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Дорогие друзья!

Всегда интересно открыть новую книгу, тем более учебник. Хочет-
ся узнать, чем будешь заниматься на уроках русского языка, с каким 
именно материалом ознакомишься.

На первый взгляд, все термины вам известны. Но если присмо-
треться, то легко можно заметить, что повторяемый языковой мате-
риал дается совершенно в другом ракурсе — в свете стилистики 
и красноречия.

Это прикладные отрасли лингвистики, знание которых вам обя-
зательно пригодится в жизни. В беседах с друзьями, при написании 
реферата или рецензии, в профессиональной деятельности без стили-
стического чутья и красноречия человек обходиться не может. Везде 
встречать вас будут не столько по одежке, сколько по первым произ-
несенным вами словам.

Оттачивать искусство красноречия можно будет и на уроках раз-
вития речи. Структура учебника все та же, она вам привычна: вначале 
даются сведения по языку, затем совершенствуются речевые навыки. 
Ознакомьтесь с речевыми темами по развитию речи. Вы видите, что 
все они связаны с жизненными ситуациями? Как научиться экономить 
деньги, как выработать в себе качества успешного предпринимателя, 
как отличить ложную информацию в СМИ, как относиться к рекламе 
и не делать ненужных покупок, как хобби может перерасти в профес-
сию, какую из них стоит выбрать. Обговорить можно будет и более 
философские темы: о том, что значит в жизни людей любовь к чело-
веку, к родине, к природе.

Навыки красноречия и стилистики приобретать нелегко. Но учеб-
ник на доступном вам языке пояснит, какие языковые средства будут 
уместны в каждом стиле речи,— и вы сможете с успехом пользоваться 
этими знаниями на практике.

При подаче материала соблюдается проверенный способ: от теории 
к практике, от простого к сложному, от формального к творческому. 
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Работая в классе и дома, помните: у вас всегда есть выбор упражне-
ния, способа его выполнения (в парах, в группах). Если есть желание, 
можно поучаствовать в проектной деятельности. К трудным упражне-
ниям даются справки, образцы, подсказки. В некоторых случаях вы 
можете воспользоваться ответами в конце учебника.

Рубрики «Знаете ли вы?», «Советуем запомнить!», «Сравните!» 
призваны углубить ваши лингвистические познания. Комментарии 
к текстам (о писателях, ученых, культурном наследии и т. п.) служат 
этой же цели. Чтение рубрики «Полминутки для шутки» дает возмож-
ность расслабиться и передохнуть.

Дерзайте, усердие в учебе всегда вознаграждается! Успехов вам!
Авторы 

Условные обозначения

теоретический материал

способы работы с предложенным материалом:

задание по выбору

работа в парах

работа в группах

комментарий к тексту

задание повышенной сложности, ответ — в конце учебника
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Общие сведения о языке

§ 1, 2
Основные единицы языка. Стилистические 
средства языка и  их использование

1  Рассмотрите иллюстрации. Назовите единицы русского языка и расскажите, для 
чего они служат.

 Звуки  Морфемы Слова

 Словосочетания   Предложения Текст

Уместностью употребления и  организацией языковых единиц в  речи 
занимается особый раздел языка  — стилистика (по-укр.  — стилістика).

Стилистика  — сложная и  тонкая отрасль знания, стоящая на грани 
науки и искусства. Она требует не только знаний, но и чутья. Зачастую ее 
рецепты, годящиеся для одного стиля речи, неприменимы для другого. 
(По Л.  Успенскому)

Уместностью употребления и  организацией языковых единиц в  речи 
занимается особый раздел языка  — стилистика (по-укр.  — стилістика).

Стилистика  — сложная и  тонкая отрасль знания, стоящая на грани 
науки и искусства. Она требует не только знаний, но и чутья. Зачастую ее 
рецепты, годящиеся для одного стиля речи, неприменимы для другого. 
(По Л.  Успенскому)По Л.  Успенскому)По Л.  Успенскому
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2  Воспользовавшись справкой, заполните таблицу. Укажите книжные стили. 

стили речи Особенности стиля

Разговорный

Официально-деловой

Научный

Публицистический

Художественный

Справка: логичность, объективность, обобщенность, смысловая точность; эмо-
циональность, конкретность, простота речи; оценочность, образность, эмо-
циональность, призывность; образность, эмоциональность, проявление творче-
ской индивидуальности; официальность, смысловая точность, содержательная 
полнота.

3  Определите, в  чем состоит стилистическая нелепость выделенного выражения. 
Приведите примеры неуместного употребления языковых единиц.

А В аэропорту Чудик написал телеграмму жене: «Приземлился. 
Ветка сирени упала на грудь, милая Груша, меня не забудь. Васят-
ка». (В. Шукшин)
Б — Ты по какому вопросу плачешь? (Из кн. К. Чуковского «Живой 
как жизнь»)

Лексика

Общеупотребительная
(по-укр.  — загальновживана)

(межстилевая, нейтральная): рука

Ограниченная в  употреблении 
(по-укр.  — обмежена в  уживанні)

(стилистически закрепленная)

Книжная 
(по-укр.  — книжкова)

Разговорная (по-укр. роз-
мовна): раздраконить

Научная 
(по-укр.  — 
наукова): 
косинус

Официально-деловая 
(по-укр.  — офіцій-

но-ділова): вышеизло-
женное

Публицистиче-
ская (по-укр.  — 
публіцистична): 

всемерный

Лексика

Общеупотребительная
(по-укр.  — загальновживана)

(межстилевая, нейтральная): рука

Ограниченная в  употреблении
(по-укр.  — обмежена в  уживанні)

(стилистически закрепленная)

Книжная 
(по-укр.  — книжкова)

Разговорная (по-укр. роз-
мовна): раздраконить

Научная 
(по-укр.  — 
наукова): 
косинус

Официально-деловая 
(по-укр.  — офіцій-

но-ділова): вышеизло-
женное

Публицистиче-
ская (по-укр.  — 
публіцистична): 

всемерный
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Основные единицы языка. Стилистические средства языка и их использование

4  Первый ученик выписывает слова, уместные в  разговорном стиле, второй  — 
в  книжных стилях. Обсудите свои записи.

Здоровяк, водрузить, творец, вдрызг, прерогатива, зануда, дрыхнуть, 
сентенция, регресс, паршиво, тятя, хищение, местонахождение, конвен-
ция, фатально, дылда, небось, давеча, отродясь, возникновение, отвязать-
ся, незабвенный, альтернатива, индифферентный, обрести, соваться.
К выделенным словам допишите общеупотребительные синонимы.

5  Прочитайте ряды слов. В  чем их особенность? Проследите логику расположе-
ния слов в  рядах. Выпишите слова в  соответствии с  заданием группы. Свой 
выбор обоснуйте, при необходимости используйте цитату А.  Реформатского.
1-я группа: нейтральная лексика.
2-я группа: отрицательно окрашенная лексика.
3-я группа: положительно окрашенная лексика.

Великан, каланча, верзила, богатырь, 
детина.

Вмешаться, впутаться, сунуться, всту-
питься, встрять.

Воркование, лепет, ворчание, брюзжание.
Говорить, разглагольствовать, оратор-

ствовать, произносить, беседовать.
Гордость, самолюбие, себялюбие, высокомерие, гордыня.
Изменение, видоизменение, преображение, превращение, транс-

формация, пертурбация, перерождение.

6  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Определите стилистически окрашенные слова. Укажите, какие смысловые от-
тенки привносят суффиксы? С какой целью употребляется в речи подобная лексика?

1. Она сидела в своей комнатке, как мышонок в норке; с крас-
ными детски пухлявыми губками и нежными ручками; высматрива-
ла, как зверек. 2. Небольшой котёльчик висел над одним из огней, 
и в нем варилась картошка. (Из пр. И. Тургенева)
Б Прочитайте. Какие слова и  словосочетания выделяются посредством измене-
ния порядка слов в  предложении и  с какой целью?

1. — Не берите блинчики, мужчина, возьмите строганов, он 
свежее. Свежее он! (Слава Сэ) 2. школьная форма эта прекрасна. 
…я в своей школьной форме полноценно жил. (Дж. Шемякин)
В Прочитайте. Найдите междометия и  определите, для какой речи они харак-
терны. В  каких стилях их употребление будет неуместным?

— Мама, дай воды! — слышит она голос сына.
— Тссс! — говорит мать.— Папа пишет! Тссс… (По А. Чехову)

Стили речи соотнесены 
с  нейтральным стилем 
и  расходятся от него 
в  разные стороны, 
один с  «коэффициентом 
плюс, другие с  коэффи-
циентом минус».  
 (А.  Реформатский)
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Уточнить стилистически закрепленную или окрашенную лексику 
можно в  словарях: толковом, синонимов, антонимов, иностранных слов, 
фразеологическом и  др.

Примеры стилистических помет: обл.  — областное: прост.  — просто-
речное и др.: астр. — астрономия: мед. — медицина и др.: разг. — разговор-
ное: книжн. — книжное: высок. — высокое: офиц.-дел. — официально-дело-
вой стиль и др.: бран. — бранное: ирон. — ироническое: шутл. — шутливое 
и  др.: уст.  — устаревшее

Общеупотребительные слова даются в  словаре без помет, ср.: род-
ственник  — родня (разг.), родич (прост.), сродственник (уст.).

7  Спишите. Дайте стилистические пометы к словам, пользуясь таблицей выше. Рядом 
с  какими словами помет не будет? При необходимости воспользуйтесь словарем.

Ввек, отделаться, голеностопный, враг, квазар, влезать, бандит-
ский, конфиденциально, эквивалентный, престиж, вторгаться, ве-
треный, избавиться, отвязаться, агрессор, эмиссия, соваться, парез, 
кочет, дом, белобрысый, предтеча, подхалим, разгильдяй, баталия, 
насаждения, витийствовать, дождь.

Сравните!
По-русски 

(нейтральные слова)
По-украински

(стилистически окрашенные)
белая, белое, белые

рад
білая, білеє, білії

рад

8  Определите стилистическую окрашенность выделенных слов. Подберите к  ним 
синонимы. Подумайте, почему именно эти лексемы выбрали поэты.

1. я очи знал,— о, эти очи! Как я любил их — знает бог! (Ф. Тют-
чев) 2. Очи черные, очи страстные! Очи жгучие и прекрасные! Как лю-
блю я вас! Как боюсь як вас! (Е. Гребёнка) 3. Олег усмехнулся — од-
нако чело и взор омрачилися думой. (А Пушкин) 4. Твои уста — два 
лепестка граната… (Мирра Лохвицкая) 5. Заметил я невольно и дев-
ственных ланит, и шеи белизну. (М. Лермонтов)

Разобраться в  тонкостях стилистики поможет стилистический сло-
варь (по-укр.  — стилістичний словник)  — лексикографическое издание, 
отражающее специфические лексические и  фразеологические особен-
ности разных стилей. В  нем могут быть представлены экспрессивные 
средства языка: эпитеты, метафоры, сравнения, используемые в  разных 
стилях языка.

Уточнить стилистически закрепленную или окрашенную лексику 
можно в  словарях: толковом, синонимов, антонимов, иностранных слов, 
фразеологическом и  др.

Примеры стилистических помет: обл.  — областное: прост.  — просто-
речное и др.: астр. — астрономия: мед. — медицина и др.: разг. — разговор-
ное: книжн. — книжное: высок. — высокое: офиц.-дел. — официально-дело-
вой стиль и др.: бран. — бранное: ирон. — ироническое: шутл. — шутливое 
и  др.: уст.  — устаревшее

Общеупотребительные слова даются в  словаре без помет, ср.: род-
ственник  — родня (разг.), родич (прост.), сродственник (уст.).

Разобраться в  тонкостях стилистики поможет стилистический сло-
варь (по-укр.  — стилістичний словник)  — лексикографическое издание, 
отражающее специфические лексические и  фразеологические особен-
ности разных стилей. В  нем могут быть представлены экспрессивные 
средства языка: эпитеты, метафоры, сравнения, используемые в  разных 
стилях языка.

Общие сведения о языке
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Основные единицы языка. Стилистические средства языка и их использование

9  Рассмотрите стилистический словарь. Как 
он устроен? Чем он отличается от других 
типов словарей?

Повторяем изученное

10  Выполните тестовые задания.

1. Укажите стилистически окрашенное слово.
А тормознуть
Б отжим

В художник
Г поворот

2. Укажите единицу языка, которая придает строкам особую стили-
стическую выразительность: И пальцы просятся к перу, перо — 
к  бумаге… (А. Пушкин)
А предложение
Б морфема

В звук
Г слово

Домашнее задание

11  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Выпишите из текста стилистически окрашенную лексику.
Был лунный вечер. Остап несся по серебряной улице легко, как 

ангел, отталкиваясь от грешной земли. Ввиду несостоявшегося превра-
щения Васюков в центр мироздания бежать пришлось не среди двор-
цов, а среди бревенчатых домиков с наружными ставнями. (И. Ильф 
и Е. Петров)
Б Спишите, выделив стилистически окрашенную лексику. Укажите ее стилевую 
принадлежность и  роль.

Дом № 7 по Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим 
зданиям Старгорода. Два его этажа были украшены львиными морда-
ми, необыкновенно похожими на лицо известного в свое время писа-
теля Арцыбашева. Арцыбашевских ликов было ровно восемь, по числу 
окон, выходящих в переулок. (И. Ильф и Е. Петров)

СТИЛИСТИЧЕСКИЙ
СЛОВАРЬ 

С Т И Л И С Т И Ч Е С К А Я ОШИБКА (НЕДОЧЕТ)  — вид речевых ошибок, со-стоящих в  употреблении слов, словосочетаний, конструкций, которые не соответствуют стилю дан-ного текста.
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
ТАКИЕ НЕПРОСТЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Неподъемная порой любовь

Читаем текст по данной установке.
Говорим об умении убеждать, разрешать конфликты.
Пишем: аргументируем утверждение.

Не завидовали вы хоть изредка людям, которые с  легкостью умеют 
общаться? И  не только изложить свою точку зрения и  убедить в  своей 
правоте, но и  уметь понять другого и  признать свои ошибки?

