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Русский язык 
в кругу славянских 

языков

I. Языки мира различаются между собой. Одни существуют 
уже тысячелетия, другие — всего несколько веков. Есть язы-

ки, обслуживающие одну нацию и даже народность, и языки, при-
надлежащие нескольким нациям. Среди языков есть такие, кото-
рые совсем не похожи друг на друга, а есть те, между которыми 
есть сходство. Языки, которыми пользуются люди, могут быть род-
ственны друг другу и на этой основе объединяться в группы. Такое 
родство объясняется тем, что языки, входящие в одну и ту же группу, 
имеют общего предка, или, как говорят лингвисты, восходят к об-

щему праязыку.
Объединение языков, имеющих общее происхождение, называ-

ют языковой семьёй. Одной из крупнейших языковых семей Евра-
зии, распространившейся в течение последних пяти веков также на 
другие материки, является индоевропейская семья языков. Она 
объединяет несколько групп языков, в том числе славянскую, к ко-
торой относится современный русский язык.

II. В группе славянских языков традиционно выделяют три под-
группы: 

восточнославянскую (русский, украинский, белорусский);
западнославянскую (польский, чешский, словацкий);
южнославянскую (болгарский, сербский, словенский, македон-

ский). 
Языки каждой из этих подгрупп обладают целым рядом особенно-

стей, и расхождения между ними значительны, но всё же восточно-, 
западно- и южнославянские языки имеют между собой много общего. 
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Близость славянских языков между собой проявляется в словар-
ном составе, в словообразовании, в звуковом и грамматическом 
строе. Их сходство может объясняться не только родством по про-
исхождению, но и относительно недавним временем их выделения 
из праславянского языка.

   1. 1. Прочитайте текст. Что нового для себя вы узнали? С помощью ка-
кого метода учёные устанавливают родство языков? Какие из языков явля-
ются «близкими» родственниками русского языка, а какие — «дальними»?

Прослеживая историю родственных языков и сравни-
вая их между собой, учёные заметили, что эти языки во мно-
гом схожи и в них есть много «общих», сходных по значению 
слов, которые звучат примерно одинаково. Проанализиро-
вав встречающиеся «совпадения» с помощью так называемого 
сравнительно-исторического метода, лингвисты выявили зако-
номерности звуковых соответствий между «общими» словами и 
выработали строгие правила, позволяющие установить не толь-
ко сам факт родства языков, но и степень родства. И теперь мы 
с уверенностью можем утверждать, что, например, славянские 
языки родственны друг другу, так как к ним применимы пра-
вила, доказывающие это. В частности, такое правило, согласно 
которому все незаимствованные русские слова с сочетанием 
-оро- имеют в болгарском -ра-, в чешском -ra-, в польском -ro-:

Русский Болгарский Чешский Польский

город
ворота
корова

град
врата
крава

grad
vrata
krava

grod
wrota
krowa

Иными словами, если «общие» слова в славянских языках 
связаны строгими правилами «фонетического перевода», то эти 
языки родственны.

Применяя правила (а их очень много!), можно доказать и 
то, что русский, украинский и белорусский языки ближе друг 
к другу, чем к польскому или чешскому, а эти два, в свою оче-
редь, ближе друг к другу, чем к русскому или сербскому.
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Следующая степень родства связывает славянские языки с 
балтийскими. В близости этих языков можно убедиться, по-
листав русско-латышский словарь и отыскав в нём такие пары 
слов, как: голова — galva, лёд — ledus, друг — draugs и др.

Более «дальними» родственниками славянских языков яв-
ляются другие индоевропейские языки. Например, с немецким 
русский язык находится в «троюродном родстве», что также 
можно доказать с помощью сравнительно-исторического ме тода.

2. Выделите в тексте микротемы. Совпадают ли они с границами аб-
зацев? Составьте и запишите план текста, расскажите по этому плану о 
родственных славянских языках и о степени их родства с языками дру-
гих групп.

3. Выпишите из текста предложения с причастными и деепричастными 
оборотами. Объясните, почему они выделяются запятыми. От чего зависит 
постановка знаков препинания в предложениях с причастными и деепри-
частными оборотами?  Что изменится, если переставить их в другое ме-
сто в предложении? Можно ли их заменить сложными предложениями?

