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Язык и культура 

 

 

Язык есть исповедь народа, его душа и быт родной. 

П. А. Вяземский 

 

 

 

Пётр Андреевич Вяземский (1792-1878) – русский поэт, 

литературный критик, историк, публицист, государственный деятель. 

 

§ 1. Из истории русского литературного языка 

Упражнение 1.  

Прочитайте отрывок из Ипатьевской летописи. Определите тему текста. 

 

<...>  В год 6619 (1111). Вложил Бог Владимиру мысль в сердце 

понудить брата его Святополка пойти на язычников весною. Святополк 

же поведал дружине своей речь Владимира. Дружина же сказала: «Не время 

теперь губить смердов, оторвав их от пашни». И послал Святополк к Владимиру, 

говоря: «Нам бы следовало съехаться и подумать о том с дружиной». Посланцы 

же пришли к Владимиру и передали слова Святополка. И пришел Владимир, и 

собрались на Долобске. И сели думать в одном шатре Святополк с своею 

дружиною, а Владимир со своею. И после молчания сказал Владимир: «Брат, ты 

старше меня, говори первый, как бы нам позаботиться о Русской земле». И сказал 

Святополк: «Брат, уж ты начни». И сказал Владимир: «Как я могу говорить, а 

против меня станет говорить твоя дружина и моя, что он хочет погубить смердов 

и пашню смердов. Но то мне удивительно, брат, что смердов жалеете и их коней, 

а не подумаете о том, что вот весной начнет смерд этот пахать на лошади той, а 

половчин, приехав, ударит смерда стрелой и 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Разговорный язык            

Литературный язык 

Старославянский (церковнославянский) язык                 

Древнерусский язык  

Этимология  
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заберет лошадь ту и жену его, и гумно его подожжет. Об этом-то почему не 

подумаете?». И сказала вся дружина: «Впрямь, воистину так оно и есть». И 

сказал Святополк: «Теперь, брат, я готов (идти на половцев) с тобою».<...>. 

 

Задания. 

1. Найдите в тексте устаревшие слова.  

2. Определите с помощью словарей значение слов: смерд, половцы, гумно. 

 

 

 

 

Ипатьевская летопись – это летописный свод, содержащий сведения об 

истории южнорусских княжеств и Галицко-Волынской Руси. Н. М. Карамзин 

обнаружил летопись в Ипатьевском монастыре города Костромы (отсюда и 

пошло название). 

 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте тексты, сформулируйте и запишите тему, которая их 

объединяет. 

 

1. <...> Чуждый язык распространяется не саблею и пожарами, но 

собственным обилием и превосходством. Какие же новые понятия, требовавшие 

новых слов, могло принести нам кочующее племя варваров, не имевших ни 

словесности, ни торговли, ни законодательства? Их нашествие не оставило 

никаких следов в языке образованных китайцев, и предки наши, в течение двух 

веков стоная под татарским игом, на языке родном молились русскому богу, 

проклинали грозных властителей и передавали друг другу свои сетования. 

Таковой же пример видели мы в новейшей Греции. Какое действие имеет на 

порабощенный народ сохранение его языка? Рассмотрение сего вопроса 

завлекло бы нас слишком далеко. Как бы то ни было, едва ли полсотни татарских 

слов перешло в русский язык. Войны литовские не имели также влияния на 

судьбу нашего языка; он один оставался неприкосновенною собственностию 

несчастного нашего отечества. В царствование Петра I начал он приметно 

искажаться от необходимого введения голландских, немецких и французских 

слов. <...>  

(А. С. Пушкин)

Лингвистические заметки 
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2. Выражается сильно русский народ! и если наградит кого словцом, то 

пойдет оно ему в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в 

отставку, и в Петербург, и на край света. И как уж потом ни хитри и 

ниоблагораживай свое прозвище, хоть заставь пишущих людишек выводить его 

за наемную плату от древнекняжеского рода, ничто не поможет: каркнет само за 

себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. 

Произнесенное метко, все равно что писанное не вырубливается топором. А уж 

куды бывает метко все то, что, вышло из глубины Руси, где нет ни немецких, ни 

чухонских, ни всяких иных племен, а все сам-самородок, живой и бойкий 

русский ум, что не лезет за словом в карман, не высиживает его,; как наседка 

цыплят, а влепливает сразу, как пашпорт на вечную носку, и нечего прибавлять 

уже потом, какой у тебя нос или губы – одной чертой обрисован ты с ног до 

головы!   

(Н. В. Гоголь) 

Задания. 

1. Сформулируйте и запишите основную мысль каждого из текстов. 

2. Как вы думаете, почему язык можно сравнить с живым организмом? 

Приведите примеры, подтверждающие вашу точку зрения. 

 

Упражнение 3.  

Прочитайте текст и озаглавьте его, отразив в заголовке его тему. 

 

Прародителем всех славянских языков: восточных (русского, украинского, 

белорусского), западных (польского, чешского, словацкого) и южных 

(болгарского, сербскохорватского, словенского, македонского) является 

праславянский язык (около пяти тысяч лет назад oн выделился из 

общеиндоевропейского языка-основы).  Праславянский язык – это язык-предок 

всех славянских языков. Он не имел письменности и не был зафиксирован на 

письме. Однако его можно восстановить путем сравнения славянских языков 

между собой, а также с помощью их сравнения с другими родственными 

индоевропейскими языками. Прародина славян, то есть территория, где они 

сложились как народ со своим языком и где жили вплоть до своего разделения и 

переселения на новые земли, точно не определена до сих пор – из-за отсутствия 

надежных данных. Однако с относительной уверенностью можно утверждать, 

что находилась она на востоке Центральной Европы, к северу от предгорий 

Карпат. Многие ученые считают, что северная граница прародины славян 

проходила по  реке  Припять   (правый  приток  Днепра),    западная    граница – 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

4 

 

по среднему течению реки Вислы, а на востоке славяне заселяли украинское 

Полесье до самого Днепра. Прародителем языка древних восточных славян  

стал общевосточнославянский (или древнерусский) язык, который 

примерно  полторы тысячи лет тому назад выделился из праславянского языка.  

Древнерусским этот язык называют потому, что восточные славяне, создав 

самостоятельное государство – Киевскую Русь, образовали 

единую древнерусскую народность. В XIV-XV вв. в результате распада Киевской 

Руси на основе единого языка древнерусской народности возникли три 

самостоятельных языка: русский, украинский и белорусский, которые с 

образованием отдельных наций оформились в национальные языки. Они 

наиболее близки и схожи друг с другом и образуют восточнославянскую 

подгруппу славянской группы индоевропейской семьи. Распад древнерусского 

языка привел к возникновению русского языка, отличающегося от украинского 

и белорусского. Это произошло в XIV в., хотя уже в ХII-ХIII вв. в древнерусском 

языке наметились явления, отличавшие диалекты предков великорусов, 

украинцев и белорусов друг от друга. В основу современного русского языка 

легли северные и северо-восточные диалекты Киевской Руси. Итак, русский 

язык относится к восточнославянской группе славянской ветви 

индоевропейской семьи языков.  

(По материалам Интернета) 

Задания. 

1. Разделите текст на смысловые части, к каждой из них выпишите 

ключевые слова. 

2. Опираясь на текст, расскажите, почему русский, белорусский и украинский 

язык можно назвать языками-братьями? 

 

Упражнение 4.  

Бегло прочитайте текст, не возвращаясь назад к прочитанному. Передайте 

в одном предложении, о чем говорится в тексте. 

 

Однажды словарь однокоренных слов пригласил к себе в гости слова: 

Копейку, Колесо, Лопату, сказав при этом, что они могут прийти со своими 

родственниками.  Как же был озадачен Словарь однокоренных слов, когда 

увидел, что Копейка пришла с Копьём, Колесо – с Кольчугой, Лопата –  с 

Лопухом. Он не знал, почему Копейка и Копьё, Лопата и Лопух, Колесо и 

Кольчуга родственники, и попросил их рассказать ему об этом. Вот что 

рассказали слова.  
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Копейка. Я произошла от слова копьё, а не от слова копить, как думают 

некоторые. На одной из первых русских монет был изображён всадник с 

копьём. Копьё является моим отцом-батюшкой. 

Колесо. Кольчуга – моя сестра. В старину слово коло значило колесо, круг. 

Старинное снаряжение кольчуга – это рубашка из металлических колец для 

защиты от ударов меча, копья. Произошла кольчуга от слова кольцо. У нас с 

ней одинаковые корни. Вот почему мы родственники. 

Лопата. Лопух – мой брат. У нас один родитель существовавшее в старину лоп - 

плоское расширение, лист. От него я, Лопата, 

образовалась с помощью суффикса -ат, 

а Лопух – с помощью суффикса -ух. 

(И. М. Подгаецкая) 

 

Задания. 

1. Какие сведения можно получить о языке, 

изучая состав слова?  

2. Используя этимологические словари, 

найдите сходство между словами «бык» и 

«пчела»; «врач» и «врать». 

 

Упражнение 5.  

Прочитайте ключевые слова текста, который вам предстоит прочитать 

(упр. 6). Какова его тема? Выскажите свои предположения, о чем будет 

текст. 

 

Славянская письменность, глаголица и кириллица, Кирилл и Мефодий, 

изобретение славянского алфавита, богослужебные книги, перевод книг, 

церковнославянский язык, язык объединил народы. 

 

Упражнение 6.  

Прочитайте текст о создателях славянского алфавита – Кирилла и 

Мефодия. Правильно вы определили его тему, выполняя упражнение № 5? 

 

Основными источниками при изучении истории русского языка являются 

его древние письменные памятники. Славянская письменность имела две 

азбуки: глаголицу и кириллицу. Название глаголица происходит от славянского 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
 

ЭТИМОЛОГИЯ –  

1. Раздел языкознания, 

исследующий происхождение 

слов, их первоначальную 

структуру и семантические 

связи. 

2. Происхождение слова и его 

родственные отношения к 

другим словам того же самого 

или других языков. 
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слова глаголати – говорить. Вторая азбука была названа кириллицей по имени 

одного из двух братьев – славянских просветителей, живших в IX веке на 

территории нынешней Болгарии, составителей первого славянского алфавита. 

Сохранившиеся славянские рукописи выполнены как одним, так и другим 

алфавитом. 

Братья Кирилл и Мефодий происходили из богатой семьи греческого 

города Солуни (ныне Салоники). Старший из братьев – Мефодий (ок. 820-885 

гг.) – начал службу военным. Однако после 10 лет службы Мефодий принял 

монашество. Он удалился в монастырь, где, выполняя монашеские обеты, 

занялся изучением священных книг.  

Кирилл (827-869 гг.) получил блестящее образование в Константинополе, 

постиг науки своего времени, знал несколько языков, преуспел в богословии. За 

выдающиеся познания и ум получил прозвище «Философ». В 862 г. по просьбе 

моравского князя Император направил братьев в Моравию для проповеди 

православия на родном для славян языке. Перед братьями стояла задача 

приспособить существовавший в то время язык славянских народов для 

выражения тех понятий и представлений, которые составляют основу 

христианского учения. Кроме того, для широкого распространения христианства 

среди славянских народов необходимо было создать славянскую письменность 

и перевести на славянский язык основные богослужебные книги. Первой 

богослужебной книгой, к переводу которой приступили святые братья, была 

Библия.  Когда же началась работа по переводу богослужебных книг, Кирилл и 

Мефодий были вынуждены 

использовать термины, понятия и 

формы различных славянских 

наречий, а часто и греческого 

языка. Поэтому язык их перевода 

стал по существу новым 

синтетическим языком – 

церковнославянским, – общим и 

понятным всем славянским племенам.  

Для написания церковных книг они создали 

на основе знаков греческой азбуки алфавитную 

систему из тридцати восьми букв. Буквы должны 

были отобразить тончайшие нюансы славянских 

звуков. Эта система стала называться глаголицей. 

Предполагается, что работа по созданию глаголицы 

была завершена в 863 г.   
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После крещения на Руси появились рукописные книги, писанные на 

старославянском языке, занесенные сюда из Византии и Болгарии. Затем стали 

создаваться древнерусские книги, написанные по старославянским образцам, а 

позже русские люди начали пользоваться взятой у южных славян азбукой и в 

деловой переписке.  

Величайшая заслуга святых братьев заключается в том, что созданный ими 

язык стал языком, объединяющим славянские народы, языком, который дал 

импульс к их интенсивному развитию и лег в основу великой славянской (в 

частности, русской) православной культуры. Перевод Библии на славянский 

язык стал величайшим событием в жизни славянских народов. Он сыграл 

важнейшую роль в пробуждении духа народного самосознания, способствовал 

широкому распространению Православия и защите славянских народов от 

проникновения идей исламизма и католичества.  

 

 

 

 

Под именем церковнославянского языка или старославянского языка 

принято понимать тот язык, на который в IX в. был сделан перевод Св. Писания 

и богослужебных книг св. Кириллом и Мефодием. Церковнославянский язык, в 

качестве литературного и богослужебного языка, получил в IX в. широкое 

употребление у всех славянских народов, крещенных первоучителями или их 

учениками: болгар, сербов, хорватов, чехов, мораван, русских, быть может даже 

поляков и словинцев. Он сохранился в ряде памятников церковнославянской 

письменности, едва ли восходящих далее XI в. и в большинстве случаев 

находящихся в более или менее тесной связи с вышеупомянутым переводом, 

который до нас не дошел. Церковнославянский никогда не был языком 

разговорного общения. Как книжный он был противопоставлен живым 

национальным языкам. 

 

 

Задания. 

1. Выпишите основную мысль каждого абзаца. 

2. Опираясь на текст, ответьте на следующие вопросы. 

3. Почему церковнославянский язык называют «рукотворным, 

искусственным»? 

4. Почему церковнославянский язык был понятен для всех славянских народов? 

5. Какова главная заслуга братьев Кирилла и Мефодия?  

Лингвистические заметки 

https://drevo-info.ru/articles/257.html
https://drevo-info.ru/articles/257.html
https://drevo-info.ru/articles/254.html
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Упражнение 7.  

Перед вами слова, пришедшие в русский язык из церковнославянского, 

или церковнославянизмы. Подберите к каждому из них русское слово. 

Запишите слова парами. Одинаковы ли значения слов в каждой паре? 

ОБРАЗЕЦ: млечный – молочный. 

Град, брег, глас, равный, ладья, злато, врата, варение, крыет, 

святый, един, агнец. 

 

Упражнение 8.  

Ознакомьтесь с разрозненными фрагментами текста. В какой 

последовательности их нужно прочитать, чтобы получился связный текст? 

 

1) Цapь ocвoбoдил aлфaвит oт бyквы «пcи», yпopядoчил 

зaдвoeннoe и зaтpoeннoe oбoзнaчeниe звyкoв. Им yдaлeнa былa 

бyквa «oмeгa», кaк oднa из двyx бyкв, oбoзнaчaющиx звyк [o]. 

Aнaлoгичнo paccтaлcя pyccкий язык c бyквoй «зeмля». Дo этoгo 

oнa былa втopoй бyквoй для oбoзнaчeния звyкa [з]. Для звyкa «и» 

пpимeнялиcь пpи пиcьмe тpи бyквы, в тoм чиcлe «ижицa», кoтopaя 

былa в 1708 гoдy yдaлeнa из aзбyки, a в 1710-oм вoзвpaщeнa в нeё cнoвa пo 

нacтoянию цepкви. Были отменены числовые значения славянских букв. 

 

2) Pyccкий цapь Пётp I, кaк извecтнo, был 

бoльшим любитeлeм эпиcтoляpнoгo жaнpa и 

мoдepнизaции. Пoэтoмy oн кaк никтo дpyгoй 

ocoзнaвaл пoтpeбнocть peфopмaции pyccкoгo 

aлфaвитa. Период правления Петра I 

характеризуется стилистической 

неупорядоченностью 

литературного языка. В языке 

Петровской эпохи сосуществовали 

церковнославянские слова, а также иноязычные 

заимствования (варваризмы), просторечие, 

черты диалектного словоупотребления. Peфopмы 

aзбyки пpoвoдилиcь Пeтpoм I в 1708 и 1710 гoдax. 

Cyщecтвoвaвшyю пpeждe цepкoвнocлaвянcкyю 

aзбyкy oн зaмeнил пocpeдcтвoм peфopм нa гpaждaнcкyю.   
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3) Узaкoнeнный Пeтpoм шpифт был нaзвaн гpaждaнcким. Им пeчaтaлacь 

cвeтcкaя литepaтypa. 3нaмeнитыe пepвыe «Beдoмocти» были нaпeчaтaны 

гpaждaнcким шpифтoм. B Aмcтepдaмe былo изгoтoвлeнo тpи paзныx paзмepa 

шpифтa: opигинaлы 32 cтpoчныx и 4 пpoпиcныx бyкв.  

4) Цapь-peфopмaтop нe тoлькo 

oчиcтил aлфaвит oт «мeшaющeгo», нo и 

дoбaвил в нeгo «нeдocтaющee». Бyквы «э» 

и «я» oбoгaтили aзбyкy имeннo блaгoдapя 

тoмy, чтo Пётp иx yзaкoнил. Paзличнoe 

нaпиcaниe cтpoчныx и пpoпиcныx бyкв 

тaкжe былo ввeдeнo Пeтpoм. Пpoчнo 

вoшли в oбиxoд apaбcкиe цифpы, пepecтaли быть oбязaтeльными титлы и 

yдapeния в кaждoм cлoвe.  

5) Блaгoдapя вceм этим нoвoввeдeниям 

литepaтypный pyccкий язык пpeтepпeл cepьёзнyю 

eвpoпeизaцию. A цepкoвнocлaвянcкaя aзбyкa «ocтaлacь» 

тoлькo в цepкoвныx книгax. Пo cлoвaм Mиxaилa 

Лoмoнocoвa, вoлeю Пeтpa Beликoгo бyквы, cлeдoм зa 

бoяpaми и бoяpынями, «cбpocили c ceбя шиpoкиe шyбы 

и нapядилиcь в лeтниe oдeжды».  

 

Задания. 

1. Какова коммуникативная задача текста? К какому типу речи он принадлежит? 

2. Подумайте и ответьте на вопрос: была ли необходимость преобразований в 

языке в петровское время? 

3. Выпишите из текста слова, относящиеся к разным стилям.  

 

В мае 1705 г. Пётр I  писал к генералу князю Аниките Ивановичу Репнину: 

«Siir! Сегодня получил я ведомость о Вашем толь худом поступке, за чьто 

можешь шеею запълатить, ибо я чрезъ господина губернатора подъ смертью не 

велелъ ничего в Ригу пропускать, зело нужно, надобно. Но ты пишешь, что 

Огилвии тебе велелъ. Но я так пишу: хотя бъ и ангелъ, не точию сей 

дерзновенникъ и досадитель велелъ бы, но тебе не довълело сего чинить. Впреть 

же аще едина щепа пройдетъ, ей богомъ кленусь, без головы будешь. Piter. С 

Москвы, Маiя 10 д. 1705».   
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Упражнение 9.  

Прочитайте тексты двух поэтов, тесно связанных с Костромским 

краем. В каком из них использована высокая книжно-славянская 

лексика, а в каком элементы разговорной речи? 

 

1. Когда я выхожу на улицу сырую, 

Руками я сжимаю голову больную. 

Вдыхаю полной грудью 

воздух благодатный, 

Гляжу на свод небесный, 

необъятный, 

Усыпанный светилами 

бесчисленных миров. 

Ах, вот и снова уж здоров 

И жить хочу в прекрасном 

этом мире, 

Творить и познавать, 

и песни петь на лире... 

Когда я одинок, – и дух 

мой оживает, 

И жизни красота в душе 

моей сияет. 

Восторгов полон, я гляжу 

на небо голубое, 

На чужедальний край и на 

село родное, 

На образы детей, как дивные 

созданья, – 

Предмет любви и состраданья. 

Они прекрасным хором 

душу наполняют, 

И голоса их слух мой музыкой 

небесной услаждают. 

Когда же я вхожу в людские 

отношенья, – 

Душа моя полна мученья. 

(Е.Честняков)  

2. Опять я в деревне. Хожу на охоту, 

Пишу мои вирши – живется легко, 

Вчера, утомленный ходьбой по  

болоту, 

Забрел я в сарай и заснул глубоко. 

Проснулся: в широкие щели сарая 

Глядятся веселого солнца лучи. 

Воркует голубка; над крышей летая, 

Кричат молодые грачи, 

Летит и другая какая-то птица – 

По тени узнал я ворону как раз; 

Чу! шепот какой-то... а вот вереница 

Вдоль щели внимательных глаз! 

Всё серые, карие, синие глазки – 

Смешались, как в поле цветы. 

В них столько покоя, свободы и  

ласки, 

В них столько святой доброты! 

Я детского глаза люблю выраженье, 

Его я узнаю всегда. 

Я замер: коснулось души умиленье... 

Чу! шепот опять! 

П е р в ы й  г о л о с  

Борода! 

В т о р о й  

А барин, сказали!.. 

Т р е т и й  

Потише вы, черти! 

В т о р о й  

У бар бороды не бывает – усы. 

П е р в ы й  

А ноги-то длинные, словно как  

жерди. 

Ч е т в е р т ы й  

А вона на шапке, гляди-тко – часы! 

П я т ы й  

Ай, важная штука! 

Ш е с т о й  
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 И цепь золотая... 

С е д ь м о й  

Чай, дорого стоит? 

В о с ь м о й  

Как солнце горит! 

Д е в я т ы й  

А вона собака – большая, большая! 

Вода с языка-то бежит. 

П я т ы й  

Ружье! погляди-тко: стволина 

двойная, 

Замочки резные... 

Т р е т и й  

(с испугом) 

Глядит! 

Ч е т в е р т ы й  

Молчи, ничего! постоим еще, Гриша! 

Т р е т и й  

Прибьет... 

(Н. А. Некрасов) 

 

Упражнение 10.  

Орфографический практикум.  

Прочитайте высказывание известного костромского прозаика и 

драматурга А. Ф. Писемского.  

 

Главная же цель всех этих чтений и ист…рических т...лкований будет, 

конечно, заключат...ся в том, чтобы овл...деть вполне всеми богатствами 

рус...кого языка. Знание нашего языка для нас безусловно необходимо; мы до сих 

пор очень скверно пиш..м и совсем не умеем г...ворить... 

Г...мназистам надо непременно много читать и много писать по-русски. 

Вместо того, чтобы читать какие-нибудь пустяки и описывать «в…сход 

со…нца» или «м…рскую бурю», им конечно всего лучше читать и 

ком...ентировать письмен...о такие пам…тники, которые своей величествен...ой 
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исторической ф...з…ономией могут совершенно усп…коить и ум...ротворить 

пылкие сер..ца самых ревнос...ных патриотов.  

(А. Ф. Писемский) 
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§ 2. Диалекты как часть народной культуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте фрагменты известной сказки Е. В. Честнякова «Щедрое 

яблоко». В чем смысл названия произведения? Почему его автора 

называют «рыцарем сказочных чудес»? 

 

Жили-были дедушко да бабушка, мужик да баба, и у них много ребят – 

парнеков и девонек. Пошел дедушко в лес дрова рубить и видит: стоит старая-

старая яблоня, а на ней большущее яблоко… 

– Мне не унести, – говорит сам себе дедушко: лучше и не отшибать: 

пожалуй, на земле и мыши огложут или другие какие зверьки. Домой пойду, 

запрягу лошадь да и приеду сюда за яблоком. А созрело хорошо, – гляди, какое 

румяное, особливо с полуденной стороны… 

«Ха-ха-ха!» – опять захохотало в лесу. 

— Да что это? Ровно кто засмеялся, и давеча послышалось мне, — говорит 

дедушко. Глядит: стоит старая дупластая осина, а в дупле сидит птица сова, и 

глаза круглые светятся. 

– Не ты ли это подшучиваешь? – спрашивает старичок. 

«Ха-ха!» – засмеялась сова. 

А тетерев на березе: «Кво-кво, не унести тебе яблока»… 

– Али уж такое тяжелое? 

– А так... кво-кво... впрягайтесь сами все, до-выгреба, сколь вас найдется 

в избе... 

Дедушко не поверил, ушел домой, запряг лошадь, никому не сказал и 

домашним – разбрякают-де все раньше времени, соберется народ. Приехал и 

подъезжает близко под яблоню, чтобы яблоко упало прямо в ондрец. Привязал 

лошадь, взял ядреную  дубину  отшибать  яблоко  и  ходит,  любуется,  со  всех  

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Диалекты  

Диалектизмы  

Говор       Наречие  

Диалектология  
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сторон рассматривает: уж больно румяно да красиво, жаль потревожить... И 

захотелось дедушку потрогать его рукой. И только прикоснулся лишь пальцем, 

– яблоко упало прямо в ондрец. 

«Созрело, видно, свалилось чуть не 

само», — думает дедушко. Отвязал лошадь и 

нукает: не трогает. Сам подсобляет, и 

лошадь старается – ни с места ондрец.  

«Ха-ха-ха!» – засмеялось в дупле. 

– Я тебе говорил, – квохчет тетерев. 

— В самом деле, на лошади не увезти, 

– сказал себе дедушко, – лошадь не плохая, 

ест сено хорошее, ставь тут хошь колоколо – увезла бы не хуже пары. Здесь 

дело не в том… 

 

Задания. 

1. Какие особенные слова встретились вам в этом тексте? Каким 

лингвистическим термином их можно назвать? Почему эти слова в некоторых 

случаях требуют специального объяснения? 

2. О каком времени идет речь в тексте? С какой целью Е. В. Честняков 

использует эти слова? 

 

 

 

 

 

Вы прочитали фрагменты произведения 

Ефима Васильевича Честнякова из цикла 

«Ефимовы сказки». 

Ефим Васильевич Честняков – костромской 

художник и сказочник, имя которого открыли только в 

60-х годах прошлого века, уже после его смерти. Он 

родился в 1874 году в крестьянской семье. Его 

фамилия происходит от слова «честняк»» – так 

называли сына-кормильца, которым Ефим и был для 

своей семьи.    

Несмотря на крестьянское происхождение, Ефим Васильевич получил 

художественное образование в Петербурге. Ему прочили мировую известность, 

однако он вернулся на родину и жил в деревне Шаблово Кологривского района.   

Круг чтения 
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Честняков – один из ярких мастеров русского народного искусства. 

Многие картины художника написаны как иллюстрации к собственным сказкам. 

В них Честняков старался отразить не только быт костромских крестьян, но и 

«особинку» их говора. Он писал: «Народная речь отличается от литературной, 

как полевые цветы отличаются от оранжерейных. Пусть они не такие красивые 

и яркие, зато сколько в них удивительной простоты и прелести». 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте текст. О какой характерной особенности русского языка в 

нем говорится? 

 

Русский язык – один из самых 

богатых и многогранных в мире. 

Большой запас слов, разнообразие 

форм слов и сочетаний, огромное 

количество слов, употребляемых в 

переносном значении, – его 

отличительные черты. Еще одной 

особенностью русского языка 

являются диалектные слова и 

выражения - диалектизмы.  

Городской житель, оказавшись в 

деревне, услышит ряд слов и выражений, значений которых ему будет 

непонятно. Чаще всего это слова, обозначающие реалии сельского быта. Но 

встречаются и диалектизмы, относящиеся к известным предметам. Яркий 

пример тому – слово «смородина». В разных областях её называют и жостыль, 

и кислица, и киселка, и княжиха, и коминка, и лядуница. В костромских деревнях 

– команка или команица. 

В каждой местности можно найти десятки и даже сотни диалектизмов, а в 

общей сложности их в русском языке тысячи. Точное же количество местных 

слов подсчитать просто невозможно. 

Разновидность общенародного языка, на котором говорят жители той или 

иной местности, называется диалектом или говором. Группы говоров и 

диалектов, имеющих определенные общие черты, образуют наречие. 

Различают северорусское, южнорусское наречия и среднерусские говоры.   Для 

северных областей России, включая и Костромскую, характерно оканье, 

произношение в безударном положении на месте о и а звука о [голова], в  
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отличие от территории, расположенной к югу от Москвы, где распространено 

акающее произношение: [галава]. Между ними находится полоса среднерусских 

говоров, которые совмещают в себе признаки обоих наречий. Наука, изучающая 

особенности диалектов и говоров, называется диалектологией. 

 

Задание. 

1. Дайте определение понятиям: диалектизмы, диалект, диалектология. 

2. Приведите примеры диалектизмов, которые вы слышали от своих 

родственников, живущих в деревне. Что обозначают эти слова? 

 

 

 

 

 

Кострома – совершенно особый город, непохожий 

ни на какие другие российские города. Под влиянием 

особых экономико-географических и исторических 

факторов на территории Костромской области 

сформировалось свое единое 

языковое пространство, самой яркой 

чертой которого является оканье. 

Но есть у нас и так называемый 

«акающий остров», 

расположенный на территории 

Чухломского и Солигаличского 

районов, жители которых акают. 

Другими основными признаками 

произношения в Костромском крае 

является ёканье – употребление 

звука [о] после мягких согласных в 

безударном положении: по`[л,о], 

твердое произношение [с] в 

суффиксе глаголов: смеял[са]. 

Помимо прочего, коренные жители

Лингвистические заметки 
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костромской земли не произносят гласный звук в окончаниях глаголов 

настоящего времени: знает – знат, работает – работат.  

Если проанализировать костромскую речь, то можно сказать, что она 

буквально пронизана диалектизмами. В качестве примеров можно привести 

такие слова, как: 

ревишь вместо ревёшь, 

убирается вместо помещается, 

примыться вместо вымыть пол, 

отдайся в значении отойди, 

ись хочу вместо есть хочу    и многие другие. 

 

 

Упражнение 3.  

Прочитайте текст. Понаблюдайте, как звучит костромская народная 

речь. Какие диалектные слова вам встретились? Попробуйте 

определить их значение исходя из контекста. 

 

Нонче кружовнику софсем нету. Морозом прихватило. А бывало кажной гот 

ягот уйма! Команицы-то нонче тоже немного. И грибоф-то не стало. Одне 

чилики да боровики, подосиновикоф и тех нет. Обнишшал лес. 

Раньшэ-то, мила, жысть софсем не та была. Нишшых сколько было! Ходили 

по деремням, милостыню просили. А мы што? Кабы не мякина, и ись нечево бы 

было. Бывало, завалишь кишку чем-нибудь, и опять на работу. Ой, тяжко было.  

Нонче луковник-то никто и не помнит, как делаецца. И вареницу забыли, а 

до чево брюковник сладок! 

(Большое Шалдово, Антроповский район, 1977г.) 

 

 
 

 

Эта запись была сделана благодаря Ганцовской 

Нине Семёновне, доктору филологических наук. Долгие 

годы она преподавала в Костромском государственном 

университете и всё это время занималась изучением 

костромских говоров. Вместе со своими студентами 

Нина Семеновна побывала во всех районах Костромской 

области, записывая и исследуя речь живых носителей 

народного языка. Она 

Лингвистические заметки 
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автор более 200 статей, многих книг, посвященных диалектологии, и словарей. 

Своей деятельностью Ганцовская Н. С. стремилась доказать, что обращение к 

истинно народному языку «поможет объективно и в полной мере познать 

народную жизнь».   

Знакомясь с говорами, мы получаем не просто сведения о названиях 

предметов быта. За ними стоят определённые способы ведения хозяйства, 

особенности семейного уклада, обряды, обычаи, народная кухня и традиционные 

промыслы.  

 

 

Упражнение 4. 

Проанализируйте предложения – образцы народной речи из книги 

Н. С. Ганцовской «Меткое костромское слово», выпишите диалектные 

слова и соотнесите их с приведенными ниже значениями. 

 

А изба была обыкновенна, деревенска. Голбец был. Поверху полати. 

Кодочигом ковыряли лапти-то. 

Раньше сапог-то не было. У нас тятя бродни шил. 

Мама в земляной опарнице всё творила. Налиушки уж больно любили. 

Дверь на костыль заверни. 

 Осенью дожжёно было.  

А картошки хрушкие были, как ошмётки. 

И за обабками охота было сбегать. 

 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК. 

Запор-вертушка; гриб-подберезовик; глиняная посуда для теста; 

крупный; растоптанная обувь; ватрушка; отец; пристройка к печи с 

входом в подвал; лапотное шило; обувь, сшитая из телячьей шкуры, поверх 

которой надевали лапти; сыро, дождливо; деревянная лежанка под потолком; 

очень. 

 

Упражнение 5.  

Что вам известно о промыслах и ремеслах, которые были развиты на 

костромской земле? Рассмотрите картинки и постарайтесь определить, к 

какому из них они имеют отношение? Прочитайте приведенные ниже 

диалектные слова. Каково предназначение этих предметов? Как слово помогло 

ответить на этот вопрос? 
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трепало чесало щеть мялка валёк 

 

Упражнение 6.  

Диалектная лексика нашла отражение и в народно-поэтических 

произведениях. Познакомьтесь с примерами таких текстов, записанных в 

Костромской области. О чем идет речь в приведенных отрывках? Какова роль 

диалектных слов в создании художественного образа? 

*** 

Много всяких там диковин, 

Вискирей и караковин, 

Пеньев, кочек и хорей, 

И рябков, и глухарей, 

И грибов, и пупырыж, 

Губы – шишки выше крыш. 

*** 

А в гуменниках овины 

И зелены муравины… 

Мительки летают там,  

Ещё пчелки по цветам. 

 

Упражнение 7.  

Почему диалектизмы называют «живыми свидетелями русской 

истории»? Дайте письменный ответ на вопрос. 

 

 

 

 

 

«Язык народный» всю жизнь интересовал В. И. Даля, составителя 

четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка», который не 

потерял своей ценности как одно из самых полных собраний диалектной 

лексики. Есть в нем и 783 слова с пометами кстр., чухл., буйск., нерехт., кологр.. 

 

  

Лингвистические заметки 
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В целом сейчас отмечается тенденция снижения числа 

диалектизмов. Однако они живут и даже проникают в 

литературный язык, многие авторы используют их для 

придания своим произведениям народных самобытных черт. 

Среди них известный костромской писатель Василий 

Андреевич Бочарников (1921-1991). Последние годы своей 

жизни он провел в деревне Нелюдово Красносельского района 

Костромской области, писал о свое родной земле, о людях, находящихся рядом 

с ним. В своем сборнике для детей под названием «Красное солнышко» автор 

рассказывает о жизни деревенских ребят, их заботах, увлечениях. Большое место 

в книге занимает природа и ее обитатели. 

 

 

Упражнение 8.  

Прочитайте отрывок из рассказа В. А. Бочарникова «Пошутил…», в 

котором встречаются диалектизмы. Найдите эти слова. Подберите к ним 

литературные синонимы. О чём говорит такое внимание автора к 

народному костромскому слову? 

 

Дятел-красноголовик почти каждодневно стал 

наведываться в нашу деревню. Вот и сейчас он на 

своем санитарном дежурстве: подлетел к старой 

ветвистой березе и побежал по стволу, время от 

времени обстукивая его шилистым носом: тыр-р-р-

р-р... И еще раз. И еще, еще... 

…Снизу вверх, окручиваясь по серому с 

трещинами коры стволу, поднялся до скворечни. И 

тут ему, видать, захотелось поозоровать: прилип к 

доске левой – ко мне – боковины и выдал свой 

стукоток: тыр-р-р-р. Резкий, громкий, словно ударили по барабану. 

Это было неожиданно. 

– Ну ты, братец, хулиган, – сказал я вслух. – Смотри... не наказали бы... 

Теперь дятел вспорхнул на крышу скворечни и повторил свой яростный 

стукоток. Сидевшая на яичках скворчиха высунула из круглого оконца головку 

и тревожно заверещала. И в ту же минуту на ее зов примчалось штук пять 

Круг чтения 
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скворцов и накинулись на дятла. Напор был так дружен, что дятел упал вниз и 

огородом, огородом улепетывал под гору к леску. 

 

Упражнение 9.  

Прислушайтесь, как говорят ваши родственники и знакомые, живущие в 

сельской местности. Проведите исследование их речи и подготовьте 

небольшое сообщение для представления ученикам начальной школы. Выберите 

одну из тем: 

1. Названия помещений в деревенском доме.  

2. Названия кушаний и выпечки в диалектной речи костромичей. 

3. Глаголы для обозначения процессов труда в речи жителей Костромской 

области. 

 

Упражнение 10.  

Орфографический и пунктуационный практикум.  

 

Для тетки Анны эта весна была уже шесть…десят восьмой по счету. Она 

рад…валась теплу траве грачи...ым голосам. 

Жен…щина отставила в уголок на свое место палку, подп…равшую дверь, 

вошла в сенц... В избе покупки выл…жила на кухо…ый стол скоро переоделась, 

чтобы топить печ... 

Пр...несла полную охапку дров пошла за растопкой. 

Еще по осени вырубила шибко ра...росшийся лозняк, окружавший со всех 

сторон пруд. Прудом тетка Анна дор...жила: на своей удворине, под рукой. 

Только (не)л…нись пол...вать огурц... клубнику к...пусту яблоньки см…родину. 

Лозу всю и…рубила на чурбаке на равные кусочки и сл..жила к стенке с…рая.  

Пуч…к-другой славная ра…топка. 

Еще за несколько шагов до сарая тетка Анна заметила перемену: стенка 

ог...лилась, ра…топки не было. Почти вся была ун...сена. Когда? Кем? Зачем?.. 

Старуха ост...новилась растерянно... Громко закричали грачи. Она 

м…шинально повернулась и подняла голову к в…ршинам берез. На двух 

крайних к избе березах увидела пять или шесть новых гнезд. В отличие от 

старых, ч…рных, эти были (светло)зеленые, свежие, приметные. Они были 

построены из ее дровец. Из прутиков лозы: ровная отрубка, (светло)зеленая кора. 

(В. А. Бочарников «Озорники») 
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§ 3. Лексические заимствования как результат взаимодействия 

национальных культур 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берегите чистоту языка как святыню!  

Никогда не употребляйте иностранных слов.  

Русский язык так богат и гибок, что нам нечего  

брать у тех, кто беднее нас  

 

И. С. Тургенев 

 

Иван Сергеевич Тургенев (1818-1883) – русский писатель, поэт, драматург, 

публицист. 

 

Упражнение 1. 

