
1 

 

Областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

 «Костромской машиностроительный техникум» 

 

Региональный методический конкурс 

педагогов образовательных организаций Костромской области 

 

 

 

Номинация: дидактические материалы для учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

( РАЗВИТИЕ РЕЧИ ) 

 

 

 

УЧЕБННО — ПРАКТИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

 

 

 

 

 

 

Разработчик - составитель 

Басова Ольга Николаевна, 

преподаватель  

русского языка и литературы  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кострома, 2016 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА…………………………………3 

РАЗДЕЛ 1.  

ТЕМА 1.1. РЕЧЬ……………………………………………….5 

ТЕМА 1.2. ТЕКСТ……………………………………………..11 

ТЕМА 1.3. СТИЛИ РЕЧИ…………………………………….21 

ТЕМА  1.4. ТИПЫ РЕЧИ……………………………………..34 

РАЗДЕЛ 2.  

ТЕМА 2.1. РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СЛОВАРЬ…………….43 

РАЗДЕЛ 3.  

ТЕМА 3.1. ТЕКСТ…………………………………………….48 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ……………………………………….78 

ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ…………….79 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебно-практическому пособию по дисциплине 

«Русский язык и литература (развитие речи)» 

 

Адаптированная образовательная программа учебной дисциплины разработана 

на основе п. 28 ст.2, п.6 ст.28, п.1, п.2, п.3, п. 4 ст.79 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273, приказа Минобрнауки 

РФ от 18.04.2013 г. № 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления ФГОС образования обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости ( интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014, письмом Минобрнауки 

России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических рекомендаций» вместе с 

методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утв. 

Минобрнауки России 20.04.2015 №06-830вн) по программе профессиональной 

подготовки по профессии  «Переплетчик» и «Оператор ЭВМ». 

Русский язык и литература — базовые образовательные дисциплины. Их 

взаимосвязь обусловлена традицией школьного образования и глубинной связью 

коммуникативной и эстетической функции слова. Искусство слова раскрывает всё 

богатство национального языка, что требует внимания к языку в его художественной 

функции, а освоение русского языка невозможно без постоянного обращения к 

художественным произведениям. Освоение русского языка и литературы — важнейшее 

условие речевой и лингвистической грамотности. 

Учебно-практическое пособие предназначено для дистанционного и аудиторного 

обучения ребят с ограниченными возможностями. 

Актуальность создания и использования данного пособия обусловлена полным 

отсутствием приемлемых учебных пособий, а также потребностью в разработке 

творческих заданий с учётом особенностей восприятия и усвоения материала 

обучающимися с ОВЗ. 

Основной целью учебно-практического пособия является развитие 

коммуникативно-речевых умений обучающихся. Совершенствование речи носит 

развивающий и воспитывающий характер и выступает как средство формирования 

мысли, умений и навыков ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным 

сферам общения, средством познания мира и формирования мировоззрения. 

Предметные результаты включают в себя: 

- основные разделы русского языка, 

- содержание изученных произведений, 

- основные литературные понятия, 

- основные формы речи, 

- виды ударений, 

- выразительные средства устной речи, 

- основные стили речи, 

- основные типы речи. 

Личностные результаты включают в себя: 

- составлять диалогические и монологические высказывания, 

- выделять основную мысль текста, 

- связывать предложения в тексте, 

- различать стили и формы речи, 
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-пользоваться словарем русского языка, 

- перерабатывать текст, 

- составлять планы, тезисы, конспекты, 

- анализировать тексты, 

- соотносить события, описываемые в тексте с жизненными фактами, 

- создавать текст на основе предложенного материала и самостоятельно, 
- описывать человека, одежду, природу, помещение и т.д. 

 

Для достижения этих целей в учебно-практическое пособие включены: 

теоретический материал, дидактические указания, творческие и аналитические задания 

различной степени сложности, тексты разных стилей и типов речи, отрывки из 

художественных произведений. В «Приложении» — лингвистические и литературные 

игры. 

Основными направлениями, формами и методическими приемами организации 

деятельности обучающихся с ОВЗ являются: 

- Ориентация в пространстве (Физкультминутки, начерти таблицу без линейки, 

найди ошибку) 

- Развитие глазомера (Начерти таблицу без линейки, кроссворды, крестики и 

нолики, третий (четвёртый, пятый) лишний, мозаика, ребусы) 

- Развитие внимания (Проговаривание хором, анаграммы - перестановка букв в 

слове (работа с терминами), характеристика (описание) объекта, воспроизведение 

обучающимися информации после её написания на доске и последующего стирания, 

работа с карточками, на которых написана определённая информация, шифрование 

терминов, названий веществ (отдельным буквам соответствуют цифры, расшифровка 

происходит с помощью ключа), всякому слову своё место – расстановка слов в 

предложении-определении, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, 

пятый) лишний, соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, восполни пропуски 

(коэффициенты, формулы), по рисункам охарактеризуй (процесс, области применения), 

мозаика, найди родственников, лото, ребусы, головоломки, тест, снежный ком, 

физкультминутки) 

- Развитие памяти (Проговаривание хором, заучивание вслух (в полголоса), 

бросание мяча (вопрос – ответ), словарный диктант, составление плана, найди ошибку, 

кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, соотнеси вопрос и ответ, 

термин и его трактовку (составь пару), загадки, шарады, метаграммы, логогрифы, 

криптограммы, допиши предложение, по рисункам охарактеризуй объект или процесс, 

стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, тест, физкультминутки) 

- Развитие мышления (Шифрование терминов, названий веществ (отдельным 

буквам соответствуют цифры, расшифровка происходит с помощью ключа, составление 

плана, найди ошибку, кроссворды, чайнворды, третий (четвёртый, пятый) лишний, 

соотнеси вопрос и ответ, термин и его трактовку, загадки, допиши предложение, по 

рисункам охарактеризуй (процесс, области применения),мозаика, пирамида, лабиринт, 

стихи, синквейны, сказки, найди родственников, лото, ребусы, головоломки, тест) 

- Развитие мелкой моторики рук (Физкультминутки, бросание мяча (вопрос – 

ответ), лабораторный практикум, работа с разными материалами, мозаика). 

Материал пособия рассчитан на 68 часов аудиторных занятий и 34 часа 

самостоятельной работы. 

Условия реализации материала для обучающихся дистанционно — наличие 

компьютера с выходом в Интернет и владение ИК технологиями. 



5 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕМА 1.1. РЕЧЬ 
 

Уроки 1-2. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

 

Основной функцией языка и речи является коммуникация (общение). 

Общество не может существовать без языка и речи, но и язык и речь не 

могут существовать без общества. Явления языка и речи неразрывно 

связаны с бытием человека — ведь отделившись от мира природы, 

человеческое существо приобрело два великих дара: умение мыслить и 

умение словесно выражать свои мысли, то есть говорить и общаться друг с 

другом с помощью слов и предложений. 

 Что же такое язык? Что такое речь? Как связаны между собой язык и 

речь? 

 Язык и речь — близкие по смыслу понятия, но не тождественные (не 

одинаковые). Как объясняют их ученые? 

 Язык — это система фонетических (звуковых), лексических 

(словесных) и грамматических (грамматика изучает связь единиц языка 

разного уровня) средств языка, с помощью которых мы выражаем свои 

мысли, чувства, волеизъявления. Язык обнаруживает себя только в речи. 

 Речь — это деятельность человека, использующего язык в целях 

общения, выражения эмоций, оформления мыслей, познания окружающего 

мира... Речь бывает устная и письменная. Её основные виды — слушание, 

говорение, письмо, чтение. 

 При всех различиях язык и речь находятся в теснейшей взаимосвязи. 

Очевидно, что речь строится из того набора средств, которые предлагает 

язык. Язык можно представить в виде склада, где на определённых полках 

в определённом порядке находятся «единицы хранения»: звуки, слова, 

словосочетания и предложения. Для создания речевого произведения 

каждый из нас «берёт» те или иные из этих единиц, строит из них 

некоторые комбинации, производит какие-то операции, предписанные 

правилами данного склада. Состав «единиц хранения» и правила 

пользования ими постоянно меняются. Наиболее часто изменения 

происходят со словами. Одни из них исчезают вместе с предметами или 

явлениями, которые они обозначали (опричник, боярин, камзол, армяк, 

онучи...), другие вместе с новыми предметами или явлениями приходят в 

язык, пополняя его состав (шоу-бизнес, арт-тусовка, артхаусное кино...). 

Склад этот огромен. Никому не дано знать всего, что на нём хранится. Но, 

чем больше единиц оказываются задействованными пользователями, тем 

богаче, красивее, интереснее их речь, полноценнее их жизнь. Если же из 

всего многообразия единиц, правил и методов работы с ними используется 

лишь ограниченный набор, то это ведет к серьёзному упрощению, 

примитивизации речи, к деградации (разрушению) самого языка. 

 Надо сознавать, что именно речевая практика лингво-культурного 
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сообщества определяет жизнь языка. Если не будут создаваться устные или 

письменные тексты на том или ином языке, то язык окажется мёртвым. 

Возьмём в качестве примера латинский язык. На нём писали Вергилий и 

Цицерон, Гораций и Цезарь... С его помощью создавались научные и 

юридические тексты. Так вот, с этим языком ничего не произошло. Как 

система он существует и сегодня: имеется значительный корпус текстов, 

написанных на латинском языке, существуют и продолжают появляться его 

многочисленные описания в грамматиках и словарях, написаны и 

продолжают писаться учебники... Беда в том, что язык этот мёртвый. На 

нём не говорят, не создают текстов, ни устных, ни письменных.  

 Общие тенденции современной русской речи свидетельствуют о её 

примитивизации. Язык подавляющего большинства людей обслуживает 

фактически лишь бытовую сферу. Мы почему-то в своей речевой практике 

стали отказываться от тех речевых возможностей, которые сформированы 

предыдущей культурой, сводя свой словарный запас к десятку слов. 

Сегодня место богатого и сложного языка всё активнее занимает мерзкий 

воляпюк (один из искусственно созданных языков). Это заставляет всерьёз 

задуматься о судьбе родного языка. Неужели и русский язык, подобно 

латинскому, арамейскому, шумерскому, хеттскому, фригийскому и другим, 

станет мёртвым? Если не будет языка, не будет страны, не будет народа! 

 Что же делать? Надо бережно относиться к родному языку: не 

засорять русскую речь бранными и жаргонными выражениями, не 

обеднять национальный богатый язык использованием канцелярской 

лексики, не увлекаться ненужными заимствованиями из других языков... 

Следует проявлять интерес к изучению родного языка, научиться работать 

со словарями, с увлечением читать классическую русскую литературу, 

учить наизусть стихи... Надо всегда помнить, что русский язык и русская 

речь — явления исторические и социальные, что наш язык и наша речь 

неразрывно связаны с жизнью русского народа, с его бытом, с его нравами, 

с его государственным строем, что в них отразились черты русского 

национального характера (свободолюбие, широта души). Надо уважать 

русский язык! 

 

Задание 1. 

Внимательно прочитайте текст (возможно, не один раз), уясните 

понятия ЯЗЫК и РЕЧЬ. Выпишите в тетрадь их определения. 

 

Задание 2. 

Прочитайте стихотворения. Подумайте, что хотел сказать своим 

читателям каждый из авторов (устно). 

 

Поосторожней со словами: 

Всё то, что высказано зря, 
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Как бумеранг придёт с годами, 

В груди раскаяньем горя. 

Поосторожней со словами: 

В словах — завет, в словах — запрет. 

В словах всегда живём мы сами. 

 И.А.Реформатский 

 Молчат гробницы, мумии и кости,- 

 Лишь слову жизнь дана: 

 Из древней тьмы, на мировом погосте, 

 Звучат лишь Письмена. 

 И нет у нас другого достоянья! 

 Умейте же беречь 

 Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья, 

 Наш дар бессмертный — речь. 

 И.А.Бунин 

  

 Устная речь. 

 

 Гаснет усталая словесность, 

 Разговорная краса; 

 Отступают в неизвестность 

 Речи русской чудеса. 

 

 Сотни слов, родных и метких, 

 Сникнув, голос потеряв, 

 Взаперти, как птицы в клетках, 

 Дремлют в толстых словарях. 

 

 Ты их выпусти оттуда, 

 В быт обыденный верни, 

 Чтобы речь, людское чудо, 

 Не скудела в наши дни. 

 В.С.Шефнер  

  

Задание 3. 

Подберите пословицы и поговорки о языке, запишите 3-4 в тетрадь. 

 

 

 

 

 

  



8 

 

Уроки 3-4. ДИАЛОГ И МОНОЛОГ 

 

 Что такое диалог и монолог? 

 Речь бывает диалогической (от греческого слова диалогос — беседа) 

и монологической (от греческих слов монос — один + логос — речь). 

 Диалог — разговор двух или нескольких лиц. Слова каждого 

участника диалога называют репликой. Реплики могут сопровождаться 

словами автора.  

 Монолог — речь одного человека. 

 

 Задание 1. 

 Выучите определения диалога и монолога. 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте текст. Подумайте, можно ли его прочитать в лицах. 

Прочитайте. 

 

 ЯМА. 

 Яму копал? - Яма сыра? 

 Копал. - Сыра. 

 В яму упал? - Как голова? 

 Упал. - Цела. 

 В яме сидишь? - Значит, живой? 

 Сижу. - Живой. 

 Лестницу ждешь? - Ну, я пошел домой. 

 Жду. (О. Григорьев) 

 

 Задание 3. 

 Закончите предложение и запишите его: 

 Стихотворение «Яма» - пример … (диалога или монолога?) 

 

 Задание 4. 

 Восстановите порядок реплик в потешках; запишите их. 

1) - Да он меня не пускает! 2) - А Пётр что делает? 

 - Не идет! - А что делаешь? 

 - Так веди сюда! - В горнице. 

 - Так сам иди! - Где ты, брат Иван? 

 - Я медведя поймал! - Да на печи лежит.  

 Помогаю Петру. 
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 Задание 5. 

 Прочитайте отрывок из повести Николая Носова «Витя Малеев в 

школе и дома» . Какой вид речи (монолог или диалог) составляет основу 

этого текста?  

Ответьте письменно на вопрос: «Почему книгу надо беречь?» Какой 

вид речи (монолог или диалог) у вас получился? 

 Надо будет объяснить ребятам, чтоб они бережно обращались с 

книжками, - говорю я. 

 А вы напишите плакат, - предложила Лика. 

 Вот это дельное предложение! - обрадовался Костя. - Только 

что написать? 

Лика говорит: 

 Можно написать такой плакат: «Осторожней обращайтесь 

с книгой. Книга не железная». 

 Где же это ты видела такой плакат? - спрашиваю я. 

 Нигде, - говорит, - это я сама выдумала. 

 Ну и не очень удачно выдумала, - ответил я. - Каждый без 

плаката знает, что книга железной не бывает. 

 Может быть, написать просто: «Берегите книгу, как глаз». 

Коротко и ясно, - сказал Костя. 

 Нет, - говорю, -мне это не нравится. При чём тут глаз? И 

потом, не сказано, почему нужно беречь книгу. 

 Тогда нужно написать: «Береги книгу, она дорого стоит», - 

предложил Костя. 

 Тоже не годится, - ответил я, - есть книжки дешевые, так их 

рвать нужно, что ли? 

 Давайте напишем так: «Книга — твой друг. Береги книгу», - 

сказала Лика. 

Я подумал и согласился. 

 По-моему, это подойдет. Книга — друг человека, потому что 

книга учит человека хорошему. Значит, её нужно беречь, как друга. 

 

 Задание 6. 

Прочитайте рассказ И.С.Тургенева «Бежин луг». Найдите образцы 

монологической и диалогической речи. Ответьте на вопрос: «Почему 

герою-рассказчику больше всех мальчиков понравился Павел? А кто 

понравился вам? 

 

 Задание 7. 

Почитайте явление 5 первого действия пьесы А.Н.Островсого 

«Гроза». С какой интонацией вы стали бы читать реплики Марфы 

Игнатьевны Кабановой? Как речь персонажа его характеризует? 
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 Задание 8. 

Прочитайте по ролям небольшой отрывок (по вашему выбору) из 

киносценария Эдуарда Успенского «Разные события в деревне 

Простоквашино». (Или попробуйте озвучить мультфильм, убрав звук в 

телевизоре.) 

 

 КАК ВЕСТИ БЕСЕДУ? 

 Диалогическая речь чаще встречается в устной речи, поэтому 

следует знать правила поведения во время беседы. Познакомьтесь с ними и 

подумайте, всегда ли и все ли правила вы соблюдаете, может быть, над 

чем-то надо еще поработать. 

 

Правила поведения во время беседы. 

 

 В разговоре старайтесь затронуть такую тему, которая может 

интересовать твоего собеседника. 

 Поменьше говорите о себе. Не перебивайте говорящего фразой: 

«А вот я... А вот у меня...» 

 Учитесь внимательно слушать собеседника. Не перебивайте 

его, пока он не договорит до конца. Чем внимательнее вы будете слушать, 

тем приятнее будет людям с вами разговаривать. 

 Не старайтесь говорить громче собеседника. Кто говорит, не 

повышая голоса, к тому прислушиваются внимательнее. 

 Если в разговоре вас перебьют, не пытайтесь заглушить 

перебившего, а замолчите и выслушайте его возражения. Если вы оба 

будете говорить одновременно, то не услышите друг друга. 

 Разговаривая, смотрите на собеседника, но не хватайте его за 

руку, не теребите за пуговицу, не хлопайте по плечу. 

 

 Задание 9. 

Прочитайте пословицы и поговорки, выпишите те, которые уместно 

использовать в ответе на вопрос: как вести беседу? 

 

 В умной беседе ума наберешься, а в глупой свой растеряешь. 

 Петь хорошо вместе, а говорить порознь. 

 Когда я ем, я глух и нем. 

 На добрый привет — добрый ответ. 

 На всякого Егорку своя поговорка. 

 Недоброе слово больней огня жжёт. 

 Говори, да не спорь, а хоть спорь, да не вздорь. 

 Поменьше говори — побольше услышишь. 

 Не слушал с начала, так жди конца. 
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ТЕМА 1.2. ТЕКСТ. 
  

Урок 5-6. ТЕКСТ. ТЕМА ТЕКСТА. 

 

Произведения художественной литературы к теме 1.2. ТЕКСТ: 

А.Гайдар «Совесть», Б.Житков «На льдине», М.Пришвин «Золотой 

луг», И.С.Тургенев «Воробей», Г.Снегирёв «Белёк», Н.Носов «Снегири», 

стихотворения о природе А.С.Пушкина, А.А.Фета, С.Есенина... 

 

 ЧТО ТАКОЕ ТЕКСТ? 

 

 Задание 1. 

 

Прочитайте две записи. В какой из них предложения связаны по 

смыслу? Озаглавьте её, запишите; подчеркните главные члены 

предложения; обозначьте время глаголов-сказуемых. 

 

 Маленькая льдина быстро плыла по реке. Чистым белым 

снегом покрылась земля. Далеко видны во ржи голубые и синие цветы 

васильков. 

 Под городом Воронежем есть бобровый заповедник. Там на 

лесных речках живут бобры. Они перегораживают речки плотинами и на 

берегу прудов строят хатки. 

 

Попробуйте во втором тексте изменить: 1) порядок предложений; 2) 

порядок слов в предложениях; 3) заменить настоящее время глагола-

сказуемого в одном предложении — прошедшим, а в другом — будущим.  

Прочитайте текст вслух. Понаблюдайте, как связывает предложения 

интонация. 

 

Текст — это сочетание предложений, связанных по смыслу и 

грамматически. Основные средства грамматической связи предложений в 

тексте — порядок предложений, порядок слов в предложениях; интонация 

и другие. 

 

 Задание 2. 

 

Из данных предложений составьте текст. Озаглавьте его и запишите. 

 

 Они то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. 

Листья падали дни и ночи. Начался листопад. Этот дождь шёл неделями. 

Леса моросили дождём облетавшей листвы. 
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Задание 3. 

 

На основе данной записи составьте текст, вписав на месте пропусков 

слова. Проверьте безударные гласные в словах зеленеют, золотятся, 

шелестят. Озаглавьте и запишите текст. 