Всему причиной дар речи — эффективное и подчас опасное оружие. 
Есть лишь три способа добиться чего-либо от другого человека: прину-
дить, уговорить и  убедить. И  только последний из них законный.

12  Обсудите, почему убеждение как способ воздействия на собеседника является 
наиболее эффективным. Приведите примеры из своего жизненного опыта. В  ка-
кой форме  — принуждения, уговоров или убеждения  — вы обращались к  собе-
седнику сделать что-либо и  почему? В  какой форме обычно обращаются к  вам?

13  Прочитайте отрывок из рассказа. Мысленно отметьте, какие способы воздей-
ствия здесь представлены. Подумайте, почему возникают конфликты?

Машина остановилась на светофоре.
Скользнула взглядом по сидящей в соседней белой «Ауди» юной 

паре и отвернулась. Но тотчас вновь оглянулась на этих двоих, словно 
ее позвали забытым родным голосом.

Эти двое в соседней машине ссорились. Он был в бешенстве — 
губы плясали, как у готового заплакать семиклассника, пальцы обе-
их рук на руле сжимались и разжимались. Поминутно откидываясь 
к спинке кресла, он — это было заметно с первого взгляда — делал 
глубокие судорожные вдохи…

А она так заглядывала в глаза спутнику, так умоляла его о чем-то 
всей мимикой некрасивого прекрасного своего лица, легкой ладонью 
то накрывала его руку на руле, то отдергивала ее, как ошпарившись…

…Зажегся зеленый, «Ауди» рванула с места.
Она сидела, унимая незалеченное сердце, металась в памяти, ша-

рила вслепую по дальним углам — кого, кого напомнили ей эти двое? 
И вдруг поняла: ее саму, ее юность, ее первую любовь, завершившую-
ся таким нелепым, таким несчастным мимолетным браком.

Не завидовали вы хоть изредка людям, которые с  легкостью умеют 
общаться? И  не только изложить свою точку зрения и  убедить в  своей 
правоте, но и  уметь понять другого и  признать свои ошибки?

Всему причиной дар речи — эффективное и подчас опасное оружие. 
Есть лишь три способа добиться чего-либо от другого человека: прину-
дить, уговорить и  убедить. И  только последний из них законный.
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Такие непростые отношения. Неподъемная порой любовь

…Они стали ссориться с первой минуты свадебного путешествия, 
когда поезд тронулся. Она закрыла дверь купе и обернулась к нему. 
Он стоял с белым от бешенства лицом.

— Ты… ты строишь глазки каждому встречному! — наконец вы-
дохнул он сквозь прыгающие губы.— Тебе важно нравиться всем му-
жикам, даже таксисту, даже носильщику!

Она качнулась, как от пощечины, схватилась за лицо.
— Ты взбесился?! — пролепетала она.  Я сейчас… я выпрыгну из 

поезда, я… не намерена слушать эту гнусную чушь!..
…Минут через десять вошедший за билетами пожилой провод ник-

эстонец обнаружил в купе двух заплаканных девятнадцатилетних де-
тей, обнявшихся с такой неистовой силой, словно через минуту им 
выпадало расстаться на всю жизнь.

И в приморском курортном городке, где в мансарде сняли они кро-
шечную комнату, продолжалась эта смертельная схватка, словно каж-
дый из них с какой-то детской жестокостью пытался разъять лю-
бимую игрушку, чтобы разобраться: как она устроена, что 
заставляет ее плакать, например, и что там тикает внутри — на-
стоящее ли сердце?

Примирения сменялись ожесточенными ссорами, несколько раз 
она убегала от него на вокзал, и в последнюю минуту он врывался 
в поезд и выволакивал ее на перрон, не давая вырваться из кольца 
худых своих рук. Плакал и был совершенно беззащитен. Как и она…

Детям не повезло: тяжелая и сильная любовь, та, что обычно вы-
падает битому жизнью, усмиренному человеку, была выдана им не по 
возрасту, не по росту. Так новобранцев жестокий командир бросает на 
смертельный участок фронта, заранее зная, что те обречены…

Каждый день оба они, истерзанные неподъемной этой любовью, 
силились выстоять. Вся суть и смысл их необъятных девятнадцати-
летних жизней сосредоточились в маленькой комнате с гитарой, на 
которой никто из них не умел играть…

(По рассказу Д. Рубиной* «На долгом светофоре»)

Рубина Дина Ильинична (1953) — писательница 
и киносценарист. Член международного ПЕН-клуба 
и Союза русскоязычных писателей Израиля (1990). 
Родилась в семье художника Ильи Давидовича Ру-
бина (родом из Харькова) и учительницы истории 
Риты Александровны Рубиной (в девичестве Жуков-
ской, родом из Полтавы).
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Развитие речи. Культура речи

Работа с  текстом. Почему влюбленные постоянно ссорились? Что, по-вашему, 
нужно для того, чтобы сказанное адекватно воспринималось собеседником?

Перечитайте диалог влюбленных. Можно ли назвать ответную реплику девушки 
убедительной? Как можно было ответить, чтобы успокоить друга? Не лучше ли 
было перевести все в  шутку?

О чем напомнила рассказчице сцена ссоры? Почему ее собственный брак, не-
смотря на сильную любовь, стал неудачным?

Согласны ли вы с  мнением автора, что «тяжелая и  сильная любовь … была 
выдана не по возрасту, не по росту»? Аргументируйте ответ.

Подумайте, что символизирует гитара, на которой никто из героев не умел 
играть?

Работа с  предложением. Как вы понимаете выделенные курсивом слова? Ка-
кую роль играют сравнения? Как они выражены грамматически? Почему автор 
сравнивает отношения героев с военными действиями? Найдите в тексте слова, 
которые свидетельствуют об этом.

Работа со словом. Определите вид выделенных средств художественной вы-
разительности.

Мимика некрасивого прекрасного лица; смертельная схватка, не-
подъемная любовь.
Отметьте в  тексте стилистически окрашенную лексику.

Творческие задания

14  Прочитайте слова из Ветхого Завета. Как вы понимаете высказывание? Какое 
оно имеет отношение к  идее текста?

Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку 
твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, рев-
ность; стрелы ее — стрелы огненные; она пламень весьма сильный.

15  Обоснуйте справедливость высказанного мнения: «Умение убеждать необходи-
мо каждому из нас». Доказательства запишите.

Домашнее задание

16  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подберите 3  пословицы об эффективном общении (умении убеждать, избе-
гать конфликтов). Напишите, в  каких ситуациях их употребление будет уместным.

Б Напишите, насколько важно для общения умение поставить себя на место 
того человека, с которым вы общаетесь. Необходимо ли уметь убеждать и   почему?
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§ 3, 4
Понятие о  культуре речи. Правильность речи. 
 Нормы русского литературного языка

17  Прочитайте отрывок из воспоминаний Т.  Кузминской о  Л.  Толстом. Актуальны 
ли «языковые нормы» Никиты и  Петьки? Как же нужно говорить правильно?

Старшему лакею Никите было получено обучать Петьку лакейской 
должности. Выправка его давалась с трудом с обеих сторон. Бывало, 
пошлет его Никита узнать, встают ли господа, Петька придет и ска-
жет: «Сплят». Никита строго посмотрит на него и, взяв его за ухо, 
приговаривает: «Почивают, почивают, а не спят». В другой раз Петька 
скажет про господ: «поели», и снова начинается муштровка: «Поку-
шали, покушали. Господа не едят, а кушают».

Культура речи (по-укр.  — куль-
тура мовлення) — это духовная куль-
тура человека и  уровень его общего 
развития. В  красивых, обдуманно по-
добранных словах содержится сила, 
гораздо мощнее физической.

Важнейшее качество культуры 
речи  — ее правильность. Правиль-
ность речи  — это ее соответствие 
нормам литературного языка.

Нормой называют историче-
ски сложившиеся правила речевого 
пользования, признанные обществом 
за образцовые.

18  Ознакомьтесь с  таблицей. Расскажите о  нормах русского литературного языка.

НОРМы РУССКОГО яЗыКА

Орфоэпические Нормы ударения и произношения

лексические Нормы употребления слов в том или ином значении

Морфологические Употребление тех или иных форм слова или частей 
речи

синтаксические Употребление словосочетаний или предложений

Орфографические Все нормы правописания

Кто не уме-

ет говорить, 

карьеры 

не  сделает. 

 (Наполеон)

Культура речи (по-укр.  — куль-
тура мовлення) — это духовная куль-
тура человека и  уровень его общего 
развития. В  красивых, обдуманно по-
добранных словах содержится сила, 
гораздо мощнее физической.

Важнейшее качество культуры 
речи  — ее правильность. Правиль-
ность речи  — это ее соответствие 
нормам литературного языка.

Нормой называют историче-
ски сложившиеся правила речевого 
пользования, признанные обществом 
за образцовые.

Кто не уме-

ет говорить, 

карьеры 

не  сделает. 

 (Наполеон)
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Общие сведения о языке

пунктуационные Нормы постановки знаков препинания

стилистические Нормы, требующие выбора слов или построения 
предложения в соответствии со стилем

Используя данную выше таблицу, укажите, какие нормы нарушены.
Свекла, скворе[ч]ник; более сильнее; впервые дебютировал. Ку-

пленные билеты вне кассы недействительны.

19  Расставьте ударения в  словах правой и  левой колонок.
по-украински

Дошка
Дрова
Колесо
Кропива
Олень

по-русски
Доска
Дрова
Колесо
Крапива
Олень

20  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Образуйте форму Р.  п. множественного числа от данных существительных.
Баклажан, барашек, башня, блюдце, жеребенок, зять, лезвие, ко-

черга, носок, облако, окошко, очки, платье, ружье, серьги, туфля, чу-
лок, яблоко.
Б Образуйте формы И.  п., Р.  п. и  В.  п. множественного числа данных существи-
тельных. От чего зависит образование этих форм?

Змей, истребитель, полька, страшилище, тюфяк.

21  Укажите все возможные сочетания, сопоставляя попарно слова из двух колонок.

целый
цельный

характер
час
ряд задач

22  Редактирование. Укажите, насколько стилистически мотивировано употребле-
ние экспрессивной лексики в отрывках из публицистических произведений. За-
пишите исправленные предложения.

1. Словно сговорились молодые поэты бухаться на колени перед род-
никами и речками своего детства, иначе говоря, «припадать к истокам». 
Так и видишь здоровых молодых людей, которые вдруг хлопаются на 
землю и начинают наперебой хвастать своей облегченной любовью к род-
ным купелям, криницам, сажалкам. 2. На одном из Канарских островов 
я чаял лицезреть аборигенов, от которых пошло великое разнообразие 
ныне существующих канареек. 3. Две с половиной тысячи коров прошли 
вот оттуда сюда без документов и без досмотра. 4. Нам сейчас нужно 
отойти от края пропасти, на дне которой мы находимся. (Из газет)
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Языковые нормы русского языка
(по-укр.  — мовні норми російської мови)

Директивные
(по-укр.  — директивні)

(обязательные, их большинство)
свёкла

Вариативные
(по-укр.  — варіативні)

(допускающие варианты написания 
или произнесения)
творог  — творог

Следует знать не только норму, но и  типы вариантов, а  также усло-
вия, при которых может быть использован тот или иной из них.

23  Ознакомьтесь с  таблицей и  прокомментируйте ее. Приведите свои примеры.

ВАРИАНТы НОРМы

Равноправные Неравноправные

пе тля — петля 
ржа веть — ржаве ть
тра кторы — трактора 
в це хе — в цеху 

прику с (общеупотр.) — при кус (спец.)
шёлковый (общеупотр.) — шелко вый 
(поэт.)
гренки  — гре нки (разг.)

Повторяем изученное

24  Выполните тестовые задания.

1. Норма нарушена в выражении
А рассержен на глупую шутку
Б оплатить за стоимость билета
В полная цветов ваза
Г основываться на проверенной информации

2. Неправильно стоит ударение в слове
А крапива 
Б дрова 

В доска 
Г краси вее

Домашнее задание

25  Составьте словосочетания с  данными словами.
А Былина — былинка, броский — бросовый, визит — визитка.
Б Прецедент — претендент, туристский — туристический, предо-
ставлять — представлять.

Языковые нормы русского языка
(по-укр.  — мовні норми російської мови)

Директивные
(по-укр.  — директивні)

(обязательные, их большинство)
свёкла

Вариативные
(по-укр.  — варіативні)

(допускающие варианты написания 
или произнесения)
творог  — творог

Следует знать не только норму, но и  типы вариантов, а  также усло-
вия, при которых может быть использован тот или иной из них.



20
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Развитие речи. Культура речи
Любовь  — это торжество воображения 
над интеллектом. (Г.  Н.  Менкен)

Читаем: определяем вид красноречия.
Говорим: обсуждаем отношение оратора к аудитории и влияние аудитории на 
оратора.
Пишем: выписываем тематическую группу слов «Публичное выступление».

Трудно себе представить успешное общение без правильной и хоро-
шей речи. Грамотная речь особенно важна в  искусстве полемики и  пуб-
личных выступлениях  — основных сфер риторики (красноречия).

Основные виды красноречия:
  социально-политическое  — доклад на социально-политические 

и  политико-экономические темы, митинговая, агитационная речи;
  академическое (научное) и  педагогическое (лекционное) красноре-

чие  — лекция, научный доклад или обзор;
  судебное  — прокурорская (обвинительная) речь, адвокатская (за-

щитная) речь;
  социально-бытовое  — юбилейная, застольная речи;
  богословское  — церковная проповедь.

26  Расскажите, какие виды публичных выступлений вам приходилось слышать. 
В  каких ситуациях? Что запомнилось больше всего?

27  Прочитайте текст. Отметьте, о  каком виде красноречия говорится и  как аудито-
рия (или отдельные слушатели) повлияли на поведение оратора.

Свой курс греческой философии профессор читал в университете. 
Он не был блестящим оратором, но так глубоко и исчерпывающе знал 
свой предмет, что не приходилось искать слов, которые сами станови-
лись в очередь, ждали и выступали вовремя и в наилучшем порядке. 
Аудитория рисовалась ему столь же высококачественной, какою была 
его мысль.

