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Глава 1

Что значит «современный
литературный язык»?
1. Прочитайте текст, озаглавьте его. Составьте вопросный план.

Если бы мы взглянули на Земной шар с Луны, мы бы сразу заметили,
что наша планета словно окутана светящимся покрывалом. Именно благодаря такому покрывалу на Земле стало возможным зарождение жизни. Эта газовая оболочка планеты называется атмосфера.
Существительное атмосфера происходит от двух греческих слов:
athmos — «пар» и sphaire — «сфера». Газообразная оболочка окружает не
только Землю, но и некоторые другие планеты, например Венеру. Но на ней
учёные пока не обнаружили жизни.
Атмосфера Земли состоит из нескольких слоёв: ионосферы, стратосферы, тропосферы. В них происходят сложные физико-химические процессы,
в результате которых образуются облака, туманы, идёт дождь, падает снег.
Роса и иней, песчаная буря и смерч, гроза и зарница, радуга и гало — всё это
атмосферные явления.
План

Что такое атмосферные явления? Ответ запишите.

2. Какое интересное, необычное атмосферное явление вам приходилось наблюдать? Напишите о нём.
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3. Прочитайте текст. Расскажите, как вы понимаете значение слов экология
и экономика. Какая информация в тексте является для вас новой?

Почему два таких разных по значению слова, как экология и экономика, начинаются одинаково? Правильно — происхождение у них общее.
Oikos по-гречески — «дом». Сначала экологией называлась наука о взаимодействии живой и неживой природы. Этот термин был известен только
учёным-биологам.
Постепенно влияние человека на природу усиливалось, и в последние
десятилетия главным стал вопрос охраны окружающей среды. Тогда обратились к значению греческого слова ойкос и экологией назвали науку о нашем
общем доме — Земле. В наше время, как правило, под словом экология люди
подразумевают науку об окружающей среде и происходящих в ней процессах.
Первое, изначальное значение слова экономика — это искусство управления домом, домашним хозяйством. С ним связаны устаревшие сейчас значения существительного эконом — «бережливый, хозяйственный человек»,
«заведующий хозяйством».
Попав из греческого в немецкий и другие европейские языки, слово получило новые значения. Теперь экономика — это совокупность производственных отношений, организация хозяйственной жизни какой-либо отрасли
или предприятия и даже научная дисциплина, изучающая хозяйственную деятельность.
Как вы считаете, кто такие экологи? Чем они занимаются? Ответ запишите.

4. Прочитайте текст.
Мы привыкли к тому, что приносим продукты из магазина в полиэтиленовых пакетах, а затем пакеты выбрасываем. Многие, не задумываясь, кидают пакеты и различные упаковки в лесу, оставляют их после отдыха на берегу реки или моря.
Каждый раз, когда вы держите пакет в руке, вспоминайте о том, что полиэтилен в природе не разлагается. Пакеты накапливаются и образуют устойчивое загрязнение. В год из-за полиэтилена погибает больше миллиона птиц,
множество млекопитающих и рыб.
Экологи настаивают на том, чтобы ограничить или даже совсем запретить использование полиэтиленовых упаковок. Во многих странах вместо
полиэтиленовых пакетов используются сумки из ткани или бумажные пакеты.
Какую экологическую проблему создаёт использование полиэтиленовых пакетов? Ответ запишите.
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5. Прочитайте текст один раз, закройте тетрадь и перескажите его максимально
подробно. Затем прочитайте текст ещё раз, проверьте себя.

