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Приложение № 1 
I. Работа по теме урока. Функциональные стили  русского 

литературного  языка.  
ЗАДАЧА 1. Формирование коммуникативной компетенции 

через  углубление и расширение знаний о тексте. 
- Умение строить связный монологический ответ с использованием 
опоры. 

1. Используя таблицу, расскажите о системе стилей русского 
литературного языка по следующему плану: 

а) Что лежит в основе стилистического расслоения языка? 
б) На основании каких признаков противопоставляются 

разговорная и книжная речь? 
в) Что лежит в основе деления книжной речи на четыре стиля? 
г) Какие стилевые черты присущи тому или иному стилю речи? 

Таблица 1 

Стиль 
речи 

Речевая ситуация Стилевые черты 
Где? С кем? Зачем? 

Разговорн
ый 

Неофициальн
ая обстановка 1–1 Общение  

(поговорить) 

Непринужденность, 
расплывчатость 
 

Книжные: 
научный 

Официальная 
обстановка 1–много Сообщение  

(объяснить) 

Отвлеченность, 
точность, 
логичность 
 

Официаль
но-
деловой 

Официальная 
обстановка 1–много 

Сообщение  
(проинструктир
овать) 

Официальность, 
точность 

Публицис
тический 

Официальная 
обстановка 1–много Воздействие  

(убедить) 

Призывность, 
эмоциональность 
 

Художест
венный – 1–много 

Воздействие  
на воображение 
и чувства 
(изобразить) 

Конкретность,  
образность,  
эмоциональность 
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Приложение № 2 

Задача.  Используя таблицу, расскажите о типах речи и их 
разновидностях. 

Таблица 2. 

Тип речи Разновидность 
типа речи 

Домашнее задание 
творческого характера 

Задание - 
Впишите по одному 

примеру 

Повествование 

Изобразительное  
 
 
Информативное 

 
 

Описание 

…предмета  
 
…места  
 
…состояния среды 
  
…состояния 
человека 

 
 
 
 
 
 

Рассуждение 

 
Доказательство  
 
 
 
Объяснение  
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Размышление 
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Приложение № 2 

Комментарии преподавателя по изучаемому материалу 

Текст 
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день. 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом 
обнажалась; 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу. 
                     (А. Пушкин). 

Тема этого стихотворного 
текста - осенний пейзаж. 
Текст может члениться на 
части, в каждой из которых 
возникает микротема. 
По содержанию различают 
тексты: 

1. Описательные; 
2. Повествовательные; 
3. Тексты-рассуждения. 

 

В описательных текстах обычно описываются явления природы и 
люди, поэтому эти тесты делятся на пейзажные и портретные. 
В повествовательных текстах сообщается о происшедших 
событиях в их последовательности. Например: Я оделся и вышел в 
сад. Резкий ветер обмыл лицо холодной водой, и сон сразу прошел 
(К. Паустовский). 

В текстах-рассуждениях содержится изложение, разъяснение и 
подтверждение какой-либо мысли.  

Например: Взглянем, к примеру, на Евразию в начале первого 
века н. э. Западную оконечность великого евразийского континента 
занимала Римская империя <...>. 

Что же помешало этой отлаженной системе отношений 
дождь до нашего времени? Почему мы не видим не римлян, ни 
Великого шелкового пути? ДА потому, что уже в конце I - начале II 
века н. э. пришли в движение многие народы, дотоле спокойно 
жившие в привычных условиях (по Л. Гумилеву). 
 



© Киселева Галина Викторовна 

Существуют два вида связи между предложениями в структкру 
текста: цепная и параллельная. 

 

Цепная связь. При цепной связи предложения как бы "цепляются" 
друг за друга: каждое последующее предложение по смыслу 
является продолжением предыдущего. 

Основные признаки цепной связи: 

 употребление синонимов; 
 употребление 

местоимений; 
 повторы; 
 вводные слова; 

 самостоятельное 
предложение может 
начинаться с 
сочинительного союза. 

