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Занятие 3	 	 	 	 	 	 	 	 	 Имя ………….


План урока: 1) Стили речи. Научный стиль

2) Стихотворение

3) Публицистический стиль


Задание 1: По определениям из Большой Российской Энциклопедии 
догадайтесь, о чём идёт речь. Устно укажите приметы научного стиля


1) Это прибор для отсчёта текущего времени и измерения продол-
жительности временны́х интервалов (в секундах, минутах, часах). 
Определение текущего времени в основано на измерении числа 
периодов: вращения Земли, колебаний маятника, пластинки квар-
ца, колебаний, возбуждаемых электронным генератором, перехо-
да атомов из одного энергетического состояния в другое и др. В 
зависимости от применения этот прибор условно подразделяют 
на бытовые (карманные, наручные, настенные, настольные, на-
польные, башенные и т. п.) и специального назначения (автомо-
бильные, шахматные и др.). К этому классу относят также прибо-
ры времени (в т. ч. секундомеры, хронометры, таймеры), в кото-
рых используется подобный механизм.


2) Кулинарное изделие, которое состоит из несъедобной эластичной 
основы и различных вкусовых и ароматических добавок.

В процессе употребления это изделие практически не уменьшается в 
объёме, но все наполнители постепенно растворяются, после чего 
основа становится безвкусной и обычно выбрасывается. Из многих 
видов в качестве развлечения можно выдувать пузыри, что в 
англоязычных странах дало ей ещё одно название - ____________.

3) Персонаж, супергерой, появляющийся в комиксах издательства 
Marvel Comics, созданный Стэном Ли и Стивом Дитко. С момента 
своего первого появления на страницах комикса Amazing Fantasy 
№15 (рус. Удивительная фантазия, август 1962) он стал одним из 
самых популярных супергероев. Ли и Дитко задумывали персонажа 
как подростка-сироту, воспитанного дядей и тётей, совмещающего 
жизнь обычного студента и борца с преступностью. Он получил 
суперсилу, увеличенную ловкость, а также способность держаться на 
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отвесных поверхностях и выпускать нити из рук с использованием 
прибора собственного изобретения. Этот персонаж является одним 
из самых популярных и коммерчески успешных супергероев. С 
увеличением своей популярности он вышел за пределы комиксов, 
стал появляться на телевидении, в видеоиграх и кинофильмах. 

Задание 2: Расскажите стихотворение наизусть

Задание 3: Прочитайте выбранное вами описание блюда. Чем 
отличается научное описание от простого рецепта?

Задание 4: Разберите по составу слова

Некошеные заблудился подслеповатое

независимый использование последующие

Задание 5: Продолжаем читать описание грозы. На этот раз в 
публицистическом стиле. Ниже выпишите приметы 
публицистического стиля. Где вы можете встретить 
публицистический стиль?

	  Как передаёт наш корреспондент, вчера над центральными 
районами Пензенской области прошла небывалой силы гроза. В ряде 
мест были повалены телеграфные 
столбы, порваны провода, с корнем 
вырваны столетние деревья. В двух 
деревнях возникли

пожары в результате удара молнии. К 
этому прибавилось ещё одно стихийное 
бедствие: ливневый дождь вызвал 
с и л ь н о е н а в о д н е н и е . На н е с ё н 
значительный ущерб сельскому 
хозяйству.


____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Задание 6: Составьте слова из букв данного слова

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНИЦА
____________________________________________________________
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____________________________________________________________
____________________________________________________________