Сопоставить синонимические ряды иностранных и русских слов. Какие из 

заимствованных слов воспринимаются как русские? Какие слова вы чаще 

употребляете? Почему? 

 

Альтруист Рукоплескания 

Голкипер Доброжелатель 

Дискомфорт Вратарь 

Конкурс Неудобство 

Аплодисменты Состязание 

Лингвист Отрицательный 

Негативный Тайный 

Секретный Увлечение 

Хобби Языковед 

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Лексические заимствования 

Русизмы       Советизмы                

Лексикон 
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Упражнение 2. 

Прочитайте текст о заимствованиях в русском языке. Расскажите о 

причинах, по которым в русском языке появлялись заимствованные слова? 

 

Русский язык всегда был открыт для пополнения лексики из иноязычных 

источников. Заимствования из греческого, латинского, тюркского, 

французского, голландского, немецкого, английского и других языков 

осваивались языком в разные исторические эпохи, не нанося ущерба его 

национальной самобытности, а лишь обогащая его и расширяя его пределы. 

Самые первые заимствования из неславянских языков проникали в русский язык 

еще в VIII – XII вв. Из скандинавских языков (шведского, норвежского) к нам 

пришли слова, связанные с морским промыслом, имена собственные. В 

официально-деловой речи 

Древней Руси 

употреблялись устаревшие теперь 

слова вира, тиун, ябеда, клеймо. 

Из финно-угорских языков мы 

заимствовали названия рыб, а 

также некоторые слова, связанные 

с жизнью северных народов. 

Длительный исторический 

период, в течение которого Русь 

была данником Золотой Орды, и 

предыдущее и последующее 

соседство и активное взаимодействие с различными тюрко-язычными народами 

привнесли в русский язык множество тюркских слов, абсолютное большинство 

которые давно уже стали 

органичной частью русского 

языка и не воспринимаются 

носителями языка как 

заимствованные. Таковы, 

например, башка, кутерьма, 

караул, казна и др.  

Самым значительным 

влиянием на язык Древней Руси 

было влияние греческого языка. Киевская Русь вела оживленную торговлю с 

Византией, и проникновение греческих элементов в русскую 
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лексику началось еще до принятия христианства на Руси (VI в.) и усилилось под 

воздействием христианской культуры в связи с крещением киевлян, славян 

(IX в.) и распространением богослужебных книг, переведенных с греческого 

языка на старославянский.  

Латинский 

язык также сыграл 

немалую роль в 

обогащении русской 

лексики (в том числе 

и терминологии), 

связанной 

преимущественно со 

сферой научно-

технической и 

общественно-

политической жизни. 

К латинскому источнику восходят слова: администратор, министр, юстиция, 

операция, цензура, диктатура, республика, депутат, делегат, революция, 

конституция и т. д. Латинский язык во многих европейских государствах был 

языком литературы, науки, официальных бумаг и религии (католицизма). 

Научные сочинения вплоть до I в. часто писались именно на латинском языке; 

медицина до сих пор использует латынь. Все это способствовало созданию 

международного фонда научной терминологии, которая была освоена многими 

европейскими 

языками, в том числе и 

русским. 

<…> 

Изрядное 

влияние на русский 

оказал французский 

язык. В конце XVIII – 

начале XIX вв. в 

советском обществе 

вообще считалось 

неприличным говорить по-русски. Галломания так захватила русское 

образованное общество, что иные дворяне знали французский язык лучше 
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русского. Наследием этой эпохи являются слова салон, лакей, авангард, капитан, 

генерал, лейтенант, рекрут, корнет, корпус и многие другие. Через 

французский язык к нам попали и некоторые итальянские слова: барокко, 

карбонарий, кавалер, баррикада, кредит, карнавал, бандит, шарлатан и др.  

Из итальянского языка во все европейские языки, и в том числе и в 

русский, пришли музыкальные термины. К итальянскому источнику восходят и 

многие слова театральной терминологии: опера, импресарио. <…>.  

Новые слова вливались в русский язык из других языков в результате 

экономических, политических и культурных связей русского народа с другими 

народами, в результате внедрения в жизнь русского народа реалий, новых для 

России, но уже имеющих названия в других языках. 

(По материалам Интернета) 

Упражнение 3. 

Рассмотрите иллюстрацию и расскажите о влиянии иностранных 

языков на русский язык. Используйте материалы упражнения 2. 

 

Упражнение 4. 

Рассмотрите таблицу. Определите, с какими историческими событиями 

можно связать заимствования иностранных слов? Правильные ответы 

соедините стрелками. 

Греческие заимствования Обучение Петра Первого в Голландии 

Латинские заимствования Крещение Руси в 988 году 

Немецкие заимствования Компьютеризация мира в конце ХХ-начале 

ХХI вв. 

Английские заимствования Время реформ Петра Первого 

Голландские заимствования Галломания в конце XVIII – начале XIX вв. в 

России 

Французские заимствования Развитие медицинской науки в России 
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Упражнение 4. 

Прочитайте текст и определите его тему и основную мысль. 

 

Cpeди фoнeтичecкиx пpимeт зaимcтвoвaнныx cлoв мoжнo выдeлить 

cлeдyющиe. B oтличиe oт иcкoннo pyccкиx cлoв, никoгдa нe нaчинaвшиxcя co 

звyкa [a], зaимcтвoвaнныe cлoвa имeют нaчaльнoe a: aнкeтa, aббaт, aбзaц, apия, 

aтaкa, aбaжyp, apбa, aнгeл, aнaфeмa. Haчaльнoe э oтличaeт пpeимyщecтвeннo 

гpeцизмы и лaтинизмы (pyccкиe cлoвa никoгдa нe нaчинaютcя c этoгo звyкa): 

эпoxa, эpa, этикa, экзaмeн, экзeкyция, эффeкт, этaж. Бyквa ф cвидeтeльcтвyeт 

o нepyccкoм иcтoчникe cлoвa, пocкoлькy y вocтoчныx cлaвян нe былo звyкa [ф]: 

фopyм, фaкт, фoнapь, coфa, фильм, aфepa, фopмa, aфopизм, эфиp, пpoфиль и 

пoд. Coчeтaниe двyx и бoлee глacныx в cлoвe былo нeдoпycтимo пo зaкoнaм 

pyccкoй фoнeтики, пoэтoмy зaимcтвoвaнныe cлoвa лeгкo выдeляютcя пo этoй иx 

ocoбeннocти (тaк нaзывaeмoмy зиянию): пoэт, opeoл, ayт, тeaтp, вyaль, кaкao, 

paдиo, пyнктyaция. Coзвyчия гe, кe, xe, пoдвepгшиecя фoнeтичecким измeнeниям 

в иcкoнныx cлoвax, oкaзaлиcь вoзмoжны в cлoвax зaимcтвoвaнныx: кeдp, гepoй, 

cxeмa, aгeнт, acкeт. Hecвoйcтвeннaя pyccкoмy языкy пocлeдoвaтeльнocть 

глacныx и coглacныx звyкoв выдeляeт зaимcтвoвaния, в кoтopыx cpeдcтвaми 

pyccкoй фoнeтичecкoй cиcтeмы пepeдaютcя нeпpивычныe для нee coзвyчия 

пapaшют, пюpe, кoммюникe, джип, жюpи. Ocoбым фoнeтичecким пpизнaкoм 

cлoв тюpкcкoгo пpoиcxoждeния являeтcя гapмoния глacныx (cингapмoнизм) - 

зaкoнoмepнoe yпoтpeблeниe в oднoм cлoвe глacныx тoлькo oднoгo pядa: зaднeгo 

[a], [y] или пepeднeгo [e], [и]: aтaмaн, кapaвaн, кapaндaш, бaшмaк, apкaн, 

cyндyк, capaфaн, бapaбaн, кaблyк, кyшaк, yлyc, мeчeть, биcep.  

Cpeди мopфoлoгичecкиx пpимeт зaимcтвoвaнныx cлoв caмoй xapaктepнoй 

являeтcя иx нeизмeняeмocть, oтcyтcтвиe флeкcий. Taк, нeкoтopыe инoязычныe 

cyщecтвитeльныe нe измeняютcя пo пaдeжaм, нe имeют cooтнocитeльныx фopм 

eдинcтвeннoгo и мнoжecтвeннoгo чиcлa: тaкcи, кoфe, пaльтo, бeж, мини, мaкcи. 

K cлoвooбpaзoвaтeльным пpимeтaм зaимcтвoвaний oтнocятcя инoязычныe 

пpиcтaвки: интepвaл, дeдyкция, индивидyaлизм, peгpecc, apxимaндpит, 

кoнтpaдмиpaл, aнтиxpиcт и cyффикcы: дeкaнaт, cтyдeнт, тexникyм, 

peдaктop, литepaтypa, пpoлeтapиaт, пoпyлизм, coциaлиcт, пoлeмизиpoвaть и 

т. д.  

(Д. Э. Poзeнтaль, И. Б. Гoлyб, M. A. Teлeнкoвa. Coвpeмeнный pyccкий язык) 

Задания. 

1. Расскажите, как можно отличить заимствованные слова от исконно русских? 
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2. Используя материалы данного текста, докажите, что следующие слова 

заимствованные. 

Фартук, абажур, атеист, имидж, коррективы, фото, трагедия. 

3. Какие лингвистические термины вам встретились в тексте? Выпишите их.  

4. Вспомните иностранные названия костромских ресторанов, гостиниц, кафе и 

т.д. 

 

Упражнение 5. 

Внимательно изучите таблицу. Познакомьтесь с признаками иноязычных 

слов. Какими лингвистическими особенностями обладает каждый язык?  

 

Греческие 

слова 

 начальный звук [ф], начальное э, сочетания 

согласных пс кс; корни авто логос фото термо теле био гео 

гелио аэро фило фоно. 

Например: фонетика, фосфат, зефир, этика, эпоха, психолог, 

филология, фразеология 

Латинские 

слова 

начальная буква ц; конечные -ус и –ум; конечные сочетания -

ент, -ор, -тор, -ция; приставок ультра- экс- экстра- контр-. 

Например: цемент, цензура, синус, косинус, директор, 

лектор, инерция, кульминация, экстраординарный, 

контратака  

Немецкие 

слова 

сочетания букв чт шт хт шп фт; сложные слова без 

соединительной гласной. 

Например: почта, штраф, штабель, лейтмотив 

Французские 

слова 

ударение на последнем слоге; конечные буквы «а», «о», «е», 

«и», «у» в несклоняемых словах; 

сочетания бю вю кю ню пю рю фю; конечные -аж -яж -анс -

ант –ер. 

Например: бульон, медальон, бра, драже, бюро, гравюра, 

маникюр, гараж, вернисаж. 

Английские 

слова 

начальные сочетания дж, тч; начальные сочетания ва, ве, ви;  

конечные сочетания –ер, -инг, -мен. 

Например: джаз, имидж, вельвет, ватман, брифинг, боулинг, 

бизнесмен 

 

Задания. 

1. Определить язык-донор* следующих слов:
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Шоссе, парашют, электрон, матч, 

зоология, цирк, масштаб, парфюмерия, 

скотч, фотобиология, церемония, аптека, 

кемпинг, шпроты, виски, студент, 

коррупция, бармен, имитация, нюанс, 

ландшафт, ультрамодный, штурм, жалюзи, 

пюре, саквояж, массаж, картинг.  

 

2. Составьте 5-7 предложений о Костроме, используя заимствованные слова.  

3. Найдите в словаре лексические значения неизвестных вам слов. 

 

Упражнение 6. 

Прочитайте текст про старославянские заимствования. Перескажите его. 

 

Значительное место в лексике русского языка занимают 

старославянизмы – это слова, пришедшие из старославянского языка, 

родственного русскому. Проникновение старославянских слов началось еще 

в IX веке, когда произошла христианизация древней Руси. Греческие тексты 

богослужений для славянского населения были переведены на старославянский 

язык, который использовался в церкви. 

Долгое время на Руси старославянский язык был языком письменности. 

Наши предки в быту разговаривали по-русски, а писали по-старославянски. 

Многие старославянизмы составили основу книжной речи. 

Фонетическими признаками старославянизмов являются:  

1) неполногласные сочетания ра, ла, ре, ле между согласными, 

соотносительно с русскими полногласными сочетаниями оро, оло, ере 

(град – город, младой – молодой);  

2) начальные сочетаниела, ра перед согласными, противопоставляемые 

русским ло, ро (равный – ровный, ладья – лодка);  

3) жд и щ, противопоставляемые русским ж и ч (вождь – вожатый, 

освещать – свеча);  

4) начальная буква «е», противопоставляемая русской «о» (един – один, 

еленъ – олень);  

5) начальная буква «а», противопоставляемая русской «я» (агнец – ягнёнок, 

аз – яз);  

6) начальная буква «ю», противопоставляемая русской «у» (юродивый– 

урод). 

Словообразовательными признаками старославянизмов являются:   

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 
 

ЯЗЫК-ДОНОР – это язык, 

отдающий другому языку свои 

слова, выражения и т.д. 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

29 

 

1) приставки воз-, из-, низ, соответствующие русским за-, вы-, с-  

(возгордиться – загордиться, иссушить – высушить, низвергнуть – свергнуть);  

2) суффиксы -ащ-(ящ), -ущ- (-ющ-), -ын(я), -тв(а-), -знъ-, стви(е), -чий и 

др. (зрящий, алчущий, твердыня, жатва, боязнь, бедствие, кормчий);  

3) наличие основ добро-, зло-, благо-, велико-, често-, суе- в качестве 

первой части сложных слов (добронравие, злословие, благополучие, 

великомудрый, честолюбие, суеверие). 

Некоторые старославянизмы сегодня – это устаревшие слова (архаизмы). 

Их можно встретить в поэтических произведениях XVIII—XIX веков. В 

современной поэзии они употребляются крайне редко. Например: брег, 

град (город), глад, глас, глава (голова), злато, древо, младость, хладный и пр. 

Сравнительно небольшая группа старославянизмов приобрела 

дополнительный оттенок книжности, официальности и стала употребляться 

преимущественно в языке официальных документов. Например: бремя, 

глава (руководитель), изымать, изложить, собеседование, до востребования, 

воспрещение, облечь и пр. 

Многие старославянизмы вошли в активный запас, стали 

общеупотребительными и в настоящее время воспринимаются нами как 

собственно русские слова. Например: кичиться, коварный, помощь, поощрять, 

порок, правило, праздный, прах, предать, предел, предпочесть, презирать, 

средний, власть, разный, работа, ровный, сладкий, враг, прежде и др. 

(По материалам Интернета) 

 

Задания. 

1. Подберите синонимы к старославянизмам. 

ОБРАЗЕЦ: езеро – озеро. 

 

Шелом, млечный, полнощный, ладья, един, брег, злословие, 

добронравие. 

2. Составьте небольшой текст, используя старославянизмы. Возможные темы: 

«Послание князя Юрия Долгорукого своим подданным», «Долговая расписка 

костромского купца», «Летопись монаха Ипатьевского монастыря». 
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Упражнение 7. 

В современном русском языке очень много заимствований встречается 

в молодежном сленге. Прочитайте диалог двух геймеров*. 

 

– Здорово! 

– Хай! Как ты? 

– Да ничего так. А ты? Как тебе новая игра? 

– Очень крутая! Я узнал о ней из 

видеообзора, затем я стал бета-тестером, так и 

опробовал геймплэй. Он ураганный!  

– А за какого перса играл? 

– Как всегда за танка! Он в этой игре просто 

имба. Сыграл пару каток, побили мобов, прокачались 

с тимой чуток. Ну, а затем пошли на босса! Наша 

команда давать ему дамаг наносить, а ему ничего! 

Некоторых покрошил, да и хиллер у нас тормозил – 

кулдаун большой у него. Но ничего справились кое-

как. Убили его, а из него выпал эпический шмот! Я 

был просто в шоке!  

– Здорово! Хочу к вам в гильдию! 

– Приходи, только про донат не забудь! Нам для развития надо! 

– Ок. 

 

Задание. 

Какие заимствованные слова используют геймеры? Что они обозначают? 

Попробуйте «перевести» данный текст, используя русские синонимы. 

 

Упражнение 8. 

Знаменитый литературный критик XIX века Виссарион 

Григорьевич Белинский (1811-1848) однажды сказал: 

«Употреблять иностранное слово, когда есть 

равносильное ему русское слово, – значит оскорблять и здравый 

смысл, и здравый вкус».  

Согласны ли вы с этим высказыванием? Аргументируйте свой 

ответ. 

  

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

ГЕЙМЕР – это специалист 

по компьютерным играм. 
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Упражнение 9.  

Прочитайте текст и исправьте ошибки, связанные с заимствованиями. 

Как вы думаете, уместно ли использовать иностранные слова, если 

есть русские синонимы? 

 

Иван был профессиональным дайвером. Он жил на берегу Карибского 

моря рядом с монументальной скалой. Всем туристам, которые приходили к 

нему, он любил демонстрировать прекрасный подводный мир. Ему нравилось 

объяснять им все нюансы поведения морских обитателей. Но однажды у Ивана 

появился конкурент, по имени Джон, который предлагал туристам по 

минимальной цене совершить путешествие в глубины моря. Иван негативно 

отреагировал на то, что Джон демпинговал цены. Иван пришел в 

респектабельный отель к своему конкуренту и вступил с ним в ожесточенную 

полемику. Они спорили очень долго и, наконец, пришли к консенсусу.  

Иван с Джоном решили трансформировать их бизнес и отправились на 

шопинг. Они были очень активными молодыми людьми и за неделю сумели 

создать новую индустрию развлечений. Дайверы купили шикарную яхту и 

реализовали их мечту – морское путешествие к необитаемому острову, в водах 

которого можно увидеть уникальных морских обитателей. Количество туристов 

резко возросло, так как такого эксклюзивного приключения не было больше 

нигде! Иван и Джон стали счастливейшими людьми! 

 

Упражнение 10. 

Прочитайте два отрывка из пьес А. Н. Островского «Свои люди – 

сочтёмся» и «Свои собаки грызутся, чужая не приставай». 

Определите, с какой целью драматург использует заимствованные 

слова?  

*** 

Бальзаминова. Вот что,  Миша, есть такие французские слова, очень похожие на 

русские: я их много знаю, ты бы хоть их  заучил когда, на досуге. Послушаешь 

когда на именинах или где на 

свадьбе, как молодые кавалеры с 

барышнями разговаривают – просто 

прелесть слушать. 

Бальзаминов. Какие же это слова, 

маменька? Ведь как знать, может 
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быть, они мне и на пользу пойдут.  

Бальзаминова. Разумеется, на пользу. Вот слушай! Ты все говоришь: «Я гулять 

пойду!»  Это, Миша, нехорошо. Лучше скажи: «Я хочу проминаж сделать!» 

Бальзаминов. Да-с, маменька, это лучше. Это вы правду говорите. Проминаж 

лучше. 

Бальзаминова. Про кого дурно говорят, это – мараль. 

Бальзаминов. Это я знаю-с. 

Бальзаминова. Коль человек или вещь какая-нибудь не стоит внимания, 

ничтожная какая-нибудь, – как про нее сказать? Дрянь? Это как-то неловко. 

Лучше сказать по-французски: «Гольтепа!» 

Бальзаминов. Гольтепа. Да, это хорошо. 

Бальзаминова.  А вот если кто заважничает, очень возмечтает о себе, и вдруг ему 

форс-то собьют, – это «асаже» называется. 

Бальзаминов.  Я этого, маменька, не знал, а это слово хорошее. Асаже, асаже… 

Бальзаминова. Дай только припомнить, а то я много знаю. 

(Карт. 1, явл.6) 

*** 

Подхалюзин. Скажите, Алимпияда Самсоновна, мне что-

нибудь на французском диалекте-с. 

Олимпиада Самсоновна. Да что же вам сказать? 

Подхалюзин.  Да что-нибудь скажите – так малость 

самую-с. Мне все равно-с! 

Олимпиада Самсоновна. Ком ву зет жоли. 

Подхалюзин. А это что такое-с? 

Олимпиада Самсоновна.  Как вы милы! 

Подхалюзин. (вскакивает  со стула).Вот она у нас, жена-

то, какая-с! Ай-да Алимпияда Самсоновна! Уважили! 

Пожалуйте ручку!  

 (д.4, явл.1) 

Упражнение 11. 

Прочитайте внимательно текст. Определите его тему и основную мысль.  

 

Pyccкиe cлoвa c дpeвниx вpeмeн вxoдили в paзныe языки миpa. Бoльшe 

вceгo иx вoшлo в языки нapoдoв, нaceляющиx нaшy cтpaнy. Haчинaя c XVI в. 

pyccкиe cлoвa зaимcтвyютcя зaпaднoeвpoпeйcкими нapoдaми. Taк, c 1528 г. 

(нaчaлa peгyляpныx тopгoвыx oтнoшeний) в aнглийcкий язык, кpoмe дaвнo 

извecтнoгo pyccкoгo cлoвa coбoль (sable), вoшли cлoвa из paзныx cфep pyccкoй 
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жизни: нaимeнoвaния oфициaльныx пpaвящиx лиц, дoкyмeнтoв, yчpeждeний; 

нaзвaния дeнeжныx знaкoв, мep вeca и длины; бытoвыe нaимeнoвaния; нaзвaния 

oтдeльныx живoтныx, птиц, pыб и т.д.  

B XIX-XX вв. вoшли cлoвa, oтoбpaжaющиe oбщecтвeннo-пoлитичecкyю 

жизнь Poccии, нaпpимep, дeкaбpиcт, нигилиcт, пoгpoм. 3нaчитeльнoe 

кoличecтвo cлoв былo зaимcтвoвaнo пocлe Oктябpьcкoй coциaлиcтичecкoй 

peвoлюции. Ocвoeны были нaимeнoвaния coвeтcкoй oбщecтвeннo-пoлитичecкoй, 

экoнoмичecкoй, нayчнoй, кyльтypнoй жизни. Haпpимep: кoмиccap, coвeт, 

бoльшeвик, лeнинизм, кoмcoмoлeц, кoлxoз, cyббoтник; cпyтник, лyнник, лyнoxoд 

и мн. дp. Пoчти вce cлoвa, cвязaнныe c oтмeчeнными вышe пoнятиями, вoшли и 

вo фpaнцyзcкий язык.  

Heмaлo pyccкиx cлoв ocвoeнo лeкcикoй бoлгapcкoгo, пoльcкoгo, 

cлoвaцкoгo и дpyгиx cлaвянcкиx языкoв. Haпpимep, cлoвaцким литepaтypным 

языкoм зa пepиoд c кoнцa XVIII в. дo нaшиx днeй, пo 

cвидeтeльcтвy H. A. Koндpaшoвa, в paзнoe вpeмя 

былo зaимcтвoвaнo oкoлo 1500 pyccкиx cлoв. Cpeди 

ниx: a) нaимeнoвaния oбщecтвeннo-пoлитичecкoй, 

иcтopичecкoй и кyльтypнoй жизни: влacть, 

гocyдapcтвo, дepжaвa, cтpaнa, cтoлицa и дp.; 

вoльнoдyмeц, гнeт, мятeж; бyквapь, лeтoпиcь, cкaзкa, cлoвapь, cлoг, пocлoвицa; a 

тaкжe мичypинeц, кoмcoмoлeц, пиoнep, пятилeткa, coвeт, cyббoтник, cпyтник и 

мн. дp.; б) нaимeнoвaния бытoвыe, aбcтpaктныe: блины, икpa, квac, caмoвap; 

вoздyx, выcoтa, пpиpoдa; зaщитa, oбaяниe, oбcтaнoвкa, пpeлecть, пpoзpaчнocть 

и дp. Mнoгo pyccкиx cлoв вoшлo в бoлгapcкий язык, нaпpимep: тpyдoвoй дeнь (в 

бoлг. тpyдoв дeн), кapтoфeлeyбopoчный, cвeклoyбopoчный и дp. Mнoгиe pyccкиe 

cлoвa ocвoeны чeшcким, pyмынcким, вeнгepcким языкaми.  

C дaвниx пop pyccкиe cлoвa пpoникaли в языки вocтoчныx нapoдoв. Taк, 

япoнcким языкoм accимилиpoвaны cлoвa — зaкycкa, caмoвap, пиpoжoк; cивyч 

(пpoмыcлoвый тюлeнь), cтeпь, тyндpa и дp. Из pyccкoгo языкa coвeтcкoгo 

вpeмeни — aктив, лeнинизм, кoлxoз, coвeты, cпyтник, тoвapищ и мн. дp. 

Pyccкиe cлoвa зaимcтвyютcя мнoгими нapoдaми, нaceляющими Aфpикy.  

(H. C. Baлгинa, Д. Э. Poзeнтaль, M. И. Фoминa  

Coвpeмeнный pyccкий язык) 

Задания. 

1. Как вы думаете, почему иностранные языки позаимствовали именно эти 

слова? Какими уникальными признаками эти слова обладают? 

2. Напишите сочинение на тему: «Путешествие русских слов в языки народов 

мира» 
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Упражнение 12. 

Орфографический и пунктуационный практикум. Прочитайте текст о 

заимствованных словах. Вставьте пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

 

Глобус. Люди знакомы с глобусом уже (н...)сколько тысяч…летий. 

Извес...ное каждому школьнику слово пришло к нам из латинского языка. Globus 

в переводе озн...чает «сфера» или «шар». 

Сахар. Это «сладкое» слово во…ходит к (древне)индийскому корню 

sakkhara – «песок, гравий», позже – «сахарный песок, сахар». В древнеру(с, 

сс)ком языке слово «сахар» восходит к позднегреческому sakcharon («сахар»), 

откуда – латинское saccharum.  

Латинское слово «доктор» стало употребляться в России в XV веке. 

Доктором называют лекаря врача или научного р...ботника, имеющего высшую 

научную степень. 

Слово «медицина» пришло в русский язык из Польши. Заимствованно оно 

было во врем...на пр...вления Петра I от польского слова mеdусуnа, означающего 

«излечение и приношение пользы». 

Слово «армия» в ру(с,сс)кий и другие языки попало из французского где 

armee извес…но уже с XVI века. В России слово «армия» употребляется с 1704 

года со зн...чением «войско». Изначально слово п...салось в форме «армея» со 

зн…чением «вооружать, снаряжать, снабжать». 

Заимствованное из тюркского языка слово «деньги пришло в Россию в 

XIV веке от слова «теңге». В свою очередь, в тюркские языки слово пришло, по 

всей видимости, из Персии. В странах Востока так перв...начально называли 

мелкую серебря(н,нн)ую, а затем и медную монету. В настоящее время «теңге» 

– денежная единица в Казахстане, а также разме(н,нн)ая м...нета в Туркмении. 

(По материалам Интернета) 
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§ 4. Особенности освоения иноязычной лексики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Прочитайте текст. Какая проблема поднимается в данном тексте? 

Постарайтесь сформулировать эту проблему. Выпишите предложения, в 

которых, по вашему мнению, она заключена. 

 

Как современному русскому языку не оказаться в плену заимствований, 

рассуждали в Общественной палате Костромской области. 

 

В Костроме состоялся Круглый стол на тему «Современный русский язык: 

в плену заимствований». Его организаторами выступили Костромское областное 

отделение Общество «Знание» России и комиссия по молодежной политике и 

спорту региональной Общественной палаты.  «Я рад, что здесь, в стенах 

Общественной палаты собрались люди, кому дорог русский язык, кого 

беспокоит возможная перспектива потерять самобытность и красоту нашего 

языка», – обратился к участникам председатель Общественной палаты 

Костромской области Юрий Цикунов.  

На связь с Костромой по скайпу вышла 

ведущий научный сотрудник Государственного 

института русского языка им. А. С. Пушкина 

Александра Ольховская. Она рассказала, что тема 

заимствований иностранной лексики в последнее 

время все активней обсуждается в обществе.  

Ученые подсчитали, что если в XVII веке в русскую речь пришло 52 

английских слова, в XVIII – 287, в XIX – 714, то в XX веке было уже 1 314 

заимствований. При этом, по словам Александры Ольховской, в русском языке, 

как бы нам казалось много иностранных слов мы не употребляли, 

заимствованная лексика составляет только 10 процентов, в то время как в 

английском языке – 80%.  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Иноязычные вкрапления            

Заимствованные слова, освоенные языком 

Англицизмы 
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«Если слово закрепилось в языке, значит, оно действительно нужно его 

носителям. Заимствованные слова приходят к нам вместе с заимствованием 

определенных вещей и понятий», – рассказала Александра Ольховская.  В 

качестве примеров она привела слова и понятия, вошедшие в нашу жизнь вместе 

с компьютерной техникой. Это ноутбук, планшет, дисплей, монитор, 

интерфейс, браузер, принтер, сканер, гуглить. То же можно отметить 

в экономике: бартер, брокер, дилер, дистрибьютор, инвестиция, маркетинг, 

фьючерс, лизинг. В массовой культуре: гламур, ремейк, ток-шоу, триллер, 

андеграунд, дауншифтинг, хипстеры. И даже в образовательной сфере: 

дистанционные технологии, онлайн-обучение, тьютор, кейс-технология, 

портфолио.  

Председатель областного отделения Общества «Знание» Александр 

Максименко в своем докладе поднял тему восприятия брендов, основанных на 

ценностях различных культур, и поделился результатами социологического 

исследования. 

Александр Максименко, председатель Костромского областного 

отделения Общество «Знание» России: 

Большинство социологов сходятся во мнении о влиянии возраста на выбор 

ценностей, которые несут в себе бренды. Потребители старшего возраста более 

благосклонно относятся к брендам, в основе которых базовые российские 

ценности. А молодежь, более мобильная, космополитичная и более внушаемая с 

одобрением встречает западные образцы поведения, довольно свободно 

ориентируется в западных продуктах и темах, зарубежных селебритис 

(носителях и распространителях западных ценностей) и выражает большую 

готовность к потреблению 

брендов, основанных на западных 

ценностях. 

В ходе дискуссии участники 

Круглого стола выразили 

обеспокоенность сложившимися 

тенденциями распространения в 

русском языке иноязычной 

лексики, прежде всего 

англицизмов. Согласившись с тем, 

что языковые изменения неизбежны, все же «чрезмерное и ненормированное их 

употребление ведет к негативной языковой трансформации и росту 

безграмотности среди населения».   



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

37 

 

На улицах Костромы большое количество вывесок с названиями клубов, 

кафе, магазинов, ресторанов, спортивных залов, салонов красоты и различных 

фирм «пестрит» англицизмами. «В нашем городе засилие таких вывесок, я 

считаю, стало чрезмерным», – высказал свое мнение председатель 

Общественной палаты Костромской области Юрий Цикунов. Цикнунов. 

Зачастую это происходит вопреки здравому смыслу. Возникает вопрос о 

правомерности использования такой рекламы и регулировании этого процесса 

органами местного самоуправления, отметил он. 

Члены Общественной палаты Костромской области Елена Райкина и 

Владислав Рязанов подчеркнули, как важно подавать пример молодому 

поколению и прививать молодежи чувство гордости за родной язык.  

В числе рекомендаций по итогам круглого стола записано предложение 

управлению антимонопольной службы 

дать официальное разъяснение по 

использованию иностранной лексики в 

рекламе, а депутатам – рассмотреть 

вопрос о разработке регионального 

нормативно правового акта по 

использованию иностранных слов в 

наружной рекламе.  

«Русский язык должен иметь свое достойнейшее место. Язык – это 

стабильность государства российского», – резюмировал итоги встречи 

председатель Общественной палаты Юрий Цикунов. 

 

Задания. 

1. Как пополнялась русская лексика иноязычными словами с XVII по XX век? 

2. Сколько процентов составляет заимствованная лексика в русском языке?  

3. Выпишите примеры слов, вошедших в нашу жизнь вместе с компьютерной 

техникой, изменениями в экономике, массовой культуре и 

образовательной сфере. Найдите их в словаре иностранных слов, дайте им 

толкование. 

4. Определите самостоятельно по контексту значение понятий англицизмы и 

селебрети. Составьте с ними предложения. 

5. Как вы понимаете слова председателя Общественной палаты Юрия Цикунова: 

«Русский язык должен иметь свое достойнейшее место. Язык – это 

стабильность государства российского»?  

6. Подготовьте исследование «Современный русский язык: в плену 

заимствований».   
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7. Понаблюдайте, какие вывески с названиями клубов, кафе, магазинов, 

ресторанов, спортивных залов, салонов красоты украшают ваш город. 

Определите, какие из них являются англицизмами. 

 

Упражнение 2. 

Рассмотрите схему. Какой можно сделать вывод?  Вывод запишите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На заметку! Самые древние исконно русские слова обозначают родство (мать, 

сын, сестра, сын), названия животных (корова, волк), названия явлений природы 

(берег, луна, вода).  

 

Упражнение 3.  

Прочитайте лингвистические заметки. Определите, названия каких 

районов Костромской области являются заимствованными. 

 

 

 

 

 

Заимствуя то или иное слово, русский язык редко усваивает его в том виде, 

в каком оно употребляется в языке-источнике. Как правило, одни иноязычные по 

происхождению слова изменяют своё звучание и написание, морфологические 

особенности, способность сочетаться с другими словами, нередко изменяется 

даже значение слова. Другие заимствованные слова сохраняют иноязычные 

черты. 

По степени освоенности в языке выделяют следующие типы иноязычной 

лексики.

Лингвистические заметки 
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Заимствованные слова, освоенные языком и передающиеся 

графическими и фонетическими средствамирусского русского языка: от них 

образуются производные общеупотребительные слова, например: 

Космос – космический, герой – героический, геройский. 

Слова экзотические – иноязычные слова, называющие вещи или понятия, 

свойственные природе, жизни и культуре других стран и народов. Это названия  

обычаев, одежды, денежных единиц и т. п.: 

Ленч (ланч) – второй завтрак ( после полудня) или лёгкая закуска в другие 

часы дня ( в Англии и на Кавказе; айшон – женский головной платок у удмуртов; 

яранга – переносное жилище у народов северо-востока Сибири. 

Иноязычные вкрапления – слова и устойчивые выражения, которые 

сохраняют иностранное написание и произношение. Например: c′est la vie 

(франц.) – «такова жизнь»; happy end (англ.) – «счастливый конец». 

Костромская губерния на рубеже XIX—XX исков граничила с 

Владимирской, Нижегородской, Вятской и Вологодской. В ее состав входило 

двенадцать уездов: Буйский, Варнавинский, Ветлужский, Галичский, 

Кинешемский, Кологривский, Костромской, Макарьевский, Нерехотский, 

Солигаличский, Чухломской, Юрьевецкий; площадь составляла 79393,7 кв. км, 

а численность населения по переписи 1897 года – 1411 636 человек. Наиболее 

плотно были заселены ее юго-западные и северо-западные районы, менее плотно 

– восточные, прежде всего Ветлужский и Варнавинский уезды. 

Костромская губерния являлась территорией компактного расселения 

русского народа, составлявшего ее подавляющее большинство. Из других 

народов Российской империи в Костромской губернии в XIX веке жили марийцы 

и татары. Марийцы, населявшие Тоншаевскую волость Ветлужского уезда (1619 

человек на 1851 год*, появились в этих местах в XVII веке, а татары 325 человек 

на 1857 год! были переведены водно юсел пол Костромой в 1761 году из 

Романове-Борисоглебского уезда Ярославской губернии. 

 

 

Упражнение 4.  

Прочитайте фрагменты из научно-популярной статьи «Быт марийцев». 

Можно ли понять текст без пояснений, которые даны в скобках? К какому 

типу иноязычных слов относятся выделенные слова? Как вы думаете, с какой 

целью они использованы? 

 

Марийцы в XIX в. продолжали жить в сельской местности: деревнях, 

выселках, околотках, починках и селах (села появились на марийских землях 
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еще в середине XVIII в. в связи с постройкой церквей). Обычно большинство 

поселений марийцев располагалось в лесных и открытых местах – в живописной 

местности с обилием зелени, вблизи источников питья: рек, речек, озер, ключей, 

родников, оврагов и редко у болот. Умелые плотники, марийцы строили свои 

жилища и хозяйственные постройки в основном лишь с помощью топора. В ХIХ 

в. стали использовать продольную и поперечную пилы. Марийская сурт 

(усадьба) включала крестьянский двор и огород с гумнами и огораживались сурт 

пече (изгородью). Кудо-пече (двор) состоял из деревянного порта (избы), 

традиционного в марийском жилище – кудо (кухни), клетей, амбаров и 

помещений для хранения соломы и сена. Обычно во двор входили через простые 

одностворчатые ворота, сделанные преимущественно из марла капка (жердей). 

Имелись погреба, а в некоторых дворах – колодцы.  

Основной пищей марийцев являлись растительные, мясомолочные и 

рыбные продукты. В будни питались ржаным хлебом, картофелем (с середины 

XIX в.), редькой, пустыми щами, супом, борщом и кашей. Более разнообразной 

пища становилась в праздничные дни и во время исполнения языческих обрядов. 

На столах появлялись небольших размеров вкусные коголи (пироги) с 

различными начинкамии, а также мелна (блины), шер (молоко), тарык (кислое 

молоко), шербал патыл (сметана), тывыртыш (творог), сокта (колбаса), муно 

(яйца). 

  
 

Некоторые слова, в прошлом принадлежавшие экзотической лексике, 

приобрели переносные значения, окончательно утратив связь с первоначальной 

национально-культурной самобытностью: таково, например, слово сабантуй, 

которое в современном русском языке обозначает шумное веселье, пирушку и в 

словарях имеет стилистическую помету «разг. шутл.». По происхождению же 

это народный праздник у тюркскоязычных народов по завершении весенних 

полевых работ – от тюрк. saban – «плуг» и tuj – «праздник». 

(по Л. Крысину) 
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Есть и такой вид иностранного влияния на словарь, при котором слово не 

заимствуется, но служит как бы образцом для нового русского слова. Каждая 

значащая часть иностранного слова заменяется соответстующей по смыслу 

морфемой. Так, например, было переведено английское слово skyscraper – 

небоскрёб.  

 

 

Упражнение 5.  

Прочитайте текст. О каких детских организациях начала ХХ века в нём 

рассказывается? 