Знаете ли вы, что...

Специалисты — лингвисты и историки — до сих 
пор спорят, где же всё-таки находилась прародина 
славян, т. е. территория, на которой они жили как 
единый народ и откуда разошлись, образовав от-
дельные народы и языки. Одни учёные помещают 
её между Вислой и средним течением Днепра, дру-
гие — между Вислой на востоке и Одером на западе. 
Сейчас многие специалисты считают, что прароди-
на славян находилась в Паннонии, на Среднем Ду-
нае, откуда они переместились на север и восток. 
Как одно из доказательств того, что славяне были в 
Центральной Европе, приводят, например, лекси-
ческое сходство между славянскими языками и 
языками Западной Европы. Сравните латинские и 
русские слова hostis — «гость», struere — «стро-
ить», fornus — «горн», paludes — «половодье». 

(Энц. «Языкознание. Русский язык»)
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III. В группу восточнославянских языков входят русский, 
украинский и белорусский, которые выделились в XIV—

XV  веках из общего языка-предка — древнерусского (общевос-

точнославянского) языка. Ещё в XIII веке предки современных 
восточных славян — русских, белорусов и украинцев — говорили на 
едином древнерусском языке. Исторические события разделяли 
древнерусские племена; диалекты, на которых они говорили, пре-
вращались в самостоятельные языки. Изменения, происшедшие в 
них на протяжении нескольких столетий, привели к некоторым рас-
хождениям. Но эти расхождения не столь велики, чтобы лишить но-
сителей русского, украинского и белорусского языков возможности 
понимать друг друга при взаимном общении.

Знаете ли вы, что...

Славянские языки могут считаться самой моло-
дой языковой группой среди индоевропейских язы-
ков. Лишь в середине I тысячелетия н.э. из прасла-
вянского языка выделилось несколько отдельных 
языков, в частности древнерусский.

Древнерусским язык называют потому, что вос-
точные славяне, создав самостоятельное государ-
ство — Киевскую Русь, образовали единую древне-
русскую народность, из которой позднее, примерно 
в XIV—XV веках, выделились русская (великорус-
ская), украинская и белорусская народности.

(Из энциклопедии)

IV. Большой вклад в развитие русского языка внёс старо-

славянский язык. На этом языке написаны древнейшие до-
шедшие до нас славянские памятники письменности, которые да-
тированы X—XI веками. 

Старославянский язык — первый литературный, письменный 
язык славян. В его основе лежит один из южнославянских говоров. 
Русские называют его старославянским, а болгары — староболгар-
ским. Письменные памятники на этом языке принадлежат извест-
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ным славянским просветителям Кириллу и Мефодию. Их миссия 
по созданию литературного языка для всех славян стала возможна 
благодаря тому, что в те времена славянская речь была ещё отно-
сительно единой. Старославянский язык не существовал в виде жи-
вой народной речи, он всегда оставался языком Церкви, культуры и 
письменности, но был понятен всем древним славянам.

Язык старославянских памятников подвергался воздействию со 
стороны древнерусского языка, в результате чего возник восточ-
нославянский вариант (извод) старославянского языка, или цер-

ковнославянский язык. Этот язык характеризует древнерусские 
памятники, переписанные со старославянских оригиналов, и ряд 
собственных древнерусских сочинений. 

   2. Вспомните отличительные признаки старославянских слов и опре-
делите, русизмами или старославянизмами являются данные слова. Вы-
пишите их в две колонки. Подберите к ним пару (русскую или старосла-
вянскую). Чем различаются эти слова?

Волос, порох, град, сладкий, холод, гражданин, благо, храм, 
мороз, колос, глагол, храбрый, среда, сторона, время, борода, 
дорога, влага, власть, перегородка.

   3. Исключите суждения, которые вы считаете неверными:

а) старославянский язык — это язык, на котором когда-то 
говорили все славяне;

б) старославянский язык — это общий литературный язык 
всех православных славян;

в) старославянский язык — южнославянский язык;
г) старославянский язык — язык, на котором говорили в 

Древней Руси;
д) старославянский язык оказал влияние на русский литера-

турный язык.

