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РУССКИЙ
БЕЗ
ГРАНИЦ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ВВЕДЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Учебный комплекс «Русский без границ» предназначен для детей от 13 до 16 лет из
русскоязычных семей, живущих вне России. Это учебник по русскому языку как семей
ному. Сам термин «семейный язык» вошёл в научный обиход не более двух десятиле
тий назад, но его научная и практическая актуальность не вызывает в настоящее время
никаких сомнений. У тех, кто изучает семейный язык, и у тех, кто изучает этот же язык
как иностранный, разные потребности, языковая компетенция и ожидания от учебного
процесса.
Ученики, владеющие языком на семейном уровне, как правило, с лёгкостью могут
построить простое предложение, их пассивный лексический запас значительно больше,
чем активный, а употребление языка в основном ограничено бытовой сферой. Основная
проблема у учителей, работающих с этим контингентом, - неоднородность учащихся, по
воле судьбы оказавшихся в одном классе или одной группе.
В авторский коллектив комплекса вошли преподаватели, имеющие опыт работы с
русскоговорящими детьми за границей, в странах, где концентрация русскоязычных се
мей особенно велика, - в США, Германии и Израиле, а также российский педагог с опы
том преподавания русского языка как иностранного. Апробация комплекса проходила
в Израиле, США и Германии. Интернациональный состав коллектива позволил учесть
культурные и религиозные особенности различных групп русскоговорящих учащихся, а
также различные образовательные традиции в странах их проживания.
«Русский без границ» состоит из трёх частей. Первая - введение. Она предназначена
для тех учащихся, которые не умеют читать и писать. Вторая часть - грамматика (мор
фология). Упражнения в этой части построены по принципу возрастающей сложности,
так что у преподавателя есть возможность выбирать грамматические темы и задания в
соответствии с уровнем и потребностями той или иной группы учеников.
Литературная часть также включает в себя тексты разной сложности как в языко
вом, так и в эмоциональном и культурном плане. Авторы постарались отобрать для ком
плекса, с одной стороны, тексты, которые в полном смысле этого слова можно назвать
литературными, а, с другой, - соответствующие интересам и запросам учеников. Все
литературные произведения, которые используются в учебном комплексе, написаны рос
сийскими писателями и сопровождаются небольшой биографией автора, адаптирован
ной специально для учебных целей.
Упражнения к текстам коммуникативные, формулировки соответствуют аналогич
ным в современных языковых пособиях, так что ученикам не приходится привыкать к
новой системе упражнений. Как и в разделе грамматики, все задания в литературной
части расположены по принципу возрастающей сложности, сопровождаются примерами
и включают как письменные, так и устные виды работы.
Модулярная схема построения учебника обеспечивает преподавателю максималь
ную гибкость в построении урока.
«Русский без границ» может применяться в школах, где русский язык является час
тью учебной программы, на факультативных занятиях и при индивидуальной работе.
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Презентация языкового материала организована так, что в качестве преподавателя мо
жет выступать любой образованный взрослый человек, владеющий русским языком, а
не только учитель-профессионал.
Данный комплекс - первая, насколько нам известно, попытка решить методическую
проблему преподавания русского языка как семейного не фрагментарно, а комплексно.
Коллектив авторов выражает огромную благодарность фонду «Русский мир» за
всестороннюю поддержку проекта и надеется, что «Русский без границ» поможет де
тям из русскоязычных семей в разных уголках земного шара сохранить язык и культуру
родителей. Мы благодарны представителю Фонда Алексею Константиновичу Горшкову, который принимал участие в работе над текстом учебного комплекса и сделал мно
го полезных замечаний.
Авторы также благодарят профессора кафедры русского языка для иностранных
учащихся филологического факультета МГУ, доктора филологических наук Елену Ле
оновну Бархударову, профессора Колумбийского университета Франка Миллера и препо
давателя Открытого университета Израиля Броню Журек за высокую оценку комплекса
«Русский без границ» и конструктивную критику, позволившую сделать пособие более
эффективным.
Огромную помощь в написании учебного комплекса оказали доктор Нила Фридберг,
старший преподаватель Портлендского Государственного Университета (США) и док
тор Светлана Маккой-Русанова, преподаватель русского языка в университете Ратгерс
(США), доктор Лариса Гоаф, руководитель Русской школы выходного дня «Улыбка»
(Германия), Светлана Сатарёва, психолог, преподаватель русского языка и литературы
в русской школе «Билингва» (Германия) и Владимир Скрипка, преподаватель русско
го языка и литературы в Германо-Американской Культурной Ассоциации (Германия),
Клавдия Поляченко, преподаватель русского языка в школе Кфар-Батья (Израиль),
Галина Линевич, преподаватель русского языка в школе Иоаны Жаботинской (Изра
иль) и Анна Кацнельсон-Марголина, преподаватель русского языка в школе «Шезар»
(Израиль), которые приняли участие в апробации учебника и высказали критические
замечания, с благодарностью учтённые в окончательной редакции комплекса.
Большое спасибо доктору Белле Токарской, преподавателю школы Мехлелет ОРТ в
Иерусалиме, за рекомендации по подготовке учебного комплекса к печати.
Создатели комплекса приложили максимум усилий для того, чтобы облегчить задачу
сохранения русского языка и культуры тем, кто не захочет отказаться от того бесценного
наследия, о котором писал С. Маршак в стихотворении «Бессмертие»:
По-русски говорим мы с детства,
Но волшебство знакомых слов
Мы обретаем как наследство
В сиянье пушкинских стихов.
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ЗВУКИ И БУКВЫ
ЗА Д А Н И Е 1. Слушайте, повторяйте, читайте.

А а О о
Мм Н н
А а О о А а О о
ЗА Д А Н И Е 2. Напишите по образцу.

А

_________________________________________________________

О

,_________________________________________________________

О

___________________________________________ ~

о

_________________________________________________________

А & ________________________________________________________
< ш _________________________________________________________

Od________________________________________________________
<Юу _________________________________________________________
ЗАД АН И Е 3. Слушайте, повторяйте, читайте.

МмНнМмНн
ма мо на но ам ом ан он мама
ЗАД АН И Е 4. Напишите по образцу.

м

________________________________________________________

{Л О ________________________________________________________

к _______________________________ i
Ну

___________________________________________________________________________

A id________________________________________________________
iM O_________________________________________________________
ОлЛО________________________________________________________
OiЛЬ________________________________________________________

HAL·___________________________________________
________________________________________________________
OiЛЬ________________________________________________________

OH,___________________________________________
iAAAJUAAXL·
9

ЗА Д А Н И Е 5. Слушайте, повторяйте, читайте.

У у И и
Л л С с Π п
УуИ иЛ лС сП п
ау уа иа ио ла ло лу ли са со су па по пу оса папа
ЗА Д А Н И Е 6. Напишите по образцу.

Ы/

и
iML·
ОЛ/

С
о
<ю _
ОСъ _
ООО,

гь
огь
гш
пои
10

ЗА Д А Н И Е 7. Слушайте, повторяйте, читайте.

Он, ум;
папа, лапа, лиса;
нос, сон, пол, суп.
ЗА Д А Н И Е 8. Вспомните по одному слову, которое начинается с каждой из этих букв:
а, о, у, и.

ЗА Д А Н И Е 9. Вспомните по одному слову, которое начинается с каждой из этих букв:
м, н, л, с, п.

ЗА Д А Н И Е 10. А. Найдите и подчеркните буквы а, о, у, и в следующих словах:

план, луна, мир, сила, слон, Мила, Анна.
Б. Найдите пропавшую букву и напишите её.

М ама

п

л

л

на

с

п

ЗА Д А Н И Е 11. Слушайте, повторяйте, читайте.

Б б В в Г г Р р Д д Т т
Б б ба
бу ба-ба
В в ваов ву ив Во-ва
Г г га го ги а-гу
Р р рару ор ри ир го-ра
Д д да ад до ди дом во-да
Т т та от ту ит там тот рот ро-га
ЗА Д А Н И Е 12. Напишите по образцу.

н е

л

са.

u < xf

£ϋ4ο>

I
<yu

/1АкА/

?
Λ
op,

JammL·
рЛУШ/
Π λψ ,
3

Ϋ
O f

о?
fbO ff

γϋ*ΑΟ

ж
пъ

ш
<жь
ψη
и т
рШТЪ
ПЪОруПЪ_
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ЗА Д А Н И Е 13. Вспомните по одному слову, которое начинается с каждой из этих букв:

б, П, д, т.

ЗА Д А Н И Е 14. Вставьте нужные буквы.

Су

- с у гь, со , до , сто , ми , ро , но .

ЗА Д А Н И Е 15. Прочитайте, подчеркните буквы, которыми различаются слова.

Стол-стул. Том-тон. Дата-вата. Рама-Рома. Год-гол.
ЗА Д А Н И Е 16. Слушайте, повторяйте, читайте.

3 э ы
К к З з Ф ф Х х
ЗА Д А Н И Е 17. Слушайте, повторяйте, читайте.

3 э эм мэ пэ э - т а
Ы мы ты вы м ы -л о

э-т о т э -т и
р ы -б а

К

к ка ко

ук ки ок ик ку бок кот

3

з за аз

оз зу из зо зуб р о -з а

Ф

фэф фа фу фи оф φ ό -τ ο

X

х ха хо

ох ах ух у - х о

р у -к а

ф а -со н

м у -х а

Запомните!
Слова в русском языке не начинаются с буквы ы.
Нет большой буквы ы, есть только маленькая буква ы в середине
и в конце слова.
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З А Д А Н И Е 18. Напишите по образцу.

3

в

ООО
вооо
впъопь

Ы/
{М/Ы/
ть о
оы м

Obljb
к
ъ
оп

«у
шь
fWU
тш л>

υΗψνΦ
3
?
fa ,

η
η

уем ,

г /

<pom®

<р®рлМЛЬ
X

ООО
ООО

ψοο
ОСЛО
ООО

ιΛψΟΟΟ/
οαχχχψ/

З А Д А Н И Е 19. Прочитайте.

Экран, мэр, зубы, Крым, коза, финик, хор.
З А Д А Н И Е 20. Прочитайте диалог (разговор двух людей).

- Кто это?
- Это Зина.
- А там кто?
-Т ам Рома.
З А Д А Н И Е 21. Прочитайте, вставьте слова, пропущенные в диалоге.

- Кто βτηοΊ
-Э т о
- А там

?
Саша.

З А Д А Н И Е 22. Прочитайте.

Гора, рука, эхо, мир, рыба.
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СОГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ
Й. Эта буква называется «и краткое».
Но в отлйчие от И это не гласная, а согласная.
З А Д А Н И Е 23. Слушайте, повторяйте, читайте.

Йй

май, рай, мой, твой, йога, йогурт;

Ее

еда, Ева, река, музей, лето;

Ёё

ёлка, мёд, лёд, Алёна;

Юю

юбка, люди, юла, утюг, трюк;

Яя

яма, моя, ягоды, имя, яблоко.

З А Д А Н И Е 24. Напишите по образцу.

и
и,
оьо
<ио

отлим
ε
&

Б&рхь
δ
s
МАЮ
&G&

ю
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МО

кип
м оотрль

л
6U
(ЛлЯ/

(ЛАлЯ/

шиши
Яш ь

Запомните!
Имена людей всегда пишутся с большой буквы.
З А Д А Н И Е 25. Запишите слова по образцу.

(К, а ) иш ш ш - НшШАХШу,
(Ъ, у ) е&суьпль - уе&уишу,
\ ю) иш и

-

чшп&лышца -

(Л, а)
(С, с)
(М , сA /)) ОсуШЛу (Ж , го) ёггьру (М , си ) ЫрЛуОЯу -

(Ж, т ) <ш& (Ж , го) ϋγρ/^ΜΟ -

(В, S) iMWVOjb

-

Запомните!
Названия стран и городов всегда пишутся с большой буквы.
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ЗА Д А Н И Е 26. Составьте и запишите предложения со словами из правого и левого
столбика.

Страна

Столица

Англия

Киев

Испания

Рим

Румыния

Лондон

Греция

Бухарест

Италия

Мадрид

Россия

Москва

Украина

Афины

2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.
ЗА Д А Н И Е 27. А. Прочитайте текст.

Меня зовут Дима. Я живу в Риге. А это мой брат. Его зовут Толя.

Б. Допишите диалог.

Как
-Меня
-Меня
18

зовут?
. А тебя ?
Саша. А это мой друг.

зовут Толя.

Какая разница между буквой и звуком?

ГЛАСНЫЕ ЗВУКИ И БУКВЫ
Буквы мы пишем. А звуки слышим. Иногда одна буква может обозначать
разные звуки или несколько звуков.
Буквы а, я, о,

ё, у, ю, э, е,

ы, и - обозначают гласные звуки.

Все остальные буквы алфавита обозначают согласные звуки, кроме ь мягкого знака и ъ - твёрдого знака. Они никаких звуков не обозначают.

Запомните!
Гласные буквы е, ё, ю, я обозначают два звука:
е -[й э] ё —[йо] ю —[йу] я -[й а ]
- в начале слова - ел, ёж, юла, яблоко;
- после гласных - приехать, поёт, знаю, моя;
- после ь и ъ - пьеса, пьёт, солью, стулья, съел, подъём, объяснить.
Буквы е,

ё,

ю, я, и обозначают мягкость согласного звука, после которого

они стоят, например: брюки [бр’уки], мел [м’эл], тётя [т’от’а], блеск [бл’эск].
ЗА Д А Н И Е 28. Слушайте, повторяйте, читайте.

Ева, юг, Юра, Яков, яд, ест, здоровье, яма, Зоя, Англия, Катя, семья, Якутск,
подъехать, её, Егор, ёлка, юмор, язык.
ЗА Д А Н И Е 29. А. Прочитайте.

Говорйт
Подруге Натка:
- Не люблю я
Беспорядка.

Если в доме
Насорю,
Сразу маме
Говорю.
(В. Бирюков)

Б. Выпишите в один столбик слова, в которых буквы е, ю, я обозначают один звук, а во второй, - в
которых эти буквы обозначают два звука.

Один звук

Два звука
6U
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ЗА Д А Н И Е 30. А. Добавьте букву я в пирамиду и прочитайте слова, которые получились.

д
ма
рко
года
блоко
Б. Сколько звуков обозначает буква я в этих словах?

Безударное о мы произносим скорее как [а], чем как [о].
Например: [а] Москва, роман, Борис.
Е без ударения ближе к [и], чем к [е].
Например: [и] сестра, ресторан.
ЗАДАНИЕ 31. А. Слушайте, повторяйте, читайте.

Террорист, демократ, мотор, вечер, телефон, спортсмен, проблема, секретарь,
обед, город, родители, земля, вопрос, сосед, подруга, остров, семья, собака.

Запомните!
Слова делятся на слоги. В слове столько слогов, сколько в нём гласных букв.
Например: гора - го-ра (2 гласных, 2 слога), рука - ру-ка (2 гласных, 2 слога),
эхо - э-хо (2 гласных, 2 слога), мир - мир (1 гласная, 1 слог), сын - сын (1 гласная,
1 слог).
Слог может состоять из одной гласной буквы - это, И-ра.
Слог может состоять из гласной и одной согласной - ра-бо-та, го-ло-ва.
Слог может состоять из гласной и нескольких согласных - рис (слово - слог),
фон-тан.
ЗАДАНИЕ 32. Разделите слова на слоги и запишите их.

Мама
нога -

,

пирог магазин город 20

минута кот -

,

стол ухо -

Иван -

Москва -

сын -

масло -

ЗА Д А Н И Е 33. Слова рассыпались. Соберите их и запишите.

Лу
на

во у
хо да

бул
ка

ело
ва

кар
ти

на
и

гол
ка

СОГЛАСНЫЕ Ц, Ж, Ш, Ч, Щ
ЗА Д А Н И Е 34. Слушайте, повторяйте, читайте.

Ц
Ж
Ш
Ч
Щ

ц це ци цирк цент лицо
ж жи жук живот нож жир
ш ши ша шар шёлк машина
ч ча чу чай дача чудо честно
щ ща щу щука щека роща

ЗАДАНИЕ 35. Напишите по образцу.
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bUXL·
шли
улило
ШЛШЖЬОу

ч
П
у
<УЬ

ОМЬ

щ
ощ ,
ьи/ь
ЩΫ

ЩЯНАЖ,
ищ Ϋ

В русском языке согласные делятся на глухие и звонкие.
Они составляют пары.
Звонкие

Б

В

Г

Д

Ж

3

Глухие

Π

Ф

К

Т

Ш

с

Л

-

-

.

Щ

Ч

Но есть такие, которым пары «не хватило».
Звонкие

Р

Глухие

.

Η
.

М
.

Ц

X

Запомните!
В конце слова звонкие согласные б, в, г, д, ж, з «оглушаются», например:
Киёв [ф], Петербург^], Париж [ш], город [т], зуб [п], плов [ф].
ЗА Д А Н И Е 36. Прочитайте. Обратите внимание, какие звуки произносятся в конце слова.

Хлеб, код, клуб, прав, приз, мороз, друг, газ, нож, юг, арбуз.

Запомните!
Звонкие согласные б, в, г, д, ж, з «оглушаются» перед глухими согласными в
начале и в середине слова, например: лодка [т], Кавказ [ф], Витебск [п].
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ЗА Д А Н И Е 37. Прочитайте. Обратите внимание, как читаются выделенные буквы.

Ложка, завтра, вперёд, космонавт, немножко, рабство, сказка, второй.
З А Д А Н И Е 38. Прочитайте слова.

Цена, Турция, цирк, ножницы, центр, поцелуй.

Запомните!
Звук [ц] в русском языке всегда твёрдый.
ЗА Д А Н И Е 39. Прочитайте.

ж-ж-ж ... ш-ш-ш... ч-ч-ч ... щ-щ-щ ...
Что вам напоминают эти звуки?
В русском языке звуки [ж], [ш], [ч], [щ] называются шипящими.

Запомните!
Звуки [ж], [ш] всегда произносим твёрдо, а звуки [ч], [щ] всегда произносим мягко.

З А Д А Н И Е 40. А. Прочитайте предложения.

Я живу в центре Москвы. Рядом с нашим домом протекает река Москва. Мы с мамой
часто гуляем по Москве. Особенно мы любим прогулки по Арбату, площади Пушкина и
Кутузовскому проспекту. Москва - чудесный город.
Б. Выпишите слова с выделенными буквами.

Запомните!
Жи-ши всегда пйшем с буквой и,
ча-ща всегда пйшем с буквой а,
чу-щу всегда пйшем с буквой у.
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З А Д А Н И Е 41. Прочитайте предложения, вставьте пропущенные буквы.

1. Машина ехала по ш рокой дороге.
2. Ты к обеду полож вилки, ложки и нож
3. На площ дке играли овч рки.
4. Дети увидели ч дёсную рощ .
5. Мы ч сто чистим овощи к обеду.
ЗА Д А Н И Е 42. Подпишите каждую картинку. Используйте слова: жираф, туча, щука, шишка.

З А Д А Н И Е 43. Найдите спрятанные слова.

Чазада -

^зиуз/лль,

кшача, -

,

кайнич -

нишама -

,

люкчи -

ожкал -

,

ингка -

З А Д А Н И Е 44. Разделите змею на куски так, чтобы получилось четыре слова. Вставьте по
лученные слова в стихотворение вместо пропусков.

»9

4
* ·%

Кот живёт у нас на крыше,
А в чулане жили ^мьшио.
Не поёдет без бензина
Ни автобус, ни
Видел я вчера верблюда .........................
Надо же, какое

Биология - наука,
Знаю я, что хищник(В. Волина)
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ЗА Д А Н И Е 45. Вставьте пропущенные буквы. Правильно прочитайте слова.

О й л и у?

слушаю,
раб та, сл во, м ха, к
ст,
рок;
с р, кнга, н зко, кр ло, сл ва, кр
ша;
ра ота, рат,
рач,
дёре о, со ака;
ку όκ, ма йна, каранда , у и, ко ка;
ко а, му ыка, лу а,
има, дру йть;
ко точка, ули а,
ентр, мё то, кури а;
по та, вё и, до ка, пло адь

Ы/ ИЛИ
</"йли
о или

&Ί

у или окР.
о или и/>.
П/ или ьи/1

ЗА Д А Н И Е 46. Из-за какой буквы произошла путаница?

Букет
Не всё ли равно,

Продавёц маков
Продавал раков.
Тут подошёл
Любйтель маков
И возмутйлся,
Увйдев раков:
-В ы , кажется,
Продавали маки,

Наконёц!
Варёный рак
Красен, как мак,
По-моему, так,
А по-вашему, как?
- Да, это так, Сказал любйтель маков. Хоть я и не любйтель раков,
Но коль сегодня маков нет,

А у вас тут
Сплошные раки.
- Ну и что же? -

То дайте раков мне букёт.
(О. Григорьев)

Сказал продавёц.

МЯГКИЙ ЗНАК Ь. ТВЁРДЫЙ ЗНАКЪ
ЗА Д А Н И Е 47. А. Прочитайте слова и объясните их значение.

Брат - брать; вон - вонь; угол - уголь; удар - ударь,
Б. Какая буква меняет значение этих слов?

Запомните!
Мягкий знак [ь] звука не обозначает. Он пишется после согласной в конце йли в
середине слова и указывает, что эту согласную нужно произносйть мягко - день,
фильм, письмо.
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ЗА Д А Н И Е 48. Вспомните, чем отличаются звуки от букв.
Разделите змею на части. Полученные слова вставьте в предложения.

ЗАДАНИЕ 49. Напишите по образцу.

З А Д А Н И Е 50. Прочитайте и перепишите слова.

Огонь -

соль-

,

боль -

конькй -

, альбом -

дельфин -

апельсин -

мать -

З А Д А Н И Е 51. Вставьте пропущенные буквы, так чтобы получились названия животных, изо
бражённых на картинках.

JVbhOb

iy

iy

iy

З А Д А Н И Е 52. Сгруппируйте слова по образцу.

Диван, пальто, виноград, рубашка, кровать, носки, слива, платье, кресло, персик,
стол, яблоко.

тшгьуслъо/,

ΐΜψΛη/χρ&Μ'

-овощи.
-фрукты.
- мебель.
- одежда.

Запомните!
Перед гласными е, ё, ю, я, и мягкий знак (ь) пишется, чтобы разделить согласные
и гласные звуки: платье, льёт, пью, стулья, лйстья, деревья, семьи.
З А Д А Н И Е 53. Прочитайте слова в скобках и напишите в нужной форме.

1. С этого дёрева облетёли все (лист)
2. Мой (брат)

м ш гш и .

всегда мне помогают.

3. Нас попросйли вынести из зала эти (стул)
4. У орла болыийе (крыло)
5. Во дворё рослй старые (дёрево)
З А Д А Н И Е 54. А. Прочитайте слова, объясните их значение.

Сёла - съёла.
Б. Какая буква изменила значение слова?

Запомните!
Твёрдый знак ъ, как и мягкий знак ь, звука не обозначает. Он пйшется перед
е, ё, я, чтобы разделить согласные и гласные звуки.
Например: подъезд, подъём, объявление.

Запомните это выражение!

Съесть с кем-нибудь пуд соли хорошо узнать друг друга.

Пуд - это 16 килограммов. Прёжде чем
два человёка съедят столько соли, прой
дёт немало врёмени. А раньше, когда соль
стоила очень дорого и была роскошью,
этот срок был ещё больше.
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З А Д А Н И Е 55. Прочитайте и перепишите словосочетания.

Объявление о концерте, съезд одноклассников, отъезд из города,
съёжиться от страха.

О Л ьяЛ лШ иб О ПХ)Ш1/&ру1Пб,

З А Д А Н И Е 56. А. Прочитайте отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».

У лукоморья дуб зелёный;
Златая цепь на дубе том:
И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом;
Идёт направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
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Б. Выпишите в один столбик слова, в которых мягкий знак указывает на мягкость согласного
звука, а во второй - те, в которых мягкий знак разделяет гласный и согласный.

Ь указывает на мягкость

Ь разделяет

Ц&ПЛу

З А Д А Н И Е 57. Вставьте в диалог пропущенные слова.

-Тебё понятны все

Сою/ю,

в этом отрывке?
русский язык.

- Да, я хорошо
- А что такое «лукоморье»?
- Это залив.
- Интересно. А как можно завести

?

- Очень просто. Заводит - начинает петь.
- Вот здорово! Теперь мне всё
З А Д А Н И Е 58. А. Прочитайте. О чём идёт речь в стихотворениях?

