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ВИДЫ ЧТЕНИЯ

ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ

Цель: извлечь ведущую информацию, ключевые темы

АНАЛИТИЧЕСКОЕ (ИЗУЧАЮЩЕЕ)

Цель: последовательная и серьёзная работа с текстом

ПОИСКОВОЕ (ВЫБОРОЧНОЕ)

Цель: просмотр текста в поисках нужной информации

ПРОСМОТРОВОЕ 

Цель : получение общего представления о материале



ЧТЕНИЕ НАУЧНОГО И УЧЕБНОГО ТЕКСТОВ

Составьте глоссарий с терминами, которые вынесены перед темой



ЧТЕНИЕ НАУЧНОГО И УЧЕБНОГО ТЕКСТОВ

Используя вузовские учебники и другую научную и учебно-
методическую литературу, подготовьте ответы на обозначенные ниже 

вопросы и оформите их в формате инфографики.

1.Этапы становления 
русской орфографии



ЧТЕНИЕ НАУЧНОГО И УЧЕБНОГО ТЕКСТОВ

Прочитайте статью Нины Георгиевны Блохиной «Русская пунктуация» 
и сделайте карточки-сорбонки, вынося на них термины.

ПУНКТУАЦИЯ

(от лат. punctum – точка): 
1. система графических внеалфавитных

знаков (знаков препинания). 
2. собрание правил о постановке в 

письменном тексте знаков 
препинания. 

3. раздел языкознания, изучающий 
закономерности системы 
пунктуации и нормы употребления 
знаков препинания.



ЧТЕНИЕ НАУЧНОГО И УЧЕБНОГО ТЕКСТОВ

Внимательно изучите кластер. В чём его лингвистический смысл? 
Составьте устное высказывание. Свой ответ проиллюстрируйте 

примерами из текста.

РАЗДЕЛЫ 

РУССКОЙ 

ОРФОГРАФИИ 5

Написание 
морфем

Употребление 
прописной и строчной 

букв

Перенос 
слов

Графическое 
сокращение 

слов

Слитные, 
дефисные , 
раздельные 
написания



ЧТЕНИЕ НАУЧНОГО И УЧЕБНОГО ТЕКСТОВ
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 автобиография
описание человеком 
событий собственной 

жизни

автомобиль
транспортное средство 
для перевозки людей и 

грузов

автограф
собственноручная 

подпись или надпись

автомат
устройство, 

самостоятельно 
выполняющее действия

автономия самоуправление



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Пенсне с золотой дужкой и золотым же шнурком,

шляпа–канотье, галстук–бабочка, чесучовый сюртучок,

инкрустированная перламутром самшитовая трость в

накладных серебряных монограммах, набалдашник в

виде головы Мефисто — это был весьма картинный и

респектабельный, патрицианской наружности

джентльмен–полукровка.



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

(из фр. pince-nez

от pincer — защемить

nez — нос)

Пенсне - очки без заушных 
дужек, держащиеся на носу 
посредством зажимающей 

переносицу пружины 



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

По улице столицы мчится

вприпрыжку молодой еще человек.

Его движенья веселы, бойки; глаза

сияют, ухмыляются губы, приятно

алеет умиленное лицо… Он весь —

довольство и радость.



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Что с ним случилось? Досталось ли ему

наследство? Повысили ли его чином?

Спешит ли он на любовное свиданье? Или

просто он хорошо позавтракал — и чувство

здоровья, чувство сытой силы взыграло во

всех его членах? Уж не возложили ли на его

шею твой красивый осьмиугольный крест, о

польский король Станислав!



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Нет. Он сочинил клевету на знакомого,

распространил ее тщательно, услышал её,

эту самую клевету, из уст другого знакомого

— и сам ей поверил.

О, как доволен, как даже добр в эту

минуту этот милый, многообещающий

молодой человек!



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

По улице столицы мчится

вприпрыжку молодой еще человек.

Его движенья веселы, бойки; глаза

сияют, ухмыляются губы, приятно

алеет умиленное лицо… Он весь —

довольство и радость.



ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

Он долго лежал на сырой, холодной земле, затаив

дыхание и широко открыв глаза, потом осторожно поднял

карабин и стал целиться, положив ствол карабина на

ветку. Еловые иглы кололи ему руки и лицо, но он не

обращал на них внимания. Любой другой на месте

Станислава не заметил бы часового, принял бы его темный

силуэт за утолщение ствола и пополз бы в темноте

навстречу смерти. Но Станислав был слишком опытным

разведчиком, чтобы так легко попасться в западню…