 

 Красив, наряден лес в дни ранней осени. Золотятся … . Костром 

горят … . Словно груды малахита, зеленеют молодые … . Весёлым 

многоцветьем радуют … . Шелестят под ногами опавшие листья. Ещё 

цветут кое-где запоздалые … цветы. От дерева к дереву протянуты … 

нити паутины. Прозрачен и … воздух. 

 

 

 ЧТО ЗНАЧИТ ПИСАТЬ И ГОВОРИТЬ НА ТЕМУ? 

 

Каждый текст создаётся на определённую тему. Тема текста — это 

то, о чём (или о ком) в нём говорится. Очень часто тема текста отражается 

в его названии. 

 

 Задание 4. 

 

Проведите диалог с автором: на месте (?) поставьте подходящие по 

смыслу вопросы. О ком этот текст? 

 Жаворонок. 

Самая трогательная птица — жаворонок. (?) Наивная и 

бесхитростная, как ребёнок. (?) И поёт, и радуется, как ребёнок. (?) 

Простенько, но так чисто! (Ф.Абрамов) 

 

 Задание 5. 

 

Из данных предложений составьте текст. Назовите его тему, 

озаглавьте, запишите. Перескажите. 

 

 Оно чуть помедлило, словно запутавшись в ветвях деревьев, и вдруг 

выкатилось на простор золотым колесом с огненными спицами. Над 

соседним лесом показался краешек солнца. Луг весь засверкал, заискрился, 

слепя глаза тысячами разноцветных, переливающихся огоньков. 

 

 Задание 6. 

Прочитайте сочинение ученика. Назовите его тему. Подумайте, 

удачно ли оно озаглавлено. Укажите в тексте такие предложения, которые 

не помогают раскрытию его темы. Опустите их при повторном чтении. 
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 Кони в золоте лучей. 

 Летом мы со старшим братом были у бабушки в деревне. Брат в 

прошлом году окончил техническое училище и теперь работает на заводе. 

Осенью он пойдёт в армию, а потом будет учиться в институте. 

 Однажды на рассвете мы отправились на рыбалку. Пришли на 

место. Закинули удочки. Но я смотрел не на поплавок, а на то, как у 

другого берега ребята купали лошадей. Искупали, сели на них верхом и 

поскакали по крутому берегу реки. В это время появилось солнце! Было 

так прекрасно: кони в золотых лучах солнца! 

 Они скакали, едва касаясь копытами земли. Их хвосты и гривы 

развевались на ветру и казались золотыми … 

 Несколько минут я стоял как заворожённый, хотя кони были уже 

далеко. 

 Клёв в то утро был отменный. Бабушка нашим уловом была 

довольна. 

  

 

 Задание 7. 

 

Прочитайте 2-3 художественных произведения по вашему выбору из 

предложенных к данной теме и определите их тему. Запишите в тетрадь 

автора, название, тему. 

 

Уроки 7-8. ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ ТЕКСТА 

 

 В тексте предложения связаны не только общей темой, но и 

определённой идеей, основной мыслью. Основная мысль текста — это то, 

к чему он призывает, чему учит, ради чего он написан. Основная мысль 

может быть выражена в заглавии или в одном из предложений текста. Но 

чаще её надо «найти» и сформулировать. 

 

Задание 1. 

Прочитайте текст. Подумайте, к чему призывает автор. 

Сформулируйте и запишите основную мысль текста. Проследите, как она 

развивается в тексте. 

 Для рыбы нужна чистая вода — будем охранять наши водоёмы. В 

лесах, степях, горах разные ценные животные — будем охранять наши 

леса, степи, горы. Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А 

человеку нужна родина. И охранять природу — значит охранять родину. 

(М.Пришвин)  
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Задание 2. 

Определите тему текста. Подумайте, какое предложение выражает 

его основную мысль, в каких предложениях она раскрывается.(Устно.) 

Хорош осиновый лес в осенние ясные дни! В пурпурно-красный и 

жёлтый цвет окрашена листва. Цветным чистым ковром расстилаются 

под деревьями опавшие листья .Там и тут видны под ними красноватые 

шляпки поздних грибов-подосиновиков. Ещё цветут кое-где запоздалые 

лесные цветы. (И.Соколов-Микитов) 

 

Задание 3. 

Укажите такие темы сочинений, которые подсказывают и их 

основную мысль. 

1). Слёт юннатов. 

Слёт открывает новые дороги. 

2). Здравствуй, родная школа! 

Снова в школе. 

3). Футбол. 

Учитель мужества — футбол. 

4). Как я чинил игрушки. 

Моя любимая игрушка. 

 

Задание 4. 

Прочитайте 2-3 художественных произведения (по выбору) из 

предложенных к данной теме и определите их тему и основную мысль. 

Запишите в тетрадь. 

Пример записи: 

С.А.Есенин. «Берёза». Тема — описание берёзы. Основная мысль — 

показать восхищение чудесной картиной. 

 

Уроки 9-10. ПЛАН ТЕКСТА 
 

 План — это логическая схема текста в виде кратких формулировок. 

 Готовясь к устному или письменному высказыванию, необходимо 

составлять план, то есть формулировать вопросы, которые надо будет 

раскрыть, продумывать их последовательность, смысловую связь, 

переходы от одной части вашего будущего высказывания к другой. 

Составление плана будет способствовать развитию умения кратко, 

лаконично излагать содержание, формулировать основные положения 

прочитанного или услышанного. Работать над планом — это значит 

проникать в смысл читаемого, изучать построение произведения, вникать в 

его язык и в его образы.  
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 Задание 1. 

 Прочитайте первую часть сказки Э.Шима «Храбрый опёнок». 

Определите её тему и основную мысль. (Устно.) 

 Много по осени грибов уродилось. Да какие молодцы — один другого 

краше! 

 Под тёмными ёлками деды-боровики стоят. У них кафтаны белые, 

на головах — шляпы богатые: снизу зелёного бархата, сверху коричневого. 

Загляденье! 

 Под светлыми осинками отцы-подосиновики стоят. Все в 

мохнатых серых курточках, на головах красные шапки. Тоже красота! 

 Под высокими соснами братцы-маслята растут. Надеты на них 

жёлтые рубашки. Тоже хороши! 

 Под ольховыми кустами сестрицы-сыроежки хороводы водят. 

Каждая сестрица в льняном сарафанчике, голова цветным платочком 

повязана. Тоже неплохи!  

 

 Задание 2. 

 Составьте два варианта плана текста по данному началу. Запишите в 

тетрадь. Объясните, чем они отличаются (устно). 

 1 Грибы в осеннем лесу.  1 Грибы — один другого краше! 

  1. Боровики.    1. Боровики — загляденье! 

 2. …...........    2. ….................................... 

 3. …...........    3. ….................................... 

 4. …...........    4. ….................................... 

 

 Задание 3. 

 

 Составьте план рассказа Б.Житкова «На льдине», пользуясь 

памяткой. Запишите план в тетрадь. Попробуйте по плану пересказать 

текст (устно). 

 

 КАК СОСТАВИТЬ ПЛАН ТЕКСТА. 

 

1. Прочитайте текст, выясните значение непонятных слов. 

 

2. Определите тему и основную мысль текста. 

 

3. Разделите текст на смысловые части, озаглавьте их. 

 

4. Напишите черновик плана. Сопоставьте его с текстом. 

Проследите: всё ли главное нашло отражение в плане; связаны ли пункты 

плана по смыслу; отражают ли они тему и основную мысль текста. 
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5. Проверьте, можно ли, руководствуясь этим планом воспроизвести 

(пересказать или изложить) текст. 

 

6. Аккуратно перепишите усовершенствованный вариант плана.  

 

Уроки 11-12. КАК СВЯЗАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ? 

 

 Задание 1. 

 Проследите смысловую связь предложений в текстах. 

 Разговор двух или нескольких лиц называется диалогом. Диалог 

состоит из реплик. Репликой называются слова, обращённые к 

собеседнику. 

 (Из учебника «Русский язык. Теория».) 

 Все блага и радости жизни создаются трудом. Без труда 

нельзя честно жить. (В.Сухомлинский)  

 С малых лет учись быть верным слову. Верность слову — 

твоя личная честь. (В.Сухомлинский) 

 Любите книгу всей душой! Она не только ваш лучший друг, но 

и до конца лучший спутник. (М.Шолохов) 

 Человек по натуре своей художник. Он всюду так или иначе 

стремиться вносить в свою жизнь красоту. (М.Горький) 

 

 Предложения в тексте могут быть связаны по смыслу 

последовательно, как бы по цепочке: второе — с первым, третье со 

вторым и так далее. Такую связь называют цепной. Предложения в тексте 

могут сцепляться при помощи повторяющихся или однокоренных слов 

(трудом — без труда, верным слову — верность слову); местоимений 

(книгу — она, человек — он) и других языковых средств. 

 

 Задание 2. 

 Докажите, что предложения в данном тексте связаны цепным 

способом. Спишите, отметьте сцепляющие слова. 

 Дворец Трёх Толстяков стоял посреди огромного парка. Парк был 

окружён глубокими каналами. Над каналами висели чёрные железные 

мосты. Мосты охранялись дворцовой стражей — гвардейцами в чёрных 

клеёнчатых шляпах с жёлтыми перьями. 

 

 Задание 3. 

 Составьте такие предложения, чтобы из них получился текст на тему 

«Где живёт жар-птица». Свяжите предложения цепным способом при 

помощи данных сцепляющих слов. 

 Жил-был царь. У царя … сад. В том саду … яблоня. На яблоне … 

золотая клетка. В той клетке … . 
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Задание 4. 

 Из данных предложений составьте текст, озаглавьте его и запишите. 

Подчеркните сцепляющие слова. 

1) И песок в пустыне, как волны. 

2) Пустыня, как море, только вместо воды песок. 

3) В сильный ветер барханы продвигаются и засыпают всё на своём 

пути. 

4) Волны песка называют барханами. 

 

 Задание 5. 

 Прочитайте текст. На месте точек поставьте сцепляющие слова. 

Запишите текст, подчеркните сцепляющие слова. 

 Есть в России валдайский лес. … в ложбинке пробивается родник. 

Светлая вода из … течёт ручейком. … мал. Но это — начало великой 

Волги. 

 

 Задание 6. 

 Проследите смысловую связь предложений в данном тексте. 

Подумайте, в каком предложении выражена основная мысль текста, а какие 

предложения её раскрывают, конкретизируют. 

 Весна в лесу. 

 Радостна, шумна и пахуча весна в лесу. Звонко поют птицы. Звенят 

под деревьями весенние ручейки. Смолой пахнут набухшие почки. 

 

 Как видите. предложения в тексте могут связываться без 

сцепляющих слов. При этом все предложения, начиная со второго, и по 

смыслу, и грамматически связаны с первым. Они как бы развёртывают, 

конкретизируют его смысл. Порядок главных членов в них обычно такой 

же, как и в первом предложении. 

 Такая связь предложений в тексте называется параллельной. 

 

 Задание 7. 

 Докажите, что предложения в данном тексте связаны параллельной 

связью. (Устно.) 

 Хорош осиновый лес в осенние ясные дни! В пурпурно-красный и 

жёлтый цвет окрашена листва. Цветным чистым ковром расстилаются 

под деревьями опавшие листья .Там и тут видны под ними красноватые 

шляпки поздних грибов-подосиновиков. Ещё цветут кое-где запоздалые 

лесные цветы. (И.Соколов-Микитов) 

Задание 8. 

 Попробуйте найти примеры небольших фрагментов текста, в 

которых предложения были бы связаны цепной связью или параллельной 

(из произведений, предложенных к теме). Запишите один пример в тетрадь. 
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Уроки 13-14. УДАРЕНИЕ СЛОВЕСНОЕ И ЛОГИЧЕСКОЕ 

 

 Ударение может быть словесным и логическим. Словесное ударение 

выполняет в слове фонетическую функцию — выделяет ударный слог 

(вода, звонит, красивее), а также смыслоразличительную (атлас — атлас, 

мука — мука). 

 

 Задание 1. 

Прочитайте слова, выделяя голосом ударный гласный звук: 

 

красивее, звонит, щавель, включим, лгала, клала, километр, 

гражданство, торты, диспансер, квартал, каталог. 

 

 В поэтической речи словесное ударение выполняет специфическую 

роль — оно ритмически организует стихотворный текст. Чередование 

ударных и безударных слогов в определённой системе создаёт различные 

метрические рисунки: 

 1) Мороз и солнце: день чудесный! (_ \_)(_ \_)(_ \_)(_ \_) 

 Ещё ты дремлешь, друг прелестный. 

 (А.С.Пушкин) 

2) Ветер по морю гуляет (\_ _)(\_ _)(\_ _)(\_ _) 

И кораблик подгоняет... 

 (А.С.Пушкин) 

 

 Логическое ударение — это выделение голосом наиболее важных 

по смыслу слов, сочетаний, а иногда и предложений. Константин 

Станиславский считал, что логическое ударение — это «указательный 

палец», отмечающий самое главное слово в предложении; «в выделяемом 

слове скрыта душа, внутренняя сущность, главные моменты подтекста». 

Но не все логические ударения в одном и том же высказывании несут 

одинаковую эмоциональную нагрузку и силу, поэтому выделяют слабое 

(жирный шрифт) и сильное (жирный шрифт с подчеркиванием) ударения. 

 

 Ты не лебедь ведь избавил, 

 Девицу в живых оставил; 

 Ты не коршуна убил, 

 Чародея подстрелил. 

 (А.С.Пушкин) 

 

 Задание 2. 

Прочитайте. Какие слова надо выделить усилением голоса? 

Запишите текст по памяти, подчеркните слова, которые вы при чтении 

будете выделять. 
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Унылая пора! Очей очарованье! 

 Приятна мне твоя прощальная краса. 

 Люблю я пышное природы увяданье, 

 В багрец и золото одетые леса. 

 (А.С.Пушкин) 

 

 Задание 3. 

Прочитайте предложение, выделяя голосом наиболее важные слова. 

 

 Солнце — не огнистое, не раскалённое, как во время знойной засухи, 

не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветливо-лучезарное 

— мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и 

погрузится в лиловый её туман. (И.С.Тургенев) 

 

 Задание 4. 

Прочитайте стихотворение А.С.Пушкина «Няне». Подумайте, какие 

слова в нём следует выделить голосом. 

 

 Задание 5.  

Прочитайте стихотворение А.А. Фета «Ель рукавом мне тропинку 

завесила». Подумайте, какие слова вы будете выделять голосом. 

 

 Задание 6. 

Прочитайте стихотворение С.А.Есенина «Берёза». Подумайте, какие 

слова вы будете выделять голосом. 

 

Уроки 15-16. ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА УСТНОЙ РЕЧИ 

 

 Интонация является неотъемлемой частью звучащей речи. 

Виртуозное владение разнообразными интонационными конструкциями 

придаёт речи особую выразительность и силу, а сама интонация при этом 

выполняет роль мощного средства изобразительности родной речи, 

придаёт ей неповторимый национальный колорит, музыкальность, 

осмысленность. И вместе с тем сама интонация определяется богатством 

речи (её звуковыми, лексическими особенностями, морфологическими и 

синтаксическими конструкциями …), эмоциональым состоянием 

говорящего, а также задачами речевого общения. 

 Смысловое, образное, изобразительное, грамматическое, 

эмоциональное в интонации настолько слиты воедино, что, пожалуй, 

невозможно отделить друг от друга эти многообразные проявления в речи. 

Не случайно Н.И.Жинкин, крупный специалист по физиологии и 

психологии речи, утверждал, что «обучиться интонации нельзя. Это то же 

самое, что обучаться плакать, смеяться, горевать, радоваться и т. п. 
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Интонация речи в определённой жизненной ситуации приходит сама 

собой, о ней не нужно ни думать, ни заботиться. Больше того, как только 

вы постараетесь её сделать, это будет замечено как фальшь. Но есть способ 

найти интонацию, когда поставлена задача прочитать какой-либо текст, не 

нами составленный». 

 Именно эту задачу надо будет решить на занятии, то есть надо 

научиться находить правильную интонацию при чтении художественного 

текста, чтобы предельно точно отразить его содержание, показать мысли, 

чувства автора и передать слушателям своё наслаждение, эстетическую 

радость от чтения текста. 

 Что же такое интонация? Повышение и понижение голоса, сила 

особо выделяемого, самого важного по смыслу слова, остановка в речи, 

темп высказывания (медленный, умеренный, быстрый), тон, выражающий 

радость, печаль, порицание или одобрение — всё это, вместе взятое, и 

составляет интонацию, с которой произносится высказывание в устной 

речи. А это значит, что точно и образно передать свою мысль собеседнику 

помогает правильная 

расстановка логических ударений, пауз, а также владение 

мелодикой, темпом, ритмом речи, правильным выбором тона, с которым 

произносится речь. 

 О логическом ударении мы уже говорили. Очень важно выделять 

голосом наиболее важные по смыслу слова, но не менее важно соблюдать 

паузы. Пауза — это временная остановка, перерыв в речи. Они бывают 

логическими (смысловыми) и психологическими (диктуемые чувствами). 

Логические паузы отделяют друг от друга группы слов, объединённые 

общим смыслом. Паузы могут быть разной длительности: короткие и 

длинные. Длинная пауза может перерасти в психологическую, 

максимально усиливающую содержание высказывания. Это паузы 

припоминания, умолчания, напряжения. Все они умеют доказать то, что 

недоступно слову, и нередко действуют в молчании гораздо интенсивнее, 

тоньше и неотразимее, чем сама речь. Необходимость психологической 

паузы часто подсказывает автор, используя многоточие. 

 

 Задание 1. 

Прочитайте отрывок из стихотворения А.Пушкина «Воевода», 

соблюдая паузы. 

 

 Выстрел \ по саду раздался,\ 

 Хлопец пана не дождался;\\ 

 Воевода закричал, 

 Воевода \ пошатнулся... \\\ 

 Хлопец, видно, промахнулся:\\ 

 Прямо \ в лоб \ ему попал. 
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 Задание 2. 

Прочитайте отрывок из сказки А.Пушкина «Жених», соблюдая паузы. 

 

 Вдруг слышу крик \ и конский топот … \\ 

 Подъехали к крылечку, \ 

 Я вскоре дверью хлоп, 

 И \ спряталась за печку. 

 Вот слышу много голосов … \\ 

 Взошли \ двенадцать молодцов, 

 И с ними голубица 

 Красавица-девица. 

 

 Задание 3. 

Прочитайте загадки, соблюдая паузы. 

1. Поле \ не меряно \\ , 2. Ходит \ без ног \\ , 

Овцы \ не считаны \\ , Рукава \ без рук \\ , 

Пастух \ рогат \\ . Уста \ без речи \\ . 

  

 Задание 4. 

Прочитайте описание щенка от лица человека, мечтающего именно о 

такой собаке; человека, мечтающего о другом щенке. Покажите своё 

отношение к предмету речи интонацией. 

 … Щенок был охотничьей породы. Крупный. Белый. С тёмно-

коричневыми пятнами на боках. Морда у него тоже была коричневая. Уши 

огромные. Шерсть короткая, гладкая. 

 

Задание 5. 

Представьте себе, что ваш товарищ приглашает вас в кино, а у вас 

другие планы. В каком тоне вы с ним будете разговаривать? (Устно.) 

 

 Задание 6. 

Послушайте фонозапись чтения одного и того же художественного 

произведения разными мастерами слова, понаблюдайте над особенностями 

интонации разных исполнителей. 

Подготовьте, пользуясь памяткой, выразительное чтение 

стихотворений А.С.Пушкина, А.А.Фета, С.А.Есенина (по вашему выбору). 

 

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

ТЕКСТА. 

 

1. Внимательно прочитайте текст. Постарайтесь представить то, о 

чём в нём говорится (в тех случаях, когда это возможно). 
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2. Определите тему, основную мысль, основной тон высказывания. 

 

3. Подумайте, с какой целью вы будете читать этот текст, в чём 

будете убеждать своих слушателей. 

 

4. Подчеркните наиболее важные по смыслу слова, то есть слова, на 

которые падает логическое ударение. 

 

5. Обозначьте паузы. 

 

6. Подумайте, как вы можете использовать другие средства 

выразительности устной речи, например: темп речи, громкость голоса. 
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ТЕМА 1.3. СТИЛИ РЕЧИ 

 

Произведения художественной литературы к теме 1.3. СТИЛИ РЕЧИ: 

Э.Успенский «Дядя Фёдор, пёс и кот», рассказы Н.Носова, И.Бунина, 

В.Шукшина, стихотворения А.Блока, В.Маяковского, Н.Гумилёва. 