Тебе чудесные края
Откроет путь от А до Я,
(С. Маршак)
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В дорогу взять не позабудь
Ключей волшебных связку.
В любой рассказ найдёшь ты путь,
Войдёшь в любую сказку.

Б. О каких ключах говорит поэт? В какой дороге могут понадобиться эти ключи?

З А Д А Н И Е 59. А. Прочитайте предложения.

Что случилось? Что случилось?
С печки азбука свалилась!
(Ю. Тувим)
Б. Найдите в отрывке слово, которым можно заменить слово «алфавит».

З А Д А Н И Е 60. А. Прочитайте диалог.

- Знаешь ли ты, как появилось
слово «азбука»?
- Нет, никогда не думал об этом.
- А всё очень просто. Аз, буки так назывались две первые буквы
старого алфавита.

А

- азъ

Б

- буки

В

- веди

Г -

глаголь

Б. Как вы понимаете смысл поговорки: «Сначала аз да буки, а потом други е науки»?
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З А Д А Н И Е 61. Запишите имена в алфавитном порядке (по первой букве).

Вйктор, Йра, Глеб, Яков, Анна, Борис, Марина, Давид, Елена, Юлия,
Зина, Элла, Роман, Лариса, Клава, Фёдор.

Аш ш

З А Д А Н И Е 62. Впишите названия городов в алфавитном порядке.
Используйте названия городов: Москва, Иркутск, Калуга, Берлин, Париж, Омск, Вена.

Амстердам,

Ъ&рллшь,
, Лондон,

, Ереван,
, Новосибирск,

, Самара.
З А Д А Н И Е 63. А. Вспомните и запишите по одному слову на каждую букву алфавита.

Л

- Q fydyff,

Б. Какие буквы вы не смогли использовать? Почему?

З А Д А Н И Е 64. Запишите в алфавитном порядке имена пяти своих друзей.
Не забудьте: имена всегда пишутся с большой буквы.
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З А Д А Н И Е 65. Найдите «спрятанные» слова, запишите их в алфавитном порядке.

Зудвох больма -

чевер , родог -

, клерата , ашокл -

плама З А Д А Н И Е 66. А. Прочитайте стихотворение.

- Будьте добры,
Позовите врача!
- Куда вы звоните?
Какого грача?
- Врача позовите.
Будьте добры!!!

- Чего вы хотите?
Какие бобры?
- Будьте бобры,
Позовите грача!!!
- Если бодры,
Так зачем же врача?.
(В. Баширов)

Б. Почему произошла путаница? Выпишите слова, которые нужно было бы произнести подругому, чтобы стихотворение имело смысл.
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В. О некоторых людях говорят:
«Каша во рту».
Объясните, что означает это
выражение.
Придумайте ситуацию, в кото
рой его можно было бы употре
бить.

З А Д А Н И Е 67. Прочитайте начало стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что
такое плохо».

Крошка сын
к отцу пришёл,
и спросила кроха:
- Что такое
хорошо
и что такое
плохо?

Запомните!
В русском языке сочетания букв -чт-, -чн- иногда произносятся как [шт], [шн].
Например: чтобы [шт], конечно [шн].
З А Д А Н И Е 68. А. Прочитайте диалог.

- Что ты любишь есть на завтрак?
- Многое, но больше всего - яичницу,
- И часто у тебя такой завтрак?
- Конечно,
Б. Выпишите слова с сочетаниями -чт-, -чн-. Прочитайте их еще раз.
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ЗА Д А Н И Е 69. А. Прочитайте продолжение стихотворения В. Маяковского.

У меня
секретов нет, слушайте, детишки, папы этого
ответ
помещаю
в книжке.

Запомните!
Пишем -ого, -его, а произносим -о[в]о, -е[в]о.
Например: его - е[в]о, красного - красно[в]о, синего - синё[в]о, сегодня - се[в]одня.
Б. Прочитайте рассказ.

Короткий рассказ

и
щ

□□

ШЛИ

пт цьи

л

Алёша нарисовал цветными
карандашами деревья, цветы,
траву, грибы, нёбо, солнце и даже
зайца.
- Чего здесь не хватает? спросил он папу.
- Всего здесь достаточно, отвётил папа.
- Чего здесь недостаточно?
- спросил он брата.
- Всего хватает, - сказал брат.
Тогда Алёша перевернул ри
сунок и написал на обороте вот
такими большими буквами:

И ещё пели птицы
- Вот тепёрь, - сказал он, - там
всего хватает!
(В. Голявкин)
ЗА Д А Н И Е 70. А. Прочитайте отрывок из рассказа Г. Остера «Котёнок по имени Гав».

На окраине большого города стоял маленький одноэтажный домик. На чердакё
этого домика жил котёнок по имени Гав. Он был рыжий.
Когда взрослый чёрный кот узнал, что рыжего котёнка зовут Гав, он сказал:
- Я бы не советовал котёнку с таким именем спускаться во двор, потому что во
дворе его ждут одни неприятности.
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Б. Найдите слова с -чт-, -ого, -его и выпишите их.

В. Дополните предложения подходящими словами из прочитанного текста.

Котёнок по имени Гав был

рлюю€м> цвета.

Он жил на чердаке

домика в одном из дальних районов
города.

Взрослый кот был

цвета.

КОРЕНЬ СЛОВА. ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА
ЗА Д А Н И Е 71. А. Прочитайте стихотворение.

Чёсти золото не купит,
Честный чёсти не уступит,
Честь нужна ему как свет,
Рад продать ее бесчестный,
Но, как всякому извёстно,
У бесчёстных чести нет,
(С. Маршак)

Б. Выпишите выделенные слова. Найдите и подчеркните в них общую часть.
Эта общая часть называется корнем. Слова, которые имеют один и тот же корень, называ
ются однокоренны м и.
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З А Д А Н И Е 72. А. Прочитайте текст.

Однажды на полянке в тёплый солнечный день встрётились гусеница и
гусйная семья.
- Вы кто такие?
- Я -Гусь, это - Гусыня, это-наш и Гусята. А ты кто?
- А я ваша тётя Гусеница.
(С. Иванов)

Б. Как вы думаете: выделенные слова - однокоренные или это случайное совпадение?

З А Д А Н И Е 73. Найдите и подчеркните корень в следующих словах:

а) де1 и, деюкий, де 1 вора, деючка;
б) родной, род, родство, родина;
в) школа, школьник, школьный, школьница;
г) писать, записка, написал, список;
д) красивый, красота, украсить, красавец.
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З А Д А Н И Е 74. Найдите и подчеркните лишнее слово.

а) дом, домашний, домино, бездомный;
б) водяной, вода, водить, подводный;
в) умница, умный, сумка, безумный;
г) утро, утренний, утрата, утренник;
д) брат, брать, братский, братик.
З А Д А Н И Е 75. Подберите однокоренные слова со следующими корнями:

-H w f-

им& аь, н ^ еон л ш .

стол -

- школь -д о б р -

Запомните!
В русском языке предложение начинается с большой буквы.
В конце предложения ставится точка (.), вопросйтельный
восклицательный знак (!) и иногда многоточие (...).

З А Д А Н И Е 76. А. Прочитайте
текст, обратите внимание на пред
ложения с разными знаками пре
пинания в конце.

Дуб дождя и ветра
вовсе не боится.
Кто сказал, что дубу
страшно простудиться?
Ведь до самой осени
он стоит зелёный.
Значит, дуб выносливый,
значит, закалённый!
(И. Токмакова)
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знак

(?),

Б. Многоточие ставится обычно в тех случаях, когда хотят подчеркнуть, что предложение не
закончено, например:
- Я хоте л ска за ть тебе, что...
- Не нужно. Я уж е всё понял.
Как вы думаете, в каких случаях в конце предложения ставится точка, вопросительный знак
и восклицательный знак?
З А Д А Н И Е 77. В текстах стихотворений произошла путаница, строчка из одного стихотворе
ния попала в другое, и наоборот. Верните строчки на место.

Мы вчера своих сестёр
Положили на забор.
Потрясли, потом побили,
Будет в доме мёньше пыли.
(В. Волина)

Мы сегодня наш ковёр
Повели гулять во двор.
На качёлях покатали
И мороженого дали.
(В. Волина)
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ЗА Д А Н И Е 78. Разделите текст на предложения, затем перепишите.

Средй огромной канзасской степй жила девочка Элли её отёц целый
день работал в поле, а мать хлопотала по дому сильные ветры не раз
опрокидывали домик фёрмера Джона, отца Элли но Джон каждый раз
ставил его на место широкая степь не казалась Элли скучной никаких
других мест она не знала горы и леса дёвочка видела только на картинках
у Элли было много забот она помогала матери по хозяйству отёц учил её
читать, писать и считать школа находилась далеко, а дёвочка была ещё
слишком мала.
(По А. Волкову)
ЗА Д А Н И Е 79. А. Отгадайте, какие слова пропущены.

Пудель
Старушка и пудель
Смотрёли в окно,
Но скоро на улице
Стало т&мш>.

Старушка
- Что дёлать, мой пёс?
А пудель подумал
И спички принёс.
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Смотала
Клубок для чулок,
А пудель тихонько
Клубок уволок.
Весь

по квартире

Катал и катал,
Старушку опутал,
Кота обмотал.
Однажды старушка
Отправилась в лес,
Приходит обратно,
А

исчез.

Искала старушка
Четырнадцать дней,
А пудель по комнате
за ней.

Старушке в
Прислали кофейник,
А пуделю - плётку
И медный ошёйник.
Довольна старушка,
А пудель не рад,
И просит подарки
Отправить
(С. Маршак)
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Б. А это стихотворение поэт Даниил Хармс написал для детей, специально оставив пропуски.
Заполните их.

Очень-очень вкусный пирог
Я захотел устроить бал,
И я гостей к себе
Купил муку, купил творог,
Испёк рассыпчатый
Пирог, ножи и вилки тут Но что-то гости
Потом подвинул стул и сел
И весь пирог в минуту
Когда же гости подошли,
То даже крошек
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З А Д А Н И Е 80. Узнайте о себе больше. Заполните анкеты.
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АНКЕТА 1 .
Есть ли у тебя интернет-завйсимость?
Ответь на каждый вопрос быстро и обведи количество очков.
В конце ты подсчитаешь очки и узнаешь, есть ли у тебя зависимость от интернета.

(_х 1. Как часто ты сидйшь в интернете?
Никогда - 1
Час в день - 2
Три часа в день- 3
Больше пяти часов в день - 4

2. Что ты делаешь в интернете?
Читаю новости - 1
Посылаю электронную почту - 2
Болтаю с друзьями на чате - 3
Играю в компьютерные игры - 4

х 3. Когда тебя зовут обедать, ты идёшь сразу?
Да, сразу - 1
Нет, чёрез полчаса - 2
Нет, чёрез час - 3
Иду, когда кончается игра - 4

х 4. Ругают ли тебя дома за то, что много сидйшь у компьютера?
Нет, никогда - 1
Да, иногда - 2
Да, часто - 3
Да, всё время - 4

v
@

Интернет

100%

”

Результат: подсчитай свой очкй.
Если получилось 4-8, у тебя нет зависимости от интернёта.
Если получилось 9-12, нужно быть осторожным.
Если получилось больше 14, значит, у тебя есть зависимость от интернёта.
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^ Google - Windows Internet Explorer
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АНКЕТА 2.
Есть ли у тебя хорошие друзья?
Ответь на каждый вопрос быстро и обведи количество очков.
В конце подсчитаешь очки и узнаешь, есть ли у тебя хорошие друзья.

x j 1. Как часто ты ходишь гулять с друзьями?
Никогда - 1
Раз в неделю - 2
Три раза в неделю- 3
Каждый день - 4

х 2. Что ты делаешь, когда встречаешься с друзьями?
Играем в компьютерные игры - 1
Играем в волейбол или футбол - 2
Ходим по магазинам - 3
Болтаем - 4

х 3. Ты готовишь уроки вместе с друзьями?
Нет, никогда - 1
Да, но это бывает нечасто - 2
Да, часто - 3
Всегда - 4

х 4. Ты часто ссоришься с друзьями?
Нет, никогда - 1
Да, иногда - 2
Да, часто - 3
Да, всё время - 4

Результат: подсчитай свой очкй.
Если получилось 9-12, у тебя есть хорошие друзья.
Если получилось 4-8, у тебя нет хороших друзей.
Подумай, как их найти.
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ЗА Д А Н И Е 81. А теперь давайте выясним, что вы знаете о России.
Обведите правильный ответ. Если какие-то ответы вам неизвестны, вы можете воспользоваться
интернетом или спросить у близких.

1. Россйя расположена
1 )в Европе;
2) в Азии;
3) в Европе и Азии;
4) в Азии и Африке.

2. Столйцей Россйи
1) всегда была Москва;
2) всегда был Санкт-Петербург;
3) во второй половине 19 века был
Новосибирск;
4) с 1712 года по 1918 год был
Санкт-Петербург.

3. В 2003 году праздновали

4. Санкт-Петербург стойт на

1) 500-лётие
2) 900-лётие
3) 300-лётие
4) 100-лётие

1) рекё Невё;
2) рекё Волге;
3) Чёрном море;
4) рекё Енисёй.

Москвы;
Москвы;
Петербурга;
Новосибирска.
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5. Байкал - это

6. А.С. Пушкин - это

1) название
2) название
3) название
4) название

1) великий русский композитор;
2) великий русский писатель и поэт;
3) великий русский путешественник;
4) великий русский химик.

реки;
города;
района;
озера.

7. Большой театр - это
1) самый старый драматический
театр в России;
2) самый большой театр в СанктПетербурге;
3) самый старый театр оперы и
балета в России;
4) единственный театр оперы и
балета в России.
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8. «Эрмитаж» - это одйн
из крупнейших музеев мйра,
который расположен
1) в Подмосковье;
2) в Москве;
3) в Санкт-Петербурге;
4) в Петергофе.

ic

9. Последний русский царь
Николай Второй был свергнут
1) в результате Февральской
революции 1917 года;
2) в результате революции 1905
года;
3) в результате Перестройки;
4) в результате Второй мировой
войны.

11. Красная площадь
называется так, потому что
1) все здания на площади
красного цвета;
2) раньше все здания на площади
были красного цвета;
3) в древнем русском языке слово
«красный» означало «красивый»;
4) самое большое здание на
площади красного цвета.

10. Россйя1) самая большая в мире страна по
территории;
2) страна с самым большим
населением;
3) самая большая в мире страна с
самым большим населением;
4) самая маленькая страна в мире.

12. Юрий Гагарин - это
1) первый человек, который
полетел в космос;
2) первый человек, который
полетел на Луну;
3) первый российский лётчик;
4) пёрвый конструктор
космического корабля.
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З А Д А Н И Е 82. Вы уже умеете читать и писать по-русски.
Составьте небольшой рассказ о себе, отвечая на данные вопросы.

1. Как вас зовут?
2. Где вы живёте?
3. Сколько вам лет?
4. В какой школе вы учитесь?
5. Чем вы любите заниматься в свободное время?
6. Какие у вас основные достоинства и недостатки?
З А Д А Н И Е 83. А теперь познакомьтесь с Веб-страницами ваших ровесников в интернете.
А. Прочитайте.
/ 5 О д н о кл а с с н и к и .ru - П ои ск од но кл а сс н и ко в , од н о ку р с н и ко в , бывших вы пускников и стары х д р у зе й - W indow s In te rn e t Explorer
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Страница Ольги Семёновой.
Привет!
Меня зовут Ольга. Мне 14 лет. Я учусь в восьмом классе московской школы.
Учусь хорошо, на «5» и «4», очень редко на «3».
Я очень люблю друзей, компанию. Ещё я люблю свою семью. В ней 5 человек
и собака. Мою собаку зовут Джек. Это французский бульдог. Мою маму зовут
Людмила, а папу Сергей. У меня есть два младших брата. Их зовут Павел и
Константин. Павлу 11 лет, а Косте 3 года.
Я собираю марки и плакаты с изображением
животных. Мой любимые цифры 3, 7, 11. Мой
любимые цветы - ландыши и сирень. Люблю
вкусно поесть. Любимые блюда - омлет,
жареный картофель и бифштекс. Очень люблю
музыку. Неплохо играю на фортепиано и гитаре.
А ещё я люблю смотреть фильмы и телесериалы.
Мой любимый сериал - «Бригада», любимые
телевизионные передачи - «Минута славы» и
КВН. Мой любимый праздник - Новый год. А
самый незабываемый день был тогда, когда
я ездила с друзьями на съёмки телепередачи
«Умники и умницы». Любимое время года-лето.
Любимый стиль одежды - «стрёйч», «топик».
Если хочешь узнать обо мне побольше - пиши
мне.
I
Done

"T J Start
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Б. Ответьте на вопросы.

1.
2.
3.
4.

Понравилась ли вам бльга?
Есть ли у вас с ней общие интересы?
Напоминает ли она вам кого-то из ваших друзей?
Расскажите об бльге, используя то, что она пишет о себе.

З А Д А Н И Е 84. А вот ещё одна страница.
А. Прочитайте.
/ 5 О д н о кл а с с н и к и .ru - П ои ск од но кл а сс н и ко в , од н о ку р с н и ко в , бывших вы пускников и стары х д р у зе й - W indow s In te rn e t Explorer
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Странйца Антона Петрова.
Возраст: 15.
Знак зодиака: Лев.
Персональная анкета.
Ваше любимое занятие?
Развлекаться.
Какую цель ставите перед собой сейчас?
Добиться успеха в жизни.
О какой работе вы мечтаете?
Руководить людьми.
Если бы у вас было много свободного времени,
чем бы вы занялись?
Стал бы путешествовать.
Какое качество вы особенно цените в людях?
Честность.
Каких людей вы не любите?
Продажных.
Что для вас счастье?
Не могу ответить.
Ваш любимый музыкальный исполнитель?
Их слишком много.
Ваш девйз?
Никогда не сдаваться!
I / O Internet
Одноклассники.ru -

% 100%
ΕΝ * / Е Ю

-

Ю:22РМ
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Б. А теперь заявите о себе. Создайте свою Веб-страницу в интернете. Не забудьте указать
ваше имя и возраст, рассказать, где вы учитесь и чем увлекаетесь. Создавая свою страницу, вы
можете использовать анкету со страницы Антона Петрова.
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З А Д А Н И Е 85. А. А теперь просто прочитайте.

Отёц разговаривает с сыном, который плохо
учится:
- Что нужно сделать, чтобы ты не
получйл двойку?
- Нужно, чтобы учитель меня не вызывал.
Ученик-учителю:
- Слёдует ли наказывать кого-нибудь за то,
чего он не дёлал?
- Нет, разумёется, ни в коем случае нельзя!
- Хорошо. Я не сдёлал домашнее задание...
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Обеспокоенная мать говорит
своему сыну-школьнику:
- Скорей, ты опоздаешь в
школу!
- Не беспокойся, мама, ведь
школа открыта весь день.

- Завтра пусть придёт в школу твой
дёдушка!
- Вы хотите сказать - отёц?
- Нет, дёдушка. Я хочу показать ему,
какие ошибки дёлает его сын в твоих
домашних заданиях.

- Какое это врёмя: я бёгаю, ты
бёгаешь, он бёгает, они бёгают?
- Перемёнка!

Б. Прочитайте еще раз выделенные
предложения. Родители часто говорят их
детям, не так ли? А как дети обычно на них
реагируют? Приведите примеры.

Учйтель: Вот если я тебе дам кролика,
потом ещё двух кроликов, а потом ещё
трёх кроликов! Сколько будет?
Ученйк: Семь!
Учйтель:
Слушай
внимательно!
Сначала одного кролика, потом ещё
двух и потом ещё трёх. Сколько?
Ученйк: Семь!
Учйтель: Та-ак! Давай по-другому!
Одно яблоко плюс два яблока, плюс
ещё три яблока! Сколько?
Ученйк: Шесть!
Учйтель: Ну наконец-то! А кролик
плюс два кролика плюс три кролика!
Сколько?
Ученйк: Семь!
Учйтель: Ну почему?!!
Ученйк: А у меня уже живёт один
кролик!
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З А Д А Н И Е 86. А. Прочитайте текст.

Музыкальный бйзнес
Однажды Дима, наблюдая за игрой уличных музыкантов, подумал: «А ведь
хорошая работа! Играй себе в своё удовольствие, да ещё деньги за это получай!
Почему бы и мне этим не заняться?»
Правда, играть Дима не умёл ни на скрипке, ни на гитаре, ни на баяне. Но у него
был один инструмент, которым он очень гордился - это его голова. И голова эта тут
же подсказала решение...
Дима пошёл к соседу дяде Мише. Дядя Миша был музыкант. Он играл в оркестре
на большом барабане. Когда случались похороны, люди часто приглашали этот
оркестр и дядю Мишу.
Выпросив барабан, Дима отправился на улицу. Встал около одного дома, в котором
располагалась какая-то фирма, и принялся стучать колотушкой по барабану. А под
ноги поставил картонную коробку.
Минут пять колотил - никакого результата. Никто из прохожих и копейки не
бросил. Но на прохожих Дима не очень-то и надеялся. Он продолжал стучать.
Наконец, окно на первом этаже открылось, высунулась женщина, протянула Диме
деньги и сказала:
- Мальчик, вот возьми, но уходи отсюда!
Дима взял деньги, перешёл к другому дому и принялся стучать там. Вскоре и тут
открылось окно, мужчина бросил Диме доллар и сказал:
- И чтоб я тебя больше здесь не видел!
Дима, очень довольный, отправился на новое место. Но здесь народ попался
какой-то толстокожий. Дима уже из сил выбился, а толку всё не было. Наконец, он
услышал, что на втором этаже открывается окно, и стал колотить по барабану с
новой силой.
И тут на него вылили ведро воды...
(С. Степанов)
Б. Ответьте на вопросы.

1. Почему Дима решил, что у уличных музыкантов хорошая работа?
2.
3.
4.
5.

На каких музыкальных инструментах Дима умёл играть?
У кого он взял барабан?
За что Диме давали деньги?
Почему Дима был очень доволен своей «работой»?

6. Чем закончилась для Димы карьера уличного музыканта?
7. Почему рассказ называется «Музыкальный бйзнес»?
8. Как вы думаете, какие выводы сделал мальчик?
9. Зарабатываете ли вы деньги? А ваши друзья? Как и когда?
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З А Д А Н И Е 87. Отгадайте, кто здесь работает, и вы узнаете, как всё назвать одним словом.

1

2) он(а) лечит людей

2
3

3) он(а) служит в армии

4

4) он(а) водит машину

5

5) он(а) лечит животных

6
7
сю
9

1) он(а) поёт

6) он(а) следит за садом
7) он(а) строит здания
8) он(а) учит детей
9) он(а) делает стрижки и причёски

З А Д А Н И Е 88. А. Прочитайте текст вслух.
Один ученик читает за Сережкина, а другой - за учительницу.

Чего только не случйлось!
-Людмила Аркадьевна, можно войти?
- Входи, входи, Серёжкин!
- Людмила Аркадьевна, я опоздал!
- Об этом я уже догадалась. Во-первых, здравствуй!
- Здрасьте.
- Во-вторых, объяснй-ка нам, что случйлось?
- Ой, чего только не случйлось!
- А конкретнее?
- Сначала испортились часы.
- Остановйлись, что ли?
- Нет, просто часовая стрелка стала двйгаться против часовой стрелки, а
минутная - против минутной. И я не знал, который час.
- Но всё же узнал?
- Узнал.
- Каким образом?
- Очень просто: набрал по телефону «точное время», а там говорят: «Уже
полдевятого». Я говорю: «Правда?». А они отвечают: «Ага!»
- Ну, и что дальше?
- Я понял, что опаздываю, быстро оделся и выскочил за дверь. Смотрю: маляры
на лестнице работают. Они всю лестницу выкрасили зелёной краской. И табличку
повесили: «Проход временно закрыт». Это значит, пока не высохнет. Что делать?
Пришлось спускаться по водосточной трубе, чёрез окно.
Я быстро спустился, выбежал на улицу, смотрю: что такое? На ту сторону никак
не перейти, всю улицу перекрыли.
- Да, не везёт тебе! Неужели улицу тоже выкрасили зелёной краской?
- Нет, просто оказалось, что по проезжей части вели жирафу, поэтому всё
движение остановилось.
- Куда же вели эту жирафу?
- Не знаю. Наверное, в зоопарк. Или в цирк. В общем, пришлось ждать. Ну, а
потом я пошёл в школу, потому что больше ничего не случйлось.
-В с ё ?
-В сё .
- Так. Очень удивительная история. А теперь сознайся, Серёжкин: есть ли хоть
два слова правды из того, что ты нам сейчас рассказал?
- Два слова есть... «Я опоздал...»
(Л. Каминский)
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Б. Найдите в тексте многочисленные оправдания, которые придумывает Серёжкин своему
опозданию, и объясните, почему они представляются абсолютно невероятными.
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В. В тексте выделены два высказывания Серёжкина.
Объясните, есть ли между ними разница и, если да, то какая.
Как вы думаете, почему в конце одного стоит восклицательный знак, а в конце второго - точка?

