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ОТ АВТОРОВ

Настоящий учебник предназначен для работы с иностранными сту
дентами на этапе предвузовской подготовки во 2-м семестре. Его со
держание соответствует требованиям, предъявляемым существующими
нормативными документами. в частности такими, как «Образовательная
программа по русскому языку для иностранных учащихся. Первый
сертфикационный уровень» (М., 200 1 ).
Учебник состоит из двух частей. Первая часть включает учебные
тексты и задания к ним по основному грамматическому материалу на
лексике данных текстов, непосредственно связанные с их тематикой.
Вторая часть включает объяснение грамматического материала и тре
нировочные упражнения.
Первая часть настоящего учебника содержит в основном учебные
тексты и задания к ним, представленные в учебном пособии, которое
вьщержало с исправлениями и дополнениями пять изданий, начиная с
1990 г. ( 1997, 1 999, 2000, 2002 гг.). Все тексты прошли многолетнюю
апробацию (некоторые из них были ранее представлены в различных
учебниках и учебных пособиях). Они активно использовались в практи
ке препсдавания русского языка в Университете дружбы народов, как и
упражнения, авторы которых указываются в содержании.
Авторы убеждены в высокой результативности комплексной рабо
ты по тексту, которая предполагает использование большого количест
ва лексика-грамматических упражнений, направленных на достижение
грамматической правильиости высказывания, а также коммуникативно
ориентированных упражнений, направленных на понимание текста и
nыражение ·штателем своего отношения к его содержанию. В связи с
этим все тексты сопровождаются лексика-грамматическими упражне
ниями, цель которых заключается в том, чтобы добиться активного ус
воения основных программных тем данного этапа обучения и развития
навыков как устной, так и письменной речи.
План, по которому изучается грамматика, может варьироваться.
Традици-онно средний этап обучения (соответствующий первому сер
тификационному уровню) в вузах начинается во втором семестре учеб
ного года. Для перехода к этому этапу предлагаются тексты, которые
находятся в начале учебника и соответствуют темам «Прямая и косвен
ная речь», «Глаголы движения». Далее практически к каждому тексту
предлагаются упражнени� на данные темы.
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Поскольку базовыми темами второго семестра являются темы «Ак
тивные и пассивные конструкции», «Причастия» и «Деепричастия»,
именно они начинают вторую часть учебника «Грамматика. Упражне
ния».
Большое место занимает работа по усвоению языковых средств для
выра-жения обстоятельственных отношений в простых и сложных
предложениях. Это следующий блок грамматических тем.
В остальных грамматических темах приведены в основном систе
матизация и повторение в какой-то мере уже известного учащимся ма
териала и его значительное расширение. Имеющиеся во второй части
упражнения достаточны для его усвоения, а формирование речевых на
выков происходит на широком текстовом материале учебника.
В учебнике имеется список глаголов, соответствующих первому
сертификационному уровню.
Свои знания учащиеся могут проверить, выполнив итоговую контрольную работу по лексике и грамматике.
В учебнике представлены тексты по следующей проблематике:
- Наука. Учёный: научная и общественная деятельность.
- Искусство в жизни человека.
-Мир и Война.
-Человек. Портрет. Характер.
Объем и сложность текстов постоянно увеличиваются. Сам харак
тер текстов позволяет одну часть использовать для изучающего чтения,
а другую - для домашнего.
Принципиально новым является то, что в предлагаемый учебник
введен раздел «Добро пожаловать в Интернет» (авторы А.А. Атабекова,
Т.В. Шустикова), в котором дан адрес сайта http://www.linguarus.com
(авторы М.И. Петрова, Т.В. Шустикова) и приводятся адреса сайтов, на
которых находится материал, необходимый для лингвокультурологиче
ских целей обучения. Время и материал сайтов для работы в Интернете
могут быть свободно выбраны преподавателем, в зависимости от того,
каким планом он руководствуется.
Как

показывает

многолетняя практика,

предлагаемый

учебник

обеспечивает успешную подготовку иностранных учащихся к сдаче эк
заменов первого сертификационного уровня знаний по русскому языку.

Авторы надеются на доброжелательное и внимательное отноше
ние коллег к данной работе и с благодарностью примут конструктив
ные критические замечания.
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Часть 1
УЧЕБНЫЕ ТЕКСТЫ И ЗАДАНИЯ

МОСКВА

Москва - столИца РоссИйской Федерации. Это крупнейший по
литИческий, экономИческий, культурный и научный центр странЫ.
В 1997 году Москва отметила своё 850-летие. Годом основания
города считается первое упоминание о Москве в летописи в 1147 году.
Москва находится в центре европейской части РоссИи. КлИмат
МосквЫ - умеренно-континентальный. В течение года плюсовая тем
пераrура держится в среднем 1 94 суток, минусовая - 1 03 суток.
Москва - Это огромный город. В настоЯщее время её площадь со
ставлЯет почтИ 1000 кв. км. Кольцевал дорога вокруг МосквЫ - 109 ки,
лометров.
в наши дни население МосквЫ составлЯет 9 миллионов Человек,
а если считать с прИгородами - приблизИтельно 1 1 миллионов. Еже
дневно в Москве бывает почтИ миллион турИстов, гостей из многих
,
,
городов и других стран.
В Москве существует широкая сеть городского транспорта. Во
всем мИре известно московское метро. Первые лИнии метро, которые
с энтузиmмом строила вся страна, начали работать в ЗО-е годы. В на
стоЯщее время московское метро имеет 10 лИний и свыше 150 стан
ций, многие из которых поражают своИм художественным оформ
лением, орнаментом, мозаикой. в городе существуют сотни мар
шрутов автобусов, троллейбусов, трамваев, таксИ.
Москва - крупнейший экономИческий и промь1шленный центР
страньi. в городе ТЬIСЯЧИ предприЯтий, заводов и фабрик.
Москва явлЯется научным центром мирового значения. в сто
лИце находятся РоссИйская академия наук и её 90 научных учреж
дений, в том числе 78 научно-исследовательских институтов, а также
,
,
,
специализированные академии наук.
Москва - крупнейший культурный центр странь1. В наwи дни в
Москве имеются 72 театра, 109 кинотеатров, 31 концертный зал,
78 музеев, 142 ВЬIСТавочных комплекса.
ВсемИрную известность получИли московские театры: Большой
театр, где идУт оперные и балетные спектакли, драматИческие Ммый
театр и Художественный театр, Детский музыwьный театр, едИнст
венный в мИре.
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Коллекции жИвописи, rрафики и скульпrуры, собранные в Треть
Яковекой галерее и Музее изобразИтельных искУсств Имени А.С. Пуш
кина, входят в число крупнейших в мИре.
Москва - самый значИтельный учебный центр странЫ. В городе
действуют 1 5 17 общеобразовательных школ, 1 5 лицеев, 609 коллед
жей, 34 гимнrоии и широкая сеть дошкольных учреждений. Москва Это город студентов, для которых открЫто 131 вЫсшее учебное заве
дение (вуз), в том числе 31 университет и 19 академий. Старейший
университет странЫ - Московский государственный университет Име
ни М.В. Ломоносова (МГУ). Он бьm открьiт 25 январЯ 1755 года, и Этот
день отмечается как пр&здник всех студентов. РоссИйский университет
дружбы народов был основан 5 февралЯ 1960 года и за годы своегО су
ществования подготовил около 40 тЬ1сяч специалИстов более чем для
1 60 стран мИра.
О Москве можно говорИть бесконечно.
Можно вспоминать её древнюю историю, нашедшую отражение
в удивИтельных названиях её старых улиц и площадей. Можно гово
рИть о том, что с Москвой свЯзана жизнь известных русских писате
лей, поЭтов, артИстов, композИторов и художников - Пушкина и Тол
стого, Чайковского и Станиславского, Васнецова и Поленова.
Москва - это город-герой. Во время ВелИкой Отечественной
BOЙHhi (22 ИIОНЯ 1 94 1 года - 9 ММ 1945 года) вся страна защищала
столИцу, и сражение под Москвой в декабре 1941 года стало началом
разrрома фашИстской Германии.
Можно вспомнить, как Москва встречала первого человека Зем
лИ, впервь1е в истории человечества совершИвшего полёт в космос
12 апреnя 1 96 1 года, - Юрия Гагарина.
О многом можно сказать. А может быть, лучше всего вспомнить
слова А.С. Пушкина:
«Москва! Как много в Этом звуке
Для сердца русского слилось,
Как много в нём отозвалось!»
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РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТtТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Университiп дружбы народов учреждён постановлением Совета
Миннетров СССР от 5 февралЯ 1 960 года, а 5 февралЯ 1 992 года ре
шением Правнтельства странь1 переименован в РоссИйский универси
тет дружбы народов.
РоссИйский университет дружбы народов (РУДН) - государ
ственное ВЬIСШее учебное заведение, деятельность которого основывается на гуманистических и демократических традициях отечественной и мировой культуры, науки, просвещения.
За годы своего существования РоссИйский университет дружбы
народов подготовил свь'1ше 36 тЫсяч специалИстов с вЫсшим образо
ванием. ОнИ работают в 1 64 странах, занимая ведУщие ПОСТЬI в сфере
образования, науки, бИзнеса, производства и культуры. СредИ них президенты и минИстры, известные общественные и государственные
деятели, доктора и кандидаты наук.
Ежегодно в стенах Университета обучается ДЛЯ получения акаде
мИческих степеней бакалавра или магметра наук (искусств) 1 2 ооо сту
дентов из более чем 1 1 6 стран; кроме того, более 1 500 специалИстов с
вь'Iсшим образованием (из них половИна - иностранные граждане)
ежегОдно прохОдят подготОвку в аспирантУре, клинИчес.кой ордина
туре и докторантуре РУДН.
В настоЯщее время в РУДН работают 1 800 преподавателей, в том
числе 320 професеаров и докторов наук, 800 доцентов и кандидатов
наук. СредИ преподавателей 60 академиков и членов-корреспон
дентов Академии наук РоссИи, 50 заслуженных деятелей науки Рос
сИйской Федерации, 36 почётных професеаров Университета, 1 2 пре
подавателей явлЯются действИтельными членами иностраuных академ ий.
РоссИйский университет дружбы народов - Это 10 факультетов:
гуманитарных и социмьных на�'К, инженерный, медицИнский, аг
рарный, фИзико-математИческих и естественных наук, филологИчес
кий, экологИческий, экономИческий, юридИческий, а также факультет .
иностр3.нных языкОв и общеобразов3.тельных дисциплИн (подrотовИтельный факультет).
,

,

,

,

,

,
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Русский язЫк, будучи предметом интенсИвного изучения для
иностранных студентов, явлЯется однИм из наиболее важных направ
лений обучения в Университете. В РУДН 8 кафедр русского языка, из
которых 3 кафедры работают на подготовИтельном факультете. Все
кафедры обеспечивают высокий уровень подготовки студентов бла
годарЯ многолетнему опыту и высокой квалификации профессорско
преподавательского состава. СредИ них 28 профессоров, 120 до
центов.
Первый факультет, на котором начинают учИться студенты, - это
факультет иностранных языков и общеобразовательных дисциплИн
(или иначе - подготовИтельный факультет).
На факультете обучаются около 1800 студентов, иностранных и
россИйских. ЗанЯтия проводят около 600 nреподавателей. в течение
года soo иностранных студентов интенсИвно изучают русский язык, а
россИйские студенты - 1 из 8 иностранных языков. Все студенты изу
чают также общеобразовательные дисциплИны: фИзику, математику,
биологию, историю и т. д.
На факультете накоплен богатейший опыт обучения русскому язы
ку как иностранному, разработаны и успешно применЯются уникмь
ные методики интенсИвного обучения иностранцев русскому языку.
Учебники, созданные преподавателями факультета, получИли широкую
известность и используются как в РоссИи, так и в другИх странах.
Уже более 20 лет преподаватели кафедр русского языка основнЫх
факультетов работают в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Га
гарина. Все иностранные космонавты 'изучают русский ЯЗЬIК с по
мощью преподавателей РУДН.
Кафедры русского языка принимают актИвное участие в разлИчных национальных и международных симпозиумах и научных конференциях, конгрессах МАПРЯЛ (Международная ассоциация пре
подавателей русского языка и литераrуры) и входят в состав Рос
сИйского общества преподавателей русского языка и литераrуры.
РУДН - Это передовЫе средства и технологии обучения, совре
менные лаборатории и компьЮтерные классы.
РУДН - Это передовая наука, прикладнм и фундаментмьная.
МногочИсленные достижения учёных Университета защищенЬr сот
нями авторских свидетельств и патентов в Великобритании, Гер
мании, США, Франции, Японии и другИх странах.
-

,

1

,

10

,

РУДН имеет библиотеку, насчИтывающую около 2 000 000 томов
учебной, научной и другой литературы, собственный Издательско
nол играфИческий комnлекс, СnортИвный комnлекс, nоликлИнику,
Интернациональный кульrурный центр, а также 2000 персональных
компьЮтеров, локальные и информационные сети во всех учебных
корпусах с вЫходом в Интернет.
8 февралЯ 1 994 года была создана Ассоциiщия друзей РУДН. В
настоЯщее время Ассоциация объединЯет около 1 000 индивидуаль
ных членов - выпускников из РоссИи и другИх стран, а также 8 кол .
лектИвных членов. Она поддерживает плодотворные контакты с объединениями и организованными группами выпускников РУДН, ра
ботающими в десЯтках стран Азии, Африки, ЛатИнской Америки и
Евроnы, окitзывает им содействие в укреплении творческих, деловь'iх
и лИчных свЯзей со своей «Альма-матер». ПредставИтельства Ассо
циiщии друзей РУДН созданы в Индии, Нигерии, Танзании, СИрии,
Ливане, Непале, Голландии, Бельгии и на КИпре. В Москве органи
зован «РУДН-Клуб», представлЯющий широкие возможности для
nрофессиональных встреч деловь1х людей - выпускников Универси
тета из РоссИи и зарубежных стран.
РоссИйский университет дружбы народов имеет одИн ИЗ самых
высоких рейтингов средИ вузов РоссИйской Федерации: он занимает
3-е место средИ россИйских университетов.

�..::о--
кто НАРИСОВАЛ КАРТМНУ

В Испitнии жил известный худОжник. Он рисов3л прекрftсные
картИны. У него бь'mо много учеников.
Каждое утро художник приходИл в сrудию учИть учеников рисавать картины.
Одн:lжды он пришёл в сrудию и увИдел там прекрасную картИну.
- Кто нарисовал Эту картИну? - спросИл он своИх ученИков.
Никто из них не ответил.
- СебастьЯн, - сказал художник, - ты был здесь всю ночь. Кто
был в студии?
,

,
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- Я никого не в Идел в студии, господни, - ответил СебастьЯн.
СебастьЯн был рабом Этого художника и каждую ночь оставеШея
в студии.
НаступИла ночь. Все ушлИ из сrудии. В студии остеШея только
СебастьЯ н. Он подошёл к картмне и начал рисовать. Он не думал о
времени и рисовал всю ночь. Вдруг он услЫшал шум. Он оглянулся и
увИдел художника и его учеников. Они стоЯли в молчании. БЫло уже
утро.
- СебастьЯн, - сказал художник, - Это прекрасная картИна. Ты
замечательный художник! Но как ты науч Ился так рисовать?
-я получ Ил Эти уроки у вас, господИн, - ответил раб.
- У менЯ ? Я не давал тебе уроков.
- Но вы давали уроки вашим ученикам , и я слЫшал ИХ, - ответил
СебастьЯн.
- Ты лу чший мой ученИк. Что ты хочешь, СебастьЯн, х очешь
е
д нег?
- Дайте свободу моему отцУ, - ответил раб.
- Я дам свободу не только твоему отцу, но и тебе тоже. Ты теперь
не раб, а мой ученИк.
,

,

ЗАДАН И Я
1. Найдите в тексте предложения с прямой реч ью.
Переведите прямую реч ь в косвенную.
2.

Назовите инфинитив и видовую пару глаголов:

спросил, ответил, сказал, видел.

Назовите вопросы после этих глаголов. Дайте свои
примеры с этими глаголами.
3.

Составьте предложения со следующими глаголами:

начать, нарисовать, думать.
4. Проспрягайте глаголы:

рисовать, спросить, видеть, дать.
5. Найдите в тексте глаголы движения. Составьте предложения с

этими глаголами.
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6. Подберите антонимы

подошёл к картине, начал рисовать.
7. Подберите прилагательные к существительным:

. художник, ... ученик, . . . картина.
..

8. Ответьте на вопросы:

1 . Где жил известный художник, о котором вы прочитали рассказ?
2 . Зачем художник приходил в студию каждое утро?
3. Как Себастьян научился рисовать?
4. Как художник узнал, что прекрасную картину нарисовал его раб
Себастьян?
5. Почему художник дал свободу своему рабу?
6. Что вы можете сказать об этом художнике как о человеке?
7. Что вы можете сказать о Себастьяне, каким он бьш сыном?
8. Как вы продолжите этот рассказ?
9. Были ли вы в музеях, на выставках художников?
10. О каких русских художниках вы слышали, чьи картины видели?
9. Напишите рассказ «Кто нарисовал картину». Какое другое назва

ние вы .можете дать это.му рассказу?

П РЕКРАСНЫЙ ВОЗРАСТ
(по одноимённому рассказу Ж. Шармо)

Это начинается ежедне вно в 8 часов утра.
- ПокажИ своИ уши!
- Не сутулься !
- Ешь аккуратно !
- Не спорь со мной!
- Отвечай, когда тебЯ спрашивают!
- Не смотрИ по сторонам !
- Ешь с хлебом!
- Доешь суп и мЯсо !
- УберИ локти со стошi !
13

- ПосмотрИ мне в глаза !
- ЗамолчИ !
- ГоворИ внЯтно!
- Вынь ру ки из карм анов!
- Не разговаривай с п олным ртом!
- СкажИ «пожм уйста»!
- СкажИ «СпасИ бо»!
- Переста нь шум еть, поду май о соседях!
- Не игра й со спИчками!
- В ьiключи телевИзор и садИсь заним аться!
- Оставь менЯ в покое!
- Не улыба йся так глупо!
- ЛожИ сь спать!
и так каждый божий день, с утра ДО н очи ... Прекрасный в о зраст!
Э
Но тот возраст мне здорово надоел!
Но прошлИ ГОДЫ, и я сам н ачал всё сначала:
- ПокажИ своИ у ши!
- не сутулься '. . .
И так дмее.
,

ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте рассказ. Представьте себе, как
изменился бы рассказ, если бы родители Жака
воспитывали не одного, а нескольких детей.
Объясните, почему наш герой говорит:
. . .Прошли годы, и я сам начал все сначала».

2.
«

3. Какие команды вы получали в детстве от
своих родителей?

4. Какие глаголы в повелительном наклонении вы чаще всего слыши

те на уроках?

5. Представьте себе, что ваш друг не любит:

учить и повторять глаголы,
- учить nо-русски длинные тексты,
-
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писать письма родителям,
- заниматься по утрам гимнастикой,
- исправлять ошибки в тетради,
- ходить и ездить на экскурсии,
- знакомиться с новыми людьми.
_

Дайте ему советы, употребите указанные глаголы в повелительном
наклонении.
6. Попросите друга, чтобы он пошёл в аптеку, купил для вас лекар
ство, cпpoctm, как его принимать, и принёс лекарство вам.
7. Образуйте повелительное наклонение от следующих глаголов:

а) объяснять, узнать, изучать, послушать, открыть, закрыть, спеть,
вставать, возвращаться, посоветовать, принимать, отдать, вспоми
нать, продолжать;
б) показать, отдохнуть, рассказать, принести, попросить, спросить,
поблагодарить, посмотреть, позвонить, остановить, запомнить, са
диться, брать, взять;
в) сесть, встать, лечь, остаться, готовиться.
8. Замените косвенную речь прямой речью:

1 . Отец сказал, чтобы я чаще писал письма домой. 2. Преподаватель
сказал, чтобы студенты внимательно слушали объяснение. 3 . Я по
просил друга, чтобы он помог мне перевести статью. 4. Я написал се
стре, чтобы она не забыла 11средать привет Елене. 5 . Жан сказал мне,
чтобы я завтра принёс ему словарь. 6. Я сказал, чтобы он рассказал,
как он живёт. 7. Преподаватель сказал нам, чтобы мы открыли тетра
ди и написали число.

УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ УЛИЧНОГО ДВИЖЕНИЯ
(по одноимённому рассказу

Р. Дэво)

Это дорожное движение ! Оно неуправшlемо! Еду я в машИне,
подъезжаю к площади, где круговое движение, еду по кру гу. МашИн
мнОго, и я никак не могУ вЫехать из крУга. ГоворЮ себе: попрОбуй
15

ещё раз.. . РешИл поехать в первую улицу направо, а там знак «Дви
жение запрещено». ГоворЮ себе: ничего, доеду до следующей улицы .
. . . Доехал. Снова знак- «Движение запрещено». Подумал, что Это уж
слИшком, но делать нечего, доеду до четвёртой улицы. . . Доехал. И
опЯть - «Движение запрещено».
я позвал полицейского.
- ГосподИн полицейский, я проехал целый круг и не могу понЯть,
в чём дело: здесь всего четЫре улицы, четь1ре поворота направо и ...
четьrре знака «Движение запрещено!»
-я знаю, Это ошИбка, - невозмутИмо ответил он.
- Ну и как отсЮда вь1ехать?
- Это невозможно.
- А что же делать?
- Ездите по кругу, как другИе.
- А сколько времени онИ уже ездят?
- кажется, уже больше месяца.
- и онИ ничего не говорЯт?
- А что им говорИть? Бензйн у них есть, их кОрмят, они довольны.
- и никто не хочет отсЮда уехать?
-ХотЯт, но их cpitзy же возвращitют назад.
- Кто?
- ПолИция, у которой тоже голова идёт кругом.
-И долго Это будет продолжаться? Может быть, нУжно сменИтн
знarrn ?
- ДругИх знаков нет. Есть «Только прЯмо» и «Движение запрещено» ... Ну, ладно, платИте 900 франков.
- А Это за что?
- Здесь нельзЯ останавливаться. И ещё 300.
- А за что?
- Плата за стоЯнку.
-Вот, возьмИте ...
- Можете ехать. И старайтесь ездить спокойно и прЯмо, как все,
не то я вас снова остановлю.
я ездил и ездил по кругу, несколько раз засыпал. Успел позна
комиться с другИми водИтелями. в тот момент, когда я поравнЯлся с
машИной, которая возит молоко, я спросИл водИтеля:
,

,

,
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-Эй, молочник, как твоё молоко?
-у менЯ там уже масло, - услЫшал я в ответ.

Пожалуй, он так разбогатеет, ездит за длИнным рублём, подумалось мне.
- Послушай, - сказал Я, - а что Это за чёрная машИна, которая
всех задерживает, ползёт, как черепаха?
- А куда ему спешИть? Это катафалк. Он ездит по кругу уже две
недели.
- А Эта белая машИна, которая всех обгонЯет?
- А, эта.. . «Скорая помощь». У неё на дороге всегда преимущество.
- А там внутрИ кто-то есть?
- Кто�то был ...
- А сейчас?
- В катафалке !
я остановИлся, позвал полицейского и сказал ему, что мне
плохо . . .
- Если в ы больнь"I, садИтесь в «Скорую ПОМОЩЬ», - был ответ.
'

'

'

,

'

ЗАДАНИЯ
1. Прочитайте текст. Выпишите глаголы движения,

распределив их по двум группам: глаголы 1 -й группы
(движение в одном направлении) и глаголы 2-й группы
(движение в разных направлениях).
2. Глаголы движения с приставками распределите по двум группам:
глаголы совершенного вида и глаголы несовершенного вида.
3. Прочитайте текст, заменив глаголы ехать-ездить глаголами идти
ходить. Употребите их в том же времени и с теми же приставками,

что и в тексте. Например:
Еду в машине, подъезжаю к площади. - Иду, подхожу к площади, ...
4. Как вы поняли, почему рассказ как бы без конца�
5. Как вы могли бы продолжить рассказ ?
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6. Представьте себе, что вы создаете фWiьм по этому сценарию.

Кого из известных артистов вы пригласите на роль водителя авто
мобWiя, на роль полицейского? В каком городе и на какой площади вы
будете снимать этот фWiьм ?
7. Прочитайте рассказ в лицах: водитель автомобWiя, полицейский,
водитель машины «Молоко».
8. Расскажите текст, замените прямую речь косвенной.

ЛЕкАРСТВО

Старший мастер стройки Иван Николаевич Иванов тяжело забо
лел. Врач внимательно осмотрел больного и сказал: «Больному нужен
покой. Нужно менЯть специальность, искать какое-нибудь тИхое
дело».
Иван Николаевич лежм с закрЫтыми глазами и думал: «Покой!
Как? о каком покое он говорИт? Значит, стройку кончат без менЯ?
Нужно лежать в кровати, пить лекарство и слушать nрача?»
Перед уходом врач тИхо сказал жене Ивана Николаевича: «Не го
ворИте с ним о работе, не волнуйте его. и товарищей попросИте не
говорИть о работе».
Шли дни. Никто, кроме врача, не приходИл к нему. «ЗабЫли!»
думал Иван Николаевич.- Никому я теперь не нужен!»
ПришлИ однажды к нему товарищи, но никто из них не рас
ск3.зывал старому мастеру о стройке. «Всё в порЯдке, Иван Нико
лаевич, - говорИли онИ. -Не волнуйся... » Мастер только вздыхм пе
чально. Больной больше ни о чём не спрашивал. Ему становИлось всё
хуже и хуже ...
Тогда врач решИл пригласИть известного профессора. Профессор
осмотрел больного и спросИл: «Ну, чем же вас лечат?» «Покоем», невесело усмехнулся Иван Николаевич.
Профессор внимательно осмотрел старого мастера и вдруг начал
спрашивать его о стройке. Иван Николаевич сначала очень удивИлся,
'

'

'
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но потОм оживйлся, глаза у негО заблестели. Он стал рассксlзывать
профессору о своей работе.
«Вы скоро будете здоровы и будете работать у себЯ на стройке. Я
вам пришлЮ очень хорошее леюiрство», - сказал профессор.
В Эту ночь Иван Николаевич впервЫе хорошо спал. Утром он
спросИл, прислал ли профессор лекарство. Жена подала ему ле-'
карство и сказала: «Это прислал профессор. Нужно пить по 1 0 капель
3 proa в день».
Вечером пришёл помощник мастера и стал расскrоывать о
стройке. С Этого дня старому мастеру стало легче. Каждый день к не-'
му приходИли товарищи с работы. Он давал им советы и чувствовал,
что он ещё нужен лЮдям. Наконец, врач сказал, что мастер здоров, '
что ему, наверное, помогло замечательное лекарство профессора.
Старый мастер хИтро улыбнулся и ничего не отвСтил.
Вечером к мастеру пришлИ гости. Все решИли, что надо написать
профессору, поблагодарИть его за чудесное лекарство. Жена мастера
пошла в кабинет мужа, чтобы взять ручку. Когда она открь'ша Ящик
стола, она увидела там полный пузырёк с лекарством.
Любовь к жИзни, любовь к труду бь'ши тем чудесным лекарством,
которое спасло жизнь старого мастера.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

ЗАДАНИЯ

1 . Прочитайте текст. Выпишите из текста глаго
лы совершенного вида. Напишите соответствую"·\
щие им глаголы несовершенного вида.
2. Найдите в те�<.сте глаголы несовершенного вида.
Объясните их употребление
3.

Вставьте необходимые глаголы движения:

1. Врач ... к Ивану Николаевичу и осмотрел его. 2. Однажды к Ивану
Николаевичу ... товарищи. 3 . Никто, кроме врача, не ... к Ивану Нико
лаевичу. 4. Вечером ... помощник мастера и стал рассказывать о
стройке. 5. Каждый день к нему ... товарищи с работы. 6. Жена масте
ра ... в кабинет мужа, чтобы взять ручку.
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4. Вместо точек вставьте следующие словосочетания в нужном па

деже:
а) старый мастер:
1 . . . . был нужен покой. 2. Только врач приходил . . . . 3. Профессор
внимательно осмотрел . .. . 4. Однажды помощник ... пришёл к нему.
5. С этого дня ... стало лучше. 6. Молодые рабочие советавались .
7. Когда ... поправился, к нему пришли гости. 8. Любовь к жизни, лю
бовь к труду спасли ...
..

.

б) его (свои) товарищи:

Мастер лежал и думал о стройке ... . 2 . . . . не рассказывали мастеру о
стройке. 3. Мастер думал, что он не нужен . . . . 4. Косда мастер попра
вился, он пригласил в гости . . 5. Мастер интересовался работой . .
6. Он давал советы ...
1.

..

..

5. Найдите в тексте прямую речь и переведите её в косвенную.
6. Как вы думаете, почему профессор начал спрашивать Ивана Ни

колаевича о стройке?

7. Что, по вашему мнению, вылечило старого мастера?
8. Что вы можете сказать о характере Ивана Николаевича ? Мо

жете ли вы привести аналогичный прuмер из своей жизни или из
жизни своих знакомых?
9. Как вы думаете, профессор - хороший врач ? Какuми качествами,
по вашему мнению, должен обладать хороший врач ?

1 0. Составьте план текста и перескажите его.

КАК Я БОЛ�Л ВС�МИ БОЛ�ЗНЯМИ
(по Д.К. Джерому)

Однажды я зашёл в библиотеку, чтобы прочитать в медицИнском
справочнике о том, как лечИть моЮ болезнь.
Взяв спрliвочник, я нашёл там всё, что мне бьшо нУжно, а потом
стал читать даnьше. Прочитав описание холеры и её прИзнаков, я вдруг
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nонял, что болен холерой уже несколько месяцев. Испугавшись Этого, я
несколько минУт сидел неподвИжно. Потом мне стало интересно, чем я
ещё болен. я начал читать по алфавИту. Прочитав весь справочник, я
нашёл у себЯ прИзнаки всех болезней, кроме водьi в колене.
я заволновался, подумав о том, ··акой интересный случай я пред
ставлЯю собой для медицИны. Студентам не нужно ходИть на прак
тику в больнИцу. Я сам- целая бол,нИца. Им нужно только осмот
реть менЯ и после Этого ср<lзу же идтИ за дипломом.
Мне стало интересно, сколько я ещё проживу. Я стал искать
пульс. Сначала никакого пульса не было. Вдруг он появИлся. Я стал
искать у себЯ сердце. Я его не нашёл. Подумав, я решИл, что оно всё
таки находится на своём месте, только я не могу его найтИ.
Когда я вошёл в библиотеку, я был счастлИвым человеком, выхо
дЯ оттуда, я чувствовал себЯ больнь1м стариком.
я решИл зайтИ к своему врачу. Он мой старый приЯтель и лечит
менЯ бесплатно. Теперь наступИла моЯ очередь сделать ему приЯтное.
«Главное для врача - практика, - думал я. - Теперь он её получит.
Ведь нельзЯ же сравнивать менЯ с обЫчными больнЫми».
ВойдЯ к врачу, я сказал:
-ДружИще! Я не буду рассказывать тебе о том, какИе болезни у
мен� есть. Ж�знь коротка. Лучше я расскажу тебе, чего у менЯ нет. У
меня нет воды в колене.
Осмотрев менЯ, он сел за стол, написал что-то на бумажке и
отд:Ш м�е. Я ушёл, положИ� рецепт в карман и дitже не посмотрев на
него, сразу же пошёл за лекарством.
ПридЯ в аптеку, я отдал рецепт врачу. Он прочитал его и вернул
мне, говоря:
- Вы требуете от менЯ невозможного.
Я спросИл:
- Вы аптекарь?
- Да, но у менЯ аптека, а не гостИница и не продуктовый магазИн.
Взяв рецепт, я прочитал его:
«Бифштекс- 1 (каждые шесть часов).
ПИво 1 бутЫлка.
Прогулка (по утрам, пять километров).
Сон (вечером, ровно в одИннадцать часов).
и не судИ о вещах, в которых ты ничего не понимаешь».
Так я и сделал. Совет врача спас мне жизнь, и я жив до сих пор.
'

-
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ЗАДАНИЯ

1. Прочитайте текст. Выпишите из текста деепри
частия. Напишите, от каких глаголов образованы
эти деепричастия. Распределите их по группам - не
совершенного и совершенного вида.
2. Найдите предложения, в которых есть дееприча
стия. Скажите, как происходит действие, выражен
ное деепричастием: в одно время с главным действием или до него.

��!!�-iilо

3.

Поставьте вопросы к деепричастиям и деепричастным оборотам.

4. Замените деепричастные конструкции синонимичными:

а) с союзом И;
б) с союзами КОГДА, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ.
Разделите предложения с деепричастной "онструкцией на два про
стых предложения.
5. Закончите предложения:

1 . Почувствовав себя плохо, я решил ... . 2. Прийдя в библиотеку, я взял
. . . 3. Взяв справочник, я . . . . 4. Выходя из библиотеки, я . . . 5 . Прийдя
к своему врачу, я . . . 6. Осмотрев меня, врач ... . 7. Взяв рецепт, я . . .
8. Прийдя в аптеку, я . . . . 8. Прочитав рецепт, аптекарь . . . . 9. Взяв ре
цепт, я ....
.

.

.

.

6. Скажите предложения, используя деепричастия там, где это воз
можно:

1 . Я чувствовал себя плохо и решил прочитать медицинский справоч
ник. 2. Я прочитал весь справочник и понял, что я болен всеми болез
нями. 3. Врач осмотрел меня и написал рецеnт. 4. Я взял рецеnт и по
ложил его в карман. 5. Я дал рецепт аптекарю, и он nрочитал его.
7. Вставьте необходимые глаголы движения:

1 . Я хотел nрочитать медицинский сnравочник и ... в библиотеку.
2. Когда я . . . в библиотеку, я взял медицинский справочник. 3. Я кон
чил читать справочник и . . . из библиотеки. 4. Я решил . . . к своему
другу-врачу. 5. Я . . . к нему в кабинет и сказал: «Я хочу поговорить с
тобой о своих болезнях». 6. Я . . . в аптеку и отдал рецепт врачу. 7. Я .
от аnтекаря и был счастлив, потому что знал, что я здоров.
..
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8. Переведите прямую речь в косвенную:

1 . Я сказал библиотекарю: «Дайте мне, пожалуйста, медицинский спра
вочник». 2. Я сказал своему другу: «Я не буду рассказывать тебе о сво
их болезнях, их у меня слишком много». 3. Я сказал врачу: «Я расскажу
тебе, чего у меня нет». 4. Я сказал аптекарю: «Мне нужны эти лекарст
ва>>. 5. Аптекарь сказал: «Вы требуете от меня невозможного». б. Мой
друг-врач написал мне: «Не суди о вещах, в которых ты ничего не по
нимаешь».

Расскажите, что посоветовал врач своему другу-пациенту (что
он написал в записке).

9.

1 О. Ответьте на вопросы:

Почему врач дал эти советы своему другу? Как вы думаете, это хо
роший, опытный врач? Почему вы так думаете?
2. Как вы думаете, почему герой этого рассказа, почувствовав себя
плохо, решил прочитать медицинский справочник? Почему он не
пошёл к врачу? Что можно сказать о характере этого человека?
3. Что вы можете сказать о характере его друга-врача?
4. Что вы сделаете, если почувствуете себя плохо?
1.

1 1. Напишите эту историю.

КАК ПАПА УКУСИЛ ПРОФЕССОРА
(по одноимённому рассказу А. Раска)

Когда папа был ещё маленьким, он очень много болел. Он всё
время простужался. То он чихал, то кашлял, то у н�го болело горло,
то ухо. и наконец бабушка и дедушка повелИ его к врачу. На дверИ
бь'шо напИсано «Ухо, горло, НОС».
- Это его фамИлия? - спросИл маленький папа дедушку и
бабушку.
- Нет, -сказали они.- он всё Это лечит.
Доктор, посмотрев папино ухо, папино горло и папин нос, сказал,
что ШlДО делать операцию. и папу повезлИ в Москву. Ему надо бьiло
'
'
удалить аденоиды.
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Очень старый, очень строгий, очень седой профессор сказал ему:
-мальчик, открой рот!
Когда шiпа открЫл рот, врач, не сказав даже «сnасИбо», полез ту
да рукой и забрался куда-то очень глубоко. Это бЫло очень больно и
неприЯтно. Но папа терпел. Терпел до тех пор, пока профессор не
сказм: «Вот онИ, голубчики!» Вдруг профессор страшно закричм и
вь'шул руку из папиного рта. и все увИдели на его большом пмьце
кровь. Стмо очень тИхо. Потом профессор сказал:
-Йод.
Ему подали йод, и он смitзал им свой большой пмец. Потом он
сказал:
- Бинт и вату!
Ему подали бинт и вату, и он сам забинтовм себе палец одной
рукой.
Потом профессор сказм тИхим голосом:
- Я работаю сорок лет. Первый раз менЯ кусают. Я не хочу опе
рИровать Этого мальчика. я ухожу! я умываю руки!
После Этого он действИтельно вь1мыл руки с мь'шом и ушёл. То
гда дедушка очень рассердИлся на папу. Он сказм:
-ТебЯ везлИ в Москву! ТебЯ лечат! А ты что делаешь? Имей в
виду - тут рЯдом кабинет зубного врача. Там вырывают зубы у тех
мальчиков, которые кусают врачей. Может быть, ты хочешь сначма
пойтИ туда? А я ещё обещм тебе мороженое после операции!
УслЫшав о мороженом, папа задумался. Дело в ТОМ, что родИтели
мороженого ему не давми. БоЯлись, что он простудит себе ухо,
горло, нос. А папа очень любИл мороженое. Ему сказми, что после
операции всем детям обязательно даЮт мороженое - Это очень по
лезно, Это останавливает кровь. Тогда действИтельно так делали. И,
подумав о мороженом, папа сказал:
-Я больше не буду...
Молодой врач, который делал операцию на Этот раз, предупредИл
папу:
-Помни, ты обещал!
Папу посадИли в кресло и держми за руки и за ноги. Но Это не
потому, что он куемся. Так делают со всеми детьмИ, чтобы онИ не
мешми врачу. Бьшо очень больно. Но пiша думал о мороженом и всё
терпел. Потом доктор сказм:
,

r

r

r

r

,
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- Ну, вот и всё! Молодец! Дitже не заплакал.
Папа очень обрадовался. Но тут доктор закричал:
-Ах, извинИ, ещё кусочек остался! Потерпишь ещё немного?
- ПотерплЮ, - сказал папа и опЯть стал думать о мороженом.
- Ну вот,- сказал доктор,- теперь совсем всё! Молодец! Так и не
заплакал! Теперь можно и мороженого. Ты какое лЮбишь?
- СлИвочное,- сказал папа и посмотрел на дедушку. Но дедушка
всё ещё сердИлся на папу.
- Обойдётся без мороженого!- сказал он. - Пусть не кусается.
и тут, понЯв, что мороженого не будет, папа всё-таки заплакал. и
все его жалели. Но дедушка не уступИл. и папе бьшо так обИдно, что
он помнит Это до сих пор. И сколько он ни ел с тех пор мороженого
и слИвочного, и шоколадного, и клубнИчного - он не может забЫть
того, которое бьшо обещано ему тогда, после операции.
Папа стал меньше болеть. Он меньше чихал, меньше кашлял,
меньше болело горло и дitже ухо.
Операция очень помогла папе. И он тогда понял, что нужно не
много потерпеть боль, чтобы потом стало лучше. Он понял, что Это
делается для его пользы. Он только каждый раз сам покупал себе мо
роженое. Потому что мороженое папа лЮбит до сих пор.
ЗАДАНИЯ

горло (за)болело
болит

в) (с)делать (что?) операцию; (про)оперивать (ко
го?) больного;
г) удалять/удалить
аденоиды
зуб
вырывать/вырвать
д) останавливать/остановить (что?) кровь (чем?) мороженым;
ж) предупреждать/предупредить (кого?) больного
(что?) болезнь
з) кусать/укусить (кого? за что?) (у кого? что?)
2. Дайте ваши примеры со словами из упражнения 1.
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3. Обратите внимание, что конструкция ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НЕ ...
выражает утверждение через отрицание:

Но папа терпел. Терпел до тех пор. пока профессор не сказал: «Вот
они, голубчики!»
Обратите внимание, что конструкция с частицей НИ не выражает

отрицания.

С ТЕХ ПОР МОРОЖЕНОГО - и сливочного, и
шоколадного, и клубничного - он не может забыть того, которое бы
ло обещано ему тогда, после операции.
И сколько он НИ ЕЛ

4. Прочитайте имена существительные и найдите в тексте одноко
ренные глаголы:

кашель, болезнь, мазь, бинт, работа, кусок, мыло, обещание, плач, ра
дость, любовь, жалость, уступка.
5.

Образуйте императив от следующих глаголов:

болеть, чихать, кашлять, сделать (операцию), открыть (рот), подать
(йод), забинтовать (палец), кусаться.
6. Как вы думаете, кто рассказывает эту историю - взрослый или
ребенок? Как вы дунаете, это серьезная история или юмористиче
ский рассказ ? Аргументируйте свое мнение.
--.: �кс---

КАК ПАПА ОПАЗДЫВАЛ
(по одноимённому рассказу А. Раска)
Когда п апа был м аленьким, он ходИл в школу, как все дети. Но
все дети приходИли в школу к началу зан Ятий. А м аленький папа все
гщi оп аздывал. Иногда он опаздывал даже на второ й уро к. И Это
очень удивлЯло учИтельницу. Она говорИла, что такого м альчика в их
школе ещё н е было. и директор сказал, что наверно, в другИ х школах
тоже нет такого ученика.
- Этот м альчик оп аздывает, как часЫ! - сказал дире ктор. - и
даже его родИтели ничего не могут с ним сделать. я вызывал их два
раза.
и действ Ительно, родИтели ничего не моглИ поделать с м алень
ким п апой. Каждый в ечер происходИла одн а и та же история.
- Ты сделал ур оки? - спрашивала бабушка.
'

,

'

,
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- Сейчас... - отвечал маленький шiпа.
-Перестань читать и садИсь делать уроки!- говорИл дедушка.
- Сейчас, - отвечал маленький папа, - только дочитаю странИцу.
маленький папа дочИтывал странИцу и начинал следующую. Он
просто не в сИлах был бр6сить интересную кнИжку и сесть за скучные
уроки.
- Брось кнИгу!
- Сейчас...
-Брось кнИrу!
- Сейчас...
Наконец у дедушки и бабушки лопалось терпение. ОнИ вырЫвали
у маленького папы книrу.
- ВЫрастешь лентЯем! - говорИли онИ.
Тогда маленький паnа очень обижался. Он долго плакал и
требовал своЮ кнИгу обратно. Он говорИл, что пока ему не вернут
кнИгу, он всё равно не сЯдет за уроки.
Так незаметно проходИл вечер. Когда маленький папа наконец
садИлся за уроки, он бь'�етро засьшал. Его будили. Он опЯть засьшал.
Его опЯть будИли. Он всё равно засыпал. Его всё равно будИли. И он
делал уроки в каком-то полусне. Так незамсrно проходИла часть
ночи. Наконец усталые дедушка и бабушка сами засыпали.
Утром начиналась другая история.
-Вставай!- говорИла бабушка.
-Сейчас... - бормотал маленький папа.
-Вставай!- кричал дедушка.
-Сейчас...
- Опоздаешь!
- Сейчас...
- Уже опоздал...
-Сейчас...
Все знают, как трудно встать рано утром, когда лёг поздно
вечером. Самый сладкий сон как раз в Это время. Особенно если тебе·
надо идти в школу.
Пока маленький папа медленно вставал, медленно одевался, мед
ленно собирался, медленно пил чай и медленно собирал своИ тет
радки, проходИло очень много времени. и вот ОН бежал в школу, с
ужасом глядя по дороге на все часы.
'

'

,

'

'

'

'

'

,

,

,
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Когда мменький папа вбегм в класс, все ученикИ помирми со
смеху. СмеЯлась д8же учИтельница.
- А, вот и наш ммьчик-опоздмьчик! - говорИла она. и Это бЫло
очень обИдно.
А в школьной стенгазете мменький папа был нарисован крепко
спЯщим в своей постели. Рядом с ним бЫли нарисованы его родИтели.
ОнИ обливми его холодной водой из двух вёдер сразу. Огромный бу
дИльник тянул маленького шiпу за ухо. и какой-то ММЪЧИК с трубой
дудел ему прЯмо в другое ухо. Всё Это назывмось: «Баюшки-баЮ». и
Это тоже бЫло очень обИдно. Но он опЯть опаздывал.
Делая уроки в последнюю минуту, маленький пiша делал их не
очень хорошо. опаздывая в школу, он пропускм объяснения учите
лей, и Это мешiпо емУ хорошО учИться.
Кроме того, он всё время куда-то спешИл, опаз�ывал, бежм, вол
новмся. И Это плохо отражмось на его характере. Но он всё равно
опаздывал.
Я бы с удовольствием рассказал, как учителЯ и ученикИ смеЯлись
над мменьким папой так обИдно. что он в одИн прекрасный день
пришёл в школу раньше всех и с тех пор не опаздьшал ни разу.
Но я не хочу говорИть неправду.
маленький папа всЮду опаздывал всю своЮ жизнь. Он опаздывал
в школу. Он опаздывал в институт. И на работу он тоже опаздывал.
Над ним всЮду смеЯлись. Его наказывали. Его ругми и стыдИли. и
он очень много потерЯл в жИзни из-за Этой несчастной привьiЧКИ. Он
опаздывал в театр и смотрел спектакль без начма. Он опаздывал в
гости, и на него очень обижмись и д8же иногда просИли больше сов
сем не приходИть. Он приходИл по делу и портил Это дело своИм опозданием.
А сколько раз он встречм Новый год на пустой улице, опаздывая
на встречу с друзьЯми. Сколько людей он подвёл!
Сколько смешнь1х и обИдных историй лЮбят рассказывать о нём
его знакомые... До сих пор папа не может ходИть по улице меДленно.
Он всегда спешИт. Он привьiК куда-то опаздывать. И д8же ночью ему
снИтся, что он опЯть куда-то опоздал. и ОН вздрагивает и стонет во
сне. А иногда ему снИтся, что он опЯть стал маленьким. ОпЯть бежИт
в школу. И весело смотрит на чась1. Ещё рiшо. Ему снИтся, что он не
опоздал. Все er6 поздравлЯют. Директор шкОлы преподнОсит емУ
,
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цветы. Его портрет вешают в школьном зме. Оркестр играет туш. И
тут он всегда просыпается. и ему юiжется, что теперь он не
опitздывал бы в школу. Но Это ему только кitжется.

ЗАДАНИЯ

1 . Обратите внимание на управление глаголов. Дай
те ваши примеры с этими словами:

в школу, на занятия
на первый урок

опаздывать

в школу, на занятия
приходить вовремя к первому уроку
к началу занятий
сесть за уроки

(В.
(В.

п.)
п.)

(В. п.)
(Д. п.)
(Д. п.)
(В. п.)

2. Прочитайте выражения, дайте ваши примеры с этими словами:

Они ничего не могут с ним сделать .. .
Он не в силах был бросить читать .. .
Образуйте слова по моделям:

СОН- ПОЛУСОН; НОЧЬ- ПОЛНОЧЬ.
Используйте слова правда,
3.

ответ, день.

Составьте предложения по моделям:

а) Ему надо идти в школу.
б) Маленькому папе снится, что он куда�то опоздал.
в) Ему кажется, что его все поздравляют.
4. Измените предложения по образцу.

Образец: Пока ему не вернут книгу, он не сядет за уроки. -

Когда ему вернут книгу, он сядет за уроки.
1 . Пока у него не отберут книгу, он не перестанет читать. 2. Пока его
не разбудят, он не проснётся. 3. Пока он не дочитает страницу, он не
начнёт следующую. 4. Пока ему не купят морожено�, он не пойдёт на
операцию. 5. Пока профессор не скажет маленькому папе «спасибо»,
он не перестанет кусаться. б. Пока оркестр не сыграет ему туш, он не
начнёт здороваться с директором.
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Образец: Пока его портрет не повесят на стену, он будет опаздывать.

Когда его портрет повесят на стену, он не будет опаздывать.
1. Пока бабушка и дедушка не уснут, он будет учить уроки 2. Пока он
не научится приходить вовремя, он будет опаздывать. 3. Пока у де
душки и бабушки не кончится терпение, он будет читать книжку.
4. Пока дети не перестанут над ним смеяться, он будет опаздывать.
5. Пока его не разбудят, он будет спать.
5. Как вы думаете, кто рассказывает эту историю - взрослый или
ребенок? Как вы думаете, это серьезная история или юмористиче
ский рассказ ? Аргументируйте ваше мнение.

------с�-����---

НА ДАЧЕ
(по одноимённому рассказу А.П. Чехова)

« Я Вас лЮблю. Вы моя жизнь, счастье- всё! ПростИте за при
знание, но я не могу больше молчать. Будьте сегодня в восемь часов
вечера в старой беседке. Имя своё не подпИсываю, но я молода, хо
роша собой, чего же вам ещё?»
Дачник Павел Иванович, человек семейный и положИтельный,
читая письмо, удивлялся:
- я женатый человек, и вдруг такое странное, такое глупое пись
мо! Кто его написал?
Павел Иванович прочитал письмо ещё раз. За восемь лет своей
женатой жИзни Павел Иванович забь'ш тонкие чувства и не получал
никакИх пИсем, поЭтому письмо его сИльно взволновало. Через час,
лёжа на диване, он думал:
- Конечно, я не мальчИшка, но всё-таки интересно знать, кто Это
написал. Почерк, конечно, женский. Кто ЭТО может быть?
РешИть Этот вопрос бЫло тем более трудно, что у него в дачном
посёлке не было ни одной знакомой женщины, кроме женЫ.
-Странно,- думал ОН, - « Я Вас любЛIО».- Когда она успела по
любИть, не познакомившись, не узнав, какой я человек. Наверное, она
'

'

'
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очень молода и неопытна, если способна полюбИть так бЫстро. Но
кто она?
Вдруг Павел Иванович вспомнил, что вчера и позавчера, гулЯя по
саду, он несколько раз встречал молоденькую блондИнку в голубом
платье. БлондИнка часто смотрела на негО, а когда он сел на скамейку, она села рЯдом с ним.
- Она?- подумал Павел Иванович.
За обедом Павел Иванович смотрел на жену и думал:
- Она пИшет, что молод&. Значит, не старуха. Если говорИть
правду, то я ещё не так стар и плох, чтобы в менЯ невозможно бьmо
влюбИться. ЛЮбит же менЯ жена!
- о чём ты думаешь?- спросИла его жена.
- Так, голова болИт, - сказал Павел Иванович.
После обеда, отдыхая в удобном кресле, он думал:
- А она надеется, что я приду. Может быть, пойтИ из любопЫт
ства?
БЫстро поднЯвшись, Павел Ив<iнович начал одеваться.
- Куда ты собираешься? - спросИла жена, заметив, что он наде
вает чИстую рубашку и новый галстук.
-Хочу погулЯть, голова болИт.
в восемь часов он ВЬIШел из дома. в конце аллеи была видна старая
беседка. у него вдруг забИлось сердце. в углу он увИдел какого-то че
ловека. Но Это был мужчИна. Он узнал в нём брата своей женьi - сту
дента МИтю, живущего у них на даче. Две минУты прошлИ в молчании.
- ИзвинИте менЯ, Павел Иванович, - начал МИтя, - но я прошу
Вас оставить менЯ одного. я обдумываю своЮ диссертацию, а Вы мне
мешаете.
- А ты идИ куда-нибудь в тёмную аллею,- сказм Пitвел Ив<iнович, на свежем воздухе легче думать. А я хочу тут на скамейке посидеть,
здесь не так жарко.
- Диссертация важнее, - сказал МИтя.
НаступИло молчание.
Павел Иванович опЯть заговорИл:
- Я прошу раз в жИзни: уйдИ!
МИтя не уходИл.
-Послушай, МИтя. Прошу тебЯ в последний раз. ПокажИ, что ты
умный, гуманный и образованный человек!
'

'

31

МИтя тИхо ответил:
- я сказал не ВЬ!Йду, значит- не вЫйду.
в Это время у входа в беседку онИ увИдели женское лицо. УвИдев
ИХ, оно исчезло. Подождав немного, Павел Иванович встал и сказал
МИте:
- Между нами всё кончено.
-Очень рад, - сказал МИтя, тоже вставая. - То, что Вы сейчас
сделали, я Вам ДО самой смерти не прощу.
За ужином онИ молча смотрели в своИ тарелки. ОнИ ненавИдели
друг друга. Жена Павла Ивановича улыбалась.
- Какое письмо ты получИл сегодня утром?- спросИла она.
- Никакого, - ответил Павел Иванович.
- Я знаю, что получИл. Это письмо я тебе написала. Честное
слово, нам нужно бь'шо пол ВЬ!МЫТЬ, но как заставить вас уйтИ из
дома? Только такИм способом можно. Чтобы тебе не скучно бь'шо, я и
МИте такое письмо послала. МИтя, ты был в беседке?
МИтя улыбнулся и перестал смотреть с ненавистью на своего соперника.
,

ЗАДАНИЯ

1 . Прочитайте текст. Выпишите из текста дее
причастия. Напишите, от каких глаголов они обра
зованы. Распределите эти деепричастия по двум
группам: несовершенного и совершенного вида.

'.�:8�:·:� ·; . ;.: 2. Найдите предложения, в которых есть дееприча-

стия. Укажите, как происходит действие, выраженное деепричастием, - в одно время с главным действием или до него.
.

3.

·

Поставьте вопросы к деепричастиям и деепричастным оборотам.

Замените деепричастные конструкции синонимичными:
а) с союзом И;
б) с союзами КОГДА, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ;
в) разделите предложения с деепричастной конструкцией на про
стые предложения.

4.
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5. Закончите предложения:

1 . Читая письмо, дачник Павел Иванович . . . . 2. Лежа на диване, он . . . .
3 . Гуляя в саду, он . . . . 4. После обеда, отдыхая в удобном кресле, он
. . . 5. Быстро поднявшись, Павел Иванович . . . . б. Подождав немного,
Павел Иванович . . . .
.

6. Скажите предложения, используя деепричастия там, где это воз
можно:

1 . Когда Павел Иванович читал письмо, он удивлялся. 2. Павел Ива
нович вспомнил, что когда позавчера он гулял по саду, молоденькая
блондинка в голубом платье внимательно смотрела на него. 3 . После
обеда, когда он отдыхал в удобном кресле, он думал. 4. Павел Ивано
вич быстро поднялся и начал одеваться. 5. За ужином они молчали и
смотрели в свои тарелки. б. Письмо сильно взволновало Павла Ива
новича, потому что за восемь лет своей женатой жизни он забыл тон
кие чувства.
7. Вставьте необходимые глаголы движения:
1. В восемь часов Павел Иванович ... из дома.

2. Он . . . быстро.
3. Когда он . . . к беседке, он увидел какого-то молодого человека.
4. Павел Иванович ... в беседку. 5. «Извините меня, Павел Иванович, сказал Митя, - но я прошу Вас . . . отсюда». б. «А ты . . . куда-нибудь в
темную аллею... », - сказрл Павел Иванович. 7. Павел Иванович опять
заговорил: «Я прошу раз в жизни: . . . !» 8. Но Митя не . . . .
8. Замените прямую речь косвенной:
1. Жена спросила Павла Ивановича: «0 чём ты думаешь?» 2. Он отве

тил: «У меня болит голова. . . ». 3. Митя сказал: «Я прошу Вас оставить
меня одного . . . ». 4. Павел Иванович сказал: «А ты иди куда-нибудь в
тёмную аллею . . . ». 5 . Павел Иванович встал и сказал Мите: «Между
нами всё кончено . . . ». б. Жена спросила Павла Ивановича: «Какое
письмо ты получил сегодня утром?»
9.

Ответьте на вопросы:

1. Какое письмо получил Павел Иванович?

2. Почему это письмо удивило Павла Ивановича?
3. О чем он думал, когда прочитал письмо?
4. Какое решение принял Павел Иванович?
3. Какой сюрприз ожидал Павла Ивановича в беседке?
.6; Какой разговор состоялся в беседке между мужчинами?
7: Почему они ненавидели друг друга?
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От кого получили письма Павел Иванович и Митя?
Что вы можете сказать о характере жены Павла Ивановича?
10. Понравился ли вам этот рассказ? Почему?
1 1. Читали ли вы какие-нибудь рассказы А.П. Чехова на родном язы
ке? Слышали ли вы раньше об этом русском писателе?
8.
9.

�..::с:.---

з олотой ЦВЕТОК

Это бЫло время, когда всё, о чём мечтitли лЮди раньше, осущест
вИлось в жИзни: бь'mи созданы удивИтельные ракеты, на полюсах и в
Сахаре бь'ши собраны богатые урожаи, человек уже был на Луне и
ДругИх планетах, не было больше войн, все лЮди жИли дружно. Но
самым удивИтельным бь'шо то, что больше не болели и не умирitли
дети. ПоЭтому когда в ПарИже тяжело заболел мitльчик Леопольд, со
общение о его болезни бь'шо передано по радио и телевИдению всех
стран мИра. Все лЮди внимательно читали в газетах сообщения о его
болезни.
в газетах писitлось, что у ммьчика очень высокая температура,
что он мitло ест. НесмотрЯ на то, что бь'ши использованы все сред
ства, болезнь продолжitла развиваться. Тогда к больному Леопольду
вЫехали врачИ из рitзных стран мИра. Они осмотрели его, но опреде
лИть болезнь не смоглИ.
БЫло решено узнать, как жил мitльчик до болезни.
Леопольд рос в обЫчной рабочей семье: отец, мать, старший братвсе бЫли здоровы. Леопольд учИлся в пЯтом классе, занимitлся спор
том, любИл играть с товарищами, часто ходИл в бас�ейн. УчителЯ
школы, где он учился, сказали, что на занятиях мальчик всегда хорошо отвечitл, всегда был спокоен. Но потом одИн учИтель вспомнил,
что на последнем уроке географии, когда ученикИ смотрели фильм,
мitльчик очень волновitлся. в фИльме расскitзывалось, как одИн ар
хеолог нашёл в пустЫне красИвый цветок. Он назвitл его золотЫм
цветком. УчИтель вспомнил, что Леопольд спрашивал о золотом
цветке: «Есть ли другИе экземплЯры Этого цветка? Имеется ли он в
БотанИческом саду' в ПарИже Или где-нибудь в другом месте?»
,

,

,

,
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Врачи предположИли, что желание во что бы то ни стало увИдеть
Этот цветок бЫло причИной болезни мальчика. и тогда лЮди из
рiзных стран отпрiшились искать золотой цветок. Но никто не знал,
где он растёт. Там, где он был найден, уже бьши построены дома.
Дома бьiЛИ окруженьi садами, НО ЗОЛОТОГО цветка там не было.
Шло время. мальчику становИлось всё хуже и хуже, хотЯ мать
рассказывала ему, как лЮди Ищут цветок: они ездят по всей земле,
летают в космос, спускаются в глубИны моря.
Однажды открьшась дверь, и в комнату вошёл человек с цветами
в руке. Это бЫли золотЫе цветЫ, о которых мечтал мальчик. мальчик
открьш глаза, взял цветок и улыбнулся. Через несколько дней он поправился.
Вас, наверное, интересует, кто и где нашёл Этот цветок. Но Это не
важно. Его мог найтИ космонавт на другой планете, его мог создать
учёный в лаборатории, его моглИ найтИ археологи в древних слоЯх зем
лИ. важно не Это, а совсем другое. Что же, по-ваrnему, важно в Этом
расскiзе?
,

ЗАДА Н И Я
1 . Выпишите из текста краткие страдательные
(пассивные) причастия. Напишите, от каких глаго
лов они образованы.
Образец: создан- создать.

2. В следующих предложениях поставьте вопросы по образцу.
Образец: а) Учёные и инженеры создали удивительные ракеты.

Кто создал удивительные ракеты?
Что создали учёные и инженеры?
б) Учёными и инженерами были созданы удивительные ра
кеты.
Кем были созданы удивительные ракеты?
Что было создано учёными и конструкторами?
1 . Люди собрали богатые урожаи на полюсах и в Сахаре. 2. Учёными
были открыты новые свойства лекарственных растений. 3. Фармацев
ты создали эффективные Лекарства. 4. В газетах были опубликованы
сообщения о тяжёлой необъяснимой болезни мальчика.
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Найдите предложения, в которых есть пассивные причастия. По
ставьте к ним вопросы по образцу, данному в задании 2. Замените
данные пассивные конструкции активными.

3.

4. Найдите предложения, в которых есть активиые конструкции.
Поставьте к ним вопросы по образцу, данному в задании 2. Обрати
те внимание на вид глагола в данных предложениях. Замените ак
тивные конструкции пассивными.

Замените активные конструкции пассивными. Обратите внимание
на вид глагола. Напишите вопросы по образцу, данному в задании 2:

5.

1 . В начале этого века ученые создавали различные сложные маши
ны. 2. В наше время ученые создали космические корабли. 3. Вчера по
радио передавали сообщение об открытии французского физика.
4. Сегодня утром передали важное правительственное сообщение.
5. Новое здание этого института строили два года. б. Эту школу по
строили за год. 7. Для создания космических кораблей используют
опыт различных специалистов. 8. Атомную энергию используют в
мирных целях.
б. Закончите предложения, используйте данные в скобках глаголы.

1. Каждый день журналисты ... статьи о больном мальчике. В газетах
. . . о состоянии здоровья больного мальчика. (писали, писалось)
2. По радио и телевидению . . . о состоянии здоровья больного мальчика. Радио и телевидение . . . о состоянии здоровья больного мальчика. (сообщали, сообщалось)
3. Врачи . . . все самые эффективные лекарства. Самые эффективные
лекарства . . . врачами. (использовали, использовались)
4. Специалисты . . . условия жизни и учёбы мальчика. Условия жизни
мальчика и его семьи . . . разными специалистами. (анализировали,
анализировались)
5. Учитель мальчика . . . журналистам о фильме, который они смотре
ли на последнем уроке географии. В фильме . . . о золотом цветке, ко
торый нашел один археолог в пустыне. (рассказывал, рассказывалось)
б. Чтобы найти золотой цветок, . . . экспедиции в разные районы Зем
ли и в космос. Правительства разных стран . . . экспедиции по поиску
золотого цветка в разные районы Земли, в глубины моря и космос.
(направляли, направлялись)
7. Дверь . . . , и мальчик увидел человека с цветами в руках. Молодой
человек ... дверь и вошел в комнату мальчика. (открыл, открылась)
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8. Несмотря на то, что все мечты людей . . . , они бьmи несчастливы. В
то время люди . . . все свои мечты. (осуществили, осуществилисЪ)
7. Объясните употребление глаголов движения в следующих фразах:

1 . К больному выехали врачи из разных стран. 2. Леопольд часто хо
дил в бассейн. 3. Однажды на урок географии учитель принёс инте
ресный фильм. 4. Мальчика перевезли в больницу, где его постоянно
наблюдали врачи. 5. Родные и близкие друзья приходили к больному
мальчику. 6. Чтобы найти цветок, люди ездили по всей земле, спуска
лись в глубины мирового океана. 7. Чтобы найти золотой цветок, ко
торый мог помочь выздороветь мальчику, люди летали в космос. 8. В
комнату вошел человек с цветами в руках.
8. Найдите в тексте предложения с прямой речью. Замените пря
мую речь косвенной.
9.

Используя текст, составьте предложения со словом КОТОРЫЙ.

1 О. Вьтишите из текста все глаголы, распределите их по видам, на
пишите видовую пару и вопросы. Напишите 1 О примеров с глаголами.
1 1. Закончите предложения.
1 . В то удивительное время дети не болели и не умирали, потому что
. . . . 2. Врачи предположили, что мальчик заболел, потому что . . . .
3. Специалисты и простые люди из разных стран отправились искать
золотой цветок, потому что . . . . 4. Некоторое время они не могли
найти золотой цветок, потому что . . . 5. Мальчик сткрыл глаза, уви
дел золотой цветок и улыбнулся, потому что . . . . 6. Через несколько
дней мальчик поправился, потому что . . . .
.

1 2. Ответьте на вопросы:
1 . Когда произошла эта история?
2. Что уже осуществили люди в жизни?
3. Чего не было на Земле по сравнению с нашим временем?
4. Что осталось таким же, как в наше время?
5. Почему сообщение о болезни мальчика было передано во всех
странах?
6. Что делалось, чтобы спасти мальчика?
7. Как вы думаете, что было причиной болезни мальчика?
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Как думали врачи, что могло спасти мальчика?
Как спасли мальчика?
10. Что вам кажется важным в рассказе? Какова идея этого рассказа?
Как по-другому можно озаглавить этот рассказ?
1 1 . Хотели бы вы жить на Земле в то время, когда происходит дейст
вие этого рассказа?
12. Как вы представляете себе жизнь на Земле через 1 00 лет?
13. Интересно ли было вам читать этот рассказ? Любите ли вы фанта
стику? Какую литературу вы предпочитаете? Аргументируйте своё
мнение.
14. Любите ли вы смотреть фильмы на темы фантас�ики?
15. Каких писателей-фантастов прошлого и настоящего времени вы
знаете? Что из их фантастических идей смогли реализовать люди в
настоящее время?
8.
9.

13.

Напишите рассказ «Золотой цветою>.

14. Напишите (передайте содержание) какого-нибудь фантастичес
кого рассказа или фильма.

ГОЛОС И ГЛАЗ
(по одноимённому рассказу А . Грина)

Слепой лежал тИхо, сложИв на грудИ руки и улыбаясь. Он улы
бался бессознательно. Ему нельзЯ бЫло шевелИться, и он мог делать
движения только в случае крайней необходИмости. Он лежал уже
третий день с повЯзкой на глазах. в его душе бор6лись страх и на
дежда. Время от времени ему вдруг Ясно представлЯлось, что он
вновь видит, и это так волновало его, что он вздрагивал, как во сне.
Операция удалась. РабИд (так звали больного) должен был
видеть.
Всё же существовала какм-то ничтожная возможность неудачи.
ПоЭтому профессор говорИл РабИ:ду:
- Будьте спокойны. Я для вас сделаю всё возможное.
СредИ мучИтельного ожидания едИнственной радостью РабИда
был голос ДЭзи Гран. Это была девушка, служИвшая в больнИце сеет,

,

,

,

,
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рой. Часто в тяжёлые минУты РабИд просИл её положИть руку ему на
лоб. и сейчас он ждал, что Эта маленькая рука слегка дотронется ДО
его отяжелевшей головЫ. Так и случИлось.
Когда она отняла руку, он вдруг понял, что больше всего боИтся
никогда не увИдеть ДЭзи. Слушая звук её голоса, он представлЯл её
себе нежной и стройной. Это был тёплый, весёлый и блИзкий душе
звук молодой жИзни, богатый отrенками, Ясными, как тёплое утро.
РабИд знал, что полюбИл ДЭзи с первых дней, теперь он хотел
вь'пдороветь ради неё.
Слепой считал себЯ не вправе говорИть ей о любвИ и откладывал
Этот разговор ДО того времени, когда оба онИ взглЯнут друг другу в
глаза. и он совершенно не знал, что Эта девушка, ГO.IIOC которой делал
его счастливым, думала о его выздоровлении со страхом и грустью,
так как была некрасИва.
До операции онИ много разговаривали. РабИд рассказал ей о
своИх путешествиях, она- обо всём, что теперь делается в мИре. и ТО,
о чём она говорИла, бь'шо полно той же очаровательной мЯгкости, что
и её голос. Расставаясь, онИ говорИли друг другу «до свидания!».
Он был упрЯм, МОЛОД, смел, шутлИв, высок и черноволос. у него
ДОЛЖН ЬI бьши быть (если будут) чёрные глаза СО ВЗГЛЯДОМ В упор.
ПредставлЯя Этот взгляд, ДЭзи отход?ша от зеркала с испугом в гла�
зах. Её неправильное лицо покрывалось нежным румЯнцем.
- Что будет? - говорИла онi - Пусть кончится Этот хороший
месяц. Но откройте его тюрьму, профессор, прошу Вас!
1
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* * *

НаступИл час испытания. Профессор пришёл, чтобы снять повязку.
- ДЭзи! - позвал РабИд, надеясь, что она здесь. Первой он хотел
увИдеть её. Но её здесь не было. ПовЯзку снЯли.
- Откройте глаза, - сказал профессор.
РабИд открь'm глаза и увИдел перед собОй окнО, закрЫтое зана.,.
веской.
- УберИте занавеску, - сказал он и понял, что он вИдит. Он зары
д3л, не замечая своих слёз.
1
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Теперь он нетерпелИво ждал, когда все уйдут, чтобы позвать
дЭзи и сказать ей о своей любвИ.
* * *

Узшiв, что операция прошла удачно, дЭзи со слезами на глазах
мужественно приготовилась к последней встрече. Она оделась в хо
рошенькое летнее платье, просто уложИла своИ густЫе волосы. Она
шла к РабИду с улЫбкой на лице и болью в сердце. Коснувшись
двери, она помедлила и открЫла её, почтИ желая, чтобы всё осталось
по-старому. Она вошла и остановИлась.
- Кто Вы?- вопросИтельно улыбаясь, спросИл РабИд.
Я теперь новое существо для Вас, правда? - сказала она, мгновенно возвращая звуками голоса всё их прекрасное прошлое.
В его чёрных глазах она увИдела радость. Ей стало легко. Боль в
её сердце прошла, и она тоже улыбнулась ему счастлИвой улЫбкой.
Она была всё той же ДЭзи, девушкой с некрасИвым лицом, но вся её
любовь, весь её страх, все её волнение отразИлись в Этой улЫбке, ко
торая сделала её прекрасной.
- Только теперь я понял, - сказал РабИд, - почему у вас такой
голос. Я его любИл слушать д3же во сне. Я буду любИть вас всегда...
-

ЗАДАН ИЯ
1. Прочитайте текст. Выпишите из текста дее
причастия. Напишите, от каких глаголов образо
ваны эти деепричастия.
2. Распределите эти деепричастия по двум груп
пам: совершенного и несовершенного вида.
Найдите предложения, в которых есть деепричастия. Укажите,
как происходит действие, выраженное деепричастием, - в одно вре
мя с главным действием или до него.
3.

4.

Поставьте вопросы к деепричастиям и деепричастным оборотам.
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5. Замените деепричастные конструкции синонимичными:

а) с союзом И;
б) с союзами ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, ЕСЛИ.
Разделите предложения с деепричастной констру1щией на два про
стых.
6. Закончите предложения:

1 . Лежа на спине и улыбаясь, Рабид . . . 2. Слушая звук голоса Дэзи,
Рабид . . . 3. Считая себя не вправе говорить Дэзи о любви, Рабид ... .
4. Расставаясь, Дэзи и Рабид . . . . 5. Думая о выздоровлении Рабида,
Дэзи ... . б. Представляя взгляд Рабида, Дэзи . . . . 7. Сняв повязку, про
фессор . . . . 8. Узнав, что операция прошла удачно, Дэзи . . . .
9. Одевшись в хорошенькое летнее платье, Дэзи . . 10. Коснувшись
двери, Дэзи . . . 1 1. Войдя в комнату, Дэзи . . . 12. Увидев Дэзи, Рабид ... .
.

.

.

.

.

.

7. Трансформируйте предложения, используя деепричастия там, где

это возможно:

1 . Слепой лежал и тихо улыбался. 2. Рабид полюбил Дэзи и теперь
хотел выздороветь ради нее. 3. Рабид рассказывал Дэзи о своих пу
тешествиях, и она внимательно слушала. 4. Когда молодые люди рас
ставались, они говорили друг другу: «До свидания!» 5 . Когда Рабид
услышал голос Дэзи, он узнал ее. б. Дэзи вошла в комнату и остано
вилась.
8. Найдите в тексте глаголы движения. Объясните
9.

их употребление.

Вставьте нужный глагол движения:

1. Представляя этот взгляд, Дэзи . . . от зеркала. 2. Дэзи . . . к Рабиду с

улыбкой на лице и с грустью в сердце.

10. Найдите в тексте глаголы несовершенного вида и объясните
употребление.

их

1 1. Вставьте глагол нужного вида:
1. Каждый день Дэзи . . . к Рабиду. (приходить - прийти)

2. Когда молодые люди . . . , они говорили друг другу: «До свидания !»
(расставаться - расстаться)
3. Рабид . . . глаза и увидел перед собой окно. (открывать - открыть)
4. Теперь Рабид . . . , когда все уйдут, чтобы позвать Дэзи. (ждать - по
дождать)

12.

Трансформируйте предложения, используя причастный оборот:

1 . Это была девушка, которая служила в больнице сестрой. 2. У этой
девушки бьm чудесный голос, который делал Рабида счастливым.
3. Операция, которую сделал Рабиду профессор, прошла удачно.
4. Рабид открыл глаза и увидел перед собой окно, которое было за
крыто занавеской. 5. Вся любовь Дэзи, все ее волнение отразились в
этой улыбке, которая сделала ее прекрасной.
13. Найдите в тексте:
а) определения, выраженные существительными в творительном
падеже с предлогом С ;
б) обстоятельства образа действия, выраженные существитель
ными в творительном падеже с предлогом С.

Сравните:

14.

думать со страхом
думать без страха

(с чем?
Т. П.)
(без чего? Р . П.)

Переведите прямую речь в косвенную:

1 . Профессор часто говорил Рабиду: «Будьте спокойны!» 2. Р абид
часто говорил Дэзи: «Положите, пожалуйста, руку мне н а лоб».
3. «Пусть кончится этот хороший месяц», - сказала Дэзи. 4. «Открой
те глаза», - сказал профессор Рабиду. 5. Дэзи сказала: «Я теперь но
вое существо для Вас, правда?» 6. «Кто Вы?» - спросил Рабид де
вушку. 7 . «Я буду любить Вас всегда», - сказал Рабид.
15.

Расскажите о том, как Рабид, наконец, увидел Дэзи.

16. Почему девушка думала, что их встреча будет последней?
1 7. Как вы думаете, почему Рабид полюбил Дэзи?
1 8. Как вы понимаете слова Дэзи: «Но откройте его тюрьму, про
фессор!»

1 9. Что вы можете сказать о характерах Рабида и Дэзи?
20.

Как вы думаете, это реальная история или сказка?
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ПЕ П Е
(по М. Горькому «Из сказок об Италии»)

Сестра Пепе, девушка много старше его, но не умнее, поступИла
работать на вИллу богатого америк:iнца присл}той.
Брат спросИл её однitжды:
- Ты ешь кitждый день?
- Два Или три р:iза, если хочу,- с гордостью ответила она.
- Пожалела бы зубы! - посоветовал ей Пепе, а потом спросИл
снова:
- Очень богат твой хозЯин?
- Он? Я дУмаю, что богаче королЯ.
- Оставим глупости соседям! А сколько брюк у твоего хозЯина?
-Это трудно сказать. Десять. .. А может быть, и больше.
- ПринесИ мне однИ, не очень длИнные и тёплые.
- Зачем?
- Ты вИдишь, какИе у меня?
УвИдеть Это было нетрудно: от брюк Пепе на его ногах остаnось
немного.
- Да, - согласИлась сестра, -тебе необходИмо одеться. Но хозЯин
может подумать, что мы их украли.
- Не нужно считать, что лЮди глупее нас. Когда от многого берут
немнОжко, Это не крЗжа, а прОсто делёжка.
- Ведь Это песня! - не соглаш:iлась сестра, но Пепе бЫстро убедИл
её.
А когда она принесла на кухню хорошие брЮки серого цвета, онИ
оказаnись немного длиннее всего тела Пепе. С помощью ножниц и
иголки онИ превратИли брЮки американца в очень удобный костЮм
для мальчика.
Вдруг в кухню вошла жена американца и начала говорИть самые
грубые слов:i. Она долго не могла успокоиться. Через некоторое
время в кухню вошёл её муж.
- В чём дело?- спросИл он.
И тогда Пепе сказм:
- МенЯ очень удивлЯет шум, поднятый вашей женой. Она, как я
понял, думает, что мы испортили брЮки, но онИ для менЯ удобны.
,
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Она, вИдимо, думает, что я взял ваши последние брЮки и вы не
можете купить других.
Американец, спокойно вЫслушав его, заметил:
- А я думаю, что надо позвать полИцию.
- Да?- удивИлся Пепе. - Зачем?
- Чтобы тебЯ посадИли в тюрьму.
Пепе чуть не заплакал, но сказм с достоинством:
- Если вам Это нравится, если вы лЮбите сажать людей в тюрьму,
то конечно. Но я не сделал бы так, если бы у менЯ бЫло много брюк, а
у вас ни одной пары. я дал бы вам две, даже три пары, хотЯ три пары
брюк нельзЯ носИть cpiny. Особенно в жаркий день...
Американец засмеЯлся: ведь иногда и богатым бывает весело.
Потом ?н дал Пепе монету. Пепе, попробовав её на зуб, поблагодарИл
американца:
- БлагодарЮ вас, монета, кажется, настоЯщая.
,

_

,
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ЗАДАНИЯ
1. Прочитайте текст. Вьтишите предложения в
условном наклонении. Объясните, какое действие
обозначает условное наклонение в каждом случае
(возможное, желательное, просьбу, совет). Назо
вите инфинитив глаголов.
2. Найдите предложения с придаточньмщ условия. Поставьте во
просы к этим предложениям.
3.

Закончите фразы:

Если бы Пепе был богатым человеком, ... . 2. Если бы у Пепе было
много брюк, . .. . 3. Если бы американец был недобрым человеком, . . .
4. Если бы Пепе взял последние брюки американца, . . . 5 . Если бы се
стра Пепе не принесла ему брюки, ... .
1.

.

.

4.

Переведите прямую речь в косвенную:

Пепе спросил сестру: «Очень богат твой хозяин?» 2. Сестра отве
тила: «Я думаю, что он богаче короля». 3 . Пепе спросил: · «Сколько
брюк у твоего хозяина?» 4. Пепе попросил сестру: «Принеси мне од
ни брюки твоего хозяина». 5. Сестра согласилась: «Тебе необходимо
1.
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одеться» 6. Когда вошел хозяин, Пепе сказал: «Меня удивляет шум,
поднятый вашей женой». 7. Хозяин заметил: «Я думаю, что надо по
звать полицию». 8. Пепе сказал: «Я не сделал бы так, если бы у меня
было много брюк».
5. Найдите в тексте предложения с деепричастиями. От каких гщi

голов они образованы ? Замените деепричастные обороты синони
мичными предложениями.
6. Найдите в тексте предложения с согласованными и несогласован

ными определениями. Напишите к ним вопросы.
Образец: Сестра принесла на кухню хорошие брюки серого цвета.
Какие брюки принесла сестра на кухню?
Брюки какого цвета принесла сестра Пепе?

7. Выпишите из текста все глаголы, определите их вид, напишите ви
довую пару и вопросы. Напишите 7 предложений с этwи глаголами.
8.

Ответьте на вопросы:

1 . Как вы думаете, у десятилетнего Пепе есть родители или они умерли?
2. Почему Пепе спросил сестру: «Ты ешь каждый день?»
3. Просит ли Пепе сестру помогать ему? Ведь ему только

10 лет. За
ботится ли о нём сестра?
4. Почему Пепе не купил брюки, а решил взять их у хозяина сестры?
Были ли у него деньги на брюки? Предложила ли сестра купить ему
брюки?
5. Как вы думаете, если бы Пепе попросил брюки у хозяина, он дал
бы ему их?
6. Что вы можете сказать о характере хозяина?
7. Как вы думаете, поступок Пепе был кражей или нет? Почему? По
чему хозяин дал Пепе монету?
8. Что вь1 думаете о характере Пепе? Согласны ли вы, что это уже са
мостоятельный человек, который привык сам заботиться о себе, не
ждёт помощи от других? Это жизнерадостный и энергv.чный человек?
9. Как вы думаете, было ли страшно Пепе, когда жена американца
«начала говорить самые грубые слова», а сам американец сказал, что
надо позвать полицию? Показал ли Пепе, что ему страшно, или он
держался с достоинством?
10. Как вам кажется, понравился ли мальчик американцу?
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9. Найдите в тексте предложения, в которых писатель остроумно,
с юмором описывает ситуациии и своих героев. Например, пожела
ние Пепе своей сестре: «Пожалела бы зубы!» Или: « Увидеть это
было нетрудно: от брюк Пепе на его ногах осталось немного». На
какие выражения вы обратили внимание?
1 0. Расскажите текст: от имени Пепе; от имени его сестры, от
имени хозяина.
1 1.

Придумайте другое название рассказа.

12. Понравился ли вам рассказ и почему? Любите ли вы весёлые рас
сказы ?
1 3. Расскажите, что бы вы сделали, если бы вы были на месте аме
риканца, персонажа этого рассказа.

