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Задания для самостоятельной работы обучающихся
1. Русский язык
Тема 2. 8. Текст.
Задание для самостоятельной работы № 1
Время на выполнение: 2 часа
Содержание задания:
Выполните комплексный анализ предложенных текстов
1
После дождя высыпали ребятишки за околицу. Весело им шлёпать по грязным лужам.
Вылезла на дорогу и жаба; сидит тихо на краю лужи – хорошо ей.
Увидели жабу дети и говорят: «У, гадина какая! Устроим ей потеху». Наломали они
острых прутьев и давай ими тыкать жабу. Всю её изранили. Прыгает жаба, хочет
спрятаться, а мальчики не пускают да ещё хохочут.
Едет к этому месту лошадь с возом, старая, худая. Тяжело ей тащить воз по грязной
дороге. Отошли дети в сторону и смотрят, что будет с жабой. А лошадь увидела жабу и
остановилась. Мужик сердито на неё крикнул... Колёса глубоко увязли в грязи: трудно
лошади свернуть в сторону. А всё-таки собрала она все силы и объехала жабу.
Увидел тут и мужик жабу. «Ишь ты, лошадь гадину пожалела! Тварь, а понимает!» –
сказал он.
Воз проехал. Дети опять подошли к жабе. Постояли и отошли прочь; хотели игру
затеять, да что-то у них не ладилось: им было чего-то стыдно.
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Нет, очевидно, это ему не дано. Он никогда не ждал вдохновения. Он работал,
работал, как поденщик, как вол, и вдохновение рождалось в работе.
Пожалуй, больше всего ему помогали леса, лесной дом, где он гостил этим летом,
просеки, заросли, заброшенные дороги - в их колеях, налитых дождем, отражался в
сумерках серп месяца, - этот удивительный воздух и всегда немного печальные русские
закаты.
Он не променяет эти туманные зори ни на какие великолепные позлащенные
закаты Италии. Он без остатка отдал свое сердце России - ее лесам и деревушкам,
околицам, тропинкам и песням. Но с каждым днем его все больше мучает невозможность
выразить всю поэзию своей страны. Он должен добиться этого. Нужно только не щадить
себя.
К счастью, в жизни выдаются удивительные дни - вот такие, как сегодняшний. Он
проснулся очень рано и несколько минут не двигался, прислушиваясь к перезвону лесных
жаворонков. Даже не глядя в окно, он знал, что в лесу лежат росистые тени.
На соседней сосне куковала кукушка. Он встал, подошел к окну, закурил.
Дом стоял на пригорке. Леса уходили вниз, в веселую даль, где лежало среди
зарослей озеро. Там у композитора было любимое место - оно называлось Рудым Яром.
Самая дорога к Яру всегда вызывала волнение. Бывало, зимой, в сырой гостинице в
Риме, он просыпался среди ночи и начинал шаг за шагом вспоминать эту дорогу: сначала
по просеке, где около пней цветет розовый иван-чай, потом березовым грибным
мелколесьем, потом через поломанный мост над заросшей речкой и по изволоку - вверх, в
корабельный бор.
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Он вспоминал этот путь, и у него тяжело билось сердце. Это место казалось ему
наилучшим выражением русской природы.
Он окликнул слугу и заторопил его, чтобы поскорее умыться, выпить кофе и идти
на Рудой Яр. Он знал, что сегодня, побывав там, он вернется - и давно живущая где-то
внутри любимая тема о лирической силе этой лесной стороны перельется через край и
хлынет потоками звуков.
Так и случилось. Он долго простоял на обрыве Рудого Яра. С зарослей липы и
бересклета капала роса. Столько сырого блеска было вокруг, что он невольно прищурил
глаза.
Но больше всего в этот день Чайковского поразил свет. Он вглядывался в него,
видел всё новые пласты света, падавшие на знакомые леса. Как только он раньше не
замечал этого?
С неба свет лился прямыми потоками, и под этим светом особенно выпуклыми и
кудрявыми казались вершины леса, видного сверху, с обрыва.
На опушку падали косые лучи, и ближайшие стволы сосен были того мягкого
золотистого оттенка, какой бывает у тонкой сосновой дощечки, освещенной сзади свечой.