Читая свою лекцию, он выбирал одно лицо в центре, чем-нибудь 
привлекшее его внимание. Чаще всего он обращал свою речь к сту-
дентке во втором ряду прямо против кафедры. Эcтeтическое чувство 
установило очень правильный выбор, так как сидевшая против него 
девушка заслуживала своей внешностью и всякого иного внимания — 
необыкновенной ясностью глаз, которых она никогда не отводила. Са-
мому профессору казалось, что его речь целиком поглощается бездон-

Трудно себе представить успешное общение без правильной и хоро-
шей речи. Грамотная речь особенно важна в  искусстве полемики и  пуб-
личных выступлениях  — основных сфер риторики (красноречия).

Основные виды красноречия:
 социально-политическое  — доклад на социально-политические 

и  политико-экономические темы, митинговая, агитационная речи;
 академическое (научное) и  педагогическое (лекционное) красноре-

чие  — лекция, научный доклад или обзор;
 судебное  — прокурорская (обвинительная) речь, адвокатская (за-

щитная) речь;
 социально-бытовое  — юбилейная, застольная речи;
 богословское  — церковная проповедь.
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ной ясностью этих глаз. Все, что он говорит, воспринимается этими 
глазами с легкостью и естественностью, свидетельствующими об уста-
новлении крепкой и прочной связи между говорящим и слушающим.

Нередко бывало, что, готовясь к лекциям, он мысленно представ-
лял себе не университетскую аудиторию, а только ту, которая олице-
творяла для него их общее внимание. Он волновался, но это волнение 
было приятно и плодотворно; его лекции приобретали новый блеск, 
какого им недоставало раньше, и сам он чувствовал, как растет в нем 
и мыслитель, и учитель.

Теперь перед ним была задача: заставить эти глаза загореться либо 
восторгом, либо резким несогласием, выйти из равновесия, потому что 
он хочет заставить ее творить, как творил Платон.

Их первая и последняя встреча произошла нечаянно: он личной 
встречи не искал, мысль об этом никогда не приходила ему в голову. 
Они встретились в доме его университетского товарища. Сначала он 
ее не узнал, настолько в такой обстановке ее лицо было ему непри-
вычным. Затем, вглядевшись, и обрадовался, и несколько смутился. 
Теперь он мог окончательно убедиться, что его невольной вдохнови-
тельницей была действительно очень красивая девушка. Ему было 
приятно, когда она сама подошла к нему и сказала, что она — его 
слушательница. Разумеется, он заговорил с ней о предмете, так тесно 
их соединившем,— о философии Платона.

Она слушала его, как слушала всегда,— не отводя глаз и с едва 
заметной, очень приятной улыбкой. Но важно было не говорить ей, 
а расспросить ее. Она пробовала отделаться словами «да» и «нет». Сна-
чала в его голове мелькнула мысль, что эта девушка хочет поймать его 
на каком-то противоречии, что у нее особая, во всяком случае, крайне 
оригинальная форма мышления. Минутой позже он убедился, что она 
действительно не понимает, о чем он ее спрашивает. Он сделал еще не-
сколько попыток завязать с ней ученый разговор и вдруг с совершенной 
ясностью, как неизменно ясны были ее прекрасные глаза, открыл, что 
перед ним очень красивая, но и очень, до крайности, до непозволитель-
ности глупая девушка, не только не увлеченная его проповедями, но 
и вообще не интересующаяся философией и не способная задуматься 
над самым элементарным вопросом. Если бы он увел ее в соседнюю ком-
нату и поцеловал; при этом совершенно не изменилось бы выражение 
ее глаз, этих синих дыр в пространство, очень умело пробуравленных 
природой пониже чистого и отлично построенного лба, внутри которого 
такая же ясная пустота. Он ушел из этого дома с поспешностью, наско-
ро простившись с хозяевами и пробормотав о срочной работе.

Его очередная лекция поразила студентов необъяснимой грубо-
стью, напрасными полемическими выпадами неизвестно против кого. 
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Он говорил не как свободный мыслитель, а как узкий догматик. Он 
сделал все, чтобы восстановить против себя студентов, внимание и лю-
бовь которых он так долго, неукоснительно и методично завоевывал.

(По М. Осоргину*)

Осоргин Михаил андреевич (настоящая фамилия Ильин) (1878–1942) — пи-
сатель, журналист, эссеист.

Работа с  текстом. Расскажите о  первоначальном отношении оратора к  ауди-
тории, как он устанавливал контакт со слушателями. В  чем была его ошибка?

Как автор передает разочарование профессора? Что уничтожило зарождающее-
ся чувство? В  своих рассуждениях приведите цитату, использованную в  каче-
стве названия речевой подтемы.

Подумайте, какой могла быть речь профессора. Владел ли он нормами лите-
ратурного языка? Отметьте роль культуры речи в  риторическом мастерстве.

Работа с  предложением. Выпишите из текста предложение с  градацией. По-
чему автор использует нисходящую градацию? Какую стилистическую функцию 
она выполняет?

Прочитайте предпоследнее предложение предпоследнего абзаца. Какова его 
роль в  донесении идеи текста?

Работа со словом. Дайте толкования слова аудитория вообще и в данном кон-
тексте в  частности.

Выпишите из текста слова, входящие в  тематическую группу «Публичное вы-
ступление». Найдите среди них синонимы и  антонимы (в том числе и  контек-
стуальные).

Творческое задание

28  Оцените ораторскую манеру профессора, обсудите положительные качества 
и  сформулируйте собственное высказывание о  том, что нужно для того, чтобы 
в  лекторе рос мыслитель и  учитель. Что, по-вашему, должен учитывать препо-
даватель, чтобы его лекции были интересны слушателям?

Домашнее задание

29  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Напишите поздравление своему другу (подруге) ко дню рождения (к другому 
памятному дню). Определите, к  какому виду красноречия относится послание.

Б Расскажите о  своем опыте публичного выступления. Оказывали ли влияние 
на вас слушатели и  в чем это проявлялось?



23

Звуки и буквы. Звуки русского языка. Обозначение звуков на письме

Фонетика. Графика. 
Орфоэпия. Орфография

§ 5, 6
Звуки и  буквы. Звуки русского языка. 
Обозначение звуков на письме

30  Рассмотрите рисунок. Какой языковой уровень он символизирует?

Звук (по-укр.  — звук)  — это минимальная единица языка. Он не 
обладает самостоятельным значением, но из звуков состоят значимые 
единицы  — морфемы, слова.

31  Произнесите фразы, состоящие из слов с  одними ударными слогами, сначала 
медленно, потом в  ускоренном темпе. Почему это трудно сделать?

В тот час тут пел дрозд. В тот год тут был град. Дуб был стар. 
Всем люб был Петр. Вмиг клуб полн. Дед стал стар. Ваш гость взял 
трость. Волн всплеск — брызг блеск! Сто верст вскачь.

32  Перепишите, расставляя ударение. Проверьте себя по орфоэпическому слова-
рю. Произнесите записанные слова.

Свекла, яичница, депо, порядочный, диспансер, отель, горчични-
ки, музей, патент, термос, компьютер, детектив, прачечная, термин, 
свитер, теннис, кофе, одноименный, никчемный, лотерея, тембр, те-
зис, опека, фанера, двоечник, афера, претензия, дареный, термодина-
мика, Одесса, брюнет, нарочно, шатен, тент, кларнет, штемпель.

Звук (по-укр.  — звук)  — это минимальная единица языка. Он не Звук (по-укр.  — звук)  — это минимальная единица языка. Он не Звук
обладает самостоятельным значением, но из звуков состоят значимые 
единицы  — морфемы, слова.
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33  Распределите слова в  три колонки: 1) состоящие из двух звуков; 2) трех звуков; 
3) четырех звуков. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

Ель, ось, йод, ямб, они, лье, арка, Юля, язь, еще.

Буква (по-укр.  — буква)  — отдельный графический знак какого-ли-
бо алфавита.

Звук — это то, что мы произносим и слышим. Буква — то, что пишем 
и  видим.

В устной речи буква чаще всего соответствует звуку. Однако есть 
исключения: ы, ь, ъ. Иногда буква может соответствовать двум звукам: 
яма, объём; две буквы  — одному звуку: счастье.

У буквы может существовать несколько равнозначных вариантов на-
писания, не меняющих ее произношения: Т, т, Ò, ò.

34  Прочитайте слова и  скажите, сколько букв и  сколько звуков в  каждом слове. 
Почему в  одних словах букв больше, чем звуков, а  в других меньше? Сколько 
в  словах слогов?

Край, стал, сталь, краями, семья, семя, сильный, смелые, пенка, 
пенька, бьются, приехать, мой, моя, касса, бюро.

35  Перепишите, располагая слова в  алфавитном порядке, учитывая не только пер-
вую букву, но и  последующие.

Портрет, тетрадь, комбайн, веранда, бригада, воин, солдат, фигу-
ра, бюро, авангард, гарнизон, даль, история, лесник, слева, направо, 
брошюра, парашют, жюри, расчет, рассчитать, цыган, цапля, форма, 
щавель, юннаты, яблочко, экзамен, юла, ясень, чествовать, чувство-
вать, чересчур, фарфор, турист, филология, грамматика.

Знаете ли вы?
В дореволюционной азбуке буква Д  называлась «добро». В  своде 

семафорных сигналов военно-морского флота флажок, соответствующий 
этой букве, имеет значение «да, согласен, разрешаю». Именно это стало 
причиной возникновения выражения «дать добро».

36  Некоторые математические символы, действия и  функции образованы буквами 
разных языков. Подумайте и  приведите примеры этого.

Буква (по-укр.  — буква)  — отдельный графический знак какого-ли-
бо алфавита.

Звук — это то, что мы произносим и слышим. Буква — то, что пишем 
и  видим.

В устной речи буква чаще всего соответствует звуку. Однако есть 
исключения: ы, ь, ъ. Иногда буква может соответствовать двум звукам: 
яма, объём; две буквы  — одному звуку: счастье.

У буквы может существовать несколько равнозначных вариантов на-
писания, не меняющих ее произношения: Т, т, Ò,Ò,Ò ò.
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Играем!

37  Кто больше? Составьте как можно больше скороговорок с  трудно произноси-
мыми сочетаниями звуков. Произнесите фразы в  ускоренном темпе.

38  Укажите точную рифму.

1. А  оборванца —  
Санчо Панса

Б мох — лог
В назубок — порог
Г слух — слуг

2. А бил там — фонтан
Б Степан — степям
В черты — среды
Г былого — слова

Повторяем изученное

39  Выполните тестовые задания.

1. Мягкий глухой шипящий согласный произносится в слове
А щека
Б пожалеть

В шапка
Г желание

2. Непарный звонкий мягкий согласный произносится в слове
А мыло
Б режим

В луна
Г космос

Домашнее задание

40  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя, где это необходимо, буквы 
и  раскрывая скобки. Как произносится выделенное слово?

1. Се..одня на ра..вете одна пышная б..реза выступила из леса на 
поляну. 2. Другая робкая худенькая роняла лист за листком на тем-
ную плеш.. поляны. 3. Утром воздух свеж.. бодрящ.. . 4. Пока ра..ве-
тало разные дерев..я мне стали показываться (по)разному. 5. Дуб (по)
прежнему могуч.. клен пригож.. но уже сыпуч.. .
Б Спишите, расставляя знаки препинания, вставляя, где это необходимо, буквы.

1. я хорош.. знал что многие животные б..режливо прячут свои 
запасы. 2. Не раз в дуплах и под корнями дерев..ев мы находили на-
полне..ые отборными орехами лесные кладовые белок и бурундуков. 
3. Сороки и сойки на моих глазах прятали свой харч.. в укромных 
уголках. 4. В подземных кладовых мыш.. иногда хранит многолетние 
запасы старательно высуше..ого сена и зерна.
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
Я к вам пишу… (А.  Пушкин)

Читаем: используем технику изучающего чтения.
Говорим: обсуждаем особенности речевой ситуации и качества хорошей речи.
Пишем: составляем рекомендации о том, как научиться хорошей речи.

Форма и содержание общения зависят от речевой ситуации, которая 
включает такие составляющие:

кто говорит  — что  — кому  — с  какой целью  — как  — где.
Знание специфики ситуации способствует эффективному общению, 

и, наоборот, ее игнорирование приводит к  коммуникативным неудачам, 
к  конфликтам.

41  Прочитайте фрагмент письма Э. М. Ремарка* возлюбленной — Марлен Дитрих*, 
используя технику изучающего чтения. Отметьте особенности речевой ситуации 
и  как она повлияла на выбор языковых средств.

Во второй половине дня стало как-то сумеречно, хотя ничего не 
произошло, и все постепенно слилось в одну премерзкую тоску, на ко-
торой я повис, как на парашюте, и желал только: оказаться где-ни-
будь наедине с тобой, по ту сторону времени, по ту сторону всех уз 
и узлов лет…

А потом твой телефонный звонок, и я был наедине с тобой — на-
едине во всем мире, наедине с твоим нежным голосом…

Не могу себе представить, что когда-нибудь я полюблю другого че-
ловека. я имею в виду — не так, как тебя,— пусть даже маленькой 
любовью. Все мои мысли пропитаны тобой, как белые холстины коп-
тов пропитаны тысячелетним невыгорающим пурпуром и королевским 
цветом золотого шафрана.

Милая радуга перед отступающей непогодой моей жизни! Ветер, 
потяжелевший от влаги и запахов дальних садов, мягкий молодой 

ветер из забытых лесов, детский 
ветер над потрескавшимися, иссох-
шимися полями моего бытия, пти-
чий крик над обуглившимися паш-
нями, нежная пастушья дудочка 
отлетевших снов, ах, ты мелодия из 
предвечных времен, которую я уже 
не надеялся отыскать…

Форма и содержание общения зависят от речевой ситуации, которая 
включает такие составляющие:

кто говорит  — что  — кому  — с  какой целью  — как  — где.
Знание специфики ситуации способствует эффективному общению, 

и, наоборот, ее игнорирование приводит к  коммуникативным неудачам, 
к  конфликтам.
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Такие непростые отношения. Я к вам пишу… (А. Пушкин)

Ремарк Эрих Мария (1898–1970) — выдающийся немецкий писатель ХХ века. 
Автор романов «На Западном фронте без перемен», «Три товарища» и др.
Дитрих Мария Магдалена (Марлен) (1901–1992) — немецкая и американская 
актриса, певица.

