
Poljakova_92_09_RusJaz_6god_10rus_Rekvizit.indd   1 05.07.2010   16:06:22



3

 – речевая разминка – дополнительное задание

 – упражнение с теорети че ским – проверьте себя
     материалом  
 – занимательное языкознание – домашнее задание (на выбор)

– правописание
 

Условные  обозначения:

– Я пос та рал ся (пос та ра лась)! По э то му ус во ил(а) пра ви ла и 
смог(ла) при ме нить их на прак ти ке во вре мя вы пол не ния уп раж-
не ний и твор чес ких за да ний.

– Я при ло жил(а) уси лия и по нял(а) на уро ке ос нов ное, смог(ла) 
са мос то я тель но вы пол нить бîль шую часть за да ний.

– Я не сов сем по нял(а) ма те ри ал уро ка, по э то му мне бы ло слож но 
са мос то я тель но вы пол нить за да ния. Но я поп ро бую ра зоб рать ся 
до ма. Уве рен(а): я смо гу и су мею!

Самооценка:

Дорогие друзья!

В этом году вы стали десятиклассниками. Перед вами – новый рубеж. 
Чтобы успешно его преодолеть, нужно овладеть знаниями во многих 
от раслях науки. Предметы филологической направленности (в том числе 
и русский язык) выделяются среди других тем, что они способствуют, 
     прежде всего,      усвоению знаний по стратегиям речевого поведения и 
ус  пешному общению. 

С помощью материалов данного учебника вы научитесь правильно вы -
ражать свои мысли, развивать способности к речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, организовывать свою и чужую речевую деятельность.

Подборка учебных текстов и ситуаций по предлагаемым темам нацеле-
на на усвоение и передачу с помощью языка различной информации о 
жизни человека, общества, природы.

Материалы каждого урока представлены таким образом, что новые 
теоретические сведения подаются параллельно с повторением уже извест-
ных, а опора на знания, полученные на уроках украинского языка, сти-
мулирует системное сопоставление двух близкородственных языков. 

Достаточное количество разнообразных упражнений даст вам возмож-
ность самим определять объём и уровень сложности выполняемой рабо-
ты. Для учащихся, которые стремятся добиться высоких результатов, 
предусмотрены задания проблемного и творческого характера как по 
ходу урока, так и в разноуровневом домашнем задании.

Уверены, что вас заинтересуют такие рубрики учебника, как «Зани ма-
тельное языкознание», «Для эрудитов», призванные организовать «учение 
с увлечением».

«Человек познаётся по его языку», – гласит восточная мудрость. И нам 
очень хочется, чтобы ваша устная и письменная речь была грамотной, 
содержательной, выразительной, богатой, уместной, точной, а общение 
с вами приносило окружающим удовольствие. 

Авторы
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1 Пов то ре ние изу чен но го о сти лях 
и ти пах ре чи

Âû óãëóáèòå ñâîè çíàíèÿ î ñòèëÿõ è òèïàõ ðå÷è.

Âû íà ó ÷è òåñü ðàç ëè ÷àòü, àíà ëè çè ðî âàòü è ñîñ òàâ ëÿòü òåêñ òû ðàç ëè÷ íûõ ñòè ëåé 
è òè ïîâ ðå ÷è; õà ðàê òå ðè çî âàòü ñî äåð æà íèå, ïîñò ðî å íèå è ÿçû êî âûå ñðåä ñòâà 
ñòè ëåé ðå ÷è.

1. Про чи тай те сти хот во ре ние. О чём оно?

Когда сменяет осень пору летнюю 
И урожаем радует земля, 
На всей планете первый день осенний 
Считают красным днём календаря. 

Нас школа встретит классами просторными 
И первым переливистым звонком. 
Звонком, что открывает год учебный, 
Звонком, который каждому знаком. 

Он снова позовёт тебя в загадочный 
Научный мир. И потому не зря 
Пусть именно звонок тебя поздравит 
С Днём Знаний, школа! С Первым Сентября!

В. Берестов

Оп ре де ли те идею сти хот во ре ния. 
К ка ко му сти лю ре чи от но сит ся текст? Ар гу мен ти руй те свой от вет.
Вы у чи те на и зусть пос лед нюю стро фу сти хот во ре ния и за пи ши те её по па мя ти.

2. Сос тавь те и за пи ши те объ яв ле ние об ор га ни за ции празд ни ка Пер во го 
звон ка. К ка ко му сти лю ре чи от но сит ся этот текст? Обос нуй те свой от вет.
На зо ви те дру гие жан ры это го сти ля. Ка кие из них вы учи лись сос тав лять 
в 9<м клас се?
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1 Êîã íè òèâ íûé – ñâÿçàííûé ñ ïîçíàíèåì; ïîçíàâàòåëüíûé.
2 Ãó ìàí íûé – з д е сü: íà öå ëåí íûé íà ôîð ìè ðî âà íèå ÷å ëî âå÷ íîñ òè, îò çûâ ÷è-

âîñ òè, êóëü òó ðû.
3 Áëà ãî – äîá ðî, áëà ãî ïî ëó ÷èå.
4 Äå ìîê ðà òè ÷åñ êèé – ïðèí öèï îð ãà íè çà öèè êîë ëåê òèâ íîé äå ÿ òåëü íîñ òè, ïðè 

êî òî ðîì îáåñ ïå ÷è âà åò ñÿ àê òèâ íîå è ðàâ íîï ðàâ íîå ó÷àñ òèå â íåé âñåõ ÷ëå íîâ 
îá ùå ñò âà.

3. Про чи тай те текст. К ка ко му сти лю ре чи он от но сит ся? Обос нуй те свою 
точ ку зре ния.

Îñî áåí íîñòüþ ñîâ ðå ìåí íî ãî ýòà ïà ðàç âè òèÿ îá ùå ñò âà ÿâ ëÿ åò ñÿ óñè-
ëå íèå ðî ëè èí òåë ëåê òó àëü íîé äå ÿ òåëü íîñ òè ÷å ëî âå êà è ïå ðå õîä ê êîã íè-
òèâ íî ìó1 èí ôîð ìà öè îí íî ìó îá ùå ñò âó. Ñëå äî âà òåëü íî, îá ðà çî âà íèå â ñî -
â ðå ìåí íûõ êóëü òóð íûõ è ñî öè àëü íî-ýêî íî ìè ÷åñ êèõ óñ ëî âè ÿõ èã ðà åò 
âå äó ùóþ ðîëü. Øêî ëà ÿâ ëÿ åò ñÿ áà çî âûì çâå íîì â ñèñ òå ìå îá ðà çî âà íèÿ 
è âûñ òó ïà åò êàê ñïå öè àëü íàÿ îð ãà íè çà öèÿ, ñîç äàí íàÿ äëÿ ïå ðå äà ÷è 
çíà íèé è îïû òà ïîä ðàñ òà þ ùå ìó ïî êî ëå íèþ.

М. Ка ли ни на

4. Про чи тай те текст. Оп ре де ли те его стиль. 

В  ДОБ РЫЙ  ПУТЬ

Ïðîç âå íåë ïåð âûé çâî íîê. Ïðàçä íè÷ íàÿ è íà ðÿä íàÿ âñòðå òè ëà òå áÿ 
øêî ëà. Òû ñíî âà îòê ðû âà åøü ó÷åá íè êè è îòï ðàâ ëÿ åøü ñÿ â ñà ìîå óäè-
âè òåëü íîå ïó òå øå ñò âèå íà ñâå òå – â ñòðà íó Çíà íèé.

Ñòðà íà ýòà óäè âè òåëü íà. Îíà íå èìå åò ãðà íèö, ïîë íà çà ãà äîê è òàéí, 
îòê ðû òèé è íà õî äîê. Íà åё ìà òå ðè êàõ øó ìÿò çå ëё íûå ëå ñà, òå êóò áûñò-
ðûå ðåêè. Òû ïîáûâàåøü âñþäó.

Ñîê ðî âèù íè öà ñòðà íû Çíà íèé – êíè ãè. Â íèõ ñîá ðà íû âå ëè ÷àé øèå 
òâî ðå íèÿ ÷å ëî âå ÷åñ êîé ìûñ ëè. È êëþ÷ îò ýòîé ñîê ðî âèù íè öû – óïîð-
ñòâî è òðó äî ëþ áèå.

Çíà íèÿ, êî òî ðûå òû ïî ëó ÷èøü â øêî ëå, ãëó áî êî ãó ìàí íû2. Âî îðó æёí-
íûé èìè, òû ñòà íåøü ðà áî ÷èì, õëå áî ðî áîì, âðà ÷îì, ó÷ё íûì. Òû ñìî æåøü 
çà íÿòü ñâîё ìåñ òî â îá ùå ñò âå, áó äåøü òðó äèòü ñÿ íà 
áëà ãî3 íå òîëü êî ñâî åé ñåìüè, íî è ðîä íîé ñòðà íû.

Íàâ ñåã äà ñîõ ðà íè áëà ãî äàð íîñòü Ðî äè íå, êî òî ðàÿ 
äà ëà òå áå ïðà âî ó÷èòü ñÿ. Ýòî ãî ïðà âà ëè øå íû ìèë-
ëè î íû òâî èõ ñâåð ñòíè êîâ â äðó ãèõ ñòðàíàõ.

Òû ñåë çà øêîëü íóþ ïàð òó. Áóäü ïûò ëèâ è íàñ òîé ÷èâ! Áóäü âå ðåí 
áëà  ãî ðîä íûì äå ìîê ðà òè ÷åñ êèì4 èäå à ëàì òâî åé íå çà âè ñè ìîé Îò ÷èç íû – 
Óê ðà è íû!

Â äîá ðûé ïóòü, çàâò ðàø íèé õî çÿ èí ñòðà íû! 
Из га зе ты

Сфор му ли руй те ос нов ную мысль текс та.
Ка кие че ло ве чес кие ка че ст ва, по мне нию ав то ра, по мо га ют в дос ти же нии 
ус пе хов в учё бе?
За чи тай те чет вёр тый аб зац текс та. Как в нём разъ яс ня ет ся, в чём сос то ит 
гу ман ность зна ний?
А чем для вас цен ны по лу чен ные зна ния?
Как вы по ни ма е те пос лед нее пред ло же ние текс та? Ка кой фра зе о ло гизм 
в нём со дер жит ся?

ïó òå øå ñò âèå
ñîê ðî âèù íè öà
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По че му ав тор ис поль зу ет об ра ще ния во 2<м ли це един ствен но го чис ла 
(ты отп рав ля ешь ся, ты смо жешь и т.п.)? К че му он при зы ва ет чи та те лей? 
Мож но ли ут ве рж дать, что в текс те при су т ству ет по бу ди тель но<во ле вая 
ин фор ма ция?
Оп ре де ли те тип ре чи текс та.

5. Ðà áî òà â ïà ðàõ. Сос тавь те не боль шой ди а лог, в ко то ром по бе се дуй те 
о цен нос ти зна ний как для лич нос ти, так и для об ще ст ва. Ка кой стиль ре чи 
вы бу де те при этом ис поль зо вать?

Об ра ти те вни ма ние! На фо не дру гих сти лей ху до же ст вен ный стиль от ли-
ча ет ся оп ре де лён ным сво е об ра зи ем. В нём мо гут ши ро ко ис поль  зо вать ся 
изоб ра зи тель но<вы ра зи тель ные сред ства язы ка, а так же сред ства дру гих 
сти лей ре чи.

6. Оха рак те ри зуй те сти лис ти чес кое ис поль зо ва ние эле мен тов офи ци аль но<
де ло во го сти ля в от рыв ке из ро ма на Л. Толс то го «Воск ре се ние».

Â ñëó ÷àå îñ òàâ ëå íèÿ æà ëî áû áåç ïîñ ëå ä ñòâèé, ê ÷å ìó, ïî ìíå íèþ 
àä âî êà òà, íà äî áûòü ãî òî âûì, òàê êàê êàñ ñà öè îí íûå ïî âî äû1 î÷åíü ñëà áû, 
ïàð òèÿ êà òî ðæ íûõ2, â ÷èñ ëå êî òî ðûõ áû ëà Ìàñ ëî âà, ìîã ëà îòï ðà âèòü ñÿ 
â ïåð âûõ ÷èñ ëàõ èþ íÿ, è ïî òî ìó äëÿ òî ãî, ÷òî áû ïðè ãî òî âèòü ñÿ ê ïî -
åçä êå çà Ìàñ ëî âîé â Ñè áèðü, ÷òî áû ëî òâёð äî ðå øå íî Íåõ ëþ äî âûì, íà äî 
áû ëî òå ïåðü æå ñú åç äèòü ïî äå ðåâ íÿì, ÷òî áû óñò ðî èòü òàì ñâîè äå ëà.

Сов сем не дав но учё ны ми�линг вис та ми в ка че ст ве рав ноп рав но го сре ди 
функ ци о наль ных сти лей рус ско го язы ка вы де лен ре ли ги оз ный стиль. Он, как 
лю бой стиль ре чи, ха рак те ри зу ет ся оп ре де лён ным на бо ром сти ле вых черт: его 
цель – воз дей ствие, текс ты (нап ри мер, про по ведь) ори ен ти ро ва ны на фор ми ро-
ва ние ре ли ги оз но�нрав ствен ных цен нос тей и стро ят ся по схе ме «те зис – ар гу-
мент», в них ис поль зу ют ся сов ре мен ные, наг ляд ные, жиз нен ные при ме ры. При 
этом цер ков ный ре че вой эти кет, ко то рый ре гу ли ру ет от но ше ния меж ду ве ру ю-
щи ми людь ми, ос но ван на ду хов ных прин ци пах и хрис ти а нс кой мо ра ли. А ос нов-
ны ми чер та ми пра вос лав ной ре че вой куль ту ры яв ля ют ся умест ная веж ли вость, 
об хо ди тель ность, про яв ле ние тер пе ния, люб ви к ближ не му. 

По Е. Пав ло вс кой и Т. Тро ше вой

7. За да ния на вы бор.

A. Устно составьте небольшое повествование на тему «Как прошёл празд-
ник Первого звонка».  
Б. Уст но сос тавь те не боль шое опи са ние на те му «Шко ла в день празд ни ка 
Пер во го звон ка».
В. Уст но сос тавь те не боль шое рас суж де ние, ис поль зуя те зис: Нуж но 
учить ся – всег да при го дит ся.

Çà äà íèå äëÿ âñåõ. Крат ко оха рак те ри зуй те тип ре чи ва ше го выс ка зы ва ния 
по пунктам.
1. На ка кой из воп ро сов да ёт ся от вет в выс ка зы ва нии дан но го ти па ре чи: 
что? ка кой? по че му?

1 Êàñ ñà öè îí íûå ïî âî äû – ïî âî äû äëÿ ïå ðåñ ìîò ðà, îò ìå íû ñó äåá íî ãî ðå øå íèÿ 
âûñ øåé ñó äåá íîé èíñ òàí öè åé.

2 Êà òî ðæ íûå – ëþ äè, êî òî ðûå îò áû âà þò êà òîð ãó – òÿ æё ëûå ïðè íó äè òåëü-
íûå ðà áî òû.
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2. Ка ко ва цель сос тав лен но го текс та?
3. Ка ко ва его струк ту ра?

Îá ðà òè òå âíè ìà íèå! Òè ïû ðå ÷è ñâÿ çà íû ñ ôóíê öè î íàëü íî-ñìûñ ëî âû ìè 
ñòè ëÿ ìè ðå ÷è. Òàê, â íà ó÷ íîì ñòè ëå èñ ïîëü çó þò ñÿ ïðå è ìó ùå ñò âåí íî 
ðàñ ñóæ äå íèå è îïè ñà íèå; â ïóá ëè öèñ òè ÷åñ êîì – ïî âå ñò âî âà íèå è ðàñ-
ñóæ äå íèå; â îôè öè àëü íî-äå ëî âîì è ðàç ãî âîð íîì – ïî âå ñò âî âà íèå; â õó -
äî æå ñò âåí íîì – âñå òè ïû ðå ÷è â ðàç ëè÷ íûõ ñî ÷å òà íè ÿõ. Îä íà êî ïî 
îò íî øå íèþ ê òåì èëè èíûì ôóíê öè î íàëü íûì ñòè ëÿì ìîæ íî ãî âî ðèòü 
ëèøü î ïðå îá ëà äà þ ùåì òè ïå ðå ÷è. Íàï ðè ìåð, â òåêñ òàõ íà ó÷ íî ãî ñòè ëÿ 
ïðå îá ëà äà íèå òî ãî èëè èíî ãî òè ïà ðå ÷è èëè èõ êîì áè íà öèÿ çà âè ñèò 
îò êîíê ðåò íîé íà ó÷ íîé äèñ öèï ëè íû: äëÿ òåêñ òîâ ìà òå ìà òè ÷åñ êîé òå -
ìà òè êè áî ëåå õà ðàê òåð íî ðàñ ñóæ äå íèå, áè î ëî ãè ÷å ñ êîé – îïè ñà íèå, 
èñ òî ðè ÷åñ êîé – ïî âå ñò âî âà íèå, ôè çè ÷åñ êîé – îïè ñà íèå è ðàñ ñóæ äå íèå. 

По С. Бе ло ку ро вой

8. Про чи тай те. К ка ко му сти лю от но сит ся текст? До ка жи те, что в нём 
со че та ют ся все три ти па ре чи. 

Âîò è çà êîí ÷è ëîñü ëå òî. Ïðîç âå íåë ïåð âûé çâî íîê...
Âû íè êîã äà íå çà äó ìû âà ëèñü, êàê áûñò ðî ëå òèò âðå ìÿ? Êà æåò ñÿ, 

ñîâ ñåì íå äàâ íî ìû òàê æäà ëè êîí öà ó÷åá íî ãî ãî äà, ñòðî è ëè ïëà íû íà 
ëå òî. À óæå ñåí òÿáðü, è ìû ñíî âà ñè äèì çà øêîëü íû ìè ïàð òà ìè. 

ß âíè ìà òåëü íî ðàçã ëÿ äû âàþ ñâî èõ îä íîê ëà ñ ñíè êîâ. Âñå îíè î÷åíü 
èç ìå  íè ëèñü: âû ðîñ ëè, âîç ìó æà ëè, îä íèì ñëî âîì, ïîâç ðîñ ëå ëè. Ðàç âå ÷òî 
Ïåòü êà, íàø íå ó ãî ìîí íûé, âñåã äà âå ñё ëûé Ïåòü êà, ïî õî æå, íè ÷óòü íå 
èç ìå íèë ñÿ: òà êî ãî æå íå âû ñî êî ãî ðîñ òà, ñó òó ëî âà òûé, âçú å ðî øåí íûé, 
ñ äîá ðî  äóø íûì âåñ íóø ÷à òûì ëè öîì. Ó Îëü ãè Ñòå ïà íîâ íû, íà øåé êëàñ ñ-
 íîé, äî áà âè ëîñü ñå äè íû. È, âî îá ùå, îíà êàê-òî ïîñ òà ðå ëà. Äà æå, êà æåò-
ñÿ, ñòà ëà íè æå ðîñ òîì. À ìî æåò, ýòî ìû âû ðîñ ëè?

Äà, âðå ìÿ áûñò ðî ëå òèò... Ñå ãîä íÿ ïîñ ëå óðî êîâ îáÿ çà òåëü íî ïîé äёì 
â êà ôå. Íóæ íî òàê ìíî ãî îá ñó äèòü, óç íàòü, êòî êàê ïðî âёë êà íè êó ëû, 
êó äà ñú åç äèë, ÷òî ïî âè äàë. 

Е. Са ма

9. Про чи тай те от рыв ки из уче ни чес ких со чи не ний. Ка кие сти лис ти чес кие 
ошиб ки в них до пу ще ны?

