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Афанасий Афанасьевич Фет

ным мировым судьёй и считался убеждённым крепостником. Неудивительно,
что он замолкал на десятилетия, освистанный и высмеянный демократической критикой.
Демократическая пресса не отказывала Фету в художественном таланте (по
мнению Чернышевского, Фет был «хорошим поэтом», который «пишет пустяки»). Наиболее эффективной формой критики «безыдейного» поэта явилась
литературная пародия. В 1863 году в «Русском слове» появляется пародийный
цикл Минаева «Лирические песни с гражданским отливом». Автор пародий сатирически перевоссоздал известные произведения Фета, используя различные
приёмы комического. Так, известное фетовское «Шёпот, робкое дыханье...» обрело в пародийном переложении следующий вид:
Холод, грязные селенья,
Лужи и туман,
Крепостное разрушенье,
Говор поселян.

От дворовых нет поклона.
Шапки набекрень,
И работника Семёна
Плутовство и лень.

На полях чужие гуси,
Дерзость гусенят, –
Посрамленье, гибель Руси
И разврат, разврат!
Содержание пародии основывалось на жалобах Фета-помещика на пореформенные неурядицы (леность наёмных работников, потравы на помещичьих
землях и т.п.). Наполнив форму оригинала иным содержанием, пародист добился временного успеха, «заземлив» поэзию Фета на текущих проблемах социальной жизни, тогда как лирика Фета выиграла борьбу на «длинной дистанции»,
пережив «злобу дня» и явив русскому читателю многих поколений феномен
живого лирического слова, выражающего душу истинной поэзии (текст стихотворения на стр. 24).
Вехи жизни и творчества А.А. ФЕта

Происхождение Фета таинственно, неизвестна даже точная дата его рождения. Он родился и жил до четырнадцати лет в семье отставного гвардейского
офицера и богатого орловского помещика Шеншина, который привёз из Германии замужнюю женщину Шарлотту Фет, оставившую на родине мужа, дочь и
старика отца. Ребёнок, вскоре родившийся в имении Новоселки, был записан в
церковную книгу сыном Шеншина, хотя вряд ли его мать получала в Германии
официальный развод и меняла веру, и, следовательно, её православный брак с
Шеншиным был незаконным. Это открылось. Церковь воспротивилась очевидному подлогу, и мальчика с тех пор стали именовать гессен-дармштадтским подданным из мещан Афанасием Фетом. Он утратил все дворянские привилегии и
русское гражданство и сразу был отослан из родного имения. Это переменило
всю жизнь и характер будущего поэта, ибо с той поры он стал умело и упорно
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Русская поэзия последних десятилетий самая богатая и звучная из
всех поэтических творчеств на земле.
К. Бальмонт
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Русская литературa XX века

мира путём прозрения, интуитивным путём своеобразных импровизаций,
слушания «музыки».
Исходная граница всего явления «серебряного века» в поэзии, как суммы
литературных течений и фигур (символизм, акмеизм, вдохнувшие воздуха
символизма М.И. Цветаева, М.А. Волошин, Вл. Ходасевич и др.), совпадает
с календарным рубежом века (или относится к 1892, 1894, 1895 годам). Вообще эта граница хронологически почти единая со временем возникновения символизма, с началом деятельности старших символистов (их называли порой декадентами) Д.С. Мережковского, В.Я. Брюсова, К.Д. Бальмонта,
З.Н. Гиппиус. Наиболее полное развитие поэзия «серебряного века» получила
к 1910-м годам, когда наивысшего расцвета достигли и младшие символисты –
А.А. Блок, Андрей Белый, Вяч. Иванов и преодолевшие символизм (и вернувшиеся позднее к нему) Н. Гумилёв, А. Ахматова, О. Мандельштам, когда
заявила о себе целая поросль молодых петербургских поэтов – Г. Адамович,
Г. Иванов, И. Одоевцева и др.
Но где конец «серебряного века»?
Здесь многое спорно. Многие современные историки литературы весьма
избирательно включают поэтов в состав творцов культурного Ренессанса и
столь же произвольно исключают их.
Самое же спорное, ставящее нередко под сомнение искренность тех, кто
пламенно оперирует термином «серебряный век», состоит в том, что они конечную якобы границу этого века, Октябрь 1917 года, делают... началом некоего бесплодного, явно «чугунного века», границей с полнейшей пустыней.
Ото всей России якобы «остался холодный лунный пейзаж без атмосферы»
(В. Крейд).
Но, как мы видим, последующее развитие русской литературы опровергает
эту точку зрения.

• Сформулируйте основные особенности поэзии «серебряного века».
• Чем различаются понятия «золотой век» и «серебряный век» русской литературы?
Основные черты символизма

Прежде чем мы перейдём к теоретическим (и стихотворным) манифестам первых русских символистов (старших символистов, или декадентов
90-х годов XIX в.), следует уточнить и углубить понимание такого ключевого
понятия, как символ.
СИМВОЛ – художественный образ, воплощающий какую-либо идею. Символы всегда условны и носят образный характер.
СИМВОЛИЗМ – направление в искусстве 1870 – 1910-х гг.; универсальная философия, этика и эстетика и образ жизни того времени, одно из литературных течений
«серебряного века».
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Cеребряный век русской поэзии

Символ всегда существовал и в русской, и в мировой поэзии как предельно
мыслеёмкий, невероятный, загадочный вид обобщения. Многие яркие художественные образы особенно в лирике романтиков и неоромантиков – часто
перерастали в символы. Что такое тройка в поэме Н.В. Гоголя «Мёртвые души»?
В ней художник запечатлел и бесконечную, влекущую силу равнин России, и
мощь страны, ещё не развернувшуюся, и загадочность её движения, почти полёта среди разрываемого воздуха, в будущее. Что такое парус М.Ю. Лермонтова, как не символ мятежной человеческой души? Символичны и три карты в
«Пиковой даме» А.С. Пушкина, как абстракция надежды, удачи, сорванного и
вырванного у судьбы «банка», успеха. Символом стал и вишнёвый сад в одноимённой пьесе А.П. Чехова («Вся Россия есть вишнёвый сад»).
Символисты тоже исходили из понимания обобщающей природы символа,
видели в нём одну из высших форм нерассудочного, нерационального, интуитивного, даже таинственного приближения к тайнам и загадкам жизни. Об этом
В. Брюсов писал в статье со специфическим названием «Ключи тайн» (1903).
Символ, по определению философа А.Ф. Лосева, – это «обобщение, зовущее за
пределы этой вещи и намечающее огромный ряд её разнородных перевоплощений… создающее бесконечную смысловую перспективу».

Статья Д.С. Мережковского (1865–1941), поэта, философа, исторического
романиста, опубликованная в Петербурге в 1893 году, – «О причинах упадка
и новых течениях современной русской поэзии» – традиционно считается
первым манифестом символизма. Сам он вскоре после своей статьи будет настойчиво пропагандировать один порыв – к неведомому, запредельному, к поклонению музыке, уводящей к «святыням, которых нет».
«Русские символисты» (1894–1895) – тоненькие поэтические книжечки,
выпущенные в Москве под редакцией Валерия Брюсова (ему ещё немногим
более 20 лет), – пожалуй, и дали название новому течению. Тираж их был мизерным – 200 экз., а символистов было – при обилии вымышленных Брюсовым имён – лишь двое: сам В. Брюсов и его друг А. Ланг (Миропольский).
Эти книжечки были ориентированы на опыт скандального самоутверждения
дерзкого дебюта.
История зрелого, завершённого символизма, преодолевшего пессимизм,
крайний индивидуализм, прочие болезни переходного декадентского периода, крайне коротка, противоречива, конфликтна. Она изобилует разрывами,
уходами от символизма даже самых ярких его представителей. Заключительным аккордом этой короткой истории – с 1900 по 1912 год – может служить
запись в дневнике А. Блока 1912 года: «Никаких символизмов больше».
Многие основные философские и эстетические принципы символизма порождали в А. Блоке, отчасти в И. Анненском, тем более в молодых поэтах 1910-х
годов, начинавших как символисты, но кончивших бунтом против символизма,
двойственную реакцию: «формулы «быть верным символизму» и «преодолеть
символизм» не исключали друг друга» – так скажет позднее крупнейший блоковед XX века 3.Г. Минц.
Как возникала такая мучительная двойственность? Способен ли был сим-
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волизм как поэтическая школа осознать себя частью русской национальной
культуры? Или и Блоку, и Анне Ахматовой, и Марине Цветаевой, для того чтобы стать великими национальными поэтами, пришлось разрывать с главными,
чересчур западническими, узкими предписаниями символизма, испытывать
антисимволистские тяготения?

Теоретическое, философско-эстетическое самоопределение символизма,
начатое в статье Д.С. Мережковского «О причинах упадка и новых течениях
современной русской литературы» (1893), в программных стихах З.Н. Гиппиус
1895 года и В.Я. Брюсова, было продолжено и в начале века, когда символизм
стал модным художественным течением. Символисты продолжали разъяснять самих себя как обновителей, революционеров в творчестве.
В 1900 году сподвижник В.Я. Брюсова К.Д. Бальмонт выступил со статьёй
«Элементарные слова о символической поэзии».
«Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты – всегда мечтатели.
Реалисты охвачены, как прибоем, конкретной жизнью, они не видят ничего, –
символисты, отрешённые от реальной действительности, видят в ней только свою
мечту. Поэты-символисты дают нам в своих созданиях магическое кольцо, которое
радует нас, как драгоценность, и в то же время зовёт нас к чему-то ещё, мы чувствуем
близость неизвестного нам...»

Конечно, это было специфически бальмонтовское понимание символизма.
А. Блок, И. Анненский не поддержали бы тезис «символисты, отрешённые от
реальной действительности...».
Самым главным, что внес символизм в поэзию Блока, от чего он не уходил,
было представление о Красоте как глубинной сущности мира, человеческого
бытия, любой человеческой судьбы. Это представление в итоге породило и его
чувство пути, привело к теме Родины.
Символисты к началу 10-х годов XX века, может быть, особенно глубоко
осознали, что и символ, и метафора должны быть наполнены жизнью, не быть
ребусами, иероглифами, не вобравшими в себя «дух музыки», мировой гул,
разлучёнными с реальностью. Символ – не залог правды.
Символисты сумели прожить поистине грандиозную жизнь в Слове, в муках
и радостях вдохновения, в усилиях по обновлению, оживлению и способов постижения мира, и выражения его. Они убедили XX век в неизбежности уплотнять повествование за счёт повышения мыслеёмкости, продвижений от реального к реальнейшему. То, что мерцало для них сквозь кристалл символа, что
было озарено вспышками метафор, и ныне действует на читателя нередко сильнее, выглядит правдоподобнее, чем нагромождение фактов, бытописательство.
К началу 1900-х годов символисты имели полнейшую возможность спорить
между собой. В их ведении были: популярнейший журнал «Весы», журнал
«Золотое руно», издательство «Шиповник» (1906–1917), основанное Л. Андреевым, журнал «Аполлон» (1909–1917), редактируемый сыном известного
художника Константина Маковского поэтом Сергеем Маковским.
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Те м а

1

Его величество слово.
функции языка

						

В начале было Слово,
И слово было у Бога,
И слово было Бог.
Евангелие от Иоанна

1 а) Какие ассоциации у вас возникают, когда произносите слово Слово?
б) Сколько значений имеет Слово? Обратитесь к толковым словарям.
в) Подберите родственные слова к лексеме слово и с этими словами составьте предложения.
2 Прочитайте выразительно стихотворение Николая Гумилёва. Какой

заголовок вы могли бы предложить поэту?

		

* * *
В оный день, когда над миром новым
Бог склонил лицо Своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
… Но забыли мы, что осиянно
Только слово средь земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что Слово – это Бог…

Н. Гумилёв.

• Определите интонацию стихотворения.
• Как вы понимаете смысл первой строфы?
• Найдите в тексте устаревшие слова и формы слова. Объясните их значения.

• Прочитайте эпиграф. Как вы понимаете его смысл? Почему в Евангелии говорится, что Слово было Бог?

• Можно ли стихотворение Н. Гумилёва назвать текстом? Аргументируйте
свою точку зрения.

• Определите тему и основную мысль (идею) стихотворения.
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?

Знаете ли вы, что...

Слово – одно из древнейших слов на земле. Когда-то оно было родственно словам слыть,
слушать, слух, слава, славить и др. Некоторые учёные считают, что и названия народов
– славяне, словены, словаки – тоже родственны слову. Даже сейчас мы можем уловить отдалённую связь между этими словами. Ср.: реки Слуя, Славица, Славянка.

3 Прочитайте. Объясните смысл заглавия.

Гимн слову
Даром речи обладают только люди. Язык выделил человека из окружающей
среды и сделал его сильным, самым разумным существом на земле. Человек
владеет словом. С помощью слова люди общаются друг с другом. С помощью
слова человек описывает природу, самого себя. Слово, по выражению М. Горького, «одежда всех фактов, всех мыслей».
Слово – это хранитель достижений человеческого ума, его дерзаний, его
подвигов. Автор знаменитого «Толкового словаря живого великорусского
языка» В. Даль писал: «Слово есть первый признак сознательной, разумной
жизни. Словом называют слово, беседу, обещание, разговор, пароль, речь,
обет, ругательство, букву, письменный знак, остроту, шутку и пр.».
Народ издавна заметил разницу между словом и делом: «Кто словом скор,
тот в деле не спор», «На словах и так и сяк, а на деле никак», «От слова до дела
не близко». (Из «Словаря» В. Даля)
Очень верные мысли о слове принадлежат древнегреческому драматургу
Менандру: «Нет ничего сильнее слова». Эту же мысль выразил и французский общественно-политический деятель XIX в. Э. Жирарден: «Сила слова
беспредельна. Удачного слова часто достаточно было, чтобы остановить обратившееся в бегство войско, превратить поражение в победу и спасти страну».
Недаром народная мудрость гласит: «Ветер горы разрушает – слово народы
поднимает», «Словом горы ворочают», «Слово дружины водит», «Слово не
стрела, а пуще стрелы разит».
Глубокая вера в силу слова заставляет поэта Александра Прокофьева просить у жизни железные и твёрдые, ласковые и сердечные, горящие и разящие
слова, символизирующие силу, добро, гений человека.
Дай мне, жизнь, пожалуйста,
Железные слова.
Дай мне не из жалости,
А введи в права.
Придай им силы дивной
От солнца и земли,
Чтоб не размыли ливни
И грозы не сожгли.

Дай мне, жизнь, пожалуйста,
Сердечные слова.
Дай мне не из жалости,
А по правам родства.
Дай мне их по главному,
По кровному родству,
Крутому, своенравному,
Которым я живу.
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Чтоб светом день наполнив,
Я одного достиг,
Чтоб в блеске молний
Огнём входило в миг!

Дай мне, жизнь, пожалуйста,
Горящие слова.
Дай мне не из жалости, –
Чтоб кругом голова,

«Да, слово – дело великое, – говорил Л.Н. Толстой. – Великое потому, что
словом можно соединять людей, словом можно и разъединять их, словом
можно служить любви, словом можно служить вражде и ненависти. Берегись
такого слова, которое разъединяет людей».
			
(По книге В. Иванова и др. «Тайны родного языка»)
• О каких значениях слова идёт речь в тексте?
• Какие функции выполняет слово в человеческой жизни?
• Почему слово называют основной единицей языка?
• Как вы понимаете выражения железные слова, горящие слова, сердечные
слова? Приведите примеры этих слов.
• Какие ещё эпитеты к лексеме слово вы можете подобрать?
• Выпишите выделенные в тексте пословицы и произведите их синтаксический анализ.

Возьмите на заметку!
Язык в человеческом обществе выполняет ряд функций:
– служит средством общения людей – коммуникативная функция;
– участвует в формировании мышления отдельного человека и общества в
целом;
– является средством сохранения и передачи информации, накопленной человечеством, через время и расстояние; в нём закрепляются знания о жизни
народа, его обычаях и традициях, научных достижениях, истории, искусстве;
– выражает чувства и эмоции человека;
– воздействует на человека, призывает его к чему-либо, побуждает к действию.
Все функции языка реализуются через конкретную речь человека.

4 Язык – это система. Объясните иерархические отношения между единицами языка. Дайте им определение.
teкст
предложение
словосочетание
слово
морфема
Звук (буква)
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5 Спишите текст, раскройте скобки. Какие языковые средства использует
автор для выражения своего отношения к Слову, к Языку?

Любители слова
Показательно, что среди учё(нн,н)ых-языковедов с наибольшей силой и
наглядностью проявляется любовь к основному предмету познания и
изучения – к Слову. Сам термин филология прямо заявляет об этой любви:
греч philos – люблю,
– слово, учение. Факт весьма пр(е,и)мечательный
и поучительный. Любовь была (в,вв)едена первыми «слове(стн,сн)иками» в
принцип познания избра(н,нн)ого предмета. Это нал(о,а)гало на языковедов определё(н,нн)ые нравстве(н,нн)ые обязательства: бережно относиться к
слову, к языку в(о,оо)бще, изучать запечатлё(н,нн)ое слово, (ни)чего ему (не)
навязывая, стремясь сохранить его живую ткань, самозабве(н,нн)о и до конца
отдаваясь своему увл(и,е)чению.
Рыцарской верностью и преда(н,нн)остью слову отл(и,е)чались такие
изве(сн,стн)ые русские языковеды, как В.И. Даль, И.А. Бодуэн де Куртене,
акад. А.А. Шахматов, Л.В. Щерба, В.В. Виноградов, проф. А.М. Пешковский
и др.
								 (Г. В. Степанов)

• Какие ещё слова с корнем -фил- вам известны? Что они обозначают?
• Как вы понимаете выражения рыцарская верность слову, живая ткань
слова?
• Какие функции языка реализуются в данном тексте?
• Как называют учёных, занимающихся изучением языков? Составьте синонимический ряд.
• Что вы можете рассказать об известных языковедах, фамилии которых
названы в тексте? Пользуясь энциклопедиями «Энциклопедия юного филолога» или «Русский язык», составьте небольшие сообщения об их жизни и научной деятельности (на выбор).
6 Соедините части пословиц по смыслу. Расставьте знаки препинания.

Словом человека не убъёшь…
От одного слова…		
Ты ему слово…			
За худые слова…			
Из песни…			
За словом…			

… да навек ссора.
… летит голова.
… слов не выкинешь.
… в карман не лезет.
… он тебе – десять.
… а вред принесёшь.

• Дополните ряды своими пословицами о слове.
• Напишите небольшое сочинение-рассуждение так, чтобы одна из пословиц стала эпиграфом (или зачином) к вашему рассказу, а другая – выводом.
Можно использовать и другие пословицы.
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Язык и речь. Устная и
письменная формы речи
Только человек, один из всех
земных существ, наделён речью.
Аристотель

1 а) Являются ли слова язык и речь синонимами? Обоснуйте свою точку зрения.
б) Подберите определения к словам язык и речь.
2 Прочитайте текст. Дайте определение понятиям язык и речь.

Язык и речь
Язык – это система знаков, созданная коллективом. Чтобы эта система пришла в действие, необходимы усилия людей, т.е. их речевая деятельность.
Речь – это деятельность людей, использующих средства языка для общения, для передачи определённой информации. Речь является составной частью
трудовой, познавательной, бытовой и других видов человеческой деятельности. По речи – устной или письменной – судят о степени образованности человека, его интеллектуальном развитии, степени владения языком.
Если язык – «важнейшее средство человеческого общения», то речь – это
само общение, это использование языковых средств для коммуникации.
Речь воспринимается органами чувств – зрением, слухом и даже осязанием.
Она индивидуальна, зависит от физиологических особенностей человека, развития его голосового аппарата, является продуктом его творческой деятельности.
Язык – это достояние общества, коллектива, он является обязательным по
отношению ко всем говорящим на этом языке. Говорящие используют язык
как средство коммуникации. Кроме того, речь характеризуется определённым
тоном, темпом, степенью громкости, артикуляционной чёткости, зависит от
психического состояния человека, целей коммуникации, от отношения человека к собеседнику, ситуации общения.
(По энциклопедии «Русский язык»)

• Какие языковые средства использует автор для выявления признаков языка
и речи? Как называется такой приём?

• Выпишите из текста одно сложноподчинённое предложение, произведите
его синтаксический анализ.
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3 Прочитайте. Подумайте, о языке или о речи говорится в этих высказываниях? Согласны ли вы с высказываниями мыслителей? Обоснуйте своё мнение.

1. Разговор – это здание, которое строят совместными усилиями. (А. Моруа)
2. Наиболее понятным в языке бывает не слово, а тон, ударение, модуляция,
темп, с которыми произносится ряд слов, – короче говоря, музыка, скрывающаяся за словами, страстность, скрывающаяся за музыкой, личность, скрывающаяся за страстностью, то есть всё то, что не может быть написано. (Ф. Ницше) 3. В устную речь можно вложить более тонкий смысл, чем в письменную.
(Ж. Лабрюйер) 4. Человека можно опознать по обществу в котором он вращается а также о нём можно судить по языку которым он выражается. (Джонатан Свифт)
• Спишите последнее высказывание, расставьте знаки препинания. Затем
оформите его так, чтобы в нём была прямая речь.
4 Прочитайте текст. Выясните, какие функции выполняет речь внутренняя, а какие – внешняя.
В соответствии с функциями различают речь внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя речь – это языковое оформление мысли без высказывания её
вслух или без записи. Внутренняя речь протекает с большой скоростью, часто
лишена грамматической оформленности, отрывочна, фрагментарна. Но она
очень важна для человека как средство познавательной, мыслительной деятельности. Через внутреннюю речь человек осмысливает полученную информацию, решает какие-либо задачи, принимает решения. Это речь для себя.
Внешняя речь предназначена для общения людей. Для её выражения существуют различные механизмы:
– слушание и восприятие чужой речи – аудирование;
– выражение собственных мыслей – говорение;
– восприятие и осмысление чужой речи, зафиксированной с помощью графических знаков – чтение;
– передача своих мыслей с помощью графических знаков – письмо.
Внешняя речь классифицируется по следующим признакам:
1) по способам кодирования информации:
– речь устная;
– речь письменная;
2) по типам речевого взаимодействия:
– речь монологическая (монолог);
– речь диалогическая (диалог);
3) по ритмической организации:
– речь прозаическая (проза);
– речь поэтическая (поэзия)... .
(По Л. П. Касаткину)
• В данном тексте отсутствует заключительная часть. Допишите её.
• Составьте «Словарик юного филолога», включите в него термины, выделенные в тексте. Слова расположите по алфавиту.
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5 Рассмотрите таблицу и составьте лингвистический рассказ на тему
«Признаки устной и письменной речи».
Параметры

Устная речь

Письменная речь

Время возникновения

Первична

Употребительность

Преобладает

Формы реализации

Произносится вслух с использованием звуковой системы языка

Фиксируется с помощью графических знаков

Способы порождения форм

Создаётся спонтанно в процессе разговора

Возможна обработка, редактирование текста

Влияние на собеседников

Предполагает наличие непосредственных собеседников,
учитывается реакция слушателей

Автор не видит собеседников, но
мысленно представляет их, не
знает их реакции на свою речь, но
мысленно предполагает её оценку читателем

Речевые средства

Правильное произношение
звуков и их сочетаний, а также темп, тембр, сила звучания, паузы, различная интонация, ударение

Менее выразительна. Используются знаки препинания, разные
шрифты, графические знаки. Например, цифры, №, % и др.

Невербальные
средства общения

Вспомогательные средства
речи: мимика, жесты, телодвижения, выражение глаз

Не используются

Вторична

Как вы думаете?
• Есть пословица: «И говорит, как пишет». Это положительная или отрицательная характеристика речи?
• Почему говорят: «Читай не так, как пономарь, а с чувством, с толком, с расстановкой»?
• Почему у древних греков появилось крылатое выражение: «Заговори, чтоб я
тебя увидел»?
6 Проанализируйте устную речь вашего друга по следующим параметрам:

а) цель коммуникации (общения);
б) тема разговора;
в) темп, тембр, скорость, громкость речи;
г) лаконичность или избыточность речи, наличие повторов;
д) гладкость, мелодичность или отрывистость речи;
е) недостатки речи (незнание материала, неуверенность, застенчивость,
бедность словаря, неумение строить предложения, алогичность речи и т.п.);
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ж) наличие речевых ошибок (неправильное произношение отдельных звуков, звукосочетаний, ошибки в постановке ударений, нарушение согласования или управления словами и пр.);
з) использование дополнительных средств общения (жесты, мимика, поза,
взгляд и др.).

?

Знаете ли вы, что...

Учёные считают, что человек, слушающий урок или лекцию, не усваивает до 40% информации, если жесты, мимика, темп, интонация учителя или лектора не соответствуют содержанию текста.

7

Рассмотрите картину В. Перова. О чём могут говорить охотники? Передайте их разговор в лицах. Какие средства общения используют охотники?

Охотники на привале. Художник В.Г. Перов. 1871 г.

8 Спишите текст, расставьте знаки препинания. Устно объясните свой выбор. Подумайте, с какими высказываниями вы согласны, а с какими – не согласны. Аргументируйте своё мнение.

1. Талант прозаика сводится к трём основным талантам таланту поэта, таланту историка или биографа и таланту житейскому. (Акутагава Рюноскэ,
Япония) 2. Нет на свете дела труднее, чем писать простую, честную прозу о
человеке. (Эрнест Хемингуэй, Америка) 3. Поэзия это поток радости, боли,
изумления и малая толика слов из словаря. (Д. Джебран, Ливия) 4. Поэзию мы
называем музыкальной мыслью. (Т. Карлейль, Англия) 5. Поэзия та же добыча
радия: в грамм добыча, в год труды. Изводишь единого слова ради тысячи
тонн словесной руды. (В. Маяковский, Россия) 6. Поэзия – это живопись, которую слышат. (Леонардо да Винчи, Италия)

• Выпишите из текста 6 слов с трудными орфограммами и внесите их в таблицу. Объясните правописание слов.

Слово

Название
орфограммы

Орфографическое
правило

Примеры
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«Самое синее в мире…»
Монолог и диалог
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы…
А. Пушкин

1 а) Подберите определения к слову море.
б) Знаете ли вы географию? Сколько названий морей вы можете назвать?
Какие признаки лежат в основе названий? Например, Чёрное море, Баренцево море и т.п.
в) Какие произведения о морских путешествиях, морских приключениях вы
знаете? Кто больше?
2 Спишите текст, раскройте скобки и расставьте знаки препинания. Чем
поражает нас описание моря? Как бы вы озаглавили этот текст?

Тем временем море обведё(н,нн)ое по гор(и,е)зонту ж(о,ё)лтой нитью, ещё
спало; лишь под обрывом вздымалась и опадала вода. Стальной у берега цвет
спящего океана переходил в синий и ч(о,ё)рный. За золотой нитью небо вспыхивая сияло огромным веером света; белые облака тронулись слабым румянцем. Тонкие божестве(н,нн)ые цвета светились в них. На ч(ё,о)рной дали легла
уже трепетная снежная бел(е,и)зна; пена бл(и,е)стела, и б(о,а)гровый р(о,а)злив
средь золотой нити бросил по океану а(л,лл)ую рябь. (А. Грин)

• Обратите внимание на цветовую гамму моря. Какие части речи участвуют в её создании?

• Приходилось ли вам сидеть на берегу моря, океана? Вспомните ваши ощущения, эмоциональное состояние. Опишите их.

• Какие произведения живописи
ка подходит?

созвучны этому описанию моря? Какая музы-

• Охарактеризуйте данный текст с точки зрения формы кодирования, типа речевого взаимодействия и ритмической организации.

?

Знаете ли вы, что...

В «Словаре эпитетов русского литературного языка», составленного К.С. Горбачевичем
и Е.П. Хабло, к слову море приводится 138 эпитетов, взятых из художественных произведений русских писателей.
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Возьмите на заметку!
По типам речевого взаимодействия различают речь монологическую и диалогическую.
Монолог – это развёрнутый, относительно законченный вид речи, произносимый одним человеком (греч. monos – один, logos – слово, речь, учение).
Основными признаками монолога являются:
– наличие общей темы;
– целенаправленное, сознательное воздействие на слушателей;
– логическая связь между частями текста и отдельными предложениями;
– наличие определённой композиции текста.
Диалог – это разговор двух человек. Каждая реплика диалога опирается на
предыдущее высказывание собеседника (греч. dia – через). Разновидностью
диалога является полилог – речь нескольких людей ( греч. poli – много). Основными признаками диалога (и полилога) являются:
– стремление собеседников к общению, к взаимопониманию;
– наличие общего языка, понятного всем участникам беседы;
– наличие общих знаний об обсуждаемых предметах или явлениях;
– наличие семантической связности диалога, т. е. наличие общей темы, которая последовательно раскрывается в репликах собеседников.

3

Прочитайте текст. Почему разговор горцев заканчивался всегда морем?
Какой тип речевого взаимодействия избрал автор?

Всегда дело кончалось морем
Иногда соберутся горцы около мечети под старым деревом, чтобы потолковать о житье-бытье. Такие собрания называются годеканом.
Однажды спросили у них, какой звук приятнее всего их душе? Горцы, подумав, начали отвечать:
– Звон серебра.
– Ржанье коня.
– Голос любимой девушки.
– Смех ребёнка.
– Колыбельная песня матери.
– Журчание воды.
А один горец сказал:
– Голос моря, потому что у моря
есть все звуки, которые вы перечислили.
А в другой раз спросили у горцев, какой цвет наиболее приятен
их душе?
И горцы начали отвечать:
– Ясное небо.
Морской вид при луне.
– Белоснежные вершины гор.
Художник
И.К. Айвазовский.
– Глаза матери.
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– Волосы сына.
– Цветущий персик.
– Осенние ивы.
– Вода родника.
А один горец сказал:
– Цвет моря, потому что у моря есть все цвета, которые вы перечислили.
Когда у горцев спрашивали о запахах, напитках или ещё о чём-нибудь, всегда дело кончалось морем. (По Р. Гамзатову)

• Какой художественно-выразительный приём использует автор для выражения идеи произведения?