 

Уроки 17-18. РАЗГОВОРНЫЙ СТИЛЬ 

 

 Задание 1. 

Прочитайте текст. Подумайте, кому, где, в какой обстановке, с какой 

целью рассказывает мальчик о птицах. Обратите внимание на то, какие 

признаки птиц отметил мальчик. Можно ли по ним догадаться, кого он 

видел? (Устно) 

 

 Что это за птицы? 

 Сынишка мой пришёл домой и говорит: 

 Что за птиц таких я видел, - просто не пойму! Идёшь — все 

птицы от тебя удирают, разлетаются. А эти и не думают. Плавают у 

самого берега. Я подхожу — они не только не улетают, даже отплыть 

подальше не хотят. Кувыркаются головой под воду, как маленькие уточки. 

Ни минуты не посидят спокойно: кружат жуками по воде. А то в чехарду 

начнут играть: прыгают друг через друга, перепархивают — и опять на 

воду садятся. 

 

 Задание 2. 

Прочитайте, что сообщается о плавунчиках в научной литературе. 

Подумайте, с какой целью написан этот текст. 

 

 Плавунчики. 

 Плавунчики — мелкие (со скворца или мельче) кулики на невысоких 

ногах и со сравнительно коротким клювом. На пальцах кожистые 

перепонки. 

 Наблюдать плавунчиков чаще всего можно на воде, где они 

плавают, характерно кивая головой. (Определитель птиц.) 

 

 Стили речи различают в зависимости от цели высказывания. Рассказ 

мальчика о птицах — пример разговорного стиля (или разговорной речи); 

текст «Плавунчики» из «Определителя птиц» - пример книжного стиля 

(или книжной речи). 

 Разговорный стиль используют для того, чтобы обменяться 

сведениями, мыслями или поделиться чувствами с близкими, хорошо 

знакомыми людьми. Он уместен в домашней или другой неофициальной 

обстановке, а также в дружеских письмах, посланиях. Для текстов данного 
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стиля характерно использование просторечных слов типа братишка, 

пальтишко, ватага, а также коротких простых предложений. Преобладает 

устная форма речи.  

 В других условиях и с другими целями общения используют 

книжные стили. К книжным стилям относятся научный, официально-

деловой, публицистический, художественный. 

 

 Задание 3. 

Прочитайте рассказ таксиста о забавном случае. К какому стилю речи 

вы его отнесёте? Почему? Перескажите текст. (Устно.) 

 

 Однажды ночью … 

 Представьте себе. Сижу за рулём «Волги». Ночь. Скорость — 70. 

Вокруг — ни души. Уверен, что в машине я один. И вдруг чувствую: на 

плечо мне опустилась рука … 

 Я резко повернулся, чтобы защититься!.. Но … защищаться было 

не от кого. Точнее — незачем: на плече у меня сидел … котёнок. Видимо, 

его оставил кто-то из пассажиров. Я пожалел малыша и отвёз его к себе 

домой. 

 

 Задание 4. 

 Прочитайте отрывок из письма. Докажите, что стиль письма — 

разговорный (устно). Подумайте, почему гриб боровик получил такое 

название. 

 

 Здравствуй, Валюша! 

 Я хочу тебе рассказать об одном происшествии. 

 Ходили мы за грибами. Я набрала полную корзину и поставила её под 

дерево. Только наклонилась, чтоб маслёнок срезать, глядь: к моей корзине 

белка скачет! Подскочила, боровичок схватила — и на дерево! Забралась 

высоко-высоко, почти на самую макушку. Держит мой грибок и смотрит 

на меня. Да так лукаво! Вот хитрюга! 

 

 Задание 5. 

 Найдите 1-2 примера разговорного стиля в художественных 

произведениях, предложенных к данной теме (Тема 1.3.) Запишите 

фрагменты текстов (диалогов). 
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Уроки 19-20. НАУЧНЫЙ СТИЛЬ 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте тексты. Определите цель высказываний: в каком из них 

главное — обмен сведениями, в каком — передача научной информацией. 

(Устно.) 

 

1). - Скажи-ка, почему снегирей снегирями зовут? 

 - Не знаю. 

 - Думай! Снег — снегирь … Ну? 

 - К нам со снегом прилетают?! Да?! 

 - Конечно. (Из разговора.) 

 

2).  Снегирь. Птица названа так потому, что прилетает к нам с 

севера вместе с первым снегом и заморозками. (Из словаря.) 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте тексты. Расскажите, какую информацию вы получили из 

первого текста, второго, третьего. Сделайте вывод, к какому стилю они 

относятся, обоснуйте своё мнение. Назовите книги, из которых взяты 

данные тексты. 

 

1) Большинство (приблизительно 75%) слов русского 

литературного языка может употребляться в любом стиле речи. Такие 

слова,как я, ходить, лес мы употребляем и тогда, когда говорим, и тогда, 

когда пишем, независимо от цели и обстоятельств, при которых мы 

говорим и пишем. (Из учебника русского языка.) 

2) Сколько всего на свете языков — никто не знает. Называют и 

20000, и 3000, и другие числа. Это и понятно. Если языки Европы можно 

перечислить довольно точно, то учесть, допустим, все негритянские 

наречия Африки или языки индейцев Америки невозможно... (Детская 

энциклопедия.) 

3) Прилагательное синий в момент своего рождения значило 

блестящий, сияющий. Это общеславянское слово образовано было с 

помощью суффикса -н- от той же основы си-, что и глагол сиять. 

(Н.М.Шанский. В мире слов.) 

 

 Сделаем вывод: в учебниках, словарях, энциклопедиях, научных 

статьях и книгах используется научный стиль речи. Основная цель 

научного стиля речи — точная передача научных знаний (научной 

информации). Для научного стиля характерны термины, специальные 

слова, сложные предложения и другие средства языка. Для связи 

предложений в научной речи чаще всего используются повторы 
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существительных-терминов. Это позволяет выразить мысль наиболее 

точно и однозначно.  

 

 Задание 3. 

 Такие известные вам слова, как подлежащее, местоимение, 

прямоугольник, умножение, - научные термины. Запишите в тетрадь 

тексты. Найдите термины во втором тексте и подчеркните их. 

 

1) Слово «витамин» - международный научный термин, 

образованный от латинского «вита» (жизнь) и обозначающий: вещество, 

необходимое для жизни. (Л.Успенский.) 

2) При сложении двух натуральных чисел получается новое 

натуральное число, называемое суммой этих чисел. Числа, которые 

складываются, называют слагаемыми. (Из учебника математики.) 

 

 Задание 4. 

 Объясните письменно: 

 

1). Почему в слове снегирь третья буква е ? 

2). Почему в слове витамины вторая буква и ? 

 

 Задание 5. 

 В каждой группе слов, одинаковых или близких по значению, 

укажите (запишите) такие, которые в научном стиле обычно не 

употребляются: глаза, очи, буркалы; хороший, славный,добрый; молчать, 

помалкивать; рядом, рядышком,рядком. 

 

 Задание 6. 

 Прочитайте текст. Определите его стиль (устно). Перескажите. 

 

 ...В русском литературном языке есть немало (приблизительно 20%) 

слов, употребление которых ограничено определёнными стилями речи … 

Например, слово электричка вполне уместно в обиходной разговорной 

речи (опоздал на электричку), но не употребляется в железнодорожном 

справочнике, в котором вместо него используется слово электропоезд. 

 

 Задание 7. 

 Расскажите о связи предложений в тексте; отметьте термины (устно). 

 

 В 1957 году нашими учёными впервые в мире был запущен 

искусственный спутник Земли. Слово «искусственный» означает 

изготовленный людьми. 

 Теперь вокруг Земли вращается много искусственных спутников. 
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Они движутся по орбитам на различных расстояниях от Земли. 

 Задание 8. 

 Ответьте на вопросы (устно): 

1). Какова цель научного стиля речи? 

2). Где он используется? 

3). Какие слова и предложения для него характерны? 

 

Уроки 21-22. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СТИЛЬ. 

 

 Задание 1. 

 1).Прочитайте два текста. Подумайте, какой из них вы отнесёте к 

научному стилю. Обоснуйте свой ответ. (Устно). 

 2).Постарайтесь мысленно представить себе картину, которую 

нарисовал поэт. 

 Ива корзиночная. Кустарник около 5м выс. с длинными гибкими 

побегами. Молодые побеги и почки бархатисто-опушённые, цельнокрайние 

… (Из «Определителя...».) 

 Ива. 
 Возле речки, у обрыва, 

 Плачет ива, плачет ива. 

 Может, ей кого-то жалко? 

 Может, ей на солнце жарко? 

 Может, ветер шаловливый 

 За косичку дёрнул иву? 

 Может, ива хочет пить? 

 Может, нам пойти спросить? 

 (И.Токмакова.) 

 

 Стихи, рассказы, повести, романы, поэмы и т.д. - это произведения 

художественной литературы. В них используется художественный стиль. 

Цель художественного стиля — воздействовать на читателя или слушателя. 

Для этого писатель рисует словами конкретные картины и образы. 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте стихотворения Александра Блока «После дождя» и 

«Летний дождь». Постарайтесь мысленно «увидеть» нарисованные в них 

картины. Какие слова помогают их представить? Какое настроение они 

создают? (Устно) 

 

 Задание 3. 

 Прочитайте стихотворения Николая Степановича Гумилёва 

«Носорог», «Крыса», «Лесной пожар». Какие слова помогают лучше 

представить изображённое животное и картину происходящего? Запишите 
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их в тетрадь. 

 Пример записи: 

Н.С.Гумилёв. «Жираф». Жираф: «изысканный», «грациозный», с 

«волшебным узором» на шкуре, «подобен цветным парусам корабля». 

 

 Задание 4. 

 Прочитайте басни И.А.Крылова «Квартет», «Лебедь, Щука и Рак». 

Подумайте, чем отличается изображение животных в баснях от 

изображения их в лирических произведениях. Не напоминают ли 

характеры животных в баснях характеры людей? Если это так, то какие 

черты человеческого характера изобразил автор в этих баснях? (Устно.)  

  

Уроки 23-24. ТРОПЫ 

 

 Тропы — это слова в переносном значении, которые делают нашу 

речь более яркой, выразительной. Они широко используются в 

художественном стиле. Познакомимся с некоторыми из них. 

 

 Эпитет — художественное образное определение (какой?) или 

обстоятельство (как?): 

 

 С горы бежит поток проворный, 

 В лесу не молкнет птичий гам,  

 И гам лесной, и шум нагорный -  

 Всё вторит весело громам. 

 (Ф.И.Тютчев) 

 

 Эпитеты помогают автору не только наиболее ярко описать предмет, 

явление, событие, но и выразить к нему своё отношение. 

 В народно-поэтическом творчестве встречаются эпитеты: море 

синее, поле чистое, солнце красное, добрый молодец и другие. Такие 

эпитеты называются постоянными. 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте отрывок из стихотворения С.Есенина. Укажите эпитеты 

(устно). 

 

 Поёт зима — аукает,  

 Мохнатый лес баюкает 

 Стозвоном сосняка. 

 Кругом с тоской глубокою 

 Плывут в страну далёкую 

 Седые облака. 
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 Задание 2. 

 Из данных прилагательных выберите такие, которые могут быть 

эпитетами к слову лес. Запишите с любыми из них пять словосочетаний 

или предложений. 

 

 Багряный, безмолвный, берёзовый, ближний, весёлый, волшебный, 

дубовый, заволжский, изумрудный, кедровый, лиственный, мохнатый, 

серебристый, смешанный, соседний, угрюмый. 

 

 Задание 3. 

 Подберите эпитеты к слову небо и запишите их. 

 

 Сравнение — образное сопоставление двух предметов, явлений, с 

тем чтобы пояснить одно из них с помощью другого. Сравнение может 

быть выражено сравнительным оборотом («Луна, как бледное пятно, 

Сквозь тучи мрачные желтела»), формой творительного падежа («Раненым 

медведем мороз дерёт»), формой сравнительной степени прилагательного 

или наречия («Ты всех милее, всех дороже, русская земля»). 

 

 Задание 4. 

 Прочитайте стихотворные строки. Найдите в них творительный 

сравнения. Подумайте, что с чем сравнивается в каждом случае. (Устно.) 

1). От цветов на полях. Разыгрался ветер 

Льётся запах кругом. На лесной поляне -  

И сияет роса Закружил осину 

На траве серебром. В красном сарафане. 

(И.Суриков.) 

2). Сосны тянутся к небу И листок берёзы 

За солнечным светом, Золотистой пчёлкой 

И цыплятами листья Вьётся и летает 

Бегут по земле. Над колючей ёлкой. 

 (И.Берендгоф.) (Е.Трутнева.) 

 

 Задание 5. 

 Постарайтесь придумать точные и неожиданные сравнения. 

 Голос звучал, как … 

 Она прекрасна, как … 

 Юноша сильный, как … 

 

 Метафора — употребление слова в переносном значении на основе 

сходства двух предметов, явлений. Это скрытое сравнение, в котором не 

называется то, что сравнивается, а называется только то, с чем 

сравнивается: 
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ручка двери, бородка ключа, шляпка гвоздя, носик чайника, спинка 

стула, головка спички, ушко иголки... 

Давайте вместе поразмышляем над стихотворением Владимира 

Маяковского «А вы могли бы?». 

 Я сразу смазал карту будня, 

 плеснувши краску из стакана; 

 Я показал на блюде студня 

 косые скулы океана. 

 На чешуе жестяной рыбы 

 прочёл я зовы новых губ. 

 А вы 

 ноктюрн сыграть 

 могли бы 

 на флейте водосточных труб? 

 Прочитав текст, мы сразу понимаем, что поэт находится в состоянии 

конфликта с окружающим миром. Конфликт этот оформляется метафорой. 

Метафора «карта будня» означает заведомую расчисленность будней, 

уподобленных географической карте, где не осталось белых пятен. Поэта 

окружают пошлые предметы: «блюдо студня», «жестяная рыба», 

«водосточные трубы».Тогда он решает «смазать карту», выплеснув «краску 

из стакана», то есть раскрасить будни в праздники. Мир преображается: на 

надоевшем «блюде студня» поэт видит «косые скулы океана» (ещё одна 

метафора), то есть в дрожащей серой массе студня ему грезится влекущий 

его океан с людьми-азиатами (это у них косые скулы), живущими на его 

берегах. «Жестяная рыба» тоже чудесно преображается, ведь по форме она 

напоминает губы, а этот образ — метафора любви в лирике Маяковского. А 

мелодия ноктюрна — музыка ночи, сыгранная «на флейте водосточных 

труб», инструментирует созданный поэтом мир. Таким образом, метафора 

становится основным способом пересоздания мира, постижения связи 

отдельных явлений. 

 

 Задание 6. 

 Прочитайте стихотворение И.Токмакова. Спишите его и подчеркните 

в тексте метафоры. Обратите внимание, как с их помощью создаётся образ 

чудной страны. 

 

 В чужой стране,в чудной стране, 

 Где не бывать тебе и мне, 

 Ботинок чёрным язычком 

 С утра лакает молочко. 

 И целый день в окошко 

 Глазком глядит картошка. 

 Бутылка горлышком поёт, 
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 Концерты вечером даёт, 

 А стул на гнутых ножках 

 Танцует под гармошку... 

 В чужой стране, 

 В чудной стране... 

 Ты почему не веришь мне? 

 

 

 Метафора также является основой загадок, которые с древних 

времён были весёлой игрой ума и воображения. Посмотрим, как они 

создаются. Вот загадка про небо: «Поле не меряно, овцы не считаны, 

пастух рогат». Небо похоже на поле, такое бесконечное, что его не 

измерить. На поле гуляет стадо с пастухом: звёзды — овцы, месяц — 

пастух. В загадках предмет называют другим именем, а его признаки 

всегда показывают с неожиданной стороны. 

 

 Задание 7. 

 Попробуйте составить загадку про снег. Какой он? Белый, 

пушистый, холодный. Можно слово снег заменить другим словом: одеяло, 

ковёр, простыня, покрывало. Мы говорим: снег идёт, лежит, покрывает 

землю. Из этих признаков можно составить загадку. 

 

 Олицетворение — перенесение свойств человека на 

неодушевлённые предметы и отвлечённые понятия: «Отговорила роща 

золотая», «Осторожно ветер за калитку вышел» (С.Есенин). 

 

 Задание 8. 

 Прочитайте отрывок из стихотворения С.Есенина, выпишите 

олицетворения. 

 

 О красном вечере задумалась дорога, 

 Кусты рябин туманней глубины, 

 Изба-старуха челюстью порога 

 Жуёт пахучий мякиш тишины. 

 Осенний холод ласково и кротко 

 Крадётся мглой к овсяному двору; 

 Сквозь синь стекла желтоволосый отрок 

 Лучит глаза на галочью игру. 

 

 Задание 9. 

 Прочитайте стихотворение. Подумайте, чем оно напоминает сказку. 

Узнайте олицетворения. Выучите стихотворение наизусть и напишите по 

памяти. 
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 Над излучиной речной 

 Тихий сумрак лёг ночной, 

 Из-за тучи выплыл месяц,  

 Месяц ходит как ручной! 

 Он проходит над селом, 

 Стукнул в тучу, вызвал гром, 

 Над рекой остановился,  

 Всю засыпал серебром. 

                          (А.Прокофьев) 

 

Уроки 25-26. ИЗЛОЖЕНИЕ, БЛИЗКОЕ К ТЕКСТУ 

 

 Задание 1. 

Прочитайте текст и выясните значение непонятных слов. 

 

 Первый снег. 

 Однажды ночью я проснулся от странного чувства. Мне 

показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго 

прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами 

дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют 

«мёртвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. 

Было только слышно, как посапывает во сне кот. 

 Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и 

подошёл к окну — за стёклами всё было снежно и безмолвно. В туманном 

небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг неё 

переливался желтоватый круг. 

 Когда же выпал первый снег? Я подошёл к ходикам. Было так 

светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа. 

 Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно 

изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила 

стужа. Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна 

в саду. Века закачалась, с неё посыпался снег. Птица медленно поднялась и 

улетела, а снег всё сыпался, как стеклянный дождь, падающий с ёлки. 

Потом снова всё стихло. 

 Проснулся Рувим. Он долго смотрел в окно, вздохнул и сказал: 

- Первый снег очень к лицу земле. 

 Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.  

 (К.Паустовский.) 

 

 Задание 2. 

Сформулируйте тему и основную мысль текста. При необходимости 

ещё раз прочитайте текст. 
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 Задание 3. 

Закончите составление плана и запишите его в тетрадь. 

1). Странные ощущения. 

2). «Мёртвая» тишина. 

3). За стёклами всё было снежно и безмолвно. 

4). За два часа так необыкновенно изменилась земля. 

 5). . . . 

 

 Задание 4. 

Что вы мысленно слышите, видите, читая текст? Отметьте в каждой 

части текста слова или обороты, которые вам хотелось бы сохранить в 

изложении. 

1). Прочитайте первый абзац. Какие слова в первом и втором 

предложениях произносятся с логическим ударением? Какие слова в 

первом абзаце употреблены в переносном значении? Что достигается 

употреблением этих слов в переносном значении? (Сравните: 

необыкновенная, необычная, особенная, особая - «мёртвая» тишина; 

перестал дождь — умер дождь, прекратился ветер — умер ветер; затих 

шумливый, беспокойный сад — умер сад.) 

2). Прочитайте второй абзац. Подумайте, почему свет назван 

белым и ровным. Как автор избегает повторения слова окно? 

3). Прочитайте пятый абзац. С чем сравнивается в нём снег? 

Почему? 

Определите стиль текста (устно). Постарайтесь запомнить хотя бы 

некоторые особенности языка данного произведения и сохранить их в 

изложении или пересказе. 

 

 Задание 5. 

Объясните (устно) написание выделенных букв: показалось, 

закачалось. Запомните написание глагольных суффиксов: прислушивался, 

посапывает, показывали, увидев. Запомните написание прилагательных: 

необыкновенная, стеклянный, застенчивая. 

 

 Задание 6. 

Найдите в тексте сложные предложения, объясните в них постановку 

знаков препинания (устно). 

 

 Задание 7. 

Прочитайте текст снова, разделяя смысловые части его 

значительными паузами. 

Задание 8. 

