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- "Об5пrение устному и IмсьмеЕIноьIу
высказыванЁю Ela уFФках руýског0 языка и
лит9ратуры.О'

ошредgлённую увереЕность в тýм, что вы имеете
знания и умения работатъ на бущпцем экзаме$е с
lэюбым тýкстом. МФжет бытъо Есго*то из вас уже
покажет навык работы с текстом и црдвинgтся

Моя задачft - продолжить обучени0 , помочь в
:),гФм навык улучшить.
Все наше занятие сегодня булет объединrIть тема

оРtlдп"а(Оrчизна)'Эr,о 
очень BEDKHEuI и широкая тема, которая отнссится

к вечной теме.
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fiарсдом" И.С. Цргенев вgЕOми}Iавт :

I1o дороге }lз дsревни в Москву, на одной мапенькtrii

ганllии вышsд я на шлатфорьфr. вдруг шожýдят к0 bt!{e

двое молоды}t людей ... " Позволъте узнжъ} - сЕрашt{вае

Флин из ниN, - Вы булете Иван Сергеевкч Тургенев?" ,*

'яrо.- '*Тот самый* что flаIIисап 1'Зillиски охотника" ?" *

ТоТ самый". онН оба сняJIИ шЕшкIЛ и шокJIонидись e\ty l

пояс... *' клаЕяемея вам, - cкaýtJт один из нtf,х, - в зtlак

уважения иблагодарности от лшIа всего русского
iittРО.Щ&.'?

, , Признаниg Тургенева как Ееg}вФкJIаOсного мастера
ltoвeýTи" романа пршIшо не qразу. Гfuсательский путь
Тургенева не бьш ровным и гJIа!дким ] ему пришлось

п gрýiltить нещаJIo обид, непоЕиманий, раýхо}кдений, с

;Р}ЗЬЯМЕf . ..

Тургеневу хOтедФсь, чтФбы его рФЕ{илЕ у Hol,
, i tушкинц но считаJI, что не засдуживает такой чgет}I, и

tавещап похФронитЪ ýгО РядоМ с БелИнýким. о,я * учtjниk
: iПзrшкl{на, - гOворил Тургвн€в?- и у MeH5n всегда былп
с грасТноЕ желанКе, есдИ напFIШу что-нибуль хороIiIсс,
fтоýвятитъ памfr,ти Г{ушкина. Теперь мне 61 год, Mнot,t}

вýщей уже нiшис , Но я всякий раз говорн"л себе: нOт?

.. ещё р&но, вот нЕжишу чтФ-нибуд* поJryчше. И так до сих

ЁlФр нЁ жашФJI н его достойного его Iтамяти".."



ЛGлгие гФды живвт вЕIослgдствии писа1Чель вдшlt,t 0 i

России, Но его мысли и сердЕде вýегда ý Е{ýй- Тургенеti

rýубоко JIюбиЕ свsю рФди}ry, свФй народt его

кулъryру, его язык. Несмотря Еа длительное
llребывание зЕ црацицей и отпцt{ное знilние

, несколъких инФстранных языково Фн з& всю свок)

долryю дOлгую жизнь Ее писал ни одного
произведения на каком либо другом языце, .кроме

своего родного.
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Зем;rя
I., Чсловвк пФявJIflетсfr ш8 свЁт Еfl земJIе. Туr оЕ pаc'l €I,]

узttает M}rp и }кпзЕь. УзпаGт лаýкOвые руки м&терЕ }r

жесткпе рукп Фтц8. IIозпgет памятъ о тех? кто жнл д{)

нЁгt}9 ктФ sвФilъ,, трудом укрflrнаJI ýФжяIt}t н& котt}рФй otl
ж}Iвет. Он позЕ&ет чувствФ ответственностхЕ перед
рФдш,вЕýt*й *г€г зееfлей, котФрsя д&л& ему вее"

В rrреланI|яN всех ffаtrюдов любшмые герt}н пабира.:lисl
Ёил, ЕilржýЕ&двý к родной ýeMJýe" Землей ý{+rgнд*ýь. Горсть
землш бралш g еобой, оfiIравJIяясь в дальшше
f,Еутешеýтвlf;ff.