Работа с  текстом. Расскажите об особенностях речевой ситуации «кто говорит 
(пишет)  — кому  — что  — с  какой целью  — как  — где».

Остановитесь подробнее на компоненте «что говорит». Выпишите примеры наи-
более трогательных высказываний.

Используя данную ниже таблицу, проанализируйте компонент речевой ситуации 
«как говорит». Можно ли сказать, что это письмо имеет признаки художествен-
ного стиля? Докажите это, выписав из текста примеры изобразительных средств.

Качества хорошей речи

Точность Соблюдение лексических норм

Чистота Отсутствие в  речи чуждых литературному языку элементов

Логичность Соблюдение правильной соотнесенности между компонентами 
речи и  мысли

Богатство Широкое и  свободное использование языковых единиц в  речи

Уместность Употребление языковых единиц, соответствующих целям, 
ситуа ции, условиям, содержанию общения

Выразитель-
ность

Использование изобразительных средств языка (тропы, стили-
стические фигуры)

Работа со словом. Укажите, к  каким видам художественных средств относятся 
выделенные в  тексте слова.

Творческое задание

42  Напишите рекомендации о  том, как можно добиться качеств хорошей речи  — 
точности, чистоты, логичности, богатства, уместности, выразительности.

Домашнее задание

43  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Опишите одну из ситуаций общения на уроке русского языка по схеме «кто 
говорит  — что  — кому  — с  какой целью  — как».

Б Оцените качества своей речи на уроке русского языка. Отметьте, над чем 
стоит поработать.
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§ 7, 8
Основные стилистические средства фонетики. 
Роль логического ударения, интонации, пауз

44  Прочитайте диалог. Как звали овцу?
— Дочк, Дочк, Дочк… — послышалось с поля.
По меже шел парнишка в ковбойке и покрикивал.
— Телку потерял?
— Овцу,— сказал он, подойдя.

(Ю. Коваль)

Выделяют три основных стиля произношения:
высокий (полный);
нейтральный;
сниженный (неполный, разговорный).
Нейтральный стиль (по-укр.  — нейтральний стиль) произноше-

ния  — это речь в  обычной обстановке, в  среднем темпе, при спокой-
ном состоянии говорящего. Основные правила русского литературного 
произношения относятся к  нейтральному стилю произношения.

Особенности сниженного и  высокого стиля

Сниженный стиль
(по-укр.  — знижений стиль)

Высокий (полный) стиль
(по-укр.  — високий (повний) стиль)

Убыстренный темп говорения из-за 
волнения или по другим причинам.
Небрежная речь: 
судорога  — суд[р]га; 
пуговица  — пу[г]вица; 
вообще  — в[а]бще; 
здравствуйте  — [здрас’т’]

Замедленный темп говорения.
Тщательное проговаривание

Используется в  дружеской беседе Используется в  торжественных 
случаях

45  Прочитайте еще раз диалог из упражнения 45.  Какому стилю произношения он 
соответствует?

46  Прочтите стихотворение в  стиле
А высоком
Б нейтральном
В сниженном

Выделяют три основных стиля произношения:
высокий (полный);
нейтральный;
сниженный (неполный, разговорный).
Нейтральный стиль (по-укр.  — нейтральний стиль) произноше-

ния  — это речь в  обычной обстановке, в  среднем темпе, при спокой-
ном состоянии говорящего. Основные правила русского литературного 
произношения относятся к  нейтральному стилю произношения.

Особенности сниженного и  высокого стиля

Сниженный стиль
(по-укр.  — знижений стиль)

Высокий (полный) стиль
(по-укр.  — високий (повний) стиль)

Убыстренный темп говорения из-за 
волнения или по другим причинам.
Небрежная речь: 
судорога  — суд[р]га; 
пуговица  — пу[г]вица; 
вообще  — в[а]бще; 
здравствуйте  — [здрас’т’]

Замедленный темп говорения.
Тщательное проговаривание

Используется в  дружеской беседе Используется в  торжественных 
случаях
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Дымится на бархане костерок.
Конфеты на расстеленном платке.
Старик чабан, весь в белом, как пророк,
Один в песках — и пиала в руке.

(В. Берестов)
Отметьте, какой стиль чтения стихотворения произвел на вас наибольшее воз-
действие и  почему.

Средства оформления предложения в  устной речи 

Логическое ударение
(по-укр.  — логічний 

наголос) 

Интонация 
(по-укр.  — 
інтонація)

Порядок слов (инверсия)
(по-укр.  — порядок слів, 

інверсія)

47  Сколько вариантов произнесения у  данного предложения? Прочтите, выделяя 
с  помощью логического ударения нужные слова.

Вечерами мы с мамой любим домовничать.

48  Перестройте предложения так, чтобы выделенные слова выражали в  сообще-
нии наиболее важное.

Мы записались в сентябре в школу плавания. Вы будете участво-
вать в лыжном кроссе в январе. шахматный турнир состоится в Киеве 
во время каникул.

49  Прочитайте молча фрагмент из романа А.  Пушкина «Дубровский», мысленно 
применяя логическое ударение, интонационные паузы. Затем выразительно 
прочитайте вслух.

…Дубровский приблизил лучинку, сено вспыхнуло, пламя взви-
лось и осветило весь двор.

— Ахти,— жалобно закричала Егоровна,— Владимир Андреевич, 
что ты делаешь?

— Молчи,— сказал Дубровский.— Ну, дети, прощайте, иду куда 
Бог поведет; будьте счастливы с новым вашим господином.

Поднялся ветер. В одну минуту пламя обхватило весь дом. Крас-
ный дым вился над кровлей. Стекла трещали, сыпались, пылающие 
бревна стали падать, раздался жалобный вопль, крики: «Горим! По-
могите! Помогите!»

Средства оформления предложения в  устной речи 

Логическое ударение
(по-укр.  — логічний 

наголос) 

Интонация 
(по-укр.  — 
інтонація)

Порядок слов (инверсия)
(по-укр.  — порядок слів, 

інверсія)
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— Как не так,— сказал Архип, со злобной улыбкой взирающий 
на пожар.

— Архипушка,— говорила ему Егоровна,— спаси их, окаянных, 
Бог тебя наградит.

— Как не так,— отвечал кузнец.

50  Редактирование. Найдите и  устраните ошибки. Объясните, чем они вызваны.

А 1. Все зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы 
были приняты. 2. Среди жителей уже в Древней Греции превыше все-
го ценились в разговоре краткость и ясность. 3. Под мощной кроной 
вымахавшего дуба к небу любил сидеть Иван Сергеевич.

Б 1. Столяр сделал подставку из дуба с четырьмя ножками. 2. Есть 
немало произведений, повествующих о детстве автора в мировой ли-
тературе. 3. Там впервые были напечатаны произведения для детей 
Ивана Франко. 4. Он взвел курок, и тот издал металлический щелчок, 
набрал полные легкие воздуха, медленно выдохнул, задержал дыхание 
и нажал на спусковой крючок.

Выразительности художественного текста способствуют фонетиче-
ские средства. К  ним относятся ассонанс, аллитерация.

Ассонанс (по-укр.  — асонанс)  — один из видов звукописи, повторе-
ние в  тексте одинаковых гласных звуков:

Синенькая юбочка,
Ленточка в  косе:
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.

(А.  Барто)
Аллитерация (по-укр.  — алітерація)  — один из видов звукописи, 

повторение в  тексте созвучных или одинаковых согласных звуков:
Город во мгле засыпает,
Серп серебристый возник,
Звездами снег осыпает
Твой воротник.

(М.  Цветаева)

51  Укажите вид выделенных средств художественной выразительности. Какое из 
них не является фонетическим?

1. Мели Емеля — твоя неделя. 2. У лукоморья дуб зеленый… 
(А. Пушкин) 3. По небу голубому проехал грохот грома. (С. Маршак)

Выразительности художественного текста способствуют фонетиче-
ские средства. К  ним относятся ассонанс, аллитерация.

Ассонанс (по-укр.  — асонанс)  — один из видов звукописи, повторе-
ние в  тексте одинаковых гласных звуков:

Синенькая юбочка,
Ленточка в  косе:
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.

(А.  Барто)
Аллитерация (по-укр.  — алітерація)  — один из видов звукописи, 

повторение в  тексте созвучных или одинаковых согласных звуков:
Город во мгле засыпает,
Серп серебристый возник,
Звезвезве дами снег осыпает
Твой воротник.

(М.  Цветаева)
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52  Прочитайте фрагменты стихотворений. Найдите аллитерацию и  ассонанс. Какой 
звуковой эффект они создают?

Ливень листьев кружевной
шелестит о ней одной:
шурочка, шурочка…

(А. Барто)

я вольный ветер, я вечно вею,
волную волны…

(К. Бальмонт)

Пышные гнутся макушки,
Млея в весеннем соку;
Где-то вдали от опушки
Будто бы слышно: ку-ку.

(А. Фет)

Иногда согласные образуют трудно произносимые сочетания: проезд 
Пржевальского.

Если практиковаться в  их произношении, можно намного улучшить 
дикцию. На аллитерации основаны скороговорки.

Повторяем изученное

53  Выполните тестовые задания.

1. Прием, при котором повторяются отдельные гласные звуки или их 
сочетания, называется
А аллитерация
Б анаграмма

В анафора
Г ассонанс

2. Выделить важное слово или группу слов можно с помощью
А орфоэпии
Б аллитерации

В логического ударения
Г ассонанса

Домашнее задание

54  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Составьте предложение с  прямым порядком слов.
Капля, в воде, дождя, каждая, водяную, выбивает, чашу, кру-

глую, маленькую.
Б Выпишите предложения с  обратным порядком слов (инверсией).

1. Тихо спустился сумрак. 2. Дремлет над морем полярная ночь. 
3. В темной пучине колеблются яркие звезды. 4. С вышины льется го-
лубоватое сияние. 5. Мертвая тишина повисла над застывшим морем. 
6. Синеватый отсвет озаряет водную гладь.

Иногда согласные образуют трудно произносимые сочетания: проезд 
Пржевальского.

Если практиковаться в  их произношении, можно намного улучшить 
дикцию. На аллитерации основаны скороговорки.

Основные стилистические средства фонетики. Логическое ударение, интонация
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
Любви все возрасты покорны… (А.  Пушкин)

Читаем: применяем технику просмотрового чтения.
Говорим: определяем тему и идею текста; отмечаем особенности характера ге-
роев.
Пишем сочинение-рассуждение на морально-этическую тему.

Тема  — суть какого-либо рассуждения или изложения. В  литерату-
ре  — круг проблем, образующих основу художественного произведения.

Основная мысль текста (идея)  — это то, зачем создан текст, что 
именно автор хотел сказать, к  чему привлечь внимание, что доказать.

Тема или идея всегда отражены в  заглавии произведения.

55  Сформулируйте значения слова тема 
и  запишите их в  форме словарной ста-
тьи. Сверьте свою статью с  толковым 
словарем. О  каких значениях вы не 
 упомянули?

56  Прочитайте названия произведений. Что 
в  них отражено: тема или идея произ-
ведения? Распределите названия на две 
группы соответственно.

А. Н. Островский «На всякого мудреца довольно простоты», Н. Го-
голь «шинель», С. Алексиевич «У войны не женское лицо», Ю. Бон-
дарев «Выбор», Б. Васильев «Не стреляйте в белых лебедей», А. Во-
лодин «Старший сын».

57  Просмотрите текст. Расскажите, с  какой интонацией его следует читать и  поче-
му. Выразительно прочитайте текст, мысленно отмечая тему и  идею.

В той паре не было ровным счетом ничего примечательного. Двое 
старичков, пришедшие искупаться. я б не обратил на них внимания, 
если бы не женщина. Она была худенькая, в цветастом платье с пуго-
вицами спереди, какие часто надевают летом пожилые женщины. Ее 
муж был одет в пестрые плавки и пытался застегнуть непослушными 
пальцами серую рубашку. я видел его ноги, худые и белые, ноги ста-
рика, руки, сплошь покрытые отметинами, которые оставляют годы. 
Должно быть, наступило его последнее лето. Корявые пальцы старика 

Тема  — суть какого-либо рассуждения или изложения. В  литерату-
ре  — круг проблем, образующих основу художественного произведения.

Основная мысль текста (идея)  — это то, зачем создан текст, что 
именно автор хотел сказать, к  чему привлечь внимание, что доказать.

Тема или идея всегда отражены в  заглавии произведения.

Если наша 

жизнь не 

текст, то 

что же она 

такое? 

 (Р.  Тименчик)
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Такие непростые отношения. Любви все возрасты покорны… (А. Пушкин)

никак не могли справиться с последней пуговицей, и тогда жена мяг-
ко отвела его руку и застегнула рубашку сама, а потом неторопливо, 
ласково провела по его волосам, словно пытаясь сделать мужа хоть 
немного красивее.

я глядел на пожилую пару, пока они поднималась по лестнице, 
и видел, как старик преодолевает крутые ступеньки, тяжело опираясь 
на плечо жены. И я сказал себе: эти двое были вместе целых пятьде-
сят лет, день за днем. Было все — дети и внуки, «молчи и слушай, 
что я говорю!», футбол, поздние возвращения, вспышки гнева. Она 
видела этого мужчину и сильным, и унизительно слабым. Она могла 
бы презирать его за эту слабость, считать эгоистом и тираном. Но до 
сих пор хватает нежности, чтобы пригладить ему волосы и застегнуть 
верхнюю пуговицу на его рубашке. Ей не важно, кто он: славный че-
ловек или негодяй. Она терпела муки родов, старалась не волновать 
его по вечерам, когда он чувствовал «какую-то слабость в груди», вста-
вала чуть свет, чтобы хоть немного посидеть в тишине на кухне. Ее 
преданность не имела ничего общего с тем, что мы привыкли называть 
любовью. Хотя, возможно, настоящая любовь как раз в том и состоит, 
чтобы поправить мужу волосы: «Приведи себя в порядок, Маноло». 
Она спасала его, когда он в очередной раз собирался умирать: «Успо-
койся, дорогой, посиди, врач скоро приедет». Она отдала ему свою 
жизнь, а он далеко не всегда был достоин этого дара.

