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Домашняя работа	 	 	 	 	 	 	 Имя …………


Задание 1: Выучите стихотворение А. Ахматовой наизусть 


Летний сад

 Я к розам хочу, в тот единственный сад,

 Где лучшая в мире стоит из оград,


 Где статуи помнят меня молодой,

А я их под невскою помню водой.


В душистой тени между царственных лип

Мне мачт корабельных мерещится скрип.


А лебедь, как прежде, плывёт сквозь века,

 Любуясь красой своего двойника.


 И замертво спят сотни тысяч шагов

 Врагов и друзей, друзей и врагов.


 А шествию теней не видно конца

  От вазы гранитной до двери дворца.

 

Там шепчутся белые ночи мои

 О чьей-то высокой и тайной любви.


 И всё перламутром и яшмой горит,

 Но света источник таинственно скрыт.


Задание 2: Распределите названия жанров по группам

Статья в сборнике, послание президента, объяснительная записка,

беседа с другом, доклад на конференции, монография, служебная

переписка, протокол, статья в газете, описание медицинского

препарата, разговор по телефону, письмо приятелю, инструкция,

реферат, словарная статья (в энциклопедическом словаре), дебаты,

выступление на юбилее, отчёт

Разговорный стиль ___________________________________________

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 



Публицистический ____________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Научный ____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Деловой ____________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________


Задание 3: Разберите по составу слова 

Усмехнулся 	 признался 	 малознакомые


относительности 	 одарённым 	 поджидали 


человечеству 	 неожиданно 	 разыгрывают 


Задание 4: Прочитайте описание пирога. Какие признаки указывают 
на научный стиль? Укажите их. В энциклопедии (википедии) найдите 
статью о вашем любимом кулинарном блюде и перепишите важные, 
на ваш взгляд, детали. 


Пиро́г — печёное изделие из теста, обычно с начинкой, которое 
выпекается или жарится[. Начинка для пирогов может быть как 
сладкой (ягоды, фрукты, творог, мак), так и соленой (рыба, мясной 
фарш, печень, картофель, грибы и т. д.).

Рецепты пирогов есть практически в каждой национальной 
кухне. Существует большое количество различных рецептов пирогов. 
Тесто для пирогов может быть дрожжевым 
(сдобным или обычным), бисквитным или 
слоёным. По разнообразию начинок и 
внешнего вида пироги бывают открытые 
(ватрушка, шарлотка), закрытые (кулебяка, 
курник), полуоткрытыми (расстегай, 
эчпочмак) и слоёные (штрудель).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3

