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Дорогие друзья!
В этом году вы стали десятиклассниками. Перед вами – новый рубеж.
Чтобы успешно его преодолеть, нужно овладеть знаниями во многих
отраслях 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
успешному общению.
С помощью материалов данного учебника вы научитесь правильно выражать свои мысли, развивать способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, организовывать свою и чужую речевую деятельность.
Подборка учебных текстов и ситуаций по предлагаемым темам нацелена 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 известных, а опора на знания, полученные на уроках украинского языка, стимулирует системное сопоставление двух близкородственных языков.
Достаточное количество разнообразных упражнений даст вам возможность самим определять объём и уровень сложности выполняемой работы. 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 «Занимательное 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
Усл о вные о б о знач е ни я :
– речевая разминка

– дополнительное задание

– упражнение с теоретическим
материалом
– занимательное языкознание

– проверьте себя
– домашнее задание (на выбор)

– правописание

Сам о о це нка:
– Я постарался (постаралась)! Поэтому усвоил(а) правила и
смог(ла) применить их на практике во время выполнения упражнений и творческих заданий.
– Я приложил(а) усилия и понял(а) на уроке основное, смог(ла)
самостоятельно выполнить бîльшую часть заданий.
– Я не совсем понял(а) материал урока, поэтому мне было сложно
самостоятельно выполнить задания. Но я попробую разобраться
дома. Уверен(а): я смогу и сумею!
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Повторение изученного о стилях
и типах речи

Âû óãëóáèòå ñâîè çíàíèÿ î ñòèëÿõ è òèïàõ ðå÷è.
Âû íàó÷èòåñü ðàçëè÷àòü, àíàëèçèðîâàòü è ñîñòàâëÿòü òåêñòû ðàçëè÷íûõ ñòèëåé
è òèïîâ ðå÷è; õàðàêòåðèçîâàòü ñîäåðæàíèå, ïîñòðîåíèå è ÿçûêîâûå ñðåäñòâà
ñòèëåé ðå÷è.

1. Прочитайте стихотворение. 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

Определите идею стихотворения.
К какому стилю речи относится текст? Аргументируйте свой ответ.
Выучите наизусть последнюю строфу стихотворения и запишите её по памяти.

2. Составьте и запишите объявление об организации праздника Первого
звонка. К какому стилю речи относится этот текст? Обоснуйте свой ответ.
Назовите другие жанры этого стиля. Какие из них вы учились составлять
в 9<м классе?
4
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3. Прочитайте текст. К какому стилю речи он относится? Обоснуйте свою
точку зрения.
Îñîáåííîñòüþ ñîâðåìåííîãî ýòàïà ðàçâèòèÿ îáùåñòâà ÿâëÿåòñÿ óñèëåíèå ðîëè èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà è ïåðåõîä ê êîãíèòèâíîìó1 èíôîðìàöèîííîìó îáùåñòâó. Ñëåäîâàòåëüíî, îáðàçîâàíèå â ñîâðåìåííûõ êóëüòóðíûõ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ èãðàåò
âåäóùóþ ðîëü. Øêîëà ÿâëÿåòñÿ áàçîâûì çâåíîì â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
è âûñòóïàåò êàê ñïåöèàëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîçäàííàÿ äëÿ ïåðåäà÷è
çíàíèé è îïûòà ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ.
М. Калинина

4. Прочитайте текст. Определите его стиль.
В ДОБРЫЙ ПУТЬ
Ïðîçâåíåë ïåðâûé çâîíîê. Ïðàçäíè÷íàÿ è íàðÿäíàÿ âñòðåòèëà òåáÿ
øêîëà. Òû ñíîâà îòêðûâàåøü ó÷åáíèêè è îòïðàâëÿåøüñÿ â ñàìîå óäèâèòåëüíîå ïóòåøåñòâèå íà ñâåòå – â ñòðàíó Çíàíèé.
Ñòðàíà ýòà óäèâèòåëüíà. Îíà íå èìååò ãðàíèö, ïîëíà çàãàäîê è òàéí,
îòêðûòèé è íàõîäîê. Íà åё ìàòåðèêàõ øóìÿò çåëёíûå ëåñà, òåêóò áûñòðûå ðåêè. Òû ïîáûâàåøü âñþäó.
Ñîêðîâèùíèöà ñòðàíû Çíàíèé – êíèãè. Â íèõ ñîáðàíû âåëè÷àéøèå
òâîðåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîé ìûñëè. È êëþ÷ îò ýòîé ñîêðîâèùíèöû – óïîðñòâî è òðóäîëþáèå.
Çíàíèÿ, êîòîðûå òû ïîëó÷èøü â øêîëå, ãëóáîêî ãóìàííû2. Âîîðóæёííûé èìè, òû ñòàíåøü ðàáî÷èì, õëåáîðîáîì, âðà÷îì, ó÷ёíûì. Òû ñìîæåøü
çàíÿòü ñâîё ìåñòî â îáùåñòâå, áóäåøü òðóäèòüñÿ íà
ïóòåøåñòâèå
áëàãî3 íå òîëüêî ñâîåé ñåìüè, íî è ðîäíîé ñòðàíû.
Íàâñåãäà ñîõðàíè áëàãîäàðíîñòü Ðîäèíå, êîòîðàÿ
ñîêðîâèùíèöà
äàëà òåáå ïðàâî ó÷èòüñÿ. Ýòîãî ïðàâà ëèøåíû ìèëëèîíû òâîèõ ñâåðñòíèêîâ â äðóãèõ ñòðàíàõ.
Òû ñåë çà øêîëüíóþ ïàðòó. Áóäü ïûòëèâ è íàñòîé÷èâ! Áóäü âåðåí
áëàãîðîäíûì äåìîêðàòè÷åñêèì4 èäåàëàì òâîåé íåçàâèñèìîé Îò÷èçíû –
Óêðàèíû!
Â äîáðûé ïóòü, çàâòðàøíèé õîçÿèí ñòðàíû!
Из газеты
Сформулируйте основную мысль текста.
Какие человеческие качества, по мнению автора, помогают в достижении
успехов в учёбе?
Зачитайте четвёртый абзац текста. Как в нём разъясняется, в чём состоит
гуманность знаний?
А чем для вас ценны полученные знания?
Как вы понимаете последнее предложение текста? Какой фразеологизм
в нём содержится?
1 Êîãíèòèâíûé

– ñâÿçàííûé ñ ïîçíàíèåì; ïîçíàâàòåëüíûé.
– з д е с ü: íàöåëåííûé íà ôîðìèðîâàíèå ÷åëîâå÷íîñòè, îòçûâ÷èâîñòè, êóëüòóðû.
3 Áëàãî – äîáðî, áëàãîïîëó÷èå.
4 Äåìîêðàòè÷åñêèé – ïðèíöèï îðãàíèçàöèè êîëëåêòèâíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðè
êîòîðîì îáåñïå÷èâàåòñÿ àêòèâíîå è ðàâíîïðàâíîå ó÷àñòèå â íåé âñåõ ÷ëåíîâ
îáùåñòâà.
2 Ãóìàííûé
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Почему автор использует обращения во 2<м лице единственного числа
(ты отправляешься, ты сможешь и т.п.)? К чему он призывает читателей?
Можно ли утверждать, что в тексте присутствует побудительно<волевая
информация?
Определите тип речи текста.

Ðàáîòà â ïàðàõ.

5.
Составьте небольшой диалог, в котором побеседуйте
о ценности знаний как для личности, так и для общества. Какой стиль речи
вы будете при этом использовать?
Обратите внимание! На фоне других стилей художественный стиль отличается определённым своеобразием. В нём могут широко использоваться
изобразительно<выразительные средства языка, а также средства других
стилей речи.

6. Охарактеризуйте стилистическое использование элементов официально<
делового стиля в отрывке из романа Л. Толстого «Воскресение».
Â ñëó÷àå îñòàâëåíèÿ æàëîáû áåç ïîñëåäñòâèé, ê ÷åìó, ïî ìíåíèþ
àäâîêàòà, íàäî áûòü ãîòîâûì, òàê êàê êàññàöèîííûå ïîâîäû1 î÷åíü ñëàáû,
ïàðòèÿ êàòîðæíûõ2, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëà Ìàñëîâà, ìîãëà îòïðàâèòüñÿ
â ïåðâûõ ÷èñëàõ èþíÿ, è ïîòîìó äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèãîòîâèòüñÿ ê ïîåçäêå çà Ìàñëîâîé â Ñèáèðü, ÷òî áûëî òâёðäî ðåøåíî Íåõëþäîâûì, íàäî
áûëî òåïåðü æå ñúåçäèòü ïî äåðåâíÿì, ÷òîáû óñòðîèòü òàì ñâîè äåëà.

Совсем недавно учёнымилингвистами в качестве равноправного среди
функциональных стилей русского языка выделен религиозный стиль. Он, как
любой стиль речи, характеризуется определённым набором стилевых черт: его
цель – воздействие, тексты (например, проповедь) ориентированы на формирование религиознонравственных ценностей и строятся по схеме «тезис – аргумент», в них используются современные, наглядные, жизненные примеры. При
этом церковный речевой этикет, который регулирует отношения между верующими людьми, основан на духовных принципах и христианской морали. А основными чертами православной речевой культуры являются уместная вежливость,
обходительность, проявление терпения, любви к ближнему.

По Е. Павловской и Т. Трошевой

7. Задания на выбор.
A. Устно составьте небольшое повествование на тему «Как прошёл праздник Первого звонка».
Б. Устно составьте небольшое описание на тему «Школа в день праздника
Первого звонка».
В. Устно составьте небольшое рассуждение, используя тезис: Нужно
учиться – всегда пригодится.

Çàäàíèå äëÿ âñåõ.

Кратко охарактеризуйте тип речи вашего высказывания
по пунктам.
1. На какой из вопросов даётся ответ в высказывании данного типа речи:
что? какой? почему?
1 Êàññàöèîííûå ïîâîäû – ïîâîäû äëÿ ïåðåñìîòðà, îòìåíû ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ
âûñøåé ñóäåáíîé èíñòàíöèåé.
2 Êàòîðæíûå – ëþäè, êîòîðûå îòáûâàþò êàòîðãó – òÿæёëûå ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû.
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2. Какова цель составленного текста?
3. Какова его структура?

Îáðàòèòå âíèìàíèå! Òèïû ðå÷è ñâÿçàíû ñ ôóíêöèîíàëüíî-ñìûñëîâûìè
ñòèëÿìè ðå÷è. Òàê, â íàó÷íîì ñòèëå èñïîëüçóþòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî
ðàññóæäåíèå è îïèñàíèå; â ïóáëèöèñòè÷åñêîì – ïîâåñòâîâàíèå è ðàññóæäåíèå; â îôèöèàëüíî-äåëîâîì è ðàçãîâîðíîì – ïîâåñòâîâàíèå; â õóäîæåñòâåííîì – âñå òèïû ðå÷è â ðàçëè÷íûõ ñî÷åòàíèÿõ. Îäíàêî ïî
îòíîøåíèþ ê òåì èëè èíûì ôóíêöèîíàëüíûì ñòèëÿì ìîæíî ãîâîðèòü
ëèøü î ïðåîáëàäàþùåì òèïå ðå÷è. Íàïðèìåð, â òåêñòàõ íàó÷íîãî ñòèëÿ
ïðåîáëàäàíèå òîãî èëè èíîãî òèïà ðå÷è èëè èõ êîìáèíàöèÿ çàâèñèò
îò êîíêðåòíîé íàó÷íîé äèñöèïëèíû: äëÿ òåêñòîâ ìàòåìàòè÷åñêîé òåìàòèêè áîëåå õàðàêòåðíî ðàññóæäåíèå, áèîëîãè÷åñêîé – îïèñàíèå,
èñòîðè÷åñêîé – ïîâåñòâîâàíèå, ôèçè÷åñêîé – îïèñàíèå è ðàññóæäåíèå.
По С. Белокуровой

8. Прочитайте. К какому стилю относится текст? Докажите, что в нём
сочетаются все три типа речи.
Âîò è çàêîí÷èëîñü ëåòî. Ïðîçâåíåë ïåðâûé çâîíîê...
Âû íèêîãäà íå çàäóìûâàëèñü, êàê áûñòðî ëåòèò âðåìÿ? Êàæåòñÿ,
ñîâñåì íåäàâíî ìû òàê æäàëè êîíöà ó÷åáíîãî ãîäà, ñòðîèëè ïëàíû íà
ëåòî. À óæå ñåíòÿáðü, è ìû ñíîâà ñèäèì çà øêîëüíûìè ïàðòàìè.
ß âíèìàòåëüíî ðàçãëÿäûâàþ ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ. Âñå îíè î÷åíü
èçìåíèëèñü: âûðîñëè, âîçìóæàëè, îäíèì ñëîâîì, ïîâçðîñëåëè. Ðàçâå ÷òî
Ïåòüêà, íàø íåóãîìîííûé, âñåãäà âåñёëûé Ïåòüêà, ïîõîæå, íè÷óòü íå
èçìåíèëñÿ: òàêîãî æå íåâûñîêîãî ðîñòà, ñóòóëîâàòûé, âçúåðîøåííûé,
ñ äîáðîäóøíûì âåñíóø÷àòûì ëèöîì. Ó Îëüãè Ñòåïàíîâíû, íàøåé êëàññíîé, äîáàâèëîñü ñåäèíû. È, âîîáùå, îíà êàê-òî ïîñòàðåëà. Äàæå, êàæåòñÿ, ñòàëà íèæå ðîñòîì. À ìîæåò, ýòî ìû âûðîñëè?
Äà, âðåìÿ áûñòðî ëåòèò... Ñåãîäíÿ ïîñëå óðîêîâ îáÿçàòåëüíî ïîéäёì
â êàôå. Íóæíî òàê ìíîãî îáñóäèòü, óçíàòü, êòî êàê ïðîâёë êàíèêóëû,
êóäà ñúåçäèë, ÷òî ïîâèäàë.
Е. Сама

9. Прочитайте отрывки из ученических сочинений. Какие стилистические
ошибки в них допущены?
1. Îáñòàíîâêó, â êîòîðîé ïðîòåêàëî äåòñòâî ïîýòà, íåëüçÿ íå ïðèçíàòü
âåñüìà íåáëàãîïðèÿòíîé. 2. Îñîáåííîñòè èçîáðàæåíèÿ Ë.Í. Òîëñòûì
÷åëîâåêà äîñòàòî÷íî íàãëÿäíû. 3. Óïàäî÷íè÷åñêèå íàñòðîåíèÿ èìåþòñÿ
ó ìíîãèõ ïîýòîâ-ìîäåðíèñòîâ. 4. Ó Ïóøêèíà Îíåãèí äàёòñÿ áîëüøèì
ïîâåñîé. 5. Ââèäó âåäåíèÿ ïðàçäíîé æèçíè Îíåãèí ÷àñòî ñêó÷àë. 6. Óìåíèå ïîíðàâèòüñÿ ïîìîãëî ïîëüñêîé ïàííî÷êå îõìóðèòü Àíäðèÿ.

10. А. Дополните список ключевых слов по речевой и языковой темам
урока.

