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Если раньше образование выступало прежде 
всего как средство подготовки детей к выпол-
нению общественных обязанностей, своего со-
циального долга, то в 1990-е годы возможность 
получить образование начинает рассматри-

ваться как право личности, предоставляемое государ-
ством [6, с. 30].

Гражданам Российской Федерации гарантируется 
возможность получения образования независимо от 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным организациям, воз-
раста, состояния здоровья, социального, имуществен-
ного и должностного положения, наличия судимо-
сти (Закон РФ «Об образовании» от 10 июля 1992 года  
№ 3266-1).

Российское общество перестраивается, переос-
мысливает свои ценности и цели, эти перемены влекут 
за собой демократизацию и в образовательной сфере. 
Гуманизация, индивидуализация, новые концепции об-

разования нашли свое место в практике работы школ. 
Ведется преподавание деполитизированных гумани-
тарных дисциплин, сформированы новые структуры 
для развития и разработки содержания образования, 
изменилось и содержание учебных предметов. От шко-
лы общество ожидает, что она отразит новый, демокра-
тический стиль жизни в своей деятельности, в содер-
жании учебных программ и в общении с детьми. Цель 
этих преобразований — сделать преподавание более 
индивидуализированным, ставящим в центр внимания 
ребенка [8, с. 93].

Один из аспектов реализации права человека на 
образование — возможность выбора формы получе-
ния образования. 

С учетом потребностей и возможностей личности 
согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 го-
да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», вступившему в силу с 1 сентября 2013 года, об-
разование может быть получено в организациях, осу-
ществляющих образовательную деятельность в очной, 
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очно-заочной или заочной форме. Можно обучаться и 
вне таких организаций [3].

Формы обучения в организациях характеризуются 
тем, что в ходе процесса постоянно существует связь 
между обучающимся и педагогом, который несет от-
ветственность за уровень и качество получаемого обу-
чающимся образования.

Лица, осваивающие основную образовательную 
программу в форме самообразования или семейно-
го образования, либо обучавшиеся по не имеющей го-
сударственной аккредитации образовательной про-
грамме, вправе пройти экстерном промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию бесплатно. При 
этом экстерны пользуются академическими правами 
обучающихся.

При формах обучения вне организаций обучаю-
щийся только сдает экзамены по определенным ча-
стям образовательной программы, при этом препода-
ватели не следят за процессом его подготовки. Вся от-
ветственность за качество освоения образовательной 
программы лежит на родителях учащегося и на нем са-
мом.

Эти формы принципиально различны, но законом 
разрешено их сочетание: любой ребенок из класса, об-
учающийся в школе, может быть переведен на вторую 
форму обучения сроком на один-два года и более. Для 
этого необходимо только желание родителей и оформ-
ление соответствующих документов.

Однако самообразование и семейное образова-
ние — это формы обучения вне организаций. Более 
оптимальной является заочная форма обучения, за-
конодательно закрепленная пунктом 2 статьи 17. Та-
кая форма уже сама по себе предполагает самообра-
зование, но только под контролем государства в со-
ответствии с обязательными федеральными государ-
ственными образовательными стандартами.

Поэтому в данной статье рассмотрим получение 
среднего образования в рамках заочного обучения.

Отметим, что несмотря на отсутствие в новом за-
коне формы получения образования экстерном, са-
мо понятие в нем сохранилось. Оно может также ис-
пользоваться для обучающихся заочной формы, са-
мостоятельно изучающих образовательные програм-
мы. Согласно пункту 9 статьи 33, «экстерны — лица, 
зачисленные в организацию, осуществляющую обра-
зовательную деятельность по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам, для 
прохождения промежуточной и государственной ито-
говой аттестации» [3]. Таким образом, мы считаем, что 
общеобразовательное учреждение, аттестующее экс-
тернов, берет на себя «ответственность за качество об-
разования и его соответствие государственным обра-
зовательным стандартам, за адекватность применяе-
мых форм, методов и средств организации образова-
тельного процесса возрастным психофизиологиче-
ским особенностям, склонностям, способностям, ин-
тересам обучающихся, требованиям охраны их жизни 

и здоровья» [9]. Значит, процесс самообразования при 
заочном обучении должен быть соответственно орга-
низован.

Самообразование основано «на самостоятельном 
изучении основ наук без посещения занятий, с после-
дующей сдачей экзаменов за этот курс» [2]. Поэтому 
мы считаем, что исключительно важное значение для 
успешной самообразовательной деятельности имеет 
правильная организация учебной работы, поскольку 
индивидуальный поиск знаний — самая характерная 
черта работы обучающегося самостоятельно [4].

