
Ребята! Подготовьтесь к уроку, 
введите логины и пароли
в свой личный кабинет.



Онлайн-уроки на Учи.ру

Личный кабинет учителя Личный кабинет ученика



7 класс. Тема урока:
Текст. Стили речи



Текст

Тексты в русском языке значительно различаются 
по подбору слов и по информативности. 

Как будет выглядеть текст, какое впечатление он 
произведет, 

зависит от того, какую цель ставит перед собой 
автор.



Признаки текста

Текст может делиться на абзацы (микротемы) и иметь заголовок.!

Единство темы и основной мысли (о чём//для чего).

Смысловая цельность и относительная законченность 
(логичность, делимость).

Лексическая и грамматическая связь предложений 
(цепная//параллельная).

Стилевое единство (разговорный//книжный).



Стили речи (стилевое единство)

разговорный книжный

(признаки разговорного стиля) 
обмен впечатлениями;

общеупотребительная лексика;  
просторечные слова;

простые предложения;

художественный        
научный         

официально-деловой         
публицистический

каждый стиль имеет свои признаки



Стили речи

НО! 

Возможно смешение стиля (цель текста!)!

Художественный

Образность; воздействие на слушателей. Средства художественной 
выразительности.

Научный

Научная информация; слова только в прямом значении; точность, 
доказательность; композиция

Официально-деловой

Язык деловых бумаг; передача деловой информации; полные 
названия; строгость текста; шаблон 

Публицистический

Воздействие на слушателей; призывает к чему-либо. Риторические 
вопросы. Средства выразит.



Отличие публицистического стиля от художественного

Освещает актуальные, 
злободневные проблемы и 

показывает явления 
общественной жизни.



Типы речи и жанры
художественный научный официально-деловой публицистический

типы речи
1. Повествование
2. Описание
3. Рассуждение

типы речи
1. Повествование
2. Описание
3. Рассуждение

типы речи
1. Повествование
2. Описание
3. Рассуждение

типы речи
1. Повествование
2. Описание
3. Рассуждение

жанры
1. Рассказ, повесть, басня, 
поэма, быль, летопись, 
жизнеописание, мемуары, 
сказки.
2. Пейзаж, портрет, клятва, 
присяга, обещание, ода, 
гимн, загадка, мадригал.
3. Басня, поэма, эссе, 
философский роман.

жанры
1. Научный отчёт.
2. Описание 
эксперимента, 
аннотация.
3. Научная статья, 
монография, 
диссертация, лекция, 
диспут, рецензия, отзыв.

жанры
1. Деловое письмо, 
инструкция, отчёт, 
докладная записка, 
биография, протокол.
2. Описание изделия, 
местности, портрет, 
характеристика, устав, 
правила, кодекс.
3. Ходатайство, 
объяснительная записка, 
речь в суде, экспертиза, 
опровержение.

жанры
1. Заметка, репортаж, 
очерк.
2. Описание обстановки, 
листовка, обращение. 
3. Статья, фельетон, 
памфлет, речь на митинге 
или собрании, 
литературно-критическая 
статья.



типы речи

1. Повествование
2. Описание
3. Рассуждение

жанры
1. Дружеское письмо, дневниковые записи, 
анекдот, заметки в записной книжке.
2. Напутствие, описание предмета, местности, 
портрет.
3. Спор, объяснение.

Типы речи и жанры разговорного стиля



1. Характеристика чего-либо – это 
описание.
2. Сообщение о том, что когда-то 
где-то с кем-то происходило – это 
повествование.
3. Объяснение какого-то явления, 
факта события – это рассуждение.

Или! 
Обратимся к приёму кинематографии!
1. Содержание текста можно передать 
одним кадром – это описание.
2. По содержанию текста можно снять 
фильм – это повествование.
3. По содержанию текста нельзя снять 
фильм – это рассуждение.

Как определить тип текста?



Закрепление
1. Отметьте правдивые утверждения.
- научные и художественный стиль относятся к книжным стилям
- стили речи различаются жанрами, функциями
- канцеляризмы - признаки официально-делового стиля
- выделяется пять книжных стилей речи
2. Выберите стиль, сферой применения для которого являются средства массовой 
информации.
а)публицистический б)научный в)официально-деловой г)художественный
3. Выберите жанры, характерные для научного стиля.
а)энциклопедия  б)заявление  в)учебник г)лекция
4. Выберите черты официально-делового стиля.
а)отсутствие эмоций  б)стандартное построение  в)точность  г)оценочность



Проверьте себя

1. Отметьте правдивые утверждения.
- научные и художественный стиль относятся к книжным стилям
- стили речи различаются жанрами, функциями
- канцеляризмы - признаки официально-делового стиля
- выделяется пять книжных стилей речи
2. Выберите стиль, сферой применения для которого являются средства массовой 
информации.
а)публицистический г)художественный
3. Выберите жанры, характерные для научного стиля.
а)энциклопедия  в)учебник  г)лекция
4. Выберите черты официально-делового стиля.
а)отсутствие эмоций  б)стандартное построение  в)точность  



Закрепление

Укажите тип речи текста:

"Узкими горными тропинками, от одного
дачного поселка до другого, пробиралась вдоль
южного берега Крыма маленькая бродячая
труппа. Впереди обыкновенно бежал, свесив
набок длинный розовый язык, белый пудель
Арто, остриженный наподобие льва".

а)описание
б)повествование
в)рассуждение

Укажите стиль речи текста:

"Наша устная речь представляет собой поток
звуков. Когда человек говорит, то возникают
звуковые колебания, звуковые волны, которые
слушающий воспринимает с помощью органов
слуха".

а)художественный
б)научный
в)официально-деловой



Проверьте себя

Укажите тип речи текста:

"Узкими горными тропинками, от одного
дачного поселка до другого,
пробиралась вдоль южного берега
Крыма маленькая бродячая труппа.
Впереди обыкновенно бежал, свесив
набок длинный розовый язык, белый
пудель Арто, остриженный наподобие
льва". (А.И. Куприн, "Белый пудель")

б)повествование

Укажите стиль речи текста:

"Наша устная речь представляет собой
поток звуков. Когда человек говорит, то
возникают звуковые колебания,
звуковые волны, которые слушающий
воспринимает с помощью органов
слуха".

б)научный



5 – 11 классы

МАТЕМАТИКА/ 
АЛГЕБРА

РУССКИЙ ЯЗЫК

ГЕОГРАФИЯ ФИЗИКА ХИМИЯ

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

МАТЕМАТИКА РУССКИЙ ЯЗЫК

ОКРУЖАЮЩИЙ 
МИР

АНГЛИЙСКИЙ 
ЯЗЫК

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

БИОЛОГИЯПРОГРАММИРОВАНИЕ

ИСТОРИЯ

УСПЕЮ ВСЕ

ОГЭПРОГРАММИРОВАНИЕ

1 – 4 классы

ВПР

Предметы на Учи.ру



Диагностика учебных достижений
как всего класса, так и каждого ученика
в отдельности.

Статистика
- сколько заданий выполнили ученики, 
- сколько времени потратили, 
- какие задания и темы вызвали
трудности.

Доступ к программам любого класса
и возможность заранее ознакомиться
со всеми заданиями по всем предметам.

Учи.ру — надёжный помощник учителя



Сервисы для учителя

Все для дистанционного 
обучения на одной платформе

https://distant.uchi.ru

Личный кабинет учителя

Личный кабинет ученика

https://distant.uchi.ru/


Давайте заниматься
вместе на Учи.ру!

8 800 500 30 72

info@uchi.ru

uchi.ru