 

С детскими колониями российское общество познакомилось ещё в самом 

начале ХХ века. В 1912 году в Костроме были организованы летние детские 

колонии. Детские колонии существовали в Ярославле, Рыбинске, Шуе, Угличе, 

Кинешме и др. городах. Детские колонии в Верхневолжье, как правило, 

организовывались для больных детей. Причём летние детские колонии были 

организованы таким образом, чтобы дети смогли побывать две – три недели за 

городом в деревне.  

Ещё до 1917 года в России появились детские площадки. Целью 

организации детских летних площадок являлось предоставление детям 

возможности для физического 

развития, привлечения их к труду. 

В Верхнем Поволжье появление 

детских площадок относится к 

началу ХХ века Первоначально 

они устраивались в Костроме, 

Ярославле, Иваново-Вознесенске, 

Галиче и других городах 

исключительно частными 

организациями и лицами. Широкое 

распространение получили спортивные объединения.  

Наибольшее распространение в России и Верхневолжье в 

послереволюционные годы получило направление скаутизма, появившееся в 

1918 году. Помимо скаутских организаций существовали самые различные 

детские  и   подростковые    организации  и   объединения. Так,  по  инициативе 

Лингвистические заметки 
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С. Т. Шацкого в 1905 году были созданы первые клубы для детей рабочих. В 

Верхнем Поволжье отряды скаутов появились в 1916 году. 

 

Задания. 

1. Что вы знаете о скаутах? Из какого языка пришло это слово? 

2. Какие детские и подростковые современные объединения знаете вы? 

Расскажите об одном из них.  

 

Упражнение 6. 

Прочитайте отрывок из статьи Волотова Д. А. «История бтальной 

лексики французского происхождения в русском языке». 

 

По этимологическому словарю Фасмера, слово маршал происходит от 

франц. marechal, которое, в свою очередь, восходит к франкийскому marechals, 

первоначально имевшее значение «конюший». Во франкийских племенах 

маршалы служили на конюшнях. В более поздние века значение маршалов 

выросло: появились имперские маршалы, следившие за состоянием 

императорских лошадей. Для того чтобы отличить королевских маршалов от 

маршалов вассалов, в 1185 г. была введена должность Маршала Франции. Роль 

маршалов повысилась: им стали поручать в командование отдельные части 

армии. С 1627 г. маршал становится высшим воинским званием Франции.  

В русском языке лексема «маршал» в военно-терминологическом значении 

появилась в эпоху Петра Великого, в период огромного влияния французского 

языка и активного заимствования из Европы новых реалий продиктованные 

модой на западную культуру.  

(Д. А. Волотов) 

Задание. 

Заимствованные слова раскрывают жизнь вещей, понятий, они могут говорить о 

географическом месте возникновения новых предметов, вещей, об их творцах. О 

чём могут рассказать слова боржоми, кашемир, панама, сибарит, ампер, ватт, 

силуэт? Подготовьте сообщение о происхождении данных слов. 

 

Волотов Дмитрий Андреевич – кандидат филологических наук ФГБОУ ВПО 

«Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова». 

Диссертационное исследование, посвященное вопросам структуры и семантики 

батальной лексики французского происхождения в русском литературном языке 

первой половины XIX в. Занимается изучением иноязычной лексики. 
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Задание 7. 

Прочитайте текст. Какая дата упоминается в нём? С каким событием она 

связана? 

 

Древний русский город, построенный на реке Волга – это Кострома, 

достопримечательности и история которой очень интересны. Это один из 

городов Золотого Кольца России. От Москвы Кострома расположена примерно 

в 400 км. 

Город был создан Юрием Долгоруким еще в 1152 году. Он решил создать 

на берегу Волги пограничный город-крепость. Поначалу Костромой называлось 

небольшое селение, а затем оно перешло в название города. Население Костромы 

в наше время составляет примерно 300 тысяч человек. 

Современная Кострома донесла до нас все памятники архитектуры 

прошлых веков, которые не раз реставрировались, но при этом прежняя 

историческая планировка у них не менялась. Наиболее популярными считаются 

Ипатьевский монастырь, церковь Спаса, Рождественская церковь, Богоявленско-

Анастасьинский монастырь и многие другие. 

 

  
 

Но не только церквями и соборами славится этот прекрасный город. В нем 

есть множество других достопримечательностей: музей деревянного зодчества, 

государственный мемориальный музей-заповедник, беседка Островского, 

кукольный театр. В них особо отражена жизнь прежних людей, которая попала 

в историю. В наше время Кострома – многофункциональный город: в нем 

развито машиностроение, деревообработка, производство продуктов питания, а 

также текстильная промышленность. 

Особое значение городу придают памятники великих поэтов и писателей, 

древних князей и великих воинов. В старой части города неплохо сохранились 

старинные дома, лучевая сетка улиц, советские заводы и фабрики. 
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Туристы, посетившие Кострому, восхищаются ее необычайной красотой. 

В любое время года город довольно красив, поэтому посещать его можно 

практически всегда. Отели и гостиницы принимают туристов ежегодно. Одним 

из главных посещаемых туристами мест считается Комплекс Торговых рядов, в 

которых продаются продукты, старинные вещи, а также бытовые предметы. 

В центре города расположен городской парк, который заканчивается на берегу 

Волги. Ежегодно его посещают тысячи туристов. Кострома, 

достопримечательности и история которой впечатляют, является родиной 

многих великих людей, поэтов, инженеров и звезд эстрады. 

 

Задания. 

1. Есть ли в тексте информация, которая оказалась для вас неожиданной?  

2. Перескажите текст. 

3. Выпишите заимствованные слова, определите их значение и происхождение.  

4. Выполните морфологический разбор этих слов. 

 

Упражнение 8. 

Большинство названий магазинов, гостиниц, банков, турагенств в городе 

Костроме иноязычного происхождения. Например: Адмирал, Модис, 

Азимут, Аристократ, Кари и т.д. Как вы считаете, по какой причине возникла 

такая тенденция?  

 

   

Задание. 

Проведите исследование на тему «Иноязычные слова в названиях костромских 

магазинов» 

 

Упражнение 9. 

Что такое англицизмы? Понаблюдайте за названиями в нашем городе. 

Приведите примеры англицизмов. Устройте соревнования: кто больше. 

  

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://blog.ucmsgroup.ru/wp-content/uploads/2015/04/belive-but-check.jpg&text=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&rlt_url=https://st.depositphotos.com/1561359/3865/v/950/depositphotos_38657045-stock-illustration-3d-person-watching-a-warning.jpg
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В текстах учебников, а также в газетах и журналах, в речи дикторов радио 

и телевидения встречается много слов английского происхождения. Это 

англицизмы. Англицизмы – это английские слова или выражения, которые 

заимствованы другими языками. Ожегов С.И. приводит следующее 

определение: англицизм – «слово или оборот речи в каком-нибудь языке, 

заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского 

слова или выражения». 

Заимствованные английские слова – это лексические единицы, которые 

взяты из английского или американского литературного языка. Л. П. Крысин 

отмечает, что: «Под заимствованием принято считать: 

 переход элементов одного языка в систему другого языка как следствие 

более или менее длительных контактов между этими языками; 

 слово или оборот, вошедшие в язык в результате такого перехода». 

Используемые в русском языке неологизмы являются большей частью словами 

иностранного происхождения, которые пришли в современный русский язык 

вместе с новыми предметами и понятиями. Иноязычные слова составляют 10% 

общеупотребительной лексики, основная часть которых - имена 

существительные. 

Англицизмы можно узнать по следующим признакам: 

 парные согласные в конце слова: дайвинг (к), имижд (тш); 

 разделительный мягкий знак: секьюрити; 

 буквы э, е: риэлтор, постер; 

 наличие сочетаний тч, дж: матч, джаз; 

 непроверяемые гласные и согласные: провайдер; 

 конечные сочетания инг, мен, ер: митинг, супермен, таймер. 

 

 

Упражнение 10. 

 

Организуйте квест. Заранее подготовьте задания, напрример, по 

описанным маршрутам знакомых мест города определить, какие 

заведения с иноязычными названиями там находятся. 

  

Лингвистические заметки 
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Упражнение 11. 

Орфографический практикум. 

 

Ярко, зрелищно и эмоц…онально – так можно описать р…гиональные 

с…ревнования по акр…батическому рок-н-роллу, которые прошли в Костроме 2 

февраля 2020 года. Они собрали 68 ю(нн,н)ых учас…ников от пяти до 

четырнадцати лет.  

Глядя на п…ркет, даже обывателю становится понятно: акр…батический  

рок-н-ролл – сер…езный спорт, в который танцоры вкладывают все силы вне 

зависимости от возр…ста. За 

пятнадцать минут до начала 

с…ревнований на месте (не) мог 

ус…деть (ни)кто – сп…ртсмены 

ра…минались и раз за разом 

«пр…гоняли» программу 

выступления. Их р…дители 

вновь и вновь поправляли яркие 

к…стюмы, высокие прич…ски и сценический грим ребят. Лишь в судейской 

коллегии царило сп…койствие – (С,з)десь готовились к сер…езной и 

бе…пристрастной оценке выступлений. 

Поддержать ю(нн,н)ых сп…ртсменов пр…ходили целыми сем…ями: от 

бабушек и дедушек до совсем ю(нн,н)ых брат…ев и сестер. 

(«Северная правда, 05.02.2020) 
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§ 6. Отражение во фразеологии истории и культуры народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Прочитайте тексты. О каких фразеологических оборотах в них говорится? 

Какой из них в наши дни может пониматься, как в буквальном, так и в 

переносном смысле? 

  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Фразеологические единицы (ФЕ) 

Фразеологические сращения 

Фразеологические единства 

Фразеологические сочет ания 

Изучающее чтение 

Рефлексивное чтение 

 

Лингвистические заметки 
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1. Про иных ловких людей говорят так, что они умеют подъезжать 

«турусами», «подпускать турусы», т. е. подправлять 

лестью медоточивые искательные речи, простирать 

ими неприготовленных и неосторожных врасплох. 

«Нести же турусы на колесах» — значит уже городить 

всякий вздор и болтать попустому, потому что 

«турусами» называется также сонный бред, 

обыкновенно бессвязный и пустяшный. В первом же 

значении это слово для объяснения своего отправляет 

нас в те стародавние времена, когда еще не был 

изобретен порох и на войне не были приспособлены 

огнестрельные оружия. Действовали стрелами в 

открытом поле и стенобитными машинами, когда защищающиеся уходили 

отсиживаться в города, окруженные рвами и огороженные бревенчатым тыном, 

сверху заостренным. В чистом поле против вражеских стрел русские витязи 

надевали доспехи, состоявшие из железной кольчатой брони (кольчуги), а иногда 

из досчатых лат (папорзи). Головы охраняли железными шлемами в виде 

воронки, а шеи – кольчужной сеткой. Про всякой случай имели они на руке 

большой деревянный щит, окованный железом и обтянутый сыромятной кожей 

– широкий сверху и суженный книзу и притом окрашенный в любимый русский 

красный («червленый») цвет. Когда расстраивались и ослаблялись 

неприятельские ряды войск тучами стрел и затем следовал неизбежно 

рукопашный бой, – пускались в дело обоюдоострые мечи, даже «харалужные» 

(т. е. из восточной вороненой стали), копья, или сулицы, секиры или боевые 

топоры и, наконец, ножи, 

которые даже у всяких из 

простого народа открыто 

имелись всегда при себе 

либо за поясом, либо 

припрятанными за 

голенища. Когда 

неприятели облагали 

осажденный город и 

прекращали самую 

возможность сообщения 

его с окрестностями, 

пускались в ход 

стенобитные машины или «пороки». Из одних метали большие камни и бревна, 
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из других зажигательные снаряды, чтобы теми и другими производить в городе 

разрушение и пожар. При неудачах против стойких прибегали к хитрым 

машинам в виде досчатых башен с отверстиями на боках, поставленных на 

низких и толстых колесах. Эти-то туры или турусы, столь известные 

средневековой рыцарской Европе, знакомы были и монголам, завоевавшим Русь. 

Точно также темною ночью, после беспрерывных во все сутки приступов, 

подкатывали они их под самые стены, и еще с большим успехом пускали в 

осажденных тучи стрел, и еще с вящим удобством приставляли к стенам 

лестницы и лезли прямо в город. На деревянные русские города монголы пришли 

уже тогда, как выучились брать большие азиатские, укрепленные глиняными и 

каменными стенами, а не удобосгораемыми бревнами, как все наши русские. 

«Устремишася к монастырю со всех сторон, с лестницы, и со щитами, и с «тарасы 

на колесех».  

 

2. Чрезвычайно распространенным выражением «спустя рукава» либо 

хвастаются ввиду легкой и хорошо знакомой работы, либо исполняют 

обыкновенную или трудную неохотно, 

небрежно, кое-как, чтобы только сбыть ее с рук 

и убежать. Выражение обязано своим 

происхождением истории и здесь 

подразумевается «древняя одежда с длинными, 

спускавшимися до земли рукавами, 

заимствованная от татар». Длинные рукава 

можно было увидеть в зимнее время и на 

Амуре у манчжур и китайцев, выдумавших 

меховые маленькие наушнички, но еще не 

знакомых ни с рукавицами, ни с перчатками. 

Озябли руки — китаец спустил загнутый рукав и греется. Старинные «теплуги», 

хотя бы в виде шубы, а в особенности полушубка, наиболее удобного для работ, 

сшитого в обхват и покороче, имеют в рукавах ту особенность, что они кроятся 

узкими, но длинными или, говоря обычным выражением народным, долгими. 

Делается так с расчетом на запас для набора в сборки к плечам (в полушубках) 

или чтобы засучивать, отвертывая края (в шубах). Накатанные и засученные 

рукава не мешают работе ни в лесу с топором, ни с ухватом у печки. Отработал, 

спустил рукава, стал отдыхать. Коренной русский сарафан (встарь бывший 

мужскою одеждою) у женщин потребовал на рубахах длинных рукавов во весь 

стан и тоже для набора в сборки ради удобств,  а  для красоты  женские  рукава   
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шьются широкими. Такие же вздутые рукава рубах при безрукавных телогреях и 

шугаях на борах сзади представляют бесспорное русское одеяние, какого нельзя 

уже нигде больше встретить.  

(по С. В. Максимову)  

Задания. 

1. Как возник переносный смысл фразеологизма турусы на колёсах? Какая 

информация исторического характера содержится в первом тексте? В каких 

ситуациях можно употребить этот устойчивый оборот сегодня? 

2. О каких подробностях старинного одеяния в прошлом рассказывает история 

возникновения фразеологического оборота спустя рукава. Как возник его 

переносный смысл? В какой ситуации можно употребить это устойчивое 

выражение? 

3. В чём особенность входящих в данные фразеологизмы слов? В каком 

фразеологизме используется устаревшее слово, в каком – слово, известное 

литературному языку, но в значении, свойственном диалекту? К какому типу 

устойчивых сочетаний можно отнести каждый из фразеологизмов? Опираясь на 

содержание прочитанных текстов и материал рубрики «Лингвистические 

заметки», обоснуйте свою точку зрения. 

 

 

 

 

 

Фразеологизмы оживляют и украшают как устную речь, так и 

литературные произведения. Фразеологизмы – это почти всегда яркие, образные 

выражения. Поэтому они – важное экспрессивное средство языка, используемое 

писателями как готовые образные определения, сравнения, как эмоционально-

изобразительные характеристики героев, окружающей действительности и т. п. 

Зачастую, чтобы воссоздать в произведении ту или иную историческую эпоху, 

писатели прибегали к фразеологизмам. Фразеологические единицы – отражение 

культуры и истории русского народа. Культура – это своеобразная историческая 

память народа, и язык хранит её, обеспечивая диалог поколений из прошлого в 

настоящее. Умело использовали фразеологию в своих произведениях 

костромские писатели: В. В. Травкин, М. Ф. Базанков, В. А. Бочарников, А. М. 

Ремизов, П. А. Вяземский и т.д. 

 

 

  

Лингвистические заметки 
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Упражнение 3.  

Прочитайте текст. О каком фразеологическом обороте в нём говорится? 

Как возник его переносный смысл? В какой ситуации можно употребить 

это устойчивое выражение? 
 

…В гостиной я невольник, 

В углу своём себе я господин, 

Свой меря рост не на чужой аршин… 

(П. А. Вяземский «Прощание с халатом») 
 

 
 

 

В современном русском литературном языке мерить на свой аршин значит 

«судить о чём-либо односторонне, истолковывать или оценивать что-либо в 

соответствии со своими представлениями». 

Аршин – русская мера длины, применявшаяся до введения единой 

метрической системы, равная 0,711 м. На Руси она распространялась с Востока 

(ср. персидское arš «локоть»). В обиходе эта мера была весьма приблизительной 

– то равной четырём четвертям или пядям (1 пядь = 17,78 см) или четырём 

вершкам (верхней части пальцев), то трети сажени (1 сажень = 213,36 см) или 

длины всей руки от плеча, а иногда и просто – длине человеческого шага. 

Аршином назывались и деревянные либо металлические линейки длиною в один 

аршин, используемые в торговле.  

Каждый купец, учитывая приблизительность этой обиходной меры, 

стремился пользоваться своими аршинами, подменяя их в зависимости от того, 

покупал он товар или продавал его. При покупке, естественно, «свой аршин» 

всегда был длиннее, чем при продаже. Отсюда переносный смысл русского 

оборота, подчёркивающий личную заинтересованность, корыстность и явную 

субъективность того, кто мерит что-либо на свой аршин. 

(по А. М. Мелерович и В. М. Мокиенко) 

 

 

 

Упражнение 4. 

Прочитайте строки из произведения Н. А. Некрасова «Мороз, Красный 

нос», найдите фразеологизмы и попробуйте с помощью 

фразеологического словаря объяснить смысл этих фразеологических оборотов. 
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1. Ей некогда лясы точить. 

2. Да, видно, хозяин дал маху –  

    Зима доконала его. 

3. Некому бабу на разум наставить.  

4. Будет по нашему месту 

    Он хоть куда женихом. 

5. Кровь с молоком наш сынок-первенец, 

    Кровь с молоком и невеста. 

6. Сгибнет ни за что, ни про что детина. 
 

Упражнение 5.  

В каких значениях употреблено слово вода в следующих 

фразеологизмах? Приведите примеры ситуаций, в которых уместно 

употребление этих устойчивых сочетаний. В работе используйте 

фразеологические словари, материалы «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В. И. Даля.  

 

Мутить воду, чувствовать себя, как рыба в воде, вывести на чистую воду. 

 

Задание. 

Приведите другие примеры использования слова вода в составе 

фразеологических оборотов. Опишите ситуации их употребления. 

 

 
 

 

Русскому фразеологизму делать из мухи слона в шведском языке 

соответствует устойчивое сочетание с буквальным значением «делать курицу из 

пера». Оба фразеологизма передают один и тот же смысл – преувеличивать. 

Немецкий фразеологизм, означающий непонятно где, подобно русскому 

фразеологизму у чёрта на куличках, буквально переводится «там, где заяц и лиса 

говорят «Спокойной ночи». 

(https://prodaman.ru/teryokhina-kate/blog/O-frazeologizmax-v-raznyx-yazykax) 

 

 
 

 

История и этимология многих устойчивых оборотов рассматривается в книгах: 

 

Шанский Н. М «В мире слов»  

Диалог культур 

Круг чтения 
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Мокиенко В. М. «Загадки русской фразеологии» 

Максимов С. В. «Крылатые слова» 

Мелерович А. М., Мокиенко В. М. «Словарь. 

Фразеологизмы в русской речи».  

В словаре русской фразеологии раскрывается исходный образ 

включённых в него фразеологизмов, указывается связь 

устойчивых выражений с предметами и явлениями русского 

быта, фактами истории, давними народными обычаями. 

 

 

 

 

 

Мелерович Алина Михайловна, доктор 

филологических наук, профессор КГУ. 

Окончила Ярославский государственный 

педагогический институт им. К. Д. Ушинского; 

аспирантуру при кафедре русского языка Ярославского 

государственного педагогического института имени К. Д. 

Ушинского.  

Руководитель (совместно с проф. И. Ю. Третьяковой) 

научного направления «Русская фразеология и 

фразеография». Создатель костромской фразеологической школы. 

 

 

Упражнение 6.  

Прочитайте текст. О чём в нём рассказывается? С какой целью? 

 

Говорят, диктуя пишущему: «начинать с 

красной строки, писать в красную строку».  

«Ярославские Епархиальные Ведомости» 

приводят любопытные сведения о значении 

этих обоих слов, рассказывая о том, как у нас в 

старину переписывали книги. 

Приступая к переписыванию, писец 

возносил к Богу молитву о благополучном 

окончании предпринятого труда. Некоторые книги писались в течение 2-3 лет. 

Летопись, около 180 листов, написана монахом Лаврентием, в  1377 году,  в  76   

Мой Костромской край 
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дней, т. е. по 21/2 листа в день. Еще медленнее писалось Остромирово Евангелие, 

хранящееся теперь в Петербурге, в Императорской публичной библиотеке: оно 

писано на пергаменте 203 дня, т. е. по 100 строк в день. Принимаясь за 

переписывание книги, писец, для ведения строк в равном одна от другой 

расстоянии, проводил на бумаге прямые 

параллельные линии. Писали крупно — уставом, 

или мельче — полууставом, и буквы ставили 

прямо. Каждую букву писали в несколько 

приемов. На каждой странице оставляли 

широкие «берега» во все стороны, т. е. поля. 

Чернила употреблялись железистые, сильного 

раствора, глубоко проникавшие в пергамент. 

Удивительно, что цвет чернил большинства 

старинных рукописей сохранился до сих пор: они не выцвели. Смотря по уменью 

и усердию, книги писались весьма различно. Заглавные буквы писались 

красными чернилами, киноварью; отсюда — название «красной строки». Иногда 

заглавные буквы затейливо украшались золотом, серебром, разными красками, 

узорами и цветами. В орнаментации русских рукописей, преимущественно 

заглавных букв, входили разные фантастические существа: чудовища, змеи, 

птицы, рыбы, звери и т. п. В начале каждой главы или в конце помещалась 

заставка, нарисованная сложным узором. 

(по С. В. Максимову) 

Задания. 

1. Опираясь на текст, определите значения слов летопись, писец, пергамент, 

устав, полуустав. 

2. Что такое киноварь и для чего он использовался в старину? 

3. Каково буквальное значение выражения красная строка? Как в тексте 

прокомментирована история происхождения фразеологизма красная строка?   

4. Разбейте текст на смысловые части и запишите к каждой из них ключевые 

слова. 

5. Опираясь на ключевые слова текста, расскажите о происхождении 

устойчивого оборота красная строка.  

 

Упражнение 7.   

Закончите фразеологизмы. Объясните их значение, укажите ситуации 

их употребления.  

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО 

 

КИ́НОВАРЬ (лат. 

cinnabari), – HgS – Самый 

распространённый 

ртутный минерал. Имеет 

алую окраску, на свежем 

сколе напоминает пятна 

крови. 
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Надеяться …; мерить на свой …; влезть ...; смотреть со своей …; на 

широкую …; зарубить  …; витать …; бежать …; играть …; обвести … . 

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПРАВОК: без оглядки, аршин, в душу, ногу, на 

носу, на авось, колокольни, в облаках, вокруг пальца, в бирюльки. 

 

Задание. 

Используя фразеологический словарь, подберите фразеологизмы для 

аналогичного задания. Обменяйтесь своими материалами с другими парами и 

выполните их задания. 

 

 

 

 

 

 

История возникновения 

фразеологизмов может рассказать о 

традиционной русской грамотности 

(ни аза в глаза, филькина грамота, 

с красной строки), о детских играх 

(играть в бирюльки, играть в 

прятки /кошки-мышки/жмурки), о 

денежной системе (ни гроша/ни 

копейки за душой, грош цена, 

бешеные деньги), о ремёслах 

(разделать под орех, топорная 

работа, тянуть канитель), об 

охоте и рыбной ловле (закинуть 

удочку, на ловца и зверь бежит, 

овчина выделки не стоит), о 

типичной русской флоре (зелёный 

друг, ободрать как липку, лес рубят 

– щепки летят) и фауне (дать 

дрозда, комар носу не подточит, 

работать как лошадь) и т.п.  

Жизнь крестьянина, его орудия производства, домашние и трудовые 

обязанности, печали и радости представлены в прообразах многих   

Лингвистические заметки 
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фразеологизмов: бить баклуши, толочь воду в ступе, прибирать вожжи к 

рукам, лезть на рожон, выносить сор из избы, выбиться из колеи. Некоторые, 

казалось бы частые, подробности повседневного быта особенно активны во 

фразеологизмах: отделка дерева (без сучка, без задоринки), производство лыка 

(не лыком шит), обычай колокольного звона (лить колокола, смотреть со своей 

колокольни), убранство крестьянской избы (красный угол), даже портновское (на 

свой аршин мерить, на одну мерку) и парикмахерское (стричь под одну гребёнку) 

дело. 

 

 

Упражнение 8.  

Из материала рубрики «Лингвистические заметки» выберите один из 

фразеологизмов и подготовьте небольшой рассказ об истории его 

возникновения, а также о современном значении и ситуациях его 

употребления. Обсудите в классе подготовленные сообщения 

 

Упражнение 9.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Таких выражений, не имеющих определенного смысла и не допускающих 

об…яснений, в нашем б...гатом обиходном языке очень много. Вот и еще один 

из извес…ных всем пример. Все, на что иные (не)обращают вн...мания, к чему 

другие (не)питают уважения, считая то пустяком, называет...ся очень часто 

«трын-травой». В какой же ботанике мы разыщем ту траву, которая называет…ся 

трыном и которая при этом всякому ни почем, ни для кого (не)имеет цены? 

Точно также с трудом по(д/дд)ается об..яснению весьма р...спространенное 

выражение «собаку съел». Это – тот, кто изучил до тонкости или иску(с/сс)тва 

какую(нибудь) науку ремесло торговый промысел  мастерство и т. п., тогда как 

настоящую «собачину» едят только небрезгливые китайцы.  

(по С.В. Максимову) 
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§ 7. Современные фразеологизмы 

Вариант 2 

Упражнение 1.  

Прочитайте устойчивые словосочетания и сравните их значения. 

 

Герой Советского Союза, Герой Российской Федерации, горячая точка, 

горячее сердце, добрый вечер, еще не вечер, дышать в спину, второе дыхание, 

держать руку на пульсе, так держать, забить болт, сдержать слово, мозговой 

штурм, мозги набекрень, попасть под раздачу, попасть впросак.  

 

Задания. 

1. Выпишите устойчивые сочетания, появившиеся в русском языке в новейший 

период его истории, и сформулируйте их значения. В случае затруднения 

обращайтесь к словарям и ресурсам Интернета. 

2. Устно объясните, почему вы выписали именно эти словосочетания. 

 

 

 

 

 

Звание Героя Советского Союза впервые 

установлено Постановлением ЦИК СССР от 16 

апреля 1934 года, дополнительный знак отличия для 

Героя Советского Союза – медаль «Золотая Звезда» – 

учреждена Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 1 августа 1939 года. Герой Советского 

Союза – высшая степень отличия СССР, которой 

удостаивали за совершение подвига или выдающихся 

заслуг во время боевых действий, а также и в мирное время.  

31 мая 1945 года Геннадий Гузанов, уроженец 

деревни Стрельниково (Костромской 

район Костромской области) был удостоен высокого 

звания Героя Советского Союза с вручением ордена 

Ленина и медали «Золотая Звезда».  

Звание Героя Российской Федерации 

(неофициальное наименование – Герой России) 

существует с 1992 года. Герою Российской Федерации 

вручается   знак   особого   отличия – медаль   «Золотая  

Мой Костромской край 
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Звезда». Золотая медаль «Герой Российской Федерации, неофициальное 

наименование – «Золотая медаль Героя России».   

Звание Героя Российской Федерации в 2000 году было присвоено 

полковнику запаса, командиру 331-го гвардейского парашютно-десантного 

полка 98-й гвардейской Свирской воздушно-десантной дивизии Майорову 

Николаю Петровичу за участие во Второй чеченской войне. 

 

 

 

 

 

Фразеологические выражения, или так называемые 

фразеологизированные обороты. Это особый тип фразеологических оборотов, 

который отличается от других ранее изученных вами. Его добавил в 

классификацию Н.М. Шанский. Фразеологические выражения устойчивы по 

своему составу и употреблению. В роли таких выражений обычно выступают 

пословицы, поговорки, крылатые выражения, афоризмы, рекламные 

слоганы, цитаты, застывшие образные высказывания, имеющие прямой, а не 

иносказательный смысл. Например: всерьез и надолго, в здоровом теле здоровый 

дух, что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом. К 

фразеологическим выражениям относят и сложные терминологические 

наименования, то есть те, что приобрели новое значение. Например: 

абсолютный нуль, белый гриб, Чёрное море. 

Фразеологический запас, как и лексический, может быть разделен на две 

части: активную и пассивную. Фразеологизмы бывают: употребительными, 

устаревающими, устаревшими и новыми. К активному фразеологическому 

запасу относится большинство фразеологизмов. Они широко используются как 

в разговорной речи, так и в художественных произведениях. Такие 

фразеологические единицы относят к группе общеупотребительных, то есть 

понятных и известных большинству людей.  

К пассивному запасу относятся устаревающие, устаревшие и новые 

фразеологические единицы. Особенность устаревающих и устаревших состоит в 

том, что-либо они уже вышли, либо выходят из широкого обихода, становятся 

по значению менее или вовсе неизвестными большинству людей. Такие 

фразеологизмы делятся на два вида: историзмы, то есть фразеологизм исчезает 

вместе с явлением (институт благородных девиц, столбовые дворяне); 

архаизмы, то есть фразеологизм вышел из употребления, а явление осталось 

(биться об заклад, турецкие бобы). Неологизмы, то есть новые фразеологизмы, 

Лингвистические заметки 
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которые образовались с появлением какого-то явления (встреча без галстуков, 

дикий рынок). Масштабно они стали появляться после 1985 года, с окончанием 

перестройки. Их особенность в том, что они, как правило, обладают свободной 

сочетаемостью, но компонентный состав изменению не поддается, чаще всего 

обладают выраженной экспрессивностью. 

Фразеологические единицы по происхождению могут прийти к нам и из 

других языков. Они составляют особую группу – заимствованные 

фразеологизмы. Такими фразеологизмами называются иноязычные по 

происхождению устойчивые сочетания слов, также источниками новой 

фразеологии могут быть цитаты из устных или письменных высказываний 

известных людей, песен и кинофильмов; рекламные тексты и жаргонные 

выражения из речи молодёжи, политиков, специалистам по информационным 

технологиям. 

 

 

Упражнения 2.  

Прочитайте фразеологизмы-заимствования и устно объясните их 

значения. 

 

Яблоко от яблони недалеко падает; персональный компьютер; прямая 

трансляция; личная страница; социальная сеть; с глаз долой, из сердца вон; клин 

клином вышибают; виртуальная реальность; в режиме онлайн. 

 

Задание. 

Подберите возможные синонимы к фразеологизмам и запишите их. 

 

Упражнение 3.  

Рассмотрите фотографии. Какие праздники они иллюстрируют? 
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Задания. 

1. Прочитайте устойчивые сочетания, называющие государственные праздники 

России. Расскажите, когда они отмечаются. 

 

День России, День Конституции 

РФ, День Победы в Великой 

Отечественной войне (День Победы), 

День Государственного флага РФ, 

День народного единства, День 

Героев Отечества, Новый год, 

Рождество Христово, 

Международный женский день, День 

защитника Отечества. 

 

2. Выпишите названия праздников по группам: а) названия, не являющиеся для 

русского языка в новейший период его истории неологизмами (известные и в 

советское время); б) новые названия праздников, которые отмечались и в 

советское время; в) названия принципиально новых государственных 

праздников, которые появились только в постсоветский период. К каждому 

названию второй группы запишите устаревший синоним. 

3. Подготовьте сообщение об истории одного из праздников (на выбор) и 

традициях, связанных с ним. 

 

 

 

 

День Героев Отечества (или просто День Героев) – памятная дата, 

которая отмечается в России ежегодно, 9 декабря. Была установлена 

Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В этот день 

мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне 

живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 

ордена Святого Георгия и ордена Славы. 

В Российской империи, до октябрьской революции 1917 года 9 декабря в 

XX веке отмечали как День георгиевских кавалеров, ибо именно в этот день в 

1769 году российская императрица Екатерина II Великая учредила 

Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца 

Георгия – высшую воинскую награду империи.  

Мой Костромской край 
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Среди уроженцев Костромской земли звание Героя Советского Союза 

получил 241 боец. Сейчас в их честь названы улицы в городах и селах области, 

создан мемориальный комплекс «Аллея костромичей – Героев Великой 

Отечественной войны. 9 декабря 2019 года на торжественном митинге были 

открыты мемориальные доски ещё четырем Героям Советского Союза. Все они 

– выпускники Костромского энергетического техникума. Садофий Евграфов – 

был артиллеристом. Лев Корчагин – летчиком-штурмовиком, совершившим 11 

боевых вылетов. Николай Смирнов – летчиком-бомбардировщиком и 

разведчиком. Владимир Люсин – пилотом 170 истребительно-авиационного 

полка, участником Сталинградской битвы, Крымской наступательной операции, 

боев за взятие Будапешта и Вены. 

    
Садофий Евграфов Лев Корчагин Николай Смирнов Владимир Люсин 

 

 

Упражнение 4. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

На дне сыро…о оврага, поросшего ольхой ч...рёмухой малиной 

см...родиной папоротниками кр...пивой и крупными белыми лесными 

к…локольцами, – роднич…к. К нему тр…пинка пр…топтана. 

(Не)угомо(н/нн)ый роднич..к. Кипит булькает крутит воду песчинки 

по...кидывает – искрой в...блеснут на со...нце и тут же гаснут. Дни и ночи в 

р...боте. Когда родился – (не)ведомо. Но сам, сам – никто (не)пом...гал – 

пробился на свет и ж...вёт: поит людей птиц и зверей чистой-чистой студёной-

студёной медовой-медовой в…дой, в которой столько л...сных ар…матов, что 

пьянееш… от радости. 
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Культура речи 

 

§ 8. Стилистические особенности произношения и ударения 

 

«Литературный язык принимает многое, 

навязываемое ему разговорным языком, и таким 

образом и совершается его развитие, но лишь тогда, 

когда он приспособил новое к своей системе, 

подправив и переделав его соответствующим 

образом».  

Л. В. Щерба, русский лингвист, языковед 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте строки из стихотворений Н. А. Некрасова. Вспомните их 

название. Как вы думаете, почему одни и те же слова в разных ситуациях 

произносятся по-разному? 

 

1. Выди, выди в рожь высокую! Там до ночки погожу… – Однажды, в 

студеную зимнюю пору, я из лесу вышел… 2. А вона на шапке, гляди-тко, часы! 

– Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз. – Только 

что начал работать веслом, Глядь, у куста копошится зайчиха… 4. А кой тебе 

годик? Шестой миновал… – И видели волка…у страшный какой… 5. Не засти, 

Сергей! Не толкайся, Кузяха! 6. И,  видно, не барин: как ехал с болота, Так рядом 

с Гаврилой… Должно быть, за подвиги славы мы ждали, у нас же дорога большая 

была… Чай, дорого стоит? 7. За день грибов насбираешь корзину, ешь 

мимоходом бруснику, малину… 

(Н. А. Некрасов). 

В фоностилистике выделяют полный и неполный стили произношения. 

Полный стиль отличается отчётливым произнесением всех звуков, медленным 

темпом речи, характерен для публичных выступлений, речи дикторов. При 

неполном стиле звуки произносятся неотчётливо, что свойственно быстрому 

темпу речи. В повседневной речи мы произносим совершенно отчетливо (т. е. 

полным стилем) не всю нашу речь целиком, а отдельные фразы или слова. 

Примеры слов, принадлежащих к полному стилю: здра(в)ствуйте, пожалуйста, 

говорит; слова, относящиеся к неполному стилю: здрасте, пжалста, грит. Но 

между формами здра(в)ствуйте и здрасте существует множество переходных: 

здраствуйте, здрастуйте и т.д.  

(Л. В. Щерба)  
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Упражнение 2.  

Как вы произносите слово дождь? Проанализируйте особенности 

произношения слова дождь в приведённых отрывках из стихотворений 

Н. А. Некрасова.  

 

1. Как-то особенно тихо вдруг стало, 

На небе солнце сквозь тучу играло. 

 

Тучка была небольшая на нем, 

А разразилась жестоким дождем! 

 

Прямы и светлы, как прутья стальные, 

В землю вонзались струи дождевые 

С силой стремительной... 

 

2. Я выглянул: темная туча висела 

Над нашим театром как раз. 

Под крупным дождем ребятишки бежали 

Босые к деревне своей… 
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Задание. 

Рассмотрите схему «Произносительные нормы современного русского 

литературного языка». Какие черты включает в себя единая произносительная 

норма?  

 

Упражнение 3.  

Познакомьтесь, какие варианты произношения слова дождь существуют 

в современном русском литературном языке. 

 

По старомосковским нормам сочетание ЖД в слове дождь должно было 

произноситься как [ш':] (в результате оглушения на конце слова звонкого 

долгого согласного [ж':]), то же самое происходило с этим сочетанием в 

производных от слова дождь словах: 

дождя [даж':`а]  дождик [д`ож':ьк] дождливый [даж':л'`ивъj] дождь 

[дож':] 

Однако под влиянием того, как пишутся эти слова (их орфографии), в 

современном русском литературном языке развилось произношение сочетания 

жд в указанных словах как [жд'] (на конце слова соответственно [шт']: дождя 

[дажд'`а] дождик [д`ожд'ьк] дождливый [дажд'л'`ивъj] дождь [дошт']   

 

Задание. 

Составьте предложения со словами, указанными на схеме «Произносительные 

нормы современного русского литературного языка», произнося их по 

старомосковским и старопетербургским нормам. 

 

 

 

 

  

Лингвистические заметки 
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Упражнение 4.  

Прочитайте отрывки из стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские 

дети», отметьте проявившиеся в них особенности ударения. Какую 

функцию они выполняют? 

 

1. У нас же дорога большая была:  

Рабочего звания люди сновали 

По ней без числа. 

Копатель канав вологжанин, 

Лудильщик, портной, шерстобит, 

А то в монастырь горожанин 

Под праздник молиться катит. 

