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ВСПОМНИМ	МАТЕРИАЛ	ПРЕДЫДУЩЕГО	ЗАНЯТИЯ
СТРУКТУРА	ТЕСТА

По	каждому	разделу	учебного	предмета	разработаны	задачи,	
соответствующие	трем	уровням	овладения	содержанием.
Задачи	- индикаторы способности	учащегося	выполнить	на	данном	
материале	действие	определенного	уровня.

Функциональный уровень (третий)
Компетентное действие — ориентация на поле и границы возможностей способа 
действия

Рефлексивный уровень (второй)
Действие с пониманием — ориентация на существенные отношения как основу 
способа действия

Формальный уровень (первый)
Действие по образцу — ориентация на внешние характеристики



Не удается 
отобразить 
рисунок.

Общим	критерием	достижения	этого	уровня	является	способность	
действовать,	ориентируясь	на	внешние	характеристики	задачной	
ситуации	и	образца	действия.	
Индикатором	освоения	способа	действия	на	первом	уровне	является	
решение	задач,	описание	которых	либо	однозначно	указывает	на	их	
принадлежность	к	определенному	классу	с	отработанной	процедурой	
решения	(стандартные	задачи),	либо	непосредственно	подводит	к	
правильной	схеме	действия,	т.е.	содержит	прямые	или	косвенные	
подсказки.	В	таких	задачах	отношения,	существенные	для	решения,	
увязаны	с	внешними	характеристиками	ситуации	и	не	требуют	
обязательного	установления	(выявления).

Уровень	1	(формальный)
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Общим	критерием	достижения	этого	уровня	является	способность	
действовать	на	основе	содержательного	анализа	задачной	ситуации,	т.е.	
выделения	существенного	отношения,	определяющего	принцип	решения.	
Индикатором	освоения	способа	действия	на	втором	уровне	является	
решение	задач,	для	которого	нельзя	непосредственно	найти	и	применить	
готовые	(типовые)	схемы	действия,	минуя	выделение	существенного	
отношения	(т.е.	в	обход	понимания	предметной	сути	ситуации).	

Уровень	2	(рефлексивный)
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Общим	критерием	достижения	этого	уровня	является	способность	
ориентироваться	в	поле	возможных	схем	реализации	общего	способа	и	
выходить	за	его	границы.	
К	этой	категории	можно	отнести:	
• задачи	на	реконструкцию	и	опробование	вариантов	действия	с	выбором	
одного	варианта,	отвечающего	заданному	критерию;

• задачи	на	анализ	заданных	схем	(формул)	действия	для	выбора	
адекватной	схемы	(формулы);	

• задачи,	предполагающие	обнаружение	границ	основного	способа	
действия	и	привлечения	дополнительных	ресурсов;

• задачи,	в	которых	основной	способ	действия	выступает	средством	
реализации	действия	более	высокого	порядка;

• задачи	на	адаптацию	общего	способа	действия	к	особенностям	объекта.

Уровень	3	(функциональный)
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ПРИМЕР	ЗАДАЧНОГО	БЛОКА	(КОНЕЦ	2-ГО	КЛАССА)
Задание 1 (уровень 1). Отметь слова, в которых произношение не совпадает с написанием.

1) Круг 2) Лук 3) Вода 4) Школа 5) Спорт    (Ответ: 1, 3)

Задание 2 (уровень 2). Вставь буквы. Если не уверен в написании слова, оставь пропуск.

Маш_на, зазв_нил телефон, к_шачьи ла_ки, проливной дож_ь, спуститься вни_, мя_кая п_душка, 
открытая кали_ка. (Комментарий: Слабая позиция обозначена,  требуется применить нужное правило проверки).

Задание 3 (уровень 3). Спиши последнее предложение. Подчеркни все орфограммы (опасные 
места).

Шёл путник по дороге, наткнулся на огромный камень и закричал:
- Камень, ты мне мешаешь!

Подъехал к камню всадник, слез с коня, обвязал камень верёвкой и оттащил с дороги. (Комментарий: 
При решении задачи необходимо опираться на понятие слабой позиции, которое конкретизируется в множестве типов 
ситуаций. То есть мысленно реконструировать «поле» слабых позиций).
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ПРИМЕР	ЗАДАЧНОГО	БЛОКА	(КОНЕЦ	4-ГО	КЛАССА)
Задание 1 (уровень 1). Отметь проверочное слово для слова гру_чик.

1) груз 2) погрузка 3) грузить 4) грузчики  (Ответ: 3. Комментарий: Поскольку даны однокоренные слова, 
снимаются задачи выбора буквы и анализа значения слова, и нужно просто применить правило 
проверки: найти согласный в сильной позиции (перед гласным).

Задание 2 (уровень 2). Отметь пару слов, в которой одно слово является проверочным для другого:
1) сбежать – бежать 2) побежать – побежит 3) побег – бегун 4) бегун – бегуны (Ответ: 3. Комментарий: В 
отличие от задач первого уровня, где слабая позиция обозначена, и  требуется только применить 
правило проверки, в этой задаче необходимо  найти и орфограмму (ошибкоопасное место, слабую 
позицию),  и проверку к ней, т.е. увидеть конкретный объект через призму некоторой модели).

Задание 3 (уровень 3). Подчеркни слово, для которого все остальные в данном ряду являются 
проверочными.

Ходить ходьба походы выходные (Ответ: ходьба. Комментарий: При решении задачи необходимо 
опираться на понятие слабой позиции, которое конкретизируется в множестве типов ситуаций. То 
есть мысленно реконструировать «поле» слабых позиций) .
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ПРИМЕР	ЗАДАЧНОГО	БЛОКА	(2	КУРС,	СТУДЕНТЫ)
1)	Установите	соответствие,	показав,	какие	семантические	отношения	связывают	выделенные	
слова	и	чем	в	каждом	случае	является	слово	цветок по	отношению	к	другому	выделенному	слову.

1) Самое	главное,	что	отличает	нашу	соломку	от	других	– то,	что	каждый	
цветок,	каждый	его	лепесток мы	клеим	отдельно.

2) На	улицах	росла	трава.	Иногда	высовывал	голову	даже	цветок.	
Запомнился	василёк на	Невском,	пробившийся	между	торцами.

3) Заячий	хвост	называется	– пых.	Или	– цветок.
4) Резчик,	окончивши	голову,	начинает	прочую	часть	тела,	но	цветок или	

всякое	растение произрастает	вдруг	во	всех	своих	частях,	природа	его	
обрабатывает	и	совершает	одним	разом.