ПИСЬМО К П ЕТРАРКЕ

Если бы великий итальЯнский поЭт Петрарка был ЖИВ, я написал
бы ему письмо, потому что он одИн в целом мИре понял бы менЯ. И,
может быть, мы бы стали с ним друзьЯми, хотЯ он велИкий поЭт.
Я никогда не был знаком с Петраркой, потому что он жил шесть
сот лет назад, но я так хорошо представлЯю себе, как он встретил пре
красную Лауру, как будто в тот момент я сам находИлся в соборе в
городе Авиньоне, где Петрарка увИдел Лауру. Он ещё не знал, как её
зовут, но увИдел её, и cpmy всё исчезло. Только её лицо бь'то перед
глазами. Петрарка увИдел большИе тёмные глаза, в них маленькие
солнца.
Петрарка увИдел Лауру, и с ним произошло то же, что и со мной.
Нет, я не был в соборе. Я был в школе. Шёл по коридору третьего
этажа (менЯ учИтель географии послал за картой). Вдруг в конце ко
ридора я увИдел девочку. Сначала я не обратИл на неё внимания:
мало ли девчонок ходит по коридору! Но когда она подошла блИже,
каксlя-то сИла заставила менЯ остановИться. Она прошла мИмо. Я ог'
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лянулся. Она тоже оглянулась, опустИла голову, потом ещё раз взгля
нула на менЯ и пошла. А я стоЯл на месте и смотрел на неё.
Дорогой Петрарка, мы оба совершИли ошИбку. надо бЫло подойтИ к Лауре и спросИть её о чём-нибудь. Например:
- Какое сегодня число?
И тогда Лаура ответила бы:
- Сегодня шестое апреля.
Вам бы cpitзy стало легче, и вы бы в шутку или серьёзно спросили:
- А какой теперь год?
Лаура улыбнулась бы и ответила:
- ТЫсяча трИста двадцать седьмой.
Так бы вы познакомились с прекрасной Лаурой.
Но вы молчали. А я через шесть столетий повторИл вашу ошИбку.
Вдруг ко мне подошёл директор и спросИл:
- Ты что здесь делаешь? ИдИ на урок.
я повернулся и пошёл. я шёл, не замечая ни стен, ни ОКОН, ни
солнца.
Из класса вЫшел одИн человек, принёс же карту совсем другой. в
класс вернулся несчастный Петрарка. Никто Этого не заметил, дУма
ли: всё в порядке.
я знаrо, что вы каждый день ходИли в собор. я тоже стал ходИть
на третий эт:lж, чтобы встретить своЮ Лауру. Я приготовил слова, ко
торые скажу, если она поЯвится. Но она не приходИла.
Я знаю, что однажды Лаура уронИла перчатку. Вы подняли пер
чатку и подали ей. И бьmи счастливы, что услЫшали от Лауры слова
благодарности.
Я встретил её неожИданно. Через месяц. Я так много думал о ней,
так много хотел сказать ей, но, когда она появИлась в коридоре
третьего этажд, всё неожИданно забьm. и сказал:
- У тебЯ есть перчатки?
Она удивИлась.
-Сейчас же май ...
- я хотел, чтобы ты уронИла перчатку, а я бы поднял её.
Она посмотрела на менЯ с удивлением.
- Зачем?
Вдруг она улыбнулась И, не дожидitясь ответа, побежала.
,

,
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А я побежм за ней. Она бежада по коридору. Потом по лестнице.
Потом вьiбежала на школьный двор. Наконец она остановИлась и по
вернулась ко мне. Мы стоЯли очень блИзко и смотрели друг на друга.
Я не знiuо, что со мной произошло - я вдруг сказад:
- А я целую всех девчонок.
я сейчас же пожалел о своИх словах. я боЯлся, что она уйдёт, но
она стояла на месте.
- Всех? А менЯ никто не целовм.
Мне захотелось убежать. Я чувствовал, что краснею. И вдруг она
сказала:
- Что же ты не целуешь менЯ? Рilзве я хуже другИх?
Она была лучше всех! Но я никогда в жИзни не поцеловал ни од
ной девчонки, дi.же представить себе не мог, как можно поцеловать.
я не заметил, как подошла наша учИтельница математики, Ольга
Ивановна. Не обращая на менЯ внимания, она сказма:
- Где ты пропадаешь? Отец ждёт. Нам пора ехать . . .
И увела моЮ Лауру.
Я знiuо, что ваша Лаура умерла. Знiuо, как вы страдми. МоЯ
Лаур31 уех?Ла с родИтелями. Вместо Ольги Ивановны у нас появИлась
другая учительница.
Но я nродолжаю ждать. Я поднимаюсь на третий этi.ж и мед
ленно иду по коридору, не замечая гулЯющих девчонок. Я вИжу е�
глаза, е� волосы. и чувствую горькую радость.
,

,

,

ЗАДАНИЯ
1 . Прочитайте текст. Найдите предложения в ус
ловном наклонении. Выпишите эти предложения.
Скажите, что выражает форма условного накло
нения в данных предложениях.
2.

Закончите предложения:

1 . Если бы герой рассказа был знаком с Петраркой, . . . 2. Если бы
.

наш герой рассказал Петрарке историю своей любви, . . . . 3. Если бы
Петрарка познакомился с Лаурой, . . . 4. Если бы учитель географии
не послал нашего героя за картой, . . . . 5. Бели бы наш герой не повторил ошибку Петрарки, . . . 6. Если бы наш герой не забыл все, что он
хотел сказать «своей Лауре», . . . 7. Если бы «Лаура нашего героя» не
уехала вместе с родителями, ...
.

.

.
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3. Измените предложения так, чтобы придаточное предложение

выражало возможное, предположительное или желательное усло
вие:

1. Если я ещё раз пойду на третий этаж за картой, я увижу её. 2. Если
я увижу её, я скажу ей о своей любви. 3. Если я скажу ей о своей люб
ви, она поймет меня. 4. Если она не уедет, я снова встречу её.
4.

Прокомментируйте предложения:

1. Он увидел её и сразу всё исчезло.

2. Только её лицо было перед
глазами . 3. Петрарка увидел большие глаза и в них маленькие солнца.
4. Из класса вышел один человек, принес же карту совсем другой че
ловек. 5. В класс вернулся несчастный Петрарка. б. Я вижу её глаза,
её волосы и чувствую горькую радость.
5. Ответьте на вопросы:

1 . Почему наш герой сначала рассказывал нам историю любви Пет
рарки к Лауре?
2. Какую ошибку совершил Петрарка?
3. Как бы могли развиваться отношения Петрарки и Лауры, если бы
поэт решил познакомиться с ней?
4. Как вы думаете, какие слова приготовился сказать наш герой «сво
ей Лауре»?
5. Оцените диалог, который состоялся между нашим героем и «его
Лаурой». Объясните, почему так случилось.
б. Почему наш герой чувствует «горькую радость», когда думает о
«своей Лауре»?
6. Расскажите историю любви Петрарки к Лауре.
7. Расскажите историю нашего героя и «его Лауры».

Что бы вы сделали, если бы однажды на улицах нашего города или
в стенах нашего университета вы встретили «свою Лауру» ?

8.

49

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРТЙНЫ
Известный русский художник В.В. Верещагин, жИвший во вто
рой половИне прошлого века (1 8 42-1 904), своё искусство посвятИл
борьбе против войн, несущих страдания и смерть миллионам людей.
Он был неутомИмым путешественником, много ездил по рitзным
странам, собирм материм для своИх картИн. Верещагин побывал в
Крыму, на Кавкilзе, в Средней Азии, в Индии, в Японии, в СИрии, в
ПалестИне и в другИх странах. На основе материмов, собранных во
время Этих путешествий, художник создал картИны, изображающие
жизнь и быт рilзных стран и народов.
СредИ произведений, созданных Верещагиным, особое место за
нимают картИны, изображающие войну. Художник, сам много раз
принимавший участие в сражениях, своИми глазами вИдел горе и стра
дания, которые несёт лЮдям война. Волнующие, Яркие картИны Вере
щагина, покitзывающие бесчеловечность, жестокость захватнических
войн, демонстрИровались во многих городах Европы и Америки.
Вот история одной из картИн Этого художника, ненавИдевшего
войну.
Верещагин путешествовал по Средней Азии, изучм жизнь на
·

родов, её населЯющих. Он переезжал из города в город, из деревни в
деревню, наблюдая жизнь людей, делая рисунки.
Однажды он ехал по пустЫне со своИм проводником. Вдруг он
заметил вдалИ что-то белое. Подъехав блИже, он увИдел перед собой
гору человеческих черепов, побелевших от времени, солнца и ветра.
Художнику казмось, что он находится в стране смерти. Верещагин
спросИл старого проводника, не может ли он объяснИть ему, как появ илась в пустыне эта гора черепов.
,

1

r

1

1

- Это старая история, - ответил старИк. - Очень .давно, много лет
назад, на Этом месте был богатый город. Весело бежма в его канмах
прохладная вода, на берегах канмов зеленели саю:r. ЖИтели города
бь'rли мИрными людьмИ, онИ никогда ни с кем не воевми. Собрав
урожай, онИ устраивали весёлые пр<iздники, во время которых нгрма
прекрасная мУзыка, лУчшие поЭты гОрода чит3ли своИ стихИ, а
Юноши и девушки танцевми, рitдуясь жИзни .
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Но вот наступИл страшный день. Город захватИли врагИ - воины
царЯ Тимура, мечтавшего завоевать весь мир. Разрушив город, онИ
взЯли в плен его жИтелей. Тимур приказал отрубИть головы всем
мужчинам, жившим в городе, сложить из этих голов пирамиду п амятник своей победе над мИрным городом. Женщин и детей воины
Тимура увезлИ с собой, сделав их своИми рабами.
Прошло время ... Садь1 и каналы, разрушенные здания покрь'ш пе
сок. Давно спит в земле Тимур, а пирамИ:да черепов до сих пор стоИт
в пустыне, рассказывая о жестокости завоевателя . . .
Рассказ старика произвёл сИльное впечатление на художника, и
он соЗдал картИну, которую назвал «Апофеоз ВОЙНЬI».
Вернувшись в РоссИю, Верещагин устроил вь'1ставку своИх кар
тИн. На вь'1ставке бь'шо много картИн, рассказывающих о войне, о её
жестокости и бесчеловечности. Одна из них производИла особенно
сИльное впечатление. На Этой картмне был изображён разрушенный
город, и на его фоне, в центре картИны - гора человечес�х черепов,
освещённая жаркими лучами Южного солнца.
Внизу - под картмной - Верещагин написал: «ПосвЯщается всем
велИким завоевателям : настоЯщим, прошедшим и будущим».
,

,

,
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,
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ЗАДАНИЯ
1 . Вместо точек напишите данные активные
сивные причастия:

WlИ

пас-

1 . Художник Верещагин, . . . много картин, жил во вто
рой половине прошлого века. Среди картин, . . . худож
ником, особое место занимают картины, изображаю
щие войну. (создавший, созданный)
2. Старик, . . . художнику историю города, был его проводником . Ху
дожник долго не мог забыть историю, . .. стариком. (рассказавший,
рассказанный)
3. Раньше на этом месте был мирный город, . . . воинами Тимура. Вои
ны Тимура, ... мирный город, убили всех мужчин, а женщин и детей
сделали своими рабами. (разрушивший, разрушенный)
4. Картина «Апофеоз ВОЙНЫ», . . . всем великим завоевателям, произ
водила на всех особенно сильное впечатление. Художник, . . . свою
картину всем великим завоевателям, ненавидел войну. (посвятивший,
посвященный)

51

2.

Замените причастные обороты предложениями со словом КОТО

РЫЙ:
1 . Известный русский художник В.В. Верещагин посвятил свое ис
кусство борьбе против войн, несущих страдания и смерть миллионам
людей. 2. Художник, сам много раз принимавший участие в сраже
ниях, своими глазами видел страдания и горе, которые несет людям
война. 3. В пустыне художник и его проводник увидели гору чере
пов, побелевших от времени, солнца и ветра. 4. Мирный город за
хватили воины царя Тимура, разрушившие город и взявшие в плен
всех жителей . 5. На основе материалов, собранных во время путеше
ствий, художник создавал свои картины. б. Однажды в пустыне ху
дожник увидел пирамиду, построенную из человеческих черепов.
7. История мирного города, рассказанная старым проводником, про
извела на художника сильное впечатление. 8. В центре картины ху
дожник изобразил гору черепов, освещенную лучами южного солн
ца. 9. Картина «Апофеоз войны», посвященная всем завоевателям ,
производила особенно сильное впечатление.

Замените деепричастные обороты синоними,:ными конструк
ц иям и :

3.

Путешествуя по разным странам , художник собирал материал для
своих картин. Несколько лет провел художник в Средней Азии, изу
чая жизнь ее народа. Он переезжал из города в город, наблюдая
жизнь людей, делая рисунки. Слушая рассказ старика, художник ду
мал о жестокости завоевателя.
Узнав историю города, художник решил написать картину «Апофеоз
войны». Захватив мирный город, воины Тимура разрушили его. Вер
нувшись из Средней Азии, художник устроил выставку своих картин.
4.

Выделенные слова замените синонимами, взятыми из текста:

1 . Художник много ездил по разным странам, собирая материал для
своих картин. 2. Он посетил Крым, Кавказ, многие страны Востока.
3. Художник много раз участвовал в сражениях. 4. Собрав урожай,
жители города организовывали веселые праздники. 5. Спокойно и
счастливо проводили время жители города. б. Но вот пришел страш
ный день: воины Тимура разрушили город. 7 . Жестокий Тимур меч
тал захватить весь мир.
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СОСТЯЗАНИЕ
(по одноимённому рассказу В . В . Вересаева)
в ОДНОМ городе происходИло состязание художников. Каждый

должен был нарисовать картИну, изображающую красоту женщины.
КартИны Эти ДОЛЖНЬI бь'ти стоЯть на главной площади города, чтобы
каждый человек, проходЯ мИмо, мог любоваться Ими. Тому, чья кар
тИна будет прИзнана лучшей, наденут на голову лавровый венок.
Когда бЫло объЯвлено об Этом состязании, никто в городе не со
мневмся, что победИтелем будет известный всему мИру старый ху
дожник. и только он сам сомневмся в своей победе. потому что знал
сИлу таланта одного своего ученика, молодого художника. Как только
объявИли о состязании, он решИл уйтИ из города. Он пошёл искать
женщину, красота которой должна была удивИть весь мир. Около не
большого дома на окраине города он увИдел красИвого Юношу и уз
им своего любИмого ученика.
- Здравствуй, учИтель, - радостно привсЬтствовал его Юноша.
Куда ты собрмся так рано?
- Как рано? Рliзве ты не сль'1шал о состязании?
- СлЫшал .
- И ты думаешь участвовать в нём?
- Да, - ответил Юноша, - я знаю, что борьба будет трудной, что
надо будет бороться с тобой, учИтель. Но тот не художник, кто боИт
ся борьбЫ.
- Куда же ты пойдёшь? Где ты собираешься найтИ самую совер
шенную красоту?
Юноша весело улыбнулся и сказм: «Я уже нашёл её».
Сердце старого художника забИлось медленно, ему стмо трудно
дышать.
Он сказм:
- Где ты нашёл её?
- А вот она! - и Юноша указм на Зорьку, своЮ невесту, стоЯвшую около дома. СтарИк перестм волноваться. Ему стмо жаль ученика, и он сказал:
'
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'
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- С ын мой, твоЯ невеста мила, я не спорю, но подУмай, рitзве Это
та красота, которая должна удивИть мир?
- Да, Именно та. Нет в мИре и не может быть красотЫ лучше кра
сотЫ моей Зорьки.
Старый художник стал даже сомневаться, может быть, его об
манывают глаза, может быть, он чего-нибудь не вИдит в Этой девуш
ке. Он ещё раз внимательно посмотрел на неё, но Это была самая
обыкновенная девушка. Широкое лицо, глаза большИе, мИлые, но в
них нет ничего особенного.
«Как слепы влюблённые», - подумал старИк. Ему хотелось
смеЯться от радости, но его лицо астмось серьёзным. Он встал и ска,

зал:
- Может быть, ты и прав. Счастлив ты, что нашёл так блИзко то,
что мне нiщо искать ещё так долго И далеко.
ВыйдЯ на дорогу, он подумал:
- ЕдИнственный опасный соперник, ослеплённый любовью, сам
ушёл с моей дороги.
* * ..

Старый художник шёл из города в город, из деревни в деревню,
переплывitл с острова на остров. Везде он искitл саnершенную красо
ту: в храмах и на базарах, в бедных крестьЯнских домах и во дворцах
царей. Но нигде не находИл той, которую искitл. Однажды он увИдел
прекрасную восточную царевну, остановИлся и подумал: «Может
быть, она?» Но через м инуту отвернулся и пошёл дмьше: «Я не
уверен - значит, не она>>.
Шли месяцы. Иногда старому художнику казitлось, что он нико
гда не найдёт того, что Ищет. Однажды он проснулся в горах недале
ко от моря. С горь1 спускмась девушка необычайной красотЫ. И
cpitзy без сомнений и колебаний он сказал: «Это она».
,

,

,
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Прошёл год. Народ собрмся на центрмьной площади города, где
бьши вь1ставлены две большИе картИны, закрЫтые полотном. Около
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одной картИны стоЯл известный мИру старый художник, около дру
гой - его ученИк. Толпа с любовью смотрела на спокойное, уверенное
лицо старого художника и посмеивалась, глЯдя на бледное от волнения лицо юноши.
Сначала открь'mи картИну старого художника. На площади стало
тИхо. ЛЮди увИдели прекрасную девушку, освещённую восходЯщим
солнцем. Она смотрела на толпу большИми глазами, Ясными, как
утреннее небо. Никто никогда не вИдел такой красоть'r. А когда потом
лЮди взглянули друг на друга, им всё показалось скучным и серым.
Девушки и жёны стыдлИво закрывали лИца, а мужчИны, глЯдя на них,
не понимали, как моглИ нравиться им Эти обь'rчные лИца, Эти невыразительные глаза.
Старый пастух с сердИтым лицом смотрел на своЮ старуху. Она
была толстая, с красным в морщИнках лицом. Он подумал: «И с Этой
женщиной я прожил всю жизнь ! »
Долго стоЯли лЮди, задумчивые, грустные, любуясь прекрасной
картиной.
Но вот открЫли вторую картИну. ЛЮди не верили своИм глазам,
не верили, что до такой наглости мог дойтИ молодой художник. На
картИне была нарисована Зорька. Да, Зорька! Та самая, которая по ут
рам возвращается с базара, несЯ в корзИне рь'rбу и овощи, Зорька, ко
торая днём работает в своём саду, а по вечерам доит коз. И она стоЯла
рЯдом с той девушкой на картИне ! Люди возмутИлись.
Кто-то закричал: «Бейте его !» Все зашумели и закричали. Но вот
шум стал тИше. Один Юноша сказал другому: «А знgешь, я раньше не
замечал, что зОрька так прекрасна! » и другОй ответил задУмчиво:
«Странно, но я не могу отвестИ глаз».
ВысокО поднЯв брОви, смотрела на людей ЗОрька. СчастлИвая
улЫбка играла на её губах. Она вся светИлась от огромного счастья и
р адости, как будто любИмый неожИданно наклонИлся к ней и сказал:
«Зорька, люблЮ!»
ЛЮди смотрели и молчали. ОнИ забЫли, что Это та самая Зорька,
которая по утрам ходит на базар, не замечали, что ЛИЦО её немного
широко. Как будто солнце взошло над площадью. Каждый вспомнил
лучшие минуты своей любвИ. Так же, как сейчас у Зорьки, светИлись
глаза у их любИмых. и старый пастух посмотрел на своЮ старуху и
вдруг улыбнулся, вспомнив что-то. и с красного морщИнистого лица
,
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улыбнулись ему знакомые мИлые глаза . . и он первый крИкнул на
всю площадь:
- Лавровый венок - молодому художнику!
.

'

ЗАДА Н ИЯ
1. Прочитайте текст. Выпишите из текста дее
причастия. Напишите, от каких глаголов образова
ны эти деепричастия.
2. Прочитайте предложения, в которых есть дее
причастия. Укажите, как происходит действие, вы
раженное деепричастием, - в одно время с главным
._,...ш
..,__
действием WlИ до него.
Замените деепричастные конструкции синонимичными:
а) с союзом И;
б) с союзами КОГДА, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ
3.

4.

Закончите предложения:

1. Проходя м имо, каждый человек мог . . . 2. Выйдя на дорогу, он . . . .
.

3. Глядя на бледное лицо юноши, толпа . . . 4. Глядя на лица женщин,
мужчины ... . 5. Любуясь прекрасной картиной, люди . . . . б. Неся в кор
зине рыбу и овощи, Зорька . .. . 7. Вспомнив что-то, старый пастух ... .
.

5. Найдите в тексте фразы с активными причастиями. Выпишите

их. Напишите, от каких глаголов образованы эти причастия.

6. Поставьте вопросы к причастным оборотам:
1. Каждый должен был нарисовать картину, изображающую красоту

женщины. 2. Юноша указал на Зорьку, свою невесту, стоявшую око
ло дома.
7. Вместо точек поставьте активные причастия в нужной форме:

1 . Старый художник, . . . (живший) в этом городе, решил искать красо
ту в других городах и селах. 2. Каждый должен нарисовать картину,
. . . (изображающая) красоту женщины. 3. Молодой художник нарисо
вал девушку, . . . (жившая) в этом городе. 4. Мы прочитали текст о ху
дожниках, ... (жившие) очень давно. 5. Люди увидели юношу, ...
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(с мотревший) на картину. б. Каждый человек увидел в Зорьке,
(смотревшая) на них с картины, свою красоту и свою любовь.
в. Замените причастия Шl И причастные обороты сложными пред
ложениями со словом КОТОРЫЙ

1 . Старый художник, решивший принять участие в состязании, ушел
из города. 2. Молодой художник, живший в этом городе, решил нари
совать свою девушку. 3. Однажды старый художник увидел девушку,
спускавшуюся с горы. 4. Мы прочитали текст о художниках, живших
очень давно. 5. Люди увидели девушку, смотревшую на них прекрас
ны ми глазами. б. Старый пастух посмотрел на свою жену, стоявшую
рядом. 7. На картине была Зорька, идущая с базара. 8. Люди продол
жали смотреть на улыбавшуюся Зорьку. 9. Люди, знавшие Зорьку
много лет, впервые увидели ее красоту.
9. Напишите, от каких глаголов образованы полные пассивные при
частия:

сделанный, нарисованный, открытый, закрьпый, полученный, объяв
ленный, признанный, выставленный, ослепленный, освещенный.
10. Найдите в тексте фразы с полными пассивными причастиями и
выпишите их
.

1 1. Замените пассивные конструкции сложными предложениями со
словом КОТОРЫЙ:

1 . Девушка, нарисованная старым художником, была прекрасна. 2. О
состязании, организованном в городе, говорили все. 3 . Зорька, нари
сованная молодым художником, жила в этом городе с детства. 4. Со
перник, ослепленный любовью, сам ушел с дороги. 5. Люди увидели
прекрасную девушку, освещенную солнцем.
12. Найдите в тексте фразы с краткими пассивньили причастиями и
выпишите их
.

1 3. Напишите инфинитивы глаголов, от которых образованы крат
кие пассивные причастия:

прочитан - прочитать; сделан, написан, нарисован, признан, продан,
создан, организован;
изучен - изучить; решен, построен, объявлен, приготовлен, выставлен;
открыт - открьпь; закрьп, убит, забьп.
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14. Напишите активную конструкцию:
1 . В одном городе бьшо организовано состязание художников. 2. Ху
дожниками должна быть нарисована красота женщины. 3. Тому, чья
картина будет признана лучшей, наденут лавровый венок. 4. Молодой
художник бьш ослеплен красотой любимой девушки. 5. На площади го
рода были выставлены две большие картины. б. Картины были закрыты
полотном. 7. Когда картины бьши открыты, на площади стало тихо.

15. Вставьте вместо точек необходимые глаголы движения:

1. Когда старый художник узнал о состязании, он решил ... из города.
2. Он . . . искать женщину необыкновенной красоты. 3 . Когда старый
художник увидел своего ученика, он . . . к нему. 4. Художник . . . из гn
рода и . . . в другие земли. 5 . Он . . . из города в город, из деревни в д�ревню. . . . месяцы. 6. Когда старый художник увидел прекрасную девушку, он . . . к ней.
16. Переведите прямую речь в косвенную:

1 . Юноша спросил старого художника: «Куда ты собрался так р:ннi?»
2. Художник ответил: «Я иду искать необыкновенную красоту».
3. Художник спросил юношу: «Ты будешь участвовать в состязании?
4. Молодой художник сказал: «Я знаю, что борьба будет трудной».
5. Старый художник спросил юношу: «Куда ты пойдешь? Где ты будешь
искать красоту?» 6. Молодой художник ответил: «Я уже нашел ее».
1 7.

Составьте фразы со словами:

любить, любовь, влюбленный, любимый, художник;
рисовать-нарисовать, картина, пейзаж, портрет.

1 8. Ответьте на вопросы:

1 . Почему молодой художник решил бороться с известным всему ми
ру старым художником?
2. Где можно найти совершенную красоту?
3. Что такое красота?
4. Любите ли вы живопись?
1 9" Опишите вашу самую любимую картину.
20. Кто ваш любимый художник? Почему вы любите картины этого
художника.
58

КОРЗИНА С ЕЛОВЫМИ ШИШКАМИ
(по одноимённому рассказу К.Г. Паустовского)

КомпозИтор Эдвард Григ проводИл осень в лесах. Все леса хоро
шИ , но особенно хорошИ горные леса около моря. в них СЛЬ!Шен шум
волн, кроме того, в горных лесах живёт весёлое Эхо.
Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку - дочь леснию1. Ошi собирма в корзИну еловые шИшки.
- Как тебЯ зовут, девочка? - спросИл Григ.
- Дагни Педерсен, - тИхо ответила девочка.
Она ответила тИхо не от испуга, а от смущения. Испугаться она
могла,
nотому что глаза у ГрИга смеЯлись.
не
- Вот беда! - сказал Григ, - мне нечего тебе nодарИть. Я не ношу
в кармане игрушек. Слушай, Дагни, я придумал. Я подарЮ тебе одну
интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.
- Ой, как долго! - испугалась и удивИлась Дагни.
- Понимаешь, мне нужно ещё сделать её.
- А что Это такое?
- Узнаешь потом.
- Рilзве за всю своЮ жизнь, - строго спросИла Дагни, - вы можете
сделать пять или шесть игрушек?
Григ смутИлся.
- Нет, Это не так.
- Я сделаю её, может быть, за несколько дней. Но такИе вещи не
дарят мменьким детям. Я делаю подарки для взрослых. Ты ещё
мменькая и многого не понимаешь. УчИсь ждать. А теперь давай
корзИну. Тебе тяжело. Я провожУ тебЯ, и мы поговорИм о чём-ни
будь другом.
Дагни вздохнула и протянУла ГрИгу корзИну.
Когда средИ деревьев показмея дом леснИка, Григ сказм:
- Ну, теперь тебе блИзко, Дагни Педерсен. Прощай, Дагни !
И Григ пошёл в сторону моря.
- Я напишу музыку для дочери лесника Дагни Педерсен, когда ей
будет 1 8 лет, - решИл Григ.
В доме ГрИга бь'шо просто и пусто, и друзьЯ говорИли, что дом
композИтора похож на дом лесника. Его украшал т6лько роЯль. Если
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у человека бЫло воображение, то он мог услЫшать средИ Этих белых
стен и шум северного океана, и свист ветра, и песни маленькой
девочки.
РоЯль мог петь обо всём: о радости и море, о смелости и любвИ.
Григ писал музыку для Дагни больше месяца.
Началась зима. Григ вИдел из своего окна, как параходы прихо
дИли из рсiзных стран и стоЯли около берега и как будто сшlли.
Скоро пошёл снег, и Григ вИдел, как он летИт и ложИтся на ветки
деревьев.
Трудно сказать о музыке словами.
Григ писал о Юности и счастье. Он писал и вИдел, как навстречу
ему бежИт девушка с зелёными глазами. Она обнимает его.
- СпасИбо ! - говорИт она, сама ещё не знм, зэ что благодарИт
его.
- Ты как солнце, как нежный ветер в раннее утро. Ты как веснсi. Я
вИдел жизнь. Верь всегда, что она прекрасна! я старИк, но я отдал
молодёжи жизнь, работу, талант. Отдал всего себЯ. ПоЭтому Я, может
быть, дilже счастлИвее тебЯ, Дагни. Ты - счастье, и от голоса твоего
больно сердцу. Пусть станет прекрасным всё то, что радует тебЯ и за
ставлЯет думать, - так дУмал Григ и играл обо всём, что дУмал.
Он дitже не знал, что его кто-то СЛЬIШ ИТ. jто бЫли птИцы на
дереве, весёлые матросы из порта, женщина из соседнего дома. и снег
останавливался и висел в воздухе, чтобы тоже послушать музыку.
jтих слушателей Григ любИл больше, чем богатых и вежливых
людей, которые приходИли на его концерты.
В 1 8 лет Дагни окончила школу. Отец послал её в город к своей
сестре Магде. Он хотел, чтобы девушка посмотрела, как живут лЮди,
и немного повеселилась.
Кто знает, что ждёт Дагни в будущем? Может быть, у неt:! будет
честный, лЮбящий, но скупой и скучный муж? Может быть, OНil
будет работать в деревенском маленьком магазИне Или в какой
нибудь конторе в городе.
Сестра лесника Магда и её муж Нильс работали в театре. ЖИли
онИ здесь же, в театре, в маленькой комнате под крЫшей.
Дагни часто ходИла в театр. jто бЫло очень увлекательно. Но
после спектаклей она очень долго не могла заснуть и дilже плакала
,
иногда.
'

'

'

'

'
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Магда успокаивала Дагни. Она говорИла, что нельзЯ так верить то
му, что она вИдит на сцене. Но Нильс сказал, что наоборот, в театре:
надо верить всему. Иначе лЮдям не нужнь'1 бь'ш и бы театры. И Дагни ,
верила.
Однажды Маrда предложИла всем пойтИ послушать концерт.
Нильс против Этого не спорил. «Музыка - это зеркало гения».
Был тёплый иЮль. СтоЯли белые ночи. Концерты проходИли в.
городском шiрке под открЫтым небом.
Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и НИльсом. Она хотела
надеть своё едИнственное белое платье. Но Нильс сказал, что кра
сИвой девушке в белые ночи надо быть обязательно в чёрном, а в
тёмные - белом, чтобы все вИдели, как она прекрасна.
и Дагни надела чёрное платье.
- ПосмотрИ, Магда, - сказал тИхо Нильс. - Дагни так хороша,
будто идёт на первое свидание.
Концерт начался, когда солнце село.
Дагни впервь'1е слушала симфонИческую музыку. Она слушала, и
казалось,
что она вИдит много картИн, похожих на сны.
ей
Вдруг Дагни показалось, что конферансье назвал её имЯ.
- Это ты менЯ звал, Нильс? - спросИла Дагни НИльса.
Нильс смотрел на неё не то со страхом, не то с радостью. И так
же смотрела на неё Магда.
- Что случИлось? - спросИла Дагни.
- Слушай !
Тогда Дагни услЫшала, как конферансье сказал:
- Слушатели из последних рядов просят менЯ повторИть. Сейчас
вы услЫшите музыкальную пьесу Эдварда ГрИга, посвящённую доче
ри лесника Дагни Педерсен, которой исполнилось 18 лет.
Дагни закрь'ша лицо руками. Сначала она ничего не слЫшала.
ВнутрИ у неё шумела буря. Потом, наконец, услЫшала и узнала. Это
бЫли песни её гор, шум её моря, её леса, её родины.
Так, значит, Это был он ! Тот седой высокий человек, который по
мог ей в лесу донестИ до дома корзИну с еловыми шИшками. Это был
Эдвард Григ, велИкий музыкант! и как она смогла тогда сказать, что
он не умеет бь1стро работать !
и Это тот подарок, который он обещал сделать ей через 10 лет!
Дагни пл'акала, и все вИдели её слёзы.
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Музыка уже не пела. Она звала. Звала в ту страну, где всегда жи
вёт любовь, где никто не отнимает друг у друга счастье, где горИт
солнце. и средИ звуков Дагни услЫшала знакомый голос, который
говорил: «ТЬI - счастье, ТЫ - нежное утро !»
Когда музыка кончилась, Дагни встала и бЫстро пошла к вЫходу
из парка. Все огл.Ядывались на неё. Может быть, ктс-нибудь подумал,
что Эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятИл
своЮ бессмертную вещь.
- Он умер ! - думала Дагни. - Зачем? Если бы можно бЫло
увИдеть его ! Если бы он пришёл сюда! Она побежала бы к нему на
встречу, обняла бы его и сказала бы только одно слово: «СпасИбо !» 
«За что?» - спросИл бы он. - «Я не знilю ... - ответила бы Дагни. - За
то, что вы не забь'mи менЯ. За то, что вы открь'mи передо мной то прекрасное, что есть в жизни человека».
Дагни шла по пустЫм улицам. Она не замечала, что за ней идет
Нильс.
Она пришла к морю. Море спало.
Дагни никогда ещё так не чувствовала красотУ мИра, как в Этот
вечер.
- Слушай, ЖИЗНЬ, - тИхо сказала Дагни, - я люблЮ тебЯ!
,

,

,

,

ЗАД А Н И Я
1.

Прочитайте и запомните словосочетания с глаголом

ПРОВОДИТЬ:
проводить время, субботу и воскресенье; проводить ка
никулы; проводить осень, зиму и т. д.
Сравните: экзамен, зачет, урок и т. д.

Приведите свои примеръz.
2.

Подберите антонимы к следующим прилагательнъzм:

честный
скупой
скучный
нежный
· ранний

богатый
вежливый
тёплый
высокий
красивый
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3.

Замените данные предложения синонимичными:

1 . Мне нужно сделать эту вещь. 2. В 18 лет Дагни окончила школу.
3. Мне нечего тебе подарить. 4. В доме Грига было просто и пусто.
4. Выберите из текста отрывки с диалогической речью и замените
прямую речь косвенной.
5. В данных предложениях вставьте глаголы движения. Укажите, к

какой группе относятся эти глаголы движения, объясните значения
приставок:

1 . Григ ... в сторону моря. 2. Дагни часто ... в театр. 3. Однажды Магда
предложила всем ... послушать концерт. 4. Она была так хороша, как
будто ... на первое свидание. 5. Это был тот седой высокий человек, ко
торый nомог ей ... до дома корзину с еловыми шишками. б. Дагни вста
. td и бi>I;.. тро ... к выходу из парка. 7. Она ... по пустым улицам. 8. Она . .
к морю.
.

6. Прочитайте фршы в условном наклонении. Определите, какое ус
ловие выражается (возможное, предположительное, желательное):

1 . Он умер ! - думала Дагни. - Зачем? Если бы можно было увидеть
его ! 2. Если бы он пришел сюда, она побежала бы к нему навстречу,
обняла бы его и сказала бы только одно слово: <<Спасибо !» - «За
что?» - спросил бы он меня. 3. Я не знаю ... - ответила бы Дагни.
4. За то, что Вы не забыли меня. За то, что вы открыли передо мной
то прекрасное, что есть в жизни человека.
Приведите свои аналогичные примеры.

7. Прочитайте предложения. Обратите внимание на способы вы
ражения времени.

1 . Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет
через 10. 2. Разве за всю свою жизнь вы можете сделать только пять
или шесть игрушек? 3. Я сделаю эту вещь, может быть, за несколько
дней. 4. Григ писал музыку для Дагни больше месяца.
8. Вместо точек вставьте союзы: ЧТО, ЧТОБЫ, КАК БУДТО,
СЛОВНО, КАК:
1 . Друзья говорили, ... дом композитора похож на дом лесника.
2. Григ видел из своего окна, ... параходы приходили из разных стран,
и стояли около берега, и ... спали. 3. Он писал и видел, ... навстречу
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ему бежит девушка с зелеными глазами. 4. Я видел жизнь. Верь все
гда, ... она прекрасна! 5. И снег останавливался и висел в воздухе, ...
тоже послушать музыку. б . Он хотел, ... девушка посмотрела, ... жи
вут люди, и немного повеселилась. 7. Магда говорила, ... нельзя ве
рить тому, ... она видит на сцене. 8. Дагни была так хороша, ... шла на
первое свидание.
9. В данных фразах вставьте нужные по смыслу частицы -ТО

или -НИБУДЬ:
1 . Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-... другом. 2. Он даже знал,
что-... слышит его. 3. Может быть, она будет работать в деревенском
маленьком магазине или в какой-... конторе в городе. 4. Может быть,
кто-... подумал, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой
Григ посвятил свою бессмертную вещь.
1О. Как вы понимаете предложения:

1 . Глаза смеялись. 2. Солнце село. 3. Море спало. 4. Внутри у нее шу
мела буря.
1 1. Согласны ли вы со словами f!ильса «Музыка - это зеркало гения».
Аргументируйте свой ответ.
12. Найдите в тексте и прочитайте предложения, в которых гово
рится об отношении к театру.
13. Какие ощущения вызвала у Дагни музыка, которую подарил ей ве
ликий композитор ? Подтвердите материалами из текста.
14. Дайте развернутый ответ на вопрос « Что дала случайная
встреча композитора с девочкой каждому из них?»
15. Что вы можете сказать о характерах героев рассказа ?
16. Представьте себе, что вы говорите с Дагни. Какие вопросы вы
должны были бы задать, чтобы услышать рассказ, который вы
прочитали ?
1 7. Как рассказала бы эту историю Дагни ?

1 8.

Ответьте на вопросы:

1 . Где и почему в этом месте проводил Григ осень?
2. Где встретились и о чём говорили композитор и девочка?
3. Какой подарок обещал композитор сделать девочке через 10 лет?
4. О чём думал Григ, когда писал музыку для Дагни?
5. Как изменилась жизнь Дагни после окончания школы?
6. Как относилась Дагни к театру?
7. Что произошло, когда Дагни впервые попала на концерт симфони
ческой музыки?
8. Что чувствовала Дагни, когда слушала музыку, посвящённую ей?
9. Каким теперь она видит мир, как она относится к жизни, получив
такой замечательный подарок?
1 9.

Разделите текст на части. Дайте название каждой части.

20. Придумайте другое название рассказа.
21. Понравился ли вам рассказ и почему?

С шlЩАЯ КРАСАВИЦА

Волшебный мир искусства. Он вокруг нас всегда. Искусство
делает юiшу жизнь интересней, а нас самИх добрее и умнее.
Сегодня мы хотИм пригласИть вас в театр, самый лучший и
самый известный театр в РоссИи. Конечно, мы пойдём в Большой
театр.
Представьте себе, что мы входим в зрИтельный зал. в зме
2 1 50 мест. А как здесь красИво ! Прitздничная атмосфера театра созда
ёт хорошее настроение. ЗрИтели занимают своИ места, артИсты го
товятся к выступлению. До начала спектакля осталось несколько ми
нут.
Сегодня мы будем см�ь одИн из самых лучших балетов
Большого театра «СпЯщая красавица». Музыку к Э't'ОМУ балету напи
саЛ велИкий русский композИтор П.И. Чайковский.
Медленно гаснет свет. Мы сльiшим первые звуки музыки. И мы
уже не в зме Большого театра . . .
'
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Перед нами сюlзочный дворец, в котором жИли король и коро
лева. ОнИ бьши добрыми и красИвыми. Но онИ не были счастливы,
потому что у них не было детей.
Наконец, появИлась долгожданная дочь. Шумно и весело прЭ.З
дновали во дворце день рождения принцессы Авроры. На Этот прЭ.Зд
ник король и королева пригласИли всех фей королевства. Их бь'шо
семь. Каждая фея обещала подарИть принцессе какой-нибудь заме
чательный подарок.
Для гостей во дворце приготовили прЭ.Здничный стол. Когда
прЭ.Здник началсЯ, открьшась дверь и в комнату вошла восьмая фея,
самая старая. Король и королева забЫли пригласИть её на прЭ.Здник.
Фея подошла к столу, но там не было места для неё. Старая фея очень
рассердилась, она отказалась есть и пить.
После обеда все феи подошлИ к маленькой принцессе, чтобы по
дарИть ей своИ подарки. Младшая фея сказала, что принцесса Аврора
станет самой красИвой девушкой на свете. Другая фея подарИла ей
доброе сердце. Третья сказала, что принцесса будет прекрасно петь,
четвёртая - что она будет лучше всех танцевать. пЯтая фея сказала:
- я хочу, чтобы принцесса умела играть на всех музыкальных
инструментах.
- А я хочу, чтобы она понимала язЫк зверей и птиц, - сказала
шестая.
Потом подошла старая фея и сказма:
- Когда nринцессе исполнится 16 лет, она уколет палец и от Этого
умрёт!
Но как только она кончила говорИть Эти страшные слова. подо
шла самая молодая фея, которая ещё не успела ничего подарИть
принцессе. Она сказма:
- Не плачьте, король и королева! Ваша дVЧЬ не умрёт, она только
заснёт и б удет сnать целых сто лет. А nотом nридёт прекрасный
nринц и разбудит её.
Прошло 1 6 лет. В королевстве все бЫли счастливы. Принцесса
Аврора вЫросла и стала самой красИвой и умной девушкой во всем
королевстве. Но её родИтели запомнили слова старой феи, поЭтому
онИ приказали спрЯтать все острые предметы: ножИ, вИлки, н6жни
цы, иголки.
'

'

'

·

'

,
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Принцесса никогда их не вИдела. Однсiжды король и королева
n оехали в свой загородный дворец. Принцесса захотела осмотреть все
комнаты дворца. в одной из них она увИдела старую женщину, ко
торая работала. в руках у неё бьmа острая игла.
- Что Это, бабушка? - спросИла принцесса и взяла в руки иглу. в
ту же минуту она уколола палец и упала. Женщина закричала. При
бежали лЮди, но бь'mо уже поздно. Никто не мог помочь принцессе. ·
Она крепко заснула. Её положИли на большую кровать в самой кра
сИвой комнате. СпЯщая девушка была прекрасна.
в Это время появИлась добрая фея. Она решИла, что вместе с
nринцессой должньi заснУть все, кто находИлся во дворце. И сейчас
же все люди, звери, птицы, деревья и цветы крепко заснули.
Прошло сто лет. Однажды молодой принц с друзьЯми охотился в
лесу. Он увИдел старый дворец. Никто не мог сказать МОЛОДЬIМ
лЮдям, кто там живёт, чей Это дворец. Только одИн старый крестьянин рассказал им, что в этом дворце уже сто лет спит самая пре
красная девушка на свете. Принц решил, что он должен разбудИть её.
Смелый Юноша вошёл во дворец. Долго ходИл он по комнатам.
Наконец, в одной из них он увИдел принцессу - спЯщую красавицу.
Она была так прекрасна, что принц срсiзу полюбИл её. Он поцеловал
девушку, и она открь'иа глазi Принцесса проснулась, и вместе с ней
проснулись деревья, цветы, птицы и люди.
Спектакль кончИлся. ЗрИтели долго аплодИровали. УходЯ из
театра, онИ долго говорИли о прекрасной принцессе, о велИком
русском композИторе Чайковском. Музыка балета «СпЯщая кра
савица» напИсана давно, но и сейчас она волнует наши сердца. Этот
вечер, проведённый в театре, мы запомним надолго.
Это и есть волшебная сИла искусства.
,
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ЗАДАНИЯ
1. Прочитайте текст. Выпишите из текста
глаголы совершенного вида, напишите соот
ветствующие им глаголы несовершенного вида.
2. Найдите в тексте глаголы несовершенного вида. Напишите эти
глаголы и соответствующие им глаголы совершенного вида. Объяс-
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ните
ний.

их

употребление. Составьте с этими глаголами

7

предложе

3. Вставьте необходимые глаголы движения в предложения текста.
1 . Сегодня . . . в Большой театр. 2. Мы . . . в зрительный зал и садимся
на свои места. 3. Когда обед начался, в комнату . . . старая фея. 4. Фея
. . . к столу, но есть и пить не стала. 5. После обеда все феи . . . к ма
ленькой принцессе, чтобы отдать ей свои подарки. б. Однажды ко
роль и королева . . . в свой загородный дворец. 7 . Молодой принц дол
го . . . по комнатам. 8. Смелый юноша . . . во дворец. 9 . Когда мы . . . из
театра, мы долго говорили о балете «Спящая красавица».

4. Подберите антонимы к глаголам группы а). Используйте глаголы
группы б).

а) Входить - . . . , создавать - . . . , открыть - . . . , войти - . . . , забыть - . . . ,
подойти - . . . , отказаться - . . . , спрятать - . . . , умереть - . . . , заснуть . . . , смеяться - . . . , запомнить - . . . ;
б) выходить, закрыть, выйти, вспомнить, отойти, проснуться, разру
шать, найти, плакать, согласиться, родиться, забыть.
5. Замените данные словосочетания синонимичной конструкцией

УМЕТЬ + ИНФИНИТИВ.
Образец: Принцесса хорошо пела - принцесса умела хорошо петь.
Принцесса прекрасно танцевала - . . . , она играла на всех му
зыкальных инструментах - . . , она понимала язык зверей и
птиц - . . . .

Спросите своих друзей, что они умеют делать ? Скажите им, что
вы умеете делать.
6. Сгруппируйте данные слова по смысловым группам:

прекрасный, добрый, плохой, красивый, хороший, грустный, счаст
ливый, печальный, старый, скромный, юный, радостный, молодой,
злой, веселый.
7. Образуйте от полных прwюгательных сравнительную степень.

Образец: лучш/ий/ - лучше, красив/ый/ - красивее.

Большой - . . . , добрый - . . . , умный - . . . , интересный - . . . , прекрасный -
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Выберите среди данных слов однокоренные слова и напишите
по группам:

8.

их

музыка, писатель, рисунок, музыкальный, писать, рисовать, музы
кант, письмо, рисование.
9. Образуйте краткие прилагательные по образцу.
Образец: краси�(ый) - краси�. краси�а. краси�о. краси�ы;

умн(ый) - ум�н, умна, умно, умны;
прекрасн(ый) - прекрасен, прекрасна, прекрасны.
Добы(ый) - . . . , счастли�(ый) - . . . , знако.м(ый) - . . . , интересн(ый) - . . . ,
известн(ый) - . . . , популярн(ый) - . . . .
1 О. Выполните упражнение по образцу. Объясните, чем отличаются
эти словосочетания? Как их можно использовать?
Образец: молодая принцесса - принцесса молода.

Интересная жизнь - . . . , умный человек - . . . , добрые люди - . . . , известный театр - . . . , праздничная атмосфера - . . . , великий композитор - . . . ,
долгожданная дочь - . . . , замечательный подарок - . . . , красивая де
вушка - . . . , прекрасный принц - . . . .
1 1. Ответьте на вопросы, используя краткие формы прилагатель
ных, от слов указанных справа.
Образец: Что можно сказать о балете, который имеет успех? (попу-

лярный) - Этот балет популярен.
Что можно сказать:
- о композиторе, которого знают? (известный);
- о девушке, которой исполнилось 16 лет? (молодая, красйвая);
- о женщине, которая прожила много лет? (старая)
1 2. Подберите прилагательные к данным словам
шите эти словосочетания.

113

текста. Запи

Образец: мир - волшебный мир.

Театр, зал, атмосфера, балет, красавица, композитор, звуки, страна,
дворец, дочь, феи, принцесса, подарок, стол, фея, девушка, инстру
менты, слова, принц, предметы, женщина, игла, кровать, комната,
юноша, сила.
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13. Прочитайте еще раз текст и ска:жите, сколько фей было на
празднике во дворце? Что noдapwza каждая фея МШ/енhкой принцессе?
14. Найдите в тексте предложения с прямой речью. Переведите
прямую речь в косвенную, ответив на вопросы: « Что сказШ/а первая
фея ?»; « Что сказШ/а вторая фея ?» и т. д.
15. Какие черты характера вам нравятся в людях? Что вы хотели
бы получить в подарок от каждой феи?
1 6. Какие черты характера вам не нравятся в людя<?
1 7. Как вы думаете, это реальная история wzи сказка? Как вы закон
чите этот текст ? Что будет дальше с принцессой и принцем ? Рас
скажите кратко этот текст.
18. Музыку к бШlету «Сnящая красавица» по сказке французского пи
сателя Шарля Перро (1628-1 703) в 1889 году наriисШl Пётр Ильич
Чайковский ( 1 840-1893). Знаете ли вы другие музыкШlьные произве
дения этого великого русского композитора ?
1 9. Музыку каких композиторов в•z любите? Есть лt! у вас любимые
произведения ?
20. СлушШlи ли вы оперные спектакли, приходwzось ли вам бывать на
бШlетных спектаклях?
21. Были ли вы в Москве в Большом театре? Были ли вы в Петербур
ге в Мариинеком театре?
22. Смотрите ли вы музыкШlьные спектакли, когда их показывают
по телевидению?
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ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ПОЭТ
АЛЕКСАНДР СЕРП��ЕВИЧ ПУШКИН
(1799-1837)
Я
й
е
У вел ких люд й не две дiпы быти в истории - рождение и смерть, - а только одна дата их рождение.
'

'

'

Алексей Толстой

Александр Сергеевич Пушкин родмлея б-го иЮня (26-го мм по
старому стИлю) 1799-го года в старИнной дворЯнской семье в Москве:
Его мать была внучкой «арапа Петра ВелИкого», его любИмого вос
пИтанника - Ганнибала.
Пушкин рано начал читать. В библиотеке его отца было много
францУзских книг, и Пушкин рано прочитал по-французски и Вольтера,
и Руссо. в доме родИтелей часто собирались известные лЮди того
времени.
В 1 8 1 1-ом году Пушкин поступИл в Лицей, который находИлся в
Царском Селе, недалеко от Петербурга. ВоспИтанники Лицея готови
лись к государственной службе. Профессора Лицея бь'mи высокооб
разованными и прогресснвными людьмИ. ОнИ воспИтывали ли
цеИстов в духе любвИ к Родине, любвИ к свободе. Лиценеты читали
прогрессивную политическую литературу, которую запрещало царское правительство.
1 2-го иЮня 1 8 12-го года началась Отечественная война'. МИмо
Лицея шла русская армия на войну с Наполеоном. Лиценеты кричали
солдатам: «Возвращайтесь с победой !» ПатриотИзм и любовь к сво
боде - вот темы лицейских стихов Пушкина. В 1 8 12-ом году', когда
ему бЫло 1 3 лет, он написал: «Я рабство ненавИжу !» В Лицее Пуш
кин написал 120 стихотворений. В 1 8 1 7 году закончили Лицей его
первые воспИтанники. СредИ них был Пушкин. с тех пор каждый год
19-го октябрЯ, в день открь'пия Лицея, его воспИтанники собирались,
чтобы отметить очередную лицейскую годовщИну. Вспоминали годы,
которые провелИ вместе, и товарищей, которые не пришлИ на
праздник, и тех, кто уже никогда не придёт . . .
После окончания лицея Пушкин начал работать в Коллегии ино
странных дел. Он жил в Петербурге. Его политИческие стихИ тайно
'

,
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,

,
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'
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читЗла вся РоссИя, молодёжь учИла их наизусть. Это бь'mи стихИ
против царИзма, против деспотИзма. ОнИ призывЗли к борьбе за сво
боду. В мае 1 820-го года Пушкина сослми на юг, в Бессарабию
(Молдавию), в Кишинёв - далеко от Петербурга и МосквЫ, центров
политИческой и общественной жИзни.
Когда Пушкин жил на Юге, он много ездил, встречЗлся с инте
ресными людьмИ. Он стал певцом того поколения, которое поднялось
на борьбу против деспотИзма за свободу народа. Во время Южной
ссь'шки Пушкин много писЗл. Это была свободолюбИвая роман
тИческая лИрика. Но уже в Это время - в 1 823-ем году - он начал пи
сать и реалистИческие произведения. Он начал роман в стихах «Ев
гений Онегин» - роман о жИзни современного общества.
В иЮне 1 824-го года Пушкина сослЗли в село Михайловское. Да
леко от Москвь'1 и Петербурга, почтИ одИн он много читает, изучает
историю РоссИи, собирает народные песни и скilзки, знакомится с
жИзнью народа. Он пИшет прекрасные реалистИческие и исторические произведения.
14-го декабрЯ 1825-го года в Петербурге произошло восстание,
которое организовали прогрессИвные русские офицеры-дворЯне. Они
хотели уничтожить царИзм, дать свободу крестьЯнам, превратИть
РоссИю в республику. Но восстание закончилось трагИчески. Пять
руководИтелей восстания повесили. 120 участников сослЗли в Си
бИрь. Это собь'пие в истории РоссИи называется «восстанием декабристов».
В то время, когда в Петербурге готовили Это восстание, Пушкин
был в ссЫлке в Михайловском. Он ничего не знал о восстании. Он не
был членом тайной организации будущих декабрИстов, потому что
онИ понимЗли, какИм гениЗльным поЭтом он был, какое огромное
значение имело его творчество для РоссИи. Пушкин был другом
многих декабрИстов, офицеров, которые участвовали в восстании.
После ареста у многих из них нашлИ политИческие свободолюбИвые
стихИ Пушкина.
В сентябре 1 826-го года царь разрешИл Пушкину вернУться из
ссь'шки в Петербург. Царь думал, что nосле шестилетней ссь'шки
Пушкин не будет писать свободолюбИвые стихИ. Но он ошИбся:
Пушкин помнил о своИх друзьЯх, которых казнИли и сослЗли в Си
бИрь. Зимой 1 827-го года жена одного декабрИста - аристократка, об,

,

,
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разоваиная и очаровательная женщина - паехала в СибИрь к своему
мужу. Её путь лежал через Москву. Здесь она встр&гилась с Пушки
ным. ПоЭт попросИл её передать декабрИстам стихотворение «В Си
бИрь». в Этих стихах он говорИт, что он верит в светлое будущее Рос
сИи . верит в Свободу.
После восстания декабрИстов в РоссИи наступИли годы реакции.
Пушкин вИдел долг поЭта в том, чтобы поддерживать веру в высокие
идеалы. Пушкин достигает вершИны своего творчества.
Но его конфлИкт с ВЬ!СШИМ обществом становИлся всё более глу
боким . Жестокая цензура, чтение его лИчных пИсем, анонИмные
nИсьма и пасквили сделали жизнь поЭта невыносИмой. Он должен
был защищать честь своей жень1 и своЮ честь.
А.С. Пушкин погИб на дуЭли в 1 837 годУ.
Два века назад русский народ подарИл мИру светлый талант
Пушкина. В любое время года, в мороз и жару у памятника Пушкину
в центре Москвь1 на Пушкинской площади лежат цветЫ . . .
ЗАДА Н И Я
1 . Выпишите и переведите новые слова и выражения.
Напишите глагольные пары:
ссылать - сослать кого ? куда ?, казнить кого ?, органи
зовывать - организовать что ?, превращать - превратить
что ? во что? 11 кого ? в кого ?, воспитывать - воспитать
кого ? как? (в духе любви к чему?), ненавидеть что ? ко
го?, подниматься на борьбу - подняться на борьбу f. кем ? f чем ? !!QQ:
тив кого ? чего?, за что? за кого ?, бороться f кем ? f чем ?, против ко
го? чего?, за что ? за кого ? погибать - по гибнуть, достигать - достиг
нуть чего ?, поддерживать - поддержать кого? что? в чём ?, верить 
поверить кому? чему? в кого ? во что ?

Выпииште из текста предложения с глаголами, данными в зада
нии 1. Напишите и запомните отглагольные существительные и во
просы, которые используются после них:
ссылать/сослать - ссьmка кого ? (Р. п.) куда ?
казнить - казнь кого ? (Р. п.)
организовывать/организовать - организация чего?

2.
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превращать/превратить - превращение кого чего? во что ? 11 кого?

в кого?

в()спитывать/воспитать - воспитание кого? (Р. п.) как? (в духе
любви к чему?), каким человеком?, какими людьми?
ненавидеть - ненависть к чему? к кому?
бороться - борьба f кем ? f чем ?, против кого? чего?, за что ? за
кого?

начинать/начать борьбу - начало борьбы, кончать/кончить борьбу конец борьбы, продолжать/продолжить борьбу - продолжение борьбы
погибать/погибнуть - гибель кого ? (Р. п.) где ?
достигать/достигнуть - достижение чего ?
поддерживать/поддержать - поддержка кого? чего ? в ч ём ?
верить/поверить - вера кому? чему? в кого? во что?

3.

Найдите общий корень в словах:

старый, старинный
дворянин, дворяне, дворянский, двор
политика, политик, политический
история, историк, исторический
лирика, лирик, лирический
романтика, романтик, романтический
реальный, реализм, реалист, реальность, реалистический
лицей, лицеист, лицейский
декабрь, декабрьский, декабрист, декабристский
тайна, тайный, тайно
участие, участник, участвовать, часть
прогресс, прогрессивный
реакция, реакционный, реакционер
революция, революционный, революционер
любить свободу - свободолюбивый
4. Прочитайте слова с суффиксом -ОСТЬ. Обратите внимание на
то, что обозначают эти слова, какое общее значение объединяет их.

популярный - популярность, гуманный - гуманность, прогрессивный прогрессивность, интенсивный - интенсивность, гениальный - гени
альность, значительный - значительность, признат�льный - призна
тельность.
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5. Прочитайте словосочетания и предложения:

Это был очень популярный поэт. Популярность этого поэта рос
ла. Царь был недоволен популярностью этого поэта. Царь был недо
в олен популярностью стихов Пушкина.
Прогрессивная молодёжь переписывала и учила наизусть стихи
Пушкина. Это восстание организовали прогрессивные русские офи
церы-дворяне. Прогрессивность поэзии Пушкина сделала его люби
м ым поэтом молодёжи.
Они понимали, каким гениальным поэтом бьm Пушкин, какое
з начение имело его творчество. Гениальность - это высшая степень
талантливости.
Это серьёзное, значительное произведение. Оно имеет большое
значение для развития культуры. Мы говорим о значительности этого
про изведения.
Глубокая внутренняя жизнь придает человеку значительность.
Богатство внутренней жизни придаёт человеку значительность. Пуш
кин достиг вершины творчества. Вместе с тем росла и его человече
ская значительность.
Его работа была очень интенсивной. Он работал очень интенсив
но. Можно говорить об очень высокой интенсивности его работы. Его
творчество достигает высокой интенсивности. Исключительно интен
сивной была работа Пушкина как историка: он изучал исторические
документы.
Признательность - это чувство глубокой благодарности. Я Вам
очень благодарен (= я Вам очень признателен). Мы говорим о чувстве
глубокой признательности этому человеку. Цветы у памятника Пуш
кину - это дань нашей признательности великому поэту.
6. Прочитайте слова, словосочетания и предложения. Обратите
внимание, какие слова могут использоваться как синонимы, какие
функции выполняют полные и краткие прилагательные:

а) большой - огромный, громадный, обширный,
велик - обширен, громаден, огромен,
большой список произведений - список произведений велик,
большое значение этого произведения - значение этого произведения
велико,
обширный список произведений - список произведений обширен,
громадный мир - мир поэта громаден,
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огромный мир - мир поэта огромен,
огромное значение этой работы - значение этой работы огромно,
необыкновенный - исключительный,
необыкновенно - исключительно,
предельный - самый большой, наибольший, максимальный,
наивысший, необыкновенный, исключительный.
Творчество Пушкина достигает предельной интенсивности;
б) очаровать - очарование - очаровательный,
обаЯние - обаЯтельный,
очарование - обаяние, очаровательный - обаятельный.
Это очаровательная женщина. Она очаровательна.
Это обаятельная женщина. Она обаятельна.
Она обаятельный человек. Он обаятельный человек.
Зимой 1 827 года жена одного декабриста, аристократка, образованная
и очаровательная женщина - поехала к мужу, которого царь сослал в
Сибирь.
Пушкин был обаятельным человеком.
7. Прочитайте предложения. Обратите внимание, что они выра
жают одну и ту же .мысль:

1 . Профессора хотели, чтобы лицеисты любили свою родину, пони
мали интересы народа. Профессора хотели воспитать лицеистов пат
риотами России.
2. Профессора воспитывали лицеистов в духе любви к Родине. Пуш
кин писал стихи о свободе, о борьбе против царизма.
3. Его стихи звали к борьбе против деспотии. Его стихи призывали к
борьбе против деспотии.
4. Это была свободолюбивая (= вольнолюбивая) лирика. Свободолю
бивая лирика Пушкина была популярна среди молодёжи.
5. Политические стихи Пушкина читала вся прогрессивная Россия.
8. Как вы .можете объяснить выражение: Пушкин собирает н арод
ные п есни и сказки. Выразите эту же .мысль с помощью конструк
ций с глаголами любить, интересоваться, записывать.
9. Обратите внимание на синонимичность конструкций:

.
1 . Её путь лежал через Москву. - Она ехала в Сибирь через Москву.
2. Пушкин поmб на дуэли в 1 837 году. - Пушкин бьm смертельно ранен
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на дуэли в 1 837 году. 3.В этом стихотворении Пушкин говорит, что он
верит в светлое будущее России, в свободу народа. - В этом стихотво
рении Пушкин говорит, что Россия станет свободной страной.
1 О. Ответьте на вопросы. Обратите внимание на выражение вре
мени:

а) 1 . В каком году и где родился Пушкин? 2. В какой семье родился
Пушкин? 3. В каком году открьmся Лицей в Царском селе (= Цареко
сельский лицей)? 4. В каком году Пушкин поступил учиться в Лицей?
5. В каком году Пушкин закончил Лицей? б. В каком году Пушкина
сослали на юг? 7. В каком году Пушкина сослали в село Михайлов
с кое? 8. В каком году было восстание декабристов? 9. В каком году
Пушкин погиб на дуэли?
б) 1 . Сколько лет было Пушкину, когда он поступил в Лицей?
2. Сколько лет было Пушкину, когда он закончил Лицей? 3. Сколько
лет было Пушкину, когда его сослали на юг? 4. Сколько лет было
Пушкину, когда его сослали в село Михайловское? 5 . Сколько лет
было Пушкину, когда он погиб?
в) 1 . Сколько лет провёл Пушкин в южной ссылке ( 1 820-1824)? 2. На
сколько лет сослали Пушкина на юг? 3. Сколько лет провёл Пушкин
в ссылке в селе Михайловском (1 824-1 82б)? 4. На сколько лет сосла
ли Пушкина в Михайловское? 5. Сколько лет Пушкин писал роман в
стихах «Евгений Онегин» (1 823-1 831)? б. За сколько лет он написал
роман в стихах «Евгений Онегин»?
1 1. Прокомментируйте эти даты, используйте для ответов текст о
Пушкине:

б июня (2б мая по старому стилю) 1799 года; 1 8 1 1 год; 1 8 1 2 год;
1 820 год; июнь 1 82б года; 14 декабря 1 825 года; сентябрь 1 82б года;
29 января ( 1 0 февраля по старому стилю) 1 837 года.
12.

а)

Вставьте необходимый глагол:

читать - прочитать

1 . Пушкин рано научился . . . . 2. Когда Пушкину было 1 2 лет; он уже
. . . по-французски книги и Вольтера, и Руссо. 3. Лицеисты тайно . . .
прогрессивную литературу. 4. Свободолюбивые стихи Пушкина тай
но . . . вся прогрессивная Россия.
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б) п оступ ать - п оступ ить

1 . В 1 8 1 1 году Пушкин . . . учиться в Царскосельский Лицей. 2. В
1 8 17 году Пушкин . . . работать в Коллегии иностранных дел.

в) п исать - нап исать

1 . В Лицее Пушкин много . 2. За годы учёбы в Лицее он . . 1 20 сти
хотворений. 3. Во время ссылки на юг он начинает . . . роман в стихах
«Евгений Онегин». 4. За время ссылки в Михайловекое он . . . много
реалистических произведений.
. .

.

.

г) восп итывать - восп итать

1 . Профессора . . . лицеистов в духе патриотизма и любви к свободе.
2. За время своего существования Лицей . . . мноr·о прогрессивных
людей своего времени. 3. Стихи Пушкина . . . прогрессивную моло
дёжь.
1 3.

Найдите в тексте предложения, в которых говорится:

а) о детстве, семье и юности поэта;
б) о роли професеорав Лицея в воспитании Пушкина и его товари
щей-лицеистов;
в) об отношении Пушкина к идеям декабристов, к декабристам.
14. Составьте план этого текста:

а) в форме вопросов;
б) в форме назывных предложений.
•

15. Расскажите, что вы узнали о Пушкине, о его жизни и творчестве.
1 6. Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил. .
реведите это стихотворение на Ваш родной язык.

Вас любИл: любовь ещё, быть может,
душе моей угасла не совсем;
Но пусть она Вас больше не тревожит;
Я не хочу лечаnить Вас ничем.
Я Вас любИл безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томИм;
я Вас любИл так Искренно, так нежно,
Как дай Вам Бог любИмой быть другИм . .
( 1 829)
Я
в
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Пе

1 7. Расскажите о вашем любимом поэте или писателе. Есть ли пе
реводы произведений этого поэта или писателя на русский язык ?
1 8. Прочитайте стихотворения вашего любимого поэта н а родном
языке. Расскажите, о чём эти стихи. Переведите их на русский язык
в прозаической или стихотворной форме.

ПАМЯТЬ ..
Это НУЖНО НЕ ПАВШИ М. ЭТО НУЖНО ЖИВЬIМ . . .
.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
(1941-1945)

БЫстро летИт время. Уходят в прошлое важнейшие собЫтия в
жИзни людей. Но есть дiпы, которь1е никогда не будут забЫты. 9 мм
1945 года. День Победы. День Победы над фашИстской Германией во
второй мировой войне.
Вторая мировая война началась 1 сентябрЯ 1939 года, когда Гер
мания захватИла Польшу. 3 сентябрЯ Англия и Франция объявИли вой
ну Германии, но не оказали Польше военной поддержки. Их 9-месяч
ное бездействие позволило Германии завершИть в апреле подготовку
к актам агрессии против стран Западной Европы. В апреле-мае
1940 года немецко-фашИстские войска оккупИровали Данию и Нор
вегию, Бельгию и Нидерланды. 22 иЮня капитулнравала Франция. В
иЮне 1940 года на стороне Германии вступИла в войну Италия. В
дальнейшем в коалИцию с Германией вступИли Румь'шия, Япония и
ФинлЯндия. В апреле 194 1 года Германия захватИла территорию Гре
ции и Югославии.
22 иЮня 1941 года без объявления войнь1 Германия напала на Со
ветский СоЮз (СССР - СоЮз Советских СоциалистИческих Респуб
лик). Началась ВелИкая Отечественная войнi Она продолжалась
1418 дней и ночей.
Весь советский народ встал на защИту своей Родины.
к моменту начала ВОЙНЬI Германия использовала всю эконо
мИческую мощь оккупИрованных стран Европы. В Это время Гер-
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мания и её соЮзники имели на гранИце с СССР 5,5 м иллионов солдат,
3700 танков, 5000 самолётов, а Советский Союз 2,9 миллионов сол
дат, 1 800 танков и 1540 самолётов. Внезапное нападение на СССР
также дало Германии большИе преимущества в первый пермод войньi
ФашИстская армия бь1стро продвигалась по территории СССР. В
начале иЮля колИчество пленных и уничтоженной техники позволЯло
немецким военным специалИстам утверждать, ЧТО с Советским Со
Юзом будет покончено через две недели.
9 сентябрЯ был блокИрован Ленинград.
1 9 сентябрЯ был окружён и затем захвачен КИев.
12 октябрЯ фашИсты подошлИ к Москве так блИзко, что передовЫе
части уже вИдели башни КремлЯ. в ноябре 1941 года началась бИтва за
Москву. Советские солдаты говорИли: «Огступать некуда! За нами Мо
сква!»
6 декабрЯ 1941 года советские войска пepeUIPH в контрнаступ
ление под Москвой и отбросили фаUJИстов. Это бь'шо первое пора
жение фаUJИстской Германии во время второй мировой ВОЙНЬI. Но ДО
победы было ещё очень далеко.
23 августа 1942 года гИтлеровцы BbllUЛИ к Сталинграду (так на
зывался тогда город Волгоград) и на одном из учас:тков фронта про
рвалИсь к Волге. Началась СталинграДская бИтва, которая продол
жмась почтИ 6 месяцев. 2 февралЯ 1 943 года фаUiнсты сдалнсь. В об
щей сложности фаUJнсты потерЯли под Сталинградом 800 тЫсяч сол
дат и офицеров.
12 иЮля 1 943 года под городом Курском началось крупнейшее
танковое сражение второй мировой войнь'r, в котором участвовало до
1 200 танков с каждой сторонЫ. Эта военная операция закончилась
победой Советской армии. Именно тогда в честь победы был произ
ведён первый прitздничный салЮт. С тех пор 9 Мая, в День Победы.
во всех городах-героях бывает прitздничный салЮт.
27 январЯ 1 944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая
продолжалась 900 дней. За Это время от голода, х·Sлода, вр11жеских
обстрелов и бомбардировок погИбло более миллиона ленинградцев.
Самым мощным бь'шо наступление советских войск на Юга-запа
де странь1, которое началось 7 октябрЯ 1943 года, а закончилось тем,
что к апрелю 1 944 года Советская армия разгромИла захватчиков, ос
вободИла всю УкраИну и Крым и вь'rшла на гранИцу с РумЫнией.
-

80

К иЮню 1 944 года Советская армия освободИла всю ранее ок
купированную территорию СССР и начала освобождение от фа
шИстов стран Европы. 6 иЮня 1944 года соЮзники СССР по анти
гИтлеровской коалИции вьiсадились на северное побережье Франции
и открь'ши долгожданный второй - западный - фронт в Европе.
2 мая 1945 года советские войска взяли Берлин, и 8 мая бер
лИнская операция была завершена. 9 мая ночью в о часов 16 минут в
предместье БерлИна Карлсхорсте в присутствии представИтелей
СССР, Великобритании, США и Франции германское верховное ко
мандование подписало акт о капитулЯции. Вот почему 9 мая 1 945 го
да считается Днём Победы.
За время ВОЙНЬ\ Советский СоЮз потерЯл 26 миллионов человек.
Бьiло разрушено свЫше 1700 городов и 70 ть'1сяч деревень, 6 мил
лионов зданий, 32 ТЬ\СЯЧИ заводов и фабрик.
Дорогой ценой заплатИл народ Советского СоЮза за мИрное небо
над головой, за м Ирную жизнь. Вот почему день 9 МаЯ - День По
беды - Это национальный прllздник. Это прllздник со слезами на глазах . . .
,

КРУЖЕВНИЦА НАСТЯ
(по одноимённому рассказу К.Г. Паустовского)

Эту историю рассказал в госпитале раненый лейтенант Руднев.
Он вспомнил её, когда увИдел на окне занавеску из северного
кружева.
Летом 1 940 года ленинградский художник Балашов уехал охо
титься и работать на Север.
В первой же деревне, которая понравилась ему, Балашов сошёл
со старого речного парахода и поселИлся в доме сельского учИтеля.
в Этой деревне жила со своИм ОТЦОМ девушка Настя, знаменИтая в
тех местах кружевнИца. Настя была молчалИвая и серьёзная, как все де
вушки-северянки.
Однажды на охоте отец Насти нечаянно ранил Балашова.
Раненого перенеслИ в дом учИтеля, и отец послал Настю ухitживать за
ним .
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Настя заботилась о Балашове, очень жалела его, а потом полю�
бИла. Но любовь Эта была такой застенчивой, что Балашов ничего не
заметил.
У Балашова в Ленинграде была жена, но он никогда никому не
расскliзывал о ней. Все в деревне считали, что Балашов - человек
одинОкий.
Балашов вЫздоровел и уехал в Ленинград. Перед отьездом он
пришёл без приглашения в дом Насти, поблагодарИл её за работу и
принёс ей подарок. Настя взяла его.
Балашов первый раз был на Севере. Он не знал местных обь1чаев.
Балашов не знал, что мужчИна, который без приглашения пришёл в
ДОМ К девушке И принёс подарки, считается её жеНИХОМ, если девуш�
ка взяла Эти подарки. Так на Севере говорЯт о любю1.
Настя спросИла Балашова, когда он вернётся из Ленинграда к ней
в деревню. Балашов весело ответил, что вернётся очень скоро.
Балашов уехал. Настя ждала его. Прошло светлое лето, прошла
сырая осень, но Балашов не возвращался. В деревне уже говорИли,
что женИх обманул её. Но Настя не верила Этому. Она считала, что с
Балашовым случИлось несчастье.
Весна пришла поздно и была долгая. Когда в начале иЮня по реке
прошёл первый пароход, Настя решИла поехать в Ленинград и найтИ
там Балашова. Ночью она ушла из деревни, её отец ничего не знал об
Этом. Через два дня она была уже на железной дороге и на станции
узнала, что в Этот день утром началась войнil. Но Настя всё�таки при�
ехала в Ленинград и нашла там квартмру Балашова.
Насте открЪта дверь жена Балашова. Она сказала, что Балашова
нет дома. Он на фронте под Ленинградом.
Настя узнала правду: Балашов был женат. Значит, он смеЯлся над
ней, обманул её.
Настя была в отчаянии. Она шла по городу, который в те дни был
вооружённым лагерем, но ничего не вИдела.
Она подошла к Неве. Река несла чёрную воду, вода была совсем
блИзко. Здесь, в Этой воде, и решИла Настя освободИться от горькой
обИды и любвИ.
Настя сняла с головЫ старый платок, подарок матери, повесила
его на перИла и шагнула вперёд. Вдруг кто-то схватИл её за руку.
Настя обернулась. Худой человек со щётками стоЯл сзади. Его ра�
бочий костЮм был в жёлтой краске. Это был полотёр.
Полотёр только сказал: «Ты что делаешь, дура! И в такое время!»
,
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Человек Этот увёл Настю к себе домой и поручИл её своей жене.
Настя осталась жить у Этих людей. Она ДОЛГО болела. Здесь Настя впер
вьiе узнала, что Балашов не виноват: он не знал северных обь1чаев.
Жена полотёра ругала Настю, а Настя рitдовалась. Она рitдовалась,
что Балашов не обманУл её, она опЯть захотела увИдеть его.
Скоро полотёр ушёл в армию, а женщины остались однИ. Когда
Настя ВЬIЗдоровела, она начала учИться на курсах медицИнских сес
тёр. ВрачИ, учителЯ Насти, вИдели, какИе ловкие и сИльные у неё
пальцы и удивлЯлись. «Ведь я кружевнИца>>, - говорИла им Настя.
Зима пришла и кончилась. Настя окончила курсы, ждала, когда её
тправят
на фронт, и по ночам думала о Балашове, о старом отце.
о
Весной Настю послали на фронт под Ленингрitд. И всЮду она ис
кала Балашова, спрашивала о нём. На фронте Настя встретИла полотё
ра. Он рассказм товарищам о девушке-северЯнке, которая Ищет на
фронте любИмого человека. Солдаты завИдовали человеку, которого
так долго Ищет девушка, и вспоминали своИх любИмых. Каждый гово
рИл, что Настя - девушка из его родньiХ мест. Так история Насти превратилась в легенду.
Балашов тоже усль1шал Эту легенду. Всю жизнь он мечтал о
большой любвИ, и теперь часто думал о неизвестной девушке и за
вИдовал человеку, которого она так сИльно лЮбит. Он не знал, что за
вИдует самому себе.
Настя, наконец, нашла отрЯд, где служИл Балашов, но не нашла
Балашова. Он погИб за два дня до Этого.
Руднев замолчал.
- Что же бьто потом?
- Потом? Потом продолжалась война.
- А Настя?
- Настя заботилась о раненых. Она лучшая медсестра на Этом
участке фронта.
,

'

ЗАДАН И Я

1. Найдите в тексте глаголы дви:жения. Укажите зна
� чение
приставки.
)А(
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2. Вместо точек вставьте в прошедшем времени глаголы ИДТИ,
ЕХАТЬ с приставками и без приставок:

Настя ... Ленинград. Ночью она ... из деревни. Через два дня она ... до
железной дороги. На станции она узнала, что началась война. К стан
ции ... поезд, на котором Настя ... в Ленинград. В Ленинграде она на
шла дом, где жил Балашов. Настя . . . в дом. Вот квартира Балашова.
Дверь открыла его жена. Настя узнала правду о Балашове. Она ... из
дома. Когда она ... по городу, она ничего не видела. Настя ... к реке. В
этот момент к ней ... незнакомый человек и схватил ее за руку.
3. Слова, данные в скобках, поставьте в нужном падеже. Вместо
точек, где нужно, поставьте подходящий по смыслу предлог:

Весной Настя решила поехать ... (Ленинград). Когда Настя приехала
... (Ленинград), она решила найти квартиру Балашова. Настя узнала
правду о Балашове. Она шла ... (город) и ничего не видела. Когда она
стояла на берегу реки, ... (она) подошёл незнакомый человек. Когда
началась война, полотёр ушёл ... (армия). Когда поезд подошёл ...
(станция), Настя вошла ... (вагон).
4. Прочитайте текст. Выпишите из текста глаголы несовершенно
го вида, напишите соответствующие им глаголы совершенного вида.
Напишите с этими глаголами 7 предложений.
5. Найдите в тексте глаголы совершенного вида. Напишите эти гла
голы и соответствующие им глаголы несовершенного вида. Со
ставьте с этими глаголами 7 предложений.
6. Найдите в тексте предложения, в которых описываются внеш
ность и характер человека. Поставьте вопросы к согласованным и
несогласованным определениям.
7. Напишите предложения, употребляя слово КОТОРЫЙ в нужной
форме.

На севере Балашов
познакомился с девушкой.

Ее звали Настя.
Она жила в маленькой деревне.
Перед отъездом он принес ей подарок.
В Ленинграде он часто думал о ней.
У нее были серые глаза .
Он любил разговаривать с ней.
·
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8. Вместо точек поставьте данные в скобках полные wzи краткие
причастия в нужной форме.

1 . История о девушке-северянке, ... солдатом, стала легендой. После
войны эта история ... раненым лейтенантом. (рассказанный, расска
зан)
2 . .. . Балашов лежал в доме учителя. Он ... на охоте отцом Насти. (ра
неный, ранен)
9. Закончите фразы:

1 . Во время охоты отец Насти ранил .. . 2. Когда раненого Балашова
перенесли в дом учителя, Настя ухаживала . . . . 3. Настя заботилась . .. .
4. В деревне Балашов считался .. . 5. В начале июня первый параход
прошёл .. . . 6. Когда Настя узнала правду о Балашове, она подумала,
что он смеялся .. . . 7. Когда Настя училась на курсах медицинских
сестер, врачи удивлялись . . . . 8. История девушки-северянки превра
тилась . . . 9. Когда Балашов услышал эту историю, он очень завидо
вал ... .
.

.

.

10. Замените подчеркнутые сочетания слов синонимичными. Напи
шите вопросы к данным конструкциям:
1 . Перед отъездом он пришёл к Насте без приглашения. 2. Балашов
погиб за два дня до встречи с Настей. 3. После окончания курсов ме
дицинских сестер Настю отправили на фронт.

1 1. Закончите предложения:
1 . Балашов приехал в северную деревню, потому что . . 2. Отец при
слал Настю к Балашову, потому что . . . 3. После выздоровления Ба
лашов пришёл в дом Насти, потому что . . . 4. Настя поверила, что Ба
лашов её любит, потому что . . . 5. Настя решила поехать в Ленинград,
потому что . . . б. Настя решила броситься в реку, потому что . . .
7 . Полотёр привёл Настю в свой дом, потому что . . . 8 . Настя осталась жить в этой семье, потому что . . . . 9. Она не могла вернуться в
свою родную деревню, потому что . . 1 0. Она решила стать медсестрой, потому что . . 1 1 . Она решила пойти на фронт, потому что
12. Она не встретилась с Балашовым, потому что . . .
.

.

.

.

.

12. Закончите предложения:
1 . Балашов приехал в северную деревню, чтобы . . . 2. Отец прислал
Настю к Балашову, чтобы . . . 3. После выздоровления Балашов при85

шёл в дом Насти, чтобы . . . 4. Настя решила поехать в Ленин град,
чтобы . . . . 5. Она решила стать медсестрой, . . . б. Она решила пойти
на фронт, чтобы . . . .
13. Историю о девушке-северянке рассказал в госпитале раненый
лейтенант Руднев. Откуда он узнал её?
14. У Балашова в Ленинграде была жена. Что вы люжете сказать о
личной жизни Балашова? Как вы думаете, он бьuz счастлив ?
15. В деревне, где жил и работал Балашов, все считали его женихом
Насти. Почему?

