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Чуть ли не самый
современный классик
К 190-летию со дня рождения
М.Е. Салтыкова-Щедрина
ихаил Евграфович
Салтыков (Николай Щедрин), родившийся 190 лет
назад, за свою
жизнь пережил очень многое.
Он был «Пушкиным» XI класса Александровского (Царскосельского) лицея, который окончил 17-м из 22
учеников; среди проступков, вызвавших неудовольствие, были грубость, небрежность в одежде,
курение и писание стихов неодобрительного содержания. Служба его, начавшаяся в Петербурге, продолжилась в Вятке, куда он был сослан за
вольномыслие: молодой чиновник чувствовал
призвание к литературе, и его сочинения, опубликованные в год, когда разразилась революция во
Франции, показались опасными властям. «Россия – государство обширное, обильное и богатое;
да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном
государстве», – размышляет герой его повести
«Запутанное дело» (1848). А потом и возвращение в столицу в новое царствование, и невероятный литературный успех, и высокие чиновничьи
посты, и руководство «Отечественными записками», и мучительная болезнь, настигшая его после
закрытия журнала: «Несколько месяцев тому назад я совершению неожиданно лишился употребления языка»…
Салтыков-Щедрин сейчас кажется чуть ли не
самым современным из классиков – так пронзительно и злободневно звучат его иронические
или саркастические определения людей и явлений. И как будто специально для нас написана
реплика Глумова в «Современной идиллии»:
«Никаких я двух систем образования не знаю,
знаю только одну. И эта одна система может быть
выражена в следующих немногих словах: не обременяя юношей излишними знаниями, всемерно внушать им, что назначение обывателей в том
состоит, чтобы беспрекословно и со всею готовностью выполнять начальственные предписания! Ежели предписания сии будут классические, то и исполнение должно быть классическое,
а если предписания будут реальные, то и исполнение должно быть реальное».

М

4

я»,

От редакции
Дорогие наши читатели! Дорогие коллеги!
Поздравляем всех с Новым годом!
Счастья, здоровья, успехов, радостных дней!
Первые страницы журнала «Русский язык»
посвящены III Межрегиональному марафону
учебных предметов, который в начале октября
прошлого года проходил в г. Омске. У марафона
интригующее название – «Живая методика», и
мы уверены, что у наших читателей материалы
марафона вызовут живую реакцию. Нельзя не
согласиться с выводами сибирских учителей:
«Важно учить мыслить… школа должна готовить
к жизни, а не к экзамену».
Тем не менее в этом номере мы публикуем
предэкзаменационные задания: тексты, тщательно отобранные московскими учителями
57-й школы; материалы по отработке задания 7
в новом формате на ЕГЭ (Е.Юминова); системную работу с семиклассниками, предложенную
Л.Зазулиной. Освоить причастные и деепричастные обороты помогает материал Е.Кулаковой.
Тексты известного писателя и мыслителя начала
XX века Д.Мережковского можно в виде диктантов дать старшеклассникам, тем более что они
тесно связаны с программой по литературе.
Обратите внимание на конкурс диктантов для
5–6-х классов, придуманный И.Ляховицкой.
Познакомьте учеников, интересующихся историей русского языка, со статьей Е.Галинской о
беглых гласных – любопытном явлении, характерном и для других славянских языков.
Достойны внимания и остальные материалы первого номера (см. статью нашего постоянного автора
известного лингвиста Б.Нормана; учебный проект
семиклассницы Полины Тарасовой из г. Ульяновска; разбор стихотворения Р.Рождественского на
интегрированном уроке русского языка и литературы в 9-м классе П.Чуйкова).
И в новом году редакция журнала «Русский язык»
готова помогать учителям-русистам в их благородном труде, знакомить с лучшими разработками и находками коллег, быть рупором идей и мнений.
Надеемся, что вместе нам легче будет преодолеть трудности, которые неотделимы от нашей
профессии.
Желаем вам удачи в осуществлении ваших планов, душевной гармонии, творческой энергии!

2016 РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗЫК

январь
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марафон

Тесты в сторону

Т

ретий год подряд Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского
выступает организатором
Ш Межрегионального педагогического марафона учебных предметов «Живая методика». Сибирская дистанция». Первые мероприятия
марафона состоялись 9–10 октября 2015 года. За
два дня ведущие учителя-практики прочитали
несколько лекций, дали мастер-классы для учителей русского языка и литературы.
С введением ЕГЭ родители все чаще стали жаловаться, что их детей буквально натаскивают
на решение тестов. При этом после сдачи экзамена знания улетучиваются. Ведущие педагоги
страны рассказали омским коллегам, как ребенку дать знания, которые не только помогут сдать
ЕГЭ, но и пригодятся в дальнейшей жизни.
– В мероприятиях нашего марафона мы принципиально не пишем аббревиатуры ОГЭ и ЕГЭ,
которые стали «мантрой» для части педагогов и
руководителей школ, поводом для перестройки
уроков русского языка и литературы под «подготовку к ЕГЭ», – рассказала один из организаторов III Межрегионального педагогического
марафона учебных предметов «Живая методика.
Сибирская дистанция» заместитель начальника
Центра инновационных компетенций Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора
ОмГУ Елена БУЗИНА. – Есть другая идея –
вернуться к ключевым позициям методики и
инновационной практики и ответить на вопрос:
как выстраивать урок и учить детей так, чтобы
они успешно сдали и тот, и другой экзамен? Это
одна из важных точек, которая есть в «Живой
методике». И гости марафона разных лет – самые известные в стране учителя русского языка
и математики – не сговариваясь проводят эту
мысль в своих выступлениях. Наши гости чаще
всего начинают мастер-классы с вопроса о том,
какой результат нужно получить, что важнее –
прорешивание тестовых заданий (безусловно, и
это необходимо в работе, но только не как основная деятельность из урока в урок!) или выход на
широкое знание, которое всегда ребенку будет
нужно в жизни?
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Одной из основных проблем, которую называют учителя русского языка и литературы,
является непонимание ребенком текста. Причем начинается это непонимание чаще всего с
младших классов.
– Дети учебника не понимают, и в этом они гораздо меньше виноваты, чем учебник, – отмечает
учитель высшей категории школы № 57 г. Москвы, зам. главного редактора журнала «Русский
язык», создатель нового методического подхода
в преподавании русского языка в школе, автор
книг Надежда ШАПИРО. – И когда человек понимает, что половину он не поймет, то уже и вторую
половину, которую бы мог понять, особо не замечает. Считается, что побольше науки какой-нибудь важной надо вставить в учебник. И появляется текст не очень научный и сырой, невнятный. А
непонятное отталкивает детей от чтения вообще
текста – дети так и учатся с ощущением, что понять
учебник все равно нельзя. Должно быть много хороших учебников, чтобы учитель мог выбирать то,
что ему нужно для этих учеников. Я считаю, что
мы обидно много тратим времени на скучные занятия, чтение бесцветных учебников, вместо того
чтобы загрузить мозги полезной, смешной или любопытной информацией, которая удивит, заставит
задуматься, подтолкнет к размышлениям.
О таком понятии, как языковая интуиция ребенка, рассказывала заслуженный учитель РФ,
преподаватель лицея № 1525 «Красносельский», доцент Департамента образовательных
программ НИУ «Высшая школа экономики»,
автор книг и пособий Евгения АБЕЛЮК.
– Процент детей, которые без специального обучения, от природы чувствуют и понимают текст,
точно и логично выражают это свое понимание,
очень невелик, – пояснила Евгения Семеновна. –
Школьники читают, не замечая красоты языка, не
чувствуя стилистического разнообразия, не заботясь о том, что не знают значения каких-то слов, не
чувствуют иронии, что в итоге очень сказывается на
качестве чтения. А результат печален: язык постепенно усредняется, обедняется.
Сегодняшним учителям умению чувствовать
язык и тонко его понимать предстоит учиться
вместе с детьми, и этого не стоит пугаться.
Юлия Филоненко,
газета «Вечерний Омск»
от 3 ноября 2015 г.
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Ответы омских учителей
на вопрос редакции: что бы вы пожелали
(посоветовали, просто сказали) министру образования?
1. Министру образования необходимо увидеть
реальных детей, настоящие работы, в которых
бывает по 40 ошибок…
Верит ли он, что ребенок действительно ставит себе цели на каждом уроке, перед каждым заданием?
Зачем учителю тематическое планирование на
83 печатных страницах по одному предмету?
2. Много надо, должен, а когда все это делать?
Увеличьте количество часов по литературе, языку.
А зарплата?
3. Отменить волюнтаризм в распределении
стимулирующей части зарплаты.
Работник должен знать, сколько он получает.
Сейчас зарплата не поддается прогнозированию.
Надоело!
4. Что бы сделать министру?
Пересмотреть количество часов, отведенных
на уроки русского языка в старших классах.
Разобраться и установить единые программы.
5. Нашему министру образования я бы посоветовала «выйти в народ» (как, например,
Ходжа Насреддин) и побывать хотя бы неделю
в роли обычного учителя. А потом ответить себе
самому на вопрос: все ли выверты современного
образования можно воплотить на практике? Для
всего ли готовы учителя, дети и их родители?

лонами и концентрирует основные силы учителей не на том!
Важно учить мыслить, делать то, о чем говорили сегодняшние выступавшие, школа должна
готовить к жизни, а не к экзамену.
10. а) Министру образования следует приехать
в обычную школу на периферии и пообщаться с
учителями вживую, узнать их проблемы, увидеть их воочию, понять, что не в каждой школе
возможно введение внеурочной деятельности.
б) Сократить отчетность.
11. а) Обратить внимание на школы, находящиеся на окраине города.
б) Хотелось бы, чтобы школы занимались образованием, а не хозяйственными работами (в
большей степени за свой счет).
12. Слушали замечательных московских педагогов о работе со словом на уроке литературы, о свободе подхода к изучению произведения. Возник печальный вопрос: что пишут в классном журнале?
У нас шаг влево, шаг вправо – расстрел.
Мало часов для развития речи и вообще для
изучения литературы.

6. Срочно спасать образование.
7. Я бы посоветовала министру образования
более глубоко вникать в проблемы образования,
повернуться лицом к учителю.
8. Прийти и поработать хотя бы один день в
школе и понять на своей шкуре, как живется российскому учителю.
P.S. А потом попробовать сохранить самообладание, желание еще остаться в профессии.
9. Отмените ЕГЭ! Должен быть другой формат
экзамена, этот заставляет мыслить только шаб-

Участник омского марафона Е.С. Абелюк
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13. Необходимо увеличить количество часов
в 10–11-х классах (русский язык), в 7-м классе
(литература).
Необходимо продолжить оснащение кабинетов. Я проработала 21 год, государство мне ничего не давало. Так и уйду на пенсию с телевизором
из дома.
Надо пополнить фонды школьных библиотек. Книги приходили только один раз!
14. Прекратить превращать школу в часть бюрократической машины государства! У учителя
другие задачи.
15. Я бы посоветовала соотнести требования
к учителям-словесникам, обязанности, которые
легли на их плечи (ОГЭ, ЕГЭ, итоговое сочинение и программа), и то количество часов, которое
есть на эти предметы. Или пересматривайте программу, или не требуйте невозможного.
16. а) Меньше экспериментов.
б) Брать опыт советской школы.
в) Считаться с мнением учителей-практиков
по составлению программ по литературе.
г) Достойную зарплату за 18 часов. В Омске
за 18 час. учитель с высшей категорией получает
11 429 рублей.
17. Увеличить количество часов русского языка в 10–11-х классах, т.к. невозможно за один
час обобщить материал предыдущих девяти лет
обучения. Дети забывают даже то, что знали!
Вспомнить то хорошее, что было в советской
школе.
18. У вас есть желание тратить собственную
зарплату на техническое оснащение учебного
кабинета, оплату Интернета?
19. Поработать в школе, в кабинете без Интернета, а затем дома доделывать работу, сидеть 3–4
часа: выставлять в дневники отметки, забивать
планирование, задание.
Почему не включают в оклад подготовку к
урокам, работу с документацией?
Пусть поработают то количество часов за те деньги, которые получаем мы!!!
20. Советы министру образования и науки
России:
а) Быть ближе к народу (учительству).
б) Попасть в обычную школу на урок.
в) Провести самому урок!!!
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21. Не успеваю качественно готовиться к урокам (имея 9-й – ОГЭ и 11-й – ЕГЭ + литература в
декабре) – нагрузка 28 часов (сельская школа).
Сократить нагрузку на учителя, вынужденного зарабатывать в ущерб здоровью и качеству.
Скоро в сельских школах не будет молодых, закроются школы, умрет село.
22. Министру образования России хочется
сказать следующее.
Будет звучать, может, грубо – уйти на покой!
Как человек, находясь на такой должности, не
понимает, что так нельзя обращаться с детьми,
это – будущее России: убили! несколько поколений – обездушили, разучили читать, превратили
в желудки на ножках и т.д., а теперь – выучите,
сочинение по литературе напишите. Во-вторых,
поменяйте отношение к учителю, он не быдло,
это Данко Горького. У меня все.
23. Что бы я посоветовала министру образования?
Относиться к учителям не как к издателям
томов ненужной печатной продукции. Учителя
должны учить и воспитывать. (Отчеты, разработка программ и т.п. задавили.)
24. Побыть по одному дню в школе в качестве
(роли):
а) директора;
б) учителя;
в) ученика.
Итого три дня.
Отменить 50% бумаг, чтобы учитель мог быть
учителем.
25. а) Зачем нужны пересдачи?
б) Почему экзамены сдаются круглый год?
26. Сдать ЕГЭ. Если откажется, дать поработать 36 часов учителем русского языка и литературы (хотя бы месяц).
27. а) Увеличить количество часов литературы в 5–11-х классах!
б) Увеличить оклад учителям до 30 тыс. рублей. За 8 тыс. руб. не хочется творить на уроках,
а только вытворять.
28. Вспомнить о том, что учитель – представитель очень важной профессии.
Разгрузите учителя: уберите ненужные отчеты.
Услышьте: оплата труда в 10 тысяч за ставку –
это унижение!
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29. Увеличить количество часов на изучение
русского языка и литературы.
30. Что посоветовать министру образования?
Самый злейший враг образования – это Министерство образования.
а) Отменить ФГОС, потому что между ФГОС
и ЕГЭ – непреодолимая стена. Учителей загрузили бумагомарательством, а качество знаний по
итогам четырех лет не выросло.
б) Оптимизация довела до абсурда, русский
язык преподают кому не лень – историки, биологи и т.п.
31. Министру образования.
Спасибо, но попробуйте остаться без Интернета на рабочем месте.
32. Дать больше часов филологам в старших классах в связи с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. Теоретическая база к этому времени уже накоплена, а на практику времени катастрофически не хватает.
33. Что-то сделать с программой по литературе. Объем огромный! Количество часов – мало!
Зарплата – чтобы содержать семью, мне надо
набирать много часов по предмету. Поэтому нет качественной подготовки к предмету. Работаю 6 дней
в неделю, нет методического дня.
Много «бумаготворчества»: рабочие программы – целая диссертация!
34. Реально оценивать способности учащихся
и возможные результаты.
Что делать, когда заставляют ставить три, а
ребенок (много детей) программу освоить не в
состоянии???!!!
35. Пусть придет в конкретную школу (не
элитную) и посмотрит на реальных учеников.
Думаю, ему будет о чем поразмыслить!

38. Ввести в аттестат отметку «два» (9-е и 11-е
классы).
Сократить чиновников, которые мешают работать школе.
Отменить декабрьское сочинение!
39. а) Мало часов русского языка в старших
классах.
б) Школы не оснащены технически.
в) Мел покупаю на собственные деньги.
г) Много бумажной работы.
40. Министерству образования.
Самим подготовить урок (методики, литературы, технологии) – современный во всех отношениях с точки зрения целей и задач и ожидаемых
результатов.
А еще лучше – 6 («на завтра») – сколько сил и
времени это займет.
Самим пройти программу литературы 10-го и 11-го
классов (или 9-го класса по русскому языку), чтобы
успеть все изучить – и тщательно, осмысленно.
Где взять время на изучение всего, что нужно за
отведенные 1 час на русский и 3 часа на литературу.
Извините, это некстати! Но в чистом виде на
уроки нам удается тратить время процентов на
20% по отношению к тому, что тратится на отчеты, бумажки (80%).
А где взять время на самообразование (мое
личное)?
41. Русский язык в 10–11-х классах – 1 час, а
сдают дети экзамен, который (единственный) является и выпускным, и вступительным. Может быть,
и вовсе исключить предмет и заменить его физкультурой и ОБЖ?
Министру образования России хотелось бы
посоветовать в течение четверти выдать программу по литературе в любом классе и при этом
обязательно развить ребенка! Развить! А не выполнить задачи и цели ФГОСов.

36. а) Прекратить бесконечную модернизацию и дать школам пожить.
б) Трезво взглянуть на ситуацию в образовании и перестать быть романтиком.
в) Запретить АССУЛ как организацию, порочащую профессиональное сообщество учителейсловесников.
37. Министру образования посетить несколько
обычных школ, чтобы увидеть 3 часа физкультуры в реальности. Нет раздевалок, спортзалов…
Занимаются одновременно несколько классов.
Участники омского марафона
2016 РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗЫК
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42. а) Прекратить бесконечно менять учебники по русскому языку и литературе, ссылаясь
на «Утверждено» – «Не утверждено» Министерством образования! Это ад! А страдают дети,
учитель, «прыгая с учебника на учебник», с программы на программу.
б) Увеличить количество часов на гуманитарные предметы (особенно на литературу!) – тупость наших детей потрясает!
43. Прекратить сокращать часы русского языка и литературы в 10–11-х классах.
44. Достаточное количество часов.
1 класс – 1 учитель – достойная зарплата =
полноценная работа.
45. В связи с постоянной занятостью душа
опустошается.
Хотелось бы, чтобы было меньше бумажной
работы. Нет времени для творчества учителя.
Платить за проверку тетрадей.
46. Что практически посоветовать министру
образования?
Филологам дать возможность работать с детьми, применяя индивидуальный подход, используя современные подходы, требования ФГОСа.
Но для этого нужно большее количество часов
по программе и деление класса на подгруппы,
что позволит нам и работать с текстом, и готовить
к сочинению, и к ОГЭ, и к ЕГЭ.
47. Доверять учителям:
– перестать давить писаниной всяческих программ и отчетов;
– остановить уже наконец изобретение новых
форм итоговой аттестации;
– честно признать, что если декабрьское сочинение основано на литературных примерах, то оно
есть сочинение по литературе, а не продолжать
лицемерно утверждать его «метапредметность»;
– если вы хотите, чтобы образование было, потрудитесь обеспечить достойную зарплату преподавателям вузов (лично Вы, уважаемый министр,
попробуйте пожить на среднюю зарплату доцента
государственного вуза хотя бы один месяц).
48. Не «сотрясать» ежегодно то, что приобретает какую-либо основу, форму. Хочется хотя бы
в литературе нравственной стабильности. Она
ведь вечная и не зависит от указаний сверху.
Дайте «не гнать, а дышать», желательно свободно. Поверьте нам.
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О новой монографии
В.В. Бабайцевой

В

издательстве «Флинта» вышла монография В.В. Бабайцевой «Синтаксис русского
языка» (518 с.). В научном
исследовании обобщаются
многолетние наблюдения автора, частично реализованные в школьных и вузовских
учебниках, монографиях и
статьях, которые освещают узловые дискуссионные вопросы русской синтаксической теории.
В отличие от многочисленных работ о синтаксисе русского языка, «обновляющих»
традиционную теорию модными терминами и противоречивыми описаниями системных связей языковых средств, в монографии
В.В. Бабайцевой развиваются идеи традиционного синтаксиса, последовательно определяется место всех синтаксических явлений в
системе языка. Положения теории основаны
на логическом подходе к анализу языка, синтаксические явления рассматриваются в свете
синхронной теории переходности и синкретизма, учитываются плодотворные идеи других
направлений. Все выводы о закономерностях
построения и функционирования языковых
единиц основаны на изучении значительного
по объему речевого материала.
Вера Васильевна Бабайцева – доктор филологических наук, профессор. Автор вузовских и
школьных учебников, имеет более 400 научных
работ, среди которых 11 монографий («Явления переходности в грамматике русского языка»
(М., 2000), «Система односоставных предложений в современном русском языке» (М., 2004),
«Система членов предложения в современном
русском языке» (М., 2011) и др.).
Область научных интересов В.В. Бабайцевой – проблемы взаимодействия языка и речи,
явления переходности в грамматическом строе
современного русского языка, простое предложение, лингвометодика.
В.В. Бабайцева – основатель структурно-семантического направления, развивающего идеи
современного языкознания, которое является
очередным этапом развития отечественной русистики.
Мария Сорокина
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Е.В. ЮМИНОВА,
г. Ижевск

Продолжение. См. № 12/2015

Поиск путей решения
Работа над грамматическими ошибками
Вариант 3
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых
они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
После выполнения всех заданий теста заполните сводную таблицу ответов, представив их в
виде цифровых рядов.

