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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Программа учебной практики студентов является составной частью 

программы по СПО и содержит все необходимые материалы и задания 

необходимые для освоения рабочей профессии «Оператор 

электронно-вычислительных машин и вычислительных машин и сдачи 

квалификационного экзамена. 

 Программа учебной практики по специальности Информационные 

системы (по отраслям) разработана в соответствии с требованиями к оценке 

качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена, 

изложенными в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования и составлена в соответствии с 

рабочими программами по дисциплинам «Документационное обеспечение 

управления», «Машинопись», «Устройство и эксплуатация ПЭВМ» и рабочей 

программой практики для специальности  09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям). 

 

Изучение дисциплин СПО позволяет овладеть профессией оператора 

электронно-вычислительных машин и вычислительных машин со знанием 

делопроизводства, умеющего работать с персональным компьютером. 

 

Основная задача дисциплин СПО дать понятие об управленческой 

деятельности, а также привить навыки оформления и составления документов, 

как в государственных, так и в коммерческих учреждениях; навыки работы со 

средствами автоматизации административно-управленческого труда, 

копирования и размножения документов, а также скоростного ввода данных с 

клавиатуры ПК. 

 

После прохождения учебной практики учащиеся должны печатать со 

скоростью не менее 90 печатных знаков в минуту русского текста. Получить 

практический навык набора текста на английской языке. 

 

По окончании теоретического и практического обучения студенты 

сдают экзамен на присвоение квалификации - «Оператор 

электронно-вычислительных машин и вычислительных машин».  

 

Учебная практика проводится в компьютерных классах колледжа. За 

каждым студентом закрепляется индивидуальное рабочее место, и выдаются 

методические указания с заданиями на учебную практику. Перед началом 

практики студентов знакомят с техникой безопасности работы на 

персональных электронно-вычислительных машинах, после чего студенты 

обязаны расписаться в журнале по технике безопасности. 

Практика проводится в два этапа.  

Этап первый: студенты проходят курс «Машинопись», 

продолжительность курса 54 часа, 27 академических уроков.  
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Целью прохождения курса машинопись является получения и 

закрепления студентами навыка скоростного набора текста на ПК. 

Студенты должны знать расположение раскладки клавиатуры. 

Уметь: 

-  набирать текст вслепую; 

- набирать русский  и английский тексты. 

 

Второй этап – курс «Делопроизводство». 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

Номер 

занятий 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

  Раздел 1 Информатика (Машинопись) 54 

1-2 

Инструктаж по ТБ при работе на ПК. Ознакомление с 

местом практики, заданиями и характером учебной 

практики. Требования к практике. 

2 

3-17 
Закрепление приобретенных навыков письма. 

Клавиатурный тренажер "Соло" 

30 

18-22 
Совершенствование скорости письма в программе 

bitarts_evaluation 

12 

23-27 Набор текста с латинским шрифтом MS Word 10 
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Тема 1. Закрепление приобретенных навыков письма. Клавиатурный 

тренажер «Соло». 

 

 

Используя программу клавиатурный тренажер «Соло» студенты 

выполняют практические задания на ПК. Выполнение данного задания 

рассчитано на 30 часов. 

В процессе работы на тренажере студенты получат навык слепого 

набора текста на ПК. При выполнении работы идет запоминание раскладки 

клавиатуры и какой палец руки отвечает за какую клавишу.  

Тренажер «Соло» самостоятельно оценивает выполнение заданий 

студентами по скорости и качеству выполнения заданий. 

 

 
 

Тема 2. Совершенствование скорости письма. 

 

Студенты выполняют практические задания в программе MS 

Word. Важно: при выполнения задания стараться набирать текст 

вслепую.  
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Тема 2  Задания для набора текста в программе MS Word 

 
Упражнение 1. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 85 ударов в 

минуту. 

 

ангел  вверх  глаза  декан  егоза  жерло  

завод  колер  лайка  нагой  около  пепел  

разве  укроп  фауна  холоп  щепка  эпоха 

 

Упражнение 2. Напишите слова из 6 букв по три строки через один интервал, 

отделяя каждое новое слово двумя интервалами. 

 

вдрызг  группа  декада  железа  звонок  кнопка  

ландыш наждак  одежда  пелена  рваный  узелок  

фургон  хазары цепной  одышка  шафран  прощай  

взашей  годный  дерево журнал  заноза  колено  

лыжный  налево  орешек  первый указка  флакон 

 

Упражнение 3. Напишите фразы по 5 раз через один интервал, отделяя каждую 

новую фразу двумя интервалами. 

 

шла погрузка шлака в вагоны  

караван внезапно вышел к реке  

карп плавал в ведре  

враг окружал наш город  

в поле зазеленел укроп  

звонко запел жаворонок  

поезд въехал в новый город  

дважды прогудел гудок парохода  

прозвенел звонок на первый урок  

лыжный поход группа провела хорошо 
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Упражнение 4. Напишите каждую строку по 5 раз через один интервал, отделяя 

новую строку двумя интервалами.                    

 

аккордеон  шаг  внеплановый  долг  конвейерный  ура велогонка 

голландка  луг  однодневный  джаз  выдержанный  рок довоенный  

загородка  пай  француженка  желе  разрушенный  лак жаворонок 

колоннада  кол  углеводород  роща  унавоженный  где лазоревый 

ежегодный  шар  непрерывный  кадр  горнолыжный  эхо  наперекор 

 

 

Упражнение 5. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 90 ударов в 

минуту. 

 

азы  век  гул  дно  еда  

жук  зал  йог  как  лай  

нож  око  пуд  рог  узы 

 

Упражнение 6.  Напишите слова из 6 букв по три строки через один интервал, 

отделяя каждое новое слово двумя интервалами. 

 

войлок  горный  дерево  журнал  заноза  колено   

лыжный  налево  орешек  поджог  реванш  указка  

хоккей  шафран  щедрый  эшелон  ворона  гейзер  

доклад  корона  невроз  охапка  плошка  рекорд  

шелуха  вокзал  гнедой  дренаж  короед  невежа 

 

Упражнение 7. Напишите каждую фразу по 5 раз через один интервал, отделяя 

новую фразу двумя интервалами. 

 

девушка пошла на колхозное поле  

вездеход прокладывал дорогу разведке  

дорожка вела к зеленой роще  

награждена группа героев войны  

колодец доверху наполнен холодной водой  

пара шоколадок лежала на полке  
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в шкафу дедушка надел новую кепку  

щука плавала в холодной воде  

наш сад зазеленел  

она долго ждала парохода 

 

Упражнение 8. Напишите каждую строку по 5 раз через один интервал, отделяя 

новую строку двумя интервалами. 

 

худощавый дно возделанный акын непреложный газ шоколадка  

шпаргалка фен огнеупорный эвен воздержанна эхо целлулоид  

фейерверк эрг разнеженный вена развешанный шей увешанный  

разгрузка шов полноценный ваза разгаданный цел передышка  

оранжевый уха унавоженный грош разложенный она корнеплод 

 

Упражнение 9. Напишите каждую фразу по 5 раз через один интервал, отделяя 

новую фразу двумя интервалами. 
 

далеко в горах шла война              

на полу лежала шкура волка  

около нашего завода зеленела роща  

дважды прокуковала кукушка  

полк шагал по дороге в горы  

она провела полгода в глухой деревне  

девушка продолжала разговор у колодца  

подружка опоздала на пароход  

генерал награждал группу военных  

дедушка каждый год перекапывал канаву 

 

Упражнение 10. Напишите каждую строку один раз по образцу через один 

интервал. 

 

гражданка ажурный валовой генерал денежка жареный задолго о 

гвардеец аллегро вдвойне гондола доверху жалейка загадка он 

горенка афганец веранда гонорар договор желудок зеркало ода гагара 

аккорды владыка гораздо девушка жаждала заговор одна гопак 

анафора вразлад грейфер деревце журналы закалка опера гнев 
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апофеоз вешалка географ донышко жженный знойный охапка гол 

акведук выводок горенка дешевле жареное зеркала окрошка     

ге ареопаг военный галушка дедушка жаровой завалка огненный           

г аджарец вылазка газовый даровой железка заварка оранжевый 

 

Упражнение 11. Напишите слова из 3 букв по три строки через один интервал, 

отделяя каждое новое слово двумя интервалами. 

