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РАЗДЕЛ   I.       КОРРЕКТИРОВОЧНЫЙ КУРС 
 

Тема 1. Язык и его основные функции 
 

1.1 Общая характеристика форм и видов речи. 

Безударные гласные в корне слова (проверяемые, 

непроверяемые) 

 

Задание 1. Беседа на тему «Язык и общество» 

1. Что такое язык? 
2. Для чего нужен язык? 

3. Что значит невербальное общение? 
4. На какие группы делятся языки? 

 

Задание 2.  Прочитайте информацию о формах функционирования 
русского языка и составьте опорную схему.  

 

Язык и общество тесно связаны друг с другом. Как не может 
быть языка вне общества, так и общество не может существовать 

без языка. 

Язык функционирует в письменной и устной формах. 
Различают две разновидности языка - литературный язык, 

разговорная речь. С формированием нации связано становление и 

развитие национального языка. 

 

Задание 3. Прочитайте информацию, зафиксируйте ее в сжатой 

форме в виде схемы. Выясните значение непонятных слов. 
 

Различают две формы языка – устную и письменную. Устная 

– исконная, это та форма, в которой первоначально существует 
любой язык. Письменная форма возникла из потребности 

общества передать информацию далеким собеседникам или 

другим поколениям. Устная форма речи характеризуется 
спонтанностью, неподготовленностью. Эта речь воспринимается 

сразу, непосредственно органами слуха, она существует как 

«говорение» со свойственной ему мелодикой, ритмикой, 



      
 
 

интонацией. Устная речь ориентирована на сиюминутное 

восприятие, на собеседника и строится с учетом его реакций.  
Письменная речь ориентирована на восприятие органами 

зрения, поэтому к этой речи можно не раз обращаться. 

Письменная речь отличается тем, что в самой форме речевой 
деятельности отражаются условия и цель общения.  

Письменная и устная речь осуществляется в диалогической и 

монологической формах. Диалогическая речь – вид речи, при 
котором происходит непосредственный обмен высказываниями 

между двумя или несколькими лицами. Диалог предполагает 

спонтанность, непосредственную реакцию на слова собеседника, 
использование невербальных средств общения (жест, мимика, 

поза, выражение глаз), смену тем, использование коротких по 
объему и неполных предложений, возможность переспрашивания, 

уточнения по ходу общения. Монологическая речь – вид речи, 

обращенный к одному или группе слушателей (собеседников), 
иногда – к самому себе Монолог предполагает подготовленность, 

структурную организованность, отсутствие ориентации на 

собеседника. 

 

Задание 4. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое фразеологизмы?  
2. К какой форме речи относятся пословицы и фразеологизмы?  

3. Вспомните русские и казахские пословицы о языке. 

 

Задание 5.  Перепишите,   заменяя   слова   и   сочетания   слов   

синонимичными   фразеологическими   оборотами, данными в 

справке. 
1) молчать, если это нужно; 2) достичь взаимопонимания, 

единодушия; 3) зря, неуместно, не вовремя сказать что-либо, 

выразить крайнее сожаление, досаду по поводу сказанного; 4) 
замолчать, прекратить говорить что-либо на полуслове (выражение 

предупреждения, предостережения, угрозы); 5) замолчать от 

испуга, страха; 6) заниматься пустой болтовней,  пустословить; 7) 
человек, который много говорит.  



      
 
 

Для справок: чесать языком, длинный язык, держать язык за 

зубами, прикусить язык, находить общий язык, черт дернул за язык, 
язык отнялся. 

 

Задание 6. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Перечислите 
основные функции языка. 

 

Язык – это общественное явление. Общественный характер 
языка проявляется в его функциях.  

Без языка невозможно человеческое общение, а без общения 

не может быть общества, не может быть полноценной личности. 
Всем известны случаи, когда дети, оказываясь в положении 

Mayгли, росли вне человеческого общества. Вернувшись к 
людям, они не умели говорить, правильно передвигаться, вести 

себя в общении с другими людьми и с трудом обучались самым 

простым навыкам. Следовательно, одна из основных функций 
языка коммуникативная. Без языка не может быть мышления, 

т.е. осознания человеком себя как личности и освоения 

действительности. А это означает, что языку свойственна 
когнитивная функция. Язык помогает сохранить и передать 

информацию. В письменных памятниках, устном народном 

творчестве фиксируется жизнь народа, нации, история носителей 
языка. Это аккумулятивная функция языка. Кроме того, язык 

выполняет эмоциональную функцию (выражает чувства и 

эмоции). Не чужда языку и эстетическая функция – мы 
получаем удовольствие от звучания стихотворных строк, 

красивых эпитетов. 

Таким образом, основные функции языка:  
 коммуникативная; 

 когнитивная (познавательная); 

 аккумулятивная; 
 эмоциональная; 

 эстетическая. 

 
Задание 7. Перепишите текст, вставьте пропущенные буквы и 

знаки препинания, раскройте скобки; определите стиль этого 

текста. 



      
 
 

 

Язык это пр...дукт обществе...ой деятельности это отличитель-
ная особе…ость общества. А зачем нужен язык? Для чего нужна 

человеку (члено)раздельная речь? (Во)первых для того что(бы) 

люди м...гли обмен...ваться мыслями при всякого рода совместной 
деятельност... (то)есть он нуж...н как сре...ство общения. 

(Во)вторых язык нужен для того что(бы) сохранять и закреплять 

ко...ективный опыт ч... ловечества, достижения обществе...ой 
практ...ки. Когда Архимед открыл свой закон то первое что он при 

этом ...делал сформулир...вал этот закон в сл...вах, выр...з...л свою 

мысль так что она стала д...ступной для пон...мания и его 
совреме...икам и нам д... леким п...томкам. Когда вы учитесь в 

школе вы усва...ваете достижения обществе...ого опыта по 
учебникам где необходимые свед...ния изложе...ы в языковой 

форме. Наконец (в)трет...их язык нужен для того что(бы) ч... ловек 

мог с его помощ...ю выр...з...ть свои мысли чу...ства эмоции. 
Например в стихах ч...ловек перед...ет самые сокрове...ые мысли 

чу...ства переживания. И все это благодаря языку. Без языка не 

было(бы) самого ч... ловека потому что все то что есть в нем 
ч...ловеческого связа...о с языком выр...жается в языке и 

закрепляется в языке.   (А. Леонтьев) 

 

Задание 8. Прочитайте стихотворение. Сформулируйте его 

основную мысль. 

 
Язык придержал - и цела голова.  

И долог твой век, если кратки слова. 

Язык и убыток, и пользу приносит,  
За это и хвалят его, и поносят. 

Язык - переводчик науки и знанья,  

Язык человеку дарует сиянье. 
Всегда говори с разумением слово, 

Да будет оно словно глаз для слепого! 

Незнающий слеп без сомненья, заметь.  
Невежда, старайся к Познанью прозреть! 

Рождённые смертны, и жизнь быстротечна,  

А доброе слово бессмертно и вечно.           (Ю. Баласагуни) 



      
 
 

Теоретическая справка 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными 
гласными в корне, следует изменить слово так или подобрать 

однокоренное, чтобы слабая позиция стала сильной. Для этого надо 

поставить безударный гласный под ударение:  гостиная – гóсть, 
вечерний – вéчер, вода – вóды, вóдный; молодой – мóлод, 

мóлодость. 

Слова, подобранные для проверки написания безударных 
гласных, называют проверочными.  

Если безударный гласный не проверяется ударением 

(кабинет, рояль), правописание слова надо запомнить и в случае 

затруднения обратиться к орфографическому словарю.  

 

Задание 9. Произнесите, а затем спишите слова. Поставьте в них 

ударение и подчеркните безударные гласные. Подберите 
проверочные слова.  

 

Образец: земля́ — зе́мли.  
Земля, весна, вода, гора, село, огонь, морской.  

 

Задание 10. Спишите, вставляя пропущенные гласные, подберите 
проверочные слова. 

 

Расп…лить бревно, г….родские пейзажи, похв…лить за 
работу, усл…жнить задание, оч...ровательная девушка, пож...лой 

человек,   вредные исп…рения, погл...щение влаги, л…сные 

ресурсы, неисс...каемый источник, упр...щенный разбор, 
сост…влять расписание.  

 

Задание 11. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, объясните 
значение слов. 

 

Разр…дить обстановку –  разр…дить саженцы; цветы 
ув…дают – ув…деть красоту природы, посв…тить стихи – 

посв…тить фонариком; ум…лять заслуги  –  ум…лять о прощении;  

прим…рять враждующие стороны – прим..рять вечерний наряд; 
Зал…зать на дерево, зал…зать рану, зап…вать песню, зап…вать 

http://edufuture.biz/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%97%D0%B2%E2%80%99%D1%8F%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2_%D1%83_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96._%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8


      
 
 

лекарство, посв…тить стихи другу, посв…тить фонарём, сп…шите 

данные, пос…деть на лужайке, пос…деть от горя, прим…рять 
костюм, прим…рять спорщиков  

 

Задание 12. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и объясняя 
их написание.  

 

а) Запевать куплет — запивать лекарство, отв…рить картошку 
— отв...рить окно, пол...скать белье — пол...скать котенка, местный 

ст...рожил — ст...рожил склад, промышленность разв...вается — 

флаги разв...ваются, ч...стота колебаний — ч...стота помещения.  
б) Возр...ждение, восхв...ление, гарм...нировать с чем-либо, 

загл...денье, высокое загр...ждение, задр...жать от страха, 
землетр...сение, изнем...гать от усталости, к...лючий, насл...ждаться, 

обл...котиться о перила, обн...вленный, огл...вление, опл...тить 

проезд, прип...ять деталь, просв...щение, раз...бщенность, 
разъ...ренный, раск...лить печь, раст...лковать, р...скошный, 

сож...ление, сокр...щение, спл...ченный, сл...пить из глины, 

см...риться с обстоятельствами, увл...кательный рассказ, угн...тение, 
уд...вляться, уед...ненное место, укр...титель, елочные укр...шения, , 

уск...рение.  

 

Задание 13. Перепишите, вставляя пропущенные буквы, объясните 

значение слов. 

  
Аб...жур, абон…мент, аб…риген, атт...стат, в...рн...саж, 

в...ст...бюль, в...т...ран, д...л…гация, д…виденд, д...л...тант, 

д...скр...м...нация, инц…дент, к...алиция, к…мпетентный, 
к…мпромисс, к…нтингент, м...л...орация, м...мориал, м...р...диан, 

ол...мпиада, опт..мизм, п...р…ферия, п...рсп...ктива, п..рамида, 

пр…тендент, пр…оритет, рат…фикация, р...гламент,  с...рт...фикат, 
с…мпатия, ст...пендия,  сув...р...нитет, т…ория, ун...в...рситет, 

ф…нарь, хам...л...он, ц...в...л...зация, эксп…римент. 

 
 

 



      
 
 

1.2 Устная речь: ее ведущие признаки. Чередование 

гласных в корне слова. 

 

Задание 1. Прочитайте. Согласны ли вы с данными мнениями? 

Приведите случай из вашей жизни, подтверждающий великую силу 
слова.  

 

1.  Словом можно убить, словом можно спасти. Словом можно 
полки за собой повести, Словом можно продать, и предать, и 

купить, Слово можно в разящий свинец перелить. (В.Шефнер) 

2.  Слово – дело великое... Словом можно соединить людей, словом 
можно и разъединить их, словом можно служить любви, словом же 

можно служить вражде и ненависти. Берегись такого слова, которое 
разъединяет людей. (Л.Н.Толстой) 

3.   Сила  слова  беспредельна.   Удачного  слова  часто достаточно 

было, чтоб остановить обратившееся в бегство войско, превратить 
поражение в победу и спасти страну.  (Жирарде) 

 

Задание 2. Вспомните и перечислите основные признаки устной 
речи. 

Устная речь – это речь, произносимая в процессе говорения; 

основная форма использования естественного языка в речевой 
деятельности. Важнейшей отличительной чертой устной речи 

является ее неподготовленность: устная речь, как правило, 

создается в ходе беседы. 
Для выразительности в устной речи используются интонация 

и логическое ударение как средство выделения некоторых 

фрагментов в речи. 
 Устная речь непосредственна, экспрессивна, в ней 

используются разные средства выражения словесной формы: 

интонация, тембр и сила голоса, повторение, нарушение порядка 
слов, искажение звуковой стороны слова. Всё это направлено на 

то, чтобы усилить воздействие высказывания. 

 
Задание 3. Прочитайте высказывания известных личностей о 

языке. Подготовьте устное высказывание, дополнив одно из них. 

 



      
 
 

1. Знать много языков – значит иметь много ключей к одному 

замку. (Вольт.) 2. Язык – одежда мыслей. (С. Джонсон) 3. Язык и 
слова – ветка и листья сердца и свидетельствуют о том, сухо или 

зелено оно. (А. Перес) 4. Язык и золото – вот наш кинжал и яд. (Л.) 

5. Язык есть вековой труд целого поколения. (В. Даль) 6. Язык – 
инструмент; едва ли не труднее он самой скрипки. Можно бы еще 

заметить, что посредственность как на одном, так и на другом 

инструменте нетерпима. (Вяз.) 7. Ржавеет золото, и истлевает сталь, 
крошится мрамор. К смерти все готово. Всего прочнее на земле – 

печаль, и долговечней – царственное слово. (Ахм.) 

 

Задание 4. Прочитайте текст, озаглавьте его. Ответьте на вопросы. 

 
Русский язык как язык русской нации сложился в XVII- нача-

ле XIX в. Создателем современного русского литературного языка 

является А.С. Пушкин. Он соединил литературный язык предше-
ствующих эпох с общенародным разговорным языком. 

Самобытность, выразительность русского языка давно 

обращала на себя внимание деятелей мировой культуры. Известны 
многочисленные высказывания писателей и ученых о достоинствах 

и значении русского языка. 

Русский язык входит в восточную группу славянских языков, 
общим предком которых был праславянский (общеславянский) 

язык. Ближайшие родственники русского языка – украинский и 

белорусский языки, которые входят в восточную группу 
славянских языков. 

На всем постсоветском пространстве русский язык 

используется или в качестве второго государственного языка 
(например, в Казахстане) или служит неофициально как язык 

межнационального общения. 

Кроме того, русский язык официально признан ООН одним 
из шести мировых, т. е. международных, языков, которые 

используются в работе международных организаций (другие 

международные языки – английский, французский, испанский, 
китайский и арабский). 

В последние годы наблюдается заметный рост интереса к 

изучению русского языка как в ближнем, так и в дальнем 



      
 
 

зарубежье. Это связано не только с политическим и 

экономическим усилением России как мировой державы, но и с 
теми широкими возможностями, которые открываются человеку, 

владеющему русским языком: доступность сокровищ русской и 

мировой культуры, возможность получить хорошее образование и 
работу, наладить гуманитарные связи с носителями русского 

языка. 

Одной из важнейших задач нашего государства является 
забота о создании условий для изучения и развития языков 

народов, живущих в Казахстане. В статье 7 Конституции говорится 

о том, что в Республике Казахстан государственным языком 
является казахский язык. В государственных организациях и 

органах местного самоуправления наравне с казахским официально 
употребляется русский язык. 

В строгом соответствии с Конституцией разработан закон «О 

языках в Республике Казахстан» и «Концепция языковой политики 
Республики Казахстан». 

Важно отметить, что казахский и русский языки употребляют-

ся во всех сферах общественной жизни - образования, науки, куль-
туры, в средствах массовой информации. 

1. Какую роль играет русский язык в современном мире? 

2. Какие языки наряду с русским входят в число мировых? 
3. Какую функцию выполняет русский язык в Казахстане? 

4. Каким группам языков относятся русский и казахский 

языки? 
 

Задание 5. Перепишите,   вставляя  вместо   точек   нужные   слова, 

объясните данные выражения. 
 

1) Слово в ... . 2) В двух ... . 3) Дать ... . 4) ... в карман не 

полезет. 5) ... сказать. 6) Ловить каждое ... . 7) Сказать свое ... . 8) 
Своими ... . 9) Взвешивать свои ... 

 

Задание 6. Прочитайте, укажите фразеологические обороты. 
Объясните их   значение.   Приведите   примеры. 



      
 
 

 
 

Задание 7.  Прочитайте. Выпишите фразеологические обороты, 
объясните  их  значение. 

 

1) Обычно он был человеком разговорчивым, а в тот вечер 
словно язык проглотил. 2) То, что ты слышал, – секрет. Так что 

держи язык за зубами! 3) Замечательный педагог А.С.Макаренко 

находил общий язык даже с самыми "трудными" детьми. 4) Сергей 
Петрович и без осмотра печи понимал, что она выведена из строя, 

по крайней мере, дней на пять, на неделю, но у него не 

поворачивался язык сказать об этом. (П. В.) 5) А когда Ванюша 
намеревался что-то с энтузиазмом прибавить, сестра так взглянула 

на него, что тот прикусил язык. (Пол.) 6) У нее длинный язык, а ты 

с ней слишком откровенна. 7) У тебя, братец, язык без костей, ты 
чего только не выдумаешь. (Григор.)  



      
 
 

Теоретическая справка 

 
Корни с чередованием о—а можно разделить на три группы: 

1) корни, в которых следует запомнить, какая гласная буква 

пишется в безударном положении; 2) корни, в которых выбор о 
или а зависит от следующей согласной буквы; 3) корни, в которых 

выбор о или а зависит от значения слова. 

 
1. К первой группе (следует запомнить, какая гласная буква 

пишется в безударном положении) относятся корни гар-/гор-, 

клон-/клан-, твор-/твар-, зар-/зор-, плав-/плов-. 
 

Корни Правило Исключение 

гор-
/гар- 

Без ударения пишется буква о (под 
ударением – а): гореть, загорелый, 

горящий, несгораемый, погорелец; загар, 

угар 

Изгарь, 
пригарь, 

выгарки 

клон-

/клан- 

Без ударения пишется буква о (под 

ударением – та гласная, которая 
слышится): наклонение, склониться, 

склонение; поклон, кланяться 

 

твар-
/твор- 

Без ударения пишется буква о (под 
ударением та гласная, которая слышится): 

сотворить, творец, творение, 

претворять; творчество, тварь 

Утварь 

зар-

/зор- 

В безударном положении пишется а (под 

ударением – та гласная, которая 
слышится): заря, зарница, озарять; зарево, 

зорька 

Зоревать 

плав-

/плов 

В безударном положении пишется а: 

плавучий, поплавок, плавник 

Пловец, 

пловчиха 

 



      
 
 

2. Ко второй группе (выбор о или а зависит от согласной буквы, 

перед которой находится корневая гласная) относятся корни лаг-
/лож-, скак-/скоч-, раст-(ращ-) /рос , кас-/кос(н)-. 

 

Корни Правило Исключение 

-лаг-/-

лож- 

Перед г пишется а, перед ж – о: 

излагать, предлагать, слагаемое, 

прилагательное; изложить, 
предложить, изложение, положить 

Полог 

скак-

/скоч- 

Перед к пишется а, перед ч – о: 

прискакать, обскакать, на скаку; 
заскочить, выскочка, подскочить 

Скачок, 

скачу 

-раст-
(ращ-)  -

рос- 

Перед cm и щ пишется а, перед с – о: 
вырасти, выращенный, возраст, 

растение; выросла, водоросли, 

поросль, выросший 

Росток, 
ростовщик, 

Ростов, 

Ростислав, 
отрасль  

кас-
/кос(н)- 

Пишется о, если дальше следует 
согласная к, в остальных случаях – а: 

касаться, касательная, прикасаться; 

коснуться, прикосновение 

 

 
3. К третьей группе относятся корни -мак-, -мок-, -равн-, -ровн-, 

т.е., в которых выбор о или а зависит от значения слова. 

 

Корни Значения корней Исключен

ия 

-мак-,  

-мок- 

Корень -мак- пишется в словах, имеющих 

значение «погружать, опускать в 
жидкость»: обмакнуть кисточку в краску. 

Слова с корнем -мок- имеют значение 

 



      
 
 

«пропускать, впитывать жидкость, 

становиться мокрым, влажным»: 

непромокаемая ткань, вымокнуть под 
дождём. 

равн-, 
-ровн- 

Корень -равн- имеет значения 
«одинаковый, равный, такой же, наравне»: 

уравнять величины, равные условия, 

поравняться с идущими впереди. Корень -
роен- пишется в словах со значением 

«ровный, прямой, гладкий»: выровнять 

дорогу, подровнять газон, разровнять 
землю 

Равнина, 
поровну, 

ровесник, 

уровень 

 
Задание 8. Распределите слова в два столбика в зависимости от 

выбора гласной в корне. Обозначьте условия выбора орфограммы. 

 
К...сательная, прик...снуться, к...сались, прик...сновение, 

неприк...сновенный, соприк...сновение, предл...жить, предл...гать, 

предл...жение, изл...жение, распол...житься, сл...жение, возл...жить, 
возл...гать,  разл...жить, изл...гать, прил...гательное, прил...жение, 

оз...рять,  з...рница, з...ря, з...рька, подг...рать, заг...р, заг...релый, 

приг...рать, выг...реть,  сл...гаемые, выр...сли, выр...стать, 
выр...щенный, р...сток, отр...сль, возр...ст, ср...щение, 

р...стительность, р...внина, р...вняйсь, р...вносторонний, зар...внять 

швы, р...вновесие, р...весники, р...вняется, ур...вень, ср...внение, 
выр...внять грядки, ср...внить с кем-то, составить ур...внение, 

р...стение, город Р...стов, отр...слевой, водор...сли, обувь 
пром...кает, обм...кнуть кисть в краску, непром...каемый плащ, 

м...кать в сметану, вым...кнуть под дождем. 

 

Задание 9. Спишите, расставьте пропущенные буквы, обозначьте 

графически условия выбора орфограммы в корне. 

 
Отл...жить, пол...жить, предпол...гать, распол...житься, 

сл...гаемые, предпол...жить; выр...сли, зар...стать, зар...сло, р...сток, 

недор...сль, подр...сти, возр...ст, подр...стать, р...стения, р...стущий, 



      
 
 

выр...щенный, отр...сль, водор...сли; к...саться, прик...сновение, 

неприк...сновенный; г...реть, заг...релый, заг...р,  уг...реть, 
разг...раться, дог...реть, уг...рный газ, наг...р; м...кать в глазурь, 

непром...каемая обувь, вым...кнуть под дождем, обм...кнуть кисть; 

ср...внить числа, р...вносторонний, все р...вно, р...вняйтесь, 
р...внина, р...внять грядки, ур...вень, р...весник, пор...вну, 

подр...внять волосы, ур...внять условия, ср...внение; ск...кать, 

подск...чить, ск...чок, ск…кун, ск...чу, выск...чка; попл...вок, 
пл...вчиха, пл...вец, пл...вучесть; скл...нение, покл...ниться, 

накл...нить, кл...няться, тв...рец, утв...рь; з...ря, з...рька, з...рево, 

оз...рение, з...ревать. 

 

 

1.3 Письменная речь: основные жанры письменной речи. 

Чередование гласных –е-/-и- в корне слова 

 

Задание 1. Беседа на тему «Полиязычие в условиях 

современности» 

 
1. Нужно ли знать иностранные языки? 

2. Что значат термины «билингвизм», «полиглот», 

«полиязычие»? 
3. Какие иностранные языки вы знаете? 

 

Задание 2. Прочитайте микротексты, объясните значение 
выделенных слов. 

 

Согласно Государственной программе 
функционирования и развития языков на 

2011-2020 годы в Казахстане созданы 

условия для развития государственного 
(казахского), русского и английского 

языков. Развитая языковая культура – 

необходимое условие для создания 
толерантной языковой среды. Вхождение 

Казахстана в мировое сообщество требует 

знания иностранных языков для 



      
 
 

международного общения. В условиях глобализации полиязычие 

стало велением времени. 
 Знаете ли вы, что самым крупным полиглотом был, по-

видимому, профессор Копенгагенского университета лингвист 

Расмус Раск (1787–1832 гг.). Он говорил на 230 языках и составил 
словари и грамматики нескольких десятков из них. (По Суслову) 

 

Письменная речь всегда воспринималась носителями языка 
как правильная, образцовая, и именно ее более всего изучали 

языковеды. Устная форма речи стала изучаться относительно 

недавно. Она более строгая, то есть в большей мере, чем устная, 
подчиняется нормам и правилам языка. Письменная речь сложна и 

полна по содержанию, в ней четче отбор слов, крупнее и сложнее 

предложения. 

 

 

Задание 3.  Прочитайте статью Е. Чернявского. Какую проблему 

ставит в ней автор? Ответьте на вопросы. Выпишите из статьи сове-
ты, предлагаемые автором, и постарайтесь использовать их в 

практике изучения иностранных языков.  

 

Я знаю 38 языков 

 

С точки зрения изучения языков люди распадаются на четыре 
типа. Первый тип (к которому отношусь и я сам) – это те, кто 

любит языки. Для которых занятие ими – не мука, не труд даже, а 

радость. Ко второму типу отношу людей, которые к самим языкам 
относятся спокойно или даже равнодушно, но понимают, что без 

знания иностранного языка им не добиться поставленной цели, 

потому готовы регулярно трудиться над его изучением. Третий тип 
– это те, кто не прочь позаниматься языком, если только это будет 

не слишком обременительно, а кроме того, будет результативно. И, 

наконец, четвёртая группа, к сожалению, самая многочисленная, – 
необозримое море людей, которые к языкам равнодушны, и палец о 

палец ударить не желают, чтобы чего-нибудь добиться. 

Так вот: люди первого типа добьются успеха в изучении 
языков при любых обстоятельствах. Люди четвёртого типа, 



      
 
 

наоборот, ничего не добьются ни при каких условиях. Поэтому в 

деловых советах, на мой взгляд, нуждаются люди второго и 
третьего типов. Адресуюсь главным образом к ним. 

Во-первых, не существует единого, универсального, «луч-

шего» метода изучения иностранного языка. Метод всегда 
индивидуален, конкретен, и достоинства его зависят от конкретных 

условий – кто изучает язык, какой язык, какой это по счету 

иностранный язык для изучающего, какова цель изучения. Отсюда 
и выбор метода. 

Во-вторых, «легко и быстро» человек осваивает некую сумму 

знаний и навыков, которые сводятся к умению ориентироваться в 
пределах очень узкого круга понятий – но вести беседу даже на 

простые темы (вне пределов заученного), читать книгу или газету, 
написать письмо он не способен. 

Изучить язык можно только одним способом: каждодневным 

трудом. С чем можно сравнить этот древний, проверенный метод? 
Пожалуй, с обучением игре на музыкальном инструменте. Если вы 

желаете стать пианистом или скрипачом, вам мало понять нотную 

грамоту... Вам непременно нужно регулярно, настойчиво, 
ежедневно, без перерывов в течение ряда лет упражняться, играть 

на своём инструменте. В этом смысле овладение иностранным 

языком весьма похоже на процесс становления музыканта...                           
Как можно освоить язык, если не тренироваться, не 

упражняться в нём?! А на это нужно несколько лет. 

Но перехожу к части более приятной, так сказать, 
оптимистической. Начну с «закона Чернявского», простите за 

нескромность. Формулируется он так: каждый новый язык требует 

лишь половины усилий, потраченных на изучение предыдущего... 
Таким образом, если вы на первый язык потратили, допустим, 

четыре года, то соответственно четвёртым вы овладеете за полгода. 

Правда, все это действует, пока мы остаёмся в пределах одной 
языковой группы. Скажем, сначала французский, потом испанский, 

затем итальянский, даже португальский. Но даже если брать языки 

не близкого родства, то всё равно следующий язык много легче 
предыдущего: не половина усилий, а три четверти. 

И ещё одно. Часто говорят: «Я очень хочу изучить такой-то 

язык, начал было заниматься, но не хватает времени». Я берусь 



      
 
 

утверждать, что жалоба эта не имеет под собой почвы. Дело не в 

нехватке времени, а в нехватке дисциплины. Или силы воли. 
Для того чтобы изучение языка успешно продвигалось, 

достаточно затрачивать по полчаса в день, что в принципе, 

доступно каждому. Но нужно иметь силу воли этот режим 
выдержать, не давать себе поблажек, не уговаривать себя, что-де «с 

понедельника начну новую жизнь». 

В заключение скажу: я потому знаю несколько десятков 
языков, что всю жизнь не тратил время зря. И это с учётом того, что 

занимался разными видами спорта, любил танцевать, любил театр, 

кино, очень много читал, да много ещё чего. Вот только попусту не 
тратил времени, не тратил его «в никуда». Это и есть мой «секрет».        

-  Что «толкает» автора изучать так много языков?  
- В чем видит он залог успеха при изучении иностранных языков?  

- Какие «рецепты» он предлагает?  

- В чём суть «закона Чернявского»?  
- Какие методы изучения иностранного языка вы знаете? 

 

Задание 4. Прочитайте. Какие из этих  правил  могут  быть  
полезными  для  вас? 

 

Важно   знать   следующие   правила изучения иностранного 
языка.  

1) Заниматься регулярно. 

2)  Разнообразить   форму   занятий:   читать,   потом слушать,  
потом грамматика, потом письмо. 

3) Учить слова в контексте, а не по списку. 

4) Учить как можно больше наизусть. 
5) Язык – крепость, и штурмовать ее надо со  всех сторон и всеми 

средствами. 

6) Не бояться ошибок. На них учатся. 
Усвойте еще одну важную истину. Научиться чему-либо не 

учась, – дело безнадежное!       

 

Задание 5. Объясните значений данных русских пословиц. 

Подберите их эквивалент на казахском и английском языках.  

 Язык мой – враг мой: прежде ума рыщет, беды ищет.  



      
 
 

 Языком не торопись, а делом не ленись.  

 Кто мало говорит, тот больше делает. 

 Язык до Киева доведёт. 

 Не спеши языком, спеши делом. 

 Острый язык – дарованье, длинный – наказанье. 

 У дурака, что на уме, то и на языке. 

 Слово – серебро, молчание – золото. 

 

Теоретическая справка 
 

Чередование гласных –е-/-и- в корне слова 

В корнях с чередованием е-и пишется и, если после корня идёт суф-
фикс -а-. 

-бер- – -бира- 

-дер- – -дира- 

-мер- – мира- 
-пер- – -пира-  

-тер- – -тира- 

-блест- – -блиста- 
-стел- – -стила- 

-жег- – -жига- 

-чет- – -чита- 

уберу – убираю  

удеру – удираю  

умереть – умирать  
запереть – запирать  

утереть – утирать  

блестеть – блистать 
 стелить – застилать  

зажег – зажигать  

счет – считать 

Исключения: сочетать, сочетание. 

 

Задание 6. Спишите, вставляя пропущенные гласные в корне. 
 

Соб...раться, бл...стеть, соб...рать, заб...рать, зам...реть, 

зам...рать, расст...латься, расст...лить, выж...гать, бл...стящий, 
заж...гательный, ст...реть, бл...стать, прот...реть, выт...рать, 

выб...рать, заст...лить, зам...рло, зам...рать, ум...реть, ум...рать, 

раст...рать, забл...стать, выст...рали, выд...раю, заб...раю, прот...реть,  
выч...сть, выч...тать, расст...лить, расст...латься, зап...реть, 

зап...рать, приб...рать, изб...ратели, соч...тать, соч...тание, 

бл...стательный, приб...рет, оп...реться, зап...рать, выт...реть, 
бл...снуть, прид...раться, выж...гать, бл...стательный, зан...мать, 

пон...мать, нач...нать, выж...чь, взб...раться, проб...раться, 

пост...лить, отб...рать, заж...гать, ч...та, выч...тать, выч...сть. 



      
 
 

Задание 7. Спишите, распределяя слова по столбикам: 

а) слова с безударной гласной в корне,  
б) слова с чередующейся гласной в корне.  

 

Б..гущий, б..льной, ж..леть, м..ролюбивый, нав..рить, 
поб..дить, разм…гчить, пл…нировать, зв…зда, м…тодика, 

стр…ховать, загл…нуть, зас…рить, цв…тной, поб…лить, 

обн…влённый, загл…дение, позв…нить, засв…тить, нагр…вание, 
г…лодание, уд…вление, пок…яние, ш…птать, ст…рона, ул…вить, 

запр…щённый, од…рить, настр…ение, опл…тить, сл…мать, 

ш…рстяной, ш…повник, выб…рать, выд…рнуть, бл…стательный, 
бл…стящий, зан…маться, оп…реться, проб…раться, подн…мать, 

соч…тание, отм…реть, к…саться, прик…сновение, предл…гать, 
предл…жить, усл…жнять, изл…гать, з…ря, оз…рять, дог…рать, 

заг…релый, тв…рец, раств…римый, накл…нить, откл…нение, 

пл…вец, пл…вучесть, вск…чить, ск…чок, обск…кать, р…стение, 
возр…ст, отр…сль, подр…сток, Р…стов, обм…кнуть в воду руку, 

плащ пром…кает, зар…внять грядки, ср…внение, ур…внение, 

непром…каемый зонт.  
 

 

Тема 2. Здоровье и здоровый образ жизни 
 

 

2.1 Правописание звонких и глухих согласных 

(проверяемые, непроверяемые) 

 

Задание 1. Работа в малых группах. Беседа на тему «Здоровье». 
Посмотрите на картинки и ответьте на вопросы. 

 

1.Что, по-вашему, означает «здоровье»? 
2. Какие факторы влияют на состояние здоровья? 

 



      
 
 

                                           

      
 
Задание 2. Прочитайте русские и казахские пословицы и поговорки 

о здоровье. Объясните их значение.  

 
В здоровом теле – здоровый дух 

Где здоровье, там и красота. 

Если хочешь быть здоров – закаляйся. 
Деньги потерял – ничего не потерял, время потерял – многое 

потерял, здоровье потерял – всё потерял. 

Здоровье дороже богатства. 
Курить – здоровью вредить.  

Чистота – залог здоровья. 

Умеренность – мать здоровья. 
 

Сырқат желмен кіреді, термен 

шығады.  

Болезнь со сквозняком приходит, и с 

потом уходит.  

Тәуіптің жақсысы – ауруға ауру Самый хороший лекарь тот, кто к 



      
 
 

қоспағаны.  старому недугу новый не добавляет.  

Бас аманда мал тәтті, Бас ауырса 

жан тәтті. 

Пока здоров – добро дорого, 

заболеешь – жизнь дорога.  

Денсаулық – зор байлық.  Здоровье – клад бесценный.  

Жарлының байлығы – дененің 

саулығы.  
Богатство неимущего – его здоровье.  

Тәні саудың жаны сау.  Здоровый телом и духом здоров. 

Тазалық – саулық негізі, Саулық 

– байлық негізі. 

Чистота – основа здоровья, Здоровье – 

основа богатства.  

 

Задание 3.  Прочитайте текст, озаглавьте его. Ответьте на вопросы. 
 

Медицинские специалисты считают, что здоровье на 50% 

зависит именно от образа жизни, остальные факторы влияния 
распределяются следующим образом: окружающая среда – 20%, 

генетическая база – 20%, уровень здравоохранения – 10%. 

Интерес к данной теме возник сравнительно недавно (в 70-х 
годах XX века) и был связан с изменением образа жизни 

современного человека, увеличением продолжительности жизни, 

глобальным изменением среды обитания людей, 
возрастанием  влияния экологических факторов на здоровье 

человека. В связи с этим весьма актуальным становится вопрос, как 

оставаться здоровым (духовно и физически) и при этом жить долго 
и активно. 

Рациональный режим труда и отдыха предполагает разумное 

чередование периодов физического и умственного напряжения с 
периодами полного расслабления. Другими словами – сон должен 

быть полноценным (7-8 часовым для взрослого человека) и таким 

же полноценным должен быть отдых в выходные дни. 
Любые рекомендации по здоровому образу жизни обязательно 

включают в себя советы по рациональному питанию. Основные 
принципы рационального подхода к пище следующие: 

 ограничение животных жиров, животной белковой пищи, 

включение в меню повышенного количества растительных 
продуктов;  



      
 
 

 исключение из повседневного рациона «быстрых» 

углеводов – сладостей, сдобы, газировки, фаст-фуда, чипсов и 

прочей «мусорной» еды;  

 исключение позднего ужина;  

 оптимальный питьевой режим;  

 оптимизация количества еды – оно должно соответствовать 

затратам энергии;  

 исключение алкоголя, ограничение кофе и крепкого чая. 

Пища должна быть исключительно натуральной и содержать 

все необходимые макро- и микроэлементы, витамины.  
Разумная пропаганда здорового образа жизни обязательно 

включает в себя пункты, касающиеся физической активности. 

Достижения науки и техники значительно облегчили жизнь 
человека, но при этом существенно сократили его двигательную 

активность. Люди все меньше ходят пешком: сейчас можно 

заказывать и получать товары и продукты, не покидая дома. 
Однако для сохранения функционального статуса организма 

движение просто необходимо. Следует уделять физическим 

упражнениям хотя бы 30 минут в день: двигательная активность – 
один из основных факторов, влияющих на здоровье человека. 

Какой именно разновидностью физической активности заниматься 

– каждый решает сам, в соответствии со своим возрастом, 
темпераментом и возможностями. 

Это могут быть: 

 Занятия в тренажерном зале; 
 Спортивная ходьба или бег; 

 Занятия в бассейне; 

 Велосипедные прогулки; 
 Домашние занятия гимнастикой; 

 Йога и гимнастика цигун. 

Возможности для реализации двигательного потенциала не 
ограничены – можно начать с пеших прогулок (лучше гулять в 

лесопарковых зонах), а затем постепенно повышать нагрузки. 

Помните, что движение – это жизнь! 
Курение, спиртные напитки, вредные пищевые пристрастия – 

всё это факторы, разрушающие здоровье. Здоровая и осознанная 



      
 
 

жизнь предполагает категорический отказ от вышеперечисленных 

«удовольствий» в пользу более здоровых вариантов.  
В список факторов, способствующих укреплению здоровья, 

обязательно входят процедуры по укреплению организма и 

закаливанию. Повышение иммунитета – комплексное мероприятие, 
требующее поэтапного и терпеливого воплощения. Для начала 

подойдет обычный контрастный душ: при этом перепад температур 

на начальном этапе может быть минимальным. 
Обязательно нужно следить за состоянием психики и нервной 

системы. Волнение, стрессы, напряжение, раздражительность – 

прямые причины раннего старения.  
В список профилактических мер по укреплению и 

стабилизации здоровья обязательно входит контроль массы тела. 
Избыток веса – всегда дополнительный риск сердечных, 

сосудистых, эндокринных и многих других заболеваний. 

 
- Что, по мнению специалистов,  в первую очередь влияет на 

состояние здоровья человека? 

-  Что входит в понятие «Здоровый образ жизни»? 
- Что подразумевается под «здоровым питанием»? 

- Какие виды физической активности рекомендуют врачи? 

- Что имеют в виду под «вредными привычками»? 
- Что включает в себя «профилактика заболеваний»? 

 

Задание 4. Закончите данные пословицы. 
 

Человек от лени болеет, от труда …. 

Болеть легко, вылечится – …. 
Кто много лежит, у того бок … 

Береги платье снову, а здоровье … 

 

Теоретическая справка 

 

1.Чтобы проверить написание парных звонких и глухих согласных 

на конце и в середине слова, надо подобрать родственное слово или 
изменить слово так, чтобы после этого согласного следовал 

гласный. 



      
 
 

Пруд – пруды, обед –обеды, узкий – узок, прут – (нет) прута. 

Исключение: свадьба (хотя сватать). 
2. Следует помнить, что в производных словах г, д чередуется с ж 

(сапоги – сапожки, запрягать – пряжка), а х чередуется с ш 

(пахать – вспашка, казахи – казашка). 

 

Задание 5. Вставьте пропущенные буквы, объясните орфограммы, 

подберите проверочные слова. 

 
Морко…ь, го…,   обе…,  огоро…, четвер…, сапо…, расска…. 

Краси…, хоро…, вежли…, здоро…, гото.... 

Ры…ка, ло…ка, блу…ка, похо…ка, лоша…ка,  но…ка, 
повя…ка,  зага…ка, пала…ка, лепе…ка, стри…ка. 

Жи…кая ка…ка, ре…кий ветер, ре…кий ле…, сла…кий 

пиро…, гла…кая доро…ка, мя…кий хле…. 
Сколь…кий лё…, у…кий  поя…, ле…кие упражнения, 

ро…кие ребяти…ки, бли…кий дру…, ни…зкое давление. 

 

Задание 6. Спишите, вставляя пропущенные буквы. В скобках 

напиши проверочные слова. 

 
Получить бага..., выйти на бере..., найти кла.., отправиться в 

похо.., букет ро..., ветки бере..., автор кни ..., запах тра..., проливной 

дож…ь, вкусный обе..., широкий пру... 
 

Написание слов с непроверяемыми согласными определяется 

по орфографическому словарю, например:  
асбест, бонбоньерка, варежка, вокзал, кобчик (птица), копчик 

(кость в оконечности позвоночника), мундштук, ягдташ. 

 

Задание 7 (СРС). Решите кроссворд № 1 «Здоровье и спорт» 



      
 
 

  

 

 



      
 
 

ВОПРОСЫ 

По горизонтали: 
1. Органические вещества, необходимые  для нормальной 

жизнедеятельности организма. 

2. Состояние организма, при котором правильно функционируют 
все его органы.  

3. Стационарное учреждение для лечения, профилактики 

заболеваний и отдыха. 
4. Система процедур, способствующих повышению 

сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям 

внешней среды, выработке условно рефлекторных реакций 
терморегуляции, с целью её совершенствования.  

5.  Короткий отдых со спортивными упражнениями. 
6. Естественный или искусственный водоем, специально 

оборудованный для занятий и соревнований.  

7.  Составная часть физической культуры - комплексы физических 
упражнений, имеющие целью развитие и укрепление организма 

человека, его нравственное воспитание и достижение им высоких 

результатов в соревнованиях.  
8.  Отрасль деятельности государства, целью которой является 

организация и обеспечение доступного медицинского 

обслуживания населения, сохранение и повышение его уровня 
здоровья. 

9.  Одна из наиболее распространенных вредных привычек, 

появившаяся в Европе с 16 в., в России с 17 в., отрицательно 
влияющая на здоровье. 

  

По вертикали: 
1. Наука о здоровье, отрасль  медицины, изучающая влияние 

разнообразных факторов внешней среды  на здоровье человека, его 

работоспособность и продолжительность жизни. 
2. Яд, содержащийся в сигарете. 

3. Совокупность гимнастических упражнений, выполняемых с 

целью повышения жизнедеятельности организма.  
4. Вид спорта - групповые походы, имеющие целью физическую 

закалку организма.  

5. Определенный режим питания.  



      
 
 

6. Точно размеренный распорядок действий на день.  

7. Неумеренное потребление спиртных напитков, оказывающее 
пагубное влияние на здоровье, быт, трудоспособность населения, 

благосостояние и нравственные устои общества.  

8. От больного бежит, а к здоровому - катится.  
9. Усвоение питательных веществ, пищи живым организмом. 

10. Специалист с высшим медицинским образованием, имеющий 

право заниматься лечебно-профилактической деятельностью.  
11. …  - залог здоровья. 

  

Задание 8.  Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

 

Фу…бол, хо..кей,  ма…ч,  баске…бол,  во…зал, рю…зак, 
ре…би, а…томат, зи…заг, а…сурд. 

 

Задание 9. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. 
 

               В пон…дельник я купался, 

               А во …торник рисовал, 
               В среду долго умывался, 

               А в четвер… в фу…бол играл, 

               В пятницу я бегал, прыгал 
               И немно…ко танцевал, 

               А в субботу, в в…скресенье 

               Целый день я о…дыхал. 

 

Задание 10. Расскажите, как вы обычно проводите свои выходные, 

каникулы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

2.2 Непроизносимые согласные в корне слова. 

 
Задание 1. Беседа «Спорт». Посмотрите на картинки и определите 

вид спорта, ответьте на вопросы. 

 
1. Какие существуют виды спорта? 

2. Назовите зимние виды спорта. 
3. Нужно ли заниматься спортом? 

4. Когда и где зародились Олимпийские игры? 

5. Как часто проводятся Олимпийские игры? 
6. Назовите олимпийских чемпионов Казахстана. 

 

Задание 2. Прочитайте данные высказывания, согласны ли вы с 
ними? 

           Римский поэт 

Гораций, живший до нашей 
эры, писал: «Если не 

бегаешь, пока здоров, 

будешь бегать, когда 
заболеешь». 

В Древней Элладе на 
высокой скале были выбиты 



      
 
 

такие слова: 

«Хочешь быть сильным - бегай, хочешь быть красивым - 
бегай, хочешь быть умным - бегай!».  

Великий физиолог И.П. Павлов говорил, что от бега возникает 

чувство «мышечной радости», эмоционального подъёма. Это 
своеобразное сочетание радости физической и радости 

психической, конечно же, является лучшим лекарством для 

укрепления здоровья! 
Советский кардиолог академик А.Л.Мясников писал о 

значении бега: «Чтобы избежать «болезней века», надо соблюдать 

четыре правила: поменьше пользоваться автомобилем и побольше 
ходить пешком или бегать... По возможности не курить. 

Стремиться сохранить свой вес на том уровне, на котором он был в 
возрасте 22 лет. С детства воспитывать в себе оптимизм и 

отходчивость». 

 

Задание 3. Объясните значение данных поговорок и 

фразеологизмов. 

С больной головы да на здоровую – ... 
Еле-еле душа в теле – … 

Кровь с молоком – ... 

Болезнь  как рукой сняло – … 

 

Задание 4. Прочитайте интервью, ответьте на вопросы. 

 

Казахстан на Олимпиаде 2016 в Рио 

 

В неофициальном зачёте 
Казахстан занял 22 место среди 207 

стран, участвовавших в Олимпиаде.  

- Что сейчас происходит в городе, 
и в каком настроении пребывают наши 

спортсмены?  

Марат Токмагамбет, 
корреспондент:  - Игры завершены, на олимпийских объектах 

наводят порядок, а многочисленные делегации потихоньку 

покидают Рио. Казахстанские спортсмены возвращаются домой, в 



      
 
 

целом, в хорошем настроении. Всего на Олимпиаде в Рио 

Казахстан представляли 104 спортсмена. Олимпиада принесла нам 
в общей сложности рекордное количество медалей - 17. Хотя 

прогнозы перед играми были уж очень скромными. В итоге 3 

золотые, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Как и ожидалось, 
больше всего наград в копилку Казахстана принесли боксёры и 

тяжелоатлеты. В каждом из этих видов спорта по 5 медалей. 

Следом, довольно неожиданно, расположилось плавание, где у 
Казахстана одно «золото».  

Напомним, что олимпийскими чемпионами стали Нижат 

Рахимов, Дмитрий Баландин и Данияр Елеусинов. Каждого призера 
ждёт солидная премия от государства. На прошлых играх в 

Лондоне у Казахстана было 7 золотых медалей. Именно олимпиада 
4-летней давности пока считается самой успешной в современной 

истории, тогда в таблице медального зачета Казахстан занял 12 

место. 
- Марат, кого из наших спортсменов запомнила местная 

публика?  

Марат Токмагамбет: - В Бразилии любят сенсации и любят 
болеть персонально. Пожалуй, весь мир узнал имя Дмитрия 

Баландина, поскольку никогда ранее у Казахстана не было 

олимпийских медалей в водных видах спорта. Бразильцы выходили 
из олимпийского бассейна, скандируя «Казахстан». Олимпиада в 

Рио запомнится и другими примечательными фактами. К примеру, 

Жазира Жаппаркул, на счету которой «серебро» в тяжелой 
атлетике, стала первой казашкой - призеркой Олимпийских игр. 

 (Источник: http://khabar.kz/ru/news/sport/item/62497-

kazakhstanskaya-sbornaya-zavoevala-17-medalej-na-olimpiade-v-rio) 
 

- В каких олимпийских играх принимала участие сборная от 

Казахстана? 
- Когда казахстанская команда завоевала 7 золотых медалей? 

- В каких видах спорта отличились наши спортсмены? 

- Какие вида спорта вы предпочитаете? 
 

 

 

http://khabar.kz/ru/news/sport/item/62497-kazakhstanskaya-sbornaya-zavoevala-17-medalej-na-olimpiade-v-rio
http://khabar.kz/ru/news/sport/item/62497-kazakhstanskaya-sbornaya-zavoevala-17-medalej-na-olimpiade-v-rio


      
 
 

Теоретическая справка 

 

Чтобы проверить правописание непроизносимых согласных в 

сочетаниях стн, стл, здн, лнц, рдц, вств,  нтск  нужно изменить 

слово или подобрать к нему такое однокоренное слово, в котором 
после них следует гласный или сонорные л,м,н,р. Проверяемый 

согласный в этом слове должен произноситься отчетливо. 

солнце — солнечный, счастливый — счастье; 
агентство — агент, постная (пища) — пост, жалостливый 

— жалость. 

 

Нужно различать написание похожих по буквам, но 

разных по смыслу слов: 

ровесник (ровный по вёснам) — сверстник (одинаковый по 

возрасту); 

шествовать (шествие) — шефствовать (шефы); 
яства (старославянское ясти — есть) — явственный (явь, явиться, 

явление); 

косный (отсталый, реакционный) — костный бульон (кости). 

Задание 5. Объясните правописание данных слов, подбирая 

проверочные слова. 

    Безопасный, вкусный, властный, горестный, громоздкий, 
доблестный, захолустный, интересный, комендантский, корыстный, 

костный, местный, невестка, ненавистный, ненастный, объездчик, 

окрестность, опасный, повестка, прелестный, пристрастный, 
сверстник, свистнуть, сердце, словесный, солнце, тростник, 

ужасный, участвовать, хлестнуть, хрустнуть, целостный, 

чествовать, чудесный, устный, шефствовать, явственный, 
яростный. 

Задание 6. Вставить, где нужно, пропущенные буквы. Подобрать 

проверочные слова. 
     Чес…ный ответ, интерес…ная книга, бесхитрос…ные слова, 

лес…ный отзыв, перекрес…ный огонь, вирус…ная инфекция, 

парус…ный спорт, час…ное лицо, трос…никовые заросли, 
кризис…ная ситуация, словес…ное искусство, безвкус…ная пища, 

опытный наез…ник, дружба ровес…ников, сверс…ники моего 

сына, че…ствовать гостя, чу…ствовать усталость. 



      
 
 

 Задание 7. Вставить пропущенные буквы. Записать данные слова в 

два столбика: с непроизносимой согласной и без непроизносимой 
согласной. 