• Какие типы речевого взаимодействия использованы в рассказе?
• Как бы вы ответили на вопросы о запахах, напитках, реке, лесе?
4 Определите, какие члены предложения пропущены. Что помогает понять
смысл предложений?

1) Морской порт. Все ожидают прогулочный корабль. Кто-то говорит:
«Идёт!» 2) Рыбак несёт большую рыбу. Навстречу ему сосед: «Ну что, ловится?» 3) На палубе морского лайнера стоят двое. «Смотри, дельфины!», – с восторгом закричала девушка.
• Дополните тексты так, чтобы в их составе были диалоги.

!

Это интересно!

Устная монологическая речь лежит в основе древнейшей науки – риторики. В сочинениях древних авторов рассказывается о её божественном
происхождении: бог Юпитер призвал Меркурия и приказал научить людей искусству связной красивой речи – риторике. Это и положило начало
цивилизации.
Риторика – это искусство «говорить хорошо» и искусство убеждать. В основе её лежит умение строить чёткие, ясные и убедительные монологи.
Послушайте добрый совет!
Умеешь ли ты беседовать? Вот несколько правил ведения беседы.
В любом разговоре относись к собеседнику, как к товарищу и другу, и не унижай
его своим тоном.
Не старайся говорить громко. Кто говорит, не повышая голоса, к тому прислушиваются внимательнее, чем к крикуну.
Не перебивай собеседника, пока он не кончит свой рассказ. Дослушай то, что он
хотел сказать, до конца, а потом уже возражай, если не согласен.
Чем внимательнее ты будешь слушать, тем приятнее будет людям с тобой разговаривать.
Не думай, что, пересыпая речь ругательствами, ты кажешься взрослее и мужественнее. Наоборот, этим ты только вызываешь брезгливое презрение окружающих.
Не употребляй без нужды иностранных слов, если их можно заменить русскими.
(По А. Дорохову)
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5 Прочитайте диалог. Определите, есть ли перспективность общения. Есть
ли семантическая связность диалога?

Встретил я одного приятеля. Давно с ним не виделся.
– Как живёшь? – спрашиваю.
– Нормально.
– А с учёбой как?
– Нормально.
– Ты, говорят, болел… Теперь всё в порядке?
– Нормально.
– Хорошо, значит?
– Ну, я и говорю – нормально.
– Странно ты говоришь…
– Почему? Нормально.
– Ты считаешь – нормально?
– Нормально.
Да, – подумал я грустно, простившись с приятелем. А ведь был когда-то
вполне нормальным человеком. (А. Шибаев)

• Определите значение слова нормально. Обратитесь к толковым словарям. Разберите это слово по составу.

• Работайте в парах. Преобразуйте текст, дополните его так, чтобы он
был информативно насыщенным. Разыграйте его в лицах.

!

Это интересно!

Американский учёный Элиот Чаппл провёл несложный эксперимент со
154 продавцами большого универсального магазина. С каждым продавцом
беседовал один и тот же экспериментатор, задавал одни и те же вопросы.
В соответствии с уровнем инициативности в диалоге все продавцы были
разделены на три группы. В первую группу попали люди, у которых речь
преобладает над молчанием. Они бойко ведут диалог. В результате эксперимента было выявлено, что эту группу составили продавцы, у которых
довольно высокие экономические показатели. Следовательно, умение активно вести диалог – один из показателей деловых способностей представителей тех профессий, которые основаны на общении с людьми.

Возьмите на заметку!
Предложение строится для того, чтобы сообщить что-либо новое собеседнику, этим обусловлено смысловое членение предложения на данное (то, что
уже известно собеседнику) и новое ( смысловой центр предложения). В спокойной повествовательной речи новое располагается обычно в конце предложения. Особенно отчётливо данное и новое различаются в диалогической
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речи. Реплики-вопросы содержат данное, т. е. то, что известно собеседнику, а
вопросительные слова служат стимулом для получения новой информации.
В репликах-ответах содержится новая информация, т. е. то, ради чего и состоится общение.
В соответствии с задачами общения, конкретной речевой ситуацией можно
выделить следующие разновидности диалогов: бытовой разговор, деловая
беседа, собеседование, интервью, переговоры.

6 Прочитайте стихотворение. Можно ли его назвать диалогом?

Сердце, которое любит
– Сила и смелость, куда вы, куда?
– Радость, помедли, куда ты летишь?
– В сердце, которое любит!
– В сердце, которое любит!
– Юность, куда ты вернуться спешишь? – А вы куда, печаль да беда?
– В сердце, которое любит!
– В сердце, которое любит!
(Р. Гамзатов)

• Какие типы предложений использованы в стихотворении?
• Если неполные предложения заменить полными, как это отразится на со-

держательной стороне произведения?
• Какую функцию в произведении играют обращения? Как называется художественный приём обращения к неодушевлённым предметам?
• Известно, что реплики вопросов-ответов представляют собой синтаксически целое высказывание. Определите его смысловой центр.
7 Задайте вопросы к следующим предложениям. Запишите вопросы и ответы. В ответах выделите новое.

………........................?
……………...............?
……………...............?
…………..............….?

Певцом моря называют И.К. Айвазовского.
Музыку слушают сердцем.
Самые жестокие бури бывают в открытом море.
Громы морские несутся гремя и сверкая.

8 Соедините части пословиц по смыслу (пословицы большей частью взяты
из «Толкового словаря» В. И. Даля). Составьте диалог так, чтобы пословица
послужила выводом к вашей речи.

Наделала синица шуму…
За морем теплее…
По морям, по волнам…
От горя…
Горе не море…
Ветром море колышет…
Тихо море…
Сидеть у моря….

…ждать погоды.
…пока на берегу стоишь.
…выпьешь до дна.
… а дома светлее.
… а моря не зажгла.
… нынче здесь, а завтра там.
… хоть в море.
….песком не засыпешь.
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9 Спишите текст, вставьте пропущенные орфограммы и расставьте знаки
препинания.

Все говорят: «Море!» – но каждый в(и,е)дит и понимает его (по)своему. Для
моряка море дом родной а без дома не может жить человек. Для рыбака источник рыбы в добывание которой он вкладывает много труда. Для жён моряков
и рыбаков берег на котором они напряж(о,ё)(н,нн)о и тревожно всматриваясь в синюю даль ждут любимых. Для уч(о,ё)(н,нн)ых кладезь неразгаданных
тайн. Для геологов твердь надёжно спрятавшая под водным покровом (не)
сметные бога(цтв,тств)а руды нефти газа и других полезных ископаемых. Для
путешестве(н,нн)иков бе(з,с)крайние голубые дороги. А для поэтов свободная стихия. Но (не,ни)кто не может остаться р(а,о)внодушен к красоте и величию бе(с,з)крайних морских просторов.

• Преобразуйте монолог в полилог. Прочитайте его в лицах.
• А как вы воспринимаете море?
10 Когда так говорят? Объясните значение фразеологизмов. Введите их в свой
монолог.

Море цветов, выпить море, капля в море, море по колено, море разливанное.
Учимся составлять «биографию» слова

1. Определить лексическое значение слова.
2. Указать все прямые и переносные значения слова (по толковому словарю). Привести примеры.
3. Подобрать синонимы.
4. Указать антонимы и омонимы (если есть).
5. Подобрать эпитеты (к именам существительным).
6. Привести примеры фразеологизмов.
7. Привести примеры крылатых выражений, пословиц, в которых употребляется это слово.
8. Указать грамматические признаки слова.
9. Выявить сочетаемость слова с разными частями речи. Привести примеры.
10. Указать стилистические особенности слова (нейтральное, научный термин, разговорное и пр.).
11. Выявить происхождение слова (по этимологическим словарям русского
языка).
12. Назвать художественные произведения, песни, в названиях (или в содержании) которых использовано данное слово.
13. Привести названия музыкальных произведений, произведений изобразительного искусства с данным словом.
11 Составьте «биографию» слова море.
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4

Как прекрасен этот мир!
Текст и его признаки
О счастье мы всегда лишь вспоминаем.
А счастье всюду. Может быть, оно –
Вот этот сад осенний за сараем
И чистый воздух, льющийся в окно.
И. Бунин

1 Прочитайте и озаглавьте текст. Как писатели и поэты изображают красоту земли? Определите тему и основную мысль текста.

Русские писатели и поэты звонким поэтическим словом воспели природу
России. Читая их произведения, мы представляем обширные просторы, растянувшиеся на два материка. Природа России во многом отличается от природы нашего края, с его буйством красок и плодородием земли. Но каждый
уголок земли прекрасен по-своему.
Вчитайтесь в поэтические строки А. Пушкина, А. Фета, Ф. Тютчева, С. Есенина, Н. Рубцова, и вы увидите таинственную прелесть и непорочность земли,
очаровательное многоцветье осени, весеннее возрождение жизни. Душа поэта
раскрывается в их произведениях. Именно природе поэты обязаны своим талантом, своим вдохновением. Великий знаток и ценитель природы Иван Бунин писал:
Ты раскрой мне, природа, объятья, Беспредельный простор голубой!
Ты, зелёное поле широкое!
Чтоб я слился с красою твоей!
Только к вам я стремлюся душой!
Ты, высокое небо далёкое,

• В чём своеобразие русской природы и чем она отличается от молдавской?
• Какие стихи о природе вы знаете? Прочитайте их наизусть.
• Найдите обращения в стихах И. Бунина. Какие функции в тексте они выполняют?
• Объясните постановку знаков препинания во втором абзаце.

Обратите внимание!
Текст (от лат. textum – текстиль, связь, соединение) – это высшая и сложная
форма языковой единицы, состоящая обычно из группы предложений, связанных между собой по смыслу и грамматически. Текст как синтаксическая
единица обладает совокупностью признаков:
– информативность текста: любой текст должен нести информацию; каждое
предложение должно вносить что-либо новое в содержание текста;
– тема текста (то, о чём говорится в тексте);
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– основная мысль текста – идея текста, реализация авторского замысла, его
отношения к тому, о чём он сообщает;
– смысловая целостность текста, что проявляется в связности составляющих его компонентов, в расстановке их в определённом порядке, завершённости содержания. Смысловая целостность текста обеспечивается единством
его темы и единством основной мысли;
– заголовок или возможность озаглавить текст;
– ключевые (или опорные, или главные) слова, которые как бы «держат»
текст;
– модель текста (или композиция текста), структурными компонентами которой являются вступление (зачин, т.е. введение в тему), основная часть и
заключение, предполагающее вывод, оценку, подведение итогов;
– грамматическая связь между предложениями, что позволяет говорить о
различных видах межфразовой связи (последовательной, параллельной или
смешанной);
- лексические средства связи предложений (повтор слова или его формы,
местоименная замена, использование синонимов и пр.);
– членимость текста – текст можно разделить на разделы, главы, параграфы
и пр. Это продиктовано удобством восприятия информации. В основной части даже небольшого текста можно выделить подтемы (или микротемы) и
их озаглавить;
– ситуативность текста – соотнесённость с реальной или вымышленной ситуацией, на основе которой строится текст. Читатель понимает текст, когда
он осознаёт ситуацию, о которой идёт речь.
2 Прочитайте выразительно стихотворение Ф. Тютчева. Как вы считаете,
отсутствие заглавия облегчает или затрудняет читателю понимание
идеи произведения? Какой заголовок вы могли бы предложить поэту?

***
Лишь паутины тонкий волос
Есть в осени первоначальной
Блестит на праздной борозде.
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный,
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
И лучезарны вечера...
Но далеко ещё до первых зимних бурь –
Где бодрый серп гулял и падал колос, И льётся чистая и тёплая лазурь
Теперь уж пусто всё – простор везде, – На отдыхающее поле…
		
22 августа 1857 г.

• Какие ассоциации вызывает у вас слово осень? Составьте словосочетания
разных типов.

• Определите тему и основную мысль стихотворения.
• Данное стихотворение, как и многие другие у Ф. Тютчева, начинается со
слова есть. К какой части речи оно относится? С какой целью употреблено
в тексте? Какие функции выполняет?

• Как вы понимаете значение слова первоначальная? Не кажется ли оно вам
удивительным? Разберите его по составу.
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• Что общего между осенним днём и хрусталём? Удачно ли такое сравнение?
• Какие слова в стихотворении передают понятия пространства и времени?
• Выпишите из текста глаголы, определите их значения. Можно ли утверждать, что в стихотворении показана динамика жизни?
• Можно ли по этому стихотворению написать картину? Если да, то какую
картину изобразили бы вы?

?

Знаете ли вы, что...

Стихотворение «Есть в осени первоначальной ...» Ф. Тютчев написал в дороге на коробке
сигарет, когда он возвращался в Россию.

Осень. Художник И.И. Левитан. 1894–1898 гг.

3 Прочитайте и прокомментируйте высказывания мыслителей о природе.
С какими из них вы согласны, а с какими – нет? Доказывайте, спорьте!

1. Пр(и,е)рода над(е, и)лила гением, общество – умом, занятие – вкусом.
(Л. Бональд, Франция) 2. Пр(е,и)рода – единстве(н,нн)ая книга, все страницы
которой полны глубокого содержания. (И. Гёте, Германия) 3. Законы пр(и,е)роды – суровые, (не)умолимые силы, (не, ни) знающие (не,ни) морали, (не,ни)
пр(е,и)способления. (К. Фогг, Германия) 4. Пр(и,е)рода (не,ни)когда (не,ни)
ошибае(тся,ться); если она пор(а,о)дила дурака, значит, она этого хоч(е,и)т.
(Г. Шоу, США) 5. В природе нет (не,ни)чего бе(з,с)полезного. (М. Монтень,
Франция)

•

Спишите предложения, вставьте пропущенные орфограммы.

Возьмите на заметку!
По охвату материала темы могут быть широкие и узкие. Например, «Осень» –
тема широкая. «Летят перелётные птицы», «Листопад», «Опять дождь!» – темы
узкие.

267

Rusa 11. Reeditare2013.indd 267

09.06.2014 15:39:31

Русский язык

По содержанию различают темы информационные и проблемные. В текстах
информационного типа сообщается о каких-либо явлениях, реальных событиях; в темах проблемного характера ставится вопрос, который следует читающему решить, поразмыслить над ним. Например, «Космический корабль на Марсе» – информационная, «Есть ли жизнь на Марсе?» – проблемная тема.

4 Распределите приведённые ниже темы текстов в две колонки: в первую –
темы широкие, во вторую – узкие.

«Зимний вечер», «Поёт зима, аукает…», «Зима», «Зимняя дорога», «Белые
снеги»; «Освоение космоса», «Полёт на Луну», «Пятна на Солнце», «Неизвестная планета»; «Берегите землю!», «Земля – наш дом», «Экологическое воспитание на уроках русского языка», «Забота о птицах», «Красная книга», «Белки».
5 Прочитайте названия тем текстов. Какие из них можно отнести к проблемным?

1. Истощение ресурсов земного шара. 2. Экономическая рациональность
и сохранение природы родного края. 3. Летом в Крыму. 4. Развитие русского
языка в Молдове. 5. Русский язык среди других славянских языков. 6. Трагедия
Николая Гумилёва. 7. Анна Ахматова и Николай Гумилёв. 8. Экология языка.
9. Функции русского языка в современном мире.
• Какие темы можно отнести к отвлечённым, а какие – к конкретным?
6 Прочитайте. Определите последовательность смысловых частей текста.
Озаглавьте текст так, чтобы в заглавии была отражена основная мысль.

1. Женщина была одна. Она остановилась у калитки и пыталась раскрыть
маленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец она справилась с зонтиком, и дождь зашуршал по его шёлковому верху. Незнакомка медленно
пошла к станции. Левитан так и не
увидел её лица.
2. Исаак Левитан ждал осени как
самого дорогого времени года. Художник оставил нам более ста осенних картин. На всех пейзажах лучше
всего передана печаль прощальных
дней, сыплющихся листьев, увядающих трав.
3. Этой осенью Левитан написал
картину «Осенний день. Сокольники». Это была первая картина, где
серая и золотая осень, печальная,
как русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста остоОсенний день. Сокольники.
рожной теплотой и щемила у зритеХудожник И.И. Левитан.
лей сердца.
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4. Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они скромны,
но чем больше вглядываешься в них, тем милее становится тишина знакомых
рощ, рек и перелесков.
5. Как-то на дорожках Сокольнического парка, недалеко от своего дома,
художник встретил молодую женщину. Она была в чёрном и медленно шла по
ворохам опавшей листвы.
6. Позднее на живописном пейзажном полотне появилась женская фигура под зонтиком. Эта была первая картина Левитана, где изображён человек.
Но написал его не Левитан, а Николай Чехов, брат знаменитого писателя
А.П. Чехова.
(По К. Паустовскому)

• Составьте план текста. Пользуясь им, перескажите текст.
• К какому типу можно отнести этот текст – к информационному или проблемному?
• Рассмотрите картину Левитана «Осенний день. Сокольники». Почему незнакомка поразила художника? Ведь он даже не видел её лица.
• Опишите картину. Выразите своё отношение к полотну художника.
• Выпишите из текста одно простое и одно сложноподчинённое предложение. Произведите их синтаксический анализ, начертите схемы.
Представьте себе!..

• Вы – художник. Возвращаетесь с этюдов. Дождь. Грязь. Вы испачкались, промокли и

устали. И вдруг навстречу вам идёт красивая молодая женщина (или красивый молодой человек). Что бы вы сделали?
• Вы – художник. В пустынном парке под дождём идёт одинокий человек (мужчина или
женщина). Лицо грустное. Вы с ней (ним) познакомились. Что бы он (она) рассказал (а)
вам о себе?

Словарик художника
Вернисаж – торжественное открытие художественной выставки.
Живопись – 1) изобразительное искусство, создание художественных образов
красками (уроки живописи, школа живописи); 2) произведение этого искусства.
Колорит (ит. colorito < лат. color – цвет) – сочетание цветов в многокрасочном
произведении живописи.
Мольберт (нем. Маlbrett – подставка) – подставка для холста на подрамнике
или доски, на которой будет работать художник.
Палитра (франц. palette – смесь красок) – 1) тонкая дощечка для смешивания
красок; 2) подбор цветов для картины; 3) совокупность выразительных средств
в творчестве писателя, композитора.
Пленэр (франц. plein air – вольный воздух) – живопись на открытом воздухе.
Рисунок – 1) изображение предметов на плоскости карандашом, углем и т.д.;
2) совокупность линейных элементов в картине; 3) узор.
Этюд (франц. étude – набросок) – небольшое живописное или музыкальное
произведение вспомогательного характера.
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С чего начинается Родина?
Построение текста
по ключевой лексике
Любовь! Россия! Солнце! Пушкин! –
Могущественные слова!..
И не от них ли на опушке
Так распускается листва?
И. Северянин

1 Прочитайте отрывки из сочинения Анны Герман, ученицы 10 класса Теоретического лицея им. Н. Гоголя (г. Бельцы), которая в конкурсе на лучшую
работу в рамках Года русского языка в Молдове заняла первое место. Какую
роль в её жизни играют Россия и Родина?

***
Кто-то из русских писателей-эмигрантов сказал: «Всё можно вымолить у
Него: власть, славу, – Родину нельзя». Может быть, поэтому люди, потерявшие родину, поражены тоской такой силы, которая может соперничать только
со смертью. У И. Бродского есть такие строки:
Господи, я требую примет: кто видел Родину, кто – нет,
Кто уснёт в земле нерусской, если б знать…

Если б знать, что готовит нам судьба, и только ли от неё мы зависим?..
Я родилась в году, когда Россия была для нас родной страной, но потом,
никуда не выезжая, оказалась за границей. Можно ли это считать эмиграцией? Мы продолжаем говорить и мыслить по-русски, но имеет ли значение теперь?..
Кто же мы на самом деле? В Молдове – русские, в России – молдаване. Что
даёт человеку его родной язык? Мы вообще недооцениваем его, не задумываемся над тем, какую роль он играет в нашей жизни.
Бывают такие моменты, когда к языку начинаешь относиться как к религии, когда хочется придумать праздник «Наш язык». Почему именно родной
язык рождает в нашей душе веру и надежду? Говорить о ценности языка так
же противоестественно, как рассуждать о ценности родителей, дедов и прадедов, о цене воздуха, которым дышишь, – о том, что бесценно для человека.
Например, Родина…
Я подумала, что Россия – это не что-то синее, малиновое, как у Есенина, это
белое с золотым, как старые русские храмы.
(Газета «Русское слово», № 19, октябрь 2007)
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• Как десятиклассница понимает слово Родина? Какое место в её жизни за-

нимает Россия? А какое место она занимает в вашей жизни?
• Почему А. Герман говорит, что к родному языку начинаешь относиться как
к религии? Согласны ли вы с её мнением?
• Выпишите из текста 6-7 ключевых слов.
• Составьте опорно-логическую схему текста. На основании вашей схемы
составьте свой текст на тему «С чего начинается Родина?».

Какая? Какой?
Родина

Язык

Любовь

Что делает?

2 Прочитайте выразительно стихотворение И. Северянина. Какой приём
использовал поэт для выражения идеи произведения? Объясните смысл заглавия.

Спящая Красавица
– Что такое Россия, мамочка?
– Это… впавшая в сон княжна…
– Мы разбудим её, любимая?
– Нет, не надо: она – больна…
– Как мне больно, моя голубушка!..
Сердце плачет, и в сердце страх…
– О дитя! Ведь она бессмертная,
И воскреснет она … на днях!
1925 г.

И. Северянин. 1916 г.

• Можно ли по заглавию определить содержание произведения? Аргументируйте свою точку зрения.
• Какой тип речевого взаимодействия избрал поэт для выражения основной
мысли произведения?
• Сформулируйте тему и идею произведения. Найдите главное предложение
текста.
• Какую роль в произведении играют обращения?
• Какие функции выполняют многоточия в стихотворении?
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•

Определите типы предложений по цели высказывания и эмоциональной
окраске.
• Выпишите из стихотворения 5 ключевых слов. Пользуясь ими, составьте
свой текст о России.
3 Спишите высказывания великих мыслителей о Родине. Прокомментируйте их. Объясните правописание выделенных орфограмм, расставьте знаки
препинания.

1. Любовь к Родине начинается с семьи. (Ф. Бэкон, Англия) 2. Родину любят (не) (за) то что она велика а (за) то что она своя. (Сенека, Др. Рим) 3. Я
люблю свою страну желаю ей славы умею ценить высокие качества своего народа но… я (не) научился любить свою Родину с закрытыми глазами.
(П. Чаадаев, Россия) 4. Люди с которыми мы вступаем во (взаимно)приятное
общение и есть то что я называю Родиной. (И. Гёте, Германия) 5. И дым Отечества нам сладок и приятен. (А. Грибоедов, Россия)
4 Спишите стихотворение Ф. Тютчева. Прокомментируйте содержание.
Можно ли его назвать текстом?

Умом Россию не понять
Аршином общим не измерить
У ней особенная стать
В Россию можно только верить

• Объясните значение слов аршин, стать.
• Расставьте знаки препинания и произведите синтаксический анализ этого предложения.
• Укажите ключевые слова произведения.

5 Прочитайте выразительно отрывок из стихотворения Сергея Маркова.
Определите его тему и основную мысль. Укажите, что отражает заглавие
– тему или идею произведения.

Русская речь
Я русский. Дышу и живу
Широкой, свободной речью.
Утратить её наяву –
Подобно чуме иль увечью.
Бессмертной её нареки!
Её колыбель не забыта.

В истоках славянской реки
Сверкают алмазы санскрита.
Чиста, как серебряный меч,
И свет в глубине небосвода,
Великая русская речь –
Надежда и счастье народа.

• Объясните значение слова санскрит.
• Найдите главное предложение текста.
• Определите ключевые слова стихотворения.
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6 Прочитайте пословицы разных народов о языке. Что их объединяет – тема
или основная мысль?

Язык мой – друг мой. Язык мой – враг мой. Слово не воробей: вылетело –
не поймаешь. Мели Емеля – твоя неделя. Говорил день до вечера, а слушать
нечего. За твоим языком не поспеешь и босиком. (русская мудрость)
Язык – ключ к сердцу. (азербайджанская мудрость)
Если хочешь сказать слово, сперва проверь, кто его будет слушать. Язык
человека может принести ему и славу и позор. (грузинская мудрость)
Слово – ключ, открывающий сердца. (китайская мудрость)
Язык поможет найти правильный путь. (вьетнамская мудрость)
Слово не имеет крыльев, но облетает весь мир. (татарская мудрость)
Язык – беда для человека. (лаосская мудрость)
Несчастье головы от языка. (арабская мудрость)

• Распределите пословицы по темам.
7 Используя следующие слова в качестве ключевых, составьте мини-сочинение на тему «Родной язык».

Язык, любовь, богатство, познавать, удивляться, друг мой, сердце.
8 Составьте «биографию» слов родина, язык – на выбор.

Нестор-летописец.
Художник В. Васнецов. 1885–1893 гг.

Иван Фёдоров – первый книгопечатник.
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Учитель – главная Профессия.
Композиционносмысловые части текста
Учитель – профессия дальнего действия,
главная на Земле.
Р. Рождественский

1 Можно ли утверждать, что слова учитель, педагог, преподаватель, наставник, воспитатель, репетитор, гувернёр являются синонимами?
Аргументируйте свою точку зрения. За справками обращайтесь к толковым словарям. Составьте с этими словами сложноподчинённые предложения разных типов.
2 Прочитайте выразительно стихотворение. Как автор относится к профессии учителя? Почему?

Школьным учителям
Удачи вам,			
высшим достоинством
сельские и городские 		
Человечества
уважаемые учителя!
станут
Добрые,					когда-нибудь
злые 			
Учителя!
и никакие		
Не на словах,
капитаны 					
а по вещей традиции,
на мостике корабля.
которая
Удачи вам, 					завтрашней жизни под стать,
дебютанты и асы,				
Учителем
удачи!				
надо будет
Особенно по утрам, 			
родиться,
когда вы входите 				
и только после этого
в школьные классы,		
		
стать!..
одни – 					...В нём будет мудрость
как в клетку,
талантливо-дерзкая,
другие – 			
он будет солнце
как в храм. 				
		
нести на крыле…
...Вы знаете,
Учитель –
мне по-прежнему верится,
профессия дальнего действия,
что, если останется жить Земля, –
главная
на Земле.
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• Объясните значение слов дебютант, ас, вещая традиция.
• Как вы понимаете выражение: «Учитель – профессия дальнего действия»?
• Выделите композиционно-смысловые части текста, озаглавьте их.
• Какими качествами, по вашему мнению, должен обладать современный
учитель? Есть ли у вас в школе учителя, о которых можно сказать, что они
родились учителями, а потом ими стали?

3 Прочитайте текст. Объясните смысл заглавия. Предложите свой вариант заглавия.

Тревоги совести
Сейчас в общественном сознании происходят очень важные перемены:
люди уже не стремятся изображать из себя упорных, последовательных исполнителей чужой воли, что раньше считалось чуть ли не достоинством. Отношение к истории в целом, к истории литературы, искусства, зодчества изменилось настолько, что защитники старины появились как раз из тех, кто
раньше её разрушал.
Честь, порядочность, совесть – это качества, которыми дорожить нужно
так же, как мы дорожим своим здоровьем, ибо без этих качеств человек – не
человек.
Я недавно получил письмо, в котором школьница пишет о своей подруге.
Учительница литературы дала задание написать об очень крупном писателе.
И в этом сочинении школьница, отдавая должное и гениальности писателя, и
его значению в истории литературы, написала, что у него были ошибки.
Учительница сочла это неуместным и очень её бранила. И вот подруга той
школьницы обращается ко мне с вопросом: можно ли писать об ошибках великих людей?
Я ей ответил, что не только можно, но и нужно писать об ошибках великих
людей, что человек велик не тем, что он ни в чём не ошибался. Никто не свободен от ошибок в нашей жизни.
Но есть ещё и другая сторона в этом вопросе. Может ли ученица высказывать мнение, не соответствующее взглядам учителя?
Мне кажется, что учитель должен поощрять самостоятельность мышления
своих учеников. Заставляя учащихся придерживаться своего мнения, учитель
тем самым лишает их возможности принимать самостоятельные решения.
Представьте себе, что рядом может оказаться сильная, но дурная личность,
которая будет внушать ему своё мнение, и такой человек не сможет противостоять дурному влиянию.
И ведь бывает, что первые ученики, глядящие в рот своему учителю, потом
оказываются на самом деле слабыми людьми, у них нет самостоятельности, у
них нет умения отстаивать свою точку зрения. Они привыкли слушать других,
слушать только то, что им говорят, и повторять только то, что им говорит преподаватель.
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Умение отстаивать свою точку зрения – это очень важно, и оно крайне
важно в нашей государственной и общественной жизни. Только тогда мы
сможем быть уверены, что человек не попадёт под дурное влияние, будет
жить по совести.
Совесть – понятие очень сложное, и, конечно, трудно требовать от каждого
человека совестливости, но требовать всё же нужно.
							
(По Д.С. Лихачёву)

•

Определите композиционно-смысловые части текста: зачин, основная
часть, заключение. Озаглавьте их повествовательными предложениями.

• Выпишите из текста предложения с причастными и деепричастными обо-

ротами. Укажите, от каких глаголов образованы причастия и деепричастия. Объясните постановку знаков препинания в этих предложениях.

Как вы думаете?
• Действительно ли в наше время в сознании людей произошли существенные
перемены? Если да, то в чём это проявляется?
• Согласны ли вы с мнением академика, что человек без таких качеств, как честь
и совесть, – не человек?
• Можно ли и нужно ли говорить и писать об ошибках великих людей?
• Должен ли учитель поощрять критические взгляды своих учеников на жизнь,
искусство?
4 Прочитайте высказывания великих мыслителей и педагогов об учителе.
Согласны ли вы с высказываниями? Соответствуют ли они современным
взглядам на проблему воспитания? Аргументируйте, спорьте!

