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1 Общие положения

Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы
(далее  самостоятельная  работа)  обучающихся  по  учебному  предмету  ОУП.01 «Русский  язык»
предназначены  для  обучающихся  специальности  среднего  профессионального  образования
40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
- формирования предметных, метапредметных и личностных результатов у обучающихся; 
- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний

и умений обучающихся; 
- формирования  умений  поиска  и  использования  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 
- развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования  самостоятельности  профессионального  мышления:  способности  к

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 
- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности; 
- развития  культуры  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,

формирование умений работы в команде.  
Объем времени,  отведенный на самостоятельную работу,  находит  отражение  в  учебном

плане.
Тематика  самостоятельной  работы  устанавливается  в  рабочей  программе  учебного

предмета.  
В  методических  рекомендациях  на  основе  наблюдений  за  выполнением  обучающимися

аудиторной самостоятельной работы,  опроса  обучающихся о затратах времени на  то или иное
задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания.

Самостоятельная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  С  этой  целью  разработаны  методические
рекомендации  по  формированию  учебно-методических  материалов  по  каждой  форме
внеаудиторной самостоятельной работы.

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для
самостоятельной работы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы.
Вид самостоятельной работы Норма

времени,
ч.

Примечание

I. Работа с литературными источниками
Подбор,  изучение,  анализ  и  конспектирование
рекомендованной литературы

2-4 1 статья (до 10 стр.)

Поиск необходимой информации в глобальной сети
Интернет

1

Работа со словарем, справочником 1
Подготовка:
Информационного сообщения по теме 3 10-20 минут
Подбор литературы,  упражнений и т.д. 2-3
II. Визуализация материала
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Подготовка: создание презентации 4-6
III.Практические задания
Подготовка к практическому занятию 1-1,5
Решение ситуационных задач 0,5
Выполнение  упражнений,  ответы  на  вопросы,
задания в тестовой форме

0,5

VI. Подготовка к контролю знаний:
- к опросу (устному, письменному) 1
- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1
- к выполнению практической работы, оформлению
отчета

1-2

- к дифференцированному зачету 8

При  предъявлении  видов  заданий  на  самостоятельную  работу  используется
дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед  выполнением  обучающимися  самостоятельной  работы  преподаватель,  проводит
инструктаж  по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки
выполнения,  ориентировочный  объем  работы,  основные  требования  к  результатам  работы,
критерии оценки.

В  процессе  инструктажа  преподаватель  предупреждает  обучающихся  о  возможных
типичных  ошибках,  встречающихся  при  выполнении  задания.  Инструктаж  проводится  за  счет
объема времени, отведенного на изучение учебного предмета.  

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени,
отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по  учебному  предмету  и  внеаудиторную
самостоятельную  работу,  в  письменной,  устной  или  смешанной  форме,  с  использованием
возможностей компьютерной техники и Интернета. 

Формы контроля самостоятельной работы -  текущий контроль:  
- устный ответ на вопрос, собеседование, творческая работа; 
- выполнение упражнений; 
- выполнение фонетических, морфемных, морфологических, синтаксических разборов;
- работа со словарями разных типов;
- составление таблицы;
- определение орфограмм и пунктограмм
- самостоятельно составленные тексты;  

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы обучающихся могут быть
использованы обмен информационными файлами, тестирование, защита электронных презентаций
и др.  

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  использовать  теоретические  знания
при выполнении практических задач; 
- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с требованиями;        
- умение  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически  оценить
решение и его последствия;  
- умение показать, проанализировать варианты действий; 
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее;
- предметные результаты.
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Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии
с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.

2 Перечень результатов, формируемых в процессе изучения учебного предмета

В  соответствии  с  рабочей  программой  воспитательной  работы  и  календарным  планом
воспитательной работы в процессе  изучения  учебного  предмета  «Русский язык»  формируются
следующие личностные результаты:

ЛР  1:  Осознающий  российскую  гражданскую  идентичность,  патриотизм,  уважение  к
своему народу,  чувства  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой край,  свою Родину,
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн).

ЛР  6:  Демонстрирующий  приверженность  к  родной  культуре,  исторической  памяти  на
основе  любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России.

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.

ЛР  18:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР  22:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности.

В соответствии с ФГОС СОО и рабочей программой учебного предмета «Русский язык» в
процессе  изучения  формируются  следующие  метапредметные  результаты  (регулятивные
универсальные  учебные  действия  (РУУД);  познавательные  универсальные  учебные  действия
(ПУУД); коммуникативные универсальные учебные действия (КУУД)):

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все
возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов  деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; (РУУД)

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; (КУУД)

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность  и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания; (ПУУД)

-  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов,
умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  оценивать  и
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; (ПУУД)

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее
-  ИКТ)  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
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требований  эргономики,  техники  безопасности,  гигиены,  ресурсосбережения,  правовых  и
этических норм, норм информационной безопасности; (РУУД)

-  умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; (РУУД)

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения. (РУУД)

- владение языковыми средствами -  умение ясно,  логично и точно излагать  свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; (КУУД)

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  русским
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета (КУУД).

Освоение  содержания  учебного  предмета  «Русский  язык»  обеспечивает  достижение
обучающимися следующих результатов:

- сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства,
способности свободно общаться в различных формах и на разные темы;

- включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку
Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;

-  сформированность  осознания  тесной  связи  между  языковым,  литературным,
интеллектуальным, духовно- нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-  свободное  использование  словарного  запаса,  развитие  культуры  владения  русским
литературным  языком  во  всей  полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с
нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;

- сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о
его уровнях и единицах,  о закономерностях его функционирования,  освоение базовых понятий
лингвистики,  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров;

Освоение  содержания  учебного  предмета  дает  возможность  обучающимся  достичь
следующих предметных результатов:

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний
о них в речевой практике;

-  владение  навыками самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за  собственной
речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой,
основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде сочинений различных жанров;
-  сформированность  представлений  об  изобразительно-выразительных  возможностях

русского языка.

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся

Содержание  и  норма  времени  самостоятельной  работы  обучающихся  по  учебному
предмету «Русский язык» представлены в таблице 2.

Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы

Наименование разделов. Тематика самостоятельной работы
Норма времени 

(согласно учебному
плану)

Раздел 1. Общие сведения о языке. Языковая норма и ее функции. Фонетика, орфоэпия,
графика, орфография.

6



Тема  1.  Выполнение  упражнений  на  правописание  корней  с
чередующимися гласными

1

Тема 2. Выполнение фонетического разбора слов 1
Тема  3.  Выполнение  упражнений  по  теме:  «Орфоэпические  нормы  в
области гласных и согласных, заимствованных слов»

1

Раздел 2. Культура речи. Лексикология и фразеология.
Тема  4.  Работа  с  дополнительной  литературой.  Работа  со  словарями
разных типов

1

Раздел 3. Морфемика, словообразование и орфография
Тема 5. Морфемный анализ слова 1
Тема 6. Составление таблицы «Словообразование основных частей речи» 1
Тема 7. Составление текста с использованием однокоренных слов 1

Раздел 4. Морфология и орфография
Тема 8. Морфологический разбор имени существительного и имени 
прилагательного 1
Тема 9. Выполнение упражнений на тему «Склонение и употребление в 
речи числительных»  1
Тема 10.Выполнение упражнений на правописание суффиксов и личных 
окончаний глаголов 1
Тема 11. Составление словосочетаний с причастиями и деепричастиями 1
Тема 12. Выполнение упражнений в правописании наречий 2
Тема 13. Определение орфограмм в тексте 1
Тема  14.  Анализ  и  характеристика  грамматического  значения,
морфологических и синтаксических признаков слов разных частей речи. 1

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация
Тема 15. Исследование текста для выявления существенных 
синтаксических понятий 2
Тема 16. Синтаксический разбор словосочетаний  1
Тема 17. Отчет по теме: «Способы  выражения сказуемого в русском 
языке»  1
Тема 18. Расстановка знаков препинания в осложненном предложении 1
Тема 19. Расстановка знаков препинания в предложениях с причастными 
и деепричастными оборотами 2
Тема 20. Анализ структуры простого и сложного предложения 2
Тема 21. Составление схем предложений и составление предложений по 
схемам 2
Тема 22. Построение сложносочиненных или сложноподчиненных 
предложений из бессоюзного 2
Тема 23. Составление плана текста. Пересказ по плану. 2
Тема 24. Замена прямой речи косвенной и наоборот 2

Раздел 6. Язык и речь. Речевое общение. Функциональные стили речи. Основные виды
переработки текста.

Тема 25. Определение темы и основной мысли текста. Составление плана. 2
Тема 26. Составление текстов разных типов на одну тему. 2
Тема 27. Анализ статьи из учебника 1
Тема 28. Составление заявления 1
Тема 29. Выразительные средства синтаксиса. Примеры 1
Тема 30. Анализ текста по плану 1
ИТОГО

40
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4 Тематика и задания самостоятельной работы

Тема 1. Выполнение упражнений на правописание корней с чередующимися гласными.
Цель: 

- отработать навыки правописания корней с чередующимися гласными е-и, а-о;
- развивать логическое мышление и умение анализировать;
- развивать культуру владения русским языком во всей полноте его функциональных

возможностей в соответствии с нормами письменной речи.
Форма работы:

- выполнение упражнений по теме.

Выполнение упражнения по теме:
Спишите,  расставьте  пропущенные  буквы,  обозначьте  графически  условия  выбора

орфограммы в корне. Составьте 5 предложений с данными словами.

Соб_раться,  бл_стеть,  соб_рать,  заб_рать,  зам_реть,  зам_рать,  расст_лать,  расст_лить,
выж_гать,  бл_стящий,  заж_гательный,  ст_реть,  бл_стать,  прот_реть,  выт_рать,  выб_рать,
заст_лить,  зам_рло,  зам_рало,  ум_реть,  прик_сновение,  предл_жить,  наг_реть,  выг_реть,
заг_реть,  ср_щение,  р_стительность,  м_кать в  сметану,  Р_стислав,  распол_житься,  составить
ур_внение,  р_стение,  обувь  пром_кает,  г_релки,  возл_жить,  возл_гать,  отр_слевой,
непром_каемый  плащ,  соприк_сновение,  жадный  р_стовщик,  водор_сли,  з_ря  разг_рается,
изл_жение,  подг_реть,  сл_жение,  бл_стательный,  зап_реть,  нар_щение,  распл_влять  металл,
пл_вучий мост, пл_вец, г_рели, заг_рится. 

Критерии оценки самостоятельной работы:
Оценка "5" - выполнены правильно все задания.
Оценка "4" - допущены 1-2 ошибки
Оценка "3" -допущены 3-4 ошибки 
Оценка "2" - допущены ошибки по пяти и более требованиям

Тема 2. Выполнение фонетического разбора слов 
Цель: 

- закрепить понятие об орфоэпии и орфоэпической норме;
- совершенствовать произносительные навыки, 
- развивать логическое мышление и умение анализировать;
- развивать культуру владения русским языком во всей полноте его функциональных

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи.
Форма работы:

- выполнение упражнений по теме.

Выполните фонетический разбор слов, посчитайте количество букв и звуков,  обозначьте
позиционные мены. найдите слова только с твердыми звуками, со звонкими звуками.

Мёд,  лень,  енот,  ёж,  маяк,  сказка,  сбить,  подъезд,  слякоть,  косьба,  яд,  ложка,  столб,
просьба.
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Критерии оценки самостоятельной работы:
Оценка "5" - выполнены правильно все задания.
Оценка "4" - допущены 1-2 ошибки
Оценка "3" -допущены 3-4 ошибки 
Оценка "2" - допущены ошибки по пяти и более требованиям
Тема 3. Выполнение упражнений по теме: «Орфоэпические нормы в области гласных и 
согласных, заимствованных слов» 
Цель: 

- закрепить понятие об орфоэпии и орфоэпической норме;
- совершенствовать  произносительные  навыки,  умение  работать  с  орфоэпическими

словарями и справочниками.
- развивать логическое мышление и умение анализировать;
- развивать культуру владения русским языком во всей полноте его функциональных

возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи.
Вид работы – работа с орфоэпическими  словарями и справочниками.

Форма отчетности – выполнение тестовых заданий.