Г. Ответьте на вопросы.

1. Как вы думаете, накажет учительница Серёжкина или нет?
Как бы вы поступили на её месте?
2. Как объясняют свой опоздания ваши одноклассники?
Приведите примеры.
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ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ
ймясуществйтельное-это часть речи, которая обозначает предмет. Предметом
в грамматике называется то, о чём можно спросить КТО ЭТО? или ЧТО ЭТО?
Кто это? - ученйк, Павел, собака.
Что это? - книга, осень, страх, спорт.
ЗА Д А Н И Е 1. Подчеркните в тексте имена существительные.

Вокруг нас
Отец и мать работали сутра до вечера. Они оборудовали нам классическое «золотое детство».
У нас была специальная гимнастическая комната, игрушечные поезда, автомобили, пароходы.
Нас учили языкам, музыке, рисованию. Мы знали наизусть русские сказки и греческие мифы. Но
все это для меня померкло, когда я прочитал книжку «Вокруг нас». В ней просто рассказывалось
о том, как пекут хлеб, делают уксус, изготовляют кирпич, обрабатывают кожу. Книжка эта
раскрыла мне сложный и занимательный мир вещей и людей, которые их производят.
(По Л. Кассилю)

Имена
существйтельные могут быть
собственными йли на
рицательными.
Собственные имёна
существйтельные - это
названия
и
имена.
Онй всегда пйшутся с
большой буквы.
Например:
Волга, Москва, Россйя, Берлйн, Уйльям
Шекспйр, Марс, Илья,
Наташа,
Иван Алексёевич Бунин, Марйна
Ивановна Цветаева.
Все остальные имена существительные - нарицательные.
Обратите внимание: в русском языке названия месяцев и дней недели пишут
ся с маленькой буквы, например: январь, вторник.
Имена существйтельные могут быть одушевлёнными йли неодушевлён
ными.
Одушевлённые имена существйтельные называют людёй и животных. Онй
отвечают на вопрос КТО? Напримёр: Александр, профёссор, кошка, водйтель.
Неодушевлённые имена существйтельные называют неживые предмёты и
растёния. Онй отвечают на вопрос ЧТО?
Напримёр: журнал, текст, завод, дёрево, река.
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ЗА Д А Н И Е 2. Запишите 10 одушевленных и 10 неодушевленных существительных, связанных с
темой «школа».
Одушевлённые:

угшгъ&лмши/ь,

Неодушевлённые:

уьеАншъ,

ЗА Д А Н И Е 3. Впишите данные существительные в таблицу. Допишите по три своих примера в
каждый столбик.
Собака, невеста, картошка, дождь, календарь, физик, улица, химия, врач, тюльпан, жук, город,
любовь, болезнь, ребёнок, девушка, рука, помощь, больной, человек, яблоко, мышь, герой.

<хх[аяль,

Одушевлённые

Неодушевлённые

имена существйтельные:

имена существйтельные:

ЗА Д А Н И Е 4. Впишите данные существительные в таблицу. Не забудьте: собственные имена
существительные пишутся с большой буквы.
(К,к)омпьютер, (К,к)ремль, (Ч,ч)ашка, (П,п)ушкин, (У,у)учйтель, (В,в)енёра, (Д,д)руг, (К,^котё
нок, (У,у)рал, (О,о)бёд, (М,м)осква, (Л,л)ентяй, (И,й)мя, (П,профессор, (Е,е)вропа, (М,м)ай, (Л,л)ёкция,
(С,с)реда, (С,с)ергёй (Александрович, (А,а)мёрика, (К,к)ласс, (И,и)ерусалйм, (О,о)лимпиада, (3,з)има,
(Г,г)азёта, (Б,б)иблиотёка, (С,с)ибйрь, (К,к)атя.
Собственные

Нарицательные

имена существйтельные:

имена существйтельные:

iWiAMVMcm&jb,

Род имён существйтедьных
ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Мужской род
брат
муж
журналист
стол
пол
учйтель
папа

Женский род
сестра
весна
стена
книга
семья
дверь
дочь

Средний род
лето
пальто
утро
солнце

К среднему роду относятся ещё несколько существительных, которые окан
чиваются на - мя.
Самые употребительные из них - время и имя.
Существительное кофе, хотя и оканчивается на -е, относится к мужскому роду.

Запомните!
В существительных женского рода после шипящих (ж, ш, ч, щ) всегда пишется
мягкий знак, а в существйтельных мужского рода мягкий знак никогда не пйшется.
Например: плащ (мужской род) - вещь (женский род),
плач (мужской род) - дочь (женский род).
ЗА Д А Н И Е 5. Поставьте мягкий знак там, где это необходимо. Укажите род существительных.

1) OrrbOjbWtG (ыбуою.)

6 ) ЛОЖ

2)нЛУЫу (o tc w .)

7) ключ

3) гараж

8) помощ

4 ) врач

9) мёлоч

5) мыш

10) нож

Множественное число имён существйтельных
Мужской род
Едйнственное
число

Множественное
чйсло

Окончание

Комментарии

сигнал
стол

сигналы
столы

ы

оканчиваются
согласный

на

музей
гость

музеи
гости

и

оканчиваются на ь
йли й

врач
нож
урок

врачй
ножй
уроки

и

оканчиваются на г,
к, х йли на шипящие
ж, ш, ч,щ

Женский род
Едйнственное
число
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Множественное
число

Окончание

Комментарии

стена
комната

стены
комнаты

ы

оканчиваются
на -а

кухня
лекция

кухни
лекции

и

оканчиваются
на -я

площадь
ночь

площади
ночи

и

слова с мягким
знаком (ь) в конце

книга
груша

книги
груши

и

перед окончанием
горловые
согла
сные г, к, х йли ши
пящие ж, ш, ч, щ

Средний род
Едйнственное
число

Множественное
число

Окончание

кольцо

кольца

а

здание

здания

я

Комментарии
оканчиваются на -о
оканчиваются на -е

Особые случаи:
американец - американцы
огурец - огурцы

утёнок - утята
цыпленок-цыплята

потолок - потолкй
кабачок - кабачкй

день-дни
ковёр - ковры
камень - камни
корень - корни

англичанин - англичане
крестьянин - крестьяне
гражданйн - граждане

имя - имена
время - времена

ИСКЛЮЧЁНИЯ:
город - города
адрес - адреса
номер - номера
глаз - глаза
дом - дома
профессор - профессора
директор - директора
свитер-свитера
вечер - вечера
брат - братья
друг - друзья
дерево - деревья
сын - сыновья
крыло - крылья
мать - матери
дочь - дочери
человек - люди
ребёнок - дети

Запомните!
В окончаниях существйтельных после ц всегда пишется ы.
Напримёр: улица - улицы, палец - пальцы.

В русском языке есть существйтельные, которые НЕ ИМЕЮТ формы
множественного числа. Онй обозначают:
-абстрактные понятия: темнота, красота;
- человеческие качества: скупость, трусость;
- возраст: молодость, старость;
- материал: железо, шерсть, пластик;
- вещество: сахар, соль, вода.
Они называют:
- группу людей: молодёжь, человечество, интеллигенция;
- группу предметов: мебель, обувь, посуда.
Обратйте внимание! Выделенные суффиксы часто встречаются в словах,
которые не имеют формы множественного числа.

Запомните!
Некоторые существйтельные не имеют формы единственного числа: ножницы,
брюки, сутки, ворота, обои, деньги, духй, чернйла, часы, очкй.

ОБРАТЙТЕ ВНИМАНИЕ!
Существйтельные «часы» и «оч
кй» могут быть в завйсимости от
значения в форме едйнственного и
множественного числа.
У меня новые часы.
(Прибор для измерения времени)
Ученики должны написать работу за
один час.
(Отрезок времени).
Я не помню, куда я положила свой
очкй.
(Прибор, корректирующий зрение
йли защищающий глаза).
Команда выйграла матч с разницей
в одно очко.
(Единйца счёта для обозначения
количества выигрышей в спорте).
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ЗА Д А Н И Е 5. А. Образуйте форму множественного числа в соответствии с данными примерами.
1. Бутерброд, зал, лимон, помидор, текст, зал, студент, театр, инженер, концерт.
Ο ίβψ ΙΗ Α Μ , -

Ο ίΟ γρΛΜ ΙΜ ά,

2. Сигнал, шкаф, сад, суп.
С та л , -

о тп а ш и ,

3. Парк, диалог, завтрак, учебник, сок, ученйк.
Урлж

-

4. Спектакль, секретарь, словарь.

5. Улица, газета, комната, лампа, школа, машина, фирма.
K fiajb im o p A L·

-

fiy&apsrULJVbL·,

6. Бумага, студентка, бутылка.
К н ш х ь - КШ ИАЬ,

7. Станция, фотография, лаборатория.

8. Кровать, площадь, ночь.

9. Кресло, государство.
- гьрль&ьимь,

10. Окно, лицо.
JLo cb o to a

-

гш м хм ль,
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11. Море.

■ J

—

1 Ъ £ к Л /Я /,

12. Упражнение, впечатление, задание.

Б. Образуйте форму множественного числа.

1 )слон -

13)иностранец-

2) дом -

14) р ы б а -

3) н о ч ь 4 ) отёц 5) друг 6 ) телевизор -

15) упражнение16) о в о щ 17)кабачок18) журналистка -

7) цирк -

19)армянин -

8 ) котёнок -

20) житель -

9) ливень10)санаторий 11) кольцо12) полкаЗА Д А Н И Е 6. Продолжите ряд.
1. Машины, пароходы,
2. Учителя, шофёры
3. Родители, братья
4. Тигры, слоны
5. Розы, тюльпаны
6. Чашки, ложки

21) в о л к 2 2 )газета 23) имя -

ЗА Д А Н И Е 7. Допишите рекламу.

3 СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ

А
е о

т ®

1? ®

в

ш

ш

ш

р

к

ш

т

§

Специальное м ероприятие!
Только НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕАЕЛЕЦ

Самые вкусные (ррунтб/··

Б.

15

16

д.

•ar

ЗА Д А Н И Е 8. Ребёнок идёт в пер
вый класс. Помогите его родите
лям составить список необходи
мых вещей, которые им нужно
купить для школы.

Склонение имён существйтельных
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст. Знаете ли вы, почему слово Москва меняет форму в каждом
предложении? С чем это связано?

1. Москва - столйца России, город со сложной и интересной судьбой.
2. Улицы Москвы, старые и новые, расскажут вам её историю лучше, чем любой учебник.
3. По Москве можно гулять без конца и всегда узнавать что-то, ранее не известное.
4. Я много путешествую, но всегда с удовольствием возвращаюсь в Москву.
5. Существует много легенд, почему город назвали Москвой, но никто не знает точного ответа
на этот вопрос.
6. Я могу рассказывать о Москве без конца, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Слово Москва, как и другие существительные в русском языке, изменяется по падежам, то есть

склоняется.

В русском языке шесть падежей.
Именйтельный (первый) падёж - кто? что?
Родйтельный (второй) падеж - кого? чего?
Дательный (третий) падёж - кому? чему?
Винйтельный (четвёртый) падёж - кого? что?
Творйтельный (пятый) падёж - кем? чем?
Предложный (шестой) падёж - (о...) ком? (о...) чём?
Мы начинаем изучёние падежёй с предложного (шестого) падежа.

Предложный (шестой) падёж (о...) ком? (о...) чём?
ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте текст. Задайте вопросы к выделенным словам.
Две остановки от дома он проехал в новом хорошем троллейбусе; до войны таких в Москве не
было. Он не ездил на троллейбусах пять долгих военных лет.
Он не мог поверить себе. Москва! Он идёт по Москве! Как удивительно хороша Москва в мае! Он
останавливается на мосту. Вот снова возвращается к нему то, что он так бережно хранил в памяти,
о чём все время думал на войне. Отсюда виден Кремль, старинные башни и зелень на дворе между
ними. Он в центре Москвы! Как долго мечтал он о возвращении сюда!
(По Ю. Трифонову)

ЕДЙНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Мужской род
дом
музей
словарь

о, в, на

доме
музёе
словаре

Женский род
страна
семья
а, я
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о, в, на

стране
семье

Средний род
окно
море
о, е
площадь здание конституция санаторийь, ий, ия, ие

окне
море
е

о, в, на
женский род
средний род
женский род
мужской род

о, в, на

площади
здании
конституции
санатории
и

ИСКЛЮЧЁНИЯ:
время
мать

о, в, на

времени
матери

Запомните!
Слова в предложном падеже всегда употребляются с предлогами о, в, на.
Если слово начинается с гласных о, а, у, и, то вместо предлога о используется
предлог об.

Напримёр: Учйтель рассказал нам об учебниках, по которым мы будем учиться в
этом году.

Запомните!
Где?
В углу, в лесу, в шкафу, на берегу, в саду, в Крыму, на мосту, на лугу, в порту.
Когда?
В (этом) году, на (этой) неделе.

В
в городе
в Москве
в деревне
в парке
в стране
в клубе
в кафе
в театре
в университете
в кино
в цирке
в банке
в школе
в здании

НА
на работе
на фабрике
на заводе
на почте
на улице
на вокзале
на площади
на пляже
на Урале
на Кавказе
на выставке
на концерте
на уроке
на собрании
на севере, юге, западе, востоке
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ЗА Д А Н И Е 3. Раскройте скобки.
1. Карандаш лежйт

2. Студёнты говорят

в (шкаф) ьш чш ру·,

на (письмо)

в (кнйга)

на (бланк)

в (тетрадь)

на (портфёль)

в (стол)

на (полка)

о (кнйга)

об (экзамен)
о (жизнь)

3. Ваза стойт

на (стол)

в (комната)

на (шкаф)
4. Цветы растут

5. Памятник стойт

в (парк)

на (луг)

на (клумба)

на (площадь)

в (город)

в (центр)

ЗА Д А Н И Е 4. Ответьте на вопросы. Используйте все слова в скобках в нужной форме с предлогами.
1. Где Саша работает? (банк, больница, магазин, почта)

CL· jbadamawb &

& с/оиыша^е·; & сиа/иь^ше; иль η<ννην&.

2. Где она живёт? (Англия, Москва, город)

3. Где учатся их дёти? (школа, университёт)

4. Где онй были вчера? (концёрт, театр, выставка)

5. На чём вы ёдете на работу? (велосипёд, трамвай, машйна)

6. Когда ты поёдешь в Москву? (январь, май, сентябрь)

7. Где в книге есть таблица глаголов? (начало, конёц, середина)

ЗА Д А Н И Е 5. Ответьте на вопросы.
1. Анна повёсила объявлёние на стёну. Где висит объявлёние? Я<ь опъ&нл.
2. Лёна повёсила плащ в шкаф. Где висит плащ?
3. Нина поставила лампу на стол. Где стоит лампа?
4. Саша положил сумку на стул. Г де лежит сумка?
5. Борис поставил цветы в вазу. Где стоят цветы?

ЗАДАНИЕ 6. Раскройте скобки.
1. Дети

сейчас (школа)

Вместо пропусков вставьте предлог

&< ш ш

(урок)

шь у/ижб.

2. Мама не хочет, чтобы дети гуляли (улица)

3. Актриса

(театр)

4. Певица (премьера)

, пусть онй гуляют (парк)

(репетиция)
(филармония)

5. Туристы

(экскурсия)

(музей)

6. Учёные

(экспедиция)

(сёвер)

7. Депутат (парламент)

в или на.

(заседание)

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
стол - столы
плащ - плащи

столах
плащах

сестра - сёстры
кнйга-книги
а

сёстрах
книгах

о, в, на

окно - окна
слово - слова

окнах
словах
ах

семья-семьи
конституция - конституции
здание - здания
санаторий - санатории
музей - музеи
гость - гости
тетрадь - тетради
ь, я, е, й

семьях
конституциях
зданиях
санаториях
музеях
гостях
тетрадях
ях

ИСКАЮ ЧЁНИЯ:
брат - братья

братьях

мать - матери

матерях

друг - друзья

0 в на

друзьях

ребёнок - дети

детях

человек-люди

людях
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ЗА Д А Н И Е 7. Раскройте скобки.
1. Зрители говорят о (спектакли) о п ж м и ьги л ж г,.
2. Книги стоят на (полки)
3. Ученики сидят в (классы)
4. Картины висят на (стены)
5. Одежда висит в (шкафы)
6. На (концерты)

было много народа.

7. На (столы)

лежали карандаши и бумага.

8. В (коридоры)

стояли студенты и преподаватели.

9. Джон рассказал о (друзья)
10. В (парки)

из Москвы.
рослй очень красивые цветы.

11. На (крыши)

, (улицы)

и (деревья)

, (площади)
лежал снег.

ЗА Д А Н И Е 8. Напишите данные в скобках существительные единственного и множественного
числа в нужной форме.
А.

В (школы) ш л л ш кзо Краснодарского края ввели новый образец ученического билета. В
(билёт)написано, где учится ребёнок, где живёт, и есть информация о (кружки)
, в которые он ходит. Кроме того, есть данные о (родители)

В (газёта)

и (учителя)

пишут, что такое удостоверёние личности будет выдаваться каждый год,

потому что информация о (сёкции)

, (кружки)

, о (расписание)

уроков будет меняться. Это нововведёние приняли после того, как в силу вступил закон о (дёти)

«Мы будем знать, где ребёнок должен находиться. Если он должен быть на (урок)
то он должен быть в (класс)
(кружок)

. Если у него свободное врёмя, то он должен находиться в

, на (стадион)

, в (сёкция)

, - пояснил представитель

департамента образования Кубани. - Конёчно, кроме того, ребёнок может быть на (концёрт)
, в (театр)

, во (двор)

, в(музёй)

, на (дискотёка)

, но этого никто не может знать заранее».
(По материалам Юга.ги)

Б.

Бел Кауфман - американская писательница, чьё имя хорошо извёстно читателям во
всём (мир)
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. Её дёдушка - извёстный еврёйский писатель Шолом Алёйхем. Бел

Кауфман написала роман «Вверх по лестнице, ведущей вниз». Это кнйга о (школьники)
и (учителя)

.В книге идёт речь о (поведение)
с учителями, о (трудности)

. Пёрвые слова в (роман)

подростков, об их (отношёния)

и (радости)

работы в (школа)

- «Привёт, училка!», а послёдние - «Привёт, зубрйлка!»

ЗАДАНИЕ 9. Заполните пропуски. Используйте в нужной форме слова: детство, покой, ярость,
недоумение, беда, неделя, сон, опасность, экзамены, смятение.
1. Оставьте меня в поп лж , я больше не хочу говорить на эту тёму.
2. В

дёвушка металась из угла в угол и не могла найти себё мёста.

3. В

молодой человёк стал оглядываться вокруг, пытаясь понять, кто позвал его.

4. Лев в

метался по клётке.

5. В

многие из нас хотёли стать великими актёрами или спортсмёнами.

6. Друг познаётся в
7. Я заскочу к тебё на
8. Учёные предупредили власти об

9. На
10.

землетрясёния.
Саша обычно очень нервничает и не может сосредоточиться.

Аня много раз вйдела эту встрёчу во

, но наяву всё вышло иначе.

ЗАДАНИЕ 10. Допишите предложения. Используйте словосочетания: седьмая вода на киселе,
схватывает всё на лету, голова на плечах, в поте лица, заблудиться в трёх соснах.
1. Он совсём не ориентируется - ^млююеш

& ηνρ,&οο о ом ьа/х,.

2. Я увёрена, что Саша сумёет принять правильное решёние - у него есть
3. Да какой он мне близкий родственник - так,
4. Дима необыкновённо талантлив - он

. Я думаю, что у этого ребёнка

большое будущее.
5. Старйк всю жизнь работал

, а теперь остался без копейки денег.

Родйтедьный (второй) падёж
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст. Задайте вопросы к выделенным словам.
«Делать из мухи слона»
Что значит «дёлать из мухи слона»? Так говорят, когда кто-то из ерунды дёлает цёлое событие.
Без сомнения, эта фраза пользуется в русском языкё большой популярностью. Но родина поговорки
не Россия, а Грёция. В Россию она попала из произведения «Похвала мухе» сатирика Лукиана. Он
написал его две тысячи лет назад.
Интерёсно, что это только начало фразы, а конца её нигдё нет - он навсегда утёрян.
(По Э.Вартяньяну)
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ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Мужской род
сына
дома

СЫН

дом

Средний род
солнце
училище
кресло
о, це, ше, че, ще

солнца
училища
кресла
а

Мужской род
словарь
день
музей
ь, й

словаря
дня
музея

Средний род
море
здание
е

моря
здание
я

Женский род
комната
учительница
а

комнаты
учительницы
ы

кнйга
дёвочка
черепаха
дача
пйща
каша
кожа
га, ка, ха, ша, ща, ча, жа
ночь
тетрадь
ь
семья
революция
я

книги
девочки
черепахи
дачи
пищи
каши
кожи
ночи
тетради
семьй
революции
и

ИСКЛЮЧЕНИЯ:
время
мать
дочь
24

врёмени
матери
дочери

Запомните!
Есть (кто? что?) брат, сестра, окно, станция, время.
Нет (кого? чего?) брата, сестры, окна, станции, времени.
ЗА Д А Н И Е 2. У кого чего нет?
1) со б а ка-е д а ;

У о< х(аш о н ш ь е уы

2) певец - гитара;
3) ученйк - время;
4 ) писатель - талант;
5 ) политик - сердце;
6)

ребёнок - игрушка;

7) инженер - компьютер;
8) кошка - молоко;
9) пациент - лекарство;
10) журналист - чувство юмора;
11) актёр - работа.

ЗА Д А Н И Е 3. Ответьте на вопросы отрицательно.
1. В школе есть ресторан?

Нель,

& и то и е и & т

2. В пустыне есть снег?
3. В Москвё есть море?
4. На дёреве есть арбуз?
5. В книге есть экран?
6. В городе есть лес?
7. На балконе есть лошадь?
8. В квартире есть бассейн?

ЗА Д А Н И Е 4. Раскройте скобки.
1. У меня есть брат, но нет (сестра) ο&οτηψ Μ .
2. У Лены есть кнйга, но нет (тетрадь)
3. В нашем районе есть кинотеатр и магазин, но нет (бассейн)
4. Сегодня на улице солнце и нет (дождь)
5. Вчера было холодно, но не было (ветер)
6. Мальчик плачет, потому что у него нет (собака)
7. Я не могу работать дома, потому что у меня нет (компьютер)
8. Анна не могла долго с нами говорить, потому что у неё не было (время)
9. В Петербурге лётом есть день, но нет (ночь)
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ЗА Д А Н И Е 5. Ответьте на вопросы.
1. Почему ты не делал уроки? (время)
Л U& Ϋ&ΑΟ ιΛ , у р л ж м , ПЛЖМкАЛу ΊΑΠΟ у- м & н л и& <Иила

2. Почему ты не ходил в театр? (билёт)

3. Почему ты не пила чай? (сахар)

4. Почему Анна не читала роман? (кнйга)

5. Почему ты не писала работу? (словарь)

6. Почему Саша не играл в тённис? (ракётка)

7. Почему дёти не играли в футбол? (мяч)

8. Почему Борйс не звонйл домой? (телефон)

9. Почему дёти ничего не пйли? (вода)

10.

Почему ты не вошёл в квартйру? (ключ)

11.

Почему ты не ходйла на дискотёку? (настроёние)

ЗА Д А Н И Е 6. Раскройте скобки.

Ёсли у вас нету тёти...
Если у Вас нёту (дом) у м ш ,
Пожары ему не страшны.
И жена не уйдёт к другому,
Если у Вас, если у Вас,
Если у Вас нет (жена)

Припев:

Оркёстр гремйт басами,
Трубач выдувает медь,
Думайте сами, решайте сами
Имёть йли не имёть.
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Если у Вас нет (собака)_____________ ,
Её не отравит сосед,
И с другом не будет (драка)___________
Если у Вас, если у Вас,
Если у Вас (друг)_____________ нет.

Припев.
Если у Вас нету (тётя)_____________ ,
То Вам её не потерять,
И если Вы не живёте,
То Вам и не умирать.

Припев.
(А. Аронов)

Запом ните!
Чей это учебник?
Чья это кнйга?
Чьё это пальто?
Чьи это кнйги?