Закройте книгу; напишите первый вариант (или черновик) 

изложения, затем после проверки и исправления перепишите его.  
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ТЕМА 1.4. ТИПЫ РЕЧИ. 
 

Произведения художественной литературы к теме 1.4. ТИПЫ РЕЧИ: 

И.Бунин «Ужас», «Пожар», «Старуха»; А.П.Чехов «Смерть 

чиновника», «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Лошадиная фамилия»; 

А.И.Куприн «Гранатовый браслет», «В зверинце»; И.С.Тургенев «Муму»; 

Л.Пантелеев «Две лягушки»; И.А.Крылов «Стрекоза и муравей»; 

стихотворения русских поэтов (все произведения по выбору). 

 

Уроки 27-28. ПОВЕСТВОВАНИЕ. 

ПОВЕСТВОВАТЬ — ЗНАЧИТ РАССКАЗЫВАТЬ. 

 

 В русском языке различают три основных типа речи: 

повествование, описание, рассуждение. 
 

 Повествование — текст, рассказывающий о каком-либо событии, 

явлении в его временной последовательности. К повествованию ставится 

вопрос что произошло? 

 Структура повествования. 

1. Основное содержание. 

Рассказ о последовательно сменяющих друг друга действиях, 

событиях. Повествовательный текст развёртывается во времени, в нём 

имеется сюжет, действующие лица. 

2. Композиция (построение текста). 

1) Завязка действия. 

2) Развитие действия. 

3) Кульминация (момент наивысшего развития действия). 

4) Развязка. 

Повествование может идти в прямой последовательности и в 

обратной, когда мы узнаём сначала о развязке. 

 Предложения в повествовании связываются при помощи слов: 

однажды …; как-то …; вдруг …; сначала …; потом …; далее …; в конце 

концов …;вот так … и другие. 

 

Задание 1. 

 Прочитайте текст. Определите его тему и основную мысль. 

Озаглавьте.(Устно.) 

 Каждый раз встречала на пристани пароход Людмила Васильевна 

— жена капитана. Как-то раз её муж, капитан парохода Сибирин, привёз 

ей щенка. Щенок превратился в великолепного сильного пса, беззаветно 

преданного хозяйке. 

 Началась война, и из очередного рейса судно не вернулось. Людмила 

Васильевна, оставшаяся совсем одна, как-то ослабела, превратилась в 
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старушку, одинокую и беспомощную. 

 Руслан, огромный пёс, поражавший своим умом, сам ходил на рынок, 

относил записки соседям. У жены капитана не оставалось уже ничего: ни 

продуктов, ни вещей, ни денег. Соседи, хорошие люди, приносили ей кое-

что из еды, но собака голодала. Однажды Руслан не вернулся домой. 

 Он прибежал в порт и долго смотрел на моряков, работавших на 

погрузке. Потом схватил пакет и понёс его в трюм, затем — второй, 

третий... Матросы прекратили работу и наблюдали за ним. 

 Целый день проработал Руслан и получил котелок густого борща с 

сахарными косточками. 

 Верный друг, Руслан медленно, стараясь не расплескать, понёс 

котелок домой. Принёс и поставил его перед хозяйкой, дремавшей в кресле. 

Моряки, отправившиеся за собакой, рассказали всё Людмиле Васильеве. 

 Каждый день ходил Руслан на работу в порт, а матросы приносили 

в дом старой женщине, вдове капитана, два котелка: один — для неё, 

другой — для Руслана. (По З.Салтыковой) 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте пункты плана к данному тексту. Восстановите их 

последовательность. Запишите план. 

 План. 

1. Руслан — портовый грузчик. 

2. Разговор матросов с хозяйкой. 

3. Беспомощная вдова. 

4. Подарок капитана Сибирина жене. 

5. Котелок для хозяйки. 

6. Исчезновение собаки. 

7. Плата за труд. 

8. Два котелка или Руслан — кормилец. 

9. Верный, но голодный помощник. 

 

 Задание 3. 

 Подготовьте по восстановленному плану пересказ, близкий к тексту. 

Обратите внимание на слова, связывающие предложения и обозначающие 

последовательность действий. 

 Задание 4.  

 Сделайте текст более связным, используя слова: то и дело, а потом, 

сначала, с минуту, потом, но вот. Запишите его. 

 Мартин лежал неподвижно. Он открыл глаза, глотнул разок-другой 

и с трудом встал на лапы. Он постоял, шатаясь из стороны в сторону, по 

самую шею залез в озеро и медленно поплыл между льдинами. Он погружал 

клюв в воду, запрокинув голову, жадно глотал водоросли и водяных пауков. 
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Задание 5. 

 Прочитайте 1-2 художественных произведения из предложенных к 

теме 1.4. Типы речи. Подумайте над их композицией, т. е. построением. 

(Устно) 

Уроки 29-30. ОПИСАНИЕ. КАК ОПИСАТЬ ПРЕДМЕТ? 

  

 Описание — текст, дающий общее представление о предмете, его 

отдельных признаках, авторском отношении к нему. 

 Структура описания. 

1. Основное содержание. 

Описание постоянно или одновременно присутствующих признаков 

отдельных предметов, сравнительное изображение двух предметов; 

портрет, описание процесса, явления... Описание может быть образным, 

научным, деловым. 

2. Композиция (построение). 

1) Общее представление о предмете. 

2) Частные признаки предмета (цвет, форма и т. д.) 

3) Авторская (общая) оценка, вывод, заключение. 

 Предложения в описании могут связываться при помощи слов: перед 

нами …; в центре …; слева от …; рядом с …; правее …; на первом 

(втором) плане...; вдали … и так далее. 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте словарную статью о слове берёза и стихотворение 

А.Фета об этом дереве (выясните значение непонятных слов). Какие 

признаки берёзы отмечены в словарной статье, какие — в стихотворении? 

Чем отличаются эти тексты и что в них общее? (Устно.) 
 

 1). Берёза — лиственное дерево с белой корой и сердцевидными 

листьями. (Из толкового словаря С.И.Ожегова) 
 

 2). Печальная берёза 

 У моего окна. 

 И прихотью мороза 

 Разубрана она. 
 

 Как гроздья винограда, 

 Ветвей концы висят,- 

 И радостен для взгляда 

 Весь траурный наряд. 
 

 Люблю игру денницы 

 Я замечать на ней,  

 И жаль мне, если птицы 

 Стряхнут красу ветвей. 
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 Задание 2. 

 Прочитайте стихотворение А.Прокофьева. 

 

 Берёзка. 

 Люблю берёзку русскую,  

 То светлую, то грустную, 

 В белёном сарафанчике, 

 С платочками в карманчиках. 

 С красивыми застёжками. 

 С зелёными серёжками. 

 Люблю её нарядную, 

 Родную, ненаглядную. 

 То ясную, кипучую, 

 То грустную, кипучую. 

 Люблю берёзку русскую, 

 Она всегда с подружками, 

 Под ветром низко клонится  

 И гнётся, да не ломится. 

 

1). Как вы думаете, с какой целью поэт написал это 

стихотворение? 

2). С кем он сравнивает берёзку? 

3). «В белёном сарафанчике...» Как вы себе это представляете? 

4). Какие картины видятся вам за словами: берёзка ясная, берёзка 

кипучая, берёзка грустная, берёзка плакучая? 

5). Какие известные вам тропы встретились в стихотворении? 

6). Подготовьте выразительное чтение стихотворения. 

 

 Задание 3. 

 Прочитайте текст. Укажите первую часть (общую характеристику 

предмета) и вторую (частные признаки предмета). Нет ли здесь третьей 

части? Спишите текст, части описания обозначьте цифрами перед 

предложением в начале части. Подумайте, почему шкатулку автор называет 

чудесной. (Устно.) 

 

 Шкатулка. 

 В музее Конёнкова на подоконнике лежит удивительная шкатулка в 

форме большой рыбы. Сделана она из одного брёвнышка. Из сучков 

получился хвост и плавники, на которых лежит эта рыба-шкатулка. В 

середине спинки искусно вырезана пластина. Её можно вынуть за плавник, 

и тогда увидишь внутри ящичек, куда можно положить на хранение бусы 

и ленты, карандаши и краски, а хочешь — конфеты и пряники. 
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Задание 4. 

 Прочитайте любое произведение из предложенных к теме и найдите 

в тексте примеры повествования и описания. (Устно.) 

 

Уроки 31-32. КАК ОПИСАТЬ ЖИВОТНОЕ? 

 

 Задание 1. (Устно.) 

Прочитайте отрывок из рассказа А.И.Куприна «Ю-ю».  

 Звали её Ю-ю. Сначала это был только пушистый комок с двумя 

весёлыми глазами и бело-розовым носиком. Дремал этот комок на 

подоконнике, на солнышке; лакал, жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка; 

ловил лапой мух на окне; катался по полу, играя бумажкой, клубком ниток, 

собственным хвостом... И мы сами не помним, когда это вдруг вместо 

чёрно-бело-рыжего пушистого комка мы увидели большую, стройную, 

гордую кошку, первую красавицу и предмет зависти любителей. 

 Выросла, словом, всем кошкам кошка. Тёмно-каштановая с 

огненными пятнами, на груди пышная белая манишка, усы в четверть 

аршина, шерсть длинная и вся лоснится, задние лапки в широких 

штанинах, хвост как ламповый ёрш!.. 

 А самое замечательное в ней было — это её характер. 

 Спала Ю-ю в доме, где хотела: на диванах, на коврах, на стульях, на 

пианино сверх нотных тетрадок. Очень любила лежать на газетах, 

подползши под верхний лист. 

 Когда мы начинали просыпаться, - первый её деловой визит бывал 

всегда ко мне. Ю-ю открывала мордочкой и лапками неплотно 

затворяемую дверь, входила, вспрыгивала на постель, тыкала мне в руку 

или в щёку розовый нос и говорила коротко: «Муррм» 

 

1). Определите тему текста. Подумайте, в каком предложении 

выражена его основная мысль. 

2). Озаглавьте текст. Что отразится в вашем заглавии: тема или 

основная мысль? 

3). В тексте даны два описания кошки. Чем они отличаются? А что 

их объединяет? 

4). Как относится автор к Ю-ю? Какие слова вам это помогли 

понять? 

5). А как кошка относится к своему хозяину? Обоснуйте свое 

мнение. 

 

 Задание 2. 

 Проанализируйте композицию данного описания. Найдите: 1) 

общую характеристику предмета описания; 2) частные признаки предмета 

описания; 3) общую оценку предмета описания. (Устно.) 
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Задание 3. 

 Прочитайте стихотворение. Отметьте строки, в которых описаны 

повадки собаки. (Устно.) 

 Друг. 

 Мне не верится, ребята, 

 что щенком был этот пёс, 

 что домой его когда-то 

 я за пазухой принёс. 
 

 Накрывал его тулупом, 

 тыкал в блюдце с молоком... 

 Был он глупым, очень глупым, 

 очень маленьким щенком. 
 

 Рос он, рос, 

 и как-то вдруг 

 вырос пёс, 

 по кличке Друг! 
 

 Как он ласково при встрече 

 лапы мне кладёт на плечи! 

 Как он скачет по двору, 

 вызывая на игру! 

 

 Как заливисто он лает! 

 Как он любит малышей! 

 Как он хвостиком виляет, 

 улыбаясь до ушей! 

 

 - Дай мне лапу! - 

 Он даёт. 

 Дай мне шляпу! - 

 Он несёт! 

 Жди! - 

 Он ждёт. 

 Сиди! - 

Сидит. 

 Разве что не говорит... 

 

 Мы идём из магазина - 

 у него в зубах корзина. 

 Все живущие вокруг 

 говорят — вот это друг! 
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 Мы шагаем по дорожке, 

 А с деревьев, с высоты 

 смотрят яростные кошки, 

 смотрят гневные коты... 

 

 Задание 4. 

 Прочитайте стихотворения С.А.Есенина «Корова», «Лисица», 

«Песнь о собаке». Выпишите элементы описания животных. 

 

Уроки 33-34. СОЧИНЕНИЕ — ОПИСАНИЕ ЖИВОТНОГО. 

 

 Представьте себе: у вас дома есть четвероногий или крылатый друг 

(собака, кошка, попугай...), и вам надо рассказать о нём в сочинении. Как 

это лучше сделать? 

 

 Для начала необходимо составить план: 

1. Когда и где вы впервые увидели это животное? 

2. Чем оно привлекло ваше внимание? 

3. Каковы его внешние признаки? 

4. Каковы повадки? 

5. Как вы о нём заботитесь? 

 

 Разумеется, порядок вопросов может быть другим, и некоторые 

вопросы можно заменить. Подумайте над этим. 

 Какой вопрос самый трудный? Пожалуй, третий — описание 

животного. О чём здесь нужно писать? Можно описать мордочку (глаза, 

уши, нос), шерсть (перья), лапы, хвост, указать размер, породу... 

 Помните, что первое предложение заявляет тему сочинения и несёт 

первичное значение вашей оценки предмета описания. Заканчивать работу 

лучше крылатым выражением или пословицей. 

 

 Познакомьтесь с памяткой «Как работать над сочинением». 

1. Конкретизируйте тему (если это необходимо) и определите 

основную мысль сочинения. 

2. Подумайте, кого, в чём и как вы будете убеждать своим 

сочинением. 

3. Соберите или отберите необходимый материал. 

4. Определите, какой тип речи (повествование, описание или 

рассуждение)  

будет основным в вашем сочинении. 

5. Составьте план. 

6. Напишите черновик сочинения, затем после проверки и 

исправлений перепишите его. 
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 Задание 1. 

 Напишите сочинение-описание животного.  

 

Уроки 35-36. РАССУЖДЕНИЕ. 

РАССУЖДАТЬ — ЗНАЧИТ ДОКАЗЫВАТЬ. 

 

 Рассуждение — текст, излагающий, разъясняющий, опровергающий 

какую-либо мысль. Предложения находятся в причинно-следственных 

связях. 

 Структура рассуждения. 

1. Основное содержание. 

Цепь умозаключений на выбранную тему, где из предшествующих 

суждений вытекают последующие. В рассуждениях говорится о наших 

представлениях о мире, о понятиях, о чувствах, оценках чего-либо. 

2. Композиционная схема. 

1). Тезис (мысль, которая должна быть доказана) или антитезис 

(мысль, которая должна быть опровергнута). 

2). Аргументы, доказывающие или опровергающие тезис, 

сопровождаемые примерами. 

3). Вывод. 

 Для рассуждения характерны следующие языковые средства связи. 

 Для перехода от тезиса к доказательствам часто используется вопрос 

почему?, частица ведь или такие предложения, как: И вот почему. Это 

можно доказать так (следующим образом). Докажем это. В этом легко 

убедиться. Это объясняется следующим и т. п. 

 В доказательствах на связь и последовательность мыслей могут 

указывать вводные слова и сочетания: во-первых, во-вторых, в-третьих, 

наконец, например, к примеру, допустим, предположим, так, значит, 

следовательно, в общем, стало быть и другие. 

 Вывод связывается с доказательствами чаще всего посредством 

вводных слов итак, таким образом и др.,слов и сочетаний поэтому, вот 

почему...; предложений типа Обобщим всё сказанное выше. Подведём 

итоги. Из всего сказанного выше следует, что... Сделаем вывод... и т. д. 

 Части рассуждения могут быть связаны и без специальных языковых 

средств, только по смыслу, а в устной речи ещё и при помощи интонации.  

 

 Задание 1. 

 Прочитайте текст. Проанализируйте его структуру.  

 1). (Тезис.) Я хочу стать учителем литературы. Почему? 

 2). (Доказательства.) Во-первых, Потому что я очень люблю читать 

книги. Из них я узнаю много нового, учусь разбираться во многих 

жизненных проблемах. Во-вторых, я хочу передать свою любовь к книге 

другим — своим ученикам, открыть им необыкновенный мир литературы. 



42 

 

В-третьих, я люблю выступать перед аудиторией, не боюсь 

устремлённых на меня глаз, умею передавать своё настроение другим. В-

четвёртых, мне, как человеку творческому, хочется сделать эти уроки 

необыкновенными. 

 3). (Вывод.) Вот такие вот доводы я привожу себе, разрешая 

трудный вопрос выбора профессии. (Из школьного сочинения.) 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте текст. Спишите, указав тезис, доказательство, вывод (по 

образцу предыдущего текста). На месте (...) поставьте вопросы (устно). 

 

 Слово — дело великое. (...) Великое потому, что словом можно 

соединить людей, словом можно и разъединить их, словом можно 

служить любви, словом же можно служить вражде и ненависти. (...) 

Берегись такого слова, которое разъединяет людей. (А.Н.Толстой)  

 

 Задание 3. 

 Прочитайте отрывок из письма М.И.Цветаевой своим детям. Какие 

части рассуждения в нём есть? Какой части нет? Как вы думаете, почему? 

(Устно.) 

 

 Задание 4. 

 Попробуйте дописать небольшое сочинение-рассуждение на 

заданную тему, указав в качестве примеров известные вам произведения и 

их авторов. 

 

 О пользе чтения. 

 Я считаю, что чтение — увлекательное и полезное занятие. 

 Во-первых, читая книги, мы получаем возможность 

путешествовать в пространстве. Например, открывая (произведение, 

автор), мы попадаем в (страна или город, село).  

 Во-вторых, читая исторические произведения или фантастику, мы 

можем путешествовать во времени. (Произведение, автор) переносит нас 

в будущее, а (произведение,автор) отправляет нас в прошлое. 

 В-третьих, читая книги, мы развиваем орфографическую зоркость, 

речь, память, кругозор … 

 Сделаем вывод: читать книги действительно интересно и очень 

полезно. 

 

 Задание 5. 

 Постарайтесь найти пример рассуждения в художественных текстах, 

предложенных для изучения к теме 1.4. Типы речи. 
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43РАЗДЕЛ 2. ТЕМА 2.1. РАСШИРЯЙТЕ СВОЙ СЛОВАРЬ. 
 

Уроки 37-38. НАШ ПОМОЩНИК — ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ. 

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ? 

 

 Задание 1.  

 1). Как вы понимаете слова известного французского писателя 

Анатоля Франца: «Словарь — это вся вселенная в алфавитном порядке»? 

(Устно.) 

 2). Прочитайте высказывание выдающегося русского лингвиста 

И.И.Срезневского. Перескажите текст. 

 Словари сопутствуют просвещению всюду так же, как 

типографии, театры, журналы и др. Трудно представить себе человека, 

который знал бы свой язык в такой мере, что ему вовсе уже не нужно 

пособие (т. е. Помощь) словаря … 

 Словарь отечественного языка есть одна из самых настольных книг 

для всякого образованного человека … 

 

 Словари играют большую роль в современной культуре, в них 

отражаются знания, накопленные обществом на протяжении многих веков. 

 Богатая и разнообразная лексика русского языка собрана в словарях. 

Среди них следует выделить «Толковый словарь живого великорусского 

языка» Владимира Ивановича Даля, «Толковый словарь русского языка» 

Д.Н.Ушакова, «Словарь русского языка» С.И.Ожегова и «Школьный 

толковый словарь русского языка» Е.А.Быстровой. При пользовании 

первыми двумя словарями надо помнить, что объяснение некоторых слов 

сегодня устарело и правописание не соответствует установленным сейчас 

нормам. 

 Значение слова раскрывается в словаре путём краткого толкования и 

сопровождается , как правило, разнообразными примерами. Кроме 

толкования значения слова, имеются грамматические указания, даются 

стилистические пометы, устанавливающие сферу и границы употребления 

слова (областное, просторечное, книжное, устаревшее и т. п.), отмечается 

ударение. При иностранном слове указывается, из какого языка оно 

пришло в русский язык. 

 Примерный план словарной статьи выглядит следующим образом: 

а) заголовочное слово; 

б) грамматические пометы; 

в) толкование лексического значения слова; 

г) пример употребления этого слова в речи: 

д) стилистические пометы. 
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 Задание 2. 

 Прочитайте словарные статьи и укажите в них элементы структуры, 

указанные в плане. (Устно.) 

 Туннель [нэ] и тоннель [нэ], сущ. м.р., р.п. -я, мн.ч. им.п. -и, р.п. -

ей. Сооружение для сквозного прохода поезда, пешехода, протекания воды 

под землёй, в горах, под зданиями. Поезд бешено мчался, врываясь в 

тёмные, душные туннели и снова вылетал на простор. Вересаев.\\ 

туннельный и тоннельный, прил. Туннельные работы. Тоннельный мрак. 