Сводная таблица ответов
№ задания

Ответ

1
2
3
4
5

1
Грамматические ошибки
А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) Ошибка в построении сложного предложения

В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Предложения
1) Все, кто бывал на Белом море, на севере, знают, что в феврале там начинался зверобойный
промысел
2) После свидания с Николаем I Пушкин написал стихотворение «Стансы», призывавшие царя
в служении историческому прогрессу следовать
примеру Петра I
3) В окончательном тексте – издании 1833 года – «Евгений Онегин» состоит из восьми глав,
к которым приложены «Отрывки путешествия
Онегина», не имеющие номера
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Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

4) На встречу с писателем собрались все, кто
любит современный детектив
5) Перед тем чтобы ехать, мы отправились на
реку
6) Множество народу столпились на площади
перед сценой, на которой шло представление
7) На участке, выделенном под котлован, будут
производиться работы машиной-канавокопатель
8) В седьмой главе Пушкин приводит Татьяну
в кабинет Онегина, уезжавшего после гибели
Ленского путешествовать
9) В рассказе И.А. Бунина «Господин из СанФранциско», который рекомендован для летнего
чтения, поднята проблема истинных и ложных
ценностей

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

2
Грамматические ошибки
А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) Ошибка в построении сложного предложения

В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм
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Предложения
1) Много горячих приветствий говорились на
празднике, посвященном Дню знаний
2) Первая часть поэмы «Медный всадник» –
«Вступление» – содержит исключительную по
красоте картину Петербурга и звучала как гимн
основателю этого города Петру I
3) Когда Брюллов переступил порог академии
как профессор, он стал прислушиваться, приглядываться к занятиям своих коллег
4) Все, кто читали стихи Владимира Маяковского, знаком с особым ритмом его лирики
5) В поэме «Мцыри» рассказывается о судьбе
грузинского мальчика, отданном на воспитание
монахам и тосковавшем по свободной жизни
6) Те, кто любит поэзию и прозу И.Бунина, согласятся с мнением литературоведов, что в творениях писателя присутствует ощущение жизни
как длительного и прекрасного пути
7) Прошлым летом наша семья отдыхала на озере Байкале и привезла с собой много памятных
фотографий

11
8) А.С. Грибоедов не только был выдающимся
драматургом и музыкантом, но и блестящим
дипломатом
9) В картинах и рисунках Брюллова, созданных
в последние годы его жизни, нет ни малейшего
желания приукрасить, идеализировать натуру

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

3
Грамматические ошибки
А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) Ошибка в построении сложного предложения
В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

Предложения
1) Ваша ошибка заключается, что вы слишком
торопитесь опубликовать свои стихотворения
2) Одному из героев романа Л.Н. Толстого
«Война и мир», ищущим смысл жизни, открывается путь к внутренней свободе
3) Девушке пришлось вернуться в город, где
прошло ее детство, кажущееся теперь таким далеким
4) Для своей поэмы «Руслана и Людмилы»
Пушкин выбрал фантастический сюжет, соединив мотивы народных сказок и традицию западноевропейских сатирических поэм
5) Все, кто знакомы с творческой биографией
Х.К. Андерсена, помнят его слова о том, что легче всего пишется наедине с природой
6) Из-за моря выступали горы, на вершинах которых лежали облака, подобные большим снежным шапкам
7) Только несколько подлинных ценителей
поэзии – среди них Жуковский, Крылов и Кюхельбекер – поняли, что, окончив «Руслана и
Людмилу», Пушкин открыл новую страницу
русской литературы
8) Прибыв к месту службы в Екатеринослав,
Пушкин простудился, купаясь в Днепре, и чуть
не умирает
9) Иногда прославленную белокаменную церковь под Владимиром уподобляют лучистой безмолвной звезде, уплывающей в бесконечность
мироздания
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

4
Грамматические ошибки

Предложения

А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

1) Чтобы проанализировать текст, сформулируйте и прокомментируйте одну из поставленных проблем в нем

Б) Ошибка в построении сложного предложения

2) Пережитый страх или мгновенный испуг уже
через минуту кажется и смешным, и странным,
и непонятным

В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

3) Действие трагедии «Борис Годунов», недооцененной современниками Пушкина, происходит в Москве в конце XVI – начале XVII
века

Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

4) Я хотел, чтобы вы напомнили секретарю, чтобы она уточнила время встречи

Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

5) Маша с Федей постояли у черной неподвижной речной заводи и доставали желтые кувшинки и лилии
6) Поэты сравнивают храм Покрова на Нерли
с парусом, уносящимся вдаль по безбрежным
волнам времени
7) Собачки, доверчиво и без страха поглядывая на своего хозяина, слегка помахивали
хвостами
8) Те, кто не боится брать ответственность на себя, обычно побеждает
9) В первом законченном Пушкиным прозаическом цикле «Повестей Белкина» мы видим,
что поэт стремился к психологическому реализму

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

январь
янв
ва
арь
р
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В

Г

Д
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5
Грамматические ошибки

Предложения

А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) Ошибка в построении сложного предложения

1) Все стали хвалить выступающих, что как будто те были настоящими артистами
2) Одно из чудес на Курильской гряде, привлекающее туристов со всего света, связано с гейзерами и вулканами
3) Мне долго пришлось доказывать, что Дима
прав
4) Уголок старой Москвы воссоздан В.Д. Поленовым в пейзаже «Московском дворике»
5) Л.Леонов утверждал, что патриотизм всегда пропорционален количеству вложенного труда в него
6) Автор романа «Евгений Онегин» по-доброму
относится к своей героине, восхищался Татьяной Лариной
7) Все, кто размышлял об искусстве управления
людьми, убеждены, что судьбы зависят от воспитания молодежи
8) Много сказок и интересных историй сохранились в памяти бабушки
9) В газете «Панорама нашей жизни» появилась
статья, посвященная проблемам молодежи

В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

Вариант 4
Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых
они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца.
После выполнения всех заданий теста заполните сводную таблицу ответов, представив их в
виде цифровых рядов.

Сводная таблица ответов
№ задания

Ответ

1
2
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3
4
5

1
Грамматические ошибки

Предложения

А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) Ошибка в построении сложного предложения

1) Писатель понял, что щенок Булька, преданный друг, бежал за ним 20 верст
2) Картину «Последний день Помпеи» заказал
Брюллову и приобретал известный меценат Демидов – человек, искренне заинтересованный в
развитии отечественного искусства
3) Мы родились и живем в Республике Удмуртия
4) На уроке истории мы узнали о Всеволоде
Большое Гнездо
5) Все, кто знаком с творческой биографией
Х.К. Андерсена, помнят его слова о том, что легче всего пишется наедине с природой
6) Участковый указал о том, что нужно соблюдать тишину в доме после двадцати трех часов
7) На покраску стен и крыши школьного здания, как свидетельствуют документы, ушли
двадцать килограммов краски
8) Философский вопрос о смысле бытия
М.Ю. Лермонтов ставит перед нами в стихотворении «Трех пальмах»
9) Аллея протянулась вдоль пруда, состоящая
из берез

В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

2
Грамматические ошибки
А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) Ошибка в построении сложного предложения

январь
янв
ва
арь
р

РУС
РУССКИЙ ЯЗЫК
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Предложения
1) Когда Константину надоедало возиться со
щенками, он уходил куда-нибудь отдохнуть
2) Там, где герои повести «Капитанской дочки» – дети своего времени, они ведут неумолимую борьбу взаимного истребления
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В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

3) Те, кто побывал на смотровой площадке Останкинской телебашни, реально представляют
масштабы Москвы
4) Дирижер поднимет палочку и призывает к
вниманию оркестрантов
5) Все, кто находились в зале, сохраняли благоговейное молчание
6) Необходимо то, чтобы вы зашли ко мне после
занятий
7) О великой силе любви Орфея и Эвридики
рассказывается в книге «Мифы Древней Эллады», составленных А.И. Немировским
8) В центре драмы А.Н. Островского «Бесприданница» образ любящей молодой женщины,
страдающей от неразделенной любви
9) Дети играли на покрытом свежей травой лугу

Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

3
Грамматические ошибки

Предложения

А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) Ошибка в построении сложного предложения
В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

1) В памяти всех, кто близко знал Ираклия Андроникова, он остался великим жизнелюбом
2) Поэма «Руслан и Людмила» написаны
А.С. Пушкиным в 1817–1820 годах
3) В романе в стихах «Евгении Онегине» созданы надолго запоминающиеся картины жизни
Петербурга и Москвы
4) В эмиграции Марина Цветаева часто вспомнила о Борисе Пастернаке и восхищалась его
поэзией

Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

5) К работе подключили и школьников, во главе
которой был учитель математики
6) Тренер предупредил нас, что мы должны
ждать его у входа на спортплощадку
7) Приехавшим участникам на конференцию
необходимо пройти регистрацию
8) Группа популяций разных видов, населяющих определенную территорию, образует сообщество
9) Чтобы приносить пользу Родине, нужно
обладать такими качествами, как смелость, знания, честность
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

4
Грамматические ошибки

Предложения

А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом
Б) Ошибка в построении сложного предложения
В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

1) Мальчик почувствовал «безудержную радость»
за то, что он еще кому-то нужен, что он не один
2) Те, кто по каким-то причинам эмигрируют,
все равно не забывают свою Родину
3) Восстановив первоначальный вид картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван», реставраторы применяли особые, строго научные методы
4) Экспонаты выставки «Город будущего» разместили на витринах-стендах
5) Кое-где при дороге попадается угрюмая ракита или молодая береза с мелкими клейкими
листьями
6) Одно из чудес русского Севера – Кижский
погост, привлекающее туристов со всего света
7) Автор памятника литературы XII века «Слова о полку Игореве» является подлинным знатоком русской природы
8) Вихрь свирепствовал около часу, а затем пропал так же неожиданно, как и появился
9) Никто из тех, кто слушал музыку П.И. Чайковского, не мог остаться равнодушным

Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

5
Грамматические ошибки
А) Нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

январь
янв
ва
арь
р

РУС
РУССКИЙ ЯЗЫК

2016

Предложения
1) Группа студентов во главе с профессором и
несколькими преподавателями выехали в диалектологическую экспедицию
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Б) Ошибка в построении сложного предложения

2) Все, кто читал пушкинского «Евгения Онегина», представляют своеобразие композиции
романа в стихах
3) В натюрморте И.И. Машкова «Снедь московская» мы видим горой возвышающиеся караваи
на столе

В) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением
Г) Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

4) Концерт, состоящийся на прошлой неделе,
стал значительным событием в культурной
жизни города
5) Глядя на полотно К.П. Брюллова «Последний день Помпеи», мне понятно, что художник
стремился раскрыть высокие нравственные качества людей
6) Избирая исторический сюжет, художник передавал свое понимание события, ушедшего в
даль веков
7) В «Исторической грамматике» Федор Иванович Буслаев показал неразрывную связь истории языка с историей народа
8) Судья указал участнику матча, что вы нарушили правила
9) Автор памятника литературы XII века «Слова о полку Игореве» является подлинным знатоком русской природы

Д) Нарушение видо-временной соотнесенности
глагольных форм

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ:
А

Б

В

Г

Д

Ответы
№ задания

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 4

1

68432

31956

25768

96872

2

52934

46892

54712

76254

3

95618

38514

21458

75324

4

74219

91473

14985

61723

5

74628

51976

51486

38914
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А.В. ВОЛКОВА, Е.В. КУЗНЕЦОВА,
В.В. ОРЛОВА, Н.А. ШАПИРО, г. Москва

Продолжение. См. № 12/2015

Варианты для подготовки к ЕГЭ
Вариант 3
1. В каких из приведенных ниже предложений
верно передана главная информация, содержащаяся в тексте?
Никакие из известных источников не содержат информации о том, что древние славяне
хорошо знали звездное небо. И причины этого
понятны. Почти полгода небо на Руси закрыто облаками и туманами, а в летнее время ночи
очень светлые. Славяне жили в основном в лесах и по берегам рек и могли ориентироваться по
рельефу местности, по растениям, по направлению ветров. Они воспринимали мир иначе, чем,
например, жители южных широт с их открытым
небом и пространством пустынь и степей или
народы, населявшие морские берега и нуждавшиеся в знании звездного неба для навигации.
1. Славяне в силу природных особенностей мест их расселения иначе воспринимали мир, чем жители южных широт.
2. Древние славяне, вероятно, не очень интересовались изучением звездного неба, потому что на Руси его не часто можно наблюдать, к тому же они селились в местах, где не
было нужды ориентироваться по звездам.
3. Славяне жили в лесах, по берегам рек,
которые давали множество вспомогательных ориентиров по сторонам горизонта.

4. Жители морских побережий изучали
звездное небо, чтобы лучше ориентироваться, плавая по морям.
5. Славяне, жившие в лесах и по берегам
рек, иначе ориентировались в пространстве,
нежели жители южных широт, и не нуждались в изучении звездного неба.

2. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний
слов) должно стоять на месте пропуска в пятом
(5) предложении текста? Выпишите это слово.
(1) Столицей Нидерландов является Амстердам. (2) Города Голландии – шедевры средневековой архитектуры. (3) Здесь соседствуют
старинные купеческие дома, величественные
соборы, ратуши и современные здания. (4) Лабиринты тесно застроенных улиц прорезаны каналами, которые иногда образуют естественные
границы городов. (5) …прославились каналы
Амстердама, окаймленные высокими кирпичными домами с каменной облицовкой и затейливыми фронтонами. (6) Через каналы переброшены
изящные мостики, а вдоль облицованных камнем берегов – ящики с цветами, свисающими до
самой воды.
Однако;
особенно;
несмотря на это;
следовательно;
поэтому.

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи,
в которой приводятся значения слова естественный (естественные). Определите значение,
в котором это слово употреблено в четвертом
(4) предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в приведенном
фрагменте словарной статьи.
Естественный -ый, -ая, -ое. Полн. ф.

Амстердам

январь
янв
ва
арь
р
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1. Относящийся к земной поверхности,
климату, рельефу и пр.

19
2. Совершающийся по законам природы, обязанный им, а не постороннему вмешательству.
3. Нормальный, обусловленный самим ходом
развития.
4. Обычный, непринужденный, натуральный.

4. В одном из приведенных ниже слов допущена
ошибка в постановке ударения: неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук.
Выпишите это слово.
КрасИвейший;
нАдолго;
накренИться;
позвалА;
приручЁнный.

5. В одном из приведенных ниже предложений
неверно употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному
слову пароним. Запишите подобранное слово.
Роясь на чердаке, дети обнаружили командированные удостоверения писателя, его дневниковые записи и передали находки в литературный архив.
По мнению психологов, единственный ребенок в семье нередко плохо адаптируется в социуме.
Новоиспеченному коммерсанту постоянно
везло, и все вокруг заговорили о его необыкновенной удачливости.
Грохот артиллерийской канонады стих, и
слышны были только одиночные выстрелы.
Решив к старости отдохнуть от житейской суеты, он задумался об отставке.

6. В одном из приведенных ниже словосочетаний допущена ошибка в образовании формы
слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1. К две тысячи четырнадцатому году.
2. Четверо одноклассниц.
3. Разные возрасты.
4. Легкий тюль.
5. Менее интересно.

7. Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими ошибками: к каждой позиции первого столбца

подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Грамматические
ошибки

Предложения
а) Изучая искусство
Возрождения, рождается интерес к мифологии и истории

1) Неправильное
употребление падежных форм существительного с
предлогом

б) В рождественскую
ночь 1642 года (согласно современного
календаря 4 января
1643 года) в семье
фермера Ньютона родился мальчик Исаак

2) Нарушение связи
между подлежащим
и сказуемым

в) Тучи походили на
волны, ринувшейся на
землю вниз кудрявыми седыми хребтами

3) Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

г) Те, кто хоть раз
бывал на Камчатке,
никогда не сможет забыть долину горячих
источников

4) Ошибка в построении предложения с
однородными членами

д) Он был награжден
медалью «В память
850-летия Москвы»
и орденом «Знаком
Почета»

5) Неправильное
построение предложения с деепричастным оборотом
6) Нарушение в
построении предложения с причастным
оборотом
7) Неправильное построение предложения
с косвенной речью

Запишите в таблицу выбранные цифры под
соответствующими буквами.
Ответ:

а

б

в

г

д

8. Определите слово, в котором пропущена
безударная непроверяемая гласная. Выпишите
это слово, вставив пропущенную букву.
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Доп_лнение;
прил_жение;
пром_лчать;
уг_рать;
р_ставрация.

Прибавив себе два года, Пирогов поступил на
медицинский факультет Московского университета и (не)которое время подрабатывал прозектором в анатомическом театре.

9. Определите ряд, в котором в обоих словах в
приставке пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
Бе_вкусица, бе_форменный;
пр_небрегать, пр_бежище;
д_ставить, р_списать;
н_слаждение, н_дстроить;
пр_рекаться, пр_вокзальный.

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква е.
Заманч_вый;
протал_ны;
перепрыг_вал;
мороз_ц;
луж_цы.

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква и.
Увер_нный;
бор_мся;
засе_нный;
прыгн_шь;
выполн_вший.

12. Определите предложение, в котором не со
словом пишется раздельно. Раскройте скобки и
выпишите это слово.
Учился юный Пирогов прилежно, но материальное положение семьи было тяжелым, и (не)
чем было платить за полный курс в пансионе.
Осуществление мечты, (не)оставлявшей будущего великого хирурга с самого детства, оказалось под угрозой.
(Не)смотря на то что Николаю исполнилось
только четырнадцать, на семейном совете решили,
что продолжать обучение нужно в университете.
Но, чтобы поступить в университет, (не)обходим был аттестат.
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13. Определите предложение, в котором оба
выделенных слова пишутся слитно. Раскройте
скобки и выпишите эти два слова.
В старину, что(бы) уберечь город от врага, люди возводили высокие стены, выкапывали рвы;
это было легче, чем (за)ново строить разрушенный город.
Так(же) обстоит дело и с болезнями: вряд(ли)
стоит дожидаться, пока недуг поразит вас, лучше
заранее защититься от него.
Необходимо соблюдать правила гигиены, (то)
есть делать все, что укрепляет организм (из)нутри и снаружи.
Если закаляешься (на)совесть, (не)так велика опасность простудиться.
Правда, как(бы) человек ни закалялся, это
не убережет его от инфекционных заболеваний,
за(то) вакцины заставляют организм вырабатывать соответствующие антитела – защитные вещества.

14. Укажите все цифры, на месте которых
пишется нн.
В Великобритании раньше, чем в других
странах Европы, произошла промышле(1)ая
революция; она началась во второй половине
XVIII века с механизации традицио(2)ой текстильной промышленности. Особе(3)о большое
значение имело изобретение паровой машины
английским инженером Джеймсом Уаттом, в
честь которого была назва(4)а единица мощности – ватт.

15. Расставьте знаки препинания. Укажите
номера предложений, в которых нужно поставить одну запятую.
1) На Востоке для защиты от москитов и других насекомых над кроватью стали устраивать
полог из ткани – балдахин.
2) В средневековой Европе балдахины защищали не столько от насекомых сколько от холода
и посторонних взглядов.
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3) Ведь отдельных спален ни в домах простых
горожан ни в богатых замках ни в королевских
покоях в то время не существовало.
4) В одной комнате спали как хозяева так
и слуги оруженосцы и шуты стражники и конюхи.
5) На Руси пологом закрывали не только кровати но и печи.

16. Расставьте знаки препинания: укажите
все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Примерно 4,6 миллиарда лет назад в системе
небольшой звезды (1) впоследствии названной Солнцем (2) появился сгусток раскаленных газов и космической пыли. Постепенно
остывая (3) и (4) притягивая к себе все новые
порции межзвездных частиц, сгусток рос и отвердевал; так возникло новое космическое тело – планета Земля.

17. Расставьте знаки препинания: укажите
все цифры, на месте которых в предложениях
должны стоять запятые.
Если предположить, что мгновенно после разговора Степа кинулся на аэродром и достиг его
через пять (1) скажем (2) минут, что (3) между
прочим (4) тоже немыслимо, то выходит, что самолет, снявшись тут же, в пять минут покрыл более тысячи километров.

18. Расставьте знаки препинания: укажите
все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Приняв экзамен, в начале (1) которого (2) я
нервничал не меньше, чем студенты (3) я собирался отправиться домой (4) и уже закрывал
портфель, когда меня пригласили к заведующему учебной частью.

19. Расставьте знаки препинания: укажите
все цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые.
Уже в античной древности было известно (1)
что (2) когда свет проходит через маленькое отверстие (3) в темное помещение (4) на противо-

положной стенке может возникнуть ясное перевернутое изображение.
Прочитайте текст и выполните задания
20–24.
Паустовский
(1) Несколько лет назад, не помню, в каком советском журнале, прочел я рассказ – небольшой, но
меня удививший. (2) Никаких «парнишек», «ребят», «хватит» – просто настоящий русский язык.
(3) Охотник заблудился в лесу и забрел в какой-то домишко, где его приютила старая дама, у которой на стене висел портрет Тургенева.
(4) Где же доярки и перевыполнение плана?
(5) Их не оказалось. (6) Просто охотник переночевал и распростился дружески с хозяйкой.
(7) Он любит лес, природу, Россию. (8) Только и
всего. (9) А написавший сумел передать расположение к себе и своему писанию… неизвестно чем,
неким невидимым дыханием облика своего – это
и есть таинственное в искусстве, то, чему нельзя
научиться, и научить этому нельзя: если есть у тебя – скажется, если нет – насильно не устроишь.
(10) Потом об авторе я почти забыл. (11) Но он
был жив и стал передо мной являться – имя его в
печати мелькало, а настал день, когда и книгу его
я прочел – «Повесть о жизни»: это окончательно
показало писателя настоящего, пишущего для
себя, как ему нравится, а не как приказывают,
писателя одаренного, умного и спокойного, в
спокойствии своем иногда очень трогательного
(смерть Лели, сестры милосердия в войне 14-го
года), но не сентиментального. (12) Напротив,
сдержан, мужествен, изобразителен. (13) То,
что я читал, больше автобиографическое, но попадались и прелестные маленькие рассказы –
«Старый повар» (не лишено некоего волшебного
элемента, казалось бы, автору, далекому от мистицизма и религии, мало свойственного, но вот
поди ж ты)... (14) Или итальянский рассказ, тоже у нас в «Русской мысли» перепечатанный, –
Рим, вблизи виллы Боргезе, душная ночь, старый астматик, вышедший из отеля подышать
свежим воздухом, встреча с японочкой какой-то.
(15) Можно было назвать «Ночной разговор», но
название другое. (16) Просто, живо, горестно написано. (17) Оттого и доходит.
(18) В 1962 году он был в Париже. (19) Общие
знакомые привезли его ко мне, мы сидели вечером в небольшой моей квартирке, под иконами
моей жены мирно беседовали – и то же впечатление, что от писаний: сдержанный, и умный, и
глубокий человек. (20) Никаких острых тем не
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трогали. (21) Да если бы и тронули, вряд ли особая разница оказалась бы во взглядах. (22) Расстались дружественно, обменялись книгами с
автографами соответственными.
(23) Два года назад дочь моя с мужем в странствии по России была у него в Москве, нашла
сильно ослабевшим и полубольным. (24) Не
знаю, писал ли он уже что-нибудь. (25) Но что
заступался за преследуемых молодых писателей,
знаю. (26) И это снова особо располагает к нему.
(27) А вот третьего дня вычитал, что он скончался. (28) Если бы мог, послал бы венок на могилу. (29) Мир праху. (30) Мир праху достойного, настоящего писателя.
(Борис Зайцев)

Борис Зайцев – русский писатель, в 1922 году эмигрировал из России, умер в Париже в
1972 году.