Под наши густые старинные вязы 

На отдых тянуло усталых людей. 

Ребята обступят: начнутся рассказы 

Про Киев, про турку, про чудных зверей. 

 

2. Ух, жарко!.. До полдня грибы собирали. 

Вот из лесу вышли – навстречу как раз 

Синеющей лентой, извилистой, длинной, 

Река луговая; спрыгнули гурьбой, 

И русых головок над речкой пустынной 

Что белых грибов на полянке лесной!  

 

3. Заметив, что стали ребята смелей, – 

«Эй, воры идут! – закричал я Фингалу: – 

Украдут, украдут! Ну, прячь поскорей!»  

 

 

 

 

 

Сельцо Грешнево существовало уже в середине 

XVIII века и перешло в род Некрасовых от прабабки 

поэта, Прасковьи Борисовны Нероновой, в замужестве 

Некрасовой. Первым из Некрасовых поселился здесь дед 

поэта, Сергей Алексеевич, который в 1803 году построил 

в усадьбе барский дом, не сохранившийся до нашего   
Флигель усадьбы  

Грешнево 

Мой Костромской край 
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времени. После его смерти усадьба по наследству перешла к отцу поэта, Алексею 

Сергеевичу, который, выйдя в отставку в чине майора, летом 1826 года переехал 

вместе с семьёй с Украины, в своё родовое имение Грешнево, в то время весьма 

небольшое и небогатое. Сейчас Грешнево – особо охраняемая природная 

территория. 

 

 

Задание. 

Самостоятельно подберите два-три поэтических отрывка костромских авторов, 

в которых встречаются отклонения от современных норм ударения. Объясните, 

чем вызваны эти отклонения от норм. 

    
 

Упражнение 5.  

Прочитайте слова, обращая внимание на постановку ударения. С какими 

ненормативными вариантами постановки ударения в данных словах вы 

сталкиваетесь в речи окружающих? Проверьте себя по орфоэпическому 

словарю. 

 

Апостроф, вероисповедание, шприцы, красивее, 

углубить, туфля, нажитый, компас, аэропорты, звонит, 

включить, издавна, жалюзи, еретик, ходатайство, торты, 

дешевизна, августовский, наверх, отчасти, недруг, черпать, 

досуг, фетиш, сливовый, экскурс, намерение, обеспечение, 

мельком.  

 

Упражнение 6.  

Составьте «Поэтический орфоэпический словарь»: подберите 

фрагменты стихотворений, в которых ритм и рифма подсказывают 

правильное произношение трудных с точки зрения орфоэпии слов 

русского языка.  
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Упражнение 7.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

   Однажды, в студеную зимнюю пору 

Я (из) лесу вышел; был сил…ный моро…. 

Гл…жу, поднимает...ся медленно в гору 

Лоша...ка, везущая хворосту воз. 

И ше…ствуя важно, в спокойствии чинном, 

Лоша...ку ведет под уз(?)цы мужич…к 

В больших сапогах, в полушу…ке овчи(нн,н)ом, 

В больш…х рукавицах... а сам с н…готок! 

(Н. А. Некрасов) 

  



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

68 

 

§ 9. Нормы произношения отдельных грамматических форм 

 

 

Упражнение 1.  

Образуйте форму родительного падежа 

множественного числа приведенных имен 

существительных. Обозначьте ударение. 

 

 

Аэропорт, бант, договор, казак, квартал, 

конус, новость, местность, порт, почерк, термос, 

торт, трактор, сорт, шарф, эксперт. 

 

 

 

 

 

 

Чернопенье – село, расположенное на правом берегу Волги, в 20 

километрах ниже Костромы. Ранее село называлось Пенье. Позднее, после 

пожаров, оставивших на берегу лишь 

черные пни, жители стали называть 

местечко Чернопеньем. 

Подлинный расцвет села 

приходится на 60-е годы 19 века. Для 

проводки паровых судов требовались 

люди, хорошо знающие фарватер и 

особенности течения реки. И хозяева 

пароходов стали нанимать на службу 

чернопенцев в качестве лоцманов. 

Дети чернопенцев работали на судах с 12-14 лет, начиная зачастую 

мойщиками посуды в буфетах пароходов, а затем становились матросами, 

штурвальными и лоцманами. Многие учились в речном училище Нижнего 

Новгорода, становясь впоследствии капитанами и речными служащими. 

Некоторые чернопенцы работали на пристани «Кострома». Начальником 

пристани был чернопенец Константин Федорович Мясников. 

(По В. В. Комарову из книги «Чернопенье) 

 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО 

 

ДокторА,  

гОспитали,  

инженЕры,  

инстрУкторы, 

констрУкторы,  

лЕкторы,  

профессорА,  

срЕдства,  

трАкторы и тракторА,  

шофЕры 

Мой Костромской край 

Старообрядческая церковь с.Чернопенье 
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Упражнение 2. 

Выпишите из орфоэпического словаря 10-15 прилагательных в краткой 

форме, поставьте ударение. Выпишите на карточку пять кратких 

прилагательных без ударения. Поменяйтесь карточками с соседом по 

парте, проверьте друг друга. 

 

В кратких формах имён прилагательных ударение обычно падает на тот же 

слог, что и в полной форме: красИвый – красИв, красИва, красИво, красИвы. 

Однако у ряда прилагательных ударение в краткой форме перемещается ан 

окончание: высОкий – высокА, высокО, высокИ. 

Некоторые прилагательные имеют вариантные формы ударения в кратких 

формах среднего рода и множественного числа: свЕжий – свЕже и свежО, свЕжи 

и свежИ. 

Если ударение в краткой форме женского рода падает на основу имени 

прилагательного, то в формах сравнительной и превосходной степени оно 

обычно сохраняется на основе: красИва – красИвее, красИвейший; печАльна – 

печАльнее, печАльнейший. 

Когда возникают сомнения в постановке ударения в этих формах, 

необходимо обращаться к орфоэпическому словарю. 

 

Упражнение 3. 

Образуйте все формы кратких прилагательных, обозначьте в них 

ударение. В каких случаях возможны варианты постановки ударения? В 

случае затруднений обращайтесь к орфоэпическому словарю. 

 

Полезный, учтивый, великий, быстрый, холодный, звонкий, дерзкий, 

низкий, близкий, честный, узкий, бледный, вредный, простой, тонкий. 

 

Упражнение 4. 

Образуйте и запишите формы простой сравнительной степени имен 

прилагательных. Прочитайте образованные формы, соблюдая 

правильное ударение. Во всех ли словах ударение смещается на суффикс? 

 

Бледный, верный, громкий, долгий, жесткий, звонкий, красивый, удобный. 

 

Упражнение 5. 

Прочитайте, соблюдая орфоэпические нормы. Проверьте себя по 

орфоэпическому словарю.  
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1. Ждать, ждала, ждало, ждали. 

2. Задать, задала, задал, задало, задали. 

3. Начать, начал, начала, начало, начали. 

4. Понять, понял, поняла, поняло, поняли. 

5. Класть, клала, клало, клали. 

6. Занял, заняла, заняло, заняли. 

7.Звал, звала, звало, звали. 

8. Крал, крала, крало, крали. 

9. Нанял, наняла, наняло, наняли. 

10. Начал, начала, начало, начали. 

11.Догнать, догнал, догнала, догнало, догнали. 

12. Родиться, родился, родилась, родилось, родились. 

13. Отнял, отняла, отняло, отняли. 

14. Принял, приняла, приняло, приняли. 

15. Поднял, подняла, подняло, подняли. 

 

Упражнение 6. 

Образуйте и запишите формы 2-го и 3-го лица единственного и 

множественного числа будущего времени глаголов. Расставьте ударения. 

Прочитайте, соблюдая орфоэпические нормы. 

ОБРАЗЕЦ: приручИть, приручИшь, приручИте, приручИт, приручАт. 

 

Включить, вручить, наделить, позвонить, закупорить, облегчить, ободрить, 

обострить, одолжить, окружить, осведомиться, повторить, углубить.  

 

Упражнение 7.  

Используя приведённые слова, составьте связный текст и прочитайте его, 

соблюдая орфоэпические нормы. 

 

Шофёр, начать, средства, красивейший, оптовый, инструмент, каталог, 

обзвонить, осведомиться, надолго. 

 

Упражнение 8. 

Прочитайте стихотворение Сергея Николаевича Маркова. В чём 

заключается особенность костромского говора? Объясните лексическое 

значение слов: посад, чудь, весь.  

ГОВОРИ 

ПРАВИЛЬНО 

 

включИт,  

отключИт,  

заключИт,  

повторИт,  

приручИт 
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Костромской говор 

Всю жизнь я верен звуку «о» – 

На то я костромич! 

Он – речи крепкое звено, 

Призыв и древний клич. 

 

И, говор предков сохранив, 

Я берегу слова: 

«Посад», «Полома», «Кологрив», – 

Покуда речь жива. 

 

Мне не к лицу пустая спесь, 

Я слышать был бы рад, 

Как говорили чудь и весь 

Лет восемьсот назад. 

 

На свете тот народ велик, 

Что слово бережёт, 

И чем древней его язык, 

Тем дольше он живёт. 

Задания. 

1. Подготовьте выразительное чтение стихотворения. 

2. Объясните смысл выделенного курсивом отрывка. Согласны ли вы с автором? 

Напишите сочинение-рассуждение, приведя аргументы в доказательство этого 

тезиса. 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК. 

Полома – река в России, протекает в Мантуровском и Нейском 

районах Костромской области. Устье реки находится в 34 км по левому 

берегу реки Кильня. Длина реки составляет 10 км. 

Нико́ло-Поло́ма – посёлок в Парфеньевском районе Костромской области 

России. 

Кологри́в – город (с 1778 г.) в Костромской области России, 

административный центр Кологривского района и городского поселения город 

Кологрив. Население – 3032 чел. (2017). Город расположен на северо-востоке 

Костромской области, вдоль левого притока Волги реки Унжи. Расстояние от 

Кологрива до Костромы – 380 км, до Москвы – 640 км. 
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Сергей Николаевич Марков (30 августа (12 сентября) 1906 – 4 

апреля 1979) – известный русский поэт и писатель, историк и 

географ, ученый – путешественник и архивист, этнограф; 

действительный член Географического общества СССР (1946), 

член Союза писателей СССР (1947). 

 

 

Упражнение 9.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Кострома один из г…родов Золотого к…льца Ро(с,сс)ии. Он находит(?)ся 

на ра…стоянии чуть больше 300 километров от Москвы. Город ра…кинулся на 

об…их берегах реки Волги.  

С (древн…)русского Кострома переводится как «крепость». Город был 

основан князем Юрием Долгоруким в XII веке. Он часто страдал от 

(междо)усобных войн, досталось ему и от полчищ(?) хана Батыя. 

Во…становлением города занимался князь Ярослав Мудрый. В XIV веке 

она вошла в Московское г…сударство. Были сооружены м…настыри для защиты 

от (не)званых гостей из окрес(?)ных лесов и степей. Брат…я Годуновы начали 

строительство каме…ых стр…ений. 

Ими был заложен знаменитый Ипат…евский монастыр…, который 

сохр…нился до наших дней. Это действующий монастыр…. В нём идут службы. 

С него начинается династия ру(с,сс)ких царей Романовых, которые правили 

Ро(с,сс)ией в течение трёхсот лет. 

Рядом с монастырём расп…ложен музей деревя…ого зодчества. Сюда 

св…зены деревя…ые дома со всей округи. Для детей построено сказоч(?)ное 

Тридевятое царство. Любимые перс…нажи ру(с,сс)ких сказок вырезаны из 

дерева в натуральную величину. 

Резиденция Снегурочки  тоже находит(?)ся в Костроме. 

(По материалам Интернета) 

Мой Костромской край 
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§ 10. Синонимы и точность речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Прочитайте предложения. Выпишите из них синонимы. Подумайте, 

какую роль играют синонимы в предложениях? 

 

1. С годами копится опыт, и пастух сам может истолковать, объяснить 

другим то или иное событие, явление природы. (В. Корнилов) 2. А между тем 

местные ребята, сгрудившись, перешёптывались, посматривали на пришлых 

недружелюбно, хмуро. (В. Травкин) 3. Каких-то особых подробностей прихода в 

школу и первого урока я не запомнил, но наказы и наставления Марии Ивановны 

твёрдо уяснил. (В. Травкин) 4.Закон есть, управы нет, потому как у того 

людишко ум изворотливый, хитрый. (В. Корнилов) 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте предложения. Замените выделенные слова (словосочетания) 

синонимами. Какие из них можно считать фразеологизмами (в случае 

затруднений обратитесь к фразеологическому словарю) 

 

1. Из-под куста выскочил заяц, дал дёру. (В. Травкин). 2. Врезались в 

память эти пути, эти лесные тропинки, вьющиеся среди леса. (В. Травкин). 3. 

Мать неслышно лежала на печи, за весь день не обронила словечка, воды не 

спросила. (В. Корнилов).4. И стар и мал знает ворону, видел. (В. Бочарников). 

5. Несла старуха воду из ключа (ещё сама на коромысле носит), остановилась 

передохнуть и как-то ненароком заглянула в овраг. (В. Бочарников). 6. Ни души 

на речке Сендеге. (В. Бочарников) 

Задания. 

1*. Что такое коромысло (предложение 4)?  

2. Укажите предложения с однородными членами?   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Синонимы  

Контекстные синонимы 

Просмотровое чтение 

Ст илист ически нейт ральные синонимы 
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Сендега – река в Костромской области России, 

протекает по территории Судиславского и 

Островского районов. Устье реки находится в 19 

км по правому берегу реки Меры.  

 

 

 

Задание 3. 

Прочитайте выразительно фрагмент рассказа Владимира Корнилова 

«Браконьеры» Какой тип речи использовал автор? Замените выделенные 

слова синонимами. Что изменилось в тексте?  

 

Годов эдак пять с того случая минуло. И всё тихо было по округе. Так, 

лесину-другую уволокут. А тут, по весне, приглядываюсь. Завёлся, думаю, 

лихой человек. Стеречь почал Ладно, думаю, погодим. По весне укараулил. 

«Бросай оружью!» – кричу. Голосу силу даю и для верности гулкой заряд в 

воздух пущаю. От неожиданности он ровно о ствол обжёгся, кинул ружьё, руки 

вверх тянет. Ружьё я моментом подобрал. Тут уж вся сурьёзность разговора на 

моей стороне! 

 Можно ли по речи охарактеризовать героя отрывка?  

В. Корнилов «Браконьеры» 

 

 

 

 

 

Стилистические синонимы – это слова, которые имеют одинаковое значение, 

но употребляются в разных стилях, а стилистически нейтральные синонимы 

– это синонимы, которые не прикреплены к одному стилю. 

 

 

  

Мой Костромской край 

Круг чтения 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 4. 

Из слов, заключённых в скобки, выберите подходящие по смыслу. 

Прочитайте получившиеся предложения, выпишите из них 

грамматические основы.  

 

1. Однажды, (плутая, бродя, проходя) по кустарникам в поисках 

(неведомых, незнакомых, диковинных) цветов, я вышел на твёрдую тропку и 

пошёл по ней. 2. Мать не баловала детей лаской. Молчаливая, ко всем ровно 

строгая, одну Васенку порой (ласкала, обнимала, голубила) 3. Пастух (спрятался, 

укрылся) от дождя под большой ёлкой. 4. И вот сегодня, возвращаясь с дальней 

рыбалки, как-то (случайно, невзначай) глянул на островок. 

 

 

 

 

Контекстный синоним – это слово, которое равнозначно другому слову 

лишь в определенной ситуации, в конкретном контексте. Например: душная, 

гнетущая атмосфера; пустынная, неприветливая равнина. В русском языке 

душный и гнетущий, пустынный и неприветливый - разные понятия, но в данном 

случае они близки по значению. 

 

 

Упражнение 5.  

Найдите и выпишите из предложений контекстные синонимы. Объясните 

смысл выделенных предложений (на выбор учащегося). 

 

1. Несколько раз я видел, как моложавая приставала к моим сёстрам. Но 

сёстры упорствовали, не соглашались. (В. Травкин) 2. Летом 1949 года 

произошло для меня важное, можно сказать, рубежное событие – меня крестили 

(В. Травкин) 3. Как часто мы проходим мимо красоты или красота проходит 

мимо нас, не задевая, не тревожа, не волнуя. (В. Бочарников). 4. День и ночь, без 

остановки, идёт в природе работа. (В. Бочарников) 5. Грибной поре долго манить 

и волновать нас. (В. Бочарников) 6. В областной больнице предположили, 

возможно, последствия укуса энцефалитного клеща – пошёл медленный, 

вялотекущий процесс болезненной атрофии. (В. Травкин) 7. Ни одной старухи 

не видать, отступились, сдались и не сопротивляются, совсем задичала деревня 

(В. Травкин) 8. А дети, как известно, народ не то что бы злой, но вредный и 

малость пакостный. (Н. Мусинова)  

Лингвистические заметки 
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Задания. 

1. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову МОЛОЖАВАЯ из 1 

предложения. 

2. Согласитесь или опровергните мысль, высказанную в 8 предложении. 

 

Упражнение 6.  

Орфографический и пунктуационный практикум 

Прочитайте выразительно текст. Встретились ли в этом фрагменте 

незнакомые (непонятные) слова? Перепишите его, вставляя пропущенные буквы 

и раскрывая скобки. Расставьте пропущенные знаки препинания. 

 

Пр…езжают в делянку. Игнаха позыркал по ст…ронам под...скал место 

укромное, где бы можно было лошадь поставить, чтобы ее там (ни)чем 

(не)нароком не шандарахнуло. Пр...вязал он ее к березе понадежнее, а то вдруг, 

мол, и…пугается пилы или пад…ющих деревьев, и повод оборвет и вообще даст 

стрекача и тогда ищи ветра в поле. Зат…нул узел потуже и обратно к с...ням: 

пора и Анатолия тормошить – станция, мол, Березай – пр…ехали вылезай! 

(Т. Иноземцева «Валил густой снег) 
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§ 11. Антонимы и точность речи 

         

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Дополните пословицы антонимами. 

 

Скупой богач беднее ... 2. Не делай добра-не получишь ... 3. Ученье – свет, 

а неученье – ... 4. Лучше горькая правда, чем сладкая ... 5. Сытый … не товарищ. 

6. Дай бог с умным потерять, не дай бог с дураком …! 

 

Задания. 

1. Выберите любую пословицу и напишите мини-сочинение, объяснив в нем 

значение пословицы. Приведите в сочинении пример из жизненного опыта или 

художественной литературы, подтверждающий ваши размышления. 

 

Упражнение 2.  

Замените выделенные слова антонимами, тем самым восстановив 

исходный вариант фрагмента рассказа Татьяны Иноземцевой 

«Голодный остров». В помощь вам даны слова для справок. 

 

Вёснами, когда в посёлке начинали пахать огороды, Семёныч сам 

провожал лошадей на остров, в «летние лагеря, как он выражался, и раз в неделю 

навещал своих подопечных. Приплывал на лодке с 

неизменным мешком овса. Лошади, завидев лодку вблизи, 

вскачь волочились к тому месту, где он обычно причаливал и 

спокойно толпились на берегу. Конюх вытаскивал лодку на 

песок, высыпал овёс на дно лодки и с отвращением наблюдал, 

как лошади медленно хватали овёс, брыкаясь и сердясь друг 

на дружку от жадкости.  

Слова для справок: издали, кончали, неслись, (с) 

удовольствием, нетерпеливо, торопливо. 

Задания. 

1. Изменился ли смысл текста? 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Антоним      Речь 

Многозначные слова  

Конт екст ные ант онимы 
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2. Обратите внимание на сочетаемость выделенных слов с другими словами. 

Возможно ли такое сочетание? Почему? 

 

Упражнение 3.  

Найдите в данных предложениях антонимы. Выпишите антонимичные 

пары. 

 

1. Хорошо еще, трусливая дрожь пришла после, а не во 

время схватки…  (Т. Иноземцева «Соперники»). 2. Казалось, 

силы его не убывали, а прибывали (Т. Иноземцева 

«Соперники»). 3. Одна резвая, но с норовом; другая 

трусливая и слабохарактерная – прикрикнешь, глядь – 

шёлковая стала; третья – старательная, как Оплошка; 

четвёртая драчливая, пятая… (Т. Иноземцева «Тройка»). 4. 

Стены своей комнаты Валерка увешал фотографиями троек, 

большими и маленькими, цветными и чёрно-белыми, 

газетными и журнальными (Т. Иноземцева «Тройка»). 5. На лето мать с 

сыновьями уезжала из дымного, грязного фабричного города в чистый уютный 

городок (О. И. Каликин «Гроза над озером»). 6. Все с любопытством 

разглядывают приехавшую – хрупкую чёрноволосую дамочку с бледным 

нервным лицом и её детей, так разительно не похожих друг на друга: старший – 

чернывый, горбоносенький, поджарый, младший – беленький, пухлощекий, 

плотный (О. И. Каликин «Гроза над озером»). 7. Мальчики не знают, куда 

смотреть: то ли назад, на озеро, то ли вперёд (О. И. Каликин «Гроза над озером»). 

8. Белое – зима, золотистое – весна (В. Бочарников «Вербоцвет»). 9. И вчера было 

тепло, и сегодня, и – уверен, - что и завтра рабочее, доброе солнце, как проснётся, 

так и примется струить тепло на землю (В. Бочарников «Ещё один ледоход»).  

Задание. 

Укажите, какие антонимы являются контекстными. 

 

Упражнение 4. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

 

Камень-следовик 

Следовик это камень, на котором о…печатался след. Считается, что его 

оставил хозяин леса в…ликий Бог-оборотень. Вот и в Сусанинском районе 

л…жит такой камень,  на  котором   о…печатались  следы  человека,  к…пытца, 
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за…чьей лапы и другие. На камне в…дны стоки. Говорят, что спустившаяся по 

ним вода ст…новится целебной.  

Сделать след иску(с,сс)твенно 

невозможно, порода твердая и выскоблить 

о…печаток лапки пр…митивным 

инструментом просто не получ…т(?)ся. Имея 

долото и молоток можно лишь накарябать 

что(?)то в стиле «Здесь был Вася». 

Собственно, подобная надпись сове…кого 

времени тоже есть на камне, – рассказыва…т 

Владимир Шамов. – Сам же камень 

явля…т(?)ся культовым объектом поклонения племени меря, а позднее и славян. 

Скорее всего, ещё не так давно к нему из д…ревни ходили молит(?)ся бабушки. 

Ведь камень настолько намолен, что если на него встать, по всему телу идут 

мурашки. Конечно, под камнем есть яма: видимо, искали клад, но н…чего 

(не)нашли.  

(По материалам Интернета) 
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§ 12. Лексические омонимы и точность речи 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Прочитайте отрывок из стихотворения. Какие лексические единицы 

использовал автор? 

Память – невиданной силы десница – 

В детство уносит: там грезили мы  

Будущим курсом на добрые дали.  

Годы летели легко, весело.  

Только прямого ответа не дали: 

«Что же так тянет в родное село?»  

(Н. А. Максимчук) 

 

Упражнение 2.  

Изучите материалы таблицы. Вместо точек вставьте слова, заполните 

пустые ячейки и дополните таблицу своими примерами. Расскажите 

об основных лексических единицах русского языка.  

 

Определение Примеры Функция 

Синонимы 

Слова одной части речи, 

____________ по 

значению, но 

____________________ 

по звучанию и 

написанию.  

Зимой куст черной 

смородины отдыхал, 

отсыпался под снегом. 

(Е. П. Прокофьева 

«Брошенный куст») 

1. Делают речь более 

яркой, разнообразной. 

2. __________________ 

3. Служат для связи 

предложений в тексте. 

Антонимы 

Слова ___________ 

части речи с 

___________________   

значением. 

Мне и не холодно 

нисколечко, жарко 

даже. (М. Ф. Базанков)  

1. Делают речь яркой и 

выразительной. 

2. Служат средством 

создания 

художественного приема   

_____________________ . 

Омонимы 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Синонимы   Антонимы  

Омонимы      

Омографы    Омофоны    Омоформы 
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 Чтоб нежно подушку  

                         обнять,  

Ушедшими снами  

                         богату,  

На родину еду опять… 

(Н. А. Максимчук) 

И в классе с нами 

сидела – заморыш с 

конопушками на 

щеках… 

(В. Г.    Корнилов) 

1. ____________________ 

______________________ 

2. ____________________ 

_____________________.. 

 

Упражнение 3.  

Прочитайте. Определите, из каких произведений отрывки.  

 

1. Я их не бью ни весною, ни летом, 

   Шкура плохая, – линяет косой…  

    (Н. А. Некрасов)  

2. Как ни часто приходилося 

   Молодице невтерпёж, 

   Под косой трава валилася, 

   Под серпом горела рожь.  

(Н. А. Некрасов) 

3. А, бывало, в старину 

      Приведут меня в столовую, 

      Все товары разверну; 

      Выйдет барыня красивая, 

      С настоящею косой, 

      Вожеватая, учтивая, 

      Детки выбегут гурьбой…  

(Н. А. Некрасов) 

Задания. 

1. Объясните значения выделенных слов при помощи предложенных картинок. 

Докажите, что это омонимы. Какой частью речи они выражены? 

2. Какие ещё слова-омонимы и многозначные слова можно назвать, глядя на 

картинки? Чем отличаются омонимы от многозначных слов?  



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

82 

 

3. Составьте самостоятельно предложения с омонимами, используя картинки. 

Какое из слов-омонимов является многозначным? Докажите. 

  
 

 

 

 

 

Омонимы и многозначные слова 

Омонимы следует отличать от многозначных слов. Многозначные слова 

имеют несколько лексических значений, связанных по смыслу, а омонимы – это 

разные слова, совпадающие по звучанию и написанию, но не имеющие ничего 

общего в значении. 

В толковых словарях омонимы представлены как разные слова (каждый из 

омонимов может оказаться многозначным словом), у каждого омонима своя 

словарная статья, а многозначное – одно с перечислением всех значений. 

Гyceницa, -ы, жeнcкий poд 1. Личинкa бaбoчки, oбычнo чepвeoбpaзнaя, c 

нecкoлькими пapaми нoг. 2. У тpaктopoв, тaнкoв, caмoxoдныx кpaнoв: 

oxвaтывaющee кoлёca зaмкнyтoe пoлoтнo (вo 2 знaч.), cocтoящee из oтдeльныx 

шapниpнo зaкpeплённыx звeньeв. пpилaгaтeльнoe гyceничный, -aя, -oe. Ha 

гyceничнoм xoдy. 

(Толковый словарь русского языка TextoLogia.ru) 

Лacкa¹, -и, poдитeльный пaдeж мнoжecтвeннoe чиcлo лacк, жeнcкий poд 

Пpoявлeниe нeжнocти, любви, дoбpoe, пpивeтливoe, нeжнoe oтнoшeниe. 

Maтepинcкaя л. Pacтoчaть лacки.  

Лacкa², -и, poдитeльный пaдeж мнoжecтвeннoe чиcлo лacoк, жeнcкий poд 

Heбoльшoe xищнoe живoтнoe ceмeйcтвo кyньиx, a тaкжe мex eгo. пpилaгaтeльнoe 

лacoчий, -ья, -ьe.  

(Толковый словарь русского языка TextoLogia.ru) 
 

 

  

Лингвистические заметки 
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Упражнение 4. 

Прочитайте. Выделенные слова распределите в соответствующие графы 

таблицы, объясните значения слов. 

 

Омонимы Многозначные слова 

  

 

1. На весеннем перегоне 

    Дни несутся, словно кони, 

    Усмиряя дикий бег, 

    Бьют копытом рыжий снег.  

(Н. В. Соколов) 

2. Тройка мчится, тройка скачет, 

    Вьется пыль из-под копыт, 

    Колокольчик звонко плачет 

    И хохочет, и визжит. 

                         (П. А. Вяземский) 

3. Прянул месяц из-за тучи, 

    Обогнул своё кольцо. 

    И посыпал снег зыбучий 

    Прямо путнику в лицо. 

                          (П. А. Вяземский) 

4. Вечером пеночка нежно поёт, 

   Словно как в бочку пустую удод  

   Ухает…       

(Н. А. Некрасов) 

5. Светлым сумраком ночь затопила 

    Деревушку, дорогу и лес. 

(Л. Н. Попов)  

6. На коня взлетел стрелою,  

    Поскакал в воинский стан; 

    Рано ль, поздно ль, там он… к бою 

    Всем приказ на завтра дан. 

 (П. А. Катенин) 

 

7. Дня не проводит Мазай без охоты. 

    Жил бы он славно,  

    Не знал бы заботы,  
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    Кабы не стали глаза изменять… 

                            (Н. А. Некрасов) 

8. Ах, бледный и худой, 

   Я вижу образ твой,  

    Измученный  нуждой!   

                           (Ю. В. Жадовская) 

 

Задание. 

Составьте словарные статьи для одного многозначного слова и слов-омонимов 

из таблицы. В качестве образца возьмите приведенные выше примеры. Сравните 

получившиеся статьи со статьями в толковом словаре. 

 

 

 

 

Виды омонимов 

У полных (лексических) омонимов все грамматические формы (падежи, 

единственное и множественное число) совпадают: гриф (птица), гриф (длинная 

узкая часть струнных инструментов), гриф (печать, штемпель). 

Наряду с лексическими омонимами выделяют омофоны, омографы и 

омоформы. 

1. Омофоны (греч. «одинаковый» + «звук») – разные слова, одинаково 

звучащие, но по-разному пишущиеся (фонетические омонимы):  

кот – код, орел – Орел, тушь – туш. 

2. Омографы («одинаковый» + «пишу») – разные слова, одинаково 

пишущиеся, но по-разному звучащие (графические омонимы):  

атлас – атлас, замок – замок, парит – парит. 

3. Омоформы («одинаковый» + «форма») – слова, совпадающие лишь 

в какой-либо одной грамматической форме, реже – в нескольких 

(грамматические омонимы): три (числительное) – три (глагол), зло (сущ.) – зло 

(кр. ф-ма прил.) – зло (нареч.). Обычно к омоформам относятся разные части 

речи. 

 

 

Упражнение 5.  

Найдите в отрывках омонимы. Определите, к какому из видов омонимов 

(омофоны, омоформы и омографы) они относятся. 

  

Лингвистические заметки 
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1. Красное солнце за лесом село. / Длинные 

тени стелются с гор. / Чистое поле стихло, 

стемнело; / Страшно чернеет изали бор. 

(П. А. Катенин) 2. Домой! В Боровичи! В своё 

село. / И в детство, что до службы там цвело… 

(Н. А. Максимчук) 3. Конь стоит среди двора, / 

Ехать милому пора. (П. А. Катенин) 4. Да, всё 

пройдет, и хлад, и глад – пройдет, / Да только вот всё это – жизни стоит… 

(Л. Н. Попов) 5. Шаги Сусанина былинные / Навек впечатаны в снега. / И песня 

мне о нём старинная / Как память сердца дорога. (М. И. Комиссарова) 6. Дорога 

одна, всё по столбам – не собьёшься. (М. Ф. Базанков) 
 

Упражнение 6.  

Прочитайте. Определите, какими частями речи являются слова в скобках, 

в какой форме они совпадают данные, запишите эту форму. Определите 

виды омонимов.  
 

1. И всюду (зарасти/заросли) малины,  

    Какой не ведают сады… 

 (В. И. Куликов) 

2. Кузя сломал у ружьишка курок,  

    Спичек таскает с собой (коробка/коробок). 

 (Н. А. Некрасов)  

3. Смотри, как тянутся ко мне   

    Разбушевавшиеся (есть/ель),  

    Когда (лететь/лечить) я на коне 

    Навстречу вздыбленной метели. 

 (Г. П. Милова) 

4. Ему предлагают и мух, и козявок,  

    (корень/Корней) молочко ему отдал своё – не пьёт! 

 (Н. А. Некрасов) 

5. На эту картину так солнце (светить/светило), 

    Ребенок был так уморительно мал… 

 (Н.А. Некрасов) 

6. Дровни словно нарочно убоги,  

    Лошадёнка (трУсить/трусИть) сквозь метель.  

 (Л. Н. Попов) 

7. Я мыслю о тебе; забросит ли случайно 

    Холодная луна свой бледный луч ко мне,  
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    Иль кроткая звезда вечерняя сияет, – 

    Всё это мне тебя, (мыть/мой) друг, напоминает. 

    Я (плакать/платить) о тебе в печальной тишине.  

 (Ю. В. Жадовская) 

8. Показала капризы погода. 

    Сиротеют просторы (поле/полить)… 

    У природы меняется мода –  

    У природы опять дефиле!  

 (Н. А. Максимчук) 

 

Упражнение 6.  

Прочитайте отрывок из сказки Сергея Павловича Савина «Про Кошку 

Машку». Какие языковые явления представлены в тексте?  

 

Великая битва Кошки Машки 

Однажды сидела Кошка Машка на заборе и просто скучала. Делать ей 

абсолютно ничего не хотелось. Такое иногда бывает с кошками. Она смотрела 

на пыльную траву и зевала... 

– Надо же, как скучно, – думала Машка, – просто сил нету! 

И вдруг остолбенела. — Из травы показалась большая мышь с бумагой в 

зубах. 

– У меня видения! Наверняка от жары, – поразилась Машка и, спрыгнув 

на землю, стала подкрадываться к мыши. 

– Вам телеграмма, – пискнула та, отпустила бумагу и попятилась. 

Кошка Машка, которая никаких телеграмм в  этот день не ждала, 

очень удивилась, подогнула хвост и села. 

– Надо же! От кого? 

– От Великой Крысы Кошмары! 

– От Кошмары? Великой? – Машка 

рассердилась и хотела уже треснуть почтальона 

лапой по уху, но вовремя спохватилась – ведь 

Дядя Сережа почтальонов никогда по уху не бил. 

Она подошла к телеграмме поближе и хотела 

прочитать, но разобрать ничего не смогла. 

- Какая воображала эта Кошмара. Да за 

такой почерк ей бы в школе кол поставили, а 

она телеграммы посылает. 

Машка строго, как учительница, посмотрела на мышку и сказала:  
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– Ты мне расскажи, а то я почерк не разбираю. 

– Срочная. Кошке Машке лично в лапы. Великая Кошмара приглашает 

тебя завтра утром к 11.00 на свалку, чтобы устроить битву. Один на один. А 

если ты не придешь, то окажешься трусихой. Вот, – пропищала мышь и 

исчезла. 

– Это я трусиха? – возмутилась Машка. – Ну, я завтра этой зазнайке 

покажу, где Мойва ночует! 

На следующее утро она хорошо поела, поточила о порог когти и, 

конечно, почистила зубы. А потом, никому ничего не сказав, ровно без 

пятнадцати минут одиннадцать пошла на битву. 

Крыса Кошмара уже ее ждала. Она сидела на 

самой высокой куче мусора и, улыбаясь, 

посматривала на Машку. На голове у нее, как шлем 

золотой, блестела консервная банка. 

– Ага, значит я трусиха! Ну сейчас увидим, 

– Машка двинулась вперед. Она шла, помахивая 

хвостом, спокойно и уверенно… 

Задания. 

1. Объясните значения выделенных слов, распределите в два столбика: 

многозначные слова и омонимы.  

2. Объясните значение выражения «Покажу, где Мойва ночует!» Замените это 

выражение синонимичным. Как называются такие обороты речи?  

3. Придумайте и запишите окончание сказки. Используйте омонимы (брань, 

заставить, охота, рой, вели). 

4. Нарисуйте иллюстрации к отрывку из сказки.  

 

Упражнение 7.   

1) Прочитайте стихотворение Е. Ф. Старшинова «В Самети», определите 

основную мысль. 2) Какие средства выразительности использовал автор? 

Найдите и выпишите слова, у которых есть омонимы. Определите вид омонимов.  

  

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://blog.ucmsgroup.ru/wp-content/uploads/2015/04/belive-but-check.jpg&text=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&rlt_url=https://st.depositphotos.com/1561359/3865/v/950/depositphotos_38657045-stock-illustration-3d-person-watching-a-warning.jpg


Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

88 

 

В Самети 

В Самети, в Самети  

Все деревья в замети.  

Все ребята нарасхват,  

Все девчата заняты… 

Мы увидели Малинину  

На улице села. 

Нас Малинина по улице 

В контору повела. 

Мы за ней шагали чинно, 

Разговор вели о том,  

Есть ли в Самети мужчины –  

Одни женщины кругом: 

Председатель – женщина,  

Зоотехник – женщина, 

Агроном – женщина, 

Бригадир – женщина… 

Улыбнулась озорно, 

Вскинув руки-крылья: 

А у нас матриархат, 

Женское засилье!.. 

В Самети, в Самети  

Все деревья в замети. 

Все высокие посты 

Женщинами заняты. 

 

 

 

 

Прасковья Андреевна Малинина (10.11.1904 - 07.04.1983) 

– заведующая животноводческой фермой, затем 

председатель колхоза «12-й Октябрь», находившийся в селе 

Саметь Костромского района Костромской области. 

Дважды Герой Социалистического труда Прасковья 

Малинина после революции начинала в колхозе простой 

дояркой. Затем была бригадиром, потом руководителем 

молочной фермы, а с 1951 года и до конца жизни – 

председателем   колхоза     «12-й     Октябрь».   Руководила   

Мой Костромской край 
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хозяйством почти 30 лет. Под руководством Малининой это хозяйство стало 

одним из самых известных колхозов Советского Союза.  

 

 

Упражнение 8.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. 

Творя добро 

1. Ч…таю книги Евгения Фёд...ровича Старшинова и по ним нах...жу его 

со...ственные дост...инства. 2. Он умел пр…нц…пиально отста...вать свои 

убеждения пользовался высоким авторитетом умел ненавя...чиво 

заботи(тся/ться) о товарищах осуждал показную д...монстративную д...броту, 

какая нередко являе(тся/ться)  компенсацией тайного зла. 3. Владимир Корнилов 

писал, что вся ж...знь Е. Ф. Старшинова – бе(з/с)конечный тру... и забота о 

других, она заслуживает  самой высокой государственной оценки. 4. Но кор…тка 

была эта жизнь, чуть более 60 лет, из них пять выхватила война. 5. Впрочем, 

война для с...лдата и командира – тоже напряженная спре(с/сс)ованная жизнь. 6. 