5) Я	точно	знаю,	чего	ты	сейчас	хочешь,	поэтому	мы	пойдем	искать	
гиацинты,	сказал	Баев.	Чую	по	запаху,	идти	нам	недалеко.	Это	не	цветок,	
а	завод	по	производству	бытовой	химии.	В	природе	такого	запаха	быть	
не	может.

6) Это	только	сейчас	я	узнал,	что	сирень – персидская.	Цветок её	жиже,	
бледней,	худосочней,	чем	у	сирени	обыкновенной,	и	совсем	нет	в	обойме	
пятипалых	фантов. (Ответ:	А3Б4В2Г6Е5)

А.	синонимия:	
стилистический	синоним
Б.	родовидовые	отношения:	
гипоним
В.	родовидовые	отношения:	
гипероним
Г.	отношения	«целое-
часть»:	мероним (греч.	
μέρος «часть,	доля»)
Д.	отношения	«целое-
часть»:	холоним (греч.	
ὅλος «целое»)
Е.	антонимия:	
контекстуальный	антоним
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2) Многие	речевые	ошибки	возникают	из-за	неточного	понимания	значения	слова.	В	приведенных	ниже	
примерах	подобные	ошибки	использованы	с	целью	создания	комического	эффекта.	Назовите	общий	
компонент	значения	выделенных	слов	(примеры	1,	2,	4)	или	выделенных	слов	и	слов,	вместо	которых	они	
употреблены	(примеры	3	и	5).
Примеры	для	задания	взяты	из	рассказов	М.	Зощенко.

Ответ:	1)	цветок,	растение;	2)	данное,	дарованное	свыше	(благодеяние);	3)	критика,	критиковать,	говорить	о	недостатках;	
4)	небольшой,	незначительный,	несущественный;	5)	вид,	тип

1) Одним	словом,	это	была	поэтическая	особа,	способная	целый	день	
нюхать	цветки и	настурции или	сидеть	на	бережку	и	глядеть	вдаль.

2) Фёкла	долго	и	старательно	прилаживала	свечку	поближе	к	образу.	А	
когда	приладила,	отошла	несколько	поодаль	и,	любуясь	на	дело	
своих	рук,	принялась	молиться	и	просить	себе	всяких	льгот и	
милостей.

3) Глядите:	больной,	и	еле	он	ходит,	и	чуть		у	него	пар	изо	рту	не	идёт	
от		жара,	а	тоже,	говорит,		наводит на	всё	самокритику.

4) Главная		причина	– народ		очень		уж	нервный.		Расстраивается	по		
мелким	пустякам.	Горячится.	И	через	это	дерётся	грубо,	как	в	
тумане.

5) А	в	кухне	ихняя	собачонка,	системы пудель,	набрасывается	на	
потребителя	и	рвёт	ноги.

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
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3) Заполните	пропуски	в	тексте	подходящими	по	смыслу	словами	или	словосочетаниями.	
Приведите	различные	варианты	заполнения	пропусков	там,	где	это	возможно.

Оба	рогатых	воина	[Речь	идёт	о	хамелеонах – сост.]	замерли	друг	против	друга.
Я	представил	себе,	что	сейчас	увижу,	как	столкнутся	их	похожие	на	рыцарские	шлемы	головы,	как	острый	
рог	вопьётся	в	бок	соперника,	как	сплетутся	хвосты	и	пойдут	в	ход	когти.
Но	то,	что	я	увидел,	поразило	меня.	Враги	застыли	нос	к	носу,	глаз	к	глазу	и…	начали	_____________________(1).	
Ндугу	[прозвище	одного	из	хамелеонов – сост.]	первый	___________(2)	зелёным,	травяные	пятна	на	его	коже	
____________(3),	возникли	жёлтые	и	чёрные	полосы.	Хозяин	ветки	____________(4)	полосатым,	как	маленькая	
зебра.	Пришелец	не	задержался	с	ответом:	коричневая	кожа	его	сперва	____________(5)	розовым,	а	затем	
стала	темнеть.	Он	весь	пошёл	бурыми	пятнами.	Не	шевелясь, соперники	в	упор	рассматривали	друг	друга.	
И	тогда	Ндугу	ещё	раз	________________(6):	полосы	на	его	боках	______________(7),	____________(8),	вместо	них	
заалели	крупные	красные	кольца.	Враг	не	нашёл	ответа.	Посрамлённый,	он	сделался	чёрным	и	слез	с	
ветки.	Он	повис	под	ней	вниз	головой,	освобождая	дорогу	победителю.	Но	Ндугу	остался	на	месте.	Он	
отвернулся	от	врага	и	продолжил	охоту	на	мух.	А	побеждённый	отправился	в	обратный	путь, добрёл	до	
ствола,	спустился	по	нему	и	пропал.

(С.	Сахарнов)
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Ответ:
1)	менять	свой	цвет,	изменять	цвет
2)	перестал	быть
3)	исчезли,	растворились,	пропали
4)	сделался,	стал
5)	налилась,	стала	отливать	(розовым)
6)	изменил	цвет,	изменился,	поменял	цвет
7-8)	исчезли,	поблекли,	побледнели
Ответ	принимается,	если	1)	предложено	несколько	вариантов	хотя	бы	
для	4-х	позиций	из	8-ми;	2)	предложенные	варианты	не	искажают	смысл	
текста;	3)	соблюдены	нормы	современного	русского	языка.
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ПЕРВЫЙ	УРОВЕНЬ

Задачи,	которые	решаются	прямым	применением	известных	правил	
или	алгоритмов	действия.
Например,	необходимо

lнапрямую	применить	правила	(графического	обозначения	звуков;	
проверки	известных	орфограмм:	безударных	гласных,		
звонких/глухих	согласных,	непроизносимых	согласных	и	др.);

lвоспроизвести	на	сходном	материале	заданный	образец	действия	
(проверить	орфограмму,	изменив	слово	по	приведенному	в	задаче	
образцу);

lнапрямую	использовать	образцы	склонения	или	спряжения,	
грамматические	вопросы,	алгоритм	выделения	окончания	как	
показателя	грамматического	значения	и	т.п.
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МАТЕРИАЛ	ДЛЯ	ЗАДАЧ	ПЕРВОГО	УРОВНЯ
В	качестве	материала используются	слова,	предложения,	тексты,	в	которых	отношения	
между	формой	и	значением	прозрачны,	непротиворечивы.
§

Фонетика	и	
орфография

отдельные	общеупотребительные	слова,	не	нарушающие	правила	графики,	
пишущиеся	в	соответствии	с	изученными	орфографическими	правилами	и	
предполагающие	стандартные	способы	проверки	орфограммы

Состав	слова слова,	в	которых	легко	определяется	значение	корня,	которые	не	содержат	
редких	приставок	и	суффиксов,	связанных	корней,	наложения	морфем	и	т.	д.