 

акт   бал  вид  гид  дам  экс  

ель  ёрш  жди  зги  ищи  мою  

йот  кот  лом  мал  нет  юла  

очи  пик  раб  сам  так  уже  

фас  хор  цыц  час  шум  щит 

 

Упражнение 12. Напишите слова из 4 букв по три строки через один интер вал, 

отделяя каждое новое слово двумя интервалами. 

 

азот  бант  вилы  гром  енот  ёлка  

жито  зато  игла  йота  киль  ложь  

мало  наём  опыт  пари  раса  сбыт  

танк  утро  фото  хлеб  цель  чаща  

экий  юбка  ядро  явка  этил  часы 

 

Упражнение 13. Напишите фразы по 5 раз через один интервал, отделяя 

каждую новую фразу двумя интервалами. 

 

слаще всех плодов плод труда  

воля и труд все перетрут  

в зимний холод всякий молод  

в одиночку биться не годится  

умение зависит от опыта 
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Упражнение 14. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 95 ударов в 

минуту. 

 

бег  вот  жил  иди  кто  

лет  мел  нас   оса  пир  

ром  сер  тир   уши  фри 

 

Упражнение 15. Напишите гамму слов через один интервал.  

 

к кавалер картофелепосадочный м неудовлетворительно навзрыд н ка 

капсула квалифицированный мел нижеподписавшийся наверно на как 

каравай коротковолновый мороз народонаселение нагорье нет кран 

картина комбинировать майонез напряженность накидка ноша крыло 

карьера капиллярный медленный наперегонки нарцисс невод капкан 

кашевар картотека мускулатура навеянный наречие насухо кларнет 

клеевой кобзарь мировоззрение напрочь направо наречие километр 

керогаз кефир межнациональный наряд нарочно нараспев кинотеатр 

колбаса кто многозначительный наш негатив недоросль коммутатор 

комната к мелочно-промышленный н нейтрон неоценимый 

 

 Упражнение 16. Напишите каждую фразу по 5 раз через один интервал, 

отделяя новую фразу двумя интервалами. 

 

всякий человек у дела познается  

не годится плохим хвалиться  

пустая мельница и без ветра мелет  

в глазах испуга все двоится  

исправиться никогда не поздно  

правда всегда перетянет  

торопливый делает одно дело дважды  

потерянного времени не воротишь  

с другом и горе пополам разгорюешь  

на один гвоздь всего не повесишь 
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Упражнение 17. Напишите каждую гамму слов два раза по образцу через один 

интервал, отделяя новую гамму двумя интервалами. 

 

а баланс вампир гавань далеко ежовый жалоба забота искусство 

ар барсук вдрызг герань деталь ездить жёлтый зарево иероглиф 

акр башмак водоём глянец долото ералаш железо зодчий иллюзия 

айва бензин вплавь график диалог еретик жёлудь завтра иволга 

аллея болото выемка гурьба дружок ерунда жалюзи заячий играл 

абсурд бревно воздух гагара данный ехидна жжение зрачок идея 

абонент бульон вандал гетман джигит единый жаргон заводь иди 

автобаза байбак ведьма гончар доярка ежиком жидкий званый им 

абонемент бархан возьми графин дизель еловый жаркое зубило и 

канонерка лавсан магнат навага обиход павиан рабфак сажень т 

канонада ланцет маразм натрое обычай панель раньше сделка та 

кожаный лёгкий мрамор невроз одеяло педаль реветь сервиз таз 

клапан ливрея минога нехотя оптика печник рецепт синтез танк 

крыло лозняк монгол ноготь отруби писать рюкзак скамья тюфяк 

край лоцман муссон наверх охапка платан радиус собрат табель 

как любовь менуэт натура облако плотва рапира стадия туннель ка 

лавина мандат недруг овация премия реглан строфа телеграф к 

латунь мягкий неявка однако прицел резьба сюртук телевизор 

 

Упражнение 18. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 95 ударов в 

минуту. 

 

арена  войти  вопль  губка  далее  

ежели  жакет  идеал  колея  знамя 

 

Упражнение 19. Напишите слова из 4 букв по три строки через один интервал, 

отделяя каждое новое слово двумя интервалами. 

 

азот  бант  вилы  горн  ехал  жить  

зато  идти  куст  литр  маяк  ноль  

овес  пион  путь  речь  сбор  тент  
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уния  финн  хром  цикл  челн  шлем  

эсер  юный  якут  яхта  этил  торт 

 

Упражнение 20. Напишите каждую фразу по 5 раз через один интервал, отделяя 

новую фразу двумя интервалами. 

 

этот путь был очень долог 

слово всегда отважнее дела 

человек есть украшение мира 

капли мёда словно жемчуг 

согласная дружина как твердыня 

пролился первый весенний дождь 

белка песенки поёт и орешки всё грызёт 

листья в поле пожелтели и кружатся и летят 

всяк сверчок знай свой шесток 

гори вовеки нерушимо тот добрый жар у нас в груди 

 

Упражнение 21. Напишите гамму слов два раза по образцу через один интервал, 

отделяя каждую новую гамму двумя интервалами. 

 

п предложение к кинокартина л лаборатория м манипуляция па 

подданство ка клавиатура ло ликвидация ма монолитный пар 

переделка кит квитанция лот летописец мир миллиметр план 

проверка кета киловатт лось либретто меню магнезия полка 

пароход колея кабинет декада лауреат метро магазин прощай 

первый контур камера лавина лагерь мастер монета переход 

позже коллоид касса лечение лимон моллюск мысль поощрять 

поза копеечка крот линеечка лифт массовик март 

наборщик нуль обоняние омар режиссер рожь сведения сейф 

наверху номер оттевок обман рассада ранец самовар спуск 

нельзя нарзан отпуск облако родина ремонт страна съёмки 

нюанс надежда объём обелиск рояль равнина север самокат 

нить насмешка орёл оттепель рябь работник семя сообщник 

нет настенный очи оккупация ром расклеить сев секретарь на 

натурализм он обстановка ре рассказчик со статистика             

н настойчивый о отверженный р расстановка с случайность 
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Упражнение 22. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 100 ударов 

в минуту. 

 

аллея  вожжи  масса  сумма  грипп  

тонна  класс  шасси  манна  шоссе  

ванна  вверх    касса  кросс  аббат 

 

Упражнение 23. Напишите слова из 6 букв по три строки через один интервал, 

отделяя каждое новое слово двумя интервалами. 

 

август  бамбук  выборы  гибрид  движок  еловый  

жасмин  знание  иволга    калмык  латунь  мимоза  

нехотя  облако  пасека    рапорт  сурьма  тайфун  

увлечь  фургон  хижина  циклоп  челнок  эбонит  

южанин  ягодка  ёжиком  страна  патрон  газета 

 

Упражнение 24. Напишите каждую фразу по 5 раз через один интервал, отделяя 

новую фразу двумя интервалами. 

 

стояла осень в солнце и туманах 

эта книга показалась мне более интересной 

город задыхался от запаха неслыханно буйно цветущей акации 

в залитых улицах слободы вода стояла спокойная и глубокая 

тайга стояла безмолвная и полная тайн 

я проснулся рано и полчаса лежал не шевелясь 

до двух часов занятия должны идти не прерываясь 

не торопясь я спустился по оврагу 

в атаку стальными рядами мы поступью твердой идем 

отговорила роща золотая березовым веселым языком 
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Упражнение 25. Напишите каждую строку по 5 раз через один интервал, 

отделяя новую строку двумя интервалами. 