1. Ó÷ёáà, òðóä, ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ, óïîðñòâî...
2. Ñòèëè è òèïû ðå÷è, ðåëèãèîçíûé ñòèëü...
Б. Ответьте на вопросы.
1. ×òî âû ïîâòîðèëè íà óðîêå î ñòèëÿõ è òèïàõ ðå÷è?
2. ×òî íîâîãî î íèõ óçíàëè?
7
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11. А. Вы были внимательны на уроке? Используя план, сделайте анализ
любого текста, с которым работали в классе (упр. 1, 3, 4, 8).

План анализа текста с целью определения его стиля
1. Îïðåäåëèòå òåìó òåêñòà.
2. Óñòàíîâèòå öåëü ñîçäàíèÿ òåêñòà, åãî ôóíêöèþ (ñîîáùåíèå, îáùåíèå,
âîçäåéñòâèå, ïðåäïèñàíèå).
3. Âûÿñíèòå ñôåðó îáùåíèÿ (â êàêîé îáëàñòè æèçíè èñïîëüçóåòñÿ).
4. Óêàæèòå îñîáûå ÷åðòû ñòèëÿ.
5. Ïîÿñíèòå èñïîëüçîâàíèå ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ (ëåêñè÷åñêèå, ìîðôîëîãè÷åñêèå, ñèíòàêñè÷åñêèå îñîáåííîñòè).
6. Ñäåëàéòå âûâîä î ñòèëå ðå÷è äàííîãî âûñêàçûâàíèÿ.
Б. Есть ли у вас какие<либо достижения, которых вы добились с помощью
полученных знаний? Например, вы стали призёром предметной олимпиады, начали самостоятельно зарабатывать, ваши работы разместили на выставке, в газете напечатали вашу статью и др. Напишите небольшое сочинение на тему «Мои личные достижения» и поделитесь собственным рецептом успеха. Какой стиль и тип речи вы выберете и почему?
В. Составьте толковый словарик религиозной лексики, в котором была бы
представлена:
1) отвлечённая лексика (предназначение, избавление, смирение, жестокость, добро, зло и др.);
2) лексика религиозного содержания (Бог, молитва, рай, душа, храм, церковь, епархия и др.);
3) сложные слова (благоуханный, тлетворный, корыстолюбец, Богопознание и др.).

2

Аудирование. Язык как развивающееся
явление. Аудирование текстов

Âû óçíàåòå î ÿçûêå êàê ðàçâèâàþùåìñÿ ÿâëåíèè, îá èñòîðèè ðóññêîãî ÿçûêà;
î ñòàðîì è íîâîì â ÿçûêå.
Âû îñîçíàåòå èçìåí÷èâîñòü ÿçûêà è ñìîæåòå ïðèâîäèòü ïðèìåðû èçìåíåíèé,
êîòîðûå ïðîèçîøëè â ðóññêîì ÿçûêå; óñîâåðøåíñòâóåòå ñâîè óìåíèÿ ïî àóäèðîâàíèþ.

12. Прочитайте стихотворение. О чём оно?
Ìàëî âèäåòü ñëîâî. Íàäî òî÷íî
Çíàòü, êàêàÿ åñòü ó ñëîâà ïî÷âà,
8
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Êàê ðîñëî îíî è êàê êðåï÷àëî,
Êàê åãî çâó÷àëî çàçâó÷àëî,
×åì äîëæíî íàáóõíóòü è íàëèòüñÿ,
Ïðåæäå ÷åì â íàçâàíüå ïðåâðàòèòüñÿ,
Â çâàíüå, â èìÿ èëè â êëè÷êó ïðîñòî...
Ïðåëåñòü ñëîâà – â ëåòîïèñè ðîñòà.
Ю. Тувим
Выучите стихотворение наизусть и запишите его по памяти.

13. Прослушайте текст, который вам прочитает учитель. Определите тип
и стиль речи.

ИСТОРИЯ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА
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 которого есть свой язык-предок, и т.д. Поэтому точное время его появления
определить практически невозможно. Иное дело – литературный язык.
Ðóññêèé ëèòåðàòóðíûé ÿçûê èìååò áîëåå ÷åì òûñÿ÷åëåòíþþ èñòîðèþ.
Первым литературным языком, общим для всех славян, стал старославянский – язык первых переводов священных христианских книг. На
нём написаны древнейшие славянские литературные памятники Х–ХІ вв.
Со второй половины ХІ в. под влиянием
живых славянских языков формируются
национальные варианты литературного языка. Ê ÕІV â. â ðóññêîì ÿçûêå ïðîèñõîäÿò
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ: óòðàòà äâîéñòâåííîãî ÷èñëà, çâàòåëüíîãî ïàäåæà, èçìåíåíèÿ â ñèñòåìå âðåìёí ãëàãîëà, èç øåñòè
ñêëîíåíèé ñóùåñòâèòåëüíûõ îñòàëîñü òðè,
ïåðåñòðîèëàñü ôîíåòè÷åñêàÿ ñèñòåìà.
Âëèÿíèå íà ðàçâèòèå ðóññêîãî ÿçûêà îêàçàëè òàêèå çàìå÷àòåëüíûå ïàìÿòíèêè êíèæíîñòè, êàê ïåðâûé ïå÷àòíûé «Áóêâàðü»
Èâàíà Ôёäîðîâà, èçäàííûé â 1574 ã. âî
Ëüâîâå, è çíàìåíèòàÿ «Ãðàììàòèêà» Ìåëåòèÿ Ñìîòðèöêîãî, ñûíà óêðàèíñêîãî ïèñàòåëÿ-ïîëåìèñòà, âûøåäøàÿ â 1619 ã. â Åâüå
ïîä Âèëüíþñîì (Ëèòâà) – æåì÷óæèíà äðåâÊèåâ. Ìóçåé êíèãè
íåãî âîñòî÷íîñëàâÿíñêîãî ÿçûêîçíàíèÿ.
è êíèãîïå÷àòàíèÿ
Ïî ýòîé êíèãå ó÷èëîñü íå îäíî ïîêîëåíèå.
Ïî íåé èçó÷àë ãðàììàòèêó è Ì. Ëîìîíîñîâ (1711–1765), êîòîðûé ñäåëàë
î÷åíü ìíîãî äëÿ ðåôîðìèðîâàíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà.
Значительная эволюция русского языка произошла в Петровскую эпоху.
Возникла периодическая печать. Была проведена реформа графики: введена так называемая 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. Ðîäîíà÷àëüíèêîì ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà
ñ÷èòàåòñÿ À. Ïóøêèí (1799–1837). Â ïóøêèíñêîé ïîýçèè è ïðîçå ãàð9
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ìîíè÷íî ñîåäèíèëèñü òîðæåñòâåííîñòü öåðêîâíîñëàâÿíñêîãî ÿçûêà, ýíåðãèÿ æèâîé ðóññêîé ðå÷è, åâðîïåéñêàÿ ÿñíîñòü èçëîæåíèÿ, ìåòêèå ïðîñòîðå÷íûå ñëîâà.
Çà ïðîøåäøèå äâà âåêà îò Ïóøêèíà ñîâðåìåííûé ÿçûê èçìåíèëñÿ,
íî íåçíà÷èòåëüíî. Îäíàêî â ÕÕ â. â íёì ïîÿâèëèñü íîâûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ, êîòîðûå ñòàëè íåîáõîäèìû äëÿ îáúÿñíåíèÿ íîâûõ èñòîðè÷åñêèõ
ðåàëèé. Èçìåíåíèÿ â ðóññêîì ÿçûêå ïðåäñòàâëÿïðàÿçûê
ëèñü ñîâðåìåííèêàì íàñòîëüêî ñåðüёçíûìè, ÷òî
õðèñòèàíñêèé
ðàçäàâàëèñü äîñòàòî÷íî ðåçêèå ãîëîñà, ïðåäóïñòàðîñëàâÿíñêèé
ðåæäàâøèå îá îïàñíîñòè ÿçûêîâîé ðàçðóõè.
ðàñêîâàííûé
Ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê, ïðîøåäøèé äîëòîðæåñòâåííîñòü
ãèé ïóòü ðàçâèòèÿ, ñòàë áîëåå ðàçíîðîäíûì. Ýòî
ñëîæíîå åäèíñòâî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà, äèàëåêòîâ, ïðîñòîðå÷èÿ, æàðãîíîâ. Îñëàáëè æёñòêèå ðàìêè îôèöèàëüíîãî
ïóáëè÷íîãî âûñòóïëåíèÿ: íà ñìåíó çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûì äîêëàäàì
ïðèøëè áåñåäû, äèñêóññèè, èãðû, èíòåðâüþ. Ìû âèäèì è ñëûøèì âåäóùèõ ñ ðàñêîâàííîé ìàíåðîé äåðæàòü ñåáÿ è íåïðèíóæäёííîé ðå÷üþ.
Ïðè ýòîì, ê ñîæàëåíèþ, óòðà÷èâàþòñÿ ãîäàìè âûðàáîòàííàÿ êóëüòóðà
ðå÷è, ïðàâèëüíîå ïðîèçíîøåíèå, òî÷íîñòü ñëîâîóïîòðåáëåíèÿ. È
âìåñòå ñ òåì ÿçûê íå ìîæåò íå èçìåíÿòüñÿ, êàê íå ìîæåò çàñòûòü ñàìà
æèçíü.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский 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 русских выдающихся деятелей, внёсших свой вклад в реформирование русского языка в разные периоды истории, упоминается в тексте? Как
преобразовывался язык благодаря им?
Кого считают родоначальником современного русского литературного языка?
Найдите в тексте и зачитайте предложение, в котором говорится о том, что
объединяет в себе современный русский язык.
Какие изменения происходят в языке в настоящее время? Каковы позитивные и отрицательные последствия этих изменений?
Прочитайте последнее предложение текста. Как вы его понимаете? Можно
ли утверждать, что в нём выражена идея текста?
Прочитайте первые два предложения предпоследнего абзаца текста. Как вы
думаете, какие новые слова могли появиться в последние десятилетия? Для
обозначения каких новых предметов или явлений они употребляются?

Ðàáîòà â ïàðàõ.

14.
Отберите из текста (упр. 13) материал для выборочного изложения об изменениях в русском языке на протяжении его
многовековой истории. Составьте план и перескажите по нему текст.

Жизнь всегда вносила и вносит изменения в русский язык. Самые заметные, самые быстрые перемены происходят в области лексики. «…Панталоны,
фрак, жилет – этих слов на русском нет», – писал Пушкин, вводя в обиход слова, неизвестные предыдущим поколениям.
Интересна, например, история происхождения слова глаз. Рабочие на петровских стекольных заводах, где большинство мастеров были немцами, дразнясь, стали называть очи глазами, стекляшками (нем. Glas – стекло). Затем
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смешной, «низкий» характер слова утратился, и слово глаз стало нейтральным,
а слово око перешло в «высокий», поэтический слой лексики.

Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

15. Рассмотрите таблицу и попробуйте пояснить её.
Изменения в лексике русского языка
в разные исторические периоды
ХІV в.

«Игорю, седлай, брате, кони»

Петровская
эпоха

Брег, глаголю

ХVІІІ в.

Горизонт, практика, атмосфера, температура (заимств.
Ломоносовым)

До 1917 г.

Сударыня, господин, авиатор

После 1917 г. Товарищ, лётчик
Командарм, НЭП, МВД, детдомовец (сокращения и аббревиатуры)
Конец 80<х – Фазенда, принтер, файл (заимств.);
90<е гг. ХХ в. беспредел, крутой, разборка (жаргон.)
Используя примеры из таблицы, объясните, с чем связано появление новых
слов в ХХ в.
Какие слова в начале ХХІ в. устарели и почему?

16. Комментированное письмо. Запишите последний абзац текста (упр. 13)
под диктовку одноклассника (одноклассницы). При этом следите за правильностью комментирования всех изученных ранее орфографических и
пунктуационных правил, которые будут встречаться в отрывке.

17. Проведите сравнительный анализ лексики одного и того же фрагмента
Библии (Пс. 101, 2–6) в переводах с церковнославянского, сделанных
в 1870 г. и в наше время.
ßõâå, óñëûøü ìîëèòâó ìîþ, è
âîïëü ìîé äà ïðèäёò ê Òåáå. Íå
ñêðûâàé ëèêà Òâîåãî îò ìåíÿ; â
äåíü ñêîðáè ìîåé ïðèêëîíè êî ìíå
óõî Òâîё; â äåíü, êîãäà âîççîâó ê
Òåáå, ñêîðî óñëûøü ìåíÿ; èáî èñ÷åçëè, êàê äûì, äíè ìîè, è êîñòè ìîè
îáîææåíû, êàê ãîëîâíÿ; ñåðäöå ìîё
ïîðàæåíî è èññîõëî, êàê òðàâà, òàê
÷òî ÿ çàáûâàþ åñòü õëåá ìîé...

Ãîñïîäè! Óñëûøü ìîëüáó ìîþ,
è çîâ ìîé ïóñòü äîéäёò äî Òåáÿ! Íå
ñêðûâàé Òâîé îáðàç îò ìåíÿ, â
äåíü áåäñòâèÿ ìîåãî ïðåêëîíè êî
ìíå Òâîé ñëóõ! Êîãäà âçûâàþ ÿ ê
Òåáå, ñêîðî óñëûøü ìåíÿ! Èáî äíè
ìîè òàþò, êàê äûì, è êîñòè ìîè
ãîðÿò, êàê îãîíü; ñåðäöå ìîё ñêîøåíî, êàê òðàâà, – ïîçàáûë ÿ åñòü
ìîé õëåá!..
С. Авериниева

18. В ХVІІІ в. среди писателей<учёных развернулась дискуссия о реформировании русского литературного языка. Полемизируя с писателем Н. Карамзиным, сторонником европеизации литературного языка, литератор А. Шишков приводил пародийные примеры нового слога, высмеивая его искусственность и замысловатость.
Прочитайте. Как вы думаете, почему новый стиль «по<европейски» не прижился в ходе реформирования языка?

11
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Старый разговорный стиль

Пародийный1 стиль

Деревенским девкам навстре- Пёстрые толпы сельских ореад сретаются с смуглыми ватагами пресмыкающихся фараонит.
чу идут цыганки.
Жалкая старушка, у которой Трогательный предмет сострадания, которого
на лице были написаны уныние уныло задумчивая физиономия означала гипохондрию.
и горесть.
Какой благорастворённый воз- Что я обоняю в развитии красот вожделеннейшего периода!
дух!

