîííà, îáåëèñê, ãðîáíèöà, íàäãðîáèå è ò. ä.).
Памятники каким людям поставлены в вашем городе (селе)? Каковы заслуги
этих людей?
484. Прочитайте. Каковы особенности описания памятника?

Îïèñàíèå ïàìÿòíèêà (ñêóëüïòóðíîãî ñîîðóæåíèÿ), êàê è ëþáîå äðóãîå îïèñàíèå, èìååò òðè îñíîâíûå êîìïîçèöèîííûå ÷àñòè: âñòóïëåíèå,
â êîòîðîì íàçûâàåòñÿ îáúåêò îïèñàíèÿ è äàёòñÿ îáùåå ïðåäñòàâëåíèå
î íёì, îñíîâíóþ ÷àñòü ñ ïåðå÷èñëåíèåì ñâîéñòâ, ïðèçíàêîâ, êà÷åñòâ, äåòàëåé, ýëåìåíòîâ è äð. îïèñûâàåìîãî îáúåêòà, çàêëþ÷åíèå, ãäå ãîâîðèòñÿ
î ðîëè è çíà÷åíèè îáúåêòà äëÿ àâòîðà èëè äëÿ îïèñûâàåìîé ñèòóàöèè
ñ âîçìîæíîé îöåíêîé. Îäíàêî çàêëþ÷åíèå ÿâëÿåòñÿ íåîáÿçàòåëüíîé ÷àñòüþ
îïèñàíèÿ è ìîæåò îòñóòñòâîâàòü â òåêñòå.
Òàêæå îïèñàíèå ïàìÿòíèêà (ñêóëüïòóðíîãî ñîîðóæåíèÿ), îñîáåííî ïóáëèöèñòè÷åñêîå, ìîæåò ñîäåðæàòü è äðóãèå ýëåìåíòû: 1) ñâåäåíèÿ îá àâòîðå,
âðåìåíè ñîçäàíèÿ ïàìÿòíèêà; 2) ñâåäåíèÿ î ÷åëîâåêå èëè èñòîðè÷åñêîì
ñîáûòèè, êîòîðîìó ïîñâÿùёí ïàìÿòíèê; 3) ñâåäåíèÿ îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ
ïàìÿòíèêà; 4) ñâåäåíèÿ î âûáîðå ìåñòà äëÿ íåãî è äð. Ýòè ýëåìåíòû îïèñàíèÿ
ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ â ðàçíîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè, êàæäûé èç íèõ áûâàåò áîëåå èëè ìåíåå
ðàçâёðíóò, à èíîãäà è âîâñå ìîæåò îòñóòñòâîâàòü – ýòî çàâèñèò îò íàìåðåíèé ãîâîðÿùåãî è
èíòåðåñîâ àäðåñàòà ðå÷è.
485. Прочитайте статью, подберите заголовок.

Êèåâ. Ïàìÿòíèê îñíîâàòåëÿì
Êèåâà «Ïàðÿùàÿ Ëûáåäü»
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Êàæäûé, êòî õîòü ðàç ïîáûâàë â Íàâîäíèöêîì ïàðêå â Êèåâå, íåäàëåêî îò ìîñòà Ïàòîíà,
íàâñåãäà çàïîìíèò ìîíóìåíò, îôèöèàëüíîå
íàçâàíèå êîòîðîãî – «Ïàðÿùàÿ Ëûáåäü»,
õîòÿ ÷àùå âñåãî åãî íàçûâàþò «Ïàìÿòíèê
îñíîâàòåëÿì Êèåâà» èëè ïðîñòî «Ëàäüÿ».
Ñîãëàñíî ëåãåíäå, áðàòüÿ Êèé, Ùåê, Õîðèâ
è ñåñòðà èõ Ëûáåäü îñíîâàëè ãîðîä íàä Äíåïðîì íà ñåìè õîëìàõ, íàçâàííûé â ÷åñòü ñòàðøåãî áðàòà Êèÿ. Ïîýòîìó â ÷åñòü 1500-ëåòèÿ
Êèåâà áûëî ðåøåíî óñòàíîâèòü ïàìÿòíèê,

äðåâíÿÿ ëåãåíäà âîïëîòèëàñü â ìåòàëëå ïî ýñêèçàì õóäîæíèêà Âàñèëèÿ
Áîðîäàÿ.
Ñêóëüïòóðíàÿ êîìïîçèöèÿ1 ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëàäüþ, ïëûâóùóþ ïî
âîëíàì, íà êîðìå êîòîðîé ñ ëóêîì è êîïüÿìè ñòîÿò òðè áðàòà – Êèé, Ùåê
è Õîðèâ, à íà íîñó ëàäüè, ðàñêèíóâ ðóêè, êàê êðûëüÿ, âîçâûøàåòñÿ ñòðîéíàÿ æåíñêàÿ ôèãóðà ñåñòðû Ëûáåäè. Èçäàëè ëàäüÿ êàìîíóìåíò
æåòñÿ ïëûâóùåé ïî Äíåïðó, à âáëèçè ñèëóýòû2 ôèãóð
îôèöèàëüíûé
áðàòüåâ è ñåñòðû ÷ёòêî âûðèñîâûâàþòñÿ íà ôîíå ãîëóñèëóýò
áîãî íåáà. Êîìïîçèöèÿ âûïîëíåíà èç êîâàíîé ìåäè.
ñîîðóæёí
Ó ïîäíîæèÿ ãðàíèòíîãî ïîñòàìåíòà ñîîðóæёí áàññåéí.
áàññåéí
Ïàìÿòíèê, ïîëþáèâøèéñÿ êèåâëÿíàì, ñòàë îäíèì
èç ñèìâîëîâ ãîðîäà.
Определите стиль текста. Отметьте характерные черты этого стиля.
Установите три основные части данного описания. Можно ли утверждать, что
в заключении содержится оценка и указывается на значение памятника?
Какие дополнительные элементы описания памятника (см. упр. 484) содержатся в статье?
Найдите синонимы слова памятник, использованные в тексте.
ерескажите подробно описание памятника, используя фотоиллюстрацию.
86. Прочитайте текст молча, подберите заголовок.

Ó Ïîëòàâі íà ïîðіâíÿíî íåâåëèêіé òåðèòîðії ñêîíöåíòðîâàíî ÷èìàëî ìіñöü,
ïîâ’ÿçàíèõ ç іì’ÿì Ìèêîëè Âàñèëüîâè÷à Ãîãîëÿ. Öå é ïàì’ÿòíèê ïèñüìåííèêó, ðîçòàøîâàíèé íà âóëèöі Ì. Ãîãîëÿ, íàâêîëî ÿêîãî – çàòèøíèé
ñêâåð, íàçâàíèé, ÿê íåâàæêî çäîãàäàòèñÿ, íà ÷åñòü âèäàòíîãî ïèñüìåííèêà,
à íåïîäàëіê – Ïîëòàâñüêèé àêàäåìі÷íèé
îáëàñíèé óêðàїíñüêèé ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íèé òåàòð іì. Ì.Â. Ãîãîëÿ.
Ïàì’ÿòíèê Ì.Â. Ãîãîëþ є áåç ïåðåáіëüøåííÿ îäíієþ ç ãîëîâíèõ âèçíà÷íèõ
ïàì’ÿòîê ìіñòà. Áðîíçîâó ñêóëüïòóðó
ïèñüìåííèêà, ÿêèé ñèäèòü ó ãëèáîêіé
çàäóìі, ïîêëàâøè îäíó ðóêó ç ðîçãîðíóòîþ êíèæêîþ íà êîëіíî, à â äðóãіé ðóöі
òðèìàє îëіâåöü, âñòàíîâëåíî íà ïåðåõðåñòі äâîõ âóëèöü ó öåíòðі ìіñòà.
Öіêàâîþ є é іñòîðіÿ öüîãî ìîíóìåíòà. Âèãîòîâèòè ïàì’ÿòíèê çàìîâèëè
âіäîìîìó ñêóëüïòîðó Ëåîíіäó Ïîçåíó.
Êîøòè íà ñïîðóäæåííÿ áóëî çіáðàíî ç
ïîæåðòâ íåáàéäóæèõ ïîëòàâöіâ ùå
â 1913 ðîöі. Àëå ó çâ’ÿçêó ç ïî÷àòêîì
ó 1914 ðîöі Ïåðøîї ñâіòîâîї âіéíè ñïðàâó
áóëî âіäêëàäåíî. Ó 1915 ðîöі Ë. Ïîçåí
Ïîëòàâà. Ïàìÿòíèê Í.Â. Ãîãîëþ
1 Êîìïîçèöèÿ – ç ä å ñ ü: ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà, èìåþùåå îïðåäåëёííîå ïîñòðîåíèå, åäèíñòâî.
2 Ñèëóýò – ç ä å ñ ü: êîíòóð.
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âèòè ïàì’ÿòíèê ïèñüìåííèêó, і âïðîäîâæ äîâãèõ ðîêіâ ñêóëüïòóðà ëåæàëà íà îäíîìó çі ñêëàäіâ. І ëèøå â 1934 ðîöі її áóëî âñòàíîâëåíî íà
çàëіçîáåòîííîìó ïîñòàìåíòі âèñîòîþ 3,5 ìåòðà.
Äî 150-ðі÷÷ÿ âіä äíÿ íàðîäæåííÿ ïèñüìåííèêà, ó 1959 ðîöі, áóëî ïðîâåäåíî ðåêîíñòðóêöіþ ïàì’ÿòíèêà: ïîëіïøåíî àðõіòåêòóðíі ôîðìè, ï’єäåñòàë1
òà âñòàíîâëåíî áðîíçîâó äîøêó ç íàïèñîì «Ì.Â. Ãîãîëü. 1809–1852».
Ïіñëÿ ðåñòàâðàöії ó 2009 ðîöі àíñàìáëü2 ïðèëåãëîãî ñêâåðó äîïîâíåíî
ñïîðóäæåííÿì Àëåї ãîãîëіâñüêèõ ãåðîїâ, óçäîâæ ÿêîї ðîçìіùåíî õèìåðíі
ñêóëüïòóðè ïåðñîíàæіâ іç òâîðіâ ïèñüìåííèêà.
Ñüîãîäíі àíñàìáëü ñêâåðó, ó öåíòðі ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ ïàì’ÿòíèê Ì.Â. Ãîãîëþ, є óëþáëåíèì ìіñöåì âіäïî÷èíêó æèòåëіâ і ãîñòåé ìіñòà Ïîëòàâè.
Èç êíèãè «Ïóòåâîäèòåëü Ïîëòàâùèíû»
Определите стиль и типы речи. Какой тип речи является основным?
Укажите части текста, в которых приведено описание памятника Н. Гоголю,
ансамбля сквера.
Какова роль описания в тексте?
Какую задачу ставил перед собой автор, представляя описание в разных
частях текста?
Из какого материала изготовлен памятник?
Какие дополнительные элементы описания памятника (см. упр. 484) содержатся в статье?
Найдите в тексте синонимы слова памятник.
Перескажите на русском языке выбранные части текста с описанием памятника
Н. Гоголю.
487. Используя тексты из упр. 485, 486, составьте список слов и выражений (в том
числе синонимичных), которые можно использовать при описании памятника.
88. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. Укажите особенности описания памятника истории и культуры в публиистическом стиле речи.
89. Соберите материал и опишите памятник, находящийся в вашем населёном пункте, или какой-либо памятник г. Киева, фото которого вы найдёте в Интернете. Используйте данный сложный план и лексический материал, который
вы составили в ходе выполнения упр. 487. Не забудьте озаглавить свою работу.
План описания памятника
І. Вступление.
1. Название памятника, его автор и время создания.
2. Местонахождение монумента.
II. Основная часть.
1. Общее впечатление от скульптуры, материал, из которого она изготовлена.
2. Конкретизация отдельных деталей, элементов.
III. Заключение.
1. Культурное значение памятника.
2. Личное впечатление от памятника.

1

Ïüåäåñòàë – ïîäíîæèå, îñíîâàíèå ïàìÿòíèêà; ïîñòàìåíò.
Àíñàìáëü – ç ä å ñ ü: ñòðîéíîå åäèíñòâî ÷àñòåé, îáðàçóþùèõ êîìïîçèöèîííîå
öåëîå.
2
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Урок

Ïðåäëîæåíèå. Ñëîæíîïîä÷èíёííîå
ïðåäëîæåíèå

Вы узнаете о сложноподчинённых предложениях, их строении, средствах связи
между их частями; научитесь находить, объяснять строение, интонацию сложноподчинённых предложений, использовать этот вид сложных предложений в речи.
Тема речевого общения: «О необходимости учиться».
490. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

óæåñòâî óìà ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû íå îòñòóïàòü ïåðåä òðóäíîñòÿìè
óìñòâåííîãî òðóäà (Ð. Ðîëëàí).
Спишите предложение, подчеркните грамматические основы.
Как вы думаете, части этого предложения являются равноправными или одна
зависит от другой?

Ñëîæíîïîä÷èíёííûìè (óêð. ñêëàäíîïіäðÿäíèìè) íàçûâàþòñÿ ïðåäëîæåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç íåðàâíîïðàâíûõ ÷àñòåé. Ïðè ýòîì îäíà ÷àñòü
ÿâëÿåòñÿ ãëàâíîé (óêð. ãîëîâíîþ), äðóãàÿ – çàâèñèìîé, ïðèäàòî÷íîé
(óêð. ïіäðÿäíîþ). Îò ãëàâíîé ÷àñòè ê ïðèäàòî÷íîé ìîæíî ïîñòàâèòü âîïðîñ: ß äóìàþ (÷ ò î?), ÷òî îíà ïðèåäåò çàâòðà. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ãëàâíàÿ ÷àñòü îáîçíà÷àåòñÿ êâàäðàòíûìè ñêîáêàìè [ ], à ïðèäàòî÷íàÿ
÷àñòü – êðóãëûìè ( ), òî ñõåìà äàííîãî ïðåäëîæåíèÿ áóäåò ñëåäóþùåé:
÷ ò î?
[

],

(÷òî).

×àñòè ñëîæíîïîä÷èíёííîãî ïðåäëîæåíèÿ ñâÿçûâàþòñÿ ñ ïîìîùüþ
èíòîíàöèè, à òàêæå ñîþçîâ èëè ñîþçíûõ ñëîâ ÷òî, ÷òîáû, åñëè, ïîòîìó
÷òî, êîòîðûé, êàêîé, ãäå, êóäà è äð.
491. Спишите. Подчеркните грамматические основы предложений. Выделите
главные части квадратными скобками, а придаточные – круглыми. Поставьте
вопросы от главной части к придаточной.

1. Î÷åíü ïîíðàâèëàñü êíèãà, êîòîðóþ íàì ðåêîìåíäîâàëè. 2. Îëüãà ñêàçàëà, ÷òî âåðíёòñÿ èç Îäåññû â ïîíåäåëüíèê. 3. Îí ìå÷òàë ïðîæèòü æèçíü
òàê, êàê ïðîæèë åãî îòåö. 4. ß ïðèåõàë òóäà, ãäå ïðîøëî ìîё äåòñòâî.
5. Òóðèñò áåðёò ñ ñîáîé êîìïàñ, ÷òîáû íå çàáëóäèòüñÿ â ëåñó. 6. Êîãäà íàñòóïèëà îñåíü, ìû ïîñàäèëè â øêîëüíîì ñàäó äåðåâüÿ.
Укажите место главной и придаточной частей в каждом предложении.
С помощью каких союзов и союзных слов связаны части каждого сложноподчинённого предложения?
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Ознакомьтесь с таблицей. В чём состоят различия между союзами и созными словами?

Ðàçëè÷èÿ ñîþçîâ è ñîþçíûõ ñëîâ
Союзы

Союзные слова

1. Не являются членами предложения, например: Он сказал,
что сестра не вернётся к
ужинуу (что – союз, не является
членом предложения).

1. Являются членами придаточного предложения, например: Она не сводила глаз с дороги,
что ведёт через рощуу (союзное слово что –
подлежащее).

2. Часто (но не всегда!) союз
можно изъять из придаточного
предложения, ср.: Он сказал,
что сестра не вернётся к
ужину. – Он сказал: сестра не
вернётся к ужину.

2. Поскольку союзное слово – член придаточного предложения, его нельзя изъять без изменения смысла, например: Она не сводила глаз с
дороги, что ведёт через рощу; невозможно:
Она не сводила глаз с дороги, ведёт через
рощу.
у

3. На союз не может падать ло- 3. На союзное слово может падать логическое
гическое ударение.
ударение, например: Я знаю, что
о́ он будет делать завтра.
4. После союза нельзя поста- 4. После союзного слова можно поставить чавить частицы же, именно.
стицы же, именно, ср.: Я знаю, что же он будет
делать завтра; Я знаю, что именно он будет
делать завтра.
5. Союз нельзя заменить указа- 5. Союзное слово можно заменить указательтельным местоимением или ным местоимением или местоимённым наречиместоимённым наречием.
ем, ср.: Я знаю, что он будет делать завтра. –
Я знаю: это он будет делать завтра;
Я знаю, где он был вчера. – Я знаю: там
м он был
вчера.
Ïî Ë. Áàëàøîâîé, Â. Äåìåíòüåâó
493. Спишите, подчеркните грамматические основы. В каких предложениях части связаны союзами, а в каких – союзными словами?

1. Õîðîøî ñìåёòñÿ òîò, êòî ñìåёòñÿ ïîñëåäíèì (Ïîñëîâèöà). 2. Èçâåñòíî íàì, ÷òî ÷àñ íåâîçâðàòèì (Ñ. Ìàðøàê). 3. Ìû îñòàíîâèëèñü íà íî÷ëåã
â äåðåâíå, ãäå æèëà îäíà èç íàøèõ ïîïóò÷èö. 4. Óõîäÿ, ìàòü íàêàçûâàëà,
÷òîáû Íèêèòà íå ñáåæàë ñî äâîðà (Ïî À. Ïëàòîíîâó). 5. Ìû íå ìîãëè è
ïðåäïîëîæèòü, ÷åì âñё ýòî çàêîí÷èòñÿ. 6. Îí âñåãäà îñòàâàëñÿ ñàìèì ñîáîé, ÷òî áû íè ñëó÷èëîñü.
494. Перестройте предложения так, чтобы главное предложение стало придаточным, а придаточное – главным.

Î á ð à ç å ö. Êîãäà äåòè ãóëÿëè ïî ëåñó, îíè óâèäåëè íåîáûêíîâåííî êðàñèâóþ ïòèöó. – Äåòè ãóëÿëè â ëåñó, ãäå óâèäåëè íåîáûêíîâåííî êðàñèâóþ
ïòèöó.
1. Áûëî ðàííåå óòðî, êîãäà ìû ïîøëè çà ãðèáàìè. 2. Â ïàðêå ðîñëè
òàêèå öâåòû, êîòîðûõ ÿ åùё íèêîãäà íå âèäåë. 3. Íàøåé ïðîãóëêå åäâà íå
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ïîìåøàë äîæäü, êîòîðûé íà÷àë íàêðàïûâàòü. 4. Êîãäà ÿ âûøåë íà óëèöó,
íåáî íàä ãîëîâîé áûëî áåçîáëà÷íûì.
495. Из простых предложений составьте различные виды сложноподчинённых, избегая повторения существительных. В скобках поставьте вопрос от
главной части к придаточной. Воспользуйтесь образцом.

Î á ð à ç å ö. Ó÷åíèêè íàøåãî êëàññà ñ óäîâîëüñòâèåì õîäèëè íà çàíÿòèÿ êðóæêà. Íà çàíÿòèÿõ êðóæêà áûëî èíòåðåñíî. – Ó÷åíèêè íàøåãî
êëàññà ñ óäîâîëüñòâèåì ïîñåùàëè êðóæîê, ïîòîìó ÷òî íà çàíÿòèÿõ áûëî
î÷åíü èíòåðåñíî (ïî÷åìó?).
1. Ìû ïîåõàëè â ìóçåé. Ýêñïîçèöèÿ ìóçåÿ áûëà î÷åíü èíòåðåñíàÿ.
2. Ïîñëå îáåäà ÿ èäó â ñàä. Â ñàäó âåòåð óíûëî êà÷àåò îáíàæёííûå äåðåâüÿ.
3. Óæå ïðèëåòåëè ãðà÷è. Ãðà÷è ñïåøàò ñâèòü ñåáå ãíёçäà íà âûñîêèõ áåðёçàõ.
4. Ñîáàêà ëåíèâî ãðåëàñü íà ñîëíûøêå. Ñîáàêå íå õîòåëîñü èãðàòü ñ äåòüìè.
5. Ìû âåðíóëèñü èç äàëüíåãî ïóòåøåñòâèÿ. Âîñïîìèíàíèÿ î ïóòåøåñòâèè
íàäîëãî ñîõðàíÿòñÿ â íàøåé ïàìÿòè.
Части каких сложноподчинённых предложений связаны с помощью союзов,
а каких – с помощью союзных слов? Аргументируйте свой ответ.
496. Прочитайте текст. Определите его тему и основную мысль. По ходу чтения найдите вопросительные предложения. С какой целью они использованы
автором?

Âèäàëè ëè âû êîãäà-íèáóäü òîëüêî ÷òî âûëóïèâøåãîñÿ
âàííî÷êà
èç ÿéöà óòёíêà? Íà íåãî ñòîèò ïîñìîòðåòü.
òî÷ü-â-òî÷ü
Âîçüìèòå òàç èëè âàííî÷êó, íàëåéòå òóäà âîäû è îñòîñ÷àñòëèâåö
èñêóññòâî
ðîæíî ïóñòèòå íà åё ïîâåðõíîñòü ïóøèñòîãî êðîøêó,
êîòîðîìó îò ðîäó ïîë÷àñà. Îí ñðàçó æå çàðàáîòàåò ïåðåïîí÷àòûìè ëàïêàìè, òî÷ü-â-òî÷ü êàê âçðîñëàÿ óòêà, ïóñêàþùàÿñÿ â ñâîё
òûñÿ÷íîå ïóòåøåñòâèå. Êòî ó÷èë åãî ýòîìó? Íèêòî. Âîò ñ÷àñòëèâåö!
Ïðèïîìíèòå, êàê âàñ ñàìîãî ó÷èëè ïëàâàòü. Òðóäà è íåóäà÷ áûëî î÷åíü
ìíîãî.
Ëèøü ìàëî-ïîìàëó, ïåðåõîäÿ ñî ñòóïåíè íà ñòóïåíü, âû ïîä ðóêîâîäñòâîì ñòàðøèõ îâëàäåëè ýòèì èñêóññòâîì. Ñíà÷àëà âû áàðàõòàëèñü â âîäå
«ïî-ñîáà÷üè», ïîòîì ïîïëûëè «ñàæåíêàìè», à òåïåðü âû äåìîíñòðèðóåòå
â áàññåéíå è êðîëü, è áðàññ, è áàòòåðôëÿé. È ÷åðåç ãîä âû ðà(ñ,ññ)÷èòûâàåòå ïîáèòü ìíîæ..ñòâî ð..êîðäîâ, ÷òîáû ïð..âçîéòè äðóãèõ ïëîâöîâ.
Ïðèðîæäёííûé æå ïëîâåö, óòёíîê èëè ãóñёíîê, ñòàâ óìóäðёííîé æèçíüþ ïòèöåé, è ñåãîäíÿ ïëàâàåò òî÷íî òåì æå ñïîñîáîì, êàê è â ïåðâûé
äåíü ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ.
Æèâîòíûìè óïðàâëÿ..ò íå ðàçóì, êîòîðûé ðóêîâîäèò íàøåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñò(?)þ. Ýòî ñîâñåì äðóãàÿ ïðèðîäíàÿ ñïîñîáíîñòü – èíñòèíêò.
(Íå)ñëåäóåò äóìàòü, ÷òî â æèçíè ÷åëîâåêà èíñòèíêò (íå)èãðàåò
(íè)êàêîé ðîëè. Êîãäà âû ðîäèëèñü, âàñ òîæå íå íàäî áûëî ó÷èòü êðè÷àòü,
êîãäà âû ÷óâñòâîâàëè áîëü. Êàæäûé óìååò ýòî äåëàòü èíñòèíêòèâíî, òî
åñòü áåç îáó÷åíèÿ.
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ïîýòîìó ìû ìîæåì íå òîëüêî ñðàâíÿòüñÿ ñ íàøèìè ó÷èòåëÿìè, íî è ïåðåãíàòü èõ. Ó÷èòüñÿ æå âîçìîæíî, òîëüêî îáùàÿñü ñî ñâîèì ó÷èòåëåì.
Ïî Ë. Óñïåíñêîìó
К какому типу речи относится текст?
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по содержанию текста и задайте их друг
другу.
Вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки, спишите выделенные курсивом предложения. Подчеркните в них грамматические основы. Определите,
равноправны ли части данных предложений. Составьте схемы, поставьте вопрос от главной части к придаточной.
Найдите в тексте и зачитайте сложносочинённые предложения. Какими смысловыми отношениями соединены их части?
497. РАБОТА В ГРУППАХ. Используя сложноподчинённые предложения, согласитесь или подискутируйте с автором текста упр. 496, утверждающим, что
учиться можно, «только общаясь со своим учителем».
498. Составьте и запишите предложения, соответствующие данным схемам.