20. Какие из высказываний соответствуют
содержанию текста? Укажите номера ответов.
1. Борис Зайцев считает, что настоящий
русский писатель использует в своих произведениях просторечные слова, такие, как
«парнишка, «ребята», «хватит».
2. Борис Зайцев и Константин Паустовский встречались в Париже в 1962 году.
3. К.Г. Паустовский заступался за преследуемых в Советском
Союзе молодых писателей.
4. Борис Зайцев навестил
больного и сильно ослабевшего
писателя в Москве.
5. Узнав о смерти Паустовского, Зайцев послал венок на
его могилу.

21. Какие из перечисленных утверждений
являются верными? Укажите номера ответов.
1. В предложениях 3 и 6 представлено
повествование.
2. В предложении 19 есть элемент описания.
3. В предложении 26 содержится вывод из
предложения 25.
4. Предложения 11–17 содержат рассуждение.
5. В предложениях 20–22 представлено
описание.

22. Из предложений 10–14 выпишите просторечное слово.

23. Среди предложений 23–30 найдите такое,
которое связано с предыдущим с помощью (союза
и лексического повтора). Напишите номер этого
предложения.

24. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя задания 20–23.
В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста.
Некоторые термины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков
(А, Б, В, Г) цифры, соответствующие номеру
термина из списка. Запишите в таблицу под
каждой буквой соответствующую цифру.
Борис Зайцев – из тех писателей, что в эмиграции сохранили чистый и выразительный русский
язык, свободный от изменений, порожденных
советской эпохой. В приведенном отрывке сочетаются почти разговорная непринужденность и
изящная старомодность. Отсюда такие синтаксические особенности, как обилие А___ (предложения 12, 16, 17, 22) и Б___ («облика своего» в предложении 9, «имя его», «книгу его», «в
спокойствии своем» в предложении 11, «с автографами соответственными» в
предложении 22). Это впечатление подкрепляют и В___ («писатель», «писатель», «спокойный»,
«спокойствие» в предложении 11;
«трогали» – тронули» в предложениях 20–21, «знаю» – «знаю»
в предложениях 24–25) и Г___
(«писания», «странствие», «третьего дня», «мир праху»).

Список терминов:
1) инверсия;
2) метафора;
3) гипербола;
4) устаревшая лексика;
5) неполные предложения;
6) лексический повтор;
7) противопоставление;
8) эпитеты;
9) контекстные синонимы.

Встреча Б.Зайцева с К.Паустовским в Париже.
1960-е гг. Фото К.Д. Померанцева
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Л. ЗАЗУЛИНА,
г. Оренбург

Экзамен еще далеко, но…
Вариант 1
Часть 1
А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Подписанные договора;
2) позже;
3) в трехстах километрах;
4) пара сапог.
А2. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?
1) И_подтишка, ро_данный, и_подлобья;
2) пр_возносить, пр_дназначенный, пр_вокзальный;
3) рас_тупиться, ро_пуск, ис_ледовать;
4) пр_много, пр_ступить (к делу), пр_возмочь.
А3. В каком ряду в обоих случаях на месте
пропуска пишется ь?
1) Сбереч_ дружбу, мастер широкоплеч_;
2) свежая ветош_, пренебреч_ условием;
3) возвращаться с пастбищ_, уйти проч_;
4) голос певуч_, ночной мираж_ .
А4. Укажите причастие с пропущенной в
суффиксе буквой я.
1) Леле_щие ребенка;
2) хорошо вид_щий;
3) дремл_щий на скамейке;
4) бор_щийся за справедливость.
А5. В каком предложении на месте пропуска
пишется одна буква н?
1) Таял в голубой дымке дальний берег, еще
не затопле_ый водой.
2) На столе стояли слое_ый пирог, жаре_ая
картошка, соле_ые рыжики.
3) По стенам висели пучки засуше_ых трав,
связки сморще_ых корешков.
4) Армия таяла, как броше_ые в печь оловя _ые солдатики.

А6. В каком ряду в обоих словах пропущена
буква е?
1) Об участвующ_м в демонстраци_;
2) о думающ_й молодеж_;
3) о колышущ_мся тростник_;
4) о дорогостоящ_й рукопис_.
А7. В каком варианте ответа не со словом
пишется раздельно?
1) Озеро (не)глубокое, но холодное.
2) (Не)нужные в походе вещи отложили в сторону.
3) (Не)нужные никому вещи (не)следует и
брать с собой.
4) (Не)когда мне пустяками заниматься.
А8. Укажите ряд слов, требующих дефисного
написания.
1) (В)третьих, (по)одному, (пол)ложки;
2) (ярко) красный, одеться (по)зимнему; пришел(таки),
3) (полу)правда, (в)рассрочку, (офицер)ракетчик;
4) (чисто)кровный, (как)нибудь, (пол)карандаша.
А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется
буква и?
Он н(1)когда н(2)кому н(3) на что н(4) жаловался
1) 3, 4; 2) 2, 3,4; 3) 1, 2, 3; 4) 2, 4.
А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
Полный раздумья(1) шел я однажды(2) по
большой дороге(3) протянувшейся(4) вдоль хлебной нивы.
1) 1, 3; 2) 1, 2, 3; 3) 2, 4; 4) 2, 3, 4.
А11. Укажите словосочетание, где выделенное слово является главным.
1) В густых ельниках;
2) в море лесов;
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3) независимо от непогоды;
4) приехал летом.
А12. Укажите грамматически правильное
продолжение предложения.
Прикасаясь к творчеству А.Пушкина,
1) удивляешься многогранности его таланта.
2) обнаруживаются черты разных художественных направлений.
3) повести и пьесы, поэмы и сказки – все
вызывает восхищение.
4) любого человека ждут открытия.

Прочитайте текст и выполните задания:
А13–А16; В1–В4; С1.
1. (1) Саша Величко работал вместе с отцом и
бабушкой Мартой в цирке. (2) И понимал толк
в красоте, потому что, будучи семиклассником,
влюблялся во всех красивых девчонок всех городов, где работал их цирк.
(3) – Еще одна Мальвина! – говорила ему
Марта, когда он приводил в гости свою очередную знакомую. (4) И Саша обижался…
(5) А потом был такой разговор.
2. (6) – Представь, – сказала ему Марта, – что
перед появлением на свет у человека есть право выбрать себе внешность… (7) Ну, как пальто
купить… (8) И каждый ищет себе лицо получ-

ше, потому что найти такого, кто готов стать
добровольно уродом или даже просто обыкновенным, нельзя. (9) И вот стали все красивые
до умопомрачения.
3. (10) – До умопомрачения ни к чему, а так –
очень хорошо, – уточнил Саша.
(11) – Все теперь Мальвины, и ты тоже красивый человек, – засмеялась Марта. (12) – Но тебе
нужна одна, всего одна. (13) Выбрать по внешности совершенно невозможно, потому что –
повторяю, дурачок! – все Мальвины.
4. (14) – Они все красивые, но разные! (15) В
чем проблема? – напористо спросил Саша.
(16) – А проблема в том, что любят и некрасивых, и больных, и увечных, а красивых подчас никто не любит. (17) Понимаешь, дурачок?
(18) Нет обязательной связи между красотой и
любовью. (19) И это давно известно, что только
глупые люди стали бы в очередь за лицом во имя
любви. (20) Вот когда приведешь к нам в дом
обыкновенную девочку, а не Мальвину, я пойму,
что ты уже это понял.
5. (21) – Не понял, – сказал он, – почему красота – плохо?..
(22) – Разве я тебе об этом? (23) Я тебе о
том, что красота – по другому ведомству, чем
любовь… (24) Красота – по ведомству доспехов,
а любовь – по ведомству души… (25) Изменяйся,
дружок, изменяйся!
6. (26) А как? (27) А зачем? (28) Он был вполне
довольным семиклассником. (29) Но измениться все-таки пришлось. (30) Началось с того, что
как-то он увидел во время репетиции акробатку
Надю. (31) У нее все не ладилось. (32) Надо сказать, она вообще не была талантливой циркачкой. (33) Она была старательной мученицей, а
может, фамильной фанатичкой (ее семья работала в цирке лет сто, не меньше). (34) Надя работала натужно, с трудом, с огромным напряжением,
горячо надеясь на успех, но ее выпускали только в
начале программы. (35) Он увидел, как она сидела на манеже, вытянув ноги, опершись на локти,
и была такая измученная, такая уродина с выпученными глазами и свистящим дыханием, что у
него, пробегавшего мимо нее, замирало сердце
от какого-то пронзительного открытия. (36) Ему
захотелось что-то для нее сделать… (37) Спалить
дотла все цирки на земле… (38) Или пойти, как
цыгану, по белому свету и искать, и искать, и
искать где-то спрятанный талант, чтоб отдать ей.
(39) Он сел рядом, вытянув ноги и опершись на
локти, и стал ее, замученную до крайности, смешить, как он умел. (40) У нее не было сил смеяться, и она только тихо, с хрипотцой, с натугой

Рисунок О.Ерзиковой к повести
Г.Н. Щербаковой «Отчаянная осень»
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бормотала: «Ох! Не надо! Не надо!». (41) Потом
Надя снова и снова работала, изнемогая до слез,
и все ее движения, старательно выученные,
отдавались в нем болью. (42) У него и мускулы
заболели, и позвоночник, и каждая клеточка,
и любой ее пируэт в воздухе был его пируэтом.
(43) У Нади – остренький нос и глаза с короткими и редкими ресницами, и зубы у нее были
мелкие, как кукурузные зерна.
7. (44) Он любил ее долго, трудно, мучительно, как никого раньше. (45) Целый год.
(По Г.Щербаковой)

Щербакова Галина Николаевна – современная писательница, автор повестей «Вам
и не снилось», «Отчаянная осень». Фрагмент
взят из повести «Отчаянная осень», рассказывающей о жизни школьников.

А13. В каком предложении содержится информация, необходимая для обоснования ответа на
вопрос «Почему любят “и некрасивых, и больных, и увечных”»? (предложение 16).
1) (14) – Они все красивые, но разные!
2) (18) Нет обязательной связи между красотой и любовью.
3) (12) – Но тебе нужна одна, всего одна.
4) (13) Выбрать по внешности совершенно
невозможно, потому что – повторяю, дурачок! –
все Мальвины.
А14. Какой тип речи представлен в предложениях 26–43?
1) Описание;
2) рассуждение;
3) повествование;
4) описание и повествование.
А15. Укажите правильную морфологическую
характеристику слова раньше из предложения
44 текста.
1) Наречие;
2) краткое причастие;
3) полное прилагательное;
4) краткое прилагательное.
А16. Какое средство выразительности использовано в предложении 43?
1) Метафора;
2) эпитет;
3) сравнение;
4) олицетворение.

Часть 2
Ответы к заданиям В1–В4 запишите словами.
В1. Укажите способ образования слова больных (предложение 16).
Ответ: _________
В2. Из предложения 19 выпишите производный предлог.
Ответ: _________
В3. Из предложений 39–41 выпишите слово с
чередующейся гласной в корне слова.
Ответ: ________
В4. Среди предложений 38–43 найдите сложные предложения, в составе которых есть простые, осложненные деепричастными оборотами.
Напишите их номера.
Ответ: ________

Часть 3
С1. На основе прочитанного текста напишите сочинение-рассуждение, ответив на вопрос:
«Как Саша убедился в правильности слов, что
“красота – по ведомству доспехов, а любовь –
по ведомству души”?» (предложение 24).
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных вам предложений или применяйте цитирование.
Объем сочинения должен составлять не менее
50 слов.

Вариант 2
Часть 1
А1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) Пять апельсинов;
2) две пары носок*;

*
Допускается носков. См. М.Каленчук, Л.Касаткин, Р.Касаткина. Большой орфоэпический словарь русского языка. М.:
АСТ-ПРЕСС. 2012.
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3) обе подруги;
4) более хуже.
А2. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква?
1) Пр_митивный, н_сходить, н_обозримый;
2) пр_бабушка, пр_славить, пр_браться;
3) чере_чур, и_расходовать, бе_cпорный;
4) пр_лежный, пр_ближаться, н_звергнуть.
А3. В каком ряду в обоих случаях на месте
пропуска пишется ь?
1) Окажите помощ_, назнач_ время;
2) мир чудовищ_, превозмоч_ боль;
3) новый тираж_, умнож_те на пять;
4) много неудач_, упал навзнич_.
А4. Укажите причастие с пропущенной в
суффиксе буквой a/я.
1) Выкач_нный воздух;
2) пристрел_нное оружие;
3) окле_нный заново;
4) вылож_нный рядами.
А5. В каком предложении на месте пропуска
пишется одна буква н?
1) На клумбе, засея_ой цветами, росли одуванчики, занесе_ые ветром.
2) Я отложил удочку, завороже_ый увиде_ым.
3) Пораже_ый этим пейзажем, я благодарил русскую природу за нечая_ую радость, подаре_ую мне.
4) Лома_ая, будто рваная, линия берега четко
просматривалась в бинокль.
А6. В каком ряду в обоих словах пропущена
буква е?
1) О будоражащ_й музык_;
2) о находивш_мся в смущени_;
3) на пахнувш_й акаци_;
4) за находивш _мся в лесу
убежищ_м.

А7. В каком варианте ответа не со словом
пишется раздельно?
1) (Не)широкую и (не)глубокую речку мы
перешли вброд.
2) (Не)смотря на духоту, она куталась в большой оренбургский платок.
3) Весь день мы работали под (не)прекращающимся ливнем.
4) Этот фильм мне вовсе (не)интересен.
А8. Укажите ряд слов, требующих дефисного
написания.
1) (В)темную,(кое)как, (юго)восток;
2) (темно)шоколадный, поступать (по)новому,
(пол)лимона;
3) (средне)годовой, (где)нибудь, (южно)уральский;
4) (во)первых, (честь)честью, (пол)горизонта.
А9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется
буква и?
Как Алексей н(1) старался, н(2) мог он разглядеть на их лицах н(3) радости, н(4) удивления.
1) 1, 3, 4; 2) 1, 2, 3; 3) 3, 4; 4) 1, 2, 3, 4.
А10. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые?
Огромное солнце (1) начинавшее прятаться
за линией горизонта (2) закрывалось (3) быстро
растущей тучей (4) оставляя все меньше надежд
на утреннюю рыбалку.
1) 1, 3, 4; 2) 1, 2, 3, 4; 3) 2, 3, 4; 4)1, 2, 4.
А11. Укажите словосочетание, где выделенное слово
является главным.
1) Укрыться от мороза;
2) искусство резьбы;
3) весенней сыростью;
4) звонко побежала.
А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Получив начальное домашнее образование,
1) девятилетний А.Чехов зачисляется в Таганрогскую гимназию.
2) этого было достаточно для поступления в
Таганрогскую гимназию.
Таганрогская гимназия
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3) Чехова зачисляют в гимназию в Таганроге.
4) дальнейшее обучение Чехова проходило в Московском университете на медицинском факультете.

Прочитайте текст и выполните задания А13–
А16; В1–В4; С1.
1. (1) По восточному обычаю в нашем доме
взрослые никогда не ели свинину и детям строго-настрого запрещали. (2) Запрет вдвойне
порождал мечту, пламенную и невозможную.
(3) Несмотря на то что запрет существовал, я
мечтал когда-нибудь попробовать свинину.
(4) Но никогда не нарушал принятого порядка. (5) Муки жажды побеждались все-таки сладостью самоотречения.
2. (6) Однажды вечером, когда я сидел в гостях по-восточному на ковре, пришла сестра и ее
также оставили пить чай. (7) Тетя тонко нарезала нежно-розовое сало, просвечивающееся на
солнце. (8) Они и до этого ели сало, по-прежнему
предлагали мне, но я неизменно и твердо отказывался. (9) Дядя, положив на хлеб несколько
ломтей сала, протянул сестре. (10) Слегка поломавшись, она начала есть. (11) Струя чая, который я начал пить, от возмущения словно затвердела у меня в глотке, и я кое-как проглотил ее.
3. (12) Я чувствовал, с каким удовольствием
она ест. (13) И вот она проглотила последний
кусок, чуть-чуть облизала губы, показывая, что
никаких следов грехопадения не осталось.
4. (14) На следующий день отец принес пачку
новеньких тетрадей. (15) В те довоенные годы
тетради было так же трудно достать, как некоторые продукты. (16) Их было всего девять штук,
и отец раздал нам поровну, каждому по три
тетрадки. (17) Я почувствовал, что настроение
начинает у меня портиться. (18) Такая уравниловка показалась мне величайшей несправедливостью, охватившей меня до дрожи. (19) В школе мой брат считался одним из самых буйных
лоботрясов. (20) И вот меня, почти отличника,
приравняли к брату. (21) Или к сестре, которая вчера ела сало. (22) Я сидел насупившись,
чувствуя, как унизительные слезы обиды перехватывают горло. (23) Я чувствовал, что несправедливо обойден.
5. (24) – А у меня две промокашки! – неожиданно закричала сестра, раскрыв одну из тетрадей. (25) Может быть, не окажись у нее этой
лишней промокашки, не случилось бы того, что
случилось.

6. (26) Я встал и дрожащим голосом, но всетаки вызывающе сказал отцу: «Она вчера ела
сало»…
(27) В комнате надолго установилась неприличная тишина. (28) Отец глядел тяжелым от
негодования взглядом из-под припухлых век.
(29) Глаза его медленно наливались кровью.
7. (30) В следующее мгновение отец схватил меня за уши, приподнял и бросил на пол.
(31) «Негодяй! – крикнул отец. – (32) Еще предателей мне в доме не хватало!» (33) Он вышел
из комнаты и так хлопнул дверью, что кое-где
штукатурка посыпалась со стен. (34) Больше всего меня потрясла не боль и не слова, а то
выражение брезгливой ненависти, с которым он
схватил меня за уши. (35) Я очень любил отца, и
он впервые меня наказал.
8. (36) Я на всю жизнь понял, что никакой
высокий принцип не может оправдать предательство. (37) Да и всякое предательство – это
волосатая гусеница мелкой зависти, какими бы
принципами оно ни прикрывалось.
(По Ф.Искандеру)

Искандер Фазиль (р. 1929) – советский и российский прозаик и поэт; лауреат
Государственных премий СССР и России,
вице-президент Российского ПЕН-клуба,
академик.

А13. В каком предложении содержится
информация, необходимая для обоснования
ответа на вопрос: «Почему отец расценил поступок сына как предательство?» (предложение 32).
1) (26) Я встал и дрожащим голосом, но всетаки вызывающе сказал отцу:
– Она вчера ела сало…
2) (20) И вот меня, почти отличника, приравняли к брату.
3) (36) Я на всю жизнь понял, что никакой
высокий принцип не может оправдать предательство.
4) (3) Несмотря на то что существовал запрет,
я мечтал когда-нибудь попробовать свинину.
А14. Какой тип речи представлен в предложениях 6–11?
1) Описание;
2) рассуждение;
3) повествование;
4) описание и повествование.
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А15. Укажите правильную морфологическую
характеристику слова обойден из предложения
23 текста.
1) Наречие;
2) местоимение;
3) краткое причастие;
4) краткое прилагательное.
А16. Какое средство выразительности использовано в предложении 28?
1) Метафора;
2) эпитет;
3) сравнение;
4) олицетворение.

Часть 2

подспорье

Нестандартные задания
к урокам русского языка.
Быстрый контроль
Задание «Волшебные штрихи» используется
для закрепления орфографических тем. Учащиеся, выполняя упражнение, заштриховывают
ячейки таблицы в соответствии с заданием.
Получившееся изображение – результат правильного выполнения задания.

«Волшебные штрихи»
6. Слитное и раздельное написание не с частями речи

Ответы к заданиям В1–В3 запишите словами.