19. Прослушайте текст, который вам прочитает учитель. Сформулируйте
по-русски основную мысль текста.
РУСЬКЕ А
Ñèâî îê ìіã áè ðîç ïîâіñòè ïðî âñі ëіòåðè
ñâîєї ìîâè. І ïåðøîþ ìіã áè ñòàâèòè áóäü-ÿêó:
÷è Äèòèíó, ÷è Æèòî, ÷è Ïîëå, ÷è Òðàâó. Âіí
ïðîøòîâõóєòüñÿ â ñåðåäèíó íàòîâïó, ãðèìèòü äî
ãîëîäðàíöÿ ç ãîëîäíèì áëèñêîì ïóñòèíі â ãîñòðîìó ïîãëÿäі:
– Òîäі ïîñëóõàé ïðî ðóñüêå À. Ïðî ëþäèíó,
ÿêà ñòîїòü íà äâîõ íîãàõ îòàê, ÿê ñòîþ ïåðåä
òîáîþ ÿ. Ìіöíî ñòîїòü, ðîçñòàâèâøè íîãè, òâîðÿ÷è òðèêóòíèê ìіæ ñîáîþ і çåìëåþ òàê ñàìî, ÿê
óòâîðþþòü ó çåìëі òðèêóòíèêè êîðåíі âñіõ
äåðåâ: íàéìîãóòíіøèõ äóáіâ ðóñüêèõ, ùî âðîñòàþòü ó çåìëþ âäåñÿòåðî ãëèáøå, íіæ âèñòóïàþòü íàçîâíі, і àëåïñüêèõ ñîñåí, ÿêі òðèìàþòüñÿ
òіëüêè çà ïîâåðõíþ ïðèìîðñüêîї êðåì’ÿíèñòîї
çåìëі, æèâëÿ÷èñü ñàìèìè âèáðèçêàìè ìîðÿ.
«Àç»,– ñêàçàâ ÷îëîâіê і ñòàâ íà íîãè, ùîá ìàòè â ñâîїé óñëóçі âñå ïëàâàþ÷å, ïîâçó÷å, ñòðèáàþ÷å. Äàëåêî âèäíî ç òîї áàøòè áóòòÿ – ó ìàéáóòíє
і ìèíóëå, íà âñі ÷îòèðè âіòðè, і â íåáî, äå Ñîíöå, Ìіñÿöü і Çåìëÿ òåæ òâîðÿòü âåëèêèé òðèêóòíèê Âñåñâіòó. À і є áåçìåæíіñòü, ÿêà âіäêðèâàєòüñÿ
ç äâîõ çàêðèòèõ áîêіâ òðèêóòíèêà, ùå áіëüøà áåçìåæíіñòü ç áîêó
âіäêðèòîãî. Îñü ùî òàêå À.
По П. Загребельному
Какие буквы древнерусского алфавита упоминаются в тексте? Как образно
их называет автор?
Почему Сивоок для рассказа о буквах своего языка выбрал именно букву
А?
Назовите образы, связанные с буквой А, которые представил герой повествования.
Какие чувства героя передаёт автор текста с помощью эмоционального рассказа об одной из букв родной азбуки?

Ðàáîòà â ãðóïïàõ.

Попробуйте представить подобным образом любую
букву русского алфавита.
1 Ïàðîäèÿ – ç ä å ñ ü: êîìè÷åñêîå èëè ñàòèðè÷åñêîå ïîäðàæàíèå êîìó-ëèáî
èëè ÷åìó-ëèáî.

12

Poljakova_92_09_RusJaz_6god_10rus.indd 12

30.06.2010 13:09:22

20. А. Прокомментируйте список ключевых слов темы урока.
История развития языка, его изменчивость, старое и новое в языке,
общеславянский язык, разговорный и церковнославянский языки, современный русский язык, культура речи, правильное произношение, точность словоупотребления.
Á.
Ñ ñîñåäîì (ñîñåäêîé) ïî ïàðòå ñîñòàâüòå äèàëîã-

Ðàáîòà â ïàðàõ.

ðàññïðîñ, â õîäå êîòîðîãî ïîäâåäèòå èòîãè ðàáîòû íà óðîêå.

21. А. Запишите текст, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Озаглавьте его. В скобках укажите тип и стиль речи.

Развитие значений слова идёт обычно от час(?)ного, конкретного, к
общему, абстрактному. Вдумаемся в буквальное значение таких, например, слов, как воспитание, отвращение, предыдущий. Воспитание буквально означает «вскармливание», отвращение – «отворачивание от неприятного лица или предмета», предыдущий – «идущий впереди».
Слова-термины, обозначающие отвлече(н, нн)ые математические понятия: «отрезок», «касательная», «точка», произошли от соверше(н, нн)о
конкретных глаголов действия: резать, касаться, воткнуть.
Во всех этих случаях исходное конкретное значение пр..обретает в языке более абстрактный смысл.
По Ю. Откупщикову

Б. Используя информацию упр. 13, сформулируйте и запишите развёрнутый ответ в продолжение мысли: Язык не может не изменяться, как не
может застыть сама жизнь.
В. Подготовьте письменно несколько небольших сообщений о реформаторах русского языка (Петре І, М. Ломоносове, А. Пушкине).

3

Чтение. Типы чтения

Âû àêòóàëèçèðóåòå è óãëóáèòå ñâîè çíàíèÿ î ðàçíûõ âèäàõ ÷òåíèÿ.
Âû óñîâåðøåíñòâóåòå íàâûêè ðàáîòû ñ òåêñòîì â çàâèñèìîñòè îò öåëè ÷òåíèÿ.

22. Прочитайте афоризмы. Какой темой они объединены? Прокомментируйте один из них.

1. Êíèãà åñòü àëüôà è îìåãà1 âñÿêîãî çíàíèÿ, íà÷àëî íà÷àë êàæäîé
íàóêè (Ñ. Öâåéã).
1 Àëüôà

è îìåãà (îò íàçâàíèÿ ïåðâîé è ïîñëåäíåé áóêâ ãðå÷åñêîãî àëôàâèòà) –
íà÷àëî è êîíåö.
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2. ×åì áîëüøå ÷èòàåòå, íå ðàçìûøëÿÿ, òåì áîëüøå óâåðÿåòåñü, ÷òî
ìíîãî çíàåòå, à ÷åì áîëüøå ðàçìûøëÿåòå, ÷èòàÿ, òåì ÿñíåå âèäèòå, ÷òî
çíàåòå åùё î÷åíü ìàëî (Âîëüòåð).
3. ×òåíèå äåëàåò ÷åëîâåêà çíàþùèì, áåñåäà – íàõîä÷èâûì, à ïðèâû÷êà çàïèñûâàòü – òî÷íûì (Ô. Áýêîí).
Прежде чем сесть за книгу, необходимо определить ц е л ь ч т е н и я : чтобы
получить знания (познавательная функция); чтобы научиться делать чтолибо (регулятивная функция); чтобы получить эмоциональное наслаждение (эстетическая функция) и з а д а ч у ч т е н и я: для чего я читаю эту
книгу (статью, заметку и др.).

23. Рассмотрите фотографии. На что необходимо в первую очередь обратить
внимание, просматривая книгу?

24. В 9<м классе вы ознакомились с особенностями просмотрового чтения
и знаете, что оно применяется, когда перед читателем стоит задача получить самое общее представление о содержании текста, статьи, книги.
Задания на выбор. Выполните задание, используя навыки просмотрового
чтения.
А. Найдите в тексте информацию о просмотровом чтении.
Б. Найдите в тексте информацию об ознакомительном чтении.
Обменяйтесь результатами работы с учениками другой группы.

КАК ЧИТАТЬ КНИГИ?
Îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ ïðåäâàðèòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ ñ êíèãîé –
ïîëó÷èòü îò÷ёòëèâîå ïðåäñòàâëåíèå î åё ñîäåðæàíèè, ãëàâíîé ìûñëè,
âûäåëèòü îáùóþ ñõåìó åё ñîäåðæàíèÿ, ãëàâíûå ÷àñòè.
Äëÿ ýòîãî íàäî óçíàòü òåìó êíèãè, çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä ñîáîé
àâòîð, åãî òî÷êó çðåíèÿ íà ïðåäìåò, ïëàí èëè ñõåìó ñîäåðæàíèÿ êíèãè;
îñíîâíûå ìûñëè, ôàêòû, ïðèâåäёííûå â íåé.
Òåìó îáûêíîâåííî óêàçûâàåò óæå çàãëàâèå êíèãè. Èçðåäêà â çàãëàâèè âûñêàçàíà è ãëàâíàÿ ìûñëü êíèãè. Íî îáûêíîâåííî ãëàâíóþ ìûñëü
14
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è âñё îñòàëüíîå ïðèõîäèòñÿ èñêàòü äðóãèìè ïóòÿìè – â ïðåäèñëîâèè,
ââåäåíèè, îãëàâëåíèè, çàêëþ÷åíèè êíèãè.
Â ïðåäèñëîâèå ìíîãèå ÷èòàòåëè íå çàãëÿäûâàþò: «Íåíóæíàÿ âåùü».
Ìåæäó òåì â íёì ÷àñòî ñîäåðæàòñÿ î÷åíü âàæíûå óêàçàíèÿ. Íàïðèìåð,
àâòîð ïîÿñíÿåò çàäà÷è, êîòîðûå ñòàâèò êíèãå: óêàçûâàåò ãëàâû, êîòîðûå ìîæíî ïðè ïåðâîì ÷òåíèè ïðîïóñòèòü, îòìå÷àåò, íà ÷òî áîëüøå
âñåãî îáðàùàë âíèìàíèå, è ò.ä.
Âî ââåäåíèè â êíèãó ÷àùå âñåãî ñîîáùàþòñÿ ñâåäåíèÿ, íåïîñðåäñòâåííî
ê òåìå êíèãè íå îòíîñÿùèåñÿ, íî íåîáõîäèìûå äëÿ åё ïîíèìàíèÿ.
Íåðåäêî â êîíöå ââåäåíèÿ íàìå÷àåòñÿ, à èíîãäà è îáîñíîâûâàåòñÿ
îáùèé ïëàí èçëîæåíèÿ êíèãè è ìåòîä èçëîæåíèÿ.
Åùё âàæíåå îãëàâëåíèå êíèãè. Ñ ïîìîùüþ îãëàâëåíèÿ ìû ìîæåì,
åùё íå ÷èòàÿ êíèãè, óçíàòü åё îáùåå ñîäåðæàíèå, îñíîâíûå ðóáðèêè è
òåìû. Îãëàâëåíèå äëÿ ÷òåíèÿ êíèãè – òî æå, ÷òî ïëàí ãîðîäà äëÿ îðèåíòèðîâàíèÿ â íёì.
Çàêëþ÷èòåëüíûå ñòðî÷êè êíèãè ÷àñòî ñîäåðæàò â ñåáå ÷ðåçâû÷àéíî
âàæíûå óêàçàíèÿ íà ãëàâíóþ ìûñëü êíèãè, íà åё çàäà÷è, ïîäâîäÿò èòîã
âûïîëíåííîé â íåé ðàáîòå, èíîãäà ñîäåðæàò ðåçþìå1 ñîäåðæàíèÿ êíèãè.
Íåðåäêî âñё ýòî âûäåëÿåòñÿ â îñîáóþ ãëàâó – «Çàêëþ÷åíèå». Íå ïîñìîòðåòü
êîíåö êíèãè ïðè ïðåäâàðèòåëüíîì îçíàêîìëåíèè ñ íåþ – çíà÷èò ñîâåðøèòü áîëüøîé ïðîìàõ.
Âíèìàòåëüíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðåäèñëîâèåì, îãëàâëåíèåì, ââåäåíèåì
è çàêëþ÷åíèåì êíèãè îáû÷íî äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ïîëó÷èòü îáùåå âïå÷àòëåíèå î åё ñîäåðæàíèè, ñîñòàâèòü ïðåäñòàâëåíèå î åё ïëàíå, çàäà÷àõ,
ãëàâíîé ìûñëè. Åñëè â êíèãå èìåþòñÿ ÷åðòåæè è
ðèñóíêè, îíè òîæå ïîìîãàþò ïðåäâàðèòåëüíîìó
îçíàêîìëåíèå
îðèåíòèðîâàíèå
îçíàêîìëåíèþ ñ ñîäåðæàíèåì êíèãè.
ïðåäâàðèòåëüíûé
Åñëè ìû çíàêîìèìñÿ ñ êíèãîé äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîòîì ïðîðàáîòàòü åё, òî âñåãäà ïîëåçíî, à
èíîãäà íåîáõîäèìî åùё è ïðîñìîòðåòü åё. Ïðè ïðîñìîòðîâîì ÷òåíèè
ñîñòàâëÿåòñÿ áîëåå ãëóáîêîå âïå÷àòëåíèå îò êíèãè. Ïðîñìîòðîâîå ÷òåíèå áàçèðóåòñÿ íà óìåíèÿõ âûäåëÿòü ñìûñëîâûå ÷àñòè ïî íà÷àëüíûì
ôðàçàì àáçàöà, ïî çàãîëîâêàì; íàõîäèòü êëþ÷åâûå ñëîâà êàæäîé ÷àñòè; âûäåëÿòü è îáîáùàòü ôàêòû â ïðîöåññå ÷òåíèÿ; ïðîãíîçèðîâàòü
äàëüíåéøåå ñîäåðæàíèå òåêñòà.
Ïðåäâàðèòåëüíûé ïðîñìîòð êíèãè ïåðåä åё èçó÷åíèåì – ïðåêðàñíàÿ
øêîëà ïðîñìàòðèâàíèÿ âîîáùå. Êîãäà ìû ñòàíåì ïîòîì ïðîðàáàòûâàòü
êíèãó, òî óâèäèì âñå íåäî÷ёòû ïðåäâàðèòåëüíîãî åё îáçîðà, óâèäèì ãëàâíûå íåäîñòàòêè â íàøåì ñïîñîáå ïðîñìàòðèâàíèÿ, à ñëåäîâàòåëüíî,
ñìîæåì ñîâåðøåíñòâîâàòü íåîáõîäèìûå äëÿ ýòîãî íàâûêè.
С. Поварнин

Çàäàíèÿ äëÿ âñåõ. Прочитайте статью ещё раз целиком, внимательно
изучив её. Что важное, интересное ускользнуло от вас при просматривании?
Определите, сколько в тексте смысловых частей. Выпишите ключевые слова
каждой смысловой части.
Найдите предложения, начинающие каждую новую подтему.
1 Ðåçþìå

– êðàòêèé âûâîä.
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25. Рассмотрите обложки книг. Можно ли определить темы книг по их названиям? В каких заголовках находит выражение основная мысль книги?

26. Предположите, когда нужно использовать изучающее чтение, какими
умениями и навыками нужно обладать, чтобы овладеть этим типом чтения.
Сформулируйте и запишите предполагаемое начало статьи об изучающем чтении. Проверьте правильность своих предположений (упр. 27).

Цель изучающего (аналитического) чтения – максимально полно
и точно понять и запомнить прочитанное.

27. Прочитайте молча главу из книги С. Поварнина «Как читать книги»,
озаглавьте текст и составьте его план.

