
Практическая работа 

«Речь. Стили речи» 

6 класс 

 

Задание 1. Прочитайте два текста. Определите стиль речи. 

 

1. В конце концов земля так напиталась водой, что не брала в себя больше 

ни капли влаги. Вот почему, когда образовалась в небе широкая, тёмная полоса и 

оттуда хлынула обильная, по-летнему тёплая вода, наша тихая мирная речка 

сразу начала вздуваться и пухнуть. По каждому оврагу, по каждой канаве 

наперегонки, перепрыгивая через корни деревьев, через камни, мчались ручьи, 

словно у них была единственная задача — как можно быстрее домчаться до речки 

и принять посильнее участие в её разгуле. 

Дождь стегал верёвками по спинам ручьев и потоков, подхлёстывая их. Чем 

сильнее, звучнее стегал дождь, тем азартнее, тем проворнее мчались 

бесчисленные потоки. Над самой землей, так примерно на полметра, стоял седой 

дым. Крупные капли дождя разбивались о землю, превращаясь в пыль и 

мельчайшие брызги. Точно такой же седой дым виднелся над каждой кровлей. 

Повсюду, уверенно наполнив окрестности, устойчиво держался ровный, 

напряжённый шум. Время от времени резко и оглушительно ударял гром. Было 

странно слышать его, потому что всё небо было серое и ровное, ненастное, а не 

грозное, когда чёрная синева и ветер и все знают, что это сейчас пройдет. 

Дождь лил в безветрии, из однотонного, студенистого неба. Казалось, не 

будет теперь ему ни конца ни края. Меньше всего можно было ждать ударов 

грома, тем не менее удары были, и каждый удар, как бичом, подхлёстывал и без 

того взбесившийся дождь. Шум стоял всю ночь. К утру стало тихо. Только 

обильно капало с деревьев, а если очень чутко прислушаться, то и с трав. 

 

(В. Солоухин) 

 

Предположите, где вам мог встретиться этот текст: 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

Стиль - ______________________________________________________ 

 

Подчеркните в тексте образные, эмоциональные слова, помогающие 

нарисовать картину. 

Выпишите из текста метафоры. 

____________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

 

 



Выпишите из текста эпитеты. 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Выпишите из текста олицетворения. 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

2. Согласно энциклопедическим данным, дождь — это жидкие атмосферные 

осадки, которые выпадают в виде капель воды из облаков. Капли дождя в 

диаметре могут быть от 0,5 до 7 мм. 

Дожди в зависимости от интенсивности и диаметра капель бывают 

нескольких видов. Например: грибной, дождь с градом (когда кристаллы льда не 

успевают превращаться в жидкость, проходя через слои атмосферы с 

положительными температурами), грозовые дожди (сопровождающиеся ударами 

молнии), обложной или затяжной дождь, ливень, морось, ситный и полосовой 

дождь. 

Бывают кислотный дожди, когда погибают все полезные донные бактерии в 

водоёме, гибнет вся рыба, и земноводные, и насекомые. После прохождения 

кислотного дождя на листьях растений появляются ожоги. Кислотные дожди 

оказывают отрицательное влияние на окружающую среду. 

 

Предположите, где вам мог встретиться этот текст: 

___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Стиль - ____________________________________________________ 

 

Подчеркните в тексте слова, которые помогают точно передать 

информацию, книжные слова и выражения, обозначающие отвлечённые понятия. 

 

Найдите в тексте предложение, построенное по схеме «что — что, какой». 

 

 