1. Îáñ òà íîâ êó, â êî òî ðîé ïðî òå êà ëî äåòñòâî ïî ý òà, íåëü çÿ íå ïðèç íàòü 
âåñü ìà íåá ëà ãîï ðè ÿò íîé. 2. Îñî áåí íîñ òè èçîá ðà æå íèÿ Ë.Í. Òîëñ òûì 
÷å ëî âå êà äîñ òà òî÷ íî íàã ëÿä íû. 3. Óïà äî÷ íè ÷åñ êèå íàñò ðî å íèÿ èìå þò ñÿ 
ó ìíî ãèõ ïî ý òîâ-ìî äåð íèñ òîâ. 4. Ó Ïóø êè íà Îíå ãèí äà ёò ñÿ áîëü øèì 
ïî  âå ñîé. 5. Ââè äó âå äå íèÿ ïðàçä íîé æèç íè Îíå ãèí ÷àñ òî ñêó ÷àë. 6. Óìå-
íèå ïîí ðà âèòü ñÿ ïî ìîã ëî ïîëüñ êîé ïàí íî÷ êå îõ ìó ðèòü Àíä ðèÿ.

10. А. До пол ни те спи сок клю че вых слов по ре че вой и язы ко вой те мам 
уро ка.

1. Ó÷ё áà, òðóä, ëè÷ íûå äîñ òè æå íèÿ, óïîð ñòâî... 
2. Ñòè ëè è òè ïû ðå ÷è, ðå ëè ãè îç íûé ñòèëü...

Б. От веть те на воп ро сы.

1. ×òî âû ïîâ òî ðè ëè íà óðî êå î ñòè ëÿõ è òè ïàõ ðå ÷è?
2. ×òî íî âî ãî î íèõ óç íà ëè?
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11. А. Вы бы ли вни ма тель ны на уро ке? Ис поль зуя план, сде лай те ана лиз 
лю бо го текс та, с ко то рым ра бо та ли в клас се (упр. 1, 3, 4, 8).

План ана ли за текс та с целью оп ре де ле ния его сти ля

1. Îï ðå äå ëè òå òå ìó òåêñ òà.
2. Óñ òà íî âè òå öåëü ñîç äà íèÿ òåêñ òà, åãî ôóíê öèþ (ñî îá ùå íèå, îá ùå íèå, 

âîç äåé ñòâèå, ïðåä ïè ñà íèå).
3. Âû ÿñ íè òå ñôå ðó îá ùå íèÿ (â êà êîé îá ëàñ òè æèç íè èñ ïîëü çó åò ñÿ).
4. Óêà æè òå îñî áûå ÷åð òû ñòè ëÿ.
5. Ïî ÿñ íè òå èñ ïîëü çî âà íèå ÿçû êî âûõ ñðåäñòâ (ëåê ñè ÷åñ êèå, ìîð ôî ëî-

 ãè ÷åñ êèå, ñèí òàê ñè ÷åñ êèå îñî áåí íîñ òè).
6. Ñäå ëàé òå âû âîä î ñòè ëå ðå ÷è äàí íî ãî âûñ êà çû âà íèÿ.

Б. Есть ли у вас ка кие<ли бо дос ти же ния, ко то рых вы до би лись с по мощью 
по лу чен ных зна ний? Нап ри мер, вы ста ли при зё ром пред мет ной олим пи а-
ды, на ча ли са мос то я тель но за ра ба ты вать, ва ши ра бо ты раз мес ти ли на вы -
с тав ке, в га зе те напечата ли ва шу статью и др. На пи ши те не боль шое со чи-
не ние на те му «Мои лич ные дос ти же ния» и по де ли тесь собствен ным ре цеп-
том ус пе ха. Ка кой стиль и тип ре чи вы вы бе ре те и по че му?
В. Сос тавь те тол ко вый сло ва рик ре ли ги оз ной лек си ки, в ко то ром бы ла бы 
предс тав ле на:
1) отв ле чён ная лек си ка (пред наз на че ние, из бав ле ние, сми ре ние, жес то-
кость, доб ро, зло и др.);
2) лек си ка ре ли ги оз но го со дер жа ния (Бог, мо лит ва, рай, ду ша, храм, цер-
ковь, епар хия и др.);
3) слож ные сло ва (бла го у хан ный, тлет вор ный, ко рыс то лю бец, Бо го поз на-
ние и др.).

2 Аудирование. Язык как раз ви ва ю ще еся 
яв ле ние. Ау ди ро ва ние текс тов

Âû óç íà å òå î ÿçû êå êàê ðàç âè âà þ ùåì ñÿ ÿâ ëå íèè, îá èñ òî ðèè ðóñ ñêî ãî ÿçû êà; 
î ñòà ðîì è íî âîì â ÿçû êå.

Âû îñîç íà å òå èç ìåí ÷è âîñòü ÿçû êà è ñìî æå òå ïðè âî äèòü ïðè ìå ðû èç ìå íå íèé, 
êî òî ðûå ïðî è çîø ëè â ðóñ ñêîì ÿçû êå; óñî âåð øå í ñòâó å òå ñâîè óìå íèÿ ïî àó äè-
ðî âà íèþ.

12. Про чи тай те сти хот во ре ние. О чём оно?

Ìà ëî âè äåòü ñëî âî. Íà äî òî÷ íî
Çíàòü, êà êàÿ åñòü ó ñëî âà ïî÷ âà,
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Êàê ðîñ ëî îíî è êàê êðåï ÷à ëî,
Êàê åãî çâó ÷à ëî çàç âó ÷à ëî,
×åì äîëæ íî íà áóõ íóòü è íà ëèòü ñÿ,
Ïðåæ äå ÷åì â íàç âàíüå ïðåâ ðà òèòü ñÿ,
Â çâàíüå, â èìÿ èëè â êëè÷ êó ïðîñ òî...
Ïðå ëåñòü ñëî âà – â ëå òî ïè ñè ðîñ òà.

Ю. Ту вим

Вы у чи те сти хот во ре ние на и зусть и за пи ши те его по па мя ти. 

13. Прос лу шай те текст, ко то рый вам про чи та ет учи тель. Оп ре де ли те тип 
и стиль ре чи.

ИС ТО РИЯ  И  РАЗ ВИ ТИЕ  РУС СКО ГО  ЯЗЫ КА

Сколько лет русскому языку? Ответить на этот вопрос нелегко. 
Лингвисты разделяют живой разговорный язык и литературный. 
Разговорный язык рождается из недр языка-предка, или праязыка, у кото-
рого есть свой язык-предок, и т.д. Поэтому точное время его появления 
определить практически невозможно. Иное дело – литературный язык. 
Ðóñ ñêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê èìå åò áî ëåå ÷åì òû ñÿ ÷å ëåò íþþ èñ òî ðèþ. 

Первым литературным языком, общим для всех славян, стал старо-
славянский – язык первых переводов священных христианских книг. На 
нём написаны древнейшие славянские ли  тературные памятники Х–ХІ вв. 
Со второй половины ХІ в. под влиянием 
живых славян  ских языков формируются 
на циональные варианты литературного язы-
 ка. Ê ÕІV â. â ðóññêîì ÿçûêå ïðî èñ õî äÿò 
çíà ÷è òåëü  íûå èç ìå íå íèÿ: óò ðà òà äâîé ñò-
âåí  íî ãî ÷èñ ëà, çâà òåëü  íî ãî ïà äå æà, èç ìå-
íåíèÿ â ñè ñ  òå ìå âðå ìёí ãëà ãî ëà, èç øåñ òè 
ñêëî   íå íèé ñó ùå ñò âè òåëü  íûõ îñ òà ëîñü òðè, 
ïå ðå ñò ðî è ëàñü ôî  íå   òè ÷åñ êàÿ ñèñ òå ìà.

Âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ðóññêîãî ÿçûêà îêà-
 çàëè òàêèå çàìå÷àòåëüíûå ïàìÿòíèêè êíèæ-
 íîñòè, êàê ïåðâûé ïå÷àòíûé «Áóêâàðü» 
Èâàíà Ôёäîðîâà, èçäàííûé â 1574 ã. âî 
Ëüâîâå, è çíàìåíèòàÿ «Ãðàììàòèêà» Ìåëå-
òèÿ Ñìîòðèöêîãî, ñûíà óêðàèíñêîãî ïèñà-
òåëÿ-ïîëåìèñòà, âûøåäøàÿ â 1619 ã. â Åâüå 
ïîä Âèëüíþñîì (Ëèòâà) – æåì÷óæèíà äðåâ-
 íåãî âîñòî÷íîñëàâÿíñêîãî ÿçûêî çíà íèÿ. 
Ïî ýòîé êíè ãå ó÷è ëîñü íå îä íî ïî êî ëå íèå. 
Ïî íåé èçó ÷àë ãðàì ìà òè êó è Ì.  Ëî  ìî íî ñîâ (1711–1765), êî òî ðûé ñäå ëàë 
î÷åíü ìíî ãî äëÿ ðå ôîð ìè ðî âà íèÿ ðóñ ñêî ãî ÿçû êà.

Значительная эволюция русского языка произошла в Петровскую эпоху. 
Возникла периодическая печать. Была проведена реформа графики: вве-
дена так называ емая гражданская азбука – форма русского алфавита, 
которую мы продолжаем использовать до сих пор. В этот период в языке 
появляется много заимствованных слов.

И только в XVIII в. появляется собственно русский литературный 
язык. Ðî äî íà ÷àëü íè êîì ñîâ ðå ìåí íî ãî ðóñ  ñêî ãî ëè òå ðà òóð íî ãî ÿçû êà 
ñ÷è òà  åò ñÿ À.  Ïóø êèí (1799–1837). Â ïóø êè íñ êîé ïî ý çèè è ïðî çå ãàð-

Êèåâ. Ìóçåé êíèãè 
è êíèãîïå÷àòàíèÿ
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ìî íè÷ íî ñî å äè íè ëèñü òîð æå ñò âåí íîñòü öåð êîâ íîñ ëà âÿ íñ êî ãî ÿçûêà, ýíåð-
 ãèÿ æè  âîé ðóñ ñêîé ðå ÷è, åâ ðî ïåéñ êàÿ ÿñ íîñòü èç ëî æå íèÿ, ìåò êèå ïðîñ-
òî ðå÷ íûå ñëî âà.

Çà ïðî øåä øèå äâà âå êà îò Ïóø êè íà ñîâ ðå ìåí íûé ÿçûê èç ìå íèë ñÿ, 
íî íåç íà ÷è òåëü íî. Îä íà êî â ÕÕ â. â íёì ïî ÿâ èëèñü íî âûå ñëî âà è âû ðà-
æå íèÿ, êî òî ðûå ñòàëè íå îá õî äè ìû äëÿ îáú ÿñ íå íèÿ íî âûõ èñ òî ðè ÷åñ êèõ 
ðå à ëèé. Èç ìå íå íèÿ â ðóñ ñêîì ÿçû êå ïðåäñ òàâ ëÿ-
ëèñü ñîâ ðå ìåí íè êàì íà ñ òîëü êî ñåðü ёç íû ìè, ÷òî 
ðàç äà âà ëèñü äî ñòà  òî÷ íî ðåç êèå ãî ëî ñà, ïðå äóï-
ðåæ äàâ øèå îá îïàñ íîñ òè ÿçû êî âîé ðàç ðó õè.

Ñîâ ðå ìåí íûé ðóñ ñêèé ÿçûê, ïðî øåä øèé äîë-
ãèé ïóòü ðàç âè òèÿ, ñòàë áî ëåå ðàç íî ðîä íûì. Ýòî 
ñëîæ íîå åäèí ñòâî ëè òå ðà òóð íî ãî ÿçû êà, äè à ëåê-
òîâ, ïðîñ òî ðå ÷èÿ, æàð ãî íîâ. Îñ ëàá ëè æёñò êèå ðàì êè îôè öè àëü íî ãî 
ïóá ëè÷ íî ãî âûñ òóï ëå íèÿ: íà ñìå íó çà ðà íåå ïîä ãî òîâ ëåí íûì äîê ëà äàì 
ïðèø ëè áå ñå äû, äèñ êóñ ñèè, èã ðû, èí òåðâüþ. Ìû âè äèì è ñëû øèì âå äó-
ùèõ ñ ðàñ êî âàí íîé ìà íå ðîé äåð æàòü ñå áÿ è íåïðè íóæ äёí íîé ðå÷üþ. 
Ïðè ýòîì, ê ñî æà ëå íèþ, óò ðà ÷è âà þò ñÿ ãî äà ìè âû ðà áî òàí íàÿ êóëü òó ðà 
ðå ÷è, ïðà âèëü íîå ïðî èç íî øå íèå, òî÷ íîñòü ñëî âî   ó ïîò ðåá ëå íèÿ. È 
âìåñ òå ñ òåì ÿçûê íå ìî æåò íå èç ìå íÿòü ñÿ, êàê íå ìî æåò çàñ òûòü ñà ìà 
æèçíü. 

Из эн цик ло пе дии «Язы коз на ние. Рус ский язык»

На какой общий для всех славян язык были переведены первые священные 
христианские книги?
Какие изменения произошли в русском языке к XIV веку?
Какая языковая реформа была осуществлена в Петровскую эпоху?
Кто из рус ских вы да ю щих ся де я те лей, внёс ших свой вклад в ре фор ми ро ва-
ние рус ско го язы ка в раз ные пе ри о ды ис то рии, упо ми на ет ся в текс те? Как 
пре об ра зо вы вал ся язык бла го да ря им?
Ко го счи та ют ро до на чаль ни ком сов ре мен но го рус ско го ли те ра тур но го язы ка?
Най ди те в текс те и за чи тай те пред ло же ние, в ко то ром го во рит ся о том, что 
объ е ди ня ет в се бе сов ре мен ный рус ский язык.
Ка кие из ме не ния про ис хо дят в язы ке в нас то я щее вре мя? Ка ко вы по зи-
тив ные и от ри ца тель ные пос ле д ствия этих из ме не ний?
Про чи тай те пос лед нее пред ло же ние текс та. Как вы его по ни ма е те? Мож но 
ли ут ве рж дать, что в нём вы ра же на идея текс та?
Про чи тай те пер вые два пред ло же ния пред пос лед не го аб за ца текс та. Как вы 
ду ма е те, ка кие но вые сло ва мог ли по я вить ся в пос лед ние де ся ти ле тия? Для 
обоз на че ния ка ких но вых пред ме тов или яв ле ний они упот реб ля ют ся?

14. Ðà áî òà â ïà ðàõ. От бе ри те из текс та (упр. 13) ма те ри ал для вы бо-
роч но го из ло же ния об из ме не ни ях в рус ском язы ке на про тя же нии его 
мно го ве ко вой ис то рии. Сос тавь те план и пе рес ка жи те по не му текст. 

Жизнь всег да вно си ла и вно сит из ме не ния в рус ский язык. Са мые за мет-
ные, са мые быст рые пе ре ме ны про ис хо дят в об лас ти лек си ки. «…Пан та ло ны, 
фрак, жи лет – этих слов на рус ском нет», – пи сал Пуш кин, вво дя в оби ход сло-
ва, не из ве ст ные пре ды ду щим по ко ле ни ям.

Ин те рес на, нап ри мер, ис то рия про ис хож де ния сло ва глаз. Ра бо чие на пет-
ро вс ких сте коль ных за во дах, где боль ши н ство мас те ров бы ли нем цами, драз-
нясь, ста ли на зы вать очи гла за ми, стек ляш ка ми (нем. Glas – стек ло). За тем 

ïðàÿçûê
õðèñ òè à í ñêèé
ñòàðîñëàâÿíñêèé
ðàñêîâàííûé
òîð æå ñò âåí íîñòü
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смеш ной, «низ кий» ха рак тер сло ва ут ра тил ся, и сло во глаз ста ло нейт раль ным, 
а сло во око пе реш ло в «вы со кий», по э ти чес кий слой лек си ки. 

Из эн цик ло пе дии «Язы коз на ние. Рус ский язык»

15. Рас смот ри те таб ли цу и поп ро буй те по яс нить её. 

Изменения в лексике русского языка 
в разные исторические периоды

ХІV в. «Игорю, седлай, брате, кони»

Петровская 
эпоха

Брег, глаголю

ХVІІІ в. Горизонт, практика, атмос фе  ра, температура (заимств. 
Ло мо но со вым)

До 1917 г. Сударыня, господин, авиатор

После 1917 г. Товарищ, лётчик

Командарм, НЭП, МВД, дет до мо вец (сокращения и аббре виа-
туры)

Конец 80<х – 
90<е гг. ХХ в.

Фазенда, принтер, файл (заимств.); 
беспредел, крутой, разборка (жаргон.)

Ис поль зуя при ме ры из таб ли цы, объ яс ни те, с чем свя за но по яв ле ние но вых 
слов в ХХ в.
Ка кие сло ва в на ча ле ХХІ в. ус та ре ли и по че му?

16. Ком мен ти ро ван ное пись мо. За пи ши те пос лед ний аб зац текс та (упр. 13) 
под дик тов ку од нок ла с сни ка (одноклассницы). При этом сле ди те за пра-
виль ностью ком мен ти ро ва ния всех изу чен ных ра нее ор фог рафических и 
пунк туационных правил, ко то рые бу дут встре чать ся в от рыв ке.

17. Про ве ди те срав ни тель ный ана лиз лек си ки од но го и то го же фраг мен та 
Биб лии (Пс. 101, 2–6) в пе ре во дах с цер ков нос ла вя нс ко го, сделанных 
в 1870 г. и в на ше вре мя.

ßõ âå, óñ ëûøü ìî ëèò âó ìîþ, è 
âîïëü ìîé äà ïðè äёò ê Òå áå. Íå 
ñêðû âàé ëè êà Òâî å ãî îò ìå íÿ; â 
äåíü ñêîð áè ìî åé ïðèê ëî íè êî ìíå 
óõî Òâîё; â äåíü, êîã äà âîç çî âó ê 
Òå áå, ñêî ðî óñ ëûøü ìå íÿ; èáî èñ ÷åç-
ëè, êàê äûì, äíè ìîè, è êîñ òè ìîè 
îáîæ æå íû, êàê ãî ëîâ íÿ; ñåðä öå ìîё 
ïî ðà æå íî è èñ ñîõ ëî, êàê òðà âà, òàê 
÷òî ÿ çà áû âàþ åñòü õëåá ìîé...

Ãîñ ïî äè! Óñ ëûøü ìîëü áó ìîþ, 
è çîâ ìîé ïóñòü äîé äёò äî Òå áÿ! Íå 
ñêðû âàé Òâîé îá ðàç îò ìå íÿ, â 
äåíü áåäñòâèÿ ìî å ãî ïðåê ëî íè êî 
ìíå Òâîé ñëóõ! Êîã äà âçû âàþ ÿ ê 
Òå áå, ñêî ðî óñ ëûøü ìå íÿ! Èáî äíè 
ìîè òà þò, êàê äûì, è êîñ òè ìîè 
ãî ðÿò, êàê îãîíü; ñåðä öå ìîё ñêî-
øå íî, êàê òðà âà, – ïî çà áûë ÿ åñòü 
ìîé õëåá!..

С. Аве ри ни е ва

18.  В ХVІІІ в. сре ди пи са те лей<учё ных раз вер ну лась дис кус сия о ре фор ми-
ро  ва нии рус ско го ли те ра тур но го язы ка. По ле ми зи руя с пи са те лем Н. Ка рам-
зи ным, сто рон ни ком ев ро пе и за ции ли те ра тур но го язы ка, ли те ра тор А. Шиш-
ков при во дил па ро дий ные при ме ры но во го сло га, выс ме и вая его ис ку с-
ст вен ность и за мыс ло ва тость.
Про чи тай те. Как вы ду ма е те, по че му но вый стиль «по<ев ро пейс ки» не при-
жил ся в хо де ре фор ми ро ва ния язы ка?
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Старый разговорный стиль Пародийный1 стиль

Де ре ве нс ким дев кам на вст ре-
чу идут цы ган ки.