Из любвЕ к самому сокtr}овецнФl}tу п дорогому клочку .

з€млш роlкдеется любовь молодьlх людей ко всей
велшкой 0тчпзIrе шашеft, рохtлается ЕетIIIIЕо еыновье '

чуаство к неfi.
ýолг

[I, Мы все,до;IflýЕIIкн РоднIIы. Мы дснIжЕы ей за во}JIу}
которыIъfi дbýElllil&fl$ Еа зfr траву ЕФ кФторой ходим9 }! за llty}
лесов, ш зfl ее дФ?цдпl ш зfl ее сý8га...

Р*дgЁжд д*брая, ЕfrФтФеI]r чтФ ЕдýцЕх дФлгФв не ýч}lтilет.
Но кноrда в&пФмшЕает Ф EIm, Это зffачIлт, что Родшна в
ошаенOетII, н долг ЕеFrflуть ей недо муrкеýтвФffi и отвап-оit
Она ше напомшЕJlfl бы, да хочGт, чтобы ее богптýтаа
ост&лиýь вам, fi IIе достаJIЕеь врагу"

(А.Мштяев.}
III.Соверш8я делп в€ликнео Йы долlжЕы знать, oTк},,.,ta

шоlшлш ш к&к Еilflчиналн. *Щела яашн в савоIrупuостш с
прошлымl в совоryшшоgIи с ФкруtсвIощЕм ltfiIrpoм
rrрирФды Е{ Фгнем дФмftIllЕегФ Фчаr& выражýаютея доЕ}Oги
ýловом оТЕЧЕстВо. Любить отечествt} певоз!шожrlо
застдЕить ДёкрgтФм* Дтобоgъ ЕЕ8дФ ýФ*Iишт&тъ.

По В.М.ПесковIr.
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1. Почему слово Отчизна цfiIисано с большой буквt,
Что озЕIачает кореЕь oTTt-T?

2 - Какое слово в тФксте ещ{е встретI4IIосъ с
нецроизносимой согrrасной? (чувство-участие i

З. ОсновнЕl.rl мысль. "Горсть землI4 брали...Земл(,fi
кJIялисъ"" (кпятва)

ЦI tr ?*t^ё-{ry, Юusо о

1 .Какое предJIоженЕе Gодержит осIIовIIую мысл},',)
2. {Iрочитайтс с"ова второе предIожение. Почеп,tv tt

концещреддФжýЕия,. @ r
З,Почему слово Родина Еачинается с Р? Всегда;tlI
так бывает?
4. ооратите внимание на заголовки " Зýмля" и o'i 

ltlлi
Что объединrIет эти два текста? Кшсое чувство?

е



,Fob,[-,nu е _,bt ar*.yrrz J t| . trr, u"?l/c2.{+t,1 *+ _

А ФризмьЕ ýd нtrФе.-шФжшýщы ш чело"век{*9 Ф
,чруэк68, Ф лrшffiкрн к Рсвдшж*-

t ."ВЫ дошкНы науЧитьOЯ 0тнФсИтьOЯ друГ К li,},}}z"Гr

кНИh/яа Д 9чТ'Oс (..:FIФt_._

. tJflM0o f, ре-это
(М.Г'оръкgtii, )

2 
" 
"f;обр'/ к:оторOе мы деjIаем другим, доббrоп,т

f л()служр_{т IJah,f самип,{.u'

(И.Крылqэв" }

l."Itто дJ{я себя живет, тот уп,{ер дJUI Других.'"
(Послов}J Liij }

] . Ч,то такое афоризь,lът?
2"Каrсое вь.tсказыЕание 6;тижfr tsfiего к теме "ý}fiдt4{i;i"*
";{олг iтер()д Родиной7"

А{эоризпа
i] б о б шденная глубокая ь4 bi сль, rтринадлежаш{ а я
{ } llределФн]нOму челФвеку.
nJтличается о бр аз но стью, #ьтр азительно стьiФ .