Ãëàâíûõ çàäà÷ ïðîðàáîòêè íàó÷íîé êíèãè, à âìåñòå ñ òåì è âñÿêîãî
íàñòîÿùåãî, ñåðüёçíîãî, ò.å. èçó÷àþùåãî ÷òåíèÿ, òðè: 1) êíèãà äîëæíà
áûòü ïðàâèëüíî è îò÷ёòëèâî ïîíÿòà; 2) ìûñëè è ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â íåé, äîëæíû «îòðàáîòàòü» â íàøåì óìå; 3) äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà îöåíêà åё ñîäåðæàíèÿ. Âñå ýòè òðè çàäà÷è íà ïðàêòèêå íåðàçäåëüíî ñëèòû.
Ïåðâîå óñëîâèå ïîíèìàíèÿ êíèãè – äîñòàòî÷íàÿ ïîäãîòîâêà. Êàæäàÿ êíèãà, çà èñêëþ÷åíèåì î÷åíü ïîïóëÿðíûõ, ïðåäïîëàãàåò ó ÷èòàòåëÿ
èçâåñòíûå çíàíèÿ. Åñëè îñíîâíûõ, íóæíûõ çíàíèé
ñîñðåäîòî÷èâàòü
íåò, òî ÷èòàòåëü íå ïîéìёò åё.
óñâàèâàòü
Âòîðîå óñëîâèå – ïîíèìàíèå èíîñòðàííûõ
îòâåðãàòü
ñëîâ è íàó÷íûõ òåðìèíîâ êíèãè. Áîëüøàÿ ÷àñòü
èõ, ïðè äîñòàòî÷íîé ïîäãîòîâêå, îáûêíîâåííî
èçâåñòíà. Íåêîòîðûå îáúÿñíÿþòñÿ â êíèãå. Íî íåêîòîðûå ïðèõîäèòñÿ
îáúÿñíÿòü ñåáå ñîáñòâåííûìè ñèëàìè. Äëÿ ýòîãî ìîæíî èëè ïîëüçîâàòüñÿ ñëîâàðÿìè, èëè óãàäûâàòü çíà÷åíèå òåðìèíà, ñîïîñòàâëÿÿ íåñêîëüêî
ìåñò, â êîòîðûõ îí âñòðå÷àëñÿ.
Òðåòüå îñíîâíîå óñëîâèå – óìåíèå «âíèêàòü» â ÷èòàåìîå. Äëÿ òîãî
÷òîáû ãëóáæå «âíèêíóòü» â ìûñëü, íóæíî óìåòü ýòó ìûñëü îòìå÷àòü è
âñþ ñèëó âíèìàíèÿ ñîñðåäîòî÷èâàòü íà íåé. Êòî íå óìååò èëè ëåíèòñÿ
«âíèêàòü» â ÷èòàåìîå, äëÿ òîãî íàñòîÿùåå çíàíèå çàêðûòî.
16

Poljakova_92_09_RusJaz_6god_10rus.indd 16

30.06.2010 13:09:23

Ñîäåðæàíèå ïðî÷èòàííîé êíèãè ìû äîëæíû íå ïðîñòî çàïîìíèòü,
êàê áûâàåò ïðè «çàçóáðèâàíèè», à «îòðàáîòàòü». Ýòó îòðàáîòêó ìîæíî
ñâåñòè ê äâóì ãëàâíûì òèïàì.
Ïåðâûé òèï. Ñîäåðæàíèå êíèãè ìîæåò áûòü óñâîåíî íàìè â ñàìîì
ïðÿìîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ïðî÷èòàííûå ìûñëè è ñâåäåíèÿ äåéñòâèòåëüíî ñòàíîâÿòñÿ ñâîèìè. Îíè ïîëó÷åíû îò äðóãèõ ëþäåé, íî ñòàëè
êàê áû ÷àñòüþ íàøåãî «ÿ», îïðåäåëÿþò íàøè âûâîäû, íàøè ïîñòóïêè.
Òàê óñâàèâàþòñÿ îáûêíîâåííî ðóêîâîäñòâà ïî ðàçëè÷íûì íàóêàì.
Âòîðîé òèï îòðàáîòêè – ïðîòèâîïîëîæíûé. Ìû íå ïðèçíàёì ñîäåðæàíèÿ êíèãè èñòèííûì. Ìû îòâåðãàåì åãî, ò.ê. îíî êàæåòñÿ íàì îøèáî÷íûì èëè íåñîâìåñòèìûì ñ íàøèìè âçãëÿäàìè. Åñëè ìû õîðîøî
ïîíÿëè ÷óæèå ìûñëè è õîðîøî âíèêëè â íèõ, êîå-÷òî â íàøèõ ìûñëÿõ
áóäåò äîïîëíåíî, èñïðàâëåíî. Îíè ñòàíóò áîëåå îïðåäåëёííûìè è îáîñíîâàííûìè.
Äåéñòâèå êíèãè ñîñòîèò â äîïîëíåíèè èëè èçìåíåíèè íàøèõ ìûñëåé
è ñâåäåíèé. Åñëè ïðåäìåò, î êîòîðîì ãîâîðèòñÿ â ÷èòàåìîì, õîòü íåìíîãî çíàêîì íàì, ìû ìîæåì ñîïîñòàâëÿòü ìûñëè è ñâåäåíèÿ êíèãè ñ
íàøèìè è ñðàâíèâàòü, îöåíèâàòü, èñïðàâëÿòü ñâîè îøèáêè, íàõîäèòü
íåäîñòàòêè â ÷óæèõ ìûñëÿõ, ïðèõîäèòü ê íîâûì âûâîäàì è ò.ä. Âñÿ ýòà
ñëîæíàÿ ðàáîòà è ñîñòàâëÿåò ïðîäóìûâàíèå ñîäåðæàíèÿ êíèãè.
По С. Поварнину
Сформулируйте как можно больше вопросов к каждому пункту плана
и задайте их своим одноклассникам.
Перескажите содержание статьи по составленному плану.

28. Задания на выбор.
А. Просмотрите текст. Какие формы глагола помогают описать события на
пустыре зримо, образно? Переведите их на русский язык и назовите. Какой
тип чтения вы избрали для выполнения этого задания?
Б. Ознакомьтесь с текстом. Найдите ту часть, в которой рассказывается
о встрече на пустыре. Перескажите её на русском языке. Какой тип чтения
вы избрали для выполнения этого задания?
В. Изучите текст. Составьте несколько вопросов на русском языке по
содержанию текста и предложите ответить на них вашим одноклассникам.
Какой тип чтения вы избрали для выполнения этого задания?

Íåìîâëÿ òàê ñàìî òèõî ïëàêàëî. Áàáà Òåòÿíà âçÿëà ïîðîæíіé êóõîëü,
ãîäèííèê – і çíîâó ç êâàðòèðè. Îñòàííÿ íàäіÿ íà Ìåëåíòіїâíó òà її êîçó.
Ñòàòêè â Ìåëåíòіїâíè òåæ áëàãåíüêі, çàòå âîíà ìàє äîáðå ñåðöå. Áàáà
Òåòÿíà íàâêîëіøêè ïåðåä íåþ ñòàíå, àëå âèáëàãàє â áîðã àáî âèìіíÿє
íà ãîäèííèêà õî÷ ñêëÿíêó ìîëîêà.
Ìîæíà íå êîëèñàòèñÿ àâòîáóñîì, à ïіòè íàâïðîñòåöü ïіäòþïöåì.
Òðåáà ëèøå ïîäîëàòè ïóñòèð. Ïðàâäà, íîãè â ñіìäåñÿò ëіò íå òàêі âæå
é ïðóäêі, à î÷і ïіäñëіïóâàòі: ó òåìðÿâі ìàéæå íі÷îãî íå áà÷àòü, çàòå æ
áóäå øâèäøå!
Îñü òàêîї ïіçíüîї ïîðè, ïîâåðòàþ÷èñü іç ïіäðîáіòêіâ ó ïðèòóëêó,
і çíàéøëà áàáà Òåòÿíà îòå âèêèíóòå ãðіøíèöåþ ÿíãîëÿ. Ñêіëüêè,
ïðîïðàöþâàâøè âіê ñàíіòàðêîþ ïî ëіêàðíÿõ, ïåðåæèâàëà âîíà âñіëÿêèõ
ïîòðÿñіíü, à òàêîãî íå ïðèãàäóє...
Äâà ìіñÿöі ìåäèêè òå íåìîâëÿ âіäіãðіâàëè, ïіäòðèìóâàëè àïàðàòàìè
æèòòєäіÿëüíîñòі... À êîëè âèõîäèëè, áàáà Òåòÿíà äîáèëàñÿ-òàêè, ùîá
âіääàëè їé ìàëÿòêî...
17
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– Ñòîÿòè! – îïіê ççàäó õðèïêèé ãîëîñ. – Çàêðè÷èø – ïðèøèþ! Ùî
íåñåìî? Ùî â ðóêàõ?
– Òî êóõëèê, ñèíî÷êó. Âіçüìè îñü ãîäèííèêà...
– Ñòóëè ïèñêà! – çàãàð÷àëà ùå îäíà ÷îðíà òіíü. – Ãðîøі äàâàé!
Ùîñü ãîñòðå âïåðëîñÿ â ãðóäè. Õîëîäîê æàõó ïåðåéíÿâ Òåòÿíèíå
òіëî. Áîÿ÷èñü ñâîєї ïîãèáåëі, âîíà ùå áіëüøå æàõàëàñü äóìêè ïðî
ïîâіëüíó ìó÷åíèöüêó ñìåðòü ïîëèøåíîãî âäîìà ìàëÿòè. Ñêіëüêè ùå
ïðîïëà÷å âîíî â ñàìîòíіé êâàðòèðі? Ñêіëüêè ïðîæèâå?
– Òî êóõëèê, ñèíî÷êè. Ïî ìîëîêî éäó, äèòÿ ìàëå âèãîäîâóþ. ßêùî
âá’єòå ìåíå, òî ìàëå çàãèíå âіä ãîëîäó, áî, êðіì ìåíå, íіêîãî â íüîãî
íåìàє...
– Õòî òîáі ñêàçàâ, ùî ìè òåáå âá’єìî? – õðèïіëà ÷îðíà òіíü. – Éäè
ñâîєþ äîðîãîþ!
– Ñïàñèáі âàì...
– Íó òè äàєø... Ñïàñèáі...
Çàäóáіëèìè íîãàìè áàáà Òåòÿíà ñòóïèëà âïåðåä.
– Ìàìàøî, ñòіé! Âіçüìè îñü...
Çäðèãíóâøèñü, íåìîâ âіä áëèñêàâèöі, áàáà Òåòÿíà ñïèíèëàñü і òóò æå
âіä÷óëà â äîëîíі ÿêèéñü ïàïіðåöü.
...Ìåëåíòіїâíà äîâãî íå âіä÷èíÿëà, óñå äîïèòóþ÷èñü, õòî òà íàâіùî.
Óâіéøîâøè â äіì, áàáà Òåòÿíà, ðîçòèñíóâøè ïåðåä íåþ êóëàêà, çðîíèëà
ëèøå îäíå ñëîâî: «Ìîëîêà».
– Ùî öå òè ãîäèííèê ó ãðîøі çàãîðíóëà? ×è òàêèé öіííèé? Î, òà öå
â òåáå âåëèêі ãðîøі! – âèãóêíóëà Ìåëåíòіїâíà. – Ó ìåíå, ãîëóáêî, ñòіëüêè
çäà÷і íå áóäå!
– Íі÷îãî, – âіäïîâіëà áàáà Òåòÿíà. – Êîëèñü âіääàñòå. Íàëèâàéòå
øâèäøå.
– Ñëóõàé, ÷è òè íå çàõâîðіëà, áóâà? – æåáîíіëà Ìåëåíòіїâíà. – Ïіò
ïî òîáі ãðàäîì і òðåìòèø óñÿ... Îöå ïðèíåñåø ìîëî÷êà, íàïîїø ìàëîãî
і ñàìà ãàðÿ÷åíüêîãî âèïèé – ç ìåäîì і ìàñëîì... ×óєø?
Áàáà Òåòÿíà íå ÷óëà. Âîíà äóìàëà ïðî òå, ùî ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó їé àâòîáóñîì, à íà öå ïіäå ïіâãîäèíè. Ó âóõàõ ñòîÿâ òèõåíüêèé ïëà÷ ÿíãîëÿòè...
За Д. Боярчуком

Ðàáîòà â ãðóïïàõ.

29.
Обобщите полученные на уроке сведения, выбрав
из материалов для справки необходимую информацию, и заполните таблицу.
1 группа (выполнявшая упр. 28. А);
2 группа (выполнявшая упр. 28. Б);
3 группа (выполнявшая упр. 28. В).
Основные типы чтения
Тип чтения

Цель

Результат

1 группа: ознакомительное
2 группа: просмотровое
3 группа: изучающее

Äë ÿ ñ ïð à â ê è . Öåëü ÷òåíèÿ. Ãëóáîêîå ïðîíèêíîâåíèå â ñîäåðæàíèå
òåêñòà; ïîíèìàíèå, äëÿ êîãî íàïèñàíà êíèãà, êàêàÿ ïîëåçíàÿ èíôîðìàöèÿ â íåé ñîäåðæèòñÿ; âäóì÷èâûé àíàëèç ÷èòàåìîãî; îáùåå ïðåäñòàâëåíèå î ñîäåðæàíèè ìàòåðèàëà.
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Ðåçóëüòàò ÷òåíèÿ. Ñîçäàíèå íîâûõ (âòîðè÷íûõ) òåêñòîâ íà îñíîâå ïðî÷èòàííîãî: ïëàí, ïåðåñêàç, àííîòàöèÿ, îòçûâ, òåçèñû, êîíñïåêò è äð.;
ýêîíîìèÿ âðåìåíè; èçâëå÷åíèå íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè äëÿ åё äàëüíåéøåãî èçó÷åíèÿ; îòáîð íåîáõîäèìîé ëèòåðàòóðû; óñâîåíèå (ïîíèìàíèå
è çàïîìèíàíèå) ïðî÷èòàííîãî.

30. А. Составьте список ключевых слов по теме урока.
Б. Ответьте на вопросы.
1. Êàêîâà öåëü ïðîñìîòðîâîãî ÷òåíèÿ?
2. Äëÿ ÷åãî íóæíî îçíàêîìèòåëüíîå ÷òåíèå?
3. Êîãäà èñïîëüçóåòñÿ èçó÷àþùåå ÷òåíèå?
31. А. Просмотрите текст. Найдите часть, в которой говорится о возможности заниматься самообразованием и в селе, и в небольшом городке. Переведите её на русский язык и запишите. В скобках укажите тип чтения,
который вы избрали для выполнения этого задания.