Общим предком, прародителем современных индоевропей-
ских языков являлся общеиндоевропейский язык-основа, 

или индоевропейский праязык, который существовал в глубокой 
древности и за несколько тысячелетий до нашей эры по каким-то 
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причинам разделился на несколько самостоятельных ветвей. Они 
могли соседствовать, активно контактировать, сходно развиваться. 
Однако могло быть и по-другому: носители обособившегося языка 
оторвались от основного массива «родственников», мигрировали в 
другие края, тесно общались с носителями неродственных языков, 
воспринимая от них новые звуки, слова, синтаксические конструкции 
и забывая многое из прежнего наследия. Каждый новый язык мог де-
литься и дальше, и тогда всё повторялось. Поэтому родственные 
языки могут быть похожи друг на друга в разной степени. В результа-
те распада индоевропейского праязыка появились ветви индоевро-
пейских языков и в итоге сформировались современные языки, от-
носящиеся к индоевропейской языковой семье. 

Одним из таких ответвлений индоевропейского праязыка был 
праславянский язык (его называют также общеславянским или 
общеславянским языком-основой). Он служил средством обще-
ния для всех славянских племён, живших в Центральной и Восточ-
ной Европе. В распоряжении учёных нет никаких праславянских па-
мятников письменности, поэтому его структура может быть частич-
но восстановлена на основании сравнительно-исторического изу-
чения сохранившихся славянских языков.

   4.  Проводим лингвистическое наблюдение. Индоевропей-
ский корень *kol—*kel имел три значения: 1) ‘двигаться, вращаться’; 
2) ‘бить, колоть’; 3) ‘подниматься, расти’.

Проанализируйте, к каким из этих значений восходят следующие сло-
ва: колесо, околеть, колос, кольчуга, колено, кольцо, чело, околица, 
колобок, калач. Обратитесь за помощью к этимологическим словарям. 
Работайте группами. Свои исследования оформите в виде доклада.

   5.   Объединение языков по родству называется генетической или 
генеалогической классификацией. Найдите в Интернете генеалогиче-
ское древо индоевропейских языков. Назовите языковые группы, кото-
рые входят в индоевропейскую семью языков.

   6. 1.  Рассмотрите рисунок из книги А.А. Леонтьева «Что такое 
язык» и определите, слова из языков какой семьи представлены на ри-
сунке. В какие языковые группы входят эти языки? Как называется их 
общий праязык?
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2. Сравните слова, обозначающие «серого хищника» в разных языках 
индоевропейской языковой семьи. Что вы заметили? Сделайте вывод, в 
чём может проявляться сходство родственных языков одной семьи.

   7. Из приводимых ниже списков исключите:

а) неславянские языки: польский, литовский, украинский, 
чешский, венгерский, румынский, болгарский, македонский, 
греческий, эстонский;

б) мёртвые языки: латышский, белорусский, литовский, ла-
тинский, русский, старославянский, древнегреческий;

в) языки, не относящиеся к южнославянским: сербский, рус-
ский, словацкий, словенский, болгарский, старославянский;

г) языки, не относящиеся к западнославянским: чешский, 
украинский, польский, словацкий, словенский, болгарский. 
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 Повторяем орфографию

(Восточно)славянский, (древне)русский, (старо)славянский, 
(южно)славянский, (старо)б..лгарский, (церковно)славянский, 
ор..гинал, (западно)славянский,  гру(п,пп)а, (обще)славянский, 
письме(н,нн)ость, подли(н,нн)ый, (сравнительно)историч..с- 
кий, (индо)европейский, сп..циалист, (русско)латышский, 
м..грировать, г..н..тический, г..н..алогический, кла(с,сс)ифи-
кация, (древне)греч..ский, сл..вацкий, сл..венский.

 Проверяем себя

1   Среди перечисленных языков найдите названия-синонимы.

Старославянский, праславянский, древнерусский, общесла-
вянский, древнеболгарский, русский, словацкий, великорус-
ский, общевосточнославянский, словенский.

2   Опираясь на теоретический материал раздела, дополните схему.