Теперь он полностью зависит от нее, а она ему по-прежнему помога-
ет. Она ни дня не прожила для себя, отказалась от стольких желаний, 
но не нарушила данного когда-то обета. Скоро ее Маноло покинет этот 
мир, и она останется совсем одна. жизнь утратит смысл. Дети и внуки 
вдруг покажутся чужими, далекими. И тогда она будет тосковать о це-
пях, сковавших ее по рукам и ногам много лет назад, когда ей едва 
исполнилось двадцать и она мечтала о возвышенной любви, уютном 
доме и семье, совсем как в кино. Возможно, перед тем как отправиться 
к праотцам, он успеет понять, чем была для него эта женщина. И тогда 
он заплачет и попросит у нее прощения за то, 
что столько лет обращался с ней, как с рабы-
ней. А она, как всегда, промолчит — только по-
правит ему волосы, чтобы он умер красивым… 
Нет бы усмехнуться и сказать: «Вовремя же ты 
спохватился!»

(А. Перес-Реверте*)

перес-Реверте артуро (1951) — испанский писатель 
и журналист. Автор исторических романов и детек-
тивов.
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Развитие речи. Культура речи

Работа с  текстом. Укажите, к  кому автор обращается с  речью. С  какой целью?

Сформулируйте тему и идею текста. Озаглавьте текст так, чтобы первый вариант 
соответствовал теме, а  второй  — идее.

Сравните образы героев и  особенности их характеров. Какие примечательные 
черты вы заметили? Запишите их в  два столбика (он, она) и  отметьте близкие 
и  противоположные. Как черты характера повлияли на взаимоотношения лю-
дей? Подумайте, почему паре удалось прожить вместе до глубокой старости.

Работа со словом. Найдите в  последнем абзаце фразеологический оборот. Ка-
ково его значение? Почему автор его использовал?

Работа со словосочетанием. Скажите иначе, заменив в  словосочетаниях вы-
деленные слова.

Мягко отвела его руку, деликатно напоминала ему, преодолевает 
крутые ступеньки, не нарушила данного когда-то обета.

Играем!

58  Кто больше? Подберите как можно больше синонимов к  слову преданный.

Творческие задания

59  Прочитайте высказывание известного французского писателя и  философа 
о  верности. Как оно соотносится с  идеей прочитанного текста?

Верность, которую удается сохранить только ценой больших уси-
лий, ничуть не лучше измены. (Ф. де Ларошфуко)

60  Напишите небольшое сочинение-рассуждение о  верности и  преданности.

Домашнее задание

61  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Сформулируйте тему и  идею недавно прочитанного вами художественного 
произведения.

Б Напишите мини-рассказ на морально-этическую тему, состоящий из трех 
предложений: вступления, основной части и  заключения.
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Нормы произношения. Фонетические процессы

§ 9, 10
Нормы произношения. Фонетические процессы, 
вызывающие изменения в  произнесении звуков

62  Прочитайте каламбур. Какое свойство русского языка позволило автору его со-
здать?

Черты прекрасные, молю я,
Изобрази мне, их малюя.
И я написанный пастелью
Портрет повешу над постелью.

(Д. Минаев)

Гласные звуки в  потоке речи меняются в  зависимости

от положения в  слове: 
дом  — до[a]ма; ле[и]са — ли[и]са

от фонетического окружения:  
мол  — мёл, лук  — люк

Сравните!

по-русски
вода [вада]
коза [каза]

голова [галава]

вода [вода]
коза [коза]
голова [голова]

по-украински

63  Выпишите из текста парами слова с гласными в слабой позиции и проверочные 
слова.

ВОЛНы НА МОРЕ

Волна злой кошкой прыгает на ноги,
Когтями-камешками пробует царапать.
Но волны я прошу меня не трогать:
Вмиг когти убрала и тычет мягкой лапой.
Мурлычет нежную кошачью песню,
Из пены лепит белых юрких мышек,
По берегу гонять их интересно…
Вдоль побережья тихий шорох слышен.
А ветер с моря к вечеру крепчает,
И бриз морской теряет свою ласку.

Гласные звуки в  потоке речи меняются в  зависимости

от положения в  слове: 
дом — до[a]ма; ле[и]са — ли[и]са

от фонетического окружения:  
мол  — мёл, лук  — люк
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Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 

штормит волна, кораблики качает.
Спешу домой, мне шторм испортил сказку.

(И. Расулова)

В процессе речи звонкие согласные оглушаются в  двух позициях:
на конце слова: ду[п];
перед глухим согласным: ло[ш]ка.
Глухие согласные озвончаются перед парными звонкими: про[з’]ба.

64  Запишите слова, в  которых есть данные ниже корни. Подчеркните безударные 
буквы в  корнях слов. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

-сад-, -вод-, греб-, -зелен-, -тепл-, -холод-, -зим-, -волос-.

Различия в  русском и  украинском произношении

Русское произношение Украинское произношение

вода  — в[а]да вода  — в[о]да

голова  — [г]олова 
(г  — взрывной)

голова  — [г]олова (глубокий, фрикативный)
ґанок  — [г]анок (г  — взрывной)

друг  — дру[к] друг  — дру[г]

редкий  — ре[т]кий рідкий  — рі[д]кий

цинк  — [ц]инк ціль  — [ц’]іль

час  — [ч’]ас час  — [ч]ас

умного  — умн[ава]
осеннего  — осенн[ива]

розумного  — розумн[ого]
осіннього  — осінн[ого]

украинский  — украин[ск]ий український  — україн[с’к]ий

счастливый  — сча[сл]ивый
честный  — че[сн]ый

щасливий, чесний

что  — [шт]о
мечта  — ме[чт]а

що  — [шч]о

65  Прочитайте слова по-русски (первый ученик) и  по-украински (второй ученик). 
Объясните различие в  произношении.

Воз — віз, волы — воли, лезть — лізти, прибой — прибій, слад-
кий — солодкий, нация — нація.

В процессе речи звонкие согласные оглушаются в  двух позициях:
на конце слова: ду[п];
перед глухим согласным: ло[ш]ка.
Глухие согласные озвончаются перед парными звонкими: про[з’]ба.

Различия в  русском и  украинском произношении

Русское произношение Украинское произношение

вода  — в[а]да вода  — в[о]да

голова  — [г]олова 
(г  — взрывной)

голова  — [г]олова (глубокий, фрикативный)
ґанок  — [г]анок (г  — взрывной)

друг  — дру[к] друг  — дру[г]

редкий  — ре[т]кий рідкий  — рі[д]кий

цинк  — [ц]инк ціль  — [ц’]іль

час  — [ч’]ас час  — [ч]ас

умного  — умн[ава]
осеннего  — осенн[ива]

розумного  — розумн[ого]
осіннього  — осінн[ого]

украинский  — украин[ск]ий український  — україн[с’к]ий

счастливый  — сча[сл]ивый
честный  — че[сн]ый

щасливий, чесний

что  — [шт]о
мечта  — ме[чт]а

що  — [шч]о
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Сравните!

по-русски

дуб[п]
жёлудь[т’]

пирог[к]
нож[ш]
указ[с]

дуб[б]
жолудь[д’]
пиріг[г]
ніж[ж]
указ[з]

по-украински

66  Выпишите слова с  правильно обозначенными в  скобках звуками, а  затем про-
читайте их. Сравните русское произношение с  украинским.

А  [о]дин — [а]дин
[о]бг[о]реть — [а]бг[а]реть
п[a]г[о]да — п[о]г[о]да
к[a]ридор — к[о]ридор
п[о]т[o]лок — п[a]т[a]лок

Б  ду[б] — ду[п]
го[т] — го[д]
по[т]пись — по[д]пись
сосе[д]ка — сосе[т]ка
ло[ш]ка — ло[ж]ка

67  Перевод. Прочитайте следующие слова с  соблюдением правил литературного 
произношения, обратите внимание на произнесение последних звуков. Переве-
дите слова на украинский язык, произнесите их. Исправьте ошибки друг друга.

Хлеб, дуб, голубь, кровь, любовь, огород, дед, сапог, друг, нож, 
сторож, режь, мороз.

Повторяем изученное

68  Выполните тестовые задания.

1. Звонкие согласные в русском языке оглушаются
А на конце слова и перед глухим согласным
Б после ударной гласной
В только на конце слова
Г только перед глухим согласным

2. Отметьте правильное звуковое обозначение буквы щ в украинском 
слове щогла.
А [cч] Б [сч’] В [ш:’] Г [шч]

Домашнее задание

69  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Составьте словарный диктант из 20  слов на правописание безударной глас-
ной в  корне слова.

Б Составьте словарный диктант из 20  слов на правописание согласных, кото-
рые озвончаются или оглушаются.

Нормы произношения. Фонетические процессы
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Развитие речи. Культура речи
О  ПРАВДЕ И  ЛЖИ
Ложь во благо

Читаем: выявляем подтекст.
Говорим: определяем виды информации, выделяем наиболее значимую.
Пишем: подбираем синонимы к ключевому слову.

Виды информа-
ции в  тексте Суть информации

Фактуальная Описание фактов, событий, места действия, времени 
протекания этого действия и  т.  п.

Концептуальная Выражение системы взглядов автора, его мировоззре-
ния, его «личности» в  широком смысле слова, идеи 
(концепта) произведения

Подтекстовая Скрытый смысл слова, предложения, отдельных от-
резков текста; передается с  помощью порядка слов, 
интонации, художественных средств

70  Прочитайте притчу, выявляя подтекстовую информацию.
шесть шахтеров работали на большой глубине в шахте, когда раз-

дался взрыв и выход из туннеля завалило. На сколько времени хватит 
воздуха в шахте? В самом лучшем случае, кислорода хватит на три часа.

В темноте и неподвижности тяжело вести счет времени, к тому же 
только у одного из них были часы. К нему были обращены все вопро-
сы: «Который час?», «Сколько минут прошло?», «А сейчас?»… Воздух, 
кажется, густел от напряжения.

Начальник смены понял, что от страха все будут дышать глубже 
и чаще. Он приказал, чтобы никто больше не задавал вопросов, и толь-
ко владелец часов каждые тридцать минут информировал товарищей.

Выполняя приказ, шахтер контролировал время и, когда прошли 
первые полчаса, сказал: «Прошло полчаса», и в воздухе почувствова-
лось беспокойство. Владелец часов понял, что с каждым последующим 
объявлением времени его друзья будут думать, что их последняя ми-
нута приближается. Поэтому в следующий раз он проинформировал 
шахтеров о том, что прошли следующие полчаса, когда на самом деле 
прошло сорок пять минут. Окрыленный успехом, владелец часов объ-

Виды информа-
ции в  тексте Суть информации

Фактуальная Описание фактов, событий, места действия, времени 
протекания этого действия и  т.  п.

Концептуальная Выражение системы взглядов автора, его мировоззре-
ния, его «личности» в  широком смысле слова, идеи 
(концепта) произведения

Подтекстовая Скрытый смысл слова, предложения, отдельных от-
резков текста; передается с  помощью порядка слов, 
интонации, художественных средств
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явил об истечении следующих тридцати минут только через час. Отре-
занные завалом люди посчитали, что после обрушения провели в тун-
неле полтора часа, и подумали, как все-таки медленно тянется время. 
На самом же деле прошло два часа пятнадцать минут. Хозяин часов 
продолжал информировать товарищей об истечении последующих три-
дцати минут, когда на самом деле проходил час.

Спасатели разобрали завал через четыре с половиной часа. Пятеро 
из шести были живы. Только один погиб от удушья — тот, у которого 
были часы…

(Из Интернета)
Работа с текстом. Отметьте, в чем состоят особенности жанра притчи. Сформу-
лируйте идею прочитанной притчи. Объясните, какая жизненная мудрость в ней 
заложена. Отметьте, как соотносится название подтемы этого урока с  идеей.

Определите, какие виды информации заключены в  прочитанном тексте. Пе-
речислите их и  обоснуйте свой ответ. Какая информация в  притче наиболее 
значима и  почему?

Какой из пословиц можно озаглавить притчу и  почему?
Слушать его можно, а верить нельзя. Умная ложь лучше глупой 

правды. Не соврешь, и зобу не набьешь. Врать не устать, было б кому 
слушать.
Работа со словом. Подберите синонимы к  слову обманывать. Какие из них 
носят нейтральный характер и  какие стилистически окрашены? Как вы отно-
ситесь к  использованию в  речи грубых слов?

Творческое задание

71  Подготовьте сообщение о  том, когда ложь бывает оправдана. Для убедительно-
сти приведите примеры.

Домашнее задание

72  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Растолкуйте смысл пословицы и напишите, в какой ситуации ее употребление 
будет уместным. Догадайтесь, какого числа и  какого месяца бывает этот праздник.
Подсказка. Этот праздник бывает один раз в  четыре года.

Он правду скажет только на св. Касьяна.
Б Укажите вид художественного средства. Напишите, в какой ситуации употреб-
ление этого выражения будет уместным.

Сорвалось, так совралось.
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§ 11, 12
Произношение сочетаний звуков

73  Прочитайте стихотворение. Как вы произносите выделенные звуки?

жук жужжит весь день подряд. А жуку жужжать не лень,
Утром, вечером и днем, Он так развлекается,
Все ему уже твердят: И жужжит он целый день,
От тебя жужжит весь дом! И не заикается!

(Из Интернета)

Сочетания букв Произношение звуков

сж и  зж сжалиться  — [ж:]алиться; 
безжизненный  — бе[ж:]изненный

сш и  зш расшифровать  — ра[ш:]ифровать; 
замерзший  — замер[ш:]ий

зж и  жж брезжить  — бре[ж:’]ить; жужжать  — жу[ж’:]ать

тч и  дч ветчина  — ве[ч’:]ина; находчивый  — нахо[ч’:]ивый

74  Поупражняйтесь в  правильном произношении сочетаний звуков.

Сжал, без жира, сшил, без шины, несший, влезший, езжу, визжу, 
позже, вожжи, дрожжи.

Полминутки для шутки
Льюис Кэролл, проезжая по России, записал чудное слово «защищаю-

щихся». Вид этого слова вызывает ужас… zаshtshееshtshауоуshtshееkhsуа.

Произношение сочетаний чн, шн

[чн] [шн] [чн] и  [шн]

точность, 
вечность 
и  др.