    Грус…ный, древес…ный, опас…ный, счас…ливый, ненас…ный, 

беспристрас…ный, целос…ный, ярос…ный,  неподвлас…ный, 
искус…ный, бессовес…ный, гиган…ский, гнус…ный, 

предвес…ник, педчу…ствовать, уча…ствовать, съес…ное, 

безмол…ствовать, окрес…ность, аген…ство, мес…ность, 
хулиган…ский, шампан…ское. 

Задание 8: Подготовьте небольшое сообщение об известных 

казахстанских спортсменах. 

 

 

Тема 3. Закон. Права человека и их защита 

 

 

3.1 Буквы Ъ и Ь.   

 

Задание 1. Прочитайте данные ниже цитаты выдающихся 
исторических деятелей. Наиболее понравившуюся цитату 

запишите. 

 

1. Законы нужны не только для того, чтобы устрашать 

граждан, но и для того, чтобы помогать им.     

Ф. Вольтер 
2. Законы должны иметь для всех одинаковый смысл. 

Ш. Монтескье 

3. Мы должны быть рабами законов, чтобы стать свободными. 
Цицерон 

4. «Суть любого закона – человеколюбие».   

Шекспир 
 

5. Легче создавать законы, чем следовать им. 

Наполеон I Бонапарт 
6. Законодательство должно быть голосом разума, а судья – 

голосом закона.         

Пифагор 



      
 
 

Задание 2. Объясните значение следующих словосочетаний. 

Составьте с ними предложения. 
 

Одинаковые права и свободы, равенство перед законом, 

социальное происхождение, льготы, устанавливать законом, 
принцип социальной справедливости, взаимные права и 

ответственность, лишить прав и свобод, незыблемые права; 

гражданство, порядок приобретения гражданства, лица без 
гражданства, нести обязанности, посягательство на жизнь, 

содержание под стражей,  законный порядок,  защита от 

посягательств, неприкосновенность жилища, нарушение тайны 
переписки, право на свободное передвижение, свобода мысли, 

слова, убеждений, свобода совести, исповедование любой религии, 
приобретать статус закона.         

 

Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. Выпишите 
непонятные слова. 

 

Как появился закон 

 

Закон и правовые нормы существовали не всегда. В 

первобытном обществе отношения между соплеменниками не 
отличались сложностью и разнообразием. И всё же часто 

приходилось регулировать их, чтобы избегать конфликтов и 

недоразумений. Роль регулятора в этом случае играли обычаи, 
ограничения и запреты на те или иные действия. Тот, кто нарушал 

установления рода, подвергался строгим мерам, вплоть до 

порицания, физического наказания или изгнания из общины. 
Со временем общественные отношения существенно 

изменились. Усложнилась социальная структура общины, 

появилась частная собственность. Нередкими стали конфликты 
между членами общества. Это вызвало необходимость в появлении 

специальной структуры для управления и принуждения. Так 

возникло государство. 
Одна из функций государства как раз и состояла в 

регулировании взаимоотношений между отдельными членами 



      
 
 

общества. Появилась потребность письменно закрепить правила 

поведения, ограничив свободу людей.  
Во втором тысячелетии до нашей эры появляются первые 

писаные системы законов. Одним из старейших источников, 

позволявших говорить о появлении норм права, считаются законы 
вавилонского царя Хаммурапи. В 

его кодексе отчетливо определяются 

права личности и собственников 
имущества.  

Вначале источником законов 

были высшие лица государства. 
Цари сами определяли, какие нормы 

поведения нуждаются в 
законодательном закреплении, сами 

же вершили суд и назначали 

наказание за нарушение закона. 
Впоследствии функции контроля 

перешли к специально выбираемым 

судьям. Появились специалисты в 
области права, которые изучали и 

толковали законы. 

Во времена расцвета Древнего 
Рима законы получили новое 

содержание. Многие из принципов 

римского права в несколько 
измененном виде дошли до наших 

дней и нашли отражение в 

современном законодательстве. 
Позже человечество прошло через 

период средневековья, когда 

отношения между людьми чаще 
всего регулировались церковью, 

законы и установления которой 

именовались канонами.  
С дальнейшим развитием гражданского общества 

усложнялась и система законодательства. После XII века на основе 

положений римского права во многих странах Европы стало 



      
 
 

развиваться гражданское, общее и международное право. 

Постепенно законы стали регулировать и отношения между 
отдельными государствами. 

Современному юристу приходится иметь дело со сложными 

системами права. Знание законов и умение их применять на 
практике выделилось в особое направление, называемое 

юриспруденцией. 

- Как  регулировались отношения в первобытном обществе? 
- Что послужило причиной возникновения государства? 

- Где возникли первые законы? Что лежит в основе этих 

законов? 
- Как создавались законы в древних государствах? 

- Каким образом регулировались отношения в средневековых 
государствах? 

1) Какие законы легли в основу европейского 

законодательства? 
2) Какие виды права образовались на основе римского права? 

3) Что такое юриспруденция? 

 
Задание 4. Вспомните,  какие случаи нарушения прав 

человека вам приходилось наблюдать. Какими правовыми 

методами их можно разрешить? Какие государственные органы и 
неправительственные организации в нашей республике занимаются 

проблемами прав человека? 

 
 Задание 5. Выпишите из приведённого списка слов те, 

которые относятся к теме «Закон. Права человека и их защита». 

Составьте с ними словосочетания. 
 

Свидетель, монография, доклад, приговор, объяснительная, 

словарь, действия, профессор, компетентный,  подъем, концерт, оазис, 
обстоятельства, пособие, фойе, рассмотрение, наказание, органы, 

полномочия, преступление, оборона, судья, изъян, безделье. 

 

Теоретическая справка 

 

 



      
 
 

Ъ пишется 

В современном русском языке буква Ъ употребляется только в 
качестве разделительного знака. Функцию разделительного знака 

буква Ъ получает в положении перед гласными е, ё, ю, я: 

а) после русских и иноязычных приставок, оканчивающихся на 
согласную: подъезд, объединение; адъютант, инъекция, 

конъюнктура; 

б) после иноязычных морфем, близких к приставкам (контр-, пан-, 
транс-, фельд-): контръярус, панъевропейский, фельдъегерь 

в) в сложных словах после чисел двух-, трёх-, четырёх-: 

двухъярусный, трёхъязычный, четырехъячеистый 

Ь 

Буква Ь в современном русском языке может употребляться: 

 — в качестве разделительного знака; 

 — для обозначения мягкости предшествующего согласного; 
 — для обозначения грамматической формы. 

1. Разделительный Ь пишется: 

а) в корнях, суффиксах и окончаниях перед буквами е, ё, ю, я, и в 
русских, и иноязычных словах: вьюга, обезьяна, лисьи, шерстью, 

зверьё, интерьер, терьер; 

б) в некоторых иноязычных словах перед буквой о: почтальон, 
бульон, шампиньон и др. 

2. Буква Ь пишется для обозначения мягкости всех согласных, 

кроме ч, ш: 
а) в конце слова: прорубь, сталь, дубль; 

б) в середине слова перед твердым согласным: молотьба, нянька; 

в) в середине слова между мягкими согласными, если при 
изменении слова второй мягкий согласный становится твердым: 

коньки — коньков, возьми — возьму; 

Обрати внимание! 

Буква Ь не пишется между двумя буквами л: 

аллея, интеллект; а также между 

согласными нн, нч, нщ, рщ, рч, чк, чн, щн: ранний, венчик, 
банщик, сварщик, верчу, печка, прочный, помощник. 

3. Буква Ь пишется в следующих грамматических формах: 

а) в им. и вин. п. существительных женского рода на шипящие 
согласные:  



      
 
 

мышь, ночь, рожь, мощь (ср.: м. р. — плач, шалаш, нож); 

б) в тв. п. мн. ч. некоторых существительных и числительных: 
детьми, людьми, четырьмя, пятью, семью, девятью, а также во 

всех падежах числительного восемь: восьми, восемью; 

в) на конце числительных от пяти до тридцати: 
пять, двенадцать, тридцать и др.,в середине числительных от 50 

до 80 и от 500 до 900: пятьдесят — восемьдесят, пятьсот — 

девятьсот; 
г) в глагольной форме инфинитива: увлечь, писать, бороться (ср. 

наст. вр. — борется); 

в окончаниях 2-го л. ед. ч.: глядишь, моешься; в повел, накл:  
гладь — гладьте, спрячь — спрячьте; 

 Исключение: форма повел, накл. глагола лечь: ляг — лягте. 

 
Задание 6. Выпишите из предыдущего упражнения слова, в 

которых есть  буквы ъ и ь. Объясните их написание, используя 

справочный материал. 
 

Задание 7. Вставьте, где это необходимо, пропущенные 

буквы. Выпишите словосочетания в три колонки: 1) с твёрдым 
знаком; 2) с мягким знаком; 3) без Ъ и Ь знаков. Объясните свой 

выбор.  

 
Необ…яснимые обстоятельства, руч…ной труд, медал…он на 

груди, из…явить желание, науч…ный центр, народный суд…я, 

искусный ткач…, неот…емлемая часть, сем…надцат… лет, 
сем…десят, р…яный следовател…, большая прос...ба, 

закон...ченное следствие, подбереш... факты, сверх…естественные 

способности, пред…явленные требования, добав…те сведений, 
трёх…языч…ный словарь, общественные об…единения, 

национал…ность потерпевшего, частная собственност… . 

 

Ъ Ь Без Ъ и Ь 

   

 

Задание 8. Замените выражения одним словом. Объясните его 

правописание. 



      
 
 

1. Сильная метель с ветром –  

2. Впрыскивание лекарства в живой организм –  
3. Драматическое произведение для театрального 

представления – 

4. Шейное украшение с подвесками спереди –  
5. Отвар мяса (а также рыбы, овощей, грибов) –  

6. Животное, наиболее близкое человеку по строению тела –  

7. Текст, написанный на бумаге и посланный кому-то –  
8. Показать чиновнику по требованию документы –  

9. Полоса суши вдоль берега моря –  

10. Общее название высоких сорных трав –  
11. Повреждение, недостаток –  

12. Очень большой, необозримый –  
 

Слова для справок: побережье, колье, изъян, обезьяна, 

предъявить, бурьян, необъятный, вьюга, пьеса, спектакль, бульон, 
письмо, инъекция.  

 

Задание 9. Перепишите, раскрывая скобки и образуя новые 
слова (прилагательные, глаголы и т. д.) с приставками. Употребите, 

где необходимо, Ъ или Ь. Объясните написание.  

 
Без - (авария, язык, апелляция, ядро);  

об - (явиться, учить, ехать, судить);  

от - (учиться, ездить);  
раз - (единить, общение, есть, украсить);  

сверх - (яркий, естественный,  урочный) 

 

Задание 10. Продолжите цепочку однокоренных слов.  

 

Закон, законный… 
Право,  правопорядок… 

Обязанность, обязательство… 

Власть, властный… 
Свобода, свободный… 

 

 



      
 
 

3.2 Правописание приставок на –з/-с.   

 

Задание 1. Прочитайте текст, ответьте на вопросы.  

 

Жеті Жарғы - свод законов хана Тауке 

 

В истории казахского права ханского периода (XV-XIX вв.) 

известен только один законодательный памятник – «Жеті жарғы» 
(«Семь уложений»). По казахским преданиям творцом «Жеті 

жарғы» принято называть хана Тауке. Он собрал для совета трех 

биев – Толе би, Казбек би, Айтеке би – и, обсудив с ними 
случавшиеся между казахами частые ссоры, составил и утвердил 

некоторые законоположения. Они соединили старые обычаи ханов 
Касыма и Есима в новые обычаи, названные «Жеті жарғы». 

Создание этого документа относится к последней четверти XVII 

столетия. 
 «Жеті жарғы» содержит нормы административного, 

уголовного, гражданского права, а также положения о налогах, 

религиозных воззрениях, то есть в нем охватывались все стороны 
жизни казахского общества. «Жеті жарғы» включал в себя 

следующие основные разделы: 

1. Земельный Закон (Жер дауы), в котором обговаривалось 
решение споров о пастбищах и водопоях. 

2. Семейно-брачный закон, где устанавливался порядок 

заключения и расторжения брака, права и обязанности супругов, 
имущественные права членов семьи. 

3. Военный Закон, регламентирующий отправление воинской 

повинности, формирование подразделений и выборов 
военачальников. 

4. Положение о судебном процессе, обговаривающее порядок 

судебного разбирательства. 
5. Уголовный Закон, устанавливающий наказания за 

различные виды преступлений кроме убийства. 

6. Закон о куне, устанавливающий наказания за убийства и 
тяжкие телесные повреждения. 

7. Закон о вдовах (Жесiр дауы), регламентирующий 

имущественные и личные права вдов и сирот, а также 



      
 
 

обязательства по отношению к ним общины и родственников 

умершего. 
Таким образом, свод законов «Жеты-Жаргы», отражая свою 

эпоху, сыграл значительную роль в достижении внутриказахского 

единства. 
1) Когда были созданы «Жеті жарғы»? 

2) Кто принимал участие в их создании? 

3) Какие сферы деятельности регламентировал «Жеті жарғы»? 
 

Задание 2. Прочитайте пословицы и объясните, как вы их 

понимаете. Выпишите выделенные слова и разберите их по 
составу. 

 
1. Мудрость закона нельзя исчислять деньгами. 

2. Сперва рассуди, а потом осуди. 

3. Где царит сила, там закон бессилен. 
4. Беззаконным закон не писан. 

5. От беспорядка всякое дело шатко. 

6. Сколько вору не воровать, а расплаты не миновать. 
 

Теоретическая справка 

 

Правописание приставок раз - (рас -), без- (бес-), из- (ис-), 
воз- (вос-) зависит от их произношения: 

 З – произносится и пишется перед гласным, звонким 
согласным в корне и сонорными согласными л, м, н, р;  

 Например: безопасный, безграничный, безмолвный, 

 С – произносится и пишется перед глухими согласными в 
корне.  Например: бескорыстный. 

 

Задание 3. Образуйте слова с помощью приставки по образцу и 

запишите их через запятую. 

Что? Что? Что? Какой? 
 

дело - безделье, сила - бессильный, 

закон  дума  



      
 
 

право  жалость  

лес  край  

дорога  предел  

молва  злоба - 

нравственность  совесть - 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные буквы. 

  

Бе...голосый, бе...печный, бе...вкусный, бе...платный, 
бе...корыстный, бе...пощадный, бе...дорожный, бе...церемонный, 

бе...характерный, бе...мятежный, бе...нравственный, бе...толковый, 

безгрешный, бе...жизненный, бе...численный, бе...шумный, 
безропотный, бе...предельный, бе...лиственный. 

 
Задание 5. Образуйте слова со следующими приставками: 

 

воз-/воc- (препятствовать, славить, наградить, дать, требовать, 
гордиться, питать, хвалить, стать);  

из-/ ис- (жить, мельчить, сохнуть, рисовать, лить, черпать, писать);  

раз-/ рас- (думать, критиковать, колоть, мыть, пороть, спросить, 
цвести, шевелить).  

без-/бес-  (срочный, спорный, вкусный, цельный, словесный, 

полезный, сонный, ценный, ответственный, человечный) 

 

Задание 6. Прочитайте текст и дайте ему наиболее  подходящее 

название. Обоснуйте свой выбор. 
 

Связь человека с государством. 

Гражданство - неотъемлемое право человека. 
Институт гражданства. 

Атрибут организованного общества. 

 
Понятие «гражданство» является неотъемлемой частью 

государства. 



      
 
 

Это понятие возникло одновременно с понятием государства. 

Так, в первобытном обществе такого понятия не существовало, 
поскольку и не существовало самого государства. 

Институт гражданства возник в связи с появлением таких  

социальных явлений, как государство и право. Государство 
посредством законов стало определять и устанавливать связи с  

людьми, находящимися в пределах государства и за его пределами. 

Поэтому гражданство означает правовую связь человека с 
государством. 

На основе Конституции каждое государство создает 

специальные законы о гражданстве, определяющие право человека 
на гражданство, приобретение, сохранение и утрату его.                   

 
Задание 7. Закончите предложения,  опираясь на текст. 

 

Понятие «гражданство» возникло, когда… 
Государство с помощью законов может… 

Гражданство определяет прежде всего… 

Специальные законы о гражданстве   устанавливают … 
 

 

 

Тема 4. Труд, учеба и отдых 
 

 

 

4.1 Правописание имен числительных. 
 

Задание 1. Изучите схему «12 правил эффективного тайм-

менеджмента». Подготовьте высказывание на эту тему. 

 



      
 
 

 
 

Задание 2. Прочитайте текст.     Ответьте на вопросы.          
               

Интересные факты о производительности труда 

           
Сегодня в большинстве цивилизованных стран мира 

длительность рабочей недели, как правило, не превышает 40 часов, 

а рабочая неделя продолжается с понедельника по пятницу. 
Статьей 68 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 



      
 
 

ноября   2015 года предусмотрено, что нормальная 

продолжительность рабочего времени не должна 
превышать 40 часов в неделю. В США продолжительность рабочей 

недели варьирует в пределах 32-40 часов, в Германии – 35-40 часов, 

в Дании составляет 37 часов, во Франции – 35 часов, в 
Великобритании – в среднем 35 часов, хотя не регламентировано. В 

Израиле работают по 43 часа в неделю, а выходным днем является 

суббота - рабочая неделя начинается в воскресенье и завершается в 
четверг или пятницу после обеда. В мусульманских странах 

основным выходным днем является пятница, а рабочая неделя 

продолжается с субботы до среды (Алжир и Саудовская Аравия), с 
субботы до четверга (Иран) либо с воскресенья до четверга 

(Египет, Сирия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты). 
Самыми трудолюбивыми в мире, согласно исследованиям 

журнала Forbes, признаны граждане Южной Кореи, 

«перещеголявшие» жителей 32 стран по среднегодовому 
количеству «трудовых часов». В среднем житель этой азиатской 

страны проводит на работе 2357 часов! Южнокорейцы трудятся по 

шесть дней в неделю, а отдыхают по 3 дня в году. В таких странах, 
как Таиланд, Малайзия, Гонконг, Бангладеш и Шри-Ланка, рабочий 

год длится не менее 2200 часов. Трудолюбивым азиатам немного 

уступают греки, которые уделяют работе в среднем 2050 часов в 
году. На почетных 3-5 местах расположились страны Восточной 

Европы - Чехия, Венгрия и Польша.  

Длительность рабочей недели далеко не самый главный 
критерий трудолюбия и эффективности труда. Куда как важнее его 

производительность, а тут американцам нет равных в мире. По 

данным экспертов МОТ, средний американский рабочий ежегодно 
производит продукции на 63,8 тыс. долл. Производительность 

среднего работающего в Ирландии составляет около 56 тыс. долл., 

в Бельгии – 55,2 тыс. долл., во Франции – около 54,6 тыс. долл., а в 
России - в среднем 25-28 тыс. долл. 

      Каждый человек в современном цивилизованном обществе 

должен жить, пользуясь благами той самой цивилизации. Иначе все 
бессмысленно. Человек должен иметь время на себя – на 

полноценный сон и зарядку, на обеденный перерыв и вечернее 

времяпрепровождение. Иначе зачем создаются шедевры искусства? 



      
 
 

Как жить, не имея времени, а порой и сил для походов в театры и 

кино, в галереи и музеи, как не послушать музыку и не почитать 
книжку? Без всего этого нельзя, но нужно уметь и работать – 

продуктивно все 8 часов в день и 40 часов в неделю! 

 Сколько часов составляет длительность рабочей недели в 

большинстве стран мира? 

 Жители какой страны являются самыми трудолюбивыми в 

мире? 

 Что является главным критерием эффективности труда? 

 Как вы думаете, для чего должен трудиться человек? 

 
Задание 3. Выпишите из текста предложения с числительными, 

заменив цифровые обозначения словами. 

 

Теоретическая справка 

 

Количественные числительные имеют количественно-числовое 
значение, отвечают на вопрос «сколько?»  

Выделяют следующие разряды количественных числительных: 

 Числительные обозначающие целые числа: пять, двенадцать, 
сто сорок; 

 Дробные числительные: две пятых, три десятых; 

 Собирательные числительные: двое, трое. 
Все количественные числительные изменяются по падежам (пять, 

пяти, пятью) и не имеют категорий рода и числа (кроме числитель-

ных один, два, тысяча, миллион, миллиард, триллион). 
Слово один может иметь формы м., ср. и ж. р. (один, одно, одна) и 

форму мн. ч. (одни). 

Запомните, что форма одни используется с существительными, 
имеющими только форму мн. ч. (сани, ножницы, счеты, ворота, 

очки, часы, дебаты и др.). 

Числительное два/две изменяется по родам, сохраняя различия по 
роду в И. п. и В. п.: две рубашки, два стола. 

 

Задание 4. Выпишите из текста сочетания числительных с 
существительными и поставьте к ним вопросы. Определите вид 

http://numeralonline.ru/fractional.html
http://numeralonline.ru/collective.html


      
 
 

числительных.  

           
       Я изучаю русский язык второй год. На нашем курсе сто 

двадцать пять студентов. На курсе – восемь групп. Сегодня у нас 

две лекции и четыре семинара. Лекции будут в десятой аудитории, 
а семинары в двенадцатой. Сегодня трое студентов получили 

отличные отметки. Двое студентов отвечали плохо, им необходимо 

проштудировать учебный материал второй раз. Чтобы хорошо 
усвоить текст, нужно несколько раз прочитать его вслух. 

 

Следует выучить несколько  правил, которые регулируют 

правописание имен числительных! 

От 5 до 20 и 
30 

От 50 до 80, от 500 
до 900 

Числительное полтора и 
полтораста 

Ь пишется в 

конце слова: 

восемь, 
двадцать, 

тридцать 
 

Ь пишется 

в середине слова: 

шестьдесят, 
семьсот, 

девятьсот 

имеют лишь две падежные 

формы: полтора (полтора в ж. 

р.), полтораста для им. и 
вин.падежа и полутора, 

полутораста для всех 

остальных падежей без 
родовых различий. 

 

Задание 5. Запишите прописью данные числительные. 

12, 48, 365, 1014, 71, 9, 37, 863, 45, 111. 
 

Числительное один (одно, одна, одни) 
 

Падеж Муж. р. Ср. р. Жен. р. Мн. число 

И. один одно одна одни 

Р. одного одного одной  одних  

Д. одному одному одной  одним 

В. как И.п. и 

Р.п. 

одно 

одну как И.п. и Р.п. 

Т. одним одним одной одними  

П. об одном об одном об одной об одних 

 



      
 
 

Задание 6. Укажите различные значения слова «один», заменяя 

синонимами (только, некоторые, какой-то, в одиночестве). 
Переведите на казахский язык.  

          

        На собрании были одни женщины. У этого мальчика на уме 
одни шалости. Одни люди думают так, другие - иначе. Жил-был 

один бедняк. Жил старик в одном селе. Он всю жизнь прожил один. 

До сих пор мальчик хорошо знал один четырёхугольный мир своей 
комнаты. Человек должен трудиться, и в этом одном заключается 

смысл и цель его жизни, его счастье, его достижения. Главное, 

чтобы дело, которое ты делаешь, было интересно и нужно не тебе 
одному, а всему обществу, народу... А если тебе одному, то оно 

обессмысливается. 
 

Числительные два, две, три, четыре, 5—20,30 

Падеж 

Два (м. и 

ср.р.) Две (ж.р.) Три Четыре 

5—20, 30 

изменяются, как 
существительные 

ж.р. на -ь 

И. два две три четыре восемь 

Р. двух трех четырех восьми 

Д. двум трем четырем восьми 

В. как И.п. или Р.п. как И.п. или Р.п. восемь 

Т. двумя тремя четырьмя восемью 

П. (о) двух (о) трех (о) четырех (о) восьми 

 

Задание 7. Определите род и падеж числительного «два».  

 
        Собрание началось в 2 часа. Все пришли к 2 часам. Уже без 2 

минут 2 часа. На собрании было 2 доклада. Докладчики 

остановились на 2 интересных вопросах. Между 2 докладами был 
перерыв. Идя домой, мы говорили о 2 интересных докладах. 

 

Числительные оба (м.р. и ср.р.) и обе (ж.р.) 
 

Падеж Числительное 

И. оба обе 



      
 
 

Р. обоих обеих 

Д. обоим обеим 

В. как И.п. или Р.п. как И.п. или Р.п. 

Т. обоими обеими 

П. (об) обоих (об) обеих 

 

Задание 8. Раскройте скобки, поставьте числительные и существи-
тельные в нужную форму. 

  

1. (Оба) дочерям удалось поступить в университет в этом году. 
2. В (оба) государствах приняты законы по охране авторских прав. 

3. У (оба) стран есть проблемы с выплатой долгов международным 

финансовым организациям. 
4. На сборы в поход у нас ушло (полтора) суток. 

5. Строительство завода должно было завершиться к 2017 году. 

 
Склонение собирательных числительных 

Числительные 2 (двое) — 10 (десятеро) 
 

Падеж Числительное 

И. двое трое четверо пятеро десятеро 

Р. двоих троих четверых пятерых десятерых 

Д. двоим троим четверым пятерым десятерым 

В. как И.п. или Р.п. 

Т. 
двоим
и троими четверыми пятерыми десятерыми 

П. 

(о) дв

оих 

(о) трои

х 

(о) четверы

х 

(о) пятеры

х 

(о) десятеры

х 

 

Сочетаемость собирательных числительных 

 

Собирательные числительные сочетаются со следующими 
группами слов: 

1)    с неодушевленными существительными, не имеющими формы 

единственного числа: двое ножниц, пятеро саней, трое сymoк; 
2)    с существительными, обозначающими парные предметы: двое 



      
 
 

чулок, трое сапог. Параллельные сочетания этих слов с 

числительными два, три и т.п. указывают на другое количество 
предметов: двое чулок – это две пары чулок, а два чулка – это два 

отдельных предмета; 

3)    с личными местоимениями: Нас оставалось только трое; 
4)    при употреблении числительного в роли подлежащего: Один с 

сошкой, семеро с ложкой;  Семеро одного не ждут; 

5)    с существительными дети, ребята, люди: У меня двое детей. 

 

Задание 9. Образуйте (где возможно) количественные  и 

собирательные числительные. 
 

2 (перчатки), 6 (друзья), 3 (девушки), 7 (тетради), 2 (грабли), 5 

(лопаты), 6 (ребята), 3 (ножницы), 4 (шорты), 6 (аспирантки), 
5(сыновья). 

 

Задание 10. Раскройте скобки, выбрав нужную форму (где 
возможно, запишите оба варианта). 

1. (Четырех, четверых; аспирантка) отправили в командировку. 

2. Студенты занимались перед экзаменом (пять, пятеро; сутки). 
3. В группу зачислены  (три, трое; студент). 

4. Студенты работают под руководством  (двух, двоих; профессор).  

5. (Обоим, обеим; лаборантка) даны задания. 
6. Гранты на образование получили  (шесть, шестеро; абитуриент). 

 

4.2 Склонение имен числительных. 

 

Задание 1. Беседа на тему «Образование в современном мире» 

1. Для чего необходимо образование? 
2. Какие существуют ступени в системе образования? 

3. Что вы знаете о кредитной системе образования? 

 
Задание 2. Прочитайте текст. Выскажите свое мнение о проблеме 

грамотности и образования в современном мире. 

    
Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день 

грамотности.  Праздник был учрежден ЮНЕСКО в далеком 1966 



      
 
 

году по итогам Всемирной конференции министров образования по 

ликвидации неграмотности.  
За 50 лет удалось достичь невероятных успехов - более 4 

миллиардов взрослых людей на планете умеют читать и писать. Но 

несмотря на все усилия разных стран более 860 миллионов 
взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не 

ходят в школу. 

Несколько интересных фактов о грамотности: 

 Более 15% населения земного шара является безграмотным. 

 2/3 всех безграмотных людей составляют женщины. 

 40% неграмотных взрослых проживает в Индии. 

 1/5 часть неграмотных приходится на государства Африки. 

 В государствах-членах ЕС безграмотны 75 млн. человек. 

По оценке ООН, самый высокий уровень грамотности 

населения в Грузии, Эстонии, Латвии и на Кубе - 99,8%, а самый 

низкий в Мали - 22,6%. Казахстан занимает 11-е место с уровнем 
грамотности в 99,6%, пропустив   вперед  Белоруссию,  Украину и  

Армению и  опередив все европейские страны. 

 
Задание 3. Выпишите из текста предложения с числительными, 

заменив цифровые обозначения словами. 

 

Теоретическая справка 

Склонение числительных  

50, 60, 70, 80, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.  

В сложных числительных от пятидесяти до восьмидесяти и от 
двухсот до девятисот склоняются обе части слова. 

Падеж 50-80 200-400 500-900 

И. пятьдесят двести пятьсот 

Р. пятидесяти двухсот пятисот 

Д. пятидесяти двумстам пятистам 

В. пятьдесят двести пятьсот 

Т. пятьюдесятью двумястами пятьюстами 

П. о пятидесяти о двухстах о пятистах 

 

 



      
 
 

Склонение числительных 40, 90, 100. 

Падеж 40 90 100 

И. сорок девяносто сто 

Р. сорока девяноста ста 

Д. сорока девяноста ста 

В. сорок девяносто сто 

Т. сорока девяноста ста 

П. о сорока о девяноста о ста 

 

Задание 4. Спишите предложения. Согласуйте числительные, 
раскрывая скобки. 

           
        1. Стоимость одной путёвки ограничивается 200 (доллар) в 

эквиваленте. 3. Наполняемость (гостиница) – это занятость и 

зарплата более 20 (тысяча) человек, работающих в санаторно-
курортной системе. 4. В самом деле, рачительно ли ежегодно 

тратить (бюджетный) 40 млрд. (тенге) на оздоровление, когда 

реально в нём, по данным Минздрава, нуждаются немногим более 
60 (тысяча человек)? 5. В этом году зафиксировано 13 (ужасный 

случай) нападения безнадзорных собак на людей.  

 
Склонение составных числительных 

Падеж Числительное 

И. семь тысяч четыреста семьдесят восемь 

Р. семи тысяч четырехсот семидесяти восьми 

Д. семи тысячам четыремстам семидесяти восьми 

В. семь тысяч четыреста семьдесят восемь 

Т. 

семью тысячами четырьмястами семьюдесятью 

восемью 

П. (о) семи тысячах четырехстах семидесяти восьми 

 

Запомните! При склонении составных порядковых числительных 
изменяются только последнее слово: семьдесят пятый, семьдесят 

пятого. 

 

Задание 5. Просклоняйте имена числительные 700, 700-й, 563, 563-

й, 142, 142-й.  



      
 
 

 

Задание 6. Спишите, раскрывая скобки. 
 

         1. Мы ведём переписку с 280 (выпускник). 2. Это событие 

произойдёт в 2018 (год). 3. Новая 10 (этажка) не совсем обычная. 4. 
Строители сдали 3 (уровневый) паркинг в установленный срок. 5. 

Установили 32 (канальный) телеприёмник. 6. Отдыхающие нового 

санатория получают 3 (разовое) горячее питание. 7. На следующей 
неделе ожидается 35 (градус) жара.  

 

Задание 7. Запишите числительные словами. Раскройте скобки, 
поставьте числительные и существительные в нужную форму. 

Обоснуйте выбор формы. 

 
1. Наш город с 8760 жителями расположен на берегу Ишим. 

2.3. Мой родной город расположен по (оба) стороны реки. 

4. Свет с этой звезды идёт около (10 тысяч лет). 
5. Из продуктов у нас осталось только 2 (яблоко), 5 (галета) и не 

более (полтора литра) воды. 

6. Если к 25367 прибавить 46838, то получится 72205. 
7. В банк я вошёл с 45858 (тенге). 

9. Вышел в свет новый анатомический атлас человека с 2647 (иллю-

страция). 

 

 

Тема 5. Природа и человек 
 

5.1 Правописание сложных слов с соединительными 

гласными о, е. 
 

Задание 1. Правильно соедините правую и левую части. 

Запишите получившиеся высказывания.  
 

Охрана природы – наше богатство! 

Охранять природу– источник жизни! 

Лес – наши друзья! 

Вода – дело народа! 

         Птицы –          значит охранять Родину! 



      
 
 

Задание 2. Прочитайте текст и озаглавьте его. Ответьте на 

вопросы. 
 

 Мы выросли и живем на Земле. Человеческий организм 

связан со всеми компонентами биосферы – растениями, 
насекомыми, 

микроорганизмами. 

Он входит в великий 
круговорот природы и 

следует её законам. 

Организм животных 
реагирует на 

изменения 
температуры, 

интенсивность 

солнечного излучения, 
и также реагирует на 

суточные и сезонные 

изменения 
человеческий 

организм. 

Солнце 
оказывает влияние на 

многие биологические процессы на Земле, а значит, и на человека. 

Повышается солнечная активность, и на Земле усиливается 
биологическая активность. 

Конечно, человек отличается от всех животных, являясь 

частью общества. Человек не только приспосабливается к природе, 
но он ещё стремится изменить природу своим трудом. 

Проблема    заключается    в    разумном    преобразовании    

природы, рациональном использовании её ресурсов в интересах 
ныне живущих и будущих поколений. 

Человеку нужны чистый воздух и вода, зелёный шум лесов и 

пение птиц. Поэтому охрана природы является одной из 
важнейших государственных задач. Беречь природу, охранять её 

богатства – обязанность граждан, записанная в Конституции. 



      
 
 

Однако в последнее время экологическая обстановка в мире 

ухудшилась. 
Достаточно сказать об Аральском море, загрязнении воздуха в 

городах, разрушении почв, гибели животных. 

Для решения этих проблем не только создаются 
государственные комитеты по охране природы, но и работают 

общественные организации, следящие за состоянием природы. 

Кроме того, в Казахстане, например, создано несколько 
заповедников. Эти неповторимые места выполняют задачу охраны 

природы, а также они играют большую роль в экологическом 

воспитании населения. И общение с природой, и наблюдение за 
животными и птицами, и наслаждение красотой пейзажей – все это 

несет здоровье и радость людям. 
- В чём единство человека с природой? 

- В каком предложении выражается его отличие от 

животных? 
- В чём заключается проблема общения человека с 

природой? 

- Почему охрана природы является одной из 
государственных задач? 

- Как изменилась экологическая обстановка в мире? 

- Какие организации создаются для решения экологических 
проблем? 

- Какую задачу выполняют заповедники? 

 
Задание 3. Прочитайте тексты. Выпишите сложные 

существительные, определите способ их образования и составьте с 

ними предложения. 
 

Почему так называются животные и растения? 
 
1) Почему так называется птичка? Горихвостка так названа 

за свой хвост. Он рыжего цвета и всё время дрожит. Поэтому ка-

жется, что хвост вспыхивает огоньком, как будто горит.  
2) Рыба краснопёрка очень красива. Спина у неё зелёная, на 

боках золотистая чешуя с коричневой каёмкой по бокам. Глаза 

https://interneturok.ru/russian/3-klass/pravopisanie/slozhnye-slova-soedinitelnye-glasnye-e-i-o#videoplayer


      
 
 

оранжевые, губы жёлтые. Прозвище своё рыбка получила за окрас-

ку плавников.   
3) Растёт травинка, прямая, крепкая, а на конце её зелёная 

щёточка вверх торчит. Так выглядит лисохвост. Конечно, такой 

хвостик даже для лисёнка маловат, а всё ж на хвостик похож.  
4) Водомерка – так назвали насекомое, которое быстро бе-

гает по воде, как будто хочет измерить расстояние.  

 

Теоретическая справка 

 

1.      В сложных словах после основы на твердый согласный 
пишется соединительная гласная о, после основы на 

мягкий согласный, на шипящий и ц – соединительная 

гласная е. Например: домосед, стихоплет, кожеед, птицелов. 
2.      В некоторых случаях конечный мягкий согласный первой 

основы в, н, р, т произносится твёрдо и после него пишется 

соединительная гласная о (параллельно с этими словами 
употребляется и такие, в которых согласно правилу 

пишется е). Например: дальнобойный – дальнеструйный, 

каменоломня – камнедробилка, конокрад – коневод, 
косторезный – костедробильный, кровожадный – кровеносный, 

песнопение – песнетворчество. 

Ср. разные образования после основы на ц: трапеция –
 трапецеидальный – трапециевидный – трапецоэдр (не во всех 

этих образованиях выделяются в русском языке две основы). 

 

Задание 4. Вставьте пропущенные буквы. Объясните 

правописание. 

 
Плод…родие почвы,   жизн…обеспечение деятельности, 

грамотное природ…пользование, почв…защитные мероприятия,  

прикрепленные вод…росли, одн…клеточные организмы, осенний 
лист…пад, разрушительное земл…трясение,  природ…охранные 

документы, высок…горный хребет, климат…образующие факторы, 

животн…водство Казахстана, перспективное растени…водство. 
  

http://www.geol.vsu.ru/ecology/ForStudents/Terms.html#ОхранаПрироды


      
 
 

Задание 5. Прочитайте стихотворение М. Матусовского, в котором 

поэт  образует сложные слова. Выпишите их из текста, разберите 
их по составу. С какой целью поэт вводит авторские слова в свое 

стихотворение? 

 
Кто бы мог ещё тягаться 

С этой зеленью лесной? 

Лето все свои богатства 
Рассыпает предо мной. 

По достоинству отметить 

Мы покуда не смогли 
Разнотравье, разноцветье, 

Разнолесье всей Земли. 
Никогда нам не наскучит, 

никогда не надоест 

Разнокрасье, разнозвучье, 
Разногрозье этих мест. 

Молодых берёз соседство, 

Одиноких вязов грусть 

Принимаю прямо к сердцу, 
Что-то выронить боюсь. 

Мята, кашка, медуница 

Здесь теснятся на лугу. 
Вот уж нам пора расстаться, 

Да никак я не могу. 
Став старее, что ни год я, 

Ощущаю все сильней 

Разнозлачье, разноплодье, 
Разноптичье летних дней. 

 

Задание 6. Замените приводимые словосочетания сложными 
словами. Объясните (в скобках) выбор соединительной гласной, 

проверив написание по орфографическому словарю. 

 
Образец: заготовки леса - лесозаготовки (после тверд. согл.). Тот, 

кто дробит камни - камнедробильщик (после мягк. согл.). 

 
Тот, кто тешет камни; тот, кто режет камни; обработка камня; 

жучок, который ест кору; испускание лучей; машина для 

всасывания пыли; тот, кто варит кашу; тот, кто дубит кожу; орудие 
для метания огня; установка для измерения дождя; тот, кто ловит 

птиц; хранилище для овощей; любовь к власти; тот, кто пишет 

басни; тот, кто вправляет кости (суставы); по виду змеи; с длинной 
шеей; ломка камней; железо с бетоном. 

 

 

 

 

 



      
 
 

5.2 Гласные ы/и после приставок 

 
Задание 1. Составьте и напишите все возможные словосочетания. 

 

Красная  
Грозящая 

Растительный  

Вымирающие 
Исчезнувшие  

Реальное  

Кропотливая  
Символическое  

название  
мир  

книга 

работа 
исчезновение 

виды 

катастрофа 
 

 

Задание 2. Напишите словосочетания, используя родительный 

падеж. 

 
перечень – виды 

работа – учёные 

природа – земля 
виды – растений 

названия – виды 

 
Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

 

История Красной книги 

 

О том, что такое Красная книга, сегодня знают все – это 

перечень видов животных и растений, грибов и даже лишайников, 
которым грозит реальное исчезновение с лица Земли. 

Первая Красная книга – международная – появилась в 1966 г. 

Её изданию предшествовала кропотливая работа ученых всего 
мира, впервые решивших подсчитать тот ущерб, который нанесли 

природе Земли. Результат ошеломил всех: опасность грозила 

многим видам растений и животных. Вот тогда и было решено 
опубликовать эти данные, оповестить всех о грозящей катастрофе, 

переплет этой книги неслучаен, он как бы предупреждает 

возможной беде. 



      
 
 

Через   некоторое   время   выяснилось,    что    одной   только 

народной книги недостаточно, ведь она отражает состояние то и 
растительного мира в целом на планете. А в каждой стране 

положение    редких    или    даже    вымирающих    видов 

неодинаково. Поэтому и стали создавать Красные книги отдельных 
стран. 

Название "Красная книга" вполне конкретное и в то же время 

символическое. Символичны и её страницы: чёрная - содержит 
названия исчезнувших видов, красная - находящихся на грани 

исчезновения, жёлтая - названия видов, численность которых 

восстанавливается благодаря вмешательству человека, зелёная – 
перечень малоизученных видов, белая – практически не изученных 

видов животных и растений. 
- Что такое Красная книга?  

- Когда появилась первая Красная книга? 

- Что послужило причиной  создания Красной книги? 
- Почему книга красного цвета? 

- Почему стали создавать Красные книги отдельных стран? 

- Что обозначают цвета страниц Красной книги? 

 

Задание 4. В словосочетаниях замените полные прилагательные 

краткими по образцу. 
Образец: прочный материал – материал прочен 

 

реальное исчезновение – 
кропотливая работа – 

возможная проблема – 

редкий вид – 
символическое название – 

 

Задание 5. Спишите, вставляя пропущенные буквы. 
 

Стремление человек… проводить свою хозяйственную 

деятельность с учетом законов природы привело к возникновени… 
науки экологи…. В переводе с греческого экология — это наука о 

дом…, о непосредственном окружени… человека, которое 

представляет живая и неживая природа. Задача экологии — помочь 



      
 
 

человек… сохранить биологическое равновесие в природ…, 

создаваемое связями живой и неживой природ…, потому что от 
этого зависит будущее планет…, будущее человеческого 

обществ…. 

В XXI век человечество вошло в состоянии экологической 
катастроф…, и в её устранени…  должен участвовать каждый из 

нас.      (Из журнала "Знание — сила".) 

 

Задание 6. Прочитайте текст.  

 

Животный мир довольно велик. Но оценивая всё его 
многообразие, не стоит забывать о том, сколько же видов вымерло 

в ходе эволюции. 
Впрочем, уже в 

новое время 

многие животные 
исчезли с лица 

планеты не по 

естественным 
причинам, а в 

ходе деятельности 

самого опасного 
существа – 

человека. 

Вспоминая самых 
удивительных 

животных, не 

стоит ограничиваться лишь древнейшими временами и 
динозаврами. 

Многие животные вымерли совсем недавно, оставив нам на 

память не только свои останки, но и фотографии, воспоминания 
очевидцев. Есть печальная статистика, которая говорит о том, что 

99,9% всех видов, существовавших на Земле, вымерло. 

Абингдонская слоновая черепаха – на 1 месте в печальном 
списке животных, вымерших по вине человека. Сотни лет их 

использовали в качестве живых консервов, перевозя в трюмах 

кораблей. За судьбой последней абингдонской черепахи – 



      
 
 

Одиноким Джорджем – следили многие. Последние годы жизни он 

провел на острове Санта-Крус, где расположена Дарвиновская 
исследовательская станция. Многие годы зоологи не теряли 

надежды получить потомство Джорджа путем скрещивания с 

родственными видами, но зародыши яиц оказались 
нежизнеспособными. 24 июня 2012 года последний представитель 

гигантских Абингдонских слоновых черепах умер в возрасте около 

100 лет. Теперь этот подвид галапагосских черепах официально 
признан вымершим. 

Статистика вымирающих видов животных ужасает. Благодаря 

хозяйственной деятельности человека ежедневно мы теряем 
несколько видов животных, растений, птиц и насекомых. Мы – 

главная причина катастрофической гибели животного и 
растительного мира Земли. Сегодня 40% процентов живых существ 

находится на грани вымирания и эта страшная цифра только 

увеличивается. 
 

Задание 7. Какие еще виды исчезнувших животных вы 

знаете? 
 

Теоретическая справка 

 

При сочетании приставки, оканчивающейся на согласный,  
с корнем или с другой приставкой, которые начинаются с и, 

пишется ы, например: безымянный, предыдущий, возыметь, 
изымать (но: взимать, где произносится и), подытожить и т.д.  

Но пишется и 

1. В словах с приставками меж- и сверх-, 
например: межирригационный, сверхизысканный. 

2. В словах с иноязычными приставками и частицами: пан-, 

суб-, транс-, контр- и т.п., например: панисламизм, контригра. 
 

 

Задание 8. Используя приставки с-, под-, от-, раз-, из-, над-,  без-, 

пред- образуйте от данных слов однокоренные слова. Составьте с 
получившимися словами словосочетания. 

 



      
 
 

Играть, искать, история, инфаркт, инициативный, интересный, 

итоги, импровизация, иронизировать, искусственный.  

 

Задание 9. К данным прилагательным добавьте приставку, 

оканчивающуюся на согласный, которая изменила бы значение 
слова на противоположное 

 

известный скульптор – 
интересное произведение – 

инициативный сотрудник – 

искусная игра – 
идейная позиция – 
 

Задание 10. Прочитайте текст песни «Прости, Земля». Определите 

основную мысль текста. Выучите стихи наизусть. 
 

Слова: Дербенев Л.    Музыка: Добрынин В. 

 

Прости, Земля 

 

Смотри, вот опять в небесах  
Плывёт чёрный дым над тайгой,  

День и ночь под рёв машин  

Землю так свою крушим,  
Словно мы на планете чужой.  

Скалу поднял взрыв на дыбы,  

Ушла вдруг вода из ручья,  
Мать Земля, за часом час  

На руках качая нас,  

Разве знать ты могла, где беда 
твоя.  

 

Припев: 
Прости, Земля, мы ведь ещё 

растём,  

Своих детей прости за всё, за 
всё.  

Поверь, Земля, люди найдут 
пути  

Спасти тебя, себя спасти.  

 
Ищи хоть две тысячи лет,  

Лети к самой дальней звезде,  

И в немыслимой дали  
Мы другой такой земли  

Не найдём никогда и нигде.  

Земля то в траве, то в снегу,  
Земля, где в полнеба заря,  

Каждый день и час любой  

Мы в долгу перед тобой,  
Неразумных детей ты прости, 

Земля.  

 
Припев 

 



      
 
 

5.3 Правописание приставок пре-/при-. 

 
Задание 1. Прочитайте русские пословицы о природе. Объясните 

их смысл. Вспомните казахские пословицы о природе. Спишите. 

 
1. Рощи да леса – всему миру краса. 

2. Не беречь поросли, не видать и дерева. 

3. Был бы лес, соловьи прилетят.  
4. Под большим деревом и гриб вольготней живет.  

5. Кто не сажал дерева, тому не лежать в тени. 

 

Задание 2. Используя суффиксы –тель-, -тор-, -ист-, -щик-,-ник- 

образуйте наименования профессий от следующих слов и 
словосочетаний.  

 

 Журнал, плавать по морю, экономика, воспитать, 
инспектировать, исследовать, ликвидировать, путешествие, 

акваланг, экспедиция. 

 

Задание 3. Разберите по составу названия профессий и определите 

их значение. 

 

Океанограф, геолог, вулканолог, палеонтолог, спелеолог, 

биолог, биограф, зоолог, почвовед, антрополог, картограф. 

 

Задание 4. Напишите словосочетания, используя родительный 

падеж. 

 
Изобретатель – акваланг 

Автор – книги 

Исследования – мир 
Команда – корабль 

Среда – обитание 

 
Задание 5. Прочитайте текст. Перескажите его. 

 
 



      
 
 

Самый знаменитый путешественник в мире 

 

Жак-Ив Кусто – знаменитый французский океанограф, 
путешественник и «пионер» подводных киносъёмок и 

исследований, изобретатель акваланга и автор многих книг. 

Он выбрал подводный мир, подарив все его тайны и красоту 
людям. Его первым аквалангом был противогаз и мотоциклетная 

камера. Первая попытка спуститься под воду в этом устройстве 

чуть не стоила ему жизни. Но он изобретал, играя с жизнью, чтобы 
найти способ попасть в подводное царство. 

Даже во время 

войны он продолжал 
свои опыты и 

исследования 

подводного мира. 
Первый фильм он 

решил посвятить 

затонувшим кораблям. 
И немцы, 

оккупировавшие 

Францию, позволили 
ему заниматься 

исследовательской 

деятельностью и вести 
съёмки.  

Он мечтал о судне, 

которое будет 
оборудовано современной техникой для съёмок и наблюдений. Ему 

помог совершенно незнакомый человек, подаривший Кусто 

небольшой военный тральщик. После ремонтных работ он 
превратился в знаменитый корабль «Каллипсо». Командой корабля 

стали исследователи: журналист, мореплаватель, геолог, 

вулканолог. Его помощницей и спутницей была его жена. Позже во 
всех экспедициях принимали участие и 2 его сына.  

Кусто признан лучшим специалистом подводных 

исследований. Он не только изучал подводный мир, но и занимался 
деятельностью по охране морской и океанической среды обитания. 

 

https://uznayvse.ru/znamenitosti/biografiya-zhak-iv-kusto.html


      
 
 

Теоретическая справка 

 

Приставка ПРЕ- пишется: 

1) Если обозначает высокую степень качества (возможно 

заменить приставку словами "очень"), 
например: презабавный ↔ очень забавный, премилый ↔ очень 

милый. 

2) Если значение приставки близко к значению приставки пере-, 
например: преградить↔ перегородить, преобразиться 

↔ переделать образ, преодолеть ↔ пересилить что-

либо, преподавать ↔ передавать знания. 
Приставка ПРИ- пишется:  

1) Если обозначает приближение. 

Например: приехал, примчался, пригнал.  
2) Если обозначает присоединение. 

Например: приклеил, прибил, привинтил.  

3) Если обозначает пространственную близость. 
Например: привокзальный ↔ около вокзала, приморский ↔ возле 

моря, пришкольный ↔ около школы. 

4) Если обозначает неполноту совершения действия. 
Например: приоткрыл ↔ открыть не до конца, пригнуться ↔ 

чуть-чуть нагнуться, прикусить ↔ слегка укусить. 

Примечание. 

Во многих случаях написание слов, начинающихся с пре-, 

при-, необходимо проверять по словарю или 
запоминать: приключение, приглашение, природа, 

пресмыкающиеся, преследовать, признание, премьера, президент,  

приоритет. 

 
Задание 6. С данными словосочетаниями составьте предложения. 

Определите различия в значении приставок при-, пре--, пере-. 

 

Прибыть на место 

аварии 

Прийти на помощь 
Приложить все силы 

для сохранения природы 

Пребывать в состоянии 

войны 

Перейти на другую сторону  
Переложить ответственность 

 



      
 
 

Приостановить работы 

Прикрыть дверь в 
комнате 

Привести убедительные 

аргументы 

Прекратить начатые работы 

Перекрыть плотину 
Перевезти животных 

 

Задание 7. Распределите слова в три столбика по значению 

приставки  при-: 1) приближение, присоединение; 2) расположение 
вблизи; 3) неполнота действия. 

