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ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß!
Íà÷èíàåòñÿ âàø ïîñëåäíèé ó÷åáíûé ãîä â øêîëå âòîðîé ñòóïåíè. Ýòî
âðåìÿ ïðèîáðåòåíèÿ çíàíèé è óìåíèé, êîòîðûå ïîíàäîáÿòñÿ âàì â îïðåäåëåíèè äàëüíåéøåãî îáðàçîâàòåëüíîãî ïóòè. Â ñèñòåìå òàêèõ çíàíèé è óìåíèé
íåìàëîâàæíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ èçó÷åíèþ ðàçëè÷íûõ ÿçûêîâ, â òîì ÷èñëå ðóññêîãî. «Çíàòü ìíîãî ÿçûêîâ – çíà÷èò èìåòü ìíîãî êëþ÷åé ê îäíîìó çàìêó», –
óòâåðæäàë çíàìåíèòûé ôðàíöóçñêèé ôèëîñîô-ïðîñâåòèòåëü Âîëüòåð.
Êðîìå òðàäèöèîííûõ ðóáðèê «Âû óçíàåòå è íàó÷èòåñü», «Ðå÷åâàÿ ðàç«Äëÿ ëþáîçíàòåëüìèíêà», «Çàäàíèå íà âûáîð», «Çàíèìàòåëüíî î ÿçûêå», «
íûõ», «Ïðîâåðüòå ñåáÿ», îòäåëüíûå çàäàíèÿ äàííîãî ó÷åáíèêà íàïðàâëåíû íà
ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðàáîòó ñ ñîâðåìåííûìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè – ñàéòàìè ñåòè Èíòåðíåò. Ñîâìåñòíîå ðåøåíèå ó÷åáíûõ çàäà÷, ñîäåðæàùèõñÿ â
ðóáðèêå «Ðàáîòà â ãðóïïàõ (ïàðàõ)», ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå êðèòè÷åñêîãî
ìûøëåíèÿ. Â êàæäîì óðîêå ïðåäóñìîòðåíî ñàìîñòîÿòåëüíîå âûïîëíåíèå
óïðàæíåíèé ïðîáëåìíîãî è òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà. Âàæíî, ÷òî êàæäûé èç
âàñ ñìîæåò âûáðàòü çàäàíèå ïî ñèëàì, à â êîíöå óðîêà ñàìîñòîÿòåëüíî îöåíèòü ðåçóëüòàòû ñîáñòâåííîãî òðóäà.
Óâåðåíû, æåëàíèå çíàòü è óìåòü ñòàíåò îñíîâîé âàøèõ óñïåõîâ â ó÷ёáå.
Óäà÷è âàì!
Àâòîðû
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
– речевая разминка
– содержится теория
– дополнительное задание

– проверьте себя
омашнее задание (на выбор)
– работа в Интернете

– занимательно о языке

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

1

ã. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î ñòèëÿõ ðå÷è.
Îñîáåííîñòè îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è

Вы повторите изученное о стилях речи, узнаете об особенностях официально-делового стиля; научитесь различать и характеризовать тексты различных стилей речи,
анализировать особенности официально-делового стиля речи в ходе анализа текстов.
а речевого общения: «Учитель».
1. Прочитайте стихотворение. О чём в нём идёт речь?

Çàòóìàíèëàñü ïðîñèíü...
Ñíîâà øêîëüíàÿ îñåíü
Ñîáèðàòüñÿ â äîðîãó
Çîâёò...
Òîò ïîõîä ñàìûé äàëüíèé
Â ìèð îòêðûòèé è çíàíèé
Íà÷èíàåòñÿ ñ ïåðâûì çâîíêîì.
Íà ïðîùàíèå ëåòî
Ïîäàðèëî áóêåòû,

Ìû ó÷èòåëþ èõ ïðèíåñёì.
Ó áóëüâàðîâ è ïðîñåê
Íàñ ïðèâåòñòâóåò îñåíü
Çîëîòèñòî-áàãðÿíîé ëèñòâîé.
È ìû âñå â ýòî óòðî
Ïîâçðîñëåëè êàê áóäòî,
Ñëîâíî øàð íàì äîâåðåí
Çåìíîé...
Â. Øóìèëèí

Определите основную мысль стихотворения.
К какому стилю речи относится текст? Свой ответ аргументируйте.
2. Прослушайте тексты. Какой темой их можно объединить? Определите стиль
каждого из них.

1. Ó÷èòåëü – ëèöî, êîòîðîå îáó÷àåò ÷åìó-ëèáî, ïðåïîäàâàòåëü.
Èç òîëêîâîãî ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà

2. Ïåðâîå âðåìÿ ìîëîäóþ ó÷èòåëüíèöó ïðèâîäèë â òðåïåò1 îäèí ëèøü
âèä áîëüøèõ, ñâåòëûõ êëàññîâ ñ ÿðêî-áåëûìè ñòåíàìè. Îíà ïîñòîÿííî
îùóùàëà, êàê ñîðîê ïàð ïûòëèâûõ äåòñêèõ ãëàç çîðêî ñëåäÿò çà íåé. Êàæäîå ñëîâî åё, êàæäîå äâèæåíèå, êàæäûé âçäîõ ó ðåáÿò íà âèäó. Ìàðèíà
îïàñàëàñü âñåãî: è êàê áû íå ñêàçàòü ÷åãî íåâïîïàä, è êàê áû íå äîïóñòèòü
ïî ðàññåÿííîñòè íà äîñêå îøèáêè, è êàê áû íå âûïàëà èç âîëîñ øïèëüêà.
Íàïðÿæёííîñòü íå ïîêèäàëà åё íè íà ñåêóíäó.
Å. ×óäàñîâ

3. Ïðîéäёò ìíîãî ëåò, è êàæäûé èç âàñ, âñïîìèíàÿ ñâîþ þíîñòü, ïîéìёò, êòî â òó ïîðó îêàçàë íà âàñ íàèáîëüøåå âëèÿíèå, êòî ïîìîãàë âàì
ôîðìèðîâàòü õàðàêòåð, äàâàë õîðîøèå ñîâåòû, êòî â òðóäíóþ ìèíóòó âñåãäà ïðèõîäèë ê âàì íà ïîìîùü, ÷åé îáðàç ñâåòèë âàì â ïóòè; âû âñåãäà
âñïîìíèòå ðÿäîì ñ îáðàçîì ìàòåðè èëè îòöà ëþáèìîãî ó÷èòåëÿ.
Ïî Á. Ïîëåâîìó

4. Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè äîëæíû îáåñïå÷èâàòü óñëîâèÿ äëÿ óñâîåíèÿ
ó÷åíèêàìè ó÷åáíûõ ïðîãðàìì íà óðîâíå îáÿçàòåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ òðåáîâàíèé, ñîäåéñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé ó÷àùèõñÿ; íàñòàâëåíèÿìè è ëè÷íûì ïðèìåðîì óòâåðæäàòü óâàæåíèå ê ïðèíöèïàì îáùå÷åëîâå÷åñêîé ìîðàëè:
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Òðåïåò – ç ä å ñ ü : ñèëüíîå âîëíåíèå.

ïðàâäû, ñïðàâåäëèâîñòè, ïðåäàííîñòè, ïàòðèîòèçìà, ãóìàíèçìà1, äîáðîòû, ñäåðæàííîñòè, òðóäîëþáèÿ è äðóãèõ
äîáðîäåòåëåé; ãîòîâèòü ê ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè â äóõå
âçàèìîïîíèìàíèÿ, ìèðà, ñîãëàñèÿ ìåæäó âñåìè íàðîäàìè,
íàöèîíàëüíûìè, ðåëèãèîçíûìè ãðóïïàìè.

îáåñïå÷èâàòü
ïðîãðàììà
ïðåäàííîñòü
ñäåðæàííîñòü

Èç óñòàâà øêîëû

5. – À çíàåøü, ê íàì ñåãîäíÿ ïðèøëà íîâàÿ ó÷èòåëüíèöà ïî ðóññêîìó.
– È êàê îíà?
– Ìîëîäàÿ ñîâñåì, êóðíîñàÿ, âåñíóøêè íà ëèöå. Íî ñòàðàëàñü ïîêàçàòüñÿ ñòàðøå: âîëîñû â ïó÷îê ñîáðàëà, î÷êè çà÷åì-òî íàöåïèëà.
– À ìîæåò, îíà ïëîõî âèäèò?
– Âðÿä ëè, îíà âñё âðåìÿ ïîâåðõ íèõ âûãëÿäûâàëà. À âî âðåìÿ ïåðåêëè÷êè ÷àñòî îøèáàëàñü, êîãäà èç êëàññíîãî æóðíàëà ÷èòàëà ôàìèëèè
ó÷åíèêîâ. Ìû âñå, êîíå÷íî, ñòàëè õîõîòàòü.
– Ðàññåðäèëàñü, íàâåðíîå, äâîåê íàëåïèëà?
– Íå-à, ñíÿëà î÷êè è ñ íàìè ïîñìåÿëàñü...
Å. Ñàìà
При каких обстоятельствах может использоваться каждый из текстов?
Определите отличия между текстами (обратите внимание на то, какова цель
говорящего или пишущего; как излагается материал, какие слова или сочетания слов использованы в предложениях; предположите автора и адресата).
Какой из текстов отличается особой строгостью и сухостью изложения?
. Ознакомьтесь с таблицей. Устно охарактеризуйте официально-деловой стиль
ечи.

Îôèöèàëüíî-äåëîâîé ñòèëü ðå÷è
нения (где?)

Правовая, административная и производственная деятельности
человека.

Цель употребления (зачем?)

Регулирование правовых, официально-деловых, общественных
отношений.

Основные
стилевые
черты

Стандартизация (строгая композиция текстов, точный отбор фактов и
способов их подачи); официальность; строгость; лаконичность, чёткость, конкретность, однозначность; безэмоциональность.

Языковые
особенности

Преобладание стилистически нейтральных языковых средств, употребляемых только в прямом значении, использование стандартной
канцелярской лексики, штампов, отглагольных существительных
(обеспечение), относительных прилагательных (рабочий, отпускной),
производных предлогов (ввиду, согласно), составных союзов (так как),
к
отсутствие разговорных, эмоционально окрашенных слов; преобладание повествовательных предложений с причастными оборотами, однородными членами, сложных предложений с союзной связью и др.

Жанры

Закон, кодекс, устав, приказ, указ, объявление, автобиография, доверенность, расписка, акт, протокол, справка, инструкция и др.

Автор

Государство, юрист, правовед, дипломат, гражданин и др.

Адресат

Государство, граждане государства, сотрудники учреждений и др.

Что нового об официально-деловом стиле речи вы узнали?
1

Ãóìàíèçì – ìèðîâîççðåíèå, îñíîâàííîå íà çàáîòå î áëàãå ÷åëîâåêà è åãî ïðàâàõ íà ñâîáîäó, ðàâåíñòâî, óâàæåíèå ÷åëîâå÷åñêîãî äîñòîèíñòâà.

5

Прочитайте четвёртый текст из упр. 2 молча. Из какого документа взят данный
отрывок? Докажите, что текст относится к официально-деловому стилю речи.
РАБОТА В ПАРАХ. Используя материал этого текста, составьте небольшой
диалог (восемь-девять реплик) по следующей ситуации: директор поясняет
новому учителю, что входит в обязанности педагога.

5. Запомните! Официально-деловой текст имеет следующие особенности
построения (в зависимости от жанра): 1) стандарт композиции; 2) строго определённое типом документа изложение фактов и их расположение; 3) использование повтора как основного средства связности («Учащиеся школы обязаны…
В права учащихся входят…»).
Прочитайте документ, укажите особенности его построения и расположения
реквизитов1.

Äèðåêòîðó
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû № 22 ã. Æèòîìèðà
Áóòåéêî À. À.
ìàòåðè ó÷àùåãîñÿ 9-ãî êëàññà
Êîâòóí Ëàðèñû Ñåðãååâíû

ÎÁÚßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ

Ìîé ñûí, Êîâòóí Äåíèñ, ó÷åíèê 9-Á êëàññà, ïðîïóñòèë çàíÿòèÿ â øêîëå
2 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ïî ïðè÷èíå ïëîõîãî ñàìî÷óâñòâèÿ.
02.09.2017 ã.

Êîâòóí (Ïîäïèñü)

Êîâòóí Ë. Ñ.

Для любознательных

оставе официально-делового стиля выделяют три подстиля:
 дминистративно-канцелярский, обеспечивающий формальные, деловые

связи между различными предприятиями, организациями, учреждениями;
 законодательный, с помощью которого устанавливаются законодательные,
правовые отношения в государстве;
 дипломатический, способствующий установлению отношений между странами.
Èç Âèêèïåäèè
6. Сопоставьте два варианта текста. Чем они отличаются друг от друга? Как вы
думаете, какой из них вошёл в законодательный документ об образовании?
Почему? Где может быть использован другой текст?

1. Âûïóñêíèêè ó÷åáíûõ çàâåäåíèé äîñòèãøèå áîëüøèõ óñïåõîâ â ó÷ёáå çà
ïåðèîä îáó÷åíèÿ â 10–11-õ êëàññàõ (ïî ðåçóëüòàòàì ñåìåñòðîâîãî, ãîäîâîãî
îöåíèâàíèÿ è ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè) íàãðàæäàþò(?)ñÿ çîëîòîé èëè ñåðåáðÿ(í,íí)îé ìåäàë(?)þ à èìåþùèå îñîáûå óñïåõè â èçó÷åíè.. îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ïðåäìåòîâ íàãðàæäàþò(?)ñÿ Ïîõâàëüíîé ãðàìîòîé.
2. Ïî îêîí÷àíè.. ñðåäíåé øêîëû ó÷åíèêîâ ñ âûñîêèì óðîâíåì ó÷åáíûõ
äîñòèæåíèé íàãðàæäàþò çîëîòîé èëè ñåðåáðÿ(í,íí)îé ìåäàë(?)þ à òåõ êòî
äîñòèã îñîáûõ óñïåõîâ ïî îòäåëüíûì ïðåäìåòàì – Ïîõâàëüíîé ãðàìîòîé.
Поясните правописание слов со скобками и пропущенными буквами, прокомментируйте пропущенные знаки препинания.
7. Сделайте анализ одного из текстов упр. 2 по данному алгоритму.
1
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Ðåêâèçèòû – îáÿçàòåëüíûå ñîñòàâíûå ÷àñòè äîêóìåíòà.

Алгоритм анализа текста с целью определения его стиля
1. Определите тему текста.
2. Установите цель создания текста, его функцию (сообщение, общение, воздействие, предписание).
3. Выясните сферу общения (в какой области жизнедеятельности используется).
4. Выделите основные стилевые черты.
5. Определите жанр.
6. Укажите автора и адресата.
7. Сделайте вывод о стиле речи данного текста.
8. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Какие стили речи различают в русском языке? 2. В какой сфере деятельности человека используется каждый стиль? Какие функции выполняет? 3. Каковы особенности официально-делового стиля речи?
9. А. Составьте и запишите объяснительную записку на имя директора школы
о причинах опоздания на первый урок, используя текст из упр. 5 в качестве образца.
Б. Письменно проанализируйте первый текст упр. 6 по алгоритму (см. упр. 7).
В. Найдите и запишите небольшой текст (или отрывок из текста) в официально-деловом стиле речи, укажите его жанр.

Урок
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Ëåêñèêîëîãèÿ. Ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà
îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è

Вы узнаете о лексических средствах, свойственных официально-деловому стилю речи; научитесь находить в текстах, характеризовать, употреблять в речи
лексические средства официально-делового стиля.
а речевого общения: «Роль языковых средств общения».
10. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

Ñèñòåìà ñëîâåñíûõ ñðåäñòâ ðàñøèðÿåò âîçìîæíîñòè ïðèñïîñîáëåíèÿ
÷åëîâåêà ê îêðóæàþùåé ñðåäå, ñïîñîáû åãî îðèåíòàöèè â ïðèðîäíîì è ñîöèàëüíîì ìèðå. ×åðåç çíàíèÿ, íàêîïëåííûå ÷åëîâå÷åñòâîì è çàôèêñèðîâàííûå â óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è, ÷åëîâåê ñâÿçàí ñ ïðîøëûì è áóäóùèì.
Èç ñòàòüè
К какому стилю речи относится текст? Свой ответ аргументируйте.
11. Прочитайте слова и словосочетания.

Ïàñïîðò, ïîòåðïåâøèé, ñâèäåòåëü, â òå÷åíèå íåäåëè, ÷óâñòâîâàòü íåîáõîäèìîñòü, ìåñòîïîëîæåíèå, ñîâåðøèòü îøèáêó, ïîâåñòêà äíÿ, ââèäó ñëîæèâøèõñÿ îáñòîÿòåëüñòâ, çà íåèìåíèåì âðåìåíè, ïðåäëàãàþ ñëåäóþùåå,
èçûñêàòü âîçìîæíîñòü.
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ли их назвать общеупотребительными? Нейтральными?
В каком стиле речи могут употребляться подобные слова и словосочетания? Почему? Свои выводы сравните со сведениями, содержащимися в таблице упр. 12.
2. Обратите внимание! В официально-деловом стиле используется специальная и профессиональная лексика. Кроме того, в текстах этого стиля
отсутствуют разговорные, диалектные, просторечные и жаргонные слова и
выражения.
Ознакомьтесь с таблицей. Устно охарактеризуйте лексические средства официально-делового стиля речи.

Îñíîâíûå ëåêñè÷åñêèå ñðåäñòâà îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è1
Средство

Пример

1. Слова и выражения, которые за пределами стиля не Губернатор провёл работу
употребляются (отглагольные существительные: на- среди мэров городов согласграждение, обеспечение; причастия: участвующий, по- но предписанию.
давший; отымённые предлоги: ввиду, в соответствии
с, согласно; сочетание глагола и существительного в
роли сказуемого: проводить дознание, вести работу)
у
2. Термины (аттестат, опекун, квартиросъёмщик)

В отделении полиции был составлен протокол о правонарушении.

3. Устойчивые словосочетания, так называемые В судебную инстанцию поштампы1, или клише (кассационная жалоба, пособие ступила кассационная жалоба.
по безработице)
4. Сложносокращённые слова и аббревиатуры (зав- ЕС оказывает помощь Украине.
складом, СБУ)
5. Антонимичные пары (права и обязанности)

На собрании присутствовали почти все члены коллектива, только двое рабочих
отсутствовали по уважительным причинам.

РАБОТА В ГРУППАХ. Какие лексические средства официально-делового стиля
относятся к специальным, какие – к профессиональным?

13. Ознакомьтесь с некоторыми устойчивыми выражениями, принятыми в официально-деловом стиле украинского и русского языков.

Óêðàèíñêèé ÿçûê: ìàòè ðàöіþ, âòіëþâàòè â æèòòÿ, âçÿòè (áðàòè) äî
óâàãè, âæèòè çàõîäіâ, áðàòè ó÷àñòü, ñòàíîâèòè âèíÿòîê, ââàæàòè ïîìèëêîâèì, âèñëîâèòè ïîäÿêó, óêëàñòè óãîäó (äîãîâіð), îáіéìàòè ïîñàäó, ÷èíèòè
îïіð, ïіäáèâàòè ïіäñóìêè, ïîðóøèòè ïèòàííÿ, íàâåñòè ïðèêëàä, ñòàòè äî
ðîáîòè, äіéòè âèñíîâêó, çàâäàòè êëîïîòó (øêîäè), âðàõîâóâàòè äóìêó.
Ðóññêèé ÿçûê: áûòü ïðàâûì, âîïëîùàòü â æèçíü, ïðèíÿòü (ïðèíèìàòü)
ê ñâåäåíèþ, ïðèíèìàòü ìåðû, ïðèíèìàòü ó÷àñòèå, ñîñòàâëÿòü èñêëþ÷åíèå,
ñ÷èòàòü îøèáî÷íûì, âûðàçèòü áëàãîäàðíîñòü, çàêëþ÷èòü ñîãëàøåíèå (äîãîâîð), çàíèìàòü äîëæíîñòü, îêàçûâàòü ñîïðîòèâëåíèå, ïîäâîäèòü èòîãè,
1
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Øòàìï – ç ä å ñ ü : øàáëîí, ñòàíäàðò.

ïîäíÿòü âîïðîñ, ïðèâåñòè ïðèìåð, ïðèñòóïèòü ê ðàáîòå, ïðèéòè ê âûâîäó,
ïðè÷èíèòü áåñïîêîéñòâî (âðåä), ó÷èòûâàòü ìíåíèå.
Составьте два-три предложения в официально-деловом стиле речи со словосочетаниями из второго ряда.
14. Прочитайте ряды слов. В каждом из них укажите слова, не характерные для
деловой речи.

1. Áëèçêèé – áëèæíèé, áëèçëåæàùèé, íåäàëёêèé, ñìåæíûé, ñîñåäíèé.
2. Èíîñòðàííûé – çàðóáåæíûé, çàãðàíè÷íûé. 3. Èçâåñòèå – èçâåùåíèå,
ñîîáùåíèå, íîâîñòü. 4. Ìåøàòü – ïðåïÿòñòâîâàòü, çàòðóäíÿòü, òîðìîçèòü.
5. Ìíîæåñòâî – ìàññà, îáèëèå, óéìà. 6. Íåäîñòàòîê – áðàê, èçúÿí, íåäî÷ёò,
ïîðîê. 7. Îáûêíîâåííûé – îáû÷íûé, ðÿäîâîé, îáûäåííûé, îðäèíàðíûé,
ïîâñåäíåâíûé. 8. Îøèáêà – îïëîøíîñòü, ïðîìàõ, çàáëóæäåíèå. 9. Ïåðèîä –
ýïîõà, ýðà, âðåìÿ, âåê, ïîðà.
Используя синонимы из данных рядов, составьте две пары предложений
таким образом, чтобы в каждой паре одно предложение относилось к официально-деловому стилю речи, другое – к художественному.
Как вы считаете, следует ли деловую речь оживлять, делать разнообразной?
Для любознательных

В официальных документах часто используют языковые штампы, так называемые клишå (от франц. clichå). Чем более клиширован документ, тем удобнее им
пользоваться. Но, разумеется, те же самые средства в разговоре на бытовую
тему или в дружеском письме не употребляют. Неуместное включение канцелярских штампов в обиходную речь писатель К. Чуковский расценивал как своего
рода болезнь языка, которую он называл канцеляритом.
Èç ýíöèêëîïåäèè «ßçûêîçíàíèå. Ðóññêèé ÿçûê»
15. РАБОТА В ГРУППАХ. Прочитайте данные канцелярские клише и штампы.
Запомните их и используйте в официально-деловом стиле речи. По образцу
замените данные выражения нейтральными и запишите.

Î á ð à ç å ö . Îáðàùàåìñÿ ê Âàì ñ íàïîìèíàíèåì î òîì, ÷òî... – õîòèì
Âàì íàïîìíèòü, ÷òî...
Èçâåùàåì Âàñ î òîì, ÷òî... ; ñòàâèì Âàñ â èçâåñòíîñòü, ÷òî... ; äîâîäèì
äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî... ; îáðàùàåìñÿ ê Âàì ñ ïðîñüáîé... ; ââèäó ñðî÷íîñòè (÷åãî-ëèáî)... ; â ñâÿçè ñ îòêàçîì (ðåøåíèåì, ïðîâåäåíèåì è ò.ï.)... ;
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðёííîñòüþ (ïëàíîì, óêàçàíèåì íà)... ; ðåøåíèå (îáÿçàòåëüñòâî) íå âûïîëíåíî â ñâÿçè ñ (âñëåäñòâèå, ïî ïðè÷èíå)... .
С двумя-тремя парами выражений (на выбор) составьте и запишите предложеия и сравните их стилистические особенности.
6. В русском языке наряду с глаголами помочь, осмотреть, убежать и т.д.
есть синонимичные им словосочетания оказать помощь, подвергнуть осмотру, совершить побег и т.д.
Сопоставьте соответствующие пары. Какие из них более уместны в официально-деловом стиле речи? Подберите самостоятельно три-четыре подобные
пары. Составьте и запишите с двумя подобранными парами предложения.
17. Прочитайте текст. Определите его стилевую принадлежность.

Âðåìÿ ïåðåìåíû – ëè÷íîå âðåìÿ ó÷àùèõñÿ, êîòîðîå èñïîëüçóåòñÿ íà èõ
óñìîòðåíèå, åñëè ýòî íå ïðîòèâîðå÷èò óñòàíîâëåííûì ïðàâèëàì.
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1. Âî âðåìÿ ïåðåìåíû ó÷àùèåñÿ îáÿçàíû: íàâåñòè
ïðåäóïðåæäåíèå
÷èñòîòó è ïîðÿäîê íà ñâîёì ðàáî÷åì ìåñòå; íàõîäèòü1
ïîäîêîííèê
ñÿ â ðåêðåàöèÿõ øêîëû.
ýòàæ
2. Âî âðåìÿ ïåðåìåíû ó÷àùèåñÿ äîëæíû ñîáëþäàòü
äèñöèïëèíà
ïðàâèëà, ñâÿçàííûå ñ ïðåäóïðåæäåíèåì íåñ÷àñòíûõ
ñëó÷àåâ è ñîõðàíåíèåì çäîðîâüÿ: çàïðåùàåòñÿ áåãàòü ïî
øêîëå, òîëêàòü äðóã äðóãà, áðîñàòüñÿ ïðåäìåòàìè è ïðèìåíÿòü ôèçè÷åñêóþ
ñèëó; íå ðàçðåøàåòñÿ ñàìîâîëüíî îòêðûâàòü îêíà, ñèäåòü íà ïîäîêîííèêàõ;
âîñïðåùàåòñÿ â õîëîäíóþ ïîãîäó âûáåãàòü íà øêîëüíûé äâîð áåç âåðõíåé
îäåæäû.
3. Âî âðåìÿ ïåðåìåíû ñëåäóåò âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ äåæóðíîãî ó÷èòåëÿ ïî ýòàæó.
4. Äåæóðíûé êëàññ äîëæåí ïîìîãàòü äåæóðíîìó ó÷èòåëþ ñëåäèòü çà
ñîáëþäåíèåì äèñöèïëèíû è ïîðÿäêà âî âðåìÿ ïåðåìåíû.
5. Íà ïåðåìåíå êàæäûé ó÷àùèéñÿ ìîæåò îáðàòèòüñÿ ê ñâîåìó êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ, äåæóðíîìó ó÷èòåëþ èëè äåæóðíîìó àäìèíèñòðàòîðó çà
ïîìîùüþ, åñëè ïðîòèâ íåãî ñîâåðøàåòñÿ ïðîòèâîïðàâíîå äåéñòâèå.
Можно ли передать содержание текста своими словами? К какому стилю речи
будет относиться пересказ?
РАБОТА В ПАРАХ. Выделите в тексте слова и устойчивые сочетания, имеющие
стилистическую окрашенность. Распределите их в группы: 1) термины;
2) устойчивые словосочетания; 3) штампы, клише.
8. Прочитайте текст. Почему он вызывает улыбку? Найдите в тексте канцеляризмы.

Îñóùåñòâèâ âîçâðàùåíèå äîìîé èç øêîëû, ÿ ïðîäåëàë îïðåäåëёííóþ
ðàáîòó ïî ñíèìàíèþ øàïêè, êóðòêè, êðîññîâîê, ïåðåîäåâàíèþ â ñïîðòèâíûé êîñòþì è øëёïàíöû, à òàêæå ïî ìûòüþ ðóê. Ìàìà â ýòîò ïåðèîä
âðåìåíè ïðåòâîðÿëà â æèçíü ðÿä ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïðèãîòîâëåíèå ñóïà, ïîäìåòàíèå ïîëà è ìîéêó ïîñóäû.
Ïî èñòå÷åíèè íåêîòîðîãî âðåìåíè ìàìà ñòàëà ãðîìêî ïîäíèìàòü âîïðîñ î íåäîïóñòèìîñòè ìîåãî íåó÷àñòèÿ â ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ. Ïîñëå äà÷è çàâåðåíèé ìàìå ïî íåïîâòîðåíèþ ïîäîáíûõ ÿâëåíèé ìû ïðèñòóïèëè ê óïîòðåáëåíèþ
â ïèùó îáåäà, óæå óòðàòèâøåãî â ðåçóëüòàòå îñòûâàíèÿ ñâîè âêóñîâûå êà÷åñòâà. Âîò òàê ó íàñ áûëà äîïóùåíà ïîð÷à õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è àïïåòèòà.
Èç Èíòåðíåòà
Перескажите текст с помощью нейтральной или разговорной лексики, соотетствующей ситуации.
9. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Какие основные языковые средства используются в официально-деловых
екстах?
0. А. Из слов первого и второго рядов образуйте и запишите устойчивые словосочетания, имеющие окраску официально-делового стиля.

1) Óãîëîâíûé, ñëóæåáíàÿ, äîëæíîñòíûå, óñòàíîâëåííûé; 2) îáÿçàííîñòè, ïîðÿäîê, çàïèñêà, êîäåêñ.
1
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Ðåêðåàöèÿ – ïîìåùåíèå äëÿ îòäûõà â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ.

Составьте и запишите предложение с одним словосочетанием (на выбор) в
официально-деловом стиле.
Б. Распределите данные ниже слова и выражения по указанным группам и в
тетради заполните таблицу.
Общеупотреби- Слова и выражения, не свойстофициально-деловую окрашен- тельные слова венные официально-деловоность
му стилю речи

Äîì, åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå, çàâîäèùå, èìåòü â âèäó, êàê â âîäó êàíóòü,
òðóäîñïîñîáíîñòü, îâå÷êà, îäèí-îäèíёøåíåê, îçåðî, ïîäëåæèò èçúÿòèþ,
òàêîâîé, óìåíüøåíèå, äåñÿòü, ìåäëåííî, ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ïîâåñòêà
äíÿ, ñîéòè ñ ðóê, ÷óòü-÷óòü.
Составьте и запишите предложение с одним словом (или выражением) в официально-деловом стиле.
В. Найдите в газете, справочной литературе или Интернете и запишите небольшой текст в официально-деловом стиле речи. Подготовьтесь аргументировать принадлежность данного текста к официально-деловому стилю.

Урок
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Ïèñüìî. Ñîñòàâëåíèå çàÿâëåíèÿ

Вы узнаете, как составлять заявление, в каких сферах жизни используется этот документ; научитесь писать заявление в соответствии с правилами его оформления.
Тема речевого общения: «Человек в различных жизненных ситуациях».
21. Прочитайте высказывание. Почему, на ваш взгляд, писатель был столь категоричен?

Êîðíåé Èâàíîâè÷ ×óêîâñêèé óòâåðæäàë, ÷òî îôèöèàëüíûå ñëîâà è âûðàæåíèÿ «...íàäëåæèò óïîòðåáëÿòü èñêëþ÷èòåëüíî â îôèöèàëüíûõ áóìàãàõ. À âî âñåõ äðóãèõ ñëó÷àÿõ – â ïèñüìàõ ê ðîäíûì è äðóçüÿì, â ðàçãîâîðàõ ñ òîâàðèùàìè, â óñòíûõ îòâåòàõ ó êëàññíîé äîñêè – ãîâîðèòü ýòèì
ÿçûêîì âîñïðåùàåòñÿ».
Какую сферу жизни обслуживает официально-деловой стиль речи? Каковы общие требования к тексту этого стиля? Какие виды деловых бумаг вы знаете?
Объясните постановку знаков препинания при цитировании в данном тексте.
22. Прочитайте текст. Что такое заявление и какие виды заявлений существуют?

Çàÿâëåíèå (óêð. çàÿâà) – äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ïðîñüáó èëè ïðåäëîæåíèÿ êàêîãî-ëèáî ëèöà (ëèö), àäðåñîâàííûé äîëæíîñòíîìó ëèöó îðãàíèçàöèè (ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ).
Ñóùåñòâóþò äâà îñíîâíûõ âèäà çàÿâëåíèé:
1) ëè÷íûå – îò ôèçè÷åñêîãî ëèöà (â íèõ óêàçûâàåòñÿ äîìàøíèé àäðåñ);
2) ñëóæåáíûå, êîòîðûå ñîñòàâëÿþòñÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì îäíîé îðãàíèçàöèè (ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ) è àäðåñóþòñÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó
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çàÿâëåíèå
ÿâëåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ, êàê ïðàâèëî, íà ãîòîâûõ áëàíêàõ.
ïðîñüáà
Çàÿâëåíèå, êàê è äðóãèå äåëîâûå äîêóìåíòû, îòëè÷àåòñÿ
îðãàíèçàöèÿ
ñòàíäàðòíîé ôîðìîé îôèöèàëüíî ïðèíÿòûõ ðåêâèçèòîâ.
ó÷ðåæäåíèå
Ðåêâèçèòû çàÿâëåíèÿ ðàñïîëàãàþòñÿ â òàêîé ïîñëåäîöåíòð
âàòåëüíîñòè:
ïîäëèííèê
1) â ïðàâîì âåðõíåì óãëó ëèñòà óêàçûâàþòñÿ:
àäðåñàò – íàçâàíèå îðãàíèçàöèè (ó÷ðåæäåíèÿ), äîëæíîñòü è ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ê êîòîðîìó îáðàùàþòñÿ (â äàòåëüíîì
ïàäåæå), àäðåñàíò – íàçâàíèå äîëæíîñòè, ôàìèëèÿ ëèöà, îáðàùàþùåãîñÿ
ñ çàÿâëåíèåì (â ðîäèòåëüíîì ïàäåæå, ïðè ýòîì ïðåäëîã îò îïóñêàåòñÿ);
2) ïî öåíòðó ëèñòà ðàñïîëàãàåòñÿ íàçâàíèå âèäà äîêóìåíòà ñ ìàëåíüêîé
áóêâû, â êîíöå ñòàâèòñÿ òî÷êà (åñëè òåêñò äîêóìåíòà íàáðàí íà êîìïüþòåðå èëè çàïèñàí íà çàãîòîâëåííîì áëàíêå, òî íàçâàíèå âèäà äîêóìåíòà
ìîæíî äàòü ïðîïèñíûìè áóêâàìè, â ýòîì ñëó÷àå òî÷êà íå ñòàâèòñÿ);
3) ñ àáçàöà â ñòðîêó ñîäåðæèòñÿ òåêñò ñ êðàòêèì èçëîæåíèåì ñóòè çàÿâëåíèÿ (ñ áîëüøîé áóêâû, ïåðâîå ñëîâî ÷àùå ïðîøó);
4) ñëåâà ïîä òåêñòîì ñòàâèòñÿ äàòà;
5) ñïðàâà ïîä òåêñòîì ðàñïîëàãàåòñÿ ïîäïèñü.
Çàÿâëåíèå ìîæåò èìåòü ïðèëîæåíèÿ (íàïðèìåð, ê çàÿâëåíèþ î ïðèёìå
íà ðàáîòó ïðèëàãàþòñÿ ïîäëèííèêè èëè êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, àíêåòà, àâòîáèîãðàôèÿ è äð.).
Каковы реквизиты заявления? Где располагается каждый из них? Какие другие
особенности в письменном оформлении имеет этот документ?
Какие просьбы, по-вашему, можно высказывать в заявлениях? В каких жизненных ситуациях вам (или вашим родственникам) приходилось писать заявления?
Для любознательных

Штамп (общепринятый типовой образец с заданными реквизитами) в деловом
документе помогает конкретнее, точнее, лаконичнее и более понятно выразить
мысль. Следовательно, то, что принято называть канцелярским штампом, есть
необходимая черта официально-делового стиля.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

23. Прочитайте заявление. К какому виду (личное или служебное) оно относится? Проанализируйте, соблюдены ли все реквизиты этого вида официального
документа. Какие приложения он содержит? Чем объясняется наличие этих
приложений?

Äèðåêòîðó îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû
І–ІІІ ñòóïåíåé № 10 ã. Æèòîìèðà
Ìàëü÷óê Î. È.
Ñèäîð÷óê Âàëåíòèíû Ïåòðîâíû,
ïðîæèâàþùåé ïî àäðåñó:
óë. Â. Ñòóñà, ä. 46, êâ. 11
çàÿâëåíèå.
Ïðîøó ïðèíÿòü â 1-é êëàññ ìîþ äî÷ü, Ñèäîð÷óê Îêñàíó Âèêòîðîâíó,
2011 ãîäà ðîæäåíèÿ.
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Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþ:
1) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè;
2) ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó.
25.08.2017 ã.

Ñèäîð÷óê Â. Ï.

24. По данному шаблону напишите от своего имени заявление с просьбой принять вас в какую-либо спортивную секцию.
(Кому)
(От кого)
заявление.
(Текст заявления, содержащий просьбу)
К заявлению прилагаю:
1) справку о состоянии здоровья;
2) письменное согласие родителей.
(Дата)

(Подпись заявителя)

К какому виду заявлений (личным или служебным) относится данное заявление?
Какие приложения содержит? Чем объясняется наличие этих приложений?
Для любознательных

оба – это официальное заявление, в котором заявитель указывает на незаконное или неправильное действие какого-либо лица или учреждения (организации).
25. Задание на выбор. Прочитайте заявление, написанное героем литературного произведения. Почему этот документ вызывает улыбку? Соответствует ли
данный текст требованиям к составлению заявления? Правильно ли оформлены содержащиеся в заявлении реквизиты? Каких реквизитов не хватает?

À.

Â âåòåðèíàðíûé ïóíêò
ÇÀßÂËÅÍÈÅ

...Áåæàëà ñîáàêà (áåñïîðîäíûé ñåòòåð ñ ÷ёðíûì óõîì), ñ ðàçëёòó óêóñèëà, âûðâàëà èç ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåñòà ìîåãî îðãàíèçìà êóñîê ìÿñà è
óáåæàëà äàëüøå... Áåæàëà îíà êàê áåøåíàÿ, îïóñòèâøè è õâîñò, è ãîëîâó
ê çåìëå, ãëàçà áûëè íàëèòû êðîâüþ... Ëèáî åё èçëîâèòü è óíè÷òîæèòü, íà
÷òî äàòü ðàñïîðÿæåíèå áðèãàäå ëîâöîâ áðîäÿ÷èõ ñîáàê, ëèáî ÿ áóäó æàëîâàòüñÿ âûøå íà âàø áþðîêðàòèçì1 è áåçäóøèå â äåÿòåëüíîñòè...
Ïî Ã. Òðîåïîëüñêîìó

Á.

ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ñîñòîÿ âî ââåðåííîé âàì êàíöåëÿðèè2, ñîîáùàþ, ÷òî, âîçâðàùàÿñü â÷åðà ïîñëå òðóäîâîãî äíÿ, ÿ áûë îñòàíîâëåí êàêèì-òî ñîöèàëüíî îïàñíûì
ïðåñòóïíèêîì, êîòîðûé, ïîäîéäÿ áëèæå, âåëåë ñíÿòü çèìíåå ñ áàðàøêîâûì âîðîòíèêîì ïàëüòî.
Óäèâèâøèñü íàãëîìó òðåáîâàíèþ, ÿ óäèâëёííî ïîñìîòðåë, çàÿâèâ, ÷òî
ïðè ìíå íåò êàçёííûõ3 äåíåã, à åñëè áû îíè è áûëè, òî ÿ íå îòäàë áû...
1 Áþðîêðàòèçì – ïðåíåáðåæåíèå ê ñóùåñòâó äåëà ðàäè ñîáëþäåíèÿ ôîðìàëüíîñòåé.
2 Êàíöåëÿðèÿ
ÿ
– îòäåë ó÷ðåæäåíèÿ, âåäàþùèé îôîðìëåíèåì äîêóìåíòàöèè.
3 Êàçёííûé – ç ä å ñ ü: ãîñóäàðñòâåííûé.
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ñòâåííîå ïàëüòî. Íå ðàñòåðÿâøèñü è ñíÿâ ïàëüòî, ÿ îñòàëñÿ â îäíîì ëёãîíüêîì ïèäæàêå, êàæäóþ ìèíóòó ðèñêóÿ ïðîñòóäèòüñÿ...
Ñíÿâ ñ ìåíÿ åùё è ãàëîøè ãîñóäàðñòâåííîé ðåçèíîâîé ôàáðèêè, ïðåñòóïíèê îáðàòèëñÿ â áåãñòâî.
Çàêðè÷àâ ÷åðåç ïîë÷àñà î ïîìîùè, ÿ áûë ïîäíÿò ïðîõîæèì è îòâåçёí
äîìîé.
Îñòàâøèñü â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñîâåðøåííî ðàçäåòûé, ÿ îáðàùàþñü ñ ïîêîðíåéøåé ïðîñüáîé î âûäà÷å èç êàçёííûõ ñóìì ñóáñèäèè1 íà ïðåäìåò
ïîêóïêè çèìíåãî ïàëüòî õîòÿ áû áåç âîðîòíèêà.
Êîíñò. Ïå÷ёíêèí
Ïî Ì. Çîùåíêî
Задание для всех. Составьте и запишите заявление в официально-деловом
стиле речи по отрывку, с которым вы работали, от имени лица, попавшего в
описанную ситуацию. Можно ли отнести составленное заявление к жалобе?
Почему?
Задание для всех. Какие речевые средства для создания комического эффекта используются в отрывке, с которым вы работали?
6. Прочитайте заявление учителя директору школы об очередном отпуске.
Можно ли назвать это официальным документом – заявлением? Почему?

Äîðîãàÿ Àíãåëèíà Ïåòðîâíà!
Íàìàÿëñÿ ÿ íà ðàáîòå, óñòàë ñòðàøíî. Ïîðà è â îòïóñê, õîòü îòäîõíó
íåìíîãî. Äàéòå, ïîæàëóéñòà, îòïóñê íà äâà ìåñÿöà, âåäü ïîëîæåíî ïî çàêîíó. Îòäîõíó – è ñíîâà çà ðàáîòó, ñ íîâûìè ñèëàìè.
Âàø Ïåòðåíêî Èâàí Èâàíîâè÷
Соответствуют ли использованные языковые средства данного текста официально-деловому стилю речи? Обоснуйте свой ответ.
При каких условиях данное высказывание было бы уместно?
Как можно сформулировать просьбу сотрудника об отпуске в устной форме при
разговоре с директором школы? Укажите черты сходства и отличия в письменной и устной формулировках одной и той же просьбы.
7. Лингвистическая игра. Составьте перечень жизненных ситуаций, в которых необходимо написать заявление. С помощью жеребьёвки определите, какое заявление будет писать каждый участник игры. Побеждает тот, кто быстрее всех, а главное – правильно, напишет соответствующее ситуации
заявление.
8. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в ходе которого обсудите, что нового
о заявлении как жанре официально-делового стиля вы узнали на уроке.
9. А. Исправьте и запишите текст заявления об очередном отпуске (упр. 26),
облюдая требования к такого рода деловому документу.
Б. По образцу составьте письменное заявление на имя Комитета по защите
прав потребителей в связи с нарушением ваших прав, так как вам продан некачественный товар.
1
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Ñóáñèäèÿ – ç ä å ñ ü : äåíåæíàÿ ïîìîùü.

Комитету по защите прав потребителей
,
проживающего по адресу:
заявление.
1. Краткое изложение сути дела.
2. Требования к ответчику.
3. Прилагаемые к заявлению документы (товарный чек, гарантийный талон).
(Дата)
(Подпись)

В. Составьте текст заявления директору школы с просьбой принять вас в
10-й класс (выдать характеристику, отпустить с занятий или др.).

Урок

4

Àóäèðîâàíèå Âîñïðèÿòè
Àóäèðîâàíèå.
Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ òåêñòîâ
îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è. ×òåíèå.
×òåíèå òåêñòîâ îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è

Вы углубите знания об официально-деловом стиле, узнаете об особенностях
восприятия на слух и чтения текстов этого стиля; научитесь распознавать на
слух и при чтении тексты официально-делового стиля, а также анализировать их.
Тема речевого общения: «Официально-деловые отношения в жизнедеятельности человека».
30. Прочитайте текст. Согласны ли вы с утверждением, что деловое общение –
самый массовый вид общения между людьми? Почему?

Ñàìûé ìà(ñ,ññ)îâûé âèä îáùåíèÿ ëþäåé â ñîöèóìå (îáùåñòâå) – ä..ëîâîå
îáùåíèå. Áåç íåãî (íå)îáîéòèñü â ñôåðå ýêîíîìè÷åñêèõ, ïðàâîâûõ, äèïëîìàòè÷åñêèõ, êî(ì,ìì)åð÷åñêèõ, àäìèíèñòðàòèâíûõ îòí..øåíèé. Óìåíèå
óñïåøíî âåñòè äåëîâûå ïåðåã..âîðû, ãðàìîòíî è ïðàâèëüíî ñîñòàâëÿòü äåëîâûå áóìàãè â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñòàëî íåîò(?)åìëåìîé ÷àñò(?)þ ïðîôå(ñ,ññ)èîíàëüíîé êóëüòóðû ÷..ëîâåêà.

Èç ñòàòüè
Следует ли из текста, что официально-деловой стиль речи имеет как письменную,
так и устную форму? Если да, то найдите в тексте словосочетания, подтверждающие ваш ответ.
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.

31. Вы уже знаете, что к деловым бумагам относятся такие жанры, как заявление,
характеристика, автобиография, доверенность, резюме1 и другие. Официально-деловой стиль регламентирует каждый жанр, требует однозначности и точности формулировок, достоверности, стандартности и унифицированности2 текста и его языковых средств. Такие требования выдвигает сама сфера употребления этого стиля.
1 Ðåçþìå – âèä äîêóìåíòà, â êîòîðîì êðàòêî èçëàãàþòñÿ âñå ñâåäåíèÿ îá ó÷ёáå,
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè è ïðîôåññèîíàëüíûõ óñïåõàõ è äîñòèæåíèÿõ.
2 Óíèôèöèðîâàòü
è
– ïðèâåñòè ÷òî-ëèáî ê åäèíîé ôîðìå èëè ñèñòåìå.
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жизнедеятельности человека? Аргументируйте свой ответ.

1.
Äîâåðåííîñòü
Ïóñòü Âîðîíèíó Ñåðãåþ îòäàäóò ìîþ çàðïëàòó.
Îí êàê áóäòî ÷åëîâåê ÷åñòíûé, è, íàäåþñü, äåíåã ìîèõ íå ðàñòðàòèò.
Ê. ×óêîâñêèé

2.
Äîâåðåííîñòü
ß, ãð. Êîòîâåö Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ (26.03.76 ã.ð., ïàñïîðò ñåðèÿ... ,
№... , âûäàí...), äîâåðÿþ ãð. Âîðîíèíó Ñåðãåþ Ïåòðîâè÷ó, ïðîæèâàþùåìó ïî àäðåñó óë. Â. Ñòóñà, 12, êâ. 2 (ïàñïîðò ñåðèÿ... , №... , âûäàí...),
ïîëó÷èòü ïðè÷èòàþùóþñÿ ìíå çàðïëàòó çà ñåíòÿáðü 2017 ãîäà.
(Äàòà)
(Ïîäïèñü)
Ïîäïèñü çàâåðÿþ, íà÷. îòäåëà À. À. Ïàâëîâñêèé
32. Прослушайте два текста: один составлен в начале ХІХ века, другой – современный. Можно ли их отнести к официально-деловому стилю речи? Свой
ответ аргументируйте.

1. ÊÍÈÃÀ ÏÅÐÂÀß. Î ËÈÖÀÕ
Òèòóë IX. Îá îòöîâñêîé âëàñòè
Ñòàòüÿ 371. Äåòè, âî âñÿêîì âîçðàñòå, äîëæíû îêàçûâàòü ñâîèì îòöó è
ìàòåðè ïî÷òåíèå è óâàæåíèå.
Ñòàòüÿ 372. Äåòè îñòàþòñÿ ïîä âëàñòüþ ðîäèòåëåé äî äîñòèæåíèÿ ñîâåðøåííîëåòèÿ èëè äî îñâîáîæäåíèÿ èç-ïîä âëàñòè.
Ñòàòüÿ 373. Îòåö îäèí îñóùåñòâëÿåò ýòó âëàñòü âî âðåìÿ ñóùåñòâîâàíèÿ
áðàêà.
Ñòàòüÿ 375. Îòåö, êîòîðûé èìååò î÷åíü ñåðüёçíûå ïîâîäû ê íåäîâîëüñòâó ïîâåäåíèåì ðåáёíêà, ìîæåò ïîëüçîâàòüñÿ ñëåäóþùèìè ìåðàìè èñïðàâëåíèÿ…
Èç «Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ôðàíöóçîâ» (Êîäåêñà Íàïîëåîíà), 1804 ã.

2. Ñòàòüÿ 150. Îáÿçàííîñòè ðîäèòåëåé ïî âîñïèòàíèþ è ðàçâèòèþ ðåáёíêà
1. Ðîäèòåëè îáÿçàíû âîñïèòûâàòü ðåáёíêà â äóõå óâàæåíèÿ ê ïðàâàì è
ñâîáîäå äðóãèõ ëþäåé, ëþáâè ê ñåìüå è ðîäíûì, ê ñâîåìó íàðîäó, ñâîåé
Ðîäèíå.
2. Ðîäèòåëè îáÿçàíû çàáîòèòüñÿ î çäîðîâüå ðåáёíêà, åãî ôèçè÷åñêîì,
äóõîâíîì è íðàâñòâåííîì ðàçâèòèè.
3. Ðîäèòåëè îáÿçàíû îáåñïå÷èòü ïîëó÷åíèå ðåáёíêîì ïîëíîãî îáùåãî
ñðåäíåãî îáðàçîâàíèÿ, ãîòîâèòü åãî ê ñàìîñòîÿòåëüíîé æèçíè.
4. Ðîäèòåëè îáÿçàíû óâàæàòü ðåáёíêà.
Èç Ñåìåéíîãî êîäåêñà Óêðàèíû
Сравните языковые средства этих документов и выявите различия: 1) в используемой лексике; 2) в устойчивых словосочетаниях; 3) в манере, стиле изложения мыслей.
Чем вызваны эти различия? Какие нравственные нормы общества просматриваются за представленными официально-деловыми бумагами в первом
и втором текстах?
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Для любознательных

Относительно новым видом делового общения является переписка по электронной почте, которая имеет свои особенности, отличающие её от традиционного
«бумажного» общения. Официальные и деловые электронные письма пишутся на
бланках предприятия, оформленных должным образом, и хранятся в электронном виде в компьютере. На таком бланке размещается логотип1, адрес и телефоны
организации. При этом используются те же структура и стиль письма, что и в
бумажном варианте. В официальных электронных письмах не допускается использование разных шрифтов, графических символов. При получении электронного делового письма рекомендуется сразу же направить краткое уведомление о
его получении, чтобы отправитель не ломал голову: получен ли документ.
Из Интернета

3. Прочитайте первый абзац текста. Можно ли по его содержанию определить тип, стиль, основное содержание текста? Вывод сформулируйте одним
предложением и запишите.
Прочитайте текст полностью.

Ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî îôèöèàëüíî-äåëîâîé è íàó÷íûé ñòèëè ðå÷è
÷ðåçâû÷àéíî ïîõîæè. È òîò è äðóãîé îòëè÷àþòñÿ ñóõîñòüþ, èñïîëüçóþò
ñïåöèàëüíûå òåðìèíû; è òàì, è òàì ãëàãîëû ÷àñòî çàìåíÿþò îòãëàãîëüíûìè
ñóùåñòâèòåëüíûìè. Îäíàêî íà ñàìîì äåëå ìåæäó îôèöèàëüíî-äåëîâûì è
íàó÷íûì ñòèëÿìè ñóùåñòâóþò ãëóáîêèå ðàçëè÷èÿ.
Òàê, â êàæäîì ôóíêöèîíàëüíîì ñòèëå åñòü ñâîè ïðàâèëà ñîîòíîøåíèÿ
òèïà ïðåäëîæåíèÿ è öåëè âûñêàçûâàíèÿ.
Â òåêñòàõ îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ ñîîáùå÷ðåçâû÷àéíî
íèÿ, âîïðîñû è ïîáóæäåíèÿ ïåðåäàþò, êàê ïðàâèòåðìèí
ëî, ñ ïîìîùüþ ïîâåñòâîâàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé.
ïîâåñòâîâàòåëüíûé
Íèêòî íèêîãäà íå íàïèøåò â ïðèêàçå: Ñäåëàéòå
ïðè÷èòàþùèéñÿ
òî-òî è òî-òî. Îáû÷íî ïðèêàç âêëþ÷àåò â ñåáÿ
áóõãàëòåðèÿ
ôîðìóëèðîâêó: Ïðèêàçûâàþ ñäåëàòü òî-òî è òîòî, ò.å. ïîâåñòâîâàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå, âûðàæàþùåå ïîáóæäåíèå. Â çàÿâëåíèè îáû÷íî ñîäåðæèòñÿ êàêàÿ-ëèáî ïðîñüáà (â ñòàðèíó òàêèå äåëîâûå
áóìàãè íàçûâàëè ïðîøåíèÿìè), íî âñё ðàâíî íåëüçÿ íàïèñàòü: Ïðèìèòå
ìåíÿ, ïîæàëóéñòà, íà ðàáîòó. Íóæíî óïîòðåáèòü ïîâåñòâîâàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå, íà÷èíàþùååñÿ ñëîâîì «ïðîøó»: Ïðîøó ïðèíÿòü ìåíÿ íà ðàáîòó. È â äîâåðåííîñòè íà ïîëó÷åíèå çàðïëàòû íèêòî íå íàïèøåò: Ïóñòü
òàêîìó-òî îòäàäóò ìîþ çàðïëàòó. Ïðàâèëüíî òàê: ß, íèæåïîäïèñàâøèéñÿ, äîâåðÿþ ïîëó÷èòü ïðè÷èòàþùóþñÿ ìíå çàðïëàòó çà òàêîéòî ìåñÿö òàêîìó-òî. Ïîâåñòâîâàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå ñî ñëîâîì äîâåðÿþ â
ýòîì òåêñòå âûðàæàåò íå ñîîáùåíèå, ÷òî íàïèñàâøèé êîìó-òî åё «äîâåðÿåò», à ïîáóæäåíèå, àäðåñîâàííîå ðàáîòíèêó áóõãàëòåðèè, âûäàòü äåíüãè
êîíêðåòíîìó ÷åëîâåêó.
Âîïðîñû â îôèöèàëüíî-äåëîâûõ òåêñòàõ òàêæå âûðàæàþòñÿ ïîâåñòâîâàòåëüíûìè ïðåäëîæåíèÿìè: Ïðîøó (ïðîñèì) ñîîáùèòü... Ïîâåñòâîâàòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ â ïîáóäèòåëüíîé èëè âîïðîñèòåëüíîé ôóíêöèè íàñòîëüêî õàðàêòåðíàÿ ÷åðòà îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ, ÷òî Ïðîñüáà íå
1

Ëîãîòèï – ç ä å ñ ü : ñïåöèàëüíî ðàçðàáîòàííàÿ ñîêðàùёííàÿ ôîðìà íàçâàíèÿ
ôèðìû, ÷àñòî â îðèãèíàëüíîì íà÷åðòàíèè.
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âìåñòî Íå øóìèòå, ïîæàëóéñòà! âîñïðèíèìàåòñÿ êàê êàíöåëÿðñêèé øòàìï.
Íàó÷íûé ñòèëü ôóíêöèîíèðóåò ñîâåðøåííî ïî-äðóãîìó. Ïîñêîëüêó
îñíîâíàÿ öåëü íàó÷íîé ðå÷è – äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ àäðåñàòà èíôîðìàöèþ,
íàó÷íûå òåêñòû ñîäåðæàò ñîîáùåíèÿ è íå ïðåäïîëàãàþò âîïðîñîâ èëè
ïîáóæäåíèé. Îäíàêî âîïðîñèòåëüíûå è ïîáóäèòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ â íàó÷íûõ òåêñòàõ íå òàê óæ ðåäêè.
Ñ ïîìîùüþ ïîáóäèòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé Ñìîòðèòå... è Ñðàâíèòå...
îôîðìëÿþò ññûëêè íà ëèòåðàòóðó. Ýòè îáîðîòû âñòðå÷àþòñÿ â íàó÷íîé
ðå÷è òàê ÷àñòî, ÷òî íà ïèñüìå èõ îáîçíà÷àþò îáùåïðèíÿòûìè ñîêðàùåíèÿìè ñì. è ñð. (íàëè÷èå òàêèõ ñîêðàùåíèé – ÿðêàÿ ïðèìåòà íàó÷íîãî ñòèëÿ).
Ïîäëèííîãî ïîáóæäåíèÿ ýòè ïðåäëîæåíèÿ íå âûðàæàþò, à ëèøü ïåðåäàþò
èíôîðìàöèþ î òîì, êàêèå ðàáîòû èëè ïðèìåðû èñïîëüçîâàë àâòîð.
Â íàó÷íûõ òåêñòàõ âîïðîñèòåëüíûå ïðåäëîæåíèÿ ÷àñòî èñïîëüçóþò â
ðîëè ðèòîðè÷åñêèõ âîïðîñîâ (îò ãðå÷. rhetorike – îðàòîðñêîå èñêóññòâî), íå
òðåáóþùèõ îòâåòà, ò.å. îíè âûðàæàþò íå âîïðîñû, à ñîîáùåíèÿ. Åñëè â
òåêñòå íàó÷íîé ñòàòüè ãîâîðèòñÿ: Êàêèå ïðè÷èíû îáóñëîâëèâàþò ýòî ÿâëåíèå?, ìû ïîíèìàåì, ÷òî àâòîð íå æäёò îò ÷èòàòåëåé îòâåòà, à, íàîáîðîò,
ñàì ðàññêàæåò äàëüøå î ïðè÷èíàõ ðàññìàòðèâàåìîãî ÿâëåíèÿ.
Òàêèì îáðàçîì, îôèöèàëüíî-äåëîâîé è íàó÷íûé ñòèëè ðå÷è âûðàæàþò
ñâîè öåëè âûñêàçûâàíèÿ ïðîòèâîïîëîæíûì îáðàçîì. Îôèöèàëüíî-äåëîâîé
ñòèëü ñ ïîìîùüþ îäíîãî ïîâåñòâîâàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ âûðàæàåò âñå
âîçìîæíûå òèïû âûñêàçûâàíèé: è ñîîáùåíèÿ, è âîïðîñû, è ïîáóæäåíèÿ.
Íàó÷íûé ñòèëü, íàïðîòèâ, èñïîëüçóåò âñå òèïû ïðåäëîæåíèé (ïîâåñòâîâàòåëüíûå, âîïðîñèòåëüíûå è ïîáóäèòåëüíûå), ÷òîáû âûðàçèòü îäèí è òîò
æå òèï âûñêàçûâàíèÿ – ñîîáùåíèå.
Èç ýíöèêëîïåäèè «ßçûêîçíàíèå. Ðóññêèé ÿçûê»
Прочитайте последний абзац текста. Какая информация в нём содержится?
Сформулируйте эту информацию одним предложением и запишите.
4. Прослушайте юмористические трактовки сказки «Курочка Ряба», составленые ученицей. Определите стиль каждого текста, обоснуйте свою точку зрения.
ÇÀßÂËÅÍÈÅ ÎÒÂÅÒ×ÈÊÀ ÌÛØÈ
ÍÀ ÈÑÊ ÏÐÎÒÈÂ ÍÅЁ ÄÅÄÀ È ÁÀÁÛ

ß, Ìûøü, ïîñåëèëàñü íà æèëïëîùàäè Äåäà è Áàáû áåç èõ ðàçðåøåíèÿ.
Ó âûøåíàçâàííûõ ãðàæäàí íà çàêîííûõ îñíîâàíèÿõ óæå ïðîæèâàëà êóðèöà Ðÿáà. Â êà÷åñòâå îïëàòû Ðÿáà íåñëà ÿéöà, êîòîðûå ïîñòóïàëè â ïîëíîå ïîëüçîâàíèå Äåäà è Áàáû.
12.09.2017 ã. ñíåñëà Ðÿáà çîëîòîå ÿéöî. Â ðåçóëüòàòå ñîâåùàíèÿ Äåä è
Áàáà îãëàñèëè ñâîё íàìåðåíèå ðàçáèòü ÿéöî. Íî â ñèëó îáñòîÿòåëüñòâ îñóùåñòâèòü ýòî ðåøåíèå èì íå óäàëîñü. ß, ãðàæäàíêà Ìûøü, ïîñ÷èòàëà
ñâîèì äîëãîì ïîñîäåéñòâîâàòü ëþäÿì è â êà÷åñòâå âîçíàãðàæäåíèÿ çà áåñïëàòíîå ïðîæèâàíèå ðàçáèëà ÿéöî, ìàõíóâ õâîñòîì. Ýòî îáèäåëî Äåäà è
Áàáó, äîêàçàòåëüñòâîì ÷åãî ñòàë èõ ñîâìåñòíûé ïëà÷. Êóðèöà Ðÿáà äàëà
îáÿçàòåëüñòâî ñíåñòè ïðîñòîå ÿéöî, òåì ñàìûì óñïîêîèâ Äåäà è Áàáó.
Ïðîøó ñóä ïðèíÿòü âî âíèìàíèå ìîè áëàãèå íàìåðåíèÿ è ÷èñòîñåðäå÷íîå ïðèçíàíèå.
30.09.2017.
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Ìûøü

ÐÅÏÎÐÒÀÆ Ñ ÌÅÑÒÀ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Â ãîðîäå N ÷ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå! Èçâåñòíàÿ êðóïíåéøàÿ ôèðìà
ïî ïðîèçâîäñòâó çîëîòûõ ÿèö «Äåä è Áàáà» íà ãðàíè çàêðûòèÿ. Â÷åðà
âå÷åðîì âëàäåëüöû èçãîòàâëèâàëè î÷åðåäíîé ïðåäìåò ðîñêîøè. Íî, êîãäà
îíè íà ñåêóíäó îòâåðíóëèñü, áåçæàëîñòíàÿ ðàñ÷ёòëèâàÿ îãðîìíàÿ ìûøü
ðàçáèëà ÿéöî! Ó ãëàâíîãî ïðîèçâîäèòåëÿ – êóðî÷êè Ðÿáû – ñëó÷èëñÿ ñèëüíåéøèé ñòðåññ. Ïî ïðîãíîçàì âåòåðèíàðîâ, êóðî÷êà áîëüøå íèêîãäà íå
áóäåò íåñòè çîëîòûå ÿéöà. Êóäà ñìîòðÿò âëàñòè? Òîëïû ìûøåé øòóðìóþò
íàø ïðåêðàñíûé ãîðîä. Äî êàêèõ ïîð ýòî áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ?
Â ýòîé ñèòóàöèè åñòü òîëüêî îäèí ïîëîæèòåëüíûé ìîìåíò: ïðåäïðèíèìàòåëè çàÿâèëè î ñâîёì ðåøåíèè ñðî÷íî ïåðåïðîôèëèðîâàòüñÿ. Êóðî÷êà
Ðÿáà áóäåò íåñòè ïðîñòûå ÿéöà, è ôèðìà «Äåä è Áàáà» íå ðàçîðèòñÿ.
Êñåíèÿ Åãîðîâà
35. А. Составьте список ключевых слов и
словосочетаний по теме урока.
Б. Отметьте особенности официально-деловых текстов, которые позволяют отличить
официальные бумаги от текстов других
стилей.
36. А. Спишите текст из рубрики «Для любознательных», разбив его на абзацы. Найдите в тексте фразеологизм, подчеркните,
подготовьтесь объяснить его значение.
Б. Из газет, телепередач, Интернета выберите 10–12 слов, отражающих новые явления в официально-деловой сфере (мэр,
брокер, менеджер и др.). Запишите их и
дайте краткое толкование, используя словари.
В. Письменно передайте текст украинской
народной сказки «Рукавичка» в официально-деловом стиле речи. В качестве примера
можете использовать один из текстов упр. 34
и иллюстрацию к сказке В. Мельниченко.

Урок

5

Â. Ìåëüíè÷åíêî. Èëëþñòðàöèÿ
ê ñêàçêå «Ðóêàâè÷êà» (1980)

Äèàëîã.
ã Ñîñòàâëåíèå äèàëîãîâ
â îôèöèàëüíî-äåëîâîì ñòèëå ðå÷è

Вы узнаете, как вести диалоги в официально-деловой обстановке; научитесь
правильно вести деловые диалоги в зависимости от ситуации общения.
Тема речевого общения: «Деловые взаимоотношения».
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Прочитайте высказывание. Что вы думаете по поводу прочитанного?

ìåðèêàíñêèé ïåäàãîã, ëåêòîð, ïèñàòåëü Äåéë Êàðíåãè åùё â 30-å ãîäû
XX âåêà çàìåòèë, ÷òî óñïåõè òîãî èëè èíîãî ÷åëîâåêà â åãî ôèíàíñîâûõ
äåëàõ, äàæå â òåõíè÷åñêîé ñôåðå èëè èíæåíåðíîì äåëå, íà 15 % çàâèñÿò
îò åãî ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íà 85 % – îò åãî óìåíèÿ îáùàòüñÿ ñ
üìè.
38. Прочитайте текст. Что вы узнали о деловом диалоге?

Äåëîâîé äèàëîã (óêð. äіëîâèé äіàëîã) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðå÷åâîå îáùåíèå ìåæäó ñâÿçàííûìè äåëîâûìè âçàèìîîòíîøåíèÿìè ëþäüìè, íàïðàâëåííîå íà ðåøåíèå òîé èëè èíîé ïðîáëåìû (íàïðèìåð, ïðîèçâîäñòâåííîé).
Äåëîâîé äèàëîã îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñðåäñòâîì âåðáàëüíûõ (ñëîâåñíûõ) è íåâåðáàëüíûõ (ìèìèêà, æåñòû, ìàíåðà ïîâåäåíèÿ) ñðåäñòâ.
Ñóùåñòâóþò ñëåäóþùèå îñíîâíûå ôîðìû äåëîâûõ äèàëîãîâ:
 äåëîâîé ðàçãîâîð – êðàòêîâðåìåííûé êîíòàêò, ïðåèìóùåñòâåííî íà
îäíó òåìó;
 äåëîâàÿ áåñåäà – ïðîäîëæèòåëüíûé îáìåí ñâåäåíèÿìè, òî÷êàìè çðåíèÿ, ÷àñòî çàêàí÷èâàþùèéñÿ ïðèíÿòèåì îïðåäåëёííûõ ðåøåíèé;
 ïåðåãîâîðû – îáñóæäåíèå ñ öåëüþ çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèÿ ïî êàêîìóëèáî âîïðîñó;
 äèñêóññèÿ – îáìåí ìíåíèÿìè ïî ñïîðíîìó âîïðîñó;
 äåëîâîé òåëåôîííûé ðàçãîâîð.
Ïî õàðàêòåðó îáñòàíîâêè, â êîòîðîé îáñóæäàþòñÿ òå èëè èíûå âîïðîñû
(íà ðàáî÷åì ìåñòå, âî âðåìÿ îáåäà, äåëîâîé âñòðå÷è è ò.ï.), äåëîâûå äèàëîãè áûâàþò îôèöèàëüíûå è íåîôèöèàëüíûå, ò.å. ñ ñîáëþäåíèåì è áåç
ñîáëþäåíèÿ îïðåäåëёííûõ ïðàâèë è ôîðìàëüíîñòåé.
Äåëîâîé äèàëîã ìîæåò ñîñòîÿòü èç ñëåäóþùèõ êîìïîçèöèîííûõ ÷àñòåé: 1) «ýòèêåòíàÿ ðàìêà» íà÷àëà è êîíöà áåñåäû (ïðèâåòñòâèå, ïðîùàíèå, áëàãîäàðíîñòü); 2) ââîä â êóðñ äåëà èëè èçëîæåíèå ïîçèöèé; 3) îáìåí
ìíåíèÿìè; 4) ðåøåíèå ïðîáëåìû.
Ïî ìíåíèþ ïñèõîëîãîâ, ãëàâíîå â ïðîöåññå äåëîâîãî îáùåíèÿ – èñêóññòâî âçàèìîäåéñòâèÿ ñîáåñåäíèêîâ.
Ïî Í. Øêâîð÷åíêî
Как вы понимаете последнее предложение текста?
Составьте план текста.
Для любознательных

сихологи определяют слушание как важнейшее средство диалога в процессе
ния. Плутарх писал: «Учись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из
высказываний тех, кто говорит плохо». А мудрая пословица гласит: «Природа
дала человеку один язык и два уха для того, чтобы он слушал других вдвое больше,
чем сам говорит». Умение слушать особенно важно в деловых, административных и политических диалогах.
По Э. Скибицкому

39. Прочитайте диалоги, рассмотрите рисунки. По начальным репликам
диалогов определите ситуации общения.
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1
– Çäðàâñòâóéòå!
– Äîáðîå óòðî! Ñàäèòåñü, ïîæàëóéñòà. ß âàñ ñëóøàþ.
– Ìåíÿ çîâóò Èâàí Êðàâ÷åíêî.
ß íàïðàâëåí ê âàì íà ïðàêòèêó.

– Ðàçðåøèòå?
– ×òî âàì íóæíî? Ó íàñ íåïðèёìíûé äåíü.

Можно ли отнести данные диалоги к официальным? Почему?
В каком из диалогов нарушены общепринятые нормы поведения? Перестройте его в соответствии с ситуацией и правилами общения.
РАБОТА В ПАРАХ. Придумайте и разыграйте различные варианты продолжения
данных диалогов. Можете использовать рисунки.

40. РАБОТА В ПАРАХ. Прочитайте диалоги в лицах. Какая ситуация соответствует теме «Первый день на работе», какая – теме «Поступление на работу»?

1. – Äîáðûé äåíü. Ðàçðåøèòå?
äèðåêòîð
– Çäðàâñòâóéòå. Âõîäèòå, ïîæàëóéñòà.
îò÷ёò
– Ìíå íóæåí Èâàí Ïåòðîâè÷ Êàðïåíêî.
ïîçíàêîìüòåñü
– ß Âàñ ñëóøàþ.
ïðèáîðîñòðîåíèå
– Ìåíÿ çîâóò Âèêòîð Êîâàëüñêèé. ß...
– Äà-äà, ÿ çíàþ. Ìíå òîëüêî ÷òî çâîíèë äèðåêòîð. Äàâàéòå ñäåëàåì òàê.
Âû îçíàêîìèòåñü ñ äàííûì îò÷ёòîì, ñäåëàåòå ñâîè âûâîäû, à ïîòîì ìû ïîáåñåäóåì. Æäó âàñ ÷åðåç äâà ÷àñà.
– ß ìîãó èäòè?
– Êîíå÷íî, âû ñâîáîäíû. Ìîæåòå ïðîéòè â ÷èòàëüíûé çàë.
2. – Ïîçíàêîìüòåñü, ýòî Ìàðèÿ Ïåòðîâíà Èãíàòåíêî. Îíà áóäåò ïåðåâîäèòü ñ èñïàíñêîãî ÿçûêà ëèòåðàòóðó ïî ïðèáîðîñòðîåíèþ.
– Î÷åíü ïðèÿòíî. Íèíà Èâàíîâíà, ðåäàêòîð îòäåëà «Ìàøèíîñòðîåíèå».
– Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Íèíà Èâàíîâíà ïîçíàêîìèò âàñ ñ âàøåé ðàáîòîé:
ïîÿñíèò òðåáîâàíèÿ ê ðóêîïèñè, à òàêæå ñðîêè èñïîëíåíèÿ.
– Ñïàñèáî, äëÿ ìåíÿ ýòî î÷åíü âàæíî, âåäü òðåáîâàíèÿ âåçäå ðàçíûå.
Определите форму и укажите композиционные части каждого делового диаога.
1. Прочитайте текст. Что вы узнали о собеседовании?

Ñîáåñåäîâàíèå (óêð. ñïіâáåñіäà) – ýòî ôîðìà äèàëîãà, öåëüþ êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ âûÿâëåíèå çíàíèé, ñïîñîáíîñòåé è äðóãèõ íåîáõîäèìûõ êà÷åñòâ
äëÿ âûïîëíåíèÿ êàêîãî-ëèáî çàäàíèÿ èëè ðàáîòû. Ñîáåñåäîâàíèå ìîæåò
áûòü ïðåäâàðèòåëüíûì, íàïðèìåð ñ ó÷èòåëåì, è ðåøàþùèì, íàïðèìåð
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øêîëû (êîëëåäæà, ãèìíàçèè). Â ñîáåñåäîâàíèè ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå íåñêîëüêî paáîòíèêîâ (ðóêîâîäèòåëü, ïñèõîëîã, ó÷èòåëÿ
ðàçíûõ ïðåäìåòîâ), âîçìîæíî ó÷àñòèå íåñêîëüêèõ ïðåòåíäåíòîâ1.
Ê ñîáåñåäîâàíèþ íóæíî ãîòîâèòüñÿ: ïðîäóìàòü, ÷òî íåîáõîäèìî ñîîáùèòü î ñåáå, ñîñòàâèòü êðàòêîå ðåçþìå. Ñëåäóåò òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå
íà ñâîé âíåøíèé âèä. Îí äîëæåí ñîîòâåòñòâîâàòü ñòèëþ ó÷ðåæäåíèÿ, ãäå
âû õîòèòå ó÷èòüñÿ (ðàáîòàòü). Íà ñîáåñåäîâàíèè íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü
îïðåäåëёííûå ïðàâèëà:
1. Îòâå÷àòü íå ñïåøà, îáäóìûâàÿ êàæäîå ñëîâî.
2. Äåìîíñòðèðîâàòü ñâîè ñïîñîáíîñòè è óñïåõè, íå âîñõâàëÿÿ ñåáÿ.
3. Áûòü íàáëþäàòåëüíûì è âíèìàòåëüíî ñëóøàòü, çàäàâàòü êîíêðåòíûå
âîïðîñû.
4. Íå êðèòèêîâàòü ñâîþ áûâøóþ øêîëó (ïðåæíåå ìåñòî ðàáîòû), åё ó÷èòåëåé (ðóêîâîäèòåëåé), ñâîèõ ñîó÷åíèêîâ (êîëëåã).
42. Задание на выбор. РАБОТА В ПАРАХ. Воспользовавшись сведениями из
упр. 41, разыграйте ситуацию. Представьте, что вам нужно: А) сдать документы
и пройти предварительное собеседование при поступлении в колледж; Б) принять участие в конкурсе на учёбу за границей по программе обмена учащимися.
3. Прочитайте правила ведения делового телефонного разговора. Что нового
вы узнали?

Ïðàâèëà âåäåíèÿ äåëîâîãî òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà
1. Îòâå÷àéòå íà âñå çâîíêè; ñíèìàéòå òðóáêó íå ïîçæå òðåòüåãî ãóäêà.
2. Â äåëîâîì îáùåíèè ïî òåëåôîíó íåéòðàëüíûå îòçûâû «äà», «àëëî», «ñëóøàþ» çàìåíèòå èíôîðìàòèâíûìè: íàçîâèòå ó÷ðåæäåíèå è ñâîþ ôàìèëèþ.
3. Â íà÷àëå ðàçãîâîðà òîò, êòî çâîíèò, òàêæå íàçûâàåò ñâîё ó÷ðåæäåíèå
è çäîðîâàåòñÿ.
4. Åñëè àáîíåíò çàáûë ïðåäñòàâèòüñÿ, âåæëèâî ïîèíòåðåñóéòåñü åãî
èìåíåì, íàçâàíèåì ó÷ðåæäåíèÿ; çàòåì ïðîäîëæàéòå äèàëîã.
5. Âî âðåìÿ òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ïîääåðæèâàéòå êîíòàêò ñ ïîìîùüþ
êîðîòêèõ ôðàç: «ÿ Âàñ ïîíÿë», «õîðîøî».
6. Ïðîùàÿñü, ïîáëàãîäàðèòå çà ïîëó÷åííûå ñâåäåíèÿ, çàâåðüòå, ÷òî ðàäû
çâîíêó, ïîæåëàéòå âñåãî õîðîøåãî.
7. Åñëè âû î÷åíü çàíÿòû, à ñîáåñåäíèê çàòÿãèâàåò ðàçãîâîð, ñëåäóåò èçâèíèòüñÿ è ïåðåíåñòè îáñóæäåíèå íà ñëåäóþùèé ðàç. Åñëè çâîíèò äðóãîé
òåëåôîí, ñëåäóåò ïîïðîñèòü àáîíåíòà ïîäîæäàòü, íå âåøàÿ òðóáêó, èëè æå
ïîïðîñèòü ïåðåçâîíèòü ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ.
44. Прочитайте слова, правильно ставя ударения.

îíÿò, ïîçâîíèòå, ïîçâîíÿò.
Составьте с данными словами предложения в официально-деловом стиле речи.
45. РАБОТА В ПАРАХ. Рассмотрите рисунки (с. 23). Придумайте и разыграйте по
одному из них ситуацию делового телефонного разговора, используя данные в
упр. 43 правила.
1

Ïðåòåíäåíò – ëèöî, äîáèâàþùååñÿ ïîëó÷åíèÿ êàêîé-ëèáî äîëæíîñòè, çâàíèÿ, ïåðâåíñòâà â ñîðåâíîâàíèè è ò.ä.
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46. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог «Что нового узнали на уроке» в официально-деловом стиле речи.
47. К вам в класс пришла новая учительница. Ей необходимо познакомиться
с каждым учеником. О чём она вас может спросить? Что и как вы расскажете
о себе? Составьте и запишите деловой диалог по описанной ситуации.

Урок

6

Ëåêñèêîëîãèÿ. Îìîíèìû. Ìåæúÿçûêîâûå îìîíèìû

Вы углубите знания об омонимах в русском языке и межъязыковых (русско-украинских) омонимах; научитесь находить в тексте омонимы, распознавать лексические
значения омонимов, строить предложение, включая в него подходящее слово из
пары слов-омонимов, избегать ошибок в употреблении межъязыковых омонимов.
а речевого общения: «В мире слов».
48. Прочитайте стихотворение. О чём в нём идёт речь?

Â ïîëÿõ, íå êîøåííûõ êîñîé,
Âñё óòðî äîæäèê øёë êîñîé.
Äî÷ü ãðîìà – êàïëÿ-åãîçà1,
Êîí÷àÿ ñâîé âûñîòíûé ïóòü,

Ëåòåëà ñ êðó÷, çàêðûâ ãëàçà,
Â ëèöî çåìëè áîÿñü âçãëÿíóòü,
Ñêîëüçíóâ ñ íåáåñíîãî ñòåêëà,
Â ëàäîíü öâåòêà îíà ñòåêëà.
Å. Áóðëàêà

Обратите внимание на звучание и написание выделенных в тексте слов. Определите их лексические значения. Используя знания, полученные на уроках
украинского языка, ответьте, как называются такие слова.
49. Прочитайте текст. Каковы особенности написания и произношения словомонимов? Различаются ли они по значению?

Îáû÷íî ðàçíûå ïî çíà÷åíèþ ñëîâà çâó÷àò ïî-ðàçíîìó. Îäíàêî â ÿçûêå
åñòü ñëîâà, êîòîðûå ïèøóòñÿ è çâó÷àò îäèíàêîâî, íî èìåþò ðàçëè÷íûé
ñìûñë. Íàïðèìåð, ëóê1 – îãîðîäíîå ðàñòåíèå, ëóê2 – îðóæèå äëÿ ìåòàíèÿ
1

Åãîçà – ñëèøêîì ïîäâèæíàÿ, íåïîñåäà.
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áîð1 – ñîñíîâûé ëåñ, áîð2 – ñòàëüíîå ñâåðëî â
îäèíàêîâî
áîðìàøèíå, áîð3 – õèìè÷åñêèé ýëåìåíò. Ýòî îìîíèìû.
ýëåìåíò
Òåðìèí îìîíèì ãðå÷åñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: homos –
çàèìñòâîâàíèå
«îäèíàêîâûé», onyma – «èìÿ». Îìîíèìàìè (óêð. îìîíіñóùåñòâîâàíèå
ìàìè)
è íàçûâàþòñÿ ñëîâà, êîòîðûå ñîâïàäàþò ìåæäó ñîáîé
â çâó÷àíèè è íàïèñàíèè, íî èìåþò ðàçëè÷íîå çíà÷åíèå.
Îìîíèìû ïîÿâëÿþòñÿ â ïðîöåññå îáðàçîâàíèÿ íîâûõ ñëîâ. Òàê, íàïðèìåð,
îìîíèìàìè ñòàëè ñóùåñòâèòåëüíûå ïîñîë1 – «äèïëîìàòè÷åñêîå ëèöî» è ïîñîë2 – «çàñîë ÷åãî-ëèáî», îáðàçîâàííûå îò ðàçíûõ ãëàãîëîâ ïîñëàòü è ïîñîëèòü.
Äðóãîé èñòî÷íèê ïîÿâëåíèÿ îìîíèìîâ – çàèìñòâîâàíèå ñëîâ èç ðàçëè÷íûõ
ÿçûêîâ. Íàïðèìåð, áàê – «ñîñóä äëÿ æèäêîñòè» (îò ôðàíöóçñêîãî bàñ)
ñ è áàê –
«íîñîâàÿ ÷àñòü âåðõíåé ïàëóáû êîðàáëÿ» (îò ãîëëàíäñêîãî bak); êîê – «âèä ïðè÷ёñêè» (îò ôðàíöóçñêîãî coq)
q è êîê – «ïîâàð íà ñóäíå» (îò ãîëëàíäñêîãî kok).
Îìîíèìû ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ïîëíûå è íåïîëíûå. Ñëîâà, ó êîòîðûõ ñîâïàäàþò ïî íàïèñàíèþ è çâó÷àíèþ âñå îäíîòèïíûå ãðàììàòè÷åñêèå ôîðìû, íàçûâàþòñÿ ïîëíûìè îìîíèìàìè (ðó÷êà – ðó÷êà). Åñëè æå òàêîãî
ñîâïàäåíèÿ íåò, òî îìîíèìû íàçûâàþòñÿ íåïîëíûìè (ïðóä – ïðóò).
Ñóùåñòâîâàíèå â ÿçûêå îäèíàêîâûõ ïî íàïèñàíèþ è (èëè) çâó÷àíèþ
ñëîâ îáÿçûâàåò ãîâîðÿùèõ (ïèøóùèõ) áîëåå âíèìàòåëüíî îòíîñèòüñÿ ê îòáîðó ñðåäñòâ äëÿ âûðàæåíèÿ ìûñëåé.
Ïî Ë. Ââåäåíñêîé
Составьте план, по которому перескажите содержание текста.
50. Прочитайте словосочетания. Укажите омонимы. Определите, к одной или
разным частям речи они относятся. Являются полными или неполными? Объясните значение омонимов в данных словосочетаниях.

Çàæå÷ü ñâåò – îáúåçäèòü âåñü ñâåò; ñòèðàòü áåëüё – ñòèðàòü ïûëü ñî ñòîåñü íåêîãäà ïðîòåêàëà ðåêà – ïîãîâîðèòü íåêîãäà; ðàíà äîëæíà ñêîðî
ü – çàæèòü ñ÷àñòëèâîé æèçíüþ; ìóçûêàëüíàÿ íîòà – íîòà ïðîòåñòà.
Устно составьте предложения с одной из пар словосочетаний (на выбор).
Для любознательных

Выделяют несколько типов неполной омонимии: ф о н е т и ч е с к у ю (омофо́ны) –
слова совпадают только по звучанию, но пишутся по-разному (сток – стог, кот –
код,
д ба л – ба лл); г р а ф и ч е с к у ю (омо́графы) – слова совпадают только по
у́ ка – мука́ );
написанию, но звучат по-разному (а́тлас – атла́с, за́мок – замо́к, му
м о р ф о л о г и ч е с к у ю (омоформы) – совпадают лишь некоторые формы рази – числительное и три
и – форма повелительного наклонения глагоных слов: три
ла тереть (три гривни – три сильнее), но в других формах различие этих слов
очевидно (тремя гривнями – тру сильнее).
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

51. Задание на выбор. А. Выпишите сначала словосочетания со словамиомонимами, относящимися к одной части речи, затем – с относящимися к разным частям речи. Части речи запишите.

Ïîäúёìíûé êðàí, âîäîïðîâîäíûé êðàí; áëåñíóë çíàíèÿìè, ïîéìàòü íà
áëåñíó; íîñ êîðàáëÿ, îðëèíûé íîñ; íå çíàòü ïðàâèë, ïðàâèë ìàøèíîé; âîñõîä ñîëíöà, âîñõîä íà ãîðó; äåðåâÿííàÿ áàëêà, ëåñíàÿ áàëêà; âå÷íî ìîëîä,
ìîëîò äëÿ êîâêè; áüþò ìîëîòêîì, ÷àñû áüþò; äûøàòü ÷àùå, â ëåñíîé ÷àùå.
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Б. Составьте и запишите несколько словосочетаний с каждым омонимом в соответствии с его значением.

Ïå÷ü (ñóù.) – ïå÷ü (ãëàã.), ìóêà (ñóù.) – ìóêà
à (ñóù.), ôîêóñ (ñóù.) – ôîêóñ
(ñóù.), êëóá (ñóù.) – êëóá (ñóù.), ëå÷ó (ãëàã.) – ëå÷ó (ãëàã.), ìîé (ìåñò.) –
ìîé (ãëàã.), êëþ÷ (ñóù.) – êëþ÷ (ñóù.).
Задание для всех. Составьте предложения с одной парой словосочетаний (на
ыбор).
2. Запомните! Омонимы следует отличать от многозначных слов. Между
разными значениями многозначного слова сохраняется некоторая общность.
Значения же омонимов далеки друг от друга. Поэтому значения многозначного
слова в толковых словарях перечисляются в одну строку, а каждое слово-омоним и, соответственно, его значение пишется с новой строки и помечается
цифрой: Свет1 – это … . Свет 2 – это … .
Выпишите сначала словосочетания с многозначными словами, затем – с омонимами.

Ëёãêàÿ ïòèöà, ëёãêèé øåëåñò; êîðìîâîé òðþì, êîðìîâàÿ ñâёêëà; ìåäèöèíñêàÿ êàðòî÷êà, õëåáíàÿ êàðòî÷êà; ïðàâûé ãëàç, íàìёòàííûé ãëàç; êðàñèâàÿ
÷àøå÷êà, êîëåííàÿ ÷àøå÷êà; îñòðûé íîæ, îñòðûé êëþâ; îòêðûòü êîíöåðò, îòêíèãó; çàâîäèòü â áîëîòî, çàâîäèòü ñîáàêó; ðó÷êà äâåðåé, ðó÷êà ðåáёíêà.
Найдите и сравните в словаре толкование каких-либо многозначного слова и
омонима.
53. Прочитайте словосочетания. Объясните значение омонимов в данных словосочетаниях. Переведите их на украинский язык. Назовите омонимы, которые содержатся в обоих языках.

Äåâè÷üÿ êîñà, ïåñ÷àíàÿ êîñà; ÷èñòîòà – çàëîã çäîðîâüÿ, äåíåæíûé çàëîã; óñïåâàòü ïî âñåì ïðåäìåòàì, óñïåâàòü ñëåäèòü çà íîâèíêàìè ëèòåðàòóðû; çåëёíûé ëèñò, ëèñò áóìàãè; ýëåêòðè÷åñêèé ðàçðÿä, ñïîðòèâíûé ðàçðÿä; ìóçûêàëüíàÿ íîòà, íîòà ïðîòåñòà.
54. Прочитайте текст, найдите в нём слова-омонимы. Переведите текст на руский язык. Сохранился ли смысл юмористической миниатюры при переводе?
Свой ответ аргументируйте.

– Іâàíêó, ó âàñ є êîðîâà? – ïèòàє â÷èòåëü.
– Є.
– Òî ðîçêàæè, ÿê âîíà âèãëÿäàє.
– À íàøà êîðîâà òåïåð íå âèãëÿäàє, òàòî íà çèìó âñі äіðêè çàáèëè äîøêàìè.
Èçç êíèãè «Òèñÿ÷à óñìіøîê»
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что многие слова имеют одинаковое или почти одинаковое звучаие в украинском и русском языках. Но не всегда значение этих слов совпадает.
Такие слова называются русско-украинскими межъязыковыми омонимами.
Ознакомьтесь с некоторыми межъязыковыми русско-украинскими омонимами
и их значениями, которые представлены в таблице.
Русские слова

Украинские слова

Печенье, ср. р. Кондитерское изделие из кусков Печеня, ж. р. Запечённое или зажасладкого теста (укр. печиво). Мама испекла ренное мясо. Ми їли смачну печеню зі
вкусное печенье.
свинини.
Обознаться. Ошибиться, приняв кого-либо за Обізнатися. Привыкнуть к чему-либо,
другого или что-либо за другое (укр. помилити- освоиться. Потім я обізнався, оговся). Я вчера обознался. Похожего парня за Ива- тався і зовсім заспокоївся.
на принял.
Наглый. Крайне нахальный, дерзкий, бесстыд- Наглий. Внезапный, неожиданный, неный (укр. нахабний). Его наглый взгляд гово- предвиденный. Наглий вітер збив з
рил о том, что он вовсе не раскаивается.
чола її непокірне волосся.

Укажите, какие из данных межъязыковых омонимов являются полными, какие –
неполными.
56. Прочитайте словосочетания. Можно ли утверждать, что выделенные слова являются межъязыковыми русско-украинскими омонимами? Совпадают ли
значения этих слов в русском и украинском языках?
По-русски

По-украински

Большой город, дружина сражается, за- Обробляти город, турботлива дружина,
быть об обещании, морской кит, родной забити цвях, пухнастий кіт, край дороги,
край, правильная речь, продуктовый склад потрібна річ, склад слова

7. Рассмотрите рисунки. Пользуясь ими и упр. 55 как образцом, попробуйте
бъяснить значение каждого из русско-украинских межъязыковых омонимов.

âåñåëüå

ïîñåäåë
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âåñіëëÿ

ïîñèäіâ

58. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Как отличить омоним от многозначного слова?
59. А. Распределите в две группы и запишите данные словосочетания по указанным значениям слова мир: 1) Вселенная, отдельная часть Вселенной, Земля и её население; 2) согласие, отсутствие вражды и ссоры; отсутствие войны,
соглашение об окончании военных действий.

Ïðîèñõîæäåíèå ìèðà, îòñòîÿòü ìèð, îáúåõàòü âåñü ìèð, çàêëþ÷èòü ìèð,
çâёçäíûå ìèðû, áîðîòüñÿ çà ìèð, çàùèùàòü ìèð, öåëûé ìèð, ïîäïèñàòü ìèð.
Проверьте по словарю, являются ли эти слова омонимами или это разные значения одного многозначного слова.
Б. С межъязыковыми омонимами из упр. 56 составьте и запишите три предложения на русском языке и три – на украинском.
В. Прочитайте межъязыковые омонимы. Пользуясь толковыми словарями русского и украинского языков, запишите их значения. С одной парой слов (на
выбор) составьте и запишите предложения.
По-русски

По-украински

Белизна, захват, неделя, прозвище, родина, Білизна, за́хват, неділя, прізвище, роди́на,
человек
оловік

Урок
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Ëåêñèêîëîãèÿ. Ïàðîíèìû

Вы узнаете о паронимах, их стилистических функциях, словарях, с помощью которых
можно определить значения слов-паронимов; научитесь распознавать и толковать
значение паронимов, в том числе используя словари, а также употреблять паронимы
в речи.
а речевого общения: «Домашние животные. Кошки».
60. Прочитайте отрывок из стихотворения и поясните его смысл.

Ìåíÿ òðåâîæèò âñòðå÷ íàïðàñíîñòü,
×òî è íè ñåðäöó, íè óìó,
È òà íå ïðàçäíè÷íîñòü1, à ïðàçäíîñòü2,
Â ìîёì ãîñòÿùàÿ äîìó.
Å. Åâòóøåíêî

Обратите внимание на выделенные слова и их толкование. Можно ли утверждать, что они родственные? Близки ли они по значению? Что вы можете отметить в их звучании? Как вы думаете, с какой целью автор использовал их в
стихотворных строках?
Выучите стихотворный отрывок наизусть и запишите его по памяти.
1
2

Ïðàçäíè÷íîñòü – îò ïðàçäíèê – ç ä å ñ ü: âåñёëîñòü, ðàäîñòíîñòü.
Ïðàçäíîñòü – íåçàíÿòîñòü òðóäîì, äåëîì; áåçäåëüå.
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Ïàðîíèìû (óêð. ïàðîíіìè) – ýòî ñëîâà, áëèçêèå ïî çâó÷àíèþ, íî ðàçëè÷íûå èëè ÷àñòè÷íî ñîâïàäàþùèå ïî ñìûñëó: îñâîèòü (îâëàäåòü ÷åìëèáî) – óñâîèòü (ïîíÿâ, çàïîìíèòü êàê ñëåäóåò); ñêðûòûé (ñïðÿòàííûé) – ñêðûòíûé (ñäåðæàííûé, íå âûäàþùèé çàìûñëîâ, ìûñëåé).
Â çàâèñèìîñòè îò îñîáåííîñòåé ñëîâîîáðàçîâàíèÿ ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå ãðóïïû ïàðîíèìîâ:
1) ðàçëè÷àþùèåñÿ ïðèñòàâêàìè: îïå÷àòêè
ï
– îòïå÷àòêè,
ï
óïëàòèòü –
îïëàòèòü;
2) ðàçëè÷àþùèåñÿ ñóôôèêñàìè: áåçîòâåòíûé – áåçîòâåòñòâåííûé,
ñóùåñòâî – ñóùíîñòü; êîìàíäèðîâàííûé – êîìàíäèðîâî÷íûé;
3) ðàçëè÷àþùèåñÿ õàðàêòåðîì îñíîâû: îäèí èìååò íåïðîèçâîäíóþ îñíîâó, äðóãîé – ïðîèçâîäíóþ: ðîñò – âîçðàñò; òîðìîç – òîðìîæåíèå;
ãðóç – íàãðóçêà.
61. Устно составьте словосочетания с парами паронимов и соответствующими
им словами из скобок, используя данные толкования каждого из паронимов.

1. Äîâåðèòåëüíûé – äîâåð÷èâûé (÷åëîâåê, èíòîíàöèÿ, ðàçãîâîð).
Äîâåðèòåëüíûé – 1) âûêàçûâàþùèé ïîëíîå äîâåðèå êîìó-ëèáî, ÷åìóëèáî; 2) ÿâëÿþùèéñÿ äîâåðåííîñòüþ (óñòàð.); 3) ñåêðåòíûé, íå ïîäëåæàùèé ðàçãëàøåíèþ (óñòàð.). Äîâåð÷èâûé – ëåãêî äîâåðÿþùèé, ïèòàþùèé
êî âñåì äîâåðèå; îñíîâàííûé íà äîâåðèè.
2. Ëèðè÷åñêèé – ëèðè÷íûé (ñòèõîòâîðåíèå, òåíîð, íàñòðîåíèå).
Ëèðè÷åñêèé – 1) ÿâëÿþùèéñÿ ëèðèêîé, ñâîéñòâåííûé ëèðèêå; 2) òàêîé,
ïðè êîòîðîì ÷óâñòâà, äóøåâíûå ïåðåæèâàíèÿ ãîñïîäñòâóþò íàä ðàññóäî÷íûì íà÷àëîì, ÷óâñòâèòåëüíûé; 3) î ãîëîñå ïåâöà: ìÿãêèé, íåæíûé ïî òåìáðó. Ëèðè÷íûé – ïðîíèêíóòûé ëèðèêîé, ëèðè÷åñêèì íàñòðîåíèåì.
3. Íåñòåðïèìûé – íåòåðïèìûé (ïîñòóïîê, áîëü, õîëîä).
Íåñòåðïèìûé – ïðåâûøàþùèé òåðïåíèå, ñ òðóäîì ïåðåíîñèìûé. Íåòåðïèìûé – 1) òàêîé, ñ êîòîðûì íåëüçÿ ìèðèòüñÿ, íåäîïóñòèìûé; 2) ëèøёííûé òåðïèìîñòè, íå ñ÷èòàþùèéñÿ ñ ÷óæèì ìíåíèåì.
62. Переведите украинские слова-паронимы на русский язык. Являются ли эти
слова паронимами и в русском языке?

1) Áіëіòè (ñòàâàòè, ðîáèòèñÿ áіëèì, ñâіòëèì, ÿñíèì) – áіëèòè (ðîáèòè
áіëèì, ïîêðèâàþ÷è ðîç÷èíîì êðåéäè, âàïíà); 2) ñèëüíèé (ÿêèé ìàє âåëèêó
ôіçè÷íó ñèëó) – ñèëîâèé (ÿêèé âèðîáëÿє àáî ïåðåäàє åíåðãіþ äëÿ âèêîíàííÿ
âіäïîâіäíèõ ðîáіò); 3) çåìíèé (ïîâ’ÿçàíèé іç çåìëåþ, çåìíèì ñóõîäîëîì) –
çåìåëüíèé (ïîâ’ÿçàíèé іç çåìëåêîðèñòóâàííÿì) – çåìëÿíèé (çðîáëåíèé іç çåìëі) – çåìëèñòèé (іç ÷àñòêàìè çåìëі, çà êîëüîðîì ïîäіáíèé äî çåìëі);
4) äіëüíèöÿ (àäìіíіñòðàòèâíî-òåðèòîðіàëüíà àáî âèðîáíè÷à îäèíèöÿ) – äіëÿíêà
(çåìåëüíà ïëîùà, ñôåðà äіÿëüíîñòі); 5) çâ’ÿçàíèé (ç’єäíàíèé âóçëîì,
ñêðіïëåíèé çà äîïîìîãîþ ìîòóçêà, ëàíöþãà) – ïîâ’ÿçàíèé (çàêðіïëåíèé,
ïîєäíàíèé ÷èìîñü ñïіëüíèì); 6) ñåðäå÷íèé (ïîâ’ÿçàíèé іç ñåðöåì, ùèðèé) –
ñåðäåøíèé (áіäîëàøíèé) – ñåðöåâèé (ïîâ’ÿçàíèé іç õâîðîáîþ ñåðöÿ).
3. Запомните! Значения слов-паронимов комментируются в следующих
лингвистических словарях: толковых словарях, словарях трудностей, словарях однокоренных слов, словарях паронимов.
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Задание на выбор. А. С помощью толкового словаря или словаря паронимов
объясните разницу между словами в каждом синонимическом ряду. Запишите
значения слов нескольких рядов.

Äûìíûé – äûìîâîé – äûì÷àòûé – äûìÿùèéñÿ; ñêðûòûé – ñêðûòíûé;
æèçíåííûé – æèòåéñêèé; èãîðíûé – èãðàëüíûé – èãðîâîé; ïàìÿòëèâûé –
ïàìÿòíûé; òèïè÷íûé – òèïîâîé; ýôôåêòèâíîñòü – ýôôåêòíîñòü.
Б. С помощью толкового словаря или словаря паронимов составьте и запишите
словосочетания «прилагательное + существительное», подобрав для этого подходящее по смыслу существительное из скобок.

1) Ïîíÿòëèâûé – ïîíÿòíûé (ñîáåñåäíèê, ó÷åíèê, òåêñò, çàÿâëåíèå,
ñîáàêà, ïèñüìî). 2) Ðàñ÷ёòëèâûé – ðàñ÷ёòíûé (÷åëîâåê, ñ÷ёò, ðàññóäèòåëüíîñòü, òàáëèöà). 3) Óäà÷ëèâûé – óäà÷íûé (äåíü, îõîòíèê, äåëî, òîðãîâåö).
В. С помощью толкового словаря или словаря паронимов подберите и запишите
к словам паронимы.

Àäðåñàò, áóäíèé, âûáîðî÷íûé, äëèòåëüíûé, ïðèçíàíèå.
64. Обратите внимание! Паронимы используют в поэзии, в художественной
прозе и публицистике как средство усиления выразительности и действенности текста наряду с синонимами, омонимами и антонимами. Использование их
в речи помогает точнее выразить мысль, передать тонкие оттенки значений.
Задание на выбор. А. Прочитайте стихотворные строки. Найдите в них паронимы. Для чего автор употребил эти паронимы?

Èç ñìèðåíüÿ íå ïèøóòñÿ ñòèõîòâîðåíüÿ,
È íåëüçÿ èõ ïèñàòü íè íà ÷üё óñìîòðåíüå.
Ãîâîðÿò, ÷òî èõ ìîæíî ïèñàòü èç ïðåçðåíüÿ.
Íåò! Äèêòóåò èõ òîëüêî ïðîçðåíüå.
Ë. Ìàðòûíîâ
Б. Прочитайте отрывки из художественных и публицистических произведений.
Определите в них стилистические функции паронимов.

1. Âñïîìíèë ëè îí îá Àíå â ýòè äíè? Íåò, íå âñïîìíèë – îí ïîìíèë î íåé,
è áîëü íå ïðîõîäèëà (Ê. Ñèìîíîâ). 2. È ïðåæíèé ñíÿâ âåíîê – îíè âåíåö
òåðíîâûé, óâèòûé ëàâðàìè, íàäåëè íà íåãî (Ì. Ëåðìîíòîâ). 3. Â æóðíàëå
áûëà íàïå÷àòàíà ïðîñòðàííàÿ è ïðåñòðàííàÿ ñòàòüÿ î ðóêîïèñÿõ «Ðóñàëêè» (Èç ãàçåòû). 4. Â îòâåò íà ìîё óìèëåíèå åё äîáðîòîé – ìîë÷àëè – èëè
ìû÷àëè... Åё îáîæàòü íóæíî, à íå îáèæàòü (Ì. Öâåòàåâà). 5. Íå âñå ïîíèìàþò, ÷òî çàáîòà î äåòÿõ – ýòî äîëã, à íå îäîëæåíèå (Èç ãàçåòû).
В. Прочитайте предложения. Определите стилистические функции паронимов в
украинском языке. Совпадает ли роль, которую выполняют паронимы, в обоих
языках?

1. Òîé ðîçóì íå øëÿõåòíèé, à øëÿõåòñüêèé. 2. Òîé êëàâåñèí і ïëàêàâ,
і ïëåêàâ ÷óæó ïå÷àëü. 3. Ïðóòñüêà ïðèñòàíü, ëіíіÿ äîëèí. Äîëèíü äî ìåíå
çäàëåêó. 4. Áàðèêàäè – öåãëè ïðîòè áåçäîìíîñòі, áàðèêàäè – ïîåçії ïðîòè
áåçäóìíîñòі. 5. Ó ãðàôà ïðîôіëü ÿê ó ãðèôà (Ë. Êîñòåíêî). 6. Ëèøå òå÷іþ
її âãàäóє, çãàäóє. 7. Ìàòè ñіÿëà ñîí ïіä ìîїì âіêíîì, à âðîäèâ ñîíÿøíèê.
І òåïåð: õî÷ áóðàí, õî÷ áóð’ÿí ÷è òóìàí, à ìåíі ñîíÿ÷íî (Á. Îëåéíèê).
8. Íåùàäíі áóäóòü і íàùàäêè (È. Äðà÷).
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Для любознательных

Звуковое сходство паронимов служит причиной немотивированных взаимозамен этих слов. Учёный-лингвист А. Гвоздев в «Очерках по стилистике» отмечает:
«Ошибки в употреблении паронимов иногда приводят к полной бессмыслице,
я (вместо “процесс”); сказал обидчивое (вместо
например: судебная процессия
“обидное”) слово; он был очень пристрастен
н (вместо “привязан”) к своей службе».
Н. Лукьянова

65. Запомните! Правильное употребление паронимов – необходимое условие
грамотной, культурной речи. Чтобы избежать смешения паронимов, следует знать
лексическое значение каждого слова, понимать уместность его употребления.
Задание на выбор. А. Спишите, вставляя глагол представить или предоставить.

1. Ðàçðåøèòå ... Âàì ìîåãî êîëëåãó. 2. ß ... åìó ïîëíóþ ñâîáîäó äåéñòâèé. 3. Ïðîåêò ... íà óòâåðæäåíèå. 4. Âû íå íàâÿçûâàéòå íàì ñâîё ìíåíèå, à ... íàì âîçìîæíîñòü ñàìèì äåëàòü âûâîäû.
Б. Выбрав из скобок один из паронимов, запишите полученные предложения.

1. Íà ìåáåëü áûëè (îäåòû, íàäåòû) ÷åõëû. 2. Ìîëîäàÿ àêòðèñà èãðàåò
(ãëàâíóþ, çàãëàâíóþ) ðîëü â ñïåêòàêëå «Íàòàëêà Ïîëòàâêà». 3. Íàïðÿãàÿ ïîñëåäíèå (ñèëû, óñèëèÿ),
ÿ ìû äîñòèãëè âåðøèíû ãîðû. 4. Ãðóïïà øêîëüíèêîâ
(ïðèøëà, çàøëà) â ìóçåé íà ýêñêóðñèþ. 5. Â ïîðòó ñóäíî (ñòàëî, âñòàëî) íà
ÿêîðü. 6. Ïåðåä ïîäâèãîì çàùèòíèêîâ îòå÷åñòâà ìû (ïðåêëîíÿåì, ñêëîíÿåì)
ãîëîâû. 7. Ìû òàê äàâíî íå âèäåëèñü, ÷òî ñíà÷àëà ÿ åãî íå (óçíàë, ïðèçíàë).
В. Укажите недопустимое смешение паронимов в предложениях. Запишите,
исправляя ошибки.

1. Íàïèñàâ àâòîáèîãðàôèþ, íóæíî â êîíöå ïîñòàâèòü ñâîþ ðîñïèñü.
2. Çà áèëåòàìè ó êàññû ñòîÿëè êîìàíäèðîâî÷íûå. 3. Îëåã îäåë ïëàù è
ïîñïåøèë íà ðàáîòó. 4. ×åðåç òðè ãîäà ìû âñòðåòèëèñü ñ Þðîé, íî îí ìåíÿ
íå ïðèçíàë. 5. Ëè÷íîñòü ìîåãî äðóãà èçìåíèëàñü çà ýòè ãîäû äî íåóçíàâàåìîñòè. 6. Êíèãà – èñòî÷íèê ïîçíàíèÿ.
66. Прочитайте текст, выбирая из скобок необходимый пароним. Определите
тему текста.

Êîøêà… Òðóäíî (íàçâàòü, ïîçâàòü) áîëåå çàãàäî÷çàãàäî÷íûé
íîå äîìàøíåå æèâîòíîå. Ïðîæèâ ðÿäîì ñ ÷åëîâåêîì
îáùåèçâåñòíî
î÷åíü (äëèííîå, äëèòåëüíîå) âðåìÿ, îíà ñîõðàíèëà (î÷àèãíîðèðîâàòü
ðîâàòåëüíóþ, î÷àðîâàííóþ) äèêîñòü è ñàìîñòîÿòåëüïðèâÿçàííîñòü
íîñòü ìàëåíüêîé ïàíòåðû.
×åì æå êîøêè íàñ (çàâëåêàþò, ïðèâëåêàþò)? Ïðåæäå âñåãî, (îáùåñòâî,
îáùåíèå) ñ íèìè äîñòàâëÿåò íàñòîÿùóþ ðàäîñòü, õîòÿ îíè íå âñåãäà ëåãêî
èäóò íà (êîíòðàêò, êîíòàêò) ñ ÷åëîâåêîì. Ñàìîñòîÿòåëüíûå, íåçàâèñèìûå, êîøêè â òî æå âðåìÿ ëàñêîâû è (ïðèâÿç÷èâû, íàâÿç÷èâû). Íî îáùåèçâåñòíî, ÷òî îíè îáû÷íî áîëüøå ïðèâûêàþò ê äîìó, ÷åì ê õîçÿèíó. Êîøêè
óìíû. Õàðàêòåð èõ ïîëîí òàéí è çàãàäîê. Òåì, êòî íå äåðæàë äîìà êîøêó,
òðóäíî (ïðåäîñòàâèòü, ïðåäñòàâèòü),
ü ñêîëüêî â íåé òàèíñòâåííîé ïðåëåñòè,
êàê ãðàöèîçíû è ïëàñòè÷íû åё äâèæåíèÿ, ñêîëüêî (î÷àðîâàííîñòè, î÷àðîâàíèÿ) âî âçãëÿäå, êàê óñïîêàèâàåò åё ìåëîäè÷íîå ìóðëûêàíüå…
Ê îäíîìó ÷åëîâåêó êîøêè èñïûòûâàþò ïîëíîå (äîâåðèå, ïîâåðèå) è ñ óäîâîëüñòâèåì ïîä÷èíÿþòñÿ åãî êîìàíäàì, à ê äðóãîìó îòíîñÿòñÿ íàñòîðîæåí30

íî èëè âîîáùå èãíîðèðóþò åãî (ïðèêàçû,
óêàçû). Åñëè êîøêà áîèòñÿ ÷åëîâåêà èëè
íåïðèÿçíåííî îòíîñèòñÿ ê íåìó, òî åìó íèêîãäà íå óäàñòñÿ íàó÷èòü ýòî æèâîòíîå ñàìûì (ýëåìåíòàðíûì, ýëåìåíòíûì) âåùàì.
Íå ïîìîãóò è ëàêîìûå êóñî÷êè: êîøêó
íåëüçÿ (ïîäêóïèòü, âûêóïèòü), ìîæíî
òîëüêî ñâîèì îòíîøåíèåì ê íåé çàâîåâàòü
åё äîâåðèå, ïðèâÿçàííîñòü è ëþáîâü.
È (âî)îáùå, êîøêà âñ..ãäà îáó÷àåò(?)ñÿ
ëèø(?) òîìó, ÷òî õî÷..ò (ïðèñâîèòü, îñâîèòü)
ü
ñàìà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò åё ïîòðåáíîñòÿì è
äîñò..âëÿåò åé óä..âîëüñòâèå. Ëþáèòü êîøêó – çíà÷..ò ïîíÿòü, ÷òî ýòî çà ñóù..ñòâî,
óçíàòü, êàêîâû ïîòðåáíîñòè äîìàøíå..î
äðóãà, åãî æ..ëàíèÿ, èíñòèíêòû, è ñ áîëüøèì óâàæåíèåì è ò..ðïåíèåì îòíîñèò(?)ñÿ ê
ýòèì óä..âèòåëüíûì æ..âîòíûì.
Ïî Ë. Êîðî÷êèíó

Å. Ðÿçàíîâà. Ñåðàÿ êîøêà (2015)

Какие из данных в скобках паронимов вы отобрали и почему?
Учитывая особенности словообразования, определите группы данных паронимов.
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами
последнего абзаца.
67. РАБОТА В ПАРАХ. Согласны ли вы с автором текста упр. 66? Обменяйтесь
мнениями в ходе диалога (восемь-девять реплик). Следите за уместным
использованием паронимов. Можете использовать репродукцию картины
Е. Рязановой «Серая кошка».
68. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, используя данные вопросы: 1. Что
акое паронимы? 2. Как избежать смешения паронимов? 3. Каковы их стилистиеские функции? 4. Как соотносятся паронимы русского и украинского языков?
9. А. Раскрывая скобки, составьте и запишите словосочетания с каждым из
аронимов.

Ïîèñêè – ïðîèñêè (âðàæåñêèå, ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ, òàéíûå, ñêðûòûå, âîçìóòèòåëüíûå); àáîíåíò – àáîíåìåíò (êîíöåðòíûé, òåëåôîííîé
ñâÿçè, ìîëîäîé, áèáëèîòå÷íûé); äèïëîìàò – äèïëîìàíò (þíûé, ÷îïîðíûé,
êîíêóðñà); ýêîíîìè÷íûé – ýêîíîìè÷åñêèé (ôàêóëüòåò, ìàøèíà); èñïîëíèòåëüíûé – èñïîëíèòåëüñêèé (óðîâåíü, ëèñò, ìàíåðà, îðãàí
î
).
Б. Найдите в словаре паронимов (можно в Интернете) и выпишите по образцу
сначала синонимичные паронимы, затем – антонимичные.

Î á ð à ç å ö. Ñèíîíèìè÷íûå ïàðîíèìû: äåëà – äåÿíèÿ; ïàêîñòëèâûé –
ïàêîñòíûé... Àíòîíèìè÷íûå ïàðîíèìû: îêëèê – îòêëèê; îáîãðåòü – îãðåòü...
В. Придумайте и запишите небольшую историю, связанную со смешением паронимов. При необходимости воспользуйтесь словарём паронимов (можно в Интернете).
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Урок

8

. Íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûå
ôðàçåîëîãè÷åñêèå åäèíèöû

Вы углубите знания о фразеологизмах, о цели и сфере их употребления, узнаете об источниках русской фразеологии; научитесь уместно использовать в речи
фразеологизмы.
Тема речевого общения: «Богатство языка».
70. Прочитайте пословицу. Как вы её понимаете, учитывая, что слово красный
раньше означало красивый?

ðàñíà ïòèöà ïåðîì, à ðå÷ü – ñëîâîì.
Объясните выражения красна девица, красной нитью, красное солнышко. Какие
из данных словосочетаний являются устойчивыми?
С опорой на ранее изученный материал дайте определение фразеологизмов.
Приведите свои примеры.
71. Прочитайте текст. Что нового о фразеологизмах вы узнали?

Â êàæäîì ÿçûêå åñòü âûðàçèòåëüíûå, ìåòêèå, îáðàçñúåñòü
íûå îáîðîòû ðå÷è, êîòîðûå ñóùåñòâóþò â ãîòîâîì âèäå
ïîýò
ñ çàêðåïëёííûì çà íèìè îïðåäåëёííûì ñîäåðæàíèåì.
îòäåëüíûé
Áîãàò òàêèìè óñòîé÷èâûìè ñî÷åòàíèÿìè – ôðàçåîëîïîâñåäíåâíûé
ãèçìàìè – è ðóññêèé ÿçûê: íè ñó÷êà íè çàäîðèíêè;
ïîòåðÿòü ãîëîâó; ñîáàêó ñúåñòü; ïîïàñòü â ïåðåïëёò; ñêðåïÿ ñåðäöå è äð.
Òàêèå ñî÷åòàíèÿ ìîæíî çàìåíèòü ñèíîíèìàìè. Íàïðèìåð, áèòü áàêëóøè –
áåçäåëüíè÷àòü; ðàáîòàòü ñïóñòÿ ðóêàâà – ðàáîòàòü ïëîõî; çàäèðàòü íîñ –
çàäàâàòüñÿ; áåæàòü ñëîìÿ ãîëîâó – áåæàòü áûñòðî. Ê ôðàçåîëîãè÷åñêè
óñòîé÷èâûì îáîðîòàì ðå÷è îòíîñÿòñÿ òàêæå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè (Òðóä
÷åëîâåêà êîðìèò, à ëåíü ïîðòèò. Äåëî ìàñòåðà áîèòñÿ), à òàêæå ñòàâøèå
îáùåèçâåñòíûìè âûñêàçûâàíèÿ ïèñàòåëåé, ïîýòîâ – àôîðèçìû (Áûòü
ñèëüíûì õîðîøî, áûòü óìíûì ëó÷øå âäâîå (È. Êðûëîâ); Áóäü îñòîðîæåí,
âûáèðàÿ ñëîâî, – èì îñ÷àñòëèâèòü ìîæíî è óáèòü! (Í. Ãðèáà÷ёâ)) è êðûëàòûå âûðàæåíèÿ (Áåëàÿ âîðîíà (Þâåíàë)).
Òàê æå êàê è îòäåëüíûå ñëîâà, óñòîé÷èâûå âûðàæåíèÿ ñëóæàò íàèìåíîâàíèÿìè ïðåäìåòîâ, ÿâëåíèé, ïðèçíàêîâ, äåéñòâèé, ñîñòîÿíèé.
Âî ôðàçåîëîãèçìàõ, êàê â çåðêàëå, îòðàæàåòñÿ îïûò íàðîäà è åãî èñòîðèÿ.
Ôðàçåîëîãèçìû øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ è â ïîâñåäíåâíîé ðå÷è, è â õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðå. Îíè ïðèäàþò ðå÷è ÿðêîñòü, âûðàçèòåëüíîñòü,
îáðàçíîñòü: ñåñòü â êàëîøó; âîäèòü çà íîñ; ïîëîæèòü çóáû íà ïîëêó;
êóðàì íà ñìåõ; êàê ñ ãóñÿ âîäà.
Èç êíèãè «Ðóññêàÿ ñëîâåñíîñòü»

Найдите в тексте и зачитайте предложение, в котором даётся определение
фразеологизмов.
РАБОТА В ГРУППАХ. Просмотрите предложение, которое содержится в предпоследнем абзаце. Составьте несколько предложений, которые аргументируют
данный тезис. В качестве примеров приведите несколько фразеологизмов.
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Выясните значения фразеологизмов из последнего абзаца. При затруднении исользуйте словарь.
72. Определите значение каждого фразеологизма. Устно составьте с ними по
два предложения: в одном используйте их как устойчивые сочетания, в другом –
как словосочетания, в которых слова употреблены в прямом значении.

Ñèäåòü íà ÷åìîäàíàõ; ïðîãëîòèòü ãîðüêóþ ïèëþëþ; çàòêíóòü çà ïîÿñ.
К каким из составленных вами предложений подходят данные рисунки?

1

2

3

73. Замените выделенные слова синонимичными им фразеологизмами, используя справку.

Ìû ñ ñåñòðîé î÷åíü ïîõîæè; ÿ ïðî÷èòàë êíèãó ïîëíîñòüþ; îò äîìà äî
øêîëû î÷åíü áëèçêî; áðàò óåõàë â êîìàíäèðîâêó î÷åíü äàëåêî.
Ñ ï ð à â ê à : çà òðèäåâÿòü çåìåëü, îò êîðêè äî êîðêè, ðóêîé ïîäàòü, êàê
äâå êàïëè âîäû.
74. Выпишите фразеологизмы, распределив их по группам: 1) попавшие в речь
из русского фольклора; 2) пришедшие из профессиональной речи; 3) строки из
художественных произведений, ставшие крылатыми словами.

Äîáðûé ìîëîäåö; ïðîãëîòèòü ãîðüêóþ ïèëþëþ; «À Âàñüêà ñëóøàåò, äà
åñò» (È. Êðûëîâ); îòäåëàòü ïîä îðåõ; êðàñíà äåâèöà; æäàòü ó ìîðÿ ïîãîäû;
÷èñòî ïîëå; ïðåìóäðûé ïèñêàðü (Ì. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí); íà äåðåâíþ äåäóøêå ((À. ×åõîâ); ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åòâåðã; èãðàòü ïåðâóþ ñêðèïêó.
Из речи людей каких профессий пришли фразеологизмы второй группы?
Какова роль фразеологизмов в речи?
РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик) по ситуации, в кото-

ой уместно использование какого-либо из данных фразеологизмов, и разыграйе диалог перед классом.
5. Запомните! Значение фразеологизмов объясняется во фразеологических словарях. В толковых словарях поясняются наиболее употребительные
фразеологизмы, которые помечаются знаком ◊.
Прочитайте статьи из фразеологического (I) и толкового (II) словарей. Как
строится статья в каждом из словарей? Сделайте вывод, в каких словарях и
как объясняются фразеологизмы.

I. Íîñèòü. Íîñèòü âîäó ðåøåòîì. Èðîí. Äåëàòü ÷òî-ëèáî çàâåäîìî âïóñòóþ, áåç ðåçóëüòàòà. – Íó, ìàòóøêà, ñ òîáîé ãîâîðèòü, ÷òî âîäó ðåøåòîì
íîñèòü. Ìåëüíèêîâ-Ïå÷åðñêèé. Â ëåñàõ.
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íþøíÿ ó òåáÿ â êîìíàòå? (ïåðåí.: î ãðÿçè è áåñïîðÿäêå; ðàçã. íåîäîáð.)
 Àâãèåâû êîíþøíè (êíèæí.) – î êðàéíå çàïóùåííîì ïîìåùåíèè èëè äåíàõîäÿùèõñÿ â êðàéíåì áåñïîðÿäêå (îò ãðå÷. ìèôà î êîíþøíÿõ öàðÿ
ÿ)  ïðèë. êîíþøåííûé, -àÿ, -îå.
Составьте и запишите предложения с данными фразеологизмами.
76. Найдите в правой колонке русские фразеологизмы, соответствующие
украинским из левой колонки.
Украинские фразеологизмы

Русские фразеологизмы

За давньою звичкою; не велика річ; багато
галасу даремно; забити баки; звідусіль потрошку; на Миколи та й ніколи; лихий жарт;
лихо з розуму

По старой памяти; горе от ума; не велика
важность; после дождичка в четверг; злая
шутка; много шума из ничего; сбить с толку;
с бору по сосенке

Какие фразеологизмы совпадают в обоих языках, какие – различаются?
77. С помощью рисунков отгадайте загадки-складки. Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
ми.

1. Äðóæíåå ýòèõ äâóõ ð..áÿò
Íà ñâåòå (íå)íàéäёø(?).
Î íèõ îáû÷íî ã..âîðÿò:
Âîäîé íå ... .
2. Òîâàðèù(?) òâîé ïðîñèò óêðà(ä,ò)êîé
Îòâåòû ñï..ñàòü èç ò..òðàäêè.
(Íå)íàäî! Âåäü ýòèì òû äðóãó
Îêàæåø(?) ìåäâåæ(?)þ ... .
Устно составьте предложения с восстановленными
фразеологизмами.

1

78. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Составьте связный ответ по данному плану:
1. Что называется фразеологизмом? 2. Каковы источники русской фразеологии? 3. На какие группы
делятся фразеологизмы? 4. В каких словарях даётся толкование фразеологических оборотов?
5. С какой целью фразеологизмы используются в
речи?

