


 

     Начну с гимна книге:  Ты, книга! Ты одна не 

обманешь, не ударишь, не обидишь, не покинешь! 

Тихая,  - а смеёшься, кричишь, поёшь; покорная, - 

изумляешь, дразнишь, заманиваешь; малая - а в 

тебе народы без числа... Нет у нас слов, не знаем! 

Как все равно у зверя дикого, али у слеповрана, 

али русалки, - нет слов, мык один! А книгу 

раскроешь, - и там они, слова, дивные, летучие… 

Фрагмент взят из романа  
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Употребление 

кавычек 



Знание этой темы  

актуально для вас? 

Да, оно поможет успешно сдать 

экзамены по русскому и белорусскому 

языкам. 

Да, оно помогает чувствовать себя 

более грамотным. 

Нет, я прекрасно обхожусь без кавычек. 



и другие словарные 

слова... 





С помощью кавычек 

выделяются названия 

произведений искусства, 

орденов, медалей, газет, 

журналов и т.д. 





Ключевое слово 

задания 

Ваши ответы 



Аз  

В каком предложении   

выделенное слово  

употребляется на письме  

без кавычек? 



На эти бляшки, али, как 

другие говорят, «рубляшки», 

ничегошеньки, конечно, не 

купишь. 



Что значит слово «золотой», а 

что – «серебряный»? 



С помощью кавычек 

подчёркивается 

необычность употребления 

слова или назывной 

характер наименования 



Буки  

В каком предложении 

слово блины нужно 

заключить в кавычки? 



Изводишь единого слова 

ради тысячи тонн 

словесной руды 

говорит Фёдор 

Кузьмич 



С помощью кавычек 

выделяется прямая речь 



Изводишь единого слова 

ради тысячи тонн 

словесной руды 

говорит Фёдор 

Кузьмич 



«Изводишь единого слова 

ради тысячи тонн 

словесной руды», -  

говорит Фёдор Кузьмич. 

 



Фёдор Кузьмич говорит: 

«Изводишь единого слова 

ради тысячи тонн 

словесной руды». 



«Изводишь, - говорит   

Фёдор Кузьмич, -  единого 

слова ради тысячи тонн 

словесной руды». 



«Изводишь единого слова 

ради тысячи тонн словесной 

руды, - говорит   Фёдор 

Кузьмич и добавляет: - 

Поэзия – та же добыча 

радия». 



«Поэзия – та же добыча радия. 

В грамм добыча, в год  труды,  

- провозглашал Владимир 

Маяковский. - Изводишь 

единого слова ради тысячи 

тонн словесной руды». 



Веди  

В каких предложениях 

допущена ошибка в 

оформлении прямой речи? 







Цита́та — дословная 

выдержка  

из какого-либо текста.   



С помощью кавычек 

выделяется цитата 



Вот как Фёдор Кузьмич сочинил: Не 

потому, что от неё светло, а потому, 

что с ней не надо света  . 

Вот как Фёдор Кузьмич сочинил:  

       Не потому, что от неё светло,  

       а потому, что с ней не надо света. 



Как Фёдор Кузьмич учит 

мыши – наша опора  . 

Вводная 

конструкция 



Глаголь  

В каких случаях цитата 

оформлена с ошибкой? 



Добро 

Найдите примеры с 

правильным 

пунктуационным 

оформлением 







Выполните 

морфемный и 

словообразовательный 

разбор подчёркнутых 

слов. 





Оцените свой результат 



Домашнее задание 

Найти примеры  

использования кавычек  

в книгах Т. Толстой 



 

     Ты, книга! Ты одна не обманешь, не ударишь, 

не обидишь, не покинешь! Тихая,  - а смеёшься, 

кричишь, поёшь; покорная, - изумляешь, 

дразнишь, заманиваешь; малая - а в тебе народы 

без числа... Нет у нас слов, не знаем! Как все равно 

у зверя дикого, али у слеповрана, али русалки, - 

нет слов, мык один! А книгу раскроешь, - и там 

они, слова, дивные, летучие… 

Татьяна  Толстая    «Кысь» 
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