Рекомендации к изучению темы
1. Изучите  материалы лекции и учебника по данной теме

Контрольные вопросы и задания

- Что является предметом изучения орфоэпии?
- Каковы основные особенности русского литературного произношения?
- Какие стили литературного произношения выделяются в настоящее время?
- Какие варианты имеет русское литературное произношение?
- Каковы возможные причины отклонений от литературного произношения?
- Назовите орфоэпические нормы в области гласных.
- Назовите орфоэпические нормы в области согласных.
- Какие нормы произношения отдельных грамматических форм вы знаете?
- Каковы нормы произношения заимствованных слов?

Вариант 1
1. Отметьте верные высказывания:

а) Орфоэпия – это совокупность форм национального языка, обеспечивающая единство его 
звукового оформления.
б) Орфоэпия – это совокупность правил, устанавливающих единообразное написание значимых
частей слова.

в) Орфоэпическая норма регламентирует произношение.
г) Орфоэпические нормы отражены в орфоэпических словарях.

д) Акцентологические нормы регулируют выбор варианта размещения ударного слога.

2. В каких словах произносится [шн]?
а) беспечный;   б) нарочно;   в) конечно;   г) порочный;   д) сливочный;

            е) скучный;   ж) пустячный

3. Какие слова произносятся с ударением на 1-ом слоге?
а) августовский;   б) баловать;   в) жалюзи;   г) цемент;   д) средства

      4.  Какие слова произносятся с ударением на 2-ом слоге?
а) понял;   б) торты;   в) эксперт;   г) столяр;   д) ходатайство
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5.  Какие слова произносятся с ударением на 3-ем слоге?
           а) нефтепровод;   б)каталог;   в) красивее;   г) баловать;   д) феномен
 

6.  Укажите слова, в которых перед буквой е произносится мягкий согласный.
а) пюре;   б) рельс;   в) патент;   г) тире;   д) диспансер; е) музей;  
ж) декламация;   з) фонетика

Вариант 2
      

1. Отметьте верные высказывания:
а) Орфоэпия – это совокупность правил, устанавливающих единообразное произношение.
б) Орфоэпия – это совокупность правил, связанных со звуковым оформлением морфем, 
слов, словосочетаний.
в) Акцентологическая норма регламентирует ударение.
г) Орфоэпическая норма регламентирует словоупотребление.
д) Орфоэпическая норма регулирует выбор вариантов фонемы.

2. В каких словах произносится [шн]?
             а) двоечник;   б) табачный;   в) булочная;   г) библиотечный;   д) яблочный;
             е) подвенечный;   ж) аптечный;   з) яичница

3. Какие слова произносятся с ударением на 1-ом слоге?
а) завидно;   б) памятуя;   в) квартал;   г) иконопись;   д) мышление

4. Какие слова произносятся с ударением на 2-ом слоге?
а) кремень;   б) мизерный;   в) звонит;   г) кухонный;   д) оптовый

5.  Какие слова произносятся с ударением на 3-ем слоге?
а) нефтепровод;   б)каталог;   в) красивее;   г) баловать;   д) феномен

6. Укажите слова, в которых перед буквой е произносится мягкий согласный.
а) купе;   б) резюме;   в) фанера;   г) гротеск;   д) шинель;
е) музей; ж) свитер;   з) сессия

Тема 4. Работа с дополнительной литературой. Работа со словарями разных типов
Цели:

- расширить представления обучающихся об основных словарях русского языка;
- совершенствовать умение пользоваться словарями разных типов.

Вид работы – работа со словарями разных типов.
Форма отчетности – контрольная работа.

Рекомендации к изучению темы
1. Изучите теоретический материал по теме «Словари русского языка»:

а) Типы словарей:
- словари комплексные и аспектные;
- академические и учебные.

            б) Содержание и структура важнейших словарей русского языка.
            в) Аспектные словари русского языка:

- диалектные;
- этимологические;
- исторические;
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- фразеологические;
- орфографические;
- орфоэпические;
- словообразовательные;
- ономастические;
- синонимов;
- антонимов;
- паронимов;
- иностранных слов;
- неологизмов;
- грамматических трудностей;
- крылатых слов и выражений;
- частотные;
- обратные и др.

2. Ознакомьтесь со строением словарной статьи.
3. Основные словари русского языка:

- «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля;
- «Толковый словарь русского языка» под ред.проф. Д.Н. Ушакова;
- «Словарь русского языка» С.И. Ожегова.

4. Выполните практические задания (по вариантам).
Самостоятельная работа со словарной статьей

Вариант 1 Вариант 2

1. Укажите разницу в толковании слов в словарях В.И. Даля и С.И. Ожегова

героизм культура

2. Пользуясь «Кратким этимологическим словарем русского языка», определите
происхождение слов

смородина, блуза частушка, кепка
3. Пользуясь «Словарем иностранных слов», определите значение слов

альманах, саммит, статус, харизма  антология, брифинг, демиург, статут

4. Пользуясь «Фразеологическим словарем русского языка», определите значение образных
выражений, пришедших из Библии

курить фимиам неопалимая купина
5. Пользуясь орфоэпическим словарем, установите слова, в которых возможны варианты

ударения
иначе, каталог, верба, заговор, давящий,

оптовый, искристый
творог, поутру, колосс, договор,
заиндеветь, петля, подогнутый

6. Укажите ошибки, связанные с неоправданным употреблением иноязычных слов
Перед родителями стоит дилемма: в 
каком вузе учиться их ребенку.

Троллейбус с утра до вечера курсировал по 
заданной траектории.

7. Определите по словарю род заимствованных существительных и составьте с ними
словосочетания

киви, фламинго, иваси, гуру, пенальти хинди,  салями, виски, шимпанзе, паспарту

Критерии оценки самостоятельной работы:
Оценка "5" - выполнены правильно все задания.
Оценка "4" - допущены 1-2 ошибки
Оценка "3" -допущены 3-4 ошибки 
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Оценка "2" - допущены ошибки по пяти и более требованиям

Тема 5. Морфемный анализ слова
Цели:

- совершенствовать умение видеть структуру слова, производить морфемный разбор 
слова; умение анализировать и соспоставлять.

Форма работы – упражнения.

 Упражнение 1. Выделите суффиксы и образуйте новые слова, подобные данным.
Сапожник - 
белизна - 
смелость -
молодец, продавец - 

Упражнение 2. Разберите слова по составу, добавьте свои той же конструкции.
Безобразница, бездельница, бесприданница, бессонница;
закрученный, запущенный, залепленный, заброшенный;
возобновление, воссоединение, возрождение, воспламенение;
неприспособленность, неустроенность, несовместимость;
обесцвечивание, обезвоживание, обезболивание, обескровливание;

 Упражнение 3. Образуйте новые слова только с помощью приставок.
Кипеть,  ставка,  ход, брошенный,  мытый.

Упражнение 4. Образуйте новые слова с помощью приставок и суффиксов.
След,  соль, дым, цвет, вред, говор, место, щит, спор, суд.

Упражнение 5. Придумайте новые слова по данному образцу.
Об (тёс) анный        на (пар) ник         не (вид) имый         под (леч) ить           вы (брак) овать
об (вин) ённый        на ( ) ник              не ( ) имый              под ( ) ить                вы ( ) овать
об ( ) анный             на ( ) ник              не ( ) имый              под ( ) ить                вы ( ) евать
об ( ) ённый             на ( ) ник              не ( ) имый              под ( ) ить                вы ( ) овать

Упражнение 11. Сделайте письменный морфемный разбор следующих слов.
 Давление, докрасна, утомленный, гостиная, гордость, скоропортящийся, приземление, выступ.

Тема 6. Составление таблицы «Словообразование основных частей речи»

Цели:  
- расширить представление обучающихся о словообразовании основных частей речи;
- о тенденциях развития словообразовательной системы современного русского языка.

Форма работы – изучение дополнительной литературы, создание таблицы.

Вопросы для самопроверки

- Какие типы словообразования называются продуктивными?
- Какие – непродуктивными?
- Назовите основные способы словообразования имен существительных?
- Имен прилагательных?
- Причастий?
- Наречий? 
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Заполните таблицу «Словообразование основных частей речи»

Часть речи От какой части речи Каким способом Пример

Имя
существительное

Имя существительное Приставочный
суффиксальный
приставочно-суффиксальный

отзвук
грибок
подберезовик

Имя прилагательное
Глагол

Имя
прилагательное

Глагол

Наречие

Тема 7. Составление текста с использованием однокоренных слов
Цели:

- отработка умения составление устных и письменных текстов с использованием 
однокоренных слов, слов одной структуры.

- формирование умения использовать однокоренные слова, слова одной структуры в 
соответствии с коммуникативной целесообразностью, расширение словарного запаса 
обучающихся.

Форма работы: упражнения (анализ структуры слова, работа с текстом)
Упражнения:
1. Устраните недочёты в употреблении однокоренных слов.
1. Одинокий дом одиноко стоял на краю села.
2. Проходят мимо станции товарные поезда, проходят пассажирские, раз в сутки проходит 
скоростной экспресс. 
3. Глубина тёмного леса пугала детей, которые в темноте потеряли дорогу.
4. Все ученики своевременно выполнили заданное задание.
5. Чистое помещение новой школы производило своей чистотой приятное впечатление.

2. Составьте текст на тему «Первый снег», используя однокоренные слова.

Тема 8. Морфологический разбор имени существительного и имени прилагательного
Цель:   совершенствовать  навыки  морфологического  разбора  имен  существительных  и  имен
прилагательных
Вид работы – повторение теоретического материала.
Форма работы – грамматический (морфологический) разбор.

Рекомендации к изучению темы
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1. Повторите темы: 
- «Лексико-грамматические разряды имен существительных»;
- «Категория одушевленности / неодушевленности имен существительных»;
- «Лексико-грамматические разряды имен прилагательных».

1. Повторите порядок морфологического разбора.

Порядок морфологического разбора

I..  Часть речи
II.  Начальная форма
III. Морфологические категории (постоянные морфологические признаки)
IV. Морфологические формы (непостоянные морфологические признаки)
V.  Синтаксическая функция

Имя существительное Имя прилагательное
I Вопрос, значение Вопрос, значение

II Ед.ч., И.п. Ед.ч., м.р., И.п.
III Лексико-грамматический разряд, 

одуш./неодуш., род, тип склонения
Лексико-грамматический разряд, тип склонения

IV Число, падеж Число (в ед.ч. – род), падеж
V Какую синтаксическую функцию выполняет в предложении

2. Выполните практическое задание – морфологический разбор указанных частей речи.

Вариант 1 Вариант 2
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы!

                           (А.С. Пушкин.)

Отговорила роща золотая
Березовым веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.
                                      (С.А. Есенин.)

Тема  9.  Выполнение  упражнений  на  тему  «Склонение  и  употребление  в  речи
числительных»  

Цель:  способствовать  повышению  культуры  речи  обучающихся  -  совершенствовать  умение
употреблять в речи падежные формы имен числительных.

Вид работы – упражнение в склонении имен числительных.

Рекомендации к изучению темы

1. Изучите теоретический материал по теме «Склонение имен числительных» (можно 
использовать любой учебник).

2. Выполните практические задания.

Вариант 1 Вариант 2

1. Исправьте ошибки в образовании падежных форм имен числительных

    Поезд шел с трехстами семидесяти 
девяти пассажирами в двенадцати вагонах.

   Длина реки равна четыре тысячи семисот 
пяти километрам.
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    Серому волку не удалось съесть семь 
козлят.
    Обоих сестер не дождались к обеду.

    У четверых претенденток на медаль шансы 
примерно равны. 
    Они вырастили и воспитали двоих сыновей и 
двоих дочерей.

2. Спишите, заменив числа словами и поставив числительные в нужном падеже.

    Наполеоновская армия насчитывала 
около 114 тысяч солдат и 27 тысяч офи-
церов при 587 орудиях.
    Наиболее развитая трамвайная сеть в 
мире – петербургская, с 2402 вагонами и 64 
маршрутами.
    В начале 20-го века русская армия 
нуждалась в пополнении 3375 самолетами, 
в том числе 1850 истребителями.

    В городе жило около 120 тысяч человек, 
распоряжавшихся 572 десятинами пахотной 
земли и 257 – сенокосной.
    В Индии говорят приблизительно на 845 
языках и диалектах. 
    Уже в середине 20-го века из 4803 лондонских
автобусов 4120  были двухэтажные.
    В 350 залах Эрмитажа хранится почти 3 
миллиона произведений искусства.