О том свидетельствует  роман Старшинова «Левый фланг». 7. И другие книги, 

конечно. 8. В каждой отдается дань погибшим и опаленным войной. 9. 

Последний (З.с)борник «Родные пр…чалы» выстроен  любовью к родине, 

памятью о войне, гордостью за русского солдата, во...хищением перед 

жен…щиной и пр…родой. 10. Человека нет, но выходит его книга, и для нас его 

жизнь прод...лжается. 11. Однотомник и(з/с)бранных произведений Старшинова 

завершается повестью об отце «Творя д…бро...». 12. Нач...нается она 

обращением к ч...тателю, думой о родном отце: «Кем бы он ни был, отец твой – 

рабочим, крестьянином, интеллигентом, – ты всегда в трудный час будешь 

обраща(тся/ться) к нему за советом и искать в его жизни,  в его характере и 

п...ступках опору для себя и опр…вдание при  (не)удачах.  13. Так было испокон 

в…ков». 

(Михаил Базанков) 
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§ 13. Особенности склонения имён собственных 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте предложения. Сделайте вывод об особенностях склонения 

имён собственных. 

 

1. На каникулах мы с родителями 

отдыхали у дедушки в деревне под 

Макарьевом. 2. Научная публикация 

подготовлена фольклористом Степаном 

Макарьевым. 3. Я всегда гордился своим 

городом Максимовом. 4. В сборнике 

очерков «Крылатые слова» Сергеем 

Максимовым был собран интересный 

материал.  

 

Упражнение 2.  

Подготовьте сообщение об особенностях склонения имён 

собственных (на основе таблицы).  

 

    К склоняемым существительным 

относятся: 

1) иноязычные и русские фамилии  на 

согласный, обозначающие лиц 

мужского пола: Анатолия Дорна; 

2) иноязычные фамилии, 

оканчивающиеся на безударный -

а(-я): Эмиляно Очагавия; 

3) славянские фамилии, 

оканчивающиеся на ударный и 

безударный -а(-я): Сергея Чайки; 

4) славянские названия городов и 

местностей, оканчивающиеся на -о 

и употребляемые без родового 

географического термина (село, 

деревня, поселок и др.) 

(характерно для разговорной 

    К несклоняемым 

существительным относятся: 

1) иноязычные и русские фамилии  

на согласный, обозначающие лиц 

женского пола: Светланы Дорн; 

2) иноязычные фамилии, 

оканчивающиеся на ударный      -

а(-я) или любой другой гласный: 

Александра Дюма; 

3) славянские фамилии, 

оканчивающиеся на -ко, -енко, -

аго, -яго, -ых, -их, -ово: Аркадия 

Пономаренко, Владимира 

Петровых; 

4) географические названия 

славянского происхождения, 

оканчивающиеся на -о, в 

сочетании с родовым словом: 
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речи): деревня Шаблово – в 

Шаблове. 

город Мантурово – в городе 

Мантурово. 

Примечание. 

Не следует путать окончания некоторых географических названий 

в творительном падеже с соответствующими окончаниями созвучных 

фамилий людей, например: деревня под Макарьевом (Макарьев – город), 

но я знаком со Степаном Макарьевым (Макарьев – фамилия). 

 

Упражнение 3.  

Подберите к данным фамилиям 

мужские или женские имена. 

Обратитесь к источникам Интернета и 

выясните, как эти имена связаны с 

Костромским краем. 

 

Тон, Клевич, Соловьёв-Нелюдим, 

Белых, Рупини, Ладыженский, Риттер, 

Радченко, Вайнштейн, Куксенко, 

Карвацкий, Мастроянни, Никитин, Бошняк, Тороп. 

 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: Константин, Вера, Алексей, Любовь, 

Иван, Геннадий, Михаил, Евгений, Владимир, Фаина, Юрий, 

Марчелло, Гурий, Николай, Калерия. 

 

Задание. 

Составьте и запишите предложения, употребляя имена собственные в косвенных 

падежах. 

 

Упражнение 4.  

Распределите имена собственные в 2 столбика: 1) с изменяемой фамилией; 2) с 

неизменяемой фамилией. 

 

Алексей Белых, Сергей Кузьмич, Татьяна Бондик, Эмиляно Очагавия, 

Светлана Игнатель, Анна Соболь, Анатолий Крюгер, Георгий Пандик, Людмила 

Хрол, Андрей Москаленко, Тамара Бондарь, Полина Литвиненко, Владимир 

Леонович, Елизавета Камерлохер, Анна Полицан, Борис Царнах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
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Упражнение 5.  

Запишите предложения, вставляя пропущенные буквы и раскрывая 

скобки. Используйте в нужной форме имена и фамилии, данные в 

скобках. Объясните свой выбор. 

 

1. Еж...годно самым достойным 

с…трудникам Костромского облас...ного 

театра кукол вручает(?)ся премия имени 

(Вячеслав Бредис), получить которую 

считает(?)ся особой честью. 2. На уроке 

внекла(с/сс)ного чтения школьники 

познакомились с книгой (Гаврил 

Штаубер) «Ш…коладная страна». 3. Мы 

купили билеты на концерт Костромского Губернского симфонического 

...ркестра под руководством (Павел Герштейн). 4. В 2003 году б...блиотеке 

города Галича присвоено имя извес...ного кла(с/сс)ика детской литературы (Яков 

Аким), уроженца этого города. 5. На пр..мьере сп..ктакля «Как важно быть 

серьёзным» по произведению (Оскар Уайльд) зрителей восхитила игра 

Заслуженного артиста Костромской области (Алексей Галушко). 6. Сказка 

извес…ной писательницы (Тамара Габбе) «Волшебные кольца (Альманзор)» 

была положена в основу сп..ктакля Костромского дра(м/мм)атического театра. 7. 

Про…кт здания бесплатно составлен губернским инж...нером (Эдуард Тиден). 

 

Задание 

Найдите на карте Костромской области названия населённых пунктов, 

напоминающие русские фамилии на -ов(-ев), -ин(-ын), составьте с ними 

предложения, употребляя имена собственные в творительном падеже. 

  

Упражнение 6.  

От данных имён образуйте мужские и 

женские отчества, запишите их.  

 

Юрий, Александр, Ефим, Тимофей, 

Евгений, Михаил, Лука, Илья, Фока, 

Святослав, Добрыня, Фёдор. 
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Задание. 

Вспомните нормы произношения женских отчеств на -ична. 

 

 

Полякова Е. Н. Из истории русских имён и 

фамилий.  

 

Упражнение 7.  

Подготовьте проектную работу на тему «Происхождение и значение моей 

фамилии». 

 

Упражнение 8.  

Прочитайте текст. Определите род несклоняемых географических 

названий. 

 

В 1852 году Геннадий Иванович Невельской отправил своего 

подчинённого Николай Бошняка на Сахалин для исследования месторождений 

угля. Молодой офицер изучил сахалинский берег от пролива Невельского до 

широкой Дуэ. Приехав в небольшое Хоэ, от аборигенов он узнал, что самое 

большое количество угля находится в старейшем Дуэ. С этого момента русские 

паровые суда постоянно загружались углем в районе селения Дуэ, где во многих 

местах уголь выходил прямо на поверхность. 

23 мая 1853 г. в 180 верстах к югу от известного уже Де-Кастри Бошняк 

обнаружил глубокую закрытую Хаджи. Собрав на мысу местных жителей, 

Николай Константинович Бошняк объявил о присоединении этих мест к 

территории России, поднял русский флаг и назвал бухту Императорской гаванью 

(Советская гавань). 

(По материалам Интернета) 

 

 
 

 

Бошняк Николай Константинович (1830 – 1899) 

Уроженец села Ушаково Нерехтского уезда Костромской 

губернии. Бошняк был сподвижником и помощником Г.И. 

Невельского по Амурской экспедиции. Во время экспедиции 

обследовал и описал западное побережье

Круг чтения 

Мой Костромской край 
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Сахалина. В 1865 году в чине капитана 2-го ранга был уволен со службы по 

состоянию здоровья. На лечение уехал в Итальянский город Монца, где и 

скончался 15 (27) декабря 1899 года. Николай Константинович Бошняк был 

награждён орденом Святого Владимира IV степени, а за опись Татарского 

пролива, открытие Императорской гавани и зимовку в ней, получил орден 

Святой Анны III степени.  

 

 

Упражнение 9.  

Запишите предложения, раскрывая скобки и употребляя географическое 

название в нужной форме.  

 

1. Дорога от (Шабалино) до (Вохма) 

перед Великой Отечественной войной была 

вымощена так называемой «шашкой». Так 

именовались круглые деревянные чурочки, из 

которых мостилась дорога (В. Елисеев). 2. До 

(Фелисово) около 30 км пришлось добираться 

пешком. Сперва бодро прошли (Пёхтулово), 

(Исаковка) – деревни знакомые с детства. Вот 

и дома (Студенец) остались позади… Два ряда домов (Мостищи) тянулись вдоль 

Большой дороги (Г. Плохих).  3. Под вечер добрались до (Кологрив), а дальше – 

по размытой дождями грунтовой дороге – в посёлок Красный Бор, что вольготно 

раскинулся в живописном местечке, окружённом лесами, на высоком, 

обрывистом берегу (Унжа) (Е. 

Шестакова). 4. Катер отправлялся в 

четыре часа дня и прибывал в 

(Сандогора) в одиннадцать вечера (О. 

Заботкина). 5. Уже по дороге из (Галич) 

в (Вологда), в (Сидорово), он увидел 

церковь деревянную, но такой 

прекрасной архитектуры, что 

загляделся на нее. (Л. Сизинцева). 6. По 

звону колоколов местное население 

различало, чьи колокола звонят. В (Мисково), (Куниково), в (Сущёво), в (Спас), 

в (Шунга), в (Яковлевское) и т.д. – у каждых колоколов была своя мелодия, своё 

звучание  (Л. Пискунов).  
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Вячеслав Августович Бредис (1939-2009) 

Семья предполагала, что юный Вячеслав продолжит 

профессиональную династию юристов, но ещё мальчишкой 

он зачитывался книгой «Моя профессия» легендарного 

кукольника Сергея Образцова, а потому совсем 

неудивительно, что по окончании школы в 1957 году пришёл 

в театр – и остался в нём навсегда. Позднее была учёба на 

отделении драматургии Литературного института имени 

Горького. 

В итоге – триста сыгранных на костромских подмостках 

ролей, сто поставленных здесь спектаклей, двадцать лично написанных пьес и 

несколько изданных сборников стихов. Главного режиссёра Костромского 

театра кукол любили не только свои артисты и зрители, но и артисты и зрители 

других городов и даже стран.  Спектакли Бредиса с успехом показывались на 

фестивалях в России, Белоруссии и Финляндии, труппа гастролировала в 

Австрии и Германии. За большие творческие заслуги Вячеслав Августович 

награждён муниципальной премией имени академика Д.С. Лихачёва, удостоен 

звания Заслуженного артиста России. Имя Вячеслава Августовича Бредиса 

занесено в энциклопедию «Лучшие люди России». 

 

 

Упражнение 10.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Костромской театр кукол начал свое существование в 1936 году с показа 

сп…ктакля «Лисичка-сестричка». В нём прин...мали участие всего шесть 

человек. Все сп…ктакли ставились в Доме пи…неров так как у театра не было 

своего собстве(н/нн)ого помещения. 

Однако через десять лет, в 1946 году, 

кукольный театр Костромы переезжает 

в стари(н/нн)ое здание возле Больших 

Мучных торговых рядов в котором 

наход...т(?)ся и по сей день.  

Еж...годно театр кукол 

в Костроме посеща…т около 50 тысяч 

Мой Костромской край 
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зрителей. Реп…ртуар театра очень разно...бразен, а сами пр…дставления 

подают(?)ся зрителям в совершенно разных форматах. Их можно под…лить на 

три большие гру(п/пп)ы: пр…дставления для детей сп…ктакли «на подушках» 

и сп...ктакли для взрослых. В первую гру(п/пп)у входят пр…дставления, 

основанные на кла(с/сс)ических детских произведениях. В их числе сп…ктакли 

«Бременские музыканты» «Винни Пух» «В…лшебник Изумрудного города» 

«З..л..той ключ..к, или Пр..ключения Буратино» «Кот Васька и его друзья». 

Сп...ктакли «на подушках»  это пр…дставления для самых маленьких 

пос...тителей которые преподносят(?)ся в очень к…мфортной для них форме. 

Каждый такой сп…ктакль интерактивен, поэтому актёры вовлекают зрителя 

в сюжет. «Придёт серенький волч...к», «Про мыш…нка», «Чудо-зонтик». 

Восторгу малышей нет предела! 
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§ 15. Нормы употребления имен прилагательных, числительных, 

местоимений 

Вариант 1 

Упражнение 1. 

Прочитайте предложения. Какие ошибки в них допущены? 

 

1. В ихнем кругу всегда так поступают.  

2. Наиболее кратчайший путь лежит через лес. 

3. Обоим сестрам понравилось в гостях. 

 

 

Упражнение 2. 

Перепишите, исправляя ошибки при употреблении форм имён 

прилагательных  

 

В Костроме существует большое число 

очень памятных мест. Чтобы изучить их все, 

нужно потратить не день и не два, а более 

огромное количество времени. Церковь 

Воскресения на Дебре – одна из наиболее 

значительнейших достопримечательностей 

города. Дебрей раньше называли место, которое 

заросло самым непроходимейшим лесом. В строительство храма на этом месте 

внес вклад более богатый купец Исаков. Этот храм является предметом гордости 

города, ведь это – единственнейший дошедший до наших времен в первозданном 

виде посадский храм. С берега Волги он кажется более сказочнее. Снаружи этот 

предмет архитектуры украшают узорчатые крылечки с главками, а внутри 

сохранились росписи - наиболее удивительнейшее творение известного 

костромского живописца. 

 

Упражнение 3. 

Перепишите, выбрав одну из форм имён прилагательных в скобках. 

Объясните свой выбор. 

 

Территория Костромской области, расположенная в зоне южной т...йги, 

достаточно (обширна, обширная). Она (богата, богатая) л…сными ресурсами.  

Минеральные ресурсы, обнаруженные в регионе, (пригодны, пригодные) для 

производства стр…ительных материалов и ст…кла. Костромская область   
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(покрыта, покрытая) густой сетью рек и озёр. В Галичском и Чухломском озёрах 

(скрыты, скрытые) з...пасы сапропеля – ценного органического удобрения. Воды 

минеральных источников, обнаруженных в Солигаличском, Костромском и 

Красносельском районах области очень (целебны, целебные). Флора и фауна 

Костромского края очень (богаты, богатые). В Костромском регионе 

(обнаружено, обнаруженные) более трёхсот видов ж...вотных и более двухсот 

видов птиц.  

 

 

 

 

Распространённой ошибкой является смешение форм простой и составной 

сравнительной или превосходной степени прилагательных: «дорога более 

длиннее (правильно: длиннее или более длинная), «самые замечательнейшие 

воспоминания» (правильно: замечательнейшие или самые замечательные) 

Краткая форма мужского рода прилагательных с суффиксом -т-, -енн-, 

употребляется в двух вариантах: на -ен- и -енен-: естественный – естествен и 

естественен, искусственный – искусствен и искусственен. 

В современных текстах чаще употребляются формы на -ен-. 

 

 

Лингвистические заметки 
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Упражнение 4. 

Образуйте краткую форму мужского рода имён прилагательных. В случае 

затруднения обращайтесь к словарю. 

 

Качественный, свойственный, 

двойственный, боязненный, торжественный, 

мужественный, невежественный, восторженный, 

обыкновенный, мгновенный. 

 

 

 

 

 

Несколько столетий назад предлоги в, к и с имели такой вид: вън, кън, сън, 

т.е. состояли из трех звуков (вроде наших под, над): двух согласных и одного 

особого. Ослабленного, т.е. как бы «глухого» гласного ъ (ы-образного звука). И 

тогда писали: вън её, кън ему, сън ими. А затем предлоги упростились, приобрели 

постепенно современный вид: сначала въ, къ, съ, позже в, к, с. Конечное н 

предлога так легко и прочно соединялось с начальной гласной местоимения, что 

в конце концов стало осознаваться как часть этих местоимений, стало начинать 

местоимения, когда они стояли после предлогов. После других предлогов н в 

местоимениях стало появляться по аналогии. 

Перед предлогами благодаря, согласно, вопреки и др. его нет потому, что 

они образовались сравнительно недавно из других частей речи и на эти предлоги 

пока закон аналогии не распространился 

(По В. В. Одинцову) 

 

 

Упражнение 5. 

Изучите материал рубрики «Из истории языка». Перепишите 

предложения, вставляя пропущенные буквы и выбирая в скобках нужные 

варианты местоимений. 

 

1) Вы мой знакомый, вы ко мне придете, а не к (нему, ему). 2. Не я к (ему, 

нему) иду, он ко мне идет. 3. Я не знаю, что с (им, ним) сделалось. 4. Мы с сестрой 

обещали бывать у (него, его) и даже сегодня хотим идти. 5. Он был тише воды, 

ниже травы; а теперь точно что нашло на (него, его). 6. Он в (ей, ней) души не 

чает 7. Я и глядеть-то на (их, них) боюсь.   

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО 

 

Бо́йкий – бо́ек, бойка́, 

бо́йко, бо́йки;  

Правый – прав, права́, 

пра́во, пра́вы. 

Из истории языка 
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Задание. 

1. Образуйте и запишите падежные формы местоимений 3 лица с приведёнными 

предлогами материал, представленный в таблицах. 

 

От, у, около, вокруг, о, в, поодаль, напротив, из-за, сзади, согласно, насчёт, 

по поводу, вслед, вопреки, подобно, благодаря, соответственно 

 

Упражнение 6.  

Изучите материал, представленный в таблицах. Расскажите об 

особенностях склонения количественных и порядковых числительных. 

 

Склонение сложных количественных числительных 

Падеж от 50 до 80 от 200 до 400 от 500 до 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 

 

Падеж З67-й 

И. триста шестьдесят седьмой 

Р. триста шестьдесят седьмого 

Д. триста шестьдесят седьмому 

В. триста шестьдесят седьмой; триста шестьдесят седьмого 

Т. триста шестьдесят седьмым 

П. о триста шестьдесят седьмом 

 

Упражнение 7. 

Запишите имена числительные словами. 

 

Николай Алексеевич Некрасов родился 28 ноября 1821 года в зажиточной 

семье помещика. Детские годы писатель провел в Ярославской губернии, селе 

Грешнево, что находится в 40 верстах от Костромы. В 1838 году Некрасов 

переехал в Петербург. В 1840 году вышла 1 его книга. Мы знаем Н.А. Некрасова 

как автора более 80 произведений. Поэт любил Костромские края и часто их 

посещал, находя здесь сюжеты для своих произведений.   
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Стихотворение «Дед Мазай и зайцы» было создано в 

1870 году. Оно повествует о том, как старый охотник спас 

во время половодья более 40 зайцев. 

Сюжетом для написания 

стихотворения «Генерал Топтыгин» 

стал реальный случай, 

произошедший с 2 путниками и 

медведем в 18 километрах от 

Костромы на станции «Дровинки». 

Поэмы «Кому на Руси жить хорошо» и «Коробейники», 

созданные в 60-70 годы XIX века, также имеют 

костромскую основу. 

 

Упражнение 8. 

Прочитайте текст. О каких особенностях употребления собирательных 

числительных пишет автор? 

 

Легко образуются синонимические конструкции типа 

два ученика – двое учеников, а можно ли образовать пару три 

девушки – трое девчат? Прежде чем ответить на этот вопрос. 

Вспомним. В каких случаях употребляются собирательные 

числительные двое, трое…, семеро (практически выше этого 

числа собирательными числительными мы не пользуемся) 

Случаи эти следующие:  

1) с существительными мужского и общего рода, называющими лиц 

мужского пола: двое друзей, трое сирот; 

2) с существительными, имеющими формы только множественного числа: 

двое суток, трое саней (начиная с пятеро обычно используются 

количественные числительные: пять суток); 

3) с существительными дети, люди, ребята лицо (в значении человек): 

двое детей, трое молодых людей, четверо ребят, пятеро незнакомых лиц; 

4) с личными местоимениями: нас двое, вас трое, их было пятеро; 

5) с субстантивированными числительными (т.е. числительными, 

употребляемыми в роли существительных): вошли двое, трое в серых шинелях; 

Как видно из сказанного, собирательные числительные не сочетаются с 

существительными мужского рода, называющими животных (нельзя сказать: 

двое волков). В разговорной речи возможно употребление собирательных 
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числительных при названиях молодых животных (двое медвежат, трое щенят). 

Не сочетаются собирательные числительные также с существительными. 

Обозначающими лиц женского пола (нельзя сказать: «трое портних», четверо 

преподавательниц»). Но по аналогии с сочетанием трое ребят в разговорной 

речи встречается также трое девчат (при нейтральной форме три девушки). 

(Д. Розенталь) 

Задание. 

Запишите правила, определяющие сочетаемость имён существительных с 

собирательными числительными 

 

Упражнение 9. 

Прочитайте строки из «Слова о Коловрате». В. А. 

Старостина. Перепишите, исправив ошибки в 

употреблении собирательных числительных и 

вставляя пропущенные буквы.  

 

Два бойца мчат...ся друг на друга, словно двое стрел 

быстролетных устремились друг другу навстречу. Он 

ударил из той пустыни, где тр…ва не выр…стет трое лет. И 

ра…сёк до седла Хостоврула, ра...валил его на двое 

половин. Был один Хостоврул г...ворливый, стало двое 

Хостоврулов  м...лчал...вых. 

 

Задание. 

Прочитайте «Слово о Коловрате». В.А.Старостина полностью. Какой древний 

город земли Костромской упоминается в произведении? 

 

Упражнение 10. 

Вспомните названия фольклорных произведений, включающие имена 

числительные. Какие числительные упоминаются чаще всего? Как вы 

думаете, почему? Подготовьте проект на тему «Имена числительные в названиях 

фольклорных произведений» 

 

Упражнение 11. 

Орфографический и пунктуационный практикум 

 

Впервые Кострома упом...нается в л...тописи под 1214 годом, хотя город 

существовал, как п…казали раскопки, значительно раньше, чуть ли не в Х веке.   

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://blog.ucmsgroup.ru/wp-content/uploads/2015/04/belive-but-check.jpg&text=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&rlt_url=https://st.depositphotos.com/1561359/3865/v/950/depositphotos_38657045-stock-illustration-3d-person-watching-a-warning.jpg
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В пользу древнего происх…ждения пос...ления говорит и название –  

«Кострома». 

До начала ХХ века в 

дер...внях м...ждуречья 

Волги и Оки д...ржался  

языческий обряд – 

похор...ны Костромы. В 

канун уборки урожая, в 

поле, прощаясь с 

хороводами, люди 

соб…рались на б…регу 

р…ки или озера и пускали 

солом…нное чудо по воде. 

Обычай же брал начало в непроницаемой тьме времен. Одни – из участников 

игры-обряда – жалели Кострому, плакали, старались не дать ее в обиду, другие 

– с шутками и бранью – т…пили Кострому, отталкивали шестами и баграми от 

берега. Кострома ум...рала и воскресала. Памятная летняя игра, последнее 

народное гулянье до осен..., до уборки хлеба.  

(Е. Осетров) 
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§ 15. Нормы употребления имён прилагательных, 

числительных, местоимений 

Вариант 2 

Упражнение 1. 

Прочитайте. Спишите отрывок, вставляя пропущенные окончания 

прилагательных. Обозначьте их. Подчеркните прилагательные как члены 

предложения. 

 

Уходит конец июля. Син... небо подёргивается белесоватостью. Листва на 

деревьях стала жёстче, а ветер храбрее и шире. А смотри, смотри, какой золот… 

снег сыплется в поля и рощи! Уже под ноги тебе цел...сугроб намело. Подними, 

встряхни на ладони рыжеват... лёгк.. снежинки и догадайся, что это молод… 

берёзов... семя. А под ноги уже настоящ… остров рыж… снега надуло. 

 (по Ю. Н. Куранову) 

Задание. 

Какие средства художественной выразительности встретились в этом 

фрагменте? 

 

Упражнение 2. 

Прочитайте. Какие ошибки встретились в этом тексте? Прочитайте текст, 

исправляя ошибки в употреблении имён прилагательных. 

 

Сусанинское (Исуповское, болото 

Чистое) болото – одно из самых крупнейших в 

Европе, является памятником истории и 

природы федеральнейшего значения. Данный 

водно-болотный комплекс является 

местообитанием самого огромного количества 

редких видов растений и животных. Однако 

более большую известность болото получило 

как историческое место, связанное с подвигом Ивана Сусанина, спасшего 

первого царя из Династии Романовых – Михаила Романова. 

Самое большее число туристов приезжает на эти места, любуется 

панорамой болота, на краю которого установлен очень огромный валун с 

лаконичнейшей надписью «Иван Сусанин». Камень установлен в честь подвига 

Сусанина на месте бывшей деревни, через которую крестьянин увёл поляков в 

болото. 

Туристам предлагается участие в театрализованной программе «За веру,   
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царя и Отечество», которая воссоздаёт исторические события 400-летней 

давности. По болоту проложены специальные дорожки – лежневки, 

протяжённостью более 2 километров. Тропа приводит гостей к Красной сосне – 

месту, где по преданию был загублен польскими интервентами Иван Сусанин. 

 

Задание. 

Передайте сжато содержание этого текста. 

 

Упражнение 3.  

Информационный портал Костромской области СМИ44 – главный 

информационный портал региона. Вот некоторые новости с этого 

портала. Перепишите предложения, записывая числительные словами. 

 

1. 27 января отмечается 76 годовщина снятия блокады Ленинграда. Памятные 

мероприятия проходят и в Костромской области. сегодня в Государственном 

архиве Костромской области в 16 часов открывается выставка «Кострома – детям 

блокадного Ленинграда». В экспозиции представлены документы из фондов 

архива. На территорию современной Костромской области из Ленинграда было 

эвакуировано 37 детских домов, 28 детских садов, 13 детских яслей, 8 школ. 

2. Губернатор вручил областные премии 20 талантливым юношам и девушкам. 

3. 16 января в Костроме состоится гала-концерт фестиваля «Вифлеемская 

звезда». Местом проведения творческого мероприятия станет КВЦ 

«Губернский». В 2019 году в муниципальном этапе фестиваля приняли участие 

более 4 тысяч юных талантов из 29 районов области. Это почти на 200 человек 

больше, чем в 2018 году. 

(По материалам портала smi.44.ru) 

 

Упражнение 4.  

Подготовьте выразительное чтение 

текста. Укажите разряды 

числительных. Найдите прилагательные в 

тексте, выпишите не менее 10. 

 

Акционерное общество «Галичский 

автокрановый завод» является ведущим 

производителем гидравлических 

автомобильных кранов России.  
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До 1914 года на территории, где в настоящее время расположено 

предприятие, находился винокуренный завод купца Архангельского. На него со 

всей округи привозили спирт-сырец и производили дальнейшую очистку. С 1914 

по 1918 год винокуренный завод был переоборудован в обувную фабрику, 

которая выпускала солдатские ботинки. В 1918 году предприятие было 

национализировано и переоборудовано в хромовый завод. В это время 

количество работающих колебалось в пределах 70-100 человек. 

В 30-х годах завод переоборудован в бондарно-тарное предприятие, 

оснащенное деревообрабатывающими станками со своей силовой установкой. 

Количество работающих - до 70 человек. 

История современного машиностроительного завода берет свое начало с 

июля 1945 года, когда исходя из нужд страны было принято решение о 

строительстве моторно-ремонтного завода. Было прислано 

металлообрабатывающие оборудование, и в 1946 году был организован 

Галичский ремонтный завод Министерства сельского хозяйства.  

1961 год был переломным в истории завода. Освоение экскаваторов 

началось с 1961 года. В 1970 году была сдана в эксплуатацию 1-я очередь 

производственных площадей - 20 тыс. м², а в 1980 году сдана 2-я очередь завода.  

Коллектив экскаваторного завода 

освоил 9 типов экскаваторов. Долгое 

время шел выпуск на заводе экскаватора 

на основе трактора «Беларусь» (с 1969 

г.) и экскаватора гидравлического на 

гусеничном ходу. Всего выпущено 

экскаваторов 36 332 шт. 

В 1982 году была выпущена опытная 

партия автомобильных кранов в количестве 5 штук. В 1983 году – установочная 

партия – 30 штук, а с 1984 года начался серийный выпуск автокранов. 

(по материалам Интернета) 

 

Упражнение 5.  

Перед вами отрывок очерка Евгения Ивановича Осетрова «Чудо-город. 

Перепишите его, ставя местоимения в скобках в нужную форму. 
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Проходя по улицам старой Костромы, (вы) невольно улыбнётесь старым 

зданиям. Первый раз в городе? Но каждый из (вы), несомненно, где-то видел 

(это) пожарную каланчу, круглые торговые ряды, почти сказочную часовенку, 

 

особняки с классическими колоннами. Да, друзья, (вы) никогда ещё не были в 

Костроме, но, тем не менее, (вы) (она) не только знаете, но не сомневаюсь! –

любите. 

 

Задание. 

А за что вы любите свой город?  

 

Упражнение 6.  

Познакомьтесь с афишей 

Костромского государственного 

драматического театра имени 

Александра Николаевича Островского.  

Составьте тексты объявлений о проведении 

спектаклей, используя числительные и 

местоимения. 

  

 
 

 

 

 

 

В диалектах Костромской области сохранились особенности изменения 

прилагательных, местоимений, числительных.  

Имя прилагательное 

Особенности склонения прилагательных: двусложные окончания полных 

прилагательных (добрыих, добрыим); замена окончаний (новы деревня, синей 

платок); утрата [й] в окончании (нова изба, сыро сено). 

Особенности образования форм сравнительной степени прилагательных 

(веселяе, добряе, тяжельше, ширьше, раньче, тоньче, дальче). 

 

Имя числительное 

Особенности форм собирательных числительных (двои, трои ворота, 

двуми, треми).   

Лингвистические заметки 
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Особенности употребления числительных с существительными (оба 

парни, два мальчики, время без десять пять, семьдесятпяти человекам) 

Местоимение 

Особенности склонения личных местоимений: краткие формы личных 

местоимений в родительном и винительном падежах (мя, тя, ся); архаические 

формы (тобе, собе); особенности форм 3 лица (има, с има всё вожуся); 

отсутствие начального «н» после предлогов (к ему, за ей). 

Особенности склонения форм притяжательных местоимений (евонный, 

ихних, моех, твоех, своех, моей, твоей). 

Особенности употребления указательных местоимений: [й] в начале слова 

(ети, етот). 

Особенности формы от частицы э, йэ и вопросительно-относительных 

местоимений (кой, такой, экой, эдакой, едакой), их оценочная роль (эдакой дом). 

 

 

 

Упражнение 7.  

Прочитайте тексты из учебного пособия Н. С. Ганцовской 

«Костромские говоры». Найдите особенности употребления 

прилагательных, местоимений. 

 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРАЗДНИКИ 

Зарянки вечерам были, днём некагда было. Ну, бывала дням, кагда 

бальшыя праздники. 

Вот здеся первава августа будит праздник – абрамьеф день. Тут фсе 

выхадили – и старыя, и маладыя… 

Были такия дни, что фсе хадили гулять...  

(Ваганова Анна Михайловна, 1911 г.р., д. Фёдоровское,  

из ученого комплекса Н. С. Ганцовской «Костромские говоры») 

 

В БУРАКАХ РАНЬЧЕ МОЛОКО ХРАНИЛИ 

В бураках раньче молоко хранили, в ём на работу ево носили… 

(Качалов Василий Фёдорович, 1905 г.р., д. Полоски, Островский район) 

 

ЧОВО ТОЛЬКЁ НЕ ДЕЛАЛА 

Меня вызывали – и сторожем роботала, и в продуктах была, и, о господи, 

молоко проверяла, и на базаре торговала. Ни знаю, чово толькё не делала. И не 

скажош…
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Вот заколотить нешшсной какой-то гвось. ...я помню, вот, отец, я ешшо 

девщёнкой была маленькёй, как чуть, так соседи бегут: тот – то, етот – да вот это. 

… За навоз заплатила чётыре бутылки. ... 

(Карпова М. Ф., 1920 г.р., с. Шунга)  

 

Упражнение 8.  

Прочитайте текст, запишите его в соответствии с нормами современного 

литературного языка. 

 

Лопоти хорошой не было ни единово 

А у нас в дому людно было. Робят-то много было. Муж был 

больно баской, Александром кликали, да только господь прибрау 

рано ёво. Робятишки роботать-то на воле порану нацинали, с пети 

годов, коли вальная погода была. Лопоти хорошой не было ни у 

единово. Робёнка мальково завёрну в тодельку ряску – и больно 

хорошо. Ницево веть этово штё сецяс откуду было добыть.  

Задание. 

Составьте развернутый ответ на вопрос: «Какие особенности 

морфологии костромских диалектов вам известны?» Свой ответ аргументируйте. 

 

Упражнение 9. 

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Кормят в армии хорошо. Даже на пер...довой линии г...рячая пища. У 

фашис…ких моло..чиков, убитых и пленных, ни разу ему не удалось видеть 

что(нибудь) из пищи. По рас..казам Устинова, в деревнях немцы грабят хлеб а 

потом его м…няют на молоко мясо яйца. Променянный хлеб у пр...стаков, 

попавшихся на эту удоч(ь)ку, снова грабят. Люб…пытный натуральный обмен. 

Вчера очень интерес(т)но получилось со Смирновым, учителем школы 

№3. Он был снят с воен(н)ого учета, (ни)когда (не)думал, что его возьмут, и 

парень благодушествовал*. А вчера вызвали в Военкомат взяли неожиданно 

для него и вчера же отправили, (не)повидался парень с женой, находящейся в 

к…мандировке.  

(По В. И. Войнову Дневники военных лет) 

Задание. 

Объясните значение выделенного слова 
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§ 16. Речевой этикет 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Оцените варианты приветствия и прощания. Какие из них свойственны 

неформальному, а какие официальному общению? Какие уместны в любой 

ситуации? 

 

1. Окей, ещё услышимся. Продолжение следует! (Из радиопередачи)  2. 

Всем чао-какао! Ты идёшь или нет? (С. Шаргунов) 3. Так, в 7:50 моя 

электричка… пойду-ка я спать :) Sonya, пока-пока. Sonya, спокойной ночи (Из 

переписки на форуме) 4. Всё, до связи. Женю поцелуй. (О. Дивов). 5. – А, 

здравствуйте, Николай Иванович! – грустным голосом сказала Маргарита, - 

добрый вечер! (М. Булгаков) 6. Это всё, всего доброго и до встречи без четверти 

одиннадцать в заключительном выпуске «Петербургских новостей». (Из 

радиопередачи) 

произведений. 

 

 
 

 

Речевой этикет – это совокупность правил речевого поведения людей, 

определяемых взаимоотношениями говорящих и отражающих вежливые 

отношения между людьми. 

Этикет устного общения включает формулы вежливости и правила 

ведения разговора (этикет общения), этикет письменного общения – формулы 

вежливости и правила ведения переписки (этикет переписки). 

произведений. 
 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте фрагмент книги И. А. Стернина «Русский речевой этикет». 

Какие черты речевого этикета выделяет автор?  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Речевой этикет           

 Этикетные слова 

Комплимент                

  

Лингвистические заметки 
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Основой этикета является сдержанность, умеренность. Сдержанность в 

одежде, поведении, общении – ядро этикета любого народа, в том числе и 

русского. Основополагающим принципом функционирования речевого 

этикетаявляется принцип вежливости. Вежливость – это основное требование 

речевого этикета: речевой этикет существует для выражения в общении 

вежливых отношений между собеседниками.  

Основа сдержанной манеры 

общения – умеренная громкость речи. 

Громкость речи должна быть средней, а 

при общении с одним собеседником  или 

при разговоре в небольшой тесной 

группе она может быть даже несколько 

ниже средней. Темп речи тоже должен 

быть средним или чуть-чуть 

замедленным, для лучшего понимания. 

Необходимо помнить, что чем старше 

люди, тем хуже  они понимают быструю речь, и надо говорить с ними, используя 

замедленный темп речи. Вообще, этикетен скорее  медленный темп речи, чем 

быстрый. Интенсивность артикуляции также должна быть средней, очень 

интенсивная артикуляция – удвоение согласных, растягивание гласных выглядит 

некрасиво, неуважительно. Эмоциональность речи тоже должна быть 

умеренной. Сухая, неэмоциональная манера общения неэтикетна, вызывает 

неприятие окружающих; вместе с тем слишком эмоцилнальная манера общения 

тоже находится уже за пределами речевого этикета.  

Важным компонентом общения является интонация речи. Интонация – 

сложное речевое явление, состоящее из многих компонентов. Для этикетного 

общения важно, чтобы интонация была ровной, без резких скачков, пиков и 

перепадов, без длительных и неожиданных пауз, «разрывов». Этикетная 

интонация должна быть достаточно ровной и гладкой. Сдержанность манеры 

общения предполагает также умеренность реакции чедовека на слова его 

собеседника. Особенно важна умеренность в проявлении негативных эмоций. 

Если собеседник ведёт себя грубо, ни в коем случае не надо отвечать грубостью: 

так вы унижаете себя, переходите на его уровень. Отвечайте сдержанно, 

спокойно – именно такое поведение диктует нам нормы речевого этикета. 

Задание. 

Составьте тезисный план текста, отразив основные мысли автора.
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Этикетные речевые формулы разделяются на три основные группы:  

1) речевые формулы, относящиеся к началу общения (приветствие, знакомство); 

2) речевые формулы, используемые в конце общения  (прощание); 

3) речевые формулы, характерные для основной части общения (согласие, 

несогласие, поздравление, комплимент и другие). 

 

 

Упражнение 3.  

Распределите в три колонки таблицы  формулы речевого этикета. 

 

Добрый день (вечер)! Привет! Здравствуйте! Доброго времени суток! 

Здравия желаю! Здравствуй! Здорово! Моё почтение! 

До свидания! Пока – пока! До встречи! Будь здоров! Всего доброго! Всего 

хорошего! Счастливо оставаться! Бывай! На связи! Спокойной ночи! 

