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Текст№1
Язык,  тот  великий  русский  язык,  который  помогал  Тургеневу  в  дни 

«сомнений и тягостных раздумий», поддерживал и Шмелева в его любви к
России…»  В  его  последних  книгах  –  крепчайший настой  первородных 
русских  слов,  пейзажи-настроения,  поражающие  своей  высокой  лирикой, 
самый лик России, которая видится ему теперь в ее кротости и поэзии: «Этот 
весенний плеск остался в моих глазах – с праздничными рубахами, сапогами, 
лошадиным  ржанием,  с  запахами  весеннего  холодка,  теплом  и  солнцем. 
Остался живым в душе, с тысячами Михаилов и Иванов, со всем мудреным 
до  простоты-красоты  душевным  миром  русского  мужика,  с  его  лукаво-
веселыми глазами, то ясными, как вода, то омрачающимися до черной мути, 
со  смехом  и  бойким  словом…  Знаю,  связан  я  с  ним  до  века.  Никто  не 
выплеснет из меня этот весенний плеск, светлую весну жизни… Вошло – и 
вместе со мной уйдет». («Весенний плеск», 1928 г.).
…Этот  великолепный  язык  восхищал  и  продолжает  восхищать.  «Шмелев 
теперь – последний и единственный из русских писателей, у которого еще 
можно учиться богатству, мощи и свободе  русского языка, - отмечал в 1933 
году А.И. Куприн. – Шмелев изо всех русских самых распрерусский, да еще и 
коренной,  прирожденный  москвич,  с  московским  говором,  с  московской 
независимостью  и  свободой  духа».  Если  отбросить  несправедливое  и 
обидное  для  богатой  отечественной  литературы  обобщение  – 
«единственный», - то эта оценка окажется верной и в наши дни.
(О.Н.Михайлов).

1.  Докажите,  что  это  текст.  С  помощью  каких  языковых  средств 
осуществляется связь между предложениями, между абзацами?
2.  Понаблюдайте  за  использованием  цитирования.  Благодаря  чему  цитаты 
являются «частью текста»?
3.  Выпишите  из  первого  предложения  несколько  словосочетаний. 
Произведите разбор одного из них.
4. Объясните выделенные орфограммы (сгруппируйте их).
3. Запишите, объясните знаки препинания.



Текст №2
Удивительна емкость чеховской фразы. Петя Трофимов говорит в пьесе: 

«Вся Россия наш сад». Актеры на разных сценах в нашей стране и во всем 
мире по-разному произносят эти четыре слова.  Сделать ударение на слове 
«сад» - отозваться на чеховскую мечту о будущем родины. На слове «наш» - 
подчеркнуть чувство бескорыстной собственности,  причастности тому,  что 
дано совершить твоему поколению. На слове «Россия» - значит откликнуться 
на  свою  принадлежность  ко  всему  русскому,  земле  не  выбираемой,  а 
дарованной с рождения. Но вернее всего, быть может, поставить ударение на 
слове «вся»:  «Вся  Россия  наш сад».  Ибо нет  уголка в  России,  к  заботе  и 
нуждам которого мы вправе остаться глухи, который не хотели бы видеть в 
цветении «вечной весны». А вернейший путь к этому, по Чехову, совершить 
для  начала  хотя  бы  один,  безусловно,  бескорыстный  добрый  поступок. 
Написать хотя бы одну вдохновенную, честную страницу. Посадить хотя бы 
одно дерево.
(В.Лакшин).

1. Подготовьтесь к выразительному чтению текста.
2. Определите тему, основные мысли текста.
3. Докажите, что это текст.
4. Объясните значение слов бескорыстный, причастность,
вдохновенный.
5. Какова роль в тексте неполных предложений?
6. Объясните выделенные орфограммы (сгруппируйте их).
7.  Подготовьтесь  к  пересказу  текста.  Используйте  сложноподчиненные 
предложения с придаточными условиями (Если ударение падает на слово…; 
Если ударным будет …; Если же станет ударным…)
4.Запишите, подчеркните грамматические основы предложений. Замените в 
последнем предложении причастный оборот придаточным предложением.