2

79. А. Выпишите из словаря три-четыре статьи
с объяснением каких-либо фразеологизмов. Составьте и запишите с этими устойчивыми словосочетаниями предложения.
Б. Подберите и запишите по два фразеологизма, которые служат наименованиями: 1) предметов, 2) явлений, 3) признаков, 4) действий, 5) состояний.
В. На интернет-сайтах, посвящённых фразеологизмам, найдите и запишите
как можно больше фразеологизмов со словами, обозначающими части тела
человека.
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Урок

9

Àóäèðîâàíèå Âîñïðèÿòèå
Àóäèðîâàíèå.
Âîñïðèÿò íà ñëóõ
ñëîâ èç ðàçëè÷íûõ ãðóïï ïî çíà÷åíèþ
è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ åäèíèö

Вы углубите знания о различных группах слов по значению, а также фразеологизмах, о правильности и уместности их употребления; научитесь выделять в
речи слова различных групп по значению и фразеологические единицы, в том
числе свойственные официально-деловому стилю речи.
Тема речевого общения: «Богатство языка».
80. Прослушайте стихотворение. К какой группе слов по значению относятся
слова в конце каждой строки? Какие это части речи?
ËÅÍÒßÉ

Ñèäåë îí íà îêîøêå
È ðàçìûøëÿë î êîøêå.
Âäðóã ïîäóìàë: «À ó ñîâ
Åñòü óñû èëü íåò óñîâ?».

Âîäó â ñòóïå ïîòîëîê,
Ïîñìîòðåë íà ïîòîëîê
È çåâíóë: «Ìíå ñïàòü ïîðà,
Íî÷è áëèçèòñÿ ïîðà!».
ß. Êîçëîâñêèé

Укажите в тексте фразеологизм. Что он обозначает?
Выучите стихотворение наизусть и запишите его по памяти.
81. Используя знания, полученные на уроках украинского и русского языков,
и сведения, содержащиеся в данной таблице, сформулируйте определения
синонимов, омонимов, антонимов и паронимов.

Ãðóïïû ñëîâ ïî çíà÷åíèþ
Группы слов
по значению

Написание
и звучание

Лексическое
значение

Синонимы

разное

одинаковое или
близкое

друг, приятель, товарищ, дружок
(разг.)

Омонимы

одинаковое

разное

коса – 1) род причёски, 2) отмель,
3) сельскохозяйственное орудие

Антонимы

разное

противоположное

большой – маленький, друг – враг,
хорошо – плохо

Паронимы

похожее

разное

продать – предать

Примеры

Подберите свои примеры к каждой группе слов по значению.
82. Задание на выбор. Запишите на слух номера пословиц и поговорок, содержащих: А) антонимы; Б) синонимы.

1. Íå õâàëè ìåíÿ â î÷è, íå áðàíè çà ãëàçà. 2. Ñïåøè íå ñïåøè, à ïîòîðàïëèâàéñÿ. 3. Ó÷åíüå – ñâåò, à íåó÷åíüå – òüìà. 4. Íå äóìàë, íå ãàäàë, êàê â
áåäó ïîïàë. 5. Ñêóïîé áîãà÷ áåäíåå íèùåãî. 6. Ðàäîñòü íå âå÷íà, ïå÷àëü íå
áåñêîíå÷íà. 7. Ëîäûðü è áåçäåëüíèê – èì ïðàçäíèê è â ïîíåäåëüíèê.
Запишите пословицу, которая соотносится с содержанием стихотворения из упр. 80.
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. Прослушайте предложения и ответьте на вопросы.

Â êàêîì ïðåäëîæåíèè âìåñòî ñëîâà äèïëîìàò ñëåäóåò óïîòðåáèòü
äèïëîìàíò?
1) Ëåîíèäà Èâàíîâè÷à ñ÷èòàëè íàñòîÿùèì äèïëîìàòîì â îáùåíèè ñ îêðóæàþùèìè ëþäüìè. 2) Óñïåõ âíåøíåé ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî ìíîãîì
çàâèñèò îò îïûòà è òàëàíòà äèïëîìàòîâ. 3) Òû ãîâîðèøü êàê äèïëîìàò, íî
äåëî íå èäёò íà ëàä. 4) Äèïëîìàòû êîíêóðñà áàëüíûõ òàíöåâ ïðèíÿëè ó÷àñòèå â çàêëþ÷èòåëüíîì êîíöåðòå.
2. Â êàêîì ïðåäëîæåíèè âìåñòî ñëîâà àáîíåìåíò ñëåäóåò óïîòðåáèòü ñëîâî
àáîíåíò?
1) ß çàáûë äîìà áèáëèîòå÷íûé àáîíåìåíò, ïîýòîìó íå ïîïàë â áèáëèîòåêó.
2) Àáîíåìåíòû òåëåôîííîé ñåòè îáÿçàíû îïëà÷èâàòü óñëóãè ñòàíöèè.
3) Ìû ïðèîáðåëè àáîíåìåíòû â ìóçåé íà öèêë ëåêöèé î ìèðîâîé æèâîïèñè ÕІÕ âåêà. 4) Îòêðûòà ïðîäàæà àáîíåìåíòîâ â áàññåéí.
3. Â êàêîì ïðåäëîæåíèè âìåñòî ñëîâà ýôôåêòíûé ñëåäóåò óïîòðåáèòü
ñëîâî ýôôåêòèâíûé?
1) Àðòèñòû öèðêà ðàçðàáîòàëè ýôôåêòíûé òðþê äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ.
2) Íàø äèðåêòîð, ýôôåêòíàÿ æåíùèíà, âñåãäà ïðèâëåêàëà âíèìàíèå îêðóæàþùèõ. 3) Âûñòóïëåíèå íà êîíöåðòå ÷òåöà áûëî çàïîìèíàþùèìñÿ,
ýôôåêòíûì. 4) Âðà÷è ïðåäëîæèëè ýôôåêòíûé ñïîñîá ëå÷åíèÿ.
4. Â êàêîì ïðåäëîæåíèè âìåñòî ñëîâà äëèííûé ñëåäóåò óïîòðåáèòü ñëîâî äëèòåëüíûé?
1) Äëèííûå ðóêàâà îäåæäû ìåøàëè íàëàä÷èêó ñòàíêîâ ðàáîòàòü. 2) Äëèííûé ïåðåóëîê çàêàí÷èâàëñÿ òóïèêîì. 3) Åãî äëèííûé îòïóñê áûë î÷åíü ñîäåðæàòåëüíûì. 4) Íåñêëàäíûé äëèííûé ïàðåíü ñðàçó ïðèâëёê íàøå âíèìàíèå.
К какой группе по значению относятся представленные пары слов?
Для любознательных

омонимах часто строятся разные языковые игры. У современного русского
сатирика Андрея Кнышева есть такая шутливая фраза: «Там всё было краденое,
и даже воздух какой-то спёртый». В старой школьной шутке обыгрываются
омоформы: «Три да три да три – что будет?» – «Девять». – «Нет, дырка».
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

4. РАБОТА В ГРУППАХ. Попробуйте составить шутливые предложения,
используя данные слова-омонимы.

Áîëòàòü (ìíîãî è áûñòðî ãîâîðèòü; äåëàòü äâèæåíèÿ ðóêàìè, íîãàìè;
ìåøàòü æèäêîñòü), òàêñà (ïîðîäà ñîáàê; íîðìà îïëàòû ÷åãî-ëèáî), åëè
(õâîéíûå äåðåâüÿ; ïîãëîùàëè ïèùó), íîðêà (æèâîòíîå; íåáîëüøîå çåìëÿíîå æèëèùå æèâîòíûõ).
85. Обратите внимание! Чтобы найти устойчивое словосочетание в высказывании, следует обратить внимание на наличие следующих совокупных признаков фразеологизма: 1) содержит не менее двух слов; 2) имеет устойчивый
состав (нельзя вывести из состава фразеологизма ни одного слова без изменения значения); 3) не является названием (например, географическим
либо названием учреждения, предприятия и т.п.), наименованием предмета
или понятия (например, сельское хозяйство, морская свинка).
Прослушайте сочинение ученика. Укажите в нём фразеологизмы, объясните
их значения.

36

ØÊÎËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ñåãîäíÿ ïîíåäåëüíèê. Íà÷àëàñü øêîëüíàÿ íåäåëÿ. ×òî-òî ñ óòðà âñё
âàëèòñÿ èç ðóê. Íàâåðíîå, ÿ âñòàë ñ ëåâîé íîãè. Íó íè÷åãî, áóäó äåðæàòü
óõî âîñòðî, çàìå÷àíèÿ áóäó ïðîïóñêàòü ìèìî óøåé.
Âïåðёä, â øêîëó! Íà÷àëèñü óðîêè. Ïåðâûé – óðîê ìàòåìàòèêè. ß íå âûó÷èë ìàòåðèàë è íà÷àë ïóñêàòü ó÷èòåëüíèöå ïûëü â ãëàçà. Îíà ïîñòàâèëà
ìíå äâîéêó ãëàçîì íå ìîðãíóâ. Äëÿ ìåíÿ ýòî êàê ñíåã íà ãîëîâó. Ñðàçó ïðîïàëî âñё íàñòðîåíèå, è ñ äðóçüÿìè ÿ ãîâîðèë ñêâîçü çóáû. Íî, óñïîêîèâøèñü, ÿ ïîíÿë, ÷òî íå íóæíî ïåðåêëàäûâàòü ñ áîëüíîé ãîëîâû íà çäîðîâóþ.
Ìàêñèì Òîäîñîâ
Для чего автор сочинения использовал фразеологизмы?
Как вы думаете, оправдано ли в одном небольшом тексте употребление такого
оличества фразеологизмов? Свой ответ аргументируйте.
накома ли вам ситуация, описанная школьником? Расскажите об этом, используя
фразеологизмы.
6. Прочитайте текст. Каковы особенности использования фразеологизмов
официально-деловой речи?

Â îôèöèàëüíî-äåëîâîì ñòèëå ðå÷è óïîòðåáëÿþòñÿ
íåéòðàëüíûé
óñòîé÷èâûå âûðàæåíèÿ êíèæíîãî õàðàêòåðà èëè
ýêñïðåññèâíîñòü
ñòèëèñòè÷åñêè íåéòðàëüíûå ôðàçåîëîãèçìû, ëèøёíîñîáåííîñòü
íûå ýêñïðåññèâíîñòè (âûðàçèòåëüíîñòè): îñòàâëÿòü
ïðàâîâåäåíèå
æåëàòü ëó÷øåãî, íàõîäèòüñÿ íà óðîâíå, íàçûâàòü
âåùè ñâîèìè èìåíàìè, èìåòü çíà÷åíèå, èãðàòü ðîëü, çàíèìàòü äîëæíîñòü, ñôåðà ïðèìåíåíèÿ, ïðè÷èíèòü óùåðá, ìåñòîíàõîæäåíèå è ò.ï.
Òàêæå íàáëþäàåòñÿ ÷àñòîå èñïîëüçîâàíèå ñòàíäàðòíûõ îáîðîòîâ ðå÷è,
óêàçûâàþùèõ íà õàðàêòåð ìîòèâèðîâêè äåéñòâèé. Íàïðèìåð, â ñâÿçè ñ
óêàçàíèåì, ïðåáûâàíèåì, ðàñïîðÿæåíèåì (ðóêîâîäñòâà), â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîñòèãíóòîé äîãîâîðёííîñòüþ (ñîãëàøåíèåì), â ïîðÿäêå îêàçàíèÿ òåõíè÷åñêîé (ìàòåðèàëüíîé, ïðîèçâîäñòâåííîé) ïîìîùè è ò.ï. Â ÿçûêå ñëóæåáíûõ äîêóìåíòîâ îíè âûïîëíÿþò òó æå ðîëü, ÷òî è óñòîé÷èâûå ñî÷åòàíèÿ
ïðèíÿòü ê ñâåäåíèþ, ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ è ò.ä.
Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëÿ ðå÷è ÿâëÿåòñÿ è
íàëè÷èå òàêèõ ñëîâîñî÷åòàíèé èç îáëàñòè ïðàâîâåäåíèÿ, êàê îáâèíèòåëüíûé ïðèãîâîð, èñïîëíèòåëüíûé ëèñò, äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå, îïðàâäàòåëüíîå çàêëþ÷åíèå, ïðåäâàðèòåëüíîå ñëåäñòâèå, êàññàöèîííàÿ æàëîáà,
âûøåñòîÿùèå îðãàíû, óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê è äð.
Ïî Í. Øêâîð÷åíêî
87. Задание на выбор. А. Прочитайте группы устойчивых словосочетаний.
Определите, в каких стилях речи возможно их употребление. Выпишите группу
тех фразеологизмов, которые используются в официально-деловом стиле
речи.

1) Ýñòàôåòà ïîêîëåíèé, øàãàòü â íîãó ñ âåêîì, ðûíî÷íàÿ ýêîíîìèêà,
ðèòì âðåìåíè, âåêîâûå òðàäèöèè, âíåñòè ñâîé âêëàä, ëåêñèêà ñïîðòà,
çîëîòàÿ ìîëîäёæü;
2) èíäèâèäóàëüíàÿ òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü, ðåãèñòðàöèÿ áðàêà, æèëèùíûé ôîíä, þðèäè÷åñêîå ëèöî, ïðàçäíè÷íûå äíè;
37

çàäèðàòü íîñ, òîâàðèù ïî íåñ÷àñòüþ, ïëàêàòü â æèëåòêó, òåëÿ÷èé âîñòîðã,
ìóòèòü âîäó, íà êðàþ ñâåòà, çàòêíóòü çà ïîÿñ, ëåçòü â áóòûëêó, ñìîòðåòü
ñêâîçü ïàëüöû, âèäàë âèäû, êóðàì íà ñìåõ, îòëåãëî îò ñåðäöà, íà âñåõ
ïàðàõ, òёìíûé ëåñ;
4) äîáðûé ìîëîäåö, ñæå÷ü ìîñòû, êàíóë â ëåòó, îáëèâàòüñÿ ãîðþ÷èìè
ñëåçàìè, êíèãà çà ñåìüþ ïå÷àòÿìè, íà ïîëå áðàíè;
5) ýëåêòðè÷åñêàÿ öåïü, ðåàãèðóþùèå âåùåñòâà, îïûòíîå ïîäòâåðæäåíèå, õèìè÷åñêàÿ ðåàêöèÿ, ðàäèîàêòèâíîå âåùåñòâî, ïðèõîäèòü ê âûâîäó.
Б. Прочитайте устойчивые словосочетания второй группы из задания А. Составьте и запишите с ними предложения в соответствующем стиле речи.
88. Прослушайте предложения. Как вы думаете, уместно ли в них использованы
выделенные курсивом устойчивые словосочетания? Свой ответ аргументируйте.

1. Â ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ïîìîùè ÿ äàë Ñèäîðîâó ñïèñàòü äîìàøíþþ ðàáîòó. 2. Ìîè óñïåõè çà ïåðâûé ñåìåñòð îñòàâëÿëè æåëàòü ëó÷øåãî. 3. ß áûë
íà óðîâíå âî âðåìÿ íàïèñàíèÿ êîíòðîëüíîé ðàáîòû. 4. Âî âðåìÿ äðàêè
Ïàâåë ïðè÷èíèë ìíå ìàòåðèàëüíûé óùåðá: îòîðâàë ðó÷êó îò ðþêçàêà è
ðóêàâ îò ïèäæàêà. 5. Ñåãîäíÿ íà óðîêå îòñóòñòâîâàë òîëüêî Ïàí÷åíêî
Ñàøà, è íèêòî â êëàññå íå çíàë åãî ìåñòîíàõîæäåíèå.
Отредактируйте предложения, если это необходимо, и запишите.
89. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Просмотрите материалы данного урока и укажите номера упражнений, в
которых «отрабатывались»: синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, фразеологизмы. Какие из этих упражнений способствовали расширению вашего
ловарного запаса?
90. А. Ознакомьтесь со значениями данных паронимов. Составьте и запишите
с каждой парой паронимов предложения. Подготовьтесь прочитать составленные предложения одноклассникам, которые должны определить на слух
использованные паронимы.

1. Àäðåñàò – àäðåñàíò. Àäðåñàò – ëèöî èëè îðãàíèçàöèÿ, êîòîðûì àäðåñîâàíî ïî÷òîâîå îòïðàâëåíèå (ïîëó÷àòåëü); àäðåñàíò – ëèöî èëè îðãàíèçàöèÿ,
ïîñûëàþùèå ïî÷òîâîå îòïðàâëåíèå (îòïðàâèòåëü). 2. Äðàìàòè÷íûé – äðàìàòè÷åñêèé. Äðàìàòè÷íûé – âûðàæàþùèé ñèëüíûå ÷óâñòâà, ïîëíûé
äðàìàòèçìà (äðàìàòè÷íàÿ ñèòóàöèÿ); äðàìàòè÷åñêèé – îòíîñÿùèéñÿ
ê äðàìå (äðàìàòè÷åñêèé êðóæîê). 3. Ïîíÿòëèâûé – ïîíÿòíûé. Ïîíÿòëèâûé – áûñòðî ïîíèìàþùèé (ïîíÿòëèâûé ÷åëîâåê); ïîíÿòíûé – ÿñíûé
(ïîíÿòíàÿ ïðè÷èíà). 4. Óäà÷ëèâûé – óäà÷íûé. Óäà÷ëèâûé – ñ÷àñòëèâûé;
òîò, êîìó âåçёò (óäà÷ëèâûé èññëåäîâàòåëü); óäà÷íûé – óñïåøíûé (óäà÷íûé
äåíü).
Б. Составьте и запишите предложения с данными фразеологизмами. Укажите
в скобках, в каком стиле речи их использование наиболее уместно. Подготовьтесь прочитать составленные предложения одноклассникам, которые должны
определить на слух использованные фразеологизмы.

Ïðåäâûáîðíûé ìàðàôîí, ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå, áåç ãîäó íåäåëÿ,
ñèíÿÿ ïòèöà, ñâîéñòâà âåùåñòâà.
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В. Составьте и запишите небольшой рассказ из школьной жизни, употребив
несколько фразеологизмов. В качестве образца можете использовать предложения из упр. 85. Подготовьтесь прочитать составленное сочинение одноклассникам, которые должны определить на слух использованные фразеологизмы.
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Ìîðôîëîãèÿ. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî
îá èìåíàõ ÷èñëèòåëüíûõ

Вы повторите изученное об именах числительных, их склонении, правописании
и употреблении; научитесь различать имена числительные и осмысливать их
роль в речи, сочетать числительные с именами существительными, правильно
употреблять в высказываниях.
Тема речевого общения: «Наш мир в числах».
91. Прочитайте стихотворение. Какой приём использовал автор при его написании?
100 – ÑÒÎ

Ó ïðî100ãî 100ðîæà
Íåïðî100ðíûé äîì:
×à100 â íёì 100íîæêà
Áðîäèò ïîä 100ëîì.
Äîðîæèò 100íîæêà
×è100òîþ íîã

È 100ëè÷íîé âàêñîé1
×èñòèò 100 ñàïîã.
Âìå100 äâóõ íå ïðî100
Âû÷èñòèòü âñå 100,
Ñðàçó 100ëüêî îáóâè
Íå íîñèë íèêòî!

Â. Õîòîìñêàÿ; ïåðåâîä Ë. Êîíäðàòåíêî
Трудно ли вам читать этот текст и почему?
К какому стилю речи относится текст?
Когда удобно пользоваться записью числа цифрами, когда – буквами?
Какая запись числа принята?
Объясните разницу между понятиями число и имя числительное.
Что вы можете сказать об употреблении числительного в научном и художественном текстах?
92. Прочитайте текст, озаглавьте его.

Âðåìÿ âîñïðèíèìàåòñÿ íàìè ïî-ðàçíîìó. Íåðåäêî ñîïî-ðàçíîìó
áûòèÿ, êîòîðûå äëÿòñÿ ñåêóíäû, êàæóòñÿ âå÷íîñòüþ è íàïðîöåññ
îáîðîò. Ñòàòèñòèê Ñòþàðò Ñýíäîó ïîïûòàëñÿ âíåñòè íåâñïûøêà
êîòîðûé ïîðÿäîê â íàøå ïðåäñòàâëåíèå î âðåìåíè – îí
ðàññòîÿíèå
ñîáðàë è èçäàë êíèãó, â êîòîðóþ âêëþ÷èë ñâûøå 3,5 òûñÿ÷è äàííûõ î ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàçëè÷íûõ ïðîöåññîâ è ÿâëåíèé. Âîò
íåêîòîðûå èç íèõ: 0,001 ñåêóíäû äëèòñÿ âñïûøêà ìîëíèè; 0,006 ñåêóíäû
çàòðà÷èâàåò ï÷åëà íà îäèí âçìàõ êðûëà; çà 0,1 ñåêóíäû êîñìè÷åñêèé êîðàáëü ïðîëåòàåò 1 êì; çà 1,26 ñåêóíäû ïðîõîäèò ðàññòîÿíèå îò Çåìëè äî
1

Âàêñà – ÷ёðíàÿ ìàçü äëÿ ÷èñòêè êîæàíîé îáóâè.
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ìóñòàíãà1 èëè áûêà ó÷àñòíèêó ðîäåî2; çà 1 ìèíóòó îïûòíàÿ êðóæåâíèöà
ìîæåò ñâÿçàòü 100 ïåòåëü; ÷åðåç 21 ìèíóòó ó ÷åëîâåêà èñ÷åçàåò ÷óâñòâî
ãîëîäà ïîñëå òîãî, êàê îí ñúåñò êóñî÷åê õëåáà. Ñàìûå äëèííûå ñíû ìû
«ïðîñìàòðèâàåì» çà 15 ìèíóò. 1 ÷àñ æèâёò áàáî÷êà-îäíîäíåâêà. 12 ÷àñîâ
ìîæåò íåïðåðûâíî ïåòü îâñÿíêà (çà ýòî âðåìÿ îíà èñïîëíÿåò 4320 «ïåñåí»).
Çà 1 ãîä Àôðèêà è Þæíàÿ Àìåðèêà óäàëÿþòñÿ äðóã îò äðóãà íà 6 ñàíòèìåòðîâ. 3 ãîäà «îòâåäåíû» íà äåòñòâî ïðåäñòàâèòåëüíèöàì ïëåìåíè ïóìàí
(î. Áîðíåî) – òðёõëåòíèå äåâî÷êè îáúÿâëÿþòñÿ âçðîñëûìè. ×åðåç 22 ãîäà
÷åëîâåê çàáûâàåò èìåíà è ëèöà ïî÷òè âñåõ ñâîèõ îäíîêëàññíèêîâ. 45 ëåò â
ñðåäíåì æèâёò ëîøàäü. 260 ìèëëèîíîâ ëåò íåîáõîäèìî äëÿ îáðàçîâàíèÿ
íåôòè â çåìíîé êîðå. ×åðåç 10 ìèëëèàðäîâ ëåò îæèäàåòñÿ óãàñàíèå Ñîëíöà.
Èç «Äåòñêîé ïîçíàâàòåëüíîé ýíöèêëîïåäèè»
Какая часть речи преобладает в этом тексте и почему?
Задумывались ли вы когда-нибудь, как быстро проходит время и что каждая
секунда имеет свою цену?
Какие числовые данные, приведённые в тексте, вас особенно удивили?
93. Лингво-математический эксперимент. Вычислите частотность употребления числительных в тексте упр. 92 и дополните данные предложения полученными результатами, записывая цифры буквами. При этом используйте следующие данные: общее количество слов составляет 182, чисел – 21 (соответствует
43 произнесённым словам-числительным); количество знаков – 1156 (из них
цифр – 21), количество строк – 21. Причём цифры вошли в счёт знаков, но не
слов.
Прочитайте записанные предложения вслух.

1. Ïðîöåíò èñïîëüçîâàíèÿ â òåêñòå çíàêîâ-öèôð ìû âû÷èñëÿåì ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå: 43  100 : 1156 = ... . 2. Îáùåå êîëè÷åñòâî ñëîâ ñîîòâåòñòâóåò ñóììå 182 è 43, ðàâíîé ... . 3. Çíàÿ îáùåå êîëè÷åñòâî ñëîâ, êîòîðûå
áûëè ïðîèçíåñåíû â õîäå ÷òåíèÿ òåêñòà, ìîæíî âû÷èñëèòü ïðîöåíò
èñïîëüçîâàíèÿ ÷èñëèòåëüíûõ ïî ôîðìóëå: 43 óìíîæèòü íà 100 è ðàçäåëèòü
íà 182 (îáùåå êîëè÷åñòâî ñëîâ), ïîëó÷èòñÿ ... ïðîöåíòîâ. 4. Â òåêñòå
21 ñòðîêà, â 15-òè èç íèõ ñîäåðæàòñÿ ÷èñëèòåëüíûå. 5. Íàèáîëüøåå èõ êîëè÷åñòâî â 14-é ñòðîêå (3 ÷èñëèòåëüíûõ).
Найдите в записанных предложениях числительные, обозначающие количество
и отвечающие на вопрос с к о л ь к о ?, а также обозначающие порядок при счёте
отвечающие на вопрос к о т о р ы й ?
Определите падеж числительного, обозначенного выделенным числом. Устно
просклоняйте это числительное.
94. РАБОТА В ГРУППАХ. Устно просклоняйте данные количественные числительные, склонение одного из них – выполните письменно. Сделайте выводы
о склонении данных числительных и поделитесь результатами работы с участниками других групп.
1 группа: 1, 2, 3, 4; 2 группа: 5, 11, 20, 30; 3 группа: 40, 60, 200, 900.
1

Ìóñòàíã – îäè÷àâøàÿ äîìàøíÿÿ ëîøàäü.
Ðîäåî – òðàäèöèîííûé âèä ñïîðòà êîâáîåâ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå, êîòîðûé
âêëþ÷àåò íåñêîëüêî âèäîâ ñîñòÿçàíèé: ñêà÷êè íà äèêîì áû÷êå èëè íà íåîñёäëàííîé ëîøàäè è äð.
2
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95. Переведите текст на русский язык, заменяя цифры словами. Перевод
запишите. Укажите падеж числительных.

1. Ñèäæó â 4 ñòіíàõ, íі ç êèì íå ñïіëêóþñÿ. 2. Áðåõíÿ ñòîїòü íà 1 íîçі,
à ïðàâäà íà 2. 3. Îäíîìó íå ñòðàøíî, à 2 – âåñåëіøå. 4. Âіäïîâіâ ïіñëÿ
3 ïіäêàçîê. 5. Ïіñëÿ 5 äíіâ ðîáîòè ìàєìî 2 äîáè âіäïî÷èíêó. 6. Ïіñëÿ
28 ðîêіâ ñóìëіííîї ïðàöі ïіøëà íà ïåíñіþ. 7. Ìіé äіäóñü іç äîâãîæèòåëіâ:
ïðîæèâ áіëüøå 95 ðîêіâ.
Определите синтаксическую роль числительных в выделенном курсивом предложении.
96. Исправьте ошибки в употреблении падежей числительных.

1. Â ýòèõ äîìàõ ïî âîñåìü îêîí. 2. Íà ðàññòîÿíèè ÷åòûðåñòà êèëîìåòðîâ. 3. Åìó åùё íå èñïîëíèëîñü ïÿòüäåñÿò ëåò. 4. Íå õâàòèëî ñîðîê ãðàììîâ äî êèëîãðàììà.
97. Прочитайте предложения, согласовывая подлежащее и сказуемое.

1. Çà êîøêîé áåæàë(?) äâå ñîáàêè. 2. Ñîðîê îäèí ó÷åíèê ó÷àñòâîâàë(?)
â îëèìïèàäå. 3. Òûñÿ÷à êíèã ïîñòóïèë(?) â áèáëèîòåêó. 4. Ìíîãî êíèã
ñòîÿë(?) íà ïîëêàõ. 5. Íåñêîëüêî ïðîõîæèõ áðîñèë(?)ñü íà ïîìîùü ñïàñàòåëÿì. 6. Âîñåìü ñàìîëёòîâ ñòîÿë(?) íà âçëёòíîé ïîëîñå.
98. Спишите, вставляя, где нужно, ь. Обоснуйте свой выбор.

Ñåì(?), ñåì(?)äåñÿò, âîñåì(?), äâåíàäöàò(?), ïÿò(?)äåñÿò, òðèäöàò(?),
âîñåì(?)ñîò, äâàäöàò(?), ïÿò(?)ñîò.
Поставьте выделенные числительные в форму родительного и творительного
падежей. Сохранится ли в этих формах мягкий знак?
Составьте предложения с выделенными числительными в форме творительного
падежа.
99. Прочитайте устойчивые словосочетания. Какое числительное (количественное или порядковое) содержится в каждом из них? К этим фразеологизмам подберите синонимичные слова или словосочетания.

à îäèí çóá, ñåìü ïîòîâ ñîøëî, èç ïåðâûõ ðóê, îïÿòü äâàäöàòü ïÿòü,
êàê ñâîè ïÿòü ïàëüöåâ, êàê äâå êàïëè âîäû.
100. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ
Х. Систематизируйте сведения по одной из данных тем.
Представьте одноклассникам краткие выводы с примерами. 1 группа: имя числительное: общее значение, вопросы, на которые отвечает, синтаксическая
роль. Количественные и порядковые числительные; 2 группа: склонение количественных числительных; 3 группа: буква ь в числительных.
101. А. Выпишите из текста упр. 92 числительные, в которых содержится ь.
Одно из них письменно просклоняйте.
Б. Составьте и запишите предложения с данными в упр. 99 фразеологизмами.
В. Найдите в Интернете, энциклопедиях, газетах, журналах интересные статистические данные о явлениях окружающего мира. Запишите с ними несколько
предложений (цифры записывайте словами), обозначая падеж числительных
и подчёркивая числительные как члены предложения.
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. Ñêëîíåíèå è óïîòðåáëåíèå
ñîñòàâíûõ ÷èñëèòåëüíûõ

Вы узнаете о склонении и употреблении составных числительных, научитесь
правильно использовать в устной и письменной речи падежные формы составных числительных в сочетании с существительными.
Тема речевого общения: «Тайны чисел».
102. Прочитайте высказывание. Согласны ли вы с автором? Свой ответ
аргументируйте и подтвердите примерами.

ö..ôðàõ è ÷èñëàõ çàìîëâëþ ÿ ñëîâî1… Âñё îáóñëîâë..íî èìå(í,íí)î
÷èñëàìè. Íåò ïðàêòè÷åñêè (íè)îäíîé ñôåðû ÷..ëîâå÷åñêîé æ..çíè è äåÿò..ëüíîñòè, ãäå (íå)èñïîëüçîâàëèñü áû ÷èñëà è çàêîíû èõ óïîòð..áëåíèÿ. Íåò
÷èñåë – íåò íàøåé (Â,â)ñåëåííîé!
À. Êîðíååâ

Какие числительные (количественные или порядковые) вы чаще употребляли
в своём рассуждении по поводу сказанного учёным?
Как вы думаете, существует больше чисел или числительных?
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
103. Прочитайте текст. Что нового о происхождении чисел вы узнали?

Â ñàìîé ãëóáîêîé äðåâíîñòè ëþäè íè÷åì íå âëàäåëè. Äîñ÷ёò
èñòîðè÷åñêèé îõîòíèê îáõîäèëñÿ äâóìÿ-òðåìÿ ÷èñëàìè.
ñ÷èòàòü
Íî â äðåâíîñòè áûëè ïëåìåíà, êîòîðûå, çàíÿâøèñü ñêîòîöèôðà
âîäñòâîì, îùóòèëè ïîòðåáíîñòü â ñ÷ёòå. Îíè íà÷àëè ñ÷èòàòü
äþ
æèíà
íà ñîáñòâåííûõ ïàëüöàõ. Îíè ñ÷èòàëè äåñÿòêàìè, è ýòó ñèðàñ÷ёò
ñòåìó ìû ó íèõ ïîçàèìñòâîâàëè. ×èñëà îò îäíîãî äî äåâÿòè
íà Ðóñè äîëãî íàçûâàëè «ïåðñòàìè», òî åñòü ïàëüöàìè.
Êîå-ãäå ïîñòóïàëè èíà÷å: êîãäà êîí÷àëèñü ïàëüöû íà ðóêàõ, ïåðåõîäèëè íà íîãè. Èìåííî òàê – äâàäöàòêàìè – ñ÷èòàëè èíäåéöû ìàéÿ â Ãâàòåìàëå è Ìåêñèêå.
À àáîðèãåíû îäíîãî èç îñòðîâîâ Ìèêðîíåçèè ïîëüçîâàëèñü äëÿ ñ÷ёòà
âñåì ñâîèì òåëîì. Âîò êàê îíè îáîçíà÷àëè öèôðû: «1» – ìèçèíåö ïðàâîé
ðóêè, «2» – áåçûìÿííûé ïàëåö, «3» – ñðåäíèé, «4» – óêàçàòåëüíûé, «5» –
áîëüøîé, «6» – êèñòü ðóêè, «7» – ëîêîòü, «8» – ïëå÷î, «9» – óõî, «10» – ïðàâûé ãëàç, «11» – ëåâûé, «12» – íîñ, «13» – ðîò è òàê äàëåå.
Êîãäà ÷èñëà ñòàëè çàïèñûâàòü, ïàëüöû çàìåíèëè ïàëî÷êàìè. Ïîñìîòðèòå âíèìàòåëüíî íà ðèìñêèå öèôðû. I, II, III – ýòî îäèí, äâà è òðè ïàëüöà; V – ýòî ïÿòёðêà, X – ýòî äâå ïÿòёðêè, òî åñòü äåñÿòü.
À íåêîòîðûå íàðîäû ïðåäïî÷èòàëè ñ÷èòàòü äþæèíàìè. Ìîæåò áûòü,
ïîòîìó, ÷òî äâåíàäöàòü ìîæíî ïðåäñòàâèòü â âèäå î÷åíü ìíîãèõ ñî÷åòàíèé:
äâå øåñòёðêè, òðè ÷åòâёðêè, ÷åòûðå òðîéêè, øåñòü ïàð. Áûâàëî, ÷òî çà
îñíîâó ñ÷ёòà ïðèíèìàëè ÷èñëî øåñòüäåñÿò. Ìîæåò áûòü, ñòàëè ñ÷èòàòü ïî
øåñòüäåñÿò, ïîòîìó ÷òî â ðàñ÷ёò áðàëñÿ êàæäûé ñóñòàâ ïàëüöà: íà êàæäîì
1
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Çàìîëâèòü ñëîâî – ç ä å ñ ü : âûñòóïèòü â çàùèòó.

ïàëüöå òðè ñóñòàâà – âñåãî íà ðóêàõ è íîãàõ øåñòüäåñÿò. À åñëè ñ÷èòàòü ïî
øåñòüäåñÿò òåáå êàæåòñÿ íåëåïûì, âçãëÿíè íà ïåðâûå ïîïàâøèåñÿ ÷àñû.
Â êàæäîì ÷àñå – øåñòüäåñÿò ìèíóò, â ìèíóòå – øåñòüäåñÿò ñåêóíä.
Íàøè ñîâðåìåííûå öèôðû ïðèøëè ê íàì îò àðàáîâ. Öèôðû «1», «2»,
«3», «4» è «5» ñòàëè îñíîâîé äëÿ âñåõ ïîñëåäóþùèõ, âåäü, ñîåäèíÿÿ èõ,
ìîæíî ïîëó÷èòü ëþáîå ÷èñëî...
Ïî Ô. Ôîëñîìó, Í. Îðëîâîé

Определите основную мысль текста.
Когда люди ощутили потребность в счёте?
Какие счётные системы изобрели люди, жившие в разных частях нашей планеты? Какая из этих систем вас удивила и почему?
Откуда к нам пришли современные цифры?
амените слово дюжина соответствующим ему числительным.
Назовите части речи в выделенных курсивом словосочетаниях.
Докажите, что слово часы
ы – многозначное.
104. РАБОТА В ПАРАХ. Сколько в каждом часе минут, в каждой минуте –
секунд? Для чего человеку необходима категория времени? Обсудите эти вопросы в ходе информационного диалога «Который час?» (восемь-девять реплик).
Какие числительные, количественные или порядковые, вы употребите чаще?
105. Прочитайте слова и сочетания слов, запомните их.
По-украински

По-русски

Один за одним; один в один; о першій годині Один за другим; один к одному; в первом
дня; два дні тому; позавчора; десять хвилин часу дня; третьего дня; позавчера; десять
минут пятого; полвторого; три часа
на п’яту; пів на другу; третя година

Составьте предложения с тремя русскими сочетаниями.
Прочитайте последнее предложение текста упр. 103. Соединяя указанные в данном предложении цифры, составьте несколько чисел, соответствующих двум и
более словам. Запишите словами все числа из этого предложения в два столбца,
в одном из которых разместите простые числительные, а во втором – составные.

Ïî êîëè÷åñòâó ñëîâ â ñòðóêòóðå âûäåëÿþò ïðîñòûå è ñîñòàâíûå ÷èñëèòåëüíûå. Ïðîñòûå (óêð. ïðîñòі) ÷èñëèòåëüíûå ñîñòîÿò èç îäíîãî ñëîâà (äâà, äåâÿòü), à ñîñòàâíûå (óêð. ñêëàäåíі) – èç äâóõ èëè áîëåå ñëîâ
(òðèäöàòü âîñåìü, äâåñòè òðèäöàòü ïÿòü). Â ñîñòàâíîì ÷èñëèòåëüíîì
ñòîëüêî æå ñëîâ, ñêîëüêî öèôð â àðèôìåòè÷åñêîì ÷èñëå (48 – ñîðîê
âîñåìü; 297 – äâåñòè äåâÿíîñòî ñåìü). Îäíàêî: 1) ñëîâ ìåíüøå, åñëè â
ñîñòàâ ÷èñëà âõîäÿò öèôðû, îáîçíà÷àþùèå îäíî ÷èñëî (614 – øåñòüñîò
÷åòûðíàäöàòü) èëè íîëü (505 – ïÿòüñîò ïÿòü); 2) ñëîâ áîëüøå, åñëè
àðèôìåòè÷åñêîå ÷èñëî îáîçíà÷àåò íåñêîëüêî òûñÿ÷, ìèëëèîíîâ (5627 –
ïÿòü òûñÿ÷ øåñòüñîò äâàäöàòü ñåìü).
06. Запомните! В составных количественных числительных склоняется каждое числительное, входящее в его состав. В составных порядковых числительных только последнее слово изменяется как прилагательное, все предыдущие имеют форму именительного падежа.
Ознакомьтесь с таблицей.
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Ñêëîíåíèå êîëè÷åñòâåííûõ è ïîðÿäêîâûõ ÷èñëèòåëüíûõ
Падеж

Форма
количественных числительных

Форма
порядковых числительных

И.

триста пятьдесят девять

триста пятьдесят девятый

Р.

трёхсот пятидесяти девяти

триста пятьдесят девятого

Д.

трёмстам
м пятидесяти девяти

триста пятьдесят девятому

В.

как И.

как И. или Р.

Т.

тремястами пятьюдесятью девятью триста пятьдесят девятым

П.

(о) трёхстах пятидесяти девяти

(о) триста пятьдесят девятом

Как склоняются составные (количественные и порядковые) числительные в
украинском языке?
107. Задание на выбор. А. Письменно просклоняйте числительные: 244, 244-й.
Б. Составьте словосочетания «числительное + существительное». Запишите, заменяя цифры словами в форме родительного и творительного падежей.
654, 1 947 283, 431-й, 2008-й.
В. Спишите, раскройте скобки, заменяя цифры словами и ставя числительные
в нужном падеже.

Íà çåìíîì øàðå, ïî ïîäñ÷ёòó ó÷ёíûõ-ÿçûêîâåäîâ, ñâûøå 2500 (ðàçëè÷íûå ÿçûêè). Îäíàêî ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî íàñåëåíèÿ íàøåé ïëàíåòû
ãîâîðèò òîëüêî íà 13 (ÿçûê).
Ïèñüìåííîñòü íà òåððèòîðèè Ðóñè-Óêðàèíû ñóùåñòâîâàëà åùё â X (âåê).
Â ýòîì íàñ óáåæäàåò äðåâíåéøàÿ íàäïèñü íà ãëèíÿíîì ñîñóäå, êîòîðûé áûë
îáíàðóæåí â 1949 (ãîä) àðõåîëîãàìè âî âðåìÿ ðàñêîïîê êóðãàíîâ.
Èç êíèãè «Â ìèðå èíòåðåñíîãî»

08. Обратите внимание! Составные числительные необходимо отличать от
ложных прилагательных, образованных на основе существительного и числительного. Такие прилагательные пишутся слитно: трёхэтажный, восьмиметровый.
Запишите данные числа и слова в виде словосочетаний. Образуйте от них
прилагательные, объясните их написание. Подчеркните ь в числительных.
Пользуйтесь образцом для записи.

Î á ð à ç å ö. Äâàäöàòü ïÿòü ëåò – äâàäöàòèïÿòèëåòíèé.
33 äíÿ; 11 ýòàæåé; 16 ìåòðîâ; 140 ìèëëèìåòðîâ; 150 ìèëëèîíîâ; 75 ëåò;
300 ìèëëèàðäîâ; 40 ãðàäóñîâ; 284 òûñÿ÷è; 1500 ëåò; 139 òûñÿ÷.
109. Исправьте ошибки в употреблении падежей составных числительных.

1. Ëóííûé ìåñÿö ðàâåí äâàäöàòü âîñåìü ñóòêàì. 2. Ìîÿ ñåñòðà áóäåò
ïîñòóïàòü â óíèâåðñèòåò â äâóõòûñÿ÷íîì âîñåìíàäöàòîì ãîäó. 3. Ñòî ïÿòüäåñÿò âîñåìü ðàáî÷èì âûïëà÷åíà ïðåìèÿ.
10. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Составьте связное высказывание «Особенности склонения составных количественных и составных порядковых числительных в русском языке».
11. А. Запишите числа словами: сначала – простые числительные, затем –
составные. Одно составное числительное письменно просклоняйте.

11, 20, 44, 400, 399, 5, 1000, 50, 802, 58.
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Б. Составьте и запишите предложения, употребляя словосочетания в формах
указанных падежей.

Âîñåìüñîò ñåìüäåñÿò äåâÿòü ñòóäåíòîâ (Â.ï.); äåâÿíîñòî ñåìü ìåòðîâ
(Ð.ï.), ñòî ïÿòüäåñÿò âîñåìü áðèãàä (Ä.ï.), äâåñòè øåñòüäåñÿò ÷åòûðå êèëîãðàììà (Ò.ï.), òðèäöàòü ÷åòûðå ìàøèíû (Ï.ï.).
В. Прочитайте текст. Продолжите и запишите небольшую фантастическую историю о «числонавтах», используя числительные в различных падежах.

Íàäî ñàìîñòîÿòåëüíî èçó÷àòü ýòîò îãðîìíûé è íåâåäîìûé Îêåàí òàéí
÷èñåë. Íàäî ó÷èòüñÿ âÿçàòü ïëîòû èç ëёãêèõ è èçó÷åííûõ íàìè öèôð,
ñòðîãàòü âёñëà, øèòü öèôðîâûå ïàðóñà, èçó÷àòü ÷èñëîâûå ïðèëèâû è îòëèâû, ìåëè è ãëóáèíû ÷èñëîâûõ áåçäí è ñòàíîâèòüñÿ, íàêîíåö, íàñòîÿùèìè ÷èñëîíàâòàìè.

Урок

12

À. Êîðíååâ

Ìîðôîëîãèÿ. Ñêëîíåíèå è óïîòðåáëåíèå
ïîðÿäêîâûõ ÷èñëèòåëüíûõ

Вы узнаете о склонении и употреблении порядковых числительных; научитесь
склонять порядковые числительные, употреблять их в соответствующей грамматической форме и осмысливать их роль в речи.
Тема речевого общения: «Числительные на службе времён года».
112. Прочитайте и отгадайте загадку.

Âûøåë ñòàðèê-ãîäîâèê, ìàõíóë ðóêàâîì, è ïîëåòåëè äâåíàäöàòü ïòèö.
Ó êàæäîé ïòèöû ïî ÷åòûðå êðûëà, â êàæäîì êðûëå ïî ñåìü ïåðüåâ.
Êàæäîå ïåðî ñ îäíîé ñòîðîíû ÷ёðíîå, à ñ äðóãîé – áåëîå.
Í. Äîðîôååâà
Выпишите количественные числительные, от которых по образцу образуйте
порядковые.

Î á ð à ç å ö. Òðè – òðåòèé.
Что обозначают порядковые числительные? На какие вопросы отвечают?
Для любознательных

орядковые числительные образуются от количественных: пять – пятый,
тридцать – тридцатый
й (за исключением числительных первый и второй). По
формам изменения, связям с существительными и синтаксическим функциям порядковые числительные очень близки к именам прилагательным (первый ученик –
лучший, девятый вал – сокрушающий). Как и прилагательные, они изменяются
по числам, родам и падежам, согласуются с именами существительными; в предложении являются определениями (Пятый
й класс поехал на экскурсию) или сказуемыми (Наша аудитория – пятая).
В. Иванова
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Письменно дайте полные ответы на вопросы. Какие числительные – количественные или порядковые – вы использовали? Они являются простыми или
составными?

1. Â êàêîì ãîäó Óêðàèíà áûëà ïðîâîçãëàøåíà íåçàâèñèìûì ãîñóäàðñòâîì? 2. Êîãäà áûëà ïðèíÿòà Êîíñòèòóöèÿ Óêðàèíû? 3. Êàêóþ ãîäîâùèíó íåçàâèñèìîñòè íàøåãî ãîñóäàðñòâà ìû áóäåì ïðàçäíîâàòü â ýòîì ãîäó?
Какую падежную форму имеют числительные-ответы?
114. Обратите внимание! Порядковые числительные склоняются как прилагательные.
Ознакомьтесь с таблицей и сделайте выводы о склонении порядковых числительных.

Ñêëîíåíèå ïîðÿäêîâûõ ÷èñëèòåëüíûõ
Падеж

Форма порядковых числительных
мужской род

женский род

средний род

И.

первый, третий

семидесятая

двадцать пятое

Р.

первого, третьего

семидесятой

двадцать пятого

Д.

первому,
у третьему

семидесятой

двадцать пятому

В.

как И. или Р.

семидесятую

как И. или Р.

Т.

первым, третьим

семидесятой

двадцать пятым

П.

(о) первом, (о) третьем (о) семидесятой

(о) двадцать пятом

Просклоняйте числительные тридцать второй, сто пятьдесят шестой.
При этом учитывайте, как склоняются составные порядковые числительные.
115. Прочитайте текст, подберите заголовок.

Êàëåíäàðü, êîòîðûì ìû ïîëüçóåìñÿ ñåé÷àñ, áûë çàèìñòâîâàí ó ðèìëÿí.
Ó íèõ ãîä ñîñòîÿë ïîíà÷àëó èç äåñÿòè ìåñÿöåâ, è çàâåðøàë åãî íå òðèñòà
øåñòüäåñÿò ïÿòûé, à òðèñòà ÷åòâёðòûé äåíü. Ëèøü â ñåäüìîì âåêå äî íàøåé ýðû ê íåìó ïðèáàâèëè äâà îòäåëüíûõ ìåñÿöà – ÿíâàðü è ôåâðàëü.
Çà ãîä ñîëíöå äåëàåò êðóã ïî íåáó. Êàæäûé ìåñÿö îíî ïðîõîäèò îäíî èç
ñîçâåçäèé, íàçâàííîå îäíèì èç çíàêîâ Çîäèàêà. Ìåñÿöû ñëåäóþò â ñòðîãîì
ïîðÿäêå äðóã çà äðóãîì, òî åñòü ïî «âíóòðåííå çàìêíóòîé ÷àñòíîé ñèñòåìå».
Êàæäûé çíàåò ñêàçêó î áðàòüÿõ-ìåñÿöàõ. Êîãäà áåäíîé ïàä÷åðèöå èç
ñêàçêè ïîíàäîáèëèñü ïîäñíåæíèêè, íå ñðàçó âñòàë þíûé Àïðåëü è âçìàõíóë ðóêàâîì – ïðåæäå ïðîøëè çèìíèå ìåñÿöû è äîâåëè âðåìÿ äî ÷åòâёðòîãî ìåñÿöà ãîäà. ×åðåç âðåìÿ-òî íå ïåðåñêî÷èøü, äàæå â ñêàçêå!
Ìåñÿöû âûñòðàèâàþòñÿ â îïðåäåëёííîì ïîðÿäêå, è êàæäûé èç íèõ ñâÿçàí ñ êàêèìè-òî èçìåíåíèÿìè â ïðèðîäå...
Ñëîâà, êîòîðûå îáîçíà÷àþò äíè íåäåëè, òàêæå ñîçäàêàëåíäàðü
þò ñâîþ âíóòðåííå çàìêíóòóþ ñèñòåìó, â êîòîðîé äíè
ëèøü
íåäåëè ñëåäóþò äðóã çà äðóãîì â ñòðîãîé ïîñëåäîâàòåëüïàä÷åðèöà
íîñòè.
ïîäñíåæíèê
À ïî÷åìó ñåðåäèíîé íåäåëè ñ÷èòàåòñÿ ñðåäà? ×åòâåðã
âîñêðåñåíüå
ëó÷øå ïîäõîäèë áû äëÿ ýòîãî. Äåëî â òîì, ÷òî ó äðåâíèõ
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ñëàâÿí íåäåëÿ, âèäèìî, ñîñòîÿëà èç øåñòè äíåé, êîòîðûå ñëåäîâàëè äðóã
çà äðóãîì â òàêîì ïîðÿäêå: íåäåëÿ (íåðàáî÷èé äåíü), ïîíåäåëüíèê (èäёò çà
íåäåëåé), âòîðîêú, ñåðåäà (êîòîðàÿ è åñòü ñåðåäèíà ðàáî÷åé íåäåëè), ÷åòâåðòîêú, ïÿòîêú. Ñóááîòû ñíà÷àëà íå áûëî, åё ñëàâÿíå ïîëó÷èëè îò
ãðåêîâ.
Öåðêîâíèêè ïî ãðå÷åñêîìó îáðàçöó íàçâàëè ñåäüìîé äåíü – íåäåëþ –
âîñêðåñåíüåì. Íî ýêîíîìíàÿ ñèñòåìà íå ðåøèëàñü ðàññòàòüñÿ ñ ñàìèì ñëîâîì,
ñäåëàâ åãî îáùèì íàçâàíèåì âñåãî öèêëà èç ñåìè äíåé: íåäåëÿ. Ñ ýòèìîëîãè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ ñòðàííî: íåäåëÿ – íå-äåëà (âûõîäíîé), à â ñîâðåìåííîì âûðàæåíèè ñäåëàåì íà íåäåëå ãîâîðèòñÿ êàê ðàç î ðàáî÷åé ÷àñòè
íåäåëè.
Ïî Â. Êîëåñîâó

У кого был заимствован календарь, которым мы пользуемся сейчас?
Назовите двенадцать месяцев. С какими изменениями в природе связан каждый из них?
Какой из месяцев ваш самый любимый? Почему? Какой это по счёту месяц?
Под каким знаком Зодиака вы родились?
О какой сказке идёт речь в тексте?
Почему серединой недели считается среда, а не четверг?
В первом предложении последнего абзаца найдите порядковое числительное
и определите его синтаксическую роль.
116. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик) о зависимости ваших дел (занятий в школе, внешкольных клубах, кружках, спортивных
секциях, организации отдыха, домашних забот и т.д.) от определённого дня
недели. Планируете ли вы свою рабочую неделю и выходные дни? Какие
числительные (количественные или порядковые) вы использовали чаще
в ходе диалога?
117. Задание на выбор. А. Выпишите из текста упр. 115 сначала количественные, затем порядковые числительные.
Б. Выпишите из текста упр. 115 порядковые числительные. Пользуясь образцом, укажите, от каких количественных числительных они образованы.

Î á ð à ç å ö . Òðèñòà øåñòüäåñÿò ïÿòûé – òðèñòà øåñòüäåñÿò ïÿòü.
В. Выпишите из текста упр. 115 словосочетания «порядковые числительные +
существительные». Подготовьтесь доказать, что порядковые числительные
очень близки к именам прилагательным.
Задание для всех. Укажите падеж порядковых числительных. Обратите внимание
а различия в произношении и написании окончаний порядковых числительных
родительном падеже.
18. Обратите внимание! Порядковые имена числительные на -сотый, -тыячный, -миллионный, - миллиардный пишутся слитно. Например, двухсотый,
ятитысячный, сорокатрёхмиллионный, пятимиллиардный. Часто используются следующие записи: 456-тысячный, 235-миллиардный.
Составьте словосочетания «порядковое числительное + существительное».
Запишите, заменяя цифры словами.

1 000 000-é, 25 000-é, 200-é, 759-é, 2006-é.
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Внимательно просмотрите стихотворение.

ëþáèøü ëåäÿíîé ÿíâàðü (ïåðâûé ìåñÿö),
áåçâåòðüå, ñòóæó çâåðñêóþ,
à ÿ – ëþòóþùèé ôåâðàëü (... ìåñÿö),
ìåòåëü, ïîçёìêó äåðçêóþ.
2. Òû ëþáèøü êðàñêè â íîÿáðå (... ìåñÿö),
ñâèíöîâûå ñ ëèëîâûìè,
à ÿ – äåêàáðü (... ìåñÿö), âåäü â äåêàáðå
ìû ïåðåõîäèì ê íîâîìó.
3. Òû ëþáèøü ðàííèé ìåñÿö ìàðò (... ìåñÿö)
ñ àïðåëüñêèìè (... ìåñÿö) ïðîòàëèíàìè,
à ÿ – ìîëíèðóþùèé ìàé (... ìåñÿö)
ñ äîæäÿìè ìîìåíòàëüíûìè.
4. Òû ëþáèøü áàðõàòíûé ñåíòÿáðü (... ìåñÿö),
ñ åãî çåëёíûì çîëîòîì,
à ÿ – êîãäà íåñёò îêòÿáðü (... ìåñÿö)
øòûêè äîæäÿ ïî ãîðîäó.
5. Òû ëþáèøü îáëà÷íûé èþíü (... ìåñÿö),
â ïðîñòîðå ìíîãîÿðóñíîì,
à ÿ – ñæèãàþùèé èþëü (... ìåñÿö),
è àâãóñò (... ìåñÿö) – ñîëíöå â ÿðîñòè!
Ñ. Êèðñàíîâ
Вместо точек в скобках вставьте порядковые числительные, показывающие
очерёдность каждого месяца года. Поменяйте местами строфы стихотворения
так, чтобы в них отображалась логическая последовательность смены времён года.
Рассмотрите фотоиллюстрации. Правильно ли фотограф передал последовательность времён года?
20. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Что обозначают порядковые числительные? На какие вопросы отвечают?
2. Как образуются порядковые числительные? 3. К какой части речи очень
близки порядковые числительные? Свой ответ аргументируйте. 4. Какова синтаксическая роль порядковых числительных? 5. Что вы можете сказать о склонении порядковых числительных? 6. Как пишутся порядковые имена числиельные на -сотый, -тысячный, -миллионный, -миллиардный?
21. А. Спишите загадки, записав в скобках отгадки. Укажите в скобках, какой
частью речи является слово-отгадка к последней загадке. Подчеркните как члены предложения числительные, надпишите над ними падеж. Письменно просклоняйте словосочетание «порядковое числительное + существительное».

1. Îäèí òåëåãó òàùèò, âòîðîé õîçÿèíà ìîëîêîì ïîèò, òðåòèé äîì ñòåðåæёò. 2. Ïåðâîé ðó÷êîé âñåõ âñòðå÷àåò, âòîðîé – ïðîâîæàåò. 3. Ñîðîê íîæåê
áåãóò ïî äîðîæêå.
Б. Составьте и запишите рассказ о своей школе, используя количественные и порядковые числительные. Отметьте, когда она основана; какие помещения в ней
имеются; сколько учеников обучается; какой вы представляете её в будущем и т.д.
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Урок

13

Ìîðôîëîãèÿ. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î ïðè÷àñòèè

Вы повторите изученное по теме «Причастие», научитесь использовать полученные теоретические сведения во время выполнения практических заданий.
Тема речевого общения: «Человеческие чувства: обида».
122. Спишите предложение, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и
расставляя знаки препинания. Прокомментируйте афоризм.

ë..âà ð..æäёííûå îáèäîé (íå)òîð..ïèñü ïðîèçí..ñèòü ((À. Äåìåíòüåâ).
Найдите в предложении причастие. Что оно обозначает? Какие признаки глагола и прилагательного содержит? На какие вопросы отвечает?
От какого слова зависит причастие, согласуется ли с ним? Может ли причастие
иметь при себе зависимые слова? Как называется такой оборот речи? С помощью чего выделяется в устной и письменной речи? Зависит ли такое выделение от места этого оборота в предложении?
Какова синтаксическая роль в предложении причастия? Причастного оборота?
Подчеркните причастный оборот в записанном предложении.
Определите вид данного предложения по цели высказывания.
123. По образцу образуйте от данных глаголов все возможные формы причастий, укажите суффиксы причастий. На какой вопрос отвечают образованные
причастия?

Î á ð à ç å ö. Âûïîëíÿòü – âûïîëíÿþùèé, âûïîëíÿåìûé, âûïîëíÿâøèé,
âûïîëíèìûé, âûïîëíèâøèé, âûïîëíåííûé.
Æåëàòü, áîðîòüñÿ, ïîáåäèòü, ñòðîèòü, îáèäåòü, íàáëþäàòü, ðàññ÷èòàòü,
çàâèñåòü.
С тремя образованными причастиями (на выбор) составьте предложения.
124. Задание на выбор. Расставляя, где необходимо, знаки препинания,
выпишите предложения: А) с одиночными причастиями; Б) с причастными оборотами. Подчеркните одиночные причастия и причастные обороты в соответствии с их синтаксической ролью.

1. Ëèêóþùå êðè÷àë ïàðîâîç îïüÿíёííûé ñîáñòâåííûì ñòðåìèòåëüíûì
áåãîì. 2. Çàõîäÿùåå ñîëíöå ÿðêèìè ëó÷àìè îñâåòèëî òåìíîòó. 3. Âîçíèöà
òîðãîâàëñÿ ñ íåñêîëüêèìè æåíùèíàìè îñòàíîâèâøèìè äèëèæàíñ. 4. ×åðåç
ðàçðóøåííûå âîðîòà ìû âîøëè â ãîðîä. 5. Ñîëíå÷íûé ñâåò îñâåòèë ðàñêðûòóþ êíèãó. 6. Ðàçâå íå ïðåêðàñíà êàæäàÿ òðàâèíêà íàïîëíåííàÿ àðîìàòíûì ñîêîì?! 7. Ñîðâàííûå òðàâû è öâåòû ìû ðàñêëàäûâàëè è ñóøèëè â
êíèãàõ. 8. Ãðîçà ìåäëåííî êîïèâøàÿñÿ âåñü ýòîò æàðêèé äåíü ðàçðàçèëàñü
ñ íåîáûêíîâåííîé ñèëîé.
125. По образцу переделайте предложения таким образом, чтобы в них содержались причастные обороты. Полученные предложения запишите, подчеркните
причастные обороты как члены предложения.

Î á ð à ç å ö. Èñòîðèÿ, êîòîðóþ ðàññêàçàë îõîòíèê, íàì î÷åíü ïîíðàâèëàñü. – Ðàññêàçàííàÿ îõîòíèêîì èñòîðèÿ íàì î÷åíü ïîíðàâèëàñü. Èñòîðèÿ, ðàññêà
ð
çàííàÿ îõîòíèêîì, íàì î÷åíü ïîíðàâèëàñü.
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ïðîâîæäàëè ïðîâîäíèêè, êîòîðûå áûëè îäåòû â ñïåöèàëüíûå êîìáèíåçîíû. 3. Íåñêîëüêî öèñòåðí, êîòîðûå ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ õèìè÷åñêîãî
êîìáèíàòà, ïîñòàâèëè ïîä ðàçãðóçêó. 4. Èíñïåêòîð ïîæàðíîé îõðàíû,
êîòîðûé ïðèñóòñòâóåò çäåñü, ñòðîãî ñëåäèò çà ñîáëþäåíèåì ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Сравните данные и полученные предложения, укажите роль причастий в речи.
126. Спишите словосочетания, раскрывая скобки. Прокомментируйте каждое
правило правописания не с причастиями.

(Íå)çàáûâàåìûé ïîäâèã; â (íå)ñêîí÷àåìîé ñòåïè; (íå)ñêîøåííûé ëóã;
çàäà÷à (íå)ðåøёííàÿ, à òîëüêî ïîñòàâëåííàÿ; (íå)âûïîëíåííîå ïîðó÷åíèå;
(íå)èñïðàâëåííàÿ âîâðåìÿ îøèáêà; (íå)âñïàõàííîå ïîëå; ðîìàí (íå)äîïèñàí;
(íå)íàïèñàííîå â÷åðà ñî÷èíåíèå; îøèáêà (íå)îòìå÷åíà; (íå)èçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå; íåïðèÿòåëü (íå)îáíàðóæåí; ñîâåðøåííî (íå)äîóìåâàþùèé âèä.
127. Прочитайте текст. Как он соотносится с содержанием высказывания из
упр. 122? Подберите заголовок к тексту.

Ïóòÿ ïîäîøёë ê çåëёíîé ñêàìüå êà÷àëêè, íà êîòîðîé
êðÿõòåòü
ñòîÿëè Òàíÿ, Ëёëÿ è Âàñÿ; ïîñëåäíèé ñêàêàë è ïðèòîïòûâàë
÷åðíèêà
òàê, ÷òî äîñêà, êðÿõòÿ, äðûãàëà, è äåâî÷êè âñêðèêèâàëè
âîçãëàñ
è áàëàíñèðîâàëè ðóêàìè. «Ïàäàþ, ïàäàþ!» – âîñêëèêíóëà
îáåùàíèå
Òàíÿ è âìåñòå ñ Ëёëåé ñïðûãíóëà íà òðàâó. «Õîòèòå ÷åðâàòðóøêà
íèêè?» – ïðåäëîæèë Ïóòÿ. Òàíÿ ïîêà÷àëà ãîëîâîé, ïîòîì
ïîêîñèëàñü íà Ëёëþ è, îáðàòèâøèñü ê Ïóòå, ñêàçàëà: «Ìû
ñ Ëёëåé ðåøèëè áîëüøå ñ âàìè íå ðàçãîâàðèâàòü». «Ïî÷åìó?» – ïðîáîðìîòàë Ïóòÿ, ãóñòî ïîêðàñíåâ. «Ïîòîìó ÷òî âû ëîìàêà», – îòâåòèëà îíà è,
îòâåðíóâøèñü, âñêî÷èëà íà ñêàìåéêó…
Ðåøèëè èãðàòü â ïðÿòêè. Ñ÷èòàëî÷êà óêàçàëà íà Ïóòþ. Íî òóò âñå
îñòàëüíûå åùё òåñíåå îáñòóïèëè ßêîâà Ñåìёíîâè÷à, óìîëÿÿ, ÷òîáû èñêàë
îí. Ðàçäàâàëèñü âîçãëàñû: «Ïîæàëóéñòà, ýòî áóäåò ãîðàçäî èíòåðåñíåå».
«Òàê è áûòü. ß ñîãëàñåí», – îòâåòèë îí, äàæå íå âçãëÿíóâ íà Ïóòþ...
Ïëàí Ïóòè áûë ïðîñò: êàê òîëüêî ßêîâ Ñåìёíîâè÷ äîñ÷èòàåò äî ñòà,
ñòóêíåò ïàëî÷êîé, ïîëîæèò åё íà ñêàìåéêó è îòîéäёò ïî íàïðàâëåíèþ ê
ïàðêîâûì êóñòàì, ãäå áûëè íàèáîëåå ïðàâäîïîäîáíûå ìåñòà äëÿ çàñàäû, –
ðèíóòüñÿ ñ âåðàíäû ê ñêàìåéêå, ê ïàëî÷êå. Ïðîøëî ïîëìèíóòû. ßêîâ Ñåìёíîâè÷ ñèäåë, ñîãíóâøèñü, ïîä ÷ёðíî-ñèíèìè ëèñòüÿìè è òîïàë íîñêîì ïî
ñåðåáðèñòîìó ïåñêó â òàêò ñ÷ёòó. Êàê âåñåëî áûëî áû òàê æäàòü è ïîãëÿäûâàòü ñêâîçü ðàçíûå ñòёêëà, åñëè áû Òàíÿ... Çà ÷òî? ×òî ÿ òàêîãî ñäåëàë?..
Ïóòÿ, óëûáàÿñü è âîëíóÿñü, ñïðûãíóë â ñàä è îïðîìåòüþ áðîñèëñÿ ê ñêàìåéêå. Îí åùё áåæàë, êîãäà çàìåòèë êàêóþ-òî ñòðàííóþ êðóãîì íåîòçûâ÷èâîñòü. Âñё æå, íå óìåíüøàÿ ñêîðîñòè, îí äîñòèã ñêàìåéêè è òðèæäû ñòóêíóë
ïàëî÷êîé. Âïóñòóþ. Íèêîãî êðóãîì íå áûëî. Òðåïåòàëè ñîëíå÷íûå ïÿòíà. Ïî
ðó÷êå ñêàìåéêè ïîëçëà áîæüÿ êîðîâêà, íåðÿøëèâî âûïóñòèâ èç-ïîä ñâîåãî
ìàëåíüêîãî êðàï÷àòîãî êóïîëà ïðîçðà÷íûå êîí÷èêè êîå-êàê ñëîæåííûõ êðûë.
Ïóòÿ ïîäîæäàë íåñêîëüêî ìèíóò, îçèðàÿñü èñïîäëîáüÿ, è âäðóã ïîíÿë,
÷òî åãî çàáûëè. Èãðà äàâíî êîí÷èëàñü, à íèêòî íå ñïîõâàòèëñÿ, ÷òî åñòü
åùё êîå-êòî íåíàéäåííûé, òàÿùèéñÿ, – çàáûëè è óåõàëè íà ïèêíèê. Ïèêíèê æå áûë åäèíñòâåííûì áîëåå èëè ìåíåå ïðèÿòíûì îáåùàíèåì ýòîãî
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äíÿ. Ïðèÿòíî áûëî äóìàòü î ïå÷ёííîì íà êîñòðå êàðòîôåëå, âàòðóøêàõ ñ ÷åðíèêîé, õîëîäíîì ÷àå â áóòûëêàõ. Ïèêíèê îòíÿëè, íî ñ ýòèì ëèøåíèåì ìîæíî áûëî ïðèìèðèòüñÿ. Ãëàâíîå ñîñòîÿëî â äðóãîì.
Ïóòÿ ïåðåãëîòíóë è íåóâåðåííî íàïðàâèëñÿ ê
äîìó, ïîìàõèâàÿ çåëёíîé ïàëî÷êîé è ñòàðàÿñü
ñäåðæàòü ñëёçû. Íà âåðàíäå èãðàëè â êàðòû, – äîíёññÿ ñìåõ ñåñòðû, íåïðèÿòíûé ñìåõ. Âäðóã, çàâåðíóâ çà óãîë äîìà, ê âîäîêà÷êå, îí óñëûøàë
çíàêîìûé øóì ãîëîñîâ. Âñå òóò áûëè, – ßêîâ Ñåìёíîâè÷, Âàñÿ, Òàíÿ, âñå îñòàëüíûå...
Ïóòÿ ïðèáëèçèëñÿ. Âàñÿ Òó÷êîâ îãëÿíóëñÿ è,
îáðàòèâøèñü ê Òàíå, ñêàçàë ñî ñìåøêîì:
– À âîò èäёò ëîìàêà.

Ã. Òðàóãîò. Òàíÿ

Ïî Â. Íàáîêîâó
Сколько раз обидели мальчика? Это было сделано намеренно или случайно?
Найдите в тексте слова, выражения и предложения, которые свидетельствуют
о том, что Путя обиделся.
Рассмотрите иллюстрацию Г. Траугота к рассказу. Какими чертами характера,
по-вашему, наделена Таня? Почему она специально обидела мальчика?
Составьте синонимический ряд, который содержит слово неотзывчивость.
В чём, по-вашему, разница между распространённой метафорой проглотить
обиду
у и авторской – переглотнуть?
Выпишите из четвёртого и пятого абзацев предложения с причастиями, подеркните причастия как члены предложения.
Подберите несколько эпитетов, сравнений к слову обида (рычащая обида, обиа-волчица) или составьте с ним несколько метафор (обида разъедает).
128. Прочитайте текст. Какие две проблемы в нём подняты?

×åì îáèä÷èâûå ëþäè îòëè÷àþòñÿ îò (íå)îáèä÷èâûõ? Îáèä÷èâûå êàê áû
æäóò, ÷òî èõ îáèäÿò, âñåãäà ãîòîâû ê ýòîìó; (íå)îáèä÷èâûå æå íå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî èõ ìîãóò îáèäåòü, íå ñêëîííû âèäåòü «îáèäíûé» ñìûñë â ñëîâàõ è ïîñòóïêàõ äðóãèõ ëþäåé.
Îáèäà – îùóùåíèå òÿãó÷åå, ãîðüêîå, ñòðåìÿùååñÿ çàíÿòü áîëüøîé îáúёì,
êàê áû «ðàñòåêàÿñü» ïî âñåé äóøå. Íåîáõîäèìî óìåòü èçáàâëÿòüñÿ îò îáèä.
Èç êíèãè «Ðóññêàÿ ñëîâåñíîñòü»
Важно ли избавляться от чувства обиды? Почему?
Найдите в тексте причастие. Поясните правописание слов со скобками.
Определите, какой частью речи является выделенное слово.
29. Прочитайте четверостишие. Как вы считаете, к какой категории людей отосится лирический герой: обидчивых или необидчивых?

Åùё îáèäó òÿíåò ñ áëþäà
Íåâûñïàâøååñÿ äèòÿ,

À ìíå óæ íå íà êîãî äóòüñÿ,
È ÿ îäèí íà âñåõ ïóòÿõ.
Î. Ìàíäåëüøòàì

Найдите в тексте причастие, укажите содержащиеся в нём признаки глагола.
130. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в ходе которого обсудите проблемы, поднятые в упр. 122, 127, 128, 129. Используйте причастия и причастные обороты.
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Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте небольшое связное высказывание о причастии по следующему плану: 1) определение причастия, 2) признаки глагола и
прилагательного, 3) вопросы, 4) роль в предложении, 5) причастный оборот,
6) правописание не с причастиями.
132. А. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните одиночные причастия и причастные обороты.

Áèòèé (íå)áèòîãî âåçå (Ïîñëîâèöà). 2. Íіêèì (íå)ïîìі÷åíі, âîíè çàëèøèëè êіìíàòó.
3. (Íå)ñïîëîõàíèé ñïîêіé íàä Êèєâîì ñîííèì
äðіìà ((Ä. Ëóöåíêî). 4. À ïîòіì çíèêëà (íå)ïðîõàíà òóãà. 5. Õâіðòêà áóëà (íå)çàìêíåíîþ.
6. Áàãàòî є іùå êíèæîê, (íå)÷èòàíèõ òîáîþ!
((Ì. Ïîçíàíñêàÿ
ÿ). 7. Ãóëè (íå)ïіçíàíі ùå çîðі â
çãàñàþ÷îìó âñåñâіòі ÷îëà (Ïî Ä. Ïàâëû÷êî).
Б. Рассмотрите репродукцию картины А.В. Бугро «Маленькая вредница», по ней составьте и
запишите пять предложений, содержащих
одиночные причастия и причастные обороты.
В. Составьте и запишите небольшое размышление по высказыванию П. Буаста «Обиды
записывайте на песке, благодеяния вырезайте
на мраморе». Используйте одиночные причастия и причастные обороты.

Урок

14

À.Â. Áóãðî. Ìàëåíüêàÿ
âðåäíèöà (1888)

Ìîðôîëîãèÿ. Èçìåíåíèå ïðè÷àñòèé ïî ïàäåæàì.
Ïðàâîïèñàíèå ãëàñíûõ â îêîí÷àíèÿõ ïðè÷àñòèé

Вы узнаете об изменении причастий по падежам, правописании гласных в окончаниях причастий; научитесь изменять причастия по падежам, правильно писать
гласные в окончаниях причастий.
Тема речевого общения: «Дорога».
133. Прочитайте предложение.

Îáðàç óõîäÿùåé âäàëü èçâèëèñòîé äîðîãè âîëíîâàë âîîáðàæåíèå ìíîãèõ ïîýòîâ.
К каким частям речи относятся выделенные слова? Определите их падеж, укажите окончания и сопоставьте окончания этих слов в других падежах. Какой
вывод можно сделать об изменении причастия по падежам?
Объясните, от чего зависят падеж, число, род причастия.
134. Запомните! Полные причастия склоняются так же, как полные прилагательные.

Ознакомьтесь с таблицей, обращая внимание на окончания причастий.

Ñêëîíåíèå ïðè÷àñòèé
Единственное число

Падеж
И.
Р.
Д.
В.
Т.
П.

мужской род
идущий путник
идущего путника
идущему
у путнику
идущего путника
идущим
м путником
об идущем
м путнике

средний род
идущее время
идущего времени
у времени
идущему
идущее время
идущим
м временем
об идущем
м времени

женский род
идущая
я девочка
идущей девочки
идущей девочке
идущую девочку
идущей девочкой
об идущей девочке

Множественное число для всех родов
Падеж
И.
Р.
Д.

Падеж
идущие часы
идущих
х часов
идущим
м часам

В.
Т.
П.

идущие часы
идущими часами
об идущих
х часах

135. Прочитайте, комментируя правописание слов со скобками и пропущенными буквами. Устно просклоняйте существительные с зависимыми прилагательными и причастиями, затем запишите определяемые и зависимые слова в
форме дательного, творительного и предложного падежей единственного числа.

Äâèæóùàÿñÿ ñï..ðòèâíàÿ êîëî(í,íí)à, ïð..áëèæàþùèéñÿ ãðîçíûé óðàãàí,
ðèñóþùèå þ(í,íí)ûå õóäîæíèêè, ðàçâ..âàþùèéñÿ ñèíèé øàðô, êîëûø..ùàÿñÿ ãóñòàÿ òðàâà, ïîë..íÿâøàÿ ñòàðàÿ þ(á,ï)êà, ìåäëå(í,íí)àÿ óáàþêèâàþùàÿ
ðå÷(?), ãóñòîé âå÷..ðåþùèé âîçäóõ, ñèäÿù..å çà êîìï(?)òåðîì ïîäðîñòêè.
Составьте предложения с тремя словосочетаниями «причастие + существительное» (на выбор).

Ãëàñíûå â ïàäåæíûõ îêîí÷àíèÿõ ïðè÷àñòèé îïðåäåëÿþòñÿ òàê æå,
êàê è â îêîí÷àíèÿõ ïðèëàãàòåëüíûõ. Ïðè ýòîì, êàê ïðàâèëî, ñëåäóåò
îáðàùàòü âíèìàíèå íà îêîí÷àíèå âîïðîñà îò îïðåäåëÿåìîãî ñëîâà ê ïðèêàêîì?

÷àñòèþ: Â áîëüøîì ãîðîäå öàðÿò ñâîè îñîáûå ïîðÿäêè. Îí ïîñìîòðåë íà
êàêèì?

ìåíÿ ñ èçìåíèâøèìñÿ ëèöîì.
136. Ознакомьтесь с таблицей. Как окончания причастий (прилагательных) зависят от вопроса, на который они отвечают?

Çàâèñèìîñòü îêîí÷àíèé ïðè÷àñòèé (ïðèëàãàòåëüíûõ)
îò îêîí÷àíèé âîïðîñîâ
Падеж
И.

Род

Вопрос

Окончания

Примеры

мужской

какой?

-ой, -ый, -ий бегущ ий , морскк ой

средний

какое?

-ое, -ее

бегущ ее , морскк ое

женский

какая?

-ая

бегущ ая , морскк ая
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Падеж

Род

Р.

мужской и средний

какого?

-ого, -его

бегущ его , морскк ого

женский

какой?

-ой, -ей

бегущ ей , морскк ой

мужской и средний

какому?

-ому,
у -ему

бегущ ему , морскк ому

женский

какой?

-ой, -ей

бегущ ей , морскк ой

мужской

как И. и Р.

средний

как И.

женский

какую?

-ую, -юю

бегущ ую , морскк ую

мужской и средний

каким?

-ым, -им

бегущ им , морскк им

женский

какой?

-ой, -ей

бегущ ей , морскк ой

мужской и средний

о каком?

-ом, -ем

о бегущ ем , о морскк ом

женский

о какой?

-ой, -ей (-ою, -ею) о бегущ ей , о морск ой

Д.
В.

Т.
П.

Вопрос

Окончания

Примеры

Можно ли утверждать, что причастия женского рода в родительном, дательном, творительном и предложном падежах, отвечают на один и тот же вопрос
и, следовательно, имеют одни и те же окончания?
137. Задание на выбор. Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая
скобки. Укажите падеж, число, род (если есть) причастий, выделите в них окончания.

À. Îò íàäâèãàþù..éñÿ òó÷è, ïîäíèìàþù..ìñÿ îáëàêîì, âüþù..þñÿ çåëåíü,
î ðàçâèâàþù..ìñÿ öèêëîíå, êîëþù..ìñÿ øèïîâíèêîì, î ìîðîñÿù..õ äîæäÿõ,
âçäûáèâø..éñÿ ïûëè, ó îáóãëèâø..éñÿ åëè, êîëåáëþù..ìñÿ ïëàìåíåì.
Á. 1. Ðûáàêè ñï..øèëè çàñâåòëî óêðûò(?)ñÿ îò íàäâèãàþù..éñÿ (íå)ïîãîäû. 2. Êîëÿ äîëãî ñì..òðåë íà áëåäíûé äèñê, ïðîñòóïèâø..é â òåìíåþù..ì
âå÷åðíåì íåáå (Ë. Êàññèëü). 3. Âåòåð âûí..ñèë èç âåÿëê.. áëåñòÿù..þ íà
ñî(?)íöå òó÷ó ïîëîâû (À.
( Ïëàòîíîâ). 4. Ä..òåé, âåðíóâø..õñÿ ïîñëå ëåòíåãî
îòäûõà, âñòð..÷àëè ðîäèòåëè. 5. Òóðèñòû ðàñïîë..æèëèñü â ëåñó, íàõîäÿù..ìñÿ â òðёõ êèë..ìåòðàõ îò îç..ðà.
Задание для всех. Запишите одно причастие из задания (на выбор) в форме
единственного числа мужского рода и просклоняйте его.
138. Спишите. Причастия, заключённые в скобки, поставьте в форме соответствующего падежа, числа, рода (если есть).

1. Äîðîæêè ñàäà áûëè óñûïàíû ðîâíûì êðóïíûì ãðàâèåì, (õðóñòåâøèé)
ïîä íîãàìè. 2. Èç êðàñèâûõ âàç, (âèñåâøèé) â âîçäóõå ìåæäó äåðåâüÿìè, ñïóñêàëèñü ãèðëÿíäàìè âíèç (âüþùèéñÿ)
ÿ ðàñòåíèÿ. 3. Ïåðåä äîìîì, íà ìðàìîðíûõ ñòîëáàõ, ñòîÿëè äâà (áëåñòÿùèé) øàðà, â êîòîðûõ (ñòðàíñòâóþùèé)
òðóïïà îòðàçèëàñü ââåðõ íîãàìè â ñìåøíîì èçîãíóòîì è ðàñòÿíóòîì âèäå.
4. Ïåðåä áàëêîíîì áûëà áîëüøàÿ (óòîïòàííûé) ïëîùàäêà. 5. Áåççâó÷íî ïðîñêîëüçíóë Ñåðãåé â äåðåâÿííóþ êàëèòêó, (âåäóùèé) â ïàðê. 6. Èçÿùíûå ÷óãóííûå çàâèòêè, (ñîñòàâëÿâøèé) ðèñóíîê âîðîò, ñëóæèëè âåðíûìè òî÷êàìè
îïîðû äëÿ öåïêèõ ìàëåíüêèõ ìóñêóëèñòûõ íîã (Ïî À. Êóïðèíó).
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139. Переведите предложения на русский язык так, чтобы перевод содержал
причастия. Запишите по образцу, обозначьте падеж, число, род (если есть)
причастий.

Î á ð à ç å ö. Ðі÷êó, ÿêà ïðîòіêàє ïîâç íàøå ñåëî, ìîæíà ïåðåéòè âáðіä. –
Â. ï., åä. ÷., æ. ð.

Ðå÷êó, ïðîòåêàþùóþ
ð
ó ìèìî íàøåãî ñåëà, ìîæíî ïåðåéòè âáðîä.
1. Øіñòü ñòîðіíîê, ÿêі ùå ïàõëè ôàðáîþ, ìіñòèëè âіäïîâіäі íà áàãàòî
çàïèòàíü. 2. Áåðåçè, ùî ðîñëè âçäîâæ áåðåãіâ, äàâàëè ãóñòó òіíü. 3. Âèãîòîâëÿþòü çáіëüøóâàëüíі ñòåêëà äëÿ ãîäèííèêіâ, ùî íå á’þòüñÿ. 4. Äåðæàâà çàáåçïå÷óє çáåðåæåííÿ àðõіòåêòóðíèõ ïàì’ÿòîê, ùî ñòàíîâëÿòü іñòîðè÷íó
òà êóëüòóðíó öіííіñòü. 5. ßê íàçèâàþòü ëþäèíó, ÿêà çíàє áàãàòî ìîâ?
Дайте ответ на вопрос, содержащийся в последнем предложении.
Поясните, почему в украинском языке в предложениях такого типа не употребляются причастия.
Подчеркните причастные обороты.
40. Прочитайте текст. Определите его тему. Подберите заголовок.

Òåìà äîðîãè, ÿâëÿþùåéñÿ íåîò(?)åìëåìîé ÷àñò(?)þ
ïåéçàæ
æ..çíè êàæäîãî ÷..ëîâåêà, èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå â ëèàðõèòåêòóðà
òåðàòóðíûõ ïðîèçâ..äåíèÿõ è çàíèìà..ò âàæíîå ìåñòî
ñòðàíñòâîâàòü
â òâîð÷åñòâå ïèñàòåëåé XIX âåêà. Ìîòèâ äîðîãè ïîìîãàåò
â îäèíî÷êó
ëó(?)øå ðàñêðûòü âíóòðå(í,íí)èé ìèð ãåðîÿ, âåäü
ïåðèîä
èìå(í,íí)î äîðîãà äàёò åìó âîçìîæíîñòü ðàçìûøëÿòü î
ñìûñëå æ..çíè, ñòðîèòü ïëàíû íà áóäóù..å, çàñòàâëÿåò ïî÷ó(?)ñòâîâàòü
êðàñîòó îêðóæàþùåãî ïåéçàæà, ïîçíàòü íîâîå, (íå)èçâåäàííîå.
Îáðàç äîðîãè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñòàðåéøèõ â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå. Óâîäÿùàÿ âäàëü ëåíòà äîðîãè è çàñòûâøàÿ àðõèòåêòóðà çäàíèÿ – ýòî îáðàçû
ïîèñêà è ïîêîÿ, áóäóùåãî è ïðîøëîãî, ìåæäó êîòîðûìè íàõîäèòñÿ êîðîòêèé ìèã íàñòîÿùåãî. Î÷åâèäíî, ÷òî äâà ýòè îáðàçà – äîðîãà è äîì –
íåðàçðûâíî ñâÿçàíû â ñîçíàíèè ÷åëîâåêà. Â ìèôîëîãèè è ëèòåðàòóðå äðåâíîñòè îáðàç äîðîãè èãðàë êðàéíå âàæíóþ ðîëü. Âñïîìíèì «Îäèññåþ»
Ãîìåðà, ãåðîé êîòîðîé ñòðàíñòâóåò äîëãèå ãîäû, ïðåæäå ÷åì åìó óäàёòñÿ
âåðíóòüñÿ äîìîé. Ïðàêòè÷åñêè âñå âåëèêèå ãåðîè îòïðàâëÿþòñÿ â ïóòü. Âî
âðåìÿ ñòðàíñòâèé îíè ñîâåðøàþò áîëüøèíñòâî ñâîèõ ïîäâèãîâ. Íå ÿâëÿþòñÿ èñêëþ÷åíèåì è ãåðîè áûëèí: Èëüÿ Ìóðîìåö, òðèäöàòü òðè ãîäà ïðîñèäåâøèé äîìà, ïî ïóòè â Êèåâ ïîáåæäàåò â îäèíî÷êó îãðîìíîå âîéñêî è
Ñîëîâüÿ-ðàçáîéíèêà.
Åñòåñòâåííî, ÷òî â ïðîöåññå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáùåñòâà îáðàç
äîðîãè â ëèòåðàòóðå è ñîçíàíèè ëþäåé ïðåòåðïåâàë èçìåíåíèÿ. Îäíàêî
îí íå óòðàòèë, äà è íå ìîã óòðàòèòü ñâîåé çíà÷èìîñòè. Âî-ïåðâûõ, ëþäè,
êàê è ðàíüøå, ïóòåøåñòâóþò, ïåðååçæàþò ñ îäíîãî ìåñòà íà äðóãîå, â
ïóòè ñ íèìè ïðîèñõîäÿò êàêèå-ëèáî ñîáûòèÿ, êîòîðûå ìîãóò ñòàòü ìàòåðèàëîì äëÿ ïèñàòåëÿ. Âî-âòîðûõ, äîðîãó ìîæíî ïîíèìàòü íå òîëüêî â
óçêîì ñìûñëå êàê îòðåçîê ïóòè, ñâÿçûâàþùèé äâå òî÷êè, íî è êàê ÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü.
Íàïðèìåð, â ðîìàíå Ì. Ëåðìîíòîâà «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè» äîðîãà ïðåäñòàёò èìåííî êàê ëîñêóòíûé óçîð èç ðàçíîîáðàçíûõ ñîáûòèé è âïå÷àòëåíèé,
îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçíûì ïåðèîäàì âðåìåíè. Íåîïðÿòíîñòü îñåòèíñêîé ñàêëè
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ñêëîí, íå ñëèøêîì áðîñàþòñÿ â ãëàçà ÷èòàòåëþ íà ôîíå ñóðîâîãî ðîìàíòè÷åñêîãî ïåéçàæà è ïîâåñòâîâàíèÿ î ëþáâè Áýëû è Ïå÷îðèíà. Òàêèì îáðàçîì, â ðîìàíå Ëåðìîíòîâà äîðîãà âûñòóïàåò êàê ñìåñü âïå÷àòëåíèé, êàê
ìåñòî, ãäå àâòîð íàøёë ìàòåðèàë äëÿ ñâîåãî ïðîèçâåäåíèÿ. Äîðîãà, ñëîâíî
ïёñòðûé êîâåð, íà êîòîðîì ìåëüêàþò ñóäüáû ëþäåé è íåâîçìóòèìûå âåðøèíû ãîð: âî âðåìÿ ïóòåøåñòâèÿ íàõîäÿò äðóã äðóãà àâòîð è ñþæåò åãî ïðîèçâåäåíèÿ, êàê íàõîäèëè ïîëå äëÿ ïîäâèãîâ è ñëàâó ãåðîè äðåâíèõ ëåãåíä.
Èç Èíòåðíåòà
Сформулируйте основную мысль текста.
Как вы понимаете выражение дорогу можно понимать не только в узком
смысле как отрезок пути… но и как человеческую жизнь?
Какие произведения, в которых раскрывается образ дороги, вы читали?
Найдите в тексте и выпишите причастия, обозначив падеж, число, род (если
есть).
Объясните роль причастий в создании образности художественного текста.
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами
первого абзаца.
Найдите в тексте составное числительное и письменно просклоняйте его.
41. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в ходе которого обсудите тему, поднятую в тексте упр. 140.
42. Подберите причастия, которые имели бы данные окончания. Определите
падеж, число, род (если есть).

..åé, ..åãî, ..èìè, ..èõ, ..îìó, ..îþ, ..óþ.
Подберите к составленным причастиям зависимые слова и введите полученные
причастные обороты в предложения.
43. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте и задайте друг другу вопросы по языковой теме
рока.
44. А. Спишите пословицы и поговорки, ставя на месте пропусков причастия
из справки в нужной форме. Подготовьтесь пояснить смысл высказываний.

1. Ìàòåðèíñêèé ãíåâ, ÷òî ... ñíåã. 2. Äëÿ ... ìèð ñâåòåë, äëÿ ... – òёìåí.
3. ... óñïåõ ãîëîâó êðóæèò. 4. Äîáðî ïî ìèðó íå ðåêîé òå÷ёò, à ... ñåìüёé
æèâёò. 5. Âîëüíîìó âîëÿ, ... ðàé. 6. Áîéñÿ äàíàéöåâ, äàðû ... . 7. ... âðåìåíè íå äîãîíèøü.
Ñ ï ð à â ê à: (íå)æäàííûé, ñïëî÷ёííûé, òàþùèé, (íå)çíàþùèé, ñïàñёííûé, ïðèíîñÿùèé, çíàþùèé, ïîòåðÿííûé.
Б. Найдите в учебниках по химии, географии, истории предложения с причастиями, переведите их на русский язык, перевод запишите. Также можете переводить конструкции, подобные данным в упр. 139. Выделите окончания в
причастиях.
В. Составьте и запишите сочинение-миниатюру на тему «Дорога». Используйте причастия, обращая внимание на правописание их падежных окончаний.
Можете воспользоваться репродукцией картины С. Васильковского «Украинский пейзаж» (с. 57).
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Урок

15

Ñ. Âàñèëüêîâñêèé. Óêðàèíñêèé ïåéçàæ (1886)

Ìîðôîëîãèÿ. Ïîëíûå è êðàòêèå ïðè÷àñòèÿ

Вы узнаете о полных и кратких формах причастий; научитесь различать полные
и краткие формы причастий, образовывать краткие формы причастий, правильно
употреблять краткие причастия в устной и письменной речи.
Тема речевого общения: «Счастье».
145. Прочитайте высказывания. Согласны ли вы с их авторами?

×åëîâåê, ðîæäёííûé äëÿ ñ÷àñòüÿ, ×åëîâåê ðîæäёí äëÿ ñ÷àñòüÿ, êàê
íå âñåãäà ìîæåò ñòàòü ñ÷àñòëèâûì.
ïòèöà äëÿ ïîëёòà (Â. Êîðîëåíêî).
Сравните выделенные слова. Чем они различаются? К какой части речи относятся?
Можно ли утверждать, что причастия, как и прилагательные, имеют полную и
краткую формы? Сравните свой вывод с правилом в рамке.

Â ðóññêîì ÿçûêå ïðè÷àñòèÿ, êàê è ïðèëàãàòåëüíûå, èìåþò ïîëíóþ è
êðàòêóþ ôîðìû: ðîæäёííûé ÷åëîâåê – ÷åëîâåê ðîæäёí. Êðàòêèå ïðè÷àñòèÿ
îòâå÷àþò íà âîïðîñû: êàêîâ ïðåäìåò? ÷òî ñäåëàíî ñ ïðåäìåòîì?
Ñóôôèêñàì -íí-, -åíí- (-ёíí-) ïîëíûõ ïðè÷àñòèé ñîîòâåòñòâóþò ñóôôèêñû -í-, -åí- (-ёí-) êðàòêèõ: ñäåëàííûé – ñäåëàí, ïðèãîòîâëåííûé –
ïðèãîòîâëåí, ñîææёííûé
ё
– ñîææёí.
ё
Êðàòêèå ïðè÷àñòèÿ èçìåíÿþòñÿ ïî ÷èñëàì: óêðàøåí (åä. ÷.) – óêðàøåíû (ìí. ÷.); â åäèíñòâåííîì ÷èñëå – ïî ðîäàì: óêðàøåí (ì. ð.) – óêðàøåíà (æ. ð.) – óêðàøåíî (ñð. ð.). Â îòëè÷èå îò ïîëíûõ ïðè÷àñòèé êðàòêèå ïðè÷àñòèÿ íå èçìåíÿþòñÿ ïî ïàäåæàì.
Â ïðåäëîæåíèÿõ êðàòêèå ïðè÷àñòèÿ îáû÷íî ÿâëÿþòñÿ ñêàçóåìûìè,
ó
îïàâøåé ëèñòâîé
èíîãäà – îïðåäåëåíèÿìè: Òðîòóàðû áûëè óñûïàíû
ó
(Â. Áðþñîâ).
(Å. Èëüèíà); Íî÷ü óñíóëà, äîæäёì óáàþêàíà
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Устно образуйте формы кратких причастий по данным образцам.

1. Ïðèíÿòûé – ïðèíÿò, ïðèíÿòà, ïðèíÿòî, ïðèíÿòû; çàíÿòûé, âçÿòûé, íà÷àòûé, ñíÿòûé. 2. Ïðèâëå÷ёííûé – ïðèâëå÷ёí, ïðèâëå÷åíà, ïðèâëå÷åíî, ïðèâëå÷åíû; íàíåñёííûé, ïðèâåäёííûé, ïåðåâåçёííûé, èçìåíёííûé.
3. Óñëûøàííûé – óñëûøàí, óñëûøàíà, óñëûøàíî, óñëûøàíû; îâåÿííûé,
çàâÿçàííûé, çàñåÿííûé, çàñïàííûé.
Существует ли краткая форма причастий в украинском языке?
47. Задание на выбор. А. Образуйте и запишите краткую форму от данных
полных причастий.

Âñïàõàííûé – ... ; îáÿçàííûé – ... ; îáèæåííûé – ... ; îáðàäîâàííûé –
... ; èçìåíёííûé – ... .
Б. Образуйте краткую форму от данных полных причастий. Запишите по образцу.

Î á ð à ç å ö. Ïðèãëàøёííûå ó÷àñòíèêè – ó÷àñòíèêè ïðèãëàøåíû.
Âûïîëíåííàÿ ðàáîòà, îáðàáîòàííûé ó÷àñòîê, îòïðàâëåííàÿ ïîñûëêà,
ïîëó÷åííîå äîíåñåíèå, óñëûøàííûé ñèãíàë, ïðîÿâëåííàÿ çàáîòà, èñïîëíåííîå ïðîèçâåäåíèå.
В. Образуйте и запишите краткую форму от данных полных причастий. В каких
случаях это сделать невозможно?

Óêðàøåííûé, êóïëåííûé, îáðàäîâàííûé, îðãàíèçîâàííûé, ðàññåÿííûé,
âçâîëíîâàííûé, ñìåþùèéñÿ, îòðàæёííûé, çàææёííûé, âîñïèòàííûé, âûðîñøèé, áëåñòÿùèé, îòêðûòûé, æäóùèé, ïîáåäèâøèé.
48. Запомните! В кратких причастиях единственного числа женского рода
дарение чаще всего падает на окончание: взят – взятà.
Прочитайте слова, правильно ставя ударения.

Âíåñёí – âíåñåíà
à – âíåñåíî – âíåñåíû; çàäàí – çàäàíà
à – çàäàíî – çàäàíû;
çàíÿò – çàíÿòà
à – çàíÿòî – çàíÿòû; èçäàí – èçäàíà
à – èçäàíî – èçäàíû; îòäàí –
îòäàíà
à – îòäàíî – îòäàíû; îñâåäîìëёí – îñâåäîìëåíà – îñâåäîìëåíî – îñâåäîìëåíû; íî: äîáûò – äîáûòà – äîáûòî – äîáûòû; çàãíóò – çàãíóòà – çàãíóòî – çàãíóòû; íàáðàí – íàáðàíà – íàáðàíî – íàáðàíû.
С краткими причастиями в разных числах и родах составьте четыре предложеия. Прочитайте составленные предложения правильно и выразительно.
Для любознательных

ткие формы причастий в основном характерны для книжной речи, например,
в научном стиле: Результаты получены. Величина измерена. Краткая форма причастий настоящего времени используется очень редко и, как правило, также
в книжных стилях: любим, любима, любимо, любимы.
149. Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Краткие причастия подчеркните как члены предложения.

1. Áðîâè åё áûëè (ç,ñ)äâèíóòû, ãóáû (ç,ñ)ñæàòû (È. Òóðãåíåâ). 2. Â..äà â
ïóñòûíå áóäåò çàäåðæàíà (Ì. Ïðèøâèí). 3. Ïîêîñû ïîêîø..íû. Õëåáà
îáì..ëî÷åíû (Ì. Èñàêîâñêèé). 4. (Íå)ñêîëüêî (ç,ñ)äàíèé áûëî ð..çðóøåíî
óðàãàíîì. 5. Ñòåïíîé ïð..ñòîð çàëèò æ..ëòûì çîëîòîì ëó÷åé. 6. Âñå îêíà â
ñò..ëîâîé è ãîñòè(í,íí)îé çàêðûòû. 7. Çåìëÿ ãóñòî óñ(?)ëàíà ìÿ(?)êèìè,
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ñòðà(í,íí)î ïàõíóùèìè èãëàìè. 8. Ìàëåíüêîå êóïå ìÿ(?)êî îñâåù..íî íàñòîëüíîé ëàìïî÷êîé ïîä ø..ëêîâûì êðàñíûì àáàæóðîì.
Укажите, в каком стиле речи может использоваться каждое из предложений.
150. По образцу замените данные конструкции на предложения с краткими
причастиями. Краткие причастия подчеркните в соответствии с их синтаксической ролью.

Î á ð à ç å ö. Ðàáîòà, êîòîðóþ âûïîëíèëè äîáðîñîâåñòíî. – Ðàáîòà
âûïîëíåíà äîáðîñîâåñòíî.
1. Ñàä, êîòîðûé ïîñàäèëè â ïðîøëîì ãîäó. 2. Âåðàíäà, êîòîðóþ âûêðàñèëè â çåëёíûé öâåò. 3. Ó÷åíèê, êîòîðûé óâëåêàåòñÿ ìàòåìàòèêîé. 4. Ïîæàð,
êîòîðûé ïîòóøèëè ê óòðó. 5. Áóëî÷êà, êîòîðóþ èñïåêëè ê çàâòðàêó. 6. Ó÷èòåëü, êîòîðîãî î÷åíü îáðàäîâàëè èçâåñòèåì. 7. Òó÷è, êîòîðûå ðàññåÿë âåòåð.
151. Прочитайте текст. Можно ли его озаглавить афоризмом из упр. 145? Каким?

×òî òàêîå ñ÷àñòüå? Ïî÷åìó ÷åëîâåê õî÷åò áûòü ñ÷àñòëèâûì? Ïî÷åìó ìû
çà÷àñòóþ ãîâîðèì î ñ÷àñòüå, êàê î ÷ёì-òî íåèçáåæíîì? Ïî÷åìó îíî îáÿçàòåëüíî
äîëæíî íàñòóïèòü? Ïòèöà ðîæäåíà äëÿ ïîëёòà, à ÷åëîâåê äëÿ ñ÷àñòüÿ... .
×òî òàêîå ñ÷àñòüå? Íà ýòîò âîïðîñ óæå äîëãî èùóò îòâåò ôèëîñîôû.
Îäíè ó÷ёíûå ñâÿçûâàþò ñîñòîÿíèå ñ÷àñòüÿ ñ ïñèõè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì
÷åëîâåêà, äðóãèå – ñ òàêèì æèçíåííûì ñîñòîÿíèåì áûòèÿ, â êîòîðîì
÷åëîâåêà âñё óñòðàèâàåò, òðåòüè ãîâîðÿò î ñ÷àñòüå êàê î äîñòèæåíèè ëè÷íîñòüþ åё ñòðåìëåíèé è æåëàíèé. ß æå ñ÷èòàþ, ÷òî ñ÷àñòüå ñâÿçàíî
ñ äóøîé ÷åëîâåêà. Ñ÷àñòüå – ýòî òàêîå äóøåâíîå ñîñòîÿíèå, ïðåáûâàÿ
â êîòîðîì ÷åëîâåê íàõîäèòñÿ â ãàðìîíèè ñ îñòàëüíûì ìèðîì.
×òî æå òàêîå ñ÷àñòüå? Êàæäûé îïðåäåëÿåò çíà÷åíèå
ýòîãî ñëîâà äëÿ ñåáÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Íàïðèìåð, âåëèêèé Ãёòå óòâåðæäàë, ÷òî «ñ÷àñòëèâ ëèøü òîò, êåì âëàäååò ëþáîâü». Ëþáîâü ê ðîäíûì è áëèçêèì, äðóçüÿì è
ñîñåäÿì, çíàêîìûì è íåçíàêîìûì. Âîçìîæíî, ëþáèìûé è ëþáÿùèé ÷åëîâåê, äåéñòâèòåëüíî, ñ÷àñòëèâ...
Ïî÷åìó êàæäûé ÷åëîâåê õî÷åò áûòü ñ÷àñòëèâûì?
È ìîæíî ëè ñòàòü ïî-íàñòîÿùåìó ñ÷àñòëèâûì? Íàâåðíîå, ìîæíî. Âåäü íå çðÿ æå â ÿçûêå ñóùåñòâóåò
âûðàæåíèå «ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê», – çíà÷èò, òàêèå
1
ëþäè âñё æå åñòü íà íàøåé Çåìëå... Õîòÿ ñ÷àñòüå –
âåëè÷èíà íåïîñòîÿííàÿ: îíî òî ïîÿâëÿåòñÿ, òî èñ÷åçàåò. Ñ÷àñòüå – âåùü î÷åíü õðóïêàÿ. Äîñòàòî÷íî
îäíîãî íåîñòîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îäíîãî ãðóáîãî
ñëîâà – è åãî, ñ÷àñòüÿ, áîëüøå íåò...
«×åëîâåê ðîæäёí äëÿ ñ÷àñòüÿ, êàê ïòèöà äëÿ ïîëёòà» – òàêîå íåîáû÷íîå ñðàâíåíèå ïðèâёë ïèñàòåëü
Â. Êîðîëåíêî. Âïîëíå âîçìîæíî. Òîëüêî âîò ïòèöà ìîæåò âçëåòåòü â âûøèíó ïî ñâîåìó æåëàíèþ, à ÷åëîâåê
íå ìîæåò ñòàòü ñ÷àñòëèâûì ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îí òàê
2
õî÷åò. Æèçíü ïòèöû ñâÿçàíà
à ñ ïîëёòîì. Æèçíü ÷åëîâåêà ñâÿçàíà ñ ïîèñêàìè ñ÷àñòüÿ. ×åëîâåê ìîæåò èñêàòü
Å. Ãàï÷èíñêàÿ.
ñ÷àñòüå âñþ æèçíü è íå íàéòè åãî... À ìîæåò îäíàæäû
«Êàðòèíû ñ÷àñòüÿ»
ïðîñòî ïðèñìîòðåòüñÿ ê ñíåæèíêàì, òàíöóþùèì
(2007, 2009)
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íåèçáåæíîå
íàäîëãî, âñåãî ëèøü íà êîðîòêèé ìèã, ïîòîìó ÷òî ñêîðî ñíîáûòèå
âà íàâàëÿòñÿ äåëà, è õðóïêîå äóøåâíîå ðàâíîâåñèå áóäåò
ïðåáûâàòü
ðàçðóøåíî. Íî ýòî áóäåò óæå íå âàæíî, ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ, â
èñ÷åçàòü
ýòîò ìèã, ñðåäè òàíöóþùèõ
õ ñíåæèíîê, îñâåùёííûõ æёëòûì
ãðàöèîçíî
ñâåòîì óëè÷íîãî ôîíàðÿ, ãðàöèîçíî âèòàþùèõ â âîçäóõå è
÷èííî îïóñêàþùèõñÿ íà çåìëþ, ÷åëîâåê èñïûòàåò êàêóþ-òî
íåóëîâèìóþ êðàñîòó, ðàäîñòíîå áëàæåíñòâî – ìàëåíüêèé êóñî÷åê ñ÷àñòüÿ...
Ïî Ä. Øàâàðèíó
Определите тип речи.
Сформулируйте основную мысль текста.
Как вы считаете, что значит быть счастливым? Что для вас является счастьем?
Выпишите из текста сначала краткие причастия, затем – полные.
Определите, к какому слову относятся выделенные причастия, укажите их падеж (если есть), число, род (если есть), поясните правописание.
Содержатся ли в тексте краткие прилагательные? Если да, укажите их.
Рассмотрите репродукции «Картин счастья» Е. Гапчинской (с. 59). Какие части
текста, по-вашему, иллюстрирует каждая из них?
152. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в ходе которого обсудите вопросы, поставленные в тексте упр. 151.
153. Обратите внимание! Краткие причастия употребительны в поэтической
речи. Они характерны для пословиц, загадок. В описаниях проявляется свойство
кратких причастий обозначать прошедшее действие, результат которого сохраняется и в настоящем: Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита (Загадка).
Вставьте в пословицы и поговорки краткие причастия из справки.

1. ... – äîáðî, à ... – è ëó÷øå òîãî. 2. Áóìàæíàÿ âèíà ... . 3. Áûëî ... , à
òåïåðü ... . 4. ... – íå âîð. 5. Ýòî âèëàìè íà âîäå ... .
Ñ ï ð à â ê à: áèò; íå áèò; íå ïðîùåíà; ïèñàíî; ñòðèæåíî; áðèòî; íå
ïîéìàí.
54. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме урока.
Б. 1. Какие формы причастий различают? 2. Различаются ли полные и краткие
формы причастий по значению? 3. На какие вопросы отвечают краткие причастия? 4. Как соотносятся суффиксы полных и кратких причастий? 5. Изменяются
ли краткие причастия по падежам? 6. Какую синтаксическую роль может выполнять краткое причастие в предложении? Проиллюстрируйте ответы примерами.
55. А. Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные букы. Краткие причастия подчеркните в соответствии с их синтаксической ролью.

1. Ëî(ä,ò)êà áûëà òî÷íî ïð..êëååíà ê ÷ёðíîé âîäå, ãðóñ(?)íî óêðàø..ííîé
æёëòûìè ëèñò(?)ÿìè. 2. Ìèã âîæäåëёííûé1 íàñòàë: îêîí÷..í ìîé òðóä ìíîãîëåòíèé ((À. Ïóøêèí). 3. Êîãäà âñå ïð..ãîòîâëåíèÿ áûëè îêîí÷..íû, àä(?)þòàíò è Ñàëîìûãà âñêî÷èëè íà ëîøàäåé (Í.
( Îñòðîâñêèé
é). 4. Òàê ìàëî ïðîéä..íî äîðîã, òàê ìíîãî ñäåëàíî îøèáîê (Ñ. Åñåíèí). 5. Ïîëîâèíà (òёìíî)ñèí..ãî
íåáà áûëà ãóñòî çàñå..íà çâёçäàìè, à äðóãàÿ, íàä ïîëÿìè, ïð..êðûòà ñèçîé òó÷åé (Ì. Ãîðüêèé). 6. Ïàì..òíèê Ôðåäåðèêó Øîïåíó â..çäâèãíóò íà ïð..ñòîðíîé ï..ëÿíå ïàðêà.
1
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Âîæäåëёííûé – ñòðàñòíî îæèäàåìûé, æåëàííûé.

Б. Найдите в Интернете и запишите загадки, пословицы, поговорки и другие
высказывания с краткими причастиями. Краткие причастия подчеркните в соответствии с их синтаксической ролью.
В. Составьте и запишите сочинение-миниатюру «Что такое счастье?». Используйте краткие причастия.

Урок

16

Ìîðôîëîãèÿ. Ïðàâîïèñàíèå íí
í è í â ïðè÷àñòèÿõ

Вы узнаете о правилах написания нн и н в суффиксах причастий, научитесь
правильно писать нн и н в суффиксах причастий.
Тема речевого общения: «Воспитанность».
156. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

û äîëæíû áûòü âîñïèòàíû, ÷òîáû ñòàòü ïîëíîöåííûìè ÷ëåíàìè
îáùåñòâà (Äæ. Ìàðòèí).
Какие части речи выделены в предложении? Сколько букв н содержится в суффиксах этих слов? Поясните написание нн
н в полном прилагательном.
Образуйте краткую форму от полного прилагательного. Сколько букв н следует писать в суффиксе образованного слова? Почему?
Сколько букв н содержится в суффиксе краткого причастия?
Определите синтаксическую роль выделенных слов.
157. Ознакомьтесь с таблицей и сформулируйте, при каких условиях в причастиях прошедшего времени пишется нн, а при каких – н.

Óñëîâèÿ ïðàâîïèñàíèÿ íí è í â ñóôôèêñàõ ïðè÷àñòèé
нн
Условие

н
Пример

Условие

Примеры

1. Наличие в причастии пре- вспаханное
фикса, кроме не
поле

1. В кратких причастиях ошибка
исправлена

2. Наличие зависимых слов жаренная
в масле рыба
при причастии

2. Отсутствие условий, непаханое
указанных в пунктах 1, поле, жареная
2, 3 первого столбца рыба
таблицы

3. Наличие в причастии суф- маринованные
фикса -ова-- (-ёва-) (искл. грибы
кованый, жёваный)
4. Причастие образовано от лишённый
глагола совершенного вида
(искл. раненый)

3. Причастие образова- Плетёная
но от беспрефиксного корзина, мороглагола несовершенно- женые овощи
го вида (искл. данный,
желанный, священный,
невиданный, неслыханный, нечаянный)
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Спишите словосочетания, вставляя в причастия нн
или н. Слова-исключения подчеркните. Подготовьтесь указать условия правон и н в каждом случае.
писания нн

À. Êîâà..ûé ìå÷, èñïóãà..ûé çàÿö, öâåòîê ïîñàæå.., êóïëå..ûé â ìàãàçèíå, ÿãîäû ñîáðà..û, ãðóæё..ûå ïîâîçêè, êâàøå..àÿ â áî÷êå êàïóñòà, åäà
ïðèãîòîâëå..à, íåïèñà..ûé çàêîí, âûïèñà..àÿ ñïðàâêà, èçëîìà..àÿ âåòêà, íåñëûõà..ûé óñïåõ, ðàíå..ûé ìåäâåäü.
Á. Íåïðî÷èòà..àÿ áðàòîì êíèãà, ïèñüìî íå ïðî÷èòà..î; ôðóêòû âûñóøå..û,
âûñóøå..îå ìàìîé áåëüё; ðåøё..ûé ìíîþ âîïðîñ, çàäà÷à ðåøå..à; àñôàëüòèðîâà..àÿ äîðîãà, ó÷àñòîê çààñôàëüòèðîâà..; çàêîï÷ё..ûé ïëàìåíåì êîòåëîê,
êîï÷ё..àÿ êîëáàñà; ïîêðàøå..ûé ðàáî÷èìè ïîë, êðàøå..ûé ïîäîêîííèê;
æàðå..àÿ â ñìåòàíå êàðòîøêà, æàðå..ûé öûïëёíîê; áóìàãà æёâà..àÿ, ïåðåàÿ ïèùà; êóïëå..ûé êàðàíäàø, ðþêçàê êóïëå.. .
адание для всех. Составьте с одним причастием из вашего задания (на
выбор) предложение.
159. По образцу от данных глаголов образуйте и запишите полные и краткие
причастия прошедшего времени. Выделите в них суффиксы.

Î á ð à ç å ö. Ïðîÿâëÿòü – ïðîÿâëåííûé, ïðîÿâëåí.
Ðàçðåøàòü, ñîõðàíÿòü, ñýêîíîìèòü, ïðîäëèòü, äîñòàâëÿòü, âûðàæàòü, ïîü, èñïîðòèòü, ïðèñâîèòü, îñòàâëÿòü, çàïðåùàòü.
Составьте два предложения с однородными членами, употребив в них причастия в краткой форме.
160. Спишите, раскрывая скобки, обозначьте суффиксы причастий. Подчеркните причастия как члены предложения.

1. Ó äåäóøêè áðîâè ÷àùå âñåãî íàõìóðå(í,íí)û. 2. Ó Äàðüè Àëåêñàíäðîâíû ðàçáåãàëèñü ãëàçà íà ýòîò ýëåãàíòíûé, íåâèäà(íí,í)ûé åþ ýêèïàæ.
3. Áûëè çàòðåáîâà(í,íí)û îò ìèíèñòåðñòâà ñâåäåíèÿ î òåõ ìåðàõ, êîòîðûå
áûëè â ïîñëåäíåå äåñÿòèëåòèå ïðèìåíå(í,íí)û. 4. «Ðàçâå ÿ ìîãó íå ëþáèòü
åãî?» – ãîâîðèëà îíà ñåáå, âíèêàÿ â åãî èñïóãà(í,íí)ûé è âìåñòå îáðàäîâà(í,íí)ûé âçãëÿä (Ë. Òîëñòîé). 5. Äîì ñòîÿë ïîñðåäè ñòåïè íè÷åì íå îãîðîæå(íí,í)ûé (Ïî À. ×åõîâó). 6. Ñêàçà(í,íí)î – ñäåëà(í,íí)î (Ïîãîâîðêà).
161. При списывании раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте запятые и замените инфинитивы, выделенные курсивом, полными или
краткими причастиями прошедшего времени. Устно объясните правописание
нн
н и н в суффиксах.

Åñòü (íå)ìàëî ðåáÿò, êîòîðûå ñ÷..òàþò âîçìîæíûì âûá..æàòü èç äîìó â
(èçìÿòü)
ü îäåæä.. èëè øàïê.. ñ ( ðà..ïóñòèòüü) áîëòà..ùèìèñÿ óøàìè. Çàâÿ..êè
ó íèõ âå÷íî (îáîðâàòü), ïóãîâèö (íå)õâàòàåò, áîòèíêè ((íå)÷èñòèòü) ñ òîãî
ñàìîãî äíÿ, êàê èõ êóïèëè.
Âñòðå÷àþò(?)ñÿ è òàêèå, êîòîðûå ñ÷..òàþò, ÷òî ìóñîðèòü (íå)ëüçÿ òîëüêî
â ïîì..ùåíèÿõ à â àâòîáóñàõ è òðî(ë,ëë)åéáóñàõ íà óë..öàõ (íå)çàäóìûâàÿñü
áð..ñàþò (ñêîìêàòü) îáёðòêó îò ìîðîæå(í,íí)îãî êîðêè îò (÷èñòèòü) àïåëüñèíîâ îãðûçêè (ñ(?)åñòü) ÿáëîê.
Ïî À. Äîðîõîâó
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Как вы считаете, является ли признаком невоспитанности неопрятный внешний вид? Почему?
В чём состоит смысл пословицы Чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят? Какой абзац текста можно закончить этой пословицей?
Можно ли считать признаком воспитанного человека умение поддерживать
чистоту?
Для любознательных

ичастия могут утрачивать признаки глаголов и переходить в отглагольные
прилагательные. Сравните: организованный шефами концерт (причастие можно заменить глаголом организовали) – организованный ученикк (отглагольное
прилагательное нельзя заменить глаголом организовали, но можно подобрать
прилагательное-синоним дисциплинированный).
162. Следите за чтением учителя, обращая внимание на слова со скобками.
Раскрывая скобки, выпишите сначала прилагательные, затем – причастия. Кан и н в этих частях речи?
ковы отличия правописания нн

ïðèåçæàòü
Ìàìèíà ðîäíÿ æèëà â äåðåâíå. Ê íèì ÿ ïðèåçæàë íà
ïÿòüäåñÿò
êàíèêóëû. Áàáóøêà äåðæàëà êîðîâó. Èç õëåâà, êîòîðûé
ïå÷ü
áûë ñîåäèíё(í,íí) ñ äîìîì, ñëûøàëîñü, êàê êîðîâà âçäûõàâîð÷àíèå
ëà, ïåðåòèðàëà ñåíî, äûøàëà.
Ñàì äîì áûë ñòàð, íî î÷åíü ïðî÷å(í,íí), õîòÿ è
ñðóáëå(í,íí) åùё ëåò ïÿòüäåñÿò íàçàä. Â äîìå âñåãäà òîïèëàñü ïå÷ü, à â íåé
òîìèëàñü êðûíêà òîïëё(í,íí)îãî ìîëîêà, çàïå÷ё(í,íí)îãî äî êîðè÷íåâîé êîðî÷êè. Íà ñòîëå äóõîâèòîé ãîðêîé – ïèðîæêè. Äî ÷åãî âêóñ(í,íí)û, à(ï,ïï)åòèò(í,íí)û, ðóìÿ(í,íí)û! Áàáóøêà ñòðîãèì ãîëîñîì âûãîâàðèâàëà ìíå, ÷òî
ÿ òîù, íåêîðìëå(í,íí), íåïîå(í,íí), âèä ó ìåíÿ áîëåçíå(í,íí)ûé. Íî çà
áàáóøêèíûì âîð÷àíèåì óãàäûâàëàñü òàêàÿ ëþáîâü, ÷òî ÿ óïëåòàë ýòèõ
ïèðîæêîâ ðàçà â äâà áîëüøå, ÷òîáû òîëüêî åё ïîðàä..âàòü.
Ïî À. Ëûêîâó
Определите тип и стиль текста, подберите заголовок.
Можно ли назвать мальчика воспитанным? Обоснуйте свой ответ.

163. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в ходе которого обсудите, в чём проявляется воспитанность. Используйте содержания
текстов упр. 161, 162. В репликах употребляйте полные и краткие причастия
прошедшего времени.
64. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Подготовьте связное высказывание «Правописание одой и двух букв н в полных и кратких причастиях прошедшего времени».
65. А. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая
кобки. Подчеркните причастия в соответствии с их синтаксической ролью.

1. Ïåðåäî ìíîé âûñîêèé ÷åëîâåê â ðûæ..ì ïèäæ..êå, íàäåò..ì íà ðóáàõó,
íà âîðîò.. ðóáàõè îäíà ïóãîâèöà îòîðâà(í,í)à. 2. Áðþêè eão èçìÿòû, âîëîñû
ðà..òðёïà(í,íí)û (Ïî Ì. Ãîðüêîìó). 3. Ðà..ïàõíóòûé âîðîò ðóáàøêè ïîçâîëÿë âèä..òü øåþ è êëþ÷èöû, è ýòîãî áûëî äîñòàòî÷íî ÷òîáû ïðå..ñòàâèòü,
êàê ëàäíî1 ñêðîå(í,íí) è êðåïêî (ç,ñ)øèò áûë âåñü Èâàí (Þ. Íàãèáèí).
1

Ë äíî – ç ä å ñ ü: õîðîøî ñëîæåííûé, ñòàòíûé.
Ëà
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ëóãà, åùё îçàðё(í,íí)àÿ ñî(?)íöåì, äð..æàëà è ñ..ÿëà â ñòåêëÿ(í,íí)îé ñåòè.
6. Äîðîãà, îñâåùё(í,íí)àÿ âïåð..äè ïàð..âîçîì, ïîõîæà íà áå..êîíå÷íûé
òó(í,íí)åëü (Ïî È. Áóíèíó).
Б. Найдите в Интернете и запишите афоризмы о воспитании, воспитанности, в
которых содержатся полные и краткие причастия прошедшего времени.
В. Составьте и запишите небольшое высказывание на тему «Моя бабушка».
Используйте полные и краткие причастия прошедшего времени.

Урок

17

Ìîðôîëîãèÿ. Áóêâû å, ё ïîñëå æ, ÷, ø, ù
â ñóôôèêñàõ ïðè÷àñòèé

Вы узнаете, при каких условиях пишутся буквы е, ё после ж, ч, ш, щ в суффиксах
причастий; научитесь правильно писать причастия с буквами е, ё после ж, ч, ш,
щ в суффиксах.
Тема речевого общения: «Воспитанность».
166. Прочитайте отрывок из лингвистической сказки о причастии прошедшего
времени. О каких правилах идёт речь во втором абзаце? Приведите примеры.

Âñåìè îáèæåííîå, âñåìè óíèæåííîå, íèêåì (íå)ïðèâå÷åííîå1, ïî÷òè
(íå)çàìå÷åííîå – áåäíîå, áåäíîå Ïðè÷àñòèå! Òåïåðü îíî Ïðè÷àñòèå ïðîøåäøåãî âðåìåíè è âñё ó íåãî â ïðîøëîì...
– Ñàìîå äîðîãîå, ÷òî ó ìåíÿ åñòü, ýòî äâà í â ñóôôèêñå. È âîò, ñòîèò ìíå
ïîÿâèòüñÿ â òåêñòå áåç Ïðåôèêñà èëè õîòÿ áû áåç Ïîÿñíèòåëüíîãî Ñëîâà,
êàê ÿ ñðàçó òåðÿþ îäíî í. Íî âåäü èíîãäà õî÷åòñÿ ïîáûòü è îäíîìó. Ðàçâå
ýòî æèçíü, ñêàæèòå? Íåò, íåò, íå ãîâîðèòå, íå ãîâîðèòå... – îáðàùàåòñÿ
Ïðè÷àñòèå ê Ñóùåñòâèòåëüíîìó.
Ñóùåñòâèòåëüíîå ñòîèò ïåðåä Ïðè÷àñòèåì â âèíèòåëüíîì ïàäåæå, ñëîâíî ýòî îíî âèíîâàòî, ÷òî ó Ïðè÷àñòèÿ âñё òàê íåóäà÷íî ñêëàäûâàåòñÿ.
À Ïðè÷àñòèå ïðîäîëæàåò:
– È ãëàâíîå, íèêàêîãî ïðîñâåòà, íèêàêèõ íàäåæä... Äàæå áóäóùåãî âðåìåíè ó íàøåãî áðàòà, Ïðè÷àñòèÿ, íå áûâàåò. À êàê ïðèêàæåòå æèòü áåç
áóäóùåãî?
Ïî Ô. Êðèâèíó

Какими частями речи являются выделенные слова? Поставьте в них ударение
и обратите внимание, какие буквы следуют за шипящими ж, ч.
Как следует писать причастия с не?
Когда в причастиях пишется одна буква н, а когда – две?
1
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Ïðèâå÷åííîå – îò ïðèâåòèòü – ïðèâåòëèâî îòíåñòèñü ê êîìó-ëèáî.

Â ñóôôèêñàõ ïðè÷àñòèé -åíí- è -åí- ïîñëå øèïÿùèõ æ, ÷, ø, ù ïîä
óäàðåíèåì ïèøåòñÿ ё, áåç óäàðåíèÿ – å: çàâåðøёííûé ïðîåêò; òðàâà
ñêîøåíà.
167. Вставьте пропущенные в суффиксах причастий буквы е или ё. Рассуждайте так: очищ..нный – гласная в суффиксе причастия после шипящего щ
находится в безударной позиции, поэтому следует писать букву е: очищенный;
заверш..н – гласная в суффиксе причастия после шипящего ш находится под
ударением, поэтому нужно писать букву ё: завершён.