1. (Êîãäà...), [ ]. 2. [ ], (ïîòîìó ÷òî...). 3. (Êòî...), [òîò...]. 4. [...çà òî],
(÷òî...). 5. [...òîãäà], (êîãäà...). 6. [...òîò], (êòî...).
499. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и речевой темам урока.
Б. Дополните предложения: 1. Сложноподчинёнными называются предложения … . 2. Сложноподчинённые предложения состоят из следующих частей
… . 3. Части сложноподчинённого предложения связываются с помощью … .
4. Различия между союзами и союзными словами, связывающими части сложноподчинённого предложения, состоят в следующем: … .
500. Выпишите из каких-либо текстов на русском языке пять сложноподчинённых предложений, подчеркните грамматические основы, составьте схемы.

Урок

55

Ïðåäëîæåíèå. Çàïÿòàÿ â ñëîæíîïîä÷èíёííîì
ïðåäëîæåíèè

Вы углубите знания о сложноподчинённом предложении, узнаете о правилах
постановки запятой в сложноподчинённом предложении; научитесь правильно
ставить запятую в сложноподчинённом предложении.
Тема речевого общения: «Учимся учиться».
501. Прочитайте высказывание. Что вы думаете по этому поводу?

ìàòü – ñàìàÿ òðóäíàÿ èç ðàáîò, ïîýòîìó, âèäèìî, ëþäè òàê ìàëî åþ
çàíèìàþòñÿ (Ã. Ôîðä).
Спишите. Укажите главную и придаточную части предложения.

182

Â ñëîæíîïîä÷èíёííîì ïðåäëîæåíèè ïðèäàòî÷íàÿ ÷àñòü îòäåëÿåòñÿ
îò ãëàâíîé çàïÿòîé: Îòòîãî è äîðîãè
î
ìíå ëþäè, ÷òî æèâóò ñî ìíîþ
íà çåìëå (Ñ. Åñåíèí); Êîãäà ãðàô âåðíóëñÿ, Íàòàøà... çàòîðîïèëàñü
óåçæàòü (Ë. Òîëñòîé). Åñëè ïðèäàòî÷íàÿ ÷àñòü ñîäåðæèòñÿ âíóòðè ãëàâíîé, òî îíà âûäåëÿåòñÿ çàïÿòûìè ñ îáåèõ ñòîðîí: Âäðóã òàì, ãäå ïðèáîé øâûðÿåò ñâîè áåëûå ôîíòàíû, ïîäíÿëñÿ îðёë (Ì. Ïðèøâèí).
502. Прочитайте предложения. Определите место главной и придаточной
частей. Объясните постановку знаков препинания.

1. Ìû øëè è ãîâîðèëè, ÷òî ñàìîå áåçìîëâíîå âðåìÿ ñóòîê áûâàåò ïåðåä
ðàññâåòîì (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 2. Âñå âîçû, ïîòîìó ÷òî íà íèõ ëåæàëè òþêè
ñ øåðñòüþ, ïîêàçàëèñü î÷åíü âûñîêèìè è ïóõëûìè. 3. Åñëè ñâåòèò ñîëíöå
è íà íåáå íåò îáëàêîâ, òî ïåíèå ïòèö è çàïàõ ñåíà ÷óâñòâóþòñÿ ñèëüíåå.
4. Åãîðóøêà, çàäûõàÿñü îò çíîÿ, êîòîðûé îñîáåííî ÷óâñòâîâàëñÿ òåïåðü,
ïîñëå åäû, ïîáåæàë ê îñîêå è îòñþäà ðàçãëÿäåë ìåñòíîñòü (À.
( ×åõîâ).
503. Задание на выбор. Спишите предложения, в которых: А) главная часть
предшествует придаточной; Б) придаточная часть предшествует главной;
В) придаточная часть содержится внутри главной.

1. Òàì, ãäå òðóä ñâîáîäåí, îí äîëæåí áûòü ÷åñòíûì è ïðåâðàùàòüñÿ
â èñêóññòâî (Ê. Óøèíñêèé). 2. Ñ óòðà â îêíî âåòêàìè ñòó÷èòñÿ áåðёçà, êàê
áóäòî ïðîñèòñÿ ïîãðåòüñÿ ó ïå÷êè (Â. Ïåñêîâ). 3. Åñëè âû óäà÷íî âûáåðåòå òðóä è âëîæèòå â íåãî ñâîþ äóøó, òî ñ÷àñòüå ñàìî âàñ îòûùåò
(Ê. Óøèíñêèé). 4. ß, ïåðåõâàòèâ ïîâîäüÿ ïîêîðî÷å, âöåïèëñÿ â íèõ ñ òàêîé ñèëîé, ÷òî êîíü çàäðàë ãîëîâó è îñòàíîâèëñÿ (Ê. Ñèìîíîâ). 5. Åñëè
òåáÿ âëå÷ёò ê íåîáûêíîâåííûì ëþäÿì, òî òû íà÷èíàåøü âñòðå÷àòü èõ
ïîâñþäó. 6. Íà äîáðîé ïî÷âå, ÷òî áû íè ïîñåÿë, âñё ïðîðàñòёò (Èç êíèãè
«Àôîðèçìû»).
04. Обратите внимание! Союзы или союзные слова содержатся в придаточой части сложноподчинённого предложения, в главной части нередко содератся указательные (укр. вказівні) слова: тот, этот, такой, там, туда,
оттуда, тогда, так, настолько, столько, потому, оттого, весь, все, каждый,
всякий, везде, всюду, всегда и др.: Тот замок трудно уберечь, к которому
у все
ключи подходят (Пословица).
Прочитайте пословицы. Ориентируясь на указательные слова и союзы или союзные слова, укажите главные и придаточные части сложноподчинённых
предложений.

1. Òîò òåðïåëèâ áûòü íå ìîæåò, êòî âîëè ñâîåé íå ïåðåìîæåò. 2. Ãäå
õîçÿèí õîäèò, òàì çåìëÿ õëåá ðîäèò. 3. Òåì ëþäÿì õîðîøî æèòü, êîòîðûå
íå èìåþò î ÷ёì òóæèòü. 4. Êîãäà õî÷åøü ñåáå äîáðà, òî íèêîìó íå äåëàé
çëà. 5. Ãäå ñîñíà âçðîñëà, òàì îíà è êðàñíà. 6. Ãäå ðîäèëñÿ, òàì è ïðèãîäèëñÿ.
505. Спишите предложения. Расставьте знаки препинания и объясните их
постановку, укажите порядок расположения главной и придаточной частей.

1. Â ïðèðîäå ïðèìåò òàê ìíîãî ÷òî î íèõ ìîæíî áûëî áû íàïèñàòü öåëóþ êíèãó (Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó). 2. Ñâîáîäà çàêëþ÷àåòñÿ â ïðàâå äåëàòü
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êàõ ðàññêàçûâàåò äðóãèì î òâîèõ. 4. Îäíà òó÷à ñïîñîáíà ïîãðóçèòü âî
ìðàê öåëóþ ðîùó òàê æå êàê îäíî ñëîâî ñïîñîáíî îìðà÷èòü âåëè÷àéøåå
ñ÷àñòüå (Èç êíèãè «Àôîðèçìû»).
506. Прочитайте. Определите тип и стиль речи текста, подберите заголовок.

Ñàìîå âàæíîå ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíîå óìåíèå – ýòî óìåíèå âûäåëÿòü â
èçó÷àåìîì ìàòåðèàëå ãëàâíîå. Ãëàâíîå â ñîäåðæàíèè – ýòî ìûñëè, âûâîäû,
ðàññóæäåíèÿ. Íåãëàâíîå – ýòî ïðèìåðû, ôàêòû, öèôñîäåðæàíèå
ðû è äðóãèå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ïîìîãàþò óñâîèòü îñïðåäøåñòâóþùèé
íîâíûå ïîëîæåíèÿ.
ïðèìåíåíèå
×ðåçâû÷àéíî âàæíî óìåòü ñîñòàâëÿòü ïëàí èëè
ñõåìó èçó÷àåìîãî ìàòåðèàëà. Öåííîñòü ïëàíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî åãî ñîñòàâëåíèå ïîçâîëÿåò âûäåëèòü è ïîñëåäîâàòåëüíî çàïèñàòü îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà, ãëóáîêî åãî ïîíÿòü è ïðî÷íî çàïîìíèòü.
Íà óðîêàõ ïî âñåì ïðåäìåòàì î÷åíü ÷àñòî ó÷åíèêó ïðåäëàãàåòñÿ â êîíöå óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî îòâåòà ñôîðìóëèðîâàòü âûâîä. Â ó÷åáíèêàõ
âûâîäû îáû÷íî âûäåëÿþò(?)ñÿ îñîáûìè øðèôòàìè ÷òîáû øêîëüíèêè îáðàòèëè íà íèõ âíèìàíèå.
Âûâîä – ýòî ãëàâíàÿ ìûñëü â êîòîðîé ïîäâîäèò(?)ñÿ èòîã êàêîãî(ëèáî)
ðà(ñ,ññ)óæäåíèÿ, íàáëþäåíèÿ èëè îïûòà. Ñëîâî «âûâîä» óêàçûâàåò íà
òî ÷òî îòðàæё(í,íí)àÿ â íёì ãëàâíàÿ ìûñëü «âûâîäèò(?)ñÿ» èç ïðåäøåñòâóþùèõ ìûñëåé, ïîäûòîæèâàåò èõ.
Âûâîäû íåîáõîäèìî îáîñíîâûâàòü, òî åñòü ïîäêðåïëÿòü àðãóìåíòàìè,
êîíêðåòíûìè ôàêòàìè, öèôðàìè. Âûâîäû äîëæíû áûòü ÷ёòêèìè, ÿñíûìè.
Íàêîíåö, ýôôåêòèâíàÿ óìñòâåííàÿ ðàáîòà íåìûñëèìà áåç ïðèìåíåíèÿ
çíàíèé íà ïðàêòèêå. Êàêàÿ ïîëüçà îò òîãî, ÷òî ó÷åíèê çíàåò ôîðìóëû èëè
ãðàììàòè÷åñêèå ïðàâèëà è íå óìååò ðåøèòü çàäà÷ó, ãðàìîòíî íàïèñàòü?!
Çíàòü è óìåòü – òàêîâû äâå ãëàâíûå, íåðàçðûâíî ñâÿçàííûå ìåæäó ñîáîé
öåëè øêîëüíîé ó÷ёáû.
Èç æóðíàëà

Что является самым важным в учебно-познавательной деятельности?
Почему составление плана – чрезвычайно важная составляющая учебной работы?
О каких требованиях к формулированию вывода говорится в тексте? Подберите
синонимы к слову вывод.
Укажите в тексте сложноподчинённые предложения.
Выпишите выделенные курсивом предложения, раскрывая скобки и расставляя
пропущенные знаки препинания, подчеркните главные члены, составьте схемы предложений.
507. Переведите текст на русский язык, перевод запишите. Подчеркните грамматические основы в сложных предложениях. Укажите сложносочинённые и
сложноподчинённые предложения.

Âіí іøîâ òåïåð ïðóäêî, ìîâ óñþ ñèëó ñâîþ ìîëîäå÷ó âêëàäàâ і â òó õîäó,
і â ðóõè. Äóìêè Îñòàïà îäíà çà îäíîþ, ÿê íà êðèëàõ, ëåòіëè âñå íàïåðåä. Íå
òàê ëåòіëè äóìêè, ÿê ëåòіëà óÿâà. Óÿâëÿєòüñÿ éîìó Äóíàé, çà Äóíàєì – Ñі÷,
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à ïîïåðåäó – Îñòàï... Êіíü ïіä íèì ãàðÿ÷èé, âîðîíèé, ÿêèé ó ïàíà ëèøèâñÿ
íà ñòàéíі. Êîçàêè âêëîíÿþòüñÿ éîìó, ïóñêàþòü іç êîïèòà êîíі, à äàëі ì÷èòüñÿ
Îñòàï ïîïåðåäó – ÷åðåç ëóêè é ïîëÿ äî íèõ ó ñåëî, â Óìàíùèíó...
Ïî Ì. Êîöþáèíñêîìó
Сделайте вывод о сходстве и различиях в постановке знаков препинания
в сложных предложениях в украинском и русском языках.
08. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
. 1. Какое место в сложноподчинённом предложении может занимать придаточная часть? 2. Какие знаки препинания ставятся в сложноподчинённом предложении в зависимости от месторасположения придаточной части? 3. В какой
части – главной или придаточной – содержатся указательные слова? Союзы
или союзные слова?
09. А. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Расставье знаки препинания.

1. ×åðå.. îêíî ÿ óâèä..ë êàê á..ëüøàÿ ñåðàÿ ïòèöà ñåëà (íà)âåòêó êëёíà â
ñàäó (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 2. Ñàíè áûëè ïóñòûå ïîòîìó(÷òî) Âîëîäÿ óæå ñòîÿë
( ×åõîâ).
â ñåíÿõ1 è êðàñíûìè îçÿ..øèìè ïàëüöàìè ðà..âÿçûâàë áàøëûê2 (À.
3. Êàê òîëüêî ÿ ïð..áåæàë ê ñâ..åìó äîìó ìíå (íà)âñòðå÷ó áðîñ..ëèñü ð..äíûå
(Á. Ñèíãàåâñêèé). 4. Ìàë..íüêèé äîì ãäå ÿ æ..âó â Ìåùёðå çàñëóæ..âàåò
îïèñàíèÿ (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 5. Ïåðå.. òåì êàê ñíèìàòü ñ îãíÿ êîòёë Ñòёïêà
âñûïàë (â)âîäó òðè ïðèãîðøíè ïøåíà è ëî..êó ñîëè ((À. ×åõîâ).
Б. Найдите в каком-либо учебнике (географии, истории, биологии и др.) четыре
сложноподчинённых предложения и переведите их на русский язык. Перевод
запишите. Подготовьтесь пояснить постановку знаков препинания.
В. Составьте и запишите небольшое сочинение на тему «Я хочу знать и уметь».
Используйте сложноподчинённые предложения. Подготовьтесь пояснить постановку знаков препинания.
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Ïðåäëîæåíèå. Ðàçíîîáðàçèå ñìûñëîâûõ
îòíîøåíèé ìåæäó ãëàâíîé è ïðèäàòî÷íîé
÷àñòÿìè â ñîñòàâå ñëîæíîïîä÷èíёííîãî
ïðåäëîæåíèÿ

Вы узнаете о смысловых отношениях между главной и придаточной частями
сложноподчинённого предложения; научитесь различать смысловые отношения
между частями сложноподчинённого предложения, составлять сложные предложения с подчинительной связью, уместно использовать их в речи.
Тема речевого общения: «Человеческие качества».
1 Ñåíè – ïîìåùåíèå ìåæäó æèëîé ÷àñòüþ äîìà è êðûëüöîì â äåðåâåíñêèõ èçáàõ è â ñòàðèííûõ ãîðîäñêèõ äîìàõ.
2 Áàøëûê – øèðîêèé îñòðîêîíå÷íûé êàïþøîí.
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Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

àñòîÿùèå ñâîéñòâà ÷åëîâåêà îáíàðóæèâàþòñÿ ëèøü òîãäà, êîãäà íàñòóïàåò âðåìÿ ïðîÿâèòü èõ íà äåëå (Ë. Ôåéåðáàõ).
Докажите, что это предложение является сложноподчинённым.
Установите, какое из выделенных слов является указательным, а какое – союзным. Можно ли по этим словам определить, какая часть является главной,
а какая – придаточной?
На какой вопрос отвечает придаточная часть?
В чём состоит отличие союзов, соединяющих главную и придаточную части
сложноподчинённого предложения, от союзных слов?
511. Ознакомьтесь с таблицей. Какие основные смысловые отношения существуют между главной и придаточной частями сложноподчинённого предложения?

Îñíîâíûå ñìûñëîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó ãëàâíîé è ïðèäàòî÷íîé
÷àñòÿìè ñëîæíîïîä÷èíёííîãî ïðåäëîæåíèÿ
Смысловые
отношения

Значение
придаточных
частей

Вопросы,
на которые
отвечает

Примеры

Определительные
(укр. означальні)

Определяют член глав- к а к о й ? ч е й ?
ной части, выраженный
существительным (соотносятся с определениями)

Я думал о людях
(о
к а к и х ?), чья
жизнь была связана
с этими берегами
(К. Паустовский).

Изъяснительные
(укр. з’ясувальні)

Разъясняют (поясняют) на вопросы кос слово или словосоче- венных падежей
тание из главной части
(соотносятся с дополнениями)

Через окно я увидел
(ч т о ?), как большая
серая птица села
на ветку клёна в
саду
у (К. Паустовский).

Обстоятельственные
(укр. обставинні)

Относятся к глаголам
или к другим словам и
уточняют место, время,
причину, цель действия
и др. (соотносятся с обстоятельствами)

Он увлёкся и читал
до тех пор (д о к а к и х п о р ?), пока не
начало светать.

где? ко гд а?
к уда? отк уда?
почему?
зачем? как?
и др.

512. Учтите! В сложноподчинённых предложениях с определительными отношениями придаточная часть следует за главной либо содержится внутри неё.
Прочитайте, определите главные и придаточные части в предложениях. Укажите в главной части существительные, которые определяются в придаточной
части. Какие союзные слова соединяют части сложноподчинённых предложений с определительными отношениями?

1. Îí ñìîòðåë íà ìåíÿ ñ òàêèì óäèâëåíèåì, áóäòî ÿ áûë íå îáûêíîâåííûé ìàëü÷èê (Â. Äðàãóíñêèé). 2. À åùё íå áûâàëî òàêîãî çåðêàëà, ÷òîáû
ìèð ïîëíîñòüþ îòðàçèëñÿ â íёì (Ë. Ëåîíîâ). 3. Äîì, â êîòîðîì ïîñåëèëñÿ
òàèíñòâåííûé íåçíàêîìåö, ñòîÿë îñîáíÿêîì ((Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê). 4. ß äàâ186

íî ìîé êðàé îñòàâèë, ãäå öâåòóò ëóãà è ÷àùè (Ñ. Åñåíèí). 5. Îí ñïóñêàëñÿ
ñ ãîð, âåðøèíû êîòîðûõ óæå íå âèäíû â òåìíîòå (Â. Àñòàôüåâ).
Составьте и запишите сложноподчинённое предложение с союзным словом
оторая.
13. Учтите! В сложноподчинённых предложениях с изъяснительными отношениями придаточная часть расположена после слова или словосочетания
главной части, которое разъясняет. Поэтому место придаточной части – после
главной или внутри неё.
Прочитайте. Поставьте вопросы от главных частей к придаточным. Какие
слова или словосочетания главных частей разъясняет либо поясняет каждая
придаточная часть? Где она находится в каждом предложении?

1. ß íèêîìó íå ïîâåðþ, ÷òî åñòü íà íàøåé çåìëå ìåñòà ñêó÷íûå (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 2. Çíàþ ÿ, ÷òî íå öâåòóò òàì ÷àùè (Ñ. Åñåíèí). 3. È ñëûøíî
áûëî äî ðàññâåòà, êàê ëèêîâàë ôðàíöóç (Ì. Ëåðìîíòîâ). 4. Ìíå âñё êàçàëîñü, ÷òî ñ íàìè äîëæíî ñëó÷èòüñÿ ÷òî-òî íåîáûêíîâåííîå (È. Áóíèí).
5. Âñåãî, ÷òî çíàë åùё Åâãåíèé, ïåðåñêàçàòü ìíå íåäîñóã (À.
( Ïóøêèí).
6. Ìàòðîñ ñêàçàë äî÷åðè, ÷òîáû îíà óëîæèëà åãî ìåøîê, ïåðå÷èñëèë âñå
íåîáõîäèìûå âåùè è äàë íåñêîëüêî ñîâåòîâ (À.
( Ãðèí).
514. Прочитайте. Поставьте вопросы от главных частей к придаточным. Определите отношения между частями данных сложноподчинённых предложений.

1. Îí ïèë õîëîäíóþ è ÷èñòóþ ðîäíèêîâóþ âîäó äî òåõ ïîð, ïîêà íå ïî÷óâñòâîâàë íåêîòîðîãî îáëåã÷åíèÿ. 2. Êàê òîëüêî â ëåñó ñîéäёò ñíåã, íàáóõàþò íà áåðёçàõ ñìîëèñòûå ïî÷êè (È. Ñîêîëîâ-Ìèêèòîâ). 3. Äîëãî ñòîÿëè,
ïîêà ÷ёðíîé ñòåíîé íå îïóñòèëàñü êðóãîì íî÷ü ((À. Ñåðàôèìîâè÷). 4. Òàì, ãäå
íåáî âñòðåòèëîñü ñ çåìëёé, ãîðèçîíò ðîäèëñÿ ìîëîäîé (Ì. Ñâåòëîâ). 5. Ìîðîçíûé âîçäóõ òàê îáæèãàë, ÷òî òðóäíî áûëî äûøàòü (Í. Íèêèòèí).
Сделайте вывод о том, где может находиться придаточная часть в предложениях с представленными отношениями между частями.
Спишите предложение, придаточная часть которого содержится внутри главной, составьте его схему.
515. Задание на выбор. Прочитайте. Расставляя знаки препинания, выпишите
сложноподчинённые предложения: А) с определительными отношениями;
Б) с изъяснительными отношениями; В) с обстоятельственными отношениями
между главной и придаточной частями, составьте схемы.