16. Есть ли подобные обычаи в вашей стране ? Расскажите о них.
1 7. Настя осталась жить в Ленинграде в семье полотёра. Как это
произошло ? Что вы можете сказать о характере этих людей - по
лотёра и его жены ? Можно ли сказать, Что доброта и отзывчи
вость к чужому горю - это их характерные черты.
18. Как Настя оказалась на фронте ?
19. Каждый солдат говорил, что Настя - девушка из его родных мест.
Как вы думаете, почему? Вспомните стихи известного советского по
эта К Симонова «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди», которые
он написал во время войны. Можно ли сказать, что и в рассказе и в
стихах говорится об одном и том же - о любви и вертюсти?
20. Продолжите рассказ о жизни этой девушки после войны.
21. Какой вы представляете себе Настю?
а) Дайте ее портрет, используя следующие сочетания: серые глаза,

высокий/небольшой рост, тёмные/светлые волосы, добрая улыбка

б) Что вы можете сказать о характере этой девушки ?
22. Как вы думаете, нравится ли писателю его героиня Настя ? Ар
гументируйте своё мнение.
22. Как бы вы назвали этот текст ?
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СНЕГ
(по одноимённому рассказу К.Г. Паустовского)

маленький дом стояЛ на горе, над рекой, на самом краЮ города.
За домом белела берёзовая роща. Там с утра до вечера кричали галки.
СтарИк Потапов, хозЯин дома, умер через месяц после того, как
ТатьЯна Петровна поселИлась в его доме. Теперь в доме она осталась
одна с дочерью Варей и старухой-нЯнькой.
ТатьЯна Петровна приехала из МосквЫ и долго не могла при,
,
,
,
выкнуть к маленькому городу, к маленьким домам и долгим, тихим
вечерам. «Зачем я уехала из МосквЫ, бросила театр, друзей !» думала она. Но шла война и возвратИться в Москву бЫло нельзЯ.
ТатьЯна Петровна решИла выступать в госпиталях, которые бь'ши
в Этом городе, и успокоилась. Город даже начал ей нравиться, особен�
но когда пришла зима и вь'шал снег. Она привь'пu.а и к городу, и к.
'
'
чужому дому.
ТатьЯна Петровна знала, что у Потапова есть сын, что он сейчас
служит на Черноморском флоте. На пИсьменном столе стоЯла его
карточка. Иногда ТатьЯна Петровна брала её, рассматривала и за
дУмывалась. Ей всё время каз3лось, что она где-то er6 встреч3ла,
очень давно. Но где? И когда?
Зимой начали приходИть Потапову пИсьма. Почерк на всех
пИсьмах был одИн и тот же. ТатьЯна Петровна складывала их на пИсь�
менном столе.
Однажды ночью она проснулась. Бь'шо тИхо, за окном белел снег.
Она пошла в кабинет к Потапову, села к столу, осторожно взяла однО'
,
,
,
,
из писем, распечатала его и начала читать.
«МИлый мой старИк, - читала ТатьЯна Петровна, - вот уже месяц,
,
,
,
,
' ....
j
как я лежу в госпитале. Рана не очень тяжёлая. Ты не волнуися.
'
я часто вспоминаю тебЯ, папа, и наш дом, и наш город. Всё Это
страшно далеко, как будто на краЮ света. я закрываю глаза и тогда
вИжу: вот я открываю калИтку, вхожу в сад. Зима, снег, сад вёсь
белый, но к беседке ведёт дорожка. У дверей я дёргаю за верёвку, :зво.
нИт колокольчик, и я вхожу. В комнатах тепло. На роЯле лежат нОты и·
'
горят свечи.
,

'

,

'
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Неужели я всё это увИжу опЯть? Если бы ты знал, как я полюбИл
всё Это отсЮда, Издали ! Ты не удивл.Яйся, но я говорЮ тебе серьёзно:
я вспоминал об Этом в самые страшные минуты боя. я знал, что за
щищаю не ТОЛЬКО ВСЮ страну, НО ВОТ Этот, её МаЛеНЬКИЙ И СаМЫЙ
мИлый для менЯ уголок, и тебЯ, и наш сад, и мальчИшек нашего
города, и берёзовые рощи за рекой . . .
Может быть, когда я ВЬIЙду из госпиталя, я приеду ненадолго до
мой. Не знаю. Но лучше не жди . . . »
ТатьЯна Петровна долго сидела у стола и смотрела в окно, где на
чинЗлся рассвет. Она думала, что со дня на день может приехать в Этот
ДОМ незнаКОМЫЙ человек И ему будет ТЯЖеЛО ВСтреТИТЬ ЗДесь чужИх
людей и увИдеть всё совсем не такИм, какИм он хотел бы увИдеть.
Утром ТатьЯна Петровна велела Варе взять деревЯнную лопату и
расчИстить дорожку к беседке. А сама исправила колокольчик над
дверью. Днём она привезла из города мастера, который настроил
роЯль. Когда он ушёл, ТатьЯна Петровна осторожно заглянула во все
ящики письменного стола, нашла свечи и вставила их в подсвечники
на роЯле. Вечером она зажгла свечи и села к роЯлю.
- Зачем ты трогаешь чужИе вещи? - сказЗла Варя матери. - Мне
не разрешаешь, а сама трогаешь.
- Потому что я взрослая, - ответила ТатьЯна Петровна.
Варя недоверчиво взглянУла на неё. Сейчас ТатьЯна Петровна
очень мЗло походИла на взрослую. Она как будто вся светИлась и была похожа на ту девушку с золотыми волосами, которая потеряла
хрустЗльную туфельку во дворце. Об Этой девушке ТатьЯна Петровна
сама расскliзывала Варе.
Лейтенант Николай Потаnов ехал домой. Отпуск бьm оче�ь ко
роткий, а дорога длИнная. Он понял, что у отца ему придётся пробьпь
не больше суток.
Поезд пришёл в город днём. На вокзме начмьник станции,
старый знакомый отца, рассказал ему, что старИк Потапов умер, а в
его доме живёт певИца из МосквЫ.
Потапов молчм и смотрел в окно. Голова у него кружИлась.
- Когда обратный поезд? - спросИл он.
- Ночью, в пять часов, - ответил начмьник станции. - Вы здесь
оставайтесь, не ходИте домой.
- СпасИбо, - ответил Потапов и вь'1шел.
,

,

,

'

,

,

'

,

,

,

,

'
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,
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Он пошёл через город к реке. Темнело. Дул ветер;
- Опоздал, - дУмал Потапов. - Теперь здесь всё будет чужое: и
городок этот, и река, и дом.
Он оглянулся, увИдел свой дом и медленно пошёл в его сторону.
Потапов решИл в дом не входИть, а только пройтИ мИмо, посмотреть
сад. Мысль о том, что в отцовском доме живут чужИе равнодушные
лЮди, была невыносИма. Лучше ничего не вИдеть, уехать и забЫть о
прошлом.
Потапов подошёл к дому в сумерки. Он осторожно открь'm ка
лИтку. С деревьев падал снег. Потапов увИдел, что к беседке ведёт
дорожка. Он вошёл в беседку. ВдалИ за лесом поднималась лунi Потапов снял шапку и тихо сказал:
- Как же Это так?
Кто-то осторожно тронул Потitпова за плечо. Он оглян}'лся. ПозадИ
него стоЯла молодм женщина с бледным строгим лицом. Она смотрела
на Потапова тёмными внимательными глазitми. На её реснИцах и щеках
таял снег.
- Наденьте шапку, Вы простудитесь, - сказала женщина, - и пой
дёмте в дом. Не надо здесь стоЯть.
Потапов молчал. Женщина взяла его за рукав и повела по рас
чИщенной дорожке. Около крьmьщi Потапов остановИлся. Он не мог
дышать. Женщина тИхо сказала:
'
- Это ничего. Вы, пожалуйста, менЯ не стеснЯйтесь. Сейчас Это
пройдёт.
ОнИ подошлИ к двери.
На дверИ зазвенел колокольчик. Потапов глубоко вздохнул и от
крь'ш дверь. в комнате около дивана стоЯла девочка и радостно смот
рела на Потапова.
- Пойдёмте! - сказала ТатьЯна ПетрОвна и провела Потаnова в
'

'

'

,

,

,

,

,

'

'

кухню.

Там стоЯл кувшИн с холодной водой и висело знакомое поло
тенце. ТатьЯна Петров�а ВЬ!ШЛа. Девочка принесла Потапову мь'шо и
,
смотрела,
как он умывается.
- Кто же твоЯ мама? - спросИл он девочку.
- Она думает, что она взрослая. А она совсем как девочка.
- Почему?
Но девочка не ответила, засм�Ялась и вЫбежала из кухни. По
тапову весь вечер казалось, что он живёт в лёгком и очень прочном
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сне. Всё в доме бЫло такИм, какИм он хотел вИдеть. Те же ноты ле
жали на роЯле, те же свечи горели в маленьком отцовском кабинете.
После чм ТатьЯна Петровна повела Потапова на могИлу отца.
Луна поднялась уже высоко. От берёз падали на снег лёгкие тени.
А поздно вечером, когда ТатьЯна Петровна села за роЯль, она сказала Потапову:
- Мне всё время кажется, что где-то я уже вИдела Вас.
- Да, пожалуй, - ответил Потапов.
Он посмотрел на неё. Свет свечей падал на полоrа1ну её лица. Поталов встал, походил по комнате, потом остановился.
- Нет, не могу вспомнить, - сказал он глухИм голосом.
ТатьЯна Петровна оберн:Улась, испуганно посмотрела на Потапова, но ничего не ответила.
Потапов лёг в кабинете на диване, но не мог уснуть. Каждая ми
нута в этом доме казалась ему драгоценной: он не хотел её терЯть. Он
лежал и прислушивался к тому, что делалось в соседней комнате. Та
тьЯна Петровна тоже, вИдимо, не спала; в четь1ре часа утра она тИхо
открь'ша дверь и позвала Потапова.
- Пора, Вам нiщо вставать, - сказала oнit - Очень жаль мне Вас бу
дИть!
ТатьЯна Петровна проводИла Потliпова на станпупо через ночной
город. Когда пришёл поезд, она протянУла Потапову обе рукИ: и сказала:
- ПишИте. Мы теперь как родственники. Правда?
Потапов ничего не ответил, только кивнул головой.
Через несколько дней ТатьЯна Петровна получИла от него письмо.
«Я вспомнил, конечно, где мы встречались, - писал Потапов. - но
не хотел говорИть об Этом Вам дома. Помните Крым в двiщцать седь
мом году? Осень. Старые деревья в парке. Бледное море. Я шёл по
дорожке. На скамейке около дорожки сидела девушка. Ей бьiЛо лет
шестнадцать. Она увИдела менЯ, встала и пошла навстречу мне. я по
смотрел на неё, она прошла мИмо менЯ бЫстро, легко. я остановИлся
и посмотрел ей вслед. Этой девушкой бЫли Вы. Я не мог ошибИться.
Я посмотрел ей вслед и почувствовал тогда, что мИмо менЯ прошла
женщина, которая могла бы и разрушить всю моЮ жизнь, и дать мне
огромное счастье. я понял, что мог бы полюбИть Эту женщину. Тогда
я уже знал, что должен обязательно найтИ Вас. Так я: думал тогда, но
всё же не двИнулся с места. Почему? Не знаю.
,

,

,

,

,

,

,
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С тех пор я полюбИл Крым и Эту дорожку, где вИдел Вас и потерЯл
навсегда. Но жизнь добра ко мне. Я встреrил Вас. И если всё кончится
хорошо и Вам нужна будет моЯ жизнь, она, конечно, будет Bawa.
Да, я нашёл на столе отца своё распечатанное письмо, которое
вы, вИдимо, прочитми. Я понял всё и могу только благодарИть Вас
Издали». ТатьЯна Петровна положИла письмо, задУмчиво посмотрела
на белый сад под окном и прошептма:
- Боже мой, я никогда не была в Крыму! Никогда! Но р<iзве те
перь Это может иметь какое-нибудь значение?
Она за� меЯлась, закрьiла глаза ладонью. За окном горел и никак
,
,
не мог погаснуть неяркий закат.

ЗАДА Н И Я
1 . Прочитайте отрывок из текста, который начина
ется словами «Старик Потапов, хозяин дома, . . . » и
заканчивается словами «Татьяна Петровна складыва
ла их на письменном столе». Поставьте главные по
смыслу вопросы к каждому предложению.

2. Выберите вариант (или варианты) ответа, соответствующие
содержанию текста:

1 . Действие этого рассказа про- а) во время войны 1941-1945 годов
б) до войны
в) после войны
2. Татьяна Петровна приехала в а) весной
этот город . . .
б) зимой
в) осенью
3. Она уехала из Москвы, пота- а) жить в Москве во время войны с
му что . . .
маленьким ребенком было опасно и
трудно
б) она хотела работать в другом городе
в) у нее были д_QУзья в этом городе
4. Татьяна Петровна жила в до- а) он бьm её родственник
м е старика Потапова, потому б) во время войны люди, эвакуирочто . .
ванные из других городов, жили в
домах у_ местных жителей
ИС ХОДИТ . . .

.
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5. Старик Потапов жил ОДИН, а) был на фронте и служил на Черпотому что его сын Николай . . . номорском флоте
б) жил и работал в Москве
в) уехал отдыхать на Чёрное море
б. Татьяна Петровна прочитала а) она уже поняла, что сын не знает
письмо сына к отцу, потому что о смерти отца
б) она хотела как-то помочь этому
...
незнакомому человеку в его горе
в) ей было просто скучно
7. Татьяна Петровна постара- а) она знала, что его сыну будет тялась всё сделать в доме так, как жело увидеть в доме после смерти
было всегда при жизни старика отца чужих равнодушных людей
б) она хотела помочь сыну пережить
Потапова, потому что . . .
смерть отца
в) отец и сын очень хорошо понимали друг друга, любили свой дом
Напишите сложные предложения. Используйте необходимые по
смыслу союзы или слово КОТОРЫЙ :

3.

1 . Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть к этому маленькому
городу. Она всю жизнь прожила в Москве и любила жизнь большого
города.
2. Татьяна Петровна долго не могла привыкнуть к этому маленькому
городу. Жизнь здесь была совсем не похожа на жизнь в Москве.
3. Ей было трудно жить в этом городе. У неё не было эдесь ни род
ных, ни друзей.
4. Татьяна Петровна была артисткой, певицей. Она чувствовала себя
человеком, интересным и нужным многим другим людям.
5. Она привыкла к тому, что у неё есть любимая работа. Эта работа
приносит радость другим людям.
б. Татьяна Петровна начала выступать в госпиталях и успокоилась.
Она чувствовала, что её выступления дают силы раненым, помогают
им поправиться.
7. Осенью, когда шли дожди и не было солнца, городок был серым,
некрасивым. Белый снег преобразил город, как будто осветил его.
4. Прочитайте отрывок из текста - письмо Николая Потапова сво
ему отцу. Найдите глаголы несовершенного вида, напишите соот 
ветствующие им глаголы совершенного вида.
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5. Прочитайте этот отрывок ещё раз и подумайте, почему писа

тель употребляет подчёркнутые слова, на что он старается обра
тить наше внимание, что можно прочитать «между строк».

«Всё это страшно далеко, как будто на краЮ света». => Война
полностью изменИла жизнь людей. МИрная жизнь сстмась страшно
далеко, как будто на краЮ света. лЮди стми особенно ценИть при- ..
ВЬ!Чные обь'Iчные для мИрной жИзни вещи: тИхий зИмний сад по
крЫтый снегом, - как сИмвол спокойной довоенной жИзни; беседка на
горе над рекой, откуда вИден дальний лес. Колокольчик у дверей,
роЯль, свечи, любИмая музыка по вечерам . . . Всё, что привЫчно окру
жало человека в той спокойной жИзни, становится особенно дорогИм
теперь, в дни ВОЙНЬI. Чувства людей обострИлись.
Вместе с героем рассказа мы входим в дом, с улицы, с мороза - в
тепло и уют. «В комнатах тепло». Мы понимаем его чувства. => Это
тепло родного дома, дома, в который всегда хочется вернуться, где
тебЯ всегда ждут и тебе рады, где живут дорогИе для тебЯ лЮди. И
нам понЯтны слова героя рассказа: «Я вспоминал об Этом в самые
страшные минуты боя».
И на ВОЙНе, защищм СВОЙ родной ДОМ, человек заЩИЩает ВСЮ стра
н}', своЮ родину. ОбратИте внимание, как писатель расширЯет круг 
переходит к теме защИты родины: «Я знал, что защищitю не только всю
стран}', НО вот Этот, её маленький и самый мИлый для менЯ уголок, и
тебЯ, и наш сад, и мальчИшек наwего города, и берёзовые рощи за ре
кой . . . »
Почему писатель говорИт не «мальчиков», а «мальчишек»? Потому что в русском языке слово «мальчишка» ассоциируется со словами «смелый, не трус, живой, бь1стрый, энергИчный , готовый идтИ
вперёд и быть впередИ в трудную минуту».
А почему писатель пИшет «берёзовые рощи за рекой?>> Потому
что для каждого русского человека берёза, светлые берёзовые рощи и
спокойная река - Это сИмволы РоссИи, блИзкие и дорогИе его сердцу.
В начале письма сын пИшет отцу: «Рана не очень тяжёлая. Ты не
волнуйся», а в конце говорИт: «Может быть, после госпиталя я
приеду ненадолго домой. Не знаю. Но лучше не жди . . . » И эти ко
роткие СТрОЧКИ Показывают нам, как трогатеЛЬНО з абОТЛИВ СЫН, КаК
ближИ друг другу Эти лЮди.
,
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Расскажите, что .мы узнаё.м об отце и сыне Потаповых, об их жиз
ни, об отношении друг к другу.
Если бы вы писшт писыwо своим близким людям после долгой разлуки,
что вы написали бы им, о чё.м вы вспомнили бы.
б. Прочитайте отрывок из текста - письмо Николая Потапова

Татьяне Петровне. Найдите глаголы совершенного вида, напишите
соответствующие им глаголы несовершенного вида и вопросы.
7. Найдите в тексте рассказа конструкции, которые имеют значе
ние вре;wени.

8. Выберите из текста отрывки с диалогической речью и замените
прямую речь косвенной.
9. Выпишите предложения с глаголами движения. Укажите, к какой
группе они относятся (несовершенного или совершенного вида), объ
ясните значения приставок.

10. Прочитайте фразы в условном наклонении. Определите, какое
условие выражается (возможное, предположительное, желатель
ное).
1 1. Прочитайте следующие предложения. Скажите, почему писа
тель употребляет в них подчёркнутые слова. На что читатели
должны обратить внимание ? Как характеризуется при этом персо
наж рассказа Татьяна Петровна ?

1 . Она села к столу, осторожно взяла одно из писем, распечатала его и
начала читать. 2. Когда он ушёл, она осторожно заглянула во все
ящики письменного стола. 3. Кто-то осторожно тронул Потапова за
плечо.
12. Вместо точек вставьте союзы ЧТО, ЧТОБЫ, КАК БУДТО, КАК:

1 . Она думала, . . . со дня на день может приехать в этот дом незнако
мый человек. 2. Она прочитала это письмо, . . . узнать немного о лю
дях, которые жили в этом доме. 3. Она . . . вся светилась. 4. Мысль о
том, . . . в отцовском доме живут чужие равнодушные люди, была не
выносима. 5 . Она постаралась сделать в доме всё так, . . . было рань
ше, при жизни хозяина.
94

13. В данных фразах вставьте нужные по смыслу частицы -ТО

-НИБУДЬ:
1. Татьяна Петровна решила начать работать в госпиталях, чтобы как
. . . помогать людям. 2. Она решила прочитать письмо, чтобы как� . . .
немного узнать о людях, которые жили раньше в этом доме. 3 . Ей хо
телось сделать что-. . . доброе для этого человека. 4. Ей казалось, что
она когда- . . . видела этого человека. 5 . Ему казалось, что раньше они
где-. . . встречались.
ИЛ И

14. Как вы понимаете предложения:

1 . Татьяна Петровна как будто вся светилась. 2. Потапову весь вечер
казалось, что он живёт в лёгком и очень прочном сне. 3. И если всё
кончится хорошо, и Вам нужна будет моя жизнь, она, конечно, будет
Ваша. 4. За окном горел и никак не мог погаснуть неяркий закат.
15. В рассказе говорится о том, что Татьяна Петровна казалась
своей дочке Варе похожей на девушку с золотыми волосами, кото
рая потеряла во дворце хрустальную туфельку. Вы, вероятно,
знаете чудесную сказку «Золушка» замечательного французского
писателя Шарля Перро (1628-1 703) о том, как принц полюбил доб
рую бедную девушку, которую обижали злая мачеха и сёстры. Это
сказка о том, как в конце концов добро всегда побеждает зло. Как
вы думаете, почему писатель вспоминает эту сказку? Согласны ли
вы с мнением, что самые удивительные чудеса на свете соверша
ют люди?
16. Что вы можете сказать о Татьяне Петровне, как, вам кажется,
она выглядит, какой у неё характер? Как она воспитывает свою
дочку, какой она хочет её видеть? Аргументируйте своё мнение. Пе
реведите со словарем новые слова и выражения: неравнодушный,
чуткий, деликатный человек
1 7. Прочитайте следующие предложения. В рассказе писателем ис
пользуется образ «дорожка, расчищенная дорожка», с которым у
читателя возникает ряд ассоциаций. Это дорожка к беседке над
рекой, откуда видны поля, луга и река, то есть родная земля. Рас
чищенная дорожка к беседке - значит, сюда часто ходят, это лю
бимое место. Расчищенная дорожка - это значит, что в доме жи
вут люди, которые ухаживают за садом, что можно пройти к
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этим людям, что они ждут тебя. Дорога, дорожка всегда соединя
ют людей:

1 . Зима, снег, сад весь белый, но к беседке ведёт дорожка. (расчищен
ная в снегу)
2. Утром ТатьЯна Петровна велела Варе взять деревЯнную лопату и
расчИстить дорожку к беседке.
3. Потапов подошёл к дому в сумерки. Он осторожно открь'ш калИтку.
С деревьев падал снег. Потапов увИдел, что к беседке ведёт дорожка.
Он вошёл в беседку. (расчищенная в снегу дорожка)
18. Обратите внимание, что в рассказе нет описаний яркого солн
ца, яркого зимнего синего неба, сверкающего на солнце снега.
Мы читаем.: «ночь, за окном. белел снег, начинался рассвет, тем
нело, дул ветер, вдали за лесом. поднималась луна, от берёз на снег
падали лёгкие тени, свет свечей, ночной город, неяркий закат».
Обратите внимание: «Потапову весь вечер казалось, что он жи
вёт в лёгко.м. и очень прочно.м. сне . . . » Во всё.м. чувствуется неяс
ность, нечёткость, недосказанность. . . И как контраст всем.у
этому - письмо Потапова Татьяне Петровне со словами «Я
'
встре тил Вас. И если всё кончится хорошо и Вам. нужна будет
.моЯ жизнь, она,' конечно, будет Ваша».
Но Паустовский не был бы Паустовским, если бы закончил рассказ
этим сильным.
аккордом..
И .мы
слова: «За ок,
,
, читаем., сдержанные
,
нам. горел и никак не .мог погаснуть неяркий закат».

19. Прочитайте следующие предложения. В них прямо используется
слово снег или контекст ассоциируется с этим словоАt:

1 . Город даже начал ей нравиться, особенно когда пришла зима и
вЫпал снег. Она привьн<Jiа и к городу, и к чужому дому.
2. Однажды НОЧЬЮ она проснулась. Бь'шо тИхо, за окном белел снег.
3. Зима, снег, сад весь белый, но к беседке ведёт дорожка. (расчищен
ная в снегу)
4. Утром ТатьЯна Петровна велела Варе взять деревЯнную лопату и
расчИстить дорожку к беседке. (расчистить снег)
5. Потапов подошёл к дому в сумерки. Он осторожно ::пкрь'ш калИтку.
С деревьев падал снег. Потапов увИдел, что к беседке ведёт дорожка.
Он вщuёл в беседку. (расчищенная в снегу дорожка)
б. Она смотрела на !lотапова тёмными внимательными глазами. На её
,
, таял снег.
ресницах
и щеках
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7. После чая ТатьЯна Петровна повела Потапова на могИлу отца. Луна
nоднялась уже высоко. От берёз падали на снег лёгкv.е тени.
8 . ТатьЯна Петровна положИла письмо, задУмчиво посмотрела на
белый сад под окном и прошептала . . .

Обратите внимание, что описание снега вводится писателем в рас
сказ во всех важных сюжетньzх точках. Снег - как действующее ли
цо - постоянно присутствует в рассказе, особенно в моменты, труд
ные wzи важные для персонажей рассказа. Он как бы дружески под
держивает их. Может быть, поэтому рассказ и называется «Снег»?
20.

Как бы вы назвали этот текст и почему?

СТУД�НТКА
(по одноимённому рассказу А. Исбаха)

Двадцать пять лет Андрей Иванович Горин начинал курс ан
тИчной литературы. ПочтИ всегда учебный год начинался его лек
цией. ТЫсячи студентов прошлИ перед ним. И он, когда-то молодой
доцент, теперь немоладой всеми уважаемый профессор, как бы от
крывал студентам двери в огромный, ещё не изученный мир универ
ситетской наУки.
ОнИ бь'mи очень рсlзные, Эти студенты. в двадцатые ГОДЫ онИ
приходИли в аудиторию прЯмо с полей гражданской войнЫ, в ши
ш�лях и гимнастёрках. РЯдом с много вИдевшим в жИзни солдатом
сидел молодой человек, только что окончивший школу. Нужно бь'mо
срсlзу, с первой лекции, найтИ путь к их сердцсlм, понЯть их интересы.
Иногда ему казалось, что студенты не поймут его. Ведь так беско
нечно далёк бьm мир антИчных героев от сегодняшней богатой,
сложной жИзни ! Но он любИл Этот далёкий мир. Он был влюблён в
свой предмет как Юноша, впервь'Iе влюбИвшийся в дезушку.
Этот год был для Андрея Ивановича юбилейным. Двадцать
пЯтый раз он начинал учебный год, и с волнением, совсем как
четверть века назад, подошёл к дверЯм аудИтории.
Этот год был новым, необьiЧНЫМ. Это бьm первый учебный год
после победы. СредИ девушек в рсlзных местах зала сидели Юноши в
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гимнастёрках с орденскими ленточками на груди, некоторые вернулись с войнь'I инвалИдами.
Девушка, сидевшая в первом ряду с крmо, особенно внимательно
слушала Андрея Ивановича. Горин заметил Это. Она показадась ему
Очень симпатИчной.
А девушка, сидевшая в первом ряду с краю, была Елена Юрьевна
Занина, Герой Советского СоЮза, лётчик, совершИвший сотни боевь'1х
вЫлетов в гОды войнь'I.
До войнЫ Лена жила и учИлась в Москве. Она окончила школу в
иЮне тЫсяча девятьсот сорок первого года. Когда началась война,
Лена поступИла в лётное учИлище. ВоспИтанная в мужском обществе
средИ лётчиков, она привЫкла сама решать самые сложные вопросы,
возникавшие на её путИ. Брат Лены был убИт в первый же месяц вой
нь'I. Лена решИла заменИть убИтого брата. Своё решение она вЫпол
нила и воевма, кажется, неплохо. После войнЫ Лена была демобили
зована и зачИслена на первый курс Московского государственного
университета.
УчИться бЫло нелегко: четЫре года она не садИлась за кнИгу.
Особенно трудно бь'то изучать греческий ЯЗЬIК. На одной из лекций
Андрей Иванович сказад, что настоЯщий аромат «Илиады» сможет
почувствовать только ТОТ, кто изучит язЫк Гомера. и она хотела «ПО
чувствовать настоЯщий аромат «Илиады». Она хотела знать как
можно больше, как можно лучше.
Приближмись экзамены. И Лена очень боЯлась. Не скажет ли ей
Андрей Иванович: «Занина, Вы не чувствуете настоЯщего аромата
«Илиады».
Ночами сидела она над кнИгами. Год назад, в такИе же ночи, она
во главе своего звена летада над вражескими объектами, сбрасывала
бомбы. Всего год назад. А теперь она сидИт над «Илиадой», учит гре 
ческие слова и старается понЯть военную хИтрость Одиссея. Вот ка
кИе дела случаются в жИзни !
Лена много раз пропускада своЮ очередь. Она с волнением под
ходИла к студентам, выходИвшим из кабинета экзаменационной комиссии:
- Ну, как? Строго? А хронологию спрашивают? А наизусть нУжно?
Лена пропустИла всех студентов и дождмась того, что сам Анд
рей Иванович вь'Iшел из аудитории и позвал её.
,
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- Ну, что же вы? - сказм он. - Какая Вы трусИха!
Лена вошла в аудиторию, подошла к столу и взяла билi:т ... Нет,
так она никогда не волновалась на фронте. Вопрос бьш хорошо зна
ком ей, и она прекрасно рассказЗла о ТроЯнекой войне.
Андрей Иванович был очень доволен ответом.
- Прекрасно! - повторИл он. - Прекрасно! А Вы, трусИха,
боЯлись.
9 мая 1 946 года университетский клуб был полон. Прitздновалась
годовщИна Дня Победы. в презИдиум собрания в числе другИх бь'ши
Избраны профессор Горин и студентка первого курса Занина.
Андрей Иванович сел в презИдиум и заметил ряДом своЮ соседку.
- Здравствуйте ! - сказм он весело. - Здравствуйте, трусИха!
и вдруг он увИдел на жакете «трусИхи», над двумЯ рядами
орденских ленточек Золотую ЗвездУ Героя Советского СоЮза.
,

ЗАДАНИЯ
1.

Прочитайте предложения. Запомните значения глаголов:

воевать
возникать
возникнуть
выполнять
выполнить
демобилизовать
дожидаться
дождаться
заменять
заменить
зачислять
зачислить
приближаться
приблизиться
пропускать
riQ_опустить

Лена воевала всю войну, кажется, неплохо.
�ена привыкла сама решать самые сложные вопросы,
которые возникали на её пути.
Своё решение Лена выполнила.
Лену демобилизовали после войны.
Лена дождалась того, что сам Андрей Иванович вышел из аудитории и позвал её.
Лена решила заменить своего убитого брата.
Лену зачислили на первый курс университета.
Приближались экзамены.
Лена много раз пропускала свою очередь. Она пропустила всех студентов.
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сбрасывать
сбросить
совершать
совершить
убивать
убить

Год назад, в такие же ночи, она во главе своего звена
летала над вражескими объектами и сбрасьmала бомбы .
В годы войны Лена совершила сотни боевых вылетов.
Брата Лены убили в первый же месяц войны.

2. Замените выделенные слова близкими по смыслу, взяв
ста.

их из

тек

1 . В двадцатые годы они приходили в аудиторию nрямо с полей гра
жданской войны во фронтовых пальто и военных форменных рубаш
ках. 2. Этот год был двадцать пятой годовщиной его деятельности.
3. Среди девушек в разных местах зала сидели юноши в гимнастёрках
со знаками отличий на груди. 4. Девушка, сидевшая в первом ряду,
была Елена Юрьевна Занина, Герой Советского Ссюза, лётчик, со
вершивший сотни военных вылетов в годы войны. 5 . Год назад, в та
кие же ночи, она во главе своего звена летала над объектами про
тивника, сбрасывала бомбы. б. А теперь она сидит над «Илиадой»,
учит греческие слова и старается понять военное искусство Одиссея.
7. - Ну, как? Строго? А хронологию спрашивают? А на память нужно?
3. Прочитайте предложения. Прокомментируйте их:

1 . Тысячи студентов прошли перед ним. 2. Профессор как бы откры
вал студентам двери в огромный мир университетской науки.
3. Нужно было сразу, с первой же лекции, найти путь к их сердцам.
4. Настоящий аромат «Илиады почувствует только тот, кто изучит
язык Гомера. 5. Ведь так бесконечно далёк был мир античных героев
от сегодняшней богатой, сложной жизни ! б. Четыре года Лена не са
дилась за книгу. 7. Ночами сидела она над книгами, а теперь сидит
над «Илиадой».
начинаться
начаться

лекцией,
докладом,
выступлением

+ Т. п.

4. Продолжите предложения. Употребите данные словосочетания.

1 . Почти всегда учебный год начинался ... (лекция Андрея И�;iанови
ча). 2. Юбилейный учебный год тоже начался ... (лекция профессора
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Горина). 3. Собрание началось . . . (доклад ректора). 4. Концерт начал-.
ся . . . (выступление известного артиста). 5. Обычно летний спортив
ный сезон начинается ... (футбольный матч). б. Зимний спортивный
сезон начинается . . . (хоккейный матч). 7. Открытие Олимпиады начи
нается . . . (парад спортсменов). 8. Закрытие олимпийских игр начина
ется (яркий парад участников Олимпиады).
Д. п. + кажется + что . . .

5. Измените предложения по образцу.
Образец: Андрей Иванович думал: «Студенты не поймут меня».
Андрею Ивановичу казалось, что студенты не поймут
его.
Лена думала

1 . «Я не смогу изучить греческий язык».
2. «Я никогда не пойму поэму Гомера>>.
3. «Андрей Иванович скажет: «Занина, В ы не чувст
вуете аромата «Илиады».
4. «Я не сдам вступительные экзамены»
5. «Я не стану студенткой университета.
б. «Я никогда так не волновалась на фронте>>.
И. п . + казаться + Т. п.

6. Замените предложения синонимичными.
Образец: Андрею Ивановичу казалось, что студенты - очень раз
ные.
Студенты казались Андрею Ивановичу очень разными.

1 . Профессору показалось, что девушка, сидевшая в первом ряду очень симпатичная. 2. Лене казалось, что греческий язык - трудный.
3. Лене казалось, что лекции по античной литературе - самые инте
ресные. 4. Лене казалось, что Одиссей - хитрый и умный царь.
5. Лене казалось, что Андрей Иванович - строгий требовательный
профессор. б. Лене показалось, что билет, который она взяла - лёг- .
кий.
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7. Ответьте на вопросы, употребив слово НЕКОТОРЫЙ.
Образец: Все студенты в двадцатые годы поступали в университет
после окончщшя школы?
Нет, некоторые поступали после гражданской войны.

1 . Все студенты в первый послевоенный учебный год поступили в
университет после окончания школы? 2. Все студенты сидели в зале в
гражданской одежде? 3. Всем студентам бьmо трудно сдавать вступи
тельные экзамены? 4. Всем студентам бьmо нелегко учиться? 5. Всем
студентам было трудно изучать греческий язык? 6. Все студенты пре
красно ответили на вопросы? 7. Все студенты были избраны в прези
диум собрания?
8. Закончите предложения, употребив словосочетание КАК МОЖ
НО БОЛЬШЕ, КАК МОЖНО ЛУЧШЕ.
1 . Чтобы почувствовать аромат «Илиады», Лена хотела знать . . . .
2. Студентам университета нужно заниматься ... . 3. Чтобы стать хо
рошим специалистом, нужно работать .. . 4. Чтобы сдать экзамены
успешно, нужно знать . . . . 5. Ирина Архипова хотела петь .. .
6. Молодой хирург хотел оперировать . . . . 7. Молодые строители хо
тели строить . . . .
.

.

9. а) Замените активные конструкции пассивными.
Образец: Профессор Гарин читает курс античной литературы.
Курс античной литературы читается профессором Гари
ным.

1. Студенты филологического факультета изучают античную литера
туру. 2. Они записывают лекции профессора Горина. 3 . Студенты об
суждают лекции профессора в общежитии. 4. Студенты сдают экза
мены не только по античной литературе. 5 . Перед экзаменом профес
сор проводит консультации. б. 9 мая в России празднуют День Побе
ды. 7. В этот день в университетах организуют вечера.
б) Скажите предложения пункта а) в прошедшем времени в актив
ной и в пассивной форме.
Образец: Профессор Горин читал лекции по античной литературе.
Лекции по античной литературе читались профессором
Гариным .
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в) Скажите предложения пункта а) в будущем времени в активной и
в пассивной форме.
Образец: Профессор Горин будет читать лекции по античной ли
тературе.
Лекции по античной литературе будут читаться профее
сором Гориным.
1 О.

Замените глаголы краткими страдательными причастия.ми.

Образец:

Первую лекцию А.И. Горин прочитал 25 лет назад.
Первая лекция была прочитана А.И. Гориным 25 лет на
зад.

1 . Рассказ «Студентка» написал русский писатель А. Исбах. 2. Про
фессор с первой же лекции нашёл путь к сердцам студентов. 3. Брата
Лены убили в первый же месяц войны. 4. После войны Лену
демобилизовали и зачислили на первый курс. 5. Все студенты сдали эк
замены успешно. б. Поэму «Илиада>> написал греческий поэт Гомер.
7. Поэму «Илиада» перевёл на русский язык писатель Н Н Гнедич. 8. В
президиум собрания избрали профессора и студентку первого курса.
.

.

Дополните предложения существительными вместе с опреде
ляющими их причастиями:
1 1.

а) профессор,

читающ и й курс антично й л итературы

1 . Студенты внимательно слушали . . . 2. После лекции они беседова
ли . . . . 3. Студенты задали много вопросов . . . . 4 . . . ответил на все во
просы студентов. 5. В общежитии студенты говорили . . . . б. В воскре
.

.

сенье они были . . . .

б) студентка,

изуча ющ ая гре чески й язык

1 . . . зовут Елена Юрьевна Занина. 2 . . . . поступила в университет после окончания войны. 3 . . . . было нелегко учиться. 4. Профессору было
интересно беседовать . . . . 5 . . . . хорошая фонетика. б. В своём рассказе
.

А. Исбах рассказал . . . .

в) студенты,

интересующ иеся античн о й л итературо й

1 . . . много времени проводят в библиотеке. 2 . . . . необходимо знать
греческий язык. 3. На экзамене профессор Гарин слушал .
4. Профессор был доволен ответами
5. После лекции профессор
обсуждал поэму «Илиада» . . . . б. Когда профессор готовится к лекции,
он думает ... .
.

.

. . ..
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.

.

12. Замените причастные обороты предложениями со словом КО

ТОРЫЙ.

Образец: Профессора, читающего курс античной литературы, зовут
Андрей Иванович.
Профессора, который читает курс античной литературы,
зовут Андрей Иванович.

1 . Профессор Горин, работающий в университете 25 лет, с волнением
подошёл к дверям аудитории. 2. Горин смотрит на студентку, слу
шающую его особенно внимательно. 3. Человеку, знающему грече
ский язык, легче понять поэму «Илиада». 4. Девушка, желающая по
ступить в университет, ночами сидит над книгами. 5. У девушки, но
чами сидящей над «Илиадой» и старающейся понять военную хит
рость Одиссея, есть Золотая Звезда Героя Советского Союза. 6. Мы
прочитали текст, рассказывающий о девушке - Герое Советского
Союза.
13. Дополните предложения данными существительными вместе с
определяющими их причастиями:

а) студент,

только что окончивш и й школу

1 . Рядом с бывшим солдатом сидел .. . 2. Бывший участник войны
встретился в аудитории ... . 3 . . . . было легче учиться. 4 . . . . интересо
.

вался жизнью студента, воевавшего до поступления в университет.
5 . . . . не бьmо жизненного опыта. 6. Молодой солдат рассказал своему
другу ... .

б) девушка,

сидевшая в п ервом ря ду

1 . Андрей Иванович обратил внимание на . . . . 2. . . . показалась про
фессору очень симпатичной . 3 . . . хотелось знать как можно больше,
как можно лучше. 4 . . . совершила сотни боевых вылетов в годы вой
ны. 5. Брат . . . был убит в первый же месяц войны. 6. В университет
ском клубе профессор встретился ... . 7. После собрания Андрей Ива
нович думал . . . .
.

.

в) сол даты,

вернувш иеся с фронта

1 . Среди студентов, только что окончивших школу, сидели . . . 2. На
груди . . . были орденские ленточки. 3. Некоторые из . . . остались инва
лидами. 4. После экзаменов . . . зачислили в университет. 5. Андрей
Иванович поздравил . . . с годовщиной Дня Победы. 6. Молодой жур
.

налист написал рассказ ... .
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14. Замените предложения со словом который причастными оборо
тами.
Образец: Студенгы, которые поступали в университет в двадцатые
годы, приходили в аудиторию прямо с полей гражданской
войны.
Студенты, поступавшие в университет в двадцатые годы,
приходили в аудиторию прямо с полей гражданской вой
ны.

1 . Профессор Гарин, который читал курс ангичной литературы, был
влюблён в свой предмет. 2. Андрей Иванович, который работал в
университете 25 лет, каждый раз с волнением начинал учебный год.
3. Профессор, который начинал первый учебный год после победы,
волновался как четверть века назад. 4. Лена, которая привыкла сама
решать сложные вопросы, которые возникали на её пути, решила за
менить убитого брата. . 5. Девушка, которая много раз пропускала
свою очередь, с волнением подходила к студентам, которые выходи
ли из кабинета экзаменационной комиссии. 6. В первом ряду сидела
Лена Занина, Герой Советского Союза, лётчик, который совершил
сотни боевых вылетов в годы войны. 7. Студентка, которая вошла в
аудиторию и подошла к столу, взяла билет. 8. Профессор, который
заметил рядом свою студентку, весело поздаровался с ней. 9. Андрей
Иванович, который увидел на жакете Лены Золотую Звезду Героя
Советского Союза, был приятно удивлён.
1 5. Дополните предложения суtЦествительными (>месте
ляющими их причастиями:

а) проф ессор,

с

опреде

пр игла шённый на вечер

1 . ... воевал до конца войны. 2. . . . избрали в президиум собрания. 3 . .. . сту
денты поздоравались . . . 4. Лена получила поздравление . . . . 5 . . . . понра
вился концерт.

б) студентка,

избр анная в п резидиум

1 . Профессор сидел рядом . . . . 2 . .. . была Героем Советского Союза.
4 . . . . поздравили с годовщи
ной Дня Победы. 5 . . . . вечер показался интересным.

3 . . . . было несколько орденов и медалей.

в) студеиты, з а ч исленные ua п ерв ы й курс

l . ...
пригласили на вечер. 2. ... участвовали в концерте.
3. Выступление ... поправилось профессору. 4. Ректор пожелал . . . успе

хов в учёбе. 5. Вместе ... на вечер пришли студенты старших курсов.
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1 6. Замените причастные обороты предложениями со словом КО

ТОРЫЙ.

Образец: Лена решила заменить брата, убитого в первый же месяц
войны.
Лена решила заменить брата, которого убили в первый
же месяц войны.
1. Некоторые из студентов, зачисленные на первый курс, воевали всю
войну. 2. На груди некоторых студентов, принятых в университет,
были орденские ленточки. 3. Девушка, демобилизованная после вой
ны, ночами готовилась к экзаменам. 4. Студентка первого курса, при
глашённая на вечер, была избрана в президиум. 5 . Всех преподавате
лей и студентов пригласили на вечер, организованный в клубе.
б. Больше всего Лене понравился курс антич�ой ш;тературы, прочи
танный профессором Гариным. 7. Лена полюбила поэму «Илиада»,
написанную Гомером.

1 7. Выберите причастие и поставьте его в нужной форме.
Образец: Имя писателя, . . . рассказ «Студентка», А. Исбах.
Нам понравился рассказ, . . . этим писателем. (написанный 
написавший)
Имя писателя, написавшего рассказ «Студентка», А. Ис
бах.
Нам понравился рассказ, написанный этим писателем.

1. Лётчик, ... сотни боевых вылетов, был девушкой. Боевые вылеты,
. . . лётчиком-девушкой, оказались нелёгкими. (совершивший - со
вершённый) 2. В одной из лекций, . . . профессором Гориным, гово
рилось о Троянекой войне. Профессор, . . . эту лекцию, сказал студен
там , как важно знать греческий язык. (прочитавший - прочитанный)
3. Лена Занина, . . . на первый курс университета, была демобилизо
вана после войны. Экзаменационная комиссия, . . . Лену Заиину на
первый курс, знала о её боевых подвигах. (зачисливший - зачислен
ный) 4. Члены комиссии были довольны ответом студентки, . . . о
ТроЯнекой войне. История ТроЯ некой войны, . . . студенткой, была хорошо знакома ей. (рассказавший - рассказанный) 5. Профессора, . . . на
вечер, избрали в президиум . Профессор поздравил студентов, . . . его
на вечер с годовщиной Дня Победы. (пригласивший - приглашён
ный) б. Профессор и студентка первого курса, . . . в президиум, сиде
ли рядом. Члены комиссии, . . . студентку первого курса в президиум,
уважали её боевые подвиги. (избравший - избранный)
1 0б

1 8.

Выберите полную или краткую форму причастия.

1 . Рассказ «Студентка» . . . русским писателем А. Исбахом . Рассказ, ...

русским писателем А. Исбахом, называется «Студентка». (написан
ный - написан) 2. Брат Лены . . . в первый же месяц войны. Лена заме
нила . . . брата и воевала до конца войны. (убитый - убит) 3. Поэму
«Илиада», . . . греческим поэтом, Лена прочитала впервые. Поэма «Илиада» . . . XI-VШ веках до н. э. (написанный - написан) 4. Поэма «Илиада» . . . русским писателем Н.И. Гнедичем. Поэму «Илиада», . . . писателем Н.И. Гнедичем, опубликовали в 1 892 году. (переведённый - пе
реведён) 5. На вечере, ... студентами, было м ного народа. Вечер ...
студентами 9 мая 1 946 года. (организованный - организован�
6. Студентка первого курса . . . в президиум собрания. Студентка пер
вого курса, . . . в президиум собрания, была Героем Советского СоЮза.
(избранный - избран)
1 9.

Ответьте на вопрос ПОЧЕМУ?

1 . Почему первый учебный год после войны был для Андрея Ивано
вича юбилейным?
2. Почему этот год, по словам профессора Гарина, был новым, не
обычным?
3. Почему профессор обратил внимание на девушку, сидевшую в пер
вом ряду с краю?
4. Почему после окончания школы Лена поступила в лётное учи
лище?
5. Почему Лена привыкла сама решать самые сложные вопросы, воз
никавшие на её пути?
6. Почему Лена ушла на фронт?
7 . Почему Лене приходилось ночами сидеть над книгами?
8. Почему Лена решила изучать греческий язык?
9. Почему Лена пропустила всех студентов, сдававших экзамен?
1 0. Почему Андрей Иванович назвал Лену трусихой?
1 1 . Почему профессор был доволен ответом Лены?
1 2. Почему 8 мая 1 946 года университетский клуб был полон?
1 3 . Почему в президиум собрания была избрана студентка первого
курса?
14. Почему профессор был удивлён, когда он заметил рядом свою
студентку?

20. Что вы узнали о героине рассказа «Студентка» ?
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стихи и п�сни
ВЕЛИКОЙ ОТ�ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЬ1
ЖДИ МЕНЯ

Известный советский поЭт и писатель КонстантИн СИмонов был
время
войнЫ военным корреспондентом. в 1941 году он написал
во
стихИ «Жди менЯ», которые опубликовала газета «Красная Звезда».
Солдаты переписывали эти стихи и в письмах отсылали своим любимым.
Жди менЯ, и я вернусь.
Только очень жди,
ЖдИ, когда наводят грусть
Жёлтые дождИ,
Жди, когда снега меrут,
Жди, когда жара,
Жди, когда другИх не ждут,
ПозабЫв вчерi
Жди, когда из дальних мест
ПИсем не придёт,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждёт . . .
Как я вЫжил, будем знать
Только мы с тобой, 
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
КАТЮША

Эта песня завоевала огромную популЯрность. Сюжет её очень
простой. Девушка с ласковым Именем КатЮша обещает погра
нИчнику беречь своЮ любовь, а он должен охранЯть гранИцу и беречь
родину. Песня была напИсана до войньi А во время войнь'1 солдаты на
фронте называли «катЮшами» новое советское оружпе - реактИвные
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снарЯды. Эту песню пели бойцЫ движения Сопротивления во Фран
ции и в Италии.
Слова'

Музыка

М Исаковского

М Блантера

Расцветали Яблони и груши,
ПоплылИ туманы над рекой,
ВыходИла на берег КатЮша,
На высокий берег, на крутой.
ВыходИла, песню заводИла
Про степного сИзого орла,
Про того, которого любИла,
Про того, чьи пИсьма берегла.
Ой ТЫ, песня, песенка девИчья,
Ты летИ за Ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем логранИчье
От КатЮши передаЙ привет.
Пусть он вспомнит девушку просrую,
Пусть услЫшит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь КатЮша сбережёт.
Расцветали Яблони и груши,
ПоплылИ туманы над рекой,
ВыходИла на' берег КатЮша,
На высокий берег, на крутой.
ТЁМН АЯ Н ОЧЪ

Эта песня из кинофИльма «Два бойца», который вьiшел ua эк
рiшы в 1 942 году, имела большой успех и cpliзy вошла в число
лучших советских песен.
'

'

'
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Музыка

Слова

lf. Богословского

В. Агатова

Тёмная ночь, только пули свистЯт по степИ,
Только ветер гудИт в проводах, rускло звёзды мерцmот.
В тёмную ночь ты, любИмая, зш1ю, не спишь,
И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь.
Как я люблЮ глубину твоИх ласковых глаз,
Как я хочу к ним прижаться сейчас губами . . .
Тёмная ночь разделЯет, любИмая, нас,
и тревожная чёрная степь пролегла между нами.
Верю в тебЯ, дорогую подругу моЮ,
Эта вера от пУли менЯ тёмной ночью хранИла.
Радостно мне, я спокоен в смертельном бою,
знаю, встретишь с любовью менЯ, что б со мной ни случИлось.
Смерть не страшна, с ней не раз мы встречмись в степИ.
Вот и сейчас надо мною она кружИтся . . .
Ты менЯ ждёшь и у детской кроватки не спишь,
и поЭтому, знаю, со мной ничего не случИтся.
п..;сня о зЕ мл..;

мИРЕ
ЖИВН, ЗЕМЛЯ
и

Слова

Музыка

А. Поперечного

В. Шаuнского

одИн из дней весенних,
Тех дней, что не забЫть,
Наедине со всеми
Хотел бы я побьiть.
в

Припев:

ЖивИ, ЗемлЯ,
ЖивИ, ЗемлЯ,
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вы поймИте, лЮди, Второй ЗемлИ,
Второй ЗемлИ,
Второй ЗемлИ
Не будет!
Из ть'iсячи планеr
ЗемлИ прекрасней - нет! ..
И

Мир добрых ждёт посевов
счастлив Я, друзьЯ,
Наедине со всеми
Сказать: «ЖивИ, ЗемлЯ !»
Сказать: «ЖивИ, ЗемлЯ!»
Наедине со всеми
Сказать: «ЖивИ, ЗемлЯ! »

. .

.

и

Припев: . . .

МИХАЙЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ
(1711-1765)

ВелИкий русский учёный МихаИл ВасИльевич Ломоносов ро
дИлся в 17 1 1 году в северной деревне Архангельской губернии в се
мье крестьЯнина-рыбака. МихаИл был едИнственным СЬ!НОМ в семье,
и отец считал его своИм помощником. Отец с СЬIНОМ много раз ло
вИли рь1бу в Белом море и Северном ЛедовИтом океане.
МихаИл был любознательным и наблюдательным, ОН очень хотел
учИться. Но в то время в деревнЯх не было школ. Когда мальчику
бЫло 1 0 лет, сосед научИл его читать и писать. в 1 3 лет МихаИл са
мостоЯтельно освоил грамматику и арифметику. Ему очень хотелось
учИться дальше. Но отец вИдел его будущее по-другому: сын должен
продолжить его дело, быть рыбаком, женИться.
В январе 1730 года девятнадцатилетний Ломоносов вместе со
своИми земляками прИбыл в Москву продавать рь1бу. ОнИ проделалИ
длИнный путь от Белого моря до Москвь1 на лошадЯх, часть дороги
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МихаИл прошёл пешком. Как только у МихаИла появИлось свободное
время, он сразу отправился искать учебное заведение. в лицеи при
нимали только детей богатых, детИ крестьЯн вообще не моглИ
учИться. Наконец, он нашёл едИнственное учебное заведение, кущi
его прИняли, потому что он скрыл своё крестьЯнское происхождение.
Это была СлавЯно-греко-латИнская академия, первое в России вЫс
шее общеобразовательное уЧебное заведение, которое было создано в
1 687 году и готовило кадры для нужд государства и церкви.
МихаИл бЫстро продал солёную рь'Iбу, соль и другИе товары
Севера, которые он привёз в Москву, попрощался со своИми земля
ками, попросИл их рассказать отцу, что он останется учИться в Моск
ве, и отправился в академию. Когда землякИ вернулись домой, отец
МихаИла узнал о решении сЫна.
Жизнь в академии была нелёгкой: отец отказался помогать сь'шу,
и Ломоносов жил на скромную стипендию. Все ученикИ бЫли намного моложе его и часто смеялись над ним.
В академии была большая библиотека, и Ломоносов всё время
занимался в ней. Он изучИл латИнский язЫк, на котором в то время
писались научные трудЫ. СпустЯ несколько лет Ломоносов считался
однИм из лучших латинИстов Европы.
Ломоносов прошёл восьмилетнюю программу обучения за четы
ре года. в 1735 году как одИн ИЗ лучших ученИков он начал учИться у
професеорав Петербургской академии наук, которая была основана
Петром 1 в 1 724 году. В ней работали немецкие профессора.
В том же году Ломоносова отправили учИться в Германию. В те
чение пятИ лет он учИлся в разных университетах Германии. Под ру
ководством крупных учёных он изучал современные теории фИзики и
химии, горное дело.
В 1 7 4 1 году Ломоносов вернулся в РоссИю. Через год он защи
тИл диссертацию по горному делу, а в 1 745 году он стал профессо
ром хИмии и первым русским академиком Петербургской Академии наук.
Ломоносов был учёным-энциклопедИстом: его научная деятель
ность была разносторонней. Он занимался проблемами естество
знания, горного дела, металлургИи, филологии, истории, рисования,
поЭзии. Он создал специальную химИческую лабораторию, в которой
проводИл научные эксперименты. Он изучал связь между химИчес,

'

,

,

'

,

,

,

'

'
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кими и физИческими свойствами веществ. Он рассматривал хИм ию
как науку. Ломоносов утверждал, что все тела состоЯт из корпус кул
(молекул), которые содержат известное число элементов (атомов). Он
отмечал, что свойства тел завИсят от свойств корпускул, составлЯющих
тело. Это моГут быть гitзы, жИдкости или твёрдые тела.
СпустЯ несколько лет теория Ломоносова была подтверждена в
работах Дальтона, Лавуазье и другИх учёных.
Деятельность Ломоносова - Это целая эпоха в развИтии отечест
венной химИческой науки. в Этот перИод он занимался изучением
природы и свойств электрИчества, систематИчески проводИл анализы
рудЫ. Он работал над составом фарфора, под Петербургом он по
строил стекольную фабрику, создал приборы для химИческих ис
следований и оптИческие инструменты. Он опием строение ЗемлИ,
объяснИл происхождение многих полезных ископаемых и минералов.
Он открьш секреты мозаики и создал со своИми учениками моза,
ичные картины.
Ломоносов понимал, что Росени нужнЫ отечественные учёные. В
1755 году по инициатИве Ломоносова был открЫт Московский уни,
,
верситет, который стал центром науки.
В Этот перИод Ломоносов проводИл работы по металлургИи,
горному делу, геологии, мореходному делу, географии, астрономии.
Ломоносов был также философом, художником, поЭтом и писателем.
Он се�ьёзно �анимался РУ ССКИМ языком и написал Первую научную
,
грамматику русского языка.
В 1757 году Ломоносов работает советником канцелЯрии Ака
демии наук, он отвечает за ГеографИческий департамент, университет
и гимнitзии при Академии наук. Шведская и ИтальЯнская академии
наук избрали Ломоносова своИм почётным членом.
Напряжённая непрерьшная работа подорвали здоровье учёного.
Весной 1 765 года, простуднвшись, он неожИданно умер. Его смерть
была тяжёлой утратой для РоссИи, для русской науки. Ломоносов по
хоронен в Петербурге.
В 1 940 году Московский университет стал носИть имя велИкого
русского учёного Ломоносова. Ломоносов сыгрм большую роль в
развИтии образования, науки и культуры в РоссИи. Об Этом сказал
А.С. Пушкин: «Ломоносов был велИкий человек . . . Он создал первый
у � иверситет, он, лУчше сказать, сам был первым нашим универси
тетом».
,

,
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ЗАДАНИЯ
1. Прочитайте предложения, выражающие цель дей
ствия. Дайте синонимичные конструкции:
1 . �ихаил Ломоносов неоднократно ходил с отцом за
рыбой в Белое море и Северный Ледовитый океан. 2. В
январе 1 730 года Ломоносов прибыл в �оскву прода
вать рыбу. 3. Пока готавились к торгам, он отправился
искать какое-либо учебное заведение. 4. Чтобы овладеть
латинским языком, Ломоносов много занимался. 5. В
1736 году Михаил Ломоносов как один из лучших учеников был от
правлен в Германию для усовершенствования знаний. 6. В 1 74 1 году
Ломоносов вернулся работать в Россию.

2. Прочитайте предложения с деепричастным оборотом. Замените
деепричастные обороты синонимичными конструкциями:
1 . Будучи единственным сыном, �ихаил всегда помогал своему отцу.
2. Научившись читать, писать и считать, �ихаил Ломоносов мечтал
учиться дальше. 3. Прибыв в �оскву с рыбой вместе с другими рыба
кам и, �ихаил пошёл искать учебное заведение. 4. Распродав рыбу и
соль, �ихаил попрощался с рыбаками и остался в �оскве без разре
шения отца. 5. Оставшись в �оскве учиться, �ихаил Ломоносов не
получал никакой помощи от отца. 6. Получив хорошую подготовку
по древним языкам, Ломоносов со временем считался одним из луч
ших латинистов Европы. 7. Будучи одним из лучших студентов Пе
тербургской академии наук, Ломоносов был отправлен в Германию
для усовершенствования знаний. 8. Живя в Германии, Ломоносов
много занимался, изучал физику и химию. 9. Вернувшись в Россию,
Ломоносов защитил докторскую диссертацию по горному делу.
10. Занимаясь, в основном, физикой, химией, металлургией, Ломоно
сов много сделал для развития филологии, истории и поэзии.
1 1 . Лишившись помощи отца, �ихаил Ломоносов упорно занимался
и за первый год изучил программу трёх классов. 12. Будучи сыном
простого крестьянина-рыбака, Ломоносов всё-таки поступил в Сла
вяно-греко-латинскую академию. 1 3 . Рискуя жизнью, Ломоносов всё
равно проводил смело опыты по химии и по физике.

3. Прочитайте предложения. Замените активную конструкцию гла
гола пассивной конструкцией:
1 . �ихаила Ломоносова направили учиться в Петербургскую акаде
мию наук. 2. Через год его послали в Германию для изучения горного
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дела. 3 . Ломоносов первый открыл закон сохранения материи.
4. Через 4 1 год этот закон сформулировал французский учёный Лаву
азье. 5 . Учёный установил, что планета Венера окружена атмосферой.
б. Он доказал, что космос бесконечен и состоит из множества звёзд
вых миров. 7 . Учёный проводил интересные опыты. 8. Ломоносов
изобрёл геликоптер - машину для подъёма в высшие слои атм осфе
ры. 9. Он организовал первую фабрику изделий из цветного стекла.
1 0. Он создал мозаичные картины. 1 1 . Учёный написал книгу «Древ
няя Российская история». 1 2. Он составил первую научную русскую
грамматику.

Прочитайте предложения. Замените причастные обороты при-,
даточным предложением со словом КОТОРЫЙ:

4.

1 . Ломоносов сделал открытия, обогатившие науку. 2. Открыв закон
сохранения материи, Ломоносов писал своему другу-математику Эй
леру: «Все изменения, случающиеся в природе, так происходят, что
если к одному телу что-нибудь прибавится, то столько же отнимается
от другого». 3 . По проекту, разработанному Ломоносовым, в Москве в
1755 году был открыт университет. 4. Ломоносов занимался пробле
мами, относящимися к естествознанию, горному делу, металлургии,
филологии, истории, рисованию и даже поэзии. 5. Он описал теорию
строения вещества, опубликованную в работе «Элементы математи
ческой химии». 6. В 1755 году в Москве по иници<'тиве Ломоносова
был открыт университет, ставший центром передовой научной мысли
в России.
Прочитайте предложения. Обратите внимание на употребление
краткой формы прилагательных. Выпишите краткие формы и на
пишите полные формы к этим прилагательным:
5.

1 . К 1 3-14 годам Михаил Ломоносов был достаточно грамотен. 2. Он
был талантлив. 3 . Михаил был настойчив в достижении поставленной
цели. 4. Он был трудолюбив и работоспособен. 5. Проводя опыты,
Ломоносов был смел и мужественен. 6. Его научная деятельность бы
ла плодотворна. 7 . Его творчество было разносторонне. 8. Деятель
ность Ломоносова была многогранна. 9. Роль Ломоносова как учёно
го в развитии науки велика.

6. Ответьте на вопросы:

1 . О чём и о ком этот текст?
1 15.

··

Что вы узнали о Ломоносове?
3. Кем он был?
4. Что вы узнали о его семье?
5. Что вы узнали о его учёбе?
б. Что вы узнали о его образовании?
7. Согласны ли Вы с тем, что Ломоносов был учёным-энциклопедис
том? Аргументируйте свою точку зрения.
8 . Расскажите о заслугах М.В. Ломоносова в развитии химии?
9. Как вы думаете, почему Ломоносов решил создать университет в
Москве?
1 О. Что вы можете рассказать о Московском университете?
1 1 . Расскажите о научной и общественной деятельности М.В. Ломо
носова в последние годы жизни.
1 2. Что сказал великий русский поэт А.С. Пушкин о великом русском
учёном М.В. Ломоносове?
13. Когда Московский университет стал носить имя Ломоносова?
2.

7. Составьте план текста.
8. Напишите и расскажите о жизни и научной деятельности какого
либо известного ученого.

В .И . ВЕРнАдСКИ Й
(1863-1945)

Академик ВладИмир Иванович Вернадский был известным учё
ным-естествоиспытателем. Ему принадлежат многие научные от
крЫтия в области естествознания. Он явлЯется основателем геохИмии,
биогеохИмии, радиогеологии. ТрудЫ В.И. Вернадского - одна из важ
нейших основ решения проблемы окружающей средЫ.
Проблемы, которыми занимсlлся В.И. Вернадский, в настоЯщее
время приобретают всё большее научное и практИческое значение.
В 1 943 году, когда учёному бЫло 80 лет, журналИсты попросИли
его ответить на вопросы о его научной и общественной деятельности.
- Когда началась Ваша научная деятельность?
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- В 1 8 8 1 году я поступИл в Петербургский университет на фИзи
ко-математИческий факультет. Через два года я стал членом сту
денческого научного общества. Скоро товарищи избрми менЯ пред
седателем Этого общества. в Это время я начал серьёзно интересо
ваться естественными науками, особенно хИмией и геологией. После
окончания университета защитил диссертацию, и м:еня послали работать в Московский университет. Так началась моЯ научная деятель
ность, которой я посвятИл всю жизнь.
- Кто сыгрд.л большую роль в Ваwей жИзни и научной деятель
ности?
- У менЯ был прекрасный руководИтель - В.В. Докучаев. Это за
мечательный учёный и исследователь. Он не ждал, когда поЯвится
новая наука, он сам создавал её. Докучаев был талантлив и как учё
ный, и как организатор, и как борец за своИ научные открь'пия. Его
влияние на мою научную деятельность огромно.
- КакуЮ роль играет в Вашей жИзни общественная деятельность?
- МоЯ общественная деятельность началась ещё в молодости, когда я стал членом прогрессИвной студенческой организации и участ
вовал в политИческих выступлениях студентов. Я не прекращал об
щественной деятельности и тогда, когда сам стал преподавателем. В
1 9 1 1 году я отказался от преподавания в Петербургском университете
в знак протеста против полИтики царского правИтельства. После ре
волЮции начал актИвно участвовать в наУчной и политИческой жИзни
Советского государства.
- Участвовали ли Вы в международных конгрессах?
- Первый раз ездил во Францию и Германию в 1 889 году для
научных исследований. Принимал участие в международных кон
грессах, работал в Институте КюрИ, выступал в Канаде на геоло
гИческом конгрессе, бывал в Лондоне, читал лекции в Сорбонне. Ме
нЯ свЯзывает большая дружба со многими зарубежными учёными.
- Как Вы организуете свой день?
- МоИм расписанием управлЯет работа. Учёный должен воспИтывать в себе точность и аккуратность. Я встаЮ в 6-7 утра. Ложусь
в 1 0-10.30. У менЯ всегда бь'шо большое стремление работать регу
лЯрно и систематИчески. Очень люблЮ заниматься эксперимен
тальной работой: ставлю опыты, исследую их результаты.
- Как Вы отдыхаете?
1

,

,

,
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- Лучший отдых - Это прогулка пешком. Люблю театр, особенно
увлекаюсь оперой. Считаю, что посещение вЫставок, театров, чтение
художественной литературы очень помогает в научной работе.
- Вы сделали немало научных открь'rтий. Как вы достИгли такИх
результатов?
- Я отвечу вам словами Фарадея, известного фИзика. Его спро
сИли об Этом, и он сказал: «Я регулЯрно работаю и систематИчески
публикую своИ работы».
- Над чем Вы сейчас работаете?
- Сейчас я работаю над проблемой жИзни в космосе. Я думаю,
что Этой проблеме принадлежИт будущее.
- КакИм должен быть настоЯщий учёный?
- Тот, кто посвятИл своЮ жизнь служению науке, должен уметь
бороться за своИ идеи.
Комментарии
l . Докучаев ВасИлий ВасИльевич (1 846- 1903) - велИкий русский

учёный-естествоиспытатель, основополОжник почвоведения как са
мостоЯтельной естественно-исторИческой науки. Организатор и ру
ководИтель многочИсленных экспедИций по изучению почв в РоссИи.
2. Фарадей Майкл ( 1 791-1 867) - велИкий англИйский фИзик. От
крь'rл явление электромагнИтной индукции, которое способствовало
развитию электротехники.
,

,

ЗАДА Н И Я
1 . Прочитайте текст.

Ответьте на вопросы. В ответах используйте
слова с суффиксами -ТЕЛЪ, -ТОР, -ЕНИЕ, -ОСТЬ:
2.

1 . Каким ученым бьrл В.И. Вернадский?
2. Когда началась его научная деятельность?

Кто оказал большое влияние на жизнь и научную деятельность
В.И. Вернадского?
4. Какие черты характера должен воспитывать в себе настоящий уче
ный, по мнению В.И. Вернадского?
3.
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5. Что считал Вернадский лучшим видом отдыха?
6. Почему академика Вернадского можно назвать настоящим уче
ным?

3. Закончите данные предложения, используя новые слова из прочи
танного текста:
1 . Научная деятельность Вернадского началась . 2. У него был за
мечательный ... . 3. В.В. Докучаев бьm не только замечательным уче
ным, но и . . . . 4. Настоящий ученый должен всю жизнь посвятить .
..

.

..

.

5. В .И. Вернадский писал, что каждый ученый должен воспитывать в
себе . . . б. Лучшим видом отдыха он считал . . . .
.

4. Найдите в тексте предложения, которые подтверждают сле
дующие высказывания:
1 . В.И. Вернадский еще в молодости начал серьезно интересоваться
научной деятельностью. 2. Его научные исследования были известны
за рубежом.

5. Используя новые слова, расскажите о научной деятельности ака
демика В.И Вернадского; о его общественной деятельности; о рас
писании дня ученого.
6. Составьте план текста и расскажите текст по этому плану, ис
пользуя новые слова.
7. Расскажите об ученом, жизнь которого являет ;я примерам слу
жения науке.

ИВАн ПЕТРОВИЧ ПАВЛОВ
(1849-1936)
Ива н Петро вич Па влов - велИ кий ру сский учёный-ф изиолог, И мя
которого известно во всем мире.
ИЛ. Па влов родИлся 27 сентябрЯ: 1 849 го да в го роде РязШи в семье священника.
Он успе шно око нчил школу и поступИл в рязанскую духо вную
семинарию. Но Павлова интересовали есте ственные нау ки, поЭтому
,

,

,

,

,
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как только у него появИлась возможность поступИть в университет,
он оставил учёбу в семинарии и переехал в Петербург. И.П. П<iвлов
поступИл на естественное отделение Петербургского университета.
Своей главной специмьностью он вЫбрал физиологию. Когда Павлов
учИлся на четвёртом курсе, он получИл золотую медмь за своЮ
первую научную работу по физиологии.
В 1 87 5 году Павлов окончил университет и начал работать в
военно-медицИнской академии в Петербурге. Одновременно он по
ступИл на третий курс Этой академии и впосш�дсп!Ии окончил её.
Учась и работая в академии, Павлов вь'шолнил несколько работ по
физиологии кровообращения.
ЗнаменИтый русский клиницИст профессор С.П. Боткин пригла
сИл молодого талантливого физиолога заведовать физиологИческой
лабораторией в своей к.пИнике. в Этой лаборатории Павлов прора
ботал более 10 лет. Здесь он написм своЮ диссерпiцию о влиЯнии
нервной системы на деятельность сердца.
Научные работы Павлова сделали его извес·::н ым учёным не
только в РоссИи, но и за гранИцей. НесмотрЯ на Это, Павлов жил до
революции в трудных материальных условиях, ему часто приходИлось тратить собственные деньги на покупку животных для опытов
и на другИе потребности исследовательской работн . Материмьные
трудности уменьшились, когда Павлов в 1 890 годУ был Избран про
фессором Боенно-медицИнской академии.
В 1 89 1 году П<iвлов был приглашён в Институт эксперимен
тальной медицИны для организ<iции отдела физиологии. Во главе
Этого отдела он стоЯл в течение 45 лет, ДО конца своей жИзни. Здесь
бь'mи вь'шолнены его знаменИтые работы по условным рефлексам, ко
торые принеслИ ему мировую славу и сделали его Имя бессмертным.
ТрудЫ Павлова по исследованию ВЬIСШей нервной деятельности
имеют огромное значение. Павлов открь'm и изучИ.> условные реф
лексы, лежащие в основе вЫсшей нервной деятельности, и сделал
возможным экспериментальное исследование психических процессов. Учение Павлова об условных рефлексах оказмо огромное вли
Яние на биологию, медицИну, психологию и филосос!Jию.
Павлов был всемИрно известным учёным. Участники междуна
родных конференций и съездов вставали при его r оявлении в зме.
Он был Избран почётным и действИтельным членом академий многих
,
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стран мИра. Он имел около 1 50 дипломов зарубежных академий и
у н иверситетов. В 1 935 году Международный конгресс физиологов
единодушно избрм Павлова старейшиной физиологов мИра.
ИЛ. Павлов был замечателен не только как учёный, но и как че
овек.
Прежде всего привлекЗла внимание его простота. Он был
л
во
всём: в манере обращения с людьмИ, во внешности, в речи.
nрост
Широко известна его доброта. Павлов был добр к лЮдям, но не тер
nел несправедлИвости и лжи. Павлов был очень требователен к дру
гИм и прежде всего к себе. Если он ошибЗлся, то всегда признавал
своИ ошИбки. До глубокой старости он был жизнерадостен, очень
любИл спорт, ходИл на лЫжах, много работал в саду.
Павлов гордИлся своей родиной, её высокой культурой, тра
дИциями своего народа, гордИлся русской наукой, её мировь'ши дос
тижениями. Он увИдел и понял, какИе безгранИчные перспектИны от
крывает наука перед его народом и его родиной.

ЗАДА Н ИЯ
j 1. Найдите и выпишите из текста краткие пас
/

/

сивные причастия. Напишите глаголы, от кота
рых они образованы.

2. Замените в данных предложениях пассивные конструкции актив
ными:
1 . Павловым было выполнено несколько работ по физиологии крово
обращения. 2. И м была написана диссертация о влиянии нервной сис
темы на деятельность сердца. 3. В институте экспериментальной ме
дицины им были выполнены работы по физиологии пищеварения.
4. И м были открыты и изучены условные рефлексы. 5 . В 1 89 1 году
Павлов был приглашен в Институт экспериментальной медицины для
организации отдела физиологии. б. В 1 890 году Павлов был избран
профессором военно-медицинской академии. .
3.

Замените в данных предложениях активные причастия словом

КОТОРЫЙ:
1 . Павлов изучил условные рефлексы, лежащие в основе· высшей
нервной деятельности. 2. Павлов, окончивший университет с золотой
медалью, в 1 875 году начал работать в академии. 3. Павлову, живше121

му до революции в трудных материальных условиях, часто приходи
лось тратить собственные деньги на покупку животных для оп ытов .
4. Учение Павлова об условных рефлексах, принесшее ему мирову10
славу и оказавшее огромное влияние на биологию, медицину и пс11_
хологию, сделало его имя бессмертным.
4. Найдите в тексте краткие пршшгательные. Образуйте от н их
полные формы.
5. Напишите предложения в будущем и прошедше.м времени.
1. Он жизнерадостен. 2. Она добра к людям. 3. Он требователен к се
бе и другим. 4. Он прост в обращении с людьми. 5 . Он замечателен не
только как ученый, но и как человек. 6. Его доброта широко известна.

6. Ответьте на вопросы:

Какое образование получил Павлов?
Почему Павлов выбрал своей специальностью физиологию?
3. Почему имя Павлова известно всему миру? Какие научные труды
принесли ему мировую славу?
4. В каких условиях жил Павлов до революции?
5. Что вы можете сказать о характере Павлова?
1.
2.

7. Составьте план текста. Расскажите текст по плану.
8. Расскажите о каком-либо известном учёном.

СКАЗКА СТАЛА БЬIЛЬЮ

Много веков лЮди мечтали о полётах в космос. 1 2 апреля 1 96 1 года
в 9 часов 7 минут ракета подняла космический корабль «ВОСТОК». На
борту кораблЯ находИлся человек. Это был первый космонавт ЗемлИ.
Им стал гражданИн Советского СоЮза Юрий Гагарин.
Юрий Алексеевич Гагарин родИлся 9 марта 1 934 года. с раннего
детства он мечтал стать лётчиком. Юрий окончил авиационное учИ
лище, получИл диплом с ВЬ!СШИМИ оценками и стал военным лётчиком-испытателем.
'
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Гагарин с большИм интересом читал о космИческих исследова
н иях. До револЮции скромный учёный из Калуги К.Э. Циолковский
( 1 857- 1935) разработал теорию космИческих полётов. Он писал о воз
можности использования ракет для полёта в космос. в 1933 году ещё
п ри жИзни учёного была запущена первая советская ракета.
Правильнасть теории К.Э. Циолковского доказм на практике
ел. Королёв ( 1 906-1 966). В день полёта Юрия Гагарина мир ус
лЫшал слова: «Главный конструктор космИческих ракет и кораблей».
Через некоторое время все узнми, что Это был академик Сергей Пав
лович Королёв. СЛ. Королёв был талантливым учёным, выдаЮщимся
организатором . в истории космонавтики с его Именем свЯзана эпоха
первых замечательных достижений Б области практИческой космо
навти ки. Имя академика ел. Королёва навсегда вошло в историю
космонавтики.
в послевоенные годы научно-технИческие и промьlшленные ус
пехи Советского СоЮза позволили создать программ ы освоения кос
моса. в них участвовали ТЬ!СЯЧИ учёных, конструкторов, инженеров,
сотни тЫсяч рабочих. 4 октября' 1 957 года был запущен первый ис
кусственный спутник ЗемлИ. Через месяц в космос ВЬIШел второй
спутник. После того как в мае 1960 года на орбИту вокруг ЗемлИ был
запущен корабль с автоматИческим управлением, в августе того же
года корабль с собаками Белкой и Стрелкой облетел вокруг ЗемлИ и
благополучно приземлИлся.
В дни, когда весь мир восхищался первЫми спУтниками и кос
мИческими ракетами, Юрий попросИл принЯть его в отрЯд космонавтов.
Перед тем, как полететь Б космос, Гагарин больше года готовился
к полёту. Вместе с другИми лётчиками он изучал астрономию, гео
фИзику, биологию, технИческие приборы космИческого кораблЯ; проходил многочисленные специальные тренировки; учился переносить
перегрузки, состоЯние невесомости. Накануне полёта Гагарин прИбыл
на космодром Байконур. Ночью перед полётом он спокойно проспал
восемь часов. Утром после обЫчной гимнастики Гагарин умьшся и
позавтракал. Потом был медицИнский осмотр. Все норммьно: дав
ление 1 1 5 на 75, темпераrура 36,7 ; пульс 64. Гагарин надел защИтный
скафандр. Ракета была готова. Гагарин поднЯлся к кораблЮ, помахал
рукой провожающим и сел в кабИну. Заработали двИгатели ракеты.
,
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КосмИческий корабль «Восток» преодолел земное притяжение 11
через несколько секунд ВЬIШеЛ на орбИту. Он летел вокруг ЗемлИ со
скоростью 28 ТЬIСЯЧ километров в час. Полёт продолжался 108 минут.
Прежде чем приземлИться, космонавт облетел нашу прекрасную ГО
лубую планету. Все системы кораблЯ работали отлИчно. В 1 0 часов
55 минут «Восток» благополучно приземлИлея в заданном районе.
ВпервЫе человек побывал в космосе. Мечта осуществИлась.
Скilзка стала бьшью.
в иЮне 1 963 года в космос полетела первая женщина-космонавт
ВалентИна Терешкова. В марте 1 965 года Алексей Леонов впервь1е
вьiШел из ракеты в открьпый космос. Космонавт проработал в
космосе 1 2 минут, прежде чем вернуться на корабль. 2 1 иЮля 1 969 го
да первый раз человек ВЬIСадился на Луну. Это был америмнский кос
МОН!lВТ Н. Армстронг.
1 7 иЮля 1 97 5 года на орбИту вЫшел первый международный
космИческий комплекс, состоЯщий из советских и американских кос
монавтов. Начали проводИться в&жные исследования по программе
«Интеркосмос». По Этой программе осуществлЯются полёты между
народных экип&жей. Вместе с советскими космонавтами в космосе
побывали исследователи из Болгарии, Венгрии, Вьетнама, Германии,
Индии, Кубы, Монголии, Польши, Румьlнии, Франции, Чехосло
вакии. Эти полёты стали сИмволом дружбы и сотрудничества между
разными странами.
ПрактИческая космонавтика - очень молодм область знаний. В
настоЯщее время сотни международных организаций используют ин
формацию, которую получают из космоса. Космонавты помогают на
ходИть нефть, газ, воду в пустЫнях. НаходЯсь в полёте, онИ сообщают
на Землю об огромных циклонах, о сИльных доЖдЯх и ветрах. Сооб
щения из космоса помогают охранЯть окружающую среду, контро
лИровать процессы, происходЯщие на Земле, спасать людей от
гИбели. Наше телевИдение тоже свЯзано с космосом. Ежедневно теле
вИдение рilзных стран мИра обмениваются новостЯми, мы можем
видеть программы со всего мИра с ПОМОЩЬЮ спутников свЯзи.
Ежегодно 1 2 апреля отмечается День космонавтики. НаходЯсь в
Космосе, Человек впервЫе увИдел Землю со сторонЫ. УвИдел своЮ
планету и понял, какая она красИвая и беззащИтная. с ЗемлИ можно
улететь в космос Или на Луну, но вернуться можно только на Землю.
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ЗемлЯ - наш общий дом. ЛЮди всего мИра должнЫ беречь и защищать его.
'

,

ЗАДАНИЯ
1. Прочитайте meкcm.
2. Поставьте вопросы к выделенным словам:
1 . Полет продолжался 1 08 минут. 2. До революции скром
ный ученый К.Э. Циолковский разработал теорию косми
ческих полетов. 3. Через месяц в космос вышел второй
спутник. 4. Космонавт проработал в открытом космосе 1 2 минут.
5 . Через несколько месяцев корабль с собаками Белкой и Стрелкой
облетел вокруг Земли и благополучно приземлился. 6. Впервые кос
монавт вышел в открытый космос на 1 2 минут. 7. Мир услышал о
Главном конструкторе космических ракет и кораблей в день полета
Юрия Гагарина. 8. Корабль облетел Землю за 108 минут.

3. Прочитайте предложения, замените подчеркнутые предложения
словосочетаниями со значением времени:
1 . После того как в мае 1960 года на орбиту вокруг Земли был запу
щен корабль с автоматическим управлением, в августе того же года
корабль с собаками Белкой и Стрелкой облетел вокруг Земли и бла
гополучно приземлился. 2. Перед тем как полететь в космос, Гагарин
больше года готовился к полету. 3. До того как закончился полет, ко
рабль облетел вокруг Земли. 4. Прежде чем вернуться на корабль,
космонавт 1 2 минут проработал в космосе.

4. Приведите свои примеры со словами ПОСЛЕ ТОГО КАК, ПЕРЕД
ТЕМ КАК, ДО ТОГО КАК, ПРЕЖДЕ ЧЕМ. Замените, где возможно,
подчеркнутые словосочетания.
5. Замените пассивные конструкции активными.
1 . Первая советская ракета была запущена учеными в 1933 году.
2. Правильиость теорий К.Э. Циолковского была доказана академи
ком С.П. Королёвым. 3. Космическая программа осуществлялась уче
ными, инженерами и рабочими. 4. Первый искусственный спутник ·
Земли был запущен советскими учеными. 5 . Земное притяжение было
преодолено ракетой. 6. Программа «Интеркосмос» проводится уче1 25

ными из разных стран. 7 . Информация о циклонах сообщается космо
навтами на Землю.
6. Замените деепричастия глаголами.

Получив диплом с высшими оценками, Гагарин стал военным летчи
ком-испытателем. 2. Облетев вокруг Земли, корабль благополучно при
землился. 3. Готовясь к полету, Юрий изучал астрономию, геофизику,
биологию и технические приборы космического корабля. 4. Подняв
шись к кораблю, Гагарин помахал рукой провожающим. 5 . Сообщая
информацию из космоса, космонавты помогают геологам. б. Находясь в
космосе, Человек впервые увидел Землю. 7. Увидев свою планету со
стороны, Человек понял, какая она красивая.
1.

7. Ответьте на вопросы:

1 . Когда человек полетел в космос?
2. Что вы знаете о первом космонавте?
3 . Что связывает К.Э. Циолковского и С.П.

Королёва?
Почему были запущены первые искусственные спутники Земли?
5. Как проходила подготовка в отряде космонавтов?
б. Каких успехов достигли люди в космосе?
7. Что такое практическая космонавтика?
8. Как выглядит наша планета из космоса?

4.

8. Составьте план текста и расскажите его.
9. Расскажите, что вы знаете об исследовании космоса.