Это
Это
Это
Это

учебник товарища.
кнйга подруги.
пальто гостя.
кнйги ученика.

ЗА Д А Н И Е 7. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова.
1.Чей это словарь? (брат)

Э т о олоЛсьрлу < !рлтьау.

2.Чей это мяч? (Таня)
З.Чья это тетрадь? (дёвочка)
4.Чьи это фотографии? (актриса)
5.Чей это журнал? (учйтель)
б.Чей это зонтик? (сестра)
7.Чьё это кресло? (мама)
8.Чья это сумка? (учйтель)

Запом ните!
Родительный (второй) падёж употребляется также с предлогами из, у, без, от, для,
около, далеко (недалеко, блйзко), от, вместо.
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ЗА Д А Н И Е 8. Раскройте скобки.
1. Дети идут из п а р о л ь .

2. Анна идёт из (магазин)
3. Я знаю о новостях из (газета)
4. Ребята едут из (цирк)
5. Девушка несёт кнйги из (библиотёка)
6. Когда вы вернётесь с (работа)

?

7. Мы вчера поздно пришли из (ресторан)
8. Дёти не хотят выходйть из (дом)
9. Анна приёхала из (Минск)

, а Борйс приёхал из (Москва)

10. Лена недавно вернулась из (Крым)
ЗА Д А Н И Е 9. Раскройте скобки. Используйте все слова.
1. Я стою у ... (магазйн, дорога, киоск, школа, здание).

2. Саша вйдел эту дёвочку у ... (театр, клуб, касса, стадион).

3. Я спрашиваю об этом у ... (турйст, оптимйст, девушка, официант, медсестра).

ЗА Д А Н И Е 10. Раскройте скобки.

1. Борис живёт недалеко от (центр) ц & н ш ри ь.

2. Алик получйл письмо от (друг)
3. Давно не было новостёй от (тётя)
4. Остановка автобуса недалеко от (магазйн)
5. Московский Художественный театр расположен недалеко от Пушкинской (площадь)

6. Это письмо для (Анна)
ЗА Д А Н И Е 11. Вставьте пропущенные предлоги без, возле, кроме, после, до, для, из, у, среди.
1. Я не могу жить

музыки.

2. От дома
3.

школы идёт прямой автобус.
Тани есть нёсколько собак.

4. На вёчере были все,

Сергёя.

5. Остановка автобуса

университёта.

6. Мы идём играть в тённис
7. Учйтельница вышла
8. Я люблю быть
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урока.
класса дёсять
друзёй.

минут назад.

ЗА Д А Н И Е 12. Дайте синонимичный вариант предложения с предлогом вместо.
1. Вчера мы не пошли в музей, мы пошли в парк.

2. Мы не купили билеты в театр. Мы пошли в кино.

2. Дима не купил машину. Он купил мотоцикл.

3. Я не хочу чай. Я лучше выпью просто воду.

4. Я не хочу сидеть на диете. Я буду заниматься спортом.

5. Я не приду к тебе в гости в пятницу. Я приду в субботу.

ЗА Д А Н И Е 13. Вставьте пропущенные слова в нужной форме. Используйте слова: страх, ссора,
яблоня, песня, труд, товарищ, худо, драка.
1. Н ет Ϋ ρ ψ χ ν - ищи, нашёл - береги.

2. Нет

без добра.

3. На вкус и цвет

нет.

4. Худой мир лучше доброй
5. Без

не вытащишь и рыбку из пруда.

6. После

кулаками не машут.

7. Яблоко от

недалеко падает.

8. Из
9. У

слова не выкинешь.
глаза велики.

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
студент - студенты
дом - дома

студентов
домов
ов

стул - стулья
музей - музеи
брат- братья

стульев
музеев
братьев
ев

кнйга - кнйги
комната - комнаты
лицо-лица
слово - слова
баня - бани

книг
комнат
лиц
слов
бань
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МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
бутылка - бутылки
площадка - площадки

бутылок
площадок

девушка - девушки
домка - дочки
вафля - вафли
кухня - кухни
спальня - спальни
окно - окна
кресло - кресла

дёвушек
дочек
вафель
кухонь
спален
окон
крёсел

ночь - ночи
дверь - двери
гость - гости
ь

ночей
дверей
гостей

свеча - свечи
семья - семьи
а, ья

свечей
семей

товарищ-товарищи
врач - врачи
ч, ш,щ

товарищей
врачей

море - моря
е

морей

ИСКЛЮ ЧЕНИЯ:
друг-друзья
сын - сыновья
человек - люди
ребёнок - дёти

друзей
сыновей
людей
детей
ей

конституция - конституции
лекция - лекции
ия

конституций
лекций
ий

ЗАД АН И Е 14. Раскройте скобки. Обратите внимание, что форма родительного (второго)
падежа употребляется со словами, обозначающими количество, такими как: много, мало, не
много, скол ько ,сто л ько , несколько.
1. В этом городе совсем нет (парки) тьршЖ.
2. Мы давно не получали писем от (друзья)
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из России.

3. Этот мальчик всегда один, у него нет (товарищи)
4. У нас нет (свечи)
5. Это комната (родители)
6. Она приехала в гости без (дёти)
7. Вот цветы для (гости)
8. Онй встрётились после (лёкции)
архитектуры.

9. В нашем городе есть нёсколько (памятники)
10. У меня много (кнйги)

по истории

11. В этой библиотёке десятки (журналы)

мод.

12. Это кнйга для (учйтеля)
13. У меня есть с собой нёсколько (учёбники)

Запом ните!
Сколько мальчиков в классе?

Одйн мальчик.
Два - четыре мальчика.
Пять - двадцать мальчиков.
Двадцать одйн мальчик.

Сколько книг на столе?

Одна кнйга.
Две - четыре кнйги.
Пять - двадцать книг.
Двадцать одна кнйга.

ЗА Д А Н И Е 15. Поставьте существительные в скобках в правильную форму.
1. Одна (кнйга) к м т л ь .

5. Три

2. Дёсять (стулья)

6. Двадцать два (ученикй)

3. Два (учёбники)

7. Пятнадцать

4. Пять (слова)

8. Трйдцать семь

(двёри)

(журналы)
(карандашй)

ЗА Д А Н И Е 16. Найдите соответствия и запишите их в нужной форме.
1) кочан

1-■&

к л у и ш кл и ьуоггш ,

а) кукуруза

2 ) початок

б)спйчки

3 ) гроздь

в) шоколад

4 ) буханка

г) апельсйн

5 ) плйтка

д) орёхи

6) связка

е) бананы
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7 ) пучок

ё) капуста

8) пакёт

ж) виноград

9) коробок

з) хлеб

10) долька

и) сыр

11) ломтик

к) молоко

1 2 )горсть

л) конфёты

1 3)коробка

м)укроп

ЗА Д А Н И Е 17. Вы организовываете праздничный вечер. Составьте список необходимых покупок.
Не забудьте указать количество предметов, которые необходимо купить.

ЗА Д А Н И Е 18. Раскройте скобки.
Петербург - одйн из самых красйвых (город) Ί^ ψ χψ Λ мйра. Это второй по величйне город (Россйя)
после (Москва)

. Здесь живёт почтй 5 (мйллион)

человёк. Десятая часть (территория)
(Нёва)

- вода. Город стойт на рекё Нёве. Длина

внутрй Петербурга - 34 (киломётр)

(рёки и каналы)
(мост)
(парки)

. В Петербурге ещё 86

. Именно поэтому в городе так много разных
. В Петербурге много (дворцы)
и (музёи)

, (памятники)

. В Русском музёе и Эрмитаже можно увйдеть очень

интерёсные и разнообразные коллёкции произведёний (художники)
из (Россйя)

и других стран (Европа)
и (поэт)

О нём напйсано много (романы)
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и скульпторов

. В городе есть дома-музёи (писатель)

: Пушкина, Достоёвского, Блока. Это удивйтельный город.
и (стихй)

ЗА Д А Н И Е 19. Знаете ли вы?
1. Сколько метров в километре?
2. Сколько секунд в минуте?
3. Сколько недель в году?
4. Сколько граммов в килограмме?
5. Сколько дней идёт Олимпиада?
6. Сколько есть частёй света?
7. Сколько человёк может ёхать в легковой машине?
8. Сколько лет городу, в котором вы живёте?

ЗАДАНИЕ 20. Используя слова «вместо» и «кроме», дайте синонимичные варианты предложений.
1. Лёна не сможет завтра принять участие в концёрте. Она попросила подругу выступить за неё.

В ш & опш Л е н ы уьа о т м & & к/ж ц & рж ъ б гьрлииш ь && ινογρ/y ix b .
2. В ящике ничего не было. Там лежали только ключи.

В 0UU/(Mw& НА</Ь6№ U& <£ил, fiypxku# fuШУЬ&Ы/.
3. У Тани есть не только собака. У неё есть ещё кошка и попугай.

2. Саша занимается не только гимнастикой. Он ходит ещё на плавание и на борьбу.

3. В этом фильме играли не актёры. В нём играли любители.

4. Сегодня вёчером я успёла только написать сочинёние. Больше я ничего не успёла.

5. Сегодня у нас вел урок математики студёнт. Учительница математики была больна.

ЗАДАНИЕ 21. Перепишите предложения, используя конструкции не только, но и; за исключе
нием. Обратите внимание, что с конструкцией не только, но и используется именительный (первый)
падеж, а с конструкцией за исключением - родительный (второй) падеж.
1. В конкурсе приняли участие молодые учёные и студёнты.

В тму^ъс& прмняиш yvaonuis&

т<кши> лтлоуьо& угоны#, иаьоогпууешгш,.

2. В квартире были только дёти. Больше там никого не было.

В

иммжуь&НАоем, Ϋ&ηυβά наоклую и&

3. На день рождёния ко мне пришли только друзья. Больше никого я не приглашал.

4. В этом городе можно посмотрёть только здание театра. Других достопримечательностей в нём
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5. В этом классе я знаю только Марину. Больше никого не знаю.

6. Мы купили в магазине одежду. Мы ещё купили и обувь.

7. Я люблю театр. Но я также очень люблю кино.

8. В классе были только дирёктор и учительница. Больше никого не было.

Дательный (третий) падёж
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте тексты. Задайте вопросы к выделенным словам.
А. В жизни знаменитого писателя Марка Твёна был период, когда он редактировал газёту. По
работе редактору всегда приходится читать множество писем. Однажды в редакцию принесли
пачку плохих стихов под названием: «Почему я жив?». Твен ответил автору: «Потому что прислали
посылку по почте, а не пришли ко мне лично».

Б. Внук с гордостью прибегает к дедушке со своими отмётками.
- Эх, - говорит дёдушка, - когда я учился, то у меня по истории были только отличные оцёнки.
- Ну, конёчно, - отвечает внук, - когда ты учился, история была намного короче.

ЕДЙНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Мужской род
брат
ДРУГ

брату
ДРУГУ

Средний род
окно
0

окну
У
Мужской род

гость
музей
ь, й

гостю
музею

Средний род
море
здание
е

морю
зданию
ю

Женский род
кнйга
песня
а, я
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кнйге
песне
е

Женский род
площадь
ночь
аудитория

площади
ночи
аудитории
и

ИЯ

Исключения
время
мать
дочь

врёмени
матери
дочери

Запом ните!
Дательный (третий) падёж употребляется со словами нравиться, хорошо, плохо,
холодно, жарко, весело, скучно, можно, нужно.
ЗА Д А Н И Е 2. Ответьте на вопросы. Слова справа используйте в нужной форме.
1. Кому Анна купила подарок? (брат, мать)

М олперм м

d jv a m y .

2. Кому вы показывали фотографии? (сестра, друг)
3. Кому Олег звонил в Москву? (учйтель, подруга)
4. Кому Марйна пйшет письмо? (приятель, тётя)
ЗА Д А Н И Е 3. Раскройте скобки.
1. Я говорйл (Марйя) М а р л ш ,, что она не права.
2. Говорй тйше. Ты мешаешь (брат)

дёлать уроки.

3. Я всегда сразу отвечаю (дёдушка)

на его e-mail.
вёчером.

4. Мама часто читает (дочка)
5. Учйтель отвётил (ученйк)
6. Я показала (контролёр)

на его вопросы.
свой билёт.

7. Он продал машйну своему (сосёд)
ЗА Д А Н И Е 4. А. Раскройте скобки.
1. (Дёвочка)

Ъ еЛ (У 1Ли&

13 лет.

2. (Учйтельница)

40 лет.

3. (Ира)

18 лет.

4. (Мальчик)

10 лет.

5. (Собака)

3 года.

Б. Напишите, сколько лет членам вашей семьи, друзьям, домашним животным.
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ЗАДАНИЕ 5. Раскройте скобки.
1. (Спортсмён)

нужно много тренироваться.

О ъорьггьоло&иу

2. (Кошка)

очень хотёлось есть.

3. (Ребёнок)

нельзя сейчас идтй гулять.

4. (Борис)

стало так плохо, что пришлось вызвать врача.

5. (Учйтель)

не понравилась работа ученика.

6. (Таня)

было скучно на концёрте.

7. (Рйта)

было вёсело на вёчере.

8. (Турйст)

было жарко в таксй.

ЗАДАНИЕ 6. Составьте предложения с данными словами.
З а Л тр и ь л

ходйть
ёхать

дорога
по

улица

идтй

город

идтй

ДРУГ

ёхать
ходйть

f f u y if S /1л хж и о .

к

дочка
врач

ЗАДАНИЕ 7. Измените предложения, используя выделенные существительные в форме датель
ного падежа.
1 . Мальчик скучает. -

о к /у ы т

2. Ученйк не понимает объяснения преподавателя.

3. Молодёжь любит ходить на дискотёки.

4. Ребёнок обиделся на то, что ему не дали досмотрёть фильм.

5. Малыш с трудом ходит без помощи взрослых.

6. Учительница интересуется, куда пойдут учиться после школы её ученики.

7. Человек нуждается в понимании и сочувствии.

8. Дёвочка замёрзла и попросила закрыть окно.

9. Пассажир должен купить билет.

10. Пациент не может выходить на улицу - ему запретил врач.

11. Пешеход может переходить улицу только на зелёный свет.

12. Гость должен успёть на поезд, поэтому ему пора уходить.

ЗАДАНИЕ 8. Представьте себе, что вы едете за границу. Кому и какие подарки вы привезёте?

ЗАДАНИЕ 9. А. Прочитайте предложения. Как вы думаете, когда мы используем предлог «бла
годаря», а когда «из-за»?
Из-за жары пришлось отменить экскурсию.
Благодаря помощи друзей мальчик не отстал от класса во время болезни.

Обратйте внимание, что после предлога благодаря используется форма дательного
падежа, а после предлога из-за - форма родйтельного падежа.
Б. Раскройте скобки. Вместо пропусков вставьте предлоги благодаря и из-за.
1. В среду ученйк не был в школе из-за (болезнь) 4 ал ед ш ь.
2. (дождь)

дорога была очень скользкой.

3. (жара)

мы отменйли экскурсию.

4. (талант)

хирурга операция прошла успешно.

5. (лекарство)

, которое мне выписал врач, я быстро выздоровел.

6. (разница во времени)

между Москвой и Нью-Йорком мы никак не

моглй созвонйться.
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МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
кнйга - кнйги
дёвочка - дёвочки
а

кнйгам
дёвочкам

стол - столы
товарищ-товарищи
отец - отцы

столам
товарищам
отцам

окно - окна
0

окнам
ам

пёсня - пёсни
семья -сёмьи
я

пёсням
сёмьям

гость - гости
музёй - музёи
тетрадь - тетради
мать - матери
ь, й

гостям
музёям
тетрадям
матерям

здание - здания
море - поля
е

зданиям
морям

Исключения:
друг-друзья
брат - братья
ребёнок - дёти
дёрево - дерёвья
человёк - люди

друзьям
братьям
дётям
дерёвьям
людям
ям

ЗА Д А Н И Е 10. Раскройте скобки.
1. (Дети) Ъ & тб и м стало холодно на улице, и онй зашлй в дом.
2. (Братья)

нужно рано вставать.

3. (Школьники)

нужно читать новый текст.

4. Мы едем в гости к (родственники)

в Москву.

5. Мне нужно позвонйть (друзья)
6. (Зрйтели)

понравился новый спектакль.

7. Александр привёз подарки свойм (друзья)
8. Учйтель объяснйл (ученикй)
9. Бабушка читает (внуки)
10.

Режиссёр объяснйл (актёры)

новое правило.
сказки.
, как онй должны играть сцёну.

ЗА Д А Н И Е 11. Раскройте скобки. Что означают эти пословицы?
1. Москва (слёзы) <^&^оиль не вёрит.
2. Слезами (горе)

не поможешь.

3. Дурная голова (ноги)
4. (Дёло)

покоя не даёт.
врёмя, (потёха)

час.

Винйтедьный (четвёртый) падёж
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте стихотворение. Задайте вопросы к выделенным словам.

Ж ил человёк рассёянный
На улице Бассёйной.
Сел он утром на кровать,
Стал рубашку надевать,

В рукава просунул руки Оказалось, это брюки.
Вмёсто шапки на ходу
Он надёл сковороду.
Он отправился в буфет
Покупать себё билет,

А потому помчался в кассу
Покупать бутылку квасу.
Вот какой рассёянный
С улицы Бассёйной.
(С. Маршак)

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

врач
студент
гость
злодей
ь

КОГО? - одушевлённые существйтельные
Мужской род
врача
студента
а
гостя
злодея
я
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ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

музей
стол

ЧТО? - неодушевлённые существйтельные
Мужской род
музеи
стол

Средний род
окно
горе
здание

окно
горе
здание

КОГО? ЧТО? - одушевлённые и неодушевлённые существйтельные
Женский род
кнйга
книгу
студентка
студентку
а
у
семья
аудитория
я

семью
аудиторию
ю

КОГО? ЧТО? - одушевлённые и неодушевлённые существйтельные
Женский род
тетрадь
тетрадь
дочь
дочь
ЗА Д А Н И Е 2. Закончите предложения, используя все данные справа слова.
1. Я знаю этот

город, театр, журнал, бульвар.

м рю у

2. Я знаю этого

ученйк, писатель.

3. Как зовут

брат, подруга, сестра?

4. Я знаю его

сосед,секретарь, начальник.

5. Я верю в

наука,

разум, добро.

ЗА Д А Н И Е 3. Раскройте скобки. Обратите внимание, с какими глаголами употребляется вини
тельный (четвертый) падеж.
1. Наташа купйла (кресло)

в кабинет.

2. Мальчик решает (задача)

3. Анна купйла (молоко)
4. Девушка слушает (музыка)
5. Борйс смотрит (телевйзор)
6. Ж анна готовит (обед)
7. Я пишу (письмо)
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, (соль)

и (сахар)

8. Ребёнок не любит (каша)
9. Дёти прочитали (сказка)

Пушкина.

10. Ученйк принёс (тетрадь)
11. Дёти нашлй (мяч)
12. Мы вйдели (машйна)

друзёй.

13. Я жду (подруга)
14. Андрёй провожает (сестра)
15. Лёна любит (опера)
16. Вчера в театре мы встрётили (учйтель)
17. На вёчере мы увидим (Вйктор)
18. Ты знаешь (Анна)

?

19. Ты пригласйла (Рйта)

на день рождёния?

20. Алексёй проводйл (Наташа)

домой?

ЗА Д А Н И Е 4. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова.
1. Что Вёра слушает? (опера)

/В&рхь с л у ш а т ь сиь&р/^.

2. Что Борйс забыл? (тетрадь)

Он

3. Что вы слушаете? (музыка)

Мы

4. Что онй читают? (газёта)
5. Что ты учишь сейчас? (математика)
6. Что Анна потеряла? (сумка)

Онй
Я
Анна

ЗА Д А Н И Е 5. Дети были в зоопарке и хотят рассказать, кого они там видели. Используйте слова:
лиса, слон, медведь, жираф, обезьяна. Продолжите список названиями других животных.
Ъ еггио

&^<хиъарьги& м м > у,

ЗА Д А Н И Е 6. Раскройте скобки.
1. Ира ходила в (библиотека)
2. Анна ходила в (магазйн)
3. Мы ездили на (экскурсия)

в Кйев.

4. Рабочие идут на (завод)
5. Каждый четверг я хожу на (рынок)
6. Вечером дёти идут в (цирк)
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7. Студенты спешат на (лекция)
8. Мальчики бегут на (стадион)
9. Девочки идут в (бассейн)
ЗА Д А Н И Е 7. Ответьте на вопросы, используя данные справа слова.
1. Я иду на работу. А куда идёт Борис?

университёт

Ъ о р м о и у ё т & уш Л & р хж т& ггь.

2. Лётом Анна поёдет в дерёвню. А куда поёдет её сестра?

дача

3. В четвёрг я хочу пойти в кино. А куда ты хочешь пойти?

парк

4. Лётом я поёду в Ялту. А куда Саша поёдет?

Рига

5. Вёчером Игорь пойдёт на концёрт. А ты?

опера

ЗА Д А Н И Е 8. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках.
1. Куда ты повёсил костюм? (шкаф)

Л

n o S so tu A к л х т ю и о S иоклм р.

2. Куда Анна поставила вазу? (окно)
3. Куда Борис положил книгу? (стол)
4. Куда мама положила кошелёк? (сумка)
5. Куда поставили кнйги? (шкаф)
6. Куда положйли пальто? (стул)
ЗА Д А Н И Е 9. Раскройте скобки.
Нарисовал Мишутка (рисунок) р и о суш ж .
- Вот, - говорйт, - это конь.
-Т в о й конь больше на (обезьяна)

похож.

- Это и есть обезьяна.
- Ты же сказал, что это конь.
- Я нечаянно сказал, что нарисовал (конь)
- Может быть, это не обезьяна?
- Может быть, - говорйт Мишутка.
- Как же ты сам не знаешь, что рисовал? Может быть, ты (утюг)
- Какой утюг? - удивйлся Мишутка.
- Который мама в (кухня)
- Ага, утюг, - говорйт Мишутка.
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приносит, когда гладит (бельё)

рисовал?

- Т ы уверен, что ты (утюг)

рисовал?

- А что? - насторожился Мишутка.
- Может, это и не утюг? Может, что-нибудь другое? Напримёр, курица йли верблюд?
Мишутка подумал и говорйт:
- Может быть.
- Т а к что же это? Курица? Верблюд? Утюг?
Мишутка сказал:
-

Я хотёл нарисовать (обезьяна)
и (утюг)

, (курица)

, (верблюд)

, но не успёл...
(По В. Голявкину)

ЗА Д А Н И Е 11. Раскройте скобки. Вместо пропусков вставьте предлоги за, под и через.
1. Я очень благодарна вам (совёт)у а , о о Л & т.
2. Не надо жалёть ребёнка - он наказан (дёло)
3. Ученйк вбежал в класс (минута)

до начала урока.

4. Зарядку лучше дёлать (музыка)
5. Я люблю спать (шум дождя)
6. В городе построили новый мост (река)
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ЗА Д А Н И Е 12. Раскройте скобки. Что значат эти пословицы?
1. Не рой другому (яма) б и л у - сам в неё попадёшь.
2. Кто старое помянет, тому (глаз)
3. На (бог)
4. (Волк)

надёйся, а сам не плошай.
ноги кормят.

5. Чем дальше в (лес)
6. (Жизнь)

вон.

, тем больше дров.
прожить - не (поле)

7. Обжёгся на молокё - на (вода)

перейти.
дует.

ЗА Д А Н И Е 13. Расскажите, какие у вас планы на следующую неделю, что вы будете делать и
куда пойдете. Используйте названия дней недели в винительном (четвертом) падеже.

В пдняуеошшъ п/юля шялмы л ηοώγγ ил/гашь & тштос.

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО

ЧТО? - как именительный (первый)
кнйга-кнйги
кнйги
дом - дома
дома
окно - окна
окна
здание - здания
здания
тетрадь - тетради
тетради
стул - стулья
стулья
лист -лйстья
лйстья
дождь - дождй
дождй
КТО? КОГО? - как родйтельный (второй)
подруга - подруги
подруг
иностранец - иностранцы
иностранцев
брат - братья
братьев
ученйк-ученикй
учеников
родйтель - родйтели
родйтелей
друг-друзья
друзей
ребёнок - дёти
детей
мать - матери
матерей
44

ЗА Д А Н И Е 14. Раскройте скобки.
1. Лена ждёт (подруги) η ο γ ρ γ ι около машины.
2. Я знаю его (братья)
3. Мы ждём (друзья)
4. Я хорошо знаю (архитёкторы)

, которые построили эти дома.