ь
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З.ПервыГ' афоризм замечател ен. гоже. Званием
,, 
человеR"гордитъся нужно и должно. Но в данной
ситуации наиболее подойдет 3.
КаК nno*:_: :ffiilr* пословицу?

Щитата-прямая речь

р е ч ь ю .;; ;;;"",.;;ffi J* :#:Т'*Ж":""Т ;:Н J

Задержите своё внимание на ш)iнктуации
ПреДЛоженИя с рЕtЗЛИЧныМИ ВиДаN4И сВяЗи, В
сложносочиненном и сложноподчиненноN,t
предложениях.

4.Зачитайте высказывания, которые подобр алив !,[.

+
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t {а свете неТ мальЖ нарФд(.)ffi,. "велиЧие наро/[;[ Fз{}itсе
Ei* изМеряетея егФ числеНнФffт,ьIФ, lтодобн() TOi\i-},- Ё",ilк
,]еЛичие т{елФвека f{е р{змеряет,Oя ег,о ростоN4"

В. Гюl,о.

Е:слпи кfi,}кдый чедqэвек на куске f;воей земди t]j{eiiit , бд
E-iCe' чт0 он мФЖет? как шрекраOFIа была бы зtiчt.tя !;i!{it;

А.П.Чехtlв.

i}tlссия без кажJ{Oго из нас обойтись может) F-fi{} }fltrli-;T.(}

;,l:] }{ас без нее не ь4ожет сбойтись.
И.С.rурr iJгi{",i"

E*ti дни f;опднений, во дн}.1 тягостньiх разлуN,rиii tl
tJ\,дьбffх пдоей родины тьi,- одиЕ{ мне поддер}кн.а pi

t)ýtL}Pfl, о велИкий, мOгучИт?, rтраВдивыЙ и свtlГi{},r[}.Ёr,i[i

Е)\'ССКИЙ ЯЗЫК! }{е бУД* тебя- как не вIIасть Ei (} г[tа}]llt,li
!flF]},l виде всего, ч,го сO{]ерIJIается дома? Н[) тtt-,-ljiьз5t

}igритЬ, чтобьт такой язьiк не бьнл дан велI,Iкоh,t.у
r tарод5, !

И.С.Тур! L]нц l*"

-i [*обовь к сtsO*й наlцтдря rэбязь{tsает лrодей бытр,
ý -fl р р1 з нательнЬ{ми к теh,t ý{ар Фi]"а&/Т ) ВЛИяние КФТ t} ý {з{.\

t-iя,лjlO [тодезн0 для нее"

Н.Г'.ЧернЕ, t ItJ 0 t: L-: Ki, l

(,
ё
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Стихотtsорение /{. Кедрина

!}ц,lссрIя! h4ы любили F{еяркий свет
{'воих сиротлиtsых звезд"
\,,}bt косили твой хлеб. Мъi Fia склOне лет
-ifrtiiкимся на твой погOст.

i'tlссл.tя ! 'Ты- быстрый лесной родник,
L 

- 
гепной одинокий стог,

* bt первый ребяческий звонкий вскiэик,
ý .п\,,хой стариковский вздох.

i}qlссрtя! [Ч4ы tsсе у тебя в долгу.
t'1,1 каждФму - трj4}кды п4атъ.
fr';tK мо}кем ли мъi твоему врагу
Е* служанки тебя отдатъ ?..

Е lii жизнь и на смерть гtойдём :*а тобой
t* своей и чу}кой кровиI
Е iп грозный бой, на iтФсJтедцtттtlt бой,
i}tlссия, благос-rтови !

декабръ 1 942 г.

Отрывок из *тихФтвOрffiiия l].Кедрина
,(]глянись на леOа и ша по}кити}

!.J,t,tllВиГаяСЬ С tsИНТОВКOFФ В бОЙ:
[*се, что кровныfr/[ трудом на{L{иfoя нажитФ
-ia ,г,воею спиной. За тоборТI

L{lоб добру тOму не бьтть расталщену,
tfi,r об отчизне цtsести и сиятъ,
j oilocaми седых твФих праIд}.ров
}{ велю тебе насмерть стоять!