1. ß ñ÷èòàþ ÷òî âñå âèäû èñêóññòâà ïîìîãàþò ïèñàòåëþ â óñîâåðøåíñòâîâàíèè ìàñòåðñòâà (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 2. Çèìîé êîãäà ñòàäà â ïîëå íå âûõîäèëè âîëêó î÷åíü ðåäêî ïðèõîäèëîñü âîðâàòüñÿ â êàêîé-íèáóäü ñêîòíûé
äâîð (Ì. Ïðèøâèí). 3. Ñêîðî ÿ ïîíÿë ÷òî çà áî÷êîé êòî-òî íàñâèñòûâàåò
(Ïî Ì. Ïðèøâèíó). 4. ß îïÿòü âñïîìèíàë òå ãîðû îò êîòîðûõ ïàõíóëî íà
ìåíÿ ñòàðûìè ïðåäàíüÿìè (Ïî È. Áóíèíó). 5. Ïåðåäíÿÿ êóäà îí âûøåë
óìûâàòüñÿ âñÿ áûëà îçàðåíà ñîëíöåì (È. Áóíèí). 6. Êîãäà íàäîåëà ìóçûêà
îí ïîãíàëñÿ çà òîëïîé æёëòûõ áàáî÷åê ïðèëåòåâøèõ ê îñîêå íà âîäîïîé
((À. ×åõîâ). 7. ×òîáû óâèäåòü ìîðå íàäî âûéòè çà êàëèòêó è ïðîéòè íåìíîãî
ïî ïðîòîïòàííîé â ñíåãó òðîïèíêå (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 8. Ëåñ, â êîòîðûé ìû
âñòóïèëè, áûë ÷ðåçâû÷àéíî ñòàð. 9. Âäðóã ìíå ïîêàçàëîñü êàê áóäòî â êîìíàòå ñëàáî è æàëîáíî ïðîçâåíåëà ñòðóíà (È. Òóðãåíåâ).
187

Прочитайте молча. Определите тип и стиль отрывка.

âíèìàòåëüíî
Ãîëîñ ó æåíùèíû, îòêðûâøåé ìíå äâåðü, áûë óäèîòêðîâåííûé
âèòåëüíî ìÿãêèé, óñïîêàèâàþùèé, êàê ó âðà÷åé è ìåäîùóùàòü
ñåñòёð. Ñëîâî «ò..æåëî» è «ïëîõî» âðà÷è ïðîèçíîñÿò
áëèçîðóêèé
òàê ... î÷åíü ñêîðî âñё áóäåò ëå(ã,õ)êî è õîðîøî. Ãðóñòíûå ñëîâà ýòè çâó÷àò ó íèõ áåç ìàëåéøåãî íàìёêà íà áåçíàäёæíîñòü.
Îíà ïîä..øëà êî ìíå ñîâñåì áëè..êî è ñòàëà ìîë÷à âíèìàòåëüíî ñìîòðåòü ìíå â ëèöî ... ýòî äåëàþò ëþäè ñòðàäàþùèå áëèçîðóêîñò(?)þ.
Â èõ îòêðîâåííîì ðàçãëÿäûâàíèè íå îùóùàåøü íè÷åãî áåñòàêòíîãî.
Òóò è ÿ ïîëó÷øå ðàññìîòðåë åё. Îíà è ïðàâäà áûëà áëèçîðóêà. Î÷êè ñ
òîëñòûìè ñòёêëàìè, êàçàâø..åñÿ ìíå ìóæñêèìè (íå)âïîëíå ïîì..ãàëè åé
... îíà ïðèùóð..âàëà ãëàçà. Òðóäíî áûëî îïðåä..ëèòü ... åé ëåò. Ëèöî áûëî
áëåäíîå, óòîìëёííîå.

Ïî À. Àëåêñèíó
Как данное описание характеризует героиню?
Укажите ключевые слова, помогающие понять характер героини.
Спишите выделенные курсивом предложения, вместо точек вставляя подходящие по смыслу союзы и союзные слова из справки. Вставьте пропущенные
буквы и раскройте скобки, расставьте знаки препинания. Поставьте вопросы от
главных предложений к придаточным.
р а в к а. Сколько, когда, как, словно.
айдите в тексте причастия. Охарактеризуйте их (при необходимости воспользуйтесь таблицей упр. 180).
517. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Совпадают
ли смысловые отношения в сложноподчинённых предложениях в украинском
и русском языках?

1. Òàê çà öіëèé äåíü ñêó÷èø çà ìàòåðèíèì ãîëîñîì, ùî ñëóõàâ áè é
ñëóõàâ éîãî (Ïî Å. Ãóöàëî). 2. Çàëіçî é äåðåâî àæ ñïіâàëè â äіäà, ïîêè
ñèëà íå ïîâèõîäèëà ç éîãî ðóê (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Ùîá ñõîâàòèñÿ â ãóùàâèíі ëіñó, òðåáà áóëî ïåðåïðàâèòèñÿ ÷åðåç ðі÷êó (Ïî Þ. Çáàíàöêîìó).
4. Âè ïîìіòèëè, ùî ìèíóëîї îñåíі òîïîëі íà áóëüâàðі Øåâ÷åíêà ââіéøëè
â çèìó, íå æîâêíó÷è? (Ïî Ñ. Æóðàõîâè÷ó).
518. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по речевой теме урока и задайте их
друг другу.
19. А. Спишите, расставьте знаки препинания. Укажите в скобках смысловые
тношения между главной и придаточной частями сложноподчинённых предожений, подчеркните союзы или союзные слова.

1. Âîò äîì, êîòîðûé ïîñòðîèë Äæåê (Ñ. Ìàðøàê). 2. Íå âñÿêèé óñëûøèò
êàê çâёçäû çâåíÿò (Â. Áûêîâ). 3. Ñîñíà ðàñòёò äàæå òàì ãäå äðóãîå äåðåâî
ðàñòè íå áóäåò. 4. Áûëà áåëàÿ íî÷ü êîãäà ñîëíöå âðîäå è íå çàõîäèò. 5. Êîãäà ñíåã òèõî ïàäàåò ïðèðîäà êàê áû çàìèðàåò (Ì. Ïðèøâèí). 6. Î òàêîé
äðóæáå êîòîðàÿ íå âûäåðæèâàåò èñïûòàíèé íå ñòîèò æàëåòü.
Б. Составьте сложноподчинённые предложения по данным схемам. Укажите
смысловые отношения между главной и придаточной частями.
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(Êòî...), [òîò...]. 2. [Ñóù., (êîòîðûé...), ...]. 3. (×åì...), [òåì...]. 4. [Òàì,
(ãäå...), ...]. 5. (Êîãäà...), [ ].
В. Выпишите из каких-либо текстов на русском языке по два сложноподчинённых предложения с различными видами смысловых отношений между главной и придаточной частями.
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Ïðåäëîæåíèå. Ðàçíîîáðàçèå ñìûñëîâûõ
îòíîøåíèé ìåæäó ãëàâíîé è ïðèäàòî÷íîé
÷àñòÿìè â ñîñòàâå ñëîæíîïîä÷èíёííîãî
ïðåäëîæåíèÿ (ïðîäîëæåíèå)

Вы углубите знания о смысловых отношениях между главной и придаточной частями
сложноподчинённого предложения; усовершенствуете умения составлять сложные
предложения с подчинительной связью, уместно использовать их в речи.
Тема речевого общения: «Человеческие качества».
520. Прочитайте пословицу. Как вы её понимаете?

ëîã äåíü äî âå÷åðà, êîëè äåëàòü íå÷åãî.
Спишите предложение, подчеркните все члены в соответствии с их синтаксической ролью, составьте схему.
На вопрос какого второстепенного члена предложения отвечает придаточная
часть? Укажите вид смысловых отношений между главной и придаточной
частями.
521. Запомните! Сложноподчинённые предложения с обстоятельственными
отношениями делятся на несколько групп, отображая различные связи между
предметами и явлениями окружающего мира: пространственные, временные, причинно-следственные, условные, сравнительные и др.
Задание на выбор. Дополните таблицу данными после неё предложениями.
Поделитесь результатами работы друг с другом.

À.

Ãðóïïû îáñòîÿòåëüñòâåííûõ îòíîøåíèé
ìåæäó ãëàâíîé è ïðèäàòî÷íîé ÷àñòÿìè
Группа обстоятельственных
отношений

Общее значение

Пространственные (места) (укр.
місця)

Место действия, события

Временные (укр. часу)

Время действия, события

Образа действия, меры и степени (укр. способу дії, міри і ступеня)

Образ, мера, степень действия

Пример
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âîñõîäÿùàÿ ëóíà (Ñ. Ñàðòàêîâ). 2. Âåòåð, äóÿ íà ñâîáîäå, áûë òàê ñèëёí,
÷òî â ÷åòâåðòü ÷àñà âûñóøèë ìåíÿ ñîâåðøåííî ((À. Ïóøêèí). 3. Âîçäóõ ìû
çàìå÷àåì òîãäà, êîãäà åãî íà÷èíàåò íå õâàòàòü (Â. Ñîëîóõèí).
Ãðóïïû îáñòîÿòåëüñòâåííûõ îòíîøåíèé
ìåæäó ãëàâíîé è ïðèäàòî÷íîé ÷àñòÿìè

Á.

Группа
обстоятельственных
отношений

Общее
значение

Причины (укр. причини)

Причина, вызвавшая действие

Следствия (укр. наслідку)

Следствие действия, события

Цели (укр. мети)

Цель действия, события

Пример

1. È ñåðäöå âíîâü ãîðèò è ëþáèò – îòòîãî, ÷òî íå ëþáèòü îíî íå ìîæåò
((À. Ïóøêèí). 2. Äî ãëóáîêîé îñåíè ëèëàñü ñ íåáà âîäà, òàê ÷òî íåëüçÿ áûëî
íà ïîëÿ íè âîéòè, íè âúåõàòü (Â. Ñîëîóõèí). 3. ×òîáû ñäåëàòü ÷òî-íèáóäü
âåëèêîå, íóæíî âñå ñèëû äóøè íàïðàâèòü â îäíó òî÷êó (Ë. Òîëñòîé).
Â.

Ãðóïïû îáñòîÿòåëüñòâåííûõ îòíîøåíèé
ìåæäó ãëàâíîé è ïðèäàòî÷íîé ÷àñòÿìè
Группа
обстоятельственных
отношений

Общее
значение

Условия (укр. умови)

Условие, при котором происходит действие

Уступки (укр. допустові)

То, вопреки чему совершается
действие

Сравнения (укр. порівняння)

Характеристика того, о чём
(о ком) говорится, при помощи
сравнения

Пример

1. ×óäåñ, õîòü ÿ æèâó äàâíî, íå âèäåë ÿ ïîêóäà (Ñ. Ìàðøàê). 2. Êàê
äåðåâî ðîíÿåò òèõî ëèñòüÿ, òàê ÿ ðîíÿþ ãðóñòíûå ñëîâà (Ñ. Åñåíèí).
3. Åñëè æèçíü òåáÿ îáìàíåò, íå ïå÷àëüñÿ, íå ñåðäèñü ((À. Ïóøêèí).
522. Прочитайте. Определите, к какой группе обстоятельственных отношений
между частями относятся данные сложноподчинённые предложения.

1. Õîòü áûëî åùё ðàíî, íî âîðîòà îêàçàëèñü çàïåðòû (Â. Êîðîëåíêî).
2. ×òîáû íå çàáëóäèòüñÿ â ëåñàõ, íàäî çíàòü ïðèìåòû (Ê. Ïàóñòîâñêèé).
3. Îíåãèí, äîáðûé ìîé ïðèÿòåëü, ðîäèëñÿ íà áðåãàõ Íåâû, ãäå, ìîæåò
áûòü, ðîäèëèñü âû (À.
( Ïóøêèí). 4. Êîãäà ìû âîçâðàùàëèñü îáðàòíî, ëåñ
ñîâñåì ïðîñíóëñÿ è îæèë (À.
( Êóïðèí). 5. Ñòàè ïòèö ïðîëåòàëè íàä ïîåçäîì è íî÷åâàëè âäàëè, ãäå âåòåð êà÷àë òðàâó (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 6. Êàê
àóêíåòñÿ, òàê è îòêëèêíåòñÿ (Ïîñëîâèöà).
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523. Из данных простых предложений составьте и запишите два сложноподчинённых предложения с различными видами обстоятельственных значений:
причины и следствия. Воспользуйтесь образцом.

Î á ð à ç å ö. Âåòêè áûëè ñóõèå. Ïëàìÿ êîñòðà âçìåòíóëîñü âûñîêî â
íåáî. – Ïëàìÿ êîñòðà âçìåòíóëîñü âûñîêî â íåáî, ïîòîìó ÷òî âåòêè
áûëè ñóõèå (ïðè÷èíû). – Ïîñêîëüêó âåòêè áûëè ñóõèå, ïëàìÿ êîñòðà
âçìåòíóëîñü âûñîêî â íåáî (ñëåäñòâèÿ).
1. Öåëîå ëåòî íå áûëî äîæäÿ. Âîäà â êîëîäöàõ âûñîõëà. 2. ß òàê è íå
ñìîã íàéòè ñâîåãî äðóãà. Îí äàâíî óåõàë â äðóãîé ãîðîä. 3. Áåñïðåðûâíî
ëèë äîæäü. Ðåêè íà÷àëè âûõîäèòü èç áåðåãîâ. 4. Îêíî áûëî çàêðûòî.
Â êîìíàòå áûëî íåâûíîñèìî äóøíî.
524. Учтите! В сложноподчинённых предложениях с определительными отношениями придаточная часть относится к существительному и отвечает на вопрос к а к о й?: В глазах чувствовалась такая боль, (к а к а я?) как будто бы
я только что пристально и близко глядел на блестящую точку (А. Куприн).
В сложноподчинённых предложениях с отношениями сравнения придаточная
часть относится к глаголу и отвечает на вопрос к а к?: Идеи из него сыплются, (к а к?) как горох из мешка (И. Васильев).
Определите сложноподчинённые предложения с определительными и обстоятельственными (сравнения) отношениями между главной и придаточной частями.

1. Ïåðåä ãðîçîé â ëåñó òàê õîðîøî, òî÷íî âñё êðóãîì íà÷èíàåò êóðèòüñÿ
áëàãîâîííûìè èñïàðåíèÿìè (Ä.
( Ìàìèí-Ñèáèðÿê). 2. Ñëîâíî ðàçúÿðёííûé
çâåðü, ðåêà ìåòàëàñü â ñâîèõ áåðåãàõ (Â. Àðñåíüåâ). 3. Ïîäõîäèëà Ëûñêà
ðîáêî, òðóñëèâî èçãèáàÿñü, òî÷íî åё ëàïû êàñàëèñü íå çåìëè, à ðàñêàëёííîé ïëèòû ((À. ×åõîâ). 4. ß ïîïðàâèë ñâîþ øàïêó-óøàíêó, êîòîðàÿ îäíèì
óõîì âñåãäà óïðÿìî ñïîëçàëà ìíå íà ëèöî (À.
( Àëåêñèí). 5. È ïî÷åìó-òî
ìíå ïðèøëè íà ïàìÿòü ñëîâà êîìïîçèòîðà î âå÷íîì îòáëåñêå, ÷òî áðîñàåò
íà íàñ èñêóññòâî (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 6. Êàòåíüêó âçâîëíîâàëà ïüåñà, ãäå
êàæäîå ñëîâî áûëî íàïèñàíî î åё ïðîøëîì ((À. Òîëñòîé).
525. Прочитайте текст. Определите стиль и тип речи, подберите заголовок.

Ïàìÿòü ó ÷åëîâåêà ìîæåò áûòü çðèòåëüíîé, ñëóõîâîé è ìîòîðíîé (÷åëîâåê õîðîøî çàïîìèíàåò, êîãäà çàïèñûâàåò). Îäíîìó âïîëíå äîñòàòî÷íî
ïðîñëóøàòü óðîê äëÿ òîãî, ÷òîáû íå òîëüêî âñё ïîíÿòü,
íî è çàïîìíèòü. Äðóãîé ñàì ëþáèò ÷èòàòü, ïîýòîìó åìó
ñìåøàííûé
îáÿçàòåëüíî íóæíî ñàìîìó ïðî÷èòàòü ìàòåðèàë. ×àùå
ïîäëèííèê
âñåãî ÷åëîâåê îáëàäàåò ñìåøàííûì âèäîì ïàìÿòè, êîòîðåçåðâ
ðûé íàçûâàåòñÿ çðèòåëüíî-ìîòîðíûé.
óñòðàíÿòü
Âîò ïðèìåð óíèêàëüíîé1 ñëóõîâîé ïàìÿòè. ×åòûðíàäöàòèëåòíèé Ìîöàðò, óñëûøàâ â ñîáîðå öåðêîâíóþ ìóçûêó, ñóìåë äîìà
çàïèñàòü åё ïî ïàìÿòè. Êîãäà, ìíîãî ëåò ñïóñòÿ, ýòè çàïèñè ñâåðèëè ñ ïîäëèííèêîì, îíè îêàçàëèñü àáñîëþòíî âåðíûìè.
Ïîëåçíî çíàòü îñîáåííîñòè ñâîåé ïàìÿòè, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü âñå åё ðåçåðâû è óñòðàíÿòü íåäîñòàòêè.
Ïî Í. Êîðîñòûëёâó
1

Óíèêàëüíûé – åäèíñòâåííûé â ñâîёì ðîäå, íåïîâòîðèìûé, ðåäêèé, èñêëþ÷èòåëüíûé.
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Знаете ли вы особенности своей памяти? Как вы развиваете память?
Выпишите из текста сложноподчинённые предложения, укажите смысловые
отношения между их частями.
526. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Что нового о смысловых отношениях между главной и придаточной частями
в составе сложноподчинённого предложения вы узнали на уроке?
527. Выпишите из каких-либо текстов на русском языке шесть сложноподчинённых предложений с различными группами обстоятельственных отношений
между частями. Поставьте вопрос от главной части к придаточной.

Урок

58

Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ
îñîáåííîñòåé ñëîæíîñî÷èíёííûõ
è ñëîæíîïîä÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé

Вы узнаете об особенностях восприятия на слух сложносочинённых и сложноподчинённых предложений, научитесь воспринимать на слух сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.
Тема речевого общения: «Роль знаний в жизни человека».
528. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

ìó(áû) òû (íå,íè)ó÷èëñÿ, òû ó÷èø(?)ñÿ äëÿ ñ..áÿ (Ïåòðîíèé).
Спишите предложение, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
529. Задание на выбор. А. Вы уже знаете, что сложносочинённые предложения с соединительными отношениями, предполагающими перечисление событий (явлений), которые происходят одновременно или последовательно
следуют одно за другим, требуют интонации перечисления
я и пауз в местах
соединения равнозначных частей – перед союзом.
Прочитайте с интонацией перечисления.

1. Ñðåäè äíÿ îò æàðêîãî âåòðà ñòàëî î÷åíü òåïëî , | è âå÷åðîì îïðåäåëèëàñü íîâàÿ ôàçà âåñíû (Ì. Ïðèøâèí). 2. Âñþ íî÷ü è óòðî ñåÿë ÷àñòûé
äîæäü , | äà îäèíîêèå äåðåâüÿ ãíóëèñü îò âåòðà .
Б. Вы уже знаете, что сложносочинённые предложения с противительными
отношениями, предполагающими различие событий (явлений), их несовместимость, резкое сопоставление, требуют интонации сопоставления, противопоставления и пауз в местах соединения равнозначных частей –
перед союзом.
Прочитайте с интонацией сопоставления, противопоставления.

1. Çèìà çàêàí÷èâàåòñÿ , | íî ñíåãà ïî-ïðåæíåìó âûïàäàåò ìíîãî .
2. Çîëîòî äîáûâàþò èç çåìëè , | à çíàíèÿ ïîëó÷àþò èç êíèãè (Ïîñëîâèöà).
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В. Вы уже знаете, что сложносочинённые предложения с разделительными
отношениями, предполагающими перечисление событий (явлений), смену одя и пауз в
ного события (явления) другим, требуют интонации перечисления
местах соединения равнозначных частей – перед союзом.
Прочитайте с интонацией перечисления.

1. Òî ìîðîñèë äîæäü , | òî ïàäàëè êðóïíûå õëîïüÿ ñíåãà
ñêðèïèò êàëèòêà , | òî ëè ïîòðåñêèâàåò ïîëîâèöà .

. 2. Òî ëè

530. Вы уже знаете, что сложноподчинённые предложения характеризуются
интонацией подчинения: на границе главной части с придаточной обычно
следует повышение тона и пауза (интонация незавершённости). При этом в
сложноподчинённом предложении одно логическое ударение ставится в главной части на том слове, которому подчиняется придаточная часть: Когда снег
тихо опускается , самому хочется быть ещё тише (М. Пришвин).
Следите за чтением сложноподчинённых предложений учителем.

1. Âîçäóõ ïðîçðà÷åí äî òîãî , | ÷òî âèäåí êëþâ ó ãàëêè , | ñèäÿùåé íà
ñàìîé âûñîêîé êîëîêîëüíå ((À. ×åõîâ). 2. Â òî âðåìÿ , | êàê îòåö îáúÿñíÿëñÿ ñ ñûíîì , | ó ìàòåðè ñ äî÷åðüþ ïðîèñõîäèëî íå ìåíåå âàæíîå
îáúÿñíåíèå (Ë. Òîëñòîé). 3. Åñëè ÷åëîâåê ðàâíîäóøåí ê ïàìÿòíèêàì
èñòîðèè ñâîåé ñòðàíû , | çíà÷èò, îí ðàâíîäóøåí ê ñâîåé ñòðàíå ((Ä. Ëèõà÷ёâ).
Поясните разметку одного из предложений (на выбор).
531. Лингвистическая игра «Цифровой диктант». Во время прослушивания
ысказываний, которые прочитает учитель, распределите порядковые номера
розвучавших предложений в две колонки: в первую – с интонацией перечисления или сопоставления (противопоставления), во вторую – с интонацией
подчинения.

1. Ñîëíöå çàêàòèëîñü, è íî÷ü ïîñëåäîâàëà çà äíёì áåç ïðîìåæóòêà
(Ì. Ëåðìîíòîâ). 2. Âûñòàâêà ïðåäëàãàåò îáçîð íîâûõ èçäàíèé êíèã, òàêæå îíà çíàêîìèò ñ ïëàíàìè íà áóäóùåå. 3. Íèêòî íå ìîã òî÷íî âñïîìíèòü,
êîãäà ïðîèçîøëî ýòî ñîáûòèå. 4. Äåâî÷êà íå ñóìåëà îòâåòèòü, ÷òî îíà áóäåò äåëàòü ñ íàõîäêîé. 5. Êîãäà â òîâàðèùàõ ñîãëàñüÿ íåò, íà ëàä èõ äåëî
íå ïîéäёò (È. Êðûëîâ). 6. Íî÷ü åùё òîëüêî ÷òî îáíÿëà íåáî, íî Áóëüáà
âñåãäà ëîæèëñÿ ðàíî (Í. Ãîãîëü).
532. Прослушайте текст. Какие предложения (простые или сложные) преобладают в нём? Определите стиль речи текста, его тему и основную мысль. Подберите заголовок.

Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü ìå÷òà, ñâÿçàííàÿ ñ áóäóùèì.
ïðèîáðåòàòü
Íàâåðíÿêà ìíîãèå ðåáÿòà ÷àñòî ìå÷òàþò: «Êîãäà ÿ
ðàññêàç
ñåêöèÿ
ñòàíó âçðîñëûì...». Êòî-òî õî÷åò ñòàòü âðà÷îì è ëå÷èòü
êà÷åñòâî
ëþäåé, êòî-òî ìå÷òàåò î áîëüøîì ñïîðòå è ñîáñòâåííûõ
ðåêîðäàõ, êòî-òî íå ìîæåò æèòü áåç ìóçûêè, êòî-òî ñòðåìèòñÿ ðàçîáðàòüñÿ â ÷åëîâå÷åñêèõ äîñòîèíñòâàõ è íåäîñòàòêàõ è ñäåëàòü
ëþäåé ñ÷àñòëèâûìè. Äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåõ ýòèõ æåëàíèé íóæíî ìíîãîìó
ó÷èòüñÿ, ïîëó÷àòü íîâûå çíàíèÿ, ïðèîáðåòàòü îïðåäåëёííûå íàâûêè, âûðàáàòûâàòü íåîáõîäèìûå êà÷åñòâà.
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òó, äåëàòü åё ðåàëüíåå. Êàæäûé äåíü íà óðîêàõ ìû óçíàёì ÷òî-òî íîâîå
è èíòåðåñíîå, îäíàêî, äëÿ òîãî ÷òîáû ýòîò ìàòåðèàë áûë õîðîøî óñâîåí,
ðàññêàçîâ ó÷èòåëÿ íåäîñòàòî÷íî. Íóæíî çàíèìàòüñÿ ñàìîìó, èñêàòü äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, ÷èòàòü êíèãè, óãëóáëÿòü çíàíèÿ è ñîâåðøåíñòâîâàòü óìåíèÿ â êðóæêàõ, ñåêöèÿõ, êëóáàõ. Âåäü êîãäà òåáÿ îêðóæàþò
äðóçüÿ èëè åäèíîìûøëåííèêè, ó÷èòüñÿ ãîðàçäî èíòåðåñíåå è âåñåëåå!
Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â äîñòèæåíèè ìå÷òû ãëàâíîå – íàñòîé÷èâîñòü è öåëåóñòðåìëёííîñòü, ïîòîìó ÷òî èìåííî ýòè êà÷åñòâà ïîìîãàþò ïðåîäîëåòü
ëþáûå òðóäíîñòè è ïðåãðàäû, âñòàþùèå íà íàøåì ïóòè.
Èç ñî÷èíåíèÿ øêîëüíèêà
Прочитайте текст молча. Выделите по
ходу чтения ключевые слова и словосочетания, которые наиболее важны для
раскрытия основной мысли. Обозначьте
главные мысли каждой части.
Спишите последнее предложение третьего абзаца, подчеркните его грамматические основы и составьте схему.
РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте план
екста в форме вопросов.
33. РАБОТА В ПАРАХ. Нужно ли хорошо учиться, для того чтобы реализоваться во взрослой жизни? Составьте
диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого поделитесь друг с другом своими предположениями.

Íà óðîêå

34. РАБОТА В ГРУППАХ. Используя слова из справки, составьте и запишите
твет на вопрос: «Зачем нужно учиться?» – в виде сложносочинённых и сложноодчинённых предложений. Выразительно прочитайте друг другу составленные
высказывания, определяя по интонации вид предложений (сложносочинённое
или сложноподчинённое).
С п р а в к а. Развивать свои способности, обогащать внутренний мир, воспитывать чувство прекрасного, иметь интересную работу, найти своё место
в обществе, реализовать свои возможности, быть интересным собеседником.
35. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и речевой
емам урока.
Б. Расскажите об особенностях интонации сложносочинённых и сложноподчинённых предложений. Приведите примеры.
536. Выпишите из какого-либо текста на русском языке три сложносочинённых
три сложноподчинённых предложения. Сделайте разметку этих предложений
подготовьтесь к выразительному чтению.
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Ìîíîëîã. Ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå
íà ìîðàëüíî-ýòè÷åñêóþ òåìó

Вы углубите знания о публицистическом стиле речи, рассуждении как типе речи,
узнаете об особенностях рассуждения на морально-этическую тему; научитесь
писать сочинение-рассуждение на морально-этическую тему.
Тема речевого общения: «Морально-этические правила поведения».
537. Прочитайте отрывки из стихотворения. О чём рассуждает автор?

×òî òàêîå äðóæáà? Êàæäûé çíàåò?
Ìîæåò áûòü, è ñïðàøèâàòü ñìåøíî?
Ñëîâî «äðóæáà» ÷òî îáîçíà÷àåò?
Ìîæåò áûòü, ïîõîä âäâîёì â êèíî,
Ìîæåò áûòü, õîðîøèé ïàñ â ôóòáîëå,
Ìîæåò áûòü, ïîäñêàçêó ó äîñêè,
Ìîæåò áûòü, çàùèòó â äðàêå øêîëüíîé
Èëè ïðîñòî ñðåäñòâî îò òîñêè?
...
Äðóæáà – ýòî åñëè äðóã òâîé áîëåí
È íå ìîæåò â øêîëó ïðèõîäèòü, –
Íàâåùàòü åãî ïî äîáðîé âîëå,
Øêîëüíûå óðîêè ïðèíîñèòü.
...
Äðóæáà â ðàäîñòè è äðóæáà â ãîðå.
Äðóã ïîñëåäíåå âñåãäà îòäàñò.
Äðóã íå òîò, êòî ëüñòèò, à òîò, êòî ñïîðèò,
Òîò, êòî íå îáìàíåò, íå ïðåäàñò.
Ë. Èçìàéëîâ
Что такое рассуждение и каковы его особенности?
Найдите в стихотворении части рассуждения. Какая часть отсутствует?
538. Прочитайте. Что нового вы узнали о рассуждении?

Ìîðàëü è ýòèêà – áëèçêèå ïîíÿòèÿ, êîòîðûå îïðåäåëÿþò íàáîð ïðàâèë ïîâåäåíèÿ ÷åëîâåêà ïî îòíîøåíèþ ê äðóãèì ëþäÿì è îáùåñòâó. Ýòè
ïðàâèëà ðåãóëèðóþò âçàèìîîòíîøåíèÿ ìåæäó ÷åëîâåêîì è îêðóæàþùèì
ìèðîì, ôîðìèðóþò ïðåäñòàâëåíèÿ î äîáðå è çëå, õàðàêòåðèçóþò ïîñòóïêè
è îòäåëüíûå ÷åðòû ëè÷íîñòè.
Ðàññóæäåíèå íà ìîðàëüíî-ýòè÷åñêóþ òåìó èìååò ñâîè îñîáåííîñòè.
Ãëàâíàÿ èç íèõ êàñàåòñÿ ñòðóêòóðû ñî÷èíåíèÿ. Â íà÷àëå ñî÷èíåíèÿ ôîðìóëèðîâêó òåçèñà ïðåäâàðÿåò íåáîëüøîå âñòóïëåíèå, çàäà÷à êîòîðîãî –
ïîäâåñòè ê ïîäíèìàåìîé òåìå (ïðîáëåìå). Â îñíîâíîé (ãëàâíîé) ÷àñòè
ðàñêðûâàåòñÿ òåìà è îñíîâíàÿ ìûñëü âûñêàçûâàíèÿ â õîäå ðàçìûøëåíèÿ.
Â îòëè÷èå îò äðóãèõ âèäîâ ðàññóæäåíèÿ (äîêàçàòåëüñòâà, îáúÿñíåíèÿ) ðàçìûøëåíèå ñîäåðæèò â ñåáå öåïü óìîçàêëþ÷åíèé, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî,
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òåìû (ïðîáëåìû) ÷åðåç ïðèçìó æèçíåííûõ ñèòóàöèé, îïûòà. Â õîäå ðàçìûøëåíèé ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ôàêòû èç æèçíè ñàìîãî àâòîðà,
áëèçêèõ åìó ëþäåé èëè èç ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ, à òàêæå çàâåäîìî
èñòèííûå ïîëîæåíèÿ (çàêîíû, òåîðèè, àêñèîìû), ëîãè÷åñêèå óìîçàêëþ÷åíèÿ, îïèñàíèÿ, ïðèìåðû, àíàëîãèè è ò. ï. Çàäà÷à çàêëþ÷åíèÿ ñî÷èíåíèÿðàññóæäåíèÿ – ïîäâåñòè èòîã, îáîáùèòü ñêàçàííîå, çàâåðøèòü òåêñò, åùё
ðàç îáðàòèâ âíèìàíèå íà ñàìîå ãëàâíîå.
Âñòóïëåíèå è çàêëþ÷åíèå äîëæíû áûòü êðàòêèìè è ёìêèìè, îñíîâíîé
îáúёì ñî÷èíåíèÿ-ðàññóæäåíèÿ (ïðèáëèçèòåëüíî 3/4) çàíèìàåò îñíîâíàÿ
÷àñòü.
Òàêèì îáðàçîì, ââåäåíèå – òåçèñ, îñíîâíàÿ ÷àñòü – ðàçìûøëåíèå è
çàêëþ÷åíèå – âûâîä íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ìåæäó ñîáîé è ïîä÷èíåíû
ðàñêðûòèþ òåìû è îñíîâíîé ìûñëè âûñêàçûâàíèÿ.
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по содержанию текста и задайте их друг
другу.
Назовите слова и выражения, которые связывают тезис с аргументами, вывод
с основной частью, используются в ходе рассуждения.

539. Прочитайте. Какова основная мысль данного текста?
ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ

«Ïîñååøü ïîñòóïîê – ïîæíёøü ïðèâû÷êó; ïîñååøü ïðèâû÷êó – ïîæíёøü õàðàêòåð; ïîñååøü õàðàêòåð – ïîæíёøü ñóäüáó». Òàê ãîâîðèëè
äðåâíèå. È â ýòîé ôðàçå çàëîæåí ãëóáîêèé ñìûñë.
Â ñàìîì äåëå, ñîñòîÿíèå îðãàíèçìà, çäîðîâüå ÷åëîâåêà,
çäîðîâüå
åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòü, à â êîíå÷íîì ñ÷ёòå è ñóäüáà åãî çàêîëëåêòèâ
âèñèò îò ìíîæåñòâà ìåëî÷åé, êîòîðûå îêðóæàþò íàñ äîìà
ïîâåäåíèå
è â øêîëå, â ñåìüå è â êîëëåêòèâå. Òî åñòü íàøå çäîðîâüå
ýìîöèè
íàïðÿìóþ çàâèñèò îò íàøåãî îáðàçà æèçíè è ïîâåäåíèÿ.
ñãèáàòüñÿ
Íà÷àòü õî÷åòñÿ ñ ñîâåòà: áóäåì âåæëèâû. Îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè, êîíôëèêòû äîðîãî îáõîäÿòñÿ îðãàíèçìó. Îíè ïîðîæäàþò
íåâðîçû, à íåâðîçû, â ñâîþ î÷åðåäü, – èñòîêè õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.
Íå áîéòåñü äîáðûõ, ïðèâåòëèâûõ ñëîâ!
Áè÷îì ñîâðåìåííîñòè ÿâëÿåòñÿ íåäîñòàòîê ìûøå÷íîé àêòèâíîñòè.
Îòñþäà âûâîä – ôèçêóëüòóðà, ñïîðò, óòðåííÿÿ çàðÿäêà äîëæíû ñòàòü íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ íàøåé æèçíè.
Íàñòîðàæèâàåò ÷àñòî íàáëþäàþùàÿñÿ íåðàöèîíàëüíîñòü ïèòàíèÿ. Íå
ñëèøêîì ëè ìíîãî ìû åäèì ñëàäêîãî, ìó÷íîãî, æèðíîãî? Íà ïàìÿòíèêå
îäíîãî èç äîëãîæèòåëåé áûëî íàïèñàíî: «Îí åë è ïèë â ìåðó». Çàäóìàéòåñü íàä ýòèìè ñëîâàìè!
Íåìàëûé âðåä îðãàíèçìó ïðèíîñÿò èçíåæåííîñòü, íåçàêàëёííîñòü. Íàèáîëåå íàäёæíàÿ çàùèòà îò ýòîãî – ðàçóìíîå ñèñòåìàòè÷åñêîå çàêàëèâàíèå.
Çàáîòà î çäîðîâüå äóõîâíîì è çàâèñÿùåì îò íåãî – ôèçè÷åñêîì ïîìîæåò
âàì íå èñïûòûâàòü íèêàêèõ êîìïëåêñîâ â îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè âàñ
ëþäüìè, ïîáåæäàòü òðóäíîñòè, íå ñãèáàòüñÿ ïîä óäàðàìè ñóäüáû, à èäòè
ïî æèçíè ëåãêî è óâåðåííî.
Ïî È. Áåëÿåâó
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К какому стилю речи относится текст?
Определите тип речи.
Прочитайте два первых абзаца. Можно ли утверждать, что в них автор обосновывает свой подход к теме?
Сколько доказательств и какие приводит автор текста в подтверждение тезиса?
Что содержится в последнем абзаце?
540. Задание на выбор. А. Прочитайте начало рассуждения учащегося, определите тему сочинения. Укажите вводную часть и тезис.

Ñêîðî êîíåö ó÷åáíîãî ãîäà. Ïîýòîìó ÿ îñîáåííî ñòàðàþñü, ÷òîáû çàêîí÷èòü ó÷åáíûé ãîä ñ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè è çàñëóæèòü óâëåêàòåëüíûé
îòäûõ íà êàíèêóëàõ. Ó ðîäèòåëåé â ýòîì ãîäó îòïóñê òîæå ëåòîì. Ìû óæå
äàæå îáñóæäàëè, êóäà áû íàì ïîåõàòü. ß áû î÷åíü õîòåë îòäîõíóòü â Îäåññå
íà áåðåãó òёïëîãî ×ёðíîãî ìîðÿ...
Б. Прочитайте аргументы, приведённые учащимися в своих рассуждениях,
определите тему каждой творческой работы. Можно ли считать эти доказательства убедительными? Содержатся ли в них размышления, которые
делают доказательства развёрнутыми и тем самым придают обоснованность
выдвинутому тезису?

1. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ïðåäìåò «èíôîðìàòèêà», ïîòîìó ÷òî íà óðîêàõ
ýòîé äèñöèïëèíû ìû âñåãäà ðàáîòàåì ñ êîìïüþòåðîì, ñîñòàâëÿåì òåêñòîâûå
äîêóìåíòû, ñòðîèì ãðàôèêè è äèàãðàììû, ñîçäàёì ïðåçåíòàöèè.
2. ß áû õîòåë îòäûõàòü ëåòîì ó áàáóøêè â äåðåâíå. Òàì åñòü ðå÷êà,
õîðîøèé ëåñ, ìíîãî ãðèáîâ. Åùё ìåíÿ æäóò äðóçüÿ.
В. Прочитайте заключения рассуждений учащихся, определите темы сочинений. Какие выводы неуместны: являются повторением формулировки
тезиса или слишком стандартны? А какое заключение является наиболее
удачным?

1. Õîðîøî ó áàáóøêè â äåðåâíå. 2. Âîò ïî÷åìó ñëåäóåò âûïîëíÿòü ðåæèì äíÿ. 3. È ýòî, áåçóñëîâíî, íå ïîëíûé ïåðå÷åíü êà÷åñòâ, êîòîðûìè
äîëæåí îáëàäàòü íàñòîÿùèé äðóã. ß ãîòîâ ñòàòü íàñòîÿùèì äðóãîì,
è âåðþ, ÷òî îáÿçàòåëüíî íàéäёòñÿ òîâàðèù, êîòîðûé ïîääåðæèò ìåíÿ
â òðóäíóþ ìèíóòó, ïîäàñò ðóêó ïîìîùè è ðàçäåëèò ñî ìíîé âñå ãîðåñòè
è ðàäîñòè æèçíè. 4. Ïîýòîìó ìíå ýòà êíèãà ïîíðàâèëàñü.
41. Обратите внимание! Характер тем рассуждений требует преимущественно публицистического стиля речи. Его основные черты – логичность,
призывность, открытая оценочность речи, эмоциональность, подчёркнутое
стремление воздействовать на читателя (слушателя) – способствуют исследованию предмета или явления, раскрытию их внутренних признаков,
рассмотрению причинно-следственных связей событий или явлений, передаче размышлений о них автора, их оценке, обоснованию, доказательству или
опровержению той или иной мысли, положения.
Прочитайте отрывок рассуждения-размышления. Определите стиль речи,
аргументируйте свой ответ.

(1) Ñïîñîáíîñòü ìûñëèòü – ýòî êà÷åñòâî ÷åëîâåêà, îòëè÷àþùåå åãî îò áîëüøèíñòâà îñòàëüíûõ æèâûõ ñóùåñòâ. (2) Ìûøëåíèå – ñëîæíûé ïðîöåññ,
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îíî ïðîðîñëî, èç çåìëè ïîêàçàëñÿ ðîñòî÷åê, çàòåì ëèñòèê, ïîòîì äðóãîé,
ìíîãî ëèñòüåâ è, íàêîíåö, öâåòîê, êðàñèâûé, ÿðêèé, áëàãîóõàþùèé.
Òàê è Ìûñëü: ñíà÷àëà ïðîáóæäåíèå, çàòåì îáäóìûâàíèå, ðàçâèòèå, âûðàæåíèå â ñëîâå. (3) Ïî óòâåðæäåíèþ Ãåíðè Ôîðäà, äóìàòü – ñàìàÿ òðóäíàÿ
ðàáîòà, à èçëàãàòü ñâîè ìûñëè âåðíî, ÿñíî, óáåäèòåëüíî – ñëîæíåéøàÿ
çàäà÷à. Íî öåëü äîñòèæèìà, ïîòîìó ÷òî ñóùåñòâóþò ïðèёìû, ïðàâèëà,
ñåêðåòû è äàæå çàêîíû, êîòîðûå ïîìîãàþò ãðàìîòíî ñòðîèòü ñîáñòâåííîå
ðàçâёðíóòîå âûñêàçûâàíèå – òåêñò, ýòîò óäèâèòåëüíûé öâåòîê íàøèõ
ìûñëåé.
Í. Äèäêîâñêàÿ
О чём размышляет автор? Сколько суждений она приводит? Какое из них
неразвёрнуто?
42. Запомните! Примеры иллюстрируют доказательства, делают их убедиельными. Разнообразные подтверждения размышлений вы можете почерпнуть из книг, телепередач, собственного жизненного опыта и т. д.
РАБОТА В ГРУППАХ. Какие дела делают человека достойным? Какими моральноэтическими качествами должен обладать человек? Каким нормам (правилам)
морали следовать? Расскажите об известных людях, жизнь или поступки которых заслуживают уважения и являются примером для подражания.
543. Ознакомьтесь с темами для размышлений. Какие из них можно отнести
к морально-этическим?

1. ×òî äëÿ ìåíÿ îçíà÷àåò ïàòðèîòèçì? 2. Êàê ÿ ïîíèìàþ ñëîâî «ñâîáîäà»? 3. Âëèÿíèå íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé íà ìîþ æèçíü. 4. Êàêîé ïîñòóïîê ìîæíî ñ÷èòàòü õîðîøèì? 5. Ìîé âçãëÿä íà äðóæáó. 6. ×òî çíà÷èò
áûòü âîñïèòàííûì? 7. Ñîòâîðè ñàìîãî ñåáÿ.
44. Ознакомьтесь с памяткой. Выполнение каких пунктов может вызвать у вас
рудности?

Ïàìÿòêà
«Êàê ðàáîòàòü íàä ñî÷èíåíèåì-ðàññóæäåíèåì
íà ìîðàëüíî-ýòè÷åñêóþ òåìó»
1. Îïðåäåëèòå îñíîâíóþ ìûñëü òâîð÷åñêîé ðàáîòû.
2. Êîðîòêî è ÿñíî ñôîðìóëèðóéòå òåçèñ, ïðåäâàðèòå åãî íåáîëüøèì
ââåäåíèåì.
3. Ïîäáåðèòå óáåäèòåëüíûå àðãóìåíòû (ôàêòû èç æèçíè, ëèòåðàòóðû, ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ è äð.) è ñ ïîìîùüþ ïëàíà âûñòðîéòå èõ â
ëîãè÷åñêóþ öåïü ðàçâёðíóòûõ ðàçìûøëåíèé.
4. Ñäåëàéòå ðàçâёðíóòûé âûâîä.
5. Ïðîâåðüòå ñîñòàâëåííûé òåêñò ðàññóæäåíèÿ, îòðåäàêòèðóéòå åãî è
èñïðàâüòå îøèáêè.
6. Ïåðåïèøèòå òâîð÷åñêóþ ðàáîòó íà ÷èñòîâèê.
198

545. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой и языковой темам урока.
Б. Расскажите об особенностях рассуждения на морально-этическую тему.
Как следует организовать работу над составлением сочинения такого вида?
546. Используя памятку из упр. 544, напишите рассуждение на одну из тем,
данных в упр. 543

Урок
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Ïðåäëîæåíèå. Êîñâåííàÿ ðå÷ü

Вы узнаете о предложениях с косвенной речью; научитесь правильно ставить
знаки препинания при косвенной речи, использовать косвенную речь в высказываниях.
Тема речевого общения: «Отношения между людьми».
547. Прочитайте высказывание. Поясните смысл афоризма.

Ïðåâðàòèòü ñëîâî â äåëî ãîðàçäî òðóäíåå, ÷åì äåëî â ñëîâî (Ìàêñèì
Ãîðüêèé).
Запишите афоризм в виде сложного предложения по данному началу.

Ðóññêèé ïèñàòåëü Ìàêñèì Ãîðüêèé ãîâîðèë, ÷òî...
Можно ли утверждать, что содержание речи писателя косвенно передаётся
в той части составленной конструкции, которая содержит союз что?

Êîñâåííàÿ ðå÷ü (óêð. íåïðÿìà ìîâà) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ïåðåäà÷è ÷óæîé ðå÷è îò ëèöà ãîâîðÿùåãî, à íå òîãî, êòî åё íà ñàìîì äåëå ïðîèçíёñ.
Ïðåäëîæåíèÿ ñ êîñâåííîé ðå÷üþ ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñëîæíîïîä÷èíёííûå ïðåäëîæåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç äâóõ ÷àñòåé (ñëîâ àâòîðà è êîñâåííîé
ðå÷è). Íàïðèìåð: Âåëèêèé ðóññêèé ïèñàòåëü Ë. Òîëñòîé ãîâîðèë (ñëîâà
àâòîðà), ÷òî ëþáîâü – ýòî áåñöåííûé äàð (êîñâåííàÿ ðå÷ü).
Êîñâåííàÿ ðå÷ü âñåãäà ñëåäóåò ïîñëå àâòîðñêèõ ñëîâ è îòäåëÿåòñÿ îò
íèõ çàïÿòîé. Â ïðåäëîæåíèè ñ êîñâåííîé ðå÷üþ êàâû÷êè íå ñòàâÿòñÿ.
548. Запомните! Части сложного предложения с косвенной речью соединяются с помощью союзов и союзных слов: что, чтобы, будто, как будто,
якобы, кто, что, какой, который, чей, как, где, куда, когда, откуда, зачем,
почему
у и др. Выбор этих слов зависит от цели высказывания предложений с
косвенной речью.
Ознакомьтесь с таблицей (с. 200) и отметьте, какие союзы и союзные слова
указывают на особенности содержания косвенной речи в зависимости от цели
высказывания.
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Союзы
(союзные слова)

Функция, которую
они выполняют

Пример

Что

Указывает на то, что гово- Слуга вошёл и объявил, что
рящий уверен в достовер- лошади поданы (А. Пушкин).
ности информации, которая
сообщается

Будто, как будто

Указывают, что говорящий Говорят, будто это он их
сомневается в точности пе- смешит какими-то штукаредаваемой информации
ми
и (М. Пришвин).