 

анализ аул  агротехнический  азы  автографический  артель  

барбос  бак  благоустроенный  бур  безрезультатный  башкир  

выгода  вид  военнообязанный  вам  высокоодарённый  витязь  

гвоздь  год  государственный  гид  газообразование  глобус  

друзья  дым  дипломатический  дуб  двадцатиминутка  духота  

ельник  еда  естествоведение    ежи  единомышленница  ежовый  

жасмин  жил  железопрокатный  жир  жизнедеятельный  жребий  

зажечь  зги  законоположение  зря  зацементировать  залежь  

иволга  ион  изолированность  икс  иллюстрирование  импорт  

карниз  кит  коллективизация  кто  корреспонденция  камера 

 

 Упражнение 26. Напишите каждую гамму слов два раза по образцу через 

один интервал, отделяя новую гамму слов двумя интервалами. 

 

камни ветка тракт цапля макет чашка эпоха пакет каток пьеса кнут видно 

турок цыган мозги к чадра этика плеск кросс порт кит вагон тиран цинга 

масса кот чалма экран приют класс пир ка вишня тонна цифра манна 

кроме чёлка эфиоп пепел корма па к ванна трест центр марка колосок 

чижик эккер папка касса п ко венгр тайга целый майор кайма чехол эскиз 

петля колея по код вожжа талия цветы мятеж код чужой элита плаун канва 

пыж кадр возле топаз цитра мороз к через этажи пламя какао плащ кепка 

выезд тахта цыпки мягко чешуя этюды поезд кокон панно 

 

Упражнение 27. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 100 ударов 

в минуту. 

 

камни  тракт  цапля  макет  чашка  

эпоха  пакет  каток  ветка  фронт  

сырок  текст  юрист  север  трест 
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Упражнение 28. Напишите слова из 6 букв через один интервал по три строки, 

отделяя новое слово двумя интервалами. 

 

аккорд  баллон  вассал  группа  дрожжи  жжёный  

зоолог  ионный  колосс  металл  перрон    хоккей   

эллипс  атташе  вакуум  пресса  теннис    ввести  

террор  эффект  трасса  миссия  брутто    труппа  

иссечь  массаж  коралл  оттого   массив    доллар 

 

Упражнение 29. Напишите каждую фразу по 5 раз через один интервал, 

отделяя новую фразу двумя интервалами. 

 

ученье да труд к славе ведут 

метель бушевала целую неделю 

рано утром разбудил меня барабан 

в распахнутые окна дул теплый ветер 

ядро зажужжало и пролетело над нами 

весенние ветерки пахнули свежей травой 

деревья сливались в одну сплошную массу 

сквозь волнистые туманы пробирается луна 

она намеревалась выполнить свою программу 

не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремленье 

 

Упражнение 30. Напишите каждую строку по 5 раз через один интервал, 

отделяя новую строку двумя интервалами. 

 

анис араб автобаза арба агрессия айва аттестат атом аист брат бета барометр 

блок биология бобр байдарка бюст борщ враг воин валторна выше вежливый воля 

велотрек вред вряд град гаер гайдамак гуща гармония груз гарнизон гонг гора дело 

даже дезертир дитя детектив джаз диапазон дыра дюйм 
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Упражнение 31. Напишите гамму слов два раза по образцу через один 

интервал, отделяя новую гамму слов двумя интервалами. 

 

ю каскад вол паркет лом аккомпанемент бал монтаж шаг яловый д юг корень вал 

пароль ляг аккумулятор бак молния шла ячмень да ада контур век пальто лот 

абонемент бык монета шёл яблоко дым юрта кисель вот пример лай аппетит бег 

мелкий шов ягуары день юрист крючок воз прибой лук алмаз был магнит шеф 

ястреб дочка юбилей камера вар письмо лоб арт бис малина шум ячейка декрет 

юстиция каждый ввд папуас лью а бич мастер швы ядрица декабрь 

 

Упражнение 32. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 105 ударов 

в минуту. 

 

уютно  цыган  цифра  кашка  пирог  

почка  вчера  счёты   норма  билет  

чутко  ябеда  слеза   терем   щенок 

 

Упражнение 33. Напишите слова из 7 букв по три строки через один интервал, 

отделяя каждое новое слово двумя интервалами. 

 

абрикос  базальт  вазелин  галерея  дарёный  жаждать  

ежевика  завтрак  идиллия  клавиша  лазарет   магазин  

навзрыд  обаяние  паводок  равнина  саботаж  туннель  

усадьба  фамилия  хоровод  царевна  чайница  шагнуть   

щеколда  эмиссар  юморист  антенна  балласт  ёмкость 
 

Упражнение 34. Напишите фразы по 5 раз через один интервал, отделяя 

каждую новую фразу двумя интервалами. 
 

нежарко светит утреннее сентябрьское солнце 

еще с вечера всё небо стало заволакиваться тучами 

туча начинает разделяться на волнистые облака 

погода медленно начала улучшаться 

потерянного времени не воротишь 

откладывать совещание было нельзя 
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человек без воли что каша без соли 

есть и у желтой осени свое щемящее сердце очарование 

белка песенки поёт и орешки всё грызет 

профессор жил в большом одиноком доме 

 

Упражнение 35. Напишите каждую строку по 5 раз через один интервал отделяя 

каждую новую строку двумя интервалами. 

 

антенна  ель  оттенок  жужжать  бок  равнина  щепотка  уют  

вазелин  ток  бассейн  усадьба  чек  колонна  магазин  фея  

аппетит  чей  барокко  терраса  луч  авиация  единица  шут  

обелиск  лес  черника  лауреат  чек  биллион  рессора  еле  

кабинет  щит  таблица  явление  язь  кассета  шампунь  бур 

 

Упражнение 36. Напишите гамму слов два раза по образцу через один интервал, 

отделяя новую гамму слов двумя интервалами. 

 

а баланс войлок гавань двадцатилетие ежовый жалоба забота и ар барсук вампир 

герань дезинфекция ездить жребий заново им аир бензин выгода гравий 

диаграмма ералаш жжение значок ива алло бульон вплавь глобус деревня еретик 

жилище завтра идти арена бордюр ваниль гранат декан ерунда жасмин зодиак 

идеал абсурд балкон войлок грядка два ехидна железо зарево иволга антенна 

бархат вокзал газель д ёжиком желток зодчий известь кавалер лагерь магнит 

навага о пассив рабфак сервиз тактика кнопка лектор минута наркоз ода пейзаж 

рецепт синтез табель камея лангет монета невроз олифа плафон рюкзак стадия 

тркмо край латынь монтаж ноябрь овощной прения радиус строфа трос код левкой 

медаль нейлон общежитие порция резьба сердце три ко льгота миссия нектар 

огнеупорный писчий рапорт соболь те к логика мораль никель общеизвестный 

письмо резюме совхоз т 

 

Упражнение 37. Напишите по одной строке знаки препинания «запятая» и 

«точка» через два интервала. 
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Упражнение 38. (ритмическое). Напишите слова по одной минуте через один 

интервал, отделяя каждое новое слово двумя интервалами. Темп музыки 105 

ударов в минуту. 

 

анод. балл, ватт. гром, день. 

елец, ёжик. жить, заря. итак, 

кино. леди, мимо. неон, отец. 

 

Упражнение 39. Напишите слова по одной строке через два интервала с 

прописной буквы. 

 

Артистка.  Батальон.  Вольфрам.  Гарнизон.  Документ.  

Зверолов.  Издержка.  Критерий.   Ленинизм.  Мавзолей.  

Нефтяник.  Огромный.  Павильон.  Референт.  Самосвал. 

 

Упражнение 40. Напишите фразы по 5 раз через один интервал, отделяя новую 

фразу двумя интервалами. 

 

Верховный Совет СССР принял Закон о защите мира.  

Экспедиция направилась к Южному полюсу.  

Мы посетили Центральный музей Вооруженных Сил СССР.  

Мама работает в Министерстве культуры СССР.  

Советский Союз первым проложил дорогу в космос. 

 

Упражнение 41. Напишите аббревиатуры по одной строке через два интервала, 

используя замок верхнего регистра. 