5. Учйтель спрашивает (ученикй)
6. Борйс хорошо изучйл все (памятники)
7. Мама ведёт (дёти)

Москвы.
в парк.

8. Анна любит (комёдии)
9. На вёчер пригласйли (спортсмёны)
10. Он читал все (романы)

Достоёвского.

11. Я куплю (часы)
12. Из своёй комнаты я вйжу (окна)

здания напротив.

ЗА Д А Н И Е 15. Раскройте скобки.
«И-ГО-ГО!»

Фантастический рассказ
Новый 2554 год мы с папой отправились встречать к бабушке. В (дерёвня)
И впервые за свою (жизнь)
(свйньи)

, (утки)

на Сатурн.

я увйдела в бабушкиной дерёвне (коровы)
, (гуси)
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Но, если честно, онй мне совершенно не понравились. Онй ужасно пахли! Я выскочила со двора
на (улица)

и позвала (папа)

- Делайте, что хотйте! Облейте всех духами! Или я сейчас же улетаю домой! На (Луна)
!
Но тут меня кто-то подтолкнул в (плечо)

, и я услышала:

- И-го-го!
Я обернулась и увйдела (жеребёнок)

. Жеребёнок ткнулся мне в (ладони)

горячими губами и повторйл:
- И-го-го!
Я вдохнула в себя лошадйный дух, и мне стало как-то тепло и уютно.
Я обняла (жеребёнок)

за(шёя)

и подумала: «Какая я глупая!

Это же здорово, что мы прилетёли на эту (планёта)

! Я обожаю (лошади)

!»
(По материалам сайта http://skazki.detgazeta.ru/)

ЗАДАНИЕ 16. Раскройте скобки.
Пёрвого сентября к нам в (класс) гимых>
Мы сёли вмёсте за (парта)

пришла новенькая ученйца, звали её Наташа.

, познакомились. Оказалось, что Наташа до шестого

класса жила на Украйне, тепёрь её семья приёхала в (Россйя)

. Моя новая

одноклассница рассказала, что на Украйне 22 марта отмечают (праздник)

, который

называется «Сорок мучеников» йли «Сорок святых». Считается, что этим праздником встречают
(весна)

. В

этот

день

природа

начинает

оживать,

на

(Украйна)

возвращаются перелётные птйцы. И люди устраивают птйцам (встрёча)
В этот день сжигают (чучело)
Чучело символизйрует (зима)

, как в Россйи на (Масленица)
. Жёнщины выпекают (печёнье)

«жаворонков» йли «голубёй». Этим печёньем угощают (сосёди)
и (родственники)

. Дёвочки угощают (мальчики)

а школьники дарят учителям (бублики)

в форме
, (друзья)

варёниками с творогом,

- ровно 40, не больше и не мёньше. Считается,

что ёсли в этот день будет холодно, то 40 дней будет холодная погода, и наоборот. Вот такой
(праздник)

отмечают на Украйне.
(По материалам журнала «Костёр»)

ЗАДАНИЕ 17. Закончите предложения. Используйте словосочетания: сквозь землю провалил
ся, через его голову, руки по локоть в крови, работы через край, сквозь зубы, сыт по горло,
сквозь пальцы.
1. Я не понимаю, за что Саша на меня обйделся - он говорйт со мной ся А о уь
2. Мама Лёны совершённо не занимается её воспитанием - смотрит на все её проступки
, дёлает вид, что ничего не происходит.
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3. Тебе нужно попытаться поговорить с твоим классным руководителем. Не нужно пытаться
решить проблему
4. Мы не сможем пойти в кино сегодня вечером 5. - Ты не знаешь, где Борис? - Понятия не имею. Он как
6. Я больше не верю ни одному её слову. Я

её обещаниями.

7. Этот человёк - убийца и террорист. У него

. Его не зря

ищет полиция многих стран.

ЗАДАНИЕ 18. Раскройте скобки. Вместо пропусков вставьте предлоги сквозь или через.
1. Мы шли οκΑ< ψ * (дождь) ψχπ€ψ> и (туман) п и ум л ш , почти не видя дороги.
2. Детёй нужно учить с дётства правильно переходить (дорога)
3. Чтобы выйти к пруду, мы прошли (сад)

, в котором росло много

фруктовых дерёвьев.
4. Комёдия, которую мы посмотрёли вчера, смешная и грустная одновремённо - это смех (слёзы)

5. Мы улетаем в Москву (недёля)
6. Мы с сестрой забыли ключи от ворот и нам пришлось лезть (забор)
7. Очень трудно общаться (переводчик)

ЗАДАНИЕ 19. А. Прочитайте предложения.
Объясните разницу в употреблении предлогов несмотря на и вопреки.

1. Несмотря на предупреждёния об опасности, воённые журналисты отправились в зону
конфликта.
2. Вопреки ожиданиям специалистов, престижный международный турнир выиграла молоденькая
неопытная теннисистка.

Б. Вместо пропусков вставьте предлоги вопреки и несмотря на. Раскройте скобки.
Обратите внимание, что после предлога вопреки используется дательный (третий) падеж, а
после несмотря на - винительный (четвёртый).
1. (прогнозы комментаторов) - В огьрл гш , пр/уш /^ сило

к/юилМуеш 1га т д р л )Л соревнования

оказались очень интерёсными.
2. (дождь),

в парке было много народа.

3. (опыт)

и (квалификация),

он

никак не мог устроиться на работу.
4. (мнёние врачёй),
5. (снег) и (мороз),

больной выжил.
матч состоялся.

6. Их сёмьи много лет враждовали, а они познакомились случайно, (желание)
родителей.
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Творительный (пятый) падёж
ЗА Д А Н И Е 1. Прочитайте текст. Задайте
вопросы к выделенным словам.

Маленький мальчик рисует ножом,
ест карандашом, пишет пальцем, чистит
зубы

ручкой

разговаривает

и абсолютно

серьёзно

собакой,

которая

с

живёт у него дома. Он считает её почти

человеком. Он доволен жизнью, всегда
занят дёлом, а когда вырастет, хочет
стать начальником.

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО

Мужской род
сыном
врачом

СЫН

врач

Средний род
окном
креслом
ом

окно
кресло
О

Мужской род
гость
музей
ь, й

гостем
музеем

Средний род
солнцем
зданием
ем

солнце
здание
е

Мужской род
секретарь
конь
ь

секретарём
конём
ём

Женский род
сестра
кнйга
а
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сестрой
книгой
ой

Женский род
дачей
пищей
кожей
учительницей
ей
экскурсией
семьёй
простынёй
ёи

дача
пища
кожа
учительница
ша, ща, жа, ча, ца
экскурсия
семья
простыня
я

Женский род
ночь
ь

ночью
ю

Исключения:
матерью
дочерью
временем
именем

мать
дочь
время
имя
ЗА Д А Н И Е 2. Допишите окончания.
журналист

ж урналистов

официант

официант

программист

программист

врач

врач

инженер

инженер

учйтель

КЕМ

учйтел

водитель

БЫТЬ,

водйтел

писатель

РАБОТАТЬ,

писател

секретарь

СТАТЬ?

секретар

медсестра

медсестр

журналистка

журналйстк

учительница

учйтельниц

переводчица

переводчиц

ЗА Д А Н И Е 3. Заполните пропуски. Используйте слова: самолёт, мяч, нож, вилка, директор,
нога, багаж, рука, поезд, турист.
1. Алексей Петрович - прекрасный человек, он уже пять лет работает уьуьем гъорм и м нашей школы.
2. Я не москвич, я приехал сюда

на нёсколько дней.

3. Если сумка вёсит больше десятй килограммов, вам придётся отправить её
4. Ты полетишь

йли поёдешь

5. Воспйтанный человёк должен есть
6. Я так устала, что не могу пошевелйть ни
5. Футболйст с блйзкого расстояния не попал

?
и
, ни
в ворота.
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ЗА Д А Н И Е 4. Запишите данные в скобках слова в нужной форме.

1. Анна сидит с (Лена) Мнлш, (друг)

, (сестра)

2. Марина идёт в кино с (Софья)

, (ученйк)

, (сосёдка)

3. Дёти играют с (учительница)

, (сестра)

, (папа

4. Виктор работает (продавёц)

, (учйтель)

, (врач)

5. Чем занимаются дёти? Дёти занимаются (спорт)
(математика)

, (география)

6. Дёвочка хочет стать (балерйна)

7. Мой брат доволен (работа)
8.

Киоск

, (пёние)

стойт

за

, (актрйса)

, (журналистка)

, (квартира)

(ресторан)

, (врач)

, (школа)

, (библиотёка)

, (осень в Англии и осень в

9. Какая разница мёжду (словарь и учебник)
России)

, (Москва и Петербург)

(кнйга и фильм)

?

10. Дом стойт мёжду (лес и море)

, (дорога и парк)

(река и поле)
ЗА Д А Н И Е 5. Раскройте скобки.

Закуски
Пирог с (капуста)

1и

Вторые блюда
и ьусто й .

Салат с (лосось)

Мясо с (картофель)
Рыба под (майонёз)

Блинчики с (творог)
Трётьи блюда
Пёрвые блюда

Чай с (сахар)

Суп с (мясо)

Чай с (лимон)

Суп с (рис)

Кофе с (молоко)

Суп с (лапша)

Торт с (крем)

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО
кнйга-кнйги
ученйца-ученйцы
я
U
студент - студенты
плащ - плащй
отёц - отцы

кнйгами
ученицами
студентами
плащами
отцами

словами
крёслами
ами

слово - слова
кресло - кресла
о

песня - песни
история - истории
я
трамвай - трамваи
музей - музеи
й
море - моря
здание - здания
е
день-дни
словарь - словари
жизнь - жизни
мать - матери
ь

пёснями
историями
трамваями
музёями
морями
зданиями
днями
словарями
жизнями
матерями
ями

Исключения:
человек - люди
ребёнок - дёти

людьми
детьмй
ьми

ЗА Д А Н И Е 6. Используйте слова в правильной форме. Обратите внимание, с какими предлогами
употребляется творительный (пятый) падеж.
1. Самолёт летит над

река
города
поле

2. Машина стойт перед

выход
киоски
магазйны

3. Докумёнты лежат под

зёркало
кнйги
бумаги
газёты

4. Я иду на концёрт с

друзья
сёстры
родйтели

5. Дёти спрятались за

машины
дома
дерёвья
дверь
5I

ЗА Д А Н И Е 7. Раскройте скобки. Что означают эти пословицы?
1. Не спеши (язык)

торопись (дело)

2. Соловья (басни)

не кормят.

3. За двумя (зайцы)
4. (Слова)

погонишься - ни одного не поймаешь.
сыт не будешь.

5. Что написано (перо)

, не вырубишь (топор)

6. Перед (смерть)

не надышишься.

ЗАДАНИЕ 8. Заполните пропуски. Используйте словосочетания: с характером, с головой, с
руками оторвут, с корнем вырвать, со странностями, с честью, с горем пополам.
1. Я не сомневаюсь, что Саша прекрасно сдаст экзамены - он парень о ш /л Ж о й .
2. Я легко продам эту машину - за такую цену у меня её
3. Мы

перевели докумёнты с французского, но за правильность перевода не

ручаемся.
4. Если ты хочешь получить хорошие оцёнки, ты должен
5. Наташа - дёвушка необычная и

свою лень.

, но очень добрая и чёстная.

6. Володя - человёк жёсткий, нелёгкий, как говорится,

, но подчинённые к нему

привыкли.
7. Я горжусь своим отцом - у него была очень нелёгкая жизнь, но он

вышел из

всех испытаний.
ЗА Д А Н И Е 9. Раскройте скобки. Вместо пропусков впишите предлоги между, с, перед, за, над.
1. На набережной стояло красивое бёлое здание (колонны) о к л м л ш ш л м ь из мрамора.
2. Мы (друзья)

серьёзно задумались (слова)

3. (экзамены)

мы всегда много занимаемся.

4. (разговоры)

учителя.

мы не замётили, как пролетёло врёмя.

5. Нёсколько недёль больной был (жизнь)

и (смерть)

, но

благодаря усилиям врачёй он поправился.

ЗАДАНИЕ 10. Измените предложения по образцу.
Добавьте предлоги там, где это необходимо.
А.
1. Игорь любит футбол. - Игорь увлекается (р у тЛ о и ш л .
2. Я вчера встрётила подругу. - Я вчера встречалась
3. Шекспир сказал, что весь мир - театр, а люди в нем - актёры. - Шекспир назвал весь мир
, а людёй в нём
4. Муж Тани врач. - Таня замужем
5. Мы много лет играем в тённис. - Мы много лет занимаемся
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6. Экология - это наука об охране окружающей среды. - Наука об охране окружающей среды
называется
7. Мне очень интересна история. - Я интересуюсь
8. Андрей Васильевич получил звание профессора. - Андрей Васильевич стал
9. У меня нет времени разговаривать. У меня много дел. - У меня нет времени разговаривать,
мне нужно заниматься

Б.
Михаил Васильевич Ломоносов - основатель первого в России университета, автор многих работ
по химии, астрономии, геологии, истории и искусству. Его интересовали не только исследования и
опыты, но и условия жизни студентов, их жильё и питание.

Михаил Васильевич Ломоносов <1ылА < ю н/у& ат& л& м , гьер Л о го

% <х>им

Ломоносов занимался
опубликовал многочисленные статьи по этим дисциплинам. Но он интересовался не только
, но и

Повторение
Где, куда, откуда,
-Гд е вы живёте?
- В Москвё.
- Откуда вы приёхали в Москву?

- Из Петербурга.
-Куда вы ёдете в отпуск?
- В Крым.

Где?

Куда?

Откуда?

в Москвё
в Петербурге
в Сибири
в Крыму
в Англии
в Литвё

в Москву
в Петербург
в Сибирь
в Крым
в Англию
в Литву

из Москвы
из Петербурга
из Сибири
из Крыма
из Англии
из Литвы

в магазине
в парке
в музёе
на выставке
на работе
на вокзале
на собрании

в магазйн
в парк
в музёй
на выставку
на работу
на вокзал
на собрание

из магазйна
из парка
из музёя
с выставки
с работы
с вокзала
с собрания
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Где?

Куда?

Откуда?

у товарища
у врача
у подруги
у директора

к товарищу
к врачу
к подруге
к директору

от товарища
от врача
от подруги
от директора

ЗА Д А Н И Е 1 . Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова.
1. Где вы живёте? Куда вы едёте лётом? Откуда вы приёхали? (Рига)

2. Где сейчас Саша? Куда вы идёте вёчером? Откуда вы пришли? (театр)

3. Где занимаются студёнты? Куда спешит Лёна? Откуда этот учёбник? (библиотёка)

4. Где стойт чашка? Куда Виктор поставил чашку? Откуда Мйша взял чашку? (стол)

5. Где остановка автобуса №3? Куда идёт автобус №3? Откуда идёт автобус №3? (площадь Побёды)

6. Где висйт пальто? Куда вы вёшаете пальто? Откуда вы вынули пальто? (шкаф)

7. Г де ты искала ручку? Куда ты положйла ручку? Откуда ты вынула ручку? (портфёль)

8. Где была Таня? Куда Таня сейчас ёдет? Откуда Таня сейчас ёдет? (друг)

9. Где Борйс будет лётом? Куда Борйс ёдет лётом? Откуда Борйс получйл письмо? (сестра)

С... без...
Я люблнэ кофе с молоком без сахара.
ЗА Д А Н И Е 2. Раскройте скобки.
1. Он ест бутерброд с (масло) ^ млимлъм без (сыр) cb ijvcb .
2. Анна пошла в магазйн с (сын)
3. Мальчик пошёл в школу с (тетради)

, но без (портфёль)

4. Наташа ушла в магазйн с (кошелёк)

, без (сумка)

5. Борйс ест суп со (сметана)
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, но без (дочка)

без (хлеб)

Купйть, послать, прочитать... что... кому... кому... что...
Я подарила книгу дочке.
ЗА Д А Н И Е 3. Раскройте скобки.
1. Анна купйла (игрушка)

(сын)

2. Алексей послал (письмо)

(мама)

3. Бабушка читает (внук)

(сказка)

4. Наташа пйшет (запйска)

(подруга)

5. Саша отправляет (коллега)

(факс)

6. Отёц решйл (задача)

(сын)

7. Борйс дал (ручка)

(сосёд)

Когда? В январё... во вторник... в 2 часа дня... чёрез день...
ЗА Д А Н И Е 4. Ответьте на вопросы, используя данные в скобках слова.
1. Когда в Москвё идёт снег? (декабрь, январь, февраль)

В Ϋ & Κ Α 1 S 0шЛ(Ьру& Us S
2. В какйе дни вы учите русский язык? (вторник, среда)

3. Когда вы начинаете учйться? (понедёльник, 7, часы, утро)

4. Когда вы заканчиваете курс? (чёрез, недёля, пятница, 4, час, день)

ЗАДАНИЕ 5.

Раскройте скобки.

Почтй сто лет идут на сцёнах многих (театры) пш м търлЖ мйра пьёсы А.П. Чёхова. Почему
так популярен Чёхов? В чём секрёт его (успёх)

Но ещё и в (доброта)
(люди)

? Конёчно, прёжде всего, в (талант)

, в (любовь)

. Он ненавйдел (ложь)

(человёк)

, в его (ум)

и (уважёние)
и (насйлие)

к
, вёрил в

и (талант)

Чёхов закончил медицйнский факультёт Московского университёта. Многие годы он работал
(врач)

.Он бесплатно лечйл (люди)

, построил на свой дёньги(больнйца)

. Он мечтал о здоровом, умном, талантливом (человёк)
И сегодня на (сцёны)
, (Москва)
и вёрят чёховские герои.

(Лондон)
и(Тель-Авйв)

, (Парйж)

, (Рим)

живут, страдают, надёются

Предлоги, с которыми употребляются падежи
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Падеж

Вопросы

Предлоги

Примеры

2-ой падёж

откуда?
от кого?
где?
у кого?
куда?
когда?
какой?

из, с, от,
около, напротив,
у, недалеко от,
после, С ■
■
■до,
без, возле

из
Москвы,
из
университёта, от
друга, у окна, око
ло стола, напротив
школы, недалекоот
цёнтра, у врача, у
подруги, до цёнтра,
до школы, до утра,
с утра до вёчера,
после праздника,
кофе без сахара

3-ой падёж

куда?
к кому?
где?
как?

к, по

к остановке, к те
атру, к врачу, к под
руге, по площади,
по улице, (говорить)
по телефону, (от
править) по почте

4-ой падёж

куда?
когда?
во что?
за что?
на какое время?
за какое время?

в, на, за, через,
про

в кино, в Москву, на
концёрт, в срёду,
чёрез недёлю, вёрить в справедли
вость, (заплатить)
за продукты, (приёхать) на день, на
недёлю, (сдёлать)
за час, за недёлю

5-ой падёж

с кем?
с чем?
за кем?
какой?
где?

с, за, под, над,
перед, рядом с,
вместе с

с другом, за подру
гой, чай с лимоном,
за поворотом, под
стулом, над крова
тью, пёред домом,
рядом со школой

где?
о ком?
о чём?
когда?
какой?

6-ой падёж

в углу, на столе, в
Москвё, о друзьях,

о, об, в, на, при

о подругах, о по
годе, о политике,
в январё, ресторан
при гостинице

ЗА Д А Н И Е 6. Вставьте пропущенные предлоги.
Я родилась в Москвё иль улице Чёхова. Это недалеко
МХАТ. Это самый центр Москвы. Здесь я ходйла
утра

вёчера

школу, здесь мы

театра

друзьями

старым улицам и бульварам. Мы часто ходйли

театры, а потом долго спорили
Мы очень вёсело жйли.
улицу.

кинотеатра «Россйя»,

гуляли

кино и

фйльме йли спектакле.
школы мы шли домой, за час дёлали (йли не дёлали) уроки и бежали

улице всегда была жизнь, всегда было интерёсно. А ёсли шёл дождь йли снег,

мы шли друг

другу

гости йли часами говорйли

Как мы жйли тогда,

компьютера и вйдео,

телефону.

интернёта?

Мы жйли хорошо и вёсело. Может быть, потому, что дётство - это всегда хорошо и вёсело.
ЗА Д А Н И Е 7. Раскройте скобки и допишите предлоги там, где это необходимо.
А.

Дедал и Икар

Ещё в дрёвности люди
создали

дрёвние

грёки,

мечтали летать, как птйцы. (Легёнда) /В

отразйлась

, (скульптор)

эта

мечта.

Дедал

был

которую

замечательным

(художник)

и (архитёктор). Статуи, которые Дедал дёлал (мрамор)

, казались живыми. Дедал жил и работал на острове Крит (царь)

, которого

звали Мйнос. А Мйнос не хотёл, чтобы его мастер работал для другйх. Долго думал Дедал, как
ему бежать (остров)

, и, наконёц, придумал. Он набрал пёрьев, скрепйл их (нйтки)

и (воск)
(работа)

, чтобы изготовить из них крылья. Наконёц, Дедал кончил

. Он привязал крылья к рукам и поднялся (нёбо)

Икар, с удивлёнием смотрёл (отёц)
(земля)

. Сын Дедала,

, который летёл в нёбе, как птйца. Дедал спустйлся

и сдёлал вторую пару крыльев (сын)

. Он объяснйл мальчику,

что онй тепёрь могут улетёть с Крйта. Но Дедал предупредйл сына, что тот должен быть очень
осторожен

(врёмя)

полёта: нельзя опускаться слйшком нйзко (море)

чтобы крылья не намокли, и нельзя подниматься слйшком высоко (нёбо)

, чтобы солнце

не растопйло воск. Отёц с сыном надёли крылья и отправились (дорога)

. Быстрый по

лёт забавлял Икара, и он быстро забыл слова (отёц)

. Икар поднялся высоко вверх, воск

расплавился и пёрья упали в море. Так погйб Икар. Когда Дедал увйдел пёрья (волны)
он сразу всё понял. И тогда Дедал возненавйдел своё искусство и день, когда он решйл сдёлать
(крылья)
А море, куда упало тёло Икара, стали называть Икарййским (честь)

сына велйкого

мастера.
(По Н. Куну)
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Б.

Кто такая Агата Крйсти?

Вы знаете Агату Мэри Клариссу Миллер? Нет? А Агату Крйсти?
(королева)

(детектйв)

Ну, конечно, кто

не знает

, (писательница)

которая создала знаменйтых сыщиков Эркюля Пуаро и мисс Марпл!
Агата

родилась

(городок)

Торкуэй

(юг)

(Англия)

. Её дётство было не совсём обычным - она не ходйла (школа)
а учйлась дома. Писательница позже (удовольствие)
говорйла, что у неё было мало (уроки)

вспоминала это врёмя. Она
и много (врёмя)

Когда Агате было 24 (год)

для игр.

, она вышла замуж (авиатор)

Арчибальда

Крйсти. Когда началась Пёрвая мировая война, Агата пошла работать (сидёлка)
в госпитале. Чтобы не заснуть (врёмя)

долгих ночных дежурств, она начала

сочинять свой пёрвый роман, (герой)

которого был бельгйец Эркюль Пуаро.

Агата Крйсти говорйла о себё, что может работать, как колбасная фабрика, то есть непрерывно.
Она обдумывала сюжёты будущих произведёний, когда мыла (посуда)
(дочь)

, играла

йли сидёла (ванна)

После выхода в свет кнйги «Убййство Роджера $кройда» крупнёйшее лондонское изда
тельство «Коллинз» подписало

(писательница)

пожйзненный контракт.

$то сотрудничество длйлось полвёка и закончилось только в связй (смерть)
писательницы.
Семёйная

жизнь

(писательница)

оказалась

мёнее удачной, чем

её

творчество. Онй с мужем расстались, и это стало для Агаты Крйсти (удар)
от которого она долго не могла оправиться.
Дальнёйшая

жизнь

(писательница)

. Путешёствуя
познакомилась (археолог)

не

(страны)

отличалась
Блйжнего

(потрясёния)
Востока,

она

по ймени Макс Маллоун. Вскоре онй поженйлись.

Агата Крйсти очень скупо рассказывала о себё. «Люблю поёсть, не выношу даже (запах)
алкоголя. Много раз пыталась понять, что хорошего (курёние)
но не разберусь, навёрное, (конёц)
по морю, испытываю (скука)

жйзни. Обожаю цветы, схожу (ума)
в кино и не люблю (телефон)

Агата Крйсти прожйла долгую жизнь. Она умерла (возраст)
шестй лет и похоронена на кладбище (деревушка)

В.

.»
восьмйдесяти

Чолси.