1

2

3

4

5

В1. Укажите способ образования слова вдвойне (предложение 2).
Ответ: _________

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

В2. Из предложений 30–35 выпишите относительное местоимение.
Ответ: _________
В3. Из предложений 14–19 выпишите слова с
чередующейся гласной в корне слова.
Ответ: _________
В4. Среди предложений 14–23 найдите простое предложение, осложненное приложением.
Напишите его номер.
Ответ: _________

Часть 3
С1. На основе прочитанного текста напишите сочинение-рассуждение, ответив на вопрос
«Почему “всякое предательство – это волосатая гусеница мелкой зависти, какими бы
принципами оно ни прикрывалось”?» (предложение 37).
Приведите в сочинении два аргумента из прочитанного текста, подтверждающие ваши рассуждения.
Приводя примеры, указывайте номера нужных
вам предложений или применяйте цитирование.
Объем сочинения должен составлять не менее
50 слов.
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Выберите слитное или раздельное написание.
Если слово пишется слитно, заштрихуйте соответствующую ячейку таблицы, если раздельно – оставьте ячейку свободной.
1) Голубые (не)забудки; 2) (не)решенная задача; 3) говорить (не)правду; 4) (не)умный человек;
5) (не)заполненная анкета; 6) (не)было времени;
7) находиться (не)далеко; 8) отверг с (не)годованием; 9) (не)досолить суп; 10) (не)приняв во
внимание; 11) (не)заполненная вовремя анкета; 12) (не)понимая главного; 13) (не)уместная
шутка; 14) (не)замеченное мною препятствие;
15) (не)умный, а глупый человек; 16) (не)с(кем)
поговорить; 17) (не)дорогой, а дешевый костюм;
18) (не)дорогой, но удобный костюм; 19) (не)приличное, а вызывающее поведение; 20) выстрелил (не)глядя; 21) (ни)в(чем) (не)провинился;
22) (не)написанная автором книга; 23) (не)достает
внимания; 24) (не)замечая очевидного; 25) письмо (не)отправлено; 26) письмо (не)отправленное, а только написанное; 27) (не)отправленное письмо; 28) (не)верный ответ; 29) (не)лепо
выглядеть; 30) (не)покоренный врагом город.
И.А. Руденко,
г. Магнитогорск
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П.Л. ЧУЙКОВ,
г. Москва

Стихотворение
Р.Рождественского на уроке

И

звестно, что выявление художественных
достоинств
литературных произведений
способствует их более глубокому пониманию читателями.
Так, отмечая особенности языка того или
иного поэта, ученики
анализируют не только содержание стихотворений, но и способы его языкового выражения. В
качестве примера такой работы мы предлагаем
обратиться к известному стихотворению Роберта
Рождественского «Где-то далеко» и провести в
старших классах интегрированный урок русского языка и литературы.

Я прошу, хоть ненадолго,
Грусть моя, ты покинь меня!
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому.
Берег мой, покажись вдали
Краешком, тонкой линией.
Берег мой, берег ласковый,
Ах, до тебя, родной, доплыть бы,
Доплыть бы хотя б когда-нибудь.
Где-то далеко, где-то далеко
Идут грибные дожди.
Прямо у реки в маленьком саду
Созрели вишни, склонясь до земли.
Где-то далеко, в памяти моей,
Сейчас, как в детстве, тепло,
Хоть память укрыта
Такими большими снегами.
Ты, гроза, напои меня
Допьяна, да не до смерти.
Вот опять, как в последний раз,
Я все гляжу куда-то в небо,
Как будто ищу ответа...

Я прошу, хоть ненадолго,
Грусть моя, ты покинь меня!
Облаком, сизым облаком
Ты полети к родному дому,
Отсюда к родному дому1.
Предполагается, что ученики придут на урок,
прочитав дома стихотворение «Где-то далеко». В
начале занятия можно прочитать его еще раз, а
затем учитель задает аудитории вопросы.
Перед нами лирическое и очень эмоциональное произведение.
¾ О чем это стихотворение Р.Рождественского?
На что вы сразу обратили внимание?
В стихотворении 6 строф. Первая и последняя
строфы повторяются. Мы наблюдаем кольцевую
композицию. Повтор усиливает (и углубляет)
эмоции, выраженные в начале стихотворения.
¾ Какие обращения вы встретили в этом тексте? (В стихотворении много обращений: грусть
моя, берег мой, берег ласковый, родной, гроза.)

1
Цит. по: Песни на стихи Роберта Рождественского. М.,
1982. С. 45.
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Рассмотрим содержание обращений. В обыденной речи мы обращаемся к лицу (другу, матери, брату и т.д.), но в художественной речи поэт
говорит со всем миром. Лирический герой обращается здесь к явлениям природы, к природе, к
собственному чувству.
¾ Что волнует лирического героя? С чем
связаны его переживания? Свои чувства он
передает в виде просьбы. В 1-й строфе просит
грусть облаком полететь к родному дому; во
2-й просит родной берег показаться вдали; в
5-й опять глядит в небо и просит грозу напоить
его допьяна.
¾ С помощью каких грамматических средств
выражена просьба?
(С помощью глаголов повелительного наклонения: покинь, полети, покажись, напои.)
¾ Вы заметили частое употребление частицы
бы? Почему она повторяется?
(Частица бы – составляющая формы условного наклонения. Здесь инфинитив доплыть бы
употребляется в значении условного наклонения. А глаголы этого наклонения передают нереальное действие, и автор подчеркивает невозможность осуществить свою мечту – достигнуть
родного берега.)
¾ Какую картину рисует память лирического
героя в 3-й и 4-й строфах?
(Конкретные и дорогие сердцу подробности
далекого детства: там идут грибные дожди, там
маленький сад, в котором созрели вишни; вос-

поминания согревают душу лирического героя:
сейчас, как в детстве, тепло.)
¾ В тексте есть еще разные языковые средства
выразительности, с помощью которых автор говорит о своем теплом и нежном чувстве к самому
дорогому месту:
а) берег ласковый, родной – здесь эпитеты передают душевную теплоту, испытываемую героем;
б) гроза, напои меня допьяна – это олицетворение, говорящее о силе чувств героя;
в) покажись краешком – образное преуменьшение, выраженное существительным с уменьшительно-ласкательным суффиксом;
г) теплые воспоминания о далеком детстве
противопоставлены большим снегам, памяти о
прожитой жизни – это уже метафора;
д) большую роль в усилении эмоций играют
лексические повторы. (Облаком, сизым облаком;
берег мой, берег ласковый; доплыть бы; где-то
далеко и т.д.)
¾ Для понимания смысла стихотворения очень
важна 5-я строфа. О чем она? Как вы понимаете
слово гроза? Оно имеет здесь не прямое, а переносное значение. Какое?
(Может быть, это душевные невзгоды, какие-то
испытания в жизни, которые помогают забыться,
но дорогие воспоминания сохраняются в душе.)
¾ Подумайте: какой ответ (от неба) хотел бы
услышать герой? Свой вопрос он задает не однажды: я все гляжу куда-то в небо. Он в самом
деле ждет ответа? (Ср.: как будто ищу ответа.)
¾ В стихотворении часто
употребляются неопределенные местоименные наречия и
частицы. Назовите их:
хоть ненадолго, доплыть
хотя б когда-нибудь, где-то
далеко, гляжу куда-то в небо,
как будто ищу ответа.
Так поэт показывает недосягаемость родного берега,
невозможность до него добраться.
¾ Повторим вопрос, поставленный в начале урока: о чем
это стихотворение Р.Рождественского?
(Могут быть представлены
разные интерпретации.)
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Е.Ю. КУЛАКОВА,
г. Сургут

Творческие задания
по грамматике
Тема: «Причастный оборот»
Задание 1. Запишите слова, которые получатся, если вы выполните следующие задания.
Из этих слов составьте предложение, расставьте знаки препинания.

1. Образуйте действительное причастие прош.
вр. от глагола шуметь, поставив его в форму
ед. ч. им. пад. м. р.
2. Выпишите из предложения За окнами тускнел серый, с прижелтью, куцый декабрьский денек,
что выгорает, так и не вспыхнув обстоятельство,
выраженное существительным с предлогом.
3. Найдите в сложноподчиненном предложении подчинительное словосочетание со связью
согласование и выпишите зависимое слово.
а) Мягкий мох скрадывает звук, и вы точно
идете по ковру.
б) Я люблю осенний лес за тишину, которая
царит в нем.
в) Изредка ухает филин, вдалеке надрывается
говорливая кукушка.

7. Выпишите словосочетание со связью управление.
а) В воздухе закружились;
б) по бирюзовому небосклону;
в) звонко поют.
8. Из предложения Все небо заволокло облаками, и стал накрапывать редкий дождь выпишите определение, выраженное прилагательным.
Употребите его в форме мн. ч. им. п.
9. Найдите «третье лишнее»:
а) м_хнатые; б) м_жорный; в) м_невровый.
10. Выпишите подлежащее из предложения с
пунктограммой «Тире между подлежащим и сказуемым». (Знаки препинания не расставлены.)
а) Вьюга посеребрила пышные прически преогромных сосен на их макушках примостились
пышные снежные шапки.
б) Снежинки снежные или ледяные кристаллы чаще всего в форме шестилучевых по концам
звездочек или шестиугольных пластинок.
в) Блестят на солнце глубокие сугробы скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки.

4. От какого слова образовано прилагательное
дождливый?
5. Выпишите словосочетание с подчинительной связью примыкание.
а) Отчаявшиеся люди;
б) вдруг стих;
в) выбегали на улицу.
6. Найдите простое предложение и выпишите
союз. (Знаки препинания не расставлены.)
а) Однажды утром когда отчаявшиеся люди
уже потеряли надежду на приход лета, холодный ветер внезапно стих.
б) Из-за свинцовой мути робко и неуверенно
проглянул голубой глазок неба.
в) Солнце не вышло из-за гор но лучи его уже
золотили верхушки деревьев.

И.Э. Грабарь. «Иней». 1905

2016 РУССКИЙ ЯЗЫК
ЗЫК

январь

32

учение с увлечением

Ответ. Шумевший за окнами осенний дождь
вдруг стих, и в воздухе закружились редкие мохнатые снежинки.

в) суффикс в слове стелить;
г) суффикс глагола прош. вр;
д) окончание в глаголе шелестели;
е) постфикс в слове улыбнулись.

Задание 2. Запишите слова, которые получатся, если вы выполните следующие задания.
Из этих слов составьте предложение, расставьте знаки препинания, выполните его синтаксический разбор.

8. Найдите «третье лишнее» словосочетание,
определив способ подчинительной связи, выпишите зависимое слово с предлогом:
а) сквозь полузашторенные окна;
б) навис над скалой;
в) вокруг полированного стола.

1. Выпишите сказуемое из простого предложения с пунктограммой «Тире между подлежащим и сказуемым». (Знаки препинания не расставлены.)
а) Зеленых предгорий поросших лесами здесь не
было и в помине.
б) Бриз ветер возникающий на берегу крупных
водоемов дважды в сутки меняющий свое направление на противоположное.
в) Под стеной лежала травянистая пустошь
и по ней тянулась дорога.

9. Образуйте действ. причастие прош. вр. от
глагола вздыматься, употребите его в форме
ед. ч. ж. р. твор. п.

2. Найдите исходное слово в словообразовательной цепочке:
водянистость – водянистый – водяной.

Задание 3. Запишите слова, которые получатся, если вы выполните следующие задания.
Из этих слов составьте предложение. Расставьте и объясните знаки препинания.

3. Выпишите производный предлог.
а) Мир обновился, расцвел, точно прокатилась по нему благоухающая волна.
б) В течение дня ни разу не выглянуло солнце.
в) Внезапно раздавшиеся громкие крики разбудили меня и весь наш табор, приютившийся у
огонька.
4. Выпишите действительное причастие прош. вр.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
(А.Пушкин)
5. Найдите исходное слово в словообразовательной цепочке: навечно – навечный.
Употребите его в форме мн. ч. род. п.
6. Найдите «третье лишнее»:
а) вовсе (не)тяжело; б) (не)мало; в) (не)очень.
7. Составьте слово.
а) Приставка в слове подышать;
б) корень в слове трудовой;
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10. Выпишите наречие:
Ввысь взлетает Сокол – жмется Уж к земле.
Ответ. Ветер, вода в течение минувших веков немало потрудились над скалой, вздымавшейся ввысь.

1. Найдите «третье лишнее», определив часть
речи данных слов:
а) чтобы; б) между; в) когда.
2. Отметьте слово с орфографической ошибкой.
а) Древестными; б) устными; в) чудесными.
3. Выпишите главное слово из словосочетания
с подчинительной связью согласование.
а) Подавал сигнал; б) за могучими стволами;
в) радостно перекликались.
4. Выпишите действительное причастие прош. вр.
а) Вымытый; б) играющий; в) обросший.
Употребите это слово в форме мн. ч. твор. п.
5. Выпишите производный предлог.
Вопрос должен решиться в течение часа.
6. Выпишите сложное слово, употребите его в
форме род. п. мн. ч.
До конца десятилетия предложение нефти
будет больше спроса.
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7. Выпишите эпитет.
а) Зеленым листком;
б) седым мхом;
в) пасмурным деньком.
8. Выпишите сочинительный соединительный
союз:
а) или;
б) и;
в) но.
9. Выпишите словосочетание с подчинительной связью согласование.
а) Заменяли связистов;
б) узорчатыми лишаями;
в) бухнуло вдали.
10. Укажите верное написание:
а) где нибудь; б) кто то; в) кое-где.
11. Восстановите словообразовательную цепочку. Употребите глагол в форме мн. ч. наст. вр.
Глядеть – глянуть – проглянуть.

3. Добавьте местоимение 1-го лица мн. ч.
4. Составьте слово.
Возьмите корень в слове решать;
суффикс в слове стелить;
суффикс прошедшего времени;
окончание существительного дети.
5. Найдите словосочетание с подчинительной
связью примыкание, выпишите слово, которое
примыкает к главному.
а) Новогодние подарки;
б) желание отдохнуть;
в) гулять в лесу.
6. Запишите предложение. Найдите деепричастие. Укажите зависимые слова, которые относятся к деепричастию.
Выясните в справочном материале:
Что такое деепричастный оборот?
Когда он выделяется на письме запятыми?

12. Выпишите слово с разделительным мягким знаком:
а) под_езд; б) клоч_я; в) об_яснение.

Ответ. Подойдя к опушке леса, мы решили
отдохнуть.

13. Какое из словосочетаний является «третьим лишним»? (Определите тип подчинительной
связи.)
а) Голубого неба; б) во время землетрясений;
в) зашагало по полям.

Тема: «Деепричастный
и причастный обороты»

Ответ. Между древесными стволами, обросшими в течение десятилетий седым мхом и узорчатыми лишаями, кое-где проглядывают клочья
голубого неба.

Задание 5. Запишите слова, которые получатся, если вы выполните следующие задания.
Из этих слов составьте предложение. Расставьте и объясните знаки препинания.
1. Выпишите из предложения Небо очистилось
от туч, и земли коснулись солнечные лучи определение, употребите его в форме ед. ч. им. п. м.р.

Тема: «Деепричастный оборот»
Задание 4. Запишите слова, которые получатся, если вы выполните следующие задания.
Из этих слов составьте предложение, расставьте знаки припенания.
1. Найдите «третье лишнее», определив часть
речи данных слов: подойдя, подойти, идти.
2. Найдите «третье лишнее», определив способ подчинительной связи. Выпишите словосочетание:
а) величественный лес;
б) к опушке леса;
в) играющий ребенок.

Ф.А. Васильев. «Облака»
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2. Вставьте пропущенные буквы. Найдите
«третье лишнее»:
луч_; помощ_; молодеж_.
3. Образуйте деепричастие несов. вида от глагола пробираться.
4. Выпишите подчинительное словосочетание
со связью согласование.
а) Плыть по реке;
б) в лесную чащу;
в) часто вспоминается.
5. Назовите наречие, образованное от прил.
осторожный.
6. Найдите «третье лишнее»:
к_сается; к_снулся; прик_сновение.
7. Выпишите из предложения На опушке мы
увидели дерево с толстым стволом главное слово
в подчинительном словосочетании со связью согласование, употребите его в форме мн. ч. род. п.
8. Найдите подлежащее Деревья сбросили
листву, и не слышно было птичьих голосов, употребите в форме мн. ч. род. п.
9. Образуйте страдательное причастие прош.
вр. от глагола покрыть, употребите его в форме
мн. ч. род. п.
10. Выпишите из предложения Пушистым
инеем февраль щедро украшает деревья словосочетание со связью согласование.
Ответ. Солнечный луч, пробираясь в лесную
чащу, осторожно касается стволов деревьев, покрытых пушистым инеем.

Задание 6. Запишите слова, которые получатся, если вы выполните следующие задания.
Из этих слов составьте предложение. Расставьте и объясните знаки препинания.
1. Прочитайте предложения, найдите среди них
сложноподчиненное, выделите главную часть,
выпишите из него подлежащее.
а) Во времена Древнего Рима цирком называли
длинную дорожку для состязаний в скорости.
б) С утра на манеже идет дрессировка,
Львы через обруч прыгают ловко.
в) Клоун меняет лица и характер так быстро, как мигает лампочка.
2. Выпишите из подчинительного словосочетания со связью управление главное слово.
а) Вышел из лесу;
б) желание учиться;
в) зимний парк.
3. Выпишите подлежащее из предложения
с пунктограммой «Тире между подлежащим и
сказуемым», употребите его в форме ед. ч. вин.
п. с предлогом на. (Знаки препинания не расставлены.)
а) Однажды утром когда отчаявшиеся люди
уже потеряли надежду на приход лета холодный
ветер внезапно стих.
б) Арена круглая площадка с барьером на которой выступают артисты в цирке.
в) Из-за свинцовой мути робко и неуверенно
проглянул голубой глазок неба.
4. Выпишите из словосочетания со связью управление зависимое слово с предлогом.
а) Держать на руках;
б) пасмурный день;
в) долго смеяться.
5. Образуйте деепричастие несов. вида от глагола болтать.
6. Из сложносочиненного предложения выпишите обстоятельство места с предлогом. (Знаки
препинания не расставлены.)
а) Я узнала что завтра к нам приедут гости.
б) Дует сильный ветер и в воздухе кружат
листья.
в) В сосновых чащах дрожали от холода березы
осыпанные позолотой.

И.Э. Грабарь. «Сказка инея и восходящего солнца»
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7. Из предложения с деепричастным оборотом
выпишите союз.
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С.Ю. Жуковский. «В старой аллее»

а) Откинул крышку, вынул из шкатулки один
предмет и, держа его в руках, начал свой долгий
и интересный рассказ.
б) В следующий вечер маленькая трубка, выточенная из кости моржа, перенесла нас на
Дальний Восток.
в) Но вот крупные хлопья снега белыми ватными клочьями закружились, заплясали в тяжелом влажном воздухе.
8. Образуйте деепричастие от глагола встать.
9. Выпишите из подчинительного словосочетания с подчинительной связью управление зависимое слово с предлогом.
а) Могучее чувство;
б) вскочить на ноги;
в) быстро собираться.
10. Соберите слово.
Приставка в слове поездка;
корень в слове здоровый;
суффикс в слове выступать;
суффикс глагола прош. вр.;
постфикс в слове развлекаться.
11. Найдите подлежащее, употребите его в
форме твор. п. с предлогом с.
Многочисленная публика собралась слушать
оригинального музыканта.
Ответ. Клоун вышел на арену на руках, болтая в воздухе ногами, и, встав на ноги, поздоровался с публикой.
Деепричастные обороты относятся к разным сказуемым: первый – к сказуемому вышел,
а второй – к сказуемому поздоровался. Они неоднородны – следовательно, обособить нужно
каждый в отдельности.

Самостоятельная работа
по теме «Предлог»
Спишите текст, раскрывая скобки, исправляя орфографические, пунктуационные ошибки.
Выпишите из текста все производные предлоги.
1) (В)следствие того, что деревенька, в которую я по ошибке заехал, находилась в стороне
от проезжей дороги, здесь было трудно отыскать
хоть какой(нибудь) попутный транспорт. 2) (В)
течени(и,е) недели шли дожди, и выбраться из

нее было невозможно. 3) Я уже начал ра(сс,с)каиваться в затеянном предприятии, как вдруг на
помощ мне пришел случай.
4) На расвете мимо трактира на станцию пронеслась, поднимая облако пыли, коляска, которая везла какое-то важное лицо. 5) Об этом мне рассказала
выглянувшая из распахнутого настеж окна хозяйка
трактира. 6) Когда коляска возвращалась обратно,
я кинулся ей (на)встречу, и кучер, (не)смотря на
небольшой крюк, который ему предстояло сделать
из-за полаводья, согласился подвезти меня.
7) (В)продолжени(и,е) всего пути меня переполняли восторженные чувства навиваемые
быстрой ездой. 8) Сначало мы ехали (в)доль петляющей реки, (в)течени(е,и) которой павсюду
встречались пороги, затем полем, стелющимся по
об(о,е)им сторонам дороги. 9) Наконец мы пересекли не так давно посаженный лиственный лесок, за ним располагался выстроеный (в)виде старинного средневекового замка помещичий дом.
1) Среди предложений 1–6 укажите простое
предложение с причастным оборотом.
2) Среди предложений 1–6 укажите предложение с деепричастным оборотом.
3) Среди предложений 5–8 найдите предложение по характеристике: сложноподчиненное
предложение, состоящее из двух предикативных
частей, осложненное обособленным определением, выраженным причастным оборотом.
4) Отметьте сложносочиненное предложение.
5) Среди предложений 2–7 найдите предложение с сочинительной и подчинительной связью.
6) В каком предложении в течение является
производным предлогом?
7) Какой частью речи является слово мимо в
предложении 4?
8) Какой частью речи является слово (на)встречу
в предложении 6?
9) Выпишите производный предлог из предложения 1.
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И.Ф. ЛЯХОВИЦКАЯ,
г. Москва

Конкурс текстов для диктантов

В

сентябре мы занимались
повторением орфограмм,
изученных в начальной
школе. Я предложила ребятам провести конкурс
текстов для диктантов.
Сначала нужно было
выбрать одну или несколько орфограмм и написать
10 слов (или конструкций) с выбранной орфограммой. Некоторые ребята на этом и остановились. А те, кто захотел участвовать в конкурсе,
сочинили рассказы с придуманными словами.
Всего получилось 13 текстов, а участников было
20 (в классе 30 человек), потому что некоторые
объединялись в команды.
Анонимные тексты были вывешены в классе и
отправлены по почте членам жюри. Победители
объявлены в нескольких номинациях: «Самый
сложный диктант», «Самый веселый диктант»,
«Лучший рассказ-диктант», «Самый оригинальный диктант», приз читательских симпатий.
Среди членов жюри были учитель, писатель и
лингвист.
Для призов купили школьные словари: орфографический, орфоэпический, фразеологический и словарь иностранных слов. Главный
приз – игра «Ударник».
(Тексты диктантов не редактировались.)

