
12.05 – 30.05.2020 

Родной  язык  

 7б класс 

 

   Тема  «Публицистический стиль речи(3 часа)  

   1.Прочитайте параграф 11 учебника – стр.28. Рассмотрите данную таблицу 

 

 

Цель 

высказывания 

Стилевые черты   Языковые 

средства 

Сфера употребления 

   Сообщение 

информации, 

воздействие 

на 

слушателей 

или 

читателей. 

Эмоциональность, 

страстность. 

Призывность. 

Актуальность. 

Доходчивость. 

Лексические: 

- общественно-

политическая 

лексика; 

- совмещение 

торжественной 

лексики и 

разговорных 

средств; 

-антонимы. 

Синтаксические: 

-побудительные и 

восклицательные 

предложения; 

риторические 

вопросы; 

-повторы; 

-параллелизм; 

-ОЧ; обращения; 

-использование 

лит-ных цитат, 

афоризмов, 

пословиц, 

поговорок. 

В устной речи: выступления 

 на митингах, собраниях,  

съездах, речи адвокатов,  

в передачах по радио 

 и ТВ; 

в письменной речи: 

 статьи в газетах, журналах. 

2.Сделайте записи теоретического материала в тетрадь - справочник. 

Выучите теоретические сведения. 

  3. Основные стилевые черты и языковые особенности наиболее конкретно 

выражаются в разных жанрах, свойственных публицистическому стилю. 

 Запишите их в тетрадь - справочник: 

   Заметка - краткое сообщение в печати.   

   Статья  - научное или публицистическое сочинение небольшого размера в 

сборнике, журнале или газете. 

   Очерк - небольшое литературное произведение, краткое описание 

жизненных событий (обычно социально значимых). 



   Репортаж - Сообщение о местных событиях, событиях дня, оперативная 

информация (в печати, по радио, телевидению). 

   Интервью - Предназначенная для печати (или передачи по радио и 

телевидению) беседа в форме вопросов и ответов с каким-либо лицом. 

   Отзыв - отклик, мнение о ком-чем-нибудь, оценка кого-чего-нибудь в 

печати или в устной форме. 

   Рецензия - критический отзыв о каком-нибудь сочинении, спектакле, 

фильме и т. п. 

   Фельетон - газетная или журнальная статья на злободневную тему с 

использованием сатирических и юмористических приемов изложения. 

   В.Г. Белинский сказал, что между этими жанрами нет точно обозначенных 

границ. Однако каждый из них имеет особое назначение и свою композицию. 

 

   4.Выполните упр.65. Устные задания к этому упражнению: Прочитайте 

текст упражнения, определите тему и основную мысль.  С помощью  каких 

языковых средств создается эмоциональность, образность текса? Сделайте 

выводы о языковых особенностях данного публицистического произведения. 

Письменные задания к упражнению:   из первого абзаца выпишите слова с 

пропусками и скобками. Спишите второй абзац. 

   

  5. Напишите выступление – обращение к школьникам в публицистическом 

стиле на тему « Люби и охраняй природу». 

    

  6.Сканы (фото) выполненных заданий вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru          Срок- 26.05.2020   
 

mailto:tlashitskaya61@mail.ru