Жал кая ста руш ка, у ко то рой 
на ли це бы ли на пи са ны уны ние 
и го  ресть.

Ка кой бла го ра ст во рён ный воз-
дух!

Пёст рые тол пы сельс ких оре ад сре та ют ся с смуг-
 лы ми ва та га ми прес мы ка ю щих ся фа ра о нит.

Тро га тель ный пред мет сост ра да ния, ко  то ро го 
уны ло за дум чи вая фи зи о но мия оз на ча ла ги по-
хо нд рию.

Что я обо няю в раз ви тии кра сот вож де лен ней-
ше го пе ри о да!

19. Прос лу шай те текст, ко то рый вам про чи та ет учи тель. Сформулируйте 
по-русски основную мысль текста. 

РУСЬ КЕ  А

Ñè âî îê ìіã áè ðîç ïîâіñòè ïðî âñі ëіòå ðè 
ñâîєї ìî âè. І ïåð øîþ ìіã áè ñòà âè òè áóäü-ÿêó: 
÷è Äè òè íó, ÷è Æè òî, ÷è Ïî ëå, ÷è Òðà âó. Âіí 
ïðî ø òîâ õóєòü ñÿ â ñå ðå äè íó íà òîâ ïó, ãðè ìèòü äî 
ãî ëîä ðàí öÿ ç ãî ëîä íèì áëèñ êîì ïóñ òèíі â ãîñò-
ðî ìó ïîã ëÿäі:

– Òîäі ïîñ ëó õàé ïðî ðóñü êå À. Ïðî ëþ äè íó, 
ÿêà ñòîїòü íà äâîõ íî ãàõ îòàê, ÿê ñòîþ ïå ðåä 
òî áîþ ÿ. Ìіöíî ñòîїòü, ðîçñ òà âèâ øè íî ãè, òâî ðÿ-
÷è òðè êóò íèê ìіæ ñî áîþ і çåì ëåþ òàê ñà ìî, ÿê 
óò âî ðþ þòü ó çåìëі òðè êóò íè êè êî ðåíі âñіõ 
äå ðåâ: íàé ìî ãóòíіøèõ äóáіâ ðóñü êèõ, ùî âðîñ-
òà þòü ó çåì ëþ âäå ñÿ òå ðî ãëèá øå, íіæ âèñ òó ïà-
þòü íà çîâíі, і àëåïñü êèõ ñî ñåí, ÿêі òðè ìà þòü ñÿ 
òіëü êè çà ïî âå ðõ íþ ïðè ìîðñü êîї êðåì’ÿíèñ òîї 
çåìëі, æèâ ëÿ ÷èñü ñà ìè ìè âèá ðèç êà ìè ìî ðÿ. 

«Àç»,– ñêà çàâ ÷î ëîâіê і ñòàâ íà íî ãè, ùîá ìà òè â ñâîїé óñ ëóçі âñå ïëà-
âà þ ÷å, ïîâ çó ÷å, ñòðè áà þ ÷å. Äà ëå êî âèä íî ç òîї áàø òè áóò òÿ – ó ìàé áóòíє 
і ìè íó ëå, íà âñі ÷î òè ðè âіòðè, і â íå áî, äå Ñîí öå, Ìіñÿöü і Çåì ëÿ òåæ òâî-
ðÿòü âå ëè êèé òðè êóò íèê Âñåñâіòó. À і є áåç ìåæ íіñòü, ÿêà âіäêðè âà єòü ñÿ 
ç äâîõ çà ê ðè òèõ áîêіâ òðè êóò íè êà, ùå áіëü øà áåç ìåæ íіñòü ç áî êó 
âіäêðè òî ãî. Îñü ùî òà êå À. 

По П. Заг ре бель но му

Ка кие бук вы древ не ру с ско го ал фа ви та упо ми на ют ся в текс те? Как об раз но 
их на зы ва ет ав тор?
По че му Си во ок для рас ска за о бук вах сво е го язы ка выб рал имен но бук ву 
А? 
На зо ви те об ра зы, свя зан ные с бук вой А, ко то рые предс та вил ге рой по ве ст-
во ва ния. 
Ка кие чувства ге роя пе ре да ёт ав тор текс та с по мощью эмо ци о наль но го рас-
ска за об од ной из букв род ной аз бу ки?

Ðà áî òà â ãðóï ïàõ. Поп ро буй те пред с та вить по доб ным об ра зом лю бую 
бук ву рус ско го ал фа ви та.

1 Ïà ðî äèÿ – çäåñü: êî ìè ÷åñ êîå èëè ñà òè ðè ÷åñ êîå ïîä ðà æà íèå êî ìó-ëèáî 
èëè ÷å ìó-ëèáî. 
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20. А. Про ком мен ти руй те спи сок клю че вых слов те мы уро ка.

Ис то рия раз ви тия язы ка, его из мен чи вость, ста рое и но вое в язы ке, 
об щес ла вя н с кий язык, раз го вор ный и цер ков нос ла вя нс кий язы ки, со вре-
мен ный рус ский язык, куль ту ра ре чи, пра виль ное про из но ше ние, точ-
ность сло во у пот реб ле ния.

Á. Ðà áî òà â ïà ðàõ. Ñ ñî ñå äîì (ñîñåäêîé) ïî ïàð òå ñîñ òàâü òå äè à ëîã-
ðàññïðîñ, â õî äå êî òî ðî ãî ïîä âå äè òå èòî ãè ðà áî òû íà óðî êå.

21. А. За пи ши те текст, раскрывая скобки и встав ляя про пу щен ные бук-
вы. Озаг лавь те его. В скоб   ках ука жи те тип и стиль ре чи. 

Раз ви тие зна че ний сло ва идёт обыч но от час(?)но го, конк рет но го, к 
об ще му, абстра кт но му. Вду ма ем ся в бук валь ное зна че ние та ких, на  п ри-
мер, слов, как вос пи та ние, отв ра ще ние, пре ды ду щий. Вос пи та ние бук-
валь но оз на ча ет «вска рм ли ва ние», отв ра ще ние – «от во ра чи ва ние от не -
п ри ят но го ли ца или пред ме та», пре ды ду щий – «иду щий впе ре ди».

Сло ва-тер ми ны, обоз на ча ю щие отв ле че(н,  нн)ые ма те ма ти чес кие по -
нятия: «от ре зок», «ка са тель ная», «точ ка», про и зош ли от со вер ше(н,  нн)о 
конк рет ных гла го лов действия: ре зать, ка сать ся, вотк нуть.

Во всех этих слу ча ях ис ход ное конк рет ное зна че ние пр..об ре та ет в язы-
ке бо лее абстра кт ный смысл.

По Ю. От куп щи ко ву

Б. Ис поль зуя ин фор ма цию упр. 13, сфор му ли руй те и за пи ши те раз вёр ну-
тый от вет в про дол же ние мыс ли: Язык не мо жет не из ме нять ся, как не 
мо жет зас тыть са ма жизнь.
В. Под го товь те пись мен но нес коль ко не боль ших со об ще ний о ре фор ма то-
рах рус ско го язы ка (Пет ре І, М. Ло мо но со ве, А. Пуш ки не).

3 Чте ние. Ти пы чте ния

Âû àê òó à ëè çè ðó å òå è óã ëó áè òå ñâîè çíà íèÿ î ðàç íûõ âè äàõ ÷òå íèÿ.

Âû óñî âåð øå í ñòâó å òå íà âû êè ðà áî òû ñ òåêñ òîì â çà âè ñè ìîñ òè îò öå ëè ÷òå íèÿ.

22. Про чи тай те афо риз мы. Ка кой те мой они объ е ди не ны? Про ком мен ти-
руй те один из них.

1.  Êíè ãà åñòü àëü ôà è îìå ãà1 âñÿ êî ãî çíà íèÿ, íà ÷à ëî íà ÷àë êàæ äîé 
íà ó êè (Ñ. Öâåéã).

1 Àëü ôà è îìå ãà (îò íàç âà íèÿ ïåð âîé è ïîñ ëåä íåé áóêâ ãðå ÷åñ êî ãî àë ôà âè òà) – 
íà ÷à ëî è êî íåö.
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2.  ×åì áî ëüøå ÷è òà å òå, íå ðàç ìûø ëÿÿ, òåì áî ëüøå óâå ðÿ å òåñü, ÷òî 
ìíî ãî çíà å òå, à ÷åì áî ëüøå ðàç ìûø ëÿ å òå, ÷è òàÿ, òåì ÿñ íåå âè äè òå, ÷òî 
çíà å òå åùё î÷åíü ìà ëî (Âîëü òåð).

3.  ×òå íèå äå ëà åò ÷å ëî âå êà çíà þ ùèì, áå ñå äà – íà õîä ÷è âûì, à ïðè-
âû÷ êà çà ïè ñû âàòü – òî÷ íûì (Ô. Áý êîí).

Преж де чем сесть за кни гу, не об хо ди мо оп ре де лить  ц е л ь  ч т е  н и я : что  бы 
по лу чить зна ния (поз на ва тель ная функ ция); что бы на  учить ся де лать что-
либо (ре гу ля тив ная функ ция); что бы по лу чить эмо ци о наль ное нас лаж де-
ние (эс те ти чес кая функ ция) и  з а  д а  ч у  ч т е  н и я: для че го я чи таю эту 
кни гу (статью, за мет ку и др.).

23. Рас смот ри те фотографии. На что не об хо ди мо в пер вую оче редь об ра тить 
вни ма ние, прос мат ри вая кни гу?

24. В 9<м клас се вы оз на ко ми лись с осо бен нос тя ми прос мот ро во го чте ния 
и зна е те, что оно при ме ня ет ся, ког да пе ред чи та те лем сто ит за да ча по лу-
чить са мое об щее предс тав ле ние о со дер жа нии текс та, статьи, кни ги. 
За да ния на вы бор. Выполните задание, ис поль зуя на вы ки прос мот ро во го 
чте ния.
А. Найдите в тексте информацию о прос мот ро вом чте нии. 
Б. Найдите в тексте информацию об оз на ко ми тель ном чте нии. 
Об ме няй тесь результатами работы с учениками другой группы.

КАК  ЧИ ТАТЬ  КНИ ГИ?

Îä íà èç îñ íîâ íûõ çà äà÷ ïðåä âà ðè òåëü íî ãî îç íà êîì ëå íèÿ ñ êíè ãîé – 
ïî ëó ÷èòü îò ÷ёò ëè âîå ïðåäñ òàâ ëå íèå î åё ñî äåð æà íèè, ãëàâ íîé ìûñ ëè, 
âû äå ëèòü îá ùóþ ñõå ìó åё ñî äåð æà íèÿ, ãëàâ íûå ÷àñ òè. 

Äëÿ ýòî ãî íà äî óç íàòü òå ìó êíè ãè, çà äà ÷è, êî òî ðûå ñòà âèò ïåðåä ñî  áîé 
àâ òîð, åãî òî÷ êó çðå íèÿ íà ïðåä ìåò, ïëàí èëè ñõå ìó ñî äåð æà íèÿ êíè ãè; 
îñ íîâ íûå ìûñ ëè, ôàê òû, ïðè âå äёí íûå â íåé.

Òå ìó îáûê íî âåí íî óêà çû âà åò óæå çàã ëà âèå êíè ãè. Èç ðåä êà â çà ãëà-
âèè âûñ êà çà íà è ãëàâ íàÿ ìûñëü êíè ãè. Íî îáûê íî âåí íî ãëàâ íóþ ìûñëü 
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è âñё îñ òàëü íîå ïðè õî äèò ñÿ èñ êàòü äðó ãè ìè ïó òÿ ìè – â ïðå äèñ ëî âèè, 
ââå äå íèè, îã ëàâ ëå íèè, çàê ëþ  ÷å íèè êíè ãè.

Â ïðå äèñ ëî âèå ìíî ãèå ÷è òà òå ëè íå çàã ëÿ äû âà þò: «Íå íóæ íàÿ âåùü». 
Ìåæ äó òåì â íёì ÷àñ òî ñî äåð æàò ñÿ î÷åíü âàæ íûå óêà çà íèÿ. Íàï ðè ìåð, 
àâ òîð ïî ÿñ íÿ åò çà äà ÷è, êî òî ðûå ñòà âèò êíè ãå: óêà  çû âà åò ãëà âû, êî òî-
ðûå ìîæ íî ïðè ïåð âîì ÷òå íèè ïðî ïóñ òèòü, îò ìå ÷à åò, íà ÷òî áîëü øå 
âñå ãî îá ðà ùàë âíè ìà íèå, è ò.ä. 

Âî ââå äå íèè â êíè ãó ÷à ùå âñå ãî ñî îá ùà þò ñÿ ñâå äå íèÿ, íå ïîñ ðå ä ñòâåí íî 
ê òå ìå êíè ãè íå îò íî ñÿ ùè å ñÿ, íî íå îá õî äè ìûå äëÿ åё ïî íè ìà íèÿ. 
Íå ðåä êî â êîí öå ââå äå íèÿ íà ìå ÷à åò ñÿ, à èíîã äà è îáîñ íî âû âà åò ñÿ 
îá ùèé ïëàí èç ëî æå íèÿ êíè ãè è ìå òîä èç ëî æå íèÿ.

Åùё âàæ íåå îã ëàâ ëå íèå êíè ãè. Ñ ïî ìîùüþ îã ëàâ ëå íèÿ ìû ìî æåì, 
åùё íå ÷è òàÿ êíè ãè, óç íàòü åё îá ùåå ñî äåð æà íèå, îñ íîâ íûå ðóá ðè êè è 
òå ìû. Îã ëàâ ëå íèå äëÿ ÷òå íèÿ êíè ãè – òî æå, ÷òî ïëàí ãî ðî äà äëÿ îðè-
åí òè ðî âà íèÿ â íёì. 

Çàê ëþ ÷è òåëü íûå ñòðî÷ êè êíè ãè ÷àñ òî ñî äåð æàò â ñå áå ÷ðåç âû ÷àé íî 
âàæ íûå óêà çà íèÿ íà ãëàâ íóþ ìûñëü êíè ãè, íà åё çà äà ÷è, ïîä âî äÿò èòîã 
âû ïîë íåí íîé â íåé ðà áî òå, èíîã äà ñî äåð æàò ðå çþ ìå1 ñî äåð æà íèÿ êíè ãè. 
Íå ðåä êî âñё ýòî âû äå ëÿ åò ñÿ â îñî áóþ ãëà âó – «Çàê ëþ ÷å íèå». Íå ïîñ ìîò ðåòü 
êî íåö êíè ãè ïðè ïðåä âà ðè òåëü íîì îç íà êîì ëå íèè ñ íåþ – çíà ÷èò ñî âåð-
øèòü áîëü øîé ïðî ìàõ.

Âíè ìà òåëü íî îç íà êî ìèòü ñÿ ñ ïðå äèñ ëî âè åì, îã ëàâ ëå íè åì, ââå äå íè åì 
è çàê ëþ ÷å íè åì êíè ãè îáû÷ íî äîñ òà òî÷ íî, ÷òî áû ïî ëó ÷èòü îá ùåå âïå-
÷àò ëå íèå î åё ñî äåð æà íèè, ñîñ òà âèòü ïðåäñ òàâ ëå íèå î åё ïëà íå, çà   äà ÷àõ, 
ãëàâ íîé ìûñ ëè. Åñ ëè â êíè ãå èìå þò ñÿ ÷åð òå æè è 
ðè ñóí êè, îíè òî æå ïî ìî ãà þò ïðåä âà ðè òåëü íî ìó 
îç íà êîì ëå íèþ ñ ñî äåð æà íè åì êíè ãè.

Åñ ëè ìû çíà êî ìèì ñÿ ñ êíè ãîé äëÿ òî ãî, ÷òî-
áû ïî òîì ïðî ðà áî òàòü åё, òî âñåã äà ïî ëåç íî, à 
èíîã äà íå îá õî äè ìî åùё è ïðîñ ìîò ðåòü åё. Ïðè ïðîñ ìîò ðî âîì ÷òå íèè 
ñîñ òàâ ëÿ åò ñÿ áî ëåå ãëó áî êîå âïå ÷àò ëå íèå îò êíè ãè. Ïðîñ ìîò ðî âîå ÷òå-
íèå áà çè ðó åò ñÿ íà óìå íè ÿõ âû äå ëÿòü ñìûñ ëî âûå ÷àñ òè ïî íà ÷àëü íûì 
ôðà çàì àá çà öà, ïî çà ãî ëîâ êàì; íà õî äèòü êëþ ÷å âûå ñëî âà êàæ äîé ÷àñ-
òè; âû äå ëÿòü è îáîá ùàòü ôàê òû â ïðî öåñ ñå ÷òå íèÿ; ïðîã íî çè ðî âàòü 
äàëü íåé øåå ñî äåð æà íèå òåêñ òà. 

Ïðåä âà ðè òåëü íûé ïðîñ ìîòð êíè ãè ïå ðåä åё èçó ÷å íè åì – ïðåê ðàñ íàÿ 
øêî ëà ïðîñ ìàò ðè âà íèÿ âî îá ùå. Êîã äà ìû ñòà íåì ïî òîì ïðî ðà áà òû âàòü 
êíè ãó, òî óâè äèì âñå íå äî ÷ё òû ïðåä âà ðè òåëü íî ãî åё îá çî ðà, óâè äèì ãëàâ-
 íûå íå äîñ òàò êè â íà øåì ñïî ñî áå ïðîñ ìàò ðè âà íèÿ, à ñëå äî âà òåëü íî, 
ñìî æåì ñî âåð øå í ñòâî âàòü íå îá õî äè ìûå äëÿ ýòî ãî íà âû êè.

С. По вар нин

Çà äà íèÿ äëÿ âñåõ. Про чи тай те статью ещё раз це ли ком, вни ма тель но 
изу чив её. Что важ ное, ин те рес ное ус кольз ну ло от вас при прос мат ри-
ва нии? 
Оп ре де ли те, сколь ко в текс те смыс ло вых час тей. Вы пи ши те клю че вые сло ва 
каж дой смыс ло вой час ти. 
Най ди те пред ло же ния, на чи на ю щие каж дую но вую под те му. 

1 Ðå çþ ìå – êðàò êèé âû âîä.

îç íà êîì ëå íèå
îðè åí òè ðîâ àíèå
ïðåä âà ðè òåëü íûé
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25. Рас смот ри те об лож ки книг. Можно ли оп ре де ли ть те мы книг по их на -
з ва ни ям? В ка ких за го лов ках на хо дит вы ра же ние ос нов ная мысль кни ги? 

26. Пред по ло жи те, ког да нуж но ис поль зо вать изу ча ю щее чте ние, ка ки ми 
уме ни я ми и на вы ка ми нуж но об ла дать, что бы ов ла деть этим ти пом чте ния. 
Сфор му ли руй те и за пи ши те пред по ла га е мое на ча ло статьи об изу ча ю-
щем чте нии. Про верь те пра виль ность сво их пред по ло же ний (упр. 27). 

Цель изу ча ю ще го (ана ли ти чес ко го) чте ния – мак си маль но пол но 
и точ но по нять и за пом нить про чи тан ное. 

27. Про чи тай те мол ча гла ву из кни ги С. По вар ни на «Как чи тать кни ги», 
озаг лавь те текст и сос тавь те его план.

Ãëàâ íûõ çà äà÷ ïðî ðà áîò êè íà ó÷ íîé êíè ãè, à âìåñ òå ñ òåì è âñÿ êî ãî 
íàñ òî ÿ ùå ãî, ñåðü ёç íî ãî, ò.å. èçó ÷à þ ùå ãî ÷òå íèÿ, òðè: 1) êíè ãà äîëæ íà 
áûòü ïðà âèëü íî è îò ÷ёò ëè âî ïî íÿ òà; 2) ìûñ ëè è ñâå äå íèÿ, ñî äåð æà ùè å              - 
ñÿ â íåé, äîëæ íû «îò ðà áî òàòü» â íà øåì óìå; 3) äîëæ íà áûòü ïðî èç-
âå äå íà îöåí êà åё ñî äåð æà íèÿ. Âñå ýòè òðè çà äà ÷è íà ïðàê òè êå íå ðàç-
äåëü íî ñëè òû.