ßêùî íå ÷èòàòè êíèæîê, íіêîëè íå äіçíàєøñÿ íі ïðî Ãîìåðà, íі ïðî
Äàíòå, íі ïðî Òîëñòîãî. À ÿêùî ëþäèíà íå çíàє ïðî öèõ ãåíіїâ, òî íàâðÿä
÷è ìîæíà її îõàðàêòåðèçóâàòè ÿê ëþäèíó ðîçâèíåíó.
Áàãàòî ìîëîäèõ ëþäåé ââàæàþòü, ùî â ñåëі ÷è â ìàëåíüêîìó ìіñòå÷êó
íåìàє óìîâ äëÿ ñàìîîñâіòè, äëÿ çàíÿòü ìèñòåöòâîì. Àëå ÿêùî äóæå
çàõîòіòè, òî é âіääàëåíіñòü âіä ñòîëèöі ÷è îáëàñíèõ öåíòðіâ íå áóäå ïåðåøêîäîþ â ñàìîîñâіòі. ß ïåâåí, ùî âñå çàëåæèòü âіä äóõîâíèõ ïîòðåá.
Çàäîâîëåííÿ їõ íå ìîæíà âіäêëàäàòè. ßêùî òè ìðієø ïðî æèâîïèñ,
áåðè â ðóêè îëіâåöü, ïåíçëі, ôàðáè і ìàëþé. ßêùî õîòіâ áè ôîòîãðàôóâàòè, ïðèäáàé ôîòîàïàðàò і ïðîáóé. Íå áóäå âèõîäèòè – øóêàé ïîðàäíèêà, ïîìі÷íèêà, ó÷èòåëÿ. І ÿêùî íå çíàéäåø ïіäõîäÿùîї ëþäèíè, òî
íåîáõіäíà êíèæêà çàâæäè çíàéäåòüñÿ â íàéáëèæ÷іé áіáëіîòåöі. ßêùî æ
íå áóäå íåîáõіäíîї êíèæêè â ìіñüêіé áіáëіîòåöі, âèïèñóé ç îáëàñíîї,
ðåñïóáëіêàíñüêîї. Âèìàãàé íåîáõіäíó êíèæêó, äîáèâàéñÿ, øóêàé. Êíèæêà
ìîæå ðîçïîâіñòè ïðî ñïðàâó íå ãіðøå çà ëþäèíó.
Учитель Ф. Малигін

Б. Проработайте статью А. Балакая «Что мы говорим, когда говорим
“ничего...”». Какой тип чтения вы изберёте при выполнении этого задания? Составьте и запишите план статьи.
В. Подготовьте краткое письменное сообщение по теме, поднятой в статье
А. Балакая «Что мы говорим, когда говорим “ничего...”». Введите в него
примеры из собственного опыта общения. В скобках укажите тип чтения,
который вы избрали для выполнения этого задания.
ЧТО МЫ ГОВОРИМ, КОГДА ГОВОРИМ «НИЧЕГО...»
Â ðóññêîì ÿçûêå ñóùåñòâóþò äâå îìîíèìè÷íûå ñëîâîôîðìû: 1) íè÷åãî – ðîä. ï. îòðèöàòåëüíîãî ìåñòîèìåíèÿ íè÷òî (Â äîìå íå îñòàëîñü
íè÷åãî. ×òî íóæíî äåëàòü? – Íè÷åãî. ×òî òû ñåãîäíÿ åë? – Íè÷åãî)
è 2) íè÷åãî (íè÷ё, íè÷òî, íèøòî – ïðîñò. è îáë.) – ìåñòîèìåííîå íàðå÷èå, óïîòðåáëÿåìîå ÷àùå â êà÷åñòâå áåçëè÷íîãî ñêàçóåìîãî.
Ñôåðà áûòîâàíèÿ ñëîâà íè÷åãî â ðóññêîé ðå÷è ÷ðåçâû÷àéíî øèðîêà.
Ìû õîòåëè áû ñîñðåäîòî÷èòü âíèìàíèå íà óïîòðåáëåíèè íè÷åãî â êà÷åñòâå çíàêà ðóññêîãî ðå÷åâîãî ýòèêåòà. Â êà÷åñòâå ýòèêåòíîãî çíàêà
íè÷åãî ðåãóëÿðíî óïîòðåáëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñèòóàöèÿõ:
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1. Êàê îáèõîäíûé îòâåò íà ýòèêåòíûå âîïðîñèòåëüíûå îáðàùåíèÿ ïðè
âñòðå÷å: Êàê æèâёòå? Êàê ïîæèâàåòå? Êàê çäîðîâüå? Êàê äåëà? è ò.ï.
Â äàííîé ñèòóàöèè îòâåò Íè÷åãî ïðè ñîîòâåòñòâóþùåé èíòîíàöèè ìîæåò
îçíà÷àòü: «õîðîøî», «áëàãîïîëó÷íî», «íåïëîõî», «ñíîñíî», «òàê ñåáå».
2. Êàê ôîðìà ñäåðæàííîé ïîõâàëû, îäîáðåíèÿ, êîìïëèìåíòà: Íè÷åãî.
Ïîëó÷èëîñü. Áîéêîå ïåðî, áîéêîå! (Í. Èëüèíà. Äîðîãè è ñóäüáû).
3. Êàê ñêðîìíûé îòâåò íà áëàãîäàðíîñòü â çíà÷åíèè «íå ñòîèò áëàãîäàðíîñòè»: Íî âû íå çíàåòå, âû ñïàñëè ìåíÿ... – Íå ñòîèò áëàãîäàðíîñòè-ñ (Ô. Äîñòîåâñêèé. Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû).
4. Êàê âåæëèâûé îòâåò íà ïðÿìîå èëè êîñâåííîå èçâèíåíèå â çíà÷åíèè
«íå áåñïîêîéòåñü, íè÷åãî ñòðàøíîãî íå ïðîèçîøëî, ÿ íå â ïðåòåíçèè»:
×è÷èêîâ èçâèíèëñÿ, ÷òî ïîáåñïîêîèë íåîæèäàííûì ïðèåçäîì. – Íè÷åãî,
íè÷åãî, – ñêàçàëà õîçÿéêà. – Â êàêîå ýòî âðåìÿ âàñ Áîã ïðèíёñ! Ñóìÿòèöà è âüþãà òàêàÿ... (Í. Ãîãîëü. Ìåðòâûå äóøè).
5. Êàê ôîðìà óòåøåíèÿ, îäîáðåíèÿ ñîáåñåäíèêà. Óïîòðåáëÿåòñÿ ÷àñòî â ðÿäó ñ äðóãèìè ôîðìàìè óòåøåíèÿ: íå ãîðþéòå, íå ïåðåæèâàéòå,
âñё îáðàçóåòñÿ è ò.ï.: ß èõ òîæå, ñî ñâîåé ñòîðîíû óâåðÿþ, ÷òî íè÷åãî,
äåñêàòü, à ó ñàìîãî äóøà â ïÿòêè óõîäèò (È. Òóðãåíåâ. Óåçäíûé
ëåêàðü).
6. Íè÷åãî èëè ýòî íè÷åãî óïîòðåáëÿåòñÿ â ñèòóàöèÿõ, êîãäà ãîâîðÿùèé îêàçûâàåòñÿ â íåëîâêîì, çàòðóäíèòåëüíîì ïîëîæåíèè, âûçûâàåò
ñî÷óâñòâèå îêðóæàþùèõ è îò ýòîãî ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñìóùёííûì. Â ýòîì
ñëó÷àå íè÷åãî îçíà÷àåò: «÷òî ïîäåëàåøü, òàê óæ ïîëó÷èëîñü, íå ïðèíèìàéòå ñëó÷èâøååñÿ èëè ñêàçàííîå ìíîþ áëèçêî ê ñåðäöó», òî åñòü ÿâëÿåòñÿ ðàçíîâèäíîñòüþ ôîðìû óòåøåíèÿ, îáîäðåíèÿ ñåáÿ è ñîáåñåäíèêà:
Íè÷åãî! ß ñïîòêíóëñÿ î êàìåíü. Ýòî ê çàâòðàìó âñё çàæèâёò (Ñ. Åñåíèí. Âñё æèâîå îñîáîé ìåòîé...).
7. Ñ âîïðîñèòåëüíîé èíòîíàöèåé íè÷åãî óïîòðåáëÿåòñÿ ïðè âûðàæåíèè
ïðîñüáû, íàìåðåíèÿ ñ öåëüþ ïîëó÷èòü ñîãëàñèå èëè îäîáðåíèå ñîáåñåäíèêà
â çíà÷åíèè: «ìîæíî?», «ðàçðåøèòå?», «íå âîçðàæàåòå?»: Íè÷åãî, âàøå
áëàãîðîäèå? – ñêàçàë îí, âîïðîñèòåëüíî îáðàùàÿñü ê Òóøèíó. – Âîò
îòáèëñÿ îò ðîòû, âàøå áëàãîðîäèå; ñàì íå çíàþ ãäå. Áåäà! (Ë. Òîëñòîé.
Âîéíà è ìèð).
8. Íè÷åãî óïîòðåáëÿåòñÿ êàê ôîðìà âûðàæåíèÿ ñîãëàñèÿ â îòâåò íà
ïðîñüáó «äà, ïîæàëóéñòà»: Äÿäå÷êà, íè÷åãî, ÿ òóò ñóìêó ïîñòàâëþ? –
Ñòàâü, ñòàâü, íè÷ё».
9. Íè÷åãî óïîòðåáëÿåòñÿ êàê ôîðìà âîçðàæåíèÿ, âûðàæåíèÿ íåñîãëàñèÿ ñî ñëîâàìè, äåéñòâèÿìè èëè íàìåðåíèÿìè ñîáåñåäíèêà: Íè÷åãî, óñïååøü ñîâåðøèòü ïîäâèãè óìà è ÷åñòè (Ì. Ãîðüêèé. Äîñòèãàåâ è äðóãèå).
Â çàêëþ÷åíèå åùё ðàç îòìåòèì, ÷òî ñôåðà óïîòðåáëåíèÿ ñëîâà íè÷åãî
(íè÷ё) íå îãðàíè÷èâàåòñÿ ýòèêåòíûìè ñèòóàöèÿìè. Ñëîâî ýòî ìîæåò
óïîòðåáëÿòüñÿ â çíà÷åíèè ÷àñòèöû âîâñå, óñèëèâàþùåé îòðèöàíèå, âîçðàæåíèå: Íàòàøà îòîøëà ïîäàëüøå, ÷òîáû îñìîòðåòüñÿ â òðþìî.
Ïëàòüå áûëî äëèííî. – Åé-áîãó, ñóäàðûíÿ, íè÷åãî íå äëèííî, – ñêàçàëà
Ìàâðóøà, ïîëçàÿ íà ïîëó çà áàðûøíåé (Ë. Òîëñòîé. Âîéíà è ìèð).
Íàêîíåö, íè÷åãî (íè÷ё, íèøòî) ìîæåò ïðîèçíîñèòüñÿ ñ èíòîíàöèåé óãðîçû
(Íè÷åãî, âñòðåòèìñÿ åùё...) èëè çëîðàäñòâà (Íè÷åãî, ïåðåáüёòåñü...).
А. Балакай
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4

Диалог. Повторение, обоб
об
боб
боб
бще
щ ние
ни

сведений о диалоге и правилах общения.
Этика общения и этикет

Âû ïîâòîðèòå è îáîáùèòå èçó÷åííîå î äèàëîãå, çíàêàõ ïðåïèíàíèÿ â äèàëîãå;
ðå÷åâîì ýòèêåòå, ïðàâèëàõ îáùåíèÿ.
Âû íàó÷èòåñü ðàñïîçíàâàòü äèàëîã, îñìûñëèâàòü åãî ðîëü â ðå÷è; èñïîëüçîâàòü
â âûñêàçûâàíèÿõ, ñîáëþäàÿ ïðàâèëà îáùåíèÿ è ðå÷åâîé ýòèêåò; ïðàâèëüíî
èíòîíèðîâàòü è ñòàâèòü çíàêè ïðåïèíàíèÿ ïðè äèàëîãå.

32. Прочитайте афоризм. Как вы его понимаете?
Ãîâîðèò, ÷òî äóìàåò, íî íå äóìàåò, ÷òî ãîâîðèò (Ì. Íîâèêîâà).
Назовите все части речи, которые есть в высказывании. Какая из них
встречается чаще?

33. Просмотрите таблицу и найдите правильные определения понятий.
Понятия

Диалог

Определения

Форма общения, в которой принимают участие больше двух собеседников.

Полилог Каждое отдельное высказывание участников диалога или полилога.
Реплика Прямая речь, представляющая собой разговор двух лиц.
Какова роль диалогов и полилогов в речи? Какие стили речи могут быть
реализованы в форме диалога (полилога)?
Как вы знаете, в диалоге (полилоге) каждая реплика пишется с новой
строки и перед ней ставится тире, а слова автора от прямой речи отделяются запятой (вопросительным или восклицательным знаком) и тире.

34. Переведите шуточный диалог на русский язык и запишите его, расставляя знаки препинания.

ПОГОВОРИЛИ...
Ïåòðèê çàïèòóє â áàòüêà
Òàòó, ùî òàêå äіàëîã
Öå ñèíêó ðîçìîâà äâîõ ëþäåé âіäïîâіäàє áàòüêî
Àãà öå òîäі êîëè òè ðîçìîâëÿєø ç ìàìîþ
Î íі Òî âæå ìîíîëîã ìàìè.
За кн. усмішок «Добрий день, сусіде!»
Существуют ли различия в русском и украинском языках при составлении
и оформлении на письме диалогов?
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Ýòèêà îáùåíèÿ – ýòî ñîâîêóïíîñòü êîíêðåòíûõ ïðàêòè÷åñêèõ ïðèёìîâ,
íîðì (ïðåæäå âñåãî ìîðàëüíûõ), ïðàâèë îáùåíèÿ.
Ýòèêåò (îò ôðàíö. etiquette – ýòèêåòêà, êàðòî÷êà ñ ïðàâèëàìè, âïåðâûå
ïîÿâèâøàÿñÿ ïðè äâîðå Ëþäîâèêà ÕIV) – ýòî íåïèñàíûå, îáùåïðèíÿòûå
ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå.

35. Прочитайте правила общения. Какие из них, по мнению автора афоризма (упр. 32), часто нарушаются?

Основные правила общения
1. Ñòàðàéòåñü, ÷òîáû îáùåíèå ñ âàìè áûëî ÷åëîâåêó ïîëåçíî è ïðèÿòíî. Ó÷èòåñü ïîìîãàòü ëþäÿì è ñëîâîì, è äåëîì.
2. Áóäüòå âñåãäà âåæëèâûìè, ïðèâåòëèâûìè, äîáðîæåëàòåëüíûìè â
îáùåíèè, ñ óâàæåíèåì îòíîñèòåñü ê ñâîåìó ñîáåñåäíèêó. Íà÷èíàÿ ðàçãîâîð, íàçûâàéòå çíàêîìîãî âàì ñîáåñåäíèêà ïî èìåíè èëè ïî èìåíè è
îò÷åñòâó.
3. Óìåéòå âíèìàòåëüíî ñëóøàòü äðóãèõ.
4. Ïîìíèòå: íåâåæëèâî ãîâîðèòü ñëèøêîì ìíîãî î ñåáå, ïåðåáèâàòü
ñîáåñåäíèêà.
5. Ãîâîðèòå è ïèøèòå î òîì, ÷òî ìîæåò áûòü èíòåðåñíî ÷åëîâåêó,
ñ êîòîðûì âû îáùàåòåñü. Ó÷èòûâàéòå åãî âîçðàñò, õàðàêòåð.
6. Ó÷èòåñü ÷óâñòâîâàòü íàñòðîåíèå ñîáåñåäíèêà, åãî îòíîøåíèå ê âàøèì
ñëîâàì. Ñòàðàéòåñü íå ïðîÿâëÿòü ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ, ñòðåìèòåñü ê óñòàíîâëåíèþ âçàèìîïîíèìàíèÿ.