Лексика слова,	относящиеся	к	ядрам	лексико-грамматических	классов;	слова	в	своих	
основных	значениях

Синтаксис предложения,	в	которых	не	затруднено	выделение	грамматической	основы,	
предложения	с	однозначно	определяемой	целью	высказывания
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ПРИМЕРЫ	ЗАДАЧ	ПЕРВОГО	УРОВНЯ
1)	Отметь	слово,	которое	не	является	родственным	остальным	словам.

1.Лесник	— человек,	охраняющий	лес.

2.Леска	— длинная		прочная	нить,	к	концу	которой	привязывается	рыболовный	крючок.
3.Лесок	— небольшой	лес.

4. Перелесок	— редкий	лес,	соединяющий	два	леса.

Комментарий:	Прямое	применение	способа	определения	однокоренных	слов:	однокоренные	слова	объясняются	через	
слово	того	же	корня.	Решение	задачи	возможно	даже	в	том	случае,	если	не	все	слова	знакомы:	«родственность»	
легко	обнаружить	в	приведенных	объяснениях	(три	слова	обозначают	нечто,	связанное	с	лесом,	одно	имеет	
совершенно	иное	значение).

2)	Отметь	предложение,	в	котором	нужно	поставить	запятую.

1.Холодный	осенний	ветер обрывал сухие	листья	и	уносил их.
2.Солнце стремительно	поднималось и	песок пляжа	нагревался.
3.Я пригляделся и	заметил странное	растение.
4.Подул ветер и	понёс семена	сосны	по	лесу.

Комментарий:	Прямое	применение	правила	постановки	запятой	в	сложном	предложении	и	в	предложении	с	
однородными	членами.	Поскольку	грамматические	основы	выделены,	структура	предложения	видна.
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ВТОРОЙ	УРОВЕНЬ

Задачи	требуют	содержательного	анализа	условий	и	выработки	схемы	
действия.

Задачи	строятся	на	языковых	законах	и	системных	отношениях,	а	не	
внешних	признаков	объектов.

В	качестве	опоры	для	решения	задач	используются	модели	отношений	
между	языковыми	единицами:	звуко-буквенные,	
словообразовательные,	словоизменительные,	синтаксические.
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МАТЕРИАЛ	ДЛЯ	ЗАДАЧ	ВТОРОГО	УРОВНЯ

Слова,	предложения,	тексты,	в	которых	отношения	между	формой	и	
значением	«зашумлены»:

lсловоформы,	синтаксические	конструкции,	совпадающие	по	форме,	
но	имеющие	разное	значение	(омонимия),
lразличающиеся	по	форме,	но	полностью	или	частично	совпадающие	
в	значении	(синонимия),
lредко	встречающиеся,	незнакомые,	искусственные	слова.

Такой	материал	исключает	воспроизведение	готовых	форм.



Не удается 
отобразить 
рисунок.

ПРИМЕРЫ	ЗАДАЧ	ВТОРОГО	УРОВНЯ
1)	Отметь	слово	(или	слова)	с	суффиксом	–ик.
1.барабанчик
2.перчик
3.лётчик
4.доводчик
Комментарий:	В	этом	варианте	задачи	требуется	морфемный	анализ:	необходимо	различить	суффиксы	-
чик- и	-ик-,	для	чего	нужно	понять,	от	какого	слова	образовано	данное	(барабанчик	=	барабан	+	-чик;	летчик	
=	летать	+	-чик;	доводчик	=	доводить	+	-чик;	а	перчик	=	перец+	- ик (чередование	ц/ч	+	беглая	гласная)).

2)	Отметь	пример,	в	котором	выделенное	слово	стоит	в	родительном	падеже.

1.Он	был	похож	на	лётчика	или	моряка.
2.История	этого	моряка поучительна.
3.Все	принимали	его	за	моряка.
4.Отважного	моряка встретила	сама	королева.

Комментарий:	Различение	омонимичных	форм.	Способ:	установление	смысловых	и	грамматических	связей	
между	словами	в	предложении	(нужно	найти	слово,	от	которого	задается	вопрос	к	выделенному	слову:	
похож	на	кого?на что?	на	моряка	— вин.	п.,	история	кого?чего?		моряка	- род.	п.,	принимали	за	кого?	за	что?	
за	моряка	— вин.	п.,	встретила	кого?что?	моряка	— вин.	п.)



Не удается 
отобразить 
рисунок.

ТРЕТИЙ	УРОВЕНЬ

Задачи	предполагают	мысленную	реконструкцию	и	опробование	
языкового	поля.
Для	решения	таких	задач	требуется	свободное	владение как	основными	
понятийными	средствами,	так	и	собственно	языковым	материалом:	

оперирование	языковыми	моделями,	конструирование	языковых	

единиц,	определение	адекватных	контексту	средств	и	способов	

выражения	и	т.д.

Материал:

lслова	и	предложения,	встроенные	или	требующие	встраивания	в	

контекст,	форма	и	значение	которых	определяется	этим	контекстом	

или	влияет	на	него;

lнаборы	слов	или	предложений	для	выявления	скрытых	отношений.



Не удается 
отобразить 
рисунок.

ПРИМЕРЫ	ЗАДАЧ	ТРЕТЬЕГО	УРОВНЯ

1)	К	каким	словам	нужно	добавить	приставку	за-,	чтобы	текст	передавал	смысл	последнего	
предложения?	Подчеркни	эти	слова.

Я	старался	не	спугнуть	морских	котиков.	Но	вот	встревожилась	ближайшая	ко	мне	самочка.

Она	привстала	и	подняла	острую	рыжую	мордочку,	зашевелив	усами.	Оторвали	от	песка	головы	и	её	

соседки.	Возился	огромный	самец.	И	вдруг	всё	семейство,	как	по	команде,	двинулось	к	воде.		

Шевелились	и	другие	звери.	Качались,	ныряли	усатые	чёрные	головы.	Пляж	начал	приходить	в	
движение.

Ответ:	завозился,	зашевелились,	закачались,	заныряли

Комментарий:	Применение	способа	в	рамках	действия	более	высокого	порядка.	Приставка	
выступает	средством	связи	в	тексте,	выражая	значение	начала	действия,	которое	прямо	
сформулировано	в	последнем	предложении.	Задача:	«примерить»	приставку	к	словам	текста,	найти	
глаголы,	которые	должны	конкретизировать	значение	«начало	движения».



Не удается 
отобразить 
рисунок.

ПРИМЕРЫ	ЗАДАЧ	ТРЕТЬЕГО	УРОВНЯ
2)		Какую	начальную	форму	может	иметь	слово?	Запиши	все	варианты.