Родословная «китайского яблока»
Около четырёх веков назад португальцы, бойко торговавшие с далёким
от Европы Китаем, привезли из Поднебесной необычные деревья. Деревья
прижились, и вскоре на них выросли плоды, не похожие на те, что были известны европейцам. По форме — яблоко, с толстой кожурой и сочной мякотью, разделённой на дольки, с небольшими косточками внутри. Необычные
плоды стали называть апельсинами — от немецкого слова Apfelsine, что
означает «яблоко из Китая».
Постепенно апельсиновые деревья стали сажать по всем берегам Средиземного моря.
Учёных очень заинтересовал сочный плод. Они полагали, что в Китае
есть дикое растение, от которого произошёл садовый апельсин. Однако когда
ботаники подробно изучили флору Китая, то не нашли в ней дикого апельсина! Удалось установить, что апельсин — смешение мандарина с поме9ло. Это
означает, что в далёкой древности люди умели не просто выращивать плодовые деревья, но и скрещивать их, получая новые виды растений.
Знаменитый грейпфрут кислее апельсина, имеет привкус горечи. Он тоже произошёл от смешения двух растений — самого апельсина и помe9ло. Сейчас его выращивают во многих странах, изготавливают из него соки, варенье
и даже лекарства.
От смешения каких растений произошли апельсин и грейпфрут? Ответ запишите.

6. Прочитайте. Что нового вы узнали о капусте?
Капуста известна людям с доисторических времён. Её начали выращивать ещё в каменном веке. Древние египтяне, древние греки и римляне почитали капусту за вкус, урожайность и лечебные свойства.
На Русь капуста пришла с берегов Чёрного моря, где её сажали греческие колонисты. Крепкие кочаны на огородах радовали глаз: зимой щи будут вкусны.
Осенью капусту рубят и закладывают в бочки — квасят. С кочанов срезают туго скрученные в вилок листья, шинкуют их, а кочерыжки — хрящеватые кочанные стебли — очищают и с хрустом поедают.
Спишите последнее предложение, в словах расставьте ударения, подчеркните
безударные гласные.
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7. В повести «Последний поклон» Виктор Петрович Астафьев рассказывает, как
в сибирских семьях заготавливали капусту на долгую зиму. Прочитайте отрывок из повести вслух «вкусно». Что делает это описание выразительным?

В два прыжка вымахнул я на крыльцо, распахнул дверь в куть. Батюшки-светы, что тут делается! Народу полна изба! Стукоток стоит невообразимый! Бабушка и женщины постарее мнут капусту руками на длинном кухонном столе. Скрипит капуста, будто перемёрзлый снег под сапогами. Руки у
этих женщин до локтей в капустном крошеве, в красном свекольном соку. На
столе горкой лежат тугие белые пласты, здесь же морковка, нарезанная тонкими кружочками, и свёкла палочками. Под столом, под лавками, возле печи
навалом капуста. На полу столько кочерыжек и листа, что и половиц не видно: возле дверей уже стоит высокая капустная кадка, прикрытая кружком,
задавленная огромными камнями, из-под кружка выступил мутный свекольный сок. В нём плавают семечки аниса и укропа — бабушка чуть-чуть добавляет того и другого — для запаха.
Подчеркните в тексте слова, которые вы воспринимаете как устаревшие, выясните их значение.

8. Прочитайте текст, озаглавьте его. Устно ответьте на вопрос. Составьте план
текста, а затем перескажите его.

Во французском языке слово винегрет означает «соус из уксуса, масла
и соли».
Винегрет по-русски — это холодное кушанье из варёной свёклы, картофеля, солёных огурцов, репчатого лука, приправленное подсолнечным маслом. В винегрете смешиваются продукты, которые обычно подаются как отдельные блюда.
В русском языке это слово быстро приобрело переносное значение. Винегретом стали называть смесь разнородных предметов, понятий, как говорится, всякую всячину. Например, если учитель сказал об ученике: «У него
в голове настоящий винегрет», это значит, что у школьника отдельные знания не связаны между собой, перемешаны, что не даёт возможности быстро
найти верный ответ.
Слово винегрет становится одним из самых коварных во время диктантов и контрольных работ. В нём часто делают сразу несколько ошибок. Как
вы думаете, почему?
План
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9. Прочитайте, расскажите о происхождении слова ветчина.
Ветчина — мясо солёного и копчёного свиного окорока.
Существительное ветчина возникло от прилагательного ветхий (противоположность свежему). «Ветхое» мясо, то есть «ветшина» — мясо не свежее, но сохранённое с помощью копчения.
Русские любили копчёное мясо, варили с ветчиной щи, кашу.
Как вы понимаете пословицу: Что мне чины, коли во щах нет ветчины?
В каких обстоятельствах её можно произнести? Ответ запишите.