Самообразование — это и иной учитель: не толь-
ко предметник, но и социопедагог, ориентированный 
на работу в гуще жизни, с разными слоями населения, 
в различных обстоятельствах. Это, наконец, организа-
тор, по чьей инициативе вводятся новые формы обу-
чения.

Эти обстоятельства поставили учителей перед не-
обходимостью самостоятельно осваивать новые тех-
нологии обучения, овладевать навыками логико-ди-
дактического анализа учебного материала, структури-
ровать содержание учебного предмета, формировать 
систему заданий, организующих самостоятельную де-
ятельность обучающихся. Результатом овладения пе-
речисленными навыками является разработка учеб-
но-методического комплекса по предмету на весь курс 
обучения, который позволяет системно и на высоком 
уровне осуществлять научно-методическое обеспече-
ние учебного процесса и способствует повышению ка-
чества самообразовательной деятельности обучаю-
щихся. 

Учебно-методический комплекс представляет со-
бой методическое сопровождение всех элементов об-
разовательной системы: целей образования, содержа-
ния образования, дидактических процессов, организа-
ционных форм [12, с. 209]. Так, УМК по предмету «Мате-
матика» для учащихся 10–11 классов содержит:

1) тематический план изучения предмета, который 
включает:

– выделенные главные узловые темы — макромо-
дули;

– выделенный минимально обязательный уровень 
знаний и умений обучающихся. Прежде всего, опреде-
лено конкретно, что надо знать: основные понятия, те-
оремы; что надо уметь: применять обязательный тео-
ретический материал в решении опорных задач, кото-
рые способствуют формированию обязательных навы-
ков, таких как стандартные рассуждения, построения, 
вычисления;

– «сквозные» темы для рациональной организации 
повторения ранее изученного материала;

– список задач обязательного уровня усвоения со-
держания по данному разделу;

– список более сложных задач;
2) разработанные инструктивные карты по теме, 

информационные схемы, подготовленные тренаже-
ры;
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3) формы проведения контрольных мероприятий и 
критерии оценки;

4) дидактические материалы, включающие набор 
тестов (входных, промежуточных, контрольных);

5) рабочую тетрадь по геометрии, позволяющую 
создавать свой рабочий документ при освоении раз-
личных понятий;

6) рекомендации по организации самообразова-
тельной деятельности, план-график изучения различ-
ных разделов и тем, расписание лекционных, практи-
ческих занятий, индивидуальных консультаций, заче-
тов и контрольных работ.

Хотим отметить, что особенность алгебры в том, что 
она перенасыщена многими формальными компонен-
тами деятельности. Это создает определенные слож-
ности в усвоении содержания, а также в приложениях 
к другим предметам школьного курса и практике. Та-
кая особенность является ее спецификой, полностью 
исключить ее невозможно, однако возможно нейтра-
лизовать негативные стороны этого явления. В этой 
связи в учебной программе выделяются главные узло-

Тема макромодуля Основные понятия

1. Рациональные уравнения  
и неравенства и их системы

Систематизация и обобщение сведений о рациональных уравнениях и их 
системах. Решение рациональных неравенств, метод интервалов решения 
неравенств. Решение систем рациональных неравенств

2. Корни, степени и логарифмы Понятие корня степени n четной и нечетной степеней. Степень  
с рациональным показателем. Понятие логарифма и его основные свойства

3. Тригонометрические формулы Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла. Формулы сложения. Понятие 
тригонометрических функций числового аргумента

4. Тригонометрические уравнения Простейшие тригонометрические уравнения. Решение различных видов 
тригонометрических уравнений

5. Элементы теории вероятности Элементы комбинаторики: перестановки, сочетания, размещения.  
Понятие вероятности события

6. Корни, степени и логарифмы Понятие корня степени n четной и нечетной степеней. Степень  
с рациональным показателем. Понятие логарифма и его основные свойства. 
Показательная и логарифмическая функции

7. Функции и их графики Обобщение понятия функции. Область определения функции. График функции. 
Четность и нечетность функции. Промежутки монотонности функции  
и знакопостоянства

8. Показательные и логарифмические 
уравнения

Решение различных видов показательных и логарифмических уравнений  
и неравенств

9. Производная и ее применение Производная. Механический и геометрический смысл производной. 
Производные суммы, произведения и частного. Исследование функций  
с помощью производной. Приложения производной

10. Первообразная, интеграл и его  
применение

Первообразная. Правила нахождения и таблица первообразных.  
Формула Ньютона — Лейбница. Приложения интеграла

11. Равносильность уравнений и 
неравенств. Метод промежутков для 
уравнений и неравенств. Использование 
свойств функций при решении 
уравнений и неравенств

Уравнения-следствия. Равносильность уравнений на множествах. 
Равносильность неравенств на множествах

вые темы — макромодули. Деление по учебнику может 
выглядеть следующим образом (табл. 1) [1].