3. Составьте 4 примера с трехзначными числами (на сложение, вычитание, умножение и 
деление) и запишите числа словами. При записи пользуйтесь схемой:

 Сумма … и … равна … 
 Разность … и … равна … 
 Произведение … и … равно …
 Частное от деления … на … равна …

Тема  10.  Выполнение  упражнений на  правописание  суффиксов  и  личных  окончаний
глаголов

Цели:

- отработка  умения  определять  спряжение  глаголов,  правописание  личных окончаний
глаголов.

- совершенствовать умения анализировать.

Упражнение 1.
Определите спряжение глаголов, образуйте форму 2-го лица единственного числа и 3-го

лица множественного числа.
Сеять, ознакомиться,  веять, гнать, стелить, ненавидеть,  слышать, колоть, таять,  зависеть,

надеяться.
 
Упражнение 2.
Выпишите глаголы, определите спряжение и вставьте пропущенные буквы.

(Он)  подыщ...т  работу,  (он)  дополн...т  ответ,  дыш...тся  легко,  засе...шь  поле,  обкле...шь
обоями,  вытр...шь  насухо,  колыш...тся  знамена,  народ  бор...тся,  снег  та...т,  все  завис...т  от
обстоятельств, брод...шь по аллеям, он ненавид...т ложь, сказанного не ворот...шь, ты все мож...шь,
солнце гре...т, окно заиндеве...т, слыш...шь все шорохи, хоч...тся выиграть.

Тема 11. Составление словосочетаний с причастиями и деепричастиями
Цели:

- отработка  умения  находить  причастия  и  деепричастия  в  тексте,  образовывать
причастия, составлять словосочетание

- совершенствовать умение анализировать.

Упражнение 1. Образовать причастия от глаголов, составить с ними словосочетания и 
записать в таблицу:

Колоть, строить, таять, стелить, гнать, зависеть, дышать, броться.
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Словосочетания с причастиями 
с суффиксами –ущ-, -ющ- (1 спр.)

Словосочетания с причастиями 
с суффиксами -ащ-, -ящ-(2 спр.)

Упражнение 2. Образуйте деепричастия с помощью суффикса -а (-я) или суффиксов -в, -ши, -
вши. Составьте с ними словосочетания.

читать, узнавать, прийти, загрустить, написать, решиться, плакать, увидеть.
Словосочетания с деепричастиями

с суффиксами -а (-я)
Словосочетания с деепричастиями

с суффиксами в, -ши, -вши 

Тема 12. Выполнение упражнений в правописании наречий
Цель: совершенствовать орфографические навыки обучающихся.
Форма работы – упражнение в правописании наречий, тест

   Выполните ТЕСТ.
Вариант 1

1. Найдите предложения, в которых выделенное слово — наречие.
а)  (На)верху березы прибили скворечник.
б)  Разговор прошел (в)пустую.
в)  (В)начале подумай, потом ответь.
г)   Пойдем (по)этому шоссе.
д)  (По)осеннему небу плывут облака.
е)  Сначала читал, (за)тем решал задачу.

2. Выберите правильный ответ. 
                            а)       б)     в)      г)
искос..              о а          о а
затемн..              а        о       о        о
изредк..              о а о а
снов..              а а а о

3. Укажите наречие, на конце которого НЕ пишется а:
а) невмоч..;         в) наотмаш..;    д) сплош..;
б) настеж..;         г) замуж..;         е) вскач.. .

4. Укажите наречия, которые пишутся через дефис:
а) (в)насмешку;    в) (во)первых;   д) бок(о)бок;
б) точь(в)точь;      г) (по)долгу;      е) мало(помалу).

Вариант 2
1. Найдите предложения, в которых выделенное слово — наречие.

а)  Большой зал находился (на)верху.
б)  (В)начале июня начнутся экзамены.
в)  Ветер дует (по)осеннему.
г)  Вошли (в)пустую комнату.
д)  Посевы сгорели, (от)того что не было дождей.  
е)  Шли (по)тому мосту.

2. Выберите правильный ответ. 
                        а) б) в) г)
занов.. о  а о  а
издавн.. о  а а  о
слев.. а  о а  о
досыт.. о  о а  а
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3. Укажите наречие, на конце которого не пишется ь:
а) настеж..;      в) сплош..; д) навзнич..;
б) вскач..;        г) невтерпеж..;         е) проч.. .

4. Найдите наречия, которые пишутся слитно:
                  а) (на)лету;       в) (на)силу;             д) (по)долгу;
                  б) (до)бела;       г) (по)совести;        е) (до)смерти.

Тема 13. Определение орфограмм в тексте
Цели:
1. Наблюдение над функционированием правил орфографии и пунктуации в образцах письменных
текстов.
2. Развитие орфографической зоркости.

Задания:
1.Вставьте  пропущенные  буквы,  расставьте  знаки  препинания;  каждую  орфограмму
прокомментируйте.
Образец: Полночь (приставка пол-, ж.р., 3 скл.) 

Где (то) я слышал, как будто в час синих сумерек рождаются ангелы и ум…рают грешники.
Ум…рают, стиснув зубы, без стона, что (бы) (не) потревожить своим ш…потом печальную тиш…
ну.

Стихает утомлё(н,нн)ая земля, становится безветренно, перестают раскачиваться и скр…
петь обн…жё(н,нн)ые осинники.  Резче отражаются в стекля(н,нн)ом воздухе шеренги   пёстрых
берёзовых ств…лов.

В  такое  синее  предвечерье  с…дел  я,  пр…валившись  плеч…м  к  косяку,  на  пороге
охотничьей  избушки,  заблудившийся  в  еловой  чащ…бе,  смотрел  на  тайгу,  ра(…)слабленно
впитывая в себя тиш…ну.

Я смотрел на холодный силуэт озера, затянутого оловя(н,нн)ым льдом. Пучки осоки, ещё
(не) задавле(н,нн)ые снегом, торчали вокруг него. Смотрел и в общем-то понимал ст…рожилов
ближней деревни, утверждающих, что водяные облюбовали это место для себя.

Тема  14.  Анализ  и  характеристика  грамматического  значения,  морфологических  и
синтаксических признаков слов разных частей речи.

Цели:
1. Освоение основных понятий морфологии: грамматические категории и грамматические

значения; выведение алгоритма морфологического разбора.
2.  Анализ  и  характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических  и

синтаксических признаков слов разных частей речи.
Форма работы: упражнения:

1.  Академик  Л.В.  Щерба  придумал  фразу  «Глокая  куздра  штеко  будланула  бокра  и
курдячит  бокренка».  Как  доказать,  что  искусственное  предложение  построено  по  законам
русского языка? Какими частями речи являются искусственные слова, из которых состоит данное
предложение? Как его можно понять?

2. Определите части речи и члены предложения в тексте:

1.Один раз в году бросаю все дела в шумном столичном городе и вырываюсь на природу,
поближе к реке, к лесу, лугам, полям.

2. За городом и небо яснее, и воздух чище.
3. Друзья, знающие мои привычки, удивляются: «Куда же тебя несёт? Зачем тебе эта дыра?

Ни удобств, ни привычных условий! Ведь ты городской человек!»
4. Эх! Я и сама себя не понимаю, но сделать с собой ничего не могу.
5. Я отвечаю им: «Попробуйте, сделать, как я. Только тогда вы меня поймёте».

17



3.  Выпишите  из  текста  по  одному  слову  разных  частей  речи.  Охарактеризуйте  общее
грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки слов разных частей речи.

4.  Подберите  из  изучаемых  произведений  художественной  литературы  примеры
употребления имени существительного в роли различных членов предложения

Тема 15. Исследование текста для выявления существенных синтаксических понятий.
Цель работы: совершенствовать умение применять знания по синтаксису в правописании. 

Задания. 
1. Запишите текст. Расставьте недостающие знаки препинания. 
2. Подчеркните все грамматические основы. Укажите простые и сложные предложения.
3. Выпишите все словосочетания из первого предложения.
Вот я вижу себя снова в деревне глубокой осенью. Дни стоят синеватые пасмурные. Утром

я сажусь в седло и с одной собакой с ружьём и с рогом уезжаю в поле. Ветер звонит и гудит в дуло
ружья ветер крепко дует навстречу иногда с сухим снегом. Целый день я скитаюсь по пустым
равнинам… голодный и прозябший возвращаюсь я к сумеркам в усадьбу и на душе становится так
тепло и отрадно когда замелькают огоньки Выселок и потянет из усадьбы запахом дыма жилья.
Помню у нас в доме любили в эту пору «сумерничать» не зажигать огня и вести в полутемноте
беседы. Войдя в дом я нахожу зимние рамы уже вставленными и это ещё более настраивает меня
на мирный зимний лад. В лакейской работник топит печку и я как в детстве, сажусь на корточки
около  вороха  соломы и  гляжу  то  в  пылающую печку  то  на  окна  за  которыми синея  грустно
умирают сумерки.  Потом иду в людскую. Там светло и людно девки рубят капусту мелькают
сечки  я  слушаю их дробный дружный стук  и дружные печально-весёлые деревенские  песни...
Иногда заедет какой-нибудь мелкопоместный сосед и надолго увезёт меня к себе… Хороша и
мелкопоместная жизнь! (По И.А. Бунину) 

Тема 16. Синтаксический разбор словосочетаний  
Цели:

 закрепить теоретический материал по теме» Словосочетание»;
  совершенствовать умение производить синтаксический анализ словосочетаний.

Форма работы – упражнение в синтаксическом разборе словосочетаний.
Рекомендации к выполнению работы

1. Повторите теоретический материал по темам:
 « Классификация словосочетаний по характеру главного слова»
 «Типы подчинительной связи в словосочетании»
 «Типы смысловых отношений между компонентами словосочетания»

2.  Выполните ТЕСТ.

Вариант 1
1) Какие из данных синтаксических конструкций являются словосочетаниями?

а) солнечный день                                   б) после уроков
в) леса и парки                                         г) любимое занятие
д) ребята трудятся                               е) были заняты
ж) подъехать к станции                       з) открывая дверь

2) Сколько в данном предложении словосочетаний?
                Склоняются к нам звезды с небосклона,
                Как будто здесь их встреча с кем-то ждет. (С.Вишневский.)
а) 4;         б) 5;          в) 6;           г) 7.
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3)  Укажите СС, в которых нет ошибок в управлении:

а) беспокоиться о друге                       б) оплачивать за проезд
в) предостеречь от ошибки                 в) различать звуки от букв
г) отчет за проделанную работу       д) порицать недостойное поведение
е) рецензия о прочитанной книге        е) уделять внимание на учебу

4)  Найдите СС, в которых неверно определен тип смысловых отношений между 
компонентами.

а) о раннем утре – атрибутивные        б) памятно для нас – обстоятельственные
в) сидел молча – обстоятельственные г) уехал учиться - обстоятельственные
д) любящий театр – объектные            е) ветка черемухи – атрибутивные
ж) кататься с горки – объектные        з) выйти покурить - обстоятельственные 

5)  Какому из СС соответствует следующая характеристика: простое, глагольное, управление, 
объектно-обстоятельственное?
       а) по дороге неслись                            б) подняться ввысь

             в) веселился от души                          г) читавший дотемна
       

Вариант 2
1) Какие из данных синтаксических конструкций являются словосочетаниями?

а) не пройдет даром                             б) пройдет дождь
в) взрослые и дети                                г) бороться за правду

2) Сколько в данном предложении словосочетаний?
Деревья, измученные дождями и ветрами, нежатся на солнце. (Ф.Абрамов)
а) 2;         б) 3;         в) 4;           г) 5.

3) Укажите СС, в которых нет ошибок в управлении:
а) удостоить наградой                          б) соскучился за тобой
в) пошел до бабушки                               г) ответственность перед обществом
д) объявление о собрании                       е) отметка по литературе
ж) иммунитет против гриппа             з) ходатайствует о друге

4)  Найдите СС, в которых неверно определен тип смысловых отношений между 
компонентами.

а) закон об образовании – объектные  б) у синего моря – обстоятельственные
в) говорю с другом – объектные           г) стрижка каре – обстоятельственные
д) подали ужинать – объектные          е) лодка с парусом – атрибутивные
ж) шубка из норки – атрибутивные    з) жить неподалеку – обстоятельственные

5)  Какому из СС соответствует следующая характеристика: сложное, именное, управление, 
объектно-атрибутивное?