 

СССР  РСФСР  КПСС  ВЦСПС  ВЛКСМ  
 

МГУ  АСУ    НОТ   ВОИР   АТС 

 

Упражнение 42. Напишите знаки «двоеточие» и «кавычки» по одной строке 

через два интервала. 
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Упражнение 43. Напишите каждое слово по 2 строки через один интервал, 

отделяя новые слова двумя интервалами, слова друг от друга отделяйте запятой. 

 

«Капитал»,  «Победа»,  «Волга»,  «Запорожец»,  «Труд»,  

«Жигули»,  «Октябрь»,  «Правда»,  «Ровесник»,  «Известия». 

 

Упражнение 44. Напишите каждую строку по 5 раз через один интервал, отделяя 

новую строку двумя интервалами. 

 

Награжден орденом Ленина, орден Красного Знамени,  

орден Трудового Красного Знамени, орден Красной Звезды,  

орден «Знак Почета», Золотая медаль «Серп и Молот»,  

медаль «За трудовое отличие», медаль «За отвагу»,  

нагрудный знак «Отличник народного просвещения». 

 

Упражнение 45. Напишите каждую строку по 5 раз через один интервал, 

отделяя новую строку двумя интервалами. 

 

Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда,  

первый заместитель Председателя Совета Министров СССР,  

член Президиума Верховного Совета СССР, маршал авиации,  

министр просвещения СССР, президент Академии наук СССР,  

народный   артист   СССР,   лауреат   Ленинской   премии,  

заводы «Красный пролетарий» и «Красный Октябрь»,  

фабрика «Трехгорная мануфактура», совхоз «Гигант»,  

колхоз «Заря коммунизма», издательство «ДОСААФ»,  

спортивное общество «Динамо», гостиница «Метрополь»,  

броненосец «Потемкин», трактор «Беларусь». 

 

Упражнение 46. Напишите фразы по 5 раз через один интервал, отделяя 

каждую новую фразу двумя интервалами. 

 

Павел успел шепнуть Ниловне: «Меня возьмут». 

Она, наклонив голову, ответила: «Понимаю». 

Чайковский создал оперы «Евгений Онегин», «Мазепа» и другие. 
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Всем известна картина Сурикова «Утро стрелецкой казни». 

Я оглянулся: за кустами акаций белел небольшой дом. 

Все было серое: небо, дым над крышами; самый воздух. 

Маленький катер, «морской охотник», попал в беду. 

Всем известно: буква «я» в азбуке последняя. 

Разные птички у нас в клетке зимовали: синицы, щеглы, снегири. 

Я убежден лишь в одном: вдохновение приходит во время труда. 

 

Упражнение 47. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 110 ударов 

в минуту. 

 

адрес  балык  вафля  гиена  драма  

жилет  инжир  копна  закат  лимон  

мулла  невод   общий  салон  цифра 

 

Упражнение 48. Напишите каждую строку по 5 раз через один интервал, отделяя 

новую строку двумя интервалами. 

 

«арык»,  «ассоциация»,  «акт»,  «ацидофилин»,  «атом».  

«борт», «безатомный»,  «бой»,  «безыдейный»,  «аист».  

«врач»,  «вентиляция»,  «вуз»,  «водопровод»,  «ваза».  

«гиря»,   «гениальный»,  «год»,  «гомеопатия»,    «горн».  

«дата»,  «достижение»,  «дар»,  «достижимый»,  «доза».  

«езда»,   «ежедневный»,  «еда»,  «ежемесячно»,  «едва».  

«ёлка»,  «жеребьёвка»,  «жди»,  «жалованный»,  «ёжик».  

«заря»,  «забастовка»,  «зги»,  «заоблачный»,  «зима».  

«игла»,   «изощрённый», «ива»,  «иммиграция», «итог». 

 

Упражнение 49. Напишите фразы по 5 раз через один интервал, отделяя 

каждую новую фразу двумя интервалами. 

 

В учениках не долго ходил: ему сразу же станок доверили. 

За этим столом нет брата Ивана: он погиб под Ржевом. 

Представьте себе: на улице декабрь, вьюга. 
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Савельев видел: впереди идет разведка. 

Скажу вам честно: разведчики, как правило, народ прямой, хороший. 

Шутить с болотом было опасно: зайдешь в трясину и не вернешься. 

Середины у него никогда не бывало: или любить, или ненавидеть. 

Все было ясно: батальон передавался в распоряжение дивизии. 

 

Упражнение 50. Напишите одну строку знака «черточка» через два интервала. 

 

Упражнение 51. Напишите каждую строку по три раза через один интервал, 

отделяя новую строку двумя интервалами.  

 

Иван-да-Марья, все-таки, опять-таки, жар-птица северо-восток, крепко-накрепко, 

волей-неволей Ростов-на-Дону, Комсомольск-на-Амуре, Пале-Рояль 

 

Па-де-Кале, Нью-Йорк, Гранд-отель, Алма-Ата пол-яблока, пол-лимона, 

пол-Москвы, пол-Европы 

 

Упражнение 52. Напишите фразы по 5 раз через один интервал, отделяя 

каждую новую фразу двумя интервалами. 

 

Едва-едва зарозовел восток. 

Пришлось волей-неволей оставаться здесь на ночь. 

Лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления. 

В лесу этом зверя всякого видимо-невидимо. 

Все замерли в ожидании, что вот-вот выскочит заяц. 

Вследствие какой-то задержки в пути лошади отстали. 

Ночевала тучка золотая на груди утёса-великана. 

Мне было скучно, грустно, бесконечно жаль чего-то. 

 

Упражнение 53. Напишите фразы по 5 раз через один интервал, отделяя 

каждую новую фразу двумя интервалами. 

 

За признание — пол-наказания. 

Бояться несчастья — и счастья не видать. 

Военному делу учиться — всегда пригодится. 
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Умел дело делать — умей и позабавиться. 

Дружба — что стекло: расколешь — не соберешь. 

Не играй с огнем — можешь обжечься. 

Не беречь поросли — не видать и дерева. 

Не вырастишь овощей — не сваришь и щей. 

Посеешь привычку — пожнешь характер. 

Не разгрызешь ореха — не съешь и ядра. 

 

Упражнение 54. (ритмическое). Напишите каждое слово по одной минуте через 

один интервал, отделяя новое слово двумя интервалами. Темп музыки 110 ударов 

в минуту. 

 

поход  фирма  завод  наука  знамя  

модно  кадры  слава  декан  целый  

полюс  балет  обман  вчера  южный 

 

Упражнение 55. Напишите гамму слов 3 раза через один интервал, отделяя 

каждую новую гамму слов двумя интервалами. 

 

г гавань гидроэлектростанция а достопримечательный декрет д 

ге герань главнокомандующий аул двадцатипятилетие двивок да 

гам гагара государственный автор дальневосточный декада дог 

грим газель гидродинамика абрикос декламировать дельта даль 

гуляш гайдук гравировать авиабилет долговечный дерюга девиз 

гектар гейзер гектограф автоколонна девятьсот десерт дикция 

грамота галета гонорар автобиография джунгли диспут динамит 

грядущий гвоздь губка автографический демон диплом дремучий 

грамотный глянец газ автовеломотогонки дар дрожжи двоеточие 

гидрология гетман г автомобилестроитель д долото дисциплина 
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Тема 3  Тексты для набора в программе bitarts_evaluation  

на русском языке 

 
 

Текст 1 

В свои походы к морю, к прибрежным скалам - наблюдательным 

пунктам Ваня, как всегда, отправлялся с медвежонком. Однажды мальчик 

отошел дальше обычного, к высоким утесам, темневшим в нескольких верстах 

от залива Спасения. Это была веселая прогулка. Они гонялись вперегонки, и 

медвежонку редко удавалось догнать быстроногого мальчика. Мишка злился, 

сердито фыркая и мотая головой. 

Но вот медвежонок остановился и задвигал ушами и носом. Ваня тоже 

заметил впереди, почти у самой скалы, неподвижную коричневую тушу 

какого-то животного. Мальчик осторожно подошел поближе. Это был 

большой старый морж. Он лежал в какой-то необычной позе. Голова его 

опустилась вниз, массивные желтые бивни почти целиком ушли в мелкий 

гравий, будто зверь в припадке ярости вонзил свое оружие в землю. 