 

Приутихло, приподняться, приумолкнуть, приближаться, 
приезжать, приходить, прийти, приморский, приволжский, 

присоединить, пришить, прилететь, прибить, привокзальный, 
приусадебный, пригнать, прикрепить, привлечь, принарядиться, 

приозёрный, придорожный, призадуматься, принести, прислать, 

прищуриться, привезти, приоткрыть, присесть, прилечь. 
 

Задание 8.   Распределите слова в два столбика: 1) с приставкой 

при-; 2) с приставкой пре-.  Вставьте пропущенные буквы. 
 

Пр...осторожно, пр...остановить, преступник, пр...ломить, 

пр...ломление солнечных лучей, пр...искусный кузнец, не 
пренебрегать советами, преграждать дорогу преодолеть все 

препятствия, все пр...грады, пр...обладающая отр...сль хозяйства, 

пр...провождать документы, пр...непр...ятное известие, 
пр...чудливые формы, пр...сутствовать на встрече, таинственные 

пр...ключения, старенький пр...ёмник. 

 
Задание 9. Замените обороты словами с приставками пре- и при-. 

Образец: осознание своей вины - признание  

  
Находящийся возле моря; приехать куда-нибудь; сообщить 

недругу какую-либо тайну; устный рассказ, история, передающаяся 

из поколения в поколение; склонности, ставшие обычными, 
постоянными; обратить что-либо в нечто другое; лечь ненадолго; 

охранник, стоящий у ворот; перестать что-либо делать; немного 

открыть. 



      
 
 

 

Задание 10. Прочитайте микротекст о корне род. Выпишите 
выделенные слова, разберите их по составу. 

 

Сколько слов в русском языке с корнем род: родной, родник, 

родинка, народ, природа, родина… 
Слова эти как бы сами слагаются вместе – родники родимой 

природы, прирождённость родникам родной природы. Исповедь 
земле. Земля – это главное в природе. Земля рождающая. Земля 

урожая…(в слове рожь  тоже корень, связанный с родом, 

урожаем, рождением; рожь – это то, что рожает земля). 
(Д.Лихачёв) 

 
 

Тема 6. Культура и традиции 

 
 

6.1 Гласные о, ё после шипящих  

 

Задание 1. Ответьте на вопросы. 

 

- Что такое традиции? 

- Какие традиции своего народа вы знаете? 
- Что вы знаете о традициях и обычаях других народов? 

 

Задание 2. Составьте и запишите все возможные варианты 
словосочетаний. 

 

Культурные 
Социальное  

Установившийся  

Окружающий 
Культурное   

Жизненные  

Мир  
Цели  

Наследие  

Порядок 
Поведение  

Традиции 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы по содержанию 

текста. 



      
 
 

 

Традиции являются одной из важных категорий культуры. 
Традиции присутствуют во всех сферах – в материальной, 

политической, художественной, нравственной, бытовой, 

физической культуре. 
Культурные традиции – социальное и культурное наследие, 

передающееся от поколения к поколению и воспроизводящееся в 

определенных обществах и социальных группах в течение 
длительного времени. 

Обычай – традиционно установившийся порядок поведения. 

Он основан на привычке и относится к коллективным формам 
действия. Если привычки и обычаи переходят от одного поколения 

к другому, они превращаются в традиции. Одни традиции 
выполняются в обыденной, а другие – в праздничной обстановке. 

Разновидностью традиции является обряд – совокупность 

действий, установленных обычаем или ритуалом. Обряды 
сопровождают важные моменты человеческой жизни, связанные с 

рождением, свадьбой, вступлением в новую сферу деятельности, 

другой возраст, смертью. 
Осваивая ценности окружающего мира, человек опирается на 

устоявшиеся в его культуре традиции, нормы, обычаи и постепенно 

формирует свою систему ценностей, управляющих его жизнью.  
Таким образом, традиции, ценности и нормы культуры 

выступают мотивацией культурного поведения человека, 

стимулами для достижения целей и защиты некоторых ценностных 
приобретений. С помощью них в обществе формируются стандарты 

культурных оценок, определяются приоритеты жизненных целей и 

выбор методов их достижения. 
- Что такое культурные традиции? 

- Что такое обычай? 

- Чем обычаи отличаются от традиций? 
- Что такое обряды? 

 

Задание 4. Разделитесь на группы и разыграйте ситуации, в 
которых отражены различные обряды. 

 

 



      
 
 

Теоретическая справка 

 

 

1. Под ударением в корне после шипящих пишется е(ё), если 

при образовании слов того же корня пишется е, независимо от 
ударения. 

Примеры: бечёвка - бечева, жёлудь - желудевый, жёрдочка - 

жердь, пощёчина - щека и т.п.; если такого соотношения нет, 
пишется (под ударением и без ударения) о: боржоми, джоуль, 

жонглёр, крыжовник, обжора, трущоба, чокаться, шов, шоссе, 

шорты и т.п. 
2. В суффиксах существительных, прилагательных, наречий 

под ударением пишется только «о» 

Примеры: Горячо в камышовой речонке. 
3. В суффиксах и окончаниях глаголов пишем всегда «ё». 

Примеры: Выкорчёвывать, пережёвывать, печёт. 

4. Так же пишем «ё» в суффиксах любых слов, образованных 
от глагола. 

Примеры: Копчёный, тушёный, сгущённый. 

5. Буква «ё» пишется в суффиксах «ёр» существительных. 
Примеры: Дирижёр, ухажёр и др. 

 

Задание 5. В какой речевой ситуации употребляются данные 
пословицы и фразеологизмы? Докажите. 

 

1) В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 2) По привету 
ответ, по заслуге почет. 3) Сколько лет, сколько зим! 3) Милости 

прошу к нашему шалашу. 4) С легким паром! 5) Ни пуха ни пера! 6) 

Легок на помине. 7) Не то хорошо, что хорошо, а то, что ладно (что 
к делу). 9) В чужом доме не будь приметлив, а будь приветлив.  

10) Чем богаты, тем и рады. 11) Лезть на рожон. 

 
Задание 6. Выпишите из задания 5 выделенные слова. Используя 

материал для справок, объясните их правописание. 

 
Задание 7. Вставьте пропущенные гласные ё, е, о после шипящих. 

Распределите эти слова по соответствующим правилам. 



      
 
 

Бараш..к, бесш..вный, верблюж..нок, волч..нок, вооруж..н, 

девч..нка, деньж..нки, душ..нка, ещ.., ж..ваный, ж..лтый, ж..лудь, 
ж..рдочка, ж..кей, ж..нглёр, жуч..к, заверш..н, затуш..вывать, 

излиш..к, клоч..к, ковш..вый, колыш..к, копч..ная колбаса, кореш..к, 

краснокож..го, меш..ч..к, мыш..нок, неуклюж.. расч..ска, реч..нька, 
реч..нка, реш..тка, с каланч..й, с левш..й, с лихач..м, с малыш..м, с 

мираж..м, с нош..й, с продаж..й, с тягач..м, саранч..вый, свеж.. на 

улице, сгущ..нка, смущ..нность, сокращ..нный, стаж..р. 
 

Задание 8. Вставляя недостающие орфограммы, выпишите слова в 

три колонки: гласные е - о после шипящих 1) в корне; 2) в 
суффиксе; 3) в окончании. 

 
1. Ож...гся на молоке - и на воду дует. 2. Много есть - не велика 

честь: обж...рой назовут. 3. Хорош...го не купишь деш...во. 4. 

Хорош садовник, хорош и крыж...вник. 5. Своя сторона по ш...рстке 
гладит, чужая - насупротив. 6. На хороший цветок и пч...лка летит. 

7. С вином поводишься, нагиш...м находишься. 8.  Невелик 

сверч...к, да громко поет.  

 

6.2  Гласные ы, и после ц 

 

 

Задание 1. Беседа на тему «Культура и традиции». 

 

1) Как вы думаете, чем отличается один народ от другого? 

2) Что значит быть гостеприимным? 

3) Какие обычаи и традиции соблюдаются в вашей семье? 

 

Задание 2. А знаете ли вы, что… 

 
1. Чтобы не обидеть хозяев в Грузии, не стоит снимать обувь, 

так как это не принято делать. 

2. А вот в Таиланде обязательно нужно снимать обувь, когда 
входите в дом. Кроме того, следует помнить о том, что в храм в 

обуви ни в коем случае не разрешено заходить. 

 



      
 
 

 
 
3. Если вас пригласили на обед, или просто в гости, не 

приходите домой к русским с пустыми руками. Неважно, что вы 

принесете — коробку конфет, цветы или маленькую игрушку для 
ребенка. Русские хозяева, готовясь к приему гостей, готовят 

лучшие блюда и покупают деликатесы, которых не купят для себя. 

Если, после приложения стольких усилий, гость придет даже без 
цветка, русские решат, что он невежлив. 

4. В европейских странах не рекомендуется ходить по 

велосипедным дорожкам, так как вас реально может сбить 
велосипедист. 



      
 
 

5. В России и у нас, в Казахстане, не принято дарить пустые 

кошельки, неживые цветы и ножи – это плохая примета. В букете 
должно быть нечетное количество живых цветов. Четное 

количество цветов несут только на похороны. 

6. В Норвегии и Японии не принято дарить цветы в нечетном 
количестве. В этих странах считают, что нечетный цветок — это 

символ одиночества. Нечетное количество цветов несут только на 

могилу, и в день похорон. 
7. В Таиланде не позволяют наступать на деньги, так как и на 

монетах, и на купюрах изображен король. 

8. Если в ресторане Италии вы решили закурить, то сразу 
приготовьте 200 евро, чтобы заплатить штраф. Владелец ресторана 

также будет наказан за то, что позволил это сделать, и ему это 
обойдется штрафом в 2000 евро. 

9. Сидеть нога на ногу в Китае и при этом показывать стопой на 

собеседника — это большое неуважение. 

 

Задание 3. Сравните обычаи и традиции разных стран  с 

казахскими традициями. Что общего и в чем различие? 

 

Теоретическая справка 

 

1. В корнях слов после Ц следует писать букву И. 
Примеры: цирк, цитата. Слова-исключения: цыган, цыпочки, 

цыпленок, цыкнуть, цыц. 
2. В окончаниях и суффиксах после Ц пишется Ы. 

Примеры: бойц-ы, огурц-ы, сестрц-ын, цариц-ыно.  

Исключениями здесь являются глагол  музицировать, а также все 
существительные, которые в именительном падеже оканчиваются 

на – ЦИЯ (станция, позиция, акция). 

 

 



      
 
 

Задание 4. Спишите. Вставьте пропущенные буквы. 

 
Традиц… семьи, нац…ональный менталитет, гостинц… для 

ребенка, офиц…альный праздник, центральные улиц…, веселые 

танцы, русские пословиц…, День Конституц…, День столиц…, 
гости из-за границ…, принц…пы толерантности, ц…ганские 

обычаи, личные иниц…алы, борц…  за справедливость, 

современная ц…вилизац…я. 

 

Задание 5. Назовите одним словом. 

 
Основной Закон государства; точная выдержка из какого-либо 

текста; прикрикнуть на кого-либо с угрозой; инструмент для 
вычерчивания окружности; систематическое собрание каких-

нибудь предметов; плодовые растения, к которым принадлежат 

лимоны, апельсины, мандарины; бурное движение атмосферы, 
которое сопровождается осадками, облачностью. 

 

Задание 6. Прочитайте текст. 

 

Новогодние обычаи и традиции в разных странах мира 

 

Во многих странах встреча Нового года и Рождество 

составляют как бы части одного длинного зимнего празднества, к 

которому приурочены и рождественские каникулы – пора весёлого 
зимнего отдыха. Например, в Швеции зимние торжества 

продолжаются почти полтора месяца. В последнюю субботу ноября 

юная девушка под марш оркестра зажигает факелы на одной из 
центральных стокгольмских площадей. И тотчас вспыхивают огни 

иллюминации на улицах, в окнах домов загораются свечи и 

шестиконечные звёзды, обозначая одну из главных традиций 
зимнего скандинавского праздника – яркое освещение. Через город 

движется процессия девушек в длинных белых нарядах со свечками 

в руках. Появляются первые ёлки.  



      
 
 

В Англии о приходе Нового года возвещает колокол. В эти 

минуты влюблённые, чтобы не расставаться в будущем году, 
должны поцеловаться под веткой омелы, считающейся магическим 

деревом. Также жители Британии придерживаются  старинного  

обычая  "Впускание  нового  года", который заключается в том, что 
когда часы начинают бить 12, отворяют задние двери дома, чтобы 

выпустить старый год, а с последним боем часов открывают 

передние двери, впуская новый год. 
 

 
 



      
 
 

В Болгарии традиционно встречают Новый год дома. Перед 

началом праздника самый молодой в доме стоит возле елки и 
распевает гостям колядки. Благодарные родственники и гости дарят 

ему подарки. Интереснее всего начинается с 12-м боем часов. В это 

время в домах на мгновение гаснет свет для новогодних поцелуев. 
Только после этого хозяйка начинает разрезать пирог с 

запечёнными в нём сюрпризами. Если досталась монетка – жди 

богатства, веточка розы – любовь.  
 В Иране  Новый год встречают 21 марта. За несколько недель 

до праздника люди сажают зерна пшеницы или ячменя в небольшое 

блюдо. К Новому Году зерна всходят, что символизирует начало 
весны и нового года жизни.  

В Италии в ночь под Новый год по улицам надо ходить 
осторожно из-за обычая выкидывать из окон и с балконов старые 

вещи. И хотя итальянская полиция пытается бороться с этой 

традицией, треснувшие горшки и даже сломанные стулья по-
прежнему летят на головы прохожим. Ничего не поделаешь – 

такова традиция.  

Китайский Новый Год празднуется между 17 января и 19 
февраля, во время новолуния. Уличные процессии - самая 

захватывающая часть праздника. Тысячи фонарей зажигаются во 

время процессий, чтобы осветить путь в Новый Год. Китайцы 
считают, что новый год окружен злыми духами. Поэтому они 

отпугивают их хлопушками и петардами. Иногда китайцы 

заклеивают окна и двери бумагой, чтобы не впускать злых духов.  
Задание 7. Составьте план к тексту «Новогодние обычаи, традиции 

в разных странах мира». 

 
Задание 8. Передайте по плану содержание текста. 

 

Задание 9. Расскажите, как празднуют Новый год у нас в стране. 
 

Задание 10. Добавьте нужные окончания при склонении сочетаний 

Новый год и новая встреча. 
1. До Нов… год… остался один месяц. Начались 

приготовления к Нов… год… .  Поздравляем с Нов…. год…  ! В 

ожидании праздника все говорили о Нов… год…  . 



      
 
 

2. Расстаёмся до нов… встреч…  .Готовлюсь к нов… 

встреч… с вами. Надеюсь на нов… встреч… в ближайшем 
будущем. Наша дружба крепнет с кажд… нов… встреч…  . Мы 

мечтаем о нов… встреч…  . 

Задание 11. Разгадайте кроссворд №2 по теме «Культура и 
традиции». 
 

 1               
                
2       5         
                
   3             
                
  4              
                
           11     
     8    10       
                
6  7              
                
                
  9              
                

 

По горизонтали: 

2. День торжества, установленный в честь или в память кого-чего-
н. 

3.  Высокая степень востребованности кого-либо или чего-либо в 

определённой области.  
4. Форма объединения людей, обладающих общими интересами, 

ценностями и целями.  

6. Особенности и индивидуального и общественного сознания 
людей, их жизненные позиции, культуры, моделей поведения, 

обусловленные социальной средой национальными традициями и 

т.п. 
8. То, что перешло от одного поколения к другому, что 

унаследовано от предшествующих поколений (напр. идеи, взгляды, 

вкусы, образ действий, обычаи). 



      
 
 

9. Правило поведения, сложившееся вследствие его применения в 

течение длительного времени; 

По вертикали: 
1. Совокупность действий стереотипного характера, которой 

присуще символическое значение. 
5. Нравственные, моральные и материальные ценности, умения, 

знания, обычаи, традиции. 

7. В широком смысле слова всё население определ. страны. 
10. Процесс развития природы и общества;... комплекс 

общественных наук, изучающих прошлое человечества во всей его 

конкретности и многообразии. 
11. Совокупность обрядов, сопровождающих религиозный акт, или 

выработанный обычаем, или установленный порядок совершения 
чего-либо. 

 

 

Тема 7. Праздники и искусство в жизни человека 
 

 

7.1 Гласные е, и  в окончаниях существительных. 

 

 



      
 
 

Задание 1. Беседа на тему «Искусство в жизни человека» 

 
1. Какое место занимает искусство в жизни человека? 

2. Какие виды искусства вы знаете?  

3. Какой вид искусства наиболее близок для вас? 

 

Задание 2. Определите, к какому виду искусства относятся данные 

слова. Составьте с ними словосочетания. 
 

1) Музей, галерея, репродукция, картина, пейзаж, маринист, 

портретист, анималист, коллекция, палитра, мольберт, холст; 
2) Хореограф, сцена, балетмейстер, пуанты, либретто, 

увертюра, па-де-де, пачка; 
3) Композитор, симфония, аккомпанировать, концерт, 

дирижёр, рояль, арфа, оркестр, солист, виртуоз, кантата; 

4) Поэт, стихотворение, рукопись, книга, проза, поэзия, 
роман, баллада, сонет, бестселлер, эпилог, сюжет, прототип; 

5) Режиссёр, актёр, съёмка, оператор, титры, массовка, 

продюсер, сценарист, кадр, дублёр,  эпизод, триллер; 
 

Теоретическая справка 

 
Безударные гласные Е—И в окончаниях существительных в 

родительном, дательном и предложном падежах: 

  

  I скл. II скл. III скл. 

Р. п. -и — -и 

Д. п. -е — -и 

П. п. -е -е -и 

   

  I скл. II скл. III скл. 

Р. п. книги — степи 

Д. п. книге — степи 

П. п. (о) книге (о) народе (о) степи 

  

Запомните: 



      
 
 

1. существительные I скл. женского рода на -ия в родительном, 

дательном и предложном падеже единственного числа 
оканчиваются на -и: лекция — (нет) лекции, (дать) лекции, 

(говорю) о лекции, экскурсия — (об) экскурсии. 

2. существительные II скл. мужского рода на -ий и среднего рода 
на -ие в предложном падеже единственного числа имеют 

окончание -и: гений — (о) гении, собрание — (о) собрании.  

 
Задание 3. Определите склонение имён существительных и 

поставьте их в форму дательного и предложного падежей. 

Им.п. Дат.п. П.п 

Искусство   

Роль   

Актёр   

Поэзия    

Галерея   

Выставка   

Спектакль   

Архитектура    

Балет    

Декорация   

 
Задание 4. Определите падеж и склонение имён существительных, 

спишите, вставляя пропущенные буквы. 

 
1) Рисовать в альбом.., в тетрад…, в тетрадк…; 

2) Писать акварель…, масл…, кисть…; 

3) Выступать на сцен…, на собран…, в зал…; 
4) Знать артист…, кинофильм…, писател…; 

5) Посвятить родин…, творчеств…, истори…  . 

6) Находиться в театр…, в студи…, на репетици…; 
 

Задание 5. Спишите, вставляя пропущенные окончания. 

 
1. В современном искусств… выделяются более 400 видов. 2. С 

развити… современных технологий изменяются возможност… и 

задач… искусств…  . 3. К древнейшему искусств… относится 



      
 
 

архитектура, связанная с возведением зданий и сооружений. 4. 

Первоначально искусств… называли высокую степень мастерства в 
каком-либо деле.  

 

Задание 6. Напишите словосочетания, используя родительный 
падеж. 

 

Отображение – действительность 
Вид – искусство 

Игра – актеры 

Достижения – кинематограф 
Развитие – техники 

Успех – кино 
Совершенствование – кинематограф 

Использование – графика 

 
Задание 7. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

 

Из истории кино 

 

Первый в мире сеанс кинематографа состоялся 28 декабря 

1895 года в Париже. «Движущаяся фотография» – изобретение 
братьев Люмьер – имела большой успех. Теперь нам кажется, что в 

кино нет ничего необычного. Всё так просто. Но придумать этот 

простой способ отображения действительности человечество 
смогло лишь на рубеже ХХ века. 

Ни один вид искусства не обладает такими широкими 

возможностями воздействия на наше восприятие, как кино: в нём 
сочетаются игра актёров, свет и цвет, разные планы, композиция и 

музыка, слово, шумы и звуки…Это «седьмое искусство», как 

иногда называют кинематограф, впитало в себя опыт  всех других 
шести искусств. И не только искусств, ведь достижения 

кинематографа связаны и с развитием техники. Кино – детище 

технического прогресса. 



      
 
 

В самом конце XIX и начале XX века кинематограф 

постепенно входит в 
быт и становится 

одним из 

популярнейших 
зрелищ. 

«Синематограф» брат

ьев Люмьер с 
триумфом шествовал 

по всему  миру,  и 

Россия не осталась от 
этого в стороне. В 

1886 году французы 
познакомили с 

кинематографом 

россиян, а в 1898 году появились на свет первые российские 
фильмы. 

Первые фильмы снимались с учётом ограниченных 

возможностей «немого» кино. В них было много трюков, сюжет 
развивался в действии. Зрителя смешили драки, падения, нередко 

грубые шутки. «Звёзды» экрана увлекались подчёркнутой мимикой 

лица, комики кривлялись, били посуду. Всё это культивировало 
примитивный юмор. 

Несмотря на успех «немого» кино, работа над 

совершенствованием кинематографа не прекращалась. В 1927 году 
американскому обществу был представлен первый звуковой фильм, 

«Певец джаза». Речь шла уже не о музыкальном сопровождении, 

герой на экране говорил. В данном фильме это было всего 
несколько реплик, однако это было настолько ново, что вызвало 

резонанс в обществе. 

Внедрение цвета в кино происходило медленнее, чем 
внедрение звука. Официально первым цветным фильмом принято 

считать "Бекки Шарп" американского режиссера армянского 

происхождения Рубена Мамуляна, который вышел на экраны в 
1935 году, но устойчивый перевес цветных фильмов перед чёрно-

белыми стал складываться лишь в 60-70е. 

http://www.letopis.info/themes/cinematograph/bratja_lyumer_v_kinematografe.html
http://www.letopis.info/themes/cinematograph/bratja_lyumer_v_kinematografe.html


      
 
 

Последние, самые значительные нововведения в кино связаны 

с началом широкого использования компьютерной графики. Сейчас 
компьютерная графика задаёт новые стандарты зрелищности и 

реалистичности кино. 

- Кто изобрёл кино? 
- В чём преимущество кино перед другими видами 

искусства? 

- Почему кино не могло появиться в более ранние эпохи? 
- Когда кино пришло в Россию? 

- Каковы отличительные черты немого кино? 

- Каких знаменитых актёров немого кино вы знаете? 
- Когда появилось звуковое кино? 

- Какой год принято считать годом появления цветного 
кино? 

- Каковы современные тенденции в развитии кино? 

 
Задание 8. Опишите ваших любимых киноактёров и передайте 

содержание ваших любимых кинофильмов. 

 
Задание 9. Используя приставки пере-, вы-, у-, недо-, рас-, до- 

образуйте новые слова с корнем –смотр-. Составьте предложения с 

получившимися словами. 
 

Задание 10. Прочитайте и перескажите юморески. 

 

Посторонний человек на конгрессе кинематографистов 

 

В 1926 году деятели кинематографии собрались в Париже на 
Всемирный конгресс. Было произнесено немало речей о значении 

кино и путях развития этого изобретения братьев Люмьер… И 

вдруг внимание устроителей конгресса привлёк бедно одетый 
человек, молча сидевший в уголке зала. К нему подошёл 

представитель администрации и спросил: 

– Что вам здесь угодно? 
Старик смущённо ответил: 

– Видите ли, меня зовут Люмьер. 

Вот каким «посторонним» человеком оказался этот старик. 



      
 
 

Эпизод из жизни Чарли Чаплина 

 

 
 

Альберт Эйнштейн очень любил фильмы Чарли Чаплина. Он с 
большой симпатией относился к чаплинскому герою – маленькому 

человеку, отстаивающему своё право на счастье в мире жестокости 

и суеты. Однажды учёный написал в письме к Чаплину: «Ваш 
фильм «Золотая лихорадка» понятен всем в мире, и Вы непременно 

станете великим человеком. Эйнштейн». 

На это Чаплин ответил: «Я вами восхищаюсь ещё больше. 
Вашей теории относительности никто в мире не понимает, а всё-

таки Вы стали великим человеком». 

  
Задание 11. Работа в парах: подготовьте диалог о посещении музея. 

 

 

7.2 Праздники независимого Казахстана. Правописание слов с 

корнем пол-. 

 

Задание 1. Напишите словосочетания, используя родительный 
падеж. 
 

традиции – Казахстан 

особенности – характер 



      
 
 

сохранение – мир 

глава – государство 
единство – народ 

день – единство 

улицы – города 
народ – Казахстан 

  

Задание 2. Прочитайте текст. 

 

Обычаи и традиции Казахстана 

Казахстан – необычная страна с особой, самобытной 

культурой, которая формировалась на основе древних традиций, 
обычаев и обрядов.   

К одной из главных особенностей казахского национального 

характера относится гостеприимство, и это не просто слова. Это 
закон, который никто не осмеливается нарушать. Гостя положено 

накормить самой вкусной едой, какая только есть в доме, и сделать 

всё, чтобы он чувствовал себя в безопасности и комфорте.  
Казахстан – многонациональная страна, в которой проживают 

более 150 наций и народностей. Важность сохранения мира, 

взаимоуважения и согласия всегда подчеркивает Президент 
Республики Казахстан Н.Назарбаев. «Казахский народ должен 

объединять все другие народы, проживающие в стране, – говорит 

Глава государства. – Широкая душа казаха помогает ему уживаться 
со своими соседями, это позволяет сохранять единство всего 

казахстанского народа. Казахский народ несёт ответственность за 

всех, кто живет в нашей стране,- подчеркнул Н.Назарбаев.- Никто 
не должен чувствовать себя ущемлённым по языку, 

вероисповеданию и культуре». 

В нашей республике 1 мая празднуют День Единства народа 
Казахстана.  В советское время в этот день отмечали Праздник 

солидарности всех трудящихся. Сегодня – это праздник единства 

всех народов, проживающих на территории Казахстана. Этот яркий 
весенний праздник проводится в каждом городе Казахстана, где 

проходят парады и шествия по центральным улицам городов, а 

также многочисленные увеселительные мероприятия. 

http://www.vipgeo.ru/countries/kazakhstan.html


      
 
 

Огромное значение имеет то, что в празднике участвуют 

различные культурные центры. Веселые танцы, спортивные 
соревнования, угощение национальными блюдами – все это делает 

мероприятие одним из самых ярких и любимых праздников для 

народа Казахстана. 
 

Задание 3.    Какой праздник   является у вас самым любимым 

и почему?  Какие праздники отмечаются только в кругу семьи, а 
какие – всенародно? 

 

Задание 4. Запомните даты. Какие праздники относятся к 
светским, а какие – к религиозным? 

 

Дни Название праздника Статус 

1-2 января Новый год Государственный 

7 января Православное рождество Выходной 

8 марта 
Международный женский 

день 
Государственный 

21-23 марта Наурыз мейрамы Государственный 

1 мая 
Праздник единства народа 
Казахстана 

Государственный 

7 мая День защитника Отечества Государственный 

9 мая День Победы Государственный 

6 июля День Столицы Государственный 

30 августа 
День Конституции 
Республики Казахстан 

Государственный 

 
Курбан-айт Выходной (1-й день) 

1 декабря 
День Первого Президента 

Республики Казахстан 
Государственный 

16-17 

декабря 
День Независимости Национальный 

 

Задание 5. Прочитайте крылатые выражения, пословицы и 

поговорки о праздниках. Скажите, как вы их понимаете. Спишите. 
 

1) Ленивому всегда праздник. Лежебок все у праздничка. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K950001000_


      
 
 

2) Делу время, потехе – час. 

3) В жизни всегда есть место празднику. 
4) На работу, как на праздник. 

5) Будет и на нашей улице праздник. 

6) Лодырь да бездельник — им праздник и в понедельник. 
 

Теоретическая справка 

 

 

Необходимо запомнить, что полу- пишется со словами всегда 

слитно! (полугодие, полушарие). 
Пол- пишется слитно всегда, за исключением трёх случаев: 

 после пол- стоит заглавная буква (пол-Москвы), тогда слово 

пишется через дефис. 
 после пол- стоит любая гласная буква (пол-улицы), слово 

пишется через дефис. 

 после пол- стоит буква "л" (пол-лимона) 

 

 

Задание 6. Рассмотрите картинки. Запишите слова с пол-. 
 

         

            
 



      
 
 

Задание 7. Замените одним сложным словом. 

 
500 килограммов, 500 граммов, половина дома, 500 метров, 

половина года, половина земного шара.  

 
Задание 8. Спишите, раскрывая скобки. Составьте с 

некоторыми словосочетаниями предложения. 

 
Положить (пол) лимона; принести (пол) арбуза; съесть (пол) 

луковицы; проехать (пол) Казахстана; проплыть (пол) Волги; 

пробежать (пол) километра; участвует (пол) группы; разделить 
(пол) апельсина. 

 

Задание 9. Перепишите, раскрывая скобки и объясняя 

правописание. Составьте и запишите предложения со словами, 

которые указывают на недостаток света, слабую освещенность. 
 

Сделать (пол) дела; ждать (пол) часа; солнечный (пол) день; 

наступила (пол) ночь; написать (пол) листа; вернуться с (пол) пути; 
отрезать (пол) яблока; занять (пол) аудитории; прочитано (пол) 

лекции; первое (полу) годие; впасть в (полу) дремоту; тяжелое 

(полу) забытье; лучший (полу) защитник; туманная (полу) мгла; 
серый предутренний (полу) мрак; острые рога (полу) месяца; новое 

(полу) пальто; утренний (полу) свет; кругом (полу) мрак; 

прохладная (полу) тьма; осмотреть (пол) Ташкента; объехать (пол) 
мира; прочитать (пол) книги. 

 

 

Тема 8. СМИ и средства связи: их роль в жизни 

современного человека 
 

 

8.1 Правописание сложных имен существительных.   

 

 

Задание 1: Беседа «СМИ». 

 



      
 
 

 

 

 

1. Что означает аббревиатура «СМИ»? 
2. Какова роль СМИ в современном обществе? 

3. Что относится к СМИ? 

4. Какие телепередачи и каналы вы предпочитаете и почему? 

 

Задание 2. Прочитайте текст, составьте хронологию развития 

средств связи.  

История СМИ 

 

Развитие и жизнь современного общества немыслимы без 
широкого использования разнообразных средств и систем передачи 

сообщений. Объём информации непрерывно возрастает, 
увеличивается дальность связи, более высокими становятся 

требования к надежности, качеству связи, эффективности 

использования оборудования. Сегодня телевидение, радио, 



      
 
 

Интернет, электронная почта, мобильный телефон стали 

непременными атрибутами современности. 
В древние времена связь осуществлялась посредством гонцов, 

передававших сообщения устно, и условной сигнализации с 

помощью костров, факелов. Затем информация стала передаваться 
в письменном виде, что положило начало почтовой связи. Можно 

сказать, что история СМИ началась с первого печатного 

информационного листка. А точнее, с середины 15 века, когда 
Гуттенберг запустил свой печатный станок. Первым изданием были 

религиозные и церковные книги. Но одновременно с ними стали 

появляться печатные бюллетени, содержавшие коммерческую 
информацию или объявления. В конце XVIII в. появилась 

оптическая связь, а  в XIX в. – радиосвязь. 
Не уступает по своей значимости и телевидение, хотя и 

появилось оно во второй половине XX в.  Развитие индустрии 

телевещания идет сегодня стремительно. Меняются технологии, и 
меняется способ доставки и получения информации. Сильное 

воздействие оказывают IT-технологии.  В настоящее время многие 

страны постепенно переходят на цифровое телевидение. 
Предоставив беспрецедентные возможности по передаче 

информации, Интернет совершил новый виток технологической и 

социальной революции. Интернет, прочно войдя в нашу жизнь, 
смог за короткое время существенно ее изменить. Сеть Интернет – 

это наиболее быстрое, надежное и удобное средство общения, 

обмена информацией между людьми. 
 

Задание 3. Прочитайте текст. Объясните значение выделенных 

слов. 

Роль СМИ в современном обществе 

 

Настоящее время принято называть информационной эпохой, 
ведь на сегодняшний день информация – это одна из самых 

главных ценностей. И её создание и распространение – дело рук 

средств массовой информации.  
Человек каждый день получает массу новой информации, 

порой даже не задумываясь о её источнике – телевидение, радио, 

печатная продукция, реклама, интернет – все это источник той или 



      
 
 

иной информации, которая ежедневно оказывает влияние на выбор 

человека – начиная от того, какой йогурт он съест на завтрак, 
заканчивая выбором главы государства. 

Как мы уже отметили, роль СМИ в жизни общества 

неоценима. Сегодня мы можем получать информацию о 
происходящем как на соседней улице, так и на другой части света. 

И не только узнать, но и получить оценку и комментарий 

очевидцев и экспертов. СМИ играют роль в формировании 
общественного мнения. Их эффективность напрямую связана с 

потребностью аудитории в информации.  Это позволило СМИ 

вести так называемые информационные войны.  
Информационная война содержит манипулирование 

сведениями, пропаганду, сбор информации и т. д. Основная ее цель 
– изменить поведение и мировоззрение аудитории. Причем 

воздействие оказывается и на свою аудиторию, и на аудиторию 

противника. Ведь одно и то же событие можно показать 
совершенно по-разному. 

 

       

 

 

 



      
 
 

Теоретическая справка 

 
Сложные имена существительные могут писаться слитно и 

через дефис:  

1. Слитно пишутся: 2. Через дефис пишутся:  

а) сложные имена 

существительные, 

образованные с помощью 
соединительных гласных, а 

также все образования с 

иноязычными элементами 

аэро-, авиа-, авто-, вело-, 

кино-, зоо-, фото-, стерео-, 

метео-, электро-, гидро-, 

агро-, био-, микро-, макро, 

нео-, псевдо-: агротехника, 

гидросамолет, зоопарк, 
авиамотор, фотоснимок;  

б)сложные 

существительные, второй 
частью которых является -

град, -город: Белград, 

Белгород, Новгород, 
Калининград;  

в) сложные слова с 

первой частью – 
числительным в 

родительном падеже:  

Семилетка, двуличный, 
сорокалетие, 

пятиминутка, 

тридцатипятилетний, 
трёхкилограммовый. 

 

а) сложные существительные, 

имеющие значение одного слова и 

составленные из двух самостоятельно 
употребляющихся существительных: 

кафе-ресторан, премьер-министр, 

купля-продажа, рыба-пила, Москва-
река;  

б) сложные существительные, 

обозначающие политические партии 
и направления, а также их 

сторонников: социал-демократия, 

социал-демократ;  
в) сложные существительные, 

обозначающие промежуточные 

стороны света: северо-восток, норд-
ост, юго-запад;  

г) сложные единицы измерения: 

человеко-день, киловатт-час;  
д) слова, в первую часть которых 

входят иноязычные элементы вице-, 

лейб-, обер-, экс-, штаб-, унтер-: вице-
адмирал, лейб-медик, унтер-офицер, 

экс-чемпион, штаб-квартира;  

е) слова, представляющие собой 
двойные фамилии, названия городов, 

рек и другие географические 

названия: Римский-Корсаков, Ростов-
на-Дону, Нью-Йорк и др.;  

ж) слова, являющиеся 

названиями растений: иван-да-марья, 
иван-чай и др. 

 



      
 
 

Задание 4. Распределить слова на две колонки “Слитное и 

дефисное написание”. 
 

(Земле)трясение, (плащ)палатка, (Гос)дума, (генерал) 

полковник, (микро)мир, (авто)заправка, (рок) музыка, 
(энерго)система, (диван)кровать, (снего)пад, (сено)уборка, (аэр...) 

(фото) съемка, Калинин(град), (юго)восток, (плодо)овощи,   (вагон) 

ресторан, (вело)гонка, (шкаф)купе, (вет)лечебница, (член) 
корреспондент, (лесо)степь,  (метео)условия,  (лорд)канцлер, 

(Улан) Удэ. 

 

Задание 5. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы. 

Объясните слитное, дефисное или раздельное правописание слов. 
Обоснуйте выбор дефиса. 

 

Метео...сводка, теле...программа, сорок...ножка, 
двадцат…летие,, био...сфера, перекати...поле, сбер...банк, 

проф...союз, северо..запад, ави...линии, врем...исчисление, 

птиц...лов, экс...чемпион, пол...яблока, пол...лимона, пол...Москвы, 
макро...мир, много...значный, густо...населенный, зар...плата, 

широко...лиственный, вечно...зеленое растение, много...отраслевое 

хозяйство, тих...океанский лайнер, толст...кожий, мед...вуз, 
тонк...рунный, …ведение, масл...хранилище, мед...работник, 

вице…президент, здрав...хранение, пол...машины, труб…провод, 

масс…медиа, машин…писный. 

 

Задание 6. Разгадайте кроссворд №3 по теме "Средства массовой 

информации" 

По горизонтали 
4. Часть СМИ, совокупность массовых периодических печатных, а 

ныне также электронных изданий, предназначенные для массового 
читателя: газет, журналов, сборников, альманахов. 

6. Комплекс устройств для передачи движущегося изображения и 

звука на расстояние. 
7. Печатное периодическое издание, выпускаемое еженедельно или 

ежемесячно. 

8. Информацию слышим, но не видим. 



      
 
 

 

 
По вертикали 
1. Всемирная паутина. 
2. Программа на телевидении и радио, сводка. 

3. Печатное издание. 

5. Освещение некоего события/мероприятия непосредственно с 
места событий. 

 

 

8.2 Разносклоняемые существительные. 

 

Задание 1. Беседа «СМИ и молодежь». 

1. Оказывают ли, на ваш взгляд, СМИ влияние на молодежь? 
Если да, то какое? 

2. Какие средства получения информации вы предпочитаете? 

3. Какие теле-радио каналы и передачи вы смотрите? 
 

Задание 2. Прочитайте текст, выскажите свое мнение. Составьте 

план к тексту. 

 



      
 
 

СМИ и молодежь 

 

На сегодняшний день мы не можем представить свою жизнь 

без средств массовой информации. Мы постоянно следим за 

новостями по телевизору, читаем интересные статьи в прессе, 
общаемся с друзьями в интернете. Большинство населения 

составляет молодежь, которая  является активным потребителем 

СМИ. Существует позитивное и негативное медиа-воздействие на 
молодых людей, и все чаще сейчас говорят о негативном 

воздействии средств массовой информации, которое выражается в 

их неадекватном поведении в обществе.  
СМИ настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, 

что мы даже представить себе не можем своего существования без 
них. Для нас стало, довольно, обыденным смотреть последние 

новости по любимому телеканалу, узнавать счёт футбольного матча 

на спортивном сайте через Интернет, слушать прогноз погоды на 
день на волнах полюбившейся FM-радиостанции. 

СМИ называют «четвертой властью» за то огромное влияние, 

которое они оказывают на общественное мнение в целом, и на 
формирование мировоззрения молодежи, на воспитание подростков 

и.т.д. 

Молодые люди очень любознательны и хотят быть в курсе 
всех событий, происходящих не только в их городе, но и во всём 

мире. Современный подросток, молодой человек оказывается 

включенным в новую как для него, так и для общества реальность, 
которую он осваивает спонтанно, часто без целенаправленной 

помощи наставников. Именно СМИ удовлетворяют данный 

«информационный голод».  СМИ становятся сегодня для молодежи 
естественной средой обитания и имеют большое значение в 

социализации личности. Они транслируют модели, стили и образцы 

сознания и поведения. 
В наше время особенно остро стоит проблема пропаганды 

насилия в СМИ. Практически во всех современных фильмах, 

мультфильмах и даже в рекламе присутствуют сцены насилия, 
эротики, которые оказывают пагубное влияние на неокрепшее 

сознание подрастающего поколения, в то время как СМИ должны 



      
 
 

развивать  интеллектуальный и культурный потенциал молодежи, 

прививать им вечные моральные и духовные ценности. 

 

Теоретическая справка 

 

К разносклоняемым относятся десять существительных на -

мя  (бремя, время, семя, темя, пламя, стремя, знамя, племя, имя, 

вымя)  и слово путь.   
Существительные на -мя и слово путь в   Р. Д. и П. 

падежах   ед. ч.  имеют окончание -и, как существительные III 

склонения, а в Т. падеже –  -ем (-ём), как существительные II 
склонения.   

 Особенностью этой группы существительных является 

наличие перед  окончанием во всех падежах, кроме   И. и В. 
падежей   ед. ч., суффикса -ен  (-ён), а в формах семян, стремян – 

суффикса -ян.  

 

   Склонение разносклоняемых существительных 

  
           

Единственное число Множественное число 

И. семя время путь семена времена пути 

Р. семени времени пути семян времён путей 

Д. семени времени пути семенам временам путям 

В. семя время путь семена времена пути 

Т. семенем временем путём семенами временами путями 

П. 
(о) семени (о) времени (о) 

пути 

(о) семенах (о) временах (о) 

путях 

 

Задание 3.  Игра «Кто быстрее?». Исключите лишнее слово. 

  
1) имя, знамя, пламя, тема, бремя, темя;  

2) время, племя, стремя, вымя, тьма, семя;  

3) море, поле, лес, племя, земля;  
4) ночь, рожь, тишь, речь, путь.  

 



      
 
 

Задание 4. Прочитайте стихотворение, значение непонятных слов 

посмотрите в комментарии. 

 

Есть история про ПЛЕМЯ  

Лишь весной наступит ВРЕМЯ,  
Племя мирно сеет СЕМЯ, 

Хоть пахать и сеять - БРЕМЯ. 

У коровы полно ВЫМЯ. 
Папуаске нужно ИМЯ  

для сынишки сочинить  

И корову подоить.  
Но вожак их - ногу в СТРЕМЯ, 

Прилепив перо на ТЕМЯ, 

Над собою поднял ЗНАМЯ, 
Раздувает распри ПЛАМЯ:  

Призывает всех опять 

не работать - воевать. 
Но не хочет племя вновь. 

проливать напрасно кровь. 

Всем милее мирный ПУТЬ. 
Сказку нашу не забудь. 

 

Комментарий: 

Бремя – 1. Тяжёлая ноша (стар.), 2. перен. Нечто тяжкое, трудное, 

тяжесть (книж.) Взять на себя непосильное бремя. Под бременем 
забот. (Из Толкового словаря С.И. Ожегова) 

 

 

Темя – макушка, верх головы, маковка; самое место, где лобовая 
кость примыкает к двум темянным или макушным костям, и выше 

до спуска к затылку.  

 
Стремя, стремена  – часть верховой конской сбруи: железная дуга, 

дужка с проушиной и с донцем, подвешиваемая к седлу на путлище 

(ремне), для упора ног всадника. 

 

Задание 5. Запишите данные фразеологизмы, объясните их 

значение, вставьте пропущенные буквы.  
 

Гореть синим пламе__, под брем_нем забот, без роду и 

плем_н__, до поры до врем_н__, со врем__н царя Гороха, называть 
вещи своими им_нами_, раздувать плам_   вражды. 

 

Задание 6. Прочитайте пословицы, объясните их значение, найдите 
разносклоняемые существительные  

 

Делу – время,  потехе – час. 



      
 
 

От худого семени не жди доброго племени. 

Ногой в стремя, да обземь темем – и бойко, да неспоро. 
Добрый совет ко времени хорош. 

Нет тяжелее бремени, чем безделье.  

 

Задание 7. Прочитайте текст, объясните значение выделенных 

слов. Найдите сложные слова, объясните их написание. 

 

СМИ независимого Казахстана 

С обретением суверенитета Казахстан стал развивать свою 

структуру СМИ. Наряду с государственными появились 
коммерческие каналы, газеты, журналы. В 1998 году был принят 

"Закон о СМИ", регулирующий правоотношения СМИ как 
юридического субъекта с властями и общественностью. Меняется 

формат вещания электронных СМИ. Появляются новые рубрики. 

Происходит существенное изменение тематики материалов СМИ. В 
вопросах внутриполитической жизни Казахстана СМИ 

полномасштабно освещают проблему межнационального согласия 

и политической стабильности. 
В целом с изменением политико-экономической жизни 

общества в корне меняется инфраструктура СМИ: появляются 

новые специализированные издания, базирующиеся на рыночных 
отношениях, являющиеся атрибутами новой экономической 

политики. Возрастает роль СМИ в демократических 

преобразованиях общественной жизни. Масс-медиа приобретают 
новые функции, подчеркивающие самостоятельность СМИ как 

социального института. 

Внешнеполитический курс государства получает 
разнообразную оценку СМИ. В первую очередь преобладают в них 

общенациональные интересы и общечеловеческие ценности. 

Существенное место в жизнедеятельности СМИ играет 
реклама. Особенности рекламной индустрии газетной строкой, 

видео и аудиорядом прокладывают ее историю становления и 

развития. 

 

Задание 8.  Подготовить сообщение о событиях в мире и 

стране по материалам СМИ. 



      
 
 

Тема 9. Национальная идея в РК 
 

 

Задание 1. Прочитайте комментарии к тексту. 

 

1. Консолидировать -  сплотить (сплачивать, объединять) для 
усиления деятельности. Консолидировать силы борцов за права 

человека. 

2. Этнический - ая, ое. Относящийся к происхождению какого н. 
народа (народности, племени), исторически сложившейся 

общности людей. Э. состав населения. Этническая группа. 

3.Стратегия – (др.-греч.  «искусство полководца») - наука о войне, 
в частности наука  полководца, общий, недетализированный план 

военной деятельности, охватывающий  длительный период 

времени, способ  достижения сложной  цели, позднее вообще 
какой-либо деятельности  человека.  

4. Доктрина – учение, научная концепция (обычно о философской, 

политической, идеологической теории). 
5. Благоденствие – Благополучие, процветание.  

6.Полиэтничность  – состоящий из несколько народностей, 

национальных групп. 
 

Задание 2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы по содержанию 

текста. 

 

Национальная    идея   Казахстана  как  фактор    

консолидации   общества 

 

Национальная идея призвана консолидировать общество. Для 

ее выработки необходимо сплочение всех казахстанцев, без 
деления кого бы то ни было по этническому признаку. Одним из 

основополагающих документов, принципы («Одна страна – одна 

судьба», «Разное происхождение – равные возможности», 
«Развитие национального духа») которого легли в основу 

формирования национальной идеи, стала «Доктрина национального 

единства Казахстана», принятая в 2010 году. 
         В начале 2014 года Президент РК Нурсултан Назарбаев, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://tolkslovar.ru/b4827.html
http://tolkslovar.ru/p23882.html


      
 
 

выступая с Посланием к народу, призвал жителей работать ради 

достижения целей стратегии «Казахстан-2050», направленной на 
создание общества благоденствия на основе сильного государства, 

развитой экономики и возможностей всеобщего труда, а также 

вхождение республики в число 30 самых развитых стран мира. 
Одной из особенностей выступления Лидера нации стало то, что он 

сказал: «Мы, казахстанцы, единый народ! И общая для нас судьба – 

это наш Мәңгілік  Ел, наш достойный и великий Казахстан! 
«Мәңгілік Ел» – это национальная идея нашего общеказахстанского 

дома, мечта наших предков».  

       Таким образом, Н. Назарбаев предложил разработать и принять 
Патриотический акт «Мәңгілік Ел» («Вечная страна»). По его 

мнению, за 22 года суверенного развития созданы главные 
ценности, которые объединяют всех казахстанцев и составляют 

фундамент будущего страны. Они взяты не из заоблачных теорий. 

Эти ценности – опыт Казахстанского Пути, выдержавший 
испытание временем. К ним президент отнес:  

 во-первых, это Независимость Казахстана и Астана; 

 во-вторых, национальное единство, мир и согласие в 

обществе; 

 в-третьих, это светское общество и высокая духовность; 

 в-четвертых, экономический рост на основе индустриализации 

и инноваций; 

 в-пятых, это Общество Всеобщего Труда; 

 в-шестых, общность истории, культуры и языка; 

 в-седьмых, это национальная безопасность и глобальное 

участие страны в решении общемировых и региональных проблем.  
        По сути, данный документ – это национальная идея 

Казахстана, у которой имеется своя особенность. Она опирается на 

полиэтничность.     
Как отметил Н. Назарбаев, национальное единство, мир и 

согласие, история и культура, целостность языка являются 

гарантией единства и стабильности в государстве, так как на основе 
названных ценностей закладывается основа нового патриотизма. 

- Какую роль играет национальная идея в Республике 

Казахстан? 



      
 
 

- Какие принципы легли в основу формирования национальной 

идеи? 
- Какую идею предложил Президент РК Нурсултан Назарбаев 

казахстанскому обществу? 

- Назовите главные ценности, которые были  созданы за годы 
суверенного развития республики. 

- В чем особенность и уникальность национальной идеи РК? 

 

Задание 3. Выпишите из текста слова с одним -н- и -нн-. Объясните 

их правописание.   

 

Теоретическая справка  

 

1.Двойные согласные пишутся при сочетании приставки и корня, 
если приставка кончается, а корень начинается одной и той же 

согласной, например: поддержать, восстановить, ввести, 

оттереть.  
2. Двойные согласные пишутся при сочетании составных частей 

сложносокращённых слов, если одна часть кончается, а другая 

начинается одной и той же согласной, например: Моссовет, 
главврач. 

3. Двойное ж пишется в словах вожжи, дрожжи, можжевельник, 

жужжать и в производных от них, а также в некоторых 
образованиях от глагола жечь, например: жжёшь, жжёт, жжёный, 

жжение, жжёнка. 
При наличии чередования зг – зж, зд – зж следует писать не 

двойное ж, а зж, например: приезжать (приезд), 

позже (стар. поздо, соврем, поздно), загромозжу (загромоздить), а 
также брезжить (ср. стар. брезг – «рассвет»). 

4. В словах, образованных от основ, оканчивающихся на две 

одинаковые согласные, двойные согласные перед суффиксами 
сохраняются, например: группа –группка; программа – 

программка, программный; класс – классный; Искл.:  кристальный  

(хотя кристалл), колонка  (хотя колонна). 
Примечание.  В первой части сложносокращённых слов, которая 

представляет собой основу, оканчивающуюся двойной согласной, 

пишется только одна согласная, например: грамзапись, групком. 



      
 
 

6. Написание двойных согласных в иноязычных словах 

определяется по словарю, например: ирригация, коррозия и др. 

 

Задание 4. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Устно 

определите значения данных слов. При выполнении задания 
пользуйтесь толковым и орфографическим словарями, словарем 

иностранных слов. 