февраль \942

9
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i iд;ltвет, Росслtя-родиI{а мо}т
Еiак под т.воей мне радостнФ л{4етвою1
1.{ пенья нет, но ясн0 0J{ъ{шу я
I iезримык певчих пенъе корФвое...
ýiаri буд,го ветер гнаJI меЕя гlо ней,
l lo всей земле- пtl селам pI столиrтапц!
}{ u-п.tльнътл"t был, Но ветер бьтл силъней,
Ё.,{ я r+игде не }4ог останоtsитъся.
i l;ll,rBeT, Россия-рOдина мояI
{."лt.цьнее буръ, силънее всякоi1 воли
"i{кlбовь к твоим овином у жнрlвья,
..iIrtlбовь к тебе, избв в лазурнOм пoJIe.
'_ia все хсроhды я FIе отдаю
i"'*оЙ нlазтсиЙ доМ с крапрrвсэй поД оконцем...
i-l,aK h,{иротворF{о в горницу рfою
l f,tl вечеtrlап,I закатывilJIосъ со.пгlще!
}iaK весь rTpocTotrэ, небесныiд и зетчtноЙ,
,,idы шал в сlконще счастъем и jгtrfiкоем,

Ё"l liостославнOй веял стапэинсэй,
!,1 ликова.л пOд ливняk{и и зн{зем!.".

Н.М{,Руб;-дов

;lюб_гrю я грусть твOик [тро{]торов,
\{llй ми-lgьiй край, святая Ру,съ"
t,'з,,дьбы yл{ылых iтригФtsорt}в
,Н нь: бонэ*ъ и не ffты}кусь.
ý4 все тtsФи пути мне м}Iлыt
I4 п,чсть грсзит бс:зумный шу.гь
ý. 
j гьмой. n{ хо.шOдом мOгр{лъi,

-i{ гlе хоч_\/ с него 0вернуть.
ý iг заклрýJ{аtо д}ха злФгФ,
i",,t- как мФ"цитву наизусть,
f-Bep;Ky вflе те }к четыре слiJв,а:
"Какой {трOOтор! Какая груст.ьI''

Ф"Сологуб

/D



Слшвtэ Руссксз_{* зеzu{лg.
{ } cBeTJ{Ф гJвет,лая р,1 кр,асt-t{} украшенНая зеft4ля i]uy6)t.K&}i
\,f ногиъ4i4 краоотае{и дивх,ýШ{ь "}.ъ[ ; {сзера,п4и N4I{{}F,p{bl {t.

"i {t'tВИШЬ ТЪ{ РеКа.*{i,Т i{ ист{-}lt{нЕtrками &{естЕtо{{ {,I.i lъ,i *:,{ 1, 
Ё }4,

Ё {)раh4И крутыМШ, ходма&{р{ въiФOкимИ, ДУбр;зr:j;lhJ l,t
t l ltстыý{и. tТоляfu{и *щивньiми, Зверьми различ$t iriý{}i
E{l 1,1цаft,{ш бесп+ислеНнь{h{р{, гL]рФдаfufi,{ веДИкИ}ь4gт" се. tlth,{ r

l}iвFIъхh4&,f . . . ЕiоегФ ты х,tсi-lолж*нi*, зiеh{ля Русс:ri;,;я !

Отрътвок } з''CJTOBa о погI4fi*,gи
ЗеПtлра Р),ссttор]_"

{,}pj ты, ftЗусь е{оя рL}др{на кроткая!
.jЁltttлъ к т,ебс: я любовr, берегу.
ф*есела ],воя радость кор,э:гкftя
{' i,ромкой ruесн*рТ весiной Fiа "rlyx.y.

{l"A" Н*енин.