а) книжка с картинками                       б) шоколад с изюмом и орехами
            в) встретил давних друзей                    г) каждый из родителей

3. Сделайте синтаксический разбор указанных словосочетаний.
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Вариант 1 Вариант 2
По небу голубому
Проехал грохот грома,
И снова все молчит.
А миг спустя мы слышим,
Как весело и быстро
По всем зеленым листьям,
По всем железным крышам,
По цветникам, скамейкам, 
По ведрам и по лейкам
Веселый дождь стучит. (С. Маршак)

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звезды блещут.
Своей дремоты превозмочь
Не хочет воздух. Чуть трепещут
Сребристых тополей листы.
Луна спокойно с высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет.
И тихо, тихо все кругом…(А. Пушкин) 

Тема 17. Отчет по теме: «Способы  выражения сказуемого в русском языке»  
Цель: совершенствовать умение определять тип сказуемого.

Вид работы – повторение теоретического материала, выполнение упражнений.
Форма отчетности – письменный отчет.

Рекомендации к выполнению работы

1. Внимательно перечитайте записи в тетради и учебнике по теме «Типы сказуемого в
русском языке».

Вопросы для самопроверки
- Какой главный член предложения называется сказуемым?
- Какие типы сказуемых вы знаете?
- Какие способы выражения простого глагольного сказуемого вам известны?
- Назовите компоненты составного глагольного сказуемого.
- Какие части речи могут употребляться в качестве вспомогательных слов?
- Назовите компоненты составного именного сказуемого.
- Какие глаголы могут употребляться в качестве глагола-связки?
- Чем может быть представлена именная часть?

Обратите внимание: структуру сказуемых можно представить в виде формул.
2. Запишите по 3 примера к каждому типу сказуемого

Простое
глагольное 
сказуемое

Составное

глагольное   сказуемое именное   сказуемое
Это глагол в любом

из наклонений
Вспомогательное слово

+ н.ф. глагола
Глагол-связка + именная

часть

       3.   Выполните ТЕСТ.
Вариант 1

А) Найти предложения с составным глагольным сказуемым
1. Давай побеседуем о книгах.
2. С вокзала Женя не успела послать отцу телеграмму.
3. При встрече с Федором я всегда был настороже.
4. Снежные тучи были принесены циклоном.
5. В одиннадцатом часу позвали ужинать.
6. Весной Кирилл решил навестить мать.
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Б) Найти предложения с составным именным сказуемым
1. Я был готов любить весь мир.
2. Схватка была короткой и страшной.
3. Не прожить даром жизнь, продвинуть человечество хоть немного вперед – основной мотив 

моей жизни.
4. Каньон – это глубокое ущелье с отвесными краями.
5. Он продолжил терпеливо слушать ее рассказ о годах студенчества.
6. Бабушка была мастерица вязать рукавицы с узорами.

Вариант 2
        А) Найти предложения с составным глагольным сказуемым
1. От волнения Захар долго был не в состоянии говорить.
2. Быть может, волею небес я перестану быть поэтом.
3. Все стали толковать украдкой, шутить, судить не без греха, 
      Татьяне прочить  жениха.
4. Мы продолжали молча идти друг подле друга.
5. Буду встречать вас завтра, в 6 часов.
6. Он был охотник подшутить.

           
Б) Найти предложения с составным именным сказуемым

1. Не забудь написать мне о встрече с другом.
2. Варенька вернулась из театра грустная.
3. Ольга Николаевна с детства стремилась стать врачом.
4. Полоса хвойных лесов является одним из самых больших природных поясов нашей страны.
5. Чтение – это окошко в мир.
6. Спели бы вы для нас, Сонечка!

Вариант 3
       А) Найти предложения с составным глагольным сказуемым

1. Будешь ли ты со мной переписываться?
2. Давай встретимся завтра у Большого театра.
3. Приезжай летом ко мне погостить.
4. Как вы смеете со мной так разговаривать?!
5. А счастье было так возможно, так близко!
6. Рука бойцов колоть устала.

Б) Найти предложения с составным именным сказуемым

1. Твои речи будто острый нож.
2. Как некстати было это воспоминание!
3. Учить детей он царских не достоин.
4. Люди стыдятся говорить откровенно о себе.
5. Он был любитель рассказывать охотничьи истории.
6. Москва – всем городам мать.

Тема 18. Расстановка знаков препинания в осложненном предложении
Цели:
1. Отработка умения отличать существенные признаки простого и сложного предложения.
2. Использование способа анализа структуры и семантики простого предложения.

21



Задания:

1. Подчеркни основы предложений, определи их вид, начерти схему.

Образец:
Мишка протянул мне банку, а я открыл бутылку и вылил туда чернила.
(ССП.) [...], а [_ = и = ].

1. Маленький паучок быстро пробежал по нитке и повис над капелькой воды.
2. Стручков чётко видел в прозрачном окне тень большой собаки.
3. Страшно зафыркал зверь, замотал головой, глаза кровью налились.
4. По листьям застучали капли дождя, и тётенька раскрыла свой чудной зонт.
5. И тут Каролинка вспомнила, что в квартире испортился звонок.
6. Тонким слоем покрывал землю первый несмелый снежок.
7. Мишка сидел важный, а пассажиры смотрели на него и улыбались.
8. Пока сторож ходил за морковкой, Антошка пробрался к слоновьей клетке и разглядывал слона.
9. Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой.
10. На ветке тополя уже появились бледно-жёлтые клейкие листочки, пахнущие весной. 
2. Какие предложения (задание 1) являются простыми осложнёнными, укажите, чем они 
осложнены.__________________________________________________________________________
3. В каком предложении (задание 1) есть обособленные члены, какие? 

4. Прочитайте информацию.  Простое осложнённое предложение – это простое предложение,
которое  может  быть  осложнено  однородными,  обособленными  и  уточняющими  членами,  вводными
словами   и  конструкциями,  обращением.  От  сложных  предложений  их  отличает  наличие  одной
грамматической основы.

Простые предложения могут быть осложнены
- Однородными членами
- Обособленными членами (определением, приложением, обстоятельством, дополнением)
- Вводными словами и конструкциями
- Обращением
- Уточняющими и пояснительными членами
- Сравнительными оборотами
Обособление  – это  смысловое  и  интонационное  выделение  (чаще  запятыми)  второстепенных

членов предложения. Обособляться могут следующие второстепенные члены предложения: определение,
обстоятельство,  дополнение.  Обособленные  определения  чаще  выражены  причастными  оборотами.
Обособленные обстоятельства – деепричастиями.
5. Найдите предложение с обособленным распространённым определением и напишите его 
номер.
(1) По-своему наказав преступников, мальчики теперь боялись, не обвинят ли их  в шалостях или
даже в хулиганстве… (10) Преступников накажут. (11) Кроме того, они своими руками  посадят
десять деревьев за каждое уничтоженное и будут ухаживать за ними несколько лет. Ободрённые
моей похвалой, мальчики отдали ключ от автомашины: преступников легко было задержать…
                                                                                                             (В. Сухомлинский)
6. Найдите предложение с  обособленным обстоятельством и напишите его номер.
(1)  Пилила здесь  лес  бригада  леспромхоза,  что  котлован  под будущее  море очищает.  (2)  Вон
сколько поснесли и ничего, а тут наши бородачи вроде спасовали. (3) Поглядели. (4) Берёзка. (5)
Вздохнули и чего-то так начали пилить, что минули её, не сговариваясь, и пошли дальше.(6) Мол,
хоть не мы, сучкорубы всё равно прикончат.                                                             (А. Приставкин)

7.  Найдите  предложение  с  обособленным  распространённым  приложением  и
напишите его номер.
(1) Сколько маленький Коля помнил себя в войну, он всегда был голодным. (2) Он никак не мог 
привыкнуть, приладиться к голоду, и его ввалившиеся глаза сердито поблёскивали, постоянно 
искали добычу. (3)Черноволосый, нестриженый, взъерошенный, с проступающими рёбрышками, 
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он был похож на маленького исхудалого волчонка. (4) Дома ему давали болтанку и хлеб.  (5)Мать 
добавляла в муку веники – вымолоченные метёлки проса, и хлеб был тяжёлый, вязкий; от него 
пахло сырой глиной.                                                                           (Ю. Яковлев)

8.  В  каком  предложении  есть  обособленные  члены?  (Знаки  препинания  не
расставлены.)

1) Сквозь редкие ветви деревьев виден был залитый лунным светом двор.
2) Облака оседая снежными холмами на рёбрах гор летят к западу.
3) Наконец он увидел сворачивающую влево дорогу и на ней ехавшую к развилке машину.
4) Она стояла подбоченясь.

9. Подчеркните обособленные уточняющие члены предложения, дополнения.
Вдруг на повороте реки, впереди, под темными горами, мелькнул огонек (Кор.).
На той стороне, за рекой, запевал соловей (Кор.).
В  степи,  недалеко  от  старого  липового  парка,  поблескивает  в  отлогой  балке  маленькая  река
Каменка (Пауст,.).
Далеко впереди, в темной низменности, рассыпаны красные и белые огни, стоит розовое зарево
города (Бун.).
Зелень, то есть деревья, за исключением мелких кустов только и видна вблизи ферм (Гонч.).
Вдали, ближе к роще, глухо стучали топоры (Т.).
Никто, кроме солнца и голубого неба, не глядит в него (Г.).

10. Подчеркните вводные конструкции.
Он остановился, наконец, и покачал головой.
Иностранное  происхождение  Инсарова  (он  был  болгар  родом)  еще  яснее  сказывалось  в  его
наружности.
По-моему, он недурен.
Однако господин Инсаров вам ничего об этом не говорил.
Впрочем, может быть, в наши времена требуется герой другого калибра.
Значит, по-вашему, ему легко.
Итак, мы, как я вам уже сказал, ходили с Колосовым к Ивану Семеновичу довольно часто.

Тема 19. Расстановка знаков препинания в предложениях с причастными и деепричастными
оборотами
Цели:
1. Отработка умения анализа структуры и семантики предложения, умения находить причастные и
деепричастные обороты и расставлять знаки препинания
Выполните тест

1.  В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые?

Я  шёл  пешком  и  (1)  поражённый  прелестью  природы  (2)  поминутно  останавливался  (3)
надеясь запомнить её.
1) 1,3                 2)2,3                                  3)1,2                                 4)1,2,3

2.  В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые?

Потом (1) спрятав перо (2) он задумался (3) слушая шум и шорох волн (4) тяжело несущихся за
стеной каюты.
1) 1,2,4                        2) 2                                 3) 1,2,3,4                            4) 3,4

3. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые?
На ольхе сидит  снегирь  (1)  отбившийся  от  стаи (2)  и (3)  качая  чёрным носом (4)  сердито
поскрипывает.
1) 1,2,3,4 – выделяются причастные обороты
2) 1,2,3,4 – выделяются деепричастные обороты
3) 1,2 – выделяется причастный оборот
4) 1,2,3,4 – выделяются причастный и деепричастный обороты
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4.  Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые.

Каждое утро солнце всходило багровым шаром и (1) подымаясь выше в безоблачном небе (2)
совершало свой круг (3) никому не давая отдохнуть (4) от испепеляющего всё зноя.

5.  В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые?

В глубоких балках между (1) поросшими редким кустарником (2) обрывами ещё лежат (3)
напоминая об ушедшей ночи (4) влажные тени.
1)  3,4               2) 2,3             3) 1,2              4) 1,2,3

6.   Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые.

Старые вётлы (1) бросая (2) через медленно текущую (3) реку на луг длинные густые тени (4)
постепенно зарумяниваются (5) покрываясь багрянцем заката.

7.  Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые.

 Подходя  к  домику  в  три  окна (1)  красиво  спрятавшемуся  за  палисадником (2)  почтальон
замедлил шаги и (3) поправив сумку (4) переложил письма из руки в руку.

8.Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Читая стихотворения Анны Ахматовой,
1) начинаешь понимать тончайшие смыслы слов и звуков,
2) захватывает их психологическая глубина,
3) открывается красота великого русского языка,
4) хочется выучить их наизусть.