1. Учителя, которым дети обязаны воспитанием, почтеннее, чем родители,
которым дети обязаны только рождением: одни дарят нам только жизнь, а
другие – добрую жизнь. (Аристотель, Др. Греция) 2. Плохой учитель преподносит истину, хороший – учит её находить. (А. Дистервег, Германия) 3. Тот,
кто, обращаясь к старому, способен открывать новое, достоин быть учителем.
(Конфуций, Др. Китай) 4. Настоящий учитель любит не только свой предмет
но и тех кому он пр(е,и)подаёт. Он верит в силы ребят вс(е,и)ляет в них веру
доб(е,и)ваясь того что(бы) дети познавали осва(е,и)вали понимали овл(о,а)девали знаниями. Настоящий педагог тот кто постоя(н,нн)о узнаёт новое от
своих учеников старается понять их идёт (на) встречу сам постоя(н,нн)о переучивается и перевоспитывается. (А. Куманев, Россия)

• Спишите последнее высказывание. Объясните

орфограммы и расставьте
знаки препинания.
• Произведите морфологический анализ выделенных слов в первом высказывании.
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5 Спишите предложения. Определите, в каких из них слово учитель выполняет функции члена предложения, в каких – обращения, а в каких является самостоятельным назывным предложением и в тексте выполняет функцию
введения в тему.

1. Настоящий учитель… По-моему, это прежде всего человек честный,
требовательный, справедливый. 2. Специальность учителя, пожалуй, одна из
самых романтических. 3. Учитель, несмотря ни на что, должен с улыбкой входить в класс. 4. Хороший учитель тот, кто учит детей мечтать, кто учит быть
человеком-гражданином. 5. Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно
преклонить колени. (Н. Некрасов)
6 Составьте «биографию» слова учитель (см. памятку на стр. 264).
7 От названия учебных дисциплин образуйте, где возможно, названия научных и учительских специальностей.

Образец: математика – математик, учитель математики.
География, физика, химия, история, обществоведение, литература, русский
язык, румынский язык, геометрия, астрономия, экономика, биология, физиология человека, психология, рисование, информатика.

• Можно ли от полученных слов образовать названия специальностей женского рода?
• Как вы думаете, одинаковый ли морфемный состав у слов: физик, химик,
математик, историк?

8 Напишите небольшое сочинение на одну из тем: «Учитель – удивительная профессия», «Я буду учителем (Я никогда не буду учителем)», «Я
хочу рассказать об одном учителе».

Л.Н. Толстой с крестьянскими детьми, своими учениками.
Ясная Поляна. 1908 г.
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Юмор – это жизнь!
Типы текстов
Юмор – это серьёзность,
Скрываемая за шуткой.

Д. Вейс

1 Какие ассоциации возникают у вас в связи со словом юмор?
2 Прочитайте рассказ русской писательницы начала XX в. Н. Тэффи. Определите его тему и идею. К какому литературному жанру можно отнести это
произведение? Прочитайте рассказ в лицах.

Доктор Коробка
(в сокращении)
– Доктор Коробка?
– Это я-с. Войдите, пожалуйста. Это кто?
– Это мой сын. Я, собственно говоря…
– Простите, я вас перебью. Садитесь. Пусть и сын сядет. Прежде всего, кто
вам меня рекомендовал?
– Консьержка рекомендовала. Здесь, говорит, доктор живёт, только вы, говорит, к нему не ходите. Ну, а где нам по дождю мотаться из-за пустяков, потому что…
– Простите, я вас перебью. Консьержка – дура. Занозила палец в двенадцать часов ночи. Я ей промыл палец, да только не тот. Она бы ещё в два часа
пришла. Да и не в том дело. Я, собственно говоря, практикой уже лет 20 не занимаюсь. Я помещик и страстный охотник. Какие у меня собаки были!.. Женился и сел помещиком. Ну, а теперь придётся тряхнуть стариной. Положение
беженское, да и хочется быть полезным. Итак, сударыня, чем вы страдаете?
– Это вот у сына горло болит.
– Ах, у сына. Ну, ладно – у сына, так у сына. Сколько вам лет, молодой человек?
– Двенадцать.
– Двенадцать? Стало быть так и запишем… две… над… цать лет. Бол…лит
гор… ло. Тэк-с. И что же, сильно болит?
– Немножко, глотать больно.
– Извините, я вас перебью. От какой болезни умерли ваши родители?
– Да ведь это мой сын, доктор, я жива.
– А отец?
– На войне убит.
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– Извините, я вас перебью. Не страдает
ли чем-нибудь бабушка пациента, как-то:
запоем, подагрой, наследственной язвой
желудка? На что ваша бабушка жалуется?
Пациент, я вас спрашиваю!
– Ба…бабушка жалуется, что денег нет.
– Извините, я вас перебью. Нужно систематически. Вы что на меня смотрите?
Это у меня всегда так борода прямо из-под
глаз росла. Итак, значит, родители и даже
предки буквально ничем не страдают. Так
и запишем. Двенадцать лет, болит горло,
родители и предки здоровы.
Ну-с, теперь разрешите взглянуть. Скажите «а». Ещё а-а-а! Тэк-с. Здорово коньяк
Иллюстрация к рассказу Н. Тэффи
хлещете, молодой человек, вот что. Нельзя
«Доктор Коробка».
так. Всё горло себе ободрали.
Художник В. Демченко.
– Да что вы, доктор, опомнитесь! Да какой там коньяк! Я ему даже слабого вина
никогда не даю. Ведь он ещё ребёнок! Я не понимаю…
– Извините, я перебью. Я, конечно, не спорю, может быть, он и не пьёт,
хотя… я в диагнозе редко ошибаюсь. В таком случае он пьёт слишком горячие
напитки. Это абсолютно недопустимо. Ах, господа, ну как это так не понимать, какое это имеет значение! Почему, скажите, животное, собака понимает,
а человек понять не может. Да собаки вам ни за какие деньги горячего есть не
станут. Вот положите перед ней на стол десять тысяч – не станет. А человек
даром всю глотку сожжёт, а потом к доктору лезет – лечи его, подлеца, идиота.
– Позвольте, доктор…
– Извините, я перебью… Куда же вы? Эй! Полощите борной кислотой эту
вашу ерунду. Да не надо мне ваших денег, я с русских не беру, а с болванов в
особенности. И не пойте на морозе! Эй! Вы там! Не свалитесь с лестницы!
Куда вы лупите-то! Я ведь вас не бью!
– Итак, запишем: второй пациент… пациент номер второй. Необъяснимая
болезнь гортани… Эге! Практика-то развивается. Если так пойдёт…

• Подберите синонимы к выделенным в тексте словам.
• Какие медицинские термины встретились в рассказе? Выпишите их и объясните значение.
• Какие художественно-языковые средства использует писательница для достижения комического эффекта?
• Какое значение для понимания идеи рассказа имеет фраза доктора: «Извините, я перебью»? Есть ли логика в вопросах горе-врача?
• Определите тип текста, задайте к нему вопрос.
• Составьте текст-описание «Портрет доктора Коробки».
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?

Знаете ли вы, что...

Более 50 лет отдала Надежда Тэффи литературной деятельности. Она выпустила в свет более 30 книг! Всего ею написано около 500 рассказов и фельетонов. А помимо того
3 книги стихов, 11 сборников пьес, один роман, сценарии
фильмов, воспоминания, описание путешествий, оперетта, песни, критические статьи. Но самым её излюбленным
жанром был рассказ.

3 Рассмотрите таблицу и составьте лингвистическое сообщение на тему «Типы текстов».

Надежда Тэффи.

Типы текстов

Повествование
Что? Где? Когда? Зачем?

Oписание

Рассуждение

Какой? Каков? Как?

Почему?

Рассказывается о событиях,
сообщаются какие-либо
факты

Описываются признаки
людей, предметов, явлений,
событий, технических приспособлений

События протекают
во времени

Описание протекает
вне времени

Устанавливается логическая связь между явлениями
действительности, раскрываются причинно-следственные
отношения между ними
Разновременные отношения

4 Подумайте, почему мы смеёмся? Определите тип текста. Задайте к нему
вопрос.

Задумывались ли вы над тем, как мы шутим? Почему иногда, прочитав
один рассказ, мы смеёмся, а прочитав другой – остаёмся спокойными? В чём
тут секрет?
Важное место в литературе занимает юмористический рассказ, в основе которого лежит комическая ситуация или смешное недоразумение. Юмор проявляется в манере повествования, в обрисовке внешности и в языке героев.
Смех помогает бороться с отрицательным в жизни, делает человека духовно
более сильным, поддерживает дух критики и самокритики.
Юмор достигается путём переноса значения слова с одного предмета на
другой. Слово помещается в такое речевое окружение, в котором в соответствии с нормами языка оно не должно находиться. Иногда словам или выражениям придаётся прямо противоположное значение. Это также способствует созданию комического или юмористического эффекта.
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Сравните!
Я обычно гуляю в парке.			
Давно я не встречал гадюки,
Там нет гадюк, чему я очень рад.		
Но что-то не скучаю я в разлуке.
								
Б. Заходер
Рассуждаем.
1. Какая фраза звучит иронично, смешно?
2. Как достигается комический эффект?
5 Почему смешно? Определите тип текста.

1. Рано утром мама будит сына.
– Вовочка, вставай, в школу пора.
– Не пойду я в школу. Опять Сидоров будет плеваться, Мухина – ябедничать, Петров – драться! Не пойду!
– Вовочка! Ты должен идти: во-первых, тебе уже сорок лет, а во-вторых,
ты – директор школы.
2. – Бабушка, вы хотите сесть на моё место?
– Да, милый, спасибо.
– Тогда стойте рядом и не отходите. Я скоро выйду, и вы сможете сесть.
• Составьте самостоятельно или вспомните подобные комические диалоги.

?

Знаете ли вы, что...

• Стресс ведёт к сердечно-сосудистым заболеваниям. Смех значительно снижает вероятность инфаркта.
• Смеющиеся люди меньше подвержены инфекционным заболеваниям, а также менее
чувствительны к боли.
• Смех снижает уровень сахара в крови.
• Весёлый человек в 2 раза быстрее оправляется от тяжёлой болезни, чем мрачный.
6 Используйте данные предложения в качестве зачинов так, чтобы у вас получились тексты разных типов.
а) Я люблю наш старинный парк.
б) Однажды днём я пошёл (пошла) в наш парк.
в) Красив наш парк осенью.
7 Исправьте ошибки.

1. В поликлинике кричат: «Добейте детей на дискетках». 2. Дайте мне лекарство от головы. 3. Он выполнял работу скрипя сердцем. 4. Персоналу медсанчасти строго воспрещается доедать то, что осталось от больных. 5. Объявление в больнице: «Тела сначала обмываются, а потом кладутся в палаты»
8 Напишите юмористический рассказ-миниатюру на одну из предложенных
тем: «На приёме у врача», «Странный доктор», «Я решил лечиться».
9 Составьте словарик литературоведа. Слова расположите по алфавиту.

Анекдот, ирония, комическая ситуация, юмор, сатира.
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ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ.
ТИпы текстов и их
композиционно-смысловые компоненты
Гораздо реже встречаются врачи по
призванию, несмотря ни на что верные
клятве Гиппократа. Они... способны на
сострадание. Они способны на жертвы и
бескорыстие.
В. Ветковская

1 Прочитайте текст. Озаглавьте его. Выскажите своё отношение к проблеме медицинской тайны.

В вопросе о врачебной тайне одно время царила точка зрения проф.
В.А. Манасеина, который стоял за абсолютное сохранение врачебной тайны
при всех обстоятельствах.
… К частному глазному врачу обратился железнодорожный машинист. Исследуя его, врач открыл, что больной страдает дальтонизмом – не различает
цвета. Но, как известно, вся железнодорожная сигнализация основана как раз
на различии красного, жёлтого и зелёного цвета. Врач сообщил машинисту о
болезни и сказал, что ему нужно отказаться от работы. Больной ответил, что
никакой другой работы не знает и от службы отказаться не может. Что же
было делать врачу?
Манасеин отвечал: «Молчать! Врач не имеет права выдавать тайны, которые узнал благодаря своей профессии. Это – предательство по отношению к
больному».
Позже, в 20–30-ых годах, в нашей медицине появилась диаметрально
противоположная точка зрения, которую отстаивал в своих выступлениях
Н.А. Семашко: «Мы держим курс на полное уничтожение врачебной тайны… Это вытекает из нашего основного лозунга, что «болезнь – не позор,
а несчастье».

•

Определите тип текста. Выделите его композиционно-смысловые части.

2 Подумайте, все ли перечисленные слова можно считать синонимами к слову врач? Объясните стилистические и смысловые оттенки слов; составьте 2-3 предложения.

Врач, доктор, лекарь, медик, эскулап, знахарь, коновал.
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Повествование
Завязка
действия:
Что? Где?
Когда?

Что будет
потом?

Развитие
действия
Кульминация

Чем
закончится?

Развязка
действия

В повествовании рассказывается о событиях, протекающих во времени,
сообщается о фактах действительности. Особая роль в повествовании принадлежит глаголам, которые, как правило, употребляются в форме совершенного вида прошедшего времени. Они создают особую динамичность
действия. Для повествования характерна и последовательность событий,
для выражения которой используются специальные слова типа сначала,
затем, потом, наконец и под.
Определить текст повествовательного типа можно по зачину (завязке
действия), в котором используются обстоятельства места, времени, цели и
др.: Что? Где? Когда? Зачем?
3 Прочитайте текст. Определите его тип, задайте логический вопрос.

Это был удивительный человек. Высокий, стройный, с красивыми внимательными глазами. Люди тянулись к нему, доверяли свои секреты. Они верили,
что их доктор всё может, всё делает правильно. С ним было спокойно и надёжно.
Иногда в его глазах была боль. Это означало, что кто-то из пациентов тяжело болен, а, может, и умер. Но доктор никогда об этом не говорил.
Вероятно, он не просто стал врачом, он им родился и выполняет свою миссию на Земле.
(По В. Ветковской)
Описание
Общий вид предмета
Частные

признаки

предмета

Отношение к предмету, его оценка

Цель описания – раскрыть признаки предмета. Описываться может портрет,
характер, состояние человека или природы, предметы, явления, события,
технические приспособления и пр.
Характерными признаками текста-описания являются статичность и одновременность перечисляемых явлений.
В описании широко используются прилагательные, причастия. Глаголы
большей частью употребляются в форме прошедшего времени.
Описание может быть деловым, художественным и бытовым.
Определить тип текста-описания можно по вопросам: Какой? Каков?
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4 Выпишите из рассказа А.П. Чехова «Палата № 6» отрывок – описание больницы. Укажите признаки текста.
5 Прочитайте отрывок из рассказа А.П. Чехова «Попрыгунья». Определите
тип текста, задав к нему вопрос.
Вошел Коростелёв [...]
– Я пришел сказать... кончается ... – Кончается, – повторил он тонким голосом и всхлипнул. – Умирает, потому что пожертвовал собой… Какая потеря
для науки! – сказал он с горечью. – Это, если всех нас сравнить с ним, был великий, необыкновенный человек! Какие дарования! Какие надежды подавал он
нам всем! – продолжал Коростелёв, ломая руки. – Господи боже мой, это был бы
такой учёный, которого теперь с огнём не найдёшь. Оська Дымов, Оська Дымов,
что ты наделал! Ай-ай! Боже мой!
Коростелёв в отчаянии закрыл обеими руками лицо и покачал головой.
– А какая нравственная сила! – продолжал он, всё больше и больше озлобляясь на кого-то. – Добрая, чистая, любящая душа – не человек, а стекло! Служил
науке и умер от науки. А работал как вол, день и ночь, никто его не щадил. И
молодой учёный, будущий профессор, должен был искать себе практику и по
ночам заниматься переводами, чтобы платить вот за эти … подлые тряпки!

• Выделите композиционно-смысловые части текста. Озаглавьте их.
• Прочитайте рассказ А.П. Чехова «Попрыгунья». Согласны ли вы с высказыванием Коростелёва, что Дымов был необыкновенный человек?
Рассуждение

Тезис

Почему?
потому что

Аргументы,
доказательства

Что из этого следует?
поэтому,
следовательно

Вывод

В рассуждении раскрываются причинно-следственные, логические отношения между предметами, явлениями, событиями.
Характерными признаками текста-рассуждения являются: объяснительный
характер текста, его логичность, доказательность, аргументированность.
Рассуждения отличаются от других видов текстов более сложным синтаксисом: широко используются сложные союзные и бессоюзные предложения,
обособленные второстепенные члены предложения, много отвлечённых
слов, причастий и деепричастий. Широко используются слова, указывающие
на ход развития мысли или причинно-следственные отношения (во-первых,
во-вторых, поэтому, потому что, почему, в результате чего и под.).
Определить тип текста-рассуждения можно, задав вопрос от тезиса к основной части: Почему?
6 Вспомните названия врачебных специальностей. К какому врачу вы пойдёте, если у вас
– плохое зрение?
– боль в желудке?
– простуда?
– болят уши?
– боль в почках?
– воспаление лёгких?

284

Rusa 11. Reeditare2013.indd 284

09.06.2014 15:39:37

Русский язык

?

Знаете ли вы, что...

• Слова врать и врач в прошлом были «родственниками»? Врач образовано от ВЬРАТИ –
«говорить». Первоначально – заговаривающий, волшебник.
• Слово доктор пришло в русский и другие языки из латинского (лат. – учитель, преподаватель) и имеет три значения: 1) доктор в России и в некоторых других странах – название учёной степени, которую получает учёный, имеющий, как правило, уже степень
кандидата наук и защитивший докторскую диссертацию. Например, доктор филологических наук, доктор технических наук; 2) в Молдове, Румынии и в некоторых ещё странах – одна из учёных степеней: доктор конференциар, доктор хабилитат; 3) в русском
языке употребляется как разговорная форма, как синоним к слову врач, в деловой речи
используется слово врач.
7 Составьте «биографию» слов врач, доктор – на выбор (см. на стр. 264).
8

Спишите высказывания мыслителей о врачах. Расставьте недостающие
знаки препинания. Прокомментируйте их. Какие из них вам кажутся наиболее точными? Почему?

1. Врач должен обладать взглядом сокола руками девушки мудростью змеи
сердцем льва. (Авиценна, восточный врач средневековья)
2. Если больному после разговора с врачом не станет легче значит это не
врач. (В. Бехтерев, русский врач-психиатр XIX в.).
3. Когда врач не может принести пользы пусть он не вредит. (Гиппократ,
древнегреческий врач)
4. Нет ничего опаснее глупого врача. (Б. Шоу, английский писатель XIX–ХХ в.)
5. Сочувствие больному должно быть основным движением ума и сердца
врача. (Т. Келановский, польский врач XIX в.)
9 Спишите текст. В чём заслуга Гиппократа перед человечеством? Укажите
падежные формы имён существительных и прилагательных.

Талант врача
История донесла до нас имя известного древнегреческ_ врач_ Гиппократа
(460–377 г. до н.э.).
Родился Гиппократ в Фессали_. Медицинское образование получил под руководств_ отца Гераклида. Мать его Фенарета была повитух_. Считают, что
Гиппократ представляет 17-ое поколение врачебн_ семь_.
Гиппократ вёл жизнь странствующ_ врач_. Он побывал в Греци_ и Мал_
Ази_, Ливи_ и Турц_, в Египт_ и Скифи_. До нас дошли его медицинск_ сочинени_, представляющ_ собой сборник из 59 произведени_. Среди них наиболее полн_ являются «О воздухе, воде и местности», «Прогностика», «Диета
в острых болезнях», «Переломы», «Раны головы» и др.
Гиппократ учил, что врач должен лечить не болезнь, а больного, принимал
во внимание индивидуальные особенности организм_ и окружающ_ сред_.
Он выдвинул четыре принципа лечения: приносить польз_ и не вредить
больн_, противоположное лечить противоположн_, помогать природ_ и щадить больн_.
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Гиппократу принадлежит классификация люд_ по тип_ темперамент_: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики.
Ему приписывают и текст врачебн_ клятв_ (подобные клятвы были и
до него, например, в Древнем Египте), в котор_ сформулированы нормы
поведени_ врача.
По праву его называют «отцом» мировой медицины.

• Почему Гиппократа называют «отцом мировой медицины»?
• Определите тип текста. Какой вопрос к нему можно задать?
• Укажите границы композиционно-смысловых частей текста. Озаглавьте
их.
• Произведите синтаксический анализ выделенных предложений.
10 Какова эмблема медицины? Объясните еë символику.
11 Какими качествами должен обладать медицинский работник? Напишите
мини-сочинение на одну из тем: «У такого врача я буду лечиться», «Глупый врач опаснее врага».

!

Это интересно!

«Клятву Гиппократа» дают все выпускники мединститутов и медицинских
колледжей.
Она начинается словами: «Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигией
и Панакеей…», – и предписывает врачу, в частности, не делать женщине
аборта и входить в дом больного исключительно для его пользы («Будучи
далёким от всего неправедного, особенно от любовных дел с женщинами и
мужчинами, свободными и рабами»). Как вы понимаете, сейчас подобная
клятва звучала бы из уст выпускников мединститутов несколько экстравагантно. Существует текст современной клятвы врача...
Развиваем зрительную память
Запомните слова и последовательность их размещения.
Врач, лекарство, больничный, опасность, выздороветь.
Теперь закройте слова листом бумаги и выполните следующие задания:
1. Поставьте второе слово в творительном падеже множественного числа;
2. Составьте словосочетание с пятым словом;
3. Образуйте имя прилагательное от первого слова;
4. Укажите корень третьего слова;
5. От какого слова образовано четвёртое слово?
• За каждый правильный ответ – 2 балла.
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Проверьте себя
Тест 1
1. Письменно дайте определение понятию текст и раскройте его признаки.
5 баллов
2. По данной опорно-логической схеме составьте свой текст о дружбе.
искреннее

верная

проверенное
временем

уважение

дружба

доверие

дорожить

надеяться

ценить

15 баллов
3. На столе стоят в красивой хрустальной вазе ваши любимые цветы (сирень, розы, ромашки, ландыши или другие цветы). Опишите их в научном и художественном планах.
20 баллов
4. Продолжите текст. Каким будет следующее предложение? Определите
тип текста.
Летом мы отправились в горы.
5 баллов
5. Раскройте следующий тезис. Приведите аргументы.
Врачом не только надо стать – врачом надо родиться.
15 баллов
Уровень знаний

III уровень

II уровень

I уровень

Баллы

30–40

41–51

52–60

Оценка

Вперёд!

Можно и лучше!

Молодец!

Самооценка

287

Rusa 11. Reeditare2013.indd 287

09.06.2014 15:39:37

Те м а

9

«Братья наши меньшие».
Текст-повествование.
Последовательная связь
предложений в тексте
Дай, Джим, на счастье лапу мне…
С. Есенин

1 Прочитайте стихотворение С. Есенина. Можно ли это произведение назвать трагедией?

Песнь о собаке

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

До вечера она их ласкала,
Причёсывая языком,
И струился снежок подталый
Под тёплым её животом.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звёздами в снег.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.

1915 г.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать…
И так долго, долго дрожала
Воды незамёрзшей гладь.
А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из её щенков.

Автограф С. Есенина.

• Какие чувства владели поэтом, когда он писал эти строки? Какое впечат-

ление произвело на вас это стихотворение?
• Как и для чего поэт использует приём контраста? Подтвердите словами
текста.
• Какие художественно-выразительные средства использует поэт для описания собаки и щенят?
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• Можно ли к тексту задать вопросы: Что? Где? Когда?
• Выделите в тексте композиционно-смысловые части: завязку действия –

развитие действия – кульминацию – развязку.
• Одна из особенностей текста-повествования – это изображение движения людей, предметов в пространстве и во времени. Наблюдается ли это
в тексте?
• В каком времени употребляются глаголы в стихотворении?
• Знаете ли вы ещё какие-нибудь стихотворения С. Есенина о животных?
2 Какие художественные произведения о собаках вы знаете? Кто больше?!
Представьте себе!
Вы – кинорежиссёр. Запишите стихотворение С. Есенина «Песнь о собаке» в виде кинокадров.

3 Прочитайте текст. Определите его тип, выделите композиционно-смысловые части и озаглавьте их.
Как-то раз М. Горький рассказал о чтении поэтом стихотворения «Песнь
о собаке». «Я попросил Есенина, – вспоминал Горький, – прочесть о собаке, у
которой отняли и бросили в реку семерых щенят… Я сказал ему, что, на мой
взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных. «Я люблю всякое зверьё», – молвил Есенин задумчиво
и тихо и начал читать «Песнь о собаке». Когда произнёс последние две строчки, на его глазах тоже сверкнули слёзы.»
(Из воспоминаний М. Горького)

Обратите внимание!
Предложения в тексте могут быть связаны различными видами межфразовой связи. Принято различать последовательный (цепной), параллельный
и смешаный типы межфразовой связи.
Цепная связь определяется тем, что каждое последующее предложение развивает содержание предыдущего, повторяя смысл определённого члена предложения. Средства цепной связи: лексический повтор, использование синонимов, слова-«заместители» (личные, указательные и притяжательные местоимения; местоименные наречия и пр.). Цепной вид связи чаще используется
в повествовательных текстах.
4 Прочитайте текст и определите его тип. Установите характер и средства межфразовой связи.

В одной далёкой стране стоял густой лес. В том лесу, в самой его чащобе,
жила большая собака. Она ушла от хозяина, потому что тот её плохо кормил
и часто обижал. У этой собаки было двое маленьких детей. Когда щенята подросли, то решили пойти в город искать счастья. Но счастья на чужой земле,
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вдали от матери, щенята не нашли. Голодные и больные, они вернулись на
родину, к матери. Мать накормила их, вылечила. Там, в лесу, и прожили они
счастливо до конца своих дней.

лес

в лесу
собака

она

у собаки
детей

щенята

...

5 Существует более 400 пород собак. Кто знает, пусть продолжает!

Дог, пудель, фокстерьер…
6 Закончите пословицы.

1. Его теперь с собаками… . 2. И собака старая добро… . 3. В такую погоду
хозяин и собаку… . 4. Маленькая собачка до… . 5. Собака лает – … . 6. Любит
как… . 7. Живут как … . 8. Нужен как… . 9. Сидит как… . 10. Вот где собака… .
7 Объясните значение фразеологизмов. Составьте 2–3 предложения.

Собаку съесть, как собак нерезаных, пёс его знает, собак гонять, собачья
жизнь, всех собак понавесить.
8 Спишите текст. Нравится ли вам идея создания памятника собакам? А какой памятник собакам создали бы вы?

Уже с древнейших времён люди оценили пользу, приносимую собаками,
и их верность. Благодарное человечество ставит издавна им памятники. Так,
Александр Македонский в честь своей собаки выстроил город с храмами. В
Японии празднуют «собачий день». Ценили собак и древние греки, египтяне,
германцы и другие народы. В институте экспериментальной медицины по инициативе
академика И.П. Павлова сооружён памятник
собаке (Санкт-Петербург); есть памятник
знаменитому сенбернару Барри, спасшему в
Альпах 40 человек; есть памятник Стрелке и
Белке, первыми летавшими в космос.

•

Укажите характер и средства связи
предложений в тексте.

9 Составьте (или подберите) два небольших текста о собаках: первый – научное описание, второй – художественное
повествование.

Памятник сенбернару Барри.
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Пейзаж и художественная
литература.
Текст – описание природы.
Параллельная связь предложений в тексте
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик –
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
Ф. Тютчев

Давайте побеседуем!
– Какие произведения поэтов, писателей о природе вы знаете?
– Кого из художников можно назвать «певцом русской природы»?
– О ком из поэтов можно сказать «С природою одною он жизнию дышал»?
– Как вы понимаете слова Леонардо да Винчи: «Живопись – это поэзия,
которую видят, а поэзия – это живопись, которую слышат»?
– К каким типам речи относятся словесные зарисовки природы?
– Могут ли тексты о природе быть темой научных, деловых высказываний?
1 Прочитайте и озаглавьте текст. Докажите, что это текст-описание.

Весна наступила в этом году ранняя, дружная и – неожиданная. Побежали
по деревенским улицам бурливые, коричневые, сверкающие ручейки. Отразилось в огромных лужах воды голубое небо с плывущими по нему круглыми,
точно крутящимися, белыми облаками. Посыпались с крыш частые звонкие
капли. Кричали громко и возбуждённо воробьи. Везде чувствовалась радостная, торопливая тревога жизни.
(По А. Куприну)

• Откуда эти строки?
• Выделите композиционно-смысловые части текста. Укажите, где переда-

ётся общее представление о явлении природы, а где названы частные признаки весны.
• Определите время и вид глаголов-сказуемых в тексте. Какое место по отношению к подлежащему они занимают в предложении?
• Укажите характер связи предложений в тексте.
• Подумайте, какие имена прилагательные являются просто определениями, а какие – эпитетами.
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Обратите внимание!
Параллельная связь определяется тем, что предложения не «цепляются» одно
за другое, а являются равноправными между собой; при этом либо в них осуществляется или перечисление, или сопоставление, или противопоставление
предметов, событий или явлений. Основным средством реализации параллельной связи является одинаковое или сходное строение предложений, что
проявляется чаще всего в одинаковом порядке следования слов; в одинаковом выражении видо-временных форм глаголов-сказуемых.
2 Определите характер связи предложений в тексте «Весна» (упр. 1). Заполните схематическую модель текста, впишите в неё языковые средства
связи предложений.
Общий признак предмета
Частные

признаки

предмета

Оценка предмета

3 Прочитайте два описания природы. Есть ли между ними что-либо общее?