плачу	– __________________________________________________

Ответ:	плакать,	платить,	плач
Ответ	считается	верным,	если	дано	хотя	бы	два	варианта

Комментарий:	Реконструкция	возможных	вариантов	парадигмы.	Ударение	не	
обозначено,	что	задает	бóльшую	вариативность.



Не удается 
отобразить 
рисунок.

ЗАДАЧИ,	СОЗДАННЫЕ	СЛУШАТЕЛЯМИ

Задание 1 уровня:
Определи,  в каких словах пишется буква Ь. 
Рож(?),   падеж(?),  из-за низких туч(?),  мыш(?),  читаеш(?),  проч(?), 
колюч (?)

Задание 2 уровня:
Определи,  нужно ли писать букву  Ь в следующих словах:
Рякая дряж (?),   бокий круж (?),  нико ряких дряж(?),  дугаеш (?)  

Задание 3 уровня:
Докажи с помощью предложений или словосочетаний, что слово [плач’] 
может писаться по-разному.



Не удается 
отобразить 
рисунок.

ЗАДАЧИ,	СОЗДАННЫЕ	СЛУШАТЕЛЯМИ	(10	КЛАСС)
Ф. КРИВИН. НА ВЕРШИНАХ РАЗУМА

Разум поднимается на вершины, оставляя по пути всё ненужное: безумство 

храбрых, безумство любящих, неразумие сострадающих и любое неразумие и 

безумство. И устраивается он на вершине, строя свою счастливую жизнь так, как он 

её понимает.

Но счастья он не чувствует, потому что способен только понимать. И любви не 

чувствует, поэтому говорит: любовь – это понимание. Из своего понимания он 

конструирует любовь, как учёные конструируют облик вымершего животного. 

Конечно, любовь не оживает, но это от неё и не требуется. С неживой даже легче –

так проще друг друга понимать.

Как будто в любви можно что-то понимать. Можно понимать лишь когда её нет, 

когда вместо любви – одно понимание.



Не удается 
отобразить 
рисунок.

ПРОДОЛЖЕНИЕ
1 уровень. Выпишите из текста 5 слов с нулевым окончанием.
Ответ: разум, любовь, жизнь, способен, облик, друг.
Комментарий. Напрямую применяется правило: нулевое окончание есть в изменяемых словах.

2 уровень. Выпишите из текста 5 слов, в которых есть формообразующие суффиксы, обозначьте.
Ответ: оставляя, строя, понимать, вымершего, легче, проще.
Комментарий. Выделение существенного отношения, определяющего принцип решения (выяснение части речи и её формы, 
применение знаний о формообразующих суффиксах), используются типовые схемы действия.

3 уровень. Разберите по составу слово любое.
Ответ: люб-о́е (корень – окончание); лю́б-0-ое (корень – нулевой суффикс –окончание).
Комментарий. Реконструкция возможных вариантов парадигмы. Ударение не обозначено, что задаёт вариативность.

3 уровень. Изменив морфемный состав одного из слов, перестройте предложение, чтобы оно соответствовало 
характеристикам: сложносочинённое, обе части – двусоставные; неосложнённое. 
Конечно, любовь не оживает, но это от неё и не требуется.
Ответ: Любовь не оживает, но этого от неё никто не требует.
Комментарий. Необходимо оперирование языковыми моделями, конструирование на основе синтаксической синонимии.



Не удается 
отобразить 
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ЗАДАЧИ,	СОЗДАННЫЕ	СЛУШАТЕЛЯМИ
1. Прочитайте. Предлоги обведите в кружок.
В посёлке стоит тишина.
На крышах дачных домиков шапками лежит снег.
В огородах по грядкам стайками бродят птицы.
От опушки рощи по тропке к посёлку цепочкой
протянулись следы большой собаки.

2. Спишите, раскрывая скобки.
(На)дачу, (на)деть,( от) работы, (от)крытка, (о)смотрел, (в) самые, (о) ней, (в)дох, 
(со)мной, (со)бирался, (к) миске, (к)рот,( при)ехал, (у)слышала.

3. Спишите, раскрыв скобки. В четвёртом предложении укажите части речи:
(В) л…сах цв...тёт орешник. (По)опу…кам л...сов, (по)склонам гор л...са (до)бралась 
(до)курятника. (Отличается ли чем-то третье задание от второго? Да, оно 
сложнее. Здесь нужно вставлять буквы, а не только раскрывать скобки, т.е. 
перед ребенком стоит несколько задач. Но что касается различения предлогов и 
приставок, это та же задача, что и предыдущая).



Не удается 
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ЗАДАЧИ,	СОЗДАННЫЕ	СЛУШАТЕЛЯМИ
1.  Укажите,   в   каком   предложении   есть    ошибки    в   расстановке  знаков   препинания:
а)  Возьмите книгу и тетрадь, и садитесь за стол.

б)  Я не только читаю газеты, но и журналы.

в)  Точность и краткость – вот главные достоинства прозы.

г)  Сильная буря пронеслась над ущельем.

(Это второй уровень, т.к. требуется синтаксический анализ. Только во втором случае о необходимости 
запятой можно сказать, не обращаясь к структуре предложения, а ориентируясь только на союз НО).
2. В  каком  предложении   главные   члены   подчёркнуты   неверно:
а)  Утром в поле мы увидели голубые колокольчики. 

б)  Компьютер починил мастер.

в)   Тропинка привела к лесу.          

г)   Дети рисуют деревья.

3. Перестройте простое предложение в сложноподчиненное предложение. Дети опоздали в школу из-за 

задержки автобуса.

Ответ: Дети опоздали в школу, потому что задержался автобус. (На третьем уровне возможны варианты 
ответов. Например, Дети опоздали в школу, так как автобус задержался. Дети опоздали в школу из-за того, 
что задержался автобус. Чем больше вариантов увидит ребенок, тем лучше. Если же на уроках 
отрабатывается одно конкретное преобразование и в тесте предлагается такая же задача, то это задача 
первого уровня (действие по образцу, алгоритму)
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отобразить 
рисунок.