 

 Нейтральное Официальное Неофициальное 

Приветствие    

Прощание    

 

Упражнение 4.  

Прочитайте фрагмент книги В. В. Колесова «История русского языка в 

рассказах». Какую мысль доказывает автор? 

 

… Язык отражает не только мысли, но и чувства, а это важно в 

момент общения. 

Говорят всё чаще: привет! пока! то и добавят 

совсем непонятное: адью! чао! гуд бай! Каков смысл 

этих слов-пришельцев? В устах русского человека это 

знаки прощания: формула вежливости – и только. И 

русские по виду слова привет и пока – всего лишь 

переврды иноязычных слов. Русское слово встречи-

прощания не стольлегковесно. Вздымалось оно из 

глубин народного духа веками, пока к XVII столетию не 

Лингвистические заметки 
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отлилось в уважительные здравствуй – прощай. При встрече – пожелание 

здоровья: будь здоров! При расставании – просьба простить, если чем-то обидел. 

А сколько за этим скрыто, как много осталось между словами! Приязнь, 

уважение – жизнь. И ясно, что за человек с тобой говорит… 

Вот почему так непросто заменить русское слово. 

 

Задания. 

1. Что такое формула вежливости? 

2. Какие вежливые формы приветствия и прощания вы знаете? Приведите 

примеры. 

3. Устно ответьте на вопрос: зачем людям нужны формулы вежливости? 

 

Упражнение 5.  

Прочитайте текст из рубрики «Мой Костромской край». 

 

 

 

 

Александр Николаевич Островский (1823 – 1886) 

 Жизнь и творчество великого русского драматурга 

Александра Николаевича Островского неразрывно связаны с 

Костромским краем. Отец Александра Островского – 

урожденный костромич, популярный и талантливый адвокат 

Николай Островский, решив заняться сельским хозяйством, 

начал покупать с торгов поместья. И самым ценным его 

приобретением оказалась деревня Щелыково. 

О великом драматурге в Костроме 

напоминает многое. Любимым местом 

костромичей давно стала беседка 

Островского, построенная в 1956 году на 

насыпи, сохранившейся от 

деревоземляных укреплений древнего 

Костромского кремля. Считается, что 

Островский очень любил подниматься 

сюда и смотреть вдаль на прекрасную 

природу, на восхитительные пейзажи. Нельзя не упомянуть о гордости 

областного центра – красивейшем драматическом театре. Бюст драматурга, 

Мой Костромской край 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

114 

 

перенесенный в 1967 году из Щелыково в Кострому и поставленный у 

драматического театра, в его честь была названа улица, ведущая от центра 

параллельно Волге на северо-запад в сторону Ипатьевского монастыря. 

статьи? 

 

Задание. 

Используя этикетные слова, подготовьте виртуальную экскурсию по 

местам А.  Н. Островского в Костромском крае. 

 

Упражнение 6.  

Перед вами отрывок из пьесы А. Н. Островского «Снегурочка» - диалог 

Снегурочки и Леля.  

Задания.  

1. Подготовьте чтение сцены по ролям.  

2. Найдите примеры этикетных речевых формул: приветствие, комплимент, 

просьба, благодарность. Выпишите слова, с помощью которых они выражаются.   

                                Л е л ь 

                     Прикажешь петь? 

                          С н е г у р о ч к а 

                     Приказывать не смею, 

         Прошу тебя покорно. Слушать песни 

                     Одна моя утеха. Если хочешь, 

                     Не в труд тебе, запой! А за услугу 

                     Готова я служить сама. Накрою 

                     Кленовый стол ширинкой браной, стану 

                     Просить тебя откушать хлеба-соли, 

                     Покланяюсь, попотчую; а завтра 

                     На солнечном восходе разбужу. 

                               Л е л ь 

                     Не стою я твоих поклонов. 

                         С н е г у р о ч к а 

                     Чем же 

                     Платить тебе за песни? 

                               Л е л ь 

                             Добрым словом, 

                     Приветливым. 
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                         С н е г у р о ч к а 

                             Какая ж это плата? 

                     Со всеми я приветлива. 

                               Л е л ь 

                                          За песни 

                     Не платы жду. Мальчонка-пастушонка 

                     Убогого за песню приголубят 

                     Поласковей, когда и поцелуют. 

                         С н е г у р о ч к а 

                     За поцелуй поешь ты песни? Разве 

       Так дорог он? При встрече, при прощанье 

       Целуюсь я со всяким, - поцелуи 

                  Такие же слова: "прощай" и "здравствуй"! 

                  Для девушки споешь ты песню, платит 

       Она тебе лишь поцелуем; как же 

       Не стыдно ей так дешево платить, 

       Обманывать пригоженького Леля! 

       Не пой для них, для девушек, не знают 

       Цены твоим веселым песням. Я 

       Считаю их дороже поцелуев 

       И целовать тебя не стану, Лель. 

                                 Л е л ь 

                     Сорви цветок с травы и подари 

                     За песенку, с меня довольно. 

                            С н е г у р о ч к а 

                                            Шутишь, 

                     Смеешься ты. На что тебе цветочек? 

                     А нужен он, и сам сорвешь. 

                                 Л е л ь 

                                            Цветок 

                     Не важность есть, а дорог мне подарок 

                     Снегурочки. 

                            С н е г у р о ч к а 

                     К чему такие речи? 

                     Зачем меня обманываешь, Лель? 

                     Не все ль равно, где б ни взял ты цветочек, - 

                     Понюхаешь и бросишь. 

                                Л е л ь 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

116 

 

                           Вот увидишь, 

                     Давай его! 

                          С н е г у р о ч к а 

                            (подавая цветок) 

                     Возьми! 

                                Л е л ь 

                           На видном месте 

                     Приткну его. Пусть девки смотрят. Спросят, 

                     Откуда взял, скажу, что ты дала. 

                                (Поет.) 

           Снегурочка, почти плача, кладет свою руку 

           на плечо Леля. Лель вдруг запевает весело:… 

          Две девушки издали манят Леля. Он вынимает цветок,  

          данный Снегурочкой, и бросает, и идет к девушкам. 

                           С н е г у р о ч к а 

                     Куда бежишь? Зачем цветок бросаешь? 

                                Л е л ь 

                     На что же мне завялый твой цветок! 

                     Куда бегу? Смотри, вон села птичка 

                     На деревце! Немножко попоет 

                     И прочь летит; удержишь ли ее? 

                     Вон, видишь, ждут меня и ручкой манят. 

                     Побегаем, пошутим, посмеемся, 

                     Пошепчемся у тына под шумок, 

                     От матушек сердитых потихоньку. 

                               (Уходит.) 

 

Упражнение 7.  

Прочитайте отрывок из комедии А. Н. Островского 

«Свои люди – сочтёмся». 

Задания. 

1. Охарактеризуйте взаимоотношения матери и дочери, судя 

по их речи. 

2. Какие обращения они используют? (Обратите внимание, 

что даже в такие жесткие моменты семейных скандалов дети 

строго придерживались обращения к родителям на «вы». 

Типичное обращение к матери – «маменька», к отцу – 

«папенька» было принято в XVII – XIX веках.  
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Так обращались и дочери, и сыновья. А. Н. Островский практически во всех 

пьесах, в которых изображен купеческий быт, строго придерживался такого 

обращения к родителям). 

3. Как вы думаете, почему Липочка так ведёт себя по отношению к матери?  

4. Можно ли назвать героинь вежливыми по отношению друг к другу? 

люди - сочтемся 

     Аграфена Кондратьевна (входя). Так, так, 

бесстыдница! Как будто сердце чувствовало: 

ни свет ни заря, не  поемши  хлеба  божьего, да 

уж и за пляску тотчас! 

     Липочка Как, маменька, я и чай пила, и 

ватрушку скушала. Посмотрите-ка, хорошо? Раз, два, три... раз... два... 

     Аграфена Кондратьевна (преследуя ее). Так что ж, что ты скушала? Нужно 

мне очень смотреть, как ты греховодничаешь!.. Говорю тебе, не вертись!.. 

     Липочка Что за грех такой! Нынче все этим развлекаются. Раз... два... 

     Аграфена Кондратьевна Лучше об стол лбом стучи, да ногами не озорничай!  

(Бегает за ней.) – Да что ж ты, с чего ж ты взяла не слушаться! 

     Липочка. Какне слушаться, кто вам сказал! Не мешайте, дайте кончить, как 

надобно! Раз... два... три... 

     Аграфена  Кондратьевна. Долго ль же мне бегать-то за тобой на старости 

лет! Ух, замучила, варварка! Слышишь, перестань! Отцу пожалуюсь! 

     Липочка. Сейчас, сейчас, маменька! Последний кружок! Вас на то и бог 

создал, чтоб  жаловаться. Сами-то вы не очень для меня значительны! Раз, два... 

     Аграфена Кондратьевна. Как! ты еще пляшешь, да еще ругаешься! Сию 

минуту брось! Тебе ж будет хуже: поймаю за юбку, весь хвост оторву. 

     Липочка. Ну, да рвите на  здоровье! Вам же зашивать придется! Вот  и будет! 

(Садится.) Фу... фу... как упаточилась, словно воз везла! Ух! Дайте, маменька, 

платочка пот обтереть. 

     Аграфена Кондратьевна. Постой, уж я сама оботру! Ишь, уморилась! А ведь 

и то  сказать, будто неволили. Коли уж матери не почитаешь, так стен-то бы 

посовестилась! Отец, голубчик, через великую силу ноги двигает, а ты тут 

скачешь, как юла какая! 

     Липочка Подите вы с своими советами! Что ж мне делать, по-вашему! Самой, 

что ли, хворать прикажете? Вот другой манер, кабы я была докторша! Ух! Что 

это у вас за отвратительные понятия! Ах! какие вы, маменька, ей-богу! Право, 

мне иногда краснеть приходится от ваших глупостей! 

     Аграфена Кондратьевна Каково детище-то ненаглядное! Прошу подумать, 

как она мать-то честит! Ах ты, болтушка бестолковая! Да разве можно такими 



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

118 

речами поносить родителей? Да неужто я затем тебя на свет родила, учила да 

берегла пуще соломинки? 

     Липочка. Не вы учили – посторонние; полноте, пожалуйста; вы и сами-то, 

признаться сказать, ничему не воспитаны. Ну, что ж? Родили вы – я была тогда 

что? Ребенок, дитя без понятия, не смыслила обращения. А выросла да 

посмотрела на светский тон, так и вижу, что я гораздо других образованнее. Что 

ж мне, потакать вашим глупостям! Как же! Есть оказия. 

     Аграфена Кондратьевна. Уймись, эй, уймись, бесстыдница! Выведешь ты 

меня из терпения, прямо к отцу пойду, так в ноги и брякнусь, житья, скажу, нет 

от дочери, Самсонушко! 

     Липочка. Да, вам житья нет! Воображаю. – А мне есть от вас житье? Зачем 

вы отказали жениху? Чем не бесподобная партия? Чем не капидон? Что вы 

нашли в нем легковерного? 

 

 

  
 

Зачем раньше к словам добавляли «с»? 

«Да-с», «нет-с», «извольте-с» – слова с аналогичной приставкой в XIX веке 

были вполне привычны. Литературные произведения позапрошлого столетия – 

тому пример. С какой же целью «с» добавляли в речь? И что вообще это значило? 

Что такое «словоер»? 

На самом деле частница «с», прибавляемая к тому или иному 

существительному или глаголу, даже имеет свое название - словоер. Такое 

наименование частица получила благодаря азбуке. «Говори: аз! Буки! Веди!» – 

именно так, используя славянские определения букв «А», «Б» и «В», дедушка из 

романа Горького «Детство» учил читать своего внука Алешу. Среди прочих 

имелась в алфавите и буква «С», которая обозначалась как «слово». Таким 

образом первая часть понятия «словоер» произошла от названия буквы «с».  

Из истории языка 
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А что же такое «ер»? Дело в том, что частицу «с» раньше писали с твердым 

знаком, например, да-съ. «Ъ» в азбуке также, как и любая другая буква, имел свое 

наименование. Его называли «ер». Так и образовался термин «словоер». 

«С» – это сокращение 

Однако не стоит думать, что частица «с» сама по себе не 

несет никакого смысла. В действительности в ней скрыто 

целое слово, сокращенное до одной буквы. Это слово 

«сударь» (или «сударыня»), которое, кстати, также является 

сокращением от «государя». Поэтому когда кто-то 

произносил: «Благодарю-с!», это следовало понимать как 

«Благодарю, сударь!» 

Подобные «урезанные» обращения отнюдь не были редкостью 

в русском языке. Наверняка многим не раз встречались в 

сочинениях классиков такие обозначения титулов и чинов как 

«вашество» («ваше сиятельство») или «вашбродь» («ваше 

благородие»). 

Выражение уважения 

В XIX веке словоер применяли исключительно для того, чтобы выказать 

собеседнику свое уважение или даже почтение. Чаще всего «с» прибавляли к 

словам при нахождении в общественных местах, на торжествах и приемах. 

Кроме того, нередко «да-с» и «нет-с» отвечали своим хозяевам слуги и служанки. 

В этом случае словоер играл роль своеобразной демонстрации самоуничижения, 

подчинения. 

Однако уже в следующем ХХ столетии частица «с» стала исчезать из 

русского языка. Перед тем, как окончательно кануть в Лету, словоер успел 

немного побыть частицей, выражающей иронию и даже издевку. Зачастую 

посредством словоера указывали и на ту часть предложения, которую считали 

наиболее острой, важной. 

После революции, когда из речи советского гражданина были исключены 

всевозможные «буржуазные» обращения, слово «сударь» тоже оказалось не у 

дел. Понятно, что вместе с ним ушел из разговоров и словоер. 

 

Упражнение 8.  

Прочитайте отрывок из комедии А. Н. Островского «Не в свои сани не 

садись». Найдите примеры слов с частицей «с».  

 

 Бородкин (быстро вскакивает.) Наше вам почтенье, Авдотья Максимовна. 
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   Авдотья Максимовна. Здравствуйте, Иван Петрович. Здорова ли ваша 

маменька? 

   Бородкин. Слава богу, покорно вас благодарю. Ваше как здоровье-с? 

   Авдотья Максимовна. Понемножку. Вы тятеньку дожидаетесь? 

   Бородкин. Тятенъку-с. 

   Авдотья Максимовна. Он скоро придет, подождите. 

   Бородкин. Подождем-с. (Садится на стул.) 

Русаков. Прощай, Иванушка, заходи ужо, теперь мне некогда. 

   Бородкин. Прощайте, Максим Федотыч, желаю вам быть здоровым. (Уходит.) 

   Вихорев (подходит к Максиму Федотычу). Здравствуйте, почтеннейший 

Максим Федотыч, как вы поживаете? 

   Русаков. Слава богу, живем, пока бог грехам терпит. Просим милости 

садиться... 

   Вихорев. Сделайте одолжение, не беспокойтесь. (Садится.) 

   Русаков. Сестрица, велите нам чайку подать. 

   Вихорев. Не для меня ли вы это, Максим 

Федотыч, беспокоитесь? Я уже пил, уверяю вас. 

   Русаков. Нельзя же, батюшка, без этого. 

   Вихорев. Впрочем, сколько я заметил, уж такой 

обычай у русского народа – потчевать. Я, знаете 

ли, сам человек русский и, признаться сказать, 

люблю и уважаю все русское; особенно мне 

нравится это гостеприимство, радушие... 

   Русаков. Не знаю, батюшка, как сказать. Что ж, 

худого тут нет ничего. 

   Входит девка с подносом чаю. 

   Русаков. Просим покорно. (Берут и пьют 

молча.)  

Задания. 

1. Найдите примеры этикетных речевых формул, определите их виды. Выпишите 

эти предложения, подчеркните слова, выражающие этикетные формулы, 

укажите их части речи.  

2. Найдите среди слов, обозначающих этикетные формулы, устаревшие. Можно 

ли их услышать в современной речи?  

3. Найдите предложения с обращениями. Обратите внимание на те, которые 

подчёркивали уважительное отношение к собеседнику. Назовите обращения, 

которые было принято употреблять в 19 веке.  
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4. Выпишите предложения с обращениями. Составьте их схемы. 

 

Упражнение 9. 

Приведите примеры развёрнутой благодарности в описанных 

ситуациях.  (Недостаточно простого «спасибо»!)  

1. Поблагодарите сестру, которая помогла вам выполнить сложное 

домашнее задание.  

2. Поблагодаритек прохожего, который помог вам найти нужный адрес. 

3. Поблагодарите соседа по лестничной площадке, который принёс письмо, 

по ошибке попавшее в его почтовый ящик. 

 

Упражнение 10. 

Приведите примеры комплиментов, уместные в описанных ситуациях. 

Заполните правую сторону таблицы. 

 

Ситуация Комплимент 

Ученик подготовил хороший доклад (сообщение)  

Одноклассник во время обсуждения вопроса проявил 

эрудицию, глубокие знания 

 

Друг сумел вас в чём-либо переубедить  

Ваш товарищ сумел починить сломанную вещь  

Товарищ помог вам помириться с другом  

Ваш друг проявил сдержанность и избежал конфликта  

 

МАТЕРИАЛ ДЛЯ СПРАВОК. Не зря говорят, что у тебя золотые 

руки! Мне бы такую силу воли, как у тебя! Меня всегда поражает 

широта твоего кругозора! Твоему умению убеждать можно только 

позавидовать! Мне всегда не хватает такой сдержанности, как у тебя! У тебя 

очень хорошая речь! Тебя было интересно слушать! Это здорово, что ты к 

каждому можешь найти подход! 

 

Задание. 

Работая в паре с соседом по парте, составьте и разыграйте несколько диалогов с 

комплиментами. 

 

Упражнение 11. 

Орфографический  и пунктуационный практикум. 
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Природные рекорды Костромской области 

Река Унжа 

Самая б…льшая река в Костромской 

области это Унжа. Прот…женность её 

составляет 350 км. (общая длина – 550 

км.). Затем идет Ветлуга – 297 км. (общая 

длина – 850 км.). Самая б…льшая река 

России и Европы Волга (3530 км.) на 

территории области занимает 120 км. 

Самое часто встр…чающееся 

название реки в Костромской области  

Шача. Имеется четыре разных р…ки с 

таким названием – пр…токи рек Костромы, Немды и Ноли. 

Самая высшая точ(?)ка Костромской области находит(?)ся на границе 

Чухломского и Солигаличского районов на высоте 292 метра над уровнем моря 

неподалеку от села Раменье. 

Самое б…льшое озеро это Галичское озеро. Его дли(нн,н)а – 17,8 км. 

Средняя ш…рина – 4,5 м. Максимальная глубина – 3,5 м. 

Самое б…льшое вод…хранилище Костромское море. Длина – около 40 

км., наибольшая ширина – 23 км., средняя глубина – 3м. Образовано в 1956 году 

в результате перекрытия Волги при строител…стве Горьковского 

вод…хранилища. 

Самое большое б…лото Костромской области Дудинское. Общая 

площ…дь – 69,39 кв.км. Находится у поселка Комсомольский Макарьевского 

района. Здесь имеются залеж… торфа и зар…сли це(н,нн)ых ягодников. 

https://i0.wp.com/xn----dtbfccaqgkavuda3aihdp.xn--p1ai/wp-content/uploads/2016/03/%D0%A3%D0%BD%D0%B6%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0.jpg
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§ 17. Эффективные приёмы чтения 

Как из копеек составляются рубли, 

так и из крупинок прочитанного 

составляется знание.  

В. И. Даль 

 

Влади́мир Ива́нович Даль (10 [22] ноября 1801 – 22 

сентября [4 октября] 1872) – русский писатель, этнограф и 

лексикограф, собиратель фольклора, военный врач. 

Наибольшую славу принёс ему непревзойдённый по объёму «Толковый словарь 

живого великорусского языка», на составление которого ушло 53 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Есть один старый анекдот о разговоре 

писателя с другом: «Я научился писать 100 

слов за минуту! Правда, такая ерунда 

получается…». Похожая проблема бывает и 

по другую сторону баррикад, когда 

количество прочитанных книг растет, но 

почему-то слабо отражается на понимании 

предмета. Так вот, технология 

эффективного чтения – это не о скорости. 

Точнее, не только о скорости. Навык быстро 

читать страницу за страницей – безусловно, полезен, но лишь в комплекте с 

умением понимать и запоминать прочитанное.   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Цель чтения 

Коммуникативная задача 

Просмотровое чтение 

Ознакомит ельное чт ение 

Изучающее чтение 

Рефлексивное чтение 

 

Лингвистические заметки 
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Поэтому важно овладеть приёмами эффективного чтения. Эффективное 

чтение – навык читать так, чтобы информация встраивалась в уже 

существующие знания и запоминалась надолго. 

Для результативной работы с текстом (умения выбирать книги для чтения, 

понимать их содержание, усваивать и толковать) важны не только скорость, но 

и осмысление прочитанного. Обычно вначале стоит просмотреть материал и 

оценить его реальную пользу, а после вдумчиво заняться изучением. Надо 

определить цель: ты хочешь лишь уловить суть и понять, насколько он полезен, 

или подробно в нем разобраться? В зависимости от цели нужны разные виды 

эффективного чтения.   

(По материалам Интернета) 

 

 

Упражнение 1.  

Внимательно прочитайте текст. Ответьте на вопрос: умеете 

ли Вы вдумчиво читать? Обоснуйте своё мнение. 

Выслушайте ответы одноклассников. Сопоставьте их. 

Поработайте в группах, определите затруднения, которые 

испытывает большинство Ваших одноклассников в процессе 

чтения. Поделитесь своими наблюдениями.  

 

Упражнение 2.  

Составьте и запишите пять вопросов на основе 

прочитанного текста. Проведите игру «Карусель», 

задавая друг другу по очереди подготовленные 

вопросы и отвечая на них, выслушивая дополнения 

одноклассников. Подведите итоги, ответив на вопрос: нужно ли 

дальше совершенствовать навыки чтения? Почему? 

 

Упражнение 3. 

Внимательно изучите предложенную таблицу. Определите цель для 

каждого вида чтения. Дополните таблицу полученными знаниями. 

Какие виды чтения Вы чаще всего используете? В каких ситуациях? 

Почему? Изучите лингвистическую справку, размещённую после таблицы. 

Какие новые сведения она содержит? Можно ли назвать их важными? Почему? 

Дополните предложенную таблицу новыми сведениями.  
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Виды и приёмы чтения 

Просмотровое Ознакомительное Изучающее Рефлексивное 
- анализ заголовка; 

- просмотр 

рисунков, схем; 

- знакомство со 

структурой; 

- знакомство с 

оглавлением или  а

ннотацией 

- чтение по абзацам; 

- выделение значимой 

информации; 

- расстановка 

условных графически

х обозначений 

- выделение 

смысловых частей; 

- поиск ключевых 

слов; 

- выявление 

деталей, 

подтекстовой 

информации; 

- составление  

вопросов; 

- составление 

плана, графических 

схем 

- возврат к заглавию, 

иллюстрациям; 

- обобщающая беседа; 

- сведения об авторе; 

- творческие задания 

 

 

 

 

 

Поисковое чтение предполагает нахождение в тексте определённой 

информации (фактов, терминов, названий, имён, дат). Приёмы: найти ключевые 

слова, главные факты, даты, цифры, имена и др.  

Смысловое чтение – это такое качество 

чтения, при котором достигается 

понимание информационной, смысловой и 

идейной сторон произведения. Цель 

смыслового чтения – максимально точно и 

полно понять содержание текста, уловить 

все детали и практически осмыслить 

извлеченную информацию. Приёмы: 

осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; поиск и 

отбор информации; использование содержания текста для достижения 

собственных целей, развития, поучения знаний; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение 

основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

тестов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 

  

Лингвистические заметки 
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Упражнение 4.  

Лабораторная работа. 

Обобщите полученную 

информацию об эффективных 

приёмах чтения в виде забавной 

истории. Организуйте конкурс на лучшего 

рассказчика. Поделитесь своими 

впечатлениями от прослушанного, внесите 

коррективы. Оформите дополненные 

таблицы, написанные забавные истории в виде информационных плакатов, 

книжек-малышек, буклетов. Организуйте выставку Ваших работ в учебном 

кабинете. 

 

Упражнение 5. 

Внимательно изучите предложенные эффективные приёмы чтения. 

Поработайте в парах: прокомментируйте каждый из них. Добавьте свои 

рекомендации для эффективного чтения. Обсудите с одноклассниками 

получившиеся варианты. Результаты работы оформите в виде графических схем, 

иллюстраций, интеллектуальных карт, буклетов, презентаций, видеороликов 

(индивидуально по выбору или в группах). Организуйте презентацию, защиту 

получившихся работ. Оформите выставку в учебном кабинете. 

 

Читать необходимо внимательно и, конечно же, 

вдумчиво, для того, чтобы определить, о чем именно 

говорит текст, иметь возможность сделать логические 

выводы. Иногда есть смысл перечитать фрагмент, если 

текст сложен для восприятия с первого прочтения. 

Для эффективного чтения следует по ходу определять 

центральные идеи, темы и анализировать, как они 

развиваются. Анализировать, как и почему герои, 

события или идеи развиваются и взаимодействуют в 

процессе изложения текста. 

Интерпретируйте слова и фразы именно таким образом, как они используются в 

тексте, включая техническое, ассоциативное и фигуральное значение, 

обдумывайте как выбор того или иного слова формирует значение, тон и 

настроение. 

Текст, который вы собираетесь прочесть целесообразней разделить на меньшие, 

легко усваиваемые фрагменты.  



Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

127 

 

Определите время, которое вы можете уделить 

на чтение. 

Перед чтением определитесь со степенью 

углубления в тему, которого вы стремитесь 

достигнуть. Соответственно, при задаче лишь 

усвоить основные моменты текста можно 

пропустить детальные описания, когда Вы 

концентрируете внимание на выделенном тексте, а также диаграммах и 

графиках. 

Читайте активно, делайте пометки, комментарии, конспектируйте основные 

моменты.  

Составьте список книг, которые хотите прочесть в обозримом будущем. Это 

поможет вам расставить приоритеты и грамотно распоряжаться отведенным для 

чтения временем. 

И, конечно же, концентрируйтесь. Выбирайте благоприятные внешние условия, 

комфортную обстановку, удобную позу, отсутствие отвлекающих факторов. 

 

Упражнение 6. 

Прочитайте высказывания великих людей из 

разных стран. Как эти изречения соотносятся с 

темой изучаемого материала? Объясните смысл 

каждого из них. Что объединяет эти афоризмы? Почему у 

представителей разных народов сходные взгляды на чтение? 

Выберите понравившееся высказывание, напишите рассказ, в 

который можно было бы органично включить выбранное 

Вами изречение. Проведите конкурс рассказчиков. 

 

1. Читая авторов, которые хорошо пишут, привыкаешь хорошо говорить. 

Франсуа-Мари Вольтер 

2. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. 

Фазиль Искандер 

3. Чтение для ума – то же, что физические упражнения для тела. Джозеф 

Аддисон 

4. Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например – не читать их. Рэй 

Брэдбери 

5. Книги – корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно 

несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Фрэнсис Бэкон  

Диалог культур 
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6. Помните: то, что вы собой представляете, определяется тем, что вы читаете. 

Джим Рон 

7. Хорошая книга подобна айсбергу, семь восьмых которого скрыто под водой. 

Эрнест Хемингуэй 

8. Читатель проживает тысячу жизней, прежде чем умрет. Человек, который 

никогда не читает, переживает только одну. Джордж Мартин 

9.  Парадокс чтения: оно уводит нас от реальности, чтобы наполнить реальность 

смыслом. Даниэль Пеннак 

 

Упражнение 7. 

 

 

Прочитайте пословицы разных 

народов о чтении. Объясните их смысл. Какие приёмы 

эффективного чтения они иллюстрируют? Подберите русские 

пословицы о чтении, пользуясь материалами из дополнительной 

литературы, из Интернета. Объясните их смысл. Какие приёмы 

эффективного чтения иллюстрируют русские пословицы? 

 

В хорошем сочинении каждая буква – золото. (корейская) 

Кто записывает, тот читает дважды. (латинская) 

По заглавию можно судить о книге. (арабская) 

 

Упражнение 8. 

Подготовьте ситуации для одноклассников, в которых 

используются разные виды и приёмы чтения. Поиграйте 

в игру «Клубочек»: загадайте подготовленные ситуации 

ребятам, чтобы они прокомментировали, какие виды и 

приёмы чтения надо использовать в предложенных 

ситуациях. 

 

Упражнение 9. 

Отгадайте загадки Костромской земли. Как они 

связаны с изучаемой темой? Попробуйте придумать 

свои загадки про чтение и книги. Загадайте их 

одноклассникам. Проведите конкурс на лучшего отгадчика. 

  

Диалог культур 
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Хорошо видит, а слепой. 

Чёрные, кривые, от рожденья все немые. 

 

СЛОВА ДЛЯ СПРАВОК: неграмотный, буквы. 

 

Упражнение 10.  

Внимательно прочитайте текст. Определите его тему. Какова основная 

мысль текста? Рассмотрите герб и флаг Сусанинского района. Какую 

информацию они содержат? Почему именно такое изображение символики этого 

района? Выпишите ключевые даты. Сколько частей в тексте? Составьте его план. 

Подготовьте пять вопросов по прочитанному тексту. На основе прочитанного 

текста и самостоятельно подобранных материалов из Интернета подготовьте 

экскурсию по Сусанинскому району Костромской области для одноклассников. 

Проведите конкурс экскурсоводов. Прокомментируйте выступления 

участников. Какие виды и приёмы чтения Вы использовали на каждом этапе 

работы, выполняя задания к этому упражнению. 

 

Сусанинский район Костромской области 

 

 

  

Карта Костромской области Герб Флаг 

 

Сусанинский район расположен на западе Костромской области. Площадь 

его составляет 1050 кв. км. Основные водные артерии – Шача и 

Андоба. Население района составляет 9,9 тыс. км. 

Поселок Сусанино – в прошлом село Молвитино – расположен в 62 км к 

северо-востоку от Костромы на живописной гряде холмов, среди могучих лесов, 

которым не видно конца. Когда на высокой, омываемой реками Шачей и 

Волжницей гряде возникло Молвитино, неизвестно. В дошедших до нас 

документах оно в качестве центра большой вотчины бояр Салтыковых и 

Михалковых впервые упоминается в XVI веке, но появилось это село, конечно,   

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/75/Kostroma-oblast-Susanino.png
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/67/Coat_of_Arms_of_Susanino_rayon_(Kostroma_oblast).png
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/70/Flag_of_Susanino_rayon_(Kostroma_oblast).png
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гораздо раньше. Совсем рядом, на Шаче, находится знаменитое село 

Домнино, бывшее родиной и вотчиной матери царя Михаила Феодоровича 

Романова инокини Марфы и являющееся по легенде местом жертвенного 

подвига Ивана Сусанина. На начало XVII века Домнино с округой относилось к 

Шачебольскому стану Костромского уезда. 

Уже в XVII веке Молвитино становится известно и как крупное торговое 

село, стоявшее на оживлённом тракте, шедшем из Костромы через Галич в 

Вологду и Тотьму. Здесь останавливались проезжавшие с кладью обозы, 

возникали многочисленные постоялые дворы. По воскресеньям со всего 

Судиславского уезда собирались торговые люди на специально устроенном 

торжище торговой площади. 

Молвитино было самым крупным селом в уезде, единственным, которое в 

середине XIX века насчитывало свыше 200 дворов. Оно возникло как центр 

железорудной промышленности. Железо добывали из болотных руд в низинных 

местах рек Шачи и Андобы, а в окрестных деревнях работали железоплавильные 

горны и кузницы, в которых ещё во времена Галичского княжества 

изготавливали оружие. Позже железорудное производство в Молвитино пришло 

в упадок, не выдержав конкуренции с уральским железом. Взамен этого 

производства постепенно развивалось новое суконно-валяльное, набравшее силу 

в XIX веке и принесшее славу «шапочников и картузников». 

В конце XIX – начале XX веков Молвитино приобрело тот облик, который 

в основном сохранился и сегодня. На месте обветшалых деревянных церквей 

стояла выстроенная ещё в 1690 году знаменитая, благодаря картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели», Воскресенская церковь. 

Молвитино было центром волости, поэтому в начале века здесь находилась 

квартира станового пристава и камера земского начальника, призванных 

обеспечивать общественный порядок. Постепенно пришли и другие блага 

цивилизации – открылось почтово-телеграфное отделение, была открыта 

земская больница, сельская аптека, земская публичная библиотека. 

В самом Молвитине существовало несколько школ (всех типов), 

церковноприходское училище, двухклассное Александровское училище. 

На развитии Молвитина до революции сказывалось и покровительство 

этим местам царской династии. Бывшая родовая вотчина Романовых – место 

спасения первого царя династии Михаила Фёдоровича, родина народного и 

официального героя Ивана Сусанина. История отмечает разорение села 

Молвитино в 1613 г. Литвой.  К этому времени относится легендарное 

историческое событие – подвиг Ивана Сусанина. По преданию, родился он в 

деревне Деревенька, принадлежавшей матери Михаила Романова. Эти 
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необычайно красивые места и сегодня напоминают о событиях 

многовековой давности. По легенде в конце осени – начале зимы 1613 года Иван 

Сусанин, взятый Литвой в качестве проводника, завел отряд в Чистое Болото, 

спасая свою госпожу Ксению Романову (в иночестве Марфу) и ее юного 

наследника. Сусанин, по преданию, принял мученическую смерть. Народная 

молва чтила Сусанина как героя, спасшего родную землю и будущего 

московского царя. Молвитино – родина другого спасителя, крестьянина Осипа 

Комиссарова. Он спас Александра II в 1866 г., во время покушения Каракозова. 

Комиссаров был объявлен тогда вторым Сусаниным. 

Новая власть отнеслась к героям по-разному. О Комиссарове советская 

история не вспоминала. Сусанин не сразу, но был признан народным героем и в 

советское время, потому, быть может, что погиб (за Отечество, как считалось, не 

за царя). Поэтому в августе 1939 года Молвитинский район был переименован в 

Сусанинский. 

Сусанинская земля богата славными традициями, замечательными 

людьми. И природа наделила эти края чудесной красотой: высокими горами и 

холмистыми перевалами, раскидистыми лесами и широкими долинами, 

быстрыми реками и изумительными озёрами.  

(По материалам Интернета) 

 

Упражнение 11.  

 

 

 

Найдите в библиотеке, в Интернете (http://elibkostroma.ru/) 

произведения костромских поэтов и писателей о чтении и 

книгах. Изучите их. Организуйте читательскую 

конференцию. Поделитесь с одноклассниками своими 

впечатлениями. 

 

Упражнение 12.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания, 

раскройте скобки. Объясните графически свой выбор. Какие виды и приёмы 

чтения использует автор этого текста? Почему задумывается над названием 

книги и её глав? 

  

Круг чтения 
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Новая книга п(а,о)пала ко мне в руки. Как обычный читатель, 

задумываюсь: (П,п)очему автор дал ей такое название (П,п)росека? В конце 

книги изучаю стат?ю «Содержание» и обнаруживаю: первая повесть этой книги 

называется (П,п)росека в сумрачном лесу. Ра(с,з)мышляю: «Просека это 

вырубленная в лесу п(а,о)лоса леса, предназначенная для стр(а,о)ительства 

дорог, (электро)линий, (газо)проводов... (Не)надо даже заглядывать в 

т(а,о)лковый сл(а,о)варь. Что в этом слове интересно(в,г)о для меня? Какое 

чу(?)ство (а,о)хватывает человека который из тёмного (не)проходимого леса 

вдруг выходит на просеку?» Скорее всего, чу(?)ство радости оттого что вышел 

на более светлое место. К тому же доволен собой, тем, что пр(и,е)одолел 

пр(и,е)пятствия духом (не)упал рук (не)опустил. Сам вышел. Тем самым 

почу(?)ствовал силу и уверенность в себе. 

(Из рецензии А. Н. Замышляевой на книгу М. Ф. Базанкова)  
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§ 18. Этапы работы с текстом 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

1. Прочитайте заголовок текста. Что вам известно о говорах Костромской 

области. 

2. Прочитайте текст. Какие три группы костромских говоров можно выделить?  

Сформулируйте вопросы, на которые вы бы хотели получить ответы. 

 

Говоры Костромской области 

Говоры Костромской области по основным языковым чертам можно 

подразделить на три группы: юго-западные (центральные) – говоры 

Костромского, Красносельского, Нерехтского, Сусанинского, Судиславского, 

Островского, частично Буйского и Галичского районов; северо-западные, в 

районе междуречья Костромы и Унжи – говоры Солигаличского, Чухломского, 

большей части Галичского, части Буйского, Антроповского, Кологривского, 

Парфеньевского районов; восточные – говоры Кадыйского, большей части 

Кологривского, Парфеньевского, Антроповского районов, Макарьевского, 

Мантуровского, Шарьинского, Пыщугского, Павинского, Вохомского, 

Октябрьского районов. 

Фонетические особенности центральных говоров 

Языковой комплекс центральных говоров состоит почти сплошь из 

явлений, совпадающих с нормой литературного языка. Однако центральные 

говоры включают в себя и ряд специфических диалектных явлений. Для 

костромских говоров центра характерны следующие фонетические явления: 

- полное оканье: огорот, роботала, дошшечка 

- употребление долгих мягких шипящих (ж,ж,), (ш,ш,): вож,ж,и, ш,ш,тука, 

иш,ш,у 

- твердость согласного (с) в возвратных глаголах: боюс, боюса, боишса; 

- ёканье: пёку, печём, морё, моёй, по-соврёмённому 

- отсутствие звука [й,] в окончаниях глаголов и прилагательных: знаэт, 

больша 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Этапы работы с текстом 

 Диалог с текстом 
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- произношение [е] и [о] на месте безударных гласных после мягких 

согласных: в лесу, чесы, пети, а в литературном языке здесь произносится в лиесу, 

биегу, чиесы, пиети 

- упрощение и изменение групп согласных: ромно, прамнучка, мнучок, 

жись, кажной 

- переход е в о перед твердыми согласными. 

Фонетические особенности восточных говоров 

1. полное оканье, так как [о] на месте безударных [о] и [а] звучит во всех 

безударных слогах слова: молоко, ворот, городсково.  