Çàêîï÷..ííûé, âçëîõìà÷..ííûé, ñãóù..ííûé, îñâåù..ííûé, óêðàø..íû,
ðàñ÷èù..ííûé, îêðóæ..ííûå, ðàçóòþæ..íî, âîîðóæ..ííûé, ïîãëîù..í, ïîãëîù..íà, ïîðàæ..í, îáîáù..ííûé, óïëà÷..ííûé, áðîø..ííûé.
168. Образуйте от глаголов полные и краткие причастия прошедшего времени.

Ïîòóøèòü, îãðàíè÷èòü, ðàñêðåïîùàòü, îáîáùèòü, îáåçîðóæèòü, ïåðåêëþ÷èòü, ëèøèòü, óêðàøàòü, ïîãëîùàòü, çàâåðøèòü, èçìó÷èòü, ðàçðóøèòü,
îìðà÷èòü, çàãëóøèòü, óäðó÷àòü, ðàñ÷èñòèòü, ñïóñòèòü.
Составьте с одним полным и одним кратким причастиями (на выбор) два предожения.
169. Задание на выбор. А. Раскрывая скобки, выпишите сначала словосочетания с причастиями, в суффиксах которых следует писать букву е, затем –
словосочетания с причастиями, содержащими в суффиксах ё.

Óâëå÷..(í,íí)ûé äåëîì, ëèø..(í,íí)ûé òàëàíòà, î÷åíü ðàññåðæ..(í,íí), ïîòóø..(í,íí) ê óòðó, ïîäñëàù..(í,íí)àÿ âîäà, ñêðó÷..(í,íí)ûé ïðîâîëîêîé,
îñòðèæ..(í,íí)ûé íàãîëî, èñïå÷..(í,íí)àÿ áóëî÷êà, ñîææ..(í,íí)àÿ áóìàãà,
âûêðàø..(í,íí)àÿ âåðàíäà.
Б. Спишите предложения, вставляя в суффиксы причастий прошедшего времени е или ё.

1. Êàøòàíû, ïîñàæ..(í,íí)ûå âîçëå øêîëû, õîðîøî ïðèíÿëèñü. 2. Óâëå÷..(í,íí)ûå ðàáîòîé, ìû ïîçàáûëè îáî âñёì. 3. Çàìå÷..(í,íí)ûå âîâðåìÿ îøèáêè
óäàëîñü áûñòðî èñïðàâèòü. 4. Áåëüё áûëî áûñòðî âûñóø..(í,íí)î âåòðîì.
5. Îãîð÷..(í,íí)ûå ðåçóëüòàòîì áîëåëüùèêè ïîêèíóëè ñòàäèîí. 6. Ðàáîòà áûëà
îêîí÷..(í,íí)à ñâîåâðåìåííî. 7. Âñё âîêðóã êàçàëîñü ïîãðóæ..(í,íí)ûì â çàäóì÷èâîñòü. 8. Èñïå÷..(í,íí)ûå ñåñòðîé ïèðîæêè âñåì î÷åíü ïîíðàâèëèñü.
170. При списывании раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте запятые и замените инфинитивы, выделенные курсивом, полными или
краткими причастиями прошедшего времени. Устно объясните употребление е
и ё в суффиксах причастий.

1. Óòðå(í,íí)åå ñî(?)íöå áèëî â îêíî ñêâîçü (ñïóñòèòü)
ü çàíàâåñêó (À. ×åõîâ).
2. Âîêðóã ìåíÿ ïðîñò..ðàëèñü ï..÷àëüíûå ïóñòûíè, (ïåðåñå÷ü) õîëìàìè è
îâðàãàìè ((À. Ïóøêèí). 3. ß áå..ïîùàäíî ïîãîíÿë (èçìó÷èòü) êîíÿ (Ì. Ëåðìîíòîâ). 4. ß ê..ïÿ÷ó ÷àé â æåñòÿ(í,íí)îì (çàêîïòèòü) ÷àéíèêå (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 5. Áåëûé êîëî(ñ,ññ)àëüíûé ñòâîë áåðёçû, (ëèøèòü) âåðõóøê..,
(îòëîìèòü) áóðåé èëè ãðîçîþ, ïîä..ìàëñÿ èç ãóù.. è êðóòèëñÿ íà âîçäóõå
(Í. Ãîãîëü). 6. Îí (óäðó÷èòü) ãîäàìè, âîéíîé, çàáîòàìè, òðóäàìè (À.
( Ïóøêèí). 7. Îíà (îñâåùàòü) áûëà äâóìÿ ñàëüíûìè ñâå÷àìè ((À. Ïóøêèí).
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Прочитайте текст, озаглавьте его, сформулируйте основную мысль.

Ñàìîå ãëàâíîå êà÷åñòâî âîñïèòàííîãî ÷åëîâåêà çàêëþ÷àêà÷åñòâî
åòñÿ â òîì, ÷òî îí äóìàåò íå òîëüêî î ñåáå, íî òàêæå è î
ãàðìîíèÿ
äðóãèõ, è âåäёò ñåáÿ òàê, ÷òîáû æèòü â ãàðìîíèè ñ ñàìèì
ïîìîùü
ñîáîé è ñ îêðóæàþù..ìè åãî ëþäüìè. Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê
ýòèêåò
íå ñîçäàёò èñêóññòâåííûõ ïðîáëåì, âñåãäà ïðèõîäèò íà
óùåìëÿòü
ïîìîùü, â ëþáîé ñèòóàöèè âåæëèâ, òàêòè÷åí, ðàñêðåïîù..(í,íí), òàêæå ñòàðàåòñÿ ñîáëþäàòü ýòèêåò (ïðàâèëà ïîâåäåíèÿ â îáùåñòâå). Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê óâàæàåò äðóãèõ ëþäåé, èõ ìíåíèå, äàæå
îòëè÷íîå îò åãî ñîáñòâåííîãî, òåðïèìî îòíîñèòñÿ ê ÷óæèì èíòåðåñàì è
çàíÿòèÿì, áóäó÷è äàæå (íå)óâëå÷..(í,íí)ûì èìè.
Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê èìååò ÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà, ïðè
ýòîì íå óùåìëÿÿ ïðàâ îêðóæàþùèõ. Îí ñåðüёçíî îòíîñèòñÿ ê ñâîåìó äåëó,
áóäü òî ðàáîòà èëè ó÷ёáà. Âûïîëíÿåò äåëî ñî âñåé âîçìîæíîé îòäà÷åé,
äîáðîñîâåñ(?)íî è êà÷åñòâå(í,íí)î. Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê âûïîëíÿåò ñâîè
îáåùàíèÿ è âñåãäà ïóíêòóàëåí. Îí äîáðîæåëàòåëüíî íàñòðîåí ê îêðóæàþùèì, óâåðåííî ÷óâñòâóåò ñåáÿ â êîìïàíèè íåçíàêîìûõ ëþäåé.
Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê ñäåðæàí è êîððåêòåí, ÿâëÿåòñÿ èñêóñíûì ñîáåñåäíèêîì, óìååò ñëóøàòü è ïîääåðæèâàòü áåñåäó. Îí ÷åñòåí êàê ïåðåä
ñîáîé, òàê è ïåðåä ñâîèìè äðóçüÿìè è áëèçêèìè.
Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê êîððåêòíî âåäёò ñåáÿ â ñïîðàõ, íå ïûòàåòñÿ ïîä÷èíèòü ñâîåé òî÷êå çðåíèÿ âñåõ è âñÿ, íî è ñâîё ìíåíèå îòñòàèâàåò òâёðäî
è óìåëî. ×òî çíà÷èò áûòü âîñïèòàííûì â ñïîðå? Ýòî çíà÷èò óìåòü ïðèçíàòü ñâîþ âèíó è èçâèíèò(?)ñÿ, åñëè òû îøèáñÿ.
Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê íå ïûòàåòñÿ æèòü çà ñ÷ёò òðóäà äðóãèõ ëþäåé. Îí
ñàìîñòîÿòåëåí è íèêîãî (íè)(ê)÷åìó íå ïðèíóæäàåò ðàäè ñîáñòâåííîãî áëàãîïîëó÷èÿ, à òàêæå ñàì îòâå÷àåò çà ñåáÿ è ñâîè ïîñòóïêè. Îí èñêðåíåí â ëè÷íûõ îòíîøåíèÿõ, ñ óâàæåíèåì îòíîñèòñÿ ê ðîäèòåëÿì, ëþáèò è ïîíèìàåò èõ.
Âîñïèòàííûé ÷åëîâåê íèêîãäà íå ñòîèò íà ìåñòå, îí ïîñòîÿ(í,íí)î
äóõîâíî ðàçâèâàåòñÿ. Ñ òàêèì ÷åëîâåêîì ïðèÿòíî îáùàòüñÿ è äðóæèòü.
Âîò ÷òî çíà÷èò – áûòü âîñïèòàííûì.
Èç ñî÷èíåíèÿ øêîëüíèêà

Определите тип и стиль текста.
Какие черты, по мнению автора, присущи воспитанному человеку? Согласны
ли вы с утверждениями автора?
Считаете ли вы себя воспитанным человеком?
Можно ли воспитать самого себя?
Как вы понимаете выражение искусный собеседник?
Найдите в тексте и укажите краткие прилагательные.
Выпишите выделенные причастия и прилагательное, вставляя пропущенные
буквы и раскрывая скобки. Укажите их число, род (если есть), падеж (если возможно), поясните правописание.
Прокомментируйте правописание остальных слов со скобками.
Найдите в тексте пароним к слову искусный. Составьте с каждым из паронимов
редложение.
172. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в ходе которого обсудите, в чём проявляется воспитанность. Используйте содержание
текста упр. 171. В репликах употребляйте полные и краткие причастия прошедшего времени.
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73. В русском языке имеются пары причастий (и глаголов, от которых они образованы), различающиеся значениями по суффиксу. Сравните: причастие замешанный образовано от глагола замешать (человек, замешанный в этом
деле), причастие замешенный образовано от глагола замесить (тесто, замешенное на молоке).
Попробуйте составить словосочетания со словами каждой пары, ориентируясь на примеры, данные выше.

Ñîâåðøåííûé – ñîâåðøёííûé, âûêà÷åííûé – âûêà÷àííûé, çàâåøåííûé –
çàâåøàííûé, îáâåøåííûé – îáâåøàííûé.
74. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. При каких условиях после шипящих ж, ч, ш, щ в суффиксах причастий пишутся буквы е, ё? Приведите примеры.
75. А. Спишите предложения, раскрывая скобки и вставляя в суффиксы приастий буквы е или ё. Подчеркните причастия в соответствии с их синтаксической ролью.

1. (Íå)ñêîø..(í,íí)ûå ëóãà òàê äóøèñòû, ÷òî ñ (íå)ïðèâû÷êè òóìàíèò(?)ñÿ
è òÿæåëååò ãîëîâà. 2. Èç äåðåâíè èçðå(ä,ò)êà äîíîñèëñÿ çàïàõ òîëüêî ÷òî
èñïå÷..(í,íí)îãî ÷ёðíîãî õëåáà (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 3. Ñêâîçü îïóù..(í,íí)ûå
øòîðû ñþäà (íå)ïðîíèêàëè ñî(?)íå÷íûå ëó÷è ((À. ×åõîâ). 4. Ñî âñåõ ñòîðîí
æёëòûå îáðûâû, èñ÷åð÷..(í,íí)ûå ïðîìîèíàìè. 5. Äàâíî çàïðÿæ..(í,íí)ûå
êîíè ïðîäðîãëè (Ïî Ì. Ëåðìîíòîâó). 6. Òð(å,è)ïåùóò âåòâè îñèí, îêðóæ..(í,íí)ûå ðàäóæíûì ñ(å,è)ÿíèåì (Â. Êàòàåâ).
Б. Поставьте причастия, данные в скобках, в нужную форму. Переведите словосочетания на русский язык. Затем образуйте краткие причастия. Для записи пользуйтесь
данным образцом. В причастиях прошедшего времени выделите суффиксы.

Î á ð à ç å ö. Ó ñïîðóäæåíîìó áóäèíêó – â ñîîðóæёííîì äîìå, äîì ñîîðóæёí.
Íàä (ïîçîëî÷åíèé) êðó÷åþ, ñåðåä (ñêîøåíèé) õëіáіâ, ç (îçáðîєíèé) çàãîíîì, ïðî (âèðіøåíèé) ïèòàííÿ, ó (çàâåðøåíèé) ñïðàâі, ïіä (ðîçâàíòàæåíèé)
âàãîíîì, (ïîñàäæåíèé) ÿáëóíåþ, äî (ñêîøåíèé) ëóêіâ.
В. Составьте и запишите связное высказывание на тему «Что значит быть воспитанным». Используйте данные причастия в полной и краткой формах.

Îáäóìàí, ðåøёííûé, óâåðåí, ñîçäàí, íîâîèñïå÷ёííûé, ìíîãîîáåùàþùèé,
ðàçðàáîòàí, îáðàçîâàí, èçáàëîâàííûé, îðãàíèçîâàííûé, ñîñðåäîòî÷åí.

Урок

18

Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé ïî òåìàì:
«Ëåêñèêîëîãèÿ», «Ìîðôîëîãèÿ: èìÿ ÷èñëèòåëüíîå,
ïðè÷àñòèå». Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå № 1

Вы обобщите и систематизируете изученное по темам: «Лексикология», «Морфология: имя числительное, причастие»; научитесь использовать полученные
теоретические сведения во время выполнения практических заданий.
Тема речевого общения: «Роль знаний в жизни человека».
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Прочитайте высказывание. Как вы понимаете эти слова?

àóêà è èñêóññòâî òàê æå íåîáõîäèìû äëÿ ëþäåé, êàê ïèùà, è ïèòüё, è
îäåæäà, äàæå íåîáõîäèìåå. Íî èñêóññòâî, åñëè îíî èñêóññòâî, – äîëæíî áûòü
äîñòóïíî âñåì, à â îñîáåííîñòè òåì, âî èìÿ êîòîðûõ îíî äåëàåòñÿ.
Ë. Òîëñòîé
С помощью толкового словаря докажите, что выделенное слово является многозначным. Каким образом можно определить, относится ли слово к многозначным
или омонимам? Приведите примеры, используя словари (толковый или омонимов).
177. Прослушайте текст. Подберите заголовок, используя фразеологизм узы
дружбы.

Äðóæáà âåëèêîãî õóäîæíèêà Èëüè Åôèìîâè÷à Ðåïèèìåíèå
íà è ãåíèàëüíîãî ïèñàòåëÿ Ëüâà Íèêîëàåâè÷à Òîëñòîãî
ïîëíîñòüþ
äëèëàñü áîëåå 30 ëåò, äî ïîñëåäíèõ äíåé æèçíè ïèñàòåëÿ.
öåííîñòè
Æèâîïèñåö ñîçäàë öåëóþ ãàëåðåþ ïîðòðåòîâ Ë. Òîëñòîïîäëèííîñòü
ãî. Ïåðâûé ïîðòðåò áûë ñäåëàí ïî ïàìÿòè â 1885 ãîäó,
ïîñëåäíèé – â 1909.
È. Ðåïèí íå 1 ðàç ãîñòèë â ßñíîé Ïîëÿíå, èìåíèè ãðàôà, è òàì, íàáëþäàÿ âåëèêîãî ïèñàòåëÿ â åæåäíåâíîì îáùåíèè, íàêàïëèâàÿ íåîáõîäèìûå
íàáëþäåíèÿ, äåëàë íàáðîñêè ñ íàòóðû.
Â ïîðòðåòå Ë. Òîëñòîãî â ÿñíîïîëÿíñêîì êàá..íåòå ïîä ñâîäàìè1 (1891 ãîä)
ôîíîì ô..ãóðû ñëóæàò ïîáåëё(í,íí)ûå ñòåíû ìèíèìàëüíî çàñòàâëå(í,íí)îãî
â..ùàìè ïðîñòîðíîãî ïîì..ùåíèÿ. Ñâåò, ïðîíèêàþù..é ÷óòü ñâåðõó, ñìÿã÷àåò
âñå êðàñî÷(?)íûå ñî÷..òàíèÿ «æ..âîïèñíûìè» ïåð..õîäàìè îò áåëî..î ê ñ..ðîâàòîìó è ÷..ðíîìó, â ìàíåðå, íàïîìèíàþù..é òîíàëüíóþ æ..âîïèñü. Ãîñïîäñòâóåò ëё..êàÿ ðàñòóøёâêà2; ðîëü ëèíèè è øòðèõà ìèíèìàëüíàÿ.
È. Ðåïèí, ðàçóìååòñÿ, ïîëíîñòüþ øёë îò «íàòóðû»; è ïîðòðåò-êàðòèíà
äîêóìåíòàëüíà. Òåì íå ìåíåå, õóäîæíèê îïóñòèë êîå-÷òî èç îáñòàíîâêè
(êàáèíåò áûë òåñíî çàñòàâëåí øêàôàìè ñ êíèãàìè) ðàäè òîãî, ÷òîáû ñäåëàòü áîëåå ïðîñòîðíûì ïîìåùåíèå, ÷òîáû âåùè íå îòâëåêàëè âíèìàíèå îò
ôèãóðû, ñèäÿùåé çà ñòîëîì íà íèçêîé ñêàìåéêå ñ èñòёðòûì êîâðèêîì.
Âûáðàíà òàêàÿ òî÷êà çðåíèÿ, ïðè êîòîðîé ôèãóðà Ëüâà Íèêîëàåâè÷à
íàõîäèòñÿ â öåíòðå ïîëîòíà.
Èëüÿ Ðåïèí íå ñòàë âïèñûâàòü â êàðòèíó âûñîêèé êîìîä ñ ÿùèêàìè,
ñòîÿùèé ñïðàâà, íî çàòî îñòàâèë âåøàëêó ñ ðàáî÷åé îäåæäîé ïèñàòåëÿ,
êîñó è ïèëó, à â ïðàâîì óãëó – ëîïàòó, òîïîð. Âñå ýòè ïðåäìåòû «ðàáîòàþò»
íà îáðàç, â êîòîðîì âñё ïðîñòî è ñêðîìíî: âåùè íå èìåþò äëÿ Òîëñòîãî èíîé
öåííîñòè, êðîìå ïðàêòè÷åñêîé.
«Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî Ëåâ Òîëñòîé èçîáðàæёí ñî ñïèíû è íå â ïîëíûé
ïðîôèëü, ïîðòðåò ïîðàæàåò ñîâåðøåíñòâîì ñõîäñòâà, – îòìå÷àë Í. Ìàøêîâöåâ. – Õàðàêòåðíàÿ, íåïîâòîðèìàÿ ôèãóðà Òîëñòîãî äàíà ñî ñêðóïóëёçíîé3 îò÷ёòëèâîñòüþ. Ïîäëèííîñòü è äîñòîâåðíîñòü åñòü è âî âñåé îêðóæàþùåé Òîëñòîãî îáñòàíîâêå...».
1

Ñâîäû – ç ä å ñ ü : äóãîîáðàçíûå ïåðåêðûòèÿ, ñîåäèíÿþùèå ñòåíû, îïîðû ñîîðóæåíèÿ.
2 Ðàñòóøёâêà – îò ðàñòóøёâûâàòü – ñìàçûâàòü êðîìêè, ïîëÿ, êðàÿ èçîáðàæàåìûõ ïðåäìåòîâ.
3 Ñêðóïóëёçíûé – òî÷íûé äî ìåëî÷åé, ÷ðåçâû÷àéíî òùàòåëüíûé.
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È. Ðåïèí. Ë.Í. Òîëñòîé â êàáèíåòå ïîä ñâîäàìè â ßñíîé Ïîëÿíå (1891 ã.)

Íåðàñòîðæèìîñòü ïîðòðåòíîãî è æàíðîâîãî íà÷àëà áûëà âûçâàíà æåëàíèåì çàïå÷àòëåòü Ëüâà Íèêîëàåâè÷à êàê ìîæíî áëèæå ê æèçíè, ïîñêîëüêó æèçíü âåëèêîãî ïèñàòåëÿ ñëóæèëà îáðàçöîì äëÿ ìíîãèõ ïî÷èòàâøèõ1
åãî ñîâðåìåííèêîâ. Âåäü èçâåñòíî, ÷òî ãðàô Òîëñòîé ñòðåìèëñÿ ê íåäîñÿãàåìîìó èäåàëó: ê ñëèÿíèþ ñ íàðîäîì, ñ æèçíüþ êðåñòüÿíñêîé ìàññû è ê
ñëóæåíèþ ýòîìó ñòðàäàþùåìó è òàêæå èùóùåìó ïóòåé «ïðàâåäíîé2»
æèçíè íàðîäó.
Ñîçäàííûå Èëüёé Ðåïèíûì ïîðòðåòû Ëüâà Íèêîëàåâè÷à â ïîëíóþ ìåðó
ñîõðàíÿþò çíà÷åíèå òî÷íîãî äîêóìåíòà. Â íèõ âñё ïðîâåðåíî, âñё âûñìîòðåíî íå 1 ðàç, âñё ñäåëàíî «ïî íàòóðå», íî ñ íåïðåìåííûì ôèëüòðîì ñóùåñòâåííîãî, ïîèñêàìè òèïè÷åñêîãî3 è ÿâíî âûðàæåííûì àâòîðñêèì îòíîøåíèåì êî âñåìó óâèäåííîìó, çàìå÷åííîìó, çàïîìíåííîìó, çàðèñîâàííîìó.
Ïî Ì. Ìèëîòâîðñêîé
Как долго длилась дружба двух великих людей?
Когда были написаны И. Репиным первый и последний портреты Л. Толстого?
Где часто встречались И. Репин и Л. Толстой?
С чем сравнивает автор текста написанные И. Репиным портреты Л. Толстого?
Найдите в тексте и зачитайте описание портрета Л. Толстого в кабинете под
сводами в Ясной Поляне (1891 г.).
Что необычного вы узнали о графе Л. Толстом из текста? Какими деталями документального портрета Л. Толстого можно проиллюстрировать ваши слова?
Рассмотрите репродукцию картины И. Репина «Л.Н. Толстой в кабинете под
сводами в Ясной Поляне» (1891 г.). Какие орудия труда изображены на портрете? О чём это свидетельствует?
Прочитайте последнее предложение текста. Найдите в нём однородные члены.
н в суффиккакой части речи относятся эти слова? Поясните правописание нн
сах этих слов.
1

Ïî÷èòàòü – ç ä å ñ ü : îòíîñèòüñÿ ñ óâàæåíèåì, ïî÷òåíèåì.
Ïðàâåäíûé – ç ä å ñ ü : áëàãî÷åñòèâûé, áåçãðåøíûé.
3 Òèïè÷åñêèé – ç ä å ñ ü : îáëàäàþùèé õàðàêòåðíûìè äëÿ ìíîãèõ ÷åðòàìè.
2
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РАБОТА В ГРУППАХ. Вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки,
выпишите из текста упр. 177 часть описания картины И. Репина «Л.Н. Толстой
в кабинете под сводами в Ясной Поляне» (1891 г.).

79. Найдите в тексте упр. 177 причастия. Выпишите их, указывая падежи и
комментируя изученные правила.
Подчеркните краткие причастия.
180. Найдите в тексте упр. 177 имена числительные. Запишите их словами,
определите, к количественным или порядковым они относятся, укажите падеж.
Устно просклоняйте составное числительное 1891 сначала как количественное, затем – как порядковое.
181. РАБОТА В ГРУППАХ. 1 группа: просмотрите уроки 10–12 и составьте
высказывание на тему «Особенности склонения порядковых и составных числительных». Приведите примеры.
2 группа: просмотрите уроки 13–17 и составьте высказывание на тему «Изученные правила по теме “Причастие”». Приведите примеры.
182. Переведите предложения на русский язык. Подберите к выделенным
украинским русские слова из справки. Можно ли назвать их русско-украинскими
межъязыковыми омонимами и почему?

1. Îí áіëÿ õàòè ãðàþòüñÿ äіòè. 2. Ìèõàéëèê äóæå ÷åêàâ íà áàáóñþ, і ÷àñ
âіä ÷àñó âèçèðàâ ó âіêíî. 3. Ìіé ÷îëîâіê ïîäàðóâàâ ìåíі ÷óäîâó ñóêíþ.
4. Çà êîìïàñîì ìèñëèâåöü âèçíà÷èâ, äå ïіâäåíü і ïіâíі÷, òà ñòàâ âèáèðàòèñÿ ç ëіñó. 5. Îñü, ÿê òðåáà ïðèáèðàòè ñâîþ îñåëþ!
Ñ ï ð à â ê à: îí, îñü, ïîëäåíü, ïîëíî÷ü, ÷åëîâåê, ÷àñ.
183. Прокомментируйте правописание и произношение данных слов, проговаривая их. При необходимости обращайтесь за помощью к спискам слов для
запоминания из рамок (уроки 1–17) или словарю.

Ïðîãðà(ì,ìì)à, ïî(å,ý)ò, êð..õòèò, âàòðó..êà, ïå(?)çàæ, ïð..äóïðåæäåíèå,
(å,ý)êñïðå(ñ,ññ)èâíîñòü, ïð..óâ..ëè÷èâàòü, (å,ý)ë..ìåíò, (íå)èçáåæíîå, ãðàö..îçíî, ïÿò(?)äåñÿò, è(ñ÷,ù)åçàòü, ïîäîêî(í,íí)èê, ó÷ð..æäåíèå, óù..ìëÿòü,
êà÷..ñòâî, ïð..÷èòàþùèéñÿ, ÷ð..çâû÷àéíî, áó(?)ãàëòåðèÿ, ïîçíàêîì(?)òåñü,
ðà(ñ,ññ)òîÿíèå, ïðîöå(ñ,ññ).
184. Выполните предложенные учителем тесты для проверки знаний по языку,
языковых умений по темам: «Лексикология», «Морфология: имя числительное, причастие».
85. А. Ещё раз прочитайте текст из упр. 177. Озаглавьте три основные части
текста и запишите их в виде пунктов плана.
Б. Выпишите из текста упр. 177 предложения с краткими причастиями. Подчеркните причастия как члены предложения.
В. Сделайте краткие выписки из энциклопедии или Интернета о художнике
И. Репине или писателе Л. Толстом, используя числительные и причастия.
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Урок

19

Äèàëîã.
ã Ñîñòàâëåíèå äèàëîãîâ ñ ðàçëè÷íûìè
òèïàìè íà÷àëüíûõ ðåïëèê

Вы углубите знания о типах начальных реплик в диалогах и реакций на них,
о бесконфликтных стратегиях общения; научитесь составлять диалоги с различными типами начальных реплик, анализировать их содержание, предотвращать
конфликтные ситуации в общении.
Тема речевого общения: «Бесконфликтное общение».
186. Прочитайте и прокомментируйте отрывок из стихотворения.

Íà äîáðîå ñëîâî íå íàäî ñêóïèòüñÿ.
Ñêàçàòü ýòî ñëîâî – ÷òî äàòü íàïèòüñÿ.
Ñî ñëîâîì îáèäíûì – íåëüçÿ òîðîïèòüñÿ,
×òîá çàâòðà ñåáÿ ñàìîãî íå ñòûäèòüñÿ.
Í. Ðûëåíêîâ
Можно ли в общении избежать обидных слов, которые, как правило, способствуют созданию конфликтной ситуации? Бывают ли случаи, когда нельзя
обойтись без резких высказываний?
РАБОТА В ПАРАХ. Обсудите эти и другие вопросы по теме «Бесконфликтное
общение» в ходе диалога (восемь-девять реплик). Какой тип первой репликистимула (вопрос, сообщение или побуждение) вы избрали и почему?
Выучите стихотворные строки наизусть и запишите их по памяти.
187. Вы уже знаете, что какой-либо диалог начинается с реплики-стимула
(вопроса, сообщения или побуждения). За репликами-стимулами следуют ответные реплики-реакции, а именно: ответ на вопрос, реакция на сообщение
или побуждение. Соответственно, первые две реплики диалога образуют диалогическое единство – основную, исходную структурную единицу диалога.
Именно в диалогическом единстве заложена основа всей беседы.
Прочитайте мини-диалоги. Можно ли утверждать, что они предполагают конфликтную ситуацию? Какая реплика (стимул или реакция) в каждом случае
провоцирует конфликт? Почему?

1
– À íó-êà áûñòðî ñäåëàé òèøå òåëåâèçîð!
– Òîãäà ìíå ïëîõî áóäåò ñëûøíî.

2
– Òåáå íðàâèòñÿ ìóçûêà?
– Î÷åíü! Æäó íå äîæäóñü,
êîãäà òû, íàêîíåö, çàêîí÷èøü ïèëèêàòü.

3
– Òåáå ñîâñåì íå èäёò
ýòîò íîâûé íàðÿä.
– À ìíå íðàâèòñÿ: è
êðàñèâûé, è óäîáíûé.
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ого диалогического единства.
Найдите в одном из диалогических единств реплику с подтекстом (дополнительным смыслом).
188. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте продолжение: А) первого диалога; Б) второго
диалога; В) третьего диалога из упр. 187, так, чтобы избежать конфликтной
ситуации. Какие изученные ранее речевые формулы бесконфликтного общения вы будете использовать?
189. Запишите основные виды диалогов по типу реплики-стимула. В скобках
укажите, какую начальную реплику (вопрос, сообщение или побуждение) должен содержать каждый из них.

Îñíîâíûå âèäû äèàëîãîâ ïî òèïó ðåïëèêè-ñòèìóëà
 äèàëîã – îäíîñòîðîííèé ðàññïðîñ (íàïðèìåð, èíòåðâüþ);
 äèàëîã – äâóñòîðîííèé ðàññïðîñ;
 äèàëîã – îáìåí ìíåíèÿìè;
 äèàëîã – âîëåèçúÿâëåíèå;
 êîìáèíèðîâàííûé äèàëîã, â êîòîðîì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå êîìáèíàöèè ðåïëèê.
Задание на выбор. Кратко представьте схему (последовательность и виды реплик) одного из перечисленных видов диалогов (на выбор), используя справку.

Ñ ï ð à â ê à. Âîçìîæíûå òèïû ðåïëèê-ðåàêöèé: 1) ðåïëèêà-ñîîáùåíèå
(îòâåò íà âîïðîñ, óòî÷íåíèå ìûñëè ñîáåñåäíèêà, âûðàæåíèå ñîìíåíèÿ,
äîãàäêè, âîçðàæåíèÿ è ò.ï.); 2) ðåïëèêà-âîïðîñ (óòî÷íåíèå, ïåðåñïðîñ, âûðàæåíèå óäèâëåíèÿ, ñîìíåíèÿ, ïðåäïîëîæåíèÿ è ò.ï.); 3) ðåïëèêà-ïîáóæäåíèå (ïðåäëîæåíèå, ïðèãëàøåíèå, ïðîñüáà, ñîâåò, ïðèêàç, êîìàíäà è äð.);
4) ðåïëèêà-âîñêëèöàíèå (âûðàæåíèå ðàäîñòè, îãîð÷åíèÿ, óäèâëåíèÿ è äð.).
190. Запомните! Существует несколько стратегий, которые позволяют избежать конфликта при общении: 1) избегание – временный уход от проблемы,
чтобы в дальнейшем подготовиться и решить её; 2) уступчивость естественна в ситуациях, когда затронутая проблема не очень важна для человека, или
с или договор
отношения с собеседником являются значимыми; 3) компромисс
о взаимных уступках; 4) сотрудничество – это не столько стратегия поведения, сколько стратегия взаимодействия, которая незаменима в близких,
продолжительных и ценных для обоих партнёров отношениях.
Прочитайте диалоги молча, определите тип реплики-стимула в каждом из них.
Какие правила речевого этикета нарушены в каждой ситуации?

1. – Ñûíîê, ó ìåíÿ äóæêà îò î÷êîâ îòëåòåëà, äàæå íå çíàþ, ÷òî è äåëàòü.
– Äàâàéòå, áàáóëÿ, ìîæåò áûòü, îòðåìîíòèðóåì.
2. – Äåâóøêà, äàéòå ìíå, ïîæàëóéñòà, ïîñìîòðåòü ýòè òóôëè.
– Ìîæåøü ñàìà âçÿòü è ïîñìîòðåòü.
– À îíè èç êîæè èëè èç êîæçàìåíèòåëÿ?
– Èç êîæè...
– Õîðîøî, ÿ èõ áåðó. Âû âûïèñûâàåòå?
– Íåò, ïëàòè â òðåòüþ êàññó.
3. – Áèëåòû íà 195-é ïîåçä åñòü?
– Íåò ó íàñ íèêàêèõ áèëåòîâ!
– ×òî æå äåëàòü?
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– Ðàíüøå íàäî áûëî ïðèõîäèòü.
– Äà ÿ è òàê ðàíî ïðèøёë!
– Ïîñëóøàéòå, ãðàæäàíèí, íå ìîðî÷üòå ìíå ãîëîâó! Íåò áèëåòîâ, âàì,
êàæåòñÿ, ÿñíî ñêàçàíî!
Задание на выбор. РАБОТА В ПАРАХ.
Х Как можно вежливо построить: А) первый диалог; Б) второй диалог; В) третий диалог? Какую стратегию бесконфликтного общения вы при этом изберёте?
адание для всех. Какой из данных диалогов представляет собой только диаогическое единство?
191. Прочитайте отрывок из юмористического рассказа.
В чём причина описанного недоразумения?

ïîëèêëèíèêà
ïðîõîæèé
äî ñâèäàíèÿ
íàñòðîåíèå

– Äåäóøêà, äåäóøêà, êàê âàøå çäîðîâüå? Íåò, íåò,
ìû íå çíàêîìû, äåäóøêà, íî ìåíÿ èíòåðåñóåò. Âèæó, âû
âçäûõàåòå. ×åñòíîå ñëîâî, ÿ ïðîñòî òàê. Êàê âàøå çäîðîâüå, äåäóøêà, äîðîãîé?
– Íåò, ÿ íå èç ïîëèêëèíèêè. ß æå âàì ãîâîðþ, ïðîñòî òàê...
– Äà íåò, íó ÷òî âû, äåäóøêà. ß íå îò Çèíû. ß íå çíàþ Çèíó, ÿ ïðîõîæèé. Âèæó, âû ïåðåõîäèòå óëèöó, ÿ øёë çà âàìè. ß ñëó÷àéíî øёë çà âàìè.
È äóìàþ, ñïðîøó, êàê çäîðîâüå. Ïîãîäà âåëèêîëåïíàÿ ñåãîäíÿ. Íó, íå õîòèòå îòâå÷àòü, ïîæàëóéñòà. Äî ñâèäàíèÿ...
– ß âàì ãîâîðþ, ÿ ïðîñòî ïîèíòåðåñîâàëñÿ. ×åñòíîå ñëîâî, ÿ âàñ íå çíàþ.
ß ïðîñòî òàê ñïðîñèë. Êàê âàøå çäîðîâüå? È âñё. Íó õîðîøî. Íå õîòèòå
îòâå÷àòü, íå íàäî. ß ïîøёë. Äî ñâèäàíèÿ...
– Îòåö, èäèòå ñâîåé äîðîãîé. ß ãîâîðþ, ó ìåíÿ ñåãîäíÿ õîðîøåå íàñòðîåíèå, è ÿ ñïðîñèë, êàê âàøå çäîðîâüå. Íó ÷òî çäåñü òàêîãî?..
– ß íè÷åãî íå äóìàë. Íåçíàêîìû, íåçíàêîìû. È íå ðàáîòàëè âìåñòå, è
íå ó÷èëèñü. Êàê ìû ìîãëè ó÷èòüñÿ âìåñòå? Íó êàê?..
– ß íå çíàþ âàøó äî÷ü. È â Áåðäè÷åâå íèêîãäà íå áûë. ß ïðîñòî ñïðîñèë, êàê âàøå çäîðîâüå. Âû íå çàõîòåëè îòâåòèòü. Âñё. Âàì êóäà? À ìíå –
íàëåâî. È ÷óäåñíî. È áóäüòå çäîðîâû.
Ïî Ì. Æâàíåöêîìó

Чего не учёл первый собеседник? Нарушение какого правила этикета вызвало
подобное недоразумение?
Попробуйте восстановить реплики второго собеседника – пожилого мужчины.
192. Задание на выбор. РАБОТА В ПАРАХ. Разыграйте ситуацию. Вам нужно
извиниться: A) за неловкое движение в транспорте; Б) за поздний телефонный
звонок; B) за случайное опоздание на заранее назначенную встречу.

Ñ ï ð à â ê à: ïðèíîøó ñâîè èçâèíåíèÿ çà... ; åùё ðàç èçâèíèòå ìåíÿ
çà... ; ïðèìèòå ìîè èçâèíåíèÿ çà... ; ÿ èñêðåííå ñîæàëåþ, ÷òî... ; ÿ äîëæåí
èçâèíèòüñÿ ïåðåä Âàìè çà... ; èçâèíèòå ìåíÿ çà... .
адание для всех. Какие из приведённых в справке выражений вы используте в каждой конкретной ситуации?
193. РАБОТА В ПАРАХ. Используя выражения из справки, поддержите своего
собеседника, проявляя интерес к новости, которую он вам сообщает. Продолжите диалог (не менее восьми реплик) так, чтобы ему было интересно с вами
общаться. Меняйтесь ролями, выбирая очередную тему.
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øêîëó. 3. Ìû ïåðååçæàåì â íîâóþ êâàðòèðó. 4. Ó ìåíÿ ñëîìàëñÿ òåëåôîí.
Ñ ï ð à â ê à. Êàê èíòåðåñíî! Ïðàâäà? Î÷åíü èíòåðåñíî! ß ñ òîáîé ñîãëàñåí. ×òî òû ãîâîðèøü? Íåóæåëè?! Íå ìîæåò áûòü! Äà ÷òî òû ãîâîðèøü! Â ñàìîì äåëå? Ìåíÿ ýòî òîæå èíòåðåñóåò.
194. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Составьте связное высказывание по плану: 1) состав диалогического единства; 2) основные виды диалогов по типу реплики-стимула; 3) стратегии, позволяющие уйти от конфликта при общении. Приведите примеры.
195. А. Составьте и запишите диалогические единства, используя следующие
формулировки выражения просьбы.

Âû íàñ î÷åíü îáÿæåòå, åñëè ñîãëàñèòåñü... ; íå ìîãëè áû Âû... ; ÿ áóäó
î÷åíü ïðèçíàòåëåí (áëàãîäàðåí), åñëè Âû... ; ÿ õîòåë áû ïðîñèòü Âàñ î... ;
ìû õîòèì îáðàòèòüñÿ ê Âàì ñ ïðîñüáîé î... .
Б. Составьте и запишите диалогические единства по следующим конфликтным ситуациям: 1) вы опоздали на урок; 2) вы несвоевременно сдали домашнее сочинение (реферат) учителю; 3) вы не выполнили поручение мамы.

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î íàðå÷èè

Вы повторите изученное о наречии, его группах по значению; научитесь распознавать наречия и осмысливать их роль в речи, определять с помощью вопросов значение наречия, правильно произносить и писать слова этой части речи.
Тема речевого общения: «Лесные встречи».
196. Прочитайте скороговорки. Выучите наизусть одну из них и постарайтесь
быстро произнести её.

Óæ óæè â ëóæå. 2. Âñêà÷ü ïóñòèëñÿ ìÿ÷, äîãîíè åãî, ëîâêà÷ (Å. Ñàìà).
3. Óæ çàìóæ íåâòåðïёæ. 4. Íà ïîëó ëåæèò çåðíî, è åãî ïîëíûì ïîëíî.
Ñïëîøü óñûïàíû ïîëû – íå ïðîéòè, íå îáîéòè (Å. Ñàìà).
Найдите в скороговорках наречия. С какими частями речи они сочетаются? На
какие вопросы отвечают? Что каждое из них обозначает?
Определите синтаксическую роль этой части речи в каждом предложении.
К каким группам по значению относятся данные наречия?
Найдите в предложениях наречия, которые оканчиваются на шипящие. Что вы
можете сказать о правописании ь после шипящих на конце наречий?
Поясните значение выделенного фразеологизма.
197. Как вы знаете, наречия могут указывать на время, место, причину, цель,
меру и степень, образ и способ действия.
Выпишите словосочетания, в которых наречия обозначают причину, цель,
меру и степень действия. Используя справку, над наречиями надпишите
вопросы, на которые они отвечают.
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Ïðèñóòñòâîâàòü èíîãäà, òîò÷àñ ÿâèòüñÿ, êîñíóòüñÿ íåâçíà÷àé, ðàçãîðàòüñÿ ìåäëåííî, íå ðàçîáðàòü ñïðîñîíüÿ, îáèäåòü ñãîðÿ÷à, ðàçìàøèñòî
øàãàòü, òðèæäû ïûòàòüñÿ, î÷åíü âîëíîâàòüñÿ, ãóëÿòü äîòåìíà, ïðîèçðàñòàòü èçäàâíà, ðàñïîëîæèòüñÿ âáëèçè, îñòàíîâèòüñÿ çäåñü, íàòêíóòüñÿ
ñîñëåïó, ðàçîðâàòü íàçëî, ìàëî òðåíèðîâàòüñÿ, óâåëè÷èòü íàãðóçêó âäâîå,
ñëåãêà èçìåíèòü, ñëèøêîì çàïóñòèòü áîëåçíü, ñîâåðøåííî âûçäîðîâåòü,
ñëîìàòü íàðî÷íî.
Ñ ï ð à â ê à: ïî÷åìó? çà÷åì? ñêîëüêî? íàñêîëüêî? â êàêîé ñòåïåíè?
Составьте три предложения с какими-либо выписанными словосочетаниями
(на выбор).
Приведите примеры наречий, обозначающих время, место, образ и способ
действия. На какие вопросы отвечают наречия этих групп по значению?
Сколько групп наречий по значению имеется в украинском языке? Совпадают
и эти группы в русском и украинском языках?
Подберите синонимы к выделенному слову.
198. Прочитайте текст молча, не обращая внимания на троеточия в середине
предложений. Определите, почему автор подобрал такой заголовок.
ËÅÑÍÀß ÑÊÀÇÊÀ

óäîâîëüñòâèå
Êëåíîâûå ëèñòüÿ ... ïîâèñëè íà íèòÿõ îñåííåé ïàóòèõîäüáà
íû. Ëåñ ... ïðîùàëñÿ ñ ñîëíöåì. Ñâåòëûå çàé÷èêè ...
âîçâðàùàòüñÿ
èãðàëè íà îïàâøèõ ëèñòüÿõ. ß âûáðàë çàé÷èêà ïîêðóïãëÿäèòå
íåå è ... íàêðûë ïëàùîì. Ïîëó÷èëàñü ... ìÿãêàÿ ïîñòåëü. Îäíî óäîâîëüñòâèå ... ïðèñåñòü íà òàêóþ ïîñòåëü ïîñëå ... äîëãîé
õîäüáû! ... , íà æёëòûé êóñò, ... ñëåòåëèñü ïîãðåòüñÿ êàêèå-òî ìîøêè. ...
ñÿäåò ìîøêà íà ëèñò, à îí âàëèòñÿ ... , íå äåðæèò òÿæåñòè.
ß íå çàìåòèë, êàê ïî òðîïèíêå èç ëåñà âûøåë îõîòíèê. Îí òîæå òî÷íî
âûáðàë çàé÷èêà íà ïîëÿíå è ïðèñåë. Çàøóðøàëè ëèñòüÿ, ñïðàâà íà ïîëÿíó âûñêî÷èëà ëèñà! ×òî æ ýòî òàêîå? Íåáðåæíî ãëÿíóëà â ìîþ ñòîðîíó è
ïðÿìî ê îõîòíèêó. ß çàæìóðèë ãëàçà, ïîòîì ìåäëåííî îòêðûë – ëèñà!
À îõîòíèê õèòðî ãëÿäèò â ìîþ ñòîðîíó è ñìåёòñÿ.
Ïîòîì ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ Âàñèëèåì Åôðåìîâè÷åì è íåòîðîïëèâî ïîøëè ê íåìó äîìîé â ñåëî. Øëè ëåñîì êèëîìåòðîâ ñåìü. Ëèñà – çà íàìè.
Áåæàëà òî âïåðåäè, òî ñçàäè. Õîðîøî îáíþõèâàëà òðîïèíêó, ïðîïàäàëà ñ
ãëàç, íî êàæäûé ðàç âîçâðàùàëàñü, òёðëàñü î ñàïîã îõîòíèêà.
– Ñîâñåì ìàëåíüêîé â ëåñó ïîäîáðàë, – ñêàçàë Âàñèëèé Åôðåìîâè÷,
ëàñêîâî ïîãëàæèâàÿ ðûæóþ ñïóòíèöó. – Òðóäíî îïðåäåëèòü áûëî, òî ëè
ùåíîê, òî ëè âîë÷îíîê. Îêàçàëîñü, ëèñè÷êà. Ïîèë ìîëîêîì, ëàñêàë, è âîò
ãëÿäèòå – íå òîëüêî íà ñâîáîäå ðàçãóëèâàåò, íî äàæå íà îõîòó ñ ñîáîé áåðó.
Âìåñòå ñ ñîáàêàìè ïî ñëåäó õîäèò. Ýòî óæå íå ïåðâàÿ. Âîò è âåñü ðàññêàç.
Ïî Â. Ïåñêîâó
Объясните, как в тексте передана мысль о любви человека к природе.
Какие типы речи представлены в тексте?
От какого лица ведётся повествование? Как вы думаете, для чего использован
данный приём?
Прочитайте текст вслух по абзацам. Выпишите из текста ключевые слова каждого абзаца.
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ическую роль в предложении.
199. РАБОТА В ПАРАХ. Озаглавьте каждый абзац текста из упр. 198, запишите
полученный план. Перескажите текст, используя составленный план и выписанные ключевые слова.
200. Спишите первый абзац текста упр. 198, вставляя вместо точек наиболее
подходящие наречия из справки.

Ñ ï ð à â ê à: óñòàëî, ïîíåâîëå, ëîâêî, âåñåëî, î÷åíü, íåòîðîïëèâî,
äîâîëüíî, ðÿäîì, òîëüêî, äðóæíî, íàçåìü.
Сравните тексты: первоначальный и содержащий наречия. Сделайте вывод о
роли наречий в речи.
Подчеркните наречия как члены предложения.
01. С помощью таблицы повторите изученные правила по теме «Наречие».

Èçó÷åííûå ïðàâèëà ïî ïðàâîïèñàíèþ íàðå÷èé
Название правила

Примеры

Буквы о, а на конце наречий

снова, издалека, докрасна; влево, направо, задолго

Буквы о, е на конце наречий

хорошо́; крепче; вообщ
ще́ (искл.)

Буква ь на конце наречий

настежь; прочь; невтерпёж (искл.)

Не и ни в наречиях

никогда́; не́́когда

Не с наречиями

нелепо; далеко не красиво; некрасиво (уродливо);
не красиво, а уродливо

РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте словарный диктант по данной таблице и предложите одноклассникам записать с комментариями подобранные вами словапримеры. В свою очередь, комментируя, запишите слова, которые предложат
частники других групп.
02. Запишите наречия издавна, медленно, мужественно, вскачь, назад-вперёд, вокруг, мимо, вблизи, туда-сюда в таком порядке, в котором представлены их определения.

1. Íàðå÷èå îáðàçà äåéñòâèÿ, îáðàçîâàííîå îò ïðèëàãàòåëüíîãî ñ ñóôôèêñîì -åíí-, àíòîíèì ê íàðå÷èþ áûñòðî. 2. Íàðå÷èå âðåìåíè, ðàâíîçíà÷íîå
âûðàæåíèþ ñ äàâíèõ ïîð, ñ ïðèñòàâêîé, òðåáóþùåé íà êîíöå íàðå÷èÿ -à.
3. Íàðå÷èå îáðàçà äåéñòâèÿ íà øèïÿùóþ ñ êîðíåì ãëàãîëà ñêàêàòü. 4. Íàðå÷èå îáðàçà äåéñòâèÿ, ñèíîíèì íàðå÷èÿ õðàáðî, îáðàçîâàíî îò ïðèëàãàòåëüíîãî ñ ñóôôèêñîì -åíí-. 5. Íàðå÷èÿ, êîòîðûå ñîñòîÿò èç íàðå÷èé àíòîíèìîâ. 6. Íàðå÷èÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü òàêæå ïðåäëîãàìè.
03. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Проверьте себя с помощью цифрового диктанта. Если вы согласны с утерждением, поставьте цифру «1», если не согласны – «0». Результаты записывайте в виде трёхзначных чисел.

1. Íàðå÷èå – íåèçìåíÿåìàÿ ÷àñòü ðå÷è. 2. Íàðå÷èå îáîçíà÷àåò ïðèçíàêè
ïðåäìåòà. 3. Â ïðåäëîæåíèè íàðå÷èå âûñòóïàåò â ðîëè äîïîëíåíèÿ. 4. Â íàðå÷èÿõ íå ïèøåòñÿ ïîä óäàðåíèåì, íè – áåç óäàðåíèÿ. 5. Íà êîíöå íàðå÷èé
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ïîñëå øèïÿùèõ ïèøåòñÿ ü (êðîìå ñëîâ-èñêëþ÷åíèé: óæ, çàìóæ, íåâòåðïёæ). 6. Íà êîíöå íàðå÷èé ïîä óäàðåíèåì ïèøåòñÿ -å, áåç óäàðåíèÿ -î.
7. Íà êîíöå íàðå÷èé ñ ïðèñòàâêàìè ñ-, èç- (èñ-), äî- ïèøåòñÿ à, à ñ ïðèñòàâêàìè â-, íà-, çà- ïèøåòñÿ î. 8. Ïðàâèëà ïðàâîïèñàíèÿ íå ñ íàðå÷èÿìè ñîâïàäàþò ñ ïðàâèëàìè ïðàâîïèñàíèÿ íå ñ ãëàãîëàìè è äååïðè÷àñòèÿìè.
9. Íàðå÷èÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà øåñòü ãðóïï ïî çíà÷åíèþ.
204. А. Выпишите из второго, третьего и четвёртого абзацев текста упр. 198
наречия, указывая их значения и выделяя изученные орфограммы.
Б. Составьте и запишите предложение на каждое правило со словами-примерами из таблицы упр. 201. Обозначьте в наречиях изученные орфограммы.
В. Опишите день, проведённый в лесу, и необычную встречу с кем-нибудь из
лесных обитателей. При описании используйте в качестве образца текст
упр. 198, а также различные нар

Урок
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Ìîðôîëîãèÿ. Ðàçëè÷íûå ñòåïåíè ïðèçíàêà,
îáîçíà÷àåìîãî íàðå÷èåì

Вы узнаете об образовании различных степеней признака, обозначаемого
наречием, отличиях этих степеней от степени признака, обозначаемого именем
прилагательным; научитесь образовывать степени признака, обозначаемого
наречием, и отличать наречия от прилагательных в различных формах степеней
сравнения, употреблять наречия различных форм степеней сравнения в высказывании, правильно произносить и писать их.
Тема речевого общения: «Восприятие людьми окружающего мира».
205. Прочитайте стихотворение. Почему, по вашему мнению, автор называет
последний месяц осени скучной порой?

Óæ íåáî îñåíüþ äûøàëî,
Óæ ðåæå ñîëíûøêî áëèñòàëî,
Êîðî÷å ñòàíîâèëñÿ äåíü,
Ëåñîâ òàèíñòâåííàÿ ñåíü
Ñ ïå÷àëüíûì øóìîì îáíàæàëàñü.

Ëîæèëñÿ íà ïîëÿ òóìàí,
Ãóñåé êðèêëèâûõ êàðàâàí
Òÿíóëñÿ ê þãó: ïðèáëèæàëàñü
Äîâîëüíî ñêó÷íàÿ ïîðà;
Ñòîÿë íîÿáðü óæ ó äâîðà.
À. Ïóøêèí

Назовите наречия, которые использованы в стихотворении.
Обратите внимание на выделенные слова. Сравните пары слов: редко – реже;
коротко – короче. Что в них общего и чем они различаются? Можно ли утверждать, что выделенные в тексте наречия показывают большую степень признака?
Какая уже изученная вами часть речи имеет степени сравнения (укр. ступені
порівняння)? Какие степени сравнения и их формы вы знаете?
206. Запомните! Наречия на -о (-е), образованные от качественных имён прилагательных, могут иметь степени признака (сравнения) – сравнительную и
превосходную.
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значаемого наречием?

Îáðàçîâàíèå ðàçëè÷íûõ ñòåïåíåé ïðèçíàêà,
îáîçíà÷àåìîãî íàðå÷èåì
Степень
признака

Сравнительная степень (укр. вищий
ступінь)

Превосходная степень
(укр. найвищий ступінь)

Форма степени
признака

Простая (укр. проста)

Составная
(укр. складена)

Составная (укр. складена)

Как образуется

с помощью суффиксов -ее (-ей),
-е, -ше

с помощью слов
более, менее +
наречие

а) с помощью местоимения всех (всего) + сравнительная степень наречия;
б) с помощью слов наиболее, наименее + наречие

Примеры

больно – больнее
(больней),
й
громко – громче, долго – дольше

более высоко,
менее больно

выше всех, всего дороже,
наиболее удачно

РАБОТА В ГРУППАХ. Сопоставьте образование степеней признака (сравнения) у наречий и прилагательных.
207. Задание на выбор. По образцу от данных прилагательных и наречий образуйте все возможные формы степеней признака.

Î á ð à ç å ö. Áûñòðîå äâèæåíèå – äâèæåíèå áûñòðåå, áîëåå áûñòðîå,
áûñòðåéøåå, áûñòðåå âñåõ; øёë áûñòðî – øёë áûñòðåå, áîëåå áûñòðî,
áûñòðåå âñåõ, íàèáîëåå áûñòðî.
À. Ðàçóìíûé ÷åëîâåê – ãîâîðèò ðàçóìíî, êðàñèâûé ïî÷åðê – ïèøåò êðàñèâî. Á. Ïðèñòàëüíûé âçãëÿä – ñìîòðåë ïðèñòàëüíî, âåñёëûå ãîëîñà – ïåëè
âåñåëî. Â. Áëàãîðîäíûé ïîñòóïîê – ïîñòóïèë áëàãîðîäíî, ïðèÿòíàÿ áåñåäà – çâó÷èò ïðèÿòíî, ÿðêàÿ ëàìïî÷êà – ãîðèò ÿðêî.
С одним наречием в какой-либо форме степени признака (на выбор) составьте
редложение.
08. Обратите внимание! В предложении сравнительная степень имени прилагательного является сказуемым, относится к существительному и отвечает
на вопрос к а к о в? (-а, -о); сравнительная степень наречия является обстоятельством, относится к глаголу и отвечает на вопрос к а к?
Назовите одинаковые по звучанию слова в предложениях левого и правого
столбцов. Что поясняют выделенные слова в левом столбце? В правом столбце? Какими членами предложения являются?

1. Ìîé áðàò âûøå ìåíÿ.
2. Ðåêà Äíåïð äëèííåå ðåêè
Äíåñòð.

1. Ìîé áðàò ÷åðåç ïëàíêó ïðûãàåò
âûøå ìåíÿ. 2. Îäíó ïîëîñêó áóìàãè ÿ
îòðåçàëà äëèííåå.

209. Вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки, спишите пословицы и
поговорки в такой последовательности: сначала содержащие наречия в сравнительной степени, затем содержащие имена прилагательные в сравнительной степени. Подчеркните слова, употреблённые в форме сравнительной степени, как члены предложения, выделите в этих словах суффиксы.
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1. ×..ëîâå÷åñêîå ñëîâî ñòð..ëû îñòðåå. 2. Áîëüøå ñëóøàé, ïîìåí(?)øå
ã..âîðè. 3. Ëå..÷å äðóãà ïîò..ðÿòü, ÷åì íàéòè. 4. Æ..âîå ñëîâî ä..ðîæå ìёðòâîé áóêâû. 5. È ëåñ øóìèò äðóæíåé, êîãäà äåðåâ(?)åâ ìíîãî. 6. Äûì îòå÷..ñâ..òëåå ÷óæî..î îãíÿ. 7. Ïîäàëüøå ïîëîæ..ø(?), ïîáëèæå âîçüìёø(?).
÷óæîé ñòîð..íå ðîäèíà ì..ëåé âäâîéíå.
Найдите в предложениях и назовите глаголы повелительного наклонения.
210. По аналогии образуйте от данных наречий формы простой сравнительной степени. Выделите в них суффиксы. Обратите внимание на чередование
согласных в корнях слов.

1. Ãðàöèîçíî – ãðàöèîçíåå; óâåðåííî, êðàñèâî, ýíåðãè÷íî, óäîáíî.
2. Æàðêî – æàð÷å; ãðîìêî, çâîíêî, ðåçêî, ÿðêî. 3. Áëèçêî – áëèæå; íèçêî,
ðåäêî, óçêî, ñòðîãî. 4. Âûñîêî – âûøå; ñóõî, òèõî.
211. Прочитайте текст. Какой поучительный смысл вложил автор в свой рассказ для детей?

Áûë îäèí ãëóïûé ìóæèê. Îí ïîøёë â ëåñ çà äðîâàìè. Äåðåâüÿ âñå áûëè âåëèêè. Îí ñòàë ñðóáàòü âåòêè. Îäèí ñóê íà
äóáó áûë âûñîêî. Ìóæèê âëåç íà äóá, ñåë âåðõîì íà ñóê ñïèíîé ê äåðåâó è ñðóáèë ñóê. Äðóãîé ñóê áûë åùё âûøå. Ìóæèê
âëåç íà ýòîò ñóê è, ÷òîáû êîðî÷å ñðóáèòü, ñåë íà íåãî ëèöîì ê
ðóáèë íåìíîãî, è ñòàë ñóê òðåùàòü; ìóæèê áûë ðàä è ñêàçàë:
– Äàëüøå âñё òàê áóäó ðóáèòü.
Íî ñóê âäðóã ñëîìàëñÿ, è ìóæèê ñîðâàëñÿ.
Íå ðóáè ñóê, íà êîòîðîì ñèäèøü!

ìóæèê
âåðõîì
òðåùàòü
äåðåâó. Îí

Ïî Ë. Òîëñòîìó
Найдите в тексте вступление, основную часть и заключение.
Можно ли утверждать, что одной из стилевых особенностей писателя Л. Толстого в рассказах для детей является лаконизм повествования?
Как вы думаете, почему автор пренебрёг такими внесюжетными элементами,
как различные описания (природы, мужика), диалоги, авторские размышления,
вводные эпизоды и др.?
Прочитайте синонимический ряд: внезапно, неожиданно, нежданно, неждано-негаданно. К какому наречию из текста он составлен?
212. РАБОТА В ГРУППАХ. Прочитайте последнее предложение текста упр. 211.
В прямом или переносном смысле употреблено данное выражение? Каково
переносное значение этой пословицы?
Составьте небольшое сообщение о каком-либо происшествии, в котором эта
пословица выражает его основную мысль. Учитывайте, что сообщение – это
разновидность повествования. В нём чётко и кратко, причём в строго хронологической последовательности перечисляются только основные, существенные моменты события. Используйте наречия различных степеней признака.
213. Переведите пословицы на русский язык, перевод запишите. Сопоставьте
образование степеней признака наречий в русском и украинском языках.

1. Êðàùå ãіðêà ïðàâäà, íіæ ñîëîäêà áðåõíÿ. 2. Íàéáіëüøå áåðåæè ðîäèíó, à ïîòіì âæå äáàé ïðî õàòèíó. 3. Íå êðè÷è ãîëîñíіøå çà âñіõ – òåáå âñå
îäíî íå ïî÷óþòü. 4. Íàáàãàòî çðó÷íіøå ìîâ÷àòè, íіæ àáèùî êàçàòè.
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Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Дополните предложения: 1. Степени признака имеют наречия, которые … .
2. Простая форма сравнительной степени наречий образуется с помощью … .
Например, … . 3. Составные формы сравнительной и превосходной степеней
наречий образуются из сочетания следующих слов: … . Например, … . 4. Прилагательные и наречия в сравнительной степени можно распознать следующим
образом: … .
215. А. Выпишите из текста упр. 211 наречия и образуйте от них все возможные формы сравнительной и превосходной степеней признака.
Б. Образуйте и запишите сравнительную степень данных наречий. Составьте
и запишите четыре предложения, в которых два каких-либо слова в сравнительной степени выступали бы в роли наречий, затем – в роли прилагательных. Подчеркните использованные вами слова в соответствии с их синтаксической ролью. В качестве образца используйте упр. 208.

Áûñòðî, íîâî, ëåãêî, òèõî, ñòðîãî, ãîðÿ÷î, ñâåæî.
В. Составьте и запишите небольшой отчёт о спартакиаде, которая прошла в вашей
школе, о том, кто из учеников и почему победил в том или ином виде соревнований, а также благодаря чему они одержали спортивные победы. Используйте имена прилагательные и наречия в различных формах степеней сравнения.

Урок

22

Ìîðôîëîãèÿ. Ñëèòíîå è ðàçäåëüíîå íàïèñàíèå
íàðå÷èé. Äåôèñ â íàðå÷èÿõ

Вы узнаете о слитном и раздельном написании наречий, об использовании
дефиса в наречиях; научитесь правильно писать наречия слитно, раздельно, а
также через дефис.
Тема речевого общения: «Деревья – лёгкие планеты».
216. Прочитайте стихотворение. Можно ли утверждать,
что автор с любовью и умилением описал дерево?

Áåëàÿ áåðёçà
Ïîä ìîèì îêíîì
Ïðèíàêðûëàñü ñíåãîì,
Òî÷íî ñåðåáðîì.
Íà ïóøèñòûõ âåòêàõ
Ñíåæíîþ êàéìîé
Ðàñïóñòèëèñü êèñòè
Áåëîé áàõðîìîé.

È ñòîèò áåðёçà
Â ñîííîé òèøèíå,
È ãîðÿò ñíåæèíêè
Â çîëîòîì îãíå.
À çàðÿ, ëåíèâî
Îáõîäÿ êðóãîì,
Îáñûïàåò âåòêè
Íîâûì ñåðåáðîì.
Ñ. Åñåíèí

Найдите в тексте наречия. К какой группе по значению
они относятся?
Найдите в тексте деепричастный оборот, укажите его
синтаксическую роль.

Áåðёçà â ñíåãó

17. Задание на выбор. Ознакомьтесь с таблицей. Обменяйтесь информаией друг с другом.

À.

Ïðàâîïèñàíèå íàðå÷èé ðàçäåëüíî
Правила

Раздельно
пишутся
наречия:

Примеры

 образованные путём слияния предлогов, оканчивающихся на согласный,
с именами существительными, которые начинаются с гласного звука

в обнимку, под утро

 образованные от существительных, полных прилагательных и собирательных числительных с предлогами по, в, за, на, без, до, с, под

по двое, в открытую, за полночь, на память, без толку,
до упаду, с размаха, под конец

В других случаях (в том числе сомнительных) слитное или раздельное написание наречий проверяется по орфографическому словарю.

Á.

Ïðàâîïèñàíèå íàðå÷èé ñëèòíî
Правила

Слитно
пишутся
наречия:

Примеры

 образованные от существительных, которые в
современном русском языке не употребляются

наизусть, впросак, вдребезги

 образованные путём слияния предлогов с именами существительными, прилагательными или
числительными, которые начинаются с согласного
звука

наверх, вместе,
сбоку; докрасна,
кр
справа;
р
надвое,
впятером

 образованные путём слияния слов

сегодня, сейчас

В других случаях (в том числе сомнительных) слитное или раздельное написание наречий проверяется по орфографическому словарю.

Â.

Ïðàâîïèñàíèå íàðå÷èé ÷åðåç äåôèñ
Правила

Через
дефис
пишутся
наречия:

Примеры

 с приставкой по- и суффиксами -и или -ому
(-ему)

по-русски, по-своему

 с приставкой в- (во-) и суффиксом -ых (-их)

во-первых, в-третьих

 с приставкой кое-

кое-где

 с суффиксами -то, -либо, -нибудь

как-то, когда-либо,
куда-нибудь

образованные повторением одного и того же
слова или с добавлением синонима

чуть-чуть, еле-еле,
любо-дорого

Задание для всех. Используя наречия-примеры из таблиц, составьте предложения по фотоиллюстрации «Берёза в снегу» (с. 80).
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Раскрывая скобки, выпишите наречия в три столбика: в первый столбик
те, которые пишутся раздельно, во второй – те, которые пишутся слитно, в
третий – пишущиеся через дефис.

(Êàê)íèêàê, (íå)âòåðïёæ(?), (áåç)óìîëêó, (õóäî)áåäíî, (äî)âîñòðåáîâàíèÿ,
(âî)âòîðûõ, (ïî)íàøåìó, ãäå(íèáóäü), (íà)âçíè÷(?), (íà)ãëàç, (â)ðàññðî÷êó,
(èç)äàâíà, (áåç)îãëÿäêè, (â)äîáàâîê, (â)ñìÿòêó.
Составьте три предложения с одним наречием каждой группы (на выбор).
19. Устно образуйте от данных слов однокоренные наречия с помощью указанных в скобках префиксов и суффиксов. Какие из них следует писать слитно,
какие – раздельно, а какие – через дефис?

(Â-, -óþ) ïëîòíûé, ñëåïîé, ïóñòîé, ðàññûïíîé, ðó÷íîé, ðóêîïàøíûé.
(Íà-, -î) ÷èñòûé, ãëóõîé. (Íà-, óþ-) óäàëîé. (Çà-, -óþ) ÷àñòûé. (Âî-, -ûõ) ïåðâûé. (Â-, -å) òàéíà. (Ïî-, -îìó) ýòîò, òîò. (Íà-) äîì, ñîâåñòü, ïàìÿòü. (Íà-, -ÿõ)
äåíü. (Ïî-, -è) ïàìÿòü, ñîâåñòü.
20. Обратите внимание! Если однокоренные наречия имеют разные суффиксы, то они пишутся раздельно.
Составьте словосочетания «глагол + наречие». Обозначьте в наречиях морфемы.

Çà ãðàíèöó, çà ãðàíèöåé; â íàñìåøêó, ñ íàñìåøêîé; íà öûïî÷êè, íà
öûïî÷êàõ.
221. Задание на выбор. А. Запишите предложения, вставляя вместо точек
подходящие наречия из справки и раскрывая скобки.

1. ... èç-çà äåðåâüåâ ñëûøàëîñü ïåíèå. 2. Ìû ïîéäёì ... ïîãóëÿòü – ïîãîäà îòëè÷íàÿ. 3. Âû, íàâåðíîå, îòäûõàëè ... íà þãå? 4. ... ìû îáÿçàòåëüíî
íàéäёì òâîþ êíèãó. 5. Áðàò óåõàë ... î÷åíü äàëåêî è âåðíёòñÿ íå ñêîðî.
Ñ ï ð à â ê à: ãäå(òî), êóäà(òî), îòêóäà(òî), ãäå(íèáóäü), êóäà(íèáóäü).
Б. Образуйте от данных слов при помощи приставки по- и суффикса -ому
(-ему) или -и наречия и запишите их.

Îñåííèé, ïðàçäíè÷íûé, ÷åëîâå÷åñêèé, ìàòåðèíñêèé, òâîé, ñâîé, ìîé,
íàø, âñÿêèé.
222. Обратите внимание! Следует отличать наречия от сочетаний предлогов
и именных частей речи (существительного, прилагательного, местоимения).
По образцу составьте и запишите по два предложения с каждой парой слов.
Над словами надпишите, к каким частям речи они относятся в каждом
случае.
ïðåäë. ïðèëàãàò.

Î á ð à ç å ö. Ïî íîâîìó äîðîæíîìó ïîêðûòèþ ìû ëåãêî äîáðàëèñü äî
íàðå÷.

ëåñà. – Ìû áóäåì æèòü òåïåðü ïî-íîâîìó.
Ïî ñâîåìó, ïî-ñâîåìó; ïî ñîëîâüèíîìó, ïî-ñîëîâüèíîìó; ïî ñòàðîìó, ïîñòàðîìó.
223. Прослушайте текст. По ходу чтения выписывайте наречия. Объясните их
правописание.
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Ìû, áåðёçû, õîçÿéêè äîáðûå. Çåìëþ óêðàøàåì. Êóäà
õîçÿéêà
íè ïîéäёøü, – âåçäå íàñ âñòðåòèøü.
ïîéäёøü
È â ãóñòîì ëåñó áåðёçêè ñòîÿò. È íà áîëîòå, ñðåäè êî÷åê
ïðèæèòüñÿ
äà ìõîâ. È íà ñóõîé çåìëå, íà ïåñêå, íà ñòàðîì ïîæàðèùå.
âüþò
Äàæå ñðåäè êàìíåé-âàëóíîâ, íà ãîðàõ êàìåííûõ áåðёçêè
ïðèæèëèñü. Ñòîÿò â îäèíî÷êó èëè ïî äâîå. Áûëî ìåñòî ñàìîå ãèáëîå, ñàìîå
ïðîïàùåå. À ïðèøëè òóäà áåðёçêè, âñòàëè – è ñðàçó ïîõîðîøåëî êðóãîì.
Ëèñòâà øёëêîâàÿ ÷óòü-÷óòü øåëåñòèò – íàøёïòûâàåò, ïòèöû íà âåòêàõ
ãíёçäà âüþò, îò áåëûõ ñòâîëîâ ñâåò íàä çåìëёé ðàçëèâàåòñÿ. Çàáðåäёò ÷åëîâåê, ãëÿíåò – è íå óéòè åìó ñ ýòîãî ìåñòà. Êðàñîòà äî ñìåðòè ïðèâîðîæèëà.
Ïî Ý. Øèìó
Определите тип и стиль текста.
Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их друг другу.
Подберите синонимы к выделенному слову.
24. РАБОТА В ГРУППАХ. Переведите текст на русский язык. Объясните праописание выделенных наречий в русском и украинском языках.

Ëþäè âіä ïðèðîäè ñòðàøåííî öіêàâі. Ïîäèâèëèñÿ âîíè ëіâîðó÷, ïîãëÿíóëè ïðîâîðó÷, ðîççèðíóëèñÿ äîâêîëà – і íàðåøòі çâåëè ïîãëÿä óãîðó.
À òàì áëàêèòíèé êóïîë іç ÷èñòîãî êðèøòàëþ, ùî äåñü äàëåêî-äàëåêî ñïåðñÿ íà îáðіé. Óäåíü ïî íüîìó âîãíÿíîþ êîëіñíèöåþ âïåâíåíî ðîç’їæäæàє
Ñîíöå. Óíî÷і ïîâіëüíî ìàíäðóє Ìіñÿöü íà ñðіáíîìó ÷óìàöüêîìó âîçі...
Ïî È. Æóêó
25. Лингвистическая игра. 1. Назовите пять дней недели, не употребив при
этом ни числа, ни названия дней. 2. Отгадайте загадку: «Что было завтра, то
будет вчера». 3. Как объяснить различное написание выделенных слов в предложении: Все кричат наперерыв: «А когда ж на перерыв?».
226. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
рока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог «Что нового о правописании наречий
знали на уроке».
27. А. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. Подчерките наречия, подготовьтесь пояснить их правописание.

1. (Ïî)âñþäó áëåñê, (ïî)âñþäó ÿðêèé ñâåò (È. Áóíèí). 2. Ëèñò(?)ÿ êîëåáàëèñü (â)âûøèíå, è èõ æèäêî-çåëåíîâàòûå òåíè òèõî(òèõî) ñê..ëüçèëè (â)çàä
è (â)ïåðёä ïî åãî òùåäóøíîìó òåëó, (êîå)êàê çàêóòà(í,íí)îìó â òёìíûé
àðìÿê (Ïî È. Òóðãåíåâó). 3. (Â)íèçó, ãëóáîêî ïîäî ìíîé, ïîòîê, óñèëå(í,íí)ûé
ãð..çîé, øóìåë (Ì. Ëåðìîíòîâ). 4. (Ñ)íà÷àëà ï..äóìàé, ïîòîì îòâ..÷àé.
5. Ñîñíû ïðèäâ..ãàþòñÿ ê íåìó (â)ïëîòíóþ (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 6. (Ãäå)íèáóäü, (äàëåêî)äàëåêî (íå)ïîäâèæíî ñòîèò îòäåëüíûé ëèñòîê íà ãîëóáîì
êëî÷êå ïð..çðà÷íîãî íåáà (Ïî È. Òóðãåíåâó).
Б. Составьте и запишите небольшое размышление на тему «Почему деревья
называют “лёгкими планеты”?». Используйте наречия, подготовьтесь пояснить
их правописание.
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Ñëèòíîå è ðàçäåëüíîå íàïèñàíèå
íàðå÷èé. Äåôèñ â íàðå÷èÿõ (ïðîäîëæåíèå)

ма речевого общения: «Любовь к родине».
228. Прочитайте стихотворение. В чём состоит суть вопроса, на который автор
ищет ответ?

Þ. Æóðêà. Àèñò (2010)

×òî îçíà÷àåò Ðîäèíó ëþáèòü?
(Âî)ïåðâûõ, îòîâñþäó ê íåé òÿíóòüñÿ,
×òîáû â êîíå÷íîì ñ÷ёòå ê íåé
âåðíóòüñÿ –
È íå ïðåðâàòü ñâÿçóþùóþ íèòü.
À (âî)âòîðûõ, òàê äåëàòü,
×òîáû âñåì íà íåé æèâóùèì
Áûëî æèòü ïðèâîëüíî –
Íå õîëîäíî, íå ãîëîäíî, íå áîëüíî...
È (â)òðåòüèõ, íàäî ãîâîðèòü î íåé
Êàê ìîæíî ìåíüøå ñëîâ, çâó÷àùèõ
ãðîìêî...
Íó è â ïîñëåäíèõ –
×òîáû, íå ãëÿäÿ, â áîé øàãíóòü,
Åäâà ïîòðåáóåòñÿ òîëüêî...
Ïî À. Ìåæèðîâó

Определите тип речи. Обоснуйте своё мнение.
Сколько аргументов и какие приводит поэт в качестве ответов на тезис-вопрос?
Назовите наречия, которые использовал автор в стихотворении.
Скажите, можно ли выделить в них окончания, почему?
Как вы думаете, с какой целью использованы выделенные наречия? Объясните их правописание.
РАБОТА В ГРУППАХ. Рассмотрите репродукцию картины Ю. Журки «Аист».
Составьте по ней три предложения, в которых содержались бы наречия, пишущиеся слитно, раздельно и через дефис.
229. Спишите, раскрывая скобки. Наречия подчеркните.

Ïîäíÿòüñÿ (íà)âåðõ, (íà)âåðõ õîëìà; ïðîíèêíóòü (â)ãëóáü, (â)ãëóáü ëåñà;
èäòè (ïî)äâîå, âçÿëè (ïî)äâîå íîñêîâ; èäòè (íà)óäà÷ó, íàäåÿòüñÿ (íà)óäà÷ó;
äâèãàòüñÿ (íà)âñòðå÷ó, ïðèéòè (íà)âñòðå÷ó äåëåãàöèè; ïîâàëèòüñÿ (íà)áîê,
ïîëîæèòü (íà)áîê ëîäêè; îòëîæèòü (íà)óòðî, (íà)óòðî ïîõîëîäàëî; ïðîëîæèòü (ïî)íèçó, (ïî)íèçó îâðàãà; âûøèâàòü (â)ðó÷íóþ, (â)ðó÷íóþ ìàøèíó;
âûïîëíèòü (â)íà÷àëå, (â)íà÷àëå íåäåëè.
Составьте предложения с первыми двумя словосочетаниями.
230. Прочитайте рассказ ученика. Найдите в тексте подсказку, как следует писать (слитно или раздельно) содержащиеся в нём наречия. Спишите текст,
раскрывая скобки.
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Íà äíÿõ íàì (íà)äîì çàäàëè ñòèõîòâîðåíèå. Åãî íàäî áûëî âûó÷èòü
(íà)èçóñòü. À ìåíÿ ó÷èòåëü îñîáî ïðåäóïðåäèë: «Ó÷è (íà)ñîâåñòü! Çàâòðà
âûçîâó!». À ÿ, ñêàçàòü (ïî)ñîâåñòè, (äî)ñìåðòè íå ëþáëþ ðàññêàçûâàòü ñòèõè (ïî)ïàìÿòè. Ìíå èõ âûó÷èòü íå (ïîä)ñèëó!
Äîìà ÿ îòêðûë êíèãó è (íà)ãëàçîê ïðèêèíóë, ìíîãî ëè ñòðî÷åê íàäî
ó÷èòü. Îò èõ êîëè÷åñòâà ÿ (íà)ìèã ëèøèëñÿ äàðà ðå÷è. À â ñëåäóþùèé ìèã
çàõëîïíóë êíèãó.

Èç êíèãè «Çàíèìàòåëüíî î ðóññêîì ÿçûêå»

231. Спишите фразеологизмы, раскрывая скобки. Объясните значение устойчивых словосочетаний.

Ãîâîðèòü ïðàâäó (â)ãëàçà; ðàáîòà (ïî)ïëå÷ó; ñìåÿòüñÿ (äî)óïàäó; ãîâî(çà)ãëàçà; ïîñòàâèòü (â)òóïèê; ñêðûòüñÿ (ïîä)øóìîê; áûòü (íà)ïîáåàõ.
Устно составьте предложение с одним из фразеологизмов (на выбор).
232. Найдите в правом столбце наречия, соответствующие словосочетаниям
левого столбца.
Словосочетания

Наречия

Из-под насупленных бровей; из далёких мест;
с давних пор; очень дорого, втрое дороже; на
равные части; два дня тому назад; на голодный
желудок; перегоняя друг друга; перебивая друг
друга

Издавна; исподлобья; позавчера;
издалека;
натощак;
наперебой;
втридорога; пополам; наперегонки

233. Прочитайте наречия. Сравните их написание в русском и украинском языках.
По-русски

По-украински

Вволю; вдоволь; кое-где; изредка; второпях;
изнутри; извне; исподтишка; кстати; к месту

Досхочу; доволі; подекуди; коли-неколи; похапцем; зсередини; ззовні;
нишком; до речі; доречно

Составьте несколько предложений с русскими и украинскими наречиями.
234. Прочитайте текст. В чём, по мнению автора, состоит любовь к родине? Подберите заголовок к тексту.

ãëèíÿíûé
óãîùåíèå
çäîðîâüå
ñîêðîâèùå

Ìàòü ìîÿ âñòàâàëà ðàíî, äî ñîëíöà. ß îäíàæäû âñòàë òîæå
äî ñîëíöà, ÷òîáû íà çàðå ðàññòàâèòü ñèëêè íà ïåðåïёëîê.
Ìàòü óãîñòèëà ìåíÿ ÷àåì ñ ìîëîêîì. Ìîëîêî ýòî êèïÿòèëîñü
â ãëèíÿíîì ãîðøî÷êå è (ñ)âåðõó ïîêðûâàëîñü ðóìÿíîé ïåíêîé, à ïîä òîé ïåíêîé îíî áûëî (íå)îáûêíîâåííî âêóñíîå, è ÷àé îò íåãî äåëàëñÿ ïðåêðàñíûì.
Ýòî óãîùåíèå ðåøèëî ìîþ æèçíü â õîðîøóþ ñòîðîíó: ÿ íà÷àë âñòàâàòü
äî ñîëíöà, ÷òîáû íàïèòüñÿ ñ ìàìîé âêóñíîãî ÷àþ. Ìàëî(ïîìàëó) ÿ ê ýòîìó
óòðåííåìó âñòàâàíèþ òàê ïðèâûê, ÷òî óæå íå ìîã ïðîñïàòü âîñõîä ñîëíöà.
Ïîòîì è â ãîðîäå ÿ âñòàâàë ðàíî, è òåïåðü ïèøó âñåãäà ðàíî, êîãäà âåñü
æèâîòíûé è ðàñòèòåëüíûé ìèð ïðîáóæäàåòñÿ è òîæå íà÷èíàåò ïî(ñâîåìó)
ðàáîòàòü. È ÷àñòî(÷àñòî) ÿ äóìàþ: ÷òî, åñëè áû ìû òàê äëÿ ðàáîòû ñâîåé
ïîäíèìàëèñü ñ ñîëíöåì! Ñêîëüêî áû òîãäà ó ëþäåé ïðèáûëî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, æèçíè è ñ÷àñòüÿ!
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êóçíå÷èêàìè, ãîðëèíêàìè, áàáî÷êàìè. Ðóæüÿ òîãäà ó ìåíÿ åùё íå áûëî,
äà è òåïåðü ðóæüё â ìîåé îõîòå íåîáÿçàòåëüíî. Ìîÿ îõîòà áûëà è òîãäà, è
òåïåðü – â íàõîäêàõ. Íóæíî áûëî íàéòè â ïðèðîäå òàêîå, ÷åãî ÿ åùё íå
âèäåë, è, ìîæåò áûòü, è íèêòî åùё â ñâîåé æèçíè ñ ýòèì íå âñòðå÷àëñÿ.
Ìîè ìîëîäûå äðóçüÿ! Ìû õîçÿåâà íàøåé ïðèðîäû, è îíà äëÿ íàñ êëàäîâàÿ ñîëíöà ñ âåëèêèìè ñîêðîâèùàìè æèçíè. Äëÿ ðûáû íóæíà ÷èñòàÿ
âîäà – áóäåì îõðàíÿòü íàøè âîäîёìû. Â ëåñàõ, ñòåïÿõ, ãîðàõ ðàçíûå öåííûå æèâîòíûå – áóäåì îõðàíÿòü íàøè ëåñà, ñòåïè, ãîðû. Ðûáå – âîäà,
ïòèöå – âîçäóõ, çâåðþ – ëåñ, ñòåïü, ãîðû. À ÷åëîâåêó íóæíà ðîäèíà.
È îõðàíÿòü ïðèðîäó – çíà÷èò îõðàíÿòü ðîäèíó.
Ì. Ïðèøâèí

Определите тип и стиль текста.
Поясните правописание наречий со скобками.
От выделенного наречия образуйте и запишите все возможные формы степеней
признака. Выделите суффиксы.
Составьте и запишите с выделенным наечием в какой-либо форме степени принака (на выбор) предложение.
235. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог-обсуждение (восемь-девять реплик)
по проблеме «В чём может проявляться
любовь к родине?». Можете использовать
репродукцию картины В. Микитенко «Осень
в лесу».

Â. Ìèêèòåíêî. Îñåíü â ëåñó
(2010)

36. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Когда наречия пишутся раздельно, когда – слитно, а когда – через дефис?
Как следует поступать при сомнении в правописании наречия?
37. А. Спишите пословицы, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы
и расставляя знаки препинания.

1. Äåëàé íå (íà)ñïåõ íî ñêîðî. 2. Ïîøëî (â)êîñü õîòü âñё äåëî áðîñü.
3. Ñ ãîðû (â)ñêà÷ü à â ãîðó õîòü ïëà÷(?). 4. Äðóæíî – íå ãðóçíî à (â)ðîçü –
õîòü áðîñü. 5. (Íå)áîéñÿ òîé ñîáàêè ÷òî ëàåò à òîé ÷òî (èñ)ïîäòèøêà êóñàåò.
6. (Â)ïåðёä-òî áåãè à (íà)çàä îãëÿäûâàéñÿ. 7. Ê ñîáàê.. ïîäõîäè (ñ)çàäè à ê
ëîøàä.. (ñ)ïåðåäè. 8. Âñÿêàÿ ïîìîùü õîðîøà (âî)âðåìÿ. 9. (Ñ)íà÷àëà îòìåðü
ïîòîì îòðåæü.
Б. Спишите, раскрывая скобки. Составьте и запишите предложения с двумя словосочетаниями (на выбор).

Èñïóãàëñÿ (äî)ñìåðòè, ïîéìàòü (íà)ëåòó, ðàáîòà (â)îäèíî÷êó, âñêî÷èòü
(íà)õîäó, áåæàòü (áåç)îãëÿäêè, ïðûãíóòü (ñ)ðàçáåãó, ïîêàçàòüñÿ (íà)ìèã, ïîäíÿòü (íà)ñêàêó, ñäåëàòü (íà)ãëàçîê, óäàðèòüñÿ (ñ)íàëёòó, èäòè (â)îáíèìêó.
В. Составьте и запишите небольшое рассуждение на тему «Что значит родину
любить?». Используйте наречия, подготовьтесь пояснить их правописание.
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Ìîíîëîã. Ó
Ì
Óñòíûé
é ïåðåñêàç òåêñòà

Вы повторите отличия понятий «изложение» и «пересказ», приёмы запоминания
информации; углубите знания о том, как работать над пересказом текста; научитесь пересказывать текст, сохраняя его содержательные, структурные и стилевые особенности.
Тема речевого общения: «Человеческая память».
238. Прочитайте и прокомментируйте каждое высказывание.

Ïàìÿòü – ýòî ìåäíàÿ äîñêà, ïîêðûòàÿ áóêâàìè, êîòîðûå âðåìÿ íåçàî ñãëàæèâàåò, åñëè ïîðîé íå âîçîáíîâëÿòü èõ ðåçöîì (Äæ. Ëîêê).
2. Äëÿ òîãî ÷òîáû ÷òî-òî çàïîìíèòü, íåîáõîäèìî ýòî ïîíÿòü (Î. Àíèíà).
Опираясь на знания, полученные в предыдущих классах, отметьте отличия
понятий изложение и пересказ; поясните, как работать над пересказом текста,
каковы приёмы запоминания информации.
239. Вы уже знаете, что устная речь отличается от письменной.
Ознакомьтесь с особенностями устной речи.

Îñîáåííîñòè óñòíîé ðå÷è
1. Óñòíàÿ ðå÷ü âñåãäà êîìó-ëèáî àäðåñîâàíà (îäíîìó ÷åëîâåêó èëè ãðóïïå
ëèö). Ïîýòîìó ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàèêðàò÷àéøèé ñïîñîá ïåðåäà÷è ìûñëè.
Çíàÿ, êòî ÿâëÿåòñÿ ñëóøàòåëåì, âû ïîíèìàåòå, êàê è ÷òî åìó ñêàçàòü.
2. Óñòíàÿ ðå÷ü íå âñåãäà òàê äåòàëüíî ïðîäóìàíà, êàê ïèñüìåííàÿ, íî
îíà äîëæíà áûòü òî÷íîé, ÿñíîé, æèâîé, âûðàçèòåëüíîé, ïðàâèëüíîé.
3. Èíòîíàöèÿ ìîæåò ïåðåäàâàòü òîí÷àéøèå îòòåíêè ìûñëè è òåì ñàìûì
óñèëèâàòü âîçäåéñòâèå ñëîâà ïðè îáùåíèè ëþäåé.
4. Óñòíàÿ ðå÷ü ñîïðîâîæäàåòñÿ âûðàçèòåëüíûìè æåñòàìè è ìèìèêîé.
Ïî È. Àíäðîííèêîâó
Устно перескажите рассуждения автора, касающиеся особенностей устной
речи, таким образом, чтобы получилось связное высказывание. Дополните его
своими соображениями.
240. Прочитайте текст молча, подберите заголовок. С каким высказыванием
из упр. 238 он соотносится? Почему?

Ïàìÿòü åñòü ó âñåõ æèâûõ ñóùåñòâ, íî âûñøåãî óðîâíÿ ðàçâèòèÿ îíà
äîñòèãëà ó ÷åëîâåêà. Ïàìÿòü ÷åëîâåêà – ýòî ôîðìà ïñèõè÷åñêîãî îòðàæåíèÿ, çàêëþ÷àþùàÿñÿ â íàêîïëåíèè, çàêðåïëåíèè, ñîõðàíåíèè è ïîñëåäóþùåì âîñïðîèçâåäåíèè ÷åëîâåêîì ñâîåãî îïûòà. Íàøà ïàìÿòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ôóíêöèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, êîòîðîå ñîâåðøàåò ñâîþ ðàáîòó
áëàãîäàðÿ âçàèìîäåéñòâèþ òðёõ îñíîâíûõ ïðîöåññîâ: çàïîìèíàíèÿ, ñîõðàíåíèÿ è âîñïðîèçâåäåíèÿ èíôîðìàöèè. Ýòè ïðîöåññû íå òîëüêî âçàèìîäåéñòâóþò, ìåæäó íèìè ñóùåñòâóåò âçàèìíàÿ îáóñëîâëåííîñòü. Âåäü ñîõðàíèòü ìîæíî òîëüêî òî, ÷òî çàïîìíèë, à âîñïðîèçâåñòè – òî, ÷òî ñîõðàíèë.
Ïàìÿòü ñâÿçûâàåò ïðîøëîå ñ íàñòîÿùèì. Îñîçíàâàòü ñâîё «ÿ», äåéñòâîâàòü
â îêðóæàþùåì ìèðå, áûòü òåì, êåì îí ÿâëÿåòñÿ, ÷åëîâåêó ïîçâîëÿåò èìåííî
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äîêóìåíòû â àðõèâå. Â ïàìÿòè ìàòåðèàë ïîäâåðãàåòñÿ èçìåíåíèþ è êà÷åñòâåííîé ðåêîíñòðóêöèè1. Ýòî äàёò îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ÷åëîâå÷åñêàÿ ïàìÿòü – ýòî ïàìÿòü âûñøåãî óðîâíÿ.
Ïî À. Çàíêîâñêîìó
Определите тип и стиль текста.
РАБОТА В ГРУППАХ. Выделите в тексте предложения, связанные одной подтемой; разбейте текст на соответствующие абзацы.
Прочитайте вслух каждую тематическую группу предложений, следя за интонацией. Можно ли для каждой группы предложений подобрать заголовок?
Обратите внимание на то, как связаны предложения в тексте.
Найдите в каждой тематической группе предложений ключевые слова (словосочетания).
Проанализируйте, как ключевые слова представлены в тексте (повторяются
ли, заменяются ли местоимениями, синонимами).
Имеются ли случаи соединения предложений указательным союзом? Как вы
думаете, какова функция союза в таких случаях?
241. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в ходе которого обменяйтесь собственными «рецептами» тренировки памяти, а также
расскажите о наиболее эффективных, на ваш взгляд, приёмах запоминания.
242. Прочитайте текст, определите его тему и основную мысль. Подберите заголовок.

Ïàìÿòü îáëàäàåò ïîèñòèíå âîëøåáíûìè êà÷åñòâàìè.
ïîèñòèíå
Îíà äàёò âîçìîæíîñòü óâèäåòü ñíîâà òî, ÷òî âû âèäåëè
êîãäà-òî
êîãäà-òî, óâèäåòü ìíîãî ðàç òî, ÷òî íàáëþäàëè îäíàæäû.
÷óâñòâî
Ïàìÿòü ìîæåò â æàðêîå âðåìÿ ïîêàçàòü ñíåã, â çàñóõó –
îùóùåíèå
äîæäü.
Ïàìÿòü áûâàåò ðàçíàÿ. Åñòü ïàìÿòü ÷óâñòâ, â êîòîðîé õðàíÿòñÿ ðàäîñòè
è ïå÷àëè. Åñòü ïàìÿòü óìà, ñîõðàíÿþùàÿ îáäóìàííîå è ïîíÿòîå. Âû ìîæåòå âñïîìíèòü âêóñ äûíè, êîòîðóþ åëè ìåñÿö íàçàä, ïîòîìó ÷òî ó âàñ
åñòü ïàìÿòü íà âêóñîâûå îùóùåíèÿ. Çèìîé âû ìîæåòå âñïîìíèòü, êàê
ïàõëè ãðèáû îñåíüþ, ïîòîìó ÷òî ó âàñ åñòü ïàìÿòü íà çàïàõè.
Ïðåäñòàâüòå ñåáå, ÷òî âû óâèäåëè êðàñèâóþ ïòèöó. Ïòèöà óëåòàåò, íî â
âàøåé ïàìÿòè îñòàёòñÿ åё îáðàç. Ýòî ðàáîòàåò ïàìÿòü ãëàçà – çðèòåëüíàÿ
ïàìÿòü. Øóìèò äîæäü çà îêíîì. Äîæäü ïðîõîäèò, à åãî øóì îñòàёòñÿ â
ïàìÿòè. Ýòî ïàìÿòü óõà – ñëóõîâàÿ ïàìÿòü. Ðóêè ïðèâû÷íî ðåæóò õëåá,
ïðèâû÷íî âûâîäÿò áóêâû, ïðèâû÷íî ïðèêàñàþòñÿ ê ñòðóíàì. Íîãè ïðèâû÷íî âðàùàþò ïåäàëè âåëîñèïåäà. Îíè çàïîìíèëè íóæíûå äâèæåíèÿ.
Ýòî äâèãàòåëüíàÿ ïàìÿòü. À îðãàíû ðå÷è ïîìíÿò, êàê èì íóæíî ðàáîòàòü,
÷òîáû ïðîèçíîñèòü ñëîâà. Ýòî ðå÷åäâèãàòåëüíàÿ ïàìÿòü.
Ïî Ã. Ãðàíèê
Определите тип и стиль текста.
Выясните значения незнакомых слов и выражений.
Выпишите ключевые слова.
Укажите средства связи между предложениями текста.
Составьте и запишите план текста.
1
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Ðåêîíñòðóêöèÿ – ç ä å ñ ü: êîðåííîå ïåðåóñòðîéñòâî.

По составленному плану перескажите текст, сохраняя содержательные, структурные и стилевые особенности.
243. Прослушайте несколько устных изложений одноклассников и проанализируйте их по изученному в 8-м классе плану.
244. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
урока.
Б. Каковы особенности устного пересказа?
245. Прочитайте текст, подберите и запишите заголовок, выпишите ключевые
лова. Выделите подтемы текста и запишите их в виде плана. Установите
редства связи между предложениями текста. Подготовьтесь к устному пересказу по ключевым словам и плану. По желанию можете дополнить текст
примерами (в качестве образца используйте текст из упр. 242).

Çàáûâàíèå ÿâëÿåòñÿ îáîðîòíîé ñòîðîíîé ñîõðàíåíèÿ ïàìÿòè. Ýòî ïðîöåññ,
ïðèâîäÿùèé ê óòðàòå ÷ёòêîñòè è óìåíüøåíèþ îáúёìà äàííûõ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü âîññòàíîâëåíû. Ïðåèìóùåñòâåííî çàáûâàíèå íå ÿâëÿåòñÿ àíîìàëèåé1 ïàìÿòè, ýòî çàêîíîìåðíûé ïðîöåññ, êîòîðûé îáóñëîâëåí ðÿäîì
ôàêòîðîâ, à èìåííî: 1) âðåìÿ (ìåíåå ÷åì çà ÷àñ ÷åëîâåê çàáûâàåò ïîëîâèíó
òîëüêî ÷òî ìåõàíè÷åñêè ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè); 2) àêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èìåþùåéñÿ èíôîðìàöèè (çàáûâàåòñÿ ïðåæäå âñåãî òî, â ÷ёì íåò
ïîñòîÿííîé íåîáõîäèìîñòè). Îäíàêî âïå÷àòëåíèÿ äåòñòâà è äâèãàòåëüíûå
íàâûêè, òàêèå êàê êàòàíèå íà êîíüêàõ, èãðà íà ìóçûêàëüíîì èíñòðóìåíòå, óìåíèå ïëàâàòü, îñòàþòñÿ äîñòàòî÷íî óñòîé÷èâûìè â òå÷åíèå ìíîãèõ
ëåò áåç êàêèõ-ëèáî óïðàæíåíèé. Îñòàёòñÿ íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå, êàê
áû çàáûâàåòñÿ òî, ÷òî íàðóøàåò ïñèõîëîãè÷åñêîå ðàâíîâåñèå, âûçûâàåò íåãàòèâíîå íàïðÿæåíèå – òðàâìèðóþùèå âïå÷àòëåíèÿ, òî åñòü íåïðèÿòíûå
âîñïîìèíàíèÿ.

Урок

25

À. Çàíêîâñêèé

Ìîðôîëîãèÿ. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî
î ïðåäëîãå. Çíà÷åíèå, óïîòðåáëåíèå
è ïðàâîïèñàíèå ïðåäëîãîâ

Вы повторите изученные сведения о предлогах; узнаете о значении, употреблении и правописании предлогов благодаря, исходя, в зависимости, вплоть до,
в течение, в продолжение; научитесь писать эти предлоги, определять их
стилистическую принадлежность, правильно употреблять в речи, а также исправлять ошибки в употреблении данных предлогов в письменной и устной речи.
Тема речевого общения: «Книги».
1

Àíîìàëèÿ – îòêëîíåíèå îò íîðìû, îáùåé çàêîíîìåðíîñòè; íåïðàâèëüíîñòü.
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Прочитайте высказывание. Определите его основную мысль.

þáèòå êíèãó, îíà îáëåã÷èò âàì æèçíü, äðóæåñêè ïîìîæåò ðàçîáðàòüñÿ â ïёñòðîé è áóðíîé ïóòàíèöå ìûñëåé, ÷óâñòâ, ñîáûòèé, îíà íàó÷èò âàñ
óâàæàòü ÷åëîâåêà è ñàìèõ ñåáÿ, îíà îêðûëÿåò óì è ñåðäöå ÷óâñòâîì ëþáâè
ê ìèðó, ê ÷åëîâåêó.
Ì. Ãîðüêèé

Как вы понимаете выделенное курсивом выражение?
Найдите в тексте предлоги. Для чего они служат? Какие смысловые отношения выражают?
247. Прочитайте текст, подберите заголовок.

Ñòðàííàÿ ýòî âåùü – êíèãà. Åñòü â íåé, ìíå êàæåòñÿ,
ñòðàííûé
÷òî-òî çàãàäî÷íîå, ÷óòü ëè íå ìèñòè÷åñêîå. Âîò âûøëî
ñïîêîéíî
â ñâåò î÷åðåäíîå íîâîå èçäàíèå – è òîò÷àñ ãäå-òî â ñòàñîïîñòàâëÿòü
òèñòèêå îíî óæå ôèãóðèðóåò. À íà ñàìîì-òî äåëå, õîòü
æèçíåííûé
êíèãà è åñòü, íî åё åùё íåò! Íåò, ïîêà íå ïðî÷òёò åё õîòü
îäèí ÷èòàòåëü.
Äà, ñòðàííàÿ ýòî âåùü – êíèãà. Ñòîèò îíà íà ïîëêå òèõî, ñïîêîéíî, êàê
è ìíîãèå äðóãèå ïðåäìåòû â âàøåé êîìíàòå. Íî âîò âû áåðёòå åё â ðóêè,
îòêðûâàåòå, ÷èòàåòå, çàêðûâàåòå, ñòàâèòå íà ïîëêó, ðàññêàçûâàåòå î íåé
ñâîèì äðóçüÿì è... âñё? À ðàçâå ÷òî-òî â âàñ íå ïåðåìåíèëîñü? Ïðèñëóøàåìñÿ ê ñåáå: ðàçâå ïîñëå ÷òåíèÿ êíèãè íå çàçâó÷àëà â íàøåé äóøå êàêàÿòî íîâàÿ ñòðóíêà, íå ïîñåëèëàñü â ãîëîâå êàêàÿ-òî íîâàÿ äóìà? Ðàçâå íå
çàõîòåëîñü ÷òî-òî ïåðåñìîòðåòü â ñâîёì õàðàêòåðå, â ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ëþäüìè, ñ ïðèðîäîé?
Êíèãà – ýòî îäèí áîëüøîé ìèð, â êîòîðîì åñòü âñё, âñå ÷óâñòâà, ïðèñóùèå ÷åëîâåêó. Ýòî âåäü ÷àñòü äóõîâíîãî îïûòà ÷åëîâå÷åñòâà. ×èòàÿ, ìû
âîëüíî èëè íåâîëüíî ïåðåðàáàòûâàåì ýòîò îïûò, ñîïîñòàâëÿåì ñ íèì ñâîè
æèçíåííûå îáðåòåíèÿ è ïîòåðè. Â îáùåì, ñ ïîìîùüþ êíèãè ìû ñàìîñîâåðøåíñòâóåìñÿ.
Í. Ìîðîçîâà
Определите тему и основную мысль текста.
Какие чувства вы испытываете, когда берёте в руки книгу?
Определите значение выделенных курсивом слов, составьте с ними предложения.
Определите, к какому типу речи можно отнести текст. Аргументируйте свою
точку зрения.
Выпишите из текста сочетания «выделенный предлог + самостоятельная часть
речи», надпишите над каждым предлогом его значение (временное, пространственное, образа действия и др.).
248. РАБОТА В ПАРАХ. Какие мысли возникают у вас после прочтения понравившегося произведения? Хочется ли совершать хорошие поступки, быть
лучше, то есть самосовершенствоваться? Составьте диалог (восемь-девять
реплик), в ходе которого обсудите данные вопросы.
249. Ознакомьтесь с таблицей. Какие предлоги требуют одного падежа, какие –
двух падежей, какие – трёх падежей?
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Óïîòðåáëåíèå ïðåäëîãîâ ñ ïàäåæàìè
Предлоги
Падеж

с двумя
падежами

с одним падежом

между

с тремя
падежами

Р.

без, близ, ввиду, возле, в отношении, вокруг,
впереди, в продолжение, вследствие, в течение, до, для, из, из-за, из-под, кроме, около,
от, подле, после, исходя, в зависимости,
вплоть до, у

с

Д.

благодаря, вопреки, к, согласно, соответственно

В.

несмотря на, про, сквозь, через (чрез)

в (во), за, на, о,
об (обо), под

по, с

Т.

в соответствии с, над (надо), перед (пред,
предо), согласно с, в связи с

между, за, под

с

П.

при

в, на, о (об, обо)

по

по

Составьте несколько предложений, в которых содержались бы существительные с предлогами из таблицы в разных падежах.
Для любознательных

Некоторые предлоги образованы путём перехода из одной части речи в другую. Например, живут согласно (наречие) – прибывает согласно (предлог) расписанию.
Из книги «Занимательно о русском языке»

250. Подберите к глаголам существительные с соответствующими предлогами.
Определите падеж зависимого слова. Запишите словосочетания по образцу.

Î á ð à ç å ö. Âûõîäèòü èç äîìà (Ð. ï.).
Ñìåÿòüñÿ, çàäóìàòüñÿ, äîéòè, óïðåêàòü, ïðèñìàòðèâàòüñÿ, îáðàòèòüñÿ,
âûãëÿäûâàòü, íàäåÿòüñÿ, íàáëþäàòü, ïðèñòóïèòü, ðàññêàçûâàòü.
251. Переведите словосочетания на русский язык, перевод запишите. Определите падежи имён существительных. Объясните правописание предлогов.

Ïîïåðåäèòè ïðî íåáåçïåêó, äîâåñòè äî âіäîìà, ïîâіäîìèòè ïðî â÷èíîê,
éòè ïî âîäó, íàäіñëàòè íà àäðåñó, íàáëèçèòèñÿ äî ñåëà, íàçèâàòèñÿ íà іì’ÿ
òà ïî áàòüêîâі, ïіòè äî ëіêàðíі, òóðáóâàòèñÿ ïðî ìîëîäøèõ, ïëèñòè çà
òå÷ієþ, äіéòè çãîäè.
Одинаковые ли предлоги употребляются с существительными в русском и украинском языках?
252. Ознакомьтесь с таблицей. Сделайте выводы об употреблении слов в качестве самостоятельных частей речи и предлогов.
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Самостоятельные части речи

Предлоги

имя существительное с предлогом:
в течении реки, в продолжении романа,
в заключении книги, верить в силу
наречие: жить напротив, наклеить
вдоль, вымыть внутри
деепричастие: благодаря хозяйку, не
смотря по сторонам

 в течение суток, в продолжение ночи,
сказать в заключение, в силу обстоятельств
 напротив дома, вдоль дороги, внутри
палатки
 благодаря дождю, несмотря на болезнь

253. Составьте и запишите словосочетания, определив падеж зависимого
слова. Подчеркните предлоги.

Áëàãîäàðÿ (óìåëûå äåéñòâèÿ),
ÿ íàïåðåêîð (æåëàíèå), áëàãîäàðÿ (õîðîøàÿ
ïîãîäà), ìåæäó (äåðåâüÿ),
ÿ âîïðåêè (ìîÿ ïðîñüáà), åõàëè ïî (500 è 600 êèëîìåòðîâ), ïî ìåðå (ïðèáëèæåíèå), íåñìîòðÿ íà (óïîðíàÿ ðàáîòà).
254. Прочитайте предложения, назовите все предлоги, содержащиеся в них. По
образцу составьте и запишите предложения с выделенными предлогами, в которых они являлись бы самостоятельными частями речи.

Î á ð à ç å ö. Ñïóñòÿ ãîä îí ïîñòóïèë íà êóðñû èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà.
Îí ðàáîòàåò ñïóñòÿ ðóêàâà (äååïðè÷àñòèå).
1. À íàñ÷ёò âàøèõ ñëîâ íàäî ïîäóìàòü. 2. Áëàãîäàðÿ õîçÿåâàì âå÷åð óäàëñÿ
íà ñëàâó. 3. ß îáîøёë âîêðóãã äîìà. 4. Âáëèçè ëåñíè÷åñòâà ïðîòåêàëà ðåêà.
5. Âñëåäñòâèå óðàãàíà ñîðâàíû êðûøè äîìîâ (Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó).
ó
255. Спишите предложения, выбрав из скобок подходящее слово или сочетание слов и указав, какими частями речи они являются.

1. È ñðàçó æå (âñëåä, â ñëåä) çà íèì â ïîåçä âñêî÷èë êòî-òî åùё. 2. Ñèíöîâ
îïóñòèëñÿ íà çåìëþ, ïîëîæèë íà íåё ãîëîâó è (íåñìîòðÿ, íå ñìîòðÿ)
ÿ íà
óæàñ è íåäîóìåíèå, ïîïûòàëñÿ äóìàòü. 3. Ïî øîññå (íàâñòðå÷ó, íà âñòðå÷ó)
Ñèíöîâó êàòèëîñü îòîðâàííîå êîëåñî. 4. Ñîëäàò íàíÿë åãî è (âìåñòî, â ìåñòî)
îòâåòà áëàãîäàðíî ïðîòÿíóë ñâîþ ñòàðóþ ðóêó (Ê. Ñèìîíîâ). 5. Âàíÿ îñòîðîæíî ñòóïàë (âñëåä, â ñëåä) ëîøàäè, ÷òîáû íå îñòàâèòü íèêàêèõ óëèê
(Â. Êàòàåâ). 6. Äåâóøêà øëà (íàâñòðå÷ó, íà âñòðå÷ó) âûïóñêíèêîâ.
256. Ознакомьтесь с таблицей. Сравните написание предлогов и сочетаний
«предлог + существительное». Сформулируйте правила их правописания, используя полученные в предыдущих классах знания. Какого падежа требует
существительное с предлогом в?

Íàïèñàíèå îìîíèìè÷íûõ ñî÷åòàíèé è ïðåäëîãîâ
«Предлог + существительное»

Предлог

 В течении реки Десна нет крутых поворотов.
 В продолжении романа я не нашёл
той живости сюжета и языка, которые покорили меня в первой части.
 В заключении статьи были повторены
её основные положения.

 В течение дня он выполнил все задания.
 В продолжение утра и середины дня
отец был задумчив.
 В заключение все присутствующие на
спектакле долго аплодировали актёрам
театра.
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РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте с предлогами второго столбца предложенияпримеры.
257. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Подготовьте устное сообщение по теме «Значение, употребление и правописание предлогов благодаря, исходя, в зависимости, вплоть до, в течение,
в продолжение, вследствие».
258. А. Спишите, употребив существительные из скобок в нужных падежах.
Подчеркните предлоги.

Âûéòè íàâñòðå÷ó (ó÷àñòíèêè) ïðîáåãà, ïåòü ïîäîáíî (ñîëîâåé), ðàññêàçàòü î (ïðîâåäåíèå) ôåñòèâàëÿ, óåçæàòü ñîãëàñíî (ðàñïèñàíèå), ïðèåõàòü
ïîñëå (îêîí÷àíèå) ó÷ёáû, âîçâðàòèòüñÿ ïî (çàâåðøåíèå) ñòðîèòåëüñòâà, äåéñòâîâàòü âîïðåêè (ñîâåò), áëàãîäàðÿ (ðåøåíèå).
Б. Замените выделенные курсивом слова и сочетания слов синонимичными предлогами и запишите текст. Подготовьтесь пояснить значения выделенных слов.

Â ÷àñû ïðèëèâà îêåàí ãîíèò íà ñóøó âîëíó çà âîëíîé. È ïîñëå íàáåãà
è îòêàòà âîëí ñëåãêà ïåðåìåùàåòñÿ ïåñîê è ãàëüêà íà ïëÿæå. Âîëíû íà
ìîðå õîäÿò äàæå âñëåäñòâèå íåáîëüøîãî âåòåðêà. À âî âðåìÿ øòîðìà íåðåäêè âîäÿíûå âàëû äî 12 ìåòðîâ. Âîçëå áåðåãà áåã âîëíû çàìåäëÿåòñÿ
áëàãîäàðÿ òðåíèþ. Îñîáåííî âåëèêà ðîëü ïðèáîÿ îêîëî êðóòûõ áåðåãîâ.
Ïî Ï. Êîëîêîëîâó
В. Выпишите из каких-либо текстов на русском языке предложения с изученными на уроке предлогами. Определите, с существительными в каких падежах
они употреблен

Урок

26

Ìîðôîëîãèÿ. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î ñîþçå.
Çíà÷åíèå, óïîòðåáëåíèå è ïðàâîïèñàíèå
ñîþçîâ

Вы повторите изученные сведения о союзе; узнаете о значении, употреблении
и правописании союзов то есть (или), как то, именно, между тем как; научитесь правильно употреблять данные союзы в устной и письменной речи, исправлять ошибки, связанные с неправильным их использованием в речи.
Тема речевого общения: «Роль слова в языке».
259. Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения.

Åñòü ñëîâà – ñëîâíî ðàíû, ñëîâà – ñëîâíî ñóä,
Ñ íèìè â ïëåí íå ñäàþòñÿ è â ïëåí íå áåðóò.
Ñëîâîì ìîæíî óáèòü, ñëîâîì ìîæíî ñïàñòè,
Ñëîâîì ìîæíî ïîëêè çà ñîáîé ïîâåñòè!
Ñëîâîì ìîæíî ïðîäàòü, è ïðåäàòü, è êóïèòü,
Ñëîâî ìîæíî â ðàçÿùèé ñâèíåö ïåðåëèòü.
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Ñëàâà, Ðîäèíà, Âåðíîñòü, Ñâîáîäà è ×åñòü.
Ïîâòîðÿòü èõ íå ñìåþ íà êàæäîì øàãó,
Êàê çíàìёíà â ÷åõëå, èõ â äóøå áåðåãó.
Â. Øåôíåð
Найдите в тексте предложения, в которых заключена основная мысль стихотворения. Как вы понимаете выделенные курсивом выражения? Какие средства языка помогают в оформлении их структуры?
Какими художественными средствами пользуется автор, показывая важность
слов в общении людей?
Выпишите из текста союзы, укажите их роль в предложениях.
Найдите в толковом словаре значение выделенного слова, подберите к нему
инонимы.
60. Спишите предложения. Вспомнив изученный ранее материал на уроках
украинского и русского языков, подчеркните союзы, определите их значение и
роль в предложениях.

1. Âîäîïàä áûë íåáîëüøîé, íî î÷åíü êðàñèâûé. 2. Âîäîïàä çâåíåë è ñâåðêàë íà ñîëíöå. 3. Îíè ðàáîòàëè äî òðёõ ÷àñîâ, ïîêà íå íà÷àëñÿ äîæäü.
4. Ê ïîëóäíþ, êîãäà òåíè íàä äåðåâüÿìè ñòàëè ÷ёðíûìè, à ñîëíöå îñâåòèëî
äîðîãó, ðàíåíûé Àëåêñåé ñóìåë ñäåëàòü âñåãî íåñêîëüêî øàãîâ è óñòàë òàê,
÷òî êàæäîå íîâîå äâèæåíèå äîñòàâàëîñü åìó íàïðÿæåíèåì âîëè (Á.
( Ïîëåâîé).
261. Прочитайте текст. Подберите заголовок.

ñóäüáà
ßçûê òåñíî ñâÿçàí ñ ìûøëåíèåì, ñâÿçàí ñ ñóäüáîé,
÷åðíèëà
èñòîðèåé íàðîäà. Ñîïîñòàâëÿÿ, ñðàâíèâàÿ ñëîâà, ìû ìîðàáîòíèê
æåì ïðîíèêíóòü â ãëóáü âåêîâ. Òàê, ïðèñìàòðèâàÿñü ê
âûòåñíÿòü
ñëîâó «÷åðíèëà», ìû âèäèì â íёì êîðåíü «÷åðí», î êîòîóìñòâåííûé
ðîì ìû ïî÷òè çàáûëè, ãîâîðÿ «êðàñíûå, ñèíèå, çåëёíûå
÷åðíèëà». Ãëÿäÿ íà îñòàâøèåñÿ â ÿçûêå âûðàæåíèÿ «êðàñíà äåâèöà»,
«êðàñíûé óãîë» (â õàòå), ìû äîãàäûâàåìñÿ, ÷òî äëÿ íàøèõ ïðåäêîâ «êðàñíûé» ýòî «êðàñèâûé». Â ñëîâå «ðàáîòà» ìû óæå íå ñëûøèì ñëîâà «ðàá».
À âåäü êîãäà-òî ðàáî÷èé è áûë ôàêòè÷åñêè ðàáîì. Â äåðåâíå äîëãîå âðåìÿ
áûëè ðàáîòíèêè. Ñëîâî «ðàáî÷èé», ïîÿâèâøèñü â ñåðåäèíå ïîçàïðîøëîãî
âåêà, ñòàëî âûòåñíÿòü ñëîâà «ðàáîòíèê», «ðàáîòíûé». Ñëîâî «ðàáîòíèê»
óäåðæàëîñü â ÿçûêå, ïîòîìó ÷òî èçìåíèëî ñâîё çíà÷åíèå. Î ëþäÿõ óìñòâåííîãî òðóäà ìû ãîâîðèì: «íàó÷íûé ðàáîòíèê», «ëèòåðàòóðíûé ðàáîòíèê».
Â. Îäèíöîâ

Составьте план текста в форме вопросительных предложений.
Перескажите текст, отвечая на вопросы плана.
Выпишите из текста союзы и укажите их роль в предложении.
62. Запомните! Особую группу союзов составляют союзы то есть, или
в значении то есть), как то, а именно. Они выражают отношения уточнения,
ояснения между частями сложного предложения: Перелёты птиц выработались как приспособительный инстинктивный акт, а именно: он даёт
птицам возможность избежать неблагоприятных условий зимы (В. Песков).
Переделайте и запишите три предложения из текста упр. 261 так, чтобы в них
и (в значении то есть), как то,
появились, где уместно, союзы то есть, или
а именно.
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263. Из каждой пары простых предложений составьте и запишите по образцу
сложносочинённые, употребив для соединения их частей союзы то есть, или
(в значении то есть), а именно, как то, между тем как.

Î á ð à ç å ö. Íåáî çàòÿíóëî òó÷àìè. Ìû ñ óäîâîëüñòâèåì ïëåñêàëèñü
â ðåêå. – Íåáî çàòÿíóëî òó÷àìè, ìåæäó òåì êàê ìû ñ óäîâîëüñòâèåì
ïëåñêàëèñü â ðåêå.
1. Øèðîêîé ïîëîñîé âñё åùё ñâåðêàåò ðåêà. Ñîëíöå áëèçèòñÿ ê ãîðèçîíòó. 2. Ëåòî ïîäõîäèëî ê êîíöó. Îñûïàëèñü ÿáëîêè ïðè ìàëåéøåì âåòåðêå,
íà÷àëè áàãðîâåòü âåðõóøêè äåðåâüåâ. 3. Îáðàáîòàííûé àëìàç þâåëèðû
íàçûâàþò áðèëëèàíòîì. Ýòî ñàìûé êðàñèâûé è ïðî÷íûé êàìåíü. 4. Êàæäûé öâåòîê îñîáåííî êðàñèâ â ñâîþ ïîðó. Òþëüïàíû, íàðöèññû, êðîêóñû
ðàäóþò íàñ âåñíîé; ïèîíû, ðîçû, ìàëüâû – ëåòîì; àñòðû, ãëàäèîëóñû, ãåîðãèíû, õðèçàíòåìû – îñåíüþ.
264. Обратите внимание! Союзы а именно, как то конкретизируют, уточняют,
расширяют высказывание. Между собой эти союзы синонимичны: Всё было
приготовлено к уроку рисования, как то (а именно): краски, альбомы, кисточки, карандаши.
Дополните и запишите предложения.

1. Ðåøåíèå ýòîé çàäà÷è íå ñëîæíîå, òî åñòü ... . 2. Íàøà ñòðàíà äîñòèãëà áîëüøèõ óñïåõîâ â ðàçâèòèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, à èìåííî ... . 3. Ôëîðà, èëè ðàñòèòåëüíûé ìèð, ... . 4. Ìû, òî åñòü ó÷åíèêè øêîëû, ... . 5. Íàø
òóðèñòè÷åñêèé îòðÿä ïðîøёë ñëîæíóþ ÷àñòü ïóòè, ìåæäó òåì êàê ... .
Что изменилось в полученных предложениях (структура, смысл, стилистическая
окрашенность)?
Для любознательных

юзы то есть, а именно, как тî, между тем как пишутся раздельно.
В союзе как тî ударение ставится на вторую часть. Его надо отличать от наречия кà
к к-то, которое пишется через дефис, а ударение в нём падает на первый
слог. (Например, Кà
К к-то мы с другом решили всерьёз заняться спортом.)
Союзы как тî, а именно, между тем как употребляются преимущественно в
книжных стилях речи. Союз то есть употребляется также и в разговорной речи.
265. Прочитайте предложения, обратите внимание на выделенные слова.
Определите, в каком случае выделенное слово является союзом, в каком –
местоимением с предлогом.

1. Þðèé ïðîñíóëñÿ ïîòîìó, ÷òî åãî òðÿñëè ñ äâóõ ñòîðîí (Â. Ìåëåíòüåâ). 2. Íî ïî òîìó, ñ êàêîé ëёãêîñòüþ ìàøèíà âûïîëíÿëà âñå ïðèêàçû
ìàëü÷èøåê, ÷óâñòâîâàëîñü: â íåé çàëîæåíû îãðîìíûå ñèëû. 3. Ïðîôåññîðû óâàæàëè Â. Äàëÿ çà òî, ÷òî îí áûñòðî ïîñòèãàë íàóêè, çà òî, ÷òî âñё
óìåë è óìåë õîðîøî. Òîâàðèùè ëþáèëè Äàëÿ çà òî, ÷òî îí áûë ïðîñò,
îáùèòåëåí, óìåë ñî÷èíÿòü ñêàçêè, âûäóìûâàòü ðàçíûå èñòîðèè (Ì. Áóëàòîâ). 4. Â åëîâîì ëåñó ñûðî, ìðà÷íî. Çàòî êàê ðàäóþò âçãëÿä ñâåðêàþùèå
áåëèçíîé ñòâîëû áåðёç! (Í. Âåðçèëèí). 5. ×òîáû îáñòîÿòåëüíåå îòâåòèòü íà
âîïðîñ, Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ äîñòàë ñâîè ñòàðûå çàïèñè (Ô. Îðæåõîâñêàÿ). 6. ×òî áû ÿ íè ãîâîðèë, âàñ âîëíóåò ëèøü îäèí âîïðîñ: êàêèì îáðàçîì âû îêàçàëèñü çäåñü? (Â. Ìåëåíòüåâ).
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Переведите текст на русский язык, перевод запишите, подчеркните союзы.

Êîæåí íàðîä, ùî äáàє ïðî ñâîє ìàéáóòíє, áåðåæå æèâèëüíó êðèíèöþ –
ìîâó, ç ÿêîї ÷åðïàє ñèëó äëÿ äóõîâíîãî çäîðîâ’ÿ òà íàñíàãè. Ñëîâî íàäòî
áàãàòî âàæèòü ó ëþäñüêîìó æèòòі. ßê âіäîìî, ñëîâî ìîæå âïëèâàòè íàâіòü
íà äîëþ. Âîíî âìèòü çìіíþє íàñòðіé: ðîáèòü ùàñëèâèì, ðàäіñíèì ÷è
ïðèãíі÷åíèì, òîáòî ìàє âåëèêó ñèëó âïëèâó íà ëþäèíó. Îñêіëüêè ìîâà –
öå êîíöåíòðàöіÿ ìóäðîñòі і äîñâіäó, òî âòðàòà її ïðèçâîäèòü äî ïîðóøåííÿ
ãàðìîíії, çàêîíіâ áóòòÿ. Êîæíà ìîâà – íåïîâòîðíà ãіëêà íà äåðåâі ëþäñòâà,
ç íèùåííÿì ÿêîї çàíåïàäàє і çóáîæіє âñå äåðåâî.
Ïî Ê. Ìîòðè÷
267. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте сообщение по теме «Сходство и различие
редлогов и союзов».
68. А. Соедините пары предложений в одно, используя союзы то есть (или),
как то, а именно, между тем как. Запишите составленные предложения.

1. Ñòàðøåêëàññíèêè ðàáîòàëè áûñòðî. Ìû ñòàðàëèñü íå îòñòàâàòü.
2. Â êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ïðåäñòàâëåíû ðàçëè÷íûå ýêñïîíàòû. Òàì ìíîãî
ïåðâîáûòíûõ îðóäèé òðóäà, ïðåäìåòîâ îäåæäû è áûòà. 3. Íàø êëàññ ïðèíèìàë ó÷àñòèå â øêîëüíîé ñïàðòàêèàäå è íàáðàë íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî
î÷êîâ. Ìû âûèãðàëè. 4. Â îðàíæåðåå1 ëåãêî ïðèæèëèñü ýêçîòè÷åñêèå ðàñòåíèÿ. Ýòî ðàçëè÷íûå ïàëüìû, áàìáóê, ôèêóñû.
Б. Дополните и запишите предложения, подчеркните союзы. В скобках укажите,
к какому стилю речи относятся эти предложения.