Мальчик стоял в полутора-двух саженях от туши и мог рассмотреть ее 

во всех подробностях. Шкуру моржа покрывали редкие жесткие волосы. 

Спина и бока были испещрены, как сеткой, глубокими рубцами. Это следы 

свирепых поединков на лежбищах. Быть может, за свою долгую жизнь 

морской великан встречался и с человеком, может быть, и поморские пули и 

пики оставили свои заметки на его шкуре. 

Ваня крикнул - морж оставался недвижим. Подняв камень, мальчик 

швырнул его в грузную тушу - никакого впечатления. Теперь мальчик смело 

подошел вплотную к моржу и для большей уверенности  пнул его ногой.  

 

 

Текст 2 

 

ПЕРЕВАЛ 

 

Ночь давно, а я все еще бреду по горам к перевалу, бреду под ветром, 

среди холодного тумана, и безнадежно, но покорно идет за мной в поводу 

мокрая, усталая лошадь, звякая пустыми стременами. 

В сумерки, отдыхая у подножия сосновых лесов, за которыми 

начинается этот голый, пустынный подъем, я смотрел в необъятную глубину 

подо мною с тем особым чувством гордости и силы, с которым всегда смо-

тришь с большой высоты. Еще можно было различить огоньки в темнеющей 

долине далеко внизу, на прибрежье тесного залива, который, уходя к востоку, 

все расширялся и, поднимаясь туманно-голубой стеной, обнимал полнеба. 

Но в горах уже наступала ночь. Темнело быстро, я шел, приближался к лесам 

— и горы вырастали все мрачней и величавее, а в пролеты между их от-

рогами с бурной стремительностью валился косыми, длинными облаками 
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густой туман, гонимый бурей сверху. Он срывался с плоскогорья, которое 

окутывал рыхлой гигантской грядой, и своим падением как бы увеличивал 

хмурую глубину пропастей между горами. Он уже задымил лес, надвигаясь 

на меня вместе с глухим, глубоким и нелюдимым гулом сосен. Повеяло 

зимней свежестью, понесло снегом и ветром... Наступила ночь, и я долго шел 

под темными, гудящими в тумане сводами горного бора, склонив голову от 

ветра. 

«Скоро перевал,— говорил я себе.— Скоро я буду в затишье, за горами, 

в светлом, людном доме...» Но проходит полчаса, час... Каждую минуту мне 

кажется, что перевал в двух шагах от меня, а голый и каменистый подъем не 

кончается. Уже давно остались внизу сосновые леса, давно прошли 

низкорослые, искривленные кустарники, и я начинаю уставать и дрогнуть. 

 

 

Текст 3 

 

ПЕРСЕЙ 

 

Один из наиболее популярных героев древнегреческих легенд и мифов - 

Персей, сын прекрасной Данаи и Зевса. У царя Аргоса Акрисия была дочь 

Даная, славившаяся своей неземной красотой. Акрисию было предсказано 

оракулом, что он погибнет от руки сына Данаи. Чтобы избежать такой судьбы, 

Акрисий построил глубоко под землей из бронзы и камня обширные покои и 

там заключил свою дочь. 

Но громовержец Зевс полюбил ее, проник в подземные покои Данаи в 

виде золотого дождя, и стала дочь Акрисия женой Зевса. От этого брака 

родился у Данаи прелестный мальчик, которого она назвала Персеем. 

Однажды Акрисий услышал голос и веселый смех Персея. Он спустился к 

своей дочери в подземелье и увидел там маленького внука. Тотчас 

вспомнилось ему предсказание оракула. Одержимый страхом, велел он 

заключить свою дочь и ее сына в большой деревянный ящик и бросить в 

безбрежное море. Долго носился ящик по волнам, наконец, пригнали они его к 

острову Серифу. Здесь нашли путешественники свое спасение. Во дворце царя 

Полидекта вырос Персей и стал сильным, стройным юношей. Но недолго 

продолжалась спокойная жизнь изгнанников. Полидект замыслил насильно 

взять себе в жены прекрасную Данаю. Персей же заступился за свою мать. 

Разгневанный Полидект решил погубить Персея. Он приказал ему добыть 

голову горгоны Медузы. 
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Текст 4 

 

****** 

 

Персей, сын прекрасной Данаи и Зевса  - один из наиболее популярных 

героев древнегреческих мифов. Царь Полидект, чтобы погубить Персея, 

приказал ему добыть голову Медузы- горгоны.  

Отправился Персей в далекий путь. Ему нужно было достичь западного 

края земли, той страны, где царили богиня Ночь и бог смерти Танат. В этой 

стране жили и ужасные горгоны. Все тело их покрывала блестящая и крепкая 

чешуя. Только меч Гермеса мог разрубить ее. Громадные медные руки были у 

горгон. На головах у них двигались, шипя, ядовитые змеи. Лица горгон, с их 

острыми, как кинжалы, клыками, с губами, красными как кровь, и с горящими 

яростью глазами, были исполнены такой злобы, были так ужасны, что в 

камень обращался всякий от одного взгляда на горгон.  

Трудный подвиг предстояло совершить Персею. Помогли ему в этом 

боги. Они не могли допустить гибели сына Зевса. Взял Персей шлем 

властителя подземного царства Аида, который делал невидимым всякого, кто 

его надевал, его же сандалии с крыльями, с помощью которых можно быстро 

носится по воздуху, а также - щит Афины-Паллады и разящий меч Гермеса. 

Ринулся Персей к спящей Медузе и одним ударом отрубил ей голову. Быстро 

схватил Персей отрубленную голову и, не глядя на нее, спрятал в сумку. 

 

 

Текст 5 

 

****** 

 После долгого пути Персей достиг царства Кефея. Там, у самого берега 

моря, он увидел прикованную к скале прекрасную Андромеду, дочь  царя 

Кефея. Она должна была искупить вину своей матери, Кассиопеи, которая 

прогневила морских нимф. Гордясь своей  красотой, Касоиопея сказала, что 

она всех прекрасней. Разгневанные  нимфы упросили бога морей Посейдона 

наказать Кассиопею, заставив её  пожертвовать любимой дочерью. И  вот 

Андромеда, прикованная к скале, ждет, что вот-вот появится морское 

чудовище и растерзает ее. Но  Персей  смело бросается на чудовище, глубоко 

вонзив ему в спину изогнутый меч.  Удар за ударом наносит он, поражая 

чудовище насмерть. Окончен ужасный бой, сняты оковы с прекрасной 

Андромеды, и, торжествуя победу, ведет Персей свою невесту во дворец отца 

ее Кефея, где их ждет свадебный пир.  
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Текст 6 

 

****** 

 

 Недолго оставался Персей в царстве Кефея. Взяв с собой Андромеду, он 

вернулся в Сериф к царю Полидекту. Персей застал свою мать Данаю  в 

великом горе. Чтобы спастись от жестокого Полидекта, ей пришлось искать 

защиты в храме Зевса. Не смела она ни на единый миг покинуть храм. 

Разгневанный Персей пришел во дворец Полидекта и застал его с друзьями за 

роскошным пиром. Грозно сверкнув очами, Персей вынул голову Медузы и 

бросил ее к ногам коварного царя. Полидект взглянул на голову горгоны и 

мгновенно обратился в камень. Не избежали этой участи и друзья царя, 

пировавшие с ним. 

Персей передал власть над Серифом брату Полидекта, доброму 

Диктиону, который некогда спас его с матерью, выловив ящик из волн, а сам с 

Данаей и Андромедой отправился в Аргос. 

Дед Персея Акрисий не избежал того, что определил ему неумолимый 

рок. Однажды устроил Персей пышные спортивные  игры. Много героев 

собралось на них. В числе зрителей был и престарелый Акрисий. Во время 

состязаний в метании диска Персей запустил снаряд так далеко, что попал 

случайно им в голову своего деда и поразил его насмерть. Так исполнилось 

предсказание дельфийского оракула. 