2. произношение [ц] мягкого, что является старинной славянской чертой. 

3. смешение [ц] и [ч], так называемое цоканье и чоканье. 

4. наличие под ударением на месте литературного [е] особого звука, 

близкого к [и] или сливающегося с ним: ись, здись, письни пить. 

5. произношение [е] и [о] на месте безударных гласных после мягких 

согласных: в лесу, чесы, пети, а в литературном языке здесь произносится в 

лиесу, биегу, чиесы, пиети. 

6. ёканье: сёстра, вёду. 

7. наличие долгих твердых шипящих (жж), (шш) 

8. [у] на месте твердого [л] на конце слова и перед согласными: быу, паука 

Фонетические особенности северо-западных говоров 

Среди сплошной массы окающих говоров Костромской области довольно 

значительная территория занята сплошным, довольно значительным по 

пространству вкраплением чистого сильно акающего говора. Центром этого 

акающего оазиса является Чухломской район… говоры акающего острова – 

говоры смешанного типа. Среднерусскими они являются только в области 

безударных гласных; согласные, грамматика, словарный состав сохранили 

особенности исконных северорусских окающих говоров. 

(По Н. С. Ганцовской) 

 

Задания. 

1. Какая новая информация о говорах для вас оказалась новой? 

2. Как вы понимаете выражение «фонетические особенности»? 

3. Попробуйте прочитать слова в соответствии с фонетическими особенностями: 

сёстра, вёду в лиесу, биегу, чиесы, пиети. молоко, ворот, городсково 

4. Устно изложите содержание текста. 

5. Сделайте вывод: как можно организовать работу с текстом после прочтения? 
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Упражнение 2.  

Прочитайте текст. Ответьте на вопросы, расположенные в тексте. 

 

Ефим Васильевич Честняков удивителен во всем… 

Чем больше о нем думаешь, всматриваешься в его картины, тем 

все больше убеждаешься, как многогранен, глубок и чист этот 

человек и художник. В который раз перечитываю написанное 

им – и опять все нахожу и нахожу новые мысли и 

неожиданные, только ему явившиеся когда-то образы 

поэтической фантазии, настолько, однако, реальные, что 

ничуть не сомневаешься. «В грядущем эти помышления воплотятся», – как 

говорил сам Честняков. 

Как смог он обрести то необыкновенное внутреннее духовное богатство, 

из которого произрастает его искусство? Что заставляло художника так щедро и 

самозабвенно, с таким самоотречением дарить его людям, отказываясь от всех 

личных благ?  

Что давало силы и позволило ни разу не опуститься до отчаяния и 

пессимизма в своем творчестве, противопоставив им мечту о счастье, изобилии 

и благоденствии, которых, по его глубокому убеждению, достоин человек? 

На все эти вопросы Честняков ответил своим искусством: любовь к земле, 

к своему народу, сердце которого , считал художник , любвеобильно, а идеалы – 

высоки, вера в его талант, в неизмеримо глубокую народную душу, полную 

стремлений к «чудесно прекрасной жизни». 

Природа щедро одарила Честнякова. Живописец, график, скульптор, 

литератор. Философ, музыкант, сказочник, педагог, организатор… Все, что он 

собой являл, словно бы подтверждает его собственную мысль: «Человек 

приходит на землю, чтобы совершенствоваться самому и создавать красоту 

вокруг себя».    

(Л. Голушкина) 

Задания. 

1. Составьте и запишите план текста.  

2. Опираясь на план, устно перескажите текст.  

3. Спишите последний абзац из текста. 

4. Ответьте на предложенные вопросы: 

1) Что вы знаете о творчестве Ефима Честнякова? Какие произведения вы 

читали? 

2) Видели ли вы картины художника Честнякова? 
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3) В чем необыкновенное внутреннее богатство Ефима Васильевича 

Честнякова? 

 

Упражнение 3. 

Познакомьтесь со стихотворением Е.Честнякова 

 

Дивный мир 

Я строил дивный мир с улыбкой, 

Свой, новый мир, чудесно-зыбкий, – 

       Дворцы, палаты, шалаши, – 

Среди селений и в глуши, – 

И на холмах, и средь долины, – 

Из камня, дерева и глины… 

      С  сияньем месяца – на Виге, 

На Сехе – солнечный венец, 

И на Карпиевой кулиге – 

 

С звездою жёлтою дворец. 

С ним рядом – с розовой звездою, 

С кометой – Долгий Наволок. 

На Селюге ночной порою 

       Лучиться будет огонёк. 

На Лондушке прекрасный замок 

Вставал звездою голубой… 

Звон гуслей слышен несказанный, 

Где раньше был лишь ветра вой… 

 

Задания. 

1. Определите, каким настроением проникнуто это стихотворение?  

2. Рассмотрите картину Е. В. Честнякова. Соответствует ли настроение 

стихотворения данной картине?  

 

Упражнение 4. 

Прочитайте заголовок текста. Как вы думаете, о чем пойдет речь в тексте?  

Прочитайте текст и определите, насколько вы оказались правы в своих 

предположениях. 
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Пять живых капель 

Скворец прилетел. Почему-то один. 

Сколько селений было на его пути, сколько встречалось разных деревьев, 

а он нигде не остановился, прилетел и сел на свою верхнюю ветку старой липы 

– как раз напротив родной скворечни... Бот это любовь к своей родине! 

Но – холодно. И – го-лод-но. Горбится на ветке. Одинок. Хоть подставляй 

лестницу и подавай ломоть хлеба. Чем помочь – птица-то из гордых? 

- Скворушка-а... Скворушка-а... Прилетел! – говорю я радостно. 

А у самого тревога: почему один? Почему? Что случилось в пути? Нет 

ответа. Нет... Ни один человек в мире еще не слыхал от птицы жалобы: погибла 

подруга, погиб друг... ноет сердце, болит голова, не сгибается крыло, плохо 

видит глаз. А ведь все это, думаю, переносит птица. 

Днем солнце обласкало всю деревню. Все сущее. И - скворца. Трепыхнул 

крылышками, развернулся грудкой на солнце и выдул из своего горлышка 

первую песенку. Короткой она была, но такой чистой, пронзительной. 

То ли ветер обломал ветку на березе, то ли мальчишки (в каникулы лазали 

на деревья), но вот пригрело солнце и по стволу и веткам запульсировал 

березовый сок. 

Копится и, наливаясь, круглясь, тяжелея, 

чистая светло-голубая капля березового сока 

срывается с обломленной ветки и, сверкнув на 

солнце, падает. Падает на прошлогоднюю листву, 

на побитую морозами, придавленную снегами 

серую клочкастую траву. 

Сокодвижение сильное: мгновение и рождается новая капля. А для кого? 

Из земли возродилась и в землю же уйдет. 

Но, оказывается, не один я заметил даровые капли березового сока. То, что 

случилось дальше, удавило и обрадовало меня. С липы спорхнул и сел на ветку 

березы скворец, трепыхнул крылышками, приспособился, запрокинул 

желтоватый клювик, раскрыл его и - раз! – поймал летящую сверкающую каплю 

березового сока. Проглотил, Снова прицелился, да качнулся и был пропуск. Не 

беда. Вот опять удача! Холодная, сладкая, ароматная капля была поймана и 

пропущена через нежное птичье горлышко... Ну разве можно было не 

воспользоваться таким даровым, но и дорогим угощением. Молодец скворец! 

И еще три живых капельки весны сумел поймать скворушка. И улетел. 

Много ли птице нужно?! Вот напился березового сока и рад, что никто не 
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помечал. Но я-то знал, что каждая капелька потом обернется его песенкой во 

славу весны. 

Через три дня на знакомой липе сидела стайка скворцов. И среди нее я 

теперь не мог признать того, первого, разведчика.   

(В. А. Бочарников) 

Задания. 

1. Используя информацию, представленную в тексте, объясните, почему 

так назван рассказ? 

2. Перескажите текст. 

 

Упражнение 5. 

Используя просмотровое чтение, постарайтесь определить, о чем текст, сколько 

частей он включает и каково основное содержание каждой части. После этого 

внимательно прочитайте текст, ставя вопросы к каждой части. Озаглавьте текст.  

 

Животный мир Костромской области достаточно разнообразен. На 

северной стороне можно встретить белую сову, белую куропатку, росомаху. А 

на южной – черного аиста, змееяда, чесночницу. Охота на некоторых животных 

запрещена. Для того чтобы поохотиться на лося, кабана, медведя, выдру, бобра 

или куницу, необходима лицензия. 

Но по большей части фауна 

Костромской области не изучена. Например, о 

моллюсках, ракообразных, хелицеровых, 

одноклеточных, кишечнополостных и всех 

видах червей нет информации. 

Представление о животном мире 

Костромской области может дать природный 

заповедник «Кологривский лес». В нем обитает огромное количество животных. 

Например, млекопитающие - лось, бурые медведи, волки, кабаны, лисы, белки, 

норки, барсуки, рысаки, зайцы и другие. Говоря о превосходстве в животном 

мире, стоит выделить самых больших и опасных – это волк, бурый медведь и 

лось. 

Также в заповеднике живут енотовидные собаки, бобры и ондатры. 

Костромская область расположила к себе и птиц таких, как рябчик, 

глухарь, утка, тетерев.  

(По материалам Интернета) 

https://сезоны-года.рф/sites/default/files/images/okruzhayushhij_mir/Kostromskay_oblast_5.jpg


Дидактические материалы по предмету «Русский родной язык». 6 класс 

139 

Задание. 

Письменно изложите содержание текста. 

 

Упражнение 6. 

Орфографический практикум. 

 

Каждый ч…ловек хранит в пам...ти особе(нн; н)ый день, когда ему впервые 

открылась красота з...мли. Бывает это у всех по-разному: у кого в детстве, а у 

кого и седина успеет пробит(?)ся, прежде чем этот день наступ...т… Но все равно 

в свой час он пр…дет. Мне было совсем немного лет, и жила я в тихом 

пр…волжском городке, когда в мою жизнь пришел Вечер первого снега, и мир, 

который до этого существовал словно бы вне меня, вдруг пр…близился и 

наполнился красками, светом и радостью. И с тех пор я смотрю на людей иными 

глазами, как бы спраш...вая, а был ли такой вечер в их ж...зни? В своей книге я 

решила ра(сс;с)казать о северном крае, чью крас…ту увидеть и понять нелегко. 

Но если уж она откроется ч...ловеку, ее (не) забыть н...когда. Мои герои идут к 

этому открытию разными, подчас (не)легкими и дли(н,нн)ыми дорогами. Но все 

равно, однажды для каждого из них наступает свой Вечер первого снега.   

(О. Н. Гуссаковская) 
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§ 19. Тематическое единство текста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте тексты и определите их темы. Докажите, что микротемы 

каждого текста соответствуют его теме. 

 

1. В середине октября в гололедицу и стужу зазвенели поутру берёзы: 

просветленно жёлтые, но ещё уцелевшие листья покрылись наледью, и от 

лёгкого ветра по деревьям сыпался тонкий переливчатый звон. А с восходом 

солнца сошла с неба мутная серость, и на крышах, на берёзах, в ельнике 

неподалёку сдвинулись живые сверкающие капли прозрачной воды. 

Пришла нежданная отрадная оттепель, отринулись звенящие холода, 

послышался нетерпеливый рёв скота, громко заголосили петухи, в синеву 

взметнулись голуби, заблестела и оттаяла запоздалая прозелень лугов, и мир, 

весь празднично повеселевший, зашевелился и заговорил. 

(Б. Бочкарёв) 

 

 

 

 

Бочкарев Борис Иванович (1928-2009) родился в селе 

Визовка Куриловского района Саратовской области. Окончил 

литературный институт им. Горького в Москве в 1964 году и 

долгие годы отдал профессии учителя. Преподавал русский 

язык и литературу, вышел на профессиональную творческую 

работу и стал членом Союза писателей СССР. В шестидесятых 

годах переехал в Костромскую область в древний городок 

Судиславль, где русская природа и остановила писателя на постоянное место 

жительства. 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Тематическое единство 

Тема текста      Микрот ема 

План текста 

Мой Костромской край 
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2. Весь день паук ткал в травах. К вечеру между высокими листьями травы 

уже колыхался густой клубок, висящий на длинных крепких растяжках. 

С рассветом пришла в паутину роса. С восходом установился в паутине луч 

света, и тонкие, туго натянутые нити засверкали. Покачиваемые ветром, они то 

светились голубизной, то наливались белым блеском, то летучим багряным 

инеем. Они сплетались в светящиеся веерные перекрытия, в стрельчатые 

готические сады, ажурные шпили, аркады! Этот маленький клубок 

переливающегося света был похож на все дворцы прошлого одновременно! 

(Ю. Куранов) 

 

 

 

 

Куранов Юрий Николаевич (1931-2001) – русский писатель 

второй половины XX века, прозаик, поэт, больше известный как 

автор лирических миниатюр, мастер пейзажа.  

Поворотным моментом в жизни Ю. Н. Куранова оказалась 

поездка в 1957 в костромские края, после которой он решил 

постоянно жить в деревне (село Пыщуг), где обрёл друга – 

самобытного живописца А. Козлова, а затем и семью. Здесь был 

создан цикл коротких рассказов «Лето на севере», привлекший 

внимание критики и читателей. 

 

 

3. Весна может открыться и неожиданно: в снегу, в ямке, натаяла лужица, 

голубая, свежая, – глядеть на неё одно удовольствие. Будто сам себе сделал 

подарок. Будто это ласковый глазок весны. Не пройти мимо, чтобы не взглянуть, 

не остановиться, не полюбоваться. 

Глазок весны всё видит: и небо, и солнце, и куст ивы; вот в нём отразилась 

летящая сорока. А это я: мохнатая шапка, обмороженное лицо. 

Так я долго стоял и молчал. В самое сердце проник мне глазок весны, и оно 

отозвалось щемящей радостью.    

(В. Бочарников) 

 

Задания. 

1. Сколько абзацев включает каждый текст? Докажите, что выделение абзацев 

облегчает восприятие содержания текста. 

Мой Костромской край 
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2. Постарайтесь объяснить, почему последний текст состоит из трёх абзацев. 

Назовите микротемы этого текста? Сделайте вывод. 

3. В каком из приведённых в упражнении текстов автор показывает, как природа 

воздействует на человека? Подтвердите свои высказывания цитатами.  

4. Найдите в текстах выразительные языковые средства, с помощью которых 

писатели создают яркие образы природы.  

5. Подробно изложите содержание второго текста письменно, содержание 

третьего текста – устно. Старайтесь сохранить использованные писателями 

выразительные языковые средства. 

 

 

 

 

Один из основных признаков текста – тематическое единство. 

Тематическое единство – это соответствие всех микротем текста, содержания 

каждой смысловой части теме текста. 

 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте микротексты. Докажите, что в каждом микротексте второе и 

последующие предложения раскрывают, конкретизируют содержание 

первого (тематического) предложения. Назовите способ связи предложений, 

использованный в этих микротекстах. 

 

1. В эти дни хорошо побывать на лесной 

опушке; одному постоять, прислушаться к 

тишине и к себе, по-родственному вглядеться в 

лик весны. 

Сосновый и ольховый лес, а по закрайку 

березы, ольхи, рябины; густо смешаны запахи 

хвои, перепревшей листвы, оттаявшей земли, травы. А впереди просторное поле, 

еще не тронутое плугом, оно наливается теплом, зреет. Оно в том волнующем 

ожидании, которое так хорошо знакомо деревенским людям… 

На березке, совсем близко от меня, поет зорянка – небольшая птичка с приметной 

оранжевой грудкой, голосок её чистый-чистый и такой нежно-переливчатый, что 

слушаешь её, затаив дыхание, и просишь мысленно: «Пой еще. Пой, пой! Долго 

пой!» 

(В. Бочарников «На лесной опушке») 

Лингвистические заметки 
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2. Почерневшие дороги покрываются рытвинами, ухабами и лужами. На 

пригорках показались проталины, кое-где обнажаются бугры (…) 

В марте светлеют дни. Тоньше, воздушнее и прозрачнее делаются облака, 

по-весеннему синим становится небо. Далеко смотрится, легко дышится. Ветер 

разносит тревожные запахи. 

Среди побуревшей листвы зеленеют кусты черники, лежат чешуйки и 

стержни шишек. В солнечные дни здесь ползают паучки, летают насекомые. 

Веселее и задорнее звучат птичьи голоса. «Скинь, скинь кафтан», – 

распевает большая синица. Так тепло пригревает солнышко! 

(Ю. Ф. Сапоженков «В Костромских лесах») 

Задания. 

1. Проследите, как развивается тема в каждом тексте. Объясните, почему такими 

разными оказались тексты, объединенные общей темой. 

2. Уточните тему каждого текста. Проанализируйте отбор деталей для описания 

весны и докажите, что он продиктован главной мыслью, которую выражает 

писатель. 
 

 

 

 

Составление плана сочинения, которое вы собираетесь написать, помогает 

предупредить грубую ошибку – отклонение от темы текста. 
 

 

Упражнение 3.  

1. Вспомните, какие виды плана вам известны и каковы особенности 

каждого из них. 

2. Прочитайте составленный учеником план сочинения «Моя любимая 

книга». 3. Отредактируйте план так, чтобы при написании сочинения ученик не 

допустил грубой ошибки – отклонения от темы. 

Моя любимая книга 

I. Чтение – вот лучшее учение 

II. Лучшая книга. 

1.Какие книги я люблю читать. 

2. Как у меня оказалась книга «Изобретения века» 

3. Что я узнал об авторе книги. 

4. Воспоминания об отдыхе в летнем лагере. 

5. Сюжет произведения. 

6. Герой книги, на которого я хочу быть похожим.  

Лингвистические заметки 
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7. Что вызывает уважение в характере моего друга. 

III. Почему книга «Изобретения века» стала моей любимой. 

 

Задание. 

Назовите одну из своих любимых книг и объясните, почему она вас 

заинтересовала. Сколько предложений вам потребовалось для составления этого 

высказывания? Как вы думаете, можно ли назвать составленное вами 

высказывание микротекстом? Объясните, почему. 

 

Упражнение 4. 

Прочитайте заголовок сочинения ученика. Какое чувство он отражает? 

Можем ли мы по заголовку понять, какова главная мысль текста? 

Объясните почему. 

Прочитайте сочинение и определите, сколько смысловых частей оно включает. 

 

Здравствуй, весна-красна! 

Наконец-то к нам в гости пожаловала долгожданная весна! 

Природа устала от снега и морозов, и с первыми тёплыми лучами солнца 

ожила. Всё вокруг стало весёлым и радостным, засияло свежими красками. 

Проталины на земле сменяет яркий зелёный коврик 

Сильнее согревает нас солнышко, наполняя души людей светлой радостью.  

Люди не любят весну за сырость и грязь под ногами, ведь приходится 

надевать резиновую обувь и перепрыгивать через лужи. Другое дело летом! 

Кругом так чисто и красиво, что нам не хочется уходить с улицы.  

Выхожу на улицу и восхищаюсь красавицей-весной.  

Душистые почки на деревьях распускаются, птицы весело поют. Слышен 

лягушачий хор на реке. А прямо посреди реки плывут удивительные лебеди. 

Скоро они выведут малышей и будут обучать этих смешных «гадких» утят 

премудростям жизни.  

(Дима С.) 

Задания. 

Оцените построение текста, ответив на следующие вопросы. Свои ответы 

обоснуйте. 

1. Все ли микротемы соответствуют теме текста? 

2. Соблюдается ли логика в расположении смысловых частей? 

3. Установлена ли грамматическая связь между смысловыми частями текста? 

4. Не нарушена ли логика в расположении предложений в рамках смысловых 

частей?   
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5. Исключите из сочинения смысловую часть, в которой ученица отклонилась от 

темы текста и нарушила логику его построения. Прочитайте отредактированную 

работу. 

 

Упражнение 5. 

Прочитайте сделанный шестиклассником сжатый пересказ текста В. 

Бочарникова «Старая скворечня», из которого для проведения 

лингвистического эксперимента была исключена одна смысловая 

часть. Определите место этой части. Каким должно быть ее содержание? 

 

Издавна принято у нас готовить для скворцов жилье. Скворушки одни из 

первых возвращаются к нам, обещая тепло и солнце. 

На этот раз произошла оплошность: осенью сняли шест со скворечней с 

яблони, а дерево спилили. Забыли про скворечник. 

Скворцы – старожилы после прилета сразу заняли прежнее жилье, а пара 

молодых скворцов без дома осталась. 

…Я все сразу понял, и тут же кинулся исправлять ошибку: вынес лестницу, 

моток проволоки и в несколько минут прикрутил старую скворечню к березе. 

 

Задания. 

1. Прочитайте исключенную смысловую часть. Верными ли оказались ваши 

предположения о ее содержании? Сделайте вывод. 

 

Утром я проснулся от чудесного пересвиста и вышел на крыльцо. Скворцы 

носили в скворечню былинки, мох, стружку, – все, что годилось для гнезда. За 

неотложными хозяйственными делами скворцы не забывали ни весны, ни любви. 

Жизнь есть жизнь. 

 

2. Восстановите и прочитайте текст сжатого изложения. Докажите, что он 

соответствует всем требованиям, которые предъявляются к тексту. 

 

Упражнение 6.  

Орфографический и пунктуационный практикум.  

 

В мае, когда лес п…крывается м…лодой (светло) зеленой л…ствой, цветет 

ландыш(?) и ра…пускаются кисти душ…стой черемухи, среди звонкого 
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весе…его многог…лосья часто слышится мелодичное флейтовое «фиу-лиу-

лиу». Это п…ет иволга. 

В мае, после пр…лета, иволги особенно активны. Целый день в светлых 

берез…вых  рощ…х п…ют лесные флейтисты. Они то и дело п…релетают с 

д…рева на д…рево гоняют(?)ся друг за другом. 

Птицу ле…ко подманить достаточно отозват(?)ся ее свистам. Н…рядный 

самец укр…шающий в…трину музея п…платился за свою доверчив…сть. 

(Ю. Ф. Сапоженков. «В Костромских лесах») 

 

 

 

 

Юрий Федорович Сапоженков (1934 – 1976), 

видный советский зоолог, специалист по экологии 

позвоночных животных. В 1963 г. стал работать на 

кафедре зоологии Костромского педагогического 

института. Ю. Ф. Сапоженков был большим знатоком 

природы Костромского края. Им написано более 60 

научных работ по экологии пустынных животных и 

животных Костромской области 

В 1971 г. вышла книга «В Костромских лесах».  
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§ 20. Тексты описательного типа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте текст. Фрагментом какого произведения Александра 

Михайловича Ремезова он является? Назовите художественные средства, 

с помощью которых автор создает описание состояния природы.  

 

Чуть только лес оденется листочками и теплое небо завьется белесыми 

хохолками, сбросит Кострома свою колючку – ежевую шубку, протрет 

глазыньки да из овина на все четыре стороны, куда взглянется, и пойдет себе. 

Идет она по талым болотцам, по вспаханным полям да где-нибудь на зеленой 

лужайке и заляжет; лежит-валяется, брюшко себе лапкой почесывает, –брюшко 

у Костромы мяконькое, переливается.  

 
Любит Кострома попраздновать, блинков поесть да кисельку клюквенного 

со сливочками да с пеночками. А так она никого не ест, только представляется: 

поймает своим желтеньким усиком мушку какую, либо букашку, пососет 

язычком медовые крылышки, а потом и выпустит, – пускай их! 

Теплынь-то, теплынь, благодать одна!  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Описательный тип текста 

 Дефиниция 

Ситуативная и квалификационная дефиниция 
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Задания. 

1. Какие чувства вы испытали, прочитав этот текст? 

2. Представьте, что вам нужно объяснить несведущему человеку, что такое имя 

существительное. Какое определение вы дадите? Перечислите те признаки, без 

опоры на которые невозможно опознать имя существительное в тексте, а затем, 

опираясь на перечисленные вами признаки, найдите в тексте А. М. Ремезова 

слова этой части речи. Свои утверждения обоснуйте. 

3. Какие еще сведения об имени существительном, кроме тех, которые вам 

понадобились, чтобы опознать (квалифицировать) слова этой части речи в 

тексте, вам известны? 
 

 
 

 

Научное определение понятия, в котором названы важнейшие (существенные) 

признаки этого понятия, позволяющие его опознавать (квалифицировать), 

называется дефициницией. 

 

 
  

Лингвистические заметки 
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Упражнение 2. 

Определите родо-видовую принадлежность понятий, определения 

которых нужно дать. Запишите восстановленные дефиниции. 

 

1. Дополнение – это (…), который обозначает объект и отвечает на вопросы 

косвенных падежей. 2. Окончание – это (…), которая служит для образования 

форм слова и для связи слов в предложении. 3. Метафора – это (…), основанный 

на переносе названия с одного предмета 

(явления) на другой предмет (явление) на 

основании сходства. 4. Описание – это 

(…), характеризующийся перечислением 

признаков предмета (явления). 5. 

Морфология – это (…), который изучает 

слово как часть речи.  

 

Задания. 

1. Назовите другие понятия, которые составляют каждую из названных вами 

родо-видовых групп. 

2. На основе представленных дефиниций постройте развернутые определения 

названных понятий. Какими признаками вы дополнили определение каждого 

понятия? 

 

Упражнение 3. 

Рассмотрите инфоплакат «Спасибо тебе, Пушкин!» Дайте 

определение русского языка. 
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Упражнение 4. 

Прочитайте текст, взятый из учебника по литературе, соавтором которого 

является Алена Николаевна Романова доцент кафедры отечественной 

филологии Костромского государственного университета. 

 

 

 

 

 

Романова Алена Николаевна, кандидат филологических 

наук, доцент кафедры отечественной филологии. 

Автор учебников и методических пособий: 

1. Лебедев Ю. В. Русский язык и литература. Литература. 

10 класс. Учебник. Базовый уровень. В 2 ч. / Ю. В. Лебедев. 

(Дидактические разделы учебника). М.: Просвещение, 

2014. 

2. Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Русский язык и 

литература. Литература. Поурочные разработки. 10 класс. 

Пособие для учителей общеобразовательных организаций. М.: Просвещение, 

2014. – 320 с.  

Лингвистические заметки 
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3. Литература. 5-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

/авт.-сост. А. В. Гулин, А. Н. Романова, А. В. Федоров. М.: ООО «Русское слово 

– учебник», 2014. 

4. Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Литература Костромского края. Вторая 

половина XIX века: учебное пособие для 10 класса общеобразовательных 

организаций. М.: ООО «Русское слово – учебник», 2017. – 552 с. 
 

 

Обряды – это особые, строго определенные традициями действия людей, 

при помощи которых они стремятся повлиять на природу, внешний мир, чтобы 

улучшить свою жизнь или избежать несчастья: отвести болезни, неурожай, 

призвать благополучие к своей семье, своему роду. В обрядах сочетаются какие-

либо движения и слова, часто используются пение и танец. 

Особенности обрядовой поэзии 

В обряде неразделимы действие и слово. Ритмическая приговорка, 

стихотворный текс или целая песня обязательно входят в 

обряд. Слово придает силу ритуалу, объясняет его смысл, 

помогает запомнить порядок выполнения обрядовых 

действий. 

Создавая обрядовую поэзию, народ заботился о 

конкретной житейской пользе. Но при этом стихи и песни, 

сопровождавшие обряд, оказались прекрасными. В ярких 

образах русской природы правдиво и эмоционально 

переданы чувства людей: их желание приблизить тепло, 

забота о завтрашнем дне, вера в помощь небесных сил. 

Именно в обрядовой поэзии человек впервые научился художественно 

изображать красоту мира. В ней родились поэтические выражения, словесные 

формулы, которые точно отражают свойства природных явлений и их оценку 

народом: частый дождик, трава шелковая, красно солнышко, ясный месяц, 

кудрявая берёзонька. Эти находки будут подхвачены позднейшими жанрами 

фольклора, они войдут в сказки, былины, лирические песни и баллады. 

Заботясь о своём благополучии, русский крестьянин научился наблюдать 

родную природу, толковать ее приметы, чувствовать её сердцем, жить с ней в 

едином ритме, дышать одним дыханием с родным полем и лесом. Его душа, 

подобная русским рекам, знает широкие разливы, половодье чувств и медленное 

плавное течение неторопливых дум. В его характере сошлись суровость долгой 

зимы и жаркие сплохи летних гроз. 

(А. В. Гулин, А. Н. Романова. Литература. 5 класс. Учебник)  
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Задания.  

1. Найдите в тексте ситуативную 

дефиницию. С какой целью это 

определение использовано в тексте? 

Сделайте вывод. 

2. Прочитайте квалификационную 

дефиницию обрядов, представленную в 

Википедии. Сравните ее с ситуативной 

дефиницией. Сделайте вывод. 

3. Проведите исследование «Народные обряды Костромского края». 

 

Упражнение 5.  

Прочитайте текст. Назовите понятие, которое раскрыто в тексте.  

 

Слово природа стало для современного 

человека таким привычным, что мы почти не 

задумываемся о его значении. Мы говорим: 

«Поедем на природу», – и нам всё ясно. Или 

можем сказать: «Наша северная природа». Или 

произносим как совершенно понятное: «Надо 

беречь природу». 

А ещё мы используем выражение 

«человеческая природа» или, когда размышляем 

о мире, говорим: «природа вещей».  

Но что такое природа? Один человек 

скажет: «Это леса, степи, моря, горы, пустыни и 

все растения, животные, птицы, насекомые, 

которые там обитают». 

Другой отметит, что это солнце, небо, 

воздух, которым мы дышим.  

По мнению третьего, это будут времена 

года: весна, лето, осень, зима. 

Четвёртый заметит, что климатические 

явления: дождь, снегопад, ветер, засуха, буря, 

землетрясение – тоже природные. 

Пятый назовет природой те качества в мире 

и человеке, которые получены ими навсегда и не 

могут измениться.  

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

ОБРЯД – это совокупность 

действий стереотипного характера, 

которой присуще символическое 

значение 

(Википедия) 
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Все они будут правы, потому что природа – это всё то, что не создано руками 

человека, и это великий порядок, существующий на свете независимо от нашего 

желания… 

(А. В. Гулин, А. Н. Романова. Литература. 5 класс. Учебник) 

 

Задания. 

1. Составьте план текста и письменно изложите его содержание. Дополните текст 

своим рассуждением «Как я понимаю природу?» 

2. Конфуций – древний мыслитель и философ Китая говорил: «Когда тебе плохо 

– прислушайся к природе. Тишина мира успокаивает лучше, чем миллионы 

ненужных слов». Как вы понимаете эти слова? Бывали ли случаи в вашей жизни, 

когда вы обращались за помощью к природе. Расскажите о них. 

 

Упражнение 6. 

Прочитайте тексты. Какая тема их объединяет? Докажите, что в одном 

тексте описывается конкретное природное явление, происходящее на 

глазах рассказчика, а в другом представлено описание, которому соответствует 

любая гроза. Объясните, чем еще различаются эти описания одного природного 

явления. 

 

1.  

Первая гроза 

Земле – дары от мая: 

И плуг, и борона… 

Но, небесам внимая, 

Ждала грозу она: 

Воспетую поэтом, 

Где в строчках – чудеса! 

…Похоже, что не с этой 

Грозы портрет писал: 

Проехал Зевс на кляче, 

Не гром вослед – тоска! 

И тучи дробным плачем 

Растаяли в песках… 

(Н. А. Максимчук) 

 

  
Б. М. Кустодиев «Гроза» 
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2. Гроза́ – атмосферное явление, при котором внутри облаков или между 

облаками и земной поверхностью возникают электрически 

разряды – молнии, сопровождаемые громом. Как 

правило, гроза образуется в мощных кучево-дождевых 

облаках и связана с ливневым дождём, градом и 

шквальным усилением ветра. 

Гроза – одно из самых опасных для человека 

явлений, связанных с погодой: по количеству 

зарегистрированных смертных случаев только 

внезапные наводнения приводят к большим 

людским потерям. 

(Из Википедии) 

Упражнение 7. 

Орфографический практикум. 

 

Герб Костромы был утверждён 22 августа 2002 года. По факту был 

во(с,сс)т…новлен первый ист…рический герб города. Пр…мечательно, что герб 

этого города стал первым, который утв….рдили в (Р,р)оссии. Произошло это 24 

октября 1767 года. 

Герб города Костромы предст…вляет собой щит, на котором в л…зоревом 

поле плывущая (в)лево по таковым же, с серебря(нн,н)ыми гребнями, волнам 

з…лотая галера с убранными серебря(нн,н)ыми п…русами и десят…ю 

з…лотыми гре(п,б)цами; на мач(?)те – Императорский штандарт. 

Геральдическая левая ст…рона ра(з,с)пол…жена (с)права от зрителя. 

Императорский штандарт изображает(?)ся как 

з…лотое п…лотнище, (по)середине которого 

изображен ро(с,сс)ийский г…сударстве(н,нн)ый 

орел времен Екатерины Великой. Данный 

г…родской символ существует с октября 1767 года, 

жалован Костроме императрицей Екатериной II в 

знак пос…щения города в том же году. 

К…рабль с…мволизирует посещение г…рода 

Императрицей. 

Волны ол…цетворяют Волгу. 

Ж…лтый цвет с…мволизирует б…гатство, 

достаток, изобилие.  

Синий цвет обозначает кр…соту и в…личие. 

(С сайта «Геральдический портал»)  
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§ 21. Разговорная речь. Рассказ о событии. Бывальщина. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте текст. Определите, от чьего лица ведётся повествование?  

 

Два ворона низко пролетели над соснами, в 

рассветном безмолвии слышны были опахивающие 

взмахи тугих крыл. Один из воронов вдруг крикнул 

отрывисто, картаво, другой ответил сильным гортанным 

«Куо-о…», и на это «куо-о» тревожным эхом отозвался 

лес. 

– Чью-то жизнь провожают! – проговорила Искра, 

во мне все сжалось от тихого печального ее голоса. 

– Ну, Искра, – Ленька-Леничка шел впереди, но 

все слышал, он тоже уловил недобрую печаль в ее 

голосе. – Ну, Искра! – Ворон – птица обыкновенная, 

вовсе не вещая. И кричат они для себя… 

– Может, вернемся? – предложил я. 

– Да, что вы, мальчики! – возмутилась Искра. – Я просто так сказала… 

Почти на выходе из леса метнулся к нам жаворонок, испуганно припал к 

земле, следом, чуть не ударив нас, спикировал пестрогрудый ястреб. 

Останавливая полет, замахал растопыренными крыльями, отпрянул от 

вскинутых наших рук, укрылся в хвойной густоте сосен. 

– Ишь, ты! – удивленно сказала Искра, провожая хищника разгневанным 

взглядом. На другую жизнь позарился!.. 

Жаворонок, распластавшийся в страхе от близко пронесшейся смерти, 

спасительно жался к лапоточку Искры. Искра нагнулась, бережно взяла 

покорную птицу в ладони, успокаивая, поглаживала щекой ее серую спинку, 

трогала губами взъерошенный на голове хохолок. 

Вышла на опушку, огляделась – не караулит ли разбойник – подняла 

пичугу, подбодрила:  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Бывальщина (быль) 

 Быличка 
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– Ну, лети, кроха! Живи! Радуйся!.. 

Жаворонок освобождено вспорхнул с ее ладони. 

Такой Искра и запомнилась… 

(В. Корнилов «Искра»)  

Задания. 

1. Найдите в тексте признаки разговорной речи. 

2. Выпишите из текста эмоционально окрашенные слова, укажите способ их 

образования. 
 

Упражнение 2. 

Прочитайте текст. Укажите, какой случай описан в тексте?  
 

Кошка Машка умылась и совсем было собралась слезать с дерева, 

чтобы идти на обед, как в доме напротив, в окне, среди цветочных горшков она 

увидела странную незнакомку. Та была странна тем, что у нее почти не было 

хвоста. Это было удивительно! Но еще удивительнее было то, что у нее на шее 

была повязана такая розовая штучка, которую носят у себя на голове девочки. 

Кажется, это называется бант.  

– Очень необычно, красиво, – подумала 

Машка, – и, разволновавшись, стала драть 

когтями кору дерева. 

Прекрасная незнакомка с бантом 

понюхала цветок герани и исчезла в глубине 

комнаты. Вернувшись домой, Машка забралась 

на печку и стала думать: 

– Почему у меня нет такого банта? Чем я 

хуже? Ничуть не хуже! У той кошки даже хвоста нет, а у меня самый длинный 

хвост, и я лучше всех ловлю мышей. Правда, я еще не поймала самую большую 

и злую Крысу Кошмару, про которую рассказывал Кот Тимофей. Но я ее 

обязательно поймаю. 

И тут, когда Кошка Машка чесала у себя за ухом задней лапой, ей в голову 

пришла очень удачная мысль. 

Кто умный, тот знает: если ты делаешь кому-то подарок, то, обычно, через 

некоторое время тебе тоже что-то дарят. 

Значит, нужно сделать подарок человеку по кличке Дядя Сережа. Он тоже 

жил в маленьком домике. Кошка Машка иногда с ним играла, когда была в 

настроении, а Дядя Сережа кормил ее. 
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Не откладывая ни минуты, Машка пошла на свалку и поймала там мышку, 

потом с подарком в зубах вернулась домой, вскочила на кровать и положила 

мышку рядом с усами Дяди. 

Тот открыл глаза, радостно закричал, замахал руками, вскочил с кровати и 

с мышкой в руках выбежал из комнаты. 

– Как обрадовался, – одобрительно подумала Машка, – играть побежал. 

Она вспрыгнула на стул и довольно замурлыкала. Теперь он должен подарить 

мне бантик! 

Но ответного подарка Кошка Машка ждала долго. Она даже решила 

рассердиться и не мяукала два часа, но Дядя Сережа не обращал на нее никакого 

внимания. Тогда Машка взяла и ушла гулять на набережную. 

Бант у нее появился вечером, но бумажный и почему-то на хвосте. Машка 

сначала обрадовалась и попыталась погладить его, но никак не могла поймать, 

потому что он улетал. Она гонялась за ним, гонялась, а потом устала и легла. 