(«Школьный толковый словарь русского языка».) 

 Напутствие, -я, ср. (книжн.). 

 Слова пожелания отправляющемуся в путь, а также вообще 

поучения, советы на будущее. Напутствие воинам.\\ прил. 

Напутственный, -ая, -ое. Напутственное слово. («Толковый словарь 

русского языка».) 

 Нынешний, -яя, -ое (разг.). 

1. Относящийся к сегодняшнему дню, а также к этому, 

настоящему году, настоящий. Нынешнее лето. Нынешний урожай. 2. 

Современный, теперешний. Нынешняя молодёжь. («Толковый словарь 

русского языка».) 

 

 Задание 3. 

 Прочитайте и перескажите текст о лексическом значении слова 

подосиновик. Объясните, почему в толковании лексического значения слова 

необходимо указывать видовые признаки предметов. (Устно.) 

 

 Что такое подосиновик? Ответим на этот вопрос сначала 

предельно кратко. Подосиновик — съедобный гриб. Но это можно сказать 

и о маслёнке, и о сыроежке, и о любом другом съедобном грибе. Значит, 

наш ответ на вопрос: что такое подосиновик? - неполон, неточен. Чтобы 

уточнить ответ, необходимо указать те видовые признаки, которыми 

подосиновик отличается от всех других грибов: красно-жёлтая, 

коричневая шляпка. 

 Следовательно, лексическое значение слова подосинивик — 

съедобный гриб с красно-жёлтой, коричневой шляпкой. 

 

 Лексическое значение — это содержание, основное значение слова, 

его главный смысл. 

 Определить (истолковать) лексическое значение слова — значит 

указать, к какому роду предметов относится предмет, который обозначается 

словом, и чем он отличается от других предметов этого же рода. 

 

 Задание 4. 

 Составьте толкование слова маслёнок. (Письменно.) 
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 Задание 5. 

 Ответьте (письменно) предельно кратко на вопрос: что это такое? 

 Бинокль — это прибор. Имя прилагательное — зто... Подлежащее 

— это... Планета — это... Магистраль — это … Чемпионат — это … 

Олимпиада — это..  

  

Подумайте, что общего между словами чемпионат и олимпиада. А в 

чём различие? (Устно.) 

 

 Научитесь пользоваться словарями. Не оставляйте без 

объяснения непонятные слова. Расширяйте свой словарный запас. 

  

 ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ? 

 

 Вдумайтесь в слова К.Д.Ушинского: «В светлых, прозрачных 

глубинах народного языка отражается не одна природа родной страны, но и 

вся история духовной жизни народа». 

 Понять это высказывание вам помогут тексты, объясняющие 

значение и происхождение устойчивых сочетаний слов (фразеологизмов).  

 

 Бить баклуши. 
 Пора нам, Тётка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я 

хочу из тебя артистку сделать. (А.П.Чехов.) 

 Осину легко резать: она не трескается, не коробится. Сердцевина 

осины очень мягкая, легко впитывает влагу. Поэтому-то сердцевину и 

выдалбливают, разрезав полено вдоль на несколько частей, которые 

называют плахами. Плахи же, закруглённые снаружи и выдолбленные 

изнутри, называются баклушами. 

 Всякую же работу, связанную с изготовлением из осины вещей для 

домашнего обихода, крестьяне считали пустячным, лёгким делом, не 

требующим мастерства. От этого и пошло: бить баклуши значит «делать 

несерьёзное, ненастоящее дело».  

 

 Время истекло (время течёт). 
 Свыше двух с половиной тысяч лет назад в Вавилоне, а позже в 

Греции и Риме появились водяные часы (клепсидра), которые и были 

единственным прибором для измерения времени. Они представляли 

высокий сосуд с отверстиями в дне. Время измерялось количеством воды, 

вытекающей из сосуда, - время текло. 

 Это буквальное течение времени осталось в ряде выражений: срок 

истёк, сколько воды утекло, текущий год. 
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 Дело в шляпе.  
 Обычай метать жребий очень распространён. В прежнее время 

жребием решали серьёзные дела. Так, в царской России, когда рабочих 

подрядчик нанимал на рынках, приходилось тянуть жребий, так как 

желающих было слишком много. Чаще всего клали жребий в шапку и 

оттуда вытягивали «на счастье». И тогда спорам конец, дело в шляпе. 

 Есть и ещё одно объяснение. 

Давным-давно, когда не было ещё почты, все сообщения 

доставлялись гонцами на лошадях. По проезжим дорогам бродило немало 

разбойников, и сумка с пакетом могла привлечь внимание грабителей. 

Поэтому важные бумаги, «дело» зашивали под подкладку шляпы или 

шапки. 

 

 Долгий ящик. 

 При царе Алексее Михайловиче существовал такой порядок: 

посьбы, жалобы или челобитные, обращённые к царю, опускали в 

специальный ящик, прибитый к столбу возле дворца в селе Коломенском 

под Москвой. 

 В те времена все документы писали на бумаге, свёртываемой в виде 

свитка. Свитки эти были длинные, потому-то и ящик был длинный, как 

тогда говорили, долгий. 

 Просители должны были долго ждать ответа, кланяться в ноги 

боярам и дьякам, приносить им подарки и взятки, чтобы получить ответ на 

свою жалобу. Вот почему такая недобрая слава на долгие годы пережила 

«долгий ящик». 

 

 Зарубить на носу. 
 Ты заметь себе правило в жизни и заруби себе на носу: никогда не 

становись на второе место. (М.Пришвин.) 

 Зарубить на носу — значит запомнить крепко-накрепко, раз и на 

всегда. Разумеется, никто никогда не делал зарубку на собственном лице. 

Слово нос значит «памятная дощечка, бирка для записей». В древности 

неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и палочки и на 

них зарубками, резами, делали всевозможные заметки. Эти бирки и 

назывались носами. 

 

 Как пить дать. 

 Юрка, важно усевшись верхом на сапог пулемётчика, ободрил мать: 

 Проскочим. Как пить дать — проскочим! И 

проскочили.(П.Вершигора.) 

 По обычаю древних славян, никто не имел права отказать человеку в 

воде. С тех пор и пошло выражение как пить дать в значении «точно, 

несомненно». 
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 На лбу написано. 

 Говоря «у него на лбу написано», мы имеем в виду, что у такого 

человека всё сразу видно по выражению лица. А происходит это 

выражение от жестокого обычая клеймить преступников раскалённым 

железом, оставляя неизгладимые уродливые знаки. 

 При царе Алексее Михайловиче «бунтовщикам» выжигали знак 

«буки», то есть букву б, чтобы преступники «от прочих добрых людей 

отличны были». У этих несчастных и на самом деле всегда было «на лбу 

написано» их горькое прошлое. 

 

 Спустя рукава. 

 Старинная русская одежда была с длинными, спускавшимися до 

земли рукавами. Поэтому во время работы приходилось подбирать их, 

засучивать. Отсюда и пошли выражения работать засучив рукава 

(хорошо) и работать спустя рукава (неохотно, небрежно). 

 

 Задание. 

 Объясни значение фразеологизмов: рукой подать, с глазу на глаз, без 

году неделя, вставлять палки в колёса, сесть в калошу, кот 

наплакал.(Письменно.)  
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РАЗДЕЛ 3. ТЕМА 3.1. ТЕКСТ 
 

 Произведения художественной литературы к теме 3.1. ТЕКСТ: 

А.Гайдар «Совесть», Б.Житков «На льдине», М.Пришвин «Золотой луг», 

И.С.Тургенев «Воробей», Г.Снегирёв «Белёк», Н.Носов «Снегири», 

стихотворения А.Фета, А.С.Пушкина, С.Есенина (по выбору). 

 

Урок 39. ТЕМЫ ШИРОКИЕ И УЗКИЕ 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте, затем перескажите текст. Назовите тему этого текста. 

 Никто не возьмётся перечислять всего, что стоит за ёмким словом 

Отечество. Но всё-таки можно сказать: понятие Родины — это память 

обо всём, что нам дорого в прошлом, это дела и люди нынешних дней, это 

родная земля со всем, что растёт и дышит на ней. (В.Песков.) 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте текст. Подумайте, какие вопросы можно 

сформулировать по его содержанию. 

 В жизни человека огромную роль играет любовь. Сперва это любовь 

к своим родителям, к своей семье. Потом это любовь к своей школе, к 

своему классу; к своему селу или городу. Ещё одна важнейшая ступень — 

любовь к своему народу, к своей стране. (Д.С.Лихачёв.) 

 

 Темы текстов, сочинений, устных высказываний могут быть 

широкими, общими и узкими, конкретными. Например: Охрана природы 

— широкая тема; Ребята спасли тонувшего в реке зайчонка — узкая. 

 Широкая тема как бы вбирает в себя ряд узких. Узкая относится к 

широкой как часть к целому. 

 

 Задание 3. 

 В газете под рубрикой «Действуем!» была напечатана заметка на 

тему: «Помогаем почтальонам». Какие темы заметок под рубрикой 

«Действуем!» могли бы предложить вы? Запишите в тетрадь. 

 

 Задание 4. 

 Назовите, потом запишите несколько узких тем, входящих в тему 

«Школа» или «Зима». 

 

 Задание 5. 

 Определите темы (широкую и узкую) в стихотворении А.Фета «Ещё 

весны душистой нега...»,А.С.Пушкина «Няне», С.Есенина «Поёт зима — 

аукает...». Запишите в тетрадь. 
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Урок 40. ЭПИГРАФ 

 

 Задание 1. 

 Некоторые учащиеся озаглавили свои сочинения пословицами. Что 

отражает каждая из них: тему или основную мысль сочинения? (Устно.) 

1. Дело мастера боится. 

2. Без терпенья нет ученья. 

3. Встань пораньше — шагнёшь подальше. 

 

 Что такое эпиграф? В переводе с греческого это слово означает 

«надпись». Эпиграф — это цитата, пословица, помещаемая автором после 

заглавия произведения. Он помогает правильно понять и выразить 

основную мысль текста. 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте отрывок из статьи В.Пескова «Речка моего детства» и 

заметку ученицы «О родниках». Какие слова В.Пескова можно взять в 

качестве эпиграфа к заметке? (Устно.) 

1. Рек незначительных нет! Надо беречь каждый ключик чистой 

воды... Только так можно уберечь радость, которую нам дают текущие 

воды, и возможность в любую минуту утолить жажду. Ибо нет на земле 

напитка лучшего, чем стакан холодной чистой воды. (В.Песков.) 

2. В один прекрасный день мы пошли с лопатами к местам, где 

были заброшенные родники, и закипела работа. Очистили родники, 

установили срубы — и зазвенели ручейки с чистой водой. Поставили 

шесты, повесили баночки, сделали скамейки — отдохни, путник, напейся 

родниковой воды. 

 

 Задание 3. 

 Прочитайте. Обратите внимание на оформление эпиграфа, 

запомните его расположение. 

 О родниках. 

 Надо беречь каждый 

 ключик чистой воды... 

 (В.Песков.) 

 В один прекрасный день мы пошли …  

  

 Задание 4. 

 Прочитайте рассказ Б.Житкова «На льдине» и стихотворение в прозе 

И.С.Тургенева «Воробей». Подберите к ним эпиграфы,запишите в тетрадь. 
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 Уроки 41-42. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ТЕКСТА 

 

 Развитию умения кратко, лаконично излагать содержание, 

формулировать основные положения и идеи прочитанного или 

услышанного способствует умение сокращать текст — составлять план, 

тезисы, конспект. 

 План — это логическая схема текста в виде кратких формулировок. 

В плане обозначаются основные вопросы, рассматриваемые в тексте. 

Определяя количество частей текста, необходимо выяснить соотношение 

между абзацами и микротемами (более мелкими по сравнению с основной 

темой). Чаще один абзац раскрывает одну микротему, но бывает, что один 

абзац включает несколько микротем или одна микротема оформляется 

несколькими абзацами. 

 Тезисы — кратко сформулированные (самостоятельно или с 

помощью цитирования) основные положения текста. В тезисах даются 

ответы на вопросы, поставленные в плане. 

 Конспект — это, по существу, сжатое изложение, то есть краткий 

текст, составленный на основе исходного текста. 

 Любому из видов сокращения текста предшествует его анализ, 

включающий темы, основной мысли, стиля, типа речи. 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте текст. Проанализируйте составленные к нему план, 

тезисы, конспект; укажите общее и различное в их содержании. (Устно.) 

 

 Золотой луг. 

 У нас с братом, когда созревают одуванчики, была с ними 

постоянная забава. Бывало, идём куда-нибудь на свой промысел — он 

впереди, я в пяту. 

 «Серёжа!» - позову я его деловито. Он оглянется, а я фукну ему 

одуванчиком прямо в лицо. За что он начинает меня подкарауливать и 

тоже, как зазеваешься, фукне. И так мы эти интересные цветы срывали 

только для забавы. Но раз мне удалось сделать открытие. 

 Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от 

множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: 

«Очень красиво! Луг золотой». Однажды я рано встал удить рыбу и 

заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же я возвращался около 

полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К вечеру 

луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что 

он сжал свои лепестки, как всё равно. Если бы у нас пальцы со стороны 

ладони были жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, 

когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои ладони, и 

от этого луг становится опять золотым. 
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 С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных 

цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и 

вместе с нами вставали. (М.Пришвин.) 

 План. 

1. Отношение ребят к одуванчикам. 

2. Изменение отношения к этим цветам. 

3. Открытие. 

4. Самый интересный цветок. 

 

 Тезисы. 

1. «...когда созревали одуванчики, была сними постоянная 

забава». 

2. Удивительно: золотой луг ранним утром оказался зелёным. 

3. Наблюдения показали,что одуванчик просто сжал свои 

лепестки. 

4. Одуванчики ложатся спать и встают вместе с нами. 

 

 Конспект. (Сжатое изложение.) 

 У нас с братом была любимая игра:фукать созревшими 

одуванчиками в лицо друг другу. Мы безжалостно срывали эти цветы ради 

забавы. 

 Когда мы жили в деревне, у нас под окном был красивый золотой луг 

из цветущих одуванчиков. Ранним утром, отправившись на рыбалку, я 

увидел, что луг зеленый, и очень удивился. Назад я шёл привычным 

золотым лугом. Решил понаблюдать за этим явлением и выяснить, почему 

так происходит. Когда к вечеру луг опять позеленел, я сорвал одуванчик и 

рассмотрел его. Оказалось, цветок просто сжал свои лепестки. 

 С тех пор одуванчики стали для меня самыми интересными 

цветами, потому что они ложились спать и вставали вместе с нами. 

 

Уроки 43-44. НАПИСАНИЕ ПЛАНОВ, ТЕЗИСОВ, 

КОНСПЕКТОВ. 

(Практическое занятие) 

 

 Попробуйте переработать любой текст из предложенных к теме по 

образцу информационной переработки текста «Золотой луг». ( Можно 

использовать только один вид переработки текста, если будете испытывать 

затруднения.) 

 

Уроки 45-46. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ 

 

 В различных документах (справках, расписках, указах, приказах...) 

используется официально-деловой стиль речи. Основная цель этого стиля 
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речи — точная передача деловой информации. 

 Для официально-делового стиля речи характерно полное 

наименование государств, государственных органов, учреждений, 

предприятий; точное обозначение дат, количеств, величин, размеров; 

употребление слов только в их прямом значении. В официально-деловой 

речи широко используются имена существительные, образованные от 

глаголов, например: спасение, выезд и др. 

 

 Некоторые жанры официально-делового стиля. 

 Заявление — письменная просьба о чём-либо, направленная 

официальному лицу, организации. 

 «Шапка» заявления (объяснительной, служебной записки и т. д.) 

всегда располагается в правой стороне страницы. Возможны два варианта 

её оформления: 

1) Директору ОГБПОУ КМТ 2) Директору ОГБПОУ КМТ 

Ипатову А.Н. Ипатову А.Н. 

стдента(ки) гр.16-ОЭВМ от студента(ки) 16-ОЭВМ 

Павлова А.И. Павлова А.И. 

 

 заявление. Заявление 

 В связи с необходимостью помочь родителям убрать урожай 

картофеля, прошу Вас разрешить мне отсутствовать на занятиях с 

7.09.2016г. по 10.09.2016г. 

 6.09.2016г. Павлов А.И. 

 Если предлог от не употребляется, то слово заявление пишется со 

строчной буквы и после него ставится точка. Если предлог от употреблён, 

то слово заявление пишется с заглавной буквы и точка после него не 

ставится. 

Доверенность — документ, дающий кому-либо право действовать от 

имени доверителя. 

 

 Доверенность 

 Я, Иванов Иван Иванович, паспорт серии 46 02 № 647834, выданный 

ОВД Фабричного района г.Костромы 20.07.2001г., проживающий по 

адресу: г. Кострома, ул. Пушкина, д. 34, кв. 12, доверяю Ивановой Анне 

Олеговне, паспорт серии 34 02 № 548796, выданный ОВД Фабричного 

района г. Костромы, проживающей по адресу: г. Кострома, ул. Пушкина, 

д.34, кв.12, получить в почтовом отделении 156007 г. Костромы 

пришедшую на моё имя бандероль. 

 18.10.2016г. Иванов И.И. 

Подпись Иванова И.И. заверяю  

(начальник канцелярии) Петров П.Л. 

(печать) 
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 Резюме — краткая анкета физического лица, представляемая 

работодателю или в посредническую фирму по набору кадров для заочного 

профессионального конкурсного отбора на замещение вакантной 

должности.  

 Форма резюме 

1. Цель. 

2. Персональные данные: 

а) дата и место рождения; 

б) домашний адрес; 

в) семейное положение; 

г) контактная информация. 

3.  Опыт работы. Сведения о трудовой деятельности (в обратном 

хронологическом порядке). 

4.  Профессиональные навыки и знания. 

5.  Образование (в обратном хронологическом порядке). 

Специальность. Дополнительное образование, полученное на специальных 

курсах. 

6.  Дополнительные сведения. 

7. Дата (слева), подпись (справа).  

  
Объявление — сообщение деловой информации. В 

объявленииуказывают адресата, кратко излагают деловую информацию, 

указывают, от чьего имени она даётся. 

 Уважаемые товарищи! 

С 1 по 29 ноября аптека № 1 закрыта на ремонт. 

Ближайшая дежурная аптека находится по адресу: ул. Невская, 5 и 

работает без выходных, круглосуточно. 

 Администрация аптеки № 1. 

 

Задание 1. 

 Напишите объявление о субботнике (или на любую другую тему). 

 

Уроки 47-48. ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ СТИЛЬ 

 

 В газетных и журнальных статьях, в устных выступлениях на 

митингах и собраниях, по радио и телевидению часто используют 

публицистический стиль. Основная цель публицистического стиля — 

сообщение общественно-политической информации, воздействуя на ум, 

чувство, волю читателя или слушателя. 

 Для публицистической речи характерны такие средства языка, 

которые позволяют усилить её воздействие на читателей и слушателей: 

обращения, побудительные и восклицательные предложения, 

торжественная лексика (святыня, доблесть), антонимы (доброта — злоба), 
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слова с переносным значением (огненные годы, т. е. военные) и др. 

 В публицистическом стиле широко используются слова, 

фразеологизмы и описательные обороты, обознающие явления 

общественной жизни (форум, фестиваль, митинг, люди доброй воли, 

Олимпийские игры, одержать победу...). 

  

 Задание 1. 

 Прочитайте текст. Найдите в нём характерные для 

публицистического стиля средства языка. Подумайте, как в тексте 

подчёркнута связь между его частями. (Устно.) 

 

 Дадим мир планете Земля! 

 Мир — это твёрдая уверенность отцов и матерей, что их дети 

вырастут здоровыми и счастливыми. 

 Мир — это поля, покрытые не чёрным пеплом, а золотом спелых 

колосьев. 

 Мир — это смех детей и молчание пушек. Пушки мы оставим 

только для праздничных салютов. 

 Дадим мир планете Земля! (А.Лиханов.) 

 

 Задание 2. 

 Определите стиль текста. Укажите в нём антонимы, т.е.слова, 

противоположные по значению. (Письменно.) 

 

 Есть только две формы жизни: гниение и горение. Трусливые и 

жадные изберут первую, мужественные и щедрые — вторую; каждому, 

кто любит красоту, ясно, где величественное. (М.Горький.) 