 В середине августа, перед рождением нового месяца, вдруг наступили
отвратительные погоды, какие только свойственные северному побережью
Чёрного моря. То по целым суткам лежал над землёю и морем густой туман,
и тогда огромная сирена на пляже ревела днём и ночью, точно бешеный бык.
То с утра до утра лил не переставая мелкий, как водяная пыль, дождик, превращающий глинистые дороги и тропинки в сплошную глухую грязь, в которой увязали надолго возы и экипажи. То задувал с северо-запада, со стороны
степи, свирепый ураган.
(А. Куприн)
 Осень на картинах Левитана очень разнообразна. На них изображены
знакомые с детства вещи: стога сена, почернелые от сырости, маленькие реки,
кружащие в ледяных водоворотах палую листву; одинокие золотые берёзы,
ещё необбитые ветром; небо, похожее на тонкий лёд; косматые дожди над лесными порубками. На всех картинах лучше всего передана печаль прощальных дней, осыпающихся листьев, увядающих трав, тихого гудения пчёл перед
холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю. Сила
Левитана заключается в том, что он заставляет всмотреться в природу и передаёт нам любовь к Родине.
(По К. Паустовскому)
• Определите типы текстов и составьте их схематические модели. Укажите языковые средства связи предложений.
• В каком тексте богаче цветовая гамма? Какие части речи способствуют
её созданию?
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4 Прочитайте выразительно стихотворение А. Фета «Шёпот, робкое дыхание...» (см. раздел «Русская литература», стр. 24). Можно ли это стихотворение записать в виде кинокадров? Доказывайте, спорьте!

• В стихотворении всего одно предложение. Можно ли его назвать текстом?
Аргументируйте свой ответ.
• Можно ли в этом тексте выделить композиционно-смысловые части? Как
будет выглядеть модель текста?
• Определите цветовую гамму стихотворения. Какие части речи позволяют
выявить многоцветье?
5 Прочитайте и сравните два текста: в каком из них просто описывается
природа, а в каком даётся и его оценка?

 Вьюга бушевала уже третьи сутки. Снега намело выше окон, и деревья стояли с опущенными ветками,
изнемогая под тяжестью снежного
покрова.

 Опять снег и снег. Мороз трещит за окнами, а в комнате тепло,
уютно. Какая замечательная в этом
году зима – ровная, снежная, сухая!

Возьмите на заметку!
Описание может быть научным, деловым и художественным. Научные описания используются в словарях, энциклопедиях, учебниках. Деловые описания
– это сопроводительные документы и разъяснения к техническим приспособлениям, аппаратуре, инструкции к использованию лекарств, описания истории болезни и пр.

6 Спишите текст, вставьте пропущенные орфограммы и расставьте недостающие знаки препинания. Определите тип описания. В чём его специфика?

Снежинки
Что такое снежинки? (По) мнению уч_ных это криста_ы льда точнее соед_нения простейших криста_иков льда – иголочек и пластинок. Высоко в небе
плавают перистые обл_ка состоящие из множества этих криста_ических образований. Они р_стут пр_ вращаются в снежинки т_желеют – и целыми стаями устремляются (в) низ. Идёт снег.
Снежинка – очень нежное и можно сказать к_призное создание. Малейшее
изм_нение т_мпературы ветра или влажности влияет на её размер и форму.
По форме снежинок мет_орологи научились даже предсказывать погоду.

• Выпишите из текста группы однокоренных слов.
• Составьте самостоятельно художественное описание снежинки (можно и
в стихах).
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!

Это интересно!

Один американский учёный много лет фотографировал снежинки через
микроскопы. Потом он сделал альбом, содержащий 4 тысячи «портретов»
этих хрупких и нежных созданий.
7 Рассмотрите картину В. Поленова. Опишите её.

Золотая осень. Художник В.Д. Поленов. 1893 г.

8 Прочитайте зачины текстов. Можно ли по ним определить тип текста и
его содержание?

а) Сообщает институт моря…
б) Милая Танюша! Я только что вернулся из Крыма. Какое там море! Представляешь…
в) Без воды жизнь на земле невозможна…
г) 20 ноября 2013 года. Полночь. Наконец мы вышли в океан.
9 Нарисуйте словесную картину какого-нибудь месяца года так, чтобы его
можно было узнать. Используйте «Словарь эпитетов русского языка»
К.С. Горбачевича и Е.П. Хабло. Опишите небо, облака, ветер, солнце, деревья,
речку, ручьи, лес и т.п.
Представьте себе!
1. Вы – художник. Посмотрите на парк, в котором вы гуляете, глазами художника.
Какой уголок парка вы нарисовали бы? Создайте словесную картину.
2. Вы – синоптик, наблюдающий за погодой. Какую запись о сегодняшней погоде вы бы
ввели в компьютер? Постарайтесь писать конкретно, выдержать деловой стиль
речи. Не забудьте указать дату и время наблюдения. Чтобы легче было выполнить
задание, прослушайте сообщение синоптиков по телевидению.
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Портретная характеристика.
Текст-описание человека
Глаза – зеркало души.
М. Горький

1 Прочитайте текст. Из какого произведения эти строки? Можно ли по данному описанию портрета определить характер человека?

… Я (не) вольно залюбовался ею <…>
Моя (не)знакомка, высокая брюнетка лет около 20-25, держалась легко и
стройно. Просторная белая рубаха свободно и красиво обв_вала её молодую здоровую грудь. Ор_гинальной красоты её лица, раз его увидев, нельзя
было забыть, но трудно было, даже пр_выкнув к нему, его описать. Прелесть
его заключалась в этих больших, бл_стящих тёмных глазах, которым тонкие,
надломле_ые посредине брови, пр_давали (не)уловимый от_енок лука_ства,
влас_ности и наивности; в (смугло) розоватом тоне кожи, в своевольном изгибе губ, из которых нижняя, (не)сколько более полная, выдавалась вперёд с
решительным и капризным видом.
(А. Куприн)

• Какова роль портрета персонажей в литературном произведении?
• Какие черты характера раскрываются в деталях портрета?
• Определите тип текста и начертите его модель, впишите в неё средства
межфразовой связи.

• Выпишите слова с пропущенными орфограммами, укажите тип орфограмм
и устно объясните правописание.
• Подберите синонимы-архаизмы к следующим словам: глаза, губы, брови,
лицо, грудь.

Возьмите на заметку!
Сравнительная характеристика пишется на основе сопоставления внешности, поведения, характеров героев.
Материал может быть расположен по способу последовательного сравнения, т.е. сначала даётся характеристика одного из действующих лиц, а затем в
сопоставлении – характеристика другого. В конце делается обобщение.
Другой способ расположения материала – по способу параллельного сравнения, когда сопоставляется поведение героев в одной и той же исходной
ситуации, их отношение к одному и тому же лицу, предмету, событию, что позволяет сразу показать сходство и различие героев.
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2 Прочитайте и озаглавьте текст. Какой приём использует А. Куприн для
описания характера сестёр?

Близко на шоссе послышались знакомые звуки автомобильного трёхтонного рожка<…>
Через несколько минут <…> сёстры радостно поцеловались. Они с самого раннего детства были привязаны друг к другу тёплой и заботливой дружбой. По внешности они до странного не были схожи между собой. Старшая,
Вера, пошла в мать, красавицу-англичанку, своей высокой гибкой фигурой,
нежным, но холодным и гордым лицом, прекрасными, хотя довольно большими руками и той очаровательной покатостью плеч, какую можно видеть на
старинных миниатюрах. Младшая – Анна – наоборот, унаследовала монгольскую кровь отца, татарского князя, дед которого крестился только в начале
XIX столетия и древний род которого восходил до самого Тамерлана. <…>
Она была на полголовы ниже сестры, несколько широкая в плечах, живая и
легкомысленная, насмешница. Лицо её сильно монгольского типа, с довольно
заметными скулами, с узенькими глазами, которые она, к тому же, по близорукости, щурила, с надменным выражением в маленьком, чувственном рте,
особенно в слегка вытянутой вперёд полной губе – лицо это, однако, пленяло
какой-то неуловимой и непонятной прелестью, которая заключалась, может
быть, в улыбке, может быть, в глубокой женственности всех черт, может быть,
в пикантной, задорно-кокетливой мимике. Её грациозная некрасивость возбуждала и привлекала внимание мужчин гораздо чаще и сильнее, чем аристократическая красота её сестры. <…>
Анна вся состояла из весёлой безалаберности и милых, иногда странных
противоречий. <…>
Вера же была строго проста, со всеми холодна и немного свысока любезна,
независима и царственно спокойна.
(А. Куприн)

• Определите тип текста. Аргументируйте свою точку зрения.
• Подберите синонимы к словам и словосочетаниям: шоссе, привязаны друг
к другу, пошла в отца, очаровательно, легкомысленная, надменный,
женственность, спокойствие, аристократизм, пикантный, пленять.

• Выпишите в две колонки слова, словосочетания, характеризующие Веру и

Анну. Сравните портретные зарисовки сестёр. Устно составьте рассказ
на тему «Сёстры».
Вера

Похожа на мать – англичанку
Высокая

Анна

Пошла в отца – татарского князя
На полголовы ниже сестры
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Как вы думаете?
• Вы ещё не прочитали повесть А. Куприна «Гранатовый браслет». Как развер-

нутся события дальше? С кем из героинь, по вашему мнению, могут приключиться необыкновенные истории – с Верой или Анной? Обоснуйте свою точку
зрения.

?

Знаете ли вы, что...

Самое распространённое имя на Земле – Анна. Это имя древнееврейского происхождения, означает «благодатная, грациозная, миловидная».
Вера – русский перевод с греческого имени Пистида (pistis - вера). Значение имени –
вера, верование, истина.

3 Прокомментируйте следующие высказывания.

1. Холодный рис и холодный чай терпимы, холодный взгляд и холодные
слова – непереносимы. (Восточная мудрость) 2. У каждого человека три характера: тот, который ему приписывают; тот, который он сам себе приписывает; и, наконец, тот, который есть в действительности. (В. Гюго)
Послушайте добрый совет!
Готовясь к устным выступлениям или сочинениям сравнительного характера,
– подумайте, какой вопрос содержит тема, какую основную мысль вы должны
раскрыть;
– выпишите на карточки цитатный материал: он поможет вам сравнить героев;
– сравните внешность героев, их манеры поведения, любимое занятие, отношение к окружающим, жизненные обстоятельства;
– при описании обратите внимание на духовную жизнь героев, опираясь на
отношение к ним автора;
– выскажите свою точку зрения о душевных качествах героев.

4 Прочитайте. К каким типам текстов можно отнести эти высказывания?

а) Люблю глаза твои, мой друг,
С игрой их пламенно-чудесной,
Когда их приподымешь вдруг
И, словно молнией небесной,
Окинешь бегло целый круг…
(Ф. Тютчев, 1836 г.)

б) Его глаза обладали чистотой, редко
свойственной взгляду человека. Это не
чистые детские глаза. Это глаза учёного, в которых сочетаются сила и простота, знания и опыт... И это внушает
уважение и симпатию.

• Говорят, глаза – зеркало души. Верно ли это утверждение?
• Подберите эпитеты к слову глаза. Кто больше?!
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5 Когда так говорят? Объясните значение фразеологизмов и составьте с
ними 2–3 предложения.

Глаза горят, глаза сияют, стрелять глазами, пялить глаза, обжечь взглядом,
уничтожить взглядом.
6 Некоторые психологи утверждают, что существует определённая связь
между цветом глаз и характером человека. Проверьте эту гипотезу на себе
и своих знакомых. Подтвердите гипотезу или опровергните её.

Люди с тёмными глазами упорны, выносливы, однако при трудностях они
становятся раздражительными. Если возникают какие-либо препятствия, они
принимают быстрые и точные решения.
Сероглазые упорны и решительны, но вместе с тем они теряются перед задачами, которые даже не требуют умственного напряжения.
Светло-карие глаза свидетельствуют о замкнутости, скрытности. Люди с
такими глазами легко справляются с однообразной деятельностью, но не выносят, чтобы ими командовали.
Голубоглазые выносливы, но сентиментальны. Они часто пребывают в
мрачном, угнетённом состоянии, часто сердятся. Это люди настроения.
Зеленоглазые относятся к самой счастливой категории: характер стабильный, решительный, воображение богатое. Они сосредоточенны и терпеливы,
человечны и строги, но справедливы. Редко их можно довести до состояния
аффекта. Зеленоглазые – прекрасные собеседники. Считают, что они – идеальный тип руководителя.
(По сб. А. Метса и др. «Русский язык»)

• Есть ли в тексте вступление и заключение? Напишите вступительную и

заключительную часть текста так, чтобы в заключении было отражено
ваше отношение к проблеме.

7 Рассмотрите картину И. Крамского.
Составьте словесный портрет
незнакомки. Какая
деталь портрета
самая яркая? И почему?

Неизвестная.
Художник И.Н. Крамской.
1883 г.
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8 Сравните два описания внешности. Чем они различаются?

 Незнакомец был высокого роста. Волосы чёрные. Небольшие вьющиеся пряди свисали на лоб. Нос прямой, греческий. Полные яркие губы
под тонкой щёточкой ухоженных
усов слегка улыбались. Прекрасные
карие глаза смотрели внимательно и
доброжелательно. Двигался незнакомец быстро, но не суетливо.

 Ну, ты же его знаешь, видела
у Таньки. Высокий такой. Волосы
чёрные кудрявые. Нос аккуратный.
А губы! Яркие, свежие. И улыбается
хорошо. И ещё усы. Да, и глаза – карие, красивые. И походка! В общем,
красавчик!

9 Прочитайте. Согласны ли вы с мнением психолога? Проведите свой эксперимент.

Психологи считают, что руки человека многое могут рассказать о нём.
Бледные, влажные, холодные руки – признак депрессии, психоза. Горячие,
белые – у людей холодных, эгоистов. Безволосые – у ленивых, изнеженных.
Рыхлые – у ленивых, мягкие – у сентиментальных. Если руки у мужчины сохраняют красный цвет даже в тепле – это свидетельство злобного нрава. Если
волоски растут даже на фалангах пальцев – это признак жизнестойкости, мужества, темперамента, доброжелательности. Но если волосы очень густые, а
руки массивные – этот человек грубый и неповоротливый. Если пальцы гибкие и прогибаются назад – у мужчины открытый характер. Большие руки у
людей основательных, нежных и внимательных.
Так что выбирайте большеруких!
(М. Стрекалова)

• Определите тип текста. Сколько микротем в нём можно выделить? Начертите схему-модель текста.

• Вспомните фразеологизмы со словом рука. Кто больше?!
10 Как вы понимаете такие характеристики человека, как независимость,
самостоятельность, надёжность, честолюбие, легковесность, дилетантство, милосердие, толерантность? Составьте предложения.

?

Знаете ли вы, что...

В «Словаре русского языка» С.И. Ожегова для обозначения черт характера указано 1301
слово, причём 61% – это отрицательные свойства, 32% – положительные, 7% – нейтральные. Так народ отразил в языке один из законов воспитания: хвалить можно обобщённо,
а укорять – более дифференцированно.
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«Всё начинается с любви».
Типы текстов-рассуждений
Истинная любовь –
основа всего земного.
А. Куприн

1 Прочитайте отрывок из стихотворения Р. Рождественского. Согласны ли
вы с мнением поэта?

Всё начинается с любви…
Твердят:
«В начале
было
Слово…»
А я провозглашаю снова:
Всё начинается с любви!..
И озаренье,
И работа,
Глаза цветов,
Глаза ребёнка –
Всё начинается с любви.
Всё начинается с любви!

***

С любви!
Я это точно знаю.
Всё, даже ненависть –
родная и вечная
сестра любви.
Всё начинается с любви:
мечта и страх,
вино и порох.
Трагедия,
тоска
и подвиг –
всё начинается с любви…

•

Определите тему и основную мысль стихотворения. Назовите главное
предложение текста.
• Какое значение для раскрытия содержания имеют повторы строк: «Всё начинается с любви»? Какую роль играют знаки препинания после этой фразы?
• К какому типу текстов относится это стихотворение? Задайте к нему
вопрос. Выделите его композиционно-смысловые части.
• Объясните постановку знаков препинания между однородными членами
предложения. Начертите схемы этих предложений.

Обратите внимание!
Тексты-рассуждения могут быть разных типов. В зависимости от целевой
установки различают:
– рассуждение-доказательство, главной задачей которого является необходимость доказать истинность (или логичность) выдвинутого тезиса: от тезиса к аргументам можно задать вопрос: почему? В этих текстах часто в качестве
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средств межфразовой связи используются вводные слова типа во-первых, вовторых, наконец и под.;
– рассуждение-объяснение, задачей которого является раскрытие содержания тезиса. В текстах такого рода постановка вопроса: почему? является искусственной и неуместной, а потому используются слова и выражения типа
вот, как оказалось; дело в том, что; вот почему; об этом свидетельствуют
такие факты, как…; как выяснилось и др.;
– рассуждение-размышление содержит в себе, как правило, не один вопрос
и ответ, а несколько, последовательно дополняющих и обусловливающих друг
друга. В качестве средств межфразовой связи часто используются слова типа
вероятно, возможно, мне кажется, представляется и под.
Обычно рассуждения-доказательства и рассуждения-объяснения строятся
по модели:
(Экспозиция)
подведение
к вопросу

Тезис
основное
положение

Почему?
потому
что

Аргументы
ответы на
вопросы

Вывод

итак,
следовательно

Причём экспозиция и вывод иногда могут отсутствовать, давая возможность читателю построить своё умозаключение.
2 Прочитайте высказывания великих людей о любви и дружбе. С какими из них
вы согласны, а с какими – нет? Доказывайте, спорьте!

1. Любовь это самое яркое и наиболее понятное воспроизв_дение моего
Я. (Не,ни) в таланте… (не,ни) в творчестве выражает_ся индив_дуальность.
Но в любви! (Из письма А. Куприна) 2. Время укрепляет дружбу, но ослабляет
любовь. (Ж. Лабрюйер, Франция, ХVI в.) 3. Любовь или вдохновляет на добрые
дела, или она мешает их совершить. (Дюма-сын) 4. Любовь бывает благородная в душах взыскательных, низкая – в душах порочных и средняя – в душах
людей посредственных. (Алкмеон, Др. Греция) 5. Поиски разнообразия в любви – признаки бессилия. (О. де Бальзак)

• Спишите первое высказывание о любви. Можно ли его назвать текстом? К

какому типу вы его отнесёте? Объясните пропущенные орфограммы и постановку знаков препинания.
• Используя третье высказывание в качестве тезиса, составьте небольшое
рассуждение-размышление на тему «Любовь».
3 Прочитайте и определите тип текста. Задайте к нему вопрос. Согласны
ли вы с мнением автора? Объясните смысл заглавия.

Философия любви
Трудно дать определение любви. О ней можно лишь сказать, что для души
– это жажда властвовать, для ума – внутреннее сродство, для тела – скрытое
и утончённое желание обладать после долгих околичностей тем, что любишь.
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Никакое притворство не может долго скрывать любовь, когда она есть,
или изображать, когда её нет.
Любовь одна, но подделок под неё тысячи. Истинная любовь похожа на
привидение: все о ней говорят, но мало кто её видел.
(Ф. Ларошфуко, французский писатель XVIII в.)

• Составьте словообразовательный ряд со словом любовь.
• Объясните правописание выделенных слов.
4 Прочитайте текст. Определите тип рассуждения. Можно ли к нему поставить вопрос: почему?

Постой, постой, Вера, ты мне сейчас
опять хочешь сказать про своего Васю?
Право же, я его люблю. Он хороший парень. Почём знать, может быть, будущее и
покажет его любовь в свете большой красоты… Мне кажется, любовь должна быть
трагедией. Величайшей тайной в мире! Никакие жизненные удобства, расчёты и компромиссы не должны её касаться.
		
(По А. Куприну)
• Кто из героев повести произнёс эти
слова? Согласны ли вы с его мнением?
• Какие языковые средства межфразовой
связи используются в тексте?
• Выделите композиционно-смысловые
компоненты текста.
5

Иллюстрация к повести
А. Куприна «Гранатовый браслет».
Художник В. Демченко.

Спишите и определите тип текста.
Вставьте пропущенные буквы.

Три источника имеют вл_чения человека: душу, разум и тело.
Вл_чение душ пор_ждает дружбу.
Вл_чение ума пор_ждает уважение.
Вл_чение тела пор_ждает желание.
Соединение трёх влечений пор_ждает любовь – основу счастья.
(Из древнеиндийского трактата «Ветки персика»)

• Определите характер и средство связи предложений в тексте.
• Произведите морфологический анализ слов любовь, счастье.
• Вспомните фразеологизмы, крылатые слова, в состав которых входят слова любовь, счастье.
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6 Прочитайте выразительно стихотворение Ф. Тютчева. Определите его
тему и основную мысль.

К.Б.
Я встретил вас – и всё былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое –
И сердцу стало так тепло…
Как поздней осени порою
Бывают дни, бывает час,
Когда повеет вдруг весною
И что-то встрепенётся в нас, –
Так весь овеян дуновеньем
Тех лет душевной полноты,

С давно забытым упоеньем
Смотрю на милые черты…
Как после вековой разлуки,
Гляжу на вас, как бы во сне, –
И вот – слышнее стали звуки,
Не умолкавшие во мне…
Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь, –
И то же в вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь!..

• Определите тип текста. Выделите его композиционно-смысловые части.
• Выпишите главное предложение текста. Произведите его синтаксический
анализ.

• Выясните функции многоточий в тексте.
• Объясните, какое значение в стихотворении имеют местоимения первого
и второго лица.

?

Знаете ли вы, что...

Баронессе Амалии Максимилиановне Крюденер поэт Ф. Тютчев посвятил несколько стихотворений, в том числе «Я помню время золотое…», написанное ещё в 1836 г. Увлечение
баронессой оставило глубокий след в душе поэта. И
когда через много лет он встретился с нею вновь, то
«всё былое» в сердце поэта ожило… Позже это стихотворение было переложено на музыку и стало одним из популярных русских романсов.

7 Составьте «биографию» слова любовь.

Как вы думаете?
• Можно ли стихотворение Ф.Тютчева «К.Б.»
записать в виде кинокадров?

• Может ли быть дружба между мужчиной и
женщиной? Доказывайте, спорьте!

• Всегда ли любовь – счастье?

Ф.И. Тютчев.
Фотография. 1862 г.
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Язык и другие средства
общения.
Тексты информационного
характера
Язык есть важнейшее, но не единственное средство общения людей.
А. Реформатский

1 Прочитайте текст. Подумайте, основными или вспомогательными средствами общения являются жесты и мимика.

Может ли человек разговаривать, оставаясь неподвижным, не жестикулируя, не меняя выражения лица?
Одна и та же фраза, произнесённая с различной интонацией и сопровождаемая разными жестами, может иметь разное значение, иногда даже противоположное произносимым словам. Есть жесты, которые сами по себе являются
сигналами и не требуют слов.
Люди, говорящие на разных языках, часто пытаются объясниться друг с
другом с помощью жестов, и зачастую они понимают друг друга. Но всё же
жестовый язык не стал международным.
Использование жестов обусловлено национальными традициями и обычаями, темпераментом человека, культурой его поведения.

• Подумайте, что появилось раньше: словесное общение или жестовый язык?
• Всю ли информацию можно передать жестами? Попробуйте передать же-

стами: Я иду сегодня на свидание с Андреем. Я с другом сегодня дежурю
в классе.
• Почему язык жестов не стал международным?
• Что означают такие жесты, как кивнуть головой, поднять руку, закрыть
лицо руками, приложить палец к губам, покачать головой из стороны в
сторону, показать сжатый кулак, сложить руки на груди ладонями друг к
другу?
• Определите тип текста. Аргументируйте свой выбор.
• В каких видах спорта используются жесты, что они обозначают?
2 Прочитайте и определите тип текста.

Язык жестов очень распространён у некоторых племён американских
индейцев, у австралийских аборигенов. В каждом движении рук заключено
определённое содержание.
У некоторых племён Австралии, например, у племени аруба есть примета:
нельзя разговаривать, когда мужчины на охоте: слово вредит охоте. Но жен-
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щинам, оставшимся дома, очень хочется поговорить. И на помощь им пришёл
язык жестов. Все молчат. Но оживлённая беседа не прерывается.
Язык жестов выручает и жителей африканской республики Камерун, где
говорят на нескольких языках. Так было и в высокогорных районах Кавказа,
где бок о бок уживается великое множество разных языков.
					
(По кн. Ф. Фолсома «Наш язык»)
3 Спишите предложения. Выбирайте те словосочетания, которые соответствуют деловому стилю общения.

Почти все (люди, товарищи, друзья, подружки) во время (болтовни, разговора, базара, беседы) (используют, употребляют) мимику и (разговаривают,
размахивают, жестикулируют) руками. Чем (активнее, энергичнее, горячее,
эмоциональнее) (человек, друг, товарищ, подружка, гражданин), тем (динамичнее, быстрее, энергичнее, чаще, больше) он (жестикулирует, размахивает) руками, (двигается, мечется, прыгает) и тем (подвижнее, выразительнее,
ярче) его лицо.

• Какие языковые средства вы выбрали бы, чтобы изложить эту мысль другу,
ответить учителю на экзамене?

?

Знаете ли вы, что...

Сколько движений-жестов можно делать руками? Один учёный подсчитал – около 7000!

4 Умение принимать правильную позу помогает в общении. Какую позу следует занять, как поставить ноги, как держать руки, голову

– во время публичного выступления?
– во время торжественного обеда?
– во время беседы с друзьями за чашкой кофе?
– во время ответа на уроке у доски?
5 Л.П. Крысин в книге «Язык в современном обществе» пишет: «Подобно неприличным словам, существуют и неприличные жесты, употреблять которые
– значит грубо нарушать этические нормы, принятые в обществе». Какие
жесты вы считаете возможным употреблять в культурном обществе, а
какие – неприличными?

Указывать указательным пальцем на что-либо, сдержанный жест одной рукой, поднять вверх руку для приветствия, чесать в затылке, водить рукой по
карте, подходить во время разговора близко к человеку и теребить ему пуговицу, хлопать по плечу, обнимать девушку у всех на виду, во время разговора
ковырять в зубах, сделать широкий жест рукой как знак приглашения; подать
руку пожилому человеку, помогая ему спуститься с лестницы; поднять большой палец вверх, сжав кулак, в знак одобрения.
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Как вы думаете?
Кто первый – мужчина или женщина – должен
– выйти из автобуса?
– подать руку при встрече или прощании?
– подниматься и спускаться по лестнице?

Возьмите на заметку!
Менталитет – это специфика национального поведения, проявляющаяся в
различных социально-бытовых, производственных и речевых ситуациях.

6 Прочитайте текст. В чём специфика национального менталитета?

Национальный менталитет
Родной язык любого народа – это подлинная душа нации. В языке и через
язык выявляются такие особенности, как национальная психология, характер
народа, особенности его мышления и художественного творчества.
Элементарная функция общения – достижение взаимопонимания, причём
для начала – на самом внешнем, формальном уровне. Казалось бы, что может
быть проще! Улыбка, рукопожатие, одобрительный кивок, приветственный
жест… Но уже на этом простейшем уровне возможны самые непредвиденные
и досадные недоразумения.
– русские, англичане, американцы в качестве приветственного жеста пользуются рукопожатием;

– молодой американец
приветствует приятеля,
хлопая его по спине;

– французы целуют друг
друга в щёку;

– лапландцы трутся носами;

– латиноамериканцы обнимаются;

– самоанцы обнюхивают
друг друга;

– китаец в прежние времена, встречая друга, пожимал руку себе самому;

– на Руси здоровались,
кланяясь в пояс.
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Ни один разговорник мира, ни один лингафонный курс, ни одна частная
учительница не научит тебя говорить без слов. А жаль, потому что, не зная
языка местных жестов, путешественник может попасть в нешуточную переделку, как бы хорошо он ни владел испанским, английским, французским или
суахили. Казалось бы, язык жестов должен быть универсальным, но реальность почему-то не оправдывает наших ожиданий.
Так что, если не хочешь смертельно оскорбить японца, не бери его визитку
одной рукой. И не убегай от итальянского торговца, который оживлённо размахивает руками у самого твоего лица. Он имеет в виду совсем не то, что ты
думаешь.
Несложно запомнить, что в Болгарии вместо того, чтобы сказать «да», отрицательно (по нашим понятиям) вертят головой, а на Кипре наклоняют голову набок и закрывают глаза. Но речевая пантомима, кроме жестов и кивков,
включает в себя массу других нюансов. Даже то, как близко мы стоим к собеседнику, как долго пожимаем руку и в каком порядке едим поданные официантом блюда, может помочь нам расположить к себе аборигенов или стать для
них персоной non grata.
Американцы очень ценят прямой взгляд в глаза. Если во время разговора
смотреть в сторону, то они могут подумать, что ты не заинтересован, скучаешь, или (что по местным меркам совсем скверно) скрываешь что-то от собеседника.
Англичане очень сдержанны в разговоре. Мало жестикулируют. Воспитание не позволяет им перебить собеседника, и он может долго вас слушать, ничем не выдавая своего несогласия.
Французы эмоциональны, поэтому во время разговора они интенсивно
жестикулируют.
Египтяне очень много жестикулируют и ждут того же от тебя. Если не будешь достаточно энергично размахивать руками во время беседы, они решат,
что ты высокомерен и скрытен. Чтобы подозвать кого-нибудь, египтянин протягивает руку вперед, но не манит, как европеец, а поворачивает ладонь вниз
и делает такое движение пальцами, как будто чешет кошке спину. Если полицейский похлопывает ребром одной руки по ладони другой – он просит тебя
предъявить документы. Не делай вид, что ты его не понимаешь, – будет хуже.
Греки всегда улыбаются – даже если они злы или раздражены. Поэтому не
удивляйся, если мужчина, с которым ты отказалась идти танцевать, не уходит
прочь с убитым видом, а шествует на своё место с широкой, открытой улыбкой на лице.
Приветствовать людей в Индии надо самым почтительным образом: сложив руки ладонями, как на молитве. Между прочим, этот жест означает «преклонение перед божественным» в повстречавшемся тебе человеке. Никогда
не указывай ни на что пальцем! В Индии такое поведение считается оскорбительным и угрожающим. Показывай на всё подбородком, а ещё лучше – полной ладонью.
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А вообще-то есть только один способ, не будучи полиглотом, располагать к
себе – это хорошая, открытая, спокойная улыбка. Она способна спасти тебя от
неизбежного, казалось бы, конфликта.