Мистер Файз
Мистер Файз был весьма необыкновенный
человек. Он всегда все путал. Точнее, он путал
порядок действий. Он всегда сначала одевался,
а потом чистил зубы и пачкался в зубной пасте.
Иногда он сначала просил прощения у милиционера, а потом превышал скорость (иногда ему
удавалось избежать штрафа). Очень часто сначала заболевал, а потом становился горячим.
Больше всего всем запомнился случай, когда
Файз сначала откусил половину нераспечатанной шоколадки, а потом развернул обертку с
другой половины.
Соседи ему говорили: «Пора жить, как все». На
что Файз отвечал: «У меня свой ритм жизни».
Роман Рогов

январь
янв
ва
арь
р

РУС
РУССКИЙ ЯЗЫК

2016

Поиграем мы немножко
Однажды я пришел к Васе Барашкину в гости.
Родителей и старших сестер Васи дома не было,
и мы решили немножко поиграть. Сначала мы
играли в лего, потом в домино, потом в шахматы
и, наконец, в последнюю очередь мы решили поиграть в войнушку.
– Я буду полицейским! – сказал я.
– А я – бандитом! – сказал Вася.
– Эй, ты, бандит несчастный! Я тебя арестую!
– Только попробуй! – заорал Вася.
Я попытался поймать Васины руки, но вместо
этого получил по носу. Вася был толстый, неуклюжий, неповоротливый мальчик. Он от удара
сильно раскрутился и со всего маху врезался
в стену. А я от удара с визгом отлетел в шкаф.
Шкаф покачнулся и упал на пол. Но самое ужасное было то, что в этот момент неожиданно, громко и настойчиво позвонили в дверь…
Марк Островский

Странная местность
Ужасно грустный неизвестный напрасно думал, что окрестности опасны. Честно, местность
была прекрасна, пастбища – живописны. Интересно, здесь вкусно? Поздно! Гигантское солнце
светит счастливцам. Безмолвствуют голландцы…
Капустница не прилетела на капустник крестника. Редкостная властность!
Ее крестник – хитростный пакостник. Хрустнул
тростник. Наездник вел под уздцы завистника.
Лена Панова

Самокат
Я купил самокат. Я долго копил на него и наконец купил. О самокате я мечтал с детства. И
вот он у меня! После покупки я пошел кататься
на самокате. Ох и быстро я мчался на нем!
С тех пор я гулял только на самокате. Однажды
мне предложили скейт, но я остался верен самокату. Один раз я катался по мостовой, вымощенной плиткой, и упал. Самокат тоже пострадал, в
одном месте ободралась краска.
Я вырос, но самокат стоит у меня на балконе.
Миша Маркелов
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Город сумасшедших

Зимой

Я расскажу вам про город сумасшедших. Как
нетрудно догадаться, в этом городе живут одни
сумасшедшие. В прошлый раз я рассказывал про
спорт, работу и туризм в городе сумасшедших. В
этот раз я расскажу про развлечения в этом городе.
Здесь любят приручать и смешивать животных,
абсолютно не имеющих друг к другу отношения.
Например, пингвина и кабана. Или селедку и
хорька, собаку и корову. А у мистера Сумасбродова (мэра города сумасшедших) была даже помесь
кузнечика и утконоса. Все эти экзоживотные типа
пинбана, кузноса, селерька и собаровы едят только смешанную еду. Например, помидор и халву
(помилву) или манго и паштет (манштет)! Для
каждого жителя города сумасшедших считается
позором не иметь хотя бы двух таких животных.
Два раза в году жители города отмечают Праздник ржавых консервных банок. Они вешают на
крыши домов банки и кидают в них яблоки. А
когда банку сбивают, у нее открывается парашют
и из нее вылетают брошюры, на которых написаны результаты попаданий, посчитанные жюри.
Ну, я заканчиваю свой рассказ, а то он получается очень долгим.
Всем до свидания!
Савва Грецкий

Зимой, когда был мороз, падал снег, стояли
сугробы, на лугу валялся сгнивший плод, и был
слышен бег врага, его мозг переключался. Он не
знал, куда идти (потерялся), так что оставалось
только гадать, что проткнет его первым: волчий
зуб или олений рог. Стучали зубы, было страшно, но он ничего не мог поделать.
Дима Зябрев

Одинокая ромашка

Вор и мыши

Маша хочет собрать гербарий из разных видов
ромашек. Однажды в воскресенье она позавтракала, собрала рюкзак и поехала за город в вагоне
номер пять.
Маша приехала на вокзал. Там она вышла и
сразу посмотрела расписание, чтобы знать, когда
ехать обратно.
Маша вышла на полянку. Там была гора.
Маша вскарабкалась на нее, посмотрела в бинокль и увидела маленькую ромашку. Маша
скорее побежала туда…
но ей стало жалко ромашку, она была такая
одинокая…
Маша сняла ромашку на фотоаппарат и довольная поехала домой.
По дороге она решила,
что будет собирать коллекцию ромашек в фотографиях!
Аня Казанович

У одной женщины была дочь, которая любила
мышей. У нее их было три. Была поздняя ночь.
На поле зашуршала рожь. Это пробирался в их
загородный дом вор. Он пролез через печную
трубу. Печь была холодная, поэтому он даже не
обжегся. Используя нож, он перерезал провода, чтобы остаться незамеченным. Он пришел
за брошью. Она хранилась в комнате у девочки.
Он прокрался в ее комнату. Но когда он начал
рыться в шкатулке, одна
мышь прыгнула на вора
и стала его щекотать. Две
другие мыши залезли к
девочке на лицо и стали прыгать. Скоро она
проснулась и, увидев в
темноте, что кто-то стоит
у ее шкатулки, тихо зажгла фонарик. Вор был
пойман с поличным. Он
пытался бежать прочь,
но ему не удалось.
Маша Корзун

Баллада о деловом рыцаре
Однажды в далекие-предалекие времена в
своем замке жил-был рыцарь. Рыцарь был и богатый, и смелый, и ловкий. Все умел делать. Однажды привел рыцаря к себе король. Сказал, что
пробрался к нему в королевство неприятельский
дракон и украл принцессу.
Рыцарь сразу же побежал к ней. Взял только
меч, щит и фляжку с водой. Дракон жил на болоте. Прибежал рыцарь, увидел дракона.
Начался поединок; дракон рыцаря и так, и сяк,
но рыцарь победил! Король очень обрадовался и
женил принцессу на рыцаре. И жили они долго
и счастливо!
Дима Дёмин, Матвей Данилкин
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Жираф

Больше всего в школе Вовке нравились тетрадки. Ему нравилось их смотреть, в них писать
и дарить их друзьям. Обычно на тетрадях были
нарисованы всякие цветочки, дома, животные,
но Вове больше нравились тетради с временами
года: зима, весна, лето. Но самая красивая тетрадь, как считал Вова, это золотая осень.
Но что Вове не нравилось, так это получать
двойки. Учился он хорошо, а двойки получал за
то, что отвлекался на рассматривание тетрадок и
рисование комиксов про воришек.
Еля Хохлова, Лиза Зельдович,
Люба Фомина

Жил-был жираф Тося. Однажды он решил
поехать отдыхать на Чукотку. Сначала он ехал
на машине, но наехал на шило и проколол себе
шину. В аэропорту Чукотки, куда Тося прилетел
на самолете, он взял шикарный автомобиль и поехал в отель для жирафов. Там он выпил чашку
чая с земляникой, а потом пошел спать.
Утром Тося решил поехать на море. Взял плавки, полотенце и направился на пляж. Там Тося вылез из своего автомобиля и уже собрался идти купаться… Но тут он увидел, что берег покрыт льдом,
и сильно расстроился. Зато Тося встретил своего
друга шимпанзе, который жил на аллее Чувств.
Шимпанзе увидел своего очень чувствительного
друга в горе и решил пригласить его к себе жить.
Так счастливый жираф перебрался жить на
Чукотку.
Алёна Агроскина, Катя Полякова,
Арина Ковальчук

День открытых зверей
Сегодня день открытых клеток в нашем придуманном зоопарке. Все животные гуляют без преград. Люди приходят и могут погладить и пообщаться с теми из животных, кто этого захочет. Самыми
популярными оказались жирафы. Они поднимали
всех себе на спину, наклоняли голову, а потом люди
скатывались вниз по их шеям. Жирафам тоже было
весело, и они показывали свои фиолетовые языки.
На территории парка было много других аттракционов. Например, гонки на гепардах. Ты мчишься на
гепарде со скоростью 120 км/ч, и у тебя закладывает уши от ветра. Наконец-то гепардам удалось побегать вволю! Конечно,
в саванне бегать лучше, но пока там много
браконьеров и других
человеческих опасностей. Другой аттракцион – опасный полет
на белоплечем орлане.
Цель – подхватить на
лету выпадающее из
гнезда яйцо и спасти
его. Самое трудное испытание – «Проживи
4 часа среди пингвинов». Нужно все делать как императорский пингвин: греться
в толпе в их холодном
вольере, купаться в ледяной воде, есть сырую рыбу.
Конечно, в настоящей жизни звери должны
жить в природе и человек не должен им мешать.
Василиса Кокартис, Стёпа Акулин,
Мотя Эльконин
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Лучано
Ночь с субботы на воскресенье была удивительной. Особенно у Лучано Дживетти. Он прошел во
второй тур конкурса и завтра должен был предстать
перед жюри. К тому же у него болел живот. Жизнь
казалась ему чьей-то плохой шуткой. Он решил сбежать из дома. Он вылез из окна (жил он на чердаке)
и залез на крышу. Крыши были покатые, но он
не испугался. Лучано прыгал с крыши на крышу, он даже вошел во вкус и делал это слишком
быстро. Но вдруг он прыгнул неудачно и стал
падать. В последний момент он зацепился за
выступ, подтянулся и залез на крышу. Он задел
ногой что-то мягкое и теплое.
– Не убивайте меня, злые воины! Пощадите! Я же обычная мышь.
– Но я не злой воин, я просто мальчик! –
сказал Лучано.
– Тогда побежали прятаться вместе. А вот
и отряд воинов!
Лучано и мышка быстро залезли в дымоход, так что видны были только их носы.
Лучано увидел отряд Чубакк. У самого
страшного была шимпанзе. Чубакки уже
промаршировали мимо них, но вдруг предводитель сказал своей шимпанзе, чтобы она
проверила, нет ли кого-нибудь. Шимпанзе сразу же прыгнула к дымоходу. Главный Чубакка
просунул свое жуткое лицо в дымоход. Мальчик
закричал и проснулся.
Наташа Финкельберг
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Е.А. ГАЛИНСКАЯ,
г. Москва

История русских беглых гласных
русском языке, как известно, нередко встречаются
так называемые беглые
гласные: при изменении
слова ударные [о], [е] либо безударные гласные,
появившиеся в результате свойственной русскому
литературному языку редукции, чередуются в одном и том же корне или суффиксе с нулем звука –
сон/сна, день/дня, кулек/кулька, лапоть/лаптя,
лесочек/лесочка и т.д. Это явление характерно и
для других славянских языков, например, в сербском мы услышим новац/новца ‘деньги/денег’, в
чешском – den/dne ‘день/дня’. Чередования с нулем звука возникли в ранний период существования славянских языков из-за того, что последние унаследовали от своего общего языка-предка
(праславянского) сверхкраткие гласные звуки
[ъ] («ер») и [ь] («ерь»), произношение которых,
в отличие от всех остальных гласных, варьировалось в слове в зависимости от того места, где они
находились. Гласные [ъ] и [ь] принято называть
редуцированными, а позиции в слове, в которых
они стояли, – сильными и слабыми. Предполагается, что, находясь в сильной позиции, редуцированные произносились отчетливее и приближались по звучанию к остальным гласным (так
называемым гласным полного образования). Будучи же в слабой позиции, они выговаривались,
видимо, совсем кратко и были близки к гласным
призвукам.
В раннедревнерусском языке в сильной позиции редуцированные находились перед слогом с
редуцированным в слабой позиции (например,
въпль ‘вопль’, дьнь ‘день’) либо вне зависимости
от последующего гласного, если стояли перед звуками [р] или [л] в окружении согласных (например, търгъ ‘торг’, вълна ‘волна’, чьрта ‘черта’). А
в слабой позиции они были в конце неодносложного слова (например, сынъ, гость), перед слогом с гласным полного образования (например,
дъва, правьда) и перед слогом с редуцированным
в сильной позиции (например, лъжьць ‘лжец’).
То есть, чтобы определить позицию редуцированных, надо смотреть на слово с конца – справа

В

налево. Например, у формы тържьникъ (‘торговец’) последний ъ слабый, предпоследний ь тоже
слабый (стоит перед гласным полного образования [и]), а первый ъ сильный, так как находится
перед р в окружении согласных.
В процессе развития древнерусского языка
так же, как и во всех других древних славянских языках, слабые редуцированные утратились
(например, дъва > два, правьда > правда). Сильные же редуцированные превратились (или, как
обычно говорят историки языка, прояснились) в
гласные полного образования: [ъ] изменился в
[о], а [ь] – в [e] (например, въпль > вопль, чьрта > черта).
Надо сказать, что в славянских языках мы
наблюдаем и другие результаты: так, в сербском
языке оба редуцированных преобразовались в
[a], а в чешском – в [е], в болгарском [ь] превратился в [е], а сильный [ъ] сохранился.
Бывает, впрочем, что слабые редуцированные
не выпадали, если этому препятствовали какието особые факторы, но и сохраниться редуцированные гласные не могли, так как фонетическая
система их больше не терпела, поэтому они вынужденно прояснялись. Так получалось, когда
выпадение слабого редуцированного привело бы
к появлению труднопроизносимого сочетания со
скоплением согласных. В результате мы сейчас
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имеем такие слова, как бодрый, пестрый, сноха.
По-древнерусски они выглядели как бъдрыи,
пьстрыи, снъха и имели в корнях слабые редуцированные. Если бы они выпали, то образовались бы весьма сложные для произнесения начальные сочетания согласных бдр-, пстр-, снх-.
Однако в большинстве случаев в древнерусском языке выпадение и прояснение редуцированных проходило закономерно, в зависимости
от позиции: как уже говорилось, в слабых позициях редуцированные исчезали, а в сильных –
прояснялись в гласные полного образования.
Так и возникли беглые гласные: скажем, в древности существовала форма им. пад. ед. ч. сънъ,
где первый редуцированный был сильным, потому что стоял перед конечным слабым редуцированным, и она превратилась в сон, а была форма
род. пад. съна со слабым редуцированным, и из
нее образовалась форма сна. Но нужно заметить,
что слов с беглыми гласными в русском языке
все же получилось меньше, чем их должно было
бы быть по фонетическому закону, связанному с
исчезновением и прояснением редуцированных.
Это вышло потому, что основы в некоторых парадигмах склонения стали выравниваться. Так,
вместо ожидаемого соотношения основ месть
(им. пад.) / мсти (род. – дат. – предл. падежи),
которое должно было закономерно получиться
из мьсть/мьсти, в русском языке представлены
формы месть/мести, то есть косвенные падежи
выравнялись по именительному падежу (здесь
нельзя предполагать, что редуцированный не
выпал во избежание появления труднопроизносимой группы согласных, – ведь существует глагол мстить!). Известно и выравнивание формы
именительного падежа по образцу косвенных
падежей. В частности, так получились современные названия городов типа Курск, Пинск и др.
Из древнерусской формы Курьскъ первоначаль-
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но образовалась форма именительного падежа
Куреск, из Пиньскъ – Пинеск. Эти и аналогичные
формы (Брянеск, Мценеск, Можаеск и т.д.) довольно долго существовали в языке – их фиксацию можно найти в памятниках письменности
XVII–XVIII веков и на географических картах
этого периода. Однако в конце концов возобладала огласовка косвенных падежей (например,
род. пад. Курска из Курьска), которая и повлияла
на форму именительного падежа, отчего возникли современные формы Курск, Брянск, Пинск,
Мценск, Можайск и др., так что беглый гласный
при склонении ликвидировался.
Есть еще две причины появления беглых гласных, которые с судьбой редуцированных [ъ] и
[ь] не связаны.
Во-первых, чередования с нулем звука возникали по аналогии со словами, в которых они
получились фонетическим путем: соотношение
ров/рва, лед/льда, камень/камня, где редуцированных гласных никогда не было, образовалось
под влиянием закономерного соотношения типа
сон/сна, день/дня, где редуцированные были.
Если бы такого влияния не осуществилось, в
русском литературном языке мы бы имели ров/
рова, лед/леда, камень/каменя.
Во-вторых, в ряде случаев появился вставной
гласный для преодоления труднопроизносимого
сочетания согласных. Например, из вѣтръ/вѣтра,
угль/угля, земля/земль получилось ветер/ветра,
уголь/угля, земля/земель, потому что для русского
языка конечная группа согласных, последний из
которых сонорный, нежелательна, хотя и не запрещена (ведь носители литературного языка могут
произносить формы типа рубль или журавль).
Итак, беглость гласных в русском языке – это
результат устранения из фонетической системы
древнерусских редуцированных гласных [ъ] и
[ь], аналогических выравниваний и преодоления труднопроизносимых сочетаний.
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Б.Ю. НОРМАН,
г. Минск, Республика Беларусь

Как нам обустроить русский
язык? (И надо ли его обустраивать?)

Я

зык со временем изменяется, это трудно не
заметить. В нем возникают какие-то новые
слова и целые выражения (например, в последние десятилетия в
русском языке появились гламурно, позиционировать, таргетировать, заценить, накосячить, селфи, себяшка
и т.п.). Нравятся они нам или нет – это иное дело.
Другие языковые единицы на наших глазах меняют свое значение (в частности, изменили свое
содержание такие русские слова, как зажигать,
строить, рассекать, альбом, конюшня, крыша,
геморрой, правильный, проблемный, фиолетово).
Третьи слова потихоньку выходят из употребления (например, гребенка, жировка, самописка,
баул, диссидент и др.). Много говорится и пишется также о засилье англицизмов и жаргонизмов в современной русской речи.
Как относится к этим проблемам человек?
Конечно, специалист с филологическим образованием имеет на все это свою более или менее
квалифицированную точку зрения. А обычный
человек, «университетов не кончавший»? Ведь
он тоже время от времени сталкивается с языковыми проблемами: то слова нужного найти не
может, то какое-то название кажется неудачным
и странным…
Проще всего встать на позицию такого бытового позитивизма: мол, все в языке относительно, к
любому названию мы со временем привыкнем,
один знак не лучше другого, воздействовать на
язык бесполезно, это – живая и трудно управляемая стихия и даже познавать ее законы можно
только постфактум. А предсказывать будущее
состояние языка и тем более управлять его развитием – бесполезно, язык может посмеяться
над нашими усилиями. Это ведь сфера массового, коллективного, а что может тут сделать один
человек? «Голос единицы – тоньше писка».
Однако учителя-словесника такая позиция
обычно не устраивает. Надо ведь объяснить ученику, почему одно явление в языке заменяется дру-

гим и вообще куда русский язык движется. И само
требование соблюдать литературную норму предполагает работу по улучшению качества речи! Эта
работа касается каждого конкретного школьника.
А можно ли улучшить язык как таковой?
Напомним, что Александр Солженицын, великий русский мечтатель и страдатель, кроме собственно литературного наследия, оставил нам в
качестве завещания статью «Как нам обустроить
Россию» и книгу «Русский словарь языкового
расширения». Этот словарь, содержащий тысячи
диалектных, архаичных, просторечных и просто
«самодельных» слов, сначала вызвал в обществе
большой интерес. Тут были и бекренить – клонить набок, нагибать, и волковня – яма для ловли волков, и гранник – о геометрическом теле, и
копёж – копление, сбережение, и моркий – кого
легко уморить, и обмывки – нечистая вода после
мытья… (Русский словарь, 1990). Но вот прошло
два с половиной десятилетия – и сегодня лишь
филологи вспоминают о «Словаре языкового
расширения» как о примечательном казусе.
И все же попытки «упорядочить» язык, дополнить его и «исправить» не прекращаются.
С 2000 года этим целенаправленно занимается