 

 Задание 3. 

 Найдите в любой газете примеры призывов-обращений; 

внимательно прочитайте их. 

 Составьте обращение, призывающее ваших сверстников принять 

активное участие в одном из полезных для общества дел. Запишите в 

тетрадь. 

 Задание 4. 

 Прочитайте текст. Определите тему и основную мысль текста. 

(Устно.) 

  

 Что следует считать достоинством нации, народа? 

 К стране, к народу, к нации должны быть применены те же 

критерии достоинства, что мы применяем к отдельному человеку, к 

личности человека.  

 Как мы оцениваем человека? 
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 По уму, по воспитанности, скромности, нравственности, 

уживчивости с другими, неагрессивности, уважению к старикам, заботе 

о детях о будущих поколениях, по доброте и т.д.  

 Как оценивают себя государства и грубые националисты? 

 Как можно больше территорий. 

 Как можно больше военной силы, военной мощи; сильная армия, 

огромное число танков. 

 Страх, внушаемый государством.  

 Между тем авторитет страны должен измеряться не числом 

танков, а числом известных авторитетных университетов, числом 

больниц, госпиталей, хороших школ, качеством науки, музыки, живописи и 

т. д., трудолюбием населения, поведением населения. 

 Есть одно особое обстоятельство, на которое следует обратить 

самое серьёзное внимание особенно сейчас. Это отношение к другим 

народам.  

 Мы ценим в любом человеке его дружелюбие, общительность, его 

понимание собеседника, вообще «другого» человека. 

 Но вновь образовывающиеся на территории нашей страны 

независимые государства в большинстве своём отдают предпочтение 

только одной, господствующей, своей национальности. 

 Национализм — страшное бедствие современности. 

 В чём его причина? В том, что народы слишком мало знают друг о 

друге. Не знают культуры своих соседей. Имеют самые посредственные 

сведения по истории. Да и вообще мы часто подчиняем культуру 

политике. 

 Для этого нужны высокие средние школы, уважение к 

гуманитарным знаниям, к искусствам (особенно к музыке). Сохранность 

наших книжных, музейных и архивных богатств. Книги, картины, 

документы «говорят» даже тогда, когда молчат люди. Это посредники 

между поколениями и между народами. 

 Один из самых высоких показателей достоинства народа — это 

отношение к своему культурному наследию. Это и показатель 

самоуважения. 

 (Из выступления Д.С.Лихачёва в Пражском Карловом  

 университете 18 декабря 1991 г.)  

 

Уроки 49-50. ПОВЕСТВОВАНИЕ. РАССКАЗ 

 

 Рассказ — это эпический жанр небольшого объёма.  

 

 Особенности рассказа. 
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1). Небольшой объём. 

2). Ограниченное количество действующих лиц. 

 3). Одна сюжетная линия. 

4). Один, реже несколько эпизодов из жизни героя. 

5). Второстепенные или эпизодические герои так или иначе 

раскрывают характер главного героя, проблему, связанную с ним. 

6). При любом объёме рассказа действие подчинено одной 

проблеме, связано с одним героем, одной сюжетной линией. 

7). Повествование ведётся от одного лица. (Это может быть 

рассказчик, сам герой или автор.) 

8). Меткое, запоминающееся название, в котором уже содержится 

часть ответа на поднятый вопрос. 

 

 Традиционная композиция (построение) рассказа. 

 

1). Вступление (кто? где? когда?). 

2). Завязка действия. 

3). Развязка действия. 

4). Кульминация (момент наивысшего развития действия). 

5). Развязка. 

6). Заключение. 

 

 Анализ структуры текста. 

 

 Верный Руслан. 

 Каждый раз встречала на пристани пароход Людмила Васильевна 

— жена капитана. Как-то раз её муж, капитан парохода Сибирин, привёз 

ей щенка. Щенок превратился в великолепного сильного пса, беззаветно 

преданного хозяйке. 

 Началась война, и из очередного рейса судно не вернулось. Людмила 

Васильевна, оставшаяся совсем одна, как-то ослабела, превратилась в 

старушку, одинокую и беспомощную. 

 Руслан, огромный пёс, поражавший своим умом, сам ходил на рынок, 

относил записки соседям. У жены капитана не оставалось уже ничего: ни 

продуктов, ни вещей, ни денег. Соседи, хорошие люди, приносили ей кое-

что из еды, но собака голодала. Однажды Руслан не вернулся домой. 

 Он прибежал в порт и долго смотрел на моряков, работавших на 

погрузке. Потом схватил пакет и понёс его в трюм, затем — второй, 

третий... Матросы прекратили работу и наблюдали за ним. 

 Целый день проработал Руслан и получил котелок густого борща с 

сахарными косточками. 

 Верный друг, Руслан медленно, стараясь не расплескать, понёс 

котелок домой. Принёс и поставил его перед хозяйкой, дремавшей в кресле. 
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Моряки, отправившиеся за собакой, рассказали всё Людмиле Васильеве. 

 Каждый день ходил Руслан на работу в порт, а матросы приносили 

в дом старой женщине, вдове капитана, два котелка: один — для неё, 

другой — для Руслана. (По З.Салтыковой,) 

 

 Композиция текста. 

 

 ЭКСПОЗИЦИЯ. 

1. Подарок капитана Сибирина жене. 

2. Тяжёлые времена: 

а) беспомощная вдова; 

б) верный, но голодный помощник. 

 ЗАВЯЗКА.  

3. Исчезновение собаки. 

 РАЗВИТИЕ ДЕЙСТВИЯ. 

4. Руслан — портовый грузчик. 

5. Плата за труд. 

 КУЛЬМИНАЦИЯ, 

6. Котелок — для хозяйки. 

 РАЗВЯЗКА. 

7. Разговор матросов с хозяйкой. 

 ЭПИЛОГ. 

8. Два котелка или Руслан — кормилец.  

 

 Экспозиция — часть произведения, в которой характеризуется 

обстановка, предшествующая началу действия. 

 Эпилог — часть произведения, в которой рассказывается, как 

сложилась жизнь героев через какое-то время после событий, описанных в 

основной части. 
 

 Задание 1. 

 Прочитайте текст. Составьте его план и определите элементы 

композиции. Оформите по предыдущему образцу. 
 

Рябинка. 

 Выросла рябинка при дороге.  

 Она выросла случайно, незаконно, пристроилась на обочине, у 

высокого забора. Все тянулась к свету и вот поднялась, долговязая, как 

подросток, угловатая и милая, мотая на ветру кудрявой головой. 

 Наступил август. Тонкие ветки рябинки согнулись под тяжестью 

пышных богатых гроздьев, ярко и празднично окрашенных. Деревце 

запылало, как костёр на юру. Хороша была рябинка и в погожий день, 

когда гроздья смеялись навстречу солнцу, и после дождя, когда каждая 
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ягода дрожала в капле воды и ветки застенчиво протягивали свои добрые 

длинные листья, склеенные, как пальцы после крепкого рукопожатия. Шла 

мимо девочка. Увидела рябинку, поохала. Сказала: 

 - Возьму-ка я одну веточку. Одна веточка – это ведь так мало, 

ничего с деревцем не случится. И она была по-своему права. 

 Ехал на машине усатый дядька. 

 - Ух ты… Прямо картинка… Шикарно! 

 Он остановил машину, вылез из-за руля. Ветки рябинки так и 

затрещали под его сильной рукой. 

 - Вот какая стоит богатая, небось, не обеднеет, если я 

прихвачу для жинки две-три ветки. 

 Что ж, он был по своему прав. 

 Под вечер шли туристы. 

 - Хорошая рябинка, правда, ломаная немного. Ну, Зинка, чур, всем по 

одной ветке. Зря не брать, слышишь, Витька, только по одной! Мы народ 

организованный, должны подавать пример… Шёл в сумерках влюблённый. 

 - Эх, какое дерево искорежили , смотреть больно. Бездушные люди, 

не умеют беречь красоту! 

 На рябинке горела одна единственная яркая кисть, которую никто, 

видимо, не мог достать. Влюблённый был высокого роста. Он встал на 

цыпочки и сумел-таки дотянуться. 

 - Всё равно последняя кисть, она уже дереву не поможет. А 

Люсенька обрадуется. 

 На другой день приехал хозяйственник . 

 - Что это ещё на уродец? – строго спросил он, наткнувшись 

на рябинку. – Убрать! Срубить! А то весь вид портит. И он по-своему 

был прав. В этой истории все правы. Виноватых нет. Но и рябинки тоже 

нет. 

 (По Н. Соколовой.) 
 

 Задание 2. 

 Прочитайте рассказы В.М.Шукшина «Чудик» и «Срезал». 

Композиция какого рассказа не укладывается в традиционную схему?  

 

Уроки 51-52. ИЗЛОЖЕНИЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КОМПОЗИЦИИ 

ТЕКСТА 
 

 На предыдущем занятии вы познакомились с рассказом 

З.Салтыковой «Верный друг», который являет собой образец классической 

схемы повествования. Был составлен подробный план текста, и пункты 

этого плана соотнесены с композиционными частями рассказа. 

 Теперь вам предстоит написать изложение с кульминацией в начале 

повествования или изложение, начинающееся с развития действия (по 

выбору). 
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 План изложения с кульминацией 

 в начале повествования. 

1. Появление на улицах города странной собаки с котелком. 

2. Хозяйка собаки и её история: 

 а) появление в жизни Людмилы Васильевны пса Руслана; 

 б) тяжёлая судьба вдовы; 

 в) верный, но голодный помощник. 

3. Исчезновение Руслана. 

4. Руслан — портовый грузчик. 

5. Плата за труд. 

6. Разговор матросов с хозяйкой собаки. 

7. Два котелка или Руслан — кормилец. 

 

 План изложения, начинающийся 

 с развития действия. 

1. Появление неизвестной собаки в порту. 

2. Необычный грузчик. 

3. Плата за труд. 

4. Странное поведение собаки. 

5. Встреча матросов с хозяйкой пса. 

6. История Людмилы Васильевны и её преданного друга: 

 а) появление Руслана в жизни Людмилы Васильевны; 

 б) тяжёлая судьба вдовы; 

 в) верный, но голодный помощник Руслан. 

7. Исчезновение собаки. 

8. Два котелка или Руслан — кормилец. 

 

 Прочитайте текст ещё раз. Выберите вариант изменённой 

композиции и перескажите текст по предложенному плану. Затем запишите 

рассказ, который у вас получился, в черновик. 

 Читая черновик, Следите, раскрыты ли в нём тема и основная 

мысль, всё ли изложено в соответствии с планом. Во время чтения делайте 

пометки на полях, затем внесите в черновик необходимые пометки.  

 Прочитайте черновик вслух; прислушайтесь: нет ли в нём речевых 

ошибок и недочётов. Устраните их.  

 Проверьте, нет ли орфографических и пунктуационных ошибок, 

исправьте их  

 

Уроки 53. ОПИСАНИЕ. ОПИСАНИЕ КНИГИ 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте текст, перескажите его. 

 Обложка «одевает», «прикрывает» книгу. Это «покрышка» 
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книжного блока. На ней печатается фамилия автора, название книги. 

 Переплёт, как и обложка, помогает книге дольше прожить, 

сохранить в целости страницы текста. 

 Какая между ними разница? Переплёт, в отличие от обложки, 

делается из плотного картона, покрытого кожей или её заменителем, 

тканью или бумагой. (Юному книголюбу. Словарь-справочник.) 
 

 Задание 2. 

 Прочитайте начало отзыва ученика о книге. Подумайте, какие слова 

автор отзыва ошибочно принимает за синонимы, т. е. слова, близкие по 

значению. (Устно.) 

 Брат подарил мне роман Жюля Верна «Удивительные приключения 

дядюшки Антифера». Это книга в синем прочном переплёте. С обложки 

смотрит могучий, видавший виды моряк. 

 Переворачиваешь обложку и невольно любуешься форзацем: он 

очень красив. Двухмачтовый бриг приближается к островку. Волны с 

рёвом разбиваются о скалы. Но корабль смело идёт навстречу буре. 

 Титульный лист сообщает нам: книгу выпустило издательство 

«Детская литература» в серии «Приключения и научная фантастика». 

  

 Форзац — приклеенные к обеим сторонам переплёта листы бумаги. 

 Титульный лист — первая страница книги, на которой напечатана 

фамилия автора, заглавие, место и год издания книги, название 

издательства. 

 Серия — группа изданий, отдельных книг или брошюр, 

объединённых общей темой, общей задачей. 
 

 Задание 3.  

 Знаете ли вы, что такое суперобложка? Суперобложка — это своего 

рода «обёртка», которую «надевают» поверх переплёта или обложки, чтобы 

она предохраняла их от повреждений, делала книгу ещё красивее,наряднее. 

 Вспомните, нет ли в вашей библиотеке книги в суперобложке. 

 Подумайте, в какую суперобложку вы хотели бы «нарядить» свою 

любимую книгу. (Устно.) 
 

 Задание 4. 

 Прочитайте текст. Назовите выходные данные какой-либо книги. 

Запишите их в тетрадь. 

 Выходные данные. Это, по сути дела, паспорт, который каждая 

книга всегда носит с собой, обычно на первой — титульной странице. 

 Место издания — наименование издательства. 

 Год выхода книги в свет. 

 Пожалуй, даже не паспорт, а свидетельство о рождении … 

 (Юному книголюбу. Словарь-справочник.) 
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 Задание 5. 

 Прочитайте отрывок из очерка К.Паустовского «Сказочник». 

Перескажите описание книги и её иллюстраций. Найдите строки, в 

которых передано впечатление от чтения книги, содержится её оценка. 

Подумайте, чем покорили мальчика сказки. (Устно.) 

 

 Мне было всего семь лет, когда я познакомился с писателем 

Христианом Андерсеном. 

 Случилось это в зимний вечер, всего за несколько часов до 

наступления двадцатого столетия.<...> 

 В тот зимний вечер, о котором я рассказываю, у нас в семье 

украшали ёлку. По этому случаю взрослые отправили меня на улицу, чтобы 

я раньше времени не радовался ёлке.<...> 

 Когда я вернулся домой, ёлку сразу зажгли и в комнате сразу 

началось такое весёлое потрескивание свечей, будто вокруг беспрерывно 

лопались стручки акации. 

 Около ёлки лежала толстая книга — подарок от мамы. Это были 

сказки Христиана Андерсена. 

 Я сел под ёлкой и раскрыл книгу. В ней было много цветных 

картинок, прикрытых папиросной бумагой. Приходилось осторожно 

отдувать эту бумагу, чтобы рассмотреть эти картинки, липкие от 

краски. 

 Там сверкали бенгальским огнём стены снежных дворцов, дикие 

лебеди летели над морем, в котором отражались розовые облака, и 

оловянные солдатики стояли на часах на одной ноге, сжимая длинные 

ружья. 

 Я начал читать и зачитался так, что, к огорчению взрослых, почти 

не обратил внимания на нарядную ёлку. 

 Прежде всего я прочёл сказку о стойком оловянном солдатике и 

маленькой прелестной плясунье, потом — сказку о снежной королеве. 

Удивительная и, как мне показалось, душистая, подобная дыханию цветов, 

человеческая доброта исходила со страниц этой книги с золотым обрезом. 

(К.Паустовский.) 

 

Задание 6. 

 «Придумайте тему такого сочинения, главным в котором будет 

описание внешнего вида книги, её оформления». - попросил учитель. 

Ребята предложили много разных тем: «Сказочная книга», «Самый дорогой 

подарок» и др. Придумайте и вы подобную тему и раскройте её в 

небольшом сочинении. 
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Уроки 54-55. ОПИСАНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

 

 Основа описания помещения — перечень признаков этого 

помещения и находящихся в нём предметов. Перечень предметов, 

находящихся в помещении, может сопровождаться указанием на их 

местоположение. Каждый предмет можно не только назвать, но и описать. 

 Описание помещения может быть кратким и подробным, его можно 

сжать, «свернуть» или, наоборот, распространить, «развернуть». 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте тексты. Подумайте, чем они отличаются. Выполните 

задания к ним. 

 1).Небольшая, светлая комната с одним, но широким окном. 

Письменный стол. Два стула. Диван-кровать. Книжная полка. Карта 

полушарий. 

 

 Какие слова называют предметы мебели, интерьера? (Интерьер — 

оформление внутреннего помещения здания.) Выпишите эти слова. 

 Какие предметы мебели вы ещё знаете? Запишите их тоже. 

 

 2).Небольшая светлая комната с одним, но широким окном. Перед 

ним — письменный стол, рядом — два стула. Слева — диван-кровать; 

справа, в углу, - книжная полка; на стене — карта полушарий. 

 

 Назовите слова, указывающие на местоположение предметов 

мебели. Выпишите их. Дополните ряд новыми словами на ту же тему.  

 

 3).Справа, в углу, - книжная полка. Большую часть её занимают 

учебники для 6 класса и книги о великих музыкантах мира. Здесь же - 

«Детский альбом» и «Времена года» П.И.Чайковского, сборники песен, 

журнал «Костёр». 

 

 Что можно сказать о человеке, который живет в этой комнате? 

(Сколько ему лет? Чем увлекается?) (Устно.) 

 Что бы вы поставили на свою книжную полку? (Ответьте письменно 

полным предложением.) 

 Прочитайте высказывание М.Рощина, выскажите (устно) своё 

мнение по данному вопросу (согласны или нет): 
 «Обычно дом становится похож на тех, кто в нем живёт. У 

писателей есть даже такой приём: описав дом, дать тем самым 

характеристику хозяевам». 
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 Задание 2. 

 Прочитайте описания. Чем они интересны? Как Николай Носов 

описал шкаф и окна? Можем мы сказать, что эти предметы обладают своим 

«лицом», своим «характером»? (Устно.) 

 

1). Вот сутулый, с выдвинутыми вперед плечами, огромный, чуть ли 

не до потолка ростом, шкаф. Он стоит, подпирая своей широкой, плоской 

спиной стену, погрузившись в какую-то свою глубокую, бесконечную думу. 

От него не много добьешься слов. Если он и произнесет что-нибудь на 

своём скрипучем, непонятном для меня языке, то лишь когда открывают 

дверцы, чтобы достать что-нибудь из одежды, хранящейся в его недрах. 

(Н.Носов.)  

 2). Гасят свет, и комната погружается во мрак, только окна, 

которые до этого были темные, даже черные, моментально становятся 

светлыми. Я гляжу на окно, на лицо окна. Верхняя часть оконной рамы – 

это лоб. Под ним две форточки – глаза (бывают и одноглазые). Нижние 

открывающиеся створки – щёки, между которыми длинный, от бровей до 

самого подбородка, нос. Рядом – другое такое же окно-лицо. Оба окна 

выжидательно глядят на меня, словно думают: «Ну-ка, посмотрим, 

голубчик. Что ты теперь будешь делать». (Н.Носов.) 

 

 Задание 3. 

 Прочитайте отрывок из произведения И.С.Тургенева «Муму». 

 

 Ему отвели над кухней каморку; он устроил её себе сам, по своему 

вкусу: соорудил в ней кровать из дубовых досок на четырех чурбанах, 

истинно богатырскую кровать; сто пудов можно было положить на неё 

– не погнулась бы; под кроватью находился дюжий сундук; в уголку стоял 

столик такого же крепкого свойства, а возле столика – стул на трёх 

ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, 

поднимет его, уронит и ухмыльнется. (И. Тургенев.) 

 Выясните значение незнакомых слов. 

 Подберите синонимы (близкие по значению слова) к 

прилагательному богатырская. 

 Допишите слова: КР____ТЬ, СУ___К, СТ___К, С___Л. 

 

 Составьте план текста в двух вариантах. 

1 вариант    2 вариант 

I Каморка.    I Каморка над кухней. 

II 1. Кровать.   II  1.Кровать из дубовых досок . 

2.Сундук     2.Дюжий сундук. 

3. …........     3. ….................. 

4. …........     4. ….................. 
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  Задание 4. 

 Познакомьтесь с отрывками из романа Ф.М.Достоевского 

«Преступление и наказание». Выясните значение незнакомых слов. 

Подумайте, с какой целью автор так детально описывает жилище каждого 

персонажа. Что мы узнаём о героях, «побывав» в их комнатах? (Устно.) 

 

 Комната Родиона Романовича Раскольникова. 