И с необыкновенной в то утро зоркостью он заметил, что сосновые стволы тоже
отбрасывают свет на подлесок и на траву - очень слабый, но такого же золотистого,
розоватого тона.
И, наконец, он увидел сегодня, как заросли ив и ольхи над озером были освещены
снизу голубоватым отблеском воды.
Знакомый край был весь обласкан светом, просвечен им до последней травинки.
Разнообразие и сила освещения вызвали у Чайковского то состояние, когда кажется, что
вот-вот случится что-то необыкновенное, похожее на чудо. Он испытывал это состояние и
раньше. Его нельзя было терять. Надо было тотчас возвращаться домой, садиться за рояль
и наспех записывать проигранное на листках нотной бумаги.
Чайковский быстро пошел к дому. На поляне стояла высокая раскидистая сосна. Ее
он прозвал "маяком". Она тихо шумела, хотя ветра и не было. Он, не останавливаясь,
провел рукой по ее нагретой коре.
Дома он приказал слуге никого к себе не пускать, прошел в маленький зал, запер
дребезжащую дверь и сел к роялю.
Литература:
1. FILOLOGIA.SU: вся филология и лингвистика [Электронный ресурс]: сайт. –
Режим доступа: http://filologia.su/
Методические рекомендации по комплексному анализу текста
Комплексный анализ текста – это вид работы, при котором осуществляется
функциональный и системный подход к изучению языка, а также ярко выявляются
межпредметные связи. Анализ текста - обязательный вид работы при подготовке к
изложению, так как он помогает до конца понять и его особенности и грамотно
пересказать письменно, сохраняя его своеобразие.
Схема для комплексного анализа текста
1.Прочитайте текст.
2.Вспомните, что вы знаете о его авторе. Если не знаете, постарайтесь узнать из
справочной литературы.
3.К какому функциональному стилю речи принадлежит текст? (Художественному,
публицистическому, научному/ научно-популярному? )
4.Какого типа речи текст? (Описание, повествование, рассуждение? )
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5.Определите жанр текста. (Эпизод художественного произведения, очерк,
воспоминание, притча, легенда, стихотворение в прозе и пр.? ) Какое построение
преобладает в тексте?
6.Определите тему текста.
7.Если текст не имеет заглавия, озаглавьте его. Если заглавие уже есть, подумайте над
его смыслом. (Почему именно такое заглавие выбрал автор? )
8.Разделите текст на смысловые части, составьте для себя его план.
9.Как связаны части текста? Обратите внимание на лексические и синтаксические
средства связи .
10.Как соотносятся начало и конец текста?
11.На каком приеме /приемах построен текст? ( Сопоставление, противопоставление;
постепенное усиление чувства, постепенное развитие мысли, быстрая смена событий,
динамичность; неторопливое созерцание и др. )
12.Отметьте основные образы текста (не забудьте об образе автора) .
13.Понаблюдайте над лексикой текста: -найдите незнакомые или непонятные слова и
установите их значение по словарю; -найдите опорные слова в каждой части текста; найдите в тексте контекстуальные синонимы и /или антонимы; -найдите
многозначные слова и слова, употребленные в тексте в переносном значении; обратите внимание на стилевую принадлежность лексики, на употребление
архаизмов, историзмов. Неологизмов; на эмоционально-оценочные слова, на
просторечные или наоборот, слова возвышенного стиля; -выделите фразеологизмы
(зачем они употреблены?) ; -обратите внимание на средства художественной
выразительности, если они применяются автором (эпитеты, метафоры, сравнения,
олицетворения) .
14.Понаблюдайте над фонетическими средствами, которыми пользуется автор
(повторение определенных согласных звуков-аллитерация, повторение гласных
звуков -ассонанс). Чего достигает автор их употреблением?
15.Какими морфологическими средствами пользуется автор? (Обилие глаголов или
деепричастий для передачи действия или для динамичного описания чего-то
изменяющегося, движущегося; обилие прилагательных при описании предметов или
пейзажа; употребление частиц;
16.Понаблюдайте над синтаксисом текста.
17.Сформулируйте идею текста (что хотел сказать автор, зачем он создал этот текст)
18.Каково ваше впечатление от текста?
19.Для лучшего понимания текста сопоставьте его с другим, данным для сравнения.
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