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МИКЛУХО-МАКЛАЙ 
З
И В�СТНЫЙ РУССКИЙ ПУТЕШ�СТВЕННИК И ЭТНОГРАФ
{1846-1888)

Если вы хотИте узнать историю названия улицы, на которой на
ходится РУДН, то обязательно прочитайте Этот рассказ.
Николай Николаевич Миклухо-Маклай родИлся в 1 84б году в
Росени в Петербурге в небагатай дворЯнской семье. РодИтели хотели,
чтобы дети знми иностранные языкИ, литературу историю, зани
ммись жИвописью и музыкой . Но получИть хорошее образование им
,
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бЫло трудно, потому что в 1 857 году умер отец. Мать продала дом,
мебель и отправила учИться за гранИцу старшего сЫна Николая.
Весной 1 864 года Николай приехал в Германию и поступИл на
философский факультет Гейдельбергского университета. Но скоро он
понял, что не хочет быть философом и решИл изучать биологию.
Вскоре он стал ассистентом профессора, который предложИл ему
поехать в Африку, чтобы изучать флору и фауну Этого континента.
Профессор был доволен результатами его работы. Однажды он сказм
Николаю: «Вы далеко пойдёте, мой друг! У вас аналитИческий ум !»
Профессор, закончив своЮ работу, вернулся в Европу. Миклухо
Маклай, почувствовав себЯ путешественником, остмся в Африке и
собрм богатый научный материм по этнографии. Вернувшись в Гер
манию, Миклухо-Маклай опубликовал в научных журимах нt�СКОЛЬ
ко статей, заинтересовавших этнографов многих стран мИра.
Закончив университет, Миклухо-Маклай поехал в ЕгИпет. Он ис
следовал природу Красного моря, собрм уникмьную коллекцию фа
уны, изучИл тИпы людей, живущих здесь. В РоссИи он опубликовал
юи труды, ставшие известными всему миру.
В 1 870 году он отправился в кругосветное путешествие на
>енном корабле «ВИтязь». В 1 87 1 году корабль подошёл к острову.
ro была Новая Гвинея. Здесь жИли папуасы. Ни одИн европеец ещё
� был на Этой земле. УвИдев белого человека, местные жИтели убе
ми в лес. Миклухо-Маклай медленно шёл по деревне, внимательно
рассматривая постройки. Учёный понял, что открЫл для науки лю
дей, живущих в каменном веке. Он решИл остаться здесь.
Сначма папуасы относИлись к нему настороженно. Прошло мно
го времени, прежде чем онИ поняли друг друга. Миклухо-Маклай помогал папуасам, ходил с ними на охоту, лечил их, давал семена, занималея земледелием.
Миклухо-Маклай побывал во всех деревнЯх папуасов. Он вни
мательно изучал их жизнь. Учёный собирал коллекцию черепов, составлял словарь папуасского языка, рисовал портреты местных
жИтелей, занимался антропологией. Он не был похож на другИх ан
тропологов своего века. Миклухо-МаклаЙ понимал, что американ
ские, англИйские, германские и французские антропологи на раз
лИчиях человеческих рас строили теорию расИзма. Главная цель его
жИзни заключалась в том, чтобы доказать физИческую и психоло1
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гИческую равноценность всех человеческих рас. Ради Этого он готов
был переносИть тяжёлые болезни и житейские неудобства. о своей
жИзни он говорИл: «Утром я зоолог. Затем повар, врач, аптекарь,
строитель, прачка, одним словом, мастер».
Жить в каменном веке Миклухо-Маклаю бь'шо трудно. Лекарства
кончились, учёный сИльно заболел. Но даже без медицИнской
помощи он продолжал работать. Рми науки он готов был переносИть
все трудности. Роднь'Iм он написал в письме: «Я ещё не умер. Скоро
вернусь в РоссИю. Отдохну, а потом опЯть уеду в Африку. Этого
требуют интересы науки».
Николай Николаевич Миклухо-Маклай вернулся в РоссИю через
1 2 лет - в сентябре 1 882 года. Вьiступил с докладом в Русском гео
графИческом обществе в Петербурге. в связИ с окончанием много
летнего путешествия, за уникальные этнографИческие исследования
папуасов Николай Николаевич Миклухо-Маклай был награждён Зо
лотой медалью. О русском учёном писали все газеты мИра. Слушать
его лекции приезжали учёные из разных стран.
Вскоре Миклухо-Маклай решИл подготовить и издать своИ тру
дь'I, а на полученные деньги организовать новую большую экспе
дИцию. Но здоровье его ухудшилось. В феврале 1 888 года его поло
жИли в больнИцу, а в апреле он умер. Но память о нём живёт. Нико
лай Николаев и_ч Миклухо-Ма �шiй явлЯется гордостью русской науки,
учёным, доказавшим равноправие всех рас.
1
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ЗАДАНИЯ
1 . Найдите в тексте активные и пассивные причастия.
Напишите глаголы, от которых они образованы.

2. Замените причастные обороты предложениями со
словом КОТОРЫЙ:

1 . Исследователь опубликовал научные труды, заинтересовавшие
учёных из разных стран. 2. Учёный открыл для науки людей, живу
щих в каменном веке. 3. Он внимательно рассматривал постройки,
сделанные каменным топором. 4. Он изучил типы жителей, живущих
на острове.

З. Найдите в тексте деепричастия. Напишите глагrты, от которых

они образованы.
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4. Распределите деепричастия по группам - совершенного и неса

вершенного вида.
5. Выпишите предложения, в которых есть деепричастия. Укажи
те, как происходит действие, выраженное деепричастием, - в одно
время с главным или до него. Замените деепричастные конструкции
в тексте синонимичными:
а) с союзом И;
б) с союза�tи ПОТОМУ ЧТО, КОГДА, ЕСЛИ.
6. Закончите предложения:
1 . Почувстововав себя путешественником, Миклухо-Маклай
2. Любуясь прирадой острова, он .
3. Собрав уникальную коллек
цию, учёный . . . . 4. Опубликовав научные труды, русский учёный . . .
. .

.

.

5 . Сойдя на берег, путешественник . . . б. Увидев белого человека,
папуасы . . . . 7. Наблюдая за работой учёного, местные жители . . . .
.

7. Поставьте вместо точек необходимые глаголы движения:
1 . В 1 87 1 году корабль . . . к прекрасному берегу. 2. Путешественник

. . . на берег. 3. Миклухо-Маклай медленно . . . по деревне. 4. На его
лекции . . . учёные из разных стран.

8. Найдите в тексте предложения с прямой речью. Переведите пря
мую речь в косвенную.
9. Составьте предложения со словами:
путешествовать, путешествие, путешественник, путешествующий.
путешествуя;
этнограф, этнография, этнографический.
1 0.

Письменно ответьте на вопросы :

1 . Почему Миклухо-Маклай решил остаться в Новой Гвинее?
2. Как к нему относились местные жители?
3 . Чем он занимался, живя на острове?
4. Почему учёный решил вернуться на родину?
5 . Почему улице, на которой находится РУДН, дали имя Миклухо
Маклая?
1 1.

Напишите план текста.

1 2. О каких знаменитых путешественниках вы слышали и .можете
рассказать ?
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ТЕКСТЫ ДЛЯ КО Н СПЕКТИ РОВАНИЯ

(из «Учебника русского языка для лиц, говорящих по-французски».
М. : Русский язык, 1 975.
Авторы: В. Н. Ванеева, Т.А. Вишнякова, В.И. Остапенко)
МЕХАНИЧЕСКИЕ РУКИ

В 1 96 1 году на ВсемИрной вЫставке в Брюсселе можно бь'mо увИ
деть интересный прибор, созданный совсrскими инженерами. Прибор
состоЯл из двух основнЫх частей: из модели, которая была очень по
хожа на человеческую руку, и браслета, который соединЯлся с «ру
кой» специальными проводами.
Советский инженер, покitзывающий Этот прибор, предлагал посе
тИтелям надеть Этот браслет. Человек, надевший Этот браслет, должен
был представить себе, что он берёт бумагу, лежащую на столе. Все
бЫли удивлень1, когда искусственная рука взяла бумагу, хотЯ рука
человека в этот момент не двигалась.
ОдИн из посетИтелей представил себе, что он взял бумагу, поло
жИл её на другое место, а потом бросил на пол. к удивлению людей,
бумага была взята искусственной рукой, положена на другое место, а
потом брошена на пол.
ТакИм образом, прибором бь'mи вь'шолнены все желания чело
века. ОбратИте внимание - ЖЕЛАНИЯ, а не действия.
Как же работает Этот умный прибор, который узнаёт мЫсли чело
века?
Предположим, что человек представил себе, что производит ка
кое-нибудь движение. Тогда центрмьная нервная система даёт ко
манду мь'Iшцам человека. в МЬIШЦаХ возникают биологИческие токи.
Эти токи усИливаются с помощью другого прибора и управлЯют ис
кусственной рукой, хотЯ рука человека не производит никакИх дви
жений.
,

,

,

,
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Прннцип работы механИческой рукИ м ожет быть использован
очень широко . Например, его м ожно использовать в работе с вещест
вами, вредными для здоровья человека.
Самолёт будущего - Это самолёт, управлЯемый мЫслью лётчика,
,

,

находящегося на земле.
с помощью такИх приборов человек м ожет управлЯть про
цессами, происходЯщими в атомных лабораториях.

ЗАДА Н И Я
1. Прочитайте текст. Выпишите из текста глаголы.
Определите их вид. Напишите их инфинитив, видо
вую пару и вопросы.
2. Напишите инфинитив и видовую пару следующих
глаголов и составьте свои предложения с глаголами:
увидел, взял, положил, бросил, выполнил, узнал.

3. Составьте предложения со следующими глаголами:
состоять, соединить, предложить, удивлять, выполнять, представить,
открыть, производить, использовать, управлять, соединять, предла
гать, создавать.

4. Подберите антонимы к глаголам:
взять бумагу, бросить на пол, надеть браслет па руку.

5. Найдите в тексте фразы с краткими пассивными причастиями и
выпишите их. Напишите вопросы к членам предложения.
Образец: Советские инженеры создали этот интересный прибор.
Этот интересный прибор был создан советскими инжене
рами.
Кем был создан этот интересный прибор?
Что было создано советскими инженерами? =
Какой прибор был создан советскими инженерами?

6. Напишите инфинитив глаголов, от которых образованы храткие
пассивные причастия:
сделан, признан, создан, положен, построена, выделена.
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7. Найдите в тексте активные и пассивные причастия. Назовите
глаголы, от которых они образованы. Замените их противополож
ными конструкциями.
8. Замените причастные обороты сложными предложениями со
словом КОТОРЫЙ :
1 . Приборы, созданные советскими инженерами, можно было видеть
на м ногих всемирных в ыставках. 2. Инженеры создают новые «ум
ные» приборы, управляемые людьми, находящимися на далёком рас
стоянии от них.

9. Напишите глагольные словосочетания.
Образец: а) изучение нового явления - изучать новое явление, по
каз нового фильма - показывать новый фильм;
б) действие этого прибора - прибор действует.
Движение машины, работа этого прибора, выполнение работы, описа
ние устройства прибора, производство современных машин, анализ
результатов исследования, удивление людей, аргументация своего
мнения.

1 О. Напишите словосочетания с отглагольными существительными.
Обратите внимание на форму существительных после них.
Образец: а) организовать интересную выставку - организация инте
ресной выставки;
б) прибор состоит из двух частей - устройство прибора;
биологические токи передаются - передача биологических
токов.
Демонстрировать новый прибор, как действует прибор, выполнять
желания человека, по какому принцилу работает прибор, возникают
биологические токи, токи усиливаются с помощью другого прибора,
токи управляют искусственной рукой, использовать принцип работы
механической руки, управлять различными процессами.

1 1. Ответьте на вопросы:
1 . Где и когда можно было увидеть умный прибор, созданный совет
скими инженерами?
2. Из чего состоял умный прибор?
3. Какие операции (действия) выполняла искусственная рука?
4. Почему этот прибор назвали умным прибором?
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5.
б.

Где и как можно использовать данный прибор?
Кто руководил искусственной рукой?

12.

Понравился ли вам рассказ и почему?

1 3. О каких научных открытиях вы слышали или читали и можете
рассказать ?
14. Составьте план текста:
а) в форме вопросов;
б) в форме назывных предложений.
Расскажите текст.
1 5.

Напишите конспект текста.

ТАНИСТВ Е ННОЕ ОЗЕРО

Одшiжды я с отрЯдом геологов приехал на всё лето в горы Алтitя.
Мы жИли в деревне на берегу рекИ. Разговаривая с местными
жiпелями, я узнал, что в соседней деревне живёт художник Чоросов.
я слЫшал о нём раньше и решИл с ним познакомиться и посмотреть
его картИны. Как только у менЯ появИлось свободное время, я пошёл
к Чоросову. Чоросов был дома. Пока он заканчивал работу, я рас
сматривал его картИны. Одна из них особенно заинтересовала менЯ.
На ней бь'mо нарисовано озеро. Оно бЫло спокойное. тёмное, вокруг
него поднимались скалы странного красного цвета. Травь'I и деревьев .
рЯдом не было. Над оЗером стоЯл бледно-зелёный туман.
- Где вы вИдели такое странное озеро? - спросИл я. - Оно суще
ствует Или Это фантrоия художника?
- Озеро существует, но найтИ его нелегко. Об Этом озере рас
сказывают интересные легенды. ГоворЯт, что многие даже умерли
после того, как увИдели блИзко Это озеро.
- Почему? - не понял я.
- я не знаю, почему, - продолжал художник, - но я сам после то�
ГО, как побывал около Этого озера, несколько лет болел и стал хуже
вИдеть. Я был там только два дня.
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Перед тем как простИться, художник сказ8л мне:
вИжу, что вам очень понрЗвилась Эта картИна. я не могу по
дарИть её вам сейчас. Но я обещаю, что после моей смерти Эта кар
тИна буДет вашей. Дайте мне ваш адрес.
Всю дорогу, пока я шёл домой, я дУмал о таИнственном озере, на
рисованном на картИне, и о рассказе художника. Что Это? Легенда
Или правда?
С тех пор как я уехал с Алтая, я никогда больше не встреч8лся с
художником Чоросовым.
Прошло много лет. За Эти годы шiша геологИческая партия про
вела большую работу. Последнее время я заним8лся изучением ме
сторождений ртути.
Однажды я сидел у микроскопа и рассматривал руду, из которой
получают ртуть. В Это время мне принеслИ пось'rлку. В ней была кар
тИна, на которой бь'rло нарисовано таИнственное озеро. Художник
Чоросов умер. За несколько дней до смерти он велел, чтобы Эту картину отправили мне.
Взяв картИну, я стал рассматривать её. И вдруг я заметил, что
красный цвет скал вокруг озера похож на цвет рудЫ, из которой по
луч�ют р;уть. �щё раз внимательно посмотрев на руд:у и на картИну,
я понял тайну озера.
Это озеро - огромное месторождение ртути. Ртуть испарЯется.
Её парь1 бледно-зелёного цвета. ОнИ очень ядовИты. Теперь я понял,
почему художник так долго и тяжело болел после ТОГО, как побывал
у озера.
Через несколько недель после получения картИны я и ещё одИн
геолог отправились искать Это озеро. я решИл, что не вернусь об
ратно, пока не найду его.
Чоросов был прав. ДействИтельно, найтИ озеро бЫло нелегко. Мы
с трудом продвиг8лись через лесИстую местность по узкой дорожке,
которая часто исчез8ла. По мере того как мы приближ8лись к озеру,
растИтельность становИлась всё беднее и беднее.
и вот, наконец, мы оказ8лись на берег)' таИнственного озера.
Здесь всё бь'mо так, как нарисовано на картИне.
Прежде чем идтИ обратно, мы взЯли немного рфи и рудЫ, сфо
тографИровали озеро. У нас сИльно заболели головы. Это действо
вали парь1 ртути. Если бы мы остЗлись около озера дольше, мы нико
гда не смоглИ бы вернуться домой.
-я

,

'

1 34

Вот и весь расскЗз. Теперь Это озеро даёт очень много рrути. И я
сегда
запомнил художника Чоросова, который помог сделать Это
нав
большое и нужное лЮдям открь'пие.

ЗАДАНИЯ
1 . Прочитайте текст. Выпишите из текста глаголы.
Напишите инфинитив и видовую пару этих глаголов.
Составьте свои предложения с данными глаголами.
2. Найдите в тексте глаголы движе!iия. Объясните их
употребление. Укажите значения приставок. Напи
шите свои примеры с этими глаголами.
3. Проспрягайте глаголы:
приходить - прийти, уходить - уйти, приезжать - приехать, уезжать уехать.
4.

Подберите антонимы:

приехал в горы, пошёл к известному художнику, уехал с Алтая, при
ближались к озеру, пришли на озеро, подошли к озеру, отошли от
озера.

5. Подберите прилагательные к данным существительным, со
ставьте предложения с этими словосочетаниями:
. . . озеро, . . . туман, . . . легенда, . . . рассказ, . . . художник, . . . картина,
. . . местность, . . . дорога.

6. Найдите в тексте предложения, в которых есть причастия. Про
читайте эти предложения. Выпишите причастия и определите, от
каких глаголов они образованы.
7. Найдите предложения, в которых есть пассивные причастия. За
мените пассивные конструкции активными.
8. Замените сложные предложения со словом КОТОРЫЙ на слож
ные предложения с причастными оборотами:
1 . Однажды я сидел у микроскопа и рассматривал руду, из которой
получают ртуть. 2. Это бьmа картина, на которой было нарисовано
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таинственное озеро. 3. И вдруг я заметил, что красн:,rй цвет скал во
круг озера похож на цвет руды, из которой получают ртуть. 4. Мы с
трудом продвигались через лесистую местность по узкой дороге, ко
торая часто исчезала. 5 . Я навсегда запомнил художника Чоросова,
который помог сделать большое и нужное людям открытие.

9. Найдите предложения, в которых есть деепричастия. Скажите,
как происходит действие, выраженное деепричастие;w: в одно время
с главным действием или до него.
1 О. Выпишите деепричастия. Напишите, от каких глаголов они об
разованы. Определите их вид.
1 1 . Поставьте вопросы к деепричастиям и деепричастным оборо
там.

Замените деепричастные конструкции синонимичными с союзом
КОГДА. Разделите предложения с деепричастной конструкцией на
два простых предложения.
1 2.

13. Замените сложные предложения синонимичными с деепричаст
ным оборотом:

1 . После того, как я побывал около этого озера, я несколько лет болел
и стал хуже видеть. 2. Перед тем как проститься, художник пообещал
мне подарить свою картину. 3. Пока я шёл домой, я думал о таинст
венном озере. 4. С тех пор как я уехал с Алтая, я никогда больше не
встречался с художником Чоросовым. 5. Прежде чем идти обратно,
мы взяли немного ртути и руды.
14. Найдите в тексте предложение в условном наклонении. Выпи
шите его. Скажите, что выражает форма условного наклонения в
данном предложении.
·

15. Ответьте на вопросы:
1 . Где и как познакомились геолог и художник Чоросов?
2. Что было нарисовано на картине художника?

3 . Почему геолога заинтересовала одна из картин, написанная худож
ником Чоросовым?
4. Как попала картина к геологу?
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5. Что заметил геолог на картине?
6. Какую тайну хранило таинственное озеро?
7. Какое открытие сделал геолог благодаря картине художника Чоро
сова?

1 6. Прочитайте рассказ в лицах: геолог и художник Чоросов.
1 7. Расскажите текст, заменив прямую речь косвеююй.

КОНЁЦ ТУНГУССКОЙ ЗАГЛДКИ?
зо иЮня 1 908 года по сибИрскому небу с огромной скоростью
пролетел огненный шар. ЗемлЯ вздрогнула от сИльного удара. Полёт
шара бьm вИден за 700 километров. Дсiже в Европе на несколько дней
наступИли светлые ночи . На месте падения вознИк огромный пожар,
лес сгорел на площади в несколько тысяч квадратных километров.
Что же произошло в СибИри на реке Тунгуске?
ВЫяснить Это пытаnись специмисты многих стран. К месту па
дения направились экспедИции учёных.
ОднИ считаnи, что в СибИри упаn очень большой метеорИт. Но
метеорИты имеют другИе орбИты, чем летевший оГненный шар.
Некоторые дУмали, что Это комета. Но тогда почему её не вИдели ас
трономы? Много лет пытаnись учёные решИть загадку, которая вЫз
вала у всех огромный интерес.
Предполагаnи, что на Землю прилетаnи жИтели другой планеты,
что там произошёл огненный взрыв и что упавший метеорИт бьm из
антиматерии, в результате уничтожения которой вь'щелилось такое
количество энергии.
Но что же на самом деле произошло на реке Тунгуске?
ЭкспедИции последних лет решИли Эту трудную задачу.
ОнИ установИли, что радиоактИвность на месте г.адения в 1 908 го
ду не повь'rсилась, следовательно, Ядерного взрЫва ··ам не было. По
жар, вознИкший в той зоне, был обь'rчным леснь'rм пожаром. Гипотеза
об огромном взрь'rве вознИкла в результате непрilвильных подсчётов,
которые бь'mи сделаны специалИстами.
,
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На Землю падало космИческое тело, но это был не корабль с дру
гой планеты, не метеорИт, а комета. Астрономы не вИдели её из-за то
ГО, что она двИгалась со сторонь'r Солнца. Скорость движения был а
очень велика, в результате чего вЫделилось огромное колИчество ки
нетИческой энергии.
В районе падения найдены шарики космИческого вещества. Его
обнаружили на площади 400 метров. Как поксiзывают последние под
счёты, комета взорвалась на высоте б километров над землёй и ветер
понёс облако частИц в сторону. Впервь'rе в истории человечества на
нашу планету упм не метеорИт, а настоЯщая комета. Это открь'IТие
поможет узнать новые явления, важные для изучения космоса.
,

,
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ЗАДАНИЯ
1. Прочитайте текст. Подберите к данным суtЦествительным прилагательные.
Образец: шар - огненный шар, страны - разные страны:
Удар, ночь, пожар, метеорит, орбита, загадка, интерес,
планета, задача, взрыв, тело, энергия, вещество, под
счёты, частица, явления.

2. Напишите однокоренные слова по группам. Определите состав
однокоренных слов. Напишите предложения с этими словами:
огонь, полёт, взрыв, удар, орбита, лететь, космос, человек, ядро,
взрывной, огненный, орбитальный, человеческий, пролететь, космо
навт, ядерный, космический, человечный, человечество.

3. Составьте предложения со словами:
шар, удар, пожар, экспедиция, учёные, орбита, мет�орит, комета, ас
трономы, интерес, энергия, задача, взрыв, планета, солнце, скорость,
движение, вещество, частицы, открытие.

4. Найдите в тексте глаголы совершенного вида. Напишите соот
ветствующие им глаголы несовершенного вида и вопросы. Объясни
те их употребление.
5. Выпишите из текста глаголы несовершенного вида и подберите к
ним соответствующие глаголы совершенного вида. Напишите во138
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просы, которые используются после этих глаголов. Составьте пред
ложения с данными глаголами.
6. Подберите синонимы к следующим глаголам:

nроизойти - . . . , пытаться - . . . , обнаружить - . . . , решить - . . . .

7. Найдите предложения, в которых есть пассивные причастия. На
пииtите, от каких глаголов они образованы. Замените пассивные
конструкции активными. Напишите вопросы к членGо-и предложения.

Образец: Учёные разных стран исследовали эту проблему.
Эта проблема исследовалась учёными разных стран.
Кем исследовалась эта проблема?
Что исследовалось учёными? = Какая пrоблема исследо
валась учёными разных стран?

8. Замените причастные обороты предложениями со словом КОТО

РЫЙ.

1 . Пожар, возникший в зоне падения кометы, был обычным лесным
пожаром. 2. Предполагали, что упавший в Сибири метеорит был из
антиматерии.

9. Найдите в тексте краткие причастия. Напишите глаголы, от
которых они образованы.
1 О.

Напишите глагольные словосочетания.

Образец: а) изучение нового явления - изучать новое явление,
показ нового фильма - показывать новый фильм;
б) действие этого прибора - прибор действует.
Движение огненного шара по небу, падение огненного шара, направ
ление научных экспедиций в данный район, полёт огненного шара,
движение кометы, взрыв огненного шара, возникновение пожара, вы
деление большого количества кинетической энергин, изучение кос
моса, выдвижение новой гипотезы, предложение ин-;ересной гипоте
зы, обсуждение новой гипотезы, анализ научных данных, регистрация
полученных результатов, математические расчёты траектории движе
ния кометы.

Напишите словосочетания с отглагольными существительными.
Обратите внимание на форму существительных после них.
1 1.
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Образец: а) организовать интересную выставку в Московском:
планетарии - организация интересной выставки в Мос
ковском планетарии,
рассчитывать/рассчитать траекторию движения огненно
го шара - производить/произвести математический рас
чёт траектории движения огненного шара;
б) шар летел - полёт шара.
Наблюдать за полётом шара, пожар возник, направлять научные экс
педиции в данный район, анализировать результат исследования, ар
гументирОiщть своё мнение, выдвинуть интересную гипотезу, темпе
ратура поВьiсилась, обнаружить шарики космического вещества, изу
чать космические явления

12. Ответьте на вопросы:
1 . Что произошло в Сибири 30 июня 1908 года?
2. Что было найдено в районе падения космического тела?

3 . Почему на месте падения кометы возник пожар?
4. Почему текст называется «Конец тунгусской загадки»?
5. Почему в конце заголовка стоит знак вопроса?

13. Напишите главные по содержанию текста вопросы. Заинтере
совал ли вас этот текст и почему?
14. О каких загадках природы вы слышали и .можете рассказать ?
15. Составьте план к тексту двух типов зывных предложений.
1 6. Расскажите текст по этому плану.
1 7. Напишите конспект данного текста.
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из

вопросительных и на

П ОБtДА НАД СМtРТЬЮ
В 1 543 году Андрей Везмий, врач испЭнского королЯ, вскрьm
грудную клетку умершего богатого человека, чтобы установИть при
чИну его смерти. Он открЫл сердце и уронИл нож: сердце трупа рит
мИчески бИлось.
- Везмий - убИйца! Он вскрЫл грудь живому человеку ! - закри
чали вокруг. - Смерть Везмию !
Этот слУчай стал широко известен всему мИру. Стми предпола
гать, что человек умирает не cpliзy. БоЯсь преследований церкви, мно
гие врачИ изучми трупы животных и людей тайно. Их исследования
подтвердИли наблюдение ВеЗалия - иногда сердце и после смерти про
должает бИться.
Что в настоЯщее время известно науке о смерти?
Смерть человека представлЯет собой сложное явление. Медики раз
личают клинИческую и биологИческую смерть. ОрганИзм умирает не
cpliзy. Обь'iчно прИзнаком клинИческой смерти считают полную оста
новку сердца и дыхания. Но иногда после небольшой остановки сердце
само начинает работать снова, как Это случИлось у человека, вскрь'пого
Везмием.
Вследствие того что сердце остановИлась, клетки органИзма пе
рестаЮт получать кислород. Но в связИ с тем, что происходЯщие в.
клетках химические процессы прекращаются не сразу, клетки го., ,
ЛОБНОГО мозга, например, могут жить ещё в течение 5-б минут после·
остановки сердца. Когда через 5-6 минут погибают клетки головного
мозга, наступает биологИческая смерть. Теперь уже нИчто не может
спастИ органИзм. Следовательно, 5-б минут - вот то время, которое
даёТСЯ врачу ДЛЯ борьбь1 СО смерТЬЮ.
Кого можно оживИть? Этот вопрос может показаться странным.
Если можно оживлЯть, значит надо оживлЯть всех людей. Но Это не
так просто, потому что смерть наступает по рЮным причИнам. Если
человек болен неизлечИмой болезнью или он стар, то его нельзЯ оживить, так как нельзя уничтожить саму причину смерти.
Но ведь есть много случаев, когда гИбнут здоровые, · сИльные
лЮди. Молодой здоровый человек может умереть, например, в ре
зультате несчастного случая, потери крови и так дмее. Если восста,
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новИть рабОту его сердца, он снова будет жить, поскольку такой че
ловек никакИх органИческих повреждений не и меет.
Как можно оживИть человека?
24 мм 1 96 1 года в результате несчастного случая у медицИнской
сестрЫ перестало работать сердце. Но благодарЯ тому, что рЯдом ока
змея врач, девушка была спасена. Не терЯя ни минУты. врач вскрыл
ей грудную клетку и, взяв сердце пмьцами, начал его массИровать.
Девушка была возвращена к жИзни.
Некоторые врачИ научИлись делать масс<lж сердца, не вскрывая
грудной клетки.
ДругИе методы оживления состоЯт в ТОМ, что в сердце вводят
кровь, богатую кислородом. В о время второй мировой войньi Этим
методом оживИли многих людей, которых считми уже мёртвыми.

ЗАДАН ИЯ
1. Прочитайте текст. Подберите прwюгательные к су
ществительным:

.. . человек, . . . причина, . . . сердце, .. . случай, . . . врачи, ..
наука, . . . смерть, . . . дыхание, . . . организм, . . . . процессы, .. .
мозг, . . . клетки, . . . причина, . . . болезнь, . . . сестра, . . . война.
.

2. Назовите существительные, от которых образованы прилагатель
ные:
клиническая, биологическая, здоровые, сильные, несчастный, орга
нический, медицинский, грудная (клетка).

3. Напишите инфинитив и видовую пару глаголов:
вскрыл, открыл, уронил, закричал, предположил, перестало (рабо
тать), представляет, начинает, перестаёт, оживить, восстановить (ра
боту сердца), научились, массировать (сердце).

Составьте предложения с данными глаголами.
4. Подберите антонимы:
открыл сердце, уронил нож, вскрыл грудь, можно оживить, здоровый
человек, начать работать, перестало работать (сердце).

Составьте предложения с данными словосочетаниями.
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5. Образуйте повелительное наклонение от следующих глаголов:
установить (причину), предлагать, изучать, продолжать, работать, на
чинать, спасать, оживить, возвратить, массировать.
б. Какие глаголы в повелительном наклонении вы чаще всего слыши
те на занятиях?

7. Найдите в тексте причастия. Напишите глаголы, от которых
они образованы.
8. Замените причастные обороты предложениями со словом КОТО

РЫЙ:
1 . Врач вскрывает грудную клетку умершего человека, чтобы устано
вить причину его смерти. 2. На жизнь человека влияют происходящие
в клетках организма химические процессы.

9. Найдите в тексте деепричастия и распределите их по группам совершет-юга и несовершенного вида. Напишите глаголы, от кото
рых они образованы.
1 О. Выпишите предложения, в которых есть деепричастия. Укажи
те, как происходит действие, выраженное деепричастием, - в одно
время с главным или до него. Замените деепричастные конструкции
в тексте синонимичными:
а) с союзом И ;
б) с союзами ПОТОМУ ЧТО, КОГДА.
1 1 . Найдите в тексте предложения с прямой речью. Переведите
прямую речь в косвенную.
1 2. Ответьте на вопросы:
1 . Где и в каком году Андрей Везалий вскрыл грудную клетку умер
шего человека?
2. Почему он это сделал?
3 . Что обнаружил Везалий после вскрытия трупа?
4. Что в современной медицине известно о смерти человека?
5. Что такое клиническая и биологическая смерть?
6. Когда происходит остановка сердца?
7. Какого больного можно оживить?
8. Что делают современные медики, чтобы оживить человека?
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13. Расскажите, что вы знаете о современных достижениях в об
ласти медицины ?
14. Что вас заинтересовшю в данном рассказе ?
15. Составьте план текста, напишите его конспект и перескажите.
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Москва. Вид на Красну ю
ад
пло щ ь и Николь ску ю ба ш н ю
Московского Кр емля
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Москва . Больш о й театр
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Часть 1 1
.
ГРАММАТИКА. УПРАЖНЕНИЯ

АКТИВ Н Ы Е И ПАССИВН Ы Е КО Н СТРУ КЦИ И

Активная конструкция - зто конструкция, в которой субъект действия выражается им енительным падежом при переходнам глаголе:
Kro читает книгу ? - Студент ч итает книгу.
Кто приглашает известных артистов в университетский клуб?

Студенты

приглашают известных артистов в уни верситетский клуб.

Объект действия в данной конструкции выражается винительным падежом:

Что ч итает студент? - Студент читает книгу.
Кого приглашают студенты? - Сrуденты приглашают известных артистов.
Пассивная конструкция - зто коJНструкция, в . которой субъект не является
активн ы м производителем действия и выражается формой творительного па
дежа:

Кем

читается книга? - Книга читается студентом .

В пассивной конструкции субъект действия может отсутствовать:
Дом

строится. Дом строился два года.
.

Образование пассивных форм зависит от видов глагола.

глаголов несо

От

вершеиного вида пасси в н ая форма образуется с помощью ч астицы -СЯ. От гла- голов совершеннато :вида образуются краткие

па;:;сивные

причасrия.

Пассивные сконструкци;u 1ОТ глаголов несевершениого вида (НСВ)
активная :кООilструкция

кто? И.

что? В . п.

11.

Профессор читает лекцию.
пассивная кои.струкция

•п0? И.
ЛекЦii!:Я

п.

кем?

читается

Т.

п.

профессором.

И. п. � Т.

п.

В. п. � И . п.

глагол НСВ + -СЯ
Пассивные конструкции с глаголами i!ilесовершенного вида образуются с
помощью частицы
и

-СЯ. Глwол может cтo:lll!Ъ

будущего времени. Обратите вни мание

на
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в форме настоящего, прошедшего

формы глаголов в вопросах.

Врем я
настоящее
время

прошедшее
время

Активная конструкция

Пассивная конструкция

Студенг читает текст.

Текст читается С'Г)'дентом.
Что читается студентом?
Кем читается текст?

Студент читает книгу.

Книга читается студентом.
Что чита�ся студентом?
Кем читается книга?

Студент читает книги.

Книги читаются студентом�
Что чита�ся студентом-?
Кем читаштся книги?

Студенты решают задачу.

Задача решается студентами. Что
реша�тся студентами?
Кем решается задача?

Студент читал текст.

Текст читалея студентом.
Что читалQсь студентом?
Кем читалея текст?

Профессор читал лекцию.

Лекция читаллсь профессором.
Что читалQсь профессором?
Кем читаллсь лекция?

Студент решал уравнение.

Уравнение решалось студентом.
Что решалQСЬ студентом?
Кем решалQсь уравнение?

Эти студенты писали контральную работу.

Контрольная работа писаллсь
этими студентами.
Что писалQсь этими студентами?
Кем писаллсь контрольная работа?

Лекции по генетике читались изИзвестный профессор чи- вестным профессором.
тал лекции по генетике.
Что читалQсь известным профессором?
Кем читались лекции по генетиi<е?
Каким п�офессо12ом Ч1fтал.J::!.С Ь'
лекции по генетике?
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Время
будущее
время

Активная конструкция

Пассивная конструкция

Известный профессор бу- Интересная лекция по литературе
дет читать интересную лек- будет читаться известным профессором.
цию по литературе.
Что бу� читаться известным
профессором?
Кем буд!<Т читаться интересная
лекция?
Какая лекция буд!<т читаться известным профессором?
Каким пuофессоuом буд!<т читаться интересная лекция по литературе?
Известные профессора будут читать интересные
лекции по литературе.

Интересные лекции по литературе

будут читаться известными профессора ми.
Что бу� читаться известными
профессорами?
Кем будут читаться интересные
лекции по литературе?
Какие лекции будут читаться известными профессорами ?
Какими пuофессоuами будут читаться лекции по литературе?

Пассивные конструкции от глаголов совершенного вида.
Краткие nассивные nричастия
Пассивная конструкция от глагола совершенного вида образуется с помо
шью краткого пассивного причастия, которое играет роль предиката (см. раздел
«Причастия>>). Например:
кто? И. п. что? В . п .
Профессор пuочитал лекцию.

активная конструкция
пассивная конструкция

что? И. п. кем? Т. п.
Лекция пuочитана профессором.

·

И. п. => Т. п.
В. п. => И. п.

краткое пассивное причастое
(от глагола совершенного вида)
Краткое пассивное причастие изменяется по родам и числам. Так как оно
играет роль предиката, оно согласуется с субъектом в роде и числе.
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1

Единственное число
м. р.: Дом построен в прошлом году.
ж. р. : Школа построена недавно.
ср._р.: Это :здание построено 2 года назад.

Множественное число
Дома
Школы построены недавно.
Здания

Краткие пассивные причастия показывают наличие результата в настоящее
время или относят его к прошлему и будущему времени.
Наличие результата в на- Действие и его результат
стоящее время
отнесены к прошлому времен и
Учебник написан прело- Учебник был написан 2 годавателями нашего уни- да назад.
верситета.

Действие и его результат отнесены к будущем_у_времени
Учебник бх,цет написан через год.

Для обозначения действия, которое совершилось в прошлом или совер
шится в будущем, используется связка-глагол БЫТЬ в прошедшем и будущем
времени. В конструкции, в которой только указывается на результат действия,
глагол-связка не используется.

Активная конструкция
результат
прошедшее
время
будущее
время

Ким прочитал текст за час.
Ким давно прочитал роман.
Ким прочитает роман.

Пассивная конструкция
Текст прочитан Кимом за час.
Роман был прочитан Кимом давно.
Роман будет прочитан Кимом.

Студент написал текст. - Текст написан студентом.
Студент написал упражнение. - Упражнение написано студентом .
Студент написал статью. - Статья написана студентом.
Студент написал упражнения. - Упражнения написаны студентом.
Отец прочитал газету. - Газета была прочитана отцом.
Отец прочитал письмо. - Письмо было прочитано отцом.
Отец прочитал журнал. - Журнал был прочитан отцом.
Студент напишет письмо. - Письмо будет написано студентом .
Студент напишет упражнения. - Упражнения б удут написаны студентом.

Образование краткой формы пассивных причастий
Краткие формы пассивных причастий образуются от основы прошедшего
времени (=основы инфинитива) переходных глаголо в совершенного вида с по
мощью суффиксов Н , ЕН ( Ё Н ), -Т-. Причастие мужского рода заканчива
ется на согласный (на суффикс), причастие женского рода nолучает окончание
-а, среднего рода - окончание -о, а во множественном числе - окончание -ы.
-

-

-

-

-

-
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Например:
прочитать - прочита-(л) + Н => (он) прочитаn
(она) прочитана
(оно) прочитано
(они) прочитаны
Используются следующие суффиксы:
а) суффикс -Н-, если основа глагола оканчивается на гласные -а, -я, -е:

Инфинитив
и модель
гл а гол а
прочитать
( *читать)
потерять
( *читать)

Основа
прош едшего
Причастие
времени
прочита-л
прочита+Н = прочитан
+а = прочитана
+о = прочитано
+!:,1 = прочитаны
потеря-л
потеря+Н
= потерян
+а = потеряна
+о потеряно
+ы = потерян ы
написа+Н
написа-л
= написан
+а = написана
+о = написано
+ы = написаны
нарисова-л
нарисова+Н = нарисован
+а = нарисована
+о = нарисовано
+ы = нЩJ_исованы
= создан
созда-л
созда+Н
+а = создана
+о = создано
+ы = созданы
увиде+Н
увиде-л
= увиден
+а = увидена
+о = увидено
+ы увидены
=

напис ать
(*писать)

'

нарисовать
( *рисовать)
создать
(*дать)
увидеть
( *смотреть)

'

=

б) суффикс -ЕН-(-ЁН-), если причастие образуется от глаголов совершен
ного вида на - ИТЬ II спряжения ·(* говорить):
постро ить
( *говорить)

постро ил

постро+ЕН

решить
(*говорить)

реш-ил

реш+ЕН

-
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= построен
+а = построена
+о = nостроено
+ы = nостроены
= решён
,
+а = решен�
+о = решено
+Ы = решень'I

Если в форме 1 -го лица глаголов происходит чередование согласных б//бл,
в//вл, м//мл, п//пл, ф//фл, т//ч, т//щ, с//ш, з//ж, данное чередование согласных

имеет место при образовании пассивных причастий. Например:
купить - куплен, объявить - объявлен,
приготовить - приготовлен, бросить - брошен,
встретить - встречен, заметить - замечен,
возвратить - возвращён, вЫрастить - вьrращен
изобразить - изображён.

в) суффикс -ЁН- используется при образовании пассивной формы причас
тия от глаголов на -ТИ 1 спряжения (*нести). Обратите внимание, что в данном
случае пассивное причастие образуется от основы будущего времени:
принести

принес+ЁН

= принесён
+а = принесена
+о = принесено
+ы принесенЫ
перевед+ЁН
переведён
+а персведена
+о персведено
+ы = перев.едень'r
спас+ЁН
=спасён
+а = спасена
+о· = спасено
+ы = спасенЫ

принес-у

( *нести)

=

перевести

перевед-у

=

(*нести)

=

=

спасти

спас-у

( *нести)

- - �-.l

г) суффикс -Т- используется, если основа прошедшего времени глагола
оканчивается на гласные: -я, -ы, -а, -и, -у, -е:
поднять

подня-л

подня+Т

закры-л

закры+Т

= поднят
+а = поднята
+о = поднято
+ы = подняты
= закрьiт
+а = закрыта
+о = закрьrго
+ы = закрЬiты

( *понять)

закрыть

( *закрыть)

Запомните глаголы, у которых пассивные причастйя имеют суффикс -Т-:
·'

ВЗЯТЬ - ВЗ ЯТ

понять - понят
принять - принят
начать - начат

открыть - открыт
забыть - забыт
вымьrгь - вымыт
достигнуть - достигнут
'

'

'

'
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надеть - надет
спеть - спет
выпить - выпит
убИть - убИт

Пассивные конструкции совершенного вида
в будущем и прошедшем времени
Обратите внимание на использование глагола-связки БЫТЬ в прошедшем
и будушем времени и на формы вопросов к пассивным конструкциям.

Пассивная конструкция
Активная конструкция
Прошедшее время

Брат прочитал журнал.

Брат прочитал газету.

Брат прочитал письмо.

Брат прочитал газеты и журналы.

Вчера брат прочитал журнал.

Вчера брат прочитал газету.

Вчера брат прочитал письмо.

Вчера брат прочитал газеты и
журналы .

Журнал прочита!! братом.
Что прочитан_Q братом?
Кем прочитан журнал?
Газета прочитан.!! братом.
Что прочитан.Q братом?
Кем прочитана газета?
П исьмо прочитан.Q братом.
Что прочитан.Q братом?
Кем прочитано письмо?
Журналы и газеты прочитан!!!.б
. ратом.
Что прочитан.Q братом?
Кем прочитаны ж�налы и газеты?
Журнал был прочита!! братом вчера.
Что бЫЛQ прочитан_Q братом?
Кем был прочитан журнал?
Газета был.!! прочитан.!! братом вчера.
Что был_Q прочитанQ братом?
Кем была прочитана газета?
Письмо был.Q прочитано братом вчера.
Что был2 прочитанQ братом?
Кем было прочитано письмо?
Газеты и журналы был!! прочитаны братом вчера.
Что был2 прочитанQ братом?
Кем были ПQ_очитаны журналы и газеты?

Будvщее время
Он переведёт текст.

Моя сестра переведёт статью.

Она переведёт письмо.

Они переведут новые слова.

Текст будет переведё!! им.
Что будет переведен_Q им?
Кем будет пеQ_еведён текст?
Статья будет переведен.!! моей сестрой.
Что будет переведен.Q. сестрой?
Кем будет переведён текст?
Письмо будет переведен.Q. ею.
Что будет переведепо ею?
Кем будет переведёно письмо?
Новые слова будут переведеньl ими.
Что будет переведепо ими?
Кем будут переведеньl новые слова?
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Неопределенно-личные конструкции
В активных и пассивных конструкциях может не указываться конкретное
лицо, совершающее действие. При этом в активной конструкции предикат вы
ражается формой глагола в третьем лице множественного числа. В пассив но й
конструкции используется глагол несовершенного вида с частицей -ся в фор м е
третьего лица единственного и множественного числа.

Пассивная конструкция

Активная конструкция

Эта новость передаётся по радио.
Эта новость передавалась по радио.
Эта новость будет передаваться в
20 часов вечера.

Эту новость передают по радио.
Эту новость передавали по радио.
Эту новость будут передавать в
20 часов вечера.

В пассивной конструкции используется краткое пассивное причастие, ко
торое согласуется с субъектом в роде и числе.

Активная конструкция

Пассивная конструкция

В газете напечатали интересную нов ость.
Эту новость передадут по радио в
20 часов.

В газете была напечатана интересная новость.
Эта новость будет передана по радио
в 20 часов.

Обратите внимание, что пассивные конструкции обычно используются в
официальной, деловой и научной речи. В разговорной речи они используются
редко, чаще всего в установившихся словосочетаниях, в стандартных ситуаци
ях. Например: Магазин закрыт по техническим причинам . (При объяснении

данной грамматической темы использовались глаголы, хорошо знакомые сту
дентам, для того чтобы облегчить понимание нового материала.)
УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение 1. Напишите вопросы к подчёркнутым словам. Замените пассив
ные конструкции активными.
Модель: Опытными программистами создаются интересные программы.
Кем создаются интересные программы?
Опытные программисты создают интересные программы.
Кто создаёт интересные программы?
1 . В настоящее время планета Марс активно изучается учёными разных сwан.
нашим преподавателем. 3 . Депутаты
парламента выбирались народом . 4 . Библиотека открывается в 9 часов 30 ми
нут. 5 . Домашняя работа регулярно выполняется всеми студентами этой груп
пы. 6. Контрольная работа сдаётся � через 2 часа. 7. Решение собрания чи2. Химический опыт демонстрируется
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талось его председателем. 8. Эта проблема будет решаться правительствами
Q!РНЫХ стран. 9. Этот роман создавался писателем в течение 3 лет. 10. Эта кар
тина писалась художником в Италии.

Упражнение 2. Напишите вопросы к подчёркнутым словшt. Замените актив
ные конструкции пассивными.
Модель: Лекцию по истории России читает известный проФессор.
Что читает известный профессор?
Кто читает лекцию по истории России?
Какой проФессор читает лекцию по истории России?
Лекция по истории России читается известным профессором.
Что читается известным профессором?
Кем читается лекция?
Каким профессором читается лекция по истории России?
1.

Преподаватель русского языка ежедневно проверяет тетради стvдентов.
Наш деканат составляет расписание занятий. 3. Студенты нашей группы пи
сали контрольное упражнение. 3. Студентка из Анголы будет писать курсовую
работу по химии. 4. Школьник решал уравнение 10 минут. 5. Эту русскую пес
ню будут исполнять студенты третьей группы. б. Индийские студентки испол
няли народные танцы. 7. Студент покупает новую тетрадь. 8. Мы берём книги в
библиотеке. 9. Ректор подписывает все документы. 10. Делегация подписывает
соглашение о международном сотрудничестве между Россией и Украиной.
1 1 . На общем собрании сотрудников университета принимают важные решения.
2.

Упражнение 3. На основе данной ни.же таблицы напииште по группам, от ка
ких глаголов образованы следующие краткие пассивные причастия.
Сделан, прочитан, написан, обнаружен, рассказан, посвящён, продан, организо
ван, изучен, получен, проверен, построен, решён, куплен, приготовлен, исправ
лен, открыт, опубликован, замечен, закрьrr, взволнован, забьrr, вымыт, создан,
надет, убит, взят, основан, вЫпит, прИнят, понят, послан, сдан, объяснён, объяв
лен, обрадован, спасён, принесён, достигнут, обсуждён, исследован, переведён.
Таблица образования кратких причастий
Основа инфинитива
(основа
прошедшего
времени)
-а
-я
-е
-и

Глагол

Краткая форма
пассивных причастий

Суффикс

прочитать
потерять
увидеть
решить
выучить
получить

прочитан (-а, -о, -ы)
потерян (-а, -о, -ы)
увиден (-а, -о, -ы)
решён (-а, -о, -ы)
выучен (-а, -о, -ы)
получен (-а, -о, -ы)

-н-
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-ен(-ён)

согласный
модели
глаголов:
закрыть
забыть
понять

•

привезён (-а, -о, -ы)
принесён (-а, -о, -ы)

привезти
принести

закрыт (-а, -о, -ы)
забыт (-а, -о, -ы)
понят (-а, -о, -ы)

закрыть
забыть
понять

-ен(-ён)

-т-

Уnражнение 4. Напишите краткие причастил от данных глаголов.
Прочитать, опубликовать, спросить, найти, создать, достигнуrь, организовать,
nеревести, изучить, сделать, пригласить, привезти, сфотографировать, решить,
доказать, получить, nокинуть, рассказать, сnасти, ответить, нарисовать, сдать,
изобразить, показать, забыть, обсудить, написать, увидеть, купить, приготовить,
взять, обрадовать, встретить, открыть, потерять, закрыть, обнаружить, подпи
сать, взволновать, сnеть.

Уnражнение 5. Напишите вопросы к подчёркнутым словам. Замените пассив
ные конструкции активными.
Модель: Опытными программистами были созданы интересные программы.
Кем были созданы интересные программы?
Опытные программисты создали интересные программы.
Кто создал интересные программы?
Известным советским кинорежиссёром Сергеем Бондарчуком была соз
дана картина «Судьба человека>>.
Кем была создана картина <<Судьба человека>>.
Известный советский кинорежиссёр Сергей Бондарчук создал картину
«Судьба человека>>.
Кто создал картину «Судьба человека>>?

1 . Эта картина была написана известным художником. 2 . Эта статья написана
известным журналистом. 3. Московский университет был основан М ихаилом
Васильевичем Ломоносовым в 1 755 году. 4. Международная выставка была от
крыта мэром Москвы в воскресенье. 5. Летние экзамены были хорошо сданы
всеми студентами. б. Деканатом было составлено расписание. 7. Решение было
обсуждено и принято всеми сотрудниками. 8. Эта картинка была нарисована
моей младшей сестрой. 8. Периодический закон был открыт в 19 веке великим
русским химиком Д.И. Менделеевым. 9. Университет дружбы народов, в кото
ром мы учимся, был открыт в 1 960 году. 10. Роман «Война и мир» написан ве
ликим русским писателем Львом Толстым.

Уnражнение 6. За�tените пассивные конструкции активными:
l . Эта история была рассказана одним известным писателем. 2. Нашим препо
давателем был показан фильм о нашем Университете. 3. Контрольная работа
будет наnисана студентами в конце июля. 4. Эта проблема обсуждается многи
ми политиками из разных стран. 5. Эта статья п ишется моей старшей сест�ой.
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6. Эта задача по химии долго решалась нашими студентами . 7. Это здание было
построено известным архитектором. 8. Этот памятник был сфотографирован
мной в прошлом году. 9. На концерте эта песня будет спета вашей группой.

Упражнение 7. Замените активные конструкции пассивными:
1 . Мы закончили сложную работу. 2. Мой брат включил магнитофон. 3 . Мы
прочитаем этот рассказ. 4. Переводчик перевёл эту статью. 5. Мои родители
прислали мне посылку. 6. Крестьяне собрали богатый урожай. 7. Советские
учёные обнаружили атмосферу у Меркурия . 8. Студенты хорошо выучили но
вые глаголы.
Упражнение 8. Замените активные конструкции пассивными:
1 . В этом году школьники шестого класса будут изучать физику и химию.
2. Московские школьники выбирают разные специальности. 3 . Молодой врач
внимательно осмотрел больного. 4. Он перевёл статью с русского языка на анг
лийский. 5. Моя арабская подруга часто покупает новые диски. 6. Студенты бу
дут сдавать экзамен по биологии летом. 7. Мой друг написал письмо своим ро
дителям, где рассказывает о Москве. 8. Российские студенты организовали фо
товыставку о городах России. 9. Студенты ежедневно переводят тексты с фран
цузского языка на русский. 10. Этот известный журнал регулярно публикует
статистические данные по экономике России.
Упражнение 9. Напишите ответы на вопросы. Используйте слова в скобках:
1 . Кем подписываются документы? (ректор университета) 2. Кем изучаются но
вые глаголы? (наши студенты) 3. Кем решается эта задача? (индийский аспи
рант) 4. Кем публикуются интересные материалы о событиях в этом регионе?
(талантливые журналисты) 5. Кем переводится текст? (наш студент-пятикурс
ник) б. Кем приглашена делегация? (наш университет)? 7. Кем рассказана эта
история? (моя подруга) 8 . Кем показан концерт ветеранам Университета? (сту
денты подготовительного факультета) 9. Кем подписан документ? (декан меди
цинского факультета) 10. Кем обсуждаются проблемы экологии? (участники
международной конференции).
Упражнение 10. Напишите ответы на вопросы:
1 . Кем нарисована картина? 2. Что нарисовано художником на этой картине?
3. Кем написана книга «Три мушкетёра»? 4. Какие проблемы обсуждаются сту
дентами на собрании? 5 . Кем сфотографирована ваша сестра? 6. Кем куплены
эти тетради? 7. Кто приглашён на праздничный концерт? 8. Кем прочитано это
письмо? 9. Какой документ подписан на встрече министров двух стран? 1 0 . Кем
организован этот праздник? 1 1 . Что с интересом читалось всеми студентами?
12. Кем приготовлен обед? 1 3 . Кем исправлены ошибки? 14. Какой закон от
крыт Исааком Ньютоном? 1 5 . Кем открыт периодический закон? 1 6 . Кем был
создан Московский университет? 17. Что будет решаться студентами на собра
нии?
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Упражнение 1 1 . Замените пассивные конструкции активными. Обратите
внимание, что в данных предложениях не указывается производитель дейст
вия:
1 . В этом журнале была напечатана интересная статья . 2. На уроке студентам
был продемонстрирован химический опыт. 3. Выставка будет закрыта в суббо
ту. 4. Эта школа была построена в прошлом году. 5. Экзамены будут сданы в
июле. б. Эта новость будет сообщена по центральному телевидению.
Упражнение 12. Замените активные конструкции пассивными. Обратите
внимание, что в данных предло.жениях не указывается производитель дейст
вия:
1 . На уроке демонстрировали учебный фильм. 2. Эти новости передают каждый
день. 3. Выставку картин французских художников XIX века открывают в вос
кресенье. 4. Этот воnрос сейчас решают. 5. Эти журналы продают в киоске.
б. Заказное письмо nринимают на почте.
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ПРИЧАСТИЯ

Причастие - это особая форма глагола. В ней соединяются признаки глаго
ла и прилагательного. Причастие, как и прилагательное, выполняет функцию
определения к существительному и поэтому отвечает на вопросы какой? ка
кая? какое? какие? Как и прилагательное, причастие склоняется, то есть из
меняется по падежам. Так как причастие - это глагольная форма, оно имеет
формы времени (настоящее и прошедшее время). Существуют активные (дей
ствительные) и пассивные (страдательные) причастия .
Для того чтобы понять, что такое причастие и как о н о образуется, рассмотрим несколько примеров.
Какой студент сидит за столом?
Студент, который ч итает книгу, сидит за столом.
Вместо придаточного предложения который читает книгу можно исполь
зовать причастие читающий:
Студент, читающий книгу, сидит за столом.
Как видим, причастие читающий согласуется с существительным студент,
которое оно определяет, в роде (м. р.) в числе (ед. ч.) и падеже (И. п.). В сле
дующем предложении: Я знаю студента, читающего книгу - причастие читаю
щего согласуется со словом студента и ставится тоже в В . п .
Рассмотрим ещё пример.
Какая студентка сидит за столом?
Студентка, которая читает книгу, сидит за столом.
Студентка, читающая книгу, сидит за столом.
Как видим, причастие читающая согласуется со словом студентка в роде
(ж. р.), числе (ед. ч.) и падеже (И . п.) В предложении Я знаком со студенткой,
читающей книгу причастие читающей стоит в Т. п., как и существительное т:
дентко й, которое оно определяет.
Рассмотрим ещё пример.
Каких студентов вы видите на фотографии?
На фотографии я вижу студентов, читающих книги.
Причастие читающих согласуется с существительным студентов в числе
(мн. ч.) и падеже (В. п.).
В примерах, которые мы рассматривали, использовались глагол несовер
шенного вида читать в форме настоящего времени 3-го лица ед. ч. читает и
мн. ч. читают и активные (действительные) причастия настоящего времени: чи
тающий (м. р., ед. ч.), читающая (ж. р., ед. ч.) а также читающие (мн. ч.) в име�
нительном и винительном падежах.
После причастия ставится тот же падеж и предлог, что и после глагола, от
которого оно образовано. Например:
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о чём? П. n.
кому? Д. n.
Студент, пишущий своему другу о жизни в Москве, живёт здесь уже
5 месяцев.
Причастие и слова, вместе с которыми оно употребляется, называются
причастным оборотом. Например:
Я получила письмо от Нины, отдыхающей с друзьями в пансионате на бе
регу Чёрного моря .
Если причастный оборот стоит в конце фразы, перед ним ставится запятая. Ес
ли причастный оборот стоит в середине фразы, он выделяется запятыми с двух сто
рон. Если причастный оборот стоит в начале фразы, после него запятая не ставится.
В библиотеке сидит студент, читающий сегодняшнюю газету. =
Студент, читающий сегодняшнюю газету, сидит в библиотеке. =
Читающий сегодняшнюю газету студент сидит в библиотеке.
Одиночные причастия (без пояснительного слова) всегда стоят перед сло
вом, которое они определяют. Например:
Я вижу играющих детей. Играющие дети весело смеются.
В русском языке существуют четыре формы причастия : активные (действи
тельные) причастия настоящего и прошедшего времени и пассивные (страдатель
ные) причастия настоящего и прошедшего времени. Рассмотрим их подробнее.
АКТИВНЫЕ ПРИЧАСТИЯ
Активные причастин настоящего времени
Активные причастия настоящего времени образуются от глаголов несо
вершеиного вида. Они обозначают, что действие, которое выражается как при
знак, совершается в настоящем ( 1 ), совершалось в прошлом (2) и будет совер
шаться в будущем (3) одновременно с главным действием. Например:
1) Студентка, которая изучает иностранные языки, хочет быть переводчицей.
Студентка, изучающая и ностранные языки, хочет быть переводчицей.
2) Студентка, которая изучает иностранные языки, всегда хотела быть переводчицей.
Студентка, изучающая иностранные языки, хотела быть переводчицей.
3) Студентка, которая изучает иностранные языки, будет переводчицей.
Студентка, изучающая и ностранные языки, будет переводчицей.
Причастный оборот имеет такое же значение, как придаточное определительное предложение с союзным словом КОТОРЫ Й.

1
1

Придаточное определительное
Причастный оборот
предложение со словом кomO[JI>tй
Какой студент сидит в библиотеке?
В библиотеке сидит студент, котаВ библиотеке сидит студент, ч итающий
рый читает сегодняшнюю газету.
сегодняшнюю газету
студент, который читает газету = студент, читаюший газету
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J
1

Придаточное определительное
Причастный оборот
предложение со словом коmоfJ_ый
Какая студентка сидит в библиотеке?
В библиотеке сидит студентка, читаюВ библиотеке сидит студентка, коШW, сегодняшнюю газету.
торая читает сегодняшнюю газету.
студентка, которая читает газету = студентка, читаЮ!ЦаЯ газету

1

Какое письмо пришло из Англии?
Письмо, которое лежит на столе,
Письмо, лежа!Цее на столе, пришло из
Англии.
пришло из Англии.
письмо, которое лежит на столе = письмо, лежа!Цее на столе

1

Какие студенты сидят в библиотеке?
В библиотеке сидят студенты, кота- В библиотеке сидят студенты, ч итаю!!!Ш< сегодняшние газеты.
оые читают сегодняшние газеты.
студенты, которые читают сегодняшние газеты = студенты, читаю!Цие
сегодняшние газеты
Обратите внимание, что при замене активного причастия (или причастного
оборота) придаточным определительным предложением союзное слово кото
рый ставится в именительном падеже, так как оно заменяет субъект в данном
предложении.
Я знаю студента, читающего книгу.
Я знаю студентку, читаю!Цую книгу.
Я знаю студентов, читаю!ЦИХ книгу.

Я знаю студента, который читает кни
гу.
Я знаю студентку, которая читает кни
гу.
Я знаю студентов, которые ч итают
,
книги.

Активные причастия настоящего времени изменяются по падежам, как
прилагательные модели хороший.

студент, ЧИТаЮ!ЦИЙ КНИгу
Студент, читающий книгу, сидит около окна.
У студента, читающего книгу, хорошая домашняя библиотека.
Д. п. к какому? Саша подошел к студенту, читающему книгу.
Он хорошо знает студента, читаю!Цего книгу.
В. п. какого?
Т. п. с каким?
Саша разговаривает со студентом, читаю1цим книгу.
П. п. о каком? Он рассказывает о студенте, читающем книгу.

И. п. какой?
Р. п. у какого?

студентка, знаюшая русский язык
И. п. какая?

Студентка, знаюшая русский язык, хорошо понимает лекции.
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Р. n. у какой?
Д. п. какой?
B. n. какую?
Т. п. с какой?
П. п. о какой?

У студентки, хорошо знаюшей русский язык, есть книги
русских писателей.
Студентке, хорошо знаюшей русский язык, легче учиться в
университете.
Студентку, хорошо знаюшую русский язык, пригласили на
конференцию.
Профессор разговаривает со студенткой, хорошо знаюшей
русский язык.
Я рассказал вам о_(:'!)'дентке, х02_ошо знаюшей русский язык.

студенты, изучаюшие русский язык
Студенты, изучаюшие русский язык, будут учиться на разных факультетах.
У студентов, изучающих русский язык, много вопросов.
у каких?
Студентам, изучаюшим русский язык, приходится много
каким?
заниматься.
Декан пригласил студентов, изучаюших русский язык, на
каких?
собрание.
с какими? Декан разговаривает со �ентами, изvчаюшими русский язык.
Декан спросил о студентах, изучающих русский язык.
о каких?

И. n. какие?
Р. n.
Д. п.
B. n.
T. n.
П . n.

Образование активных причастий настоящего времени
Активные причастия настоящего времени образуются от основы настояще
го времени глаголов при помощи суффиксов:
-ущ-, -ющ- для глаголов I спряжения;
-ащ-, -ящ- для глаголов II спряжения.

Глаголы
Инфинитив
и модель глагола
читать

1

спряжения (суффиксы причастий -ущ-, -ющ-)
Основа настоящего
В)!емени глаголов
(они) чита-ют

( *читать)
писать

(они) пиш-ут

( *писать)
танцевать

(они) танцу-ют

( *танцевать)

Причастин
чита+ющ+ий = читающий
+ая = читающая
+ее = читающее
+ие = читающие
пиш+ущ+ий =. пишущий
+ая = пи шущая
+ее = пишущее
+ие = пишущие
танцу+ющ+ий = танцующий
+ая танцующая
+ее = танцующее
+ие = танцующие
=-=
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И нфинит ив

Основа настоящего
времени глаголов

и модель глагола
давать

да+ющ+ий = дающий
+ая = дающая
+ее = дающее
+ие = дающие
жив+ущ+ий = живущий
+ая = живущая
+ее = живущее
+ие = живущие
нес+ ущ+ий = несущий
+ая = несущая
+ее = несущее
+ие несущие

(они) да-ют

( *давать)
жить

(они) жив-ут

( *жить)
нести

Причастоя

(они) нес-ут

( * нести)

=

Глаголы
И нфинитив
и модель глагола
говорить

11

сnряжения (суффиксы причастий ащ , ящ )
-

Основа настоящего
времени глаголов

(они) смотр-ят

( *смотреть)
кричать

-

-

Причастия
говор+ящ+ий = говорящий
+ая = :-оворящая
+ее = говорящее
+ие = говорящие
смотр+ящ+ий = смотрящий
+ая = см отрящая
+ее = смотрящее
+ие =смотрящие
крич+ащ+ий = кричащий
+ая = кричащая
+ее = кричащее
+ие = кричащие

(они) говор-ят

(*говорить)
смотреть

-

(они) крич-ат

( *кричать)

Обратите внимание, как образуются активные причастия настоящего вре
мени от глаголов на -ся.
заниматься

( *ч итать)
учиться

( *говорить)

(они)
занима-ют-ся

(они)
учат-ся

занима+ющ+ий+ся = занимающийся
+ая+ся = занимающаяся
+ее+ся = занимающееся
+ие+ся = занимающиеся
уч+ащ+ий+ся = учащийся
+ая+ся = учащаяся
+ее+ся = учащееся
+ие+ся =_учащиеся
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УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1 . а) Напишите глаголы, от которых образуются следующие ак
тивные причастия:
отвечающий, делающий, объясняющий, пишущий, говоряший, интересующий
ся, собирающий, живущий, приезжающий, несущий, идущий, занимающийся,
желающий, готовящий, встречающий, улыбающийся, лежащий, мечтающий ,
рассказывающий, любящий, исследующий, стоящий, строящий, плывущий, бе
гущий, смеющийся, имеющий, спящий.

б) Напишите словосочетания с данными активными причастиями. Обрати
те внимание на вопросы и падежи, которые используются с этими причас
тиями.
Модель:

читающий - мать, читающая детям сказку о животных
увлекающийся - студенты, увлекающиеся фотографией

Упражнение 2. Напишите вопросы, на которые отвечают данные причастия.
Модель:

Профессор, работающий в этой больнице, делает сложные операции на
сердце.
Какой профессор делает сложные операции на сердце?

1 . Профессор, делаюший сложные операции на сердце, живет в Москве. 2. У
профессора,

делающего

сложные

операции

на

сердце,

много

пациентов.

3. Пациент пришел к профессору, делаюшему сложные операции на сердце.

4. Пациент благодарит профессора, делающего сложные операции на сердце.
5. Они часто встречаются с профессором, делающим сложные операции н а
сердце. б . В газете напечатали статью о профессоре, делающем сложные опера
ции на сердце.

7. Студентка, говоряшая по-испански, приехала из Мексики.
8. Хуан подарил русско-испанский словарь студентке, говоряшей по-испански.
9. У студентки, говорящей по-испански, не было русско-испанского словаря.

1 0. Я понимаю студентку, говорящую по-испански. 1 1 . Мне интересно разгова
12. Преподаватель физики спро
сил о студентке, говорящей по-испански. 1 3 . Студенты, живущие в общежитии,
приехали из разных стран. 1 4. У студентов, живущих в общежитии, много дру
зей. 1 5 . Студентам, живущим в общежитии, часто звонят родители. 16. Декан
поздравил студентов, живущих в общежитии, с началом учебного года. 1 7 . Де
кан беседует со студентами, живущими в общежитии. 1 8 . Декан спросил ко
ривать со студенткой, говорящей по-испански.

менданта о студентах, живущих в общежитии.

Упражнение 3. Напишите предло.жения, заменив причастный оборот пред
ло.жением со словом который.
Модель: Я

понимаю людей, говорящих по-русски быстро.

Я понимаю людей, которые говорят по-русски быстро.

1 . Преподаватель внимательно слушает студента, отвечающего на вопросы.
2. Студенты внимательно слушают преподавателя, объясняющего новую зада-
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чу.

3 . У меня есть друг, интересующийся политикой. 4. А нтон позвонил другу,
5 . Моя сестра, собирающая открытки, показала мне

живущему в Петербурге.

свою коллекцию. б. Журналист Андрей нап исал статью, рассказывающую о ра
боте врачей в экстремальных условиях.

7. Марта поздаровалась со студенткой,
8 . У меня есть подруга, мечтающая стать врачом.
9. Марта смотрит на письмо, лежащее на столе. 10. Студенты, желающие
идущей ей навстречу.

уч иться в Москве, должны хорошо знать русский язык.

1 1. Я

знаю студентов,

занимающихся в соседней группе. 1 2 . Мне нравятся люди, любящие свою рабо
ту.

1 3 . Туристы, приезжающие в Москву, бывают на разных экскурсиях.

1 4 . Одна из телевизионных программ рассказывает об ученых, исследующих
космос. 1 5 .

Я

знаю студентов, стоящих на автобусной остановке и спорящих.

1 б . Утром рабочие, строящие здание, идут на работу.

Упражнение 4. Дополните предложения причастными оборотами.
Модель:

студент, хорошо знающий математику
. . . легко учиться на инженерном факультете
Студенту, хорош о знающему математику, легко учиться на инженер
ном факультете.

а) профессор, читающий лекции на английском языке
1 . . . . работает в нашем университете. 2. Студенты задавали вопросы . . . .
вни мател ьно слушали . . . .

3 . Они
'
4. Студенты беседовали с . . . , во время перерыва.

4. Студенты были на консультации у . . . . 5 . Когда студенты возвращались

в

общежитие, они говорили о . . . .

б) медсестра, работающая в поликлинике
1 . . . . хочет стать врачом. 2. Я спросил . . . ,

когда принимает врач. 3. Я узнал у
4 . . . . , нравится ее работа. 5. Врач помогает . . . . б. Пациент спросил врача о . . . . 7. Он поздаровался с . . . .
. . . , в каком каб инете принимает врач.

в) студенты, сдающие экзамены
1 . Около аудитории сидят . . . 2. В коридоре я вижу . . . . 3 . П реподаватель раз
4. Преподаватель говорит . . . , когда будет консультация по ма
тематике. 5 . У . . . , нет свободного времени. б. Преподаватель рассказывает де
.

говаривает . . .

.

кану о . . . .

Упражнение 5. Замените предложения со словом который причастным обо
ротом.
Модель:

Студенты, которые стоят на автобусной остановке, хотят поехать в центр.
Студенты, стоящие на автобусной остановке, хотят поехать в центр.

1 . Андрей был у врача-терапевта, который работает в нашей поликлинике.
2. Человек, который пишет и нтересные рассказы и статьи, может стать журна
листом.

3 . Человек, который хорошо рисует, может стать художником. 4. Пись
5 . Молодой человек по-

мо, которое лежит на столе, наnисали родители Марты
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дарил цветы · девушке, которая идет по ули це и � большой букет.
6. Родители хотят купить дочери, которая любит компьютерные игры, компью
тер. 7. Девушка, которая танцует испанские народные танцы, приехала из Эква
дора. 8 . Мы знаем всех студентов, которые занимаются в соседней группе.
9. Молодые люди, которые хотят стать студентами, сдают вступительные экза
мены. 1 0 . Студенты, которые берут книги в библиотеке, должны вернуть их по
сле экзаменов. 1 1 . Студенты, которые учатся на инженерном факультете, про
ходят n рактику на заводах.

Активные причастия прошедшего времени
Активные nричастия прошедшего времени образуются от основы про
шедшего времени глаголов несовершенного и совершенного вида. Активные
причастия прошедшего времени, которые образуются от глаголов несовершен
ного вида, nоказывают, что действие, которое выражается как признак, совер
шалось в прошлом одновременно с главным действием. Наnример:
Студент, читавший книгу, сидел у окна. ( Студент читал книгу и в э то

время сидел у окна.)

Активные nричастия прошедшего времени, которые образуются от глаго
лов совершенного вида показывают, что действие, которое выражается как при
знак, совершилось в прошлом до главного действия. Например:
Студент, прочитавший книгу, вернул её в библиотеку. (Сначала студент

прочитал книгу, а потом вернул её в библиотеку.)

Причастны й оборот имеет такое же значение, как придаточное о предели
тельное предложени е с союзным словом КОТОРЫ Й . Причастие (или причаст
ный оборот) и определительное предложение, отвечают на вопросы какой?

какая? какое? какие?
Придат очное определительное
предло жение со словом который

Причастный оборот

Какой ПI!еПо/!аватель писал на доске?
Преподаватель математики, который Преподаватель математики, объяснявобъяснял новую задачу, писал на ший новую задачу, писал на доске.
доске.
преподаватель, который объяснял - nреподаватель, объяснявший

Какой П[!епо.цаватель начал спрашивать студентов?
Преподаватель, КОТО[!ЫЙ объяснил Преподаватель, объяснивший новую
новую задачу, начал спрашивать задачу, начал спрашивать студентов.
студентов.
преподаватель, который объяснил - преподаватель, объяснивший
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Какая щ:�епоJ!авательница писала на доске?
Преподавательница русского языка, Преподавательница русского языка,
котоgая объясняла новое правило, объяснявшая новое правило, писала на
писала на доске.
доске.
преподавательница, кото_рая объясняла = преподавательница, объяснявшая

Какая nQепОJ!авательница начала спрашивать студентов?
Преподавательница русского языка, Преподавательница русского языка,
КОТОQаЯ объяснила новое правило, объяснившая новое правило, начала
спрашивать студентов.
начала спрашивать студентов.
преподавательница, котооая объяснила = преподавательница, объяснившая

Какое письмо написал отец Андрея?
Письмо, котоQое лежало на столе, Письмо, лежавшее на столе, написал
написал отец Ан.щ>_ея.
отец Ан_rу:>ея.
письмо, котоgое лежало = письмо, лежавшее

Какие П(!еПОJ!аватели писали на доске?
Преподаватели, котоgые объясняли Преподаватели, объяснявшие новые
новые задачи, писали на доске
задачи, писали на доске.
пр_еподаватели, котооые объясняли = преподаватели, объяснявшие

Какие П(!еnоJ!аватели начали спрашивать студентов?
Преподаватели, котоQые объяснили Преподаватели, объяснившие новую
новые задачи; начали спрашивать задачу, начали спрашивать студенто в.
сту_дентов.
преподаватели, котоQые объяснили = преподаватели, объяснившие
Обратите внимание, что при замене активного причастия (или причаст
ного оборота) прошедшего времени, как и причастия настоящего времени,
придаточным определительным предложением, союзное слово который ста
вится в именительном падеже, так как оно заменяет субъо::кт в данном пред
ложени и .
Я знаю студента, кото(!ЫЙ читал сти
хи на вечере.
Я знаю студента, ч итавшего стихи н а
вечере.
Я знаю студентку, кото(!аЯ ч итала
стихи на вечере.
Я знаю студентку, ч итавшую стихи
на вечере.
Я знаю студентов, кото(!ые ч итали
стихи на вечере.
Я знаю студентов, читавших стихи на
вечере.
Активные причастия прошедшего времени, которые образуются как от
глаголов несовершенного, так и совершенного вида, изменчются по падежам
(склоняются), как прилагательные модели хороший.
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студент, из�чавший русский язык на родине
И. n. какой?

Студент, изучавший русский язык на родине, хорошо говорит по-русски.

Р. n. какого?

Друг студента, изучавшего русский язык на родине, рассказал ему о нашем университете.

Д. п. к какому?

Студенту, изучавшему русский язык на родине, нужно на-

B. n. какого?

Студента, изучавшего русский язык на родине, интересует

писать тест по русскому языку.
современная Россия.

T. n. с каким?

Мне интересно разговаривать со студентом , изучавшим
русский язык на родине.

П. п. о каком?

Я

И. n. какая?

Студентка, изучавшая биологию в колледже, поступила на

Р. n. у какой?

у студентки, изучавшей биологию в колледже, меньше

подумал о студенте, изvчавшем русский язык на родине.

студентка, из�чавшая биологию
медицинский факультет.
трудностей.

Д. п. какой?

Преподаватель посоветовал студентке, изучавшей биоло-

B. n. какую?

Преподаватель попросил студентку, изучавшую биологию в

T. n. с какой?

Он разговаривал со студенткой, изучавшей биологию в кол-

П. п. о какой?

Я спросил преподавателя о студентке, изуч авшей биологию

гию в колледже, стать врачом.
колледже, перевести слова на португальский язык.
ледже.
в колледже.

студенты, из�чавшие русский язык на родине
И. n. какие?

В нашей группе есть студенты, изучавшие русский язык на
родине.

Р. n. каких?

Родители студентов, изучав ших русский язык на родине, .

Д. п. каким?

Студентам, изучавшим русский язык на родине, нельзя

B. n. каких?

В университет зачислили (приняли) студентов , изучавших

хотят, чтобы они учились в Москве.
пропускать занятия.
QУСский язык на родине.

T. n. с какими?

Мы занимаемся вместе со студентами, изучавшими русский
язык на родине.

П. n. о каких?

Мой друг рассказал мне о студентах, из�авших русский
язык на родине.

Запомните, что при замене причастия в любой падежной форме придаточ
ным определительным предложением слово

который

ставится только в имени

тельном падеже, а в роде и числе согласуется со словом, к которому оно отно
сится. Наприме р:
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У доски стоял студент, решивший все задачи . Преподаватель
взял тетрадь студента, решившего все задачи.
Он подошел к студенту, решившему все задач и. Преподаватель начал спрашивать студента, решившего все задачи.

Я начал играть в

шахматы со студентом, решившим все задачи.

который
решил все задачи .

Он ничего не сказал о стvленте оешившем все задачи.

Образование активных причастий прошедшего времени
Активные причастия прошедшего времени образуются от основы про
шедшего времени глаголов несовершенного и совершенного вида при помощи
суффиксов

-вш-

а) Суффикс

и

-ш-.

-вш-

читать

используется, если основа оканчивается на гласные.
(он) чита-л

( *читать)

проч итать

чита+вш+ий

=

читавший

+ая

=

читавш ая

+ее

=

читавшее

+ие

=

читавшие

прочита+вш+ий

(он) прочита-л

( *читать)

=

+ее

=

+ие
писать

писа+ вш+ий

(он) писа-л

( *писать)

написать

+ая

говорить

(он) говори-л

( *говорить)

рисовать

(он) рисова-л

( *танцевать)

нарисовать

(он) нарисова-л

( *танцевать)
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прочитавшая
прочитавшее

=

прочитавшие

писавший

=

писавшая

=

+ее

=

писавшее

+ие

=

писавшие

написа+ вш+ий

(он) написа-л

( *писать)

прочитавш и й

=

+ая

=

написавший

+ая

=

написавшая

+ее

=

написавшее

+ие

=

написавшие

говори+вш+ий

=

говоривший

+ая

=

говорившая

+ее

=

говорившее

+ие

=

говорившие

рисова+вш+ий

=

+ая

=

рисовавшая

+ее

=

рисовавшее

+ие

=

рисовавшие

рисовавший

нарисова+вш+ий

=

нарисовавший

+ ая

=

нарисовавшая

+ее

=

нарисовавшее

+ие

=

нарисовавшие

ава
( *д

дава+вш+ий = дававший

(он) дава-л

давать

+ая = дававшая

т ь)

дать

+ее = дававшее
+ие = дававшие
да+вш+ий = давший

(он) да-л

( *дать)

+ая = давшая
+ее = давшее
+ие = давшие

отдохнуть

отдохну+вш+ий = отдохнувший

(он) отдохну-л

( *отдохнуть)

+ая = отдохну вшая
+ее = отдохнувшее
+ие = отдохнувшие

жить

ЖИВ+Ш+ ИЙ = ЖИВ Ш ИЙ
+ая = жи вшая

(он) жи-л

( *жить)

+ее = жившее
+ие = жившие

б) Если основа оканчивается на согласный, используется '-УФФикс

Инфинитив
Основа прошедшего
и модель глагола
вJЭ_емени
нести

(он) нёс

-ш-.

Пр ичастие
нёс+ш+ий = нёсший

( *нести)

+ая = нёсш ая
+ее = нёсшее
+ие = нёсшие

привезти

(он) привёз

привёз+ш+ий = привёзший

( *нести)

+ая = привёзшая
+ее = п ривёзшее
+ие = привёзшие

вы расти

(он) в Ы рос

в ьl рос+ш+ий = в ьi росший

(*нес ти)

+ая = выросш ая
+ее = выросшее
+ие = вьiросшие

помочь

(он) помог

ломог+ш+ий=помоrший

( *мо чь)

+ая=помогшая
+ее=ломогшее
+ие=ломогшие

Также образуются следующие причастия : сласти - слас•лий, мочь -:- мог
ший, смочь - смогший, беречь - берёrший, сберечь - сберёгший и т. д.
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Запомните!
идти

(он) шё-л

шедш ий, шедшая, шедшее, шедшие

прийти

(он) приш ё-л

пришедший, пришедшая, пришедшее, пришедшие

при вести

(он) привё-л

приведший, приведшая, приведшее, приведшие

исчезнуть

(он) исчез

исчезнувший, исчезнувшая, исчезнувшее, исчезнувшие

УПРАЖНЕНИЯ
Упражнение 1. Напииште вопросы к причастным оборотам. Замените
причастные обороты предло.жением со словом который.

Модель:

Студент, ездивший летом на Родину, вернулся в Москву.
Какой студент вернулся в Москву?
Студент, который ездил летом на Родину, вернулся в Москву.

1 . Студент, слуш авший профессора, внимательно смотрел на него. 2. Статья
наnисана молодым

ученым, исследовавшим космос.

3. Инженер-строитель,

мечтавший построить большой краси вый мост, nослал nроект моста на кон
курс. 4. Женщина, говорившая негромко, рассказала о себе.
ной, стоявшей на берегу

и

5. Рядом с женщи
6. Девоч ка, раз

встречавшей пароход, были ее дети.

говаривавшая с высоким стариком, не знала, что он был великим комnозито
ром.

7. Мы слушали разных людей, выстуnавших на конференции и говоривших

о мире и дружбе. 8 . Космонавты

и

астронавты, совершавшие nолеты в космос,

благополучно возвращались на Землю. 9. Бригадир был доволен студентами, 1Ш:
ботавшими летом на стройке. 10. Друзья пошли в маленькую деревню, находив
шуюся в горах. 1 1 . Юноша, учившийся в колледже и и нтересовавшийся медици
ной, nостуnил на медицинский факультет. 12. М.В. Ломоносов, боров ш ийся за
развитие русской науки, nредложил создать университет в России.
У пражнение 2. Дополните предложения существительными вместе с опреде
ляющими их причастиями. Напишите вопросы к причастным оборотам.

Модель:

студент, выступавш и й на собрании.
М ы внимательно слушали . . .
М ы внимательно слушали студента, в ыстуnавшего на собрани и .
Кого вы внимательно слушали?
К акого студента вы внимательно слушали?

а) преподаватель, объяс11явший новые задачи
1 . Студенты вни мател ьно слушали . . . .

2. Они задавали воnросы . . . 3 . . . . , отве5 . На
.

чал на вопросы студентов. 4. Во время перерыва студенты говорили о . . . .
столе лежали книги . . . .

6. Студенты выполняли задание вместе с . . . .
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б) студентка. переводившая стихи на английский язык
1 . . . . , любит поэзию. 2 . . . . , нравится эта работа. 3 . Родители

. . . , хотели, чтобы

она стала переводчицей. 4 . . . . , пригласили на презентацию. 5. Журналист спо
рил . . . . б. В университетской газете написали статью о . . . .

в) студенты. проходившие практику в больнице
1 . . . . , было нелегко понимать пациентов. 2. Больные разговаривали . . . , по3 . . . . , помогали врачам. 4. В июне в университете не было . . . . 5. Ве-

русски.

дущий хирург пригласил . . . , на операцию. б. Он рассказал декану о . :. .

Упражнение 3. Замените предложения со словолt который причастным обо
ротом. Напишите вопросы к причастным оборотшw.
Модель: Студент,

который спешил на экзамен, оставил зачётную книжку на столе.

Студент, спешивший на экзамен, оставил зачётную книгу на столе.
Какой студент оставил зачётную книжку на столе?

1 . Студента, который изуч ал русский язык на родине, и нтересует русская со
2. Молодой ученый, который исследовал космос, напи
сал научную статью. 3. Молодой человек, который и нтересовмся медициной в
времен ная литература.

·

колледже, решил стать врачом. (поступил на медицинский факультет) 4. Анд
рей надел пальто, которое висело в шкафу. 5. Он сел в такси, которое стояло
около университета. б. У студентки, которая слушала профессора внимательно,
не было вопросов.
пригласили

7. Артистку, которая исполняла русски� народные песни,

на фестиваль.

8. Журналисты

следили

за

Савицкой, которая выполняла работу в открытом космосе.
рил студентов, которые принимали участие в концерте.

10.

полетом

Светланы

9. Декан поблагода
Разные люди, кото

� выступали на конференции, говорили о мире и дружбе между народами .

1 1.

Геологи работали в деревнях, которые находились в горах.

Упражнение 4. Поставьте вопрос к njJичастию. Ответьте на вопрос, упот
ребив слово который.
Модель:

Студент, окончивший инженерный факультет, поступил в аспирантуру.
Какой студент поступил в аспирантуру?
В аспирантуру поступил студент, который окончил инженерный фа
культет.

