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СТРОЕНИЕ ТЕКСТА ОТМЕТКА 

Задание № 2. Прочитайте текст. Определите его микротемы. Запишите их по пунк-

там. Сколько их получилось? Совпадает ли количество абзацев и микротем? 

И пословицы, и поговорки возникли в отдаленной древности и с той поры 
сопутствуют народу на всем протяжении его истории. Особые свойства сделали 
пословицы и поговорки столь стойкими и необходимыми в быту и речи. 

Пословица не просто изречение. Она выражает мнение народа. Не всякое 
изречение становилось пословицей, а только такое, которое согласовывалось с 
образом жизни и мыслями множества людей, — такое изречение могло сущест-
вовать тысячелетия, переходя из века в век. За каждой из пословиц стоит авто-
ритет поколений, их создавших. Поэтому пословицы не спорят, не доказывают 
— они просто утверждают или отрицают что-либо в уверенности, что все ими 
сказанное — твердая истина.  

Пословицы прочно ложатся в память. Их запоминание облегчается разны-
ми созвучиями, рифмами, ритмикой, порой весьма искусной. Люди, создавшие 
пословицы, не знали грамоты, и не было у простого народа иного способа хра-
нить свой жизненный опыт и свои наблюдения. 

Мы, однако, не поняли бы пословицы, если бы не приняли во внимание их 
особую связь с речью. Никто не вспоминает пословицы так, без повода и причи-
ны. Они всегда приходят нам на память в разговоре, к случаю. Именно в разго-
воре обнаруживается подлинная природа пословицы. «Дрова рубят на полен-
нице, а щепа далеко летит» — сказавший эту пословицу имел в виду, конечно, 
не только рубку дров. Мысль человека летела значительно дальше щепы. Посло-
вицу вспоминают, когда надо сказать, что у решительного дела следствия быва-
ют далекие — задевают и тех, кто не стоит вблизи самого дела. К скольким явле-
ниям в жизни можно его применить! 

Пословицы тем и ценны. Суждение в них интересно не столько само по себе, 
сколько тем, что оно может применяться ко множеству сходных жизненных слу-
чаев, ситуаций. 

Задание № 1. Используя информацию на стр. 200-201, дайте развёрнутый ответ на 

вопрос : «Что такое микротема?» 
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ПЛАН ТЕКСТА ОТМЕТКА 

Задание № 4.  

Представьте, что вам нужно написать текст для публикации в официальной 

группе в соцсети или на авторитетном сайте.   

Тема может быть любая: школа, семья, друзья, хобби, домашние животные и пр.  

Составьте план текста для публикации (из 4-5 пунктов), а уже по нему напишите 

сам текст.  

Задание № 3. Составьте план текста из задания №2 в виде вопросов.   

Сравните названия микротем и пунктов плана: в чём их сходство и в чём отличие? 


