
Группа 18 русский язык  26 октября

Тема: публицистический и художественные стили речи.

Задание: 1. Просмотреть презентации (см. ссылки). В тетради дать характеристику  этим
стилям, по плану, записанному на первом занятии темы.  2.Пользуясь Глоссарием
повторить выразительные средства русского языка . 3. Выполнить в тетради задания
практической работы.

http://www.myshared.ru/slide/832972/     - публицистический стиль

http://www.myshared.ru/slide/647476/     - художественный стиль

https://4ege.ru/russkiy/62307-slovarik-vyrazitelnyh-sredstv.html  - Словарик «Выразительные
средства русского языка»

Практическая работа: Публицистический стиль речи. Художественный стиль речи

Задание 1. Назовите стиль по характеристике:

– Обмен мыслями, просторечная лексика

– Передача научной информации, термины –

– Передача деловой информации, деловые бумаги –

– Средства массовой информации, эмоциональность –

– Художественная литература

Задание2. Вставьте пропущенные буквы, недостающие знаки препинания.
Озаглавьте данный отрывок, определите основную мысль. Укажите признаки
публицистического стиля речи. Подберите синонимы к выделенному слову.

...Патриотизм это не право а обяза..ость хоть и кровная почетная но т..жёлая
обяза..ость которую в меру своих способностей и сил должен нести каждый гражданин
той земли что отдана ему под Отечество... Пусть (не, ни)восторгат(?)ся но гордит(?)ся
каждому человеку принадлежностью к своему народу совсем (не)повредит. Армянину что
он армянин эстонцу что он эстонец еврею что он еврей, а буряту что бурят. Позвольте уж
и русскому пр..страстит(?)ся к этой шеренг., «семьи вольной». (Кое)какие заслуги перед
мировой культурой и ц..вилизац..ей есть и у него.

                                                                                                                                   (В. Распутин)

Задание 3. Подчеркните и укажите типы троп (средства выразительности) в данных
предложениях

http://www.myshared.ru/slide/832972/
http://www.myshared.ru/slide/647476/
https://4ege.ru/russkiy/62307-slovarik-vyrazitelnyh-sredstv.html


1. Все флаги в гости будут к нам. (А. Пушкин) ___________________________
2. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. (С.
Есенин) ___________________________________________________________
3. Плачет и смеется песня лиховая. (С. Есенин)__________________________
4. Вчера еще в глаза глядел, а нынче – все косится в сторону!
(М.И.Цветаева)_____________________________________________________
5.И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу. (А.А.Блок)
__________________________________________________________________
6. В сто сорок солнц закат пылал. (В.В.Маяковский)______________________
7. Ипполит Матвеевич провёл щёткой по коротко остриженным алюминиевым
волосам. (Ильф и Петров)_______________________________
15
8. В лампах как будто прибавили свету, и вдруг... заплясали оба зала, а за ними
заплясала и веранда. (М. И. Булгаков)___________________________

Задание 5. Тест

1) Соотнесение стиль с функцией языка:

1) публицистический стиль                 а) коммуникативная
2) научный стиль                                    б) сообщение и воздействие
3) официально-деловой стиль           в) информативная и воздействующая
4) разговорный стиль                            г) информационная

2) Стиль следующего текста:

Такие языки, как английский, немецкий, французский, испанский, итальянский
имеют некоторое сходство с русским и другими славянскими языками. Их объединяет
общее происхождение и принадлежность к индоевропейской…

1) разговорный;
2) научный;
3) литературно-художественный;
4) публицистический.

3). Стилем следующего текста является:

«Господа! При ознакомлении с моим отчётом наше руководство проявило
большой интерес к деятельности нашей фирмы. Я хотел бы просить вас прислать
экземпляр каталога предлагаемой вами продукции»…

1) официально-деловой;
2) научный;
3) разговорный;
4) публицистический.

4) Стиль следующего текста:



Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной,
человеческой её части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без
элементарной нравственности не действуют социальные и экономические законы…»

1) научный;
2) художественный;
3) газетно-публицистический;
4) официально-деловой.

5) Характерные особенности имеют отношение к:

1) научному стилю;
2) публицистическому стилю;

3) разговорному стилю;
4) официально-деловому стилю.

· сжатость, компактность изложения
· стандартность изложения материала
· широкое использование терминов
· почти полное отсутствие эмоционально-экспрессивных средств языка
· слабая индивидуализация стиля
5). Стиль о текста:

Чтобы собрать изделие по сборочному чертежу, необходимо предварительно
изготовить отдельные детали. Для изготовления отдельных деталей надо обеспечить
производство рабочими чертежами.

1) научный;
2) художественный;
3) официально-деловой;
4) публицистический.

6) Стиль, в котором уместно употребление выделенных слов:

1. Швабра стоит у нянечки в подсобке.
2.Пошли в столовку, там пирожки горячие.

1) научный;
2) художественный;
3) официально-деловой;
4) разговорный.