Для возможности организации повторения изу-
ченного ранее материала и показа взаимосвязи меж-
ду отдельными курсами весь курс математики с 7 по 11 
класс разбит на так называемые «сквозные» темы, ко-
торые также приведены в УМК (табл. 2).

Остановимся более подробно на некоторых этапах 
создания УМК по отдельным разделам, например, на 
разделе «Логарифмы. Свойства логарифмов. Логариф-
мическая функция, ее свойства и график».

На первом этапе тщательно проанализируем со-
держание учебного материала, определим круг во-
просов для повторения с целью подготовки обучаю-
щихся к восприятию нового материала, рассмотрим 
рекомендованные методическим пособием задачи и 
примеры. 

Таким образом, первый этап заканчивается форму-
лировкой задачи изучения материала: привести в си-
стему и обобщить имеющиеся у обучающихся сведе-
ния о степенях, повторить свойства ранее изученных 

Таблица 1
Макромодули по курсу «Алгебра и начала анализа, 10–11 класс»
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функций — линейной и степенной, можно сравнить 
рост и скорость изменения роста этих функций.

На втором этапе планирования процесса самосто-
ятельного изучения учебного материала отбираем и 
конкретизируем содержание обучения. Именно здесь 
необходимо определить и выделить обязательные ба-
зовые результаты, которых необходимо достичь всем 
обучающимся. Достижение этих результатов будет обе-
спечивать возможность понимания и дальнейшего изу- 
чения курса математики, применения полученных зна-
ний в смежных предметах и дисциплинах и практиче-
ской деятельности. Для нашего исследования принци-
пиально важной является форма задания обязатель-
ных результатов обучения. Мы согласны с мнением, 
что она должна быть настолько конкретной, чтобы до-
пускать возможность ориентации на них в процессе 
обучения, а также проверки их достижения. Для мате-
матики наиболее естественным в большинстве случа-
ев является описание обязательных результатов в ви-
де системы задач. Именно решение задач всегда было 
и остается важнейшим результатом обучения матема-
тике, который традиционно подвергается проверке и 
оцениванию. Это происходит потому, что умение ре-
шать задачи включает в себя целый спектр других важ-
ных результатов, таких как владение математическими 
понятиями и фактами, умение анализировать, приме-
нять изученные приемы, умение рассуждать и обосно-

вывать свои выводы и др. С этой целью выделим глав-
ные существенные элементы раздела: сформировать 
понятие логарифма числа, изучить его свойства, выде-
лить десятичные и натуральные логарифмы; овладеть 
свойствами логарифмической функции, уметь изо-
бражать ее график, находить производную; научить-
ся решать логарифмические уравнения и неравенства; 
уметь проводить тождественные преобразования по-
казательных и логарифмических выражений.

С учетом задач обучения и содержания учебного 
материала на третьем этапе выбираем оптимальные 
для данных условий формы учебных занятий. Помимо 
самостоятельной познавательной деятельности по не-
которым особенно сложным и объемным темам преду-
сматриваются лекционные занятия, лабораторные и 
практические работы. 

Для рассматриваемой темы предусмотрено одно 
лекционное занятие (не обязательное для посещения 
экстернами), разработаны инструктивные карты по те-
ме, информационные схемы, подготовлен тренажер.

Лекционные занятия предусматриваются в основ-
ном для изучения теоретической части учебного мате-
риала.