Тема 20. Анализ структуры простого и сложного предложения
Цель: совершенствовать работу со структурой предложения

Упражнение 1. (Базовый уровень)
1. Мороз-Воевода шагает по замёрзшей воде и в его косматой бороде играет яркое солнце.
2. Лето подходило к концу и на улицах зацвели самые красивые цветы.
3. Лишь только хозяйка ушла в дом курица слетела с колодца.
4. Павлик так неожиданно бросился на шею бабушке что она упустила из рук чашку.
5. Весь порошок так и посыпался на пол пилюли покатились в разные стороны.
6. Фронт совсем недалеко и в медсанбат везут раненых бойцов.
7. Один за другим люди вошли в дом и до нас донеслись их приглушённые голоса.
8. Машенька ничего не видела вокруг потому что её новая шляпка сдвинулась на самые

глаза.
9. Лесник внёс в сторожку охапку дров и скоро из трубы повалил дым.
10. За воротами был большой двор а справа виднелась конюшня с лошадьми.
11. Играют волны ветер свищет и мачта гнётся и скрипит.

Упражнение 2.
Карточка 1.

Выделите  грамматические  основы  предложений.  Расставьте  знаки  препинания.  Определите,
простое или сложное предложение. Сделайте схемы предложений.
   Он сел на постели долго таращил глаза на голубоватые потные окошки на смутно белеющую
печь.
  Сладок предрассветный сон и голова валится на подушку и глаза слипаются но Яшка переборол
себя.
   Всё исчезло притаилось сейчас и центром маленького замкнутого мира оказалась Яшкина изба.
  Кто-то проснулся раньше Яшки стучал возле кузницы молотком; чистые металлические звуки
прорываясь  сквозь  пелену  тумана  долетали  до  большого  невидимого  амбара  и  возвращались
оттуда уже ослабленными.
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   Яшка соскочил с крыльца замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги петуха и весело
затрусил к риге. (Рига – крытое строение с печью для сушки льна или хлеба в снопах; иногда
ригой называют обычный сарай).
   
Карточка 2.
Выделите  грамматические  основы  предложений.  Расставьте  знаки  препинания.  Определите,
простое или сложное предложение. Сделайте схемы предложений.
   Подсыпав червякам свежей земли он побежал вниз по тропинке перевалился через плетень и
задами пробрался к сараю где на сеновале спал его новый приятель – Володя.
   Володя зашевелился на сене долго возился и шуршал там наконец неловко слез наступая на
незавязанные шнурки.
   Лицо его измятое после сна было бессмысленно и неподвижно а в волосы набилась сенная труха
она же видимо попала ему и за рубашку потому что стоя уже внизу он всё дергал тонкой шеей
поводил плечами и почёсывал спину.
   Володя  выглянул  на  улицу  лицо  его  оживилось  глаза  заблестели  он  начал  торопливо
зашнурывать ботинки.
   Володя промолчал покраснел и принялся за другой ботинок.
 
Карточка 3.
Выделите  грамматические  основы  предложений.  Расставьте  знаки  препинания.  Определите,
простое или сложное предложение. Сделайте схемы предложений.
   Володя наконец справился с ботинками и подпрыгивая от обиды ноздрями и глядя прямо перед
собой невидящим взглядом вышел из сарая.
   Он готов был отказаться от этой рыбалки и тут же разреветься но он так же ждал этого утра!
   За ним нехотя вышел Яшка и ребята молча не глядя друг на друга пошли по улице.
   Он подошёл к колодцу загремел цепью и вытащив тяжёлую бадью с водой жадно приник к ней.
   Пить ему не хотелось но он считал что лучше этой воды нигде нет,  и поэтому каждый раз
проходя мимо колодца пил её с огромным наслаждением.

Тема 21. Составление схем предложений и составление предложений по схемам
Цель: Анализировать структуру предложений

Упражнение 1. Охарактеризуйте предложения с различными видами синтаксической связи.
Объясните постановку знаков препинания, составьте схемы.
1. Комната, в которую мы вошли, была разделена барьером, и я не видел, с кем говорила и кому
униженно кланялась моя мать. (В. Каверин).
2. Река тоже присмирела; немного погодя и в ней кто-то плеснул ещё в последний раз, и она стала
неподвижна. (И. Гончаров).
3. Как ни был он подготовлен, сердце ёкнуло: всё-таки большое событие. (В. Панова).
4.  На  следующий  день,  когда  наступило  некоторое  затишье,  Пастухову  удалось  связаться  с
санбатом, но оттуда ответили, что Звягинцева переправили в армейский госпиталь: требовалась
сложная операция. (А. Чаковский).
5. Жалко, конечно, парня, но у всех учителей, кто вёл уроки в этом классе, появилась надежда на
более спокойную жизнь.
6. Можно сказать, что летние каникулы для них как бы уже начались.    
7.  Рано обрадовались Васькина мать  выдержала его дома всего  три дня,  а  потом на костылях
привела в школу.   
8. Сколько сил потратила берёза, чтобы этот её листок выпростался из немой, плотно заклеенной
почки и зашумел весёлым шумом вместе со всеми листьями?..
9. Земля наша справедлива ко всем, хоть маленькой радостью наделяет она всякую сущую душу,
всякое  растение,  всякую  тварь,  и  самая  бесценная,  бескорыстно  дарованная  радость  —  сама
жизнь!
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Упражнение 2. Рассмотрите предложение и схемы. Соотнесите данное предложение с одной
из схем, приведенных ниже.
Сергей говорил это, а глаза помимо его воли оглядывали селение, то самое, о каком неотвязно
думалось и помнилось и в горчайший час Сталинградского побоища, и у Белгорода, под Верхней
Масловкой,  в кровавые июльские дни сорок третьего,  и  на Днепре в  утлом судёнышке,  в  той
крестьянской долбленке, которая, схваченная цепкими лапами немецких прожекторов, ныряла в
багровых — не то от крови, не то от зарева пылающих по обе стороны хуторов — волнах песенной
реки, неся на себе один лишь минометный расчёт,  вместе с которым переправлялся на правый
берег и он, тогда лейтенант Ветлугин (М. Алексеев).
а) [ ], а {[ ], (о каком), (которая) — [ ], (с которым)}.
б) [ ], а {[ ], (о каком), [ ], (которая), [ ], (с которым)}.
в) [ ], а {[ ], (о каком), (которая), (с которым)}.
г) [ ], а {[ ], (о каком) и ( ), (которая) - [ ], [ ], (с которым)}.

Тема  22.  Построение  сложносочиненных  или  сложноподчиненных  предложений  из
бессоюзного

Цель: расширить  представления  о  сложном  предложении  как  синтаксической  единице,
формировать знания о союзных и бессоюзных конструкциях и о делении союзных предложений на
сложносочиненные и сложноподчиненные.
Развивать логическое мышление и языковое чутье,  осуществлять саморегуляцию и самоконтроль;
оценивать правильность выполнения учебной задачи, возможности ее решения;

Упражнение 1. Подчеркните основы, определите вид предложения, составьте схемы
Пришла весна, деревья надели зелёный наряд.
Пришла весна, и деревья надели зелёный наряд.
Когда пришла весна, деревья надели зелёный наряд.

Упражнение  2. Запишите  сложноподчинённые  предложения,  расставляя  запятые  и  выделяя
графически все признаки, позволяющие обнаружить придаточное предложение (грамматическую
основу  придаточного,  союз  или  относительное  местоимение  —  союзное  слово,  вопрос  к
придаточному). Составьте схемы 2-го и 3-го предложений с указанием грамматических основ и
вопроса от главного предложения к придаточному
1) Мы вышли в дорогу когда рассеялся туман. 2) Когда труд — удовольствие жизнь хороша. (М.
Горький) 3) Мой старший брат когда учился в институте стал печататься в журнале «Юность». 4)
Теперь известно что объём человеческой памяти очень велик. Чтобы легче «заполнялась» память
её  надо тренировать.  (П.  Капица)  5)Каждый должен считать  что его работа  самая важная.  (П.
Капица) 6) Честь российского народа требует чтоб показать способность и остроту его в науках.
(М. Ломоносов) 7) Знание — богатство которое может получить каждый. Надо только учиться.
Всю жизнь. (Б. Петров) 8) Знать чего ты хочешь достичь в жизни — большое счастье. (Е. Патон)

Упражнение 3.
Преобразуйте сложносочинённые предложения в сложноподчинённые. Сравните синтаксические
синонимы, сделайте вывод. Проведите синтаксический разбор третьего предложения.
1) Начался  урок,  и  ученики приступили к  выполнению самостоя-тельной работы.  2)  Кончился
письменный  экзамен  по  русскому  языку,  и  девятиклассники  стали  с  нетерпением  ожидать
результатов. 3) В аудитории стало душно, и нам пришлось открыть форточку.

Упражнение 4.
Задание.  Переведите  представленные  ниже  бессоюзные  сложные  предложения  в
сложноподчиненные с придаточными причины и следствия и проанализируйте двоеточие и тире,
отражающие смысловые отношения частей в бессоюзных предложениях. 

1) Гнездо птицы разорено - она жалобно кричит. 
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2) Птица жалобно кричит: ее гнездо разорено.

Упражнение 5.
Преобразуйте сложные союзные предложения в бессоюзные. Расставьте знаки препинания.
Выделите грамматические основы, укажите характер отношений между частями. 

1. Все крыльями маш..т но не все летают.
2. Когда птицы пр..умолкли то жди грома.
3. Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне ож..дается холодное лето.
4. Когда стал распускат..ся лесной дуб можно нач..нать купат..ся.
5. Если не поклониш..ся до земли грибка не подним..шь.
6. Если зат..нулись дожди груздя не жди.

Тема 23. Составление плана текста. Пересказ по плану.

Цель: Совершенствовать  умение  составлять  разные  планы  текста,  пересказывать  текст,
пользуясь планом; чувствовать структуру текста, формировать грамотную устную и письменную
речь

Задание: Прочитайте  текст,  а  затем  познакомьтесь  с  таблицей,  в  которой  даны  четыре
варианта плана этого текста.

Дракон и принцесса
Сколько всего было про драконов и принцесс написано! Но я все-таки рискну рассказать еще

одну историю.
Жил дракон, славный и милый.
 Никто, кроме него, не умел изрыгать огонь так ловко, что с одного раза загоралось сразу

полдеревни.  Крестьяне  трусливо  прятались,  заметив  его  знаменитый  бреющий  полет.  От
сердитого взгляда рыбьих навыкате глаз и серного запаха из раскрытой пасти отважные рыцари
мешками падали с боевых коней. Дракон наводил ужас на близлежащие королевства.

Однажды дракон решил слетать в какое-нибудь очень отдаленное королевство, до которого
еще не докатились слухи о его проказах. Он остановился на отдых высоко в горах, где развлекался
тем, что дышал на снега, устраивая смертоносные лавины. Он веселился до тех пор, пока ранним
утром  не  встретил  на  узкой  горной  тропе  принцессу  со  свитой.  О  том,  что  это  принцесса,
догадаться было нетрудно,  хотя на прелестном создании было альпинистское снаряжение,  а не
воздушное платье. У драконов на принцесс генетический нюх. Дракон принял боевую позицию и
для  начала  изрыгнул  небольшой  столб  огня,  от  которого  придворные  разбежались.  Лишь
принцесса не испугалась. Она подошла к дракону, щелкнула его по носу и засмеялась:

- Какой забавный! Господа, смотрите, кого я нашла!
Господа,  спрятавшись  за  камнями,  стучали  зубами.  Дракон  хотел  было  сожрать  нахалку,  но,
взглянув в ее глаза, понял, что пропал. Таких глаз цвета морского прибоя он не видел ни у одной
девчонки на всей планете. В них таяли мерцающие звезды, сияли восхитительные жемчужины.

   - Пойдем с нами, - скомандовала принцесса, похлопав его по когтистой лапе, - я покажу
тебя маме и папе!

