ИТОГОВАЯ РАБОТА
Итоговое задание по теме нужно выполнить и отправить на проверку своему учителю с
помощью электронного дневника или электронной почты.

1. 10 класс
2. Русский язык
3. Правописание приставок. Общие знания

Задание
№1

1. Прочитайте фрагмент работы В. Соловьева «Смысл любви».
2. Вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
3. Выпишите слова с пропуском букв в приставках в три столбика,
сформулировав основание для распределения.
4. Определите тему, основную мысль и проблему текста. Выразите своё
отношение к проблеме текста.
Дар слова есть натуральная пр_надлежность человека, язык не
выдумывается как и любовь. Однако было бы крайне п_чально если бы мы
о(т,д)носились к нему как к естественному пр_це(с,сс)у который сам собою в нас
пр_и(з,с)ходит, если бы мы говорили так как поют птицы пр_давались бы
естественным с_ч_таниям звуков и слов для выр_жения невольно пр_ходящих
через нашу душу чу_ств и пр_дставлений, а не делали из языка орудия для
п_следовательного пр_ведения извес_ных мыслей, средства для д_стижения
р_зумных
и
с_знательно
п_ставленных целей. При исключительно
па(сс,с)ивном и бе_сознательном о_ношении к дару слова не могли бы
образоваться ни наука ни иску(с,сс)тво ни гражданское о_щежитие да и самый
язык вследствие недостаточного пр_менения этого дара не ра_вился бы и
остался бы при з_чаточных своих пр_явлениях.
Место для ответа

Ответы
Дар слова есть также натуральная принадлежность человека, язык не выдумывается, как и
любовь. Однако было бы крайне печально, если бы мы относились к нему только как к
естественному процессу, который сам собою в нас происходит, если бы мы говорили так,
как поют птицы, предавались бы естественным сочетаниям звуков и слов для выражения
невольно проходящих чрез нашу душу чувств и представлений, а не делали из языка орудия
для последовательного проведения известных мыслей, средства для достижения разумных
и сознательно поставленных целей. При исключительно пассивном и бессознательном
отношении к дару слова не могли бы образоваться ни наука, ни искусство, ни гражданское
общежитие, да и самый язык вследствие недостаточного применения этого дара не развился
бы и остался при одних зачаточных своих проявлениях.

Неизменяемые приставки

Приставки пре- при-

Приставки на з- и с-

Тема: дар слова
Основная мысль: нельзя относиться к дару слова бессознательно.
Проблема: почему нельзя относиться к дару слова как к естественному процессу?