ЗАДАЧИ,	СОЗДАННЫЕ	СЛУШАТЕЛЯМИ	(8	КЛАСС)
Уровень А
Расставьте знаки препинания. Нарисуйте три схемы предложений с обращениями, стоящими в разных 
положениях.
1. Братцы живодеры за что вы меня?
2.Ты зачем бродяга доктора укусил?
…
Уровень В
Найди и выдели обращения. Подпиши, какими частями речи они выражены. Расставь знаки препинания. 
Обрати внимание на 2 и 6 предложения. Как называется литературный прием, использованный автором?
1.Мой друг хранитель-ангел мой о ты с которой нет сравненья люблю тебя дышу тобой; но где же страсти 
выраженья?
2.Озарился дол туманный; расступился мрак густой; где найду исход желанный?
…
Уровень С
Выделите в предложениях основы. Найдите и выделите обращения. Расставьте знаки препинания.
1.О природа святая великая природа каким блаженством и восторгом переполняешь ты взволнованную грудь 
мою!
2.О зрение Что за божественная чудная привычка (Без нее вообще было бы трудно обходиться на свете!)
…
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ЗАДАЧИ,	СОЗДАННЫЕ	СЛУШАТЕЛЯМИ
1. Добавьте окончание –s глаголу там, где это 
необходимо
1. I (get) up at 7 o’clock every day.
2. John (work) in a hospital.
3. My parents (want) to visit Japan.
4. Her grandmother (bake) very tasty cakes.
5. My friends always (help) me.
6. He does not (go) to school on Saturday.
2. Добавьте окончание –s к глаголу там, где это 
необходимо
1. Police (investigate) crimes.
2. Television news (give) you more information than radio 
news.
3. Lisa (can) speak Italian.
4. Mr. Smith can (swim) very well.
5. Children (play) in the garden.
6. The Horns (spend) holidays abroad.
(Чем отличается первый и второй уровень?)

3. Разделите предложения на группы, в зависимости 
от функции, которую выполняет окончание – s в 
выделенных словах.

1. There are a lot of books on the shelf.
2. He always books a table at a restaurant.
3. The keys are in my bag.
4. Tom reads his favourite magazine every evening.
5. He’s a bright student.
6. She’s got a very clever dog.
7. Her brother’s room is nice.
8. She’s at school now.
9. Linda’s got skates.
10. His dad’s car is white.
(Это второй уровень – требуется анализ, различение 
омонимичных окончаний)
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ЗАДАЧИ,	СОЗДАННЫЕ	СЛУШАТЕЛЯМИ
1. Put the verb in brackets into the Present Progressive Tense (поставьте глагол в скобках во время Present 
Progressive):
She (write) a letter to you at the moment.

They (come back) home tomorrow.

You (read) a book now.

We (have) English lesson on Tuesday.

He (do) his homework.

Комментарий: для выполнения задания необходимо просто воспроизвести правило построения времени 

Present Progressive.

2. Put the verb in brackets into the correct form (Present Simple, Present Progressive, Present Perfect).
She usually (go) to the English lessons on Fridays.

You (work out) now?

We never (be) to Greece.

I (pass) this exam already.

In the morning they (do) exercises.

Комментарий: для выполнения задания необходимо первым шагом определить характеристики действия 

(происходит ли оно обычно, в данный момент, либо действие уже завершилось, но имеет связь с 

настоящим), подкрепив свои догадки словами-сигналами, которые есть в каждом предложении; второй шаг 

– непосредственно поставить глагол в нужную форму в соответствии с необходимым правилом.

(Если нужно опираться на слова-сигналы, то это первый уровень. Здесь ведь однозначное соответствие: слово-

сигнал – нужная форма глагола?) 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
3. Опишите картинку, используя глаголы в 3 временах: Present Simple, Present Progressive, Present 

Perfect. Ответ должен состоять из 7-8 предложений.

Комментарий: для выполнения задания требуется свободное владение языковым материалом 
(оперирование языковыми моделями, конструирование языковых единиц, определение адекватных 
контексту средств и способов выражения и тд).



Не удается 
отобразить 
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ЗАДАЧИ,	СОЗДАННЫЕ	СЛУШАТЕЛЯМИ	(6	КЛАСС)
Прочитай текст и выполни задания к нему:
Schauspieler

1. In Moskau, in der Durow-Straße, gibt es ein Theater. 2. Aber in diesem Theater spielen keine
Menschen, sondern Tiere. 3. Der erste Direktor dieses Theaters war Wladimir Leonidowitsch
Durow, der weltbekannte Tierlehrer.
4. Am Sonnabend und am Sonntag geben die Tiere große Vorstellungen. 5. An diesen
Tagen zeigen die Tiere allen Besuchern gern ihre Tricks. 6. Was machen die Tiere im Theater?
7. Der Hahn spielt Schach mit dem Fuchs, der Hund liest die Zeitung, der Affe malt. 8. Einige
Schauspieler dieses Theaters wurden gefilmt. 9. Der erste Film war von einem Kater „Neue
Abenteuer des gestiefelten Katers“.

1. der Schauspieler – актёр
2. große Vorstellungen geben – давать большие представления
3. Einige Schauspieler dieses Theaters wurden gefilmt.- Некоторые артисты этого театра
снимались в кино.
4. Neue Abenteuer - новые приключения
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ПРОДОЛЖЕНИЕ
1. Найдите предложения в тексте:
1. В этот день звери охотно показывали посетителям свои трюки.
2. Первым директором театра был Владимир Леонидович Дуров.
3. Некоторые актёры этого театра снимались в фильме.
Ответ: 1-5, 2-3, 3-8

2. Прочитайте предложения и скажите, соответствуют ли они содержанию текста:

Richtig Falsch

1. In Moskau gibt es Durow-Theater.
2. 2. In diesem Theater spielen Tiere.
3. Die Tiere geben Vorstellungen jeden Tag.
4. Alle Tiere können Schach spielen, Zeitungen lesen und malen.

5. Einige Tiere wurden gefilmt.

Ответ: 1-R, 2-R, 3-F, 4-F, 5- R



Не удается 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ

3. Расставь предложения так, чтобы они образовали связный пересказ 
текста.

1. Der erste Direktor dieses Theaters war Durow.
2. In Moskau gibt es ein Theater.
3. Hier spielen Tiere.
4. Sie können vieles machen: Zeitungen lesen, malen, Schach spielen.
5. Einige Tiere wurden gefilmt.

Ответ: 2, 3, 1, 4, 5



Не удается 
отобразить 
рисунок.

С	ЧЕМ	НЕОБХОДИМО	РАБОТАТЬ?	УСТАНОВКИ	
УЧЕНИКА
• Ориентация на правило: все в русском языке регулируется 

правилами. Правила существуют. Знать русский язык – знать правила. 
Недостижимость идеала. Парадокс: носители русского языка считают 
недостижимым знание русского языка.

• Ориентация на правильность, единственно верный ответ, на образец, 
причем установка на соответствие норме распространяется не только 
на правописание, но и на текст.