        
1) Н или нн: а...отация, а...улировать, коло...а, труже...ик, тон...а,;  

2) с или сс: а...истент, режи...ер, иску...твенный, ди...идент, 

неистощимые ре...урсы, репре...ия, белору..., компроми..., 
свободная диску...ия, всемирный конгре...; 

3) л или лл: инте...игенция, по...ис (страховой), бал...отироваться, 

ко...ичество, бю...етень, ко...ективная собственность, приви...егии 
для ветеранов, а...юминиевая посуда, криста...ьная форма. 

  

Задание 5. Вставьте пропущенные буквы. Запишите слова в две 
колонки: в первую – с двойной согласной, во вторую – с 

одиночной.  

 
Пятиба...ная шкала, кора...овый (остров), криста...ная честность, 

оде...кий бульвар, фи...ский залив, иди...ический отдых, писатель-

нове...ист, сава...ая растительность, веселая опере...ка, маленькая 
гру...ка, пятито...ая машина. 

 

Задание 6. Обратите внимание на правописание выделенных 
согласных. Составьте словосочетания с этими словами. 

         

Аббревиатура, агрессия, акклиматизация, аккомпанемент, 
аккумулятор, аккуратный, балл (проходной), баллада, балласт, 

баллистика, баллон, баллотироваться, галлюцинация, гамма-

излучение, гиппопотам, горилла, грамм, грамматика, грим, грипп, 
гроссмейстер, профессия, профессор, процесс, пудинг, регресс, 

режиссёр, ренессанс, репрессия, сессия, симметрия, ссора, ссуда, 

стеллаж, стресс, суббота, сумма, суррогат, телеграмма, теннис, 
терраса, территория, террор, тонна, хлорофилл, хобби, хоккей, 



      
 
 

холл, целлофан, шасси, шоссе, экспрессионизм, эксцесс, эллипсис, 

эссе, эссенция, эффект. 

 

Задание 7. Выпишите в отдельные группы-слова с удвоенными 

согласными на стыке а) приставки и корня, б) корня и суффикса, в) 
частей сложносокращенных слов. Обозначьте границы между 

указанными частями слов.  

        
Арзамасский, бессердечный, бесчестный, белорусский, вознесся, 

восстановить, главврач, оттаять, перенесся, поддерживать, 

поммастера, рассматривать, расстроить, рассчитывать, расчет, 
старинный, черкесский, юннат.  

 

Задание 8. По данным толкованиям определите слова; правильно 

их запишите. 

 
1) Благоустроенный дом для семьи, обычно с участком при нем; 

2) краткое изложение содержания книги, статьи; 3) выдвигать свою 

кандидатуру на выборах в органы власти; 4) давать пояснения 
(к)чему-либо; 5) высшее или среднее учебное заведение; 

6) обжалование решения суда в высшую судебную инстанцию; 

7) обсуждение спорного вопроса; 8)  занятие чужой территории 
военной силой; 9) Солёная вода для засолки овощей; 10) Обучение 

животных послушанию; 11) Собрание картин или камней; 12) 

Художественное произведение небольшого размера; 13) Рисунок, 
картинка в книге к тексту; 14) Время перед самым восходом 

солнца; 15) Праздничное освещение улиц.  

Слова для справок: аннотация, апелляция, баллотироваться, 
дискуссия, колледж, коттедж, комментировать, окуппация, рассол, 

дрессировка, коллекция, рассказ,  иллюстрация, рассвет, 

иллюминация. 

 

 

 

 

 



      
 
 

РАЗДЕЛ     II.               КУЛЬТУРА РЕЧИ   

                                        И  РЕЧЕВОЙ   ЭТИКЕТ 
 

 

Тема 1. Определение культуры речи. Две ступени 

освоения литературного языка. 
 

 

Теоретическая справка 
 

Культура речи – это учение о содержании и стиле 

эффективной и образцовой речи, о её основных коммуникативных 
качествах.  Понятие “Культура речи” включает в себя 2 ступени 

освоения литературного языка: 1) правильность речи и 2) речевое 

мастерство. 
 

 

Задание 1.   Расскажите, что такое культура речи. В ответе 
используйте следующие конструкции: 

 

- Что есть что (например, Корень  (П)* есть основная часть  
(С)** слова без приставок и суффиксов); 

- Что представляет собой что (например, Корень (П) 

представляет собой основную часть (С) слова без приставок и 
суффиксов); 

- Чем является что (например, Корнем является (С) основная 

часть  (П) слова без приставок и суффиксов). 
Объедините в своём ответе оба значения термина "культура 

речи" при помощи слов "во-первых", "во-вторых". 

 
Задание 2. Найдите в данных предложениях подлежащее и 

сказуемое. 

 
Объект культуры речи - это правильная, образцовая речь. 

Объект культуры речи есть правильная, образцовая речь. 

Объект культуры речи представляет собой правильную, 
образцовую речь. 



      
 
 

Правильная, образцовая речь - объект культуры речи. 

Правильная, образцовая речь  является объектом культуры 
речи. 

Объектом культуры речи  называется образцовая, правильная 

речь. 
 

Задание 3. Прочитайте отрывок из письма академика Д.С. 

Лихачёва. К чему призывает и что осуждает учёный? 
 

Как говорить? 

 
Неряшливость в одежде – это прежде всего неуважение к 

окружающим вас людям, да и неуважение к самому себе. Дело не в 
том, чтобы быть одетым щегольски. Надо быть одетым чисто и 

опрятно, в том стиле, который больше всего вам идет и в 

зависимости от возраста. Спортивная одежда не сделает старика 
спортсменом, если он не занимается спортом. «Профессорская» 

шляпа и черный строгий костюм невозможны на пляже или в лесу 

за сбором грибов. 
А как расценивать отношение к языку, которым мы говорим? 

Язык ведь еще в большей мере, чем одежда, свидетельствует о 

вкусе человека, о его отношении к окружающему миру, к самому 
себе. 

Бравирование грубостью в языке, как и бравирование 

грубостью в манерах, неряшеством в одежде, – 
распространеннейшее явление, и оно в основном свидетельствует о 

психологической незащищенности человека, о его слабости, а вовсе 

не о силе. Говорящий стремится грубой шуткой, резким 
выражением, иронией, циничностью подавить в себе чувство 

страха, боязни, иногда просто опасения. 

По-настоящему сильный и здоровый, уравновешенный 
человек не будет без нужды говорить громко, не будет ругаться и 

употреблять жаргонных слов. Ведь он уверен, что его слово и так 

весомо. 
Наш язык – это важнейшая часть нашего общего поведения в 

жизни. И по тому, как человек говорит, мы сразу и легко можем 

судить о том, с кем мы имеем дело: мы можем определить степень 



      
 
 

интеллигентности человека, степень его психологической 

уравновешенности, степень его возможной 
«закомплексованности». 

Учиться хорошей, спокойной, интеллигентной речи надо 

долго и внимательно – прислушиваясь, запоминая, замечая, читая и 
изучая. Но хоть и трудно – это надо, надо. Наша речь – важнейшая 

часть не только нашего поведения (как я уже сказал), но и нашей 

личности, наших души, ума, нашей способности не поддаваться 
влияниям среды, если она «затягивает». 

 

Задание 4. Как правильно поставить ударение в словах? Составьте 
свои предложения со словами, имеющими варианты ударений.  

 
У меня в деревне растет хлопок. В нашем магазине продаются 

трусы. Чай пили в саду. Невыносимая мука навалилась на него 

после встречи с Аннушкой. Плачу я деньги в кассу, плачу и горько 
плачу. На неизвестном острове стоял затерянный замок. Возле 

моего дома растет красивый ирис. Я пришел в собор и впервые 

услышал звук органа. 

 

Задание 5. Определите значение фразеологизмов, зная историю их 

происхождения.  
 

Дары данайцев - Данайцы проникли в город Трою, подарив 

троянцам огромного деревянного коня, внутри которого спрятались 
войны. (Гомер)  

Каинова печать - Каин, старший сын Адама и Евы, убил из зависти 

своего брата Авеля и был проклят Богом. (библ.)  
Объятия Морфея - Морфей - бог сноведений. (греч. Миф)  

Летучий голландец - призрачный корабль, обреченный никогда не 

приставать к берегу.  
Иерихонская труба - Неприступные стены города Иерихона не 

рухнули от звуков труб завоевателей. (Библ.)  

Лукулов пир - Римский полководец Люций Лукум обладал 
огромным богатством и прославился роскошью и пирами.  

Слава Герострата - Герострат, чтобы обессмертить свое имя, сжег 

великолепный храм Артемиды 



      
 
 

Тема 2.  Качества хорошей (образцовой) речи 
 

 

Теоретическая справка 

 

К основным коммуникативным качествам речи относятся: 

правильность, точность, логичность, чистота, богатство и 
разнообразие языковых средств, выразительность и образность, 

краткость и уместность. 

Правильность – главное коммуникативное качество речи – её 
соответствие принятым литературно-языковым нормам времени.  

Точность – качество, которое предполагает умение четко и 
ясно мыслить и находить для передачи своих мыслей адекватные 

точные языковые формы.  

Логичность речи – соответствие высказывания законам 
логики, то есть умение обеспечивать средствами языка (вводными 

словами, союзами, частицами и т.д.) переходы между основными 

мыслями и частями высказывания.  

 
Задание 1. А) Прочитайте текст. Как видите, в нём отсутствуют 

некоторые слова и выражения.  Понимаете ли вы смысл текста без 

этих слов? Ответьте на вопросы по тексту. 
 

Бизнес-план 

  
Под бизнес-планом понимается необходимый список 

организационных и экономических изменений на предприятии.  
Данный документ является постоянным.  В  нём связываются в 

единое целое внутрифирменный и макроэкономический анализ, 

проводимые специализированными научными организациями.  
      ... ....... , бизнес-план составляется каждой фирмой 

самостоятельно, хотя могут быть исключения. ........ , мелкой 

фирмой для разработки этого документа могут быть привлечены 
специалисты консалтинговых организаций. 

    Бизнес-план имеет свой целью  продвижения предмета 

деятельности фирмы ( то есть продукта или услуги) на рынке.   . ..... 
. ... его основой являются: 



      
 
 

а) проект производства товара или услуги; 

б) всесторонний анализ деятельности предприятия; 
в) изучение экономической теории (  ....... ....... - приёмов, 

традиционно используемых в экономике для решения тех или иных 

конкретных задач). 
       ... ....... , срок действия бизнес-плана ограничен 

несколькими годами.   .. ...... . ... его мероприятия  связаны с более 

долгосрочными проектами.  
       В бизнес-плане должны быть учтены реальные 

финансовые возможности фирмы.   .......... ,  ... большая часть 

включённых в него проектов должна принести предприятию 
реальный доход, и только некоторые проекты могут быть 

инновационными.   ..... ...., включение проекта в бизнес-план 
становится возможным, только если определены источники его 

финансирования. 

   Этот документ необходим как крупным, так и мелким 
предпринимателям.  . ......... , крупный предприниматель, решив 

расширить дело путём покупки нового производства (магазина,  

завода, ресторана), облегчит свою деятельность, составив новый 
бизнес-план.   . мелким предпринимателям хорошо составленный 

бизнес-план поможет найти кредитора, спонсора, инвестора.  

      . ......... ....... , ... бизнес-план является важным документом, 
организующим и систематизирующим деятельность предприятия. 

 Что такое бизнес-план? 

 Кто составляет бизнес-план?  Какие исключения  из 

этого правила есть? 

 Что лежит в основе бизнес-плана? 

 Что такое экономическая теория? 

 Каковы традиционные сроки действия бизнес-плана? 

 Какие требования предъявляются к бизнес-плану? Какое 

из этих требований является главным? 

 Кому необходим этот документ? 

 Содержит ли данный текст вывод? 

 

Задание 2. Впишите в текст "Бизнес-план" слова и выражения, 
которые подчеркнут  логические отношения. 

Слова для справок:    



      
 
 

 

Союзы  Скрепы Клише 

В связи с чем   как правило в заключение 

отметим, что ... 

но вместе с тем например подчеркнём, что ... 

а другими словами  

 кроме того  

 в частности  

 

Задание 3. Завершив начатые высказывания, создайте собственные 
афоризмы. 

 

1. Заслуживает уважения тот, ... 2. Тот, кто духовно 
совершенствуется, ... 3. Настоящую ценность представляет то,… 

 

Теоретическая справка 
 

Чистота речи – степень соотношения с литературным 

языком. Определяется отсутствием в речи нелитературных слов 
(диалектных, жаргонных, просторечных, бранных, вульгарных, 

слов-паразитов и т.д.).  

Выразительность речи – живость, эмоциональность, 
образность, которые создаются за счёт умения использовать 

различные выразительные средства языка (тропы – метафоры, 

эпитеты, сравнения, синонимы, антонимы, фразеологизмы, 
афоризмы) + интонационная выразительность.  

Богатство речи – смысловая насыщенность, разнообразие 

языковых средств: обширный словарный запас, знание 
грамматических, синтаксических и интонационных конструкций.  

Уместность речи – целесообразность использования 

языковых средств для каждой конкретной ситуации общения, 
владения разными функциональными стилями речи.  

 

Задание 4.  Прочитайте  отрывок из выступления депутата. Какая 
ошибка допущена в данном высказывании? 

 



      
 
 

Господа депутаты! В связи с вышеизложенной ратификацией 

релятивистского консенсуса, а также транснациональной эмиссией 
рекурсивных парламентариев, приведших ко всеобщей 

сатисфакции, мы решили предупредить электорат о 

коррегирующем мониторинге.  

 

Задание 5. Найдите и исправьте ошибку. Проанализируйте 

примеры и ответьте на вопрос, чем слова-сорняки отличаются от 
других языковых средств, нарушающих чистоту речи? 

 

1. Да оставь все, как есть, и так проканает. 2. Мы смотрели 
такое зашибенное кино! И сюжетная линия была интересная. 4. 

Дима Билан устроил расколбас на «Евровидении». 5. Надо как 
можно быстрее закончить научную проработку, так сказать, и 

начинать присматриваться что ли, так сказать, готовиться к 

строительству железнодорожной магистрали. 6. У мужчины 
характер изменить как бы нельзя, а женщинам это как бы не 

нравится. 7. Короче, ты еще долго будешь комп занимать?  

 
Задание 6. Прочитайте текст. Выскажите своё мнение о проблеме 

неоправданного заимствования иностранных слов. 

 
ВАУ! 

Если раньше, увидев или услышав что-то удивительное, 

необычное, страшное или радостное, мы восклицали: «Ах, ох, о, ай, 
ой, ага, фи!» или еще что-то в этом роде, то теперь все чаще на язык 

само просится это чужеродное ВАУ! Этот возглас весьма 

употребителен в молодежной среде, обычно он выражает эмоции 
чрезвычайного изумления или восторга: вот это книга! Вот это 

кино! Вот. это девчонка, вау!.. 

Если кто-то забыл — все это, включая столь ненавидимое 
многими вау, междометия. В современном русском языке около 

полутора сотен междометий. Некоторые имеют собственно русское 

происхождение (давай, есть, отставить), иные заимствованы из 
чужих языков, как «алло», например. А вот вау... Это наше 

недавнее приобретение. Скорее всего, мы подхватили его из 

западных (прежде всего американских) кино- и мультфильмов. В 



      
 
 

американском варианте английского языка это слово употребляется 

со значением «нечто из ряда вон выходящее», «здорово», «красота» 
и т. п. А вот в шотландском сленге то же самое междометие 

выражает прямо противоположные эмоции: отвращение, 

удивление, горе, соболезнование («какое горе!», «ой!»). 
Большинство лингвистов склоняются к мнению, что слово вау 

ведет свое происхождение от боевого клича индейцев племени 

окото. Однако есть версия, что оно произошло от слова «гав» —
 bow-wow — гав-гав — такие звуки слышат англоговорящие в лае 

собак. Ну, что ж, попробуем заменить слово «вау» его аналогом 

«гав»?          (По М. Королёвой «Говорим по-русски правильно») 
 

Задание 7. Замените данные прилагательные синонимичными с 
приставкой без- (бес-). 

 

Смелый человек, жестокий враг, огромное количество, 
пустынная степь, необозримые просторы. 

 

Задание 8. Укажите, все ли прилагательные в каждой группе слов 
синонимичны. Исключите лишние слова. 

 

1. Молчаливый, тихий, замкнутый, сиротливый, скромный, 
бессловесный, застенчивый. 

2. Ветреный, развязный, легкомысленный, беззаботный, 

беспечный, невнимательный, неосмотрительный. 
 

 

Задание 9.  К фразеологизмам левого столбика подберите 
синонимичные фразеологизмы из правого. 

 

считать ворон куда ворон костей не заносил 
кот наплакал ловить мух 

куда Макар телят не гонял с гулькин нос 

негде курице клюнуть трудолюбив как пчела 
рабочая лошадь как собак нерезаных 

 

 



      
 
 

Тема 3. Нормы литературного языка 
 

 

Теоретическая справка 

 

Норма литературного языка – это общепринятое 

употребление разнообразных языковых средств, регулярно 
повторяющееся в речи говорящих.  

Сегодня в ортологии – науке о литературных нормах – 

выделяют следующие виды норм: 1) фонетико-орфоэпические – 
правила произношения и ударения, 2) лексические – нормы 

использования слов в речи, 3) морфологические – нормы, 
регулирующие средства выражения грамматических значений слов; 

4) синтаксические – нормы, определяющие правила построения 

словосочетаний и предложений; 5) стилистические – нормы, 
определяющие особенности использования языковых средств в 

соответствии с конкретной речевой ситуацией.  

 

Задание 1. Дайте определение нормы.  Сформулируйте 
определение нормы, используя следующие конструкции: 

 

что  есть что  
что представляет собой что  

что называется чем 

 
Задание 2. Внимательно прочитайте таблицу. Скажите, к какому 

виду норм относятся эти нормы.  
   

Правильный  
вариант  

Неправильный 
вариант  

Вид норм 

Выбрать 

правильный вариант 

человеку помогает 
наука, называемая 

культурой речи.  

Выбрать 

правильный вариант 

человеку помогает 
наука называемая, 

культурой речи. 

 

Блестеть - 

блестящий 

Блестеть - 

блестючий 

 



      
 
 

Привилегия Превилегия  

Красивее, более 

красивый 

Более красивее  

Поехать - 

поезжай 

Поехать - едь  

Согласно 

(чему?) приказу 

Согласно (чего?) 

приказа 

 

 
Задание 3.  Поставьте ударения в предложенных словах. (Запись 

на доске) 

 
Клала, затемно, аэропорты, прибыла, шарфы, торты, слилась, 

банты. 

Проверьте себя по стихотворению:  
Клала, шарфы, банты, торты, 

Кралась затемно домой, 

А потом к аэропорту 
Прибыла, слилась с толпой. 

(Н. А. Шапиро) 

 
Задание 4. Подчеркните в этих предложениях подлежащее. 

Поставьте глагол-сказуемое в правильную форму,  объясните ваш 

выбор. 
 

1) Ректор поздравил ... студентов с началом учебного года. 2) 

Ректор Сергеева поздравил ... студентов с началом учебного года. 
3) Доцент Сидоров начал ... читать   курс лекций по экономике.  4) 

Молодой доцент, женщина около тридцати лет, начал ... читать 
курс лекций по экономике.  5)  Доцент кафедры экономики начал 

... читать курс лекций. 6) Чемпионом мира по шахматам стал ... 

Майя Чебурданидзе. 7)  Наша врач пользовал ... (сь, ся)  
уважением пациентов. 8) Подробные объяснения на выставке 

давал .... опытный экскурсовод. 9) Подробные объяснения на 

выставке давал ... опытный экскурсовод Сидорова. 
 

Задание 5. Выберите правильный вариант. 

 



      
 
 

1) Премии вручили музыканту (Васильевому, Васильеву, 

Васильевым) и певице (Аркадьевой, Аркадьеву, Аркадьевым).  
2) Эта картина подарена музею семьёй (Никитина, Никитиной, 

Никитиных) - Иваном Ивановичем  

(Никитином, Никитиным, Никитиной) и Ниной Викторовной 
(Никитиной, Никитиным, Никитином). 

3) Я часто вспоминаю своих старых друзей (Голубевы, 

Голубевых, Голубевым). 
 

Задание 6. Поставьте имя и фамилию в правильную падежную 

форму. Объясните свой выбор. 
 

1) Наше знакомство с режиссёром (Федерико Феллини, 
Стивен Спилберг) состоялось на экранах кинотеатров. 

2) В произведениях писательницы (Жорж Санд, Агата Кристи) 

интересные сюжеты.  
3) У (Эльяс Розенталь,  Джон Смит, Жюль Бопре)  и (Анна 

Розенталь, Кэтрин Смит, Мари Бопре) родился сын. 

4) В период культурной революции (Лао Ше) критиковали за 
«Записки о кошачьем городе». 

5) Студенты-историки познакомились с творчеством (Лу 

Синь). 
 

Задание 7. Поставьте сказуемое в правильную форму. Объясните 

свой выбор. 
 

1) На совещании был… представлен… 9 стран, причём 

большинство их посланцев являл…сь депутатами парламентов (из 
газеты).  

2) За короткий срок построен… и сдан… в эксплуатацию 51 

промышленный объект.  
3)  Немало людей, читая эту книгу, волновал ...сь, спорил ... , 

учил ...сь думать 

4) В зале находил ... (сь, ся)  191 человек.  
5) С момента моего отъезда из дома прошл ... две недели.  .  

6) Довожу до вашего сведения, что 14 студентов справил ... сь 

с заданием, а 3 студента не справил ... сь (из докладной записки). 



      
 
 

7) Тест был лёгкий, в нашей группе не  справил... сь только 3 

студента (из разговора с другом) 
8) Сегодня за кошкой бежал ... 4 котёнка, а вчера их было 5.  

9) По комнате бежал ... 4 котёнка, каждый в свою сторону. 

10)  На стенах висел ... несколько картин. 
11) Сколько людей поверил ... этой рекламе! 

 

Задание 8. Поставьте сказуемое в правильную форму. Объясните 
свой выбор. 

 

1) Довожу до вашего сведения, что большинство 
иностранных студентов в период зимних каникул собира... тся 

ехать домой (из докладной записки). 
2) А вы знаете, что большинство наших студентов собира 

...тся ехать домой во время зимних каникул? (из разговора) 

3) Ряд мер, направленных на укрепление дисциплины, 
принима…тся администрацией. 

4) Большинство работ В. Е. Максимова посвящен… 

исследованию творчества А.С.Пушкина. 
5) Большинство книг и статей В.Е Максимова посвящен ... 

исследованию творчества А.С. Пушкина.  

6) Ряд специалистов направлен… на заводы Урала, часть 
инженеров командиру…тся в Казахстан. 

7) Большая часть учителей, работающих в средних школах, 

нужда ... тся в повышении квалификации.  
8) Часть строителей был ... с высшим образованием.  

9) Часть строителей был... специалисты с высшим 

образованием.  
 

Задание 9. Прочитайте текст. В данном тексте найдите: 

 стилистически окрашенную (книжную, разговорную) лексику; 

 речевые клише; 

 метафоры; 

 грамматические признаки публицистического стиля речи. 

 

 

 



      
 
 

Три языка – и все как родные 

  
Среди особенностей легендарных швейцарских франков - не 

только стабильность на валютных биржах. Мало кто обращает 

внимание на то, что на этих банкнотах текст написан на четырёх 
языках: немецком, французском, итальянском и ретророманском. 

Что, впрочем, естественно: все четыре провозглашены 

государственными языками Швейцарии, а первые три – 
официальными. 

Ну а один из вопросов, занимающих нашего 

соотечественника, впервые попавшего в эту страну, примерно 
такой: неужели швейцарцам не мешает их "многоязычие"? 

Свыше двух третей населения считают родным немецкий 
язык, примерно каждый пятый – французский, один из двадцати – 

итальянский. Первые проживают в основном на севере страны, 

вторые – на западе, третьи – на юге.  
Ещё с детских лет швейцарец начинает усваивать тот факт, 

что "чужие" языки надо учить как следует. В школе обязательным 

считается хорошее знание как минимум двух языков ("своего") 
плюс ещё одного из официальных. По возможности школьники и 

студенты стараются осилить и третий, понимая, что в Швейцарии – 

стране туризма и международных контактов, расположенной на 
"европейском перекрёстке",  - шанс получить приличную работу 

напрямую связан с языковым образованием. 

В то же время в любой точке страны можно с равным успехом 
"поймать" хотя бы один теле- или радиоканал, вещающий на 

немецком, французском или итальянском. В любом киоске или 

магазине швейцарец без труда находит газету или книгу на том 
языке, который считает родным. Вся окружающая письменная 

информация (расписание на вокзалах, счета в гостиницах, 

объявления и т.д.) обычно даётся на трёх или даже четырёх языках. 
Подобная практика, конечно, требует крупных 

государственных ассигнований. Однако швейцарцы, имеющие 

репутацию людей бережливых, в данном случае мирятся с 
дополнительными расходами, считая языковой вопрос весьма 

серьёзным. 



      
 
 

Доказательства этой серьёзности можно, кстати, найти в 

швейцарской истории. Четыре века назад страну сотрясали 
кровопролитные  гражданские войны, причиной которых были 

языковые различия. Сейчас же швейцарской языковой гармонии 

завидуют во многих странах. 
Богатство речи. Синонимическое богатство русского языка. 

Антонимия. Чистота речи. Отношение к заимствованным словам. 

Канцеляризмы, речевые штампы, слова-паразиты. Логичность речи. 

 

Задание 10. Устраните речевые ошибки. Объясните свой выбор 

слов. Исправленные предложения запишите в тетрадь. 
 

1) Поэт стоял у источников новой поэзии. (Истоков) 2) Онегин 
вел праздничный образ жизни. (Праздный) 3) Горькому наиболее 

удачно удалось изобразить образ рабочего. (Успешно, образ-тип 

или показать). 4) Его идеалы были прогрессивными и передовыми. 
(Убрать одно из слов 

 

Задание 11. Поставьте ударения в предложенных словах.  
 

Клала, затемно, аэропорты, прибыла, шарфы, торты, слилась, 

банты. 
Проверьте себя по стихотворению (читает заранее 

подготовленный ученик или стихотворение выводится на доску). 

Клала, шарфы, банты, торты, 
Кралась затемно домой, 

А потом к аэропорту 

Прибыла, слилась с толпой. 
(Н. А. Шапиро) 

 

Тема 4.  Речевой этикет и культура общения. 

Использование формул речевого этикета. Особенности 

делового общения 
 

 

Задание 1.  Беседа на тему «Культура общения». 

  



      
 
 

1. Что подразумевается под «культурой общения»? 

2. Отличается ли манера общения в разных странах? Приведите 
примеры. 

3. Какие приветствия-благопожелания вы знаете у русских, 

казахов?  
 

Теоретическая справка 

 

Этикет речевого общения играет важную роль для успешной 

деятельности человека в обществе, его личностного и 

профессионального роста, построения крепких семейных и 
дружеских отношений. Для овладения этикетом речевого общения, 

требуются знания из различных гуманитарных областей: 

лингвистики, истории, культурологии, психологии.  
Речевой этикет – это система правил речевого поведения, 

нормы использования средств языка в определённых условиях. Их 

главный принцип – вежливость и уважение к собеседнику. Главное 
– чтобы ваша речь соответствовала ситуации, в которой 

происходит общение. Определяющими при выборе формы речи 

могут быть два направления. Во-первых, обстановка – официальная 
или неофициальная. Во-вторых, имеет значение, какому человеку 

адресована ваша речь. Здесь стоит учитывать его пол, возраст, 

степень вашего знакомства с собеседником, его личные заслуги и 
социальный статус. 

В повседневной жизни мы постоянно общаемся с людьми. 

Любой процесс общения складывается из определённых этапов:  
- начало разговора (приветствие / знакомство);  

- основная часть, беседа;  

- заключительная часть разговора. 
Каждый этап общения сопровождается определёнными 

штампами, традиционными словами и устойчивыми выражениями 

– формулами речевого этикета. Данные формулы существуют в 
языке в готовом виде и предусмотрены на все случаи жизни. 

К формулам речевого этикета относятся слова вежливости 

(извините, спасибо, пожалуйста), приветствия и прощания 
(здравствуйте, добрый вечер, добрый день, доброе утро, 



      
 
 

приветствую вас,  до свидания, всего хорошего, всего доброго), 

обращения (ты, вы, дамы и господа).  
Речевой этикет регулирует нормы общения, сформированные 

под влиянием национальной культуры. Например, русские при 

приветствии пожимают друг другу руки (а вот у французов принято 
целоваться в щеку). Также у русских не принято о присутствующем 

говорить в третьем лице (он, она) – это считается дурным тоном, а 

иногда и оскорблением. На «ты» принято обращаться к близкому 
человеку, в неофициальной обстановке или когда общение 

фамильярное. А вот «Вы» - идеально подходит в официальной 

обстановке, с незнакомыми людьми, с теми, кто старше вас, при 

обращении к противоположному полу.  
 

Задание 2. Прочитайте текст. Какова его основная мысль? 
Определите его стилистическую принадлежность и тип речи. 

Аргументируйте свой ответ примерами из текста.  

 

Человек должен быть интеллигентен 

 

Интеллигентность нужна при всех обстоятельствах. Она 
нужна и для окружающих, и для самого человека. 

Это очень, очень важно, и прежде всего для того, чтобы жить 

счастливо и долго! Ибо интеллигентность равна нравственному 
здоровью, а здоровье нужно, чтобы жить долго — не только 

физически, но и умственно! В одной старой книге сказано: "Чти 

отца своего и матерь свою, и долголетен будешь на земле". Это 
относится и к целому народу, и к отдельному человеку. Это мудро. 

Но прежде всего определим, что такое интеллигентность, а 

потом — почему она связана с заповедью долголетия, многие 
думают: интеллигентный человек — это тот, который много читал, 

получил хорошее образование (и даже по преимуществу 

гуманитарное), много путешествовал, знает несколько языков. 
А между тем можно иметь все это и быть неинтеллигентным, 

и можно ничем этим не обладать в большей степени, а быть все-

таки внутренне интеллигентным человеком. 
Образованность нельзя смешивать с интеллигентностью. 

Интеллигентность не только в знаниях, а в способностях к 



      
 
 

пониманию другого. Она проявляется в тысяче мелочей: в умении 

уважительно спорить, вести себя скромно за столом, в умении 
незаметно (именно незаметно) помочь другому, беречь природу, не 

мусорить вокруг себя — не мусорить окурками или руганью, 

дурными идеями (это тоже мусор, и еще какой!)... 
Что тренировка физических сил способствует долголетию — 

это понятно. Гораздо меньше понимают, что для долголетия 

необходима и тренировка духовных и душевных сил. 
Дело в том, что злобная и злая реакция на окружающее, 

грубость и непонимание других — это признак душевной и 

духовной слабости, человеческой неспособности жить... Толкается 
в переполненном автобусе слабый и нервный человек, измотанный, 

неправильно на все реагирующий.   Ссорится   с   соседями   тоже   
человек,   неумеющий жить, глухой душевно. Эстетически 

невосприимчивый — тоже человек несчастный. Не умеющий 

понять другого человека, приписывающий ему только злые 
намерения, вечно обижающийся на других — это тоже человек, 

обедняющий свою жизнь и мешающий жить другим. Душевная 

слабость ведет к физической слабости. Я не врач, но я в этом 
убежден. Долголетний опыт меня в этом убедил. 

Приветливость и доброта делают человека не только фи-

зически здоровым, но и красивым. Да, именно красивым... 
Социальный долг человека — быть интеллигентным.   (Д. 

Лихачев) 

 
Задание 3. Работа в парах.  Вечером вы встречаетесь с человеком, 

с которым уже здоровались утром. Как лучше поприветствовать его 

ещё раз? Составьте вежливый диалог на темы: «Я в библиотеке», 
«Я в гостях», «Телефонный звонок заболевшему другу». 

 

Задание 4. Ролевая игра «В общественном транспорте». Вам надо 
выйти на следующей остановке, а перед вами стоят несколько 

пассажиров. Как вы обратитесь к одному из них?  

 
Задание 5. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы. 

 



      
 
 

A. Вы живёте среди людей. Проверяйте свои п...ступки 

сознанием: не прич...няете ли вы зла, неприятностей, неудобств 
людям своими п...ступками. Делайте так, чтобы людям, которые 

окружают вас, было х...рошо.  (В. Сухомлинский) 

B. 1. Здороваясь со старшими, (не) протягивай первым руки: 
подожди, пока они это сделают сами. 2. (Не) подавай руку, не сняв 

(с) неё перчатки. 3. Проб...раясь к выходу из салона автобуса или 

троллейбуса, (не) расталкивай впереди стоящих и (не) т...лкай их в 
спину. 4. Если ты хочешь на что-то обратить внимание своего 

собеседника, (не) указывай пальц...м — сумей показать взглядом. 

 

Задание 6. Прочитайте текст. Выпишите черты характера, 

говорящие о воспитанности человека. 

 

Талант общения 

 

Бывает так. Входит незнакомый человек в комнату, все видят 

его в первый раз. Здоровается, говорит обычные как будто слова, 

пробудет недолго, уйдёт, а все им очарованы. 
И всем снова хочется увидеть его. В чём секрет особого 

очарования нового знакомого? Я бы назвал его талантом общения. 

Он вовсе не играет роль милого и обаятельного человека. Он на 
самом деле таков, хотя, возможно, не родился ангелом, потому что 

в детстве ему ни разу не позволили проявить дурные качества 

характера. И это умение быть ровным и доброжелательным вошло 
в его плоть и кровь, стало второй  натурой. Теперь для него просто  

невозможно бросить на кого-нибудь хмурый взгляд исподлобья, 

поморщиться, если кто-то неудачно сострил, или демонстративно 
захлопнуть окно, если под ним разговаривают люди. Он вежлив. 

Постоянная вежливость — это и есть талант общения. Причём, 

понимать вежливость, мне думается, надо очень широко. Это 
манера обращения и с людьми, и с беззащитным зверьём, бережное 

отношение к каждому деревцу и цветку. Мелочей здесь нет. 

 
Задание 7. Исправьте ошибки, приводящие к двусмысленности или 

вызывающие комический эффект. Объясните, в чем заключается 

сущность ошибки. 



      
 
 

 

1. Из рекламы в газете: «Организуем свадьбы, дни рождения, 
похороны и другие веселые мероприятия». 

2. Из рекламы о фруктовом желе: «Этот продукт имеет упругость, 

советуем старцам и детям хорошенько пережевываться!» 
3. Из разговора блюстителей порядка:  

- Тема вкусная. Когда еще такой монстр попадется? 

4. Из объявления в газете: «Продам коляску для новорожденного 
синего цвета». 

5. Из объявления в детском саду: «Запрещается забирать из садика 

детей в нетрезвом состоянии». 

 

Задание  8. Прочитайте и озаглавьте   тексты. Расставьте 
недостающие   знаки   препинания. Какие национальные черты 

характера  отражены в данных текстах? 

  
1. Английские традиции вообще предписывают сдержанность 

в выражениях как знак уважения собеседнику который вправе 

придерживаться иного мнения. 
Как и японцам англичанам присуща склонность избегать 

категорических утверждений или отрицаний относиться к словам 

"да" или "нет" словно к неким непристойным понятиям которые 
лучше выражать иносказательно. 

Отсюда тяга к вводным оборотам типа "мне кажется", "я 

думаю", "возможно я не прав, но..., предназначенным исключить 
определенность и прямолинейность, способную привести к 

столкновению мнений. 

От англичанина вряд ли услышишь что он прочел прекрасную 
книгу. Он скажет что нашел ее небезынтересной или что автор ее 

видимо не лишен таланта. А выражение "по-моему совсем 

неплохо" в устах англичанина означает "очень хорошо". (По 
В.Овчинникову) 

2)   Много   сложностей   в   японском   языке   таит   в   себе слово 

"нет". В русском языке распространенным является двойное 
отрицание, например: Мне никто не звонил? Это совершенно 

невозможно в японском.  

Вы возвращаетесь домой и спрашиваете переводчика: 



      
 
 

—  Мне никто не звонил? 

—  Да, — отвечает он. 
—  Кто же? 

—  Никто. 

В разговорах японцы всячески избегают слов "нет", "не могу", 
"не знаю", словно это какие-то ругательства. Даже отказываясь от 

второй чашки чая, гость не скажет: "Нет, спасибо!", а употребит 

выражение, которое дословно означает: "Мне уже и так прекрасно". 
(По В.Овчинникову) 

 

Задание 9.   Вежливо   откажите   в   просьбе: 
 

—  объяснить  трудную   тему; 
—  пойти в кино или в театр с человеком,  который вам не 

нравится. 

 

Задание 10. Заполните таблицу формулами речевого этикета. 

Приветствие Прощание 

  

Приглашение Поздравление 

  

Просьба Совет 

  

Согласие Отказ 

  

Извинение Благодарность 

  

 

Задание 11. Составьте предложения, содержащие вопрос или 

просьбу к незнакомому человеку. Не забудьте употребить 

этикетные слова. С каких слов должен начать фразу ваш 
собеседник? 

 



      
 
 

 

Задание 12. Рассмотрите картинки. Кто из собеседников нарушил 

правила речевого этикета? 

 
 



      
 
 

 
 

 

 

Тема 5.  Доказательность и убедительность речи. 

Основные виды аргументов 

 
 

Задание 1. Прочитайте высказывания известных людей. Выскажите 

свое мнение. 

 
1. Каков человек, такова его речь. Сократ  



      
 
 

2. Ясность — главное достоинство речи. Аристотель 

3. Всегда сохраняй меру и в речи, и в молчании. Публий 
4. Конечная цель красноречия — убеждать людей. Филип Дормер 

Стенхоп Честерфилд 

  

Теоретическая справка 

 

В процессе речевого взаимодействия говорящий, как правило, 
не просто передает собеседнику новую информацию, а убеждает 

его принять эту информацию, т. е. оказывает на оппонента 

убеждающее воздействие. 
Доказывать означает устанавливать истинность тезиса, а 

убеждать — это вселять уверенность, что истинность этого тезиса 

доказана, делать слушателей единомышленниками, соучастниками 
своих замыслов и действий. Основа убедительности речи — ее 

доказательность. 

Всякое логическое доказательство включает три 
взаимосвязанных элемента: тезис (мысль или положение, 

истинность которого требуется доказать), аргументы, или 

основания, доводы (положения, с помощью которых 
обосновывается тезис), демонстрация, или способ доказательства 

(логическое рассуждение, совокупность умозаключений, которые 

применяются при выведении тезиса из аргументов). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Аргументы 

Факты Ссылка на авторитеты 

цифры примеры 

из 

жизни 

из литературы 

законы, документы 

высказывания 

известных личностей 

мнения экспертов, очевидцев, 

свидетелей 

http://www.moudrost.ru/avtor/aristotle1.html
https://www.inpearls.ru/author/philip+dormer+stanhope+chesterfield
https://www.inpearls.ru/author/philip+dormer+stanhope+chesterfield
http://socratify.net/quotes/iogann-volfgang-gete?q=249987


      
 
 

 

Задание 2. Прочитайте текст, проанализуйте его композицию. 
Определите вид аргументов 

 

Б. Н. Чичерин (1828—
1904), профессор 

Московского университета, 

юрист, историк, философ и 
публицист, вспоминая о своих 

студенческих годах, отметил, 

что, когда он поступил в 
Московский университет, тот 

находился в самой цветущей 
поре своего существования: 

«Все окружающие его 

условия, и наверху и внизу, 
сложились в таком 

счастливом сочетании, как 

никогда в России не бывало 
прежде и как, может быть, 

никогда уже не будет 

впоследствии. Отношения между профессорами и студентами 
были самые сердечные: с одной стороны, искренняя любовь и 

благоговейное уважение, с другой стороны, всегдашнее ласковое 

внимание и готовность прийти на помощь».  
У преподавателей университета Грановского, Кавелина, 

Редкина в назначенные дни собиралось всегда множество 

студентов. Велись оживленные разговоры не только о научных 
предметах, но и о текущих вопросах дня, о явлениях литературы. 

Библиотеки профессоров всегда были открыты для студентов. 

Давая книги и расспрашивая о прочитанном, профессора 
побуждали молодых людей к чтению. Всякий молодой человек, 

подававший надежды, делался предметом особенного внимания и 

попечения. Немало было студентов, которые под руководством 
профессоров занимались серьезно и основательно. «Стремление к 

знанию, одушевление мыслью носились в воздухе, которым мы 

дышали. Самые порядки, господствовавшие в университете, были 



      
 
 

таковы, что нам жилось в нем хорошо и привольно. Это 

действительно была alma mater, о которой нельзя вспомнить без 
теплой сердечной признательности», — писал Чичерин. 

 

Задание 3. Вспомните русские и казахские пословицы о 
красноречии. 

  

Казахские пословицы: 

 Краса лица – борода, краса речи – пословица. 

 Лучше умный молчун, чем речистый болтун.  

 Слово акына острее клинка и нежнее волоска. 
 Многословие – серебро, молчание – золото.   

 Соль вкус пище придает, пословица – речи. 
 Говори редко, но метко. 

 Меткий выстрел врага разит, меткое слово спор гасит. 

 Руки умельца и язык оратора – народа достояние. 
 Язык – без запора, рот без ограды. 

 Языком зря молоть – беду на кликать. 

 Язык – острее сабли. 
 “Не видел” – только одно слово, “видел” – уже много слов. 

 Язык не знает отдыха – беду наживешь,  ноги не знают покоя 

– богатство наживешь. 
 Языком хлеб молотить – спина не заболит. 

 Корову за рога связывают, человека – за язык. 

 Языком все легко, только рукам трудно. 
 Молчание от самой большой беды избавляет. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Проанализируйте композицию речи 
Эзопа. Определите типы речи, используемые в тексте. 

 

 Знаменитый баснописец Древней Греции Эзоп был рабом 
Ксанфа, известного тогда философа.  

Однажды Ксанф пригласил гостей и приказал Эзопу 

приготовить самое лучшее. Эзоп купил языки и приготовил из них 
три блюда.  



      
 
 

Ксанф спросил Эзопа: «Почему ты, Ээоп, подаешь языки?» 

Эзоп ответил: «Ты велел купить самое 
лучшее. А что может быть на свете 

лучше языка? При помощи языка мы 

изучаем науки и получаем знания, при 
помощи языка люди могут объясняться 

друг с другом, решать различные 

вопросы, приветствовать, мириться, 
объясняться в любви, благодарить. 

Поэтому нужно думать, что нет на свете 

ничего лучше языка».  
Такое рассуждение пришлось по 

сердцу Ксанфу и его гостям.  
В другой раз Ксанф распорядился, 

чтобы Эзоп приобрел к обеду самое 

худшее. Эзоп опять купил языки. Все удивились этому.  
Тогда Эзоп начал объяснять Ксанфу: «Ты велел мне отыскать 

самое худшее. А что на свете хуже языка? Посредством языка люди 

огорчают и разочаровывают друг друга, лицемерят, лгут, 
обманывают, хитрят, ссорятся. Язык может сделать людей врагами, 

вызвать войну, вносить в нашу жизнь горе и зло, предавать, 

огорчать, оскорблять. Может ли быть что-нибудь лучше или хуже 
языка?!» (По Л. Григорян) 

 

Задание 5. Ознакомьтесь с образцом убеждающей речи. 
Проанализуйте композицию и виды аргументов в тексте. 

 

Нужно ли защищать природу? 

 

Уважаемые студенты! Тема моего выступления – «Нужно ли 

защищать природу?» 
Природные ресурсы – средства существования людей. Они не 

созданы трудом человека и существуют независимо от него. 

Человек создает материальные блага, необходимую ему экономику 
и социально-бытовые условия именно благодаря наличию 

природных ресурсов. Но есть и такие природные ресурсы, которые 

нельзя использовать в качестве стройматериалов. Однако без них 



      
 
 

жизнь на Земле невозможна. К ним относятся атмосферный воздух, 

питьевая вода, лучистая солнечная энергия. 
Деятельность человека на современном этапе цивилизации 

оказывает существенное влияние на количественный состав 

неисчерпаемых природных ресурсов. Они не только интенсивно 
расходятся, но и загрязняются в значительной мере. Например, 

зараженный радиоактивными веществами воздух ветрами 

разносится в разные концы планеты и представляет угроз уже в 
глобальном масштабе. Поэтому в последнее время вопрос об 

исчерпаемости природных богатств и перспективах дальнейшего 

существования человечества приобрел широкую популярность во 
всем мире. 

Размах человеческого воздействия на природу возрос в связи с 
научно-техническим прогрессом. Первый чувствительный удар 

природе был нанесен уничтожением китов. Для снабжения 

растущих мануфактур техническим и осветительным жиром в XVII 
в. шло массовое варварское истребление китов. К концу XVIII в. 

киты в Арктике были практически уничтожены. Окончательно 

истреблены тур, тарпан, морская корова, лабрадорская гага и 
прочие тысячи видов, которые восстановить теперь не в состоянии 

самая передовая наука. «Вывод таков, – писал К. Маркс, – что 

культура, если она развивается стихийно, а не направляется 
сознательно, оставляет после себя пустыню». 

В наш век любую сложившуюся экологическую систему 

можно разрушить во много раз быстрее, чем, скажем, 100 лет назад. 
Атомные взрывы, химические заводы, различного рода комбинаты, 

работающие без соблюдения надлежащих природоохранных мер 

могут быстро создать вокруг себя безжизненную среду. 
Человек, вооруженный современной техникой, может 

изменить созданные природой тропосферу, гидросферу и 

литосферу: однако делать это НЕ ДОЛЖЕН! Его задача сохранить 
тот тип биосферы, в которой возник и может существовать человек 

как вид, сохраняя свое здоровье и работоспособность; т.е. биосфера 

должна быть всегда пригодной для жизни людей, животных и 
растений. Истощенную почву необходимо подпитывать 

минеральными веществами и естественными удобрениями (навоз), 



      
 
 

насаживать лесополосы для предотвращения эрозии почв. Строить 

очистительные сооружения на предприятиях. 
Во многих странах мира создают различные заменители, не 

уступающие дорогостоящим природным ресурсам. Например, 

энергетическая проблема может быть решена путем использования 
управляемых термоядерных реакций: источником энергии для них 

является дейтерий – тяжелый изотоп водорода. Запасы в океане 

можно считать неограниченными. Во Франции, например, 
построена станция, использующая энергию приливов и отливов, так 

же можно использовать дешевую солнечную и ветровую энергию. 

П.П. Бородин говорил: «Природа такой же уникум, как 
картины Рафаэля, уничтожить ее легко, восстановить невозможно». 

А закончить я хотела бы словами Р. Парсона: «Невежество и 
равнодушие — величайшие препятствия на пути охраны природы». 

Не будьте равнодушными. 

Спасибо за внимание. 

 

Задание 6. Постройте устное рассуждение, используя данные 

начала предложений. 
 

Как стать сильным и выносливым? Для этого есть прямой 

путь – физкультура и спорт. Кроме того, нужно тренировать свою 
волю, характер. Тренировка тела и духа поможет тебе многого 

достигнуть в жизни. 

Как стать сильным и выносливым?  
Во-первых,… 

Во-вторых,…  

Все это… 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



      
 
 

РАЗДЕЛ     III.              ТИПЫ РЕЧИ  

 

 

Тема 1. Общее представление о типах  

монологической речи 
  

 

Теоретическая справка 

 
В русском языке традиционно выделяют такие 

функционально-смысловые типы речи, как описание, 

повествование, рассуждение. 
 

Описание Повествование Рассуждение 

Описание 
заключается 

в изображении 

целого ряда 
признаков, явлений, 

предметов или 

событий, которые 
необходимо 

представить себе все 

одновременно 

Повествование есть 
изображение 

событий или 

явлений, 
совершающихся не 

одновременно, а 

следующих друг за 
другом или 

обусловливающих 

друг  друга 

Рассуждение имеет 
целью выяснить 

какое-нибудь 

понятие, 
развить, доказать 

или опровергнуть 

какую-нибудь 
мысль  

Особенности композиции 

1. Общее 

представление 

о предмете (человеке, 
природе, событии, 

животном, здании 

и т.д.). 
2. Конкретные при- 

знаки описываемого 

предмета. 
3. Авторская оценка, 

вывод, заключение 

1. Экспозиция 

(представление 

проблемы, исходной 
ситуации). 

2. Завязка(начало 

события). 
3. Развитие действия. 

4. Кульминация. 

5. Развязка (итог 
события) 

1. Тезис (мысль, 

требующая 

доказательства). 
2. Обоснование 

(аргументы, 

доказательства, 
примеры). 

3. Вывод 

Примеры 



      
 
 

Лес, точно терем 

расписной, 
Лиловый, золотой, 

багряный, 

Веселой, пестрою 
стеной 

Стоит над светлою 

поляной. 

Пришел, увидел, 

победил. (Veni, vidi, 
vici.) 

(Цезарь) 

Мало внимания 

обращает наш 
современник на родной 

язык: тот, как воздух, 

как вода, всюду, всегда 
с нами – и возникает 

иллюзия его 

малоценности. За что 
не платят рублей, то 

кажется дешевым. 

Забывают, что самый 
главный признак 

общности людей по-

прежнему язык. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите его тип. Обоснуйте свой 

ответ. Вставьте пропущенные буквы и объясните орфограммы. 
 

Казахстан. Города 

Здесь я увид...л, что зелень в этом городе расположена 
террасами. Первый этаж — вот эти акации. Над акациями 

фруктовые сады, над садами тополя, а над тополями уже только 

горы да горные вершины.     
Вот сады-то и путали меня больше всего: поди-ка разберись, 

где ты наход...шься, если весь город один сплошной сад — сад 

яблоневый, сад урючный, сад вишнёвый, сад миндальный — цветы 
розовые, цветы белые, цветы кремовые. 

А над садами тополя. Потом я узнал – они и есть в городе 

самое главное. Без них ни рас(?)казать об Алма-Ате, ни п...думать о 
ней невозможно. Они присутствовали при р...ждении города. Ещё 

ни улиц, ни домов не было, а они уже были. 

Весь город, дом за домом, квартал за кварталом, обсажен 
тополями. Нет такого окна в городе, высунувшись из которого ты 

не увид...л бы прямо перед собой белый бл...стящий или чёрный 

морщинистый ствол. Нет дер...ва более живого и гов...рливого, чем 
тополь. От самых корней до вершин он полон живой мелкой 



      
 
 

листвой, шумит, пульсиру...т, перелива...тся с...ребром и чернью. 

(Ю. Домбровский) 
 

Задание СРС: Напишите сочинение (описание или рассказ) о 

своём родном городе (селе). Что замечательного есть в вашей 
местности? Чем заняты жители вашего города (села)? Ваши 

памятные места в родном городе (селе)? 

