
Задание на формирование читательской грамотности на уроках 

русского языка или родного русского языка 

 

Тема: “ Культура устной и письменной речи” 
 

Предмет: русский язык или родной русский язык 

 Класс-9  

Задание: Рассмотри фотографию «Проведение собеседования 

при приеме на работу». 
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Как культура устной и 

письменной речи может 

повлиять на решение работодателя (положительное, отрицательное)? 

 

Приведи по 2 примера (из текста ниже), сделай свои предложения.  
 

Положительное решение Отрицательное решение 

  

  

 

Родной язык любого народа — это душа нации, первостепенный и 

наиболее очевидный её признак. В языке и через язык 

выявляется национальная психология, характер народа, особенности его 

мышления и художественного творчества. <...> Высокая культура устной  и 

письменной речи, умение пользоваться всеми выразительными  средствами 

родного языка, его стилистическим многообразием — это  самая лучшая 

опора и самая надёжная рекомендация для каждого  человека в его 

общественной и творческой деятельности. 

        Культура речи предполагает общую высокую культуру человека, его 

любовь к родному языку, нетерпимое отношение к его искажению и 

обеднению. Известно, что язык принадлежит всем вместе и каждому в 

отдельности, и каждый говорящий и пишущий — не только послушный раб, 

но и полновластный хозяин своей речи. Будучи важнейшим  средством 

человеческого общения, язык развивается и живёт также  по собственным 

внутренним законам, не подчиняться которым мы  не можем. Именно 



поэтому культура родного языка — это и личное  дело каждого, и 

одновременно общее дело всех. 

        Когда мелеют реки и вырубаются леса, человек создаёт искусственные 

водоёмы и озёра, проводит лесопосадки и сооружает плотины. 

Совершенно не то в языке. Словарные и стилевые отмели, пересохшие 

живые ручьи здесь не спасти никакими запрудами: искусственное в языке 

всегда оборачивается искусственностью, ведёт к безжизненности, к угасанию 

мысли. Поиски живых родников народной речи, расчищение засыпанных или 

забытых колодцев, обращение к вековым богатствам национальной традиции 

— таков путь сбережения  и обновления святыни родного языка, которую мы 

передаём своим потомкам. 

       От творческого, бережного обращения к языку каждого из нас во  

многом зависит настоящее и будущее отечественной культуры.          (По  Л. 

Скворцову ) 

 