Текст №3

Звезда полей! 
Звезда полей во мгле заледенелой, 
Остановившись, смотрит в полынью, 
Уж на часах двенадцать прозвенело, 
И сон окутал родину мою… 
Звезда полей! В минуты потрясений 
Я вспоминал, как тихо за холмом 
Она горит над золотом осенним. 
Она горит над зимним серебром… 
Звезда полей горит, не угасая, 
Для всех тревожных жителей земли, 
Своим лучом приветливым касаясь 
Всех городов, поднявшихся вдали. 
Но только здесь, во мгле заледенелой, 
Она восходит ярче и полней, 
И счастлив я, пока на свете белом 
Горит, горит звезда моих полей… 
Запишите  стихотворение  Н.  Рубцова.  Какое  настроение  передает  поэт? 
определите тему, основную мысль текста. Какие слова повторяются, как это 
связано  с  содержанием  стихотворения?  Подготовьтесь  к  выразительному 
чтению: для этого проанализируйте внимательно строение, пунктуационное 
оформление  предложений,  отметьте  слова,  на  которых  следует  сделать 
логическое ударение, определите место коротких и более продолжительных 
пауз,  обратите  внимание  на  интонацию  сложных  предложений, 
восклицательного  предложения.  Вспомните  стихотворения  других  поэтов 
(Ломоносова,  Пушкина,  Лермонтова,  Блока,  Есенина,  Ахматовой, 
Заболоцкого…), в которых встречается образ звезды. Понаблюдайте, в каком 
значении  употребляется  в  этих  текстах  многозначное  слово  звезда. 
Подумайте,  почему  образы  звезды,  света,  огня,  противопоставленные 
образам  тьмы,  мрака,  темноты,  так  часто  встречаются  в  русской  поэзии. 
Почему слово звезда  в лирике Н. Рубцова является ключевым словом? 

“Письмо учёному соседу” (индивидуальная работа). 
Цель работы – развить умение анализировать собственную деятельность, 
научить исправлять и предупреждать ошибки.



Учащиеся пишут друг другу письма приблизительно по следующей схеме. В 
письме “учёный сосед” должен вставить пропущенные орфограммы.
 Схема письма следующая: 
     Дорогой  друг,  сегодня  получил  свою  контрольную  работу  и  хочу 
под..лит..ся  с  тобой  _____________,  потому  что  п..лучил  ____.  А  ошибок 
всего  ______.  
Ты зна…ш.., оказывается, слово _______________пишет…ся с буквой ____, 
так  как  ___________.  Жаль,  конечно,  но  я  не  знал,  что  слово 
__________пиш..т..ся через ______, потому что _________________. А ещё я 
д…пустил  ошибку  в  слове  _______,  но  теперь  я  запомнил,  что 
_______________.  Предст..вляеш…,  такое  пр..стое  слово,  как  _________я 
написал с ошибкой из(за) собственной невн..мательности.  Интересно, что , 
когда  писал,  сомн..вался  в  написании..  слова  ____________,  зато  в 
следующий раз  я  ни на минуту (  не)  усомнюсь и воспользуюсь правилом 
_________________. Несколько ошибок я д..пустил на правило ____________. 
А  слова  _________________  мне  следует  запомнить.  Правда,  правило  о 
___________я  ещё  (не)  изучил,  поэтому  и  слово  _______________написал 
неправильно.
     Думаю, что в следующ… работе я учту все зам..чания и нап..ишу её на 
______.
А теперь, мой друг, я пр..щаюсь с тобой и надеюсь, что моё письмо будет 
полезно  и  тебе.  Но  если  вдруг  я  д..пустил  ошибку,  я  об..зательно  её 
пронализирую, исправлю и запомню. Ведь человеку свойственно ошибат..ся, 
и считаю, что не стыдно ( не )знать,   но стыдно ( не ) учит..ся.


