ЗАДАНИЕ К УРОКУ
Задание предназначены для самоконтроля, отправлять на проверку учителю не надо.

Класс: 7 класс
Предмет: русский язык
Тема: «Тексты и стили. Текст. Стили литературного языка. Публицистический стиль.»
1. Прочитайте текст и выполните задания.
(1) Узенькой тропинкой шли два путника. (2) С одной стороны тропинки плескалось
синее море, а с другой – стояли седые горы. (3) Путники искали красоту. (4) Один человек
был с горячим сердцем, а другой – с холодным сердцем. (5)Подошли путники к серому
камню. (6) У человека с горячим сердцем радостно вспыхнули глаза. (7) он увидел в сером
камне прекрасный цветок. (8) Другой увидел только трещину на камне. (9) Человек с
горячим сердцем много дней долбил и резал серый камень. (10) А другой человек сидел на
берегу и смотрел на море. (11) Вот из камня показался цветок изумительной красоты. (12)
Человек освободил из каменного плена красоту! (13) Даже горы поднялись выше. (14) Даже
волны морские затихли. (15) Только человек с холодным сердцем не увидел
красоты.
(По К.Антаровой)
1.1. Какой заголовок наиболее точно отражает содержание текста?
1) Два путника
2) Мудрость
3) Учитесь видеть красоту
4)Человек познаётся в труде.
1.2. Какова основная мысль текста?
1) Любите природу!
2)Все люди разные, но каждый хорош по-своему.
3)Только человек, влюблённый в жизнь, умеет видеть и чувствовать красоту.
4) Творите чудеса!
1.3. Каков тип речи?
1) Описание
2) Повествование
3) Рассуждение с элементами описания
4) Описание с элементами рассуждения
1.4. Какое языковое средство использовано для связи предложений 6 и 7?
1)Существительное с предлогом.
2) Личное местоимение
3) Неопределённое местоимение.
4)Лексический повтор
1.5. В каком словосочетании имя прилагательное употреблено в прямом значении?
1) Седые горы.
2) С горячим сердцем.
3) С холодным сердцем
4) К серому камню
2.Для какого стиля речи характерна диалогическая речь?
1) Для научного
2) Для официально-делового
3) Для разговорного
3. Для какого стиля речи характерна неофициальная обстановка?

1) Для разговорного
2) Для научного
3) Для публицистического
4. Для какого стиля речи характерна злободневность, яркость, страстность,
призывность?
1) Для художественного
2)Для научного
3) Для публицистического
5. Определите стиль речи текста:
Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Её волчата, все трое, крепко спали,
сбившись в кучу, и грели друг друга. Она облизала их и пошла.
Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре,
и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать.
1) публицистический
2) научный
3) художественный
6.Определите стиль речи текста:
Более полувека назад на огромных пространствах России гремела и клокотала война.
Волею судьбы многие тяжёлые и кровопролитные бои пришлись на
территорию нынешних Курской и Белгородской областей. Одной из величайших баталий
в мировой истории по праву считается Курская битва, эпицентром которой стало
танковое сражение под Прохоровкой. Недаром здешнее поле называют Полем русской
славы, третьим после Куликова и Бородина – полем России.
1) художественный
2) публицистический
3)научный
7. К какому стилю речи относятся слова и выражения: настоящая справка дана в
том, что…?
1) К публицистическому
2) К разговорному
3) К официально-деловому
8. Для какого стиля речи характерно прямое обращение к собеседнику?
1) Для официально-делового
2) Для научного
3) Для публицистического
9. Укажите, какие характеристики текста неверны.
(1) Очень странно! (2) Этот чердак был обитаем. (3) На стене висели мотки
верёвок, фонарь, два скрещенных сигнальных флага и карта посёлка. (4) В углу лежала
покрытая мешковиной охапка соломы. (5) Тут же стоял перевёрнутый фанерный ящик.
(6) Над ним висел самодельный телефон.
1) стиль речи разговорный
2) тип речи – повествование
3) средства связи предложений 3,4 - контекстные синонимы
10. Укажите правильную характеристику текста.
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 удар молнии. К этому прибавилось ещё одно стихийное бедствие: ливневый
дождь местами вызвал сильное наводнение. Нанесён ущерб сельскому хозяйству.
1) стиль речи – художественный; тип речи – описание.
2) стиль речи – научный; тип речи – рассуждение
3) стиль речи – публицистический; тип речи – повествование

ОТВЕТЫ
1.1 - 3
1.2 - 3
1.3 – 2
1.4 - 2
1.5 - 4
2 -3
3 - 1
4 -3
5 - 3
6 - 2
7 - 3
8 - 3
9 - 1,3
10 - 3