 

Пример текста с цепной связью: 

Через минуту наша бричка тоже тронулась в путь. Точно она 
ехала назад, а не дальше, мы видели то же самое, что и до полудня. 
Холмы так же тонули в лиловой дали, и не было видно их конца. И 
все то же небо и грачи, уставшие от зноя. Воздух тоже изнывал от 
жары и тишины, отчего покорная природа цепенела в молчании  

(А. Чехов). 

Параллельная связь. Предложения содержат перечисление, 
сопоставление или противопоставление связанных друг с другом 
действий, явлений, событий. 

Основные признаки параллельной связи: 
В предложении употребляются одинаковые формы глаголов-

сказуемых; глаголы-сказуемые совпадают по виду; все глаголы-
сказуемые либо совершенного, либо несовершенного вида; 

предложения однотипны по цели высказывания, по 
эмоциональной окраске, по составу, по порядку слов. 

Пример текста. В необыкновенной, никогда не слыханной 
тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым 
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хрусталём загорается на заре Венера - это лучшее время суток. 
Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись госами в коряги, 
рыбы, спят птицы - все спят, и только совы летают около костра, 
медленно и бесшумно, как комья белого пуха.    (К. Паустовский) 

 

Приложение №3 (Алгоритм) 

Комментарии преподавателя по изучаемому материалу 

II. Работа по схеме. Используя схему, расскажите о том, как 
строится текст. Какие способы развития мысли и средства связи 
предложений в нем используются? 

 
ПРИМЕРЫ 

1. Наконец, на страницах поэмы появляется Плюшкин, человек, 
не только лишённый каких-либо положительных качеств, но почти 
потерявший человеческий облик.  

2. Он кажется человеком, попавшим в катастрофу, одичавшим 
на каком-то необитаемом острове. 
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 3. Катастрофа превратила в руины его некогда процветающее 
имение, его дом похож на свалку, его одежда — «сплошная 
прореха».  

Анализ. В первом предложении смысловой акцент падает на 
характеристику Плюшкина. Во втором предложении эта информация 
становится основой для нового сообщения (Плюшкин похож на 
человека, попавшего в катастрофу). Основой для сообщения третьем 
предложении становится информация второго предложения.  
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Приложение№3 
Комментарии преподавателя по изучаемому материалу 

 
ПРИМЕРЫ. 1. Более глубокое нравственное падение человека 
демонстрирует образ Собакевича. 
2. Собакевич неприветлив, жаден и груб.  
3. Он кулак, т. е. умеет выжать свою выгоду из всего, не смущаясь 
сомнительностью сделки. 
4. Он, кажется, мошенник: из-за выгоды готов пойти даже на 
шантаж.  

СОБАКЕВИЧ 
 

                                               
                                                        
 
 

АНАЛИЗ.   В первом предложении смысловой акцент падает на 
характеристику Собакевича. Эта информация становится предметом 

КУЛАК ГРУБ МОШЕННИК 
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для характеристики в остальных предложениях. Поясним сущность 
параллельной связи схемой.  

Приложения №4  
Комментарии преподавателя по изучаемому материалу 

Средства связи предложений в тексте (примеры) 
Лексические средства 

Лексические повторы. 
Повторы одного и того же 
слова или однокоренного слова. 

Мы долго обсуждали прочитанную 
книгу. В этой книге было то, чего 
мы ждали. 

Синонимы Бунин в своем рассказе «Легкое 
дыхание» выразил тревожную 
мысль о судьбе человека. Сюжет 
новеллы представляет собой 
напряженное развитие двух 
мотивов: смерти и жизни. 

Антонимы 
 

Недруг поддакивает. Друг спорит. 

Описательный оборот Вы меня удивляете, господа, – 
промолвила Одинцова, – но мы 
еще с вами потолкуем. За ужином 
Анна Сергеевна снова завела речь 
о ботанике. 

 

Морфологические средства 
Союзы, союзные слова и 
частицы в начале предложений 

Это как круги на воде. Но круги на 
воде, расширяясь, становятся 
слабее. 

Использование: 
- личных местоимений  (он, 
она, они), - 
- указательных (этот, тот, эта, 
та, эти, те) . 

Лебеди стадом летели из холодной 
стороны в теплые земли. Они 
летели через моря. 