1. Ôàóíà, èëè æèâîòíûé ìèð ïðèðîäû, ... . 2. Ðåáÿòà ëþáÿò òðóäèòüñÿ
íà øêîëüíîì ñàäîâîì ó÷àñòêå. Ýòîé âåñíîé îíè âûñàäèëè öâåòóùèå êóñòû, à èìåííî ... . 3. Íîæîâêà, èëè ïèëà äëÿ ìåòàëëà, ... . 4. Íàø êëàññ –
äðóæíûé, òî åñòü ... .
В. Выпишите из каких-либо текстов на русском языке по два предложения с каждым из союзов: то есть, или
и (в значении то есть), а именно, как то, между
тем как.

Урок

27

Ìîðôîëîãèÿ. Çíà÷åíèå, óïîòðåáëåíèå
íåêîòîðûõ ÷àñòèö

Вы узнаете о значении частиц почти, приблизительно, точно, чуть не, исключительно, единственно, просто, их употреблении; научитесь различать указанные частицы в высказываниях, правильно употреблять их в речи и указывать
на неуместное использование.
Тема речевого общения: «Твой друг – время».
1
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Îðàíæåðåÿ – òåïëèöà äëÿ âûðàùèâàíèÿ öâåòîâ è äåêîðàòèâíûõ ðàñòåíèé.

269. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

Åñëè âðåìÿ åäèíñòâåííî äðàãîöåííàÿ âåùü, òî ðàñòðàòà âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ ñàìûì áîëüøèì ìîòîâñòâîì1 (Á. Ôðàíêëèí).
Можно ли утверждать, что выделенное слово служит для усиления выразительности словосочетания драгоценная вещь. Как вы думаете, какой частью речи
является это слово? Сравните свой вывод с правилом в рамке.

×àñòèöû ìîãóò ïåðåäàâàòü îöåíêó ñîäåðæàíèÿ âûñêàçûâàíèÿ, óòî÷íÿòü è âíîñèòü äîïîëíèòåëüíûå îòòåíêè â çíà÷åíèå äðóãèõ ñëîâ, ãðóïï
ñëîâ, ïðåäëîæåíèé èëè ñëóæèòü äëÿ âûðàæåíèÿ ðàçíîãî ðîäà ãðàììàòè÷åñêèõ îòíîøåíèé. Òàêèå ÷àñòèöû â çàâèñèìîñòè îò âûïîëíÿåìûõ ôóíêöèé
äåëÿòñÿ íà íåñêîëüêî ñìûñëîâûõ ãðóïï, ñðåäè êîòîðûõ:
óòî÷íÿþùèå ñëóæàò äëÿ óòî÷íåíèÿ ñìûñëà îòäåëüíîãî ñëîâà (ñëîâîñî÷åòàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ): ÷óòü, ÷óòü íå, èìåííî, êàê ðàç, ïî÷òè, òî÷íî,
ïðèáëèçèòåëüíî è äð.;
âûäåëèòåëüíûå ïðåäíàçíà÷àþòñÿ äëÿ âûäåëåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ
ñëîâ: åäèíñòâåííî, èñêëþ÷èòåëüíî, òîëüêî, ëèøü è äð.;
âîñêëèöàòåëüíûå ñëóæàò äëÿ âûðàæåíèÿ ýìîöèé: âåäü, íó è, åùё
áû, ïðîñòî, âîò òàê è äð.
270. Прочитайте предложения. Укажите частицы, определите, к какой смысловой группе они относятся.

1. Ïóøêèí öàðèë åäèíñòâåííî ñèëîþ ñâîåãî òàëàíòà è òåì, ÷òî îí áûë
ñûíîì ñâîåãî âåêà (Â. Áåëèíñêèé). 2. Ïîäãîòîâêó ê ýêçàìåíó íåîáõîäèìî
íà÷èíàòü ðàíüøå, ïðèáëèçèòåëüíî â ìàðòå (À.
( Ìàêàðåíêî). 3. Âåùü ïîíàñòîÿùåìó, ñî âñåé ñèëîé, íà÷èíàåò æèòü â ñîçíàíèè ïèñàòåëÿ èñêëþ÷èòåëüíî âî âðåìÿ ðàáîòû íàä íåé (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 4. Â ñåëå, ïî÷òè ïðîòèâ
öåðêâè, ñòîèò äâóõýòàæíûé äîì ((À. ×åõîâ). 5. Ïðîñòî ÿ çàáëóäèëàñü â
íåçíàêîìîì ìåñòå.
Какова роль этих частиц в речи?
Для любознательных

ункции частиц более разнообразны: они выражают смысловые и экспрессивные оттенки слов и предложений, а также участвуют в образовании форм слова.
Частицы представляют собой во всех отношениях менее тесное единство, чем
предлоги и союзы. Поэтому они были осознаны как особая часть речи гораздо
позже других служебных слов – только в конце XIX века. Частицы нередко противопоставляются предлогам и союзам.
Из лингвистического словаря

271. Запомните! Многие частицы образованы морфологическим способом –
перехода одной части речи в другую. Такие частицы соотносятся с другими
частями речи: с глаголами – отглагольные (почти, чуть, хоть, бы, было);
с наречиями – наречные (единственно, приблизительно, просто, исключительно, точно).
Прочитайте пары предложений. В каком предложении содержится глагол или
1

Ìîòîâñòâî – ç ä å ñ ü: áîëüøèå è íåðàçóìíûå òðàòû.
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используйте справку.

Ñ ï ð à â ê à. Ðàññóæäàéòå òàê: 1. ß òî÷íî îñâåäîìëёí î âàøèõ ïëàíàõ. –
2. Ñòðåëà ñïîðòñìåíêè ïîïàëà òî÷íî â öåëü. Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ñëîâî
òî÷íî ñâÿçàíî ñ êðàòêèì ïðè÷àñòèåì îñâåäîìëёí (îñâåäîìëёí ê à ê? òî÷íî), ñëåäîâàòåëüíî, îáîçíà÷àåò ïðèçíàê äåéñòâèÿ è îòíîñèòñÿ ê íàðå÷èþ, â
ïðåäëîæåíèè ÿâëÿåòñÿ îáñòîÿòåëüñòâîì. Âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè ñëîâî
òî÷íî óñèëèâàåò çíà÷åíèå ñî÷åòàíèÿ â öåëü, óòî÷íÿÿ åãî, è ñèíîíèìè÷íî
äðóãèì ÷àñòèöàì – êàê ðàç, ïðÿìî; òàêæå ê ýòîìó ñëîâó, êàê è ê äðóãèì
ñëóæåáíûì ÷àñòÿì ðå÷è, íåëüçÿ ïîñòàâèòü âîïðîñ, îíî íå ÿâëÿåòñÿ ÷ëåíîì
ïðåäëîæåíèÿ, – çíà÷èò, â äàííîì ñëó÷àå ñëîâî òî÷íî îòíîñèòñÿ ê ÷àñòèöàì.
1. Ýòî âñё î÷åíü ïðîñòî îáúÿñíèòü. – Íàø êîò ïðîñòî ëåíèâåö êàêîé-òî!
2. È ýòîò èñêëþ÷èòåëüíî äîáðûé âîëøåáíèê ðåøèë âñåì ñäåëàòü ïîäàðêè. –
Ïèðîãè ìàìà ïå÷ёò èñêëþ÷èòåëüíî. 3. Êîýôôèöèåíò ïîëåçíîãî äåéñòâèÿ
ðàññ÷èòàí ïðèáëèçèòåëüíî. – Ïðèáëèçèòåëüíî äâà ÷àñà ãðóïïà íàõîäèëàñü
â äîðîãå.
272. Прочитайте заголовок и предположите, о чём идёт речь в тексте. Прочитайте текст. Что выражает заголовок: тему или основную мысль текста? Аргументируйте свой ответ.
ÂÐÅÌß – ÒÂÎÉ ÄÐÓÃ

áåðå÷ü
äàðîâàíèå
öåíèøü
ðàñïðåäåëÿòü

Ãîâîðÿ î ñâîёì è ÷óæîì âðåìåíè, êîòîðîå íóæíî
áåðå÷ü, ìû èìååì â âèäó ïðåæäå âñåãî çàïîëíåííîñòü
êàæäîé ìèíóòû äåëàìè ïîëåçíûìè, èñêëþ÷èòåëüíî
íóæíûìè. Âîò ãîâîðÿò èíîãäà: óáèâàòü âðåìÿ. À âåäü ýòî
îçíà÷àåò íå ÷òî èíîå, êàê óáèâàòü ñîáñòâåííîå äàðîâàíèå, òî åñòü ñîáñòâåííóþ ëè÷íîñòü, ïîòîìó ÷òî âðåìÿ, ïîòðà÷åííîå ïîïóñòó, ïðîñòî íåâîçìîæíî
âîñïîëíèòü.
Âðåìÿ – òâîé äðóã, åñëè òû öåíèøü åãî. È îíî òî÷íî ìîæåò ñòàòü çëåéøèì âðàãîì, åñëè òû îòíîñèøüñÿ ê íåìó ñ áåçðàçëè÷íûì ðàñòî÷èòåëüñòâîì. Åñëè òåáå ïîñòîÿííî íå õâàòàåò ïÿòè ìèíóò, åñëè òû íå óìååøü
ðàçóìíî ðàñïðåäåëÿòü ñâîё âðåìÿ ìåæäó ðàáîòîé è îòäûõîì, òî íå ïîäðóæèøüñÿ íå òîëüêî ñ ìàòåìàòèêîé, íî è ñ ëèòåðàòóðîé, è ñ èñòîðèåé. Âåäü, ÷òîáû çíàòü ëèòåðàòóðó, íóæíî ÷èòàòü åё. ×òî áû òû íè äåëàë, çà ÷òî
áû íè áðàëñÿ, íóæíî âðåìÿ. Óìåé åãî öåíèòü.
Ïî Ë. Ãðèáîâîé

Âðåìÿ òå÷ёò
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Поясните значение выделенного слова.
Оправдались ли ваши предположения насчёт содержания?
Что ещё вы можете добавить, иллюстрируя тезис
время – твой друг?
А когда время может стать врагом?
Рассмотрите фотографию. Можно ли утверждать, что её
основная мысль и основная мысль текста сходны? Поясните фразеологизм, которым подписана фотография.
Выпишите предложения с изученными частицами.

273. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Отметьте
соответствие уточняющих, выделительных, восклицательных частиц, выделенных в предложениях, в украинском и русском языках.

1. Öåé êàïåëþøîê – ïðîñòî äèâî (Â. Êàðàáàí). 2. Âîíà [Ñîëîìіÿ]...
ðîçïîâіäàëà âñþ ñâîþ іñòîðіþ, áëàãàëà, ìàëî íå ïëàêàëà (Ì. Êîöþáèíñêèé). 3. Íà ïðîäóêöіþ ìåòàëóðãіéíîї ãàëóçі Óêðàїíè ïðèïàäàëî ìàéæå
30 % óñüîãî òîâàðíîãî åêñïîðòó (Â. Âèøíåâñêèé). 4. Àëå âèêëþ÷íî îïèñ,
÷è âèêëþ÷íî ðîçïîâіäü, ÷è âèêëþ÷íî òåêñò-ìіðêóâàííÿ òðàïëÿþòüñÿ äóæå
ðіäêî (Ñ. Ìîèñååíêî). 5. Ðіñò õðåáòà çàâåðøóєòüñÿ ïðèáëèçíî äî 23–25 ðîêіâ
ëîâàöêèé).
Определите стилевую принадлежность данных предложений.
74. Прочитайте предложения и укажите неуместное использование уточняющих, выделительных, восклицательных частиц.

1. Â òåêñòå èñêëþ÷èòåëüíî ðàñêðûâàþòñÿ äâå ïðîáëåìû. 2. ß õîòåë ïðîñèòü îñòàâèòü ìíå åäèíñòâåííî ñîáàêó. 3. Äèðåêòîðó íàøåãî ìàãàçèíà íå
íðàâèëîñü, êîãäà ïðîñòî: ïðîñòî ìàíåêåíû íå íà ñâîёì ìåñòå, ïðîñòî âåùè
ðàçáðîñàíû, ïðîñòî çàáîëåë êòî-òî. 4. ß ñäåëàë áû ÷óòü íå âñå óðîêè, íî
óâëёêñÿ êîìïüþòåðíîé èãðîé. 5. Îñåíü – ïî÷òè ñêó÷íàÿ ïîðà.
275. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
рока.
Б. Что нового о частицах вы узнали?
76. А. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скоби. Над частицами надпишите, к какой смысловой группе они относятся.

Âðåìÿ òå÷..ò ñêâîçü ïàëüöû, êàê â..äà, ïðîñòî èç (íè)îòêóäà â (íè)êóäà.
2. Àâòîð ïð..äóìàë òàêîé çàïóòà(í,íí)ûé õîä èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ òîãî,
÷òî(áû) çàèíò..ðåñîâàòü ïð..äèð÷èâîãî ÷..òàòåëÿ. 3. Èìåííî ñå(â,ã)îäíÿ ÿ
ïî÷ó(?)ñòâîâàë ñ..áÿ ñ÷àñ(?)ëèâûì ÷..ëîâåêîì. 4. Äåðæ..òå â ã..ëîâå ëèøü
ïîëîæ..òåëüíûå ìûñëè, è óäà÷à âàì îá..çàòåëüíî óëûáíёò(?)ñÿ. 5. Ì..ëîäàÿ
äåâóøêà êðàñíåëà è ÷óòü íå äî êðîâè êóñàëà ñ..áå ãóáû, (÷,ø)òîáû óäåðæàò(?)ñÿ îò ðå(ç,ñ)êîãî îòâåòà (À.
( Àííåíñêàÿ).
Б. Вставьте в предложения подходящие частицы из справки и запишите.

1. Ïî åãî ñëîâàì, áîëüíûå äîâåðÿëè ... åìó, ôåëüäøåðó (Â. Ïàíîâà). 2. ...
ìû äîãîâîðèëèñü, ÷òî ÿ áóäó ïðîäàâàòü åё ðàáîòû, òàê êàê ... êàæäûé äåíü
ñþäà âûõîæó (Í. Êóçíåöîâà). 3. Íî âèäåíèå, âíåçàïíî âîçíèêíóâ, ... òàê æå
âíåçàïíî èñ÷åçëî (Í. Çîðèí). 4. Íåâçðà÷íûé, íà ïåðâûé âçãëÿä, ìàëü÷èê
ïðåâðàòèëñÿ ... â êðàñàâöà (Â. Àâåíàðèóñ). 5. Èñêóññòâî ïèñàòåëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû íàõîäèòü åäèíñòâåííî íóæíîå ðàçìåùåíèå ... íóæíûõ
ñëîâ (Ë. Òîëñòîé).
Ñ ï ð à â ê à: ïðîñòî, ïî÷òè, òî÷íî, ÷óòü íå, èñêëþ÷èòåëüíî, åäèíñòâåííî.
В. Составьте и запишите пять предложений с какими-либо уточняющими, выделительными, восклицательными частицами.
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Урок

28

Çíà÷åíèå, óïîòðåáëåíèå
íåêîòîðûõ ìåæäîìåòèé
è çâóêîïîäðàæàòåëüíûõ ñëîâ

Вы углубите знания о междометиях, звукоподражаниях, их употреблении; научитесь правильно употреблять междометия, звукоподражательные слова; исправлять ошибки, связанные с неправильным использованием их в речи.
Тема речевого общения: «Родная природа».
277. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

Íóæíî ä..áûâàòü èìå(í,íí)î õëåá òî(åñòü) íóæíî ïàõàòü ñå..òü ê..ñèòü
ìîë..òèòü (À.
( ×åõîâ).
Укажите в высказывании частицу и союз. Какие смысловые оттенки они вносят
в предложение?
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки
препинания.
Укажите однородные члены предложения.
278. Прочитайте текст. Определите тему текста, подберите заголовок.

Ýõ, äàëёêàÿ ñòðàíà ìîåãî äåòñòâà! Ñèäèøü ó êîíåèçâåñòíî
ñòðà, çàäóìàåøüñÿ – è, áàòþøêè, ÷óäèòñÿ, ÷òî ñòîèò
îïóøêà
ðÿäîì íåèçâåñòíî îòêóäà âçÿâøèéñÿ ñòàðè÷îê.
ïðèñìîòðèøüñÿ
À âñìîòðèøüñÿ è âèäèøü: ýòî íå ñòàðè÷îê, à ïðîñòî
îñÿçàòü
îáãîðåâøèé ïåíü. Âäðóã íà îïóøêå ëåñà, î óæàñ, ïðèòàèëàñü ñòàðóøêà, ñìîòðèò, êàê êîñòёð äîãîðàåò.
Ïðèñìîòðèøüñÿ – ñëàâà áîãó, ýòî ïðîñòî äåðåâî. Êàçàëîñü, ÷òî íà ñîãíóòîì
ñóêó áåðёçû ðàñêà÷èâàåòñÿ ðóñàëêà è åё äëèííûå âîëîñû êàñàþòñÿ ñàìîé
çåìëè. Òññ... íå ñïóãíóòü áû, íî âîò áëàãîäàðÿ ëёãêîìó äóíîâåíèþ âåòðà
âîëîñû ðóñàëêè âíîâü ñòàíîâÿòñÿ ïóøèñòîé âåòêîé äåðåâà...
Ìîã ëè ÿ äóìàòü òîãäà, ÷òî èñêëþ÷èòåëüíî â ìèðå ñêàçêè çàðîæäàëèñü
ìíîãèå áóäóùèå ìîè ïðîèçâåäåíèÿ! Ðàçâå íå ñ ëåñíîé îïóøêè ïîÿâèëñÿ
«Ñòàðè÷îê-ïîëåâè÷îê», êîòîðîãî ÿ âûðóáèë èç ñòâîëà äåðåâà? Ðîäíàÿ ïðèðîäà áûëà ìîèì ïåðâûì ó÷èòåëåì. Âåëèêèé ó÷èòåëü – ïðèðîäà ó÷èò ìåíÿ
è ñåãîäíÿ.
Ìîé äðóã! Ó÷èñü ñ äåòñòâà îñÿçàòü è îùóùàòü ïðèðîäó, ïîñòèãàòü åё
ìóäðóþ ãðàìîòó.
Ïî Ñ. Êîíёíêîâó
Определите тип и стиль текста.
Зачитайте предложение, в котором выражена основная мысль текста.
Как вы думаете, может ли произведение искусства создаваться на основе
сказки?
Как вы понимаете выделенное выражение?
К какой части речи относятся выделенные курсивом слова? Какие смысловые
оттенки они вносят в предложения?
Опираясь на знания, полученные в предыдущих классах, отметьте особенно-
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сти междометия как части речи. Какие знаки препинания ставятся при междометии?
279. РАБОТА В ПАРАХ. Согласны ли вы с утверждением автора текста упр. 278,
что природа является учителем человека? В чём это может выражаться? Обменяйтесь мнениями в ходе диалога (восемь-девять реплик). Используйте в
диалоге междометия.
80. Обратите внимание! Из имён существительных в междометия перешли
лова батюшки, глупости, ужас, беда и т.п. При этом грамматические формы
существительных утратили своё значение и признаки. Например, слово батюшки не обозначает лица, не склоняется.
По образцу составьте пары предложений, в которых слова глупости, ужас,
беда являются именами существительными и междометиями.

Î á ð à ç å ö. 1. Ìîåãî áàòþøêè (ñóù.) íåò äîìà. 2. «Áàòþøêè! (ìåæä.)
Êàêàÿ ðàäîñòü!» – îáíèìàÿ ìåíÿ, ãîâîðèë äðóã äåòñòâà.
281. Ознакомьтесь с таблицей. На какие группы по значению подразделяются
междометия?

Ãðóïïû ìåæäîìåòèé ïî çíà÷åíèþ
Значение междометий

Междометия

Примеры

1. Выражают различные чувства
(восторг,
удивление,
страх, горе и т.д.)

Ах, ай, ба, о, ох, ой, эй,
увы, ура, фу, фи, тьфу
и др.

Ах,
х может быть её любовь друзей соединила б
вновь (А. Пушкин);
Эгe-ге, да это из одного
гнезда обе птицы! (Н. Гоголь).

2. Выражают различные побуждения (желание удалить
кого-либо из помещения, прекратить разговор, шум, побуждение к речи, действию и т.д.)

Прочь, вон, брысь,
тсс, цыц, ша, ну-ну, ну,
эй
й и др.

Эй, чего растянулись на
дороге!! (М. Горький);
Шш... шш... слушайте!
слушайте!! (М. СалтыковЩедрин).

3. Особая группа: выражают
приветствие и прощание

Алло, здравствуй(те),
добрый день, до свидания, прощай(те)

Прощай, мой товарищ,
мой верный слуга (А. Пушкин).

Составьте по два предложения с междометием каждой группы.
82. Запомните! Звукоподражательные слова – это неизменяемые слова, которые своим звуковым составом воспроизводят звуки, издаваемые человеком, животными, предметами неживой природы. Например, бах, бух, хлоп
п и др.
Определите, что выражают следующие звукоподражательные слова.

1) Òàðàðàõ, áóì, øëёï; 2) êðÿ-êðÿ, êâà-êâà, êóêàðåêó; 3) òèê-òàê, òóêòóê, êàï-êàï; 4) òîï-òîï, ÷èê-÷èðèê, ïèô-ïàô.
Для любознательных

коподражательные слова – неизменяемые слова. Этим они близки к междометиям. Но в отличие от междометий звукоподражательные слова не выражают эмоций, чувств, побуждений.
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голы, существительные: мяу
мяукать (гл.)
мяукание (сущ.); буль-буль
кать (гл.)
булькание (сущ.); хи-хи
хихикать (гл.)
хихикание (сущ.).

буль-

Из книги «Занимательно о языке»

283. Задание на выбор. А. Спишите предложения, подчеркните в них междометия, укажите их значения.

1. Îé, êàê ñòðàøíî! (Ì. Øîëîõîâ). 2. Äàøà ìîë÷à ãëÿäåëà, êàê îòåö
êðóòèò äèñê òåëåôîíà, êðè÷èò: «Àëëî, àëëî!» (Á. Ãîðáàòîâ). 3. Ïîñëå êîíöåðòà çàë êðè÷èò: «Áðàâî! Áðàâî! Áèñ!». 4. Äîáðî áû êðàñèâûé áûë, à òî –
òüôó! ((À. ×åõîâ). 5. Ýé, ïòèöû, âñå ñþäà! (Ñ. Ìèõàëêîâ). 6. ×ó, çà áåëîé
äóøíîé òó÷åé ïðîêàòèëñÿ ãëóõî ãðîì (Ô. Òþò÷åâ).
Б. Спишите предложения. Найдите в них звукоподражательные слова. Подготовьтесь указать, с какой целью они употребляются и какова их роль в предложении.

1. Ñ êàæäûì äíёì òåïåðü âñё ðåæå è ðåæå ñëûøèòñÿ â ëåñó «êó-êó»
((Ì. Ïðèøâèí
í). 2. Êîíè ñíîâà ïîíåñëèñü; êîëîêîëü÷èê äèí-äèí-äèí (À. Ïóøêèí).
í 3. Ëåáåäè óíîñèëèñü âäàëü, â çîëîòî çàêàòà, òàê ãðóñòíî è òàê äóøåâíî
ïåðåêëèêàÿñü: êëó-êëó-êëó ((Â. Ïðàâäóõèí
í). 4. «Êàï-êàï!» – âûñòóêèâàþò
ñâåðêàþùèå êàïëè ñîñóëåê, ñëîâíî ñîëíöå çàáèâàåò ìåëêèå ãâîçäèêè ((À. Àíóôðèåâ). 5. Íè çâóêà. Òîëüêî íàø êàòåð ñòó÷èò: òóê-òóê-òóê... ((Â. Ïåñêîâ).
В. Запишите по памяти десять звукоподражательных слов и образуйте от них
все возможные части речи.
84. РАБОТА В ГРУППАХ. Прочитайте текст. Представьте себе, что вы расскаываете о двух бабушкиных коржах в кругу своих друзей. Какие междометия,
ыражающие чувства, настроение, можно ввести в этот текст? Зачитайте
дополненный междометиями текст.

Êîãäà ñîáðàëè ïåðâûé óðîæàé, áàáóøêà íà ðàäîñòÿõ èñïåêëà äâà êîðæà
âåëè÷èíîé ñ ïîäñîëíóõ. Êîðæè áûëè ïàõó÷èå, ðóìÿíûå. Áàáóøêà ñìàçàëà
èõ ìàñëÿíûì ïёðûøêîì è ïîñûïàëà ñîëüþ, êðóïíîþ, êàê òîë÷ёíîå ñòåêëî. Îò êîðæåé øёë æàð, è îíè ñâåòèëèñü, êàê äâà ìàëåíüêèõ ïîäñîëåííûõ
ñîëíöà.
Þ. ßêîâëåâ

285. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Продолжите предложения: 1. Междометие – это ... . 2. Звукоподражательные слова – это ... . 3. В отличие от междометий, звукоподражания ... .
286. А. Вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки, спишите предложеия. Подчеркните междометия и звукоподражания.

Àõ! ×òî çà ïð..ëåñ(?)íîå óòðî! 2. Ýé, îòç..âèòåñü, êòî ìåíÿ ñëûøèò!
3. «Òóê-òóê-òóê» – çâîíêî ñòó÷èò äÿò..ë ïî ñòâîëó åùё íå ñòàðîãî äóáà.
4. «Êðÿ-êðÿ-êðÿ», – ñëûø..ëîñü òî ñïðàâà, òî ñëåâà. 5. Âñÿ ñò..ëèöà ñîäð..ãíóëàñü, à äåâèöà õè-õè-õè äà õà-õà-õà (À.
(
Ïóøêèí). 6. Âîò ð..çäàëîñÿ àó
âä..ëåêå (Í. Íåêðàñîâ).
Б. Составьте и запишите небольшой рассказ по данному началу, используя междометия и звукоподражания. Можете использовать репродукцию картины
Н. Боэм «Зимняя сказка» (с. 103).
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Â òîò äåíü ÿ ðåøèë ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ. Ëёä åùё áûë äîâîëüíî òîíêèì è òèõî ïîòðåñêèâàë ïîä íîãàìè: òð-òð-òð. Íî ÿ íà÷àë êàòàòüñÿ...

Урок

29

Í. Áîýì. Çèìíÿÿ ñêàçêà (2015)

Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé
ïî òåìàì: «Íàðå÷èå», «Ñëóæåáíûå ÷àñòè ðå÷è»,
«Ìåæäîìåòèå». Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå № 2

Вы обобщите и систематизируете изученное по темам: «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие»; научитесь использовать полученные теоретические сведения в ходе выполнения практических заданий.
а речевого общения: «Правда и ложь».
287. Прочитайте стихотворение. Каким настроением оно проникнуто?

Ñêó÷íî è ãðóñòíî.
(Íè)ãäå (íå)óþòíî.
(Íå)ãäå âåñåëüÿ ìíå âçÿòü.
Ïðîñòî òåìíî, (íå)îæèäàííî ïóñòî,

Íóæíî, âîçìîæíî, ïîñïàòü.
Âåðèëà ñëåïî, à ìîæåò, (íå)ëåïî
Âåðèòü, íàäåÿòüñÿ, æäàòü?
Áîëü âñё ðàâíî íå óíÿòü1...

Å. Ñàìà
Найдите в стихотворении наречия. Определите, к какой группе по значению
относится каждое из них.
Объясните образование и правописание выделенных наречий.
Выучите стихотворение наизусть и запишите его по памяти.
1

Óíÿòü – ç ä å ñ ü: óñïîêîèòü.
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Прокомментируйте правописание и произношение данных слов, проговаривая их. При необходимости обращайтесь за помощью к спискам слов для
запоминания из рамок (уроки 20–28) или словарю.

Õî..üáà, òð..ùàòü, ïð..æèòüñÿ, â(?)þò, ñ..êðîâèùå, ïîèñò..íå, î..óùåíèå,
öåíèø(?), áåðå÷(?), îñ..çàòü, óìñòâå(í,íí)ûé, ãëèíÿ(í,íí)ûé, õ..çÿéêà, ïîéäёø(?), ñòðà(í,íí)ûé, ñï..êîéíî, æèçíå(í,íí)ûé, ñóä(?)áà, âûò..ñíÿòü, ìóæ..ê, ÷..ðíèëà, â..ðõîì, óä..âîëüñòâèå, çäîðîâ(?)å, íåèçâåñ(?)íî, ÷ó(?)ñòâî.
289. Ознакомьтесь с таблицей. Какие примеры не соответствуют указанным
частям речи? Исправьте ошибки.
Части речи

Примеры

Предлоги

почти, приблизительно, точно, чуть не, исключительно, единственно, просто

Союзы

благодаря, в зависимости, вплоть до, в течение, в продолжение

Частицы

батюшки, глупости, цыц, прочь, ужас

Междометия

то есть (или), как то, а именно, между тем как

Составьте и запишите предложение с одним из примеров каждой из указанных в
таблице частей речи.
290. Прослушайте отрывок из басни. Какова мораль этой басни?
ËÆÅÖ

Èç äàëüíèõ ñòðàíñòâèé âîçâðàòÿñü,
Êàêîé-òî äâîðÿíèí (à ìîæåò áûòü, è êíÿçü),
Ñ ïðèÿòåëåì ñâîèì ïåøêîì ãóëÿÿ â ïîëå,
Ðàñõâàñòàëñÿ î òîì, ãäå îí áûâàë,
È ê áûëÿì íåáûëèö áåç ñ÷ёòó ïðèëàãàë.
«Íåò, – ãîâîðèò, – ÷òî ÿ âèäàë,
Òîãî óæ íå óâèæó áîëå.
×òî çäåñü ó âàñ çà êðàé?
Òî õîëîäíî, òî î÷åíü æàðêî,
Òî ñîëíöå ñïðÿ÷åòñÿ, òî ñâåòèò ñëèøêîì ÿðêî.
Âîò òàì-òî ïðÿìî ðàé!
È âñïîìíèøü, òàê äóøå îòðàäà1!
Íè øóá, íè ñâå÷ ñîâñåì íå íàäî:
Íå çíàåøü âåê, ÷òî åñòü íî÷íàÿ òåíü,
È êðóãëûé áîæèé ãîä âñё âèäèøü ìàéñêèé äåíü.
Íèêòî òàì íè ñàäèò, íè ñååò:
À åñëè á ïîñìîòðåë, ÷òî òàì ðàñòёò è çðååò!
Âîò â Ðèìå, íàïðèìåð, ÿ âèäåë îãóðåö:
Àõ, ìîé òâîðåö!
È ïî ñèþ íå âñïîìíþñü ïîðó!
Ïîâåðèøü ëè? Íó, ïðàâî, áûë îí ñ ãîðó». –
«×òî çà äèêîâèíà! – ïðèÿòåëü îòâå÷àë, –
Íà ñâåòå ÷óäåñà ðàññåÿíû ïîâñþäó;
1
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Îòðàäà – ç ä å ñ ü: ðàäîñòü.

ñòðàíñòâèå
íåáûëèöà
îãóðåö
ïîâñþäó
ëæёò

Äà íå âåçäå èõ âñÿêèé ïðèìå÷àë.
Ìû ñàìè âîò òåïåðü ïîäõîäèì ê ÷óäó,
Êàêîãî òû íèãäå, êîíå÷íî, íå âñòðå÷àë,
È ÿ â òîì ñïîðèòü áóäó.
Âîí, âèäèøü ëè ÷åðåç ðåêó òîò ìîñò,
Êóäà íàì ïóòü ëåæèò? Îí ñ âèäó õîòü
è ïðîñò,
À ñâîéñòâî ÷óäíîå èìååò:
Ëæåö íè îäèí ó íàñ ïî íёì ïðîéòè
íå ñìååò;
Äî ïîëîâèíû íå äîéäёò –
Ïðîâàëèòñÿ è â âîäó óïàäёò;
Íî êòî íå ëæёò,
Ñòóïàé ïî íёì, ïîæàëóé, õîòü â êàðåòå». –
À. Ñàïîæíèêîâ. Èëëþñòðàöèÿ
«À êàêîâà ó âàñ ðåêà?» –
ê áàñíå È. Êðûëîâà «Ëæåö» (1834)
«Äà íå ìåëêà.
Òàê âèäèøü ëè, ìîé äðóã, ÷åãî-òî íåò íà ñâåòå!
Õîòü ðèìñêèé îãóðåö âåëèê, íåò ñïîðó â òîì,
Âåäü ñ ãîðó, êàæåòñÿ, òû òàê ñêàçàë î íёì?» –
«Ãîðà õîòü íå ãîðà, íî, ïðàâî, áóäåò ñ äîì»...
«Ïóñòü òàê, íî âñё ïðèçíàòüñÿ äîëæíî,
×òî îãóðåö íå ãðåõ çà äèâî ñ÷åñòü,
Â êîòîðîì äâóì óñåñòüñÿ ìîæíî.
Îäíàêî æ ìîñò-àò íàø êàêîâ,
×òî Ëãóí íå ñäåëàåò íà íёì ïÿòè øàãîâ,
Êàê òîò÷àñ â âîäó!
Õîòü ðèìñêèé òâîé è ÷óäåí îãóðåö...» –
«Ïîñëóøàé-êà, – òóò ïåðåðâàë ìîé Ëæåö, –
×åì íà ìîñò íàì èäòè, ïîèùåì ëó÷øå áðîäó».
È. Êðûëîâ
акие синонимы к слову обманщикк автор употребляет в басне?
Инсценируйте басню, можете использовать иллюстрацию А. Сапожникова. Какую
интонацию вы выберете для «озвучивания» героя, вернувшегося из дальних
странствий? Какую – для «озвучивания» его приятеля? Обоснуйте своё мнение.
291. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в котором
подискутируйте на тему «Допустима ли ложь в общении с людьми?». При составлении диалога учитывайте, что некатегоричное несогласие поможет вам
бесконфликтно вести разговор. С этой целью используйте реплики: может,
ты и прав, но...; к сожалению, не могу с тобой согласиться, так как...; твоя
точка зрения заслуживает внимания, но...; боюсь, что не могу тебя полностью поддержать в этом вопросе, потому что...; извини, но я несколько сомневаюсь в правильности твоих суждений, ведь... и др.
292. Найдите в басне упр. 290 и выпишите: 1) наречия, 2) предлоги, 3) союзы,
4) частицы; 5) междометие. Какова их роль в поэтическом тексте?
Укажите смысловые отношения, которые выражают выделенные предлоги.
93. РАБОТА В ГРУППАХ. По содержанию басни упр. 290 устно составьте предложения на русском и украинском языках, используя союзы из таблицы (с. 106).
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По-украински
тобто, тимчасом як, а саме

По-русски
то есть, между тем как, а именно

294. Прочитайте и сравните предложения, данные в левом и правом столбцах.
В каком из столбцов содержатся предложения со звукоподражательными словами? Какие эмоции помогают выразить каждое из этих слов?
1. Подзадорили детинушку – он почти всю
правду – бух! (Н. Некрасов).
2. Снял с полки железную коробку – и бряк её
на верстак (Н. Ляшко).
3. И смех и шум, и смех и шум! А я стою – и ни
бум-бум. А вы – бум-бум? (А. Галич).
4. Кот Васька насторожился и прыг к веретену
(Н. Некрасов).
5. Дверью хлоп, ушла (Г. Успенс кий).
6. Как вскочит! Прямо к барину – хвать карандаш из рук (Н. Некрасов).

1. Он почти всю правду выложил (сказал).
2. Снял коробку и брякнул (бросил) её
на верстак.
3. И смех и шум, и смех и шум! А я стою
и не понимаю, а вы понимаете?
4. Кот Васька насторожился и прыгнул
к веретену.
5. Дверью хлопнула, ушла.
6. Как вскочит! Прямо к барину – выхватил карандаш из рук.

Составьте три предложения со звукоподражательными словами, пользуясь
примерами из таблицы как образцом.
295. Прочитайте предложения, устраняя ошибки в употреблении выделенных
предлогов.

1. Ñäàòü ýêçàìåí íå óäàëîñü áëàãîäàðÿ íåðàäèâîñòè ñòóäåíòà è åãî ïëîõîé ïîäãîòîâêå. 2. Èñõîäÿ âàøèõ ñëîâ ñïîð âîçíèê èç-çà ïóñòÿêà. 3. ß ïëàíèðóþ ñâîè âûõîäíûå â çàâèñèìîñòè ñ ïîãîäîé. 4. Âïëîòü ê ñåãîäíÿøíåìó
äíþ ÿ íå áûë óâåðåí â ñâîёì æåëàíèè ó÷àñòâîâàòü â îëèìïèàäå ïî ÿçûêó.
96. В каждом ряду найдите «лишнее» слово.

1. Êóäà-ëèáî, êîå-êàê, ãäå-íèáóäü, êîãäà-òî. 2. Êðÿ-êðÿ, ìÿó-ìÿó, îõ-îõ,
áóõ-áóõ. 3. Íàïðîòèâ, âíóòðè, èìåííî, íåñìîòðÿ.
297. Выполните предложенные учителем тесты для проверки знаний по языку,
языковых умений по темам: «Наречие», «Служебные части речи», «Междометие».
98. А. Выучите наизусть басню из упр. 290 и подготовьте её выразительное
чтение.
Б. Переведите текст на русский язык, перевод запишите, раскрывая скобки.
Подчеркните деепричастный оборот и наречия как члены предложения. Подготовьтесь ответить, совпадает ли в русском и украинском языках правописание наречий, которые содержатся в тексте.

Íåáî ñüîãîäíі áëàêèòíіëî (ïî)âåñíÿíîìó, ñâіæå é âèñîêå, âèùå, íіæ
(áóäü)êîëè. Òàì, ó ñòåïó, ï’ÿíêî ïàõëà ðîçìåðçëà çåìëÿ і ïòèöі, çâèâàþ÷èñü íàä íåþ, ïðîáóâàëè ñâîї (ïî)äіâî÷îìó ÷èñòі ãîëîñè.
Ó òі äíі Çîÿ ëèøå êîëè(íå)êîëè ìîãëà ðîçìîâëÿòè ç áàòüêîì. Àëå, ìàáóòü, ñàìå â òі äíі її äèòÿ÷îìó ãîñòðîìó ðîçóìîâі ïîâíіñòþ âіäêðèëîñÿ
áàòüêіâñüêå ñåðöå, éîãî áóäåííà âåëè÷, éîãî ñòàëåâà íåçëàìíà âîëÿ.
Ïî Î. Ãîí÷àðó
В. Выпишите из каких-либо текстов на русском языке предложения, в которых
содержатся междометия или звукоподражательные слова. Подготовьтесь
пояснить, с какой целью они употребляются в тексте.
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Êîíòðîëüíûé çðèòåëüíî-ñëóõîâîé äèêòàíò

299. Контрольный зрительно-слуховой диктант. Следите по тексту за
чтением учителя, обращая внимание на правописание слов и расстановку знаков препинания. Затем запишите текст под дикт

Урок

×òåíèå. Ðàáîòà ñ êíèãîé: ïðèìå÷àíèÿ

Вы узнаете о примечаниях в книгах, их видах и месторасположении; научитесь
находить и использовать примечания в книге для лучшего осмысления её содержания.
Тема речевого общения: «Тайны оформления книги».
300. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

åëü íàñòîÿùåãî êíèæíîãî èñêóññòâà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû îôîðìëåíèå èäåàëüíî ñîîòâåòñòâîâàëî ñîäåðæàíèþ êíèãè (ß. ×èõîëüä).
Как вы думаете, почему автор использует выражение книжное искусство?
Задумывались ли вы когда-либо об оформлении книги? Если да, то на что вы
обращали внимание, листая книгу?
301. Прочитайте текст. Что представляют собой примечания в книге?

Ïðèìå÷àíèÿ (óêð. ïðèìіòêè) – ýëåìåíò àïïàðàòà
ïðèìå÷àíèå
êíèãè, ñðàâíèòåëüíî êðàòêèå ïîÿñíåíèÿ êîíêðåòíîãî
èçäàòåëüñòâî
ìåñòà îñíîâíîãî òåêñòà èëè äîïîëíåíèÿ ê íåìó.
ïîäñòðî÷íûé
Ïî òîìó, êòî ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ïðèìå÷àíèÿ, ðàçëèïåðåêðёñòíûé
÷àþò ïðèìå÷àíèÿ àâòîðñêèå è èçäàòåëüñêèå, ïðèíàäñæàòîñòü
ëåæàùèå ðåäàêòîðó, ïåðåâîä÷èêó, èçäàòåëþ, ñïåöèàëüíî
ïðèãëàøёííîìó èçäàòåëüñòâîì ëèöó – çíàòîêó òâîð÷åñòâà àâòîðà ïðîèçâåäåíèÿ, ýïîõè, îáëàñòè çíàíèé, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ
èçäàâàåìîå ïðîèçâåäåíèå. Îíè îáû÷íî äàþòñÿ â ñêîáêàõ ïåðåä ïðèìå÷àíèåì:
(Ïðèìå÷. ðåä.) èëè (Ïðèìå÷. àâò.).
Ïðèìå÷àíèÿ ìîãóò ðàñïîëàãàòüñÿ: 1) ñðåäè ñòðîê îñíîâíîãî òåêñòà â
êðóãëûõ ñêîáêàõ (â êâàäðàòíûõ äàёòñÿ òîëüêî ðàñøèôðîâêà ìåñòîèìåíèé) – âíóòðèòåêñòîâûå ïðèìå÷àíèÿ; 2) âíèçó ïîëîñû, ïîä ñòðîêàìè
îñíîâíîãî òåêñòà – ïîäñòðî÷íûå ïðèìå÷àíèÿ; 3) ïîñëå îñíîâíîãî òåêñòà
ãëàâû, ñòàòüè, âñåãî èçäàíèÿ (â êîíöå êíèãè) – çàòåêñòîâûå ïðèìå÷àíèÿ.
Ïî ñîäåðæàíèþ ðàçëè÷àþòñÿ: 1) ñìûñëîâûå ïîÿñíåíèÿ îñíîâíîãî òåêñòà
èëè äîïîëíåíèÿ ê íåìó; 2) ïåðåâîä èíîÿçû÷íûõ ñëîâ, ñëîâîñî÷åòàíèé,
ïðåäëîæåíèé; 3) îïðåäåëåíèÿ òåðìèíîâ èëè îáúÿñíåíèå çíà÷åíèÿ óñòàðåâøèõ ñëîâ; 4) ñïðàâêè î ëèöàõ, ñîáûòèÿõ, ïðîèçâåäåíèÿõ, óïîìèíàåìûõ
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ïåðåêðёñòíûå ññûëêè, ñâÿçûâàþùèå äàííîå ìåñòî èçäàíèÿ ñ äðóãèìè åãî ìåñòàìè, ñîäåðæàùèìè áîëåå
äåòàëüíûå èëè äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ îá óïîìÿíóòîì çäåñü ïðåäìåòå èëè
ëèöå.
Ïðè èçäàíèè êíèãè ê ïðèìå÷àíèÿì ïðåäúÿâëÿåòñÿ ðÿä òðåáîâàíèé.
Ñðåäè íèõ:
 òåñíàÿ ñâÿçü ïðèìå÷àíèÿ ñ ïîÿñíÿåìûì òåêñòîì;
 âêëþ÷åíèå òîëüêî íåîáõîäèìûõ ÷èòàòåëþ ïðèìå÷àíèé;
 ôàêòè÷åñêàÿ òî÷íîñòü ïðèìå÷àíèé;
 êðàòêîñòü, ñæàòîñòü ïðèìå÷àíèé.
Ïî À. Ìèëü÷èíîé
Какие виды примечаний по авторству различают? Какова их суть?
Какие виды примечаний по содержанию существуют?
Где могут располагаться примечания?
Какие основные требования предъявляются к примечаниям при издании книги?
302. Прочитайте отрывок из книги. Какие виды примечаний по авторству в нём
использованы? Где они располагаются?

...Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, â ãàçåòû ïîïàëî òîëüêî òðè ñîîáùåíèÿ (î áîðüáå Õîëìñà ñ ïðîôåññîðîì Ìîðèàðòè. – Ïðèìå÷. àâò.): çàìåòêà â «Æóðíàëü äå
Æåíåâ»1 îò 6 ìàÿ 1891 ãîäà, òåëåãðàììà àãåíòñòâà Ðåéòåð2 â àíãëèéñêîé ïðåññå îò 7 ìàÿ è, íàêîíåö, íåäàâíèå ïèñüìà, î êîòîðûõ óïîìÿíóòî âûøå.
Èç ðàññêàçà À. Êîíàí-Äîéëà «Ïîñëåäíåå äåëî Õîëìñà»
303. Просмотрите затекстовые примечания и отметьте элементы их оформления.

Ïðèìå÷àíèÿ
1Êåëåéíèê

– çäåñü: ïðèñëóæíèê ïðè ðåêòîðå.
– çäåñü: èíñïåêòîð äóõîâíîé ñåìèíàðèè.
3 Ñíÿâ áðèëü... – Áðèëü – øëÿïà.
4 Êèñû èõ áûëè äîâîëüíî íàïîëíåíû... – Êèñà – êîøåëü èëè ìåøîê, çàòÿãèâàåìûé øíóðêîì.
5...ñäåëàåøüñÿ íàðÿäíûì ïëóòîì. – Íàðÿäíûé ïëóò – çäåñü: ÷åëîâåê, ïîëó÷èâøèé íàðÿä (ïîðó÷åíèå) ñïëóòîâàòü, îáìàíóòü êîãî-ëèáî; òî åñòü ïëóò íå ïî âîëå,
íå ïî íàêëîííîñòÿì.
6...êðîìå ïëîõîé ñâèòû... – Ñâèòà – çäåñü: âèä âåðõíåé äëèííîé îäåæäû.
7...à èíîãäà è ïðîâîðèëè... – Ïðîâîðèòü – çäåñü: âîðîâàòü, ÷òî-ëèáî ëîâêî äîáûâàòü.
8...äîâîäèò îòöà ìîåãî äî âîä Ñòèãèéñêèõ? – Ñòèãèéñêèå âîäû – â äðåâíåãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè âîäû ðåêè Ñòèêñ, ïðîòåêàþùåé â ïîäçåìíîì öàðñòâå. Â ïîäçåìíîå öàðñòâî óìåðøèõ ïåðåïðàâëÿåò íà ñâîёì ÷åëíîêå ïåðåâîç÷èê Õàðîí, ñûí
Íî÷è.
9...ñåé óñòàðåëîé Èðèäå... – Èðèäà – â äðåâíåãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè – áîãèíÿ
ðàäóãè, êðûëàòàÿ âåñòíèöà áîãîâ.
10...à îñîáëèâî òåáå, ñòàðûé ôàëàëåé... – Ôàëàëåé – ïðîñòîôèëÿ; ôåòþê.
11...Àðòåìèäà... äîøåä äî êóùè ïàñòóõà Ýíäèìèîíà... – Ïîäðàçóìåâàåòñÿ äðåâíåãðå÷åñêèé ìèô î òîì, êàê áîãèíÿ ëóíû Ñåëåíà ïîëþáèëà ïðåêðàñíîãî ïàñòóõà
2Ïðåôåêò

1
2

108

«Æóðíàëü äå Æåíåâ» – øâåéöàðñêàÿ ãàçåòà.
Àãåíòñòâî Ðåéòåð – êðóïíîå àíãëèéñêîå òåëåãðàôíîå àãåíòñòâî.

Ýíäèìèîíà, ñïàâøåãî íåïðîáóäíûì ñíîì. Èíîãäà Ñåëåíà ñõîäèëà ê þíîøå, ãëàäèëà åãî âîëîñû, òùåòíî ïûòàÿñü åãî ðàçáóäèòü. Íàðåæíûé óïîìèíàåò íå Ñåëåíó, à
Àðòåìèäó, âèäèìî, ïîòîìó, ÷òî ïîñëåäíÿÿ òàêæå ñ÷èòàëàñü áîãèíåé ëóíû.
12Êîìîëûé – áåçðîãèé.
13...êðàñíîþ êðàøåíèííîþ çàíàâåñüþ... – Êðàøåíèíà – ãðóáîå êðàøåíîå ïîëîòíî.
14...èç ìîíàñòûðÿ âûãíàëè øåëåïàìè... – Øåëåï – ïëåòü, êíóò.
Èç «Ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Âàñèëèÿ Òðîôèìîâè÷à Íàðåæíîãî
â äâóõ òîìàõ. Òîì 2. Ðîìàíû è ïîâåñòè»
Где в книге находятся затекстовые примечания?
Для любознательных

дстрочных примечаниях могут применяться как цифры (1, 2, 3), так и знак *
*).
304. Прочитайте отрывки из изданий. Какие виды примечаний по содержанию
в них представлены? Где располагаются примечания? Укажите примечания, в
которых использован знак *.

Íî âîò íà ñöåíå ðàçäàëèñü òðè óäàðà â ïîë*.
* Â òåàòðàõ Ôðàíöèè î íà÷àëå ñïåêòàêëÿ îïîâåùàëè íå çâîíêàìè, à ãëóõèìè
óäàðàìè íà ñöåíå.
Èç èçáðàííûõ ñî÷èíåíèé Ã. Ôëîáåðà

...Â Èòàëèè ñóìåðêè íà÷èíàþòñÿ áûñòðî. Ìû* ñåëè íà ìóëîâ... ß áûë
ãëóáîêî ïîòðÿñёí, ãëóáîêî òðîíóò. Ìû ïîñìîòðåëè äðóã íà äðóãà...
Çàòåêñòîâîå ïðèìå÷àíèå ê ñ. 39:
Ñ. 39. Ìû – Ãåðöåí è åãî æåíà, ñ êîòîðîé îí ñîâåðøèë â 1848 ã. ïîåçäêó âî
Ôðàñêàòè.
Èç êíèãè À. Ãåðöåíà «Áûëîå è äóìû»

È âîò â íûíåøíåì 17... ãîäó ÿ áåðóñü çà ïåðî è ìûñëåííî âîçâðàùàþñü ê
òîìó âðåìåíè, êîãäà ó ìîåãî îòöà áûë òðàêòèð «Àäìèðàë Áåíáîó»2 è â ýòîì
òðàêòèðå ïîñåëèëñÿ ñòàðûé çàãîðåëûé ìîðÿê ñ ñàáåëüíûì øðàìîì íà ùåêå.
2

Áåíáîó – àíãëèéñêèé àäìèðàë, æèâøèé â êîíöå XVII âåêà.
Èç èçäàíèÿ ðîìàíà Ð.Ë. Ñòèâåíñîíà «Îñòðîâ ñîêðîâèù»

...Îáà äðóæåñêèå ñåìåéñòâà îáåäàëè îïÿòü ó Èâàíà ñòàðøåãî ñî ìíîæåñòâîì ñîþçíûõ ïàíîâ èëè ïîëóïàíîâ*.
* Ïîëóïàíàìè íàçûâàëîñü øëÿõåòñòâî, íå âëàäåþùåå êðåñòüÿíàìè.
Èç êíèãè Â. Íàðåæíîãî «Äâà Èâàíà, èëè Ñòðàñòü ê òÿæáàì»

...äðàïèðóÿñü ëёãêèìè ñêëàäêàìè ãðå÷åñêîé áëóçû èëè áàðõàòíûì íàðÿäîì, èçâåñòíûì ïîä èìåíåì cinquecento1...
1

Êîñòþì XVI âåêà.

Èç êíèãè Í. Ãîãîëÿ «Ðèì»

Сравните оформление затекстовых примечаний, представленных в упр. 303 и в
данном упражнении. Чем они различаются?
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Прочитайте примечания. Обратите внимание на оформление примечаний, сделанных авторами произведений либо известными людьми (часто писателями), читавшими эти произведения.

1. «Âî âñёì, ïî÷òè âî âñёì, ÷òî ÿ ïèñàë, ìíîþ ðóêîâîäèëà ïîòðåáíîñòü
ñîáðàíèÿ ìûñëåé, ñöåïëёííûõ ìåæäó ñîáîé äëÿ âûðàæåíèÿ ñåáÿ». (Êóðñèâ
íàø. – Ì. Ø.) – Àâòîð ïðèìå÷àíèÿ – Ìàðèýòòà Øàãèíÿí.
2. «Â ìîçãó (îò ÷òåíèÿ. – Ê. ×.) çàâåëèñü òàðàêàíû». – Àâòîð ïðèìå÷àíèÿ – Êîðíåé ×óêîâñêèé.
3. «Áîãàòûðñêîãî ðîñòà ñòàðèêè, èõ òÿæёëûå ðóêè, èõ ìîùíûå ëáû
(òàê! – Ë. À.)». – Àâòîð ïðèìå÷àíèÿ – Ëåâ Àííèíñêèé.
306. Прочитайте предложения. Почему примечания в них содержатся в квадратных скобках?

1. «Îí [Ïёòð] äåéñòâîâàë ñèëîé âëàñòè, à íå äóõà». 2. «Èõ [çàëîæíèêîâ]
áûëî îêîëî 100 ÷åëîâåê». 3. «Â ýòîì ãîäó [1889] âîçíèêëè ñòèõîòâîðåíèÿ
ñîâåðøåííî äðóãîé òîíàëüíîñòè».
Укажите вид примечаний по месторасположению.
307. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте связное сообщение о примечании как об
элементе аппарата книги.
308. А. Просмотрите этот учебник русского языка и найдите в нём примечания.
Выпишите несколько примечаний и укажите в скобках, к какому виду по содержанию они относятся.
Б. Просмотрите учебники по истории, географии. Найдите в них примечания,
переведите их на русский язык, запишите, указывая их вид.
В. Найдите в книгах разные виды примечаний (по авторству и содержанию, а
также по расположению и оформлению). Запишите несколько примеров различных найденных примечаний

Урок

32

×òåíèå. Ðàáîòà ñ êíèãîé: êîììåíòàðèè

Вы узнаете о комментариях в книгах, их видах и месторасположении; научитесь
находить и использовать комментарии и примечания в книге для лучшего осмысления её содержания.
Тема речевого общения: «Восприятие природы».
309. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

è î ÷ёì íå äóìàåò ëèøü òîò, êòî íè÷åãî íå ÷èòàåò (Ä. Äèäðî).
Запишите это высказывание в виде цитаты.
310. Прочитайте текст. Что представляют собой комментарии в книге?

Êîììåíòàðèè (óêð. êîìåíòàðі) – ÷àñòü àïïàðàòà èçäàíèÿ, âñïîìîãàòåëüíûå òåêñòû, êîòîðûå ñîäåðæàò òîëêîâàíèå è îöåíêó ïðîèçâåäåíèÿ
110

(â öåëîì èëè îòäåëüíûõ ìåñò) è òåì ïîìîãàþò ÷èòàòåëþ ãëóáæå ïîíÿòü
ñîäåðæàíèå êíèãè.
Âûäåëÿþò ñëåäóþùèå îñíîâíûå âèäû êîììåíòàðèåâ: 1) òåêñòîëîãè÷åñêèé, ðàñêðûâàþùèé èñòîðèþ òåêñòà; 2) èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé, îñâåùàþùèé òâîð÷åñêóþ èñòîðèþ ïðîèçâåäåíèÿ, à òàêæå èñòîðèþ åãî êðèòèêè; 3) èçäàòåëüñêèé, îïèñûâàþùèé èñòîðèþ èçäàíèÿ èëè ñîîáùàþùèé
ñâåäåíèÿ î ïåðâîé è âàæíåéøèõ ïóáëèêàöèÿõ; 4) ðåàëüíûé (ò.å. òîëêóþùèé ðåàëèè) ìîæåò ïîÿñíÿòü ñêðûòûå öèòàòû, íàìёêè íà ñîáûòèÿ è ôàêòû âðåìåíè, â êîòîðîå òâîðèë àâòîð, ðàñêðûâàòü ñìûñë óïîìèíàíèÿ ëèö è
ôàêòîâ â òåêñòå ïðîèçâåäåíèÿ, à òàêæå ìàëîèçâåñòíûõ ÷èòàòåëþ äåòàëåé
áûòà è ò.ï. Ïðè íåáîëüøîì îáúёìå êîììåíòàðèåâ ê ïðîèçâåäåíèþ âñå èõ
âèäû ìîãóò áûòü ñëèòû â åäèíûé, êîìïëåêñíûé êîììåíòàðèé.
Êîììåíòàðèè âñåãäà ïîìåùàþò çà òåêñòîì ïðîèçâåäåíèÿ; îíè – ÷àñòü
çàòåêñòîâîãî àïïàðàòà èçäàíèÿ.
Êîììåíòàðèé êî âñåìó ïðîèçâåäåíèþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçíîãî îáúёìà ñòàòüþ îá èñòî÷íèêàõ òåêñòà, èñòîðèè èçäàíèÿ è (èëè) êðèòè÷åñêîì
âîñïðèÿòèè ïðîèçâåäåíèÿ. Ïîñòðàíè÷íûå êîììåíòàðèè ê êîíêðåòíûì
ìåñòàì òåêñòà ìîãóò áûòü îôîðìëåíû, êàê è ïðèìå÷àíèÿ: ëèáî â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îñíîâíîãî òåêñòà (ñ óêàçàíèåì ñòðàíèö), ëèáî, êàê ñëîâàðü, â
àëôàâèòíîì ïîðÿäêå êîììåíòèðóåìûõ ïðåäìåòîâ.
Îáúёì êîììåíòàðèåâ çàâèñèò îò âèäà èçäàíèÿ ïî ÷èòàòåëüñêîìó íàçíà÷åíèþ. ×åì øèðå êðóã ÷èòàòåëåé, òåì îòíîñèòåëüíî ìåíüøèé îáúёì êîììåíòàðèåâ è ïðèìå÷àíèé.
Êîììåíòàðèè íå äîëæíû áûòü èñ÷åðïûâàþùèì îòâåòîì íà âîïðîñ.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñæàòîñòü – ïðèíöèïèàëüíàÿ îñîáåííîñòü êîììåíòàðèÿ. Îí
îáÿçàí ñîäåðæàòü òîëüêî òî, áåç ÷åãî çàòðóäíèòåëüíî èëè íåâîçìîæíî ïîíÿòü òåêñò.
Ïðè ïîëèãðàôè÷åñêîì îôîðìëåíèè, êàê ïðàâèëî, êîììåíòàðèé íàáèðàþò ìåíüøèì øðèôòîì, ÷åì øðèôò îñíîâíîãî òåêñòà.
Ïî À. Ìèëü÷èíîé
Какие основные виды комментариев различают? Какова их суть?
Что представляет собой комментарий ко всему произведению?
Где в аппарате книги располагаются комментарии?
Какие основные требования предъявляются к комментариям при оформлении?
Составьте свой вопрос по содержанию статьи с теоретическим материалом.
311. Задание на выбор. Просмотрите затекстовые комментарии, определите
их виды и отметьте элементы оформления.
À. Ñòð. 16. Âû íå çíàåòå àááàòà Ìîðèî?.. ñëûøàë ïðî åãî ïëàí âå÷íîãî ìèðà... –
Ïðîòîòèï àááàòà Ìîðèî – èòàëüÿíñêèé àááàò Ïüÿòòîëè (Ïèàòîëè), âîñïèòàòåëü
êíÿçÿ À.À. ×àðòîðûéñêîãî (ñì. êîììåíò. ê ñ. 318), îêàçûâàâøèé îïðåäåëёííîå
âëèÿíèå íà ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû Àëåêñàíäðà I (ñì.: Ñ. Ñîëîâüёâ. Èìïåðàòîð
Àëåêñàíäð Ïåðâûé. Ïîëèòèêà – Äèïëîìàòèÿ. ÑÏá., 1877, ñ. 65–66). Â 1794 ã.
Ïüÿòòîëè áûë àðåñòîâàí â Àâñòðèè êàê ïðîïîâåäíèê.
Ñòð. 44. ...íà ïÿòüäåñÿò èìïåðèàëîâ... – Èìïåðèàë – ðóññêàÿ çîëîòàÿ ìîíåòà,
÷åêàíèâøàÿñÿ ñ 1755 ã.; áûëà ðàâíîöåííà äåñÿòè ðóáëÿì ñåðåáðîì.
Ñòð. 45. Ëåéá-ãóñàð. – Ëåéá – ñîñòîÿùèé ïðè îñîáå ãîñóäàðÿ â ÷èñëå îõðàííîãî
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ïðåñòîë.

Í. Ôîðòóíàòîâ. Êîììåíòàðèè: Ë.Í. Òîëñòîé. Âîéíà è ìèð. ò. 1.

Á. «À ìàñòåð ïóøå÷íîãî öåõà...» 211 645
Àááàò («Î, ñïóòíèê âå÷íîãî ðîìàíà...») 82 546
Àâòîìîáèëèùå (« – Ìíå, àâòîìîáèëèùó, ÷åãî áû íå çàáûòü åùё?..») 426
«Àâòîìàòè÷åí, âåæëèâ è ñóðîâ...» 319 695
Àâòîïîðòðåò («Â ïîäíÿòüè ãîëîâû êðûëàòûé...») 290 680
Àäìèðàëòåéñòâî («Â ñòîëèöå ñåâåðíîé òîìèòñÿ ïûëüíûé òîïîëü...») 66 538
Àêòёðó, èãðàâøåìó èñïàíöà («Èñïàíåö ñîáèðàåòñÿ ïîðîé...») 317 694
Àëèñêàíñ («Âèëüãåëüì-ãîñóäàðü êðóòî ñïåøèò...»). Èç ñòàðîôðàíöóçñêîãî ýïîñà
378 729
Áàñíè 340 716
Áàòþøêîâ («Ñëîâíî ãóëÿêà ñ âîëøåáíîþ òðîñòüþ...») 175
Áàõ («Çäåñü ïðèõîæàíå – äåòè ïðàõà...») 65 537
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Ïåðâàÿ öèôðà óêàçûâàåò ñòðàíèöû ïåðâûõ ñòðîê ñòèõîòâîðåíèé, âòîðàÿ –
ñòðàíèöû êîììåíòàðèÿ ê íèì (ïî ïåðâîé ñòðîêå êîììåíòàðèåâ).
Èç «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñòèõîòâîðåíèé è ïèñåì Î. Ìàíäåëüøòàìà»
Для любознательных

которых изданиях примечания и комментарии составляют большую часть
текста книги. В первую очередь это касается текстов историко-литературного наследия. Особенно это относится к литературным памятникам. Известное произведение «Слово о полку Игореве» – небольшая поэма, всего несколько десятков
страниц, однако примечания и комментарии к ней составляют сотни страниц.
312. Прочитайте текст, определите его тип и стиль, тему и основную мысль.
Подберите заголовок.

Íåò òàêîãî êðåïêîãî è çäîðîâîãî òåëà, êîòîðîå íèêîãäà áû íå áîëåëî;
íåò òàêèõ áîãàòñòâ, êîòîðûå íå ïðîïàäàëè áû; íåò òàêîé âûñîêîé âëàñòè,
ïîä êîòîðóþ íå ïîäêàïûâàëèñü áû. Âñё ýòî òëåííî è ñêîðîïðåõîäÿùå, ïîñêîëüêó ÷åëîâåê, ïîëîæèâøèé ñâîþ æèçíü
áîãàòñòâî
íà âñё ýòî, âñåãäà áóäåò áåñïîêîèòüñÿ, áîÿòüñÿ, îãîð÷àòüñÿ
òëåííî
è ñòðàäàòü. Èáî îí íèêîãäà íå äîñòèãíåò òîãî, ÷åãî æåëàåò,
ïîâðåäèòü
à âïàäёò â òî ñàìîå, ÷åãî õî÷åò èçáåæàòü.
îáëàäàòü
Îäíà òîëüêî äóøà ÷åëîâå÷åñêàÿ áåçîïàñíåå âñÿêîé
íåïðèñòóïíîé êðåïîñòè. Ïî÷åìó æå ìû âñÿ÷åñêè ñòàðàåìñÿ îñëàáèòü ýòó
íàøó åäèíñòâåííóþ òâåðäûíþ? Ïî÷åìó çàíèìàåìñÿ òàêèìè âåùàìè, êîòîðûå íå ìîãóò äîñòàâèòü íàì äóøåâíîé ðàäîñòè, à íå çàáîòèìñÿ î òîì, ÷òî
îäíî òîëüêî è ìîæåò äàòü ïîêîé íàøåé äóøå?
Ìû âñå çàáûâàåì, ÷òî åñëè ñîâåñòü íàøà ÷èñòà, òî íèêòî íå ìîæåò íàì
ïîâðåäèòü, è ÷òî òîëüêî îò íàøåãî íåðàçóìèÿ è æåëàíèÿ îáëàäàòü âíåøíèìè ïóñòÿêàìè ïðîèñõîäÿò âñÿêèå ññîðû è âðàæäû.
Ýïèêòåò
Прослушайте комментарий к тексту. Определите вид комментария. Какие сведения содержатся в нём? Какую дополнительную информацию получает читатель?
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Êîììåíòàðèé. Ïðèâåäёííûé òåêñò ÿâëÿåòñÿ ôðàãìåíòîì èç òðàêòàòà ãðå÷åñêîãî ôèëîñîôà-ñòîèêà Ýïèêòåòà, æèâøåãî â I–II ââ. í.ý. Îñíîâíàÿ òåìà
òåêñòà – äóøåâíîå çäîðîâüå ÷åëîâåêà. Ýïèêòåò ðàññìàòðèâàåò ýòè÷åñêèå ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ íîðìàìè æèçíè ÷åëîâåêà, åãî ìîðàëüþ, íðàâñòâåííîñòüþ.
Ñàìà òåìà îïðåäåëÿåò ñòèëü ðå÷è êàê ïóáëèöèñòè÷åñêèé. Â äàííîì ñëó÷àå
ñòèëü îïðåäåëÿåòñÿ â òîì ÷èñëå ìåòîäîì èñêëþ÷åíèÿ, ïîñêîëüêó ôðàãìåíò
òðàêòàòà àíòè÷íîãî ôèëîñîôà íåëüçÿ îòíåñòè íè ê íàó÷íîìó, íè ê õóäîæåñòâåííîìó, íè òåì áîëåå ê ðàçãîâîðíîìó èëè îôèöèàëüíî-äåëîâîìó ñòèëþ.
Äëÿ ïóáëèöèñòè÷åñêîãî òåêñòà õàðàêòåðíà íåïîñðåäñòâåííàÿ îáðàùёííîñòü ê
÷èòàòåëþ, ñòðåìëåíèå ïîáóäèòü åãî ê ðàçìûøëåíèÿì.
Âàæíîé ÷åðòîé ïóáëèöèñòè÷åñêîãî ñòèëÿ ÿâëÿåòñÿ èñïîëüçîâàíèå çäåñü
êíèæíîé ëåêñèêè ñ àáñòðàêòíûì çíà÷åíèåì (òëåííî, ñêîðîïðåõîäÿùå, íåïðèñòóïíàÿ êðåïîñòü, òâåðäûíÿ). Îäíîâðåìåííî èñïîëüçóåòñÿ ëåêñèêà íåéòðàëüíàÿ è äàæå ðàçãîâîðíàÿ (ïîäêàïûâàòüñÿ, ïóñòÿêè). Äëÿ ïóáëèöèñòè÷åñêîãî
ñòèëÿ õàðàêòåðíû ñðåäñòâà ñëîâåñíîé îáðàçíîñòè – òðîïû è ôèãóðû. Â äàííîì
òåêñòå ýòî ýïèòåòû (äóøåâíàÿ ðàäîñòü, âíåøíèå ïóñòÿêè); ìåòàôîðû [ïîäêàïûâàòüñÿ ïîä âëàñòü; âñё ýòî (çäîðîâüå, áîãàòñòâî, âëàñòü) òëåííî è ñêîðîïðåõîäÿùå; äóøà ÷åëîâå÷åñêàÿ áåçîïàñíåå âñÿêîé íåïðèñòóïíîé êðåïîñòè; îñëàáèòü ýòó íàøó åäèíñòâåííóþ òâåðäûíþ (äóøó)]. Â êà÷åñòâå ôèãóð
èñïîëüçóþòñÿ ñèíòàêñè÷åñêèé ïàðàëëåëèçì (Íåò òàêîãî êðåïêîãî è çäîðîâîãî
òåëà, êîòîðîå íèêîãäà áû íå áîëåëî; íåò òàêèõ áîãàòñòâ, êîòîðûå íå ïðîïàäàëè áû; íåò òàêîé âûñîêîé âëàñòè, ïîä êîòîðóþ íå ïîäêàïûâàëèñü áû),
àíòèòåçà (Èáî îí íèêîãäà íå äîñòèãíåò òîãî, ÷åãî æåëàåò, à âïàäёò â òî
ñàìîå, ÷åãî õî÷åò èçáåæàòü), ðèòîðè÷åñêèå âîïðîñû (Ïî÷åìó æå ìû âñÿ÷åñêè
ñòàðàåìñÿ îñëàáèòü ýòó íàøó åäèíñòâåííóþ òâåðäûíþ? Ïî÷åìó çàíèìàåìñÿ òàêèìè âåùàìè, êîòîðûå íå ìîãóò äîñòàâèòü íàì äóøåâíîé ðàäîñòè, à
íå çàáîòèìñÿ î òîì, ÷òî îäíî òîëüêî è ìîæåò äàòü ïîêîé íàøåé äóøå?).
Òåêñò ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîì ðàññóæäåíèÿ. Â çàêëþ÷èòåëüíîé ÷àñòè òåêñòà ñîäåðæèòñÿ òåçèñ («åñëè ñîâåñòü íàøà ÷èñòà, òî íèêòî íå ìîæåò íàì ïîâðåäèòü»), âåñü ïðåäøåñòâóþùèé ôðàãìåíò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé àðãóìåíòàöèþ
òåçèñà. Â òåêñòå èäёò ðå÷ü îá îòâëå÷ёííîì ïîíÿòèè (äóøåâíîì çäîðîâüå ÷åëîâåêà), óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè ìåæäó äóøåâíîé ÷èñòîòîé ÷åëîâåêà è îòñóòñòâèåì âðàæäû, ñòðàäàíèÿ â åãî æèçíè.
Á. Ìåðêèí
313. Обратите внимание! У комментариев много общего с примечаниями. Но
если примечание ограничивается только справкой, то комментарий обязательно добавляет к любой справке толкование сообщаемых сведений под
углом зрения раскрытия авторского замысла произведения. Толкование произведения
я – конечная цель комментариев.
Прочитайте отрывок из книги И. Репина, примечание и комментарий к этому
отрывку. Сравните примечание и комментарий. Что общего и различного в
них?

Îñîáåííûé óñïåõ èìåëà ìîÿ «Ìàðèÿ Ìàãäàëèíà»; ÿ âèäåë ýôôåêò ðàñïðîñòðàíёííîé ïî âñåé Óêðàèíå èçâåñòíîé âåùè Ïîìïåî Áàòîíè1, íî, êîíå÷íî, êàê è âî âñåõ äðóãèõ îáðàçàõ, íè÷åãî íè ñ êîãî íå êîïèðîâàë áóêâàëüíî; ÿ òîëüêî áðàë ïîäîáíûé æå ýôôåêò è îáðàáàòûâàë åãî ïî-ñâîåìó.
Òàê, ìîÿ Ìàãäàëèíà íå ñèäåëà ñ êðåñòîì íà êîëåíÿõ, êàê ó Áàòîíè: ìîÿ
ñòîÿëà ó ñòåíû, ïîâåðíóâøèñü â ìîëèòâåííîì óïîåíèè ê ëàìïàäå, êîòîðàÿ
âèñåëà â óãëó âûñîêî, à íå ñòîÿëà, êàê ó íåãî, íà ïîëó.
Èç èçäàíèÿ È. Ðåïèíà «Äàëёêîå áëèçêîå»
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Примечание
1

Батони (или Баттони)
Помпео Джироламо (1708–
1787) – известный итальянский живописец аканаправледемического
ния. Репин имеет в виду
картину Батони «Кающаяся Магдалина».

Комментарий
1

Репин допускает ошибку, говоря о картине «Кающаяся
Магдалина» итальянского живописца академического
направления Батони (или Баттони) Помпео Джироламо
(1708–1787), пользовавшегося в XVIII веке большой известностью: Мария Магдалина изображена у Батони лежащей на земле, а не сидящей, и не с крестом, а с черепом и раскрытой книгой. Названная картина Батони
(Дрезденская галерея) – одно из самых популярных его
произведений (благодаря множеству репродукций).

Ï. Áàòîíè. Êàþùàÿñÿ Ìàãäàëèíà (íà÷. 1770-õ)
Рассмотрите репродукцию картины П. Батони «Кающаяся Магдалина». Соответствует ли текст комментария её содержанию?
РАБОТА В ГРУППАХ. Прочитайте отрывок ещё раз. Какие примечания или комментарии вы добавили бы? Почему?
314. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Что вы узнали о комментариях как об элементе аппарата книги? Чем комментарии схожи с примечаниями и чем отличаются от них?
315. А. Посетите библиотеку (можно в Интернете) и найдите книгу с комментариями. Выпишите из произведения какой-либо отрывок и комментарий к нему.
Б. Спишите отрывок. Подумайте, какие слова и выражения (например, перевод
иноязычных слов, определения терминов или объяснение значений устаревших слов, справки о лицах, событиях, произведениях и т.п.) требуют примечаний и комментариев. Используя словари или интернет-ресурсы, составьте и
запишите продуманные вами подстрочные примечания или комментарии.
Следите за правильным их оформлением.

– À ïîâîðîòèñü-êà, ñûí! Ýêîé òû ñìåøíîé êàêîé! ×òî ýòî íà âàñ çà ïîïîâñêèå ïîäðÿñíèêè? È ýäàê âñå õîäÿò â àêàäåìèè? – Òàêèìè ñëîâàìè
âñòðåòèë ñòàðûé Áóëüáà äâóõ ñûíîâåé ñâîèõ, ó÷èâøèõñÿ â êèåâñêîé áóðñå
è ïðèåõàâøèõ äîìîé ê îòöó.
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Ñûíîâüÿ åãî òîëüêî ÷òî ñëåçëè ñ êîíåé. Ýòî áûëè äâà äþæèå ìîëîäöà,
åùё ñìîòðåâøèå èñïîäëîáüÿ, êàê íåäàâíî âûïóùåííûå ñåìèíàðèñòû.
Êðåïêèå, çäîðîâûå ëèöà èõ áûëè ïîêðûòû ïåðâûì ïóõîì âîëîñ, êîòîðîãî
åùё íå êàñàëàñü áðèòâà. Îíè áûëè î÷åíü ñìóùåíû òàêèì ïðèёìîì îòöà è
ñòîÿëè íåïîäâèæíî, ïîòóïèâ ãëàçà â çåìëþ.
– Ñòîéòå, ñòîéòå! Äàéòå ìíå ðàçãëÿäåòü âàñ õîðîøåíüêî, – ïðîäîëæàë
îí, ïîâîðà÷èâàÿ èõ, – êàêèå æå äëèííûå íà âàñ ñâèòêè! Ýêèå ñâèòêè! Òàêèõ ñâèòîê åùё è íà ñâåòå íå áûëî. À ïîáåãè êîòîðûé-íèáóäü èç âàñ! ÿ ïîñìîòðþ, íå øëёïíåòñÿ ëè îí íà çåìëþ, çàïóòàâøèñÿ â ïîëû.
– Íå ñìåéñÿ, íå ñìåéñÿ, áàòüêó! – ñêàçàë íàêîíåö ñòàðøèé èç íèõ.
– Ñìîòðè òû, êàêîé ïûøíûé! À îò÷åãî æ áû íå ñìåÿòüñÿ?
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Í. Ãîãîëü «Òàðàñ Áóëüáà», ðåäàêöèÿ 1842 ã.

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

Вы углубите знания об использовании диалога для совместного решения учебных задач, научитесь использовать диалог для организации совместной проектной деятельности.
Тема речевого общения: «Социальные сети: польза и вред».
316. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

åðíåéøèé ñïîñîá óçíàòü ÷åëîâåêà – åãî óìñòâåííîå ðàçâèòèå, åãî ìîðàëüíûé îáëèê, åãî õàðàêòåð – ïðèñëóøàòüñÿ ê òîìó, êàê îí ãîâîðèò
(Ä. Ëèõà÷ёâ).
Согласны ли вы с автором, что речь человека – показатель его культуры, морали, привычек и т.п.? Какой, по-вашему, должна быть речь образованного, воспитанного человека?
Используя знания, полученные в 8-м классе, ответьте, как следует вести себя
в ходе диалога (полилога1), общаясь в группах в процессе сотрудничества с
целью выполнения какой-либо учебной задачи? Какие правила общения при
этом нужно выполнять?
Чем диалог отличается от полилога?
317. Прочитайте текст. Что вы узнали об учебных проектах?

Îäíîé èç ôîðì ñîâìåñòíîãî ðåøåíèÿ ó÷åáíîé çàäà÷è ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
ó÷åáíûõ ïðîåêòîâ. Ïðîåêò – ýòî êîëëåêòèâíàÿ ñïëàíèðîâàííàÿ äåÿòåëüíîñòü
ó÷åíèêîâ, â õîäå êîòîðîé ðåøàåòñÿ ïðàêòè÷åñêàÿ çàäà÷à ñ èñïîëüçîâàíèåì
çíàíèé è óìåíèé, ïðèîáðåòёííûõ ðàíåå èëè â õîäå ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû.
Äðóãèìè ñëîâàìè, ðàáîòà íàä ïðîåêòîì ïðåäïîëàãàåò èñïîëüçîâàíèå òåîðåòè÷åñêèõ ñâåäåíèé â õîäå âûïîëíåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàäàíèé.
1

Ïîëèëîã – ðàçãîâîð, áåñåäà ìåæäó ìíîãèìè ëèöàìè.
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ó÷åáíîãî ïðîåêòà ÿâëÿþòñÿ: 1) íàëè÷èå ïðîáëåìû èññëåäîâàòåëüñêîãî èëè òâîð÷åñêîãî õàðàêòåðà, ðåçóëüòàòû êîòîðîé èìåþò ïðàêòè÷åñêóþ, òåîðåòè÷åñêóþ èëè ïîçíàâàòåëüíóþ çíà÷èìîñòü äëÿ ó÷åíèêîâ;
2) îñóùåñòâëåíèå ñàìîñòîÿòåëüíîé (ïàðíîé, ãðóïïîâîé) äåÿòåëüíîñòè
ó÷åíèêîâ; 3) íåîáõîäèìîñòü èñïîëüçîâàíèÿ çíàíèé è óìåíèé ïî îäíîìó
èëè íåñêîëüêèì ó÷åáíûì ïðåäìåòàì.
Âûäåëÿþò ïðîåêòû ðàçëè÷íûõ òèïîâ â çàâèñèìîñòè îò ïðèçíàêà.
Íàïðèìåð, ïî ïðèçíàêó âèäà äåÿòåëüíîñòè ñóùåñòâóþò èññëåäîâàòåëüñêèå, ñîöèàëüíûå, ðîëåâûå, òâîð÷åñêèå, èãðîâûå, èíôîðìàöèîííûå è äð.; ïî
ïðèçíàêó ïðåäìåòíîé íàïðàâëåííîñòè – ýêîëîãè÷åñêèå, ïðàâîâûå, òåëåêîììóíèêàöèîííûå, ôèëîëîãè÷åñêèå, èíôîðìàöèîííûå, ýêîíîìè÷åñêèå, õóäîæåñòâåííûå è ò.ä.; ïî äëèòåëüíîñòè âûïîëíåíèÿ – êðàòêîñðî÷íûå, ñðåäíåñðî÷íûå, äîëãîñðî÷íûå ïðîåêòû. Íà ïðàêòèêå ÷àùå ïðèìåíÿþòñÿ ñìåøàííûå
òèïû ïðîåêòîâ.
Âàæíî, ÷òîáû ðåçóëüòàòû ïðîåêòà áûëè îôîðìëåíû â âèäå ïàïêè,
ïðåçåíòàöèè, âèäåîôèëüìà, ãàçåòû, àëüáîìà, òâîð÷åñêîé ðàáîòû è ò.ä.
Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их друг другу.
18. Ознакомьтесь с этапами проектной деятельности. Участие в каком из
тапов может вызвать у вас трудности?

Ýòàïû ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè
1. Ïîäãîòîâêà: îïðåäåëåíèå òåìû è öåëè ïðîåêòà.
2. Ïëàíèðîâàíèå: îïðåäåëåíèå èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, åё àíàëèçà,
ñïîñîáîâ ïðåäñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ.
3. Ñáîð èíôîðìàöèè: íàáëþäåíèÿ, ðàáîòà ñ ëèòåðàòóðîé, àíêåòèðîâàíèå,
ýêñïåðèìåíò è ò.ä.
4. Àíàëèç, îáðàáîòêà è ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ôîðìóëèðîâàíèå
âûâîäîâ.
5. Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ (ñàìîãî ïðîåêòà) â âèäå óñòíîãî èëè ïèñüìåííîãî îò÷ёòà â êàêîé-ëèáî çàðàíåå îãîâîðåííîé ôîðìå (íàïðèìåð, ìåäèàïðåçåíòàöèè).
319. РАБОТА В ГРУППАХ. Обсудите цель проекта по проблеме «Социальные
сети: польза и вред», составьте план его реализации (см. упр. 318). При этом
следуйте правилам общения в учебной группе, которые помогут быстро и
чётко организовать совместную деятельность.
320. Прочитайте текст, содержащий информацию для вашего будущего проекта. Что о социальных сетях вы узнали из статьи?

Ñîâðåìåííûé îêðóæàþùèé íàñ ìèð ñòðåìèòåëüíî
óñòðîéñòâî
ìåíÿåòñÿ. Ñ êàæäûì ãîäîì ïîÿâëÿþòñÿ íîâûå âåùè,
ìãíîâåíèå
ñïîñîáíûå îáëåã÷èòü (à ÷àñòî è èçìåíèòü) íàøó æèçíü.
ïðîöåññ
Ìû íå ïðåäñòàâëÿåì ñóùåñòâîâàíèÿ áåç õîëîäèëüíèêîììóíèêàòîð
êà, àâòîìàòè÷åñêîé ñòèðàëüíîé ìàøèíû, ìèêðîâîëïîääåðæêà
íîâîé ïå÷è, êîìïüþòåðà, ìîáèëüíîãî òåëåôîíà. Ëþäè
íàó÷èëèñü ñòðîèòü «óìíûå äîìà», êîìôîðò â êîòîðûõ
îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè ïîìîùè àâòîìàòèçàöèè è âûñîêîòåõíîëîãè÷íûõ
óñòðîéñòâ.
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Ñåìèìèëüíûìè øàãàìè ïðîèñõîäÿò èçìåíåíèÿ íå òîëüêî â ìàòåðèàëüíîé, íî è â äóõîâíîé äåÿòåëüíîñòè ëþäåé. ×åëîâåê ñ ïåðâûõ ìãíîâåíèé
ñâîåé æèçíè âêëþ÷àåòñÿ â ñèñòåìó îáùåñòâåííûõ âçàèìîîòíîøåíèé è
ïðîöåññîâ. Ýòà ñèñòåìà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, îáóñëîâëåíà îáùåíèåì. Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ îáùåíèå òàêæå ñòàëî ïðèíèìàòü íîâûå ôîðìû. Íà
ñìåíó ïèñüìàì è òåëåãðàììàì ïðèøëè ñêàéï, ñìàðòôîí, êîòîðûå åùё íàçûâàþò êîììóíèêàòîðàìè (îò ñëîâà «êîììóíèêàöèÿ» – îáùåíèå, ïåðåäà÷à
èíôîðìàöèè îò ÷åëîâåêà ê ÷åëîâåêó).
Íåìûñëèìûå ðàíåå âîçìîæíîñòè äëÿ îáùåíèÿ äàëî íàì ïîÿâëåíèå
ñîöèàëüíûõ ñåòåé. Ìû ñìîãëè óñòàíîâèòü ñâÿçè ñ äðóçüÿìè, îäíîêëàññíèêàìè è ðîäñòâåííèêàìè, äàæå ñ òåìè èç íèõ, êòî æèâёò çà ðóáåæîì. Ìû
ñòàëè áûñòðåå óçíàâàòü íîâîñòè, ðàñøèðÿòü ñâîé êðóãîçîð. Ìû ìîæåì
îáìåíèâàòüñÿ ìûñëÿìè, èäåÿìè, òâîð÷åñòâîì ñ îãðîìíûì êîëè÷åñòâîì
ëþäåé, ïîëó÷àòü èõ îäîáðåíèå è ïîääåðæêó.
Îäíàêî íåîæèäàííûì îêàçàëîñü îòêðûòèå, ÷òî ñîöèàëüíûå ñåòè ìîãóò
ïðèíîñèòü íå òîëüêî ðàäîñòü, íî è âûçûâàòü ðàçî÷àðîâàíèå, ðàçäðàæåíèå,
ïîäàâëåííîñòü, íàêîíåö, çàâèñèìîñòü. È, êàê ñëåäñòâèå, ïðèâåñòè ê äåïðåññèè1. Ïî÷åìó íàøè «îòíîøåíèÿ» ñ ñîöñåòÿìè ñòàëè íàñòîëüêî ïðîòèâîðå÷èâûìè? Òî ìû íå ìîæåì ïðîæèòü è ÷àñà, ÷òîáû íå ïðîâåðèòü ïî÷òó,
èëè, çàéäÿ íà ìèíóòî÷êó â Èíñòàãðàì èëè Ôåéñáóê, íå çàìå÷àåì, êàê
ïðîõîäèò öåëûé äåíü. À èíîãäà íàì õî÷åòñÿ íàæàòü êíîïêó, «âûéòè» è
íèêîãäà áîëüøå òóäà íå «çàõîäèòü» èëè ïðîñòî êàêîå-òî âðåìÿ îòäîõíóòü.
À ìîæåò, âñё äåëî â òîì, ÷òî âèðòóàëüíîå2 îáùåíèå íå ñïîñîáíî çàìåíèòü
«æèâóþ» áåñåäó?
Ïî À. Ñîëäàòîâó

Прочитайте первое предложение. Докажите его истинность.
Какие материальные блага перечислены в статье?
Что изменилось в духовной жизни человека за последние десятилетия?
Рассмотрите фотоиллюстрации к тексту. Почему социальная сеть на первой
фотоиллюстрации изображена в виде паутины? Знакома ли вам ситуация,
изображённая на второй фотоиллюстрации?
Как вы ответили бы на вопрос, заданный в конце текста?

1

2

РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте план текста.
1 Äåïðåññèÿ – ç ä å ñ ü: áîëåçíåííîå ñîñòîÿíèå, õàðàêòåðèçóþùååñÿ óãíåòёííûì,
ïîäàâëåííûì íàñòðîåíèåì, ðàññòðîéñòâîì íåðâíîé ñèñòåìû.
2 Âèðòóàëüíûé – ïðåáûâàþùèé â ñêðûòîì ñîñòîÿíèè è ìîãóùèé ïðîÿâèòüñÿ,
ñëó÷èòüñÿ; âîçìîæíûé.
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Для любознательных

Социальная сеть – это многопользовательская интернет-система, позволяющая общаться, размещать, просматривать и оценивать разного рода файлы
(аудио, видео, фото, текст), искать знакомых и заводить новые знакомства. Термин «социальная сеть» был введён задолго до появления Интернета и собственно современных интернет-сетей, ещё в 1954 году социологом из «Манчестерской
школы» Джеймсом Барнсом.
Из Интернета

321. Задание на выбор. РАБОТА В ПАРАХ. По статье из упр. 320 составьте
диалог (восемь-девять реплик) следующего содержания: А) обсудите факты о
социальных сетях и выразите своё отношение к этим фактам; Б) представьте
свои взгляды на влияние социальных сетей на подростков; В) раскройте причины и следствия влияния на человека социальных сетей.
322. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Выясните друг у друга, какие трудности возникали на
уроке, и попробуйте устранить их с помощью совместного обсуждения.
323. Продолжите сбор и отбор информации по теме проекта (см. упр. 319),
проведите анкетирование сверстников по данным ниже вопросам и подготовьте медиапрезентацию вашего проекта.

Âîïðîñû àíêåòû äëÿ ñâåðñòíèêîâ
1. Â êàêèõ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ òû çàðåãèñòðèðîâàí?
2. Ñêîëüêî âðåìåíè â äåíü òû ïðîâîäèøü â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ?
3. Ñêîëüêî ó òåáÿ äðóçåé ïî ïåðåïèñêå?
4. ×åì òû îáû÷íî çàíèìàåøüñÿ â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ: ïðîñìàòðèâàåøü
ñòðàíèöû äðóçåé; äåëèøüñÿ íîâîñòÿìè; çíàêîìèøüñÿ; ïåðåïèñûâàåøüñÿ
ñ äðóçüÿìè; èãðàåøü â ïðèëîæåíèÿõ; ñìîòðèøü âèäåî, ñëóøàåøü ìóçûêó;
çàíèìàåøüñÿ ñàìîîáðàçîâàíèåì (ïîëó÷àåøü èíòåðåñíóþ è ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ)?
5. Âçëàìûâàëè ëè êîãäà-ëèáî òâîþ ñòðàíè÷êó?
6. Ðåãëàìåíòèðóþò ëè ðîäèòåëè òâîё ïðåáûâàíèå â Èíòåðíåòå?
7. Îòâëåêàþò ëè òåáÿ ñîöèàëüíûå ñåòè îò ó÷ёáû?
8. Êàê òû ñ÷èòàåøü, èìååøü ëè òû çàâèñèìîñòü îò ñîöèàëüíûõ ñåòåé?

Урок
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Ìîíîëîã. Óñòíûé îòçûâ î êíèãå

Вы узнаете, как составлять устный отзыв о книге; научитесь составлять устный
отзыв о книге.
Тема речевого общения: «В мире книг».
324. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

Ãîâîðÿ îá îöåíêå êíèã, ïðåæäå âñåãî íóæíî äóìàòü íå î êíèãå, à î æèçíè, åþ îòðàæàåìîé è âûðàæàåìîé (Í. Ðóáàêèí).
325. Прочитайте текст. Что представляет собой отзыв? Для чего его составляют?

Îòçûâ (óêð. âіäãóê) – ýòî ðå÷åâîé æàíð, â êîòîðîì âûñêàçûâàåòñÿ ñóæäåíèå, ìíåíèå î êîì-ëèáî, ÷ёì-ëèáî, äàёòñÿ îöåíêà êîãî-ëèáî, ÷åãî-ëèáî.
Ñîñòàâèòü îòçûâ î êíèãå èëè äðóãîì ïðîèçâåäåíèè èñêóññòâà – çíà÷èò âûðàçèòü è îáîñíîâàòü ê íèì ñâîё îòíîøåíèå, ðàñêðûòü ïîëó÷åííûå âïå÷àòëåíèÿ î ïðî÷èòàííîì (èëè ïðîñìîòðåííîì) ïðîèçâåäåíèè.
Ñîäåðæàíèå îòçûâà, êàê è åãî ôîðìà, çàâèñÿò îò òîãî, êòî åãî àäðåñàò,
êàêîâà öåëü ñîñòàâëåííîãî âûñêàçûâàíèÿ.
Àäðåñàòû îòçûâà ìîãóò áûòü ðàçëè÷íûìè: ó÷èòåëü, äðóã, ðîäèòåëè,
çíàêîìûå è äð. Ðàçíûìè ìîãóò ÿâëÿòüñÿ è öåëè ñî÷èíåíèé-îòçûâîâ: ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè î êíèãå, ïîäíÿòü â îòçûâå âîïðîñ äèñêóññèîííîãî
õàðàêòåðà, ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê êíèãå, ïîâëèÿòü íà ìíåíèå äðóãèõ ëþäåé, à âîçìîæíî – ñòðåìëåíèå ðàçîáðàòüñÿ â ïðî÷èòàííîì.
×àùå â îòçûâå ñî÷åòàþòñÿ ðàçëè÷íûå òèïû ðå÷è (ðàññóæäåíèå, îïèñàíèå, ïîâåñòâîâàíèå). Íî, êàê ïðàâèëî, äîìèíèðóþùèì òèïîì ÿâëÿåòñÿ
ðàññóæäåíèå: â íà÷àëå îòçûâà ñîäåðæèòñÿ òåçèñ – ôîðìóëèðîâêà ìíåíèÿ î
ïðîèçâåäåíèè èñêóññòâà, à çàòåì – äîêàçàòåëüñòâî – îáîñíîâàíèå âûñêàçàííîãî ñóæäåíèÿ. Çàêëþ÷àþò îòçûâ âûâîäû: ÷òî ïîëåçíîãî ïî÷åðïíóòî èç
êíèãè? Êîìó ðåêîìåíäóåòñÿ åё ïðî÷èòàòü è ïî÷åìó?
Â îòçûâå óìåñòíî íåñêîëüêèìè ïðåäëîæåíèÿìè ïåðåäàòü îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ïðîèçâåäåíèÿ, êðàòêî îõàðàêòåðèçîâàòü åãî ãåðîÿ (ãåðîåâ). Íî íå
ñëåäóåò óâëåêàòüñÿ, èíà÷å îòçûâ ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ â ïåðåñêàç êíèãè.
Èíîãäà îòçûâ ìîæåò ñîäåðæàòü îïèñàíèå âíåøíåãî âèäà êíèãè, åё èëëþñòðàöèé è ò.ï.
Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их друг другу.
326. Обратите внимание! Наряду с оценкой в отзыве также можно сообщить
и о следующем: рассказать, где и при каких обстоятельствах составитель
отзыва узнал об авторе и его книге (или другом произведении искусства), передать пережитое от встречи с искусством, как складывалось впечатление,
какие чувства он испытал, читая книгу или рассматривая картину.
Прочитайте отрывок из отзыва о сборнике произведений М. Пришвина. Что, по
мнению составителя отзыва, является характерным для писателя? Что отображает заголовок – тему или основную мысль этого отзыва?
ÑÈËÀ ÆÈÇÍÈ

Â áîãàòîé ðóññêîé ëèòåðàòóðå íå òàê-òî ëåãêî
âûäàþùèéñÿ
çàíÿòü âûäàþùååñÿ ìåñòî, îòêðûòü íîâóþ – ñâîþ –
áóäíè÷íûé
ñòðàíèöó.
âïðî÷åì
Ýòî ïèñàòåëüñêîå ñ÷àñòüå â ïîëíîé ìåðå âûïàëî
íåïîñðåäñòâåííûé
íà äîëþ Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à Ïðèøâèíà.
Òîìó, êòî ïðîøёë óêðîìíîé òðîïîþ ñêâîçü ïðèøâèíñêèé çåëёíûé ìèð,
ïîëíûé ñâåòà è âåòðà, çåìëÿ óæå íèêîãäà íå ïîêàæåòñÿ íè ìёðòâîé, íè
áóäíè÷íîé.
Òàêàÿ ñèëà æèçíè áûëà ó ýòîãî ÷åëîâåêà, ÷òî äàæå ñàìûå êðàòêèå çàïèñè íàòóðàëèñòà, ñòðàíè÷êè èç «êàëåíäàðÿ ïðèðîäû» ïðåâðàùàëèñü ó
íåãî â ëèðè÷åñêèå ñòèõè, à î÷åðêè – â ïîýìû.
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ïîýìà, íå î÷åíü-òî ïîäõîäÿò äëÿ Ïðèøâèíà.
Îí íàøёë ñâîþ ôîðìó âûðàæåíèÿ ìûñëåé è
÷óâñòâ. È óæå åñëè êàê-íèáóäü íàçûâàòü ýòó ôîðìó,
òî ðàçâå ÷òî «ïðèøâèíñêîé».
Â ñàìîì äåëå, ó êîãî íàéäёøü òàêîå ðåäêîñòíîå è
íåîáû÷àéíîå ñî÷åòàíèå òî÷íûõ, äåëîâèòûõ íàáëþäåíèé íàä æèçíüþ ïðèðîäû ñ ïîýòè÷åñêîé âûäóìêîé, ñ
âîîáðàæåíèåì ñìåëûì, ùåäðûì è íåïîñðåäñòâåííûì?
Â äàðîâàíèè Ïðèøâèíà ïîýò ñîåäèíèëñÿ ñ çåìëåïðîõîäöåì, ñ íåóòîìèìûì ïóòíèêîì, ñòðàíñòâóþùèì ïî ïðîñòîðàì ðîäíîé çåìëè, ñ îïûòíûì íàáëþäàòåëåì è çîðêèì îõîòíèêîì, óìåþùèì ïðèíîñèòü
èç ëåñó äâîéíóþ äîáû÷ó – â îõîòíè÷üåé ñóìêå è â
ïàìÿòè...

Ñ. Ìàðøàê
Рассмотрите фотоиллюстрацию. Какие произведения М. Пришвина вы читали?

327. Обратите внимание! Отзыв, как и всякий речевой жанр, имеет свой заголовок. Часто заголовки отражают либо тему, либо основную мысль отзыва.
Прочитайте заголовки отзывов о книгах. Какие из них отражают тему, какие –
основную мысль книги?

«Îá ýòîé êíèãå õî÷åòñÿ ðàññêàçàòü», «Êíèãà, êîòîðàÿ îñòàâèëà íåèçãëàäèìîå âïå÷àòëåíèå», «ß íå ñîãëàñíà», «Ïðèãëàøåíèå ê ðàçìûøëåíèþ»,
«Êíèãà î ïîäâèãå», «Ìîÿ ëþáèìàÿ êíèãà», «Êíèãà, êîòîðàÿ ó÷èò ëþáèòü
ïðèðîäó», «Ðàññêàç, êîòîðûé ìíå î÷åíü ïîíðàâèëñÿ (çàïîìíèëñÿ)», «Àíòóàí äå Ñåíò-Ýêçþïåðè “Ìàëåíüêèé ïðèíö”», «Ïîëåçíàÿ êíèãà», «Âîëøåáíàÿ
èñòîðèÿ î øîêîëàäíîé ôàáðèêå (Ð. Äàëü “×àðëè è øîêîëàäíàÿ ôàáðèêà”)».
328. Прочитайте тексты. Можно ли каждый из них назвать отзывом? Почему?

1. Ïðîèçâåäåíèå Ýëèíîð Ïîðòåð «Ïîëëèàííà» – õîðîøàÿ êíèæêà î òîì,
êàê ñ îïòèìèçìîì ñìîòðåòü íà âñå æèçíåííûå íåóðÿäèöû è íàõîäèòü ðàäîñòü äàæå òàì, ãäå äðóãèì íå ïðèøëî áû â ãîëîâó åё èñêàòü. Ìàëåíüêàÿ
Ïîëëèàííà – ñèðîòà, æèâёò ó ñóðîâîé òёòêè, íî ïðè ýòîì óìóäðÿåòñÿ âåñü
ãîðîäîê çàðàçèòü ñ÷àñòüåì è æåëàíèåì èãðàòü â ñâîþ çàìå÷àòåëüíóþ èãðó.
Èç ëè÷íîãî äíåâíèêà ó÷åíèöû
2.

ÊÍÈÃÈ ÁÅËßÅÂÀ

ß î÷åíü ëþáëþ ÷èòàòü íàó÷íî-ôàíòàñòè÷åñêóþ
ëèòåðàòóðó. Åñòü î÷åíü ìíîãî èíòåðåñíûõ êíèã ïèñàòåëåé-ôàíòàñòîâ, ÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàþ èõ ïðîèçâåäåíèÿ. Íî áîëüøå âñåãî ÿ ëþáëþ êíèãè îäíîãî èç
îñíîâàòåëåé ðóññêîé ôàíòàñòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû –
Àëåêñàíäðà Áåëÿåâà.
Â íàøåé äîìàøíåé áèáëèîòåêå åñòü ñîáðàíèå
ñî÷èíåíèé ýòîãî ïèñàòåëÿ. Êàêóþ êíèãó íè âîçüìè –
ñðàçó æå ïîïàäàåøü â óâëåêàòåëüíûé ìèð ôàíòàñòèêè, ñòàíîâèøüñÿ êàê áû ñâèäåòåëåì è äàæå ó÷àñòíèêîì áîðüáû ÷åëîâåêà ñ ñèëàìè ïðèðîäû.
120

Áîëüøå âñåãî ÿ ëþáëþ ðîìàí «×åëîâåê-àìôèáèÿ». Ïðîôåññîð Ñàëüâàòîð ñîçäàёò ÷åëîâåêà-àìôèáèþ, êîòîðûé ìîæåò æèòü è íà çåìëå, è ïîä
âîäîé. Ýòèì ó÷ёíûé äîêàçûâàåò, ÷òî ïðèðîäà ïîäâëàñòíà ÷åëîâå÷åñêîìó
óìó, ÷òî ÷åëîâåê ìîæåò âñåãî äîáèòüñÿ.
Â êíèãàõ Áåëÿåâà ìíîãî ÷óäåñ, õîòÿ âñё î÷åíü ïðàâäîïîäîáíî, ïîýòîìó
âåðèøü âñåìó, ÷òî íàïèñàíî. Âîò çà ýòî ÿ è ëþáëþ êíèãè Àëåêñàíäðà
Áåëÿåâà è ìîãó ÷èòàòü êàæäóþ èç íèõ ïî íåñêîëüêî ðàç.
Èííà Êîòîâåíêî
Соответствует ли заголовок второго текста содержанию? Это отзыв об одной
ниге или серии книг одного автора? Уместен ли краткий пересказ одного из
роизведений в этом тексте?
Чем схожи и чем различаются отзыв и аннотация?
29. Ознакомьтесь с примерным планом отзыва. Работа над какими частями
очинения может вызвать у вас трудности?

Ïðèìåðíûé ïëàí îòçûâà
I. 1. Óêàçàòü, ãäå (êîãäà) è êàê ïðîèçîøëî çíàêîìñòâî ñ êíèãîé.
2. Ñôîðìóëèðîâàòü òåçèñ, â êîòîðîì óêàçûâàåòñÿ íàçâàíèå êíèãè è åё
àâòîð, à òàêæå âûðàæàåòñÿ îöåíî÷íîå ñóæäåíèå (íàïðèìåð, ÷åì çàèíòåðåñîâàëà êíèãà: çàíèìàòåëüíûì ñîäåðæàíèåì, íåîáû÷íûìè ãåðîÿìè, îáèëèåì ðàçëè÷íûõ îïèñàíèé, ôîðìîé èçëîæåíèÿ, íîâûìè ñâåäåíèÿìè èëè äð.).
II. Ïðèâåñòè àðãóìåíòû (äîêàçàòåëüñòâà) ñ ïðèìåðàìè.
1. Ïåðåäàòü êðàòêî ñþæåò (îò îäíîãî äî ÷åòûðёõ ïðåäëîæåíèé).
2. Ïîäîáðàòü ôàêòû, ïðèìåðû, äîêàçûâàþùèå âûäâèíóòîå îöåíî÷íîå
ñóæäåíèå.
3. Ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè è ìûñëÿìè, âîçíèêøèìè â ïðîöåññå ïðî÷òåíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ.
III. Ñäåëàòü âûâîäû (÷åìó êíèãà íàó÷èëà? Êîìó ðåêîìåíäóåòå åё ïðî÷èòàòü? Ïî÷åìó?).
330. Ознакомьтесь с отзывом, составленным ученицей. Определите стиль и
тип (или сочетание типов) речи.
ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ-ÎÒÇÛÂ Î ÊÍÈÃÅ
Â. ÊÎÐÎËÅÍÊÎ «ÄÅÒÈ ÏÎÄÇÅÌÅËÜß»

Íà óðîêå âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ ïîâåñòüþ Â. Êîðîëåíêî «Äåòè ïîäçåìåëüÿ». Ìåñÿö íàçàä ÿ ïðî÷èòàëà ýòó ïîâåñòü âçàõëёá.
Íåëüçÿ áåç âîëíåíèÿ ÷èòàòü ýòó êíèãó. Îíà íàïèñàíà ïðàâäèâî, ñ ãîðÿ÷èì
ñî÷óâñòâèåì è ëþáîâüþ ê íåñ÷àñòíûì ëþäÿì. Ïîâåñòü «Äåòè ïîäçåìåëüÿ»
áûëà íàïèñàíà â 1885 ãîäó è ñòàëà îäíèì èç ïåðâûõ ïðîèçâåäåíèé Â. Êîðîëåíêî.
«Äåòè ïîäçåìåëüÿ» – ðàññêàç î æèçíè áåäíÿêîâ, î äåòñêîé äðóæáå. Ãëàâíûé ãåðîé ïîâåñòè – ìàëü÷èê Âàñÿ – âî âðåìÿ ïðîãóëêè ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî çíàêîìèòñÿ ñ äâóìÿ äåòüìè Âàëåêîì è Ìàðóñåé, êîòîðûå æèâóò â
óæàñíûõ óñëîâèÿõ ïîäçåìåëüÿ ãäå-òî â ïðåäìåñòüÿõ Æèòîìèðà (êñòàòè, â
ýòîì ãîðîäå àâòîð êíèãè ðîäèëñÿ, ïðîâёë äåòñêèå è þíîøåñêèå ãîäû). Áóäó÷è ñûíîì ñóäüè, Âàñÿ çíàêîì ñ òàêèì ïîíÿòèåì, êàê íàðóøåíèå çàêîíà.
Îí ïðåêðàñíî óñâîèë ôîðìóëó «íåõîðîøî âîðîâàòü» è ïîòîìó íèùèå,
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âûçûâàþò ó íåãî ÷óâñòâî ïðåçðåíèÿ. Íî êîãäà îí
âèäèò íèùåòó ñâîèõ ìàëåíüêèõ äðóçåé, îí íà÷èíàåò
ïî-äðóãîìó ñìîòðåòü íà ìíîãèå âåùè. Ïîâåñòü çàêàí÷èâàåòñÿ î÷åíü ïå÷àëüíî: ìàëåíüêàÿ Ìàðóñÿ óìèðàåò.
Ìíå ïîíðàâèëñÿ ãëàâíûé ãåðîé ïîâåñòè Âàñÿ. Îí
ñîâåðøàåò áëàãîðîäíûå ïîñòóïêè, íå âûêàçûâàåò
ïðåçðåíèå ê òåì, êòî íèæå åãî ïî ñîöèàëüíîìó ñòàòóñó, îí äîáð è ñîñòðàäàòåëåí.
Â ñâîåé ïîâåñòè «Äåòè ïîäçåìåëüÿ» Â. Êîðîëåíêî
çàòðàãèâàåò âå÷íûå òåìû äðóæáû, ëþáâè, äîáðà,
çàñòàâëÿåò ñîïåðåæèâàòü, ñî÷óâñòâîâàòü äåòÿì,
âûíóæäåííûì òåðïåòü óæàñíûå ëèøåíèÿ ñ ñàìîãî
ðîæäåíèÿ â ñèëó íèçêîãî ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà ñåìüè. Â êíèãå õîðîøî
ðàñêðûòà áåçäóøíàÿ ñóùíîñòü îáùåñòâà.
ß ðåêîìåíäóþ ïðî÷èòàòü ïîâåñòü «Äåòè ïîäçåìåëüÿ» íå òîëüêî îäíîêëàññíèêàì, íî è âñåì ïîäðîñòêàì, îñîáåííî òåì, êòî ïðèâûê ê «ëёãêîé
æèçíè».
Àëèñà Ñîêîëîâà

Легко ли читается текст? Последовательно ли изложены мысли и впечатления? Соблюдены ли логические переходы от одной части отзыва к другой?
Удачна ли форма отзыва; учитывает ли она адресата речи, цель и задачи
отзыва?
Удалось ли автору сочинения обосновать своё мнение о книге?
Уместен ли пересказ содержания произведения?
Какие ошибки в сочинении – содержательные и речевые – вы можете выделить?
331. Ознакомьтесь с лексикой и выражениями, которые используются в отзывах.

Ýòà êíèãà (ïðîèçâåäåíèå, ïîâåñòü, ðàññêàç, ðîìàí) ïîíðàâèëàñü (çàïîìíèëàñü, ïîëþáèëàñü, ïðèâëåêëà ìîё âíèìàíèå, çàïå÷àòëåëàñü â ìîåé ïàìÿòè,
ïðîèçâåëà áîëüøîå âïå÷àòëåíèå è äð.). Èíòåðåñíàÿ (óâëåêàòåëüíàÿ, çàõâàòûâàþùàÿ, çàïîìèíàþùàÿñÿ, çàíèìàòåëüíàÿ
ÿ è äð.) êíèãà. Â ïðîèçâåäåíèè
ðàññêàçûâàåòñÿ; â ðàññêàçå ïîâåñòâóåòñÿ (ãîâîðèòñÿ, èäёò ðå÷ü) î... .
Àâòîð îïèñûâàåò (ïîêàçûâàåò, ïîâåñòâóåò, ðèñóåò, èçîáðàæàåò, ðàññóæäàåò
è äð.)... . Ïîâåñòâîâàíèå âåäёòñÿ îò ëèöà... . ß äóìàþ (ïîëàãàþ, ìíå êàæåòñÿ, ïî ìîåìó ìíåíèþ, íà ìîé âçãëÿä, êàê ìíå êàæåòñÿ è äð.). Àâòîð óäà÷íî
(óáåäèòåëüíî, ÿðêî è äð.)... . Îñîáåííî ìíå íðàâèòñÿ (äîðîã, ïðèâëåêàåò
÷åì-ëèáî, ñèìïàòè÷åí è äð.) ãëàâíûé ãåðîé êíèãè. Â ïðîèçâåäåíèè ñòàâèòñÿ òàêàÿ âàæíàÿ ïðîáëåìà (ïîäíèìàåòñÿ òàêîé âàæíûé âîïðîñ), êàê... .
Ê ñîæàëåíèþ, àâòîðó... è äð.
332. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Что такое отзыв о прочитанной книге? Каковы особенности его составления? 2. Как работать над составлением отзыва о прочитанной книге? На что
следует обратить внимание?
333. Составьте и запишите план устного отзыва о какой-либо понравившейся
книге, представив одну из ситуаций: А) вы делитесь со своим другом впечатлениями о прочитанной книге; Б) вы пишете отзыв о каком-либо произведении
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для школьной стенгазеты; В) вы делаете записи об интересной книге в личном
дневнике; Г) вы высказываете своё мнение о художественном произведении в
письме редакции журнала (или автору произведения). Постарайтесь привлечь
внимание читателя, чтобы после вашего отзыва ему захотелось прочитать
книгу, о которой вы пишете.

Урок

35

Òåêñò. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî î òåêñòå

Вы повторите сведения о тексте, изученные в 5–8-м классах, научитесь использовать полученные теоретические знания в ходе выполнения практических
заданий.
Тема речевого общения: «Известные украинцы».
334. Прочитайте высказывание, перескажите его на русском языке.

îêàçíèêîì íàöіîíàëüíîãî áàãàòñòâà â óñüîìó ñâіòі âèñòóïàþòü íå
òіëüêè çàïàñè ñèðîâèíè àáî âèðîáíèöòâî, àëå é îñâі÷åíі ëþäè. Óêðàїíà ìàє
÷èìàëèé іíòåëåêòóàëüíèé ïîòåíöіàë. Óêðàїíöі çðîáèëè âåëè÷åçíèé âíåñîê ó ðîçâèòîê êóëüòóðè, íàóêè і òåõíîëîãіé. І âіí ñüîãîäíі âèñîêî îöіíåíèé
íà ñâіòîâîìó ðіâíі.
Ïî Þ. Ðîãîçÿíó

Какие национальные богатства Украины перечисляет автор?
Является ли данный набор предложений текстом? Аргументируйте свой ответ.
Прочитайте правило в рамке. Что нового вы узнали о тексте?

Òåêñò – ïèñüìåííàÿ èëè çâó÷àùàÿ ðå÷ü, ðå÷åâîå ïðîèçâåäåíèå, ñîñòîÿùèå èç ïðåäëîæåíèé, ñâÿçàííûõ â åäèíîå, îòíîñèòåëüíî çàêîí÷åííîå
öåëîå ïî ñìûñëó è ãðàììàòè÷åñêè ñ ïîìîùüþ ÿçûêîâûõ ñðåäñòâ îïðåäåëёííîãî ÿçûêà.
Îñíîâíûå ïðèçíàêè òåêñòà:
 öåëîñòíîñòü (óêð. öіëіñíіñòü) – çàêëþ÷àåòñÿ â êîìïîçèöèîííîì
(ëþáîé òåêñò èìååò ñâîè ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû) è ñîäåðæàòåëüíîì (âûðàæàåòñÿ â åãî òåìå è îñíîâíîé ìûñëè, êîòîðûå ìîãóò áûòü îòîáðàæåíû
â çàãîëîâêå) åäèíñòâå;
 èíôîðìàòèâíîñòü (óêð. іíôîðìàòèâíіñòü) – ëþáîé òåêñò çàêëþ÷àåò â ñåáå êàêóþ-ëèáî èíôîðìàöèþ;
 ñâÿçíîñòü (óêð. çâ’ÿçàíіñòü) – ñâîéñòâî îäíèõ ýëåìåíòîâ òåêñòà
(÷àñòåé ïðåäëîæåíèé, ïðåäëîæåíèé, àáçàöåâ, ÷àñòåé òåêñòà) âçàèìîäåéñòâîâàòü («ñâÿçûâàòüñÿ», ñîåäèíÿòüñÿ) ñ äðóãèìè ýëåìåíòàìè òåêñòà.
335. Прочитайте фрагмент очерка, подберите заголовок. Каким изображён режиссёр и писатель А. Довженко?

Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ Äîâæåíêî áûë çíà÷èòåëüíî øèðå ñâîåé ïðîôåññèè
ðåæèññёðà êèíî è ñöåíàðèñòà. Ðåæèññóðà, ïðèíёñøàÿ åìó ìèðîâóþ ñëàâó,
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ýòîãî óäèâèòåëüíîãî õóïðîôåññèÿ
äîæíèêà è ìûñëèòåëÿ...
ðåæèññёð
À. Äîâæåíêî òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ èç Êàõîâêè, êóäà åçïðîåêò
äèë ðàáîòàòü íàä íîâûì ñâîèì ñöåíàðèåì. Îí îáúåõàë âñё
øåðåíãà
ñòðîèòåëüñòâî, èçó÷èë åãî è ïðèøёë ê íåñêîëüêèì óäèâèòåëüíûì íà ïåðâûé âçãëÿä âûâîäàì. Îí òîò÷àñ æå èçëîæèë ýòè ñâîè ìûñëè â äîêëàäå, êîòîðûé ïðèâёç â Êèåâ.
Ñóùíîñòü ýòîãî äîêëàäà ñâîäèëàñü ê ñëåäóþùåìó. Íà äíå áóäóùåãî Êàõîâñêîãî ìîðÿ ñíåñåíî ìíîãî òûñÿ÷ ñåëÿíñêèõ õàò. Ëþäåé ïåðåñåëÿþò íà
äíåïðîâñêèå êðó÷è, ãäå ñòðîÿò íîâûå ñёëà.
Âîò îá ýòèõ íîâûõ ñёëàõ Äîâæåíêî è ïèñàë. Îíè áûëè ïîñòðîåíû ïî
òèïîâûì ïðîåêòàì è âûãëÿäåëè êàçàðìåííî2 è óíûëî. Îäèíàêîâûå äîìà
ñòîÿëè â ñòåïè øåðåíãàìè â òðè-÷åòûðå ëèíèè íà ìàòåìàòè÷åñêè òî÷íîì
ðàññòîÿíèè äðóã îò äðóãà. Ïîëó÷àëñÿ øàõìàòíûé ïîñёëîê íà âûææåííîì
ñîëíöåì ïóñòûðå.
Äîâæåíêî ñïðàâåäëèâî ïèñàë, ÷òî ó ëþäåé íå ìîæåò áûòü íèêàêîé îõîòû
æèòü â ýòèõ íå îòëè÷èìûõ äðóã îò äðóãà äîìàõ, ãäå, êñòàòè, íå ðàñòёò çà îêíàìè íè îäíîãî äåðåâöà. «Íîâûå ñёëà, – ïèñàë Äîâæåíêî, – äîëæíû áûòü æèâîïèñíûìè, ðàçíîîáðàçíûìè è óþòíûìè. Ïî÷åìó â íîâûõ ñёëàõ íåò ïåðåóëêîâ, ïîâîðîòîâ,
çàðîñëåé, ñàäîâ? Ïî÷åìó óêðàèíñêàÿ æèâîïèñíîñòü óñòóïèëà ìåñòî äåëÿ÷åñêîé3 ñóõîñòè?
Ïî÷åìó ïðè ïîñòðîéêå èõ íå áûëà ïðèíÿòà âî
âíèìàíèå æèâàÿ äóøà ÷åëîâå÷åñêàÿ?»...
Ìû ñòîÿëè ñ Äîâæåíêî íàä îáðûâîì Äíåïðà. Â ãîëóáåþùåì òóìàíå ñâåòèëèñü äíåïðîâñêèå âîäû è âñÿ äàëü ïîáëёñêèâàëà ñëàáûì ñâå÷åíèåì, äîëæíî áûòü, îò ëåòÿùåé ïî
âåòðó ïàóòèíû. Òàì ïðîñòèðàëàñü ëþáèìàÿ
åãî Óêðàèíà.
Ïî Ê. Ïàóñòîâñêîìó

Ïàìÿòíèê À. Äîâæåíêî
íà ðîäèíå, ïãò Ñîñíèöà,
×åðíèãîâñêàÿ îáëàñòü (1975)

Прочитайте первый и последний абзацы. Каков
подтекст (дополнительный, скрытый смысл) этих
частей: уточните мысли, которые хотел высказать
автор текста об известном режиссёре.
Можно ли утверждать, что основная часть текста
посвящена доказательству-иллюстрации, данному
в начале текста – тезисе?
Установите структуру текста: какой тип речи присущ каждой части текста? Сочетание каких типов
речи содержится в тексте? Какой тип является
доминирующим (основным)?
Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их друг другу.

1 Îáëèê – ç ä å ñ ü: õàðàêòåð, äóøåâíûé ñêëàä, ñîâîêóïíîñòü âíóòðåííèõ êà÷åñòâ êîãî-ëèáî.
2 Êàçàðìåííûé
à
– ç ä å ñ ü: âíåøíèì èëè èíûì âèäîì íàïîìèíàþùèé êàçàðìó.
3 Äåëÿ÷åñêèé – îñíîâàííûé íà óçêîì ïðàêòèöèçìå, ñóãóáî ïðàãìàòè÷íûé.
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336. РАБОТА В ГРУППАХ. Докажите, что высказывание из упр. 334 является
текстом и содержит его основные признаки (целостность, информативность,
связность).
337. Сколько абзацев содержит текст из упр. 335? Какова роль абзацев в тексте? Составьте план текста по тематическим предложениям каждого абзаца.
Для любознательных

Создавая текст, автор сознательно или бессознательно учитывает неязыковые
факторы, например, сферу человеческой деятельности (бытовую, общественную,
научную, деловую и др.), разновидности общения, ту или иную ситуацию (для
кого, с какой целью, по какой теме/проблеме) и т.д.
По О. Мазнёвой

338. Прочитайте тексты, интонационно выделяя ключевые слова и словосочетания. Выпишите эти слова и словосочетания. Докажите, что в одном тексте
предложения объединены способом последовательной связи, а в другом –
способом параллельной связи.

1. Î âðåìÿ! Âåëèêèé, ìóäðûé
õóäîæíèê! Òû íåñёøü â ñâîåé
ïàëèòðå íå òîëüêî ñåäèíó íàøó,
à ÷òî-òî íåèçìåðèìî áîëüøåå,
ãëóáîêîå è âåëèêîå. Òî, ÷òî ñîñòàâèò â áóäóùåì òðàãè÷åñêèé
ïîðòðåò áåññìåðòíîãî íàøåãî íàðîäà.

2. Ãëàâíûì ãåðîåì ïðîèçâåäåíèé
À. Äîâæåíêî âûñòóïàåò óêðàèíñêèé
íàðîä. Öåíòð ïîâåñòâîâàíèÿ àâòîáèîãðàôè÷åñêîé ïîâåñòè «Çà÷àðîâàííàÿ
Äåñíà» – æèçíü ðîäà, ñåìüè ñåìèëåòíåãî Ñàøêè. Êèíîïîâåñòü «Ïîýìà î
ìîðå» ïîëíà âçâîëíîâàííûõ ðàçìûøëåíèé àâòîðà î íàðîäíîé äóøå.

Ïî À. Äîâæåíêî

Èç æóðíàëà

Какая мысль развивается в тексте с последовательной связью?
Определите роль предложений в тексте с параллельной связью: уточнение
первого (тематического) предложения или его дополнение, или сопоставление
(противопоставление).
339. Вы уже знаете, что текст существует в двух речевых формах: в форме
диалога и в форме монолога.
Переведите отрывок из произведения, перевод запишите.

Äàëåêà êðàñî ìîÿ! Ùàñëèâèé ÿ, ùî íàðîäèâñÿ íà òâîєìó áåðåçі, ùî ïèâ
ó íåçàáóòíі ðîêè òâîþ ì’ÿêó, âåñåëó, ñèâó âîäó, õîäèâ áîñèé ïî òâîїõ êàçêîâèõ âèñèïàõ, ñëóõàâ ðèáàëüñüêèõ ðîçìîâ íà òâîїõ ÷îâíàõ і êàçàííÿ ñòàðèõ
ïðî äàâíèíó, ùî ëі÷èâ ó òîáі çîðі íà ïåðåêèíóòîìó íåáі, äîñі, äèâëÿ÷èñü
÷àñîì óíèç, íå âòðàòèâ ùàñòÿ áà÷èòè îòі çîðі íàâіòü ó áóäåííèõ êàëþæàõ
íà æèòòєâîìó øëÿõó.
À. Äîâæåíêî «Çà÷àðîâàííàÿ Äåñíà»

Докажите, что это монолог.
Чем сходны и чем различаются текст-монолог и текст-диалог?
340. РАБОТА В ПАРАХ. Рассмотрите репродукцию картины Ю. Ботнара «Зачарованная Десна» (с. 126). По содержанию репродукции и текста из упр. 339
составьте диалог (восемь-девять реплик).
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. Çà÷àðîâàííàÿ Äåñíà (2013)
341. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте план, содержащий теоретические сведеия о тексте, которые вы повторили на уроке.
342. А. Прочитайте отрывок из статьи. Подготовьтесь доказать, что данный отрывок является текстом и содержит основные признаки текста (целостность,
информативность, связность), подберите заголовок. Подготовьтесь прокомментировать правописание слов со скобками и пропущенными буквами. Заголовок и эти слова запишите.