1 . Студента, поступившего в аспирантуру, всегда интересовала электроника.
2. Инженеру, пославшему проект моста на конкурс и получ ившему первую
премию, нужно было закончить работу. 3. Врач спросил пациента, вошедшего в
кабинет и севшего на стул, что у него болит. 4. У студентли почувствовавшей
себя плохо, была высокая температура. 5. Девушка, позвонившая родителям,
узнала хорошую новость. б. Он поздаровался с медсестрой, показавшейся ему
знакомой .

7. Преподаватель поблагодарил студентов, пригласивших его на кон

церт. 8 . У студентов, подrотовившихся к контрольной работе хорошо, отлич
ные результаты.

9. В се космонавты, увидевшие Землю из космоса, сказали, что

она очень красивая.

1 0. Альпинисты,

поднявшиеся на вершину гоР,Ы, установи

ли (поставили) там флаг.
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Упражнение 5. Дополните предложения причастными оборотами.
Модель:

учёный, основавший МГУ.
Имя ученого . . . , известно во всем мире.
Имя ученого, основавшего МГУ, известно во всем мире.

а) врач, вылечивший ребенка
1 . Родители поблагодарили . . . . 2.

Родители встретились с . . . , через несколько лет.

3 . . . . , стал профессором. 4. Друзья, . . . , сказали ему, что он нужен детям . 5 . Дети
сказали, . . . , что они любят его.

6. Журналист хотел написать статью о

... .

6) студентка. приехавшая из Индии
1 . В соседней группе уч ится . . .

.

2. Мы познакомились со . . . , в Москве.

пойдём к . . . , в субботу. 4. М ы пригласили . . . , в Большой театр.

3. М ы
5 . М ы пойдем в

Большой театр вместе со . . . . 6. В театре я буду сидеть около . . . .

7. Я

купила

билет и программу для . . . .

в) студенты, окончившие университет
1 . . . , получили разные специальности.
.

2. Много . . . , поступило в аспирантуру.

3. Ректор пригласил . . . , на международную конференцию. 4. Ректор вручил ди
пломы . . . . 5. Он сфотографировался со . . . . 6. Мы не забываем о . . . .

Упражнение 6. Уrzотребите причастие в ну.жной форме.
Модель: Друзья

подарили будильник студенту, . . . , на занятия.

П реподаватель не разрешил студенту, . . . , войти в класс.
(опаздывавший - опоздавший)
Друзья подарили будил ьник студенту, опаздывавш ему на занятия.
Преподаватель не разрешил студенту, опоздавшему на занятия, войти
в класс.

1 . Молодой

врач, . . . пациента, измерял температуру и провер}:Л давление. Молодой

врач, . . . пациента, сказал, что у него нормальное давление (осматривавший - ос
мотревший) 2. Студенты слушали профессора, . . . лекцию по истории России, с
большим интересом. Профессор, . . . лекцию по истории России, начал отвечать на
вопросы студентов. (читавший - прочитавший) 3. Профессор, . . . на вопросы сту
дентов, вышел из аудитории. Космонавт, . . . на вопросы журналистов, рассказывал
о работе в космосе. (отвечавший - ответивший) 4. Первую женшину-космонавта, . . .
известность во всем мире, зовут Валентина Терешкова. Первая женщина
космонавт, . . . письма из разных стран мира, отвечала на все письма. (получавший 
получивший)
просы.

Я

5. Марта спросила студентку, . . . из аудитории, трудные ли были во

подошла к студентке,

6. Студентка,

...

на улицу.

(выходивший - вышедший)

. . . своих родителей, смотрела в окно и не слушала преподавателя.

Девушка, . . . , что она оставила билеты на столе, вернулась домой. (вспоминавший 
вспомнивший)

7. Студенты, . . . материал для рефератов, работали в больнице. Про

фессор помог студентам, . . . интересный материал, написать rефераты. (собирав
ший - собравший)

8. И ностранные студенты, . . . летом на Pomrнe, вернулись в Мо

скву. Хорошо . . . студенты начали заниматься. (отдыхавший - отдохнувший)
9. И нженер беседовал с рабочими, . . . здание общежития. Рабочим, . . . здание об
щежития за год, дали другую работу. (строивший - построивший)
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ПАССИВНЫЕ ПРИЧАСТИЯ
Пассивные (страдательные) причастил бывают настоящего и прошедшего
времени и образуются только от переходных глаголов.
Пассивные причастил настоящего времени указывают на то, что действие,
которое выражается как признак, совершалось, совершается и будет совершать
ся одновременно с главным действием. Например:
Я всегда слушал исполняемые этим певцом песни.
Я всегда слушаю исполняемые этим певцом песни.

Я всегда буду слушать исполняемые этим певцом песни.
Я с удовольствием послушал исполняемые этим певцом песни.
Я с удовольствием послушаю исполняемые этим певцом песни.
Пассивные причастил прошедшего времени указывают на то, что действие,
которое выражается как признак, совершалось, совершается и будет совершать
ся раньше, чем главное действие. Например:
Мы обсуждали исполненные этим певцом песни.
Мы обсуждаем исполненные этим певцом песни.
М ы будем обсуждать исполненные этим певцом песни.

Пассивные причастин настоящего времени
Пассивные причастил настоящего времени образуются от переходных гла
голов (глаголов, после которых ставятся вопросы

кого? чтс?

и используется

винительный падеж) несовершенного вида. Рассмотрим, I-ак можно заменить
придаточное предложение с союзным словом

который

пассивным причастнем

(причастны м оборотом).
Какая книга лежит на столе?
в. п.

и. п.

Книга, которую читает студент, лежит на столе.

u
читаемая студентом (Т. п.)
ж. р., ед. ч., И . п.
Книга. читаемая

дентом, лежит на столе.

Придаточное предложение представляет собой

активнvю конструкцию.
которую согласуется
оно определяет, и стоит в

Обратите внимание на то, что в этом предложении слово
в роде и числе с существител ьным «книга», которое

винительном падеже,

так как играет роль прямого объекта nри глаголе «чита

ет>> . При замене данной конструкции пассивным причастнем (причастным обо
ротом) причастие согласуется со словом, к которому оно относится, в роде,
числе и падеже: книга, читаемая (ж. р., ед. ч., И . п.). Слово «студент>> (обозна
чающее действующее лицо) ставится

в творительном падеже.
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Рассмотрим ещё один пример.
Какой преподаватель выступил на собрании?
И. п.
в. п.
На собрании выступил преподаватель, которого любят все студенты.
JJ
любимый всеми студент.!!!!!!
Т. п.

В данном примере причастный оборот с причастнем любимый заменяет
придаточное предложение со словом который. В придаточном предложении
слово которого согласуется в роде и числе с одушевлённым существительным
«преподаватель», которое оно определяет, и стоит в винительном падеже, так
как играет роль прямого объекта при глаголе «любят». Обратите внимание, что
при замене придаточного определительного предложения со словом который
пассивным причастнем слова всеми студентами стоят в творительном падеже.

Придаточное определительное
Причастный оборот
предложение со словом который
Какой мето.ц помогает сокращать время операции?
Новый метод, который испол ьзуют Новый метод, используемый хирургами,
хирурги, помогает сокращать время помогает сокращать время операции.
операции.
метод, используемый хирургами = метод, который используют хирурги
Какая нетоnия вызывает большой интерес?
История России, которую изучают История России, изучаемая иностр аниностранные студенты на русском ными студентами на русском языке, выязыке, вызывает большой интерес. зывает большой интерес.
история, изучаемая иностранными студентами =
история, которую изучают иностранные студенты.
Какие за.цания трудные?
Задания, которые выполняют сту- Задания, выполняемые студентами, очень
трудные.
денты, очень трудные.
задания, выполняемые студентами = задания, которые выполняют студенты
Какой аnтист выступал в нашем клубе?
в нашем клубе выступал артист, В нашем клубе выстjпал артист, любикоторого все любят.
мый всеми.
Какие аnтисты выступают на концерте?
На концерте выступают артисты, любиНа концерте выступают артисты,
мые всеми студентами.
которых любят все студенты.
артисты, любимые всеми студентами = артисты, которых любят все студенты
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Пассивное причастие настоящего времени согласуется в роде, числе и па
деже со словом, которое оно определяет, и склоняется по модели прилагатель
ного новый.
Преподаватель, уважаемый и любимый студентами
И . п. какой?
Это преподаватель, уважаемый и любимый студентами.
Вот фотография преподавателя, уважаемого и любимого
Р. п. какого?
студентами.
Д. п. к какому? Мы пришли на лекцию к преподавателю, уважаемому и
любимому студентами.
в. п. какого?
Мы пригласили на наш праздник преподавателя, уважаемого и любимого студентами.
Т. п. с каким?
Журналист долго беседовал с преподавателем, уважаемым
и любимым студентами.
П. п. о каком? Газета «Дружба» напечатала статью о преподавателе, уважаемом и любимом студентами.

Образование пассивных причастой н а стоя щего времени

Пассивные причастил настоящего времени образуются от основы настояще
го времени глаголов несовершенного вида с помощью следующих суффиксов:
а) От глаголов 1 спряжения причастил образуются с помощью суффикса -ем-.

Инфин итив
и модель глагола
читать
( *читать)

рисовать
(*танцевать)

Основа насто ящего
времени
(он) чита-ет

(он) рису-ет

Причастие

чита+ем+ый читаемый
+ая = читаемая
+ое = читаемое
+ые = читаемые
рису+ем+ый рисуемый
+ая = рисуемая
+ое рисуемое
+ые = рисуемые
=

=

=

б) От глаголов П спряжения причастил образуются с помощью суффикса -им-.
Инфинит ив
и модель глагола
проводить
( *говорить)

Основа настоящего
Причастие
воемени
(он) провод-ит
iпровод+им+ый = проводимый
+ая = проводимая
+ое = проводимое
+ые = проводимые
1 76

любить
( *говорить)

(он) люб-ит

видеть
( *смотреть)

(он) вид-ит

ifiюб+им+ый = любимый
+ая = любимая
+ое = любимое
+ые = любимые
�ИД+ИМ+ЫЙ = 13ИДИМ ЫЙ
+ая = видимая
+ое = видимое
+ые = видимые

Обратите внимание, что можно легко запомнить форму пассивного при
частия настоящего времени, если прибанить окончание к форме 1 -го лица мно
жественного числа:
(мы) читаем + ый = читаемый, читаемая, читаемое, читаемые
(мы) любим + ый = любимый, любимая, любимое, любимые
(мы) видим + ый видимый, видимая, видимое, видимые
(мы) исследуем +ый = исследуемый, исследуемая, исследуемое, исследуемые
=

Запомните: давать - даваемый, даваемая, даваемое, даваемые
ждать = ожидать - ожидаемый, ожидаемая, ожидаемое, ожидаемые

От многих глаголов пассивные причастия настоящего времени не образу
ются, например, от глаголов: брать, писать, пить, бить, мыть.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Скажите, от каких глаголов образованы данные причастия.
Модель: изучаемый . . . изучаемый - изучать; любимый . . . любить - любимый

создаваемый, переносимый, произносимый, выполняемый, зависимый, выде
ляемый, принимаемый, рисуемый, переводимый, исправляемый, описываемый,
управляемый, видимый, посылаемый, решаемый, носимый, осуществляемый,
сообщаемый, проводимый, получаемый, используемый, передаваемый, обсуж
даемый, любимый, наблюдаемый, производимый, приносимый, организуемый
Упражнение 2. Объясните, что это такое, кто это такой. Обратите внима
ние, от каких глаголов образованы подчеркнутые причастuя
Модель: И ностранный язык, изучаемый студентами - это иностранный язык,
который изучают студенты.
Моя любимая музыка - это музыка, которую я люблю.
Любимый зрителями артист - это артист, которого любят зрители

а) 1 . Задание, выполняемое студентом. 2. Кислород, выделяемый растениями.
3 . Лекарства, принимаемые больными. 4. Письма, посылаемые по почте.
5 . Задача, решаемая студенткой. б. Полет, осуществляемый космонавтами.
7. Новости, сообщаемые по радио. 8. Оценки, получаемые студентами.
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9. Материал, используемый нами в работе. 10. Животный мир, исследуем ый
зоологами. 1 1 . Концерт, передаваемый по телевидению. 12. Шедевры, созда
ваемые художниками. 1 3 . Проект, обсуждаемый архитекторами.

б) 1 . Писатель, любимый мной. 2. Опыт, проводимый космонавтами. 3. Романы ,
переводимые переводчиками. 4. Мысли, произносимые вслух. 5. Автомобил и,
производимые на заводе. 6 .. Над озером поднимается туман, видимый глазом .
7. Решение, зависимое от обстоятельств. 8 . Учебники, приносимые студентам и
на занятия. 9. Дети, привозимые в школу на автобусе. 10. Дvказываемая студен
тами теорема.
Упражнение 3. Напишите вопросы к причастным оборотшл. Замените при
частные обороты придаточным предложением со словом который.
Модель: Туристы осмотрели архитектурные памятники, охраня�государством.
Какие памятники осмотрели туристы?
Туристы осмотрели архитектурные памятники, которые охраняет госу
дарство.

1. Журнал, издаваемый на английском языке, можно купить в киоске. 2. Сту
дент будет делать доклад, обсуждаемый им с преподавателем, на конференции.
3 . Ему легче запомнить текст, произносимый вслух. 4. Они часто слушают
классическую музыку, передаваемую по радио. 5 . Арктика, исследуемая уче
ными, ещё не изучена. 6. Студенты присутствуют на операции, проводимой их
профессором. 7. Результаты научных опытов, присылаемнх на землю космо
навтами, исследуют в лабораториях. 8. Условные рефлексы, изучаемые студен
тами медицинского факультета, открыл и исследовал И.П. Павлов. 9. Статьи,
переводимые студентами на иностранные языки, публикуют в журналах.
Упражнение 4. Выберите причастие и употребите его в ну.жчой форме.
Модель: Статьи, . . . в газетах и журналах, рассказывают о международных собы
тиях. Газеты и журналы, . . . эти статьи, выходят на р-азных языках.
(публикуемые - публикующие)
Статьи, публикуемые в газетах и журналах, рассказывают о междуна
родных событиях. Газеты и журналы, публикующие эти статьи, выхо
дят на разных языках.

1. Иностранные студенты слушают курс лекций по истории России, . . . на рус
ском языке. Они задают вопросы профессору, . . . лекции пс истории России.
(читаемый - читающий) 2. В городе будут строить мост по nроекту, . . . комис
сией. Председатель комиссии, . . . проект строительства моста с архитекторами,
делает свои замечания. (обсуждаемый - обсуждающий) 3. Мы подошли к спе
циалисту, . . . работу компьютера новой модели. Нас заинтересовала новая мо
дель компьютера, . . . на выставке. (демонстрируемый - демонстрирующий)
4. Мы ходим на концерт известной артистки, . . . русские народные песни. Песня
«Катюша», . . . ею на каждом концерте, одна из самых любимых. (исполняемый исполняющий). 5 . Студентка, . . . контрольную работу, хорошо знает математи-
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ку. Контрольная работа, . . . студенткой, кажется ей трудной. (выполняемый выполняющий) б. Группа врачей, . . . причину болезни, не может объяснить её.
Причина болезни, . . . врачами, им неизвестна. (устанавливаемый - устанавли
ваю щий) 7. Студенты технических институтов, изучают законы природы, . . .
учёными. Учёные, . . . законы пр ироды, работают в разных областях. (открывае
мый - открывающий) 8. Выставки, . . . молодыми художниками, проходят в
Центральном доме художника. Молодые художники, . . . эти выставки, расска
зывают о своих картинах. (организуемый - организующий)
Упражнение 5. Замените причастные обороты придаточными предложения
ми со словом который.
Модель: Студент, сдающий экзамен, очень волнуется.
Студент, который сдаёт экзамен, очень волнуется.
Студент хорошо подготовился к экзамену, сдаваемому им.
Студент хорошо подготовился к экзамену, который он сдаёт.

1 . Ботаник, исследующий растительный мир, работает не только в лаборатории.
Растительный мир, исследуемый ботаником, раскрывает свои тайны.
2. Ботаник, наблюдающий вид одного из растений, описывает его в научной ра
боте. Вид растения, наблюдаемого ботаником, ещё не описан. 3. Журнал, пуб
ликующий статьи молодых учёных, издают в нашем университете. Аспиранты
обсуждают статьи, публикуемые в этом журнале. 4. Аспиранты, обсуждающие
эти статьи, будут присутствовать на конференции. Тема о.r:ной статьи, обсуж
даемой ими, представляет большой интерес. 5. Мы учимся в университете, Jlli!.:
пускающем специалистов не только для своей страны. Специалисты, выпус
каемые этим университетом, работают в разных странах. б. Физик, любящий
поэзию, пишет стихи. Поэзия, любимая Физиком, превратила его в физика
лирика. 7 . У артиста, исполняющего старинный русский романс, красивый ба
ритон. Слова романса, исполняемого этим артистом, написал известный рус
ский поэт.
Пассивные причастин прошедшего времени

Пассивные причастия прошедшего времени образуются от основы про
шедшего времени глаголов совершенного вида.
На столе лежит книга, которую прочитал студент.

JJ
На столе лежит книга, п
Рассмотрим, как образуется конструкция с пассивным причастнем про
шедшего времени.
В предложении «На столе лежит книга, которую прочитал студент», при
даточная часть <<которую прочитал студенТ» - это активная конструкция. В ней
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используется переходный глагол «nрочитал», после которого существительное
ставится в винительном падеже. В данном предложении с.rюво «который» за
меняет слово «книга», существительное женского рода единс-rвенного числа, и
поэтому используется форма винительного падежа «которую». Когда образу
ется пассивная конструкция с причастнем от глагола «Пр;'читал>>, причастие
ставится в именительном падеже, потому что оно согласуется в роде, числе и
падеже со словом «книга» из главного предложения «На столе лежит .!Ш!:!.П!>> .
П осле пассивного причастия используется форма творительного падежа
«студентом». (Вспомните, как образуются пассивные конструкции - см. раздел
«Активные и пассивные конструкцию>.)

-

И. n.
Какая книга лежит на столе?
т. п.
И. п.
На столе лежит книга. прочитанная студентом .
Пассивное причастие прошедшего времени согласуется в роде, числе и па
деже с существительным, к которому оно относится. Например:
П. п.
В. п.

прочитанная книга
какой книге говорят студенты?
Студенты говорят о прочитанной книге.
Какую книгу обсуждают студенты?
Студенты обсуждают nрочитаннvю книгv.
Рядом с какой книгой лежит словарь?
Словарь лежит рядом с nрочитанной книгой.
О

__

Т. п.

·--

П. п.
В. п.
Т. п.

прочитанные книги
Какие книги лежат на столе?
На столе лежат nрочитанные книги.
Какие книги вы вернули в библиотеку?
Мы вернули в библиотеку nрочитанные КР.иги.
О каких книгах спорят студенты?
Студенты спорят о прочитанных книгах.

Рассмотрим еще несколько примеров.
1 . В каком университете учатся эти студенты?
Студенты учатся в Московском университете, который основали в 1 75 5 году.
JJ
(основан·юм)
м. р., ед. ч., П. n.
Студенты учатся в университете. основанном в 1 755 году.
в университете, который основали в 1755 году =
= в университете, основанном в 1 755 году
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2. О каком письме думает Антон?

Антон думает о письме, которое написал отец.
Jj.
(написанном отцом)
ер. р., ед. ч., П. п.
Антон думает о письме, написанном отцом.
о письме, которое написал отец = о письме, написанном отцом
Вы уже знаете, что при замене причастного оборота с пассивным причас
тнем придаточным предложением слово который ставится в винительном па
деже и согласуется в роде и числе с существительным, которое оно заменяет.
Прочитайте и проанализируйте следующие примеры.
Падеж
и.

п.

Р. п.

Д. п.

в.

п.

Т. п.

П. п.

И. п.

Р. п.
Д. п.

Сложное предложение
со словом который в В. п.

Пассивное причастое

писатель, приглашённый студентами в потерклуб
Писатель, приглашённый сту- Писатель, которого сту,центы придентами в интерклуб, интересно гласили в интерклуб, интересно
рассказывал о своей жизни.
рассказывал о своей жизни.
Студенты читали книги писате- Студенты читали книги писателя,
ля, приглашённого ими в интер- которого они пригласили в интерклуб.
кл_уб.
Студенты задавали много во- Студенты задавали много вопропросов писателю, приглашённо- сов писателю, i<Оторого ОНИ ПрИгласили в интерклуб.
м_у_ ими в интерклуб.
Студенты внимательно слушали Студенты внимательно слушали
писателя, приглашённого ими в писателя, которого они пригласили в интерклуб.
интерклуб.
Студенты сфотографировались Студенты сфотографировались с
с писателем, приглашённым ими писателем, которого они пригласили в интеркл_уб.
в интерклуб.
Мы прочитали в газете интерес- Мы прочитали в газете интересную статью о писателе, пригла- ную статью о писателе, которого
шённом студентами в интер- студенты пригласили в интерклуб.
клуб.
фотовыставка, организованная журналистами
Фотовыставка, организованная Фотовыставка, которую организожурналистами, открылась в суб- вали журналисты, открылась в
боту.
субботу.
Мы вернулись с фотовыставки, Мы вернулись с фотовыставки, коорганизованной журналистами. торую организовали журналисты.
Мы подошли к фотовыставке, Мы подошли к фотовыставке, коорганизованной журналистами. торую организовали журналисты.
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i

Падеж
В. п.
Т. п.

П. п.

И . п.

Р. п.

Д. п.

В. п.

Т. п.

П. п.

Сложное предложение со словом
который в В. п.
Студенты пойдут на выставку, !iQ:
тооУю ооганизозали журналисты.
Они остались довольны фотовыставкой, КОТОL;:УЮ ОQганизовали
жу_Qналисты.
Мы прочитали в газете интересную статью о фотовыставке, КQIQ.:
рую организовали журналисты.

Пассивное причастие

Студенты пойдут на выставку,
организованную журналистами.
Он и остались довольны фотовыставкой, оQганизованной Ж:УQналистами.
Мы прочитали в газете интересную статью о фотовыставке,
организованной журналистами.
студенты, зачисленные в университет
Студенты, зачисленные в уни- Студенты, ко·;оQЫХ зачислили в
верситет, приехали ИЗ разных университет, П]Jаехали из разных
стран.
стран.
У студентов, зачисленных в уни- У студентов, котОQЫХ зачислили в
верситет, были вступительные университет, были вступительные
экзамены.
экзамены.
Студентам, зачисленным в уни- Студентам, которых зачислили в
верситет, дали студенческие би- университет, цали студенческие
билеты.
леты.
Ректор пригласил студентов, за- Ректор пригласил студентов, КQIQ.:
численных в университет, на со- QЫХ зачислили в университет, на
собрание.
брание.
Ректор беседовал со студента- Ректор беседовал со студентами,
ми, зачисленными в универси- коТОQЫХ зачислили в университет.
тет.
Журналист написал статью о Журналист на!.шсал статью о стустудентах, зачисленных в уни- дентах, КОТОQЫХ зачислили в университет.
верситет.
Образование пассивных причастий прошедшего времени

Пассивные причастия прошедшего времени образуются от основы про
шедшего времени персходных глаголов (то есть глаголов, после которых ис
пользуется винительный падеж - вопросы кого?, что?) совершенного вида.
Используются следующие суффиксы.
а) Суффикс -ИН-, если основа глагола оканчивается на гласные -а,
Инфинитив и
модель глагола
прочитать
( *читать)

-е.

Основа прошедшего
Причастие
времени
прочита-л
прочита+НН+ый = прочитанный
+а?. = прочитанная
+ое прочитанное
+ые прочитанные
=

=
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Инфинитив и
модель глагола
написать
(*писать)

Основа прошедшего
времени
написа-л

Причастие

написа+НН+ый = написанный
+ая = написанная
+ое написанное
+ые = написанные
нарисова+НН+ый = нарисованный
+ая = нарисованная
+ое = нарисованное
+ые нарисованные
созда+НН+ый = созданный
+ая = созданная
+ое = созданное
+ые = сJзданные
увиде+НН+ый = увиденный
+ая = увиденная
+ое = увиденное
+ые = увиденные
=

нарисовать
( *рисовать)

нарисова-л

создать
( *дать)

созда-л

увидеть
( *смотреть)

увиде-л

=

б) Суффикс -ЕНИ- (-Ё Н Н-), если основа глагола оканчивается на -и (име-,
ются в виду глаголы на -ИТЬ II спряжения ( * говорить).
Инфинитив
Основа прошедшего
Причастие
и модель глагола
времен и
построить
постро-ил
постро+ЕНН+ый = построенный
( *говорить)
+ая = построенная
+ое = построенное
+не = построенные
решить
ре ш- ил
реш+Ё НН+ый = решённый
( *говорить)
+ая = решённая
+ое = решённое
+ые = решённые

Если в форме 1 -го лица глаголов происходит чередованl'lе согласных б/!бл,
в/!вл, м//мл, п//пл, ф//фл, т//ч, т//щ, с//ш, з//ж, данное чередование согласных
имеет место при образовании пассивных причастий. Например:
купить - купленный, объявить - объявленный,
приготовить - приготовленный, бросить - брошенный,
встретить - встреченный, заметить - замеченный,
возвратить - возвращённый, в Ы растить - вь'Iращенный,
изобразить - изображённый.
в) Суффикс - Ё НН- используется при образовании пассивных причастий от
глаголов на -ТИ 1 спряжения (*нести). Обратите внимание, что в отличие от
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предыдущих случаев эти пассивные причастия образуются от основы будущего
времени:
И нфинитив и
модель глагола
Принести
( *нести)

перевести
( *нести)

спасти
( *нести)

Основа прошедшего
Прич астие
времени
принес+ Ё НН+ый = принесённый
принес-у
+ая = принесённая
+ое = принесённое
+E.Ie = принесённые
перевед+ Ё НН+ый = переведённый
перевед-у
+ая = переведённая
+ое = переведённое
+ые = переведённые
спас-у
спас+ Ё НН+ый =спасённый
+ая = спасённая
+ое = спасённое
+ые = спасённые

в) Суффикс - Т-, если основа прошедшего времени глагола оканчивается на
гласные -я, -ы, -а, -и, -у, -е.
И нфинитив и
модель глагола
поднять
( *понять)

закрыть
( *закрыть)

Основа прошедшего
При частие
времени
подня-л
ПОДИЯ+Т +ЫЙ = ПОДНЯТЫЙ
+ая = поднятая
+ое = поднятое
+ые = поднятые
закрьнТ +ый = закрЫтый
закры-л
+ая = закрытая
+ое = закрытое
+ые = 1акрьпые

Запомните глаголы, у которых пассивные причастия имеют суффикс -Т-.
взять - взятый
понять - по нятый
принять - пр И нятый
начать - начатый

открыть - открытый
забыть - забытый
в Ы мыть - вь'rмытый
достИ гнуть - достИ гнутый
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надеть - надетый
спеть - спетый
в Ы пить - выпитый
убпть - уб Итый

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1 . Напишите, от каких глаголов образованы причастия:
прочитанный, изученный, написанный, решённый, понятый, основанный, при
глашённый, организованный, купленный, открытый, присланный, выбранный,
сданный, выполненный, проверенный, исправленный, забытый, исследованный,
построенный, оставленный, встреченный, приготовленный, переведённый, про
ведённый, принятый, убитый, достигнутый, опубликованный, закрытый.
Уnражнение 2. Напишите вопросы и ответы по модели. Обратите внимание
на форму В. n. слова который.
Модель: Это роман, написанный русским писателем.
Какой это роман?
Это роман, который написал русский писатель.
Книга, прочитанная этим студентом.
Какая это книга?
Книга, которую прочитал этот студент.

1 . Вот упражнение, написанное мной. 2. Это университет, основанный в 1755 го
ду. 3 . Это экскурсия, организованная нашими преподавателями. 4. Это письмо,
приелаиное моими родителями. 5. Это специальность, выбранная нами. б. Вот
задание, выполненное этими студентами. 7. Это тетради, провереиные нашим
преподавателем. 8. Вот ошибки, исправленные преподавателем. 9. Это задачи,
решённые студенткой. 10. Вот здание, построенное в нача.1е прошлого века.
1 1 . Это билеты, оставленные на столе. 1 2. Это тетрадь, забытая моей подругой
дома. 1 3 . Это закон, открытый великим русским учёным М.В. Ломоносовым.
1 4 . Вот сосуд, закрытый очень плотно. 15. Это решение, принятое на собрании
всеми студентами. 16. Это правило, понятое всеми студентами. 17. Это солда
ты, убитые во время войны. 1 8 . Это стихи, посвящённые героям. 19. Это стихи,
переведённые индийским поэтом. 20. Это артисты, приглашённые на вечер в
наш клуб.
Упражнение 3. Напишите вопрос к причастию и ответ со словом который по
модели.
Модель: Студент читает письмо, написанное отцом.
Какое письмо читает студент?
Студент читает письмо, которое написал отец.
Андрей дал мне прочитанную им книгу.
Какую книгу дал Вам Андрей?
Андрей дал мне книгу, которую он прочитал.

1 . Преподаватель проверяет контрольную работу, написанную студентами. 2. Мы
учимся в Университете дружбы народов, основанном в 1960 году. 3. Студенты
тепло встретили артиста, приглашённого ими на вечер. 4. Девушки идут в но
вый магазин, недавно открытый на нашей улице. 5. Джон чит;1ет статью, пере-
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ведённую его другом на английский язык. 6. Лида дала мне книгу, уже прочи
танную ей. 7. Друзья сфотографировались с девушкой, принятой в университет.
8. Студенты ждут своих друзей, приглашённых ими на вечер. 9. После экзаме
нов мы должны вернуть в библиотеку книги, взятые нами в библиотеке в нача
ле учебного года.
Упражнение 4. Замените причастный оборот придаточными предложениями
со словом который по модели.
Модель: Мне нравится специальность, выбранная мной.
Мне нравится специальность, которую я выбрал.

1 . Учебник, написанный нашими преподавателями, можно взять в нашей биб
лиотеке. 2. Мои друзья учатся в МГУ, основанном в 1 755 году. 3. Молодой че
ловек поздаровался с другом, встреченным им в театре. 5. Девочка читала кни
гу, подаренную ей в день рождения. 6. Студентка перевела статью, напечатан
ную в журнале «Наука и жизнь», на английский язык. 7 . Девушка, принятая в
университет, стала студенткой. 8. Эти люди живут в домах, построенных после
войны. 9. Компьютеры проверяют экзаменационные работы, выполненные сту
дентами. 10. Все с интересом обсуждают последние новости, переданные по те
левидению.
Упражнение 5. Выберите причастие и напишите его в нужной форме.
Модель:

Этот русский писатель, . . . несколько пьес, жил в XIX веке. написавший
Все пьесы, . . . этим русским писателем, можно и сейчас написанный
посмотреть в театрах.
Этот русский писатель, написавший несколько пьес, жил в
XIX веке.
Все пьесы, написанные этим русским писателем, можно и
сейчас посмотреть в театрах.
1 . В МГУ, . . . в 1755 году, учатся не только российские, но основавший
и иностранные студенты. Имя учёноrо, . . . этот универси- основанный
тет, известно во всём мире.
2. Ученики изучают закон сохранения веса веществ, . . . открывший
М.В. Ломоносовым. Учёный, . . . этот закон, предложил от- открытый
крыть первый в России университет.
3. Мы встречали профессора, . . . на конференцию, в аэро- пригласивший
порту. Ректор, . . . профессора, в своё время учился вместе приглашённый
с ним в университете.
4.

Студенты, не . . . задачу, не смогли решить её. Задача, не понявший
. . . студентами , оказалась очень трудной.
понятый
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5. Студентка,

сестру, паехала на вокзал за два часа до нстречавший
прихода поезда. Сестра, . . . студенткой, приехала из Киева. встреченный
0 0 0

6. Переводчица, . . . книгу на русский язык, знает несколько переводивший

языков. Она подарила книгу, . . . ею, своим друзьям.

1

переведённый

7. �уртка,
мо�одым человеком, висит в шкафу. Моло- купивший
.
j купленным_
дои человек, . . . ее, не привык носить пальто.
0 0 0

8. Мы занимаемся по учебнику, . . . нами в библиотеке. взявший
Студенты, . . . книги в библиотеке, должны вернуть их в взятый
конце учебного года.

�

9. Сегодня на занятиях аспиранту нужны книги,
им до- оставивший
ма. Аспирант, . . . дома книги, пойдёт за ними во время пе- оставленный
рерыва.
1
10. Члены приёмной комиссии,
студентов в универси- зачисливший
тет, собрали их в зале. Студенты,
в университет, собра- зачисленный
лись в зале.
0 0 0

,

0 0 0

0 0 .

Упражнение 6. Замените причастный оборот придаточным предложением со
словом который.
Модель: Студент, выполнявший контрольную работу, не понял задачу.
Студент, который выполнял контрольную работу, не понял задачу.

В контрольной работе, выполненной студентом, много ошибок.
В контрольной работе, которую выполнил студент, много ошибок.
1. Молодой врач, наблюдавший больного, вёл историю болезни. Результаты на
блюдения, полученные им, он описал в статье. 2. Хирург, делавший операцию,
использовал новый метод. Новый метод, использованный им, дал хороший ре
зультат. 3. Молодой человек, встречавший своего друга в аэропорту, внима
тельно слушал объявления диспетчера. Друг этого молодого человека, встре
ченный им в аэропорту, прилетел из Сирии. 4. Девушка, учившаяся в архитек
турном институте, хорошо рисует. На картине, нарисованной ею, изображена
старая улица. 5. Медсестра, работавшая в больнице, однов?еменно училась в
медицинском институте. Тема дипломной работы, выбранн<t.'l ею, представляет
большой интерес. 6. Больная, лечившаяся у этого доктора, не ходила к другим
врачам. Лекарство, рекомендованное врачом, помогло ей. 7. Космонавты, про
водившие опыты в космосе, получили неожиданные результаты. Результаты
опытов, полученные космонавтами, они отправили на Землю. 8. Альпинисты,
поднимавшиеся на гору несколько часов, достигли вершины. Фотографии, сде
ланные ими, можно увидеть на фотовыставке.
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Упражнение
ротом.

7.

Замените предло.жения со словом который причастным обо

Модель: Студенты читают рассказ, который написал известный русский писатель.
Студенты читают рассказ, написанный известным русским писателем.

Писатель, который написал этот рассказ, получил медицинское образо
вание.
Писатель, написавший этот рассказ, получил медицинское образование.
1 . Студент показал мне учебник, который он купил в Доме книги на Новом
Арбате. У студента, который купил этот учебник, его не было. 2. Ассистент
проверяет задание, которое выполнила студентка. У студfОIПКИ, которая вы
полнила это задание, возникло много вопросов. 3. Мой друг, который учился в
МГУ, рассказал мне об этом университете. Я уже слышал историю, которую
рассказал мне мой друг. 4. Преподаватели пришли на выставку, которую орга
низовали студенты. Студенты, которые организовали эту выставку, приехали
из разных стран. 5. Студенты, которые пригласили преподавателя на вечер,
посвящённый Дню независимости своей страны, дали ему пригласительный
билет. Преподаватель, которого студенты пригласили на этот вечер, поблаго
дарил их. б. Журналист показал студентам фотографии, которые он сделал в
Петербурге. Журналист, который сделал эти фотографии, работает в журнале
«Вокруг света».
Упражнение 8. Прочитайте стихотворение известного советского поэта
Д. Кедрина. Обратите внимание на формы причастий. Назовите глаголы, от
которых они образованы:

Мно го вИдевший, много знавший,
Знавший не нависть и любовь,
Всё им е вший, всё потерЯ вший,
и опЯть всё наш едший вновь.
Вкус узнавший всего земного,
И до ж Изни жадный опЯть,
Обладающий всем и сно ва
Всё боЯщийся потерЯ ть.

Полная и краткая форма пассивных причастий

Пассивные причастия, образованные от глаголов совершенного вида, мо
гут иметь полную и краткую форму. Ранее в разделе «Активные и пассивные
конструкции» вы познакомились с краткой формой пассивных причастий и их
функцией в предложении. В отличие от полных причастий, которые выполняют
функцию определений и отвечают на вопросы с вопросительным словом ка-
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кой, какая, какое, какие в разных падежах, краткие формы пассивных при
частий играют в предложении роль предиката (или сказуемого). Сравните:
Краткая форма

Полная форма

Этот университет основан в

1 . Студенты учатся в университете, основанном в 1 960 году.
2. Третьяковекая галерея, основанная
П.М. Третьяковым, - один из известных музеев мира.
З . Министерство здравоохранения, созданное в Москве, находится в центре.
4. На фестивале демонстрировали фильмы, созJ:!анные молодым и режиссёрами.

1960 году.

галерея
основана
Третьяковекая
П . М . ТретьяковыiV; в 1 856 году.
Министерство здравоохранения создано в Москве.
Эти фильмы созданы молодыми режиссёрами.

В ы уже знаете, что полные причастия согласуются с существительным в
роде, числе и падеже. Например:
Какой роман перевели на многие языки мира? (какой роман - м. р., ед. ч., В. n.)
Роман «Война и мир», написанный великим русским писателем Л.Н. Толстым,
перевели на многие языки мира. (роман, написанный - м. р., ед. ч., В. n.)
О каком романе вы говорите? (о каком романе - м. р., ед. ч., П. п.)
Мы говорим о романе «Война и мир», написанном великим русским п исателем
Л.Н. Толстым. (о романе, написанном - м. р., ед. ч., П. п.)
В отличие от полных форм пассивных причастий краткие пассивные при
частия, играя роль предиката (сказуемого), согласуются с субъектом (подлежа
щим) только в роде и числе. Они не изменяются по падежам (не склоняются).
Дом построен в прошлом году.
Школа построена недавно.
Это здание построено два года назад.

Дома построены в прошлом году.
Школы построены Р.едавно.
Эти здания постооены два года назад.

Краткие пассивные причастия показывают наличие рез�rльтата в настоящее
время или относят его к прошлому и будущему времени.

Наличие результата
в настоящее время

Действие и его
результат отнесены
к прошлому времени

Учебник написан пре- Учебник был
подавателям и
нашего два года назад.
университета

Действие и его
результат отнесены
к бу�щему времени

написан Учебн:1к б;::J:!ет написан
через 'од.

Обратите внимание на то, что если используется полное причастие в качестве определения, то в предложении обязательно должен быть глагол в лич
ной форме. Краткая форма причастия заменяет глагол. Сравы1те:
Книга, прочитанная студентом, � на столе. - Книга прочитана студентом.
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Образование краткой формы пассивных причастий
Вы уже знаете, как образуются полные формы пассивных причастия про
шедшего времени (см. выше). Краткие формы пассивных причастий также об
разуются от основы прошедшего времени переходных глаголов совершенного
вида (см. раздел «Активные и пассивные конструкции»). Используются сле
дующие суффиксы:
а) Суффикс - Н, если основа глагола оканчивается на гласные -а, -е.

Инфинитив
и модель глагола
прочитать

Основа прошедшего
времен и
прочита-л

(*читать)

написать

написа-л

(*писать)

Причастие
прочита+Н = прочитан
+а = прочитана
+о = прочитано
+ы = прочитаны
= написан
написа+Н
+а = написана
+о
написано
+ы = написаны
нарисова+Н = нарисован
+а = нарисована
+о = нарисовано
+Ы = нарисованы
созда+Н = создан
+а = создана
+о = создано
+ы = созданы
увиде+Н = увиден
+а = увидена
+о = увидено
+ы = увидены
=

нарисовать

нарисова-л

( *рисовать)

создать

созда-л

( *дать)

увидеть

увиде-л

(*смотреть)

б) Суффикс -ЕН- (-Ё Н-), если причастие образуется от глаголов совер
шенного в ида на - ИТЬ II спряжения ( * говорить).
построить

постро-ил

постро+ЕН

= построен
+а построена
+о = построено
+Ы = построены
решён
реш+Ё Н
+а = решена
+о = решено
+ы = решены

(*говорить)

решить

=-=

реш-ил

=:

(*говорить)
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Если в форме 1-го лица глаголов происходит чередование согласных б//бл,
в//вл, м//мл, п//пл, ф//фл, т//ч, т//щ, с//ш, з//ж, данное чередование согласных
имеет место при образовании пассивных причастий . Например:
купить - куплен, объявить - объявлен, приготовить - приготовлен,
бросить - брошен, встретить - встречен, заметить - замечен,
возвратить - возвращён, в Ырастить - в ь1ращен, изобразить - изображён.
в) Суффикс -ЁН- используется при образовании пассивной формы причас
тия от глаголов на -ТИ I спряжения ( *идти/нести). Обратите внимание, что в
данном случае пассивное причастие образуется от основы будущего времени:
принести

принес-у

принес+Ё Н

перевед-у

перевед+Ё Н

( *нести)

перевести

( *нести)

спасти

спас-у

( *нести)

= принесён
+а = принесена
+о = принесено
+ы = принесен Ы

= переведён
+а = переведена
+о = переведено
+ы = переzеден Ы
=спасён
спас+ Ё Н
+а = спасена
+О = спасено
+ы = спасень'1

г) Суффикс -Т- используется, если основа прошедшего времени глагола
оканчивается на гласные -я, -ы, -а, -и, -у, -е.
поднять

п одия+ т = п однят
+а = поднята

подня-л

(*понять)

+О = ПОДНЯТО

+Ы = ПОДНЯТЫ
закрьн Т = закрЫт
+а = закрь'па
+о = закрыто
+ы = закрЫты

закры-л
закрыть

( *закрыть)

Запомните глаголы, у которых пассивные причастия имеют суффикс -Т-.
взять - взят
понять - понят
принять - принят
начать - начат

открыть - открыт
забыть - забыт
вымыть - вымыт
достигнуть - достигнут
,

,

,

,
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надР.Ть - надет
спеть - спет
выпить - выпит
уб нт:" - убнт

Упражнение 9. Напишите, от каких глаголов образованы следующие краткие
пассивные причастия:

прочитан, убит, написан, взят, сделан, основан, в Ы пит, создан, прйнят, органи
зован, п о нят, п о слан, закрыт, сдан, объяснён, рассказан, открыт, объявлен, об
радован, спасён, проверен, принесён, посвящён, достигнут, обсуждён, получен,
взволнован, исследован, замечен, куплен, обнаружен, решён, 'lереведён, забыт,
опубликован.

Упражнение

10.

Поставьте вопросы к подчеркнутым словм�.

Модель: Этот учебник написан нашими преподавателями.
Кем написан этот учебник?

1 . План изложения написан нашим преподавателем на доске. 2. Вечер органи
зован иностранными студентами. 3. Лекция прочитана известным проФессором.
4. Работа выполнена квалиФицированными рабочими вовремя. 5 . Фотография
парада на Красной площади сделана Французским журналистом. 6. Письмо
прислано моей матерью. 7. П альто, которое висит в шкафу, куплено иностран
ной студенткой. 8. Эти книги взяты нашими студентами в библиотеке. 9. Стихи
переведены молодым поэтом. 1 0. Аспиранты были приглашсны своим проФее
сором на встречу с русским учёным, лауреатом Нобелевской премии.
Упражнение

11.

Замените пассивные конструкции активными.

Модель: Первая линия московского метро открыта в 1 935 году .
Первую линию московского метро открыли в 1 935 году.
1 . Периодический закон химических элементов открыт Д.И. Менделеевым.
2 . Рассказ переведён студенткой на испанский язык. 3 . БольLий театр основан в
Москве в 1 776 году. 4. Сложная операция на сердце сделана опытным врачом.
5. Компьютерная программа составлена (создана) программистом. б. Статья
этого журналиста опубликована в последнем номере журнала. 7. Письмо, кото
рое получил мой сосед, написано его отцом. 8. Современноf.' здание Большого
театра открыто в 1 825 году. 9. Стихи переведены поэтом на английский язык.
10. Выпускники университета приглашены на конференцию.
Упражнение

12.

Замените активные конструкции пассивньwи.

Модель: Студенты сдали экзамены в июне.
Экзамены сданы студентами в июне.
1. Этот рассказ написал известный писатель. 2. Я купил русско-арабский сло
варь в магазине «Библио-глобус». 3. На этой улице построили современный
бассейн. 4. Сестра Саши собрала большую коллекцию открыток. 5 . В 1 748 году
М.В. Ломоносов создал научную лабораторию при А кадеми·1 наук. 6. В ыставку
(ВДНХ) открыли в Москве в 1959 году. 7. Молодой ученый сделал интересное
открытие. 8. Новое здание общежития построили недавно. 9. Студенты получи
ли визы. 10. Родители подарили ему часы.
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Упражнение 13. Измените предложения по образцу.
Модель: Лекция была прочитана профессором МГУ.
Лекция fu:.1шr прочитана профессором МГУ.
1. Билет на самолет был куплен моими родителями. 2. Опыт был проведf!н аг
рономами. 3 . Работа была закончена вовремя. 4. Экскурсия в Кремль была ор
ганизована молодым и преподавателями. 5. Задание было выполнено всеми сту
дентами . б. Окно было открыто. 7. Результаты опытов были исследованы в ла
боратории. 8. Статьи были опубликованы в журнале «Здоровье». 9. Двери бьши
закрыты.

Упражнение 14. Напишите краткую форму причастия.
Модель: прочитанная книга - книга проч итана.
Организованный вечер, показанный фильм, сделанная операция, прочитанная
лекция, написанное упражнение, приелаиное письмо, рассказанные тексты, на
печатанные статьи, подаренный фотоаппарат, купленный телевизор, провереи
ная работа, решf!нная задача, выполненное задание, получе!1ное письмо, ис
правленные ошибки, приглашf!нные друзья, забытый билет, вымытый пол, от
крытая дверь, понятая задача, принятое предложение, закрытое окно, взятые
учебники, забытые песни.

Упражнение 15. Напишите причастия в нужной форме.
Модель: Девушка ч итает роман, . . . известным писателем. Эrот роман . . . в про·
шлом веке. (написанный - написан)
Девушка читает роман, написанный известным писателем.
Этот роман написан в прошлом веке.
1 . Московский университет . . . в 1 755 году. В Московском университете, . . в
1 755 году, учатся российские и иностранные студенты. (основанный - основан)
2. Роман «Война и мир» . . . на английский язык. Роман «Война и мир», . . . на
английский язык, написал Л.Н. Толстой. (переведf!нный - переведf!н) 3. В науч
ной лаборатории, . . . Ломоносовым, проводилисЪ важные исследования в облас
ти химии и физики. М.В. Ломоносовым . . . учебный курс физической химии.
(созданный - создан) 4. Студенты обсуждали статью, . . . в журнале «Здоровье».
Эта статья . . . в последнем номере журнала. (опубликованный - опубликован)
5. Задание уже . . . студентами . Профессор проверяет задание, . . . студентами.
(выполненный - выполнен) б. На выставке меня заинтересовали фотографии,
. . . одним из журналистов. Эти фотографии . . . им во в.ремя путешествия. (сде
ланный - сделан) 7. Условные рефлексы, лежащие в основе высшей нервной
деятельности, . . . И.П. Павловым. Законы природы, . . . учеными, играют боль
шую роль в развитии науки. (открытый - открыт) 8. В аэропорту они встречают
гостей кинофестиваля, . . . в Москву. Эти люди . . . на Московский кинофести
валь. (приглашf!нный - nриглашt!н)
.
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ДЕЕПРИЧАСТИ Я

Деепричастие это неюменяемая форма глагола, которая обозначает со
путствующее, дополнительное действие или состояние субъекта (лица или
предмета).
В русском языке есть деепричастия несовершенного и совершенного вида.
-

Деепричастие несовершенного вида
Деепричастие несовершенного вида обозначает второе, дополнительное
действие; которое происходит в одно время с главным действием .

. Деепричастие

Глагол
Нина читала письмо и улыбалась.
Нина читала письмо и улыбалась.

Читая письмо, Нина улыбалась.
Нина улыбалась, читая письмо .
Улыбаясь, Н ина читала письмо.
Нина читала письмо, улыбаясь.

Дополнительное (сопутствующее) действие происходит в одно время с
главным действием и не зависит от времени глагола, которое обозначает это
главное действие.

Дополнительное действие
Слушая эту песню,

Главное действие
я вспоминал родину. (прошедшее время)
я вспоминаю родину. (настоящее время)
я буду вспоминать. родину. (будущее время)

Образование деепричастий песовершеиного вида
Деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего
времени глаголов песовершеиного вида с помощи суффиксов -я или -а (после

ж, ш, ч, щ).
Гл а голы 11 спряжения
модели
суффшсс -я

Глаголы l спряжения
модели
суффикс -я

+ я => видя
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Глаголы 11 спряжения
модели
суффикс -я
(после ж ш ч ш - суффикс -а)
*vисовать рисv-(ют) + я � рисуя *лежать леж-(ат) +а � л ёжа
слыш-(ат) +а � сльiша
*класть клад-(ут) + я � кладя
крич-(ат) +а � крича
*идти ид-(vт) +я � идЯ
Глаголы l спряжения
модели
суффикс -я

Глаголы на -СЯ несовершенного вида образуют деепричастия следующим
образом:
смеяться - сме-(ют)-(ся) + я + сь � смеЯсь
улыбаться - улыба-(ют)-(ся) + я + сь � улыбаясь

Исключение

1 . От глаголов с суффиксом -ВА- после корней -ДА-, ЗНА
причастия образуются от основы инфинитива:
давать - давая
узнавать - узнавая
переставать - переставая
-

,

-

-

СТА дее-

2. Особые случаи образования деепричастий имеют след�'ющие глаголы:
быть - будучи
смотреть - глЯдя
ждать - ожидая
хотеть - желая

3. Не образуются деепричастия несовершенного вида от глаголов на -ЧЬ:
мочь, беречь, стричь и т. д., а также от глаголов хотеть, п исать, бежать,
спать, ехать, пить, мыть, шить, бить, петь.

Употребление деепричастий несовершенного вида
1. одновременность действий:
Мы шли и разговаривали о своих делах. � Мы шли, разговаривая о своих де
лах.
2. фон действий:
Когда я слушал эту песню, я вспоминал о матери. � Слушая эту песню, я
вспоминал о матери .
3 . повторяемость действий:
Когда я читаю текст, я выписываю новые слова и перевожу v.x. � Ч итая текст,
я выписываю новые слова и перевожу их.
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Деепричастие совершенного вида
Деепричастие совершенного вида обозначает второе, дополнительное дей
ствие, которое происходит раньше, чем главное действие.

Глагол

Дееnр11частие

А ндрей прочитал текст и начал делать
_у_ЩJ_ажнения.
Когда Нина вернулась домой, она начала готовить ужин.

Прочитав текст, А ндрей начал делать
упражнения.
Вернувшись домой, Н ина начала готовить ужин.

Дополнительное действие происходит раньше главного действия и не за
висит от времени глагола, которое обозначает это главное действие.

_,ll,ополнительное действие
Прочитав текст,

Главное действие
написал упражнение. (прошедшее время)
он пишет упражнение. (настоящее время)
будет писать упражнение. (будущее время)
напишет упражнение. (будущее время)

Деепричастия совершенного вида образуются от основ:,I прошедшего вре
мени глаголов совершенного вида с помощью суффиксов -в или -вши- (от гла
голов на -ся):

Глаголы l спряжения
модели
gффи кс -в
*читать
прочита-(л) + в ::::> прочитав
*брать взя::_(л) + в ::::> взяв
*рисовать
нарисова-(л) + в ::::> нарисовав

Глаголы 11 сnJiяжения
модели
суфф икс -в
*говорить
построи-(л) +в ::::> построив
*видеть увиде-(л) + в ::::> увидев
*лежать
услыша-(л) + в ::::> vr.льiш ав

От глаголов на -ся деепричастие совершенного вида образуется следую
щим образом:
засмеяться - (он) засмея-(л)-(ся) + вши + сь ::::> засме явшись
вернуться - (он) верну-(л)-(ся) + вши + сь ::::> вернувшись

Исключение
придти - придя
отнести - отнеся
леревести - переведя
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П р и м е ч а н и е: В современном русском языке в настоящее время дееприча
стие с суффиксом -вши- образуется только от глаголов на -ся. Вариантная
форма деепричастия с суффиксом -вши от переходных глаголов практически
не используется, так как является устаревшей (например, формы сказавши,
взявши). Вместо них используются деепричастия сказав, взяв. Практически не
используется форма деепричастия совершенного вида с суффиксом -ши (после
согласной), которая образуется от формы прошедшего времени с основой на
согласную. Например:
подойти - подошt!л - подошедши
найти - нашt!л - нашед ши
Эти формы заменяются деепричастиями с суффиксом -я: подойдя, найдя и т. д.

У потребление деепричастий совершенного вида
1 . Деепричастия совершенного вида указывают на предшествование дополнительного действия основному.
После того как мы закончили занятия, мы пошли на репеrицию нашего кон
церта.
Закончив занятия, мы пошли на репетицию нашего концеrта.
2. Деепричастия совершенного вида обозначают единое сложное действие.
Мы простились и пожали друг другу руки.
Мы простились, пожав друг другу руки.

Дееnричастный оборот (деепричастная группа)
Деепричастный оборот - это группа деепричастия с з,щисящими от него
словами . Обратите внимание, что после деепричастия ставится тот же вопрос и
употребляется тот же падеж, что и после глагола, от которого оно образовано.
Сравните: Встретив друзей, мы очень обрадовались.
Встречаясь с друзьями, мы обсуждаем новости.

Место деепричастия и деепричастного оборота в предложении
Деепричастие и деепричастный оборот могут занимать :wесто в начале, середине и конце предложения. Они обязательно выделяются запятыми.
Закончив университет в Москве. мой друг вернулся на родину.
Мой друг, закончив университет в Москве, вернулся на родину.
Мой друг вернулся на родину, закончив университет в Москве.

Трансформации предложений с деепричас"!";;sем
и деепричастным оборотом
Деепричастие и деепричастный оборот отвечают на вопросы:
а) как? и могут заменяться простым предложением.
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Разговаривая. мы медленно шли по аллее.
Мы медленно шли по аллее и разговаривали.
б) когда? почему? при каком условии? и в этих случаях могут заменять
ся придаточными предложениями времени, причины и условия, уступки.
1 . Приехав в Москву, Ахмед поступил на подготовительный факультет
2. Не зная русского языка, он начал
изучать его на подготовительном
факультете.

1 . Когда Ахмед приехал в Москву, он
поступил на подготоuительный факультет.
2. Так как он не знал русского языка, он
начал изучать его на подготовительном
факультете.

3 . Не понимая ни слова, он догадался о чём говорили эти люди.
4. Сдав экзамены, он будет учиться
на первом курсе.

3. Хотя он не понимал н и слова, он догадался, о чём говорили эти люди.
4. Если он сдаст экзамены, он будет
учиться на первом курсе.

Деепричастия употребляются в предложениях, где и меется только один,
общий субъект. Если глаголы в предложениях имеют разные субъекты, один из
них (или несколько) не могут быть преобразованы в деепричастия. Например:
Рабочий закончил работу, потому что он устал.
Устав, рабочий закончил работу.

Сравните: Занятия кончились, и мы пошли домой.
Данное предложение нельзя трансформировать в предложение с дееприча
стным оборотом.
П р и м е ч а н и е: На английский язык деепричастие переводится формами
gerund или active participle. На французский язык деепричастие переводится
чаще всего формой gerondif, реже - формой participe passe.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Образуйте от данных глаголов деепричасти.'l несовершенного
вида:
переводить, любить, быть, рисовать, заниматься, давать, понимать, возвращать
ся, смотреть, переписывать, уметь, жить, кричать, держать, изучать, видеть,
улыбаться, вспоминать, танцевать, петь, репетировать, класть, бояться, расска
зывать, покупать, волноваться, сдавать.

Упражнение 2. Закончите предложения:
1 . Рассказывая о своём путешествии, . . . . 2. Слушая радиопередачи, . . . .
3. Рисуя картину, . . . . 4. Гуляя по Москве, . . . 5 . Возвращаясь на родину, . . . .
6. Читая это объявление, . . . . 7 . Изучая таблицу Менделеева, . . . . 8 . Н ачиная
переводить текст, . . . 9. Покупая подарок, . . . . 1 0. Объясняя урок, ... .
.

.

1 98

1 1 . Занимаясь спортом , . . . . 12. Встречаясь с друзьями, . . . . 13. Выходя из дома, .
14. Уже будучи стары м человеком, . . . . 15. Сдавая экзамен, . . . .
.

.

.

Упражнение 3. Образуйте от данных глаголов деепричастия совершенного
вида:
перевести, полюбить, прочитать, написать, сдать, взять, понять, объяснить, за
смеяться, устать, посоветоваться, проститься, позавтрака1 ь, пожелать, заду
маться, закрьrrь, встретиться, нарисовать, позаниматься, датL, возвратиться, по
смотреть, переписать, суметь, закричать, изучить, увидеть, уJ1ыбнуться, вспом
нить, спеть, положить, рассказать, покупать, прийти, перевести, заснуть, сдать.

Упражнение 4. Закончите предложения:
1 . Получив письмо от брата, . . . . 2. Нарисовав картину, . . . 3 . Сделав фотогра
фии, . . . . 4. Купив билеты в театр, . . . . 5. Поговорив по телефону, . . . .
6. Встретившись с друзьями, . . . . 7. Вернувшись ДОМОЙ, . . . . а. Поздравив с Новым годом родителей, . . . 9 . Отдохнув летом на море, . . . . JO. Рассказав о Москве, . . . . 1 1 . Показав фотографии, . . . . 12. Наклеив марку на конверт, . . . .
1 3 . Изучив русский язык на подготовительном факультете, . . . . 14. Посовето
вавшись с отцом, . . . 1 5 . Сдав экзамены, . . . .
.

.

.

Упражнение 5. Замените предложения с деепричастиями простыми и слож
ными предло.жениями:
1. Переведя текст об известном русском учёном Н. Миклухо-Маклае, Марта уз
нала м ного интересного. 2. Рассказывая матери о России и Москве, Джон пока
зывал м ного фотографий. 3. Занимаясь спортом, вы укрепляете своё здоровье.
4. Узнав, что в кинотеатре «Россия» идёт новый фильм, студенты решили по
смотреть его. 5. Приехав из далёкой страны, путешественник привёз ценный
научный материал. 6 . Выступая на научной конференции, учёный демонстри
ровал фртографии и карты. 7. Поднявшись на гору, туристы увидели внизу мо
ре. 8. Тепло встретив гостей, хозяйка показала им их комнату и предложила по
ужинать. 9. Уходя, гасите свет в аудитории. 10. Немного отд<ннув, Антон снова
сел готовиться к экзаменам. 1 1 . Она рассказывала эту историю, сильно волну
ясь. 12. Беспокоясь о здоровье отца, Шарль постоянно звонил домой. 1 3 . Пред
лагая друзьям пойти на эту выставку, я знал, что они заинтересуются ею.
1 4 . Ожидая гостей, я поставил новые диски. 15. Глядя на этих детей, Анна Пет
ровна думала, какими они станут через 10 лет.

Упражнение 6. Замените сложные предло.жения предложениями с дееприча
стиями и деепричастными оборотами:
1 . Когда Джон прочитал книгу о первом космонавте Земли Юрии Гагарине, он
решил приехать учиться в Россию. 2. После того как мы выучи м эти песни, м ы
споём их н а концерте. 3. Как только Марта услышала ш у м дождя, о н а закрыла
окно. 4. Если бы я узнал твой адрес, я обязательно написал бы тебе письмо.
5. Когда Николай рассказывал Хуссейну о своей поездке на Байкал, он показы
вал интересные фотографии. 6. Как сказал польский писатель Станислав Ежи
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Лец, если вы не знаете иностранного языка, вы никогда не rюймёте молчание
иностранца. 7. Так как студент приехал в Россию из страны с жарким клима
том, сначала он боялся русской зимы. 8. После того как он прожил в Москве
несколько месяцев, он привык к московскому климату. 9. Я не хочу продолжать
разговор и выхожу из комнаты. 1 0. Мы сдадим последние экзамены и поедем
на родину. 1 1 . Хотя я очень устал, я позвонил сначала другу и спросил его о
здоровье. 12. Редакция публикует этот роман, так как она хочет познакомить
читателей с молодым писателем. 1 3 . Хотя я не согласен с Вами, я уважаю Ваше
мнение. 14. Когда мы подъезжали к городу, мы увидели огромный новый рай
он. 1 5 . Как только я закончу работу, я позвоню тебе..

Упражнен ие 7. Замените данные предло.жения предло.жениями
стиями и деепричастными оборотами:

с

дееприча

1 . Когда мои друзья закончат университет, они станут врачами. 2. Когда я вер
нулся с занятий, мой сосед уже был дома. 3. Я не понял эту задачу и попросил
товариша помочь мне решить её. 4. Если вы внимательно проnерите свою рабо
ту, вы найдёте в ней несколько ошибок. 5. Преподаватель ещё раз объяснил нам
новую тему, потому что мы не поняли её. 6. Трудно жить, если не надеешься на
будущее. 7. Так как я не решил задачу, я обратился за помощью к товарищам.
8. Нина испугалась, когда из темноты неожиданно появилась машина. 9. Я не
смогла поехатъ к подруге, так как у меня не было времени перед экзаменом.
1 0. Если я закончу работу раньше, я заеду к тебе сегодня вечером.

ГЛАГОЛ

ВИД ГЛАГОЛА
В ы уже знаете, что глаголы в русском языке делятся на глаголы совершен
ного в ида (СВ) и глаголы нессвершенного вида (НСВ). Глаголы НСВ обозна
чают действия длительные, незаконченные, повторяющиеся . Глаголы СВ пере
дают значения однократности, мгновенности, законченности, результата дейст
вия.
св

нс в

библиотеках города П[!ОХО/!ИЛИ ! . В библиотеках города П[!ОШЛИ пушпушкинские литературные чтения. кинские литературные чтения. (закон!. в

(длительное, незаконченное дейст- ченное, результативное действие)
2. Сегодня все газеты опхбликовали
вие)
2. Газеты ежедневно пхбликхют ин- информацию с места события. (одноформацию с места события. (повто- кратное, завершённое действие)
ряющееся действие)
Глаголы НСВ не сочетаются с такими наречиями, как мгновенно, вдруг, в
одну минуту. Им подходят пояснения, указывающие на длительность или на
повторяемость действия: целыми днями, по утрам, каждый раз, обычно,
часто, никогда и т. п. Напротив, глаголы СВ поясняются словами, обозначаю
щими неожиданность, быстроту, а также законченность действия: сразу, вдруг,
внезапно, впервые, до конца и др. Кроме того, глаголы НСВ отличаются от
глаголов СВ тем, что при сочетании друг с другом обозначают одновременные
действия, в то время как глаголы СВ передают последовательные действия:
н св

св

Весь день на улице .!!):'Д ветер и шёл
дождь. (одновременные действия)
2. В небе заго[!ались первые звезды, на
улицах то тут, то там вспыхивали фонари, в окнах домов зажигался свет. (мно-

1 . Вдруг налетел ветер и пошёл
дождь. (последовательные действия)
2. В небе зажглись первые звезды, на

l.

улицах вспыхнхли фонари, в окнах
домов заГО[!елся свет. (мно.жествен-

:жестенные, не упорядоченные действия) ные, упорядоченные действия)
Вместе с тем возможны сочетания глаголов СВ и НСВ в одном контексте.
Например:
М ы исправляем ошибки, которые Сi!елали в контрольной работе.
После того, как я кончх заниматься, я бХi!Х смотреть телевизор.
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Нужно иметь в виду, что в современном русском языке далеко не все гла
голы имеют видовые пары. Есть и «Непарные» глаголы, называемые одновидо
выми. Такие глаголы делятся на две группы: одновидовые глаголы НСВ и од
новидовые глаголы СВ.

Одновидовые глаголы
н св

св

1 . Бесприставочные глаголы на
-ать и -овать, обозначающие положение или состояние, в котором находится субъект: преоб-

1 . Бесприставочные глаголы со
значением внезапно начавшего
ся, интенсивного действия: хлы

нуть, грянуть, ринуться, очу
титься и др., а также глаголы с
приставками за-, вс-, вз-(воз-),
по- со значением начала дейст
вия: забегать - начать бегать),
заходить, полететь, возгордить
Ученых всего мира интересует ся и др.:

ладать, отрицать, утверждать,
полагать, угнетать, состоять,
существовать, взаимодействовать, присутствовать, отсутствовать и др. :

вопрос: существует ли жизнь на В незапно грянул гром, и хлынул
других планетах?
дождь. Мы побежали под дерево,
чтобы спрятаться от дождя.
2. Глаголы с приставкой по- и 2. Глаголы с приставкой по- без
суффиксом -ыва-( -ива-), обозна- суффикса -ыва-( -ива-), обозна
чающие неинтенсивные, нерегу- чающие непродолжительные со
лярные действия: побаливать, стояния и не длительные, огра
покашливать, поговаривать, по- ниченные во времени действия:
думывать, посматривать и др. : поболеть, покашлять, почи
Если зуб начинает побаливать, тать, посидеть, подумать, пого
нужно срочно обратиться к вра- ворить и др.:
чу.
В России есть обычай молча по
Обратите внимание: глаголы сидеть одну-две м инуты перед
этого типа изучаются студен- дорогой.

тами-иностранцами на
позднем этапе обучения.

более

3 . Глаголы с приставкой пере- и
с суффиксом -ыва-( -ива-), обо
значающие действия, совершае
мые более чем одним действую
щим лицом: переписываться,

3. Глаголы с приставками пере-,
из-(ис-), от- без суффикса -ыва
(-ива-) со значением исчерпан-

«друг с другом»:
Перед тем, как встретиться, они
долго переписывались и перего
варивались по телефону.

К приезду матери дочь перемыла
всю посуду, перестирала и пере
гладила все бельё.
Он истратил все деньги.

ности, завершённости действия:

переделать(все дела), перечи
переговариваться, перегляды тать (все книг и , мног о книг),
ваться и т. п. Частица -ся в та истратить (деньги), отслужить
ких глаголах несёт значение (в армии):
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Помимо одновидовых в русском языке существуют днувидовые rлаrолы,
сnособные в одних контекстах принимать значение НСВ, в друrих - значение
СВ. Сравните:
К ислород воздействует на металлы отрицательным образом. (значение

процесса)
Н адеюсь, мои советы коrда-нибудь воздействуют на моеrо друrа, и он бро
сит курить. (значение результата)
К днувидовым относится ряд rлаrолов с суффиксами -ова-, -ирова-, -изи
рова-, заимствованных из других языков: организовать, использовать, иссле
довать, телеграфировать, стабилизировать и др. Кроме того, к днувидовым
относится небольшая группа исконно русских глаголов: женить(-ся), обещать,
сочетать, ранить, велеть, да ровать, казнить. Сравните:
Отец обещал сыну купить велосипед. (совершенное речевое действие)
Лето обещает быть холодным и дождливым. (процесс проявления ряда при

знаков)

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Прочитайте предло.жения. Объясните, почему возникнет
оишбка, если изАtенить вид одного из глаголов в каждом предложении. Напри
.wер, нельзя сказать: Когда врач осматривал бол ьного, он выписал ему ре
цепт, и ну.жно сказать: Когда врач осмотрел бол ьного, он выпи сал ему ре
цепт.

1 . Коrда студенты написали контрольную работу, они сдали ее преподавателю.

2. Когда Нина подошла к почтовому ящику, она бросила в него письмо.
3 . Коrда мы вышли из кинотеатра, на улице шёл дождь. 4. Мухаммед возвра
тился в Москву после каникул и показал нам интересные фотографии. 5 . На
экскурсии мы не только осматривали памятники архитектуры, но и фотографи
ровали их. 6. Когда Виктор купил конверт, он написал на нем адрес друга.
7. Мы внимательно слушали, когда Саша рассказывал о Санкт-Петербурге.
8. Все замолчали, когда преподаватель начал говорить о результатах контроль
ной работы.

Упражнение 2. Выберите глаголы и поставьте их в ну.жной форме:
1 . Если студент . . . (пропускать - пропустить) занятия, у неrо обычно . . . (возни
кать - возникнуть) проблемы с учебой. 2. Кто . . . ( проигрывать - проиrрать), а
кто . . . (выигрывать - выиграть) на этом шахматном турнире, покажет время.
3. Тот, кто будет серьезно заниматься, тот . . . (достигать - достигнуть) хороших
результатов . 4 . У моего друга , нет чувства юмора, поэтому он часто . . . (оби
жаться - обидеться) на меня. 5. Когда я . . . (освобождаться - освободиться) от
работы, мы обязательно . . . (встречаться - встретиться). 6. Олег . . . (писать - на
писать) стихотворение и . . . (посвящать - посвятить) ero любимой девушке.
7. Программист - это человек, который . . . (составлять - составить) компьютер
ные проrраммы. 8. Анна очень . . . (радоваться - обрадоваться) приезду подруги.
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Особенности употребления инфинитива
В русском языке инфинитив употребляется не только после глагола-связки

«быть» в форме сложного будущего времени (будем встречаться), но и после
других глаголов. Выбор в ида второго глагола зависит от смысла, который хочет
выразить говорящий. Например:
глагол + инфинитив глагола СВ

глагол + инфинитив глагола пев

МОЧЬ - СМОЧЬ

начинать - начать
продолжать - продолжить
кончать - кончить
перестзвать - перестать

суметь
стараться - постараться

Мы начали изучать русский язык четыре месяца назад.
Если вы закончили выписывать новые
слова, начинайте перевоl.]ить текст.
На каникулах лро!.Jолжайте заниматься русским языком: читайте что-нибудь, переводите это на родной язык.

Я мщу помочь тебе сделать Э1)' работу.
Хасан сумел перевести текст, но не
смог правильно пересказать его.
Я не смогу закончить сегодня эту работу.
я постараюсь закончить эту работу
через день.

учиться - научиться
уметь

успевать - успеть

Мы учимся кататься на лыжах.
Если вы не умеете танцевать, лриходите к нам, и мы вас научим (танцевать).

Я часто не успеваю позавтракать.
Андрей долго спал и не успел позавтракать.
Я успею закончить рабоl}'_.

привыкать - привыкпуть
отвыкать - отвыкнуть
любить - полюбить

забывать - забыть

Постеnенно студенты привыкают не
только разговаривать, но и думать порусски.
Нина отвыкла носить очки.
Я полюбил гу_лять по центру Москвы.

Он никогда не забывает ПОЗ!.Jравить
друга с днём рождения .
В этом году я забыл поздравить своего школьного товарища с днём рождения.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Выберите глагол и вставьте его в ну.жной форме:
1. В этом году наша футбольная команда сумела завоёвывать - завоевать
. . . главный пр из в соревнованиях.

2. Мой друг не любит . . . в столовой.

обедать - nообедать

3 . Научитесь . . . трудности.

преодолевать - преодолеть
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4.

Конфликтующие стороны долго вели перего- договариваться - договориться
воры, но так и не смогли ни о чем . . .

5. На последующих курсах студенты продолжают изучать - изучить
. . . русский язык.
б.

Олег не привык рано . . . и поэтому часто опаз- вставать - встать
дывает на занятия.
7. Постарайтесь . . . , о чt!м мы говорили на про- вспоминать - вспомнить
шлом уроке.
8. Если, уходя из дома, вы забыли . . . утюг или выключать - выключить
телевизор, вам обязательно нужно Вtj)н_уться.

Выражение отрицания
В разных стилях речи прямой объект неодушев.riённых существительных
после глагола с отрицанием может стоять в разных падежах: винительном или
родительном.
В разговорной речи обычно используется винительный падеж:
Я не читал этот роман.
В официальной и книжной речи прямой объект после глагола выражается
формой родительного падежа:
Я не читал этого романа.
Обратите внимание, что родительный падеж прямого объекта усиливает
отрицание.

Упражнение 1. Ответьте на вопрос отрицательно по модели.
Модель: - Вы видели этот фильм?
- Нет, я не видел этот фильм. (разговорный стиль)
- Нет, я не видел этого фильма. (книжный стиль)
.

1 . Андрей смотрел балет «Лебединое озеро»? 2. Кумар знает итальянский язык?
3. Они изучали эту тему? 4. Студенты писали новые слова? 5. Бабушка нашла
свои очки? б. Сын сделал домашнее задание? 7. Вы nриготовили обед? 8. Кто
нибудь из вас перевёл этот текст?

Отрицание ожидаемого результата действия
Если ожидаемого результата действия не последовало, это можно выразить
с помощью глагола совершенного вида с отрицательной частицей не, употреб
ляя слова так и, и на этот раз и др. Например:
Он так и не закончил свою работу.
И на этот раз студент не сnравился с заданием.
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Упражнение 2. Раскройте скобки, употребив глагол ну.жного вида:
1 . Студент и на этот раз не (сдавать - сдать) книги в библиотеку . 2. Борис, как
ни старался, так и не (поступать - поступить) в МГУ. 3 . И на этот раз наш и
футболисты не (выигрывать - выиграть) матч. 4. Ты так и не (отвечать - отве
тить) на моё письмо. 5. Таня так и не (возвращать - вернуть) мне книгу. б. И в
этот раз метеорологическая служба не (предупреждать - предупредить) о над
вигающемся урагане.

Выражение единичного действия с помошью инфинитива
после глаголов просить, советовать, реlиить, обещать и др.
В утвердительном предложении для выражения единичного действия ис
пользуется глагол совершенного вида, в отрицательном - глагол несовершенно
го вида.

Утвердительное предложение
глагол СВ

Отрицательное предложение
не + глагол НСВ

1 . Борис решил вернуться домой.
2. Они договорились встретиться
ещё раз.
3. Друг уговорил меня бросить курить.
4. Врач посоветовал больному
принять снотворное.

1 . Борис решил не возвращаться домой.
2. Они договорились больше не ветречаться.
3. Друг уговорил меня не бросать спорт.
4. Врач посоветовал больному не принимать снотворное.

Упражнение 3. Поставьте частицу н.е перед глаголом, изменив его вид.
Модель: Друг попросил меня позвонить ему вечером.
Друг попросил меня не звонить ему вечером.
1. Мы договорились встретиться после занятий. 2. Она решила купить новое
платье. 3. Он хотел вернуться домой на другой же день. 4. Сестра обещала раз
будить меня рано утром. 5 . Анна решила ответить на это письмо. 6. Друг убе
дил меня посмотреть новый фильм. 7. Мне посоветовали пойти на концерт это
го артиста.

Упражнение 4. Поставьте частицу н.е перед глаголом в форме императива,
изменив вид глагола.
Модель: Расскажите ему всё о себе.
Не рассказывайте ему ничего о себе.
1 . Покажите гостям эти фотографии. 2. Послушайте, о чём он говорит. 3. Рас
пишитесь в этом документе. 4. Объясните мне, что и как делать. 5. Посмотрите
на этого человека. 6. Остановитесь, пожалуйста. 7. Пообещ.1йте, что вы не бу
дете опаздывать. 8. Подскажите ему, как решается эта задача.
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Отрицание необходимости действия.
Использование глаголов песовершеиного вида
Если в действии нет необходимости, мы выражаем это значение с помо
щью глагола несовершенного вида с отрицанием в форме инфинитива после
слов нужно, надо, следует, стоит и некоторых других. В утвердительном пред
ложении в данной позиции используется инфинитив глагола совершенного вида.

нужно
надо
сл�дует + инфинитив СВ
стоит
советую

нужно
надо
НЕ сл �дует + инфинитив НСВ
стоит
советую

l . Нам не нужно покупать этот учебник.
2. Ему не надо писать упражнение.
2. Ему надо написать упражнение.
3. Всем сто ит посмотреть фильм этого 3. Не сто ит смотреть этот фильм этого
.
режиссёра.
режиссера.
4. Вам следует продолжить этот раз- 4. Вам не следует про!Jолжать этот
говор.
разговор.
5. Надо бы nассказать об этом отцу.
5 . Не надо Q_ассказывать об этом отцу.

1 . Нам нужно купить этот учебник.

Упражнение 5. Замените утвердительное предло.жение на отрицательное,
изменив при этом вид глагола.
Модель: Тебе надо встретиться с этими людьми.
Тебе не надо встречаться с этими людьми.
1 . Вам нужно изменить сюжет этого рассказа. 2. Тебе следует извиниться перед
Олегом. 3 . Надо взять с собой зонтик. 4. Стоит сдать в ремонт этот компьютер.
5 . Им нужно прийти в спортзал к 9 часам утра. б. И ностранным студентам требу
ется продлить визу. 7 . Олегу нужно чаще звонить этой девушке. 8. Стоит выпи
сать этот журнал на весь год. 9. Советую рассказать тебе детям страшную сказку.

Запомните, что нежелательные действия выражаются конструкцией с ин
финитивом глагола несовершенноrо вида.
не хочу
не хочется
не люблю
не должен
не обязан

+ инфинитив НСВ

Саша не хочет есть мороженое, потому что у него болит горло.
Извините, но мне не хочется с вами спорить.
Мой отец не любит повторять одну просьбу дважды.
Вы не обязаны делать эту работу.
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Упражнение 6. В данных ситуациях ска.жите, чего хотят и чего не хотят ва
ши знакомые.
Модель: учить стихотворение - играть в футбол.
Сергей не хочет учить стихотворение, ему хочется играть в футбол.

Ситуации: делать домашнее задание - смотреть телевизор; идти в магазин гулять во дворе; заниматься музыкой - идти в кино; играть в волейбол - сидеть
дома; делать уборку в квартире - читать книжку; готовиться к контрольной ра
боте - слушать музыку; играть в настольный теннис - играть в большой теннис.

Запомните, что запрещённое действие выражается конструкцией с инфи
нитивом глагола несовершенного вида.
нельзя
запрещается
не разрешается

+ инфинитив НСВ

Например: Здесь не разрешается курить.

Запомните, что запрещение, нежелательность можно также выразить с
помощью глагола несовершенного вида в форме императива. Например:
Не открывайте окно! (Не надо открывать окно.)
Не уходите! (Я не хочу, чтобы вы уходили.)
Не шумите! (Здесь не разрешается шуметь.)
Упражнение 7. В данных ситуациях сделайте замечание ребёнку :или взросло
му. Используйте слова, данные в скобках. Обратите внимание на выбор вида
глагола.
Модель: Серёжа хочет перейти дорогу на красный свет. ( переходить - перейти)
Серёжа, не переходи дорогу на красный свет! Переходить дорогу на
красный свет запрещается.

1 . Некоторые водители оставляют свои машины в неположенных местах. (ос
тавлять - оставить) 2. Один пассажир хочет закурить в метро. (курить - заку
рить) 3. Миша всё время разговаривает на уроке. (разговаривать) 4. Взрослые
устали и отдыхают, а дети бегают и шумят. (бегать - шуметь) 5 . Ира просит у
мамы шоколад. (просить - попросить) 6. Врач запретил Ире есть шоколад. (есть 
съесть шоколад) 7. Дети катаются на коньках по весеннему льду. (кататься)
8. Девочка отпустила свою собаку погулять на газон. (отпускать - отпустить)
9. Школьники рисуют на дверях лифта. (рисовать - нарисовать) 1 0. Вася съел
конфету, а фантик бросил на тротуар. (бросать - бросить)
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Предостережение. Использование глаголов совершенного вида
Когда хотят предостеречь от межелательного действия, употребляют им
nератив глагола совершенного вида с отрицанием. Сравните просьбу и предос
тережение:

П росьба
(не + императив НСВ)

Предостережение
(не + императив СВ)

Не забывайте делать домашнее задание! Осторожно, не упади ! Там лёд.
Не опоздай ! До начала спектакля
Не опаздывайте на уроки !
осталось полчаса.
Очень часто в таких предложениях употребляется слово «смотрю>, которое
усиливает предостережение:
Светлана, ты очень легко оделась. Смотри, не простудись !

Упражнение 7. В данных ситуациях выразите опасение, предостерегите от
не.желательного действия.
Модель: Вы в первый раз идёте в библиотеку? (забывать - забыть фотографию)
Вы в первый раз идёте в библиотеку? Смотрите, не забудьте фотографию!
1. Ахмед носит студенческий билет в кармане. (терять - потерять) 2. Гриша от
крывает окно. Рядом стоит красивая ваза. (разбивать - разбить) 3 . Андрей гла
дит брюки, он собирается в театр. (забывать - забыть выключить утюг) 4 . Ми
ша хочет взять на руки младшего брата. (ронять - уронить) 5. До начала лекции
осталось три минуты. (опоздать - опаздывать) 6. Вы приглашаете гостей в квар
тиру. У вас в доме большая собака. (пугаться - испугаться) 7. Ира любит
покупать книги (тратить - истратить деньги на книги) 8. Скамейка в парке ок
рашена. Девушки хотят сесть на скамейку. (пачкаться - испачкаться)

Значение некоторых приставок глагола
Приставка пред- имеет значение <<знать о чём-то, делать что-то заранее».
Например: предвидеть, предполагать - предположить, предсказывать - пред
сказать, предупреждать - предупредить, предчувствовать.
Я предвидел такое развитие событий.
Животные предчувствуют приближение урагана.

Упражнение 1. Прочитайте предло.жения. Определите, какое значение имеют
пр иставки в глаголах. Дайте синонимичные предло.жения:
1 . Староста группы предупредил всех об экскурсии на выставку новой компью
терной техники. 2. Преподаватель предупредил студентов об изменении распи
сания. 3. Туристы предвидели изменение температуры и поэтому взяли с собой
тёплые вещи. 4. За несколько дней А ндрей предчувствовал, что у него будут
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неприятности. 5 . Услышав эту новость, они предположили, как дальше будут
развиваться события.
Приставка при- имеет значение «прибыть или доставить что-то, прибли
зиться к чему-либо, присоединить, прибавить>>. Эта приставка широко исполь
зуется с глаголами движения несовершенного и совершенного вида. Например:
приходить - прийти. приезжать - приехать, прибегать - прибежать. прилетать прилететь, приплывать - приплыть. приносить - принести, приводить - привес
ти, привозить - привезти.
Иностранные студенты приезжают учиться в Россию в конце августа, в на
чале сентября, потому что учебный год начинается первого сентября.
Уже прилетели первые грачи.
К Европейскому Союзу присоединились новые страны.

