
Русский 8	 	 	 	 	 	 	 	 	 6 октября

Занятие 4	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя …………..


План урока: 1) Домашнее чтение и диктант

2) Публицистический стиль. Продолжение

3) Слова из слов


Задание 1: Правда или нет?


1. Действие происходит в конце лета, в небольшом рыболовецком 
посёлке на берегу реки Енисей.


2. В том году рыбалка была отменная - рыбаки вытаскивали полные 
сети рыбы.


3. Васютка не скучал: он помогал рыбакам и совсем не хотел идти в 
школу.


4. Мама знала, что Васютка знал лес как свои пять пальцев, и не 
волновалась, когда сын уходил в лес за орехами.


5. Для того, чтобы достать кедровые орехи, мальчику приходилось 
забираться на дерево, с которого птицы ещё не сбили шишки.


6. Вдруг мальчик приметил большую утку и решил пристрелить её.

7. Охотники обычно брали с собой собаку, когда охотились на 

глухарей: собака лаяла и отвлекала птицу, а охотник 
подстреливал её с тыла.


8. Затеси - это зарубки, которые оставляли грибники и охотники на 
деревьях, чтобы найти дорогу назад.


9. Васютка погнался за раненым глухарём, но потерял его из виду и 
вынужден был возвращаться ни с чем.


10. Васютка без труда нашёл свои зарубки и весело возвращался 
домой с добычей.


11. Васютка вдруг с ужасом понял, что он заблудился.


Задание 2: Напишем диктант


Задание 3: Объясните значение данных слов.

приуныть - ______________________________________________________

изморозь - ______________________________________________________

скудный - _______________________________________________________

кочевать - _______________________________________________________

дряхлая - _______________________________________________________

снасть - _________________________________________________________




невод - ________________________________________________________

краюшка - _____________________________________________________

телогрейка - ___________________________________________________


Задание 4: Прочитайте заметки. Найдите признаки 
публицистического стиля.




Запомните! Примером публицистического стиля также могут 
служить рекламные объявления и объявления о работе 









Задание 5: Выпишите характерные черты рекламных объявлений

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Задание 6: Прочитайте пример официально-делового стиля


	 Доводим до вашего сведения, что вчера после полуночи над 
районным центром - городом Нижний Ломов и прилегающей к нему 
сельской местностью пронеслась сильная гроза, продолжавшаяся 
около получаса. Скорость ветра достигала 30 - 35 метров в секунду. 
Причинён значительный материальный ущерб жителям деревень 
Ивановка, Щепилово и Вязники, исчисляемый по нашим 
предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место 
пожары, вследствие удара молнии. О принятых мерах будет 
незамедлительно доложено.


Какие слова и выражения характерны для этого стиля?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


Задание 7: Составьте слова из букв данного слова


НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОСТЬ

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________