Êèíîïîâåñòü À. Äîâæåíêî «Çà÷àðîâà(í,íí)àÿ Äåñíà» íå èìååò ÷..òêîãî
ñþæåòà. Îíà ñîñòîèò èç î(?)äåëüíûõ âîñïîì..íàíèé – íîâå(ë,ëë), ðà(ñ,ññ)êàçûâàþùèõ î áóäíÿõ ëþäåé-çåìë..äåëüöåâ, îá èõ òÿæ..ëîé è âàæíîé ðàáîòå.
(Â)íà÷àëå ïðîèçâ..äåíèÿ àâòîð îòì..÷àåò, ÷òî çà ðàáîòó íàä «Çà÷àðîâàííîé
Äåñíîé» åãî çàñòàâèëà âçÿò(?)ñÿ òîñêà ïî ðîäíîé çåìë.. , î êîòîðîé îí íå ðàç
ïèñàë â ñâîёì äí..âíèêå. Ïîâ..ñòü ÿâëÿåòñÿ ãèìíîì ðåêå Äåñíà, ðîäíîìó
÷åðíèãîâñêîìó êðàþ, ñåëÿíàì-òðóæ..íèêàì è ñåëüñêîìó îáðàçó æ..çíè.
(Îò)òîãî, êàêîé ìèð è êàêèå ëþäè îêðóæàþò íàñ (â)íà÷àëå æèçíè, çàâèñèò íàøå äóõîâíîå áîãà(?)ñòâî èëè áåäíîñòü, íðàâñòâå(í,íí)àÿ êðàñ..òà èëè
óðîäñòâî. Èìå(í,íí)î òàê î ñâîёì äå(?)ñòâå âñïîìèíàåò Àëåêñàíäð Äîâæåíêî,
ðèñóÿ îáðàçû «Çà÷àðîâà(í,íí)îé Äåñíû». Îòòóäà ïðèøëè è ÷àðóþùàÿ êðàñîòà ïåéçàæåé, íà ôîíå êîòîðûõ ïåðåä íàìè ïðå..ñòàþò îáðàçû ôèçè÷åñêè è
ìîðàëüíî êðàñèâûõ ëþäåé. Ëèðè÷åñêè, âçâîëíîâà(í,íí)î, ñ òёïëûì þìîðîì
ðà(ñ,ññ)êàçûâàåò ïèñàòåëü î ïðèðîäå è ëþäÿõ, êàê î åäèíîì öåëîì.
Âñåé ñâîåé ïîâ..ñò(?)þ, ïîëíîé ïîýòè÷íîñòè, À. Äîâæåíêî áóäòî ïð..çûâàåò íàñ áûòü òàêèìè æå èñêðå(í,íí)èìè, êðàñèâûìè, äóõîâíî áîãàòûìè è
ãîðäûìè, êàê íàøè ïðå..êè: êàê ìóæ..ñòâåííûå ãåðîè, òàê è ïð..êðàñíûå
â ñâîёì òðóäîëþáèè òðóæ..íèêè-çåìë..äåëüöû. Õîòÿ êàêîé(òî) «ïåäàãîãè÷åñêîé» öåëè ïèñàòåëü ñîçíàòåëüíî íå ñòàâèë, ïð..êðàñíîå âñåãäà â..ñïèòûâàåò òåõ, êòî ñ íèì âñòðå÷àåò(?)ñÿ. Çà÷àðîâûâàåò, êàê Äåñíà...
Èç ñòàòüè
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Б. Просмотрите в YouTube видеоролик «Зачарована Десна Олександра Довженка: Чернігівщина» (например, по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=
biQzQyhceHI). Составьте и запишите небольшой сопровождающий его связный
текст.
Зачарована Десна Олександра Довженка: Чернігівщина – YouTube

Урок
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Òåêñò. Ïîáóäèòåëüíî-âîëåâàÿ èíôîðìàöèÿ,
ïðÿìî íå âûðàæåííàÿ â òåêñòå1

Вы повторите изученные сведения о побудительно-волевой информации, прямо не выраженной в тексте, узнаете о косвенных формах побуждения; научитесь распознавать прямо не выраженную в тексте побудительно-волевую информацию и интерпретировать1 её.
Тема речевого общения: «Взаимоотношения между людьми».
343. Прочитайте и сравните предложения. В каком из них содержится прямая побудительно-волевая информация, в каком – косвенная (прямо не выраженная)?

1. Îäîëæè ìíå, ïîæàëóéñòà, êàðàíäàø, à òî ìîé ñëîìàëñÿ. 2. Îé, ó
ìåíÿ ñëîìàëñÿ êàðàíäàø...
Можно ли утверждать, что во втором предложении содержится намёк на
побуждение одолжить карандаш?
Какие средства используются для выражения прямо выраженной побудительноволевой информации?
344. Прочитайте текст. Что нового вы узнали о побудительно-волевой информации, прямо не выраженной в тексте?

Ïîáóäèòåëüíî-âîëåâàÿ èíôîðìàöèÿ â òåêñòå ìîæåò áûòü âûðàæåíà íå
ïðÿìî, à ñ ïîìîùüþ êîñâåííûõ ôîðì ïîáóæäåíèÿ. Òàêèå ôîðìû îòëè÷àþòñÿ
îò ïðÿìûõ ñëîâ è îáîðîòîâ ðå÷è ïîáóäèòåëüíîãî õàðàêòåðà è ñîäåðæàò èíôîðìàöèþ, êîòîðàÿ ÿâíî â òåêñòå íå âûðàæåíà, íî ñóùåñòâóåò êàê ïîäòåêñò (ñêðûòûé ñìûñë) è ìîæåò áûòü äîìûñëåíà ÷èòàòåëåì (ñëóøàòåëåì). Äðóãèìè
ñëîâàìè, èñïîëüçîâàíèå êîñâåííûõ ôîðì ïîáóæäåíèÿ â òåêñòå ïðåäïîëàãàåò
îñìûñëåíèå, ïîíèìàíèå è èñòîëêîâàíèå òîãî èëè èíîãî ïîáóæäåíèÿ.
Ê êîñâåííûì ôîðìàì ïîáóæäåíèÿ îòíîñÿò íàìёê, óãðîçó, ïðåäóïðåæäåíèå
è îöåíî÷íîå ñóæäåíèå.
Íàìёê (óêð. íàòÿê) – ýòî ñëîâî èëè âûðàæåíèå, â êîòîðîì ìûñëü
âûñêàçàíà íåÿñíî, íå ïîëíîñòüþ è ìîæåò áûòü ïîíÿòà òîëüêî áëàãîäàðÿ
äîãàäêå. Â êà÷åñòâå íàìёêà ãîâîðÿùèé (ïèøóùèé) ìîæåò èñïîëüçîâàòü
íàçâàíèÿ ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé è öèòàòû èç íèõ, èìåíà ïåðñîíàæåé è
èñòîðè÷åñêèõ ëè÷íîñòåé, âûñêàçûâàíèÿ âèäíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé,
1

Èíòåðïðåòèðîâàòü
è
– èñòîëêîâûâàòü; ðàñêðûâàòü, ðàçúÿñíÿòü ñìûñë, ñîäåðæàíèå ÷åãî-ëèáî.
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Â íàøå âðåìÿ è çà ñïðîñ äåíüãè áåðóò... Ïåðåôðàçèðîâàâ èçâåñòíóþ ïîãîâîðêó Çà ñïðîñ äåíåã íå áåðóò, àäðåñàíò íàìåêàåò, ÷òî õî÷åò äåíåã çà èíôîðìàöèþ, êîòîðóþ îí ïðåäîñòàâèë.
Óãðîçà (óêð. ïîãðîçà) – çàïóãèâàíèå, îáåùàíèå ïðè÷èíèòü êîìó-ëèáî
âðåä, çëî. Îñíîâíàÿ ôóíêöèÿ óãðîçû – ðóêîâîäñòâî ïîâåäåíèåì ñîáåñåäíèêà
ïóòёì âûçîâà ó íåãî ÷óâñòâà ñòðàõà. Íàïðèìåð, Ó÷òè: åùё ðàç îá ýòîì
çàèêíёøüñÿ, òåáå æå õóæå áóäåò.
Ïðåäóïðåæäåíèå (óêð. ïîïåðåäæåííÿ)
ÿ êàê ôîðìà íåïðÿìîãî âûðàæåíèÿ
ïîáóæäåíèÿ – ýòî èçâåùåíèå, ïðåäóïðåæäàþùåå î ÷ёì-ëèáî, ïðåäîñòåðåæåíèå. Íàïðèìåð, Â ïÿòíèöó ñîáèðàåòåñü èäòè? Â ïÿòíèöó ïîçäíî áóäåò.
Â äàííîì âûñêàçûâàíèè ñîäåðæèòñÿ ïðåäóïðåæäåíèå àäðåñàòà î íåñâîåâðåìåííîñòè âèçèòà ñ öåëüþ èçìåíåíèÿ âðåìåíè âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ
àäðåñàòîì.
Îöåíî÷íîå ñóæäåíèå (óêð. îöіííå ñóäæåííÿ) ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíёííîé ôîðìîé ïîáóæäåíèÿ. Ïîä îöåíî÷íûì ñóæäåíèåì ïîíèìàþò
âûñêàçûâàíèå, â êîòîðîì ãîâîðÿùèé (ïèøóùèé) âûðàæàåò ñâîё ïîçèòèâíîå
èëè íåãàòèâíîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùåìó ìèðó. Îöåíî÷íîå ñóæäåíèå
ìîæåò ñòàòü ïîáóæäåíèåì ê äåéñòâèþ èëè çàïðåòîì äåéñòâèÿ. Íàïðèìåð,
– ß çàâòðà Âàì âñё ïðèâåçó. – Ýòî ïëîõàÿ èäåÿ. Âòîðàÿ ðåïëèêà äèàëîãà
ñîäåðæèò îöåíî÷íîå ñóæäåíèå, ïîäòåêñò êîòîðîãî – «íå íàäî çàâòðà âñё
ïðèâîçèòü».
Çíàíèå ðàçëè÷íûõ ôîðì âûðàæåíèÿ ïîáóæäåíèÿ (â òîì ÷èñëå êîñâåííûõ) è óìåíèå ÷åðïàòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ èç òåêñòà îáóñëîâëèâàåò âîçìîæíîñòü ïðàâèëüíîãî âîñïðèÿòèÿ íå òîëüêî ïðÿìîé ïîáóäèòåëüíî-âîëåâîé èíôîðìàöèè, íî è ñêðûòîãî âûðàæåíèÿ ïîáóäèòåëüíîñòè.
Ïî À. Âîëêîâîé
Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их друг другу.
Для любознательных

удительно-волевая информация, прямо не выраженная в тексте, предповыявление скрытого смысла, подтекста (дополнительного смысла), что
требует от читателя или слушателя осуществления сложных мыслительных операций: анализа, установления причинно-следственных связей, формулирования
выводов.
По А. Волковой

345. Прочитайте мини-тексты. Какие косвенные формы побуждения (намёк,
угроза, предупреждение, оценочное суждение) содержатся в каждом из них?

1. Ñíåæàíà î(?)÷ёòëèâî âèä..ëà, êàê ìó(?)÷èíà ïîäîø..ë ê îáìå(í,íí)îìó
ïóíêòó è çàáðàë åё ïàñïîðò.
– Ñïàñèáî, – Ñíåæàíà âç..ëà èç åãî ðóê ä..êóìåíò è ïîëîæ..ëà â ñóìêó.
– Ñïàñèáî â êàðìàí (íå)ïîëîæèø(?), – óòî÷(?)íèë ñòîðîæ.
Ñ. Ïðîòàñîâ

2. Òû õî÷åø(?) èçâèíèò(?)ñÿ çà ñâîё ãðóáîå ïîâ..äåíèå? Ýòî ìóäðîå
ð..øåíèå.
3. Åñëè òû ðà(ñ,ññ)êàæåø(?) ïàïå, ÷òî ÿ ïîëó÷èëà íè..êèé áà(ë,ëë) çà
êîíòðîëüíóþ, òî ÿ òî(æå) êîå(÷òî) ïîâåäàþ î òâîèõ ïðîäåëêàõ.
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4. ß áû íà òâîёì ìåñòå (ñåé)÷àñ (íå)ïîïàäàëñÿ íà ãëàçà êëà(ñ,ññ)íîìó
ðóêîâîäèòåëþ. Èðèíà Èâàíîâíà õî÷..ò âûçâàòü òâîèõ ð..äèòåëåé â øêîëó.
Что использовали в качестве намёка говорящие (афоризм, цитату или поговорку)?
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
346. Обратите внимание! Побудительная информация может выражаться
посредством речевых оборотов с установкой на определённое положение вещей. Например, Я всё сказал (адресант указывает, что изложил информацию
в полном объёме, и выражает нежелание продолжать общение); Вас в приёмной уже ждут (адресант отмечает факт ожидания и побуждает адресата
войти).
Прочитайте предложения и прокомментируйте, к какому действию побуждает
говорящий, указывая на определённое положение вещей. В качестве образца
используйте данные выше примеры.

1. Íà óëèöå ìîðîç, à âû îòêðûëè äâåðü è ñòîèòå. 2. Ñëóøàþ Âàñ. 3. Âû
ñâîáîäíû. 4. Äî ñâèäàíèÿ. 5. Íó ÷òî æ, ìíå ïîðà. 6. Èçâèíèòå, ó ìåíÿ çâîíèò òåëåôîí. 7. Âàøå âðåìÿ èñòåêëî. 8. Íàäî ïîäîæäàòü.
Какие фразы с прямо не выраженной побудительно-волевой информацией
имеют подтекст: «Давайте закончим разговор»?
Для любознательных

Во фразеологии речевого этикета имеются и обратные примеры, когда выражения, содержащие побудительно-волевую информацию, утратили смысл побудительности и предназначаются для установления речевого контакта и поддержания
вежливых отношений. Например, Будьте здоровы; Здравствуй; До свидания;
Спаси Бог!! и т.д.
347. Прочитайте высказывание. Сделайте вывод, как от ситуации общения
ависит смысл побудительно-волевой информации, прямо не выраженной
тексте.

Åñëè êòî-íèáóäü ñïðàøèâàåò ó âàñ, êîòîðûé ÷àñ, îí ýòîò âîïðîñ ìîæåò
çàäàâàòü ïðè ðàçëè÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ ñ ðàçëè÷íûìè èíòîíàöèÿìè.
Òîò, êòî ñïðàøèâàåò, ìîæåò áûòü, íå õî÷åò çíàòü, êîòîðûé ÷àñ, íî îí õî÷åò, íàïðèìåð, äàòü âàì ïîíÿòü, ÷òî âû ñëèøêîì çàñèäåëèñü è ÷òî óæå
ïîçäíî. Èëè, íàïðîòèâ, âû æäёòå äîêòîðà, è êàæäàÿ ìèíóòà äîðîãà. Íåîáõîäèìî èñêàòü ïîäòåêñò êàæäîé ôðàçû...
Ïî Å. Âàõòàíãîâó
Какие ситуации с не прямо выраженным побуждением описаны в тексте?
Произнесите вслух фразу Который час? с различными интонациями, которые
передавали бы разнообразную по смыслу прямо не выраженную побудительно-волевую информацию.
348. Прочитайте текст, определите тип и стиль речи. Подберите заголовок,
выражающий основную мысль текста (можно в виде поговорки, афоризма).

Êàê-òî ÿ ïðîñòóäèëñÿ, è êî ìíå ïðèøëè ðåáÿòà èç
íàøåãî êëàññà. Îíè íå çíàëè, ÷òî ïîëû ñîâñåì íåäàâíî ïîêðûëè ïîëüñêèì ëàêîì äëÿ ïàðêåòà, è ââàëèëèñü â êîìíàòó ïðÿìî â îáóâè. Îíè áåñöåðåìîííî ïîäòàùèëè ê ìîåé òàõòå ñòóëüÿ è êðåñëà, è ìû âåñåëî
áîëòàëè, ïîêà òёòêà íå ïðèøëà ñ ðàáîòû. Óâèäåâ

ðåáÿòà
áåñöåðåìîííî
ïîäòàùèëè
òîâàðèù
çàìå÷àòåëüíûå
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÷òî îíà ñåé÷àñ ðàñêðè÷èòñÿ íà âåñü äîì,
íî âìåñòî ýòîãî îíà âäðóã... óëûáíóëàñü.
– Ê íàøåìó Òèìî÷êå ðåáÿòêè ïðèøëè... – Ãîëîñ ó òёòêè áûë ìÿãêèì, ëàñêîâûì, à ïàëüöû òîðîïëèâî è çëî ìÿëè
ñóìî÷êó. – Êàêèå õîðîøèå, ñîçíàòåëüíûå
ðåáÿòêè... Òàêèå íèêîãäà íå áðîñÿò òîâàðèùà â áåäå, ïðàâäó ÿ ãîâîðþ?
«Ðåáÿòêè» ïîáàãðîâåëè è óíûëî ïîâåñèëè ãîëîâû.
– ß î÷åíü ðàäà, Òèìî÷êà, ÷òî ó òåáÿ
òàêèå çàìå÷àòåëüíûå äðóçüÿ. Òîëüêî
ïî÷åìó âàñ òàê ìàëî? Ðàç, äâà, òðè...
âñåãî âîñåìü. Âû â ñëåäóþùèé ðàç âñåì
êëàññîì ïðèõîäèòå...
– Òèì, ìû, ïîæàëóé, ïîéäёì, – òèõîíüêî ñêàçàëà Íàòêà. Îò îáèäû ó íåё
çàäðîæàëè ãóáû.

Ïî Ì. Ãåð÷èêó

Обрадовалась ли хозяйка квартиры ребятам? Почему?
Как на «приветливые» слова тёти мальчика отреагировали ребята? Почему?
Какая деталь в поведении женщины указывает на фальшивость её гостеприимства?
Рассмотрите фотоиллюстрацию к отрывку. Как внешний вид тёти мальчика
(поза, выражение лица, пальцы, которые торопливо и зло мяли сумочку)
выдал неискренность её слов?
Найдите и зачитайте предложение, в котором содержится прямое побуждение. Стоит ли его понимать буквально? Почему?
Почему ребята решили уйти, а Натка даже обиделась?
Какую косвенную форму прямо не выраженной побудительно-волевой информации использовал автор?
349. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Что нового вы узнали о побудительно-волевой информации, прямо не
выраженной в тексте?
350. А. Выпишите предложения, которые содержат прямо не выраженную
побудительно-волевую информацию. Подготовьтесь указать ситуации, в которых уместны выписанные высказывания.

1. Â ñâîёì ãëàçó è áðåâíî íå âèäèøü, à â ÷óæîì – ñîðèíêó çàìåòèøü.
2. Íå ðîé äðóãîìó ÿìó, ñàì â íåё ïîïàäёøü. 3. Õóäî òîìó, êòî äîáðà íå
äåëàåò íèêîìó. 4. Îò äîáðà äîáðà íå èùóò. 5. Â ÷óæîé îãîðîä êàìíè íå
áðîñàé. 6. Ñåìü ðàç îòìåðü, à îäèí îòðåæü. 7. Õîðîøàÿ ëîøàäü íå ñïîòûêàåòñÿ íà òîì æå ìåñòå. 8. Íå íàñòóïàé íà òå æå ãðàáëè.
Б. Замените прямо выраженную побудительно-волевую информацию, содержащуюся в предложениях, на непрямое побуждение. Запишите по образцу, указав
в скобках форму непрямого побуждения (намёк, угроза, предупреждение, оценочное суждение).

Î á ð à ç å ö. Ñäåëàéòå ìíå, ïîæàëóéñòà, ÷àþ. – Ýõ, ÷àéêó áû ñåé÷àñ…
(íàìёê).
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1. Ñõîäè-êà çà õëåáîì. 2. Äàâàéòå ñàäèòüñÿ, ãîñïîäà (À.
( ×åõîâ). 3. Äîðîãîé
äðóã, ÷àùå ïèøè ìíå. 4. Ê øåñòè ÷àñàì òû âåðíёøüñÿ äîìîé! 5. Áóäåøü òû
ñåãîäíÿ, íàêîíåö, çàíèìàòüñÿ? 6. Òû áû ñâàðèëà ìíå êàøó. 7. Çàïðåùàåòñÿ
õîäèòü ïî ãàçîíàì!
В. Проследите за речью людей из вашего окружения (одноклассников, знакомых, учителей, родителей, пассажиров автобуса и др.) и запишите предложения или мини-тексты с прямо не выраженной побудительно-волевой информацией.

Урок

37

Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ òåêñòîâ,
â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíà ïðÿìî íå âûðàæåííàÿ
ïîáóäèòåëüíî-âîëåâàÿ èíôîðìàöèÿ

Вы углубите знания о побудительно-волевой информации, прямо не выраженной в тексте; узнаете о видах побудительных высказываний; научитесь распознавать прямое и непрямое побуждение в прослушанных текстах, а также правильно интерпретировать информацию, прямо не выраженную в высказывании.
Тема речевого общения: «Взаимоотношения между людьми».
351. Прослушайте стихотворение. К чему призывает автор? Согласны ли вы
с ним?

Äàâàéòå âîñêëèöàòü, äðóã äðóãîì âîñõèùàòüñÿ,
Âûñîêîïàðíûõ ñëîâ íå íàäî îïàñàòüñÿ.
Äàâàéòå ãîâîðèòü äðóã äðóãó êîìïëèìåíòû,
Âåäü ýòî âñё ëþáâè ñ÷àñòëèâûå ìîìåíòû.
Äàâàéòå ãîðåâàòü è ïëàêàòü îòêðîâåííî,
Òî âìåñòå, òî ïîâðîçü, à òî ïîïåðåìåííî.
Íå áóäåì ïðèäàâàòü çíà÷åíèÿ çëîñëîâüþ,
Ïîñêîëüêó ãðóñòü âñåãäà ñîñåäñòâóåò ñ ëþáîâüþ.
Äàâàéòå ïîíèìàòü äðóã äðóãà ñ ïîëóñëîâà,
×òîá îøèáèâøèñü ðàç, íå îøèáèòüñÿ ñíîâà.
Äàâàéòå æèòü âî âñёì äðóã äðóãó ïîòàêàÿ,
Òåì áîëåå, ÷òî æèçíü êîðîòêàÿ òàêàÿ.
Á. Îêóäæàâà
Как выражена в стихотворении побудительно-волевая информация – прямо
или непрямо?
В чём состоит суть побудительно-волевой информации, прямо не выраженной
в тексте?
Какие косвенные формы побуждения вам известны?
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Для любознательных

К формам, содержащим непрямое побуждение, относятся также скрытые
формы, которые не представлены языковыми единицами, а предполагают анализ
контекстуальных значений единиц и ситуации общения. Такие формы не имеют
в смысловом значении компонентов побудительности: не обладают ни специальными морфологическими формами (например, глаголами повелительного
наклонения), ни устойчивыми моделями с переносным значением. Например, – Ребята, у меня валидол кончился в аптечке… – У меня диротон есть, это от
давления… (непрямое побуждение к действию – «дайте валидол» и ответ, также
содержащий непрямое побуждение, – «Валидола нет, возьмите таблетки от
давления»).
По А. Волковой

352. Ознакомьтесь с таблицей. Какие виды высказываний прямого и непрямого
побуждения выделяют?

ßçûêîâûå âàðèàíòû è âèäû ïîáóäèòåëüíîãî âûñêàçûâàíèÿ
Языковой вариант
побудительного
высказывания

Вид
побудительного
высказывания

Прямое
побуждение

Приказ

Ты вернёшь мне флешку прямо сейчас!

Требование

Чтоб вернул мне флешку!

Принуждение

Ты должен вернуть мне флешку.

Просьба

Я прошу тебя вернуть мне флешку.
Я был бы очень признателен, если бы ты
вернул мне флешку.

Запрос

Я могу получить флешку назад?

Предложение

Не хочешь ли ты вернуть мне флешку?

Совет

Мне кажется, что флешку лучше отдать.

Непрямое
побуждение

Пример

Укажите, в каких предложениях-примерах сказуемое употреблено в форме
повелительного наклонения, инфинитива, условного наклонения, изъявительного
наклонения. Как вы считаете, могут ли указанные формы глаголов также являться языковыми средствами непрямого побуждения?
Можно ли утверждать, что побудительная интонация является основным средством оформления побудительных предложений?
РАБОТА В ГРУППАХ. Дополните таблицу другими видами побудительных
высказываний (предостережение, протест, угроза, призыв, приглашение к совместному действию и т.д.). Какие из них выражают прямое побуждение,
какие – непрямое?
353. Прослушайте отрывок из книги Д. Карнеги «Как приобретать друзей и
оказывать влияние на людей». Как содержание текста связано с темой урока?

Çàëîã óñïåõà â ëþáîì äåëå, ñâÿçàííîì ñ ëþäüìè, – óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê òî÷êå çðåíèÿ äðóãîãî.
Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò ÿ ïðîâîäèë áîëüøóþ ÷àñòü âðåìåíè, ïðîãóëèâàÿñü
èëè êàòàÿñü âåðõîì â ïàðêå, ðàñïîëîæåííîì âáëèçè ìîåãî äîìà. Â ïàðêå
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÷àñòî âîçíèêàëè ïîæàðû èç-çà íåîñòîðîæíûõ êóðèëüâáëèçè
ùèêîâ èëè èç-çà ìàëü÷èøåê, ïðèõîäèâøèõ ñþäà
ðàññòðàèâàòüñÿ
èãðàòü â èíäåéöåâ è ðàçâîäèâøèõ ïîä äåðåâüÿìè
ïîäúåçæàòü
êîñòёð, ÷òîáû ñâàðèòü ñîñèñêè èëè ÿéöà. Èíîãäà îãîíü
ðàçâëåêàåòåñü
ðàçãîðàëñÿ òàê ñèëüíî, ÷òî ïðèõîäèëîñü âûçûâàòü
ïîæàðíóþ êîìàíäó. Áîþñü, ÷òî âíà÷àëå ÿ äàæå è íå ïûòàëñÿ ïîíÿòü ìàëü÷èøåê. Êîãäà ÿ âèäåë ãîðåâøèé ïîä äåðåâüÿìè îãîíü, òî òàê ðàññòðàèâàëñÿ,
òàê õîòåë ïîñòóïèòü ïðàâèëüíî, ÷òî ïîñòóïàë íåïðàâèëüíî. ß ïîäúåçæàë
ê ìàëü÷èêàì, ãðîçèë, ÷òî èõ ïîñàäÿò â òþðüìó çà ðàçâåäåíèå îãíÿ, àâòîðèòåòíûì òîíîì ïðèêàçûâàë ïîòóøèòü åãî. ß òîëüêî âûðàæàë ñâîè ÷óâñòâà, íå âíèêàÿ â èõ ïñèõîëîãèþ.
Ðåçóëüòàò? Ðåáÿòà ïîâèíîâàëèñü, íî ñ ÷óâñòâîì îáèäû. Êîãäà ÿ ñêðûâàëñÿ çà õîëìîì, îíè, âåðîÿòíî, ðàçâîäèëè êîñòёð ñíîâà.
Ñ ãîäàìè ÿ ñòàë íåñêîëüêî áîëüøå ïîíèìàòü â ÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèÿõ,
ñòàë òàêòè÷íåå, íàó÷èëñÿ óâàæàòü òî÷êó çðåíèÿ äðóãîãî. Òåïåðü óæå,
âìåñòî òîãî ÷òîáû ðàñïîðÿæàòüñÿ, ÿ, ïîäúåçæàÿ ê ïûëàþùåìó êîñòðó,
ãîâîðþ ÷òî-íèáóäü â òàêîì ðîäå:
– Ïðèâåò, ðåáÿòà! Õîðîøî ïðîâîäèòå âðåìÿ? ×òî ãîòîâèòå íà óæèí? Êîãäà
ÿ áûë ìàëü÷èêîì, ÿ òîæå î÷åíü ëþáèë æå÷ü êîñòðû è äî ñèõ ïîð ëþáëþ.
Íî çíàåòå, çäåñü â ïàðêå ýòî î÷åíü îïàñíî. Çíàþ, ÷òî âû íå ïðè÷èíèòå âðåäà, íî äðóãèå ðåáÿòà íå ñòîëü îñòîðîæíû. Îíè ïðèäóò ñþäà, óâèäÿò, ÷òî ó
âàñ áûë êîñòёð, ðàçâåäóò ñàìè è íå ïîãàñÿò ïåðåä óõîäîì. Îãîíü ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà ñóõèå ëèñòüÿ, è ñãîðÿò äåðåâüÿ. Íî ÿ íå ñîáèðàþñü çäåñü
êîìàíäîâàòü è ìåøàòü âàøèì èãðàì. Ðàä âèäåòü, ÷òî âû âåñåëî ðàçâëåêàåòåñü.
Íî, ïîæàëóéñòà, îòãðåáèòå ïðÿìî ñåé÷àñ ëèñòüÿ îò êîñòðà è çàñûïüòå åãî
çåìëёé ïåðåä óõîäîì – ïîáîëüøå çåìëè. Ñäåëàåòå òàê? À â ñëåäóþùèé ðàç,
êîãäà çàõîòèòå ïîèãðàòü, ìîæåò áûòü, ðàçâåäёòå êîñòёð çà õîëìîì â ïåñêå?
Òàì ýòî ñîâñåì áåçîïàñíî... Ñïàñèáî, ðåáÿòà. Æåëàþ õîðîøî ïðîâåñòè
âðåìÿ.
Ñîâñåì èíîé ðåçóëüòàò ïðè òàêîì ïîäõîäå! Îí âûçûâàë ó ìàëü÷èêîâ
æåëàíèå ñîòðóäíè÷àòü. Íèêàêîé îáèäû. Èõ íå âûíóæäàëè ïîä÷èíÿòüñÿ
ïðèêàçàì äðóãèõ. Îíè ñîõðàíÿëè ñâîё ëèöî, áûëè äîâîëüíû. È ÿ áûë
äîâîëåí, òàê êàê ïîäîøёë ê äåëó, ó÷èòûâàÿ èõ òî÷êó çðåíèÿ.
К каким выводам пришёл автор? Выразите своё мнение, справедливы ли эти
выводы. Случались ли с вами подобные инциденты1?
Укажите части текста, в которых содержится прямое побуждение и побуждение,
прямо не выраженное.
РАБОТА В ГРУППАХ. Приведите примеры ситуаций общения, в которых скрытое побуждение, содержащееся в словах говорящего, предпочтительнее прямого
требования (побуждения).
354. РАБОТА В ПАРАХ. Прочитайте первое предложение текста упр. 353 и
обсудите мысль, выраженную в нём, в ходе диалога (восемь-девять реплик).
Используйте реплики с прямым и косвенным побуждением.
355. Обратите внимание! В русском языке выделяют разряд волевых частиц
(бы, дай, давай, ну, пускай, пусть и др.) и междометий (ну, нет, ни за что, ау,
алло, эй, айда, кыш, марш, цыц и др.). Эти средства языка вносят в предложение
1

Èíöèäåíò – ïðîèñøåñòâèå, íåäîðàçóìåíèå, ñòîëêíîâåíèå.
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Теперь давай поговорим, что-нибудь придумаем
(А. Чехов). Полицейский... крикнул грубо: А ну!
у Марш
ш отсюда! (П. Яковлев).
Используя междометия и частицы волевого разряда, составьте и запишите
несколько предложений с непрямым побуждением.
356. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Обсудите, чем различается побудительно-волевая интонация, прямо и не прямо выраженная в высказываниях. Как на слух отличить
прямое и непрямое побуждение? Какие языковые средства могут выполнять
функцию непрямого побуждения?
357. А. Выучите наизусть стихотворение из упр. 351 и подготовьтесь к его выразительному чтению. Особое внимание обратите на интонацию побуждения.
Б. Составьте и запишите предложения различных видов с прямым и непрямым
побуждением по образцу упр. 352.
В. Выпишите из книг, газет, журналов, интернет-изданий шесть предложений,
содержащих прямое и непрямое побуждение.

Урок

38

×òåíèå. Âîñïðèÿòèå ïðè ÷òåíèè òåêñòîâ ñ ïðÿìî
íå âûðàæåííîé ïîáóäèòåëüíî-âîëåâîé
èíôîðìàöèåé

Вы углубите знания о побудительно-волевой информации, прямо не выраженной в тексте; научитесь распознавать прямое и непрямое побуждение в прочитанных текстах, а также правильно интерпретировать информацию, прямо не выраженную в текстах.
а речевого общения: «Взаимосвязь чтения и говорения».
358. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

Ëþäè ïåðåñòàþò ìûñëèòü, êîãäà ïåðåñòàþò ÷èòàòü (Ä. Äèäðî).
Какие мыслительные операции необходимо проделать, чтобы выявить в тексте
прямо не выраженную побудительно-волевую информацию? При затруднении
обращайтесь к рубрике «Для любознательных» (с. 128).
Поделите данное сложное предложение на два простых таким образом, чтобы
полученные высказывания содержали прямо выраженную побудительноволевую информацию.
Докажите, что чтение хороших книг помогает развивать устную и письменную речь.
359. Прочитайте предложения. Какие высказывания – с прямым или непрямым побуждением – представлены?

1. Âàì íå òðóäíî çàêðûòü äâåðü? 2. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû âû ïîñòàðàëèñü
óëîæèòüñÿ â îòâåäёííîå âàì âðåìÿ. 3. Íå íàéäёòñÿ ëè ó òåáÿ çàïàñíîé ðó÷êè? 4. Ïåðåìåíà! Àéäà íà óëèöó! 5. Ïîãîâîðè ìíå åùё!.. Òû ó ìåíÿ ïèêíè
òîëüêî! ((À. Îñòðîâñêèé). 6. Ãîâîðè, äà íå çàãîâàðèâàéñÿ. 7. Íå íàäî
ñåðäèòüñÿ! 8. Âû äîëæíû â êîíöå óðîêà ñäàòü òåòðàäè.
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Прокомментируйте контекст предложений с прямо не выраженным побуждением
и ситуацию общения, в которой может быть использовано такое высказывание.
360. Задание на выбор. По образцу дополните мини-диалог: составьте релику с непрямым побуждением. Используйте фотоиллюстрацию.

ð à ç å ö. – Õîòåëîñü áû, ÷òîáû ìíå, íàêîíåö, ïðèíåñëè çàêàçàííóþ
åäó.
– Èçâèíèòå, âàì ñåé÷àñ ïðèíåñóò âñё, ÷òî Âû çàêàçàëè.
À

Á

– ... .
– ... .
– Ñåé÷àñ, çàêîí÷ó ðàçãî– Êîíå÷íî, ïåðåäàì.
âîð è òîãäà ñäåëàþ äî- Çíàåøü, ÿ óæå ïðîáîâàëà. Âêóñíî!
ìàøíåå çàäàíèå.

Â

– ... .
– À ìíå âîâñå è íåèíòåðåñíî
ñëóøàòü
âàøè
âçðîñëûå ðàçãîâîðû!

РАБОТА В ПАРАХ. Разыграйте мини-диалоги, соблюдая побудительную интонацию в предложениях с непрямым побуждением.
361. Прочитайте текст, определите его тему и основную мысль. Подберите заголовок.

ßçûê – ñàìîå âûðàçèòåëüíîå, ÷åì îáëàäàåò ÷åëîâåê.
äîñòàòî÷íûé
È åñëè âû ïåðåñòàíåòå îáðàùàòü âíèìàíèå íà ñâîé
ïîñòîÿííî
ÿçûê, à ñòàíåòå äóìàòü, ÷òî îâëàäåëè èì óæå â äîýêîíîìíî
ñòàòî÷íîé ìåðå, òî ñòàíåòå îòñòóïàòü. Çà ñâîèì ÿçûîêàæåòñÿ
êîì – óñòíûì è ïèñüìåííûì – íàäî ñëåäèòü ïîñòîÿííî.
ñôîðìóëèðóåòå
È åñëè âû õîòèòå áûòü ïî-íàñòîÿùåìó èíòåëëèãåíòíûì, îáðàçîâàííûì è êóëüòóðíûì ÷åëîâåêîì, òî
îáðàùàéòå âíèìàíèå íà ñâîé ÿçûê. Ãîâîðèòå ïðàâèëüíî, òî÷íî è ýêîíîìíî.
Åñëè âàì ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî ïóáëè÷íî âûñòóïàòü, òî, ïðåæäå âñåãî, ñëåäèòå, ÷òîáû âàøè âûñòóïëåíèÿ íå áûëè äëèííûìè. Ñëåäèòå çà âðåìåíåì. Ýòî
íåîáõîäèìî íå òîëüêî èç óâàæåíèÿ ê îêðóæàþùèì – ýòî âàæíî, ÷òîáû âàñ
ïîíÿëè. Ïðîäîëæèòåëüíûå ðå÷è, êàê ïðàâèëî, ñëóøàþò íåâíèìàòåëüíî.
×òîáû âûñòóïëåíèå áûëî èíòåðåñíûì, âñё, ÷òî âû ãîâîðèòå, äîëæíî
áûòü èíòåðåñíûì è äëÿ âàñ. Åñëè âûñòóïàþùèé ñ èíòåðåñîì äëÿ ñåáÿ ðàññêàçûâàåò èëè ÷èòàåò è àóäèòîðèÿ ýòî ÷óâñòâóåò, òî è ñëóøàòåëÿì áóäåò
èíòåðåñíî.
Ïîñòàðàéòåñü òàê, ÷òîáû â âàøåì âûñòóïëåíèè íå áûëî ïðîñòî öåïè
ðàçíûõ ìûñëåé, à ÷òîáû áûëà îäíà, îñíîâíàÿ ìûñëü, êîòîðîé äîëæíû
áûòü ïîä÷èíåíû âñå îñòàëüíûå. Òîãäà âàñ áóäåò ëåã÷å ñëóøàòü, â âàøåì
âûñòóïëåíèè îêàæåòñÿ òåìà. Ñëóøàòåëè áóäóò äîãàäûâàòüñÿ – ê ÷åìó âû
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êàê âû ñôîðìóëèðóåòå â êîíöå âàøó îñíîâíóþ ìûñëü.
Ïî Ä. Ëèõà÷ёâó
Докажите, что в данном тексте содержится прямое и непрямое побуждение.
РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте план текста с помощью побудительных предложений.
62. Составьте и запишите несколько коротких предложений с прямым побужением по содержанию первого абзаца текста упр. 361, в котором содержалась бы прямо не выраженная побудительно-волевая информация.
363. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Прочитайте записанные предложения, соблюдая интонацию побудительности.

1. ×îãî æ âè ñèäèòå? Ïіøëè á óêóïі êóäèñü íà âèãіí àáî â ãàé íàä ðі÷êó
òà é çàñïіâàëè á (Ëåñÿ Óêðàèíêà). 2. Ìîæå, íà äðóãèé ðіê ó ìåíå ðîáîòó
âіçüìåòå? (Á. Ëåïêèé). 3. Äÿäüêó, äÿäüêó! Êàçàëè òіòêà Ïîëüêà, ùîá âè äîäîìó éøëè, âàøі ãîñòі ç Õàðêîâà ïðèїõàëè. 4. Õî÷à á êîëè äî íàñ ó ãîñòі
ïðèéøëè îíóêіâ âіäâіäàòè. 5. Ñòðіëÿòèìó â ïåðøîãî, õòî ç ìіñöÿ çðóøèòü.
6. Àíó ïіøîâ ãåòü, ñîáàêà! Ïіøîâ, êàæó! (Ã. Òþòþííèê). 7. Ìîæå, ïîñíіäàєìî
ðàçîì? (Þ. Ìóøêåòèê). 8. ×àñîì çàçіâàєòüñÿ äіä, òî âæå Ìèõàñü íàãàäàє:
«Äіäóñþ, êëþє íà âàøіé!» (Â. Çåìëÿê). 9. – À òñ! – çàñòåðåæëèâî ïіäíÿâ
Âіòàëіé ïàëåöü óãîðó (Î. Ãîí÷àð).
Какие средства языка используются в каждом высказывании для выражения
непрямого побуждения (различные формы глаголов, волевые частицы и междометия, вопросительные предложения и др.)?
Совпадают ли средства и формы выражения прямо не выраженной побудительно-волевой информации в украинском и русском языках?
Для любознательных

Язык является мощным средством коммуникативного воздействия. Он позволяет управлять восприятием объектов и ситуаций, навязывать адресату их
положительную или отрицательную оценку. Наиболее яркое проявление такого
воздействия – реклама.
64. Обратите внимание! Часто суть рекламы заключается в главной фрае – слогане. Слоган
н – рекламный лозунг, девиз, выражающий суть коммерческой компании. Эффективный слоган должен быть кратким и запоминаемым;
оригинальным; должен соответствовать творческой рекламной стратегии,
содержать название марки. Слоган должен быть не только запоминаемым, но
и свежим, неизбитым, желательно рифмованным. Для формулирования слогана чаще всего используют следующие основные языковые средства: 1) повторы – ритмические, звуковые, грамматические, а также повторы первых букв
во всех словах и др.; 2) оригинальная игра слов; 3) художественные средства
речи (гипербола, метафора, оксюморон и др.); 4) конструкции с отрицанием;
5) сравнительные конструкции; 6) вопросительные конструкции.
Прочитайте рекламные слоганы и укажите, какие языковые средства в них использованы.

1. «Îàçèñ». Ñâåæèé âçãëÿä íà ñâåæèå ôðóêòû. 2. È íè÷òî è íèêîãäà íå
çàìåíèò òîðò «Ìå÷òà». 3. Âàøà êèñêà êóïèëà áû «Âèñêàñ». 4. «Wella». Âû
âåëèêîëåïíû. 5. «Nescafe». Íîâîãî äíÿ ãëîòîê. 6. «Ìåçèì» – äëÿ æåëóäêà
136

íåçàìåíèì. 7. «Philips». Ðàçóìíî è ïðîñòî. 8. Óïðàâëÿé ìå÷òîé! «Toyota».
9. «Íàçèâèí». Äëÿ íîñîâ è íîñèêîâ. 10. «Nuts» – çàðÿæàé ìîçãè. 11. «Style».
À Âû ãäå îäåâàåòåñü?
Сформулируйте вывод о том, какова основная задача рекламы (её подтекста).
Какие языковые средства при этом могут использоваться?
Можно ли утверждать, что в слоганах рекламы содержится прямо не выраженная побудительно-волевая информация? Аргументируйте свой ответ.
Как следует относиться к рекламной информации?
Найдите в рекламных слоганах прямое побуждение. Имеет ли эта метафора
подтекст? К чему непрямо побуждает указанный вами рекламный слоган?
365. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в ходе которого подведите итоги урока.
366. А. Переведите высказывания, содержащие непрямое побуждение, на
русский язык. Переделайте предложения таким образом, чтобы они содержали
прямое побуждение. Запишите по образцу. Подготовьтесь к выразительному
чтению, соблюдая интонацию побудительности.

Î á ð à ç å ö. Ìàìî! Íåâæå âè æàëþ íå ìàєòå? (Â. Ñàìîéëåíêî). –
Ìàìà! Íåóæåëè âû æàëîñòè íå èìååòå? – Ìàìà! Ïîæàëåéòå.
1. Ñïîäіâàþñÿ, ìåíі äàäóòü êîíі, ùîá äîâåçòè ïðèëàäè і êíèæêè?
(Â. Øåâ÷óê). 2. Ãàíþ, ïðèíåñåø ùå îäíó ñêëÿíêó êàâè (Á. Ëåïêèé). 3. Ìîæå,
äî÷êî, ïîìîæåø íàì? (È. Íå÷óé-Ëåâèöêèé). 4. Çàâòðà ùîá ÿ âàñ òóò íå áà÷èâ (Ã. Òþòþííèê). 5. Îáіä âèñòèã, ïðîøó ïàíà! (Á. Ëåïêèé). 6. «Òîäі ïî
êîíÿõ», – ñêàçàëè êîçàêè (Í. Âèíãðàíîâñêèé). 7. Ìîæå á, òè òðîøêè ïіøîâ
çі ìíîþ ó òàíåöü? (Ì. Êîöþáèíñêèé). 8. Íі, íå ìîæåø çîñòàòèñÿ òóò,
ìóñèø âñòàòè і éòè (Á. Ðóá÷àê). 9. Ãåòü, ïðèâèäå âіéíè! (Ì. Ðûëüñêèé).
Б. Составьте и запишите четыре-пять рекламных слоганов, содержащих непрямое побуждение к чему-либо, с помощью которых прорекламируйте спортивное
мероприятие, занятие чтением, изучение иностранных языков, заботу о домашних любимцах, своё хобби и др.
В. Просмотрите в YouTube рекламный ролик «Социальная реклама про бездомных животных ОНИ НЕ ВИНОВАТЫ» (например, по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=xy0VHPNFqvU). Подготовьтесь пояснить, какая прямо не
выраженная побудительно-волевая информация в нём содержится.
Социальная реклама про бездомных животных ОНИ НЕ ВИНОВАТЫ – YouTube

Урок
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Ïèñüìî. Ïèñüìåííûé îòçûâ î êíèãå

Вы углубите знания о составлении отзыва о книге, научитесь составлять
письменный отзыв о книге.
Тема речевого общения: «Чтение – вот лучшее учение! (А. Пушкин)».
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Прочитайте высказывания. Какой темой их можно объединить? Какое из
них, по-вашему, наиболее подходит в качестве эпиграфа к этому уроку? Почему?

1. ×òåíèå äëÿ óìà – òî æå, ÷òî ôèçè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ äëÿ òåëà
(Äæ. Àääèñîí). 2. Ó÷èòåñü è ÷èòàéòå. ×èòàéòå êíèãè ñåðüёçíûå. Æèçíü
ñäåëàåò îñòàëüíîå (Ô. Äîñòîåâñêèé). 3. ×òåíèå äåëàåò ÷åëîâåêà çíàþùèì,
áåñåäà – íàõîä÷èâûì, à ïðèâû÷êà çàïèñûâàòü – òî÷íûì (Ô. Áýêîí).
368. Лингвистическая игра «Словесные ассоциации». Следуя данным
примерам и афоризмам из упр. 367, составьте высказывание о книге, чтении.

1. Êíèãà – ýòî ðîäíèê, íàïîëíåííûé çíàíèÿìè. 2. Êíèãà – ýòî ïðåäìåò,
ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ÷èòàòåëü ìîæåò îáùàòüñÿ ñ àâòîðîì. 3. Êíèãà – ýòî
ïîðòàë â áóäóùåå. 4. ×òåíèå – ïðåñòèæíîå çàíÿòèå.
369. Просмотрите упр. 325, 326, 327, 329. Вспомните, что такое отзыв о книге и
как он составляется. Особое внимание уделите лексике и выражениям, которые используются в отзывах (упр. 331).
Ознакомьтесь с советами по написанию отзыва. Как вы думаете, чем письменный отзыв отличается от устного?

Ñîâåòû ïî íàïèñàíèþ îòçûâà
1. Âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå òåêñò ïðîèçâåäåíèÿ.
2. Ñäåëàéòå äëÿ ñåáÿ âûâîä, ÷òî â íёì öåííîãî è ïîëåçíîãî, ÷åì îí ïðèâëёê âàøå âíèìàíèå.
3. Ó÷òèòå, ÷òî îòçûâ – ýòî íå ïðîñòîé ïåðåñêàç ñîäåðæàíèÿ, à ðàññóæäåíèå î êíèãå.
4. Âûñêàçûâàéòåñü ÿñíî è èñêðåííå, èíà÷å ñìûñë îòçûâà áóäåò íåïîíÿòåí.
5. Îáðàòèòå âíèìàíèå íà ÿçûêîâîå îôîðìëåíèå ðàáîòû.
6. Ïîìíèòå: âàø îòçûâ ìîæåò ïîìî÷ü äðóãèì ÷èòàòåëÿì â âûáîðå êíèã.
Для любознательных

При составлении отзыва не следует пользоваться критикой или другими статьями о книге. Использование этих источников уместно при более глубоком анализе
произведения, а написание отзыва предполагает изложение ваших личных
впечатлений и оценочных суждений о книге.
370. Прочитайте рассказ. Какую проблему поднимает автор?

Âñё íà÷àëîñü íà ïåðåìåíå ïåðåä øåñòûì óðîêîì.
êàïðèçíè÷àòü
Ëåíà Áîëäûðåâà, òîìíàÿ, ïûøíîâîëîñàÿ êðàñàâèöà,
èñêðÿùèéñÿ
çàêàïðèçíè÷àëà:
ñåíñàöèÿ
– Ñëóøàéòå, ëþäè, ìåíÿ óæå äîñòàëà ýòà õèìèÿ!
êîëëåêòèâ
Êòî-òî â òîí åé ïðîèçíёñ ñ ïëà÷óùåé èíòîíàöèåé:
ïîðòôåëü
– À êîãî îíà íå äîñòàëà!
Ýòèõ ðåïëèê õâàòèëî äëÿ òîãî, ÷òîáû ñóìàòîøíàÿ,
èñêðÿùàÿñÿ ìûñëü î ïîáåãå ñ óðîêà âñïûõíóëà, áóäòî ïîðîõ. Íàø êëàññ
ñ÷èòàëñÿ îáðàçöîâûì, â íёì ó÷èëèñü âîñåìü îòëè÷íèêîâ, è áûëî íå÷òî çàáàâíî ïèêàíòíîå â òîì, ÷òî èìåííî ìû, äîáðîïîðÿäî÷íûå, ïðèìåðíûå äåòè,
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ñòðàííîé, íåîáû÷íîé âûõîäêîé ïîðàçèì âñåõ ó÷èòåëåé, óêðàñèâ òóñêëóþ
îäíîòîííîñòü øêîëüíûõ áóäíåé ÿðêîé âñïûøêîé ñåíñàöèè. Îò âîñòîðãà è
îò òðåâîãè ёêàëî ñåðäöå, åùё íèêòî íå çíàë, âî ÷òî âûëüåòñÿ íàøå ïðèêëþ÷åíèå, íî îáðàòíîé äîðîãè óæå íå áûëî. Ìû äâèíóëèñü ê äâåðÿì, Âàñüêà Ïîïîâ âûãëÿíóë â êîðèäîð è äîëîæèë, ÷òî òàì íèêîãî íåò.
– Òîëüêî, íàðîä, ÷òîáû âñåì êîëëåêòèâîì! – ïðåäóïðåäèë íàñ Âèòёê Íîñêîâ.
×åñòíî ãîâîðÿ, ìíå ñáåãàòü ñ óðîêà îñîáîãî ðåçîíà íå áûëî, òàê êàê ó
ìåíÿ ïî õèìèè çà ïîëóãîäèå âûõîäèëà ñïîðíàÿ îöåíêà, íî âîëÿ êîëëåêòèâà âûøå ëè÷íûõ èíòåðåñîâ. ß íàïðàâèëñÿ ê äâåðÿì. Â êëàññå îñòàâàëñÿ
òîëüêî Ïåòðóõà Âàñèëüåâ, îí ñïîêîéíî, íè íà êîãî íå îáðàùàÿ âíèìàíèÿ,
÷òî-òî ïèñàë â òåòðàäè.
– Âàñèëёê, òû ÷åãî ïðèñîõ?! – êðèêíóë Íîñêîâ. – Âðåìåíè, ïîíèìàåøü,
â îáðåç: âåñü êëàññ êîãòè ðâёò...
– À ÿ ðàçâå íå ïóñêàþ âàñ? – îòâåòèë Ïåòðóõà.
– Ó Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à Ìåíäåëååâà òîæå åñòü ôàíàòû! – åõèäíî ïðîïåëà Ëåíà Áîëäûðåâà.
Íîñêîâ çëîáíî ñîùóðèëñÿ:
– Ïåòðóõà, ïðîòèâ êîëëåêòèâà èäёøü!
– ß ÷òî-òî íå òàê äåëàþ? Âàì íå íàäî – âû óõîäèòå, ìíå íàäî – ÿ îñòàþñü.
– Êîí÷àé, ãîâîðþ, ïèñàòü è äàâàé ñîáèðàéñÿ...
– Îí, íåáîñü, êëÿóçó íà íàñ óæå ñòðî÷èò! – îïÿòü ñîñòðèëà Áîëäûðåâà.
– Ïåòðóõà, òðóñ, ïðåäàòåëü!
Ïåòðóõà áåñïîêîéíî ïîñìîòðåë íà õìóðî íàñóïèâøåãîñÿ Íîñêîâà, íî
íè÷åãî íå îòâåòèë.
– Õî÷åøü ïðîáèòüñÿ â ëþáèì÷èêè çà ñ÷ёò îñòàëüíûõ? Çíàé: ïîäõàëèìîâ íèãäå íå ëþáÿò! Òàê ÷òî òû âçâåñü, ÷òî òåáå äîðîæå: îöåíêà çà ïîëóãîäèå èëè íàøå îòíîøåíèå! – ãðîçíî ïðîìîëâèë Íîñêîâ.
Ñòàëî òèõî, è â ýòîé íàïðÿæёííîé òèøèíå îò÷ёòëèâî ïðîçâó÷àë ãîëîñ
Âàñèëüåâà:
– ß íèêóäà íå ïîéäó!
– Íó ñìîòðè! – ñêàçàë Íîñêîâ è ñ íåïðèìèðèìîé çëîñòüþ ïîñìîòðåë íà
îòñòóïíèêà.
Íî âíåçàïíî îò íàñ îòäåëèëñÿ Èãîðü Åëèñååâ. Îí ñåë íà ñâîё ìåñòî, ðÿäîì ñ Ïåòðóõîé, è ñòàë äîñòàâàòü èç ïîðòôåëÿ ó÷åáíèêè.
– À òû ÷åãî, Ãàððè? – íåäîóìёííî ñïðîñèë Íîñêîâ.
– ß òîæå îñòàþñü...
– Äðóãà, ÷òî ëè, ñïàñàåøü? – Íîñêîâ õìûêíóë.
– Ó åãî ìàòåðè èíôàðêò áûë, íà÷íёòñÿ êàíèòåëü ñ íàøèì ïîáåãîì – åё
â øêîëó íà÷íóò äёðãàòü... Áîã çíàåò, ÷åì ýòî êîí÷èòñÿ! – îòâåòèë Åëèñååâ.
– Õîòü áû õèìè÷êà òåáÿ ñïðîñèëà è çàêàòèëà ïàðó! – ïðîðû÷àë Íîñêîâ
è ïëþõíóëñÿ íà ñâîé ñòóë.
Âñå îñòàëüíûå, ðàçî÷àðîâàííî îõàÿ, âåðíóëèñü íà ñâîè ìåñòà. Ïåðåäî
ìíîé ñèäåëè Âàñèëüåâ è Åëèñååâ. ß âèäåë, êàê Ïåòðóõà ïîñìîòðåë íà Èãîðÿ,
ëèñòàâøåãî ó÷åáíèê, çàäåðæàë íà íёì ñâîé âçãëÿä è ëåãîíüêî òðîíóë åãî
çà ëîêîòü...
À Åëèñååâà íà ñàìîì äåëå ñïðîñèëè ïðî ãèäðîëèç ñîëåé, è îí ïîëó÷èë
âûñîêóþ îöåíêó.
Ïî Í. Òàòàðèíöåâó
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Напишите небольшой отзыв о рассказе из упр. 370. Не забудьте подобрать заголовок.
372. Устно прорецензируйте составленные одноклассниками отзывы. При
этом отметьте: 1) удачна ли форма отзыва, учитывает ли она адресата речи,
цель и задачи отзыва; 2) легко ли читается текст; 3) последовательно ли изложены мысли и впечатления; 4) соблюдены ли логические переходы от одной
части отзыва к другой; 5) удалось ли автору отзыва обосновать своё мнение о
произведении; 6) уместен ли пересказ содержания произведения; 7) какие
ошибки в сочинении – содержательные и речевые – можно выделить.
373. А. Прочитайте текст. Запишите его тему и основную мысль. Подготовьтесь
пересказу.

×åëîâåê, ëþáÿùèé è óìåþùèé ÷èòàòü, – ñ÷àñòëèâûé ÷åëîâåê. Îí îêðóæёí ìíîæåñòâîì óìíûõ, äîáðûõ è âåðíûõ äðóçåé. Äðóçüÿ ýòè – êíèãè.
Êíèãè âñòðå÷àþò íàñ â ñàìîì ðàííåì äåòñòâå è ñîïðîâîæäàþò âñþ
æèçíü. Îíè çàñòàâëÿþò íàñ íåïðåðûâíî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ, ÷òîáû ìû
ìîãëè ñòàòü íàñòîÿùèìè ïåðåäîâûìè ëþäüìè. Îãðîìíûé ìèð – çàìàí÷èâûé è ðàçíîîáðàçíûé – âðûâàåòñÿ ê íàì â êîìíàòó ñî ñòðàíèö ëþáèìûõ
êíèã... Âñåãî íå ïåðå÷èñëèøü, íå ðàññêàæåøü. Ïîýòîìó êàæäûé èç íàñ
âîëíóåòñÿ, êîãäà âèäèò ñòîïêó íîâûõ êíèã. ×òî ñêðûòî â íèõ? Êàêèå
ïðåêðàñíûå ìûñëè è íîâûå âïå÷àòëåíèÿ? Êàêèå èíòåðåñíûå ëþäè è óâëåêàòåëüíûå ñîáûòèÿ?
×èòàéòå! ×èòàéòå íå òîðîïÿñü, ÷òîáû íå òåðÿòü íè îäíîé êàïëè äðàãîöåííîãî ñîäåðæàíèÿ êíèã. ×åëîâåê, «ãëîòàþùèé» êíèãè, ïîõîæ íà ïóòåøåñòâåííèêà, çíàêîìÿùåãîñÿ ñî ñòðàíîé èç îêíà âàãîíà. Çàñòàâëÿéòå ñåáÿ
÷èòàòü ìåäëåííî, çàïîìèíàÿ, îáäóìûâàÿ, ïðåäñòàâëÿÿ ñàìîãî ñåáÿ â ãóùå
òåõ ñîáûòèé è òîé îáñòàíîâêè, êàêèìè íàïîëíåíà êíèãà, äåëàÿ ñåáÿ èõ
íåïîñðåäñòâåííûì ñâèäåòåëåì è äàæå ó÷àñòíèêîì. Òîëüêî òîãäà ïåðåä âàìè
äî êîíöà îòêðîåòñÿ ñîçäàííûé ïèñàòåëåì áîëüøîé è ïðåêðàñíûé ìèð.
×èòàéòå, íî óìåéòå ñäåðæèâàòü ñåáÿ, åñëè ÷òåíèå îòðûâàåò âàñ îò ó÷åíèÿ, îò ðàáîòû... Ñíà÷àëà ó÷åíèå, ïîòîì ÷òåíèå. Ýòî – çàêîí. Âåäü ÷åëîâåê,
÷òîáû ïðèîáùèòüñÿ ê âåëèêîëåïíîìó ìèðó êíèã, äîëæåí ñíà÷àëà îäîëåòü
ãðàìîòó, äîëæåí íàó÷èòüñÿ ÷èòàòü. Êàæäàÿ îáëàñòü çíàíèé, áóäü òî ìàòåìàòèêà, ãåîãðàôèÿ, ôèçèêà, èñòîðèÿ, áîòàíèêà, ïîäãîòàâëèâàåò íàñ ê íàèëó÷øåìó âîñïðèÿòèþ êíèã. Ìîùü, ìóäðîñòü è êðàñîòà ëèòåðàòóðû îòêðûâàþòñÿ âî âñåé ñâîåé øèðîòå òîëüêî ïåðåä ïðîñâåùёííûì è çíàþùèì
÷åëîâåêîì.
Ê. Ïàóñòîâñêèé

Б. Письменно приведите жизненные советы из книг, которые вы запомнили
или, возможно, когда-либо выписывали в личные дневники. Пользуйтесь
образцом.

Î á ð à ç å ö. ×óäåñà íàäî äåëàòü ñâîèìè ðóêàìè (À. Ãðèí «Àëûå ïàðóñà»).
Áîðîòüñÿ è èñêàòü, íàéòè è íå ñäàâàòüñÿ! (Â. Êàâåðèí «Äâà êàïèòàíà»).
Íåò óç ñâÿòåå òîâàðèùåñòâà (Í. Ãîãîëü «Òàðàñ Áóëüáà»).
В. Возьмите интервью у авторитетных для вас людей о роли книг в их жизни и
запишите его.
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Òåêñò. Ñðåäñòâà ñâÿçè òåêñòà

Вы углубите знания о средствах связи текста; научитесь находить в тексте следующие средства связи: слова той или иной тематической группы, слова со значением места и времени в начале предложения, слова, обозначающие причинноследственные отношения между частями текста.
а речевого общения: «Роль языка в жизни человека».
374. Прочитайте отрывок из статьи, комментируя правописание слов со скобками и пропущенными буквами. Передайте смысл текста одним предложением, запишите.

ßçûê – ýòî, áåçóñëîâíî, îãðîìíûé äàð äëÿ ÷..ëîâå÷åñòâà. (Ïî)ýòîìó íàäî
ö..íèòü ýòîò ï..äàðîê, ñòàðàò(?)ñÿ (íå)çàñîðÿòü íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêîé è
ñëîâàìè-ïàðàçèòàìè1. Âåäü ýòèì ñàìûì ìû ïðè÷..íÿåì îãðîìíûé âðåä, â
ïåðâóþ î÷åðå..ü, ìíîãîâ..êîâîé êóëüòóðå íàø..ãî íàðîäà è ñâîåé ëè÷(?)íîñòè.
Èç ñòàòüè
Укажите способы связи предложений в тексте (цепная, параллельная).
Какие известные вам средства связи предложений содержатся в тексте?
375. Вы уже знаете, что предложения и части текста связаны по смыслу и
грамматически. Ознакомьтесь с таблицей. Какие средства связи предложений
в тексте вы учили в 5–8 классах? О каких средствах связи между частями текста вы узнали?

Ñðåäñòâà ñâÿçè ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè â òåêñòå

Лексические

Группа
средств
связи

Средства связи

Пример

1. Слова одной тематической группы

На дворе всё побелело, всё покрылось свежим, пухлым слоем молодого снега. Висячие
ветки берёзы под окном, все осыпанные
блестящим белым инеем, пригнулись ещё
больше книзу под его тяжестью. В комнатах стало по-зимнему
у светло, а от рам
по-новому пахло зимой (П. Романов).

2. Повторяющиеся или однокоренные слова

Вокруг города по низким холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. В лесах
попадались большие луговины и глухие озёра с огромными старыми соснами по берегам.

3. Описательные обороты

Построили шоссе. Шумная, стремительная река жизни соединила область со столицей (Ф. Абрамов).

1

Ñëîâà-ïàðàçèòû – ñëîâà èëè ñëîâîñî÷åòàíèÿ, âíîñèìûå â ðå÷ü è ÷àñòî ïîâòîðÿåìûå, íî íå íåñóùèå íèêàêîé ñìûñëîâîé íàãðóçêè (íó, äà?, âîò è äð.).
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Синтаксические

Морфологические

Лексические

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
4. Синонимы и антонимы

Хорошее, доброе долго помнится. Злое, к
счастью, забывается быстро.

5. Слова и словосочетания
со значением логических
связей предложений вот
почему, итак, таким образом, из-за этого, подведём итог, в заключение,
для того чтобы и т.п.

Легионы1 благополучно достигли правого
берега Тигра. Таким образом, первая часть
плана была выполнена (А. Ладинский).

6. Слова со значением
места и времени в начале
предложения здесь, там,
оттуда; сегодня, через
два дня и т.п.

Мы зашли в комнату. Там
м было светло и
уютно.

1. Использование местоимений вместо слов из
предшествующих предложений

Призыв об охране лесов должен быть обращён прежде всего к молодёжи. Ей жить и
хозяйствовать на этой земле, ей и украшать её (Л. Леонов).

2. Союзы, союзные слова
и частицы в начале предложений

Это как круги на воде. Но круги на воде, расширяясь, становятся слабее.

1. Использование вопросительных предложений

Кажется, полёт листьев сопровождает
тихая музыка. Бом-бом! Один лист, другой,
третий. Стройная музыка в парке. Один ли
я её слышу?
? (В. Песков).

2. Использование неполных предложений

На следующий день я пошёл в музей. Поднялся по лестнице. Вошёл в боковой зал
наверху.

3. Вводные слова и выражения

Во-первых,
х необходимо решить, что же
сейчас важнее всего. А во-вторых,
х нужно
начать действовать.

4. Порядок слов (прямой
или обратный)

Я приду
у вечером. Приду я, чтобы наконец
увидеть тебя и поговорить.

76. Обратите внимание! К лексическим средствам связи относятся и контектуальные синонимы – слова, которые сближаются по значению в условиях
одного контекста: Особое значение для развития русского литературного
у удалось в
языка имело творчество А. Пушкина. Великому русскому поэту
своих произведениях органично соединить высокие старославянизмы, иноязычные заимствования и элементы живой разговорной речи.1
Контекстуальные синонимы не отражены в словарях синонимов, так как носят
индивидуальный, авторский характер.
Прочитайте стихотворный отрывок. Укажите в нём контекстуальные синонимы.
1
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Ëåãèîí – ç ä å ñ ü: êðóïíàÿ âîéñêîâàÿ åäèíèöà.

Íà ñîòíè âёðñò, íà ñîòíè ìèëü,
Íà ñîòíè êèëîìåòðîâ
Ëåæàëà ñîëü, øóìåë êîâûëü,
×åðíåëè ðîùè êåäðîâ.

Êàê â ïåðâûé ðàç ÿ íà íåё,
Íà Ðîäèíó, ãëÿäåëà.
ß çíàëà: ýòî âñё ìîё –
Äóøà ìîÿ è òåëî.
À. Àõìàòîâà

Являются ли эти синонимы однородными членами предложения?
377. Прочитайте отрывки из стихотворений. Укажите слова со значением места
и времени в начале предложения как средства связи предложений в тексте.

Çäåñü, ñòðàñòüþ ñëàäêîþ âîëíóÿñü è ãîðÿ,
Ìåíÿ ñïðîñèëè Âû, ëþáëþ ëè.
Çäåñü ïðèñòàíü, ãäå ëþáîâü áðîñàåò ÿêîðÿ,
Çäåñü ñ÷àñòüå çíàë ÿ â ÿñíîì èþëå.
Ì. Êóçüìèí

Ìû çàâòðà ïðîâåäàåì ñòàðîãî äðóãà
È çàâòðà íàïèøåì ðîäíûì.
È çàâòðà êîìó-òî îêàæåì óñëóãó,
Íå òîëüêî ñâîèì, íî ÷óæèì.
Ìû çàâòðà äðóã äðóãà ïðîñòèì áåç óïðёêîâ
È çàâòðà äðóã äðóãà ïîéìёì,
È çàâòðà âåñü îïûò äóõîâíûõ óðîêîâ
Ïðèìåíèì è â æèçíü ïðîâåäёì!
Â. Êóøíèð
378. Запомните! Предложения и части текста могут связываться с помощью
слов или оборотов, выражающих причинно-следственные отношения:
таким образом, поэтому, потому, итак, следовательно, вследствие, совершенно очевидно, поскольку, так что и др.
Прочитайте текст. Укажите средства связи, выражающие причинно-следственные отношения. Какие из них связывают предложения, а какое – части текста?

ßçûê – æèâîé, íåïðåðûâíî ôóíêöèîíèðóþùèé è íåïðåðûâíî èçìåíÿþùèéñÿ îðãàíèçì. Ïîýòîìó ìåòàôîðà «æèâûå è ìёðòâûå ÿçûêè» îòíþäü íå
ñëó÷àéíà. Âñå ÿçûêè êîãäà-òî ðîäèëèñü, è îäíè èç íèõ
íåïðåðûâíî
óìåðëè äàâíî, íåêîòîðûå – íåäàâíî, à íåêîòîðûå óìèðàóìèðàòü
þò ñåé÷àñ. ßçûêè óìèðàþò, êîãäà èñ÷åçàåò íàðîä, ãîâîðÿäâèæåíèå
ùèé íà ýòèõ ÿçûêàõ. Ïîñêîëüêó ñ íàðîäîì èñ÷åçàåò è åãî
î÷åâèäíî
êóëüòóðà, òî áåç êóëüòóðû, áåç åё äâèæåíèÿ è ðàçâèòèÿ
ïîòîìîê
ÿçûê òîæå ïåðåñòàёò æèòü è ñòàíîâèòñÿ ìёðòâûì, õðàíÿùèìñÿ â ïèñüìåííûõ ïàìÿòíèêàõ.
Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî êóëüòóðà äëÿ æèçíè ÿçûêà âàæíåå, ÷åì ñàì
íàðîä, åãî íîñèòåëü. Ñ ïàäåíèåì Ðèìñêîé èìïåðèè îñòàíîâèëîñü ðàçâèòèå
ðèìñêîé êóëüòóðû è óìåðëà ëàòûíü, õîòÿ ïîòîìêè ðèìëÿí è ñåé÷àñ æèâóò
â Ðèìå. Íî ýòî óæå äðóãàÿ êóëüòóðà, äðóãîé ÿçûê. Òàêèì îáðàçîì, ïîòîìêè
íàðîäîâ, ãîâîðèâøèõ íà äðåâíèõ ÿçûêàõ, æèâû, íî íå ìîãóò ïîíÿòü ìёðòâûõ
ïðàðîäèòåëåé ñâîèõ ÿçûêîâ áåç ñïåöèàëüíîãî èõ èçó÷åíèÿ.
Ïî Ñ. Òåð-Ìèíàñîâîé
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следственные отношения, – к лексическим, морфологическим или синтаксическим?
Какие ещё средства связи содержатся в тексте?
Для любознательных

ичинно-следственные связи обеспечиваются в простом предложении с пою предлогов в результате, вследствие, благодаря, из-за, в связи, ввиду, в
результате и др. (Мы познакомились благодаря Интернету), а в сложном
предложении – с помощью союзов потому что; ибо; оттого что; так как;
поскольку; благодаря тому, что; из-за того, что; ввиду того, что; вследствие
того, что; в силу того, что; в связи с тем, что; по причине того, что (Окна
были открыты, потому что в помещении было жарко).
379. Учтите! Причинно-следственные отношения между явлениями и фактами
действительности чаще всего представлены в текстах-рассуждениях. И от
средств связи, обозначающих причинно-следственные отношения, зависят
последовательность, логичность, связность и развёрнутость текстов.
Из справки вставьте в текст-рассуждение недостающие средства связи, обозначающие причинно-следственные отношения.

Ðàçâèòèå ÿçûêà íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ ðàçâèòèåì îáùåñòâà. ... ÿçûê ïîääàёòñÿ âëèÿíèþ èñòîðè÷åñêèõ, ïîëèòè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ èçìåíåíèé â
æèçíè îáùåñòâà. ... ïîä âëèÿíèåì âðåìåíè íåêîòîðûå ñëîâà îòìèðàþò è
íàâñåãäà óõîäÿò èç îáèõîäà, íà ñìåíó èì â ÿçûê ïðèõîäÿò íîâûå ñëîâà,
êîòîðûå ìàêñèìàëüíî ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì âðåìåíè.
ßçûê – ýòî âàæíûé èíñòðóìåíò ÷åëîâå÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ è îáùåíèÿ. Áëàãîäàðÿ ÿçûêó ìû ìîæåì âûðàæàòü ñâîè ìûñëè â ìàòåðèàëüíîé
ðå÷åâîé ôîðìå. ... , ÷òî óìåíèå õîðîøî èçëàãàòü ñâîè ìûñëè è ïðîèçíîñèòü
ðå÷è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç óñëîâèé óñïåøíîé êàðüåðû.
ßçûê ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî ñðåäñòâîì îáùåíèÿ, îí îòðàæàåò èñòîðè÷åñêóþ
ïàìÿòü êàæäîãî íàðîäà. ... â êàæäîì ÿçûêå íàõîäèò ñâîё îòîáðàæåíèå
äóõîâíàÿ êóëüòóðà, ìíîãîâåêîâàÿ èñòîðèÿ êàæäîé íàöèè.
... , ÿçûê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîöèàëüíîå ÿâëåíèå, ... âíå ñîöèàëüíûõ
îòíîøåíèé èì îâëàäåòü íåâîçìîæíî. ×åëîâåê íå îáëàäàåò äàðîì ðå÷è ñ
ìîìåíòà ðîæäåíèÿ. Âåäü ìàëåíüêèé ðåáёíîê íà÷èíàåò ðàçãîâàðèâàòü òîëüêî òîãäà, êîãäà åìó óäàёòñÿ íàó÷èòüñÿ ïîâòîðÿòü çâóêè, êîòîðûå èçäàþò
îêðóæàþùèå åãî ëþäè, è áëàãîäàðÿ óìåíèþ ìûñëèòü îí ïðèäàёò èì ïðàâèëüíîå çíà÷åíèå.
... , ÿçûê è îáùåñòâî èìåþò íåðàçðûâíûå âçàèìîîáóñëîâëåííûå ñâÿçè.
Ñ ï ð à â ê à: ïîýòîìó, ïîòîìó, ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, òàê êàê, íàêîíåö,
ïîòîìó ÷òî, ñëåäîâàòåëüíî.
Укажите тему текста и подберите заголовок.
Найдите слова одной тематической группы.
Какие ещё средства связи содержатся в данном рассуждении?
380. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик) на тему
«Роль языка в жизни общества». Какие средства связи вы использовали в диалогической речи?

144

381. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Задание на выбор. Охарактеризуйте следующие средства связи предложений и частей текста: А) лексические; Б) морфологические; В) синтаксические. Приведите примеры из текстов, с которыми вы работали на уроке.
382. А. Спишите, озаглавив текст, подчеркните в нём средства связи.

Îñíîâíûå ôóíêöèè ñîâðåìåííîãî ÿçûêà – ýòî êîììóíèêàòèâíàÿ è ìûñëèòåëüíàÿ. Ãëàâíàÿ èç íèõ, áåçóñëîâíî, êîììóíèêàòèâíàÿ. Áëàãîäàðÿ
ÿçûêó ëþäè ìîãóò îáùàòüñÿ ìåæäó ñîáîé, ïåðåäàâàòü íóæíóþ èíôîðìàöèþ äðóã äðóãó, âûðàæàòü ñâîè ìûñëè, ÷óâñòâà, ïîæåëàíèÿ. À ñ ïîìîùüþ
ìûñëèòåëüíîé ôóíêöèè ÿçûêà ÷åëîâåê íå òîëüêî èìååò âîçìîæíîñòü ïåðåäàâàòü ñâîè ìûñëè äðóãèì, íî è ñ ïîìîùüþ ÿçûêà ôîðìèðóåò ñâîè ñîáñòâåííûå.
Íàðÿäó ñ âûøåóêàçàííûìè ñóùåñòâóåò åùё òàêàÿ ôóíêöèÿ ÿçûêà, êàê
ïîçíàâàòåëüíàÿ. ×åëîâåê àíàëèçèðóåò âñþ èíôîðìàöèþ, ïîëó÷åííóþ îò
äðóãèõ ëþäåé. Òàêèì îáðàçîì, çàðîæäàåòñÿ ïðîöåññ íàó÷íîãî ïîçíàíèÿ
îêðóæàþùåãî ìèðà.
Òàêæå ÿçûê îáëàäàåò ýñòåòè÷åñêîé ôóíêöèåé, êîòîðàÿ ÷àùå âñåãî èñïîëüçóåòñÿ â õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Èìåííî â õóäîæåñòâåííîé
ëèòåðàòóðå ñðåäñòâàìè ÿçûêà ïåðåäàёòñÿ ýñòåòè÷åñêîå íàñëàæäåíèå, çàñòàâëÿþùåå ÷åëîâå÷åñêóþ äóøó âîëíîâàòüñÿ.
Èç ñòàòüè
Б. Рассмотрите репродукцию картины К. Маковского «Разговоры по хозяйству». Составьте и запишите её небольшое описание. Используйте различные
средства связи предложений и частей текста.

Ê. Ìàêîâñêèé. Ðàçãîâîðû ïî õîçÿéñòâó (1868)
В. Составьте и запишите небольшое рассуждение на тему «Роль языка в жизни человека». Используйте различные средства связи предложений и частей
текста, в том числе выражающие причинно-следственные отношения.
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Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ òåêñòîâ,
â êîòîðûõ èñïîëüçîâàíû ðàçëè÷íûå ñðåäñòâà
ñâÿçè òåêñòà

Вы углубите знания о средствах связи текста, научитесь распознавать различные средства связи в прослушанных текстах.
Тема речевого общения: «У истоков понятий “космос”, “малая родина”».
383. Прочитайте высказывание, прокомментируйте правописание слов со
скобками и пропущенными буквами. Как вы думаете, почему человека, где бы
он ни был, как правило, тянет домой?

×..ëîâåê óñòàёò îò ä..ðîã. (Ïî)ýòîìó ñíîâà è ñíîâà îí ïð..õîäèò íà äîáðûé ïîðîã äîìà ð..äíîãî (Å. ×åðíûõ).
С помощью каких средств в устной и письменной речи связаны эти предложения? Докажите, что между предложениями в этом мини-тексте имеются причинно-следственные отношения.
Какой смысл автор вложил в слово дороги?
384. Лингвистическая игра. Слушая прочитанные учителем мини-тексты,
установите на слух и запишите по образцу, какие в них использованы средства
связи предложений. Выигрывает тот, кто правильно определит шесть средств
связи и запишет их в порядке очерёдности прослушанных текстов. В качестве
подсказки можете использовать справку (с. 147).

Î á ð à ç å ö. Ñëóøàåì: 1. Â òèøè ëåñíîé ñëûøåí ãîëîñ æóð÷àùåãî ðîäíèêà. Îí âîðêóåò äèêèì ãîëóáêîì. Çàïèñûâàåì: 1. Ëè÷íîå ìåñòîèìåíèå îí.
1. Êîñìîñ â ñêîðîì âðåìåíè ìîæåò ïðåâðàòèòüñÿ èç îáúåêòà íàó÷íîãî
èññëåäîâàíèÿ â îäíî èç íàïðàâëåíèé òóðèçìà. Íà÷àëîì êîñìè÷åñêîãî òóðèçìà ñ÷èòàåòñÿ ïîëёò íà ðàêåòå àìåðèêàíñêîãî áèçíåñìåíà èòàëüÿíñêîãî
ïðîèñõîæäåíèÿ Äåííèñà Òèòî â 2001 ãîäó. Êîíå÷íî æå, êîñìè÷åñêîãî òóðèñòà ñîïðîâîæäàëè êîñìîíàâòû.
Èç Âèêèïåäèè

2. Íà Çåìëå ðàñòóò äåðåâüÿ, òðàâû. È âñё î÷åíü ãóñòî ðàñòёò, ïîðîé ëåñà
è ñàâàííû íåïðîõîäèìû. Òàì ìíîãî ïòèö, ðàçíûõ æèâîòíûõ è ðûá.
Ïî Ç. Ñàäûêîâîé

3. Ëóííûå ñóòêè íå ñîâïàäàþò ñ ñîëíå÷íûìè ñóòêàìè è äëèííåå èõ
ïî÷òè íà ÷àñ. Íà ñëåäóþùèé äåíü âîñõîä Ëóíû âñåãäà ïðîèñõîäèò ïîçæå,
÷åì â ïðåäûäóùèé.
Ý. Ëóðüå

4. Ñëîâî – äåëî âåëèêîå. Âåëèêîå, ïîòîìó ÷òî ñëîâîì ìîæíî ñîåäèíèòü
ëþäåé, ñëîâîì ìîæíî è ðàçúåäèíèòü èõ, ñëîâîì ìîæíî ñëóæèòü ëþáâè,
ñëîâîì ìîæíî ñëóæèòü âðàæäå è íåíàâèñòè. Áåðåãèñü òàêîãî ñëîâà, êîòîðîå ðàçúåäèíÿåò ëþäåé.
Ë. Òîëñòîé
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Ñ ï ð à â ê à: ïîâòîðÿþùèåñÿ ñëîâà, ñëîâà ñî çíà÷åíèåì âðåìåíè â íà÷àëå
ïðåäëîæåíèÿ, ñëîâà îäíîé òåìàòè÷åñêîé ãðóïïû, ñëîâà ñî çíà÷åíèåì ìåñòà
â íà÷àëå ïðåäëîæåíèÿ, ñîþç â íà÷àëå ïðåäëîæåíèÿ, ââîäíîå âûðàæåíèå.
Для любознательных

В русском языке имеется большое количество различных средств связи предложений и частей текста. Так, к морфологическим средствам связи относят различные части речи с определённым значением (существительные, прилагательные, числительные, местоимения, наречия, союзы, частицы); к синтаксическим –
восклицательные предложения, одинаковое построение нескольких параллельно (рядом) расположенных предложений: Уметь говорить – искусство. Уметь
слушать – культура (Д. Лихачёв) и др.
85. Учтите! В русском языке существует большое разнообразие слов и выажений со значением времени.
Ознакомьтесь с группами слов и выражений со значением времени. Составьте
и запишите по образцу по два предложения так, чтобы одно слово или выражение каждой группы стояло в начале второго предложения и являлось средством связи.

Î á ð à ç å ö. Äàâíåíüêî ìû ñ âàìè íå âèäàëèñü, Àííà Ïåòðîâíà. Ìíîãî
âîäû óòåêëî
ó
: âû âîò âûðîñëè, à ÿ íà÷èíàþ ñòàðèòüñÿ
ÿ (Ä. Ìàìèí-Ñèáèðÿê).
Ãðóïïû ñëîâ è âûðàæåíèé ñî çíà÷åíèåì âðåìåíè
Èìåíà ñóùåñòâèòåëüíûå: âðåìÿ, ìîìåíò, êîíåö, íà÷àëî, äåíü, íî÷ü, ñóòêè, ÿíâàðü, ãîä, ïîëóãîäèå, ïåðèîä, âåê, ñðîê, êàíóí, ãîäîâùèíà, øåñòíàäöàòèëåòèå, ñòîëåòèå, ýïîõà, ìåñÿ÷íèê, êâàðòàë, íåäåëÿ, äåêàäà, ñåìåñòð,
ïîíåäåëüíèê, áóäíè, ïðàçäíèê, ÷àñ, ìèíóòà è äð.
Èìåíà ïðèëàãàòåëüíûå: ñåãîäíÿøèé, çàâòðàøíèé, åæåäíåâíûé, òîãäàøíèé, ïðîøëîãîäíèé, àïðåëüñêèé, êðóãëîãîäîâîé, ñóááîòíèé, ìèíóòíûé è äð.
Íàðå÷èÿ: äîëãî, âîâðåìÿ, âðåìåííî, îäíîâðåìåííî, íåäîñóã, ñåé÷àñ, òîò÷àñ, ñåãîäíÿ, çàâòðà, èíîãäà, âñåãäà, íèêîãäà, îäíàæäû, âäðóã, íåîæèäàííî,
âíåçàïíî, äîïîçäíà, ïî-ïðåæíåìó, âíà÷àëå, âïîñëåäñòâèè, ÷àñòî, ðàíî,
ïîçäíî, äàâíûì-äàâíî, ðåäêî, íå ðàç, âå÷íî, íàâñåãäà, çàðàíåå è äð.
Ñîþçû è ñîþçíûå ñëîâà: êîãäà, äî òåõ ïîð êàê, ïîêà, â òî âðåìÿ êàê,
åäâà, ñ òåõ ïîð êàê è äð.
Ñî÷åòàíèÿ ñëîâ: â÷åðà âå÷åðîì, ðàíî óòðîì, ïîçäíî íî÷üþ, íà ñëåäóþùèé äåíü, âðåìÿ îò âðåìåíè, â ïîñëåäíåå âðåìÿ, â ñâîáîäíîå âðåìÿ è äð.
Ôðàçåîëîãèçìû: ìíîãî âîäû óòåêëî, êàê îäíà ìèíóòà, íè ìèíóòû, îò
ñëó÷àÿ ê ñëó÷àþ, ñ ìèíóòû íà ìèíóòó, íå ñåãîäíÿ-çàâòðà, íè ñâåò íè
ïîñëå äîæäè÷êà â ÷åòâåðã è äð.
Какие числительные вы отнесли бы к группе слов со значением времени?
86. РАБОТА В ГРУППАХ. Прочитайте названия основных групп слов и выражений со значением места. По образцу упр. 385 подберите примеры каждой
руппы.

Îñíîâíûå ãðóïïû ñëîâ è âûðàæåíèé ñî çíà÷åíèåì ìåñòà:
 ïðîñòðàíñòâî – ñóõîïóòíîå, âîçäóøíîå, ìîðñêîå, ìèðîâîå è äð.;
 òåððèòîðèÿ – çåìåëüíîå ïðîñòðàíñòâî â îïðåäåëёííûõ ãðàíèöàõ;
 ñîîðóæåíèÿ – òî, ÷òî ñîîðóæåíî, ïîñòðîåíî.
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Следите за чтением учителя. Как данный отрывок соотносится с высказыванием из упр. 383?

Ñåëî Òðîÿíіâêà ãíіçäèòüñÿ â äîëèíі. Íà ïіâíі÷ âіä íüîãî Áåєâà ãîðà, ïîêðèòà ëіñîì, íà ïіâäåíü – çàòêàíà ìàðåâîì ðіâíèíà, ïî ÿêіé â’єòüñÿ Ïîëòàâñüêèé øëÿõ. Îáàáі÷ øëÿõó òî òóò, òî òàì ìðіþòü ó ñòåïó õóòîðè, ìàÿ÷àòü íà äàëåêèõ îáðіÿõ, ÿê çåëåíі îñòðîâè ïî ñèíüîìó ìîðþ. Ó öåíòðі ñåëà
òå÷å ðі÷êà ç äèâíîþ, ìàáóòü òàòàðñüêîþ, íàçâîþ – Òàøàíü...
Ã. Òþòþííèê
Укажите, какое лексическое средство связи предложений преобладает в данном отрывке. Переведите слова – связки предложений и запишите их перевод.
Сделайте вывод об аналогии средств связи предложений и частей текста в
украинском и русском языках.
РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте описание вашей местности, используя подобные слова-связки.
Для любознательных

Как правило, большинство текстов, которые представлены в объёме, большем
двух-трёх предложений, характеризуются комбинированием средств связи предложений и частей текста. Это значит, что наряду с лексическими в тексте могут
содержаться и грамматические (морфологические и синтаксические) средства
связи.
388. Следите за чтением учителя, отмечая средства связи предложений и частей текста.

Ñëîâî «êîñìîñ» ó äðåâíèõ ãðåêîâ îçíà÷àëî «ìèðîìèðîçäàíèå
çäàíèå», «ìèðîâîé ïîðÿäîê», «âñåëåííàÿ», à òàêæå
óïîðÿäî÷åííîñòü
«óêðàøåíèå», «êðàñîòà»: êîñìîñ ïðîòèâîïîñòàâëÿëïèòüё
ñÿ õàîñó è áûë òåñíî ñâÿçàí ñ ïðåäñòàâëåíèåì î ãàðñâÿùåííûé
ìîíèè, óïîðÿäî÷åííîñòè è êðàñîòå.
Êîñìîñ ñîñòîèò èç âåðõíåãî (íåáî), ñðåäíåãî (çåìëÿ) è íèæíåãî (ïîäçåìíîå öàðñòâî) ìèðîâ. Áîãè îáèòàþò íà Îëèìïå – ãîðå, êîòîðàÿ â ðåàëüíîé

Ï.Ï. Ðóáåíñ. Ïèð áîãîâ íà Îëèìïå (1602)
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ãåîãðàôèè íàõîäèòñÿ â Ñåâåðíîé Ãðåöèè, íî â ìèôîëîãèè ÷àñòî îêàçûâàåòñÿ
ñèíîíèìîì íåáà. Ïî ïðåäñòàâëåíèÿì äðåâíèõ ãðåêîâ, íà Îëèìïå íàõîäèòñÿ
òðîí Çåâñà, à òàêæå äâîðöû áîãîâ, ïîñòðîåííûå è óêðàøåííûå áîãîì
Ãåôåñòîì1. Òàì áîãè ïðîâîäÿò âðåìÿ, íàñëàæäàÿñü ïèðàìè è âêóøàÿ
íåêòàð è àìáðîçèþ – ïèòüё è ïèùó áîãîâ.
Îéêóìåíà – ÷àñòü çåìëè, íàñåëёííàÿ ÷åëîâåêîì, – ó ãðàíèö îáèòàåìîãî
ìèðà ñî âñåõ ñòîðîí îìûâàåòñÿ åäèíîé ðåêîé Îêåàíîì. Öåíòð îáèòàåìîãî
ìèðà íàõîäèòñÿ â Äåëüôàõ, â ñâÿòèëèùå Àïîëëîíà2. Ýòî ìåñòî îòìå÷åíî
ñâÿùåííûì êàìíåì îìôàëîì (öåíòðîì, «ïóïîì çåìëè»). ×òîáû îïðåäåëèòü
ýòó òî÷êó, Çåâñ ïîñëàë ñ ðàçíûõ êîíöîâ çåìëè äâóõ îðëîâ, è îíè âñòðåòèëèñü èìåííî òàì. Ñ äåëüôèéñêèì îìôàëîì áûë ñâÿçàí åùё îäèí ìèô. Ýòîò
ó4, ïîæèðàâøåìó ñâîё ïîòîìñòâî, âìåñòî ìëàäåíöà
êàìåíü Ðåÿ3 äàëà Êðîíó
Çåâñà. È èìåííî Çåâñ ïîìåñòèë îìôàë â Äåëüôû, îòìåòèâ òàêèì îáðàçîì
öåíòð çåìëè. Ìèôîëîãè÷åñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ î Äåëüôàõ êàê öåíòðå ìèðà
íàøëè îòðàæåíèå è â ïåðâûõ ãåîãðàôè÷åñêèõ êàðòàõ.
Â íåäðàõ çåìëè íàõîäèòñÿ öàðñòâî, ãäå âëàäû÷åñòâóåò áîã Àèä è îáèòàþò òåíè óìåðøèõ, íàä êîòîðûìè âåðøàò ñóä ñûíîâüÿ Çåâñà, îòëè÷àþùèåñÿ îñîáîé ìóäðîñòüþ è ñïðàâåäëèâîñòüþ, – Ìèíîñ, Ýàê è Ðàäàìàíò.
Âõîä â ïîäçåìíîå öàðñòâî, îõðàíÿåìûé óæàñíûì òðёõãîëîâûì ïñîì
Öåðáåðîì, íàõîäèòñÿ íà êðàéíåì çàïàäå, çà ðåêîé Îêåàí. Â öàðñòâå Àèäà
òå÷ёò íåñêîëüêî ðåê. Âàæíåéøèå ñðåäè íèõ – Ëåòà, âîäû êîòîðîé äàðÿò
äóøàì óìåðøèõ çàáâåíèå ñâîåé çåìíîé æèçíè, Ñòèêñ, âîäàìè êîòîðîãî
êëÿíóòñÿ áîãè, Àõåðîíò, ÷åðåç êîòîðûé Õàðîí ïåðåâîçèò äóøè óìåðøèõ,
«ðåêà ïëà÷à» Êîêèò è îãíåííûé Ïèðèôëåãåòîí (èëè Ôëåãåòîí).
Èíîãäà ìåñòîì îáèòàíèÿ äóø ãåðîåâ è ïðàâåäíûõ ëþäåé íàçûâàëèñü
Åëèñåéñêèå ïîëÿ (Ýëèçèóì), èëè Îñòðîâà áëàæåííûõ5.
Íàêîíåö, â ñàìîé ãëóáèíå êîñìîñà ãðåêè ïîìåùàëè Òàðòàð, ãäå íàõîäèòñÿ æèëèùå áîãèíè íî÷è. Ñíà÷àëà â âåëèêóþ áåçäíó Òàðòàðà îòïðàâëÿë
ñâîё óæàñíîå ïîòîìñòâî – öèêëîïîâ è ãåêàòîíõåéðîâ («ñòîðóêèõ») – ÓðàíÍåáî, à ïîòîì òóäà æå íèçâåðãíóë òèòàíîâ Çåâñ. Ïîñòåïåííî, ñ óòâåðæäåíèåì èäåè î ïîñìåðòíîì âîçäàÿíèè, Ýëèçèóì ñòàë ïðîòèâîïîñòàâëÿòüñÿ
Òàðòàðó, ñàìîìó îòäàëёííîìó ìåñòó öàðñòâà ìёðòâûõ, ãäå îáèòàþò ïîñëå
ñìåðòè íå÷åñòèâöû6.
Èç «Ñëîâàðÿ äðåâíåãðå÷åñêîé êóëüòóðû»

Что поясняется в словарной статье? К какому стилю речи она относится?
Подберите заголовок к тексту.
Составьте по содержанию статьи вопросы и задайте их друг другу.
Рассмотрите репродукцию картины П.П. Рубенса «Пир богов на Олимпе» (с. 148).
Какую часть текста она иллюстрирует?
РАБОТА В ГРУППАХ. Какое значение приобрело слово олимп в современном
русском языке? Как вы объяснили бы это понятие в словарной статье? Какие
факты привели бы?
1

Ãåôåñò – â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè áîã îãíÿ, ïîêðîâèòåëü êóçíå÷íîãî ðåìåñëà.
Àïîëëîí – çëàòîêóäðûé áîã ñâåòà, ïîêðîâèòåëü èñêóññòâ.
3 Ðåÿ – â ãðå÷åñêîé ìèôîëîãèè òèòàíèäà, ìàòü îëèìïèéñêèõ áîãîâ, â òîì ÷èñëå
Çåâñà.
4 Êðîí (Êðîíîñ) – ãðå÷åñêèé áîã âðåìåíè, îòåö Çåâñà.
5 Áëàæåííûé – ç ä å ñ ü: òîò, êòî íåñêàçàííî ñ÷àñòëèâ.
6 Íå÷åñòèâåö – íå÷åñòèâûé, ïîðî÷íûé ÷åëîâåê; ãðåøíèê.
2
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А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. На что следует обращать внимание при определении
редств связи во время слушания текста?
390. А. Спишите, вместо пропусков вставьте из справки подходящие по смыслу слова. В скобках укажите тематическую группу слов, которая использована
в качестве средства связи в данном мини-тексте. Подготовьтесь ответить:
можно ли утверждать, что вставленные вами слова являются также контекстуальными синонимами?

Ìàëåíüêàÿ êàïåëüêà áîëüøîé ñòðàíû – íàøå ... Ðîãàíü. Ìíîãî òàêèõ
íà êàðòå Óêðàèíû, íî ýòîò ... – îñîáåííûé! Íà ïðîòÿæåíèè ïî÷òè òðёõñîò
ïÿòèäåñÿòè ëåò èñïûòàë îí è áåäñòâèÿ, è ñëàâó. Ñóùåñòâóþò ðàçíûå âåðñèè ïðîèñõîæäåíèÿ íàçâàíèÿ. Ïðèâåäó îäíó èç íèõ. Ãîâîðÿò, ÷óìàêè, êîãäà âîçèëè ñîëü èç Êðûìà, ÷àñòî çàåçæàëè â ïðèäîðîæíóþ êîð÷ìó, âîêðóã
êîòîðîé è îáðàçîâàëîñü ... . Ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ïåðâûé ïåðåñåëåíåö ïðèäóìàë òàêîå íàçâàíèå ... . Ïîçæå êíÿãèíÿ Ñîôèÿ Êàíòåìèðîâà ñòàëà âëàäåëèöåé ýòîãî ... . Åùё îíà âëàäåëà è Ðîãàíêîé-ðå÷êîé, â êîòîðîé âîäèëèñü
îãðîìíûå êàðàñè, è ëèíè, è îêóíè! È öåðêîâü òîæå áûëà. È ëþäè äîáðûå,
ïðîñòûå, ðàáîòÿùèå, óìåëûå è ñìûøëёíûå.
Èç ñî÷èíåíèÿ

Ñ ï ð à â ê à: íàñåëёííûé ïóíêò, ñåëî, ïîñåëåíèå, èìåíèå, äåðåâíÿ.
Б. По образцу из упр. 385 составьте и запишите по два предложения так, чтобы
одно слово или выражение каждой группы со значением места (см. упр. 386)
стояло в начале второго предложения и являлось средством связи. Также
можете использовать фразеологизмы из справки.

Ñ ï ð à â ê à: íà êðàþ ñâåòà, çà òðèäåâÿòü çåìåëü, çà ñåìüþ ìîðÿìè.
В. Составьте и запишите небольшое сочинение по высказыванию из упр. 383,
используя различные средства связи предложений. Подберите соответствующий заголовок и запишите. Подготовьтесь прочитать составленный текст так,
чтобы одноклассники смогли определить использованные вами средства связи предложений.

Урок
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Òåêñò. Âèäî-âðåìåííàÿ ñîîòíåñёííîñòü
ãëàãîëîâ â òåêñòå

Вы узнаете о видо-временной соотнесённости глаголов как средстве связности
текста, научитесь анализировать тексты на предмет видо-временной соотнесённости глаголов.
Тема речевого общения: «Зимняя природа».
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391. Прочитайте отрывки из стихотворений.

ðîòó èþëÿ, çåëåíü âåñíû
Îñåíü ïðåâðàùàåò â ÷ёðíûå ñòðîêè,
È çèìà ÷èòàåò åё óïðёêè
È çà÷èòûâàåò äî áåëèçíû.

ß âèäåëà è ñëûøàëà ñàìà,
Êàê â ÷àùå ðàñòðåâîæåííîãî áîðà
Âåñíà è ëåòî, îñåíü è çèìà
Ñåêðåòíûå âåëè ïåðåãîâîðû.

È. Áðîäñêèé

Ì. Ïåòðîâûõ

Определите вид (совершенный или несовершенный) и время (прошедшее, настоящее или будущее) глаголов в данных стихотворных текстах. Совпадают ли
видовые и временные формы глаголов? Сравните свой вывод с правилом.

Â ðóññêîì ÿçûêå, êàê è â óêðàèíñêîì, ïðåäïî÷òèòåëüíî ñîãëàñîâàííîå óïîòðåáëåíèå ôîðì ãëàãîëîâ îäíîãî âèäà è âðåìåíè â ðàìêàõ åäèíîãî â ñìûñëîâîì îòíîøåíèè ôðàãìåíòà òåêñòà (ïðåäëîæåíèÿ, àáçàöà). Òàêîå ÿçûêîâîå ÿâëåíèå íàçûâàåòñÿ âèäî-âðåìåííîé ñîîòíåñёííîñòüþ ãëàãîëîâ (óêð. âèäî-÷àñîâèì ñïіââіäíîøåííÿì äієñëіâ) è ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
îñíîâíûõ ãðàììàòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ñâÿçíîñòè òåêñòà. Íàïðèìåð, Âîëøåáíèöà çèìà ïðèøëà, ðàññûïàëàñü; êëîêàìè ïîâèñëà íà ñóêàõ äóáîâ; ëåãëà
âîëíèñòûìè êîâðàìè ñðåäè ïîëåé, âîêðóã õîëìîâ; áðåãà ñ íåäâèæíîþ ðåêîþ ñðàâíÿëà ïóõëîé ïåëåíîþ (À. Ïóøêèí). Â äàííîì îòðûâêå èñïîëüçîâàíû ãëàãîëû ñîâåðøåííîãî âèäà ïðîøåäøåãî âðåìåíè.
392. Прочитайте высказывание, определите вид и время глаголов. Сделайте
вывод о видо-временной соотнесённости глаголов в данном отрывке.

Îí ãîâîðèë î òîì, êàê ìíîãî ïðèõîäèòñÿ ðàáîòàòü... À ÿ äóìàë: êàêîé
ýòî òÿæёëûé è ëåíèâûé ìàëûé! Îí êîãäà ãîâîðèë î ÷ёì-íèáóäü ñåðüёçíî,
òî ñ íàïðÿæåíèåì òÿíóë «ý-ý-ý-ý» è ðàáîòàë òàê æå, êàê ãîâîðèë, – ìåäëåííî, âñåãäà îïàçäûâàÿ, ïðîïóñêàÿ ñðîêè. Â åãî äåëîâèòîñòü ÿ ïëîõî âåðèë óæå ïîòîìó, ÷òî ïèñüìà, êîòîðûå ÿ ïîðó÷àë åìó îòïðàâëÿòü íà ïî÷òó,
îí ïî öåëûì íåäåëÿì òàñêàë ó ñåáÿ â êàðìàíå.
À. ×åõîâ

393. Запомните! С видо-временной соотнесённостью глаголов связан вид
грамматической ошибки – видо-временной разнобой – употребление глаголов в разных формах вида и времени. Часто видо-временной разнобой значительно искажает смысл текста и (или) затрудняет его понимание. Например, в
предложении Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь содержится видовой разнобой (замирает – глагол несовершенного вида, застучит – глагол совершенного вида) – Замирает на мгновение сердце и вдруг
стучит вновь (согласовано употребление форм глаголов несовершенного
вида замирает – стучит).
Задание на выбор. Найдите и отредактируйте предложения: А) с видовым
разнобоем; Б) с временным разнобоем; В) с видо-временным разнобоем.

1. Åñëè ñòîëáèêè ðàçðóøàëèñü, òî ïðèõîäèòñÿ ðàçáèðàòü êëàäêó.
2. Íàäî ïîìîãàòü ìîëîäёæè ðàñòè è ïðîÿâèòü ñâîè ñïîñîáíîñòè. 3. Ñåðãåé
Èëüè÷ âíèìàòåëüíî ïðèñìàòðèâàåòñÿ ê æèçíè äâîðà, ãäå óâèäåë, êàê ïîðàçíîìó æèâóò åãî îáèòàòåëè. 4. Øóìåë ïðèáîé, ðâàëèñü ñíàñòè, âçëåòåëè
ââûñü îáëîìêè êàìûøà. 5. Áðîøþðà ñîäåðæèò íåîáõîäèìûå ñâåäåíèÿ îá
èñòîðèè êàëåíäàðÿ, íàó÷èò äåëàòü êàëåíäàðíûå ðàñ÷ёòû áûñòðî è òî÷íî.
6. Õî÷åòñÿ íàéòè ÷åëîâåêà, êîòîðûé ïîíèìàë è ïîääåðæàë áû ìåíÿ.
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Для любознательных

В предложении Данный метод выгодно применить и для определения
давления нет видо-временного разнобоя, так как в предложении содержится один
глагол. Но форма этого глагола выбрана неудачно в смысловом отношении: получается, что метод выгодно применить лишь один раз. В чём же тогда эффективность метода, о котором идёт речь? Вместо глагола применить следует употребить
глагол применять, который указывает на действие, производимое не разово,
а систематически.
394. Учтите! Содержание в одном тексте различных временных форм глаголов не всегда является грамматической ошибкой – временным разнобоем.
Ознакомьтесь с таблицей. Как и с какой целью могут соотноситься различные
временные формы глаголов в тексте?

Ñîîòíåñёííîñòü ðàçëè÷íûõ âðåìåííûõ ôîðì ãëàãîëîâ
Соотнесённость
различных временных форм глаголов

Цель замены

Пример

Употребление настоящего времени вместо:
 прошедшего времени

для оживления рассказа

Сегодня я встал
л поздно;
прихожу
у к колодцу – никого
уже нет (М. Лермонтов).

 будущего времени

для изображения событий, которые произойдут
в будущем

Еду
у сегодня ночью в Карпаты. Там прекрасно проведу
свой отпуск.

Употребление прошедшего времени вместо:
 будущего
времени
(преимущественно
в
разговорной речи)

для изображения событий, которые вскоре должны произойти

«Я пошла в магазин, а ты
уберёшь в квартире», – сказала мама.

Употребление будущего времени вместо:
 настоящего времени

 прошедшего времени
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для отображения результата действия

Как аукнется, так и откликнется (Поговорка).

для отображения невозможности или неопределённости действия

Отмечу,
у что до города километров пять будет.

для отображения ряда повторяющихся действий

Думаю, что решетом воды
не наносишь.

для отображения внезапного действия

Герасим глядел, глядел, да
как засмеётся
я (И. Тургенев).

для отображения уже
прошедших (иногда чередующихся) событий

Дождь то прекратится, то
застучит вдруг по крыше с
новой силой.

395. Спишите предложения, раскрывая скобки и выбирая подходящую форму
глагола. Свой выбор мотивируйте. В каких случаях возможно использование
обеих временных форм? Как при этом изменяется смысл предложения?

1. Óòðîì âðà÷ (ïðèõîäèë, ïðèøёë) ê áîëüíîìó è ñðàçó æå ïîñòàâèë ïðàâèëüíûé äèàãíîç. 2. Íà ðàáîòó ÿ îáû÷íî (ïîåäó, åçæó) íà òðàìâàå. 3. Íèêîãäà åùё íàø îäíîêëàññíèê (íå ïðîáåæàë, íå áåãàë) íà ñîðåâíîâàíèÿõ òàê
áûñòðî, êàê â ýòîò ðàç. 4. Êàæäûé ãîä íà êàíèêóëàõ ÿ (åõàë, åçäèë) ê
áàáóøêå â äåðåâíþ. 5. Êàêèå-òî ëþäè (õîäèëè, øëè) ïî ïåðåóëêó.
396. Задание на выбор. Составьте и запишите предложения, в которых опишите: A) воображаемые события (свои мечты), происходящие в момент речи
(Я вижу, как я... ; Я представляю, что...); Б) предполагаемые в будущем события как уже произошедшие (Предположим, я приехал... ; Представим, что я
научился...); B) прошедшие события, используя глаголы настоящего времени.
397. Прочитайте стихотворение. Докажите, что данный текст относится к художественному стилю речи.

Åäó. Òèõî. Ñëûøíû çâîíû
Ïîä êîïûòîì íà ñíåãó.
Ñëîâíî ñåðûå âîðîíû
Ðàñêðè÷àëèñü íà ëóãó.

Ïðèíàãíóëàñü, êàê ñòàðóøêà,
Îïåðëàñÿ íà êëþêó,
À ïîä ñàìîþ ìàêóøêîé
Äîëáèò äÿòåë íà ñóêó.

Çàêîëäîâàí íåâèäèìêîé,
Äðåìëåò ëåñ ïîä ñêàçêó ñíà,
Ñëîâíî áåëîþ êîñûíêîé
Ïîâÿçàëàñÿ ñîñíà.

Ñêà÷åò êîíü. Ïðîñòîðó ìíîãî.
Ñûïëåò ñíåã è ñòåëåò øàëü.
Áåñêîíå÷íàÿ äîðîãà
Óáåãàåò ëåíòîé âäàëü.
Ñ. Åñåíèí

Определите вид и время глаголов в тексте. Как вы думаете,
отображается ли на содержании данного текста использование глаголов в формах обоих видов, а также прошедшего
и настоящего времени? Почему? В качестве аргументов
воего утверждения можете использовать сведения из
пр. 394.
Укажите средства связи предложений в тексте.

íåâèäèìêà
äðåìëåò
ñûïëåò
áåñêîíå÷íàÿ

398. Перестройте предложения так, чтобы соблюдалась видо-временная
оотнесённость глаголов в тексте. Сравните первоначальный и полученный
тексты. Какой вариант обладает большей выразительностью?1

Áóðÿ ìãëîþ íåáî êðîåò,
Âèõðè ñíåæíûå êðóòÿ;
Òî, êàê çâåðü, îíà çàâîåò,
Òî çàïëà÷åò, êàê äèòÿ,

Òî ïî êðîâëå îáâåòøàëîé1
Âäðóã ñîëîìîé çàøóìèò,
Òî, êàê ïóòíèê çàïîçäàëûé,
Ê íàì â îêîøêî çàñòó÷èò.
À. Ïóøêèí

399. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Поясните, что представляет собой видо-временная соотнесённость глаголов. 2. К какому виду ошибок относится видо-временной разнобой? В чём
состоит суть этой ошибки? 3. С какой целью используются синонимические
замены глагольных форм времени в пределах одного текста? Каждый ответ
проиллюстрируйте примерами.
1

Îáâåòøàëûé – ïðèøåäøèé â âåòõîñòü.
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А. Прочитайте предложения. Найдите нарушение видо-временной соотнесённости глагольных форм. Запишите предложения в исправленном виде.
В качестве образца используйте упр. 393.

1. Êîãäà îí ñàäèòñÿ â âàãîí, ïîåçä òðîíóëñÿ. 2. Ïîñëå íàïðÿæёííîãî
ó÷åáíîãî ãîäà ÿ îòäûõàþ íà ìîðå, à ïîòîì ñíîâà çàíèìàëñÿ ñâîèìè îáû÷íûìè äåëàìè. 3. Òîëüêî ÿ ïðèñåë çà óðîêè, êàê çàçâîíèò òåëåôîí. 4. Ïî÷òàëüîí ïðèíёñ çàêàçíîå ïèñüìî, íî íå îñòàâëÿåò åãî, òàê êàê àäðåñàòà íå
áûëî äîìà. 5. Ìàøèíà îñòàíîâèëàñü âî äâîðå, à ìû âûéäåì ïåðåä âúåçäîì
â âîðîòà.
Б. Переведите, по возможности сохраняя стихотворный текст. Перевод запишите, подчеркните глаголы, укажите их время и вид. Подготовьтесь рассказать
о схожести соотношения различных временных и видовых форм глаголов в
украинском и русском языках.

Éäå çèìà, êðàñóíÿ ìèëà.
Â íåї ñóêíÿ ñíіæíî-áіëà,
×åðåâè÷êè ç êðèøòàëþ –
Äóæå çèìîíüêó ëþáëþ!
Éäå â çàñíіæåíіì óáîðі,
Î÷і ñÿþòü, íà÷å çîðі.

Ùîá ñâîє ïîáà÷èòü ëè÷êî,
Äçåðêàëî çðîáèëà ç ðі÷êè.
Áіëі êîñè ðîçïóñòèëà,
Çåìëþ ëàãіäíî óêðèëà –
Õàé ñïî÷èíå äî âåñíè
І ÷àðіâíі áà÷èòü ñíè.

Â. Ïàðîíîâà
В. Просмотрите в YouTube видеоролик «Антонио Вивальди. Времена года. Зима
(3 части)», который сопровождается музыкой (например, по ссылке: https://www.
youtube.com/watch?v=qPA5YBm6PeI). Опишите свои «зимние» ощущения и ассоциации, связанные с каждой частью произведения. Уместно используйте глаголы различных временных и видовых форм, избегая при этом видо-временного разнобоя.
Антонио Вивальди. Времена года. Зима (3 части) – YouTube

Урок
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×òåíèå. ×òåíèå-ïðîñìàòðèâàíèå

Вы повторите изученные сведения о приёмах чтения, узнаете о чтении-просматривании; научитесь просматривать тексты с целью поиска определённой части
содержания.
Тема речевого общения: «Совершенствование читательских навыков».
401. Спишите высказывание, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.

Íå)îáõîäèìî íàó÷èò(?)ñÿ âèäåòü â êíèãå ñ..áåñåäíèêà, ïð..ó÷èòü ñåáÿ
ê òîìó, ÷òî ñ..áåñåäíèêà ìîæíî è íóæíî âûá..ðàòü. Íóæíî íàó÷èò(?)ñÿ
ñëûøàòü ñâîåãî ñ..áåñåäíèêà; çàïîì..íàòü òî, ÷òî è î ÷ёì îí ã..âîðèò;
îñ..çíàâàòü, ïî÷åìó îí òàê ã..âîðèò; ïîñòàðàò(?)ñÿ ïî÷ó(?)ñòâîâàòü, êàêèõ
ïåðåæ..âàíèé îí æäёò, îöåí..âàòü íå òîëüêî åãî, íî è ñåáÿ.
Í. Ñâåòëîâñêàÿ
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Как вы думаете, почему автор называет книгу собеседником?
Какие мыслительные действия, по мнению автора, помогают «услышать» книгу?
Почему предлагается оценивать не только книгу, но и себя?
Как вы выбираете книгу для чтения? Согласны ли вы с тем, что современный
человек должен обладать знанием «мира книг», то есть при выборе книги для
чтения ориентироваться либо на жанры (например, кто-то любит детективы),
либо на классические произведения, общепризнанные благодаря высокой художественной ценности, либо на моду, то есть выбирать для чтения книги, которые у всех на слуху?
402. Прочитайте текст. В чём состоит суть чтения-просматривания текста?
ÊÀÊ ×ÅËÎÂÅÊ ×ÈÒÀÅÒ

Ïåðâîêëàññíèê ÷èòàåò ïî ñëîãàì. Ïîñòåïåííî îí ïðèîáðåòàåò íàâûê
÷òåíèÿ è íà÷èíàåò ÷èòàòü ñëîâàìè. Ïðè ýòîì ãëàçà ìëàäøåãî øêîëüíèêà
(äà è ó÷àùèõñÿ áîëåå ñòàðøèõ êëàññîâ) ñîâåðøàþò ïðèìåðíî òàêîé ïóòü,
êîòîðûé ïîêàçàí íà ñõåìå.

Íà ýòîì óñïåõè â îñâîåíèè òåõíèê ÷òåíèÿ ïî÷òè âñåãäà çàêàí÷èâàþòñÿ.
À êòî ñêàçàë, ÷òî íåâîçìîæíî ÷èòàòü ñòðîêàìè, àáçàöàìè è ñòðàíèöàìè?
Îñâîèâ áûñòðîå ÷òåíèå, âû ñìîæåòå ñõâàòûâàòü òåêñò öåëèêîì. ×òåíèå ïî
âåðòèêàëè âîçìîæíî, åñëè ÷åëîâåê ñ ëёãêîñòüþ îõâàòûâàåò âñþ ñòðîêó è
åìó íå íóæíî äâèãàòü ãëàçàìè ïî ñòðîêå. Òàêîå ÷òåíèå íàçûâàþò ïîâåðõíîñòíûì, èëè ÷òåíèåì-ïðîñìàòðèâàíèåì.
×òåíèå-ïðîñìàòðèâàíèå (óêð. ÷èòàííÿ-ïðîãëÿäàííÿ) – ýòî óìåíèå ïðîáåãàòü ãëàçàìè ïî òåêñòó è áûñòðî íàõîäèòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.
Äëÿ ðàçâèòèÿ ýòîãî íàâûêà ïðèìåíÿåòñÿ êîíñïåêòèðîâàíèå, ñîñòàâëåíèå
áëîê-ñõåì, êàðò ïàìÿòè, à òàêæå óïðàæíåíèÿ ïî óãàäûâàíèþ ñìûñëà âñåãî ïðåäëîæåíèÿ ïðè ïðî÷òåíèè ëèøü åãî ÷àñòè.
Îñíîâíûå ïðèёìû, êîòîðûå ïîìîãàþò óâåëè÷èòü ñêîðîñòü ÷òåíèÿ â
ðàçû, òàêîâû: 1) ÷òåíèå ïî âåðòèêàëè, 2) âûäåëåíèå â òåñòå êëþ÷åâûõ
ñëîâ, 3) ïîäàâëåíèå àðòèêóëÿöèè (ìûñëåííîãî ïðîãîâàðèâàíèÿ ñëîâ ñ îäíîâðåìåííûì èñïîëüçîâàíèåì àðòèêóëÿöèîííîãî àïïàðàòà ÷åëîâåêà).
Â ñîâðåìåííîì ìèðå â êîíêóðåíòíîé áîðüáå çà÷àñòóþ ïîáåæäàåò íå òîò,
ó êîãî áîëüøå äåíåã, à òîò, êòî îáëàäàåò íóæíîé èíôîðìàöèåé è (÷òî îñîáåííî âàæíî) çíàåò, êàê è êîãäà åё ïðèìåíèòü.
Î÷åíü âàæíî îðèåíòèðîâàòüñÿ, îðãàíè÷íî ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â èíôîðìàöèîííîì ïîòîêå, ðàçâèâàÿ óìåíèå çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê âðåìåíè âûäåëèòü èç íåãî òî, ÷òî â äàííûé ìîìåíò äåéñòâèòåëüíî íóæíî. Îáðàçíî
ãîâîðÿ, ýòîò ïðîöåññ ìîæíî ñðàâíèòü ñ äîáû÷åé çîëîòà íà ïðèèñêå, êîãäà
ïðîìûâàåòñÿ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ïîðîäû äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü ãîðñòêó çîëîòîãî ïåñêà.
Èç êíèãè «Ó÷èìñÿ ñêîðî÷òåíèþ»

Составьте и запишите план текста.
403. Учтите! Навык чтения-просматривания является очень сложным в освоении, поэтому необходимо начинать его формирование с простых упражнений.
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«Найди слово». Сначала выберите «счётчика»,
бязанностью которого будет следить за временем по секундомеру. Остальые участники должны быстро выполнить ряд заданий (о выполнении сигнализируйте поднятой рукой). Выигрывает тот, кто быстрее других выполнит как
можно большее количество заданий, которые содержатся после колонок со
словами.

Ýëåîíîðà
ãëàäèîëóñ
äûìêà
Àíäðåé
çâåðîáîé
êîíñóëüòàöèÿ

ýêçàìåíû
íàñåêîìîå
åäèíèöà
Ãåííàäèé
õàðàêòåð
øåëêîâèöà

ïåäàãîãèêà
Âåðîíèêà
ïðÿìîóãîëüíèê
óíèâåðñèòåò
ñèñòåìàòèçàöèÿ
ïîðó÷åíèå

ñîãëàøåíèå
ïðåäëîæåíèå
ìîðôîëîãèÿ
ñòîëåøíèöà
äîìîñòðîé
àíèìàöèÿ

Быстро просмотрите колонки со словами и найдите: 1) слово «характер»;
2) слова, выделенные другим шрифтом; 3) имена; 4) самые длинные слова (на
глаз); 5) слово, состоящее из пяти букв; 6) слово в пятой строке третьей колони; 7) колонку, в которой отсутствуют имена собственные.
Предложите свои задания для этой игры.
Для любознательных

Скорочтение (быстрое чтение) – способность быстрого восприятия текстовой информации при использовании специальных методов чтения. Обычная скорость чтения на русском языке взрослого человека составляет 120–180 слов в
минуту; под скорочтением понимают способность чтения в 3–4 раза быстрее
средней скорости, максимально примерно до 600 слов в минуту. Однако, чем
выше скорость чтения материала, тем хуже его понимание, независимо от применяемых методик. Тем не менее скорочтение вполне подходит для ознакомления со многими видами текстов, не требующих усвоения деталей.
Из Интернета

404. Прочитайте рекомендации Полли Берда – известного автора книг по
управлению рабочим и личным временем. Какие приёмы работы с книгой вам
уже известны? О чём вы узнали впервые?