Упражнение 2. Прочитайте предло.жения. Определите, какое значение имеют
приставки в глаголах. Скажите, в каком контексте могут использоваться эти
предложения:
1 . Самолёт прилетает в 7 часов в Шереметьева. 2. Космонавты приземлились в
заданном районе. 3. Надо прибанить 5 к 1 0. 4. Мы присоединяемся к вашему
мнению. 5. Мать привела сына из детского сада.
Приставка до- имеет значение «закончить действие». Например:
доделать, дочитать, дописать. Эта приставка ш ироко используется с глаго
лами движения. Например: доходить - дойти, доезжать - доехать. добегать добежать. долетать - долететь, доплывать - доплыть, доносить - донести, дово
дить - довести, довозить - довезти.
Обычно мы доходим от общежития до учебного корпуса за 5 минут.
Надо довести начатое дело до конца.
Подожди меня 5 минут, мне надо дописать упражнение.
Что вы можете добавить к тому, что я сказал?

Упражнение 3. Прочитайте предло.жения. Обратите внимание, что в глаго
лах дви.жения:
а) приставки до- и от(ото)- являются антонимичными;
б) приставки до и под (подо)- являются близкими по значению.
а) 1 . Мы .ЦQшли .ЦQ угла улицы и повернули направо.
2. Мальчик .ЦQбежал .ЦQ меня и останавился. Я понял, что он хочет о
чём-то спросить.
б) 1 . Мы подъехали .!i высокому зданию.
2. Космическая ракета !!Q.ЦЛетела .!i
Луне и начала делать её фотографии.

1 . Мы ОТОШЛИ ОТ ДОМа И ПОШЛИ К
остановке автобуса.
2. Собака отбежала на несколько
шагов и остановилась.
1.

Наконец, мы .ЦQехали .ЦQ места.

2. Космическая ракета .ЦQлетела .ЦQ
Луны и начала делать её фотографии.

210

Упражнение 4. Прочитайте предложения. Ответьте на вопросы. Употребите в
ответах глаголы , которые стоят справа.
1 . Почему студенты не вышли из аудита- дописать контрольную работу
рии? Когда они выйдут из аудитории?
2. Почему ты не дал эту книгу Анвару? дочитать книгу
Когда ты дашь ему книгу?
Приставка пере- имеет значение «повторить действие». Например: переделать. переписать, перечитать.
В вашей работе много ошибок, поэтому надо исправить их и всё переписать.
Мне хочется перечитать эту книгу.
Эта приставка широко используется с глаголами движения несовершенно
го и совершенного вида. Например: переходить - перейти. переезжать - пере
ехать, перебегать - перебежать, перелетать - перелететь. переплывать - пере
плыть. переносить - перенести, переводить - перевести, перевозить - перевезти.
В 1 937 году советские лётчики В. Чкалов, А. Беляков и Г. Байдуков пере
летели из СССР через Северный полюс в Америку.

УпражненИе 5. Постройте предложения на основе данной информации. Упот
ребите в предло.жениях глаголы, которые стоят справа. Следите за управ
лением и видом глаголов:
1 . Я послал Виктору несколько писем, но не получил ответа.
2. Я стою на одной стороне улицы, а магазин
находится на другой стороне.
3. Мой друг живёт на берегу реки, он очень хорошо
плавает.
4. Эти птицы проводят весну и лето в Средней
России, а зиму в Африке.

переезжать - переехать
переходить - перейти
переплывать - переплыть
перелетать - перелететь

Приставка за- может иметь значение «начать что-то делать» . Например:
смеяться - засмеяться, то есть начать смеяться,
плакать - заплакать, то есть начать плакать,
кричать - закричать, то есть начать кричать,
петь - запеть, то есть начать петь.
Эта приставка широко используется с глаголами движения несовершенно
го и совершенного вида, но при этом она имеет другие значения.
1) Она выражает цель движения. Например: заходить - зайти к кому-то и
куда-то, чтобы взять что-то или увидеть кого-то.
Мне надо зайти в аптеку за лекарством.
Я зашёл за Виктором, и мы пошли на занятия.
Заходи к нам в субботу, послушаем музыку, потанцуем.
2 11

2) Приставка за- в глаголах движения имеет значение «движение за пред
мет или движение вглубь». Например:
Машина заехала за угол и остановилась.
Мы зашли далеко в лес.

Упражнение 6. Постройте предло.жения на основе данной информации. Упот
ребите в предло.жениях глаголы, которые стоят справа. Следите за управ
лением и видом глаголов:
1 . Машина стояла перед домом. Сейчас она стоит за домом.
2. Лида была дома. Сейчас у неё Нина.
3. Дети играли перед домом. Сейчас они за домом.

заезжать - заехать
заходить - зайти
забегать - забежать

П риставка по- и меет несколько значений. Например, «непродолжительное,
недолгое действие>>:
Я сделал домашнее задание и решил немного погулять.
Нам надо поговорить с тобой.
Мать сказала сыну: «Поиграй немножко, а потом садись делать уроки>>.
П риставка по- используется для образования совершенного вида: завтракать - позавтракать, обедать - пообедать, беседовать - побеседовать.
Эта приставка широко используется с глаголами движения несовершенно
го и совершенного вида. В глаголах несовершенного вида она обозначает не
продолжительное действие, а в глаголах совершенного вида она указывает на
начало действия. Например: походить - пойти, побегать - побежать, полетать 
полететь, поплавать - поплыть, поносить - понести, поводить - повести, пово
зить - повезти. Глагол поехать имеет только форму совершенного вида. На
пример:
Виктор походил по комнате, отдохнул и сел за компьютер.
Мы закончили работу и пошли домой.
Через несколько дней я полечу на юг в Сочи.

Упражнение 7. Расскажите о том, что собираются делать эти люди. Ис
пользуйте следующие слова:
мой друг - стадион, моя сестра - театр, преподаватель русского языка - отпуск
на Кавказе, студенты первого курса - практика на заводе.

Модель: Хуссейн сдаст экзамены и полетит на родину.
Упражнение 8. Прочитайте глаголы. Определите, какое значение имеют при
ставки в глаголах:
делать - сделать, доделать, переделать,
читать - прочитать, перечитать, дочитать,
писать - написать, дописать, переписать, подписать,
рисовать - нарисовать, дорисовать.
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КРАТКАЯ ФОРМА КА Ч ЕСТВЕННЫХ П Р ИЛАГАТЕЛ Ь НЫХ

Качественные имена прилагательные в русском языке могут быть полными
и краткими. Полные формы прилагательных выражают определение, указыва
ют на постоянный признак предмета и отвечают на вопросы: какой? какая?
··

какое? какие?

1. Полные имена прилагательные согласуются с именами существительными в роде, числе и падеже:
Какой музей находится на этой площади?
На этой площади находится старый музей.
Какая студентка приехала из Конго?
Из Конго приехала очень красивая девушка.
Какое здание стоит недалеко от метро?
Недалеко от метро стоит высокое здание.
Какие девушки учатся в вашей группе?
В нашей группе учатся очень способные девушки.
2. П олная форма прилагательного может быть частью предиката вместе с
глаголом-связкой быть в прошедшем и будущем времени. Например:
Этот мальчик - смелый. Этот мальчик был смелый.
Этот мальчик будет смелый.
3. В прошедшем и будущем времени может использоваться как И. п., так и Т. п.
Какой был этот мальчик?
Этот мальчик был смелый. - И. п.
Каким был этот мальчик?
Этот мальчик был смелым. - Т. п.
Краткие формы прилагательных употребляются только в значении преди
ката (сказуемого) и отвечают на вопросы: каков? каков а ? каково? каковьi?
J . Краткие имена прилагательные согласуются с именами существительными в роде и числе. Они не изменяются по падежам (не склоняются):
Как о в Ваш родной город?
Мой родной город всегда очень красив.
Какова Москва весной?
Весной Москва особенно красива.
Каков о московское метро?
Московское метро очень красиво.
Каковьl старые московские улицы в цен 1 ре?
Они красивы.
2. Глагол-связка быть в настоящем ь f! с .� ени обычно не употребляется. В
прошедшем времени мы употребляем глагол-связку был, была, было, были, а
в будущем времени - будет, будут.
·
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Каков концерт? - Концерт интересен.
Каков был концерт? - Концерт был интересен.
Каков будет концерт? - Концерт будет интересен.
3. Краткая форма прилагательного в отличие от полной формы обозначает
временный признак. Например:
Виктор здоров (сейчас, в настоящий момент).
Виктор был здоров (раньше, в прошедшем времени).
Виктор будет здоров (пото.м, в будущем времени).
Чтобы правильно употребить краткую форму имени прилагательного,
нужно обратить внимание, о каком признаке идёт речь - о постоянном и вре
менном.
Сравните:

Постоянное свойство

Временное свойство

КАКОЙ ? КАКАЯ? КАКОЕ? КАКИЕ?

КАКОВ ? КАКОВА? КАКОВО? КАКОВЫ?

Виктор способный студент.
Это очень трудная работа.
Какое красивое море!
В саду цветут прекрасные розы.

Виктор очень спо �обен к музыке.
Эта работа трудна для меня.
Как красиво оно вечером !
Эти розы прекрасны.

Предложения с краткой формой прилагательного чаще всего встречаются в
официальной и научной речи, в поэзии, в устойчивых выражениях, в послови
цах, в афоризмах. Например:
Эти сообщения были интересны.
Встреча учёных из разных стран была полезна.
Наша Земля прекрасна. Как прекрасен этот мир!
Как хорошИ, как свежи были розы . . .
Будьте добрьi , скажите, пожалуйста . . .
Хороша Маша, да не наша.
Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо.
В современном русском языке краткие прилагательные имеют отдельные
формы косвенных падежей только в составе фразеологических сочетаний. На
пример: среди бела ДНЯ, ПО белу свету, ПО добру ПО ЗДОро ву, мал мала МеНЬШе,
от маnа до велИка, на босу ногу, у добра молодца.
Выполняя роль предиката (сказуемого), краткое прилагательное может
управлять определённым падежом . Например:
1 . Чем известен русский писатель Л . Н . Толстой?
Л.Н. Толстой известен (чем? Т. n.) своими романами.
2. Чем довольны студенты?
Студенты довольны (чем ? Т. n.) экскурсией в музей.
3. Чего достоин спортсмен, занявший первое место?
Спортсмен, занявший первое место, достоин (чего? Р. 11.) награды.
4. Чему были рады студенты подготовительного факультета?
Они были рады (чему? Д. n.) встрече с выпускниками университета.
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5. На кого похожа твоя сестра?
Она похожа (на кого ? В. п.) на мою маму.
6. Кому нужен русско-арабский словарь?
А хмеду (кому? Д. n.) нужен этот словарь.

Образование форм кратких прилагателы:ых
Форма мужского рода краткого прилагательного образуется от полной
формы в результате исключения окончания -ый и -ий. К полученной основе
прибавляется: для формы женского рода окончание -а, среднего рода - оконча
ние -о и м ножественного ; исла - ? кончани я -ы или -и. Например:
,
.
_
- красив, краси �а, крас � во, крас� вы
красив-ый
- тяжёл, тяжела, тяжело, тяжелы
тяжёл-ый
- богат, богата, богато, богаты
богат-ый
стар-ый
- стар, стара, старо, стары
- бе!l, бела, бел , бе_л ьl
бел-ый
- мол�д, молод� , молод? , молод!>•
молод-ой
высок-ий
- вы со!<, высока высоко, _высоки
широк-ий
- шир9к, широк � , широк'?, широк'!
хор о ш-ий
- хорош, хороша, хорошо, хороши
о

о

о

�

•.

Запомните рус�кие пословицы !
Умный и без денег богат.
Хорош а ложка к обеду.
Будешь жив - будешь сыт.
Хороша Маша, да не наша.
Что скоро, то не споро.
Птица рада весне, а ребёнок - матери.
а
а
Не красн книга письмом, а красн умом.
Особые случаи образования краткой формы прилагательного
Краткая форма имён прилагательных в мужском роде не имеет окончаний.
Она представляет собой чистую основу. Если в конце основы имеется стечение
согласных, то между последними двумя согласными появляются так называе
мые беглые гласные о или е.

о

уз к-ий
.
низк-ий
Ярк-ий
тонк-ий
к� ротк-ий
долг-ий
П ОЛН-ЫЙ
смешн- о й
лёгк-ий

- уз�к, узка, у � ко, узки
_
- �ИЗQК, ни� к�, низ�о, низки
- Я �QК, ярка, ярк�, ярки
- т� НQК, тонка, то�;� ко, тонки ,
,
- к�ротQк, ко� от�а, кор�тко, коротки,
- д�ЛQГ, долга, до�го; долги
,
- ПОЛQН, ПОЛНа, П �ЛНО, ПОЛ � Ы
,
,
- смешQн, см 7 шна, смеши� , смешны
- лёгок, легка, лёгко, легки
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больн-ой
нужн-ый
правильн-ый
�рудн-ый
умн-ый
ПОЛ еЗН-ЫЙ
страшн-ый
бедн-ый
свободн-ый
,

Е

- болен, больна, больно, болы�ы
,
,
- нужs;_н, нужна, нужно, нужны
...:. пр авилs;_н, пр авильна, пр авильно, пр авильны
,
- трущ;:н, трудна, �рудно, труд�ы
,
,
: ум�� . умна, у мно, умн ы
_
,
- ПОЛ�З.!<_Н, ПОЛеЗНа, поле;но, ПОЛеЗНЫ
,
,
- страшs;_н, страшна, страшно, страшны
- б ещ;:н, бедна, б едно, бедньl
- свобощ;:н, свободна, свободно, свободны
-

,

,

,

,

,

Запомните! добрый - добр, добра, добро, добрьl ;

ч Истый - чист, чиста, ч Исто, чистьi ;
толстый - толст, толста, толсто, толстьi.

Имена прилагательные большой и маленькИй не имеют кратких форм. Вме
сто этих прилагательных используются краткие формы имён прилагательных ве
ликий - велИк, велика, велико, великИ и малый - мал, маJ;а, мало, мальl.
Прилагательные рад, должен употребляются только в краткой форме.
а) Я QМ (был рад, буду рад) видеть Вас в нашем университете.
Марта I!.ill@ (была рада, будет рада) помочь младшей сестре.
Мы шцш (были рады, будем рады) познакомиться с девушкой из Мали.
б) Мой школьный товарищ должен (должен был, должен будет) приехать в
Москву.
Мадлен должна (должна была, должна будет) уехать на родину.
Мы должны (должны были, должны будем) сдавать экзамены в июне.
От некоторых полных форм имён прилагательных нельзя образовать крат
кую форму.
УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Прочитайте и сравните восюJUцательные предло.жения с пол
ными и краткими прWiагательными:
1 . Какой прекрасный и тихий вечер! Как он прекрасен и тих ! 2. Какая тихая и
спокойная река! Как она сегодня тиха и спокойна! 3. Какое трудное задание!
Как оно трудно для меня! 4. Какая красивая девочка! Как она красива в этом
новогоднем костюме! 5 . Какие умные и способные студенты ! Как они умны и
способны ! 6. Какие весёлые ребята! Как они веселы!

Упражнение 2. К данным словосочетаниям с полной фор.мой nрWiагательного
напишите синонимичные словосочетания с краткой формой прWiагательного.
Составьте с ними предло.жения. Напишите вопросы к этим предло.жения.м.
Модель: красивый дом - дом красив
Мой дедушка построил очень красивый дом в деревне.
Какой дом построил мой дедушка?
Этот дом очень красив.
Каков этот дом?
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Словосочетания: великий писатель, добрый человек, добрая женщина, простое
решение, чистое озеро, известный поэт, модные брюки, интересные сообщения,
красивая девочка, умный школьник, уверенный в себе человек, откровенный со
мной товарищ.
Упражнение 3. Напишите предло.жения. Подчеркните краткие имена прила
гательные. Определите их род и число:
1 . Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. 2. Жизнь пре
красна и удивительна. 3. В Сибири мороз треску ч и вьюга страшна. 4. В мороз
ную ночь всё небо ясно. 5 . В прошлом году лето было знойно и сухо. 6. Де
вушка на фотографии была очень красива.

Упражнение 4. Измените предло.жения по модели. Обратите внимание на вре
мя происходящего действия.
Модель: Я тш приезду друга.
Я был рад приезду друга.
Я буду рад приезду друга.
1 . Ахмед должен сдавать экзамены досрочно. 2. Я согласен пойти в музей.
3. Марта не виновата в этом. 4. Родители, как всегда, правы. 5. Мне нужен
учебник по математике. б. Зима в этом году в Москве холодна.

Упражнение 5. Прочитайте диалоги. Вместо точек напишите слова, данные
справа. Обратите внимание на время, когда происходит действие.
1 . - Мадлен, ты пойдёшь сегодня в Большой театр?
- Нет, не пойду, я сегодня . . . .
2. - Ахмед, почему Вы не были вчера на уроке?
- Вчера утром я ходил к врачу, потому что . . . .
3 . - Вы пойдёте завтра на стадион?
- Нет, мы не пойдём завтра на стадион, мы . . . .
4. - Почему ты не позвонила мне вчера вечером?
- Я не позвонила тебе, потому что . . . .
5 . - Марта, как давно мы не виделись, я очень . . . тебя видеть.
- Виктор, я тоже . . . нашей встрече.
б. - Почему мы не видели тебя в субботу на дискотеке?
- Я не пошла 'I}'да, потому что в субботу и
зани маться.
7. - Скажите, пожалуйста, это место . . . ?
- Да, пожалуйста, садитесь, здесь никто не сидит.
8 . - Я слышал, что В иктор лежал в больнице. Как он себя чувствует сейчас?
- Спасибо, хорошо. Он уже . . . .

занят
болен
занят
занят
р ад
должен

. . .
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свободен
здоров

Упражнение 6. Вместо точек напишите полную или краткую форму прилага
тельных. Подберите необходимое по смыслу прилагательное.
1 . Сейчас я редко езжу к друзьям, потому что я очень . . . , у меня мало . . . време
ни. В воскресенье я . . . и мы пойдём в зоопарк. 2. В театре � . ы встретили . . . ар
тиста. Он часто приходит к нам. Он выступал у нас на вечере «Русская песня».
Мы . . . с ним давно. 3. Виктор долго решал ... задачу по математике. Он не смог
решить эту задачу, она . . . для него. 4. Мы немного опоздали на концерт и долго
искали в зале . . . места. Все места были . . . . 5 . У меня высокая температура, на
сморк, болит голова. Наверное, я . . . гриппом.
.

Упражнение 7. Ответьте на вопросы, употребите в отве11!ах краткие формы
прилагательных.
Модель:

Почему вы не решили эту задачу?
- Я не решил эту задачу, потому что она трудна для меня.
-

1 . Почему вы не ответили на вопрос преподавателя? 2. По•:ему вы не можете
рассказать этот текст? 3. Почему вы не можете перевести этj· фразу? 4. Почему
вы не пошли с друзьями на экскурсию? 5. Как вы думаете, 1 Jчему нужно зани
маться спортом? б. Почему вы не хотите пойти со мной на ;:::н скотеку? 7. Поче
му вы не были вчера на занятии? 8. Почему вы не смотрите эту передачу?

Упражнение 8. Прочитайте предло.жения. Замените эти предложения сино
нимичными предло.жениями, употребите краткие прилагательные.
Модель: У меня сегодня нет свободного времени.
Сегодня я занят.
1 . Имя этого русского поэта знают во всем мире. 2. Я давно знаю В и ктора. Мы
познакомились с ним ещё в школе. 3 . Моя старшая сестра умная и красивая
женщина. 4. Мой друг очень обрадовался, когда я подарил ему альбом с марка
ми. 5. Всем студентам надо быть на собрании. б. Мигель часто болеет ангиной.
Сегодня он опять заболел. 7. Скажите, пожалуйста, на этом стуле кто-нибудь
сидит? 8. Сегодня у меня нет занятий. Я могу пойти погуля-:-ь.

Упражнение 9. Вместо точек напишите краткие прилагательные в нужном
роде и числе. Обратите вншюние на время, когда происходит действие.
1 . В пятницу Виктор не сможет пойти в театр, потому что он . . . .Он должен по
вторять грамматику. 2. Мадлен не была сегодня на уроке, потому что она . . . . У
неё высокая температура и болит горло. 3. Вечером ко мне пришёл школьный
товарищ. Я . . . видеть его. Мы не виделись уже два года. 4 Н а этой неделе мы
ездили на экскурсию в Ярославль. Мы были очень . . . этой экскурсией.
5. Скажите, пожалуйста, это место . . . ? б. Кто эта красивая девушка? Я ещё с
ней не . . . . 7. В июле студенты . . . сдавать экзамены и зачёты.
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Уnражнение 10. Закончите данные предложения, исnользуя подчеркнутые
слова:
1 . Студенты хорошо написали изложение, потому что они повторили
грамматические правила и были готовы . . . . 2. Недавно у нас была интересная
экскурсия. М ы были довольны . . . . 3. Мадлен сказала, что Виктор - несерьёз
ный человек. Я не согласна . . 4. Сейчас .!.! не могу дать Вам мой словарь. Он
ещё нужен . . 5. У меня есть младшая сестра. Все говорят, что она очень по
хожа . . . .
.

.

. .

Упражнение 11. Ответьте на вопросы. В ответах используйте полные прила
гательные:
1. Ваш старший брат серьёзен? 2. Он молод, красив? 3. Ваш брат добр? 4 . Ваша
подруга симпатична? 5. Она умна, добра? б . Ваша подруга счастлива? 7. Это
здание красиво? 8 . Оно огромно? 9. Эти проспекты широки? 10. Эти брюки Вам
велики?

Упражнение 12. Ответьте на вопросы, используя краткие формы прилага
тельных, данные в скобках:
1 . Что можно сказать о человеке, которого знают многие люди? (известный)
2. Что можно сказать о музыке, которая имеет успех? (популярная) 3. Что мож
но сказать о девушке, которой исполнилось 17 лет? (молодая) 4 . Что можно
сказать о людях, которые прожили много лет? (старые) 5. '-!то можно сказать о
человеке, который долгое время серьёзно болеет? (больной)

Упражнение 13. Напишите небольшой рассказ о человеке, которого Вы хоро
шо знаете. В своём рассказе используйте краткие формы прилагательных.

ЧАСТИ ЦЫ

ВЫРАЖЕ НИЕ ОТРИЦАНИЯ
Выражение отрицания наличия предмета (лица)
В простом предrюжении для выражения отрицания используются личные и
безличные конструкции.
1. В личном предложении отрицается действие лица. Нnпример:
Андрей не был на лекции по охране окружающей среды.
Это сочетание имеет такое же значение, как он не приходил, не посетил.
Для усиления отрицательного значения могут использоваться слова нико-

гда, ни разу, ещё, пока.
В безличном предложении nодчеркивается отсутствие лица или nредмета.
Например:
Андрея не было на лекции (потому что он заболел).
У меня не было времени сделать эту работу.
2. Конструкции с отрицательными местоимениями и наречиями с частицей
не и инфинитивом аналогичны по своему значению сложному предложению, в
главной части которого отрицается наличие лица (предмета) или каких-то об
стоятельств. Например:
Мне не с кем посоветоваться. - Нет человека, с которым я мог бы nосове
товаться.
Предикат в предложениях с отрицательными местоимениями и наречиями
выражается инфинитивом, а субъект действия выражается Д. п. местоимения
или существительного. Время действия выражается связкой - глаголом быть в
третьем лице единственного числа: в nрошедшем времени - было, в будущем
времени - будет. В настоящем времени связка отсутствует. Например:
Мне/нам не у кого узнать об экскурсии.
Мне/нам не у кого было узнать об экскурсии.
Мне/нам не у кого будет узнать об экскурсии.
Отрицательные местоимения склоняются как местоимения кто и что.
Предлог ставится между отрицательной частицей и местоимением. Ударение
всегда падает на частицу не . с предлогами местоимения nишутся раздельно.
Отрицательные местоимения могут стоять как перед инфинитивом, так и после
него. Например:
Делать н е чего. Мне н екуда больше спешить.
Не с кем было посоветоваться. Посоветоваться было не с кем.
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Выражение усиления отрицания
Отрицательные местоимения и наречия с частицей ни усиливают отрица
ние, которое выражается отрицательной частицей не nеред глаголом или крат
ким прилагательным. Отрицательные предложения с отрицательными место
имениями никто и ничто в разных nадежах являются по своим значениям ан
тонимичными по отношению к nредложениям с местоимением все в роли субъ
екта. Например:
Никто не знал, как решить эту задачу.
Все знали, как решить эту задачу.
Отрицательные местоимения с nредлогами nишутся раздельно. Наnример:
Я ни о ком ничего не знаю. Я ни с кем не nереписываюсь.
Я ни о чём не жалею.
Отрицательные местоимения и наречия с частицами ни и не являются ан
тонимичными. Обратите внимание, что в nредложениях с местоимениями с
частицей ни nеред глаголом стоит отрицание не.
Сравните:
Не один человек знал об этом.
(= Многие люди знали.)
Он не раз говорил со мной.
Он ни разу не говорил со мной.
( Много Q_аз говорил.)
Некто уже говорил об этом.
Н икто не говорил об этом.
(Имя человека известно, но его не хотят
называть.)
Ни о чём не жалею. (Можно жалеть Не о чем жалеть.
(Нет ничего, о чём я хотел бы пожалеть.)
о многом, но я не хочу.)
Ни с кем не хочу обсуждать этот Н е с кем обсудить этот воnрос.
воnрос. (Есть разные люди, с кем (Нет собеседника.)
можно обсудить этот вопрос, но я
не хочу это делать. )
Никуда не хочется ехать. (Есть раз- Некуда ехать. (Нет места, куда можно
ные места, куда можно было бы было бы nоехать.)
nоехать, но не хочется это делать.)
Ни один человек не знал об этом.

=

Для усиления отрицания исnользуется отрицательный союз ни . . . , ни ... .
Наnример:
у него н е было ни отца, ни матери, ни брата, ни сестры.
М ы ш смогли встретиться !!!:!. вчера, ни сегодня.

Сложное предложение с отрицанием в главной части
Если в главном nредложении имеется отрицание, то в придаточное nред
ложение вводится союз ли.
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Сравните:
Я знаю, что Андрей сделал эту ра- Я не знаю, сделал ли А ндрей эту работу.
боту.
Известно, что конгресс состоится Неизвестно, состоится ли конгресс через
год.
через год.
УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Замените данные предло.жения антонимичными:
1 . У В иктора есть хорошие знакомые в этом городе. 2. В субботу у меня будет
свободное время. 3 . В нашей библиотеке есть эти журналы . 4. Я жду друзей в
воскресенье. 5 . У Хасана есть младшие братья. б. У Марты есть младшие сест
ры. 7. На этой улице есть продуктовые магазины.

Упражнение 2. Вставьте слова в ну.жной форме. Используйте отрицательные
местоимения и наречия с частицами не и ни. Обратите внимание на вопрос и
паде.ж после глагола.
Модель: а) А ндрею . . . не нравится . (никто - некто, ничто - нечто)
А ндрею никто не нравится.
б) Марине . . . поехать летом. (никуда , н екуда)
Марине не куда поехать летом.
1. Виктор . . . не мог помочь мне. 2. Мне . . . помочь тебе. 3. Мы . . . не были в
Крыму. 4. Дедушка . . . рассказывал об этих событиях. 5 . Ты . . . не говорил об
этом. б. В маленькой комнате . . . было поставить письменный стол. 7. Расскажи
мне, что случилось. Обешаю, что . . . не скажу ни слова. 8. Вам . . . идти туда.
Там вас . . . не ждёт. 9. Несколько лет Виктор не встречался . . . из своих школь
ных товарищей. 10. Извини, мне . . . . Через пять минут у меня лекция.

Упражнение 3. Ответьте на вопросы отрицательно. Используйте отрица
тельные местоимения и наречия с частицами не и ни. Обратите внимание на
вопрос и паде.ж после глагола:
1 . Кто-нибудь звонил мне сегодня? 2. У кого-нибудь есть этот журнал? 3. Вы с
кем-нибудь разговаривали об этом? 4. Вы видели кого-нибудь из нашей груп
пы? 5. Вы купили, что-нибудь на книжной ярмарке? б . Вы с кем-нибудь из дру
зей посоветовались, что Вам делать? 7. На что ты надеешься? 8. Ты кому
нибудь давал свой мобильный телефон? 9. Чему ты удивляешься? 10. Ты мо
жешь говорить о чём-нибудь другом, кроме компьютерных программ?

Упражнение 4. Замените данные предложения синонимичными. Обратите вни
мание, что предло.жения с двойным отрицанием имеют поло.жительный смысл.
Модель: а) Я не могу не радоваться твоим успехам . . . .
Я радуюсь твоим успехам.
б) Трудно было не заметить, как он устал.
Было видно, что он очень устал.
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1 . Нельзя не рассказать об этом поступке. 2. Нельзя не купить эту книгу. 3. Не
хочется думать, что Антон специально сделал это. 4. Я не могла не пойти на
этот концерт. 5 . Было уже поздно, и Виктор не мог не проводить Анну домой.
6. Это далеко не простая проблема. 7. Я не мог не поехать к другу, когда у него
случилось несчастье. 8. Нельзя не сказать об этом.

Выражение неопределённости
Неопределенность лица, nредмета, nризнака, обстоятельств и способа со
вершения действия выражается с помощью частиц -то, -либо, -нибудь, кое-.

Неопределённые местоимения
с частицей -то

Неопределённые местоимения
с частицами -нибудь, ·либо

кто-;о. что-;о
какой-то, чей-то

кто-нибудь, что-нибудь
какой-нибудь, ч ей-нибудь
кто-либо, что-либо
какой-либо, чей-либо

Употребляются, если речь идёт:
1. О реально существующем и опре
делённом, но неизвестнОА1 говоря
щему лице, предмете или признаке.

Употребляются, если речь идёт:
1. О реально существующем, но неопре
делённом, не выбраином говорящим (из
нескольких возмо.жных вариантов) лице,
предмете или признаке.

Кто-то звонит по телефону.

(Звонит человек, но я не знаю, кто Пусть кто-нибудь позвонит Марте по
телефону.
именно.)
В иктор что-то рассказывает.
(Всё равно, кто; не имеет значения, кто
(Я не слушаю и поэтому не знаю, именно.)
что именно.)
Расскажи что-нибудь dесёлое.
Вчера по телевизору шёл какой-то (Не ва.жно, что именно.)
французский фильм.

Давай посмотрим какой-нибудь фильм.

(Я не знаю, какой фильм, я не
смотрел его. )
Я нашёл чью-то ручку. (Я не знаю,
кому она принадле.жит.)
В этих случаях речь идёт обычно о
действиях или событиях, которые
происходят в настоящее время или
иАtели место в прошлом.

(Всё равно, какой фильм мы будем
смотреть. )
Можно взять чью-нибудь ручку. (Всё
равно, кому она принадле.жит.)
В этих случаях речь идёт обычно о дей
ствиях или событиях, которые про
изойдут или могут произойти в буду
щем.

2. О реально существующем, опре
деленном, известном говорящему
раньше, но забытом к моменту
речи лице, предмете, признаке:

2. О неопределенном, но предполо.жи
тельном, известном говорящему лице,
предмете, признаке:

Кто-то уже рассказывал об этом.

(Я ue помню, кто. )

Думаю, что кто-нибуць сможет расска
зать вам об этом. (Я не знаю, кто кон

кретно)
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Я что-то читал об этом. (Но Наверное, там что-нибудь случилось.
(Я не знаю что и.менно, но уверен в этом.)
у.же не помню, что именно.)
Там давно произошла какая Местоимения с частицей -либо употребля
то история . (Я уже не помню, ются в аналогичных случаях, чаще в вопроси
тельных и побудительных пред-ложениях.
какая.)
У меня осталась чья-то книга. Они характерны для официальной книжной
(Я не помню, кто её оставWI.) речи. Например:
Кто-либо уже побывал на месте событий?
Приведите какой-либо пrимер и аргументи
руйте ваше мнение!

Неопределённые наречия
с частицей -то
когда-:о. где-�о, откуда-то,
по ; ему-то, сколько-то,
как-то

Неопределённые наречия
с частицами -нибудь, -либо

когда-нибудь, где-нибудь, откуда-нибудь,
почему -нибудь, сколько-н�будь, как-нибудь
когда-либо, где-либо,
а_с_:-л
к--"_:_:и"'б:_:о:
---1
откуда-либо, почему-либо, __::_к:.:.:
___
_

Употребляются, если речь
идёт о действии, реально произошедшем в прошло.rи и определённом. Но говорящий забыл о точном времени, месте
способе и т. д. этого действия (Wlи события).
Когда-то я бывал уже в этом
городе.
Мы с вами где-то встречались .
Я тоже был там, но почему-то
не видел вас.
Я откуда-то привезла эти сувениры и даже не помню откуда.

___

Употребляются, если речь идёт:
1. О действии zщи событии, которое имело
место в прошлом Wlи мо.жет и.меть место в
будущем, но его сроки, место, способ совер
шения и т. д. могут быть выбраны говоря
щим из нескольких возмо.жных вариантов.
Вы когда-нибудь бывали на Волге? (2 года
или 1 0 лет назад или ни разу в жизни)
Вы уже где-нибудь встречались с этим чело
веком? (на собрании, на конференции, в Москве или Париже)
Я буду ездить по Испании и напишу тебе от
куда-нибудь. (из Мадрида, Барселоны, из
Малаги)
2. Неопределенные наречи.1 с частицей -либо

используются в аналогичных случаях, но они
характерны для официальной и кни:жной речи.
Вы когда-либо слышали о таком писателе,
как Набоков?
Вы можете что-либо ответить на вопросы би
лета?

Частица кое- используется в тех случаях, когда речь идет о лице, предмете,
о месте, времени и т. д., известных говорящему, но которые он не хочет точно
назвать.
С помощью частицы кое- образуются неопределенные местоимения и на
речия: кое-кто, кое у кого, кое-что, кое-чем, кое-где, кое-куда, кое-как и- т. д.
Например:
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Я знаю, что кое-кто из вас не согласен со мной.
Мне хочется кое-что подарить вам на память о нашей встрече.
П осле работы мне надо ещё кое-куда зайти.
В местоимениях с частицами -то, -нибудь, -либо, кое- части кто и что,
какой- и чей- изменяются по падежам. Например:
Кто-нибудь может мне помочь? Кому-нибудь надо помочь? Чья-то книга
лежала на столе. У меня есть кое-какие предложения, интересные для Вас.
Частица кое- с предлогами пишется раздельно. Например:
Мне надо кое с кем встретиться, чтобы обсудить этот вопрос.
Мне хотелось бы попросить вас кое о чём.

Упражнение 5. Закончите предло.жения. Обратите внимапие на вопрос после
глагола и падежную форму неопределенных местоимений. Используйте неоп
ределённые наречия:
1 . Мне хотелось бы провести каникулы . . . за городом. 2. Я даже не думал, что
мы . . . встретимся. 3. У меня . . . была эта книга. 4. Я хочу купить . . . новый компакт-диск. 5. Ты встречаешься . . . из наших выпускников? 6. У . . . есть англорусский словарь? 7. Вы были . . . странах Европы? 8. Я вv.дел . . . французский
фильм, но не запомнил его название. 9. Возьми . . . тетрадь и нерепиши граммати
ку, которую объяснил преподаватель. 10. Я . . . забыл, что у на-:: сегодня экскурсия.

Упражнение 6. Закончите предложения по модели. Обратите внимание на во
прос после глагола и падежную форму неопределенных местоимений. Исполь
зуйте неопределенные наречия.
Модель: а) Я уже слышал об этом . . .
Я уже слышал об этом от кого-то (где-то/когда-то) .
б ) Я должен поговорить . . . о б этой проблеме.
Я должен поговорить кое с кем об этой проблеме.
в) Мне необходимо после занятий зайти . . .
Мне необходимо после занятий зайти кое-куда (кое к кому).
1. Я не знаю, что буду делать в отпуск: наверное, уеду . . . в Европу. 2 . . . . я уже
слышал эту песню. 3. Антон плохо себя чувствовал и поэтому . . . написал до
машнюю работу. 4 . . . . из моих знакомых я не успел позвонflть. 5
слышалась
тихая музыка. 6. Виктор рассказал мне . . . , я в курсе этих ;.юпросов . 7. Мы уже
получили . . . интересные предложения о сотрудничестве. 8. На выставке совре
менных художников . . . мне понравилось, . . . я совершенно не могу принять.
9. Я знаю, что . . . мои слова совсем не понравились. 10. Я не привык зависеть от
кого-нибудь. 1 1 . Если вы уверены, что мы . . . встречались, напомните мне.
•

. . .

Дополнительные значения, выражаемые с помощью частиц
и, даже, ведь, же, разве, неужели, ну, пусть, f•rолько

Частицы придают сообщению, вопросу и побуждению дополнительные

значения.
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1 . Частица и указывает на тождество предметов . Например:
Это выпускники нашего университета. .!1 это наши выпускники.
- Вот картины этого известного художника. - .!1 это тоже его картины?
2. Частица даже выделяет какое-либо лицо или предмет, подчеркивает его
значение. Например:
Даже если ты попросишь, я не пойду на эту встречу.
Даже эту задачу вы не смогли решить?
3. Частицы же, ведь усиливают выразительность в сообщении или вопро
се. Они употребляются в повествовательном и вопросительном предложении, а
частица же и в побудительном предложении. Например:
Ведь ты знал об этом. Ты же знал об этом. Ведь я тебе говорила об этом?
Помоги же мне!
4. Частица разве выражает удивление или сомнение. Человек, который
спрашивает, чаще всего ожидает противоположный отве7. Частица неужели
выражает удивление, но не предопределяет положительный или отрицательный
смысл ответа. Н апример:
Разве это трудно сделать? (Конечно, нетрудно !)
Неужели это правда? (Конечно, правда. // Нет, это неправда!)
5 . Частица ну обычно выражает побуждение к действи'О и используется в
разговорной речи. Например:
НУ. пойдём, нас ждут! Ну что же ! Ничего не поделаешь!
6. Частицы давай, пусть используются при побуждении. Например:
Давайте споём что-нибудь ! Пусть он расскажет обо всём !
7. Частица только имеет значение ограничения. Например:
Только ты меня понимаешь!
8. Частицы почти, совсем передают значение оценки или степени.
Например: М ы почти закончили свою работу. Миша ещё совсем ребёнок.

Упражнение 7. Придайте предло.жениям дополнительный оттенок. Употре
бите соответствующие частицы:
1 . Расскажи . . . мне эту историю! 2 . . . . ты не будешь на этой экскурсии?
3. Пойдём . . . туда сейчас! 4 . . . . ты его хорошо знаешь ! 5 . . . . эту лекцию будет·
читать очень известный специалист! 6. Я . . сказала, что не буду писать это
письм о ! 7 . . . . ты ничего не слышал об этом? ! 8. Мы . . . не знали, что поезд опо
здает. 9. Что . . . ты делаешь?! 10 . . . нужно повторять несксщько раз одно и то
же? ! 1 1 . Я . . . написал домашнюю работу, осталось . . . одно упражнение. 12. Я
успел сделать . . . три задачи. 1 3 . Я приготовил . . . этот рассказ на тему «Как я
отдыхал летом». 14 . . . . он уйдёт . . . , я не хочу его видеть !
.

.
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В Ы РАЖЕ Н И Е СУ БЪ Е КТНО- ПРЕД ИКАТНЫХ ОТНО Ш Е Н И Й

Выражение квалификации и характеристики
предмета (явления) и лица
1 . В данном типе предложения существительное, обозначающее более узкое
понятие, является субъектом (подлежащим), а существительное, обозначающее
более широкое понятие, выступает в роли предиката (сказу емого). Например:

субъект (подлежащее) предикат (сказуемое)
u.
u.
Москва - огромный город.
Леонардо да Винчи - великий художник.
Как видим, в данном типе предложений субъект и предикат выражаются
именительным падежом . Используются следующие вопросы: что такое? и кто

такой? кто такая? кто такие?
Неодушевлённые существительные
Что такое

термометр?
окружность?
простое вещество?
синонимы?

Одушевлённые существительные
Кто такой Юрий Гагарин?
Кто такая ВалентИна Терешко ва?
Кто такие Гагарин и Терешко ва?

2. В роли субъекта может выступать инфинитив глагол2., а в роли предика
та - существительные цель, задача, вопрос и прилагательные в форме среднего
рода ед. ч. самое главное, самое важное, самое основное. Например:
Найти новое месторождение нефти - задача этой экспе,•щции.
Самое главное сейчас - помочь пострадавшим во время катастрофы.
.
Используются конструкции с вопросительным словом каков? какова?

каково? каковьl?:

Каков а задача этой экспедиции?
Задача этой экспедиции - найти новое месторождение hефти.
3. При выражении характеристики или квалификации '1редмета (явления) и
лица используются конструкции со словами это, вот и гг.аголами являться,
представпять собой. Например:
Вода - это сложное вещество.
Вода является сложным веществом.
При температуре выше нуля вода представляет собой бесцветную жидкость.
Обратите внимание, что после глагола являться используется творительный падеж, а после глагола представлять собой - винительный падеж.
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Амёба является одноклеточным животным.
Кислород nредставляет собой бесцветный газ.
Глагол являться используется для выражения сущности предмета (явле
ния) и лица, его функции и существенного признака:
В течение ряда лет А.Б. Владимиров являлся полномочным представите
лем России в этой международной организации.
Глагол представлять собой указывает на внешние nризнаки и используется
при описании:
Алюминий представляет собой лёгкий металл белого цвета.
Траектория движения этого тела представляет собой кривую линию.
Данные глаголы широко используются в официальной речи, в научном и
публицистическом стиле.
4. Обратите внимание на значение и использование близких по смыслу и
звучанию глаголов.

Глагол
называться
(Т. n.)

Значение
Пример
обозначает общепри- Наука о живых организмах называется биологией.
нятое название

на- указывает на отли- Наука о растительных организмах ноносить
звание (Р. n.) чительные признаки
сит название ботаники.
называть
(В. n. + Т. n.)

используется
при Пушкина называют солнцем русской
сравнении с другим поэзии.
предметом (лицом)

звать
(В. n. +
Т. п./И. n.)

употребляется только Моего друга зовут Андрей (Андреем).
по отношению к челоКошку звали Муська (Муськой).
веку или .животному

После глагола называться имя собственное ставится только в И. n. Напри
мер: В последние годы город Ленинград снова называется Санкт-Петербург.
В конструкциях с глаголом называться возможен как прямой, так и обрат
ный порядок слов. Например, при определении термина используется прямой
порядок:
Наука о животных организмах называется зоологией.
Если раскрывается содержание термина, то используется обратный nopll
дoк слов:
Фотосинтезом называется усвоение организмом углекиr-лого газа и воды.
5. К онструкции с глаголами казаться - показаться уt�.азывают на субъек
тивное мнение говорящего о предмете или лице. Например:
А ндрей всегда казался мне умным и спокойным челове::ом .
Конструкция с глаголом оказаться указывает н а реальное положение (со
стояние, свойства) предмета или лица. Например:
Он оказался интересным собеседником.
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К онструкции с глаголами говориться о том, что . . . , рассказываться о том,
речь идёт о том, что . . . , заключаться в том, что . . . , состоять в том, что . . .
используются для того, чтобы раскрыть основное содержание, текста, разговора
и т. д. Например:
В тексте рассказывается о том, как было сделано это открытие.
7. Именная часть предиката может быть выражена прилагательным в пол
ной и краткой форме. (Об этом смотрите в разделе «Полные и краткие прилага
тельные».)
б.

�· . . ,

Выражение наличия или отсутствия предмета или лица
1 . При указани и на наличие предмета или лица в настоящем времени обя
зательно употребляется глагол есть. Например:
У меня есть книги русских писателей, которые персведены на английский
язык.
В нашей библиотеке есть книги русских писателей, которые переведсны на
разные языки мира.
Если даётся или подразумевается указание на признак предмета или лица,
то глагол есть не используется . Например:
Ивановы - многодетная семья: у них пятеро детей.
Сегодня трудный день: у нас три семинара.
Если указывается на местонахождение предмета или лица, то глагол есть
не употребляется. Например:
На столе компьютер, книги и тетради.
В залах библиотеки много читателей.
2. В научном и официально-деловом стилях используются глаголы иметь,

иметься.
Библиотека университета имеет 2 миллиона книг на разных языках.
В библиотеке университета имеются 2 миллиона книг на разных языках.
Амёба имеет псевдоподии.
У амёбы имеются псевдоподии.
3. Необходимо различать конструкции типа нет, не бы.'lо и не был. Конст
рукции со словами нет, не было синонимичны конструкциям с глаголом отсут
ствовать. Конструкции со словами не был имеют синонимы не ходил, не ез
дил, не видел, не посетил и т. д.
1 . Андрея
Лиды
Их

нет дома.

2. А ндрея
Лиды не было дома.
Их

= Андрей отсутствует дома.
= Лида отсутствует дома.
= Они отсутствуют дома.
= Андрей отсутствовал дома.
= Лида отсутствовала дома.
= Они отсутствовали дома.
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3. А ндрей ещё не был в Париже.

= Андрей ещё не ездил в Париж.
= Он ещё не посещал Парижа.
= Он ещё не видел Парижа.

Лида ещё не была на этой вы- = Лида ещё не ходила на эту выставку.
= Лида ещё не посетила эту выставку.
ставке.
= Лида ещё не в идела эту выставку.
Лиды и А ндрея н е было дома.

= Они отсутствовали.

Дома никого н е было.

= Все отсvтствовали.

Способы выражения субъекта
Субъект может выражаться как одним словом, так и группой слов. Слова,
которые выражают субъект, могут относиться к разным частям речи.

Часть речи
1.

Существительное
2. Местоимение
3 . Прилагательное
4. Глагол
5. Наречие
б . Числительное
7. Частица
8. Предлог
9. Междометие
1 0. Союз

Пример
Ан_др_ей живёт в центре Москвы.
Он учится в университете.
Самый первый - вот его девиз.
К:шить - здоровью вредить.
<<БЫсТРО>> - не всегда значит «хорошо».
1 25 - составное числительное.
«НЕ» пишетсЯ отдельно от глагола.
«К>> требует дательного падежа.
«0 ! >> - это возглас, который выражает удивление.
«И>> является соединительным союзом.

В качестве субъекта может выступать такая глагольная форма, как причас
тие. Например:
Любящий - это тот, кто любит. Любимый - это тот, кого любят.

Многочленные субъектные конструкции
Субъект может выражаться группой слов, которые стоят в определённых
падежных формах. Обратите внимание, как может увеличиваться субъектная
группа, в которую включаются слова, связанные между собой определитель
ными, обстоятельственными и объектными отношениями:
Брат - инженер. Мой брат - инженер. Мой старший брат - инженер.
На конференции выступил один молодой преподаватель.
На конференции выступил один преподаватель русского языка.
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На конференции выступил один преподаватель филологического факуль
тета Московского государственного университета.
Мы с моим старшим братом Виктором были очень довольны этой экскур
сией в Кремль.
В ысокая светловолосая девушка с голубыми глазами пела красивую
песн ю .
Студенты, приехавшие учиться в сентябре, уже хорошо говорят по-русски.
Обратите внимание на согласование субъекта с предикатом. Если одушев
лённый субъект выражен количественным словосочетанием, то глагол ставится
в единственном и м ножественном числе. Возможно:
В нашей группе учатся (учится) 7 студентов.
Со словами сколько, несколько, много, мало обычно используется глагол в
единственном числе, в прошедшем времени - в среднем роде. Например:
Сколько студентов учится (училось) на этом факультете?
Если в состав субъекта входит существительное со значением количества
(группа, часть, ряд, большинство, меньшая часть и т. д.), то глагол согласуется
с этим существительным в роде и числе. Например:
Ем депутатов выступил против данного закона.
Большая часть студентов успешно выполнила эту работу.

Многочленные предикативные конструкции
После глаголов начинать - начать (стать), продолжать - продолжить,
кончать - кончить второй глагол используется только в форме инфинитива
несовершенного в ида (смотрите об этом в разделе «Виды глагола»). Например:
Мы начинаем готовиться к экзаменам. (Вопрос к группе предиката: Что

вы делаете?)
Предикатмая группа может содержать два (и более !) инфинитива глагола,
если в ней выражается желание или намерение. Например:
Друг предложил мне учиться кататься на лыжах. (Вопрос к группе преди-

ката: Что сделал друг ?)
Я решил начать учиться иrоать на гитаре.
Мне хочется посоветовать тебе начать учиться играть на гитаре,
потому что у тебя хороший музыкальный слух.
После предикативных прилагательных должен, обязан, способен, готов,
вынужден также может использоваться несколько инфинитивов глагола. На
пример:
Этот студент готов начать заниматься дополнительно русским языком.

Упражнение 1 . Прочитайте текст. Проанализируйте способы выражения
субъ ектно-предикатных отношений. Определите группы субъекта и предика
та. Расскажите, что вы узнали о происхождении названия столицы России.

23 1

Что вы можете рассказать о происхождении названия вашего города или
столицы вашей страны ?

ЗАГАДКА НАЗВАНИЯ СТОЛИЦЫ
История Москвы изучена сравнительно полно: сотни книг, научных и по
пулярных статей рассказывают нам о том, какой была столица в далёком про
шлом, как жили и чем занимались в ней люди. А вот тайна названия города и до
настоящего времени остаётся нераскрытой: в отличие от археологов, которые
входят в непосредственный контакт с прошлым, лингвисты, работающие над
разгадкой слова Москва, находятся в более сложном положении.
Правда, название Москва не исключение. История происхождения назва
ний таких крупных и старинных городов, как Париж, Прага, Лондон, Берлин
или Лиссабон, тоже не выяснена окончательно. Существует масса гипотез, ко
торые предЛагают свою историю появления названия города, однако ни одну из
них нельзя считать окончательной.
Первое упоминание о Москве в летописи находим в 1 147 году, и этот год
называется годом основания города. Однако археологи доказали, что укреплён
ное поселение славян существовало на месте исторического центра Москвы за
долго до 1 147 года. На каком языке там говорили люди, какой народ жил в то
время - сейчас определить невозможно. Можно только предполагать. Большин
ство учёных считает, что город получил своё название от названия реки. Корень
«МОСК» в древнерусском языке имел значение мокрый, влажный. Предполага
ют, что река получила свое название в самом верхнем течении, в тех местах, где
много воды, где и сейчас есть болота, много ручьёв, маленьких речек. Многие
города получили свои имена по рекам, на которых они выросли. При этом име
на рек впоследствии получали уменьшительную форму. Например, город назы
вается Орёл, а река, на которой он стоит, - Орлик. С рекоР Москвой вышло по
другому: она присоединила к своему названию слово «река»: Москва-река. В
некоторых древних памятниках город Москва описывается как «город на реке
Москве».
Мы не можем точно сказать, как возникло название города. Но можно с
уверенностью утверждать, что слово Москва давно приобрело в русском языке
особое значение - «сердце нашего Отечества». Так как не существует Москвы
без России, и самой России не может быть без Москвы.
(по М Горбаневскому)
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В ЫРАЖЕН И Е ОПРЕД ЕЛИТЕЛЬН ЫХ ОТНОШЕНИЙ
ВОПРОСЫ: КАКОЙ? КОТОРЫЙ? ЧЕЙ? СКОЛ Ь КО?

Простое предложение
Определение всегда относится к существительному. Определение может
быть согласованным и несогласованным. Согласованное определение стоит в
том же падеже, роде и числе, в каком стоит определяемое существительное.
Несогласованное определение не согласуется с существительным. Например:

Примеры согласованного и несогласованного Gпределения
Нес огласованное определение

Согласованное определение

Преподаватель объясняет новую тему. Преподаватель проверяет тетрадь С1)',
Какую тему объясняет преподаватель? дента.
Какую (чью) тетрадь проверяет преНовую тему.
подаватель? Тетрадь студента.
тему - В. п., ед. ч., ж. р.
но�ю - В . п., ед. ч., ж. р.

тетрадь - В. п., ел. ч., ж. р.
стvдента - Р. п., ед. ч., м . р.

Согласованное определение может в ыражаться прилагательным, место
имением (притяжательным, указательным, вопросительным), числительным,
причастием. Например:

Способ выражения (часть речи)

Пример

Я читаю интересную книгу.
Какую книгу? Интеоеснvю.
2. Притяжательные местоимения Он решил позвонить своему другу. Какому другу? Своемv.
мой, твой, наш, ваш, свой
Этот роман произвёл на меня большое
3. указательные местоимения
этот, эта, это, эти; тот, та, то, те впечатление.
Какой роман? Этот.
4. Вопросительные местоимения
С какими друзьями вы ездили в Петербург?
какой? какая? какое? какие?
О какой экскурсии вы рассказали друзьям?
5. Ч ислительные
В субботу он пришел к нам с тремя товарищами.
Со сколькими товарищами? С тремя.
Он живет на шестом этаже.
На каком этаже? На шестом.
1 . Прилагательные
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Способ выражения (часть речи)
6. Причастия

Пример
В парке мы видели играющих детей.
Каких детей? Игоающих.

Несогласованное определение при описании человека и предмета (явле
ния) может выражаться существительным в родительном падеже без предлога
или с предлогами без, из, для, у, около, напротив; творительном падеже без
предлога или с предлогом с; предложном падеже с предлогом в.

Описание предмета или явления

Описание человека

Родительный паде.ж без предлога
1 . Характеристика по отношению междУ лицами:
друг сестры
2. Характеристика по возрасту и росту:
девушка JJ:BaJJ:цaти лет
мужчина высокого роста
3. Характеристика по вн:утренним качествам:
человек дела
человек большого таланта и гл:убокого ума

1 . Характеристика по отношению межш преJ);метами:
стена дома
2. Характеристика по принадпежности:
пальто брата
3. Качественная Х'iрактеристика (пQ
особенностям и свойствам):
запах оJ);еколона
время перемен
дерево огромной высоты
платье маленького размера
шоколад высокого качества
перчатки коаснога uвета

Родительный падеж с предлогом без
Характеристика по внешности и по
вн:утренним качествам:
человек без шапки и без шарфа
молодой человек без совести

Характеристика по свойствам и
внешним признакам:
газ без цвета и запаха
рассказ без конца

Родительный падеж с предлогом из
Характеристика по месту:
студент из Мексики

1 . Характеристика .по мест:у:
фрукты из Молдавии
2. Характеристика по материалу:
стол из дерева
чашка из фарфора
3 . Характеристика по состав:у:
салат из о вошей
квартира из тоёх комнат

Родительный паде.ж с предлогом для
Характеристика по назначению:
Характеристика по назначению:
няня для девочки трёх лет
книги мя J);етей
воспитатель мя детей младшего воз- деньги длЯ сестры
раста
шкаф для посуды
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Описание предмета или явления

Описание человека

Родительный паде.ж с предлогами у, около, напротив
Характеристика предмета по месту:
дом у дороги
магазин около метро
парк наrтотив дома

Характеристика человека по месту:
девушка у окна
молодой человек напротив меня

Творительный паде.ж без предлога
Количественная характеристика (всегда без прилагательного):
дерево высотой 10 м
комната шириной 3 м
тело массой 10 кг
Творительный падеж с предлогом с
Характеристика по виду и по свойстХарактеристика по внешности и
вам:
внУТренним качествам:
девушка с темными глазами и со вещество с неприятным запахом
животное с длинным хвостом
светлыми волосами
человек с большим талантом и глубо- элемент с атомным весом 20
КИМ УМОМ
Предло.жный паде.ж с предлогом в
1 . Характеристика по внешнему виду:
Характеристика по одежде:
девушка в светлом пальто, в темном книга в мягкой обложке
2. Характеристика по местv:
шарфе и в перчатках
дом на оiфаине
Количественная характеристика (всегда без прилагательного):
солдат ростом 1 м 90 см

Для описания предмета или явления используются следуюшие падежи:
творительный падеж с предлогами за и под, предложный падеж с предлогами в
и о, винительный падеж с предлогами в и на, дательный падеж без nредлога, с
предлогами по и к.

Дательный падеж без предлога
Характеристика no назначению:
nамятник Пушкину
nодарок 1ШУ!:У

Дательный падеж с предлогом к
1 . Характеристика по направлению:
дорога к храму
2. Характеристика no назначению:
nодарок к Новому голу

Дательный падеж с предлогом по
Характеристика человека или предмета (явления, события) no и нформационному со.цержанию:
посол по особым лелам
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экзамен по истории
зачёт по Физике

Винительный падеж с предлогами в и на
1 . Характеристика предмета (явления, события) по назначению:
билет в театр
ткань на пальто
подарок на новый год
2. Характеристика по времени:
шуба на зиму
сапоги на осень
3. характеристика по направлению:
вид на реку
дорога в дс;:иевню
Винительный падеж с предлогом про
Характеристика по инФормационному содержанию:
фильм про войну
роман про любовь

Творительный падеж с предлогами за и под
Характеристика по месту:
дом за городом
дом под Москвой
битва пол Сталиигоалом

Предложный падеж с предлогом о
Характеристика по инФормационному содержанию:
фильм о войне
роман о любви

Для описания предмета явления и лица используются также другие части
речи: притяжательные местоимения, прилагательные, наречия и глаголы .

Описание человека

Описание предмета или явления

Притя.жательные местоимения его, её,
Характеристика по принадлежности:
Это его сестра.

их

Характеристика по принадлежности:
Это её машина.

Прилагательные в сравнительной степени
Характеристика по внешности и по
внутренним качествам:
Я не знаю человека добрее.
Мы никогда не видели девушки краf!!Ш.
Нам нужен человек посильнее.

Качественная и количественная характеристика:
Дайте мне чаю погорячее.
У вас есть книги поинтереснее?
У нас есть печенье в куснее.
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Описание человека

Описание предмета или явления
Наречия
Характеристика по месту:
Он живет в доме напротив.
От долгой прогулки пешком м ы все очень устали.

Инфинитив глагола
Характеристика по информационному со,цержанию:
Спасибо вам за желание !!QМQTh.
Он дал обещание п_р_ийти в пятhицу.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Прочитайте следующие предложения. Найдите в них согласо
ванные и несогласованные определения. Напишите вопросы к определениям:
1 . В комнату вошел человек в белой рубашке. 2. Вода пре..:�ставляет собой жид
кость без цвета и запаха. 3. Мы вошли в кабинет директора. 4. Университет
дружбы народов находится на улице Миклухо-Маклая. 5 . Он хорошо учился и
получил диплом с отличием. 6. Я предпочитаю одежду из хлопка. 7. Я купил
билет в театр. 8. Утром по телевизору показывают программы для детей.
9. Завтра у нас будет контрольная по физике. 1 0. На уроках русского языка сту
денты изучают грамматику. 1 1 . Мне нужно купить подарки к Новому году.
1 2 . Они купили дачу под Москвой. 1 3 . Мы смотрели новый ф ильм о войне.
14. Я буду ждать вас у памятника Ломоносову. 1 5 . Сделайте мне стрижку поко
роче. 1 6. На рынке можно купить продукты подешевле. 1 7 . Он дал нам обеща
ние приехать к нам в августе. 1 8. Они живут в квартире из трёх комнат с видом
на реку. 19. Мне очень нравится твоё новое платье из шёлка. 20. Он получил
много телеграмм с поздравлениями по поводу юбилея. 2 1 . Кто живет в кварти
ре наверху? 22. Мне нужно купить тёплые перчатки на зиму. 23. Я люблю
фильмы про любовь. 24. У тебя есть тетрадь в клетку? 25. Вам нравятся расска
зы о животных? 26. Мы купили два билета до Киева. 27. !viнe нужно написать
письмо брату. 28. Я забыла купить свежую сметану к борщу. 29. На диване си
дела маленькая девочка с куклой. 30. Конференция по проблемам экологии от
крывается в следующий понедельник. 3 1 . У него есть брат десяти лет. 32. В
восьмом блоке учатся студенты подготовительного факультета.

Упражнение 2. Замените несогласованные определения согласованными. На
пишите вопросы к определениям:
1 . Билеты в театр можно купить в киоске около метро. 2. Мы поставили цветы в
вазу из стекла. 3. Мне нужно купить ботинки ,цля зимы. 4. В общежитии Ш!!
сту,центов летом сделали ремонт. 5. В прошлом году в этот город приезжали ар
тисты из Москвы. 6. Шум с улицы очень мешает работать. 7 . Это был высокий
мужчина с боро,цой. 8 . Я не люблю суп из рыбы.
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Упражнение 3. Замените несогласованные определения согласованными. На
пишите вопросы к определениям:
1 . В комнату вошла женщина невысокого роста. 2. У неё есть сын пяти лет. 3. Я
купила шарф зелёного цвета. 4. Эти книги можно взять в библиотеке универси
тета. 5. Здесь можно купить товары высокого качества. 6. П реподаватель про
веряет контрольные работы студентов. 7. Ответ на этот вопрос мы получили у
администрации района. 8. Кровь - это жидкость красного цвета.

Упражнение 4. Замените согласованные определения несогласованными, ис
пользуя таблицу данную выше:
кожаная куртка, детские книги, бриллиантовое кольцо, мраморная лестница,
клетчатая рубашка, студенческая жизнь, бородатый старик, голубоглазая де
вушка, рыбный суп, стеклянная ваза, любовный роман, темно-синий костюм,
трехэтажный дом, рабочий кабинет, шерстяной свитер, шёлковый шарф, кера
мическая тарелка, военный фильм, невысокий мужчина, белая сумка, апельси
новый сок, книжный шкаф, театральный билет, рождественс!<ИЙ подарок.

Упражнение 5. Объясните разницу в значении словосочетаний с несогласован
ными определениями:
1 . Рассказ о студентах.
Рассказ для студентов.
Рассказ студентов.
Рассказ про студентов.
3. Письмо брату.
Письмо брата.
Письмо для брата.
Письмо от брата.

2. Блюдо из овощей.
Блюдо с овощами.
Блюдо для овощей.
Блюдо без овоще:i.
4. Пуговицы для пальто.
Пуговицы от пальто.
Пуговицы на пальто.

Упражнение 6. Прочитайте следующие объявления. Найдите в них несаглаео
ванные определения:
1 . Продаётся собрание сочинений АЛ. Чехова в 8 томах в хорошем состоянии в
nереплёте серого цвета. 2. Куплю письменный стол старинной работы в хоро
шем состоянии с двумя тумбами. 3. Отдам в хорошие руки котёнка - девочку
рыжего цвета с белым nятном на груди. 4. Семья из 2-х человек снимет кварти
РУ из 2-х комнат на 2 года.

Причастный оборот. Сложное предложен�е
Определение лица, предмета или явления может выражаться причаст
ным оборотом или придаточным определительным со словами который,
где, куда, откуда, когда, чей, какой.
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Причастный оборот
Причастие согласуется с определяемым существительным �. �. !Ш:
деже:
Я вижу мальчика, играющего в мяч.
Какого мальчика? Мальчика, играющего в мяч.
На столе лежит nисьмо, полученное сегодня .
Какое письмо? Письмо, полученное сего.цня.

Придаточное предложение со словом который
Род и число слова который согласуются с определяемым существительным,
падеж зависит от его роли в придаточной части:
Я посмотрел фильм, о котором ты мне рассказывал.
Какой фильм? Фильм, о котором ты мне рассказывал.
Я познакомился с девушкой, которая работает в нашей б иблиотеке.
С какой девушкой? С девушкой, которая работает в нашей библиотеке.

Придаточные предложения со словами
где, куда, откуда, когда, чей
Дом, г.це я жил раньше, стоит на маленькой тихой улице.
Какой дом? Дом, где я жил раньше.
В музее, ку.ца мы пой.цем завтра, открылась интересная выставка.
В каком музее? В музее, ку.ца мы пой.цем завтра.
Я забыл, как называется город, отку.ца он приехал.
Какой город? Город, отку.ца он приехал.
Я навсегда запомню день, ког.ца мы познакомились.
Какой день? День, ког.ца мы познакомились.
Девушку, чью сестру ты ви.цел, зовут Катя.
Какую девушку? Девушку, чью сесшу ты видел.

Придаточное предложение со словом какой
Слово какой согласуется в роде и числе с определяемым существительным,
а его падеж зависит от роли в придаточной части:
Весь день стояла прекрасная тихая погода, какая часто бывает в Москве
в сентябре.
Какая погода? Погода, какая часто бывает в Москве в сентябре.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1 . Прочитайте следующие предложения. Найдите в них слово
или словосочетание, к которому относится придаточное определительное.
1 . Сегодня я nойду в гости к другу, который учится в МГУ. 2. Это один из са
мых интересных фильмов, какие я в жизни видел. 3. В то время, когда случи-
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лась эта история, Виктора не было в Москве. 4. Санаторий, где я отдыхал в ав
густе, стоит в лесу. 5 . В городе, куда он уехал 3 года назад, у него началась но
вая жизнь. б. Как называется статья, откуда ты взял эти цифры? 7. Весь вечер
она думала о своём брате, чьё письмо она получила вчера. 8. Я купил книгу, о
которой ты мне говорил.

Упражнение 2. Вместо точек вставьте слова который, где WIU какой. Дайте
все возмо.жные варианты.
1 . Я часто вспоминаю о городе, . . . я жил в детстве. 2. Я хочу купить такой стол,
. . . я видел у Виктора. 3 . Музей . . . находится эта картина, к сожалению, сегодня
закрыт. 4. Мы встретили друзей, . . . тоже пришли на концерт. 5. Сейчас я покажу тебе комнату, . . . ты будешь жить. б. Он, наконец, закончил реферат, . . . пи
сал уже 2 недели. 7. Девочке подарили куклу, . . . она всегда мечтала. 8. Дача, . . .
м ы жили летом, стоит на берегу реки.

Упражнение 3. Вместо точек вставьте слова который, какой, где, куда, от
куда, когда, чей. Дайте все возмоЖ'ные варианты.
1 . Ресторан, . . . мы обедали вчера, называется «Елки-Палки». 2. Я часто вспо
минаю школу, . . . учился 10 лет. 3. Я забыла, как называется город, . . . он прие
хал 4. Молодой человек, . . . ты видела, работал с моим братом . 5. Он навсегда
запомнил тот день, . . . он был счастлив. б. Ты знаешь фамилию актера, . . . игра
ет в этом фильме? 7. Мы стояли на балконе, . . . была видна вся площадь.
8. Подъезд, . . . они вошли, был старый и темный. 9. Был тот прекрасный жаркий
день, . . . бывает в июле.
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В Ы РАЖ Е Н И Е ВРЕМЕННЫХ ОТНОШЕ Н И Й

Простое nредложение.
Выражение точно фиксированного времени действия.
Воnросы: КОГДА? В КАКО Й Д ЕНЬ? В КАКОМ МЕСЯЦЕ?
В КАКОМ ГОДУ? КАКОГО ЧИСЛА?
В конструкциях данного тиnа исnользуются nредлоги в и на с винитель
ным и nредложным падежами. Родительный падеж используется при обозначе
нии даты события и совершения действия. Обратите внимание на то, что nри
указании только на месяц и год уnотребляются родительный и предложный nа
дежи. Например:
Это произошло 2 1-го маа 1998-го год!),.
Это произошло .!! ма.!< 1998-го год!),.

Предлог
в + В. n.
на + В. n.

в + П. п.

Р. п.
(дата)

Словосочетание

Пример

в этот момент
в эту секунду
в эту минуту
в тот день
в это утро
в среду

В этот момент я узнал этого человека.
В эту секунду машина остановилась.
В эту минуту я оглянулся и увидел et!.
В тот день было очень холодно.
В это утро шёл сильный дождь.
В следующую среду у нас экзамен.

в тот период
в эту эпоху
в это время
в эту зиму
В ЭТИ ДНИ

В тот период в стране был голод.
В эту эпоху произошли важные события.
В это время я буду занят.
В эту зиму было много снега.
В эти дни меня не будет в Москве.

на следующий день
на следующее утро
на этой неделе
в этом месяце
в январе
В ЭТОМ ГОду
в будущем году
в 2005 году
25. 1 2 . 1 993
(25-го декабря 1993-го
года)

На следующий день дождь перестал.
На следующее_утро мы встретились.
На этой неделе начинается фестиваль.
В этом месяце будут две конференции.
В январе начнутся экзамены.
В этом году я поеду в отnуск в Париж.
В будущем году он закончит ш колу.
В 2005 году мой сын пойд!!т в школу.
Я уехал из Москвы 25. 12. 1993 (двадцать
пятого декабря тысяча девятьсот девяносто третьего гом).
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Конструкциям в период, в эпоху + Р. п. близки по значению конструкции
с предлогом при + П. п. Например:
При Петре I в России прошли большие преобразования.
В период царствования Петра 1 в России прошли большие преобразования.
При социализме в Советском Союзе высокое развитие получила тяжёлая
промышленность.
В эпоху социализма в Советском Союзе высокое развитие получила тяжё
лая промышленность.
Этим конструкциям близка по значению конструкция во время + Р. п.:
Во время второй м ировой войны погибло 60 миллионов человек.

Выражение отрезка времени,
после или до которого совершается действие
В конструкциях этого типа используются предлоги через + В. п. и после +
+ Р. п. Обратите внимание, что после предлога через употребляются существи
тельные с лексическим значением времени и количественные числительные, а
после предлога после - сушествительные, которые не имеют лексического зна
чения времени.

Предлог
через + В. п.

после + Р. п.

до + Р. п.

перед + Т. п.

Словосочетание
через минуту
через год
через неделю
через два месяца
через пять лет
после обеда
после школы
после собрания
после экзаменов
до института
до встречи
до начала
до занятий
перед УР<? КОМ
перед едой
перед собранием
перед занятиями

Пример
Через минуту будет звонок с урока.
Через год я вернулся в Москву.
Через неделю начнутся каникулы.
Через два месяца ему будет 27 лет.
Через пять лет мы станем юристами.
После обеда мы пошли в общежитие.
После школы В иктор пошёл работать.
После собрания я поехал домой.
После экзаменов он поедет на родину.
До института он работал на заводе.
До встречи с ректором 2 часа.
До начала спектакля - 10 минут.
До занятий я зашёл в магазин.
Перед УР<? КОМ я всё повторил ещё раз.
Перед едой надо всегда мыть руки.
Перед собранием я поговорил с Ниной.
Перед занятиями я зашёл к товарищу.
-

Выражение повторяющихся отрезков времени
Вопрос: КАК ЧАСТО?
В конструкциях со словосочетанием каждый + существительное в вини
тельном падеже обозначаются действия, регулярно повторяющиеся в определённые временньiе отрезки. В них не употребляется предлог в:
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Как часто у вас бывают тренировки на стадионе?
Каждую среду у нас тренировки на стадионе.
Каждую неделю он звонит родителям на родину.
Каждый месяц мы пишем большую контрольную работу.
Каждый год моя сестра ездит отдыхать на Чёрное море.
Данные конструкции с существительными, обозначающими дни недели,
синонимичны конструкциям с предлогом по + существительное ми. ч. в да
тельном падеже. Например:
Каждую субботу я езжу к друзьям. = По субботам я езжу к друзьям.

Выражение времени, полностью занятого действием
1 . Конструкции с В. п. без предлога или с предлогом на типа жить неде
лю и п риехать на неделю указывают на то, что действие занимает весь вре
менной отрезок. Они отвечают на вопросы: как долго? сколько времени? на
какой срок? на какое время? на сколько дней/недель/месяцев/лет? На
пример:
Как долго вы жили в этом городе?
Мы жили в этом городе одну неделю.
На какой срок друг дал тебе эту книгу?
Друг дал мне эту книгу на неделю.
2. Конструкции типа читать неделю и прочитать за неделю также обо
значают отрезок времени, полностью занятого действием. Они отвечают на во
просы: как долго? сколько времени? за какой срок? за какое время? за
сколько дней/недель/месяцев/лет? Обратите внимание, ЧiО в конструкциях с
предлогом за + винительный nадеж обычно используется глагол совершенно
го вида со значением полученного результата действия. Сравните:
Сколько времени ты решал задачу? // За какое время ты решил задачу?
Я решал задачу час. // Я решил задачу за час.
Конструкции с предлогами в течение + родительный падеж, в продол
жение + родительный nадеж подчёркивают длительность действия. Они си
нонимичны конструкциям с винительным падежом без предлога. Например:
Мой друг занимается этой проблемой в течение года. = Мой друг занима
ется этой проолемой I:QЛ.
В течение нескольких лет он работал за границей. = Несколько лет он ра
ботал за границей.
3. В конструкциях с предлогами за + творительный падеж и во время +
родительный nадеж используются существительные без лексического значе
ния времени, а в вопросах к этим конструкциям - слово когда?
Когда шёл разговор о семейных делах?
За обt:дом шёл разговор о семейных делах.
Давай встретимся и обсудим это за чашкой кофе.
Во время экзамена Анна очень волновалась.
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4. Конструкция с существительным в творительном падеже без предло �а
указывает на то, что часто повторяющееся действие занимает весь временной
отрезок. Например:
Летними вечерами вся семья собиралась на веранде.

Выражение отношений предшествования и последовательности
действий и событий

В конструкциях данного типа используются двойные предлоги за + В. п.
до + Р. п. и через + В. п. после + Р. п. Например:
Андрей вошёл в аудиторию за минуту до начала лекции.
Мы опоздали на вокзал и приехали через 5 минут после отхода поезда.
Таким конструкциям обычно соответствует вопрос когда? Возможны
уточняющие вопросы:
За сколько минут до начала урока вы пришли в класс?
За сколько дней до начала учебного года вы приехали в Москву? А нтони
мичными являются конструкции с предлогом через + В. п. и В. п. + наречие
назад. Например:
Лида позвонит мне через минуту. // Лида позвонила мне М!:!!!УIУ назад.
Если события произошли в прошлом или достаточно давно, то использует
ся конструкция В. п. + тому назад. Например:
Год тому назад А ндрей бросил институт и пошёл работать.
Несколько веков тому назад Украина присоединилась к России.

Выражение начальной и конечной временной границы
1 . Для обозначения момента начала действия используется конструкция с
предлогом с + Р. п., а для времени завершения действия - конструкция с пред
логом до + Р. п. В данных конструкциях употребляются как существительные с
лексическим значением времени, так и без этого значения. При этом после
предлогов нередко используются существительные начало. конец, продолже
ние. завершение. середина и т. д. Например:
Отец работал с утра до вечера.
Он работал с раннего утра до позднего вечера.
Этот художник рисовал с детства до глубокой старости.
Радисты работали на этой полярной станции с самого начала до завершения экспедиции.
Библиотека открыта с 9 часов утра до 9 часов вечера.
2. Конечная временн ая точка может обозначаться предлогом по + В. п.
У нас каникулы с 24 января по 6 Февраля.
Обратите внимание на одинаковое содержание, но разное языковое
оформление:
У нас каникулы с 24 января до 7 Февраля.
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У нас каникулы с 24 января по 6 Февраля.
3. Конечная временн ая точка может обозначаться также предлогом к +
Д. п. При этом указывается максимально приближённое время к моменту за
вершения действия. Сравните:
Эту работу надо закончить к 5 часам вечера.
Эту работу надо закончить до 5 часов вечера.
Сложное предложение
1 . Придаточное предложение, выражающее время действия или события,
отвечает на вопрос когда? Самым распространённым временньiм союзом явля
ется союз когда. Он может указывать как на одновременность, так и на после
довательность действий и событий. Например:
Когда я хожу по старым московским улицам, я люблю представпять себе,
какой была здесь жизнь раньше.
Когда Виктор приехал в Петербург, в тот же день он побывал на интересной экскурсии по городу.
2. Союз как только указывает на самую тесную связь событий во времени.
Как только туристы приехали в Москву, они побывали на Красной площади.
3. Союзы преЖде чем и перед тем как указывают на то, что одно действие
совершается раньше, чем второе. Обратите внимание, что после этих союзов
при общем субъекте в сложном предложении можно использовать и инфинитив
и личную форму глагола. Например:
Прежде чем поехать в туристическую поездку в Италию, Л ида прочитала
много интересного об этой стране.
Прежде чем Лида паехала в туристическую поездку в Италию, она прочи
тала много интересного об этой стране.
Перед тем как пойти на экскурсию по Риму, купи план города и путеводитель.
Перед тем как ты пойдёшь на экскурсию по Риму, купи план города и пу
теводитель.
Если в главной и придаточной частях сложного предложения имеются раз
ные субъекты, то используются соответствующие им личные формы глагола.
Например:
Прежде чем мы пойдём на экскурсию, наш преподаватель расскажет нам
об истории этого музея.
Перед тем как я буду объяснять тебе эту задачу, покажи мне, как ты сам
решал её.
4. Союз пока указывает на одновременность действий и событий и може'l'
быть заменён союзом когда. Например:
Пока Виктор читал текст, Шарль решал задачу. =
Когда Виктор читал текст, Шарль решал задачу.
Союз пока не указывает на то, что действия происходят в разное время,
одно после другого. Он не может быть заменён союзом когда. Например:
Пока не кончился доЖдь, мы сидели дома. (Можно сказать по-другому:
Когда дождь кончился, мы вышли из дома.)
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Обратите внимание, что содержание этого предложения можно выразить с
помощью союза пока: Пока шёл дождь, мы сидели дома.
5. Союз с тех пор как указывает на начальную временную точку действий
и событий:
С тех пор как они покинули родину, прошло много лет.
Союз до тех пор пока указывает на то, что первое действие кончается, ко
гда начинается второе действие:
До тех пор пока я помогал младшему брату готовить домашнее задание, он
приходил из школы с пятёрками (то есть: Как только я перестал проверять у не
го домашнее задание, он стал получать четвёрки и тройки).
Союз до тех пор пока не указывает на то, что второе действие не может
начаться до первого. Например:
До тех пор пока я не сделаю домашнее задание, я не пойду гулять.
Трансформации простых и сложных предложений
Придаточные предложения
Обстоятельства времени
союзы
примеры
примеры
предлоги
Во время учёбы в МГУ в то вре- В то время как я учился в
во время
я изучал иностранные мя как МГУ, я изучал иностран+ Р. п.
языки.
ные языки.
До поступления в уни- ДО ТОГО До то1·о как Миша посrуДО + Р. п.
пил в университет, он ракак
вереитет Миша рабоботал на заводе.
тал на заводе.
Народ боролся с фашиздо тех
Народ боролся с фашизмом .цо полной по- пор, по- мом .цо тех пор, пока не
беды.
победил.
ка не
после + Р. п. После окончания у ни- после то- После того как Марта заверситета Марта веркончит университет, она
го как
нётся на родину.
вернётся на родинv.
Пере.ц тем как начался
перед + Т. п. Пере.ц началом спекперед
такля мы купили про- тем как спектакль, мы купили программку.
граммку.
По мере приближения по мере По мере того как приблипо мере +
+ Р. п.
осени погода станови- ТОГО как жалась осень, погода сталась холоднее.
навилась холоднее.
За минуrу .цо звонка за + В. п. За минуту .цо того как проза + В. п.
мы вошли в класс.
до + Р. п.
до того звенел звонок, мы вошли в
как
класс.
через + В. п. Через не.целю после через + Через не.целю после того
после + Р. п. моего приез.ца в Моек+ В. п.
как я приехал в Москву, я
ву я встретился с после то- встретился с другом,
друзьями.
го как
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При трансформациях простого и сложного предложений необходимо об
ращать внимание на соответствие глаголов и отглагольных существительных.
Иногда приходится в придаточном предложении использовать глагол, которого
нет в простом предложении. Например:
Преподаватель вошёл в аудиторию за минуту до звонка.
Пре11одаватель вошёл в аудиторию за минуту до того. как прозвенел звонок.
Отглагольные существительные обычно образуются с помощью суффиксов -ени-/ани-: изучать/изучить - изучение, расставаться/расстаться - расста
вание и т. д.
Запомните соответствия некоторых глаголов и отглагольных существи
тельных:
начинать(ся)/начать(ся) - начало
кончать(ся)/кончить(ся) - конец
учиться - учёба
болеть - болезнь
расти - рост
развивать(ся)/развить(ся) - развитие
умирать/умереть - смерть
жить - жизнь
осматривать/осмотреть - осмотр

приходить/прийти - приход
уходить/уйти - уход (отход - если речь
идёт о поезде)
выходить/выйти - выход
уезжать/уехать - отъезд
приезжать/приехать - приезд
улетать/улететь - отлёт
вылетать/вылететь - вылёт
прибывать/прибыть - прибьiтие

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Поставьте вопросы к подчёркнутым словам:
1 . Я приехал в Москву на б лет. За б лет я хочу получить высшее образование.
Через б лет я вернусь на родину хорошим специалистом. 2. Зимой я поеду к
друзьям в Петербург на б дней. Я думаю, что смогу познакомиться с городом за
б дней. 3. Через 2 дня после экзамена я уезжаю в Лондон. Я проведу в Лондоне
одну неделю. Всё это время я буду изучать английский язык на практике. 4. Я хо
чу попросить у тебя эту книгу на 3 дня. Думаю, что я успею прочитать её за 3 дня.
Через 3 дня я обязательно верну её тебе. 5 . Мы выехали из дома за 50 минуr до
начала спектакля. б. Анна пришла в общежитие через 45 минут после занятий. За
это время она взяла книги в библиотеке и купила продукты в магазине.
Упражнение 2. Вставьте необходимый глагол:

читать - прочитать
1 . Я . . . текст 30 минут.
Я . . . текст за 30 минут.
решать - решить
2. Нина . . . задачу за 20 минут.
Она хорошо знает математику и обычно . . . задачи
за 20-30 минут.
3 . Виктор . . . домашнее задание уже 2 часа, а я . . . его готовить - приготовить
за полтора часа.
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4. От Москвы до Петербурга 650 км.
За сколько времени поезд . ... это расстояние, если идти - пройти
он . . . со скоростью 100 км в час.
5. Наш дом . . . за 1 год и 2 месяца.
стро;пь - построить
Раньше такие дома . . 3 года.
6. Студенты могут . . . контрольную работу 3 часа.
писать - написать
Антон . . . эту работу за 2 часа 30 минут.
.