Устал и бантик 

– Это просто какое-то шуршащее 

недоразумение, а не бантик. Почему он летает? – 

Машка осторожно протянула к нему лапу. Бантик 

оставался на месте. Тогда она прижала его к полу и 

оторвала от своего длинного хвоста. 

Нет, ей, такой умной, красивой и полосатой 

кошке, совсем не подходило это недоразумение, тем 

более, что на хвосте. Когда Кошка Машка почесала 

задней лапой за ухом, ей в голову пришла еще одна 

удачная мысль.  

Она думала так: если за маленькую мышку ей 

привязали бумажный бантик на хвост, то за большую 

мышь ей обязательно подарят большой розовый бант, такой же, как у 

диковинной кошки. 

Когда Кошка Машка положила большую серую мышь на кровать Дяди 

Сережи, то он обрадовался еще больше, чем в первый раз. Он кричал и махал 

руками, как сумасшедший, а потом ушел с мышкой на улицу. Вернулся он 

почему-то расстроенный и без банта. 

– Что же это такое, – ворчал он, – все кошки как кошки, живут себе 

спокойно и не таскают в дом всякую гадость. А эта... 

(С. Савин «Кошка Машка») 

Задания. 

1. Кто является главным героем?   
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2. Какие слова и как характеризуют главного героя?  

3. Письменно составьте план текста. 

4. Перескажите текст от лица кошки Машки. 

 

Упражнение 3.  

1. Есть ли у вас домашнее животное? Вспомните забавный случай, 

который с ним произошёл, и расскажите об этом событии своим 

одноклассникам. 

2. Прослушайте ответ вашего одноклассника, оцените его по критериям: 

-Учтены условия речевой ситуации - 1 балл 

-Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения: логические ошибки отсутствуют, 

последовательность изложения не нарушена – 1 балл 

-Грамматических ошибок не более одной – 1 балл 

-Орфоэпических ошибок нет – 1 балл 

-Речевых ошибок не более трёх – 1 балл 

 

Упражнение 4.  

Познакомьтесь с лингвистическими заметками. Чем бывальщина 

отличается от былички? 

 

 
 

 

Бывальщина (быль) – это краткий устный рассказ о происшествии, 

случае, имевшем место в действительности, при этом рассказчик не обязательно 

является очевидцем или участником событий. Это один из жанров устного 

народного творчества. 

Быличкой называется жанр устного народного творчества, который 

представляет собой рассказ «очевидца» о сверхъестественном событии, 

например, о встрече с «нечистой силой». 
 

 

Упражнение 5.  

Прочитайте текст. Определите жанр устного народного творчества: 

бывальщина или быличка. 

 

Одна Белозерская вдова рассказывает у колодца соседке:  

– Жила я у Алены на Горке. Пропали коровы, – я и пошла их искать.   

Лингвистические заметки 
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Вдруг такой ветер хватил с поля, что Господи Боже мой! Оглянулась я – 

вижу: стоит кто-то в белом, да так и дует, да так и дует, да еще и присвиснет. Я 

и про коров забыла, и скорее домой, а Алена мне и обсказывает: 

– Коли в белом видела, значит «Полевой» это. У знающих людей, 

наоборот, этот дух, приставленный охранять хлебные поля, имеет тело черное, 

как земля; глаза у него разноцветные; вместо волос голова покрыта длинной 

зеленой травой; шапки и одежды нет никакой. 

 

Задания. 

1. Найдите в тексте разговорные слова, объясните их значение. 

2. Подумайте над этимологией слова «полевой», сделайте словообразовательный 

разбор. 

3. В поверьях встречаются лешие, водяные, домовые, ведьмы, кликуши и другие. 

Как вы думаете, почему их так назвали люди? Каким способом образованы эти 

слова? При необходимости используйте словарь. 

 

  
В. В. Окишев «Там чудеса…»  Е. Честняков «Леший» 

 

4. В каком рассказе, изученном вами на уроках литературы, встречаются 

подобные истории?  

5. Придумайте свою бывальщину или быличку, расскажите её одноклассникам. 

 

Упражнение 6.  

Определите, какой из текстов является бывальщиной, а какой – 

быличкой? Свое мнение обоснуйте. 
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1.  

Медведь 

Я на просеке раз медведя видела. Утром у меня внук спал. Я говорю: «Женечка, 

спи, а я за ягодой схожу». Пошла, набрала корзину малины. 

А пришла, внук говорит: «Бабушка, в другой раз возьми меня с собой». 

Ну, пошла я, взяла его. Пришли в малинник, я его посадила на пенек, а сама ягоду 

беру. Вдруг что-то потрескивает. Я думаю, бабы ходят, а тут медведь вышел. Да 

встал передо мной на лапы. Я испугалась: 

парнишка-то на пеньке совсем рядом, что 

делать? 

А парень-то мой как рявкнул, медведь-то и 

ушел от нас. 

Пошли мы из лесу, а внучок мне говорит: 

«Бабушка, какая собака злая, большая к 

тебе приходила. Я так испугался, больше не 

пойду за ягодой. 

2. 

Нечистый водит 

Дядя Коля Власов, Царство ему Небесное, он и рассказывал. В общем, дружил 

он с девчонкой. И чего-то с девчонкой повздорил. А сам он из Евсяково. И шел 

домой. Вдруг, говорит, меня эта девчонка догоняет. Идем, говорит, мы с ней, 

разговариваем, а тут пройти-то – поле, всего ничего до своей деревни. Я, говорит, 

три огорода перелез, хоть бы что, а я 

иду, все запинаюсь. Идем, говорит, 

идем, вдруг я запнулся! «Да, Господи, 

– говорю, – что такое?» 

Как, говорит, тут затопало, захлопало, 

у меня даже шапка на голове 

зашевелилась. На берегу реки стою. 

Через выгороженный выгон шел – вот 

и огороды перелезал. Раньше-то 

говорит, мне бы врубиться, что 

дорога-то прямая, без загородок. Я, 

говорит, очнулся – стою на берегу. 

Еще бы немного – и в реку свалился. 

Это он в пятьдесят первом году нам рассказывал. 

(Из сборника «Чухломской фольклор»)  
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Упражнение 7. 

Орфографический и пунктуационный практикум.  

 

Лешие не столько вр...дят людям, сколько пр…казят и шут...т. Пр...казят 

они грубо, как это и прилич(?)но (не)уклюжим лесным ж…телям, и шутят зло, 

потому(что) всё-таки они не свой брат. Самые обыч(?)ные приемы пр...каз и 

шуток леших заключа...т(?)ся в том, что они обход…т человека, который 

соб…рает гр...бы или ягоды, они либо «зав…дут» в такое место, из которого 

никак (не)выбрат(?)ся, либо н…пустят в глаза тако...о тумана, что совсем 

соб…ют с толку, и з…блудившийся человек долго будет кружить по лесу. Но 

зато, выбравшись кое-как из чащи, нат...рпевшийся страху искатель гр…бов 

непременно потом будет ра(с,сс)казывать, что он вид…л лешего живым, 

слыш...л его свист, его аукан...я и хлопан…е в л...доши. 

(С. В. Максимов «Леший») 
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§ 22. Научный стиль. Словарная статья 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте текст. Как вы понимаете приведённое автором текста 

высказывание? Совпадает ли ваше понимание с авторским? Объясните 

почему.  
 

Хорошо известно высказывание французского писателя Анатоля Франса: 

«Словарь – это вся Вселенная в алфавитном порядке». Это высказывает следует 

отнести скорее к энциклопедическим словарям, чем к словарям толковым, 

орфографическим и другим. Ведь «Вселенную», то есть мир вещей, описывают 

именно энциклопедии, а в словарях лингвистических содержатся сведения о 

словах.  

Энциклопедические словари объясняют научные понятия, дают 

биографические справки, рассказывают о городах и странах, о событиях, 

повлиявших на ход истории. В лингвистических же словарях содержится 

информация о словах: об их значении и происхождении, написании и 

произношении, об их грамматических свойствах, сочетаемости с другими 

словами.  

(По Л. Крысину) 

Задания. 

1. Какие группы словарей сопоставляет автор? Объясните, в чём состоит 

различие между ними.  

2. Перечислите известные вам лингвистические словари. Какими из этих 

словарей вы пользуетесь наиболее часто? 
 

Упражнение 2. 

Сравните словарные статьи, взятые из разных лингвистических словарей. 

Какие сведения о слове героизм они содержат? Назовите словари, из 

которых взяты эти словарные статьи. Устно обоснуйте своё утверждение. 

1. Героизм, -а, м. Отвага, решительность и самопожертвование в 

критической обстановке. Героизм защитников Родины.  

2. Героизм, -а; неправ. герои[з]м  

3. Героизм, -а  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Научный стиль речи 

 Словарная статья 
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4. Героизм, геройство, доблесть, мужество, бесстрашие, отвага, 

неустрашимость, храбрость, смелость. 

5. Героизм – трусость (сущ.). Проявление отваги. /Чувство страха перед кем-

чем-либо, неспособность преодолевать страх.  

6. Геро/изм 

 

Задание. 

Составьте и запишите словарные статьи одного-двух слов (на выбор), а затем 

проверьте составленные вами записи по словарям.  

 

Упражнение 3. 

Внимательно прочитайте словарную статью из толкового словаря С. И. 

Ожегова. Сколько значений имеет слово герой? Расскажите, какие ещё 

сведения о нём вы узнали из словарной статьи.  

Герой, -я, м. 

1. Человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, 

доблести, самоотверженности. Герои Великой Отечественной войны. Герой 

труда.  

2. Главное действующее лицо литературного произведения. Герой трагедии. 

Герой романа. 

3. Чего. Человек, воплощающий в себе черты эпохи, среды. Герой нашего 

времени. 

4. Кого-чего. Тот, кто привлёк к себе внимание (чаще о том, кто вызывает 

восхищение, подражание, удивление). Герой дня. 

 

Герой Советского Союза – почётное звание, присваивавшееся за доблесть 

и героизм. Герой Социалистического Труда – почётное звание, 

присваивавшееся за заслуги в области народного хозяйства, политической 

деятельности и культуры. Город-герой – почётное звание города, население, 

которого проявилогероизм во время Великой Отечественной войны. Крепость-

герой – почётное звание, присвоенное Брестской крепости. || ж. героиня, и-. 

мать-героиня – почётное звание, присваивавшееся женщине-матери, 

воспитавшей не менее 10 детей. || прил. геройский, -ая, -ое (к 1 знач.). 

 

Задание. 

Составьте и запишите предложения со словом герой, употребив его в каждом из 

значений. 
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Упражнение 4. 

Прочитайте материал из рубрики «Мой Костромской край». 
 

 
 

 

13 августа, в день празднования 75-летия образования Костромской 

области, состоялось торжественное открытие мемориального комплекса «Аллея 

костромичей - героев Великой Отечественной войны».  

В память о земляках-героях Великой Отечественной войны на улице 

Дзержинского в областном центре установлено 6 скульптурных портретов 

советских военачальников, Героев Советского Союза, внесших большой вклад в 

победу над гитлеровской Германией в войне 1941 – 1945 гг. Это генерал-майор 

Иван Некрасов, генерал-полковник Николай Новиков, генерал-майор Александр 

Скворцов, генерал-лейтенант Дмитрий Смирнов и генерал армии Михаил 

Малинин. Они стоят в одном ряду 

с бюстом маршала Советского 

Союза, дважды Героя Советского 

Союза Александра Василевского, 

первым из установленных 

мемориальных знаков в 2017 

году.  

К 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

здесь будет установлено ещё 6 

бюстов Героев Советского Союза 

и полных кавалеров ордена 

Славы.  
 

 

Задания. 

1. Разделитесь на группы и подготовьте исследовательские проекты о 

костромичах – Героях Советского Союза, Героях Российской Федерации и 

полных кавалерах ордена Славы. 

2. Определите, к какому стилю речи относится текст. 

 

Упражнение 5. 

Прочитайте фрагмент статьи Д. С. Лихачёва из книги «Заметки о русском». 

Объясните, с какой целью автор указывает дату письма Николая Рериха, в 

котором художник и философ рассуждает о русском слове подвиг.  

Мой Костромской край 
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В одном из писем Николая Рериха, написанном в мае-июне 1945 года и 

хранящемся в фонде Славянского антифашистского комитета в Центральном 

государственном архиве Октябрьской революции, есть такое место: 

«Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в 

мире; например, слова указ и совет упомянуты в этом словаре. Следовало 

добавить ещё одно слово – непереводимое, многозначительное русское слово 

подвиг. Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы 

приблизительного значения…» 

И далее: «Героизм, возмещаемый 

трубными звуками, не в состоянии 

передать бессмертную, всё 

завершающую мысль, вложенную в 

русское слово подвиг. Героический 

поступок – это не совсем то, доблесть – 

его не исчерпывает, самоотречение – 

опять-таки не то, усовершенствование – 

не достигает цели, достижение – имеет 

совсем другое значение, потому что подразумевает некое завершение, между тем 

как подвиг безграничен. Соберите из разных языков ряд слов, означающих идеи 

передвижения, и ни одно из них не будет эквивалентно сжатому, но точному 

русскому термину подвиг. И как прекрасно это слово: оно означает больше, чем 

движение вперёд, - это подвиг…» 

И ещё: «Подвиг можно обнаружить не только у вождей нации. Множество 

героев есть повсюду. Все они трудятся, все 

они вечно учатся и двигают вперёд 

истинную культуру. Подвиг означает 

движение, проворство, терпение и знание, 

знание, знание. И если иностранные 

словари содержат слова указ и совет, то 

они обязательно должны включить лучшее 

русское слово – подвиг…»  

 

 

Задания. 

1. Опираясь на содержание текста и свои представления, устно определите 

знание слова подвиг. Затем сопоставьте своё определение с тем, которое 

приводится в толковом словаре. Сделайте вывод.   

Парк Победы. Кострома 
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2. Объясните, как вы понимаете высказывание Н. К. Рериха: Подвиг означает 

движение, проворство, терпение и знание, знание, знание.  

3. Согласны ли вы с утверждением, что «лучшее русское слово - подвиг»? своё 

мнение обоснуйте. 

4. Вспомните известные вам имена героев-костромичей Великой Отечественной 

войны. Расскажите об одном из подвигов, совершённых защитниками Отечества.  

 

Упражнение 6. 

Ознакомьтесь с материалами рубрики «Моя Костромской край». 

Рассмотрите репродукцию картины Валентин Петровича Хохрина. 

Подберите материалы, раскрывающие историю её создания, смысл 

события, запечатлённого на полотне, особенности видения художника и 

воплощения его творческого замысла. Найдите репродукции других картин 

Хохрина, иллюстрирующих героические страницы русской истории. 

 

 
 

 

Валентин Петрович Хохрин (1921-2002) – живописец, Член 

Союза художников России. Участник Великой Отечественной 

войны. Учился в Пермском и Костромском художественном 

училище. Произведения находятся в музейных собраниях 

Новгорода, Орла, Кемерово, Костромы, Галича, в отечественных 

и зарубежных частных коллекциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. П. Хохрин. В тылу врага.  

Мой Костромской край 
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Упражнение 7. 

Познакомьтесь со словарем «Лексика льноводства, прядения и ткачества 

в Костромских говорах по реке Унже», выйдя по ссылке 

http://costroma.k156.ru/gromov/slovar/gromov_slovar_2012.html. 

Прочитайте главу из словаря. 

 

I. СОСТАВ И СТРУКТУРА СЛОВАРЯ 

1. Словарь этот является: 1) региональным, так как в 

нем представлена лексика определенной территории 

– говоров Костромской области по р. Унже 

(Кологривский, Макарьевский, Мантуровский, 

Межевской районы); 

2) отраслевым, или частным, поскольку в нем с 

возможной полнотой представлены слова и 

устойчивые сочетания слов, относящиеся к одной 

отрасли хозяйства – льноводству, домашнему 

прядению и ткачеству; 

3) недифференциальным: в него включена не только 

местная, диалектная, но и общенародная лексика, 

относящаяся к указанной отрасли хозяйства и 

употребляемая носителями говоров данного региона; 

4) идеографическим, так как слова в нем сгруппированы по темам; 

5) не только толково-переводным, но и в значительной степени 

энциклопедическим: в нем нередко дается довольно полное описание предметов, 

обозначаемых диалектными словами, без чего трудно порой бывает понять 

мотивы данного наименования, его внутреннюю форму: 

6) не только синхронным, но и в известной степени историческим, так как в нем 

представлена лексика не только активного употребления, но и перешедшая в 

пассивный запас, также частично уже забытая (материалы для словаря 

собирались в течение 30 лет, начиная с 1961 года). 

2. Основную часть словаря составляют тематические группы слов. Они 

следующие: 1) выращивание и уборка льна; 2) первичная обработка льна; 3) 

прядение; 4) снование; 5) ткачество; 6) ткань. Слова в каждой из этих групп 

располагаются не но алфавиту заглавных слов, а с таким расчетом, чтобы 

выявить системность семантических соотношении между словами, логику 

данной отрасли хозяйства. Например, тема «Выращивание и уборка льна» имеет 

следующие разделы: 

1) лен, его сорта и качества,  
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2) льняное растение и его части, 

3) посев льна, 

4) рост и вызревание льна, 

[с. 7:] 5) уборка льна, 

6) названия лиц по их участию в выращивании и уборке льна. 

В каждом разделе, в определенной последовательности, представлены 

соответствующие словарные статьи. Так, например, в первый раздел вошли 

словарные статьи со следующими заглавными словами: лен, льны, долгунец, 

кудряш, колоколистый лен, крупноволотый лен, мелковолотый лен, плавун, 

подленница. 

В словаре объяснено больше 1000 слов и около 

150 устойчивых словосочетаний. 

3. В приложениях даны: 1) лексика обработки 

льна и прядения при помощи гребня в низовье 

реки Унжи, 2) сопоставление данного словаря с 

другими словарями, 3) словарь диалектных слов, 

встречающихся в иллюстративном материале, но 

не относящихся к содержанию словаря, 4) список 

использованной литературы, 5) алфавитный 

указатель слов и терминологических 

словосочетаний, включенных в словарь, 6) 

рисунки орудий обработки льна, прядения и 

ткачества. 

На второй стороне обложки дается карта 

региона, к которой относится словарь. 

 

Задания. 

1. Какие тематические группы слов составляют основную часть словаря? 

2. Почему автор называет этот словарь региональным? Отраслевым? 

3. В чем вы увидели особенности словаря «Лексика льноводства, прядения и 

ткачества в Костромских говорах по реке Унже»? 

4. Рассмотрите карту, расположенную на второй стороне обложки данного 

словаря. Определите, где А. В. Громов собирал льноводческую лексику. 

5. Проведите исследовательскую работу на тему «Лексика костромских 

льноводов». Для сбора материала используйте произведения костромских 

писателей, поэтов, а также воспоминания своих старших родственников. 

Составьте свой «Словарь костромских льноводов».  
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6. К какому стилю речи относится этот текст? 

 

Упражнение 8. 

Изучите главу из со словаря «Лексика льноводства, прядения и ткачества 

в Костромских говорах по реке Унже». 

 

II. СТРУКТУРА СЛОВАРНОЙ СТАТЬИ 

Словарная статья в данном словаре посвящается не слову, а понятию, поэтому в 

ней объединяется вся совокупность слов и вариантов слов, обозначающих тот 

или иной предмет, признак, процесс, действие. Строится словарная статья по 

такой схеме: 

1. Заглавное слово. В качестве заглавного слова из ряда однозначных слов, 

объединенных в одной словарной статье, выбирается наиболее 

распространенное в его наиболее четком виде. Слово это пишется по 

морфологическому принципу, т. е. с учетом фонемного состава слов или их 

морфем в данном говоре. Слово это с обозначенным ударением печатается 

заглавными буквами, полужирным шрифтом. Например: 

ПРОСТЕНЬ... 

В роли заглавного слова может выступать и устойчивое словосочетание, если 

оно является наиболее распространенным в ряду с отдельными словами. 

Например: 

КРОСЕННАЯ СБРУЯ... ● ПРИПАС... ● СБРУЯ... 

2. Грамматические пометы (даются только в тех случаях, когда без них неясно, 

какая это часть речи, какая форма слова). Например: 

КИРБЬ, ж... 

СНОВАЛЬНЫЕ, мн., в знач. сущ... 

3. Значение слова, иногда и этимология. Толкование слова, как правило, 

дается описательно. Например: 

ПРОШЕСТЬ, ж. (то, что пройдено). Участок ткани на ткацком стане от пришвы 

до линии предельной близости к берду... 

Самостоятельные значения слов получают порядковый номер и записываются с 

абзаца. Например: 

ДОПРЯДАТЬ. 1. Заканчивать прядение... 

2. Доводить прядение до определенной черты... 

4. Стилистические пометы (даются к эмоционально окрашенным и 

устаревшим словам (см. «Условные сокращения слов»). Например: 

ЛЕНОК. Уменьш.-ласк... 

ГУЗНОВКА. Устар...  
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5. Примеры на употребление этого слова в связной речи, особенности говора 

передаются средствами современной графики. Примеры от толкования слова 

отделяются двумя горизонтальными черточками (знак равенства). Например: 

ОПУТОК. Пучок льна, взятый со стлища, для определения вылежки 

льна. Повсем. = Опуток высушим, помнем в мявке, и он покажет, улежался ли 

лен. Мант. Ус. 

Диалектные слова, встречающиеся в иллюстративном материале, но не 

относящиеся к содержанию словаря, объяснены в приложении 3. 

6. Территориальные пометы. Названия районов и населенных пунктов даются 

сокращенно (см. «Условные сокращения»). Повсеместное распространение 

слова отмечается пометой «Повсем.», которая ставится сразу же после 

толкования слова. См. предыдущий пример. В тех случаях, когда приводятся 

единичные, редкие слова, то указываются лица, от которых они записаны. 

Например: 

ЧЕПУХА... Мант. Сам. Метелкина Е. И., 1913 года рождения. 

7. Варианты и эквиваленты заглавного слова печатаются тем же шрифтом, 

что и заглавное слово, перед каждым из них ставится маленький черный 

кружок ●. Остальное оформление по примеру заглавного слова. Например: 

БЛИЗНА. Дефект ткани при ее выработке – отсутствие очередной нити основы 

на некоторой длине ткани. Повсем. = Нитка в основе порвёцця, а ты тово не 

замитишь – вот и пойдет на ховсте близна, как рицька. Мант. 

Рог. ● БЛИЗНЯ. = Близня – редина на ткане. Мак. Выш. ● БЕЛИЗНА. Мак. Ил., 

Мант. Фат. 

8. Оттенки значения слов даются со знаком //. Например: 

ОДНОЗУБКА. Холст, вытканный особым способом – по одной нитке в каждом 

зубе бёрда... // Кухонное полотенце... 

9. Устойчивые словосочетания, не выполняющие функции заглавного слова, 

даются в конце словарных статей и разделяются на две категории: 1) имеющие 

прямое терминологическое значение и 2) употребляемые в переносном значении 

(фразеологизмы). Первые обозначаются знаком ♦, печатаются в строку, вторые – 

▲, печатаются с абзаца. Например: 

БЕРДО. Продолговатая прямоугольная рамка с частыми параллельными 

пластинками – зубьями, вертикально расположенными внутри нее... ♦ Подвести 

бёрдо. Стянуть утком основу и тем самым затруднить работу бёрда... 

▲ Во все берда ткать. Много в жизни узнать, пережить, испытать... 

 

Задания. 

1. Что такое словарная статья?
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2. О чем мы можем узнать из словарной статьи словаря А. В. Громова? 

3. Какие пометы могут встретиться в словарной статье. О чём они нам могут 

рассказать? 

 

Упражнение 9. 

Перед вами словарная статья из словаря «Лексика льноводства, прядения 

и ткачества в Костромских говорах по реке Унже». Прочитайте её. 

 

КОЛОКОЛЕЦ. 1. Коробочка льна с 

семенами. Повсем. = Колокольци ото льна на 

гумне околотим колотушкам. Мант. Фат. ● 

КОЛОКОЛЬЧИК. Уменьш.-ласк. = Лен-

подленниця в бороздах без колокольциков. 

Мант. Мос. ● ШИРКУНОК. = Лен выспев, 

шыркунки забрякали. Меж. Сол. 

2. Колоколец, собир. Коробочки льна с 

семенами. = У льна-довгуньця мало колокольця. Мант. Сам. ● КУКОЛЬ. = Лен в 

бороздах выростаёт без куколя. Мак. Ник.  

3. Колоколец, собир. Шелуха от головок льна. = Лен виют – колоколець 

относит в сторону. Мак. Ил. В голодныя годы хлеб с колокольцём пекли. Мант. 

Сам. ● ГОЛОВИЦА. = Головицю запаривают скотине. Мант. Ус. ● КУКОЛЬ. = 

К куколю жыта добавим в курицью завару. Мант. Княж. ● СКАРЛУХА. = 

Скарлуха от колокольциков льна. Мант. Гус. 

 

Задания. 

 

1. Определите, какое слово в этой словарной статье является заглавным? Каково 

его лексическое значение? 

2. Какие грамматические пометы есть в этом словаре? О чем они вам рассказали? 

3. Какие стилистические пометы есть в этой словарной статье? О чем они вам 

рассказали? 

4. Какие приметы костромских говоров вы узнали из этой словарной статьи? 

5. Какие синонимы есть у слова «КОЛОКОЛЕЦ»? 
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Упражнение 10. 

Кострому называют 

ювелирной столицей. 

У нас есть памятник 

ювелиру. А вот словаря 

костромских пока нет. 

Проведите исследование на 

тему «Лексика костромских 

ювелиров». Продуктом 

вашей деятельности может стать Словарь костромских ювелиров.  

 

Упражнение 11. 

Костромские учение филологи (А. М. Милерович, Н. С. Ганцовская, Ю. 

В. Лебедев и др.) являются авторами словарей.  

Проведите исследование на тему «Словари, созданные костромскими учеными-

филологами». 

   
 

Упражнение 12.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

В каждой душе слово ж…вёт г…рит свет…тся, как зв…зда (на)небе, и, как 

зв…зда, пог…сает, когда оно, закон(?)чив свой ж…зненныйй путь, сл…тит с 

наших губ. 

Тогда сила этого слова, как свет погасш…й зв…зды, л…тит к человеку на 

его путях в пр…странстве и времени. 

(М. Пришвин) 

  

https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https://blog.ucmsgroup.ru/wp-content/uploads/2015/04/belive-but-check.jpg&text=%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&rpt=simage&rlt_url=https://st.depositphotos.com/1561359/3865/v/950/depositphotos_38657045-stock-illustration-3d-person-watching-a-warning.jpg
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§ 23. Научное сообщение. Устный ответ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1.  

Перечислите функционально-смысловые типы речи. Назовите их 

признаки. Заполните пропущенные графы в таблице. 

 

Тип речи Вопрос Предмет высказывания Строение 

высказываний 

Повествование  

 

 Развитие событий, 

действий 

 Какой предмет? Признак  

Рассуждение Почему? О причинах признаков, 

событий, действий 

 

 

Упражнение 2.  

Прочитайте лингвистические заметки.  

 

 

 

 

Описание может быть научным и художественным. Научное описание 

предполагает раскрытие, прежде всего, существенных признаков предметов и 

явлений, это сближает его с характеристикой. Научное описание должно быть 

точным, последовательным, логичным и лишенным субъективности. 

Задача научного повествования – зафиксировать, представить этапы 

изменений, формирований, т.е. временные рамки. Научное повествование 

представляет собой краткое или развернутое описание процессов, имеющих 

целью последующую регистрацию отдельных стадий процесса во временных 

рамках его протекания. 

Научное рассуждение обычно содержит объяснение определённого 

утверждения, обоснование его истинности или ложности, а также объяснение 

характера взаимосвязи сущностных свойств предмета или явления, исследование 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Научное описание 

 Научное повествование 

Научное рассуждение 

 

Лингвистические заметки 
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причинно-следственных отношений. Композиция научного рассуждения 

требует присутствия следующих элементов: тезиса, аргументов, 

сопровождаемых примерами, вывода. 

 

 

Задания. 

1. Что нового вы узнали о научном стиле речи?  

2. Сделайте записи в тетрадь. 

 

Упражнение 3.  

Прочитайте текст научного стиля. Какой тип речи преобладает в тексте? 

 

Историческая часть города Костромы представляет собой целостный 

архитектурный ансамбль. В ансамбль зданий общественного назначения входят 

гауптвахта, пожарная каланча и 

дом Борщова. Гауптвахта была 

построена в 1824-1827 годах по 

проекту П. И. Фурсова. Выделяется 

богатым лепным декором в стиле 

ампир. C момента постройки и до 

начала XX века здание гауптвахты 

использовалось по своему прямому 

назначению – как место 

пребывания личного состава 

главного караула. В 1847 году оно сильно пострадало от пожара, который 

уничтожил и его ограду. В течение всего XIX века здание подвергалось 

изменениям: к заднему фасаду 

была сделана каменная пристройка, 

на торцовых фасадах пробито 

несколько новых окон. Сегодня 

здесь располагается костромской 

Военно-исторический музей с 

уникальными экспозициями 

оружия, орденов, медалей, знамен, 

военных документов и карт XII – 

XX вв. на интерактивной 

экспозиции каждый желающий 

может примерить военные костюмы различных эпох. 
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Задания. 

1. Что включает в себя архитектурный ансамбль исторической части города 

Костромы? 

2. Что вы узнали о гауптвахте?  

 

 

 

 

В разных частях устного научного сообщения могут быть использованы 

языковые средства, способствующие его композиционному оформлению.  

Во вступлении, которое готовит аудиторию к восприятию сообщения: 

сначала, вначале, в первую очередь, прежде всего, на первый взгляд, предлагаем 

вашему вниманию и другие. 

В основной части, которая содержит главную информацию: рассмотрим, 

проанализируем, необходимо отметить, подчеркнём; во-первых, во-вторых; 

например, так; главным образом, в частности; иначе говоря, другими словами и 

другие. 

В заключении, которое обобщает сказанное, содержит вывод: 

следовательно, из этого следует, исходя из этого, итак, таким образом, как 

видим, в целом, подводя итоги, в заключение и другие. 

 

 

Упражнение 4.  

Составьте текст в научном стиле о другом здании, входящем в 

архитектурный ансамбль исторической части города Костромы. 

 

Упражнение 5.  

Рассмотрите 

схему. Изучите 

архитектурные 

термины.  

Используя 

термины, 

составьте устное 

сообщение в 

научном стиле о любом архитектурном памятнике Костромы.

Лингвистические заметки 
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Пожарная каланча Ипатьевский монастырь 

  
Дом Борщова Кукольный театр 

 

Упражнение 6.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

Романовский музей в Костроме создан в 

1913 году к празднованию 300-летия 

династии Романовых. Внешний декор 

призван вызывать а(с,сс)оциац..и с 

ру(с,сс)кой архитектурой XVII–XVIII вв.: по 

всему п…риметру идет резной фриз, стены 

первого этажа покрыты «бри(л,лл)иантовым» 

рустом а укр...шения второго этажа 

во(с,сс)производят декор ру(с,сс)кого узора.  

Пл...нировка всех этажей имеет строго си(м,мм)етричную к…мпозицию. 

Интер...ер пр…крас(?)но отвечает музейному назн...чению: пр...сторный 

в...стибюль ш...рокая п...радная лес(?)ница с в..ликолепными п..рилами две пары 

пр...сторных прям…угольных залов с огромными окнами. В интер…ере 

с…хр...нились интерес(?)ные двери. 
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§ 24. Виды ответов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение 1. 

Прочитайте начало очерка Василия Николаевича Осокина – советского 

литературоведа и искусствоведа – «Некрасовские ружья». Подумайте, 

почему автор дал такое заглавие.  

 

Некрасов охотился с понимающими толк в этом деле егерями* и прежде 

всего с костромским крестьянином, жителем 

деревни Шоды, Гаврилом Яковлевичем 

Захаровым. 

Охота и стихи неразрывно связаны у 

Некрасова; в автобиографических 

признаниях они всегда соседствуют друг с 

другом. 

  

Опять я в деревне. Хожу на охоту, 

Пишу мои вирши – живется легко. 

 

И отдохнув, в столицу возвращаюсь 

С запасом сил и ворохом стихов. 

 

Существует множество документальных 

свидетельств, подтверждающих, что, охотясь, он заезжал 

к определенным крестьянам и, слушая их, много 

записывал. Так, например, «Орина, мать солдатская» была совершенно реальной 

женщиной, пожилой крестьянкой, у которой он не раз останавливался, выезжая   

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Прямые и косвенные ответы 

 Краткие и развернутые ответы 

Полные и неполные ответы 

Точные и неточные ответы 

Ответ-анализ, ответ-обобщение,  

ответ-добавление, ответ-группировка 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 
ОЧЕРК – это небольшой 

документальный рассказ о жизни, 

людях, Родине, природе, 

искусстве, музыке и т.д. Краткое 

описание жизненных событий. 
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на охоту вскоре после приобретения имения Карабиха. В Мисковской волости, 

Костромского уезда, случилось подлинное убийство коробейников, что с такой 

песенной, искусно замаскированной под удаль печалью отразилось в 

некрасовской поэме. И «Огородник», и «Меж широких хлебов затерялося» 

(«Похороны») – художественные претворения слышанного от крестьян-

охотников.  

Задания. 

1. Проанализируйте ответы своих 

одноклассников, определите, какой ответ на 

поставленный вопрос они дали: полный – 

неполный, точный – неточный, прямой – 

косвенный? 

2. Вспомните и проанализируйте 

стихотворения Н. А. Некрасова «Крестьянские 

дети» и «Дед Мазай». Каково отношение автора к героям произведения? Как 

увлечение поэта охотой повлияло на его творчество? 

3. Прочитайте следующую часть очерка В. Осокина и сопоставьте ваши 

аргументы с аргументами автора очерка. 

 

Большинство «детских» стихов («Крестьянские дети», «Генерал 

Топтыгин», «Пчелы») тоже написано под впечатлением охоты и бесконечных 

хождений Некрасова с ружьем по ярославской и костромской земле, скромной 

красками, но такой проникновенной своей чисто русской, тонкой и задушевной, 

красотой. 

Вспомним хотя бы «Деда Мазая». Здесь, как, впрочем, и в других стихах, 

посвященных русским детям, отношение к животным описано широкой кистью 

большого мастера. Как симпатичен дедушка Мазай, который не убил зайцев, а 

«прокатил» их в лодке вдоль деревни, на веселую потеху всему крестьянскому 

люду, а потом выпустил перепуганных зверушек, и те веселой гурьбой понеслись 

в родные леса... Только человек, который очень хорошо знал и по-настоящему 

любил такого старика, как дед Мазай, мог столь живо запечатлеть душевный 

склад этого обычного, но необычайно привлекательного костромского 

крестьянина. 

 

Упражнение 2.  

1. Подумайте и на основе проведённого выше анализа скажите, как в 

произведениях Н.А. Некрасова отразилась личность автора произведений.  

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

ЕГЕРЬ – работник лесного 

охотничьего хозяйства 

(лесничества), заповедника, 

заказника, ведающий охотой и 

охраной животных; охотник-

профессионал. 
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2. Прочитайте продолжение очерка. Что удивило критика Скабичевского в 

жизни поэта?  
 

За всеми этими стихами четко вырисовываются облик и душа самого 

поэта. Современники говорят нам о том, что он был человеком необыкновенно 

высокой души и гуманного* отношения и к людям, и к животным. 

Критик Скабичевский рассказывает о квартире поэта: «Вошедший к нему 

в квартиру, не зная, кто в ней живет, ни за что не догадался бы, что это квартира 

литератора, и к тому же певца народного горя. Скорее можно было подумать, что 

здесь обитает какой-то спортсмен, который весь ушел в охотничий промысел. Во 

всех комнатах стояли огромные шкафы, в которых вместо книг красовались 

штуцера и винтовки. На шкапах вы видели чучела птиц и зверей. В приемной же 

комнате на видном месте, между окнами, стояла на задних лапах, опираясь на 

дубину, громадная медведица с двумя 

медвежатами, и хозяин с гордостью указывал 

на нее как на трофей одного из своих самых 

рискованных охотничьих подвигов». 

На первый взгляд есть странное 

противоречие (каких было много вообще в 

жизни и деятельности Некрасова) в том, что поэт так жалел птиц и животных, а 

вместе с тем украшал свои комнаты их чучелами. Но что поделать, такова 

психология многих охотников! 

 

Задание. 

1. Как вы понимаете выделенное сочетание слов? 

 

Упражнение 3.  

Прочитайте материал из рубрики «Мой Костромской край».  

 

 

 
 

Некрасов неоднократно проезжал через села Мисково 

и Жарки. Эти села находились как бы на большом острове, 

со всех сторон окруженном водой. С юга и с запада «остров» 

омывала извилистая река Кострома, с севера и востока – не 

менее извилистая Глушица (местные жители называли её 

также Криуша). Судя по названию, Глушица являлась 

старым руслом реки Костромы.  

Мой Костромской край 

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ 

 

ГУМАННЫЙ – проникнутый 

любовью к человеку, 

уважением к человеческой 

личности. 
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Среди его жителей и в литературе существует мнение, что название Мисково 

произошло от слова «миска» и что будто бы село по своему положению чем-то 

напоминало миску (хотя Мисково, стоявшее на небольшой возвышенности среди 

низины, если и напоминало миску, то перевернутую). 

 

 

Задание. 

На основе всех собранных сведений составьте ответ-обобщение. Выберите одну 

из тем: «Влияние увлечения охотой на творчество Н. А. Некрасова» или «Связь 

Н. А. Некрасова с Костромским краем».  

 

Упражнение 4.  

Перечислите виды ответов, которые вы готовили, работая над 

материалами этого параграфа. Объясните, в каких ситуациях нужно давать 

ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировку. 

 

Упражнение 5.  

Орфографический и пунктуационный практикум. 

 

После п…ездок по костромской з…мле, новых впеч...тлений от её 

трогательной кр…соты мне з…х...телось во…кресить (не)которые, особенно 

п…любившиеся стр…нич(?)ки ж…зни и труда костромичей-художников и 

п...сателей. В (не)которых случ...ях (ра…сказы о Н. А. Некрасове, А. Н. 

Островском) уд...лось и...пользовать новые, ранее (не)и...вес(?)ные д…кументы. 

(В. Осокин) 
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