Праславянский язык

____________ праязык-основа

Современный русский язык

Южнославянская
группа языков

(___, ___, ___, ___)

________________

_____________

(древнерусский)

______________

____________
____________

(польский, словац-
кий, чешский и др.)

____________
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Речь 
(повторяем 

и изучаем новое)

§1. Текст и его признаки. Типы речи

Вспомните

•  Что называется текстом?

•  Какую роль в тексте играет заголовок? Что он может выра-
жать?

•  Какие вопросы нужно задать, чтобы определить основную 
мысль? Тему текста?

•  Чем различаются узкая и широкая темы? Приведите при-
меры.

•  Какие способы связи предложений в тексте вы знаете? 
Чем они различаются?

•  Чем отличается описание от повествования, повествова-
ние от рассуждения, описание от рассуждения?

   8. Прочитайте предложения в двух колонках. В какой из них представ-
лен текст, а в какой — набор предложений? Как вы это определили? На-
зовите признаки текста.

Дождик ведром с неба 
хмурого льёт. Пахнет небом 
и сосною беспокойная весна. 
Грибами и земляникой берё-
зовый лес пропах. Ветерок с 
полей тепло приносит.

Было цветение сосны. Стои-
ло ударить палкой по сосновой 
ветке, как тотчас густое жёлтое 
облако окружало нас. Медлен-
но оседала в безветрии золотая 
пыльца.
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   9. 1. Прочитайте предложения. Можно ли назвать этот отрывок тек-
стом? Почему? Восстановите порядок предложений по смыслу и запи-
шите получившийся текст.

1  Мы вошли в комнату, подошли к дивану.  2  «Ну, вылезай, 
малыш, не бойся», — предложила мама.  3  Мордочка у зверь-
ка была презабавная: верхние и нижние части её — серенькие, 
посредине от носа к ушам тянулись широкие чёрные полосы. 
4   Из кошёлки показалась продолговатая мордочка с чёрным 

носиком, блестящими глазками и очень маленькими стоячими 
ушками. 5  Однажды мама позвала меня: «Юра, смотри, какого 
бутузика я принесла».  6  Мама держала кошёлку, там на под-
стилке из травы и листьев копошился кто-то толстый в серебри-
стой шкурке. 7  Я бросился к дому. 8  Шёрстка светлая, сере-
бристая. 9  Какой же он занятный!  10  Малыш выбрался из ко-
шёлки.  11  Малыш сразу смекнул, в чём дело, всю соску в рот 
забрал и даже глаза зажмурил от удовольствия.  12  Мама доста-
ла из буфета пузырёк с соской и налила туда молока.

2. Докажите, что у вас получился текст. Сформулируйте признаки тек-
ста и запишите их. Как его можно озаглавить? Придумайте два-три за-
головка, которые в полной мере будут соответствовать его содержанию.

3. Укажите средства связи. Сделайте вывод, как связаны предложе-
ния в полученном тексте — последовательной или параллельной связью. 

4. Какой тип речи представлен в тексте? Найдите в тексте описание. 
Из каких частей оно состоит? 

5. Выпишите слова с суффиксом оценки. Почему в тексте использу-
ется много слов с такими суффиксами? Какую роль они играют в тексте?

Текст — это группа предложений, связанных между со-

бой лексически, грамматически и по смыслу. 

Признаки текста:

� тематическое единство;
� связность;
� цельность;
� завершённость.
У текста есть общая тема и основная мысль. Заголовок 

в   тексте может выражать тему или основную мысль.
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   10. Прочитайте фрагмент оглавления из учебника по истории. Какая 
тема — узкая или широкая — вынесена в название главы? 

Глава VI

ОБЩЕСТВО, ЦЕРКОВЬ, КУЛЬТУРА В РОССИИ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА

§ 17. Славянофилы и западники

§ 18. Русская православная церковь

§ 19. Русский утопический социализм

§ 20.  Национальные корни отечественной культуры 
и западные влияния. Наука и образование

§ 21. Русская литература
§ 22. Архитектура, театр, живопись, музыка

   11. 1.  Прочитайте заголовки отдельных параграфов из учебника по 
русскому языку. Какие заголовки отражают широкую тему? Как с ними соот-
носятся остальные заголовки? В каком порядке заголовки должны распо-
лагаться в оглавлении? Восстановите их последовательность и запишите. 