 
Наречия  

Вдруг… Сначала… Потом… 
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 Внизу… Справа… Рядом 
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Приложения №4  
Комментарии преподавателя по изучаемому материалу 

Средства связи предложений в тексте (примеры) 
Синтаксические средства связи 

Синтаксический 
параллелизм, предполагающий 
одинаковый порядок слов и 
одинаковую морфологическую 
оформленность членов стоящих 
рядом предложений. 
 

 
«Уметь говорить – искусство. 
Уметь слушать – культура» (Д.С. 
Лихачёв). 

Парцелляция (деление) 
конструкций, изъятие из 
предложения какой-либо части 
и оформление её (после точки) 
в виде самостоятельного 
неполного предложения. 
 

 
"Старик был, как лунь, седой. 
Совсем белый." 

Использование неполных 
предложений. 
 

 
Почему это так? 
 

Использование  риторических 
вопросов в предложении. 
 
 

«Что же нужно в портрете, 
чтобы он был произведением 
искусства, кроме простой 
похожести?» 
 

Использование вводных слов и 
предложений  
 

Во-первых, сама похожесть 
может быть разной глубины 
проникновения в духовную суть 
человека» (Д.С. Лихачёв). 
 

Использование  обращений 
 
 

Вам, дорогие мои ,  нужно начать 
действовать! 
 



© Киселева Галина Викторовна 

 
Приложение №5 

Для выполнения заданий  определить  средства связи 
предложений в тексте, используйте следующий АЛГОРИТМ: 

 
1. Необходимо твёрдо выучить разряды местоимений, т.к. 

именно они наиболее востребованное средство связи в тестах. 
 
2. Помните, что вы должны определить связь данного 

предложения с ПРЕДЫДУЩИМ, т.е. рассматриваемое вами 
предложение должно быть связано с тем, что ВПЕРЕДИ, - с тем, 
которое находится до этого предложения. 

 
3. Само средство связи может быть как в начале,  так и в 

середине предыдущего предложения. 
 

4. Указанные средства связи не являются обязательными для 
всех текстов. Их использование зависит от содержания темы текста, 
особенностей авторского стиля, формы повествования.  

 
5. Связываться  могут и удаленные друг от друга 

предложения. 
 

6.  Не следует путать связь между отдельными 
предложениями в тексте со связью между частями сложного 
предложения. 

 
7. Если в задании требуется найти предложение, имеющее 

сразу несколько средств связи, то действуем последовательно: 
сначала ищем все предложения, связанные одним из этих средств, а 
затем проверяем, использованы ли остальные средства. 

 
8. Очень часто для связи предложений используются 

сочинительные союзы. В этом случае два предложения, при 
желании, можно объединить в одно.  
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9. Тему текста необходимо отличать от любой его микротемы. 
Микротема раскрывает содержание лишь одной из частей текста.  

 
Приложение №6 

Задача. Формирование коммуникативной компетенции   
через  углубление и расширение знаний о тексте.  

Задача. Уметь анализировать текст, закрепить навыки правописания. 
Задание 1. 
- Определите тему высказывания и озаглавьте  текст. 
- Напишите  основные признаки текста. 
- Определите, к какому стилю относится данный текст? Обоснуйте? 
- Вставьте пропущенные орфограммы. 
- Расставьте пунктуационные знаки. 
- Какие связи предложений существуют в тексте. Напишите? 

 

Вариант  1  
Много можно еще написать о Мещерском крае. Можно написать  

что этот край б…гат л…сами и торф…м  сен…м и картоф…лем  
м..л…ком и яг…дами. Но я наро…но не пишу об этом. Неужели мы 
д…лжны любить свою землю только за то  что она б…гата, что 
она дает обильные ур….жаи и пр…родные ее силы можно 
использ…вать для нашего благ…с…ст…яния.  

(К. Паустовский.) 
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Приложение №6 
 

Задача. Формирование языковедческой компетенции. 
Задание. Вставьте пропущенные орфограммы. Обоснуйте свой 

ответ. 
Задача. Формирование коммуникативной компетенции 

через  углубление и расширение знаний о тексте 

Задание. 
– Определите тему высказывания. 
– Какова основная мысль высказывания? 
– Можно ли данное высказывание назвать текстом? Обоснуйте свой ответ.  
– Сформулируйте понятие текста. Назовите основные признаки текста. 
– Какие связи предложений существуют в тексте? 