Дракон обреченно вздохнул и поплелся за ней, как комнатная собачка. 
Дома дракона представили папе с мамой. Папа был категорически против него, но королева-

мать, умнейшая женщина, сказала, что неплохо иметь в доме своего дракона. И дракон остался
жить  при  дворе.  Конечно,  он  понимал,  что  принцесса  капризна,  что  у  нее  дурная
наследственность,  но  ради  ее  красивых  глаз  он  мог  сделать  все,  что  угодно.  Принцесса
потребовала, чтобы дракон стал поменьше ростом, научился прямо ходить и не извергал пламя:
казна не способна оплатить такое количество огнетушителей и выдать столько компенсаций!
Дракон  прекратил  полеты,  изловчился  уменьшить  рост,  его  изогнутая  хорда  закостенела,
превратилась в позвоночник. Он больше не извергал пламя, но зато сердце дракона пылало, как
огромный костер!
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Принцесса уделяла дракону много драгоценного времени: учила его читать и писать.  Они
вместе поступили в университет, где приятно и весело проводили время до тех пор, пока она не
объявила, что хочет стать хиппи. Возлюбленная сменила кринолин на рваные джинсы и рванула
автостопом по соседним странам. Дракон, волоча хвост по пыльным дорогам, следовал за ней.
Принцесса сделалась вегетарианкой, и дракон прекратил глотать козочек и стал питаться полезной
морковью. Принцесса стала пацифисткой,  и дракон смиренно подставлял сразу обе щеки, если
случалась драка. Он отрастил чешую до плеч, мог часами сидеть рядом с ней в позе лотоса.    Как-
то  со скуки она сунула ему в  руки гитару,  и,  к  всеобщему удивлению,  оказалось,  что  дракон
неплохо играет, недурно поет и сочиняет музыку на собственные гениальные стихи.

- Ты будешь рок-музыкантом, - решила принцесса, - вот только хвост убрать!
Дракон  перенес  три  операции  по  удалению  хвоста.  Принцесса  купила  ему  черные  очки,

стильную серьгу в ухо и занялась его продвижением.  На удивление быстро они добились успеха.
Фанатки носили дракона на руках. Деньги текли рекой в королевскую казну. Дракон с принцессой
объездили полмира, хотели объехать оставшуюся половину, но устали и вернулись домой немного
передохнуть.

   Дома дракон писал новые песни, а принцесса гуляла по крепостной стене. Возвращалась с
прогулок  посвежевшая,  с  букетиком  эдельвейсов  в  руках.  Говорила  всякие  милые  нелепости.
Дракон обожал ее такой. А папа с мамой даже стали подумывать, что известный рок-музыкант,
пусть и дракон в прошлом, неплохая партия для засидевшейся в девушках принцессы.

Однажды  принцесса  позвала  дракона  на  прогулку.  Они  отправились  на  чудный  луг.
Солнышко светило ласково, кругом порхали бабочки, паслись овечки. Честное слово, дракон чуть
не прослезился! Но принцесса подвела его к пастуху и пролепетала:

- Я давно хотела вас познакомить. Это пастух, а это дракон!
Пастух как пастух. Красив, широкоплеч, смугл. Дракон спрятался за темными очками, пожал

сопернику руку и, сославшись на головную боль, поплелся домой, где принялся крушить мебель
любимой гитарой, извлекая из нее такие звуки, что по королевству пошла дрожь.

Вернулась принцесса. Она пахла эдельвейсами, светилась нежностью и была полна желания
выговориться. Принцесса говорила о том, что любит пастуха и дракон, как брат, обязан ей помочь.
И он помог. Он разбился в лепешку, но организовал свадьбу: лично приклеивал на приглашения
марки, смачивая последние раздвоенным языком.

Перед венчанием принцесса поцеловала его во вспотевший лоб:
- Ах, если бы ты хоть немножко был похож на человека! 
Дракон подал принцессе дрожащую руку и повел ее к алтарю…
Вскоре от отчаяния дракон подпалил один из домов на ратушной площади.  Полицейские

хотели его арестовать, но он, как в старые времена, сверкнул на них глазами, и стражи порядка
отступили. 

Некоторое  время  дракон  отсиживался  в  горах,  отращивая  обрезанные  крылья  и  позорно
короткий хвост. Таскал у местных пастухов овечек и с удовольствием пугал альпинистов. В конце
концов, он налетел на соседнее королевство, спалил несколько деревень и приземлился в столице
на  дворцовой  площади.  К  нему  тут  же  подбежало  существо  в  бантах  и  оборках  и  жеманно
проговорило:

-  Ой,  какой  милый!  Я  возьму  тебя  к  себе!
Дракон  рявкнул:  "Нет!"-  и  проглотил  принцессу  вместе  с  бантами,  оборками  и  красными
башмачками.

В  тот  же  миг  из-за  аккуратно  подстриженных  кустов  выскочила  бдительная  охрана  и,
скрутив дракона, потащила его в здание суда. Присяжные и судья в один голос осудили злодея.
Король с королевой безутешно плакали. Сотня отважных рыцарей примчалась на лужайку, чтобы
изрубить наглеца, как колбасу.  

Устало вздохнув, дракон расправил крылья, одним ударом мощного хвоста освободился от
кандалов и наручников,  проглотил  судью и вышел на свободу.  Обратив  отважных рыцарей в
позорное  бегство,  дракон  изящно  поднялся  в  воздух  и,  рассекая  легкие  облачка,   полетел  в
неведомые края в надежде отыскать где-нибудь уголок, свободный от королевских особ.
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Вид плана Особенность
формулировки пунктов

плана

Примеры

Назывной план 
(в виде 
назывных 
предложений)

Содержание каждой 
смысловой части 
обозначается опорным 
словом  или 
словосочетанием, 
которого достаточно для
последовательного 
развертывания всей 
информации данной 
смысловой части

1. История про дракона и принцессу.

2. Дракон – гроза близлежащих королевств.

3. Встреча с принцессой.

4. Дракон при дворе принцессы.

5. Увлечения и прихоти принцессы. Дракон – рок-
музыкант.

6. Дракон и пастух.

7. Свадьба.

8. Отчаяние дракона.

9. Судьба второй принцессы.

10. Былая свобода.
Вопросный план
(в виде 
вопросительных
предложений)

Содержание каждой 
смысловой части текста 
является ответом на 
вопрос плана.

1. Кто герои этой сказки?
2. Почему дракон наводил ужас на близлежащие 
королевства?
3. Как встретились принцесса и дракон?
4.Почему дракон оказался при дворе? Что потребовала 
принцесса от дракона?
5. Какие прихоти принцессы выполнял дракон? Как он 
стал рок-музыкантом?
6. Почему принцесса не вышла замуж за дракона?
7. Чем в последний раз дракон помог принцессе?
8. Почему он вернулся к прежней жизни?
9. Как дракон поступил со второй принцессой?
10. Как он снова обрел свободу?

Тезисный план 
(в виде тезисов)

Содержание каждой 
смысловой части текста 
кратко формулируется в
одном-двух 
предложениях (тезисах).
По сути дела, тезис – 
это краткий ответ на 
вопрос, который мог 
быть представлен в 
вопросном плане.

1. Автор предлагает послушать еще одну историю про 
принцессу и дракона.
2. Живет на свете славный, ловкий дракон, который 
одним дыханием может сжечь полдеревни, чем наводит 
ужас на окружающих.
3. Однажды в горах дракон встречает принцессу и 
влюбляется в нее с первого взгляда. Принцесса решает 
взять дракона с собой.
4. С разрешения короля и королевы дракон остается 
жить при дворе. Принцесса требует, чтобы дракон 
внешне изменился: стал меньше ростом, научился 
ходить прямо и не извергал пламя.
5. Дракон разделяет все увлечения принцессы: учится в 
университете, становится хиппи, пацифистом, 
вегетарианцем, занимается йогой. Принцесса 
продвигает его как рок-музыканта.
6. Принцесса и дракон после долгих странствий 
возвращаются домой, король и королева прочат дракона
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принцессе в мужья. Принцесса признается, что 
влюблена в пастуха.
7. Принцесса просит дракона помочь организовать ее с 
пастухом свадьбу. Дракон скрепя сердце соглашается.
8. От отчаяния дракон сжигает дом на ратушной 
площади и скрывается в горах, где отращивает крылья и
хвост.
9. Дракон встречает новую принцессу, которая тоже 
хочет взять его себе. Но дракон проглатывает ее.
10. Злодея осуждают, но он освобождается от кандалов 
и наручников и улетает в неведомые края, где нет 
королевских особ.

Цитатный план 
(в виде цитат из 
текста)

Содержание каждой 
смысловой части текста 
представлено в виде 
цитаты, наиболее полно 
и емко 
характеризующей 
основное содержание 
микротемы.

1. «Сколько всего было про драконов и принцесс 
написано! Но я все-таки рискну рассказать еще одну 
историю». 2. «Дракон наводил ужас на близлежащие 
королевства».
3. «Дракон хотел было сожрать нахалку, но, взглянув в 
ее глаза, понял, что пропал».
4. «И дракон остался жить при дворе».
5. «Принцесса сделалась вегетарианкой, и дракон 
прекратил глотать козочек и стал питаться полезной 
морковью. Принцесса стала пацифисткой, и дракон 
смиренно подставлял сразу обе щеки, если случалась 
драка. <…>Она сунула ему в руки гитару <…>
- Ты будешь рок-музыкантом!»
6. «- Я давно хотела вас познакомить. Это пастух, а это 
дракон!»
7. «Принцесса говорила о том, что любит пастуха и 
дракон, как брат, обязан ей помочь».
8. «Вскоре от отчаяния дракон подпалил один из домов 
на ратушной площади».
9. «- Ой, какой милый! Я возьму тебя к себе!
Дракон рявкнул: "Нет!"- и проглотил принцессу <…>».
10. «Дракон изящно поднялся в воздух и, рассекая 
легкие облачка, полетел в неведомые края в надежде 
отыскать где-нибудь уголок, свободный от королевских 
особ».

Задание 2. Прочитайте текст и составьте два варианта плана разных видов этого текста.
Истинная правда

Ужасное происшествие! - сказала курица, проживавшая совсем на другом конце города, а не 
там, где случилось происшествие. - Ужасное происшествие в курятнике! Я просто не смею теперь 
ночевать одна! Хорошо, что нас много на нашесте!

И она принялась рассказывать, да так, что перышки у всех кур встали дыбом, а гребешок у 
петуха съежился. Да, да, истинная правда!

Но мы начнем сначала, а началось все в курятнике на другом конце города.
Солнце садилось, и все куры уже были на нашесте. Одна из них, белая коротконожка, курица

во всех  отношениях  добропорядочная  и  почтенная,  исправно  несущая  положенное  число  яиц,
усевшись  поудобнее,  стала  перед  сном  чиститься  и  охорашиваться.  И  -  вот  одно  маленькое
перышко вылетело и упало на землю.

- Ишь, полетело! - сказала курица. – Ну, ничего, чем больше охорашиваешься, тем больше
хорошеешь!
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Это было сказано так,  в  шутку,  -  курица вообще была веселого нрава,  но это ничуть  не
мешало ей быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенною курицей. С тем она и заснула.

В курятнике было темно. Куры сидели рядом, и та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не
спала еще: она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, а так, слышала краем уха, - так
ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними! И вот она не утерпела и шепнула другой
своей соседке:

- Слышала? Я не желаю называть имен, но среди нас есть курица, которая готова выщипать
себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее!

Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками; у сов слух острый, и они не
упустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали глазами, а совиха махала
крыльями, точно опахалами.

- Тс-с! Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уже слышали? Я тоже. Ах! Просто уши
вянут! Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у
петуха!

- Осторожно, здесь дети! - сказал сова-отец. - При детях о таких вещах не говорят!
- Надо все-таки рассказать об этом нашей соседке сове, она такая милая особа!
И совиха полетела к соседке.
- У-гу, у-гу! - загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней. - Вы слышали? Вы

слышали? У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха! Она замерзнет, замерзнет до
смерти! Если уже не замерзла! У-гу!

- Кур-кур! Где, где? - ворковали голуби.
- На соседнем дворе! Это почти на моих глазах было! Просто неприлично и говорить об этом,

но это истинная правда!
-  Верим,  верим!  -  сказали  голуби и заворковали сидящим внизу курам:  -  Кур-кур!  Одна

курица,  а иные говорят,  даже две выщипали себе все перья,  чтобы отличиться перед петухом!
Рискованная затея. Этак и простудиться и умереть недолго, да они уж и умерли!

- Кукареку! - запел петух, взлетая на забор. - Проснитесь! - У самого глаза еще слипались ото
сна, а он уже кричал: - Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе
все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!

- Пусть, пусть! - запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричал петух. - Пусть, пусть!
И история разнеслась со двора во двор, из курятника в курятник и дошла наконец до того

места, откуда пошла.
- Пять куриц, - рассказывалось тут, - выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них

больше  исхудал  от  любви  к  петуху!  Потом  они  заклевали  друг  друга  насмерть,  в  позор  и
посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам!