коне[шн]о, ску[шн]о, 
наро[шн]о, яи[шн]ица, 
пустя[шн]ый, горчи[шн]ик, 
праче[шн]ая, скворе[шн]ик, 
Никити[шн]а и  др.

було[чн]ая и  було[шн]ая, 
сливо[чн]ый и  сливо[шн]ый, 
порядо[чн]ый и  порядо[шн]ый 
и  др.

Произношение [шн] в  тех случаях, когда должно быть [чн] (и наоборот) 
придает речи просторечную, а  иногда и  диалектную окраску.

Сочетания букв Произношение звуков

сж и сж и сж зж сжалиться  — [ж:]алиться; 
безжизненный  — бе[ж:]изненный

сш и  зш расшифровать  — ра[ш:]ифровать; 
замерзший  — замер[ш:]ий

зж и  жж брезжить  — бре[ж:’]ить; жужжать  — жу[ж’:]ать

тч и  дч ветчина  — ве[ч’:]ина; находчивый  — нахо[ч’:]ивый

Произношение сочетаний чн, шн

[чн] [шн] [чн] и  [шн]

точность, 
вечность 
и  др.

коне[шн]о, ску[шн]о, 
наро[шн]о, яи[шн]ица, 
пустя[шн]ый, горчи[шн]ик, 
праче[шн]ая, скворе[шн]ик, 
Никити[шн]а и  др.

було[чн]ая и  було[шн]ая, 
сливо[чн]ый и  сливо[шн]ый, 
порядо[чн]ый и  порядо[шн]ый 
и  др.

Произношение [шн] в  тех случаях, когда должно быть [чн] (и наоборот) 
придает речи просторечную, а  иногда и  диалектную окраску.
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75  Просмотрите фрагмент стихотворения и  отметьте в  нем сочетания звуков, при 
произношении которых можно допустить ошибки. Прочитайте его по очереди, 
следя за произношением и  при необходимости исправляя ошибки друг друга.

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она.
Кажется, шепчут колосья друг другу:
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,
Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!…»

(Н. Некрасов)

Сравните!

по-русски ве[ч’]ность
(Р. п.) могуче[ва]

ві[ч]ність
(Р. в.) могутньо[го] по-украински

Окончания -ого, -его произносятся как -о[ва], 
-е[ва]: большо[ва], могуче[ва].

Сочетания -тся и  -ться произносятся оди-
наково  — [ц:а], что вызывает ошибки при напи-
сании. Проверяется написание по вопросу: (что 
делать?) улыбаться, (что делает?) улыбается.

Полминутки для шутки
Если вы не уверены в  правильном написании -тся и  -ться…
То не пишите. Вообще. Ничего. Чаще гуляйте, ходите в  кино.

76  Прочитайте слова. Будет ли рифма с  ними точной? Почему?

браться — братца крутого — Балашова

77  Вставьте, где это необходимо, пропущенные буквы.

1. Повесть о любви заканчивает..ся расставанием героев. 2. Ско-
тинины ничему не могут научит..ся и тем гордят..ся. (Из шк. соч.) 
3. Недаром говорит..ся, что дело мастера боит..ся. 4. Хочет..ся в рай, 
да грехи не пускают. (Пословица) 5. На краю горизонта тянет..ся 
серебряная цепь снеговых вершин. (М. Лермонтов) 6. Слышит..ся 
сдержанный, неясный шепот ночи. (И. Тургенев)

Окончания -ого, -его произносятся как -о[ва], 
-е[ва]: большо[ва], могуче[ва].

Сочетания -тся и  -ться произносятся оди-
наково  — [ц:а], что вызывает ошибки при напи-
сании. Проверяется написание по вопросу: (что 
делать?) улыбаться, (что делает?) улыбается.

Если встречае[ц:а] 
кошка с  собакой, 
Дело обычно 
кончае[ц:а] дракой.

(Б.  Зах[а]дер)
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78  Составьте словосочетания с  глаголами.

Встретится — встретиться, освободится — освободиться, отра-
зится — отразиться, вернутся — вернуться, веселится — веселиться, 
садится — садиться, чистится — чиститься, беспокоится — беспо-
коиться, ссорится — ссориться, проснутся — проснуться, познакомит-
ся — познакомиться.

79  Редактирование. Исправьте в  пословицах ошибки, запишите правильный ва-
риант.

1. Бится в одиночку — жизнь не перевернуть. 2. Бывают люди — 
не умеют гнутся, а ломаються. 3. Была бы спина — найдеться и вина. 
4. Было бы болото, а черти найдуться. 5. Бьеться как рыба об лед. 
6. В бедах человек умудряеться. 7. В дороге и палка пригодиться. 
8. В тихом омуте черти водяться. 9. Врага боятся — в живых не  остаться.

Повторяем изученное

80  Выполните тестовые задания.
1. Укажите, в каком варианте ь пишется.

А делает..ся
Б мне не нравит..ся

В будет строит..ся
Г крапива жалит..ся

2. Укажите, в каком варианте ь не пишется.
А не могу взят..ся
Б будет старат..ся

В не хочу злит..ся
Г прут гнет..ся

3. Укажите, в каком слове сочетание чн произносится как [шн].
А конечный
Б конечно

В извечный
Г вечный

Домашнее задание

81  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Спишите пословицы, вставляя ь, где это необходимо.
1. Все тайное со временем становит..ся явным. 2. Все течет, все 

изменяет..ся. Все хорошо, что хорошо кончает..ся. 3. Где тонко, там 
и рвет..ся. 4. Глаза страшат..ся, а руки делают. 5. Голова не засмеет..- 
ся — живот засмеет..ся. 6. Грамоте учит..ся — всегда пригодит..ся. 
7. Пока гром не грянет, мужик не перекрестит..ся. 8. Два вора дерут..- 
ся — честному польза. 9. Деньги как здоровье: начинают чувствоват..- 
ся, когда их нет. 10. Дерево и учитель познают..ся по плоду. 11. жена 
перед мужем всегда выправит..ся.
Б Сочините небольшую сказку, употребляя в  тексте как можно больше глаголов 
на -тся и  -ться.
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Развитие речи. Культура речи
Не дай себя обмануть

Читаем: определяем тип речи.
Говорим: обсуждаем приемы скрытого воздействия.
Пишем: составляем рекомендации — противодействия манипуляциям.

В зависимости от содержания выделяют такие типы речи:
  описание (по-укр.  — опис)  — характеризует статичные картины, их 

детали;
  повествование (по-укр.  — розповідь)  — передает действие в  раз-

витии во временной последовательности;
  рассуждение (по-укр.  — міркування)  — отражает развитие мысли 

относительно предмета мысли.

82  Прочитайте. Определите тип речи.

Подсказка:  иногда в границах одного текста различные типы речи могут сочетаться.
А Маша повстречала хомяка. Одинокий, прекрасный, как Джонни 
Депп, и такой же нужный в хозяйстве. Он переползал дорогу в опас-
ном месте. Рост средний, шатен, глаза грустные, холост. Он явно пере-
жил травлю и непонимание и планировал умчаться розовым пятныш-
ком на скате грузовой покрышки. Но встретил Машу. (Слава Сэ)
Б Имя Гвидон («Сказка о царе Салтане») не русского происхожде-
ния. В его звучании угадывается итальянское имя Гвидо. Иноязыч-
ное происхождение можно усмотреть и в имени царя Дадона («Сказка 
о золотом петушке»). Все прояснится, когда мы обратимся к знамени-
тому рыцарскому роману о подвигах рыцаря Бово Д’антона, в котором 
действуют и «славный король Гвидон» и «король Дадон», ведь именно 
оттуда, судя по всему, Пушкин взял эти имена. (Из Интернета)

В  Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,
Позавтракать было совсем уж собралась,
Да позадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду, Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, —
Лисицу сыр пленил,
Плутовка к дереву на цыпочках подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит

В зависимости от содержания выделяют такие типы речи:
 описание (по-укр.  — опис)  — характеризует статичные картины, их 

детали;
 повествование (по-укр.  — розповідь)  — передает действие в  раз-

витии во временной последовательности;
 рассуждение (по-укр.  — міркування)  — отражает развитие мысли 

относительно предмета мысли.
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И говорит так сладко, чуть дыша: 
«Голубушка, как хороша! 
Ну что за шейка, что за глазки! 
Рассказывать, так, право, сказки! 
Какие перышки! Какой носок! 
И, верно, ангельский быть должен голосок! 
Спой, светик, не стыдись! 
Что ежели, сестрица, 
При красоте такой и петь ты мастерица, 
Ведь ты б у нас была царь-птица!» 
Вещуньина с похвал вскружилась голова, 
От радости в зобу дыханье сперло, — 
И на приветливы Лисицыны слова 
Ворона каркнула во все воронье горло: 
Сыр выпал — с ним была плутовка такова.

(И. Крылов)
Расскажите, почему лисице удалось обмануть ворону.

83  Прочитайте. Подумайте, какую цель преследует текст.
Манипуляция — это некое скрытое воздействие одного человека на 

другого для достижения своих целей. Всех людей можно условно раз-
делить на две группы: «балалайки» и «арфы». У первых — всего три 
струны: самолюбие, алчность и страх. У вторых — множество чувств-
струн. Задача манипулятора — нащупать, на какой струне конкретного 
человека следует сыграть в той или иной ситуации — и дело в шляпе.

Есть и специальные приспособления — «щипки». С их помощью 
струны человеческой души легче заставить трепетать и вибрировать. 
Есть «щипки снизу», которые намекают на какие-то ваши слабые сто-
роны, и «щипки сверху», нарочито превозносящие достоинства.

«Щипки снизу»:
— Тебя что, так легко расстроить?!
— Как всегда боишься?
— Эта вещь слишком дорогая для тебя.
— Ты не сможешь ответить на этот вопрос!
«Щипки сверху»:
— Я знаю, тебя не так легко расстроить!
— И ты-то боишься?
— Я видела такую дорогую вещь — как раз для тебя.
— Только ты сможешь ответить на этот вопрос.
Задача же у манипулятора одна — вывести человека из естествен-

ного для него эмоционального состояния и использовать это, спрово-
цировав на выгодные для себя действия.
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Как противостоять манипуляции?
Нужно знать свои «струны»:
— запоминайте типичные фразы, которые выбивают вас из колеи;
— старайтесь не поддаваться нахлынувшим чувствам, если стру-

ны задеты. Не действуйте спонтанно;
— помните о ваших собственных желаниях, интересах и приори-

тетах.
Конкретные приемы:
— «спасайся бегством». Прекратите общение с человеком, кото-

рый пытается вами управлять;
— «мы тоже не лыком шиты». Отвечайте не менее острым  словцом;
— «частичное принятие». Говорите: «Возможно, ты и прав, но…» 

Далее выдвигаете какой-нибудь глубинно-философский аргумент;
— «вопрос в лоб». Если вы разгадали умысел и позицию манипу-

лятора, открыто спросите его об этом.
Конечно, это далеко не полный перечень способов защиты от 

скрытого влияния, и каждый, исходя из собственного опыта, может 
дополнить его. Так что выбор за вами!

(Из Интернета)

Работа со словом. Выпишите значение слова манипуляция. Подчеркните 
в  определении наиболее важные слова. Объясните свой выбор.

Укажите значение слова марионетка с  помощью подбора синонимов.

Работа с текстом. Отметьте, какой тип речи преобладает. Свой ответ обоснуйте.

Определите тему и подтемы текста. Подтемы запишите в виде вопросного  плана.

Используя составленный план, перескажите текст.

Творческое задание

84  Вернитесь к  басне «Ворона и  Лисица» И.  Крылова. Кто в  ней манипулятор? Что 
собой представляет Ворона: «балалайку» или «арфу»? Какие приемы из пере-
численных применяет Лисица?

Домашнее задание

85  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подберите и  запишите в  тетрадь по одному примеру каждого типа речи.

Б Напишите сочинение-рассуждение на тему «Манипулирование или просьба 
о  помощи: как отличить?».
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§ 13, 14
Ударение и  его нормы

86  Прочитайте. Что помогает правильно поставить ударение в выделенных словах?

В тот же день царица злая,
Доброй вести ожидая,

Втайне зеркальце взяла
И вопрос свой задала…

(А. Пушкин)

 Ударение

Свободное (по-укр.: вільний наго-
лос): кухонный, красивее, баловать 
(1-й, 2-й и  3-й слоги)

Подвижное (по-укр.: рухомий 
наголос): заговор  — договор, на-
чать  — начал, сирота  — сироты

Нормативное ударение в словах можно выяснить по орфоэпическо-
му словарю.

Сравните!

по-русски

верба
одиннадцать

крапива
начинка

верба
одинадцять
кропива
начинка

по-украински

87  Выполните одно из заданий.

А Выпишите из данного перечня слов те, ударение в  которых вы затрудняе-
тесь поставить. Сверьтесь со словарем. Запомните ударение.

Агент, аргумент, баллотировать, баловать, буржуазия, вахтер, 
верба, воры, гектар, диспансер, договор, дозвонится, документ, за-
видно, заем, закупорить, заржаветь, звоним, звонит, звоните, звонят, 
звонишь, зубчатый, индустрия, каталог, каучук, квартал, коклюш, 
колосс (великан), комбайнер, крапива, красивее, мельком, металлур-
гия, намерение, ненависть, новорожденный, обеспечение, облегчить, 
осведомиться, откупорить, паралич, партер, портфель, премировать, 
принудить, приобретение, простыня, рассердился, ремень, ржаветь, 
сантиметр, соболезнование, средства, статуя, столяр, таможня, усугу-
бить, фарфор, формировать, характерный (танец), характерный (чело-

 Ударение

Свободное (по-укр.: вільний наго-
лос): кухонный, красикухонный, красику хонный, красихонный, красивее, баловавее, баловавее, баловать
(1-й, 2-й и  3-й слоги)

Подвижное (по-укр.: рухомий 
наголос): заговор  — договоговор  — договоговор  — договор, на-
чать  — начал, сирота  — сироты

Нормативное ударение в словах можно выяснить по орфоэпическо-
му словарю.
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век), ходатайство, хозяева, цыган, черпать, шофер, щавель, эксперт, 
экспорт, электропривод, электропровод.
Б Выпишите из задания для варианта А  слова, которые в  украинском языке 
сходны по написанию, но отличаются ударением. Свой ответ обоснуйте.

