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Алфавит. Личная стрaничка

4-15 | Диктант. Сочетания ЖИ-ШИ, ЖЕ-ШЕ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ.
Впишите пропущенные буквы.
1) рыж_й

6) поищ_

11) молч_

16) ш_сть

21) Ж_ня

2) ж_ть

7) уж_н

12) рощ_

17) пищ_т

22) тиш_на

3) выращ_

8) притащ_ 13) ч_с

18) крич_

23) ш_ть

4) свеж_й

9) уш_

14) чащ_

19) беж_т

24) больш_

5) малыш_

10) хоч_

15) площ_дь 20) ч_сто

4-16 | Диктант. Звук Й на письме. Впишите пропущенные буквы.
1) ма_

8) _блоко

15) по_т

22) объ_вление

2) _ма

9) _годы

16) зна_

23) _д

3) музе_

10) _лка

17) мо_

24) здоровь_

4) мо_

11) _бка

18) пь_са

25) _ст

5) мо_

12) _зык

19) пь_т

26) семь_

6) тво_

13) _мор

20) стуль_

27) _ра

7) тво_

14) _г

21) объ_снить

4-17 | Твёрдый знак (Ъ) или мягкий знак (Ь)?
Впишите пропущенные буквы.
1) об_явить

4) об_ехать (весь мир)

7) плат_е

2) об_явление

5) сем_я

8) с_есть

3) (он) б_ёт

6) под_ехать (к дому)

9) с_ехать (с горы)
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В этой главе:
1. Образец биографии.
2. Официально-деловой стиль.
3. Правописание:
• мягкий знак (Ь) на конце слов после
шипящих;
• сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, НЧ, НТ, СЧ, ЖЧ;
• -ОГО-, -ЕГО-.
4. Пунктуация. Знаки препинания в конце
предложения.

5-1 | Перечитайте рассказ Марины Смирновой о себе и
прочитайте биографию Василия Ивановича Петрова. Как вы
думаете, чем они отличаются? Какая биография, по вашему
мнению, написана в нейтрально-разговорном, а какая – в
официально-деловом стиле?
Я родила́сь 28 января́
1987 го́да в небольшо́м
городке́ Подо́льске недалеко́
от Москвы́. В три го́да я
пошла́ в де́тский сад, где была́
послу́шным ребёнком. Ещё в
де́тском саду́ я поступи́ла
в музыка́льную шко́лу, но
через полтора́́ го́да бро́сила,
потому́ что осо́бого тала́нта
у меня́ не́ было.
В шко́лу я пошла́ в семь
лет. Учи́ться в мла́дших
кла́ссах мне не нра́вилось,
бы́ло тяжело́. В пя́том кла́ссе
я поступи́ла в де́тскую
худо́жественную шко́лу и
око́нчила её на отли́чно.
В сре́дней шко́ле у меня́
появи́лось мно́жество
интере́сов: занима́лась

Я, Петро́в Васи́лий
Ива́нович, роди́лся 21 декабря́
1960 го́да в Росси́йской
Федера́ции, в г. Новосиби́рске.
В 1967 году́ пошёл в
сре́днюю шко́лу № 2
г. То́мска, кото́рую око́нчил
в 1977 году́.
В 1977 году́ поступи́л в
Моско́вский политехни́ческий
институ́т, кото́рый око́нчил
в 1982 году́ по специа́льности
«Инжене́р-энерге́тик».
В 1982 году́ на́чал рабо́тать,
и в настоя́щее вре́мя я
рабо́таю инжене́ром на
Пе́рвом часово́м заво́де в
г. Москве́.
В настоя́щее вре́мя прожива́ю
по а́дресу: Росси́я, г. Москва́,
ул. Авиа́торов, 18, кв. 122.
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вышива́нием, рисова́нием,
фотогра́фией... Мне
понра́вилось учи́ться!
Люби́мыми предме́тами
бы́ли матема́тика и ру́сская
литерату́ра.
По́сле оконча́ния шко́лы
я поступи́ла в Институ́т
эконо́мики г. Подо́льска по
специа́льности «Фина́нсы и
креди́т». Начала́ занима́ться
спо́ртом, ста́ла почти́
самостоя́тельным челове́ком,
расши́рился кругозо́р,
появи́лись но́вые друзья́.
А в про́шлом году́ я
око́нчила бакалавриа́т на
отли́чно и поступи́ла в
магистрату́ру.
Мари́на Смирно́ва

Жена́т. Жена́ – Петро́ва
Людми́ла Андре́евна,
1965 го́да рожде́ния, не
рабо́тает.
Мать – Петро́ва Ольга
Ива́новна, 1935 го́да
рожде́ния, ру́сская,
пенсионе́рка, прожива́ет
по а́дресу: Росси́йская
Федера́ция, г. Москва́, ул.
Акаде́мика Королёва, 123,
кв. 85.
Оте́ц – Петро́в Ива́н
Петро́вич, 1935 го́да
рожде́ния, ру́сский,
образова́ние вы́сшее,
пенсионе́р, прожива́ет
по а́дресу: Росси́йская
Федера́ция, г. Москва́, ул.
Акаде́мика Королёва, 123, кв. 85.
ПОДПИСЬ
Москва́
30.12.2011

5-2 | Прочитайте рассказ Марины Смирновой о себе и
биографию Василия Ивановича Петрова ещё раз. Какой из этих
текстов характеризуется всеми указанными ниже чертами?
• Только основные факты биографии, включая год и место
рождения;
• нет выражения личных чувств и отношения к событиям;
• официально-деловой стиль;
• стандартная форма.
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5-3 | Просмотрите рассказ Марины Смирновой.
1. Выпишите слова, которые выражают личные чувства
Марины, её отношение к событиям её жизни.

Ìíå íå íðàâèëîñü
2. Выпишите не основную, а дополнительную информацию о
жизни Марины.

Ìàðèíà â äåòñêîì ñàäó áûëà ïîñëóøíûì ðåá¸íêîì

5-4 | Просмотрите биографию Василия Ивановича Петрова.
Напишите нейтрально-разговорные эквиваленты к следующим
словам:
1) проживать (по адресу) –
2) в настоящее время –
3) высшее образование –
4) Петрова Людмила Андреевна, 1965 года рождения –
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5-5 | Выпишите, с чего начинается рассказ Марины
Смирновой, а с чего – официальная биография Василия
Ивановича Петрова.

ß ðîäèëàñü
ß, Ïåòðîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷,

5-6 | Напишите биографию Марины Смирновой в
официально-деловом стиле. Используйте биографию Василия
Ивановича Петрова в качестве образца.
5-7 | Напишите вашу биографию в официально-деловом стиле.
Используйте биографию Василия Ивановича Петрова в качестве
образца. В вашей биографии должна присутствовать
следующая информация:
1. Фами́лия, и́мя, о́тчество.
2. Число́, ме́сяц и год рожде́ния.
3. Ме́сто рожде́ния (страна́́ и го́́род).
4. Образова́ние (где, когда́ и чему́ вы учи́лись/у́читесь).
5. Ме́сто рабо́ты (где, когда́ и кем вы рабо́тали/рабо́таете).
6. Соста́в семьи́ (информа́ция о чле́нах семьи́).
7. А͡дрес и телефо́н.
8. Да́та написа́ния докуме́нта и ва́ша по́дпись.

УЧИМСЯ ПИСАТЬ ПО-РУССКИ: ЭКСПРЕСС-КУРС ДЛЯ ДВУЯЗЫЧНЫХ ВЗРОСЛЫХ

www.zlat.spb.ru

| 49

издательство «Златоуст»