Ïåð âîå óñ ëî âèå ïî íè ìà íèÿ êíè ãè – äîñ òà òî÷ íàÿ ïîä ãî òîâ êà. Êàæ-
äàÿ êíè ãà, çà èñê ëþ ÷å íè åì î÷åíü ïî ïó ëÿð íûõ, ïðåä ïî ëà ãà åò ó ÷è òà òå ëÿ 
èç âå ñò íûå çíà íèÿ. Åñ ëè îñ íîâ íûõ, íóæ íûõ çíà íèé 
íåò, òî ÷è òà òåëü íå ïîé ìёò åё.

Âòî ðîå óñ ëî âèå – ïî íè ìà íèå èíîñò ðàí íûõ 
ñëîâ è íà ó÷ íûõ òåð ìè íîâ êíè ãè. Áîëü øàÿ ÷àñòü 
èõ, ïðè äîñ òà òî÷ íîé ïîä ãî òîâ êå, îáûê íî âåí íî 
èç âå ñò íà. Íå êî òî ðûå îáú ÿñ íÿ þò ñÿ â êíè ãå. Íî íå êî òî ðûå ïðè õî äèò ñÿ 
îáú ÿñ íÿòü ñå áå ñîáñòâåí íû ìè ñè ëà ìè. Äëÿ ýòî ãî ìîæ íî èëè ïîëü çî âàòü-
ñÿ ñëî âà ðÿ ìè, èëè óãà äû âàòü çíà ÷å íèå òåð ìè íà, ñî ïîñ òàâ ëÿÿ íåñ êîëü êî 
ìåñò, â êî òî ðûõ îí âñòðå ÷àë ñÿ.

Òðåòüå îñ íîâ íîå óñ ëî âèå – óìå íèå «âíè êàòü» â ÷è òà å ìîå. Äëÿ òî ãî 
÷òî áû ãëóá æå «âíèê íóòü» â ìûñëü, íóæ íî óìåòü ýòó ìûñëü îò ìå ÷àòü è 
âñþ ñè ëó âíè ìà íèÿ ñîñ ðå äî òî ÷è âàòü íà íåé. Êòî íå óìå åò èëè ëå íèò ñÿ 
«âíè êàòü» â ÷è òà å ìîå, äëÿ òî ãî íàñ òî ÿ ùåå çíà íèå çàê ðû òî.

ñîñ ðå äî òî ÷è âàòü
óñ âà è âàòü
îò âåð ãàòü
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Ñî äåð æà íèå ïðî ÷è òàí íîé êíè ãè ìû äîëæ íû íå ïðîñ òî çà ïîì íèòü, 
êàê áû âà åò ïðè «çà çóá ðè âà íèè», à «îò ðà áî òàòü». Ýòó îò ðà áîò êó ìîæ íî 
ñâåñ òè ê äâóì ãëàâ íûì òè ïàì.

Ïåð âûé òèï. Ñî äåð æà íèå êíè ãè ìî æåò áûòü óñ âî å íî íà ìè â ñà ìîì 
ïðÿ ìîì ñìûñ ëå ýòî ãî ñëî âà. Ïðî ÷è òàí íûå ìûñ ëè è ñâå äå íèÿ äåéñòâè-
òåëü íî ñòà íî âÿò ñÿ ñâî è ìè. Îíè ïî ëó ÷å íû îò äðó ãèõ ëþ äåé, íî ñòà ëè 
êàê áû ÷àñòüþ íà øå ãî «ÿ», îï ðå äå ëÿ þò íà øè âû âî äû, íà øè ïîñ òóï êè. 
Òàê óñ âà è âà þò ñÿ îáûê íî âåí íî ðó êî âî ä ñòâà ïî ðàç ëè÷ íûì íà ó êàì.

Âòî ðîé òèï îò ðà áîò êè – ïðî òè âî ïî ëîæ íûé. Ìû íå ïðèç íà ёì ñî äåð-
æà íèÿ êíè ãè èñ òèí íûì. Ìû îò âåð ãà åì åãî, ò.ê. îíî êà æåò ñÿ íàì îøè-
áî÷ íûì èëè íå ñîâ ìåñ òè ìûì ñ íà øè ìè âçãëÿ äà ìè. Åñ ëè ìû õî ðî øî 
ïî íÿ ëè ÷ó æèå ìûñ ëè è õî ðî øî âíèê ëè â íèõ, êîå-÷òî â íà øèõ ìûñ ëÿõ 
áó äåò äî ïîë íå íî, èñï ðàâ ëå íî. Îíè ñòà íóò áî ëåå îï ðå äå ëёí íû ìè è îáî -
ñ íî âàí íû ìè. 

Äåéñòâèå êíè ãè ñîñ òî èò â äî ïîë íå íèè èëè èç ìå íå íèè íà øèõ ìûñ ëåé 
è ñâå äå íèé. Åñ ëè ïðåä ìåò, î êî òî ðîì ãî âî ðèò ñÿ â ÷è òà å ìîì, õîòü íå -
ì íî ãî çíà êîì íàì, ìû ìî æåì ñî ïîñ òàâ ëÿòü ìûñ ëè è ñâå äå íèÿ êíè ãè ñ 
íà øè ìè è ñðàâ íè âàòü, îöå íè âàòü, èñï ðàâ ëÿòü ñâîè îøèá êè, íà õî äèòü 
íå äîñ òàò êè â ÷ó æèõ ìûñ ëÿõ, ïðè õî äèòü ê íî âûì âû âî äàì è ò.ä. Âñÿ ýòà 
ñëîæ íàÿ ðà áî òà è ñîñ òàâ ëÿ åò ïðî äó ìû âà íèå ñî äåð æà íèÿ êíè ãè. 

По С. По вар ни ну

Сфор му ли руй те как мож но боль ше воп ро сов к каж до му пунк ту пла на 
и за дай те их сво им од нок ла с сни кам.
Пе рес ка жи те со дер жа ние статьи по сос тав лен но му пла ну.

28. За да ния на вы бор. 
А. Прос мот ри те текст. Ка кие фор мы гла го ла по мо га ют опи сать со бы тия на 
пус ты ре зри мо, об раз но? Пе ре ве ди те их на рус ский язык и на зо ви те. Ка кой 
тип чте ния вы изб ра ли для вы пол не ния это го за да ния?
Б. Оз на комь тесь с текс том. Най ди те ту часть, в ко то рой рас ска зы ва ет ся 
о встре че на пус ты ре. Пе рес ка жи те её на рус ском язы ке. Ка кой тип чте ния 
вы изб ра ли для вы пол не ния это го за да ния?
В. Изу чи те текст. Сос тавь те нес коль ко воп ро сов на рус ском язы ке по 
со дер жа нию текс та и пред ло жи те от ве тить на них ва шим од нок ла с сни кам. 
Ка кой тип чте ния вы изб ра ли для вы пол не ния это го за да ния?

Íå ìîâ ëÿ òàê ñà ìî òè õî ïëà êà ëî. Áà áà Òå òÿ íà âçÿ ëà ïî ðîæíіé êó õîëü, 
ãî äèí íèê – і çíî âó ç êâàð òè ðè. Îñ òàí íÿ íàäіÿ íà Ìå ëåíòіїâíó òà її êî çó. 
Ñòàò êè â Ìå ëåíòіїâíè òåæ áëà ãåíüêі, çà òå âî íà ìàє äîá ðå ñåð öå. Áà áà 
Òå òÿ íà íàâ êîëіøêè ïå ðåä íåþ ñòà íå, àëå âèá ëà ãàє â áîðã àáî âèìіíÿє 
íà ãî äèí íè êà õî÷ ñêëÿí êó ìî ëî êà.

Ìîæ íà íå êî ëè ñà òè ñÿ àâ òî áó ñîì, à ïіòè íàâï ðîñ òåöü ïіäòþï öåì. 
Òðå áà ëè øå ïî äî ëà òè ïóñ òèð. Ïðàâ äà, íî ãè â ñіìäå ñÿò ëіò íå òàêі âæå 
é ïðóäêі, à î÷і ïіäñëіïó âàòі: ó òåì ðÿâі ìàé æå íі÷î ãî íå áà ÷àòü, çà òå æ 
áó äå øâèä øå!

Îñü òà êîї ïіçíüîї ïî ðè, ïî âåð òà þ ÷èñü іç ïіäðîáіòêіâ ó ïðè òóë êó, 
і çíàéø ëà áà áà Òå òÿ íà îòå âè êè íó òå ãðіøíè öåþ ÿí ãî ëÿ. Ñêіëüêè, 
ïðîïðàöþâàâøè âіê ñàíіòàðêîþ ïî ëіêàðíÿõ, ïåðåæèâàëà âîíà âñіëÿêèõ 
ïîòðÿñіíü, à òàêîãî íå ïðèãàäóє...

Äâà ìіñÿöі ìå äè êè òå íå ìîâ ëÿ âіäіãðіâà ëè, ïіäòðè ìó âà ëè àïà ðà òà ìè 
æèòòєäіÿëü íîñòі... À êî ëè âè õî äè ëè, áà áà Òå òÿ íà äî áè ëà ñÿ-òà êè, ùîá 
âіääà ëè їé ìà ëÿò êî...
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– Ñòî ÿ òè! – îïіê ççà äó õðèï êèé ãî ëîñ.  – Çàê ðè ÷èø – ïðè øèþ! Ùî 
íå ñå ìî? Ùî â ðó êàõ? 

– Òî êóõ ëèê, ñè íî÷ êó. Âіçü ìè îñü ãî äèí íè êà...
– Ñòó ëè ïèñ êà! – çà ãàð ÷à ëà ùå îä íà ÷îð íà òіíü. – Ãðîøі äà âàé!
Ùîñü ãîñò ðå âïåðëî ñÿ â ãðó äè. Õî ëî äîê æà õó ïå ðåé íÿâ Òå òÿ íè íå 

òіëî. Áî ÿ ÷èñü ñâîєї ïî ãè áåëі, âî íà ùå áіëü øå æà õà ëàñü äóì êè ïðî 
ïî âіëü íó ìó ÷å íèöü êó ñìåðòü ïî ëè øå íî ãî âäî ìà ìà ëÿ òè. Ñêіëü êè ùå 
ïðîï ëà ÷å âî íî â ñà ìîòíіé êâàð òèðі? Ñêіëü êè ïðî æè âå?

– Òî êóõ ëèê, ñè íî÷ êè. Ïî ìî ëî êî éäó, äè òÿ ìà ëå âè ãî äî âóþ. ßê ùî 
âá’єòå ìå íå, òî ìà ëå çà ãè íå âіä ãî ëî äó, áî, êðіì ìå íå, íіêî ãî â íü î ãî 
íå ìàє...

– Õòî òîáі ñêà çàâ, ùî ìè òå áå âá’єìî? – õðèïіëà ÷îð íà òіíü. – Éäè 
ñâîєþ äî ðî ãîþ!

– Ñïà ñèáі âàì...
– Íó òè äàєø... Ñïà ñèáі... 
Çà äóáіëè ìè íî ãà ìè áà áà Òå òÿ íà ñòó ïè ëà âïå ðåä.
– Ìà ìà øî, ñòіé! Âіçü ìè îñü...
Çäðèã íóâ øèñü, íå ìîâ âіä áëèñ êà âèöі, áà áà Òå òÿ íà ñïè íè ëàñü і òóò æå 

âіä÷ó ëà â äî ëîíі ÿêèéñü ïàïіðåöü.
...Ìå ëåíòіїâíà äîâ ãî íå âіä÷è íÿ ëà, óñå äî ïè òó þ ÷èñü, õòî òà íàâіùî. 

Óâіéøîâ øè â äіì, áà áà Òå òÿ íà, ðîç òèñ íóâ øè ïå ðåä íåþ êó ëà êà, çðî íè ëà 
ëè øå îä íå ñëî âî: «Ìî ëî êà».

– Ùî öå òè ãî äèí íèê ó ãðîøі çà ãîð íó ëà? ×è òà êèé öіííèé? Î, òà öå 
â òå áå âå ëèêі ãðîøі! – âè ãóê íó ëà Ìå ëåíòіїâíà. – Ó ìå íå, ãî ëóá êî, ñòіëü êè 
çäà÷і íå áó äå!

– Íі÷î ãî, – âіäïîâіëà áà áà Òå òÿ íà. – Êî ëèñü âіääàñ òå. Íà ëè âàé òå 
øâèä øå.

– Ñëó õàé, ÷è òè íå çàõ âîðіëà, áó âà? – æå áîíіëà Ìå ëåíòіїâíà. – Ïіò 
ïî òîáі ãðà äîì і òðåì òèø óñÿ... Îöå ïðè íå ñåø ìî ëî÷ êà, íà ïîїø ìà ëî ãî 
і ñà ìà ãà ðÿ ÷åíü êî ãî âè ïèé – ç ìå äîì і ìàñ ëîì... ×óєø?

Áà áà Òå òÿ íà íå ÷ó ëà. Âî íà äó ìà ëà ïðî òå, ùî ïî âåð òà òè ñÿ äî äî ìó їé àâ -
òî áó ñîì, à íà öå ïіäå ïіâãî äè íè. Ó âó õàõ ñòî ÿâ òè õåíü êèé ïëà÷ ÿí ãî ëÿ òè... 

За Д. Бо яр чу ком

29. Ðà áî òà â ãðóï ïàõ. Обоб щи те по лу чен ные на уро ке све де ния, вы брав 
из ма те ри а лов для справ ки не об хо ди мую ин фор ма цию, и за пол ни те таб ли цу.
1 груп па (вы пол няв шая упр. 28. А); 
2 груп па (вы пол няв шая упр. 28. Б); 
3 груп па (вы пол няв шая упр. 28. В). 

Ос нов ные ти пы чте ния

Тип чтения Цель Результат

1 группа: ознакомительное

2 группа: просмотровое

3 группа: изучающее

Äëÿ ñïðàâ êè. Öåëü ÷òå íèÿ. Ãëó áî êîå ïðî íèê íî âå íèå â ñî äåð æà íèå 
òåêñ òà; ïî íè ìà íèå, äëÿ êî ãî íà ïè ñà íà êíè ãà, êà êàÿ ïî ëåç íàÿ èí ôîð ìà-
öèÿ â íåé ñî äåð æèò ñÿ; âäóì ÷è âûé àíà ëèç ÷è òà å ìî ãî; îá ùåå ïðåäñ òàâ ëå-
íèå î ñî äåð æà íèè ìà òå ðè à ëà.
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Ðå çóëü òàò ÷òå íèÿ. Ñîç äà íèå íî âûõ (âòî ðè÷ íûõ) òåêñ òîâ íà îñ íî âå ïðî-
 ÷è òàí íî ãî: ïëàí, ïå ðåñ êàç, àí íî òà öèÿ, îò çûâ, òå çè ñû, êîíñ ïåêò è äð.; 
ýêîíîìèÿ âðå ìå íè; èçâ ëå ÷å íèå íå îá õî äè ìîé èí ôîð ìà öèè äëÿ åё äàëü-
íåé øå ãî èçó ÷å íèÿ; îò áîð íå îá õî äè ìîé ëè òå ðà òó ðû; óñ âî å íèå (ïî íè ìà íèå 
è çà ïî ìè íà íèå) ïðî ÷è òàí íî ãî.

30. А. Сос тавь те спи сок клю че вых слов по теме уро ка. 
Б. От веть те на воп ро сы. 

1. Êà êî âà öåëü ïðîñ ìîò ðî âî ãî ÷òå íèÿ? 
2. Äëÿ ÷å ãî íóæ íî îç íà êî ìè òåëü íîå ÷òå íèå? 
3. Êîã äà èñ ïîëü çó åò ñÿ èçó ÷à þ ùåå ÷òå íèå?

31. А. Прос мот ри те текст. Най ди те часть, в ко то рой го во рит ся о воз мож-
нос ти за ни мать ся са мо об ра зо ва ни ем и в се ле, и в не боль шом го род ке. Пе ре-
ве ди те её на рус ский язык и за пи ши те. В скоб ках ука жи те тип чте ния, 
ко то рый вы изб ра ли для вы пол не ния это го за да ния.

ßê ùî íå ÷è òà òè êíèæîê, íіêî ëè íå äіçíàєøñÿ íі ïðî Ãî ìå ðà, íі ïðî 
Äàí òå, íі ïðî Òîëñ òî ãî. À ÿê ùî ëþ äè íà íå çíàє ïðî öèõ ãåíіїâ, òî íàâ ðÿä 
÷è ìîæ íà її îõà ðàê òå ðè çó âà òè ÿê ëþ äè íó ðîç âè íå íó.

Áà ãà òî ìî ëî äèõ ëþ äåé ââà æà þòü, ùî â ñåëі ÷è â ìà ëåíü êî ìó ìіñòå÷ êó 
íå ìàє óìîâ äëÿ ñà ìî îñâіòè, äëÿ çà íÿòü ìèñ òå öò âîì. Àëå ÿê ùî äó æå 
çà õîòіòè, òî é âіääà ëåíіñòü âіä ñòî ëèöі ÷è îá ëàñ íèõ öåíòðіâ íå áó äå ïå ðå-
ø êî äîþ â ñà ìî îñâіòі. ß ïå âåí, ùî âñå çà ëå æèòü âіä äó õîâ íèõ ïîò ðåá.

Çà äî âî ëåí íÿ їõ íå ìîæ íà âіäêëà äà òè. ßê ùî òè ìðієø ïðî æè âî ïèñ, 
áå ðè â ðó êè îëіâåöü, ïåíçëі, ôàð áè і ìà ëþé. ßê ùî õîòіâ áè ôî òîã ðà ôó-
âà òè, ïðèä áàé ôî òî à ïà ðàò і ïðî áóé. Íå áó äå âè õî äè òè – øó êàé ïî ðàä-
íè êà, ïîìі÷íè êà, ó÷è òå ëÿ. І ÿê ùî íå çíàé äåø ïіäõî äÿùîї ëþ äè íè, òî 
íå îáõіäíà êíè æêà çàâæ äè çíàé äåòü ñÿ â íàéá ëèæ÷іé áіáëіîòåöі. ßê ùî æ 
íå áó äå íå îáõіäíîї êíèæêè â ìіñüêіé áіáëіîòåöі, âè ïè ñóé ç îá ëàñ íîї, 
ðåñ ïóá ëі êàíñü êîї. Âè ìà ãàé íå îáõіäíó êíè æêó, äî áè âàé ñÿ, øó êàé. Êíè æêà 
ìî æå ðîç ïîâіñòè ïðî ñïðà âó íå ãіðøå çà ëþ äè íó.

Учи тель Ф. Ма лигін

Б. Про ра бо тай те статью А. Ба ла кая «Что мы го во рим, ког да го во рим 
“ни че го...”». Ка кой тип чте ния вы из бе рё те при вы пол не нии это го за да-
ния? Сос тавь те и за пи ши те план статьи. 
В. Под го товь те крат кое пись мен ное со об ще ние по те ме, под ня той в статье 
А. Ба ла кая «Что мы го во рим, ког да го во рим “ни че го...”». Вве ди те в не го 
при ме ры из собствен но го опы та об ще ния. В скоб ках ука жи те тип чте ния, 
ко то рый вы изб ра ли для вы пол не ния это го за да ния.

ЧТО  МЫ  ГО ВО РИМ,  КОГ ДА  ГО ВО РИМ  «НИ ЧЕ ГО...»