Б.Ю. Норман
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Михаил Наумович Эпштейн, известный энтузинонимия, и нередко отсутствие подходящих
аст и радетель русского языка. Его проективный
названий (так называемые лакуны), и тонкие,
словарь русского языка «Дар слова» в Интернете
едва уловимые различия между значениями
регулярно предлагает для рассмотрения новые
слов. Еще древнегреческий философ Демокслова. «Этих слов нет ни в одном словаре, а межрит так подытоживал случаи нелогичности в
ду тем они обозначают существенные явления и
языке: 1) многие слова имеют по нескольку
понятия, для которых в языке и общественном
значений, 2) многие вещи имеют по нескольку
сознании еще не нашлось места» (INTELNET/
названий, 3) со временем одно название сменяdar0.html). Причем эти предложения лингвисется другим, 4) есть вещи, вообще не имеющие
тически в той или иной степени мотивированы
названий. Природа языка по большому счету
и нередко филологически интересны. Например,
с тех пор не изменилась, и не следует ожидать
видеология, лжизнь, любля, своеот средства общения большей
правие, жов (жизнь как жева«правильности», чем оно само
ние), ощущенец, солночь, общун,
для себя устанавливает.
выспать (переходный глагол),
В-третьих, следует в каждом
урбальгия, мертвоживчик, ангеслучае спросить себя: а надо ли
лоид, народобесие… Но даже если
вносить то или иное изменение?
принять, что это все – обозначеТо есть надо понимать, как вения «существенных явлений»,
лика ответственность за каждое
нельзя сказать, что данные напредлагаемое новшество (особензвания торопятся войти в наш рено в эпоху Интернета). Неравночевой обиход. Действительно ли
душие к языку оборачивается
они так уж нужны нашему общеотрывом от действительности и
ству? Фактически за прошедшие
уходом в виртуальный мир.
15 лет из тех слов, которые «лобВот М.Эпштейн призывает забировал» сетевой словарь, общеполнить «пустую клетку» в сисупотребительными стали всего
теме русских причастий: «Самое
М.Н. Эпштейн
несколько единиц: совок (о советпростое и эффективное, что мы
ском человеке, пренебрежительно), засмотреть,
можем сделать для развития современного русзаслушать, эротосфера – ну, пожалуй, и все.
ского языка, – это освободить его от искусственЧто же перед нами? Лингвистический романных запретов, легализовать то, что язык никогда
тизм или наивный фанатизм? В принципе кажне прекращал делать “исподтишка”. Одна из надый вправе почувствовать себя новым Велимизревших перемен в грамматическом законодаром Хлебниковым, создателем «особого» языка.
тельстве – это признание причастий будущего
Надо только помнить о следующем.
времени» (Эпштейн, 2014, 7). Действительно,
Во-первых, не стоит забывать азбучную истивыражения вроде эпизод, заинтересующий читану: воздействовать на язык – неблагодарное зателей; фактор, повлияющий на всю политику;
нятие. Конечно, бывали случаи, что слово, предчитатели, пожелающие познакомиться с моим
ложенное писателем или ученым, приживалось
творчеством, и т.п. не одобряются редакторами,
в языке. Но в общей массе слов такие примеры
но время от времени появляются на страницах
единичны. Из учебника в учебник кочуют одни и
газет и журналов. Но ведь прямо скажем – это
те же примеры: промышленность, стушеваться,
весьма редкие явления! Нужно ли их легализоблагоглупости, прозаседавшиеся, бездарь, канцевать и пропагандировать? Может быть, стоит их
лярит… Но ведь это даже не капля, это молекула
так и оставить – в статусе потенциальных?
в океане языкового развития! А тем более – если
А в совсем недавней публикации Михаил
взять фонетику или морфологию: они вообще не
Наумович призывает упорядочить один подподдаются сознательному воздействию! Попрокласс русских прилагательных – с суффиксом
буйте-ка ввести в русский язык новый звук или
-лив- (Эпштейн, 2015). Предлагаются новообновое окончание? Кроме насмешек и покручиразования: злобливый, ненавистливый, заметвания пальцем у виска, такие попытки никакой
ливый, советливый, согласливый, стремливый,
реакции не вызовут.
цитатливый и т.п. (по аналогии с суетливый,
Во-вторых, надо иметь в виду, что язык –
драчливый, стыдливый и т.п.). Но опять вознивесьма мягкая, размытая система. Здесь и некает вопрос: насколько они нужны нашей комэкономная, просто-таки расточительная симуникативной практике? Ведь для того, чтобы
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подспорье

появилось устойчивое (однословное) название,
надо, чтобы явление (в данном случае – свойство человека) стало «заметным», актуализировалось в общественном сознании. А так ли часто
мы думаем о человеке, что он «согласливый» (т.е.
внутренне предрасположенный к кооперации)?
Ведь в массе случаев мы можем сказать: дружелюбный, охотно идет навстречу, эмпативный,
легко соглашается, с ним просто решать все
вопросы… Зачем вводить новое слово, расширяя
список знаков языка и обременяя долговременную память (говоря компьютерным языком)? Не
стоит недооценивать и описательные названия,
и синтаксические конструкции…
Кроме того, многие из предлагаемых М. Эпштейном слов имеют почти точные синонимы в
языке. Надо ли различать, отграничивать «согласливого» от сговорчивого – важно ли это для
нашего сознания? Чем «заметливый» отличается от наблюдательного? А «стремливый» – от
инициативного или целенаправленного? Язык
сам регулирует свои номинационные потребности. Он, конечно, прихотлив, в чем-то случаен и
консервативен, но другого естественного средства общения нам не дано.
И потом, не стоит требовать от языка излишней словообразовательной регулярности и «правильности». Нельзя все производные слова подстричь «под одну гребенку». Скажем, рядом с
суффиксом -лив- есть в русском языке еще суффикс прилагательных -чив-: влюбчивый, задумчивый, отходчивый… А есть еще и суффикс -к-:
ломкий, падкий, липкий… Что же, это и их надо
заменить на «влюбливый», «ломливый» и т.п.?
Общий вывод таков. Любознательность и фантазия не противопоказаны лингвисту. Но обращение с языком требует такта, осторожности и
понимания общей картины. Хорошо бы, чтобы
у учителей-русистов в голове сформировалось
такое понимание, подкрепленное их профессиональной практикой.
Литература
Русский словарь языкового расширения. Составил А.И. Солженицын. М.: Наука, 1990.
Эпштейн М. Есть ли будущее у причастий
будущего времени? // Русский язык. Методический журнал для учителей-словесников
№ 3/2014. 7–11 с.
Эпштейн М. Проективный подход: прилагательные с суффиксом -лив- // Русский язык.
Методический журнал для учителей-словесников № 9/2015. 20–21 с.
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Нестандартные задания
к урокам русского языка.
Быстрый контроль
Задание «Волшебные штрихи» используется
для закрепления орфографических тем. Учащиеся, выполняя упражнение, заштриховывают
ячейки таблицы в соответствии с заданием.
Получившееся изображение – результат правильного выполнения задания.

«Волшебные штрихи»
7. Правописание приставок на з, с
1
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Вставьте пропущенные буквы. Если в слове
пропущена буква с, заштрихуйте соответствующую ячейку таблицы, если з – оставьте ячейку свободной.
1) Ни_вергнуть; 2) чере_чур; 3) во_даяние;
4) и_делие; 5) не_держанный; 6) бе_совестный;
7) и_подтишка; 8) и_тратить; 9) бе_звучный;
10) во_звание; 11) и_дание; 12) не_деланный;
13) ни_ложить; 14) чре_мерный; 15) ни_падать;
16) бе_толковый;
17) бе_смысленный; 18) и_ходить; 19) во_дыхатель; 20) ра_махнуться; 21) ра_шуметься; 22) во_славить; 23) бе_телесный; 24) во_пламениться;
25) и_жога; 26) бе_размерный; 27) ра_колоть;
28) бе_надежный; 29) во_делать;30) ра_считать.

Ответы на задания № 4, 5, 6 на стр. 58.
И.А. Руденко,
г. Магнитогорск
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поделимся опытом

Е.В. ИСМАГИЛОВА, Е.Л. ТРУХИНА,
г. Москва

Из опыта работы
над итоговыми сочинениями
разных жанров

М

ногие ученики не любят писать сочинения,
но при этом никаких
сомнений в том, что
они умеют это делать,
у них не возникает. С
их точки зрения это
самая простая вещь:
выбираешь тему, кажущуюся самой легкой – и вперед. Но результат
часто не оправдывает ожидания авторов. Мало
того, многие учащиеся сами крайне удивлены
тем, что им удалось написать. В чем же причины подобных результатов и можно ли научить
выпускников 9-х и 11-х классов писать ясно,
логично и по возможности выразительно? Часто это связано с качеством учебников, по которым ведется обучение. В этом отношении очень
выгодно отличаются учебники под редакцией
Т.М. Пахновой, выпускаемые издательством
«Дрофа». В них большое внимание уделяется
работе по развитию речи учащихся.

Федор Решетников. «Любины уроки». 1952
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Итак, для начала поговорим о подготовке к
написанию сочинения-рассуждения на лингвистическую тему. Мы рассмотрим подробно
схему написания такого сочинения. В работе
можно выделить два этапа: подготовительный
и основной.

Подготовительный этап
1. Внимательно читаем высказывание, подчеркиваем лингвистический термин.
2. Вспоминаем определение этого термина.
3. Находим в тексте примеры употребления лингвистического понятия.

Основной этап
1. Прочитаем тему сочинения.
2. Выделим в ней лингвистический термин. (Например: «Зачем нужны знаки
препинания в русском языке?». Термин – знаки препинания.)
3. Запишем этот термин с красной строки, поставим после него многоточие.
(Например: «Знаки препинания…».)
4. Запишем несколько вопросов, чтобы
выяснить значение термина в русском
языке. (Например: «Что это такое?
Можно ли обойтись без…? Какую роль
в языке они выполняют?».)
5. Попытаемся ответить на эти вопросы.
(Например: «Знаки препинания – пунктуационные знаки русского языка.
Они выполняют как смысловую, так и
интонационную функцию».)
6. Отвечаем на каждый вопрос, используем в качестве доказательства примеры
из текста.
7. Указываем каждую функцию отдельно
с красной строки.
8. Запишем вывод (тоже с красной строки).

45
2
Разберем на примере, как следует работать
над сочинением, которое было предложено выпускникам в декабре 2014 года. На декабрьском
итоговом сочинении было рассматрено пять тем:
1. Чем творчество М.Лермонтова может быть
интересно современному читателю?
2. Кто говорит, что на войне не страшно,
тот ничего не знает о войне.
3. Природа и внутренний мир человека: созвучие и диссонанс.
4. Какие события и впечатления жизни помогают человеку взрослеть?
5. Что важнее – любить или быть любимым?
Самое трудное, на наш взгляд, – это выбрать
тему сочинения. Выбирая тему, нужно в первую
очередь представлять, на основе каких литературных произведений ты будешь доказывать
свою точку зрения. И если ты хорошо знаком с
творчеством М.Лермонтова, то скорее всего следует писать именно об этом.
Но вот тема выбрана. С чего же надо начать?
Разберем схему ориентировочных основ деятельности на примере сочинения по творчеству
М.Лермонтова.

Этапы работы над сочинением
1. Читаем тему сочинения.
2. Делим ее на смысловые части. (Например,
тема: «Чем творчество М.Лермонтова может быть
интересно современному читателю?».)
3. Анализируем каждую смысловую часть. Порядок частей определяет построение сочинения.
4. Первая часть – вступление. (Раскрываем понятие современный читатель. Обращаем
особое внимание на понятие «современный».
Строим вступление в вопросно-ответной форме.
(Кого можно назвать современным читателем?
Чем отличается современный читатель от читателя прошлого века?)
5. Раскрываем вторую смысловую часть. Каковы интересы современного читателя и почему они таковы? (Здесь можно анализировать
состояние современного общества, опираясь на
социологические исследования (если имеются
такие сведения) или личный опыт (интересы окружающих меня людей).)
6. Далее кратко описываем творчество М.Лермонтова, подробно останавливаемся на тех произведениях, которые вызывают особый интерес.
(Важно не пересказывать текст произведения,

а выявлять те проблемы, которые особенно волнуют читателя или которые могут представлять
интерес для современного читателя.)
7. Объясняем, почему проблемы, затронутые
в произведениях М.Лермонтова, волнуют современного читателя. Помним о том, что выражаем
лишь собственную точку зрения, поэтому употребляем выражения с моей точки зрения, на мой
взгляд, как мне кажется.
8. Формулируем вывод.
Естественно, что подобная помощь нужна только тем ученикам, которые испытывают затруднения с написанием сочинения. Но
и тем, кто успешно справляется с подобными
творческими заданиями, предлагаем ознакомиться с памяткой, которая поможет учесть
все аспекты, на которые обращают внимание
проверяющие.

Памятка по написанию сочинения
1. Выбираю тему сочинения, ориентируюсь на
собственный читательский опыт, сведения по истории, обществознанию. Пишу то, о чем знаю.
2. Выделяю ключевые понятия в формулировке темы, разделив предложение на смысловые части.
3. Раскрываю каждое из ключевых понятий в
строго определенном порядке. Последняя смысловая часть – вступление.
4. Записываю вступление в вопросно-ответной форме. Это помогает логично выстроить сочинение.
5. Подкрепляю высказанный тезис примером,
взятым из художественной литературы, или истории, или примером из жизни окружающих
людей.
6. Работая, помню о том, что высказываю свою
точку зрения, поэтому ввожу в текст выражения: с моей точки зрения, как мне кажется, я
думаю…
7. Каждую смысловую часть оформляю с красной строки.
8. Приводя примеры из художественной литературы, не пересказываю содержание произведения, а анализирую его в соответствии с обозначенной проблемой.
9. Заканчиваю сочинение выводом, подтверждающим мои рассуждения.
10. Читаю сочинение еще раз, обращая внимание на средства языковой выразительности.
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юбилеи и даты

Ф.А. НОДЕЛЬ,
г. Москва

К 150-летию со дня рождения

Пять диктантов
от Мережковского
2 (14) августа испол-

лучи культуры и науки… Может
нилось 150 лет со дня рождения
быть, в этот угол проникает каДмитрия Сергеевича Мережковкой-нибудь иной свет?».
ского. «В жилах его бабушки
«Темный угол» остается в знатекла древняя кровь Курбских.
чительной мере «темным» даже
И все же происхождение, принадля З.Гиппиус, жены и единодлежность к миру чиновничьей
мышленницы Мережковского,
касты (отец закончил службу в
прожившей с ним пятьдесят два
чине действительного тайногода и разделявшей его неприятие
го советника… выше был тольофициальной Церкви и попытки
ко канцлер), воспитание… как
создать какую-то иную: «Он был
будто бы не предполагали появне то что «скрытен», но как-то есления “бунтаря”, разрушителя
тественно закрыт в себе, и даже
традиционных нравственных и
для меня то, что лежит у него на
эстетических канонов, одного из
большой глубине, приоткрывавождей нового направления в лилось лишь в редкие моменты».
тературе – символизма, критика
А статья составителя критичесД.С. Мережковский
имперских и церковных устоев,
кого тома (включающего исследокниги которого арестовывались
вание «Л.Толстой и Достоевский»
цензурой, а самого его едва не отлучили от офии очерки «Вечные спутники») М.Ермолаева так и
циальной Церкви». Автор приведенных выше
называется: «Загадки Мережковского», и из «разстрок О.Михайлов добавляет: «Драма “отцов” и
гадок» наиболее примечательная такая: «Свой
“детей” обозначилась рано. В многодетной, внекритический метод писатель характеризует как
шне вполне благополучной семье Мережковский
“субъективно-художественный”… Он пытается дочувствовал себя одиноким и несчастным, боялся
думывать то, что было недодумано классиками…».
и не любил отца. Он писал о себе: “…запуганный
ребенок, Всегда один, в холодном доме рос Я без
Диктанты, предлагаемые ниже, даны в определюбви, угрюмый, как волчонок, Боясь лица и голенной последовательности: первый – объяснение
лоса людей, Дичился братьев, бегал от гостей”».
собственного метода критики (Текст 1), второй –
Младший
современник
Мережковского
особенности творчества его любимого писателя и
А.Блок писал о нем: «Постоянно мы к нему
прислушиваемся, постоянно он нас беспокоит,
возбуждает в нас злобу, негодование, досаду,
радость какую-то, какую-то печаль иногда. Но,
будучи тончайшим художником, он волнует
нас меньше, чем некоторые другие, менее совершенные художники современности. Будучи
большим критиком, даже как будто начинателем нового метода критики в России, он… сам не
исполнен пафосом научного исследования. При
всей культурности, при всей образованности, по
которым среди современных художников слова,
пожалуй, не найти ему равного, – есть в его душе
какой-то темный угол, в который не проникли
Д.С. Мережковский.
Портрет работы Т.Гиппиус. 1910 г.
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наиболее яркого его героя (Текст 2), третий, четвертый и пятый (Тексты 3, 4, 5) – анализ конкретных программных произведений. Все это – из
опыта работы на «экспериментальной площадке».

Текст 1
«Цель автора… – откровенно субъективная.
Прежде всего желал бы он показать за книгой
живую душу писателя – своеобразную, единственную… затем изобразить действие этой души
на ум, волю, сердце, на всю внутреннюю жизнь
критика как представителя известного поколения. Именно в том и заключается величие великих, что время их не уничтожает, а обновляет:
каждый новый век дает им как бы новое тело,
новую душу, по образу и подобию своему.
Они живут, идут за нами… продолжают любить и страдать в наших сердцах, как часть нашей собственной души, вечно изменяясь, вечно
сохраняя кровную связь с человеческим духом.
Для каждого народа они родные, для каждого
времени – современники, и даже более – предвестники будущего.
…каждый век, каждое поколение требует объяснения великих писателей прошлого в своем
свете, в своем духе, под своим углом зрения…
Он (автор) желал бы только рассказать… как
действовали на его ум, сердце и волю любимые
книги… найти неожиданное в знакомом, свое в
чужом, новое в старом… Это записки, дневник
читателя».
(154 слова)
Вопрос 2. Объективен или субъективен должен быть критик?

Текст 2
Кто нам – Достоевский?
«Достоевский в некоторые моменты ближе нам,
чем те, с кем мы живем и кого любим… чем родные и друзья. Он товарищ в болезни, сообщник
не только в добре, но и в зле, а ничто так не сближает людей, как общие недостатки. Он знает самые сокровенные наши мысли, самые преступные
желания нашего сердца. Нередко, когда читаешь
его, чувствуешь страх от его всезнания, от этого
глубокого проникновения в чужую совесть. У него встречаешь тайные мысли, которые не решился
бы высказать не только другу, но и самому себе...
…лицо, самое художественное и глубокое изо
всех, не исключая и Раскольникова, – это Свидригайлов. Его характер создан из… самых резких

противоречий, и несмотря на это, а может быть,
благодаря этому он до такой степени живой, что
нельзя отделаться от… впечатления, что Свидригайлов больше, чем лицо романа, что когда-то
знал его, слышал звук его голоса.
Он циник до мозга костей… и… способен на
рыцарское великодушие… В развратном, погибшем человеке – в Свидригайлове открывается
возможность добра и подвига…
Оба они – преступники, у обоих громадная сила
воли, мужество и сознание, что они рождены для чего-то лучшего… оба одиноки в толпе, оба мечтатели,
оба выброшены из обычных условий жизни, – один –
безумною страстью, другой – безумной идеей».
(107 слов)
Задание. Ответьте на вопрос заглавия – кратко в классе или подробно дома.

Текст 3
Женские образы в романе
Л.Н. Толстого «Война и мир»
«У княжны Марьи Болконской… “тяжелые
ступни”… Лицо у нее “краснеет пятнами”… Художник… заставит нас помнить лучистые глаза, тяжелые ступни и красные пятна княжны
Марьи… приметы эти… связаны с очень глубокими и важными душевными свойствами действующих лиц… неуклюжая походка княжны
Марьи выражает отсутствие во всем ее существе
внешней женственной прелести, а ее лучистые
глаза и то, что она краснеет пятнами – в связи
с ее внутренней женственною прелестью, целомудренною душевною чистотой...
…верхняя губка, то весело приподнятая, то жалобно опускающаяся, выражает детскую беспечность и беспомощность маленькой княгини…
Тот непрестанно горевший огонь оживления,
который составляет прелесть Наташи-девушки,
не потух в Наташе-матери… То, что нам представляется в Наташе внутренним ядром человеческой личности – все очарование, вся таинственная музыка и аромат ее существа – было лишь
временною оболочкою, блестящим внешним нарядом… Первый образ Наташи не исказился, а
лишь переменился, углубился во втором.
Таков обычный художественный прием Толстого: от видимого – к невидимому, от внешнего –
к внутреннему, от телесного – к духовному…»
(170 слов)
Вопрос-задание. Объективен ли автор в обрисовке женских образов своего романа?
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поделимся опытом
Текст 4
Онегин и Татьяна
«Онегин не способен ни к любви, ни к дружбе…
Он – чужой, нерусский, туманный призрак, рожденный веяниями западной жизни. Татьяна вся –
родная, вся из русской земли, из русской природы, загадочная, темная и глубокая, как русская
сказка. Душа ее проста, как душа русского народа.
Татьяна из того сумеречного, древнего мира, где
родились жар-птица, Иван-царевич, Баба-яга…
Единственный друг Татьяны – старая няня,
которая нашептала ей сказки волшебной старины… Татьяна бесконечно далека от того блестящего лживого мира, в котором живет Онегин…
На слова любви, которыми природа, невинность,
красота зовут его к себе, он умеет ответить только
практическим советом…
Татьяна послушалась Онегина, вошла в тот
мир, куда он звал ее… Она научилась властвовать собой… В сердце Татьяны есть еще неистребимый уголок первобытной природы, дикой воли,
которые не победят никакие условности большого света, никакие приемы утеснительного сана.
Последние слова княгиня произносит мертвыми устами, и опять окружает ее ореол “крещенского холода”, и опять между Онегиным и ею
открывается непреступная как смерть, ледяная

бездна долга, закона, чести брака, общественного мнения – всего, чему Онегин пожертвовал любовью ребенка. В последний раз она показывает
ему, что воспользовалась его уроком – научилась
властвовать собою, заглушать голос природы».
(195 слов)
Вопрос. На пользу или во вред Татьяне пошел
«урок» Онегина?