 

 

Текст 7 

 

СИЗИФ 

 

Сизиф, сын бога ветров Эола, был основателем города Коринфа. Никто 

во всей Греции не мог равняться с ним по коварству, хитрости и 

изворотливости. Пришел однажды к нему бог смерти, мрачный Танат, чтобы 

отвести его в печальное царство Аида. Сизиф, почувствовав приближение 

бога смерти, коварно обманул его и заковал в оковы. Перестали на земле 

умирать люди.  Нарушился на земле порядок, заведенный Зевсом. Тогда 

громовержец послал к Сизифу могучего бога войны Ареса. Он освободил 

Таната из оков, а душу Сизифа отвел в царство Аида. 

Но опять обманул богов хитрый Сизиф. Он сказал своей жене, чтобы не 

погребала она его тела и не приносила жертвы подземным богам. Сизиф же, 

приблизившись  к трону Аида, сказал: «0, властитель душ умерших, великий 

Аид, равный могуществом Зевсу, отпусти меня на светлую землю! Я велю 

жене моей принести тебе богатые жертвы и вернусь обратно в царство теней». 

И опять обманул богов хитрый Сизиф.  

Но Аид жестоко наказал  Сизифа за все то коварство и обманы, которые 

совершил он на земле. Сизиф осужден вкатывать на высокую, крутую гору 

громадный камень, напрягая все силы,  но вырывается из рук его камень и с 
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шумом катится вниз, поднимая облака пыли. Снова принимается Сизиф за 

работу. 

Так вечно катит камень Сизиф и никогда не может достигнуть цели - 

вершины горы. С тех пор люди, видя бесперспективное дело, говорят: 

"Сизифов труд". 

 

Текст 8 

 

 

******** 

 

В конце осени я встретил на Прорве Прохора. Седой и косматый, 

облепленный рыбьей чешуей, он сидел под кустами тальника и удил окуней. 

На взгляд Прохору было сто лет, не меньше. До вечера мы удили вместе, 

жевали черствый хлеб и вполголоса разговаривали о лесном недавнем пожаре. 

 Он начался около деревушки Лопухи, на поляне, где косари забыли 

костер. Дул суховей. Огонь быстро погнало на север. Он гудел, как сотни 

самолетов, идущих бреющим полетом над землей. В небе, затянутом дымом, 

солнце висело, как багровый паук на плотной седой паутине. Гарь разъедала 

глаза. Падал медленный дождь из золы. Иногда с неба слетали березовые 

листья, превращенные в пепел. Они рассыпались в пыль от малейшего 

прикосновения. По ночам угрюмое зарево клубилось на востоке.  

 

 

Текст 9 

 

Возвращались мы с Прорвы к вечеру. Солнце садилось за Окой. Между 

нами и солнцем лежала тусклая серебряная полоса. Это солнце отражалось в 

осенней паутине, покрывшей луга. Днем паутина летала по воздуху, 

запутывалась в нескошенной траве, пряжей налипала на весла, на лица, на 

удилища, на рога коров. Она тянулась с одного берега Прорвы на другой и 

медленно заплетала реку легкими и липкими сетями. По утрам на паутине 

оседала роса. Покрытые паутиной и росами ивы стояли под солнцем, как 

сказочные деревья, пересаженные в наши земли из далеких стран. 

 

Текст 10 

 

КАШТАНКА 

 

Каштанка бегала взад и вперед и не находила хозяина, а между тем 

становилось темно. По обе стороны улицы зажглись фонари, и в окнах домов 

показались огни. Шел крупный пушистый снег и красил в белое мостовую, 

лошадиные спины, шапки извозчиков, и чем больше темнел воздух, тем белее 

становились предметы. Мимо Каштанки, заслоняя ей поле зрения и толкая ее 

ногами, безостановочно взад и вперед проходили незнакомые заказчики. Все 
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человечество Каштанка делила на две очень неравные части: на хозяев и на 

заказчиков; между теми и другими была существенная разница: первые имели 

право бить ее, а вторых она сама- имела право хватать за икры. Заказчики 

куда-то спешили и не обращали на нее никакого внимания. 

Когда стало совсем темно, Каштанкою овладели отчаяние и ужас. Она 

прижалась к какому-то подъезду и стала горько плакать. Целодневное 

путешествие с Лукой Александрычем утомило ее, уши и лапы ее озябли, и к 

тому же еще она была ужасно голодна. За весь день ей приходилось жевать 

только два раза: покушала у переплетчика немножко клейстеру да в одном из 

трактиров около прилавка нашла колбасную кожицу - вот и все. Если бы она 

была человеком, то, наверное, подумала бы: «Нет, так жить невозможно! Нужно 

застрелиться!» 

Побывав у заказчиков, Лука Александрыч зашел на минутку к сестре, у 

которой пил и закусывал; от сестры пошел он к знакомому переплетчику, от 

переплетчика в трактир, из трактира к куму. Одним словом, когда Каштанка 

попала на незнакомый тротуар, то уже вечерело, и столяр был пьян, как 

сапожник.  Он иногда впадал в добродушный тон, подзывал к себе Каштанку и 

говорил ей: « Ты, Каштанка, насекомое существо и больше ничего. Супротив 

человека ты все равно, что плотник супротив столяра..». 

Когда он разговаривал с нею таким образом, вдруг загремела музыка. 

Каштанка оглянулась и увидела, что по улице прямо на нее шел полк солдат. 

Не вынося музыки, которая расстраивала ей нервы, она заметалась и завыла. К 

великому ее удивлению, столяр, вместо того чтобы испугаться, завизжать и 

залаять, широко улыбнулся, вытянулся во фрунт и всей пятерней сделал под 

козырек. Видя, что хозяин не протестует, Каштанка еще громче завыла и, не 

помня себя, бросилась через дорогу на другой тротуар. 

 

Когда Каштанка опомнилась, музыка уже не играла и полка не было. Она 

перебежала дорогу к тому месту, где оставила хозяина, но, увы! столяра уже там 

не было. Она бросилась вперед, потом назад, еще раз перебежала дорогу, но 

столяр точно сквозь землю провалился...Молодая рыжая собака — помесь 

такса с дворняжкой - очень похожая мордой на лисицу, бегала взад и вперед по 

тротуару и беспокойно оглядывалась по сторонам. Изредка Каштанка 

останавливалась и, плача, приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, 

старалась дать себе отчет: как это могло случиться, что она заблудилась? Она 

отлично помнила, как она провела день и как в конце концов попала на этот 

незнакомый тротуар. 

День начался с того, что ее хозяин, столяр Лука Александрыч, надел 

шапку, взял под мышку какую-то деревянную штуку, завернутую в красный 

платок, и крикнул: 

« Каштанка, пойдем!»  Услыхав свое имя, помесь такса с дворняжкой 

вышла из-под верстака, где она спала на стружках, сладко потянулась и 

побежала за хозяином. Заказчики Луки Александрыча жили ужасно далеко, так 

что, прежде чем дойти до каждого из них, столяр должен был по нескольку раз 

заходить в трактир и подкрепляться.  
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Каштанка помнила, что по дороге она вела себя крайне неприлично. От 

радости, что ее взяли гулять, она прыгала, бросалась с лаем на вагоны 

конножелезки, забегала во дворы и гонялась за собаками. Столяр то и дело 

терял ее из виду, останавливался и сердито кричал на нее. Раз даже он с 

выражением алчности на лице забрал в кулак ее лисье ухо, потрепал и 

проговорил с расстановкой:  «Чтоб... ты издохла, холера!» 

 

Текст 11 

 

******* 

 

Федор Иванович Лаврецкий происходил от старинного дворянского 

племени. Многие из его потомков числились в разных службах, сидели под 

князьями и людьми именитыми на отдаленных воеводствах, но ни один из них 

не поднялся выше стольника и не приобрел значительного достояния. 

Богаче и замечательнее всех Лаврецких был родной прадед Федора 

Ивановича, Андрей, человек жестокий, дерзкий, умный и лукавый. 