Êàæäûé ìîæåò óñîâåðøåíñòâîâàòü ñîáñòâåííóþ òåõíèêó ÷òåíèÿ, âîñïîëüçîâàâøèñü íåñêîëüêèìè ïðîñòûìè ïðàâèëàìè. Ñëåäóéòå èì âñÿêèé ðàç,
êîãäà ïðèõîäèòñÿ ÷òî-ëèáî ÷èòàòü (êðîìå ÷òåíèÿ ðàäè óäîâîëüñòâèÿ), è âû
ñàìûì ðåøèòåëüíûì îáðàçîì ñîêðàòèòå âðåìÿ, çàòðà÷èâàåìîå íà îçíàêîìëåíèå ñ òåêñòîì, ïîëíîñòüþ óñâàèâàÿ ïðè ýòîì âñþ ïîëåçíóþ èíôîðìàöèþ.
I. Ðàáîòà ñ êíèãàìè
1. Ïðî÷èòàéòå îãëàâëåíèå, ÷òîáû ïîëó÷èòü îáùåå
ïðåäñòàâëåíèå î ñîäåðæàíèè êíèãè.
2. «Ïðîáåãèòå» ãëàçàìè ïðåäìåòíûé óêàçàòåëü, ÷òîáû âûÿñíèòü, êàêèå ïîíÿòèÿ ðàñêðûâàþòñÿ â êíèãå.
3. Ïðî÷èòàéòå ââåäåíèå.
4. Ïðî÷èòàéòå ââåäåíèå ê êàæäîé èíòåðåñóþùåé âàñ
ãëàâå, à òàêæå ïîñëåäíþþ ñòðàíèöó.
5. Áûñòðî ïðî÷èòàéòå ñàìó ãëàâó.
6. Åùё ðàç ïåðå÷èòàéòå âàæíûå ôðàãìåíòû ãëàâû.
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II. Ðàáîòà ñ äîêóìåíòàìè è ñòàòüÿìè
1. Ïðî÷èòàéòå êðàòêîå èçëîæåíèå, îáçîð, ââîäíóþ ÷àñòü èëè ïåðâûå
íåñêîëüêî àáçàöåâ, ÷òîáû âûÿñíèòü, î ÷ёì èäёò ðå÷ü â îñíîâíîì òåêñòå.
2. Ïðî÷èòàéòå çàêëþ÷åíèå èëè íåñêîëüêî ïîñëåäíèõ àáçàöåâ. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ýòîãî âàì áóäåò äîñòàòî÷íî.
3. Åñëè íåîáõîäèìî îçíàêîìèòüñÿ ñ ñîäåðæàíèåì áîëåå ïîäðîáíî, òî
ïðî÷èòàéòå íóæíûå ðàçäåëû.
III. Ñîñòàâëåíèå çàïèñåé è ïîìåòîê
1. Â ïðîöåññå ÷òåíèÿ îòìå÷àéòå êàðàíäàøîì íàèáîëåå âàæíûå ìåñòà,
ïîä÷ёðêèâàéòå êëþ÷åâûå ñëîâà è ôðàçû.
2. Âûáåðèòå è ïðî÷èòàéòå ðàçäåëû, êîòîðûå çàñëóæèâàþò âàøåãî ïîëíîãî âíèìàíèÿ.
3. Óñâîèâ ýòè ïðîñòûå ïðàâèëà, âû ñìîæåòå óñîâåðøåíñòâîâàòü ñîáñòâåííóþ òåõíèêó ÷òåíèÿ.
405. По заголовку попробуйте предугадать, о чём будет идти речь в тексте.
Просмотрите текст и укажите: 1) количество абзацев в нём; 2) количество предложений с прямой речью; 3) количество вопросительных и восклицательных
предложений.
Воспользовавшись первым пунктом второй части рекомендаций Полли Берда
(упр. 404), прочитайте первый абзац текста. Можно ли по нему определить основной характер текста (тип и стиль, основное содержание)? Кратко сформулируйте свои выводы и запишите их.
Прочитайте последний абзац текста. Какая информация содержится в нём?
Сформулируйте ответ одним предложением и запишите его.
Прочитайте текст полностью, отмечая карандашом ключевые слова, выражения
и фразы.
ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ ÂÇÐÎÑËÛÌ
ïåðåæèâàíèÿ

íåäîðîñëü
Âñå ðåáÿòà ìå÷òàþò ñòàòü âçðîñëûìè. ß òîæå ñ ðàí÷åñòíî
íèõ ëåò ìå÷òàë ñòàòü âçðîñëûì. «Âîò äîðàñòó äî äâåðïðåêðàñíî
íîé ðó÷êè, – äóìàë ÿ, – è ñòàíó âçðîñëûì». Íî øëî
ñîïóòñòâîâàòü
âðåìÿ, ÿ âûðàñòàë èç îáóâè, ìíå ñäåëàëàñü ìàëà
êðîâàòü, à ÿ âñё íå âçðîñëåë. ß ñòàë ïîíèìàòü, ÷òî
äåëî íå â ðîñòå. À â ÷ёì æå? Äîëãîå âðåìÿ íå ìîã îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ.
Â ïåðâûé ðàç ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ âçðîñëûì, êîãäà ïîæàëåë ìàìó. Ìíîãèå ãîäû ÿ íå çàìå÷àë åё óñòàëîñòè, åё ïåðåæèâàíèé, åё áîëè. À òóò âäðóã
çàìåòèë è ïîæàëåë ìàìó. Îíà íåñëà áîëüøóþ òÿæёëóþ ñóìêó ñ êàðòîøêîé, è ÿ ïåðâûé ðàç â æèçíè ïîäóìàë: «Åé, íàâåðíîå, òÿæåëî».
ß âöåïèëñÿ â ñóìêó è ïîíёñ åё âìåñòå ñ ìàìîé. Ýòî áûëî î÷åíü òÿæåëî,
íî ÿ âäðóã èñïûòàë ðàäîñòü îò ýòîé òÿæåñòè: ðàç ìíå òÿæåëî – çíà÷èò, ÿ
çäîðîâî ïîìîã ìàìå!
ß ñòàë âíèìàòåëüíåå è ê äðóãèì ëþäÿì. ×åëîâåê âçðîñëååò íå ñðàçó.
È êàæäûé âçðîñëååò â ðàçíîå âðåìÿ, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà. ß çíàþ
ìîëîäûõ ëþäåé, ó êîòîðûõ â êàðìàíå ïàñïîðò, à îíè òàê è íå ñòàëè âçðîñëûìè: êîãäà-òî òàêèõ íàçûâàëè íåäîðîñëÿìè.
Õîðîøî ëè áûòü âçðîñëûì? Õîðîøî! À ëåãêî ëè? Ñêàæó ÷åñòíî: òðóäíî!
Âåäü âçðîñëûé ÷åëîâåê äîëæåí áûòü ñàìîñòîÿòåëüíûì, äîëæåí ñàì ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ, ñîâåðøàòü ïîñòóïêè, ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè, äîëæåí
îòâå÷àòü ïåðåä ëþäüìè çà ñâîþ æèçíü è çà æèçíü îáùåñòâà.
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÷òî æèçíü òâîÿ áóäåò íàïîëíåííîé è âïåðåäè ó òåáÿ áóäåò âûñîêàÿ öåëü.
Òàêàÿ æèçíü íå ïðèõîäèò ñàìà ñîáîé. Åё ÷åëîâåê äîëæåí ñîçäàòü òîëüêî
ñàì. È ÷åì ðàíüøå âû ýòî ïîéìёòå, ÷åì ðàíüøå ñäåëàåòå ñâîè ïåðâûå ñàìîñòîÿòåëüíûå øàãè, òåì áîëüøå âàì áóäåò ñîïóòñòâîâàòü óäà÷à.
Ïî Þ. ßêîâëåâó
Просмотрите записанные выводы после прочтения первого и последнего абзацев. Совпадают ли эти выводы с общим содержанием текста?
Запишите отмеченные ключевые слова и конструкции. Передайте с их помощью содержание текста.
406. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог – обмен мнениями (восемь-девять
реплик) по вопросам: хорошо ли быть взрослым? Легко ли быть взрослым?
407. Попробуйте прочитать отрывок. О чём в нём говорится?

Ïî ðçåëóëüàòòàì èëññåîâàäíèé îäîíãî àíëèãéñîêãî óíâèåðòèñåòà, íå èååìò
çàí÷íåèÿ, â êîêàì ïðÿîêäå ðñàïîæîëåíà áêóâû â ñîëâå. Ïè÷ðèîíé ýãîòî ÿëâÿòåñÿ òî, ÷òî ìû íå ÷èàòåì êäàóæþ áêóâó ïî îòäëüåíîòñè, à âñå ñîëâî öëèêåîì.
Ãàëâîíå, ÷îòáû ïðåàâÿ è ïñëîåíäÿÿ áêâóû áëûè íà ìñåòå. Îñàòüëûíå áêóâû
ìãîóò ñåëäîâòàü â ïëîîíì áñåïîðäÿêå, âñå ðâàíî òêåñò ÷òàèòñåÿ áåç ïîáðåëì.
Èç ñòàòüè
Как быстро вы прочитали этот текст? Возникли ли у вас трудности при чтении?
408. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по теме урока и задайте их друг другу.
409. А. Прочитайте текст, определите и запишите тип и стиль речи, а также
тему текста. Выделите и выпишите ключевые слова и словосочетания. Подготовьтесь по ним пересказать текст.

Íåìíîãî ôàêòîâ î çðåíèè ÷åëîâåêà. ×åðåç ãëàçà ïîñòóïàåò 90 % èíôîðìàöèè îá îêðóæàþùåì ìèðå. Ãëàçà – âûíåñåííûé çà ïðåäåëû ÷åðåïíîé
êîðîáêè ìîçã. Çðèòåëüíûé íåðâ èìååò áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà èçîëèðîâàííûõ íåðâíûõ âîëîêîí. Ìîçã àíàëèçèðóåò èíôîðìàöèþ ñ ìèëëèñåêóíäíûìè èíòåðâàëàìè. Ôèçèîëîãè÷åñêèå îáëàñòè âèäåíèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ãëàçà
ìîæíî ðàçäåëèòü íà ñëåäóþùèå îáëàñòè: à) îáëàñòü íàèëó÷øåãî âèäåíèÿ
1,5 ãðàäóñà; á) çîíà ÿñíîãî âèäåíèÿ 15 ãðàäóñîâ; â) ìàêñèìàëüíàÿ çîíà âèäåíèÿ 35 ãðàäóñîâ.
Âîñïðèÿòèå òåêñòà ïðîèñõîäèò òîëüêî âî âðåìÿ ôèêñàöèé ãëàç. Ïðè
÷òåíèè äåâÿòü äåñÿòûõ âðåìåíè âçãëÿä íåïîäâèæåí, è òîëüêî íà ïðîòÿæåíèè îäíîé äåñÿòîé âðåìåíè ñîâåðøàåò ñêà÷êè. Îñîáåííî äëèòåëüíûå îñòàíîâêè âûçâàíû íåçíàêîìûìè ñëîâàìè èëè îïå÷àòêàìè â òåêñòå.
Èç ñòàòüè
Б. Просмотрите в YouTube видеоролик «Секрет скорочтения Максима Джабали»,
в котором юноша делится своими приёмами быстрого чтения (например, по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=m-G0Xi9wwRQ). Подготовьтесь выделить
позитивные советы и критические замечания по рассказу Максима.
Секрет скорочтения Максима Джабали – YouTube
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Урок

44

Ïðåäëîæåíèå. Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî
î ñëîæíîñî÷èíёííûõ è ñëîæíîïîä÷èíёííûõ
ïðåäëîæåíèÿõ

Вы повторите изученное о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, научитесь использовать полученные теоретические сведения во время
выполнения практических заданий.
Тема речевого общения: «Изучение иностранных языков».
410. Прочитайте высказывания. Какой темой их можно объединить? Какое из
высказываний вам кажется наиболее правильным? Почему?

1. Êòî (íå)çíàåò èíîñòðà(í,íí)ûõ ÿçûêîâ, òîò (íè)÷åãî (íå)çíàåò è î ñâîёì
ñîáñòâå(í,íí)îì (È.Â. Ãёòå). 2. Ëþäè, ñ ëёãêîñò(?)þ èçó÷àþù..å èíîñòðà(í,íí)ûå ÿçûêè, ÷àùå âñåãî îáë..äàþò ñèëüíûì õàðàêò..ðîì (Ë. Áёðíå).
3. Îäèí ÿçûê ïð..âîäèò âàñ â êîð..äîð æ..çíè, à äâà ÿçûêà îòêðûâàþò âñå
äâåðè íà ýòîì ïóòè (Ô. Ñìèò). 4. Äëÿ èçó÷åíèÿ ÿçûêà ã..ðàçäî âàæíåå ñâîáîäíàÿ ëþá..çíàòåëüíîñòü, ÷åì ãðîçíàÿ (íå)îáõîäèìîñòü (Ñâ. Àâãóñòèí).
Выпишите сложные предложения, раскрывая скобки и вставляя пропущенные
буквы. Определите, какое из этих предложений является сложносочинённым,
какое – сложноподчинённым. Подчеркните грамматические основы, составьте
схемы. В сложносочинённом укажите смысловые отношения между его частями, в сложноподчинённом – вид придаточной части.
Поясните правописание слов со скобками и пропущенными буквами в других
высказываниях.
411. Задание на выбор. РАБОТА В ГРУППАХ. Подготовьте небольшое сообщение: А) о сложносочинённых предложениях; Б) о сложноподчинённых предложениях. Приведите примеры.
412. Выпишите сначала сложносочинённые предложения, затем – сложноподчинённые. В скобках укажите смысловые отношения между частями сложносочинённых предложений и вид придаточной части в сложноподчинённых
предложениях. Составьте схемы записанных синтаксических конструкций.

1. Ëó÷øå áûëî ìíå áðîñèòü êîíÿ ó îïóøêè è ñêðûòüñÿ ïåøêîì, äà æàëü
áûëî ñ íèì ðàññòàòüñÿ (Ì. Ëåðìîíòîâ). 2. ×åëîâåê, êîòîðûé íå çíàåò äðóãèõ ÿçûêîâ, îáÿçàòåëüíî èìååò èçúÿíû1 â ñâîèõ èäåÿõ (Â. Ãþãî). 3. Ãîëóáûå ãëàçà äåâóøêè øèðîêî îòêðûëèñü îò èñïóãà, è â íèõ ñâåðêíóëà ñëåçà
(Â. Êîðîëåíêî). 4. Åñëè âû ãîâîðèòå ñ ÷åëîâåêîì íà åãî ðîäíîì ÿçûêå, âû
îáðàùàåòåñü ê åãî ñåðäöó (Í. Ìàíäåëà). 5. Èëè ÿ íå ïîíèìàþ, èëè æå òû
íå õî÷åøü ìåíÿ ïîíÿòü (À.
( ×åõîâ). 6. Îí ñêàçàë ýòî è ïî÷óâñòâîâàë, êàê ó
íåãî õîëîäååò ëèöî (Ê. Ïàóñòîâñêèé).
413. По образцу преобразуйте данные простые предложения сначала в сложносочинённые, затем – в сложноподчинённые.

Î á ð à ç å ö. Ïðè ïðèáëèæåíèè ïîåçäà ê ñòàíöèè ïàññàæèðû ñòàëè ãîòîâèòüñÿ ê âûõîäó. – Ïîåçä ïðèáëèæàëñÿ ê ñòàíöèè, è ïàññàæèðû ñòàëè
1

Èçúÿí – ç ä å ñ ü: íåäîñòàòîê.
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ñòàëè ãîòîâèòüñÿ ê âûõîäó.
1. Óñëûøàâ çâîíîê, ðåáÿòà ñ øóìîì âûáåæàëè èç êëàññà. 2. Çà ëåñîì
ñíîâà âñïûõíóëà çàðíèöà è íåñêîëüêî ðàç îñâåòèëà òó÷è áëåäíûì ñâåòîì.
3. Íàóêà, çàíèìàþùàÿñÿ ïðîáëåìàìè îõðàíû è âîññòàíîâëåíèÿ îêðóæàþùåé ïðèðîäû, íàçûâàåòñÿ ýêîëîãèåé.
414. По образцу замените сложносочинённые предложения сложноподчинёнными с временными отношениями между главной и придаточной частями.

Î á ð à ç å ö . Ñîëíöå ñàäèëîñü, è åãî ëó÷è çîëîòèëè âåðõóøêè äåðåâüåâ. –
Êîãäà ñîëíöå ñàäèëîñü, åãî ëó÷è çîëîòèëè âåðõóøêè äåðåâüåâ.
1. Ëóíà çàøëà çà îáëàêî, è äîðîæêà ñòàëà ñîâñåì íå âèäíà. 2. Ïîäíÿëèñü â ãîðó, è äîðîãà ïîøëà ÷åðåç õâîéíûé ëåñ. 3. Âåòåð óòèõ, è â áåçîáëà÷íîì íåáå çàæãëèñü ÿðêèå çâёçäû. 4. Ðàçäàëñÿ çâîíîê ñ óðîêà, è â
øêîëüíîì êîðèäîðå çàçâåíåëè äåòñêèå ãîëîñà.
В каком предложении – сложносочинённом или сложноподчинённом – отношение времени выступает отчётливее?
415. Прочитайте текст молча. Выделите по ходу чтения ключевые слова и словосочетания, которые наиболее важны для раскрытия основной мысли. Подберите заголовок.

Ó÷èëñÿ ÿ õîðîøî, ñ ôðàíöóçñêèì æå ó ìåíÿ íå ëàäèëîñü èç-çà ïðîèçíîøåíèÿ. ß ëåãêî çàïîìèíàë ñëîâà, íî ïðîèçíîøåíèå ñ ãîëîâîé âûäàâàëî
ìîё äåðåâåíñêîå ïðîèñõîæäåíèå. È Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà, ó÷èòåëüíèöà
ôðàíöóçñêîãî, áåññèëüíî ìîðùèëàñü è çàêðûâàëà ãëàçà.
«Íåò, ïðèäёòñÿ ñ òîáîé çàíèìàòüñÿ îòäåëüíî», – ñêàçàëà îíà.
Òàê íà÷àëèñü äëÿ ìåíÿ ìó÷èòåëüíûå äíè. ß ïîêðûâàëñÿ ïîòîì, êðàñíåë
è çàäûõàëñÿ, à Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà áåç ïåðåäûøêè çàñòàâëÿëà ìåíÿ ìîçîëèòü áåäíûé ìîé ÿçûê. Ïîñòåïåííî ÿ ñòàë äîâîëüíî ñíîñíî âûãîâàðèâàòü
ôðàíöóçñêèå ñëîâà, è îíè óæå íå îáðûâàëèñü ó ìîèõ íîã òÿæёëûìè áóëûæíèêàìè, à, ïîçâàíèâàÿ, ïûòàëèñü êóäà-òî ëåòåòü.
ôðàíöóçñêèé
Íàâåðíîå, óæå ìîæíî áûëî ïðåêðàòèòü ýòè çàíÿïðîèñõîæäåíèå
òèÿ íà äîìó, íî ÿ íå ðåøàëñÿ ñêàçàòü îá ýòîì Ëèäèè
áåññèëüíî
Ìèõàéëîâíå. À îíà, âèäèìî, íå ñ÷èòàëà íàøó ïðîïðåâðàùàòüñÿ
ãðàììó âûïîëíåííîé. È ÿ ïðîäîëæàë òÿíóòü ñâîþ
ôðàíöóçñêóþ ëÿìêó1. Âïðî÷åì, ëÿìêó ëè? Êàê-òî íåâîëüíî è íåçàìåòíî ÿ ïî÷óâñòâîâàë âêóñ ê ÿçûêó, è â ñâîáîäíûå ìèíóòû
áåç âñÿêîãî ïðèíóæäåíèÿ ëåç â ñëîâàðèê, çàãëÿäûâàÿ â äàëüíèå òåêñòû
ó÷åáíèêà. Íàêàçàíèå ïðåâðàùàëîñü â óäîâîëüñòâèå.
Â. Ðàñïóòèí
Определите стиль текста.
Какое высказывание из упр. 410 выражает содержание отрывка?
РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте план текста в форме вопросов.
аково значение фразеологизмов тянуть лямкуу и почувствовать вкус к чему-либо?
1
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Ë ìêà – ç ä å ñ ü: (ïåðåí., ðàçã.) òÿæёëàÿ, íàäîåäëèâî-íóäíàÿ ðàáîòà.
Ëÿ

416. Какие предложения (сложносочинённые или сложноподчинённые) преобладают в отрывке упр. 415?
Проанализируйте выделенное курсивом предложение в упр. 415 (количество
частей; наличие сочинительной или подчинительной связи) и сделайте вывод
о его виде (сложносочинённое или сложноподчинённое).
Задание на выбор. А. Выпишите из текста упр. 415 сложносочинённые предложения.
Б. Составьте по содержанию текста упр. 415 четыре сложноподчинённых предложения с разными видами придаточной части.
417. РАБОТА В ПАРАХ. В ходе диалога (восемь-девять реплик) обсудите
важность изучения иностранных языков в школе. Используйте сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.
418. Найдите ошибки в высказываниях. Запишите предложения в исправленном
виде.

1. Âîçëå äîìà ìû ïðîñòèëèñü, â êîòîðîì æèëè íàøè äðóçüÿ. 2. Ìèøà
òâёðäî ðåøèë, ÷òî áîëüøå îïàçäûâàòü íå áóäó. 3. Ñóäüÿ óêàçàë ôóòáîëèñòó, ÷òî âû íàðóøèëè ïðàâèëà. 4. Ó÷èòåëü äàë ìàëü÷èêó òðóäíîå çàäàíèå, êîòîðîìó îí äîâåðÿë. 5. Ðàçäàëîñü ãðîìêîå ðû÷àíèå, ÷òî äåâî÷êà â
èñïóãå îñòàíîâèëàñü. 6. Áèáëèîòåêàðü ñïðîñèë ó ìàëü÷èêà, ÷òî êîãäà îí
ñäàñò êíèãó. 7. Â Êèåâå, â êîòîðûé ìàëü÷èê íåäàâíî ïðèåõàë, îí ïîñåòèë
ìóçåé, â êîòîðîì áûëà âûñòàâêà ñîâðåìåííîé æèâîïèñè, êîòîðóþ îí î÷åíü
õîòåë ïîñìîòðåòü.
419. Прочитайте предложения. Определите смысловые отношения между
лавной и придаточной частями.

Ó÷åíèêè íå óñëûøàëè, ÷òî â êëàññ çàøёë ó÷èòåëü. 2. Ó÷åíèêè íå
óñëûøàëè, êàê â êëàññ çàøёë ó÷èòåëü. 3. Ó÷åíèêè íå óñëûøàëè, êîãäà â
êëàññ çàøёë ó÷èòåëü.
Сделайте разметку предложений, прочитайте их выразительно. На какое
слово падает логическое ударение в придаточной части каждого предложения?
420. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой
речевой темам урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Заполните таблицу, подготовьте по ней сообщение
«Что общего между сложносочинёнными и сложноподчинёнными предложениями
и чем они различаются».

Ñðàâíèòåëüíàÿ õàðàêòåðèñòèêà ñëîæíîñî÷èíёííîãî
è ñëîæíîïîä÷èíёííîãî ïðåäëîæåíèé
Сложносочинённое предложение

Сложноподчинённое предложение
общее

1. … 2. …
различное
1. … 2. … 3. …

1. … 2. … 3. …
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А. Из двух простых предложений составьте и запишите сложносочинённое
и сложноподчинённое предложения, подчеркните грамматические основы.

1. ×åëîâåê íàøёë ñâîё ïðèçâàíèå. Òðóä ñòàíîâèòñÿ äëÿ íåãî ðàäîñòüþ.
2. ß ëþáëþ õîðîøèõ ëþäåé. Îíè âñòðå÷àþòñÿ î÷åíü ÷àñòî. 3. ß âèäåë ãîðíîå îçåðî Ñèíåâèð. Ìåíÿ óäèâèëà åãî êðèñòàëüíî ÷èñòàÿ âîäà.
Б. Дополните и запишите сложноподчинённые предложения, расставляя
знаки препинания. Укажите в скобках вид придаточных частей.

1. ... ïðåêðàñíîé êàðòèíîé âîçëå êîòîðîé ... . 2. Ìíå î÷åíü õîòåëîñü
÷òîáû ... . 3. Îí íå ìîã ïîíÿòü îòêóäà ... . 4. Åìó ïîêàçàëîñü áóäòî ... .
В. Составьте и запишите небольшое сочинение-миниатюру по одному из
высказываний упр. 410 (на выбор). Используйте сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.

Урок

45

Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ
îñîáåííîñòåé èíòîíàöèè, ïîíèìàíèå
ñîäåðæàíèÿ ïðîñëóøàííûõ ñëîæíîñî÷èíёííûõ
è ñëîæíîïîä÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé

Вы повторите сведения об особенностях интонации сложносочинённых и сложноподчинённых предложений; научитесь воспринимать на слух по интонации
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, понимать содержание
таких предложений.
Тема речевого общения: «Культура. Известная украинка».
422. Прочитайте отрывок из статьи, комментируя правописание слов со скобками и пропущенными буквами. Согласны ли вы с мыслью, высказанной в первом предложении? Аргументируйте свой ответ.

Óêðàèíà – ýòî ëè÷(?)íîñòè, êîòîðûå ô..ðìèðóþò ëèöî åё èñòîðèè. «Ìàñòåð ñí..âèäåíèé,
ãðёç è ì..÷òàíèé, ðîæäё(í,íí)àÿ äëÿ öâ..òîâ
ïðè÷..äëèâûõ, õóäîæíèöà, ÷(?)è êàðòèíû –
“öâ..òî÷íàÿ èêîíîïèñü”, ôàíòàñòè÷..ñêàÿ ð..àëüíîñòü èëè ð..àëüíàÿ ôàíòàñòèêà...». Âñå ýòè
âîñòîðæå(í,íí)ûå îòçûâû ñïåö..àëèñòîâ î òâîð÷åñòâå óí..êàëüíîé õóäîæíèö..-ñàìîó÷êè Êàòåðèíû Âàñèë(?)åâíû Áèëîêóð, êîòîðàÿ âí..ñëà
áîëüøîé âêëàä â ñîçäàíèå ïîëîæ..òåëüíîãî
èìèäæà Óêðàèíû çà ðóáåæîì.
Èç ñòàòüè
Êàòåðèíà Áèëîêóð
çà ðàáîòîé (1939)
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Поясните значение слова имидж.
Найдите в тексте и выпишите сложные предложения,
укажите их вид (сложносочинённые или сложноподчи-

нённые). Какова их роль в раскрытии основной мысли текста?
По содержанию текста составьте сложносочинённое предложение.
423. Прочитайте заголовок и, используя текст из упр. 422, предположите, какая
информация содержится в тексте.
Следите за чтением учителя. Ориентируясь на интонационные ходы, отметьте
сложносочинённые и сложноподчинённые предложения.
ÊÀÒÅÐÈÍÀ ÁÈËÎÊÓÐ

Êàòåðèíà Âàñèëüåâíà Áèëîêóð ðîäèëàñü â 1900 ãîäó
äåéñòâèòåëüíî
â ñåëå Áîãäàíîâêà íåäàëåêî îò Ïîëòàâû â áåäíîé
áåññìûñëåííûé
ñåëÿíñêîé ñåìüå. Ñàìà íàó÷èëàñü ïèñàòü è ÷èòàòü.
î÷àðîâàííûé
«Íà ýòîì ìîё íà÷àëüíîå, ñðåäíåå è âûñøåå îáðàçîâàâïå÷àòëèòü
íèå çàêîí÷èëîñü», – âñïîìèíàëà ïîçæå õóäîæíèöà.
Äåéñòâèòåëüíî, â øêîëó åё ðåøèëè íå îòäàâàòü, âåäü ÷èòàòü îíà è
òàê óìååò. Òðóäíî ñêàçàòü, êîãäà áóäóùàÿ õóäîæíèöà íà÷àëà ðèñîâàòü.
Â ÷åòûðíàäöàòü ëåò Êàòåðèíó çàñòàëè çà ýòèì áåññìûñëåííûì, êàê âñå
ñ÷èòàëè, çàíÿòèåì. Áûëè ïðèíÿòû íåîòëîæíûå ìåðû: õîðîøàÿ âçáó÷êà è
ñòðîãèé çàïðåò ðèñîâàòü.
Òåïåðü äåâî÷êå ïðèõîäèëîñü òâîðèòü âòàéíå. Ñíà÷àëà îíà ñàìà èçãîòàâëèâàëà êèñòè èç ùåòèíû, øåðñòè êîøà÷üåãî õâîñòà; êðàñêè äåëàëà èç
êàëèíû, ñâёêëû, ëóêà, áóçèíû è ðàçëè÷íûõ òðàâ. Ðèñîâàëà ìíîãî, êàê
ïðàâèëî, öâåòû.
Êàê-òî õóäîæíèöà óñëûøàëà ïî ðàäèî ïåñíþ â èñïîëíåíèè Îêñàíû
Ïåòðóñåíêî î êàëèíå. Ïåíèå ïîðàçèëî Êàòåðèíó. Âñþ íî÷ü îíà ïðîñèäåëà
íàä ïèñüìîì è îòïðàâèëà åãî óòðîì ïî íåîáû÷íîìó àäðåñó: «Êèåâ. Îêñàíå Ïåòðóñåíêî». Î÷àðîâàííàÿ âëîæåííûì â êîíâåðò ðèñóíêîì ñ èçîáðàæåíèåì êàëèíû,
ïåâèöà ðàçûñêàëà Êàòåðèíó. Áëàãîäàðÿ
ñîäåéñòâèþ âûäàþùåéñÿ óêðàèíñêîé ïåâèöû ïðîèçâåäåíèÿìè Áèëîêóð çàèíòåðåñîâàëèñü. Êàðòèíû Áèëîêóð âïå÷àòëèëè è
ýêñïåðòîâ, è çðèòåëåé. Óñïåõ áûë îãðîìíûé!
Ïîëòàâà, Êèåâ, Ìîñêâà, Ïàðèæ... Èìåííî â Ïàðèæå åё èçâåñòíûå êàðòèíû «Öàðüêîëîñ», «Áåðёçêà» è «Êîëõîçíîå ïîëå»
óâèäåë Ïàáëî Ïèêàññî. Çíàìåíèòûé æèâîïèñåö òàê îöåíèë òâîð÷åñòâî óêðàèíêè:
«Åñëè áû ó íàñ áûëà õóäîæíèöà òàêîãî
óðîâíÿ ìàñòåðñòâà, ìû áû çàñòàâèëè
çàãîâîðèòü î íåé âåñü ìèð!».
Ïî Ã. Ñêîðóëüñêîìó

Ê. Áèëîêóð. Öàðü-êîëîñ (1947)

Прочитайте выделенные курсивом сложносочинённое и сложноподчинённое
предложения с соответствующей интонацией, поясните постановку знаков
препинания. Какая информация (основная или второстепенная) в них содержится?
Что вы узнали об известной украинской художнице? Что вас удивило?
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РАБОТА В ГРУППАХ. Рассмотрите репродукцию картины Катерины Билокур
«Царь-колос» (с. 163). Попробуйте пояснить, почему литературовед И. Конева
назвала это произведение наряду с другими работами художницы «цветочной
конописью»?
Найдите в тексте предложение с прямой речью и объясните постановку знаков
препинания. Перестройте предложение таким образом, чтобы слова автора находились после прямой речи. Как при этом изменится пунктуация предложения?
424. Лингвистическая игра «Угадай на слух». По содержанию текста упр. 423
оставьте и запишите сложносочинённое и сложноподчинённое предложения.
Затем прочитайте их одноклассникам, которые должны по интонации определить вид сложного предложения. Выигрывает тот, кто быстро и правильно определит вид большего количества предложений.
425. Прослушайте предложения и их номера. В левую колонку запишите номера сложносочинённых предложений, в правую – сложноподчинённых. Подчеркните номера предложений, содержание которых
относится к искусству.

1. Èñêóññòâî òîëüêî òîãäà áóäåò âåðíî ÷åëîâåêó, êîãäà íå áóäåò ñòåñíÿòü åãî ñâîáîäó ðàçâèòèÿ (Ô. Äîñòîåâñêèé). 2. Â ñåâåðíîé ÷àñòè
âîçâûøàþòñÿ äîìà åâðîïåéñêîé àðõèòåêòóðû,
è îêîëî íèõ íà÷èíàþò îáðàçîâûâàòüñÿ ïðàâèëüíûå ïëîùàäè ((À. Ïóøêèí). 3. Ãäå äóõ íå
âîäèò ðóêîé õóäîæíèêà, òàì íåò èñêóññòâà
(Ë. äà Âèí÷è). 4. Â àêàöèÿõ ïðîøóìåë âåòåð,
è ïóøå÷íûì óäàðîì ïðîêàòèëñÿ íàä ìîðåì
ãðîì (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 5. Ýòî òàêàÿ ðàäîñòü,
÷òî âû ó íàñ íî÷óåòå (À.
( ×åõîâ). 6. Äîðîãè,
âåäóùèå ê èñêóññòâó, ïîëíû òåðíèé, íî íà
íèõ óäàёòñÿ ñðûâàòü è ïðåêðàñíûå öâåòû
(Æîðæ Ñàíä).
Àôèøà Âñåìèðíîãî êîíãðåññà äâèæåíèÿ çà ìèð (1952)

Какие виды интонации характерны для сложносочинённых и сложноподчинённых предложений?

426. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
рока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Проговорите друг другу последовательность анализа
сложных союзных предложений. Какой этап определения вида сложного предложения вызывает у вас трудности?
427. Рассмотрите репродукцию картины Пабло Пикассо «Летящий голубь (голубь мира)», использованную для афиши Всемирного конгресса движения за
мир. Составьте по ней и запишите сложносочинённое и сложноподчинённое
предложения, содержащие главную информацию. Подготовьтесь устно развернуть эту информацию с помощью предложений с дополнительными сведениями.
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Урок

46

Ïðåäëîæåíèå. Çíà÷åíèå, ïîñòðîåíèå
ñëîæíîñî÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé
ñ îäèíàêîâûìè (ðàçíûìè) ñîþçàìè.
Çàïÿòàÿ â ïðåäëîæåíèÿõ äàííîãî òèïà

Вы узнаете о значении, построении предложений с одинаковыми (разными)
союзами, постановке запятой в предложениях данного типа; научитесь распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с одинаковыми
(разными) союзами; на письме правильно ставить запятую между их частями.
Тема речевого общения: «Восприятие природы».
428. Прочитайте стихотворные строки. «Дорисуйте» словесную картину солнечного морозного утра.

Ïðîçðà÷(?)íûé ëåñ îäèí ÷..ðíååò,
È åëü ñêâîçü èíåé çåë..íååò,
È ðå÷(?)êà ïîäî ëüäîì áë..ñòèò.
À. Ïóøêèí
Проанализируйте данное предложение по следующему плану: 1) количество
частей; 2) части зависимы или независимы друг от друга; 3) какими союзами
(одинаковыми или разными) соединены; 4) смысловые отношения между частями (соединительные, противительные, разделительные); 5) вид сложного
предложения.
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.

Ñëîæíîñî÷èíёííûå ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò èìåòü â ñâîёì ñîñòàâå áîëåå
äâóõ ÷àñòåé. ×àñòè â òàêèõ ïðåäëîæåíèÿõ ìîãóò ñîåäèíÿòüñÿ:
îäèíàêîâûìè ñî÷èíèòåëüíûìè ñîþçàìè: Çîëîòèëàñü è êðàñíåëà
ëèñòâà â ïðèãîðîäíûõ ëåñàõ, è íàä óáåãàþùåé âäàëü èçâèëèñòîé ðå÷óøêîé ìåäëåííî ïëûëà ãîëóáàÿ äûìêà, è ñâåæèé âåòåð áûë íàïîёí çàïàõàìè óâÿäàþùèõ òðàâ (Í. Çàäîíñêèé). [ ], è [ ], è [ ];
ðàçíûìè ñî÷èíèòåëüíûìè ñîþçàìè: Çàöâåëà èâà, è áåðёçîâûå ïî÷êè
íàáóõëè, à áàðàøêè íà âåðáàõ èç áåëûõ ñòàëè æёëòûìè è ïóøèñòûìè
(À. Êóïðèí). [ ], è [ ], à [ ].
×àñòè ñëîæíîñî÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé ñ îäèíàêîâûìè èëè ðàçíûìè
ñîþçàìè íà ïèñüìå, êàê ïðàâèëî, ðàçäåëÿþòñÿ çàïÿòûìè.
429. Учтите! В устной речи части сложносочинённых конструкций с несколькими частями произносятся с теми же видами интонации, что и сложносочинённые предложения, состоящие из двух частей.
Выразительно прочитайте предложения, сделав предварительно разметку
интонационных ходов.

1. Â ñàäó áûëî òèõî, äà òîëüêî ïòèöà èíîãäà âîðî÷àëàñü è îïÿòü çàñûïàëà â ëèïîâûõ âåòâÿõ, äà íåæíî îõàëè äðåâåñíûå ëÿãóøêè, äà ïëåñêàëàñü ðûáà â ïðóäó ((À. Òîëñòîé). 2. Íî÷ü ïðîøëà ïîä áîëüøîé, ÷èñòîé
ëóíîé, è ê óòðó ëёã ïåðâûé ìîðîç, íî ëóæè íå çàìåðçàëè (Ì. Ïðèøâèí).
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Укажите предложение с одинаковыми сочинительными союзами, затем –
с разными.
430. Задание на выбор. Выпишите сложносочинённые конструкции: А) с одинаковыми союзами; Б) с разными союзами.

1. Òóò òîæå òåñíèëèñü ïîäñòðèæåííûå àêàöèè ó äåðåâÿííîé îãðàäû, è
ñèðåíè ïåðåïëåòàëè æãóòû ñâîèõ ñòâîëîâ, íàïîìèíàâøèå îáíàæёííûå
ìûøöû, è ðîñëè âÿçû è ñòàðèëèñü ëèïû (Ê. Ôåäèí). 2. «Ãðà÷» ëè õîðîøî
çíàë ñâîё äåëî, ìàøèíà ëè áûëà õîðîøà, íî òîëüêî âñêîðå Ìàðãàðèòà, îòêðûâ ãëàçà, óâèäåëà... äðîæàùåå îçåðî ãîðîäñêèõ îãíåé (Ì. Áóëãàêîâ).
3. Ñ óòðà áûë òóìàí, íî ê çàâòðàêó ïîãîäà ðàçãóëÿëàñü, è ñîëíöå áëåñòåëî
è íà òîëüêî ÷òî ðàñïóñòèâøåéñÿ ëèñòâå, è íà ìîëîäîé äåâñòâåííîé òðàâå,
è íà âñõîäàõ õëåáîâ, è íà ðÿáè áûñòðîé ðåêè (Ë. Òîëñòîé). 4. Îñèííèê
çÿáêèé, äà ðå÷óøêà óçêàÿ, äà ñèíèé áîð, äà æёëòûå ïîëÿ (À.
( Ñóðêîâ).
431. Спишите сложносочинённые предложения с одинаковыми или разными
союзами, расставляя пропущенные запятые. Составьте схему каждого предложения.

1. Òî õëîïíóëî ãäå-òî òî ðàçäàëñÿ âäðóã âîé òî ñëîâíî êòî-òî ïðîøёëñÿ
ïî êîðèäîðó (Ì. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí). 2. Î æàðåííîì íà âåðòåëå ìÿñå è
ÿè÷íèöå îí ìå÷òàë äàâíî íî áåñòîëêîâàÿ õîçÿéêà íå ïîíèìàëà åãî èäåàëîâ è îíà îïðàâäûâàëàñü íåïèòàòåëüíîñòüþ òàêîãî ìåíþ (À.
( Àâåð÷åíêî).
3. Ïîñëåäíèå òåíè ñëèâàëèñü äà ìãëà ñèíåëà äà çà êóðãàíîì òóñêíåëî
ìёðòâîå çàðåâî ((À. Ñåðàôèìîâè÷). 4. Ëåâèí ëþáèë ñâîåãî áðàòà íî áûòü ñ
íèì âìåñòå âñåãäà áûëî ìó÷åíüå è îí íå ñïåøèë ñ íèì âñòðåòèòüñÿ
(Ë. Òîëñòîé).
Для любознательных

В сложносочинённых предложениях, состоящих из трёх и более частей, которые либо значительно распространены, либо не очень тесно связаны по смыслу,
может ставиться точка с запятой: [Мать ехала с отцом со станции Сиверской], а
[мы, дети, выехали им навстречу]
у ; и, [вспоминая именно этот день, я с праздничной ясностью восстанавливаю родной, как собственное кровообращение,
путь из нашей Выры в село Рождествено] (В. Набоков). [ ], а [ ]; и [ ].
432. Прочитайте стихотворение. Какое природное явление описывает автор,
акцентируя внимание на туче? Зачитайте соответствующие строки.

ÒÓ×À
Ïîñëåäíÿÿ òó÷à ðàññåÿííîé áóðè!
Îäíà òû íåñёøüñÿ ïî ÿñíîé ëàçóðè,
Îäíà òû íàâîäèøü óíûëóþ òåíü,
Îäíà òû ïå÷àëèøü ëèêóþùèé äåíü.
Òû íåáî íåäàâíî êðóãîì îáëåãàëà,
È ìîëíèÿ ãðîçíî òåáÿ îáâèâàëà;
È òû èçäàâàëà òàèíñòâåííûé ãðîì
È àë÷íóþ çåìëþ ïîèëà äîæäёì.
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ïå÷àëèòü
îáëåãàòü
îñâåæèòü
óñïîêîåííûé

Äîâîëüíî, ñîêðîéñÿ! Ïîðà ìèíîâàëàñü.
Çåìëÿ îñâåæèëàñü, è áóðÿ ïðîì÷àëàñü,
È âåòåð, ëàñêàÿ ëèñòî÷êè äðåâåñ,
Òåáÿ ñ óñïîêîåííûõ ãîíèò íåáåñ.
À. Ïóøêèí

Í. Äóáîâñêîé. Ïðèòèõëî (1890)
Поясните значения выделенных в тексте слов.
Найдите в тексте и выпишите сложносочинённые предложения с одинаковыми
союзами, подчеркните в них грамматические основы.
Какова роль сложных предложений с несколькими частями в тексте?
Рассмотрите репродукцию картины Н. Дубовского «Притихло». Может ли она
служить иллюстрацией к данному стихотворению?
Составьте по репродукции картины сложносочинённое предложение с разныи союзами.
433. Задание на выбор. А. Спишите, вставляя в предложения наиболее подходящие сочинительные союзы из скобок.

1. Íè äåðåâöî íå ðàñòёò â ýòîì ìåñòå, (òî, íè, èëè) òðàâà íå çåëåíååò,
(òî, íè, èëè) ëåñíîé çâåðü íå ïðîáåãàåò. 2. Âîçäóõ äûøèò âåñåííèì àðîìàòîì, (à, íî, è) âñÿ ïðèðîäà îæèâëÿåòñÿ, (à, íî, è) ÿ íåâîëüíî óëûáàþñü îò
ðàäîñòè. 3. Íà ãîðå áûëî òèõî è áåçëþäíî, (è, íî, ëèáî) ãîëîñà ìîëîäîé ïðîáóæäàþùåéñÿ æèçíè ñëûøàëèñü îòîâñþäó, (è, íî, ëèáî) ýòî âñåëÿëî ðàäîñòü æèçíè. 4. Êðóãîì ðàññòèëàëîñü áåçáðåæíîå ìîðå, (òî ëè, è, à) äî
áåðåãîâ î÷åíü äàëåêî, (òî ëè, è, à) ñèëû îñëàáëåíû.
Б. По образцу из трёх простых предложений составьте сложносочинённое с
одинаковыми или разными союзами.

Î á ð à ç å ö. Ïòèöû îñîáåííî ÷óòêè ê ïåðåìåíàì ïîãîäû. Îíè, êàê
ïðàâèëî, çàäîëãî ïðåäóãàäûâàþò ýòè ïåðåìåíû. ×àñòî ïåðåëёòíûõ ñòðàííèêîâ çàñòàёò óðàãàí ïîñðåäè ìîðÿ. – Ïòèöû îñîáåííî ÷óòêè ê ïåðåìåíàì ïîãîäû, è îíè, êàê ïðàâèëî, çàäîëãî ïðåäóãàäûâàþò ýòè ïåðåìåíû, íî
÷àñòî ïåðåëёòíûõ ñòðàííèêîâ çàñòàёò óðàãàí ïîñðåäè ìîðÿ.
1. Ñîëíöå âñё åùё ñâåòèëî. Óæå íà÷èíàëñÿ ìåëêèé äîæäü. Ìû ïîñïåøèëè â óêðûòèå. 2. Òåìíî è õìóðî áûëî â ëåñó. Ðåáÿòà òîæå áûëè ìðà÷íûå.
Âäðóã èç-çà íåïðîãëÿäíûõ òó÷ ïðîáèëñÿ ëó÷èê ñîëíöà. 3. Ãóñòàÿ ðîæü
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âûõ òðàâ. 4. Ïîãîäà áûëà íåïîäõîäÿùàÿ. Ðåêà íåñïîêîéíàÿ. Çà âñё óòðî ÿ
íå ïîéìàë íè îäíîé ðûáêè.
В. По данному началу и союзам составьте сложносочинённые предложения с
несколькими частями.

1. Çâёçäû åùё ñâåðêàëè îñòðî è õîëîäíî, íî ... , è ... . 2. Øåïòàëèñü
ìåæäó ñîáîé ñòîëåòíèå ñîñíû, è ... , è ... . 3. Âðåìÿ áûëî ïîçäíåå, íî ... ,
à ... . 4. Òî Íèêîëàé õîòåë ïîñåùàòü ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ, òî ... , òî ... .
434. Прочитайте предложения. Можно ли утверждать, что в украинском языке
также имеются сложносочинённые предложения с одинаковыми или разными
союзами?

1. Ñêèòñüêèé ñòåï îáóäåòüñÿ, çіòõíå, і áóéíà òèðñà çåëåíèì ìîðåì çíîâó
ïðîðîñòå, і ïîáіæàòü çåëåíі õâèëі (Å. Ìàëàíþê). 2. Òè ãëÿíóëà ïîãëÿäîì
âëàäíèì, áåçæàëіñíà ìóçî, і ñåðöå ìîє çàòðåìòіëî, і ïіñíÿ ìîÿ çàëóíàëà, à
òè, ìîÿ âëàäàðêî ãîðäà, âòіøàëàñÿ ïіñíåþ áðàíêè, і î÷і òâîї ïðîìåíіëè âîãíåì ïåðåìîæíèì, і âàáèâ ìåíå òîé îãîíü, і ïðî âñå çàñòàâëÿâ çàáóâàòè
(Ëåñÿ Óêðàèíêà). 3. Òàòî áàðèòîíîì âåäå, à ÿ äðóãèì éîìó ïîìàãàþ, à Ìàðôà ïåðøó âåäå (Ã. Òþòþííèê). 4. Ìè çáèðàëè ç ñèíîì æîëóäі äóáîâі, і ïðî
äåíü ìàéáóòíіé ÿ êàçàâ ñèíêîâі, і ïëèâëè áàãðîâі õìàðè â âèøèíі, і ñïіâàëà
îñіíü âåñíÿíі ïіñíі (Ì. Ðûëüñêèé).
Укажите предложения, состоящие из более чем трёх частей.
435. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог по изученной теме.
436. А. Спишите предложения, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя недостающие знаки препинания.

1. Ñíåã åùё ë..æàë ñóãðîáàìè â ãëóáîêèõ ë..ñàõ è â ò..íèñòûõ îâðàãàõ íî
íà ï..ëÿõ îñåë ñòàë ðûõëûì è òёìíûì è èç(ïîä) íåãî (êîå)ãäå áîëüø..ìè
ïëåøèíàìè ïîê..çàëàñü ÷..ðíàÿ æ..ðíàÿ, ïàðèâøàÿñÿ íà ñî(?)íöå ç..ìëÿ
((À. Êóïðèí). 2. Ñòèõèÿ òàëàíòà, çàëîæå(í,íí)îãî â ÷..ëîâåêå, äîëæíà íàéòè
ñâîё åäèíñòâå(í,íí)î ïðàâ..ëüíîå ðóñëî èëè, ìîæåò áûòü, ñàì ÷..ëîâåê óñèëèÿìè âîëè ïîèñêàìè òðóäîì äîëæåí ïðîê..ïàòü ýòî ðóñëî è òîãäà æ..çíü
ïð..íåñёò ðàäîñòü òâîð÷..ñêèõ óäà÷ óäîâëåòâîðåíèå è ìóäðîå ñï..êîéñòâèå
(Â. Ñîëîóõèí). 3. Åùё (íå)îòöâåëà ÷åðёìóõà è ðà(í,íí)èå èâû åùё (íå)ñîâñåì
ðà(ñ,ññ)åÿëè ñ..ìåíà à óæ ðÿáèíà öâ..òёò è ÿáëîíÿ è àêàö..ÿ (Ì. Ïðèøâèí).

1

2

Ê. Øëîå. Âåòåð, îáëàêà è ÷àé (1); Ëåòÿùèé ñòðàííèê (2);
Ïðîãóëêà ïî íåáó (3), (2016)
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Б. Рассмотрите репродукции картин К. Шлое (с. 168). Составьте по их содержанию четыре-пять сложносочинённых предложений с одинаковыми или разными союзами. В первом предложении отметьте, что объединяет эти картины.
В. Составьте и запишите пять-семь связных предложений на тему «Моё восприятие природы», используя сложносочинённые предложения с одинаковыми или разными союзами.

Урок
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Ïðåäëîæåíèå. Óïîòðåáëåíèå
ñëîæíîñî÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé
ñ îäèíàêîâûìè (ðàçíûìè) ñîþçàìè

Вы углубите знания о значении, построении сложносочинённых предложений с
одинаковыми (разными) союзами, постановке запятой в них, узнаете об употреблении сложносочинённых предложений с одинаковыми (разными) союзами; научитесь распознавать и употреблять в речи сложносочинённые предложения с
одинаковыми (разными) союзами.
Тема речевого общения: «Судьба человека».
437. Прочитайте стихотворные строки. Как вы думаете, почему поэт проводит
такие параллели?

Ñë..âàåò(?)ñÿ ñ â..òðàìè ïòèöà
È íåáî – ñî ñâ..åþ ñóòüþ ãîëóáîé
È ÷..ëîâåê – ñ ñóäüáîé1.
Ï. Ýëþàð
Как вы думаете, действительно ли человек «сливается» со своей судьбой?
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
Какие знаки препинания следует расставить в тексте? Обоснуйте своё мнение.
Проанализируйте данное предложение: его вид; количество частей, смысловые отношения между ними; союзы, соединяющие части.
Запишите стихотворные строки по памяти.
438. Обратите внимание! Сложносочинённые предложения, состоящие из
трёх и более однотипных
х частей, могут представлять собой незамкнутую
цепь относительно свободных частей: (1) И ёрзает руль, (2) и обшивка трещит, (3) и забраны в рифы полотна (Э. Багрицкий)
; а также могут содержать взаимно обусловленные части, когда некоторые части
группируются в более сложные компоненты: (1) Давно ли я сделал эту калитку в заборе, (2) и вот уже паук связал верхние концы решётки паутиной во
много рядов, (3) и мороз паутинное сито переделал в белое кружево (М. Пришвин).

.

1

Ñóäüáà – 1) ñòå÷åíèå æèçíåííûõ îáñòîÿòåëüñòâ, íå çàâèñÿùèõ îò âîëè ÷åëîâåêà, õîä ñîáûòèé; 2) ó÷àñòü, äîëÿ, æèçíåííûé ïóòü.
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Выпишите сложносочинённые конструкции: А) с однотипными частями; Б) с взаимно обусловленными частями.

1. Ïîñëåäíèå òåíè ñëèâàëèñü, äà ìãëà ãëÿäåëà, ñëåïàÿ, íåîáúÿòíàÿ, äà
çà êóðãàíàìè òóñêíåëî ìёðòâîå çàðåâî ((À. Ñåðàôèìîâè÷). 2. Ñòîë è êðîâàòü
ñòîÿëè íà ïðåæíèõ ìåñòàõ, íî íà îêíàõ óæå íå áûëî öâåòîâ, è âñё êðóãîì
ïîêàçûâàëî âåòõîñòü è íåáðåæåíèå (À.
( Ïóøêèí). 3. Ðàç, ãóëÿÿ ïî ëåñó, ÿ
÷óòü-÷óòü íå çàáëóäèëñÿ, íî, ê ñ÷àñòüþ, íàáðёë íà òðîïó, è îíà ïðèâåëà
ìåíÿ ê ìîðþ (Í. Ìèêëóõî-Ìàêëàé). 4. Òî ñêðèïíåò äâåðü, òî òèõî îòâîðèòñÿ êàëèòêà, òî ñãîðáëåííàÿ ôèãóðà ïëåòёòñÿ îò äîìà ïî îãîðîäàì (Â. Êîðîëåíêî).
439. Запомните! Сложносочинённые предложения, состоящие из трёх и
более частей, характерны, прежде всего, для художественной и публицистической речи. Такие предложения встречаются в научном и официально-деловом
стилях, а в разговорной речи эти конструкции крайне редки.
Прочитайте предложения и определите их стилевую принадлежность.

1. Âîçäóõ, ÷óòü-÷óòü ìîðîçíûé, áûë ñîâåðøåííî ïðîçðà÷åí, è ìîðå,
ñîâñåì ãîëóáîå, îõâàòûâàëî òóìàííóþ ãîðó, à ãîðíûé êàìûø, â áåëûõ
êðóæåâàõ îò ìîðîçà, íà ãîëóáîì âñё õîðîøåë è õîðîøåë (Ì. Ïðèøâèí).
2. Ëåãèðîâàííûå ñòàëè ïðèìåíÿþòñÿ î÷åíü øèðîêî, íî èõ èñïîëüçîâàíèå
îáóñëîâëåíî, êàê ïðàâèëî, îïðåäåëёííûìè ñâîéñòâàìè, à ýòè ñâîéñòâà èì
ïðèäàþò ñïåöèàëüíî äîáàâëåííûå ëåãèðóþùèå ýëåìåíòû (Èç äîêëàäà).
3. Åæåäíåâíîå ïîòðåáëåíèå ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ñîáñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà áûëî ðåàëüíîñòüþ äëÿ áîëüøèíñòâà îêîëî 50 ëåò íàçàä, íî ñî âðåìåíåì ïèùåâûå ïðèâû÷êè èçìåíèëèñü, è âñё ÷àùå ìû ïîêóïàåì èëè ãîòîâûå
ïðîäóêòû, èëè ïîëóôàáðèêàòû (Èç ãàçåòû). 4. Äàííûì äîãîâîðîì îïðåäåëÿåòñÿ ñîãëàøåíèå äâóõ ñòîðîí, è åãî îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ íàïðàâëåíû íà
óñòàíîâëåíèå íèæåïåðå÷èñëåííûõ îáÿçàòåëüñòâ, à ñëó÷àè íåâûïîëíåíèÿ
êàêîé-ëèáî ñòîðîíîé õîòÿ áû îäíîãî îáÿçàòåëüñòâà âåäóò ê ðàñòîðæåíèþ
äîãîâîðà â òðёõäíåâíûé ñðîê (Èç äîãîâîðà).
Попробуйте определить роль сложносочинённых конструкций с несколькими
частями в каждом стиле речи.
440. Объедините простые предложения и составьте сложносочинённое предложение с несколькими частями. К какому стилю речи относится каждая
составленная конструкция?

1. Âåòêè áèëè ïî ëèöó. Êàæäûé ïðÿìîé ñó÷îê íîðîâèë òêíóòü â ãëàç.
Êîëþ÷êè îáäèðàëè êîæó. 2. Ëèøü ñåðäöå ñòó÷èò. Ïåñíÿ çâó÷èò. Òèõî
âçäûõàåò âîëíà. 3. Ðàçãîâîð ïðèíÿë íåîæèäàííûé ïîâîðîò. Íèêîìó óæå
íå õîòåëîñü èäòè íà êîìïðîìèññ. Êàæäûé ñòàðàëñÿ îòñòîÿòü ñâîþ òî÷êó
çðåíèÿ. 4. Ïðèíöèï ïåðåâёðíóòîé ïèðàìèäû îïðåäåëÿåò ìåñòîïîëîæåíèå
âûâîäà. Ëþäè, èñõîäÿ èç ýêñïåðèìåíòà, íå âñåãäà ïðîñìàòðèâàþò âåáñòðàíèöó öåëèêîì. Ìíîãèå «ñêàíèðóþò» òåêñò, ïðîïóñêàÿ ñàìóþ âàæíóþ
èíôîðìàöèþ.
41. Запомните! Сложносочинённые предложения, состоящие из трёх и более
астей и содержащие различные виды смысловой связи, обладают богатыми
озможностями развёрнутого изложения мыслей. Именно поэтому предложения такой конструкции часто встречаются в прозаических произведениях, на-
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пример, таких русских писателей, как Ф. Достоевский, Л. Толстой, А. Чехов и др.
Проанализируйте предложения. Укажите в них части и соединяющие их союзы.

1. Òî âåòåð ïîäóåò è òðîíåò âåðõóøêè áåðёç, òî ëÿãóøêà çàøåëåñòèò â
ïðîøëîãîäíåé ëèñòâå, òî çà ñòåíîþ êîëîêîëüíûå ÷àñû ïðîáüþò ÷åòâåðòü
((À. ×åõîâ). 2. Îáîç øёë òèõî, è ñîëäàòû îñòàíàâëèâàëèñü, òî â îáîçå êîëåñî
ó êîãî ñîñêî÷èò, òî ëîøàäü ñòàíåò, è âñå ñòîÿò – äîæèäàþòñÿ (Ë. Òîëñòîé).
3. ß ïîñòîðîííèé ÷åëîâåê, íå ðîäíîé, à äëÿ âàøåãî áëàãîïîëó÷èÿ íè äíÿ,
íè íî÷è ïîêîþ íå çíàþ, äà è ñåðäöå-òî ó ìåíÿ âñё èçíûëî (À.
( Îñòðîâñêèé).
Можно ли утверждать, что данные сложносочинённые предложения обладают
богатыми возможностями развёрнутого изложения мыслей? Аргументируйте
свой ответ.
442. Обратите внимание! Сложносочинённые предложения, состоящие из
трёх и более частей и выражающие соединительные отношения, особенно часто используются для описаний, так как части этих предложений представляют
«детали», из которых создаётся общая картина. Для описаний также характерны сложносочинённые предложения, которые наряду с другими смысловыми
отношениями имеют и противительные отношения, выражающие противопоставление, контраст между чем-либо (например, явлениями природы).
Прочитайте и сопоставьте художественные описания. Чем они различаются?
Какие предложения (простые или сложносочинённые) являются более уместными? Почему?

1. Íàêîíåö äîëãèå ìîðîçû ïîñòåïåííî ñìåíÿþòñÿ äîëãîæäàííûì âåñåííèì òåïëîì. Ñíåã åùё íåäîëãî áóäåò ëåæàòü íà ïðîãðåâàþùåéñÿ çåìëå. Íå
òàê óæ ñèëüíû ëåäÿíûå âåòðû. Îñëàáåâøàÿ çèìà íå ñäàёòñÿ. Âîçäóõ åùё
ïðîõëàäíûé â íî÷íûå è óòðåííèå ÷àñû. Äíёì æå îí ïîíåìíîãó ïðîãðåâàåòñÿ ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè. Ïòèöû ðàçíîñÿò âåñёëûå íîòêè ïî âñåìó ëåñó...
2. Íàêîíåö äîëãèå ìîðîçû ïîñòåïåííî ñìåíÿþòñÿ äîëãîæäàííûì âåñåííèì òåïëîì. Ñíåã åùё íåäîëãî áóäåò ëåæàòü íà ïðîãðåâàþùåéñÿ çåìëå, è
ëåäÿíûå âåòðû íå òàê óæ ñèëüíû, íî îñëàáåâøàÿ çèìà íå ñäàёòñÿ. Â íî÷íûå
è óòðåííèå ÷àñû âîçäóõ åùё ïðîõëàäíûé, íî äíёì îí ïîíåìíîãó ïðîãðåâàåòñÿ ñîëíå÷íûìè ëó÷àìè, è ïòèöû ðàçíîñÿò âåñёëûå íîòêè ïî âñåìó ëåñó...
Èç ñî÷èíåíèÿ ó÷åíèêà
Какие отношения (соединительные, противительные) выражают сложносочинённые предложения во втором отрывке?
443. Прочитайте; определите тип и стиль речи текста, подберите заголовок.

×òî çíà÷èò ñóäüáà? Îíà äàíà ÷åëîâåêó ñâûøå èëè æå
íàâåðíîå
îí ñàì òâîðèò åё?
ñîáñòâåííûé
Êòî-òî ñ÷èòàåò, ÷òî ñóäüáà ïðåäíà÷åðòàíà ñâûøå, òî
óäîâîëüñòâèå
åñòü ÷åëîâåê âñё äåëàåò ïî çàäàííîé ïðîãðàììå. Åñëè
ëè÷íîñòíûé
ìû ÷òî-ëèáî äåëàåì, íî ýòî íå ïîëó÷àåòñÿ, òî ãîâîðèì:
«Çíà÷èò íå ñóäüáà».
À ìîãóò ëè ëþäè óïðàâëÿòü ñâîåé ñóäüáîé? Íàâåðíîå, ìîãóò. Âîò,
íàïðèìåð, ó ÷åëîâåêà ïîÿâÿòñÿ ïàãóáíûå1 ïðèâû÷êè, à îíè ìîãóò îòðèöàòåëüíî ïîâëèÿòü íà êà÷åñòâî æèçíè, â íåêîòîðûõ æå ñëó÷àÿõ ýòè ïàãóáíûå ïðèâû÷êè ìîãóò ïðèâåñòè äàæå ê èçìåíåíèþ ëè÷íîñòè...
1

Ï ãóáíûé – ç ä å ñ ü: ãóáèòåëüíûé; óãðîæàþùèé íåïðèÿòíîñòÿìè.
Ïà
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ïëûâёò ïî òå÷åíèþ, ëèáî ñîâåðøàåò ÷òî-òî çíà÷èìîå â æèçíè. Êàæäîìó
äàíà âîçìîæíîñòü òâîðèòü ñâîþ ñóäüáó è îïðåäåëÿòü ñâîé æèçíåííûé ïóòü,
è âàæíî íå óïóñòèòü ñâîé øàíñ, è ïðîñòî íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ëè÷íîñòíûå âîçìîæíîñòè, çàëîæåííûå ìóäðîé ïðèðîäîé.
Èç Èíòåðíåòà
А как вы считаете, судьба предопределена свыше или человек – её творец?
Аргументируйте свой ответ.
Зачитайте первое предложение последнего абзаца. О каких трёх вариантах
судьбы говорит автор? Свой ответ можете проиллюстрировать жизненными
примерами. Сторонником какого варианта являетесь вы?
Найдите в тексте и выпишите сложносочинённые предложения, состоящие из
трёх частей, определите в них смысловые отношения между частями. Одинаковые или разные сочинительные союзы используются в этих предложениях?
Какое предложение содержит однотипные части; какое – взаимно обусловленные? Какова роль этих предложений в тексте?
444. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Что нового о сложносочинённых предложениях с одинаковыми (разными)
союзами вы узнали?
445. А. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите, расставляя недостающие знаки препинания.

1. Òî âіòåðåöü äèõíå ïî íèâі òî
êîíèê â æèòі çàñþð÷èòü òî ðàäіñíî
áäæîëà ç äîáóòêîì, çëåòіâøè ç êâіòêè,
çàäçèæ÷èòü (Ë. Ãëåáîâ). 2. ×è òî ñîëîâ’ї
ùåáåòàëè ÷è êàïàëè ðîñè ç òóìàíіâ ÷èòðàâè ñïіâàëè êâіòêàì? (À.
(
Îëåñü).
3. Ðі÷êà øèðîêà òà ãëèáîêà à âîäà ñèíÿ
òà ÷èñòà; і êîòèòüñÿ âîíà, âèáëèñêóþ÷è
òà øóìóþ÷è (Ìàðêî Âîâ÷îê). 4. Îñü і
ñàä ðîçãàëóçèâñÿ ãóñòîþ ïîðîñëþ і çàäàâíèëà õâіðòêà ç ãëóõèì ïîñêðèïîì і
ïîðîñëà ñïîðèøåì ñòåæêà і êàëèíà
âèãîéäóє îáâàæíіëå ÿãîäèííÿ (Â. Ñêóðàòîâñêèé).
Б. Выпишите из различных текстов пятьшесть сложносочинённых предложений с
одинаковыми или разными союзами. В скобках укажите стиль речи каждого предложеÍ. Áîãäàíîâ. Çàïîçäàëà (1889)
ния.
В. Рассмотрите репродукцию картины Н. Богданова «Запоздала», найдите
о ней информацию в Интернете. Составьте по её содержанию пять-шесть
сложносочинённых предложений с одинаковыми или разными союзами.
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Äèàëîã. Ðàçíîîáðàçèå ñîäåðæàíèÿ äèàëîãîâ

Вы углубите знания о разнообразии содержания диалогов; узнаете, что нужно
учитывать при общении, как правильно и уместно использовать в диалоге языковые и внеязыковые средства; научитесь анализировать и создавать разнообразные диалоги, правильно и уместно использовать в диалогической речи языковые
и внеязыковые средства, учитывать ситуацию общения.
Тема речевого общения: «Общение в жизни человека».
446. Спишите пословицы и поговорки, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.

1. Îò ó÷òèâûõ1 ñëîâ ÿçûê (íå)îòñîõíåò. 2. Çíàé áîëåå, à ã..âîðè ìåíåå.
3. Êðàñíà á..ñåäà ñìèðåíèåì2. 4. Ñïîðèòü ñïîðü, à áðàíèò(?)ñÿ3 ãðåõ.
5. Êðàñíî ïîëå ïø..íîì, à ðå÷(?) ñëóøàíèåì.
Какие черты речевого этикета отражены в этих пословицах и поговорках? Прокомментируйте понравившиеся вам высказывания.
447. Вы уже знаете, что речевая ситуация
я – это ситуация общения, включающая в свои границы как тему и цель диалога, так и участников общения, их
характеристики, взаимоотношения, время и место беседы.
Рассмотрите схему. Какова структура речевой ситуации? Что нужно учитывать
при общении?
Структура речевой ситуации

воздействие

сообщение

общение

цель общения

личностные
отношения

социальные
роли

адресат
количество
собеседников

неофициальная

официальная

обстановка общения

448. Задание на выбор. Используя общую схему из упр. 447, составьте структуру речевой ситуации: А) художественного стиля речи; Б) разговорного стиля
речи; В) научного стиля речи.
Для любознательных

условиях официального общения диалогическая речь всегда продумана (например, диалог ученика с учителем, пациента с врачом, учителя с директором
1

Ó÷òèâûé – ïî÷òèòåëüíî-âåæëèâûé â îáðàùåíèè ñ êåì-ëèáî.
Ñìèðåíèå – êðîòîñòü, ïîêîðíîñòü.
3 Áðàíèòüñÿ – ðóãàòüñÿ, ññîðèòüñÿ.
2
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научная) лексика. Мимика и жесты играют незначительную роль, а иногда вообще
неуместны, например, в диалоге экзаменатора (учителя) и экзаменуемого
(ученика).
49. Учтите! В любой ситуации общения необходимо уместно использовать
внеязыковые средства общения: интонацию, мимику, жесты, взгляд.
Прокомментируйте сведения, содержащиеся в таблице, отметив, что способствует усилению воздействия на слушателя.

Ñðåäñòâà âîçäåéñòâèÿ íà ñëóøàòåëÿ
Средства
языка
?

Внеязыковые средства
звуковые
Голос: громкость,
высота, дикция

Темп речи: быстрый,
медленный, умеренный

зрительные
Паузы: короткие,
средние, длинные

Поза, жесты,
мимика,
взгляд

Вспомните, какие языковые средства воздействуют на слушателя.
450. Укажите, чем различаются диалоги, составленные на одну тему, но имеющие различную стилистическую принадлежность.

1. – Òåáå ëè ãîâîðèòü î âîñïèòàííîñòè? Êòî â÷åðà â ìàðøðóòêå íàãðóáèë?
– ß íå íàãðóáèë, à ïðîñòî ïîñòàâèë íàõàëà íà ìåñòî.
– À êòî ñåãîäíÿ ñêàçàë ó÷èòåëüíèöå õèìèè Âåðå Èãîðåâíå, ÷òî îíà
î÷åíü áëåäíàÿ è, âîîáùå, ó íåё íåçäîðîâûé âèä?
– À ýòî è åñòü âîñïèòàííîñòü: íå âðàòü, íå ëüñòèòü, à ãîâîðèòü ïðàâäó.
Ìîæåò, îíà ïîñëå ìîèõ ñëîâ áîëüøå âíèìàíèÿ áóäåò óäåëÿòü ñâîåìó çäîðîâüþ.
2. – Íåäàâíî ó ìåíÿ áûë ñïîð ñ ó÷àùèìñÿ 9-ãî êëàññà.
– Î ÷ёì æå âû ñïîðèëè?
– ×òî òàêîå âîñïèòàííûé ÷åëîâåê. Íåêîòîðûå âñþ ñëîæíîñòü ýòîé ïðîáëåìû ñâåëè ê îäíîìó: âîñïèòàííûé ÷åëîâåê – ýòî âåæëèâûé ÷åëîâåê, óìåþùèé âåñòè ñåáÿ â îáùåñòâå. Òàêîå îïðåäåëåíèå êàæåòñÿ ìíå ïîâåðõíîñòíûì.
Âîñïèòàííîñòü – ýòî ñî÷åòàíèå âíåøíåé è âíóòðåííåé êóëüòóðû.
Кто может выступать в роли участников каждого из диалогов? Какие у них личностные отношения?
451. Обратите внимание на традиционные выражения, используемые в споре.
Для выражения согласия с мнением другого человека: Я с тобой вполне
согласен. В этом вопросе не может быть другого мнения. Я полностью разделяю твою точку зрения. Именно так считаю и я. Для выражения частичного согласия: В какой-то мере это так, но... Я могу только частично согласиться с тобой (Вами). Для выражения несогласия: Скорее, наоборот. Это
далеко не так. Я с этим не согласен. На самом деле это не так, а... Для
отстаивания своей точки зрения: Я ещё раз хочу напомнить... Иначе и быть
не может. Я глубоко убеждён, что это именно так.
РАБОТА В ПАРАХ. Используя данные выражения, перестройте и дополните
первый диалог из упр. 450. Разыграйте его, используя внеязыковые средства
воздействия.
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Для любознательных

Выделяют свободные и стандартные диалоги (диалоги этикетного характера). Последние обслуживают типовые ситуации с чётко закреплёнными ролями
(покупатель – продавец, врач – пациент) и предполагают использование стандартного языкового материала. К свободным диалогам относятся беседы, дискуссии, интервью, т.е. те формы речевого взаимодействия, где изначально общая
логика развития разговора жёстко не фиксируется социальными речевыми ролями. Граница между свободными и стандартными диалогами в реальном общении
очень подвижна, эти разновидности диалогов могут легко трансформироваться в
ходе развития речевого общения в зависимости от изменений речевой ситуации.
Из статьи

452. Прочитайте текст. Сделайте вывод о роли интонации как содержательной
характеристике речи.

ßçûê êàê ñðåäñòâî îáùåíèÿ ëþäåé ñîñòîèò íå òîëüêî
ïðîèçíîøåíèå
èç ñëîâ, ïðåäëîæåíèé, íî è èç òîé ôîðìû ïðîèçíîøåèíòîíàöèÿ
íèÿ ñëîâ è ïðåäëîæåíèé, êîòîðàÿ íàçûâàåòñÿ èíòîíàèçâåñòíî
öèåé.
ïðèçíàíèå
Êàæäîìó àêòёðó èçâåñòíî, ÷òî èíòîíàöèÿ ñàìà ïî
âîîáùå
ñåáå ÿâëÿåòñÿ ìîùíûì âûðàçèòåëüíûì ñðåäñòâîì äëÿ
ïåðåäà÷è ìûñëè, ÷òî îäíî è òî æå ñëîâî,
ñêàçàííîå ñ ðàçíîé èíòîíàöèåé, ïðèîáðåòàåò è ðàçíûé ñìûñë. Áîãàòñòâî
âûðàçèòåëüíîé ðå÷è è íà ñöåíå, è â æèçíè äîñòèãàåòñÿ óìåëûì
èñïîëüçîâàíèåì èíòîíàöèè â ïðèëîæåíèè ê âåðíî íàéäåííûì ñëîâàì.
Â ñèñòåìå Ñòàíèñëàâñêîãî1 ýòîò âîïðîñ óäà÷íî îïðåäåëÿåòñÿ ôîðìóëîé
«òåêñòà è ïîäòåêñòà2». Â íåé òåêñòîì ñ÷èòàþòñÿ ïðîèçíîñèìûå ñëîâà, à
ïîäòåêñòîì – ìûñëü, êîòîðóþ íóæíî âûðàçèòü, ïðèìåíÿÿ âñå âîçìîæíûå
âûðàçèòåëüíûå ñðåäñòâà. Èç òåàòðàëüíîé ïðàêòèêè ìû çíàåì, ÷òî ïîäòåêñò âñåãäà áîãà÷å, ïîëíåå è ñëîæíåå òåêñòà. Âåäü îäèí è òîò æå òåêñò
ìîæåò ñëóæèòü äëÿ âûðàæåíèÿ ñîâåðøåííî ðàçëè÷íûõ ïîäòåêñòîâ (ìûñëåé). Äàæå òàêèå ïðîñòûå òåêñòû, êàê îäíî ñëîâî «äà», ïðè ïîìîùè ðàçëè÷íûõ èíòîíàöèé ìîãóò èìåòü ñàìûå ðàçëè÷íûå çíà÷åíèÿ – è âîïðîñà, è
íåäîâåðèÿ, è óòâåðæäåíèÿ, è ïðèçíàíèÿ.
Î÷åíü âàæíî òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî âñåìè òîíêîñòÿìè èíòîíàöèè, ïåðåäàþùåé áîëåå ñëîæíûé è ïîäðîáíûé ïîäòåêñò, ÷åì ìîã áû áûòü âûðàæåí
òîëüêî â òåêñòå, âëàäåþò íå òîëüêî àêòёðû, íî è âñå ëþäè âîîáùå.
Í. Àêèìîâ
Докажите, что интонация является выразительным средством при передаче
мысли. Приведите примеры, подтверждающие это.
Используете ли вы при общении всё богатство интонации?
каком стиле речи интонация наиболее разнообразна? Почему?
Объясните, как вы поняли, что такое формула «текста и подтекста».
роизнесите слова «да» и «нет» с различной интонацией, чтобы менялся
смысл сказанного.
1 Ñèñòåìà Ñòàíèñëàâñêîãî – òåîðèÿ ñöåíè÷åñêîãî èñêóññòâà, ìåòîäà àêòёðñêîé
òåõíèêè, ðàçðàáîòàííàÿ òåàòðàëüíûì äåÿòåëåì Ê. Ñòàíèñëàâñêèì.
2 Ïîäòåêñò – âíóòðåííèé, ñêðûòûé ñìûñë êàêîãî-ëèáî òåêñòà, âûñêàçûâàíèÿ.
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РАБОТА В ПАРАХ. По статье из упр. 452 составьте
диалог (восемь-девять реплик) следующего содержания: А) обсудите сведения об интонации и выразите своё отношение к ним; Б) представьте свои
взгляды на влияние интонации, которая помогает донести до собеседника также и подтекст сказанного; В) раскройте причины и следствия влияния интонации на общение.
454. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. К какому стилю речи относятся диалоги, над которыми вы работали на
уроке? 2. С диалогами какого стиля речи вы уже работали на уроках русского
языка в этом году (см. урок 5)? 3. Что общего и различного при общении в официально-деловой ситуации и ситуациях общения на этом уроке? 4. Какими бывают ситуации общения (обстановка, адресат, цель)? 5. Какие внеязыковые
средства воздействия на слушателя существуют?
455. А. Запишите диалог (восемь-девять реплик), над которым вы работали при
выполнении упр. 453.
Б. Ознакомьтесь по Интернету со статьями о бесконфликтном общении, составьте
и запишите диалог (восемь-девять реплик), в котором представьте несколько точек
зрения на тему «Почему возникают конфликтные ситуации в общении и как их избежать».
В. Пронаблюдайте за общением людей в автобусах, маршрутных такси и других
общественных местах. Запишите конфликтный разговор. Затем переделайте его
в диалог с бесконфликтным общением и запишите отредактированную беседу
(восемь-девять реплик).

Урок

49

Ìîíîëîã. Óñòíûé îòçûâ î ïðîèçâåäåíèè
èñêóññòâà

Вы углубите знания о составлении отзыва о произведении искусства (картине),
научитесь составлять устный отзыв о произведении искусства (картине).
Тема речевого общения: «В мире искусства».
456. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

Ñî÷åòàíèÿ öâåòîâ âîçäåéñòâóþò íà çðèòåëÿ, è îí íàõîäèò ñâîé ñîáñòâåííûé ñìûñë, èñõîäÿ èç ëè÷íîãî îïûòà... Êàæäûé âèäèò â ëþáîé êàðòèíå
÷òî-òî ñâîё, óíèêàëüíîå è íåïîâòîðèìîå.
Äæ. Áåðê
Можно ли утверждать, что это высказывание выражает суть отзыва о произведении искусства? Аргументируйте свой ответ.
Опираясь на изученные ранее сведения (см. урок 34), ответьте, что представляет собой отзыв о произведении искусства (книги, картины) и для чего его
составляют.
457. Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения. О чём в нём идёт речь?

Â ðóìÿíàõ íå íóæäàåòñÿ ïðèðîäà,
Ëèøü ïîäëèííîñòü åё öåííà âäâîéíå.
Â èñêóññòâå æå îíà äîëæíà ñâîáîäíî
Íà÷àòü âòîðóþ æèçíü íà ïîëîòíå.
Âíîâü íà êàðòèíå òðàâû çåëåíåþò,
Ðàñòåíüÿ ðâóòñÿ èç ùåëåé,
È âåòåð ñâåæåñòüþ âåñåííåé âååò,
È âîçäóõ ïîëîí ñîëíå÷íûõ ëó÷åé...
Èç Èíòåðíåòà
Как вы понимаете выделенное курсиÌèëà Êîñòþê. Ïðèøëà âåñíà
вом выражение?
Какой синоним из текста можно подоâäâîéíå
брать к слову картина? Устно составьте с этими словами-синоâíîâü
нимами сложносочинённое предложение.
ùåëü
РАБОТА В ГРУППАХ. Устно опишите возникшую в вашем воñâåæåñòü
ображении картину после прочтения стихотворных строк.
Рассмотрите рисунок Милы Костюк. Совпадает ли ваша словесная картина с этим детским рисунком?
458. Ознакомьтесь с ориентировочным алгоритмом отзыва о произведении искусства (картине). Какой этап работы может у вас вызвать трудности?

Îðèåíòèðîâî÷íûé àëãîðèòì îòçûâà î ïðîèçâåäåíèè èñêóññòâà
Знакомясь с произведением искусства – картиной, обратите внимание
на мысли, ощущения, чувства, которые она у вас вызывает.
Подберите необходимую форму отзыва (сообщение, статья в газету,
письмо, запись в личный дневник).
Определите адресата речи, цель и задачи высказывания.
Определите стиль и тип (или сочетание типов) речи.
В начале отзыва представьте хотя бы краткие сведения об авторе,
можно упомянуть об истории создания полотна.
Выскажите своё оценочное суждение о произведении искусства,
дайте общую характеристику картины.
Аргументируйте свою точку зрения, используя при этом элементы описания
картины. Сделайте особый акцент на моментах, которые особо привлекли ваше
внимание и оставили незабываемое впечатление. Можно отметить все мысли,
чувства, ассоциации, которые возникли у вас при просмотре картины.
В заключение подведите итоги всего рассказанного и описанного вами.
Позаботьтесь о языковом оформлении отзыва: употребляйте языковые
средства, свойственные выбранным стилю и жанру сочинения.
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Ознакомьтесь с отзывом как способом выражения своего отношения к
картине, который составила искусствовед. Соответствует ли заголовок представленному отзыву?
ІÑÒÎÐІß ÎÄÍІЄЇ ÊÀÐÒÈÍÈ: ËÅÂ ÆÅÌ×ÓÆÍÈÊÎÂ «ÊÎÁÇÀÐ ÍÀ ØËßÕÓ»

Ëþáîâ õóäîæíèêà Ëåâà Æåì÷óæíèêîâà äî óêðàїíñüêîї íàðîäíîї ïіñíі,
äî ïîåçії Øåâ÷åíêà âіäîáðàçèëèñü ó êàðòèíі «Êîáçàð íà øëÿõó» – íàéâèçíà÷íіøіé ó òâîð÷îìó äîðîáêó ìàéñòðà. Ïèñàâ її Æåì÷óæíèêîâ óëіòêó
1854 ðîêó â ìàєòêó Ãàëàãàíіâ. Îñü ÿê ïðî öå ðîçïîâіäàє ñàì àâòîð: «ß ïîïðÿìóâàâ ïðîñòî â Ñîêèðèíöі, ðîçðàõîâóþ÷è òàì óçÿòèñÿ çà âèêîíàííÿ
çàäóìàíîї êàðòèíè íà ìîòèâ ç ïîåìè Øåâ÷åíêà “Êàòåðèíà”. Íà äîðîçі ñèäèòü êîáçàð, ïîáà÷èâøè åêіïàæ, âіí çàãðàâ íà áàíäóðі, ñïîäіâàþ÷èñü ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó і ùîñü äіñòàòè íà ñâîþ áіäíіñòü. Áіëÿ íüîãî – ïîâîäèð, îáâіøàíèé òîðáèíêàìè».

Ë. Æåì÷óæíèêîâ. Êîáçàðü íà äîðîãå (1854)

Ó Ñîêèðèíöÿõ õóäîæíèê çðîáèâ áàãàòî ìàëþíêіâ ç íàòóðè, øóêàþ÷è
íàéáіëüøîї âèðàçíîñòі îáðàçіâ, çàâåðøåíîñòі êîìïîçèöії. Æåì÷óæíèêîâ,
ÿê ñïðàâæíіé õóäîæíèê, âåëèêó óâàãó ïðèäіëÿâ îïîâіäàëüíîñòі òâîðó, äå
êîæíà äåòàëü ìàëà ïåâíå çìіñòîâíå íàâàíòàæåííÿ.
Òîðáèíêàìè îáâіøàíèé
Іøîâ êîáçàð äî Êèєâà
Òà ñіâ ñïî÷èâàòè;
Éîãî ïîâîæàòèé...
Øèðîêèé óêðàїíñüêèé ñòåï, âèñîêå íåáî, ó áëàêèòі ÿêîãî øèðÿþòü
êіëüêà ïòàøîê. Êðàé âåëèêîãî øëÿõó ñèäèòü ñëіïèé êîáçàð і ãðàє íà
áàíäóðі òóæëèâîї ïіñíі. Âіí çàãëèáèâñÿ ó ñâîї íåâåñåëі äóìè. Áіëÿ íüîãî
ñòîїòü õëîï÷èê-ïîâîäèð, ïðîñòÿãàþ÷è â ðóöі òàðіëî÷êó. Âіí ñïîäіâàєòüñÿ
íà ïîäàÿííÿ òèõ, õòî çíàõîäèòüñÿ â êàðåòі. Êó÷åð ïіäãàíÿє ñòðіìêèõ êîíåé, ùå ìèòü – і êàðåòà ïðîì÷èòü ïîâç íåáîã, ëèøå êóðÿâà çàëèøèòüñÿ
ïіñëÿ íåї. І çíîâ ïåðåä ïðîøàêàìè íåñêіí÷åííèé øëÿõ...
Áåðëèí ðóøèâ, à Іâàñÿ
Âñòàëè ñіðîìàõè,
Êóðÿâà ïîêðèëà...
Ïîìîëèâøèñü íà ñõіä ñîíöÿ,
Ïîëі÷èëè, ùî äîñòàëè,
Ïіøëè ïîíàä øëÿõîì.
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Êîìïîçèöіÿ òâîðó äàє çìîãó âіä÷óòè øèðî÷іíü óêðàїíñüêèõ ñòåïіâ, ó
ïëàâíèõ ðèòìàõ ëіíіé âіä÷óâàєòüñÿ ìóçèêà íàðîäíèõ ïіñåíü. Îáëè÷÷ÿ êîáçàðÿ çâåðíóòî íå äî êàðåòè, ÿêà ì÷èòü øëÿõîì, à äî íàñ, ãëÿäà÷іâ. Âіí
ñïіâàє äëÿ íàñ.
Êàðòèíà ñïîâíåíà òóãè і ãëèáîêîãî ñïіâ÷óòòÿ àâòîðà äî ñâîїõ ãåðîїâ.
Îáðàçè їõ ïîçáàâëåíі áóäü-ÿêîї ðîìàíòè÷íîї іäåàëіçàöії. Ïåðåä íàìè çàìó÷åíèé òÿæêèì æèòòÿì ÷îëîâіê і õëîï÷èíà, ùî äàâíî âæå çàáóâ ïðî äèòÿ÷і
ïóñòîùі. Їõíі íåïîðóøíі ïîñòàòі âèðàçíèì ïëàñòè÷íèì ñèëóåòîì âèñòóïàþòü íà òëі ñâіòëîãî íåáà. Ñëіïèé ñïіâåöü і éîãî ïîâîäèð ñïðèéìàþòüñÿ
íàìè ÿê ìîíóìåíò íàðîäíîãî ãîðÿ. Äèâëÿ÷èñü íà ïîëîòíî, ðîçóìієø, ùî
âîíî çà ñâîїì çìіñòîì íàáàãàòî ãëèáøå і áіëüøå, àíіæ іëþñòðàöіÿ äî ïîåìè
Øåâ÷åíêà. Öå ùå é äàíèíà ïîâàãè õóäîæíèêà íàðîäíèì ìàíäðіâíèì
ìóçèêàíòàì, ÿêèõ âіí òàê ëþáèâ ñëóõàòè і ìàëþâàòè. Öå ùå é ñâîєðіäíå
ïåðåîñìèñëåííÿ âèòâîðіâ íàðîäíîãî ìèñòåöòâà – âіäîìèõ êàðòèíîê іç çîáðàæåííÿì êîçàêà-áàíäóðèñòà, ÿêі ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè â êîæíіé ñåëÿíñüêіé
õàòі. Ó íèõ âòіëåíî óÿâëåííÿ íàðîäó ïðî êðàñó, ñèëó, íåçëàìíіñòü äóõó.
Î. Æáàíêîâà
Кратко передайте на русском языке содержание этого профессионального
отзыва.
РАБОТА В ГРУППАХ. Проанализируйте данный отзыв по алгоритму из упр. 458.
460. Рассмотрите репродукцию картины Л. Жемчужникова «Казак едет на
Сечь». По алгоритму из упр. 458 составьте устный отзыв о данной картине.
В качестве образца можете использовать
отзыв из упр. 459.
461. Прослушайте несколько составленных одноклассниками отзывов и обсудите
их, используя рекомендации из упр. 372.
462. А. Составьте список ключевых слов и
словосочетаний по теме урока.
Б. Чем отличается отзыв о прочитанной
книге от отзыва о картине? Как работать
над составлением отзыва о произведении
искусства (картине)?
463. Составьте и запишите план устного
тзыва о каком-либо понравившемся прозведении искусства, представив одну из
ситуаций: А) вы делитесь своими впечатлениями о картине со своим другом; Б) вы
пишете отзыв о произведении искусства
для школьной стенгазеты; В) вы делаете
записи об интересном произведении искусства в своём дневнике; Г) вы высказываете своё мнение о картине в письме редакции журнала (автору произве

Ë. Æåì÷óæíèêîâ. Êàçàê
åäåò íà Ñå÷ü (1887)
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Ñëîæíîïîä÷èíёííûå
ïðåäëîæåíèÿ ñ íåñêîëüêèìè ïðèäàòî÷íûìè

Вы узнаете о сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными,
знаках препинания в таких предложениях; научитесь распознавать, составлять
сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными и использовать
их в речи.
Тема речевого общения: «Человек среди людей».
464. Прочитайте высказывание. Разделяете ли вы мнение автора? Что, на ваш
взгляд, мешает человеку протянуть руку помощи нуждающемуся?

Áóäòî íóæíî ëþáèòü ÷åëîâåêà êàêîãî-íèáóäü îñîáåííîé ëþáîâüþ äëÿ
òîãî, ÷òîáû ïðîòÿíóòü åìó ðóêó, êîãäà îí çîâёò âàñ ê ñåáå íà ïîìîùü
(Ä. Ïèñàðåâ).
Определите вид сложного союзного предложения. Сколько частей входит в
его состав? С помощью вопросов установите, равноправны или неравноправны
части данной конструкции. Если части неравноправны, то укажите, относятся ли
придаточные части ко всей главной части или к одному слову в ней? Попробуйте составить схему.

Ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå, â ñîñòàâå êîòîðîãî åñòü îäíà ãëàâíàÿ ÷àñòü è
äâå èëè áîëåå ïðèäàòî÷íûõ, íàçûâàåòñÿ ñëîæíîïîä÷èíёííûì ñ íåñêîëüêèìè ïðèäàòî÷íûìè (óêð. ñêëàäíîïіäðÿäíèì ç êіëüêîìà ïіäðÿäíèìè):
[[ß òåì çàâèäóþ], (êòî æèçíü ïðîâёë â áîþ), (êòî çàùèùàë âåëèêóþ
èäåþ) (Ñ. Åñåíèí).
ê î ì ó?

[...], (êòî ...), (êòî ...).
×àñòè ñëîæíîïîä÷èíёííîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ íåñêîëüêèìè ïðèäàòî÷íûìè â óñòíîé ðå÷è ðàçäåëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ èíòîíàöèè; íà ïèñüìå, êàê
ïðàâèëî, ìåæäó íèìè ñòàâÿòñÿ çàïÿòûå.
465. Выпишите сначала сложноподчинённые предложения с одной придаточной частью, затем – сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Составьте схемы. Обоснуйте постановку знаков препинания.

1. Íóæíî íåìàëî ìóæåñòâà, ÷òîáû ñêàçàòü òî, ÷òî äóìàþò âñå (Æ.
(
Äþàìåëü). 2. ×åì ëó÷øå òû ñàì, òåì áîëåå òû äîáðîæåëàòåëåí êî âñåìó îêðóæàþùåìó è ê ëþäÿì (Ïëîòèí). 3. Êàê ëåãêî óòðàòèòü íåïðèÿçíü ê ÷åëîâåêó,
êîòîðîãî ñ÷èòàåøü âðàãîì, åñëè îí äåìîíñòðèðóåò òåáå äðóæåëþáèå (Ê. Ñàôîí). 4. Áåñåäà äîëæíà áû âåñòèñü êàê èãðà, â êîòîðîé êàæäûé èìååò ñâîé
õîä ïî î÷åðåäè ((À. äå Ñòàëü).
466. Учтите! Как правило, придаточные определительная, изъяснительная и
обстоятельственная степени и образа действия относятся к одному слову (или
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к разным словам) в главной части, остальные виды придаточных обстоятельственных относятся ко всей главной части.
Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки
препинания. Составьте схемы, надпишите вопросы от главной части к придаточным. Определите вид придаточных и укажите, относится ли каждая из них
ко всей главной части или к одному слову (к разным словам) в главной части.

1. Ñì..òðåë êàê â âûñîòå õ..ëìîâ áë..ñòÿò îãíè ñò..ðîæåâûå è êàê âîêðóã
íèõ ê..çàêè ãë..äÿò íà ìóòíûé òîê ð..êè ñêë..íÿÿñü íà êîï(?)ÿ áîåâûå
(Ì. Ëåðìîíòîâ). 2. Ïîäè âòîëêóé èì ÷òî æ..çíü ìîÿ è ïîíûíå ö..ëèêîì
çàâèñ..ò îò òîãî êàê ñêëàäûâàåò(?)ñÿ æèçíü ìîåé ð..äíîé äåðåâí.. (À.
( ßøèí).
3. Äîñòîéíûì óâàæåíèÿ ìû íàçûâàåì òîãî êòî äåëàåò ëó..øå è ïð..êðàñíåå
âñё ê ÷åìó ïð..áëèçèò(?)ÿ ÷åãî êîñíёò(?)ñÿ î ÷ёì çàã..âîðèò (Æ. Ìàðñåëü).
4. È ñåðåáðÿ(í,íí)ûé ðåéñîâûé ñàì..ëёò èäóùèé íà á..ëüøîé âûñîòå ñâ..ðêàåò íàä ýòîé íî÷(?)þ êàê ìåäëå(í,íí)î ë..òÿùàÿ çâ..çäà ïîòîìó ÷òî òàì íà
òîé âûñîòå ãäå ïðîë..ãàåò åãî ïóòü óæå ñâåò..ò ñî(?)íöå (Å. Äîðîø).
467. Прочитайте текст. Что отображает заголовок: его тему или основную
мысль?
ÊÀÊ ÓÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÄÐÓÆÅÑÊÈÅ ÎÒÍÎØÅÍÈß Ñ ËÞÄÜÌÈ

Âû õîòåëè áû, ÷òîáû ëþäè ê âàì ëó÷øå îòíîñèîñóùåñòâëåíèå
ëèñü, ÷òîáû ó âàñ ñ íèìè ñêëàäûâàëèñü äðóæåñêèå
ïåðñîíà
îòíîøåíèÿ? Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òàêîãî æåëàíèÿ
ðåêîìåíäàöèÿ
ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííî âîçìîæíûé ïóòü. Ñëåäóåò
èñêðåííèé
ïðîÿâëÿòü âíèìàíèå ê îêðóæàþùèì, èíòåðåñîâàòüñÿ
ðàâíîäóøèå
èõ ðàáîòîé, çàáîòàìè, ðàäîñòÿìè, óñïåõàìè è íåóäà÷àìè. Òîëüêî òîãäà è âû áóäåòå íåáåçðàçëè÷íû ñâîåìó
îêðóæåíèþ.
Åñòü ëþäè, êîòîðûå çà äîëãèå ãîäû ñâîåé æèçíè òàê è íå ïîíÿëè ýòîé
ïðîñòîé èñòèíû. Èõ ìûñëè, ðàçãîâîðû, èíòåðåñû – âñё ñâÿçàíî òîëüêî ñ
ñîáñòâåííîé ïåðñîíîé. Îäíàêî êàæäîìó ÷åëîâåêó õî÷åòñÿ, ÷òîáû îí áûë
èíòåðåñåí äðóãèì, ïîýòîìó âûñîêî öåíèòñÿ õîðîøèé ñîáåñåäíèê è îäíîâðåìåííî âíèìàòåëüíûé ñëóøàòåëü.
×òîáû ðàñïîëîæèòü ê ñåáå ëþäåé, àìåðèêàíñêèé ïåäàãîã, ëåêòîð Äåéë
Êàðíåãè ðàçðàáîòàë ðåêîìåíäàöèè, êîòîðûå çàêëþ÷àþòñÿ â ïðîÿâëåíèè
æèâîãî è èñêðåííåãî èíòåðåñà ê îêðóæàþùèì. «Êîãäà âû âíóøàåòå ëþäÿì ñîçíàíèå ñîáñòâåííîé çíà÷èìîñòè, êîãäà ïîîùðÿåòå ñâîåãî ñîáåñåäíèêà íà ðàçãîâîð î íёì ñàìîì, êîãäà ãîâîðèòå íà èíòåðåñóþùèå åãî òåìû,
òîãäà âàñ ìîæíî íàçâàòü õîðîøèì ñëóøàòåëåì – à çíà÷èò, èíòåðåñíûì
ñîáåñåäíèêîì», – óòâåðæäàë Êàðíåãè.
Îäíàêî ñëóøàòü èç âåæëèâîñòè è ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ ê ðàññêàçó – íå
îäíî è òî æå. Óìíûé ñîáåñåäíèê âñåãäà ïî÷óâñòâóåò ðàâíîäóøèå ñëóøàòåëÿ. Î÷åíü ñáëèæàþò ëþäåé ðàçãîâîðû î ÷ёì-òî îáùåì: óâëå÷åíèÿõ, çàíÿòèÿõ, ðàáîòå è ò.ï. Ïñèõîëîãè óòâåðæäàþò, ÷òî íàøó ïðèâåðæåííîñòü âûçûâàþò ëþäè ñ ïîõîæèìè èíòåðåñàìè. Òàêèå ëþäè ëåãêî çàâîёâûâàþò
íàøó ñèìïàòèþ, è ñ íèìè áûñòðî íàëàæèâàþòñÿ äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ.
Ïî È. Òîìàíó
Составьте по содержанию статьи вопросы и задайте их друг другу.
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точными, составьте их схемы, определите, относятся ли придаточные ко всей
главной части либо к одному слову (к разным словам) в главной части.
Найдите в тексте предложение с прямой речью, объясните постановку знаков
репинания.
468. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в котором
обсудите проблему, поднятую в статье из упр. 467. Используйте сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.
469. Сопоставьте выдержки из писем выдающегося учёного П. Капицы и определите, какая из них свидетельствует о том, что автор владеет иностранным
зыком.

1. Ïëîõîå çíàíèå ÿçûêà ìíå ìåøàåò èçúÿñíÿòü ñâîè ìûñëè. 2. ß è ïîðóññêè ïëîõî âûðàæàþ ñâîè ìûñëè... 3. Òû çíàåøü, ìîÿ äîðîãàÿ, ÷òî ÿ íå
îñîáåííî ÿñåí, êîãäà ãîâîðþ. 4. Ìûñëü ó ìåíÿ äåëàåò áîëüøèå ëîãè÷åñêèå
è, è ìàëî ëþäåé, êîòîðûå ìåíÿ ïîíèìàþò.
Объясните постановку знаков препинания в третьем предложении.
Какие из данных конструкций являются простыми предложениями? Чем простое предложение отличается от сложного?
470. Задание на выбор. Составьте и запишите сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными, в которых содержится: А) придаточное
определительное, поясняющее в главном предложении словосочетание мой
друг; Б) придаточное изъяснительное, поясняющее в главном предложении
слово подумал; В) придаточное обстоятельственное, поясняющее всё главое предложение и соединённое с ним союзом когда.
Начертите схемы составленных предложений.
471. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и
речевой темам урока.
Б. 1. Какое предложение называется сложноподчинённым с несколькими придаточными? 2. С помощью каких средств разделяются части такого предложения в устной речи и на письме? 3. Какие виды придаточных, как правило,
относятся к одному слову (к разным словам) в главной части, какие виды
придаточных относятся ко всей главной части? Ответы проиллюстрируйте
римерами.
472. А. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя
знаки препинания. Составьте схемы двух предложений (на выбор).

1. ß ïðèø..ë ê òåáå ñ ïð..âåòîì, ðà(ñ,ññ)êàçàòü ÷òî ñî(?)íöå âñòàëî ÷òî îíî
ã..ðÿ÷èì ñâåòîì ïî ëèñòàì çàòðåï..òàëî ((À. Ôåò). 2. Åñëè äðóã óïð..êàåò òåáÿ
â êàêîì(íèáóäü) (íå)äîñòàòê.. äóìàé âñ..ãäà ÷òî îí ñêàçàë òåáå åù..
(íå)âñё (Ò. Ôóëëåð). 3. (Í..)êàêîå äåëî (íå)ëüçÿ õîðîø.. ..äåëàòü åñëè (íå)èçâåñ(?)íî ÷åãî õîòÿò äîñòèãíóòü ((À. Ìàêàðåíêî). 4. ß âåðþ ÷òî (í..)÷òî
(íå)ïðîõîäèò áå(ñ,ññ)ëåäíî è ÷òî êàæäûé ìàëåéø..é øàã íàø èìååò çíà÷åíèå äëÿ íàñòîÿù..é è áóäóù..é æ..çíè (À.
( ×åõîâ).
Б. Выпишите из каких-либо текстов на русском языке четыре сложноподчинённых
предложения с несколькими придаточными, составьте их схемы.
В. Рассмотрите репродукцию картины Б. Кустодиева «Масленица» (с. 183).
По ней составьте и запишите четыре сложноподчинённых предложения
с несколькими придаточными, начертите их схемы.
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Á. Êóñòîäèåâ. Ìàñëåíèöà (1919)

Ïðåäëîæåíèå. Îñíîâíûå ñïîñîáû ïîä÷èíåíèÿ
ñëîæíîïîä÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé
ñ íåñêîëüêèìè ïðèäàòî÷íûìè

Вы узнаете об основных способах подчинения придаточных частей главной части в сложноподчинённых предложениях с несколькими придаточными частями;
научитесь распознавать, составлять и использовать в речи сложноподчинённые
предложения с различными способами подчинения.
Тема речевого общения: «Патриотизм – важное качество человека».
473. Прочитайте и прокомментируйте высказывание. Спорно ли оно? Аргументируйте свой ответ.

àòðèîòèçì – ýòî êîãäà âû ñ÷èòàåòå, ÷òî ýòà ñòðàíà ëó÷øå âñåõ îñòàëüíûõ îòòîãî, ÷òî âû çäåñü ðîäèëèñü (Á. Øîó).
Можно ли утверждать, что это сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными? Почему? Сколько частей в данной конструкции? Объясните
постановку знаков препинания.
474. Прочитайте текст. Какие сведения о сложноподчинённых предложениях
с двумя и более придаточными частями содержатся в нём?

Â ñëîæíîïîä÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèÿõ äâå (è áîëåå) ïðèäàòî÷íûå ÷àñòè
ïî-ðàçíîìó ñîîòíîñÿòñÿ ñ ãëàâíîé ÷àñòüþ è äðóã ñ äðóãîì, îáðàçóÿ ÷åòûðå
îñíîâíûõ ñïîñîáà ïîä÷èíåíèÿ (óêð. ñïîñîáè ïіäðÿäíîñòі): îäíîðîäíîå, íåîäíîðîäíîå, ïîñëåäîâàòåëüíîå è êîìáèíèðîâàííîå.
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îäíîðîäíîì ïîä÷èíåíèè (óêð. îäíîðіäíіé ïіäðÿäíîñòі) âñå ïðèäàòî÷íûå ÷àñòè îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó ñëîâó â ãëàâíîé ÷àñòè èëè êî âñåé ãëàâíîé ÷àñòè, îòâå÷àþò íà îäèí è òîò æå âîïðîñ è ïðèíàäëåæàò ê îäíîìó è
òîìó æå âèäó ïðèäàòî÷íûõ ÷àñòåé. Íàïðèìåð: 1) [Îòåö ñ æàðîì è ïîäðîáíî ðàññêàçàë ìíå], (ñêîëüêî âîäèòñÿ ïòèöû è ðûáû), (ñêîëüêî ðîäèòñÿ
âñÿêèõ ÿãîä) (Ñ. Àêñàêîâ).
Âåðòèêàëüíàÿ ñõåìà
Ëèíåéíàÿ ñõåìà
÷ ò î?

[...], (ñêîëüêî ...), (ñêîëüêî ...).
Ïðè íåîäíîðîäíîì (èëè ïàðàëëåëüíîì) ïîä÷èíåíèè (óêð. íåîäíîðіäíіé
ïіäðÿäíîñòі) ïðèäàòî÷íûå ÷àñòè îòíîñÿòñÿ ê îäíîìó ñëîâó â ãëàâíîé ÷àñòè
èëè êî âñåé ãëàâíîé ÷àñòè, íî îòâå÷àþò íà ðàçíûå âîïðîñû è ÿâëÿþòñÿ
ðàçíûìè âèäàìè ïðèäàòî÷íûõ ÷àñòåé. Íàïðèìåð: 2) (Êîãäà ó ìåíÿ â ðóêàõ
íîâàÿ êíèãà), [[ÿ ÷óâñòâóþ], (÷òî â ìîþ æèçíü âîøëî ÷òî-òî æèâîå, ãîâîðÿùåå, ÷óäåñíîå) (Ì. Ãîðüêèé).
Âåðòèêàëüíàÿ ñõåìà

Ëèíåéíàÿ ñõåìà
ê î ã ä à?

÷ ò î?

(Êîãäà ...), [...] , (÷òî ...).
Â ñëîæíîïîä÷èíёííîì ïðåäëîæåíèè ñ ïîñëåäîâàòåëüíûì ïîä÷èíåíèåì (óêð. ïîñëіäîâíîþ ïіäðÿäíіñòþ) ïðèäàòî÷íûå ÷àñòè îáðàçóþò öåïî÷êó:
ïåðâàÿ ïðèäàòî÷íàÿ îòíîñèòñÿ ê ãëàâíîìó ïðåäëîæåíèþ (ïðèäàòî÷íàÿ
1-é ñòåïåíè), âòîðàÿ ïðèäàòî÷íàÿ îòíîñèòñÿ ê ïðèäàòî÷íîé 1-é ñòåïåíè
(ïðèäàòî÷íàÿ 2-é ñòåïåíè) è ò.ä. Íàïðèìåð: 3) [[Íå íàäî õâàëèòüñÿ
ÿ], (êîëè
íå çíàåøü), (êàê õëåá ðîäèòñÿ) (Ïîñëîâèöà).
Âåðòèêàëüíàÿ ñõåìà

Ëèíåéíàÿ ñõåìà

ï î ÷ å ì ó?

÷ ò î?

[...], (êîëè ...), (êàê ...).

Â ñëîæíîïîä÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèÿõ ñ íåñêîëüêèìè ïðèäàòî÷íûìè
âîçìîæíû êîìáèíàöèè ñïîñîáîâ ïîä÷èíåíèÿ, â ÷àñòíîñòè, îäíîðîäíîãî è
ïîñëåäîâàòåëüíîãî ïîä÷èíåíèÿ, îäíîðîäíîãî è íåîäíîðîäíîãî ïîä÷èíåíèÿ
è äð. Òàêîé ñïîñîá ïîä÷èíåíèÿ íàçûâàåòñÿ êîìáèíèðîâàííûì (óêð.
êîìáіíîâàíèì). Íàïðèìåð: 4) (Êîãäà ÿ ïðîáîâàë ðàçîãíàòü ýòîò ìðàê), [òî
îíà äîõîäèëà äî òàêèõ ñòðàäàíèé], (÷òî ìîё ñåðäöå íèêîãäà íå çàæèâёò),
(ïîêà ÿ áóäó ïîìíèòü îá ýòîì óæàñíîì âðåìåíè) (Ô. Äîñòîåâñêèé).
Âåðòèêàëüíàÿ ñõåìà

Ëèíåéíàÿ ñõåìà

ê î ã ä à?

ê à ê è õ?

ä î ê à ê è õ ï î ð?

(Êîãäà ...), [òî ...], (÷òî ...), (ïîêà ...).

184

Проанализируйте примеры 1, 2, 3, 4. В каких предложениях придаточные части
относятся ко всей главной части, в каких – к одному слову?
Составьте план текста, подготовьтесь к пересказу по плану.
РАБОТА В ГРУППАХ. Что общего и различного в однородном, неоднородном и
последовательном подчинениях?
475. Выразительно прочитайте предложения. Составьте их схемы. Определите способ подчинения придаточных (однородное, неоднородное, последовательное или комбинированное).

1. Ìîðÿêè õîðîøî çíàþò, ÷òî ìîðå ïðåêðàñíî òîëüêî òîãäà, êîãäà ó íåãî
åñòü áåðåã (Â. Ñîëîóõèí). 2. Íà ñåâåð ëåòåëà ñòàÿ, òóäà, ãäå ñíåãà, ðàñòàÿâ,
íàïîëíèëè çâîíîì âîçäóõ, ãäå æäàëè ðîäíûå ãíёçäà (Â. Êàðïåíêî). 3. Êîãäà îí ïîäúåçæàë ê çàäíåìó äâîðó, Åãîðóøêà íàïðÿã ñâîё çðåíèå, ÷òîáû
ïîëó÷øå ðàññìîòðåòü åãî (À.
( ×åõîâ). 4. Â âîçäóõå, êóäà íè âçãëÿíåøü, êðóæàòñÿ öåëûå îáëàêà ñíåæèíîê, òàê ÷òî íå ðàçáåðёøü, èäёò ëè ñíåã ñ íåáà
èëè ñ çåìëè.
Охарактеризуйте одно предложение (на выбор) по следующему плану: 1) определить вид предложения по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное), по эмоциональной окраске (восклицательное или
невосклицательное); 2) установить (по грамматическим основам) количество
частей, найти их границы, главную и придаточные части; 3) указать смысловые
отношения между частями, виды придаточных частей, пояснить постановку
знаков препинания; 4) определить способ подчинения придаточных частей
главной.
476. Обратите внимание! В сложноподчинённых предложениях с однородным
подчинением во второй и последующих придаточных частях союз (союзное слово) может быть пропущен во избежание повторений, а между придаточными
однородными частями может использоваться сочинительный союз: (Когда дождик пошёл) и (всё вокруг засверкало), [мы по тропе ... вышли из леса] (М. Пришвин) – при второй придаточной части пропущено союзное слово когда.
Между однородными придаточными частями, соединёнными одиночным сочинительным союзом и (или, либо), запятая не ставится, независимо от того,
есть ли подчинительный союз (союзное слово) при обеих придаточных частях
или только при первой: Я узнал, что залив этот похож на исполинский конденсатор соли и что вся местность вокруг него не исследована (К. Паустовский).
о ч ё м?
[...], (что ...) и (что ...).
Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания. Укажите предложения, иллюстрирующие правило
отсутствия запятой в сложноподчинённом предложении с однородными придаточными, соединёнными сочинительным союзом и.

1. Ìû ñðàçó ïîíÿëè ÷òî äåòè äîìà (íå)íî÷..âàëè è ÷òî îíè, ñêîðåå âñåãî,
çàáëóäèëèñü â áîëîòå (Ì. Ïðèøâèí). 2. Ïàòðèîòèçì åñòü èñòî÷íèê
æåðòâå(í,íí)îñòè óæå ïîòîìó ÷òî îí íå ðà(ñ,ññ)÷èòûâàåò íà âîçíàãð..æäåíèå
êîãäà èñï..ëíÿåò ñâîé äîëã (Ë. Êîøóò). 3. Îíà ïîíÿëà âñё òî ÷òî åё îæ..äàåò òîëüêî òîãäà êîãäà ïðîéäÿ ïî êðàñíîìó ñóêíó ïîä(?)åçäà îíà â..øëà
â ñåíè ñíÿëà øóáó è ïîøëà ðÿäîì ñ Ñîíåé (â)ïåðåäè ìàòåðè (Ë. Òîëñòîé).
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ìàëàñü àëàÿ ç..ðÿ (Ê. Ïàóñòîâñêèé).
В каком из указанных предложений подчинительный союз (союзное слово)
есть при обеих придаточных частях, в каком – только при первой придаточной
асти?
Какое предложение соотносится с речевой темой урока? Какие грани понятия
патриотизм
м оно помогает раскрыть?
477. Прочитайте отрывок из статьи. Какие мысли автора вам близки?

Ïàòðèîòèçì, íåñîìíåííî, àêòóàëåí, ïîòîìó ÷òî
íåñîìíåííî
ýòî ÷óâñòâî, êîòîðîå äåëàåò íàðîä è êàæäîãî ÷åëîâåîòâåòñòâåííîñòü
êà îòâåòñòâåííûì çà æèçíü ñòðàíû. Áåç ïàòðèîòèçìà
êîìôîðò
íåò òàêîé îòâåòñòâåííîñòè. Åñëè ÿ íå äóìàþ î ñâîёì
ñîîòå÷åñòâåííèê
íàðîäå, òî ó ìåíÿ íåò äîìà, íåò êîðíåé, ïîòîìó ÷òî
äîì – ýòî íå òîëüêî êîìôîðò, ýòî åùё è îòâåòñòâåííîñòü çà ïîðÿäîê â íёì, ýòî îòâåòñòâåííîñòü çà äåòåé, êîòîðûå æèâóò â
ýòîì äîìå. ×åëîâåê áåç ïàòðèîòèçìà, ïî ñóòè, íå èìååò ñâîåé ñòðàíû. Íàîáîðîò, ÷åëîâåê, äóìàþùèé î ñâîåé ñòðàíå, î áóäóùåì ñâîåãî íàðîäà, î
òîì, êàê ëó÷øå ïîñòðîèòü æèçíü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, êàê ïðàâèëî, àêòèâíî ó÷àñòâóåò â îáùåñòâåííîé æèçíè. Òîëüêî íàñòîÿùåìó ïàòðèîòó âàæíî,
íàñêîëüêî õîðîøî áóäåò æèòü íå òîëüêî îí ñàì, íî åãî ñòðàíà, íàðîä.
Èç ñòàòüè
Как содержание текста соотносится с высказыванием из упр. 473?
Выпишите из текста два сложноподчинённых предложения с несколькими придаточными и составьте их схемы.
Определите способ подчинения придаточных частей и средства их присоединения к главному предложению.
Докажите на примере отрывка справедливость утверждения, что сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными часто употребляются
при рассуждении, в котором нужно отобразить логические связи изложения
мыслей.
478. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в ходе которого на примерах раскройте понятие патриотизм.
479. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Найдите в правой колонке схему сложноподчинённого предложения с несколькими придаточными, которая соответствовала бы указанному способу
подчинения в левой колонке.
Способ подчинения

Îäíîðîäíîå
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Схема

Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
Íåîäíîðîäíîå
(ïàðàëëåëüíîå)

Ïîñëåäîâàòåëüíîå

Êîìáèíèðîâàííîå

480. А. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Составьте схему первого предложения.

1. Îòåö ìîé ãîâîðèë ìíå ÷òî îí (íå)âèäûâàë òàêèõ õë..áîâ ÷òî íûí..øíèé
ãîä óð..æàé îòëè÷íûé (Â. Àêñàêîâ). 2. Âå÷..ðîì áóðÿ ðàç..ãðàëàñü òàê ÷òî
íåëüçÿ áûëî ðà(ñ,ññ)ëûøàòü ÷òî ïð..èñõîäèò íà óëèöå. 3. Åñëè áû ìíå
èìåòü ñòî æèçíåé îíè (íå)íàñûòèëè áû âñåé æàæäû ï..çíàíèÿ êîòîðàÿ
ñæèãàåò ìåíÿ (Â. Áðþñîâ). 4. Êîãäà áðè÷êà âûåõàëà ñî äâîðà îí îãë..íóëñÿ
íàçàä è óâèä..ë ÷òî Ñîáàêåâè÷ âñё åùё ñòîÿë íà êðûëüöå è ïð..ãëÿäûâàëñÿ
æ..ëàÿ óçíàòü êóäà ãîñòü ïîåä..ò (Í. Ãîãîëü).
Б. Составьте и запишите сложноподчинённые предложения, состоящие из
трёх частей: 1) с однородным подчинением; 2) с неоднородным подчинением;
3) с последовательным подчинением; 4) с комбинированным подчинением нескольких придаточных. Начертите схемы составленных предложений.
В. Составьте и запишите сочинение-миниатюру по данному началу. Используйте в сочинении сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными.

Íàñòîÿùèé ïàòðèîò íå ðàññ÷èòûâàåò íà âîçíàãðàæäåíèå, êîãäà èñïîëíÿåò ñâîé äîëã.

Урок
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Ïðåäëîæåíèå. Îñíîâíûå ñïîñîáû ïîä÷èíåíèÿ
ñëîæíîïîä÷èíёííûõ ïðåäëîæåíèé
ñ íåñêîëüêèìè ïðèäàòî÷íûìè (ïðîäîëæåíèå)

Тема речевого общения: «Исторические личности. Мазепа».
481. Прочитайте текст. Какую характеристику гетману Мазепе даёт автор? Что
вам известно об этом гетмане?
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1

è
ìíîãîãðà(í,íí)àÿ, ÷òî äëÿ åãî èçîáðàæåíèÿ íóæíà âñÿ ïàëèòðà êðàñîê, ïîòîìó ÷òî â åãî æèçíè áûëî ìíîãî ñîáûòèé, êðóòûõ ïîâîðîòîâ è óäàðîâ
ñóäüáû. Ïðèðîæäё(í,íí)ûé ïîëèòèê, ãåòìàí Âîéñêà Çàïîðîæñêîãî, îäàðё(í,íí)ûé ïîëêîâîäåö è äèïëîìàò, ÷åëîâåê îòâàæíûé, ÷åñòîëþáèâûé è
öåëåóñòðåìëё(í,íí)ûé – îí áûë îëèöåòâîðåíèåì ýïîõè óêðàèíñêîãî äóõîâíîãî âîçðîæäåíèÿ è ðàñöâåòà êàçà÷åñòâà. Ïîýò è ôèëîñîô, ïðåêðàñíî
îáðàçîâà(í,íí)ûé, íåâåðîÿòíî áîãàòûé, ñ ïðîçîðëèâûì è íàñìåøëèâûì
óìîì, îí äîëãèå ãîäû áîðîëñÿ çà îáúåäèíåíèå óêðàèíñêèõ çåìåëü â ñîñòàâå
åäèíîé Óêðàèíñêîé äåðæàâû.
Ïî Ò. Òàèðîâîé-ßêîâëåâîé

Прокомментируйте правописание слов со скобками.
Выпишите сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными,
подчеркните грамматические основы, составьте схему и сделайте вывод о
способе подчинения придаточных частей главной.
акие ещё способы подчинения придаточных частей главной вам известны?
риведите примеры.
а украинском денежном знаке какого номинала изображён портрет Мазепы?
Для любознательных

С помощью сложноподчинённых предложений с несколькими придаточными
можно не только охарактеризовать различные явления, но и раскрыть связи между
ними и их составляющими.
В художественных (реже – публицистических) текстах сложноподчинённые
предложения с несколькими придаточными используются для создания многомерного, объёмного, детального описания художественного образа.
По В. Вознюк

482. Следите за чтением учителя, обозначая сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Что помогло вам определить эти виды предложений?

Çà âðåìÿ ñâîåãî ïðàâëåíèÿ Èâàí Ìàçåïà îòäàâàë ìíîãî ñèë è ñðåäñòâ íà
âîçðîæäåíèå ãåòìàíñêîé Óêðàèíû. Ðåçèäåíöèÿ2 ãåòìàíà – ãîðîä Áàòóðèí – ñòàíîâèòñÿ êóëüòóðíî-îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì íå òîëüêî Óêðàèíû,
íî è Åâðîïû.
Ñòðîéíûé, íåâåðîÿòíî ïðèâëåêàòåëüíûé âíåøíå, Èâàí Ìàçåïà áûë
âåñüìà ïðîñâåùёííûì ÷åëîâåêîì äëÿ ñâîåãî âðåìåíè: êðîìå óêðàèíñêîãî
ÿçûêà, çíàë ïîëüñêèé, ðóññêèé, ëàòèíñêèé è ôðàíöóçñêèé, õîðîøî ðàçáèðàëñÿ â ôèëîñîôèè è èñòîðèè, ìóçûêå è ïîýçèè, ïèñàë ñòèõè. Ñ þíûõ
ëåò è äî ãëóáîêîé ñòàðîñòè Ìàçåïà âëàäåë äàðîì î÷àðîâûâàòü ëþäåé: êîðîëè è öàðè, âîèíû è êàçàêè, äàæå äóõîâåíñòâî ïîêîðÿëèñü åãî îáàÿíèþ.
Ìàçåïà ïåðåïèñûâàëñÿ ñî ìíîãèìè åâðîïåéñêèìè ó÷ёíûìè è ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè. Â ïàíåãèðèêàõ3, ñòèõàõ, äðàìàõ âîñïåâàëè «âåëèêîãî
óêðàèíñêîãî ðûöàðÿ», ñòðåìèâøåãîñÿ âûâåñòè Óêðàèíó â Åâðîïó. Åãî
1

Íåîðäèíàðíûé
à
– íåîáû÷íûé, îðèãèíàëüíûé.
Ðåçèäåíöèÿ – ìåñòîïðåáûâàíèå ãëàâû ãîñóäàðñòâà èëè âûñîêîïîñòàâëåííîãî
ëèöà.
3 Ïàíåãèðèê
è
– âîñõâàëåíèå â ëèòåðàòóðíîì ïðîèçâåäåíèè èëè âûñòóïëåíèè.
2
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áëåñòÿùèå ãîñòåïðèèìíûå ïèðû ïîñåùàëè ãåíåðàëüíûå ñòàðøèíû, ïîëêîâíèêè, äèïëîìàòû, êíèãîïå÷àòíèêè, ïîýòû. Âî âðåìåíà Ìàçåïû ñðåäè
ñëóøàòåëåé óíèâåðñèòåòîâ Ñîðáîííû è Ïðàãè áûëî ìíîãî óêðàèíöåâ.
Ìàçåïà âñÿ÷åñêè ñîäåéñòâîâàë ðàçâèòèþ îáðàçîâàíèÿ â Óêðàèíå. Â Êèåâå, ×åðíèãîâå, Ïåðåÿñëàâëå è äðóñðåäñòâà
ãèõ ãîðîäàõ è äàæå ñёëàõ îñíîâûâàë øêîëû, áóðñû,
âîçðîæäåíèå
íàäåëÿë çåìëÿìè óêðàèíñêèå ìîíàñòûðè, êîòîðûå â òî
ãåòìàíñêèé
âðåìÿ áûëè öåíòðàìè ïðîñâåùåíèÿ áëàãîäàðÿ ñîáïðîñâåùёííûé
ñòâåííûì øêîëàì è òèïîãðàôèÿì. Ìàçåïà âçÿë ïîä
êîëëåãèÿ
ñâîþ îïåêó Êèåâî-Ìîãèëÿíñêóþ êîëëåãèþ, êîòîðóþ
èñêóññòâîâåä
ïåðåïðîôèëèðîâàë â àêàäåìèþ, ÷òî äàëî âîçìîæíîñòü
ïîäíÿòü åё äî óðîâíÿ åâðîïåéñêîãî óíèâåðñèòåòà. Â íà÷àëå XVIII âåêà
Êèåâî-Ìîãèëÿíñêàÿ àêàäåìèÿ íàñ÷èòûâàëà 2000 ñòóäåíòîâ. À â öåëîì ïî
Óêðàèíå íà 1000 æèòåëåé áûëà îäíà øêîëà.
Ãåòìàí ùåäðî ôèíàíñèðîâàë ðàçâèòèå èñêóññòâà, â ÷àñòíîñòè àðõèòåêòóðû è æèâîïèñè, ñòðîèë è ðåñòàâðèðîâàë â óêðàèíñêèõ ãîðîäàõ çàìå÷àòåëüíûå õðàìû. Âñåãî çà ñâîé ñ÷ёò ïîñòðîèë áîëåå 20 ñîáîðîâ, öåðêâåé è
êîëîêîëåí. Ðàçíûå ïî èñïîëíåíèþ, âåëè÷åñòâåííûå, ðîñêîøíûå ñîîðóæåíèÿ îäíîâðåìåííî èìåþò è îáùèå ÷åðòû, íàçâàííûå èñêóññòâîâåäàìè
«Ìàçåïèíñêèì áàðîêêî». Îí âîññòàíîâèë Êèåâî-Ïå÷åðñêóþ ëàâðó, îáíåñ åё
ìîíóìåíòàëüíîé êàìåííîé ñòåíîé, ïîñòàâèë äâîå íåîáû÷íûõ âîðîò ñ öåðêâÿìè íàä íèìè. Êàê ñäåëàë â ñâîё âðåìÿ Ïåòðî Ìîãèëà, ãåòìàí Èâàí
Ìàçåïà çà ñâîé ñ÷ёò ñíîâà îáíîâèë Ñîôèéñêèé ñîáîð è ïîñòðîèë Ñîôèéñêóþ
êîëîêîëüíþ, êîòîðàÿ ñîõðàíèëàñü äî íàøåãî âðåìåíè. «Ñîáîð Ìàçåïèí ñÿє,
áіëіє», – ñ ãîðäîñòüþ ïèñàë Òàðàñ Øåâ÷åíêî.
Ãåòìàí Èâàí Ìàçåïà çàáîòèëñÿ íå òîëüêî îá îáðàçîâàíèè è êóëüòóðå, íî
è î ðàçâèòèè ýêîíîìèêè – ïðîìûñëîâ, ìàíóôàêòóðíûõ ïðîèçâîäñòâ. Ïîä
åãî ðóêîâîäñòâîì ñòàðøèíû è êàçàêè íàëàæèâàëè ïðîìûøëåííîñòü: â
Óêðàèíå ïðîèçâîäèëè ïîòàø1, ñòåêëî, áóìàãó, êåðàìèêó, ïîëîòíî, ñóêíî,
øёëê, êàçàöêèå ïîÿñà, ïëàõòû, êîâðû è äðóãèå òîâàðû.
Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåãî ïðàâëåíèÿ Èâàí Ìàçåïà ïðîÿâèë ñåáÿ êàê çíà÷èòåëüíûé ïîêðîâèòåëü è ìåöåíàò2 íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû, èñêóññòâà,
íàóêè, ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. Çà äâàäöàòèëåòèå ãåòìàíñòâà äîñòèã òàêîé
ìîùíîé âëàñòè, êîòîðàÿ äî íåãî, ïîæàëóé, áûëà òîëüêî ó Áîãäàíà Õìåëüíèöêîãî.
Ïî À. Êîâòóí
РАБОТА В ГРУППАХ. Подберите заголовок к статье. Составьте и запишите
план текста.
Выпишите из третьего и четвёртого абзацев текста сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, соответствующие данным схемам.
ê à ê ó þ?