Точка
Вопросительный знак
Тире в неполном предложении
Восклицательный знак
Тире между подлежащим и сказуемым
Знаки препинания в конце предложения
Многоточие 
Функции знаков препинания в конце предложения
Тире после формы называния
Правила пунктуации
Тире между членами предложения
Интонационно-смысловое тире
Соединительное тире

2. Придумайте свои примеры широкой и узкой тем. Свой ответ обос-
нуйте.
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   12. 1. Прочитайте названия тем. Одинаковой ли будет цель авто-
ра каждого высказывания? Определите, узкими или широкими являются 
темы. Какой тип речи станет основным для каждой темы?

«Хорошо, когда много друзей»; «Не имей сто рублей, а имей 
сто друзей»; «Что такое дружба»; «Мой друг».

2.  Задание по выбору: напишите сочинение на одну из названных 
тем.

   13. 1. Прочитайте стихотворение. Как вы думаете, есть ли у него 
заголовок? Как можно найти это стихотворение в оглавлении книги? 
Встречали ли вы подобные тексты без заглавия? 

* * * 
На севере диком стоит одиноко
   На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
   Одета, как ризой, она.

И снится ей всё, что в пустыне далёкой,
   В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утёсе горючем
   Прекрасная пальма растёт.

                                                                             (М. Лермонтов)

2. Найдите самостоятельно примеры стихотворений без заглавия.

Некоторые лирические стихотворения не имеют заглавия, 
его отсутствие обозначается знаком *** (тремя звёздочка-

ми). В таком случае говорят о нулевом заглавии. Если заглавия 
нет, стихотворение называется по первой строке, причём по всей 
первой строке, а не по её части. В оглавлении книги стихотворение 
без заглавия следует искать по его первой строчке. 

   14. 1. Прочитайте текст. Определите его тему. Какова основная 
мысль текста? Назовите ключевые слова и словосочетания, необходи-
мые для раскрытия темы и основной мысли. 
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Зелёную иву увидишь повсюду: в огородах, в садах, у проез-
жих дорог. Немало растёт её по берегам лесных речонок2, вдоль 
ручьёв. Люди по-разному называют иву.

Ещё не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветёт, отражаясь в 
талой воде, жёлтыми пуховками нежная ива. Чуть-чуть пригре-
ет солнце — вьются над цветущими ивами, собирая1 золотую 
пыль цу, вылетевшие из ульев пчёлы.

Ива — неприхотливое дерево. Можно срубить или срезать её 
тонкий ствол и воткнуть даже неглубоко в землю — примется, 
пу стит корни, начнёт расти. 

В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи и без 
устали распевают свои песни. Корни ив защищают от размыва 
вешней водой устроенные3 людьми плотины. Изредка вздраги-
вая от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, 
обнажая серебристую изнанку своих листьев.

Как хороша эта3 ива, свесившаяся вниз над водой, в которой 
отражаются небо и облака, плывущие вдаль. 

(По И. Соколову-Микитову)

2. Охарактеризуйте строение текста. Назовите тип речи (описание, 
повествование, рассуждение, смешанный). Объясните, как вы рассу-
ждали.

3. Сколько абзацев в тексте? Как вы думаете, почему автор так раз-
делил текст? 

4. Выпишите первые предложения абзацев. Прочитайте, что у вас 
получилось. Можно ли назвать это текстом? Докажите. Сохранилась ли 
основная мысль текста? Сделайте вывод: какова роль первых предложе-
ний абзацев в построении текста.

5. Выполните синтаксический разбор выписанных предложений, 
объясните знаки препинания в них.

6. Найдите орфограммы в выделенных словах. Выпишите их и объяс-
ните написание. К какой части речи относятся эти слова?

7. Чем является в предложении слово повсюду? Какова его синтак-
сическая функция?

8. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне. Сформули-
руйте правило, которому подчиняется написание этих корней.
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   15.  Прочитайте схему. Сделайте вывод о средствах связи предло-
жений в тексте. Постарайтесь подобрать текст и привести примеры.