В а р и а н т  I I  
Воспита…ные люди уважают чел…веческую личность, а потому 

всегда снисх…дительны, мя…ки, веж…вы, уступч…вы. 
 Они не бунтуют из-за мол…ка или пропавшей резинки; живя с 

кем-нибудь, они не делают из этого од…лжения, а, уходя, не 
г…ворят: с вами жить нельзя. 

 Они пр…щают и шум, и холо…, и остроты, и присутствие в их 
жилье пост…рон…их. Они сострадательны не к одним нищим и 
кошкам. Они б…леют душой и от того, чего не увид….шь простым 
глазом.  

(А. П. Чехов.) 
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Приложение№7  
Итоговый тест   по русскому языку и культуре речи 

 Тема «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. ТЕКСТ» 
 

№ Компетенции хорошо удовл. неудовл. 
 Лингвистическая     

1. Я знаю функциональные  стили 
русского литературного  языка  

   

2. Я знаю, что язык существует в двух 
разновидностях речи: устной и 
письменной. 

   

3.  Я могу определить в тесте 
последовательную и параллельную 
связь 

   

4. Я знаю, что для каждого 
функционального стиля речи присущи 
свои особенности 

   

 Языковедческая    
5. Я выделяю тему текста, основную 

мысль и умею раскрыть тему текста 
   

6. Я умею определять морфологические, 
синтаксические, лексические  средства 
связи предложений в тексте 

   

7. Я умею выполнять  практические 
задания творческого характера 

   

8. Я и умею работать в таблицах по  
алгоритму 
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9. Я умею осуществлять 
информационный поиск (работа с  
словарями). 

   

 Коммуникативная     
10. Я умею выступать на занятии 

самостоятельно, строить связный 
аргументированный ответ на вопрос  с 
использованием опоры. 

   

11. Я понимаю информацию, которую 
сообщают преподаватель или 
студенты 

   

12. Я могу провести самоанализ своей 
деятельности 
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Приложение №8 

Самостоятельная работа 

Ф.И. ____________________________ 

1. Определите текст, в котором предложения соединены 
последовательной связью. Обведите номер правильного ответа. 

1. Проснувшись поутру довольно поздно, я увидел, что буря 
утихла. 2. Солнце сияло. 3. Снег лежал ослепительной пеленою на 
обозримой степи. 4. Лошади были запряжены. (А.С. Пушкин) 

1. Я соскочил с телеги, нагнулся и увидел дощечку, заросшую 
вьюнком. 2. На ней была надпись черной краской.   

(По К. Паустовскому) 
2. Определите текст, в котором предложения соединены 

параллельной связью. Обведите номер правильного ответа. 
1) 1. Вечером резко похолодало. 2. Солнце скрылось в облаках 

и перестало согревать землю.  
2) 3. Дождь постепенно превращался в мокрый снег. 4. 

Усиливающийся северный ветер навевал тоску. 
3) 1. Музей, к сожалению, был закрыт. 2. Около его дверей с 

корзиной рыбы сидела худая женщина. 3. Она спозаранку шла на 
базар, присела на стёртые  ступени. (По К. Паустовскому) 

3. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы 
получился текст? Обведи номера правильного ответа. 

А. Слов нет, красива летняя берёза, но почти вся её 
привлекательная белизна скрыта листьями. 

Б. Осенняя тоже отвлекает нас листьями – оранжевыми, 
жёлтыми, малиновыми. 

В. Зимняя берёза смотрится холодно: ведь мы поднимаем на неё 
глаза от снега. 

Г. Белый цвет сливается с белым. 
Д. Самая притягательная берёза – весенняя. 
Е. Судите сами. 
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Ж. Зато весенняя берёза вся доступна взгляду и раскрывается 
передо мною: белый ствол, белые ветви, обласканные солнцем, и 
веснушки – на стволе, на ветках… 

З. Весёлая берёза. 