Традиционно принято считать, что странами – родоначальницами этикета
являются Англия и Франция, но уклад жизни в этих странах в средние века был
таков, что в тех жестоких и грубых условиях человек не мог совершенствоваться в своих духовных и нравственных начинаниях. Определённые моральные
правила и манеры поведения зародились примерно в XIV в. в Италии, где уже
в то время социальная сущность и культура личности стали занимать одно из
важных мест. Правила этикета могут значительно отличаться в зависимости от
конкретной эпохи и культурной среды той или иной страны.

Из Википедии

36. Прочитайте молча полилог. Правильно ли Антон представил ребят
друг другу? Какие правила общения нарушены?

– Ïîçíàêîìüñÿ, – ñêàçàë Àíòîí. – Ýòî ìîé äðóã, Ìåäâåäü... òî åñòü
Ìåäâåäåâ Íèêîëàé. Èç øåñòîãî «Â».
– Òàíÿ, – ñêàçàëà Ñèíèöûíà.
– Êàê äåëà? – ñïðîñèë Àíòîí.
– Õîðîøî, – îòâåòèëà Òàíÿ.
– Îñâàèâàåøüñÿ íà íîâîì ìåñòå? Ðàçãóëèâàëà óæå ïî ãîðîäó?
– Äà, ïðèâûêàþ. À âîîáùå Ïåòåðáóðã ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ.
– Åùё áû, íîðìàëüíûé ãîðîä, – ñêàçàë Àíòîí.
– Äà, êðàñèâûé. Îñîáåííî ðàçâîäíûå ìîñòû.
– Íîðìàëüíûå ìîñòû, – ñîãëàñèëñÿ Ïåòóõîâ.
– Ó íàñ åùё ìóçåè íîðìàëüíûå, – äîáàâèë Êîëÿ.
– Äà, – îòâåòèëà Òàíÿ. – ß óæå â Ýðìèòàæå ïîáûâàëà. À â÷åðà â Ðóñ22
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ñêîì ìóçåå áûëà. Ìíå òàì Ñóðèêîâ ïîíðàâèëñÿ. Ïîìíèòå – òàêàÿ îãðîìíàÿ êàðòèíà – «Ñòåïàí Ðàçèí»? Âû çàìå÷àëè – êîãäà ìèìî íåё ïî çàëó
èäёøü, ëîäêà êàê áóäòî çà òîáîé ïîâîðà÷èâàåòñÿ!
îñâàèâàåøüñÿ
– Íîðìàëüíàÿ êàðòèíà, – ñêàçàë Àíòîí.
âçãëÿíóëà
Ñèíèöûíà âíèìàòåëüíî âûðàçèòåëüíî âçãëÿíóëà íà
Ïåòóõîâà è ìåäëåííî ïðîèçíåñëà:
– À åùё ó âàñ «Ìåäíûé âñàäíèê» – íîðìàëüíûé. Ñàì Ïёòð íîðìàëüíûé, ëîøàäü ó íåãî íîðìàëüíàÿ è çìåÿ – òîæå íîðìàëüíàÿ!..
Òàíÿ çàñìåÿëàñü è, âçìàõíóâ êîñîé, ïîáåæàëà â ñâîé êëàññ.
– Ðàññêàæè, íó êàê òåáå íîâåíüêàÿ? – ñïðîñèë Àíòîí ó Ìåäâåäåâà.
Êîëÿ ïîæàë ïëå÷àìè:
– Êàêàÿ-òî íåíîðìàëüíàÿ!..
По Л. Каминскому
Каково лексическое значение слова нормально и почему мальчики злоупотребляют им?
Распределите роли и выразительно прочитайте полилог. Какая интонация
характерна для каждого из участников диалога? Почему вы так считаете?
Объясните правописание выделенных курсивом слов. Какому правилу они
подчиняются?

Термин этика ввёл древнегреческий учёный Аристотель. Отталкиваясь от
слова этос (греч. ethos – нрав, обычай, привычка), учёный образовал прилагательное этический для того, чтобы обозначить особый набор человеческих
качеств, названных им этическими добродетелями. Этические добродетели
являются свойствами характера и темперамента человека, их также называют
душевными качествами. К ним относятся умеренность, мужество, щедрость
и др. Аристотель утверждал: цель этики – не знания, а поступки, этику человек
изучает для того, чтобы стать добродетельным1.

Из Википедии

37. Прочитайте пословицы и поговорки. Какой темой их можно объединить?
1. Âñÿêèé ÷åëîâåê ïî äåëó óçíàёòñÿ. 2. Ðàçóì, ñîâåñòü äà ÷åñòü – ëó÷øåå, ÷òî ó ÷åëîâåêà åñòü. 3. Äîáðîå äåëî ïèòàåò äóøó è òåëî. 4. Ñëàâåí
÷åëîâåê äåëàìè, à íå ñëîâàìè. 5. Ëèöîì áåë, äà äóøîé ÷ёðåí. 6. Äðóãèõ
íå ñóäè – íà ñåáÿ ïîãëÿäè. 7. Äóðíîé ÷åëîâåê íå ëþáèò íèêîãî, êðîìå
ñåáÿ ñàìîãî.

Ðàáîòà â ïàðàõ. Составьте диалог по одной из пословиц.
Среди пословиц найдите синонимичные.

38. Задания на выбор. Какие виды диалогов (этикетный, контактный,
информационный, экспрессивный, побудительный), по<вашему, чаще
используются в ежедневном общении, в литературных произведениях?

Ðàáîòà â ïàðàõ.

Составьте диалог по заданной схеме<структуре (объём – семь<восемь реплик без учёта этикетных формул начала и конца диалога). Содержание реплик второго участника диалога даётся курсивом.
Определите вид составленного диалога.
1 Äîáðîäåòåëüíûé – ïðîÿâëÿþùèé ïîëîæèòåëüíûå íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà,
âûñîêóþ íðàâñòâåííîñòü.
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À. – Ñîîáùåíèå î ôàêòå – âîïðîñ îá èñòî÷íèêå èíôîðìàöèè – îòâåò –
óòî÷íåíèÿ – îòâåòû – ðåàêöèÿ íà ïîëó÷åííóþ èíôîðìàöèþ – âûðàæåíèå
ñîãëàñèÿ èëè íåñîãëàñèÿ ñ îöåíêîé ôàêòà.
Á. – Ñîîáùåíèå î ëè÷íûõ äîñòèæåíèÿõ (â ó÷ёáå, ñïîðòå èëè òðóäå) –
óòî÷íÿþùèé âîïðîñ î ñåêðåòàõ óñïåõà – ðàçúÿñíåíèå – ïîõâàëà –
âûðàæåíèå ðàäîñòè – âîïðîñ î ïëàíàõ íà áóäóùåå – ñîîáùåíèå î ïëàíàõ
íà áóäóùåå.
Â. – ßçâèòåëüíîå çàìå ÷àíèå – âîïðîñ – îòâåò – êîððå êòíîå íåñîãëàñèå – ðåàêöèÿ íà äîâîäû – ïðåäëîæåíèå – ðåàêöèÿ íà ïðåäëîæåíèå.

39. Можно ли установить, кому принадлежит каждая из реплик, если
нет слов автора? Попробуйте назвать в диалоге участников разговора
и принадлежащие им слова. На что нужно обратить внимание в этом
случае?

СКАЖИ, ДИТЯ
Ñêàæè, äèòÿ, ïðèíàäëåæèøü êîìó?
Òû çàáëóäèëñÿ â ìèðå íåçíàêîìîì?
Òåáå, íàâåðíî, æóòêî îäíîìó?
Ïðèíàäëåæó ÿ ëóãó çîëîòîìó,
Òðàâå âûñîêîé, ëåñó è ðåêå,
È ìíå íå ñòðàøíî – ÿ ïîâñþäó äîìà!
Îäèí è îò æèëèùà âäàëåêå –
Èãðàë áû ëó÷øå äîìà ñ äåòâîðîþ.
Ñêàæè, ÷åìó òû ðàä? Èãðàåøü ñ êåì?
Èãðàþ ñ âåòåðêîì, ñ âîëíîé ðå÷íîþ,
ß ðàä ñâîáîäå, ñîëíå÷íîìó äíþ,
Òåáå, çà òî, ÷òî ãîâîðèøü ñî ìíîþ.
Íàéäёì òâîèõ ðîäèòåëåé, ðîäíþ –
Ñ òîáîþ áûòü èì ñëåäóåò ïîñòðîæå.
Èäè êî ìíå! Êóäà òû? Äîãîíþ!
Â ïÿòíàøêè? ×òî æ, ëîâè ìåíÿ, ïðîõîæèé!
Ïî íðàâó ìíå âåñёëàÿ èãðà!
Òû íèêîãäà äîãíàòü ìåíÿ íå ñìîæåøü –
Áåãó ÿ â çàâòðà, òû – â ìîё â÷åðà!
С. Стукало, М. Новикова
К какой группе слов по значению относятся выделенные курсивом слова?

40. А. Составьте список ключевых слов по теме урока.
Б.
С соседом (соседкой) по парте составьте диалог<расспрос

Ðàáîòà â ïàðàõ.

«Что ты узнал(а) на этом уроке русского языка?», в ходе которого выясните, выполнены ли поставленные учебные задачи и план работы на уроке.
Какой вид диалога при этом вы используете?

41. А. Составьте и запишите небольшой диалог (шесть<семь реплик) по
высказыванию из упр. 32.
Б. Найдите в любом литературном произведении русского автора и
выпишите небольшой диалог (не менее семи реплик). Определите вид
выписанного диалога. Укажите, какова его роль в художественном произведении.
24
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В. Прочитайте шуточный диалог. Приходилось ли вам быть свидетелем
подобной ситуации?

ЕЩЁ КАК МОГ!
– Ãðóñòíûå ìûñëè íàâåâàåò ìíå òâîÿ
ðàáîòà, Ôèíòþêîâ, – ñêàçàëà Îëüãà
Èâàíîâíà, ïðîâåðèâ äîìàøíåå óïðàæíåíèå.
– È ìíå òîæå, – âçäîõíóë Ôèíòþêîâ.
– Òàê ïèñàòü íåëüçÿ.
– Íåëüçÿ.
– Ìîæåò, ïåðåïèøåøü?
– Ìîæåò, è ïåðåïèøó.
– Áåç îøèáîê?
– Áåç...
– Ñðàçó ïî÷åìó íå íàïèñàë?
– Íå íàïèñàë...
– À ìîã?
– Åùё êàê ìîã, Îëüãà Èâàíîâíà! Äà
÷òî-òî òåëåôîí ó Êî÷åòêîâîé Êàòè íå îòâå÷àë.
В. Левановский
Вспомните и запишите смешную историю из школьной жизни. Включите
в текст диалог.

5

Фонетика. Соотношение зву
зв
звук
ука и бук
бууквы.

Силь
ная и слабая
С
б позиции гласных
и согласных в различных значимых частях
слова

Âû óãëóáèòå ñâîè çíàíèÿ î ñîîòíîøåíèè çâóêà è áóêâû, ñèëüíîé è ñëàáîé
ïîçèöèè ãëàñíûõ è ñîãëàñíûõ çâóêîâ â ðàçëè÷íûõ çíà÷èìûõ ÷àñòÿõ ñëîâà,
ïðàâîïèñàíèè ãëàñíûõ è ñîãëàñíûõ; î ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ïðîèçíîøåíèè
è óäàðåíèè.
Âû íàó÷èòåñü ðàñïîçíàâàòü ñèëüíóþ è ñëàáóþ ïîçèöèè ãëàñíûõ è ñîãëàñíûõ
çâóêîâ â ðàçëè÷íûõ çíà÷èìûõ ÷àñòÿõ ñëîâà, ïðàâèëüíî ïèñàòü ãëàñíûå è
ñîãëàñíûå â ñîîòâåòñòâèè ñ èçó÷åííûìè ðàíåå ïðàâèëàìè; óñîâåðøåíñòâóåòå
ñâîþ ðå÷ü â ñîîòâåòñòâèè ñ ðóññêèì ëèòåðàòóðíûì ïðîèçíîøåíèåì.
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42. Прочитайте отрывок из стихотворения Н. Заболоцкого. Как вы понимаете его смысл? Заботитесь ли вы о своей душе?

(Íå)ïîçâîëÿé äóøå ëåíèòüñÿ!
×òîá â ñòóï(è, å) âîäó (íå)òîëî÷ü,
Äóøà îáÿçàíà òðóäèòüñÿ
È äåíü è íî÷ü, è äåíü è íî÷ü!
Прочитайте значения слова душа. Какое из них подразумевается в тексте?

Äóøà – 1) âíóòðåííèé ïñèõè÷åñêèé ìèð ÷åëîâåêà, åãî ñîçíàíèå (ðàäîñòíî íà äóøå); 2) ñâîéñòâî õàðàêòåðà, à òàêæå ÷åëîâåê ñ òåìè èëè èíûìè
ñâîéñòâàìè (äîáðàÿ äóøà); 3) âäîõíîâèòåëü ÷åãî-ëèáî, ãëàâíîå ëèöî (äóøà
êîìïàíèè); 4) î ÷åëîâåêå (îáû÷íî âî ôðàçåîëîãèçìàõ) (â äîìå íè äóøè);
5) â ñòàðèíó: êðåïîñòíîé êðåñòüÿíèí (ðåâèçñêàÿ äóøà).
Найдите в тексте фразеологизм и объясните его смысл.
Запишите транскрипцию слов лениться и трудиться. Совпадает ли произношение и написание этих слов? Как вы думаете, с чем это связано?
Ïåðåïèøèòå ñòèõîòâîðåíèå, ðàñêðûâàÿ ñêîáêè. Объясните правописание
выделенных курсивом слов.

Îáðàòèòå âíèìàíèå! Áåçóäàðíîå îêîí÷àíèå ñóùåñòâèòåëüíûõ 1-ãî
ñêëîíåíèÿ ïðîâåðÿåòñÿ ïîäñòàíîâêîé ñóùåñòâèòåëüíîãî 1-ãî ñêëîíåíèÿ
ñ óäàðíûì îêîí÷àíèåì: â ñòóïå – äóøå.
Выучите наизусть стихотворные строчки и запишите их по памяти.