Лоцман1 литературы

Тем, что в литературе появйлся Марк Твен, мы обязаны Миссисйпи. Никто, конёчно, не
говорйт, что не будь этой велйкой рекй, Самюэль Лёнгхорн Клёменс не стал бы (писатель)
1. Человек, отвечающий за курс корабля.
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. Но ф акт остаётся (факт)

: именно Миссисипи подарила своему

бывшему лоцману литературный псевдоним. «Марк твейн»,что

(перевод)

с английского означает «отмёть два», то есть глубина достигает в данном мёсте около двух
морских сажёней (около четырёх мётров), и пароход может слёдовать своим курсом.
Марк Твен родился (дерёвня)

Флорида, которая была столь крошечной,

что Марк Твен шутил: «Родившись, я увеличил (населёние)
процёнт». Чёрез четыре (годы)
Миссисйпи.

Флориды на одйн

Клёменсы переёхали в городок Ганнибал (река)

Именно

этот

городок

станет

позднёе

извёстен

(читатели)

Марк Твёна под названием Сент-Пйтерсберг. В двенадцать лет (смерть)
отца мальчик вынужден был бросить (школа)

и начать

работать. Он работал (наборщик)
(золотоискатель)

в типографии, (лоцман)
, (журналйст)

. В концё девятнадцатого

вёка он стал самым знаменйтым писателем Амёрики. Пйсьма к нему доходйли (адрес)
: «Амёрика, Марку Твёну».

Г.

Самая известная кнйга Александра Дюма

Самая извёстная кнйга Александра Дюма - это, конёчно, «Три мушкетёра». Многие поколёния
(читатели)

восхищались (герои)

этой кнйги и подражали

им. Действйтельно, как можно не любйть тех, кто готов отдать жизнь (друг)
«Одйн за всех и все за одного!» - какой прекрасный девйз! Но откуда писатель узнал (судьбы)
свойх героев? Неужёли всё выдумал? (предисловие)
«Трем мушкетёрам» Дюма (улыбка)

к

, но не слйшком подробно рассказывает,

как он нашёл сю ж ёт для романа. Ему, вйдимо, не хотёлось полностью раскрывать карты и называть
ймя автора (мемуары)

, которыми он воспользовался, но и обойтйсь без этого

он тоже не мог: в его (уши)

ещё звучали упрёки и обвинёния в том, что все его

романы напйсаны не им. Поэтому Дюма огранйчивается (полуправда)
он говорйт, что нашёл «Воспоминания господйна Д ’Артаньяна в Королёвской библиотёке», но не
упоминает ймя (автор)

. Но Дюма, сохранйв основные факты, сйльно изменйл

(воспоминания)
Такой подход очень раздраж ает (историки-профессионалы)

, но,

положа руку (сёрдце), признаемся, что у них значйтельно мёньше читателей,
чем (романы)

Дюма. Кроме того, (врёмя)

выясняется,

что историки тож е частёнько подтасовываю т факты в угоду тем йли иным (правйтели)

Так не будем осуждать Дюма. Тем более, что даже самые строгие крйтики отмечают, что он
с удивйтельной точностью рассказал (обычаи)
(нравы)

, (быт)

и

того времёни.
(По материалам сборника «Я познаю мир: Тайны литературы»)
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ЗАДАНИЕ 8. Заполните пропуски, используя существетельные минута, вечер, автор, гость,
школьник, шутка, рука, поэма, стихотворение, ошибка в правильной форме.
Шутка Россйни
Композитор Россйни был приглашён на званый у ж ш ь к одному французскому меценату. Средй
находйлся и поэт Альфрёд де Мюссё, которого присутствующие попросили
прочитать какйе-нибудь

. Мюссё прочитал недавно напйсанную им

Подойдя к Мюссё, Россйни спросйл его: «Чьи стихй Вы только что читали? Кто их

?

«Ваш покорный слуга», - отвётил поэт.
«Извинйте, - серьёзно возразйл Россйни, - но мне кажется, что я, ещё будучи
учйл их наизусть и до сих пор хорошо помню». И композйтор без
чем невероятно смутйл поэта. Но ещё чёрез

повторйл поэму,

композйтор дружески пожал Мюссё

и сказал: «Успокойтесь, дорогой, стихй, точно, Ваши, но моя память позволила
мне сыграть с Вами эту маленькую

».
(По материалам журнала «Наука и жизнь»)

ЗАДАНИЕ 9. Заполните пропуски, используя существительные блюдо, шея, корень, человек,
песок, легенда, житель, смерть, месяц, луч, год, крыша в правильной форме.
Пальма, дающая жизнь
Долго идёт по пустыне караван. Все устали. Но вдруг верблюды вытягивают шёи. Впередй
оазис, зелёный остров средй

. Лйстья пальм отражаю т

солнца и создают тень. Тепёрь и люди, и животные могут отдохнуть.
Для арабов,

пустыни, фйниковые пальмы многие века были источником

всего необходймого.
Из фйников готовили огромное колйчество

. Хорошими хозяйками считали

только тех, кто может готовить обёд из фйников, не повторяясь в течение
Фйниками питались не только

, но и домашние животные. Из стволов пальм

были сдёланы столбы и двёри в хйжинах, а
Название пальмы связываю т с
приближёние

были покрыты пальмовыми лйстьями.
о птйце фёникс. Эта птйца, почувствовав

, сож гла себя, а потом из пёпла возродйлась заново ещё более

молодой и красйвой.
Так и фйниковая пальма живёт более двухсот

, а потом засыхает. Но из её

появляются новые молодые пальмы.
(По Н. Верзйлину)

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ
ЗА Д А Н И Е 1. А. Сравните два текста.
Что изменилось?
Звали её Ю-ю. Не в честь какогонибудь

императора,

а

просто

так.

Увидев её впервые котёнком, человёк
трёх лет вытаращил глаза от удивлёния
и произнес: «Ю-ю». И пошло - Ю-ю.
Сначала это был только комок с
двумя глазами и носиком. Дремал этот
комок на подоконнике, на солнце; лакал,
жмурясь и мурлыча, молоко из блюдечка;
ловил лапой мух на окнё; катался по
полу, играя бумажкой, клубком ниток,
хвостом... И мы сами не помним, когда это
вдруг вмёсто комка мы увидели кошку.
Звали её Ю-ю. Не в честь какогонибудь китайского императора, а просто
так. Увйдев её впервые маленьким котён
ком, молодой человёк трёх лет вытаращил
глаза от полного удивлёния и произнёс:
«Ю-ю». Точно свистнул. И пошло - Ю-ю.
Сначала это был только пушистый
комок с двумя

весёлыми

глазами

и

бело-розовым носиком. Дремал этот крохотный комок на большом подоконнике, на солнце; лакал,
жмурясь и мурлыча, молоко из голубого блюдечка; ловил правой лапой мух на окнё; катался по
деревянному полу, играя бёлой бумажкой, клубком цветных ниток, собственным хвостом... И мы
сами не помним, когда это вдруг вмёсто чёрно-рыже-бёлого пушистого комка мы увидели большую,
стройную, гордую кошку, пёрвую красавицу и предмёт зависти сосёдских детёй.
(По А. Куприну)
Б. Подчеркните слова, которые появились во втором тексте. На какие вопросы они отвечают и
для чего они нужны? Эти слова называются «имя прилагательное».

Ймя прилагательное - часть речи, которая отвечает на вопросы КАКОЙ? КАКАЯ?
КАКОЕ? КАКЙЕ? и обозначает прйзнак предмета.
ЗА Д А Н И Е 2. Вставьте в эти два текста прилагательные так, чтобы они описывали хорошую и
плохую погоду. Используйте слова: голубому - серому, ясное - хмурое, ласковое - мрачное,

тёплый - холодный, голубые - чёрные, пасмурный - солнечный, лёгкие - тяжёлые.
Хорош ая погода
1. Наступило пь&гим>& утро.
2. Впереди был

день.
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3. Подул

ветер.

4. По

нёбу плыли

5.

облакаволны.

море катило

Плохая погода
1. Наступило < ххш уунл& утро.
2. Впереди был

день.

3. Подул

ветер.

4. По

нёбу плыли

5.

облакаволны.

море катило

ЗА Д А Н И Е 3. Найдите и подчеркните в каждом ряду прилагательное.
1) ель, ельник, м л Л о я

5 ) ночь, ночная, ночевать

2) космос, космонавт, космический

6)

3 ) боль, больная, больница

7 ) веселье, весельчак, весёлое

море, морской, моряк

4 ) лес, лесной, лесник

Окончания имён прилагательных
Мужской род

Средний род

Женский род

какой?

какое?

какая?

Множественное
число
какйе?

новое окно
лётнее платье

новая кнйга
лётняя одёжда

новые кнйги
лётние платья

новый дом
летний день

ж, ш, ч, Ш Г, К, X
плохой человёк
мягкий диван
чужой человёк
свежий хлеб

плохое слово
мягкое одеяло
чужое письмо
свёжее мясо

плохая жизнь
мягкая трава
чужая семья
свежая почта

плохйе люди
мягкие крёсла
чужйе пйсьма
свежие газёты

ЗА Д А Н И Е 4. Допишите окончания. Подберите существительные, подходящие по смыслу. Обра
зуйте, если необходимо, форму множественного числа. Используйте слова: рассказ, тигр, учитель,

магазин, дело, путь, глаз, юбка, роза, квартира, инструмент, решение, мелодия, билет, канику
лы, молоко, лето, цепочка, друг, лекарство.
Какой?

Какое?

Какая?

Какйе?
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интерёсн ьао рхы хш л ^

жаркое

ЗОЛ ОТ<100

верная

свиреп

строг

дальн

кнйжн

тёпл

мудр

горьк

срочн

шерстя н

извести

уютн

душйст

кар

лётн

музыкальн

лйшн

ЗА Д А Н И Е 5. Определите род существительных, допишите окончания прилагательных.
Горячшг-чай, (муж. род), картофельн
такси, городск

метро, трудн

пюре, концёртн

врёмя, крёпк

рояль, голуб

эмаль, свободн

кофе.

ЗА Д А Н И Е 6. Образуйте имена прилагательные.
1) душ утром

утъ /ъ еш ш й , fy u o

2) билёт на автобус
3) зверь из леса
4) рыба из моря
5) кнйга для детей
6) шкура тйгра
7) варенье из абрикосов

-

8) шапка из меха
9 ) палка из дерева
10)

бульон из курицы

Запомните!
Если приставка обозначает присоединение, близость йли не полностью совер
шённое дёйствие, то в ней пйшется буква и (приставка при-), напримёр: пришйтый1
карман, прикрытая2 дверь, прибрёжная зона. Если приставка близка по значёнию
к слову очень йли к приставке пере-, то в ней пйшется буква е (приставка пре-) пренеприятная новость.
Во многих словах трудно определйть значёние приставок. Правописание такйх слов
нужно провёрить по словарю йли запомнить, напримёр: прелёстный ребёнок, природ
ные ресурсы.
1. Пришйтый - это причастие, перешедшее в прилагательное. См. подробнее раздел «Причастие».
2. Прикрытый - тоже причастие, перешедшее в прилагательное.

ЗА Д А Н И Е 7. Образуйте имена прилагательные с приставкой пре- или п р и -.
1) ресторан недалеко от дороги

-

ib jvu^ biV M O H AM o р ж т а р л и ь

2) очень странная история
3) дома недалеко от города
4) очень скучный фильм
5) площадь рядом с вокзалом
6) не полностью открытый ящик

Запомните!
В приставках, которые заканчиваются на з-с, буква з пйшется, ёсли корень начина
ется со звонкой согласной, а буква с - ёсли с глухой. Приставки, состоящей из одной
буквы з, в русском языкё нет.
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ЗА Д А Н И Е 8. Образуйте имена прилагательные с приставкой без - бес.
1) человёк без совести
2) работа без перерыва
3) певица без голоса
4) жизнь без радости
5) кошки без дома
6) въезд (в страну) без визы

Обратйте внимание
Прилагательные иногда используются не в прямом, а в переносном значении,
например: сладкий чай - прямое значение, сладкая ложь - переносное значение.
ЗА Д А Н И Е 9. Допишите окончания прилагательных, согласуя их с родом имён существительных.
Объясните, что значат эти словосочетания.

(Л е о кш и au A & cf - аилмГ,

ш ж & гим о с м /у д н а ', сЛ ем оал, ш ^ б т а , - ш ^& т оу, к а -

irw jb o a S uuu/X b с т а д и и : с&еою и& ил& аоггш - ссилм>ь& 1ъ<кюбушо& ш А о ш ш .
1.3олот

кольцо, золот

2. Желёзн

воля, желёзн

3. Шоколадн
4. Туманн
б.Лёгк

душа, золот
дорога, желёзн

загар, шоколадн
утро, туманн

платье, лёгк

характер, золот

руки.

молоток.

конфета.

ответ, туманн
человёк, лёгк

погода.
задача, лёгк

ветер.

ЗА Д А Н И Е 10. Образуйте множественное число.
1) длинный день
2) тяжёлая сумка
3) синяя птица
4) горячий пирог
5) круглое лицо
6) осенний вечер
7 ) горькое лекарство
8)

большой дом

9) тёплый вечер
10) зелёная тетрадь
11) крошечный ребёнок
12) кислый лимон
13) утренняя программа
14) лёгкое задание
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γΛΟ Η Η ΑΙ& ψ ΗΟ

ЗА Д А Н И Е 11. Определите предмет по четырём признакам. Используйте слова: небо, ночь, роза,

тигр, солнце, заяц.
1. Ушастый, трусливый, серый, лесной

-

у сш ^ .

2. Голубое, высокое, прозрачное, ясное
3. Яркое, жёлтое, жаркое, летнее
4. Красная, душистая, колючая, нежная
5. Тёмная, лунная, тёплая, южная
6. Жёлтый, полосатый, зубастый, свирепый
ЗА Д А Н И Е 12. Верните определения своим хозяевам, запишите правильный вариант.
1) верный враг

р м и б ш й , fy a / i,;

2) крохотный слон
3) холодный огонь
4) огромная пылинка
5) злобный друг
6) дряхлая девушка
7) юный старик
8) жаркий снег
ЗА Д А Н И Е 13. Образуйте имена прилагательные от данных существительных.
1) ужас

-

2) честь

-

3 ) радость
4 ) ненастье

т 1оа< лш Л
d
/ье< ш ньш /

,
6) местность
7) вкус
8 ) грусть
9)

интерес

5 ) чудеса
ЗА Д А Н И Е 14. Подберите к каждому прилагательному по два существительных. Измените род
прилагательного, если это необходимо. Используйте существительные: слух, море, небо, характер,

место, мальчик, нож, хлеб, газета, ткань, ветер, вечер, дом, дождь.
1) острый

ООГГЬрАШ/ си уо о , <ХШ рАШ / ш ю ю

2) спокойный
3) свежий
4) лёгкий
5) свободный
6) чистый
7) сильный
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Имена прилагательные отвечают также на вопрос ЧЕЙ? ЧЬЯ? ЧЬЁ? ЧЬИ?

ЧЕЙ?
ЧЬЯ?
ЧЬЁ?

чьи?

хвост зайца
нора лисы

заячий хвост
лисья нора

дупло белки
уши осла

беличье дупло
ослиные уши

ЗАДАНИЕ 15. Образуйте имена прилагательные из этих словосочетаний. Проверьте себя по словарю.
1) вещи мамы

-

2) берлога медведя

-

3) очкй дедушки

-

4) любовь отца

-

5) шкура волка

-

6) преданность собаки

-

7) комната детей

-

ЛШ оиШ Ш ; &6W/U;

-

8) упрямство осла
9) чешуя рыбы

-

10) гнездо птйцы

-

11) шкура льва

-

Склонение имён прилагательных
Родйтельный (второй) падёж
Мужской род

Средний род

Женский род

какого?

какого?

какой?

нового дома
летнего дня

нового окна
летнего платья

новой кнйги
летней одежды

Множественное
число
какйх?
новых книг
летних платьев

ж, ш, Ч, Ш, Г, К, X

плохого человека
мягкого дивана
чужого человека
свежего хлеба
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плохого слова
мягкого одеяла
чужого письма
свежего масла

плохой жйзни
мягкой травы
чужой семьи
свежей почты

плохйх людей
мягких кресел
чужйх пйсем
свежих газет

ЗА Д А Н И Е 16. Найдите прилагательные и существительные в родительном падеже. Задайте вопро
сы к прилагательным.
Дима страдал от головной боли -

от <£о<ли, (гьшьой?) -

Дима проснулся от телефонного звонка. Звонил Димин школьный товарищ, который недавно
вернулся из уссурийской тайги, где нашёл позвоночник гигантского мамонта. Кроме уникальной
находки, он привёз с далёкого севера подарок для маленькой дочки - очаровательного тигрёнка.
Ж ена школьного товарища почему-то активно возражает против живого подарка и требует, чтобы
Дима немедленно передал его государству йли частному лицу.
(По В. Токаревой)
ЗА Д А Н И Е 17. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.
1. До какой остановки он ёдет? (последняя) - Он, в д ш ь γ ο паол& ун,ей, < ю ггъалиАгш ,.
2. Какого карандаша тебе не хватает? (сйний)

3. Какйх проспектов много в Москвё? (широкие)

4. От какого задания вы отказались? (дополнйтельное)

5. бколо какого театра вы живёте? (оперный)

6. У какой сестры вы остановйлись? (старшая)

7. Недалеко от какого музея вы живёте? (исторйческий)

8. Напротив какого дома находится станция метро? (высотный)

8. С кнйгами какйх писателей вы хорошо знакомы? (русские)

ЗА Д А Н И Е 18. Раскройте скобки.
1. Она купйла таблетки от (головная боль) - о т

ίαμ / Λ η μ ι,

о(ом о.

2. У нас сегодня нет (домашнее задание)
3. Ему не хватает (старый друг)
4. На улице много (молодые деревья)
5. Сколько (плохйе оценки)

ты получйл сегодня?

6. Всё зависйт от (завтрашняя погода)
7. Он никак не отказывается от (вредные привычки)
8. Мальчик вынул из (почтовый ящик)

странное письмо.

9. Он очень скучает без (домашние животные)
10. Внучка купйла подарок для (любймая бабушка)
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ЗА Д А Н И Е 19. Замените выделенные прилагательные близкими по значению. Согласуйте их с
существительными. Используйте слова: отважный, трудный, увлекательный, подлый, знаме

нитый, занимательный.
1. Герои сказок не отказываются от помощи верных ш ху& ж нш х> друзей.
2. Без интересных

сказок наше детство было бы совсем другим.

3. Как много в сказках смелых

героев, которым хочется подражать.

4. Для коварного
5.

После

злого волшебника нет, кажется, ничего невозможного.

необыкновенных

приключений

и

тяжёлых

испытаний сказочные герои побеждают зло.
6. От известных

сказочников мы получаем первые уроки мудрости

и доброты.

Дательный (третий) падёж
Мужской род

Средний род

Женский род

Множественное
число

какому?

какому?

новому дому

новому окну

летнему дню

летнему платью

какйм?

какой?
новой книге
летней одежде

новым книгам
летним дням

г, к, X, ж, ш, ч
плохому человеку
мягкому дивану
чужому человеку
свежему хлебу

плохому слову

плохой жизни

мягкому одеялу
чужому письму
свежему молоку

мягкой траве
чужой семье
свежей почте

плохйм фруктам
мягким травам
чужйм семьям
свежим фруктам

ЗА Д А Н И Е 20. Найдите прилагательные и существительные в дательном падеже.
Мы подошли к пушистому комку, который оказался котёнком -

п л м м ьу

-

гь у ш ш т к л о у .

Мы дали маленькому котёнку молока. Он осторожно подошёл к стеклянной миске, понюхал,
зажмурился и стал пить. Потом остановился, отдохнул и начал радостно бегать туда-сюда по узкому
коридору. Мы придумали новому члену семьи ймя - Барсик. Барсик оказался добрым и общйтельным,
он всегда был рад новым друзьям и старым знакомым. К огромному удивлению соседей, он даже
подружйлся с овчаркой Ладой, которая жила у нас во дворе.
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ЗА Д А Н И Е 21 . Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.
1. К какому экзамену он готовится? (серьёзный) - О м ш ггш Л ш гьсд/ к

β κψ ΐΛ Λ Μ θ γ.

2. Какому другу вы писали письмо? (близкий)
3. К какой подруге вы пойдёте на день рождения? (лучшая)
4. По какому телефону ты звонила? (мобильный)
5. К каким окнам подлетали птицы? (открытые)
6. По какому морю плыли корабли? (Чёрное)
7. По каким улицам будет проходить марафон? (центральные)
ЗА Д А Н И Е 22. Раскройте скобки.
1. Дёвочка звонила (больная подруга)

1ъо^ ы уь&.

2. Старый город очень нравится (американские туристы)
3. В конце экскурсии нас привели к (старинная крепость)
4. (Молодая актриса)

предложили интересную роль.

5. Саша помогает (младший брат)

решить задачу.

6. Передай эту записку (старший тренер)
7. Я часто хожу в гости к (бывший сосед)
8. Плохая погода помешала (спортивные соревнования)
9. Скоро мы сдаём экзамен по (органическая химия)
10. Животные быстро привыкают к (заботливые хозяева)
ЗА Д А Н И Е 23. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме. Используйте словосо
четания: лучшая подруга, иностранный язык, дежурный врач, известный поэт, маленькая

ученица, большой праздник, входная дверь, вечерний город, классный руководитель.
1. Мы ДОЛГО гуляли ПО

ΊΛ ψ Ο γγ.

2. Я подошёл к
3. Она завидует
4. Он вечно жалуется

и стал искать ключ.
, потому что та хорошо учится.
на соседа по парте.

5. У него поднялась температура, и он пошёл к
6. На площади стойт памятник
7. В школе
8. Город украшают к
9. Школьница получйла двойку по

больше всего нравится перемена.

Винительный (четвёртый) падёж
Мужской род

Средний род

Женский род

какой? какого?

какое?

какую?

новый дом
летний день

новую книгу
летнюю одежду

новое окно
летнее платье
г, К, X,

плохого человека
мягкий диван
чужого человека
хорошего человека

плохое время

ж,

новые кнйги
летние дождй

ш, ч

плохую жизнь
мягкую траву

мягкое одеяло
чужое письмо
свежее масло

Множественное
число
какйе?

чужую семью
свежую почту

плохих людей
мягкие диваны
чужйх детей
свежих людей

ЗА Д А Н И Е 24. Найдите прилагательные и существительные в винительном падеже.
Жил-был одйн король, который больше всего на свете любйл красйвую одежду - и у & ж у у
(κΛ Μ νψ ο,Ί')

Как-то пришлй к королю три обманщика и пообещали сделать для него чудесную ткань.
Эта ткань волшебная, поэтому глупые и ленйвые люди не смогут вйдеть прекрасное платье,
сшйтое из неё. Первым в небольшую комнату, где работали ткачй, пришёл первый минйстр. Он
посмотрел на пустые станкй, ничего не увйдел, но промолчал. Потом пришёл другой минйстр и
сказал, что вйдит красйвый рисунок на ткани. Наконёц, сам король решйл посмотреть на новый
костюм и тоже ничего не увйдел. Но и он боялся сказать кому-то страшную правду. И вот в
праздничный день король решйл выйти на улицу в новом костюме. Все жйтели города молчали
в страхе, и только маленький мальчик закричал: «Я вижу голого короля».
ЗА Д А Н И Е 25. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.
1. Какой фильм вы смотрели вчера? (смешной)

Л

-

<^м#имшйу (риошм,

2. На какую стену мальчик повесил картйну? (кирпйчная)

3. На какую полку сестра поставила кнйги? (верхняя)

4. Про какое событие вспомнила бабушка? (странное)

5. Под какой зонт дёти спрятались от дождя? (большой)

6. Какйе кнйжки покупают маленьким детям? (яркие)
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ЗА Д А Н И Е 26. Раскройте скобки.
1. Учитель объясняет (трудная задача) - ΐΊνρ,ψ ψ οψ α y a y v u y .
2. Они видели вчера их (общие друзья)
3. Дёти плакали, потому что потеряли (маленький котёнок)
4. Мой брат вчера весь вечер решал (трудные задачи)
5. Весёлый мышонок всегда обманывает (злой кот)
6. Его сестра плохо понимает (домашнее задание)
7. Моя бабушка не любит (шумные дёти)
8. В зоопарке все хотят посмотреть на (белый медвежонок)
9. Не надевай в дождь (летняя обувь)
10. WpoM мы встретили (хороший друг)
11. Я вчера встретила (первая учительница)

ЗАДАНИЕ 27. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме. Используйте словосоче
тания: новая квартира, фантастический фильм, центральная площадь, морской берег, люби
мая актриса, громкая музыка.
1. Завтра мы переезжаем на Μ ο& ψ ο
2. Зрители приветствуют
3. Автобус привёз нас на

города.