Â ðóñ ñêîì ÿçû êå ñó ùå ñò âó þò äâå îìî íè ìè÷ íûå ñëî âî ôîð ìû: 1) íè ÷å-
ãî – ðîä. ï. îò ðè öà òåëü íî ãî ìåñ òî è ìå íèÿ íè÷ òî (Â äî ìå íå îñ òà ëîñü 
íè ÷å ãî. ×òî íóæ íî äå ëàòü? – Íè ÷å ãî. ×òî òû ñå ãîä íÿ åë? – Íè ÷å ãî) 
è 2) íè ÷å ãî (íè ÷ё, íè÷ òî, íèø òî – ïðîñò. è îáë.) – ìåñ òî è ìåí íîå íà ðå-
÷èå, óïîò ðåá ëÿ å ìîå ÷à ùå â êà ÷å ñò âå áåç ëè÷ íî ãî ñêà çó å ìî ãî. 

Ñôå ðà áû òî âà íèÿ ñëî âà íè ÷å ãî â ðóñ ñêîé ðå ÷è ÷ðåç âû ÷àé íî øè ðî êà. 
Ìû õî òå ëè áû ñîñ ðå äî òî ÷èòü âíè ìà íèå íà óïîò ðåá ëå íèè íè ÷å ãî â êà ÷å-
ñò âå çíà êà ðóñ ñêî ãî ðå ÷å âî ãî ýòè êå òà. Â êà ÷å ñò âå ýòè êåò íî ãî çíà êà 
íè ÷å ãî ðå ãó ëÿð íî óïîò ðåá ëÿ åò ñÿ â ñëå äó þ ùèõ ñè òó à öè ÿõ: 
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1. Êàê îáè õîä íûé îò âåò íà ýòè êåò íûå âîï ðî ñè òåëü íûå îá ðà ùå íèÿ ïðè 
âñòðå ÷å: Êàê æè âё òå? Êàê ïî æè âà å òå? Êàê çäî ðîâüå? Êàê äå ëà? è ò.ï. 
Â äàí íîé ñè òó à öèè îò âåò Íè ÷å ãî ïðè ñî îò âå ò ñòâó þ ùåé èí òî íà öèè ìî æåò 
îç íà ÷àòü: «õî ðî øî», «áëà ãî ïî ëó÷ íî», «íåï ëî õî», «ñíîñ íî», «òàê ñå áå».

2. Êàê ôîð ìà ñäåð æàí íîé ïîõ âà ëû, îäîá ðå íèÿ, êîìï ëè ìåí òà: Íè ÷å ãî. 
Ïî ëó ÷è ëîñü. Áîé êîå ïå ðî, áîé êîå! (Í. Èëü è íà. Äî ðî ãè è ñóäü áû).

3. Êàê ñêðîì íûé îò âåò íà áëà ãî äàð íîñòü â çíà ÷å íèè «íå ñòî èò áëà ãî-
äàð íîñ òè»: Íî âû íå çíà å òå, âû ñïàñ ëè ìå íÿ... – Íå ñòî èò áëà ãî äàð-
íîñ òè-ñ (Ô. Äîñ òî å âñ êèé. Áðàòüÿ Êà ðà ìà çî âû). 

4. Êàê âåæ ëè âûé îò âåò íà ïðÿ ìîå èëè êîñ âåí íîå èç âè íå íèå â çíà ÷å íèè 
«íå áåñ ïî êîé òåñü, íè ÷å ãî ñòðàø íî ãî íå ïðî è çîø ëî, ÿ íå â ïðå òåí çèè»: 
×è ÷è êîâ èç âè íèë ñÿ, ÷òî ïî áåñ ïî êî èë íå î æè äàí íûì ïðè åç äîì. – Íè ÷å ãî, 
íè ÷å ãî, – ñêà çà ëà õî çÿé êà. – Â êà êîå ýòî âðå ìÿ âàñ Áîã ïðè íёñ! Ñó ìÿ-
òè öà è âü þ ãà òà êàÿ... (Í. Ãî ãîëü. Ìåðò âûå äó øè).

5. Êàê ôîð ìà óòå øå íèÿ, îäîá ðå íèÿ ñî áå ñåä íè êà. Óïîò ðåá ëÿ åò ñÿ ÷àñ-
òî â ðÿ äó ñ äðó ãè ìè ôîð ìà ìè óòå øå íèÿ: íå ãî ðþé òå, íå ïå ðå æè âàé òå, 
âñё îá ðà çó åò ñÿ è ò.ï.: ß èõ òî æå, ñî ñâî åé ñòî ðî íû óâå ðÿþ, ÷òî íè ÷å ãî, 
äåñ êàòü, à ó ñà ìî ãî äó øà â ïÿò êè óõî äèò (È.  Òóð ãå íåâ. Óåçä íûé 
ëå êàðü). 

6. Íè ÷å ãî èëè ýòî íè ÷å ãî óïîò ðåá ëÿ åò ñÿ â ñè òó à öè ÿõ, êîã äà ãî âî ðÿ-
ùèé îêà çû âà åò ñÿ â íå ëîâ êîì, çàò ðóä íè òåëü íîì ïî ëî æå íèè, âû çû âà åò 
ñî ÷ó â ñòâèå îê ðó æà þ ùèõ è îò ýòî ãî ÷óâñòâó åò ñå áÿ ñìó ùёí íûì. Â ýòîì 
ñëó ÷àå íè ÷å ãî îç íà ÷à åò: «÷òî ïî äå ëà åøü, òàê óæ ïî ëó ÷è ëîñü, íå ïðè íè-
ìàé òå ñëó ÷èâ øå åñÿ èëè ñêà çàí íîå ìíîþ áëèç êî ê ñåðä öó», òî åñòü ÿâ ëÿ-
åò ñÿ ðàç íî âèä íîñòüþ ôîð ìû óòå øå íèÿ, îáîä ðå íèÿ ñå áÿ è ñî áå ñåä íè êà: 
Íè ÷å ãî! ß ñïîòê íóë ñÿ î êà ìåíü. Ýòî ê çàâò ðà ìó âñё çà æè âёò (Ñ. Åñå-
íèí. Âñё æè âîå îñî áîé ìå òîé...). 

7. Ñ âîï ðî ñè òåëü íîé èí òî íà öè åé íè ÷å ãî óïîò ðåá ëÿ åò ñÿ ïðè âû ðà æå íèè 
ïðîñü áû, íà ìå ðå íèÿ ñ öåëüþ ïî ëó ÷èòü ñîã ëà ñèå èëè îäîá ðå íèå ñî áå ñåä íè êà 
â çíà ÷å íèè: «ìîæ íî?», «ðàç ðå øè òå?», «íå âîç ðà æà å òå?»: Íè ÷å ãî, âà øå 
áëà ãî ðî äèå? – ñêà çàë îí, âîï ðî ñè òåëü íî îá ðà ùà ÿñü ê Òó øè íó. – Âîò 
îò áèë ñÿ îò ðî òû, âà øå áëà ãî ðî äèå; ñàì íå çíàþ ãäå. Áå äà! (Ë. Òîëñ òîé. 
Âîé íà è ìèð). 

8. Íè ÷å ãî óïîò ðåá ëÿ åò ñÿ êàê ôîð ìà âû ðà æå íèÿ ñîã ëà ñèÿ â îò âåò íà 
ïðîñü áó «äà, ïî æà ëóéñ òà»: Äÿ äå÷ êà, íè ÷å ãî, ÿ òóò ñóì êó ïîñ òàâ ëþ? – 
Ñòàâü, ñòàâü, íè ÷ё». 

9. Íè ÷å ãî óïîò ðåá ëÿ åò ñÿ êàê ôîð ìà âîç ðà æå íèÿ, âû ðà æå íèÿ íå ñî ãëà -
ñèÿ ñî ñëî âà ìè, äåéñòâè ÿ ìè èëè íà ìå ðå íè ÿ ìè ñî áå ñåä íè êà: Íè ÷å ãî, óñ ïå-
åøü ñî âåð øèòü ïîä âè ãè óìà è ÷åñ òè (Ì. Ãîðü êèé. Äîñ òè ãà åâ è äðó ãèå). 

Â çàê ëþ ÷å íèå åùё ðàç îò ìå òèì, ÷òî ñôå ðà óïîò ðåá ëå íèÿ ñëî âà íè ÷å ãî 
(íè ÷ё) íå îã ðà íè ÷è âà åò ñÿ ýòè êåò íû ìè ñè òó à öè ÿ ìè. Ñëî âî ýòî ìî æåò 
óïîò ðåá ëÿòü ñÿ â çíà ÷å íèè ÷àñ òè öû âîâ ñå, óñè ëè âà þ ùåé îò ðè öà íèå, âîç-
ðà æå íèå: Íà òà øà îòîø ëà ïî äàëü øå, ÷òî áû îñ ìîò ðåòü ñÿ â òðþ ìî. 
Ïëàòüå áû ëî äëèí íî. – Åé-áî ãó, ñó äà ðû íÿ, íè ÷å ãî íå äëèí íî, – ñêà çà ëà 
Ìàâ ðó øà, ïîë çàÿ íà ïî ëó çà áà ðûø íåé (Ë. Òîëñ òîé. Âîé íà è ìèð). 
Íà êî íåö, íè ÷å ãî (íè ÷ё, íèø òî) ìî æåò ïðî èç íî ñèòü ñÿ ñ èí òî íà öè åé óã ðî çû 
(Íè ÷å ãî, âñòðå òèì ñÿ åùё...) èëè çëî ðà ä ñòâà (Íè ÷å ãî, ïå ðåáü ё òåñü...).  

А. Ба ла кай
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4 Диалог. Пов то ре ние, обоб ще ние 
све де ний о ди а ло ге и пра ви лах об ще ния. 
Эти ка об ще ния и эти кет

Âû ïîâ òî ðè òå è îáîá ùè òå èçó ÷åí íîå î äè à ëî ãå, çíà êàõ ïðå ïè íà íèÿ â äè à ëî ãå; 
ðå ÷å âîì ýòè êå òå, ïðà âè ëàõ îá ùå íèÿ.

Âû íà ó ÷è òåñü ðàñ ïîç íà âàòü äè à ëîã, îñ ìûñ ëè âàòü åãî ðîëü â ðå ÷è; èñ ïîëü çî âàòü 
â âûñ êà çû âà íè ÿõ, ñîá ëþ äàÿ ïðà âè ëà îá ùå íèÿ è ðå ÷å âîé ýòè êåò; ïðà âèëü íî 
èí òî íè ðî âàòü è ñòà âèòü çíà êè ïðå ïè íà íèÿ ïðè äè à ëî ãå.

32. Про чи тай те афо ризм. Как вы его по ни ма е те?

Ãî âî ðèò, ÷òî äó ìà åò, íî íå äó ìà åò, ÷òî ãî âî ðèò (Ì. Íî âè êî âà).

На зо ви те все час ти ре чи, ко то рые есть в выс ка зы ва нии. Ка кая из них 
встре ча ет ся ча ще?

33. Прос мот ри те таб ли цу и най ди те пра виль ные оп ре де ле ния по ня тий.

Понятия Определения

Диалог Форма общения, в которой принимают участие больше двух со бе сед-
ников.

Полилог Каждое отдельное высказывание участников диалога или полилога.

Реплика Прямая речь, представляющая собой разговор двух лиц.

Ка ко ва роль ди а ло гов и по ли ло гов в ре чи? Ка кие сти ли ре чи мо гут быть 
ре а ли зо ва ны в фор ме ди а ло га (по ли ло га)?

Как вы зна е те, в ди а ло ге (по ли ло ге) каж дая реп ли ка пи шет ся с но вой 
стро ки и пе ред ней ста вит ся ти ре, а сло ва ав то ра от пря мой ре чи от де ля-
ют ся за пя той (воп ро си тель ным или воск ли ца тель ным зна ком) и ти ре.

34. Пе ре ве ди те шу точ ный ди а лог на рус ский язык и за пи ши те его, рас-
став ляя зна ки пре пи на ния. 

ПО ГО ВО РИ ЛИ...

Ïåò ðèê çà ïè òóє â áàòü êà
Òà òó, ùî òà êå äіàëîã
Öå ñèí êó ðîç ìî âà äâîõ ëþ äåé âіäïîâіäàє áàòü êî
Àãà öå òîäі êî ëè òè ðîç ìîâ ëÿєø ç ìà ìîþ
Î íі Òî âæå ìî íî ëîã ìà ìè.

За кн. усмішок «Доб рий день, сусіде!»

Су ще ст ву ют ли раз ли чия в рус ском и ук ра и нс ком язы ках при сос тав ле нии 
и оформ ле нии на пись ме ди а ло гов? 

ще ниеоб ще нииалог. Пов то ре ние, оббобб щб щебоб ще ниобоб щ

Как вы зна е те, в ди а ло ге
стро ки и пе ред ней ста вит
ют ся за пя той (воп ро си тель
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Ýòè êà îá ùå íèÿ – ýòî ñî âî êóï íîñòü êîíê ðåò íûõ ïðàê òè ÷åñ êèõ ïðè ё ìîâ, 
íîðì (ïðåæ äå âñå ãî ìî ðàëü íûõ), ïðà âèë îá ùå íèÿ.
Ýòè êåò (îò ôðàíö. etiquette – ýòè êåò êà, êàð òî÷ êà ñ ïðà âè ëà ìè, âïåð âûå 
ïî ÿ âèâ øà ÿ ñÿ ïðè äâî ðå Ëþ äî âè êà ÕIV) – ýòî íå ïè ñà íûå, îá ùåï ðè íÿ òûå 
ïðà âè ëà ïî âå äå íèÿ â îá ùå ñò âå.

35. Про чи тай те пра ви ла об ще ния. Ка кие из них, по мне нию ав то ра афо-
риз ма (упр. 32), час то на ру ша ют ся?

Ос нов ные пра ви ла об ще ния

1. Ñòà ðàé òåñü, ÷òî áû îá ùå íèå ñ âà ìè áû ëî ÷å ëî âå êó ïî ëåç íî è ïðè-
ÿò íî. Ó÷è òåñü ïî ìî ãàòü ëþ äÿì è ñëî âîì, è äå ëîì.

2. Áóäü òå âñåã äà âåæ ëè âû ìè, ïðè âåò ëè âû ìè, äîá ðî æå ëà òåëü íû ìè â 
îá  ùå íèè, ñ óâà æå íè åì îò íî ñè òåñü ê ñâî å ìó ñî áå ñåä íè êó. Íà ÷è íàÿ ðàç-
ãî âîð, íà çû âàé òå çíà êî ìî ãî âàì ñî áå ñåä íè êà ïî èìå íè èëè ïî èìå íè è 
îò ÷å ñò âó.

3. Óìåé òå âíè ìà òåëü íî ñëó øàòü äðó ãèõ.
4. Ïîì íè òå: íå âåæ ëè âî ãî âî ðèòü ñëèø êîì ìíî ãî î ñå áå, ïå ðå áè âàòü 

ñî áå ñåä íè êà.
5. Ãî âî ðè òå è ïè øè òå î òîì, ÷òî ìî æåò áûòü èí òå ðåñ íî ÷å ëî âå êó, 

ñ êî òî ðûì âû îá ùà å òåñü. Ó÷è òû âàé òå åãî âîç ðàñò, õà ðàê òåð.
6. Ó÷è òåñü ÷óâñòâî âàòü íàñò ðî å íèå ñî áå ñåä íè êà, åãî îò íî øå íèå ê âà øèì 

ñëî âàì. Ñòà ðàé òåñü íå ïðî ÿâ ëÿòü ïëî õî ãî íàñò ðî å íèÿ, ñòðå ìè òåñü ê óñ òà-
íîâ ëå íèþ âçà è ìî ïî íè ìà íèÿ.

Тра ди ци он но при ня то счи тать, что стра на ми – ро до на чаль ни ца ми эти ке та 
яв ля ют ся Анг лия и Фран ция, но ук лад жиз ни в этих стра нах в сред ние ве ка был 
та ков, что в тех жес то ких и гру бых ус ло ви ях че ло век не мог со вер ше н ство вать-
ся в сво их ду хов ных и нрав ствен ных на чи на ни ях. Оп ре де лён ные мо раль ные 
пра ви ла и ма не ры по ве де ния за ро ди лись при мер но в XIV в. в Ита лии, где уже 
в то вре мя со ци аль ная сущ ность и куль ту ра лич нос ти ста ли за ни мать од но из 
важ ных мест. Пра ви ла эти ке та мо гут зна чи тель но от ли чать ся в за ви си мос ти от 
конк рет ной эпо хи и куль тур ной сре ды той или иной стра ны.

Из Ви ки пе дии 

36. Про чи тай те мол ча по ли лог. Пра виль но ли Ан тон предс та вил ре бят 
друг дру гу? Ка кие пра ви ла об ще ния на ру ше ны?

– Ïîç íà êîìü ñÿ, – ñêà çàë Àí òîí. – Ýòî ìîé äðóã, Ìåä âåäü... òî åñòü 
Ìåä âå äåâ Íè êî ëàé. Èç øåñ òî ãî «Â».

– Òà íÿ, – ñêà çà ëà Ñè íè öû íà.
– Êàê äå ëà? – ñïðî ñèë Àí òîí.
– Õî ðî øî, – îò âå òèëà Òà íÿ.
– Îñ âà è âà åøü ñÿ íà íî âîì ìåñ òå? Ðàç ãó ëè âà ëà óæå ïî ãî ðî äó?
– Äà, ïðè âû êàþ. À âî îá ùå Ïå òåð áóðã ìíå î÷åíü íðà âèò ñÿ.
– Åùё áû, íîð ìàëü íûé ãî ðîä, – ñêà çàë Àí òîí.
– Äà, êðà ñè âûé. Îñî áåí íî ðàç âîä íûå ìîñ òû.
– Íîð ìàëü íûå ìîñ òû, – ñîã ëà ñèë ñÿ Ïå òó õîâ.
– Ó íàñ åùё ìó çåè íîð ìàëü íûå, – äî áà âèë Êî ëÿ.
– Äà, – îò âå òè ëà Òà íÿ. – ß óæå â Ýð ìè òà æå ïî áû âà ëà. À â÷å ðà â Ðóñ-
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ñêîì ìóçåå áû ëà. Ìíå òàì Ñó ðè êîâ ïîí ðà âèë ñÿ. Ïîì íè òå – òà êàÿ îã ðîì-
íàÿ êàð òè íà – «Ñòå ïàí Ðà çèí»? Âû çà ìå ÷à ëè – êîã äà ìè ìî íåё ïî çà ëó 
èäёøü, ëîä êà êàê áóä òî çà òî áîé ïî âî ðà ÷è âà åò ñÿ!

– Íîð ìàëü íàÿ êàð òè íà, – ñêà çàë Àí òîí.
Ñè íè öû íà âíè ìà òåëü íî âû ðà çè òåëü íî âçãëÿ íó ëà íà 

Ïå òó õî âà è ìåä ëåí íî ïðî èç íåñ ëà:
– À åùё ó âàñ «Ìåä íûé âñàä íèê» – íîð ìàëü íûé. Ñàì Ïёòð íîð ìàëü-

íûé, ëî øàäü ó íå ãî íîð ìàëü íàÿ è çìåÿ – òî æå íîð ìàëü íàÿ!..
Òà íÿ çàñ ìå ÿ ëàñü è, âçìàõ íóâ êî ñîé,  ïî áå æà ëà â ñâîé êëàññ.
– Ðàñ ñêà æè, íó êàê òå áå íî âåíü êàÿ? – ñïðî ñèë Àí òîí ó Ìåä âå äå âà.
Êî ëÿ ïî æàë ïëå ÷à ìè:
– Êà êàÿ-òî íå íîð ìàëü íàÿ!.. 