 «Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имевшая 

самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду 

отставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть 

высокому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот 

стукнешся головой о потолок. Мебель соответствовала помещению: было 

три старых стула, не совсем исправных, крашеный стол в углу, на 

котором лежало несколько тетрадей и книг; уже по тому одному, как они 

были запылены, видно было, что до них давно уже не касалась ничья рука; 

и, наконец, неуклюжая большая софа, занимавшая чуть не всю стену и 

половину ширины всей комнаты, когда-то обитая ситцем, но теперь в 

лохмотьях... Перед софой стоял маленький столик.» 

 Комната Сони Мармеладовой. 

 «Это была большая комната, но чрезвычайно низкая... комната 

походила как будто на сарай, имела вид весьма неправильного 

четырёхугольника, и это придавало ей что-то уродливое. Стена, 

выходившая на канаву, перерезывала комнату как-то вкось, отчего один 

угол, ужасно острый, убегал куда-то вглубь, так что его, при слабом 

освещении, даже и разглядеть нельзя было хорошенько; другой же угол 

был уж слишком тупой. Во всей этой большой комнате почти совсем не 

было мебели. В углу, напрво, находилась кровать; подле неё, ближе к двери, 

стул. По той же стене...стоял простой тесовый стол, покрытый 

синенькою скатертью; около стола два плетёных стула... 

упротивоположной стены, поблизости от острого угла, стоял небольшой 

простого дерева комод, как бы затерявшийся в пустоте...Желтоватые , 

обмызганные и затасканные обои почернели по всем углам; должно быть, 

здесь бывало сыро и угарно зимой. Бедность была видимая; даже у 

кровати не было занавесок.» 

 

 Задание 5.  

 Опишите свою комнату (4-6 предложений). 

 

Урок 56. ОПИСАНИЕ ОДЕЖДЫ, КОСТЮМА 

  

 Задание 1. 

 Прочитайте текст и составьте план по предложенному началу. 

 Вот это был костюм!  
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 Пал Палыч выбрал мне костюм клоуна. Вот это был костюм! 

 Колпак — весь в серебряных звёздах! 

 Штаны — все в клетку, как будто шахматы. 

 И ещё куртка в красных кругах. 

 И жабо! У меня просто дух захватило, когда я жабо увидел. Вот 

это я понимаю — жабо! Хоть сейчас прямо в цирк выступать!  

(В.Голявкин.)  

 

 План.     План. 

 Первый вариант.   Второй вариант. 

 I. Костюм клоуна.   I. Вот это был костюм! 

II. 1. Колпак.    II.  1. Колпак — весь в звёздах! 

  2. ….......     2. …............. 

 

 Задание 2. 

 Познакомьтесь с текстами. Подумайте, для чего автор показывает, во 

что и как одет герой произведения. Что мы можем сказать о героях на 

основе этого описания? (Национальные особенности наряда, занятия, 

увлечения...) (Устно.) 

1. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без 

пояса. На полях, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах 

штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее 

монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса чёрная, и в 

косе лента, а в ленте привешены бляхи и рубль серебряный. 

2. Он надел шерстяную гимнастёрку с воротником, аккуратно 

подшитым белым полотняным воротничком. 

3. На нём была полная походная форма гвардейской кавалерии. 

Шинель — длинная, до пят, как юбка, круглая кубанская шапка чёрного 

барашка с красным верхом. 

  

 Задание 3. 

 Выпишите из текста художественного произведения описание 

одежды литературного героя (одного из мальчиков из рассказа 

И.С.Тургенева «Бежин луг» или Родиона Романовича Раскольникова из 

первой главы первой части романа Ф.М.Достоевского «Преступление и 

наказание» ). 

 

Урок 57. ОПИСАНИЕ ОБЩЕГО ВИДА МЕСТНОСТИ 

 

 Описание места во многом напоминает описание помещения. 

 Основа описания — перечисление предметов, характерных для 

данного места. Перечисление может сопровождаться указанием на 

местоположение предметов. И наконец, предметы могут быть не только 
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названы, но и описаны. 

 В описании места обычно выделяют: 

1) часть, где говорится о месте наблюдателя; 

2) часть, в которой в определённой последовательности 

перечисляются или описываются характерные для данного места 

предметы. 

 В описании места все глаголы обычно употребляются в форме 

одного времени (чаще всего настоящего или прошедшего). 

  

 Задание 1. 

 Прочитайте текст, продолжите составление плана описания. 

 

 Последняя стена была занята тремя окошками. Вот какой был вид 

из них: прямо под окнами дорога, на которой каждая выбоина, каждый 

камешек, каждая колея давно знакомы и милы мне; за дорогой — 

стриженая липовая аллея, из-за которой кое-где виднеется плетёный 

частокол; через аллею виден луг, с одной стороны которого гумно, а 

напротив лес; далеко в лесу видна избушка сторожа. (Л.Толстой.) 

 Вид из окна. 

1. Дорога. 

2. Аллея. 

3. … 

4. … 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте текст. Укажите часть, в которой говорится о позиции 

наблюдателя; часть, в которой описывается общий вид местности. 

 

 Князь подвёл людей к окну, и им открылся прелестный вид. Волга 

протекала перед окнами, по ней шли нагруженные баржи под 

натянутыми парусами и мелькали рыбачьи лодки, столь выразительно 

прозванные душегубками. За рекою тянулись холмы и поля, несколько 

деревень оживляли окрестность. (А.С.Пушкин.) 

 

 Задание 3. 

 Определите временной план описания. Спишите текст, изменив 

временной план, т. е. измените время глаголов. 

  

 С гостиничного балкона с шестого этажа смотрю на город. 

 Сверху видны крыши, узкие тротуары, зелёные шапки деревьев, 

машины, люди. Очень много людей. Они все куда-то спешат. (П.Сажин.) 
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 Задание 4. 

 Прочитайте текст. Мысленно представьте нарисованную словами 

картину. Какие тропы использует автор для создания этой картины? 

 

 Местность ровная, видно далеко..Вокруг раскидываются широкими 

косяками свежие, пышно-зелёные озими...А в ясную даль убегают чётко 

видные телеграфные столбы, и проволоки их, как серебряные струны, 

скользят по склону ясного неба. На них сидят кобчики, - совсем чёрные 

значки на нотной бумаге. 

 

 Задание 5.  

 Познакомьтесь со стихотворением А.С.Пушкина «Кавказ». 

Проанализируйте структуру описания места (место наблюдателя, 

перечисляемые предметы). (Устно.) 

 

 Задание 6. 

 Кратко опишите вид, открывающийся из окна вашей комнаты. 

 

Урок 58. ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

 

 Описание действий (трудовых процессов) обычно включает в себя 

следующие части: 

1) подготовка человека к работе (рабочий костюм, рабочее место, 

необходимые инструменты, материалы; поза, внутренняя собранность и 

т. д.); 

2) ход работы (последовательное описание всех операций — от 

начала до конца); 

3) результаты работы. 

В описании действий могут быть предложения с опущенным 

подлежащим. Это позволяет избегать неоправданного повторения слов и 

усиливает связь предложений в тексте. 

 

 Задание 1. (Устно.) 

 Прочитайте отрывок из повести Льва Кассиля «Ранний восход». 

Проследите по тексту, как готовится к работе токарь-скоростник Евгений 

Стриганов. 

 Подумайте, все ли части описания действий присутствуют в тексте. 

 

 И тут Женьча заступил на смену. Сосредоточенный, немножко 

взволнованный, но полный непривычной в нём солидности, встал рыжий 

Женьча — нет, не Женьча, токарь-скоростник Евгений Стриганов — к 

своему станку. Застегнул, оправил спецовку, не спеша оглядел станок, 

одним коротким, хорошо намётанным движением вставил деталь, другой 
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рукой подвернул резец, включил мотор. 

 Взвывая всё выше и выше, загудел станок; слилась в сверкающий 

конус бешено вращающаяся деталь; брызнула, пузырясь, жемчужная 

эмульсия; топорщась, засверкала тонкая стружка. 

 

 Задание 2. 

 Прочитайте отрывок из повести Е.Ильиной «Четвёртая высота». 

Составьте план текста. Перескажите текст по плану. 

 

 Гуля смотрела вниз. Она уже привыкла за дни тренировки к такой 

высоте, но тогда внизу зеленел берег и не было этих тысяч устремлённых 

на неё глаз. Сердце у неё забилось так, что захватило дыхание. Ей 

предстоял сложный прыжок — полтора сальто вперёд. «Боюсь? - 

подумала Гуля.— Нет, не боюсь!» 

 Она оттолкнулась, уже в воздухе сжалась вся в комочек и ,обхватив 

колени руками, полетела. 

 На лету, в воздухе, она сделала оборот, выпрямилась, как пружина, 

и совершенно беззвучно , без брызг вошла в воду. Гуле казалось в эти 

мгновения, что она летит целую вечность. 

 А когда она снова вынырнула из воды и поплыла к трапу, её оглушил 

плеск многих тысяч ладоней. Людей она не видела. Ей казалось, что 

рукоплещет весь берег, весь Днепр. 

 Она оглянулась в сторону судей и увидела несколько высоко 

поднятых щитов. На каждом щите горела ярко-красная цифра «9». Это 

была высшая оценка, которая давалась прыгунам на сегодняшнем 

соревновании. 

 

 Задание 3. 

 Познакомьтесь с отрывком из рассказа Н.Носова «Заплатка». 

Проанализируйте структуру текста: все ли части описания действий 

присутствуют в отрывке. Спишите текст, обозначьте цифрами его части. 

 

 Пошёл он домой, попросил у мамы иголку, нитку и лоскуток зелёной 

материи. Из материи он вырезал заплатку величиной с огурец и начал 

пришивать её к штанам. Дело это было нелёгкое. К тому же Бобка очень 

спешил и колол себе пальцы иголкой. 

 - Чего ты колешься? Ах ты, противная! - говорил Бобка иголке и 

старался схватить её за самый кончик, так, чтоб не уколоться. Наконец 

заплатка была пришита. Она торчала на штанах, словно сушёный гриб, а 

материя вокруг сморщилась так, что одна штанина даже стала короче. 
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 Задание 4. 

 Прочитайте рассказ А.П.Чехова «Степь». Состояние главного героя 

автор раскрывает через его действия. Проследите за действиями Егорушки 

во время грозы. Выпишите глаголы и деепричастия, которые называют эти 

действия. 

 Или напишите небольшое сочинение — описание действий на 

любую тему, например: «Как я чистил аквариум», «Как я первый раз сажал 

цветы (дерево) и другие. 

  

Уроки 59-60. ОПИСАНИЕ ПРИРОДЫ 

 

 Описание — это тип речи. Основа описания — перечень 

одновременных или постоянных признаков предмета, явления. 

 

 Задание 1. 

 Познакомьтесь с высказыванием К.Паустовского о «законе 

воздействия писательского слова на читателя. Постарайтесь запомнить 

советы писателя. 

 

Если писатель, работая, не видит за словами того, о чём он пишет, 

то и читатель ничего не увидит за ними.  

 Но если писатель хорошо видит то, о чём он пишет, то самые 

простые и порой даже стёртые слова приобретают новизну, действуют 

на читателя с разительной силой и вызывают у него те мысли, чувства и 

состояния, какие писатель хотел ему передать. 

 

 Задание 2. 

 Проанализируйте примеры описательных текстов. По каким 

признакам мы узнаём описание? (Устно.) 

 

1). Определив тему описания, озаглавьте текст. (Устно.) 

 Куда ни посмотришь — везде голубое и синее! И безоблачное голубое 

небо. А по склонам позеленевших гор словно кто-то разбросал синие 

куртинки* сон — травы. Мохнатые цветы походят на больших 

желтобрюхих шмелей с синими крыльями-лепестками. Кажется, только 

тронь — и загудит синий рой! А на щебнистых голых склонах словно 

расстелили синее-синее покрывало, чтобы прикрыть обнажённую землю. 

Сине покрывало выткано из мириадов цветов — огуречников. На Алтае 

огуречниками их называют за огуречный запах. Цветы изогнули стебли-

шейки и позванивают, рождая мелодию синего мая. (Н.Сладков.) 

 Куртинки* — цветочные полянки. 

  

  



70 

 

2). Прочитайте описание. Приведите примеры цветовых эпитетов. 

(Устно.) 

 Белый май. 

 Травы поднялись до колена. И только теперь зацвела таволга и 

черёмуха. За один — два дня их тёмные ветви надевают белый наряд, и 

кусты становятся похожими на невест. А издали черёмуховые перелески 

напоминают пену прибоя неспокойного зелёного моря.<...> С белых 

черёмух сыплются лепестки. Падают на широкие листья черемиц*, белят 

траву и землю. <...> Бело под ногами, по сторонам, над головой … Белый 

май! (Н.Сладков.) 

 Черемица* - многолетняя луговая трава с толстым корневищем и 

метёлками цветов. 

 3). Прочитайте текст. Какие сравнения помогают нам ярче 

представить осенний клён? (Устно.) 

 Молодой клён. 

 Молодой клён в хвойном лесу … Кажется, что это не дерево, а стая 

жёлтых птиц взлетела и остановилась в воздухе. 

 Чуть тронуть деревце — и все птицы золотые разом полетят и 

сядут на тебя, золотые, с длинными красными ножками. (М.Пришвин.) 

 

 4) Прочитайте текст. Составьте план текста так, чтобы в нём 

формулировалась основная мысль описания и были названы признаки 

зимнего леса. (Письменно.) 

 Красив, чудесен русский лес зимою. Глубокие, чистые лежат под 

деревьями сугробы. Над лесными тропинками кружевными белыми арками  

согнулись под тяжестью инея стволы молодых берёз. Тяжёлыми 

шапками белого снега покрыты тёмно-зелёные ветви высоких и маленьких 

елей. Высокие вершины елей унизаны ожерельем лиловых шишек. 

 С весёлым свистом перелетают сели на ель, качаются на шишках 

стайки красногрудых клестов. (И.Соколов-Микитов.) 

 

 Задание 3. 

 Опишите в художественном стиле один из характерных штрихов 

весенней природы. 

 В зависимости от того, что вы будете описывать, 

конкретизируйте тему описания. 

 Готовясь к работе, обязательно наблюдайте за тем, что вы 

решили описать. 

 Примерные темы описаний: 

1). Весна за моим окном. 

2). Весна в лесу (в парке). 

3). Весёлая капель. 

4). Голубой март. 
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5). Ледоход на Волге. 

6). Первые цветы. 

 

 Задание 4. 

 Познакомьтесь со стихотворениями о природе И.Никитина, 

И.Сурикова, А.Плещеева, Ф.Тютчева и других поэтов. Выучите одно (по 

выбору) наизусть. 

 

Уроки 61-62. СОЧИНЕНИЕ ПО КАРТИНЕ 

И.И.Шишкина «Утро в сосновом лесу». 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте сведения о художнике И.И.Шишкине. 

 

 Шишкин Иван Иванович (1832 — 1898) — один из крупнейших 

мастеров русской пейзажной живописи. Всем своим творчеством он 

прославлял красоту, мощь и богатство родной природы. Большинство 

полотен И.И.Шишкина посвящено русскому лесу. Об этом говорят их 

названия: «Сосновый бор», «Лесные дали», «Дорога в лесу», «Дубы», «Лес 

весной», «Корабельная роща» и многие другие. 

 Особой популярностью пользуется картина «Утро в сосновом лесу», 

созданная в 1889 году. Фигуры медведей в ней написаны другом 

И.Шишкина — известным русским художником Константином 

Аполлоновичем Савицким (1844 — 1905) . 

 

 Задание 2. 

 Внимательно рассмотрите репродукцию картины И.И.Шишкина 

«Утро в сосновом лесу». 

 

 Задание 3. 

 Прочитайте примерный план описания картины. 

1. Раннее летнее утро. 

2. Вековые сосны и молодая поросль. 

3. Сломанная бурей сосна. 

4. Забавные медвежата. 

5. Заботливая и строгая мать. 

6. Моё отношение к картине. 

 

 Задание 4.  

 Напишите черновик сочинения. 

 При написании соблюдайте единый временной план описания. 

Представьте себе: то, что изображено на картине, вы видите сейчас в 

действительности и рассказываете об этом, употребляя глаголы настоящего 
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времени. Можно использовать и предложения без глаголов. Например: 

Раннее летнее утро. Свежо в лесу. И т.д. 

 Избегайте неоправданного повторения слов медвежата, медвежонок, 

медведица. Используйте текстовые синонимы. Например: медвежата — 

малыши, маленькие разбойники ... 

 

 Задание 5. 

 Проверьте написанное, внесите исправления, аккуратно перепишите 

в тетрадь. 

  

Уроки 63-64. РАССУЖДЕНИЕ В РАЗНЫХ СТИЛЯХ РЕЧИ 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте текст, который является примером рассуждения в 

публицистическом стиле. Составьте план текста. Перескажите 

рассуждение близко к оригиналу. 

 Что может быть на свете священнее имени матери! 

 Человек, ещё не сделавший ни шагу по земле и только начинающий 

лопотать, неуверенно и старательно складывает по слогам «ма-ма» и, 

почувствовав свою удачу, смеётся, счастливый … 

 Хлебороб, почерневший от бессонной работы, прижимает к 

пересохшим губам пригоршню такой же тёмной земли, довольно родившей 

и ржи, и пшеницы, благодарно произносит: «Спасибо, кормилица-мать...» 

 Солдат, наткнувшийся на встречный осколок и павший на землю, 

посылает слабеющей рукой пулю врагу: «За Родину-мать!» 

 Все самые дорогие святыни названы и озарены именем матери, 

потому что с именем этим связано и само понятие жизни. (В.Коротаев.) 
 

 Задание 2. 

 Прочитайте отрывок из повести К.Паустовского «Золотая роза» - 

пример рассуждения в художественном стиле. 
 

 Разберёмся в нескольких видах дождя, чтобы понять, как оживает 

слово, когда с ним связаны непосредственные впечатления, и как это 

помогает писателю безошибочно им пользоваться. 

 Чем,например, отличается спорый дождь от грибного? 

 Слово «спорый» означает — быстрый , скорый. Спорый дождь 

льётся отвесно, сильно. Он всегда приближается с набегающим шумом. 

 Особенно хорош спорый дождь на реке. Каждая его капля выбивает 

в воде круглое углубление, маленькую водяную чашу, подскакивает, снова 

падает и несколько мгновений, прежде чем исчезнуть, ещё видна на дне 

этой водяной чаши. Капля блестит и похожа на жемчуг. 

 При этом по всей реке стоит стеклянный звон. 

 А мелкий грибной дождь сыплется из низких туч. Лужи от этого 
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дождя всегда тёплые. Он не звенит, а шепчет что-то своё, усыпительное 

и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один 

лист, то другой. 

 Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, 

основательно. Поэтому после него начинают буйно лезть грибы — липкие 

маслята, жёлтые лисички, боровики, румяные рыжики, опёнки и 

бесчисленные поганки. 

 Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком и хорошо 

берёт хитрая и осторожная рыба — плотва. 

 О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна 

плачет». Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные 

слёзы. А кому же и плакать такими сияющими слезами горя или радости, 

как не сказочной красавице царевне! 

 Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за 

разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой крыше и жидкого 

звона в водосточной трубе до сплошного, напряжённого гула, когда дождь 

льёт, как говорится, стеной. 

 Всё это — только ничтожная часть того, что можно сказать о 

дожде.  

 Ответьте на вопросы (устно): 

1. Для чего Паустовский так тщательно описывает разные виды 

дождя? 

2. Как эти дожди называются? Почему? (В описании каждого 

дождя перечитайте сравнения одного предмета с другим. Понаблюдайте, 

как построены эти описания.) 

3. Какой вывод следует из наблюдений и рассуждений писателя?  
  

 Задание 3. 

 Познакомьтесь с рассуждением в научном стиле. 

 Почему слово «издалека» — наречие?  

 Слово «издалека» — наречие. 

 Во-первых, оно обозначает признак действия и отвечает на вопрос 

о т к у д а ? Например: приехал (откуда?) издалека. 

 Во-вторых, слово «издалека» не изменяется, сколько бы 

словосочетаний и предложений мы с ним ни составляли, оно остаётся 

неизменным. Например: пришёл издалека, прислали из далека; Издалека 

доносится какой-то странный звук. 