 

Задание 2. Прочитайте текст, определите его тип. Обоснуйте свой 

ответ. 

Жизнь растений 

 

Огромную роль в жизни человека играют воздух и вода, но 
растительный мир имеет не меньшее значение. 

Без растений невозможна жизнь на планете. Растения – это 

«зелёные лёгкие» планеты, фабрики воздуха; они очищают воздух 
от пыли, копоти, вредных газов, поглощают выдыхаемую людьми 

углекислоту. Поэтому в городах, особенно крупных, где живёт 

большое количество людей, необходимо высаживать как можно 
больше зелени: деревьев, кустарников, цветников. 

Кроме того, многие растения, особенно хвойные, выделяют 

вещества, которые убивают микробов — возбудителей болезней 
человека. 

И ещё: растения участвуют в почвообразовании: отмирающие 

осенью листья гниют, и удобрения, которые образуются из них, 
питают почву. Чем больше этих удобрений, тем лучше почва.                               

Растения регулируют водный режим, так как своими корнями 

они удерживают влагу. 
И наконец, растения используются человеком для приго-

товления пищи, лекарств, они служат техническим сырьём. 

Вот почему растительный мир планеты необходимо беречь и 
охранять. 

 

Задание 3. Прочитайте и озаглавьте текст. Расставьте недостающие 
знаки препинания. Выразите основную мысль текста. Определите 

его тип. Обоснуйте свой ответ. 

 



      
 
 

Мне рассказали недавно историю о елке посаже...ой в одном 

московском дворе. Это была голубая серебристая ель. Голубое 
дерево из сказки. 

Жильцы в...ехавшие в новый дом посадили елку сами. Дерево 

принялось. На ветках появились свежие пушистые побеги. Голубая 
ель стала гордостью всего дома, его украшением. Она пышно 

разр...слась и вечером если вы проходили мимо вас касался 

задумчивый и щ...мящий запах лесной хвои запах детства запах 
чистоты. 

И вот однажды перед Новым годом жильцы выйдя, из дома 

ра...им утром увидели что елку кто(то) срубил. Срубил не у корня а 
забрал юную пушистую верхушку. Изуродованное   дерево   стояло   

во   дворе   бе...помощно распластав оставшиеся нижние ветки 
словно ему отрубили   голову.   Люди   долго   смотрели   на   ель   

(не)веря своим глазам, — смотрели с болью содроганием гневом. 

На следующий день жильцы прикрепили к дереву табличку. 
Табличка была сделана добротно; старательно на ней было 

написано крупными отчетливыми буквами: "Памятник подлецу, 

который под Новый год срубил елку".          
Ель засохла и умерла. Табличка на мертвом дереве укреплена 

до сих пор. 

Человек убивший дерево проходит, может быть, мимо него 
каждый день. И каждый день мертвая ель как молчаливый укор 

совести напом...нает ему о содея...ом.  (По Т.Тэсс) 

 

Теоретическая справка 

 

НЕ с существительными 

 

слитно раздельно 

1. Не употребляются без НЕ: 

Невежда, небрежность, ненастье 

2. При образовании слова 
противоположного значения: 

недруг (враг), несчастье (горе) 

неприятель (противник) 

1. Если есть или 

подразумевается 

противопоставление: 
Не правда, а ложь. 

Не друг, а враг. 

Не счастье, а горе. 

 



      
 
 

Задание  4. Перепишите пословицы, раскрывая скобки. 

 
1. (Не) место красит человека, а человек место.  

2. Книга в счастье украшает, а в (не)счастье утешает. 

3. Красное словцо (не) ложь. 
4. (Не)правда по свету бежит, правда в сторонке лежит. 

 

Задание  5. Прочитайте текст. Определите стиль текста и тему. 
Выпишите слова с частицей НЕ, объясните правописание 

 

Никакое растение не производит такое впечатление, как 
баобаб, хотя его  (не)лепость и (не)уклюжесть бросаются в глаза. 

Это дерево – символ тропической Африки и источник  (не)былиц и 
сказок. Баобаб невысок, а вот рассказы о его толщине 

вызывают  (не)доверие. В Танзании растёт баобаб, окружность 

которого более 40 метров. Покрытая  (не)ровностями кора 
окрашена в розовато-серый цвет и напоминает кожу слона. Вверху 

есть углубление,  (не) ванна, а целый бассейн, заполняющийся 

водой во время дождливого сезона. В октябре на деревьях вместе с 
листьями появляются прекрасные белые цветы. 

 

Задание  6. Вставьте пропущенные буквы. Объясните орфограммы. 
Определите, слитно или раздельно следует написать не с 

существительными. Раскройте скобки. 

 
1. (Не)вежда; (не)озеро, а море; (не)приязнь; (не)терпение. 

2.  (Не)день, а ночь; (не)настье; (не)печаль, а радость; 

(не)дотрога. 
3.  (Не)доросль; (не)грамотность; (не)желание; (не)трио, а 

дуэт.        

4. (Не)правда, а ложь; (не)урожай; (не)красота, а ум; (не)беда. 
5. (Не)поладки; (не)былица; (не)лето, а осень; (не)сторонник.    

6.  (Не)здоровье; (не)вежа; (не)пустыня, а оазис; (не)знакомка.  

 
 

 

 



      
 
 

Тема 2. Описание как функционально-смысловой 

тип речи 
 

 

2.1 Жанры описания: описание человека, предмета, 

пространства 

 

Теоретическая справка 
 

Описание — это тип текста, в котором изображается какое-то 

явление действительности путем перечисления и раскрытия его 
основных признаков. Это словесный рисунок, который 

применяется обычно для изображения природы, бытовой 

обстановки, интерьера, для портретной характеристики человека и 
т. п. Описание имеет один временной план, так как все 

сосуществует в одно время. 

Цель описания — дать возможность читателю (слушателю) 
увидеть или представить объект описания. Например: 

Небо было ясное, чистое, нежно-голубого цвета. Легкие белые 

облака, освещенные с одной стороны розовым блеском, лениво 
плыли в прозрачной тишине. Восток алел и пламенел, отливая в 

иных местах перламутром и серебром. Из-за горизонта, точно 

гигантские растопыренные пальцы, тянулись вверх по небу 
золотые полосы от лучей еще не взошедшего солнца. (А. И. Куприн) 

Описание может использоваться в любом стиле речи. 

 
Задание 1. Прочитайте тексты-описания. В чем сходство и в чем 

различие между ними. 

 
1. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко 

висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми 

облаками. В саду стояли покрытые инеем розовые деревья. 
Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. 

Было необыкновенно тихо. (А.Н. Толстой) 

2. Бузина чёрная – многолетнее растение, кустарник или деревце 
3–10 м высотой. Ствол и ветви серые с чечевичками по коре. 

Листья супротивные, черешковые, непарно перистые. Цветки 



      
 
 

мелкие, душистые, желтовато-белые, в многоцветковых щитках. 

Плод – чёрно-фиолетовый, ягодновидный. Лекарственным сырьём 
являются соцветия и плоды, высушенные в печках или сушилках. 

Киностудия «Панорама» ищет: 

- высокого мужчину (минимум 1,90 см, полного телосложения (120 
кг) с круглым лицом, короткими и кудрявыми волосами, около 40 

лет. Он должен уметь плавать. 

- женщину среднего роста (1,65 см), с длинными волосами, 
стройную. Она должна уметь прыгать с парашютом. Для главных 

ролей  в фильме-вестерне. Позвоните режиссеру по тел.8127196535. 

4. Что за чудный запах? Ландыш! Какой красивый цветок с белыми 
жемчужинками! Стой мой друг! Не рви цветов в лесу! Пусть это 

чудо радует глаз, омолаживает сердце, душу всех, кто придёт 
следом за нами. Именно давняя привычка рвать цветы привела к 

исчезновению многих видов растений. Помни: ландыш, 

колокольчик, фиалка занесены в Красную книгу. 
5. - Привет, Вероника! 

- Привет, Марго! 

- Как поживаешь? Вижу, ты приоделась! 
- Да, купила на распродаже эту шерстяную кофточку. 

- Дай погляжу. Да, она тебе очень идет. Кофточка хорошая, но, увы, 

уже вышла из моды. Видишь, такие манжеты были популярны в 
прошлом году, а теперь мода изменилась. 

 

Разновидности описания: 
1) описание предмета, человека (его характеристика): Какой он? 

2) описание места: Где что находится?(Слева, около, недалеко, 

стоит, располагается) 
3) описание состояния окружающей среды: Каково здесь? 

(Вечереет, холодно, тишина, небо, воздух и т. д.) 

4) описание состояния лица (человека): Каково ему? Какие у него 
чувства, ощущения? (Плохо, радостно, грустно, не по себе и т. д.) 

 

Задание 2. Прочитайте высказывания и прокомментируйте их. 

 



      
 
 

1. У каждого человека три характера: тот, который ему 

приписывают; тот, который он сам себе приписывает; и, 
наконец, тот, который есть в действительности. 

  В. Гюго 

2. Симпатия — это когда нравится внешность, влюблённость — 
когда нравится внешность и характер, а любовь — это когда 

нравятся даже недостатки.  

А. де Сент-Экзюпери 
 

3.  

Стареет внешность: яркие черты  
Стирает время властно и жестоко,  

Тогда как у духовной красоты  
Нет ни морщин, ни возраста, ни срока.  

Э.Асадов 

 
Задание 3. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы. 

 

Человек. Внешность. Характер 

 

Каждый человек не похож на другого. Одни – очень 

темпераментные, эмоциональные, другие – спокойные. Внешность 
человека отличается: есть полные и худые, с хорошо сложенной 

фигурой  и не совсем,  с тёмным и светлым цветом волос. У одних 

людей – крупные черты лица, у других – неяркие, разный цвет глаз: 
голубые и карие, чёрные и серые. Характер человека проявляется в 

разных обстоятельствах: когда ему плохо – он печален, грустен, 

когда хорошо – весел и жизнерадостен. О людях ещё судят по 
поступкам: стойкие, сильные люди переносят трудности, 

малодушные, слабые сдаются, терпят поражение. Есть ли 

идеальный человек вообще? Некоторые литературные характеры 
могут быть образцом для подражания, но для этого человеку надо 

стремиться к идеалу. 

- Какой вы человек? 
- Какой человек ваш друг (подруга)? 

- Какие черты характера вам нравятся? 

- Каким вы представляете себе идеального человека? 

http://socratify.net/quotes/antuan-de-sent-ekziuperi/248680?tag=377
http://socratify.net/quotes/antuan-de-sent-ekziuperi/248680?tag=377
http://socratify.net/quotes/antuan-de-sent-ekziuperi/248680?tag=377
http://socratify.net/quotes/eduard-arkadevich-asadov/248687?tag=377
http://socratify.net/quotes/eduard-arkadevich-asadov/248687?tag=377
http://socratify.net/quotes/eduard-arkadevich-asadov/248687?tag=377
http://socratify.net/quotes/eduard-arkadevich-asadov/248687?tag=377


      
 
 

►Запомните слова и выражения, с помощью которых описывают 

внешность человека. 
 

Телосложение, 

рост 

Полный, худой; толстый, тонкий, худощавый, 

стройный, 
среднего роста, высокий, спортивная  фигура, 

сутулый… 

Возраст  Юный, молодой, пожилой, средних лет, старый; 

старик, старуха, мальчик, девочка 

Глаза  

 

Серые, карие, синие, чёрные, зелёные, голубые, 

небесные, серовато-голубые, лучистые, темные, 

светлые, маленькие, большие, узкие, косые, 
раскосые  

Взгляд  Растерянный, весёлый, недоверчивый, открытый, 

грустный, восторженный, хитрый, доверчивый, 

злой, добрый, бегающий, приветливый 

Нос  прямой, с горбинкой, курносый, вздёрнутый, 
широкий, узкий. 

Губы, рот Пухлые/тонкие губы; маленький/большой рот;  

Волосы (цвет 

качество, 
длина), 

прическа) 

каштановые, светлые, русые, рыжие, седые, с 

проседью, черные; 
густые, пышные, блестящие, короткие, длинные, 

прямые, волнистые, кудрявые, торчащие 

«ежиком», вьющиеся, стрижка каре, зачесанные 
назад, хвост, коса, модная стрижка 

Лицо, черты 

лица, 

выражение 
лица  

Широкое, вытянутое, круглое, квадратное; 

правильные черты лица, крупные, мелкие, яркие 

низкий лоб, широкий лоб, морщины, гладкое 

Характер Культурный, воспитанный, неряшливый, грубый, 

открытый, замкнутый, честный, умный, глупый, 
добрый, злой, волевой, весёлый, энергичный, 

смелый, эмоциональный, спокойный, 

стеснительный, уверенный, уравновешенный, 
прагматичный, романтичный... 

 



      
 
 

 

Задание 4. Соедините описания и рисунки. 
 

 
 

Задание 5. Распределите прилагательные: 

 
Светлые, квадратное, сильный, кудрявые, коричневые, 

голубые, высокий, круглое, стройный, рыжие, лысый, карие, 

вытянутое, толстый, русые, маленький. 
 

Волосы 

…………… 
…………… 

Глаза  

………………. 
………………. 

Лицо 

…………… 
………….... 

Фигура 

……………… 
……………… 

 

Задание 6. Прочитайте текст песни.  
 

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся.  

Мне не везет в этом так, что просто беда.  
Вот наконец вчера вечером встретил я девушку.  

Там, где тревожно гудят, стучат поезда. 
В свой вагон вошла она.  

Улыбнулась из окна.  

Поезд тронул, а я вслед  
Лишь рукой помахал ей в ответ. 

Волосы светлые, в косы вплетенные, а глаза,  

Неба бездонного синь, в улыбке весна.  



      
 
 

Стройная, милая, очень красивая девушка.  

Может быть где-то, где-то рядом она. 
В свой вагон вошла она.  

Улыбнулась из окна.  

Поезд тронул, а я вслед  
Лишь рукой помахал ей в ответ. В свой вагон вошла она.  

Улыбнулась из окна.  

Поезд тронул, а я вслед  
Лишь рукой помахал ей в ответ. 

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся.  

Мне не везет в этом так, что просто беда.  
Что просто беда.  

Что просто беда.  
Что просто беда. 

 

Задание 7. Ответьте на вопросы.  
 

1) Где певец познакомился с девушкой? 

2) Как выглядит девушка?  

 

Задание 8. Составьте рассказ на одну из следующих тем: 

 
1. Внешность известного вам человека. 

2. Характер и внешность двух непохожих друг на друга людей 

 
 

2.2 Описание как функционально-смысловой тип речи. 

Структура, языковые особенности. 

 

Теоретическая справка 

 

Композиция описания представлена наиболее характерными 

для нее элементами текста:  

1) общее представление об объекте;  
2) отдельные признаки объекта;  

3) авторская оценка, вывод, заключение. 

В описании больше всего используются слова, обозначающие 



      
 
 

качества, свойства предметов (существительные, прилагательные, 

наречия). 

 

Задание 1. Ознакомьтесь с прилагательными, описывающими 

картины природа. Составьте с ними словосочетания. 
 

Красивый, дикий, окружающий, живой, прекрасный суровый, 

нетронутый, здешний, божественный, щедрый, первозданный, 
чудесный, северный, богатый, родной, тропический, весенний, 

великолепный, роскошный, удивительный, южный, живописный, 

естественный. 
 

Задание 2.  Спишите текст, вставляя пропущенные буквы,              

раскрывая скобки и деля его на абзацы.           Выделите структуру 
текста-описания. 

 

Наступила  осень. Вспыхнули  б…резы, осины. Только дубы 
ст…яли (по)среди леса. 

Они  были  похожи  (на)  з…леные  острова. Кон(?)чилась осень. 

Опали  лист(?)я. Лес  поч…рнел,  помр…чнел. 
Только  дубы  св…тились  (в)  нем   старым  з…олотом. Долго (не) 

пр(е,и)ходила  зима. А  когда  пришла, 

на  дерев(?)ях  (не)  осталось  и  листоч(?)ка. Поржавели, 
пор(е,и)дели  листья  дуба,  

но  д…ржались  на  ветках  до  самой  весны. Весной  лопнули (на) 

б.резах  поч(?)ки, зацвело  волч(?)е  лыко, а  (на) ветках дуба 
все  шуршали старые  листья. Островами  прошлогодн(е,и)й  ос.ни 

ст.яли дубы  среди   нового   весе(н,нн)его  леса. 

(По Ю. Ковалю) 

 

Задание 3. Догадайтесь, о чём идёт речь в тексте. 

 
… может быть разным. То оно спокойное, ласковое, задумчивое. И 

тогда расстилается перед вами безбрежное, лазоревое. А то вдруг 

вдыхает полной грудью, становится тёмно-синим. И вот уже не 
белые барашки бегут наперегонки, а грозные, чёрные валы с 

белыми гребнями обрушиваются сердито на песчаный берег. 

http://www.reright.ru/analysis/952202~%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/872160~%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1382391~%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/890016~%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1181416~%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1273920~%D1%81%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1086401~%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/899502~%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/789886~%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1349436~%D1%89%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1138202~%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1341252~%D1%87%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1236813~%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/789235~%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1222615~%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1298906~%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/804270~%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/801821~%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1223793~%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1305447~%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/1364936~%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/890047~%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html
http://www.reright.ru/analysis/887040~%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F.html


      
 
 

 

Теоретическая справка 

 

Правописание НЕ с прилагательными 

 Пишется слитно: 

Если слово не употребляется без НЕ ненасытный, ненастный,  

Если можно подобрать синоним без НЕ Небольшая речка, т.е. 

маленькая 
Неинтересный концерт, 

т.е. скучный 

Если прилагательное употребляется с 

наречиями меры и степени: абсолютно, 
совершенно, крайне, очень, в высшей 

степени, почти 

Абсолютно неинтересный 

концерт. 
Совершенно неважный 

документ 

 Пишется раздельно: 

Если есть или подразумевается 

противопоставление 

Речка не глубокая, а мелкая. 

Концерт не интересный, а 

скучный. 

Если отрицание усиливается 
отрицательными местоимениями 

или частицами 

Никому, ничем, нисколько НЕ 
известный автор. 

Ни на кого НЕ похожий ученик 

Со сравнительной степенью 
прилагательных 

Не хуже и не лучше других. Не 
более и не менее 

Запомнить: Не рад, не должен, не способен, 

не обязан, не готов, не нужен, не 
согласен, не намерен, не прав, не 

похож, не горазд 

 

Задание 4. Спишите словосочетания и обоснуйте слитное или 
раздельное написание частицы «не» с прилагательными: 

 
1) (Не)громкий голос; 2) (не)взрачный вид; 3) (не)деревянная 

дверь; 4) (не)вкусный обед; 5) совсем (не)близкий 

путь; 6) (не)высокое, а низкое дерево; 7) (не)прочное 
сооружение; 8) вовсе (не)правильное решение; 9) (не)густые 

заросли. 

 



      
 
 

Задание  5. Распределите словосочетания в три колонки:  

1) «Не» - частица; 2) «Не» - приставка; 3) Слово не употребляется 
без «не»: 

(Не)большой портфель; вовсе (не)красивый поступок;  (не)лепый 

вид;  (не)высокий, а низкий дом;  (не)ровная дорога;  очень 
(не)красивый шарф;  (не)брежная запись;  путь (не)долог, а 

близок;  (не)приступная крепость;  дорога (не)ровная, но 

короткая;  (не)добрый человек; (не)дорогой, а красивый 
ситец; (не)громкое чтение; ничуть (не)интересный 

фильм; (не)глубокая, но широкая река. 

 
Задание 6. Соедините фразеологизмы с их значениями. 

 
Белая ворона очень худой 

 

Ни рыба, ни мясо  внешняя схожесть одного человека с 
другим 

 

Кровь с молоком твёрдый, волевой человек 
 

Схватывает налету прямодушный, открытый, 

чистосердечный человек 
 

Похож как две капли воды человек ни то ни сё, никакой 

 
Железный характер человек, отличающийся от других 

 

Душа нараспашку здоровый человек 
 

Кожа да кости тот, кто понимает быстро, легко 

 
Голова на плечах умный, сообразительный, толковый 

 

 

 

 



      
 
 

2.3 Описание как функционально-смысловой тип речи. 

Описание в различных сферах общения 

 

 

Описание используется в различных сферах общения. Так, в 
художественной речи описания предназначены для создания 

художественного образа, чтобы читатель поверил в реальность 

происходящих событий.  
Научное описание ориентировано на раскрытие 

существенных признаков предметов и явлений, поэтому в 

подобных случаях в описаниях будут использоваться точные 
данные, цифры, факты. Научное описание характеризуется 

обобщенностью и отвлечённостью. 

В деловой речи описание необходимо для детальной передачи 
признаков предметов и явлений в определенный момент времени, в 

конкретное время. Это может быть производственная 

характеристика, описание обстановки (в следственных протоколах) 
и т.п.  

 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите тип описания и его 
стиль. Спишите, вставляя орфограммы. Подчеркните 

прилагательные как члены предложений. Ответьте на вопросы. 

 

Золотой луг 
 

Мы ж…ли в д...ревн..., перед окном у нас был луг, весь 
з…л...той от множества цв…тущ…х одуванч…ков. Это было очень 

кр...сиво. Все г…ворили: «Очень красиво! Луг з…л…той!» 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не 
з...л...той, а з…лёный. Когда же я во…вращался около полудня 

д…мой, луг был опять весь з…л...той. Я стал наблюдать. К вечеру 

луг опять п…з…ленел. Тогда я п...ш..л и отыскал одуванч…к, и 
ок…залось, что он сжал свои л…пестки, как все равно, если бы у 

нас пальцы со ст…р...ны ладони были ж..лтые и, сжав в кулак, мы 

з…крыли бы ж…лтое.  Утром, когда солнце взошло, я видел, как 
одуванч...ки ра…крывают свои ладони и от этого луг становился 

опять з…л…тым. С тех пор одуванч...к стал для нас одним из 



      
 
 

самых интересных цв...тов, потому что спать одуванч…ки 

л…жились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вст…вали. 
                                                                                           (М. Пришвин.) 

- Как название раскрывает содержание текста? 

- В каком значении употребляется прилагательное в названии 
текста: прямом или переносом? 

 

Задание 2. Составьте правильные словосочетания, соединив слова 
из левой колонки с соответствующими им словами из правой 

колонки. 

 
Хозяйственная 

Казахская 
Мировой 

Холодные 

Жаркое   
Сильные 

Разноцветный   

Климатические  
Осенние  

Годовые 

Многочисленные 
Мировые 

Уникальные     

Зимы 

Ветра 
Степь 

Популяции  

Миграции 
Условия 

Леса  

Деятельность 
Виды  

Лето 

Ковёр  
Осадки 

Океан 

 
 

Задание 3. Прочитайте текст. Определите тип описания и стиль 

речи. 
 

Казахская степь занимает большую часть северного и 

центрального Казахстана, широким поясом растянувшись более 
чем на 2 тысячи км между Каспийским морем на западе и горами 

Алтая на востоке. Это один из обширнейших участков сухих степей 

в мире (до 800 000 км²), более 30% территории которого находятся 
в первозданном состоянии или слабо затронуты хозяйственной 

деятельностью.  



      
 
 

Из-за своей удаленности от смягчающего влияния мирового 

океана, климат Казахской степи характеризуется контрастной 
сменой сезонов. Лето обычно жаркое и сухое, а зимы холодные, с 

разницей температур от -40 до +40. Количество годовых осадков, 

выпадающих в основном летом, в среднем не превышает 250-300 
мм. Сильные ветра – обычное явление в степи, приносящее сюда 

летом засуху, а зимой бураны. 

Казахскую степь населяет множество уникальных видов 
млекопитающих, таких как сайга, сурок-байбак, лиса-корсак и 

степная пищуха. Тут также хорошо себя чувствуют такие птицы – 

‘специалисты степей‘, как редкая кречетка, степной орёл, чёрный 
жаворонок, степной лунь  и журавль-красавка. Все эти виды очень 

хорошо приспособлены к жизни в открытых сухих ландшафтах и 
хотя некоторых из них можно встретить и в других местах, больше 

всего их живет именно здесь, в степях Казахстана. 

В степной растительности преобладают многочисленные виды 
ковыля, полыни и злаковых рода, а также небольших кустарников. 

В конце апреля степь превращается в разноцветный ковер 

цветущих тюльпанов, в мае и июне – в море серебряного ковыля. 
Несмотря на разнообразие трав и кустарников, климатические 

условия в степи не пригодны для роста деревьев. Однако некоторые 

виды деревьев все же неплохо себя чувствуют в долинах рек и, в 
виде исключения, в уникальных сосновых и березовых лесах 

(например, в Наурзумском государственном природном 

заповеднике). 
Водо-болотные угодья, такие как например Тенгиз-

Коргалжынская и Сарыкопинская системы озёр, которые вместе 

образуют территорию Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, 
охраняют около 2.6 миллионов гектар естественных степей и 

степных озёр и чрезвычайно важны для огромного количества 

гнездящихся и мигрирующих птиц. Одни лишь Тенгиз-
Коргалжынские озера ежегодно во время осенней миграции дают 

приют и пищу более чем 2 миллионам водоплавающих и 

околоводных птиц. Они также являются местом гнездования 
большой части мировых популяций таких редких видов птиц, как 

савка и кудрявый пеликан. Помимо нескольких крупных рек, таких 

как Иртыш, Ишим, Торгай и Нура, степь пересекают тысячи 



      
 
 

маленьких ручейков и речушек, которые наполняют водой озёра и 

очень важны для многих животных, особенно в течении жаркого 
сухого лета. 

 

Задание 4. Прочитайте текст. Разделите текст на абзацы. 
Определите тип описания. Выпишите прилагательные и причастия 

вместе с определяемыми существительными.  

 
Одной из моделей мира у древних народов было жилище. У 

казахов таким жилищем была юрта, сконструированная наподобие 

Вселенной. Крыша юрты соотносится с небесной сферой. Купол 
юрты – шанырак – выполняет роль дымохода вечером и источника 

света – днём. Четыре луча его крестовины ориентированы на 
стороны света. Шанырак богато декорируется  резьбой, 

инкрустируется костью и серебром, но чаще используют красители 

красного цвета, символизирующие огонь, солнце и жизнь. Будучи 
моделью мира, юрта использовалась и вместо часов. В течение 

многих веков чабаны точно определяли время в соответствии с 

тенью палочки, расположенной в центре юрты. Процесс установки 
юрты отождествляется с началом новой жизни. 

(По А.Галиеву) 

 
Задание 5. Прочитайте текст. Определите тип описания и стиль 

речи. Найдите в тексте конструкции данного стиля. 

 
Местом происшествия является подвальное помещение дома 

№ 7 по ул., Торайгырова. Дом кирпичный, 4-подъездный. У торца 

дома со стороны ул. Чехова расположен вход в подвальное 
помещение. Непосредственный вход состоит из лестничного 

крутого марша с 8 стандартными ступенями, находящимися с 

внутренней стороны дома (там же, где входы в подъезды). В подвал 
ведет одностворчатая дверь шириной 80 см, дверь открыта. За 

дверью находится помещение без окон, освещенное двумя лампами 

дневного света. Размер помещения — 5 х 3 м. Возле стены 
напротив входа стоят 3 стенных шкафа, в которых находятся 

лопаты, мешки, вёдра. На расстоянии 2,5 м от входа по правой 



      
 
 

стене находится одностворчатая дверь шириной 80 см, которая 

ведет в следующее помещение. 
 

Задание 6. Прочитайте выразительно стихотворение 

О.Сулейменова. Каким он описывает А.С. Пушкина?  Какой 
предстаёт перед нами жена поэта,  Н.Н. Пушкина? Выучите 

стихотворение наизусть. 

 

На площади Пушкина 

 

Поэт красивым должен быть, как бог. 
Кто видел бога? Тот, кто видел Пушкина. 

Бог низкоросл, черен, как 
сапог, 

с тяжелыми арапскими 

губами. 
Зато Дантес был 

дьявольски высок, 

и белолиц, и бледен, 
словно память. 

Жена поэта — дивная 

Наталья. 
Ее никто не называл 

Наташей. 

Она на имени его стояла, 
как на блистающем 

паркете зала, 

вокруг легко скользили 
кавалеры, 

а он, как раб, глядел из-за 

портьеры, 
сжимая плотно рукоять 

ножа. 

«Скажи, мой господин, 
чего ты медлишь!.. 

Не то и я влюблюсь, о, ты 

не веришь!.. 



      
 
 

Она дурманит нас, как анаша!..» 

Да, это горло белое и плечи, 
а грудь высокая, как эшафот! 

И вышел раб 

на снег в январский вечер, 
и умер бог, 

схватившись за живот... 

Он отомстил, так отомстить не 
смог бы 

ни дуэлянт, ни царь и ни 

бандит, 
он отомстил по-божески: 

умолк он, 
умолк, и все. А пуля та летит. 

В ее инерции вся злая сила, 

ей мало Пушкина, она нашла... 
Мишеней было много по 

России, 

мы их не знали, но она — 
нашла. На той, Конюшенной, 

стояли толпы 

в квадратах желтых окон на 
снегу, 

и через век стояли их потомки 

под окнами другими на снегу, 
чтоб говорить высокие слова 

и называть любимым или 

милым, 
толпа хранит хорошие слова, 

чтобы прочесть их с чувством 

над могилой. 
А он стоит, угрюмый и 

сутулый, 

цилиндр сняв, разглядывает 
нас. 



      
 
 

Тема 3. Повествование 

 
  

3.1 Повествование как функционально-смысловой  тип 

речи 

 

Теоретическая справка 

 

Повествование - тип речи, в котором обычно сообщается о 
действиях и событиях, сменяющих друг друга во времени; оно 

раскрывает связанные между собой явления, действия, 

происходившие в виде некой цепочки событий в прошлом. 
Повествование, в отличие от описания, представляет собой 

изображение событий или явлений, совершающихся не 

одновременно, а следующих друг за другом или обусловливающих 
друг друга. Схематично повествование можно представить 

следующим образом:  

{Повествование = событие 1 + событие2 + событие3...} 
Повествование отличается от описания рядом признаков: 

1) использованием видовременных форм глаголов – описание 

строится в основном на использовании форм несовершенного вида, 
повествование – совершенного; 

2) преобладанием цепной связи предложений в повествовании – 

для описания более характерна параллельная связь; 
3) употреблением односоставных предложений – для 

повествования нетипичны номинативные предложения, безличные 

предложения, широко представленные в описательных контекстах. 
Разновидности повествовательных текстов — это сочинение о 

пережитом, по воображению, свободные рассказы и т.д. В 

повествовательный текст нередко вводятся описание и 

рассуждение. 

 

Задание 1. Сравните сочетание двух типов речи в отрывке из 

рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг»: 
 



      
 
 

Я пошёл вправо через кусты [повествование]. Между тем 

ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с 
вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась 

темнота [описание]. Мне попалась какая-то неторная, заросшая 

дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперёд 
[повествование]. Всё кругом чернело и утихало, одни перепела 

изредка кричали [описание]. Небольшая ночная птица, неслышно и 

низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на 
меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и 

побрёл по полю межой [повествование]. Уже с трудом различал я 

отдалённые предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с 
каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, вздымался 

угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем 

воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была 
синева ночи. Звёздочки замелькали, зашевелились на нём 

[описание]. 

 

Задание 2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы. Определите 

тип речи, обоснуйте свой ответ. 

 
Абай (Ибрагим) 

Кунанбаев – великий поэт, 

писатель, общественный 
деятель, основоположник 

современной казахской 

письменной литературы, 
реформатор культуры на основе 

просвещенного, либерального 

ислама. 
Абай родился 10 августа 

1845 года в Чингизских горах 

Семипалатинской области от 
одной из четырех жен 

Кунанбая, ага-султана Каркалинского окружного приказа. Семья 

Абая была потомственно аристократической: и дед (Оскенбай), и 
прадед (Иргизбай) главенствовали в своем роде в качестве 

правителей и баев. Ему повезло в смысле семейного уюта и 



      
 
 

домашнего воспитания, поскольку и мать (Улжан) и бабушка (Зере) 

были чрезвычайно обаятельными и одаренными натурами. Именно 
его мать заменила имя «Ибрай», данное отцом, ласкательным 

«Абай», что означает «осмотрительный, вдумчивый». Под этим 

именем он прожил свою жизнь и под ним же вошел в историю. 
Начатое в раннем детстве приобщение к устному творчеству 

народа и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе 

имама Ахмед-Ризы. Одновременно он учился в русской школе и к 
концу пятилетней учебы начинает писать стихи. С тринадцати лет 

Кунанбай начинает приучать Абая к административной 

деятельности главы рода. Ему пришлось вникнуть в межродовые 
тяжбы, интриги, и постепенно он испытал разочарование ко всей 

административно-политической деятельности, что и привело к 

тому, что в возрасте двадцати восьми лет Абай отходит от нее, 
целиком занявшись самообразованием. Но только к сорока годам 

он осознает свое призвание как поэта и гражданина, в частности 

поставив под стихотворением «Лето» свое имя (ранее он 
приписывал свои сочинения другу Джанатасову Кокпаю). 

На протяжении двадцати лет чрезвычайно разносторонне 

расцветает гений Абай, он завоевывает необычайный авторитет, 
огромную и доселе в степи не встречавшуюся популярность. 

(Касымжанов А.Х. «Портреты: Штрихи истории степи»). 

‒ Где и когда родился Абай?  
‒ Когда и где начал учиться, какое получил образование? 

‒ Кем были его родители? 

‒ Каковы главные события его жизни? 
‒ Что следует считать главным делом его жизни? 

 

Задание 3. Проанализируйте видо-временную связь глаголов в 
тексте. Объясните их роль в создании различных глагольных форм 

повествования. Выделите глаголы со значением 

последовательности действия. 

 

Задание 4. Найдите в тексте обстоятельственные слова со 

значением времени и места. Определите, какими частями речи 
выражены данные обстоятельства. 

 



      
 
 

Теоретическая справка 

 

Не с глаголами пиши раздельно: не хочу, не буду, не желаю. 
Не с глаголами пиши слитно, если: 

 глагол без не не употребляется: ненавидеть (чувствовать отвра-

щение), негодовать (испытывать гнев), недоумевать (испыты-
вать сомнения), недомогать (болеть). 

 есть сочетание приставок недо: недосмотреть, недоедать 

(некоторые авторы считают, что здесь одна приставка недо).  

Различайте значения 

"не до конца" "недостаточно" 

Если выражается 

значение "не до конца", 
то не пишется раздельно. 

Если выражается значение 

"недостаточно", то не пишется слитно. 

Мы не досмотрели 

фильм до конца., Маша 
не доела кашу. — Здесь 

значение "не до конца". 

Няня недосмотрела, и малыш упал с 

качелей. Во многих странах Африки 
люди недоедают. — Здесь значение 

"недостаточно": недостаточно хорошо 

следила, недостаточно едят, голодают.  

 

Задание 5. Прочитайте слова, объясните их написание. 

(Не)годовать, (не)разговаривать, (не)прилетели, 
(не)сдобровать, (не)растаял, (не)взлюбила, (не)знала, 

(не)приготовил, (не)доумевал, (не)подсказывай, (не)догнали. 

 
Задание 6. Перепишите, раскрывая скобки. 

Цветы (не)распускаются, нельзя её (не)волить, чай (не)остыл, 

(не)навидеть врага, (не)сделать уроки, (не)шуми, Иван стал 
(не)домогать, (не)бегайте по лужам, ураган (не)истовствовал, отец 

(не)доумевал, листья ещё (не)пожелтели, (не)читал книгу; 

(не)может смотреть; (не)взлюбить с первого взгляда; якорь 
(не)достает дна; времени всегда (не)достает; в (не)урожайные годы 

(не)доедают; (не)доиграл партии; с утра (не)здоровится; 

(не)договаривал главного; (не)было намерений; (не)явился на 
судебное заседание. 

 



      
 
 

Задание 7. Перепишите, раскрывая скобки. Устно объясните 

слитное и раздельное написание частицы не. 
1) (Не) трудиться, так и хлеба (не) добиться. 2) Мне в этот 

день (не) здоровилось. 3) С людьми браниться – никуда 

(не)годится. 4) Толпа (не)доумевала. 5) (Не)лает, не кусает, а в дом 
(не)пускает. 6) В книге (не)хватало нескольких страниц. 7) Нам 

(не)доставало терпенья и опыта. 

 
Задание 8. Восстановим пословицы, добавив в них частицу НЕ. 

Как она пишется с глаголами? 

1. Кто работает, тот ест. 
2. С ложью правда дружит. 

3. Без труда вытащишь и рыбку из пруда. 

4. Волков бояться – в лес ходить. 
5. Под лежачий камень вода течёт. 

 

3.2 Повествование как функционально-смысловой  тип 

речи. Структура, языковые особенности. 

 

Теоретическая справка 
 

Повествование – функционально-смысловой тип речи, в 

котором говорится о развивающихся действиях, состояниях, 

процессах.  
Композиция: завязка – развитие действия – кульминация – 

развязка. 
Языковые особенности: ряд глаголов со значением 

последовательности действий, видовременная динамика. 

Последовательность действий, событий передается с помощью 
глаголов совершенного вида. Способ связи предложений в тексте 

обычно цепной (1-2-3-4…) Первое предложение содержит тему: 

указание на деятеля, явление природы и т.п. В нем могут быть 
слова как-то раз, однажды и др., обозначающие время и место 

события. Как средства связи предложений используются слова 

сначала, прежде всего, в первую очередь и т.п., обозначающие 
начало текста; затем, потом, после этого и др., обозначающие 



      
 
 

течение событий; наконец, в конце концов, в заключение и т.п., 

нередко заключающие текст.  

 
Задание 1. Прочитайте и озаглавьте текст. Определите его стиль и 

тип речи. Ответьте на вопросы. 

 
Абу Наср Мухаммед ибн 

Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг 

альФараби ат-Турки родился в 
городе Фараб на Сыр-Дарье при 

впадении в нее реки Арысь в 870 

г.н.э. Он происходит из семьи 
знатного тюркского 

военачальника. Бассейн Сыр-

Дарьи сыграл в истории своего 
региона такую же роль, как Нил 

для Египта, Тигр и Евфрат для 

Месопотамии. Позже Фараб стал 
именоваться Отраром, развалины которого находятся на 

территории Чимкентской области. На карте культурного развития 

Отрар отмечен как родина целой плеяды выдающихся ученых, 
поэтов, мыслителей, среди которых по праву выделяется Абу Наср 

аль-Фараби. Астрономия, логика, теория музыки и математика, 

социология и этика, медицина и право - таков перечень интересов 
ученого. Видимо, еще в молодые годы Фараби покинул  родной 

город и практически побывал во всех городах, связанных с исламом 
и арабским халифатом: в Бухаре, Мерве, Хорране, Александрии, 

Каире, Дамаске, Багдаде. Многие годы жизни он провел в Багдаде, 

являвшемся политическим и культурным центром арабского  
халифата. 

- Когда и где родился аль-Фараби? 

- Где он учился? 
- В каких городах побывал? 

- Где Фараби провел большую часть своей жизни? 

- Каков был круг его интересов? 
- Почему аль-Фараби называют реформатором науки? 

- Где и когда он умер? 



      
 
 

Задание 3.  Работа в малых группах. Составьте рассказы по 

картинкам. 
а) 

 



      
 
 

б)

 

 



      
 
 

Задание 4. Прочитайте смешные истории. Подготовьте пересказ 

одной из них. 

 

1)    Однажды товарищ Сталин вызвал авиаконструктора Яковлева 

и поставил задачу: создать новый, лучший в мире истребитель. 
Срок - три месяца. Яковлев возразил, что американцы тратят на 

подобную разработку полтора года. Сталин совершенно искренне 

удивился: "А разве ви амэриканец?" Самолет был создан за три 
месяца. 

2)   Институт радиоэлектроники. Начался экзамен по какому-то 

предмету. Студенты разобрали билеты и пытаются что-то 
вспомнить. Преподаватель строго смотрит на экзаменующихся и 

легонько стучит пальцами по столу.  

        Вдруг один студент вскакивает, подбегает к преподавателю и 
сует ему зачетку, тот молча ставит туда 5, после чего студент 

исчезает за дверью. Немая сцена. Через некоторое время второй 

студент точно также подбегает к преподавателю и выбегает с 
четверкой. После этого подскакивает еще один студент, 

протягивает зачетку и, видимо, ждет, когда там появится тройка. 

Но чуда не происходит, студент слышит только: 
     - Уже готовы? Ну садитесь и отвечайте... 

     Как потом оказалось, преподаватель пальцами азбукой Морзе 

набивал - кому нужна пятерка подходите поставлю - потом 
соответственно также пообещал четверку, ну а про тройку 

разговора не было. 

 3) Когда люди полетели в космос они сделали наблюдение, что 
шариковые ручки не могут писать в невесомости. Американцы 

истратили пять миллионов долларов полгода на разработки и 

изобрели ручку которая может писать в любом положении и в 
любой среде ... А русские так и продолжают писать карандашом. 

4)  Среди всех космических курьезов и розыгрышей первое место 

по праву принадлежит шутке Оуэна Гарриотта. В 1973 году он 
входил в экипаж американской орбитальной станции "Скайлэб". 

Розыгрыш, который он устроил над офицером Центра управления 

полетами Робертом Криппеном, достоин навечно войти в анналы 
космонавтики. С собой в космос Гарриотт захватил диктофон, на 

который его супруга наговорила несколько заранее составленных 



      
 
 

фраз. Когда в один из дней оператор Роберт Криппен вышел на 

связь с орбитальной станцией, Гарриотт ждал у передатчика с 
диктофоном в руке. Между станцией и Центром управления 

состоялся следующий диалог:  

- "Скайлэб", это Хьюстон, ответьте. - Здравствуйте, Хьюстон, - 
бодрым женским голосом отозвалась станция. - Это "Скайлэб".  

Земля после секундного колебания поинтересовалась: 

- Кто говорит? 
- Привет, Боб, - отозвалась станция. - Это Хелен, жена Оуэна. 

Боб несколько секунд переваривал ответ, а затем с трудом выдавил: 

- Что ты там делаешь? 
- Я тут решила ребятам поесть принести. Все свеженькое, - 

успокоил его голос с орбиты. 

Центр управления молчал около минуты, а затем отключился. 
Видимо, у офицера связи сдали нервы. 

5) Два адвоката вошли в кафе и взяли по чашке кофе. Потом они 

достали бутерброды из своих портфелей и начали есть. Официант 
обеспокоился, подошел и сказал им: "Здесь нельзя есть свои 

бутерброды!" Адвокаты посмотрели друг на друга, пожали плечами 

и обменялись бутербродами. 
 

Задание 5. Опишите забавный случай, который произошел с вами 

или вашими знакомыми. 
 

Задание 6. Прочитайте. Скажите, кто из друзей прав? 

 

Кто прав? 
Встретились два друга. Толя говорит Васе: 

—  Я вчера учил грамматические правила, выполнял письменные 
задания, решал задачу, писал бабушке письмо. 

— Почему ты начатые дела не довёл до конца? — спросил Вася.                                              

— Я всё полностью выполнил, — возразил Толик. 
— Если ты всё это завершил, то неправильно говоришь,- заметил 

Вася. 

 
 

 



      
 
 

3.3 Повествование как функционально-смысловой  тип 

речи. Повествование в различных сферах общения 

 

Задание 1. Прочитайте отрывок из повести «Звёздное небо 

Талгата», посвященной легендарному казахстанскому лётчику-
герою Т. Бегельдинову. Определите тип речи. Выделите языковые 

средства. Ответьте на вопросы. 

 

Открыли дверь. Ребята 

зацепили крючки вытяжных стропов 

парашюта за трос. Приготовились. 
Лётчик убрал газ. Погасил скорость. 

Раздалась команда. «Пошёл!» 

Первым у двери стоял Талгат. 
Ему прыгать. А он стоял, смотрел на 

плывший где-то далеко под ним 

аэродром, фигурки людей. А под 
сердцем холодок страха. Хотелось 

отскочить от распахнутой двери, от 

леденившей душу пустоты. Но там, 
внизу, стояли курсанты, лётчики, а 

главное отец. Сейчас он поднял 

голову, смотрит вверх, ждёт подвига 
своего сына и уже заранее, сквозь 

страх, полон гордости за него. 

Талгат стискивает зубы и, пересилив страх, шагает в дверь, 
проваливается в пустоту и вроде как отключается. Мощный рывок 

заставляет очнуться. Над ним купол раскрывшегося парашюта. Он 

сразу успокоился, потянул, подёргал за стропы, как учили, 
парашют подчиняется. Приземлился почти на круг. 

Отец был вне себя от восторга. Старался сдерживаться, но 

радость, гордость за сына были сильнее. Обнимал, целовал его при 
людях там же, на лётном поле, благословил его на лётное поприще. 

— Решил, летай. Да хранит тебя аллах. Только уж если 

будешь лётчиком, будь обязательно хорошим, отличным. Ты 
будешь первым в роду лётчиком, я горжусь тобой, сынок!     (По А. 

Сергееву) 



      
 
 

- Что вы знаете о Талгате Бегельдинове? 

- Каких казахстанских Героев Советского Союза вы знаете? 
- Какие книги о Великой Отечественной войне вы читали и 

какие фильмы смотрели? 

 
Задание  2. Прочитайте текст. Определите его стиль и тип речи. 

Ответьте на вопросы по тексту. 

 

Эсперанто 
 

Разноязычие всегда мешало народам общаться друг с другом, 
поэтому с древнейших времен люди мечтали о языке, понятном для 

всех. Проблемой международного языка занимались такие ученые 

и философы, как Платон, Р. Декарт, И. Ньютон, Г.В. Лейбниц. 
Различных проектов искусственных международных языков 

известно более 2 тысяч. Для общения между людьми (разговор, 

переписка, издание литературы) реально использовались не более 
десяти. И лишь один искусственно созданный язык стал по-

настоящему живым, полноценным средством общения, не уступа-

ющим национальным языкам по богатству, красоте, гибкости и 
выразительности. Это — язык эсперанто, созданный врачом из 

Варшавы Людвиком Заменгофом (1859-1917). 

Л. Заменгоф родился в Белостоке, на территории нынешней 
Польши, в то время входившей в состав Российской империи. 

Город населяли русские, белорусы, поляки, евреи, немцы. Люди 

разных национальностей нередко относились друг к другу с 
подозрением и даже враждебно. Заменгоф с ранней юности мечтал 

дать людям общий, всем понятный язык, чтобы преодолеть 

отчуждение между народами. Этой идее он посвятил всю жизнь. 
Над своим проектом Заменгоф работал более десяти лет. В 

1878 г. друзья-гимназисты уже увлеченно пели на новом языке: 

«Пусть падет вражда народов, уже пришло время!» Но отец 
Заменгофа, работавший цензором, сжег работу сына, заподозрив 

что-то неблагонадежное. Пришлось начинать все сначала… 

И вот 26 июля 1887 г. в Варшаве появилась небольшая 
брошюра на русском языке: «Международный язык. Предисловие и 

полный учебник». Автор укрылся за псевдонимом д-р Эсперанто, 



      
 
 

что в переводе с нового языка означало «надеющийся». Скоро это 

слово стало названием языка. 
Заменгоф сразу отказался от авторских прав на свое 

изобретение, разрешив вносить в него усовершенствования. Однако 

его разработка была весьма удачной, принципиальных изменений 
практически не понадобилось. Вскоре была создана Академия 

эсперанто с целью поддержания единства языка, утверждения 

новых слов и решения спорных вопросов, а в 1905 г. состоялся 1-й 
Всемирный конгресс эсперанто.        

Количество эсперантистов в мире достигает 20 млн человек. 

Ежегодно проводятся всемирные конгрессы, собирающие до 6 тыс. 
участников. На эсперанто издается свыше 150 газет и журналов, 

регулярно ведут передачи более десяти радиостанций. В сети 

Интернет вторым по распространенности языком после 
английского является именно эсперанто. (В. Мельников) 

- Что входит в понятия «международный язык» и 

«искусственный язык»? 
- Кто является автором языка эсперанто? 

- Какую цель преследовал Л.Заменгоф при создании эсперанто? 

- Какую роль играет эсперанто в современном мире? 
 

Задание 3. Прочитайте текст. Определите его стиль, жанр и тип 

речи.  

 

Террорист с отвёрткой захватил поезд 

 

        В пять утра третий вагон поезда Владивосток–Новосибирск 

мирно спал. А в одном купе уже развернулись настоящие боевые 

действия. Когда состав подходил к станции Зима, один из 
пассажиров разбудил троих соседей и объявил, что взял их в 

заложники. Для убедительности погрозил отвёрткой. 40-летний 

иркутянин-попутчик попытался было сопротивляться, но захватчик 
ткнул его отверткой. Остальные тут же притихли. А террорист тем 

временем выдвинул свои требования. 

        Через закрытую дверь он прокричал, что хочет передать нечто 
важное для ФСБ. Чекистов в поезде не оказалось, но на станции 

Зима состав поджидали сотрудники линейного отдела милиции. Из 



      
 
 

вагона эвакуировали сонных пассажиров. С захватчиком в течение 

двадцати минут пытались вести переговоры. Но мужчина вёл себя 
неадекватно. Нервничал, угрожал. Оперативники стали опасаться 

за жизнь заложников. И тогда старший наряда сопровождения – 

прапорщик милиции – открыл огонь. От полученного ранения 
террорист скончался на месте. 

Спустя час поезд благополучно отправился по маршруту. 

Расследованием инцидента занимается Нижнеудинская 
транспортная прокуратура. Возбуждено уголовное дело по статье 

206 УК «захват заложников». (По материалам газеты 

«Комсомольская правда») 
 

Задание 4. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

Составьте с ними словосочетания. 
 

Аб..р..ген, ак..л..матизация, ан..малия, д..магог, д..л..тант, 

д..ф..рамб, д..стр..бьютор, к..нверсия, инд..ксация, ген..логия, 
игн..рировать, к..мп..тенция, к..р..фей, л..цензия, н..в..лировать, 

пер..петии, экв..валентный. 

 
Задание 5. Удвойте согласные там, где это необходимо. 

Определите значение слов. 

 
Абсцес.., ак..умулятор, ас..оциация, ат..рибут, ас..истент, 

ат..аше, аф..ект, бестсел..ер, гум..анизм, дискус..ия, ин..овация, 

ком..уникация, кор..ектный, лоб..и, пиц..ерия. 