Изучение теории — один из наиболее трудных с 
методической точки зрения вопросов преподавания 
математики. Как отмечает В. В. Цукерман, любое усво-
ение знаний начинается с понимания основных идей 

Таблица 2
«Сквозные» темы курса математики (фрагмент)

 
7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

Тема 2. Основные понятия геометрии 
Точка, прямая, отрезок. 
Взаимное расположение 
точек и прямых на плоско-
сти. Луч. Угол. Биссектриса 
угла. Понятие о равенстве 
геометрических фигур. Ра-
венство отрезков и углов. 
Длина отрезка и ее свой-
ства. Величина угла и ее 
свойства. Смежные и верти-
кальные углы. Перпендику-
лярные прямые 

Осевая и цен-
тральная сим-
метрия 

Понятие вектора. 
Сложение и вычи-
тание векторов. 
Умножение векто-
ра на число. Коор-
динаты вектора. 
Простейшие зада-
чи в координатах. 
Движение. Понятие 
движения. Парал-
лельный перенос и 
поворот 

Предмет стереомет-
рии. Аксиомы стерео-
метрии. Некоторые 
следствия из аксиом. 
Векторы в простран-
стве. Сложение и вы-
читание векторов. 
Умножение вектора на 
число. Компланарные 
векторы 

Метод координат в про-
странстве. Координаты 
точки и координаты 
вектора. Скалярное 
произведение векторов.  
Движение 

Тема 9. Функции и их графики 
Понятие функции. Способы 
задания функции. График 
функции. Линейная функ-
ция и ее график. (Функция  
y = kx + b и функция y = x) 

Функция    
 

и ее график. 
Функция   √ , 
ее свойства, 
график и взаи-
мосвязь с функ-
цией     , где 
   . Функция  
    . Графики 
функции 

Функция. Область 
определения, воз-
растание и убыва-
ние, четность и 
нечетность функ-
ции. Квадратичная 
функция  
y = ax2 + bx + c,  
ее свойства и гра-
фик. Формирова-
ние умений указы-
вать координаты 
вершины парабо-
лы, ее ось симмет-
рии, направление 
ветвей параболы 

Тригонометрические 
функции числового 
аргумента: синус, коси-
нус, тангенс и котан-
генс. Периодические 
функции. Свойства и 
графики тригонометри-
ческих функций.  
Систематизируются 
сведения о функциях и 
графиках. Вводится 
понятие экстремума 
функции. Разбирается 
общая схема исследо-
вания функции без 
производной и с произ-
водной 

Показательная функ-
ция, ее свойства и гра-
фик. Логарифмы. Свой-
ства логарифмов. Лога-
рифмическая функция, 
ее свойства и график. 
Степенная функция с 
целым показателем и с 
показателем   , ее гра-
фик 
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и логики материала. В этом отношении живое сло-
во учителя, помноженное на возможность обратной 
связи с аудиторией, обладает огромной эффективно-
стью. Поэтому даже «один час хорошей лекции труд-
но заменить и пятью часами самостоятельной рабо-
ты» [11, с. 42–43].

Лекция представляет собой фронтальную фор-
му работы. Она предполагает организацию совмест-
ных усилий всех обучающихся для достижения общей 
познавательной задачи. Все, что необходимо знать и 
уметь каждому обучающемуся, показывается учителем 
сразу для всех.

Чтобы лекция не сводилась, как это происходит в 
большинстве случаев, к слушанию учителя и перепи-
сыванию с доски, мы считаем целесообразным прово-
дить ее с непосредственным использованием учебни-
ка. При этом одновременно разбирается учебный ма-
териал и обучающиеся привлекаются к самостоятель-
ной организованной работе с учебником.

Тренажер — это комплект упражнений, посвящен-
ных отработке определенного конкретного навыка. 
Задания тренажера по степени сложности практиче-
ски не отличаются друг от друга. Мы считаем, что тре-
нажеры способствуют развитию и воспитанию вычис-
лительных навыков и умений. Отметим, что именно си-
стематическое развитие вычислительных навыков бы-
ло одним из требований А. Н. Колмогорова. По его ини-
циативе в первых объяснительных записках к вари-
антам программ явно выделялись те вычислительные 
умения, которыми должны овладеть обучающиеся при 
изучении того или иного материала. Уже позже, в 80-х 
годах прошлого века, эта идея была реализована при-
менительно к отдельным классам и темам в перечне 
обязательных знаний и умений.

Логическим следствием проделанной работы для 
нашего исследования является четвертый этап — 
выбор наиболее рациональной и объективной систе-
мы контроля и обоснованных критериев оценки. Осно-

вой этого этапа стала проверка уровня обязательной 
базовой подготовки каждого обучающегося по данной 
теме. Положительная оценка в данном случае характе-
ризует совершенно определенный уровень подготов-
ки обучающегося [5, с. 14–17]. 