10. Прочитайте словосочетания по слогам. Расставьте в словах ударения,
вставьте пропущенные буквы.
Атм сферный фронт, доброжелательная атм сфера, эк логические
последствия, мнение экол гов, ап льсиновый джем, спелые ап льсины,
мякоть грей фрута, грей фрутовый сок, ароматная в тчина, в тчинная нарезка, белок чанная капуста, плотный к чан, блюдо в н грета.

11. Прочитайте, определите стиль каждого текста, запишите.
1) Железо — один из наиболее распространённых в земной коре металлов. В Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева означается символом Fe. Это ковкий вязкий металл серебристо-белого цвета. При
высоких температурах и высокой влажности воздуха железо быстро подвергается коррозии.
В природе железо редко встречается в чистом виде. В России запасы железной руды сосредоточены на Курской магнитной аномалии, на Кольском
полуострове, в Карелии и Сибири.
Существуют различные способы извлечения железа из руд. Наиболее
распространённым из них является доменный процесс.
Стиль:
2) Внизу домницы был вмазан большой камень. Спекшуюся в пазах глину с песком отбили ломиками и вывалили заслонный камень. Внутри черно
пышет ярым жаром, тонким облачком вылетела белая зола.
Гинок запустил в пасть длинные, двухаршинные клещи. Руки мастера
защищены кожаными рукавицами, лицо отворачивает. Горячо, горячо… То-то
у кузнецов бороды покороче, чем у других людей. Как ни берегись, волосы
курчавеют и трещат.
Гинок выдернул железную крицу — чёрный ноздреватый камень величиной с детскую голову. Перехватил клещи, крякнул и выставил крицу на наковальню, на валун дикого камня. Тут же в два тяжёлых молота Тролл и Онг
принялись охаживать горячее сырое железо. Ухают мастера и подлетают за
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молотами на раскоряченных здоровенных ногах, как в буйной пляске. Глаза
горят, целя без ошибки, бороды вздыбились, а молоты — как богатырские
кулаки.
Эх, и любо же весело смотреть на кузнецов, когда они спешат, пока крица горяча, осадить и уплотнить дорогое железо быстрой и могучей ковкой!
По правилу каждую крицу оковывают в шар и разрубают зубилом, чтобы проверить доброту железа.
Тем временем подмастерья торопятся осмотреть каменную кладку стен
домницы, продуть и прочистить железными прутами сопла и вновь заправить
печь.
Беспрестанной работой, от восхода и до восхода, с домницы берут две
крицы. Из крицы, если ковать, например, одни топоры, их выходит четыре-пять. В зимние стужи работа на домницах не только чрезмерно тяжела, но
и само железо часто не доваривается, а иной раз выходит свиным. Поэтому
мастера каждое лето стараются наготовить побольше сырых криц и, пользуясь светлыми ночами, гонят домницы, не давая им отдыха. Зимами же переделывают железо в изделия.
Кажется, можно было бы наготовить железа и отдохнуть. Нет, из лета
в лето всё больше требуется железных изделий, не напасёшься. Как видно,
думал Одинец, не ему одному с другими мастерами, но и детям, и внукам-правнукам хватит железной работы на веки веков.
(В. Д. Иванов)
Стиль:
Из второго текста выпишите словосочетания со словами железо, железный.
Над словами укажите части речи.

12. Выполните морфемный разбор данных слов.
Железоделательный (завод), железоплавильное (производство), железопрокатный (стан), железобетонный (каркас).

13. В каких случаях о человеке говорят: у него железные руки, у него железное здоровье, у него железная воля? Ответы запишите.
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