Чтобы

Употребляется при побуж- Ребята кричат, чтобы
ы я
помог им траву увязать
дении к действию
(М. Шолохов).

Что, какой, где,
когда, куда и др.

Употребляются в вопроси- Он сел возле меня и спросил,
тельной части предложе- куда я еду
у (М. Пришвин).
ний с косвенной речью

549. Задание на выбор. Расставляя знаки препинания, выпишите предложения: А) с прямой речью; Б) с косвенной речью.

1. Îòåö óäèâëёííî ñïðîñèë ýòî òû ñàì ñäåëàë. 2. Âðà÷ âåëåë ÷òîáû ÿ
ñèäåë äîìà. 3. Îí îáúÿâèë ÷òî ïîéäёò ñïàòü. 4. ×òî æå òû ñòîèøü êðèêíóë
ÿ ñåðäèòî ñêîðåå èäè äîìîé. 5. Àëёøà ïîèíòåðåñîâàëñÿ êîãäà ïðèåäåò áàáóøêà. 6. Êàêèå ÷óäåñíûå öâåòû ïðîøåïòàëà äåâóøêà. 7. Ó÷èòåëü ñïðîñèë íàñ çíàåì ëè ìû ïðàâèëî. 8. Îí òèõî ïî÷òè øёïîòîì îòâåòèë íåò.
50. Запомните! Вопрос, переданный в косвенной речи, называется косвеным вопросом. В конце косвенного вопроса вопросительный знак не ставитя. Сравните: Я спросил: «Когда отправляется поезд?» – Я спросил, когда
отправляется поезд.
В предложении, содержащем косвенный вопрос, кроме союзов или союзных
слов может использоваться частица ли: Мы хотели узнать, скоро ли поезд
прибудет в Киев.
Вставьте в предложения с косвенным вопросом союзные слова или частицу ли.

1. Îíà ñïðîñèëà, íå õî÷ó ... ÿ ÷àþ. 2. Ìíå õîòåëîñü óçíàòü, ... áóäåò
ñëåäóþùåå âûñòóïëåíèå. 3. Îí ìàëî èíòåðåñîâàëñÿ, åñòü ... ó íåãî âðàãè â
ëàáîðàòîðèè (Ä.
( Ãðàíèí). 4. Îíè ñòàëè ñïðàøèâàòü ó Àíäðåÿ Åôèìû÷à, ...
ñåãîäíÿ äåíü, ... äíåé â ãîäó ((À. ×åõîâ). 5. Ïàâëà îäîëåâàëà ìûñëü, ñìîæåò
... îí ñîâåðøèòü íàñòîÿùèé ïîñòóïîê. 6. Ïîäðóãà óçíàâàëà ó ìîåé ìàìû,
ñäàëà ... ÿ ýêçàìåí ïî ëèòåðàòóðå.
551. Задание на выбор. Выпишите предложения с косвенной речью, содержащей: А) побуждение; Б) повествование; В) вопрос.

1. Ðåáÿòà ãîâîðèëè, ÷òî îíè ïðîâåäûâàëè òîâàðèùà òðè äíÿ íàçàä.
2. Âðà÷ âåëåë, ÷òîáû ÿ ñîáëþäàë ïîñòåëüíûé ðåæèì. 3. Íàñòÿ èíòåðåñóåòñÿ, ïîñìîòðåë ëè ÿ íîâûé ôèëüì. 4. Êàïèòàí ïðèêàçàë, ÷òîáû ïîäíÿëè
ôëàã. 5. Êîëÿ ñïðàøèâàë, ïî÷åìó ìåíÿ íå áûëî â øêîëå. 6. Îí ðàññêàçûâàë, áóäòî â ëåñó âèäåë æèâîãî ìåäâåäÿ. 7. Ñîôèÿ èíòåðåñóåòñÿ, êîãäà
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ó ìåíÿ äåíü ðîæäåíèÿ. 8. Ñàøà óòâåðæäàåò, ÷òî íå çíàë î äîìàøíåì çàäàíèè. 9. Ëåñíèê ïðåäóïðåæäàë, ÷òîáû ìû áûëè îñòîðîæíåå ñ îãíёì.
Задание для всех. Подчеркните союзы, союзные слова или частицу, которые
способствуют передаче чужой речи.
552. Вместо точек вставьте в предложения с косвенной речью подходящие по
смыслу союзы, союзные слова или частицу, данные в справке. Расставьте знаки препинания.

1. Ôåäÿ ñïðîñèë íå ñâàðèëàñü ... êàðòîøêà. 2. ß ñêàçàë ìàëü÷èêàì ...
çàáëóäèëñÿ è ïîäñåë ê íèì. 3. Îíè ñïðîñèëè ìåíÿ ... ÿ áóäó äåëàòü.
4. Èëþøà êðèêíóë âñëåä Ïàâëó ... îí íå îñòóïèëñÿ è íå óïàë â ðåêó.
5. Ïàâåë ïðèñëóøàëñÿ è ñêàçàë ... êóëè÷êè ëåòÿò (Ïî È. Òóðãåíåâó).
С п р а в к а. Что, откуда, ли, что, чтобы.
Определите цель высказывания частей предложений, содержащих косвенную
речь.
Для любознательных
ь чужого лица можно передать с помощью простого предложения. В нём,
как правило, указывается лишь тема речи: то, о чём был разговор. Например,
Я начал расспрашивать об образе жизни на водах и о примечательных лицах
(М. Лермонтов). Чужая речь может передаваться простым предложением с вводными конструкциями: По словам местных жителей, река в этом месте была
достаточно глубокая.
По Л. Вознюк

553. Прочитайте. Почему Эзоп хотел посмотреть, как идёт путешественник?

Â îäíîé èç äðåâíèõ ëåãåíä ðà(ñ,ññ)êàçûâàåòñÿ, êàê
áàñíîïèñåö
îäíàæäû áàñíîïèñåö Ýçîï âñòðåòèë â ïîëå ïóòåøåñòïðîõîæèé
âå(í,íí)èêà, êîòîðûé ñïðîñèë ó íåãî, äàëåêî ëè äî áëèóäèâèòüñÿ
æàéø..é äåðåâíè. Ýçîï ñêàçàë, ÷òîáû òîò øёë. Ïðîõîæ..é
èäòè
óä..âèëñÿ: îí è ñàì çíàë, ÷òî íóæíî èäòè. Íî åãî èíò..ðåñîâàëî, êîãäà îí äîáåðёò(?)ñÿ äî äåðåâíè. Ýçîï íàñòà..âàë
íà ñâîёì. Ïóòåøåñòâå(í,íí)èê ïîäóìàë, ÷òî, íàâåðíîå, ýòî ñóìàñøåäø..é,
è ïîøёë äàëüøå. ×åðåç íåñêîëüêî ìèíóò Ýçîï êðèêíóë, ÷òî òîò áóäåò íà
ìåñòå ÷åðåç äâà ÷àñà.
– Ïî÷åìó æå òû (íå)îòâåòèë ñðàçó íà ìîé âîïðîñ? – ïîðàçèëñÿ ïóòåøåñòâåííèê.
– Ïîòîìó ÷òî ÿ (íå)çíàë, êàê òû õîäèø(?), – îòâåòèë Ýçîï.
Èç êíèãè «Âåëèêèå ëþäè»
Поясните правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
Что вы знаете об Эзопе? Как характеризует знаменитого баснописца эта легенда?
РАБОТА В ПАРАХ. Устно замените диалогом ту часть текста, которая представлена монологической речью. Передайте составленный диалог (семь-восемь
реплик) в лицах.
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Выпишите из текста упр. 553 предложения с косвенной речью, определите цель высказывания частей, содержащих косвенную речь.
555. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Для передачи какой речи и от чьего лица используется косвенная речь?
2. Какой тип предложений по наличию грамматических основ (простое или сложное) представляют предложения с косвенной речью? Из каких частей они состоят? 3. С помощью каких союзов и союзных слов соединяются части сложноподчинённого предложения с косвенной речью? 4. Как называется вопрос, переданный в косвенной речи? Ставится ли вопросительный знак после такого вопроса?
5. Можно ли передать чужую речь с помощью простого предложения?
556. А. Запишите данные высказывания сначала в виде предложений с прямой речью, затем – с косвенной.

1. Îòäàé ÷åëîâåêó ÷àñòü ñåáÿ, è äóøà íàïîëíèòñÿ ñâåòîì (ïîýòåññà Ëèíà
Êîñòåíêî). 2. Åñëè ÷åëîâå÷åñòâî íå íàó÷èòñÿ æèòü â ìèðå, îíî ïîãèáíåò
(ïèñàòåëü ×. Àéòìàòîâ). 3. Ñëîâî ëàñêîâîå – ìàñòåð äèâíûõ äèâ (ïîýò Â. Ìàÿêîâñêèé). 4. Ê ÷åìó ëèøíèå ñëîâà? (äðåâíåðèìñêèé äðàìàòóðã Ïëàâò).
Б. Найдите в произведениях русской литературы и выпишите четыре предложения с косвенной речью.
В. Найдите в справочной литературе несколько украинских пословиц или
поговорок по какой-либо теме («Работа», «Учёба», «Черты характера» и т. д.),
переведите их на русский язык и запишите в виде предложений с прямой и
косвенной речью по образцу.

Î á ð à ç å ö. «...» – êàê ãîâîðèòñÿ â îäíîé óêðàèíñêîé ïîãîâîðêå. Îäíà
óêðàèíñêàÿ ïîãîâîðêà ãëàñèò, ÷ò

Урок
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Ïðåäëîæåíèå. Çàìåíà ïðÿìîé ðå÷è êîñâåííîé

Вы узнаете об условиях замены прямой речи косвенной; научитесь заменять
прямую речь косвенной, использовать косвенную речь в высказываниях.
Тема речевого общения: «Выразительность речи».
557. Прочитайте. Как вы понимаете высказывания?

Ñëåäîâàòü çà ìûñëÿìè âåëèêîãî ÷åëîâåêà åñòü íàóêà ñàìàÿ çàíèìàòåëüÀ. Ïóøêèí). 2. Èç äâóõ ññîðÿùèõñÿ âèíîâàò òîò, êòî óìíåå (È.Â. Ãёòå).
Оформите и запишите высказывания в виде прямой и косвенной речи.
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог по одному из афоризмов (на выбор).
558. Запомните! При замене прямой речи косвенной необходимо учитывать, какими типами предложений по цели высказывания представлена прямая речь.
Используя сведения из урока 60, дополните таблицу и прокомментируйте каждое условие замены прямой речи косвенной.
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Óñëîâèÿ çàìåíû ïðÿìîé ðå÷è êîñâåííîé
Типы предложений,
которыми
выражена прямая
речь

Союзы, союзные
слова частицы,
с помощью которых
происходит замена

Примеры

Повествовательные:
– с достоверной информацией;
– с недостоверной информацией.

Пословица гласит: «В хорошей посуде и чай вкуснее». – Пословица
гласит, что в хорошей посуде и
чай вкуснее.

Побудительные

Мама просила нас: «Не опаздывайте к чаю!» – Мама просила нас,
чтобы
ы мы не опаздывали к чаю.

Вопросительные:
– с вопросительным
словом;
– без вопросительного слова.

«Что говорят обо мне зрители? –
поинтересовался актёр. – Актёр
поинтересовался, что о нём говорят зрители.

Ира говорила: «Может быть, брат
прилетит в отпуск на следующей
неделе». – Ира говорила, будто
брат прилетит в отпуск на следующей неделе.

Сева спросил гостей: «Хотите посмотреть альбом?» – Сева спросил
гостей, хотят ли они посмотреть альбом.

одберите свои примеры замены прямой речи косвенной.
559. Задание на выбор. А. Замените прямую речь косвенной.

1. «Æèâåé, æèâåé, ðåáÿòà, ïîäñîáëÿéòå!» – êðèêíóë Íèêîëàé Ïåòðîâè÷. 2. «Äà, ÿ çíàþ âàñ, Áàçàðîâ», – ïîäòâåðäèëà îíà. 3. «Ìåíÿ çîâóò
Àðêàäèé Íèêîëàåâè÷ Êèðñàíîâ, – ïðîãîâîðèë Àðêàäèé, – è ÿ íè÷åì íå
çàíèìàþñü». 4. «Õëîïîò ó ìåíÿ ñ ìóæèêàìè â íûíåøíåì ãîäó», – ïðîäîëæàë ãîâîðèòü Íèêîëàé Ïåòðîâè÷. 5. Àðêàäèé ñ ïðåæíåé óëûáêîé ñêàçàë Áàçàðîâó: «Åâãåíèé, âîçüìè ìåíÿ ñ ñîáîé!». 6. ß ñïðîñèë åãî: «Äà òû
óìååøü ëè ïëàâàòü?» (È. Òóðãåíåâ).
Б. Преобразуйте предложения с косвенной речью в предложения с прямой
речью.

1. Îòåö ñïðîñèë ó Ìàøè, ãäå îíà áûëà. 2. Ãëÿäÿ íà ñâåòëîå íåáî, ÿ çàìåòèë, ÷òî ïîãîäà áóäåò õîðîøåé. 3. Îòåö êðèêíóë Ôåäå, ÷òîáû îí ïîñïåøèë äîìîé ïîñëå óðîêîâ. 4. Ó÷èòåëü ñïðîñèë, âñå ëè çäåñü è íå îñòàëîñü
ëè êîãî â êëàññå. 5. Ìàìà ïîèíòåðåñîâàëàñü, ïî÷åìó Îëÿ íå ïîøëà
â øêîëó.
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Прямая речь ведётся от имени того лица, которым
на была сказана, косвенная – от лица автора. Поэтому в косвенной речи в заисимости от изменения лица говорящего заменяются все личные местоимения, а также личные формы глаголов. Сравните: Мама сказала: «Я
«Я вернусь
через час». – Мама сказала, что она вернётся
я через час.
Пользуясь образцом, замените в данных предложениях прямую речь косвенной.

Î á ð à ç å ö. Òû æå ãîâîðèë ìíå: «ß ýòî ñäåëàþ äëÿ òåáÿ». – Òû æå ãîâîðèë ìíå, ÷òî ñäåëàåøü ýòî äëÿ ìåíÿ.
1. Òîâàðèù ñêàçàë: «ß ïîäîæäó». 2. Ëёò÷èê çàÿâèë: «Ïî ìîåìó ìíåíèþ, ïîãîäà íåëёòíàÿ». 3. Âàëÿ óâåðèëà ðîäèòåëåé: «Â ñóááîòó ÿ îáÿçàòåëüíî
ïðîâåäàþ äåäóøêó è áàáóøêó». 4. «Òû ñî ìíîé ñîãëàñåí?» – ñïðîñèë
Èãîðü. 5. Îíà ïîïðîñèëà: «Çàéäè çà ìíîé âå÷åðîì».
561. Пользуясь образцом, замените в данных предложениях прямую речь косвенной.

Î á ð à ç å ö. «Êîòîðûé ÷àñ?» – ñïðîñèë ÿ. – ß ñïðîñèë, êîòîðûé ÷àñ.
1. «Êóäà åäåòå?» – çàäàë íàì âîïðîñ ïàññàæèð. 2. «Òû ðåøèøü ýòó çàäà÷ó?» – ñïðîñèë Äèìà òîâàðèùà. 3. Èðà ñïðîñèëà ïîäðóãó: «Òû çàéäёøü
êî ìíå?». 4. Ìû õîòèì óçíàòü: «Êîãäà ïðèáûâàåò ïîåçä?». 5. Ïóòíèê
ïîèíòåðåñîâàëñÿ: «Ìîæíî ìíå îñòàòüñÿ íà íî÷ü?».
В каких косвенных вопросах вы использовали союзные слова, а в каких –
частицу ли? Почему?
62. Учтите! При передаче чужих слов в прямой речи обращения, междомеия, вводные слова сохраняются, а в косвенной речи они опускаются. Косвеная речь лишь передаёт содержание высказывания. Например: «Эй, Петя, ты
сдал экзамен?» – спросила Надя (прямая речь). Надя спросила Петю, сдал ли
он экзамен (косвенная речь).
Прочитайте диалог, определите действующих лиц. Преобразуйте каждую
реплику в предложение с косвенной речью и запишите.

–
–
–
–

Îãî! Äà òû âñþ ãðÿäêó âñêîïàë, Ñàøà!
Óõ.. óñòàë î÷åíü!
Íó íè÷åãî, ïîéäёì îáåäàòü!
Î! Òî÷íî, ïàïà! À ÿ è çàáûë ïðî îáåä.

ãðÿäêà
ïîéäёì
òî÷íî

Подчеркните союзы, союзные слова, частицы в составленных предложениях.
63. Преобразуйте по образцу предложения с прямой речью: 1) в предложения
с косвенной речью; 2) в простые неосложнённые предложения; 3) в простые
предложения с вводными конструкциями.

Î á ð à ç å ö. «Çàâòðà îæèäàþòñÿ îñàäêè», – ñîîáùèëè ïî ðàäèî. – Ïî ðàäèî
ñîîáùèëè, ÷òî çàâòðà îæèäàþòñÿ îñàäêè. – Ïî ðàäèî ñîîáùèëè î âîçìîæíûõ
îñàäêàõ. – Êàê ñîîáùèëè ïî ðàäèî, çàâòðà âîçìîæíû îñàäêè.
1. «Ìàðøðóò äîâîëüíî ñëîæíûé», – ñêàçàë èíñòðóêòîð. 2. «Ñïîéòå íàì
åùё ÷òî-íèáóäü», – ïîïðîñèëè ðåáÿòà. 3. «Íàø íàðîä ìóæåñòâåííûé è
íàõîä÷èâûé», – ðàññêàçûâàë ñîáðàâøèìñÿ êîìàíäèð.
564. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой и языовой темам урока.

Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте связное высказывание об условиях замены
прямой речи косвенной.
565. Найдите в произведениях русских авторов и выпишите три предложения
с прямой речью. Затем преобразуйте их в предложения с косвенной речью и
запишите парами.

Урок
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Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ
îñîáåííîñòåé ïðåäëîæåíèé ñ ïðÿìîé
è êîñâåííîé ðå÷üþ

Вы узнаете, как различать в прослушанном высказывании предложения с прямой и косвенной речью; научитесь определять в прослушанном высказывании
предложения с прямой и косвенной речью.
Тема речевого общения: «Казачество».
566. Прочитайте украинские пословицы и поговорки. Какой темой их можно
объединить?

Ãäå êàçàê, òàì è ñëàâà. 2. Ñòåïü è âîëÿ – êàçàöêàÿ äîëÿ. 3. Áåç êîíÿ
êàçàêà. 4. Êàçàê äðóæáó çíàåò: â áåäå êîíÿ íå áðîñàåò.
Прокомментируйте одно из высказываний (на выбор).
567. Обратите внимание! Предложения с прямой и косвенной речью в устной речи выделяются с помощью восходящей или нисходящей интонации,
пауз.
Прослушайте украинские поговорки, укажите в них прямую речь и слова автора. Какие особенности при произнесении каждого предложения с прямой или
косвенной речью вы можете отметить?

1. Êàçàâ îäÿã Ïîøàíóé ìåíå ìіæ ðå÷åé, à ÿ øàíóâàòèìó òåáå ìіæ ëþäåé. 2. Ëàñêàâèìè ñëîâàìè é ãàäþê ÷àðóþòü êàæå îäíà óêðàїíñüêà ïðèêàçêà, à äðóãà äîäàє Ñëîâî – íå ñòðіëà, à ãëèáîêî ðàíèòü. 3. Ëåäàð êàæå
Çðîáëþ çàâòðà, ïîñïіøàòè íå âàðòî. 4. Ãîâîðÿòü ó íàðîäі ùî æèòòÿ ïðîæèòè – íå ïîëå ïåðåéòè. 5. Ìè ÷àñòî çàïèòóєìî â ñåáå ùî òàêå ùàñòÿ і
÷іòêîї âіäïîâіäі äàòè íå ìîæåìî. 6. Çãіäíî ç íàðîäíîþ ìóäðіñòþ äîáðі
ñïðàâè ïðèêðàøàþòü ëþäèíó.
Переведите высказывания на русский язык, перевод запишите, расставляя
знаки препинания.
Подчеркните в авторской речи глаголы, с помощью которых прямая речь вводится в предложение.
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Для любознательных
Косвенная речь часто используется в газетных жанрах. Как правило, употребляются устойчивые конструкции: заявили, что… ; сообщают, что… ; передали,
что… ; пишут, что… . Например: Вчера нам сообщили, что принято решение
приостановить деятельность предприятия.
Из стилистического энциклопедического словаря русского языка

568. Во время слушания текста установите предложения с прямой и косвенной
речью. Что помогло вам определить эти виды предложений?

Êòî òàêèå êàçàêè-õàðàêòåðíèêè? Òàê â Çàïîðîæñêîé Ñå÷è íàçûâàëè
ëþäåé, êîòîðûå îáëàäàëè ñâåðõúåñòåñòâåííûìè ñïîñîáíîñòÿìè. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî õàðàêòåðíèêè áûëè êîëäóíàìè, ñïîñîáíûìè îñòàíàâëèâàòü
ñèëüíîå êðîâîòå÷åíèå, çàãîâàðèâàòü ïóëè è ëîñâåðõúåñòåñòâåííûå
âèòü èõ ãîëûìè ðóêàìè, õîäèòü ïî âîäå è îãíþ,
ïðåâðàùàòüñÿ
÷àñàìè íàõîäèòüñÿ ïîä âîäîé, ñòàíîâèòüñÿ íåâèèçâåñòíûé
äèìûìè, ãèïíîòèçèðîâàòü, ïîÿâëÿòüñÿ îäíîâðåïîäâëàñòíûé
ìåííî â íåñêîëüêèõ ìåñòàõ è âûçûâàòü óæàñ
ñðåäè âðàãîâ.
Óêðàèíñêèé ïèñàòåëü Å. Ãðåáèíêà, âûõîäåö èç êàçà÷üåé ñåìüè, â ðîìàíå
«×àéêîâñêèé», íàïèñàííîì íà îñíîâå ñåìåéíûõ ïðåäàíèé1, îïèñûâàåò
õàðàêòåðíè÷åñòâî êàê âëàäåíèå äðåâíèìè ðûöàðñêèìè òðàäèöèÿìè:
«Õàðàêòåðíèêè çíàëè âñå áðîäû, âñå ïëàâû ïî Äíåïðó è äðóãèì ðå÷êàì...
èç âîäû âûõîäèëè ñóõèìè, èç îãíÿ ìîêðûìè; ó íèõ áûëà ðûöàðñêàÿ
ñîâåñòü è äîáðîäóøèå».
Õàðàêòåðíèêàì áûëè ïîäâëàñòíû îãîíü, âîäà, çåìëÿ è âîçäóõ. Ñóùåñòâîâàëî ïîâåðüå2, ÷òî îíè ìîãëè ðàçîãíàòü îáëàêà, âûçâàòü ãðîçó èëè,
íàîáîðîò, óñïîêîèòü ðàçáóøåâàâøóþñÿ ñòèõèþ. Õàðàêòåðíèêàìè ñ÷èòàëèñü ìíîãèå êàçàöêèå ãåòìàíû, êîøåâûå àòàìàíû è ïîëêîâíèêè, íî
ñàìûì çíàìåíèòûì è ìîãóùåñòâåííûì èç íèõ áûë àòàìàí Èâàí Ñèðêî.
Â íàðîäå ãîâîðèëè: «Êîøåâîé Ñèðêî – ïðåâåëèêèé êîëäóí. Íåäàðîì åãî
òóðêè ïðîçâàëè øàéòàíîì3...».
Ïî Ì. Ïåòðè÷åíêî
РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте и запишите план текста.