Упражнение 3. Ответьте на вопросы. Используйте слова в скобках:
1 . Когда Джон nриехал в Москву? (этот месяц). 2. Когда вы пойдёте в Большой
театр? (следующая неделя, суббота) 3. Когда Лида позвонит тебе? (среда}
4. Когда вы вернулись из Петербурга? (nрошлая неделя) 5. Когда у вас будет
экзамен по русскому языку? (следующий месяц) 6. Когда ваш брат приедет в
Москву учиться (будущий год).
Упражнение 4. Замените подчёркнутые слова временньiми конструкциями со
словом каждый.
1 . Друзья с удовольствием отправлялись в поход, ежедl'евно они nроходили
по берегу километров 10-12. 2. Это было под Петербургом, на даче, на Неве.
По ночам было светло - я читал Пушкина (К. Паустовский) 3. Большинство
писателей пишут по утрам, некоторые nишут и днём, и очень немногие но
чью . . . Лев Толстой работал только по утрам. Он говорил, что в каждом писа
теле сидит свой собственный критик. Злее всего этот критик бывает по утрам,
а ночью он сnит, и nоэтому по ночам писатель всецело предоставлен самому
себе. (К. Паустовский) 4. Чтобы проверить наши знания, преподаватель �
месячно устраивает контрольные работы. 5. По утрам она торопилась и �
кундно смотрела на часы. 6. Осенью восnоминания возникают у меня с особой
силой.
Упражнение 5. Замените подчёркнутые слова возможными временными кон
струкциями. Передайте полученную информацию другими средствами.
1 . При князе Ярославе Мудром (10 19-1054) Киевская Русь достигла наивысше
го расцвета. 2. Собор Василия Блаженного в Москве на Красной площади по
строили во времена царя Ивана Грозного ( 1530-1584). 3. Во времена математи
ка СоФьи Ковалевской ( 1 850-189 1 ) женщин не принимали в высшие учебные
заведения России. 4. Многие из лучших nроизведений А.С. Пушкина не публи
ковали при его жизни ( 1 799-1 837). 5. Переход к абсолютной монархии в России
завершился при Петре I ( 1 682-1725). 6. При М.В. Ломоносове ( 1 7 1 0-1765) в
России начался расцвет естественных наук.
Упражнение 6. Зшиените подчёркнутые слова возможными временньiми кон
струкциями, в том числе и придаточными предложениями времени.
1 . В дождь или снег дороги в горах становятся опасными. 2. Все вещества при
нагревании расширяются, а при охлаждении сжимаются. 3. На операции, кото-
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рую делал известный хирург, присутствовали студенты-медики. 4. Во время
этого семинара студенты активно выступали. 5. За завтраком он всегда слушал
по радио новости. б . В течение недели больной лежал в постели.
Упражнение 7. В ответ на данную реплику переспросите и ответьте, исполь
зуя конструкцию за + В. n.
Модель: Он писал свою книгу три года.
- За сколько времени он написал книгу?
- За три года.
1 . Я читал книгу неделю. 2. Студенты писали контрольную работу два часа.
3. Этот дом строили пять месяцев. 4. Он делал домашнее задание полчаса.
5. Архитектор создавал этот проект два года. 6. Художник писал эту картину
четыре месяца. 7. Музей ремонтировался несколько месяцев. 8. Нина убирала
квартиру несколько часов.
Упражнение 8. Переспросите, уточните информацию.
Модель: - Мы приехали в Москву в 1972 году.
Вы живёте в Москве с 1972 года?
1 . Я познакомился с этой девушкой во время зимних каню:ул. 2. Желание стать
балериной появилось у неё в раннем детстве. 3. Она приехала к родителям в
этот город в прошлом году и решила остаться жить там. 4. Вечером пошёл снег
и шёл всю ночь. 5. В последний раз мы виделись осенью прошлого года - она
очень изменилась. 6. С тех пор как он родился, он никуда не уезжал из родного
города. 7. Мы начали работать вместе весной 1 983 года. 8. В первый же день
публика проявила большой интерес к выставке этого художника.
Упражнение 9. Измените предложения так, чтобы можно было употребить
конструкцию до + Р. n.
Модель: Она вернулась из отпуска в конце июля.
Она была в отпуске до конца июля.

Только сегодня я узнала, когда приезжает Николай Петрович.
До сегодняшнего дня я не знала, когда приезжает :-Iиколай Петрович.
1 . Гроза продолжалась всю ночь. Только утром она кончилась. 2. Мы всю ночь
провели в аэропорту: Лида прилетела в пять часов утра. 3. А ндрей вернулся из
экспедиции в середине октября. 4. Зимняя экзаменационная сессия в универси
тете закончилась 24 января. 5. Гости разашлись поздно ночью. б. Только вчера
стало ясно, что больной будет жить. 7. Позвони мне, я буду ждать твоего звон
ка, но в пять часов я должна уйти.
Упражнение 10. Замените там, где возможно, конструкцию перед + Т. n. кон
струкцией до + _Р. n. и наоборот. Обратите внимание на значение непосредст-
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венной близости действия, явления или события, которое имеется в конструк
циях с предлогом перед + Т. п. :
1 . Не играйте с детьми в шумные игры перед сном. 2. Это лекарство надо при
нимать �· 3. Я пришла в магазин перед самым закрытием и не смогла ни
чего купить. 4. Эту работу надо закончить до каникул. 5 . Она училась в школе
nеред войной. 6. Он заболел перед последним экзаменом. 7. Я встречусь с
друзьями до отъезда на родину. 8 . Перед уходом он хорошс, Jакрыл дверь.
Упражнение 11. Используя информацию, данную в предложениях, ответьте на
вопросы, употребляя конструкцию за + В. п. до + Р. n. и через + В. n. после + Р. п. :
1 . Консультация должна начаться в 4 часа. Студенты пришли в 3 часа 50 минуг. Когда студенты пришли на консультацию? Преподаватеш, пришёл в 4 часа
2 минуты. - Когда преподаватель вошел в класс? 2. Магазин закрывалея в
20 часов. Ивар вошёл в магазин в 1 9 .30. - Когда он вошёл в магазин? 3 . Спек
такль начинался в 7 часов. Мы вышли из дома в 6.15. - Когда мы вышли из
дома? 4. Джон приехал в Москву 29 августа. Учебный год начинается 1 сен
тября. - Когда Джон приехал в Москву? 5. По расписанию поезд уходит в
20.00. Иван Андреевич опоздал на 5 минут. - Когда он приехал на вокзал?
6. После окончания университета Мишель будет работать в России ещё год. Когда он вернётся в Париж? 7. Анна закончила школу в 2004 году. В 2002 году
она сказала родителям, что поедет учиться в Россию. - Ко.-да она решила ехать
учиться в Россию? Её брат моложе её на 2 года и тож� решил продолжать
учиться в России. - Когда он приедет в Москву? 8. 2 июля у нас последний эк
замен. Мы взяли билет на 5 июля. - Когда вы улетите на родину?
Упражнение 12. Закончите предложения. Используйте слова, данные в скоб
ках, в нужной форме и с необходимыми предлогами.
1 . Мы приехали в Москву . . . , потому что хотим стать врачами. (7 лет) 2. М ы
будем изучать русский язык . . . . (один год) 3 . . . . мы должны хорошо выучить
русский язык. (год) 4 . . . мы начнём учиться на медицинском факультете. (год)
5 . . . мы вернёмся на родину хорошими специалистами. (7 лет) 6 . . . . я хочу ра
ботать в детской больнице. (университет)
.

.

Упражнение 13. Из данных простых предложений составьте сложные пред
ложения с помощью союзов пока и пока не:
1 . Жозеф смотрел мои фотографии . . .

а) я готовил кофе.
б) пришли мои русские соседи
Антон и Миша.
2. Преподаватель объяснял новую тему . . . а) все студенты поняли её.
б) зазвенел звонок.
3. Мы сидели дома . . .
а) шёл дождь.
б) дождь кончился.
4. Мы будем изучать русский язык . . .
а) м ы будем хорошо его знать.
б) мы будем_r:иться в университете.
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5.

Я не смогу ответить на твоё предложе- а) я не узнаю результатов экзамена.
ние . . .
б) буду сдавать экзамены.
а) товарищ купил открытки.
6 . Я звонил на почте по телефону . . .
б) я дозвонился родителям.
Упражнение 14. Замените простые предложения сложными. Используйте
временные придаточные предложения:
1 . До приезда в Москву Пётр жил в небольшом городе. 2. После окончания
университета Мохамед вернётся на родину. 3. Во время экзаменов студенты не
ходят на экскурсии. 4. При пересказывании текста студент использовал новые
слова и выражения. 5. После возвращения на родину он скоро женился.
б. После экзаменов мы хотим поехать в Петербург. 7. До D1Ъезда мне надо уви
деть своих друзей. 8. С детства Али мечтал стать инженером. 8. Перед экзаме
ном надо хорошо повторить основные грамматические темы. 9. Этот человек
вёл активный образ жизни до старости. 10. До университета Анна работала
медсестрой. 1 1 . При встрече я всё вам расскажу. 12. Перед уходом с работы я
позвонила маме. 1 3 . После получения дипломов мы устроим праздник.
14. Перед отлётом на юг птицы собираются большими стаями. 1 5 . После экс
курсии мы много говорили обо всём, что рассказал нам гид.
Упражнение 15. Замените придаточные предложения времени обстоятель
ствами времени:
1 . Пока шёл дождь, туристы сидели в палатках. 2. После того как закончилась
лекция, студенты пошли обедать. 3. Перед тем как отправиться в экспедицию,
геологи собрали все необходимые материалы и продукты. 4. После того как я
вернулся на родину, я постоянно вспоминаю наш университет. 5 . Прежде чем
купить подарок другу на день рождения, я долго выбирал его. б . После того как
закончилась экскурсия, я ещё час ходил по залам музея. 7. Начинайте экспери
мент только после того, как вы познакомитесь с литературой по этому вопросу.
8. До того как был открыт радий, никто не знал ядерной энергии. 9. Мы успели
добежать до метро, прежде чем начался дождь. 10. Перед тем как написать ста
тью, надо составить подробный план. 1 1 . По мере того как развивалась химия,
учёные открывали всё новые элементы. 12. Прежде чем решать задачу, внима
тельно прочитайте её условие. 1 3 . Я успел вернуться домой, до того как он по
звонил мне. 14. Я вошла в квартиру за минуту до того, как мне позвонила под
руга. 1 5 . Через неделю после того, как кончились экзамены, я уехал отдыхать.
Упражнение 16. Составьте сложные предло.жения с союзами после того как,
перед тем как, до того как, прежде чем, как только, с тех пор как, до тех
пор как, по мере того как, пока, пока ne.
Упражнение 17. Составьте предложения с предлогами

в, при, па, за, после,
перед, до, через, спустя, в течение, за ... до, через . . . после, с . . . до, с . . . по, к.

25.1

В Ы РАЖЕН И Е П РОСТРАНСТВЕН НЫХ ОТНОШЕ Н И Й :
МЕСТА И НАПРАВЛ ЕНИЯ

Вопросы ГДЕ? КУДА?
Выражение местонахождения, места действия предмета или лица.
Конструкции с предлогами В и НА + Предложный падеж.
Вопрос ГДЕ?
1 . Конструкция с предлогом в + предложный падеж обозначает местона
хождение предмета, лица или их действие внутри какого-либо пространства.
Конструкция с предлогом на + предложный падеж обозначает местонахожде
ние или действие предмета, лица на поверхности какого-либо пространства. В
данных конструкциях широко употребляются, например, глаголы сидеть, ле
жать, стоять, висеть, родиться, жить, учиться, работать, отдыхать и т. д.
Например:
Большая серая птица сидела на ветке берёзы .!! саду.
Великий русский учёный М.В. Ломоносов родился в J 7 1 1 году .!! деревне
на севере на берегу Белого моря.
В данных конструкциях употребляются глаголы: находиться, распола
гаться, существовать, бывать, быть, жить, обитать, селиться, встречаться;
содержаться, появляться; возникать; устанавливать, обнаруживать, най·
ти, проходить, проводить; двигаться, передвигаться, вращаться, распро
страняться, работать, строить, сооружать, добывать и т. д. Например:
� России находятся большие запасы полезных ископаемых, нефти, газа и
леса.
Кетсаль, птица с ярким оперением, обитает .!! тропических лесах Централь
ной Америки.
В древние времена на севере Африки .!! Египrе возникла одна из величай
ших цивилизаций мира.
2. Употребление предлогов в и на может быть не мотивировано, однако
для определенных лексических групп существует пекоторая закреплениость в
использовании этих предлогов.

Географические названия, названия государств, городов
Предлог в
Предлог на
в Европе, в Азии, в Африке, в Аме- на континенте, на материке,
рике, в Австралии, в Антарктиде,
на острове, на полуострове, на островах
в мире, во всi!м мире
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П редлог в
П редлог на
в северной части Европы, в Южной на севере, на юге, на востоке, на западе,
на юго-западе, на северо-востоке, на
Африке, в Центральной Америке
планете

в России, в Российской Федерации, на родине
в Англии, в Боливии, в Соединенных штатах Америки, в Китае
в Москве, в Париже, в Сеуле

на Дальнем Востоке, на Камчатке

в Подмосковье, в Крыму,
в Приморье

на Урале, на Кавказе, на Памире

в Гималаях, в А ндах, в Альпах

Названия учебных заведений, воспитательных и научных учреждений
Предлог на
Предл ог в
в детском саду, в школе, в лицее,
на курсах (русского/английского/франв колледже, в университете, в инсти- цузкого/арабского) языка, на курсах
туте, в аспирантуре, в докторантуре, в вождения автомобиля
академии, в научном ценrре, в кружке

Названия частей учебных и научных заведений
Предлог в
в классе, в группе, в аудитории,
в лаборатории

Предлог на
на курсе, на факультете, на кафедре

Названия видов учебного процесса, учебных мероприятий
и форм организации общественного времени
П редлог в

Пр едлог на
на уроке, на лекции, ла семинаре,
на занятиях

на консультации, на экзамене,
на зачёте, на защите диплома,
на защите диссертации
в перерыве, в антракте

на перемене
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Предлог на

П редлог в

в экспедиции, в командировке, в по- на работе, на пракп,ке, на экскурсии,
на отдыхе,на собрании, на вечере, на
ездке, в походе
дискотеке, на дне ро::щения,
на фестивале, на олимпиаде,
на концерте, на спектакле,
на презентации, на банкете,
на фугбольном матче

Названия организаций, учреждений, предпри!t-�ий и т. д.
Предлог на

Предлог в

в посольстве, в министерстве,
в комитете

на предприятии

в колхозе, в совхозе, в кооперативе

на заводе, на фабрике, на стройке,
на строительстве, на целине

в офисе, в бюро, в банке,
в почтовом отделении,
в интернетклубе

на бирже
на почте, на телевидении,
на телеграфе, на телефонной станции

в ателье, в мастерской,
в парикмахерской
в магазине, в универсаме, в торrо- на ярмарке, на рынк�. на базаре
вом центре, в киоске, в столовой,
в буфете, в ресторане, в кафе
в библиотеке, в театре, в музее,
в консерватории, в планетарии,
в клубе, в кино (кинотеатре),
в цирке, в концертном зале
в лагере, в спортлагере, в спортзале,
в спортивном комплексе, в аквапарке

на даче

в больнице, в поликлинике,
в санатории, в госпитале, в аптеке,
в кардиологическом центре,
в диагностическом центре
в транспортном агентстве, в порту,
в аэропорту

на вокзале, на автовокзале,
на стоянке такси, на остановке автобу
са, на станции метро
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Названия административных органов, учреждений их отделов и т. д.
Предлог в

в администрации, в деканате,
в ректорате, в учебной части,
в иностранном отделе, в паспортном
отделе, в хирургическом отделении
Сфера деятельности
Предлог в

Предлог на

в промышленности, в сельском хо- на транспорте, на железной дороге,
зяйстве, в банковском деле, в поли- на телевидении, на радио
тике, в печати, в науке, в музыке,
в области авиации и космонавтики,
в системе образования и здравоохранения и т. д.
в тылу

на фронте

в обществе, в научной среде, в кругу на арене, на мировой арене,
на nолитической арене, на сцене
Названия спортивных сооружений
Исключение

-

в

в манеже (= в здании)

Правило - на

на стадионе, на катке, на спортивных
площадках, на футбольном поле,
на лыжной базе и т. д.
на манеже, на спортивной арене,
на первой дорожке

Названия частей населенных пунктов
Предлог в

в центре, в пригороде

Предлог на

на окраине
на улице, на площади, на проспекте,
на шоссе, на перекрёстке, на углу,
на мосту, на набережной

в парке, в городском саду,
в сквере, в зоне отдыха

на бульваре
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Названия частей здания
Предлог на

Предлог в

в квартире, в комнате, в гостиной, в
спальне, в детской (комнате), в столовой, в коридоре, в прихожей
в кухне

на кухне

в лоджии

на балконе, на веранде, на террасе

в верхних (нижних) этажах

на верхних (нижних) этажах, на этаже,
на лестнице, на площадке

Упражнение 1. Вставьте предлоги в или на.
1 . В середине XIX века . . . Москве . . . Лаврушенском переулке . . . своём доме

П . М. Третьяков начал собирать свою коллекцию произведений русских худож
ников. 2 . В Государственной Третьяковекой галерее ежегодно бывает более
1 миллиона 600 тысяч человек. 3. По субботам в нашей Ребольшой квартире
собиралась молодёжь. 4. На окнах этой дачи ещё с лета остались занавески.
5. Недавно мы были в Музее восточных культур на выставке картин Н.К. Рери
ха. б. Солнечным летним днём на Ленинградском вокзале сядем в пригородный
поезд и через 45 минут сойдём на станции «Фирсановка». Пройдём недолго
пешком и окажемся в старинной усадьбе «Середниково». в местах, где в дни
своей юности часто бывал М.Ю. Лермонтов.
Выражение движения предмета или лица.
Конструкции с предлогами в и на + Винительный падеж.
Вопрос: КУДА?

Конструкции с предлогами в и на и винительным падежом существитель
ного обозначают место, куда направлено движение (действие) предмета или
лица. Предлоги в или на в данных конструкциях используются так же, как в
конструкциях с предложным падежом при выражении зна Iения местонахожде
ния или места действия предмета и лица (см. таблицы выше). В данные конст
рукции входят глаголы движения с приставками по- и при-, а также другие гла
голы, обозначающие направленное движение: класть, вешать, садиться, ло
житься, отправлять(си), посылать и т. д. Например:
В этом году я думаю поехать в Крым, а мои друзьи собираются на Волгу.
Упражнение 2. Напишите предложения. Используйте необходимые глаголы
движения направленного действия.
Модель: Преподаватель был в аудитории. Сейчас он в коридоре.
Преподаватель вышел в коридор.
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Малыш стоял на полу. Сейчас он на руках у матери .
Мать взяла реб€!нка на руки.
Книга лежала на столе. Сейчас она на полке.
Я поставила книгу на полку.
1 . Мы были в магазине. Сейчас мы на улице. 2. Девушки были в метро . Сейчас
они на Пушкинской площади. 3. Мы летели на самолёте. Сейчас мы в С оч и .
4. Я ехал на машине, а мой друг ехал поездом. Сейчас мы в Петербурге. 5 . Он
бежал всю дорогу. Сейчас он на стадионе. 6. Студент нёс карты. Сейчас он в
аудитории. 7. Мать везла детей в музей. Сейчас они в музее. 8. Цветы лежали на
столе. Сейчас они в вазе. 9. Ребёнок был на руках отца. Сейчас он в кровати.
10. Я принёс картину домой. Сейчас она в моей комнате на �..:те не.

Выражение местонахождения, места действия предмета или лица.
Конструкция с предлогом у + Родительный падеж.
Вопросы: ГДЕ? У КОГО?

Конструкция с предлогом у + родительный падеж обсзначает местонахо
ждение предмета, лица или их действие через принадлежно<'ть этого места дру
гому лицу. В данных конструкциях широко употребляются глаголы быть, си
деть, лежать, стоять, висеть, жить, работать, отдыхать, проводить время и

т. д. Например:
В субботу мы сидели у В иктора (== в комнате В иктора), слушали музыку,
разговаривали о лете.
Эта книга лежит у редактора (находится в редакции) уже 3 месяца.
Новый год я встречу у друзей (в доме друзей).

Выражение движения предмета или лица.
Конструкция с предлогом к + Дательный падеж.
Вопросы: КУДА? К КОМУ?

Конструкция с предлогом к и дательным падежом сушествительного обо
значает место, куда направлено движение (действие) предмет� или лица. В данной
конструкции используются глаголы движения с приставками по-. Если указьJвает
ся на окончание движения в непосредственной близости от пункта назначения, то
используются глаголы движения с приставкой под(о)-. Сравните:
Машина поехала к мосту. Машина подъехала к мосту.
Машина паехала по мосту.
Конструкции с предлогом к + дательный падеж сущестВJ•тельного обозначают
место, куда направлено движение (действие) предмета ИЛ!1 ;rица через принад
лежиость этого места другому лицу. В данных конструкциях используются гла
голы движения с приставками по- и при-. Например:
Мы приехали к родителям (= в дом родителей).
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В конструкциях с глаголами, обозначающими направленное действие, пред
лог к может использоваться или не использоваться, в зависимости от смысла
высказывания и контекста. Например:
Мы отправили детей на летние каникулы к бабушке в деревню.
Мы отправили вам необходимую инФормацию.

Выражение движения предмета или лица.
Конструкции с предлогами из, с, от + Родительный падеж.
Вопрос ОТКУДА? ОТ КОГО?

Конструкции с предлогами из, с + родительный падеж существительного
обозначают место, откуда направлено движение (действие) предмета или лица.
Конструкции с предлогом от + родительный падеж существительного обозна
чают место, откуда направлено движение (действие) предмета через принад
лежиость этого места другому лицу.
В данных конструкциях широко используются глаголы движения с приставка
ми по- и при-, а также глаголы отправиться, возвращаться, взять, вынуть,
достать и т. д. Например:
Из университета Лида паехала в театр.
С концерта мы отправились домой к Николаю.
Мы приехали от родителей (= из дома родителей).
Виктор вернулся от друзей (= из дома друзей) в 1 2 часов.
Я достал из стола документы и начал внимательно их читать.

Выражение местонахождения, места действия предмета или лица.
Конструкции с предлогами у, около, близко, дШtеко/недШtеко,
напротив, среди, посреди, сзади, позади, впереди,
перед, за, под, над, рядом, между

Падеж,
вопрос
родительный
· (чего?
кого?)

Пример

Предлог
у
около
близко от

У окна сидела девушка и читала книгу.
Я увидел около окна симпатичную девушку.
Мы были уже совсем близко от дома, когда начался сильный дождь.
Стадион находится далеко от нашего дома.
далеко от
недалеко от Недалеко от нашего дома - старый парк.
Старое здание МГУ - напротив Кремля.
напротив
среди
Среди берёз мы увидели небольшой дом.
Посреди озера на маленьком острове стоит старая
посреди
церковь.
позаСзади (позади) меня стоял мальчик с собакой.
ди/сзадн
Впеоепи колонны демонстрантов шёл оркестр.
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впереди
вдоль
дательНЫЙ
(чему?
ком у?)
творительный
(чем?
кем?)

Вдоль берега реки росли старые деревья.
Вокруг школы вырос прекрасный сад.

ВОКJ!УГ
по

Мы поплывём по Чёрному мор!Q из Одессы в Сочи:

перед

Мы стояли пе12е.ц этим прекр�сным з.цанием и любовались им.
За .цомом белела берёзовая роща.
Под горой бежала чистая быстрая речка.
Андрей живёт над нами, на пятом этаже.
Малый театр находится ря.g;ом с Большим театром.
Лида села меж_ду_Николаем и В икто_12_ом.

за
под
над
рядом
между

Упражнение 3. Прочитайте русские пословицы. Найдите их эквиваленты . в
вашем родном языке: ·
1 . Правда в огне не горит и в воде не тонет. 2. Добрая пословица не в бровь, а в
глаз. 3 . На чужой стороне и весна не красна. 4. Без труда не вынешь и рыбки из
пруда. 5 . Волков бояться - в лес не ходить. 6. За двумя зайцами погонишься 
ни одного не поймаешь. 7. Язык до Киева доведёт. 8. И один в поле воин. 9. Не

плюй в колодец - пригодится воды напиться.
Выражение направления движения и действия предмета или лица.
Конструкции с предлогами до, от, с, из-за, из-под,
мимо, вдоль, вокруг, по, за, через, сквозь

Предлог

При мер

родительный
чего? кого?

ДО
от
с
из-за
из-под
мимо
вдоль
вокруг

винительный
что? (куда?)

через
сквозь
за
под

Дойдите до угла и поверните направо.
Я дохожу от .цома .цо школы за 1 0 минуr.
Альпинисты спустились с вершины.
Машина выехала из-за угла дома.
Из-под земли доносился глухой шум.
Пуля пролетела мимо цели.
Мы пошли к мосту вдоль береrц.
В 2003 году Стивен Фоссет пролетел вокруг Земли на воздушном шаре за 13 дней 12 часов 16 минут.
Н ам надо было переплыть через реку, потом пройти сквозь рощу.
Когда вы завернёте за угол, вы увидите памятник.
Мы поднялись под самый кvпол собо�а.

Падеж
вопрос
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Упражнение 4. Прочитайте строки из стихотворений ;:усских и советских
поэтов. Выпишите словосочетания, которые выражают пространственные
отношения.
1 . Жил старик со своею старухой J У самого синего моря. (А . Пушкин) 2. Под
голубыми небесами 1 Великолепными коврами, 1 Блестя на солнце, снег лежит.
(А . Пушкин) 3. Белеет парус одинокий 1 В тумане моря голубом. (М. Лермон
тов) 4. Выхожу один я на дорогу, 1 Сквозь туман крем1-:истый путь блестит.
(М. Лермонтов) 5 . Единое счастье - работа 1 В полях, за ст·•нком, за столом - 1
Работа до жаркого пота, 1 Работа без лишнего сч!!та,- 1 ч�сы за упорным тру
дом. (В. Брюсов) 6. Я пришла к поэту в гости 1 Ровно в полдень, в воскресенье.
(А. Блок) 7. Мой стих дойд!!т через хребты веков 1 И через головы поэтов и пра
вительств. (В . Маяковский) 8. Африканских, кубинских, вьетнамских парней 1
Ты найдёшь среди наших московских студентов. (Л. Ошанин) 9. Не понять не
ждавшим им, 1 Как среди огня 1 Ожиданием своим 1 Ты спасла меня. (К. Симо
нов) 10. Я не знаю, где граница 1 Между севером и югом, 1 .il не знаю, где гра
ница 1 Меж товарищем и другом. 1 Я не знаю, где граница t Между пламенем и
дымом, 1 Я не знаю, где граница 1 Меж подругой и любимо%. (М. Светлов)

В Ы РАЖЕН И Е ОБЪЕКТНЫХ ОТНОШ Е Н И Й

Простое предложение. Выражение прямого объекта.
Выражение прямого объекта существительным
в винительном падеже

В конструкциях с переходными глаголами, после которых следуют вопро
сы что? кого? как в простом, так и в сложном предложении, используется ви
нительный падеж личного местоимения и существительного, с которым со
гласуются притяжательные, указательные, воnросительные местоимения, nо
рядковые числительные, союзные слова и nричастия. Например:
Я вас любил; любовь ещi!, быть может, 1
В душе моей угасла не совсем. (А. Пушкин)
Я вспомнил время золотое - / И сердцу стало так тепло. (Ф. Тютчев)
Экспериментатор описал полученные им результаты.
Выражение прямого объекта существительным
в родительном падеже

В конструкциях с существительными, образованными от переходных глаго
лов, для выражения прямого обьекта исnользуется родительный падеж. Например:
Студенты успешно выполнили данную работу. - Выполнение этой работы
требует хорошей подготовки.
Наиболее употребительными nереходными глаголами и существительны
ми, которые требуют прямого объекта, являются следующие:
1. Глаголы и существительные со значением изменения: изменять - изме
нить, изменение; увеличивать - увеличить, увеличение; уменьшать - умень
шить, уменьшение, повышать - повысить, повышение; улучшать - улучшить,
улучшение; ухудшать - ухудшить, ухудшение; нагревать - нагреть, нагревание;
охлаждать - охладить, охлаждение и т. д.
2. Глаголы и существительные со значением создания или уничтожения:
создавать - создать, создание; уничтожать - уничтожить, уничтожение; разру
шать - разрушить, разрушение и т. д.
3 . Глаголы и существительные со значением исследования: исследовать исследование; анализировать - проанализировать, анализ; рассматривать - рас
смотреть, рассмотрение и т. д.
4. Глаголы и существительные со значением применения и реализации:
применять - применить, применение; использовать, использование; употреб
лять - употребить, употребление; реализовать, реализация; осуществлять осуществить, осуществление.
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5. Глаголы и существительные со значением сравнения, уподобления: срав
нивать - сравнить, сравнение; сопоставлять - сопоставить, сопоставление.
6. Глаголы и существительные со значением начала и конца действия: на
чинать - начать, начало; кончать - кончить, конец; продолжать - продолжить,
продолжение; прекращать - прекратить, прекращение.
Данные конструкции с существительным в родительном падеже в качестве
прямого объекта характерны для официально-делового, публицистического и
научного стилей речи.

Выражение прямого объекта существительным
в творительном падеже

Данные конструкции имеют значение руководства, управления. Например:
Во время Великой Огечественной войны маршал Жуков командовал Фронтом.
Иван Николаевич заведует каФедрой биологии.
Этой усадьбой владел старинный дворянский род Голицыных.

Выражение непрямого объекта

1 . Объект обозначает класс предметов, в состав которых входит субъект. В
данных конструкциях используются глаголы принадлежать, относиться, вхо
дить в состав, после которых используются существительные в соответствую
щем падеже. Например:

дательный падеж
к чему?
к кому?

винительный падеж
во что?
(в какой класс?
в какую группу?)

принадлежать к
+ Д п.

И. Курчатов принадлежит к числу
вы,цаюшихся учёных.

относиться к
+ Д. п.

Амёба относится к простейшим
животным.

.

входить в + В. п.

Бром вхо,цит в группу галогенов.

В состав объекта часто входят слова класс, группа, тип, число, обшествен
ная группа и т. д.
2. Непрямой объект обозначает предмет, который испытывает положи
тельное или отрицательное воздействие со стороны другого предмета (которо
му оказывается помощь, содействие или противодействие). Например:
зависеть от чего? от кого?
+ Р. п.

Ивана Петровича зависит
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Повышение температуры влияет на ско.12_ость движения молекул.
способствовать, помогать, ока- Красный крест оказал помощь населению
этой страны во время землетрясения.
зывать помощь чему? кому?
влиять на что? + В. п.

+ В. п.
противодействовать, мешать,
вредить, приносить/наносить
вред чему? кому? + Д. п.

Курение наносит вред здоровью человека.

В научной речи часто используются глаголы влиять, оказывать влияние и
зависеть.
3. Объект в конструкциях с глаголами измерять, определять, чертить, ри
совать, писать, резать обозначает инструмент действия. На!1ример:
Мы измеряем температуру термометром.
В пассивных конструкциях объект выражается существительным в твори
тельном падеже. Например:
Температура измеряется термометром.
4. В конструкциях с глаголами взаимодействовать, соединяться с сущест-·
вительным в творительном падеже объект обозначает один из предметов, кото
рые находятся во взаимодействии. Например:
Во время реакции медь соединяется с кислородом и образуется окись меди.
5. Объект может выражать материал, из которого сделс.л предмет.
При этом используют существительное в родительном падеже. Например:
Все эти предметы сделаны из дерева.
Все дома в этом районе построены из кирпича.
(Сравните выражение атрибутивных отношений с помощью существи- '
тельного в родительном падеже: В центре площади стоит памятник из красного
гранита.
Какой памятник стоит в центре площади?)
б. Объект может включаться в конструкцию со значением изменения состояния, трансформации. Например:
Мы станем врачами.
За несколько лет посёлок превратился в настоящий город.
При температуре О градусов вода переходит из жидкого состояния в твёр
.Цill; . = При температуре О градусов вода превращается в лёд.
УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Прочитайте предло.жения. Обратите внимание на способы
выражения объектных отношений. Выпишите словосочетания глаголов в
форме инфинитива с соответствующими существительными:
1 . При низкой температуре поглощение кислорода понижается. 2. Амёба не
имеет постоянной формы. 3. Зелёный лист поглощает энергию солнечного све
та. 4. Солнечное тепло нагревает землю и воду. 5. Вода рас·:воряет поваренную
соль. б . Благодаря новейшим методам исследования и приборам врачи могут
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более точно ставить диагнозы. 7. Позвоночные имеют более сложное строение
организма, чем беспозвоночные. 8. Галилео Галилей сделал замечательные от
крытия в области астрономии. Земля притягивает все тела, которые находятся
на её поверхности. 9. Обмен веществ в организме часто зависит от кислот, ко
торые находятся в нём. 10. Учёные работают над созданием средств защиты от
радиации. 1 1 . В термометрах обычно находится ртуть, а 1�е другая жидкость,
потому что ртуть переходит в твёрдое состояние при достаточно низкой темпе
ратуре. 1 2 . Спутники, посылаемые людьми в космос, поддерживают связь с
Землёй. 1 3 . Делегация иностранных врачей с интересом наблюдает за ходом
операции, которая проводится известным хирургом. 14. Температура и атмо
сферное давление влияют на состояние вещества. 15. Ход химической реакции
зависит от температуры.
Упражнение 2. Прочитайте предложения из произведени''l А. С. Пушкина. Об
ратите внимание на способы выражения объектных отноzиений:
1 . Друзья Людмилы и Руслана! 1 С героем моего романа 1 Без предисловий, сей
же час 1 Позвольте познакомить вас. 2. Кто жил и мыслил, тот не может 1 В ду
ше не презирать людей; 1 Кто чувствовал, того тревожит 1 Призрак невозврати
мых дней. 3. Чем меньше женщину мы любим, 1 Тем легче нравимся мы ей.
4. Татьяна, русская душою, 1 Сама не зная, почему 1 С её холодною красою 1
Любила русскую зиму . . .
Упражнение 3 . Замените активные конструкции пассивными.
1 . Любая область науки изучает закономерные связи между различными явле
ниями и процессами. 2. Русский химик Д.И. Менделеев создал периодическую
систему элементов. 3. При окислении пищи организм получает энергию.
4. Искусственные спутники передают на Землю сигналы. 5. Учёные многих
стран исследуют космос. 6. В этом районе геологи нашли железную руду.
7. Физики изучают солнечное и лунное притяжение, которое влияет и на атмо
сферу и на ядро Земли. 8. Английский физик Исаак Ньюо: ;,н открьm закон все
мирного тяготения. 9. Многие драгоценные камни в настоящее время получили,
искусственным путём. 10. Для исследования атмосферы в настоящее время
применяют ракеты, которые поднимаются на большую высоту.

Упражнение 4. Вставьте необходимый глагол.
1 . Верблюд . . . животным, которые могут долго жить без воды. 2. Электрическое напряжение . . . вольтметром. 3. Гемоглобин - это сложное органическое
вещество, которое . . . тканям кислород. 4. Много людей . . "JT этой тяжёлой болезни. 4. Врачи ещё не нашли лекарства, которое может . . . больным людям.
5 . Условия жизни влияют на развитие живого организма. 6. Русский учёный
Д.И. Ивановский в 1 892 году . . . существование вирусов. 7. Великий русский
биолог К.А. Тимирязев . . . сложную природу хлорофилла. 8. Русский учёный
академик В.И. Вернадский . . . учение о биосфере. 9. В конце XIX века Виль
.

гельм Конрад Рентген . . . лучи, которые могут . . . через твёрдые тела.
10. Великий французский учёный Л. Пастер . . . , что инфею;ионные болезни вы
зываются микроорганизмами.
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ВЫРАЖЕН И Е ПРИЧИННО- СЛЕДСТВЕННЫХ ОТНОШЕ Н И Й

Вопросы: ПОЧЕМУ? ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ?
ПО КАКИМ ПРИЧИНАМ?
Простое предложение

Причинно-следственные отношения в простом предложении могут выражать:
1 ) причину с положительным результатом;
2) причину с нежелательным результатом;
3) причину, связанную с внутренним состоянием;
4) причину, связанную с манерой поведения;
5) причину, вызванную неправильным действием.
В этих предложениях используются следующие предлоги: благодаря, из
за, от, из, по.

В предложениях со значением причины и следствия могут использоваться
устойчивые сочетания: по болезни, по привычке, по примеру, по приглаше
нию и др.

В деловом и научном стилях используются предлоги:

вследствие, в ре

зультате, в течение, в связи с, ввиду.
Предлог
благодаря
+ Д. п.
из-за
+ Р. п.

от + Р. п.

Значение

Пример

Причина с положительным результатом

Почему (по какой причине?) Вы быстро
сделали эту работу?
Я быстро сделал эту работу благодаря
Вашей помощи.
Почему вы не могли заснуть?
Мы не могли заснуть из-за сильного
шума.

Причина с не.желательным результатом
причина, связанная с
внутренним состоянием:
от радости,
от смеха,
от волнения,
от голода,
от холода,
от боли,
от усталости и др.

Почему он плохо ответил на экзамене?
Он плохо ответил на экзамене от волнения.
Почему туристы не могли продолжать
свой путь?
Туристы не могли продолжать свой путь
от усталости.
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Предлог

ИЗ + Р. п.

по + д. п.

Зна чение
причина, связанная с
манерой поведения:
из ве.жливости,
из любви,
из уважения,
из осторожности
и др.
причина, вызванная
неправильньvw дей
ствием:
по ошибке,
по вине

Пример

Почему Вы сделали это?

Я сделал это только из уважения к Вам.
Почему ты купил этот журнал?
Я купил этот журнал из любопытства.

Почему он взял твой ключ?
Он взял мой ключ по ошибке.

сочеустойчивые
тания:
по болезни,
Почему в университеге нельзя курить?
по привычке,
По приказу ректора в университете
по примеру,
нельзя курить.
по приглашению
и др.

вследствие
+ Р. п.

Вследствие землетрясения в Иране по
гибло много людей.

в силу
+ Р. п.

В силу закона всемирного притяжения
все предметы падают вниз.

ввиду
+ Р. п.

используются
Ввиду сложившейся ситуации я не смог
в деловом и научном позвонить вам.
стилях

в результате
+ Р. п.

В результате соглашения между страна
ми всемирная спортивная Олимпиада
проводится каждые 4 года.

в связи с
+ Т. п.

В связи с праздником магази н не рабо
тает.

Сложное предложение
В сложном предложении придаточное предложение присоединяется к
главному с помощью союзов: потому что, поэтому, так как, благодаря тому,
что; из-за того, что; от того, что; в результате того, что; вследствие того,
что; ввиду того, что; в силу того, что; в связи с тем, что.
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Обратите внимание, что предложение не может начинс1ться с союзом по
тому что и поэтому.

Время в придаточном предложении определяется I!ременем в главном
предложении:
Благодаря твоей помощи я сделал эту
работу.
Благодаря твоей помощи я сделаю
эту работу.

Благодаря тому, Что ты помог,

:я

еде-

лал эту работу.

Благодаря тому, что ты поможешь, я
сделаю эту работv.

При трансформации простого предложения в сложное существительное
обычно заменяется глаголом (прилагательные в этом случае должны быть за
менены наречиями) или синонимичной конструкцией.
Благодаря упорны м тренировкам Благодаря тому, ЧТО футболисты
упорно тренировались, они выиграфутболисты выиграли матч.
ли матч.
Из-за плохого настроения мне не хо- Из-за того, что у 1\tеня было плохое
настроение, мне .1е хотелось идти в
телось идти в кино.
кино.
Прочитайте следующие примеры. Обратите внимание на трансформацию
двух простых предложений в одно сложное.
Союз
потому что
поэтому

Простые предложения
Я не приду к тебе.
Я занят.

к тебе, потому что
я занят.
Я занят, поэтому я не приду к
тебе.
Его нет дом1с1, так как он еще
не пришел.
Так как он еще не пришел, его

так как

Его нет дома.
Он еще не пришел.

благодаря тому, что

Он хорошо выучил весь
материал.
Он хорошо ответил на экзамене.
Благодаря хорошей ПОДготовке я успешно сдал
экзамен.
Из-за дождя мы не пошли
гулять.
От головной боли
я не могла заниматься.

из-за того, что
от того, что

Сложнt>е предложение
Я не приду
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нет дома.
Благодаря тому, что он хора-

шо выучил весь материал, он
хорошо ответил на экзамене.
Благодаря тому, что я хорошо
подготовился, я успешно сдал
экзамен.
Из-за того, •по шёл дождь, мы
Не ПОШЛИ_!)'Л ЯТЬ.

От того, что у меня болела голова, я не могла заниматься.

Союз

Простые предложении

в результате
того, что
вследствие того, что

Из-за пожара сгорели все
документы.
Вследствие занятий спортом у него хорошее здоровье.
Ввиду экзаменационной
сессии в университете не
проводятся вечера и концерты.
в силу отличной сдачи
всех экзаменов у этого
студента будет повышенная стипендия.
В связи с болезнью библиотекаря библиотека не
работает.

ввиду того,
что

в силу того,
что

в связи с тем,
что

Сложное предложение
в

результа н того, что был

пожар, сгорели все до�менты.
Вследствие т'Jго, что он занимается спортом, у него хорошее здоровье.
Ввиду того, что началась экза-

менационная сессия, в университете не проводятся вечера и
концерты.
В силу того, что этот студент
отлично с;::а ТJ все экзамены, у
него будет повышенная стипендия.
В связи с тем, что библиотекарь болен, библиотека не работает.
-

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Закончите и напишите предложения, выбрав необходимые по
смыслу слова, стоящие справа:

1 . Он взял мой учебник ...
2. Увидев сына, мать заплакала . . .
3 . Он промолчал . . .
4. Мы падаем . . .
5 . . . правительства делегация прибыла в Москву.
6. Она сделала так много ошибок . . .
7. Я сделал это только . . . к вам.
8. Раненый кричал . . .
9 . . . . мальчик ничего не мог сказать.
.

из Еежливости
от волнения
ю уважения
по ошибке
от радости
от усталости
от боли
по невнимательности
Пl) приглашению

Упражнение 2. Напишите ответы на вопросбl, используя данные в скобках
словосочетания и предлог из-за:

1 . Почему этот студент не пришёл на урок? 2. Почему погибли все цветы?
3 . Почему мы не поехали на экскурсию? 4. Почему ей трудно заниматься?
5. Почему вы ехали медленно? 6. Почему учёные не провели опыт? 7. Почему
этого студента отчислили из университета? 8. Почему его нет на лекции?
Словосочетания: отсутствие экскурсовода, плохая дорога, слабое здоровье, вы
сокая температура, плохая подготовка, сильный мороз, пропуски занятий, пло
хое самочувствие.
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Упражнение 3. Закончите u напuшите предложения. Используйте слова, необ
ходwные по смыслу. Обратите внимание на выбор предлогов из-за и благодаря:

1 . Он всегда ХОQОШО отвечает на уроке . . .

трудолюбие мастера
сильное волнение
объяснение преподавателя
4 . . . . все стvденты хорошо поняли новый материал. хорошая память
помощь товарища
5. Вы плохо сдали экзамен . . .
высокая
температура
б. Собрание не состоялось . . .
тёплая погода
7 . . . снег быстро растаял.
болезнь декана
8. Работа сделана отлично . . .
2. Он хорошо подготовился к экзамену . . .
3. Она не смогла пойти на занятия . . .

.

Упражнение 4. Напишите ответы на вопросы, используя предлог от и сле
дующие слова: стыд, страх, шум, волнение, голод, мороз:
1 . Почему у него болит голова? 2. Почему вы так плохо отвечаете? 3 . Почему
она закрыла лицо руками? 4. Почему маленькая девочка так громко плачет?
5 . Почему у него болит желудок? б. Почему погиб урожай?
Упражнение 5. Вставьте следующие слова, используя предлог по: неопыт
ность, привычка, забывчивость, болезнь, при.ткер товарища:
1 . Молодой врач . . . плохо провёл операцию. 2. Я оставил тетради дома . .
3. Они пошли на эту выставку . 4 . . . я тоже начал заниматься спортом. 5. Он
.

.

.

.

.

.

встал поздно. . . .
Упражнение 6. Придумайте предло.женuя со словами: из !lюбви, из осторож
ности, из уважения, по вине, по привычке, по примеру, по болезни, по не
опытности, от стыда, от смеха, от голода, от страха.
Упражнение 7. Замените простые предложения сложными, используя союзы
благодаря тому, что и из-за того, что:

1 . Благодаря моей помощи товарищ хорошо сдал экзамены. 2. Благодаря серъ
ёзной тренировке спортсмен выиграл соревнования. 3. Из-за болезни препода
вателя лекция не состоялась. 4. Из-за плохого настроения мне не хотелось идти
в кино. 5 . Благодаря открытию периодического закона была создана периоди
ческая таблица химических элементов. б. Благодаря исследованиям Луны наши
знания о космосе расширились. 7. Из-за отсутствия необходимых знаний сту
дент не мог доказать теорему.
Упражнение 8. Замените простые предложения сложныJли:

1 . Вследствие сделанной ошибки бьш получен неправильный результат. 2. Ввиду
начавшейся экзаменационной сессии все собрания отменяются. 3. В результате
опыта были получены новые данные. 4. В силу периодического закона все хими
ческие элементы объединены в таблицу. 5. Вследствие тренировок спортсмены
успешно выступили на соревнованиях. б. В связи с ремонтом магазин не работает.
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Уnражнение 9. Напишите простые предло.жения со следующими словосоче
таниями. Трансформируйте эти простые предложения в сло.жные:

Словосочетания: в результате тренировок, в результате землетрясения, в ре
зультате наводнения, в результате пожара, в связи с экзаменами, в связи с ре
монтом, в связи с болезнью, в силу закона, в силу решения, в силу договора,
вследствие разрушения дома, вследствие аварии, вследствие опыта, ввиду сло
жившейся ситуации, ввиду непредвиденных обстоятельств.
Упражнение 10. Напишите объяснительные записки и заявления по модели.

Модель:

Декану ФИЯиОД
И.Н. Петрову
от студентки гр. МЛ- 148б
Лидии Патрик (Кения)

Заявление.
Прошу Вас разрешить мне сдать экзамены досрочно в связи с тем, что
25.06.04 моя сестра выходит замуж и я должна присутствовать на её свадьбе.
Лидия Патрик
20.05.04

1 . Почему вы пропустили занятия? 2. Почему вы должны сдать экзамены дос
рочно? 3 . Почему вам надо уехать из Москвы в другой город? 4. Почему вы хо
тите переехать в другую комнату в общежитии? 5. Почему вы хотите изменить
специальность? 6. Почему вы хотите продолжать образование в другом универ
ситете?

ВЫРАЖЕ Н И Е Ц ЕЛЕВЫХ ОТНОШ Е Н И Й

Вопросы ЗАЧЕМ? ДЛЯ ЧЕГО? С КАКО Й ЦЕЛЬЮ?
Простое предложение

В простом предложении обстоятельства цели могут выражаться следующими средствами.
1. Инфинитив после глаголов движения. Например:
Зачем Вы приехали в Москву? Я приехал в Москву учиться.
2. Инфинитив после глаголов ложиться - лечь, садиться - сесть, вставать 
встать, останавливаться - остановиться, оставаться - остаться, отправляться отправиться, возвращаться - возвратиться/вернуться, встречаться - встретить
ся . Например:
Зачем Виктор остановился?
Он остановился поздороваться с Антоном Петровичем.
3. Существительное в творительном падеже с предлогом за после глаголов
движения. Например:
Зачем Нина пошла в магазин? Она пошла в магазин за хлебом.
4. Отглагольное существительное в родительном падеже с предлогом для.
Например:
Для чего были созданы мощные телескопы?
Мощные телескопы были созданы для изучения звёзд.
5. Отглагольное существительное в родительном падеже с предлогами с
целью, в целях. Эти предлоги обычно употребляются в научном и публици
стическом стилях речи. Например:
С какой целью встретились руководители двух фирм?
Руководители двух фирм встретились с целью (в целях) установления
контакта.
После предлога с целью может употребляться также инфинитив глагола.
Например:
Руководители двух фирм встретились с целью установить контакт.
Сложное предложение

Придаточное предложение присоединяется к главному предложению при
помощи союзов чтобы, для того чтобы, после которых используются глаголы:
а) в форме инфинитива или б) в форме прошедшего времени.
Например:
а) Зачем Виктор пришёл к другу?
Виктор пришёл к другу, чтобы взять у него словарь.
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б) Зачем Виктор пришёл к другу?
Виктор пришёл к другу, чтобы он дал ему словарь.
Союз для того чтобы обычно используется в официальной речи. Например:
Мы приехали в Москву, чтобы учиться в Университете дружбы народов.
Иностранные студенты приехали в Москву дЛЯ того, чтобы получить высшее образование.
Союз чтобы может опускаться после глаголов движения и после глаголов,
перечисленных выше в пункте 2.
Союз чтобы не опускается в следующих случаях.
l. В главном и придаточном предЛожениях имеются разные субъекты дей
ствия. Например:
Антон принёс Марте книгу о Юрии Гагарине, чтобы она приготовила рас
сказ о первом космонавте Земли.
2. В главном предложении стоит любой другой глагол, кроме глагола дви
жения. Например:
Я позвонил другу, чтобы позвать его на день рождения.
3. В главной и придаточной части сложного предЛожения используются
глаголы движения. Например:
Мы уехали из дома в конце августа, чтобы приехать в Москву к началу
учебного года.
4. В придаточном предЛожении стоит глагол в отрицательной форме.
Мы приехали в Москву в конце августа, чтобы не опоздать к началу учеб
ного года.
УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Найдите и замените обстоятельство цели с предлогши за при
даточным предло.жением цели, употребив необходимые по смыслу глаголы:

Модель: Инженеры приехали на завод за новыми приборами.
Инженеры приехали на завод, чтобы получить новые приборы.
l . Мать пошла в магазин за хлебом. 2. Карлосу нужно идти на почту за посыл
кой от отца. 3. В сентябре студенты приходят в библиотеку за учебниками и
словарями. 4. В мае мы поедем в лес за первыми цветами. 5 . Моя сестра заболе
ла, и мне нужно пойти в аптеку за лекарством.

Упражнение 2. Замените придаточные предло.жения обстоятельством цели с
предлогом для:

Модель: Чтобы доказать существование жизни на Марсе, необходимо лолучить
точные научные данные.
Для доказательства жизни на Марсе необходимо получить точные на
учные данные.
l . Студенты собрались в зале для того, чтобы обсудить важный вопрос. 2. Учё
ные мечтают использовать атомную энергию, чтобы изменить и улучшить
жизнь на нашей планете. 3 . Для того чтобы провести этот опыт, аужен очень
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точный прибор. 4. Для того чтобы на планете возникла жизнь, нужны опреде
лённые условия.
Упражнение 3. Замените обстоятельство цели с предлогом для придаточны
ми предло.жения.ми:
1 . Для быстрого развития промышленности необходимы специалисты с выс
шим образованием. 2. Для перевода статей по математике достаточно знать три
тысячи слов. 3. Российские менеджеры поехали в Англию с целью изучения их
опыта. 4. Учёные собрались на конференцию для обсуждения новых методов
лечения сердца.
Упражнение 4. Закончите предложения:
а) 1 . Мы учимся для того, чтобы . . . 2. Я хочу стать врачом, чтобы . . . 3. Кумар
пришёл к своему другу, чтобы . . . . 4. Учёные создали искусственные спутники
Земли для того, чтобы . . . . 5. Мой друг попросил меня, чтобы . . . .
.

.

б) 1 . Чтобы стать хорошими специалистами, . . . 2. Чтобы быть здоровым, . . . .
3 . Чтобы исследовать другие планеты, . . . . 4. Чтобы хорошо сдать экзамен, . . . .
5 . Чтобы хорошо знать город, в котором живёшь, . . . .
.

в) 1 . Мы приехали в Россию . . . . 2. Я пришёл к товарищу . . . . 3. Я вышел из дома
пораньше . . . . 4. Мы позвонили преподавателю . . . . 5. Я включил телевизор . . . .
Упражнение 5. Ответьте на вопросы:
1 . Зачем вы приехали в Москву? 2. Зачем Анвар вчера приходил к своим друзь
ям? 3. Для чего организуются научные конференции? 4. Для чего микробиологи

продолжают изучать микробы, бактерии и вирусы? 5. С какой целью люди ез
дят в разные страны?
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В Ы РАЖЕН И Е УСЛОВН ЫХ ОТНОШЕНИЙ

Вопросы П Р И КАКОМ УСЛОВИИ? П Р И КАКИХ УСЛОВИЯХ?
Простое предложение

В простом предложении значение условия выражается словосочетаниями
со следующими предлогами.
1 . Предлог с + творительный падеж:
При каком условии Вы можете выполнить эту работу в указанный срок?
Я могу выполнить работу в указанный срок только с вашей помощью.
При каком условии изменяются химические свойства элементов?
Химические свойства элементов изменяются с изменением их атомного
веса.
2. Предлог при + предложный падеж:
При каких условиях можно добиться серьёзных успехо11?
Можно добиться серьёзных успехов только при большом желании, самодисциплине и трудоспособности .
.l:._Предлог без + родительный падеж:
При каких условиях на Земле может наступить энергетический голод?
На земле может наступить энергетический голод без использования атом
ной энергии.
Обратите внимание, что в словосочетаниях с данными предлогами исполь
зуются отглагольные существительные: с помощью <= помогать. при использо
вании <= использовать. без по.zщержки <= померживать и т. д.
Деепричастный оборот может также выражать условия, при которых совершается действие. Например:
При каком условии человек может принести больше ло.'lьзы обществу?
Занимаясь любимым делом, человек приносит больше пользы обществу.
Простые предложения, в которых выражается услщие, могут быть трансформированы в сложные предложения с союзами если, при условии если.
Вместо отглагольного существительного nри этом используется глагольная
ферма. Например:
При нагревании объём тела увеличивается.
Если тело нагревается, его объём увеличивается.
Сложное предложение

Придаточное предложение выражает условие, при котором совершается
действие, и присоединяется к главному с помощью союза если. Например:
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При каком условии вы должны посТоянно изучать литературу по выбран
ной специальности?
Если вы решили стать хорошим специалистом, вы должны постоянно изу
чать литературу по выбранной специальности.
В предложениях, где выражается реальное условие совершения действия,
могут использоваться глаголы совершенного и несовершенного вида во всех
временах. Например:
Совершенный вид
Проutедшее время
Есл и вы постоянно учили слова, вы Если ты выучил слова, ты смог без
легко могли читать тексты.
труда пересказать текст.
Настоящее время
Если ты постоянно учишь слова, ты
легко читаешь тексты.
Будущее время
Если студенты будут постоянно учить Если вы выучите слова, вы сможете
слова, они будут свободно читать тек- легко пересказать текст.
сты.
Несовершенный вид

-

В зависимости от содержания высказывания могут и-;пользоваться и дру
гие сочетания глагольных форм. Например:
Если вы серьёзно занимались в течение года, вы успешно сдадите экзаме
ны за подготовительный факультет.
Как видим, здесь сочетаются глагол несовершенного вида прошедшего
времени для выражения длительного действия в прошлом и глагол совершен
ного вида для выражения результата в будущем.
Глагол придаточного условного предложения может стоять в форме инфи
нитива. В главной части может исnользоваться соотносительное слово то. На
пример:
Если открыть окно, то шум машин будет мешать слушать лектора.
В разговорной речи употребляется союз раз, синонимичный если.
Раз ты обещал это сделать, надо выполнять своё обещание.
Для выражения нереального условия используются глаголы в форме ус
ловного наклонения. (Об этом читайте в разделе «Условное наклонение>>.)
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УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИ Е

В условном наклонении используется глагол в форме !lрошедшего времени
с частицей бы:
он читал 1 nрочитал бы
она читала 1 nрочитала бы
оно читало 1 nрочитало бы
они читали 1 nрочитали бы
Условное наклонение не имеет форм времени.
Вчера
Сегодня
Завтра

я с удовольствием nосмотрел бы этот спектакль.

Частица бы может стоять nосле глагола или перед ним. Она может быть
отделена от него другими словами. Но она не может начинать nредложение.
Наnример, возможны варианты:
Сегодня я решил бы задачу без твоей nомощи.
Я бы решил сегодня задачу без твоей помощи.
Я сегодня бы решил задачу без твоей nомощи.
Однако для иностранцев, начинающих изучать русский язык, рекоменду
ется исnользовать первый тип порядка слов.

Значения, которые выражаются формой условного наклонения
1.

Возможное действие:
смог бы выполнить эту работу за неделю.
2. Просьба:
Помог бы ты мне решить эту задачу.
3 . Совет:
Решал бы ты сам задачи по физике, а не списывал бы у Саши. Это полезнее.
4. Предложение:
Посетил бы ты эту выставку. Она через неделю закроется.
5. Желание:
Я с удовольствием съездила бы в Австралию на 2 недели .
Я

Условное наклонение в сложном предложении
Для выражения действия: а) возможного, но нереального в данное время
или б) вообще нереального, используется условное наклонение. В придаточном
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предпоженим используется союз если бы и глагол в прошедшем времени, а в
главном предпоженим - глагол в прошедшем времени с частицей бы, а также
возможен союз то.
а) Если бы сейчас были каникулы, (то) я поехала бы домой к родителям.
Если бы я знал русский язык, (то) я начал бы учиться на первом курсе уни
верситета.
Если бы я не готовился серьёзно к экзаменам, (то) я не ПОТI)'ЧИЛ бы пятёрку.
б) Если бы я снова стал школьником, (то) я начал бы изучать русский язык
на родине в Центре науки и культуры.
Если бы я был космонавтом, (то) я писал бы картин ы на космические те
мы. (Но я не космонавт, никогда им не был и не буду. Я уже детский врач.)
Частица БЫ в придаточном предпажении всегда стоит после союза ЕС·
ЛИ, а в главном предпожени и - обычно после глагола в прошедшем времени.
Придаточное предложение может начинать сложное предложение или сто•
ять после главного предпожения. Например:
Если бы была хорошая погода, сегодня мы nоехали бы на экскурсию на
Красную площадь.
Сегодня мы поехали бы на экскурсию на Красную площадь, если бы бьmа
хорошая погода.
Сегодня, если бы была хорошая погода, мы поехали бы на экскурсию на
Красную площадь.
Если в главном предпоженим используется союз ТО, он стоит после при
даточного предпожения.
В живой речи условное наклонение может использоваться в следующей
конструкции: если бы не + существительное в И. п., (то.\ + глагол в услов•
ном наклонении. Например:
Если бы не папа, (то) я никогда не стал бы врачом.

УПРАЖНЕНИЯ

Упражнение 1. Подчеркните словосочетания, выражающие условия. Замени-<
те простые предложения сложными с условным прuдаточпым предложением.ti
'
а) 1 . С приближением весны всё больше птиц появляется на улицах Москвы :

2. С пониженнем температуры больной гриппом чувствует себя лучше. 3. С изi
менением климата в Сибири изменится структура народного хозяйства. 4. С уве.:

личением добычи нефти исчезает проблема энергетики автuмобильного трансJ
порта. 5. С введением аспирина в организм больного его темнература понижает-,
ся. б. Со строительством электростанций на больших рекзх Сибири решалась
проблема обеспечения народного хозяйства электричеством. 7. С открытием
атомной энергии уменьшается необходимость в получении электричества.
б) 1 . При кипении вода превращается в пар. 2. При отрицательной температурс
вода 1превращается в лёд. 3 . При соединении кислорода с водородом образуется
вода;' 4. При соединении хлора с натрием получается соль. 5 . При охлаждени и
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объём тела уменьшается. 6. При действии солнечного света на зелёные части
растений в них происходит фотосинтез.

Упражнение 2. Напишите в правильной форме слова после предлога без:
1 . Без (родительское воспитание) трудно стать полноценным человеком. 2. Без
(консультация хорошего специалиста) мы не сможем решить эту проблему.
3. Без (знание жизни) невозможно стать хорошим п исателем. 4. Без (словарь)
невозможно хорошо перевести эту статью. 5. Очень трудно жить в стране без
(знание её языка).
Упражнение 3. Напишите вопрос к деепричастному обороту. Замените дее
причастные обороты сложными предложениями:
1 . Рационально организовав своё время, вы сможете многое сделать. 2. Пообе
щав что-нибудь, я стараюсь выполнить своё обещание. 3 . Максимально исполь
зуя каждую минуту, ты сможешь многое сделать. 4. Не усвоив важную инфор
мацию, можно отстать от требований времени. 5. Научившись творчески мыс
лить, студент станет хорошим специалистом. 6. Внимательно изучив «Клятву
Гиппократа>>, студент-медик получает программу своей будущей работы.

Упражнение 4. Скажите, какие значения выражают формы условного накло
нения. Напишите предложения с императивом:
1 . Не опаздывал бы ты на уроки. 2. Не потерял бы ты билеты в театр. 3 . Не за
был бы ты передать им мой привет. 4. Здесь очень жарко . Открыла бы ты окно.
5. Дали бы вы мне свои тетради. б. Помог бы ты решить эту задачу своим това
рищам. 7. Надел бы ты куртку, на улице холодно. 8. Рассказал бы ты мне под
робнее о своей жизни. 8. Принесли бы вы мне мои книги. 9. Позвонила бы ты
ему. 10. Вернул бы ты эту книгу в библиотеку.
Упражнение 5. Напишите предложения, изменив значение реWlьного условия в
значение возможного, но нереWlьного в данный момент речи:
1 . Как легко и приятно жить, когда люди понимают друг друга. 2. Если ему
иравилась какая-нибудь книга, он покупал её. 3. Если переводчик хочет хорошо
переводить, он должен знать не только язык, но и культуJ:: у, и историю страны.

4. Если я возьму такси, я успею доехать вовремя. б. Если я куплю этот журнал,
я дам тебе его почитать. 7. Если она будет свободна, она пойдёт с нами в театр.
8. Если вы будете хорошо заниматься, вы скоро будете свободно говорить по
русски.

Упражнение 6. Напишите ответы на вопросы, используя союзы если или если
бы, если бы
то:
1 . Что вы делаете, если у вас есть свободное время? 2. Что вы сделали бы для
университета, если бы у вас было много денег? 3. Что вы делали бы, если бы у
вас было много денег? 4. Куда бы вы хотели поехать во время каникул? 5 . Где
бы вы хотели побывать в России? б. Что вы посоветовали бы новым студентам
нашего факультета?
...
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Упражнение 7. а) Запомните пословицы, в которых используется условное на
клонение:
1 . Если бы молодость знала, если бы старость могла! 2. Если бы не зима да не
мороз, так овёс до неба дорос. 3 . Если бы знать, где упадёшь, соломки бы под
стелил.

б) Из.мените пословицы, дополнив выра.жения союзами если или если бы:
1. Меньше спишь - больше знаешь. 2. Смейся побольше - проживёшь подальше.
Упражнение 9. Закончите предложения и напишите их:
а) 1 . Если бы я снова стал(а) маленьк(им/ой), . . . . 2. Если бы у меня был красивый голос, . . . . 3. Если бы у меня было много денег, . . . 4. Если бы я был(а)
преподавателем, . . . . 5. Если бы сейчас были каникулы, . . . . 5. Если бы у меня
было много свободного времени, . . . . 6. Если бы он бол!>ше занимался, . . . .
7. Если бы я выучил все слова из текста, . . . .
.

б) 1 . Если бы не брат, . . . . 2. Если бы не мама, . . . . 3 . Если бы не моя лень, . . . .
4. Если бы не дождь, . . . 5. Если бы не экзамен, . . . . б. Если бы не зима в Моск.

ве, . . . .

Упражнение 10. Придумайте условия, при которых состQхтся или не состо
ятся следующие действия. Напишите эти предло.жения:
1 . , купи обязательно эту книгу. 2 . . . . , позвоню домой. 3 . . . . , экскурсия не со
стоится. 4 .. , передай ему, что завтра будет контрольная работа. 5 . . . . , я поеду
во время каникул в Санкт-Петербург. 6 . . . . , я хотел бы выучить несколько ев
ропейских языков. 7 . . . . , я показала бы маме Музей изобразительных искусств
.

. .

.

имени А.С. Пушкина.

Упражнение 11. Давайте помечтаем. Напишите рассказ на одну из тем:
1 . Если бы я был ректором нашего университета, . . 2. Если бы на подготови
тельном факультете не было экзаменов, . . . . 3 . Если бы моя семья жила в Моск
ве, . . . . 4. Если бы я больше занимался спортом, . . . . 5. Если бы я стал президен
том своей страны, . . . .
.

.

В Ы РАЖЕ НИЕ УСТУП ИТЕЛ Ь НЫХ ОТН ОШЕНИЙ

Конструкции хотя, несмотря на + В . п. , несмотрк на то, что.
Простое предложение
В простом предложении уступительные отношения выражаются конструк
цией несмотря на + В. п .
В состав данной конструкции могут входить:
а) существительные с отрицательной семантикой: плолая погода. жаркая
погода, жара, засуха, холодная погода, холод, сильный ветер, бедность, бо
лезнь, отсутствие денег, неблаrоприятные условия, неблагаприятная обстанов
ка и т. д.;
б) существительные с положительной семантикой: хорошая погода, тёплая
погода, жаркая погода, помощь, поддержка. любовь, способности, талант. ум,
организаторский талант, большая работоспособность, благnприятные условия.
благоприятная обстановка и т. д. Например:
а) Несмотря на засуху в этом году собрали богатый урожай.
б) Несмотря на помощь товарищей, А нтон не вьшолнv..r: эту работу.

Сложное предложение
Простое предложение с конструкцией несмотря на + В. n. может быть
развернуто в сложное с конструкцией несмотря на то, что.
При этом отглагольное существительное заменяется однокоренным глаго
лом, а существительное в Р. п. становится подлежащим: помощь товарищей �
товарищи помогали/помогли. Например:
Несмотря на помощь товарищей, Антон не выполнил эту работу.
Несмотря на то. что товарищи помогли А нтону, о н не выполнил эту ра
боту.
В сложном предложении со значением уступки испсльзуется также союз
хотя. Данные союзы синонимичны. Например:
Хотя шёл дождь, мы вышли поrулять.
Несмотря на то. что шёл дождь, мы вышли погулять.
Время сказуемого в главной части предложения согласуется с временем
глагола в придаточной части. Например:
Несмотря на то, что это была очень трудная работа, мы её выполнили. Не
смотря на то, что это очень трудная работа, мы её успешно выполняем. Не
смотря на то, что это будет очень трудная работа, мы её обязательно выполним.
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Порядок частей в предложен ии
Придаточная ч асть предложения, которая выражает уступку, может находиться как в начале, так и в конце сложного предложения. Например:
а) Хотя наступила осень, птицы ещё не улетели на юг.
Птицы не улетели на юг, хотя уже наступила осень.
б) Несмотря на молодость, Андрей пользуется уважением товарищей.
Андрей пользуется уважением товарищей несмотря на молодость.
в) Несмотря на то, что Андрей Петров ещё молодой специалист, он поль
зуется уважением товарищей. Андрей Петров пользуется уважением товари
щей, несмотря на то, что он ещё молодой специалист.
УПРАЖНЕНИЯ

Упражнен ие 1. Напишите разные варианты предло.жений по модели.

Модель: Несмотря на жару, м ы продолжали работать.
Несмотря на то, что стояла жара, мы продолжали работать.
Хотя была жара, мы продолжали работать.

1 . Несмотря на сильную усталость, все продолжали работать. 2. Несмотря на
сильный дождь и ветер, геологи продолжали идти вперёд. 3 . Несмотря на
большие способности, он не сделал хорошей карьеры. 4. Несмотря на трудно
сти, участники биологической экспедиции продолжали искать это редкое рас
тение. 5. Несмотря на небольшое содержание в листе, хлорофилл играет очень
важную роль в процессе фотосинтеза.
Упражнен ие 2. Закончите предложения:
1 . Несмотря на сильную засуху, . . . . 2. Несмотря на мороз, .
3 . Хотя врачи
советовали . . . . 4. Несмотря на трудности, можно надеяться, что . . . . 5. Хотя мы
старались, . . . . 6. Хотя Андрей вырос на берегу большой реки, . . . . 7. Несмотря
на болезнь, . . . . 8. Хотя мне очень хочется поехать Р эту страну, . . . .
9. Несмотря на то, что мы с тобой давно знаем друг друга, . . 10. Несмотря на
то, что стоял уже октябрь, . . . .
. .

.

. .

Упраж нен ие 3. Составьте сло.жные предложения со значением уступки:
1 . Летом в южных районах страны была настоящая засуха. Однако был собран
богатый урожай. 2. Мы расстались десять лет назад. И я очень удивился, что
А ндрей помнил своё обещание. 3. Мы закончили Университет дружбы народов
двадцать лет назад. Но каждый год 5 февраля мы собираеw.ся на вечер встречи
выпускников. 4. Хасан живёт в Москве только 3 месяца. Но он уже хорошо зна
ет город. 5. Я буду в Петербурге только 3 дня. Но я обязательно побываю в Рус
ском музее. 6. Много говорится об охране окружающей среды. Делается ещё
очень мало. 7. Я много раз читал эту книгу. Но каждый раз я нахожу в ней что
то новое и важное для себя. 8. Мы знаем, что судьба редких животных зависит
от нас, людей. Однако мы делаем очень мало, чтобы сохранить их.

281

ВЫРАЖЕН И Е СРАВНЕНИЯ

Выражение тождества. У становление тождества
В предложениях с конструкциями тот же (самый), что и; тот же самый;
один и тот же имеется или подразумевается сопоставление.
1 . Сравнение имеется и даётся указание на предмет, с !<:оторым происходит
сравнение. Например:
Сегодня на уроке мы изучаем ту же самую тему, что и вчера.
2. Сравнение подразумевается и и�вестно, с каким предметом, явлением и
качеством оно происходит. Например:
Сегодня на уроке мы изучаем ту же самую тему. (Вчера м ы изучали пас
сивные причастия.) Сегодня мы продолжаем ту же самую тему.
3. Если тождество подчеркивается, то используется :<онструкция один и
тот же. Например:
Несколько дней мы изучаем одну и ту же тему.

Упражнение 1. Напишите разные варианты предложений по модели.

Модель: Сегодня мы обсуждаем те же самые проблемы, что д вчера.
Сегодня мы обсуждаем те же самые проблемы.
М ы постоянно обсуждаем одни и те же проблемы.
1. Во время работы были получены те же самые результаты, что и раньше. 2. Во
время опыта раствор приобрёл тот же самый цвет, что и в прошлый раз.
3. Решив задачу разными способами, мы получили один и тот же результат.
4. Мы использовали для эксперимента те же самые приборы, что и вчера. 5 . На
лекции присутствовали одни и те же студенты. 6. Сегодня ны купили в киоске
те же газеты, которые покупаем каждый день. 7. Ахмед взя.r в библиотеке сло
вари. Возьмите те же самые! 8. Каждый день мы говорим с тобой об одном и
том же. Это уже неинтересно !

Отрицание тождества
При отрицании тождества используется конструкция со словами не тот,
что. Например:
Песни теперь не те, что были раньше.
Конструкция не тот, что не имеет усилительных част:щ, характерных для
конструкции тот же самый, что и. Сравните:
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Наша группа писала не ту контрольную работу, что ваша.
Наша группа писала ту же самую работу, что и ваша.

Упражнение 2. Напишите предложения с отрицанием то.ждества по модели.

Модель: На экзамене я решал ту же задачу, что и ты.
На экзамене я решал не ту задачу, что ты.
1 . Мне нравятся те же самые цветы, что и тебе. 2. В этой ситуации я принял та
кое же решение, что и ты. 3. В программе были те же романсы П . И . Чайковско
го, что мы уже слышали в исполнении другого певца. 4. На рояле лежали те же
ноты, что и раньше. 5. Ты купил те же самые журналы, что и я. б . В этом экспе
рименте м ы использовали те же самые приборы, что и раньше. 7 . В результате
подсчётов, учёные получили те же самые результаты, что и раньше. 8. В ре
зультате опыта получился раствор того же самого цвета.

Выражение сходства и различия
Конструкции со словами такой же ... , как и и так же, как и используются при утверждении сходства между предметами (явлениямv.).
Наприме р:
На юге Индии климат приблизительно такой же, как и на севере Шри-Ланки.
На юге И ндии приблизительно так же жарко. как и на севере Шри-Ланки.
1. Конструкция со словами такой же . . . , как и используется при сопоставлении свойств и качеств предмета, выраженных прилагательным в полной
форме, или реже, существительным. Например:
Этот вопрос имеет такое же важное значение, как и предыдущий.
Этот вопрос имеет такое же значение. как и предыдущий.
2. Конструкция так же, . . . как используется при сопо�тавлении свойств и
качеств предмета или явления, выраженных краткой форм�й прилагательного,
глаголом или наречием. Например:
Этот вопрос так же важен, как и предыдущий.
Вчера было так же холодно, как и сегодня.
Конструкции не такой . . . , как; не так. . . , как являются антонимичными
конструкциями по отношению к конструкциям такой ... , к�к и; так ... , как и и
используются при отрицании сходства. Например:
Эта задача не такая сложная, как предыдущая.
Сегодня мы не так долго делали домашнее задание, как вчера.
3. Конструкции такой же . . , как и и так же ... , как и могут содержать
прилагательное или наречие, выражающее качество (или свойство) предмета и
явления. Если подчеркивается полное совпадение свойств, то в состав конст
рукции со словами такой же, как и и так же, как и не входит прилагательное·
или наречие, характеризующее общее свойство. Например:
Сегодня день такой же теплый и солнечный, как и вчер.а:.
Сегодня день такой же, как и вчера.
.
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4. Отрицательные конструкции не такой ... , как и; не так ... , как не име
ют усилительных частиц, характерных для конструкци:i со словами такой
же ... , как и; так же. . . , как. Сравните:
Природа здесь такая же, как и на юге.
Природа здесь не такая, как на юге.

Упражнение 3. Прочитайте предло.жения. Объясните, какое значение выра
жают подчеркнутые конструкции - то.ждество, сходство или различие.
1 . Сегодня на конференции обсуждались такие же важные т,юблемы, что и вче
ра. 2. Мы получили такие же результаты, как и вы. 3 . Я так же, как и Вы, воз
мущен �тим выступлением. 4. Сегодня мы обсуждаем те же самые проблемы.
5. Новый роман писателя не так интересен, как предыдущий. б. В своих докла
дах вьJступавшие говорили об одних и тех же проблемах, но предлагали разные
способы их решения. 7. Природа здесь такая же богатая и rазнообразная, как и
на юге. 8. Погода теперь не та, что раньше. 9. Старые люд" нередко говорят:
«Молодежь теперь не та, что в наше время». 10. В этом году гастроли артистов
Большого театра прошли так же успешно, как и в прошлом. 1 1 . Природа здесь
так же богата и разнообразна, как и на юге. 12. Полученное в ходе эксперимен
та вещество и меет не такие свойства, как мы предполагали. 1 3 . Мне нравятся те
же самые стихи, что и тебе. 14. В этом году январь не такой холодный, как в
прошлом. 1 5 . Спортивные достижения команды в этом году не так высоки, как
в прошлом. 1 6 . В этом сезоне команда играла не так интещ:сно, как в прошлом.
1 7 . Я получил один и тот же результат, хотя решил задачу разным и способами.

Выражение сходства
Для выражения сходства используются конструкции с союзом как и с
предлогами наподобие + Р. п. и подобно + Д. п.

Конструкции с союзом как
Конструкция с союзом как употребляется при сравнении предметов, (яв
лений или действий) с предметом (явлением или действием), принятым за эта
лон, по основному, характерному для него свойству или признаку. Например:
точный, как часы; тишина, как в лесу; труслив, как заяц.
В состав данной конструкции могут входить прилагательные, глаголы и
наречия: белый, как снег; сказал, как ударил; холодно, как Hi:l полюсе.
Если из контекста ясно, по какому наиболее характс�ному для эталона
свойству идёт сравнение, то прилагательное или наречие, выражающее это
свойство, может быть опущено. В этом случае подчеркивается интенсивность
признака. Сравните:
Я замёрзла, и ноги у меня холодные, как лёд.
Я замёрзла, и ноги у меня, как лёд.
Конструкции данного типа характерны для разговорного стиля речи.
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Конструкции с предлогами наподобие + Р. п.; подобно + д. п.
Конструкция с предлогом наподобие + Р. п. используется при указании на
сходство предметов . Например: На бере,rу высились горы наподобие стены.
Конструкция с предлогом подобно + Д. п. употребляется в том случае, если да
ется характеристика предметов по сходному действию. Например:
Летучие мыши подобно некоторым другим животным обладают ультра
звуковым «видением».
Он поступил подобно своим предшественникам.
Синонимичными конструкциями являются конструкциr.. со словами похож
на кого? на что?; быть, являться похожим на кого? на что?; быть подоб
ным чему? кому?; с союзом как. Например:
Над водой возвышалась скала наподобие стены.
Над водой возвышалась скала, похожая на стену.
Горы были похожи на стену.
Над водой, как стена, стояла высокая скала.

Упражнение 4. Прочитайте предложения. Обратите вннмание на средства
выражения сравнения:
1 . В море недалеко от берега есть скала, похожая на медвtдя. 2. Эта скала, по
добно спящему медведю, закрывает вход в маленькую бухту. 3. Сине-зелёные
водоросли подобно наземным растениям обладают способностью усваивать уг
лекислый газ. 4. Сине-зелёные водоросли, как и н аземные растения, способны
усваивать углекислый газ. 5. Мы старались увидеть вдали что-нибудь наподо
бие лодки. б. Сын похож на своего отца. 7. Дельфины подобчо другим морским
животным могут ориентироваться по ультразвуковым сигнапам.

Упражнение 5. В русском языке нередко сравнивают внешность, черты ха
рактера человека с животными. Прочитайте такие сравнения. Есть ли срав
нения человека с .животными в вашем родном языке ? Приведите при.меры:
1 . Храбрый как лев. 2. Хитрый, как лиса. 3 . Упрямый, как осел. 4. Злой, как со
бака. 5. Весёлая, как птичка.

Упражнение 6. В русском языке нередко сравнивают поведение и действия чело
века с животными, явлениями природы. Прочитайте неко11·орые из таких срав
нений. Есть ли такие сравнения в вашем родном языке ? Приведите при.меры:
1 . Поёт, как соловей. 2. Устал, как собака. 3. Ходит, как утка. 4. Плывет, как ле
бедь. 5. Несётся, как ураган.
·

Выражение отличия
Для выражения отличия используются:
а) конструкции, в которые входят сравнительная и превосходная степени
прилагательных и наречий;
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б) предлоги по сравнению с + Т. п., в отличие от + Р. n.;
в) глаголы сравнивать - сравнить, отличаться, различаться.

Степени сравнения прилагательных и паречий

,

Для установления различия между предметами и действиями, один/одно
из которых принимается за эталон, используются конструкции со сравнитель
ной степенью nрилагательного или наречия. Сравнительная степень имеет nро
стую и сложную форму. Простая сравнительная форма одинакова для прилага
;тельного и наречия.

1 ,----------------.----��--------.-----�---------.

пр!fЛагательное

Простая
с авнительная
труднее

дно

днее

Начальная форма
трудны й

Сложная
с авнительная о ма
б олее/менее трудны й
трудная
трудное
дные
более/менее т дно

Например:
а) Второй пример труднее, чем первый (пример).
Второй пример более трудный, чем nервый (пример).
б) Второй пример решить труднее, чем первый (пример).
Второй пример решить более трудно, чем первый (пример).
Сложная сравнительная степень прилагательных согласуется с существительным в роде, числе и падеже.
Наnример: Второй пример более трудный, чем первый.
Вторая задача более трудная, чем первая.
Объясни мне вторую задачу, более трудн.У!Q, чем первая.
Мы говорим о второй задаче, более трудной, чем первая.
Существуют два типа сравнительных конструкций с прилагательными:
а) сравнительная форма + чем + И. n.;
б) сравнительная форма + Р. п.

С()_а внительная форма + чем + И. п.
Антон моложе, чем В иктор.
Брат старше, чем сестра.
Вторая задача труднее, чем первая (задача).

Сравнительная форма + Р. п.
А нтон моложе !Jиктора.
Брат старше сестры.
Вторая задача 1 руднее первой (задачи).

Конструкция со словом чем + И. п. существительного может nрисоеди
няться как к простой, так и сложной сравнительной стеnени nрилаrательного.
Наnример:
Москва старше, чем Санкт-Петербург.
Москва более старый город, чем Санкт-Петербург.
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Конструкция с Р. п. существительного может присоединяться только к
простой сравнительной степени прилагательного или наречия.
Кислород активнее водорода.
Кислород вступает в химические реакции активнее водорода.
В конструкции со словом чем + Р. п. сложная сравнительная степень все
гда используется с существительным, обозначающим класс, в который входит
сравниваемый предмет. Например:
Москва более старый город, чем Санкт-Петербург.
Волк более крупное животное, чем лиса.
Алюминий - более лёгкий металл, чем железо.
Сравнительные конструкции данного типа могут входить в состав сказуемого (а) или определения (б). Например:
а) Каков этот текст?
Этот текст интереснее первого. Этот текст интереснее, чем первый.
б) Какие рассказы он писал раньше и какие пишет сейчас?
Раньше он писал рассказы интереснее, чем сейчас.

Формы сравнения прилагательных и наречий
Качественные прилагательные и меют три формы сравнения:
а) начальную:
б) сравнительную:
в) превосходную.
Наприме р:
а) Москва - большой город.
б) Москва больше, чем другие города в России.
в) Москва - самый большой город в Росси и .
а) Московский Кремль - это старая часть города.
б) Московский Кремл ь - более старая часть города.
в) Московский Кремл ь - самая старая часть города.
Московский Кремл ь - старейшая часть города.
а) Антон хорошо говорит по-французски.
б) Антон говорит по-французски лучше, чем его друзья .
в) Антон �оворит по-французски лучше всех своих друзей .

Обр азова н ие сравнительной степени
Сравнительная степень образуется тремя способами.
1 . С помощью суффиксов ·ее и -е;
трудн-(ый) + ее = труднее
инте есн-(ый) + ее = инте

трудн-(о) + ее = труднее
инте есн-(о) + ее = инте
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Сегодня погода теплее, чем вчера.
Карлос пишет по-русски правильнее, чем Мигель.