По Л. Ка ми нс ко му

Ка ко во лек си чес кое зна че ние сло ва нор маль но и по че му маль чи ки зло -
упот реб ля ют им?
Расп ре де ли те ро ли и вы ра зи тель но про чи тай те поли лог. Ка кая ин то на ция 
ха рак тер на для каж до го из участ ни ков ди а ло га? По че му вы так счи та е те?
Объ яс ни те пра во пи са ние вы де лен ных курсивом слов. Ка ко му пра ви лу они 
под чи ня ют ся?

Тер мин эти ка ввёл древ нег ре чес кий учё ный Арис то тель. От тал ки ва ясь от 
сло ва этос (греч. ethos – нрав, обы чай, при выч ка), учё ный об ра зо вал при ла га-
тель ное эти чес кий для то го, что бы обоз на чить осо бый на бор че ло ве чес ких 
ка честв, наз ван ных им эти чес ки ми доб ро де те ля ми. Эти чес кие доб ро де те ли 
яв ля ют ся свой ства ми ха рак те ра и тем пе ра мен та че ло ве ка, их так же на зы ва ют 
ду шев ны ми ка че ст ва ми. К ним от но сят ся уме рен ность, му же ст во, щед рость 
и др. Арис то тель ут ве рж дал: цель эти ки – не зна ния, а пос туп ки, эти ку че ло век 
изу ча ет для то го, что бы стать доб ро де тель ным1.

Из Ви ки пе дии

37. Про чи тай те пос ло ви цы и по го вор ки. Ка кой те мой их мож но объ е ди-
нить?

1. Âñÿ êèé ÷å ëî âåê ïî äå ëó óç íà ёò ñÿ. 2. Ðà çóì, ñî âåñòü äà ÷åñòü – ëó÷-
øåå, ÷òî ó ÷å ëî âå êà åñòü. 3. Äîá ðîå äå ëî ïè òà åò äó øó è òå ëî. 4. Ñëà âåí 
÷å ëî âåê äå ëà ìè, à íå ñëî âà ìè. 5. Ëè öîì áåë, äà äó øîé ÷ё ðåí. 6. Äðó ãèõ 
íå ñó äè – íà ñå áÿ ïîã ëÿ äè. 7. Äóð íîé ÷å ëî âåê íå ëþ áèò íè êî ãî, êðî ìå 
ñå áÿ ñà ìî ãî.

Ðà áî òà â ïà ðàõ. Сос тавь те ди а лог по од ной из пос ло виц.

Сре ди пос ло виц най ди те си но ни мич ные.

38. За да ния на вы бор. Ка кие ви ды ди а ло гов (эти кет ный, кон та кт ный, 
ин фор ма ци он ный, экспрес сив ный, по бу ди тель ный), по<ва ше му, ча ще 
ис поль зу ют ся в ежед нев ном об ще нии, в ли те ра тур ных про из ве де ни ях? 

Ðà áî òà â ïà ðàõ. Сос тавь те ди а ло г по за дан ной схе ме<струк ту ре (объ-
ём – семь<во семь реп лик без учё та эти кет ных фор мул на ча ла и кон ца ди а-
ло га). Со дер жа ние реп лик вто ро го участ ни ка ди а ло га да ёт ся кур си вом. 
Оп ре де ли те вид составленного ди а ло га.

1 Äîá ðî äå òåëü íûé – ïðî ÿâ ëÿ þ ùèé ïî ëî æè òåëü íûå íðàâ ñòâåí íûå êà ÷å ñò âà, 
âû ñî êóþ íðàâ ñòâåí íîñòü.

îñ âà è âà åøü ñÿ
âçãëÿ íó ëà
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À. – Ñî îá ùå íèå î ôàê òå – âîï ðîñ îá èñ òî÷ íè êå èí ôîð ìà öèè – îò âåò – 
óòî÷ íå íèÿ – îò âå òû – ðå àê öèÿ íà ïî ëó ÷åí íóþ èí ôîð ìà öèþ – âû ðà æå íèå 
ñîã ëà ñèÿ èëè íå ñîã ëà ñèÿ ñ îöåí êîé ôàê òà.

Á. – Ñî îá ùå íèå î ëè÷ íûõ äîñ òè æå íè ÿõ (â ó÷ё áå, ñïîð òå èëè òðó äå) – 
óòî÷ íÿ þ ùèé âîï ðîñ î ñåê ðå òàõ  óñ ïå õà – ðàçú ÿñ íå íèå – ïîõ âà ëà – 
âû ðà æå íèå ðà äîñ òè – âîï ðîñ î ïëà íàõ íà áó äó ùåå – ñî îá ùå íèå î ïëà íàõ 
íà áó äó ùåå.

Â. – ßç âè òåëü íîå çà ìå ÷à íèå – âîï ðîñ – îò âåò – êîð ðå êò íîå íå ñî-
 ã ëà ñèå – ðå àê öèÿ íà äî âî äû – ïðåä ëî æå íèå – ðå àê öèÿ íà ïðåä ëî-   
æå íèå.

39. Мож но ли ус та но вить, ко му при над ле жит каж дая из реп лик, ес ли 
нет слов ав то ра? Поп ро буй те наз вать в ди а ло ге участ ни ков раз го во ра 
и при над ле жа щие им сло ва. На что нуж но об ра тить вни ма ние в этом 
слу чае?

СКА ЖИ,  ДИ ТЯ

Ñêà æè, äè òÿ, ïðè íàä ëå æèøü êî ìó? 
Òû çàá ëó äèë ñÿ â ìè ðå íåç íà êî ìîì? 
Òå áå, íà âåð íî, æóò êî îä íî ìó? 

Ïðè íàä ëå æó ÿ ëó ãó çî ëî òî ìó, 
Òðà âå âû ñî êîé, ëå ñó è ðå êå, 
È ìíå íå ñòðàø íî – ÿ ïîâ ñþ äó äî ìà! 

Îäèí è îò æè ëè ùà âäà ëå êå –
Èã ðàë áû ëó÷ øå äî ìà ñ äåò âî ðîþ. 
Ñêà æè, ÷å ìó òû ðàä? Èã ðà åøü ñ êåì? 

Èã ðàþ ñ âå òåð êîì, ñ âîë íîé ðå÷ íîþ, 
ß ðàä ñâî áî äå, ñîë íå÷ íî ìó äíþ, 
Òå áå, çà òî, ÷òî ãî âî ðèøü ñî ìíîþ. 

Íàé äёì òâî èõ ðî äè òå ëåé, ðîä íþ – 
Ñ òî áîþ áûòü èì ñëå äó åò ïîñò ðî æå. 
Èäè êî ìíå! Êó äà òû? Äî ãî íþ! 

Â ïÿò íàø êè? ×òî æ, ëî âè ìå íÿ, ïðî õî æèé! 
Ïî íðà âó ìíå âå ñё ëàÿ èã ðà! 
Òû íè êîã äà äîã íàòü ìå íÿ íå ñìî æåøü –
Áå ãó ÿ â çàâò ðà, òû – â ìîё â÷å ðà!

С. Сту ка ло, М. Но ви ко ва

К ка кой груп пе слов по зна че нию от но сят ся вы де лен ные кур си вом сло ва?

40. А. Сос тавь те спи сок клю че вых слов по те ме уро ка.

Б.  Ðà áî òà â ïà ðàõ. С со се дом (со сед кой) по пар те сос тавь те ди а лог<рас спрос 
«Что ты уз нал(а) на этом уро ке рус ско го язы ка?», в хо де ко то ро го вы яс-
ни те, вы пол не ны ли пос тав лен ные учеб ные за да чи и план ра бо ты на уро ке.
Ка кой вид ди а ло га при этом вы ис поль зу е те?

41. А. Сос тавь те и за пи ши те не боль шой ди а лог (шесть<семь реп лик) по 
вы с ка зы ва нию из упр. 32.
Б.  Най ди те в лю бом ли те ра тур ном про из ве де нии рус ско го ав то ра и 
вы пи ши те не боль шой ди а лог (не ме нее се ми реп лик). Оп ре де ли те вид 
вы пи сан но го ди а ло га. Ука жи те, ка ко ва его роль в ху до же ст вен ном про-
из ве де нии.
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В.  Про чи тай те шу точ ный ди а лог. При хо ди лось ли вам быть сви де те лем 
по доб ной си ту а ции? 

ЕЩЁ  КАК  МОГ!

–  Ãðóñò íûå ìûñ ëè íà âå âà åò ìíå òâîÿ 
ðà áî òà, Ôèí òþ êîâ, – ñêà çà ëà Îëü ãà 
Èâà  íîâ íà, ïðî âå ðèâ äî ìàø íåå óï ðàæ-
íå íèå.

–  È ìíå òî æå, – âçäîõ íóë Ôèí òþ-
êîâ.

– Òàê ïè ñàòü íåëü çÿ.
– Íåëü çÿ.
– Ìî æåò, ïå ðå ïè øåøü?
– Ìî æåò, è ïå ðå ïè øó.
– Áåç îøè áîê?
– Áåç...
– Ñðà çó ïî ÷å ìó íå íà ïè ñàë?
– Íå íà ïè ñàë...
– À ìîã?
– Åùё êàê ìîã, Îëü ãà Èâà íîâ íà! Äà 

÷òî-òî òå ëå ôîí ó Êî ÷åò êî âîé Êà òè íå îò âå ÷àë. 
В. Ле ва но вс кий

Вспом ни те и за пи ши те смеш ную ис то рию из школь ной жиз ни. Вклю чи те 
в текст ди а лог.

5 Фонетика. Со от но ше ние зву ка и бук вы. 
Силь ная и сла бая по зи ции глас ных 
и сог лас ных в раз лич ных зна чи мых час тях 
сло ва

Âû óã ëó áè òå ñâîè çíà íèÿ î ñî îò íî øå íèè çâó êà è áóê âû, ñèëü íîé è ñëà áîé 
ïî  çè öèè ãëàñ íûõ è ñîã ëàñ íûõ çâó êîâ â ðàç ëè÷ íûõ çíà ÷è ìûõ ÷àñ òÿõ ñëî âà, 
ïðà âî  ïè ñà íèè ãëàñ íûõ è ñîã ëàñ íûõ; î ðóñ ñêîì ëè òå ðà òóð íîì ïðî èç íî øå íèè 
è óäà ðå íèè.

Âû íà ó ÷è òåñü ðàñ ïîç íà âàòü ñèëü íóþ è ñëà áóþ ïî çè öèè ãëàñ íûõ è ñîã ëàñ íûõ 
çâó êîâ â ðàç ëè÷ íûõ çíà ÷è ìûõ ÷àñ òÿõ ñëî âà, ïðà âèëü íî ïè ñàòü ãëàñ íûå è 
ñîã ëàñ íûå â ñî îò âå ò ñòâèè ñ èçó ÷åí íû ìè ðà íåå ïðà âè ëà ìè; óñî âåð øå í ñòâó å òå 
ñâîþ ðå÷ü â ñî îò âå ò ñòâèè ñ ðóñ ñêèì ëè òå ðà òóð íûì ïðî èç íî øå íè åì.

у у
С б

онетика. Со от но ше ние зву ка и ббук вы. звукзву кание зв
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42. Про чи тай те от ры вок из сти хот во ре ния Н. За бо лоц ко го. Как вы по ни-
ма е те его смысл? За бо ти тесь ли вы о сво ей ду ше? 

(Íå)ïîç âî ëÿé äó øå ëå íèòü ñÿ! 
×òîá â ñòóï(è, å) âî äó (íå)òî ëî÷ü, 
Äó øà îáÿ çà íà òðó äèòü ñÿ 
È äåíü è íî÷ü, è äåíü è íî÷ü!

Про чи тай те зна че ния сло ва ду ша. Какое из них подразумевается в текс те?

Äó øà – 1) âíóò ðåí íèé ïñè õè ÷åñ êèé ìèð ÷å ëî âå êà, åãî ñîç íà íèå (ðà äî ñò-
íî íà äó øå); 2) ñâîé ñòâî õà ðàê òå ðà, à òàê æå ÷å ëî âåê ñ òå ìè èëè èíû ìè 
ñâîé ñòâà ìè (äîá ðàÿ äó øà); 3) âäîõ íî âè òåëü ÷å ãî-ëèáî, ãëàâ íîå ëè öî (äó øà 
êîì ïà íèè); 4) î ÷å ëî âå êå (îáû÷ íî âî ôðà çå î ëî ãèç ìàõ) (â äî ìå íè äó øè); 
5) â ñòà ðè íó: êðå ïî ñò íîé êðåñòü ÿ íèí (ðå âè çñ êàÿ äó øà).

Най ди те в текс те фра зе о ло гизм и объ яс ни те его смысл. 
За пи ши те тран скрип цию слов ле нить ся и тру дить ся. Сов па да ет ли про-
из но ше ние и на пи са ние этих слов? Как вы ду ма е те, с чем это свя за но?
Ïåðåïèøèòå ñòèõîòâîðåíèå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Объ яс ни те правописание 
вы де лен ных кур си вом сло в. 

Îá ðà òè òå âíè ìà íèå! Áå çó äàð íîå îêîí ÷à íèå ñó ùå ñò âè òåëü íûõ 1-ãî 
ñêëî íå íèÿ ïðî âå ðÿ åò ñÿ ïîäñ òà íîâ êîé ñó ùå ñò âè òåëü íî ãî 1-ãî ñêëî íå íèÿ 
ñ óäàð  íûì îêîí ÷à íè åì: â ñòó ïå – äó øå.

Вы у чи те на и зусть сти хот вор ные строч ки и за пи ши те их по па мя ти.

Â ðóñ ñêîì àë ôà âè òå 33 áóê âû. 10 áóêâ îáîç íà ÷à þò ãëàñ íûå çâó êè, 21 – 
ñîã ëàñ íûå è äâå áóê âû (ú è ü) íå îáîç íà ÷à þò çâó êîâ. Ïîë íî ãî ñî îò âå ò  ñò âèÿ 
ìåæ äó çâó êà ìè è áóê âà ìè íåò. Ýòî âèä íî óæå èç òî ãî, ÷òî áóêâ, 
îáîçíà÷àþùèõ ãëàñíûå çâóêè, â àë ôà âè òå 10 (à, ÿ, î, ё, ý, å, ó, þ, è, û), à 
îñ íîâ íûõ ãëàñ íûõ çâó êîâ 6 ([à], [î], [ý], [ó], [è], [û]) è íà î áî ðîò, áóêâ, 
îáîçíà÷àþùèõ ñîãëàñíûå çâóêè, 21, à îñ íîâ íûõ ñîã ëàñ íûõ çâó êîâ 37.

Îä íà è òà æå áóê âà ðóñ ñêî ãî àë ôà âè òà ìî æåò îáîç íà ÷àòü ðàç íûå çâó-
êè. Íàï ðè ìåð, áóê âà ñ îáîç íà ÷à åò çâó êè [ñ], [ñ′], [ç], [ç′], [æ], [ø]: ñý êî-
íî ìèòü, ñåìü, ñáðóÿ, ïðîñü áà, ñæå÷ü, ðàñ øè ðèòü; áóê âà á – çâó êè [á], [á′], 
[ï], [ï′]: áà ðà áàí ùèê, áå òîí ùèê, ñòîëá, ãî ëóáü. Îäèí è òîò æå çâóê ìî æåò 
ïå ðå äà âàòü ñÿ ðàç íû ìè áóê âà ìè. Òàê, çâóê [û] îáîç íà ÷à åò  ñÿ áóê âà ìè û, è: 
äûì, öûï ëё íîê, æèë, ïàí öèðü. Ïî ý òî ìó ÷àñ òî â ñëî âå íå ñîâ ïà äà åò êî ëè-
÷å ñò âî áóêâ è çâó êîâ, íàï ðè ìåð ñëî âî ó÷àñò íèê ñîñ òî èò èç âîñü ìè áóêâ, 
à ìû ïðî èç íî ñèì ëèøü ñåìü çâó êîâ.

43. За да ния на вы бор.
А. Рас ставь те в сло вах уда ре ния. Вы пи ши те те из них, в ко то рых ко ли че ст во 
букв и зву ков сов па да ет.

Óê ðà è íñ êèé, ñòà òóÿ, ïëåñ íå âåòü, âçÿ ëà, òóô ëÿ, êàø ëÿ íóòü, êó õîí íûé, 
êà òà ëîã, äå âè ÷èé, óï ðî ÷å íèå, òèã ðî âûé, îá ëåã ÷èòü, ÿçû êî âûé, óâå äî ìèòü, 
çóá ÷à òûé, áà ëî âàòü, çâà ëà.

Б. Про чи тай те сло ва, оп ре де ли те их лек си чес кое зна че ние. Поп ро буй те 
по ме нять в каж дом из них уда ре ние. Из ме нит ся ли при этом зна че ние? 
Вы пи ши те те сло ва, в ко то рых ко ли че ст во букв и зву ков не сов па да ет.
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Çà ìîê, áåë êè, ñòðåëêè, êðóæ êè, ïèëè, áîëü øàÿ, âåñ òè, äó õè, ìó êà, 
ïà ðèòü, ïîë êè, ñòî ÿ ùèé, ó æå.

В. Про чи тай те сло ва, переведите их на украинский язык. Проведите 
со пос та ви тель ный ана ли з. Запишите выводы о том, как со от но сит ся про-
из но ше ние и написание слов в рус ском и ук ра и нс ком язы ках.

Âå ëè êèé, ñè ëà, ñå ëî, ïðè íåñ òè, ýê ðàí, ýòàï, õî ëî äèëü íèê, áå ðåã, 
çà ïè øè, òå ìà, äà ëå êî, äåíü, êàð òè íà, ïðè ðî äà, òёì íî ãî, øî ôёð, çà ìёðç, 
áå ðё çà, äûì, óê ðà è íñ êî ãî, íî ãà, ãî ëî âà, ëèíã âèñ òè êà, ñîëü, ñòåïü, ñåìü, 
ëèñòüÿ, ñî ëîâüè, áóðü ÿí, ïîäú åçä, îáú å õàë, îáú åêò. 

За пи ши те тран скрип цию слов, выделенных курсивом в задании, которое 
вы выполняли. Про а на ли зи руй те в словах со от но ше ние букв и зву ков.

В рус ском язы ке у уда ре ния нет пос то ян но го мес та. Уда ре ние мо жет сто ять 
и на пер вом, и на вто ром, и на треть ем сло ге. А есть та кие язы ки, в ко то рых 
уда ре ние па да ет всег да на один и тот же оп ре де лён ный слог. Нап ри мер, во 
фран цу з с ком язы ке (в том числе в русских словах, заимствованных из фран-
цузского) уда ре ние всег да па да ет на пос лед ний слог: Па ри′ ж, паль то′, порт ре′т, 
порт фе′ль. Фран цу зы, ког да учат ся го во рить по�рус ски, час то про из но сят рус-
ские сло ва на фран цу зс кий лад: удар ным де ла ют пос лед ний слог. На при мер, 
вмес то бы′ стро го во рят быст ро′ (так воз ник ло наз ва ние ма лень кого ка фе – 
бистро′).

44. Срав ни те про из но ше ние слов в рус ском и ук ра и нс ком язы ках, за пом-
ни те раз ни цу в уда ре нии. 

По,русски По,украински По,русски По,украински

злîба злобà вåрба вербà

цыгàн цèган äðîâà äðîâà

крапèва кропивà íîâûé íîâèé

болîта болотà ñòàðûé ñòàðèé

босîй бîсий îëåíü îëåíü

голоднà голîдна ñòàðåíüêèé ñòàðåíüêèé

Сос тавь те нес коль ко пред ло же ний со сло ва ми ле вой ко лон ки.