 До нынешнего дня не умолкла молва об его самоуправстве, о бешеном 

его нраве, безумной щедрости и алчности неутолимой. Он был очень толст и 

высок ростом, из лица смугл и безбород, картавил и казался сонливым; но чем 

он тише говорил, тем больше трепетали все вокруг него. Он и жену достал 

себе под стать. Пучеглазая, с ястребиным носом, с круглым желтым лицом, 

цыганка родом, вспыльчивая и мстительная, она ни в чем не уступала мужу, 

который чуть не уморил ее и которого она не пережила, хотя вечно с ним 

грызлась.  

Сын Андрея, Петр, Федоров дед, не походил на своего отца: это был 

простой степной барин, довольно взбалмошный, крикун и копотун, грубый, но 

не злой, хлебосол и псовый охотник. Ему было за тридцать лет, когда он 

наследовал от отца две тысячи душ в отличном порядке, но он скоро их 

распустил, частью продал свое имение, дворню избаловал. 

 

Текст 12 

 

****** 

 

Было уже часов десять вечера, и над садом светила полная луна. В доме 

Шуминых только что кончилась всенощная, которую заказывала бабушка 

Марфа Михайловна, и теперь Наде - она вышла в сад на минутку- видно было, 

как в зале накрывали стол для закуски, как в своём пышном шёлковом платье 

суетилась бабушка; отец Андрей, соборный протоиерей, говорил о чём-то с 

матерью Нади, Ниной Ивановной, и теперь мать при вечернем освещении 

сквозь окно почему-то казалась очень молодой; возле стоял сын отца Андрея, 

Андрей Андреич, и внимательно слушал. 

 В саду было тихо, прохладно, и темные, покойные тени лежали на земле. 

Слышно было, как где-то далеко, очень далеко, должно быть за городом, 
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кричали лягушки. Чувствовался май, милый май! Дышалось глубоко и 

хотелось думать, что не здесь, а где-то под небом, над деревьями, далеко за 

городом, в полях и лесах развернулась теперь своя весенняя жизнь, 

таинственная, прекрасная, богатая и святая, недоступная пониманию слабого, 

грешного человека. И хотелось почему-то плакать. 

 Ей, Наде, было уже двадцать три года; с шестнадцати лет она страстно 

мечтала о замужестве, и теперь, наконец, она была невестой Андрея Андреича, 

того  самого, который стоял за окном; он ей нравился, свадьба была назначена 

на седьмое июля, а между тем радости не было, ночи она спала плохо, веселье 

пропало. 
 

 

Тема 4 Тексты для набора в программе MS Word  

на английском языке 
 

 

Текст 1 

 

The Russian writer Dostoevski is regarded as one of the world's great 

novelists. In Russia he was surpassed only by Leo Tolstoi. 

Fedor Mikhailovich Dostoevski was born on Nov. 11, 1821, in a Moscow hospital 

where his father was a physician. At 13 Fedor was sent to a Moscow boarding 

school, then to a military engineering school in St. Petersburg. Shortly after 

graduating he resigned his commission in order to devote his time to writing. 

Dostoevski had published two novels and several sketches and short stories when he 

was arrested along with a group of about 20 others with whom he had been studying 

French socialist theories. After the 1848 revolutions in Western Europe, Russia's 

Czar Nicholas I decided to round up all of that country's revolutionaries, and in April 

1849 Dostoevski's group was imprisoned. Dostoevski and several others were 

sentenced to be shot, but at the last minute their sentence was changed to four years 

of hard labor in a prison in Omsk, Siberia. There, Dostoevski said, they were 

"packed in like herrings in a barrel" with murderers and other criminals. He read and 

reread the New Testament, the only book he had, and built a mystical creed, 

identifying Christ with the common people of Russia. He had great sympathy for the 

criminals. 

As a child Dostoevski suffered from mild epilepsy, and it grew worse in prison. 

After four years in prison, he was sent as a private to a military station in Siberia. 

There in 1857 he met and married a widow named Marie Isaeva. 

In 1860 Dostoevski was back in St. Petersburg. The next year he began to publish a 

literary journal that was soon suppressed, though he had by now lost interest in 

socialism. In 1862 he visited Western Europe and hated the industrialism he saw 

there. Dostoevski had been separated from his wife but visited her 

in Moscow before her death in 1864. In 1867 he married his young stenographer, 

Anna Snitkina. He died on Feb. 9, 1881, in St. Petersburg. 
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Текст 2 

 

Appearance: Parts of the Face — Внешность: 
 

People who can’t hear often learn to understand a spoken language with their

 eyes. They watch themouth of the person talking and follow the movement of his l

ips. This is called lip-reading. 

Some people think the distance between your hair and your eyebrow is a sig

n of how intelligent youare. The bigger your forehead is, the more intelligent you a

re supposed to be. 

Nowadays, a person who doesn’t like his or her nose can have it changed wit

h plastic surgery. Plasticsurgeons can change your face in many other ways too. Th

ey can make your cheeks a little rounder. Ifyou don’t like your chin, a plastic surge

on can break your jaw and re-make the whole lower half of yourface. If you think y

our skin looks too old and wrinkled, he can take: the wrinkles away and make youl

ook twenty years younger. 

Women often disagree about men having beards and moustache. Bu some w

omen think that hair on aman’s chin makes him look more attractive. 

Usually, only women wear make-up. They are lucky. They can put a little bl

ack mascara on theireyelashes and some eyeshadow on their eyelids, an look fresh 

and attractive, even when they arereally tired. 

 

 

Текст 3 

Age — Возраст 

 

«How old are you?» It’s a simple question, and there’s usually a simple ans

wer: ‘sixteen years old’, ‘twenty years old’, 

‘fifty-five’, etc. But if someone is described as ‘young’ or ‘middle-aged’ or ‘old’, t

henhow old are they? It’s difficult to know because these words have different mea

nings for differentpeople. 

Except for the word teenager, which describes young men whose age are bet

ween thirteen andnineteen (i.e. in the English words which describe ages syllable ‘t

een’ is present), other words whichdescribe age are not exact. When, for example, 

does a baby stop being called a baby and become ayoung child? 

When does a boy become a young man and a little girl become a young wom

an? At what age doesmiddle age begin? When do you call someone elderly and not

 simply old? At what age does someonebecome an adult? In some countries, like B

ritain, France, and the United States, it is when thegovernment says a person is old 

enough to vote. Is that really the difference between a child and anadult? 

The answers to these questions partly depend on how old you are. There is a 

saying that old age isalways ten years older than yourself. If you are a youth of fift

een then you think someone of twenty-five isold. At thirty, forty seems old. If you 

are seventy, then you probably think someone of eighty is old. 
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A recent survey showed that there was some truth in the old saying. People 

were asked, «When ismiddle age?» Those in their early twenties usually answered, 

«Between thirty-five and fifty», andpeople in their thirties answered, 

«Between forty-five and sixty». 

 

Текст 4 

Babies — Дети 
 

Babies smelling of camomile tea, cologne water, wet laundry, dog soap. Bab

ies who appear old,disillusioned and tired of life at six months. Babies that cry «Pa

pa!» to blushing youths of nineteen ortwenty at church picnics. 

Fat babies whose earlobes turn out at an angle of forty-five degrees. Soft bab

ies asleep inperambulators, the sun shining straight into their faces. Babies gnawin

g the tails of synthetic dogs.Babies without necks. Pale, scorbutic babies of the thir

d and fourth generation, damned because theirgrandfathers and great-grandfathers r

ead Tom Paine. 

Babies of a bluish tinge, or with vermilion eyes. Babies full of soporifics. Th

in, cartilaginous babies thatstretch when they are lifted. Warm, damp, miasmatic ba

bies. Affectionate, ingratiating, gurglingbabies: the larvae of life insurance solicitor

s, fashionable doctors, episcopal rectors, dealers inMexican mine stock, handshake

rs, Sunday-school superintendents. Hungry babies, absurdly suckingtheir thumbs. 

Babies with heads of thick coarse black hair, seeming to be toupees. 