1 тЙх-(ий) + е = тЙше

J тЙх-(о) + е = тЙще

При этом в корне слова неред�о происход ит че�едоваf!ие сог!lасных г-ж,
.
х-ш и т. д. (см. таблицу): дорогой/дорого - дороже, тихий/тихо - тише.
о
Эти учебники дор же, чем те.
Эти учебники стоят дороже, чем те.
2. С помощью слов более/менее и начальной формы прилагательного или
наречия.
Сегодня погода более тёплая, чем вчера.
В сентябре дни более тёплые, чем в октябре.
Карлос пишет по-русски более правильно, чем Мигель.
Мигель пишет по-русски менее правильно, чем Карлос.
3. В некоторых случаях используются новые прилагательные и наречия.
Например, для сравнительной степени прилагательного хороший и наречия хорошо используется форма лучше.
Новый учебник лучше старого. Новый учебник лучше, чем старый.
Хасан написал контрольную работу лучше, чем Хусейн . Хасан написал
контрольную работу лучше Хусейна.

Суффикс -ее

Суффикс -е

Особые случаи

быстрый - быстрее
быстро

дороrой - дороже г-ж
дороrо

медленный -медленнее
медленно

дешё.J!.ЫЙ - деше!!:[!е в-вл плохой - хуже
дёшево
плохо

интересный - и нтереснее
интересно

частый - чаше ст-щ
часто

большой - больше
много

тёплый - теплее
тепло

решsий - реже д-ж
решsо

маленький - меньше
мало

холодный - холоднее
холодно

близкий - ближе з-ж
близко

хороший - лучше
хорошо

внимательный - внимательно богатый - бога�е т-ч
внимательнее
богато

Упражнение 7. Прочитайте предложения. Сравните данные факты.
1 . Площадь Мексики составляет 1 972 545 кв. км (квадратных километров).
Территория Кубы составляет 1 14 525 кв. км. 2. Население Панамы - 2 700 000
человек. Население Гаити - 6 600 000 человек. 3 . Достопримечательность Пе
кина Храм Неба построили в 1420 году. Великую Китайскую стену начали
строить в 246 году до н. э. (до нашей эры). 4. Мадрид находится в центре Испа
нии, Малага - на юге страны. 5 . Длина самого большого южноамериканского
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попугая красного ары достигает 30 см (сантиметров). Длина одной из самых
красивых бразильских птиц - колибри - не более 7 см (сантиметров).
Выражение сравнения в сложном предложении.
Сравнительные обороты

В сложном предложении может использоваться сложный союз чем . . . тем.
После каждой из его частей ставится сравнительная степень. Например:
Чем дольше я занимаюсь этими проблемами, тем больше появляется новых
вопросов.
Чем чаще я встречаюсь с этими людьми, тем лучше я их узнаю.
В сравнительных оборотах часто используются союзы как, как будто,
словно. Например:
Было так холодно, как будто вернулась зима.
Виктор говорил совершенно спокойно, fПQ!lliQ его вся эта история не касалась.
Виктор говорил совершенно спокойно, как посторонний человек.
Конструкции с предлогами
по сравнению с + Т. п. и в отличие от + Р.

п.

ПО СРАВНЕНИЮ С чем? кем?
В ОТЛИЧИЕ ОТ чего? кого?
По сравнению с железом алюминий В отличие от киспорода сероводород
является более легким металлом.
имеет резкий запа,.·.
Упражнение 8. Напишите предложения по модели.

Модель: Железо является более твердым металлом, чем свинец.
По сравнению со свинцом железо является более тв!!рдым металлом.
По сравнению с железом свинец является менее тв!!рдым металлом.
1 . Верблюд может жить без воды дольше, чем другие животные. 2. Вода прово
дит тепло быстрее, чем воздух. 3. Жидкости хуже, чем металлы, проводят теп
ло. 4. Водная поверхность Земли в 2,5 раза больше, чем поверхность суши.
5. При повышении температуры газы расширяются в сотни раз больше, чем
тв!!рдые вещества. 6. Плотность воды больше, чем плотность льда.

Упражнение 9. Напишите предложения по модели.

Модель: Ртуть является жидким металлом. (железо)
В отличие от железа ртуть является жидким металлом.
1. Железо является твёрдым металлом. (свинец) 2. Озон имеет характерный за
пах. (кислород) 3. Кислород не соединяется с золотом и платиной (озон)
4. Организм верблюда теряет воду только из тканей, а не из крови. (организм
других животных). 5. Протон имеет заряд. (нейтрон) 6. Молекула озона состоит
из трёх атомов. (кислород) 7. Растения поглощают углекислый газ и выделяют
кислород. (животные)
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Глаголы отличаться и различаться
отличаться друг от друга
по какому признаку?
по каким признакам ? Д п.

различаться (между собой)
чем? Т. п.

чем ?

по чему? по какому признаку? по каким признакам ? Д. п.

Алмаз и графит отличаются друг ОТ Алмаз и графит различаются (между
собой) цветом .
друга по цвету.
Алмаз отличается от графита по цвету.
различны (между собой)
отличаться друг от друга
Т. n.

Алмаз и графит отличаются друг от Алмаз и графит различны (между содруга цветом.
бой) по цвету и весу.
Алмаз отличается от графита цветом .
В сложных предложениях используются конструкции тем, что

...

Сравни

те: Алмаз отличается от графита по электропроводности.
Алмаз отличается от графита тем. что он не проводит электрический ток.

Упражнение 10. Напишите разные варианты предложений по модели:

Модель: Алмаз, графит - физические свойства.
Алмаз и графит отличаются друг от друга по своим физическим свойствам.
Алмаз и графит различаются своими физическими свойствами.
Алмаз и графит различны по своим физическим свойствам.
1. Амёба, парамеция - форма. 2. Одно вещество, другое вещество - химические
свойства. 3. Алмаз, графит - твёрдость. 4. Алмаз, графит - электропроводность.
5. Кислород, озон - различное количество атомов в молекуле. б. Кислород, озон 
химическая активность.

Упражнение 11. Напишите ответы на вопросы по модели .
Модель:
а) Чем отличается алмаз от графита по своим физическим свойствам? (цвет, вес,
электропроводность)
Алмаз отличается от графита по цвету, весу и электропроводности.
б) Чем отличается алмаз от графита по своим физическим свойствам? (алмаз твёрдое прозрачное вещество, не проводит электрический ток)
Алмаз отличается от графита тем, что он является твёрдым прозрачным веществом.
Алмаз отличается от графита тем, что он не проводит электрический ток.
1 . Чем отличается озон от кислорода по своим физическим свойствам? (запах,
растворимость; озон - резкий запах, хорошо растворяется в воде) 2. Чем отли
чается озон от кислорода по своим химическим свойствам? (химическая актив
ность; озон - химическая активность) 3. Чем отличается алюминий от других
металлов? (удельный вес; алюминий - очень лёгкий мета.тш) 4. Чем различают
ся серебро и медь? (физические и химические свойства) 5 . Чем отличается
верблюд от других животных? (способность долго жить без воды)
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ГЛАГОЛЬНЫЙ МИНИМУМ
П ЕРВОГО СЕРТИФИКАЦ ИОННОГО У РОВНЯ

А

1 . анализ й ровать - проанализ И ровать

*рисовать, 1 <<е», что ? В. п.
*рисовать, 1 <<е», кому? чему? Д. п.
3. арrументй ровать *рисовать, 1 <<е», что? В. п.
4. аресто вывать *читать, 1 «е» - арестовirгь *рисовать, 1 <<е», кого? за что? В. п.
5. атаков ать *рисовать, 1 <<е>>, кого? что? в. п.
2. аплодй ровап,

Б

6. б е гать

*читать, 1 <<е», где (по чему) ? Д. п., к кому? к чему? Д. п., куда ? В. п.
ж/г, откуда ? Р. п., от кого ? от чего? Р. п., где (по чему) ? Д. п., к кому? к чему? Д. п., куда ? В. n.
8. бер ечь *мочь, 1 «е», ч!г!ж, кого ? что? В. n.
9. беседовать - побес едовать *рисовать, 1 «е», с кем ? Т. п., о ком? о чём ? П. п.
10. беспоко ить *говорить, 2 <<и», кого ? В. п.
1 1 . беспоко иться - забеспоко иться *говорить, 2 «и», о ком ? о чём ? П. п.
12. бить - поб йть * пить, 1 «е», кого? что? В. п.
13. благодар йть - поблаrодарйть *говорить, 2 «и», кого ? что? В. п., за что? В. п.
14. болеть - заболеть *иметь, 1 «е>>, чем? Т. п.
1 5. болеть - заболеть *смотреть, 2 «и>> (обычно l/1 лицо ед. ч. и мн. ч.)
16. бор оться - 1 «е>>, против кого ? против чего ? Р. п., за что? В. п., с кем ? с чем?
Т. n., чем? Т. п.
1 7. боЯться - побо Яться *лежать, 2 <<и», кого ? чего ? Р. п. + инф.
18. брать *писать, 1 «е» - взять *понять, 1 «е>>, у кого? Р. n., кого? что? В. п.
1 9. брос ать *читать, 1 «е>> - бросить *говорить, 2 «и>>, с!ш, кого ? что ? В. п.
20. будЙть - разбудЙть *говорить, 2 «и», д/ж, кого ? В. п.
21. бывать - побывать *читать, 1 «е>>, у кого? Р. п., где ? П. п.
22. быть * быть, 1 «е>>, кем ? Т. п., где? П. п.
7. бежать

в

23. вар йть - свар йть

*говорить, 2 «и», что? В. п.
*идти, 1 «е», от кого ? от чего ? Р. п., к кому? к чему? Д. п., по чему?
Д. n., кого ? что ? В. п., куда? В. п.
25. ВеЛеТЬ *смотреть, 2 «и>>, кому? + инф.
26. ве рИТЬ - ПОВ е рИТЬ *говорить, 2 «и>>, кому? чему? Д. п., в КОго ? во что? В. п. .
27. вест й *нести, 1 «е», от кого ? от чего ? Р. п., к кому? к чему ? Д. п., по чему?
Д. n., кого? что? В. п., куда? В. п.
24. везти -

29 1

28. вешать *читать, J «е» - nовеСИТЬ *говорить, 2 «и», с/щ, кого ? Что? В.

n.,

куда? В. п., где ? П. n.
29. вйдеть - увЙдеть *смотреть, 2 «и», кого? что? В. п.
30. вйдеться - увйдеться *смотреть, 2 «и», с кем ? Т. п.
3J . ВИСi:тЬ *смотреть, 2 «и», с/ш, где?
32. взрывать *читать, 1 «е» - взорвать *брать, 1 ''е», кого ? что? В. п.
33. ВКЛЮЧаТЬ *читать, J «е» - ВКЛЮЧНТЬ *говорить, 2 «и», КОго ? что? В. п.
34. владеть *иметь, 1 «е», кем ? чем? Т. п.
35. влиЯть - nовлиЯть *читать, 1 «е», на кого ? на что? В. п.
36. водйть *говорить, 2 «и», д/ж - вестй *нести, 1 «е», от кого ? от чего ? Р. n.,
к кому? к чему? Д. п., по чему? Д. n., кого ? что ? В. п., куда? В. n.
37. воевать *рисовать, 1 «е» (я воЮю, ты воЮешь, они воЮют) против кого?
Р. п., за кого ? за что? В. п., с кем ? Т. п.
38. возвращать *читать, 1 «е» - возвратИть *говорить 2 «и», т/щ, вернУть
*отдохнуть, 1 «е>>, кого ? что? В. n.
39. возвращаться *читать, 1 «е>>
возвратИться *говорить 2 «и>>, т/щ, вер·
нуться * отдохнуть, 1 «е>>, от кого? Р. п., к кому? Д. п., куда? В. п.
40. возгл авл Ять *читать, 1 «е>> - возглавить *говорить 2 «и>>, в/вл, кого ? что? В. п.
41. возйть *говорить, 2 «и>>, з/ж - везтй *нести, 1 «е>>, от кого ? от чего ? Р. n.,
к кому? к чему? Д. п., по чему? Д. п., кого ? что ? В. n., куда? В. n., на чём ? П. п.
42. возникать *читать, 1 «е>> - вознИкнуть *отдохнуть, 1 «е>>
43. возражать *читать, 1 «е>> - возразйть *говорить 2 «и>>, з!.ж, против чего ?
Р. n., кому? Д. п.
44. волновать - взволновать *рисовать, 1 «е>>, кого ? в. п.
45. волноваться - заволноваться *рисовать, 1 «е>>
46. воспИтывать - воспитать *читать, 1 «е>>, кого? что? в. n., кем ? т. п.
восстановИть *говорить, 2 «и», в/вл?
47. восстанавливать *читать, 1 «е»
что? В. п.
48. ВСnОМИНаТЬ *читать, J «е» - ВСПОМНИТЬ *говорить, 2 «и», кого? Что? В. п.
о ком ? о чём ? П. n.
49. вставать *давать 1 «е>> - встать * стать, 1 «е>>
50. встречать *читать, 1 «е>> - встретить *говорить, 2 «и», т/ч, кого? что? В. п.
51. встречаться *читать, 1 «е>> - встрi:титься *говорить, 2 «и>>, т/ч, с кем? с
чем ? Т. n.
52. входйть *говорить, 2 «и>>, д!.ж - войтИ *идти, 1 «е», откуда? Р. п., от кого ?
Р. n., к кому ? Д. n., куда? В. n.
53. выбирать *читать, 1 «е>> - вь'tбрать *писать, 1 «е>>, кого ? что ? В. п.
54. выезжать *читать, 1 «е» - вьiехать *ехать, 1 «е>>, от кого? Р. п., к кому? к чему? Д. п., по чему? Д. n., куда? В. п., на чём ? П. п.
55. выздоравливать *читать. 1 «е>> - вь'tздороветь *смотреть, 2 «и», в!вл
56. вЫигрывать - вЫиграть *читать, 1 «е>>, что? В. п.
5 7. выключать *читать, 1 «е» - вЫключить *говорить, 2 «и>>, что? В. п.
58. вынимать *читать, 1 «е» - вь'шуть *отдохнуть, 1 «е», кого? что? в. n.
-

-
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*читать, 1 <<е» - вЫполнить *говорить, 2 «и>>, что ? В. п.
*читать, 1 <<е» - вь1разить *говорить, 2 «и>>, что ? В. п.
6 / . выр ащивать *читать, 1 «е>>- в ь1растить *говорить, 2 <<и», ст/щ,_кого ? что?
В. п.
62. выступ ать *читать, 1 «е» - в Ы ступить *говорить, 2 «и>>, п/пл, перед кем ?
Т. п., с чем ? Т. п.
63. выход Ить *говорить, 2 <<и>>, д/ж - в ь1йти * идти, 1 <<е>>, откуда ? Р. п., от
кого ? Р. п., к кому? к чему? Д. n., по чему? Д. п., куда ? В. n.
59. выполнЯть

60. выражать

г

*отдохнуть 1 «е» (он гас 1 погас, она гасла 1 погасла;
а
а
оно г сло 1 пог сло, они г асли 1 погасли)
65. говор Ить *говорить, 2 «и>>, кому Д. n., что?, с кем ? Т. п., о ком ? о чём ? П. m
сказать *писать, 1 <<е>>, з/ж, кому д. n., что? о ком ? о чём ? п. п.
66. гордИться *говорить, 2 <<и», д/:ж, кем ? чем ? Т. n.
67. гореrь - сгор еrь *смотреть, 2 <<и>>
68. готовить - пригото вить, подгото вить *говорить, 2 <<и>>, в/вл, кого? что? В. п.
69. готовиться - приготовиться, подготовиться *говорить, 2 <<и>>, в/вл, к чему 7 Д. 11.
70. гран И чить *говорить, 2 <<и», с чем ? Т. п.
64. гаснуть - погаснуть

71. греть

*иметь,

1

<<е>>, кого ? что? В. п.
*читать, 1 <<е», где (по чему) ? Д.

72. гул Ять - погул Ять

д

73. дав ать

n.,

где ? П. п.

*давать 1 «е» - дать *дать, кому ? Д. п., кого ? что ? В. п.
*говорить, 2 <<и>>, кого ? что? В. n.
75. дв И гать *читать, 1 «е>> - дв И нуть, подв И нуть *отдохнуть, 1 «е», кого?
что? В. п.
76. дв И гаться *читать, 1 «е, *писать, 1 «е>> - дв И нуться, подв И нуться * отдох
нуть, 1 «е>>, откуда? Р. n., от кого? от чего ? Р. п., где (по чему) ? Д. п., к ко
му ? к чему ? Д. п., куда? В. n.
77. де йствовать *рисовать, 1 «е»
78. делать - сделать *читать, 1 <<е», что? В. п.
79. держать - подерж ать *лежать, 2 <<и>>, кого? что? В. п.
80. добавл Ять *читать, 1 <<е» - доб авить *говорить 2 «и», в!/вл, кого? что? В. п.
81. добив аться *читать, 1 «е» - добИться *пить, 1 «е», чего? Р. п.
82. добыв ать *читать, 1 «е>> - доб ьпь *быть, 1 <<е», что? В. п.
83. догов ариваться *читать, 1 «е»
договорИться * говорить, 2 <<и», с кем ?
Т. n., о чём ? П. п.
84. догон Ять *читать, 1 «е» - догнать 2 «и» (я догонЮ , ты дого нишь, они до
го нят), кого ? что ? в. n.
85. доезжать *читать, 1 <<е» -доехать *ехать, 1 «е», откуда? Р. п., от кого ? Om
чего? до чего ? до кого ? Р. п.
86. докд.зывать *читать, 1 <<е» - доказать *писать, 1 <<е», з/ж, каму? Д. п., что? В. п.
74. дар Ить - подар Ить

-
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достигать *читать, 1 <<е» - достИчь, достИгнуrь *отдохнуть, 1 «е» (он дос
тИг, она достИгла, оно достИгло, они достИгли) чего ? Р. n.
88. доходИть *говорить, 2 «И», д/ж - дойти *идти, 1 <<е», от кого? от чего ? до
87.

кого ? до чего? Р. n.
дружИть *говорить, 2 <<U», с кем ? Т. n.
90. думать - подумать *читать, 1 <<е», о ком ? о чём ? П.
91. дуть - подуть 1 «е»
92. дышать *ле.жать, 2 «И», чем ? В. n.

89.

n.

Е

ездить*говорuть, 2 <<и», д/ж, откуда? Р. n., от кого ? от чего ? Р. п., к кому?
к чему? Д. n., где (по чему) ? Д. n. , куда? В. n.
94. есть (= иметь) не изменяется
95. есть - съесть кого ? что? В. n.
96. ехать *модель, 1 <<е», откуда ? Р. n., от кого? от чего ? Р. п., к кому? к чему?
Д. п., где (по чему) ? Д. n., куда ? В. n., на чём? П. n.
93.

ж

ждать - подождать *писать, 1 «е», кого ? что? В. n.
жалеть - жалеть *иметь, 1 «е», кого? что? в. n.
99. жарИТЬ - ПОЖарИТЬ *говорить, 2 <<U», Что? В. n.
1 00. желать - пожелать *читать, 1 <<е», кому? Д. n., чего? Р.
101. женИться *говорить, 2 <<И>> на ком ? П. n.
102. жить *.жить, 1 <<е »
97.

98.

n.

+ инф.

з

заболевать *читать, 1 <<е>> - заболеть *и.меть, 1 <<е», чем ? Т. n.
заботиться - позаботиться *говорить, 2 «И>>, т/ч, о ком ? о чём ? П. п.
1 05. забывать *читать, 1 <<е>> - забЫть *быть, 1 «е>>, кого ? что? В. n., о ком?
1 03.

1 04.

о чём ? П. п.
1 06.
107.
1 08.
1 09.
1 1 0.
1 1 1.
1 12.
1 13.
1 14.
1 15.
1 16.
1 1 7.

завИдовать *рисовать, 1 <<е>>, кому? чему? Д. n.
завИсеть *смотреть, 2 <<И>>, с/ш, от кого? от чего? Р. n.
завтракать - позатракать *читать, 1 <<е>>
загорать *читать, 1 «е>> - загореть *смотреть, 2 «И>>
задавать *давать 1 <<е>> - задать *дать, кому? Д. n., что? В. n.
заезжать *читать, 1 «е>> - заехать 1 <<е», к кому? д. n., куда? в. n.
закilзывать *читать, 1 <<е>> - заказать *писать, 1 «е», кому? д. n., что? в. п.
заканчивать *читать, 1 «е>> - ЗаКОНЧИТЬ *говорить, 2 «и», что ? В. n.
закрывать *читать, 1 «е» - закрь"пь *открыть, 1 <<е>>, кого? что ? В. п.
закрываться *читать, 1 <<е>> - закрЫться *открыть, 1 <<е»
заменЯть *читать, 1 «е>> - заменИть *говорить, 2 <<И>>, кого ? что? В. п.,

кем ? чем ? Т. п.
замечать *читать, 1 «е» - ЗаМеТИТЬ *говорить, 2 «U»,m/Ч, кого? Что? В.
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n.

1 24.

заниматься - позаниматься *читать, 1 «е», чем ? т. n.
запИсывать *читать, 1 «е» - записат� *писать, 1 «е», что? в. п.
заПОМИНаТЬ *читать, 1 <<е» - ЗаПОМНИТЬ *говорить, 2 <<и», кого ? что? В. п.
запрещать *читать, 1 <<е» - запретИть *говорить, 2 <<и», т!щ, кому? Д. п.,
что ? в. n. + инф.
зарабатывать - заработать *читать, 1 <<е», что? В. п., на что? В. n.
засыпать *читать, 1 «е» - заснуть * отдохнуть, 1 <<е»
захватывать *читать, 1 «е» - захватИть *говорить, 2 <<и», т!ч, кого ? что?

125.

заходИть *говорить, 2 «и», д/ж - зайти *идти, 1 <<е», откуда ? Р. n., от ко

1 1 8.
1 1 9.
120.
121.
1 22.
123.

В. n.

го ?

Р. n.,

к кому ? Д. п., куда? В.

п.

защищать *читать, 1 «е» - защитИть *говорить, 2 «и», т!щ, кого? что? В. n.
127. защищаться *читать, 1 «е» - защитИться *говорить, 2 <<и», т!щ, от кого?

1 26.

1 28.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
1 35.
136.

и
137.
138.

от чего ? Р. п.
заявлЯть *читать, 1 <<е» - заявИть *говорить, 2 «и», в!вл, кому? Д. n., что?
В. n., о чём ? П. п.
звать - позвать *брать, 1 <<е» - кого ? что ? В. n., куда? В. n.
звать * брать, 1 «е», кого ? В. n. как? Т. n.
звонИть - позвонИть *говорить, 2 «и», кому? Д. n., куда ? В. п.
здороваться - поздороваться *рисовать, 1 «е», с кем ? Т. n.
знакомить - познакомить *говорить, 2 «и>>, м!мл, кого ? что ? В. n. с кем ?
с чем ? Т. n.
ЗНаКОМИТЬСЯ - ПОЗНаКОМИТЬСЯ *говорить, 2 «и>>, м/мл, С кем ? С чем ? Т. n.
знать - узнать *читать, 1 <<е>>, кого ? что? В. n., о ком ? о чём ? П. n.
ЗНаЧИТЬ *говорить, 2 «и»

играть - сыграть, поиграть *читать, 1 «е», во что? В. n., на чём П. n.
идтИ *идти, 1 «е>>, откуда?Р. n., от кого? от чего ? Р. n., где (по чему) ?

Д.

п.,

к кому ? к чему ? Д. п., куда ? В. п.

избирать *читать, 1 «е>> - избрать *брать, 1 «е>>, кого ? что ? В. n.
/ 40. извинЯть *читать, 1 «е>> - извинИть *говорить, 2 <<и», кого ? что? В. n.,
/39.

141.
142.
143.
144.
145.
/46.
147.
148.

за что ? В. n.
изменЯть *читать, 1 «е» - изменИть *говорить, 2 «и», кого? что ? В. n.
изменЯться *читать, 1 «е» - изменИться *говорить, 2 <<и»
измерЯть *читать, 1 «е» измерить *говорить, 2 «и», кого ? что? 8. n.,
чем ? Т. п.
изображать *читать, 1 «е» - изобразИть *говорить, 2 «и», з/ж, кого ? что ?
В. п.
изучать *читать, 1 <<е» - изучИть *говорить, 2 «и>>, кого ? что? В. . п.
иметь *иметь, 1 «е>>, кого? что? В. n.
импортИровать *рисовать, 1 «е>>, кого? что? В. n.
интересовать - заинтересовать *рисовать, 1 «е>>, кого? что? В. n.
-
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интересоваться - заинтересоваться *рисовать, 1 «е», кем ? чем ? Т. n.
искать *писать, 2 <<и», ск/щ - найтИ *идти, 1 <<е», кого ? что? В. п.
151. исключать *читать, 1 «е>> - исключИть *говорить 2 «и», откуда ? Р. п., ко149.

150.

152.
153.
1 54.
1 55.
1 56.
157.

го ? что ? В. n.
исполнЯть *читать, 1 <<е» - исполнить *говорить, 2 <<и», что? В. п.
использовать *рисовать, 1 «е>>, кого ? что? В. п.
исправлЯть *читать, 1 <<е>> - исправить *говорить, 2 «и», в/вл, кого? что?
В. п.
испЫтывать - испытать *читать, 1 <<е>>, кого? что ? в. п.
исследовать *рисовать, 1 «е>>, что? в. n.
исчезать *читать, 1 <<е>> - исчезнуть *отдохнуть, 1 <<е>> (он исчез, она ис
чезла, оно исчезло, они исчезли)

к
1 58.
159.
1 60.
161.
162.
163.
1 64.
165.
166.
1 67.

казаться - показаться *писать, 1 <<е», з/ж, кем ? чем ? т. п.
казнИть *говорить, 2 <<и», кого ? что? В. n. за что? В. п.
кататься - покататься *читать, 1 «е», на чём ? п. n.
класть *класть - положИть *говорить, 2 <<и>>, кого ? что ? В. п., куда ?
коллекционИровать *рисовать, 1 <<е>>, что? В. п.
командовать *рисовать, 1 <<е>>, кем ? т. n.
КОНЧаТЬ *читать, 1 «е» - КОНЧИТЬ *говорить, 2 «и», что? В. п.
КОНЧаТЬСЯ *читать, 1 <<е>> - КОНЧИТЬСЯ *говорить, 2 <<и»
красть - украсть *класть, 1 «е>>, у кого ? Р. п., кого ? что ? В. п.
кричать *лежать, 2 <<и» - крИкнуть *отдохнуть, 1 <<е>>, кому? Д. п., о ком?

о чём ? П. п.
кормИть - покормИ:ть *говорить, 2 «и>>, м/мл, кого ? В. п., чем ? Т. п.
контролИровать *рисовать, 1 <<е», кого? что? В. n.
1 70. купаться - искупаться *читать, 1 «е»
1 71 . курИть - закурИть, покурИть *говорить, 2 «и», что? В. п.
1 68.
169.

л
1 72.
1 73.
1 74.
1 75.
1 76.
1 77.
1 78.
1 79.
180.
181.

ЛеЖаТЬ * лежать, 2 «и»
летать *читать, 1 «е», откуда? Р. п., от кого ? от чего ? Р. п., где (по че

му) ? Д. n., к кому? к чему? Д. п., куда? В. n., на чём ? П. n.
лететь *смотреть, 2 «и>>, т/ч, откуда ? Р. n., от кого ? от чего? Р. n., где
(по чему) ? Д. n., к кому? к чему? Д. n., куда? В. n., на чём ? П. п.
лечИть - вь"шечить *говорить, 2 «и», кого ? что? В. n., чем ? Т. п.
лить *пить, 1 «е>>, что? В. n.
ликвидИровать *рисовать, 1 «е>>, кого ? что? В. n.
ловИть *говорить, 2 <<и>>, в/вл - поймать *читать, 1 <<е>>, кого? что? В. п.
ложИться *говорить, 2 <<И>> - лечь *мочь, 1 <<е», ч/г/:ж, куда? В. п.
ломать - сломать *читать, 1 «е», что? в. n.
любИть - полюбИть *говорить, 2 «и>>, 6/бл, кого? что? В. п., за что? В. п.
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м
182.
1 83.
184.
J 85.
186.
187.

н
188.
189.

менЯть *читать, 1 «е», кого? что? на кого ? на что? В. n.
мечтать *читать, 1 «е», о ком ? о чём ? п. n.
мешать - помешать *читать, 1 <<е>> кому? чему? д. n. + инф.
МОЛЧать - заМОЛЧаТЬ * ле:жать, 2 <<и»
мочь *мочь, 1 <<е>>, ч!г!ж + инф.
мыть - вь'Iмыть * открыть, 1 <<е>>, кого? что ? В. n.

наблюдать *читать, 1 <<е>>, кого? что? В. n., за кем ? за чем ? Т. n.
навещать *читать, 1 <<е>> - навестИть *говорить, 2 «и», ст/щ, кого ? что ?

В.

n.

надевать *читать, 1 «е>> - надеть, 1 «е>>(я надену, ты наденешь, они на
денут) что ? на кого ? на что? В. n.
1 9 1 . надеяться 1 <<е>> (я надеюсь, ты надеешься, они надеются), на кого ? На
1 90.

что? В. n.
называть *читать, 1 «е>> - назвать 1 «е», *брать (я назову, ты назов!!щь,
они назовут), кого ? что? В. n., как? Т. n.
1 93. называться *читать, 1 «е», как? т. n.
1 94. наливать *читать, 1 «е» - налИть *лuть, 1 «е» откуда ? Р. п., что ? В. n.
1 92.

куда ? В.

n.

нападать *читать, 1 «е» - напасть *класть, 1 «е», на кого ? на что ? В. n.
1 96. напоминать *читать, 1 «е» - напомнить *говорить, 2 «и.>>, ко.му? д. n. + инф
1 95.

.•

1 97.
1 98.
1 99.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

о
208.
209.

кого ? что? В. n.
направлЯть *читать, 1 «е» - направить *говорить, 2 <<и», в!!вл, кого ? что ?
B. n.
направлЯться *читать, 1 «е» - направиться *говорить, 2 «и», в!!вл
наступать *читать, 1 «е» - наступИть *говорить, 2 «и», п!пл
находИть *говорить, 2 <<и», д/ж - найтИ *идти, 1 <<е», кого ? что ? В. n. »
находИться *говорить, 2 «и», д/ж
начинать *читать, 1 <<е» - начать *понять, 1 «е» (я начну, ты начнёшь,
они начнут) что ? В. n. + инф.
начинаться *читать, 1 <<е» - начаться 1 <<е» (обычно 111 лицо ед. ч. и мн. ч. )
ненавИдеть *смотреть, 2 <<и», д/ж, кого ? что ? В. n., за что? В. п.
нестИ *нести, 1 «е», откуда? Р. п., от кого ? от чего ? Р. n., по чему? Д. n.,
к кому? к чему? Д. п., куда? В. n., кого? что? В. n., на чём ? П. n.
носИть *говорить, 2 «и», с!ш, откуда? Р. п., от кого ? от чего? Р. n., где
(по чему) ? Д. n., к кому? к чему? Д. п. кого? что? В. n., на чём ? П. n.
нравиться - понравиться *говорить, 2 «и», в!вл, кому? Д. п. + инф.

обедать - пообедать *читать, 1 «е»
обещать - пообещать *читать, 1 «е», кому? Д. n., что? В. п. + инф.
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обижать *читать, 1 «е» - обИдеть *смотреть, 2 «и», д!ж, кого ? что ? В. n.
обижаться *читать, 1 <<е» - обИдеться *смотреть, 2 <<и», д/:ж, на кого? В. n.
2 1 2. обладать *читать, 1 <<е», чем ? Т. n.
213. обманывать *читать, 1 «е» - обмануть *отдохнуть, 1 «е», кого? что? В. n.
214. обнаруживать *читать, 1 «е» - обнаружить *говорить, 2 «и>>, кого ? что ?
2 1 0.

2 1 1.

В.
215.
2 1 6.
2 1 7.
218.
2 1 9.
220.

n.

обнимать *читать, 1 «е>> - обнЯть *понять, 1 «е», кого? что ? В. n.
обозначать *читать, 1 «е» - обозначить *говорить, 2 <<U>>, что ? В. n.
обращать *читать, 1 «е» - обратИть *говорить, 2 «и>>, т/щ, что? В. n. (обращать - обратить внимание на кого? на что? В. n.)
обращёiться *читать, 1 «е>> - обратИться *говорить, 2 «и:>, т/щ, к кому? Д. n.
обсуждать *читать, 1 «е» - обсудИть *говорить, 2 «и>>, д/:ж, кого ? что? В. n.
обучать *читать, 1 «е» - обучИть *говорить, 2 «U>>, чему? Д. n., кого? В. n. +

+ инф.
объединЯть *читать, 1 «е>> - объединИть *говорить, 2 «и>>, кого? что? В. n.
222. объявлЯть *читать, 1 «е>> - объявИть *говорить, 2 «и>>, в/вл, кому? Д. n.

221.

что ? В. n.

223.

объяснЯть *читать, 1 «е» - объяснИть *говорить, 2 «и», кому? Д. n. что?

В. n.
224.

оглЯдываться *читать, 1 «е>> - оглянуться *отдохнуть, 1 «е>>, на что? на

кого? В.
225.

n.

одевать *читать, 1 «е>> - одеть 1 «е>> (я одену, ты оденешь, они оденут),

кого ? В. п.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.

одеваться *читать, 1 «е» - одеться 1 «е>> (я оденусь, ты оденешься, они
оденутся)
ОКаНЧИВаТЬ *читать, 1 «е>> - ОКОНЧИТЬ *говорить, 2 «и», что? В. n.
оккупИровать *рисовать, 1 «е», что? В. n.
окружать *читать, 1 «е>> - окружИть *говорить, 2 «и», кого ? что? В, n.
опаздывать - опоздать *читать, 1 «е>>
опИсывать *читать, 1 «е>> - описать * писать, 1 «е», сlш, кого? что? в. п.
определЯть *читать, 1 «е» - определИть *говорить, 2 «и>>, что? В. п.
организовывать *читать, 1 «е»
организовать *рисовать, 1 «е>>, кого ?
-

что? В. n.

234.

освобождать *читать, 1 «е>> - освободИть *говорить, 2 «и», дl:ж, кого ?

235.

ОСМатривать *читать, 1 «е>> - ОСМОтреrь *смотреть, 2 «и>>, кого? что? В. n.
основывать *читать, 1 «е>> - основать *рисовать, 1 «е», что? в. n.
оставаться *давать, 1 «е» - остаться *стать, 1 «е>>
оставлЯть *читать, 1 «е» - оставить *говорить, 2 «U>>, в/вл, кого? что? В. n.
останавливать *читать, 1 «е>> - остановИть *говорить, 2 «и», в/вл, кого?

что? В. n.
236.
237.
238.
239.

что? В. n.

останавливаться *читать, 1 «е» - остановИться *говорить, 2 <<U>>, в/вл
241. осуществлЯть - *читать, 1 «е» - осуществИть *говорить, 2 «и>>, вlвл, что? В. п.

240.
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242.

отвечать *читать, 1 <<е>> - ответить *говорить, 2 <<U», т/ч, кому? д. n. что ?
B. n.

отдавать *давать, 1 «е» - отдать *дать, кому? Д. n., кого? что? В. n.
244. отдыхать *читать, 1 <<е» - отдохнуть * отдохнуть, 1 «е»
245. отюiзывать *читать, 1 <<е» - отказать *говорить, 2 «U», з/ж, КОМу? Д. n.,
243.

в чём ? П. n.

246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.

отказываться *читать, 1 <<е» - отказаться *писать, 2 «е», з/ж + инф.
открывать *читать, 1 «е» - открь"пь *открыть, 1 <<е», кого ? что ? В. n.
открываться *читать, 1 «е» - открЫться *открыть, 1 «е»
отличiпь *читать, 1 <<е» - отличИть *говорить, 2 «и», кого? что ? В. n.
отличаться *читщпь, 1 «е» - отличИться *говорить, 2 «U»
ОТМеЧать *читать, 1 «е» - ОТМеТИТЬ *говорить, 2 «и», т/ч, что? В. n.
относИться *говорить, 2 «и», с/ш, к кому? к чему? Д. n.
отправлЯть *читать, 1 «е» - отправить *говорить, 2 «U», в/вл, кого ? что?

В.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.

n
261.
262.

n. ,

куда ? В.

n.

отправлЯться *читать, 1 «е» - отправиться *говорить, 2 «и», в/вл, отку-

да ? от кого ? Н. n., к кому? к чему? Д. n., куда ? В. n.
отставать *давать, 1 «е» - отстать *стать, 1 «е», от кого ? от чего? Р. n.
отступать *читать, 1 «е» - отступИть *говорить, 2 «и», niYUI
отсутствовать * рисовать, 1 «е»
отходИть *говорить, 2 «и», д/ж, - отойтИ * идти, 1 <<е>', от кого? От чего?
к кому? к чему? Д. n.
охранЯть *читать, 1 «е», кого? что? В. n.
ошибаться *читать, 1 «е» - ошибИться 1 «е»

падать *читать, «е» - упасть *класть, 1 «е», куда? в. n., где ?
переводИть *говорить, 2 <<и» - перевести' *нести, 1 <<е», что ? В. n. кого?

куда ? В.

n.,

что с какого языка на какой язык?

передавать *давать 1 «е» - передать *дать, кому? Д. n., кого? что? В. п.
264. переезжать *читать, 1 «е» - переехать *ехать, 1 «е», откуда? Р. n., от ко
263.

го ? Р. п., к кому? Д. n., что? В. n., через что? В. n.
переносИть *говорить, 2 «И», с/ш - перенестИ *нести, 1 «е», откуда ? Р. n.,
от кого ? от чего ? Р. n. , к кому? к чему? Д п., куда? В. n., через что ? В. п.,
кого? что? В. n., на чём ? П. n.
266. перепИсывать *читать, 1 «е» - переписать *писать, 1 «е», с/ш, что ? В. n.
267. пересказывать *читать, 1 «е» - пересказать *писать, 1 «е», з!ж, кому? Д. п.,
что ? В. n.
268. переставать *давать, 1 «е» - перестать *стать, 1 «е» + инф.
269. переходИть *говорить, 2 «и», д/ж - перейтИ *идти, 1 «е», от кого? От че
го ? Р. n. , к кому? к чему? Д. n., где (по чему)? Д. n., куда? В. п.
2 70. петь - спеть 1 «е» (я поЮ/споЮ, ть1 поёшь/споёшь, они 11оЮт/споЮт), кому?
Д n. что ? В. п.
265.
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печатать - напечатать *читать, 1 «е>>, что? в. п.
печь - испечь * .мочь, 1 «е>>, к!ч, что? в. n.
2 73. писать - написать *писать, 1 <<е>>, ко.му? д. n. что? в. 11.
274. пить - попйть, вь"шить *пить, 1 <<е>>, что? В. п.
2 75. плавать *читать, 1 <<е», откуда ? Р. n., от кого ? от чего ? Р. п., где (по че271.

272.

му) ? Д. п., к ко.му? к че.му ? Д. п., куда ? В. п., на чё.м ? П. n.
плакать - заплакать * писать, 1 <<е», к!ч
2 77. планИровать *рисовать, 1 <<е», что ?
278. платйть - заплатйть *говорить, 2 <<И>>, т/ч, кому? Д. n. что? В. n., за что? В. п.
2 79. плыть *жить, 1 <<е>>, откуда? Р. п., от кого ? от чего ? Р. n., где (по че.му) ?
Д. п., к ко.му? к че.му? Д. п., куда? В. п., на чё.м П. п.
280. побеждать *читать, 1 <<е>> - победЙть *говорить, 2 <<И», кого ? что? В. n.
(я одержу победу над ке.м ? над че.м ? Т. п.)
281. повторЯть *читать, 1 <<е>> - повторйть *говорить, 2 <<И>>, что? В. n.
282. повышать *читать, 1 «е>> - ПОВЬ!СИТЬ *говорить, 2 <<И>>, с/ш, что ? в. п.
283. повышаться *читать, 1 <<е>> - повЫситься *говорить, 2 <<И>>, с!ш
284. погибать *читать, 1 «е>> - погйбнуть *отдохнуть, 1 <<е>> (прошедшее вре
мя: он погйб, она погйбла, оно погйбло, они погИбли), от чего ? Р. п.
285. подбегать *читать, 1 «е>> - подбежать к ко.му ? к че.му ? Д. п.
286. поддерживать *читать, 1 «е>> - поддержать * лежать, 2 «и», кого ? что?
В. n., в чё.м ? П. п.
287. поднимать *читать, 1 «е» - поднЯть * понять, 1 «е», кого? что? В. n.
288. подниматься *читать, 1 <<е» - поднЯться * понять, 1 «IJ>>
289. подходИть *говорить, 2 <<и>>, д/.ж - подойти' *идти, 1 <<е>>, откуда? Р. n.,
от кого? от чего ? Р. n., по че.му ? Д. п., к ко.му ? к че.му ? Д. n., куда ? В. п.
2 90. подчёркивать *читать, 1 <<е>> - подчеркнуть *отдохнуть, 1 «е>>, что? В. n.
291. подъезжать *читать, 1 <<е» - подъехать *ехать, 1 <<е», откуда ? Р. п., от ко
го? от чего? Р. n., по че.му? Д. п., к ко.му? к че.му? Д. n., куда? В. n.
292. побегать *читать, 1 <<е>>, по че.му? Д. п.
2 93. поехать * ехать, 1 «е», откуда? Р. п., от кого ? от чего? Р. n., по че.му?
Д. n., к ко.му? к че.му? Д. n. куда ? В. п., на чё.м ? П. n.
2 94. позволЯть *читать, 1 <<е>> - позволить *говорить, 2 <<и>>, кш�у? Д. n. + инф.
295. поздравлять *читать, 1 «е» - поздравить *говорить, 2 «и>>, в/вл, кого ?
что ? В. n., с че.м ? Т. п.
296. пойти *идти, 1 «е», откуда ? Р. n., от кого? от чего? Р. п., по че.му? Д. п., к
ко.му ? к че.му? Д. n. куда? В. п.
297. показывать *читать, 1 «е» - показать *писать, 1 <<е», з/ж, ко.му? д. n. ко
го ? что ? В. п.
2 98. покупать *читать, 1 «е» - купИть *говорить, 2 «и», п!пл, ко.му? Д. п. кого ?
что ? В. п.
299. полетать *читать, 1 <<е», 1:10 че.му? д. п.
300. полететь * смотреть, 2 << U», т/ч, откуда ? Р. п., от кого? от чего? Р. п., по
че.му? Д. п., к ко.му? к че.му? Д. п., куда ? В. n., через что ? В. п., на чё.м? П. п.
2 76.

300

301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.

получать *читать, 1 «е» - получИть *говорить, 2 «И», т/ч, что? В. n.
пользоваться - воспользоваться *рисовать, 1 «е», чем ? т. n.
помнить *говорить, 2 «и», кого ? что? В. п.
помогать *читать, 1 <<е» - помочь *мочь, ч!г!ж кому? чему? Д. n., чем ?
Т. n. + uнф.
понижать *читать, 1 «е>> - понИзить *говорить, 2 «И», з/.ж, что? В. n.
понижаться *читать, 1 «е» - понИ:зиться *говорить, 2 «И», з/.ж
понимать *читать, 1 «е» - понЯть *понять. 1 «е», кого? что? в. п.
попадать *читать, 1 «е» - попасть *класть, 1 «е», куда? в. n.
поплавать *читать, 1 «е», где ? (по чему?) Д. n., на чём ? п. п.
поплЫть *.жить, 1 «е» откуда? Р. n., от кого? от чего? Р. п., по чему?

Д. n., к кому? к чему? Д. п. куда? В. n., через что? В. n., на чём ? П. п.
поправлЯться *читать, 1 <<е» - поправиться *говорить, 2 <<И», в!вл
312. ПОрТИТЬ - ИС ПОрТИТЬ *говорить, 2 <<И», т/ч, кого ? что? В. n.
313. посвящать *читать, 1 <<е» - посвятИть *говорить, 2 «И», т!щ, кому? Д. n.
что ? В. n.
314. посещать *читать, 1 «е» - посетИть *говорить, 2 <<И», т!щ, кого? что? В. n.
315. поступать *читать, 1 <<е» - поступИть *говорить, 2 <<U;>, п/пл, куда? В. п.
316. поступать *читать, 1 <<е» - поступИть *говорить, 2 <<и.>, п!пл, как?
3 1 7. посылать *читать, 1 <<е» - послать 1 «е» * писать (я пошлю, ты пошлёшь,
они пошлЮт) откуда ? Р. п., от кого ? от чего? Р. n., кому? чему? Д. п.,
как? по чему? Д. n., кого? что? В. n., куда ? В. п.
318. появлЯться *читать, 1 «е» - появИться *говорить, 2 <<И», в!вл
3 1 9. прilздновать - отпрilздновать * рисовать, 1 <<е», что? В. п.
превратИть *говорит�,, 2 «и», т!щ, кого?
320. превращать *читать, 1 <<е»
что? В. n., в кого ? во что? В. п.
32 1. превращаться *читать, 1 <<е» - превратИ:ться *говорить, 2 <<И», в кого?
во что ? В. п.
322. предвИдеть * смотреть, 2 <<И», д/ж, что? В. n.
323. предлагать *читать, 1 «е»
предложИть * говорить, 2 <<И», д/ж, кому?
Д. n. , что? В. n.
324. преподавать *давать, 1 «е», кому? Д. п. что? В. п.
325. предполагiпь *читать, 1 «е» - предположИть *говорить, 2 «и», что? В. n. +
+ инф.
326. представпЯть *читать, 1 «е» - представить *говорить, 2 «и», в/вл, кому?
Д. n., кого? что? В. n.
327. представшiть себе *читать; 1 «е» - представить себе *говорить, 2 «и»,
в!вл, кого ? что ? В. n.
328. представпЯть собой *читать, 1 «е», кого? что? В. n.
329. предупреждать *читать, 1 «е» - предупредИть *говорить, 2 <<U», д/ж, ко
го? В. n. о чём ? П. n.
330. прекращать *читать, 1 «е» - прекратйть *говорить, 2 «и», т!щ, что? В. n. +
+ uнф.
311.

-

-

301

приближать *читать, 1 <<е» - приблИзить *говорить, 2 «и», з!ж, к кому?
к чему? Д. п., кого ? что? В. n.
332. приближаться *читать, 1 <<е» - приблИзиться *говорить, 2 «и», з!ж
333. приветствовать *рисовать, 1 <<е>>, кого? что? В. п.
334. привыкать *читать, 1 «е>>
привь'Iкнуть *отдохнуть. 1 <<е» (прошедшее
вреАtя: он привЫк, она привь'1кла, оно привь'Iкло, они привь'1 кли) к кому?
к чему ? Д. n. + инф.
335. приглашать *читать, 1 <<е» - пригласИть *говорить, 2 «и>>, с/ш, кого ? В. n.
336. придумывать - придумать *читать, 1 <<е>>, что? В. п.
337. приезжать *читать, 1 «е>> - приехать *ехать, 1 <<е», откуда ? Р. n., от ко
го? Р. п., по чему? Д. n., к кому? к чему? Д. п., куда ? В. n., на чём ? П. п.
338. признавать *давать, 1 «е»
признать *читать, 1 <<е>>, кого? что? В. п.,
кем ? чем ? Т. n.
339. прикitзывать *читать, 1 <<е» - приказать *писать, 1 <<е», з/ж, кому? Д. п. +
+ инф.
340. прилетать *читать, 1 <<е»
прилететь *смотреть, 2 <<И», т/ч, откуда ?
Р. п., от кого ? от чего ? Р. n., по чему? Д. n., к кому? к чему? Д. n., куда?
В. п., на чём ? П. п.
341. применЯть *читать, 1 <<е» - применИть *говорить, 2 «;,t», что? В. п.
342. принадлежать *лежать, 2 <<и», кому? чему? Д. п.
343. принимать *читать, 1 <<е>> - принЯть *понять, 1 <<е», кого ? что? В. п.
344. приносИть *говорить, 2 «И», с/ш - принестИ *нести, 1 «е>>, откуда ? Р. п.,
от кого ? Р. п., к кому? к чему? Д. п., куда? В. n., кого? что ? В. п., на чём ?
П. п.
345. присылать *читать, 1 «е» - прислать * писать (я пришлю, ты пришлёшь,
они пришлЮт), 1 «е», откуда? Р. п., от кого? Р. п., ко.м:;? чему? Д. п., как?
по чему? Д. п., кого ? что? В. п., куда? В. п.
346. приходИть *говорить, 2 «И», д/ж - прийтИ *идти, 1 «е», откуда ? Р. п.,
от кого ? Р. п., как? по чему? Д. п., к кому? к чему ? Д. 1'., куда ? В. п.
347. причёсывать *читать, 1 «е» - причесать *писать, 1 «е», с!ш, кого? что?
В. п.
348. причёсываться *читать, 1 «е» - причесать *писать, 1 «е», с!ш
349. пробовать - попробовать *рисовать, 1 «е>>, что? В. п.
350. пробь'пь *бьlть, 1 «е», где ?
351. проверЯть *читать, 1 «е» - проверить *говорить, 2 «U;>, кого? что? В. п.
352. проводИть *говорить, 2 «и», д/ж - провестИ *нести, 1 "е», что? В. п.
353. правожать *читать, 1 «е» - проводИть *говорить, 2 «и>>, д/ж, откуда ?
Р. п., от кого ? Р. n., к кому? к чему? Д. п., куда? В. п., кого? что ? В. п.
354. продавать *давать, 1 <<е» - продать *дать, кому? чему? Д. п., кого? что?
В. п.
355. продолжать *читать, 1 «е» - продолжить *говорить, 2 «и», что? В. п.
356. продqлжаться *читать, 1 «е» - продолжиться *говортпь, 2 «и»
357. проИгрывать - проиграть *читать, 1 «е», кому? чему? Д. п., что? В. п.
331.

-

-

-
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производИть *говорить, 2 «и», д/ж - произвести *нести, 1 «е», что ? В. n.
произносИть *говорить, 2 «и», с/ш - произнестИ *нести, 1 <<е», что ? В. n.
360. происходИть *говорить, 2 «и», д/ж - произойтИ *идти, 1 «е»
361. пропускать *читать, 1 «е>> - пропустИть *говорить, 2 «и», ст!щ, что? В. n.,
358.

359.

362.
363.
364.
365.
366.

367.
368.
369.
3 70.
371.
372.
373.
374.
3 75.

р
3 76.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.

кого ? куда ? В. n.
просИть *говорить, 2 «и» - попросИть *говорить, 2 «и», с!ш, у кого ? Р. n.,
кого ? что ? В. п., о чём ? П. n. + инф.
лростужаться *читать, 1 «е» - простудИться *говори:п:,, 2 «и», д/ж
просышiться *читать, 1 «е>> - проснуться *отдохнуть, 1 «е»
протестовать *рисовать, 1 «е», против кого ? против чего ? Р. n.
проходИть *говорить, 2 «и», д/ж - пройтИ *пройти, 1 <<е», откуда? Р. n.,
от кого ? от чего ? Р. n., где (по чему) ? Д. n., к кому? к чему? Д. n., куда?
В. п. через/сквозь что? В. n., что? В. n.
прощать *читать, 1 «е» - простИть *говорить, 2 <<и», ст!щ, кого? что? В. n.,
за что ? В. n.
прощаться *читать, 1 «е» - простИться *говорить, 2 <<и», ст!щ, с кем ? Т. n.
прь1rать *читать, 1 <<е» - прь1rнуть *отдохнуть, 1 «t», откуда ? Р. п., куда ? В. n.
прЯтать - спрЯтать *писать, 1 «е», т/ч, кого ? что? В. n., куда ?
лубликовать - опубликовать *рисовать, 1 <<е», что? В. п.
пугать - испугать *читать, 1 <<е», кого ? В. п.
пугаться - испугаться *читать, 1 «е», кого ? чего? Р. п.
путешествовать *рисовать, 1 «е», где (по чему) ? Д. п.
пытаться - попытаться *читать, 1 «е» + инф.

работать - поработать *читать, 1 «е», кем ? Т. п., над чем ? Т. п., где ? П. n.
радовать - обрадовать *рисовать, 1 «е», кого? В. п.
радоваться - обрадоваться *рисовать, 1 «е», кому? чему? Д. п.
разбивать *читать, 1 «е» - разбИть *пить, 1 «е», что? В. п.
развивать *читать, 1 «е» - развИть 1 «е» (я разовьЮ, ты разовьёшь, они
разовьЮт), кого ? что ? В. п.
развиваться *читать, 1 «е» - развИться 1 «е» (я разовьЮсь, ты разовьёшь
ся, они разовьЮтся)
разговаривать *читать, 1 «е» с кем ? с чем ? Т. n., о ком ? о чём ? П. n.
раздевать *читать, 1 <<е» - раздеть 1 «е» (я раздену, ты разденешь, они
разденут), кого ? В. п.
раздеваться *читать, 1 «е:» - раздеться 1 <<е» (я разденусь, ты разденешъс�
они разденутся)
разрешать *читать, 1 «е» - разрешИть *говорить, 2 <<U», кому? чему? Д. n. +

+ инф.

разрушать *читать, 1 «е». - разрушить *говорить, 2 «и». что? В.
387. ранить *говорить, 2 «U», кого? В. п.

386.
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п.

388.

рассказывать *читать, 1 «е» - рассказать *писать, 1 «е», з/ж, кому? Д. n.,

389.

рассматривать *читать, 1 «е»

что? В.

n.,

о ком ? о чём? П.

n.

-

рассмотреть *смотреть, 2 <<и>>, кого ?

что? В. n.

расставаться * давать, 1 «е>>- расстаться *стать, 1 «е», с кем ? с чем ? Т. п.
расстреливать - расстрелЯть * читать, 1 «е», кого? что ? В. n.
392. рассуждать *читать, 1 <<е», о чём ? П. п.
3 93. растИ - вЫрасти 1 <<е» (прошедшее время: он рос, она росла, оно росло, они
рослИ)
394. рвать - разорвать 1 <<е» (я разорву, ты разорвёшь, они разорвут), кого?
3 90.

391.

что? В. п.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.

резать - разрезать *писать, 1 «е>>, з!ж, что? В. п.
решать *читать, 1 <<е» - решИть *говорить, 2 <<и», что? В. п.
рисовать - нарисовать *рисовать, 1 <<е>>, кого? что? В. п.
ремонтИровать - отремонтИровать *рисовать, 1 <<е>>, что? В. n.
рождаться *читать, 1 <<е» - родИться *говорить, 2 «U", д/ж
ронЯть *читать, 1 <<е>> - уронИть, *говорить, 2 <<и>>, ксго ? что? В. n.
ругать - поругать *читать, 1 «е», кого ? что? В. п., за что? В. п.
руководИть *говорить, 2 <<и>>, д/ж, кем ? чем ? Т. п.

с

садИться *говорить, 2 <<и>>, д!ж - сесть 1 «е>> (я сЯду, ты сЯдешь, они сЯдут)
куда ? В. п.
404. сажать *читать, 1 «е» - посадИть *говорить, 2 « и », д/ж:, кого? что? В. п.
405. свЯзывать *читать, 1 <<е>> - связать *писать, 1 <<е>>, з/ж кого ? что? в. п.
406. сдавать *давать, 1 <<е>> - сдать *дать, кому? Д. n., кого ? что? В. п.
407. сердИться - рассердИться *говорить, 2 «и>>, д/ж, на кого ? на что ? В. п.
за что ? В. п.
408. сидеть *смотреть, 2 <<и»
409. скучать *читать, 1 «е>>, по кому? о чему? Д. n., о ком ? о чём ? П. n.
410. следИть - проследИть *говорить, 2 <<и>>, за кем ? за чем ? Т. n.
4 1 1 . служИть *говорить, 2 <<И», кем ? чем? Т. n., где ? П. п.
412. слушать - nослушать *читать, 1 <<е>>, кого ? что? В. n.
413. случаться *читать, 1 <<е>> - случИться *говорить, 2 <<и>> (только 111 лицо ед. ч.
и мн. ч.)
414. сль'1шать - усль'1шать * ле.жать, 2 «и», кого? что? В. n.
415. смеЯться - засме!lтьси *читать, 1 <<е>>
416. смотреть - nосмотреть *смотреть, 2 «и», что? В. п. на кого ? на что? В. п.
4 1 7. снимать *читать, 1 «е» - снять 1 <<е>> (я сниму, ты снИмешь, они снИмут)
кого ? что? В. n.
418. собирать *читать, 1 «е>> - собрать *брать, 1 <<е», кого ? что ? В. п.
4 1 9. собираться *читать, 1 «е>> - собраться * брать, 1 «е>>
420. совершать *читать, 1 <<е>> - совершИть *говорить, 2 «и», что ? В. п.
403.
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42 1 .

совершiпься *читать,
цо ед. ч. и мн. ч.)

1

«е» - совершИться *говорить,

2

«и» (только lll ли-

советовать - посоветовать *рисовать, l «е», кому? д. n. + инф.
советоваться - посоветоваться *рисовать, l <<е», с кем ? т. n.
424. соглашаться *читать, 1 « е» - согласИться *говорить, 2 «и», с/ш, с кем ?
422.

423.

с чем ? Т.
425.
426.
427.
428.

n.,

в чём ? П.

n.

+

инф.

содержать *ле.жать, 2 «и », что ? В. n.
содержаться *ле.жать, 2 «и», в чём ? П. n.
создавать *давать, 1 «е» - создать *дать, что? В. n.
сомневаться *читать, l «е>>, в ком ? в чём ? п. n.
сообщать *читать, 1 «е» - сообщИть *говорить, 2 «И», кому? Д.

n. что?
о ком ? о чём ? П. n.
430. состоЯть *стоять, 2 «и», из кого ? из чего? Р. n.
43 1 . состоЯться *стоять, 2 «и»
432. сохранЯть *читать, 1 «е>> - сохранИть *говорить, 2 «и», что ? В. n.
433. спасать *читать, 1 «е», спастИ * нести, 1 «е», от кого ? от чего? Р. n., кого ? что ? В. n.
434. спать 2 «и» (я сплЮ, ты спишь, они спЯт)
435. спешить - поспешИть *говорить, 2 «и», к кому? Д. п. , куда? В. n.
436. спИсывать *читать, 1 «е» - списать *писать, 1 «е», с!ш, что ? в. n.
437. спорить - поспорить *говорить, 2 <<U», с кем? т. n., о чём ? п. n.
438. спрашивать *читать, 1 «е» - спросИть *говорить, 2 <<и», с/ш, кого ? что?
В. n., о ком ? чём ? П. n.
439. спускать *читать, 1 <<е» - спустИть *говорить, 2 «и», ст/щ, кого? что? В. n.,
куда? В. n.
440. спускаться *читать, 1 «е» - спустИться *говорить, · 2 «и», ст/щ, откуда ?
Р. n., от кого ? Р. n., к кому? Д. n., куда? В. n.
441. сравнивать *читать, 1 «е» - сравнИть *говорить, 2 «и�>, кого? что ? В. п.,
с кем ? с чем? Т. n.
442. сражаться *читать, 1 «е», с кем ? с чем ? Т. п.
443. ССОрИТЬСЯ - П ОССОрИТЬСЯ *говорить, 2 «и», С кем ? Т. n.
444. ссылать - сослать *писать, 1 «е» (я сошлЮ, ты сошлёшь, они сошлЮт), кого ? Р. n., куда? В. n.
445. СТаВИТЬ - ПОСТаВИТЬ *говорить, 2 <<и», в/вл, кого ? что ? В. n. куда? В. n.
446. становиться *говорить, 2 «и», в/вл - стать *стать, 1 «е», кем ? чем?; Т. n.
447. стараться - постараться *читать, 1 «е» + инф.
448. стирать - постирать *читать, 1 «е», что? В. n., чем ? Т. n.
449. стирать *читать, 1 «е» - стереть, 1 <<е» (я сотру, ты сотрёшь, они сотрут)
что ? В. п., чем ? Т. n.
450. стоить *говорить, 2 «и»
451. стоЯть *стоять, 2 «и»
452. стрелЯть *читать, 1 «е» - ВЬiстрешnъ *говорить, 2 «и»; 8 кого? во что? В. n.
453. стремИться *говорить, 2 «и», к чему? Д. n. + инф.

429.

В.

n.,

·
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454. считать *читать, 1 «е», кем ? чем ? Т. п., кого? что? В. п.
455. считаться *читать, 1 <<е», кем ? чем ? Т. n.

т

456. танцевать - потанцевать, станцевать *рисовать, 1 «е», что? В. п., с кем? Т. п.
457. терп&гь *смотреть, 2 <<И», п!пл, кого ? что? В. п.
458. терЯть - потерЯть *читать, 1 «е», кого? что? В. n.
459.торговать * рисовать, 1 <<е», чем ? Т. п., с кем ? Т. п.
460. тратить - истратить, потратить *говорить, 2 <<И», т!ч, что ? В. п., на кого ?

на что? В. п.
461. требовать - потребовать *рисовать, 1 «е», кого? чего? Р. n. от кого? Р. n. +
+ инф.
462. тренировать - потренировать *рисовать, 1 <<е», кого? что? В. п.
463. тренироваться - потренироваться *рисовать, 1 <<е»
464. трудИться *говорить, 2 <<И», д/ж

у

465. убегать *читать, 1 <<е» - убежать откуда ? Р. п., от кого ? от чего? Р. п.,

по чему? Д. п., к кому? к чему? Д. п., куда ? В. п.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.

убеждать *читать, 1 <<е» - убедИть *говорить, 2 <<И», кого? В. n., в чём? П. п.
убивать *читать, 1 «е» - убИть *пить, 1 «е>>, кого? чrr.o? В. п.
убирать *читать, 1 <<е» - убрать *писать, что? В. n., �<уда? В. п.
уважать *читать, 1 <<е», кого ? В. n., за что? В. n.
увелИчивать *читать, 1 «е» - увелИчить *говорить, 2 <<И>>, что ? В. п.
увелИчиваться *читать, 1 «е>> - увелИчиться *говорить, 2 <<И»
увлекать *читать, 1 «е» - увлечь *мочь, 1 «е>>, ч/к, кого ? В. п., кем ? чем?

Т. п.
473. увозИть *говорить, 2 <<И», з/ж - увезти *нести, 1 «е», аткуда ? Р. п., от ко
го ? от чего ? Р. п., по чему? Д. п., к кому? к чему? Д. >1., куда ? В. п., кого ?

что ? В. n., на чём ? П.

n.

474. угощать *читать, 1 <<е» - угостИть *говорить, 2 «и», с.п!щ
475.удаваться *давать, 1 «е» - удаться *дать кому? Д. п. + инф. ( используется

только

/11 лицо

ед. ч. и мн. ч.)

476. ударЯть *читать, ] <<е» - ударить *говорить, 2 <<И>>, кого? что ? В. п.
477. удивлЯть *читать, 1 «е» - удивИть *говорить, 2 <<И>>, в/вл, кого ? В. п.
478. удивлЯться *читать, 1 «е» - удивИться *г,оворить, 2 «!.», в/вл, кому? чему?

Д. п.
479. уезжать *читать, 1 «е» - уехать *ехать, 1 <<е>>, откуда? Р. п., от кого ? от

чего ? Р.

n.,

к кому? к чему? Д.

n.,

по чему? Д.

n.,

куда ? В.

n.,

на чём ? Л. п.

480. ужинать - поужинать *читать, 1 <<е>>
481. узнавать *давать, 1 <<е>> - узнать *читать, 1 «е>>, кого? что? В. п.
482. укреплЯть *читать, ·1 «е>> - укрепИть *говорить, 2 <<И>>, r.!пл, что? В. п.
483. укреплЯться *читать, 1 <<е» - укрепИться *говорить, 1 '<И>>, п/пл
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484.

улетать *читать, 1 <<е» - улететь *смотреть, 2 <<И», т!ч, откуда ? Р. п., ощ

485.

улучшать *читать, 1 <<е» - улучшить *говорить, 2 <<И», что? В. п.
улучшаться *читать, 1 «е» - улучшиться *говорить, 2 <<И»
улыбаться *читать, 1 <<е» - улыбнуться *отдохнуть, 1 <<е»
уменьшать *читать, 1 <<е» - уменьшить *говорить, 2 «И», что ? В. п.
уменьшаться *читать, 1 <<е» - уменьшиться *говорить, 2 «U»
уметь - суметь *иметь, 1 <<е» + инф.
умирать *читать, 1 <<е>> - умереть 1 <<е>>, от чего ? Р. r..
умножать *читать, 1 <<е>> - умножить *говорить, 2 <<tP, что? В. n.
умывать *читать, 1 «е» - умЫть *открыть, 1 <<е>>, кого ? В. n., чем ? Т. n.
умываться *читать, 1 <<е>> - умЫться *открыть, 1 <<е>>, чем ? Т. n.
уничтожать *читать, 1 <<е>> - уничтожить *говорить, 2 <<и>>, кого? что? В. п.
управлЯть *читать, 1 <<е>> чем ? Т. n.
усИливать *читать, 1 <<е>> - усИлить *говорить, 2 <<и>>, что ? В. п.
усИливаться *читать, 1 <<е>> - усИлиться *говорить, 2 <<И>>
успевать *читать, 1 <<е>> - успеть * иметь, 1 <<е>>, куда? В. п. + инф.
уставать *давать, 1 <<е>> - устать *стать, 1 «е»
устанавливать *читать, 1 <<е>> - установИть *говорить, 2 <<и>>, в/вл, что? В. п.
утверждать *читать, 1 <<е>>, что? В. п.
уточнЯть *читать, 1 <<е>> - уточнИть *говорить, 2 «и>>, что ? В. n.
уходИть *говорить, 2 «и>>, д/ж - уйти *идти, 1 <<е>>, откуда ? Р. п., от кого ?

кого? от чего ? Р. п., к кому? к чему ? Д.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.

от чего?

Р.

п., по чему? Д.

n.,

n.,

куда ? В. п., на чём ? П. п.

к кому? к чему? Д. п., куда ? В.

n.

ухудшать *читать, 1 <<е>> - ухудшить *говорить, 2 <<и>.>, что ? В. п.
505. ухудшаться *читать, 1 <<е>> - ухудшиться *говорить, 2 <<и>>
506. участвовать *рисовать, 1 «е>>, в чём ? П. n. (= принимать/принЯтЬ участие в
504.

чём ? П. п.)

учИть - вь"tучить *говорить, 2 <<и>>, что? В. п.
508. учИть - научИть, вЫучить *говорить, 2 <<и>>, кого? В. п., чему? Д. п. + инф.
509. учИться *говорить, 2 <<U>>, где ? П. п.
5 1 0. учиться - научИться, вЫучиться *говорить, 2 <<И», чему? Д. n. + инф.
507.

ф
511.

фотографИровать - сфотографИровать *рисовать, 1 <<е», кого? что ? В. п.

х

характеризовать - охарактеризовать *рисовать, 1 «е», кого? что? В. п.
хвалИть - пахвалИть *говорить, 2 «U», кого? что? В. ; 1., за что? В. п.
514. хватать *читать, 1 <<е>> - схватИть *говорить, 2 <<U>>, м!ч, кого ? что? в. п.
515. ходИть *говорить, 2 <<U>>, д/ж, откуда? Р. п., от кого ? от чего ? Р. n., где

5 1 2.
513.

(по чему) ? Д. п., к кому? к чему? Д. п., куда? В. п.

хотеТь - захотеТь т!ч, чего? Р. п. + инф:
5 1 7. хранИть - сохранИть *говорить, 2 «и>>, кого? что? В. п.
516.
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ц

целовать - поцеловiпь *рисовать, 1 «е>>, кого? что? В. n.
цвести 1 <<е>> (я цветУ, ты цветёшь, они цветут)
520. ценИть *говорить, 2 «и>>, кого ? что? В. n., за что? В. n.
518.

51 9.

ч
52 1 .

читать - прочитать *читать, 1 «е>>, кому? д. n., что? в. n., о ком ? о чём?

П. п.

чИстить - почИстить *говорить, 2 «и>>, ст/щ, кого? что? В. n., чем ? Т. n.
чинИть - починИть *говорить, 2 «и>>, что? В. n.
524. чувствовать - почувствовать рисовать, 1 «е>>, что? В. n., как? кем ? Т. n.

522.
523.

ш

шить - сшить *пить, 1 «е», кому? Д. n., что? В. n.
шуметь - зашуметь *смотреть, 2 «и>>, м/мл
527. штрафовать - оштрафовать рисовать, 1 «е>>, кого ? что? В.
528. шутИть - пошутИть *говорить, 2 «и», т!ч
525.

526.

n.,

за что? В. n.

э

экономить - сэкономить *говорить 2 «и>>, м/мл, что ? Б. n.
эксплуатИровать *рисовать, 1 «е», кого ? что? В. n.
531. экспортИровать *рисовать, 1 «е «, кого ? что? В. n.
529.

530.

я
532.

явлЯться *читаiпь, 1 «е>> - явИться *говорить, 2 «и», кем ? чем ? Т.

n.

Примечанне
Примятая в данном учебнике система работы с глаголами следует тради
ции, сложившейся в практике преподавания русского языка как иностранного.
(см. раздел «Литература») Это широко распространённая система работы по
моделям глаголов, в соответствии с которой в 1 и 11 спряс:<ениях выделяются
наиболее продуктивные модели. Так, в 1 спряжении «е» ./iыделяются модели
читать, писать, рисовать, давать, дать, стать, мочь, и�rеть, открыть, от
дохнуть, класть, пить, нести. В ыделяются также модеш. брать и понять, в
которых возникают изменения в корне: появляются гласные или согласные. Во
11 спряжении выделяются модели говорить, смотреть, лежать.
Обучение по моделям глаголов позволяет показать учащимся, что, имея
одинаковую конечную гласную в форме инфинитива, глаго-1ы изменяются по
разному. Например, глаголы на -ать (чит.!!.ть, пис.!!.ть, ле:к�ть) изменяются по
разному и относятся к разным спряжениям.
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писать 1 «е»
читать, 1 «е»
я читаю
я пишу
ты пишешь
ты читаешь
он/она/оно читает он/она/оно пишет
м ы пишем
мы читаем
вы пишете
вы читаете
они читают
ОНИ ПИ ШУТ

лежать. 2 «И»
я лежу
ты лежишь
он/она/оно лежит
мы лежим
вы лежите
они ле:кат

Необходимо обращать внимание на чередование согласных в формах ин
финитива, 1-го и 2-го лица в настоящем или будущем времени. Например: лю
§_ить - я люблю - ты лю§_ишь, мо�ь - я моrу - ты можешь.
Глаголы, в личных формах которых появляются гласные -е или -о, объединяются в модель брать. Например:
брать - я б�ру, ты б�рёшь . . .
звать - я ЗQву, ты зQвёшь . . .
Глаголы, в личных формах которых появляются согласные, объединяются
в модель понять. Например:
понять - я поЙМ)', ты поймёшь . . .
снять - я сним.у, ты снимешь . . .
взять - я возьм.у, ты возьмёшь . . .
В ряде таких случаев, кроме указания на модель и спряжение в скобках,
даются формы глаголов, которые обычно затрудняют учащихся.
Тема «Глаголы движения» изучается на базовом ypoв:-If;;. Поэтому в данный
список внесены одно- и разнонаправленные бесприставоч·-1ые глаголы движе
ния и наиболее часто встречающиеся глаголы с приставками песовершеиного и
совершенного вида.
После глаголов указываются только те вопросы, которые указывают на его
обязательные валентные связи. Так, не даются вопросы где? П. п., но в глаго
лах движения указываются вопросы где? = по чему? Д. п. (движение по по
верхности, или внутри пространства). Например: плыть еде? (по чему?) Д. п,
Вопросы даются в порядке русской падежной системы : И. п., Р. п . , Д. п., В. п.,
Т. п., П . п., хотя, естественно, вопрос к прямому объекту в В . п . привычнее ви
деть сразу после переходиого глагола.
После глаголов движения даются все используемые вопросы, даже если
они и нечасто встречаются.
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ИНТЕРНЕТ!

Дорогие друзья! Повторить грамматические темы и получить необходи
мую справку по какой-либо грамматической теме, вы Аtо.жете по адресу
http://www�linguarus.com в разделе <<Programm» (автор - Л;f_ И, Петрова).
1 . Посетите сайт http://www.moskva.ru/guide/index.html . Откройте страницы
сайта «Улицы Москвы», «Парки Москвы», «Музеи Москвы». Расскажите, куда
вы ходили, где вы были, что вы видели и что нового вы узнали.
2. Посетите сайт http://www.tretyakovgallery.ru. Расскаж!пе, были ли вы в
Третьяковекой галерее, картины каких русских художнико� вам понравились.

3. Посетите сайт http ://www.metro.ru. Расскажите о стгнциях метро, на ко
торых вы побывали.
4. Посетите сайт http://www.rusmuseum.ru" Расскажите, были ли вы в Рус
ском музее, картины каких русских художников вам понравились.

5. Посетите сайт http://www.hermitage.ru. Расскажите, 5ыли ли вы в Эрми
таже, картины каких художников вам понравились.
6. Посетите сайт http://www.moskva.ru/guide/index.html. Откройте страни
цу сайта «Музеи Москвы» и далее «Музей изобразительных искусств имени
А .С. Пушкина>>. Расскажите, бьmи ли вы в Музее изобразительных искусств
имени А.С.Пушкина, картины каких художников вам понравились.

7. Посетите сайт http://www.gramota.ru/ls_sec .html?brл,chid=4&authorid=6.
Скажите, что нового об А.С. Пушкине вы узнали на этом сr.йте?
8. Посетите сайт http://www.moskva.ru/guide/index.html. Откройте страницу
сайта «Улицы Москвы» и найдите улицы, площади, станции метро, в названии
которых есть имя А.С.Пушкина. Бывали ли вы в этих местах'?

9. Посетите сайт Российского университета дружбы народов

http://www.

Расскажите о РУДН, о факультете иностранныл языков и общеобра
зовательных дисциплин (о подготовительном факультете), о кафедрах, которые
работают на этом факультете.
pfu. edu.ru.
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10. Посетите сайт Московского государственного университета имени
М.В. Ломоносова http://www.msu.rulinfolhistory.htm1. Расскажите о МГУ, о его
библиотеке, о факультетах.
1 1 . Посетите сайт http://songkino.ru. Выберите раздел «История песен»
песню «Подмосковные вечера», загрузите файл, выучите ЭТ) песню.
12. Посетите сайт http://songkino.ru. Выберите раздел «Фильмы», фильм по
алфавиту «Я шагаю по Москве», песню «Я шагаю по Москве», загрузите файл,
выучите эту песню.
1 3 . Посетите сайт http://songkino.ru. Выберите раздел «Оильмы», фильм по
алфавиту «Москва слезам не верит», песню «Александра», загрузите файл, вы
учите эту песню.

14. Посетите сайт http://songkino.ru. Выберите раздел «Фильмы», фильм по
алфавиту «Два бойца», песню «Тёмная ночь», загрузите файл, выучите эту песню.

И ТОГОВАЯ КОНТРО ЛЬНАЯ РАБОТА П О ГРАММАТ ИКЕ
П ервый сертификационный уровень

1.

Глаголы движения

Задание 1. Напишите рассказ студента, используя глаголы дви.жения: ехать,
ездить, поехать, приехать, доехать, пойти, прийти, войти, выйти, по
дойти, зайти, пройти:
Недавно мы с друзьями были в Большом театре. В б часов вечера мы . . . (общежитие) и . . . (остановка автобуса). Скоро автобус . . . к (остаРовка). Мы . . . (автобус) 10 м инут. Потом мы . . . (автобус) . . . (станция метро). Мы . . . (станция
«Охотный ряд»), . . . (метро) и . . . (Большой театр) . Когда мы . . . (Большой те
атр), мы увидели у входа нашего преподавателя, который уже ждал нас. М ы . . .
(театр), и скоро начался спектакль. В антракте м ы . . . (буфет) и выпили сок. Когда спектакль кончился, мы . . . домой. Когда мы . . . в метро, мы говорили о балете «Лебединое озеро», который нам очень понравился, о музыке, о Большом
театре. Мы . . . (метро) и решили . . . пешком. Мы . . . (общеж!пие) в 1 1 часов ве
чера.

11.

Возвратные глаголы

Задание 1. Напишите предло.жения с данными глаголами в нужной форме:
беспокоить - беспокоиться

1 . Дочь просила мать не . . . о её здоровье.
2. Меня . . . твоё здоровье.
3.

Мать очень . . . , когда сын едет в горы кататься на лыжах.
обрадовать - обрадоваться

1 . Сын решил стать врачом. Отец . . . этому решению.

2. Мы давно не виделись с подругой и nоэтому . . . встрече.
3.

Успехи сына . . . отца.

111.

Активные и пассивные конструкции

Задание 1. Напишите предложения, заменив пассивные конструкции актив
ными:
1 . Эти nроблемы обсуждались многими учёными.
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2. Молодой журналисткой опубликованы и нтересные фотографии в этой газете.
3. Старинный русский город Суздаль часто посещается иностранными тури
стами .
4. Пострадавшему оказана необходимая помощь.

Задание 2. Напишите предложения, заменив активные конструкции пассив
ными:
1 . В центре Москвы строят современный деловой центр.
2. М.В. Ломоносов создавал оптические приборы.
3. Молодые специалисты этого института провели интересную пресс-конферен
цию.

IV.

Причастин

Задание 1. Напишите предложения, используя причастия в нужной форме:
рассказавший - рассказаниый
1 . Как зовут товарища, . . . тебе эту историю?

2. Все с интересом обсуждали новость, . . . этим студентом.
3. Я хочу поговорить с девушкой, . . . о последних событиях в своей стране.
исследовавший - исследованный
1 . Профессор рассказал студентам об учf!ных, . . . Арктику.
2. Экспедиция отправляется в места, ещё никем не . . . .
3 . Учёные, . . . эти новые вещества, написали статью в журнале «Наука и
ЖИЗНЬ».

Задание 2. Напишите предложения, используя конструкцию со словом кото
рый:
1 . Мы о бсуждали повесть, опубликованную недавно в журнале «Новый мир».

2. Завтра в университете состоится встреча с журналистами, работавшими на
олимпиаде.
3. В 2003 году в Москве проходил форум студентов, получивших образование в
советских и российских высших учебных заведениях.

Задание 3. Напишите предложения, используя полную или краткую форму при
частия:
переведенный - переведен
1 . Древнегреческая поэма «Илиада>> . . . на русский язык в XIX веке известныf>1
переводчиком Н . Гнедичем.
2. Мне хочется прочитать роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»,
на английский язык известным переводчиком.
3. Книги М. Горького уже давно . . . на многие языки мира.
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V.

Деепричастие

Задание 1. Замените предложения с деепричастиями сложными предложе
ниями и напишите их:
1 . Занимаясь живоnисью, он часто ходил в Третьяковскую галерею.
2. Интересуясь русской литературой, Шарль собрал хорошую библиотеку.
3. Исследуя эти материалы, мы сделали интересные выводы.

VI.

Выражение времени

Задание 1. Закончите предло.жения, используя необходимые слова:
а) неделю; б) за н еделю; в) через неделю; г) на неделю:
l . Мой друг nриехал в Россию . . . .
2 . . . . мой друг много увидел.
3. Он nровёл в Москве и Петербурге . . . .
4 . . . . после его отъезда я nолучил от него замечательные фотографии.

Задание 2. Замените простые предложения сложными и напишите их:

1 . После экзаменов мы nоедем на экскурсию по городам России.
2 . До nостуnления в университет я учился в колледже.
3. Во время экзаменов в университете не nроводятся вечера отдыха и концерты.
Задание 3. Напишите сложное предложение, используя союзы:
а) пока; б) как только:
l . Мы будем заниматься русским языком. Я буду учиться в университете.
2. Я nоеду к друзьям. У меня nоявится свободное время.
3. Мы не будем ездить на экскурсии. Мы сдаём экзамены.

VII.

Выражение причины

Задание 1. Напишите предложения, используя слова в скобках и предлоги:
а) из-за; б) благодаря :
1 . Больной быстро nоnравился . . . (хорошие лекарства).
2. Мой товарищ не сдавал экзамены . . . (серьёзной болезни).
3. Цветы nогибли . . . ( жара).

Задание 2. Замените простые предложения сло.жными и напишите их:
1 . Туристы не nопали в этот музей из-за изменений в nрограмме nоездки.
2. Благодаря Вашей поддержке я смог закончить эту работу.
3. Благодаря высоким качествам этот металл исnользуется nри создани и меди
цинских инструментов.
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Задание 3. Напишите сло.жные предло.жения, используя союзы:
а) из-за того, что; б) благодаря тому, что:

1 . Мы сможем раньше поехать на родину. Мы сдали экзамены досрочно.
2. Клетки организма перестали получать кислород. Сердце остановилась.
3. Этой студентке удалось сдать экзамены. Товарищи помогли ей подготовить
ся к н им.

VIII.

Выражение цели

Задание 1. Напишите предло:жения, используя слова в скобках и предлоги:
а) за; б) для:

1 . Я поехал в центр в театральную кассу . . . (билеты в Большой театр).
2. И ностранные студенты приезжают в Москву . . . (получение высшего образо
вания).
3 . Я пойду в супермаркет . . . (продукты).
Задание 2. Напишите сло.жные предложения, используя союз (для того), чтобы:

1 . Мы собрались здесь. Мы хотим обсудить важные вопросы.
2. Мы собрались здесь. Ты расскажешь нам последние новости.
3. Я приду к тебе. Ты поможешь мне перевести этот текст.

IX.

Выражение условия

Задание 1. Закончите предложения и напишите их.
1 . Я поеду на каникулы в Париж, если ... .
2. Если бы я паехала на каникулы в Париж, ... .

Х.

Выражение уступки

Задание 1. Напишите сложные предложения с союзами:
а) несм отря на то, что; б) хотя:

1 . В науке и технике имеются огромные успехи. Нельзя думать, что всё уже от
крыто и изучено.
2. На улице мороз. Но дети играют во дворе.
Задание 2. Закончите предложения:

1 . Хотя мы очень спешили, ... .
2. Несмотря на то, что мы работали без перерыва, . . . .
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