• Ориентация на внешнее, на форму, а не на смысл, не на средства 
создания и передачи смыслов. Отношение к слову как к оболочке 
(употребление терминов, пример с предлогами)
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КАК	МЫ	ФОРМИРУЕМ	ТАКИЕ	УСТАНОВКИ?	ПРИМЕРЫ:
6 класс. Составление текста выступления на тему "Берегите природу !»
1) Знакомство с текстом статьи на эту тему (образец)
2) Работа с правописанием некоторых слов
3) Общие сведения о публицистическом стиле речи (повторение)
4) Составление плана (образец, шаблон)

5) «Творческая» работа (создание текста с заданием употребить нужные 
слова: экология, охрана природы, природа-мать, будущее планеты, 
окружающая среда, загрязнение воздушного и водного бассейнов и 
еще 8 слов и словосочетаний)
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КАК	ЭТО	ОБЫЧНО	БЫВАЕТ?
§ Не	от	ситуации,	а	от	формы:

Так есть:

Стили
Жанры

Типы речи
Тропы

…

На
йд

и,
 у

зн
ай

, р
аз

ли
чи Напиши по образцу

Штампы
Отсутствие мысли
Не поиск средств, 

а попытка использовать 
предложенный список
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УСТАНОВКИ	УЧЕНИКА	(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

• Сосредоточенность на конкретном, изучаемом в данный момент 
объекте: языковой форме, группе слов, правиле и т.п. Игнорирование 
связей и отношений. 
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Задание. Ознакомьтесь с примерами из художественной литературы, где используются 
образные определения, выраженные сложными именами прилагательными. Как вы 
понимаете значения выделенных слов?

6. Серп месяца, мутно-красный и поникший на сторону, покачивался на краю неба.

Серп месяца, мутно-красный и поникший на сторону, показался на краю неба. Он почти не светил. Только небо 
около него приняло зеленоватый оттенок, почернела степь от горизонта, да на горизонте выступило что-то 
темное. Это были курганы. И только звезды и курганы слушали мертвую тишину на степи и дыхание людей, 
позабывших во сне свое горе и далекие дороги. (Бунин)

7. На полянах, в солнечном блеске, сверкали паутинки и неподвижно рдели светло-золотые клёны.

С утра было светло и тихо. Низкое солнце блестело ослепительно. Белый, холодный туман затоплял реку. Белый 
дым таял в солнечных лучах над крышами изб и уходил в бирюзовое небо. В барском парке, прохваченном 
ночною сыростью, на низах стояли холодные синие тени и пахло прелым листом и яблоками; на полянах, в 
солнечном блеске, сверкали паутины и неподвижно рдели светло-золотые клены. Резкий крик дроздов иногда 
нарушал тишину. Листья, пригретые солнцем, слабо колеблясь, падали на темные, сырые дорожки. Сад пустел и 
дичал; далеко виден был в нем полураскрытый, покинутый шалаш садовника. (Бунин)
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8. Над нами, в бездонной глубине, ткани облаков окрасились в нежно-малиновый цвет. А через мгновение 
всё изменилось: восточный ветер стал сине-лиловым, море над ним – густо-фиолетовым.

Солнце нынче опускалось в слепящее золото. Океан все штилел. Всюду вокруг нас, по матово-стальным
медленно перекатывающимся волнам, тоже текло, переливалось, блистало золото.
Мы поднялись с верхней палубы еще выше, на мостик. Океан за это мгновение стал уже весь млечно-
стальной с голубым налетом, и по этой безграничной млечности пошли от заката (ставшего менее 
слепящим, оранжево-золотым) оранжевые глянцы, меж тем как небо на востоке стало гелиотроповым, а 
вдоль бортов медленно изгибалась, как лилово-синие удавы, мертвая волна.
Мы поспешили на самую высшую точку, на капитанскую рубку: солнце успело уже скрыться, восточное небо 
стало фиолетовым, а западное позеленело и пошло по зеленому огненно-оранжевыми полосами, над нами 
же, в бездонной глубине, тени облаков, легчайшие, как дамасский газ, окрасились в нежно-малиновый цвет.
А через мгновение все опять изменилось: восточный небосклон стал сине-лиловый, море под ним - густо-
фиолетовое. И все огненней разгорались полосы на небосклоне закатном. Когда же, с быстро набегающим 
вечером, превратилось в фиолетовое и западное море, эти полосы раскалились, как темно-рдяное железо в 
горне. Темнело все быстрее, над закатом сверкнула первая звезда. Неприметная и маленькая луна, все 
белевшая очень высоко над нами, стала оживать. Мы простояли еще несколько минут и побежали вниз на 
звонок к обеду: она уже сияла! Вдоль бортов потекло блестящее серебро, на палубе обозначились в лунном 
свете тени от снастей... И потянуло с востока бризом. (Бунин)
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ЧТО	ДЕЛАТЬ?

По-другому взглянуть на свой предмет. Ответить на вопрос: зачем он 
нужен? 

Язык как средство коммуникации (Способы 
построения и понимания высказывания)

Язык как способ познания мира и хранения 
информации (Cпособы кодирования и 

извлечения информации)

Язык как система (Способы описания 
устройства языка)

Языковые нормы (Способы предотвращения и 
исправления различного рода ошибок)
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ЛИНИЯ	1.	ЯЗЫК	КАК	СРЕДСТВО	КОММУНИКАЦИИ
Ст
.

Кл. Обобщенный
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результат
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ии - трансформировать отдельные высказывания в зависимости от 

параметров коммуникативной ситуации (говорящего, адресата, 
цели и т.п.)
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2 6-7 - трансформировать и создавать тексты небольшого объема, 
меняя один из параметров коммуникативной ситуации 
(фактографические и оценочные описания;  тексты-повествования 
от 3-го и 1-го лица, тексты-рассуждения (доказательства, 
объяснения...), тексты-предписания (инструкции, рецепты, 
руководства, задания...);

3 8-9 - преобразовывать тексты одного речевого жанра в другой, меняя 
один из параметров коммуникативной ситуации; 
- создавать тексты разных жанров с учетом коммуникативной 
ситуации 
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ЛИНИЯ	1.	ЯЗЫК	КАК	СРЕДСТВО	КОММУНИКАЦИИ
Ст
.

Кл. Обобщенный
предметный 
результат
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ии - ученики могут вместе создать и записать диалог в заданной

ситуации (пробно-продуктивное совместное действие)
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2 6-7 - ученик может создать небольшое по объему развернутое 
высказывание в заданной ситуации (пробно-продуктивное 
индивидуальное действие)

3 8-9 - ученик может создать развернутое монологическое высказывание,
самостоятельно определяя параметры ситуации (продуктивное 
индивидуальное действие)
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«КОММУНИКАТИВНЫЙ	ПОТЕНЦИАЛ»

§ «Коммуникативно	заряженные»	темы	(можно	смоделировать,	погрузить	ребенка	
в	ситуацию	общения):	«Диалог»,	«Прямая	речь»,	«Обращение»,	«Вводные	слова	и	
вставные	конструкции»		и	др.