88  Первый ученик читает слова, второй контролирует их произношение и  при 
необходимости исправляет ошибки в  ударении. При затруднении обратитесь 
к  словарю. Запомните ударение.

А Заняться, занялся, занялась, занялось;
звонить, звоню, позвонишь, звонят;
начать, начал, начала, начало;
начаться, начался, началась, началось, начались;
поднять, поднял, подняла, подняло;
поднялся, поднялась, поднялось.

Б Понять, понял, поняла, поняло;
пробыть, пробыл, пробыла, пробыло;
принять, принял, приняла;
разобрался, разобралась, собрались;
собрался, собралась, собралось;
создать, создал, создала.

89  Спишите. Расставьте ударение. Проверьте себя, воспользовавшись орфоэпиче-
ским словарем.

Груб, груба, грубо — грубы; прав, права, право — правы; продан, 
продана, продано — проданы.

Ударение разграничивает 

разные слова: атлас  — атлас разные формы слова: руки  — руки

90  Прочитайте фрагмент текста. Выпишите слова, в  которых можно допустить 
ошибку при произнесении, поставьте в  них ударение.

А Недалеко от гостиницы сломался автобус, везший звезду.
— Вы забронировали номер? Проверьте вашу броню. Бронирован-

ный номер ждет вас! Необходимо заблокировать дорогу, чтобы про-
тащить на тросе ваш бронированный автобус. Броня вашего автобуса 
должна выдержать натиск экзальтированных фанатов! Блокированная 
дорога создает пробку. Буксируйте автобус быстрее. Транспортируйте 
один квартал прямо и к гостинице направо.

Ударение разграничивает 

разные слова: атлас  — атлас разные формы слова: руки  — руки
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Б Звезда будет участвовать в костюмированном бале. Перед высту-
плением не следовало бы употреблять газированных напитков. Изба-
лованная звезда требует маркированные «шузы», гофрированный во-
ротничок, сброшюрованный песенник и ненормированный отдых.

— Экипированная звезда, не надо бомбардировать нас глазирован-
ными сырками!

После выступления можно и премировать участников. Премиро-
ванные цветами и улыбками, мы отправляемся дальше.

Полминутки для шутки
— Отличаются ли по значению портфель и  портфель?
— Да. В портфель кладут документы, а в портфель ложат документы.

91  Перевод. Запишите украинские слова и  поставьте в  них ударение (первый уче-
ник). Переведите украинские слова на русский язык, запишите их и  поставьте 
ударение (второй ученик).

Новий, металургія, одинадцять, чотирнадцять, фартух, колесо, ви-
соко, верба, кропива, дрова, нерідний, дочка, ненавидіти, сантиметр, 
легкий, приятель, олень.

Повторяем изученное

92  Выполните тестовые задания.

1. Укажите пару, в которой ударение служит для различения форм 
слова.
А хлопок — хлопок
Б пища — пища

В замок — замок
Г воды — воды

2. Укажите пару, в которой ударение служит для различения слов.
А реки — реки
Б парить — парить

В ходите — ходите
Г признаюсь — признаюсь

Домашнее задание

93  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подберите стихотворные строки, где рифмуются слова с  сомнительным уда-
рением.

Б Придумайте стихи для запоминания ударения. Подели-
тесь ими с  одноклассниками. Образец  — в  рамочке. На улицах Сити 

Сияют графити!
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Развитие речи. Культура речи
Идеи, внедряемые в  наше сознание контрабандой. 
(С.  Кара-Мурза)

Читаем: отмечаем особенности построения текста.
Говорим: обсуждаем способы манипулирования массовым сознанием; переска-
зываем текст.
Пишем: составляем тезисы.

Изучение воздействия средств массовой коммуникации (прессы, те-
левидения и  радиовещания, рекламы, кинематографа, Интернета и  др.) 
на человека  — насущная проблема современности. Одна из задач ме-
диаобразования  — помочь людям распознать манипуляцию, а  также по-
нять роль СМИ в  формировании общественного мнения.

94  Прочитайте текст молча, обратите внимание на его построение. В  ходе чтения 
выпишите слова, в  которых вы сомневаетесь в  постановке ударения.

Ноам Хомский* составил список из десяти способов манипулиро-
вания массовым сознанием с помощью СМИ.

Отвлечение внимания. Основным элементом управления обществом 
является отвлечение внимания людей от важных проблем и решений 
посредством постоянного насыщения малозначительной информацией. 
СМИ стремятся к тому, чтобы граждане постоянно были чем-то заня-
ты и у них не оставалось времени на размышления; «с поля — в за-
гон, как и все прочие животные».

«Проблема — реакция — решение». Создается проблема, некая 
«ситуация», рассчитанная на то, чтобы вызвать определенную реак-
цию среди населения, чтобы оно само потребовало принятия мер, ко-
торые необходимы правящим кругам.

Способ постепенного применения. Чтобы добиться принятия ка-
ких-либо непопулярных мер, достаточно внедрять их постепенно. Если 
бы это произошло одномоментно, то наверняка привело бы к  революции.

Отсрочка исполнения. Другой способ продавить непопулярное ре-
шение заключается в том, чтобы представить его в качестве «болезнен-
ного, но необходимого» и добиться в данный момент согласия граждан 
на его осуществление в будущем.

Делать упор на эмоции, а не на размышления. Воздействовать 
на эмоции, чтобы заблокировать способность людей к рациональному 
 анализу.

Изучение воздействия средств массовой коммуникации (прессы, те-
левидения и  радиовещания, рекламы, кинематографа, Интернета и  др.) 
на человека  — насущная проблема современности. Одна из задач ме-
диаобразования  — помочь людям распознать манипуляцию, а  также по-
нять роль СМИ в  формировании общественного мнения.
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Развитие речи. Культура речи

«Открыть дверь» в подсознательное. Внедрять мысли, желания, 
страхи, опасения, принуждение действовать по нужной государству 
модели.

Держать людей в узде невежества. Культивировать посредствен-
ность, добиваться того, чтобы люди не были способны понимать прие-
мы и методы, используемые для того, чтобы ими управлять и подчи-
нять своей воле.

Знать о людях больше, чем они сами о себе знают. В течение по-
следних 50 лет успехи в развитии науки привели к образованию все 
увеличивающегося разрыва между знаниями обычных людей и сведе-
ниями, которыми обладают и пользуются господствующие классы.

(По кн. Н. Хомского «Тихое оружие для спокойных войн»)

Хомский аврам Ноам — американский лингвист, публицист, философ и тео-
ретик. Родился в 1928 году в Филадельфии (СшА). Его родители: отец — про-
фессор Уильям Хомский — родился в местечке Купель Волынской губернии; 
мать — Элси Симоновская — родилась в Бобруйске (ныне территория  Беларуси).

Работа со словосочетанием. Укажите вид выделенного полужирным курсивом 
средства художественной выразительности. С  какой целью оно используется?

Работа с  текстом. Докажите, что Н.  Хомский учит критическому восприятию 
сообщений СМИ.  Согласны ли вы с  ним? В  чем именно?

Отметьте особенности построения текста и  составьте по нему тезисы. 

Используя свои записи, перескажите текст. 

Творческое задание

95  Перечитайте еще раз фрагмент текста о способах воздействия СМИ на массовое 
сознание граждан. Почему нужно знать о  манипуляциях СМИ? Обсудите в  груп-
пах действенность данных способов. Можно ли отметить их универсальность, 
например в  рекламе и  политике?

Домашнее задание

96  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подумайте, можно ли избежать манипулирования. Что нужно для этого де-
лать: не смотреть телевизор, не читать газет, не пользоваться Интернетом или 
относиться к воспринимаемой информации критически? Напишите рекомендации, 
как избежать манипулирования СМИ. 

Б Подберите пример коммерческой рекламы (текст слогана, фото или видео). 
Напишите, какой способ манипулирования в  ней использован.
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Нормы орфографии. Правописание безударных гласных в корне слова

§ 15, 16
Нормы орфографии. Правописание 
безударных гласных в  корне слова

97  В этом отрывке из сказки Петушок кричит стихами, в  которых есть точная риф-
ма. Какое свойство русского языка позволило ему это сделать?

Несет меня лиса
За синие леса!

Чтобы правильно написать сомнительную гласную в  корне слова, 
нужно подобрать однокоренное слово, где бы этот гласный был под 
ударением: редиска  — редька.

98  Спишите, вставляя пропущенные буквы и  подбирая (в скобках) проверочные 
слова.

Ч..стота эксперимента — ч..стота волн, разр..дить атмосферу — 
разр..дить посевы, спл..тить единомышленников — запл..тить долг, 
спуститься в цветущую д..лину — быть вд..леке от дома, сп..шите ви-
деть — сп..шите данные, обл..ченный властью — обл..ченный судом, 
ук..ротить платье — кр..тчайший ответ.

99  Выпишите слова с  безударной гласной в  корне слова, подберите проверочные 
слова. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

1. Море после шторма все еще дышало холодом и не давало солнцу 
накалить воздух. 2. Когда же на солнце наплывало толстое облачко, 
ветерок усиливался. 3. Тропинка сначала петляла среди невысоких 
холмов, затем прямо и сильно тянула вверх, сквозь густой, пахучий 
ореховый лес. (Из пр. Ю. Нагибина)

100  Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы и  запятые. Объясните 
изучаемую орфограмму.

1. В природе звери птицы насекомые разд..ляются на дн..вных 
и н..чных. 2. Неужели же люди в которых собр..на вся природа за 
ср..внительно к..роткое время св..его сущ..ствования на з..мле сглади-
ли в себе это к..ренное отличие? 3. Щука м..тнулась рыбак св..лился 
в л..дяную воду но не выпустил из рук остроги скрылся под в..дой 
вынырнул возле льда выл..з и выт..нул усм..ренную щуку. (Из пр. 
М. Пришвина)

Чтобы правильно написать сомнительную гласную в  корне слова, 
нужно подобрать однокоренное слово, где бы этот гласный был под 
ударением: редиредиредиска  — редька.



52

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография 

Знаете ли вы?
В разговорной речи при произнесении могут исчезать целые слоги, 

слова, предложения: привет  — [прет], сейчас  — [щас] и  т.  п.

101  Запишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните изучаемую орфограмму.

Объед..нение, вопл..щение, обог..щение, прод..лжение, уд..вле-
ние, р..скошный, разъ..ренный, пренебр..жительный, уж..сающий, 
ст..снительный, разоч..ровать, исс..кать, распор..диться, возр..дить, 
изм..нить, овл..деть знаниями, любимый препод..ватель.

102  Первый ученик выписывает слова с  проверяемой гласной с  корне слова, вто-
рой  — с  непроверяемой. Объясняют значение заимствованных слов.

Абажур, зарница, загорелый, дивиденд, опоздать, коалиция, хо-
лодильник, угореть, контингент, затопить, абонемент, проглотить, 
имплантация, гостиная, инцидент, абориген, преимущество, компе-
тентный, весенний, компромисс, морской, номенклатура, лояльность, 
малыш, претендент, каток, далекий, чистота, префектура, удивлять.

Повторяем изученное

103  Выполните тестовые задания.

1. Укажите слово с проверяемой гласной в корне.
А бидон
Б собирать

В водяной
Г подпереть

2. Укажите слово с непроверяемой гласной в корне.
А чеснок
Б редиска

В пшено
Г шалун

Домашнее задание

104  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Выпишите сначала слова с  проверяемой гласной в  корне (с указанием про-
верочного слова), потом  — с  непроверяемой.

Бичевать, аплодировать, благоволение, заплатить, вдалеке, компе-
тентность, выздороветь, допоздна, лаконичный, дряхлеть, единичный, 
референдум, заколоть, закалить, дискриминация, запевала, истрепать, 
интеллект, изломать, княжение, лекторий, лепнина, минер.
Б Составьте и  запишите диктант из слов, принадлежащих к  тематической груп-
пе «Еда, продукты». Подчеркните непроверяемые гласные, к  словам с  проверяе-
мыми гласными в  скобках запишите проверочные слова.



53

Свободное время. Искусство запечатлеть мир

Культура речи. Развитие речи
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Искусство запечатлеть мир

Слушаем: выделяем смысловые части текста.
Говорим о способах восприятия информации; кратко пересказываем  прочитанное.
Пишем: составляем план текста.

Человек воспринимает информацию из окружающего мира с  помо-
щью органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и  вкуса.

Большая часть информации поступает к  нам через органы зрения 
и  слуха. Но и  запахи, и  вкусовые и  осязательные ощущения тоже помо-
гают нам воспринимать действительность.

105  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Приведите примеры восприятия информации, которую мы получаем с  помо-
щью органов чувств: 1) зрения; 2) слуха; 3) обоняния; 4) осязания; 5) вкуса.

Б Определите, какую информацию мы обычно получаем при слушании любого 
художественного текста.

106  Прослушайте текст. Мысленно выделите смысловые части.

Владимир Лаврентьевич подошел к столу, взял с него стопку фо-
тографий.

— Посмотри на эти фотографии и выбери три, которые тебе боль-
ше всего понравились. А я чай поставлю.

Он вышел из комнаты, а я стал рассматривать фотографии. Город-
ские пейзажи, портреты каких-то стариков, веселые лица школьни-
ков, портреты девушек, лошади, река, деревья, были даже цирковые 
клоуны на арене, спортсмены.

я выбрал три фотографии, которые мне понравились. Помню, это 
был портрет худого старика, который читал газету, фотография ночно-
го города, снятая с высокой точки. Огни фар автомобилей вытянулись 
в длинные линии. Мне непонятно было, как так получилось, и это мне 
понравилось. Третья фотография мне понравилась больше всех. Луг 
и лежащий на нем туман. Из тумана возвышалось дерево. Это явно 
было августовское холодное утро.

— Ну что, выбрал? — сказал он, вернувшись.
Он рассмотрел мой выбор внимательно.
— Понятно,— размышляя, сказал он.— Понятно…

Человек воспринимает информацию из окружающего мира с  помо-
щью органов чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и  вкуса.