Â ðóññêîì àëôàâèòå 33 áóêâû. 10 áóêâ îáîçíà÷àþò ãëàñíûå çâóêè, 21 –
ñîãëàñíûå è äâå áóêâû (ú è ü) íå îáîçíà÷àþò çâóêîâ. Ïîëíîãî ñîîòâåòñòâèÿ
ìåæäó çâóêàìè è áóêâàìè íåò. Ýòî âèäíî óæå èç òîãî, ÷òî áóêâ,
îáîçíà÷àþùèõ ãëàñíûå çâóêè, â àëôàâèòå 10 (à, ÿ, î, ё, ý, å, ó, þ, è, û), à
îñíîâíûõ ãëàñíûõ çâóêîâ 6 ([à], [î], [ý], [ó], [è], [û]) è íàîáîðîò, áóêâ,
îáîçíà÷àþùèõ ñîãëàñíûå çâóêè, 21, à îñíîâíûõ ñîãëàñíûõ çâóêîâ 37.
Îäíà è òà æå áóêâà ðóññêîãî àëôàâèòà ìîæåò îáîçíà÷àòü ðàçíûå çâóêè. Íàïðèìåð, áóêâà ñ îáîçíà÷àåò çâóêè [ñ], [ñ′], [ç], [ç′], [æ], [ø]: ñýêîíîìèòü, ñåìü, ñáðóÿ, ïðîñüáà, ñæå÷ü, ðàñøèðèòü; áóêâà á – çâóêè [á], [á′],
[ï], [ï′]: áàðàáàíùèê, áåòîíùèê, ñòîëá, ãîëóáü. Îäèí è òîò æå çâóê ìîæåò
ïåðåäàâàòüñÿ ðàçíûìè áóêâàìè. Òàê, çâóê [û] îáîçíà÷àåòñÿ áóêâàìè û, è:
äûì, öûïëёíîê, æèë, ïàíöèðü. Ïîýòîìó ÷àñòî â ñëîâå íå ñîâïàäàåò êîëè÷åñòâî áóêâ è çâóêîâ, íàïðèìåð ñëîâî ó÷àñòíèê ñîñòîèò èç âîñüìè áóêâ,
à ìû ïðîèçíîñèì ëèøü ñåìü çâóêîâ.

43. Задания на выбор.
А. Расставьте в словах ударения. Выпишите те из них, в которых количество
букв и звуков совпадает.

Óêðàèíñêèé, ñòàòóÿ, ïëåñíåâåòü, âçÿëà, òóôëÿ, êàøëÿíóòü, êóõîííûé,
êàòàëîã, äåâè÷èé, óïðî÷åíèå, òèãðîâûé, îáëåã÷èòü, ÿçûêîâûé, óâåäîìèòü,
çóá÷àòûé, áàëîâàòü, çâàëà.
Б. Прочитайте слова, определите их лексическое значение. Попробуйте
поменять в каждом из них ударение. Изменится ли при этом значение?
Выпишите те слова, в которых количество букв и звуков не совпадает.
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Çàìîê, áåëêè, ñòðåëêè, êðóæêè, ïèëè, áîëüøàÿ, âåñòè, äóõè, ìóêà,
ïàðèòü, ïîëêè, ñòîÿùèé, óæå.

В. Прочитайте слова, переведите их на украинский язык. Проведите
сопоставительный анализ. Запишите выводы о том, как соотносится произношение и написание слов в русском и украинском языках.

Âåëèêèé, ñèëà, ñåëî, ïðèíåñòè, ýêðàí, ýòàï, õîëîäèëüíèê, áåðåã,
çàïèøè, òåìà, äàëåêî, äåíü, êàðòèíà, ïðèðîäà, òёìíîãî, øîôёð, çàìёðç,
áåðёçà, äûì, óêðàèíñêîãî, íîãà, ãîëîâà, ëèíãâèñòèêà, ñîëü, ñòåïü, ñåìü,
ëèñòüÿ, ñîëîâüè, áóðüÿí, ïîäúåçä, îáúåõàë, îáúåêò.
Запишите транскрипцию слов, выделенных курсивом в задании, которое
вы выполняли. Проанализируйте в словах соотношение букв и звуков.

В русском языке у ударения нет постоянного места. Ударение может стоять
и на первом, и на втором, и на третьем слоге. А есть такие языки, в которых
ударение падает всегда на один и тот же определённый слог. Например, во
французском языке (в том числе в русских словах, заимствованных из французского) ударение всегда падает на последний слог: Пари′ ж, пальто′ , портре′т,
портфе′ль. Французы, когда учатся говорить порусски, часто произносят русские слова на французский лад: ударным делают последний слог. Например,
вместо бы′ стро говорят быстро′ (так возникло название маленького кафе –
бистро′).

44. Сравните произношение слов в русском и украинском языках, запомните разницу в ударении.
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

Составьте несколько предложений со словами левой колонки.

Одно из самых замечательных открытий науки о языке середины XIX в.
может быть сформулировано кратко так: установление отличий звуков от
букв, с помощью которых эти звуки изображаются. Даже великие учёные
лингвисты начала XIX в. часто смешивали звуки и буквы, не умели чётко формулировать сущность различия между ними. И только во второй половине
XIX в. разграничение это нашло всеобщее и бесспорное признание. Несмотря
на то, что природа звуков совсем иная, чем природа букв, тем не менее эти
понятия соотносимы. Однозначного соответствия между звуком и буквой нет,
если бы оно было, то это был бы идеальный алфавит. Буква представляет
собой обозначение звуков на письме.

Г. Мерцалова
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45. Прочитайте текст. Какие важные моральные проблемы поднимает
в нём автор?

Âàì, íàâåðíîå, èçâåñòíà áèáëåéñêàÿ ïðèò÷à1 î áëóäíîì ñûíå, êîòîðûé åùё ïðè æèçíè îòöà ïîòðåáîâàë ñâîþ ÷àñòü èìåíèÿ2. Çàòåì ïîøёë
â äàëüíþþ ñòðàíó è òàì ðàñòî÷èë åãî, æèâÿ ðàñïóòíî. Þíîøà íà÷àë
íóæäàòüñÿ è ïîøёë ðàáîòàòü ñâèíîïàñîì...
Áëóäíûé ñûí âîçâðàùàåòñÿ äîìîé,
ïîòîìó ÷òî ïàìÿòü îá îòöå ïðèäàёò åìó
ñèëó âåðíóòüñÿ. Åãî èñïîâåäü3 ìóæåñòâåííà è ñîâåðøåííà: «Îò÷å! ß ñîãðåøèë ïðîòèâ íåáà è ïðåä òîáîþ è
óæå íåäîñòîèí íàçûâàòüñÿ ñûíîì òâîèì; ïðèìè ìåíÿ â ÷èñëî íàёìíèêîâ4
òâîèõ». Îí îñóæäёí ñîáñòâåííîé
ñîâåñòüþ, äëÿ ñåáÿ ó íåãî íåò îïðàâäàíèÿ, íî â ïðîùåíèè åñòü òàéíà ñìèðåíèÿ5, êîòîðîé ìû äîëæíû ó÷èòüñÿ
ñíîâà è ñíîâà. Ìû äîëæíû ó÷èòüñÿ
ïðèíèìàòü ïðîùåíèå àêòîì âåðû â
ëþáîâü äðóãîãî, â ïîáåäó ëþáâè è
æèçíè, ñìèðåííî ïðèíèìàòü äàð ïðîùåíèÿ, êîãäà îí ïðåäëàãàåòñÿ. Áëóäíûé ñûí îòêðûë îòöó ñâîё ñåðäöå – è,
çíà÷èò, áûë ãîòîâ ïðèíÿòü ïðîùåíèå.
Êîãäà îí ïðèáëèæàåòñÿ ê äîìó, îòåö
Рембрандт.
âèäèò åãî, áåæèò íàâñòðå÷ó, îáíèìàåò
Возвращение блудного сына
è öåëóåò åãî. Êàê ÷àñòî ñòîÿë îí íà
ïîðîãå, âñìàòðèâàÿñü â äîðîãó, ïî êîòîðîé ñûí óøёë îò íåãî! Îí íàäåÿëñÿ è æäàë. È âîò, íàêîíåö, äåíü, êîãäà
åãî íàäåæäà èñïîëíèëàñü! Íî îòåö íå ïîçâîëÿåò åìó îòðå÷üñÿ îò ñûíîâñòâà, îí êàê áû ãîâîðèò åìó: «Âåðíóâøèñü äîìîé, òû âåðíóë ìíå æèçíü;
êîãäà òû ïûòàëñÿ óáèòü ìåíÿ, òû óáèë ñåáÿ ñàìîãî;
èçâåñòíà
òåïåðü, êîãäà ÿ âíîâü îæèë äëÿ òåáÿ, òû òîæå âåðíóëñÿ
îñóæäёí
ê æèçíè!» È, îáåðíóâøèñü ê ñëóãàì, îòåö äàёò ðàñïîðÿïðîùåíèå
æåíèå: «Ïðèíåñèòå ëó÷øóþ îäåæäó è îäåíüòå åãî, è
îòðå÷üñÿ
äàéòå ïåðñòåíü íà ðóêó åãî è îáóâü íà íîãè...»
Îòåö íå ïðîñèò îò÷ёòà â òîì, ÷òî ñûí äåëàë â äàëёêèõ
îò÷ёò
ñòðàíàõ. Îí íå ãîâîðèò: «Êîãäà òû ìíå âñё ðàññêàæåøü
î ñåáå, ÿ ïîñìîòðþ, ñòîèò ëè äîâåðÿòü òåáå». Îí íå ãîâîðèò, êàê ïîñòîÿííî, ïðÿìî èëè êîñâåííî6, äåëàåì ìû, êîãäà ê íàì ïðèõîäèò êòî-òî, ñ
êåì ó íàñ áûëà ññîðà. Îòåö ïðîñòî ïðîùàåò ñâîåãî çàïóòàâøåãîñÿ ñûíà.
Ýòî ïðèìåð äëÿ íàñ, âåäü óìåíèå ïðîùàòü – ýòî îäíà èç áëàãîäàòåé7
äóøè ÷åëîâå÷åñêîé.
По Антонию, митрополиту Сурожскому
– ç ä å ñ ü : èíîñêàçàòåëüíûé ðàññêàç ñ íðàâîó÷åíèåì.
2 Èìåíèå – ç ä å ñ ü : (óñòàð.) èìóùåñòâî, ñîáñòâåííîñòü.
3 Èñïîâåäü – з д е с ü: (ïåðåí.) îòêðîâåííîå ïðèçíàíèå.
4 Íàёìíèê – з д е с ü: (óñòàð.) íàёìíûé ðàáîòíèê.
5 Ñìèðåíèå – êðîòîñòü, ïîêîðíîñòü.
6 Êîñâåííî – íå íåïîñðåäñòâåííî, ïîáî÷íî.
7 Áëàãîäàòü – з д е с ü: ñèëà, íèñïîñëàííàÿ ñâûøå.
1 Ïðèò÷à
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Определите стиль речи.
Перескажите ту часть текста, которая передаёт библейскую притчу о блудном сыне. Какой урок для себя вы вынесли из неё?
Как в тексте автор объясняет понятия умение прощать и умение принимать прощение?
Почему он утверждает, что умение прощать – одна из благодатей души
человеческой?
Найдите в тексте и зачитайте отрывок, в котором говорится о тайне смирения. Что имеется в виду?

46.

Ðàáîòà â ïàðàõ.

Прочитайте последний абзац текста (упр. 45)
и обсудите его в ходе диалога.

Â îñíîâå ñîâðåìåííîé ðóññêîé îðôîãðàôèè ëåæàò íåñêîëüêî ïðèíöèïîâ. Îñíîâíûì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ ìîðôîëîãè÷åñêèé ïðèíöèï, ñóùíîñòü
êîòîðîãî çàêëþ÷àåòñÿ â ñëåäóþùåì: ìîðôåìà (çíà÷èìàÿ ÷àñòü ñëîâà:
êîðåíü, ïðèñòàâêà, ñóôôèêñ, îêîí÷àíèå) ñîõðàíÿåò åäèíîå áóêâåííîå
íàïèñàíèå, õîòÿ ïðè ïðîèçíîøåíèè çâóêè, âõîäÿùèå â ýòó ìîðôåìó,
ìîãóò âèäîèçìåíÿòüñÿ. Òàê, êîðåíü õëåá âî âñåõ ðîäñòâåííûõ ñëîâàõ
ïèøåòñÿ îäèíàêîâî, íî ïðîèçíîñèòñÿ ïî-ðàçíîìó â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
êàêîå ìåñòî â ñëîâå çàíèìàþò ãëàñíûé èëè ñîãëàñíûé çâóêè, ñð.:
[õë′èýáà], [õë′üáàâîñ]; ïðèñòàâêà ïîä- â ñëîâàõ ïîäïèëèòü è ïîäáèòü
îäíà è òà æå, íåñìîòðÿ íà ðàçíîå ïðîèçíîøåíèå, ñð.: [ïúòï′èë′èò′],
[ïàäá′èò′]; ïðèëàãàòåëüíûå íàñìåøëèâûé è õâàñòëèâûé èìåþò îäèí è
òîò æå ñóôôèêñ -ëèâ-; áåçóäàðíîå è óäàðíîå îêîí÷àíèÿ îáîçíà÷àþòñÿ
îäèíàêîâî: â ñòîëå – â êíèãå, áîëüøîãî – âåëèêîãî, ñèíåãî – ìîåãî è ò.ï.
Ðóêîâîäñòâóÿñü èìåííî ýòèì ïðèíöèïîì, ìîæíî ïðîâåðèòü èñòèííîñòü òîé èëè èíîé ìîðôåìû ïóòёì ïîäáîðà ðîäñòâåííûõ ñëîâ èëè
èçìåíåíèåì ôîðìû ñëîâà òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ìîðôåìà îêàçàëàñü
â ñèëüíîé ïîçèöèè (ïîä óäàðåíèåì, ïåðåä ð, ë, ì, í, é è ò.ä.), ò.å.
áûëà áû ÷ёòêî îáîçíà÷åíà.

47. Задания на выбор. С помощью таблицы повторите правописание в значимых частях слова. Заполните таблицу примерами из текста (упр. 45).
При необходимости (если такого примера нет в тексте) подберите свои слова.
Обменяйтесь теоретическими сведениями и результатами работы с учениками других групп.

А. Правописание в корне слова.
Правила

Примеры

1. Проверяемые безударные гласные
2. Проверяемые согласные
3. Непроизносимые согласные

Б. Правописание в префиксах 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 суффиксах слов.
Правила

Примеры

1. Суффиксы <к<, <ск< в прилагательных
2. Буквы ч, щ в суффиксах -чик-, -щик- существительных
3. Буквы е, и в суффиксах <ик<, <ек< существительных
4. Написание суффиксов <ива< (<ыва<), <ова< (<ева<)
в глаголах

Г. Правописание в окончаниях слов.
Правила

Примеры

1. Буквы е, и в падежных окончаниях существительных
2. Безударные гласные в личных окончаниях глаголов
3. Безударные гласные в окончаниях прилагательных
4. Безударные гласные в окончаниях причастий

48. Прочитайте и переведите текст на русский язык. К чему призывает нас
автор?
Ïðèò÷à ïðî áëóäíîãî ñèíà – öå ðîçïîâіäü ïðî òèõ, õòî çàãóáèâñÿ і
êîãî çíàéøëè çàâäÿêè ëþáîâі. ×è äàðóє êàÿòòÿ ðàäіñòü? Çâè÷àéíî! І öå
ùå îäèí âàæëèâèé ñìèñë öієї ïðèò÷і. Êàÿòòÿ ââîäèòü ðàäіñòü ó ñåðöå
ëþäèíè, ÿêå ðàíіøå áóëî çíіâå÷åíå ãðіõîì. Âîíî ââîäèòü ðàäіñòü і â ñåðöÿ
áëèçüêèõ. Òîìó ñàìå öèì ïî÷óòòÿì ñïîâíåíà ïðèò÷à ïðî áëóäíîãî ñèíà...
Ëþáіòü і ïðîáà÷àéòå, äàðóéòå ðàäіñòü îòî÷óþ÷èì і áóäåòå ùåäðî
íàãîðîäæåíі çà öå!
За А. Кураєвим
Запишите выделенные курсивом слова по<русски. Поясните их правописание.
Найдите в тексте сложные предложения и определите в них грамматические
основы.