• Докажите, что данный текст можно отнести к информационному типу.
Какова основная мысль текста?

• Как ведут себя во время разговора китайцы, японцы? В чём специфика их национального менталитета?

• Как ведут себя во время разговора англичане, итальянцы, французы?
• В чём особенности поведения северных народов?
• Чем можно объяснить, что южные люди жестикулируют интенсивнее, а северные – более сдержанны в жестах?

• Каковы особенности русского национального менталитета?
• Найдите в тексте элементы описания, рассуждения, повествования.
Проверьте свою память!
Запомнили ли вы текст?
1. Основная функция общения заключается:
а) в получении удовольствия от разговора;
б) в достижении взаимопонимания;
в) в проявлении национального характера.

5 баллов

2. Почему язык жестов не стал международным?
а) никто до этого не додумался;
б) не может заменить словесного общения;
в) мешают национальные и расовые особенности.
3. Нужно ли знание национальных особенностей, жестов, мимики
для общения с представителями других народов?
а) не нужно, жесты везде одинаковы;
б) нужно, чтобы не попасть в неловкое положение;
в) нужно, потому что жесты часто нуждаются в «переводе».
4. Как в древности здоровались на Руси?
а) хлопали по плечу друг друга;
б) кланялись в пояс;
в) целовались при встрече.

5 баллов

5 баллов

5 баллов
Всего 20 баллов

Темы для сообщений
1. Из истории этикета.
2. Как мы едим (нормы поведения за столом в разные времена и в разных
странах).
3. Приветствия и прощания в языках разных типов.
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Словари – надёжные
помощники в работе.
микротема И Абзац
Слова – образы, словарь – это
вселенная в алфавитном порядке.
Ф. Вольтер
			

1 Прочитайте текст, озаглавьте его дважды так, чтобы в первом заглавии
была отражена основная мысль, а во втором – тема текста.

«Я часто ловлю себя на том, что отлыниваю от работы, зарывшись в какой-нибудь большой словарь, разросшийся, словно густолиственный лес. Ведь словарь – это
вселенная в алфавитном порядке! Если хорошенько подумать – это книга книг. Все другие книги содержатся в
ней: суть лишь в том, чтобы извлекать их из неё», – писал
великий французский философ ХVIII века Мари Франсуа Аруэ Вольтер. Французский писатель Анатоль Франс
тоже неоднократно говорил о своей любви к словарям:
Вольтер
«Я люблю их не только за большую пользу, приносимую
(1694–1778)
ими, но и за всё то, что есть в них прекрасного и величественного… Здесь мысли, радости и горести наших предков и наши собственные, памятники общественной и личной жизни всех тех, кто дышал…
воздухом, которым мы дышим теперь… Подумайте, что каждому слову словаря соответствует мысль или чувство, которые были мыслями или чувствами
бесчисленного множества людей… Подумайте, что все эти собранные вместе
слова – дело плоти, крови и души родины и человечества!» Да, словари – великая вещь. Это самые верные друзья и надёжные помощники в работе для тех,
кто стремится познать глубины и тонкости родного языка.

• За что любят словари? В ответе используйте вводные слова, указывающие на последовательность мыслей.

• Какие художественно-выразительные средства использует автор для названия словарей? Почему Вольтер называет словарь «вселенной в алфавитном порядке»?

• Определите тип текста. Выделите его композиционно-смысловые части.
• Сколько микротем в основной части текста? Укажите границы микротем.
Сколько абзацев вы выделили в тексте?
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Обратите внимание!
В основной части текста можно выделить одну или несколько микротем. Микротема – это относительно законченный смысловой отрезок текста. Обычно микротема выделяется в абзац.
Термин абзац (нем. Absatz) употребляется в двух значениях: первое – отступ
справа в начале строки (красная строка), второе значение – отрезок письменного текста от одной красной строки до другой.
Абзац не особая единица письменной речи, а скорее графический знак (ср.:
знаки препинания, пробелы между словами), предупреждающий о необходимости приготовиться к восприятию новой информации, на которую следует
обратить внимание.
В абзаце обычно развивается одна микротема, но иногда их может быть и две,
и три.

?

Знаете ли вы, что...

Почему строка, с которой начинается абзац, называется красной, а не белой, синей или
зелёной?
Когда ещё не было изобретено книгопечатание, книги переписывались от руки. Писец
использовал в своей работе две краски – чёрную и красную. Чёрной краской писал весь
текст. Начиная новую страницу или новый раздел, писец первую букву выводил красной
краской, вокруг буквы рисовал замысловатый узор. Иногда и всю строку он писал красной краской.

2 Прочитайте текст и разделите его на абзацы в соответствии с количеством микротем. Озаглавьте микротемы.

Из истории лексикографии
История составления словарей своими корнями уходит в глубокую древность. Первые словари – это даже не словари в нашем понимании о них. Это
были списки непонятных слов разъяснение которых давалось или на полях
рукописных книг или внизу страницы. Такие списки слов назывались глоссариями. Позже появляются небольшие по объёму словари, которые помещались в конце книги – вокабулярии. Так, в «Кормчей книге» (1282 г.) словарь составляет всего 174 слова. В 1596 г. в Вильно вышел «Славяно-русский словарь»
Лаврентия Зизания (Пустановского). Несколько позже появился «Букварь»
Ивана Фёдорова. Потом в Киеве талантливый лексиколог Памва Берында издаёт словарь, в котором уже было 6982 слова. Вот такие словари лежали у истоков отечественной лексикографии.

• Спишите выделенное предложение, расставьте знаки препинания и произведите синтаксический анализ. Начертите схему предложения.
• Найдите в тексте сложные слова. Укажите способ их образования.
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3 Найдите в любом энциклопедическом и в толковом словаре русского языка
слова образование, язык, лицей. Сравните их описания. Сделайте выводы.

Возьмите на заметку!
Все словари можно разделить на две большие группы – словари энциклопедические и словари лингвистические. В энциклопедических словарях описывается сам предмет или явление действительности. В лингвистических
словарях описывается не предмет, а слово, называющее данный предмет.
Все лингвистические словари можно разделить на несколько групп:
1) переводные словари (русско-румынский, русско-румынско-английский и др.);
2) толковые словари, объясняющие значение слова;
3) словари-справочники разных типов:
– орфографические и орфоэпические словари (последние дают сведения о
произношении и ударении слов);
– словообразовательные словари, где указывается морфемное строение
слова и способы из образования;
– словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов и др.;
– исторические (например, «Словарь древнерусского языка»);
– этимологические словари, в которых указано происхождение слова; сюда
же относятся словари личных имён, словари географических и астрономических названий;
4) тематические словари:
– словари терминов;
– словари языка отдельных писателей (например, «Словарь языка А. Пушкина»).
В настоящее время словарей – великое множество. Есть словари академические, предназначенные для научной работы, а есть словари учебные – для
учащихся.

?

Знаете ли вы, что...

Слово энциклопедия представляет собой перевод словосочетания с греческого языка en
kусlos pаideia – в кругу просвещения.
В настоящее время существуют различные типы энциклопедий: «Большая советская энциклопедия», «Медицинская энциклопедия», «Сельскохозяйственная энциклопедия»,
«Педагогическая энциклопедия», «Энциклопедия юного филолога» (математика, биолога
и др.), «Хочу всё знать!», «От А до Я» и др.

4 Прочитайте текст. Выясните, нарушена или не нарушена последовательность изложения информации?

Толковые словари
1. Наиболее распространёнными лингвистическими словарями являются
толковые словари, в которых толкуются, т.е. разъясняются значения слов.
2. Особую страницу в истории как русской, так и мировой лексикографии
311

Rusa 11. Reeditare2013.indd 311

09.06.2014 15:39:47

Русский язык

Д.Н. Ушаков (1873–1942).

С.И. Ожегов (1900–1964).

занимает 4-томный «Толковый словарь живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1863-1866 г.), в котором собрано более 200 тысяч слов.
Уникальность словаря в том, что в нём наиболее полно представлена лексика,
характеризующая быт русского народа, его обычаи, предметы духовной и материальной культуры XIX века. Но словарь В.И. Даля не мог уже отразить те
понятия, которые возникли в России в ХХ веке. Нужен был новый словарь.
3. И тогда наркомат просвещения принял решение создать новый классический русский толковый словарь. И вот в условиях жестокой гражданской
войны, разрушенного хозяйства группа учёных под руководством профессора Дмитрия Николаевича Ушакова начала работу по составлению «Толкового
словаря русского языка», в котором нашли отражение те изменения, которые
произошли в революционной России. Словарь состоял из 4-х томов, поэтому
он не мог стать настольной книгой-справочником. И на повестке дня стал вопрос о создании компактного словаря для массового пользования.
4. Завоевал широкую популярность однотомный «Словарь русского языка» Сергея Ивановича Ожегова, который переиздавался уже более 20 раз. В
последнем издании словаря 86 000 слов.
5. Впервые лексические богатства русского языка собраны в «словаре Академии Российской», изданном в 1783-1794 гг. В его составлении принимали
участие такие видные деятели литературы, как Д. Фонвизин, Г. Державин,
И. Богданович, А. Мусин-Пушкин и др.
6. Самый большой толковый словарь советской эпохи – это «Словарь современного русского литературного языка» в 17 томах. В нём собрано более
120 тысяч слов русского литературного языка.

• Составьте план текста. Пользуясь им, перескажите текст, дополнив его
заключением.

• К какому типу можно отнести этот текст – информационному или проблемному?

5 В словарях даются обычно к каждому слову грамматические и стилистические пометы. Укажите, какие пометы даются к словам пальто, зодчий,
игрушка в словарях разных типов (толковом, орфографическом и др.).
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6 Спишите предложения, раскройте скобки и расставьте знаки препинания.
Укажите, что объединяет эти высказывания. Можно ли их назвать текстом?

1. Толковые словари (мочь) и (долженствовать) объяснить все или почти все
слова любого языка (Л. Успенский) 2. Как хороший барометр (откликаться) словарь на все изменения в жизни (А.Е. Супрун) 3. На всех словах события печать.
Они (даться) недаром человеку. В словах (звучать) укор и гнев и совесть. Нет
не словарь (лежать) передо мной а древняя рассыпанная повесть (С. Маршак)
4. Один лишь Бог (мочь) составить идеальный словарь (П. Буаст)

• Выпишите слова, данные в скобках. Произведите их морфологический анализ.
• В третьем высказывании установите вид и средства межфразовой связи.
• Используя данные предложения, составьте связный рассказ о толковых словарях.

7 Самостоятельно подготовьте словарные статьи для толкового словаря.
Возьмите, к примеру, слова урок, лекция, книга. Сравните ваши статьи с
соответствующими статьями в «Словаре» С.И. Ожегова или в «Школьном
толковом словаре» М.С. Лапатухина.
8 Экспресс-опрос. Отвечайте чётко и быстро. Какие слова будут раньше
стоять в словаре? Составьте 2-3 предложения.

Кеды или кедр;		
кот или кит;		
лев или лён ;		
цирк или цинк;		
рябой или рябь;		

словарь или словарный;
запись или записка;
знакомый или знаковый;
семейный или семья;
секрет или север.

9 Кто быстрее найдёт и проверит написание следующих слов в орфографическом словаре?

Пр_зидент, эв_куация, арх_тектор, скул птор, кар_катура, гал_рея, ал_ея,
м_тафора, репре_ия, програм_а, проблем_а, режис_ёр, филосо_ский,
ба_ отироваться, цел_юлоза, рас_просить, мит_нг, ап_ел_яция.

• Объясните значение выделенных слов, дайте их толкование. Составьте с
ними 2-3 предложения.

10 Спишите текст. Раскройте скобки и расставьте знаки препинания. Озаглавьте текст. Разделите его на абзацы в соответствии с количеством
микротем.

Прежде чем на кни(ж,ш)ной полк(и,е) появ(и,я)тся новый Словарь через руки учё(н,нн)ых лекс(е,и)кографов пройдут тыс(и,я)чи книг журналов
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газет ранее изда(н,нн)ых словарей. Будут составле(н,нн)ы картотеки написа(н,нн)ы на каждое слово словарные статьи провере(н,нн)ы факты употребления тех или иных слов и выр(о,а)жений в текстах. Но кроме лекс(е,и)кографов
со Словарями работают научные р(и,е)дакторы ко(р,рр)екторы учё(нн,н)ые
р(и,е)цензенты пол(е,и)графисты художники технические р(и,е)дакторы
о(п,пп)ераторы транспортники прод(о,а)вцы книжных магазинов и другие сп(и,е)ц(ы,и)алисты. Только
после этого Словарь поп(а,о)дает к нам в руки. Так
что прав Феофан Прокопович совреме(н,нн)ик Петра I
который говорил что чем пытать сажать на кол или
(с,сс)ылать на кат(о,а)ргу лу(т,ч)ше посадить людей за
сост(о,а)вление лекс(е,и)кона.

• Объясните значение слова лексикон.
• Выпишите из текста названия профессий, дайте
толкование этих слов.

Феофан Прокопович.

11 Прочитайте. Что хотела бы приобрести незадачливая покупательница?
На каком языке говорит основная масса населения в Латинской Америке?

В большой книжный магазин вошла молодая, модно одетая женщина. Она
спросила у продавца:
– У вас есть словари?
– Да, мадам.
– Я хотела бы купить латинский словарь, в котором были бы такие фразы:
где находится гостиница? Как проехать к вокзалу? Где находится магазин?
– Таких латинских словарей нет, потому что в Древнем Риме не было ни
гостиниц, ни словарей, ни вокзалов…
– Но мне нужен такой словарь! Через неделю я еду в Латинскую Америку.

?

Знаете ли вы, что...

В Санкт-Петербурге в Словарном отделе Института языкознания Академии наук России
хранится удивительная картотека слов русского языка. Она насчитывает более 7 млн.
карточек. На каждой карточке написано какое-либо предложение и в нём выделено слово. Все карточки расположены строго по алфавиту.

Темы для сообщений
1. С.И. Ожегов и его «Словарь русского языка».
2. Типы современных энциклопедических словарей.
3. Удивительный словарь эпитетов русского языка.
4. Cловари личных имён (фамилий).
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«Собирал человек слова...»
Сокращение информации
текста
…А вот не обойтись без Даля –
В какую даль, он, Даль, глядел!
В. Кузнецов
		

1 Прочитайте текст. Можно ли утверждать, что в В.И. Дале есть что-то
от титанов Возрождения?

Владимир Даль
Жизнь Даля настолько разнообразна и замечательна, что её с лихвой бы
хватило на несколько интересных биографий.
Имя его можно встретить в трудах по русской литературе и языкознанию,
по истории и этнографии, по фольклористике и ботанике, по зоологии и медицине, по военно-инженерному делу и картографии, но широкую известность
он получил, прежде всего, как создатель уникального «Толкового словаря живого великорусского языка».
Трудно даже придумать что-то, в чём Даль не был бы мастером. Моряк,
учился в Морском корпусе с П.С. Нахимовым и плавал с ним на бриге «Феникс» к берегам Дании, откуда приехал в своё время его отец. Искусный хирург, выпускник Дерптского университета, защитивший диссертацию на звание доктора медицины и хирургии… Его высоко ценил знаменитый Н.И. Пирогов, считал его «ловким оператором», особенно окулистом.
В. Даль был музыкант, отлично играл и пел. Он знаток ботаники и зоологии, по его учебникам училась вся Россия. Он создал «Музей естественных
произведений Оренбургского края», то есть краеведческий музей. Знал топографию, делал съёмки маршрутных карт Хивинского ханства.
Он был умелым слесарем, столяром, печником; в своём оренбургском доме
В. Даль проложил под полом и вывел в печную трубу керамические трубы и
этим достиг прекрасной тяги и очистки воздуха.
В 1833 году в Петербурге выходит книга В. Даля о том, как быстро навести
мост из бочек, плотов, лодок. Эту книгу издали и в Париже. А вскоре такой
мост соединил Оренбург с Зауральской рощей.
Был он и фольклористом, за год до приезда в Оренбург под псевдонимом
Казак Луганский издал переработанные им русские сказки. В оренбургский
период он создал лучшие свои повести, рассказы, очерки; в те времена его
даже ставили рядом с Гоголем.
В Оренбурге в качестве чиновника по особым поручениям при губернаторе
В.И. Перовском Даль прожил восемь лет. Эти годы подарили ему два главных события его жизни. Первое – близкое знакомство с Пушкиным, который
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приехал, чтобы собрать материал для будущей «Истории пугачёвского бунта».
Даль повсюду сопровождал поэта во время поездки по Оренбургскому краю.
Они побывали в Бердской слободе (местопребывание Пугачёва во время осады Оренбурга), в Белогорской крепости, которую описал Пушкин в повести
«Капитанская дочка». Второе – начало титанического труда: собирание, систематизация материалов будущего «Толкового словаря живого великорусского языка», идею которого подал ему Пушкин.
							 (Б. Шубин, В. Савельзон)

• Выпишите из текста названия профессий, увлечений, видов деятельности

В. Даля. Объясните их значение.
• Что вы можете рассказать о людях, с которыми судьба сталкивала В. Даля
(П.С. Нахимов, Н.И. Пирогов, В.И. Перовский)? Кто они?
• Как объяснить псевдоним, который придумал себе Даль?
• Сократите информацию 3, 4, 5 абзацев до основной за счёт сокращения
предложений.
2 Рассмотрите портреты В. Даля и сравните их. Что можно сказать о внешности Даля? Передают ли портреты характер Владимира Ивановича?

Как вы думаете?
«Ни призвание, ни вероисповедание, ни сама кровь предков не делают человека
принадлежностью к той или другой национальности. Дух, душа человека – вот
где надо искать принадлежность его к тому или другому народу… Кто на каком
языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я думаю по-русски», – писал
В. Даль.
Согласны ли вы с мнением В. Даля? Аргументируйте, спорьте!

Возьмите на заметку!
Работа по сокращению текста начинается с выделения главной информации.
Основная информация, как правило, сосредоточена в начале абзаца. В сокращённом тексте всегда должны оставаться ключевые слова.
Есть несколько видов сокращения информации текста: составление плана, тезисов, конспектов или аннотаций.
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Сокращать информацию текста можно разными способами:
– выбрать основную информацию из каждой микротемы;
– сократить изложение каждой части;
– опустить некоторые части текста, несущественные для передачи общего содержания;
– сократить распространённые предложения за счёт обособленных членов,
придаточных частей, определений и пр., заменив их более короткими и простыми.

3 Сократите информацию текста «Владимир Даль» за счёт выборки основной информации из каждой микротемы. Запишите её.
4 Прочитайте статью о В.И. Дале, помещённую в энциклопедическом словаре. Какая информация в ней содержится? Как построена статья?

Даль Владимир Иванович (1801–1872), русский писатель, лингвист, этнограф, член-корреспондент Петерб. АН (1838). Очерки (30-40-ые годы) в духе
натуральной школы под псевдонимом Казак Луганский. Сб. «Пословицы русского народа» (1861–1862). Созд. «Толковый словарь живого великорусского
языка» (1–4, 1863–1866), за который удостоен звания почётного академика
Петерб. АН (1863), золотой медали и «Ломоносовской премии».

• Передайте эту же информацию так, как будто вы пишите о В. Дале заметку в газету.

5 Прочитайте и озаглавьте текст. Почему говорят, что «Словарь» Даля –
бесценный подарок всему человечеству? В чём специфика «Словаря»?

«В 1819 году молодой мичман В. Даль едет к месту службы и слышит слово
замолаживает. Ему объяснили, что речь идёт о погоде. Он записал это слово
для памяти. С тех пор не было практически дня, чтобы он не записывал народные слова и выражения. Последние четыре слова он услышал от прислуги
и записал их, уже будучи прикованным к постели, за неделю до смерти», – пишет К. Горбачевич.
Под влиянием А. Пушкина созрела у Даля мысль составить словарь.
Причём не просто словарь, а толковый словарь. Даль шутил: «Словарь
не потому назван толковым, что мог
получиться и бестолковым, а потому, что слова растолковываются, …
объясняются подробнее слов и понятий им подчинённых».
Даль собрал за всю жизнь более
200
тысяч слов, более 30 тысяч по«Толковый словарь живого
словиц, поговорок, загадок русского
великорусского языка» В.И. Даля
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народа. Если слова просто выписать столбиком, понадобится 450 обыкновенных ученических тетрадей в линейку.
В. Даль трудился над составлением словаря 47 лет: записывал слова на карточки, обрабатывал их, чтобы преподнести не только России, но и всему миру
бесценный подарок – величайшую сокровищницу русского языка.

• Сократите текст за счёт сокращения распространённых, осложнённых,

сложных конструкций. Сделайте их короткими, но сохраните основную информацию.

6 Прочитайте текст. С какой целью записывал В. Даль народные слова и выражения?

Владимир Даль в Молдове
Русская армия готовилась к войне с турками, к походу за Дунай. К этому
времени В. Даль уже сдал экзамен на лекаря в Дерптском университете, защитил диссертацию и отправился на фронт. Путь лежал через Могилёв, Бердичев,
Бессарабию, Яссы и дальше – к крепости Силистрия. Солдаты – в основном
крестьяне со всех губерний… Их «крылатые словечки», пословицы запоминались молодому хирургу. Он то и дело вынимал памятную книжку, наскоро
записывал слова, отдельные выражения. Тетрадей становилось всё больше и
больше, так что они не умещались уже в один чемодан. Даль запаковал слова
в тюки и навьючил ими верблюда.
Однажды во время схватки с турками верблюд попал в плен. Владимир
Иванович очень горевал о пропаже записок, ходил пасмурный. К счастью,
через несколько дней солдаты отбили верблюда у врага, разыскали и тюки
доктора. Не позарились турки на русские слова, не тронули тетрадки. А для
Даля эти записки были дороже золота.
Май 1829 года. Из-за болезни В. Далю пришлось задержаться в Молдове.
Он остановился в доме богатой молдаванки. Даль вслушивается в звуки неведомого ещё ему языка и вскоре начинает его понимать.
Не раз бывал В. Даль в молдавских сёлах, где с интересом наблюдал жизнь
местных жителей, расспрашивал, что означает то или иное слово, слушал,
записывал в тетради. В его словаре много молдавских слов, особенно таких,
которые широко использовались не только молдаванами, но и русскими, и
украинцами: брынза, гайдук, чебан, каруца и др.
(По Б. Челышеву)
• Сократите текст до 5–6 предложений.

Возьмите на заметку!
Толковый словарь объясняет значения слов какого-либо языка; содержит их
грамматическую и стилистическую характеристику, примеры употребления в
речи и другие сведения.
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7 а) Найдите в «Толковом словаре» В. Даля слова гриб, рассказать, красный.
Какие сведения об этих словах даны в словаре? Запишите их в таблицу.
Слово

Лексическое
значение
слова

Грамматическая характеристика

Стилистическая характеристика

Употребление в речи

Другие
сведения

б) Найдите в «Толковом словаре» В. Даля слова партия, религия. Сравните
их объяснение со словарём С.И. Ожегова.
8 Запишите пословицы, которые В. Даль включил в словарную статью к слову труд. Как вы понимаете их смысл? Составьте словообразовательный
ряд со словом труд.

1. Без труда нет добра. 2. Труд кормит и одевает. 3. Труд человека кормит, а
лень портит. 4. Терпенье и труд всё перетрут. 5. Много трудился, толку не добился. 6. Лень с труда сбила.

• Напишите мини-сочинение, чтобы одна из пословиц стала заключением к
вашему речевому произведению на тему «Труд».

!

Это интересно!
Баллада о словаре Даля

«Что подарить тебе
к двадцатилетию?» –
Мама спросила – давно, до войны.
«Весь наш язык, всё его многоцветье,
Краски, что грубы, и те, что нежны…
Буду беречь имена и глаголы,
Что возникали на родине встарь,
Мёд, что оставили мудрые пчёлы, –
Даля «Толковый словарь».

Как собирал его Даль? По крупице,
Ездил по сёлам и по городам,
Не огибал он трактиры и рынки,
Слушал, о чём краснобайствуют там.
Слепки вещей, поговорки народа –
Всё попадало в распахнутый ларь.
Кол и кольцо, колыбель и колода –
Даля «Толковый словарь».
Татьяна Сырищева

Темы для сообщений
1. Собирал человек слова (по книге Булатова М.А. и Прудоминского В.И.
Собирал человек слова. – М., 1966).
2. В. Даль в Молдавии (по книге Челышева Б.Д. Казак Луганский. // Русские
писатели в Молдавии. – Кишинёв, 1981).
3. В. Даль – писатель (по кн. Бессараб И.Я. Владимир Иванович Даль. О нём.
– М., 1968; Даль В.И. Песни. Рассказы. Очерки. Сказки. – М., 1961).
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Право выбора жизненного
пути.
Составление планов
разных типов

16

Избери жизнь, дабы жил ты
и потомство твоё.
Второзаконие, 30:19
1 Прочитайте и озаглавьте текст. Объясните, в чём смысл свободы.

В Библии говорится, что Бог сотворил человека морально свободным.
Но что такое свобода? Свобода, по Библии, это внутренние духовные силы
человека, необходимые для того, чтобы делать то, что он может и должен делать, это право выбора жизненного пути.
Человек свободен в своём выборе судьбы. Он может избрать путь добра и
любви, служения Богу и людям, но может избрать и грешный путь. Главная
заповедь – быть свободным от греха, найти в себе силы не совершать дурных
поступков, освобождаться от дурных привычек, не быть их рабом.
Свобода – это и независимость от политических и бытовых наслоений, отсутствие комплекса неполноценности, умение решать жизненные проблемы.
• Что такое судьба? Что такое грех?
• Как вы понимаете выражения: раб своих привычек, политические наслоения, комплекс неполноценности?
• Задайте вопросы к каждому абзацу текста. Пользуясь составленными вопросами, перескажите текст и прокомментируйте его.

Как вы думаете?
• Можно ли человеку предоставить полную свободу? Нужна ли такая свобода
человеку?
• Какая разница между свободой и анархией?
• А. Пушкин, М. Лермонтов много писали о свободе, вольности. Но были ли они
сами свободны?
• Можно ли поставить знак равенства между понятиями свобода и независимость, судьба и рок?
Учимся составлять план

Составление плана – один из видов сокращения информации текста.
Планы могут быть различными по форме:
– Назывные (или номинативные) – каждый пункт плана представлен
назывным предложением;
– Вопросные – пункты плана выражаются вопросительными предложениями;
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– Тезисные – пункты плана представлены повествовательными конструкциями разных типов, или цитатами, или крылатыми выражениями
и пр.
Работу по составлению плана следует проводить в такой последовательности:
– определить основную мысль текста;
– установить композиционно-смысловые части текста, выделить вступление и заключение;
– озаглавить микротемы.
Следует соблюдать единство формы всех пунктов плана.
2 Прочитайте отрывок «Сын женщины и орла» из рассказа М. Горького «Старуха Изергиль» и выполните следующие задания:

• Рассуждайте! За что был наказан Ларра? В чём смысл наказания? И так ли
страшно наказание, которое придумали люди для Ларры?
разница между словами гордость и гордыня? Обратитесь к толковым словарям.
• Сколько микротем в основной части текста? Составьте назывной план
текста.
• Пользуясь составленным планом, перескажите текст с соответствующими комментариями.

• Есть ли

3 Прочитайте отрывок «Сердце Данко» из рассказа М. Горького «Старуха
Изергиль» и выполните следующие задания:

• Почему Данко отдал своё сердце людям?
• Можно ли Данко назвать свободным человеком?
• Сделала ли смерть Данко людей свободными и счастливыми?
• Самостоятельно ли Данко сделал свой выбор или жизненные обстоятельства вынудили его прийти к такому решению?
• Составьте вопросный план текста. Пользуясь им, перескажите текст с соответствующими комментариями.

4 Прочитайте отрывок из книги академика Д.С. Лихачёва «Письма о добром
и прекрасном». Объясните, что выражает заголовок текста – тему или основную мысль.

Цель и самооценка
Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какуюлибо цель, он вместе с тем невольно даёт себе оценку. По тому, ради чего человек живёт, можно судить и об его самооценке. Если человек выбрал путь
приобретения всех элементарных материальных благ, он и оценивает себя на
уровне этих благ: как владельца машины последней марки, хозяина роскошной дачи, как часть своего мебельного гарнитура. Если человек решил жить,
чтобы принести людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать
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людям радость познания, знакомить их с прекрасным, то он и оценивает себя
на уровне этой своей человечности. Он выбрал цель, достойную человека.
Только жизненно необходимая цель позволяет человеку прожить с достоинством и получить настоящую радость. Да, радость! Ставя себе задачей карьеру
или приобретательство, человек испытывает гораздо больше огорчений, чем
радостей, и рискует потерять всё. А что может потерять человек, который радовался своему доброму делу? Важно только, чтобы добро, которое человек
делает, было бы его внутренней потребностью.
(По Д.С. Лихачёву)

• Какой художественно-выразительный приём использует автор для выражения основной мысли текста?

• Какую роль в рассуждении играют сложноподчинённые предложения? Какие
типы предложений встретились в тексте?
• Какую роль в тексте играют повторы?
• Разделите текст на абзацы в соответствии с количеством микротем.
Озаглавьте их.
5 Составьте два плана текста по схеме. К каждому пункту назывного плана
запишите тезисы.
№

Композиционно-смысловые части текста

I.
II.
III.

Вступление
Основная часть
Заключение

Назывной план

Тезисный план

...........................................
............................................
............................................

............................................................
............................................................
............................................................