569. Следите за чтением учителя, обозначая предложения с прямой и косвенной речью.

Ñàìûì èçâåñòíûì õàðàêòåðíèêîì ñðåäè çàïîðîæñêèõ âîåíà÷àëüíèêîâ
áûë Èâàí Ñèðêî, êîòîðûé çà âðåìÿ ñâîåãî àòàìàíñòâà ñ 1659 ïî 1680 ãîä
ïðîâёë 244 ñðàæåíèÿ è, ñîãëàñíî ïðåäàíèÿì, íè ðàçó íå áûë ïîáåæäёí.
Êàçàêè âåðèëè, ÷òî Ñèðêî çíàë çàðàíåå, ñ êåì è ãäå íàäî âîåâàòü, è âî
âðåìÿ ñðàæåíèÿ ïðåâðàùàëñÿ â âîëêà èëè ÿñòðåáà, çàêëèíàÿ âðàæåñêîå
âîéñêî. «Îò Êîøåâîãî âåÿëî íåóêðîòèìîé æèçíåííîé ñèëîé, âíóòðåííèì
1

Ïðåäàíèå – ç ä å ñ ü: ëåãåíäà.
Ïîâåðüå
å
– ïðåäàíèå, îñíîâûâàþùååñÿ íà ñóåâåðíûõ, ìèñòè÷åñêèõ ïðåäñòàâëåíèÿõ.
3 Øàéòàí – çëîé äóõ.
2
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ïûëîì è íåîáû÷àéíîé ðåøèìîñòüþ –
âñåì òåì, ÷òî â òå ñóðîâûå âðåìåíà âûäâèãàëî ÷åëîâåêà â ðÿäû âîåííûõ ïðåäâîäèòåëåé» – òàê îïèñûâàë çíàìåíèòîãî
êàçàêà óêðàèíñêèé ïèñàòåëü Âëàäèìèð
Ìàëèê. Íàðîäíàÿ ëåãåíäà ãëàñèò, ÷òî
êîøåâîé Ñèðêî áûë ñðåäè òåõ êàçàêîâ,
êîòîðûå ïèñàëè çíàìåíèòîå ïèñüìî òóðåöêîìó ñóëòàíó.
Àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ èñòîðè÷åñêèõ
î÷åðêîâ è ïîâåñòåé î Çàïîðîæñêîé Ñå÷è
Àäðèàí Êàùåíêî ïèñàë îá Èâàíå Ñèðêî:
«Ìîã ëè ïðîñòîé ÷åëîâåê ñ íåáîëüøîé
ãðóïïîé òîâàðèùåé ñàìîñòîÿòåëüíî, áåç
÷óæîé ïîìîùè îòáèòüñÿ îò çíà÷èòåëüíî
ïðåâûøàþùåãî è íàìíîãî áîëåå âîîðóæёííîãî òóðåöêîãî èëè òàòàðñêîãî âîéñêà
È. Ðåïèí. Çàïîðîæöû.
è óíè÷òîæèòü áîëåå 30 òûñÿ÷ ÿíû÷àðîâ?
Ôðàãìåíò
Êòî æå, êàê íå õàðàêòåðíèê, ñìîã áû ñ
íåáîëüøèì îòðÿäîì âîðâàòüñÿ â Êðûì è ñïàñòè íåâîëüíèêîâ, ñîãíàííûõ
òóäà ñî âñåõ çåìåëü, è âçÿòü áîëüøóþ äîáû÷ó».
Ïî À. Êàùåíêî, Â. Ìàëèêó
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их друг
другу.
Рассмотрите репродукцию фрагмента картины И. Репина «Запорожцы». Таким
видел художник атамана Сирко. Как вы считаете, соответствует ли образ,
озданный художником, описаниям, данным в тексте?
то ещё вам известно о кошевом атамане Иване Сирко?

70. Исправьте ошибки, связанные с употреблением прямой и косвенной речи.
бъясните, чем вызваны эти ошибки.

1. Îí ãîâîðèë, ÷òî ñòðàøíûé ñëó÷àé ñî ìíîé ïðèêëþ÷èëñÿ, ÷òî ÿ â äîðîãå ñîâñåì áåç äåíåã îñòàëñÿ. 2. Ïóòåøåñòâåííèêè õîòåëè óçíàòü ó ìåñòíîãî
ìàëü÷èêà, ÷òî êóäà îíè çàåõàëè. 3. Ïàïà ñïðîñèë ó Ñàøè, óçíàë îí áûâøåãî îäíîêëàññíèêà? 4. Ïàâåë îòâåòèë, ÷òî õî÷ó âñё çíàòü. 5. Â äåòñòâå
ÿ ãîâîðèëà: «×òî ìå÷òàþ áûòü ó÷èòåëüíèöåé».
571. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Расскажите, как различать в прослушанном высказывании предложения
с прямой и косвенной речью.
572. А. Прочитайте и переведите текст. Запишите на русском языке предложения
прямой и косвенной речью, подготовьтесь выразительно их прочитать.

ü ó âñі ÷àñè êîøòóâàâ äóæå äîðîãî. Ùîá êîíÿ íà ñëàâó êîçàöüêó êóïèòè, òðåáà áóëî âіääàòè «÷îòèðè âîëè ÷óìàöüêії, òðè ïîëüîâі, ùå é ï’ÿòäåñÿò
çîëîòèõ ïðèïëàòèòè». Òîìó íå êîæåí êîçàê ìіã äîçâîëèòè ñîáі ìàòè
âіòðîíîãîãî äðóãà. Ïðî òàêèõ êàçàëè: «Íå êîçàêóâàòè Ìèêîëі, áî íå áóäå
â íüîãî êîíÿ íіêîëè». Àëå áіäíèé êîçàê ìàâ íà òå ñâîþ âіäïîâіäü: «Ãðîøèìà
êîíÿ íå âіçüìåø, òіëüêè âäà÷åþ», – і éøîâ çäîáóâàòè ñîáі êîíÿ â ÷åñíîìó
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іíøà. Íіêîëè íå ñòàíå ñïðàâæíіé êîçàê ïðîäàâàòè ñâîãî ñòóïàêà-ðÿòіâíèêà!
Âòðàòèòè êîíÿ îçíà÷àëî äëÿ êîçàêà âòðàòèòè ñâîє âëàñíå æèòòÿ.
À. Âèæåíêî
Б. Найдите в произведениях русских авторов и выпишите по два предложения
с прямой и косвенной речью. Сделайте разметку и подготовьтесь выразительно прочитать их.
В. Выпишите из Интернета шесть пословиц и поговорок о казачестве и казаках, оформив их как предложения с прямой и косвенной речью. Сделайте разметку и подготовьтесь выразительно прочитать

Урок
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×òåíèå. Öèòèðîâàíèå â êíèãàõ ðàçëè÷íûõ æàíðîâ

Вы узнаете о цитатах, способах цитирования, знаках препинания при цитатах,
цитировании в книгах различных жанров; научитесь распознавать цитаты,
осмысливать их роль в речи и использовать в высказываниях, правильно ставить
знаки препинания при цитатах.
Тема речевого общения: «Компьютерный перевод».
573. Прочитайте высказывание. В чём состоит практическая ценность данного
совета?

Î÷åíü ïîëåçíî ÷èòàòü ñî÷èíåíèÿ ñ êàðàíäàøîì... äåëàòü èç íèõ âûïèñêè èëè âûäåðæêè è ñîçäàâàòü ñåáå òàêèì îáðàçîì çàïàñ ìûñëåé. Ýòîìó
ñîâåòó ñëåäîâàëè íàèáîëåå âûäàþùèåñÿ ëþäè... íàóêè ((À. Äèñòåðâåã).
Руководствуясь правилом в рамке, письменно процитируйте это высказывание в виде предложений с прямой и косвенной речью.
Что называется прямой и косвенной речью? Какие способы их передачи вы
знаете?

Öèòàòàìè (óêð. öèòàòàìè) íàçûâàþòñÿ äîñëîâíûå (òî÷íûå)
âûäåðæêè èç âûñêàçûâàíèé è ñî÷èíåíèé êîãî-ëèáî, ïðèâîäèìûå äëÿ
ïîÿñíåíèÿ èëè ïîäòâåðæäåíèÿ ñâîèõ ìûñëåé. Öèòàòû, êàê ïðàâèëî,
ñîïðîâîæäàþòñÿ óêàçàíèÿìè íà èõ èñòî÷íèê. Â ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóþò òðè îñíîâíûõ ñïîñîáà öèòèðîâàíèÿ.
1. Öèòàòà ïðèìåíÿåòñÿ êàê ïðÿìàÿ ðå÷ü. Ïðè òàêîì ñïîñîáå öèòèðîâàíèÿ çíàêè ïðåïèíàíèÿ ñëåäóåò ðàññòàâëÿòü òàê æå, êàê è â ïðåäëîæåíèÿõ ñ ïðÿìîé ðå÷üþ: Ðóññêèé ïèñàòåëü è äðàìàòóðã À. ×åõîâ ãîâîðèë:
«Ñìûñë æèçíè òîëüêî â îäíîì – â áîðüáå».
2. Ââåñòè öèòàòó ìîæíî ïóòёì êîñâåííîé ðå÷è ñ ïðèìåíåíèåì ñîþçà
÷òî. Öèòàòà â òàêèõ ñëó÷àÿõ òàêæå áåðёòñÿ â êàâû÷êè è ïèøåòñÿ ñî
ñòðî÷íîé áóêâû. Åñëè öèòàòà ïðèâîäèòñÿ íå ïîëíîñòüþ, òî ïðîïóñê
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îáîçíà÷àåòñÿ ìíîãîòî÷èåì: Èçâåñòíûé ðóññêèé ïèñàòåëü Ëåâ Òîëñòîé
óòâåðæäàë, ÷òî «âåëèêèå... äåëà – âñåãäà ïðîñòû, ñêðîìíû».
3. Ââåäåíèå öèòàòû â òåêñò ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñïåöèàëüíûõ ââîäíûõ ñëîâ êàê ãîâîðèë, ïî ñëîâàì, êàê ïèñàë, êàê ñ÷èòàë ëèáî æå áåç íèõ – òîãäà ââîäíûå ñëîâà çàìåíÿþòñÿ çíàêàìè ïðåïèíàíèÿ èëè êàâû÷êàìè: Êàê ãîâîðèë Ãîðàöèé, «ãíåâ – ýòî êðàòêîâðåìåííîå áåçóìèå» èëè Ëþäâèã âàí Áåòõîâåí íå çíàë «èíûõ ïðèçíàêîâ
÷åëîâå÷åñêîãî ïðåâîñõîäñòâà, êðîìå äîáðîòû».
574. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого
обсудите проблему целесообразности и удобства дословного цитирования для
подтверждения своей точки зрения. Для более яркого выражения собственных
мыслей в качестве цитат можете использовать высказывание из упр. 573 и данные
высказывания.

1. Êàæäîìó ïèøóùåìó ÿ î÷åíü ðåêîìåíäóþ çàïèñíóþ êíèæêó (À.
( Ìàêàðåíêî). 2. ×åëîâåêà äîëæíî ìó÷èòü, åñëè îí íà ñòðàíèöå íå íàéäёò íè
îäíîãî ìåñòà, ÷òîáû çà÷åðêíóòü è ïåðåïðàâèòü ((À. Òîëñòîé). 3. Íåò ìûñëè,
êîòîðóþ íåëüçÿ áûëî áû âûñêàçàòü ïðîñòî è ÿñíî ((À. Ãåðöåí). 4. Èñêóññòâî
ïèñàòü – ýòî èñêóññòâî ñîêðàùàòü (À.
( ×åõîâ).
575. Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. При этом учитывайте, что цитаты выделены курсивом.

1. Ïî ñëîâàì âåëèêîãî êîìïîçèòîðà Ëþäâèãà âàí Áåòõîâåíà äëÿ ÷åëîâåêà
ñ òàëàíòîì è ëþáîâüþ ê òðóäó íå ñóùåñòâóåò ïðåãðàä. 2. Â îäíîì èç ñïîðîâ ðóññêèé ïèñàòåëü À. Ãåðöåí ðåçêî çàìåòèë Íàäîáíî èìåòü ñèëó õàðàêòåðà ãîâîðèòü è äåëàòü îäíî è òî æå. 3. Íåäîñòàòî÷íî òîëüêî æåëàòü
ïðîâîçãëàøàë íåìåöêèé ôèëîñîô è ïîýò È.Â. Ãёòå íàäî äåëàòü. 4. Ïåâåö
ì Ìàãîìàåâ íå äóìàë íèêîãäà î áóäóùåì â ïå÷àëüíûõ òîíàõ.
акой темой можно объединить данные высказывания?
76. Обратите внимание! Цитаты играют важную роль в текстах различных
тилей речи и жанров. Так, в художественном стиле часто в беседах героев
приводятся высказывания других персонажей, в научной речи цитаты позволяют автору осветить изучаемую проблему, в публицистических жанрах – статье, репортаже, интервью – цитаты указывают на достоверность приводимых
фактов, в разговорной речи мы также нередко цитируем друг друга. Не применяется цитирование только в жанрах официально-делового стиля.
Прочитайте отрывок, определите его стиль и жанр.
Введите в текст в виде цитат данные в справке высказывания. Поясните выбор
способов цитирования.

...Óæå äîêàçàíî, ÷òî ñèëà ñëîâà ñòîëü âåëèêà, ñêîëü âåëèêî íàøå æåëàíèå îáèäåòü ÷åëîâåêà èëè ïîìî÷ü åìó. Èçâåñòíû ñëó÷àè, êîãäà îïðîìåò÷èâî áðîøåííàÿ ôðàçà òîëêàëà ÷åëîâåêà íà íåïîïðàâèìûé ïîñòóïîê. À êàê
÷àñòî ïðàâèëüíî ïîäîáðàííûå è óâåðåííî ñêàçàííûå ñëîâà ïîìîãàëè ëþäÿì
âûæèòü â äíè òðóäíûõ èñïûòàíèé...
С п р а в к а. 1. Живое слово делает чудеса (хирург Н. Бурденко). 2. Слово бьёт
иногда насмерть (русский писатель А. Грин).
Каково значение цитат в данном тексте?
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При цитировании стихотворного текста с соблюдением строф
авычки обычно не ставятся.
рочитайте текст. Почему А. Чехову понравилась песня о человеке – преобразователе планеты?

Îäíàæäû Ìàêñèì Ãîðüêèé ïðî÷èòàë Àíòîíó Ïàâëîâè÷ó ×åõîâó ñâîþ
ãîðäóþ ïåñíþ î ÷åëîâåêå-ñòðîèòåëå, æàæäóùåì ïðåîáðàçèòü âñþ ïëàíåòó,
è áûëè â òîé ïåñíå òàêèå ñëîâà:
Êðóã çåìëè ïîøёë áû äà âñþ ðàñïàõàë,
Âåê áû õîäèë – ãîðîäà ãîðîäèë,
Öåðêâè áû ñòðîèë äà ñàäû âñё ñàäèë!
Çåìëþ ðàçóêðàñèë áû, êàê äåâóøêó...
Ïåñíÿ ýòà íå ìîãëà íå ïîíðàâèòüñÿ ×åõîâó, òàê êàê îíà âïîëíå âûðàæàëà åãî ñîáñòâåííóþ âåðó â ñïàñèòåëüíîñòü òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.
«Åñëè êàæäûé ÷åëîâåê íà êóñêå çåìëè ñâîåé ñäåëàë áû âñё, ÷òî îí ìîæåò, êàê ïðåêðàñíà áûëà áû çåìëÿ íàøà!» – ñêàçàë îí òîãäà Ãîðüêîìó.
È çàïèñàë â ñâîåé êíèæêå: «Õîðîøî, åñëè áû êàæäûé èç íàñ îñòàâëÿë
ïîñëå ñåáÿ øêîëó, êîëîäåçü èëè ÷òî-íèáóäü âðîäå, ÷òîáû æèçíü íå ïðîõîäèëà è íå óõîäèëà â âå÷íîñòü áåññëåäíî».
Ïî Ê. ×óêîâñêîìó
Найдите в тексте и зачитайте цитаты и прокомментируйте знаки препинания
при них.
578. Запомните! Эпиграф – это изречение, краткая цитата перед произведением или его частью, характеризующая основную идею произведения. Эпиграфы обычно не выделяются кавычками. Если указание источника, откуда взят
эпиграф, помещается на той же строке, что и эпиграф, то он заключается в кавычки: «Я знаю, что ничего не знаю» (Сократ).
Прослушайте текст. О какой возможности компьютера в нём идёт речь?
Î ñêîëüêî íàì îòêðûòèé ÷óäíûõ
Ãîòîâÿò ïðîñâåùåíüÿ äóõ,
È Îïûò, ñûí îøèáîê òðóäíûõ,
È Ãåíèé, ïàðàäîêñîâ1 äðóã...
À. Ïóøêèí

Îäíèì èç ìíîæåñòâåííûõ ïðåèìóùåñòâ êîìïüþòåðà ÿâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü áûñòðîãî ïåðåâîäà ñ îäíîãî ÿçûêà íà äðóãîé. Ìàøèííûé (êîìïüþòåðíûé) ïåðåâîä – ýòî ïðîöåññ ïåðåâîäà òåêñòîâ ñ îäíîãî ÿçûêà íà äðóãîé
ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíîé êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììû.
Èäåÿ èñïîëüçîâàòü êîìïüþòåð äëÿ ïåðåâîäà áûëà
ïðåèìóùåñòâî
âûñêàçàíà â 1946 ãîäó â ÑØÀ, ñðàçó ïîñëå ïîÿâëåíèÿ
ïðîãðàììà
ïåðâûõ ÝÂÌ2. Ïåðâàÿ ïóáëè÷íàÿ äåìîíñòðàöèÿ ìàýêñïåðèìåíò
øèííîãî ïåðåâîäà (òàê íàçûâàåìûé Äæîðäæòàóíñêèé
èññëåäîâàíèå
ïåðåâîä÷èê
ýêñïåðèìåíò) ñîñòîÿëàñü â 1954 ãîäó. Íåñìîòðÿ íà ïðèìèòèâíîñòü òîé ñèñòåìû (ñëîâàðü â 150 ñëîâ, ãðàììà1
2
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Ïàðàäîêñ – ñòðàííîå ìíåíèå, âûñêàçûâàíèå, ðàñõîäÿùååñÿ ñ îáùåïðèíÿòûìè.
ÝÂÌ – ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíàÿ ìàøèíà.

òèêà èç øåñòè ïðàâèë, ïåðåâîä íåñêîëüêèõ ïðîñòûõ ôðàç), ýêñïåðèìåíò ïîëó÷èë øèðîêèé ðåçîíàíñ1: èññëåäîâàíèÿ íà÷àëèñü âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ìèðà.
Âïðî÷åì, ìå÷òû, ñ êîòîðûìè ÷åëîâå÷åñòâî áîëüøå ïîëóâåêà íàçàä âçÿëîñü çà çàäà÷ó ìàøèííîãî ïåðåâîäà, â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îñòàþòñÿ ìå÷òàìè: âûñîêîêà÷åñòâåííûé ïåðåâîä òåêñòîâ øèðîêîé òåìàòèêè ïî-ïðåæíåìó
íåäîñòèæèì. Îäíàêî íåñîìíåííûì ïðåèìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ óñêîðåíèå
ðàáîòû ïåðåâîä÷èêà ïðè èñïîëüçîâàíèè ñèñòåì ìàøèííîãî ïåðåâîäà, ïî
îöåíêàì íà÷àëà ÕÕІ âåêà – äî ïÿòè ðàç.
Êîìïüþòåðíûé ïåðåâîä èìååò êàê ñâîè äîñòîèíñòâà, òàê è íåäîñòàòêè.
Òàê, ìàøèííûé ïåðåâîä õóäîæåñòâåííûõ òåêñòîâ ïðàêòè÷åñêè âñåãäà
îêàçûâàåòñÿ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî êà÷åñòâà. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî
ñðåäñòâà ÿçûêà, êîòîðûå ñîäåðæàò íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûå âûðàæåíèÿ, çà÷àñòóþ ñëîæíî ïåðåâåñòè è «æèâîìó» ïåðåâîä÷èêó áåç ñïåöèàëüíûõ çíàíèé î êóëüòóðå, òðàäèöèÿõ, îáû÷àÿõ íîñèòåëåé ïåðåâîäèìîãî
ÿçûêà. Ê ïðåèìóùåñòâàì ìàøèííîãî ïåðåâîäà ìîæíî îòíåñòè ñëåäóþùèå:
âûñîêàÿ ñêîðîñòü, äîñòóïíîñòü, óíèâåðñàëüíîñòü2. Ê òîìó æå ïîïîëíåíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ýëåêòðîííûõ ñëîâàðåé íîâåéøèìè òåðìèíàìè çíà÷èòåëüíî îïåðåæàåò àíàëîãè÷íûå ñëîâàðè ïîëèãðàôè÷åñêîãî èñïîëíåíèÿ.
Èç âñåãî âûøåñêàçàííîãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä: êîìïüþòåðíûé ïåðåâîä
òåêñòîâ ñ îäíîãî ÿçûêà íà äðóãîé íå ìîæåò âûïîëíÿòüñÿ ôîðìàëüíî3, äîñëîâíî è òðåáóåò òâîð÷åñêîãî âìåøàòåëüñòâà «æèâîãî» ïåðåâîä÷èêà.
Èç Èíòåðíåòà
Определите тему и идею данного текста.
Можно ли утверждать, что данный эпиграф выражает идею текста?
Как можно в целом описать работу машины-переводчика?
Назовите положительные стороны машинного перевода и его недостатки.
Прочитайте выделенный в тексте курсивом отрывок. Как вы понимаете его
смысл? Что нужно учитывать при переводе текста, содержащего лексику, связанную с национальной культурой носителей переводимого языка?
Как можно рационально использовать компьютерный перевод?
Для любознательных
Чем более формализован4 стиль исходного документа, тем большего качества перевода можно ожидать. Самых лучших результатов при использовании
машинного перевода можно достичь для текстов, написанных в техническом (различные описания и руководства) и официально-деловом стиле.
Из Википедии

79. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
рока.
Б. Дополните предложения: 1. Цитаты – это ... . 2. Цитаты, как правило, сопровождаются указаниями на ... . 3. Существует ... способа цитирования и связанная с
этим расстановка знаков препинания: ... . 4. Письменное оформление косвенной
речи отличается от оформления приведённых с помощью неё цитат тем, что ... .
1

Ðåçîíàíñ – ç ä å ñ ü: îòçâóê, îòãîëîñîê, âïå÷àòëåíèå.
– ðàçíîñòîðîííîñòü, îõâàòûâàþùàÿ ìíîãèå îáëàñòè çíàíèÿ.
3 Ôîðìàëüíî – ñ ñîáëþäåíèåì âíåøíåé ôîðìû â ÷ёì-ëèáî â óùåðá ñóùåñòâó äåëà.
4 Ôîðìàëèçîâàí – ç ä å ñ ü: îôèöèàëåí.
2 Óíèâåðñàëüíîñòü
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Расставляя знаки препинания, выпишите предложения с прямой и косвенной речью. При этом учитывайте, что чужая речь выделена курсивом.