 

 

Тема 4. Рассуждение 

 
 

4.1 Рассуждение как функционально-смысловой тип  

монологической речи 

 

 

 



      
 
 

Теоретическая справка 

 

Рассуждение – это тип речи, целью которого является 

выяснение какого-либо понятия, доказательство или опровержение 

какой-нибудь мысли. С логической точки зрения рассуждение – это 
цепь умозаключений на какую-либо тему, изложенная в 

последовательной форме. В основе рассуждения лежит 

умозаключение, например: «Все граждане Казахстана имеют 
право на образование».  

Виды рассуждения: 

рассуждение-объяснение 

Что это такое? (Толкование понятия, объяснение сути явления)  
Рассуждение-объяснение предполагает, что главное утверждение 

текста истинно, поэтому нет необходимости доказывать истинность 

или ложность тезиса. Главная задача текста заключается в 
раскрытии содержания тезиса. 

Например: Пеликаны не могут нырять. Это связано с особым 

строением когтей и с наличием подкожных воздушных мешков. 

рассуждение- доказательство Почему так, а не иначе? Что из 

этого следует? 

Рассуждение-доказательство строится по следующей схеме: 
экспозиция (подведение к вопросу) – вопрос - ответ на вопрос 

(тезис) - доказательство тезиса - выводы. 

Например:  
Собака – друг человека. Во-первых, она спасает людей в горах, при 

пожарах. Во-вторых, помогает в работе. Собака может быть 

пастухом, пограничником и ищейкой. И наконец, она просто от-
личный товарищ. Вот поэтому собакам люди ставят памятники, 

пишут о них книги. 

рассуждение-размышление 

Как быть? Что делать? (Раздумья над различными жизненными 

ситуациями) 

Рассуждение-размышление включает в себя объяснение и 
доказательство, в котором необходимо привести примеры, 

сопоставить или противопоставить, указать причинно-

следственные отношения, ограничить, расширить или обобщить и 



      
 
 

т.д.  

Например: 
Мало внимания обращает наш современник на родной язык: тот, 

как воздух, как вода, всюду, всегда с нами – и возникает иллюзия 

его малоценности. За что не платят рублей, то кажется 
дешевым. Забывают, что самый главный признак общности людей 

по-прежнему язык. 

 

Задание 1. Проанализируйте  последовательность рассуждения. К 
какому виду рассуждений оно относится. 

 

1. Слово бег – имя существительное. 
2. Попытаемся доказать это. 

3. Во-первых, оно обозначает предмет в грамматическом смысле 
этого слова, к нему можно задать вопрос что? 

4. Во-вторых, слово бег относится к одному из трех родов, а 

именно – к мужскому: этот бег, быстрый бег, красивый бег… 
5. В-третьих, слово бег склоняется, т. е. изменяется по падежам: 

бег, бега, бегу… 

6. В-четвертых, в предложении слово бег чаще всего является 
подлежащим и дополнением. Например: Красив бег этого 

спортсмена! Здесь бег-подлежащее. 

7. Итак, мы доказали, что слово бег – имя существительное, 
потому что оно обладает всеми признаками данной части речи. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. О чём рассуждает великий поэт? К 
чему он призывает? 

 

Дети мои, утешение сердца моего! Вот написал несколько 
слов о человеческих деяниях и завещаю написанное вам, как 

память. Прочтите со вниманием, вникните в суть этих слов, - и 

ваши сердца преисполнятся любовью. Любовь человека 
неотделима от его разума, человечности, знаний. Исходной, 

изначальной причиной этих свойств являются те совершенства, 

которые даются человеку от рождения — крепкое здоровье, 
прекрасная внешность, все остальное зависит от благородства отца 

и матери, от мудрых наставников и добрых друзей. Устремленность 



      
 
 

и понятливость порождаются любовью. А разум, человечность и 

знания будят в человеке интерес к науке. Ребенок по доброй воле 
не тянется с ранних лет к учебе. Приходится его принуждать или 

привлекать до тех пор, пока у него не возникнет жажда знаний. 

Ребенка, имеющего стремление к знаниям, можно считать 
человеком, можно питать надежду на то, что он будет стремиться 

познать Бога, понять себя и окружающий мир, что он научится 

приобретать добро, не поступаясь честью, и будет избегать зла. 
Иначе ему суждено пребывать в невежестве, в лучшем случае 

получит он весьма поверхностные знания. 

 (А. Кунанбаев, Слово тридцать четвертое)   

 

Задание 3. Прочитайте текст и выполните задания. 

 

(1) … (2) Поэтому я думаю, что увлечение жаргоном есть, по сути 

дела, желание некоторых молодых людей побыстрее выделиться из 

толпы и самоутвердиться. (3) Но это путь более легкий, более 
эффектный, без труда, без постижения настоящей культуры мысли 

и слова. (4) За «лидерами» тянутся, стараются и другие, жаргоном 

хвастаются, в нем соревнуются. (5) А в результате (в этом я твердо 
уверен) эффект получается прямо противоположным.  (6) … 

 

Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в 
этом тексте? 

1)   Жаргон возникает, когда кому-то надо выделиться в группу 

«своих людей». 

2)   Жаргон обслуживает самый низкий уровень общения людей. 

3)   Разговорный язык человека – это его второе лицо. 

4)   Жаргон очень живуч. 

Какое из предложений должно стоять на месте пропуска шестого 

предложения текста? 

1)   Жаргон свидетельствует о бедности общения. 

2)   
Те, кто послабее характером, чувствуют себя увереннее 
среди «своих», а в другой обстановке испытывают 

трудности в общении. 



      
 
 

3)   

Вместо того чтобы выделить и утвердить человека, эти 

попытки загоняют его в стадо одинаково с ним 

«ботающих» единоверцев. 

4)   
Иными словами, истинно культурному человеку не 

нужен примитивный набор жаргонных языковых средств. 

 

Задание 4. Прочитайте текст, определите тезис, доказательство, 
вывод. К какому виду рассуждений относится данный текст? 

 

Почему дельфины умные? 
 

Считается, что дельфины обладают мощным интеллектом, 

сопоставимым с умом приматов, а некоторые ученые утверждают, 
что эти животные даже умнее человека. Но почему дельфины 

умные? Это объясняется тем, что соотношение массы мозга и тела 

у дельфина такие же, как у человека. А извилин и бугорков в мозге 
морского жителя даже больше, чем в человеческом.  

Исследователи проводили эксперименты, чтобы выяснить, 

способен ли дельфин запоминать причинно-следственные связи и 
делать выводы. Оказалось, что подопытные способны не просто 

превосходно справляться с заданиями, но и хитрить, чтобы 

получить для себя большую выгоду. 
Одного дельфина в океанариуме решили научить выносить 

мусор: он должен был приносить дрессировщику найденные куски 

полиэтиленовых пакетов, за каждый из которых получал рыбину; 
затем дельфин должен был отнести мусор в специальный 

контейнер. Но проныра решил поступить иначе –  он припрятывал 

уже показанный мусор, чтобы демонстрировать его дрессировщику 
по несколько раз, и даже рвал пакеты на кусочки, чтобы получить 

за каждый из них отдельную награду. Он сумел понять, что кусок 

пакета приносит столько же рыбы, сколько и целый. 

 

Задание 5. Напишите текст-рассуждение по данной схеме. 
 

1. Думаю над вопросом, на который надо ответить. 

2. Составляю тезис. 

http://www.zooclub.ru/wild/kito/5.shtml
http://primary.ru/


      
 
 

3. Составляю доказательства, используя слова «во-первых», «во-

вторых», «в-третьих» и другие. 
4. Составляю вывод, используя слова «поэтому», «следовательно», 

«итак» и другие. 

5. Записываю текст. 
6. Проверяю текст. 

7. Редактирую. 

 

Книга – окно в мир. 

Уметь говорить – искусство, уметь слушать – культура. 

Без терпенья нет ученья. 

Задание 6. Прочитайте текст. Определите главную мысль текста. 
Скажите, доказывает ее автор или объясняет. Обоснуйте свой 

ответ. Назовите языковые средства, присущие этому виду 

рассуждения. 

О патриотизме и эгоизме 

 

       Когда молод, наверное, больше думаешь о себе, а потом со 

временем твое сознание обрастает какими-то мыслями о долге, 
обязанностях и другими подобными общественными чувствами. О 

чем я думаю? Я думаю о будущем моего народа, я думаю о 

будущем нашей республики и расширенно я думаю о будущем 
людей, человечества, других народов. Вообще, человек в возрасте 

все больше думает уже не столько о себе, сколько о других, о 

народе, об обществе, о стране, чтобы в мире было спокойно. 
Потому что мир сейчас беспокоен, он все время раздражен. Но при 

этом весь мир - это одна страна, одно государство, но состоящее из 

разных областей, районов, уездов, провинций, и эти районы не 
всегда мирные между собой. И если мы патриоты этой страны, то 

мы обязаны вмешиваться и пытаться хоть как-то помочь 

умиротворению в нашем государстве. Вот такое отношение я хочу 
увидеть у каждого казаха, то есть нужно быть не только патриотом 

своего уезда, своего уголка. Порой люди себя ведут, как древние 

русичи, которые разделяли мир ровно на две части: мы в центре, а 
все вокруг не мы. Вот такая позиция до сих пор еще сохраняется в 



      
 
 

национальном патриотизме. С этим надо соглашаться, безусловно, 

но рядом должно быть понимание, что мы часть этого всего, живая 
часть. Как органы в теле – они взаимозависимы, они не могут быть 

полностью независимы друг от друга, ведь даже одна почка от 

другой все равно зависит, сердце зависит от всех других органов. 
Вот такой взгляд на мир и на себя писатели должны воспитывать в 

своих читателях.  (О. Сулейменов)  https://tengrinews.kz/article/338/ 

 
 

4.2 Рассуждение в различных сферах общения. 

Структурные и  языковые особенности рассуждения 

 

Теоретическая справка 

 

Рассуждение характерно прежде всего для научных и 

публицистических текстов, задача которых – сравнить, 

резюмировать, обобщить, обосновать, доказать, опровергнуть ту 
или иную информацию, дать определение или объяснение факту, 

явлению, событию. К жанрам рассуждения относят научные, 

научно-популярные и публицистические статьи, эссе ([фр. essai - 
попытка, проба, очерк]  

В художественной литературе писатель (нередко устами 

своих героев) говорит о тех вечных истинах: любви, ненависти, 
жизни, смерти. Вот один из текстов-рассуждений, принадлежащий 

классику казахской литературы Абаю Кунанбаеву: 

«Есть ли у человека что-либо дороже сердца? Но у нас, 
казахов, среди всех качеств сердца признается лишь 

воинственность или доблесть. Иных свойств этого благородного 

органа мы не различаем. А между тем и сострадание, и доброта, и 
радушие к людям, пусть даже чужим  и незнакомым, и 

справедливость к ним, когда не желаешь им ничего, чего не 

желаешь себе, все это находится в ведении сердца. Когда язык 
покорствует сердцу, попирается ложь». 

Включая в художественный текст рассуждение, писатель 

непосредственно высказывает свои мысли, взгляды, пытаясь не 
только художественно, но и философски осмыслить 

действительность. 

https://tengrinews.kz/article/338/


      
 
 

Задание 1. Перепишите текст. К какому жанру рассуждения 

относится текст? Обоснуйте свой ответ.  
         

      По моему глубочайшему убеждению, XXI век должен быть 

веком гуманитарной культуры. Ее доминанта обязательна. Технике 
должна быть определена четко служебная роль. Не иначе. Если 

этого не произойдет, если техника не займет только «помогающее» 

человеку место, но не более того, она начнет работать не на 
человека, а на самое себя.   (Д.С.  Лихачёв) 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Как вы думаете, можно ли назвать 
этот тип текста рассуждением? Найдите все части рассуждения. 

 

Хлеб нужно беречь, ведь хлеб – это сама жизнь. Люди 
вкладывают большой труд в выращивание хлеба. С какой любовью 

и заботой они выращивают пшеницу и рожь. В жару и холод 

хлеборобы трудятся в поле. Особенно им трудно приходится в 
трудную пору жатвы. На столе лежит душистый свежий хлеб. В 

нём сила рабочих рук, тепло сердца. Поэтому хлеб нужно беречь, 

ведь хлеб – это сама жизнь. 

 

Задание 3. Постройте текст из данных предложений. Определите 

правильный порядок их следования. Определите тип текста. 
Подберите к нему заглавие. Запишите получившийся текст.  

 

В-третьих, леса предупреждают обвалы в горах. Велико значение 
леса в нашей жизни. Во-первых, в лесах живут звери и птицы, растут 

грибы, ягоды и деревья. А также они защищают поля от пыльных 

бурь и снежных заносов. Поэтому к ним нужно бережно относиться. 
Их надо охранять. Во-вторых, леса украшают землю и очищают 

воздух.  

Заглавия:  
Почему так важен лес.  

Прекрасный лес.  

Прогулка по лесу 
 



      
 
 

Задание 4. Прочитайте текст. Определите главную мысль текста. 

Скажите, доказывает ее автор или объясняет. Обоснуйте свой ответ. 
Назовите языковые средства, присущие этому виду рассуждения. 

Спишите. 

Наука – вообще очень увлекательное занятие. Кто не мечтал 
или не мечтает сделать какое-нибудь великое открытие или 

изобрести нечто необходимое людям? Так вот, наука вся состоит из 

открытий и изобретений. Пусть эти открытия касаются, казалось 
бы, совсем незначительных вещей, например, истории одного слова 

и даже одного звука. Такие открытия совсем не обязательно 

сделают вас знаменитым, если не считать узкого круга ученых, 
которые занимаются теми же проблемами. Но все равно это – 

открытия. И как же счастлив человек, который всю жизнь, можно 

сказать, каждый день делает открытия! 

 

Теоретическая справка 

Типичная композиция текстов-рассуждений включает: 
1) тезис (мысль, требующую доказательства или опровержения); 

2) обоснование (аргументы, доводы, доказательства, примеры);  

3) вывод. 
В процессе доказательств используются определённые языковые 

средства. Предложения, содержащие доказательства, начинаются с 

фраз: 
- Я думаю, что… 

- Я считаю, что… 

- Я предполагаю, что… 
- Я точно знаю, что.. 

- я думаю, что, во-первых…, во-вторых…, в третьих… и , наконец, 

я уверен, что… 
В ходе доказательства можно использовать слова: «потому что», 

«так как», «поэтому». 

Текст - рассуждение заканчивается выводом ( заключением). Автор 
подводит итог всему сказанному в главной части. В выводе может 

содержаться и какая-то новая мысль о предмете рассуждения. 

Вместе с тем, заключение может вобрать в себя оценку главной 
мысли с моральной, нравственной, общественной позиции 

пишущего. 



      
 
 

Задание 5. Прочитайте отрывок из открытого письма писателя 

Д.Гранина. Ответьте на вопросы. Выскажите своё мнение. 
 

О милосердии 

 

В прошлом году со мной случилась неприятность: я упал, упал 

неудачно. Я сломал нос, рука выскочила из плеча и повисла плетью. 

Случилось это часов в семь вечера в центре Москвы, на Кировском 
проспекте, недалеко от дома, где я живу. 

С большим трудом я поднялся и добрел до ближайшего подъезда. Я 

чувствовал, что держусь, потому что нахожусь в шоковом 
состоянии, и надо что-то срочно сделать. Я пытался унять кровь 

платком; боль накатывала все сильнее. И говорить я не мог — рот 

был разбит. ' Я решил повернуть домой. Шел я, как мне кажется, не 
шатаясь. Я хорошо помню этот путь метров четыреста. Народу 

было много. Мимо меня прошла какая-то парочка, женщина с 

девочкой, молодые парни. Хоть бы кто-нибудь мне помог. Все они 
смотрели на меня сначала с интересом, но потом отводили глаза. Я 

запомнил лица многих людей, — видимо, безотчетным вниманием, 

обостренным ожиданием помощи. 
Боль путала сознание, но я понимал, что если сейчас лягу на 

тротуаре, то люди будут просто переступать через меня. Я понимал, 

что надо обязательно добраться до дома. Мне так никто и не помог. 
Позже я думал над этой историей. Могли ли люди принять меня за 

пьяного? Вроде нет. Но если бы даже и приняли, они же видели, что 

я весь в крови, что со мной что-то случилось — упал, ударили. 
Почему же они не спросили, не нужна ли мне помощь? Значит, 

пройти мимо, не ввязываться, «меня это не касается» стало 

обычным чувством. 
С горечью вспоминал я этих людей, злился на них, но потом я 

вспомнил о себе. Желание увернуться, уйти было и у меня. Уличив 

себя в этом, я понял, насколько стало это чувство привычным в 
нашей жизни. 

Я не собираюсь оглашать жалобу на порчу нравов. Но, однако, 

уровень снижения нашей отзывчивости заставил меня задуматься. 
Никто персонально не виноват. Видимых причин не нашел. 

Раздумывая, я вспоминал голодное фронтовое время. Тогда никого 



      
 
 

бы не прошел мимо раненого. Из твоей части, из другой ли — все 

помогали, тащили на себе, перевязывали. Никто не делал вид, что 
он ничего не заметил. Конечно, кто-то нарушал этот негласный 

закон, но ведь были и дезертиры, и самострелы. Но речь ведь не об 

отдельных людях, а о нравах той поры. 
Я не знаю, что нужно сделать для необходимого 

взаимопонимания, но я уверен, что только из общего понимания 

проблемы могут возникнуть какие-нибудь конкретные выходы. 
Один человек может только бить в колокол тревоги и просить всех 

подумать, что сделать, чтобы милосердие согревало нашу жизнь. 

В чем  вы видите причины «снижения нашей отзывчивости»? 
Мне кажется, что причина «снижения нашей отзывчивости» в том, 

что люди думают в первую очередь о себе, а уж потом о других. С 

одной стороны, это понятно. Ведь жизнь в нашей стране всегда 
была нелегкая, а в последние время она для многих стала просто 

настоящим испытанием, поэтому люди думают только о том, как 

получить выгоду для себя. Но с другой стороны, такая позиция, 
конечно, неправильна, но изменить укрепившееся в сознании людей 

быстро нельзя. Отзывчивости надо учить с малолетства, и тогда, 

если каждый будет по-доброму относиться к прохожему, все будут 
помогать друг другу, и все будут счастливы. 

- Что случилось с автором? 

- Что его удивило? 
- Что он вспомнил о себе? 

- Какое время вспомнил автор? 

- В чем причина «снижения нашей отзывчивости»? 
- Какой вывод делает автор? 

- А как думаете вы? 

- Почему можно сказать, что это текст – рассуждение? 
 

Языковые средства, характерные для рассуждения 

 

Вводные слова 

Ситуация. При которой 

употребляется данная 

конструкция 

Во-первых, во-вторых…, 

наконец 

При введении нескольких 

аргументов 



      
 
 

С одной стороны…, с другой 

стороны… 

При рассмотрении тезиса с 

разных сторон 

Наоборот, напротив, однако При опровержении 

На наш взгляд, по нашему 

мнению, по словам кого-либо, по 

предложению кого-либо, по 
сведениям, по данным кого-

либо, как известно, по 

сообщению такого-то лица, 
какого-либо источника 

При оказании на источник 

сообщения 

Предположим, представим. 

допустим 

При ограничениях своих 

взглядов от чужого мнения 

Типичные грамматические средства оформления: 
Простые широко распространённые и сложные предложения: 

а) с причастными и деепричастными оборотами; 
б) с обстоятельствами или обстоятельственными придаточными 

причины, следствия, цели; 

в) с глаголами разных видовых форм. 

 

Задание 6. Прочитайте текст. Обозначьте границы композиционных 

частей текста (экспозиция (подведение к вопросу) – вопрос –ответ – 
объяснение – выводы). Найдите в тексте причинно-следственные 

отношения между явлениями, о которых идет речь. 

 

Пока не поздно 

 

 Вода занимает особое положение среди природных ресурсов. 
 Она жизненно необходима человечеству, и, с первого взгляда 

кажется, что этот ресурс неисчерпаем. Но это далеко не так… 

В ряде стран с развитой экономикой назрела угроза дефицита воды. 
Без воды, как известно, человек не может жить, вода – это основа 

всего живого. Недостаток пресной воды на Земле растет в 

геометрической прогрессии.  
Из-за географического положения Республика Казахстан 

обладает дефицитом водных ресурсов. Водообеспеченность 

Республики Казахстан - 6 тыс. м³ на одного человека в год. 



      
 
 

Большая территория Казахстана относится к бессточным бассейнам 

внутренних озёр, не имеющих выхода к океану. Атмосферные 
осадки незначительны, за исключением горных регионов. 

Территорию Казахстана можно условно разделить на восемь 

водохозяйственных бассейнов: Арало-Сырдарьинский, Балхаш-
Алакольский, Иртышский, Урало-Каспийский, Ишимский, Нура-

Сарысуский, Шу-Таласский, Тобол-Тургайский. Общие водные 

ресурсы рек составляют 101 км³, из которых 57 км³ формируются 
на территории Казахстана. Остальной объём поступает из 

сопредельных государств: России - 8 км³, Китая - 19 км³, 

Узбекистана - 15 км³, Киргизии - 3 км³. 
Повышение средних температур приводит к сокращению 

речного стока и понижению уровня водоёмов. И это проблема не 

только отдельно взятого региона, а, скорее, республиканского 
значения. Казахстан, как крупный добытчик полезных ископаемых, 

дополнительно к снижению полноводности трансграничных рек и 

снижению качества воды в них, имеет такой фактор риска потерь 
пресной воды, как разрушение источников подземных вод. 

В рамках сбережения водных ресурсов Республики Казахстан, 

необходим переход на водосберегающие технологии орошения, 
снижение потерь в системе орошения и транспортировке, 

повышение водосбережения в промышленности и устранение 

протечек в домах и магистралях. По словам специалистов, развитие 
«зеленой» экономики позволит избежать нашей стране 

экологического кризиса, который затронул своими масштабами уже 

многие постиндустриальные страны. (http://www.ekbwater.kz) 
 

Задание 7. Прочитайте мини-текст, определите тезис, доказатель-
ство, вывод. Найдите языковые средства, характерные для 

рассуждения.  

       Кто на свете самый сильный? Вы скажете: «кит» или «слон». 
Ошибаетесь, самое сильное живое существо – это муравей. Во-пер-

вых, муравей способен переносить тяжести, в десять раз превыша-

ющие его собственный вес. Во-вторых, муравьиная семья строит 
огромный дом-город, который уходит глубоко под землю. Поэтому 

самый сильный на свете – муравей. 

 

http://www.ekbwater.kz/


      
 
 

Задание 8. Прочитайте стихотворение А.Т.Твардовского. Выделите 

в тексте структурные части, характерные для рассуждения.  
Нет, ты не думал, - дело молодое, - 

Покуда не уехал на войну, 

Какое это счастье дорогое – 
Иметь свою родную сторону. 

Иметь, любить и помнить угол милый, 

Где есть деревья, что отец садил. 
Где есть, быть может, прадедов могилы, 

Хотя б ты к ним ни разу не ходил. 

Хотя б и вовсе там бывал не часто, 
Зато больней почувствовал потом, 

Какое это горькое несчастье – 

Вдруг потерять тот самый край и дом. 
Где б ни был ты – в огне передних линий, 

На Севере иль где-нибудь в Крыму, 

В Смоленщине иль здесь на Украине, - 
Идешь ты нынче к дому своему. 

Идешь с людьми в строю непобедимом, 

У каждого своя родная сторона. 
У каждого свой дом, свой сад, свой брат любимый, 

А Родина у всех одна!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

РАЗДЕЛ IV.     ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ 
 

 

Тема 1. Общая характеристика функциональных 

стилей. Употребление омонимов 
 

 

Задание 1. Беседа на тему «Стили речи». 
1. Что такое стиль речи? 

2. Какие  стили  речи  вы  знаете? 

3. Чем  они  отличаются  друг  от  друга? 

 

Теоретическая справка 

Функциональный стиль – это разновидность литературного языка,  
обслуживающая определенную сферу функционирования и 

обладающая стилистически значимыми (маркированными) 

языковыми средствами. 
Каждый функциональный стиль характеризуется:  сферой 

применения; основными функциями; ведущими стилевыми 

чертами; формами речи; языковыми особенностями; жанрами. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные 
стили 

Книжные Разговорные 

научный официально-деловой 

художественный 
публицистический 



      
 
 

Жанры научного, официально-делового, публицистического стилей 

 

Научный 
стиль 

Официально-
деловой стиль 

Публицистиче
ский стиль 

Художественный 
стиль 

Конспект, 

научный 
проект, 

доклад, ан-

нотация, 
рецензия, 

реферат, 

тезисы 

Характеристика, 

автобиография, 
заявление, закон, 

резюме, деловое 

письмо 

Очерк, 

портретный 
очерк, эссе, 

репортаж, 

дискуссия, 
интервью, 

заметка в 

газету 

Роман, повесть, 

рассказ, басня, 
стихотворение, 

былина, поэма, 

новелла, пьеса, 
пословица, 

загадка, песня 

 

 

Задание 2. Ознакомьтесь текстами различных стилей.  

 

1.  Научный стиль. 
В древнерусском языке были существительные мужского рода 

«пешек» (в значении «пешеход» ) и «мельк» (в значении «миг», 

«мгновение» ). Эти существительные в творительном падеже - 
«пешком» и «мельком» -перешли в наречия. «Пешком» стало 

обозначать «на своих ногах», а «мельком» — «на короткое время», 

«бегло». В обоих наречиях был суффикс —ом. Постепенно 
существительные «пешек» и «мельк» устарели и вышли из 

употребления. 

 
2.   Официально-деловой стиль. 

Желающим обратиться за помощью на биржу труда, получить 

статус безработного и найти новую работу понадобятся следующие 
документы: 

- паспорт или документ, его заменяющий; 

- трудовая книжка или её дубликат; 
- документы об образовании и профессиональной квалификации; 

 

3.  Публицистический стиль. 
«В чём смысл жизни? Для чего мы живём? Что мы должны 

сделать?» этими вопросами рано или поздно задаётся каждый из 



      
 
 

нас. Однозначного ответа, конечно же, не существует. Здесь могут 

иметь место только мнения и личные точки зрения. Найти себя, по-
моему, — это определить своё место в жизни. Место в жизни - это 

своего рода цель, ради которой и стоит жить. Работа, семья, 

служение Родине... Найти себя - это оказаться в таких условиях и 
быть окружённым такими людьми, с которыми бы ты чувствовал 

себя счастливо. Дело, в которое бы ты вкладывал все свои силы и 

которое приносило бы тебе полное удовлетворение, которое бы ты 
любил — разве это не значит найти себя? 

 

4.  Художественный стиль. 
Всё лето листья подставляли солнцу свои ладошки и щёчки, 

спинки  и животики. И до того налились и пропитались солнцем, 

что к осени сами стали как солнышки — багряными и золотыми. 
Налились, отяжелели и потекли. Полетели иволгами по ветру. 

Запрыгали белками по сучкам... (По Н. Сладкову) 
 

5. Разговорный стиль. 

Один хирург отличался необыкновенной краткостью речи, но 
в лице одной пациентки встретил серьезного соперника в этом 

отношении. 

Однажды к нему обратилась женщина с сильно воспаленной рукой, 
произошел разговор, начатый доктором: 

- Ожог?      

- Ушиб.                                                                     
- Компресс.    

На другой день больная явилась опять. Доктор спросил: 

- Лучше? 
- Хуже. 

- Еще компресс. 

Два дня спустя женщина снова была у него. 
-  Лучше?                                                                                                      
- Здорова. Сколько? 

- Ничего! — воскликнул доктор. — Такой разумной пациентки я 
еще не встречал. 

 



      
 
 

Задание  3.   Заполните  таблицу   "Стили  речи"  названиями   

жанров. 
 

Разговорны

й 

Научный Официально 

-деловой 

Публицис-

тический 

Художес-

твенной 

литературы 
     

 

Для    справок:  басня, рецензия, лекция, рассказ, разговор 
приятелей,   расписка,   статья, заявление, репортаж,   повесть,  

доклад,  объявление, монография, приветствие, ода, указ, письмо 

(например, другу). 

 

Задание 4. Определите   стиль   и   жанр   фрагментов.   Обоснуйте 

свой ответ. 
 

1.  Предметом научного языкознания является человеческий язык в 

его истории. Язык каждого народа, каждой общественной группы, 
каждого индивидуума не остается в течение времени неизменным, 

он подвергается постоянным, хотя и постепенным видоизменениям; 

каждый язык в известный период своего существования 
представляет собою результат тех изменений, которые были 

пережиты им в предшествующий период. (А. Селищев) 

2.  Государственный язык - язык государственного управления, 
законодательства, судопроизводства и делопроизводства, 

действующий во всех сферах общественных отношений на всей 

территории государства. 
Долгом каждого гражданина Республики Казахстан является 

овладение государственным языком, являющимся важнейшим 

фактором консолидации народа Казахстана.  (Из Конституции 
Республики Казахстан) 

3. Русский язык — один из самых важных языков в современном 

мире. Пятая часть населения в мире говорит по-русски2. Это также 
один из официальных языков ООН. Русский язык играет 

значительную роль в мире современной науки, культуры, политики, 



      
 
 

спорта, журналистики, музыки. На нем говорили Пушкин, Толстой, 

Достоевский, Ахматова, Набоков - произведения русских писателей 
до сих пор вдохновляют людей во всем мире, помогают найти себя 

и свое «я» в жизни. (http://unification.com.au/articles/read/2559/ 

4. На дом задали такую скверную задачу, что я никак не могу 
сообразить, как ее решить. Сижу целый час,  парюсь,  пялю  глаза в 

задачник,  аж мозги  шевелятся!  И,  представляешь  - 

ничегошеньки! Но я по-любому решу ее! 
5. Ливень за окном не утихает. Крупные капли разбиваются в 

лепешку и тоненькими ручейками скатываются вниз по стеклу. На 

их место тут же прилетают следующие. Судя по тому, как быстро 
небо чернеет, и как стремительно столбик термометра ползет вниз, 

снова будет снег. 

 
Задание 5. Прочитайте текст. Определите его стиль. Объясните 

значения выделенных слов и выражений. В прямом или переносном 

значении употреблены данные слова?  
 

Алматинский тополь – замечательное дерево. Он высок, прям 

и почти всегда совершенно   совершенно неподвижен.  При буране 
другие3 деревья, гудя, гнутся в дугу, а он едва-едва  помахивает 

вершиной. Не дерево, а  колоссальная триумфальная на площади. 

Но нет дерева более  живого и говорливого, чем тополь. От самых 
корней до вершины он полон живой  мелкой  листвой,  шумит,  

пульсирует,  переливается серебром и чернью.  (По 

Ю.Домбровскому) 
 

Задание 6. Выберите один из синонимов, более соответствующий 

стилю данного предложения (разговорно-бытовому или книжному). 
 

1. (Сегодня, нынче) денёк выдался на славу. 2. (Сегодня, нынче) в 

актовом зале состоится собрание. 3. (Воротился, возвратился) 
старик ко старухе. 4. Директор (Воротился, возвратился) из 

командировки. 5. Ребята пекли в горячей золе (картофель, 

картошку) – травянистое многолетнее растение семейства 
паслёновых. 7. Да ты говори (ясно, толком), в чём дело. 8. Учитесь 

выражать свои мысли (ясно, толком) и чётко. 9. Как тень, она без 

http://unification.com.au/articles/read/2559/


      
 
 

цели (бродит, слоняется). 10. Никто ничего не делал, (бродили, 

слонялись) без толку в коридорах. 11. Ружьишко с собой 
прихватил–(авось, может быть) попадётся косой. 12. Взял с собой 

ружьё (авось, может быть) встретится заяц. 13. Огурцов и 

капусты было (много, вволю): ешь добровольно, сколько душа 
захочет. 14. На складе было (много, вволю) самых разнообразных 

продуктов. 15. Эдакую (махину, громаду) разве сдвинешь с места? 

16. Луч прожектора осветил могучую (махину, громаду) парохода. 
17. Мальчишки (начали, затеяли) какую-то игру. 18. Учёные 

(начали, затеяли) новый цикл исследований. 19. Уходи (пока, 

покуда) цел, и (в следующий раз, вперёд) не попадайся. 20. (Пока, 
покуда) отправляйтесь домой, (в следующий раз, вперёд) будьте 

осмотрительны. 21. А вот и не скажу! (ни за что, хоть убей) не 

скажу! 22. Мы единодушно решили (ни за что, хоть убей) не 
оставить товарища в беде. 23. Раз без седла ездил, в седле и (тем 

более, подавно) сумеешь. 24. Если они в состоянии это сделать, то 

вам (тем более, подавно) это по силам. 25. Барыня такой дала 
(выговор, нагоняй) Гавриле, что тот целый день только потряхивал 

головой. 26. Начальник объявил ему в приказе строгий (выговор, 

нагоняй). 27. У каждого народа свои (обычаи, замашки). 28. Ума не 
приложу, откуда у него эти отвратительные (обычаи, замашки). 

 

Теоретическая справка 

 

Слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и 

написанию, но разные по лексическому значению, называются 

омонимами. 

 

Задание 7. Найдите омонимы в тексте. 

Шёл я с сумкой за плечом. Вижу бьёт в овраге ключ. 
Наклонившись над ключом, Уронил я в воду ключ. Шарю я в 

ключе по дну, Над водою спину гну. И если ключ я не найду, Как 

домой я попаду?   (Б. Лившиц) 

 

Задание 8. Прочитайте  диалог по ролям.  Найдите  омоним. 

 



      
 
 

—    Папа, купи мне грушу. 

—  Сейчас январь, груш нет. Съешь пока морковку. 
—  Нет, папа, купи мне, пожалуйста, кожаную боксерскую   грушу.   
—  А тебе зачем?       

—  Тренироваться. Хочу стать боксером.   (По В.Ю.Драгунскожу) 

 

Задание 9. Выпишите из толкового словаря по пять примеров 

многозначности и омонимии. Устно мотивируйте, почему первые 
примеры обозначают многозначность. Чем отличаются 

многозначные слова и омонимы? Например: телефонный аппарат; 

государственный аппарат. 

 

 

Тема 2. Художественный стиль речи 
  

2.1 Стилевые и языковые особенности художественного 

стиля речи. Употребление синонимов 

   

Теоретическая справка 

 

Художественный стиль – 
функциональный стиль речи, 

обслуживающий литературные 

произведения и эстетическую 
деятельность человека. 

Главная цель – воздействие на 
читателя с помощью чувственных 

образов. Задачи, с помощью которых 

достигается цель художественного 
стиля: 

 создание живой картины, 

описывающей произведение; 
 передача эмоционального и чувственного состояния героев 

читателю. 

1.Форма и вид речи – письменная; монолог; диалог; полилог. 

2.Сфера общения – словесно-художественное творчество. 



      
 
 

3.Функции: 

 образно-познавательная; преподнесение информации о мире и 
обществе через эмоциональную составляющую текста. 

 идейно-эстетическая; обслуживание системы образов, через 

которые писатель передает читателю идею произведения, 
ждёт отклик на замысел сюжета. 

 коммуникативная; выражение видения какого-то предмета 

через чувственное восприятие; информация из 
художественного мира связывается с действительностью. 

4.Жанры – роман, повесть, рассказ, драма, трагедия, сказка, элегия, 

сонет и др. 
5.Особенности стиля – широкое использование средств других 

стилей и нелитературных (просторечия, диалектов, жаргонов) 

средств; широкое применение экспрессивных и изобразительных 
средств языка; поэтический синтаксис; индивидуализация стиля 

(стиль писателя). 
 

Задание 1. Определите стиль речи, аргументируйте свой ответ. 
Какова тема и главная мысль данного текста? Какие чувства 

вызывает у вас данный текст? 

           
         Лис замолчал и долго смотрел на Маленького принца. Потом 

сказал: 

– Пожалуйста...Приручи меня! 
– Я бы рад, – отвечал Маленький принц, – но у меня так мало 

времени. Мне ещё надо найти друзей и узнать разные вещи. 

– Узнать можно только те вещи, которые приручишь, – сказал 
лис. – У людей уже не хватает времени на что-либо. Они покупают 

вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где 

торговали бы друзьями, и потому люди больше не имеют друзей. 
Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня! 

(Антуан де Сент-Экзюпери  «Маленький принц») 
 

Теоретическая справка 

В художественном стиле речи активно используются специальные 
изобразительно-выразительные средства языка. 

Эпитет  – это образное определение, отмечающее существенную 



      
 
 

черту в изображаемом явлении. К эпитетам относятся все 

«красочные» определения, которые чаще всего выражаются 
прилагательными. Например: грустно-сиротеющая земля (Ф.И. 

Тютчев), седой туман, лимонный свет, немой покой (И. А. Бунин). 

Сравнение  – это изобразительный прием, основанный на 
сопоставлении одного явления или понятия с другим. Эти 

глаза зеленее моря (А. Ахматова). Как птичка в клетке, Сердце 

запрыгает.  (М. Ю. Лермонтов) 
Метафора – это слово или выражение, которое употребляется в 

переносном значении на основе сходства двух предметов или 

явлений по какому-либо признаку. Иногда говорят, что метафора – 
это скрытое сравнение. 

Например, метафора:  В саду горит  костер рябины 

красной (С.Есенин) содержит сравнение кистей рябины с 
пламенем костра. 

Олицетворение – прием, когда неодушевленный предмет получает 

свойства одушевленного, как бы приобретает лицо: «вьюга 
злилась», «ночевала тучка золотая», «играют волны». 

Метонимия – замена одного слова или выражения другим на 

основе близости значений; употребление выражений в переносном 
смысле ("пенящийся бокал" – имеется в виду вино в бокале; "лес 

шумит" – подразумеваются деревья; и т.п.). 

Синекдоха  – перенесение значения с одного предмета на другой 
по признаку количественного между ними отношения. Вся школа 

высыпала на улицу»; «Россия проиграла Уэльсу: 0-3» 

Гипербола  – преувеличение («реки крови», «море смеха»).  
Литота  – образное выражение, оборот, в котором содержится 

художественное преуменьшение величины, силы, значения 

изображаемого предмета пли явления. Литота есть в народных 
сказках: "мальчик с пальчик", "избушка на курьих ножках", 

"мужичок с ноготок". 

Перифраза   – оборот, в котором название предмета, человека, 
явления заменяется указанием на его признаки, как правило, 

наиболее характерные, усиливающие изобразительность речи. 

(«царь птиц» вместо «орел», «царь зверей» - вместо «лев») 

Задание 2. Выпишите из данных художественных текстов 

различные тропы и фигуры. Определите их функции в речи. 



      
 
 

 

          1. Шутила зрелость, пела юность (А. Твардовский).  2. Зима 
еще хлопочет и на Весну ворчит. Та ей в глаза хохочет и пуще 

лишь шумит... (Тютч.) 3. Редкая птица долетит до середины Днепра 

(Н. Гоголь).4. И стоит, словно зеркало, пруд, отражая свои берега. 
(Бун.) 5. Руки милой - пара лебедей - в золоте волос моих ныряют. 

(Ее.) 6. Миллион казацких шапок высыпал на площадь. (Г.) 7. Мы 

со своими амбициями -меньше муравьев лесных. (Астаф.) 8. И 
слышно было до рассвета, как ликовал француз. (Л.) 9. Утешится 

безмолвная печаль, и резвая задумается радость (А. Пушкин).  10. 

Голова у Ивана Ивановича похожа на редьку хвостом вниз; голова 
Ивана Никифоровича — на редьку хвостом вверх (Н. Гоголь). 

 

Задание 3. Прочитайте и сравните данные тексты. Какой из текстов 
вам нравится больше, почему? Какими средствами художественной 

выразительности пользовались авторы? Выпишите из текста 

примеры эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений. 
 

1. Любить иных - тяжелый крест,  

А ты прекрасна без извилин, 
И прелести твоей секрет  

Разгадке жизни равносилен. 

Весною слышен шорох снов  
И шелест новостей и истин.  

Ты из семьи таких основ.  

Твой смысл, как воздух, бескорыстен. 
Легко проснуться и прозреть,  

Словесный сор из сердца вытрясть  

жить, не засоряясь впредь,  
Все это - не большая хитрость. 

Б.Пастернак 

2. О чем эта дорога? 
Если прав, 

будь с гордым горд: 

он не отец порока, 
будь с робким робок: 

он тебе не раб. 



      
 
 

Я так и поступал, клянусь, дорога. 

Не всем, кто ждал, помог, 
ведь я не бог. 

Что в силах одинокого поэта? 

На все вопросы не нашел ответа, 
но людям я не лгал, 

хотя и мог… 

О.Сулейменов 
3. Мой предок могучий, я слышу твой зов, 

Дошедший ко мне через толщу веков. 

Узнай, что мечта не погибла - живет, 
Тот мальчик спасенный продолжил наш род. 

М.Шаханов 
 

Задание 4. Прочитайте и сравните данные тексты. Какой из них 

вам нравится больше,  почему? Какими средствами 

художественной выразительности пользовались авторы? Напишите 
сочинение на тему «Весна». Выпишите из текста примеры 

эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений. 

 
1. Раннее весеннее утро - прохладное и росистое. В небе ни об-

лачка. Только на востоке, там, откуда сейчас выплывает в огненном 

зареве солнце, еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, 
сизые, предрассветные тучи. Весь безбрежный степной простор 

кажется осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве 

там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными огнями, 
бриллианты крупной росы. Степь весело пестреет цветами: ярко 

желтеет дрок, скромно синеют колокольчики, белеет целыми 

зарослями пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми 
пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах 

полыни, смешанный с нежным, похожим на миндаль, ароматом 

повилики. Все блещет и нежится и радостно тянется к солнцу. 
Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми 

обрывами, поросшими редким кустарником, еще лежат, напоминая 

об ушедшей ночи, влажные синеватые тени. 



      
 
 

Высоко в воздухе, не видные глазу, трепещут и звенят жаворонки. 

Неугомонные кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую 
трескотню. 

Степь проснулась и ожила, и кажется, будто она дышит глубокими, 

ровными и могучими вздохами. 
(АЛ. Куприн) 

 

Теоретическая справка 

 

Слова, близкие или тождественные по значению, но отличающиеся 

друг от друга смысловыми оттенками или стилистической 
окраской, называют синонимами (красивый, прекрасный, 

великолепный, видный,  прелестный, привлекательный).           
Синонимы – это богатство языка. Синонимы употребляются в 
языке для уточнения мысли, выделения наиболее важных 

смысловых оттенков, повышения образности и художественной 

изобразительности речи, во избежание в речи повторов, 
неточностей, смешения слов из разных стилей, языковых штампов 

и других стилистических ошибок.  
 

Задание 5. Выпишите из данного высказывания эпитеты-
прилагательные, характеризующие русский язык и подберите к ним 

синонимы. 

 
Русский язык – настоящий, сильный, где нужно – строгий, 

серьёзный, где нужно – страстный, где нужно – бойкий и живой. 

(Л.Н.Толстой) 

Эпитет Синонимы 

  

 

Задание 6. Продолжите данные синонимические ряды. 
 

крупный – большой, …  

известный – популярный, … 
изображать – показывать, …  

смелый – храбрый, … 

метель – пурга, … 



      
 
 

 

Задание 7. Спишите, заменяя выделенные слова синонимами.  
 

1. Старый человек любит вспоминать старые события и 

рассказывать о старых обычаях; а если он скуп или беден, то в 
сундуках его вы найдете старую одежду. Много таких людей 

встречается сейчас, но и в старые времена их было не меньше. 

2. Это был обыденный, ничем не выделяющийся человек. 2. У сте-
ны стояла шеренга стульев. 3. Он бессильный человек, потому что 

не может постоять за себя и решить свои проблемы. 4. У меня 

безмятежный щенок. Я его и за хвост треплю, и банты на ушки 
привязываю, и сапожки надеваю, а он мурлычет. 

 

Задание 8. Распределите слова-синонимы в графы таблицы. 
Выполнив это задание, сделайте вывод. 

 

     Идти, шествовать, плестись, жадный, завистливый, алчный, 
гигантский, здоровенный, большой, дрыхнуть, ночевать, спать, 

ходатайствовать, просить, клянчить, заплакать, зарыдать, 

разреветься. 
 

Нейтральное Книжное Разговорное 

   
 

Задание 9. Прочитайте стихотворение. Найдите главный синоним, 

который выражает общее значение, и составьте синонимический 
ряд. Перепишите синонимы. 
 

На фоне КРАСНОГО заката 
Цветочек АЛЕНЬКИЙ сияет. 

И песни звонкие цикада 
В вечерней дымке рассыпает. 

Шиповник РОЗОВЫЙ душистый 

С БОРДОВОЙ розой тихо спорит: 
Кто всех красИвее, пушистей, 

Природой кто искусней скроен? 
ПУРПУРНЫЙ занавес на солнце 



      
 
 

Сиреневый накинул вечер. 

Какой же день он нам пророчит: 
С дождём, оранжево ль беспечный? 

Опустит полог свой ВИШНЁВЫЙ 
Ночная мгла на город спящий. 

И елей голубых ряд стройный 

От снов прогонит чудищ страшных. 
Цвет фиолетовый бессонниц 

Рассеет утра лучик добрый. 
И апельсином сочным солнце 

Взойдёт на небе синем бодро. 

 
 

2.2 Жанры художественного стиля речи 

 

 

Теоретическая справка 

 

Жанры художественного стиля речи 

прозаические поэтические драматические 

роман, повесть, 

новелла, рассказ 
сказка, легенда. 

и др. 

поэма, стихотворение, 

ода, поэма, сонет, 
элегия, басня  

и др. 

комедия, драма, 

трагедия, водевиль  
и др. 

 

Задание 1. Определите жанр текстов. Найдите в тексте основные 

признаки жанра. Какими средствами художественной 

выразительности пользовались авторы?  
 

1.Разразился ливень с оглушительными громовыми ударами и 

ослепительно быстрыми, огненными змеями молний, когда мы под 
вечер подъезжали к Суходолу. Черно-лиловая туча тяжко свалилась 

к северо-западу, величаво заступила полнеба напротив. Плоско, 

четко и мертвенно бледно зеленела равнина хлебов под ее 
огромным фоном, ярка и необыкновенно свежа 

 была мелкая мокрая трава на большой дороге. Мокрые, точно 



      
 
 

сразу похудевшие лошади шлепали, блестя подковами, по синей 

грязи, тарантас влажно шуршал…   (И.А. Бунин) 
 

2. Мороз и солнце; день чудесный! 

Еще ты дремлешь, друг прелестный — 
Пора, красавица, проснись: 

Открой сомкнуты негой взоры 
Навстречу северной Авроры, 

Звездою севера явись! 

Вечор, ты помнишь, вьюга злилась, 
На мутном небе мгла носилась; 

Луна, как бледное пятно, 
Сквозь тучи мрачные желтела, 

И ты печальная сидела — 

А нынче... погляди в окно: 
Под голубыми небесами 

Великолепными коврами, 
Блестя на солнце, снег лежит; 

Прозрачный лес один чернеет, 

И ель сквозь иней зеленеет, 
И речка подо льдом блестит. 

(А.С. Пушкин) 

 
3. Дуняша. А собаки всю ночь не спали, чуют, что хозяева едут. 

Лопахин. Что ты, Дуняша, такая...Дуняша. Руки трясутся. Я в 

обморок упаду. 
Лопахин. Очень уж ты нежная, Дуняша. И одеваешься, как 

барышня, и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить. 

(А.П.Чехов, Вишневый сад) 

 

Задание 2. Назовите стиль текста, доказав это типичными 

средствами языка, использованными в нем. Определите жанр 
текста. 

«Синичка» 

           Нет более унылой, тоску нагоняющей реки, чем северная 
мутная Обь с ее низкими, однообразными берегами. Но вот на 

кисельной воде Оби сверкнула искорка, лучше сказать по- 



      
 
 

ранешному зга, и стала разгораться, заполнять собою пространство, 

приближаться. Беленькая-беленькая, маленькая-маленькая, словно 
игрушечная, баржа-наливайка встретилась нам на реке, 

проскользнула вдаль, махнув нам по левому борту белым флажком. 

Название баржи - «Синичка» И все осветилось вокруг ясным 
светом, все заиграло, запело, и Обь потекла быстрее, и солнечные 

пятна заиграли на воде, пронзили солнцем высокие, на бамбук 

похожие тальники по берегам. Заспанный капитан нашего катера 
засуетился, велел подымать якорь - и мы поспешно двинулись на 

грузном судне вослед за легкой, веселой «Синичкой». (В.Астафьев) 

 

Теоретическая справка 

 

Тавтология (от греч. tauto — то же самое и logos — слово), 
сочетание или повторение одних и тех же или близких по смыслу 

слов, например: истинная правда, целиком и полностью, удаляться 

все дальше. Часто имеет видимость ненужного повторения. 
Особенно часто название «тавтология» применяется там, где 

имеет место повторение однокоренных слов. 

 
Задание 3. Найдите в предложениях тавтологию. Исправьте 

речевые ошибки.  

 
1. Выехать нам не удалось, потому что начался проливной ливень. 

2. В заключение рассказчик рассказал еще одну забавную историю. 

3. Между природой и человеком уже не существует существенной 
разницы.4. Птенцы падают вниз на землю. 5. Начало в 19 часов 

вечера. 6.В декабре было отмечено шесть самовольных прогулов. 

7. Не задирайте нос к верху!  
 

Задание 4. Объясните, почему выделенные слова являются 

лишними в следующих контекстах. 
 

       1.Знаменитый режиссёр поделился со зрителями своими 

планами на будущее. 2. Толпа людей ворвалась на территорию 
предприятия. 3. Цена пребывания в этой больнице не 

финансируется государством. 4. Минувшей осенью прошлого 



      
 
 

года никому не известный пловец из Голландии завоевал 

первенство, победив сильнейших асов водной дорожки. 5. До отхода 
поезда остался всего час времени. 6. Юные спортсменки выглядели 

как настоящие изящные грации и, конечно, переживали 

и волновались, ведь уже через день – их первое боевое крещение. 7. 
Если не принять срочных мер, то все усилия хлеборобов 

пропадут напрасно и весь урожай будет погублен зря. 8. 

Демобилизовавшись из армии, Сергей Лунев решил вернуться на 
завод. 9. Продолжительность процесса плавки длится более трёх 

часов времени.10. Заброшенный парк превратился постепенно в 

пастбище для скота. 11. Правительство в это трудное 
и нелёгкое время должно представлять собой единый монолит. 12. 

Ещё юным подростком он совершил смелый поступок. 13. У него в 

Михайловском была целая библиотека книг. 14. Осенний парк 
кажется грустным и печальным. 15. В центре города 

сохранится существующая сосновая роща.  

 

Задание 5. Найдите в текстах примеры тавтологии. Объясните, с 

какой целью авторы использовали однокоренные слова в пределах 

одного текста? 
 

1. «Горьким смехом моим посмеюся». 

Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях.  
(К.Прутков) 

Кинообраз – это образ самой жизни  (А.Тарковский) 

 
2.Он взглядом на меня взглянул, 

Улыбкой улыбнул, 

Потом рукою руканул 
И мигом подмигнул.  

(Дарт Херохито) 

 
3.Как ум умен, как дело дельно, 

Как страшен страх, как тьма темна! 

Как жизнь жива! Как смерть смертельна! 
Как юность юная юна!»  

(З. Эзрохи) 



      
 
 

2.3 Употребление фразеологизмов в художественном стиле 

речи 

 

Теоретическая справка 

 

В художественном стиле речи для создания образности и 

выразительности речи широко используются фразеологические 

обороты. 
Фразеологизм — это устойчивое по составу и структуре 

образное выражение, состоящее из двух и более слов. 

Лексическое значение фразеологизма близко лексическому 
значению одного слова, поэтому часто его можно заменить одним 

словом, например: зарубить на носу – запомнить; как в воду 

глядеть – предвидеть.   
Фразеологизмы имеют свои отличительные черты:  

1. В их составе насчитываются два и более слов, например: 

играть на нервах – намеренно раздражать кого-либо; шито 

белыми нитками –  видна поддельность, искусственность чего-

либо;  

2. Фразеологизмы имеют устойчивый состав. Это значит, что 
фразеологизм нельзя искажать, вставлять в него новое слово или 

заменять одни слова другими.   

3. Воспроизводимость. Фразеологизмы не создаются каждый раз 
заново по воле говорящего, а употребляются в речевой ситуации 

как готовые «кирпичики» для построения образной и 

выразительной речи.  
4. Фразеологизмы имеют переносное значение, которое сложилось 

исторически (бить баклуши, отложить в долгий ящик и др.). 

Иногда переносное значение фразеологизма нельзя понять, не 
обратившись к истории его возникновения.   

5. Фразеологизмы являются одним членом предложения. 

Как и слово, фразеологизм может иметь синонимы ( рукой подать  
– в двух шагах; обвести вокруг пальца – водить за нос – вешать 

лапшу на уши)и антонимы (спустя рукава –засучив рукава) 

Фразеологизмы могут выражать самые разные отношения: 
Например: мастер золотые руки – одобрительное, семь пятниц 

на неделе – неодобрительное, филькина грамота – ироничное, 



      
 
 

содрать три шкуры – грубое, воротить нос - просторечное, семь 

пятниц на неделе – разговорное, шутливое, область применения - 
бытовое общение.  

 

Задание 1. Распределите фразеологизмы на три группы. 

Определите значение фразеологизмов (письменно). 
 

Фольклор 

 

Мифология древнего 

мира 
 

История 

 

 

За тридевять земель, при царе Горохе, кануть в Лету, 
провалиться в тартарары, казанская сирота, по щучьему веленью, 

Троянский конь, вавилонское столпотворение, у разбитого корыта, 

искать жар-птицу, метать громы и молнии. 

 

Задание 2. Найдите и выпишите фразеологические обороты, 

объясните их значение.  
 

Хорошо писать, спустя рукава, белая ворона, удельный вес, 

гашеная известь, белая известь, бить тревогу, бить ногой, бить 
баклуши, уйти из дома, уйти в себя, уйти в свою скорлупу, в три 

ручья, в три погибели, в три кармана, первая скрипка, первая 

перчатка, первая победа, отвечать головой, рыдать навзрыд, прямой 
угол, щекотливое дело, плясать под чужую дудку,  плясать гопака, 

подливать масло в огонь, подливать воды в чайник, перемывать 

косточки, перемывать посуду, набрать в рот воды, набрать номер 
телефона, между небом и землей, между первым и вторым этажом. 

 

Задание 3. Создайте устную карту маршрута, которому вы 
следуете, идя в университет. При этом используйте фразеологизмы 

данной тематической группы (в двух шагах, сбивать с толку, легок 

на подъём, иметь в виду, на каждом шагу, в два счета, потерять из 
виду и т.д.). 

 



      
 
 

Задание 4. Укажите сначала фразеологизмы со значением 

«обманывать», затем со значением «бездельничать» и, наконец, со 
значением «быстро». Выпишите  в три колонки. 

 

Сломя голову, сидеть сложа руки, втирать очки, во все 
лопатки, лодыря корчить, бить баклуши, водить за нос, во весь дух, 

собак гонять, вводить в заблуждение, высунув язык, со всех ног. 

 
Задание 5. Прочитайте текст. 

 

Из истории возникновения фразеологизмов 
 

Сморозить. В дореволюционных гимназиях изучался греческий 

язык. От реплик учителей греческого языка "морос" (по-русски – 
глупо, глупость) образовалось слово сморозить – сказать глупость. 

Долгий ящик. У царя Алексея Михайловича в селе Коломенском у 

дворца был прибит длинный ящик, куда люди опускали свои 
челобитные (прошения). Прошения, проходя через руки бояр, очень 

часто задерживались. Выражение откладывать дело в долгий ящик 

означает "тянуть, задерживать, медлить" 
За пояс заткнуть. По старорусскому обычаю пояс был 

обязательной частью как мужской, так и женской одежды. За пояс 

затыкали полы рубахи, чтоб не мешали в работе; ямщики затыкали 
за пояс рукавицы, плотники – топор и т.п. Таким образом, затыкали 

что-либо за пояс только рабочие, мастеровые люди. Отсюда начали 

говорить: заткнуть за пояс - превзойти кого-нибудь в работе, 
умении. 

С красной строки. В древности книги писали на пергаменте 

особыми чернилами, а заглавные буквы новой строки писали 
киноварью (красной краской). С красной строки – с новой строки. 

Спустя рукава 
На Руси раньше распространены были длинные рукава, которые 
засучивались перед работой (отсюда засучив рукава – усердно 

приняться за дело), а после работы опускались, чтобы согреть руки. 

Спущенные рукава мешали работе. Отсюда и возникла поговорка: 
работать спустя рукава – значит "работать небрежно, неохотно, 

лениво". 



      
 
 

 

Задание 6. Угадайте фразеологизм 

 

  
 

 
 



      
 
 

Задание 7. Замените выделенные слова фразеологическими 

оборотами.  
1.Ваня на уроке бездельничал. 2. Он человек бывалый. 3. 

Малыш  исчез. 4. Опаздывая, мы мчались быстро. 5. Потерпев 

неудачу, он совсем приуныл. 6. Они работали не отдыхая.  
Слова для справок: бил баклуши, сквозь землю провалился, 

опустил голову, не покладая рук, тертый калач, сломя голову. 

 
Задание 8.  Спишите предложения из литературных произведений 

объясните значение фразеологических оборотов. 

 
1. Отец ни на что не жаловался и только короткой припиской 

сообщал, что малость вышел из строя и лежит в 

госпитале. (В.Осеева) 2. Делать нечего, пришлось возвращаться в 
условленное место с пустыми руками. (М.Салтыков-Щедрин) 3. На 

всякий случай мы версты три дали крюку по городскому 

валу. (В.Каверин) 4. По глупости я заранее не договорился с 
Алексеем Козьмичом, а ведь, вы знаете, он купец прижимистый: 

опасаюсь, что шкуру сдерет за работу...… (И.Ефремов) 5. Ходит 

слух, что уж не первый раз команда бросала его посреди рейса. Что 
же?! На его век дураков хватит! (А.Грин) 6. Много воды утекло с 

тех пор, а я все не могу забыть эту встречу. 

 
Задание 9. Подберите антонимы к данным  фразеологизмам. 

 

В двух шагах; хоть пруд пруди; засучив рукава; взять себя в 
руки; жить душа в душу; распустить язык; чуть свет  

 

Слова для справок: за тридевять земель,  с гулькин нос,  спустя 
рукава,  упасть духом,  как кошка с собакой,  держать язык за 

зубами,  на ночь глядя. 

 
Задание 10. К данным выражениям подберите синонимы из 

колонки справа. 

 

Золотые руки С глазу на глаз 

Закрывать глаза Смотреть сквозь пальцы 



      
 
 

Плечом к плечу Мастер на все руки 

Одним словом Лодыря гонять 

Бить баклуши Кот наплакал 

Один на один Бок о бок 

Капля в море Короче говоря 

 

Задание 11. По лексическому значению определите 
фразеологизм и запишите их. 

 

Что это? 

 1. Её заваривают, затевая какое-либо неприятное, 

хлопотливое дело, а потом расхлёбывают, распутывая это дело; её 
не сваришь с тем, с кем трудно сговориться; её "просит" рваная 

обувь; она в голове у путаников. 

  
2. Её толкут в ступе или носят решетом те, кто занимается 

бесполезным делом; её набирают в рот, когда молчат; ею нельзя 

разлить неразлучных друзей; в неё прячут концы нечестные люди, 
иногда они выходят из неё сухими. 

  

3. Его проглатывают, упорно не желая о чём-нибудь говорить; 
он хорошо подвешен у человека. который говорит бойко, легко; за 

него тянут или дёргают, настойчиво заставляя высказаться; его 

держат за зубами, когда не хотят говорить лишнего. 
 

 

 

Тема 3. Разговорный стиль речи 

 

 

3.1 Стилевые и языковые особенности разговорного стиля 

речи. Жаргон в разговорном стиле речи 

 

Теоретическая справка 

Разговорный стиль – это стиль нашего повседневного общения. 

Это стиль непринужденного общения, обмена информацией в 



      
 
 

неформальной обстановке.  

Специфические черты 
разговорного стиля:  

 спонтанность,  

 непринуждённость,  

 отсутствие чёткой 

структуры и логики изложения, 

 перестройка речи на 

ходу,  

 терпимость собеседников 

в отношении ошибок, 

 эмоциональность; 

 использование жестов и мимики. 

Жанры: беседа, дневниковые записи, эпистолярный 

жанр (частные письма), телефонный разговор. 

Признаки разговорного стиля речи: наличие обращений, 
простонародные разговорные слова и жаргонизмы, 

употребление неполных предложений, фразеологизмов, 

диалектизмов, частиц, повторов, несогласованных 
словосочетаний: 

- Костя! Сколько можно?! Опять рюкзак на полу посреди 

коридора! 
- Я вчера себе купил новую мышь, новую «клаву», а «вебки» 

в торговом центре мне не понравились. Что-то непонятное там 
... Посмотрю на неделе в другом магазине. А пока «перебьюсь» 

без камеры. 

- Видать, сосед снова зарплату пропил. Ишь, соседка его 
«пилит» еще со вчерашнего дня. 

Задание 1. Прочитайте слова и определите их стилистическую 

принадлежность. Выделите морфемы слова. 

 
Водица, кисонька, дождик, бродяга, достоинство, болтун, 

беленький, толстенный, сестрица, ножик, толстенький, говорунья, 

нажарить, поговорить, билетерша, ночевка, кусачий, нарвать, 
лгунишка, голосище, развеселый, премиленький, добряк, хвастун, 



      
 
 

вечерка, дворняга,  сорвиголова, головушка, светелка, нисходить, 

передатчик, перелет, антисанитарный, договоренность. 

 

Задание 2. Дайте свое толкование слов, поясните их стилистическую 

окраску по отношению к кому и в какой ситуации их можно употребить. 
 

Симпатяга, забияка, кривляка, старикан, баловень, громила, крикун. 

 

Задание 3. Прочитайте диалог по ролям. Какие признаки разговорного 

стиля есть в этом диалоге? 

 
- Ю (Юрий): Здорово, это Юрка! 

- Т (Тимур): Привет! 

- Ю: Ты чё такой сонный? 
- Т: Да… всю ночь не спал, зуб болел. 

- Ю: А чего не был вчера-то? 

- Т: (пожимая плечами) Да, так как-то… 
- Ю: Что? 

- Т: Так как-то. 

- Ю: Не слышу! 
- Т: Ну, так просто. 

- Ю: Так просто? А позавчера? Тоже так просто? 

- Т: (задумчиво, растягивая слова) Позавчера-а? 
- Ю: Да. 

- Т: Я у зубного был. Я ж… 

- Ю: (иронически) А-а-а, ну, у тебя справка есть, да? 
- Т: Справка? Есть, конечно! 

- Ю: (иронически, недоверчиво покачивая головой) Справка-а-а 

есть? 
- Т: Что? 

- Ю: Ты… это самое… физикой-то будешь заниматься? 

- Т: Обязательно. 
- Ю: Что? 

- Т: Обязательно! 

- Ю: Надо бы лабораторную сделать нам. Восьмую. 
- Т: Да сделаем, ерунда. 

- Ю: Слушай, давай я к тебе сейчас приеду, может, успеем сегодня? 



      
 
 

- Т: А, может, завтра? 

- Ю: Не, я завтра договорился на каток с Наташкой. 
- Т: Серьёзно? Ну, ты даёшь! Ладно, давай, подъезжай. 

- Ю: Часа за полтора успеем? 

- Т: Не вопрос. 
- Ю: Ну, давай, минут через двадцать буду. 

- Т: Давай, пока, жду. Да, конспекты возьми, а то я не писал тогда. 

- Ю: Хорошо, пока. 
 

Теоретическая справка 

 

Языковые особенности разговорного стиля речи 

Уровень языка: Фонетика 

Неполный тип произношения Грит вместо говорит; здрас

те вместо здравствуйте. 

Быстрая смена интонаций, тембра, 

темпа и т.д 

Мы шли/ был дождь; 

Метро/ сюда? 

Убыстрённый темп при 
произнесении формул приветствия, 

прощания, имён и отчеств; при 

выражении побуждения  

Тань, привет!  
Да замолчи ты! 

Замедленный темп при выражении 

убежденности – неубеждённости, 

для выражения удивления 

Да-а. Разуме-е-тся 

– Он уже приехал. – Прие-е-

хал? 

Уровень языка: Лексика и фразеология 

Большой процент нейтральной 

конкретной общеупотребительной 

лексики 

Диван, кровать, спать, 

одеваться, кран 

Нейтральная разговорная лексика Докторша, билетёрша, 

ножик, уразуметь 

В некоторых количествах 
общественно-политическая лексика, 

общенаучные и специальные 

термины  

Революция, администрация, 
губернатор, анализ, 

радиация, бульдозер, 

экскаватор 

Эмоционально-оценочная 

разговорная лексика 

Работяга, безголовый, 

бедняга, дармоед 



      
 
 

Стандартизованные образные 

средства 

Метафоры: застрять в 

городе; ну ты и жук!; 
Фразеологизмы: гнуть 

спину; набить карман;  

Гипербола и 
литота: ужасно весело; 

страшно смешно; с ума 

сойти можно от этой 
информатики; я сейчас 

быка бы съел и др. 

Вкрапления профессионализмов, 

жаргонизмов, просторечных слов и 
т.д 

У нас сегодня четыре пары. 

Да с окном. С ума бы не 
съехать к вечеру! 

Уровень языка: Словообразование 

1) для сущ.- суффиксы со значением 
ласкательности, неодобрения.  

2) для прил.- суффиксы на: - аст: ; -

енн: -ющ:  
3) глаголы на: - ничать: -ивать:  

4) удвоение слов:  

мамочка, холодина и т.д  
 

глазастый, здоровенный; 

худющий 
жадничать; поговаривать.  

большой – пребольшой. 

Уровень языка: Морфология 

Использование особой звательной 

формы обращения 

Мам! Ась! Петь! 

Частотность именительного падежа 

по сравнению с другими падежами 

Там магазин такой/ 

Продукты// и вход слева/ 
под лестницей// 

Частотность личных местоимений, 

указательных местоимений и 
наречий, частиц 

Бабуля// Играла со мной в 

карты/ в дурака// Нас 
оставляли... нас оставляли 

вдвоем/ меня/ и её// И ещё 

собаку Джона, значит// Мы 
кормили этого Джона/ а 

потом садились... играть/ в 

дурака// Ну так, по десять 
партий в день// Вот// 

Свободное обращение с И там мы встретились. 



      
 
 

временными формами (смена 

времён, использование формы 
времени не в своём значении 

«Коля, здравствуй»... А мы 

сидим, вернее, стоим, 
болтаем там, на скамейку 

сядем буквально часа на 

три.  

Использование глагольных 
междометий 

Прыг, скок, шасть, бух, 
трах 

Уровень языка: Синтаксис 

Короткие простые предложения, как 
бы нанизанные друг на друга 

Мы жили на даче. На даче 
вот жили мы. Всегда 

уезжали рано на дачу. Ещё 

у нас доктор был 

Неполные предложения, особенно с 

пропуском главных членов 

– Чаю?  

– Мне полчашечки 

Перестройка фразы на ходу, 
разорванная структура с перебоями 

интонации. Активность 

присоединительных конструкций, с 
вводными словами и частицами 

Мой муж был в солдатах. В 
артиллерии служил. Пять 

лет. И вот. Ему сказали: 

«Вот тебе невеста есть. 
Растёт. Очень хорошая». 

Активность междометных фраз Ой ли? Ну и сила! 

Более свободный порядок слов 

(слова располагаются в порядке 
формирования мысли). При этом 

всё важное передвигается в начало 

предложения. 

Ну, мы, естественно, в 

заработке там теряли. 
Потому что простыми 

рабочими были. Я там 

токарь был.  

 

Задание 4. Образуйте новые слова, используя суффиксы               -

ак/-як, -ан/-ян, -ач, -л(а), -лк(а), -ун, -ыш, -яг(а), -тяй 

 

1) простой, дурной, добрый, здоровый, старый, грубый, крепкий, 

бедный, маленький;  
2) борода, цирк, лень, слюни, стиль; 

3) воротить, громить, зубрить, учить, кричать, болтать, работать;  

 



      
 
 

Задание 5. Определите особенности в построении сложных 

предложений разговорной речи. Перестройте данные предложения 
в соответствии с нормами литературного произношения 

 

1. Спросите кто стоит впереди.  
2. Положите книгу где она лежала.  

3. За мной в кофточке и женщина с ребёнком. 

4. Встречаемся на Абая. 
5. В серой шубе не проходила здесь. 

 

Задание 6. Заполните таблицу, образуя уменьшительную и 
звательную формы русских мужских и женских имён. 

 

 
Мужские 

имена 

Уменьши 

тельная 

форма 

имени 

Звательная 

форма 

имени 

Женские 

имена 

Уменьши 

тельная 

форма 

имени 

Зватель

ная 

форма 

имени 

Александр  Саша  Саш! Анна  Аня Ань! 

Алексей    Виктория   

Борис    Дарья    

Виктор   Екатерин

а  

  

Владимир    Елизавета    

Дмитрий    Мария   

Михаил    Надежда   

Николай   Наталья   

Пётр   София    

Степан   Татьяна    

 

Задание 7. Прочитайте стихотворение. О каком языковом явлении 

идёт в нём речь? 
 

Как трудно понять 

Разговор нам порой, 
Когда вместо «плохо» 

Нам скажут «отстой». 

Когда вместо «точно» 



      
 
 

Услышишь «верняк». 

Что значит «тащусь», 
 «Оттянусь» и «ништяк»? 

Слова эти, словно нахальная моль, 

Влетают к нам в речь, 
Причиняя ей боль. 

Слова эти прочно живут в языке, 

Как мелкие мошки в пшеничной муке. 
Они пролезают во все уголки: 

В газеты, в журналы, в романы, в стихи. 

Они – жаргонизмы, их так называют. 
Они нашу речь, словно пыль, засоряют. 

 

Теоретическая справка 
 

В разговорном стиле речи часто встречается жаргонная 

лексика. Жаргон – это слова, употребление которых ограничено 
принадлежностью говорящих к одной и той же социальной среде, 

профессии, одному и тому же возрасту, их совместным 

времяпрепровождением, общностью интересов и т.п. Существует 
жаргон школьников, жаргон студентов, молодежный и армейский 

жаргоны, жаргоны музыкантов и любителей спорта, жаргон 

любителей спиртного, жаргон уголовников, жаргон торговцев и 
т.п. 

 

Задание 8. Переведите на литературный язык. 

 

1) чувак, чел, прикид, понты, халява, крышка, облом; 

2) отвали, не свисти, гонишь, забей, прикинь; 
3) клёво, офигенно, прикольно, отстойно, фиолетово. 

Задание 9. Запишите  предложения, заменяя сленг на 

литературный язык. 
 

Я тащусь, когда глазею в телек, там клёвые фильмаки показывают. 

Мы вчера оттянулись на дискаче, там было ржачно и клёво. 
Он прикинулся батоном и пробовал залупаться, но получил по 

рогам и припух.  



      
 
 

 

Задание 10. Укажите соответствия книжной лексики 
жаргонизмам. 

 

Компьютер   
Мышь        

Монитор      

Диск без информации 
Жесткий диск 

Оперативная память 

Клавиатура  
Системный блок  

Винт  
Ящик  

Клава 

Мышка 
Системник 

Болванка 

Оперативка 
Комп 

 

 

3.2 Употребление слов общего рода 

 

Задание 1. Подберите к данным глаголам литературный 
эквивалент. Придумайте предложения со словами из левого 

столбика. 

 

Брякнуться  

Вкалывать   

Тусить   

Тащиться   

Смыться  

Липнуть   

Лебезить   

Прикарманить   

Застукать   

Зубрить   

 

Задание 2. Дайте толкование фразеологизмов. Составьте и 

запишите 3-4 предложения с любыми из этих фразеологизмов. 

 
Ад кромешный, на всю ивановскую, без году неделя, ветер в 

голове, глядеть в оба, дело в шляпе, едва ноги носят, ждать не 



      
 
 

дождаться, заварить кашу, играть комедию, как в воду кануть, лезть 

из кожи вон, медвежий угол, набить руку, обвести вокруг пальца, 
палец о палец не ударить, рукой подать, с грехом пополам, уши 

вянут, хлопать глазами, чужими руками жар загребать, шиворот-

навыворот, яблоку негде упасть. 

 

Задание 3. Прочитайте текст. Найдите в тексте характерные для 

разговорного стиля особенности. 
 

Лена, ты просто не представляешь, какая у нас соседка. Она 

уже немолода и малость плохо слышит. Все бы это ничего. Но она 
включает утром в своей гостиной телевизор на всю ивановскую. 

Слушает из кухни, когда в кастрюлях все булькает и на 

сковородках шкварчит! Так он целый день и бубнит: бу-бу-бу да 
бу-бу-бу. 

Смотрит все подряд, а особенно всякую политику. Мы за 

стенкой чувствуем себя так, будто у нас тут заседания 
правительства. Или агитплощадка перед выборами. 

Иногда ей сын звонит. Так ты думаешь, мы хоть на секунду 

отдыхаем от ее «зомбоящика»? Еще чего! Сначала телефон 
«разрывается» минут пять, потому что она со своим 

правительством ничего не слышит. Зато мы за стенкой слышим: 

Алёша звонит. 
В общем, Алёша названивает долго и упорно, потому что уже 

знает привычки матери. Соседка, наконец, слышит звонок, бежит и 

хватает трубку телефона. В это время депутаты по телевизору 
громко продолжают свои речи. Поэтому она начинает орать в 

трубку, пытаясь их перекричать. 

Иногда соседка слышит по «ящику» какую-то важную 
политическую информацию. Например, там скажут, какая партия 

плохая, а какая хорошая. Тогда она спешит во двор на лавочку 

агитировать своих подруг, за кого голосовать. Эти споры 
затягиваются надолго, ведь другие соседки могут оказаться против 

её любимых депутатов. 

А телевизор, Лена, телевизор свой она при этом выключить 
забывает. Да что там, вообще не думает его выключать! Так он и 

вопит несколько часов, никому не нужный, а мы в своей квартире 



      
 
 

его слушаем. Я бы, Лена, некоторым людям запретил бы продавать 

современную технику. Пока уважать окружающих не научатся! 

 

Теоретическая справка 

 

В разговорном стиле речи очень часто употребляются слова 

общего рода. Это группа существительных  (невидимка, тихоня, 

сирота, задира, умница...), которые в зависимости от конкретных 
обстоятельств могут выступать то как существительные мужск. р. 

(он был круглой сиротой), то как существительные женск. р. (она 

была круглой сиротой). 
Запомните: наименования профессий относятся к мужскому 

роду. 

 

Задание 4. Допишите окончания у определений. 

 

Мать говорит сыну: «Нельзя быть так. . неряхой». 
Эт. . маленьк. . непоседа не мог усидеть спокойно ни минуты. 

Мой братишка Сакен – настоящ. . забияка. 

Моя сестра Камила – всем известн. . тихоня. 
По отношению ко мне вы не можете быть строг. . судьёй, Вера 

Ивановна. 

Марина Степановна – лучш. . кондуктор в нашем автобусном 
парке. 

 

Задание 5. Распределите существительные в два столбика: в левый 
– существительные, отрицательно характеризующие человека; в 

правый – положительно характеризующие человека. 

 
Мазила, тезка, зазнайка, разиня, левша, умница, соня, неряха, 

растяпа, сирота, малютка, тихоня, работяга, скряга, задира, 

неженка, недотрога, непоседа, забияка, растяпа, кривляка, юла, 
трудяга. 

 

Задание 6. Прочитайте пословицы народов мира. Обратите 
внимание на имена существительные общего рода и по словам-

подсказкам определите их род в данном контексте. 



      
 
 

 

1) На каждого простофилю найдется мошенник (непальская). 2) 
работяга встаёт со сна бодрым, лодырь - разбитым (казахская). 

3) Куда бедолага, туда и беда (азербайджанская). 4) Гуляка в 

молодости – скромен в старости (турецкая). 5) Обжора умирает в 
праздничный день (уйгурская). 6) Сон для бродяги – 

клад (турецкая). 7) Без мужа жена всегда сирота (русская).  

 
Задание 7. Прочитайте диалог, проанализируйте его. Выявите 

черты разговорного стиля. 

 
— Опять ты являешься домой в час ночи! Что же это такое! И когда 

это кончится! 

— Извини, пожалуйста, — ответил Васюта. — Это случайно 
получилось. Я хотел предупредить, что задержусь, но не смог 

дозвониться — занято было. 

— Занято было потому, что мать по больницам да по моргам 
звонила, тебя разыскивала! — вступил отец. — А ты небось 

шляешься где-то со своими дружками! Это надо еще выяснить, чем 

вы там с ними занимаетесь! 
— Я у Витьки был. Мы вместе к контрольной готовились. 

— Это что же вы — до часу готовились? 

— Нет, до половины двенадцатого. А потом прошлись немного — 
он меня до остановки проводил. Ну, и ехать от него долго. 

— Ты понимаешь, — снова начала мать, — что мы тут не спим, 

места себе не находим! 
— Да, я понимаю. Я постараюсь больше без предупреждения не 

задерживаться. 

— Постарайся, постарайся, — проворчал отец. 
— Ну а к контрольной-то хоть подготовились? 

— Да вроде подготовились. 

— Вроде, вроде. Посмотрим, что ты за нее схлопочешь. Ладно, 
инцидент исчерпан. Садись чай пить. (М. Гинзбург) 

 

 
 

 



      
 
 

Тема 4. Публицистический  стиль речи 
 

 

4.1 Стилевые и языковые особенности публицистического 

стиля речи. Употребление паронимов 

 

 

Теоретическая справка 

 

Публицистически

й стиль — это 

разновидность средств 

языка, используемых в 
общественной, 

культурно-

политической сфере 
деятельности.                                                  

Слово 

публицистический 
образовано от 

латинского слова риblicus — «общественный, государственный».                 

 Основные признаки публицистического стиля 

Сфера 
деятельности 

политика, культура, идеология 

Адресат  широкий круг читателей, зрителей и 

слушателей средств массовой информации  

Автор общественный деятель, журналист, писатель, 

политик. 

Цель  информирование об актуальных событиях, 
воздействие на аудиторию, создание 

общественного мнения, побуждение к 

определенным поступкам. 

Форма речи письменная и подготовленная устная 

Жанры 

публицистики 

статья в газете, журнале, очерк, репортаж, 

интервью, информационная заметка, 

дискуссия, публичная речь, выступление по 



      
 
 

радио, по телевидению 

Общие стилевые 

черты 

сочетание экспрессии и стандарта, 

логичность, информативность, оценочность, 
призывность, социальная направленность. 

 

Языковые особенности:  

1) лексические: 
• общественно-политическая лексика (общество, государствен-

ность, народ); 

• вкрапления разговорной, просторечной лексики; 
• авторские неологизмы; 

• употребление слов в переносном значении (голубь мира, локо-
мотив истории,  железный занавес; 

• фразеологизмы, пословицы, поговорки; 

2)словообразовательные и морфологические: 
•  слова с интернациональными суффиксами и приставками: контр-

, анти-, а-, -ци(я), -изм, -ист, -ант-, -ур(а):агентура, эмигрант, 

антинародный, контрмеры, цивилизация; 
• глаголы повелительного наклонения: бороться и искать, найти и 

не сдаваться; 

3) синтаксические: 
• вводные слова и предложения, обращения, риторические об-

ращения;  

• вопросительные и восклицательные предложения; 
• неполные предложения; 

4) текстовые: 

• «привлекающий внимание заголовок; 
• «сильное начало», необычный конец текста; 

• небольшие по объему предложения; использование различных 

композиционных приемов. 

 
Задание 1.  Ознакомьтесь с особенностями жанров 

публицистического стиля.  

ЗАМЕТКА – информация о каком-то новом и важном 
событии (факте).  

ИНТЕРВЬЮ – беседа с каким-либо лицом, предназначенная 



      
 
 

для печати, передачи по радио, телевидению 

ОТЧЕТ – сообщение, доклад о своих действиях, работе. 
ОЧЕРК – небольшое повествовательное описание чего-либо 

(бытовой очерк); изложение фактов, дающее представление о ком-

либо (биографический очерк). 
ПАМФЛЕТ – злободневное, острое, обычно небольшое 

сочинение обличительного, политического характера. 

РЕПОРТАЖ – рассказ о событиях, участником или 
очевидцем которых был автор. 

ФЕЛЬЕТОН – статья на злободневную тему, использующая 

юмористические и сатирические приемы изложения. 
ХРОНИКА – информация, посвященная текущим событиям 

общественной жизни. 

 
Задание 2.  Прочитайте текст. Определите его стиль и жанр. 

Обоснуйте свой ответ. 

Мой Чокан 

 

Чокан прожил на земле 

тридцать лет. Но мы его 
помним. Память о гении 

жива, пока актуальны 

проблемы, поднятые им. 
Сто лет прошло со дня 

его смерти, но как 

современно и своевременно 
звучит его голос. «Он был 

бы гениальным писателем 

своего народа, если бы имел 
читательскую среду», - 

писал о нем Потанин. 

Он был всесторонне 
одаренным человеком. В нем 

сочетались таланты 

историка, географа, 
литератора, языковеда и воина. Редкое человеческое обаяние 

дарило ему великих друзей. Огромное чувство человеческого 



      
 
 

достоинства позволяло ему быть равным, не возвышаться и не 

унижаться в любой среде - в юрте бедняка, в кругу аксакалов, в 
среде блестящих петербургских поэтов, в каморке солдата Федора 

Достоевского и в Зимнем дворце... 

Высоко развитое чувство демократизма, могучий интеллект и 
потрясающая способность предчувствовать человека и событие – 

все это удивительным образом сочеталось с детской 

доверчивостью. Восторженная восприимчивость с мудростью 
старца. Могучее жизнелюбие – с неизлечимой душевной печалью. 

О таких людях принято говорить: он ушел, не осуществив и 

десятой доли того, что обещало его дарование. Гении благодарны, 
они отдают всю свою жизнь до последнего дня народу. И беда 

только в том, что жизни этой отпущено мало. 

Все их мысли и чувства словно управляемы той немой бес-
словесной толщей ушедших в беспамятство поколений, которые 

его породили. Сколько самых дорогих и хрупких качеств нужно 

было из века в век собирать и, рискуя целыми поколениями, 
сохранить в одном роду, чтобы появился Чокан. Как трудно даются 

народу гении и как легко он их теряет! Но суров закон жизни на 

земле: если народ не дал человечеству нескольких великих людей, 
он не оправдал своего существования в истории. Поэтому в XX 

веке все племена, населявшие землю, рождают человека. И только 

самые невежественные, самые дикие из общества людских - боятся 
и уничтожают таланты. Замахиваются на свое будущее.  

(Олжас Сулейменов) 

 

Задание 3. Запишите слова, с которыми у вас ассоциируются 

основные понятия высказывания австрийского психолога В. 

Франкла. 
«Если человек хочет прийти к самому себе, его путь лежит 

через мир». 

 

ЧЕЛОВЕК ПУТЬ МИР 

личность … … 

… … … 

 

 



      
 
 

Теоретическая справка 

 

Паронимы (от греч.рага — возле, опута — имя). — однокоренные 
слова, похожие по звучанию, но не совпадающие в значениях: пред-

ставить—предоставить, знать—признать. 

Паронимы, как правило, относятся к одной и той же части речи и 

выполняют в предложениях аналогичные синтаксические функции. 

 

Задание 4.  Прочитайте словосочетания с паронимами, объясните 

их значение. 
 

Праздный человек — праздничный салют. Опечатка в тексте - 
отпечаток ноги. Ритмичный танец — ритмическая гимнастика. 

Дипломат посольства — дипломант конкурса. Основать город —

обосновать решение. Скрытый предмет — скрытный характер. 

 

Задание 5. Перепишите,   вставляя   вместо   точек   нужные   по   

смыслу слова  и  объясняя  (устно) их  значение. 
 

1) Иметь ... намерения,  обладать ... характером (скрытый, 

скрытный); 2) ... мастер, ... шелк (искусственный, искусный); 3) ... 
слово, ... женщина (обидный, обидчивый); 4) принять ... меры, 

стоять в ... позе (эффективный, эффектный); 5) ... девочку, ... 

ботинки, пальто (одеть, надеть) 

 

Задание 6. С какими существительными, заключёнными в скобки, 

сочетаются приводимые ниже прилагательные? Составьте 
словосочетания. 

 

 1. Дождевой - дождливый (вода, день, капля, облака, осень, 
погода, сезон). 2. Короткий - краткий (биография, визит, встреча, 

день, дистанция, лето, ночь, ответ, отчёт, платье, разговор, рассказ, 

сведения). 3. Мелкий - мелочный (деньги, дождь, дрожь, интересы, 
камешки, обиды, песок, река, тарелка, человек, черты лица). 4. 

Особенный - особый (внимание, голос, доверие, значение, интерес, 

комиссия, красота, мнение, права, смех). 



      
 
 

 

Задание 7. Составьте словосочетания, используя подходящие по 
смыслу существительные. 

 

Короткий   визит, 
Мелкий цветы 

Тактический человек 

Искусный  учения 
Краткий   поведение 

Мелочный   отчет 

Искусственный   кулинар 
Тактичный шрифт 

 

 Задание 8. Перепишите, вставляя вместо точек паронимы. 
Объясните их значение.  

 

1. Принять ... меры — стоять в ... позе (эффективный,   
эффектный). 

2.  …. свежий воздух  — тихонько... (вздохнуть,  вдохнуть).  

3.   … боль — ...  отношение (нетерпимый, нестерпимый).  
4. Сообщить интересные ... — важные... развития   растений 

(факторы, факты). 

 5. ….  в кабинет —  на вершину  горы (войти, взойти).  
6.... свидетельство в.отдел кадров - ... слово для выступления 

(предоставить, представить). 

 

Задание 9. Прочитайте и укажите, какие ошибки допущены в 

употреблении паронимов. Исправьте эти ошибки и запишите отре-

дактированные предложения. 
1. Поздние стихотворения поэта понятливы и доступны каждому. 2. 

В основании романа лежит история типичной дворянской семьи. 3. 

После первой же встречи они невзлюбили друг друга и их 
отношения сразу стали холодными и вражескими. 4. Журнал 

широко представляет свои страницы начинающим поэтам.  

 
Задание 10. Составьте словосочетания из данных глаголов-

паронимов и указанных в скобках существительных 



      
 
 

Поглотить ... — проглотить... (порошок; состояние (деньги); 

опечатать... — отпечатать... (дверь, шкаф, статью, текст); 
охватить ... —обхватить... (огнем, страхом, руками, клещами); 

заблудиться... — заблуждаться... (в тумане, в лесу,  в суждениях, в 

мыслях). 

 

Задание 11.  Выберите нужное слово. Перепишите, вставляя вместо 

точек нужные по смыслу слова, объясните устно их значение. 
1. Наблюдать за ... развития растения. Идти впереди ... (процесс, 

процессия). 2. Оказаться человеком невоспитанным,... . Мало 

читать, быть ... (невежда, невежа). 3. Взять ... над школой. Уча-
ствовать в факельном ... (шефство, шествие). 4. В больнице 

работает опытный ... .В пьесе выведен отрицательный (персонаж, 

персонал).     
 

Задание 12. Работа в парах. Задайте друг другу вопросы. 

 
1. Какой пароним надо употребить, когда вы говорите о человеке; 

находящемся в командировке: командированный или  

командировочный? 
2. Как вы назовете человека, которому постоянно везет: удачный 

или 

удачливый? 3. Каким паронимом определяют что-либо, приносящее 
доход, прибыль: доходный или доходчивый? 4. Как вы назовете 

подход, основанный на свойстве производить отбор: 

избирательный или избирательский? 5. Как вы назовете 
дружескую товарищескую помощь: братская или братняя? 

 

4.2 Публицистический  стиль речи и язык СМИ. 

Правописание имен собственных. 

 

Теоретическая справка 

 

Современные СМИ насыщены словами-заимствованиями, 

обозначающими новые общественно-экономические, 
политические, научно-технические, культурно-бытовые явления, 

такие, как брокер, дистрибьютор, импичмент, инаугурация, 



      
 
 

киллер, крупье, дисплей.  Переосмысляются  термины  из  

различных  областей  знания, чаще всего экономические, 
политические, «компьютерные»: дикий рынок, стагнация, база 

данных. 

Вместе с тем интенсивно (порой слишком интенсивно и 
неуместно) используется просторечная и жаргонная лексика, 

которая становится особым экспрессивным средством: разборка, 

совок, беспредел, чернуха. 
 Характерной языковой особенностью публицистики является 

широкое использование публицистических стандартов, которые 

необходимы в СМИ для того, чтобы читатель воспринимал текст 
блоками, затрачивая минимум времени и усилий для усвоения 

информации. Сочетание нейтральных и экспрессивных стандартов 

особенно характерно для текстов полемических, оценочных. 
Публицистические экспрессивные стандарты в результате 

длительного и неумеренного употребления теряют 

выразительность и экспрессивность, «стираются», начинают 
раздражать и утомлять адресатов публицистических текстов. 

Таким образом стандарты превращаются в штампы, с которыми 

журналистам приходится бороться. Так произошло, например, с 
выражениями шагает по планете (Новый Год, Первомай, 

праздник, весна), золото (белое, черное, голубое) – о природных 

богатствах, труженики (полей, ферм, промышленных гигантов). 
Другой особенностью публицистических текстов является 

языковая игра, используемая для привлечения внимания адресата, 

стимулирующая интерес к тексту. Языковая игра – это намеренное 
нарушение норм речевого поведения, искажение устойчивого 

оборота, что вызывает обычно смех, улыбку адресата. Языковая 

игра основана на эффекте обманутого ожидания, когда адресат 
вместо ожидаемого привычного оборота видит его остроумное, 

уместное «переиначивание». Является эффектным способом 

создания заголовков: Время разбрасывать ядра (статья о 
российских метательницах ядра) – Ср. известное библейское 

выражение Время разбрасывать камни и время собирать камни. 

Другой пример: Полисы для полисов (статья об отношениях 
городских властей к страхованию) – здесь обыгрывается 



      
 
 

столкновение в одном заголовке двух омонимов полис (‘страховой 

документ’ – ‘город’). 

 
Задание  1. В публицистике, особенно в газетных жанрах, для 

большей выразительности и в целях предупреждения тавтологии 

часто используются перифразы (вспомните, что такое перифраза). 
Перепишите таблицу. Подберите перифразы к данным словам. 

 

Врачи  

Картофель  

Лес  

Верблюд  

Хлопок  

Нефть  

Овощи и фрукты  

Земля  

 

(Для справок: кладовая витаминов, белое золото, наша голубая 
планета, люди в белых халатах, «легкие планеты», второй хлеб, 

жидкое/черное золото, корабль пустыни). 

 
Задание 2. Прочитайте текст. К какому стилю его можно отнести? 

Аргументируйте свой ответ. Найдите в тексте иноязычные слова, 

объясните их значение, по возможности подберите синонимы. 
Объясните, почему к некоторым словам нельзя подобрать 

синонимы. 

 

Чем же «маркет» такой «супер»? 

 

Мы дружно проливаем слёзы умиления над Францией, где на 
высшем законодательном уровне борются за чистоту языка. А что у 

нас? Интервью только «эксклюзивное», встречи – «приватные», 

мышление – «креативное». «Импичменты», «брифинги», 
«плебисциты», снятся даже в страшных снах даже рядовому 

«электорату». Никакие «допинги» и «шейпинги» тут уже не 



      
 
 

помогут. От «шопов», «бутиков», «супермаркетов» совсем житья 

нет. И чем же «маркет» такой уж «супер»? 
Разве что ценами. Так за углом можно купить в три раза 

дешевле и не надо будет спрашивать: «Это у вас цены или номера 

телефонов?» Пора устроителям подобных заведений подучить 
английский язык, чтобы понять, что «маркет» (market) – это всё-

таки «рынок». 

А что мы едим? Крекеры, чипсы, гамбургеры. От одних 
названий – несварение желудка. Особо полюбились 

отечественному потребителю «горячие собаки» (hot dog), которые 

навсегда вытеснили родную котлету в тесте. А знаете, какое самое 
любимое лакомство у иностранцев? Украинский борщ, сибирские 

пельмени, грузинский шашлык. 

«Спикеры», «брокеры», «рокеры» нам почти уже родные, а 
«имиджмейкеры» и «спичрайтеры» медленно, но верно 

отвоёвывают свои места под солнцем. 

 Знать иностранные языки – хорошо. Но необходимо помнить, 
что за каждым словом любого языка стоит культурное наследие 

целой страны. Так будем же чутки и уважительны к этому слову.   

(«Аргументы и факты») 
 

Теоретическая справка 

 

Собственные имена существительные пишутся с большой 

буквы. К ним относятся:  

 имена, фамилии, отчества и прозвища людей (Николай 
Васильевич Гоголь);  

 клички животных (Шарик, Тузик, Муська);  

 имена героев литературных произведений (Илья Ильич 
Обломов);  

 географические названия (Астана, Объединенные арабские 

Эмираты, Кавказ, Америка); 
 названия журналов, газет, литературных произведений и т.д. 

(газета "Комсомольская правда", журнал "Наш сад");  

 названия марок машин, продуктов, учреждений и т.д. 

(автомобиль "Москвич",  молоко «Айналайн»); 



      
 
 

 наименования высших должностей и высших почетных 

званий в СНГ и в бывшем Советском Союзе, например: Президент 

Российской Федерации, Герой Советского Союза, Герой 
Социалистического Труда. звание Народного героя (Халық 

Қаһарманы) вместо Героя Советского Союза, орден Славы (Даңқ). 

Со строчной буквы пишутся названия титулов и должностей в 
зарубежных странах и в международных организациях, например: 

королева Нидерландов,  премьер-министр Индии, канцлер 

Германии, генеральный секретарь ООН, 
 Аббревиатура, если она образована от собственного имени, 

например: ООН (Организация Объединенных Наций), ОБСЕ 

(Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе), ИТАР-
ТАСС (Информационное телеграфное агентство России – 

Телеграфное агентство суверенных стран).  Строчными буквами, 

если она образована от нарицательного наименования, например: 
вуз (высшее учебное заведение), дот, дзот, нэп, загс. 

Обратите внимание: названия пишутся не только с большой 

буквы, но и в кавычках!  

 

Задание 3. Прочитайте  текст. Приведите свои примеры перехода 

слов из собственных в нарицательные. 

 

История знает множество примеров, когда имена собственные 

становились нарицательными. Вот некоторые их них:  
Так, большая усовершенствованная гармоника баян получила 

название от имени собственного Баян (Боян).  

Пирожное и торт наполеон, по легенде, обязаны названием 
императору Наполеону Бонапарту, любившему этот вид 

кондитерских изделий.  

Кольт, Максим, Маузер, Наган — известные изобретатели 
оружия.  

Бельгийский мастер Сакс дал название популярному духовому 

инструменту — саксофону.  
Одно из античных преданий рассказывает о красивом юноше 

Нарциссе, который был влюблён в себя так, что не замечал никого 

и ничего вокруг, а всё время смотрел на своё отражение в воде. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B0%D0%BD


      
 
 

Боги, разгневавшись, превратили его в растение. Белый цветок 

нарцисса склоняется набок и словно смотрит жёлтым глазком вниз, 
на своё отражение.  

Иногда предметы получают свои названия по месту, откуда 

они были вывезены: кофе (от названия страны Каффа, 
находившейся в Африке), персик (от Персия — современный 

Иран), апельсин (голландское слово appelsien буквально 

переводится как "китайское яблоко"). Слово брюки происходит от 
названия голландского города Брюгге.  

Задание 4.  Отгадайте загадки  

 Город, который "летает"– _________________________  
 Самая длинная в мире река – ______________________  

 Река, носящая имя девочки – _______________________  

 Самое глубокое озеро в мире – _____________________  
 Море, в котором нет воды – _________________________  

 Моря, носящие "цветные"названия – ___________________  

 Самый большой океан – _________________________  
 Океан, носящий название страны – ________________ 

 

Задание 5. Перепишите имена собственные, раскрывая скобки. 
 

(О/о) рден  (П/п) Почёта (Құрмет);   (П/п) президент  

(Ф/ф)ранции; (П/п)роспект (д/Д)остык; (Р/р)еспублика 
(К/к)азахстан;  (Р\р)ека (И/и)шим, (У/у)лица (Ш/ш)евченко, 

(К/к)онфеты (К/к)оровка, (Ч/ч)ёрное (М/м)оре, (О/о)зеро 

(Б/б)алхаш, (Б/б)рат (Р/р)услан, (т/Т)ихий (О\о)кеан,  (П/п)устыня 
(К/к)аракумы, (И/и)ндийский (О/о)кеан, (Ш/ш)околад (А/а)лёнка, 

(С/с)танция (М/м)етро (Б/б)айконур, (К/к)афе  (Б/б)ерезка,  

(Г/г)азета (В/в)ремя,  (Т/т)елеканал (Х/х)абар, (П/п)ередача 
(У/у)мники и умницы, (К/к)инотеатр (А/а)рман, (Г/г)остиница 

(К/к)азахстан, (А/а)автомобиль (Т/т)ойота, (П/п)оэма (Г/г)оре от 

ума, (Ф/ф)абрика  (Р/р)ахат, (А/а)кадемик (С/с)атпаев. 

 

Задание 6. Запишите данные слова в виде аббревиатур.  

 
Государственный академический театр оперы и балета имени 

Абая, государственный стандарт, Гидрометеорологическая служба 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B5%D1%82


      
 
 

Республики Казахстан,  Министерство образования и науки 

Республики Казахстан,  Казахский национальный аграрный 
университет.  

 

Задание 7.  Расшифруйте данные аббревиатуры.  
МГУ, СНГ, ФРГ, ЭВМ, ПТУ, Цон, ФБР, ООН, МИД, НАТО, 

ЮНЕСКО, ОМОН, ГАИ, СПИД, ГЭС, ГРЭС, АиФ. 

 

 

Задание 8.  Игра "Страна, город, река".  За 5-10 минут нужно 

заполнить таблицу на заданную букву. Потом сверить списки. У 
кого наберётся большее количество оригинальных слов, тот 

выиграл:  

 

Буква Страна  Город Река Зверь  Птица  Растение имя писатель газета 

К                 

В                 

Л                 

М                 

 

 

 

4.3 Монологические жанры публичного выступления. 

Тексты полемического содержания. Оформление прямой речи. 

 

Теоретическая справка 

 

Публицистический стиль – это стиль общественно-
политической литературы, периодической печати, ораторского 

искусства и т.д., который определяется содержанием текстов и 

основными целями – воздействовать на массы, призывать их к 
действию, сообщать информацию и т.п. 

Зарождение публицистического стиля относится к XVI веку, в 

России оно связано с памфлетами Ивана Пересветова, перепиской 
царя Ивана IV с князем Курбским. Дальнейшее развитие он 



      
 
 

получил в XVIII веке в творчестве И. А. Крылова, Н. И.Новикова, 

А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизина и др. Окончательно 
сформировался стиль в России в XIX веке, и немалую роль в этом 

сыграли В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, Н. А. 

Добролюбов. Яркими публицистами XX века были А. М. Горький, 
А. Н. Толстой, К. И. Симонов, И. Эренбург, А. И. Солженицын и 

др. 

Информация в публицистических текстах не только описывает 
факты, но и отражает мнения, настроения, содержит комментарии и 

размышления авторов. 

В публицистических текстах осуществляется вторая 
важнейшая функция этого стиля – функция воздействия. Цель 

публициста состоит не только в том, чтобы рассказать о положении 

дел в обществе, но и в том, чтобы убедить аудиторию в 
необходимости определенного отношения к излагаемым фактам и в 

необходимости определенного поведения. 

К эмоциональным средствам выразительности языка могут 
быть отнесены эпитеты, сравнения, метафоры, риторические 

вопросы и обращения, лексические повторы, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки, разговорные обороты речи (в том числе 
просторечия); использование литературных образов, цитат, 

языковых средств юмора, иронии, сатиры (остроумных сравнений, 

иронических вставок, сатирического пересказа, пародирования, 
каламбуров).  

Выдающихся русских юристов XIX в. отличал интерес к 

литературе, что отражалось в профессиональной деятельности. Их 
выступлениям была свойственна высокая культура речи. Речи А.Ф. 

Кони, Ф.Н. Плевако, В.Д. Спасовича считаются образцами 

судебного красноречия. 

 

 

Виды публичных выступлений 

Вид 
выступления 

Цель Жанры 

информационное сообщить 

некоторую 

сообщение, доклад, лекция, 

обозрение, информация, 



      
 
 

информацию объявление, выступление и т. 

д. 

протокольно-
этикетное 

соблюсти 
некоторый 

общепринятый 

ритуал, 
протокол, 

этикет 

приветствие официальной 
делегации, официальное 

поздравление юбиляра, 

вступительное слово перед 
каким-либо мероприятием, 

выступление с оценкой заслуг 

человека или организации 
(похвальное слово), речь на 

траурном митинге, 

официальный тост и др. 

развлекательное развлечь 

собравшихся 

неофициальные тосты, речи на 

банкетах, рассказы об 

интересных происшествиях, 
смешных случаях из жизни и 

др. 

убеждающее убедить, 
укрепить или 

изменить 

мнение 
аудитории 

выступления в научных и 
политических дискуссиях, 

предвыборные, агитационные, 

рекламные выступления. 