Курице, которая обронила перышко, было и невдомек, что вся эта история про нее, и, как
курица во всех отношениях почтенная, она сказала:

- Я презираю этих кур! Но таких ведь много! О подобных вещах нельзя, однако, молчать! И
я, со своей стороны, сделаю все, чтобы история эта попала в газеты! Пусть разнесется по всему
свету - эти куры и весь их род стоят того!

И  в  газетах  действительно  напечатали  всю  историю,  и  это  истинная  правда:  из  одного
перышка совсем не трудно сделать целых пять кур!

Тема 24. Замена прямой речи косвенной и наоборот
Цель: Определение в тексте прямой речи, правильное оформление прямой и косвенной речи,
расстановка знаков препинания, Замена прямой речи косвенной и наоборот.
Форма работы: выполнение упражнений

Упражнение 1 (устно).
Прочитайте предложения. Какие способы передачи чужой речи в них используются?
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1)  По  радио  сообщили,  что  завтра  ожидаются  осадки.  2)  «Завтра  возможны  осадки»,  —
сообщили по радио. 3) По радио сообщили о возможных осадках.  4) Завтра,  как сообщило
радио, ожидаются осадки. 5) Завтра, по мнению моего соседа, возможны осадки.

Упражнение 2. 
Замените в предложениях косвенную речь прямой. 

1) Художник Александр Дейнека говорил, что он любит спорт. Часами, по его словам, он мог
любоваться  бегунами,  пятиборцами,  пловцами,  лыжниками.  2)  Мой  попутчик-художник
рассказал, что он едет под город Тихвин, где есть у него приятель-лесник, будет жить у него на
кордоне и писать осень.

Упражнение 3.
Перепишите  предложения  с  прямой  речью,  расставляя  знаки  препинания.  Замените
предложения с прямой речью предложениями с косвенной речью.

1) Замолчи строго сказал Красильщиков. 2) Я хочу послезавтра пообедать с вами в «Праге»
сказала она Никогда там не была и вообще очень неопытна.. 3) Как блестят глаза сказал он
Тебе не холодно.

Тема 25. Определение темы и основной мысли текста. Составление плана
Цель: совершенствовать умение работать с текстом. Определять тему, микротемы и основную
мысль текста, составлять план.
Задание: Определить тему, основную мысль текста и составить план текста. Например:
Тема - шахматы.
Основная мысль – шахматы приносят детям большую пользу.

Текст  1.  По тундре бродят огромные стада  северных оленей.  Удивительное  животное -
северный  олень;  крупное,  сильное,  неутомимое!  Целый день  олень  работает,  возит  по  тундре
людей, грузы. А распрягут - он сам себе еду добывает.

Олений корм - кустистый ягель. Это низенькое растение светло-серого цвета. Под лунным
светом  кажется,  что  олени  ходят  по  серебру.  Зимой  серебряное  пастбище  занесет  глубоким
снегом. Теперь, чтобы добраться до любимого ягеля, северный олень должен разгребать копытами
плотный снег, рыть глубокие ямы.

К долгожданному приходу весны у него полностью стерты копыта. Но другой лопаты для
добывания необходимого корма у северного оленя нет.

Текст 2.
(1)В те времена домик – старенький, чёрный, скособоченный, под ржавой крышей – торчал среди
новеньких пятиэтажек. (2)С каждым месяцем всё ближе и ближе подбирались к нему строители и
в конце концов зажали со всех сторон. (3)Кто-то уже свалил забор, кто-то спалил его на весёлом
костре, кто-то случайно сгрузил возле входной двери бетонные плиты, а домик стоял упрямо и
несокрушимо, и хозяева его по-прежнему упорно отказывались переезжать куда бы то ни было.
(4)Впрочем, хозяев не было, была хозяйка – Мария Тихоновна Лукошина. (5)До той поры Семён
Митрофанович  как-то  мало  с  ней  встречался.  (6)Раз  он  к  ней  официально  ходил,  как
представитель,  поскольку  от  строителей  поступила  жалоба,  что  старуха  уезжать  не  хочет,
домишко ломать не дает   и вообще всячески мешает прогрессу на данной улице. (7)Но   и в тот
день  Семёна  Митрофановича  пустили  не  дальше  порога,  и  разговор  поэтому  получился  на
сквозняке.
- (8)Отказываетесь, значит, гражданка Лукошина Мария Тихоновна?
- (9)Дайте помереть спокойно.
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- (10)Но ведь вам, Мария Тихоновна, предлагается отдельная однокомнатная квартира в новом
доме со всеми удобствами. (11)Вы подумайте только: вам, одинокому человеку, наше государство
даёт целую квартиру!
- (12)Дайте помереть спокойно.
- (13)Выселим, гражданка Лукошина, силой ведь придётся…
(14)До сих пор он того разговора простить себе не мог.
(15)Вот на  следующий день утром всё  и началось.  (16)Получил бульдозерист наряд,  подогнал
машину к дому, постучал вежливо:
- Эй, хозяева, вытряхивайтесь! (17)Полчаса на сборы – и вонзаюсь я в вашу трухлявую жизнь!..
(18)Не отвечали в доме. (19)Стучали, кричали – молчал дом. (20)Молчал, пока прораб не приказал
двери выломать. (21)Только взялись за них: распахнулись эти двери, как в сказке. (22)И Баба-яга
на пороге.  (23)Молча крик весь выслушала и вроде не поняла: смотрела спокойно,  за вещи не
хваталась и даже не плакала.
- (24)Ломать вас буду, бабуся, - сказал бульдозерист.
(25)Поглядела на него угольями своими.
- (26)Не бабуся я, - сказала. – (27)Не бабуся, не мамаша, не свекровь – просто старая женщина.
- (28)Ломай! – закричал прораб. – (29)И так полдня потеряли!
-  (30)Как  же  можно  так!  –  зашумели  девчонки-маляры.  –  (31)Права  не  имеете  ломать!
(32)Перевезти сначала человека надо!.. (33)Давайте, бабушка, мы вам поможем…
- (34)Не надо, - сказала Баба-яга. – (35)Ничего не надо.
(36)И  ушла  в  дом.  (37)И  пропала.  (38)Прораб,  плюнув,  к  себе  пошёл,  маляры  на  обеденный
перерыв, а бригадир сказал бульдозеристу:
- Встряхни домишко – она враз и выскочит.
(39)Однако старуха сама вышла. (40)Вышла, как давеча: в домашнем халате, только портреты в
руках. (41)В рамках портреты, четыре штуки.
- (42)Ломайте.
- (43)А вещи? – закричал бульдозерист.
- (44)Какие вещи? (45)Глупости говорите. (46)Ломайте, и всё. (47)Только я погляжу.
(48)Села на плиты и портреты рядом сложила.
- (49)Иконы, что ли спасаешь, бабка?
- (50)Иконы, - сказала. – (51)Святые мученики великорусские: святой Владимир, святой Юрий,
Святой Николай и святой Олег.  (52)Живыми сгорели под деревней Константиновкой двадцать
девятого июля сорок третьего года.
- (53)Сыновья? - только и спросил бригадир.
- (54)Сыновья, - ответила, - экипаж машины боевой.
(55)Тихо вдруг стало: бульдозерист двигатель выключил. (56)И сказал тихо:
- В дом идите, бабушка. (57)Пожалуйста.
(58)А сам – в отделение,  где всё,  как было, и рассказал.  (59)Вот тогда-то и включился Семён
Митрофанович на последнем, так сказать, этапе. (60)Восемь раз в Архитектурное управление он
наведывался; просил, умолял, доказывал. (61)Школу нашёл, где танкисты эти учились, музей там
организовал.  (62)С частью списался,  с  деревней  Константиновкой:  и  из  части,  и  из  деревни в
назначенный  день  делегации  приехали.  (63)Матери  альбом  от  части  преподнесли  и  модель
«тридцатьчетвёрки», а от деревни четыре урны с землёй. (64)С могилы земля, где все четверо её
сыновей, все её внуки и все правнуки лежали.
   (65)А  стройматериалы  на  другую  ночь  в  иное  место  перевезли,  и  забор  новый  поставили.
(66)Это всё просто было, это сами строители сделали.
                                                                                                       (По Б.Васильеву)
Борис Львович Васильев (1924-2013 гг.) – русский писатель, фронтовик, автор военной прозы.

Тема 26. Составление текстов разных типов на одну тему.
Цель:  расширить  представления  обучающихся  о  типах  текстов,  их  структуре;  развивать

устную и письменную речь, логическое мышление.
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Задание:  Выбрать  любое  животное  и  написать  три  текста  разных  типов  (описание,
рассуждение, повествование) не менее 150 слов каждый.

Тема 27. Анализ статьи из учебника
Цель:  Совершенствовать  знание  о  научном  стиле,  научиться  определять  стиль  по

признакам
Форма работы: анализ текста

Задание:  Проанализируйте  научный  текст  (одна  страница  из  учебника  по  выбору
обучающегося), выявите в нем признаки научного стиля (логичность, точность, объективность).
Укажите лексические и синтаксические особенности предложений.

Образец:
Для данного текста  характерна научная терминология:  пространство,  время,  движение,

теория относительности, прямолинейное и равномерное движение, сложение скоростей.
Преобладают  книжные  слова  и  словосочетания:  научно-техническая  революция

экспериментальные данные, классические правила, парадоксальные выводы, отвергнув, овладеть,
а также слова с абстрактными значениями: учение, теория, обобщение, истолкование.

Слова употребляются в прямом, номинативном значении, эмоционально-оценочная лексика
отсутствует.  Предложения носят повествовательный характер,  преимущественно имеют прямой
порядок слов.

Для  научного  стиля  характерны  точность,  абстрактность,  логичность,  объективность
изложения.

Особенность научного мышления заключается в точном, однозначном выражении мысли.
Динамика мышления выражается в суждениях и рассуждениях, которые следуют друг за другом в
строгой  логической  последовательности.  Анализ  и  синтез  как  методы  научного  исследования
тесно взаимосвязаны, поскольку назначение науки — вскрывать закономерности. Таким образом,
научное мышление принимает обобщенный и абстрагированный характер.

Общими  специфическими  чертами  научного  стиля,  вытекающими  из  абстрактности  и
строгой  логичности  научного  мышления,  являются:  точность  изложения;  обобщенность,
абстрактность изложения; логичность, доказательность и объективность изложения.

Требование точности научной речи предопределяет такую особенность словаря научного
стиля,  как  терминологичность.  В  научной  речи  активно  используется  специальная  и
терминологическая лексика. Научный стиль не обладает свойством общедоступности. Стремление
к обобщению, абстракции проявляется в научном стиле в преобладании абстрактной лексики над
конкретной.  Весьма  частотными  являются  существительные  с  абстрактными  значениями:
мышление, перспективы, истина, гипотеза, точка зрения.

Логичность научной  речи  проявляется  в  композиционной  связности  изложения.
Соединение отдельных частей научного высказывания осуществляется при помощи специальных
слов или групп слов, отражающих этапы логического изложения и являющихся средствами связи
мыслей в ходе рассуждения. Это такие слова и словосочетания,  как:  таким образом, поэтому,
теперь,  итак,  кроме, того, тем не менее,  между тем,  однако,  несмотря на, прежде всего,  в
первую очередь, сначала, в заключение, следовательно, в результате, далее, другими словами, в
связи с этим и др. Они служат, как правило, для связи частей целого текста.

Близки к ним словосочетания типа:  следует указать, интересно отметить, наблюдения
показывают, в данной работе, в последующем, наибольший интерес представляет... и др. С их
помощью  осуществляется  переход  от  одной  мысли  к  другой,  выделяется  главное  и  т.п.
Стремление  к  логичности  изложения  материала  в  научной  речи  обусловливает  активное
использование  сложных  предложений  союзного  типа,  в  которых  отношения  между  частями
выражаются однозначно, например: Иногда достаточно провести 2-3 занятия, чтобы восстановить
плавную  речь.  Наиболее  типичными  сложноподчиненными  предложениями  являются
предложения с придаточными причины и условия, например: Если плохо работает предприятие
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или  какое-то  его  структурное  подразделение,  то  это  значит,  что  здесь  не  все  в  порядке  с
менеджментом.

