1. Решение заданий для самостоятельной работы модуля 3-4(7-8) ( 1
части)
Задание 1.
Объясните смысл стихотворения В. Маяковского "Исчерпывающая картина
весны" (1913г.). Какие языковые средства использует поэт для создания
образа весны?
Листочки.
После строчек лисТочки.
Ответ
В тексте Маяковского прежде всего бросается в глаза кажущееся
несоответствие заглавия стихотворения и небольшого его объема (четыре
слова полнозначных, один предлог). Цель автора - передать замысел
максимально скупыми языковыми средствами. Налицо компрессия.
Использованы только существительные.
Листочки. Смысл восстанавливается в опоре на заглавие, которому
соответствует ситуация весны.. Восстанавливается отсутствующий глагол
«появились» Метафоризация отсутствует. Образная функция осуществляется
через суффикс.
После - смысл предлога равен его языковому значению "спустя некоторое
время, а потом", к которому присоединяется пространственное значение.
Строчек - смысл определяется лишь в опоре на последующее слово.
Лис - множественное число от "лиса" (животное).
После строчек лис. Первое понимание: после того, как пробежали лисы.
Глагол пропущен. Наблюдается явление неполноты. Второе понимание образное, метафорическое. Чтобы определить образный смысл, необходимо
учесть последующий контекст: после строчек листочки, а также все
семантические признаки, которые ассоциативно связаны с прямым
производящим значением существительного "строчка" - по толковым
словарям: строчка - ряд слов, букв, иных знаков, написанных в одну линию.
Итак, строчки лис - мелкие, частые ровные следы, которые оставляют
животные, как бы расписываясь в приходе весны.
В контексте предшествующей метафоры существительное точки также
метафоризируется. Строчка, точка - слова одной тематической группы.
Поэтому смысл метафорического существительного осознается через образ
прямого значения - знак препинания.
Точка - темные, устойчивые следы от прикосновения маленьких теплых
лапок. Все существительные стоят в форме множественного числа, это
помогает передать мысль о распространенности весны. В стихотворении
применен типичный для раннего творчества Маяковского словесный
эксперимент: разложение различных слов на созвучные части,

подчеркивающие взаимосвязь описываемых явлений. Наблюдается
своеобразный каламбур на основе омофонов, который направляет мысль
читателя по руслу, нужному автору: листочки/ лис/ точки.

Задание 2.
Внимательно прочитайте фрагменты текстов:
А) Петръ, въставъ, тече къ гробоу («Мстиславово евангелие», до 1117 г.)
Б) Тогда Влуръ влъком потече» («Слово о полку Игореве», XII в.)
В) Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек …
(«Анчар» А.С.Пушкин, 1828 г.)
Г) Ну что же! Вставай, Сергуша!
Ёще и заря не текла,
Старуха за милую душу
Оладьев тебе напекла.
(«Анна Снегина» С.Есенин, 1925 г.)

Проведите лингвистическое исследование и прокомментируйте, что
означают слова «тече», потече», «потек» и «текла» в контексте указанных
фрагментов.
Объясните смысл строки «Еще и заря не текла…». Подберите к ней
синонимическое сочетание. Определите, с какой целью автор употребляет
данную строку в тексте фрагмента.
Напишите, в каком значении глагол «течь» употребляется в современном
литературном языке.
Ответ

1. В первом примере глагол течь употреблен в значении «идти».
А) Петръ, въставъ, тече къ гробоу («Мстиславово евангелие») – Петр встал и
пошел к могиле. Словесные связи глагола течь («идти, проходить»), с
обозначением
человека
восходят
к
старославянскому
–
еще
церковнославянскому – источнику.
Б) Из второго примера мы понимаем, что течь в значении бежать, нестись
могли и животные: Тогда Влуръ влъком потече («Слово о полку Игореве»,
XII в.). – Тогда Влур волком побежал.
В) В третьем примере во времена А.С. Пушкина мы видим, что глагол течь,
сцепляясь с существительным, обозначающим человека, имел временное
значение «идти, проходить; быстро идти; бежать, нестись»:
Но человека человек
Послал к Анчару властным взглядом,
И тот послушно в путь потек … (А.С.Пушкин «Анчар», 1828 г.)
Г) Есенинское слово «течь» употребляется со словом «заря» и имеет
общеязыковое значение «идти, проходить» (о времени), потому что слово
«заря» означает по словарю В.Даля «время восхода ли захода солнца».
2. Смысл строчки «Еще заря не текла» можно перевести - «еще на рассвете»
или «еще до восхода солнца».
Глагол течь вводится поэтом для воссоздания народного говора.
3. В современном литературном языке слово течь употребляется в значении:
«течь, литься» (о жидкости), «идти, проходить» (о времени),
«протекать, пропускать жидкость» (о прохудившемся предмете).
Перед нами речь мельника, носителя соответствующего народного говора.
Так можно объяснить употребление С. Есениным слова оладьев в тексте
поэмы.

Задание 3
К какому стилю и к какому типу речи можно отнести этот текст? Ответ
аргументируйте. Какие синтаксические особенности создают стилистическое
своеобразие данного текста? В
чем конкретно оно состоит? (Дайте
развернутый, максимально полный ответ.)

Пятьдесят тысяч километров туда и обратно. Двадцать дней дороги
по свету и тридцать антарктических дней. Сейчас мне все это кажется сном.
Сахарный снег Гималаев. Пальмы. Экватор. Острова потухших
вулканов. Красные земли Австралии. Молнии тропических гроз. Новая
Зеландия. Рукопожатия с американцами. А потом месяц жизни на льду…
Свет маяка над столовой. Свет папиросы в ночное дежурство у мигающих
огоньками приборов. Струны антенн. След трактора и саней длиною в тысячу
километров. Черная трещина. Березовый веник в бане. Тысяча слов в газету.
Пингвины, застывшие около айсбергов. Черные очки и нос, облупившийся
как молодая картошка. Буря на острове Ричардсона. Обед в самолете на
старой антарктической карте. На новой карте – отметки новых следов.
Кинофильм, который крутят в двадцать девятый раз. Дрожащие руки с
письмом из дома. Подводная синева айсбергов. Таблицы толщины и
крепости льда. Магнитные и снежные бури. Восьмерка зимовщиков
Молодежной. Книги
о самых первых, увидевших снежную землю.
Прозрачный ручеек с потолка в доме. Авралы. Пламя красного флага. Один
этот флаг способен отогреть сердце после бесконечной белой дороги… Как
сон.
Стоят в углу тяжелые сапоги. Висит на крючке меховая одежда.
Камень из Антарктиды. Яйцо пингвина. Фотопленка. Блокноты дорожных
записей… Давайте вместе перелистаем эти записи неблизкого путешествия
(В. Песков).
Ответ
При ответе на вопрос нужно указать следующие черты текста: Стильхудожественный, тип речи – описание. Преобладают имена. Предложения
простые неосложненные. Автор использует парцелляцию для придания
весомости каждому факту своей антарктической жизни.