§ Темы	со	скрытым	коммуникативным	потенциалом	(практически	все,	если	
рассматривать	языковые	единицы	как	средства	выражения	смысла,	находящиеся	
в	распоряжении	ребенка)
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ПРИМЕР.	«ОБРАЩЕНИЕ»
Обычно Предложение
Количество уроков: 2 (или 1)
Цель: узнавать (отличать от 
подлежащих) и правильно ставить 
знаки препинания.
Попутно познакомить со звательным 
падежом (экзотика, интересный факт).
Попутно сообщить сведения по 
культуре речи

Количество уроков: вместе с «Именем 
собственным», «Диалогом» и 
«Прямой речью» – не меньше 15.
Цель: задать коммуникативную рамку, 
через обращение ввести позиции 
говорящего и адресата; задуматься 
над смыслом и ролью обращений; 
попутно научить оформлять 
обращения на письме.

Познакомимся с некоторыми 
материалами
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Задание 1. ПРИДУМАЙТЕ, РАЗЫГРАЙТЕ, ЗАПИШИТЕ...  

1) Прочитайте начало сказки Евгения Шварца «Рассеянный волшебник»:

Жил-был на свете один учёный, настоящий добрый волшебник, по имени Иван Иванович Сидоров. И был он 
такой прекрасный инженер, что легко и быстро строил машины, огромные, как дворцы, и маленькие, как 
часики. Между делом, шутя, построил он для дома своего чудесные машины... И эти самые машинки у него и 
пол мели, и мух выгоняли, и писали под диктовку, и мололи кофе, и в домино играли. А любимая его машинка 
была величиной с кошку, бегала за хозяином, как собака, а разговаривала, как человек. (…)
Иван Иванович был хороший человек, но очень рассеянный. То выйдет на улицу в двух шляпах разом, то 
забудет, что вечером у него заседание. И машинка ему тут очень помогала: когда нужно – напомнит, когда 
нужно – поправит.
Вот однажды пошел Иван Иванович гулять в лес. Умная машинка бежит за ним, звонит в звоночек, как 
велосипед. Веселится. А Иван Иванович просит ее:

– Тише, тише, не мешай мне размышлять.
И вдруг услышали они: копыта стучат, колеса скрипят. И увидели: выезжает им навстречу мальчик, везет 

зерно на мельницу. Поздоровались они.
Мальчик остановил телегу и давай расспрашивать Ивана Ивановича, что это за машинка... Иван 

Иванович стал объяснять.
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2) Замените выделенные предложения диалогом, который мог произойти между мальчиком и Иваном 

Ивановичем. Разыграйте диалог. Запишите диалог в тетрадь.

Прежде чем придумывать диалог, найдите в тексте характеристику героев. Подумайте, как они выглядят, 

какие у них характеры, как они говорят.

Комментарий:
Ключевое задание модуля. Задание выполняется в парах. Половина класса работает с одним текстом, 

половина — с другим. Ученики читают текст, «переводят» выделенный фрагмент текста в диалог, 

записывают его и разыгрывают перед классом. 

Учитель не должен отвечать на вопросы о том, как записать диалог, не должен вводить пунктуационное 

правило раньше, чем выполнено это задание. 

Ученики должны обнаружить, что линейная запись в данном случае неудобна, и предложить свои варианты: 

выделение цветом, новая строка, специальный значок и т. п. Т.е. правило вводится только тогда, когда 

становится понятным, зачем оно существует, о чем сигнализируют знаки препинания в данном случае. 

Сначала понимаем ЧТО выделяется, потом — КАК.

Этапы работы:
• чтение текста, придумывание и запись диалога (в парах)

• представление диалога (ученики читают то, что придумали и записали)

• обсуждение способов записи (удобно ли было читать, что вы выделяли, почему именно это и т. п.) и 

трудностей, которые возникли при записи диалога.
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Комментарий (продолжение):

После обсуждения трудности фиксируются. Какие вопросы могут возникнуть?
• Как отделить слова одного говорящего от слов другого говорящего?
• Какие знаки поставить в конце предложения?
• Как обратиться к незнакомому человеку?
• Нужно ли выделять имя человека, к которому обращаются?
• Соответствуют ли диалоги глаголам, употребленным авторами текстов: расспрашивать (то есть не один 

раз спросить), объяснять, убеждать? Что получилось и что не получилось? Почему?

Ответы на эти вопросы и составляют дальнейшее содержание модуля. Т.е. в первом задании задаются 
(обнаруживаются) все последующие темы.
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Занятие 2. «ПРИЯТЕЛЬ ДОРОГОЙ, ЗДОРОВО!»

Задание 3. СКОЛЬКО СПОСОБОВ?

Как вы думаете, сколько способов поздороваться существует в русском языке? Как вы здороваетесь с 
мамой, другом, учителем, знакомыми ваших родителей; утром, днём, вечером; когда вы в хорошем 
настроении, когда вы сердиты и т.д. Запишите эти фразы, выделив другим цветом (красным, синим, 
зелёным) слова, называющие человека, которого вы приветствовали. Над именами собственными 
поставьте букву «С».

Комментарий:
Задание предполагает обращение ребенка к собственному опыту. Скорее всего, он не очень богат, и 
разнообразия при выполнении этого задания ожидать не следует. Важно, чтобы ребенок задумался над 
собственным опытом. Задумавшись, зафиксировав свой опыт, ребенок по-другому будет воспринимать 
опыт чужой, сравнивая его со своим.
Нужно обратить внимание на условия, от которых зависит выбор формы приветствия (близкий человек 
или нет, возраст человека; время суток; состояние говорящего …)
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Задание 4. ПОЗДОРОВАЙСЯ ПО-СКАЗОЧНОМУ

Восстановите фразы, используя разные формулы приветствия. Выделите слова, называющие героя, с 

которым здороваются. Обведи в кружок знаки препинания, стоящие до и после них.

1. Из русской народной сказки «Марья Моревна»:

– ________________________ , бабушка!

– ________________________ , Иван-царевич! Почто пришёл – по своей доброй воле аль по нужде?

2. Из сказки Г.-Х. Андерсена «Огниво»:
У этой собаки глаза были ни дать ни взять две круглые башни и вертелись, точно колёса.

– ________________________ ! – сказал солдат и взял под козырёк. Такой собаки он ещё не видывал.

3. Из сказки Г.-Х. Андерсена «Огниво»:
Шёл солдат по дороге: раз-два! раз-два! Встретилась ему старая ведьма – безобразная, противная: нижняя губа висела у неё 

до самой груди.