Од но из са мых за ме ча тель ных отк ры тий на у ки о язы ке се ре ди ны XIX в. 
мо жет быть сфор му ли ро ва но крат ко так: ус та нов ле ние от ли чий зву ков от 
букв, с по мощью ко то рых эти зву ки изоб ра жа ют ся. Да же ве ли кие учё ные� 
линг вис ты на ча ла XIX в. час то сме ши ва ли зву ки и бук вы, не уме ли чёт ко фор-
му ли ро вать сущ ность раз ли чия меж ду ни ми. И толь ко во вто рой по  ло ви не 
XIX в. разг ра ни че ние это наш ло все об щее и бес спор ное приз на ние. Не смот ря 
на то, что при ро да зву ков сов сем иная, чем при ро да букв, тем не ме нее эти 
по ня тия со от но си мы. Од нознач но го со  от ве т ствия меж ду зву ком и бук вой нет, 
ес ли бы оно бы ло, то это был бы иде  аль ный ал фа вит. Бук ва пред с тав ля ет 
со бой обоз на че ние зву ков на пись ме. 

Г. Мер ца ло ва 
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1 Ïðèò ÷à – çäåñü: èíîñ êà çà òåëü íûé ðàñ ñêàç ñ íðà âî ó ÷å íè åì. 
2 Èìå íèå – çäåñü: (óñ òàð.) èìó ùå ñò âî, ñîáñòâåí íîñòü.
3 Èñ ïî âåäü – з д е сü: (ïå ðåí.) îòê ðî âåí íîå ïðèç íà íèå.
4 Íà ёì íèê – з д е сü: (óñòàð.) íà ёì íûé ðà áîò íèê. 
5 Ñìè ðå íèå – êðî òîñòü, ïî êîð íîñòü.
6 Êîñ âåí íî – íå íå ïîñ ðå ä ñòâåí íî, ïî áî÷ íî.
7 Áëà ãî äàòü – з д е сü: ñè ëà, íèñ ïîñ ëàí íàÿ ñâû øå.

45. Про чи тай те текст. Ка кие важ ные мо раль ные проб ле мы под ни ма ет 
в нём ав тор? 

Âàì, íà âåð íîå, èç âå ñò íà áèá ëåéñ êàÿ ïðèò ÷à1 î áëóä íîì ñû íå, êî òî-
ðûé åùё ïðè æèç íè îò öà ïîò ðå áî âàë ñâîþ ÷àñòü èìå íèÿ2. Çà òåì ïî øёë 
â äàëü íþþ ñòðà íó è òàì ðàñ òî ÷èë åãî, æè âÿ ðàñ ïóò íî. Þíî øà íà ÷àë 
íóæ äàòü ñÿ è ïî øёë ðà áî òàòü ñâè íî ïà ñîì...

Áëóä íûé ñûí âîçâ ðà ùà åò ñÿ äî ìîé, 
ïî òî ìó ÷òî ïà ìÿòü îá îò öå ïðè äà ёò åìó 
ñè ëó âåð íóòü ñÿ. Åãî èñ ïî âåäü3 ìó æå-
ñò âåí íà è ñî âåð øåí íà: «Îò ÷å! ß ñî -
ãðå øèë ïðî òèâ íå áà è ïðåä òî áîþ è 
óæå íå äîñ òî èí íà çû âàòü ñÿ ñû íîì òâî-
èì; ïðè ìè ìå íÿ â ÷èñ ëî íà ёì íè êîâ4 
òâî èõ». Îí îñóæ äёí ñîáñòâåí íîé 
ñî âåñòüþ, äëÿ ñå áÿ ó íå ãî íåò îï ðàâ äà-
íèÿ, íî â ïðî ùå  íèè åñòü òàé íà ñìè ðå-
íèÿ5, êî òî ðîé ìû äîëæ íû ó÷èòü ñÿ 
ñíî âà è ñíî âà. Ìû äîëæ íû ó÷èòü ñÿ 
ïðè íè ìàòü ïðî ùå íèå àê òîì âå ðû â 
ëþ  áîâü äðó ãî ãî, â ïî áå äó ëþá âè è 
æèç íè, ñìè ðåí íî ïðè íè ìàòü äàð ïðî-
ùå íèÿ, êîã äà îí ïðåä ëà ãà åò ñÿ. Áëóä-
íûé ñûí îòê ðûë îò öó ñâîё ñåðä öå – è, 
çíà ÷èò, áûë ãî òîâ ïðè íÿòü ïðî ùå íèå.

Êîã äà îí ïðèá ëè æà åò ñÿ ê äî ìó, îòåö 
âè äèò åãî, áå æèò íàâñòðå ÷ó, îá íè ìà åò 
è öå ëó åò åãî. Êàê ÷àñ òî ñòî ÿë îí íà 
ïî ðî ãå, âñìàò ðè âà ÿñü â äî ðî ãó, ïî êî òî-

 ðîé ñûí óøёë îò íå ãî! Îí íà äå ÿë ñÿ è æäàë. È âîò, íà êî íåö, äåíü, êîã äà 
åãî íà äåæ äà èñ ïîë íè ëàñü! Íî îòåö íå ïîç âî ëÿ åò åìó îò ðå÷ü ñÿ îò ñû íî â-
ñò âà, îí êàê áû ãî âî ðèò åìó: «Âåð íóâ øèñü äî ìîé, òû âåð íóë ìíå æèçíü; 
êîã äà òû ïû òàë ñÿ óáèòü ìå íÿ, òû óáèë ñå áÿ ñà ìî ãî; 
òå ïåðü, êîã äà ÿ âíîâü îæèë äëÿ òå áÿ, òû òî æå âåð íóë ñÿ 
ê æèç íè!» È, îáåð íóâ øèñü ê ñëó ãàì, îòåö äà ёò ðàñ ïî ðÿ-
æå íèå: «Ïðè íå ñè òå ëó÷ øóþ îäåæ äó è îäåíü òå åãî, è 
äàé òå ïåðñ òåíü íà ðó êó åãî è îáóâü íà íî ãè...»

Îòåö íå ïðî ñèò îò ÷ё òà â òîì, ÷òî ñûí äå ëàë â äà ëё êèõ 
ñòðà íàõ. Îí íå ãî âî ðèò: «Êîã äà òû ìíå âñё ðàñ ñêà æåøü 
î ñå áå, ÿ ïîñ ìîò ðþ, ñòî èò ëè äî âå ðÿòü òå áå». Îí íå ãî âî  ðèò, êàê ïîñ òî-
ÿí íî, ïðÿ ìî èëè êîñ âåí íî6, äå ëà åì ìû, êîã äà ê íàì ïðè  õî äèò êòî-òî, ñ 
êåì ó íàñ áû ëà ññî ðà. Îòåö ïðîñ òî ïðî ùà åò ñâî å ãî çà ïó òàâ øå ãî ñÿ ñû íà. 
Ýòî ïðè ìåð äëÿ íàñ, âåäü óìå íèå ïðî ùàòü – ýòî îä íà èç áëà  ãî äà òåé7 
äó øè ÷å ëî âå ÷åñ êîé. 

 По Ан то нию, мит ро по ли ту Су ро жс ко му

Рембрандт. 
Возвращение блудного сына

èç âå ñò íà 
îñóæ äёí 
ïðî ùå íèå 
îò ðå÷ü ñÿ
îò ÷ёò
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Оп ре де ли те стиль ре чи. 
Пе рес ка жи те ту часть текс та, ко то рая пе ре да ёт биб лейс кую прит чу о блуд-
ном сы не. Ка кой урок для се бя вы вы нес ли из неё?
Как в текс те ав тор объ яс ня ет по ня тия уме ние про щать и уме ние при ни-
мать про ще ние?
По че му он ут ве рж да ет, что уме ние про щать – од на из бла го да тей ду ши 
че ло ве чес кой? 
Най ди те в текс те и за чи тай те от ры вок, в ко то ром го во рит ся о тай не сми ре-
ния. Что име ет ся в ви ду?

46. Ðàáîòà  â  ïàðàõ. Прочитайте последний абзац текста (упр. 45) 
и обсудите его в ходе диалога. 

Â îñ íî âå ñîâ ðå ìåí íîé ðóñ ñêîé îð ôîã ðà ôèè ëå æàò íåñ êîëü êî ïðèí-
öè ïîâ. Îñ íîâ íûì èç íèõ ÿâ ëÿ åò ñÿ ìîð ôî ëî ãè ÷åñ êèé ïðèí öèï, ñóù íîñòü 
êî òî ðî ãî çàêëþ÷àåòñÿ â ñëå äó þ ùåì: ìîð ôå ìà (çíà ÷è ìàÿ ÷àñòü ñëî âà: 
êî ðåíü, ïðè ñòàâ êà, ñóô ôèêñ, îêîí ÷à íèå) ñîõ ðà íÿ åò åäè íîå áóê âåí íîå 
íà ïè ñà íèå, õî òÿ ïðè ïðî èç íî øå íèè çâó êè, âõî äÿ ùèå â ýòó ìîð ôå ìó, 
ìî ãóò âè äî èç ìå íÿòü ñÿ. Òàê, êî ðåíü õëåá âî âñåõ ðîäñòâåí íûõ ñëî âàõ 
ïè øåò ñÿ îäè íà êî âî, íî ïðî èç íî ñèò ñÿ ïî-ðàç íî ìó â çà âè ñè ìîñ òè îò òî ãî, 
êà êîå ìåñ òî â ñëî âå çà íè ìà þò ãëàñ íûé èëè ñîã ëàñ íûé çâó êè, ñð.: 
[õë′èý áà], [õë′üáà âîñ]; ïðèñ òàâ êà ïîä- â ñëî âàõ ïîä ïè ëèòü è ïîä áèòü 
îä íà è òà æå, íåñ ìîò ðÿ íà ðàç íîå ïðî èç íî øå íèå, ñð.: [ïúòï′èë′èò′], 
[ïàäá′èò′]; ïðè ëà ãà òåëü íûå íàñ ìåø ëè âûé è õâàñò ëè âûé èìå þò îäèí è 
òîò æå ñóô ôèêñ -ëèâ-; áå çó äàð íîå è óäàð íîå îêîí ÷à íèÿ îáîç íà ÷à þò ñÿ 
îäè íà êî âî: â ñòî ëå – â êíè ãå, áîëü øî ãî – âå ëè êî ãî, ñè íå ãî – ìî å ãî è ò.ï.

Ðó êî âî ä ñòâó ÿñü èìåí íî ýòèì ïðèí öè ïîì, ìîæ íî ïðî âå ðèòü èñ òèí-
íîñòü òîé èëè èíîé ìîð ôå ìû ïó òёì ïîä áî ðà ðîäñòâåí íûõ ñëîâ èëè 
èç ìå íå íè åì ôîð ìû ñëî âà òà êèì îá ðà çîì, ÷òî áû ìîð ôå ìà îêà çà ëàñü 
â ñèëü íîé ïî çè öèè (ïîä óäà ðå íè åì, ïå ðåä ð, ë, ì, í, é è ò.ä.), ò.å. 
áû ëà áû ÷ёò êî îáîç íà ÷å íà.

47. За да ния на вы бор. С по мощью таб ли цы пов то ри те правописание в зна-
чи мых час тях сло ва. За пол ни те таб ли цу при ме ра ми из текс та (упр. 45). 
При не об хо ди мос ти (ес ли та ко го при ме ра нет в текс те) под бе ри те свои сло ва. 
Об ме няй тесь те о ре ти чес ки ми све де ни я ми и ре зуль та та ми ра бо ты с уче ни-
ка ми дру гих групп. 

А. Правописание в кор не сло ва.

Правила Примеры

1. Проверяемые безударные гласные

2. Проверяемые согласные

3. Непроизносимые согласные

Б. Правописание в пре фик сах слов.

Правила Примеры

1. Буквы е, и в префиксах пре<, при<

2. Буквы з, с на конце префиксов

3. Правописание неизменяемых префиксов об<, от<, над<, 
под<, пред<, в<, с<, пере< и др.
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В. Правописание в суф фик сах слов.

Правила Примеры

1. Суффиксы <к<, <ск< в прилагательных

2. Буквы ч, щ в суффиксах -чик-, -щик- сущест ви тельных

3. Буквы е, и в суффиксах <ик<, <ек< сущест ви тельных

4. Написание суффиксов <ива< (<ыва<), <ова< (<ева<) 
в глаголах

Г. Правописание в окон ча ни ях слов.

Правила Примеры

1. Буквы е, и в падежных окончаниях существи тель-
ных

2. Безударные гласные в личных окончаниях глаголов

3. Безударные гласные в окончаниях прилага тельных

4. Безударные гласные в окончаниях причастий

48. Про чи тай те и пе ре ве ди те текст на рус ский язык. К че му при зы ва ет нас 
ав тор?

Ïðèò ÷à ïðî áëóä íî ãî ñè íà – öå ðîç ïîâіäü ïðî òèõ, õòî çà ãó áèâ ñÿ і 
êî ãî çíàéø ëè çàâ äÿ êè ëþ áîâі. ×è äà ðóє êà ÿò òÿ ðàäіñòü? Çâè ÷àé íî! І öå 
ùå îäèí âàæ ëè âèé ñìèñë öієї ïðèò÷і. Êà ÿò òÿ ââî äèòü ðàäіñòü ó ñåð öå 
ëþ äè íè, ÿêå ðàíіøå áó ëî çíіâå ÷å íå ãðіõîì. Âî íî ââî äèòü ðàäіñòü і â ñåð öÿ 
áëèçü êèõ. Òî ìó ñà ìå öèì ïî ÷óò òÿì ñïîâ íå íà ïðèò ÷à ïðî áëóä íî ãî ñè íà...

Ëþáіòü і ïðî áà ÷àé òå, äà ðóé òå ðàäіñòü îòî ÷ó þ ÷èì і áó äå òå ùåä ðî 
íà ãî ðîä æåíі çà öå! 

За А. Ку раєвим

За пи ши те вы де лен ные кур си вом сло ва по<рус ски. Поясните их правописа-
ние. 
Най ди те в текс те слож ные пред ло же ния и оп ре де ли те в них грам ма ти чес кие 
ос но вы.

49. Про чи тай те вы де лен ные кур си вом сло ва в текс те (упр. 45). Как вы 
 ду ма е те, дос та точ но ли знать бук вы и зву ки, что бы пра виль но про чи тать 
или про из нес ти рус ское сло во?

Âîï ðî ñû ïðà âèëü íî ãî ëè òå ðà òóð íî ãî ïðî èç íî øå íèÿ èçó ÷à åò îñî áàÿ 
ëèíã âèñ òè ÷åñ êàÿ äèñ öèï ëè íà – îð ôî ý ïèÿ (îò ãðå÷. orthos – ïðà âèëü-
íûé è epos – ðå÷ü).

Äëÿ óñ ïåø íî ãî îâ ëà äå íèÿ îð ôî ý ïè ÷åñ êîé íîð ìîé èëè óã ëóá ëå íèÿ 
ïîç íà íèé â ðóñ ñêîì ëè òå ðà òóð íîì ïðî èç íî øå íèè íå îá õî äè ìî:

1) óñ âî èòü îñ íîâ íûå ïðà âè ëà ðóñ ñêî ãî ëè òå ðà òóð íî ãî ïðî èç íî øå íèÿ;
2) íà ó ÷èòü ñÿ ñëó øàòü ñâîþ ðå÷ü è ðå÷ü îê ðó æà þ ùèõ;
3) ñëó øàòü è èçó ÷àòü îá ðàç öî âîå ëè òå ðà òóð íîå ïðî èç íî øå íèå, êî òî-

 ðûì âëà äå þò ìàñ òå ðà õó äî æå ñò âåí íî ãî ñëî âà, äèê òî ðû ðà äèî è òå ëå-
âè äå íèÿ (íî íå âñå âå äó ùèå ïðîã ðàìì!);

4) îñîç íàí íî ñî ïîñ òàâ ëÿòü ñâîё ïðî èç íî øå íèå ñ îá ðàç öî âûì, àíà-
ëè  çè ðî âàòü ñâîè îøèá êè è íå äî ÷ё òû;
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5) èñï ðàâ ëÿòü èõ ïó òёì ïîñ òî ÿí íîé ðå ÷å âîé òðå íè ðîâ êè ïðè ïîä-
ãî òîâ êå ê ïóá ëè÷ íûì âûñ òóï ëå íè ÿì. 

По Д. Ро зен та лю

50. Вспом ни те, как пи шут ся твёр дые и мяг кие сог лас ные в бук во со че та ни ях 
сог лас ных, и выберите из данных сло ва, ко то рые пи шут ся с мяг ким зна ком.

Íî÷(?)êà, êîí(?)êè, ïåñ(?)íÿ, î÷(?)êè, ÷(?)òî áû, ëè ìîí(?)÷èê, 
äå âî÷(?)êà, êà ìåí(?)ùè êè, ìîù(?)íûé, ðå÷(?)êà, ïî÷(?)òà, ïòåí(?)÷èê, 
ðå÷(?)íîé, ñòàë(?)íîé, ÷(?)òî, îâîù(?)íîé, ðó÷(?)íîé, êî íå÷(?)íî, äåí(?)-
êè, êîñ(?)òü, æèç(?)íü, ãâîç(?)äè, äðåí(?)÷àòü, õèù(?)íèê, áà áî÷(?)êà, òî÷(?)-
 íûé, ìî ëî÷(?)íûé, ñåð äå÷(?)íèê, åë(?)íèê, ÿè÷(?)íè öà, ïðîç ðà÷ (?) íûé, 
òî÷(?)íî, ìàë(?)÷èê, óäî÷(?)êà, òå ëå ôîí(?)÷èê, ãîí(?)ùèê, ëàñ òî÷(?)êà, 
áà ðà áàí(?)ùèê, êëå òî÷(?)êà.

За пи ши те тран скрип цию вы де лен ных кур си вом слов, ис поль зуя ор фо э пи-
чес кие пра ви ла.

51. До ка жи те, что все сло ва на пи са ны пра виль но. Как вы это сде ла е те?

Çà ïå âàòü – çà ïè âàòü, îáå æàòü – îáè æàòü, îêî òèòü ñÿ – îêà òèòü ñÿ, îò âî-
 ðèòü – îò âà ðèòü, ïî ëîñ êàòü – ïî ëàñ êàòü, ïîñ âå òèòü – ïîñ âÿ òèòü, ïî ñå  äåòü – 
ïî ñè äåòü, ïðè ìå ðÿòü – ïðè ìè ðÿòü, ïðî æå âàòü – ïðî æè âàòü, ðàñ ïå âàòü – 
ðàñ ïè âàòü, ñïå øè òå – ñïè øè òå, óâè äàòü – óâÿ äàòü.

Сос тавь те и за пи ши те пред ло же ния с лю бой па рой слов.

52. А. Сос тавь те спи сок клю че вых слов по те ме уро ка.
Б. Ответьте на воп ро сы. 

1. Ïî ÷å ìó â øêî ëå îáó ÷å íèå ÿçû êó íà ÷è íà åò ñÿ ñ òî ãî, ÷òî äå òåé çíà-
êî ìÿò ñ áóê âà ìè è çâó êà ìè?

2. ×òî èçó ÷à åò ôî íå òè êà?
3. Êà êèå çâó êî âûå çíà ÷å íèÿ â ðóñ ñêîì ÿçû êå èìå þò áóê âû û, è, ý? 

Ïðè âå äè òå ïðè ìå ðû ñëîâ ñ ýòè ìè áóê âà ìè.
4. Êàê ïðî èç íî ñèò ñÿ â ðóñ ñêîì ÿçû êå çâóê, îáîç íà ÷à å ìûé áóê âîé ã? 

Ñîâ ïà äà åò ëè çâó êî âîå çíà ÷å íèå ýòîé áóê âû â ðóñ ñêîì è óê ðà è íñ êîì 
ÿçû êàõ?

5. Â êà êèõ ñëó ÷à ÿõ áóê âû ÿ, þ, å, ё îáîç íà ÷à þò äâà çâó êà, à â êà êèõ 
îäèí?

