
Рабочий лист 

1. В среде коробейников сформировался свой искусственный язык – 

офенский. 

 Переведите с языка офеней следующие предложения, 

используя слова и дополнительный источник (Русско-

офенский словарь. В.И. Даль: https://clck.ru/T7M2Z): 

  

Обзетельщики – пульцы пельмистые, ошманут и ховряка и лоха. 

Кчон не мастырит, тот не бряет. 
 

Слова:1) и, мужика, офени, и, обманут, ловкие, купцы, барина;  

2) работает, не, тот, не, кто, ест. 

_________________________________________________________________ 
 

2. В 1914 году была издана «Детская энциклопедия» в 10 томах под 

редакцией проф. Ю.Н. Вагнера, С.А. Князькова, проф. Н.П. Козловского,  

Н. Морозова, проф. С.И. Метальникова и М.Н. Новорусского. 
 

   
 

Прочитайте текст, взятый из указанной выше книги. Определите стиль речи 

и характерные для него особенности. 
 

Удивительная стена, воздвигнутая из животных 

Постройки кораллов похожи на очень красивые цветы. Окраска их не всегда 

одинакова. Есть коричневые, синие и зеленые, кроме обыкновенных розовых. 

Бесчисленные миллиарды коралловых особей, работая вместе, как бы 

склеиваются между собой своими скелетами или покровами. Их постройки 

закладываются на дне моря и ведутся все выше и выше, покуда не достигнут 

поверхности воды. Они устраивают большие подводные гряды (моряки их 

называют коралловыми рифами) там, где ранее море было совершенно 

свободно. Эти едва видимые животные воздвигают целые острова.  

https://clck.ru/T7M2Z


Поразительны такие работы маленьких существ! Эти едва уловимые 

глазом созданьица умудряются правильно воздвигать строения, не имеющие 

себе подобных на земной суше, складывают их, невзирая на бешенство 

морских волн, постоянно почти возмущающих глубь океанов. Результаты их 

работ оказываются нередко весьма внушительными  

и очень опасными для мореплавателей. Корабли натыкаются на коралловые 

рифы и часто погибают. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Поразмышляйте, почему для жанра энциклопедической статьи выбран 

именно этот стиль. 

 

3. Рассмотрите лубочную картину начала XX века, посвященную творчеству 

А.С. Пушкина. На ней изображены портрет писателя и красочные 

фрагменты из его произведений. Проанализируйте информацию  

и выберите из предложенных в таблице терминов жанры, которые 

характерны для творчества писателя.  

 
дактиль      пословица баллада 

рассказ басня повесть 

роман   антитеза сказка 

гипербола поэма ода 

сонет послание роман в стихах 

драма эпитет метафора 

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________ 

 



 