1. Í. Íåêðàñîâ ïðåêëîíÿëñÿ ïåðåä ãåðîè÷åñêîé è ñëàâíîé æèçíüþ Òàðàñà Øåâ÷åíêî, èçâåäàâøåãî òþðüìó ïåòåðáóðãñêóþ, ñïðàâêè, äîíîñû,
æàíäàðìîâ ëþáåçíîñòè, ðàçäîëüíóþ ñòåïü îðåíáóðãñêóþ è åё êðåïîñòü.
2. ×èòàòåëü ñòèõà – àðòèñò. Ýòî ñêàçàë ïîýò È. Ñåëüâèíñêèé. 3. Íàøà
æèçíü – ïóòåøåñòâèå óòâåðæäàë ôðàíöóçñêèé ïèñàòåëü Â. Ãþãî.
4. À. Ïóøêèí ïðèâåòñòâóåò íîâîå ïîêîëåíèå ëþäåé, èäóùåå íà ñìåíó åãî
ïîêîëåíèþ Çäðàâñòâóé, ïëåìÿ, ìëàäîå, íåçíàêîìîå!
Б. Найдите в энциклопедии афоризмов или в Интернете четыре высказывания
известных людей о языке, речи, слове и запишите, оформив цитаты разными
способами.
В. Выпишите небольшой отрывок из текста на русском языке любого жанра
(статья, художественное произведение и др.), в котором цитируется чужая
речь. Подготовьтесь пояснить способы цитирования и роль, которую выполняют цитаты в выписанном тексте

Урок
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Ïîâòîðåíèå. Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ
çíàíèé ïî òåìàì: «Ïðåäëîæåíèå»,
«Ïðÿìàÿ è êîñâåííàÿ ðå÷ü».
Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå № 4

Вы обобщите и систематизируете изученное по темам: «Предложение», «Прямая и косвенная речь»; научитесь использовать полученные теоретические
знания во время выполнения практических заданий.
Тема речевого общения: «Человек и окружающая среда».
581. Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения. Каким настроением
он проникнут?

Ëþáëþ ãðîçó â íà÷àëå ìàÿ,
Êîãäà âåñåííèé, ïåðâûé ãðîì,
Êàê áû ðåçâÿñÿ è èãðàÿ,
Ãðîõî÷åò â íåáå ãîëóáîì.

Ãðåìÿò ðàñêàòû ìîëîäûå!
Âîò äîæäèê áðûçíóë, ïûëü ëåòèò...
Ïîâèñëè ïåðëû1 äîæäåâûå,
È ñîëíöå íèòè çîëîòèò...
Ô. Òþò÷åâ

Определите вид выделенных курсивом предложений (сложносочинённое или
сложноподчинённое), укажите грамматические основы, составьте схемы.
Чем выражен обособленный член, содержащийся во второй части первого
предложения? Какова его синтаксическая роль?
Докажите, что в последнем предложении содержится инверсия.
Выучите вторую строфу наизусть и запишите её по памяти.
1
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Ïåðëû – ç ä å ñ ü: áëåñòÿùèå, ïåðåëèâàþùèåñÿ, ïîäîáíî æåì÷óãó, êàïåëüêè.
Ïå

582. Задание на выбор. Рассмотрите
репродукцию картины К. Маковского
«Дети, бегущие от грозы». Составьте по
ней высказывание одной из девочек согласно данной схеме, затем замените
прямую речь косвенной. Запишите составленные предложения.

À. À: «Ï».
Á. «Ï», – à.
Â. «Ï, – à, – ï».
583. Прочитайте текст. Определите его
тип речи и стиль.

×åëîâåê æèâёò â îïðåäåëё(í,íí)îé
îêðóæàþùåé ñðåäå. Âñåì èçâåñ(?)íû òå
ãèãàí(?)ñêèå óñèëèÿ, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàþò(?)ñÿ ìíîãèìè ãîñóäàðñòâàìè, èçâåñ(?)íûìè ó÷ёíûìè, îáùåñòâå(í,íí)ûìè
äåÿòåëÿìè äëÿ ñïàñåíèÿ îò çàãðÿçíåíèÿ
âîçäóõà, âîäîёìîâ, ìîðåé, ðåê, ëåñîâ.
(Íå)îáõîäèìî îõðàíÿòü æèâîòíûé ìèð
íàøåé ïëàíåòû, ñïàñàòü ñòàíîâèùà ïåðåëёòíûõ ïòèö, ëåæáèùà ìîðñêèõ æèÊ. Ìàêîâñêèé.
âîòíûõ. ×åëîâå÷åñòâî òðàòèò ìèëëèàðÄåòè, áåãóùèå îò ãðîçû
äû íà òî, ÷òîáû ñîõðàíèòü îêðóæàþùóþ
íàñ ïðèðîäó.
Íàóêà, êîòîðàÿ çàíèìàåò(?)ñÿ îõðàíîé è âî(ñ,ññ)òàíîâëåíèåì îêðóæàþùåé ïðèðîäû, íàçûâàåòñÿ ýêîëîãèåé è êàê äèñöèïëèíà ïðåïîäàёò(?)ñÿ
â óíèâåðñèòåòàõ.
Íî ýêîëîãèþ íåëüçÿ îãðàíè÷èâàòü òîëüêî çàäà÷àìè
ìèëëèàðä
ñîõðàíåíèÿ ïðèðîäíîé áèîëîãè÷åñêîé ñðåäû. Äëÿ æèçíè
ýêîëîãèÿ
÷åëîâåêà íå ìåíåå âàæíà ñðåäà, ñîçäà(í,íí)àÿ êóëüòóðîé
äèñöèïëèíà
åãî ïðå(ä,ò)êîâ è èì ñàìèì. Ñîõðàíåíèå êóëüòóðíîé
óíèâåðñèòåò
ñðåäû – çàäà÷à íå ìåíåå ñóùåñòâå(í,íí)àÿ, ÷åì ñîõðàíåíèå
îêðóæàþùåé ïðèðîäû.
Åñëè ïðèðîäà íåîáõîäèìà ÷åëîâåêó äëÿ åãî áèîëîãè÷åñêîé æèçíè, òî
êóëüòóðíàÿ ñðåäà ñòîëü æå íåîáõîäèìà äëÿ åãî äóõîâíîé æèçíè, äëÿ åãî
ïðèâÿçà(í,íí)îñòè ê ðîäíûì ìåñòàì, äëÿ åãî íðàâñòâå(í,íí)îé ñàìîäèñöèïëèíû.
Ä. Ëèõà÷ёâ
Определите тему текста.
Найдите в предпоследнем абзаце и зачитайте предложение, в котором содержится основная мысль текста.
Согласны ли вы с мнением автора?
Прокомментируйте правописание слов со скобками.
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Перестройте предложение, в котором выражена
основная мысль автора текста упр. 583 так, чтобы оно было оформлено
в виде: А) прямой речи; Б) косвенной речи; В) цитаты.
Задание для всех. Запишите составленное предложение, подготовьтесь
пояснить знаки препинания.
585. Задание на выбор. Раскрывая скобки, спишите из текста упр. 583:
А) предложение второго абзаца; Б) второе предложение; В) последнее предложение. Укажите в скобках смысловые отношения между частями сложноподчинённого предложения, составьте схему.
адание для всех. Найдите ряды однородных членов в предложении, с которым
ы работали.
586. Прочитайте. Определите вид данного сложного предложения, укажите
главные члены, составьте схему, установите смысловые отношения между
частями.

×åëîâå÷åñòâî òðàòèò ìèëëèàðäû, îíî õî÷åò ñîõðàíèòü îêðóæàþùóþ
íàñ ïðèðîäó.
Найдите в тексте упр. 583 сложноподчинённое предложение, синонимичное
данному высказыванию.
587. Задание на выбор. Преобразуйте простые предложения: А) в сложносоинённые; Б) в сложноподчинённые.

Ïðè ïðèáëèæåíèè ïîåçäà ê ñòàíöèè ïàññàæèðû ñòàëè ãîòîâèòüñÿ ê
âûõîäó. 2. Óñëûøàâ çâîíîê, ðåáÿòà ñ øóìîì âûáåæàëè èç êëàññà. 3. Çà
ëåñîì ñíîâà âñïûõíóëà çàðíèöà è íåñêîëüêî ðàç îñâåòèëà òó÷è áëåäíûì
ñâåòîì.
588. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Обращайтесь за помощью к спискам для запоминания из рамок (см. уроки 49–63)
или словарю. Прокомментируйте написание слов.

Ïðîå(?)æàþùèé, à(ê,êê)óðàòíûé, ë..äÿíîé, áà(ñ,ññ)åéí, âà(í,íí)î÷êà,
èñêó(ñ,ññ)òâî, ïðèì..íåíèå, ãðóñ(?)íûé, âí..ìàòåëüíî, îòêðîâå(í,íí)ûé,
ïîäëè(í,íí)èê, ñìåøà(í,íí)ûé, ð..çåðâ, ïð..îáðåòàòü, çäîðîâ(?)å, êî(ë,ëë)åêòèâ, ïð..õîæèé, ñâåðõ(?)åñòåñòâåííûé, ïð..âðàùàòüñÿ, èçâåñ(?)íûé, ïîäâëàñ(?)íûé, ïð..èìóùåñòâî, ïðîãðà(ì,ìì)à, ýêñï..ðèìåíò, è(ñ,ññ)ëåäîâàíèå.
89. Контрольное тестирование № 4. Выполните предложенные учителем
есты для проверки знаний по языку и языковых умений по темам: «Предлоение», «Прямая и косвенная речь».
90. А. Отредактируйте предложения и запишите их в исправленном виде.

1. Â ñàäó, êîòîðûé áûë âîçëå äà÷è, áûëî ìíîãî âèøåí, êîòîðûå î÷åíü
ëþáèë ìàëü÷èê, êîòîðûé ïðèåõàë ê áàáóøêå. 2. Âîçëå äîìà ìû ïðîñòèëèñü, â êîòîðîì æèëè íàøè äðóçüÿ. 3. Ìèøà òâёðäî ðåøèë, ÷òî áîëüøå
îïàçäûâàòü íå áóäó. 4. Ñóäüÿ óêàçàë ôóòáîëèñòó, ÷òî âû íàðóøèëè ïðàâèëà. 5. Ó÷èòåëü äàë ìàëü÷èêó òðóäíîå çàäàíèå, êîòîðîìó îí äîâåðÿë.
6. Ðàçäàëîñü ãðîìêîå ðû÷àíèå, ÷òî äåâî÷êà â èñïóãå îñòàíîâèëàñü. 7. Áèáëèîòåêàðü ñïðîñèë ó ìàëü÷èêà, ÷òî êîãäà îí ñäàñò êíèãó.
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Б. Составьте и запишите пять сложных предложений, употребив в качестве
сказуемых данные пары глаголов. Подчеркните грамматические основы составленных высказываний.

1. Ïðî÷èòàòü – óáåäèòüñÿ. 2. Îòêðûòüñÿ – âáåæàòü. 3. Ðàññòðîèòüñÿ –
íå çàìåòèòü. 4. Íàäåÿòüñÿ – ïðèõîäèòü. 5. Âñïîìèíàòü – îòäûõàòü.
В. Используя сложные предложения, составьте и запишите небольшое высказывание на тему «Зачем нужно охранять окружающую среду?».

Урок
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Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ òåêñòîâ,
ñîäåðæàùèõ àðãóìåíòàöèþ â ïîäòâåðæäåíèå
ðàçëè÷íûõ òî÷åê çðåíèÿ

Вы узнаете, как различать на слух содержащиеся в тексте аргументы, используемые для подтверждения нескольких точек зрения; научитесь различать на слух
содержащиеся в тексте аргументы, используемые для подтверждения нескольких точек зрения.
Тема речевого общения: «Компьютер – друг или враг?».
591. Прочитайте высказывание. Что в нём содержится?

Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü
Æèçíü

– ýòî êðàñîòà. Âîñõèùàéñÿ åþ.
– ýòî ìå÷òà. Îñóùåñòâè åё.
– ýòî èãðà. Ñûãðàé â íåё.
– ýòî áîãàòñòâî. Íà ðàñòðàòü åãî.
– ýòî ëþáîâü. Íàñëàæäàéñÿ åþ.
– ýòî òàéíà. Ïîçíàé åё.
– ýòî ïåñíÿ. Ñïîé åё.
– ýòî áîðüáà. Âûäåðæè åё.
– ýòî ïðèêëþ÷åíèå. Ðåøèñü íà íåãî.
– ýòî ñ÷àñòüå. Ñîòâîðè åãî.
– ýòî óäà÷à. Ëîâè åё.
ñëèøêîì ïðåêðàñíà. Íå ãóáè åё.
– ýòî æèçíü. Áîðèñü çà íåё.
Ìàòü Òåðåçà

Можно ли утверждать, что в данном высказывании представлены различные
точки зрения, поясняющие, что такое жизнь? Какая точка зрения близка вам?
Аргументируйте своё мнение.
Укажите личные местоимения, сравните и поясните правописание выделенных местоимений.
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Обратите внимание! Часто в статьях полемического1 характера или начных работах авторы приводят несколько точек зрения на определённую
роблему. Для большей убедительности каждое мнение нередко подтверждается с помощью аргументов – указаний на правильность того или иного суждения. Такие аргументы могут быть представлены в форме объяснения, доказательства, размышления. Чтобы различить на слух содержащиеся в тексте
аргументы, необходимо в ходе анализа прослушанного найти части текста, в
которых что-либо поясняется, о чём-либо размышляется или даётся ответ на
вопрос почему ?
Прослушайте текст. Определите его тему и идею.

ëåã÷å
Â ÕÕ âåêå ÷..ëîâå÷åñòâî ïîëó÷èëî íîâîå èçîáðåòåíèå –
ïðåçåíòàöèÿ
êîìïüþòåðû. Êàçàëîñü áû, ñ ïîÿâëåíèåì óìíûõ ìàø..í
÷ðåâàòî
æèçíü ëþäåé çíà÷èòåëüíî óïðîñòèëàñü. Îäíàêî ñóùåñòâóþò
ðàññåÿííûé
ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ ïî ïîâîäó èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþñòðåññ
òåðîâ è ñâÿçà(í,íí)ûõ ñ íèìè íîâûõ èíôîðìàöèî(í,íí)ûõ
òåõíîëîãèé.
Ñòîðî(í,íí)èêè êîìïüþòåðèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà îòìå÷àþò,
÷òî áëàãîäàðÿ ýòèì ìàø..íàì òåïåðü ëåã÷å è áûñòðåå ñîñòàâëÿòü òåêñòîâûå
äîêóìåíòû, ïðåçåíòàöèè, ðèñîâàòü, ñî÷èíÿòü ìóçûêó è ïð. Ñ ïîìîù(?)þ
Èíòåðíåòà ìîæíî îáùàò(?)ñÿ, îáó÷àò(?)ñÿ, ïîçíàâàòü ìèð, äåëàòü ïîêóïêè,
ñìîòðåòü ôèëüìû, êîíöåðòû, çàî÷íî ïîñåùàòü ìóçåè è äð. È íàêîíåö, êîìïüþòåð äàёò âîçìîæíîñòü ðàçâëåêàò(?)ñÿ ñàìûìè ðàçíûìè ñïîñîáàìè, íàïðèìåð èãðàÿ â êîìïüþòåðíûå èãðû.

1

2

Ïðîòèâíèêè êîìïüþòåðà è Èíòåðíåòà óòâåðæäàþò, ÷òî ìàøèíû (íå)ìîãóò
çàìåíèòü ïðèâû÷íóþ äëÿ ÷åëîâåêà äåÿòåëüíîñòü. Âåäü ìíîãî÷àñîâîå ñ..äåíèå ó êîìïüþòåðà ÷ðåâàòî ñåð(?)ёçíûìè çàáîëåâàíèÿìè: èñïîð÷å(í,íí)ûì çðåíèåì, ïðîáëåìàìè ñ ïîçâîíî÷íèêîì.
Êðîìå ïðîáëåì ñ ôèçè÷åñêèì çäîðîâ(?)åì ó çàÿäëûõ2 ïóòåøåñòâå(í,íí)èêîâ ïî Âñåìèðíîé ïàóòèíå âîçíèêàþò ïðîáëåìû ïñèõîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ïîëüçîâàòåëü Èíòåðíåòà,
ïðîâîäÿùèé î÷åíü ìíîãî âðåìåíè çà êîìïüþòåðîì, ñòàíîâèò(?)ñÿ (íå)âíè1
2
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Ïîëåìèêà – ñïîð, äèñêóññèÿ.
Çàÿäëûé – ñ óâëå÷åíèåì îòäàþùèéñÿ êàêîìó-ëèáî çàíÿòèþ.

ìàòåëüíûì, ðàññåÿííûì, ñòðàäàåò îò òàê íàçûâàåìûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñòðåññîâ. Âåäü ìîçãó ïðèõîäèò(?)ñÿ áûñòðî ïåðåðàáàòûâàòü ïîòîê îãðîìíîãî êîëè÷åñòâà ïîëó÷å(í,íí)ûõ ñâåäåíèé.
Âñё áîëüøå ëþäåé (íå)ïðåäñòàâëÿþò æèçíè áåç Âñåìèðíîé ïàóòèíû. Íî
âñåãäà ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ðåàëüíûé ìèð (íå)îãðàíè÷èâàåòñÿ (íå)áîëüøèì ýêðàíîì è îí íàìíîãî ëó÷øå âèðòóàëüíîãî. È íèêàêèå ñîöèàëüíûå
ñåòè (íå)çàìåíÿò «æ..âîãî» îáùåíèÿ.
À êàê âû ñ÷èòàåòå: êîìïüþòåð ïðèíîñèò ïîëüçó èëè âðåä?
Èç Èíòåðíåòà
Какая проблема поднята автором текста?
Сколько точек зрения существует на эту проблему и какие именно упоминаются в статье?
Какие аргументы приводятся в подтверждение каждой точки зрения?
Рассмотрите фотоиллюстрации (с. 216). Какую точку зрения из представленных в тексте иллюстрирует каждая из них?
Поясните правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
Раскрывая скобки, выпишите из текста слова с не и слова с одной и двумя
уквами н в суффиксах.
93. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик), в ходе которого дайте ответ на вопрос, содержащийся в последнем предложении текста
упр. 592. Подберите аргументы в подтверждение своей точки зрения.
594. Рассмотрите рисунки. Соотносятся ли они с содержанием текста упр. 592?
очему эти рисунки вызывают улыбку?

1

2

РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте словесное описание одного из рисунков по
поднятой в тексте упр. 592 проблеме.

Для любознательных
Среди множества компьютерных развивающих программ можно выделить
прежде всего: программы обучения иностранным языкам, компьютерные энциклопедии, которые в занимательной форме преподносят самые различные знания, программы обучения компьютерной графике.
Из Интернета
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Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и речевой темам урока.
Б. 1. Для чего в научных работах и статьях полемического характера авторы
приводят несколько точек зрения на определённую проблему? 2. Чем подтверждается каждое из приведённых в тексте мнений? 3. В форме чего могут быть
представлены аргументы в тексте? 4. Как различить на слух содержащиеся
в тексте аргументы, используемые для подтверждения каждой точки зрения?
596. Подберите аргументы за и против по одной из тем (на выбор) и в тетради
закончите заполнение таблицы.

Êîìïüþòåð è ó÷ёáà
За

Против

1. Готовый материал при подготовке к 1. Бездумное копирование сочинений,
урокам.
домашних работ.
2. Развитие творческих способностей.
2. Ухудшение памяти и внимания.

Êîìïüþòåð è îáùåíèå
За

Против

1. Знакомство с новыми друзьями.

Урок
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1. Подмена реального общения вируальным

Äèàëîã. Âîñïðîèçâåäåíèå è ñîñòàâëåíèå
äèàëîãîâ

Вы углубите знания о диалогической речи; научитесь разыгрывать прослушанную (прочитанную) диалогическую речь, а также составлять диалоги.
Тема речевого общения: «Язык – часть культуры».
597. Прочитайте. Что автор говорит о языке?

ßçûê åñòü èñïîâåäü1 íàðîäà,
Â íёì ñëûøèòñÿ åãî ïðèðîäà,
Åãî äóøà è áûò ðîäíîé...
Ï. Âÿçåìñêèé
Согласны ли вы с утверждением, что язык – это часть культуры того или иного
народа? Аргументируйте свой ответ.
Выучите стихотворные строки наизусть и запишите их по памяти.
598. Прочитайте. Определите тему и идею текста. Подберите заголовок.
1
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È
Èñïîâåäü
– îòêðîâåííîå ïðèçíàíèå â ÷ёì-ëèáî.

Îäíàæäû äðåâíåãðå÷åñêèé ôèëîñîô Êñàíô, ðàáîì
ôèëîñîô
êîòîðî(â,ã)î áûë Ýçîï, ïð..ãëàñèë ãîñòåé è ïîïðîñèë Ýçîëó÷øèé
ïà ïðèãîòîâèòü îáåä: â ïåðâûé äåíü ñàìûé ïëîõîé, âî
õóäøèé
âòîðîé äåíü – ñàìûé ëó÷øèé.
ññîðèòüñÿ
Â ïåðâûé äåíü Ýçîï ïðèãîòîâèë ðàçíûå áëþäà èç
ïðèâåòñòâèå
ÿçûêîâ.
– Ïî÷åìó òû ïîäàёø(?) îäíè ÿçûêè? – ñïðîñèëè Ýçîïà.
– Ìíå ïðèêàçàëè ïðèãîòîâèòü ñàìûé õóäøèé îáåä, à ÷òî ìîæåò áûòü
õóæå, ÷åì ÿçûê? Òîëüêî ïîòîìó, ÷òî åñòü ÿçûê, ìû îãîð÷àåì äðóã äðóãà,
áðàíèìñÿ, ëæёì, îáìàíûâàåì, õèòðèì, ññîðèìñÿ. ßçûê äåëàåò ëþäåé âðàãàìè, ðàçðóøàåò ãîðîäà, äàæå ö..ëûå ãîñóäàðñòâà. Îí âíîñèò â íàøó æèçíü
ãîðå è çëî. Ìîæåò ëè áûòü ÷òî(íèáóäü) õóæå, ÷åì ÿçûê?
Íà ñëåäóþùèé äåíü Ýçîï ñíîâà ïîäàë ÿçûêè. Õîçÿèí è ãîñòè èçóìèëèñü.
– Ìíå âåëåëè ïðèãîòîâèòü ñàìûé ëó÷øèé îáåä, – ïîÿñíèë Ýçîï, – à ÷òî
äëÿ ôèëîñîôà ìîæåò áûòü ëó÷øå, ÷åì ÿçûê! Òîëüêî ïðè óñëîâèè óìåíèÿ
âëàäåòü ÿçûêîì ìû ìîæåì èçó÷àòü ìàòåìàòèêó è èñòîðèþ, ÷èòàòü êíèãè,
ñîâåðøåíñòâîâàòü ôèëîñîôñêóþ ìûñëü. Ïîñðåäñòâîì ÿçûêà ìû îá(?)ÿñíÿåìñÿ äðóã ñ äðóãîì, ðåøàåì ðàçëè÷íûå âîïðîñû, ïðîñèì, ïðèâåòñòâóåì,
ìèðèìñÿ, âäîõíîâëÿåì äðóã äðóãà, à òàêæå ñòðîèì ãîðîäà è ðàçâèâàåì
êóëüòóðó. Äóìàþ, ÷òî íåò í..÷åãî ëó÷øå, ÷åì ÿçûê.
Èç æóðíàëà

Является ли слово языкк омонимом? В каких значениях это слово употреблено
в тексте?
Как характеризует Эзопа выполнение задания философа Ксанфа?
Поясните написание слов со скобками и пропущенными буквами.
Выпишите части текста, в которых говорится о негативном и позитивном влиянии языка на жизнь человека.
599. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик) с начальной
репликой-сообщением, в ходе которого подискутируйте о негативном и позитивном влиянии языка на жизнь человека. Используйте сведения из текста
упр. 598, добавив свои аргументы и примеры.
600. РАБОТА В ПАРАХ. Прочитайте диалог в лицах. Согласны ли вы с суждениями его участников?