49. Прочитайте выделенные курсивом слова в тексте (упр. 45). Как вы
думаете, достаточно ли знать буквы и звуки, чтобы правильно прочитать
или произнести русское слово?

Âîïðîñû ïðàâèëüíîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçíîøåíèÿ èçó÷àåò îñîáàÿ
ëèíãâèñòè÷åñêàÿ äèñöèïëèíà – îðôîýïèÿ (îò ãðå÷. orthos – ïðàâèëüíûé è epos – ðå÷ü).
Äëÿ óñïåøíîãî îâëàäåíèÿ îðôîýïè÷åñêîé íîðìîé èëè óãëóáëåíèÿ
ïîçíàíèé â ðóññêîì ëèòåðàòóðíîì ïðîèçíîøåíèè íåîáõîäèìî:
1) óñâîèòü îñíîâíûå ïðàâèëà ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçíîøåíèÿ;
2) íàó÷èòüñÿ ñëóøàòü ñâîþ ðå÷ü è ðå÷ü îêðóæàþùèõ;
3) ñëóøàòü è èçó÷àòü îáðàçöîâîå ëèòåðàòóðíîå ïðîèçíîøåíèå, êîòîðûì âëàäåþò ìàñòåðà õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà, äèêòîðû ðàäèî è òåëåâèäåíèÿ (íî íå âñå âåäóùèå ïðîãðàìì!);
4) îñîçíàííî ñîïîñòàâëÿòü ñâîё ïðîèçíîøåíèå ñ îáðàçöîâûì, àíàëèçèðîâàòü ñâîè îøèáêè è íåäî÷ёòû;
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5) èñïðàâëÿòü èõ ïóòёì ïîñòîÿííîé ðå÷åâîé òðåíèðîâêè ïðè ïîäãîòîâêå ê ïóáëè÷íûì âûñòóïëåíèÿì.
По Д. Розенталю

50. Вспомните, как пишутся твёрдые и мягкие согласные в буквосочетаниях
согласных, и выберите из данных слова, которые пишутся с мягким знаком.

Íî÷(?)êà, êîí(?)êè, ïåñ(?)íÿ, î÷(?)êè, ÷(?)òîáû, ëèìîí(?)÷èê,
äåâî÷(?)êà, êàìåí(?)ùèêè, ìîù(?)íûé, ðå÷(?)êà, ïî÷(?)òà, ïòåí(?)÷èê,
ðå÷(?)íîé, ñòàë(?)íîé, ÷(?)òî, îâîù(?)íîé, ðó÷(?)íîé, êîíå÷(?)íî, äåí(?)êè, êîñ(?)òü, æèç(?)íü, ãâîç(?)äè, äðåí(?)÷àòü, õèù(?)íèê, áàáî÷(?)êà, òî÷(?)íûé, ìîëî÷(?)íûé, ñåðäå÷(?)íèê, åë(?)íèê, ÿè÷(?)íèöà, ïðîçðà÷(?) íûé,
òî÷(?)íî, ìàë(?)÷èê, óäî÷(?)êà, òåëåôîí(?)÷èê, ãîí(?)ùèê, ëàñòî÷(?)êà,
áàðàáàí(?)ùèê, êëåòî÷(?)êà.
Запишите транскрипцию выделенных курсивом слов, используя орфоэпические правила.

51. Докажите, что все слова написаны правильно. Как вы это сделаете?
Çàïåâàòü – çàïèâàòü, îáåæàòü – îáèæàòü, îêîòèòüñÿ – îêàòèòüñÿ, îòâîðèòü – îòâàðèòü, ïîëîñêàòü – ïîëàñêàòü, ïîñâåòèòü – ïîñâÿòèòü, ïîñåäåòü –
ïîñèäåòü, ïðèìåðÿòü – ïðèìèðÿòü, ïðîæåâàòü – ïðîæèâàòü, ðàñïåâàòü –
ðàñïèâàòü, ñïåøèòå – ñïèøèòå, óâèäàòü – óâÿäàòü.
Составьте и запишите предложения с любой парой слов.

52. А. Составьте список ключевых слов по теме урока.
Б. Ответьте на вопросы.
1. Ïî÷åìó â øêîëå îáó÷åíèå ÿçûêó íà÷èíàåòñÿ ñ òîãî, ÷òî äåòåé çíàêîìÿò ñ áóêâàìè è çâóêàìè?
2. ×òî èçó÷àåò ôîíåòèêà?
3. Êàêèå çâóêîâûå çíà÷åíèÿ â ðóññêîì ÿçûêå èìåþò áóêâû û, è, ý?
Ïðèâåäèòå ïðèìåðû ñëîâ ñ ýòèìè áóêâàìè.
4. Êàê ïðîèçíîñèòñÿ â ðóññêîì ÿçûêå çâóê, îáîçíà÷àåìûé áóêâîé ã?
Ñîâïàäàåò ëè çâóêîâîå çíà÷åíèå ýòîé áóêâû â ðóññêîì è óêðàèíñêîì
ÿçûêàõ?
5. Â êàêèõ ñëó÷àÿõ áóêâû ÿ, þ, å, ё îáîçíà÷àþò äâà çâóêà, à â êàêèõ
îäèí?
6. Ìîæíî ëè ïîñòàâèòü çíàê ðàâåíñòâà ìåæäó áóêâîé è çâóêîì?
Ïî÷åìó?
7. Êàê ñîîòíîñÿòñÿ ðóññêèå ñëîâà ñ ðàçäåëèòåëüíûìè òâёðäûì è ìÿãêèì çíàêàìè ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè èì óêðàèíñêèìè ñëîâàìè?
8. Êàêèå ïîçèöèè â ñëîâå áóäóò ñèëüíûìè è ñëàáûìè äëÿ ãëàñíûõ
è ñîãëàñíûõ çâóêîâ? Ïðèâåäèòå ïðèìåðû.
9. Êàêóþ ôóíêöèþ ìîæåò âûïîëíÿòü ðóññêîå óäàðåíèå?
10. ×òî íàäî ïîìíèòü, ïðîèçíîñÿ ðóññêèå è óêðàèíñêèå ñëîâà, ïîõîæèå
ïî ñâîåìó ôîíåòè÷åñêîìó ñîñòàâó?
53. А. Спишите, расставляя ударения в словах. Объясните правописание
безударных гласных, подбирая родственные слова с ударными гласными.
Запишите транскрипцию выделенных курсивом слов.

Î á ð à ç å ö . Èçëîìàòü – èçëîì.
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Áëàãîâîëåíèå, âäàëåêå, âûçäîðîâåòü, äîïîçäíà, äðÿõëåòü, åäèíè÷(?)íûé, çàêîëîòü, çàêàëèòü, çàïåâàëà, èñòðåïàòü, ëåêòîðèé, íàâàðèòü,
íàêîâàë(?)íÿ, íàãîðîäèòü, çàëèâàòü, êèòîâûé, ñìÿã÷åíèå, ïðèòåñíÿòü,
ñòàðîæèë, îñòîðîæíûé, óäèâëÿòüñÿ, îáîäðёííûé, çàïëàòèòü, ùåäðîòà.
Б. Спишите отрывок из стихотворения современного русского поэта
А. Дольского, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Запишите
транскрипцию выделенных курсивом слов.

К..гда тебе опять и пусто, и п..чал(?)но,
в глазах покоя нет, а в мыслях высоты,
ты вспомни, что в тебе нет боли из(?)начально,
а только трение меч(?)ты и су..ты.
И если слёзы есть – старайся в(?)одиночку
их выплакать с(?)перва, и к людям не спеш.. .
И муж..ство не в том, чтобы поставить точку,
а ч(?)тобы пр..терпеть р..ждение душ.. .

В. Просмотрите ещё раз текст (упр. 45). Выпишите до десяти слов, которые
могут вызывать трудности русского литературного произношения. Поработайте с орфоэпическим словарём, в котором отражены правила литературного произношения, и запишите транскрипцию каждого выписанного
вами слова.

6

Словооб
ловообразование.
бразование.

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 озаглавил?
УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ
Никаких не допускай уступок,
Даже в малом будь самим собой,
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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 правилам 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), префиксально-суффиксальный (берёза – подберёзовик), бессуффиксальный
(переносить – 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 наклеить, нашить...
на что-либо

за-

указывает на начало действия

до-

указывает на завершение действия, дочитать, доплыть...
его конец

запеть, заплакать...
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Б.

«Говорящие» суффиксы

Суффиксы

-ист, -арь,
-чик, -щик,
-ник

Значение

Примеры

указывают на профессию, за- связист, пекарь, лётчик,
нимаемую должность
каменщик, печник...

-ость (-есть), обозначают свойство, качество
-от-, -изн-

нежность, свежесть, красота,
голубизна...

-ищ-

называют место

пожарище ...

-ство

указывает на совокупность лиц студенчество...
по какому-либо признаку

-ит

обычно называют поделочные лазурит, александрит...
и драгоценные камни

-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, суффикс -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 суффиксов к одной и той же основе образуются омонимы. Поскольку возникновение
таких омонимов связано со словообразованием, их называют словообразовательными 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 произношении?
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 основа и окончание, когда-то были и суффикс, и префикс! Дело в том, что образовано оно, как и многие другие прилагательные, с помощью суффикса -н- (-ьн-)
от утраченного в русском языке слова огромъ, которое первоначально означало «пространство, охваченное громом» – ведь корнем его было хорошо всем
известное слово гром.

Из «Энциклопедии юного филолога»
Запомните! Статья словообразовательного словаря не имеет описаний и толкований, 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

голос-ок
голос-ишк-о
голос-ищ-е
голос-ин-а
голос-ист-ый
без-голос-ый
от-голос-ок
под-голос-ок
голос-ова-ть
голос-и-ть

Белый

бел-еньк-ий
бел-ёс-ый
бел-оват-ый
бел-ов-ой
бел-о
бел-изн-а
бел-ок
до-бел-а
на-бел-о
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.
Круг круглый

Кругленький
Кругловатый
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

Научный

Стилистические средства словообразования

Примеры

Использование словообразовательных моде- -ние, -ость,
лей существительных, обозначающих при- -ств(о), -к(а),
-ци(я), -фикаци(я)
знак, движение, состояние, изменение;
и др.
употребление отымённых прилагательных;

-ическ(ий),
-альн(ый),
-ительн(ый), -ен,
-н(ый)

использование сложных слов;

радиотерапия,
нитробактерии

использование заимствованных словообра- дисгармония, дисзовательных элементов, например дис..., квалификация
диз...[лат. dis, гр. dys] – приставка, обозначающая разделение, отделение, отрицание
(соответствует по значению русским раз...,
не...).
Публицисти- Широкое использование собирательных су- студенчество
ческий
ществительных;
употребление образований от иностранных декларативный,
и интернациональных слов;
агитационный
продуктивны аббревиатуры и сложносокра- ООН, НАТО;
щённые слова.
исполком

Б. Стилистические средства словообразования разговорного
и официально-делового стилей
Стили речи

Разговорный

Стилистические средства словообразования

Примеры

Употребление существительных с суф- летун,
фиксами -ан, -ун для придания отрицатель- болтун
ного значения;
использование суффиксов существитель- военщина,
ных женского рода -щин(а), -н(я), обо- мазня
значающих отвлечённые понятия;
употребление существительных с суффик- ножик
сом -ик(-к-), потерявшим значение уменьшительности;
широкое употребление суффиксов субъек- хвастунишка,
тивной оценки для выражения авторского умишко
отношения к герою, для речевой характеристики персонажа;

36

Poljakova_92_09_RusJaz_6god_10rus.indd 36

30.06.2010 13:09:27

Продолжение табл.
Стили речи

Стилистические средства словообразования

Примеры

употребление существительных женского директорша,
рода для обозначения представительниц врачиха
отдельных профессий и должностей;
употребление существительных общего ро- забияка
да, особенно с отрицательной экспрессией;
употребление существительных с суффик- баловень, платёж
сами -ень, -ёж;
употребление прилагательных с суффик- глазастый,
сом -аст(ый), указывающим на избыточ- горластый
ность признака;
употребление инфинитива на -ть вместо ти; цвесть, бресть
употребление некоторых глаголов с при- измотать, выбалставками из-, вы-, по-, от-, рас-.
тывать, полегли,
откормиться, расхотеться
Официальноделовой

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 стилистические 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 относится?
Выпишите выделенные курсивом слова, разберите их по составу и запишите в скобках способы образования. Устно укажите их стилистические особенности.
Вот старшие братья явились на смотр со своими жёнами, разодетыми,
разубранными; стоят да над Иваном-царевичем смеютжёнами
ся: «Что ж ты, брат, без жены пришёл? Хоть бы в пларазубранный
точке принёс. И где ты этакую красавицу выискал?
смеются
Чай, все болота исходил?»
затрясся
Вдруг поднялся великий стук да гром – весь дворец
лягушонка
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 коробчонке приехала».
Б. Прочитайте отрывок из книги И. Голуб и Д. Розенталя «Занимательная
стилистика». О какой сказке А. Пушкина идёт речь в этом тексте? Определите стиль речи.
Выпишите выделенные курсивом слова, разберите их по составу и запишите в скобках способы образования. Устно укажите их стилистические особенности.

37

Poljakova_92_09_RusJaz_6god_10rus.indd 37

30.06.2010 13:09:27

Вы не задумывались над стилистической ролью
рассыпаны
русского словообразования?
очарованье
Суффиксы, приставки под пером мастера могут
отравленный
придать самым простым словам волшебную силу.
бессильная
Взять хотя бы сказки А.С. Пушкина: как щедро в
всепобеждающая
них рассыпаны слова с уменьшительными, уменьшительно-ласкательными, увеличительными суффиксами! Помните, как царица злая в одной из пушкинских сказок хотела 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 выразительными
суффиксами, приставками и поэту пришлось бы вместо них употреблять другие
(яблоко, кусок, тихо, губы). Всё очарованье 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 всепобеждающая любовь королевича Елисея!

Работа в группах.

63.
Устно составьте сочинение-рассуждение на тему «Если
бы не было префиксов и суффиксов...»
64. Прочитайте шарады. Из букв, которые нужно найти в выделенных словах,
составьте новые слова. Какой темой
можно объединить отгаданные слова?
А. Куркин. А. Пушкин.

В списке вы мой обнаружите корень,
Сказка о мёртвой царевне
суффикс – в собрании встретите вскоре,
и семи богатырях. Палех.
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
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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 ознакомились 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 степень): сверхмощный, ...; на- (на поверхности): наземный, ...; над- (выше
предмета): надземный, ...; под- (ниже предмета): подземный, ...; при(вблизи предмета, связь с ним): пригородный, ...; вне- (за пределами чеголибо): 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, префиксом 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 различными префиксами и суффиксами. Объясните их значение и правописание по образцу. При затруднении обращайтесь к словообразовательному и
орфографическому словарям.

Î á ð à ç å ö . 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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