6 Спишите высказывания великих людей о выборе жизненных решений. Согласны ли вы с их мнением? Раскройте скобки и расставьте знаки препинания, объясните свой выбор.

1. Всякий выбор плох если человек сидит сложа руки но всякий выбор может быть удачным стоит только захотеть (Ален) 2. Судьба (не) случайность а
предмет выбора её (не) ожидают а завоёвывают (Брайан) 3. Часто человека
подстерегает (не)удача (не) в случае ошибочного выбора а в отказе от возможности его сделать (Э. Севрус) 4. Способность выбирать есть драгоценнейшее
из свойств разума (Т. Уайлдер) 5. Для дурного выбора нет извинений
(А. Шефтсбери)

• Составьте схему первого предложения.
• Произведите синтаксический анализ четвёртого предложения.
• Произведите морфологический анализ слова драгоценнейшее.
7 Напишите план к сочинению-рассуждению на одну из предложенных тем:
«Есть ли у человека право на выбор судьбы?», «Можно ли уйти от судьбы?», «Это сладкое слово – свобода!». По плану устно составьте рассуждение.
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17

Искусство изучать языки.
Составление тезисов
Сколько языков ты знаешь,
столько раз ты человек.
Аристотель

1 Прочитайте текст. Что даёт человеку знание иностранных языков? Правильно произносите имена числительные.

Приглашение в мир полиглотов
По-гречески полиглот – многоязычный. Пресса периодически пишет о людях, иногда далёких от лингвистики, но обладающих выдающимися лингвистическими способностями к овладению иностранными языками. Так, житель
Франкфурта-на-Майне Л. Шютс свободно поддерживал беседу на 270 языках.
Английский полиглот Дж. Боуринг мог говорить на 100 языках и читал ещё на
100 языках. Около 100 языков освоил и сын плотника из Болоньи Джузеппе
Гаспар Меццофанти (впоследствии он стал кардиналом). Дж. Байрон писал о
нём, как о «лингвистическом чуде», «гиганте частей речи», «ходячем полиглоте», которому жить бы «во времена вавилонские». Русский писатель А. Муравьёв добавлял, что «в лице кардинала как будто исчезло смешение языков,
возникшее от столпотворения, и род человеческий сделался опять едиными
устами».
Давайте перенесёмся на 1000 лет назад. В Киеве тогда шёл 6476 г. Кочевникипеченеги осадили город, и невозможно
было выбраться из него за подмогой. И
тут из толпы выступает 14-летний мальчик и говорит, что знает язык печенегов.
Он попробует выдать себя за кочевника
и пробраться сквозь стан врагов.
История закончилась благополучно:
мальчик добрался до своих, и помощь
Киеву пришла вовремя.
Овладение иностранными языками
способствует взаимопониманию и уважению, обогащает культуру. Именно в
Обширная библиотека Толстого
языке проявляется «дух народа». Примерасполагается во многих комнатах
его дома в Ясной Поляне, начиная
ров можно приводить до бесконечности.
с передней.
Датский учёный Расмус Раск разговари-
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вал на 230 языках. Немецкий лингвист и государственный деятель Вильгельм
Гумбольдт – на 117 языках, исследователь древней Трои Г. Шлиман знал более
60 языков. Полиглотами были русский лингвист М.Н. Петерсон (123 языка),
итальянский профессор Тальявани (102 языка) и др.
В Ясной Поляне, на книжных полках Л.Н. Толстого хранится 22 тысячи
книг на 35 языках. Сам Л.Н. Толстой в совершенстве владел не только русским, но и французским, английским, немецким, свободно читал на греческом и латыни, на испанском и итальянском, чешском, польском и болгарском языках.
Знания языков важно и для науки. Ещё в XVIII в. появилась идея сравнительного изучении языков. Петербургский учёный П. Даллас разослал во все
концы света анкеты, на основании которых была составлена знаменитая книга
«Сравнительные словари всех языков и наречий». Она содержала сведения о
272 языках, в том числе 30 африканских, 23 американских, около 50 – народов
севера (1791 г.). А через 25 лет учёные И. Аделунг и И. Фатер издали словарь
«Митридат», на страницах которого сошлись уже 500 языков!
Знание чужого языка – это открытие нового мира, это развитие мышления,
это путь к лучшему пониманию своего родного языка.
(По книге Э. Гуннемарка и Д. Спивака «Superполиглот»)

• Объясните смысл выражений: лингвистическое чудо, ходячий полиглот,

времена вавилонские.
• Что такое столпотворение? Разберите это слово по составу.
• Какие мотивы могли быть у людей, когда они принимались за изучение чужого языка?
• Какими качествами должен обладать человек, чтобы успешно изучать
иностранный язык?
• Запишите текст в виде тезисов.
Учимся составлять Тезисы

Тезисы – это краткое изложение основных положений книги, статьи,
доклада. Тезисы могут быть представлены в виде предложений, взятых
полностью из текста (или видоизменённых), а также в форме цитат, крылатых выражений или собственных формулировок.
Чтобы правильно составить тезисы, следует находить главное в тексте,
а также в каждой его части. Поэтому составление тезисов целесообразно
сочетать с составлением назывного плана. Отличие тезисов от назывного
плана заключается в том, что в назывном плане просто называется какаялибо смысловая часть, а в тезисах коротко излагается её содержание.
Правильно составленные тезисы облегчают работу над выступлением,
докладом, рефератом.
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2 Спишите предложения, расставьте знаки препинания. К одному из высказываний устно составьте комментарий.

1. Человек полностью не владеющий собственным языком никогда не овладеет другим (Б. Шоу)
2. Любой язык это модель которую отчеканила история. (А. Ривароль)
3. Знать много языков значит иметь много ключей к одному замку. (Ф. Вольтер)
4. Язык это диалект обладающий собственной армией и флотом (Макс
Вайнрайх)
5. Можно объясняться с теми кто говорит на другом языке но не с теми кто
в те же слова вкладывает совсем другой смысл (Жан Ростан)
6. Немецкий язык в сущности богат но в немецкой разговорной речи мы
пользуемся только десятой долей этого богатства таким образом фактически
мы бедны словом. Французский язык в сущности беден но французы умеют
использовать всё что в нём имеется в интересах разговорной речи и поэтому
они на деле богаты словом (Генрих Гейне)
7. Язык которым Российская держава великой части света повелевает по ея
могуществу имеет природное изобилие красоту и силу чем ни одному европейскому языку не уступает (М. Ломоносов)
3 Соедините по смыслу части пословиц и крылатых слов. Какая тема их объединяет?

Язык… 		
Найти…			
Говорить… 		
Знание языка…		

… есть сила.
… общий язык
… до Киева доведёт.
… на разных языках.

4 Раскройте следующие тезисы:

• Врождённая любознательность способствует изучению чужого языка.
• Мотивация для изучения языков может быть различной.
• Успешно овладеть неродным языком легче, если есть языковая практика.

?

Знаете ли вы, что...

• За рубежом существует целое научное направление, которое исходит из положения,

что 4/5 интеллекта человека наследуется совершенно пассивно. Теоретиками этой школы разработаны специальные тесты, так называемые I-Q, Среди них и такой, который позволяет определить, способны ли вы к изучению иностранных языков.

• Учёные подсчитали, что для общения в повседневной жизни на неродном языке до-

статочно
– 200 слов, которые способны покрыть 80 % словоупотреблений;
– 300 слов – 85 %;
– 400 слов – 90 % словоупотреблений; уже можно читать газеты и несложные тексты по
специальности;
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– 1500 слов – 99 % и можно разбираться в достаточно содержательных текстах.

• Словарный активный запас образованного европейца на родном языке составляет от
10 до 20 тысяч слов, а пассивный – от 50 до 100 тысяч слов.

5 Прочитайте текст. Какие задачи стоят перед лингвистами?

Языки мира
Языков на свете очень много. Большинство лингвистов считают, что их
около 3000. Кроме того, ряд языков имеют диалекты. Русские учёные считают,
что диалектов около 12 000.
Языки на земле распределяются неравномерно. Только в Африке насчитывается около 800 языков; в Австралии около 300 тысяч жителей делится на 500
племён, и у каждого племени свой язык; в Америке тоже насчитывается около
1000 языков.
Письменность имеют далеко не все языки. Только 225 языков обладают
своей письменностью, а чуть более 250 используются в качестве языка радио.
На грани вымирания находятся около 300 языков, на которых говорит приблизительно 40 тысяч аборигенов Австралии. А ведь каждый язык уносит с
собой древнюю мудрость и уникальные особенности. Такая же участь грозит
и 170 языкам индейцев Америки, и ряду языков самого многоязычного государства современности – Папуа Новая Гвинея (1010 языков), и ряду языков
народов Крайнего Севера.
Забота о языках о сохр(о,а)нении древней культуры это шаг доброй воли
такой важный в отношениях между народами. (По)этому мы часто говорим
сегодня слово экология означающее охрану и р(о,а)стительности и животного
мира и образа жизни человека и его культуры. Этот термин всё чаще звучит и
в соч(е,и)тании со словом язык экология языка.
(По В. Г. Костомарову)

• Слово экология в буквальном смысле означает «наука о доме». Уместно ли
его использовать в сочетании со словами язык, природа? Что включает в
себя понятие экология языка?

• Какие меры надо предпринять, чтобы сохранить языки? И для каких целей
нужно их сохранять?

• Составьте назывной план текста. К каждому пункту плана запишите тезисы.

•

Спишите последний абзац, вставьте пропущенные буквы и расставьте
знаки препинания. Объясните свой выбор.

?

Знаете ли вы, что...

Учёные подсчитали, что сейчас на земном шаре существует 2976 языков. Причём 1200 из
них приходится на 17,5 миллиона американских индейцев. А две трети населения земли
пользуются всего лишь 13 языками. Эти так называемые «великие» языки, на каждом из которых говорит не менее 50 млн. человек. Распространены эти 13 языков в 80 странах мира.
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Проверьте себя
Тест 2
Прочитайте один из рассказов А.П. Чехова (или И. Бунина) и выполните следующие задания.
1. Объясните письменно смысл заглавия. Укажите, что отражает заголовок:
тему или основную мысль. Какой заголовок вы могли бы предложить автору?
8 баллов
2. Определите основную мысль текста. Запишите её одной фразой.

3 балла

3. Подберите 2–3 пословицы (или крылатые слова), которые соответствовали
бы основной мысли текста.
6 баллов
4. Сократите информацию рассказа до 5–7 предложений.
12 баллов
5. Составьте три вида планов текста.
№

номинативный план

вопросительный план

тезисный план

1.

6. Составьте «биографию» основного ключевого слова рассказа.

18 баллов

15 баллов
7. Выпишите из текста какой-либо абзац (4–6 предложений). Обозначьте
орфограммы. Впишите в таблицу 10 слов.
№

слово

название орфограммы

орфографическое правило

1

10 баллов
8. Выпишите из текста 2 предложения, в которых есть тире. Объясните
письменно его функции.
4 балла
9. Найдите в тексте диалог. Спишите его и укажите особенности диалогической речи.
4 балла
Уровень знаний

III уровень

II уровень

I уровень

Баллы

40–55

56–70

71–80

Оценка

Вперёд!

Можешь лучше!

Молодец!

Самооценка в баллах
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Своё и чужое в русском
языке.
Выписки и их значение
Все флаги будут в гости к нам.
А. Пушкин

Как вы думаете?
• В русском языке есть заимствованные слова из других языков – английского,

немецкого, французского, греческого, латинского. Процесс заимствования обогащает или засоряет наш язык?
• Каких слов в русском языке больше: своих или чужих?

1 Прочитайте текст. Какие критерии лежат в основе классификации иноязычных слов?

Иностранные слова приходили на Русь с незапамятных времён. «Все народы, – писал В.Г. Белинский, – меняются словами и занимают их друг у друга».
Особенно усилился приток иноземных слов в петровское время. Ещё больше
их появилось в начале XIX века. Революционно-демократическое движение
40-60 гг. XIX века принесло с собой много нерусских слов политического и социального назначения. Такая же картина наблюдалась и в начале XX века во
время революционных преобразований.
Широкое развитие науки и техники во второй половине XX века способствовало бурному пополнению русского языка научной и общественнополитической терминологией. А посмотрите, что происходит в наши дни:
иностранные слова текут в русский язык уже не ручейком, а мощной бурной
рекой.
Хорошо это или плохо?
Дело, вероятно, не в иностранном слове, а в понятии, какое стоит за ним.
Заимствованные слова в русском языке различаются по происхождению,
по употреблению и по назначению.
По происхождению иностранными являются такие слова, как блин, сарафан, изба, свёкла, капуста, огурец, мята, картофель и др. Даже такие привычные слова, как книга, буква, азбука, алфавит – являются древнейшими
заимствованиями. Но ведь нас это не пугает.
По употреблению заимствованных слов не так уж много. Они составляют 10–12 % всего его словарного состава. В основном это термины научного
языка. А поскольку наука в наше время стала влиятельной силой, то эти слова-термины всё чаще встречаются в обычной речи. Просто мы, сами этого не
замечая, употребляем слова специального языка в обиходной речи. Вы идёте
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в поликлинику, к терапевту, или к хирургу, или к какому-либо другому специалисту, сдаёте анализы, вам делают кардиограмму, проверяют вам функцию
дыхания, от простуды принимаете аспирин и т.д.
И в спорте почти все термины заимствованы из английского языка: футбол,
хоккей, сëрфинг, да и слова спорт, спортсмен тоже английского происхождения.
Поэт Валерий Брюсов шутливо восклицал: «Горе тебе, словесность русская и
стихотворство, за то, что восприняли имена иноязычные – литература и поэзия». Но с другой стороны, эти термины, – литература и поэзия, – пришедшие
к нам из латинского языка через польский, настолько укоренились в русском
языке, что никто уже не воспринимает их как чужеродные. Да и слово стих греческого происхождения, что означает строка, ряд (исконно русское – вирши).
В подавляющем большинстве иностранные слова заимствуются по назначению и переходят в язык вместе с предметом, явлением, понятием. Например, зонтик – из голландского языка, кухня – из немецкого, бал – из французского, доктор – из итальянского, тетрадь – из греческого и т.п.
В русский язык пришли слова из греческого и латинского, тюркских и скандинавских, а также испанского, итальянского, румынского и некоторых славянских языков и пр.
При переходе слов из одного языка в другой происходит его освоение. Слова осваиваются графически, фонетически, грамматически, лексически.
(По В. Колесову)

• Когда, по вашему мнению, возникают наиболее благоприятные условия для
заимствований в области лексики?
• По каким признакам классифицируются заимствованные слова?
• Как вы понимаете смысл последнего абзаца текста? Прокомментируйте
его содержание.
• Прочитайте рубрику «Учимся делать выписки» на стр. 332 и выпишите из
текста материал, который будет вам нужен для устного выступления в
классе на тему «Иноязычные слова в русском языке».
• Выпишите из текста слова, набранные курсивом, и по этимологическим
словарям или словарям иностранных слов установите их происхождение.

2 Большинство спортивных терминов пришли в русский язык из английского.
Что означают эти слова? В чём суть этих спортивных игр?
Волей-

баскет-

фут-

бейс-

ганд-

мото-

диско-

пейнт-

-бол-

?

Знаете ли вы, что...

Слово хоккей английского происхождения, но играем мы русской клюшкой (клюка – изогнутая палка) и бьём ею мяч (ср. мягкий) или шайбу!
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Возьмите на заметку!
Заимствованные слова в русском языке выявляются по некоторым элементам.
Так, для слов английского происхождения характерны звуковые комплексы:
-дж –джем; -инг – литинг, брифинг; - мен – спортсмен, супермен.
Для слов немецкого происхождения: -шт – штраф, штиль; -ман – доберман;
-бург – Оренбург, Петербург; -мейстер – концертмейстер, гроссмейстер.
Для слов французского происхождения: -он – бульон, павильон; -ёр – режиссёр, гравёр; -рт – концерт, десерт; -аж – экипаж, багаж, пейзаж.

3 Разделите слова на группы в соответствии с их происхождением. Обращайтесь к словарям иностранных слов или к этимологическим словарям.

Штанга, джаз, арбуз, джентльмен, салака, квартирмейстер, дирижёр, жакет,
пальто, сельдь, кино, джерси, шпинат, смокинг, торт, пилотаж, этаж, арба, балык, кукла, ангел, епископ, мажор, философия, симфония, радио, демократия,
евангелие, минус, лагерь, офицер, штаб, масштаб, матч, студент, мичман, рейтинг, имидж, кафе, почтальон, букет, шоу, робот, амбар, сундук, брынза, вареник, шпаргалка, плацинда.

?

Знаете ли вы, что...

Корней Иванович Чуковский (настоящее имя его Николай Васильевич Корнейчуков) был не только известным
детским писателем, автором замечательных стихов «Мойдодыр», «Тараканище», «Федорино горе» и др. Это был
великий знаток и собиратель детской речи, прекрасный
лингвист и литературовед, критик и переводчик. Его книга «Живой как жизнь» – это книга о русском языке. В ней
звучит боль и забота о чистоте и мелодичности великой
русской речи.

4 Прочитайте. Как относится к заимствованиям в русском языке К.И. Чуковский? Прав ли он?

Иноплеменные слова
Первым и чуть ли не важнейшим недугом современного русского языка
считают его тяготение к иносказательным словам.
Правда, эти слова вызывают досадное чувство, когда ими пользуются зря.
И будь благословен Ломоносов, благодаря которому чужое слово перпендикула стала русским маятником, из абриса стал чертёж, а из оксигениума –
кислород, бергверк превратился в рудник.
Это обрусение слов продолжалось и потом: нерусское слово аэроплан заменили у нас самолётом, думкар – самосвалом…
И, конечно, я с полным сочувствием отношусь к протесту писателя Бориса
Тимофеева против иноплеменного слова субпродукты, которые при ближайшем исследовании оказались русской требухой.
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И как не радоваться, что немецкое слово фриштикать, популярное ещё в
XIX веке в обиходе столичных чиновников, заменилось русским завтракать.
Но значит ли это, что все иноязычные слова, вошедшие в русскую речь, во
всех случаях плохи? Имеем ли мы право решать этот вопрос по-шишковски,
сплеча: к чёрту всякую чертовщину, какая бы она ни была, и да здравствует
химически чистый, беспримесный славяно-русский язык, свободный от заимствований – латинизмов, англицизмов и прочих кощунственных -измов?

(По К. Чуковскому)

• Можно ли этот текст назвать проблемным?
• Какие языковые средства использует автор для выражения идеи текста?
• Как бы вы ответили на вопросы текста (см. последний абзац)?
• Составьте синонимичный ряд к слову заимствованнный.
• Выпишите из текста материал, который можно будет использовать при

подготовке к сообщению «Польза от заимствованных слов», «Вредное
влияние заимствованных слов на русскую речь».

?

Знаете ли вы, что...

А.С. Шишков – автор книги «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» был
очень колоритной фигурой: консерватор, напуганный событиями французской революции, президент академии, адмирал, позднее министр народного просвещения, статссекретарь Александра I. Он выступал против всего иноязычного, полагал, что литература
должна ориентироваться на старославянский язык и фольклор, подчёркивал значение
церковных книг. Он даже предложил словарь русских слов, которые могли бы заменить
иноземные. Например, слово галоши (франц.) он предлагал заменить мокроступами,
франт – хорошилище и пр.

5 Спишите высказывания о заимствованных словах. С какими из них вы согласны, а с какими – нет? Аргументируйте свою точку зрения. Объясните
орфограммы.

1. Когда говоришь со всеми, (не)прилично (зло)употреблять терминологией. (М. Горький)
2. Теперь что(то)не пишут так, что(бы) всякий понимал! Возьмёшь книгу
или газету – и не знаешь, русскую или иностранную грамоту читаешь: объективный, субъективный, эксплуатация, инспирация, интеллигенция... .
(И. Гончаров)
3. Какое (бы)(не,ни) было слово, своё или чужое, лишь (бы) выражало заключённую в нём мысль, – если чужое лучше выражает её, чем своё, давайте
чужое, а своё несите в кладовую старого хлама. (В. Белинский)
4. Я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо
по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума.
(М. Монтень)

• Объясните значение выделенных иноземных слов во втором высказывании.
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Учимся делать выписки

Выписка (или выдержка) – дословная или документально точная запись части текста.
Необходимость выписки возникает тогда, когда вопрос, который нас
интересует, содержится в каких-либо определённых частях текста или
фрагменты его содержатся в нескольких текстах.
Выписки из текстов помогают в работе над сочинением, статьёй, при
подготовке к докладу, выступлению.
Каждая выписка должна быть оформлена как цитата (в кавычках, с указанием фамилии автора) и документирована (с указанием названия произведения, главы, части, страницы).
6 Вам надо собрать материал для доклада на тему «Иноязычные слова в русском языке». Пользуясь текстами упр. 1, 2, 4, 5, сделайте необходимые выписки.
ПослушайТе добрый совет!
Очень полезно... «делать из сочинений выписки или выдержки», создавать себе
таким образом запас мыслей. Этому совету следовали наиболее выдающиеся
люди нашей науки (А. Дистервег).
Насколько интереснее и богаче по содержанию были бы ваши сочинения, если
бы вы владели умением уместно и грамотно вводить в ткань своих работ выдержки из авторитетных сочинений известных авторов – цитаты.
(Проф. Т.А. Ладыженская)

7 Подберите синонимы – заимствованные слова к выделенным исконно русским словам, которые раньше использовались в языке.

1. Он получил безымянное письмо. 2. Достоевский писал о Белинском,
что тот основным образом менял свои убеждения. 3. Вслед за открытием в
лицее начались правильные занятия, – писал И. Пущин в воспоминаниях.
4. Он представил нарочную записку. 5. В первоначальные счастливые годы
царствования любил он (Александр I) свою простонародность. 6. Он совершенно прав. 7. Сделанный сон как будто успокоил больного. (Ф. Достоевский) 8. Ревель – самодовлеющий город, в нём есть всё, что ему надо; он мог
бы существовать, если б весь мир пропал. (В. Брюсов)
Для справок: абсолютно, радикально, автономный, регулярный, популярность, специальный, анонимный, искусственный.
8 Замените иноязычные слова русскими. Обратитесь к словарям. Установите значение и происхождение этих слов.

Синтез, либерализм, протест, спонтанно, оригинал, прогресс, конгресс,
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пролетарий, цивилизация, конституция, регион, альтернатива, позиция, феномен, ассоциация, атрибут, ремонтировать, супермен.
9 Объясните значение заимствованных слов.

1. Экстремальные условия плюрализма мнений поразили публику. 2. Я
явился констатировать факт пожара по соседству с вашим владением и о мерах ликвидации оного. (Н. Гоголь) 3. Прогноз погоды на будущее, думаю, очевиден. (Из газет) 4. В отношении к иностранным словам не должно быть речи
ни о ксенофобии, ни о лексической идиосинкразии. Показателем любви к
родному языку служит умение пользоваться его средствами, не прибегая без
нужды к заёмному богатству. (Л. Скворцов)
5. Коллоквиум штормило.
И грохнул кулаком.
Схватились дискутанты.
Так в нашем регионе
Один сказал:
Достигнут был консенсус
– Маркетинг!
Посредством плюрализма,
Другой отрезал:
Хотя и эксклюзивно,
– Брифинг!
Но что весьма престижно –
А третий рявкнул:
Без спонсоров притом!
– Клиринг! –
			
(Поэт-сатирик А. Пьянов)
10 Что означают эти слова? Из каких языков они пришли? К какой тематической группе принадлежат? Составьте 2–3 предложения.

Картридж, компьютер, принтер, дисплей, сайт, ноутбук, браузер, файл, чип,
роуминг, сканер, Интернет, процессор, оператор, программист.
11 Проверьте, в каких предложениях слова употреблены в несвойственных для
них значениях.

1. Алексей – полный профан в искусстве и ас в математике. 2. Мой друг отличался пуританскими взглядами на семью и брак, считал, что регистрация
брака – это анахронизм. 3. Мой дед имел редкую специальность библиографа – занимался изучением древних книг. 4. В течение часа мы дебатировали
этот вопрос, но так и не пришли к консенсусу. 5. Он был филантропом – человеконенавистником, считающим, что человек лжив и слаб по натуре своей.
6. Авантюрный склад характера вынуждал его совершать рискованные и безрассудные поступки. 7. Собрали консенсус из трёх врачей.

Темы для сообщений
1. «Иноплеменные слова» (по книге Чуковского К.И. Живой как жизнь).
2. Экология слова (по книге Скворцова Л.И. Экология языка, или поговорим
о культуре речи).
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Семейные узы.
Составление конспекта
Семья – один из шедевров природы.
Д. Сантаяна

Давайте побеседуем!
– Вы уже взрослые и, вероятно, не раз задумывались над проблемой супружества. В чём смысл заключения брака?
– Почему закон и государственный, и церковный требуют заключения
брака?
– Что для современного человека лучше: быть в браке или быть свободным
от брачных уз?
– Существуют ли идеальные браки? Если да, то какими вы их представляете? Какие условия для этого нужны? Кто их должен создавать?
– Почему женятся мужчины? Почему выходят замуж женщины?
– А.И. Герцен говорил: «Семья начинается с детей». Прав ли он?
1 Прочитайте текст. Как следует подходить к выбору спутника жизни?

Выбор на всю жизнь
Большая часть людей легкомысле(н,нн)о подходит к вопросу брака. Отсюда – серьёзные основания для расторжения брачного обязательства.
Основной предпосылкой для счастливого брака является духовная, душевная и телесная зрелость.
Заключение брака должно быть один раз и на всю жизнь. К этому вопросу
надо подходить обдума(н,нн)о, серьёзно и (не)спеша. В.Г. Белинский предупреждал, что «нет ничего опаснее, чем связывать свою участь с участью женщины (за)то только, что она прекрасна и молода».
Телесная зрелость наступает тогда, когда процесс физиологического развития тела уже закончен. Молодые люди очень часто стремятся рано пожениться, но, когда на их же плечи ложатся тяжести повседневных забот, они быстро
утомляются, потому что ещё не стали выносливыми. И часто они ведут себя
капризно и своенравно. Несколько лет спустя они себе этого уже не позволяют.
Душевная зрелость у молодых людей наступает тогда, когда проце(с,сс)
«брожения» уже закончился. В это время изменяются взгляды на жизнь, появляются новые привычки и увлечения. Может иногда случиться и такое,
что ваше первое увлечение кем(либо) уже не устраивает н(е,и) по характеру,
н(е,и) в интеллектуальном плане.
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Разборчивая невеста. Художник П.А. Федотов. 1847 г.

Духовная зрелость – это проце(с,сс) длительный, не прекращающийся всю
жизнь. Формирование его начинается тогда, когда у человека сложился внутренний мир, которым он живёт. Это – взгляды на материальные и духовные
ценности, это чувство ответственности перед собой и перед обществом.
Таким образом, прежде чем выбрать себе спутника жизни, надо проверить,
не на песке ли мы строим свой будущий семейный дом, прочный ли у него
фундамент, будет ли единство взглядов на всю жизнь…

• Как вы понимаете выражения: духовная зрелость, душевная зрелость?

Не будут ли эти слова синонимами? В каком возрасте, по вашему мнению,
наступает душевная зрелость? А духовная зрелость?
• Подберите родственные слова к слову телесный.
• Как вы понимаете смысл последнего предложения? Вспомните притчу Иисуса о постройке дома.
• Дайте толкование слов семья, брак, супруг. Выясните их этимологию.
Учимся конспектировать печатные тексты

слов
по этимологическим
словарям.
Конспект
– один из видов
сокращения информации текста, который
получается в результате систематизирования и обобщения первоисточника. Прежде чем приступить к конспектированию, следует просмотреть
текст, чтобы иметь представление об его характере, объёме, содержании.
Затем следует записать название темы, фамилию и инициалы автора,
выходные данные текста (название статьи, сборника, где эта статья помещена; или название монографии; место издания, название издательства,
год издания, страницы).
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Потом следует разделить лист бумаги на четыре неравные части:
№

Название смысловой
части, план текста

Основная информация
смысловых частей, конспект

Примечания,
дополнения

Прежде чем конспектировать, следует:
– составить подробный план текста;
– в тексте следует наметить информацию, относящуюся к тому или иному пункту плана; определить главную и второстепенную; второстепенную
информацию следует опустить.
Помните, что
– в каждом большом тексте раскрывается одна или несколько тем, в которых можно выделить ещё и микротемы;
– в абзаце большей частью раскрывается одна микротема, но их может
быть и две, и три;
– основная информация микротемы сосредоточена в начале абзаца;
– учитесь сокращать длинные предложения, упрощайте их структуру;
– старайтесь сокращать свои записи; разработайте свою систему сокращения употребительных слов;
– наиболее важные места в тексте выделяйте другими чернилами, подчёркивайте, пишите большими буквами и т.п.;
– в графу «Примечания» можно вписать тот материал, который вы пропустили при конспектировании, а также подобранные цитаты или другие
дополнения.
2 Составьте конспект текста «Выбор на всю жизнь». Воспользуйтесь предложенной выше таблицей.

Как вы думаете?

• Л.Н. Толстой писал в романе «Анна Каренина»: «Все счастливые семьи похожи
друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Прав ли писатель? Рассуждайте, аргументируйте свою точку зрения.

3 Прочитайте. Откуда эти строки? Согласны ли вы с мнением персонажа?