ä ë ÿ ÷ å ã î?

ê à ê?

ê à ê à ÿ?

1. [...], (êîòîðóþ ...), (÷òî ...). 2. (Êàê ...), [...], (êîòîðàÿ ...).
1 Ïîòàø – óãëåêèñëûé êàëèé, âåùåñòâî ñî ùåëî÷íûìè ñâîéñòâàìè â âèäå
áåëîãî çåðíèñòîãî ïîðîøêà, ïîëó÷àåìîãî èç äðåâåñíîé èëè òðàâÿíîé çîëû.
2 Ìåöåíàò – áîãàòûé ïîêðîâèòåëü íàóê è èñêóññòâ.
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РАБОТА В ГРУППАХ. Предположите, для каких стилей речи и для каких речевых ситуаций характерно использование сложноподчинённых предложений с
несколькими придаточными частями.
К какой группе слов по значению (синонимам, антонимам, омонимам или паронимам) относятся слово обоняние и выделенное в тексте слово?
Найдите в тексте предложение с цитатой, поясните постановку знаков препиания.
83. Найдите предложения, соответствующие данным в справке схемам.
Дополните схемы вопросами и, при необходимости, знаками препинания.

ß ïîñåùàþ ìóçåé ÷òîáû ïîäîëãó ïîñòîÿòü âîçëå íåáîëüøîé êàðòèíû
íàä êàìèíîì è ÷òîáû â êîòîðûé ðàç ïîëþáîâàòüñÿ åþ. 2. Êîãäà ÿ ïîñåùàþ
ìóçåé òî ïîäîëãó îñòàíàâëèâàþñü âîçëå íåáîëüøîé êàðòèíû íàä êàìèíîì
÷òîáû â êîòîðûé ðàç ïîëþáîâàòüñÿ åþ.
Ñ ï ð à â ê à: 1) (Êîãäà ...) [...] (÷òîáû ...). 2) [...] (÷òîáû ...) è (÷òîáû ...).
Можно ли считать данные предложения синонимичными? Почему?
484. Задание на выбор. Используя части сложного предложения и союзы (союзные слова), данные в скобках, восстановите высказывания. Составьте схемы полученных предложений.

À. 1) Íå ëþáÿò äðóãèå; 2) èç äåëèêàòíîñòè íå õîòÿò áûòü åãî ñîïåðíèêàìè; 3) î÷åíü ëþáèò ñåáÿ (òîãî, ïîòîìó ÷òî, êòî) (Â. Êëþ÷åâñêèé).
Á. 1) Áûòü ñîâðåìåííèêîì âñåõ ýïîõ áóäóùåãî; 2) èìååò íàèáîëüøèå
îñíîâàíèÿ äëÿ òîãî; 3) áûë õîðîøèì ãðàæäàíèíîì ñâîåé ýïîõè (êòî, ÷òîáû, òîò) (È.Â. Ãёòå).
Используя составленные предложения, докажите, что сложноподчинённые
редложения с несколькими придаточными имеют больше возможностей для
азвёрнутого изложения мысли и выражают разнообразные смысловые отношения.
485. Составьте и запишите предложения по данным схемам. Определите способ подчинения придаточных. Почему запятая не стоит между придаточными
предложениями в первой схеме?

1. [... ãëàãîë]
ë , (÷òî ...) è (÷òî ...). 2. [... ãëàãîë],
ë (÷òîáû ...), (ïîêà ...).
3. (Êîìó ...), [òîò çíàåò], (÷òî ...).
486. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Подчеркните грамматические основы, составьте схемы этих предложений. Укажите способ подчинения придаточных частей главной в каждой синтаксической конструкции.

1. Äàâíî âіä÷óâàþ, ùî íå ìîæó ëèøàòèñÿ ñïîêіéíèì, êîëè áà÷ó íà ñêîøåíîìó îñіííüîìó ïîëі ñêèðòè ñâіæîї ñîëîìè (Í. Êðàâ÷óê). 2. Õòî ìàâ
ùàñòÿ çóñòðі÷àòèñÿ ç Ìàêñèìîì Ðèëüñüêèì, òîé çíàє òі ïðåêðàñíі ãîäèíè,
êîëè â ñâіòі ÿêèìñü ÷àðîäіéñòâîì áіëüøàëî òâîð÷îñòі, ìðіé, íàòõíåííÿ,
ëþáîâі (Ì. Ñòåëüìàõ). 3. Õіáà íå áà÷èòå, ùî íåáî ãîëóáіє, ùî ñîíöå ðàíêàìè
âñìіõàєòüñÿ íіæíіø, ùî âñÿ çåìëÿ â ÿêіìñü äèõàííі äèâíіì ìëіє і ëåãøå
äèõàє, і äèâèòüñÿ ÿñíіø ((À. Îëåñü).
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Отметьте общее и различное в сложноподчинённых предложениях с нескольими придаточными в украинском и русском языках.
В каких предложениях содержатся однородные члены?
487. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте вопросы по теме урока и задайте их друг другу.
488. А. Переведите текст на русский язык, запишите перевод абзаца, содержащего сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными. Подеркните все члены в этом предложении, составьте его схему.

25 ëèïíÿ 1687 ðîêó ãåòüìàíîì Óêðàїíè ñòàâ Іâàí Ìàçåïà. Âîðîãè éîãî
ââàæàëè õèòðèì ïîëіòèêîì і çðàäíèêîì. Ïðèõèëüíèêè ñòâåðäæóâàëè, ùî
âіí ïðàãíóâ ïîðÿòóíêó òà ïðîöâіòàííÿ äëÿ ðіäíîї çåìëі. Ñêіëüêè ëþäåé,
ñòіëüêè é äóìîê. Îäíàê, õî÷ áè ùî ïðî íüîãî ãîâîðèëè, ìóñèìî âèçíàòè,
ùî äëÿ Óêðàїíè âіí çðîáèâ ÷èìàëî. Ïåðіîä éîãî ïðàâëіííÿ õàðàêòåðèçóâàâñÿ âіäðîäæåííÿì ãåòüìàíñüêîї Óêðàїíè, ïåðåäóñіì Êèєâà – її äóõîâíîãî
öåíòðó, ðîçâèòêîì êóëüòóðè, à òàêîæ ïіäíåñåííÿì ñîöіàëüíîãî òà
ðåëіãіéíîãî æèòòÿ.
Іâàí Ìàçåïà áàãàòî óâàãè ïðèäіëÿâ ðîçâèòêó îñâіòè. Çà éîãî êîøòè
âіäáóäîâàíî Êèєâî-Ìîãèëÿíñüêó àêàäåìіþ òà ×åðíіãіâñüêèé êîëåãіóì. І âçàãàëі,
âіí áóâ äîñèòü ùåäðèì ìåöåíàòîì: áóäóâàâ òà ðåñòàâðóâàâ öåðêâè, äàðóâàâ
õðàìàì äîðîãîöіííі ðå÷і, îïіêóâàâñÿ ïðàâîñëàâíèìè ñâÿòèíÿìè çà ìåæàìè
Óêðàїíè.
Èç ñòàòüè

Б. Прочитайте текст из задания А, рассмотрите репродукцию картины К. Устияновича «Мазепа на переправе через Днепр». По содержанию текста и репродукции составьте и запишите четыре сложноподчинённых предложения с несколькими придаточными.

Ê. Óñòèÿíîâè÷. Ìàçåïà íà ïåðåïðàâå ÷åðåç Äíåïð (1883)
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Ïèñüìåííûé îòçûâ î ïðîèçâåäåíèè
èñêóññòâà

Вы углубите знания о составлении отзыва о произведении искусства (картине),
научитесь составлять письменный отзыв о произведении искусства (картине).
Тема речевого общения: «Ярмарка».
489. Прочитайте частушку. Почему народ даёт такие характеристики ярмарке?
Как вы думаете, какое значение в старину имели ярмарки для жителей деревни?

ßðìàðêà, îãíåâàÿ, ÿðêàÿ!
ßðìàðêà, ïëÿñîâàÿ, æàðêàÿ!

Ãëÿíüòå íàëåâî – ëàâêè ñ òîâàðîì!
Ãëÿíüòå íàïðàâî – âåñåëüå äàðîì!
×àñòóøêà

490. Прочитайте текст, подберите заголовок. Определите тип и стиль текста.

ßðìàðêà – âàæíåéøåå ñîáûòèå â äåðåâåíñêîé æèçíè,
âïðîê
áóäíè÷íîé è íåòîðîïëèâîé. Âîçìîæíîñòü çàêóïèòüñÿ, ÷àñòî
íàêîíåö
1
âïðîê , ïðîäàòü èçëèøêè, ïîâåñåëèòüñÿ, íàêîíåö. Òàêîâà
ìóæ÷èíà
ÿðìàðêà ðóññêîãî õóäîæíèêà Áîðèñà Ìèõàéëîâè÷à Êóñòîæåíùèíà
äèåâà. Àâòîð êàðòèíû îñòàёòñÿ íåâèäèìûì äëÿ ÿðìàðî÷íîé
íûíåøíèé
ïóáëèêè – íè îäíî ëèöî íå ðàçâёðíóòî ê çðèòåëþ. Âñå
çàíÿòû òîðãîì, âûáîðîì, ðàñ÷ёòîì.
Ëþäè íàðÿäíî îäåòû: íîâàÿ îáóâü ó ìóæ÷èí, íà æåíùèíàõ ñâåòëûå
ïëàòüÿ, ÿðêèå ïëàòêè, ïðàçäíè÷íûå ëåíòû â êîñàõ.
Íà ïåðâîì ïëàíå äâà ñòàðèêà, îáñóæäàþùèå ïðîèñõîäÿùåå, ñðàâíèâàþùèå ïðîøëîãîäíèå ÿðìàðêè ñ íûíåøíåé. Äåòè íà ÿðìàðêå çàíÿòû ñâîèìè
íåõèòðûìè ðàçâëå÷åíèÿìè. Äåâî÷êà, ñæèìàÿ ïîäàðåííóþ êóêëó, æàäíî
ðàçãëÿäûâàåò îñòàëüíûå èãðóøêè íà ïðèëàâêå. Ìàëü÷èê ñ êóñêîì ñàõàðà
â ðóêå çàäóì÷èâî íàñëàæäàåòñÿ ëàêîìñòâîì.
Æåíùèíû îêðóæèëè òîðãîâöà ÿðêèìè ïëàòêàìè. Êòî-òî âûáèðàåò íîâûå ãðàáëè, âёäðà, êîðçèíû. Ìîëîäûå ïàðíè ïðîáóþò ãàðìîøêó «íà çâóê».
ßðìàðêà, ðàçíîøёðñòíàÿ2 è ðàçíîöâåòíàÿ, øóìèò.
À ñâåðõó, íàä ÿðìàðî÷íîé ñóåòîé, áåëûå öåðêâè íà ôîíå ïàñìóðíîãî
áåëîãî íåáà, ñèíåþùèå âäàëè ëåñà, òёìíûå êðûøè ñòàðûõ èçá. Ñêîðî ÿðìàðêà çàêîí÷èòñÿ è íàñòóïÿò áóäíè, îáû÷íàÿ äåðåâåíñêàÿ ðàçìåðåííàÿ
æèçíü.
Èíòåðíåò-ñàéò «Ìóçåè ìèðà»

Рассмотрите репродукцию картины Б. Кустодиева «Ярмарка» (с. 193). Соответствует ли описание в тексте изображённому на холсте?
Можно ли считать данный текст отзывом? Почему? Что вы добавили бы?
1

Âïðîê – ïðî çàïàñ, íà áóäóùåå.
Ðàçíîøёðñòíûé – ç ä å ñ ü: (ïåðåí., ðàçã.) ñîñòîÿùèé èç ðàçíûõ, íå ïîõîæèõ
äðóã íà äðóãà, ñëó÷àéíûõ ëþäåé.
2
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Á. Êóñòîäèåâ. ßðìàðêà (1906)
Приходилось ли вам когда-либо бывать на ярмарках? Как вы думаете, чем соременная ярмарка отличается от старинной?
491. Вы уже знакомились с лексикой и выражениями, которые используются
в отзывах (см. упр. 331). В отзыве о картине можно также употреблять данные
ниже фразы (обороты речи).

Ïåðåä íàìè – êàðòèíà çàìå÷àòåëüíîãî õóäîæíèêà... ; êàðòèíà çàâîðàæèâàåò ñâîèì... ; íà ïåðâîì ïëàíå âû ìîæåòå âèäåòü... ; â ñåðåäèíå (â öåíòðå)
ïîëîòíà íàõîäèòñÿ... ; ââåðõó (âíèçó) ðàñïîëîæåíû... ; ñëåâà (ñïðàâà) õîðîøî
ïðîñìàòðèâàåòñÿ... ; íà ïåðåäíåì ïëàíå (íà çàäíåì ïëàíå) õóäîæíèê èçîáðàçèë... ; îñîáåííî óäà÷íî... ; òùàòåëüíî âûïèñàíû äåòàëè... ; ïî îáùåé òîíàëüíîñòè êàðòèíû ÷óâñòâóåòñÿ... ; êàðòèíà ïåðåäàёò çðèòåëþ... ; îñîáåííî
óäàëèñü õóäîæíèêó... ; âïå÷àòëåíèå, êîòîðîå êàðòèíà ïðîèçâîäèëà è ïðîèçâîäèò íà îêðóæàþùèõ... ; ãëàâíîå, ÷òî ìåíÿ ïðèâëåêàåò â ýòîé êàðòèíå...
492. Рассмотрите репродукцию картины К. Трутовского «Базар в провинции1»
(с. 194). По алгоритму из упр. 458 составьте и запишите небольшой отзыв о
ней. В качестве образца можете использовать упр. 459. Не забудьте подобрать
заголовок.
493. Устно прорецензируйте составленные одноклассниками отзывы. При
том отметьте: 1) удачна ли форма отзыва, учитывает ли она адресата речи,
цель и задачи высказывания; 2) легко ли слушается текст; 3) последовательно
ли изложены мысли и впечатления; 4) соблюдены ли логические переходы от
одной части отзыва к другой; 5) удалось ли автору отзыва обосновать своё
мнение о произведении; 6) уместно ли введено в отзыв описание картины (или
её фрагментов); 7) какие ошибки – содержательные и речевые – содержатся в
сочинении.
1 Ïðîâèíöèÿ

öåíòðà.

– ç ä å ñ ü: ìåñòíîñòü, íàõîäÿùàÿñÿ âäàëè îò êðóïíîãî êóëüòóðíîãî
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Ê. Òðóòîâñêèé. Áàçàð â ïðîâèíöèè (1893)
494. А. Составьте и запишите сравнительный отзыв о двух картинах на одну и
ту же тематику: Б. Кустодиева «Ярмарка» и К. Трутовского «Базар в провинции». Найдите схожие и различные элементы в этих картинах. Отметьте, какое
полотно произвело на вас большее впечатление и почему.
Б. Составьте и запишите сочинение-миниатюру по одному из высказываний
(на выбор). В качестве иллюстрации можете приводить примеры картин украинских и русских художников, вызвавших у вас какие-либо чувства и эмоции.

1. Ýìîöèè èëè ÷óâñòâà – ýòî åäèíñòâåííàÿ âåùü â êàðòèíàõ, êîòîðóþ ÿ
íàõîæó èíòåðåñíîé (Í. Ðóáàêèí). 2. Ïðèçâàíèå õóäîæíèêà – îçàðÿòü ñâåòîì ãëóáèíû ÷åëîâå÷åñêîé äóøè (Ð. Øóìàí).
В. Просмотрите в Интернете изображения репродукций картин украинских и
русских художников по указанной ссылке. Подготовьтесь представить понравившуюся вам картину с помощью письменного отзыва.
Ярмарка на картинах художников

Урок
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Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé
ïî òåìàì: «Òåêñò», «Ñîþçíîå ñëîæíîå
ïðåäëîæåíèå ñ íåñêîëüêèìè ÷àñòÿìè».
Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå № 3

Вы обобщите и систематизируете знания о тексте, о сложносочинённых, сложноподчинённых предложениях с более чем двумя частями; научитесь использовать
полученные теоретические сведения в ходе выполнения практических заданий.
Тема речевого общения: «Друзья и враги природы».
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495. Прочитайте отрывок. Объясните, как вы понимаете смысл выделенного
курсивом абзаца.

Ìû, ëþäè, íå íàó÷èëèñü ïðåêðàñíóþ è áëàãîäàòíóþ íàøó ïðèðîäó óâàæàòü è áåðå÷ü. À åñëè ìû íå áóäåì ïðèðîäó óâàæàòü è áåðå÷ü, òî ìîæåì
îñòàòüñÿ ó ðàçáèòîãî êîðûòà...
Çàñòàâèòü ëþáèòü íàøó ïðèðîäó íåëüçÿ. Íî ïîìî÷ü ïîëþáèòü – ìîæíî.
Í. Ñëàäêîâ
Докажите, что перед вами текст. Укажите средства связи в нём.
Содержится ли в тексте не прямо выраженная побудительно-волевая информация? Если да, то к чему автор побуждает читателя?
Найдите в тексте сложное предложение, определите его вид (сложносочинённое или сложноподчинённое), составьте схему.
Найдите в тексте фразеологизм, поясните его смысл. Откуда он пришёл в язык?
496. Обратите внимание! Систематизировать полученные знания можно с помощью различных способов, например, с помощью составления ключевых
слов и словосочетаний, таблицы, плана, схемы, опорного конспекта и т.п.
Ознакомьтесь с опорным конспектом. Определите, какая тема представлена с
его помощью.
П
О
Д
Ч

Последовательное
[ х ], (

), ( ).

Будь жесток к себе, если не хочешь, чтобы другие были к тебе жестоки.
Однородное
[ х ], (

),= (

), = (

).

И

Притихшие мальчишки смотрели вслед автомобилю, пока тот не уехал
за перекрёсток, пока поднятая им пыль не рассеялась, пока сам он не преН
вратился в клубок пыли.
Е

Неоднородное (параллельное)

Н

Разные вопросы

И

(

Е

), [

х

], (

).

Когда говоришь без всякого плана, сам не отгадаешь, куда приведёт тебя
твоя речь.
Прокомментируйте схемы предложений.
Какой способ подчинения придаточных частей главной отсутствует в опорном
конспекте? Приведите пример такого предложения.
Используются ли опорные конспекты на уроках по различным предметам
(в том числе по русскому языку) в вашей школе?
497. Прочитайте сложные предложения. Можно ли утверждать, что они относятся к одному виду? Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните
грамматические основы, составьте схемы.

1. Â êîíöå ìàÿ ìîëîäóþ ìåäâåäèöó ïîòÿíóëî â ðîäíûå ìåñòà ãäå îíà
ðîäèëàñü è ãäå òàê ïàìÿòíû áûëè ìåñÿöû äåòñòâà. 2. Èç ìèðà êîòîðûé
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((À. ×åõîâ). 3. ×àñòî îñåíüþ ÿ ïðèñòàëüíî ñëåäèë çà îïàäàþùèìè ëèñòüÿìè
÷òîáû ïîéìàòü òó íåçàìåòíóþ äîëþ ñåêóíäû êîãäà ëèñò îòäåëÿåòñÿ îò âåòêè è íà÷èíàåò ïàäàòü íà çåìëþ (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 4. Ñëûøíî áûëî êàê
êóêîâàëà êóêóøêà íà áåðёçå è êàê ïåë æàâîðîíîê êîòîðîãî íå áûëî âèäíî.
Укажите способ подчинения придаточных частей главной в каждом предложении.
498. Прочитайте сложные предложения. Можно ли утверждать, что они относятся к одному виду? Расставляя знаки препинания, выпишите сначала предложения с одинаковыми союзами, затем – предложения с разными союзами.
Подчеркните грамматические основы, составьте схемы.

1. Âáëèçè íèêàêèõ äåðåâüåâ è óñàäüáà òîæå äàëåêî çàòî âñÿ ðåêà êàê íà
ëàäîíè. 2. È óïàëè çàìêè òÿæёëûå è îòâîðèëèñü âîðîòà òåñîâûå è î÷óòèëàñü îíà íà çåëёíîì ëóãó ïðåä êðóòîþ ãîðîþ. 3. Âîò ýòîò ïðîíçèòåëüíûé
êðèê è äîëåòåë òîãäà äî ïîñёëêà è Ìèòðàøà ýòî ñëûøàë è îòâåòèë íî ïîðûâ âåòðà òîãäà óíёñ êðèê â äðóãóþ ñòîðîíó (Ì. Ïðèøâèí). 4. Ñ óòðà íà
ñîëíöå äåðåâüÿ ïîêðûëèñü ðîñêîøíûì èíååì è òàê ïðîäîëæàëîñü ÷àñà äâà
è äåíü ïðîøёë òèõî çàäóì÷èâî ñ êàïåëüþ ñðåäè äíÿ è àðîìàòíûìè ëóííûìè ñóìåðêàìè ïîä âå÷åð (Ïî Ì. Ïðèøâèíó).
499. Прочитайте текст, определите стиль речи. Подберите заголовок, выразив
в нём основную мысль автора.

Ëþäè íå ìîãóò æèòü áåç ÷èñòîãî âîçäóõà, áåç ÷èñòîé âîäû, ñâåæåé çåëåíè, ñîëíå÷íûõ ëó÷åé, äàæå áåç îáùåíèÿ ñî çâåðüêàìè è ïòèöàìè. Èìåííî
ïîýòîìó ëþäè ÷àñòî óñòðàèâàþò çîîïàðêè, áîòàíè÷åñêèå ñàäû, ñîäåðæàò
ïòèö, çâåðóøåê, ðûá, ÿùåðèö ó ñåáÿ äîìà è ïðîâîäÿò ñ
ïîëüçîé è óäîâîëüñòâèåì äîëãèå ÷àñû, íàáëþäàÿ çà ñâîèìè
èìåííî
ëþáèìöàìè.
ëþáèìåö
Ýòî íàøè çåìëÿêè, ìû âìåñòå ñ íèìè æèâёì íà Çåìëå.
íàäåëÿòü
È ïîêà ÷òî íèêîìó íå èçâåñòíî, åñòü ëè åùё ãäå-ëèáî â
Âñåëåííàÿ
îãðîìíîé Âñåëåííîé æèçíü.
Êàê æå íå èíòåðåñîâàòüñÿ ñóùåñòâàìè, êîòîðûõ íèãäå áîëüøå íåò? Êàê
æå èõ íå áåðå÷ü, íå îõðàíÿòü?
È ïîòîì, à ýòî, ìîæåò áûòü, ñàìîå ãëàâíîå, âåäü âñå ýòè ïòèöû, çâåðóøêè,
áàáî÷êè è ëÿãóøàòà – æèâûå. Ïðèðîäà íàäåëèëà èõ ñàìûì óäèâèòåëüíûì,
ñàìûì äîðîãèì, ÷òî åñòü íà Çåìëå, – æèçíüþ... Îíè æèâóò. Æèâóò íå
ñîâñåì, êîíå÷íî, êàê ìû ñ âàìè, íî âñё
æå æèâóò. À âñÿêàÿ æèçíü òðåáóåò âíèìàíèÿ è óâàæåíèÿ.
Í. Ñëàäêîâ

È. Ñåâðþêîâ. Òèãðû (2011)
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Почему так важно беречь и охранять животных?
Скажите, в каком значении автор использует
слово земляки, определите все значения этого
слова.
Укажите сведения, которые являются для вас
новыми.
С помощью каких средств связаны предложения?
Соотносится ли вид и время всех глаголов в
тексте? Зачитайте примеры.

Как выражена в тексте побудительная информация – прямо или непрямо? Какие
языковые средства оформления такой информации использованы автором (вопросительные предложения, несущие особую смысловую нагрузку слова и конструкции,
ассоциации, метафоры, сравнения, аналогия, конструкции с отрицанием и др.)?
Рассмотрите репродукцию картины И. Севрюкова «Тигры» (с. 196). Можно ли
считать эту репродукцию дополнительным непрямым средством выражения
побудительно-волевой информации, которая усиливает подтекст? Аргументируйте свой ответ.
Передайте содержание текста, дополнив собственными наблюдениями.
500. Прокомментируйте правописание и произношение данных слов, проговаривая их. При необходимости обращайтесь за помощью к спискам для
запоминания из рамок (уроки 33–52) или словарю.

Áóäíè(?)íûé, âïðî÷..ì, íåïîñðå..ñòâå(í,íí)ûé, êàïðèçí..÷àòü, ãåò(?)ìàíñêèé, êî(ë,ëë)åãèÿ, (íå)ñîìíå(í,íí)î, ïð..âðàùàòü, êî(ë,ëë)åêòèâ, ï..ðòôåëü,
äå(?)ñòâèòåëüíî, áå(ñ,ññ)ìûñëå(í,íí)ûé, î÷..ðîâà(í,íí)ûé, èñêðå(í,íí)èé,
èçâåñ(?)íî, îñóù..ñòâëåíèå, ïð..çíàíèå, ï..÷àëèòü, ôðàíöó(?)ñêèé, âï..÷àòëèòü, îñâ..æèòü, ëè÷íîñ(?)íûé, ÷åñ(?)íî, ðåê..ìåíäàö..ÿ, ê..ìôîðò, ïð..êðàñíî, âîçð..æäåíèå, ïð..äíà÷åðòàí.
501. Выполните предложенные учителем тесты для проверки знаний по языку,
языковых умений по темам: «Текст», «Союзное сложное предложение с несколькими частями».
502. А. Спишите предложения, расставив их в таком порядке, чтобы получился
связный текст, расставьте недостающие знаки препинания. Подчеркните лексические и грамматические (морфологические и синтаксические) средства связи в нём.

Îí øìûãíóë îò ìåíÿ â ãóñòóþ ðîæü òîëüêî ÿ åãî è âèäåë. Îí òàê è
áåãàë ñî ñêîðëóïêîé íà ñïèíå. ß îñâîáîäèë åãî îò ñêîðëóïêè. Êóðîïàòêà
ìàìà åùё íå óñïåëà ñêëþíóòü åё ñ ñûíêà. Ïîëîâèíà ñêîðëóïêè ïðèëèïëà
ê âëàæíîìó ïóõó ïòåí÷èêà (Ïî Í. Ñëàäêîâó).
Б. Расставляя недостающие знаки препинания, выпишите сначала сложносочинённые предложения с несколькими частями, затем – сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Составьте схему каждого предложения.

1. Íî êàæåòñÿ ÷òî ïåñíÿ âñå åùё äëèòñÿ ÷òî åé íåò è íå áóäåò êîíöà
(È. Áóíèí). 2. È ëó÷øèõ ëåò íàäåæäû è ëþáîâü â ãðóäè ìîåé âñё îæèâàåò
âíîâü è ìûñëè äàëåêî íåñóòñÿ è ïîëîí óì æåëàíèé è ñòðàñòåé è êðîâü
êèïèò – è ñëёçû èç î÷åé, êàê çâóêè, äðóã çà äðóãîì ëüþòñÿ (Ì. Ëåðìîíòîâ). 3. Âîäà îáðóøèëàñü òàê ñòðàøíî ÷òî êîãäà ñîëäàòû áåæàëè âíèçó èì
âäîãîíêó óæå ëåòåëè áóøóþùèå ïîòîêè (Ì. Áóëãàêîâ). 4. Ñòàðöåâ âñё ñîáèðàëñÿ ê Òóðêèíûì íî â áîëüíèöå áûëî î÷åíü ìíîãî ðàáîòû è îí íèêàê
íå ìîã âûáðàòü ñâîáîäíîãî âðåìåíè (À.
( ×åõîâ).
В. Просмотрите в YouTube зачётную видеоработу студента колледжа г. Житомира
на тему «Человек и природа: враги или друзья?» (например, по ссылке: https://
www.youtube.com/watch?v=pq2EviQ0fRI). Составьте и запишите текст, которым
можно сопроводить этот видеоролик. Какой тип и стиль речи следует выбрать?
Какую основную мысль нужно донести до адресата?
Человек и природа: враги или друзья? – YouTube
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Áåññîþçíûå ñëîæíûå
ïðåäëîæåíèÿ. Ñìûñëîâûå îòíîøåíèÿ ìåæäó
÷àñòÿìè áåññîþçíîãî ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ

Вы узнаете о бессоюзных сложных предложениях, смысловых отношениях между их частями; научитесь отличать бессоюзные сложные предложения от других
типов сложных предложений, определять смысловые отношения между их частями, правильно интонировать и использовать в речи бессоюзные сложные предложения.
Тема речевого общения: «Спорт в жизни человека».
503. Спишите бессоюзные сложные предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. Определите, в каком предложении части грамматически
независимы друг от друга, в каком – зависимы. Попробуйте объединить эти части союзами из справки. С какими союзными сложными предложениями соотносится каждая из данных бессоюзных конструкций?

1. Áðîñèâø..é çàíèìàò(?)ñÿ ôèçè÷..ñêèìè óïðàæíåíèÿìè ÷..ñòî ÷àõíåò,
ñèëà åãî îðãàíîâ ñëàáå..ò (â)ñëåäñòâèå îòêàçà îò äâèæ..íèé ((Àâèöåííà).
2. Ã..ìíàñòèêà, ôèçè÷..ñêèå óïðàæíåíèÿ, õî(ä,ò)üáà äîëæíû ïðî÷(?)íî
â..éòè â ïîâñ..äíåâíûé áûò êàæäî(â,ã)î; ýòî ñîõðàíèò ð..áîòîñïîñîáíîñòü,
çäîðîâ(?)å, ïîëíîöå(í,íí)óþ è ðàäîñ(?)íóþ æ..çíü (Ãèïïîêðàò).
Ñ ï ð à â ê à: ïîòîìó ÷òî, è.
Как вы думаете, почему части второго предложения разделены точкой с запятой?
В каком предложении каждая часть содержит однородные члены предложения? Укажите их синтаксическую роль.

Áåññîþçíûì ñëîæíûì ïðåäëîæåíèåì (óêð. áåçñïîëó÷íèêîâèì ñêëàäíèì
ðå÷åííÿì)
ì íàçûâàåòñÿ òàêîå ïðåäëîæåíèå, â êîòîðîì ÷àñòè îáúåäèíåíû
â îäíî öåëîå ïî ñìûñëó, íî ñîåäèíåíèå èõ îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ñîþçàìè è
ñîþçíûìè ñëîâàìè, à èíòîíàöèåé. Áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ
ìîãóò ñîñòîÿòü èç äâóõ èëè áîëåå ÷àñòåé: Çâёçäû ïîíåìíîãó ñêðûâàëèñü
ð
,
êðàñíîâàòàÿ ïîëîñà íà âîñòîêå ñòàíîâèëàñü øèðå, áåëàÿ ïåëåíà âîëí
ïîêðûâàëàñü
ð
íåæíûì ðîçîâûì îòëèâîì (Ë. Òîëñòîé).
Îòñóòñòâèå ñîþçîâ ìåæäó ÷àñòÿìè áåññîþçíûõ ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé
äåëàåò ðàçíîîáðàçíûå ñìûñëîâûå îòíîøåíèÿ (ïåðå÷èñëåíèÿ, ñîïîñòàâëåíèÿ èëè ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ, äîïîëíåíèÿ, ïîÿñíåíèÿ, âðåìåíè, óñëîâèÿ,
ïðè÷èíû, ñëåäñòâèÿ è äð.) áîëåå îáîáùёííûìè, ñëàáî âûðàæåííûìè.
Ñìûñëîâûå îòíîøåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ñîäåðæàíèåì, ðàñïîëîæåíèåì
÷àñòåé è âûðàæàþòñÿ â óñòíîé ðå÷è îïðåäåëёííîé èíòîíàöèåé, à íà
ïèñüìå – çíàêàìè ïðåïèíàíèÿ.
504. По образцу составьте упрощённые схемы бессоюзных сложных предложений, используя для обозначения входящих в их состав частей квадратные
скобки.
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Î á ð à ç å ö. Ñïîðòîì çàíèìàòüñÿ – ñ áîëåçíÿìè íå çíàòüñÿ. [ ] – [ ] .
1. Ææёò ñîëíöå, ñëåïèò ïûëü, æóææàò îâîäû (Â. Êîðîëåíêî). 2. Â ãëàçàõ ó ìåíÿ ïîòåìíåëî, ãîëîâà çàêðóæèëàñü (Ì. Ëåðìîíòîâ). 3. Âåòêà çàêà÷àëàñü, ñ íåё ïîñûïàëñÿ ñíåã (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 4. Áóäåøü òðóäèòüñÿ –
áóäåøü êîðìèòüñÿ (Ïîñëîâèöà).
505. Определите, какие это предложения: простые с однородными членами
или бессоюзные сложные. Аргументируйте свой ответ. Выпишите бессоюзные
сложные предложения.

1. Ìíîãèå âèäåë ÿ ñòðàíû, ñ÷àñòüÿ èñêàë ïîâñþäó (Ñ. Åñåíèí). 2. Ëåòèì
ìû ïî âîëüíîìó ñâåòó, íàñ âåòðó äîãíàòü íåëåãêî ((À. Ôàòüÿíîâ). 3. Âðåìÿ
îáäóìàëî, ñäóëî âñё ëèøíåå (Ì. Ëóêîíèí). 4. Ëåñ øóìÿùèé îòîðî÷åí1 ïîëÿìè, ïî âèñêàì óáåëёí ñåäèíîþ áåðёçîê (Ì. Ëóêîíèí). 5. Äåëî áûëî âå÷åðîì, äåëàòü áûëî íå÷åãî (Ñ. Ìèõàëêîâ). 6. Ñêðèïÿò êëёñòû2, çâåíÿò ñèíèöû, ñìåёòñÿ êóêóøêà, ñâèñòèò èâîëãà (Ì. Ãîðüêèé).
Для любознательных

Примерно до 50-х годов ХХ века в традиционной грамматике бессоюзные
сложные предложения не выделялись в особый тип, а рассматривались как разновидность сложноподчинённого или сложносочинённого предложения. Поэтому
было принято делить их на бессоюзные сложные предложения сочинительного и
подчинительного типа.

Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

506. Запомните! По характеру смысловых отношений между частями бессоюзные сложные предложения делятся на две основные группы: 1) предложения
с относительно самостоятельными, равноправными частями (соотносятся со
сложносочинёнными предложениями); 2) предложения с взаимозависимыми
(одна из которых зависит от другой), неравноправными частями (соотносятся
со сложноподчинёнными предложениями). Предложения каждой группы выражают определённые смысловые отношения.
Задание на выбор. Ознакомьтесь с таблицей. Обменяйтесь полученной
информацией друг с другом.

À.

Ãðóïïû áåññîþçíûõ ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé
ñ ðàâíîïðàâíûìè ÷àñòÿìè
Смысловые
отношения

Перечисления:
● одновременности

Значение

Интонация

Пример

Выражается одновременность
действий, явлений, фактов, событий

Перечислительная (небольшие
паузы на месте
запятых. На месте точки с запятой пауза более
продолжительная)

Светлеет воздух, ǀ видней дорога, ǀ яснеет
небо, ǀ белеют тучки, ǀ
зеленеют поля (И. Тургенев).

1

Îòîðî÷åí – ç ä å ñ ü: (ïåðåí.) îêðóæёí.
Êëёñò – íåáîëüøàÿ ëåñíàÿ ïòèöà ñåìåéñòâà âüþðêîâûõ ñ ïåðåêðåùèâàþùèìèñÿ çàãíóòûìè êîíöàìè êëþâà.
2
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Ïðîäîëæåíèå òàáëèöû
● последовательности

Выражается
последовательность действий,
явлений, фактов, событий

Перечислительная

Поезд ушёл быстро, ǀ
его огни скоро исчезли, ǀ
через минуту уже не
было
слышно
шума
(А. Чехов).

Сопоставления
(п р о т и в о п о с т а в ления)

Факты одной части сопоставляются с фактами
части
другой
или противопоставляются им

Сопоставительная (повышение
голоса и пауза
перед второй частью)

Труд человека кормит ↑
ǁ – лень портит (Пословица).

Á.
Смысловые
отношения

Ãðóïïû áåññîþçíûõ ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé
ñ íåðàâíîïðàâíûìè ÷àñòÿìè
Значение

Интонация

Пример

Дополнения

Вторая часть дополняет первую

Пояснительная (на
стыке частей понижение голоса, продолжительная пауза)

Внезапно Варя почувствовала: ↓ ǁ чьи-то слёзы закапали на её руку
(Л. Уварова).

Пояснения

Вторая часть поясняет первую

Пояснительная

Страшная мысль мелькнула в уме моём: ↓ ǁ я вообразил её в руках разбойников (А. Пушкин).

Причины

Действие в первой части обусловлено причиной, указанной во
второй части

Пояснительная

Всю дорогу до хутора
молчали: ǀ говорить мешала
тряская
езда
(М. Шолохов).

Сравнения

Вторая часть попервую
ясняет
через сравнение

Сопос тавительна я
(на стыке частей повышение голоса, продолжительная пауза)

Посмотрит ↑ ǁ – рублём
подарит (Н. Некрасов).

Условия

Первая часть содержит условие,
а вторая – его
следствие

Сопоставительная

Любишь кататься ǀ –
люби и саночки возить
(Пословица).

Времени

Обозначает конкретные действия
и состояния

Сопоставительная

Пашню пашут ǀ – руками
не машут (Пословица).

Следствия

Первая часть указывает причину,
вторая – результат (следствие)
действия

Противопоставительная (ещё большая пауза между
частями, чем при сопоставительной интонации)

Не было никакой возможности уйти незаметно ǁ – он вышел открыто, будто идёт на двор
(А. Фадеев).
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507. Для определения смысловых отношений между частями бессоюзных
сложных предложений устно подставьте союзы и союзные слова из справки.

1. Äîæäü ïåðåñòàë – äåòè ïîáåæàëè íà óëèöó. 2. Çàóíûâíûé âåòåð ãîíèò ñòàþ òó÷ íà êðàé íåáåñ, åëü íàäëîìëåííàÿ ñòîíåò, ãëóõî øåï÷åò òёìíûé ëåñ (Í. Íåêðàñîâ). 3. Íîãè íîñÿò – ðóêè êîðìÿò (Ïîñëîâèöà). 4. Êóñòû
çàøåâåëèëèñü, âñïîðõíóëà ïîëóñîííàÿ ïòè÷êà (Â. Ãàðøèí). 5. Ïîãîäà áûëà
óæàñíàÿ: âåòåð âûë, ìîêðûé ñíåã ïàäàë õëîïüÿìè (À.
( Ïóøêèí). 6. Ìîëâèò
ñëîâî – ñîëîâåé ïîёò (Ì. Ëåðìîíòîâ). 7. Áóäåò äîæäèê – áóäóò è ãðèáêè
((À. Ïóøêèí). 8. Ïòèö íå áûëî ñëûøíî: îíè íå ïîþò â ÷àñû çíîÿ (È. Òóðãåíåâ). 9. ß óìèðàþ – ìíå íå ê ÷åìó ëãàòü (È. Òóðãåíåâ). 10. ß çíàë: óäàð
ñóäüáû ìåíÿ íå îáîéäёò (Ì. Ëåðìîíòîâ).
Ñ ï ð à â ê à: êîãäà; è, è; à; è; à èìåííî; áóäòî; åñëè; ïîòîìó ÷òî;
ïîýòîìó; ÷òî.
Выразительно прочитайте предложения, соблюдая нужную интонацию.
Для любознательных

Иногда бессоюзные сложные предложения допускают разное понимание
смысловых отношений, и поэтому их можно соотнести и со сложносочинёнными,
и со сложноподчинёнными предложениями: Лес рубят – щепки летят. (Сравните: Лес рубят, а щепки летят; Когда лес рубят, щепки летят; Если лес рубят,
то щепки летят).
508. Обратите внимание! Как правило, в обеих частях бессоюзного сложного
предложения содержатся однородные видо-временные формы глаголов-сказуемых: Метель не утихала
у
, небо не прояснялось
р
(А. Пушкин). Оба сказуемых
выражены несовершенными глаголами прошедшего времени.
Переведите бессоюзные сложные предложения на русский язык, перевод
запишите.

1. Êðіçü ðîçáèòі øèáêè âіêîí âèäíіëèñü êðîíè äóáіâ, îñèê, áåðіç, íà íèõ
âèãðàâàëî ïðîìіííÿ ñîíöÿ (À.
( Øèÿí
í). 2. Ñòîÿòü îçåðà ñâіòëîї êðàñè, ñàäè â ðîñі
çåìíèì áàãàòñòâîì ïîâíі ((À. Ìàëûøêî). 3. Íà äîâãèõ, ñõèëåíèõ äî çåìëі êîëîñêàõ òðåìòіëè âîëîãі æîâòі êðóïèíêè, æèòî êðàñóâàëîñü ((Þ. Çáàíàöêèé
é).
4. Áóâ âåðåñåíü, äåðåâà ñòîÿëè â çîëîòîìó âáðàííі, äíі áóëè íàïðî÷óä ïîãîæі.
Имеются ли различия в постановке запятой в украинском и русском вариантах
бессоюзных сложных предложений?
Одинаковы ли грамматические формы глаголов-сказуемых в частях бессоюзного сложного предложения? Надпишите над глаголами-сказуемыми переведённых предложений их вид и время.
09. Обратите внимание! Часто смысловые отношения между частями в бесоюзном сложном предложении определяются содержанием и расположением
частей. Сравните: Стало прохладно: наступил вечер (причина указывается во
второй части, следствие – в первой; между частями можно вставить причинный союз потому что). Наступил вечер – стало прохладно (при перестановке
причинно-следственные отношения с временным оттенком выражены по-другому:
причина указана в первой части предложения, следствие – во второй; между
ними можно вставить наречие поэтому).
Переделайте данные бессоюзные сложные предложения таким образом,
чтобы в них изменились смысловые отношения между частями.
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âåòåð õîëîäíûé. 3. Èçáóøêà áûëà ïóñòà – ðûáàêè êóäà-òî óåõàëè (Þ. Êàçàêîâ). 4. Ìàëü÷èê âçäðîãíóë: óäî÷êà âûðâàëàñü èç ðóê. 5. Ó÷èòåëüíèöà
çàáîëåëà – çàíÿòèÿ ïåðåíåñëè. 6. Ïðîøёë ëåäÿíîé äîæäü – ñòîëüêî äåðåâüåâ
ïîëîìàëî.
510. Прочитайте текст, подберите заголовок. Определите тип и стиль речи.
Какова тема текста? Как она связана с речевой темой урока?

íåïðåìåííî
Ñïîðò ïîìîãàåò ÷åëîâåêó áûòü â õîðîøåé ôèçè÷åíðàâñòâåííî
ñêîé è ïñèõîëîãè÷åñêîé ôîðìå, îí óêðåïëÿåò òåëî è
ïðîôèëàêòèêà
âîñïèòûâàåò õàðàêòåð, ñèëó âîëè. Èçâåñòíûé ïèñàòåëü
ýíåðãèÿ
Ë. Òîëñòîé óòâåðæäàë: «Íàäî íåïðåìåííî âñòðÿõèâàòü
àýðîáèêà
ñåáÿ ôèçè÷åñêè, ÷òîáû áûòü çäîðîâûì íðàâñòâåííî».
Çàíÿòèÿ ñïîðòîì ñïîñîáñòâóþò ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ,
îíè ÿâëÿþòñÿ ïðîôèëàêòèêîé ðàçëè÷íûõ çàáîëåâàíèé. Äàæå ïðîñòàÿ
çàðÿäêà óòðîì ïîä ëþáèìóþ ìóçûêó çàðÿæàåò ýíåðãèåé íà âåñü äåíü.
Çàíÿòèÿ ñïîðòîì äàþò âîçìîæíîñòü ïî÷óâñòâîâàòü ðàäîñòü ñîáñòâåííûõ
äîñòèæåíèé. Íå îáÿçàòåëüíî áûòü ïðîôåññèîíàëüíûì ñïîðòñìåíîì, ÷òîáû
ïîëó÷àòü ïîëüçó è óäîâîëüñòâèå îò ìàëåíüêèõ ñïîðòèâíûõ ïîáåä. Ìíîãèå
ëþäè çàíèìàþòñÿ áåãîì, êòî-òî õîäèò íà àýðîáèêó èëè ôèòíåñ, êòî-òî
èãðàåò â ôóòáîë, êòî-òî ïîñåùàåò ñåêöèè áîåâûõ èñêóññòâ. Ãëàâíîå, ÷òîáû
íðàâèëîñü çàíèìàòüñÿ âûáðàííûì âèäîì ñïîðòà.
Êðîìå òîãî, ñèñòåìàòè÷åñêàÿ ñïîðòèâíàÿ ïîäãîòîâêà äåëàåò íàñ íå òîëüêî ôèçè÷åñêè ñèëüíûìè
è óâåðåííûìè â ñåáå, íî è äàёò òàêæå âîçìîæíîñòü
âñòðå÷àòüñÿ ñî ìíîãèìè èíòåðåñíûìè ëþäüìè,
íàõîäèòü ñðåäè íèõ åäèíîìûøëåííèêîâ è äðóçåé.
Èç ñòàòüè

Составьте и задайте друг другу вопросы по содержанию текста.
Выпишите бессоюзные сложные предложения, составьте их схемы.
РАБОТА В ГРУППАХ. Рассмотрите плакат. Можно ли назвать условным изображение художником факторов, отрицательно влияющих на здоровье
человека? Какие положительные факторы, по-вашему, оказывают прямое и
косвенное влияние на здоровье человека? Постарайтесь составить ответ на
вопрос с помощью бессоюзного сложного предложения.
айдите в тексте предложение с прямой речью и объясните постановку знаков
репинания.
511. Закончите предложения так, чтобы получились бессоюзные сложные
предложения.

1. Ñïîðò çàêàëÿåò ëþäåé, îí ... . 2. Âûäàþùèéñÿ ñïîðòñìåí äîëæåí îáëàäàòü âûñîêèìè ìîðàëüíûìè êà÷åñòâàìè, ýòî ïîìîæåò åìó ... . 3. Ñïîðò – õîðîøåå ñðåäñòâî äëÿ áîðüáû ñî ñòðåññîì, íóæíî ... . 4. Ñóùåñòâóåò ìíîãî ïîïóëÿðíûõ âèäîâ ñïîðòà, êàæäûé ÷åëîâåê ... . 5. Ñïîðòîì çàíèìàòüñÿ íå ïðîñòî – ýòî
òðåáóåò ... . 6. Â ñïîðòå âàæíà ïîääåðæêà, íàøè áëèçêèå ëþäè ... . 7. Íåêîòîðûå ëþäè ñòàíîâÿòñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ñïîðòñìåíàìè, íåêîòîðûå ... .
512. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог (восемь-девять реплик), в ходе которого обсудите следующие вопросы: 1. Какие качества характера формируют
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занятия спортом? 2. Способствуют ли занятия спортом совершенствованию
физических и моральных качеств человека?
513. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой и языковой темам урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Раскройте основные признаки бессоюзного сложного
предложения: 1) смысловая связь; 2) интонационная оформленность; 3) порядок расположения частей; 4) однородные видо-временные формы глаголовсказуемых.
514. А. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Укажите части бессоюзных сложных предложений,
определите смысловые отношения между ними.

1. Â ñèí..ì íåáå íàä ìàëåíüêîé ïëîùàä(?)þ Êàïðè íè(ç,ñ)êî ïëûâóò îáëàêà ì..ëüêàþò ñâåòëûå óçîðû çâёçä âñïûõèâàåò è ãàñí..ò ãîëóáîé Ñèðèóñ
(Ì. Ãîðüêèé). 2. Òåì âðåìåíåì âûãë..íóëî ñî(?)íöå îíî ïîñëàëî ñâîè ëó÷è íà
çåìëþ ëó÷è ïð..íèêëè â ãóñòóþ ÷àùó îñâ..òèëè êàæäóþ âåòêó (Ì. Ïðèøâèí). 3. Âñё êðóãîì áûñòðî ÷..ðíåëî è óò..õàëî îäíè ïåðåïåëà èçðåäê.. êð..÷àëè (È. Òóðãåíåâ). 4. Çîë..òèñòûé óòðå(í,íí)èé òóìàí â(?)ёòñÿ íàä ïîñёëêîì
åäâà ïðîïóñêàÿ ëó÷è òîëüêî ÷òî ïîêàçàâø..ãîñÿ íà ã..ðèçîíòå ñî(?)íöà òðàâà
áë..ñòèò âîçäóõ íàïîёí çàïàõàìè åëè ãðèáîâ ÿãîä (Ì. Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí).
Б. Выпишите из какого-либо художественного текста пять бессоюзных сложных
предложений, в скобках укажите смысловые отношения между их частями.
В. Составьте и запишите сочинение-миниатюру «Спорт в жизни человека».
Используйте в сочинении бессоюзные сложные предложения.

Урок

56

Ïðåäëîæåíèå. Çàïÿòàÿ è òî÷êà ñ çàïÿòîé
â áåññîþçíîì ñëîæíîì ïðåäëîæåíèè

Вы узнаете, в каких случаях между частями бессоюзного сложного предложения
следует ставить запятую или точку с запятой; научитесь правильно ставить запятую или точку с запятой между частями бессоюзных сложных предложений.
Тема речевого общения: «Спортсмены».
515. Прочитайте предложения, найдите «лишнее». Можно ли утверждать, что
все высказывания истинны по отношению к спортсменам? Почему?

1. Ñïîðò – ýòî íàóêà, ãèìíàñòèêà óìà; îíà äîñòàâëÿåò óäîâîëüñòâèå
ïðåæäå âñåãî ñïîðòñìåíó. 2. Ñïîðò – ðàçâëå÷åíèå äî ñåäüìîãî ïîòà. 3. Êòî
ñïîðòîì çàíèìàåòñÿ, òîò ñèëû íàáèðàåòñÿ.
Укажите бессоюзное сложное предложение, определите смысловые отношения между его частями.
Как вы думаете, почему части этого предложения разделяет точка с запятой?
Сверьте свой ответ с правилом в рамке (с. 204).
Определите вид последнего предложения, составьте его схему.
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Íà ïèñüìå ìåæäó ÷àñòÿìè áåññîþçíîãî ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñòàâÿòñÿ çàïÿòàÿ è òî÷êà ñ çàïÿòîé ïðè ñìûñëîâûõ îòíîøåíèÿõ, âûðàæàþùèõ ïåðå÷èñëåíèå, ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èëè îäíîâðåìåííîñòü ñîáûòèé,
ôàêòîâ è äð. Ìåæäó ÷àñòÿìè òàêèõ ïðåäëîæåíèé ìîæíî âñòàâèòü ñîåäèíèòåëüíûé ñîþç è.
Çàïÿòàÿ ñòàâèòñÿ, åñëè ïðåäëîæåíèÿ êðàòêè è òåñíî ñâÿçàíû ïî
ñìûñëó: Äîðîãà ñòàëà óõàáèñòåå, êîëёñà íà÷àëè çàäåâàòü çà ñó÷üÿ
(È. Òóðãåíåâ). [ ], [ ].
Òî÷êà ñ çàïÿòîé ñòàâèòñÿ, åñëè ÷àñòè áåññîþçíîãî ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ ìåíåå ñâÿçàíû ïî ñìûñëó è áîëåå ðàñïðîñòðàíåíû, îñîáåííî êîãäà
îäíà èç ÷àñòåé èëè îáå óæå èìåþò âíóòðè çàïÿòûå: Íàëåâî ÷åðíåëî
ð
ãëóáîêîå óùåëüå; çà íèì è âïåðåäè íàñ òёìíî-ñèíèå âåðøèíû ãîð, èçðûòûå
ñëîÿìè ñíåãà, ðèñîâàëèñü
ð
íà áëåäíîì íåáîñêëîíå, åùё ñîõðàíÿþùåì
ïîñëåäíèé îòáëåñê çàðè (Ì. Ëåðìîíòîâ). [ ]; [ ].
516. Прочитайте стихотворные строки с соответствующей интонацией, объясните постановку знаков препинания.

Ñîëíöå ææёò; ïåðåä ãðîçîþ
Èçìåíèëñÿ ìîðÿ âèä;
Çàñâåðêàë ìåæ áèðþçîþ
Èçóìðóä è ìàëàõèò.

Ïàäàþò â ñàäó îòöîâñêîì ñëèâû,
Øåëåñòèò ìàëèííèê ïîä îêíîì;
Ñ ìàòåðüþ, âçâîëíîâàííîé, ñ÷àñòëèâîé,
ß ñèæó çà ïðàçäíè÷íûì ñòîëîì.

À. Òîëñòîé

Â. Íîçäðёâ

Из скольких частей состоят представленные бессоюзные сложные предложения?
517. Поясните, почему в данных предложениях стоят различные знаки препинания, хотя по строению предложения подобны. С какой интонацией следует
читать эти предложения?

1. Äåíü áûë ñåðûé, íåáî âèñåëî íèçêî, ñûðîé âåòåðîê øåâåëèë âåðõóøêè
òðàâ è êà÷àë ëèñòüÿ äåðåâüåâ (È. Òóðãåíåâ). 2. Ëёãêàÿ ïûëü æёëòûì
ñòîëáîì ïîäíèìàåòñÿ è íåñёòñÿ ïî äîðîãå; äàëåêî ðàçíîñèòñÿ äðóæíûé
òîïîò, ëîøàäè áåãóò, íàâîñòðèâ óøè (È. Òóðãåíåâ).
кажите грамматические основы, устно охарактеризуйте части сложных
редложений (односоставная или двусоставная, распространённая или неаспространённая, полная или неполная).
Для любознательных

Кроме уже известных вам признаков бессоюзного сложного предложения
(смысловая связь, интонационная оформленность, порядок расположения
частей, однородные видо-временные формы глаголов-сказуемых), могут содержаться и некоторые другие признаки: общие для частей второстепенные члены
предложения; повтор слов, одинаковый порядок слов в каждой части и т.п. Например, Катятся ядра, свищут
у пули, нависли
и хладные штыки (А. Пушкин).
518. Спишите предложения, вставляя пропущенные запятую или точку с запятой между их частями. Определите, в каких предложениях части выражают
одновременность событий, в каких – последовательность. Докажите, что все
предложения – бессоюзные.
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1. Â òóìàíå ñêðèïåëè êîëёñà ðàçãîâàðèâàëè è ïåðåêëèêàëèñü ëþäè (Ïî
À. Ïåðâåíöåâó). 2. Áëåäíî-ñåðîå íåáî ñâåòëåëî, õîëîäåëî, ñèíåëî çâёçäû òî
ìèãàëè ñëàáûì ñâåòîì, òî èñ÷åçàëè îòñûðåëà çåìëÿ (Ïî È. Òóðãåíåâó).
3. Ëîøàäè òðîíóëèñü êîëîêîëü÷èê çàçâåíåë êèáèòêà1 ïîëåòåëà (À.
( Ïóøêèí). 4. Êàðòîøêà æàðèëàñü íà ñêîâîðîäå îò íåё øёë îñòðûé âêóñíûé çàïàõ (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 5. Ñîëíöå âçîøëî ðîñà âûñîõëà íà òðàâå íà áîëüøîé
éêå ïåðåä ïðóäîì ðàñïîëîæèëèñü ãðóïïû îòäûõàþùèõ.
Укажите предложение, в котором имеется общий для частей второстепенный
лен.
19. Обратите внимание! Запятая или точка с запятой ставятся между отноительно равноправными частями бессоюзного сложного предложения. Такие
предложения могут быть синонимичны сложносочинённым и произносятся с
интонацией перечисления.
По образцу замените сложносочинённые предложения бессоюзными сложными и наоборот. Запишите полученные предложения, расставьте нужные знаки
препинания.

Î á ð à ç å ö. 1. Íàñòóïèëà íî÷ü, è â äîìàõ çàæãëèñü îãíè. – Íàñòóïèëà
íî÷ü, â äîìàõ çàæãëèñü îãíè. 2. Ìóçûêàíòû óñòàëè, ïðàçäíèê çàêîí÷èëñÿ. –
Òî ëè ìóçûêàíòû óñòàëè, òî ëè ïðàçäíèê çàêîí÷èëñÿ.
1. Ïîòîì îíà áûñòðî ïîáåæàëà íàâåðõ, à ÿ îñòàëñÿ ó ñòåíû (Â. Áðþñîâ).
2. Ïîñëå íàåçäíèöû âûñòóïàëè àêðîáàòû, çà íèìè íà àðåíó âûøëè êëîóíû (Ë. Ëàãèí). 3. Ñîëíöå ñåëî, íî â ëåñó åùё ñâåòëî (È. Òóðãåíåâ). 4. Òî
ñîëíöå òóñêëîå áëåñòèò, òî òó÷à ÷ёðíàÿ âèñèò (Í. Íåêðàñîâ). 5. Ëîñü óøёë;
ðÿäîì ðàçäàâàëñÿ çâóê, ïðîèçâîäèìûé êàêèì-òî æèâûì è, âåðîÿòíî, ñëàáûì ñóùåñòâîì (Ïî Á. Ïîëåâîìó). 6. Äíè ñòîÿëè ÿñíûå, õîëîäíûå; ìû ñïàëè
â ïàëàòêå, íå ðàçäåâàÿñü.
Попробуйте объяснить, как отсутствие союза между частями сложного предложения влияет на характер высказывания.
20. Дополните бессоюзные сложные предложения так, чтобы между их частями
а письме требовалась постановка точки с запятой.

1. Äîðîæêè ñàäà áûëè óñûïàíû êðóïíûì ãðàâèåì, ñ áîêîâ ñòîÿëè áîëüøèå âàçû ñ êðàñèâûìè öâåòàìè. 2. Ìû ïðèåõàëè â ãîðîä íî÷üþ, ñ óòðà âñё
êàçàëîñü ïî-äðóãîìó. 3. Çà ðîùåé âèäåí íàø äîì, òàì íàñ óæå äàâíî
îæèäàåò çàáîòëèâàÿ áàáóøêà. 4. Þæíàÿ âåñíà íàñòóïàåò ïîñòåïåííî, íà
ñåâåðå æå îíà ñòðåìèòåëüíî ìåíÿåò çèìíèå äåêîðàöèè íà ëåòíèå.
521. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите.

1. Ìèíóâ òîé ÷àñ, òі ãðîçè âіäçâó÷àëè (Ë. Êîñòåíêî). 2. Äóøà éîãî ïðîõàëà âîëі; ìîëîäі ñèëè – ïðîñòîðó (Ïàíàñ Ìèðíûé). 3. À íà Êóïàëà äâі çîðі
ïіäáèòî âïàëè, çàðèäàâ ó ãëóõîìàíі ñè÷… (Á. Îëåéíèê). 4. Íå äîõîäÿ÷è äî
ëіñó, ïî÷óëè âîíè æàëіáíèé ñêðèï ïîëîçêіâ îá ìåðçëó äîðîãó, âàæêó ñòóïíþ
êіíñüêó і öìîêàííÿ ëþäñüêîãî ãîëîñó; íåçàáàðîì ïîêàçàëèñÿ ñàíè, ïîâíî
íàâàíòàæåíі (Ïàíàñ Ìèðíûé).
Чем схожи бессоюзные сложные предложения в украинском и русском языках?
1

Êèáèòêà – êðûòàÿ äîðîæíàÿ ïîâîçêà.
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Прочитайте текст. Подтверждает ли его содержание смысл афоризмов из
упр. 515? Аргументируйте свой ответ.

Áóäóùàÿ îëèìïèéñêàÿ ÷åìïèîíêà ßíà Êëî÷êîâà íà÷àëà
áóäóùàÿ
çàíèìàòüñÿ ïëàâàíèåì â 1989 ãîäó, åé òîãäà èñïîëíèëîñü
êàðüåðà
ñåìü ëåò. Ïîñëå øêîëû äåâóøêà ðåøèëà ïîñâÿòèòü ñâîþ
äèñòàíöèÿ
æèçíü èñêëþ÷èòåëüíî ñïîðòèâíîé êàðüåðå; ñ ðàííèõ ëåò
ðåêîðä
îíà ïîêàçûâàëà õîðîøèå ðåçóëüòàòû â ñïîðòå. Ïåðååõàâ â
Õàðüêîâ, ñïîðòñìåíêà ïîñòóïèëà â ó÷èëèùå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà. Ó÷åáíîå çàâåäåíèå îíà óñïåøíî îêîí÷èëà â 2001 ãîäó,
çàòåì ïîëó÷èëà âûñøåå îáðàçîâàíèå â Íàöèîíàëüíîì óíèâåðñèòåòå ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ è ñïîðòà Óêðàèíû.
Â 2003 ãîäó ßíà çàâîåâàëà òèòóë ÷åìïèîíêè ìèðà. Íà îëèìïèàäå â
Àôèíàõ â 2004 ãîäó Êëî÷êîâà ñòàëà äâóêðàòíîé îëèìïèéñêîé ÷åìïèîíêîé
íà äèñòàíöèÿõ 200 è 400 ìåòðîâ è áûëà ïðèçíàíà ëó÷øåé ïëîâ÷èõîé ãîäà
â ìèðå. Â òîì æå ãîäó ñïîðòñìåíêó îòìåòèëè âûñøåé íàãðàäîé ñòðàíû –
çâàíèåì Ãåðîÿ Óêðàèíû.
ßíà Êëî÷êîâà óñòàíîâèëà 50 ðåêîðäîâ Óêðàèíû â êîìïëåêñíîì è ýñòàôåòíîì ïëàâàíèè, âîëüíûì ñòèëåì, íà ñïèíå, áàòòåðôëÿåì íà äèñòàíöèÿõ
îò 100 äî 1500 ìåòðîâ; åё ïî ïðàâó ñ÷èòàþò «íàöèîíàëüíîé çîëîòîé ðûáêîé».
Òàêæå óêðàèíêà óñòàíîâèëà ìèðîâîé
ðåêîðä íà îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ñèäíåå
(íà äèñòàíöèè 400 ì) è ðåêîðä Åâðîïû (íà
äèñòàíöèè 200 ì) ïî êîìïëåêñíîìó ïëàâàíèþ. È âñё áëàãîäàðÿ íå òîëüêî åё ôèçè÷åñêèì äàííûì, íî è óïîðíîìó ñòðåìëåíèþ
ïîáåäèòü. Íå äàðîì ïðîøëè ãîäû èçíóðèòåëüíûõ òðåíèðîâîê ïîä ðóêîâîäñòâîì
òðåíåðîâ – çàñëóæåííûõ ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû Êîæóõ Íèíû Ôёäîðîâíû è Êîæóõà Àëåêñàíäðà Åìåëüÿíîâè÷à...
Â 2008 ãîäó ßíà çàÿâèëà îá óõîäå èç
áîëüøîãî ñïîðòà. 24 ìàðòà 2009-ãî â îëèìïèéñêîì áàññåéíå «Àêâàðåíà» â Õàðüêîâå
íà óëèöå Êëî÷êîâñêîé ïðîøёë ïåðâûé
ýòàï Êóáêà Óêðàèíû ïî ïëàâàíèþ. Òðèáóßíà Êëî÷êîâà
íû áûëè ïîëíîñòüþ çàïîëíåíû, âñå ñ íåòåðïåíèåì æäàëè ãëàâíîãî ñîáûòèÿ ñîðåâíîâàíèé – îôèöèàëüíîãî «ïðîùàíèÿ ñ äîðîæêîé» ßíû Êëî÷êîâîé.
Èç æóðíàëà
Определите тип и стиль текста.
Составьте и задайте друг другу вопросы по содержанию текста.
РАБОТА В ГРУППАХ. Найдите в тексте и выпишите бессоюзные сложные
предложения. Какие знаки препинания используются между их частями? Подчеркните грамматические основы, укажите смысловые отношения между
частями.
523. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой и
языковой темам урока.
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Б. Закончите предложения: 1. На письме между частями бессоюзного сложного
предложения ставятся запятая и точка с запятой при смысловых отношениях,
выражающих … . 2. Запятая между частями бессоюзного сложного предложения ставится, если … . 3. Точка с запятой ставится в бессоюзном сложном
предложении, если … и если … .
524. А. Спишите, расставляя пропущенные запятую или точку с запятой. Подеркните грамматические основы.

ìåæäó òåì çàðÿ ðàçãîðàåòñÿ âîò óæå çîëîòûå ïîëîñû ïðîòÿíóëèñü ïî
íåáó â îâðàãàõ êëóáÿòñÿ ïàðû æàâîðîíêè çâîíêî ïîþò ïðåäðàññâåòíûé
âåòåð ïîäóë – è òèõî âñïëûâàåò áàãðîâîå ñîëíöå. Ñâåò òàê è õëûíåò ïîòîêîì
ñåðäöå â âàñ âñòðåïåíёòñÿ êàê ïòèöà. Ñâåæî, âåñåëî, ëþáî! Äàëåêî âèäíî
êðóãîì. Âîí çà ðîùåé äåðåâíÿ âîí ïîäàëüøå äðóãàÿ ñ áåëîé öåðêîâüþ âîí
áåðёçîâûé ëåñîê íà ãîðå çà íèì áîëîòî êóäà âû åäåòå...
È. Òóðãåíåâ
Б. Объедините простые предложения в бессоюзные сложные. Запишите по
образцу, подготовьтесь объяснить пунктуацию.

Î á ð à ç å ö. Âîäà áëåñòåëà, êàê ÷ёðíîå ñòåêëî. Íà ïåñî÷íîì äíå áûëè
âèäíû äîðîæêè, ïðîëîæåííûå óëèòêàìè. – Âîäà áëåñòåëà, êàê ÷ёðíîå
ñòåêëî; íà ïåñî÷íîì äíå áûëè âèäíû äîðîæêè, ïðîëîæåííûå óëèòêàìè.
1. Àâäåé îòêðûë ãëàçà. Çà ðåêîé âäîëü äóáðàâíîé ðàâíèíû òÿíóëèñü
ëåáåäè. 2. Ñ íåáîëüøèìè ïåðåðûâàìè ëèâåíü ïðîäîëæàëñÿ äâà ÷àñà. Ïîä
åëüþ ñòàëî âëàæíî, êàê â õîðîøåé ðóññêîé áàíå. 3. Â èçáå îí ðàçäåëñÿ è
çàëåç íà ïîëàòè. Çàñûïàë îí ìåäëåííî, âîðî÷àëñÿ è íåñêîëüêî ðàç óäàðèëñÿ
ãîëîâîé î áðåâåí÷àòûé ïîòîëîê. 4. ß âûãëÿíóë â îêíî. Ðûæèé ìàëûé
óâèäåë ìåíÿ, ðàäîñòíî çàìàõàë ðóêàìè è çàêðè÷àë êàêèå-òî âåñёëûå
áåñòîëêîâûå ñëîâà (Þ. Êóðàíîâ).
В. Составьте и запишите небольшое сообщение об украинских спортсменах,
которыми по праву может гордиться страна. Используйте бессоюзные сложные предложения со смысловыми отношениями, выражающими перечисление (одновременность или последовательность) событий, фактов и др.

Урок

57

Ïðåäëîæåíèå. Äâîåòî÷èå â áåññîþçíîì
ñëîæíîì ïðåäëîæåíèè

Вы узнаете об условиях постановки двоеточия в бессоюзных сложных предложениях; научитесь правильно определять, когда следует ставить двоеточие в
бессоюзных сложных предложениях.
Тема речевого общения: «Роль просветителей в развитии отечественной
науки».
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Прочитайте текст. Какими должны быть цели, побуждающие учёного к исследовательской работе? Почему, будучи уже известным учёным, В. Вернадский сделал такое значимое дополнение?

«Ó÷ёíûå – òå æå ôàíòàçёðû è õóäîæíèêè; îíè íå âîëüíû íàä ñâîèìè
èäåÿìè. Îíè ìîãóò ðàáîòàòü, äîëãî ðàáîòàòü òîëüêî íàä òåì, ê ÷åìó ëåæèò
èõ ìûñëü, ê ÷åìó âëå÷ёò èõ ÷óâñòâî. Íåò íè÷åãî ñèëüíåå æàæäû ïîçíàíèÿ,
ñèëû ñîìíåíèÿ. È ýòî èñêàíèå, ýòî ñòðåìëåíèå åñòü îñíîâà âñÿêîé ó÷ёíîé
äåÿòåëüíîñòè» – ýòè ñëîâà ïðèíàäëåæàò âûäàþùåìóñÿ åñòåñòâîèñïûòàòåëþ Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó Âåðíàäñêîìó (1863–1945). Â ñòàðîñòè îí äîáàâëÿë ê ýòîìó, ÷òî «ñóùåñòâóåò íå òîëüêî ðàäîñòü îòêðûòèé, íî è ðàäîñòü
ïðåîäîëåíèÿ òðóäíîñòåé».
Найдите в тексте бессоюзное сложное предложение, объясните постановку
знаков препинания между его частями.
Найдите в тексте предложения с цитатами, объясните постановку знаков
препинания.
526. Прочитайте предложения. Чем они различаются? Какое из них является
более выразительным и почему?

ß âûãëÿíóë èç êèáèòêè: âñё áûëî ìðàê è âèõðü (À.
( Ïóøêèí). – ß âûãëÿíóë èç êèáèòêè è óâèäåë, ÷òî âñё áûëî ìðàê è âèõðü.
527. Ознакомьтесь с таблицей. Какие смысловые отношения требуют постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении?

Äâîåòî÷èå â áåññîþçíîì ñëîæíîì ïðåäëîæåíèè1
Смысловые
отношения

Схема

Проверочные
союз или
союзное слово

Пример

Причины

[ ]: [причина].

потому что

Пояснения

[ ]: [пояснение].

а именно, то Степь весело пестреет цвеесть
тами: ярко желтеет дрок1,
скромно синеют колокольчики… (А. Куприн).

Дополнения

[ ]: [дополнение].

что

[…увидел, услышал, что именно
почувствовал]: [ ].

Степан боялся подойти к обрыву: скользко (В. Шишков).

Я припомнил: с ним я познакомился в союзе моряков (К. Паустовский).
Вдруг я чувствую: кто-то
берёт меня за плечо и толкает (И. Тургенев).

528. Вы уже знаете, что особенность пояснительной интонации, которая
характерна для бессоюзных сложных предложений со смысловыми отношениями причины, пояснения и дополнения, состоит в том, что в конце первой
части предложения, произнесённой медленно, понижается тон и наступает напряжённая пауза. Она как бы предупреждает о появлении следующей (разъяснительной) части предложения, которая произносится в более быстром темпе:
Отец сдержал своё слово ↓ : ǀ в воскресенье он повёл меня на лекцию.
1
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Äðîê – ñòåïíîé êóñòàðíèê.

Соблюдая правильную интонацию, прочитайте бессоюзные сложные предложения. Укажите смысловые отношения между их частями.

1. Ïåðåä âåñíîé áûâàþò äíè òàêèå: ïîä ïëîòíûì ñíåãîì îòäûõàåò ëóã,
øóìÿò äåðåâüÿ âåñåëî-ñóõèå... (À.
( Àõìàòîâà). 2. Äà ÿ õîòåë â÷åðà äîëîæèòü: áîðîíû ïî÷èíèòü íàäî (Ë. Òîëñòîé). 3. Ðå÷ü âåëèêàÿ ñèëà: îíà
óáåæäàåò, îáðàùàåò, ïðèíóæäàåò (Ð. Ýìåðñîí). 4. Îí âèäåë âñё: êàê âñòàâàëà çåìëÿ èç ïåïëà, íåïîêîðёííàÿ çåìëÿ, íåèñòðåáèìàÿ æèçíü (Á. Ãîðáàòîâ).
Как вы понимаете третий афоризм? Действительно ли речь является «великой
силой»?
529. Спишите афоризмы, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки.
Какая из схем, содержащихся в справке, подходит каждому высказыванию?

1. Çíàêîìñòâî ñ ìûñëÿìè â..ëèêèõ óìîâ ñ..ñòàâëÿåò ïð..âîñõîäíîå óïðàæíåíèå: îíî îïëîäîòâ..ðÿåò óì è èçîùðÿåò ìûñëü (È. Ãåðäåð). 2. Ïîïóëÿðíîñòü
ïîäîáíà þ(í,íí)îñòè: îíà ïð..õîäèò è áîëüøå (íå)âîçâðàùàåò(?)ñÿ (Î. Ïåòüå).
3. Ó èñêó(ñ,ññ)òâà åñòü âðàã: èìÿ åìó – (íå)âåæåñòâî (Á. Äæîíñîí).
Ñ ï ð à â ê à: 1. [ ]: [ïðè÷èíà]. 2. [ ]: [ïîÿñíåíèå]. 3. [ ]: [äîïîëíåíèå].
530. Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания.

1. Æåíùèíà âîøëà â âîäó è óëûáíóëàñü â âîäå áûëî ðàñòâîðåíî ñîëíöå
(Ì. Ïðèøâèí). 2. Îá îäíîì âàñ ïðîøó ñòðåëÿéòå áûñòðåå (Ì. Ëåðìîíòîâ).
3. Â ñàìîì äåëå, øèíåëü Àêàêèÿ Àêàêèåâè÷à èìåëà êàêîå-òî ñòðàííîå
óñòðîéñòâî âîðîòíèê åё óìåíüøàëñÿ ñ êàæäûì ãîäîì áîëåå è áîëåå (Í. Ãîãîëü). 4. Ïî ëîïóõàì ïî êðàïèâå ïî âñÿêîé çåëёíîé òðàâå ðàññûïàëèñü áåëûå
ëåïåñòêè îòöâåòàåò ÷åðёìóõà (Ì. Ïðèøâèí).
531. Следите за чтением текста. Сформулируйте основную тему текста. Какие
подтемы вы запомнили?

äåòñêèå
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Âåðíàäñêèé – áóäóùèé ó÷ёïîñ÷àñòëèâèëîñü
íûé – ðîäèëñÿ â ñåìüå ïåòåðáóðãñêîãî ïðîôåññîðà
ãèãàíòñêàÿ
ýêîíîìèêè è èñòîðèè, íåñêîëüêî äåòñêèõ ëåò ïðîâёë
ýêñïåðèìåíò
â Õàðüêîâå. Çäåñü æå, â Óêðàèíå, îðãàíèçîâàë Óêðàñ÷èòàòüñÿ
èíñêóþ àêàäåìèþ íàóê – ïåðâóþ íàöèîíàëüíóþ àêàäåìèþ – è ñòàë åё ïðåçèäåíòîì. Ìíîãî è ïëîäîòâîðíî
ó÷ёíûé ðàáîòàë â Óêðàèíå. Íåäàðîì â 1988 ãîäó Öåíòðàëüíîé íàó÷íîé
áèáëèîòåêå Àêàäåìèè íàóê Óêðàèíû áûëî ïðèñâîåíî èìÿ àêàäåìèêà
Â. Âåðíàäñêîãî.
Â. Âåðíàäñêèé óñïåøíî îâëàäåâàë çíàíèÿìè: îêîí÷èë îäíó èç ëó÷øèõ
ãèìíàçèé – Ïåðâóþ ïåòåðáóðãñêóþ, ó÷èëñÿ íà ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîì
ôàêóëüòåòå Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà. Âî âðåìÿ ó÷ёáû â óíèâåðñèòåòå
åìó ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñî ñâåòèëàìè ðóññêîé íàóêè: Ä. Ìåíäåëååâûì, È. Ñå÷åíîâûì, À. Áóòëåðîâûì, Â. Äîêó÷àåâûì, Í. Áåêåòîâûì è
ìíîãèìè äðóãèìè.
Ñëóøàÿ ëåêöèè Ä. Ìåíäåëååâà, Â. Âåðíàäñêèé âïåðâûå çàäóìàëñÿ î
òîì, ÷òî Çåìëÿ – ãèãàíòñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ, â êîòîðîé åñòü âñё, à ýêñïåðèìåíòû äëÿòñÿ òûñÿ÷è è ìèëëèîíû ëåò.
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çíàíèÿ ïîçâîëèëè Â. Âåðíàäñêîìó ïðîâîäèòü ãëóáîêèå èññëåäîâàíèÿ ïðîèñõîæäåíèÿ ìèíåðàëîâ è, êàê îí ñêàæåò âïîñëåäñòâèè, èõ ñóäüáû â ïðèðîäå, îáðàçíî
íàçâàâ ìèíåðàëîãèþ ìîëåêóëÿðíîé õèìèåé
Çåìëè, à âîçíèêøóþ çàòåì ãåîõèìèþ –
àòîìíîé õèìèåé Çåìëè.
Âåðíàäñêèé ïî ïðàâó ñ÷èòàåòñÿ îñíîâîïîëîæíèêîì ó÷åíèÿ î áèîñôåðå1. Çàíèìàÿñü âîïðîñàìè âçàèìîäåéñòâèÿ ïðèðîäû,
÷åëîâåêà è îáùåñòâà, ó÷ёíûé ïðèøёë ê
âûâîäó: ñóùåñòâóåò ñôåðà ðàçóìà, èëè íîîñôåðà. Îíà ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé2 ÷àñòüþ
áèîñôåðû, åё íîâûì ýâîëþöèîííûì3 ñîñòîÿíèåì, âîçíèêøèì â ðåçóëüòàòå âëèÿíèÿ
È. Ãðàáàðü. Ïîðòðåò
ìûñëåé è äåÿòåëüíîñòè ÷åëîâåêà íà îêðóÂ. Âåðíàäñêîãî (1934)
æàþùóþ ïðèðîäó. Â. Âåðíàäñêèé ëþáèë
ïîâòîðÿòü, ÷òî èìåííî ðàçóì ìåíÿåò ïëàíåòó. Îí çíàë, êàê îäíîâðåìåííî
ìîãóùåñòâåííà è õðóïêà ïðèðîäà Çåìëè, êàê áåçäàðíî ïîðîé ðàñõîäóåò åё
ðåñóðñû ÷åëîâåê. Ó÷ёíûé î÷åíü ñåðüёçíî ïîäõîäèë ê ïðîáëåìàì ýêîëîãèè,
ñ÷èòàÿ èõ íàèâàæíåéøèìè.
Â 2013 ãîäó â Óêðàèíå äîñòîéíî îòïðàçäíîâàëè 150-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
âåëèêîãî ó÷ёíîãî: òîðæåñòâåííûå þáèëåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿùёííûå
ïàìÿòè Â. Âåðíàäñêîãî, ñîñòîÿëèñü â ðÿäå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ
èíñòèòóòîâ è âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Áëàãîäàðÿ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â
Óêðàèíå Â. Âåðíàäñêèé çàñëóæåííî âîøёë â ÷èñëî âûäàþùèõñÿ ëè÷íîñòåé, âíёñøèõ âåñîìûé4 âêëàä â èñòîðèþ öèâèëèçàöèè.
Èç êíèãè «Âåëèêèå ó÷ёíûå»
Какие изменения происходят на планете в последние годы и какова роль в
этом человека? Разделяете ли вы тревогу учёного?
Найдите в тексте предложения с двоеточием. Какие правила применимы в
каждом случае?
Выпишите бессоюзные сложные предложения, объясните смысловые связи
между их частями и постановку знаков препинания.
532. Перестройте выделенное курсивом в тексте упр. 531 предложение в
бессоюзное сложное. Как изменится пунктуация? Запишите полученное предложение.
533. РАБОТА В ГРУППАХ. Составьте и запишите несколько предложений,
продолжающих подтему предпоследнего абзаца текста упр. 531. Используйте
бессоюзные сложные предложения при изложении своих мыслей.
1

Áèîñôåðà
å – ñîâîêóïíîñòü âñåãî æèâîãî íà íàøåé ïëàíåòå.
Íåîòúåìëåìûé – ç ä å ñ ü: òàêîé, êîòîðûé ïðèñóù ÷åìó-ëèáî, ñâîéñòâåíåí ÷åìó-ëèáî.
3 Ýâîëþöèÿ – ïðîöåññ ïîñòåïåííîãî èçìåíåíèÿ, ðàçâèòèÿ.
4 Âåñîìûé – ç ä å ñ ü: çíà÷èòåëüíûé, ñóùåñòâåííûé.
2
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534. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой и языковой темам урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Сравните смысловые отношения, при которых ставится
двоеточие в бессоюзных сложных предложениях в украинском и русском языках, приведите примеры.
535. А. Спишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы и расставляя недостающие знаки препинания.

Ñ îñîáûì óâàæåíèåì Â. Âåðíàäñêèé îòíîñèëñÿ ê ïðîôå(ñ,ññ)îðó
Â. Äîêó÷àåâó áëàãîäàðÿ ýòîìó ó÷ё(í,íí)îìó îí ñòàë ñåð(?)ёçíî çàíèìàò(?)ñÿ
ìèíåðàëîãèåé. 2. Ìèíåðàëû èçäàâí.. ñëóæ..ëè ëþäÿì èç íàèáîëåå òâёðäûõ, òàêèõ êàê êðåìåíü îáñèäèàí íåôðèò, èçãîòàâëèâàëèñü ïåðâîáûòíûå
îðóäèÿ òðóäà. 3. Ìàìà èñï..ëíÿëà äëÿ ãîñòåé àðèè èç ëþáèìûõ îïåð èëè
ðîìàíñû Ì. Áàëàêèðåâà ó íåё áûë ïð..êðàñíûé ãîëîñ. 4. Âçðîñëûå áóêâàëüíî îòíèìàëè ó íåãî êíèãè ìàëü÷èê õîòü (íå)ìíîãî äîëæåí ïîáåãàòü
ïîèãðàòü ñî ñâåðñ(?)íèêàìè. 5. Ñåì(?)ÿ íà íåñêîëüêî ëåò ïåð..áðàëàñü â
Õàðüêîâ íóæíî áûëî ñìåíèòü êëèìàò äëÿ òÿæ..ëî çàáîëåâø..ãî îòöà.
Б. Выпишите из какого-либо художественного текста четыре предложения с
двоеточием между частями бессоюзного сложного предложения, подчеркните
грамматические основы, составьте схемы. Подготовьтесь объяснить правила
постановки двоеточия.
В. Составьте и запишите сочинение-рассуждение на тему «Проблемы экологии – наиважнейшие в современном мире». Используйте бессоюзные сложные
предложения с пояснительной и причинно-следственной связью.

Урок
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Ïðåäëîæåíèå. Òèðå â áåññîþçíîì ñëîæíîì
ïðåäëîæåíèè

Вы узнаете правила постановки тире в бессоюзных сложных предложениях, научитесь правильно определять условия постановки тире в сложных бессоюзных
предложениях.
Тема речевого общения: «Роль просветителей в развитии отечественной науки».
536. Прочитайте пары предложений. Чем они различаются? Какие предложения, по вашему мнению, являются более выразительными? Обоснуйте свой
ответ.

1. Ëåñ ðóáÿò – ùåïêè ëåòÿò. – Êîãäà ëåñ ðóáÿò, òî ùåïêè ëåòÿò. 2. Âîëêîâ
áîÿòüñÿ – â ëåñ íå õîäèòü. – Åñëè âîëêîâ áîÿòüñÿ, òî íå íàäî õîäèòü â ëåñ.
Какая синтаксическая конструкция (сложноподчинённая или бессоюзная)
предпочтительнее в пословицах? Почему?
537. Ознакомьтесь с таблицей. Какие смысловые отношения требуют постановки тире в бессоюзном сложном предложении?
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отношения

Схема

Проверочные
союз или
союзное
слово

Пример

Противопоставления

[ ] – [ ].
Противопоставление

а

Шестнадцать лет служу – такого со мной не бывало (Л. Толстой).

Времени

[время] – [ ].

когда

Песенка кончилась – раздались
обычные рукоплескания (И. Тургенев).

Условия

[условие] – [ ].

если

Ставнем стукнет – он вздрогнет
и побледнеет (М. Лермонтов).

Следствия
(вывод)

[ ] – [следствие].

так что

Мелкий дождик сеет с утра – выйти невозможно (И. Тургенев).

Сравнения

[ ] – [сравнение].

как (словно)

Молвит слово – соловей поёт (Поговорка).

538. Вы уже знаете, сопоставительная интонация, которая характерна для
бессоюзных сложных предложений со смысловыми отношениями противопоставления, времени, условия, следствия, сравнения, резко делит предложение на две части продолжительной паузой; в конце первой части перед паузой
голос повышается, и после паузы вторая часть начинается с той же или ещё
более высокой ноты. При этом на сопоставляемых или противопоставляемых
словах (словосочетаниях) делается логическое ударение: Физическая красота бросается в глаза с первого взгляда – ум
м обнаруживается в первом
же разговоре (Д. Писарев).
Соблюдая правильную интонацию, прочитайте бессоюзные сложные предложения. Укажите смысловые отношения между их частями.

1. Çàöâåòóò çàëèâíûå ëóãà – íå íàäûøèøüñÿ (Ê. Ïàóñòîâñêèé).
2. Âîâðåìÿ íå âñòàíåøü – âåñü ãîä ïðîìàåøüñÿ (Ïîñëîâèöà). 3. Äî äåñÿòè
÷àñîâ øíûðÿëè ìû ïî êàìûøàì è ïî ëåñó – íåò çâåðÿ (Ì. Ëåðìîíòîâ).
4. Ñëèøêîì ìíîãî âåòðà – ÷åëîâåê çàäûõàåòñÿ. 5. Ðàñêðè÷èòñÿ –
ðàçðàçèòñÿ.
39. Обратите внимание! Если бессоюзное сложное предложение передаёт
быструю смену событий или неожиданный результат действия, также
следует ставить тире: Проснулся – пять станций убежало назад (Н. Гоголь).
Прочитайте бессоюзные сложные предложения, укажите те из них, в которых
представлены быстрая смена событий или неожиданный результат действия.

1. Ñûð âûïàë – ñ íèì áûëà ïëóòîâêà òàêîâà (È. Êðûëîâ). 2. Íåñ÷àñòüÿ
áîÿòüñÿ – ñ÷àñòüÿ íå âèäàòü (Ïîñëîâèöà). 3. ×èí ñëåäîâàë åìó – îí ñëóæáó
âäðóã îñòàâèë ((À. Ãðèáîåäîâ). 4. Ãíåâ âïåðåäè – óì ïîçàäè (Ïîñëîâèöà).
5. Äâåðü êàìîðêè áûñòðî ðàñïàõíóëàñü – âñÿ ÷åëÿäü òîò÷àñ êóáàðåì ñêàòèëàñü ñ ëåñòíèöû (È. Òóðãåíåâ). 6. Äóíóë âåòåð – âñё äðîãíóëî, îæèëî è
çàñìåÿëîñü (Ì. Ãîðüêèé).
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540. Спишите пословицы, расставляя знаки препинания. Укажите смысловые
отношения между частями бессоюзных сложных предложений.

1. Íå ñóëè æóðàâëÿ â íåáå äàé ñèíèöó â ðóêè. 2. Îñòàëñÿ çàðÿä íå ïÿòüñÿ
íàçàä. 3. Ñìåëûå ïîáåæäàþò òðóñëèâûå ïîãèáàþò. 4. Íîñ âûòàùèë õâîñò
óâÿç õâîñò âûòàùèë íîñ óâÿç. 5. Íåìóäðåíî ãîëîâó ñðóáèòü ìóäðåíî ïðèñòàâèòü. 6. Îäèí äóðàê áðîñèò â âîäó êàìåíü äåñÿòü óìíûõ íå äîñòàíóò.
Устно преобразуйте данные предложения в союзные, используя союзы зато,
однако, но, а и др. Как изменится пунктуация предложений?
541. Соедините данные части предложений так, чтобы получились бессоюзные сложные предложения. Предложения запишите.

Åäâà ìû çàøëè â äîì...
Íî÷ü íàñòàëà...
Áåðёøüñÿ äåëàòü äåëî...
Äóíóë âåòåð...
ëè ìû, èñêàëè äîáû÷ó...

...äåëàé åãî õîðîøî.
...çàçâåíåëè êîëîêîëü÷èêè, âñё îæèëî.
...ïðîãðåìåë ãðîì, çàñâåðêàëà ìîëíèÿ.
...ñòó÷èñü â êðàéíþþ õàòó è íî÷óé.
...íåò çâåðÿ â ëåñó.

42. Переделайте составленные предложения из упр. 541 так, чтобы вместо
ире нужно было поставить запятую. К какому типу можно отнести полученные
ложные предложения?
543. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите, расставляя знаки препинания между частями бессоюзных сложных предложений.

1. Ñëîâî äî ñëîâà ñêëàäåòüñÿ ìîâà (Ïîñëîâèöà). 2. Çàùåáåòàâ ñîëîâåéêî
ïіøëà ëóíà ãàєì (Ò. Øåâ÷åíêî). 3. Çåìëі êëàíÿéñÿ íèçüêî äî õëіáà áóäåø
áëèçüêî (Ïîñëîâèöà). 4. Ãðàòè ñëîâîì äîëåþ ãðàòè ((À. Ñâåòëè÷íàÿ). 5. Äàé
ÿçèêîâі âîëþ çàâåäå â íåâîëþ. 6. Íå ñïіøè ïîáàëàêàòè ñïіøè ïðàöþâàòè
(Ïîñëîâèöû). 7. Ñіëî ñîíöå ïî÷àëè âå÷åðÿòè (Ïàíàñ Ìèðíûé).
Можно ли утверждать, что условия постановки тире в бессоюзных сложных
предложениях в украинском и русском языках одинаковы?
544. Прочитайте текст, подберите заголовок. Сформулируйте одним предложением тему текста.

Èëüÿ Èëüè÷ Ìå÷íèêîâ î÷åíü õîòåë, ÷òîáû ëþäè æèëè ïî êðàéíåé ìåðå
äî ñòà äâàäöàòè ëåò, è èñêàë ïóòè ê äîëãîëåòèþ. Îí ìå÷òàë èçáàâèòü ëþäåé îò òÿæёëûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, ïîýòîìó,
ðèñêóÿ ñîáñòâåííîé æèçíüþ, èñïûòûâàë íà ñåáå äåéíåäóã
ñòâèå ñïèðîõåò âîçâðàòíîãî òèôà è õîëåðíûõ âèáðèîíîâ1.
áàöèëëà
Îí øёë íà ýòîò íàó÷íûé ïîäâèã íå ðàäè òùåñëàâèÿ2 –
èììóíèòåò
ýòî äåëàëîñü ðàäè áîëåå ãëóáîêîãî èçó÷åíèÿ ïðèðîäû
ìèêðîáèîëîã
îïàñíûõ íåäóãîâ è ïîèñêîâ çàùèòû îò íèõ.
ïàòîëîã
È. Ìå÷íèêîâ ðîäèëñÿ 15 ìàÿ 1845 ãîäà â äåðåâíå Èâàíîâêà íåäàëåêî îò Õàðüêîâà. Óñïåøíî îêîí÷èâ Õàðüêîâñêèé ëèöåé, Ìå÷íèêîâ ìå÷òàåò ó÷èòüñÿ â Âþðöáóðãå. Íî ó÷èòüñÿ â ýòîì óíèâåðñèòåòå íå
äîâåëîñü: þíîøà îøèáñÿ â ñðîêàõ è ïðèåõàë â Ãåðìàíèþ çà ïîëòîðà
ìåñÿöà äî ýêçàìåíîâ. Â ÷óæîì ãîðîäå, áåç ñðåäñòâ, ê òîìó æå áåç çíàíèÿ
íåìåöêîãî, È. Ìå÷íèêîâ ÷óâñòâîâàë ñåáÿ íå î÷åíü óþòíî – îí âåðíóëñÿ â
1
2

Ñïèðîõåòû, âèáðèîíû – áàêòåðèè.
Òùåñëàâèå – íåîïðàâäàííîå âûñîêîìåðèå, æåëàíèå áûòü ïðåäìåòîì ïî÷èòàíèÿ.

213

äèññåðòàöèþ, È. Ìå÷íèêîâ ñòàíîâèòñÿ äîêòîðîì çîîëîãèè è äîöåíòîì Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, à â äâàäöàòü ïÿòü ëåò âîçãëàâëÿåò êàôåäðó
çîîëîãèè è ñðàâíèòåëüíîé àíàòîìèè Îäåññêîãî óíèâåðñèòåòà.
Äåñÿòêè òûñÿ÷ îïûòîâ áûëè ïðîâåäåíû È. Ìå÷íèêîâûì è åãî âåðíûìè
ó÷åíèêàìè. «Ïðåäàííîñòü äåëó ñî ñòîðîíû åãî ñîòðóäíèêîâ áûëà ïîèñòèíå
ïîðàçèòåëüíà. Îíè ïîçâîëÿëè åìó, íàïðèìåð, êîðìèòü ñåáÿ ÿäîâèòûìè õîëåðíûìè áàöèëëàìè, ÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî êðîâü íå èãðàåò íèêàêîé ðîëè â
èììóíèòåòå ïðîòèâ õîëåðû... Åäèíñòâåííûì èçâèíåíèåì äëÿ íåãî ìîæåò
ñëóæèòü òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî îí âñåãäà ãîòîâ áûë ðèñêîâàòü æèçíüþ
âìåñòå ñ íèìè è ïðîãëîòèë áîëüøå õîëåðíûõ âèáðèîíîâ, ÷åì êàæäûé èç
íèõ...». Ýòè ñòðîêè èç êíèãè àìåðèêàíñêîãî ó÷ёíîãî-áàêòåðèîëîãà, ïèñàòåëÿ
Ïîëÿ äå Êðþè îòíþäü íå õóäîæåñòâåííûé âûìûñåë – ðèñê äåéñòâèòåëüíî ÿâëÿëñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ ïîâñåäíåâíîé
ðàáîòû çíàìåíèòîé Ìå÷íèêîâñêîé ëàáîðàòîðèè Ïàñòåðîâñêîãî èíñòèòóòà,
êîòîðóþ ó÷ёíûé âîçãëàâëÿë îêîëî
òðèäöàòè ëåò.
È. Ìå÷íèêîâ ÿâëÿåòñÿ îñíîâàòåëåì
êðóïíåéøåé øêîëû îòå÷åñòâåííûõ ìèêðîáèîëîãîâ, èììóíîëîãîâ, ïàòîëîãîâ.
Â 1908 ãîäó åìó áûëà ïðèñóæäåíà Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ ïî ìåäèöèíå è ôèçèîëîãèè.
È. Ìå÷íèêîâ (1905)
Èç êíèãè «Âåëèêèå ó÷ёíûå»

Как складывалась карьера учёного? В чём состоит научный подвиг И. Мечникова?
На какой риск шли И. Мечников и его ученики? Оправдан ли этот риск?
Выпишите предложения с бессоюзной связью. Объясните постановку в них
знаков препинания.
Перестройте бессоюзные сложные предложения в предложения с союзной
связью. Изменилась ли интонация этих предложений? Составьте схемы исходных и полученных предложений.
545. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой теме
урока.
Б. Перечислите смысловые отношения, при которых между частями сложного
бессоюзного предложения следует ставить тире. Приведите примеры.
546. А. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. В скобках укажите смысловые отношения между частями бессоюзных сложных предложений.

1. Èâàí Èâàíîâè÷ ïîäîø..ë ê â..ðîòàì çàãð..ìåë ùåêîëäîé (èç)íóòðè ï..äíÿëñÿ ñîáà÷èé ëàé (Í.
( Ãîãîëüü). 2. Áóðÿ ïð..êðàòèëàñü îòðÿä äâèíóëñÿ äàëüø.. .
3. Äàâíî íàñòóïèëè ñóì..ðêè îíà âñё åù.. ñ..äåëà â ãîñòè(í,íí)îé (À.
( Àêñàêîâ).
4. (Ñåé)÷àñ â..äà â îç..ðå áûëà î÷åíü ÷..ðíàÿ ïðîçðà÷íàÿ âñÿ ðÿñêà ê ç..ìå îïóñòèëàñü íà äíî ((Ê. Ïàóñòîâñêèé). 5. Êîøêè ãðûçóò(?)ñÿ ìûøàì ïðèâîë(?)å.
(Ïîñëîâèöà). 6. Ñî(?)íöå ÿðêî ñâåòèò íà íåãî (íå)ëüçÿ ñì..òðåòü.
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Б. Составьте и запишите предложения по данным схемам, подчеркните грамматические основы.

1. [ ] – [ ] (ïðîòèâîïîñòàâëåíèå). 2. [ ] – [ñëåäñòâèå]. 3. [âðåìÿ] – [ ].
4. [óñëîâèå] – [ ]. 5. [ ] – [ñðàâíåíèå]. 6. [ ] – [ ] (áûñòðàÿ ñìåíà ñîáûòèé
èëè íåîæèäàííûé ðåçóëüòàò äåéñòâèÿ).
В. Найдите в Интернете информацию об учёной Софье Ковалевской. Составьте и запишите небольшой рассказ о ней. Используйте бессоюзные сложные
предложения.

Урок
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Àóäèðîâàíèå. Âîñïðèÿòèå íà ñëóõ
îñîáåííîñòåé èíòîíàöèè, ïîíèìàíèå
ñîäåðæàíèÿ ïðîñëóøàííûõ áåññîþçíûõ
ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé

Вы углубите знания об особенностях интонации бессоюзных сложных предложений, основных типах интонации в бессоюзных сложных предложениях; научитесь понимать содержание прослушанных бессоюзных сложных предложений, а
также правильно интонировать сложные бессоюзные предложения.
Тема речевого общения: «Друзья, дружба».
547. Прочитайте и прокомментируйте пословицу. Подтвердите её содержание
примерами из личного опыта.

Óìåé áûòü äðóãîì – íàéäёøü äðóãà.
Прочитайте предложение, правильно интонируя его. Объясните пунктуацию
данного предложения.
548. Прочитайте текст. Что нового об особенностях произношения бессоюзных сложных предложений вы узнали?

Êàê âàì óæå èçâåñòíî, îñíîâíûì ñðåäñòâîì ñâÿçè ÷àñòåé ñëîæíîãî áåññîþçíîãî ïðåäëîæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ èíòîíàöèÿ. Â áåññîþçíîì ñëîæíîì ïðåäëîæåíèè èñïîëüçóåòñÿ òðè îñíîâíûõ òèïà èíòîíàöèè: ïåðå÷èñëèòåëüíàÿ,
ñîïîñòàâèòåëüíàÿ è ïîÿñíèòåëüíàÿ.
Ñîïîñòàâèòåëüíàÿ èíòîíàöèÿ õàðàêòåðíà äëÿ áåññîþçíûõ ñëîæíûõ
ïðåäëîæåíèé ñ ïðîòèâèòåëüíûìè, âðåìåííûìè, óñëîâíûìè, ñðàâíèòåëüíûìè
îòíîøåíèÿìè: Êðàñîòó òîëüêî òðîíü íåáðåæíîé ðóêîé – îíà èñ÷åçíåò
íàâåêè.
Ñ ïîÿñíèòåëüíîé èíòîíàöèåé (èíòîíàöèÿ ïðè äâîåòî÷èè) ÷èòàþòñÿ áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðè÷èííûìè è ïîÿñíèòåëüíûìè îòíîøåíèÿìè: Ó ñîáàê åñòü ðûöàðñêîå ïðàâèëî : ñîáàêó ëåæà÷óþ èëè íà ïðèâÿçè íå òðîãàþò (À. Êóïðèí); Ïîãëÿäè : óæ çà áëèæíåé ìåæîé íè÷åãî
íå âèäàòü âïåðåäè (È. Áóíèí).
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ïåðå÷èñëèòåëüíîé èíòîíàöèåé ïðîèçíîñÿòñÿ áåññîþçíûå ñëîæíûå
ïðåäëîæåíèÿ, ñîåäèíÿþùèå íåçàâèñèìûå, òåñíî ñâÿçàííûå ïî ñìûñëó
÷àñòè: Çâåíÿò ñèíèöû, | ñìåёòñÿ êóêóøêà (Ì. Ãîðüêèé); Áûòü äîáðûì
ñîâñåì íå òðóäíî: || òðóäíî áûòü ñïðàâåäëèâûì (Â. Ãþãî).
Ñëåäóåò ó÷èòûâàòü, ÷òî ïðè îäíîì è òîì æå ëåêñè÷åñêîì ñîñòàâå áåññîþçíîãî ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ ìîãóò óñòàíàâëèâàòüñÿ ðàçíûå ñìûñëîâûå
îòíîøåíèÿ, åñëè ïðîèçíåñòè ýòè ïðåäëîæåíèÿ ñ ðàçëè÷íîé èíòîíàöèåé.
Íàïðèìåð, â ïðåäëîæåíèè Òàì çàïåëè ñîëîâüè, äåðåâüÿ ðàñïóñòèëè
ëèñòüÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ïåðå÷èñëèòåëüíûå îòíîøåíèÿ (çíà÷åíèå îäíîâðåìåííîñòè äåéñòâèÿ), ïîòîìó ÷òî åìó çàäàíà ïåðå÷èñëèòåëüíàÿ èíòîíàöèÿ.
Íà ïèñüìå îíà ïåðåäàёòñÿ ïðè ïîìîùè çàïÿòîé. Íî ïðåäëîæåíèå ïðèîáðåòàåò çíà÷åíèå ïîÿñíåíèÿ (âòîðàÿ åãî ÷àñòü îáúÿñíÿåò ñîäåðæàíèå ïåðâîé), åñëè åãî ïðîèçíåñòè ñ ñîîòâåòñòâóþùåé èíòîíàöèåé, êîòîðàÿ íà ïèñüìå
áóäåò îôîðìëåíà ñ ïîìîùüþ äâîåòî÷èÿ: Òàì çàïåëè ñîëîâüè: äåðåâüÿ
ðàñïóñòèëè ëèñòüÿ.
Задание на выбор. С опорой на данный и ранее изученный теоретический
материал раскройте особенности: А) перечислительной интонации; Б) пояснительной интонации; В) сопоставительной интонации. Приведите свои примеры.
акие изученные вами синтаксические структуры, кроме бессоюзных, также
роизносятся с перечислительной интонацией? С пояснительной интонацией? С сопоставительной интонацией?
549. Произнесите вслух данные предложения согласно их разметке. По интонации определите, какие знаки препинания следует ставить в каждом случае.

1. Íàçâàëñÿ ãðóçäёì | ïîëåçàé â êóçîâ . 2. Íàçâàëñÿ ãðóçäёì || ïîëåçàé â êóçîâ. 3. Íàçâàëñÿ ãðóçäёì || ïîëåçàé â êóçîâ .
Для любознательных

При восприятии интонации иностранного языка возможны ошибки, поскольку
чужую речь человек «просеивает через сито» интонационной системы родного
языка. Так, в русских повествовательных высказываниях тон на конечных слогах
обычно понижается, с выражением чувств эта интонация никак не связана.
Американцы, слушая русскую речь, воспринимают её как «сердитую»: глубокое
понижение тона в конце предложения в американском английском – сигнал отрицательной эмоции.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

550. Комментированное письмо. Произнесите каждое предложение по
очереди вслух, определите тип интонации. Затем спишите предложения,
вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки препинания и комментируя
их постановку, ориентируясь на интонационный рисунок.

1. Ïðåêðàñíûå èçðå÷åíèÿ ïîëíûå ñèëû è îñòðîóìèÿ í..êîãäà í.. çàáûâàþòñÿ îíè ñîõðàíÿþòñÿ â ïàìÿòè öåëûìè ñòîëåòèÿìè ïåðåõîäÿò èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå (Ê.Ë. Áёðíå). 2. Í..äîñòàòî÷íî îáëàäàòü çäðàâûì óìîì
âàæíî óìåëî èì ïîëüçîâàòüñÿ (Ð. Äåêàðò). 3. Ñóùåñòâóåò äâà ïåðâîíà÷àëà
ñïðàâåäëèâîñòè í..êîìó í.. âðåäèòü è ïðèíîñèòü ïîëüçó îáùåñòâó (Öèöåðîí). 4. Ïîèñòèíå âåëèêèå ëþäè âñåãäà ïðîñòû èõ ïîâåäåíèå áåçûñêóñíî è
í..ïðèòâîðíî (Ô. Êëèíãåð).
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Объясните правописание слов с пропущенными буквами.
Составьте высказывание, иллюстрирующее одно из изречений (на выбор).
551. РАБОТА В ПАРАХ. Задание на выбор. Определив смысловые связи
между частями бессоюзных сложных предложений, обоснуйте постановку
знаков препинания в тексте. Сделайте его разметку. Продиктуйте текст однокласснику, затем напишите под его диктовку другой текст. Сверьте написанное
с учебником.

À. Ìû ïðèøëè ïðÿìî íà áåðåã è áóäòî ïîïàëè ñðàçó æå â äðóãóþ ñòðàíó ñ òёïëûì êëèìàòîì: áóðíî êèïåëà æèçíü. Ïåëè âñå áîëîòíûå ïòèöû,
áåêàñû, äóïåëÿ; òîêîâàëè òåòåðåâà, äàëè ñèãíàë ñâîé òðóáíûé ïî÷òè âîçëå
íàñ æóðàâëè. Ñëîâîì, òóò áûëî âñё íàøå ëþáèìîå: äàæå óòêè ñåëè ïðîòèâ
íàñ íà ÷èñòóþ âîäó.
Ïî Ì. Ïðèøâèíó

Á. Êàðòèíà áûëà ÷óäåñíàÿ: îêîëî îãíåé äðîæàëî è êàê áóäòî çàìèðàëî,
óïèðàÿñü â òåìíîòó, êðóãëîå êðàñíîâàòîå îòðàæåíèå. Ïëàìÿ, âñïûõèâàÿ,
èçðåäêà çàáðàñûâàëî çà ÷åðòó òîãî êðóãà áûñòðûå îòáëåñêè. ß ïîãëÿäåë
êðóãîì: òîðæåñòâåííî è öàðñòâåííî ñòîÿëà íî÷ü. Ìåñÿö âçîøёë íàêîíåö.
ß åãî íå ñðàçó çàìåòèë: òàê îí áûë ìàë è óçîê.
Ïî È. Òóðãåíåâó
52. Лингвистическая игра «Угадай знак». Поочерёдно прочитайте данное
редложение с соответствующей интонацией следующих смысловых отношений: перечисления, причины, условия между его частями. Выигрывает тот, кто
первым безошибочно укажет знаки, которые следует поставить между частями всех прочитанных вариантов предложения.

Áóäó óñèëåííî òðåíèðîâàòüñÿ çàâòðà ïîåäó íà ñîðåâíîâàíèÿ.
553. Следите за чтением учителя. Почему герой рассказа был уверен, что в
случае настоящих проблем он обратится к своему лучшему другу?

ß ðåäêî â ÷ёì(íèáóäü) ñîìíåâàëñÿ (íà)ñòîëüêî ïðîñòîé è ÿñíîé êàçàëàñü
ìíå æèçíü äî òîãî äíÿ. Åñëè æå ñîìíåíèÿ âñё(òàêè) íàñòèãàëè ìåíÿ ÿ ïî÷òè í..êîãäà íå ø..ë ñ íèìè ê îòöó è ìàìå. Ñîâåòû èõ
áûëè òàêèìè ÷..òêèìè è ðàçóìíûìè ÷òî äî íèõ âïîëñîìíåíèå
íå ìîæíî áûëî äîäóìàò(?)ñÿ ñàìîìó. Ýòè ñîâåòû ëå..êî
ëåãêîìûñëåííî
áûëî ïðîèçíîñèòü íî èì òðóäíî áûëî ñëåä..âàòü. Îíè
âíèêàòü
áåëёñûé
ïîäõîäèëè ëèø(?) äëÿ òàêèõ îáðàçö..âûõ ëþäåé êàêèìè áûëè ìîè ðîäèòåëè. ß íå áûë îáðàçö..âûì ÷åëîâåêîì è ÷àùå âñåãî ñîâåòîâàëñÿ ñ áàáóøêîé. Â òîò ïàìÿòíûé äåíü ÿ íå ìîã
ê íåé îáðàòèò(?)ñÿ âñё(òàêè) îíà áûëà ìàìèíîé ìàìîé.
Èíîãäà ÿ ñîâåòîâàëñÿ ñ Àíòîíîì îí âûñëóøèâàë ìåíÿ î÷åíü âíèìàòåëüíî. Ó íåãî ðîçîâåëè êîðíè âîëîñ è ýòî çíà÷èëî ÷òî îí ñòàðàåò(?)ñÿ ãëóáîêî
âíèêíóòü â ñóòü ìîåé ïðî..üáû èëè âîïðîñà. Ïîòîì îí ãîâîðèë ß äîëæåí
ïîäóìàòü. Ýòî î÷åíü ñåð(?)ёçíî.
Â ìîèõ ñîìíåíèÿõ êàê ïðàâèëî íè÷åãî ñåð(?)ёçíîãî íå áûëî ÿ âñêîðå
çàáûâàë î íèõ. À ìîé äîáðîñîâåñ(?)íûé äðóã ÷åðåç äåíü èëè äâà îòâ..äèë
ìåíÿ â ñòîðîíó è ãîâîðèë ß âñё îáäóìàë. Ìíå êàæåò(?)ñÿ...
×òî òû îáäóìàë? ëåãêîìûñëåííî ñïðàø..âàë ÿ.
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íèå òîãî âîïðîñà î êîòîðîì ÿ óñïåë çàáûòü. Ýòî âûçûâàëî âî ìíå ðàñêàÿíèå è ÿ âûñëóøèâàë ñâîåãî äðóãà ñ òàêèì áëàãîäàðíûì âíèìàíèåì ÷òî
êîðíè åãî áåëёñûõ âîëîñ íà÷èíàëè ïðÿìî(òàêè) ïûëàòü è èñêðèò(?)ñÿ. Ñîâåòû Àíòîíà òîæå ðå..êî óñòðàèâàëè ìåíÿ ñîãëàñíî èì ïî÷òè âñåãäà íóæíî
áûëî æåðòâîâàòü ñîáîé âî èìÿ ïðàâäû è ñïðàâ..äëèâîñòè. À ÿ æåðòâîâàòü
ñîáîé (íå)ëþáèë.
Íî ÿ âåðèë ñâîåìó ëó÷øåìó äðóãó. È çíàë åñëè êîãäà(íèáóäü) ìåíÿ
ïîäñòåðåæ..ò íàñòîÿùàÿ îïàñíîñòü ÿ ïðèäó çà ïîìîùüþ èìå(í,íí)î ê í..ìó.
À. Àëåêñèí
Есть ли у вас друг, к которому можно прийти за помощью в трудную минуту?
Если нет, то в чём вы видите причину этого?
Что делаете вы, когда вас «настигают сомнения»?
554. Задание на выбор. Вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки,
расставляя пропущенные знаки препинания, спишите: А) второй, третий и четвёртый абзацы; Б) пятый и шестой абзацы; В) первый абзац текста упр. 553.
Определите вид интонации записанных бессоюзных сложных предложений.
555. РАБОТА В ПАРАХ. Прочитайте предложения друг другу. Определите на
слух: а) простое предложение или сложное; б) союзное или бессоюзное.

1. Òàêå öå ëіòî çîëîòå, ùî çàáóâàþòüñÿ æàëі (Ã. ×óáà÷). 2. Íà áіëó ãðå÷êó âïàëè ðîñè, âåñåëі áäæîëè îäãóëè, çàìîâêëî ïîëå ñòîãîëîñå â îáіéìàõ
çîëîòîї ìëè (Ì. Ðûëüñêèé). 3. Âåñåëèé âåðåñåíü ó ëіñі ïîâіñèâ ëіõòàðі, і
ñîíöå íà çëîòèñòіì ñïèñі ãîéäàєòüñÿ âãîðі (Â. Êëè÷àê). 4. Íà âñå âïëèâàє
ìîâè ÷èñòîòà: çіð ãëèáøàє, і êðàùàþòü óñòà, ñòàє òî÷íіøèì ñëóõ... (Ä. Ïàâëû÷êî). 5. Ãîðè âîñòàííє çàñâіòèëèñÿ ëåãêèì, àæóðíèì çîëîòîì (Î. Ãîí÷àð). 6. Ïîäèâèâñÿ ÿ íà õàòè – íåìà â ìåíå õàòè (Ò. Øåâ÷åíêî).
Устно переведите на русский язык бессоюзные сложные предложения. Имеются
ли различия в интонации и постановке знаков препинания в зависимости от
интонации бессоюзных сложных предложений в украинском и русском языках?
556. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и
речевой темам урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в ходе которого подведите итоги урока.
557. А. Спишите, вставляя пропущенные буквы, раскрывая скобки и расставляя знаки препинания. Подготовьтесь к выразительному чтению предложений,
сделав письменно их разметку.

1. Íî Êëàøà íå îòîçâ..ëàñü îíà îïÿòü êðåïêî çàñíóëà. 2. ß çàãë..íóë â
ïð..õîæóþ îíà ñ..äåëà íà ëàðå1 ðîâíî ñïóñòèâ ñ íåãî ìàëåíüêèå íîãè â
øåðñòÿ(í,íí)ûõ ÷óëêàõ è êðåñòîì äåðæà ðóêè íà ãðóäè. 3. Íî÷(?)þ îñòîðîæíî è ñòàðàòåëüíî ïåëè â ïàðêå ñîëîâ(?)è âõîäèëà â îòêðûòîå îêíî
ñïàëüíè ñâåæ..ñòü âîçäóõà ðîñû è ïîëèòûõ íà êëóìáàõ öâåòîâ õîëîäèëî
ïîñòåëüíîå áåë(?)ё ãî(ë,ëë)àíäñêîãî ïîëîòíà. 4. Îíà áîêîì ñèäèò íà
ïîäîêî(í,íí)èêå ðàñêðûòî(â,ã)î îêíà è íàêëîíèâ ãîëîâó ñìîòðèò (â)âåðõ
ãîëîâà ó íåё íåìíîãî êðóæèò(?)ñÿ îò äâèæåíèÿ íåáà. 5. Òüìà òёïëîé àâ1
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Ëàðü – áîëüøîé äåðåâÿííûé ÿùèê äëÿ õðàíåíèÿ ðàçíûõ âåùåé, ïðîäóêòîâ.

ãóñòîâñêîé íî÷è åëå âèäíû òóñêëûå çâёçäû (êîå)ãäå ìåðöàþùèå â îáëà÷íîì
íåáå (È. Áóíèí).
Б. Закончите предложения так, чтобы получились бессоюзные сложные предложения. Подчеркните грамматические основы. Подготовьтесь к выразительному чтению предложений в соответствии с поставленными знаками препинания.

1. ß òâёðäî ðåøèë ... . 2. ß âûãëÿíóëà â îêíî ... . 3. Ñåãîäíÿ ìû íå èäёì
â øêîëó ... . 4. Ìû ïîñìîòðåëè íà ó÷èòåëÿ ... . 5. ß çíàë åãî õîðîøî ... .
6. Îíà ïîñïåøèëà óåäèíèòüñÿ ... . 7. Îí õîòåë êðèêíóòü ... .
В. Составьте и запишите сочинение-рассуждение о том, как поступать человеку в случае, если его «настигают сомнения». Используйте в сочинении бессоюзные сложные предложения с различными смысловыми отношениями между
их частями.

Урок

60

Ïðåäëîæåíèå. Ñèíîíèìèÿ áåññîþçíûõ
è ñîþçíûõ ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé

Вы узнаете о синонимии бессоюзных и союзных сложных предложений; научитесь перестраивать бессоюзные сложные предложения в сложноподчинённые
или сложносочинённые и наоборот, использовать выразительные возможности
сложных предложений в речи.
Тема речевого общения: «Роль женщин-учёных в развитии мировой науки».
558. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

ß äóìàþ, ÷òî â êàæäóþ ýïîõó ìîæíî æèòü èíòåðåñíî è ïðèíîñèòü ïîëüçó. Äëÿ ýòîãî íóæíî íå ðàñòðà÷èâàòü áåñïëîäíî ñâîè ñèëû, à èìåòü ïðàâî
ñêàçàòü: «ß ñäåëàë âñё, ÷òî ìîã» (Å. Êþðè).
Подчеркните грамматические основы первого предложения. Определите вид
этого сложного предложения.
559. Прочитайте и сопоставьте предложения. Чем они различаются?

1. Èäёò äîæäü, òàê ÷òî òû îñòàёøüñÿ äîìà. 2. Èäёò äîæäü – òû îñòàёøüñÿ äîìà. 3. Èäёò äîæäü, è òû îñòàёøüñÿ äîìà.
В каком варианте предложения отношения следствия между двумя ситуациями (прогулкой и дождём) выражаются наиболее полно?
В каком предложении взаимоотношения между его частями можно истолковать шире?
Переделайте и запишите это предложение так, чтобы в нём прослеживались
отношения: 1) причины; 2) условия; 3) времени.
560. Прочитайте текст. Составьте его план в виде вопросительных предложений.

äíó è òó æå ìûñëü ìîæíî âûðàçèòü ðàçíûìè ñèíòàêñè÷åñêèìè ñïîñîáàìè, èñïîëüçóÿ êàê ñî÷èíèòåëüíûå, òàê è ïîä÷èíèòåëüíûå ñâÿçè, îáîçíà÷àÿ
ýòè ñâÿçè êàê ñ ïîìîùüþ ñîþçîâ è ñîþçíûõ ñëîâ, òàê è – â áåññîþçíûõ
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ñè÷åñêèõ êîíñòðóêöèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ñðåäñòâ ñòèëèñòè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ðå÷è, îíà ñïîñîáñòâóåò ãèáêîñòè è âûðàçèòåëüíîñòè
ÿçûêà.
Áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ îäíîðîäíûìè ÷àñòÿìè, ÿâëÿþùèìèñÿ ñèíòàêñè÷åñêè ðàâíîïðàâíûìè, ñèíîíèìè÷íû ñëîæíîñî÷èíёííûì
ïðåäëîæåíèÿì. Íàïðèìåð, Ïèñàòåëü óìðёò, îäíàêî êíèãè åãî îñòàíóòñÿ. –
Ïèñàòåëü óìðёò – êíèãè åãî îñòàíóòñÿ.
Áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ íåîäíîðîäíûìè ÷àñòÿìè, îäíà èç
êîòîðûõ çàâèñèò îò äðóãîé, ñèíîíèìè÷íû ñëîæíîïîä÷èíёííûì ïðåäëîæåíèÿì. Íàïðèìåð, Åëü õîðîøà òîëüêî ïðè ñèëüíîì ñîëíå÷íîì ñâåòå: òîãäà
åё îáû÷íàÿ ÷åðíîòà ïðîñâå÷èâàåòñÿ ñàìîé ãóñòîé, ñàìîé ñèëüíîé çåëåíüþ
(Ì. Ïðèøâèí). – Åëü õîðîøà òîëüêî ïðè ñèëüíîì ñîëíå÷íîì ñâåòå, ïîòîìó
÷òî òîãäà åё îáû÷íàÿ ÷åðíîòà ïðîñâå÷èâàåòñÿ ñàìîé ãóñòîé, ñàìîé
ñèëüíîé çåëåíüþ.
Ñèíîíèìèÿ ñîþçíûõ è áåññîþçíûõ ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé äàёò âîçìîæíîñòü ïóòёì èõ âçàèìîçàìåíû âûðàæàòü ðàçëè÷íûå îòòåíêè îäíîé è òîé
æå ìûñëè.
Â ÷àñòíîñòè, ñèíîíèìè÷åñêèìè ÿâëÿþòñÿ:
1. Áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñî çíà÷åíèåì ïåðå÷èñëåíèÿ, èçîáðàæàþùèå îäíîâðåìåííî èëè ïîñëåäîâàòåëüíî ïðîèñõîäÿùèå ñîáûòèÿ,
ÿâëåíèÿ è ñëîæíîñî÷èíёííûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïîâòîðÿþùèìèñÿ èëè íåïîâòîðÿþùèìèñÿ ñîþçàìè: Ëîïàþòñÿ íà áåðёçàõ ïî÷êè, ÷ёðíûå êóñòû ñìîðîäèíû
îïóøàþòñÿ ñìîðùåííûìè ëèñòî÷êàìè, ñêàòû ãîð ïîêðûâàþòñÿ òþëüïàíàìè. – Ëîïàþòñÿ íà áåðёçàõ ïî÷êè, è ÷ёðíûå êóñòû ñìîðîäèíû îïóøàþòñÿ
ñìîðùåííûìè ëèñòî÷êàìè, à ñêàòû ãîð ïîêðûâàþòñÿ òþëüïàíàìè.
2. Áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñî çíà÷åíèåì ïðîòèâîïîñòàâëåíèÿ, ñîïîñòàâëåíèÿ è ñëîæíîñî÷èíёííûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðîòèâèòåëüíûìè
ñîþçàìè: Äåëó âðåìÿ – ïîòåõå ÷àñ. – Äåëó âðåìÿ, à ïîòåõå ÷àñ.
3. Áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ òèðå è ñëîæíîïîä÷èíёííûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðèäàòî÷íûìè îïðåäåëèòåëüíîé, âðåìåíè, óñëîâèÿ, ñðàâíèòåëüíîé:
1) ×àñû ïðîáèëè äâåíàäöàòü – êàðåòà âíîâü ïðåâðàòèëàñü â òûêâó. – Êîãäà
÷àñû ïðîáèëè äâåíàäöàòü, êàðåòà âíîâü ïðåâðàòèëàñü â òûêâó. 2) Ìèìî
ïðîéäёò – ñîëíöåì îäàðèò. – Ìèìî ïðîéäёò, ñëîâíî ñîëíöåì îäàðèò.
4. Áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ äâîåòî÷èåì è ñëîæíîïîä÷èíёííûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ïðèäàòî÷íûìè ïðè÷èíû, èçúÿñíèòåëüíîé, îïðåäåëèòåëüíîé: 1) Áîëüøå ÷èòàéòå: êíèãè ó÷àò æèçíè. – Áîëüøå ÷èòàéòå, ïîòîìó ÷òî êíèãè ó÷àò æèçíè. 2) ß çíàþ: íàñòîÿùèé äðóã âñåãäà ïðèäёò
íà ïîìîùü. – ß çíàþ, ÷òî íàñòîÿùèé äðóã âñåãäà ïðèäёò íà ïîìîùü.
3) ß êóïèë êíèãó: åþ ÿ çàèíòåðåñîâàëñÿ åùё â øåñòîì êëàññå. – ß êóïèë
êíèãó, êîòîðîé çàèíòåðåñîâàëñÿ åùё â øåñòîì êëàññå.
Áåññîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ â öåëîì áîëåå íàïðÿæёííûå, äèíàìè÷íûå â ñðàâíåíèè ñ ñîþçíûìè è óïîòðåáëÿþòñÿ â ðàçãîâîðíîì è õóäîæåñòâåííîì ñòèëÿõ. À ñîþçíûå ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ, áîëåå ïëàâíûå,
ñïîêîéíûå, èñïîëüçóþòñÿ âî âñåõ ñòèëÿõ.
Èç ñïðàâî÷íèêà ëèíãâèñòà

561. Замените сложноподчинённые предложения бессоюзными, где это возможно. Сравните первоначальные и полученные конструкции.
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1. Êîãäà âçîéäёò ñîëíöå, ïîâåñèì ðþêçàê çà ñïèíó è äâèíåìñÿ â ïóòü.
2. Åñëè ïîâåçёò ñ ïîãîäîé, ñúåçæó íà ðûáàëêó. 3. Ñåñòðà ïëàêàëà, òàê ÷òî
ìíå áûëî óæàñíî ãðóñòíî. 4. Çàïàõëî ñâåæåñêîøåííîé òðàâîé, ïîòîìó ÷òî
âåòåð äîíёñ ñ ëóãîâ ýòîò íåîáûêíîâåííûé çàïàõ.
562. Запишите, заменив сложносочинённые предложения бессоюзными сложными. Какой из вариантов более уместен в разговорной речи?