6. Ìîæ íî ëè ïîñ òà âèòü çíàê ðà âå í ñòâà ìåæ äó áóê âîé è çâó êîì? 
Ïî ÷å ìó?

7. Êàê ñî îò íî ñÿò ñÿ ðóñ ñêèå ñëî âà ñ ðàç äå ëè òåëü íû ìè òâёð äûì è ìÿã-
êèì çíà êà ìè ñ ñî îò âå ò ñòâó þ ùè ìè èì óê ðà è íñ êè ìè ñëî âà ìè? 

8. Êà êèå ïî çè öèè â ñëî âå áó äóò ñèëü íû ìè è ñëà áû ìè äëÿ ãëàñ íûõ 
è ñîã ëàñ íûõ çâó êîâ? Ïðè âå äè òå ïðè ìå ðû.

9. Êà êóþ ôóíê öèþ ìî æåò âû ïîë íÿòü ðóñ ñêîå óäà ðå íèå?
10. ×òî íà äî ïîì íèòü, ïðî èç íî ñÿ ðóñ ñêèå è óê ðà è íñ êèå ñëî âà, ïî õî æèå 

ïî ñâî å ìó ôî íå òè ÷åñ êî ìó ñîñ òà âó?

53. А. Спи ши те, рас став ляя уда ре ния в сло вах. Объ яс ни те пра во пи са ние 
бе зу дар ных глас ных, под би рая родствен ные сло ва с удар ны ми глас ны ми. 
За пи ши те тран скрип цию вы де лен ных кур си вом слов.

Îáðàçåö.  Èç ëî ìàòü – èç ëîì.
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Áëà ãî âî ëå íèå, âäà ëå êå, âûç äî ðî âåòü, äî ïî çä íà, äðÿõ ëåòü, åäè íè÷(?)-
íûé, çà êî ëîòü, çà êà ëèòü, çà ïå âà ëà, èñò ðå ïàòü, ëåê òî ðèé, íà âà ðèòü, 
íà êî âàë(?)íÿ, íà ãî ðî äèòü, çà ëè âàòü, êè òî âûé, ñìÿã ÷å íèå, ïðè òåñ íÿòü, 
ñòà ðî æèë, îñ òî ðîæ íûé, óäèâ ëÿòü ñÿ, îáîä ðёí íûé, çàï ëà òèòü, ùåä ðî òà.

Б. Спи ши те от ры вок из сти хот во ре ния сов ре мен но го рус ско го по э та 
А. Дольс ко го, встав ляя про пу щен ные бук вы и раск ры вая скоб ки. За пи ши те 
тран скрип цию вы де лен ных кур си вом слов. 

К..гда те бе опять и пус то, и п..чал(?)но, 
в гла зах по коя нет, а в мыс лях вы со ты, 
ты вспом ни, что в те бе нет бо ли из(?)на чаль но, 
а толь ко тре ние меч(?)ты и су..ты. 

И ес ли слё зы есть – ста рай ся в(?)оди ноч ку 
их вып ла кать с(?)пер ва, и к лю дям не спеш.. .
И муж..ство не в том, что бы пос та вить точ ку, 
а ч(?)то бы пр..тер петь р..жде ние душ.. . 

В. Прос мот ри те ещё раз текст (упр. 45). Вы пи ши те до де ся ти слов, ко то рые 
мо гут вы зы вать труд нос ти рус ско го ли те ра тур но го про из но ше ния. По ра-
бо  тай те с ор фо э пи чес ким сло ва рём, в ко то ром от ра же ны пра ви ла ли те ра-
тур но го про из но ше ния, и за пи ши те тран скрип цию каж до го вы пи сан но го 
ва ми сло ва.

6 Словообразование. 
Словообразовательные суффиксы 
и префиксы. Стилистические средства 
словообразования

Âû ðàñøèðèòå ñâîè çíàíèÿ î ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ ñóôôèêñàõ è ïðåôèêñàõ, 
óçíàåòå î ñòèëèñòè÷åñêèõ ñðåäñòâàõ ñëîâîîáðàçîâàíèÿ.

Âû íàó÷èòåñü ðàçãðàíè÷èâàòü òàêèå ìîðôåìû, êàê ïðåôèêñû è ñóôôèêñû; 
èñïîëüçîâàòü îñíîâíûå ñïîñîáû è ñðåäñòâà îáðàçîâàíèÿ ñëîâ; ïðèìåíÿòü 
çíàíèÿ ïî ñëîâîîáðàçîâàíèþ â õîäå âûïîëíåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé; 
ïîëüçîâàòüñÿ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûì ñëîâàðёì.

54. Прочитайте выразительно стихотворение. Почему автор его так оза-
главил?

УЗЕЛОК  НА  ПАМЯТЬ

Никаких не допускай уступок,
Даже в малом будь самим собой,

ловообббразование. 
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Побеждает именно поступок,
Зорко управляющий судьбой.

Целеустремлён и беспокоен
Каждый продолжающийся день.
Разные слова, единый корень –
Поступь, наступление, ступень.

Принимая веское решенье,
С вечным риском сочетая труд,
Помни: настоящее движенье
Люди поступательным зовут.

Я. Хелемский

Найдите слова одного корня, объясните, как они образованы.
Какое значение имеют эти слова для выражения идеи стихотворения?
Выучите наизусть первую строфу и запишите её по памяти. 

Словообразование – это образование слов в языке по законам и пра-
вилам данного языка. Основная роль в словообразовании принадлежит 
префиксу и суффиксу. Присоединяясь к части слова или к целому 
слову, они:

1) уточняют и конкретизируют лексическое значение слова: лес – 
лесок, прыгнуть – перепрыгнуть;

2) образуют слова с новым лексическим значением: лес – лесник. 

Различают основные способы образования слов: префиксальный 
(ученик – соученик), суффиксальный (глина – глиняный), префик -
саль но-суффиксальный (берёза – подберёзовик), бессуффиксальный 
(пере носить – перенос).

55. Задание на выбор. Рассмотрите таблицу. Подберите свои примеры для 
иллюстрации значений каждого префикса или суффикса. 
Поделитесь полученной информацией с учениками другой группы. 

А.                              «Говорящие» префиксы

Префиксы Значение Примеры

в- (во-) указывает на движение внутрь влететь, войти...

вы- указывает на движение изнутри выбегать, выбрасывать...

с- указывает на движение сверху вниз
и с разных сторон

сбегать, спрыгивать...
сбегаться, слетаться...

на- обозначает направленность действия 
на что-либо

наклеить, нашить...

за- указывает на начало действия запеть, заплакать...

до- указывает на завершение действия, 
его конец

дочитать, доплыть...
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Б.                                    «Говорящие» суффиксы

Суффиксы Значение Примеры

-ист, -арь, 
-чик, -щик, 
-ник

указывают на профессию, за-
нимаемую должность

связист, пекарь, лётчик, 
каменщик, печник...

-ость (-есть), 
-от-, -изн-

обозначают свойство, качество нежность, свежесть, красота, 
голубизна...

-ищ- называют место пожарище ...

-ство указывает на совокупность лиц 
по какому-либо признаку

студенчество...

-ит обычно называют поделочные 
и драгоценные камни

лазурит, александрит...

-ик- «суффикс ягод» черника...

-ин- «суффикс мяса» баранина, свинина...

Из книги «Занимательная грамматика»

56. Запишите слова, образованные по схемам. Какие значения придают 
этим словам префиксы и суффиксы? 

1)  ..ёр  : шахт -,  мин -,  киоск -
2)  ..еньк ий : красн -,  бел -,  жёлт -
3)  ..ище : дым -,  коров -,  кот -

4)  при..н ый : - школь -, - дорож -

Суффиксы, так же как и слова, могут быть омонимичными. Например, суф-
фикс -к- может образовывать существительные со значением лица женского 
пола от названия лица мужского пола (студент – студентка), уменьшительные 
существительные (репа – репка), отглагольные существительные со значением 
действия (стирать – стирка) и т.д. Иногда при добавлении омонимичных суф-
фиксов к одной и той же основе образуются омонимы. Поскольку возникновение 
таких омонимов связано со словообразованием, их называют словообразова-
тельными омонимами, например: дождевик (плащ) и дождевик (гриб); пожарище 
(большой пожар) и пожарище (место после пожара).

57. Задания на выбор.
А. Каким живым существам дают названия с суффиксами -ат(а), -ят(а)? 
Составьте как можно больше слов с этими суффиксами.
Б. Используя суффиксы  -очк-, -ищ-, -ечк-, -ик-, -чок-, образуйте новые слова 
от данных ниже. Что будет принадлежать великану, а что – малышу? 

Книга, блокнот, пенал, рюкзак, парта.

58. Задания на выбор.
А.  Переведите на русский язык и запишите слова, выделяя значком (¬) 
префиксы. Какое значение имеет префикс каждой группы слов?

1. Підігріти, піднести, підпалити, під’їхати.
2. Прибережний, приїхати, присадибна, присісти.
3. Відчинити, віднести, відвернутися, відібрати.
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Б. Образуйте с помощью суффиксов новые слова и запишите их. Устно 
переведите на украинский язык. Есть ли разница в их написании и произ-
ношении?

1. Аптека, слова, кобза, секрет, сухой, дикий, лечить +  -арь.
2. Москва, Киев, Одесса, Николаев, Чернигов, брат, море  + -ск-.

Оказывается, в слове огромный, в котором сейчас выделяется только осно-
ва и окончание, когда-то были и суффикс, и префикс! Дело в том, что образо-
вано оно, как и многие другие прилагательные, с помощью суффикса -н- (-ьн-) 
от утраченного в русском языке слова огромъ, которое первоначально означа-
ло «пространство, охваченное громом» – ведь корнем его было хорошо всем 
известное слово гром. 

Из «Энциклопедии юного филолога» 

Запомните! Статья словообразовательного словаря не имеет описаний и тол-
кований, в ней нужно каждое слово внимательно проанализировать, и 
только тогда вы поймёте принципы его образования. Слова размещаются 
в словаре по гнёздам, объединяющим однокоренные (родственные) слова. 
Возглавляют гнёзда исходные слова. Все производные слова размещаются 
в строгой последовательности своего образования.

59.  Проанализируйте статью «Школьного словообразовательного словаря 
русского языка» А. Тихонова с исходными словами голос, белый.

  голос-ок бел-еньк-ий
  голос-ишк-о бел-ёс-ый
  голос-ищ-е  бел-оват-ый
  голос-ин-а  бел-ов-ой
  голос-ист-ый бел-о
 Голос без-голос-ый бел-изн-а
 от-голос-ок  Белый       бел-ок
 под-голос-ок  до-бел-а
 голос-ова-ть  на-бел-о
 голос-и-ть  бел-е-ть
 бел-и-ть
 бел-о-голов-ый
 бел-о-снеж-н-ый 
 (от снег: черед. г–ж)

60.  Задания на выбор. Восстановите по образцу словообразовательную 
цепочку с учётом последовательности образования слов друг от друга. При 
затруднении обращайтесь к «Школьному словообразовательному словарю».

Îáðàçåö.  Кругленький
  Кругловатый
 Круг круглый Кругляк – круглячок (черед. к–ч)
  Круглогодичный

А. Кровь, кровушка, кровинка, кровинушка, бескровный. 
Б. Груз, подгрузить, грузить, подгрузка. 
В. Лес, лесной, лесник, лесок, лесочек, лесхоз. 
Г. Помогать, помощник, мочь, помочь, помощница, помощь.
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61. Задания на выбор. Ознакомьтесь с таблицей. Поделитесь информацией 
с учениками других групп.

А. Стилистические средства словообразования научного 
и публицистического стилей

Стили речи Стилистические средства словообразования Примеры

Научный Использование слово образо ва тельных моде-
лей существительных, обо зна чаю щих при-
знак, движение, состояние, изме не ние; 

-ние, -ость, 
-ств(о), -к(а), 
-ци(я), -фикаци(я) 
и др.

употребление отымённых прилага тель ных; -ическ(ий), 
-альн(ый), 
-ительн(ый), -ен, 
-н(ый)

использование сложных слов; радиотерапия, 
нитробактерии

использование заимствованных словообра-
зовательных элементов, например дис..., 
диз...[лат. dis, гр. dys] – приставка, обозна-
чающая разделение, отделение, отрицание 
(соответствует по значению русским раз..., 
не...).

дисгармония, дис-
квалификация

Публицисти-
ческий

Широкое использование собирательных су -
ществительных; 

студенчество

употребление образований от ино ст ран ных 
и интернациональных слов;

декларативный, 
агитационный

продуктивны аббревиатуры и сложно сокра-
щённые слова.  

ООН, НАТО; 
исполком

Б. Стилистические средства словообразования разговорного
и официально-делового стилей

Стили речи Стилистические средства словообразования Примеры

Разговорный Употребление существительных с суф-
фиксами -ан, -ун для придания отрицатель-
ного зна че ния;

летун, 
болтун

использование суффиксов сущест ви тель-
ных женского рода -щин(а), -н(я), обо-
значающих отвлечённые понятия;

военщина, 
мазня

употребление существительных с суф фик-
сом -ик(-к-), потерявшим значение умень-
шительности;

ножик

широкое употребление суффиксов субъек-
тивной оценки для выражения авторского 
отношения к герою, для речевой харак те-
ристики персонажа;

хвастунишка, 
умишко

36
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Продолжение табл.

Стили речи Стилистические средства словообразования Примеры

употребление существительных женского 
рода для обозначения представительниц 
от  дель ных профессий и должностей;

директорша, 
врачиха

употребление существительных общего ро -
да, особенно с отрицательной экс прес сией;

забияка

употребление существительных с суф фик-
сами -ень, -ёж;

баловень, платёж

употребление прилагательных с суффик-
сом -аст(ый), указывающим на избыточ-
ность признака;

глазастый, 
горлас тый

употребление инфинитива на -ть вместо ти; цвесть, бресть

употребление некоторых глаголов с при-
ставками из-, вы-, по-, от-, рас-.

измотать, выбал-
тывать, полегли, 
откормиться, рас-
хотеться

Официально-
деловой

Характерны сложносокращённые слова; лесоматериалы, 
грузоподъёмность, 
спецодежда

использование аббревиатур. МИД, роно, ТАСС

Просмотрите весь теоретический материал этого упражнения и попробуйте 
сделать вывод, почему в таблицах отдельно не представлены стилистиче-
ские средства словообразования художественного стиля.

62.  Задания на выбор. Выполните задание и обменяйтесь результатами 
работы с учениками других групп.
А. Прочитайте. Укажите, откуда взят отрывок. К какому стилю он отно-
сится?
Выпишите выделенные курсивом слова, разберите их по составу и запиши-
те в скобках способы образования. Устно укажите их стилистические осо-
бенности.

Вот старшие братья явились на смотр со своими жёнами, разодетыми, 
разубранными; стоят да над Иваном-царевичем смеют-
ся: «Что ж ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в пла-
точке принёс. И где ты этакую красавицу выискал? 
Чай, все болота исходил?» 

Вдруг поднялся великий стук да гром – весь дворец 
затрясся; гости крепко напугались, повскакивали со своих 
мест и не знают, что им делать; а Иван-царевич говорит: 
«Не бойтесь, господа! Это моя лягушонка в ко  робчонке при ехала».

Б. Прочитайте отрывок из книги И.  Голуб и Д. Розенталя «Зани ма тельная 
стилистика». О какой сказке А. Пушкина идёт речь в этом тексте? Опре-
делите стиль речи.
Выпишите выделенные курсивом сло ва, разберите их по составу и запиши-
те в скобках способы образования. Устно укажите их стилистические осо-
бенности.

37

жёнами
разубранный
смеются
затрясся
лягушонка
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Вы не задумывались над стилистической ролью 
русского словообразования?

Суффиксы, приставки под пером мастера могут 
придать самым простым словам волшебную силу. 
Взять хотя бы сказки А.С. Пушкина: как щедро в 
них рассыпаны слова с уменьшительными, умень-
шительно-ласкательными, увеличительными суф-
фиксами! Помните, как царица злая в одной из пушкинских сказок хоте-
ла погубить ту, что была на свете всех милее? 

И к царевне наливное, молодое, золотое прямо яблочко летит... 
Подождать она хотела до обеда, не стерпела, 
в руки яблочко взяла, к алым губкам  поднесла, 
потихоньку прокусила и кусочек проглотила... 

Представьте себе на миг, что в языке не 
оказалось бы слов с этими выра зительными 
суффиксами, приставками и поэту при-
шлось бы вместо них упот реблять другие 
(яблоко, кусок, тихо, губы). Всё очарова-
нье волшебной сказки разрушилось бы! И 
царевна, «съев кусок» отравленного плода, 
уже не очнулась бы никогда, потому что 
против действия такого количества яда 
оказалась бы бессильной даже вс е по беж-
дающая любовь королевича Елисея!

63. Работа в группах. Устно составь-
те сочинение-рассуждение на тему «Если 
бы не было префиксов и суффиксов...»

64. Прочитайте шарады. Из букв, кото-
рые нужно найти в выделенных сло вах, 
составьте новые слова. Какой темой 
можно объединить отгаданные слова? 

В списке вы мой обнаружите корень, 
суффикс – в собрании встретите вскоре,
в слове рассказ вы префикс найдёте,
в целом – по мне на уроки пойдёте.

*  *  *
Корень мой находится в цене,
В очерке найдите префикс мне,
суффикс мой в тетрадке все встречали,
вся же – в дневнике я и в журнале.

*  *  *
Корень извлечь из начинки несложно, 
префикс в сосуде хранится надёжно, 
суффикс в гудении ясно услышишь, 
вместе – на темы различные пишешь.

А. Арсирий

рассыпаны
очарованье
отравленный
бессильная
всепобеждающая

А. Куркин. А. Пушкин.
Сказка о мёртвой царевне 
и семи богатырях. Палех. 
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65. А. Составьте список ключевых слов по теме урока.
Б. Ответьте на вопросы.

1.  Можно ли утверждать, что префиксы и суффиксы придают словам 
определённые значения? Приведите примеры.

2.  Назовите основные способы словообразования, приводя примеры. 
3.  Для чего нужны словообразовательные словари?
4.  С какими стилистическими средствами словообразования вы озна-

комились на уроке?

66. А. Продолжив ряды слов, подберите и запишите по два прилагательных 
со следующими префиксами (значение префиксов переписывать не надо).

Без- (бес-) (обозначает отсутствие): безвредный, ...; сверх- (высшая сте-
пень): сверхмощный, ...; на- (на поверхности): наземный, ...; над- (выше 
предмета): надземный, ...; под- (ниже предмета): подземный, ...; при- 
(вблизи предмета, связь с ним): пригородный, ...; вне- (за пределами чего-
либо): внешкольный, ...; за- (по другую сторону предмета): зарубежный, 
...; до- (предшествующее время): дошкольный, ...; пред- (ближайшее 
предшествующее время): предвесенний, ...;  противо- (назначение для 
борьбы с чем-либо): противопожарный, ...; анти- (враждебный чему-либо; 
лишённый чего-либо): антинародный,  ... .

Б. Придумайте и запишите по одному слову с каждым суффиксом, префик-
сом и окончанием. 

1. Существительные с суффиксами : -ищ-, -онок-, -ишк-.
2. Прилагательные с суффиксами: -оват-, -ющ-, -ев-.
3. Глаголы с префиксом пере- и окончанием -ишь.

Составьте с одним из слов каждого ряда предложения.

В. Подберите несколько пословиц и поговорок, включающих слова с раз-
личными префиксами и суффиксами. Объясните их значение и правописа-
ние по образцу. При затруднении обращайтесь к словообразовательному и 
орфографическому словарям.

Îáðàçåö.  Вспашешь в срок, посеешь в срок – будет урожай высок. 
(Префиксы вс- и по- обозначают «законченность действия»; кроме того, 
по- имеет значение «распределение по поверхности»; перед глухим п 
пишем префикс вс-).
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