Средства связи предложений в тексте

лексические морфологические синтаксические

синонимы

антонимы

лексический повтор

местоимения

наречия

союз

формы одного 
и того же слова

видовременные 
формы глаголов

порядок слов

вводные слова

неполные 
предложения

синтаксический 
параллелизм

расчленение 
синтаксической 

конструкции

   16. 1. Прочитайте и докажите, что перед вами именно тексты. Выпи-
шите средства связи предложений, охарактеризуйте их.

1) Как-то поздним вечером я вышел в сад, к колодцу. Я по-
ставил на сруб тусклый керосиновый фонарь «летучую мышь» 
и достал воды. В центре плавали листья. Они были всюду. От 
них нигде нельзя было избавиться. Чёрный хлеб из пекарни 
приносили с прилипшими к нему мокрыми листьями. Ветер 
бросал горсти листьев на стол, на койку, на пол, на книги, а по 
дорожкам сада было трудно ходить: приходилось идти по ли-
стьям, как по глубокому снегу. Листья мы находили в карма-
нах своих дождевых плащей, в кепках, в волосах — всюду. Мы 
спали на них и насквозь пропитались их запахом. 

(К. Паустовский)

2) Заканчивается тёплый весенний день. На вершинах тупо-
лобых гор догорает отблеск вечернего заката. По небу плывут 
лёгкие редеющие облака. Стихают последние порывы ветра. 
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Быстро вечереет. В стылой синеве неба одна за другой загорают-
ся звёзды. (Г. Федосеев)

2. Какой способ связи иллюстрирует первая схема? А вторая? Какому 
тексту соответствует каждая из этих схем?

1) 1 32 4 5                              2) 1

2 43 5

3. Как вы думаете, может ли в тексте сочетаться и последовательная, 
и параллельная связь предложений?

4. Объясните значения выделенных слов и выражений.
5. Как вы понимаете выражение в стылой синеве неба? Подберите 

синоним к слову стылый.

   17. 1. Спишите текст, вставляя пропущенные буквы. Озаглавьте его и 
определите тип речи. Объясните, по каким признакам текста вы пришли 
к такому выводу.

Все знают, как красиво и заман(?)чиво выглядывают по осе-
ни из тёмной глянцевой зелени яркие кисточки брус(?)ники, 
но мало кто зам..чал, как цветёт этот (вечно)зелёный кустар-
ничек. Нам и в голову не могло прийти, что вон та (не)взрачная 
цветочная м..люзга может напоить ..громный бор своим ар..ма-
том. Я сказал «(не)взрач(?)ная цветоч(?)ная м..люзга» и тем (не)
заслуже(н,нн)о оскорбил один из самых изящ(?)ных и красивых 
цветов. Нужно только (не)поленит(?)ся сорвать (не)сколько вето-
чек, а ещё лучше опустит(?)ся на к(?)лени и бережно разглядеть.

То, что издали казалось ..динаковым, пор..зит вас (разно)об-
разием.

Вот почти белые, но всё же розовые кол..кольчики собрались 
в поникшую кисть на кон(?)чике (тёмно)зелёной ветки. Каждый 
кол..кольчик не больше спичеч(?)ной головки, а как пахнет! Это 
и есть цветы брус(?)ники. (По В. Солоухину)

2. Какие средства связи предложений использованы в тексте? На-
зовите их. К какой группе их можно отнести: лексические, морфологи-
ческие, синтаксические? 
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3. Попробуйте прочитать текст без прилагательных. Какое впечатле-
ние он произвёл на вас? Сделайте вывод о роли прилагательных в тексте.

4. Выпишите эпитеты, которые использует автор для описания цве-
тов брусники. Составьте с ними несколько предложений.

   18. 1. Прочитайте текст. Определите его тему и основную мысль. 
Найдите предложения, в которых она выражена.  

Дождь лил в безветрии, из однотонного, студенистого неба. 
Шум стоял всю ночь. К утру стало тихо3. Только обильно капа-
ло с деревьев.

Дождь прошёл, а у реки начиналось самое гулянье. Никог-
да, при самом дружном таянии самых глубоких снегов, не было 
на нашей реке такого разлива. Но всё же речка наша слишком 
мала, чтобы даже в такое половодье1 всерьёз навредить людям. 