Лексический состав текстов научного стиля характеризуется относительной однородностью
и замкнутостью,  что выражается  в стандартизации языковых средств,  меньшем использовании
синонимов.  Например,  стандартными  являются  обороты:  речь  идет  о  проблеме,  следует
заметить,  что...,  данные  приводят к  следующим  выводам...,  выводы носят предварительный
характер,  из  сказанного  ранее  вытекает...,  перейдем  к  рассмотрению...  и  т.д.  В  научном
функциональном стиле отсутствует разговорная и просторечная лексика. Этому стилю в меньшей
степени свойственна оценочность.  Оценки используются,  чтобы выразить точку зрения автора,
сделать ее более понятной, доступной, пояснить мысль.

Научному стилю речи чужда эмоционально-экспрессивная окрашенность, поскольку она не
способствует достижению точности, логичности, объективности и абстрактности изложения. 

Отличительной  особенностью  письменной  научной  речи  является  то,  что  тексты  могут
содержать  не  только  языковую  информацию,  но  и  различные  формулы,  символы,  таблицы,
графики.

Тема 28. Составление заявления
Цель:  Совершенствовать  знание  об  официально-деловом  стиле,  научиться  правильно

составлять заявление
Заявление  –  это  документ,  в  котором  содержится  предложение  или  просьба.  Наделен

юридической  силой.  Это  официальный  документ,  на  который  получатель  обязан  как-то
отреагировать.

Основные виды заявлений:
- касающиеся кадровых вопросов. К примеру, это заявление о принятии на должность, об

увольнении, о переназначении, о предоставлении отпуска.
-  информирующие.  В  заявлении  могут  содержаться  указания  на  недостатки,  различные

нарушения в работе компании/ее сотрудников.
В Федеральным законе № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской

Федерации» утверждена структура заявления, включающая в себя такие обязательные элементы,
как: 

- Сведения об адресате и заявителе (т.н. «шапка»). Пишется с правой стороны
- Наименование документа. (Заявление – посередине)
- Формулировка просьбы или предложения. 
- Дата подачи. 
- Подпись заявителя. 

Адресат заявления – это конкретное лицо. К примеру, это может быть должностное лицо,
руководитель  компании/подразделения.  Текст  документа начинается  с  вопроса или обращения.
Только после этого вопроса нужно детализировать суть обращения.

Задание: составить заявление о приеме на работу.

Тема 29. Выразительные средства синтаксиса. Примеры
Цель: Совершенствовать знания о выразительных средствах, умение находить их в

тексте.
Форма работы: работа с текстом

Средства выразительности
Лексические средства – это синонимы, антонимы, устаревшая лексика и т.д. 
Тропы – это слова или выражения, употребленные в переносном смысле.
Синтаксические средства связаны с членами предложений, порядком слов. 
Фонетические средства – это ассонанс, аллитерация или звукоподражание. 

Синтаксические средства
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(анафора,  эпифора,  антитеза,  градации,  инверсия,  лексический  повтор,  оксюморон,
риторический вопрос/восклицание/обращение,  параллелизм,  умолчание,  эллипсис,  парцелляция,
однородные члены, вопросно-ответная форма)

АНАФОРА - единоначатие, повторение начальных слов, строк или фраз.
«Наше оружие — наши песни, / Наше золото — звенящие голоса».
ЭПИФОРА - повторение одного и того же слова, фразы в конце отрезка речи.
«Мне  бы  хотелось  знать,  отчего  я  титулярный  советник?  Почему  именно  титулярный

советник?»
 АНТИТЕЗА - противопоставление.
"Полюбил  богатый—бедную,  /  Полюбил  ученый—глупую,  /  Полюбил  румяный—

бледную, / Полюбил хороший—вредную"
ГРАДАЦИЯ - последовательное нагнетание или ослабление сравнений, образов, эпитетов,

метафор.
«Не жалею, не зову, не плачу, / Все пройдет, как с белых яблонь дым.»
«Все грани чувств, все грани правды стерты: / В мирах, в годах, в часах»
ИНВЕРСИЯ - нарушение порядка слов в предложении.
 «Швейцара мимо он стрелой» (Пушкин)
ЛЕКСИЧЕСКИЙ ПОВТОР - повторение одного и того же слова. Средство связи в тексте

между предложениями.
«Это еще не сказка. Сказка только начинается.»
«Мне опостылели слова, слова, слова» (А. Тарковский)
ОКСЮМОРОН - сочетание несовместимого, противоположного.
«Смотри, ей весело грустить.»
РИТОРИЧЕСКИЙ  ВОПРОС /  ВОСКЛИЦАНИЕ /  ОБРАЩЕНИЕ -  вопрос,  восклицание,

обращение, не имеющие адресата.
Отчего мне так грустно, береза?
Здравствуй, солнышко!
Что за люди!
СИНТАКСИЧЕСКИЙ  ПАРАЛЛЕЛИЗМ  -  тождественное  или  сходное  расположение

элементов речи в смежных частях текста.
«Летал сокол по небу, гулял молодец по свету.»
«Утихает светлый ветер, Наступает серый вечер…»
УМОЛЧАНИЕ  -  стилистический  прием,  при  котором  выражение  мысли  остается

незаконченным, ограничивается намеком. «Баснь эту можно бы и боле пояснить – Да чтоб гусей
не раздразнить…»

 «Нет, вам красного детства не знать, / Не прожить вам спокойно и честно. / Жребий ваш...
но к чему повторять / То, что даже ребенку известно.» (Некрасов)

ЭЛЛИПСИС  -  синтаксическое  средство,  основанное  на  пропуске  одного  из  членов
предложения.

"Татьяна ах!, а он реветь"
"Во всех окнах — любопытные, на крышах — мальчишки." (А.Н.Толстой)
ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ - авторское членение текста.
Я! Говорю! Хватит!
Я думаю. Что вы не правы.
«Некто  четвертый  –  это  мой  страх.  Он  сидит  во  мне.  Он  правит  мной.  Подсказывает.

Корректирует. Вымогает. Удерживает. Бросает в дрожь.»
ОДНОРОДНЫЕ  ЧЛЕНЫ  ПРЕДЛОЖЕНИЯ  /  РЯДЫ  ОДНОРОДНЫХ  ЧЛЕНОВ  -  слова

одной и той же части речи, относящиеся к одному слову и отвечающие на один вопрос.
«А и на этом месте стояли прежде и перестояли революцию дремучие, непрохожие леса»

(Солженицын)
«Лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь, основательно.»
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ВОПРОСНО-ОТВЕТНАЯ ФОРМА - текст, представленный в виде риторических вопросов
и ответов на них.  «Для чего  нужны книги? Книги нужны, чтобы развиваться,  узнавать  что-то
новое»

Задание:
В  приведенных  текстах  найдите  синтаксические  средства  выразительности  и

определите их функции.

1) Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу. (А. А. Фет)

2) Россия не только государство... Она — сверхгосударство, океан, стихия, которая еще не
оформилась,  не влегла  в свои, предназначенные ей берега.  Не засверкала еще в отточенных и
ограненных понятиях в своем своеобразии, как начинает в бриллианте сверкать сырой алмаз. Она
вся еще в  предчувствиях,  в  брожениях,  в  бесконечных желаниях и бесконечных органических
возможностях.

Россия — это океан земель, размахнувшийся на целую шестую часть света и держащий в
касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток. (Н. К. Рерих)

3) Доколе, счастье, ты венцами
Злодеев будешь украшать? (М. Ю. Лермонтов)

4) Земля — владычица! К тебе чело склонил я.  (В. Соловьев)

5)  Клён ты мой опавший,
Клён заледенелый!
Что стоишь, согнувшись,
Под метелью белой?         (С.Есенин)

6) Вставьте пропущенные термины в текст.
Чтобы  придать  тексту  художественную  образность  Л.Г.Матрос  использует  такой  троп,  как
(А)________(«планка  культуры»  в  предложении  25,  «носитель  культуры»  в  предложении  7,
«уровень культуры» в предложении 8, «роль языка» в предложении 9). (Б)______ («тусовка» в
предложении  9),  включаемый в  речь  выпускницы  университета  в  разговоре  с  автором текста,
свидетельствует  об  общем  уровне  культуры  говорящего.  Во  многих  предложениях  автором
используются  (В)_____.  Понимая  масштаб  «беды» низкого  уровня  даже  образованных  людей,
Матрос  включила  (Г)____  (предложение  29)  с  целью  призвать  нас  к  особому  отношению  к
традициям общества.

Список терминов:
1)цитата
2)жаргонизм
3)повелительное предложение
4)профессиональная лексика
5)вводные конструкции и вводные слова
6)гипербола
7)вопросительное предложение
8)метафора
9)ряды однородных членов предложения

37



Тема 30. Анализ текста по плану
Цели:  -  совершенствование знаний  и  умений  по  построению  текста,  его  стилевой
принадлежности;  выявлению  средств  художественной  выразительности  в  связи  с  жанровым
своеобразием произведения и его идейно-тематическим содержанием.
- повышение  уровня культурного владения языком;
- формирование языкового чутья путем анализа текстов разных стилей по заданному способу.
Форма работы: анализ текста

Задание: Прочитайте тексты, сделайте анализ по плану (по заданному способу):
1) Определите тему текста.
2) Определите основную мысль текста.
3) Выделите микротемы.
4) Определите тип текста.
5) Определите стиль текста.
6) Укажите используемые стилистические средства.

Текст.
1.  Доказывать,  что  грамотность  наших  школьников  сильно  понизилась,  значило  бы

ломиться  в  открытую  дверь.  Это  обнаруживается  на  приёмных  экзаменах  в  высшие  учебные
заведения и техникумы; на уровне грамотности машинисток и переписчиц, недавно окончивших
школу; при обследованиях школ, и вообще везде,  где приходится наблюдать людей, обучавшихся
письму  последнее  время.  Не  надо,  конечно,  думать,  что  в  прежнее  время  по  этой  части  всё
обстояло  благополучно;  вопрос  о  поднятии  грамотности  всегда  стоял  на  очереди.  Но  надо
откровенно  признать,  что  сейчас  этот вопрос приобрёл совершенно  необычную остроту  и что
вопли о недопустимой безграмотности питомцев нашей школы отнюдь не преувеличены. Надо
откровенно признать, что это пробел в нашем школьном деле дошел до размеров общественного
бедствия, что об этом надо кричать и изыскивать меры для его изживания.

Л. Щерба. Безграмотность и её причины
2. У каждого из нас «своя речка». Неважно какая, большая Волга или малютка Усманка.

Все ли мы понимаем, какое это сокровище – речка? И как оно уязвимо, это сокровище?! Можно
заново построить  разрушенный город.  Можно посадить  новый лес,  выкопать  пруд.  Но живую
речку, если она умирает, как всякий живой организм, сконструировать заново невозможно.

Последние годы во всем мире идет озабоченный разговор о воде. Вода становится одной из
главных ценностей на земле. Но когда говорят: «Миссисипи  мелеет» или: «Мелеет Дон», не все
понимают, что корень проблемы лежит на берегах маленьких усманок и даже безымянных речек и
ручейков. Жизнь зародилась, осела и развивается около рек. Только-только пробившийся из земли
ключик без пользы уже не течёт. Но, кроме благ и радостей, отдаваемых всему живущему на её
берегах, речонка упорно несёт свою воду в «общий котёл», из которого пьют сегодня огромные
города  и  крупные  промышленные  центры.  А  если  какой-нибудь  город  начинает  страдать  от
жажды,  если  мелеют  большие  реки,  первую   из  причин  надо  искать  там,  где  расположены
«капилляры» водной системы, - на малых речках.

В. Песков. Отечество

Критерии оценки письменных работ (упражнений) по русскому языку:

«5» «4» «3» «2»

1 негрубая орфо-
графическая +

• 2орфографические + 
2 пунктуационные;

• 4 орфографическая + 
4 пунктуационные;

• 7 орфографических + 7 
пунктуационных;
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1 негрубая пунк-
туационная

• 1 орфографическая + 
3 пунктуационные;
• 0 орфографических + 
4 пунктуационные

• 3 орфографические + 
5 пунктуационных;
• 0 орфографических + 
7 пунктуационных;
• 6 орфографических + 
6 пунктуационных 
(если есть однотипные 
и негрубые 
орфографические и 
пунктуационные)

• 6 орфографических + 8 
пунктуационных;
• 5 орфографических + 9 
пунктуационных;
• 8 орфографических + 6 
пунктуационных
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