{ i,l,кlzда Fiачина*теffi Россгдя?
t"' Кури.:з lC Камчаткиli И;ти с Копдандор?
* } чеh4 груýтят глаза её сl-*гяЁiые
} f,ад ка&{ышаh4и BOtrx ее озер?
f 
}t,;ССИЯ t{аЧШНаеТСЯ С ПТРИO'ГРеСТЬЯ

Ёt трудУ, к терtIенЬЮ, к ттра}зДf;ч к доброте.
i4*эз,, в чLзft{ ее зв#зпlца. Фна ff$}#красна!
i }lla гор}4т и евgт}.tт, в ll-e.&4{-n{.}Tf;.

t, } гсгода все деда *е болъшiрл#,
l,ti непФЕ*ториIчfiЕя с5rдъба,
l,E если ты FIричастеf{ к: шей *Рсъс*ия
ý Ёе с гор берет E{alia.,{CI , & * тебя.

В"Ф,Боков"

.^N r
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L'tlвершая дела в8ликиg? мы доJI}кны знать, о]-Ii}ц;t
llt.}ttlли и к€tк начинаJIи" flела наши в coBoкyillloc1 Il
l ýрошлым, В соВокУпност}I с окрУжаюЩиrЦ Ь{иtrlоful
II}rироды и 0гнеМ домашнег0 очага выража}i},гtя
":LOрогим слOВом оТЕчЕсТво. Любить отечсЁl,в(}
f lевозможно заставитъ декретоh{t Любовь нал(}
}:t+"}СПИТатъ.

tIо В.М.П*скову.

I't;ссия без кахuIого иЗ нас обойтись MoHteT, }ltl t{t, к]'(:
ll,} [{ас без нее не может оборiтисъ.

И.С.Тургенев.

IIа свете нет малых народов...величие HapoJii l]оl;*Ё
ElC }{:ЗМеНЯеТСЯ еГО численностью, подобно ,I.,\,iy, 

i";itк
t+с'IичИе челОвека. не изМеняется его ростое{.

В.Гюго"

-j[lобовь к ýвоой нацши обязывает людей Гlытl,
т i lтИЗН8тельными к тем народам" влияние .Kt}]"t}l) l",I\,

бi,l;tсt полезно для нее.
Ёl"Г.ЧернышевскrrЁi.

i".t-t"тtи ка}кдый человек на куеке своgй земли c.llc"lal. r бt"
i*Ce, что он может, как прýкраýна была бы зел,t.}я Iiittt_l

А"П.Чехов,

ilrобовъ к своей нации
tIризнательными к теп4
бi,l"цо полезно для нее.

обязr"tвает пюдей быt-l,
народам, влияние KOTOpt,l};

Н-Г.ЧернышýвсltlTЁt.

.ý
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сушествуют книги, в которых вы можете най ш,и

высказывания на различные темы,

Itредлагаю вашему вниманию их:

1. i'B мире слов'о Шанский
2. "Крылаты слOва"
3, "Слу}кение музам'о В,Воронцов,
4. "Симфония разума" В,Воронцов
(симфOния - созвучие)

S.вамЪул.' интересно узнать, что по теМе Ролl{н;j

гOворили умные люди i'Симqония разума" c,J;4

6,СоЬбrцение учIIтеля об умных и нужных книý,itъ

соДержаЩихВыскаЗыВанияПораЗЛичНЫN[Тешtаht
(/{емонстрирую книги),

7.Зачитывак) высказывание Тургенева лIз KH}t a,}l

"Симфония разум а" с,28

LIeT счастья Ене Родины,
Каждый шускает корни в родную землю

И.Турген{:в.

8. Можно ли это высказывание сделать

эпиграфом нашего занятия?
- Дu, ,**"О. ЭпиГраф понаДобится, когда буде,ге

писать сOчинение.
(Можно булет его заранее записатъ на скрытоц.ý

доске)
9. А теперь от эпиграфа перейдем к изучению

текста о'Турr*"е*с*шй дуб'о( сборник изл,, с,2] ^,т

Jчbtl )
l
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