Форма проведения контрольных мероприятий мо-
жет быть различной: традиционная устная и письмен-
ная формы, в форме собеседования, в форме тестиро-
вания, в том числе и компьютерного.

Основной целью проведения контроля являет-
ся проверка у обучающихся математических знаний и 
умений общекультурного уровня.

Приведем фрагмент УМК для раздела «Логарифмы» 
по учебнику (табл. 3) [1].

Один из модулей по теме «Применение произво-
дной» имеет вид (табл. 4) [1].

В рамках статьи приведем фрагмент из рабочей те-
тради по геометрии, подготовленной для самообразо-
вательной познавательной деятельности. Проанализи-
ровав аксиомы и следствия, рассмотрим способы за-
дания прямых и плоскостей в пространстве и соберем 
полученные результаты в таблицы. Для задания пря-
мых приведем готовую таблицу (табл. 5а).

Учащимся предлагается по аналогии выписать и 
разобрать основные способы задания плоскостей 
(табл. 5б).

Организационную сторону обучения при этом мож-
но отрегулировать с помощью концентрированного 
обучения.

Предлагаемая нами модель такого обучения пред-
полагает одновременное и параллельное изучение 
не более трех-четырех дисциплин, образующих свое-
образный учебный блок. Переход к такой модели лег-
ко осуществить и в организационном плане, и дидакти-
ко-методическом: достаточно удачно составить учеб-
ные блоки и определить последовательность их изу-
чения. Можно использовать следующее блочное деле-
ние учебных дисциплин.

 
1. Логарифмы и их свойства (п. 37, с. 224) 
Знать:  
– определение логарифма числа; 
– основное логарифмическое тождество; 
– определение десятичного логарифма; 
– определение натурального логарифма 

Задачи обязательного 
уровня: 5.1– 5.9, с.150; 
5.10 – 5.17, с. 152 Более сложные задачи:  

5.25 – 5.27, с. 154 

Уметь применять основные свойства логарифмов к 
преобразованию логарифмических выражений 

Задачи обязательного 
уровня: 5.24, с. 154 

2. Логарифмическая функция и ее свойства (п. 38, с. 229) 
Знать: 
– определение логарифмической функции; 
– основные свойства логарифмической функции (область 
определения, область значений, условия возрастания и 
убывания) 

Задачи обязательного 
уровня: 5.28 – 5.30, с. 156; 
5.32, с. 157; 5.33, с. 157 

Более сложные задачи: 
5.34, 5.35 (а, б, в), с. 157 Уметь: 

– находить область определения логарифмической 
функции; 
– строить и читать график логарифмической функции 

 

Таблица 3
Тематический план изучения раздела
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Название темы (раздела, курса) Исследование функции с помощью производной (с. 108 – 139) 
Должны знать (теоретический материал: формулы, 
законы, факты) 

Схема исследования функции и построение ее графика 

Должны уметь (практический материал: основные 
общеучебные умения, навыки) 

Применять производную для исследования функции на монотонность 
и экстремумы, для нахождения наибольших и наименьших значений 
функции в несложных ситуациях. Уметь анализировать, обобщать, 
выполнять задания по аналогии 

Самостоятельная работа с учебником 1. Прочтите внимательно п. 5.1 и п. 5.5 на с. 108 и с.123. Разберите 
доказательства теорем, приводимых в учебнике. 
2. Ответьте письменно на вопросы 5.1 (с. 112) и 5.49 (с. 127). 
3. Выучите наизусть формулировки теорем. 
4. Разберите примеры, приведенные в учебнике в п. 5.1 и 5.5. 
Запишите их в тетрадь. 
5. Разберите письменно примеры 1 и 2 п. 5.11. 
6. На основе этих примеров составьте примерную схему 
исследования функции и запишите ее в тетрадь.  
7. Закрепите полученные знания, выполнив 5.114 (б и е) (с. 154) 

Задачи обязательного уровня Тест 
Контролирующие мероприятия  
(их количество, вид, форма, темы) 

Контрольное задание по всему макроблоку «Производная и ее 
применение»: с. 126, вариант 1, 2, 3 (по выбору) 

Практическая работа  
(количество, вид, форма, темы) 

№ 30 (1, 8, 16), № 31 (два любых задания по выбору), № 39  
(по выбору два задания из № 24–32), № 40–42, с. 117 

Лабораторные работы (количество, вид, форма, 
темы, указания к выполнению) 

 