Но вот в большинстве-то случаев почему люди женятся? Возьмём женщину.
Стыдно оставаться в девушках, особенно когда подруги уже повыходили замуж.
Тяжело быть лишним ртом в семье. Желание быть хозяйкой. Главною в доме, дамой, самостоятельной… К тому же потребность, прямо физическая потребность
материнства, и чтобы начать вить своё гнездо. А у мужчины другие мотивы. Вопервых, усталость от холостой жизни, от беспорядка в комнатах, от трактирных обедов, от грязи, окурков, разорванного и разрозненного белья, от долгов,
от бесцеремонных товарищей, и прочее, и прочее. Во-вторых, чувствуешь, что
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семьёй жить выгоднее, здоровее и экономнее. В-третьих, думаешь: вот пойдут
детишки, – я-то умру, а часть меня всё-таки останется на свете… нечто вроде
иллюзии бессмертия. В-четвёртых, соблазн невинности, как и в моём случае.
Кроме того, бывают иногда и мысли о приданом. А где же любовь-то? Любовь
бескорыстная, самоотверженная, не ждущая награды? Та, про которую сказано, – «сильна, как смерть»? Понимаешь, такая любовь, для которой совершить
любой подвиг, отдать жизнь, пойти на мучение – вовсе не труд, а одна радость.
– Вы видели когда-нибудь такую любовь, дедушка? – тихо спросила Вера.
– Нет, – ответил старик решительно. – Я, правда, знаю два случая похожих...

•

Выясните происхождение слов женитьба, замужество. Составьте словообразовательные ряды.

4 Прочитайте высказывания о браке. Прокомментируйте их содержание. С
какими из них вы согласны, а с какими – нет? Доказывайте, спорьте!

1. Семейные узы – самые тесные, самые нежные узы в мире. Семья должна
быть благословением для человечества. Брачный союз действительно будет
благословением, если заключён разумно, в страхе Божьем и с должным пониманием связанной с ним действительности. (Е. Уайт) 2. Семья – это общество
в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого
человеческого общества. (Ф. Адлер) 3. Но жена не рукавица с белой ручки не
стряхнёшь да за пояс не заткнёшь. (А. Пушкин) 4. Там где брак без любви будет
и любовь без брака. (Б. Франклин) 5. Мудрая жена устроит дом свой а глупая
разрушит его собственными руками. … Кто нашёл добрую жену тот нашёл
благо и получил благодать от Господа. Кто изгоняет добрую жену тот изгоняет
счастье а содержащий прелюбодейку безумен и нечестив. (Притчи Соломона)

• Спишите последние три высказывания, расставьте знаки препинания.
5 Прочитайте рассказ И. Бунина «Тёмные аллеи». Определите его тему и
идею.

• Почему рассказ называется «Тёмные аллеи»? Какой смысл вкладывает писатель в это название?

• Найдите в тексте элементы описания, повествования и рассуждения. Приведите примеры.

• Создайте словесные портреты главных героев и сравните их.
Он

Она

Представьте себе!
1. Николай Алексеевич женился бы на Надежде. Была бы у них счастливая семья?
2. После встречи с Надеждой полковник решил: «Брошу всё и женюсь на Надежде». Возможно ли это?
3. Николай Алексеевич делает предложение руки и сердца Надежде. Согласилась бы
она теперь выйти за него замуж?
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6 Допишите предложения так, чтобы в них была прямая речь.

1. Она дала мне лучшие минуты жизни…
2. Молодость у всякого проходит …
3. Простить я вас никогда не могла…
4. Никогда я не был счастлив в жизни…
5. Да, как прелестна была!..
7 Прочитайте текст. Какие средства использует автор для создания юмористического эффекта?

Что такое брак
До сих пор никто не знает, что такое брак. Мало на свете явлений, о которых бы так много думали и так много говорили, как о браке, и мало таких
явлений, о которых до сих пор сохранились бы столь различные и противоре
чивые мнения, исключающие одно другое, начиная с самого банального: семейная жизнь – это ад, и кончая противоположным ему утверждением: семейная жизнь – это земной рай. Все остальные явления колеблются между этими
двумя крайностями, и, кажется, всё зависит от того, кто высказывает мнение –
неженатый или женатый, очарованный или разочарованный. Попытки науки
вмешаться в объяснение брака как явления природы свелись к голословным
заявлениям и праздному философствованию. Разве можно, например, считать
решением проблемы заявление одного философа: «Брак – это моральное объединение, основанное на моральных отношениях; стремление к утверждению
своего Я, основанное на отрицании своего Я; удвоение своих обязанностей
на базе отказа от половины своих прав». Или вы, может быть, думаете, что
другие науки, каждая со своей точки зрения, сумели сказать что-нибудь более
определённое, чем философия? Мне кажется, если бы у них спросили, то они
ответили бы примерно так:
История: брак – это одно из весьма редких исторических явлений, когда
победитель подчиняется побеждённому.
Математика: брак – это сумма двух неизвестных величин, из которых необходимо извлечь корень. В результате должен был бы получиться минус, но
если в браке всё же появится хоть один плюс, то такое уравнение заканчи
вается бракоразводным процессом.
Литература: брак – это интересная повесть, а иногда и роман с очень красивым началом, напоминающим лирическую поэму, но часто с плохим содержанием и ещё чаще с неожиданным концом.
Грамматика: брак – это существительное мужского рода, но в жизни он
подчиняется законам женского рода. В единственном числе может быть только в грамматике, а во множественном встречается лишь тогда, когда в нём участвует не больше двух лиц.
Геометрия: брак – это две параллельные линии, которые тянутся рядом через всю жизнь и никогда не могут встретиться.
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Физика: брак – это такое явление, когда два тела для приобретения большей
устойчивости имеют общую, но воображаемую точку опоры и поэтому очень
легко теряют равновесие.
Химия: брак – это соединение двух элементов, каждый из которых всё же
сохраняет свои особенности. Капля посторонней кислоты, попавшая в это соединение, вызывает в нём реакцию и разлагает его на составные части.
География: брак – это два полюса, которые при сближении достигают температуры экватора, а при удалении возвращаются к своей полярной температуре.
(Бронислав Нушич)

• Продолжите текст в таком же юмористическом духе. Что могли бы ска-

зать о браке такие науки, как психология, астрономия, медицина, юриспруденция?
• Составьте краткий конспект текста.
• Какую роль играют в рассказе научные термины?
• Найдите в тексте антонимические пары. Составьте свои предложения с
этими парами слов.
8 Составьте «биографию» слов семья, брак – на выбор.
Развиваем зрительную память
Просмотрите текст «Что такое брак». Запомните названия наук и их последовательность в тексте. Теперь закройте ваши книги, отвечайте на вопросы и
выполните задания:
1. Сколько названий наук в тексте?
2. Какое место в ряду наук занимает физика?
3. Что говорит о браке грамматика?
4. Какая наука, говоря о браке, использует такие слова: «… заканчивается
бракоразводным процессом»?
5. Какая наука говорит о трёх этапах в брачных отношениях?
6. К названию пятой по счёту науки подберите определения.
Примечания. За каждый правильный ответ – 1 балл. Если вы ответили на 5–6 вопросов, у вас идеальная память, на 4–3 – хорошая, на 2–1 – память надо тренировать.

Улыбнитесь!
 Женись, несмотря ни на что. Если попадётся хорошая жена, станешь исключением. Если плохая – станешь философом. (Сократ)
 Женись на маленьких, хрупких женщинах, ибо из всех зол надо выбирать меньшее. (К. Вебер)
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Поэзия женской души.
Составление аннотации

		

В ней торжество ликующего света.
Данте Алигьери

1 Прочитайте текст. Какой вы представляете себе поэта Анну Ахматову?

Русская Сапфо
Среди созвездий поэтических имён Анна Ахматова – звезда первой величины. «Её вступление в литературу напоминало триумфальное шествие. Она
была окружена поклонниками – и не только как поэт, но и как прекрасная
женщина», – писал академик Жирмунский.
В стихах Анны Ахматовой раскрывался удивительный мир женской души,
нежной и робкой, гордой и страстной, слабой и мужественной. Этот мир очерчен рамками любви – вечным чувством, составляющим содержание человеческой жизни. Любовь в её стихах – чувство живое и подвижное, глубокое и
человечное, хотя в силу реальных жизненных причин обычно тронуто печатью облагораживающего страдания. Её задача – показать читателю высокое
благородство, большую нравственную чистоту лирической героини.
Любовная лирика А. Ахматовой поражает психологизмом. Вслушайтесь в
эти простые, бесхитростные слова:
Так беспомощно грудь холодела,
Но шаги мои были легки.
Я на правую руку надела
Перчатку с левой руки.

Оттенки чувств, воспеваемые в стихах, скорее характерны для психологической прозы,
чем для поэзии. Прав поэт Осип Мандельштам,
когда заметил, что «Ахматова внесла в русскую
лирику всю огромную сложность и богатство
русского романа ХIХ века. Не было бы Ахматовой, если бы не было Л. Толстого с «Анной Карениной», И. Тургенева с «Дворянским гнездом»,
всего Достоевского и отчасти Лескова».
Поэзия А. Ахматовой словно любовный роман. Здесь есть сюжет, в котором можно выделить и завязку, и развитие действия, и кульминацию, и развязку.

А.А. Ахматова. 1920-е гг.
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Вот разгорается любовь в сердце неискушённой девочки:
Было душно от жгучего света,
А взгляды его как лучи.
Я только вздрогнула, этот
Может меня приручить.

Страсть просыпается в юном сердце, и оно беззащитно перед пугающей
огненной силой:
Как соломинкой пьёшь мою душу.
Знаю, вкус её горек и хмелен,
Но я пытку мольбой не нарушу…

Бороться трудно. В героине просыпается и сила воли, и женская гордость,
и человеческое достоинство. Когда уходит любовь – горе, горе безграничное!
Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Всё, что было. Уйдешь, я умру».

Улыбнулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

Но героиня А. Ахматовой приходит в себя. Она верит в жизнь, в счастье:
Радостно и ясно
Завтра будет утро.

Эта жизнь прекрасна,
Сердце, будь же мудро.

Новаторство А. Ахматовой в том, что её устами в русской литературе заговорила женщина, причём из объекта поэтического чувства она стала лирической героиней. «Года через два ахматовское направление стало определять
чуть ли не всю женскую лирику в России», – вспоминал поэт В. Пяст.
Но стихи А. Ахматовой, или «русской Сапфо», как называли её в печати,
не были просто дамскими, как у ряда её предшественниц и современниц. В
её стихах женское чувство приобретает общечеловеческое значение, подобно
тому как стихи Пушкина, Гёте имеют общечеловеческое значение.

• Почему А. Ахматову называли «русской Сапфо»? Кто такая Сапфо?
• Почему говорят, что чувства, воспеваемые в стихах А. Ахматовой, в большей степени характерны для психологического романа?

• Можно ли поэзию А. Ахматовой назвать дамской?
• К выделенным в тексте словам подберите синонимы.
• Найдите в тексте антонимические пары. Укажите типы антонимов: общеязыковые или контекстуальные.

Учимся составлять аннотацию
Аннотация (лат. annotatio – замечание) – это краткая характеристика
какого-либо документа или книги, статьи, в которой должно быть отражено содержание, назначение и другие особенности произведения. В аннотации могут быть краткие сведения об авторе, истории создания про-
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изведения. В ней не раскрывается содержание произведения, а только
даётся представление о незнакомой публикации. Аннотации обычно помещаются на оборотной стороне титульного листа книги. В современных
изданиях художественной литературы её иногда помещают на задней
стороне обложки.
Содержание аннотации обычно сводится к ответам на следующие вопросы:
– О чём говорит автор? Какие проблемы он поднимает?
– Как решаются эти проблемы?
– К каким выводам пришёл автор?
– Кому адресована книга?
Композиция аннотации, как и любого текста, строится по определённой схеме:
• констатация факта;
• аргументация факта;
• вывод.
В аннотации должно быть не более 60–70 слов.
2 Прочитайте аннотацию. Укажите, какие части аннотации отвечают на
вопросы: а) о чём говорится? б) как подаётся материал? в) для кого предназначена книга?

В «Школьном грамматико-орфографическом словаре русского языка»,
составленном Б.Т. Пановым и А.В. Текучевым, приводятся грамматические,
орфографические и орфоэпические сведения, показано морфемное строение
слова, пути образования частей речи, а также в некоторых случаях даются
этимологические справки и толкования значений слов. В словарь включены
те слова и их формы, которые обычно вызывают затруднения у школьников.
Словарь предназначен для старшеклассников.
Говорите правильно!
Аннотация

на что? (на книгу, статью)
чего? (книги, статьи)

3 Прочитайте аннотацию на «Словарь живого великорусского языка» В. Даля.
Подумайте, соответствует ли она требованиям к данному виду речевого
произведения. Предложите свой вариант аннотации.

В 2001 году исполнилось 200 лет со дня рождения В. Даля. К этой дате выпустили восьмое издание его знаменитого Словаря – явления уникального в
своём роде, потому что В.И. Даль самостоятельно собрал и обработал более 200
тысяч слов живого русского языка, также свыше 30 тысяч пословиц, поговорок,
крылатых выражений, загадок. Словарь дорог всем, кто любит и ценит русский
язык. Это – кладезь мудрости и богатейшая сокровищница русской речи.
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Возьмите на заметку!
В аннотации часто используются следующие глаголы и глагольные словосочетания: излагать, представлять, рассказывать, приводить данные, исследовать, уделять внимание, понять, дать характеристику, предназначать,
прийти к выводу, оказывать помощь и др.

4 Прочитайте аннотацию на монографию А.И. Павловского об А. Ахматовой.
Задайте вопросы к каждой части аннотации.

Павловский А.И. «Анна Ахматова: жизнь и творчество». – М., «Просвещение», 1991. – 192с.
В книге представлен сложный творческий путь Анны Ахматовой. Рассматриваются её первые поэтические книги «Вечер», «Чётки», «Белая стая», анализируются произведения периода Великой Отечественной войны и послевоенного времени («Реквием», «Поэма без героя» и др.).
Книга предназначена для учителей, читающих литературу в старших
классах.
5 Спишите высказывания мыслителей о женщине. Прокомментируйте их содержание. Вставьте пропущенные орфограммы и расставьте знаки препинания.

1. Жизнь женщины (по)преимуществу сосредоточе(н,нн)а в жизни сердца любить значит для неё жить а жертвовать значит любить. (В. Белинский)
2. Женщина живёт лишь тогда, когда любит. Она находит себя лишь тогда,
когда теряет себя в мужчине. (А. Берне) 3. Природа сказала женщине будь
пр_красной если сможешь, мудрой если хочешь но благор_зумной ты должна
быть непр_ме_но. (П. Бомарше) 4. Женщина была (бы) в отчаянии, если (бы)
природа создала её такою какою делает её мода. (П. Буаст) 5. Одна женщина
порою сильнее тысячи мужчин. (Й. Вондел)

•

Какие из высказываний можно использовать при характеристике поэзии
А. Ахматовой?

6 Прочитайте стихотворение А. Ахматовой. С какой интонацией это следует читать? Какой заголовок вы могли бы предложить поэту?

***
И как будто по ошибке
От подобных оговорок
Я сказала: «Ты…»
Всякий вспыхнет взор…
Озарила тень улыбки
Я люблю тебя, как сорок
Милые черты.
Ласковых сестёр.
			
1909 г.
• О каком периоде в жизни лирической героини идёт речь?
• Выпишите главное предложение текста. Произведите его синтаксический
анализ.
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7 Закончите предложения.

1. В данном стихотворении А. Ахматовой… . 2. Поэтесса раскрывает … .
3. Автор считает, что … . 4. Писатель делает вывод, что … .
8 Прочитайте выразительно стихотворение А. Ахматовой. Какой вы представляете себе лирическую героиню?

***
Проводила друга до передней.
Постояла в золотой пыли.
С колоколенки соседней
Звуки важные текли.
Брошена! Придуманное слово –
Разве я цветок или письмо?
А глаза глядят уже сурово
В потемневшее трюмо.
1913 г.
• Какие языковые средства использует автор для выражения идеи произведения?
• Какие типы предложений встречаются в
тексте?

А.А. Ахматова. 1936 г.

9 Прочитайте стихотворение А. Ахматовой. Определите тему и идею.

***
Двадцать первое. Ночь. Понедельник.
Очертанья столицы во мгле.
Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле.
И от ленности или от скуки
Все поверили, так и живут,
Ждут свиданий, боятся разлуки
И любовные песни поют.
Но иным открывается тайна,
И почиет на них тишина…
Я наткнулась на это случайно
И с тех пор всё как будто больна.
1917 г.

• Какие чувства волновали лирическую героиню?
• Какие типы предложений использует автор?
• К какому выводу пришла поэт?

10 Напишите аннотацию на один из поэтических сборников А. Ахматовой (на
выбор).
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«О матерях можно говорить
бесконечно...»
Развёртывание информации
предложения в текст
Мы будем вечно прославлять
Ту женщину, чьё имя – Мать.
М. Джалиль

1 Прочитайте стихотворение С. Есенина «Письмо матери» (см. раздел «Русская литература», стр. 219 ) и ответьте на следующие вопросы:
• Как поэт относится к матери?
• Какую роль в стихотворении играют обращения? Какими частями речи
они выражены?
• Есть ли в стихотворении просторечия? Если есть, то с какой целью они
использованы?
• Какие эпитеты использует поэт? Выпишите их вместе с определяемым
словом.
2 По образцу есенинского письма составьте своё письмо к матери (можно в
стихах или прозе).

Учимся строить высказывание
Высказывание можно построить, расширяя его информацию за счёт
– введения новых предложений, дополняющих содержание текста;
– распространения предложений определениями, обособленными или
однородными членами предложения и пр.
Сравните!
а) Всё в природе символизирует материнство…
б) Всё в природе символизирует материнство: солнце – мать земли; земля
– мать деревьев и цветов; цветы и деревья – матери сладких плодов и семян;
матерь всего сущего – вечный дух.
в) Всё в природе символизирует материнство. Солнце – мать земли, которую оно согревает своей теплотой, ласкает светом и покидает, убаюкав пением
волн, трелями ручейков и щебетанием птиц. Земля – мать деревьев и цветов,
которые она производит на свет, вскармливает, а затем отнимает от груди.
Цветы и деревья, в свою очередь, матери сладких плодов и семян. Матерь же
всего сущего – совершенный, вечный, неистребимый дух, исполненный красоты и любви.
Д. Джебран
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Рассуждаем.
1. Какое из высказываний более образно характеризует суть проблемы?
2. За счёт каких языковых средств расширяется информация предложения?
3. За счёт каких языковых средств расширяется информация текста?
3 Разверните информацию предложений за счёт определений, обособленных
членов предложения, однородных членов, придаточных частей и т.п.

1. Матери всегда против смерти. (М. Горький) 2. Я помню руки матери моей.
(Н. Рыленков) 3. Моя мама – самая красивая.
4 Прочитайте высказывания мыслителей о матерях. Прокомментируйте их
содержание. Разверните одно из высказываний в текст.

1. Вся гордость мира от матерей. (М. Горький)
2. Мы любим сестру, и жену, и отца, но в муках мы мать вспоминаем.
(Н. Некрасов)
3. Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет. (С. Есенин)
4. Самое страшное предательство – это предательство матери. (Тацит)
5. Что ты сам сделаешь для родителей своих, того же ожидай себе от детей.
(Питтак)
5 Прочитайте выразительно стихотворение. Выпишите главное предложение текста.
***
Я помню руки матери моей,
Хоть нет её, давно уж нет на свете,
Я рук не знал нежнее и добрей,
Чем жёсткие, мозолистые эти …
Я помню руки матери моей,
Суровой ласки редкие мгновенья,
Я становился лучше и сильней
От каждого её прикосновенья.
Я помню руки матери моей,
Широкие шершавые ладони,
Они что ковш. Приникни к ним и пей,
И не сыскать источника бездонней.
Я помню руки матери моей,
И я хочу, чтоб повторяли дети:
Натруженные руки матерей,
Святее вас нет ничего на свете.
(Н. Рыленков)

«Петроградская мадонна».
Художник К. Петров-Водкин.1920 г.
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• Какие эпитеты использует поэт для характеристики рук матери?
• Какие метафоры встречаются в стихотворении?
• Есть ли в произведении сравнения? Если есть, то как они выражены?
• Какое значение в произведении имеют повторы первой строки?
• Опишите руки своей матери.
• Напишите аннотацию на стихи Н. Рыленкова.
6 Соедините части пословиц по смыслу.

Нет ничего на свете краше …
Пчёлки без матки …		
При солнышке тепло …
Дитя без матери …
Птица радуется весне …
Для матери ребёнок…
Какова матка …
7

… при матери добро.
… а мать – деткам.
… до ста лет дитёнок.
… таковы и детки.
… как ночь без луны.
… пропащие детки.
… чем матери наши.

Прочитайте и озаглавьте восточную притчу. Определите основную
мысль текста.

***
Мать растила сына без отца. Трудно ей приходилось. Во многом она себе
отказывала, чтобы у сына было всё необходимое.
Вырос сын. Стал высоким, сильным и красивым юношей. И полюбил девушку. Долго добивался он её любви. Девушка была красива, но зла. Она не
хотела, чтобы у неё была свекровь. И тогда она поставила юноше обязательное условие: «Выйду за тебя замуж, но ты мне должен принести сердце своей
матери». Юноша так любил эту девушку, что согласился на такое страшное
условие.
Убил сын мать и понёс её сердце своей девушке. По дороге он споткнулся
и чуть не свалился в пропасть. Сердце лежало на ладони. Мать спрашивает:
«Сынок, ты не ушибся?»

• Что можно сказать о персонажах притчи?
• Распространите информацию предложений:
1. Мать растила сына без отца.
2. Девушка была красива.
3. Юноша очень любил эту девушку.

Как вы думаете?
• Можно ли построить счастье на предательстве?
• Верна ли пословица: любовь зла – полюбишь и козла?
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«Любите книгу – источник
знаний».
Составление рецензий
Хорошая книга – подарок, завещанный автором человеческому роду.
Д. Аддисон

1 Прочитайте предложения. О чём идёт речь?

1. Английский поэт Джон Мильтон считал, что каждый, кто уничтожает
это, убивает свой разум. 2. Как-то раз Цицерон заметил, что дом, в котором
нет этого, подобен телу, лишённому души. 3. Восточная мудрость гласит, что
это друг, который не приносит горя, но всегда дарит нам покой. 4. Горький
писал, что это – источник знания.

• Спишите предложения, преобразовав их так, чтобы в них была прямая речь.
Замените указательные местоимения именами существительными.

2 Прочитайте сочинение ученика 11-го класса Виктора К. о книге. К какому
типу речи можно отнести этот текст?

Хорошая книга – это праздник. Один мудрый человек сказал, что «не тот
умён, кто всё знает – всё знать невозможно, а тот, кто знает, где и о чём можно
прочитать». В словах этих большая правда. Ведь книги рассказывают буквально обо всём на свете – нет такого вопроса, такой темы, по которым не было
бы написано книг. «Хорошая книга – это просто праздник!» – говорит повар
Смурый из повести М. Горького «В людях», большой любитель чтения. Да и
сам автор повести тоже мог бы многократно подтвердить великую справедливость этих слов. «Всем хорошим во мне я обязан книгам», – говорил Горький.
(Журнал «Товарищ»)

• Какие способы передачи чужой речи использованы в данном тексте?
• Дополните текст вашими мыслями о книге.
Следует различать отзыв и рецензию.
Отзыв – это выражение своего отношения к прочитанному или увиденному. Цель отзыва может быть различной. Если его целью является привлечение внимания к книге, картине, то его можно оформить как статью
в газету. Если цель отзыва – поделиться впечатлениями, то здесь уместно
использовать стиль письма (эпистолярный стиль), но обязательно следует
учитывать адресат: письмо другу, родителям, знакомым и пр. Если цель отзыва – помочь адресату разобраться в прочитанном, то такой отзыв требует включения элементов анализа произведения: обращается внимание
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на способы раскрытия содержания произведения, роль художественновыразительных средств. Такой отзыв близок к рецензии.
Рецензия – это письменный разбор, отзыв, содержащий критическую
оценку научных, художественных и др. достоинств произведения, его содержания, формы, построения, стиля изложения, языка произведения, его
эмоционального воздействия на читателя, зрителя или слушателя, его социальной ценности и т.п. В рецензии выражается то, что, по-вашему мнению, написано хорошо, и указывается на недостатки произведения.
Давайте побеседуем!
– Есть пословица: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Если немного перефразировать эту пословицу: скажи мне, что ты читаешь, и я скажу, каков твой интеллект, – будет ли это соответствовать истине?
– Какие книги вы любите читать: красиво оформленные, с иллюстрациями
или потрёпанные, «зачитанные»?
– Какие книги вам нравятся: научно-популярные, фантастика, исторические романы, женские истории, детективы и др.?
3 Прочитайте стихотворение. Какие метафоры использует поэт? Согласны ли вы с автором?

Фея книг
Есть обольстительные феи,
И фей рождает каждый миг…
Но нет умнее и светлее,
Добрее старой феи книг.
Взор многознающей так долог,
Всё в ней – безгорестная быль.
Она свевает с книжных полок
Крылами веющими пыль.
			Дм. Коковцев

Дети с книжкой. Фотография.
Нач. 1900-х гг.

• Какой вы представляете себе фею книг? Составьте её словесный портрет.
• Напишите отзыв на стихотворение в виде рекомендации другу – советую
прочитать.
• Укажите функции имён прилагательных в тексте. Произведите морфологический анализ выделенных слов.
4

Спишите высказывания мыслителей о книге. Прокомментируйте их.
Вставьте орфограммы и пунктограммы.

1. Книги к_рабли мысли странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоце_ный груз от пок_ления к пок_лению. (Ф. Бэкон)
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2. Проше_шего не существует пока будут существовать книги. (Э. Булвер-Питон) 3. Книга это битва душ а не война слов. (Э. Далберг) 4. Ищите людей,
разговор с которыми стоил (бы) хорошей книги, и книгу, чтение которой
стоило (бы) разговора с философами. (П. Буаст) 5. Книга есть кубический
кусок горячей дымящейся совести… (Б. Пастернак) 6. Книги окна сквозь которые выглядывает душа. (Г. Бичер) 7. Книга неподвлас_на времени если идущее
вперёд время вбирает её в себя. (Т. Манн)
5 Продолжите текст: расскажите в сочинении о своих любимых книгах, покажите, за что вы их любите.

Книги, без которых я не могу обойтись
Если бы книгам угрожал всемирный потоп, я бы поспешил
построить ковчег, в который попытался бы захватить всех своих
любимцев. Если бы можно было
взять с собой сотню книг, затруднения мои были бы не так велики,
как если бы выбор был ограничен
десятью. И уже невыносимо трудно было бы мне, если бы десять сократили до трёх-четырёх.
А всё-таки. Какие же из миллионов книг вошли бы в число заветных?
Первая книга – это, конечно же,
…

«... Настоящее место писателя есть его
учёный кабинет... » Музей-квартира
А.С. Пушкина в Петербурге.

6 Соедините части пословиц по смыслу и запишите их. Расставьте знаки
препинания.

Книга – твой друг …
Книга поможет в труде …
Кто много читает …
Не красна книга письмом …
Кто больше знает …

… тот много знает.
… красна умом.
… тому и книги в руки.
… без неё как без рук.
… выручает и в беде.

Как вы думаете?
В каких значениях употреблено слово книга в приведённых ниже словосочетаниях?
Метрическая книга, книга учёта, бухгалтерская книга, родословная книга, книга книг, священная книга, умная книга, толстая книга, книга первая, мои первые
книжки, записная книжка, телефонная книга, Красная книга, Книга памяти.
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Учимся писать рецензии
Рецензия (от лат. recensio – оценка, рассмотрение, обоснование) – это
письменный анализ какого-либо произведения (научного, художественного, произведения изобразительного или музыкального искусства и т.п.).
Чтобы грамотно составить рецензию, следует
– внимательно прочитать или рассмотреть рецензируемые произведения (иногда следует и перечитать);
– указать адресат произведения: автор, название, год и место издания,
количество страниц;
– определить тему и основную мысль произведения, показать, как автор
их раскрывает;
– выяснить отношение автора к персонажам, а также высказать своё отношение к героям произведения;
– аргументированно показать, в чём ценность произведения (научная,
художественная, социальная и т.п.);
– показать, в чём художественное своеобразие произведения, специфика его языка, как используются художественно-выразительные средства
(привести примеры);
– указать, логично ли, последовательно ли изложен материал;
– дать общую оценку произведения;
– следует подчеркнуть то, что больше всего привлекло ваше внимание,
что написано особенно хорошо, убедительно;
– затем можно перейти к замечаниям, причём делать их надо в корректной форме и аргументировать свои мысли;
– в конце рецензии в зависимости от её цели говорится, что указанные
замечания не снижают ценности работы или что работу можно оценить
положительно после исправления указанных недостатков и т.п.;
– завершающей фразой рецензии обычно являются слова: рекомендовать в печать (к использованию), оценить на «отлично» и т.д.;
– далее следует указать должность и звание рецензента (слева) и его
инициалы и фамилию (справа); указать слева дату представления рецензии.
7 Закончите предложения.

1. Рецензируемая работа посвящена … . 2. Целью данного произведения является … . 3. Автор раскрывает характеры … . 4. Ценным в работе является …
5. Интерес представляет … . 6. В целом произведение … . 7. Представляется,
что автор стремится … .
8 Напишите рецензию на изучаемое литературное произведение.
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Возьмите на заметку!

• В рецензии нет необходимости кратко пересказывать содержание произведения, но следует одной ёмкой фразой отразить то, о чём это произведение.

• Каждый пункт рецензии должен быть аргументирован. Не подменяйте аргу-

менты пересказом содержания.
• Говоря о недочётах, недостатках произведения, соблюдайте корректность.
Нельзя быть безапелляционным. Используйте формы речевого этикета типа
по нашему мнению; представляется, возможно; вполне вероятно; если бы автор и т.п.

9 Составьте словарик книговеда. Расположите слова по алфавиту.

Образец:
Фо´рзац (нем. vorsatz: νor – перед, satz – набор) – двойной лист бумаги, соединяющий книжный блок с переплётом.
Словарный материал: книга, тираж, иллюстрация, шрифт, кегель, переплёт, титульный лист, разворот, корешок, суперобложка.
10 Прочитайте текст. Подумайте, можно ли его назвать аннотацией? А рецензией или отзывом? Аргументируйте свой ответ.