Текст 5
Устарела ли в наши дни поэма
А.С. Пушкина «Медный всадник»?
«Какое дело гиганту до гибели неведомых? Какое дело чудотворному строителю до крошечного
ветхого домика на взморье, где живет… любовь
смиренного коломенского чиновника? Воля героя… пожрет его вместе с его… любовью, с его
малым счастьем, как волны наводнения – слабую щепку. Не для того ли рождаются бесчисленные, равные, лишние, чтобы по костям их великие… шли к своим целям? Пусть же гибнущий
покорится тому… чьей волей роковой над морем
город основался…
Но если в слабом сердце ничтожнейшего из
ничтожных… в простой любви его откроется
бездна не меньшая той, из которой родилась воля героя?.. Неужели жалкие угрозы безумца достигнут… медного сердца гиганта и заставят его
содрогнуться?
Так стоят они вечно друг против друга – малый и великий. Кто сильнее, кто победит? Нигде в русской литературе два мировых начала не
сходятся в таком страшном столкновении…
Смиренный сам ужаснулся своего дерзновения, той глубины возмущения, которая открылась в его сердце. Но вызов брошен. Суд малого
над великим произнесен… и спокойствие “горделивого истукана” нарушено, ибо он в самом деле
еще не знает, кто победит…»
(165 слов)
Вопрос-задание совпадает с заголовком диктанта.
Формулировки вопросов-заданий предполагают адресное применение. Все в классе пробуют минут за пятнадцать кратко высказать свое
мнение, желающие же делают это дома (возможно, с использованием современной критической литературы) на оценку по содержанию и
грамотности.

К.И. Рудаков. Татьяна.
январь
янв
ва
арь
р

РУС
РУССКИЙ ЯЗЫК

2016

учебный проект

49

ПОЛИНА ТАРАСОВА – Н.Ф. КИПА,
г. Ульяновск

Происхождение и значение
славянских фамилий моих
одноклассников

П

редставляем проект семиклассницы Полины
Тарасовой, который рассматривался на конкурсе
учебных и социальных
проектов «Проектируем
будущее» среди учащихся 5–7-х классов общеобразовательных учреждений Ульяновской области.

Введение
Порядок был когда-то русский –
Спроси: «Ты чей, каких родов?» –
Ответ был ясен, горд по-русски:
«Я сын Петра. Я есть Петров».
Актуальность данной темы очевидна, так как
многие люди стали интересоваться своими предками, составлять фамильные (генеалогические)
древа. Ведь так важно для каждого ощутить себя
не отдельной личностью, а частью целого рода. Я
решила узнать историю происхождения славянских фамилий моих одноклассников и своей в
том числе.
Фамилия – это наследственное имя семьи,
первичной ячейки общества. Изучение фамилии
ценно для науки, позволяет полнее представить
исторические события прошедших столетий,
равно как и историю, литературу, искусство. История происхождения и значение фамилий своего рода – живая история.
Цель моей работы: изучить значение и происхождение славянских фамилий моих одноклассников.
Задачи:
¾ изучить теоретический материал по проблеме исследования;
¾ изучить происхождение и значения некоторых славянских фамилий;
¾ выяснить, что такое антропонимика;
¾ узнать, как и когда появились русские фамилии;

¾ узнать значение и происхождение некоторых фамилий моих одноклассников.
Объект исследования: славянские фамилии учащихся 7-го класса многопрофильного лицея № 20.
Предмет исследования: значение и происхождение фамилий моих одноклассников.
Гипотеза. Фамилия – это память рода, и если
одна фамилия несет в себе историю рода, то все
вместе они составляют историю народа.

Что означает слово фамилия?
По своему происхождению слово фамилия латинское и в русский язык попало в составе заимствованных слов из языков Западной Европы.
Но в России слово фамилия поначалу употреблялось в значении «семья».
И только в XIX веке слово фамилия в русском
языке постепенно приобрело свое второе значение, ставшее затем основным.
Фамилия – это наследственное семейное именование, употребляемое вместе с личным именем.
Таким образом, фамилия передается из поколения в поколение, от старших членов семьи –
младшим.

Социологический опрос
В своем классе я провела опрос.
Вопрос. Что означает твоя фамилия и каково
ее происхождение?
• 12% опрошенных ответили, что не знают;
• 63% ответили, что знают приблизительно;
• 25% ответили, что знают точно (смотрели в
словаре, искали в справочной литературе).
Также я попросила свою маму провести такой же
опрос в Ульяновском государственном университете
среди ее коллег. Вот какие получились результаты:
• 15% опрошенных ответили, что не знают;
• 75% ответили, что знают приблизительно;
• 10% ответили, что знают точно (смотрели в
словаре, искали в справочной литературе).
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Наука, изучающая фамилии
Антропонимика – раздел ономастики, изучающий имена людей и их отдельные составляющие (личные имена, отчества, фамилии,
прозвища), их происхождение, закономерности
и функционирование.

Ученые-антропонимисты
Антропонимика как наука за рубежом сложилась
в первой половине XX века. Сегодня литература по
антропонимике огромна. Основополагающие в России труды принадлежат авторам: М.В. Горбаневскому,
Ю.А. Карпенко, И.А. Королеву, Т.Н. Кондратьевой,
В.А. Никонову, Н.Н. Парфенову, Н.В. Подольской,
Н.К. Фроловой и др.

Происхождение русских фамилий

Знахарев, Ирошников, Кожемякин, Коновалов,
Копейщиков, Кречетников, Лучников, Мечников, Олейников, Решетников, и др.
Итак, русские фамилии по происхождению
можно разделить на такие группы:

русские фамилии,
образованные
от
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→
→
→
→
→
→

имени
прозвища
названия местности
названия животного
названия деятельности
иноязычных слов

Происхождение фамилий одноклассников

Появление фамилий в ЕвроФамилия Болкунов образовапе происходит довольно поздно, и
на от прозвища Болкун. По одной
первые из них возникают на севеиз версий она восходит к глаголу
ре Италии в X–XI вв. В России же
болкать – «болтать, болтнуть; молфамили появились на несколько
вить глупое слово невпопад». Слевеков позже. Большинство из них
довательно, Болкуном могли назыпроизошло от отчеств (по крестильвать общительного или болтливого
ному или мирскому имени одного
человека.
из предков), прозвищ (по роду деФамилия Буланов образована от
ятельности, месту происхождения
прозвища Буланый, которое могли
или какой-то другой особенности
дать либо рыжему, либо светловопредка) или других родовых имен.
лосому человеку. Также есть масть
Первыми в русских землях присветлых лошадей, называемая буобрели фамилии граждане Великоланой. Наверное, это прозвище
го Новгорода. Затем в XIV–XV вв.
могли дать заводчику лошадей этой
В.А. Никонов
обзавелись фамилиями московские
масти. Таким образом, эта фамилия
удельные князья и бояре. До конца
может указывать как на внешние осоXVIII – середины XIX века большинство насебенности, так и на род занятий предка.
ления центральной России фамилий не имело.
Фамилия Генералов образована от аналогичного прозвища. Однако маловероятно, что осКак правило, славянские (русские) фамилии
нователь рода Генераловых носил этот высокий
передавались только по мужской линии. В середивоенный чин, поскольку представители власти
не XIX в., особенно после отмены крепостного праи высших слоев общества уже имели определенва в 1861 г., формируются фамилии у большинства
ные фамилии. Поэтому скорее всего Генералокрестьян. Процесс приобретения фамилий в освым был записан сын самого генерала или же его
новном завершился только к 30-м годам XX века.
Многие русские фамилии образовались от накрепостной крестьянин.
званий населенных пунктов, церковных праздОсновой фамилии Еремеева послужило церников и имен святых с помощью суффикса и
ковное имя Еремей. Фамилия Еремеев восходит к
окончания -ский/-кий.
крестильному мужскому имени Иеремия, в переНапример: Рождественский – из названия
воде с древнееврейского – «возвышенный Богом»,
Рождественская церковь.
которое в русском языке превратилось в Еремей.
Многие фамилии напоминают об исчезнувших
Фамилия Казак фактически может представпрофессиях: Балакирщиков, Бердников, Бортлять собой прозвище. Модель бессуффиксного
ников, Бронников, Воскобойников, Денщиков,
образования фамилий типична для Украины.
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Слово казак, которое в данном случае исвариант – Макей), которое в переводе с гречеспользуется как фамилия, не обязательно свидекого означает «насмешник».
тельствует о принадлежности основателя рода
Основой фамилии Нечкасов послужило имя
к казачеству. Казаком могли назвать бойкого,
Нечкас. Мирское имя Нечкас, вероятно, проудалого человека, иногда – гонца или конного
исходит от украинского слова нiчка, которое
рассыльного.
означает «ночь». Скорее всего имя Нечкас
Фамилия Калита ведет начало от нарицауказывает на время суток, когда родился млательного существительного. Калитой в стариденец. В старину люди нередко носили имена,
ну называлась дорожная сума, сумка, мешок
данные по названию явлений природы. Так,
или кошелек. Таким образом,
существовали имена Зима,
прозвище Калита мог полуВьюга, Зорька и т.п.
чить странник, мастер по поПо одной из версий фамилия
шиву сумок либо зажиточный,
Щеклеин образована от прозвища
рачительный хозяин. К слову,
Щеклея. В Этимологическом слов основе прозвища знаменитоваре русского языка М.Фасмера
го князя Ивана Калиты лежит
щеклея определяется как «плотва».
слово, употребленное в последТак называется вид рыб, из котонем значении.
рых готовят уклеечную уху. Скорее
Основой фамилии Кузёмин
всего основатель рода Щеклеиных
послужило церковное имя Косбыл рыбаком.
ма. Кузёма – это народная форИсточником происхождения
ма имени Косма. Мужское кресфамилии Тарасов стало мужское
М.В. Горбаневский
тильное имя Косма образовано
крестильное имя Тарас, которое
от греческого слова kosma, котоимело широкое распространение
рое в переводе на русский язык означает «мир,
в старину. Имя Тарас греческого происхождепорядок, мироздание», «украшение».
ния, значение – «смутьян, мятежник».
Основой фамилии Лазарев послужило церковное имя Лазарь, что в переводе с древнеКлассификация фамилий
греческого означает «Бог помог». Существует
и другая, менее правдоподобная версия, возБольшинство ученых-антропонимистов, соводящая эту фамилию к глаголу лазать. В
ставляя словари русских фамилий, отмечают,
этом случае прозвище Лазарь мог получить
что фамилий очень много и выяснить значение
как любитель полазать по деревьям, так и прокаждой немыслимо, поэтому очень важно выденыра, пройдоха.
лить группы по значению слов, лежащих в осноВ основе фамилии Лачугин лежит нарицаве фамилий, и уже с этими группами соотносить
тельное существительное лачуга – «небольшая,
ту или иную фамилию.
плохо построенная или разваливающаяся изба,
хижина». Так могли прозвать сторожа, который
Я поделила фамилии своих одноклассников
жил в лачуге, либо человека, который чем-то
на следующие группы:
напоминал хижину: старого, больного, бедного,
1. Фамилии, образованные от церковных
неопрятного.
имен: Еремеев, Кузёмин, Лазарев, Лушков, МоОсновой фамилии Лушков послужило церковкеев, Тарасов.
ное имя Лукиан. А Лушко – уменьшительно-лас2. Фамилии, образованные от прозвищ: Болкательная форма имени Лукиан. Оно же в перевокунов, Буланов, Генералов, Казак, Щеклеин.
де с латинского языка означает «светоносный».
3. Фамилии, образованные от нарицательного
Основой фамилии Малинников, по одной из
имени: Калита, Лачугин, Малинников, Нечкасов.
версий, послужило мирское имя Малинник. До
введения на Руси христианства наречение ребенка именем, представляющим собой название
Заключение
животного или растения, было очень распространенной традицией.
Выполненный учебный проект убедил меня
Основой фамилии Мокеев послужило церковв том, что фамилии могут быть интереснейшим
ное имя Мокий. А Мокей – разговорная форма,
источником для исследований, так как в них отобразованная от имени Мокий (фонетический
ражаются история, время.
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Вл. НОВИКОВ
г. Москва

По ту сторону успеха
Повесть о Михаиле Панове
(Приводим для наших читателей отдельные
отрывки из повести. Полностью она опубликована в журнале «Новый мир» № 7/2015.)

Кто он?
Панов Михаил Викторович (1920–2001). Про
него в справочниках пишут: ученый, языковед.
Знающие добавят: и литературовед. Многие,
прочитав его стихи, скажут: и поэт. Те, кто у него учился, – ценят как педагога; работавшие с
ним вместе – как научного лидера. Он написал
книги, из которых можно почерпнуть и знание,
и мудрость, и радость.
И только в совокупности все это (с добавлением еще чего-то непознаваемого, невыразимого)
составляет того многоцветного человека, с которым страшно хочется сдружить читателей.
Чтобы им интереснее жилось, смелее думалось, ярче чувствовалось.

Откуда он пришел
Панов – научно-творческий универсал, носитель того духовного синтеза, что присущ русской
культуре начала XX столетия. Как конкретная
эстетическая личность он рожден, однако, не
столько Серебряным веком, сколько новаторским порывом-прорывом русской поэзии и фи-

лологии послереволюционных лет, экспериментальным искусством двадцатых годов. Связь с
левым искусством у него не теоретическая, а
природная. Слово «лефовец» в его устах – похвала.
Двадцатые годы – это его детство, его корни.
<…>
Люди творческой складки делятся на две категории. Одни говорят, как Чехов: «В детстве у меня не было детства». Другие, как Лев Толстой и
Пастернак, получают в младенчестве «ковш душевной глуби», которого им хватает до старости.
Панов из второй, гармоничной категории:
«Вся жизнь моя была полосатая: светлая полоса, темная полоса. Детство – это с мамой. С
отцом. Невероятная светлизна! Оно все залито солнцем. Я вспоминаю, на пригорке с мамой
сидим, вокруг – цветы! Мама себе венок плетет,
а я бегаю вокруг и дружу с этими букашками и
цветами. А папа был ходун по лесу, и мы в такие
дебри забирались!
…Солнцем моего детства был журнал «Еж».
Папа выписал его. Это журнал необыкновенный! Вот жалею, что я его то раздарил, то он
просто пропал, сейчас только несколько номеров
осталось. Это журнал, в котором в каждом номере участвовали Хармс, Олейников, Маршак,
Чуковский, Бианки, Евгений Шварц, Лидия
Чуковская. <…> И я упивался этим журналом.
А в следующем году мне папа опять его выписал.
В 29-м году редактором был Олейников. Это был
журнал обэриутов. Ну, я такого слова, естественно, не знал, но наслаждался стихами и прозой
игровой. <…> Это было одно из “счастьев”. Вот
мое детство».

Отрочество и юность
Отрочество свое Панов считает темной полосой. Школа на улице Мархлевского. Заносчивые
дети энкавэдэшников, приезжающие на велосипедах. Учителя им стараются потрафить, подхалимски шутят: «Скажу отцу, чтобы отобрал
М.В. Панов с учениками и коллегами
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велосипед». Русскую литературу трактуют в духе
вульгарной социологии академика Покровского,
но учительница все-таки неглупая и преподает
словесность «так, что ее можно любить».
Семья Пановых по материальному достатку ниже среднего, но на культуре не экономит.
Отец – большой театрал, у него знакомые кассирши и барышники. Водит сына на спектакли каждую неделю. Сам он предпочитает Малый, а Михаил увлечен Мейерхольдом. Отец с
ним спорит, особенно осуждает у Мейерхольда
антирелигиозные мотивы. Атмосфера полемики, общей увлеченности искусством, уважения
к чужой точке зрения.
«Гибель театра и гибель Мейерхольда для меня были равнозначны гибели родного человека,
и я это переживал в страшной горести».
Хотя Панову в послевоенные годы не доведется побывать ни в одном из заграничных музеев,
искусство будет сопровождать его постоянно,
ежедневно. По альбомным репродукциям он будет его увлеченно изучать и эстетически осмыслять.
Он успел побывать современником Маяковского. Успел прочитать его в журнале «Еж». Потом скажет о нем: «…Мой первый взрослый любимый писатель».
«Когда Маяковский умер, значит, в девятьсот
тридцатом году, я утром раненько выскочил на
улицу… Мы какие-то обыкновенно газеты выписывали, но я в день похорон закупил все газеты,
чтобы осталась память об этом дне. Как писали
о нем? Все эти газеты куда-то исчезли, хотя сейчас они, наверное, были бы интересны, но их я не
жалею, в общем-то потому что писали так: «шел
к революции, но не дошел», «представитель мелкой буржуазии», «представитель люмпен-пролетариата», «анархическим бунтом пытался подменить социалистическое сознание».
Панову здесь нет еще десяти лет… А Маяковский еще не обозван «лучшим и талантливейшим»… Тридцатые годы только начинаются.
Окончив школу, Панов поступает на филологический факультет Московского государственного педагогического института. Этот вуз в 1946
году станет называться «имени Потемкина» (не
екатерининского – сталинского деятеля, на исходе карьеры – накрома просвещения РСФСР),
а в 1960 году вольется в МГПИ имени Ленина.
Главная достопримечательность института в
тридцатые годы – работавшие там представители

МФШ, московской филологической школы. Кафедрой русского языка заведует Р.И. Аванесов.
Первым учителем Панова становится профессор
Алексей Михайлович Сухотин, которого он будет многократно вспоминать, памяти которого
посвятит свою последнюю книгу. Панова заметят также А.А. Реформатский и А.Б. Шапиро.
Рассказывая о своей альма-матер, Панов будет
упорно называть эту научную школу МЛШ –
московская лингвистическая школа. Фонология
для него – не узкоспециализированная дисциплина, а фундамент. И языкознания, и филологии
в целом.
Институтские годы для Панова – светлая полоса. Со второго курса он получает повышенную, «сталинскую» стипендию. Она «страшно
большая», и Михаилу даже стыдно, что он, «танцуючи», получает больше, чем отец. Тот в свое
время отказался вступать в партию, говоря: «Я
верующий». Пришлось ему расстаться с военной
службой и заниматься техническими переводами с английского и немецкого, сидеть ночами…
Но «танцуючи» – это, конечно, шутка: Панов
занимается наукой увлеченно и усердно. Делает
дерзкие доклады, где отважно спорит с внедрявшимся тогда учением Марра.

Четвертый опоязовец
«Я хочу закончить работу, которой занимаюсь
всю жизнь, а именно написать историю русской
поэзии как чистое движение эстетических форм.
Как не политика движет поэтом, не религия, не
медицина, не там то-се, не физкультура, не экономика, а переживание – эстетическое переживание искусства, именно поэзии».
Так говорил Панов в 2001 году. Примерно теми
же словами он рассказывал о своем «потаенном»
литературоведении в 1976 году. Ясно, что «чистое движение эстетических форм» – это традиция
русского формализма: Тынянова, Шкловского,
Эйхенбаума. Но «эстетическое переживание» –
из другой оперы, чисто пановской. Формалисты
всяческие переживания не жаловали, и слово
эстетический – не из их словаря. Панов вносит в
опоязовскую традицию свое, выводит ее на новый
уровень.
Панов – эстетик (не «эстет»!). Есть такое редкое
слово со значением «теоретик искусства». Редкое,
потому что мало таких теоретиков. По-гречески
«эстетикос» означает «способный чувствовать,
одаренный чувством, чувствующий». Не обойтись в исследовании прекрасного без эмоций.
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Как и в самом творчестве. Из контекста пановского высказывания следует, что эстетическое
переживание – фактор исторического движения
искусства.
Когда переживание читателя вступает в резонанс с переживанием художника, – тогда и
рождается адекватное эстетическое восприятие
произведений. Никакими рациональными разборами, никаким «медленным чтением» и мелочными комментариями этого не заменить. Подкрепить, подтолкнуть можно, но не заменить.
В 1928 году в Праге встречаются Юрий Тынянов и Роман Якобсон. Разрабатывают программу дальнейшего развития русской филологии.
Никакого деления на лингвистику и литературоведение – это должна быть единая научная
система. Формулируются девять тезисов, последний из которых завершается словами: «…необходимо возобновление ОПОЯЗа под председательством Виктора Шкловского». Тезисы под
названием «Проблемы изучения литературы и
языка» публикуются в журнале «Новый Леф»
(№ 12/1928).
Что произойдет дальше – известно. С «формальным методом» в СССР будет покончено. Тынянов станет бороться с неизлечимым недугом
и писать роман «Пушкин». Пути Шкловского и
Якобсона радикально разойдутся.
Но не более чем лет через десять московский
школьник затеет свой индивидуальный ОПОЯЗ
и будет продолжать эту научную линию вплоть
до конца XX века. Традиционно тремя главными опоязовцами считаются Тынянов, Шкловский и Эйхенбаум. Якобсон немного в стороне:
его Московский лингвистический кружок близок к ОПОЯЗу, но не тождественен ему. Потом,
в Америке, Якобсон утратил интерес к текущей
словесности, а это – неотъемлемое опоязовское
свойство. А вот Панова, который подхватил эстафету конца двадцатых годов, я бы назвал четвертым опоязовцем. Именно он не дал задуть свечу,
и, если кто-то продолжит его поиски, это станет
реальным воскрешением опоязовского духа.