– ________________________ , служивый! – сказала она. – Какая у тебя славная сабля!

Комментарий:
В предыдущем задании речь шла об одном говорящем — самом ребенке, общающемся с разными людьми в 

разных ситуациях.

В этом задании ученик должен представить ситуацию, не находясь в ней. Как поздоровается Иван-царевич с 

Бабой-Ягой, солдат с огромной собакой, что скажет ведьма? Даже привычное приветствие «здравствуй» не так 

просто. «Здравствуй, бабушка!» или «Здравствуйте, бабушка!» скажет Иван-царевич. Почему? Солдат может 

сказать «Здравия желаю!», а может - «Мое почтение». В чем разница?

Все это предмет обсуждения. Задача: ученик должен понять, почувствовать, как ситуация влияет на выбор слова. 

Для начала — самого простого слова: приветствия.
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Задание 5. РАБОТАЕМ НАД ДИАЛОГОМ

Придумайте, как поздоровались друг с другом герои вашего диалога. Вставьте приветствие в 

диалог.

Комментарий:

В этом задании необходимо вернуться к первым придуманным диалогам (задание 1) и, опираясь 

на собственные выводы о выборе формы приветствия в соответствии с условиями говорения, 

дополнить или отредактировать свой диалог. Изменения, внесенные в текст, объяснить.
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Задание 12. КТО С КЕМ ГОВОРИТ?

А. Прочитайте диалоги 1 и 2 из книги Н.Сладкова «Лесные шорохи». Озаглавьте каждый диалог. Заглавие должно 

состоять из двух слов, например, Медведь и Лиса, Воробей и Синица.

В тексте выделите слова, которые помогли вам определить, кто с кем говорит.

______________ и ______________

– Слыхала, Осень, что Лебедь, Рак и Щука сговорились тебя из леса прогнать? Пусть только нос сунет, хвалились, мы-де ей 

покажем, где раки зимуют!

– Э-э, Сорока, не первый год они мне грозят! Сговариваются, а как приду, так кто куда: Лебедь – в облака да на юг, Рак упятится

в нору, а Щука спрячется в глубину. И до весны о них ни слуху ни духу! 

• Просмотрите выделенные слова. Почему они помогли вам узнать, кто с кем разговаривает? Как можно 

назвать эти слова? Предложите свой вариант.

___________________________________________________________________

• Просмотрите еще раз свой диалог. Обратите внимание: некоторые слова выделены с двух сторон запятыми. 

Почему?

• В предложении, данном ниже, подчеркните все члены предложения. Это поможет вам ответить на 

предыдущий вопрос.

А я, Ястреб, от тебя в полынью нырну.
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Комментарий:

Дано 6 диалогов. Задание может выполняться индивидуально или в паре. 

В паре: Каждая пара самостоятельно работает с одним диалогом. Диалоги сначала нужно 

прочитать по ролям. Каждая пара затем представляет свой диалог классу (разыгрывает его), 

объясняет, кто участвует в диалоге и как это можно определить. Если есть общая «доска»/экран, 

то диалог демонстрируется на этом экране, выделяются слова, которые помогли определить 

участников разговора. 

После того как все диалоги разыграны, вся группа обсуждает роль слов-«помощников» в 

тексте и предлагает свои названия для этих слов (задача — понять роль обращений).
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Задание 14. ИЗ ПИСЕМ А.С.ПУШКИНА

1. Вы, наверное, знаете, что Александр Сергеевич Пушкин учился в Царскосельском лицее. Вместе с ним 
учился Антон Антонович Дельвиг, тоже будущий поэт. После окончания Лицея А. С. Пушкин и А. А. Дельвиг
постоянно переписывались. Вот так в своих письмах называл А. А. Дельвига А. С. Пушкин: друг Дельвиг, мой 
парнасский брат, мой Дельвиг, душа моя.
А так обращался к А. С. Пушкину А. А. Дельвиг: милый Пушкин, Великий Пушкин, маленькое дитя, милый 
мой Пушкин, милый друг, Ваше поэтическое высокопревосходительство, брат Пушкин, друг Пушкин, 
радость душа моя.
Можно ли, не читая писем, по одним обращениям сказать, какие отношения связывали двух поэтов? 
Объясните свой ответ.
2. Как вы думаете, кому адресованы письма А. С. Пушкина, начинающиеся такими словами:
Всемилостивейший государь! ____________________________________
Милостивый государь Александр Христофорович!___________________
______________________________________________________________
Благоразумный Лёвинька! ______________________________________________
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Комментарий:
1) Анализ обращений должен привести к мысли, что обращения могут не только называть того, к кому 
обращается говорящий, но и выражать его отношение к нему. Интересные обращения могут быть 
проанализированы. 
Например, мой парнасский брат.
Парнас — гора, где находился Аполлон (бог искусств) и 9 муз (парнасских сестер). На одном из склонов горы 
находился Кастальский источник - «ключ поэтического вдохновения». Считалось, что тот, кто попробует воды из 
этого источника, станет поэтом.
Ваше поэтическое высокопревосходительство. 
Высокопревосходительство — так обращались в Российской империи к чинам 1 и 2 класса (по Табели о рангах), 
т. е. к самым высоким чинам. Пушкин после окончания Лицея был «определен в ведомство иностранных дел» в 
чине коллежского секретаря (соответствует 10-му классу Табели о рангах). Позднее, 1831 г. Пушкину был 
присвоен чин титулярного советника (9 класс Табели о рангах). Чиновников с 14 по 9 класс полагалось именовать 
«Ваше благородие». Пушкин не был высокопревосходительством, он был в глазах Дельвига «поэтическим 
высокопревосходительством».

2) Официальные обращения во времена Пушкина были строго регламентированы.
Всемилостивейший государь! - обращение к императору.
Милостивейший государь! - к великим князьям
Милостивый государь! - к частным лицам (при обращении низшего к высшему).
Т.е. из некоторых обращений (н-р, из обращений, принятых в России 19 века) можно узнать еще и положение 
человека в обществе, его социальный статус.
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ВСЕ	ЛИНИИ	ВЗАИМОСВЯЗАНЫ:

§ Линия	1	– ученик	понимает,	что	любое	высказывание	имеет	адресата,	форма	
высказывания	зависит	от	ситуации.

§ Линия	2	– ученик	задумывается	над	смыслом	привычных	слов	(н-р,	приветствий),	
обращается	к	этимологическому	анализу.

§ Линия	3	– ученик	анализирует	структуру	предложения.

§ Линия	4	– ученик	осваивает	пунктуационную	норму,	задумывается	над	
этикетными	формулами	(они	обретают	смысл).
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Спасибо	за	внимание!