Unbaptised babies, dedicated to the devil. Eugenic babies. Babies that crawl 

out from under tablesand are stepped on. Babies with lintels, grains of corn or shoe

-buttons up their noses, purple in theface and waiting for the doctor or the embalme

r. A few pink, blue-eyed, tight-skinned, clean-lookingbabies, smiling upon the worl

d… 

 

Текст 5 

Appearance and Manners 

 

When we speak about somebody’s figure, face, hands, feet we mean his or h

er appearance. A personmay be tall, middlesized or short, thin or plump. A face ma

y be round, oval or square. In summer somepeople may have freckles on their face

s. Old people have wrinkled faces.  

People’s hair may be long or shot, thin or thick, good or bad, straight or curly. If it 

is long it is oftenplaited. Its colour may be black or fair, chestnut or red. Old people

 have grey hair. Eyes may be large orsmall. They may be of different colour, grey, 

green, black, or hazel (brown).  

Cheeks may be rosy or pale (if a person is ill), plump or hollow (if a person is very 

ill). Some peoplehave dimples in their cheeks when they smile.  

Women usually have their hair done’at the hairdresser’s. The manner of walking is

 called the walk(gait). One’s step may be: light, heavy, firm. Old people often shuff

le their feet, have a shuffling gait. 
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Текст 6 

 

Average Age — Средний возраст 

 

10 Ten is the year of the closest friendships — though not with the opposite 

sex. It is also the year whenrelationships with particular people or groups is stronge

st. The ten-year-old usually gets on well withparents but needs more time alone. 

Personal talents begin to show. 

20 In the United States twenty is the average age for the first marriage for w

omen, although probablyonly a third marry at this age because they want to; the ot

hers marry because of social pressure. Thehuman brain is at its finest at twenty. It i

s the age when people can vote in Denmark, Japan, Norwayand Switzerland. And i

n Japan it is the minimum age for buying alcohol. 

30 For optimists thirty is one of the happiest ages, for pessimists it marks the

 end of feeling young. Atthis age you need to take a little more care with 

your body than when you were younger. Young people who enjoyed an all-night p

arty at twenty will feelmuch worse the next day at thirty. In Britain it is the younge

st you can become a bishop. 

40 Forty is the year of the ‘middle-aged’, although nobody who is forty want

s to admit the fact. BobHope said that you are middle-aged when your age starts to 

show around your middle. In fact, the bodystarts to get smaller at forty and continu

es to do so until you die. 

50 Fifty is an age when old friendships get closer and relationships with coll

eagues and relativeswarmer. According to old proverbs, fifty is the age when you s

hould be rich. George Orwell said, «Atfifty everyone has the face he deserves.» 

People need to wear glasses and some food loses its strong taste. 

 

Текст 7 

 

Men — Мужчины 
 

Fat, slick, round-faced men, of the sort who haunt barber shops and a~ alway

s having their shoesshined. Tall, gloomy, Gothic men, with eyebrow that meet over

 their noses and bunches of black, curlyhair in their ear 

Men wearing diamond solitaires, fraternal order watch chains, golden elks’ h

eads with rubies for eyes.Men with thick, loose lips and shifty eye-Men smoking p

ale, spotted cigars. Men who do not know whatto do with their hands when they tal

k to women. Honourable, upright, successful nr who seduce theirstenographers and

 are kind to their dear old mothers. 

Men who allow their wives to dress like chorus girls. White-faced, scared-lo

oking, yellow-eyed menwho belong to societies for the suppression of vice 

Men who boast that they neither drink nor smoke. Men who mop their bal he

ads with perfumedhandkerchiefs. Men with drawn, mottled faces, in the last stages 

of arteriosclerosis. Silent, stupid-looking men in thick tweed who tramp up and do

wn the decks of ocean steamers. Men who peep out о hotel rooms at Swedish 
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chambermaids. Men who go to church on Sunday morning, carrying OxfordBibles 

under their arms. 

Men in dress coats too tight under the arms. Tea-drinking men. Loud, back-s

lapping men, gabblingendlessly about baseball players. Men who have never heard

 of Mozart. Tired businessmen with fat,glittering wives. Men who know what to do

 when children are sick. 

Men who believe that any woman who smokes is a prostitute. Yellow, diabet

ic men. Men whose veinsare on the outside of their noses. Now and then a clean, cl

ear-eyed, upstanding man. Once a week orso a man with good shoulders, straight l

egs and a hard, resolute mouth…. 

 

Текст 8 

 

How Good Looks Can Guarantee Lifetime of 

 

Opportunity — Как приятная внешность может гарантировать 

пожизненные возможности Opportunity — Как приятная внешность может 

гарантировать пожизненные возможности 

Beauty is far more than skin deep, according to a leading scientist. 

Good looks can smooth the way to a better education and well-paid job as w

ell as getting the best outof others. 

Attractive men and women reap benefits from their appearances all through t

heir lives, sayspsychologist Dr Nancy Etcoff. 

Bonny babies get preferential treatment over plain ones while teachers assu

me their most attractivepupils are the smartest. In later life, police officers, judges 

and juries are more lenient towards prettywomen and handsome men. 

Dr Etcoff, who works at Harvard Medical School in the U.S., in her book «S

urvival of the Fittest: TheScience of Beauty» argues that beautiful people are «spri

nkled with Stardust right from the beginning». 

Her studies showed both women and men tended to be more helpful towards

 a pretty woman askingfor help than a plainer one. In one experiment, researchers l

eft a coin in full view in a telephone kioskand waited for passers by to make a call. 

The callers were then approached by one of two actresses and asked if they h

ad found a coin leftbehind. The better looking woman got her coin back 87 per cen

t of the time. But the plainer actresswas less successful, scoring a 64 per cent return

 rate. 

The two women later stood at the roadside by a car with a flat tyre. The prett

ier one was far more likelyto be helped first, the study found. 

Dr Etcoff shows mothers are more likely to talk and play with beautiful babi

es, while teachers expectgood looking pupils to be «smarter and more sociable». 

Dr Etcoff said that while good looks can make life easier, they do not guaran

tee happiness. 

«Beautiful people are perhaps a little bit happier,» she said. «But not as muc

h as we might imagine.» 



38 

Although ideals vary between generations and nationalities, Dr Etcoff believ

es the appreciation ofhuman beauty is «gene deep», rather than the result of cultura

l and social pressures. Even three-month-old babies stare the longest at attractive p

eople when shown pictures, she said. 

It suggests that we all come into the world with these beauty detectors. 

«The fascination with beauty seems to ran very deep. Forty thousand years a

go, people had red ochrecrayons and they were painting their faces. Today we have

 breast implants, hair plugs and 24-hourmascara, but it’s the same thing.» 

Her book also claims that beauty ideals are not imposed on women by men. 

They are part of anevolutionary process in which humans do whatever they can to 

advertise their fertility and health topotential mates. 

We use appearance to judge how suitable a potential partner is, she said. Big 

eyes in women arelinked to high levels of the female hormone oestrogen, while a r

ed flush on the face indicates fertility. 

Research has shown that people with symmetrical appearances are regarded 

as more attractive thanthose with irregular features. 

Symmetry has also been linked to health and may be a sign of a long-living 

partner. There are evenparallels in the animal kingdom, according to Dr Etcoff. «In

 the animal world, they do experimentswhere they lengthen the tail or make spots b

righter and then other animals are more attracted. For therest, perhaps a nip and tuc

k.» 

One in three women under 40 have considered cosmetic surgery. Women fro

m the South of Englandare more likely to submit to the surgeons knife than those fr

om elsewhere in the country. Women in theirtwenties and early thirties are most lik

ely to opt for breast enlargement. 

The survey of more than 1,200 women between 15 and 40 was carried out fo

r the Lanark Centre, aLondon cosmetic surgery clinic. 

More than 50,000 patients had cosmetic surgery in Britain in 1997. Ahmed J

awad, the centres chiefsurgeon, said surgery had long been more popular in the U.

S. but added: 

«Now everyone wants torealise their full potential in terms of their features and ph

ysique, so demand is rising.» 

 