4. Моя подруга любит танцевать под
5. Вчера мы с друзьями посмотрели
6. На

выбросило остатки старого корабля.

Творйтедьный (пятый) падёж
Мужской род

Средний род

Женский род

какйм?

какйм?

какой?

новым домом
летним днём

новым окном
летним платьем

новой книгой
летней одеждой

Множественное
число
какйми?
новыми домами
летними платьями

Г, К, X, ж, ш, ч
плохим человеком

плохим чувством

плохой жизнью

плохими людьми

мягким диваном

мягким одеялом

мягкой травой

мягкими травами

чужим человеком

чужим письмом

чужой семьей

чужими письмами

хорошим хлебом

свежим маслом

свежей почтой

свежими фруктами
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ЗАДАНИЕ 28. Найдите прилагательные и существительные в творительном падеже. Задайте
вопрос к прилагательному.
Талантливый подросток Майкл Вётрис с детства увлекался древними языками (гм ш и л и о ?) - у{ье& ш илш .

Ещё будучи маленьким ребёнком, Майкл Вётрис начал ломать голову над неразгаданной тайной
критских иероглифов. В 18 лет он с огромным успехом опубликовал первое исследование в этой об
ласти. Но перед молодым учёным возникло неожиданное препятствие - началась Вторая мировая
война. Майкл прошёл обучение и стал военным лётчиком. Где бы он ни был, Майкл никогда не
расставался со странными списками, которые мечтал расшифровать. Вернувшись в Англию, он
продолжал исследования и, в конце концов, справился с нелёгкой задачей. Но жизнь и работа
Майкла были прерваны автомобильной катастрофой - он не успел насладиться заслуженной славой.
Недавно о нём была написана кнйга, и так мы познакомились с удивйтельным мальчиком, который в
14 лет решйл разгадать то, что не смог ни одйн взрослый за 3500 лет.

ЗАДАНИЕ 29. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.
1. Какйм спортсменом ты восхищаешься? (известный)

-

ь о ^ с гги ш ^ .

2. С какйм хлебом ты ешь бутерброд? (чёрный)
3. Над какйм романом работал писатель? (фантастйческий)
4. Перед какйм магазйном остановйлся автобус? (кнйжный)
5. Какой одеждой интересуется твоя сестра? (модная)
6. С какйми ошйбками мальчик напйсал диктант? (грубые)
7. Рядом с какйм общежйтием находится метро? (студенческое)
8. За какйми продуктами сестра пошла в магазйн? (молочные)
9. С какой сестрой она встретилась? (младшая)

ЗАДАНИЕ 30. Раскройте скобки.
1. Он договорйлся встретиться со (старые друзья) - с о сгш х^ ьы иио у/гууы и л ш .
2. В комнату вошёл незнакомый человёк с (большая борода и пышные усы)

3. На экзамене нельзя пользоваться (орфографйческий словарь)

4. Когда он был ребёнком, то мечтал, что станет (известный хирург)

5. Бизнесмены обменялись (визйтные карточки)
6. Весь зал наслаждался (симфонйческая музыка)
7. Сегодня я хочу поздравить вас с (велйкий праздник)
8. Дёти смеялись над (забавные шутки)
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клоуна.

9. С (большая радость)

он отправился в дальнее

путешествие.
10. Он никак не мог помириться с (бывший враг)
11. Лена написала объявлёние (красный фломастер)
и повёсила его на доску.

ЗАДАНИЕ 31. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме.
Используйте словосочетания: огромная армия, младшая сестра, большое внимание, дрему
чий лес, утренняя конференция, грамматические ошибки, научный доклад, открытое небо,
родные братья, далёкое озеро, обеденный стол.
1. Генерал командовал т ^ к ш о ш , а^ьмло&ьо.
2. Учёный долго работал над
3. Он пишете
4. Разница между

была сразу видна.

5. Перед

он успел написать

нёсколько писем.
6. Зрители смотрели этот фильм с
7. Концерт проходил под
8. Широкая радуга стояла над
шел дождь.

где-то за
9. Письмо мы нашли под
10. Сестра не хотела извиняться перед

Предложный (шестой) падёж
Мужской род

Средний род

Женский род

о каком?

о каком?

о какой?

Множественное
число
о какйх?

о новом доме

о новом окнё

о новой книге

о новых домах

о летнем дне

о лётнем платье

о лётней одёжде

о лётних днях

г, к, X, ж, ш, ч
о плохом человеке

о плохом времени

о плохой жизни

о плохйх фруктах

о мягком диване

о мягком одеяле

о мягкой травё

о мягких одеялах

о чужом человеке!

о чужом письмё

о чужой семьё

о чужйх письмах

о свежем хлебе

о свёжем хлёбе

о свёжей почте

о свёжих фруктах
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ЗАДАНИЕ 32. Найдите прилагательные и существительные в предложном падеже. Задайте во
прос к прилагательному.
Известный русский хирург Николай Иванович Пирогов родился в Москвё в небогатой семье
военного - &

о €<ам у6

(м ш о й ? ) - и еА о л ш п ш о .

Николай Пирогов учился на медицинском факультете Московского университета, куда поступил
почти ребёнком - в 14 лет. В 26 лет Пирогов уже получил место профессора в Дёрптском1
университете. О молодом профессоре быстро заговорили и студенты, и коллеги. На его
практических занятиях всегда было много народа. Об удивительных открытиях Пирогова знали
не только на родине, но и за рубежом. Как-то Пирогов был в Медицинской академии в Париже.
Профёссор рассказывал о сложной операции, которую в далёкой России сделал замечательный
хирург Пирогов. Закончив объяснение, профёссор предложил желающим продемонстрировать
операцию прямо сейчас в университетской клинике. Все отказались, кроме одного человека.
- Великолепно, - в искреннем восторге закричал профёссор после операции. - Сам Пирогов не
смог бы лучше. Как ваша фамилия?
- Пирогов.
1. Сегодня это город Тарту в Эстонии.

ЗАДАНИЕ 34. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.
1. В каком году была написана эта кнйга? (прошлый)

-

/В прю иим кло ж д у .

2 . 0 каком событии написали газеты? (важное)
3. На какйх поездах можно доехать до крепости? (пригородные)
4. На какйх инструментах он играет? (духовые)
5. На каком концерте вы были? (джазовый)
6. На какой площади стойт памятник? (центральная)
7. В какйх странах ты побывал? (европейские)
8 . 0 какйх журналах идёт речь? (научные)

ЗАДАНИЕ 35. Раскройте скобки.
1. Она родилась в (маленький городок) - & с ш ги ш м и и о -ьо/годк# .
2. Он живёт в (большая квартйра)
3. Было так холодно, что ещё с утра он мечтал о (горячий суп)
4. Родйтели запрещают детям плавать в (холодная река)
5. Люди с давних времён мечтали о (космйческий корабль)
чтобы долететь до новых планет,
6. Крйтики много спорили о (последняя кнйга)
7. Комната была плохо видна в (слабый вечерний свет)
8. Дёти играли на (мягкий ковёр)
9. Машйна остановйлась на (соседняя улица)
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известного πиcaίeля.

ЗАДАНИЕ 36. Вставьте пропущенные словосочетания в нужной форме. Используйте словосоче
тания: многие иностранные языки, большой магазин, исторический музей, вчерашняя газета,
экзотические цветы, доброе чудовище, кривое зеркало, исторический факультет, междуна
родная политика, Ближний Восток.
1. Полиглот - это человёк, который говорйт на <лииуш/х> < м< ж туг< ииш /х, с и р к к с ,
2. Садовник очень заботится об
3. Моему брату очень нравится сказка о
4. Он увйдел своё отражение в
5. Мой сосед покупает продукты в
6. Об этом спектакле писали во
7. Моя подруга учится на
8. На

есть много памятников древней культуры.

9. Старйнное оружие ты можешь увйдеть в
10. Наши друзья часто спорят о

Повторение
ЗАДАНИЕ 37. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок в нужной форме.
1. Какйе продукты можно купйть в магазйне напротив дома? (свежее молоко, горячий хлеб,

2. Какйх зверей дёти вйдели в зоопарке? (большой слон, маленькая мышка, гигантский
жираф, крошечные птйчки)

3. Какйм родственникам он писал пйсьма? (двоюродная сестра, старший брат, старенький
дёдушка, любймая тётя)

4. Какйе передачи вы хотели бы посмотреть? (приключенческий фильм, детская программа,
последние новости, детективный сериал)

ЗАДАНИЕ 38. Раскройте скобки, заменяя прилагательные их антонимами. Используйте слова:
новый, ловкий, полезный, широкий, сухой, современный, высокий, вежливый, просторный,
молодой, искусственный, настоящий, чудесный.
1. Мальчик мечтал о (игрушечная собака). - Л а и ю гш и м & ы гьои л о 1ш с гп /ш ц ш , о< к(а^ &.
2. В (мокрая пустыня)

должны были строить (старый

город)
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3. Строители мечтали о (узкие проспекты)
здания)

, (низкие
, (старые сады)

(тесные бульвары)

, - словом о (старинный город)

4. (Неуклюжие рабочие)

помогали (бесполезные

машины)
5. Возле (настоящий пруд)

должны были посадить

(ужасные кусты)

ЗАДАНИЕ 39. Вставьте пропущенные окончания прилагательных.
М а л е н ь к ^ мальчик
В маленьк

лодочке

В маленьк

море плывёт.

Маленьк
По маленьк

ветер
волнам

Лодочку гонит вперёд.
К маленьк

гавани

В маленьк

город

Мальчик приплыл наконёц.
Маленьк

парус

Спущен на мачте,
И маленьк

сказке конец.
(Й. Йованович-Змай)

ЗАДАНИЕ 40. Замените прилагательные противоположными по значению. Используйте слова:
трудный - тяжелый, далёкий - дальний, худой - пустой, старый - черствый, крупный - глубокий.
1. Близкий родственник - д а м у ш и о 1 гоф > ггъ& мш ш ь, близкие люди -д си л ёш о& имоуи,.
2. Лёгкое упражнение, лёгкий труд.
3. Мелкий дождь, мелкая река.

4. Полный человёк, полный стакан.
5. Свежая газета, свежий хлеб.

ЗАДАНИЕ 41. Найдите в тексте прилагательные, определите их падеж.
ЙЭрий Яковлев написал рассказ о неуклюжем смешном мальчике [пру& дл. п о д во ю ).
В груди Васи билось благородное сердце рыцаря. В заветных мечтах он видел себя в блестящих
стальных доспехах, в пернатом шлеме с тяжёлым забралом, на белом коне. В таком виде он мчался
по свету и совершал множество подвигов, защищая слабых. Он был безымянным рыцарем. Потому
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что у рыцарей обычно были звучные иностранные имена - Ричард, или Родриго, или Айвенго. Его же
звали просто Вася, и это ймя не подходйло для рыцаря.
В мечтах его из толстого и косолапого он превращался в стройного и гйбкого, а в движениях
проявлялись ловкость и сноровка. Все его недостатки мгновенно пропадали под блистательными
доспехами.
Но стойло ему подойтй к зеркалу, как всё возвращалось на место. И перед ним вмёсто прекрасного
рыцаря снова возникал мешковатый мальчик с круглым толстым лицом.
(По Ю. Яковлеву)

ЗАДАНИЕ 42. Раскройте скобки.
А.

Мёртвое море

Вода в (Мёртвое море) М ё р л п А о л ь

(голубой цвет)

как и (обычный, морской)

, только немножко более (тём

ный оттенок)

. Она немного маслянйста на ощупь, благодаря

(большоесодержание)

соли. Навкусона(неприятный,горький)
Из-за

соли

животные

и растения

(высокая

в такой

существа)

,

(микроскопйческие

как

не живут.

которых

нашлй

органйзмы)

К
природы

увйдеть,

воде

концентрация)

человеческое

тело

здесь

приезжает

легко

(Едйнственные
учёные,

выталкивается

оказались

(удивйтельное

множество
на

явление)

турйстов,

(гладкая

живые

чтобы

поверхность)

. Вокруг (необыкновенное море)
находится множество (современные отели)

Б.
Дом был маленький. Он стоял в (глухой сад)

. Каждую

ночь нас будйл стук (дйкие яблоки)

, которые падали на

землю. Дом был завален удочками, яблоками и (сухйе лйстья)
Мы в нём только ночевали. Все дни мы проводйли на берегах (бесчйсленные озёра)
. Там мы ловйли рыбу и разводйли костры в (камышовые
заросли)

. Чтобы пройтй к берегу, приходйлось вытаптывать

узкие тропйнки в (душйстые высокие травы)
осыпали

плечи

(жёлтая

свежая

. Их венчики

цветочная

пыль)

Возвращались мы вечером, и каждый раз нас встречали рассказами о (новые выходки)
(рыжий

кот)

Но,

наконёц, кот попался. Он залез под дом в едйнственный узкий лаз и не мог сам оттуда вылезти.
(По К. Паустовскому)
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ЗАДАНИЕ 43. Выберите подходящее по смыслу прилагательное и употребите его в нужной форме.
А.

Волчонок

В (новый, свежий, последний) ш > &ым

зоопарк

привезли

(полевой,

лесной, морской)
волчонка. Когда я вошла в (твёрдый,
прочный, плотный)
клетку,
С

волчонок

(румяный,

забился

красный,

в угол.
огненный)
шерстью,

круглолобый,

он

мне

понравился

сразу.
Назвала
Приходйла
день

-

изысканный,

я
я

волчонка
к

нему

приносила

Арго.
каждый

(вкусный,

деликатесный)
косточки,

но

волчонок от всего отказывался и оставался по-прежнему (неразговорчивый, отсталый, дикий)
. Многих трудов и терпения стоило мне добиться, чтобы он позволил
себя гладить. Да и то в такие моменты он становился как (железный, неподвижный, каменный)
: прятал мёжду лапками мордочку, лежал не шевелясь. Терпеливо перенося
мой (нежный, хрупкий, ласковый)

ласки, он сам не ласкался. Зато не забуду

(гигантский, огромный, обшйрный)

радости, когда он ко мне приласкался в

первый раз.
Случйлось это неожйданно даже для меня. Я не была в зоопарке около двух недель. Пришла и сразу
же отправилась проведать своего (возлюбленный, влюблённый, любймый)
питомца. Ожидала, что после (долгий, длйнный, широкий)

разлуки он одичал

и меня забыл. Оказалось наоборот. Едва я открыла дверь (просторный, свободный, бесконечный)
помещения и вошла, как навстречу мне метнулся волчонок.
Он так вилял хвостом, скулйл и рвался ко мне, что я даже не поверила свойм глазам.
(По В. Чаплиной)

Б.

На новом месте

После (короткая, краткая, маленькая)

весны Арго вместе с другйми

волками перевелй на бстров зверей.
бстров зверей совсем не походйл на (тесный, высокий, короткий)
старого парка. (Просторный, огромный, вместйтельный)
площадки, трава, деревья, а вмёсто (твёрдый, прочный, крепкий)
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клетки
залйтые солнцем
решётки

широкий ров с водой — всё это создавало обстановку свободы.
На новом месте (угрюмый, расстроенный, вредный)

и сильный Арго

сразу взял верх над выпущенными вместе с ним волками.
Никто, кроме него, не смел подойти ко мне, никто не мог взять первый кусок мяса. Он был вожаком
этой (небольшой, тесный, короткий)
карманный)

стаи на этом (крохотный, компактный,
клочке земли, где царил свой закон свободы.

Интересно относились ко мне родившиеся на площадке волчата.
Они были совсем дикие, и войти к ним с (пустой, незанятый, свободный)
руками было опасно. Однако благодаря Арго я входила к ним свободно.
(По В. Чаплиной)

ЗАДАНИЕ 44. Вставьте пропущенные имена прилагательные в нужной форме. Используйте сло
ва: золотой, новый, замечательный, красивый. Обратите внимание, что слово «золотой» повто
ряется несколько раз, но в разной форме и в разных значениях.

Два подарка
В день рождения папа подарил Алёше ручку с у^ м ягш л м у пером. На ручке были выграви
рованы

слова: «Алёше в день рождения от папы».

На другой день Алёш а со своей

ручкой пошёл в школу. Он

был очень горд: ведь не у каждого в классе ручка с

пером и

буквами! А тут учительница забыла дома свою ручку и попросила на
время у ребят. И Алёш а первый протянул ей своё сокровище. И при этом подумал: «Мария
Николаевна обязательно заметит, какая

у него ручка, прочтёт надпись

и скаж ет что-нибудь вроде: «Ах, какйм

почерком напйсано!» Тогда

Алёша скажет: «А вы взглянйте на

перо, Марйя Николаевна!»

Но учйтельница не стала разглядывать ручку и ничего такого не сказала. Она спросила урок у
Алёши, но он его не выучил. И тогда Марйя Николаевна поставила в журнал двойку
пером и вернула ручку.
Алёша растерянно сказал:
- Как же так получается?..
- Ты о чём, Алёша? - не поняла учйтельница.
- О

пере... - сказал Алёша. - Разве можно ставить двойки

пером?
- Значит, сегодня у тебя не

знания, - сказала учйтельница.

- Выходит, папа подарйл мне ручку, чтобы мне этой ручкой двойки ставили? - сказал Алёша.
Учйтельница улыбнулась и сказала:
- Ручку тебе папа подарйл, а сегодняшний подарок ты себе сам сделал.
(По В. Голявкину)
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Полные и краткие имена прилагательны е
Ты богат, я очень беден;
Ты прозаик, я поэт;
Ты румян, как маков цвет,

Я, как смерть, и тощ и бледен.
(А.С. Пушкин)

Обратйте внимание!
Обратите внимание на употребление полных и кратких прилагательных

Полные прилагательные

Краткие прилагательные

Ему надо решить очень трудный вопрос.

Этот вопрос для ребёнка труден.

Ослик - упрямое животное.

Этот ослик очень упрям.

Моя соседка - очень добрая женщина.

Моя соседка очень добра.

Больных детей придётся оставить дома.

Дёти больны, у них грипп.

Образование кратких прилагательных
Начальная
форма

Мужской
род
каков?

Женский
род
какова?

Средний
род
каково?

Множествен
ное число
каковы?

богатый

глупый

сладкий

смёлый

умный

богат

глуп

сладок

смел

умён

богата

глупа

сладка

смела

умна

богато

глупо

сладко

смёло

умно

богаты

глупы

сладки

смёлы

умны

ЗА Д А Н И Е 45. От данных в скобках прилагательных образуйте краткую форму. Составьте слово
сочетания с существительными.
1) (хороший) совет
2) (прекрасный) погода
3) (ужасный) великан
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-

соЛ&пъ α χψ /ш о

4) (прозрачный)стекло

-

5) (полезный) продукты

-

6) (блйзкий) конец урока

-

7) (свежий) идея

-

8) (горячий) песок

-

9) (вкусный) торт

-

10) (здоровый) дёти

-

11) (далёкий)путь

-

12) (трудный) вопрос

-

13) (короткий) рассказ

-

14) (простой) способ

-

15) (нйзкий) потолок

-

16) (пустой) стакан

-

17) (больной) ребёнок

-

18) (узкий) коридор

-

19) (тяжёлый) чемодан

-

20) (свободный) вход

-

ЗАДАНИЕ 46. От данных прилагательных образуйте краткую форму. Соедините их с наименова
ниями животных так, чтобы получилось сравнение.
Прилагательные: злой, мудрый, смелый преданный, упрямый, голодный, молчаливый,

хитрый, трусливый, колючий, сильный, зубастый.
Существйтельные: собака, змея, медведь, лев, волк, тигр, акула, осёл, лиса, заяц, ёж, рыба.

ЗАДАНИЕ 47. Заполните пропуски, используя прилагательные красивый, длинный, знакомый,
простой, весёлый, спокойный, молодой, счастливый в краткой форме.
1. Это письмо слйшком д м о ш ш , его нужно сократйть.
2. Он
3. Эти задачи

с этим парнем с детских лет.
, ты решйшь их очень быстро.
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- она встретилась со своим другом

4. Моя сестра сегодня особенно
после долгой разлуки.
5. Учйтельница была ещё очень

- это был её первый год работы в школе

после университета.
6. Перед выступлением артйст был внешне абсолютно

. Никому даже в

голову не могло прийтй, что он волнуется.
7. На выпускном вечере Денйс был

как никогда, он всё врёмя смеялся и шутйл.

ЗАДАНИЕ 48. Найдите и подчеркните краткие прилагательные. Определите падеж существи
тельных после кратких прилагательных.

1. Этот город а ^ & о т& и , старйнной архитектурой.
2. Дёдушка всегда недоволен нашими оценками.
3. Мы с сестрой похожи на маму.
4. Все рады весне.
5. Настоящий спортсмен всегда уверен в свойх сйлах.
6. Я совершенно не согласен со свойм отцом.
7. Полйтики думают, что онй правы во всех свойх решениях.
8. Братья-близнецы не всегда одинаковы по характеру.

9. Фрукты и овощи полезны для здоровья.
10. Мы благодарны вам за помощь.
1 1 . Эта страна бедна лесами.

12. Он ещё не готов к школе.

ЗА Д А Н И Е 49. Составьте словосочетания с данными краткими прилагательными.

1) ГОТОВ

-

2) довольна
3) нужен
4) похож
5) рада
6 )согласен
7 )уверена
8)
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горд

'IXWVoS fL·

ЗАДАНИЕ 50. Замените выделенные полные прилагательные краткими, постарайтесь сохранить
рифму.

Песня Бабы-Ягй
- Про Бабу-Ягу
Говорят очень глупо:
Нога костяная,
Метёлка да ступа.
И руки кривые,
И зубы торчком,
И нос очень длинный
И загнут крючком.

Я облик сложившийся
Быстро разрушу:
Прошу заглянуть
В мою чистую душу.
И там вы такие откроете дали,
Какйх никогда и нигде не видали

В душе я добрая - ψ κίρχχ,,

Хорошая, справедливая
Не так чтобы очень,
Но всё же красивая

И в каждом я только
Хорошее вйжу,
Я даже козявку
В душе не обйжу,
Но ёсли внутрй я добрая и

То сверху, снаружи,

хитрая и опасная
Я в жйзни любого из вас одолею,
А то и убью... Но в душе пожалею...
(Э. Успенский)
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ЗАДАНИЕ 51. Прочитайте пословицы и поговорки. Образуйте краткую форму прилагательных.
Что означают эти пословицы?
1. Волки (сытые) сь м ъ ы , и овцы (целые) ц & л ы .
2. (Дорогая)

ложка к обеду.

3. Руки(короткие)

, не достанешь.

4. Своя ноша не (тяжёлая)
5. (Счастливый)

тот,у кого совесть(спокойная)

6. (Скучный)

день до вечера, коли делать нечего.

7. Кто (смелый)

, тот и съел.

8. (Святое)

мёсто пусто не бывает.

9 . (Близкий)

локоть, да не укусишь.

10. Запретный плод (сладкий)

ЗАДАНИЕ 52. Закончите предложения, используя краткие прилагательные: похож, благодарны,
рад, здоров, довольны, нужно, знаком, готов.
1. Этот город не м ю сы н о на другие.
2. Идите обедать, обед уже
тебя видеть.

3. Я очень

4. Нет, я уже не болею, я совсем
5. Мы

вам за помощь и внимание.

6. Для альпинизма

специальное снаряжение.

7. Этот дом мне хорошо

. Я часто бывал там раньше.
высокими оценками детей.

8. Родители

ЗАДАНИЕ 53. Выберите краткое или полное прилагательное. Вставьте в нужной форме.
1. Осторожный - осторожен. Твой друг - очень

человёк. Он очень

oiG6H/, когда ведёт машину.

2. Страшный - страшен. Зубной врач оказался совсем не

человеком. Дёвочка

сказала, что хулиганы ей не
3. Элегантный - элегантен. Музыкант носил

костюм. Модельер непременно

должен быть

4. Подозрительный -

подозрителен. Таинственность

в поведении

человека

всегда

поведение странного человека насторожило
толпу.
5.

Беспечный - беспечен. Новая знакомая сразу сказала, что она -

человёк. Она всегда абсолютно
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Степени сравнения имён прилагательных
Сравнйтельная степень
быстрый - быстрее/ быстрей1
более быстрый
менее быстрый
1. Форма «быстрей» встречается чаще в разговорной речи.