Зачет (форма проведения, нормативы) Защита контрольной работы 
Творческие работы (вид, темы)  
Базовые учебники, дополнительная литература, 
задачники, справочники) 

Учебники. Основной — «Алгебра и начала математического анализа,  
10 класс», «Алгебра и начала математического анализа, 11 класс» 
авторов С. М. Никольского, М. К. Потапова, Н. Н. Решетникова,  
А. В. Шевкина 

 

Таблица 4
Модуль «Исследование функции с помощью производной»

 

 

Способы задания прямых Чертеж Ссылка 
1. Двумя точками 

 

Аксиома планиметрии: 
через любые две точки 
проходит единственная 
прямая 

2. Двумя пересекающимися 
плоскостями 

  β = a 

A3 

 

a 

A 

B 

a 





Таблица 5а
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Основные способы  
задания плоскостей Чертеж Ссылка 

1. 

 A1 

2. 

 

 

3. По двум пересекающимся 
прямым 

  

4. 

 

Определение 
параллельных 
прямых 

 

a 

A 

Таблица 5б

Таблица 6
Примерное расписание

Месяц 1 2 3 4 5 

Недели 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Прохождение 
учебного 

материала 

Блок 1               

Обзорные лекции 
по предметам 

(по отдельному 
расписанию) 

    Блок 2           

        Блок 3        

           Блок 4     

              Блок 5   

                Блок 6 

 

4. География, биология;
5. Иностранный язык, родной язык.

В соответствии с таким распределением учебным блоком регулируется и расписание.

1. Математика: алгебра и начала анализа, геометрия;
2. Физика, химия, астрономия;
3. Литература, русский язык;

Учебные блоки для изучения дисциплин в рамках концентрированного обучения
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Таким образом, учебно-методический комплекс 
представляет собой пакет документов, на основании 
которых обучающиеся с самого начала знают, что они 
должны знать и уметь в результате изучения курса, 
раздела, темы; темы, которые необходимо повторить, 
чтобы быть готовыми к изучению нового материала; 
соответствующие контролирующие мероприятия, а 
также список необходимой литературы, которая мо-
жет быть использована для работы и для творческих 
работ, если они необходимы. В последнее время ак-
тивно используются интерактивные средства обуче-
ния [10, с. 177–181].

Эффективность организации обучения во многом 
определяется системой взаимодействия учителей и 
обучающихся. Безусловно, важное место в этом про-
цессе занимает культура умственного труда. Повыше-
ние ее проходит путь от деятельности субъекта под ру-
ководством одного человека к деятельности «под соб-
ственным руководством».
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МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА

Викторина «Разнородные синонимы» 
Подберите к предложенному слову синоним (или 

близкое по значению слово) другого грамматическо-
го рода:

«Удача» мужского рода …(Успех)
«Фотография» мужского рода …(Снимок, кадр)
«Окно» мужского рода …(Иллюминатор)
«Болезнь» мужского рода …(Недуг)
«Картина» мужского рода …(Рисунок)
«Эпидемия» мужского рода …(Мор)
«Обоняние» мужского рода …(Нюх)
«Кокетство» мужского рода …(Флирт)
«Аксиома» мужского рода …(Постулат)
«Резина» мужского рода …(Каучук)
«Затор» (дорожный) женского рода …(Пробка)

Викторина «Мы ─ полиглоты»
Благодаря нашему «гостеприимному» русскому 

языку мы, даже того не подозревая, знаем много слов 
из тех иностранных языков, изучением которых никог-
да не занимались. Так что без ложной скромности мо-

жем смело назвать себя полиглотами. Эта оригиналь-
ная викторина ─ тому доказательство.

Так, например, все вы знаете, как будет по-
французски слово «гриб». Этим словом мы называем 
самые «магазинные» грибы. Так как же? (Шампиньон)

Скажите по-французски «круг», если для нас это 
этап какого-либо соревнования или этап в выборах 
(Тур)

Скажите по-французски «мальчик», если это фран-
цузский официант (Гарсон)

Скажите по-французски «туз», если для нас это пер-
воклассный летчик или большой мастер своего дела 
(Ас)

Скажите по-французски «кувшинчик», если для нас 
это фруктовый алкогольный или газированный напи-
ток (Крюшон)

Скажите по-французски «место уединения», если 
для нас это знаменитый художественный и культурно-
исторический музей в Санкт-Петербурге. (Эрмитаж)

Скажите по-французски «открытый воздух», если 
для нас это природа как объект творчества живопис-
ца (Пленэр)