О войне
«Окончил институт уже во время войны,
осенью 1941 г. С октября 1941 г. – в действующей армии. В рядах Советской армии воевал под
Москвой, на Кавказе, на Украине, в Румынии,
Болгарии, Венгрии. Военная специальность –
противотанковая артиллерия. Награжден ор-
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деном Красной Звезды, медалью «За отвагу» и
другими медалями. Демобилизовался в конце
1945 года». (Из «Автобиографии», 1991).
К этому надо добавить, что в 1945 году Панов
получил еще и орден Отечественной войны. А
совсем недавно ученица Михаила Викторовича
Е.М. Калло расшифровала трудночитаемые наградные листы младшего лейтенанта Панова. В
представлении на медаль «За отвагу» сообщается: «За время пребывания на фронте имеет два
легких ранения и одну контузию. Контужен
15.12.1942 года под г. Моздок, командовал огневым взводом 76-мм пушек, 7 месяцев. Легко ранен 19.9.1943 года под г. Гуляй-поле, Запорожской области…».
А вот «краткое конкретное изложение личного боевого подвига», за который Панов получил
орден Красной Звезды:
«В боях за город Будапешт проявил мужество и отвагу. 29 января 1945, находясь со
взводом на прямой наводке в боевых порядках
пехоты, под его руководством уничтожены три
пулеметные точки, разрушено 4 опорных пункта противника, мешавших продвижению нашей пехоты.
2 февраля 1945 года поддерживал своим
взводом наступающую роту, выкатив орудие на
50 метров от противника, невзирая на сильный
огонь, уничтожил 2 пулеметные точки и до 30
солдат противника, чем способствовал успешному продвижению нашей пехоты».
А многое о войне Панова мы узнали из его стихов.
Военные верлибры Панова мгновенно создают эффект читательского присутствия и даже соучастия в событиях. Совершенно не ощущаешь
временной дистанции, которая, кстати, почти
неизбежна для стиха метрического с его «эпической» тяжестью.
А есть стихотворение, в котором военный быт
и стиховедческая рефлексия слиты воедино:
Приехали ночью, вкопали ЗИС-33. К пяти замаскировали ее.
Не спалось. Я лежал на снегу, под двумя задубелыми шинелями.
Слепо светили две звезды, да и те пропали.
Дышал, дышал на руки: от холода одеревенели.
Вспомнил: «Она пришла с мороза раскрасневшаяся…».
3

Противотанковая пушка (прим. М.В. Панова).
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Родной для меня это стих. Это Блок.
(Книгу-то взводный, гад, зажилил, – думаю в
полусне. –
А ведь нес ее от Кавказа… и всегда… как зеницу ока…)
Натаскиваю, натягиваю шинель, чтобы укрыться с головою.
Рвет ветер! Ко мне сочатся его ледяные потоки.
Медленно вырастает звук порывистый и воющий:
«Мессершмитт»? Или может… нет, не «ФоккеВульф».
Думаю о судьбе русского свободного стиха:
будущее – за ним. И совсем не бескрылый,
не безвольный, вранье: это стих глубокого дыханья,
яркости, крутизны. Блок давно уже это открыл.
К шести забылся. Резало от ремня и кобуры,
не снятых на ночь.
В кармане тихо шелестели часы (трофейные,
анкерные).
В семь ноль-ноль на высоте 120 и две десятых
Бешено и мертво застучали немецкие танки.
А напоследок – пановская устная новелла.
Сюжет – Победа. Без особенного пафоса, зато с
цепким сюжетно-образным остранением.
«Войска наши вошли в Австрию… Карпаты –
это горы, поэтому окопы сближены.
<…>
Ночью подымаешь на палке цигарку – в
распилке, вот она горит, – немцы начинают
хлестать пулями по цигарке: думают, это человек виден.
И вдруг – в одно майское утро: окопы, между ними травка майская, замечательная травка,
уже довольно высокая, – вдруг солдат перемахнул через бруствер и пошел по траве! Это было
такое же чудо, как хождение Христа по водам: не
может быть! Невероятно! Мы просто остолбенели. Ни одного выстрела!
Мы поняли: война кончилась».

Учительство
Оно было для Панова не просто профессией
или способом заработка – было чертой характера. В широком смысле его учительство – это весь
путь от послевоенной работы в средней школе до
последних университетских лекций.

Есть разные ученые, развивающие научную
мысль в контексте самой науки. Они занимаются языкознанием, литературоведением. А есть
такие, кто непрерывно соприкасается с самим
предметом исследования. Они занимаются языком и литературой. Да еще и жизнью. Таким исследователям учительство просто необходимо.
Для Панова открытие новой мысли и разъяснение ее – единый процесс. Работу в школе
он никогда не считал примитивным занятием.
Стратегия его науки – ясность. Ее он стремился
донести и до многознающих коллег, и до малознающих детей. Верил в детский разум.
«Усложнить, чтобы упростить»5 – так называется одна статья Панова о школьном преподавании. Чтобы дети писали грамотно, им надо
давать представление о фонеме, и вообще надо
их учить «мыслить отношениями».
В 1952 году Панов защищает кандидатскую
диссертацию. Преподает в том пединституте, который окончил. В 1956 году появляется его первая концептуальная статья «О слове как единице
языка», а в 1958 году академик В.В. Виноградов
приглашает его на работу в Институт русского
языка АН СССР.

Профессиональная драма
Хотя в то время не принято было говорить
«научная карьера», но она у Панова поначалу складывалась благоприятно. В 1963 году он
возглавляет сектор современного русского языка, начинает руководить коллективом, в котором немало талантливых сотрудников. Он сразу
затевает два больших проекта. Один – социолингвистический. Называется «Русский язык
и советское общество». Уже в 1968 году выходит четыре синих томика: лексика, морфология
и синтаксис, словообразование, фонетика. За
каждым – основательная проработка свежего
материала. Язык предстает в динамике, в непрерывном развитии.
Отлично продвигается и индивидуальная работа Панова. В 1966 году начинает выходить
пятитомник «Языки народов СССР». В первом
томе большая монографическая статья «Русский

5
Лингвистика и школа. Материалы Всеросс. научн.практ. конф. Под ред. Л.Б. Парубченко. Барнаул: Изд-во
АлтГУ, 2001. С. 5–10.
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представляем книгу

язык» написана Пановым. В 1967 году выходит
его монография «Русская фонетика».
С пронзительным чувством держу в руках
эту зеленую книгу (приобретенную задолго до
знакомства с ее автором). На первой «сторонке»
переплета загадочный рисунок – это спектрограмма слова счастье. В последней главе – портреты всех предшественников по отрасли – от
Ломоносова с Тредиаковским до А.А. Реформатского и П.С. Кузнецова.
Книга принесла Панову в 1968 году докторскую степень. Ученый вместе со своими единомышленниками шел вперед, чего нельзя сказать
о стране в целом, о ее политическом статусе. На
арест Синявского и Даниэля Панов отреагировал письмом, адресованным Брежневу. Получил
бумагу из ЦК: с вашим письмом ознакомились,
ответ прочтете в газетах.
Потом – чехословацкие события, волна протестов. В числе смутьянов – сотрудники пановского
сектора, которым за это грозит увольнение. Он
идет хлопотать за них к М.Б. Храпченко, академику-секретарю Отделения языка и литературы,
«начальнику» филологической науки. Пока Панов хоть и под подозрением, но еще не в опале.
А вот с новым директором Федотом Петровичем Филиным у Панова общего не было ничего.
<…> Для Панова это оборачивается исключением из КПСС (членом которой он стал на фронте).
А отъятие партбилета в ту пору (1971 год) означало получение волчьего билета.

Мама
И как раз в то время уходит из жизни самый
близкий Михаилу Викторовичу человек, предмет самой сильной его привязанности.

Эта влюбленность не отгораживала его от мира
и людей, а наоборот – помогала понимать разных
людей и в итоге – принять этот мир в его реальной данности.
Памяти матери посвящен цикл из трех сонетов. Строгая классическая форма в сочетании с
ультрасовременной образностью:
Обуза дел отпала; белый шнур
Сгорел, свистя, – и сухо мрак рванулся.
Освенцим дня умолк, и Орадур
Угрюмыми огнями огрызнулся.
А у тебя? Счастливый день очнулся,
Залит росой? Или безлюдно-хмур
И тягостен, мрак ночи развернулся,
Тебе горя из черных амбразур?

«Буду ли я есть?»
Итак, блестящий, именитый ученый и перспективный руководитель в возрасте пятидесяти одного года (молодой!), подав заявление «по
собственному желанию», выходит из Института
русского языка АН СССР и оказывается на улице. На Волхонке.
«Встал вопрос: буду ли я есть?» – так потом
он об этом расскажет, уже вполне нейтрально.
Действительно, если не получать зарплату, то чем
кормиться? Неофициальные доходы тогда бывали только у людей практично-энергичных, к коим
Панов не принадлежал: он все получал в окошечке у кассирши, расписываясь в ведомости.
«Волчий билет» – метафора. Есть он у человека или нет – выясняется опытным путем. Панов
получает приглашение из НИИ национальных
школ Министерства просвещения РСФСР. Там,
в секторе преподавания русского языка, вакансия старшего научного сотрудника и непременно доктора наук , поскольку в ученом совете докторов не хватает и процесс защиты диссертаций
тормозится. Заведение не слишком престижное,
работа – научно-методическая, но все же с окладом 350 рублей в месяц. Достаточно для питания
телесного, да и духовного (в смысле покупки
книг – не только по номиналам, но и по чернорыночным ценам – это в пановском бюджете самая важная статья).
Продолжение следует

Фото представлены Г.Н. Ивановой-Лукьяновой
М.В. Панов в окружении коллег
январь
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Б.Ю. НОРМАН,
г. Минск, Республика Беларусь

Замысловатые задачи
по русскому языку. Выпуск 28
Задачи
1. Найдите синонимы к слову глупец и к слову
умница. Почему первую часть задачи выполнить
легче, чем вторую?
2. Что означало слово присутствие в пушкинскую и чеховскую эпоху?
3. Найдите однокоренные слова к прилагательному беспечный.
4. У А.С. Пушкина читаем: «Свет мой, зеркальце, скажи…». А у И.А. Крылова: «Спой, светик,
не стыдись…». Что здесь значат свет и светик?
Это одно и то же или нет?
5. В каких случаях из числа приведенных ниже
нельзя говорить о формальных вариантах одного
и того же слова, а следует говорить о парах слов?
Волнение – волненье, воскресение – воскресенье,
сидение – сиденье, вязание – вязанье, падение –
паденье, молчание – молчанье.
6. Что значит фразеологизм жаба душит (задушила) и как он мог возникнуть?
7. В «Песне старого извозчика», которую в
свое время пел Леонид Утесов, было такое обращение к лошади:
Я ковал тебя железными подковами,
Я коляску чистым лаком покрывал.
Но метро сверкнул перилами дубовыми,
Сразу всех он седоков околдовал.
Почему метро – сверкнул? И кто это «он», кто
околдовал?

10. Что означает выражение В ногах правды
нет и когда оно употребляется?

Ответы
(решения задач)
1. Глупец – дурак, дурень, дуралей, недоумок,
болван, балбес, балда, остолоп, обалдуй, оболтус, осел, дубина, чурбан, лопух и т.д. Умница –
мудрец, разумник, светлая голова.
У слов, в значение которых входит негативная
оценка, синонимов обычно больше, потому что
человеческое сознание охотнее фиксирует отрицательные отклонения от нормы.
2. Кроме привычного для нас значения, слово присутствие в XVIII–XIX веках обозначало
государственное учреждение, а также здание, в
котором это учреждение находилось (пойти в
присутствие и т.п.).
3. Печься, обеспечивать, опека, опекун, попечитель – везде просматривается корень пек-/печсо значением ‘забота’.
4. Существительное свет употребляется в народной речи и в качестве ласкового обращения
(Свет моих очей! и т.п.). Именно в этом значении
от него образуется и уменьшительное светик,

8. Представьте себе такой мини-диалог:
– Ты мне позвóнишь?
– (После паузы.) Уже нет.
Как вы думаете: чем объясняется такая реплика собеседника: почему «уже»? Что привело его
в раздражение?
9. Когда мы говорим воля твоя или воля ваша?
И что это значит?
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которое мы встречаем в басне И.А. Крылова
(Спой, светик, не стыдись…).
5. В случаях воскресение – воскресенье, сидение – сиденье, вязание – вязанье нельзя говорить
о формальных вариантах слова, потому что у одного из членов пары развивается свое (отдельное) лексическое значение. В остальных случаях
перед нами варианты одного слова.
6. Жаба душит говорят с ироническим оттенком о человеке, которого мучит чувство жадности или зависти. В основе этого выражения – намек на народное название болезни грудная жаба
(при которой затруднено дыхание). А кроме того, возможно, повлияли и звуковые ассоциации:
жаба – жа(дность), за(висть).

подспорье

Нестандартные задания
к урокам русского языка.
Быстрый контроль
Ответы
«Волшебные штрихи»
4. Дефисное написание наречий. Разграничение наречий и других частей речи
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13 14 15
16 17 18 19 20

7. Дело в том, что метро – сокращение от
метрополитен. И первоначально это слово в
русском языке было мужского рода. Говорили
метро сверкнул или метро околдовал, так же как
черный кофе и т.п.

21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Зонт
5. Н и нн в причастиях и прилагательных
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35
Рыба
8. Произнесение позвóнишь – нелитературное, с неправильным ударением. Должно быть:
позвонúшь. По-видимому, собеседник ставит
произносительные нормы русского языка выше,
чем личностные свойства, и с необразованным
человеком поддерживать контакт не хочет.
9. Воля твоя или воля ваша означает, что, по
мнению говорящего, собеседник вправе сам принять решение и сам будет нести за это ответственность. Но говорящему это не очень нравится.
10. Когда стоящий человек в присутствии других людей собирается сесть, то он (или кто-то
другой) может сказать: В ногах правды нет. Тем
самым как бы оправдывается некоторая физическая слабость.
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6. Слитное и раздельное написание не с частями речи
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Бокал
И.А. Руденко,
г. Магнитогорск
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Б.Ю. НОРМАН,
г. Минск, Республика Беларусь

Замысловатые задачи
по русскому языку. Выпуск 29
Задачи
1. В «Ревизоре» Гоголя об одном персонаже
говорится так: Привезли его поутру мертвецки.
От какого слова зависит в этом предложении наречие мертвецки?
2. Кто такой чеботарь?
3. В чем смысловая разница между фразеологизмами стрелять из пушки по воробьям и метать бисер перед свиньями?
4. В популярной песне «Музыка нас связала»
группы «Мираж» есть такие слова: Всем уговорам
кричу я в ответ: «Нас не разлýчат, нет!» Почему ударение в словоформе разлучат поставлено
на второй слог, а не на третий?
5. В сборнике Владимира Даля «Пословицы
русского народа» есть и такая: Семь топоров
вместе, а две прялки – врозь. О чем это?
6. Какие личные имена в русском языке образованы от названий цветов (цветков)?
7. Остап Бендер в романе «Двенадцать стульев»
И.Ильфа и Е.Петрова произносит
фразу: «Не мучьте дитю». Откуда такая странная форма – дитю? И как
надо было бы сказать правильно?

Ответы
(решения задач)
1. Наречие степени мертвецки зависит обычно от прилагательного пьяный: вместе с ним оно
составляет фразеологический оборот. В данном
контексте прилагательное опущено, и получается, что мертвецки «ни от чего не зависит», а
представляет собой весь фразеологизм.
2. Чеботарём в старину на Руси называли сапожника. Чеботарь изготавливал чёботы – вы-

сокие башмаки с каблуками и слегка загнутыми
носками.
3. Оба фразеологизма – и стрелять из пушки
по воробьям, и метать бисер перед свиньями –
означают заниматься непроизводительной, неблагодарной деятельностью. Но во втором случае
к этому значению прибавляется еще и уничижительная характеристика того, для кого эти действия совершаются.
4. В формах глагола разлучить ударение должно падать на окончание: разлучý, разлучúшь,
разлучúт и т.д. В песне же ударение неправильное, оно сдвинулось из-за ритма (а, кроме того,
возможно, повлияло и ударение в слове разлука).
5. В пословице Семь топоров вместе, а две
прялки – врозь отражены архаические представления о мужской и женской дружбе. Существительное мужского рода топор символизирует тут мужчину, а существительное
женского рода прялка – женщину. Мужчины,
согласно этой пословице, более уживчивы и
терпимы друг к другу.
6. Самые яркие примеры – женские имена
Роза и Лилия. Кроме того, есть имена, совпадающие или напоминающие собой название цветка (хотя не
обязательно от него образованные).
Это Мальвина (ср. мальва), Маргарита (ср. маргаритка), Вероника
(есть цветок вероника), Наркис или
Нарцисс (ср. нарцисс) и др.
7. Остап Бендер склоняет слово
дитя как существительное женского рода (ср.
тетя – тетю, культя – культю и т.п.). А на самом деле это слово – среднего рода, и парадигма
склонения у него особенная: Им.п. – дитя, Р.п. –
дитяти, Д.п. – дитяти, В.п. – дитя, Т.п. – дитятею, П.п. – (о) дитяти. Во множественном
числе это слово совпадает со словом дети.
Кадр из фильма «12 стульев». Режиссер Л.Гайдай
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реклама

ЭЛЕКТРОННЫЕ ФОРМЫ
УЧЕБНИКОВ

Полное соответствие приказу
Министерства образования и науки РФ
№ 1559 от 8 декабря 2014 года
9 Интуитивно понятный
интерфейс

Ɍɟɤɫɬ
ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ

9 Удобная навигация

ɋɥɚɣɞ-ɲɨɭ
ɂɧɬɟɪɚɤɬɢɜ
Ⱥɧɢɦɚɰɢɹ
ȼɢɞɟɨ
Ⱥɭɞɢɨ
Ƚɢɩɟɪɫɫɵɥɤɚ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɬɪɟɧɚɠɟɪ
Ʉɨɧɬɪɨɥɶɧɨɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɬɟɫɬ

www.efu.d
drofa.rru
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9 Соответствие печатной
версии учебника
9 Разнообразие электронных
образовательных ресурсов,
имеющих четкую привязку
к материалу в соответствии
с авторской концепцией
9 Интерактивные задания
для контроля и самоконтроля
9 Список всех электронных
образовательных ресурсов
в оглавлении
9 Методические инструкции
для учителя в каждом
учебнике
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«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 4990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – от 3990 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Перечень курсов и подробности – на сайте

edu.1september.ru

Пожалуйста, обратите внимание:
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

М

М

всеросссийский
п е д а го г и ч е с к и й

марАфон
учебных предметов

Д е п а р т а м е н т о б р а з о в а н и я г. М о с к в ы
и з д а т е л ь с к и й д о м «П е р в о е с е н т я б р я»
Московский педагогический государственный университет
г е н е р а л ь н ы й с п о н с о р : И з д а т е л ь с т в о «д р о ф а»

2016

22 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ

Внимание!
уточненное расписание дней
педагогического марафона
22 марта

Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта

День школьного психолога

24 марта

День здоровья детей, коррекционной
педагогики, логопеда,
инклюзивного образования
и лечебной физической культуры

25 марта

День учителя начальной школы

26 марта

День учителя начальной школы

(день первый)
(день второй)

27 марта

День дошкольного образования

28 марта

День учителя технологии *

29 марта
30 марта

День учителя географии
День учителя химии

31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля

День учителя биологии

5 апреля

День учителя истории и обществознания

6 апреля

День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля

День школьного
и детского библиотекаря

8 апреля

День учителя литературы

9 апреля

День учителя русского языка

День учителя информатики
День учителя физики
День учителя математики

10 апреля

День учителя английского языка

12 апреля

День учителя французского языка

13 апреля

День школьной администрации

14 апреля

День учителя немецкого языка
Закрытие

marathon.1september.ru
Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона
c 22 февраля 2016 года на сайте marathon.1september.ru
Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)
В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей
Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

Участие бесплатное. Вход по билетам
Регистрируйтесь, распечатывайте свой билет и приходите!
Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Бесплатные электронные учебники —
каждому ученику на 2016 год!
В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием:
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам»
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям
Московской области.
В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем
предметам школьной программы.
Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников
всем ученикам региона.
Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами.

Следите за проектом!
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект,
если вы работаете в школе Московской области!
Витрина проекта:

ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»
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ПУШКИНСКИЕ ЦИТАТЫ В "САМООТВЕРЖЕННОМ ЗАЙЦЕ"
М.Е. САЛТЫКОВА-ЩЕДРИНА
Полемическое обращение к «Капитанской дочке» можно увидеть в творчестве
М.Е. Салтыкова-Щедрина. В сказке «Самоотверженный заяц» волк отпускает зайца
проститься с невестой, ее братца в заложниках оставляет и объявляет условия: «Коли
не воротишься через двое суток к шести часам утра, я его вместо тебя съем; а коли
воротишься – обоих съем, а может быть… ха-ха… и помилую!». И сам герой не сомневается в своей скорой гибели, говорит молодой невесте: «Беспременно меня волк
съест…». Почему же он так спешит вернуться в срок? Ведь слова волка не оставляют
надежды даже на то, что он заложника отпустит, если его условие выполнить? А потому что заяц благороден и заячью честь бережет. Смолоду. Ученики могут обнаружить
множество эпизодов, в огрубленной, сниженной форме повторяющих сцены из «Капитанской дочки». Это и тревога за судьбу возлюбленной («И не ему одному смерть,
а и ей, серенькой заиньке, которая тем только и виновата, что его, косого, всем сердцем полюбила!»), и прощание с заинькой (ср. «“Что бы со мною ни было, верь, что
последняя мысль и последняя молитва будет о тебе!” – Маша рыдала, прильнув к
моей груди»), и добровольное возвращение к врагу из-за невозможности бросить
друга (так Гринев, поняв, что Савельич «не мог ускакать от разбойников… поворотил
лошадь и отправился его выручать»). Особенно выразителен вердикт заячьей родни,
поддержавшей зайца в его самоубийственном решении: «Правду ты, косой, молвил:
не давши слова – крепись, а давши – держись! Никогда во всем нашем заячьем роду
того не бывало, чтобы зайцы обманывали!». До ярчайшего пародийного пафоса поднимается речь автора, передающего мысли зайца, из последних сил преодолевающего непредвиденные препятствия: «Пускай все чувства умолкнут, лишь бы друга из
волчьей пасти вырвать!». Заяц, видимо, позабыл, что никого выручить не может, если
и успеет в срок, он совершает свой заячий подвиг – и удостаивается похвалы волка
и «резолюции»: «Сидите до поры до времени оба под этим кустом, а впоследствии я
вас… ха-ха… помилую!». Страшную сказку саркастически завершает ключевое слово
из пушкинской повести.
Н.А. Шапиро

январь

РУССКИЙ ЯЗЫК

rus.1september.ru
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