Великолепное издание
Беру в руки … Великолепное издание! С первого взгляда ясно, что это
что(то) де_ское, забавное, интересное.
Твёрдый глянц_вый переплёт. Забавные рисунки. Яркие краски. В левой
верхней части переплёта изображ_н смешной (дли_но)бородый человечек в
цилиндре. Он стоит на месяце, одной рукой держась за него, а другой играет белым бумажным бан_тиком с уд_вительным существом – (полу)котом,
(полу)крокодилом. Этот добродушный и славный
зверь расположился в самом центре верхней части переплёта. Нет сомнений, что это ска_ка. А это
уд_вительное существо, мистер Крококот – герой
одной из них. (В)низу (разно)цветными танцующими буквами выл_жена надпись: «Забытый день
рождения». (В) верху распол_жились буковки чуть
(по)меньше, представляющие автора – Дональд
Биссет...
Корешок книги – ч_рный ствол дерева, от которого идут ветви с лист_ями, а по стволу ж _лтыми,
(под)цвет луны, буквами (в)новь представлен автор и название книги.
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Пр_красные р_сунки В. Чижова, (не)обычные герои, которые встречают
нас «у входа в книгу», делают её пр_тягательной для любителей сказок и уд_вительных историй всех воз_растов.
(По С.В. Зуевой)

• Какие языковые средства передают отношение автора к книге?
• Какие книги, на ваш взгляд, хорошо оформлены? В чём смысл художественного оформления книги?
• Какие типы односоставных предложений встретились в тексте? Выпишите, укажите типы.
• Выпишите слова с пропущенными орфограммами. Вставьте, где необходимо, буквы, раскройте скобки.
• Составьте текст по образцу вышеприведённого: опишите оформление
книги. Представьте его как визитную карточку к содержанию книги. Опишите обложку, корешок, форзац, титульный лист, иллюстрации.
• Каким вы хотели бы видеть оформление ваших учебников? Нравится ли
вам оформление данного учебника «Русский язык и литература»? Напишите рецензию на оформление этого учебника.

!

Это интересно!

Польский учёный Болеслав Иванский в 1911 году опубликовал работу, в
которой указал, что с XV в. (с момента изобретения книгопечатания) до
1908 г. вышло в свет 10 400 наименований книг. В 1940 г. – 15 400 наименований. В 1974 г. по данным ЮНЕСКО, ежегодно выходит 350 000 номинаций книг.
Подсчитано, что со времён Ивана Фёдорова – первого книгопечатника –
до наших дней – выпущено более 60 млн. наименований книг. Возможно
ли перечитать? Конечно, нет. Вот поэтому учёные видят выход в создании
информационно-логических машин, которые умеют выполнять различные работы по обработке информации: реферирование, аннотирование,
перевод с одного языка на другой и пр.

?

Знаете ли вы, что...

• В древнем городе Александрия, заложенном в устье Нила великим полководцем Александром Македонским, было множество чудес, но главными считались Мусейон и библиотека.
Мусейон был практически первым университетом. Он был на содержании государства; в
его помещениях жили учёные, поэты, философы. Все они спокойно занимались своей работой, читали лекции, писали книги, которые аккуратно складывались в хранилища библиотеки. Богатство её даже сейчас поражает воображение современников. Ещё до начала нашей
эры она насчитывала, по официальным данным, около 700 тысяч экземпляров. В те времена
книги были рукописными и представляли собой более или менее толстые свитки папируса
или пергамента. Богатство это было огромное.
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«Хлеб – всему голова».
Логическая связь между
микротемами
Хлеб – основа жизни.
Д. Свифт

1 Прочитайте текст. Как относились к хлебу в разных странах?

Как появился хлеб
Давным-давно, свыше 15 тысяч лет назад, люди собирали дикие злаки и
ели их свежими. Потом они научились их растирать с водой – получалась похлёбка. Если её сварить на огне – пища вкуснее. А потом люди научились и
выпекать зерновую кашу.
В Древнем Египте в 5-4 тысячелетии научились разрыхлять тесто путём его
брожения, используя для этого кисломолочные бактерии. Это искусство разрыхления хлеба постепенно распространилось на всём Ближнем Востоке, в
Средиземноморье. Такой хлеб считался деликатесом и стоил дороже пресных
лепёшек.
Гомер, описывая трапезы своих героев-аристократов, писал, что в Греции
на обед подавали два блюда – жареное на вертеле мясо и белый пшеничный
хлеб. Причём хлеб считался отдельным блюдом.
В Древней Индии существовал закон: грешнику в зависимости от степени
провинности запрещали какое-то время есть хлеб.
Профессия пекаря в Древней Греции и в Древнем Риме была почётной,
уважаемой. Известно, что градоначальником Помпеи был пекарь, а Марку
Вергилию Эрисаку, потомственному пекарю, установили даже 13-метровый
памятник.
На Руси тоже бережно относились к хлебу и его производству. Строились
специальные избы-хлебопекарни. В сёлах хлеб выпекали в каждом доме, и работу эту выполняли обычно женщины. Хлеб был ржаной и пшеничный, разных форм и разных сортов; выпекали булки, пироги, пряники, калачи.
В ХVI веке на хлебопродукты были установлены цены. Хлеб должен быть
определённого веса, за этим специально следили хлебные приставы. При Петре I были установлены ещё более строгие законы, регламентирующие цены
на хлеб. К контролю за исполнением царских указов привлекали выборных
посадских людей. Участвовать в таком контроле считалось делом почётным.
На Руси всегда к хлебу относились с уважением, потому что хлеб – основа
жизни, основной продукт питания.

• Объясните значение выделенных в тексте слов.
• Подберите синонимы к следующим словам: пища, запретить, похлёбка.
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•

Замените сочетания одним сложным словом: выпечка хлеба, хлебные
продукты, начальник города, хлебные и булочные (изделия), блок для
приготовления пищи, помещение для выпечки хлеба.
• Замените словосочетания глаголом: принимать участие, установить
контроль, взять на себя заботу о ком-то, взять под своё покровительство, установить регламент.
• Определите количество микротем в тексте. Озаглавьте их. Проверьте,
можно ли микротемы поменять местами. Отразится ли это на содержании текста?
• Определите характер и средства межфразовой связи предложений в первом абзаце. Составьте схему.
2 Что общего и чем различаются высказывания?

Очень трудно благородно мыслить, если приходится думать о хлебе насущном. (Ж.Ж. Руссо) – Очень трудно благородно мыслить о вещах отвлечённых и прекрасных, если все мысли, все чувства, все стремления направлены на
то, чтобы добыть хлеб насущный.

!

Это интересно!

Есть не только русский хлеб, но и национальные сорта, которые тоже выпекаются из пшеничной муки в виде различных лепёшек: лаваш – в Армении, мадаури – в Грузии, патыр – в Средней Азии и др.
3 Прочитайте текст. Определите последовательность смысловых частей.
Какое значение имеет хлеб для жизнедеятельности человека?

Почему надо есть хлеб?
1. Учёные считают, что люди, предпочитающие ржаной хлеб, в меньшей
степени подвержены стенокардии (болезнь сердца). Особенно советуют есть
ржаной хлеб при малокровии, диабете, ожирении.
2. «Хлеб – это жизнь, он вечен», – сказал Расул Гамзатов.
3. Хлеб обязательно надо есть, потому что он содержит в себе практически
все питательные вещества, необходимые человеку. Он обладает одним редким
свойством – он никогда не приедается, никогда не может надоесть людям.
4. Большей частью хлеб выпекают из пшеницы и ржи. Ржаной хлеб богаче
аминокислотами, в нём больше пищевых волокон, марганца, цинка, меди.
5. Хлеб удовлетворяет потребность организма в углеводах, на 30% – в белках; в нём много витаминов группы В (особенно в хрустящих корочках), фосфора и железа, калия и магния, серы и кальция.

•

Составьте номинативный план текста. Пользуясь им, перескажите
текст. В аргументации используйте вводные слова типа во-первых,
во-вторых и т.п.
• Образуйте с корнем хлеб- слова с уменьшительно-ласкательным значением. Подумайте, можно ли с корнем хлеб- образовать слова с пренебрежительным значением.
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?

Знаете ли вы, что...

• В «Словаре эпитетов русского языка» к слову хлеб приводится 68 эпитетов: золотой,
добрый, чистый, насущный, трудовой и т.д.
• В Юго-Восточной Азии, в Океании и др. тропиках растёт свыше 50 видов хлебных деревьев. Они достигают 30-35 м в высоту, в диаметре – до 1-1,5 м. Плоды их весят до 3-4 кг, а
у некоторых видов до – 30 кг.
Как вы думаете?
• В каких случаях имя существительное хлеб в им. п. мн. ч. имеет окончание -а, а
в каких -ы? Почему? Приведите примеры.

• Будут ли слова хлебопашец и хлебопекарь синонимами к слову хлебороб?
4 Спишите. Расположите предложения в логической последовательности.

Их давали на большой перемене по одному на каждого. Слюнки текли
от предстоящего объедения в плохо натопленных классах. Тому, кто болеет,
относили домой. О, эти поджаристые бублики, золотые буквицы школьной
поры! Их вносили в класс торжественно стучащей связкой – сорок пахнущих
пекарней баранок, нанизанных на бечёвку, – грандиозную золотую гирлянду!
(По А. Вознесенскому)

• О каком времени идёт речь? Какие контекстуальные синонимы к слову бу-

блик использует писатель?
• Продолжите ряд синонимов к слову бублик. Какие из них можно назвать метафорическими?
• Распространите информацию предложения: Бублики вносили в класс
торжественно.
5 Закончите пословицы. Расставьте знаки препинания.

1. Не красна изба углами … . 2. Красна река берегами … . 3. Будет хлеб … .
4. Хлеб ногами топтать … . 5. Больше снега на полях … . 6. Не трудиться … .
6 Прочитайте текст. К какому типу его можно отнести? Какой заголовок
вы бы выбрали: Свой хлеб. Гимн хлебу. Хлеб – нравственная категория.
Хлеб – всей жизни голова?

Первого выхода в поле я всегда жду с волнением, как и всякий потомстве(н,нн)ый пахарь, который (в)поте лица добывает на поле свой хлеб.
Свой хлеб... Простые, казалось бы, слова, а сколько в них заложе(н,нн)о
глубокого, мудрого смысла! Свой хлеб – это признак взросления, пр(е,и)общения к сер(ъ,ь)ёзному, настоящему делу, житейской (не)зависимости («Хватит
на отцовской ше(е,и) сидеть – пора и свой хлеб зарабатывать!»). Свой хлеб –
это нравстве(н,нн)ое достоинство человека, уважение к самому себе («Свой
хлеб ем – на чужой (не)зарюсь»). (На)конец, свой хлеб – это залог могущества
нашей страны, её увере(н,нн)ость в завтрашнем дне. Свой хлеб – это сред-
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ства к существованию, добытые самостоятельно, собственным трудом, что и
об(и,е)спечивает человеку его нравстве(н,нн)ое достоинство. Свой хлеб – это
хлеб заработа(н,нн)ый.
(С. Воронов)

• Объясните, в чём особенность употребления местоимения свой.
• Приведите примеры фразеологизмов, пословиц, в которых употребляется
местоимение свой.

• Выпишите слова с пропущенными орфограммами, объясните выбор написания.

7 Прочитайте стихотворение. Прокомментируйте его содержание.

У народа есть слова:
«Хлеб – всей жизни голова».
Хлеб не только
Белый,
Серый,
Сдобный,
Докторский,
Ржаной.

***

Он ещё, сказать к примеру,
Трудовой
И даровой.
… Лёгкий – тяжкий,
Горький – сладкий –
Хлеб различен меж собой.
У него свои повадки,
У него характер свой.
		
(В. Бакандин)

• Как вы понимаете выражения: «Лёгкий – тяжкий, горький – сладкий – хлеб
различен меж собой»?

• Объясните смысл последних двух строк.
• Выпишите главное предложение стихотворения. Разверните его в текст.

?

Знаете ли вы, что...

Слово хлеб корнями своими уходит в глубокую древность. В Др. Греции горшки, в которых выпекался хлеб, назывались кlibanos [клибанос]. Это слово было позаимствовано и
другими народами. Ср.: готт. hlais, нем. hleib, эстон. leid. Слово хлеб в разных огласовках
есть во всех славянских языках. Ср.: укр. хлiб, белор. хлеб, болг. хляб, серб., хорв. хлёб,
чеш. сhleb, польс. сhleb и др. В древнекитайском языке рисовые зёрна назывались gliәp.

«Страдная пора» (Косцы ). Художник Г.П. Мясоедов. 1887 г.
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24

Точка, Точка, запятая...
Составление рефератов

1 а) Найдите в «Словаре иностранных слов» и объясните значение слов
пункт, пунктуальный, пунктуация, пунктуационный. Можно ли эти
слова назвать родственными?
б) Замените синонимами следующие слова: знаки препинания, ошибки в
расстановке знаков препинания, правописание, ошибки в написании
слов.
2 Прочитайте текст. Какую роль играют знаки препинания в раскрытии содержания произведения?

Похвальное слово знакам препинания
Один остроумный писатель заметил, что есть 50 способов сказать да и 500
способов сказать слово нет, а для того чтобы написать эти слова, есть только
один способ.
Можно ли согласиться с мнением этого писателя? Пожалуй, можно, но всётаки…
Произнесите мысленно слова да и нет. Они могут звучать спокойно, удивлённо, взволнованно, вопросительно, сердито или ласково, радостно или печально, твёрдо или неуверенно… Всё это на письме не передашь. Но вот одно
и то же слово, написанное несколько раз: Да? Да. Да! Да, да, да! Да-да-да! Вряд
ли вы произнесёте их одинаково. Повторение слов и разные знаки препинания
позволяют передать на письме хотя бы частично чувства говорящего. Безусловно, на бумаге нельзя выразить всё многообразие чувств человека, которые
в устной речи передаются интонацией, темпом, силой голоса, мимикой, жестами и пр. Однако знаки препинания помогают более точно передать смысл
речи. «Знаки препинания ставятся по силе разума», – писал М.В. Ломоносов.
Иногда знаки препинания помогают передать и отношение говорящего к
предмету речи. Например, вы о ком-то пишете, что она «умница», «красавица»
и берёте эти слова в кавычки. Ясно, что вы не в восторге от умственных или
физических качеств человека. А.П. Чехов верно заметил, что знаки препинания служат нотами при чтении.
Письменная речь без знаков препинания или при неправильной их расстановке очень трудна для понимания и может привести к искажению смысла.

• Какие знаки препинания использованы в тексте? Какие функции они выпол-

няют?
• Какие ещё, кроме знаков препинания, графические знаки встречаются в
тексте?
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3 Спишите текст, расставьте знаки препинания. Попробуйте вербально
(словесно) раскрыть смысл писем без слов.

Знаки препинания как и буквы передают содержание написанного и мы их
читаем вместе со словами а иногда и вместо слов.
Известен такой факт «бессловесной» переписки. В. Гюго закончив роман
Отверженные послал рукопись издателю. К рукописи приложил письмо в котором не было ни одного слова а был только один большой вопросительный
знак [?]. Издатель не остался в долгу и тоже ответил без слов – [!].

?

Знаете ли вы, что...

– во времена Ломоносова восклицательный знак называли удивительным, чёрточку (дефис) – единительным, а скобки – вместительным знаком;
– слово скобки образовано от славянского корня скоб- с помощью суффикса -к- (ср.: скоблить, скребница – инструмент для скобления, имеющий форму полукруга). А как быть с
квадратными, фигурными скобками?
– термин дефис восходит к франц. языку: defis – чёрточка.
–термин тире тоже французского происхождения: tirer – тянуть.

4 Прочитайте и озаглавьте текст так, чтобы в заглавии была отражена
основная мысль.

***
К. Паустовский в повести «Золотая роза» очень интересно рассказывает о
роли знаков препинания в письменной речи.
Однажды писатель Андрей Соболь принёс в редакцию газеты интересный
по содержанию рассказ. Но фразы в нём были какие-то запутанные. Печатать
его в таком виде было невозможно. Редактор Благов взялся поправить рассказ. И когда его прочитали вновь, то увидели, что это «была прозрачная, литая проза. Всё было выпуклым, ясным, – пишет К. Паустовский.
От прежней скомканности и словесного разброда не осталось и тени.
При этом действительно не было выброшено или прибавлено ни одного
слова.
Я смотрел на Благова …
– Это чудо! – сказал я. – Как вы это сделали?
– Да я просто правильно расставил все знаки препинания. У Соболя с ними
форменный кавардак. Особенно тщательно я расставил точки. И абзацы. Это
великая вещь мой милый. Ещё Пушкин говорил о знаках препинания Они существуют чтобы выделять мысли привести слова в правильные соотношения
и дать фразе лёгкость и правильное звучание. Знаки препинания это как нотные знаки. Они держат текст и не дают ему рассыпаться»
(По К. Паустовскому)

• Запишите информацию текста в виде тезисов.
• Спишите последний абзац, расставьте знаки препинания. Объясните функции тире и двоеточия.
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5

Пользуясь фразеологическим словарём, объясните значение следующих
фразеологизмов. Составьте 2–3 предложения.

а) Точка отсчёта (отправления), точка в точку, дочитать до точки, на точке
замерзания, ставить точки над «и», точка зрения, точка опоры;
б) больной вопрос, поставить вопрос ребром, что за вопрос, вопрос жизни
и смерти, под большим вопросом;
в) вынести за скобки, заметить в скобках, раскрыть скобки;
г) взять в кавычки.
Учимся писать рефераты

Реферат – это одна из разновидностей обработки и трансформации текста.
Реферат по своему содержанию близок к конспекту, но, в отличие от него,
реферат представляет собой связное, последовательное изложение текста.
Реферат может составляться по одному или нескольким первоисточникам. Приступая к написанию реферата, соблюдайте последовательность
этапов работы:
– подберите нужную вам литературу по данной проблеме;
– уясните для себя основную цель работы;
– составьте план;
– напишите рабочий вариант реферата;
– отредактируйте его и окончательно оформите;
– в конце напишите список использованной литературы (если реферат
составлялся по нескольким книгам или статьям).
6 Спишите предложения. Расставьте знаки препинания. Объясните функции
запятой.

1. О милые плуты кто часто их видел тот верю я любит крестьянских детей. (Н. Некрасов) 2. Став на середину зала и выбрав выгоднейшее место для
резонанса Наташа начала петь. (Л. Толстой) 3. За рекой на горе лес зелёный
шумит. (А. Кольцов) 4. Но получив посланье Тани Онегин живо тронут был …
(А. Пушкин) 5. Знаем мы вас как вы плохо играете сказал Ноздрёв. (Н. Гоголь)
6. Как буря смерть уносит иногда. (А. Пушкин) 7. Поэтом можешь ты не быть
но гражданином быть обязан. (Н. Некрасов)

Как вы думаете?
Сравните два предложения: Он говорил запинаясь. – Он, запинаясь, начал оправдываться. Почему в первом предложении деепричастие не выделяется, а во втором – выделяется?

7 Используя тексты упр. 1, 2, 3, 4, составьте реферат на тему «Функции знаков препинания в тексте».
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8 Определите функции тире.

1. Имя твоё – птица в руке, имя твоё – льдинка на языке. (М. Цветаева) 2. Деревья, берега, мельницы, крестьянские избы – всё было после
осенних дождей мокро, черно и грязно. (И. Аксаков) 3. Я напрягал зрение – по прежнему ничего кроме льдов и белого снега не видел. (И. Соколов-Микитов) 4. Жди меня – и я вернусь. (К. Симонов) 5. К Тане не
пускали никого – только письма потоком шли в её адрес. (Р. Зернова)
6. Нигде во всей России – а я порядочно изъездил по всем направлениям, – нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве. (К. Паустовский) 7. Ветер подул с гор – будет дождь.
(М. Горький) 8. «Куда идти? В город?» – удивлённо спросила мать. (М. Горький)

Обратите внимание!
Термины многоточие, двоеточие, точка являются однокоренными. Они появились во второй половине XIX в.
Многоточие как знак препинания употребляется в следующих случаях:
– для обозначения перерыва в речи (высказывание не закончено или имеется
пауза внутри предложения);
– для обозначения пропуска в тексте.
Двоеточие употребляется:
– в простом предложении после обобщающих слов перед однородными членами предложения;
– после слов автора перед прямой речью (или цитатой);
– в сложных бессоюзных предложениях
а) если между частями причинно-следственные отношения;
б) если вторая часть раскрывает или объясняет содержание первой.
9 Тире или двоеточие? Объясните расстановку знаков препинания.

1. Благослови же небеса ты первый раз одна с любимым. (А. Ахматова)
2. Её сомнения смущают пойду ль вперёд пойду ль назад? Его здесь нет. Меня
не знают … Взгляну на дом на этот сад. (А. Пушкин) 3. А где мой товарищ
промолвил Олег. (А. Пушкин) 4. Я вот и вижу его в этой маленькой избушке кругом воет метель а с ним только няня Арина Родионовна … (А. Фадеев)
5. Страницы книг похожи на окна открывшему увидеть мир дано. (Р. Гамзатов)
6. Кругом ярко светит солнце поохотиться ещё можно. (И. Тургенев)

Составьте рефераты:
1. Функции знаков препинания в поэзии М. Цветаевой.
2. Функции многоточия в лирике А. Фета.
3. Творчество одного из поэтов «Серебряного века» – на выбор.
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Проверьте себя
Тест 3
1. Спишите текст, вставляя, где необходимо, пропущенные знаки препинания.

Кусок хлеба
Шли люди по тротуару (не)замечая валявш_гося куска хлеба. Может выронил его торопившийся на завод рабочий может бросил избалован_ый малыш… Вот прошли мимо огромные пыльные сапоги и воробей нацелившийся
отведать свежего хлебца отлетел в сторону потом через хлеб перешагнули модные лаковые туфельки. Шли и шли по тротуару люди… (На)конец чей(то) (не)
большой хорошо начищен_ый ботинок по_дел хлеб носком – и полетел он как
футбольный мяч на середину дороги.
Плотный (светло)волосый мальчишка в спортивной куртке рас_меялся довольно – хорош удар!
– Плохо!.. Очень плохо!.. – услышал мальчик чей(то) голос.
Это сказал старик остан_вившийся рядом. Дряхлый старич_к морщинистый согнутый годами зас_менил он мелкими шажками на сер_дину дороги.
Нагнулся поднял хлеб сдул с него пыль и бережно понёс к ближайшему г_зону:
пусть хоть птички поклюют. Положил кусок хлеба на траву а сам задумался. О
чём?
Может быть вспомнил своё голодное детство когда даже на праз_ники мать
в муку подсыпала отрубей…
Многое вспомнилось старику. И (не)копейке покл_нился он поднимая хлеб
с ас_альта. Труду человека труду хлебопа_ца всегда (не)лёгкому всегда благородному! Рукам его сильным тем что кормят нас. (По Л. Нуйкину)

			
19 баллов за орфографию
						
13 баллов за пунктуацию
2. Определите тип текста. Задайте к нему основной вопрос.
									 2 балла
3. Составьте сложный план текста.
								
10 баллов
4. Выпишите 5-6 ключевых слов из текста; на их основе составьте свой текст о
хлебе. Включите в него предложения о разновидностях мучных изделий
молдавской кухни.
								
20 баллов
5. Вспомните и запишите три высказывания о хлебе и прокомментируйте
одно из них.
						
6 баллов за высказывания
					
10 баллов за комментирование
6. Напишите отзыв на текст «Кусок хлеба» ( по Л. Нуйкину).
								
20 баллов
Уровень знаний
Баллы
Оценка
Самооценка в баллах

III уровень
45-64
Вперёд!

II уровень
65-84
Можно и лучше!

I уровень
85-100
Молодец!

362

Rusa 11. Reeditare2013.indd 362

09.06.2014 15:40:04

Содержание
Русская литература
Предисловие ..................................................................................................................................................... 3
Литература второй половины XIX века
Фёдор Иванович Тютчев ........................................................................................................................... 4
«Есть в осени первоначальной…», «Умом Россию не понять…», «Весенние воды»,
«Весенняя гроза», «О, этот Юг, о эта Ницца…», «О, как убийственно мы любим…»,
«Слёзы людские, о слёзы людские…», «Накануне годовщины 4 августа 1864 г.»
Афанасий Афанасьевич Фет .................................................................................................................. 18
«Я пришёл к тебе с приветом…», «Шёпот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной
был полон сад…»
Николай Семёнович Лесков.................................................................................................................... 28
«Очарованный странник»
Тест 1 ............................................................................................................................................................. 37
Фёдор Михайлович Достоевский ....................................................................................................... 38
«Преступление и наказание»
Тест 2 ............................................................................................................................................................ 60
Лев Николаевич Толстой ......................................................................................................................... 61
«Война и мир»
Тест 3 ............................................................................................................................................................. 89
Антон Павлович Чехов .............................................................................................................................. 90
«Палата №6», «Скрипка Ротшильда», «Дама с собачкой», «Человек в футляре»,
«Крыжовник», «О любви», «Ионыч». Пьеса «Вишнёвый сад»
Тест 4 ........................................................................................................................................................... 112
Вопросы для обобщения по курсу русской литературы второй половины XIX века ...... 113
Русская литература XX века
Начало ХХ века: ожидания, тревоги и надежды мастеров культуры ........................ 114
Алексей Максимович Горький .......................................................................................................... 120
«Старуха Изергиль», «Челкаш»
Пьеса «На дне», Литературные портреты
Тест 5 ........................................................................................................................................................... 138
Иван Алексеевич Бунин .......................................................................................................................... 139
«Лёгкое дыхание», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник»
Тест 6 ........................................................................................................................................................... 151
Александр Иванович Куприн .............................................................................................................. 152
«Олеся», «Гранатовый браслет»
Леонид Николаевич Андреев ............................................................................................................. 162
«Ангелочек», «Иуда Искариот»
«Серебряный век» русской поэзии .................................................................................................. 167
Александр Александрович Блок ....................................................................................................... 172
«Ночь, улица, фонарь, аптека…», «Вхожу я в тёмные храмы…», «Незнакомка»,
«На поле Куликовом», «Россия», «На железной дороге». Поэма «Двенадцать»
Владимир Владимирович Маяковский......................................................................................... 192
«Скрипка и немножко нервно», «Левый марш», «Прозаседавшиеся», «Хорошее
отношение к лошадям», «Письмо Татьяне Яковлевой…», «Лиличка!».
Поэмы: «Облако в штанах», «Во весь голос».

363

Rusa 11. Reeditare2013.indd 363

09.06.2014 15:40:04

Сергей Александрович Есенин .......................................................................................................... 207
«Гой ты, Русь моя родная…», «Край любимый! Сердцу снятся…», «Не бродить, не
мять в кустах багряных…», «Отговорила роща золотая…», «Закружилась листва
золотая», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», из циклов «Персидские мотивы», «Любовь хулигана»
Тест 7 ........................................................................................................................................................... 222
Анна Андреевна Ахматова ................................................................................................................... 223
«В Царском Селе», «Дверь полуоткрыта…», «Я научилась просто, мудро жить…»,
«Мне ни к чему одические рати», «Когда в тоске самоубийства...», «Двадцать первое…», «Мужество», «Родная земля». Поэма «Реквием»
Тест 8 ........................................................................................................................................................... 237
Марина Ивановна Цветаева ................................................................................................................ 238
«Моим стихам, написанным так рано…», «Идёшь, на меня похожий…», из цикла
«Стихи к Блоку», «Вот опять окно», «Стихи растут, как звёзды и как розы», «Вскрыла жилы…», «Когда обидой – опилась…», из цикла «Поэт»
Задания для обобщения по курсу «Серебряный век» ..................................................................... 249
Русcкий язык
1. Его величество Слово. Функции языка ..................................................................................... 251
2. Язык и речь. Устная и письменная формы речи .................................................................... 255
3. «Самое синее в мире...» Монолог и диалог ............................................................................... 259
4. Как прекрасен этот мир! Текст и его признаки .................................................................... 265
5. С чего начинается Родина? Построение текста по ключевой лексике ....................... 270
6. Учитель– главная профессия. Композиционно-смысловые части текста ................ 274
7. Юмор – это жизнь! Типы текстов ................................................................................................. 278
8. Люди в белых халатах. Типы текстов и их композиционно-смысловые
компоненты ............................................................................................................................................. 282
Тест 1........................................................................................................................................................... 287
9. «Братья наши меньшие». Текст-повествование. Последовательная связь
предложений в тексте ....................................................................................................................... 288
10. Пейзаж и художественная литература. Текст-описание природы.
Параллельная связь предложений в тексте ............................................................................ 291
11. Портретная характеристика. Текст-описание человека ............................................... 295
12. «Всё начинается с любви». Типы текстов-рассуждений ...................................................... 300
13. Язык и другие средства общения. Тексты информационного характера .................. 304
14. Словари – надёжные помощники в работе. Микротема и абзац .................................... 309
15. «Собирал человек слова…» Сокращение информации текста ......................................... 315
16. Право выбора жизненного пути. Составление планов разных типов .......................... 320
17. Искусство изучать языки. Составление тезисов .................................................................... 323
Тест 2 ........................................................................................................................................................ 327
18. Своё и чужое в русском языке. Выписки и их значение ......................................................... 328
19. Семейные узы. Составление конспекта ....................................................................................... 334
20. Поэзия женской души. Составление аннотации ....................................................................... 340
21. «О матерях можно говорить бесконечно...» Развёртывание информации
предложения в текст .......................................................................................................................... 345
22. «Любите книгу – источник знаний!» Составление рецензий ........................................... 348
23. «Хлеб – всему голова». Логическая связь между микротемами ...................................... 354
24. Точка, точка, запятая... Составление рефератов .................................................................. 358
Тест 3 .......................................................................................................................................................... 362

364

Rusa 11. Reeditare2013.indd 364

09.06.2014 15:40:05