Îäíàæäû ó÷åíèê 8-ãî êëàññà ñïðîñèë ó ó÷èòåëÿ:
– Èðèíà Èâàíîâíà, ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, òðóäíî ëè íàó÷èòüñÿ áåçóïðå÷íî ðàçãîâàðèâàòü ïî-ðóññêè?
– ß óâåðåíà, ÷òî íå òðóäíî, – îòâåòèëà ïåäàãîã, – âåäü óêðàèíñêèé
è ðóññêèé ÿçûêè î÷åíü ïîõîæè. Íåìíîãî íàñòîé÷èâîñòè – è ðóññêèì ìîæíî îâëàäåòü â ñîâåðøåíñòâå.
– ß ñ óâàæåíèåì îòíîøóñü ê ëþäÿì, êîòîðûå ñâîáîäíî âëàäåþò íåñêîëüêèìè ÿçûêàìè. Íåäàðîì ãîâîðÿò: «Ñêîëüêî òû çíàåøü ÿçûêîâ,
ñòîëüêî ðàç òû ÷åëîâåê».
– Òû âåäü óæå ÷åòûðå ãîäà èçó÷àåøü ðóññêèé ÿçûê, âåðíî?
– Âåðíî. ß ðåãóëÿðíî õîæó íà çàíÿòèÿ. È óæå íåïëîõî ðàçãîâàðèâàþ,
ñâîáîäíî ÷èòàþ. Ìíå íðàâÿòñÿ ðóññêèå íàðîäíûå ïåñíè. Âîîáùå, ôîëüêëîð ëåãêî çàïîìèíàåòñÿ, à ýòî îáëåã÷àåò èçó÷åíèå ÿçûêà.
219

îâ!
Вспомните и назовите русские пословицы и поговорки о знаниях, учёбе.
601. РАБОТА В ПАРАХ. Переделайте диалог из упр. 600 так, чтобы он соответствовал следующей схеме: – сообщение о намерении совершенствовать
свои знания по русскому языку – уточняющий вопрос (к а к и м о б р а з о м?) –
разъяснение, как это планируется сделать, – советы
ы – согласие (семь-восемь
реплик). Не забывайте о речевых формулах вежливости.
К какому типу относится составленный диалог? Одним словом охарактеризуйте его содержание. При затруднении обращайтесь к материалам урока 5.
602. РАБОТА В ПАРАХ. Просмотрите части диалога, добавьте недостающие
реплики и воспроизведите его целиком.

– ß òàêóþ çàãàäêó èíòåðåñíóþ ïðî÷èòàë! Ñìîæåøü îòãàäàòü? Îñòёð êàê
áðèòâà, ñëàäîê êàê ìёä, è äðóãà îòûùåò, è âðàãà îáðåòёò.
– ...
– Êàê òû òàê áûñòðî îòãàäàë?
– ...
– À ãäå òû âçÿë òàêóþ êíèãó?
– ...
– ß òîæå ïîéäó â áèáëèîòåêó è âîçüìó ýòó êíèãó.
Какая цель заявлена в первой реплике-сообщении (см. упр. 140)?
РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте диалоги (семь-восемь реплик) по различным
итуациям.
акие ещё загадки о языке вы знаете?
Для любознательных
Чем больше аспектов действительности может обозначать тот или иной язык,
то есть чем больше в языке различных по значению слов, тем богаче язык.
Разные языки, в зависимости от особенностей жизни говорящих на них людей,
отражают разные стороны жизни более полно или более бедно. Таким образом,
язык можно сравнить с зеркалом, отражающим некоторое пространство.
По И. Милославскому

603. Прочитайте, прокомментируйте смысл высказываний.

1. Ñëîâà ñâÿçûâàþò ëþäåé, îáúåäèíÿþò èõ ÷åðåç îáùåíèå (Ñ. ÒåðÌèíàñîâà). 2. Ïðèðîäà ñòðàíû, åё èñòîðèÿ, îòðàæàÿñü â äóøå ÷åëîâåêà,
âûðàæàþòñÿ â ñëîâå (Ê. Óøèíñêèé). 3. ßçûê – çåðêàëî îêðóæàþùåãî
ìèðà, îí îòðàæàåò äåéñòâèòåëüíîñòü è ñîçäàёò ñâîþ êàðòèíó ìèðà, õàðàêòåðíóþ è óíèêàëüíóþ äëÿ êàæäîãî ÿçûêà è, ñîîòâåòñòâåííî, íàðîäà
(Ñ. Òåð-Ìèíàñîâà). 4. Âåðíåéøèé ñïîñîá óçíàòü ÷åëîâåêà – åãî óìñòâåííîå
ðàçâèòèå, åãî ìîðàëüíûé îáëèê, åãî õàðàêòåð – ïðèñëóøàòüñÿ ê òîìó, êàê
îí ãîâîðèò (Ä.
( Ëèõà÷ёâ).
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (семь-восемь реплик) по одному из высказываний (на выбор).
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04. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и реевой темам урока.
. Дополните предложения: 1. Для того чтобы определить вид диалога, необходимо ... . 2. Для того чтобы составить диалог, следует ... . 3. Чтобы беседа
носила вежливый характер, надо ... . 4. Чтобы собеседник продолжил с вами
разговор, следует использовать ... .
05. Составьте и запишите диалог (семь-восемь реплик), содержащий первую
еплику – сообщение о каком-либо событии, свидетелем или участником которого вы были.

Урок

67

Êîíòðîëüíîå ïèñüìåííîå èçëîæåíèå

606. Прослушайте незнакомый текст, который прочитает учитель. Каковы стиль
и тип речи прослушанного текста? Определите его тему и основную мысль.
Проследите за расположением частей текста с отдельными подтемами.
Обратите внимание на средства связи предложений в тексте, которые использовал автор.
Какие языковые средства преобладают в данном высказывании?
Выясните значение незнакомых слов.
607. Прослушайте текст ещё раз. Составьте план и напишите подробное изложение.

Урок

68

Êîíòðîëüíîå àóäèðîâàíèå.
Êîíòðîëüíàÿ ïðîâåðêà ÷òåíèÿ ìîë÷à

608. Контрольное аудирование. Внимательно прослушайте текст, который
прочитает учитель, и ответьте на вопросы по его содержанию. Этот текст будет
для вас незнакомым, поэтому постарайтесь во время прослушивания понять и
запомнить его как можно лучше.
609. Чтение молча. Прочитайте молча указанный учителем текст, отметив,
сколько времени было потрачено. Затем определите скорость чтения по следующей формуле: количество прочитанных слов разделите на время, затраченное на чтение. Учтите! Нормативная скорость чтения молча – не менее
100–200 слов в минуту.
Выберите правильные ответы на вопросы по содержанию текста.
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РАБОТА В ПАРАХ. Обсудите содержание прочитанного текста: что вам
больше запомнилось, какие выражения понравились?

611. Составьте и запишите план текста, с которым вы работали на уроке
см. упр. 609). Подготовьте пересказ текста по составленному плану.

Урок

69
70

Êîíòðîëüíûé çðèòåëüíî-ñëóõîâîé äèêòàíò

612. Контрольный зрительно-слуховой диктант. Следите по тексту за
чтением учителя, обращая внимание на правописание слов и расстановку
знаков препинания. Затем запишите текст под диктовку.

Урок

Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî â 8-ì êëàññå

Вы обобщите и систематизируете изученные теоретические сведения, научитесь использовать их при выполнении практических заданий.
Тема речевого общения: «Человеческие качества: храбрость».
613. Прочитайте пословицы и поговорки, поясните их смысл. Укажите «лишнюю».

1. Õðàáðîñòü áåç óìà íå äîðîãîãî ñòîèò. 2. Õðàáðîñòü îò óìåíèÿ ïðèáàâëÿåòñÿ. 3. Õðàáðîìó ãîðîäà áðàòü, à òðóñó – è îò ðîäíîãî äîìà áåæàòü.
4. Õðàáðîñòü è óìåíèå ðîæäàþò ïîáåäó.
Выпишите высказывание, которое является сложным предложением, подчеркните грамматические основы, укажите его вид (сложносочинённое или сложноподчинённое), составьте схему.
Какие ещё пословицы и поговорки о храбрости вы знаете?
614. РАБОТА В ПАРАХ. Учитывая лексическое значение слова храбрость (отсутствие страха перед опасностью, мужество и решительность в поступках;
смелость), составьте диалог (семь-восемь реплик) о том, кого можно считать
храбрым, что такое безрассудная храбрость и как к ней следует относиться.
Подберите синонимы к слову храбрость.
615. По заголовку выскажите предположения, о чём в тексте может идти речь.
Прочитайте текст, определите его стиль, укажите стилевые черты и характерные языковые средства.

222

ÕÐÀÁÐÎÑÒÜ

ß î íåé ìíîãî äóìàë, îñîáåííî â äåòñòâå. Õîðîøî áûòü õðàáðûì: âñå
óâàæàþò, à äðóãèå è áîÿòñÿ. À ãëàâíîå, äóìàë ÿ, íèêîãäà íåò òîãî òðåïåòà
â äóøå, êîãäà íîãè ñàìè òÿíóò áåæàòü, à òî îò òðåïåòó äî òîãî îñëàáíóò,
÷òî êîëåíêè òðÿñóòñÿ. È, êàæåòñÿ, ëó÷øå á æèâûì â çåìëþ çàêîïàëè.
Ñêîëüêî äðóçåé, òîâàðèùåé, ñêîëüêî ñàìîé áåñöåííîé ïðàâäû áûëî ïðåäàíî èç-çà òðóñîñòè.
È ÿ çíàë, ÷òî ïî-ôðàíöóçñêè «òðóñ» è «ïîäëåö» – îäíî ñëîâî «ëÿø».
È âåðíî, äóìàë ÿ: òðóñîñòü ïðèâîäèò ê ïîäëîñòè.
ß çàìåòèë, ÷òî áîþñü âûñîòû. Ñòîÿ íà áàëêîíå øåñòîãî ýòàæà, ÷óâñòâóþ, êàê çà ñïèíîé òàê è äóåò õîëîäîì ïóñòîòà.
ß ðàç âèäåë, êàê íà ïîäâåñêå êðàñèë êóïîë êðîâåëüùèê1. Ìåòðîâ ñîðîê
âûñîòû, à îí íà äîùå÷êå, âðîäå äåòñêèõ êà÷åëåé. Âîò ÿ ïîçàâèäîâàë!
ß âûñëåäèë ýòîãî õðàáðåöà è âå÷åðîì, ïîñëå ðàáîòû, ïîøёë çà íèì. Â ýòîò
÷àñ áûëî æàðêî. ß ïðîáåæàë ïî ìîñòêàì äî ñàìîãî êðàþ è ñ ðàçáåãó áóõ
ãîëîâîé: ãëóáîêî òàì, íå óäàðèøüñÿ. Ñìîòðþ, à ìîé êðîâåëüùèê ñòîèò
ïî ïîÿñ â âîäå è ïëåùåò íà ñåáÿ. ß åìó:
êîëåíêè
– Äÿäåíüêà, èäè ñþäà, çäåñü âîäèöà ñâåæåé.
êðîâåëüùèê
À îí:
êà÷åëè
– Èøü, ïðûòêèé êàêîé! Òàì, ãëÿäè, óòîíóòü ìîæíî.
õàðàêòåð
– À êàê æå âûñè-òî íå áîèøüñÿ?
– Ïî ïðèâû÷êå.
ß ðåøèë, ÷òî ïðèó÷ó ñåáÿ ê âûñîòå. È ñòàë ÿ íàðî÷íî ëàçàòü òàì, ãäå
ìíå êàçàëîñü ñòðàøíî.
«Íî âåäü íå îäíà âûñîòà, – äóìàë ÿ. – À âîò â îãîíü ïîëåçòü. Â ïîæàð.
Èëè íà çâåðÿ».
ß äóìàë: âîò ëåâ íè÷åãî íå áîèòñÿ. Âîò çäîðîâî. Ýòî õàðàêòåð. À ÷åãî
åìó, ñàìîìó ñèëüíîìó, áîÿòüñÿ? À ïîòîì ïðî÷ёë ó Áðåìà, ÷òî îí ñûòîãî
ëüâà êàìíåì ñïóãíóë. Áðîñèë êàìåíü, à òîò, ïîäæàâøè õâîñò, êàê ñîáàêà,
óäðàë. Ãäå æå õàðàêòåð?
Ïî Á. Æèòêîâó
Какая поговорка или пословица из упр. 613 соответствует содержанию текста?
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их
друг другу.
Задумывались ли вы когда-нибудь над теми вопросами, которые поднимает
автор?
Укажите предложения с прямым и обратным порядком слов. Какой порядок
слов преобладает в тексте? Почему?
Определите тип связи (цепная, параллельная) между предложениями в первом абзаце текста.
Найдите в тексте числительные и определите их падежи.
616. Найдите в тексте упр. 615 наречия. К какой группе по значению они относятся?
Объясните написание выделенных слов. При каком условии следует писать
некогда и нечего?
1

Êðîâåëüùèê – ðàáî÷èé, ñïåöèàëèñò ïî ïîêðûòèþ êðûø.
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Найдите в тексте упр. 615 предложения с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастными оборотами. Объясните постановку знаков
препинания при них.
Определите вид глаголов в этих предложениях.
кажите в тексте другие предложения с обособленными членами.
18. Найдите и исправьте ошибки в использовании причастных и деепричастных оборотов.

1. Çàèãðàâøèñü äî ïîçäíåãî âå÷åðà, ïàïà åäâà ðàçûñêàë íàñ è, ðàññåðäèâøèñü, ìû âîçâðàòèëèñü äîìîé. 2. Ïîñåÿííîå çåðíî â ñóõóþ çåìëþ äîëãî
íå âñõîäèëî. 3. Ïîäúåçæàÿ ê îñòàíîâêå, ó ìåíÿ ñëåòåëà êåïêà. 4. Âûåõàâ â
îòêðûòóþ ñòåïü, ïóòåøåñòâåííèêîâ çàñòàëà ìåòåëü. 5. ×èòàÿ ýòó êíèãó,
ïåðåä íàìè ðàñêðûâàþòñÿ ïðåêðàñíûå îáðàçû çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé.
От каких глаголов и с помощью каких суффиксов образовались причастия, соержащиеся в данных предложениях?
619. Задание на выбор. Прочитайте выделенные в тексте упр. 615 курсивом
предложения. Спишите: А) сложносочинённое предложение; Б) сложноподчинённое предложение. Подчеркните грамматические основы, составьте схему,
укажите смысловые отношения между частями предложения.
620. Найдите в тексте упр. 615 диалог и прочитайте его в лицах.
Замените прямую речь косвенной, при необходимости добавляя слова автора,
и запишите полученные предложения. Объясните постановку знаков препинания в записанных высказываниях.
621. Рассмотрите фотоиллюстрации. По одной из них (на выбор) составьте различые предложения: простые, осложнённые обособленными определениями и обстотельствами; сложносочинённые или сложноподчинённые; с прямой или косвенной
речью, используя слова из синонимического ряда к слову храбрость (упр. 614).
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22. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. В тетради дополните правую колонку таблицы понятиями и терминами, которые вы изучили в 8-м классе по указанным в левой колонке разделам лингвистики – науки о языке. Используйте материалы учебника.

Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ èçó÷åííîãî â 8-ì êëàññå
Раздел лингвистики

Новые понятия

Лексикология
Морфология
Текст
Предложение

ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÇÀÃÀÄÊÈ

Óïð. 54 – 1) ëóê; 2) ïàëüöû; 3) äíè íåäåëè.
î
); 2) òðè; ýòî ñëîâî ìîæåò áûòü ïîÓïð. 73 – 1) ñîðîêà (Ð.ï. îò ñîðîê
âåëèòåëüíîé ôîðìîé ãëàãîëà òåðåòü.
Óïð. 92 – 1) ÿ; 2) ìîé; 3) ÿ-ìû; 4) âû-ìû-òû.
Óïð. 602 – ÿçûê.

225

àêêóðàòíûé
àëëåÿ
àíòè÷íûé
áàñíîïèñåö
áàññåéí
áåçâåñòíûé
áåçóäåðæíî
áëàãîïðèÿòíûé
áëàãîðîäñòâî
áëàãîñêëîííî
áëèçêî
áëèçîðóêèé
áîëîòî
áîðìîòàòü
áðàêîíüåð
áóäíè÷íî
áóäóùåå
âàííî÷êà
ââåðõó
âäâîёì
âäâîéíå
âåëè÷åñòâåííûé
âåòåð
âçàèìîîòíîøåíèÿ
âèçæàòü
âíèìàòåëüíî
âíè÷üþ
âîçâðàùåíèå
âîçðàñò
âîêðóã
âîëî÷èë
âîîáùå
âïåðёä
âïå÷àòëåíèå
âñÿêèé
âûëåç
ãîëóá÷èê
ãîðíèöà
ãðóïïà
ãðóñòíûé
ãðÿäêà
ãðÿçü
ãóñåíèöà
226

äâàäöàòü
äåëèêàòíûé
äèñêóññèÿ
äèññåðòàöèÿ
äèñöèïëèíà
äîæäü
åäâà-åäâà
åæå÷àñíî
çàåçæàòü
çàèìñòâîâàíèå
çàëåòàòü
çàñâåòëî
çà÷àñòóþ
çäîðîâüå
çíàìåíèòûé
èäòè
èçâåñòíûé
èçâëå÷ü
èç-ïîä
èçðåäêà
èëëþçèÿ
èíòåðâüþ
èíòóèöèÿ
èñêóññòâåííûé
èñêóññòâî
èññëåäîâàíèå
èñ÷èñëåíèÿ
êàðüåðà
êàòåãîðè÷åñêèé
êàôåäðà
êà÷åñòâî
êèïÿùåå
êëàññè÷åñêàÿ
êîëëåäæ
êîëëåêòèâ
êîìïîçèöèÿ
êîíäèöèîíåð
ëåã÷å
ëåäÿíîé
ëёãêèé
ëó÷øèé

ìàññîâûé
ìèëëèàðä
ìèðîçäàíèå
ìëàäøàÿ
ìîíóìåíò
ìîñòîâàÿ
ìîøêàðà
ìÿãêèé
íàîáîðîò
íàïîêàç
íàðî÷íî
íà÷àëñÿ
íåêñòàòè
íåîáúÿòíûé
íåîäíîêðàòíî
íåïðàâäîïîäîáèå
íåïðåîäîëèìûé
íåïðèâû÷êà
íåñ÷àñòíûé
íåñ÷àñòüå
íåòåðïåíèå
íåóæåëè
íî÷ëåã
íðàâñòâåííûå
îáèäåòü
îáîææёòñÿ
îáùàòüñÿ
îáùåïðèíÿòûé
îáû÷àé
îáÿçàòåëüíî
îäíîâðåìåííî
îäíîãîäêè
îçàáî÷åííî
îçàðÿâøèé
îêðåñòíûé
îðàêóë
îñíîâîïîëîæíèê
îñîáåííîñòü
îñóùåñòâëÿòü
îòêðîâåííûé
îòòåíîê
îò÷àÿííî
îôèöèàëüíûé
îøèáêà
ïåíèöèëëèí
ïåðâîíà÷àëüíûé

ïåðåâîä÷èê
ïåñîê
ïåñ÷àíûé
ïîâåäåíèå
ïîâåðõíîñòíîå
ïîäâëàñòíûé
ïîäëèííèê
ïî-äðóæåñêè
ïîäðÿä
ïîåçäêà
ïîçäíî
ïîçæå
ïîéäёì
ïîëçêîì
ïîëçøåãî
ïîëèöèÿ
ïîìèíóòíî
ïîìîùíèê
ïîî÷åðёäíî
ïî-ñâîåìó
ïîñðåäñòâåííûé
ïîñòåïåííî
ïîñòîÿííî
ïðåâðàùàòüñÿ
ïðåä÷óâñòâèå
ïðåäøåñòâóþùèé
ïðåäûäóùèé
ïðåçåíòàöèÿ
ïðåèìóùåñòâî
ïðåîäîëåâàòü
ïðåòêíîâåíèå
ïðåóâåëè÷èâàòü
ïðèáëèæàòüñÿ
ïðèâåòñòâèå
ïðèìåíåíèå
ïðèîáðåòàòü
ïðèñóòñòâóþùèå
ïðèòâîðÿòüñÿ
ïðîãðàììà
ïðîåçæàþùèé
ïðîèçâîäñòâî
ïðîèçîøåäøèé
ïðîèñøåäøåå
ïðîíèçûâàþùèé
ïðîôåññîð
ïðîõîæèé
ïðîùàåøüñÿ
ïÿòàê
227

àäîñòíûå
ðàññâåò
ðàññåÿííûé
ðàññêàç
ðåäêèé
ðåçåðâ
ðåôîðìà
ðóæüё
ñâåðõúåñòåñòâåííûå
ñãèáàòüñÿ
ñåêöèÿ
ñåðäèòûé
ñåðüёçíûé
ñèëóýò
ñèíèöà
ñèñòåìà
ñêâîçíÿê
ñìåøàííûé
ñîáåñåäíèê
ñîáñòâåííûé
ñîâðåìåííûé
ñîäåðæàíèå
ñîçâåçäèå
ñîîáðàçèòü
ñîîðóæёí
ñîñòðàäàòü
ñðåäñòâà
ññîðèòüñÿ
ñòàðàíèå
ñòàðøåêëàññíèê
ñòðåìèòüñÿ
ñòðåññ
ñóäüáà
ñöåíà
ñ÷àñòëèâåö
ñûðüё
òàèíñòâåííûé
òåððèòîðèÿ
òî÷íî
òî÷ü-â-òî÷ü
òðàäèöèÿ
òüìà

228

óâëå÷åíèå
óäèâèòüñÿ
óäîâîëüñòâèå
óäîñòîèòüñÿ
óìîëêàòü
óíèâåðñèòåò
óñåðäíûé
óñèä÷èâîñòü
óñòíûé
óñòðàíÿòü
ó÷àñòíèêè
óøåäøèé
ôèëîñîô
õâîèíêà
õèðóðã
õðèïèøü
õóäøèé
öåííîñòü
÷ðåâàòî
÷ðåçâû÷àéíî
øàïî÷íûé
øàðìàíùèê
øåâåëèòüñÿ
øåäåâð
øåïíóòü
ùåãîëÿòü
ýêîëîãèÿ
ýêñïåðèìåíò
ýêñòðåííûé
ýëåâàòîð
ýëåêòðîñòàíöèÿ
ýìîöèè
ýòàëîí
ýôôåêò
ÿçâèòåëüíûé