 В-третьи, в предложении слово «издалека» является 

обстоятельством. Возьмём пример: Бежит река издалека. (Б.Заходер.) 

Бежит (откуда?) издалека. Издалека — обстоятельство. 

 Таким образом, слово «издалека» — наречие, потому что оно 

обладать всеми признаками данной части речи, а именно … 

 Закончите формулировку вывода. 
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 Задание 4. 

 Напишите небольшое сочинение-рассуждение на одну из тем: 

1. Почему книгу называют другом? 

2. Почему книгу надо беречь?  

 

 Уроки 65-66. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ГЕРОЯ 

  

 Характеристика литературного героя — выявление особенностей в 

характере, внешности и речи героя, в его деятельности. Характеристика 

включает в себя сведения о принадлежности героя к тому или иному 

обществу, его моральных качествах, взглядах, способностях и интересах. 

 

 Характеристика может быть: 

1) полной — на основе всестороннего анализа произведения; 

2) частичной — на основе анализа отдельной главы или эпизода. 

 

 Материал, необходимый для характеристики литературного героя, 

нужно находить прежде всего в тексте произведения. 

 Основные приёмы создания образа персонажа: 

1. Портрет героя.  

2. Речь героя. 

3. Увлечения, занятия. 

4. Поступки героя.  

5. Мнение окружающих о нём. 

6. Прямая авторская характеристика. 

7. Интерьер (обстановка комнаты). 

 

 Имейте в виду, что в небольшом произведении могут быть 

применены автором далеко не все перечисленные приёмы. 

 

 Задание 1. 

 Прочитайте седьмую главу повести А.М.Горького «Детство» и 

подготовьте выборочный пересказ на тему: «Что я узнал об Алёше 

Пешкове?» 

 

 При отборе и систематизации материала обратите внимание на 

следующие вопросы: 

1. Почему возникла духовная близость между Алёшей и 

бабушкой? 

2. Что возмущало мальчика в уличных забавах? 

3. Что вызвало в нём «нестерпимое чувство стыда»? 
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 Задание 2. 
 Соберите материал о своём любимом литературном герое. 

 

Уроки 67-68. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

(СОЧИНЕНИЕ — ОТЗЫВ О КНИГЕ). 

 

 Отзыв — это суждение, мнение, содержащее оценку кого-либо, чего-

либо. Дать отзыв о книге — значит высказать и обосновать своё о ней, 

поделиться впечатлениями о прочитанном. 

 Отзыв может быть написан в виде рассуждения. Тогда он обычно 

содержит тезис (мнение читателя о книге); доказательства справедливости 

этого мнения; вывод (общая оценка книги); рекомендации (кому прочитать 

данную книгу). 

 Нередко в отзыве автор говорит о том, где, когда и при каких 

обстоятельствах он впервые узнал о книге, когда и как её читал, как 

складывалось впечатление о ней и т. д. В этом случае в отзыв включается  

повествование.  

 Иногда отзыв содержит описание внешнего вида книги, её 

иллюстраций. 

 В отзыве могут сочетаться разные типы речи. 

 

 В работе над отзывом вам, возможно, помогут такие вопросы: 

1. Какова тема и основная мысль произведения? 

2. Где и когда происходят изображённые события? 

3. Какие эпизоды произвели на вас наиболее сильное 

впечатление? 

4. Кто из героев привлёк ваше внимание? Почему? 

5. О чём заставила задуматься книга? 

6. Помогли ли вам лучше понять книгу иллюстрации, 

предисловие, послесловие? 

 

 Познакомьтесь с отзывами о книге Рувима Фраермана «Дикая собака 

динго». 

 1. Есть книги, которые с детства и юности, войдя в сердце 

человека, сопровождают его всю жизнь. Утешают в горе, вызывают 

раздумье, радуют. Так и эта книга, которую ты, дорогой читатель, ты 

держишь в руках.<...> 

 Счастливую и влекущую книгу написал Р.Фраерман о девочке Тане. 

Неведомые края чудятся Тане, и отчего-то хочется увидеть 

австралийскую собаку динго — непонятные мечты и фантазии 

тревожат её. «Или это уходит от неё детство? Кто знает, когда 

уходит оно?» 

 О Фильке и Коле, умном и мужественном полковнике Сабанееве, 
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печальной Таниной маме и учительнице Александре Ивановне — людях 

хороших и благородных написал Р.Фраерман поэтичную добрую книгу. 

 Не совсем легко им живётся. Горе и счастье, грусть и веселье 

чередуются в жизни. И когда ты счастлив, и если тебя настигла беда, — 

будь отважен, держись с достоинством. И береги друзей. И будь 

внимателен к людям. 

 Ничего такого Р.Фраерман прямо не говорит; ничему не учит. Но, 

прочитав его книгу, каждый услышит, как поднимаются в нём эти 

добрые чувства. И почему-то вам радостно, хотя повесть кончается 

расставанием: Фильке «хотелось горько заплакать, но он был мальчик, 

родившийся в молчаливом лесу, на берегу сурового моря. Он лёг на песок и 

замер». 

 Вам жаль Фильку, жаль, что все расстаются. Но отчего в то же 

время вам радостно? Оттого, наверное, что вы узнали и полюбили новых 

людей. Побывали в суровых и дивных лесах и у реки, бегущей к морю. 

Услышали музыку слова. И вам хочется глубоко вздохнуть, улыбнуться, и 

какие-то неясные и пленительные, как у Тани, мечты прилетели к вам. 

Такова власть искусства.  

(М.Прилежаева.) 

 

 2. В этой книге всё очень обычно и вместе с тем всё удивительно, 

напоено замечательным настроем жизни, который чувствуешь, вдыхая 

запах хлеба, или в весенний день в березняке, когда листья только что 

раскрылись, от них веет самой мастерской природы, её материалом, её 

приправами. Что значит обычный и необычный? Обычные ребята ходят в 

школу, делают уроки, играют, иногда срываются; получают двойки. И 

вдруг между ними возникает странная связь, и всё обычное пропадёт, и в 

подростках пробуждаются такие чувства, о которых они и не 

подразумевали. Боль перемешивается с радостью, ни с чем не сравнимой, 

никем не заменимой, горе и счастье сменяют друг друга, как отлив и 

прилив моря. А из-за обычного мальчишки совершаешь такие отчаянные 

поступки, что тебя сравнивают с дикой собакой динго... 

 О чём эта книга, где в заголовке так и написано «Повесть о первой 

любви»? Эта книга о пробуждении, о переходе человека ещё зелёного и 

неокрепшего, в мир новых чувств и переживаний. И потому что этот 

переход самый трудный, не поддающийся описанию, анализу, потому, что 

для него трудно подобрать точные слова, а может быть, ещё не самые 

точные слова созданы, — потому повесть, написанная так горячо и 

тонко, так доверительно и сокровенно, принимается читателем как 

тихий рассказ близкого человека, когда погашен свет и только звёзды 

горят в вышине.  

(Ю.Яковлев.) 
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 Задание 1. 

 Подготовьтесь к сочинению — отзыву о книге. Выберите форму 

вашего отзыва (например: письмо другу, письмо автору книги, письмо в 

издательство, статья для стенгазеты и т. д.). В зависимости от того, о чём, 

кому и что вы будете писать, определите стиль вашего сочинения 

(публицистический, научный и др.). 

 Постарайтесь в заглавии отзыва отразить его основную мысль. 

 Во избежание неоправданного повтора слов используйте синонимы: 

понравиться, глубоко взволновать,произвести большое 

(неизгладимое) впечатление, запомниться, привлечь внимание, 

запечатлеться в памяти, запасть в сердце и память; интересный — 

увлекательный, занимательный, любопытный; описывать — 

обрисовывать, рисовать, очерчивать; изображать, показывать, 

рассказывать о …, знакомить с …, вводить в ... 

 

 Задание 2. 

 Напишите отзыв о произведении художественной литературы, с 

которым вы познакомились самостоятельно. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

                                  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
 

 

1. ЛОГОГРИФЫ. 

 

       В головоломке под названием «логогриф» буквы в слове 

выбрасываются или прибавляются. В результате образуются новые слова: 

плот — пилот, пилот — плот, вода — ода, один — родина, тигры — игры, 

точка — уточка, пол — полк — полка. Задание чаще даётся в стихотворной 

форме: 

                 Что добавить надо к ШИНЕ,  

                 Чтоб помчаться на машине? (МА) 

 

Если я без буквы «З»,                                 Известное я блюдо, 

Мех находится на мне.                               Когда ж прибавишь «М», 

А когда я с буквой «З»,                               Летать, жужжать я буду, 

То меха уже во мне.(?)                                Надоедая всем. (?) 

 

Ты через речку переправишь                     Я ношусь в полях 

воздушных, 

На мне людей, и скот, и груз,                     А отнимешь букву «И» -  

Но если «И» в меня ты вставишь,             По реке пойду воздушной 

То я на воздух поднимусь. (?)                    И с товаром, и с людьми. (?) 

 

В планету поместите меру,                        Я глубока и многоводна, 

И ветер всколыхнёт всю атмосферу          И ты , как все, гордишься 

мной. 

Такой, которого сильнее не найти:            А если букву мне 

прибавить, 

Он всё сметает на пути. (?)                        Я птицей сделаюсь лесной. 

(?) 

 

Я тяжела, сознаюсь, да.                              Мы громко «га-га-га» 

кричим 

Но если «И» прибавить, вмиг                    И ковыляем так комично, 

Придёт к тебе на помощь тот,                    Но вставь нам «Л», и 

зазвучим 

Кто без труда меня несёт. (?)                      Тогда мы очень мелодично. 

(?) 

 

Буку «Д» на дне пруда                                  
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Смотрите — вот так смехота: 

Отыскали РАКИ.                                           «Р» свалилась на кота. 

С той поры у них беда -                                И теперь уже не КОТ 

То и дело … (?)                                              Роет здесь подземный ход. 

(?) 

 

Я в синем море под волнами                       На дне реки в прохладной 

тьме 

Ползу тихонько иль лежу,                            Скрывался я века. 

Но с «К» я в летний день над вами             Но вот ты «Н» прибавил 

мне - 

Порой назойливо пищу. (?)                          И я уже река. (?) 

 

 

       2. АНАГРАММА. 

 

        В этой словесной игре, чтобы угадать слово, необходимо 

переставить буквы: гаир — игра, тепь — петь, учкар — ручка, юруис — 

рисую. Есть анаграммы — перевёртыши, когда слова читаются задом 

наперёд: воз — зов, ток — кот, дог — год,  куб — бук, марш — шрам, торг 

— грот, топор — ропот... 

Таким образом можно читать целые стихотворные строки: «А роза 

упала на лапу Азора».  

       Эта игра способствует повышению скорости чтения и 

улучшению грамотности. 

 

        Угадайте слова: 

даво (?), дазача (?), ремо (?), ваторищ (?), лефотен (?), езмял (?), евтак 

(?), дресце (?), верям (?), рокам (?), талапен (?), тевот (?), огорад (?), рапук 

(?). 

 

        Прочитайте тексты: 

1). аМам пилаук нигук. АмТ тисих и акритник. ОтВ имакш и айзак. А 

утт яТан и кямич. Я бюлюл тичать тиэ хитис. 

2). У киер ылб ольбойш асд. В отм асуд номог лоподыхв еревьедв. 

РеСид инх орасл дечусаня блояня. И ресозавол ан ейн олькот ноод 

дечусоен клоябо. Ноо лезачивало юлбую нура. 

 

        Подберите анаграммы к словам КЛОУН, РОСТ, УБОРКА, 

СТИРКА, МАТЕРИК, ВХОД, ВЫБОР, ВОДОПАД, ВЕРНОСТЬ. 
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3. МЕТАГРАММА. 

 

     Мой дружок, Умельцев Лёха, 

     Сделал ПОРОХ из ГОРОХа! 

     А рецепт совсем простой. 

     Догадайся, дорогой! (Заменил «П» на «Г».) 

 

         Как вы уже догадались, метаграмма — это загадка, по условиям 

которой из заданных слов путём замены одной буквы другой получается 

новое слово: липа — лиса, карта — парта, чайка — майка, сайка, байка...  

     

      

          Угадайте слова: 

 

     С «П» я в доме (?), с «В» я в поле (?),  

     С «М» я в море (?), с «Г» - в футболе(?), 

     С «К» вбивают (?), с «Т» взрывают (?), 

     С «Д» долину называют (?). 

 

     С «К» для техники я нужен (?), 

     С «Т» я сладок и красив снаружи (?). 

 

     С «В» у птиц найдёшь (?), 

     С «Ч» замок им отопрёшь (?). 

 

     Когда меня ты открываешь, 

     Обычно воду наливаешь (?). 

     Но  «Н» на «Б» смени скорей, 

     И — обитатель я морей (?). 

 

     Кто с «У» ползучий, а с «Ё» колючий? 

 

     С «М» я сладкая, с «К» я горькая? 

 

     С «П» я часть велосипеда (педаль), 

     С «М» - награда на груди у деда (медаль). 

 

 

4. ХИТРЫЕ ЗАГАДКИ. 

 

     Хоть малым мала КАСТРЮЛЯ, 

     Но сидит в ней наша Юля! 

     Перемещается в ней просто, 
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     А ведь Юлька с папу ростом! 

     Дайте же скорей ответ: 

     Быть так может или нет? 

 

1). В состав какого молочного продукта входит коровий РОГ? 

2). Внутри какого насекомого помещается БОЧКА, а внутри какого 

домашнего животного помещается БАК? 

3). Какое животное ходит во ФРАКЕ? 

4). Какое средство передвижения можно моментально вырезать из 

СКАТЕРТИ? 

5). Как из СТВОЛа дерева без инструментов сделать стол? 

6). С каким цветком ходят ШПИОНы? 

7). Какая часть ЛИНЕЙКИ очень быстро тает на солнце? 

8). Что всегда имеет ТЕНЬ , даже ночью? 

9). Какую крупу ТУРИСТ всегда берёт в поход? 

 

 

5. РЕБУСЫ. 

       

        Ребусы — это загадки, в которых отгадка нарисована. Её надо 

увидеть в комбинации фигур, знаков, букв. 

        Слово или предложение делится на такие части, которые можно 

изобразить на рисунке. Например: вол-осы. Нарисуйте вола и ос — вот и 

готов ребус. 

        Иногда в слове, которое надо изобразить, оказывается «лишняя» 

буква. Слово «сторож» можно нарисовать так: 100 и рожа или рожок. 

Тогда после рожи надо нарисовать запятую, а после рожка — две запятых. 

Это значит, что в ответе убирается в первом случае только одна буква, во 

втором — две. Если буква оказывается «лишней» в начале слова, то и 

запятая ставится перед рисунком. Например, нарисованы бусы с запятой 

перед рисунком. Читаем — усы. 

        Бывает, что слово можно изобразить, прочитав его справа 

налево. Тогда рисунок будет вверх ногами. Например, нарисован 

перевёрнутый нос, читаем: сон. 

        Слова, в которых есть сочетание букв на, под, над, за, можно 

изобразить с помощью размещения букв или предметов одного над другим 

или за другим. Например: заяц за буквой Я написать букву Ц. 

         Буква С или В может стать предлогом. Например: вода — в 

букве О можно написать ДА. Сон — нарисована большая буква О и 

маленькая Н, держащаяся за руку с О. 

 

          



83 

 

А вот стихотворение-ребус: 

 

     У про100го 100рожа -        Вме100 двух непро100 

     Непро100рный дом:           Вычистить все 100. 

     Ча100 в нём 100ножка       100нет: 100лько обуви 

     Бродит под 100лом.            Не 100птал никто! 

     Дорожит 100ножка             У про100й 100рожки 

     Чи100тою ног                     100ит по100ять 

     И 100личной ваксой           И у той 100ножки 

     Чистит 100 сапог.                Опыт перенять. 

 

6. ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ. 

 

        Восстановите искажённые фразеологизмы: 

 

           Сесть в туфлю. 

           Восемь четвергов на неделе. 

           Пишет как индюшка лапой. 

           После снегопадика в субботу. 

           Делать из комара слона. 

           Два валенка пара. 

           Заблудиться в трёх осинах. 

  

                           ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИГРЫ    

       

     1. РИФМЫ — ЗАГАДКИ. 

         Некоторые стихи — это загадки, отгадать которые можно, найдя 

рифму. 

 

                 Вадим Левин 

        Загадка про сестричку. 

                   Мимо рощи, 

                   Мимо яра  

                   Мчит без дыма, 

                   Мчит без пара 

                   Паровозова сестричка 

                   Кто такая? (….........) 

 

         Дневная загадка 

                 От солнца родится, 

                 А солнца боится 

                 И целыми днями  

                 За нами таится: 
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                 У вас под усами, 

                 У нас под носами, 

                 У папы под шляпой, 

                 У мамы в панаме. 

                 Она убегает от солнца весь день. 

                 И солнце не знает, что есть у нас …...... 

          

                      Даниил Хармс 

            Оркестр 

                  Папа и мама ушли к дяде Косте. 

                  У Саши и Вали - ….................. . 

                  И придумали Саша с сестрою: 

                  Давайте устроим  

                  Оркестр. 

                  И устроили: 

                  Валя — на  …......................... , 

                  Юля — на  …....................... , 

                  Лёшка — на …..................... , 

                  Саша на трубе, 

                  Представляете себе? 

                  Кошка — в  ….................... , 

                  Кот — под ….................... , 

                  Дог — со всех …............... 

                                 на …..................... 

                  И на улицу. 

                  И по всем этажам 

                 Страшный шум, страшный ….... . 

                 Кричат во втором: 

 Рушится …........... ! 

Провалился этаж!  —  

                 Схватили ….................... , 

                 Лампу, сервиз 

                 И — ….................... ! 

 

2. ЦЕНТОН. 

Центон — это «произведение», в котором соединены строчки из 

разных стихотворений.  Например: 

 

  Однажды Лебедь, Рак и Щука, 

  Проказница Мартышка, 

  Осёл, Козёл 

                 Да косолапый Мишка 

                 Везти с поклажей воз взялись. 
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                 И вместе трое все в него впряглись. 

                 Достали нот, баса, альта, две скрипки —  

                 И сели на лужок под липки, —  

                 Пленять своим искусством свет. 

                 Когда в товарищах согласья нет, 

                 На лад их дело не пойдёт. 

                 Запели молодцы, кто в лес, кто по дрова, 

                 И у кого что силы стало, 

                 В ушах у гостя затрещало —  

                 И закружилась голова. 

                 Вот пуще прежнего пошли у них разборы 

                 И споры, 

                 Кому и как сидеть. 

                 Случилось Соловью на шум их прилететь. 

                 «Изрядно, — говорит, — сказать неложно, 

                 Тебя без скуки слушать можно». 

 

           Попробуйте составить подобное «произведение» 

 

        3. ПОСЛОВИЦЫ. 

 

            Составьте пословицу по двум словам: 

                  Лес — дрова.                  Дружба — служба. 

                  Свет — тьма.                  Руки — скука. 

                  Дело — потеха.              Журавль — синица. 

                  Коса — камень.              Шило — мешок. 

 

             Найдите пару: 

                   Мала пчела                           а загрызёт. 

                   Лесом шёл                            а попал в Рязань. 

                   Мороз не велик                    а товарища выручай. 

                   Ехал в Казань                       а дров не видел. 

                   Совесть без зубов                но и та работает. 

                   Сам погибай                         а стоять не велит. 

               

4. ПЕРЕВЁРТЫШИ. 

          Помните странные строчки из стихотворения Эдуарда 

Успенского «Память»: 

                   Ехал Ваня на коне,                    - Ехал кактус на окне, 

                   Вёл собачку на ремне,                Вёл старушку на ремне, 

                   Ну, а кактус в это время             А собачка в это время  

                   Мыл старушку на окне...            Мыла Ваню на коне... 
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           В перевёртышах меняются местами: 

1). Большое и малое: 

Всколебалося море, 

Сыра земля застонала; 

Стала муха тонути... 

2). Съедобное — несъедобное: 

Пил — ел лапти, глотал башмаки. 

3). Тёплое — холодное: 

Дети скользили по льду на коньках 

В жаркий июльский день. 

4). Одежда и тот, кто одет: 

Только мужиком подпоясано. 

             Смешиваются: 

5). Явления природы: 

Море горит. 

6). Способы передвижения: 

Фома едет на курице, 

Тимошка — на кошке... 

7). Действующие лица: 

 