 

Задание 1. Прочитайте текст. Определите вид публичной речи. 
Какие средства  выразительности языка использовал автор? 

 

30 копеек 
 

Суд рассматривает дело старушки, потомственной почетной 

гражданки, которая украла жестяной чайник стоимостью 30 копеек. 

Прокурор, зная о том, что защищать ее будет Ф.Н. Плевако, решил 
выбить почву у него из-под ног, и сам живописал присяжным 

тяжелую жизнь подзащитной, заставившую ее пойти на такой шаг. 

Прокурор даже подчеркнул, что преступница вызывает жалость, а 
не негодование. Но, господа, частная собственность священна, на 

этом принципе зиждится мироустройство, так что если вы 



      
 
 

оправдаете эту бабку, то вам и революционеров тогда по логике 

надо оправдать. Присяжные согласно кивали головами, и тут свою 
речь начал Ф.Н. Плевако. Он сказал: «Много бед, много испытаний 

пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее 

существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. 
Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все 

вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от 

испытаний. Но теперь, теперь… Старушка украла старый чайник 
ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от 

этого она погибнет безвозвратно…» 

Старушку оправдали. 
 

Теоретическая справка 

 

Прямая речь — это передача чужой речи, сохраняющая ее 

содержание и форму 

I. Прямая речь   после   слов автора 

А: "П." Я ему и говорю так же тихо: «Я — твой отец». 
(Шол.) 

А: "П?" Среди ночи слышу, кто-то трогает меня за руку, 

спрашивает: «Товарищ, ты не ранен?» (Шол.) 

А: "П!" Разбудили меня наши в потемках: «Рассказывай!» 

(Шол.) 

П. Прямая речь   перед   словами автора 

"П?" — а. 

 

«Как тебя зовут, девочка?» — спросил Григ. 
{Пауст.) 

III. Прямая речь разрывается словами автора 

"П, — а. — П". «Хороший вы человек, — ответил он. — Вы 
смогли бы быть художником, дорогой майор». 

"П?-а.-П?" «Кто это?" — думал я. - Сплавщик?» (Коз.) 

"П! — а. — 

П..." 

«Тоже мне рыбак! — думал он. — Сидит 
раскорякой...» (Коз.) 

 

Задание 2.  Прочитайте текст. Выпишите предложения с прямой 

речью, расставьте недостающие знаки препинания. Найдите имена 
собственные, расшифруйте аббревиатуры. 



      
 
 

Что говорят иностранцы об ЭКСПО 

 

Итоги «ЭКСПО-2017» подвели в Казахстане. Международная 

специализированная выставка «ЭКСПО-2017» стартовала 10 июня 

и продлилась до 10 сентября. Выставку посетили почти 4 миллиона 
человек. Это в два раза больше, чем планировали организаторы, 

сообщает «МИР 24». 

Иностранные участники ЭКСПО-2017 и туристы поделились 
впечатлениями о проходящей в Астане выставке с 

корреспондентом МИА «Казинформ».  

Венгр Пал Киш, являющийся управляющим директором 
компании THERMОWATT, говорит, что ему очень нравится 

ЭКСПО. Наша компания презентует здесь инновационный проект. 

Мы занимаемся повторным использованием отработанной воды. 
Мне очень нравится ЭКСПО-2017, я многое узнал от других 

компаний, посмотрел много разных презентаций. Я вижу 

неподдельный интерес к нашей технологии, которая является 
новинкой. Мы хотим привлечь иностранных партнеров и 

установить бизнес-контакты посредством выставки - рассказывает 

он. Говоря о наиболее интересных павильонах, Киш выделил 
павильон Германии… 

В восторге от выставки и Микеле Сальгарелло, представитель 

павильона Италии. Это ЭКСПО потрясающе! Оно изменит 
Казахстан. Мне здесь очень нравится, я участвовал в выставке 

ЭКСПО в Милане. Казахстан проделал большую и отличную 

работу в подготовке к ЭКСПО…Казахстанцы - очень добрый и 
дружелюбный народ. Они могут гордиться проделанной работой. Я 

считаю, люди запомнят данное событие навсегда - говорит он. По 

мнению Сальгарелло, наиболее презентабельными выглядят 
павильоны ОАЭ, Монако и Саудовской Аравии.  

Поделился своими впечатлениями об астанинском ЭКСПО и 

Артур Маунтер - турист, приехавший из далекой Австралии Астана 
- замечательное место для молодежи, так как предоставляет много 

замечательных возможностей для самореализации. Я не 

почувствовал языкового барьера как такового. Здесь очень много 
людей говорят по-английски, особенно молодежь. Даже многие 

водители такси обладают какими-то познаниями в области 



      
 
 

владения языком. Они всегда интересуются, откуда я прибыл и чем 

занимаюсь.  
А вот датчанин Уале Петерсен в Астане уже второй раз. Он 

приехал сюда с туристической целью. Впервые я посетил Астану 5 

лет назад, за это время город сильно разросся, заметно увеличилось 
население. Архитектура здесь становится все краше, в городе стало 

намного больше жизни, заведений, ресторанов. В сравнении с 

другими странами региона, на мой взгляд, Казахстан растет 
быстрее. Несмотря на языковой барьер, люди здесь очень 

приветливые и стараются понять, что ты им говоришь - 

подчеркивает Петерсен.  
Общее мнение о столице Казахстана и ее людях разделяет и 

голландец Франк Болдер, который приехал из Нидерландов в 

Астану на своем «кемпере», преодолев 4 тысячи километров. Люди 
здесь очень дружелюбные, улыбчивые, даже мне - человеку, 

который не говорит на местном языке, - всегда с ними весело. По 

сравнению с Ираном и Монголией здесь спокойнее. В Казахстане 
намного больше порядка, нежели в других странах - говорит 

Болдер. (http://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-

ekspo_a3036227) 
 

Задание 3. Спишите предложения, вставьте пропущенные буквы и 

расставьте знаки препинания. Замените, где нужно, строчную букву 
прописной. 

 

1. Греческому врачу Гиппократу пр_надлежат слова жизнь 
коротка иску_тво вечно. 

2. Юлий Цезарь говорил лучше быть первым в деревне чем 

вторым в Риме. 
3. Я мыслю следовательно я существую утверждал 

французский философ Рене Декарт. 

4. Кто ра_читывает обеспечить себе здоровье пр_бывая в лени 
тот поступает так(же) глупо как и человек думающий молчанием 

усовершенствовать свой голос пр_достерегал (древне)греческий 

писатель и историк Плутарх. 
5. Философ Сенека воспитатель римского имп_ратора Нерона 

имел мужество сказать своему бывшему ученику сколько бы ты 

http://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-ekspo_a3036227
http://www.inform.kz/ru/chto-govoryat-inostrancy-ob-ekspo_a3036227


      
 
 

(н_)убивал людей ты (н_)когда (н_)сумеешь устранить своего 

пр_емника. 

 

Задание 4.  Оформите данные афоризмы в виде прямой речи 

разными способами. 
 

Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении 

–это первая и единственно законная задача хорошего 
правительства.   Томас Джефферсон 

Вся работа правительства сводится к искусству быть честным.  

Томас Джефферсон 
Основы каждого государства и фундамент любой страны 

покоятся на справедливости и правосудии.  

 Ас-Самарканди Мухаммад Захири 
Царь, который наполняет свою казну имуществом подданных, 

подобен тому, кто мажет крышу своего дома глиной, взятой из-под 

его фундамента.       Ас-Самарканди Мухаммад Захири 
Глубоко заблуждается тот, кто считает более прочной и 

твердой власть, покоящуюся на силе, чем ту, которая основана на 

любви.   Публий Теренций Афр 
Предвидеть — значит управлять.     Блез Паскаль 

Все жалуются на свою память но (ни)кто (не) жалуется на 

свой ум.     Ф.Ларошфуко 
Дайте человеку цель, ради которой стоит жить, и он сможет 

выжить в любой ситуации.     Иоганн Вольфганг Гете 

 
 

Тема 5. Официально-деловой стиль речи 

 
5.1 Стилевые и языковые особенности. Правописание 

производных предлогов 

 

Официально-деловой стиль – функциональный стиль, который 

употребляется в сфере официальных, правовых, производственных 

отношений. 



      
 
 

Стилевые черты 

официально-делового 
стиля 

 императивность —

 долженствующе-
предписывающий 

характер, 

 точность, не 
допускающая 

инотолкования, 

 стандартизованность — строгая композиция текста, точных 
отбор фатов и способов их подачи, 

 безэмоциональность. 
Языковые особенности официально-делового стиля: 

Лексика 

Как и в любом другом стиле, в официально-деловом 

используется специальная и профессиональная лексика: 

 канцеляризмы: 
отглагольные существительные: обеспечение, награждение, 

 отыменные предлоги: в соответствии с…, ввиду, согласно с…  

 сочетание глагола и существительного в функции сказуемого: 
проводить расследование, вести работу и др.; 

  устойчивые словосочетания: кассационная жалоба, 

единовременное пособие, установленные порядок;  
 аббревиатуры (сложносокращенные слова): РК, КазНАУ; 

 отсутствие разговорной, диалектной, просторечной, 

жаргонной лексики; 
Кроме этого, слова в официально-деловом стиле образуют 

антонимичные пары: права — обязанности, истец — ответчик, 

прокурор – адвокат. 

Морфология 

 преобладание существительных над глаголами, большая 

частотность отглагольных существительных: опережение, 
достижение, улучшение; 

 частотность отыменных предлогов: согласно, вопреки, в 

течение, ввиду; 



      
 
 

 употребление глаголов в форме настоящего времени 

несовершенного вида: корреспонденция вручается получателю…; 
  частотность неопределенной формы глагола; 

 использование модальных слов: необходимо, должен, обязан; 

 более употребимы относительные прилагательные, чем 
качественные: рабочий, отпускной, книжный, официальный; 

 использование глагольно-именных сочетаний, синонимичных 

глаголу: бороться – вести борьбу, работать – проводить работу; 
 преобладание существительных над местоимениями, 

отсутствие местоимений 1-2 лица ед. и мн. числа (за редким 

исключением), 
 использование существительных м.р. для обозначения ж.р.: 

учитель Иванова, космонавт Терешкова; 

 обозначение человека через его социальную принадлежность: 
истец, ответчик, наниматель, исполнитель и т.п. 

Синтаксис 

 нанизывание падежей - цепочка последовательно зависимых 

существительных Р. или Т.п.: второй помощник заместителя 
председателя правления Нацбанка; 
 большое количество уточняющих оборотов и однородных 
членов предложения: Двадцать пятого сентября, в 18-00, в 

помещении Музея учебника, состоится заседание Ассоциации 

«Российский учебник»; 
 большое количество страдательных, неопределенно-личных и 

безличных конструкций: В целях формирования государственного 

бюджета для обеспечения учебной литературой школ, 
участвующих в эксперименте по совершенствованию структуры и 

содержания образования, просим сделать расчет затрат на 

изготовление экспериментальных учебников…; 
 отсутствие восклицательных, вопросительных предложений; 

 прямой порядок слов. 
 

Задание 1. Прочитайте тексты. Докажите их принадлежность к 

официально-деловому стилю. Выделите лексические, 

морфологические и синтаксические средства, присущие деловой 
речи.  



      
 
 

 

1. Настоящий Закон действует на территории Республики 
Казахстан в отношении физических и юридических лиц. За 

пределами Республики Казахстан настоящий Закон действует в 

отношении граждан Республики Казахстан и юридических лиц, 
зарегистрированных в Республике Казахстан, если иное не 

предусмотрено международным договором, ратифицированным 

Республикой Казахстан. 
2. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков 

горения обязан:  

- немедленно сообщить по телефону в пожарную охрану 
(назвать адрес объекта, место возникновения пожара, свою 

фамилию);  

- принять меры по эвакуации людей, материальных ценностей;  
- принять меры по тушению пожара.  

3. Справка выдана Ф.И.О. в том, что он(а) действительно работает в  

«____название фирмы_____» в должности _____________ с  
«______» _________ г. по настоящее время и его/ee ежемесячная 

заработная плата составляет __________ (прописью). 

 
Задание 2. Из данных слов и словосочетаний выберите лексику, 

характерную для деловой речи (стиля). 

 
       Принять необходимые меры, обязать, устранить недостатки, 

предоставить отпуск, принять решение, решить, в связи с.., из-за 

того… что, в силу того что, установление контроля, в случае 
неявки, без уважительной причины, нести ответственность – 

отвечать, поставить в известность, довести до сведения – сообщить, 

проявлять инициативу, выразить благодарность – поблагодарить, 
принять административные меры – наказать, как в воду кануть, 

принять к сведению, от нечего делать, уведомить, стать в тупик, 

тётенька, балбес, шляться, барахло, глазник, очаровательный, 
милый, уважаемый. 

 

Задание 3. Вместо пропусков вставьте соответствующие глаголы. 
Мотивируйте свой выбор. 



      
 
 

 

1. Стороны берут на себя обязательство ______ в срок все поставки 
оборудования и строительных материалов. 2. Торговый депозит – 

это сумма денег, которую необходимо ______ в качестве особого 

залога на счет организации, у которой приобретаются товары. 3. 
Особым распоряжением генерального директора необходимо 

______ в штат сотрудников еще одного консультанта. 

 
Задание 4. В настоящее время в официально-деловой сфере 

общения появляется много новых слов. Составьте по 2-3 

словосочетания со следующими словами: 
    

    Брокер, департамент, коммерсант, менеджер, меценат, акция, 

дивиденд, спонсор, сенат, инфляция, девальвация, конвенция.   
  

 Задание 5.  Из газет, радио- и телепередач подберите еще 10-12 

слов, отражающих новые явления в официально-деловой сфере: 
запишите их и дайте краткое толкование, используя словари. 

 

Теоретическая справка 

 

Предлог - это служебная часть речи, которая выражает 

зависимость одних слов от других в словосочетании и предложении 
(беседовать в кабинете, по вечерам, за столом). Предлоги 

выражают различные отношения между предметами, действиями и 

признаками, которые называются этими словами, например 
пространственные (отправиться на юг), временны́е 

(встретиться перед закатом солнца), причинные (исключить из-

за неуспеваемости), целевые (бороться ради счастья). 
Производные предлоги образуются посредством перехода 

знаменательных слов в служебные. При этом они теряют свое 

лексическое значение и морфологические признаки, употребляются 
обычно с одним падежом. 

Предлоги Омонимичные части речи 

В_течение как долго? 
В_продолжение сколько? 

Предлог в значении «отрезок 

В течении реки повороты. (Сущ. 

в предложном падеже.) 



      
 
 

времени» Учить в течение 

месяца. 

Вследствие = из-за 
Отсутствовать 

вследствие болезни 

Ошибка в_следствии по делу о 
краже. (Сущ. в предложном 

падеже.) 

Насчет = о 
Договориться насчет поездки 

Деньги переведены 
на_счет (сущ.) школы 

Ввиду = из-за 
Авария ввиду гололеда 

Иметь в_виду (устойчив. 

словосочетание); 
показались в виду (сущ.) города 

Вроде-наподобие 
Укрытие вроде шалаша 

В_роде этом были и 

знаменитости 
Указал на_подобие явлений 

Несмотря на = хотя, вопреки. 

Работали, несмотря на дождь 

Шел, не_смотря под 

ноги. (деепричастие.) 

Навстречу = к 
Плыть навстречу волнам Пришли на_встречу с поэтом 

Помните: предлог можно всегда 
заменить синонимичным 

предлогом 

Помните: между предлогом и 

словом всегда можно вставить 
другое слово: 

В (бурное) течение реки. 

На (интересную) встречу. 
Ошибка в (этом) следствии. 

Перевести на банковский счет 

 
Задание 6. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные 

буквы (н-нн с разными частями речи). Объясните правописание 

производных предлогов.  
 

       В (вид)  бронирова…ого жилета, в (течение) рискова…ого 

путешествия, в(продолжении)  рифмова…ой 
повести, в(роде) шнурова…ого ботинка, в(место) газирова…ой 

воды, на(подобие)  кова…ого сундука, застрахова_ый 

в(последствии) , в (связи) с костюмирова_ым балом, в 
(заключение) заинтересова…го разговора, в (следствие) 

взволнова…ости, в (виду) загазова…ости, иметь в(виду) 



      
 
 

шифрова…ую запись, на (счет) лакирова…ых сапог, не (смотря) на 

запланирова…ую встречу.  

 

Задание 7. Спишите, вставляя пропущенные буквы (н-нн с 

разными частями речи, объясните правописание производных 
предлогов). 

 

       На_счёт жела…ого подарка, в_течени_ письме…ого экзамена, 
в_роде кова_ого железа,  в_ продолжени_ камее_ого века, 

наподоби_ тонирова_ого стекла, в_заключени_ напряже_ой 

подготовки, не_смотря на це_ые сведения, в_виду 
измене_огорасписания, в_виде краше_ого столба, вместо 

торжестве_ой встречи, в_следстви_неравноце_ого обмена, 

в_последстви_ удивле_о спрашивал, в_связи с неожида_ым 
приказом, иметь в_виду упроще_ый вариант. 

 

Задание 8. В приведенных предложениях найдите отглагольные 
существительные, характерные для официально-делового стиля 

речи. 

 
     1) В выделении дополнительных фондов тресту отказано. 2) 

Резкое торможение автомобиля на скользких участках дороги 

может привести к заносу и опрокидыванию. 3) Оплата заказа 
гарантируется. 4) В результате расследования установлено, что 

пожар возник вследствие неисправностей в системе 

электропроводки. 5) Ржавлению подвержено большинство 
материалов, непокрытых каким-либо защитным слоем. 

 

Задание 9. Составьте предложения, характерные для официально-
делового стиля, используя следующие отыменные предлоги: 

В целях, в отношении, в силу, в связи, в соответствии с, в течение, 

во избежание, на основании. 
 

Задание 10. Почитайте текст. Определите его тему. Отразите тему 

в заголовке. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и 
раскрывая скобки.     



      
 
 

    (В) связи (с) открытием Всемирной парижской выставки 

инженер Александр Гюстав  Эйфель придумал башню (в) виде 
грандиозной ажурной конструкции. (Не) взирая на  возмущения 

некоторых деятелей культуры, он стремился 

продемонстрировать  достижения современной науки и техники и 
достойно представить свою страну. 

    Известный писатель Мопассан высмеивал Эйфелеву башню, 

заявляя, что она  выглядит (на) подоби… «длиннющей и худющей 
пирамиды». Но при этом интересно  отметить, что Эйфелева башня 

побила рекорд высоты, который (в) течении… сорока с лишним 

веков держала пирамида Хеопса. Следует заметить, что Эйфелева 
башня из  экспоната Всемирной выставки быстро превратилась в 

уникальный научный центр (в)  виду того, что на её вершине были 

установлены многочисленные исследовательские приборы и 
передающие устройства. Кроме того, (в) следстви... своей 

необычности,  башня стала одним из посещаемых мест. Тысячи 

туристов из разных стран уносят её  макеты с собой (в) виде 
маленьких сувениров. 

 

 

5.2 Основные жанры документации 

 

 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы в конце текста. 

 

Понятие о документе 

 

        Управленческая деятельность любой организации базируется 

на информации. Информация может передаваться устно, при 
помощи бумажных носителей или электронных средств. Большая 

часть информации (до 98%), используемой в управлении, 

оформляется в виде документов, что необходимо для 
осуществления контроля исполнения, решения спорных вопросов, 

анализа и исследования управления с целью повышения его 

эффективности и т.д. Документ в управлении выступает 
одновременно и как предмет труда управленческого работника, и 

как его результат. 



      
 
 

        Слово «документ» в переводе с латинского означает 

«свидетельство», «способ доказательства». Документ – это 
материальный объект с закрепленной на нем информацией для 

передачи ее во времени и пространстве. Основным материальным 

носителем является бумага. Документ выполняет следующие 
функции: информационную, организационную, коммуникативную, 

воспитательную. 

        Важнейшей среди названых функций является 
информационная функция. В документе фиксируются факты, 

события, явления практической и мысленной деятельности 

человека. 
        Документ обладает организационной функцией. С помощью 

документа обеспечивается воздействия на группы людей для 

организации и координации их деятельности. Внешние связи 
предприятий и организаций обеспечивает коммуникативная 

функция документов. 

        Документ несет юридическую функцию, поскольку его 
содержание используется как доказательства при рассмотрении 

спорных вопросов сторонами деловых отношений. 

       Наконец, документ выполняет воспитательную функцию. Он 
дисциплинирует исполнителя, требует повышенного уровня 

образовательной подготовки, а хорошо оформленный документ 

воспитывает эстетический вкус управленческих кадров, повышает 
престиж организации в глазах деловых партнеров. 

- Как оформляется информация? 

- Что такое «документ»? 
- Какие функции выполняет документ? 

 

Теоретическая справка 
 

Под основными жанрами документации понимаются формы 

официально-делового письма, сюда относятся следующие виды 
документов: 

Организационно-

распорядительные 

Информационно-

    справочные 

Частные деловые 

бумаги 

закон план автобиография 

постановление отчет резюме 



      
 
 

приказ акт заявление 

положение протокол доверенность 

устав справка расписка 

 деловое письмо отчет 

 докладная записка характеристика 

 

Задание 2. Ознакомьтесь с определениями организационно-
распорядительных документов. Подготовьте сообщение на тему 

«Роль  организационно-распорядительных документов в жизни 

современного общества. 
 

     Закон – нормативный акт, принятый высшим органом 

государственной власти в установленном конституцией порядке. 

Обладает высшей юридической силой по отношению к другим 
нормативным актам (указам, постановлениям и др.). Основной 

источник права в современном обществе.  
     Постановление  – правовой акт, принимаемый высшим и 

некоторыми центральными органами коллегиального 
управления в целях разрешения наиболее важных и 
принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и 

установления стабильных норм, правил поведения 
Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем органа 

государственного управления (его структурного подразделения), 

действующим на основе единоначалия, в целях 
разрешения основных и оперативных задач, стоящих перед данным 

органом. В отдельных случаях может касаться широкого круга 

организаций и должностных лиц, независимо от подчиненности. 
Устав – правовой акт, определяющий порядок образования, 

компетенцию организации, ее функции, задачи, порядок работы.  
 

Задание 3. Прочитайте статьи II раздела Конституции РК. 
Обратите внимание на языковые средства официально-делового 

стиля. 

 
Раздел II. Человек и гражданин 

Статья 10 



      
 
 

1. Гражданство Республики Казахстан приобретается и 

прекращается в соответствии с законом, является единым и равным 
независимо от оснований его приобретения. 

2. Гражданин Республики не может быть лишен гражданства, права 

изменить свое гражданство, а также не может быть изгнан за 
пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по 

решению суда за совершение террористических преступлений, а 

также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным 
интересам Республики Казахстан. 

3. За гражданином Республики не признается гражданство другого 

государства. 

Статья 12 

1. В Республике Казахстан признаются и гарантируются права и 

свободы человека в соответствии с Конституцией. 
3. Гражданин Республики в силу самого своего гражданства имеет 

права и несет обязанности. 

4. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике 
правами и свободами, а также несут обязанности, установленные 

для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами 

и международными договорами. 
5. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать прав и свобод других лиц, посягать на конституционный 

строй и общественную нравственность. 

Статья 14 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по 
мотивам происхождения, социального, должностного и 

имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, 

отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым 
иным обстоятельствам. 

Статья 15 

1. Каждый имеет право на жизнь. 
2. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни. Смертная 

казнь устанавливается законом как исключительная мера наказания 

за террористические преступления, сопряженные с гибелью людей, 
а также за особо тяжкие преступления, совершенные в военное 



      
 
 

время, с предоставлением приговоренному права ходатайствовать о 

помиловании. 

Статья 17 

1. Достоинство человека неприкосновенно. 

2. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое достоинство 

обращению или наказанию. 

Статья 19 

1. Каждый вправе определять и указывать или не указывать свою 

национальную, партийную и религиозную принадлежность. 

2. Каждый имеет право на пользование родным языком и 
культурой, на свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества. 

Статья 20 

1. Свобода слова и творчества гарантируются. Цензура 

запрещается. 

2. Каждый имеет право свободно получать и распространять 
информацию любым, не запрещенным законом способом. 

Перечень сведений, составляющих государственные секреты 

Республики Казахстан, определяется законом. 
3. Не допускаются пропаганда или агитация насильственного 

изменения конституционного строя, нарушения целостности 

Республики, подрыва безопасности государства, войны, 
социального, расового, национального, религиозного, сословного и 

родового превосходства, а также культа жестокости и насилия. 

Статья 30 

1. Гражданам гарантируется бесплатное среднее образование в 

государственных учебных заведениях. Среднее образование 

обязательно. 
2. Гражданин имеет право на получение на конкурсной основе 

бесплатного высшего образования в государственном высшем 

учебном заведении. 
3. Получение платного образования в частных учебных заведениях 

осуществляется на основаниях и в порядке, установленных 

законом. 

 



      
 
 

Задание 4. Ответьте на следующие вопросы, используя  ст.10-30 

Конституции РК. 
 

1) Какое из  личных прав и свобод считается неотъемлемым 

правом человека? 
2) Признается ли в Казахстане двойное гражданство? 

3) Какие права и свободы  гарантируются иностранным 

гражданам и лицам без гражданства? 
4) Какие права и обязанности имеют граждане РК в области 

образования ? 

5) Какие действия не допустимы согласно Конституции? 
6) Какими правами обладают граждане Республики Казахстан в 

области языка, культуры и образования? 

7) Можно ли, на ваш взгляд, запретить человеку думать, 
рассуждать и иметь собственные взгляды? 

 

Задание 5. Определите, в каких сферах общения (бытовое, 
официально-деловое и т.д.) могут быть использованы следующие 

фразеологизмы.  

 
  Держать в курсе, зайти в тупик, кассационная жалоба, звезда 

первой величины, оказать содействие (воздействовать), плясать под 

чью-то дудку, материальные ценности, пожинать плоды, вгонять в 
краску, становиться на дыбы, становиться поперек пути, подписка о 

невыезде, войти в силу, встречать в штыки, бюджетная сфера, 

подавать надежду, акт гражданского (состояния),  не ударить лицом 
в грязь, дать указания (указать), сесть на мель, настоящим отвечаю 

на Ваше письмо от...; повестка дня, силовые ведомства, продукты 

питания, транспортные средства, спустя рукава, дипломатические 
отношения. 

 

 

5.3 Составление документации: автобиографии, резюме, 

заявления, доверенности, расписки, отчета и др. 

 
Задание 1. Составьте и оформите справку сотруднику по данному 

ниже образцу. 



      
 
 

 

                        ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ 

Фирменный бланк 

Название фирмы / предприятия 

Полный адрес места работы, телефоны 
«___»___________2013 г. 

вых. № _____________ 

 

Справка 

 

Справка выдана Ф.И.О. в том, что он(а) действительно работает 
в  «____название фирмы_____» в должности _____________ 

с  «______» _________ г. по настоящее время и его/ee ежемесячная 

заработная плата составляет ________________ (прописью). 
 

Справка выдана для представления в_______________________. 

 
Директор                             М.П.   подпись                                             

  

Гл. бухгалтер                     подпись  

 

Задание 2.  Используя данный ниже образец, отредактируйте текст 

объяснительной записки. Составьте правильный вариант, пользуясь 
приведенным шаблоном. 

 

С.О. Карымсакову 

Декану факультета агробиологии 

Объяснительная записка 
О причинах неявки на экзамен 

Я, Сарсенова Аян Болаткызы, не была на экзамене по истории не 

потому, что не 
выучила предмет и боялась завалиться, как говорят, а потому, что 

накануне упала и 

сильно подвернула ногу. Поэтому я решила, что лучше сдам его, 
когда будет 

пересдача. 



      
 
 

С уважением, 

Студентка группы АГ-101 
Сарсенова 

 

ОБРАЗЕЦ ОБЪЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ СТУДЕНТА 

Декану факультета агробиологии 

_______________ 
от студента_____курса, 

группа______ 

______________________ 
______________________ 

______________________ 

 
Объяснительная записка 

 

Я пропустил(а)_____________________________________________ 
(название дисциплины) 

__________________________________________________________ 

(указать дату, количество пропущенных занятий) 
в связи (про причине)_______________________________________ 

 

Прошу допустить меня до занятий. 
 

_________________________ 

дата 
___________/_____________ 

Задание 3. Образуйте от данных глаголов существительные, 

составьте с ними словосочетания, используя лексику официально-
делового стиля. 

 

Выдавать, выделять, контролировать, назначить, оказывать, 
ошибаться, приказывать, подбирать, пролонгировать, 

рассматривать, содействовать, составить, требовать, уведомлять, 

ходатайствовать.  

 

Задание 4. Выберите правильный вариант. Объясните свой выбор. 



      
 
 

 

1. Письмо пришло на имя (управляющего/управляющей) фирмой 
Николаевой О.В. 2. Никитину А.П. принять на должность 

(лаборанта/лаборантки). 3. Запрос директора госархива Марии 

Владимировны (Венда/Венды). 4. Заявление на имя заведующего 
кафедрой Льва Михайловича (Шлегель/Шлегеля). 5. (Главный/ 

главная) технолог завода Т.Г. Сергеева (отметил/отметила) 

положительный результат проведенного эксперимента. 

 

Задание 5. Укажите наиболее вероятные варианты сочетаемости 

данных глаголов с существительными. 
Образец: разрешить спор, вопрос, проблему. 

 

     Вынести, высказать, достичь, заслушать, затребовать, избежать, 
наладить, обеспечить, объявить, предоставить, признать, 

реализовать, составить, уделить, проявить. 

 

Задание  6. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы в конце текста. 

 

Биография и история успеха Билла Гейтса 

 

Билл Гейтс родился 28 октября 1955 года в Сиэтле. 

Его отец был известным адвокатом, а мать преподавала в школе, 
занималась благотворительностью и являлась членом правления 

местного университета. 

В детстве у Билла не все складывалось гладко, он начал 
«воевать» с матерью, в школьном коллективе играл роль клоуна и 

не успевал по некоторым предметам. Тогда родители отвели его к 

психологу, который посоветовал им «не принуждать Билла к 
послушанию». В результате Гейтсы перевели 12-летнего сына в 

более подходящую школу Лэйксайд. Именно здесь и произошла 

знаковая встреча Гейтса с компьютером. Билл и его школьный друг 
Пол Аллен, в будущем соучредитель фирмы Майкрософт, 

пропадали у «железного монстра» все выходные, и просиживали в 

школе до 4 утра. Свою первую программу для игры в крестики 
нолики Гейтс сочинил в 13 лет. 



      
 
 

В 15 лет он вместе с Алленом написал программу для 

регулирования уличного движения, и получил заработок в 20 000 
долларов. 

В 17 лет Билл разработал программу по распределению 

энергии Бонневильской плотины, и заработал 30 000 дол. 
В 1973 году Билл поступил в Гарвард, который не был ему 

особо интересен. Все изменилось в один день 1975 года. Пол Аллен 

принес своему другу журнал «Популярная механика», обложку 
которого украшал первый компьютер для массового покупателя, 

«Альтаир-8080». Это был их шанс – разработать язык для простой 

машины, которая не имела программного обеспечения. 
Конкуренция была большой, и нужно было оказаться первыми, кто 

справится с этим заданием. 

Презентация программы, написанной на языке «Бейсик», 

прошла успешно, и это было началом их новой жизни. 
После этого Гейтс и Аллен основали компанию Майкрософт. 

Билл покинул Гарвард. Тем не менее, в 2007 ему присвоили ученую 

степень, и он был признан самым успешным студентом Гарварда в 
потоке 1977- го года. 

Поначалу дела у Майкрософт шли не очень удачно, но Гейтс 

не опускал руки, а с присущей ему настойчивостью работал. 
Сейчас его компания – огромная корпорация с почти с 90 000 

сотрудников, работающих в более 100 странах мира. В 31 год Гейтс 

стал миллиардером, а журнал Forbes объявил его самым богатым 
человеком планеты с 1996 по 2007, и в 2009 году. 



      
 
 

Билл Гейтс является одним из рекордсменов по размеру 

средств, переданных на благотворительность: в период с 1994 по 
2010 г. он вложил в Фонд Билла и Мелинды Гейтс более 28 млрд. 

долларов. 

- Каким был в школьные годы  Билл Гейтс? 
- Как вы думаете, что помогло стать Биллу Гейтсу успешным 

человеком? 

- Чем еще занимается Гейтс кроме бизнеса?  
 

Задание  7. Прочитайте образец автобиографии и напишите свою. 

  
     Я, Акдаулетов Диас Нуржанулы, родился 28 мая 1998 года в г. 

Актобе. 

       Мой отец, Акдаулетов Нуржан Зарлыкович, работает 
директором газонаполнительной станции «Актобе ГНС».  

     Моя мать, Акдаулетова Райхан Митановна, работает 

менеджером  фирмы «Персональный сервис». 
С 2004 по 2017 г. учился в средней школе № 9 г. Актобе. В школе 

был членом команды КВН, увлекался плаванием, неоднократно 

участвовал в соревнованиях.  
    После окончания школы в 2017 году поступил в Казахский 

гуманитарно-юридический университет. В настоящее время 

являюсь студентом 1-го курса Казахского гуманитарно-
юридического университета. 

         (Дата)                                                                     (Подпись) 

 
Задание  8. Используя данный ниже образец, напишите  

характеристику  своего одногруппника. 

 

Характеристика 

студента 3 курса Казахского национального аграрного 

университета 
Керимова Аслана, 1995 года рождения, казаха 

      Керимов Аслан является студентом 2-го курса факультета 

агробиологии. 
      За время учебы зарекомендовал  себя с хорошей стороны. 

Керимов Аслан отличается трудолюбием, любознательностью, 



      
 
 

вдумчивостью, большой силой воли, выдержкой. Серьезно 

относится к учебным занятиям и общественным поручениям, 
проявляет склонности к научной деятельности, является старостой 

группы. Принимает активное участие в спортивной жизни 

факультета. 
Керимов Аслан – хороший товарищ, пользуется уважением 

сокурсников. 

Декан  факультета агробиологии, 
к.с.-х. наук, доц.   ________________        

  (Дата)              (Печать) 

 

Задание  9. По данному образцу напишите свое резюме. 

 

Турарова Салима Бекетовна 

 МЕСТО ДЛЯ ФОТО 

Возраст, дата рождения: 35 лет, 11.07.1982 года. 

Адрес: г. Алматы, ул Байтурсынова, 172 
Семейное положение: не замужем 

Телефон: +7 777 ххх хххх 

E-mail: turarova @mail.ru 

Цель, желаемая должность: 
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия: 

 Бухгалтер 
 Бухгалтер-калькулятор 

 Первичная документация 

 

Опыт работы: 
Стаж работы по специальности: 19 лет. 

2012- и по настоящее время в газете «Реклама-Инфо», г. Алматы 
Должность: бухгалтер. 

Выполняемые обязанности: 

 проведение сверки с поставщиками и покупателями, 
 оформление авансовых отчетов, 

 приходно-расходных документов, 

 актов выполненных работ, 
 система интернет банкинг, 

 учет товарно-материальных ценностей, 



      
 
 

 начисление заработной платы. 

 кадровый учет, ЭСФ, Касса 2008-2012гг. 
ТОО «Sunshei» (гостиничный бизнес), г. Алматы 

Должность: бухгалтер 

Выполняемые обязанности: 
 заведение в учете новых контрагентов (согласно 

представленным реквизитам), 

 формирование платежных поручений, счетов на оплату, 
 формирование конвертации, ре-конвертации, 

 формирование банковских выписок по счетам тенге, рубли, 

долларов США, евро, 
 проводка поступлений ТМЗ и Услуг в учете, оформление 

возвратов, 

 выписка доверенностей, 
 проведение актов сверки, 

 подготовка пакета документов для открытия расчетного счета в 

банках, 
 работа с интернет банкингом. 

2004-2008 гг. ЗАО «Янтарный» (пивзавод), г. Усть-Каменогорск, 

Должность: бухгалтер по производству 
Выполняемые обязанности: 

 расчет себестоимости продукции, 

 учет основных средств, инвентаризация ОС, 
 сдача налоговой и статистической отчетности, 

 авансовые отчеты. 

2002-2004 гг. ЗАО «Янтарный» (пивзавод), г. Усть-Каменогорск, 
Должность: помощник бухгалтера 

Выполняемые обязанности: 

 Начисление заработной платы; 
 Подготовка тендерной документации; 

 Ежедневное ведение учёта по доходом; 

 Отчет о прибылях и убытках; 
 Отчет о движении денежных средств. 

Образование: 
1998 г. Финансово-экономический колледж, бухучет и аудит 
(бухгалтер) 

2000г. ВКГТУ, бухучет и аудит (бухгалтер). 



      
 
 

Повышение квалификации, курсы, дополнительное 

образование: 
2008 г. Сертификат профессионального бухгалтера, г. Алматы, Бух. 

школа, 

2012 г. Государственные закупки (сертификат), г. Алматы, Бух 
школа, 

2017 г. Заработная плата и порядок исчисления средней заработной 

платы, больничных, отпускных и ведение обязательных взносов на 
медицинское страхование в 2017 г. (сертификат). г. Алматы, 

Институт проф. бухгалтеров 

Знание языков: 
Казахский (родной) - разговорный,  

Русский язык – свободно, 

английский - со словарем 

Профессиональные навыки и знания: 
Опытный пользователь ПК - MS Excel, MS Word, 1С-Бухгалтерия 

8.1, Консультант +. 

О себе, личные качества: 
Личные качества: исполнительность, пунктуальность, 

аккуратность, внимательность, доброжелательность, умение 
работать с большим объёмом информации. 

Гражданство: 
РК 

Рекомендации: 
Есть рекомендации с предыдущих мест работы. Представлю по 

требованию.      http://shopomania.kz/ 
 

Задание 10. Прочитайте текст и скажите, каковы особенности 

деловых бумаг. Какие требования предъявляются к их 
оформлению? 

       

       Каждый человек должен уметь составить и написать заявление, 
доверенность, автобиографию, протокол, характеристику, план 

работы, правильно заполнить анкету, составить текст телеграммы, 

приглашения и т. п. Для всех этих деловых бумаг присущи ясность, 
точность, компактность, предельная сжатость изложения. 

http://shopomania.kz/


      
 
 

      В деловой переписке широко используются термины, 

отымённые предлоги (ввиду, в связи, в целях, вследствие ипр.), 
отглагольные существительные (разрешение, согласование), 

глагольные сочетания (произвести оплату, оказать поддержку, 

принять участие). Деловой речи свойствен преимущественно 
прямой порядок cлов. Ей присущи причастные и деепричастные 

обороты; страдательные конструкции; безличные предложения; 

конструкции, осложнённые обособленными приложениями, 
однородными членами и вводными       словами. 

      Деловая речь отличается пояснительным характером 

изложения, слабой индивидуализацией стиля пишущего, полным 
отсутствием художественно-изобразительных средств. 

Лаконичность деловой речи достигается компактностью слов, 

использованием специальных форм деловых бумаг. 
       Чтобы правильно оформить разнообразные деловые 

документы, нужно учитывать особенности официально-делового 

стиля речи, соблюдать основные требования, предъявляемые к 
любому документу, а именно: 1) составлять документы в 

соответствии с принятыми в данном обществе формами деловых 

бумаг;2) соблюдать нормы литературного языка, использовать 
языковые средства, свойственные деловой речи; избегать 

двусмысленности и многословия; 3) добиваться логической 

завершённости, чёткости выражений, точности и лаконичности 
изложения, полноты и убедительности обоснований; 4) следить за 

правильным расположением материала в документе (слева 

оставлять поля для подшивки бумаг; не отрывать инициалы от 
фамилии, перенося её на другую строку, и др.); 5) правильно 

употреблять знаки препинания, единообразно писать различные 

знаки и числовые обозначения. 

 

Задание 11. Прочитайте образцы заявления, доверенности и 

расписки и напишите свои варианты. 
                                                        Декану инженерного 

факультета 

кан.техн.наук, доц.    ______________        
студента 1 курса инженерного факульета    

_______________ 



      
 
 

 

Заявление. 
     Прошу Вас предоставить мне место в общежитии 

инженерного факультета в связи с тем, что я иногородний. 

 
       (Дата)                                                       (Подпись) 

  

                                               

Доверенность 
    Я, Сембаев Нурхан Бектасулы, доверяю Галимову Айбеку 

Асылбекулы получить причитающуюся мне стипендию за октябрь 
2016 года. 

          (Дата)                                                        (Подпись) 

 
Подпись студента Сембаева Нурхан Бектасулы удостоверяю: 

Декан факультета технологии и биоресурсов  

          (Дата)                    (Печать)                          (Подпись) 

 

Расписка 
       Я, студентка 3 курса факультета ветеринарии, Кузембаева 
Арайлым Жаксылыккызы получила от лаборанта кафедры 

клинической ветеринарной медицины  микроскоп для 

использования его в учебной практике. 
          (Дата)                                                                    (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
 
 

Ответы на кроссворды 

 

 

Ответы на кроссворд №1 «Здоровье и спорт»  

По горизонтали:  1. Витамины 2. Здоровье 3. Санаторий 4. 
Закаливание 5. Физкультминутка 6. Бассейн 7. 

Спорт 8.Здравоохранение  9.Курение.   

По вертикали:  1. Гигиена 2. Никотин 3. Зарядка 4. Туризм 5. 
Диета 6. Режим 7. Алкоголизм 8. Аппетит 9. Питание 10. Врач 11. 

Чистота)  

 

Ответы на кроссворд №2 «Культура и традиции». 

По горизонтали: 2. Праздник, 3. Популярность, 4. Общество, 6. 

Менталитет, 8. Традиция, 9. Обычай.  
По вертикали: 1. Обряд, 5. Культура, 7. Народ, 10. История, 11. 

Ритуал 

 

 

Ответы на кроссворд № 3 «СМИ»  

По горизонтали: 4. Пресса 6. Телевидение. 7. Журнал. 8.Радио.  
По вертикали: 1.Интернет. 2.Новости. 3.Газета. 5.Репортаж. 
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	Задание 7. Спишите, распределяя слова по столбикам:
	Написание слов с непроверяемыми согласными определяется по орфографическому словарю, например:
	асбест, бонбоньерка, варежка, вокзал, кобчик (птица), копчик (кость в оконечности позвоночника), мундштук, ягдташ.
	Задание 7 (СРС). Решите кроссворд № 1 «Здоровье и спорт»
	Задание 8.  Спишите, вставляя пропущенные буквы.
	Фу…бол, хо..кей,  ма…ч,  баске…бол,  во…зал, рю…зак, ре…би, а…томат, зи…заг, а…сурд.
	2.2 Непроизносимые согласные в корне слова.
	Задание 1. Беседа «Спорт». Посмотрите на картинки и определите вид спорта, ответьте на вопросы.
	1. Какие существуют виды спорта?
	2. Назовите зимние виды спорта.
	3. Нужно ли заниматься спортом?
	4. Когда и где зародились Олимпийские игры?
	5. Как часто проводятся Олимпийские игры?
	6. Назовите олимпийских чемпионов Казахстана.
	Задание 3. Объясните значение данных поговорок и фразеологизмов.
	Задание 4. Прочитайте интервью, ответьте на вопросы.
	Нужно различать написание похожих по буквам, но разных по смыслу слов:

	Жеті Жарғы - свод законов хана Тауке
	Задание 2. Прочитайте текст.     Ответьте на вопросы.
	Интересные факты о производительности труда
	Склонение собирательных числительных
	Числительные 2 (двое) — 10 (десятеро)

	Задание 1. Беседа на тему «Образование в современном мире»
	1. Для чего необходимо образование?
	2. Какие существуют ступени в системе образования?
	3. Что вы знаете о кредитной системе образования?
	Задание 2. Прочитайте текст. Выскажите свое мнение о проблеме грамотности и образования в современном мире.
	Задание 4. Спишите предложения. Согласуйте числительные, раскрывая скобки.
	Склонение составных числительных
	Запомните! При склонении составных порядковых числительных изменяются только последнее слово: семьдесят пятый, семьдесят пятого.
	Задание 6. Спишите, раскрывая скобки.

	Почему так называются животные и растения?
	2. Не беречь поросли, не видать и дерева.
	3. Был бы лес, соловьи прилетят.
	4. Под большим деревом и гриб вольготней живет.
	5. Кто не сажал дерева, тому не лежать в тени.
	Задание 2. Используя суффиксы –тель-, -тор-, -ист-, -щик-,-ник- образуйте наименования профессий от следующих слов и словосочетаний.
	Журнал, плавать по морю, экономика, воспитать, инспектировать, исследовать, ликвидировать, путешествие, акваланг, экспедиция.
	Задание 3. Разберите по составу названия профессий и определите их значение.
	Океанограф, геолог, вулканолог, палеонтолог, спелеолог, биолог, биограф, зоолог, почвовед, антрополог, картограф.
	Задание 4. Напишите словосочетания, используя родительный падеж.
	Задание 5. Прочитайте текст. Перескажите его.
	Самый знаменитый путешественник в мире
	Задание 4. Спишите. Вставьте пропущенные буквы.
	Традиц… семьи, нац…ональный менталитет, гостинц… для ребенка, офиц…альный праздник, центральные улиц…, веселые танцы, русские пословиц…, День Конституц…, День столиц…, гости из-за границ…, принц…пы толерантности, ц…ганские обычаи, личные иниц…алы, бор...
	В Болгарии традиционно встречают Новый год дома. Перед началом праздника самый молодой в доме стоит возле елки и распевает гостям колядки. Благодарные родственники и гости дарят ему подарки. Интереснее всего начинается с 12-м боем часов. В это время в...
	Задание 7. Составьте план к тексту «Новогодние обычаи, традиции в разных странах мира».
	Задание 8. Передайте по плану содержание текста.
	Задание 9. Расскажите, как празднуют Новый год у нас в стране.
	Задание 10. Добавьте нужные окончания при склонении сочетаний Новый год и новая встреча.
	1. До Нов… год… остался один месяц. Начались приготовления к Нов… год… .  Поздравляем с Нов…. год…  ! В ожидании праздника все говорили о Нов… год…  .
	2. Расстаёмся до нов… встреч…  .Готовлюсь к нов… встреч… с вами. Надеюсь на нов… встреч… в ближайшем будущем. Наша дружба крепнет с кажд… нов… встреч…  . Мы мечтаем о нов… встреч…  .
	Задание 11. Разгадайте кроссворд №2 по теме «Культура и традиции».
	Задание 2. Определите, к какому виду искусства относятся данные слова. Составьте с ними словосочетания.
	1) Музей, галерея, репродукция, картина, пейзаж, маринист, портретист, анималист, коллекция, палитра, мольберт, холст;
	2) Хореограф, сцена, балетмейстер, пуанты, либретто, увертюра, па-де-де, пачка;
	3) Композитор, симфония, аккомпанировать, концерт, дирижёр, рояль, арфа, оркестр, солист, виртуоз, кантата;
	4) Поэт, стихотворение, рукопись, книга, проза, поэзия, роман, баллада, сонет, бестселлер, эпилог, сюжет, прототип;
	5) Режиссёр, актёр, съёмка, оператор, титры, массовка, продюсер, сценарист, кадр, дублёр,  эпизод, триллер;
	Задание 4. Определите падеж и склонение имён существительных, спишите, вставляя пропущенные буквы.
	Задание 1. Напишите словосочетания, используя родительный падеж.
	традиции – Казахстан
	Задание 2. Прочитайте текст.
	Обычаи и традиции Казахстана

	Роль СМИ в современном обществе
	Задание 6. Разгадайте кроссворд №3 по теме "Средства массовой информации"

	1. Оказывают ли, на ваш взгляд, СМИ влияние на молодежь? Если да, то какое?
	2. Какие средства получения информации вы предпочитаете?
	3. Какие теле-радио каналы и передачи вы смотрите?
	Задание 2. Прочитайте текст, выскажите свое мнение. Составьте план к тексту.
	СМИ и молодежь
	НЕ с существительными
	Теоретическая справка
	Теоретическая справка (1)
	Правописание НЕ с прилагательными

	На площади Пушкина
	Задание 5. Напишите текст-рассуждение по данной схеме.

	Когда молод, наверное, больше думаешь о себе, а потом со временем твое сознание обрастает какими-то мыслями о долге, обязанностях и другими подобными общественными чувствами. О чем я думаю? Я думаю о будущем моего народа, я думаю о будущем наше...
	4.2 Рассуждение в различных сферах общения. Структурные и  языковые особенности рассуждения
	Теоретическая справка
	Задание 2. Прочитайте текст. Как вы думаете, можно ли назвать этот тип текста рассуждением? Найдите все части рассуждения.
	Хлеб нужно беречь, ведь хлеб – это сама жизнь. Люди вкладывают большой труд в выращивание хлеба. С какой любовью и заботой они выращивают пшеницу и рожь. В жару и холод хлеборобы трудятся в поле. Особенно им трудно приходится в трудную пору жатвы. На ...
	Задание 3. Найдите в предложениях тавтологию. Исправьте речевые ошибки.
	1. Выехать нам не удалось, потому что начался проливной ливень. 2. В заключение рассказчик рассказал еще одну забавную историю. 3. Между природой и человеком уже не существует существенной разницы.4. Птенцы падают вниз на землю. 5. Начало в 19 часов в...
	30 копеек
	3. Справка выдана Ф.И.О. в том, что он(а) действительно работает в  «____название фирмы_____» в должности _____________ с  «______» _________ г. по настоящее время и его/ee ежемесячная заработная плата составляет __________ (прописью).
	Задание 2. Ознакомьтесь с определениями организационно-распорядительных документов. Подготовьте сообщение на тему «Роль  организационно-распорядительных документов в жизни современного общества.
	Закон – нормативный акт, принятый высшим органом государственной власти в установленном конституцией порядке. Обладает высшей юридической силой по отношению к другим нормативным актам (указам, постановлениям и др.). Основной источник права в совр...
	Постановление  – правовой акт, принимаемый высшим и некоторыми центральными органами коллегиального управления в целях разрешения наиболее важных и принципиальных задач, стоящих перед данными органами, и установления стабильных норм, правил повед...

	Задание 3. Прочитайте статьи II раздела Конституции РК. Обратите внимание на языковые средства официально-делового стиля.
	Раздел II. Человек и гражданин
	Задание 1. Составьте и оформите справку сотруднику по данному ниже образцу.
	ОБРАЗЕЦ СПРАВКИ С МЕСТА РАБОТЫ

	Выдавать, выделять, контролировать, назначить, оказывать, ошибаться, приказывать, подбирать, пролонгировать, рассматривать, содействовать, составить, требовать, уведомлять, ходатайствовать.
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