Большая часть информации поступает к  нам через органы зрения 
и  слуха. Но и  запахи, и  вкусовые и  осязательные ощущения тоже помо-
гают нам воспринимать действительность.
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Он показал ночной пейзаж с вытянутыми линиями фар.
— Красиво,— ответил я.
— Технично, ты хотел сказать, наверное? А эту? — он показал 

туман.
— А эта мне нравится,— тут я запнулся.— Это август. Утро. я та-

кое видел.
— Молодец! Пошли чай пить.
И я стал ходить в фотокружок. Через несколько месяцев это ста-

ло для меня настолько важным и всепоглощающим занятием, что оно 
вступило в конкуренцию со школой. Родители пытались ограничить 
мое рвение, но с этим было трудно справиться. я впервые узнал, что 
такое творчество, а главное, я узнал серьезное и взрослое отношение 
к себе в творческом процессе.

Мы ходили по городу и фотографировали всё подряд при разном 
освещении. Всех нас Владимир Лаврентьевич называл «юношами». 
Постепенно из этой группы ребята отсеивались. Из каждой группы 
оставался один или два юноши (а то и ни одного), которые вливались 
в небольшой творческий коллектив или, я бы сказал, в особый клуб. 
Таких людей Владимир Лаврентьевич называл «дядя». Стать «дядей» 
была заветная мечта многих. Пространство взрослого, очень ответ-
ственного доверия со стороны Владимира Лаврентьевича. 

Почти все люди в родном городе, которые сейчас работают фото-
графами в газетах или операторами на телевидении, прошли через 

наш фотокружок. 
Но и те, кто не связал свою жизнь с ка-

мерой и объективом, но был «дядей», все, 
конечно, члены особого клуба. Члены особого 
братства. И первое достижение, какое у нас 
было в жизни,— это то, что один азартный, 
веселый, умный, взрослый человек называл 
нас «дядя».

Он оказал нам доверие! Он доверил нам 
время своей жизни, свои надежды, свою про-
фессию.

(По Е. Гришковцу*)

Гришковец евгений валерьевич (1967) — современный писатель, режиссер, 
актер.

Работа с  текстом. О  чем этот текст? На какие смысловые части его можно 
разделить?
Озаглавьте текст. Какие слова из текста, по-вашему, могут быть использованы 
в  качестве заглавия?
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Сформулируйте основную мысль текста. Кто научил рассказчика видеть суть 
фотографии?

Подумайте, почему фотограф предложил будущему ученику выбрать среди мно-
гих всего три фотографии. Остался ли он доволен выбором ученика?

Составьте план. Кратко перескажите по нему текст.

Работа с предложением. Придумайте и введите сравнительные обороты в дан-
ные ниже предложения.

Огни фар автомобилей вытянулись в длинные линии. Из тумана 
возвышалось дерево.
Работа со словом. Создайте синонимический ряд к  слову азартный.

Выпишите из текста несколько слов, иллюстрирующих правописание безудар-
ных гласных в  корне.

Творческое задание

107  Рассмотрите фотографии. Кто на них изображен? В  чем уникальность снимков? 
Расскажите, как воспринимают окружающий мир фотографы. Почему работы 
лучших профессиональных фотографов считают искусством? Подумайте, каки-
ми качествами должен обладать хороший фотограф. Расскажите о  своем опыте 
фотосъемки.

 
    ДахаБраха Джамала и Кузьма Скрябин

Домашнее задание

108  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Какие увлечения есть у  вас? Напишите о  них в  форме рассказа-повествова-
ния.

Б Что вы знаете об увлечениях Н.  Гоголя, Л.  Толстого, Д.  Менделеева, В.  Набо-
кова? Напишите небольшое сообщение о  хобби одного из великих людей.
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§ 17, 18
Правописание согласных

109  Лингвистическое исследование. Отыщите пары слов, которые представляют 
собой точные рифмы. Почему вы так считаете? Как называются такие слова? 
Подберите к  ним проверочные. Как называются слова из оставшейся пары? 

столб — столп
го лубь — голу бь
гриб — грипп

Знаете ли вы?
Оглушение согласных распространено и  в других языках, например 

в  немецком, английском. В  то же время украинскому языку в  значитель-
но меньшей степени свойственно оглушение звонких.

Сравните!

по-русски ненавистный
пристрастный

ненависний
пристрасний по-украински

110  Перепишите слова, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы. Подбе-
рите к каждому из них такое однокоренное слово, в котором за корнем следует 
гласный.

Безглас..ный, вкус..ный, влас..ный, гиган..ский, горес..ный, гро-
моз..кий, доблес..ный, захолус..ный, интерес..ный, комендан..ский, 
корыс..ный, кос..ный (мозг), кос..ные (взгляды), мес..ный, ненас..ный, 
объез..чик, окрес..ность, опас..ный, пос..лать (письмо), пос..лать (по-
стель), прелес..ный, сверс..ник, сер..це, словес..ный, сол..це, трос..-
ник, ужас..ный, ус..ный, хлес..нуть, хрус..нуть, целос..ный, чес..во-
вать, чудес..ный, ярос..ный.

Сравните!

по-русски

сердце
счастливый

выездной
безжалостный
бескорыстный

доблестный

серце
щасливий
виїзний
безжалісний
безкорисливий
доблесний

по-украински
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Правописание гласных после шипящих
Жи, ши; ча, ща; чу, щу пишутся с буквами и, а, у.

111  Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Обменяйтесь тетрадями для взаи-
мопроверки.

Щ..риться от солнца, ч..шка чаю, ч..десное утро, радостное 
ч..вство, ш..рь полей, моя ж..знь, дощ..тый забор, освещ..ть площадь, 
идти по брусч..тке, поч..ять неладное, прыжок с параш..том, полезная 
брош..ра, ч..десное ж..ри.

112  Запишите словосочетания в  форме множественного числа.

Сломанная лыжа, чужой малыш, ушибленное ухо, колючий еж, 
шикарный ужин, большая лужа, небольшая машина, пушистая сне-
жинка, наточенный нож, черный карандаш.

Удвоение согласных (по-укр.  — подвоєння приголосних)

В сложносокра-
щенных словах

главный врач = главврач

На стыке морфем матрос + ск = матросский; в  + вести = ввести

Удвоение ж, с жечь  — жжет, жжение и  др.;
жужжать и  образования от него;
вожжи, дрожжи, можжевельник, ссора и  образованиях 
от них

В словах 
 ино язычного 
происхождения

коррозия, иллюзия и  др., но: афиша, галерея, офици-
альный, офорт и  др.
NB!: кристалл (но кристальный); финн, финны (но 
финка, финский); колонна (но колонка); тонна (но 
трехтонка); оперетта (но оперетка, опереточный)

113  Спишите, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы.

Под..ельный, под..он, глав..рач, гос..трах, в..ергнуть, под..ер-
жать в трудную минуту, под..аться влиянию, вос..тание, карман..ик, 
цен..ый, мировоз..рение, род..ом, от..ащить, под..ержать в руках, 
под..аться в бега.

114  Образуйте от данных слов прилагательные с  помощью суффикса -ск.

Уэльс, Даугавпилс, Одесса, Реймс, этруск, Сан-Франциско, По-
лесье.

Правописание гласных после шипящих
Жи, ши; ча, ща; чу, щу пишутся с буквами чу, щу пишутся с буквами чу, щу и, а, у.

Удвоение согласных (по-укр.  — подвоєння приголосних)

В сложносокра-
щенных словах

главный врач = главврач

На стыке морфем матрос + ск = матросский; в  + вести = ввести

Удвоение ж, с жечь  — жжет, жжение и  др.;
жужжать и  образования от него;
вожжи, дрожжи, можжевельник, ссора и  образованиях 
от них

В словах 
 ино язычного 
происхождения

коррозия, иллюзия и  др., но: афиша, галерея, офици-
альный, офорт и  др.
NB!: кристалл (но кристальный); финн, финны (но
финка, финский); колонна (но колонка); тонна (но
трехтонка); оперетта (но оперетка, опереточный)
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Сравните!

по-русски ватт
финн (финны)

ват (хоч Ватт)
фін (фіни) по-украински

115  Перевод. Переведите украинские слова на русский язык. Сформулируйте глав-
ные отличия в  правописании удвоенных согласных.

Нето, фін, шасі, гіпопотам, килограм, тераса, алея, спагеті, хобі, 
бонна, брутто, ванна, манна (манний), пенні, тонна, мулла, вілла.

116  Прочитайте отрывок из учебника ХІХ века по грамматике. Сделайте вывод 
о  том, как с  тех пор изменилось правописание.

Повторяем изученное

117  Выполните тестовые задания.

1. Укажите слово с непроизносимой согласной.
А чудес..ный
Б ненавис..ный

В безглас..ный
Г вкус..ный

2. Укажите слово с -нн-.
А фин..ка
Б фин..иш

В фин..
Г фан..ат

Домашнее задание

118  Выберите посильное задание и  выполните его.
А Составьте и  запишите диктант из заимствованных слов, принадлежащих к  те-
матической группе «Политика, общественная жизнь, экономика». Подчеркните 
удвоенные согласные. Устно поясните значение слов.
Б Составьте и  запишите диктант из заимствованных слов, принадлежащих к  те-
матической группе «Блюда национальной кухни», используя как можно больше 
слов с  удвоенными согласными. Подчеркните в  этих словах изученную орфограм-
му. Из каких языков пришли к  нам данные слова? Какой из народов оказался 
более «хлебосольным»?
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Развитие речи. Культура речи
Бумага терпит, перо пишет. (Пословица)

Читаем: совершенствуем умение запоминать текст.
Говорим: проверяем способность запоминания информации.
Пишем: выписываем слова по заданной тематике.

Как запомнить содержание текста?
1. Прослушайте текст, определите основную мысль.
2. Разделите информацию на смысловые части.
3. Сконцентрируйте внимание на средней части текста.
4. Задействовав воображение, представьте то, что описано.
5. Выделите основную информацию и  запишите в  виде тезисов.
6. По возможности занесите наиболее существенные данные в  табли-

цу, постройте графическую схему, чертеж, сделайте рисунки, приду-
майте пиктограмму.

119  Подумайте, какие из перечисленных способов универсальны, а какие актуальны 
лишь для запоминания определенной информации, например научной.

120  Прослушайте текст (с опорой на учебник). Используйте для его запоминания 
первых четыре приема.

Чтобы научить меня читать, дядя достал букварь у своих знако-
мых. Их продавали только первоклассникам, до чего мне было далеко. 
Букварь производил неотразимое впечатление. Его слоговая поэзия за-
вораживала шаманским шепотом: «жи-ши-пиши-через-и». Азбучные 
ма нтры* будили неведомое, таяли во рту и ровным счетом ничего не 
значили.

Букварь позволял накинуть паутину письма на пестрый ха ос ве-
щей и явлений. Мир бесконечен, говорил букварь, но не произволен: 
в нем может быть все, но не все что угодно.

Разгадавшим тайну букваря открывается власть над миром, на 
описание которого русской азбуке хватает 33-х букв, а другим и того 
меньше.

Задолго до того, как выучить их, я начал писать свой первый рас-
сказ печатными буквами. Обходясь без «э» и «щ», я ринулся в бой 
с той авторской самоуверенностью, которую мне с тех пор не удалось 
вернуть. Но дело шло туго — как и сейчас, мешали некоторые буквы, 
больше всего — «К» и «я». Их конечности выпирали не в ту сторону. 
Мои первые читатели говорили, что таких нет в русском языке. 

Как запомнить содержание текста?
1. Прослушайте текст, определите основную мысль.
2. Разделите информацию на смысловые части.
3. Сконцентрируйте внимание на средней части текста.
4. Задействовав воображение, представьте то, что описано.
5. Выделите основную информацию и  запишите в  виде тезисов.
6. По возможности занесите наиболее существенные данные в  табли-

цу, постройте графическую схему, чертеж, сделайте рисунки, приду-
майте пиктограмму.
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Развитие речи. Культура речи

«В моем — будут!» — отвечал я сквозь слезы. Хотя действие рассказа 
проходило в джунглях Амазонки, я, считая его глубоко личным, даже 
интимным делом, полагал себя вправе пользоваться тем языком, кото-
рым хотел. «Язык принадлежит всем и никому»,— увещевали взрос-
лые, не подозревая, что задают мне задачу на всю оставшуюся после 
завершения тропического опуса жизнь.

Из него так ничего и не вышло. Рассказ застопорился на слове 
«металлургический», которое мне не удалось изобразить на бумаге.

Думаю, что больше я его ни разу не употребил, но в том, пер-
вом рассказе оно было совершенно необходимым. Согласно тогдашним 
моим убеждениям в этом слове заключалась власть над всем словарем. 
Не исключено, что так и было, если вспомнить, что в те годы сталь 
еще всему была мерой. Металлургия, превращающая холодное в го-
рячее, твердое в жидкое и серое в красное, считалась патриотическим 
промыслом. Сталь варили в домнах — домах столь больших, думал я, 
что взрослым пришлось вставить в них лишнюю букву — «н».

Она, кстати сказать, мучила меня. Как редкие звери в зоопарке, 
«н» размножались, когда хотели, причем часто в неподходящих ме-
стах: стеклянный, деревянный, оловянный.

Ошибки всю жизнь гонялись за мной ор-
фографическими фуриями*. я пробовал всё — 
зубрил правила, корпел над упражнениями, 
практиковал исключения. Развивая навы-
ки автоматического письма, я написал сотни 
диктантов, познакомивших меня с самыми 
скучными страницами Тургенева. Не помога-
ло ничего. Ошибки сторожили меня, как тени 
в подворотне.

(По А. Генису*)

Мантра — в индуизме: повторяемое много раз священное заклинание, которо-
му приписывается волшебная исцеляющая и одухотворяющая сила.
Фурия — злая, сварливая женщина [по названию богини-мстительницы 
в древнеримской мифологии].
Генис александр александрович (1953) — писатель, эссеист, литературовед, 
критик, радиоведущий.

Работа в  парах. Работа с  текстом. Проверьте, насколько хорошо вы запомни-
ли текст, отвечая на данные вопросы по очереди.

— На какие смысловые части можно разделить текст?
— Какая часть запомнилась больше всего и почему? Задействова-

ли ли вы при этом воображение? Какие картины представляли себе?