Я пошёл вдоль по берегу, не думая ни о чём, любуясь воис-
тину необыкновенным зрелищем. В одном месте я остановил-
ся. Вода в этом месте ударялась о загнутый берег, ходила круга-
ми. До моего слуха стал доноситься однообразный слабенький 
писк. Я прислушался2 и понял, что пищит не одно существо, а 
несколько, и где-то очень близко, чуть ли не у моих ног. Сделав3 
несколько шагов по берегу, я прислушался ещё раз и тут увидел 
у носка моего, самому мне показавшегося огромным резинового 
сапога крохотную ямочку. В ямке, сбившись в клубочек2, барах-
тались крохотные существа, беспомощные, как все детёныши. 

Мне захотелось узнать, чьи это детёныши, и я стал огляды-
ваться. Из-за верхушки ольхи, судорожно, непрерывно загре-
бая лапками, чтобы удержаться на одном3 месте, глядела на 
меня своими чёрными бусинками выхухоль. Встретившись со 
мной глазами, она быстро, испуганно поплыла в сторону, но не-
видимая связь держала её, как на нитке. Она вернулась к оль-
ховому3 кусту и снова стала глядеть на меня, без устали гребя 
на одном месте. 

Выхухоль держалась на воде метрах в двух от меня, что неве-
роятно для этого крайне осторожного, крайне пугливого зверь-
ка. Это был героизм, это было самопожертвование2 матери, но 
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иначе не могло и быть: ведь детёныши кричали так тревожно и 
так призывно! 

Я наконец ушёл, чтобы не мешать матери делать своё извеч-
ное дело — спасать своих детей. (По В. Солоухину)

2. Озаглавьте текст так, чтобы заголовок отражал тему или основную 
мысль.

3. К какому типу речи относится данный текст? По каким признакам 
вы это определили? 

4. Как связаны предложения в тексте? Какие средства связи для этого 
используются? Выпишите из текста глаголы, которые обозначают после-
довательность действий. Определите их вид и время. Сделайте вывод.

5. Будут ли контекстными синонимами слова однотонный, однооб-
разный?

6. Чем различаются словосочетания в двух метрах и метрах в 
двух? Объясните.

7. Выделите в тексте смысловые части. Составьте его план и пере-
скажите текст по этому плану. Каким видом плана вы воспользовались?

   19. Соответствует ли текст упр. 18 данной композиционной схеме? 
Для какого типа речи характерна такая последовательность?

1. Завязка действия.  3. Кульминация.
2. Развитие действия. 4. Развязка. 

Виды рассуждений:

� рассуждение-доказательство;
� рассуждение-объяснение;
� рассуждение-размышление.

   20. 1. Прочитайте и докажите, что перед вами текст. Назовите при-
знаки текста. Что отражает заголовок — тему или основную мысль? К ка-
кому типу речи и стилю относится текст? 

Восьмое чудо света
Семь чудес света создали люди в древности: величественные 

египетские пирамиды, прекрасную статую1 Зевса в Олимпии, 
висячие сады ассирийской3 царицы Семирамиды в Вавилоне, 
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храм Артемиды Эфесской, исполинскую статую бога Гелиоса в 
гавани острова Родос, Галикарнасский мавзолей и маяк в Алек-
сандрии. С тех пор, когда сталкиваются с произведением рук 
человеческих2, которое выходит за рамки рядового явления, с 
восхищением говорят — восьмое чудо света.

Таким чудом без преувеличения можно назвать русское де-
ревянное зодчество. Нехитрым инструментом — топором, ско-
белем да долотом — русские плотники строили великолеп-
ные храмы, рубили крепостные укрепления с башнями, жилые 
дома и простые хозяйственные сооружения. Пилой пользова-
лись редко, топором работать было сподручнее3. 

У строителей, работавших с деревом, было немало секретов. 
Вот один из них. На срезе спиленного дерева видны годовые 
кольца, по которым можно посчитать, сколько ему лет. Кольца 
эти расположены неравномерно: с той стороны, где был север, 
они плотнее прилегают друг к другу, с другой стороны — реже. 

Древний ансамбль Ки�жи. Общая панорама