1. Êðàñîòà ïðèãëÿäèòñÿ, à óì âñåãäà ïðèãîäèòñÿ. 2. Îäèí òîâàðèù áåç
êîíöà áîëòàë, à äðóãîé óãðþìî ìîë÷àë. 3. Ñïîðèòü ñ ÷èòàòåëåì íå÷åãî, íî
îáúÿñíèòüñÿ ñ íèì ìîæíî è íóæíî. 4. Òû äîøёë äî êîíöà, íå îñòàíîâèëñÿ
íà ïîëïóòè, è ó òåáÿ õâàòèëî âûäåðæêè íå ñîéòè ñ äèñòàíöèè. 5. Ýòà óâëåêàòåëüíàÿ êíèãà ïðî÷èòàíà, çàòî ìîæíî ïîñòîÿííî ïåðåëèñòûâàòü åё
ñòðàíèöû è ïåðå÷èòûâàòü ïîíðàâèâøèåñÿ îïèñàíèÿ.
563. Спишите предложения, объясните постановку знаков препинания. Где
возможно, устно замените бессоюзные сложные предложения сложносочинёнными или сложноподчинёнными.

1. Ïàâåë ïî÷óâñòâîâàë: êòî-òî ëåãîíüêî ïîëîæèë ñâîþ ðóêó åìó íà ïëå÷î. 2. Õî÷ó îò âàñ òîëüêî îäíîãî: òîðîïèòåñü ñ âûåçäîì (Â. Àæàåâ). 3. Èãíàò
ñïóñòèë êóðîê – ðóæüё äàëî îñå÷êó ((À. ×åõîâ). 4. Êàê ìàëî ïðîéäåíî äîðîã – êàê ìíîãî ñäåëàíî îøèáîê (Ñ. Åñåíèí). 5. Íðàâèòñÿ ðèñîâàòü – ðèñóé
íà çäîðîâüå (Â. Ïàíîâà). 6. Ïå÷àëåí ÿ: ñî ìíîþ äðóãà íåò (À.
( Ïóøêèí).
7. Ðåêà îáìåëåëà, íà íåé ïîÿâèëîñü ìíîãî ìàëåíüêèõ îñòðîâêîâ.
Для любознательных

ждого говорящего есть свои предпочтения в способе выражения мысли.
Если вы привыкли выражать свои мысли чётко и конкретно – союзные сложные
предложения, безусловно, ваш лингвистический инструмент. Если же в речевых
ситуациях вы склонны использовать многообразие возможностей языка – специально для вас существуют бессоюзные сложные предложения.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

564. Прочитайте текст. Применимо ли высказывание из упр. 558 к личности
учёной Марии Кюри? Свой ответ аргументируйте.

Ìàðèÿ Ñêëîäîâñêàÿ-Êþðè (1867–1934) – ôðàíöóçýêñïåðèìåíòàòîð
ñêàÿ (ïîëüñêàÿ) ó÷ёíàÿ-ýêñïåðèìåíòàòîð (ôèçèê,
ñîâìåñòíî
õèìèê), ïåäàãîã, îáùåñòâåííûé äåÿòåëü. Êþðè ÿâëÿèññëåäîâàíèå
åòñÿ åäèíñòâåííîé æåíùèíîé, ïîëó÷èâøåé Íîáåëåâðàäèîàêòèâíûé
ñêóþ ïðåìèþ ñðàçó â äâóõ äèñöèïëèíàõ: õèìèè è
ôèçèêå. Îíà îñíîâàëà Èíñòèòóòû Êþðè â Ïàðèæå è
â Âàðøàâå. Ñîâìåñòíî ñ ìóæåì Ïüåðîì Êþðè, çàíèìàÿñü èññëåäîâàíèåì
ðàäèîàêòèâíîñòè, îòêðûëà ýëåìåíòû ðàäèé (îò ëàò. radius – «ëó÷») è ïîëîíèé (îò ëàòèíñêîãî íàçâàíèÿ Ïîëüøè – Pol nia – â äàíü óâàæåíèÿ ê ñâîåé
ðîäèíå). Åё èññëåäîâàíèÿ òàêæå ïîìîãëè ôðàíöóçñêîìó ôèçèêó Àíðè
Áåêêåðåëþ â 1896 ãîäó îòêðûòü óðàí.
Ê ëè÷íûì âåùàì Ìàðèè Êþðè íåëüçÿ ïðèêàñàòüñÿ åùё 1500 ëåò: îíè
çàðàæåíû ðàäèîàêòèâíûì èçëó÷åíèåì âî âðåìÿ îïûòîâ â ëàáîðàòîðèè.
Ìàðèÿ Êþðè óìåðëà îò õðîíè÷åñêîé ëó÷åâîé áîëåçíè, à çàáîëåëà îíà
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æåíèåì ðàäèîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè, âî
âðåìÿ îïûòîâ.
Ïðîøëî óæå áîëåå ñòà ëåò, à ëè÷íûå
âåùè çíàìåíèòîé ó÷ёíîé, âêëþ÷àÿ åё
îäåæäó, ìåáåëü, êíèãè ðåöåïòîâ, ëàáîðàòîðíûå çàïèñè, îñòàþòñÿ ïî-ïðåæíåìó çàðàæёííûìè ðàäèîàêòèâíûìè âåùåñòâàìè.
Îíè ñ÷èòàþòñÿ íàöèîíàëüíûì äîñòîÿíèåì
Ôðàíöèè è õðàíÿòñÿ â Íàöèîíàëüíîé
áèáëèîòåêå â Ïàðèæå â çàùèùёííûõ
ñâèíöîì êîðîáêàõ. Ïîñåòèòåëè áèáëèîòåêè,
ïðåæäå ÷åì ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáî÷èìè
äíåâíèêàìè è æóðíàëàìè Êþðè, äîëæíû
ïîäïèñàòü ôîðìóëÿð, â êîòîðîì ãîâîðèòñÿ,
÷òî îíè çíàêîìû ñ îïàñíîñòüþ, è îáÿçàÌ. Ñêëîäîâñêàÿ-Êþðè (1891)
òåëüíî íàäåòü ñïåöèàëüíîå ñíàðÿæåíèå.
Îíî çàùèùàåò îò çàðàæåíèÿ ðàäèåì 226: ïåðèîä åãî ïîëóðàñïàäà ñîñòàâëÿåò 1600 ëåò. Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïîñåòèòåëÿì ïðèäёòñÿ ñîáëþäàòü ìåðû
ïðåäîñòîðîæíîñòè åùё ïîëòîðû òûñÿ÷è ëåò! Ìàðèÿ Êþðè âìåñòå ñ ìóæåì,
Ïüåðîì Êþðè, ïîõîðîíåíà â ïàðèæñêîì Ïàíòåîíå – óñûïàëüíèöå âûäàþùèõñÿ ëþäåé Ôðàíöèè.
Ïî Ç. Ðàäîâó
Определите тип и стиль текста. Подберите заголовок.
Составьте и задайте друг другу вопросы по содержанию текста.
Найдите в тексте сложносочинённые, сложноподчинённые и бессоюзные
предложения. В бессоюзных сложных предложениях поясните постановку
знаков препинания.
565. РАБОТА В ГРУППАХ. Переделайте выделенные курсивом в тексте
упр. 564 бессоюзные сложные предложения так, чтобы получились союзные
сложные предложения. Запишите и сопоставьте с авторским текстом. Отметьте
смысловые и грамматические особенности полученных предложений.
оясните постановку двоеточия во втором предложении и тире – в первом и
оследнем предложениях.
566. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. Определите
виды сложных предложений.

1. Âіäõîäèòü äåíü, і âå÷іð ÷îðíîáðèâèé âäèâëÿєòüñÿ ó äçåðêàëî âіêíà
(Á. Êðàâöèâ). 2. ß çíàþ: òî òè, ìîÿ ìàòè, íà êðèëàõ âñþ çåìëþ íåñåø
((À. Ìàëûøêî). 3. Íà õâèëèíó çàïàëà òèøà, ÿêó ïîðóøóâàëè òіëüêè
ïðîíèçëèâі êðèêè ÷àéîê (È. Áàãìóò). 4. Çîëîòèñòі ëàíè ïøåíèöі òàêі, ùî
їì êіíöÿ-êðàþ íå âèäíî (Â. Ãæèöêèé). 5. Ç áëàêèòíîї âèñîêîñòі âïàäå íà
çåìëþ ñðіáëîì æàéâîðîíêîâà ïіñíÿ, à øèðîêèé ñòåï âіäãóêíåòüñÿ íà òі
çãóêè òèõèì øåëåñòіííÿì (Ì. Êîöþáèíñêèé). 6. Ñïîëîõàíі îðëè çëіòàþòü ó
íåáî, ñïîëîõàíі æàáè ñòðèáàþòü ó áîëîòî (Å. Äóäàðü).
Докажите, что в украинском языке также существует синтаксическая синонимия.
акое из предложений можно заменить равноценным простым предложением?

567. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. 1. Могут ли бессоюзные сложные предложения быть синонимичными союзным
сложным? Приведите примеры. 2. Чему способствует синонимия различных
синтаксических конструкций? 3. Каким сложным предложениям синонимичны
бессоюзные сложные предложения с однородными частями? С неоднородными частями? Приведите примеры. 4. Какие возможности предоставляет синонимия союзных и бессоюзных сложных предложений?
568. А. Замените бессоюзные сложные предложения союзными сложными и
полученные конструкции запишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы.

1. ß ëþáëþ êíèãè: êàæäàÿ èç íèõ ìíå êàæåò(?)ñÿ ÷..äîì (Ì. Ãîðüêèé).
2. Ñîçäàíèå êíèãè ïîõîæ.. íà ïîñåâ ñ..ìÿí: òðóäíî ïîñ..ÿòü, íî ðàäîñ(?)íî
âûð..ñòèòü (Ì. Ïðèøâèí). 3. Óòðîì ÿ âñòàþ è ÷ó(?)ñòâóþ: ïîёò ñòðóíà
ðàäîñòè (Ì. Ïðèøâèí). 4. Èñêó(ñ,ññ)òâî ñ..çäàёò õîðîøèõ ëþäåé – îíî
ô..ðìèðóåò äóøó (Ê. Ïàóñòîâñêèé). 5. Ïòèö.. ñèëüíû êðûë(?)ÿìè, ëþäè –
äðóæáîé (Ïîñëîâèöà).
Б. Просмотрите в YouTube видеоролик об учёной Марии Склодовской-Кюри
(например, по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=u6HL33xbPlc). По содержанию сопровождающего текста запишите шесть союзных и бессоюзных
сложных предложений. Подготовьтесь охарактеризовать их выразительные
возможности в данном тексте.
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Мария Склодовская-Кюри – YouTube

Урок

×òåíèå. Ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå ïðè ÷òåíèè
âñëóõ è ìîë÷à ñîäåðæàíèÿ ñëîæíûõ
ïðåäëîæåíèé

Вы повторите сведения об особенностях интонации сложносочинённых, сложноподчинённых и бессоюзных сложных предложений; научитесь правильно интонировать указанные предложения, понимать содержание таких предложений
при чтении вслух и молча.
Тема речевого общения: «Культура. Украинские музыкальные деятели».
569. Прочитайте высказывание. Согласны ли вы с его автором?

óçûêà îäíà ÿâëÿ..òñÿ ì..ðîâûì ÿçûêîì êîòîðûé (íå)íóæäàåòñÿ â ïåðåâîä.. ïîòîìó (÷,ø)òî ìóçûêà ã..âîðèò äóøå (Á. Àâåðáàõ).
Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами,
а также укажите недостающие знаки препинания.
Назовите вид сложного предложения (сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное), укажите количество частей, составьте схему.
570. Вы уже знаете, что правильному пониманию содержания сложных предложений при чтении вслух и молча способствуют такие основные средства
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интонация, паузы и логическое ударение. От
правильной интонации может зависеть постановка знаков препинания между
частями сложного предложения на письме.
Прочитайте вслух по разметке различные варианты бессоюзного сложного предложения. Какой знак препинания следует поставить на письме в каждом случае?

1. Õî÷åøü åñòü êàëà÷è | íå ëåæè íà ïå÷è . 2. Õî÷åøü åñòü êàëà÷è ||
íå ëåæè íà ïå÷è. 3. Õî÷åøü åñòü êàëà÷è ||| íå ëåæè íà ïå÷è .
571. Задание на выбор. Выпишите предложение: А) сложносочинённое;
Б) сложноподчинённое; В) бессоюзное сложное. Прочитайте предложения,
соблюдая правильную интонацию. Какие ещё виды интонирования могут
иметь сложные предложения каждого вида?

1. Ìóçûêà âîîäóøåâëÿåò âåñü ìèð, ñíàáæàåò äóøó êðûëüÿìè, ñïîñîáñòâóåò ïîëёòó âîîáðàæåíèÿ; ìóçûêà ïðèäàёò æèçíü è âåñåëüå âñåìó ñóùåñòâóþùåìó (Ïëàòîí). 2. Ìóçûêà ïîêàçûâàåò ÷åëîâåêó òå âîçìîæíîñòè
í 3. Ìóçûêà íå ìîæåò ìûñëèòü,
âåëè÷èÿ, êîòîðûå åñòü â åãî äóøå (Ó. Ýìåðñîí).
íî îíà ìîæåò âîïëîùàòü ìûñëü (Ð. Âàãíåð).
ïîäìîñòêè
ïðîôåññèîíàëèçì
572. Прочитайте текст вслух. Почему Н. Лысенко называют классиком украинской музыки?
êîìïîçèòîð
âäîõíîâëÿòü
ÊËÀÑÑÈÊ ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÉ ÌÓÇÛÊÈ

Âåëèêî áûëî æåëàíèå Íèêîëàÿ Ëûñåíêî óòâåðäèòü óêðàèíñêóþ ìóçûêó
íà êîíöåðòíûõ ïîäìîñòêàõ, ñîçäàòü îïåðó, â êîòîðîé è ñþæåò, è ìóçûêàëüíàÿ
ðå÷ü ãåðîåâ áûëè áû óêðàèíñêèìè. Îäíàêî äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî áûëî ñäåëàòü ðåøèòåëüíûé øàã ê ïðîôåññèîíàëèçìó,
è â 25 ëåò îí ñòàíîâèòñÿ ñòóäåíòîì Ëåéïöèãñêîé êîíñåðâàòîðèè, çà äâà ãîäà çàêàí÷èâàåò
÷åòûðёõãîäè÷íûé êóðñ. Ïðîôåññîðà êîíñåðâàòîðèè ïðî÷èëè1 åìó ñëàâó ïèàíèñòà-âèðòóîçà2. Íî Í. Ëûñåíêî âèäåë ïðèçâàíèå â äðóãîì:
ñ óâëå÷åíèåì îí çàíèìàåòñÿ ãàðìîíèåé è êîíòðàïóíêòîì3, ñêðèïêîé, îðãàíîì, îâëàäåâàåò
êîìïîçèòîðñêèì ìàñòåðñòâîì.
Çäåñü æå, â Ëåéïöèãå, Í. Ëûñåíêî âïåðâûå
îáðàòèëñÿ ê òâîð÷åñòâó çíàìåíèòîãî Êîáçàðÿ.
Ïîýçèÿ Øåâ÷åíêî, ïðîíèêíóòàÿ èñêðåííåé
ëþáîâüþ ê íàðîäó è èñòîðèè Óêðàèíû, íàøëà â
êîìïîçèòîðå ãåíèàëüíîãî èíòåðïðåòàòîðà
à4.
Êîìïîçèòîð òâîðèë â ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ æàíðàõ, íî, ïîæàëóé, ñàìûì ëþáèìûì
Ïàìÿòíèê Í. Ëûñåíêî,
èç íèõ áûëà îïåðà. Åãî íàèáîëåå çíà÷èòåëüíîå
ã. Êèåâ (1965)
îïåðíîå ïðîèçâåäåíèå – ìîíóìåíòàëüíàÿ ãåðî1

Ïðî÷èòü – ïðåäïîëîæèòåëüíî îïðåäåëÿòü, ïðåäïîëàãàòü.
Âèðòóîç – òîò, êòî â ñîâåðøåíñòâå âëàäååò òåõíèêîé ñâîåãî èñêóññòâà.
3 Êîíòðàïóíêò – â ìóçûêå: ó÷åíèå îá îäíîâðåìåííîì äâèæåíèè íåñêîëüêèõ
ñàìîñòîÿòåëüíûõ ìåëîäèé, ãîëîñîâ, îáðàçóþùèõ ãàðìîíè÷åñêîå öåëîå.
4 Èíòåðïðåòàòîð – òîò, êòî îáúÿñíÿåò, ðàñêðûâàåò ñìûñë ÷åãî-ëèáî.
2

224

èêî-ðîìàíòè÷åñêàÿ îïåðà «Òàðàñ Áóëüáà», ñàìîå äîðîãîå äåòèùå, òàê è íå
óâèäåâøåå ñâåò ðàìïû1 ïðè æèçíè ñâîåãî òâîðöà.
Ëþáîâü ê ðîäíîé çåìëå, åё íàðîäó âäîõíîâëÿëà íà òâîð÷åñòâî Íèêîëàÿ
Âèòàëüåâè÷à Ëûñåíêî, êëàññèêà óêðàèíñêîé ìóçûêè.

Ïî È. Ñóñèäêî

Найдите в тексте сложные предложения разных видов. По их содержанию
составьте вопросы и задайте их друг другу.
573. Прочитайте текст молча, отмечая сложные предложения разных видов
(сложносочинённое, сложноподчинённое или бессоюзное сложное). Подберите заголовок.

Âåëèêàÿ óêðàèíñêàÿ ïåâèöà Ñîëîìèÿ Êðóøåëüíèöêàÿ ðîäèëàñü 23 ñåíòÿáðÿ 1872 ãîäà â ñåëå Áåëÿâèíöû íà Òåðíîïîëüùèíå, â ñåìüå ñâÿùåííèêà.
Çàêîí÷èëà Òåðíîïîëüñêóþ ãèìíàçèþ, çàòåì – Ëüâîâñêóþ êîíñåðâàòîðèþ.
Îñåíüþ 1893 ãîäà Ñîëîìèÿ óåõàëà íà ó÷ёáó â Ìèëàí (Èòàëèÿ), òàì îíà âûøëà çàìóæ çà èçâåñòíîãî èòàëüÿíñêîãî àäâîêàòà.
Ñ áîëüøèì óñïåõîì Êðóøåëüíèöêàÿ ìíîãî ãàñòðîëèðóåò ïî ðàçíûì
ñòðàíàì: Èòàëèè, ×èëè, Ïîëüøå, Ðîññèè, Èñïàíèè è äð. Â 1920 ãîäó â
çåíèòå ñëàâû îíà îñòàâëÿåò îïåðíóþ ñöåíó, è äàëüíåéøóþ ñâîþ æèçíü ïåâèöà
ïîñâÿùàåò êàìåðíîé êîíöåðòíîé äåÿòåëüíîñòè, èñïîëíÿÿ ïåñíè íà âîñüìè
ÿçûêàõ. Ìóçûêàëüíàÿ êðèòèêà äàâàëà íàèâûñøóþ îöåíêó åё óäèâèòåëüíîìó
àðòèñòèçìó è èñêëþ÷èòåëüíîé êðàñîòå ãîëîñà.
Ïîñëå ñìåðòè ìóæà Ñîëîìèÿ âåðíóëàñü íà ðîäèíó è íà÷àëà ïðåïîäàâàòü
âî Ëüâîâñêîé ãîñóäàðñòâåííîé êîíñåðâàòîðèè èì. Í.Â. Ëûñåíêî. Ñëîæíîé
áûëà æèçíü èçâåñòíîé âî âñёì ìèðå ïåâèöû â èçìåíèâøåéñÿ çà ãîäû åё
îòñóòñòâèÿ ñòðàíå. Â 1951 ãîäó Ñîëîìèå Êðóøåëüíèöêîé ïðèñâîèëè çâàíèå çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ èñêóññòâ Óêðàèíû, à â îêòÿáðå 1952 ãîäà, çà
ìåñÿö äî êîí÷èíû, îíà, íàêîíåö, ïîëó÷èëà çâàíèå ïðîôåññîðà.
16 íîÿáðÿ 1952 ãîäà ïåâèöà óìåðëà, åё ïîõîðîíèëè âî Ëüâîâå íà Ëû÷àêîâñêîì êëàäáèùå ðÿäîì ñ ìîãèëîé äðóãà è íàñòàâíèêà – Èâàíà Ôðàíêî.
Èç Âèêèïåäèè
Зачитайте отмеченные сложные предложения. Укажите их виды. Сложные
пред ложения какого вида не содержатся в тексте?
РАБОТА В ГРУППАХ. По содержанию текста составьте и запишите несколько
сложноподчинённых предложений.
574. Выразительно прочитайте стихотворение. Как воздействовала на поэта
музыка?
REVERIE2

Çàòèõ áëåñòÿùèé çàë è æäёò, êàê îíåìåëûé...
Âîò ïðîçâó÷àë àêêîðä ïîä îïûòíîé ðóêîé,
È âñëåä çà íèì, äðîæà, íåÿñíûé è íåñìåëûé,
Ðàçäàëñÿ ñòðóííûé çâóê – è çàìåð íàä òîëïîé.
Òî áûë ðîäíîé ìíå çâóê: äóøà ìîÿ óçíàëà
Â íёì îòçâóê ñòðóí ñâîèõ. È èç ìîèõ î÷åé,
1 Ðàìïà – íèçêèé áàðüåð âäîëü àâàíñöåíû, çàêðûâàþùèé îò çðèòåëåé îñâåòèòåëüíûå ïðèáîðû, íàïðàâëåííûå íà ñöåíó.
2 Råverie (àíãë.) – ãðёçû.
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È ïåñòðîòà òîëïû, è ÿðêèé áëåñê îãíåé!
Øèðîêî è ñâåòëî îáúÿòüÿ ðàñïàõíóâøèé,
Èíîé, ïðåêðàñíûé ìèð îòêðûëñÿ ïðåäî ìíîé,
È òîëüêî âèäåë ÿ ñìû÷îê, ê ñòðóíàì ïðèëüíóâøèé,
Äà áëåäíîå ëèöî àðòèñòêè ìîëîäîé.
Êàê ÷óäîòâîðíûé æåçë âîëøåáíèöû ìîãó÷åé,
Îí, ýòîò òðåïåòíûé è âêðàä÷èâûé ñìû÷îê,
Çà êàæäîé íîòîþ, è íåæíîé, è ïåâó÷åé,
Îòâåòíûõ ãðёç áóäèë â ãðóäè ìîåé ïîòîê.
È øëè ïåðåäî ìíîé â ëó÷àõ âîñïîìèíàíüÿ
Ïîä çâóêè reverie, áåæàâøåé, êàê ðó÷åé,
È ñâåòëàÿ ëþáîâü, è ÿðêèå ìå÷òàíüÿ,
È òèõàÿ ïå÷àëü ìèíóâøèõ þíûõ äíåé.
Ñ. Íàäñîí
Как вы думаете, о какой музыке – классической или современной – идёт речь в
стихотворении? Подтвердите свои предположения цитатами из текста.
Рассмотрите репродукцию картины Р. Штерля «Концерт для фортепиано».
Подтверждает ли она ваши ответы?

Ð. Øòåðëü. Êîíöåðò äëÿ ôîðòåïèàíî (1910)
Найдите в стихотворении сложные предложения, укажите вид каждого из них.
Какова роль сложных предложений в выражении чувств автора?
575. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
рока.
Б. Какие основные средства устной выразительности помогают правильно понять при чтении вслух и молча содержание, а также определить вид сложных
предложений?
576. Переведите предложения на русский язык, перевод запишите. В скобках
кажите виды сложных предложений. Подготовьтесь к выразительному чтению.

À. «Ó øіñòíàäöÿòü ðîêіâ Ñîëîìіÿ áóëà âèñîêîþ, ñòðóíêîþ, ç äîâãèìè
ðóñÿâèìè êîñàìè, її âåëè÷åçíі ñіðî-çåëåíі î÷і ìðіéëèâî äèâèëèñÿ íà ñâіò.
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À õàðàêòåð âèðîáèâñÿ ñïîêіéíèé, âîíà ñïðàâëÿëà âðàæåííÿ äîáðå âèõîâàíîї, іíòåëіãåíòíîї ïàííî÷êè». Òàêîþ ïîñòàє ïåðåä íàìè þíà ñïіâà÷êà ó
êíèçі Âàëåðії Âðóáëåâñüêîї «Ñîëîìіÿ Êðóøåëüíèöüêà».
Á. Íå áóëî é äîñі íåìàє óêðàїíñüêîї ñïіâà÷êè, ÿêà á ùå çà ñâîãî æèòòÿ і
ïіñëÿ ñìåðòі çäîáóëà òàêå ñâіòîâå âèçíàííÿ, ÿê Ñîëîìіÿ Êðóøåëüíèöüêà.
Її íàçèâàëè «íåçàáóòíüîþ Àїäîþ», «єäèíîþ ó ñâіòі Äæîêîíäîþ», «÷àðіâíîþ
×іî-×іî-ñàí», «íàéïðåêðàñíіøîþ Ñîëîìієþ». Ïðî ïîøàíó äî íåї ñâіä÷èòü
âèêàðáóâàíà â Іòàëії íà її ÷åñòü ìåäàëü ñêóëüïòîðà Ôàðíåçі; ùå çà æèòòÿ
÷èìàëî õóäîæíèêіâ ðіçíèõ êðàїí ïèñàëè її ïîðòðåòè.
Ïî Â. Âðóáëåâñêîé

В. Прослушайте в YouTube увертюру к опере «Тарас Бульба» Н. Лысенко в исполнении симфонического оркестра (например, по ссылке: https://www.youtube.
com/watch?v=TNsqCjvOID0). Составьте и запишите несколько сложных предложений различных видов, в которых передайте свои ощущения от музыки.
В качестве образца используйте текст упр. 574.
Н. Лысенко. Увертюра к опере «Тарас Бульба» – YouTube

Урок
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Ï
Ïèñüìî.
Ñî÷èíåíèå-ðàññóæäåíèå
Ñ
äèñêóññèîííîãî õàðàêòåðà íà àêòóàëüíóþ òåìó

Вы узнаете, как писать сочинение-рассуждение дискуссионного характера на актуальную тему; научитесь составлять сочинение-рассуждение дискуссионного
характера на актуальную тему.
Тема речевого общения: «Компьютер: друг или враг?».
577. Прочитайте стихотворение. О чём рассуждает автор?

Íàñòîÿùèõ äðóçåé
Î÷åíü òðóäíî íàéòè,
Òÿæåëî ïîòåðÿòü,
Îòäàëèâøèñü, óéòè.

Íàñòîÿùèì äðóçüÿì
Íóæíî âðåìÿ äàðèòü,
Ñ íèìè âìåñòå ñòðàäàòü,
Ãîâîðèòü è øóòèòü.

Íàñòîÿùèõ äðóçåé
Íåâîçìîæíî çàáûòü,
Â ñóåòå ðàñòåðÿòü,
Íåâçíà÷àé ðàçëþáèòü.

Íàcòîÿùèì äðóçüÿì
Ñâîё ñåðäöå îòäàé.
Íàñòîÿùèõ äðóçåé
Íèêîãäà íå òåðÿé.

È. Áåñïàëîâà
Что такое рассуждение и каковы его особенности?
Найдите в стихотворении части рассуждения. Какая часть отсутствует? Восстановите её.
Можно ли утверждать, что в данном тексте представлены различные аргументы, поясняющие, почему нельзя терять настоящих друзей?
Каково ваше мнение по данной проблеме?
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Прочитайте текст. Что нового о рассуждении вы узнали?

ññóæäåíèå äèñêóññèîííîãî õàðàêòåðà èìååò ñâîè îñîáåííîñòè. Ãëàâíûå èç íèõ êàñàþòñÿ ñòðóêòóðû è ñîäåðæàòåëüíîãî íàïîëíåíèÿ êàæäîé
÷àñòè ñî÷èíåíèÿ. Â íà÷àëå òâîð÷åñêîé ðàáîòû ôîðìóëèðîâêó òåçèñà ïðåäâàðÿåò íåáîëüøîå âñòóïëåíèå, â êîòîðîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñóùåñòâóþùèå
òî÷êè çðåíèÿ ïî ïîäíÿòîé òåìå (ïðîáëåìå). Çàòåì ôîðìóëèðóåòñÿ òåçèñ –
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ìíåíèå àâòîðà ðàáîòû. Â îñíîâíîé (ãëàâíîé) ÷àñòè ðàñêðûâàåòñÿ òåìà è îñíîâíàÿ ìûñëü âûñêàçûâàíèÿ ïóòёì ïðèâåäåíèÿ
äîêàçàòåëüñòâ, êîòîðûå, êàê ïðàâèëî, ïîäêðåïëÿþòñÿ ïðèìåðàìè. Â êà÷åñòâå äîêàçàòåëüñòâ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ôàêòû, âçÿòûå èç æèçíè
ñàìîãî àâòîðà, áëèçêèõ, çíàêîìûõ åìó ëþäåé èëè èç ëèòåðàòóðíûõ èñòî÷íèêîâ, çàâåäîìî èñòèííûå ïîëîæåíèÿ (çàêîíû, òåîðèè, àêñèîìû), ëîãè÷åñêèå
óìîçàêëþ÷åíèÿ, îïèñàíèÿ, ïðèìåðû, àíàëîãèè è ò.ï. Â çàêëþ÷åíèè ñî÷èíåíèÿ äåëàþòñÿ îáùèå âûâîäû ïî òåìå. Ïî ñâîåìó ñîäåðæàíèþ çàêëþ÷åíèå
ìîæåò ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé ïðàêòè÷åñêèé âûâîä èç äîêàçàòåëüñòâ, òàêæå â
íёì ìîæåò áûòü îòðàæåíà öåëü, ðàäè êîòîðîé ñîñòàâëÿëîñü ðàññóæäåíèå.
Âñå ÷àñòè ðàññóæäåíèÿ îáúåäèíåíû â åäèíîå öåëîå. Öåëüíîñòü îáåñïå÷èâàåòñÿ ñìûñëîâûì åäèíñòâîì, ïðè ïîìîùè èíòîíàöèè, à òàêæå ñ ïîìîùüþ
ñïåöèàëüíûõ ñëîâ è âûðàæåíèé.
Åùё îäíîé îñîáåííîñòüþ ñî÷èíåíèÿ-ðàññóæäåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíîñòü ÷àñòåé ïî îáúёìó: âñòóïëåíèå è çàêëþ÷åíèå äîëæíû áûòü êðàòêèìè è ёìêèìè, îñíîâíîé îáúёì ñî÷èíåíèÿ-ðàññóæäåíèÿ (ïðèáëèçèòåëüíî
3/4) çàíèìàåò îñíîâíàÿ ÷àñòü. Òàêèì îáðàçîì, ââåäåíèå-òåçèñ, îñíîâíàÿ
÷àñòü – äîêàçàòåëüñòâà è çàêëþ÷åíèå-âûâîä íåðàçðûâíî ñâÿçàíû ìåæäó
ñîáîé è ïîä÷èíåíû ðàñêðûòèþ òåìû è îñíîâíîé ìûñëè âûñêàçûâàíèÿ.
Составьте по содержанию текста вопросы и задайте их друг другу.
Назовите использующиеся при составлении рассуждения слова и выражения,
которые связывают тезис с аргументами, вывод – с основной частью.
579. Задание на выбор. А. Прочитайте начало рассуждения ученицы, определите тему сочинения. Укажите вводную часть и тезис.

×òî òàêîå äðóæáà? Ýòî îãðîìíàÿ ðàäîñòü îò îáùåíèÿ! Ðàäîñòü îò òîãî,
÷òî ðÿäîì åñòü áëèçêèé òåáå ÷åëîâåê, êîòîðûé ïîìîæåò ñîâåòîì, âñåãäà
âûñëóøàåò è íåïðåìåííî ïîääåðæèò âî âñёì. Òîëüêî åìó ìîæíî ïîëíîñòüþ
äîâåðèòüñÿ. Òîëüêî îò íåãî ìîæíî áåç îáèäû âûñëóøàòü êðèòèêó â ñâîé
àäðåñ. Íàñòîÿùàÿ äðóæáà, êàê è íàñòîÿùàÿ ëþáîâü, – ÿâëåíèå äîñòàòî÷íî
ðåäêîå.
Что содержится во вводной части?
Б. Прочитайте аргументы, приведённые учениками в своих рассуждениях,
определите тему каждой творческой работы. Можно ли считать эти доказательства убедительными?

1. Ìíå î÷åíü íðàâèòñÿ ïðåäìåò «Èíôîðìàòèêà», ïîòîìó ÷òî íà óðîêàõ
ýòîé äèñöèïëèíû ìû âñåãäà ðàáîòàåì ñ êîìïüþòåðîì, ñîñòàâëÿåì òåêñòîâûå
äîêóìåíòû, ñòðîèì ãðàôèêè è äèàãðàììû, ñîçäàёì ïðåçåíòàöèè.
2. «Ìû â îòâåòå çà òåõ, êîãî ïðèðó÷èëè» – ýòî ñëîâà èçâåñòíîãî ôðàíöóçñêîãî ïèñàòåëÿ Àíòóàíà äå Ñåíò-Ýêçþïåðè, êîòîðûé äîðîæèë ñàìûì
ïðåêðàñíûì íà çåìëå ÷óâñòâîì – äðóæáîé.
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Что делает доказательства развёрнутыми и тем самым придаёт обоснованность выдвинутому тезису?
В. Прочитайте заключения рассуждений учащихся, определите темы сочинений. Какие выводы неуместны: являются повторением формулировки тезиса
или слишком стандартными? Какое заключение является наиболее удачным?

1. Õîðîøî áåãàòü áîñèêîì ïî òðàâå. 2. Âîò ïî÷åìó ñëåäóåò âûïîëíÿòü
âñå çàäàíèÿ. 3. Òàêèì îáðàçîì, ÷åëîâåê äîëæåí óìåòü âûðàæàòü ñâîè ìûñëè ãðàìîòíî, ïîòîìó ÷òî êóëüòóðà ìûøëåíèÿ è êóëüòóðà ðå÷è ñâÿçàíû
äðóã ñ äðóãîì. Ïî-âèäèìîìó, ýòó ìûñëü è õîòåë äîíåñòè äî íàñ àâòîð.
4. Ïîýòîìó ìíå ýòîò ôèëüì ïîíðàâèëñÿ.
580. Обратите внимание! Характер рассуждения предполагает использование преимущественно публицистического стиля речи. Его основные черты –
логичность, призывность, открытая оценочность речи, эмоциональность,
подчёркнутое стремление воздействовать на читателя (слушателя) – способствуют исследованию предмета или явления, раскрытию его внутренних признаков, рассмотрению причинно-следственных связей событий или явлений,
передаче размышлений о них автора, их оценке, обоснованию, доказательству или опровержению той или иной мысли, положения.
Прочитайте отрывок из рассуждения. Определите стиль речи, обоснуйте свой
ответ.

Ïîñòîÿííîå ïðåáûâàíèå â «âèðòóàëå» âðåäèò ðàçâèòèþ ðåáёíêà, â òîì
÷èñëå èíòåëëåêòóàëüíîìó è ýìîöèîíàëüíîìó. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ðåáёíîê
òåðÿåò èíòåðåñ ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ÷òåíèþ, ìûøëåíèþ, ðó÷íîìó òðóäó,
îí ñòàíîâèòñÿ ïàññèâíûì ïîòðåáèòåëåì èíôîðìàöèè, êàê ãîâîðÿò, «ðàáîì
Èíòåðíåòà». Íî ñ äðóãîé ñòîðîíû – íåêîòîðûå äåòè èñïîëüçóþò Èíòåðíåò
êàê èñòî÷íèê ðàçíîîáðàçíûõ ïîëåçíûõ ñâåäåíèé. Âåäü ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî åõàòü â áèáëèîòåêó, êîãäà, íå âûõîäÿ èç äîìà, ìîæíî ïîëó÷èòü
äîñòóï ê ïîëåçíîìó èñòî÷íèêó èíôîðìàöèè, à ïîä÷àñ è áîëåå òî÷íîìó è
áûñòðîìó.
Ïî È. Êîãàí
Определите, сколько точек зрения представлено в тексте. Какая из них не
развёрнута?
Укажите вид аргументации (объяснение, доказательство, размышление).
81. Ознакомьтесь с темами для рассуждений. Какие из них можно отнести к
актуальным?

1. ×òî äëÿ ìåíÿ îçíà÷àåò ïàòðèîòèçì? 2. Ìèð è òðóä – ýòî áëàãà îñíîâíûå (ßðîñëàâ Ìóäðûé). 3. Êàê ÿ ïîíèìàþ ñëîâî «ñâîáîäà»? 4. Âëèÿíèå
íàöèîíàëüíûõ òðàäèöèé íà ìîþ æèçíü. 5. Ìîé âçãëÿä íà äðóæáó. 6. Ëåãêî
ëè áûòü ó÷åíèêîì? 7. ×òî çíà÷èò áûòü âîñïèòàííûì? 8. ×åëîâåê – äðóã
ïðèðîäû. 9. ×åëîâåê – äðóã ïðèðîäû?
582. Прослушайте текст. Определите его тему и основную мысль.

Â ÕÕ âåêå ÷..ëîâå÷åñòâî ïîëó÷èëî íîâîå èçîáðåòåíèå – êîìïüþòåðû.
Êàçàëîñü áû, ñ ïîÿâëåíèåì óìíûõ ìàø..í æèçíü ëþäåé çíà÷èòåëüíî óïðîñòèëàñü. Îäíàêî ñóùåñòâóþò ðàçëè÷íûå òî÷êè çðåíèÿ ïî ïîâîäó èñïîëüçîâàíèÿ êîìïüþòåðîâ è ñâÿçà(í,íí)ûõ ñ íèìè íîâûõ èíôîðìàöèî(í,íí)ûõ
òåõíîëîãèé.
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áëàãîäàðÿ ýòèì ìàø..íàì ëåã÷å è áûñòðåå ìîæíî ñîñòàâëÿòü òåêñòîâûå
äîêóìåíòû, ãîòîâèòü ïðåçåíòàöèè, ðèñîâàòü, ñîçäàâàòü ìóçûêó è ïð. Ñ ïîìîù(?)þ Èíòåðíåòà ìîæíî îáùàò(?)ñÿ, îáó÷àò(?)ñÿ, ïîëåã÷å
çíàâàòü ìèð, äåëàòü ïîêóïêè, âåñòè áèçíåñ, ñìîòðåòü
ïðåçåíòàöèÿ
ôèëüìû, êîíöåðòû, çàî÷íî ïîñåùàòü ìóçåè è äð. È íà÷ðåâàòî
êîíåö, êîìïüþòåð äàёò âîçìîæíîñòü ðàçâëåêàò(?)ñÿ
ðàññåÿííûé
ñàìûìè ðàçíûìè ñïîñîáàìè, íàïðèìåð, èãðàÿ â êîìïüþñòðåññ
òåðíûå èãðû.
Ïðîòèâíèêè êîìïüþòåðà è Èíòåðíåòà óòâåðæäàþò, ÷òî
ìàøèíû (íå)ìîãóò çàìåíèòü ïðèâû÷íóþ äëÿ ÷åëîâåêà äåÿòåëüíîñòü. Âåäü
ìíîãî÷àñîâîå ñ..äåíèå ó êîìïüþòåðà ÷ðåâàòî ñåð(?)ёçíûìè çàáîëåâàíèÿìè:
èñïîð÷å(í,íí)ûì çðåíèåì, ïðîáëåìàìè ñ ïîçâîíî÷íèêîì.
Àêòèâíûå ïîëüçîâàòåëè êîìïüþòåðà ÷àñòî îùóùàþò
áîëü è îíåìåíèå â ðóêàõ, íà êîòîðûå ïðèõîäÿò(?)ñÿ áîëüøèå íàãðóçêè. Ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îáùåñòâî äîáðîâîëüíî îòêàçûâàåò(?)ñÿ îò äâèæåíèÿ. À äâèæåíèå, êàê
1
èçâåñ(?)íî, – ýòî æ..çíü.
Êðîìå ïðîáëåì ñ ôèçè÷åñêèì çäîðîâ(?)åì, ó çàÿäëûõ1 ïóòåøåñòâå(í,íí)èêîâ ïî Âñåìèðíîé ïàóòèíå âîçíèêàþò ïðîáëåìû ïñèõîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðàêòè÷åñêè êàæäûé ïîëüçîâàòåëü
2
Èíòåðíåòà, ïðîâîäÿùèé î÷åíü ìíîãî âðåìåíè çà êîìïüþòåðîì, ñòàíîâèò(?)ñÿ (íå)âíèìàòåëüíûì, ðàññåÿííûì, ñòðàäàåò îò òàê íàçûâàåìûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñòðåññîâ. Âåäü ìîçãó ïðèõîäèò(?)ñÿ áûñòðî ïåðåðàáàòûâàòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïîëó÷å(í,íí)ûõ ñâåäåíèé.
3
Âñё áîëüøå ëþäåé (íå)ïðåäñòàâëÿþò æèçíè áåç Èíòåðíåòà. Íî âñåãäà ñëåäóåò ïîìíèòü, ÷òî ðåàëüíûé ìèð
(íå)îãðàíè÷èâàåòñÿ (íå)áîëüøèì ýêðàíîì è îí íàìíîãî
ëó÷øå âèðòóàëüíîãî. È íèêàêèå ñîöèàëüíûå ñåòè
(íå)çàìåíÿò «æ..âîãî» îáùåíèÿ.
4
À êàê âû ñ÷èòàåòå: êîìïüþòåð ïðèíîñèò ïîëüçó èëè
âðåä?
Ïî È. Êîãàí
Какая проблема поднята автором текста? Является ли она актуальной? Аргументируйте свой ответ.
Сколько точек зрения на эту проблему и какие приведены в статье?
Какие аргументы приводятся в подтверждение каждой точки зрения?
Рассмотрите фотографии. Какие из них иллюстрируют представленные в
тексте точки зрения?
Поясните правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
583. Рассмотрите рисунки (с. 231). Как они соотносятся с содержанием текста
з упр. 582? Почему эти рисунки вызывают улыбку?

1
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Çàÿäëûé – ñ óâëå÷åíèåì îòäàþùèéñÿ êàêîìó-ëèáî çàíÿòèþ; çàâçÿòûé.

2

1

84. Ознакомьтесь с памяткой. Какие этапы работы могут у вас вызвать трудности?

Ïàìÿòêà «Êàê ðàáîòàòü íàä ñî÷èíåíèåì-ðàññóæäåíèåì
íà àêòóàëüíóþ òåìó»
1. Ïîäóìàéòå íàä òåìîé, îïðåäåëèòå îñíîâíóþ ìûñëü òâîð÷åñêîé ðàáîòû.
2. Êîðîòêî è ÿñíî ñôîðìóëèðóéòå òåçèñ, ïðåäâàðèòå åãî íåáîëüøèì
ââåäåíèåì ñ ïðåäñòàâëåíèåì íåñêîëüêèõ òî÷åê çðåíèÿ ïî ïîäíèìàåìîé
ïðîáëåìå.
3. Ïîäáåðèòå óáåäèòåëüíûå àðãóìåíòû (ôàêòû èç æèçíè, ëèòåðàòóðû,
ñîáñòâåííûå íàáëþäåíèÿ è äð.) è ñ ïîìîùüþ ïëàíà âûñòðîéòå èõ â ëîãè÷åñêóþ öåïü.
4. Ñäåëàéòå ðàçâёðíóòûé âûâîä.
5. Ïðîâåðüòå ñîñòàâëåííûé òåêñò ðàññóæäåíèÿ, îòðåäàêòèðóéòå åãî è
èñïðàâüòå îøèáêè.
6. Ïåðåïèøèòå òâîð÷åñêóþ ðàáîòó íà÷èñòî.
585. РАБОТА В ГРУППАХ. Руководствуясь памяткой из упр. 584, устно составьте рассуждение, в котором дайте ответ на вопрос, содержащийся в конце текста
упр. 582. Используя справку, подберите аргументы в подтверждение выбранной точки зрения.

Ñ ï ð à â ê à.

Êîìïüþòåð è ó÷ёáà
За

Против

1. Материал при подготовке к урокам.
2. Развитие творческих способностей…

1. Бездумное копирование сочинений, домашних работ.
2. Ухудшение памяти и внимания…

Êîìïüþòåð è îáùåíèå
За

Против

1. Знакомство с новыми друзьями…

1. Подмена реального общения виртуальным…

Êîìïüþòåð è çäîðîâüå
За

Против

1. Организует: заставляет делать упражнения для укрепления позвоночника, глаз и др. …

1. Портит осанку, зрение, способствует приобретению лишнего веса и др. …
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Прослушайте несколько составленных рассуждений и с помощью учителя обсудите и оцените их.
587. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. Расскажите об особенностях рассуждения дискуссионного характера на актуальную тему. Как следует организовать работу над составлением сочинения
такого вида?
588. А. Запишите рассуждение, над которым работали на уроке (упр. 585).
Б. Используя памятку из упр. 584, составьте и запишите рассуждение на одну
из тем, данных в упр. 581.
В. Проведите исследование среди своих сверстников: компьютер приносит
подросткам больше пользы или вреда? Для этого разработайте анкету, в которую можете включить следующие вопросы: 1. Пользуетесь ли вы компьютером? Как часто? Какова продолжительность работы за компьютером?
2. Для чего вы используете компьютер (для общения в социальных сетях,
выполнения домашних заданий, поиска информации, прослушивания музыки,
просмотра фильмов, игр)? 3. Испытываете ли вы усталость, недомогание
после работы за компьютером? По результатам исследования составьте и
запишите сочинение, в котором аргументами будут служить ответы на вопросы анкеты. Используйте памятку из упр. 584.

Урок
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Ïðåäëîæåíèå. Ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ
ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñâÿçè

Вы получите общее представление о сложных предложениях с различными
видами связи; научитесь распознавать сложные предложения с различными
видами связи, разбирать их после предварительного анализа.
Тема речевого общения: «Человек. Настойчивость в достижении цели».
589. Прочитайте высказывание. Как вы его понимаете?

...Æèçíü – ýòî ïîä(?)ёì, ðÿä áå..êîíå÷íûõ ñòóïåí..é (â)âåðõ. Íà êàæäîé
èç íèõ íóæíî îãëÿíóò(?)ñÿ (âî)êðóã è äâèíóò(?)ñÿ äàëüøå.

Â. Ïàøåííàÿ

Прокомментируйте правописание слов со скобками и пропущенными буквами.
Оформите данное предложение в виде прямой речи.
590. Прочитайте текст. Поясните его заголовок.
ÄÎÐÎÃÈ ÆÈÇÍÈ

Áûâàåò òàê. ×åëîâåê èäёò ïî äîðîãå, ñïîòûêàÿñü, ïàäàÿ, ñ êàæäûì øàãîì òåðÿÿ ñèëû è äóìàÿ ëèøü î òîì,
êàê äëèííà ýòà äîðîãà. Îí äîáèðàåòñÿ äî êîíöà ïóòè èçìó÷åííûé, ñ óñòàëûì ñåðäöåì è ïóñòûìè ãëàçàìè. Îí
øёë â íèêóäà.
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èçìó÷åííûé
õîçÿåâà
òóííåëü
îáîãàùàòü

Íî åñòü õîçÿåâà æèçíåííûõ äîðîã. Ýòè ëþäè èäóò ïîä äîæäёì è ñîëíöåì, ñêâîçü ëåñíûå çàâàëû, ñêâîçü ãîðû ÷åðåç òóííåëè, êîòîðûå îíè ïðîðóáàþò. Ýòè ëþäè òîæå ñïîòûêàþòñÿ è ïàäàþò, ïîëó÷àþò ðàíû, ñîëíöå
âèäèò èõ óëûáêè, è âåòåð îñóøàåò èõ ñëёçû.
Íî ýòè ëþäè çíàþò, çà÷åì è êóäà îíè èäóò. È êàæäûé êèëîìåòð ïóòè,
è êàæäûé ãîä æèçíè îáîãàùàåò èõ äóøó, ðàçæèãàåò èõ æåëàíèÿ, îáîñòðÿåò çðåíèå...
ß õî÷ó èäòè ðÿäîì ñ íèìè.
À. ×àêîâñêèé

Перекликается ли содержание высказывания из упр. 589 с содержанием данного текста? Свой ответ аргументируйте.
О каких людях автор говорит, что они «хозяева жизненных дорог»? Встречался
ли вам человек, которого можно так назвать? Кратко расскажите о его целеустремлённости и достигнутых успехах.
Прочитайте выделенное курсивом сложное предложение, определите его
грамматические основы. Из скольких частей оно состоит? Установите виды
связи (союзная или бессоюзная) между первой и второй частью, между второй
и третьей. Встречали ли вы ранее в заданиях, текстах такие сложные предложения с различными видами связи?

Ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñâÿçè (óêð. ñêëàäíі
ðå÷åííÿ ç ðіçíèìè âèäàìè çâ’ÿçêó) – ýòî ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ, êîòîðûå
ñîñòîÿò íå ìåíåå ÷åì èç òðёõ ÷àñòåé, ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ðàçëè÷íûìè êîìáèíàöèÿìè ñî÷èíèòåëüíîé, ïîä÷èíèòåëüíîé, áåññîþçíîé ñâÿçåé.
Â çàâèñèìîñòè îò ðàçëè÷íûõ êîìáèíàöèé òèïîâ ñâÿçè ìåæäó ÷àñòÿìè,
ðàçëè÷àþò ñëåäóþùèå ðàçíîâèäíîñòè ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèé ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñâÿçè:
 ñ ñî÷èíåíèåì è ïîä÷èíåíèåì: Ëîïàòèíà ñòàëî êëîíèòü êî ñíó, è
îí îáðàäîâàëñÿ, êîãäà â äâåðÿõ ïîÿâèëñÿ øîôёð è äîëîæèë, ÷òî ìàøèíà
ãîòîâà (Ê. Ñèìîíîâ);
ê î ã ä à?

÷ ò î?

[...], è [...], (êîãäà ...), (÷òî ...).
 ñ ñî÷èíåíèåì è áåññîþçíîé ñâÿçüþ: Íàïðàâëåíèå ó ìåíÿ â äðóãóþ
÷àñòü, äà ÿ îò ïîåçäà îòñòàë: äàé, äóìàþ, ïîãëÿæó íà ñâîé âçâîä è íà
ñâîåãî ëåéòåíàíòà (Þ. Êàçàêîâ); [...], äà [...]: [...].
 ñ ïîä÷èíåíèåì è áåññîþçíîé ñâÿçüþ: Â ëåñó íà ïðîãóëêå èíîãäà â
ðàçäóìüå î ñâîåé ðàáîòå ìåíÿ îõâàòûâàåò ôèëîñîôñêèé âîñòîðã: êàæåòñÿ, áóäòî ðåøàåøü ìûñëèìóþ ñóäüáó âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà (Ì. Ïðèøâèí);
÷ ò î?

[...]: [...], (áóäòî ...).
 ñ ñî÷èíåíèåì, ïîä÷èíåíèåì è áåññîþçíîé ñâÿçüþ: Íî ðåêà âåëè÷àâî íåñёò ñâîþ âîäó, è êàêîå åé äåëî äî ýòèõ âüþíêîâ: êðóòÿñü, ïëûâóò
îíè âìåñòå ñ âîäîé, êàê íåäàâíî ïëûëè ëüäèíû (Ì. Ïðèøâèí).
ê à ê?

[...], è [...]: [...], (êàê ...).
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Прочитайте предложения. Определите по наличию или отсутствию
союзов (союзных слов), какие виды связи – сочинительная, подчинительная,
бессоюзная – содержатся в данных предложениях.

1. Êîãäà ÿ ïðîáóäèëñÿ óòðîì, â ãîëîâå ìîåé ãóäåëî, à âî âñёì îñòàëüíîì
òåëå îùóùàëàñü ñâèíöîâàÿ òÿæåñòü. 2. Áåðåã ñ ýòîé ñòîðîíû áûë âûñîêèì,
è ïîýòîìó ïðèøëîñü äîëãî èñêàòü îïîðó äëÿ íîã: â ãëèíèñòîé ïî÷âå íå
áûëî ãëóáîêèõ è ïðî÷íûõ êîðíåé. 3. ß ïîñìîòðåë âîêðóã: äåðåâíÿ ïîïðåæíåìó êàçàëàñü áåçëþäíîé, õîòÿ êòî-òî íàâåðíÿêà çäåñü æèë. 4. Ëåñ
çàìåòíî ïîñâåòëåë, ÷àùà ðàññòóïèëàñü, è íà ïîëÿíå ìû óâèäåëè ãîðÿùèé
êîñòёð è àðîìàòíî êèïÿùèé êîòåëîê. 5. Ñêîëüêî íè åçæó ÿ ïî íàøèì ñòåïÿì, êàê íè òåìíû áûâàþò èíîãäà áåçëóííûå íî÷è, ìíå íè ðàçó åùё íå
ñëó÷àëîñü ñáèòüñÿ ñ äîðîãè è èñïûòàòü ïîëîæåíèå çàáëóäèâøåãîñÿ ÷åëîâåêà, íî çàòî îäíàæäû ÿ èñïûòàë äðóãîå íåñ÷àñòüå: ìåíÿ çàñòèã â ñòåïè áóðàí, è ÿ ïîçíàêîìèëñÿ ñî âñåìè åãî óæàñàìè (À.
( Òîëñòîé).
592. Спишите данные сложные предложения с различными видами связи, подчеркните в них грамматические основы. Прочитайте пояснения к ним.

1. [Ïå÷àëåí ÿ]: [ñî ìíîþ äðóãà íåò], (ñ êåì äîëãóþ äåëèë áû ÿ ðàçëóêó),
(êîìó áû ìîã ïîæàòü îò ñåðäöà ðóêó è ïîæåëàòü âåñёëûõ ìíîãî ëåò) (À.
( Ïóøêèí).
ê à ê î ã î?

[...]: [...], (ñ êåì ...), (êîìó ...).
Ýòî ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå ñ ðàçíûìè âèäàìè ñâÿçè ñîñòîèò èç ÷åòûðёõ
÷àñòåé, ïåðâûå äâå ÷àñòè ñâÿçàíû áåññîþçíîé ñâÿçüþ, âòîðàÿ ñ òðåòüåé è
òðåòüÿ ñ ÷åòâёðòîé – ñîþçíîé ïîä÷èíèòåëüíîé ñâÿçüþ è ñîîòâåòñòâåííî ñîþçíûìè ñëîâàìè ñ êåì, êîìó; âòîðàÿ ÷àñòü ðàñêðûâàåò ïðè÷èíó òîãî, î
÷ёì ãîâîðèòñÿ â ïåðâîé ÷àñòè, òðåòüÿ è ÷åòâёðòàÿ ÷àñòè õàðàêòåðèçóþò
ëèöî (â äàííîì ñëó÷àå – äðóãà), î êîòîðîì ãîâîðèòñÿ âî âòîðîé ÷àñòè.
2. [Ïåðåóëîê áûë âåñü â ñàäàõ], è [ó çàáîðîâ ðîñëè ëèïû, áðîñàâøèå òåïåðü, ïðè ëóíå, øèðîêóþ òåíü], (òàê ÷òî çàáîðû è âîðîòà íà îäíîé ñòîðîíå ñîâåðøåííî óòîïàëè â ïîòёìêàõ) ((À. ×åõîâ).
ê à ê?

[...], è [...], (òàê ÷òî ...).
Ýòî ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñâÿçè ñîñòîèò èç òðёõ
÷àñòåé, ïåðâûå äâå ÷àñòè ñâÿçàíû ñî÷èíèòåëüíûì ñîåäèíèòåëüíûì ñîþçîì è,
òðåòüÿ ÷àñòü ïðèñîåäèíÿåòñÿ êî âòîðîé ïîä÷èíèòåëüíûì ñîþçîì òàê ÷òî
è ðàñêðûâàåò ñëåäñòâèå ÿâëåíèÿ, îïèñàííîãî âî âòîðîé ÷àñòè.
593. Задание на выбор. Из упр. 591 выпишите: А) четвёртое предложение;
Б) третье предложение; В) второе предложение – и проанализируйте выписанное сложное предложение с разными видами связи по данному алгоритму и
образцу из упр. 592. Подчеркните грамматические основы.

Àëãîðèòì àíàëèçà ñëîæíîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñâÿçè
1. Ïðî÷èòàéòå ïðåäëîæåíèå, ïîä÷åðêíèòå ãðàììàòè÷åñêèå îñíîâû.
2. Ïî ãðàììàòè÷åñêèì îñíîâàì îïðåäåëèòå êîëè÷åñòâî ÷àñòåé â ïðåäëîæåíèè.
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3. Óñòàíîâèòå ãðàíèöû êàæäîé ÷àñòè.
4. Ïî íàëè÷èþ èëè îòñóòñòâèþ ñî÷èíèòåëüíûõ èëè ïîä÷èíèòåëüíûõ ñîþçîâ (èëè ñîþçíûõ ñëîâ) îïðåäåëèòå, ñîþçíîé (ñî÷èíèòåëüíîé èëè ïîä÷èíèîé) ëèáî áåññîþçíîé ñâÿçüþ ñâÿçàíà êàæäàÿ ÷àñòü ñ ïîñëåäóþùåé.
594. Прочитайте предложения и найдите третье «лишнее».

1. ×åëîâåê èäёò ïî äîðîãå, ñïîòûêàÿñü, ïàäàÿ, ñ êàæäûì øàãîì òåðÿÿ
ñèëû è äóìàÿ ëèøü î òîì, êàê äëèííà ýòà äîðîãà. 2. Íî åñòü õîçÿåâà äîðîã:
ýòè ëþäè èäóò ïîä äîæäёì è ñîëíöåì, ñêâîçü ëåñíûå çàâàëû, ñêâîçü ãîðû
÷åðåç òóííåëè, êîòîðûå îíè ïðîðóáàþò. 3. È ýòè ëþäè çíàþò, çà÷åì è êóäà
îíè èäóò; è êàæäûé ãîä æèçíè îáîãàùàåò èõ äóøó, â êîòîðîé ïîñåëèëàñü
íåïîêîëåáèìàÿ1 âîëÿ ê ïðåîäîëåíèþ òðóäíîñòåé (Ïî À. ×àêîâñêîìó).
595. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по языковой и реевой темам урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в ходе которого подведите итоги урока.
596. А. Выпишите сложные предложения с различными видами связи, подчеркние грамматические основы, укажите в скобках количество частей.

1. Íà ðàññòîÿíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëåòèé ìíîãîå âûãëÿäèò ïî-äðóãîìó,
õîòÿ âïå÷àòëåíèå, íàâåðíîå, îñòàёòñÿ ïðåæíèì, è âîñïîìèíàíèÿ õðàíÿò ÷àñòî
èìåííî åãî (Èç æóðíàëà). 2. Íî ãðóñòíî äóìàòü, ÷òî íàïðàñíî áûëà íàì ìîëîäîñòü äàíà, ÷òî èçìåíÿëè åé âñå÷àñíî, ÷òî îáìàíóëà íàñ îíà... (À.
( Ïóøêèí
í).
3. Ê ñâîèì äåëàì Àðêàäèé îòíîñèëñÿ äîñòàòî÷íî ñåðüёçíî, ïîòîìó ÷òî îí ïîíèìàë, ÷òî íàäåÿòüñÿ áîëüøå íå íà êîãî, è ýòî çíàëî åãî ðóêîâîäñòâî. 4. Åñëè
áû ÿ ìîã ÷èòàòü ìûñëè îêðóæàþùèõ ëþäåé, òî ÿ, íàâåðíîå, ðàññòðîèëñÿ áû îò
òîãî, ÷òî îíè äóìàþò îáî ìíå, íî ÿ õîòåë áû çíàòü ïðàâäó.
Б. Выпишите из произведений художественной литературы три сложных предложения с различными видами связи, подчеркните грамматические основы,
укажите в скобках количество частей.
В. Используя несколько сложных предложений с различными видами связи,
составьте и запишите небольшое сочинение-рассуждение по тезису «Я хочу
идти рядом с хозяевами жизненных дорог». Перед тезисом, во вступлении, поясните, каких людей можно отнести к «хозяевам жизненных дорог».

Урок

64

Ïðåäëîæåíèå. Ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ
ñ ñî÷èíèòåëüíîé è ïîä÷èíèòåëüíîé ñâÿçüþ

Вы углубите знания о сложных предложениях с сочинительной и подчинительной связью; научитесь распознавать сложные предложения с сочинительной и
подчинительной связью, составлять такие предложения и употреблять их в речи.
Тема речевого общения: «Спорт».
1

Íåïîêîëåáèìàÿ – òàêàÿ, êîòîðóþ íåëüçÿ ïîêîëåáàòü, ñòîéêàÿ, íàäёæíàÿ.
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Прочитайте высказывание, комментируя правописание слов со скобками
и пропущенными буквами. Согласны ли вы с автором?

Ñïîðò – ýòî æ..çíü, è ýòî ñàìàÿ ÷òî íè(íà)åñòü ïðàâäà, ïîòîìó (÷,ø)òî
ñïîðò ñïîñî..ñòâóåò ïðîä..ëæåíèþ ÷..ëîâå÷åñêîé æ..çíè, óêð..ïëÿåò çäîðîâ(?)å è, âîîáùå, î÷..íü ïîç..òèâíî äåéñòâóåò íà âñåõ íàñ (À.
( Ïåòåðñîí).
ï î ÷ å ì ó?

[...], è [...], (ïîòîìó ÷òî ...).
Сколько частей содержит данное сложное предложение? Опираясь на схему,
докажите, что эти части соединены различными видами связи, и укажите, какими именно.
Рассмотрите схему. Можно ли утверждать, что данное предложение состоит
из двух частей, объединённых сочинительной связью, вторая из которых имеет подчинительную часть?

[

]

ï î ÷ å ì ó?

,

1-é áëîê

и
ñî÷èíèòåëüíàÿ
ñâÿçü

[

], (ïîòîìó ÷òî

).

2-é áëîê ñ ïîä÷èíåíèåì
(ñëîæíîïîä÷èíёííîå ïðåäëîæåíèå)

598. Прочитайте текст. Каковы особенности построения сложных предложений с сочинительной и подчинительной связью?

Ñëîæíûå ïðåäëîæåíèÿ ñ ñî÷èíèòåëüíîé è ïîä÷èíèòåëüíîé ñâÿçüþ ìîãóò èìåòü ðàçëè÷íîå ñòðîåíèå.
1. Îò îäíîé èç ÷àñòåé, îáúåäèíёííûõ ñî÷èíèòåëüíîé ñâÿçüþ, çàâèñèò
ïðèäàòî÷íàÿ ÷àñòü. Íàïðèìåð, Êîãäà ÿ âïåðâûå ïîáûâàë â ãîñòÿõ ó ïèñàòåëÿ, òî íå ñìîã ñêðûòü ñâîåãî âîëíåíèÿ, à ðàäóøíûé ïðèёì õîçÿèíà ïðîñòî ïî-õîðîøåìó óäèâèë ìåíÿ.
ê î ã ä à?

(Êîãäà ...), [...], à [...].
2. Êàæäàÿ èç ÷àñòåé, îáúåäèíёííûõ ñî÷èíèòåëüíîé ñâÿçüþ, èìååò çàâèñèìóþ îò íåё ïðèäàòî÷íóþ ÷àñòü. Íàïðèìåð, Øèðîêèé ëóã, ïîñðåäè êîòîðîãî ïîáëёñêèâàëî íà ñîëíöå îçåðî, ìàíèë ìàëü÷èêà, íî ðîäèòåëè çàïðåùàëè åìó õîäèòü òóäà îäíîìó, ïîòîìó ÷òî ýòî äîâîëüíî äàëåêî îò äîìà.
ê à ê î é?

ï î ÷ å ì ó?

[..., (ïîñðåäè êîòîðîãî ...)], íî [...], (ïîòîìó ÷òî ...).
Â ñëîæíûõ ïðåäëîæåíèÿõ ñ ñî÷èíèòåëüíîé è ïîä÷èíèòåëüíîé ñâÿçüþ
çíàêè ïðåïèíàíèÿ ñòàâÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ïóíêòóàöèè, òî
åñòü ó÷èòûâàþòñÿ íàëè÷èå ñîþçîâ è ñîþçíûõ ñëîâ, ñìûñëîâûå îòíîøåíèÿ
ìåæäó ÷àñòÿìè ïðåäëîæåíèÿ, ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ ÷àñòåé.
599. Прочитайте сложные предложения с сочинительной и подчинительной
связью. Определите их структуру, укажите союзы или союзные слова, объясните постановку знаков препинания.
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1. Ìíå íóæíî áûëî ïîïàñòü íà óòèíîå îçåðî ê ðàññâåòó, è ÿ âûøåë èç
äîìó íî÷üþ, ÷òîáû äî óòðà áûòü íà ìåñòå (Þ. Êàçàêîâ). 2. Êîãäà íàñòóïàëà çèìà, ñàä è äîì çàâàëèâàëî ñíåãîì, à ïî íî÷àì ðàçäàâàëñÿ âîë÷èé âîé
((À. Òîëñòîé). 3. Ïðàâèëà ìîðñêîé ïîäãîòîâêè íå ïðåäïîëàãàþò, ÷òî ìîæíî
íàó÷èòü ÷åëîâåêà ðóëèòü ïðÿìî íà ðàáî÷åì ìåñòå, íî Ëёøà íàó÷èëñÿ
(Ë. Êíÿçåâ). 4. Ïðîøëî âñåãî ëèøü ÷åòûðå ÷àñà, êàê íà÷àëñÿ áîé, à ïàòðîîòîðûå áûëè âûäàíû íàêàíóíå, óæå çàêîí÷èëèñü (È. Ñòàäíþê).
амените в выделенном курсивом предложении союз а на союз и. Изменится
и при этом пунктуация и смысл первоначального сложного предложения?
Для любознательных

Сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью могут содержать две части, объединённые сочинительной связью, которые имеют общую
придаточную часть. Например, Когда Ирина открыла окно, мгновенно в комнату
ворвался свежий весенний воздух и всё вокруг залил солнечный свет.
к о г д а?

(Когда … ), [...] и [...].
Если части, объединённые сочинительной связью, имеют общую подчинительную часть и соединены союзом и, то между этими сочинительными частями
запятая не ставится.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

00. Обратите внимание! Интонация
я в сложных предложениях с сочиниельной и подчинительной связью такова: вначале голос плавно поднимается,
как бы описывая кривую линию, затем достигает высшей точки на доминирующей части высказывания, после чего резко снижается, возвращаясь к исходной позиции, замыкая линию. Также интонация в таких предложениях зависит
от смысловых оттенков, которые вносит в данный текст читающий (особенно
если предложение отделено от контекста).
Прочитайте предложение согласно разметке. Затем прочитайте его в двух вариантах: сначала уделите основное внимание интонации перечисления, а при
повторном чтении – интонации противопоставления.

Òåïåðü è ÿ óâèäåë
åùё ðàíî || .

| ÷òî äîæäü êîí÷èëñÿ || íî åõàòü äîìîé

ìíå áûëî

Спишите предложение, расставьте знаки препинания, подчеркните грамматические основы, составьте схему.
Ещё раз выразительно прочитайте предложения из упр. 599. Какие интонационные ходы вы избрали и почему?
601. Прочитайте текст, озаглавьте его.

Äàæå âåëèêèé ó÷ёíûé Ïèôàãîð óâëåêàëñÿ ýòîé
èãðîé. Áîêñ áûë ïîïóëÿðåí åùё â 1500 ã. äî í.ý. Åãî
çíàëè íà Êðèòå è â Ýôèîïèè, â Åãèïòå è íà Áëèæíåì
Âîñòîêå. Ïîòîì íàñòóïèëè ãîäû çàáâåíèÿ1 è ëèøü â
1681 ãîäó êîãäà â Àíãëèè ñîñòîÿëñÿ ïåðâûé áîêñёðñêèé
1

ïîåäèíîê
ñîðåâíîâàíèÿ
÷åìïèîí
ïåð÷àòêà

Çàáâåíèå – ç ä å ñ ü: òî æå, ÷òî è çàáûòüё.
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Ñïóñòÿ êàêèõ-òî âîñåìü
ëåò â Ëîíäîíå, â Êîðîëåâñêîì òåàòðå, ñòàëè ïðîâîäèòü ðåãóëÿðíûå ñîðåâíîâàíèÿ áîêñёðîâ. Ïðîñëàâëåííûé áîêñёð Äæîíñ Áðàóòîí, ÷åìïèîí Àíãëèè ñ 1740 ïî 1750 ã., ðàçðàáîòàë ïðàâèëà ïîåäèíêà. Ýòî áûë «çîëîòîé
âåê» áîêñà. Ãîâîðÿò, ÷òî èìåííî Áðàóòîí èçîáðёë «ïðÿìîé óäàð».
Òðàäèöèîííûì ïåðåõîäÿùèì ïðèçîì â áîêñå (îò íàãðàæäåíèÿ äî ïåðâîãî ïîðàæåíèÿ) ñòàë «÷åìïèîíñêèé ïîÿñ», ââåäёííûé â 1841 ãîäó. Íà ïîÿñå
åñòü ñïåöèàëüíûå ñåðåáðÿíûå ùèòû, íà êîòîðûõ âûãðàâèðîâàíû1 èìåíà
÷åìïèîíîâ. Â 1867 ã. â áîêñå ïîÿâèëèñü ïåð÷àòêè.
Ýòîò âèä åäèíîáîðñòâà ñî âðåìåíåì ïðèîáðёë ÷åðòû ïîäëèííîãî èñêóññòâà. Ñ 1904 ã. áîêñ âõîäèò â ïðîãðàììó Îëèìïèéñêèõ èãð.
Èç æóðíàëà
Кратко перескажите содержание текста.
Спишите выделенное курсивом сложное предложение, расставьте знаки препинания, начертите схему.
602. К сложносочинённым или сложноподчинённым предложениям добавьте
ещё одну часть, присоединяя её соответственно сочинительными или подчинительными союзами. Составленные предложения с сочинительной и подчинительной связью запишите.

1. Ìîæíî íàïèñàòü öåëóþ êíèãó î ïîëüçå ñïîðòà, à ìîæíî ñêàçàòü âñё
îäíîé ôðàçîé. 2. Ñïàñèòåëüíîé ñèëîé â íàøåì ìèðå ÿâëÿåòñÿ ñïîðò, ïîòîìó ÷òî íàä íèì ïî-ïðåæíåìó ðååò ôëàã îïòèìèçìà (Äæ. Ãîëñóîðñè).
3. Áîêñёð òàê ñòðåìèëñÿ ïîáåäèòü ïðîòèâíèêà, ÷òî äàæå â ïåðåðûâàõ ìåæäó
ðàóíäàìè ïðîäîëæàë òðåíèðîâàòüñÿ (Â. Ñåìёíîâ). 4. Òûñÿ÷è è òûñÿ÷è ðàç
ÿ âîçâðàùàë çäîðîâüå ñâîèì áîëüíûì ïîñðåäñòâîì ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé, è îíè çà ýòî áåçìåðíî ìíå áûëè áëàãîäàðíû (Ãàëåí).
03. Прочитайте стихотворение и подберите соответствующий заголовок.
Можно ли утверждать, что это юмористическое произведение? Аргументируйте свой ответ. Почему герой этой истории не мог выбрать вид спорта для
занятий?

Îäíàæäû â ñòóäёíóþ çèìíþþ ïîðó
Ïî ñêîëüçêîé òðîïå ÿ êàðàáêàëñÿ â ãîðó –
È äóìàë, êðóòûå ïîäúёìû êëÿíÿ:
«Íó íåò, àëüïèíèçì íå ïðåëüùàåò ìåíÿ!».
Äðóãîþ ïîðîþ – ïî ëåòíåìó çíîþ –
ß ïëûë îò áóéêà. Íî íàêðûëî âîëíîþ...
È ïîíÿë ÿ, ê áåðåãó çëîáíî ãðåáÿ,
×òî â ïëàâàíüå ÿ íå íàøёë áû ñåáÿ.
Îäíàæäû âåñåííåé ïîðîþ íà ëûæè
ß âñòàë – òîëüêî ñíåã ñòàíîâèëñÿ âñё æèæå,
È, â ëóæó çàåõàâ, ðåøèë ÿ: «Øàëèøü!
Íå ìîé ýòî ñïîðò! Îáîéäёìñÿ áåç ëûæ!».
1

Âûãðàâèðîâàòü – âîñïðîèçâåñòè ðèñóíîê èëè íàäïèñü, âûðåçàÿ èõ íà êàêîìëèáî òâёðäîì ìàòåðèàëå.

238

Îäíàæäû â îñåííèå õìóðûå äàëè
ß åõàë ïî ãðÿçè, âðàùàÿ ïåäàëè, –
È, âíåøíå çàëÿïàí, íî âíóòðåííå ãîðä,
ß âñåþ äóøîþ ïðåçðåë âåëîñïîðò.
È òîëüêî äîáðàâøèñü äîìîé, çà îáåäîì,
ßâèë ÿ ñíîðîâêó è âîëþ ê ïîáåäàì,
È, ïàâ íà äèâàí, óõîäÿ â çàáûòüё,
Óñïåë ÿ ïîíÿòü, â ÷ёì ïðèçâàíüå ìîё...
Ë. Ñèðîòà
Найдите в тексте строфу, в которой содержится сложное предложение с сочинительной и подчинительной связью. Составьте схему этого предложения.
Рассмотрите рисунки (с. 238, 239). Какую строфу художник не проиллюстрировал?
Найдите в стихотворении предложения с прямой речью и прокомментируйте
остановку знаков препинания.
604. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
урока.
Б. РАБОТА В ПАРАХ. Составьте диалог, в ходе которого подведите итоги урока.
605. А. Спишите сложные предложения с сочинительной и подчинительной
вязью, расставляя знаки препинания.

Æóðàâëè íà þã óõîäÿò êëèíîì è ÷óâñòâóåòñÿ â êðèêå æóðàâëèíîì
÷òî è äëÿ ïòèö ÷óæáèíà òÿæåëà (Ñ. Ñìèðíîâ). 2. Ìû îáùàëèñü íî ñèìïàòèè ìåæäó íàìè íå áûëî ïîòîìó ÷òî íè îí íè ÿ íå ìîãëè çàáûòü òó ñòàðóþ
ññîðó. 3. Ñîëíöå çàêàòèëîñü è íî÷ü ïîñëåäîâàëà çà äíёì áåç ïðîìåæóòêà
êàê ýòî îáûêíîâåííî áûâàåò íà þãå (Ì. Ëåðìîíòîâ). 4. Êîìíàòà â êîòîðóþ
ìû âîøëè áûëà ðàçäåëåíà áàðüåðîì è ÿ íå âèäåë ñ êåì ãîâîðèëà è êîìó
óíèæåííî êëàíÿëàñü ìîÿ ìàòü (Â. Êàâåðèí).
Б. Переведите сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью на русский язык, перевод запишите. Подчеркните грамматические основы,
составьте схемы предложений.

1. ×àñ íå çóïèíèòè, і ÷èì îõî÷іøå òè «âáèâàâ» éîãî çìîëîäó, òèì
ãîñòðіøå âіä÷óâàєø éîãî íåñòà÷ó ïîòіì (Ô. Ìàëûãèí). 2. Íà ñåëі õóòåíüêî;
і ÿê ñîíå÷êî çàêîòèëîñü, ïîìîâêëè ãîëîñè é ðóõ âñÿêèé çàâìåð (Ìàðêî
Âîâ÷îê). 3. Äîâãî ùå ãîâîðèëè îáîє, îáìіðêîâóþ÷è ïðî÷èòàíå, òî çíîâó
âîíè çàìîâêàëè ç ïðèâîäó ÿêîїñü äóìêè, ùî âèïàäêîâî íàäõîäèëà îäíîìó
÷è äðóãîìó äî ãîëîâè (È. Ñåí÷åíêî). 4. Æèòî ïîñіÿíî ñіâàëêîþ, і, éäó÷è
ñòåæêîþ, ÿ íå çâîäæó î÷åé ç ìіæðÿäü, ÿêі ïіä çåëåíèì äàøêîì ñâîїì
áіæàòü êóäèñü ó ñóòіíü áóéíîãî òðàâîñòîþ (È. Ñåí÷åíêî).
В. Составьте и запишите небольшое сочинение на тему «Для чего нужно
заниматься спортом (плаванием, боксом, футболом, гимнастикой и др.)?»,
используя сложные предложения с сочинительной и подчинительной связью.
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Урок

65

×
×òåíèå.
Ï
Ïðàâèëüíîå ïîíèìàíèå ïðè ÷òåíèè
âñëóõ èëè ìîë÷à ñîäåðæàíèÿ ñëîæíûõ
ïðåäëîæåíèé ñ ðàçëè÷íûìè âèäàìè ñâÿçè
ìåæäó èõ ÷àñòÿìè

Вы узнаете об использовании в текстах сложных предложений с различными
видами связи и их выразительных возможностях в речи; научитесь находить в
текстах разных типов и стилей речи сложные предложения с различными видами
связи, а также правильно понимать при чтении вслух или молча содержание таких предложений, определять их стилистическую роль.
Тема речевого общения: «Культура. Народная песня».
606. Прочитайте стихотворение молча. О чём в нём идёт речь?

ùèé äóõ âðà÷óåò ïåñíîïåíüå:
îíèè òàèíñòâåííàÿ âëàñòü
Òÿæёëîå èñêóïèò1 çàáëóæäåíüå,
È óêðîòèò îíà áóíòóþùóþ
ñòðàñòü.

Äóøà ïåâöà, ñîãëàñíî èçëèòàÿ,
Ðàçðåøåíà îò âñåõ ñâîèõ ñêîðáåé;
È ÷èñòîòó ïîýçèÿ ñâÿòàÿ
È ìèð îòäàñò ïðè÷àñòíèöå2 ñâîåé.
Å. Áàðàòûíñêèé

È. Èæàêåâè÷. Ïåñíÿ Êîáçàðÿ (Ïåðåáåíäÿ), (1950)
Укажите в выделенном курсивом сложном предложении виды связи между частями, определите грамматические основы, поясните постановку знаков препинания.
Прочитайте это предложение вслух, правильно интонируя (см. упр. 600).
Как вы думаете, для чего автор использовал сложные предложения?
Рассмотрите репродукцию картины И. Ижакевича «Песня Кобзаря (Перебендя)»
и составьте по её содержанию сложное предложение с разными видами связи,
используя возможности такого предложения выразить чувства музыканта,
поющего о красоте родной природы.
1

Èñêóïèòü – ç ä å ñ ü: âîçìåñòèòü ÷òî-ëèáî ÷åì-ëèáî.
Ïðè÷àñòíèöà – ïðèíÿâøàÿ ïðè÷àñòèå, âî âðåìÿ êîòîðîãî íèñõîäèò áëàãîäàòü – íèñïîñëàííàÿ ñâûøå ñèëà.
2
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Для любознательных

Интонация сопровождает и оформляет любое высказывание. Интонацией
можно подчеркнуть цель высказывания
я (сообщить, спросить, посоветовать и др.);
выразить нейтральное или субъективное отношение говорящего (например,
нейтральный вопрос – вопрос с оттенком удивления, недоумения, назидания;
нейтральный ответ – ответ с оттенком вызова, настороженности и т.д.); стилистические различия высказываний
й (например, Кака́я музыка!! (о классической
музыке); Какая му
у́ зыка!! (на дискотеке)).
07. Прочитайте текст. Перескажите на русском языке, что вы узнали об исользовании сложных предложений с различными видами связи.

Ïðîçàїêè і ïîåòè êîíñòðóþþòü äóæå ñêëàäíі ðå÷åííÿ. Âèðóøèìî ç íèìè
â äîâãó ñèíòàêñè÷íó äîðîãó. Ðîçãëÿíåìî, ç ÿêîþ ìåòîþ і ÿê ñïîðóäæóþòüñÿ öі âåëåòè-ðå÷åííÿ.
Ðîçïî÷íåìî ç Ìèõàéëà Ñòåëüìàõà, ÿêèé íàâіòü ó ïîâіñòі äëÿ äіòåé
«Ãóñè-ëåáåäі ëåòÿòü...» ìàéñòåðíî âèêîðèñòîâóє äîñèòü ïîâàæíі çà ðîçìіðîì
êîíñòðóêöії. Îñü îäíà ç íèõ: Íà âîçі çëåãåíüêà ïîòîðîõêóþòü ÷åðâîíîáîêі,
â ïîëèâі ìèñêè, íà äíèùàõ ÿêèõ ñïî÷èâàþòü ñîíÿøíèêè, êâіòè і ñîíöå;
ïåðåõîïëþþòü âіòðåöü çåëåíêóâàòі і ñèçі, íà÷å â íèõ і äîñі íå ðîçòîïèëàñü
íàìîðîçü, ãëå÷èêè; ðîçêàïóñòèëèñü ìàêіòðè і ðèíêè, çàïèøàëèñü ãîðùèêèäâіéíÿòà, ùî â íèõ àæ öіëèé îáіä ïîíåñóòü äîáðèì ëþäÿì; äåáåëіþòü
ãîðëîâі ãîðùèêè, â ÿêèõ áè âìіñòèâñÿ і ÿ, і ãîí÷àðåâі ñêîùàâëåíі äðіáíÿòà;
öâіòóòü áîêàñòі êóìàíöі, çà÷åïëåíі êóìåäíèìè ï’ÿíîîêèìè ãîëіâêàìè
áàðàíöіâ...
Ïèñüìåííèê çà äîïîìîãîþ áåçñïîëó÷íèêîâîãî çâ’ÿçêó, ÿêèé âіäіãðàє îñíîâíó ðîëü ó êîíñòðóêöії, і ïіäïîðÿäêîâàíîãî áåçñïîëó÷íèêîâîìó ïіäðÿäíîãî
ñïîëó÷íèêîâîãî çâ’ÿçêó ïîєäíóє ðîçðіçíåíі ïðåäìåòè òà їõ îçíàêè â öіëіñíó
êàðòèíó. Öüîìó ñïðèÿє é ñïіëüíå ïðîñòîðîâå òëî – âіç, ó ÿêîìó êðàñóþòüñÿ
òàëàíîâèòî âèãîòîâëåíі ãîí÷àðíі âèðîáè. Íå ìåíø ÿñêðàâî âèïèñàíà Ìèõàéëîì Ñòåëüìàõîì іíøà êàðòèíà â öіé ïîâіñòі: І òåïåð, ïðîæèâøè ïіââіêó, ÿ
çãàäóþ äàëåêå âå÷іðíє ñòàâèñüêî, ïîòåìíіëі â æàëîáі òðàâè, ùî çàâòðà
ñòàíóòü ñіíîì, âåëåòåíñüêі øîëîìè êîïèöü, îñòàííіé ñðіáíèé äçâіí êîñè, і
ïåðøèé ñêðèï äåðêà÷à, і ñîíÿøíèê âîãíèêà ïіä êîñàðñüêèì òàãàíêîì, і ïîôîðêóâàííÿ íåâèäèìèõ êîíåé, ùî çàéøëè â òóìàí, і òîíêèé ïîñâèñò
äðіáíèõ ÷èðÿò, ùî ñòðóøóþòü çі ñâîїõ êðèëåöü ðîñó, і äèòÿ÷èé ñõëèï
ðі÷å÷êè, â ÿêó íà âñå ëіòî ïîâõîäèëè ì’ÿòà, ïàâèíі âі÷êà, äèêі ïіâíèêè, òà
é íå æóðÿòüñÿ, à öâіòóòü ñîáі. Ãðàìàòè÷íèì çàñîáîì îôîðìëåííÿ öієї ðîçãîðíóòîї êîíñòðóêöії є ïåðåõіäíå äієñëîâî, ùî âèìàãàє äåêіëüêîõ ïðÿìèõ
äîäàòêіâ, і ñóðÿäíèé ïîâòîðþâàíèé ñïîëó÷íèê і, à òàêîæ áåçñïîëó÷íèêîâèé
çâ’ÿçîê. Óìіëå ïîєäíàííÿ ïіäðÿäíîãî і ñóðÿäíîãî çâ’ÿçêіâ íàäàє ïîäіáíèì
êîíñòðóêöіÿì ñòèëіñòè÷íîї ëåãêîñòі і ñìèñëîâîї âèðàçíîñòі. Çáіëüøóþòü ñèíòàêñè÷íó ãëèáèíó êîíñòðóêöії ïіäðÿäíі ðå÷åííÿ äî îäíîðіäíèõ äîäàòêіâ.
È. Âûõîâàíåö
К какому типу речи относятся сложные предложения с различными видами
связи – примеры из произведения украинского писателя, которые приводит
автор текста в качестве иллюстрации своих утверждений?
Как вы думаете, одинакова ли роль сложных предложений с различными видами связи в украинском и русском языках?
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Для любознательных

От чего зависит степень сложности выбранной синтаксической конструкции?
С одной стороны, интеллектуально развитый человек способен понять и описать
ситуацию со сложными взаимоотношениями. С другой стороны, человеческому
мозгу не просто воспринимать чересчур сложные структуры. У русских писателей Л. Толстого, Н. Чернышевского есть предложения, занимающие целую страницу, и читателю приходится перечитывать их несколько раз, чтобы понять.
В теории синтаксиса существует гипотеза глубины американского лингвиста
В. Ингве, согласно которой синтаксическое дерево (предложение) не может ветвиться бесконечно.
Из энциклопедии «Языкознание. Русский язык»

608. Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения, определите стиль
речи.
ÌÓÇÛÊÀ

Â íåé ÷òî-òî ÷óäîòâîðíîå ãîðèò,
È íà ãëàçàõ åё êðàÿ ãðàíÿòñÿ,

Îíà îäíà ñî ìíîþ ãîâîðèò,
Êîãäà äðóãèå ïîäîéòè áîÿòñÿ.
À. Àõìàòîâà

Можно ли утверждать, что поэтесса описывает музыку как живое существо?
Аргументируйте свой ответ.
Сколько частей содержится в данном предложении? Как вы думаете, с какой
целью автор использовала именно этот вид сложного предложения?
609. Прочитайте текст. Определите его основную мысль.

Óêðàèíñêàÿ íàðîäíàÿ ïåñíÿ øèðîêî èçâåñòíà è ëþáèìà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ.
Óêðàèíñêèå íàðîäíûå ïåñíè ñåãîäíÿ çâó÷àò âî âñåõ óãîëêàõ íàøåé ïëàíåòû, ïðîâîäÿòñÿ ôåñòèâàëè è êîíêóðñû óêðàèíñêîé ïåñíè, à èõ èñïîëíèòåëè äàþò êîíöåðòû è â Óêðàèíå, è çà ðóáåæîì, ãäå èõ ïðèíèìàþò ñ
îãðîìíûì ïî÷ёòîì è ëþáîâüþ.
Í. Ãîãîëü ïèñàë: «Íàðîäíûå ïåñíè – ýòî íàðîäíàÿ èñòîðèÿ, æèâàÿ, ïîëíàÿ êðàñîê, èñòèíû, èñòîðèÿ, êîòîðàÿ ðàñêðûâàåò æèçíü íàðîäà».
Ïåñíÿ – ýòî äóøà íàðîäà, ýòî âåëèêîå èñêóññòâî, êîòîðîå âûðàæåíî ñ
óäèâèòåëüíîé ïðîíèêíîâåííîñòüþ; îíî ñòàíîâèòñÿ áëèçêèì è ëþáèìûì
÷åëîâåêó ëþáîé íàöèîíàëüíîñòè.
Èç àííîòàöèè ê ñáîðíèêó óêðàèíñêèõ íàðîäíûõ ïåñåí
Определите тип речи. Укажите структурные компоненты текста. В какой части
(вступлении, основной части или заключении) содержатся сложные предложения с различными видами связи? Какова их роль?
айдите в тексте цитату, прокомментируйте способ цитирования и использоанные при этом знаки препинания.
610. Прочитайте текст, озаглавьте его и определите стиль речи.

Îäíèì èç äðåâíèõ è ìîãó÷èõ îõðàíèòåëüíûõ ñðåäñòâ ñðåäè íàðîäíûõ
îáåðåãîâ íî÷íîãî ñíà ðåáёíêà ÿâëÿåòñÿ îáåðåã-íàïåâ. Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü, âîïëîùёííàÿ â êîëûáåëüíîé, – ýòî
îáåðåã
òàêàÿ ñèëà, êîòîðàÿ ñïîñîáíà îáåçâðåäèòü âîêðóã ðåáёíêà
îáåçâðåäèòü
âñё çëîå äåéñòâèå; ýòó ñèëó ìàòü êàæäûé ðàç ïðîñèò,
îõðàííèê
îáðàùàÿñü ê ïðåäêàì – îõðàííèêàì ðîäà. Èññëåäîâàíèÿ
ïðîñòðàíñòâî
ó÷ёíûõ ïîäòâåðæäàþò, ÷òî ñàì ãîëîñ ìàòåðè íàäåëÿåòñÿ
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ìàãè÷åñêîé ñèëîé: îí ñïîñîáåí îãðàäèòü ïðîñòðàíñòâî îò âðåäíîé «íå÷èñòîé» ñèëû, ñîçäàâàÿ â ðàäèóñå çâó÷àíèÿ çàùèòíûé ìàãè÷åñêèé êðóã. Êîëûáåëüíûå ïåñíè-îáåðåãè, êîòîðûå ïåðåäàâàëèñü îò ìàòåðåé è áàáóøåê
ñâîèì äåòÿì, ÿâëÿþòñÿ íåèñ÷åðïàåìûì èñòî÷íèêîì äëÿ íàó÷íîãî èçó÷åíèÿ, à òàêæå ýòî óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü äëÿ ñîâðåìåííûõ ìàì âñëóøàòüñÿ, à çàòåì è çàïåòü ñâîåìó ðåáёíêó íàñòîÿùóþ êîëûáåëüíóþ. Ïîñòåïåííîå îòæèâàíèå ÿçû÷åñêèõ âåðîâàíèé ñî âðåìåíåì ïðèâåëî ê çàáâåíèþ1
ïåðâè÷íîãî ÷óäîòâîðíîãî çíà÷åíèÿ êîëûáåëüíûõ, ïîòîìó íå óäèâèòåëüíî,
÷òî ñîâðåìåííûå ìàìû è íå äîãàäûâàþòñÿ îá èõ ãëóáèííîì ìàãè÷åñêîì
çàùèòíîì ñîäåðæàíèè. Íàïåâàÿ ñâîåìó ìàëûøó «Êîòèêó ñіðåíüêèé», ìàòü
ÿâëÿåò ñâîþ ëþáîâü ðåáёíêó è áëàãîäàðèò Áîãà çà åãî íàèáîëüøèé è ñàìûé öåííûé äàð æåíùèíå – ìàòåðèíñòâî.
Èç àííîòàöèè ê äèñêó «Óêðàèíñêèå íàðîäíûå êîëûáåëüíûå ïåñíè»
Лингвистический эксперимент. Задание на выбор. А. Проанализируйте
соотношение сложных предложений с различными видами связи, содержащихся в тексте, с общим количеством предложений. Сделайте вывод, в котором также укажите роль этих предложений для раскрытия содержания текста.
Б. Замените имеющиеся в тексте сложные предложения с различными видами
связи между их частями на сложные (союзные или бессоюзные) и простые предложения. Сравните полученный текст с исходным. Сделайте вывод о роли этих
предложений в раскрытии содержания исходного текста.
611. Прочитайте стихотворный отрывок, передайте его содержание на русском
зыке.

Òÿìëþ ÿê íèíі: ìàëèì ùå
õëîï÷èíîþ
Â ìàìèíі ïіñíі çàñëóõóâàâñü ÿ.
Ïіñíі òі ñòàëè êðàñîþ єäèíîþ
Áіäíîãî ìîãî, òÿæêîãî æèòòÿ...
Ìàìî, ãîëóáêî, çàðàíà â ìîãèëі
Ïðàöÿ é íåäóãà çëîæèëè òåáå,

Ïіñíÿ æ òâîÿ â íåâìèðàþ÷іé ñèëі
Â ìîéîìó ñåðöі ÿñíіє, æèâå.
…Ïðàâäà, ìàòóñþ! Ñïàñèáі çà ðàäó!
ß її ïðàâäè íå ðàç äîñëіäèâ:
Ïðàöÿ äàëà äî æèòòÿ ìíі ïðèíàäó,
Öіëü äàëà, ùîá â ìàíіâöÿõ
íå çáëóäèâ.
È. Ôðàíêî

Найдите в стихотворении сложное предложение с различными видами связи.
Запишите это предложение на русском языке. Сделайте сопоставительный
анализ украинского и русского вариантов предложений этого типа: определите
грамматические основы, укажите виды связей между частями, поясните
постановку знаков препинания.
Какова роль сложного предложения с различными видами связи между его
частями в данном тексте?
РАБОТА В ГРУППАХ. Исходя из содержания последней строфы отрывка, представьте в виде сложных предложений с различными видами связи советы,
которые давала мать сыну в своей песне.
612. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по речевой теме
рока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Используя полученные в ходе урока сведения, подготовьте небольшое высказывание на тему «Использование в текстах разных
типов и стилей речи сложных предложений с различными видами связи».
1

Çàáâåíèå – ç ä å ñ ü: óòðàòà ïàìÿòè î ÷ёì-ëèáî.
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А. Прочитайте текст, найдите и выпишите сложные предложения с разичными видами связи. Выясните по словарю значение выделенных слов. Подотовьтесь указать цель использования в данном тексте каждого сложного
предложения с различными видами связи.

Í. Ãîãîëü æèâî èíòåðåñîâàëñÿ ðóññêèìè è óêðàèíñêèìè ïåñíÿìè,
ñîáèðàë è çàïèñûâàë èõ íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè.
Îñîáåííî íàïðÿæёííîé è èíòåíñèâíîé áûëà ðàáîòà ïèñàòåëÿ íàä èçó÷åíèåì óêðàèíñêèõ íàðîäíûõ ïåñåí â 1833–1834 ãîäàõ â ñâÿçè ñ ðàáîòîé íàä çàäóìàííûì èì òðóäîì ïî èñòîðèè Óêðàèíû. Ê ïåñíå, ïî ìíåíèþ Í. Ãîãîëÿ,
íàäî îáðàùàòüñÿ èñòîðèêó, êîãäà îí «çàõî÷åò âûïûòàòü äóõ ìèíóâøåãî âåêà».
Ðàçáèðàÿ ïîýòè÷åñêèå äîñòîèíñòâà ïåñåí, Í. Ãîãîëü îòìå÷àåò: «Ñòèõîñëîæåíèå óêðàèíñêîå ñàìîå âûãîäíîå äëÿ ïåñåí: â íёì ñîåäèíÿþòñÿ âìåñòå è ðàçìåð, è òîíèêà, è ðèôìà... Â óêðàèíñêèõ ïåñíÿõ ìóçûêà ñëèëàñü ñ æèçíüþ:
çâóêè åё òàê æèâû, ÷òî, êàæåòñÿ, íå çâó÷àò, à ãîâîðÿò, – ãîâîðÿò ñëîâàìè,
âûãîâàðèâàþò ðå÷è, è êàæäîå ñëîâî ýòîé ÿðêîé ðå÷è ïðîõîäèò äóøó».
Â 1833 ãîäó Í. Ãîãîëü ïèøåò ñòàòüþ îá óêðàèíñêèõ ïåñíÿõ, â êîòîðîé
ñîïîñòàâëÿåò íàðîäíûå ïåñíè è îòîáðàæåíèå â íèõ íàðîäíîé èñòîðèè, íàðîäíûõ ÷àÿíèé è èäåàëîâ; ýòà ñòàòüÿ îòðàçèëà ãëóáîêèé âçãëÿä Í. Ãîãîëÿ
íà íàðîäíóþ ïåñíþ, êîòîðûé îí ïðîòèâîïîñòàâèë ñîçåðöàòåëüíîìó, ïàññèâíîìó îòíîøåíèþ ê ôîëüêëîðó, õàðàêòåðíîìó äëÿ êîíñåðâàòèâíûõ ñîáèðàòåëåé íàðîäíîé ïîýçèè.
Èç Âèêèïåäèè

Б. Выпишите из художественного произведения отрывок, содержащий сложные предложения с различными видами связи. Подготовьтесь указать их роль
в записанном тексте.
В. Составьте и запишите небольшое сочинение по данному началу. Используйте сложные предложения с различными видами связи для придания содержанию стилистической лёгкости и смысловой выразительности.

Èçâåñòíûé àìåðèêàíñêèé ïðîïîâåäíèê Ãåíðè Áèãåð óòâåðæäàë, ÷òî
ïåñíÿ, êîòîðóþ ïîёò ìàòü ó êîëûáåëè, ñîïðîâîæäàåò ÷åëîâåêà âñþ åãî
æèçíü, îò ðîæäåíèÿ è äî ñìåðòè.

Урок

66

Êîíòðîëüíîå ïèñüìåííîå èçëîæåíèå

614. Прослушайте незнакомый текст, который вам прочитает учитель. Каковы тип
и стиль речи прослушанного текста? Определите его тему и основную мысль.
Проследите за расположением частей текста с отдельными подтемами.
Обратите внимание на средства связи предложений в тексте, которые использовал автор.
Какие языковые средства преобладают в данном тексте?
Выясните значение незнакомых слов.
615. Прослушайте текст ещё раз. Составьте план и напишите подробное изложение.
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Урок

67

Îáîáùåíèå è ñèñòåìàòèçàöèÿ çíàíèé ïî òåìàì:
«Áåññîþçíîå ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå»,
«Ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå ñ ðàçëè÷íûìè
âèäàìè ñâÿçè»

Вы обобщите и систематизируете знания о бессоюзных сложных предложениях и предложениях с различными видами связи между их частями, научитесь
использовать полученные теоретические сведения в ходе выполнения практических заданий.
а речевого общения: «Культура. Популярная музыка».
616. Прочитайте и прокомментируйте высказывание.

Ìóçûêà îáëàãîðàæèâàåò1 íðàâû2 (Àðèñòîòåëü
(
).
Задание на выбор. Дополните высказывание так, чтобы получилось: А) бессоюзное сложное предложение; Б) сложное предложение с различными видами связи. Начертите схему составленной конструкции, поясните постановку
знаков препинания.
617. Задание на выбор. Используя данные ниже предложения (с. 246), заполните таблицу. Расставьте в предложениях знаки препинания.

À.

Çàïÿòàÿ è òî÷êà ñ çàïÿòîé â áåññîþçíîì ñëîæíîì ïðåäëîæåíèè
Смысловые отношения между частями

Предложение-пример

1. Независимые предложения тесно связаны по смыслу
2. Независимые предложения далеки друг от друга по
смыслу, более самостоятельны
3. Независимые предложения далеки друг от друга по
смыслу, более самостоятельны, одна из частей или обе
имеют внутри свои знаки препинания

Á.

Äâîåòî÷èå â áåññîþçíîì ñëîæíîì ïðåäëîæåíèè
Смысловые отношения между частями

Предложение-пример

1. Вторая часть (или несколько частей) предложения указывает причину того, о чём говорится в первой
2. Вторая часть (или несколько частей) поясняет первую
часть или какой-либо её член, раскрывает их содержание
3. Вторая часть (или несколько частей) дополняет первую
или её член (обычно сказуемое)
1 Îáëàãîðàæèâàòü – äåëàòü áëàãîðîäíûì, âîçâûøàÿ â íðàâñòâåííîì, äóõîâíîì
îòíîøåíèè.
2 Íðàâ – õàðàêòåð, ñîâîêóïíîñòü ïñèõè÷åñêèõ ñâîéñòâ.
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Предложение-пример
1. Предложения описывают быструю смену событий или
неожиданный результат действия
2. Содержание одной части противопоставляется содержанию другой части
3. Первая часть указывает на время действия того, о чём
говорится во второй части
4. Первая часть указывает на условие того, о чём говорится
во второй части
5. Вторая (или несколько частей) указывает на следствие,
вытекающее из того, о чём говорится в первой части
6. Содержание первой части сравнивается с содержанием
второй части

1. Þðçóâ æèâîïèñåí â ðîñêîøíûõ ñàäàõ äîëèíû åãî ïîòîíóëè ó íîã åãî
ìîðå âäàëè Àþäàã (Í. Íåêðàñîâ). 2. Ñòðåëà âûõîäèò èç êîë÷àíà âçâèëàñü è
ïàäàåò êàçàê ñ îêðîâàâëåííîãî êóðãàíà ((À. Ïóøêèí). 3. Óïàëà íî÷ü çàæãëèñü â ëóãàõ êîñòðû èäó äîìîé òîñêóÿ è âîëíóÿñü áåðó ïåðî ïðèâû÷êå
ïîâèíóÿñü ïèøó ñòèõè è íåäîâîëüíûé æãó (Í. Íåêðàñîâ). 4. Ãëÿäÿ íà îêíà
òðóäíî áûëî ïîíÿòü âñё ëè åùё ñâåòèò ëóíà ðàññâåòàåò ëè? 5. Ñåìü ðàç îòìåðü îäèí ðàç îòðåæü (Ïîñëîâèöà). 6. Ñîëíöå âçîøëî íà÷èíàåòñÿ äåíü.
7. Ïðîéäёò ñëîâíî ñîëíöå îñâåòèò ïîñìîòðèò ðóáëёì ïîäàðèò (Í. Íåêðàñîâ).
8. Âîçäóõ áûë òёïëûé è ÷èñòûé ñèëüíî ìåðöàëè çâёçäû ïàõëî ñåíîì è
ïûëüþ è èçðåäêà ãîðüêîâàòîé ñâåæåñòüþ íî÷íûõ ëóãîâ (Þ. Êàçàêîâ).
9. Êàçàêè âñё ýòî âèäåëè òîëüêî íè îäèí íå ïóñòèëñÿ ìåíÿ èñêàòü îíè
áûëè óâåðåíû â ìîåé ñìåðòè (Ì. Ëåðìîíòîâ). 10. Ïðèíÿë ïðèñÿãó ïîêàæè
â áîþ îòâàãó (Ïîñëîâèöà). 11. Íåáî ïîêðûòî áûëî òó÷àìè òÿæёëûìè ñâèíöîâî-ñåðûìè âåòåð óñèëèâàþùèéñÿ ÷àñ îò ÷àñó íå ìîã èõ ðàçîãíàòü.
12. Õâàëû ïðèìàí÷èâû êàê èõ íå ïîæåëàòü (È. Êðûëîâ).
В каких предложениях возможны варианты постановки знаков препинания? От
чего это зависит?
618. Расставляя знаки препинания вместо знака (?), распределите данные ниже
предложения (с. 247) в таблицу, с помощью которой повторите теоретические
сведения о разновидностях сложных предложений с различными видами связи.
Разновидности сложных предложений
с различными видами связи
1. С сочинением и подчинением
2. С сочинением и бессоюзной связью
3. С подчинением и бессоюзной связью
4. С сочинением, подчинением и бессоюзной связью
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Предложениепример

1. Èãðà îãíÿ ðîæäàåò ñòðàííûå ìå÷òû (?) êàæåòñÿ (?) ÷òî â ÿðêîì áëåñêå ïëàìåííîé ðàäîñòè òèõî è ãîðäî çâó÷èò ìóçûêà (?) êîòîðóþ íå ñëûõàë
íèêòî è íèêîãäà (Ì. Ãîðüêèé). 2. Äûøèò âðåìÿ âîçäóõîì âåñёëûì (?) è ïóòè
øèðîêèå ëåãëè (?) è ãîðèò âîâñþ íàä ðîäèíîþ ñîëíöå (?) ïîä êîòîðûì ìû
ðîñëè (Ì. Ñâåòëîâ). 3. Âåçäå âñё áåëî è íåïîäâèæíî (?) òî âäðóã áåëàÿ âûñîêàÿ ñòåíà âûðàñòàåò ñïðàâà (?) òî îíà âäðóã èñ÷åçíåò è âûðàñòàåò ñïåðåäè (?)
÷òîáû óáåæàòü è îïÿòü èñ÷åçíóòü. 4. Ïîýò æèâёò â ìèðå î÷àðîâàòåëüíûõ
òàéí (?) îíè îêðóæàþò åãî âñþäó (?) è îí ñíèìàåò ñ âåùåé è ÿâëåíèé ïëёíêó äåéñòâèòåëüíîñòè è ïîêàçûâàåò èõ äèâíóþ ñóùíîñòü ñâîåìó ÷èòàòåëþ
. Çàáîëîöêîìó).
На примере одного из данных предложений (на выбор) объясните правила потановки знаков препинания.
19. Как вы знаете, в сложных предложениях с различными видами связи веущей связью является или сочинительная, или бессоюзная. Подчинительная
связь может доминировать только при наличии в таких конструкциях союзов
не только… но и; не то чтобы… но; не столько… сколько. Например, Я был
удивлён, что Ольга не только не хотела говорить, но и слушать папины
объяснения она не желала: уж очень обиделась.

÷ ò î?

[...], (÷òî íå òîëüêî ...), (íî è ...): [...].
Используя союзы не только… но и; не то чтобы… но; не столько… сколько,
составьте и запишите сложное предложение с различными видами связи, в
котором подчинительная связь являлась бы ведущей.
620. Прочитайте текст. Какими сведениями о современной украинской музыке
вы можете его дополнить?

Íà ñîâðåìåííîé óêðàèíñêîé ñöåíå ïðåäñòàâëåíû ïî÷òè âñå ìóçûêàëüíûå
íàïðàâëåíèÿ: îò ôîëêà äî äæàçà. Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ êëóáíàÿ êóëüòóðà.
Ìíîãèå óêðàèíñêèå ïîï-èñïîëíèòåëè – Èðèíà Áèëûê,
Àëåêñàíäð Ïîíîìàðёâ, Ðóñëàíà, Àëёíà Âèííèöêàÿ, Ñâåòôåñòèâàëü
ëàíà Ëîáîäà, Âèòàëèé Êîçëîâñêèé, Âåðêà Ñåðäþ÷êà, Äæàôîëüêëîð
ìàëà – äàâíî îáðåëè ïîïóëÿðíîñòü çà ïðåäåëàìè Óêðàèíà÷àëà
íû. Ïîïóëÿðíàÿ ìóçûêà ïðåäñòàâëåíà íà ðàçíîîáðàçíûõ
ñàìîáûòíûé
ìóçûêàëüíûõ ôåñòèâàëÿõ.
Èñïîëíèòåëè èç Óêðàèíû äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿëè ñòðàíó íà êîíêóðñàõ
«Åâðîâèäåíèÿ». Òàê Ðóñëàíà, ñèíòåçèðîâàâ1 â ñâîåé ìóçûêå ôîëüêëîðíûå
ìîòèâû Êàðïàò, ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé êîíêóðñà «Åâðîâèäåíèå–2004» è
âûèãðàëà äëÿ Óêðàèíû ïðàâî íà ïðîâåäåíèå ñëåäóþùåãî êîíêóðñà – «Åâðîâèäåíèå–2005». Íà «Åâðîâèäåíèè–2007» Âåðêà Ñåðäþ÷êà, à çàòåì íà
«Åâðîâèäåíèè–2008» Àíè Ëîðàê çàíÿëè âòîðûå ìåñòà. Òðèóìôàëüíî ïðîøëî âûñòóïëåíèå íà «Åâðîâèäåíèè–2016» Äæàìàëû, êîòîðàÿ ïîêîðèëà
ïóáëèêó ïåñíåé ñîáñòâåííîãî ñî÷èíåíèÿ.
Òàêæå ðàçâèâàåòñÿ óêðàèíñêàÿ ðîê-ìóçûêà. Ñðåäè ñàìûõ èçâåñòíûõ
ãðóïï – «Îêåàí Åëüçè», «Âîïëі Âіäîïëÿñîâà», «Òàíîê íà ìàéäàíі Êîíãî»,
1

Ñèíòåçèðîâàòü
è
– ç ä å ñ ü: ñîåäèíèòü, ñâåñòè â åäèíîå öåëîå.
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ðîê-ôåñòèâàëè «Ðîê-åêçèñòåíöіÿ», «Òàðàñ Áóëüáà» è äðóãèå.
Ïîïóëÿðíû è âîêàëüíûå àíñàìáëè, òàêèå êàê «Ïіêêàðäіéñüêà òåðöіÿ»
è «Ìåíñàóíä». Ïðåäñòàâëåíî â Óêðàèíå è èñêóññòâî äæàçà: ìåæäóíàðîäíûå ôåñòèâàëè äæàçîâîé ìóçûêè ïðîõîäÿò â ðàçíûõ ãîðîäàõ ñòðàíû. Ñðåäè íèõ íàèáîëåå èçâåñòíûì ÿâëÿåòñÿ «Jazz Bez». Çíà÷èòåëüíûé âêëàä â
ïîïóëÿðèçàöèþ äæàçîâîãî äâèæåíèÿ â Óêðàèíå âíåñëè Âëàäèìèð Ñèìîíåíêî è Àëåêñåé Êîãàí.
Âñё âûðàçèòåëüíåå ñòàíîâèòñÿ òåíäåíöèÿ1 èñïîëüçîâàíèÿ ôîëüêëîðà
ñîâðåìåííûìè óêðàèíñêèìè èñïîëíèòåëÿìè. Îäíîé èç ïåðâûõ íàðîäíûå
ìîòèâû â ðîê-ìóçûêå íà÷àëà èñïîëüçîâàòü âî âòîðîé ïîëîâèíå 1980-õ ãîäîâ ãðóïïà «Âîïëі Âіäîïëÿñîâà». Îïèðàÿñü íà ôîëüêëîðíóþ îñíîâó, íîâóþ
ñàìîáûòíóþ ìóçûêó ñîçäàþò èñïîëíèòåëè Íèíà è Òîíÿ Ìàòâèåíêî, Òàðàñ
×óáàé, Ìàðèÿ Áóðìàêà, ãðóïïû «Ñêðÿáіí», «Ãàéäàìàêè» è ìíîãèå äðóãèå.
Ñâèäåòåëüñòâîì ðîñòà èíòåðåñà ê ôîëüêëîðó ñòàëî îñíîâàíèå â Óêðàèíå
äâóõ ôåñòèâàëåé ýòíè÷åñêîé2 ìóçûêè – «Êðàїíà Ìðіé» â Êèåâå è «Øåøîðè» â Èâàíî-Ôðàíêîâñêîé îáëàñòè.
Èç Âèêèïåäèè
Найдите в четвёртом абзаце текста и выпишите бессоюзное сложное предложение, подчеркните грамматические основы в его частях, укажите смысловые
отношения между ними.
621. Задание на выбор. А. Используя содержание текста из упр. 620, по данному началу и схеме составьте сложное предложение с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью.

Èñïîëíèòåëè èç Óêðàèíû äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿëè ñòðàíó íà êîíêóðñàõ
«Åâðîâèäåíèÿ»: ...
ê à ê à ÿ?

[...]: [...], (êîòîðàÿ ...), à [...].
Б. Используя содержание текста из упр. 620, по данной схеме составьте сложное предложение с союзной и бессоюзной связью о музыкальных направлениях
украинской эстрады и представителях этих направлений.
ê à ê î é?

[...]: [...], (èñïîëíèòåëè êîòîðîé ...), [...], [...], à òàêæå [...].
В. По содержанию последнего абзаца текста упр. 620 составьте сложное предложение с союзной и бессоюзной связью.
622. Дополните предложения так, чтобы получились бессоюзные сложные.
Запишите, объясните постановку знаков препинания и определите смысловые
отношения между частями сложных предложений.

1. Çàçâó÷àëà ìóçûêà – ... . 2. ß ëþáëþ ñëóøàòü ìóçûêó: ... . 3. Íàä
âîäíîé ãëàäüþ ðåêè, óõîäèâøåé âäàëü, õîðîøî áûëà ñëûøíà ïåñíÿ; ... .
4. ß ïðèõîæó ïîñëå øêîëû è âêëþ÷àþ ìóçûêó, ... .
1
2
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Òåíäåíöèÿ – ç ä å ñ ü: íàïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ, ñòðåìëåíèå ê ÷åìó-ëèáî.
Ýòíè÷åñêàÿ – îòíîñÿùàÿñÿ ê êàêîìó-ëèáî íàðîäó.

623. Прокомментируйте правописание и произношение данных слов. При необходимости обращайтесь за помощью к спискам для запоминания из рамок
(уроки 55–65) или словарю.

(Íå)ïðåìå(í,íí)î, ïðîô..ëàêòèêà, êàð(?)åðà, è(ñ,ññ)ëåä..âàíèå, ð..êîðä,
ëå(?)êîìûñëå(í,íí)î, (å,ý)êñïåð..ìåíòàòîð, ï..ð÷àòêà, ðà(ñ,ññ)åÿ(í,íí)ûé, ñîâìåñ(?)íî, ÷ð..âàòî, ñòðå(ñ,ññ), ïðîôå(ñ,ññ)èîíàëèçì, ê..ìï..çèòîð, ïî..äèíîê,
òó(í,íí)åëü, îá..çâðåäèòü, ïð..çåíòàö..ÿ, ä..ñòàíö..ÿ, áàöè(ë,ëë)à, è(ì,ìì)óíèòåò, ïîñ÷àñ(?)ëèâèëîñü, ãèãàí(?)ñêàÿ.
624. А. Составьте список ключевых слов и словосочетаний по теме урока.
Б. РАБОТА В ГРУППАХ. Назовите особенности: 1) бессоюзных сложных предложений; 2) сложных предложений с различными видами связи между их частями. Приведите примеры.
625. А. Спишите, предварительно объединив простые предложения в бессоюзные сложные. В скобках укажите смысловые отношения между частями
полученных предложений.

1. Óòðåííèå ãðîçû ñòðàøíû. Æåñòîêèå ðåäêèå ìîëíèè áüþò ñîêðóøèòåëüíî. 2. Ëèâåíü ïðîäîëæàëñÿ ÷àñà äâà. Â ëåñó, êàê âñåãäà ïîñëå òàêîãî
äîæäÿ, ñòàëî ñûðî è íåóþòíî. 3. Â ãëóõîì âûñîêîì åëüíèêå ñòðàøíî. Îí
âåñü ñêðèïèò. 4. Âñëåä çà ëèâíåì ïðèõîäèò ðåçêèé õîëîä. Îêíà âíóòðè
ãóñòî ïîòåþò (Ïî Þ. Êóðàíîâó). 5. ß âûãëÿíóë â îêíî. Âîêðóã ïðîñòèðàëèñü âñïàõàííûå, óæå ïîäãîòîâëåííûå ê ñåâó ïîëÿ.
Б. Выпишите из газет, журналов, учебников, художественных произведений,
Интернета пять сложных предложений с различными комбинациями видов
связи между частями, указав в скобках разновидность этих сложных предложений (см. таблицу упр. 618).
В. Составьте и запишите небольшое сочинение-рассуждение, тезисом которого
является данное высказывание. Используйте бессоюзные сложные предложения и сложные предложения с различными видами связи.

Áëàãîäàðÿ âåëèêèì ïåâöàì, ìóçûêà îáðåëà ÷åëîâå÷åñêèé ãîëîñ; îò ýòîãî îíà ñòàëà åùё ïðåêðàñíåé (Ë. Ñóõîðóêîâ).

Урок
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Êîíòðîëüíàÿ ïðîâåðêà ÷òåíèÿ ìîë÷à.
Êîíòðîëüíîå òåñòèðîâàíèå № 4 ïî òåìàì:
«Áåññîþçíîå ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå»,
«Ñëîæíîå ïðåäëîæåíèå ñ ðàçëè÷íûìè
âèäàìè ñâÿçè»

626. Чтение молча. Прочитайте молча указанный учителем текст, отметив,
сколько времени было на это потрачено. Затем определите скорость своего
чтения по следующей формуле: количество прочитанных слов разделите на
время, затраченное на чтение. Учтите! Нормативная скорость чтения молча –
не менее 110–220 слов в минуту. Затем выберите правильные ответы на вопросы по содержанию текста.
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Выполните предложенные учителем тесты для проверки знаний по языку,
языковых умений по темам: «Бессоюзное сложное предложение», «Сложное предложение с различными видами связи».
628. РАБОТА В ПАРАХ. Обсудите содержание прочитанного текста (упр. 626):
что вам запомнилось, какие выражения понравились?
629. Составьте и запишите план текста, с которым вы работали на уроке
упр. 626). Подготовьте по плану пересказ этого

Урок
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Êîíòðîëüíûé ñëóõîâîé äèêòàíò.
Êîíòðîëüíîå àóäèðîâàíèå

630. Контрольный слуховой диктант. Запишите текст под диктовку учителя.
631. Контрольное аудирование. Внимательно прослушайте текст и ответьте
на вопросы по его содержанию. Этот текст будет для вас незнакомым, поэтому
постарайтесь во время прослушивания понять и запомнить его как можно лучше, используя приёмы запоминания прослушанной информации.
632. РАБОТА В ПАРАХ. Обсудите содержание прослушанного текста упр. 631:
что вам запомнилось, какие выражения понравились?
633. Составьте и запишите план текста, с которым вы работали на уроке (упр. 631).
Подготовьте по плану пересказ этого текста.

Урок
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Ïîâòîðåíèå èçó÷åííîãî çà ãîä
(íà óñìîòðåíèå ó÷èòåëÿ)

ОТГАДКИ К ЗАГАДКАМ

Óïð. 112 – ãîä, 12 ìåñÿöåâ, íåäåëÿ, ñóòêè, äåíü, íî÷ü.
Óïð. 121 – 1. Ëîøàäü, êîðîâà, ñîáàêà. 2. Äâåðü. 3. Ñîðîêîíîæêà.
Óïð. 203 – 100 110 101.
Óïð. 225 – 1. Ïîçàâ÷åðà, â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà, ïîñëåçàâòðà. 2. Ñåãîäíÿ. 3. Íàïåðåðûâ (òî æå, ÷òî è íàïåðåáîé) – íàðå÷èå, íà ïåðåðûâ – ñóùåñòâèòåëüíîå ñ ïðåäëîãîì.
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ÑÏÈÑÎÊ ÑËÎÂ ÄËß ÇÀÏÎÌÈÍÀÍÈß
àðõèòåêòóðà
àýðîáèêà
áàöèëëà
áåëёñûé
áåðå÷ü
áåñêîíå÷íûé
áåññèëüíî
áåññìûñëåííûé
áåñöåðåìîííî
áîãàòñòâî
áóäíè÷íûé
áóäóùàÿ
áóõãàëòåðèÿ
áûòèå
â îäèíî÷êó
âàòðóøêà
âáëèçè
âäâîéíå
âäîõíîâëÿòü
âåðõîì
âíèêàòü
âíîâü
âîçâðàùàòüñÿ
âîçãëàñ
âîçðîæäåíèå
âîîáùå
âîð÷àíèå
âîñêðåñåíüå
âïå÷àòëèòü
âïðîê
âïðî÷åì
âñåëåííàÿ
âñïûøêà
âûäàþùèéñÿ
âûòåñíÿòü
âüþò
ãàðìîíèÿ
ãåòìàíñêèé
ãèãàíòñêàÿ
ãëèíÿíûé
ãëÿäèòå
ãðàöèîçíî
äàðîâàíèå
äâèæåíèå
äåéñòâèòåëüíî

äåòñêèé
äèðåêòîð
äèñòàíöèÿ
äèñöèïëèíà
äî ñâèäàíèÿ
äîñòàòî÷íûé
äþæèíà
æåíùèíà
æèçíåííûé
çàãàäî÷íûé
çàèìñòâîâàíèå
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