Обратйте внимание!
к-ч

громкий

громче

ст-щ чистый

чище

г-ж дорогой

дороже

т-ч

богаче

х-ш тихий

тише

в-вл дешёвый

дешевле

д-ж твёрдый

твёрже

з-ж близкий

ближе

богатый

Запомните!
маленький

меньше

молодой

большой

больше

старый

старше

хороший

лучше

далёкий

дальше

плохой

хуже

долгий

дольше

лёгкий

легче

ранний

раньше

-

моложе, младше

ЗАДАНИЕ 54. Сравните два предмета. Используйте сравнительную степень имени прилагательного.
1. П а п а -с ы н -в ы с о к и й

Л хи ы ь &ьшо& оьш ль.

2. Брат - сестра - серьёзный
3. Поезд - самолёт - медленный
4. Лето - зима - жаркий
5. Ночь - день - тёмный
6. Москва - Петербург - старший
7. Кресло - удобный - стул
8. Летний день - зимний день - длинный
9. Ученйк - учйтель - младший
10. Море - озеро - глубокий
11. Мурманск - Москва - северный
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ЗАДАНИЕ 55. От

прилагательных, данных в скобках, образуйте сравнительную степень. Что озна

чают эти пословицы?
1. Чем (короткий)

счёт - тем (длинная) дш м иьб& дружба.

2. Своя рубашка (близкая)
3. Ласковое слово (сладкий)
4. Тот (храбрый)

к телу.
мёда.
, кто (добрый)

, кто (умный)

, тот (сильный)

, только трусы с дураками спор решают

кулаками.
5. Старый друг (хороший)

новых двух.

Превосходная степень имён прилагательных
Г, К, X, ж

быстрый

-

самый быстрый
быстрейший
быстрее всех

ЗАДАНИЕ 56. Найдите

свежий

-

близкий

-

самый свежий
свежайший
самый близкий
ближайший
ближе всех

и выпишите прилагательные в превосходной степени.

1. Самый дорогой калифорнийский серебристо-крапчатый кот был куплен за рекордную
сумму 24.000 долларов в январе 1937 г.

2. Охотничий леопард, обитающий в Африке и в Азии, является самым быстрым животным
суши. Он развивает скорость до 101 километра в час.
3. Голубой кит - самое большое и самое тяж ёлое животное. Он достигает в длину 35 метров.
Два самых крупных животных весили 136 и 195 тонн.
4. Анаконда, встречающаяся в Ю жной Америке, является самой длинной змеёй в мире. Она
достигает 8 метров в длину, но однажды была поймана анаконда длиной 14 метров.
5. Самое удивительное животное - это як. Он имеет голову коровы, хвост лошади, скелет
бизона, шерсть козла, рога быка и плюс ко всему ещё хрюкает, как свинья.

О хи ш Л дор хуш йу,
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ЗА Д А Н И Е 57. Образуйте превосходную степень.

1) высокий

-

йли

< хьлш й' & ы лхж ш о

2 ) велйкий

-

йли

3 ) глубокий

-

йли

широкий-

йли

5) крупный

-

йли

6) умный

-

йли

7) серьёзный

-

йли

8) новый

-

йли

4)

& ьиуою айш ш о

ЗАДАНИЕ 58. Образуйте превосходную степень от прилагательных в скобках.
Рекорды Гйннесса
1. Система «Google», насчйтывающая более 3 миллиардов веб-странйц, имеет (большой)
постоянно обновляющийся йндекс.

оолШ зио

2. (Крупное)

интернёт-кафё «Easy Everything» с 648 компьютерными

терминалами открылось 28 ноября 2000 года на Таймс-Сквер в Нью-Йорке (СШ А).
3.

По

данным

компании
доменом

«Net
в

мйре был .uk (Великобритания), на
котором
более

было зарегистрйровано
2

миллионов

пользова

телей. За Великобританией следу
ет Германия (.de).
4.

(Большая)

бесплатная

электронная

почта

- это система «Hotmail» компании
“Microsoft»,

которой

пользуются

110 миллионов человёк.
5. Общество мировых рекордов
Гйннесса

признало

Пару

Крофт

(известная)
геройней
расы.

видеойгр человеческой

Names,

Ltd.»,

на

март

2001

г.

(популярный)

Повторение
ЗА Д А Н И Е 59. Образуйте все возможные степени сравнения.

Имя прилагательное

Превосход[ная стёпень

Сравнйтельная стёпень

ООлЛШАО

глупый

/щ /ш о ьо

талантливый
красивый
злой
тёмный
близкий
сложный
известный

ЗАДАНИЕ 60. Вставьте пропущенные прилагательные в форме сравнительной или превосходной степе
ни. Используйте слова: высокий, холодный, хороший, новые, близкий, злой, короткий, большая.
1. Моя подруга &ьшо& меня.
2. Когда солнце исчезло, стало
3. На выставке показывают
4. Володя 5. Я считаю его
6. Мы нашли
7. В о л га -

достижения науки.
друг Славы,

у него друзей нет.

своим врагом.
путь домой.
река Европы.

ЗАДАНИЕ 61. Вставьте подходящие формы сравнительной и превосходной степени.
1. Смешной.
Твоя шутка сж м иль& в моей. Артист приготовил сси м ы в сж ш о н ы в шутки из всех, которые он
знал. Эта комедия была

&сеа>.

2. Интересный.
Его доклад был

, чем доклад этой студентки. Я слышал

доклад на этой конференции. У всех учеников были хорошие работы, но его была
Его новая кнйга

, чем старая.

3. Сильный.
Лев
Молодой лев был

тйгра. Учёный наблюдал схватку двух
, чем старый. Этот лев

львов в прайде.
в сафари,

поэтому остальные львы его боятся.

4. Низкий.
В этом году у него оценки , чем в прошлом. Он не очень хорошо учится,
но по математике у него

оценки. Уральские горы

Кавказских.
5. Холодный.
Январь -

месяц в году. Погода сегодня

вчера. В роднике вода

, чем

, чем в озере.

ЗАДАНИЕ 62. Образуйте сравнительную или превосходную степень прилагательных.
А.
В детстве мне казалось, что мой двор (интересный) iuwbGjb&c+b&& других и в нём живут (весё
лые) <х ьа ш у &

дёти. Двор у нас был огромный, (большой)

, чем все

остальные. В нашем дворе гуляло много всяких детей - и мальчишек, и девчонок... Но Люська была
моей (хорошая)

подругой. Мы с ней жйли в соседних квартйрах, а в школе

сидели за одной партой. У Люськи были прямые жёлтые волосы. А глаза у неё были!.. Вы, наверное,
не поверите, у неё были (необыкновенные)

в мйре глаза. Одйн глаз

(зелёный)

травы. А другой - совсем жёлтый! А у меня глаза были какйе-

то серые. (Обыкновенные)

глаза! И волосы у меня были (дурацкие)
в мйре - кудрявые и короткие. И вообще, всё у Люськи было (хорошее)

, чем у меня. Вот только ростом я была (высокая)
Мне очень нравилось, когда нас во дворе звали «Люська большая» и «Люська маленькая». И вдруг
Люська выросла. Она стала (длйнная)

и (красйвая)

чем я.
(по И. Пивоваровой)

Б.
Сравнение анатомйческих особенностей убедйтельно говорйт, что тело человека и тело
обезьяны похожи. Однако, в отлйчие от человекообразных обезьян, ноги у нас (длйнные)
рук, а фигура приспособлена для прямохождения. Сравнйтельно с размерами
тела мозг человека значйтельно (большой)

, чем у обезьяны; кроме того,

мозг человека (сложный)

, а его лобные, теменные и височные доли

сравнйтельно (крупные)

и совместно помогают мыслить и говорйть.

Челюсти современного человека значйтельно (короткие и слабые)
чем у человекообразных обезьян. Разлйчия в строении языка и глотки у человека и шимпанзе
позволяют нам издавать (разнообразные)

звуки, хотя как у человека, так

и у шимпанзе черты лица могут принимать разлйчные выражения.
(По Д. Ламберт)

ЗАДАНИЕ 63. Раскройте скобки. Употребите прилагательные в превосходной степени.
Удивйтельные кошки
1. (маленькая кошка)

в мйре считается Тйнкер-Той, гималайско-

персйдский кот, принадлежащий семье Форбс из Тёйлорвилла, штат Иллинойс, СШ А. ТйнкерТой имеет всего 7 сантиметров в высоту и 19 сантиметров в длину.
2. (плодовйтая кошка)

называют (полосатая)

табби по ймени Дасти из Бонема, СШ А, она произвела на свет 420 котят. (Свой последние котята)
она принесла 12 июня 1952 г.
3. (старая кошка-мама) - это 30-лётняя кошка по ймени Кйтти из Крокстона, графство С та ф 
фордшир, Великобритания,которая родила 2 котят.
4. (богатый кот)

Блэкки, последний из 15 кошек и котов, жйвших в доме
миллионера

Бена

по завещанию

Рёа,

получйл

(щедрый

хозяин)
15

лионов фунтов стерлингов.
5.

(велйкий

путешественник)
, коту по

ймени

Гамлет, пришлось летать

больше 7 недель. Он сбежал из
своей клетки во врёмя авиарёйса из
Торонто и пролетел почтй миллион
километров, пока в феврале 1984
года его не поймали, вытащив йзза обшйвки самолёта.

ЗАД АН И Е 64. Прочитайте отрывок из «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» Алек
сандра Сергеевича Пушкина. Вставьте имена прилагательные в нужной форме.
Долго царь был неутешен,
Но как быть? И он был (грешный) -чурьш ош
Год прошёл как сон пустой,
Царь женйлся на другой.
Правду молвить, молодйца
Уж и впрямь была царйца:
(Высокий), (стройный), (белый),

И умом и всем взяла;
Но зато (гордый), (ломлйвый)

(Своенравный) и (ревнивый)
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Ей в приданое дано
Было зеркальце одно;
Свойство зеркальце имело:
Говорить оно умело.
С ним одним она была
(Добродушный), (весёлый)

С ним приветливо шутила
И, красуясь, говорйла:
«Свет мой, зеркальце! Скажй
Да всю правду доложй:
Я ль на свете всех (мйлый)
Всех (румяный) и (белый)?»

И ей зеркальце в ответ:
«Ты, конечно, спору нет;
Ты, царйца, всех (мйлый),
Всех (румяный) и (белый)!»

ЗАД АН И Е 65. Разгадайте кроссворд и вы узнаете, как называются прилагательные, кото
рые могут иметь сравнительную и превосходную степени сравнения..
1. Так называется цвет, синонимы
которого
2.

«алый»,

Синоним

«кровавый».

оранжевого

цвета,

1

2

3 4

5

6

1

8

9

10

11

12

образованный от названия фрукта.
3. Антоним слова «грязный». 4. При
лагательное, образованное от слова
«лето». 5. Антоним слова «слабый».
6.... ночь,... волосы,... к о ж а,... нёбо.
7. Тёмно-красный -

цвет фрукта.

8. Антоним слова «богатый». 9. Си
ноним слова «глупый» с приставкой
не-. 10. Синоним слова «больной» с
приставкой не-. 11. Антоним слова
«медленный». 12. Антоним слова
«частый».
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МЕСТОИМЕНИЕ
Когда мы говорим по-русски, мы часто употребляем эти слова:
Я, ТЫ, ОН, ОНА
МЫ, в ы , о н й
МОЙ, ТВОЙ, ЕГО, ЕЁ, НАШ, ВАШ , ИХ
СВОЙ, СВО Я, СВО Ё, СВО Й
ЭТОТ, т о т
к т о ,ч т о
никто, н ичто

В грамматике эти слова называются «местоимения».
ЗА Д А Н И Е 1. Найдите и подчерките в каждом ряду местоимение.
1. Человёк, мм, хороший, всегда

4. Брат, ты, иногда, красивый

2. Наш, странный, кнйга, когда-нибудь

5. Надо, их, говорйть, плохая

3. Страна,город, свой, неправильный

6. Кто,когда, интересно, нет

Лйчные местоимения - Я, ТЫ, ОН, ОНА, ОНО, МЫ, ВЫ, ОНЙ
ЗАДАНИЕ 2. Сравните два текста. Что изменилось? Найдите местоимения во втором тексте.
А.
Петя вышел из дома и пошёл в школу. Но по дороге Петя встретил Аню. Петя и Аня начали
разговаривать и не заметили, как подошёл автобус. Водйтель автобуса заметил Петю и Аню и
крйкнул Пете и Ане, что нужно ёхать. Петя и Аня побежали и сели в автобус.

Б.
Петя вышел из дома и пошёл в школу. Но по дороге он встретил Аню. Онй начали разговаривать
и не заметили, как подошёл автобус. Водйтель автобуса заметил их и крйкнул им, что нужно ёхать.
Онй побежали и сели в автобус.

Местоимения нужны для того, чтобы не повторять однй и те же слова.
Например, можно сказать:
«На фотографии мама. Маму сфотографировали на фоне моря,
Коля мой хороший друг, Я подарю Коле CD на день рождения».
Но лучше сказать:
«На фотографии мама. Её сфотографировали на фоне моря,
Коля мой хороший друг, Я подарю ему CD на день рождения».
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Склонение лйчных местоимений в едйнственном числе
Падеж
1. Именитель
ный

Местоимения
я

ты

он/оно

она

меня

тебя

его
(без) него

её
(без) неё

мне

тебе

ему
(к) нему

ей
(к) ней

меня

тебя

его
(в) него

её
(в) неё

5. Творитель
ный
КЕМ? ЧЕМ?

мной
со мной

тобой
с тобой

им
(с) ним

ей
(с) ней

6. Предлож
ный

обо мне

о тебе

(о) нём

(о) ней

кто? что?
2. Родйтельный

КОГО? ЧЕГО?
3. Дательный

КОМУ? ЧЕМУ?
4. Винитель
ный

кого? что?

0 КОМ?ОЧЁМ?
Запомните!
Если местоимение начинается с двух согласных, то предлог с превращается в
со - со мной, а предлог о - в предлог обо - обо мне.
Если местоимения третьего лица (он, она, оно, онй) употребляются с предлогом, то
местоимение начинается с буквы н - без него, с ней.
ЗА Д А Н И Е 3. Заполните пропуски личными местоимениями в нужной форме.
1. У оменя, есть старший брат.
говорйт, что у

зовут Давид.

своя жизнь. Когда я хочу с

18 лет, и он всегда занят,
поговорйть, я должна ждать, пока он

кончит говорйть по телефону йли писать e-mail. Я часто о

думаю, потому что очень

люблю.
2. У меня есть младшая сестра.
классе. У

10 лет, она учится в четвёртом

много подруг, но она всегда хочет, чтобы я с ней играла, хотя

много свойх дел. Учителя говорят о
я помогала

зовут Лена.

, что она очень способная, но она хочет, чтобы

делать домашнее задание. Я знаю, что

хочет больше времени проводйть со

некогда, у

не нужна помощь, она просто

Склонение лйчных местоимений во множественном числе
Падеж

Местоимения

1. Именительный
МЫ

вы

онй

нас

вас

их
(без, от) них

нам

вам

им
(к, по) ним

нас

вас

их

нами

вами

йми
(с) нйми

(о) нас

(о) вас

(о) них

КТО? что?

2, Родительный
КОГО? ЧЕГО?

3. Дательный
КОМУ? ЧЕМУ?

4. Винительный
КОГО? что?

5. Творительный
КЕМ? ЧЕМ?

6. Предложный
0 КОМ? 0 ЧЁМ?

ЗАДАНИЕ 4. Прочитайте стихотворение вслух. Найдите и подчеркните личные местоимения. Задайте
к ним вопросы.

А что у вас?
Кто на лавочке сидел,

Котята выросли немножко,

Кто на улицу глядел,

А есть из блюдца не хотят!

Толя пел,

- А у нас в квартйре газ!

Борйс молчал,

А у вас?

Николай ногой качал.

- А у нас водопровод!
Вот!

Дёло было вечером,
Делать было нечего.
Галка сёла на заборе,
Кот забрался на чердак.
Тут сказал ребятам Боря
Просто так:
- А у меня (у кого?)
в кармане гвоздь!
А у вас?
- А у нас сегодня гость!
А у вас?
- А у нас сегодня кошка
Родила вчера котят.
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у

(С. Михалков)

ЗА Д А Н И Е 5. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках.

Вас

1. Кого вы хотите видеть?

(вы)

4. С кем онй хотели поговорйть? (вы)

2. К кому вы ездили в гости?

(онй)

5. От кого письмо?

(мы)

3. От кого вы приехали?

(онй)

6 . 0 ком идёт речь?

(мы)

ЗАДАНИЕ 6. Раскройте скобки.
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Это мой животные
У (мы) и о е н а дома было всего два животных - это Том и Тома. Она и сейчас есть (тьфу-тьфутьфу чёрез левое плечо).
Том появйлся в доме на нёсколько лет раньше (я)
удивйтельного ума и характера. Он (мы)

Он (я)

всех очень любйл, но больше всех он любйл (я)

охранял, а я всегда защищал (он)

прожйл с (мы)

. Это был кот сибйрской породы

, ёсли он делал что-то не то. Он

19 лет и 8 месяцев - не по-кошачьи долгий срок.

Тома появйлась у нас полгода назад. (Она)
сделала - укусйла (я)

было 2 месяца. Первое, что она

за палец. Вот такой не «по месяцам» развитой котёнок.

Она росла, росла и выросла в шестикилограммовую кошку. Мы (она)
прощаем (она)

тоже любим и

мелкие пакости, как, напримёр, ободранную мебель йли то, что она спит

на обеденном столе.
Done
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Запомните!
Мы говорим «ты» людям, которых хорошо знаем: родителям, бабушке и дедушке,
тёте и дяде, сестре и брату, друзьям, ровесникам. Незнакомым йли малознакомым
взрослым людям надо говорить «Вы».
Когда людей много, мы всегда говорим «вы». При вежливом письменном обращении
к одному человеку «Вы» пйшется с большой буквы.
ЗАДАНИЕ 7. Что вы скажете - ты или вы?

1. Учйтелю -

Вы

2. Продавцу в магазйне -
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3. М а м е 4. Шестилётнему мальчику 5. Четырнадцатилётней девочке 6. Незнакомому взрослому человеку на улице 7. Водителю автобуса 8. Группе друзей -

ЗАДАНИЕ 8. Прочитайте стихотворение. Объясните, как вы его понимаете. Почему вслух поэт
обращается к женщине, которую он любит, на «вы», а в мыслях на «ты»?
Ты и вы
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила,
И все счастливые мечты
В душе влюблённой возбудила.
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с неё нет силы;
И говорю ей: как вы милы!

И мыслю: как тебя люблю!
(А.С. Пушкин)

Местоимение СЕБЯ
Падеж
1. Именительный
КТО?
2, Родительный

Местоимение
-

Я у себя дома. Я могу де
лать что хочу.

себе

Нина, купи себё подарок.
Вот деньги.

себя

Ты любишь смотреть на
себя в зеркало?

КОМУ?
4. Винительный

КОГО?
5. Творительный
КЕМ?

6. Предложный
ОКОМ?
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Не существует в имени
тельном падеже

себя

КОГО?
3. Дательный

Примеры

собой

Павел всегда доволен со
бой, даже когда он ошиба
ется.

о себе

С ней очень скучно раз
говаривать. Она говорйт
только о себё.

ЗА Д А Н И Е 9. Задайте вопросы к подчеркнутым словам.
Многие люди любят рассказывать о себе (о ком?) и о свойх (о чьих?) делах.
Многие люди говорят, что ведут блог только «дпя себя», а не для того, чтобы их читали. Но я
думаю, что это не так. Онй пйшут о себе, потому что онй очень любят себя. Даже тот, кто пйшет
только о себе, хочет, чтобы другйе о нём прочитали. Если ты не хочешь этого, пишй для себя, а не
публикуй в интернете!

ЗАДАНИЕ 10. Вставьте
1. Расскажй

местоимение «себя» в подходящей форме.

о oed&.

2. Мне неинтересно про

рассказывать.

3. Ты не заболела? Как ты
4. Спросй

чувствуешь?

, что ты хочешь делать.

5. Что ты всё сидйшь у

в комнате,

йди

пить чай.

6. У бабушки болйт голова, она ушла к

ЗАДАНИЕ 11. Объясните значения выражений.
1) брать/взять на себя

-

'u iw - n w

сд& мы ты у

2) брать/взять себя в руки 3) выходйть/выйти из себя 4) держать себя в руках

-

5) приходйть/прийтй в себя 6) уходйть/уйтй в себя
7) читать про себя
8) мне не по себё
9) так себё

Притяжательные местоимения
Мой
Твой
Свой

моя
твоя
своя

моё
твоё
своё

мой
твой
свой

Наш
Ваш
Его,

наша
ваша
её,

наше
ваше
их

наши
ваши

Запомните!
Притяжательные местоимения его, её, их не изменяются.
ЗА Д А Н И Е 12. Прочитайте предложения. Местоимения, которые изменяются, обозначьте цифрой 1;
те, что не изменяются, - цифрой 2.
1. Это моя собака. Она играет с моей собакой. - /
2. Это их дом. Кто живёт в их доме? - 2
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3. Это наши друзья. Мы говорили о наших друзьях.
4. Мы играли с его сестрой и с его братом.
5. Это наша кошка. Около нашей кошки сидят котята.
6. У тебя есть своя комната? Нет, у меня нет своей комнаты, у нас с сестрой одна комната на двойх.
7. Я говорю по телефону с её бабушкой, а потом буду говорить с её родителями.
8. Мы ещё не видели их фотографий. Мы не можем говорить об их фотографиях.

Запомните!
1. Предлог о превращается в об перед их.
2. Предлог с превращается в со перед сво й .
Напримёр: Я ничего не знаю об их родителях. Ты дружишь со свойми братьями и
сёстрами?

Запомните!
В разговорном языке можно услышать «йхний», но эта форма не употребляется на
письме и в нормативной речи.
Примеры правильной речи:
Ты знаешь, где их дом?
Их учйтельница сегодня больна.
В их городе миллион жйтелей.

Склонение притяжательных местоимений
Едйнственное число
Падежй
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Местоимения
мой, твой, свой

Местоимения
наш, ваш

1. Именйтельный
Чей? Чья? Чьё?

мой, твой, свой друг, дом
моя, твоя, своя кнйга
моё, твоё, своё письмо

наш, ваш друг, дом
наша, ваша кнйга
наше, ваше письмо

2. Родйтельный
Чьего? Чьей?

моего, твоего, своего
друга, дома, письма
моей, твоей, своей кнйги

нашего, вашего друга,
дома
нашей, вашей кнйги

3. Дательный
Чьему? Чьей?

моему, твоему, своему
другу, дому, письму
моей, твоей, своей подруге

нашему, вашему другу,
дому, письму
нашей, вашей подруге

4. Винйтельный
Чей? Чьего? Чью?

мой, твой, свой дом
моего, твоего своего друга
моё, твоё, своё письмо
мою, твою, свою книгу

наш, ваш дом
наше, ваше письмо
нашего, вашего друга
нашу, вашу книгу

5. Творительный
Чьим? Чьей?

моим,твоим,своим
другом, домом, письмом
моей,твоей, своей книгой

нашим, вашим другом,
домом,письмом
нашей, вашей книгой

6. Предложный
О чьём? О чьей?

о моём, твоём, своём
друге, доме, письме
о моей, твоей, своей книге

о нашем, вашем друге,
доме, письме
о нашей, вашей книге

Множественное число
Падежй

Местоимения
мой, твой, свой

Местоимения
наши, ваши

1. Именительный
Чьи?

мой, твой, свой друзья,
кнйги, пйсьма

наши, ваши друзья, кнйги,
пйсьма

2. Родительный
Чьих?

мойх, твойх, свойх друзей,
книг, пйсем

наших, ваших друзей, книг,
пйсем

3. Дательный
Чьим?

мойм,твойм,свойм
друзьям, кнйгам, письмам

нашим, вашим друзьям,
кнйгам,пйсьмам

4. Винительный
Чьи? Чьих?

мой, твой, свой журналы,
пйсьма
мойх, твойх, свойх друзей,
подруг

наши, ваши журналы,
пйсьма
наших, ваших друзей,
подруг

5. Творительный
Чьйми?

мойми, твойми, своими
друзьями, пйсьмами,
кнйгами

нашими, вашими друзьями,
пйсьмами, кнйгами

6. Предложный
О чьих?

о мойх, твойх, свойх
друзьях, пйсьмах, книгах

о наших, ваших друзьях,
пйсьмах, кнйгах

ЗА Д А Н И Е 13. Образуйте форму множественного числа.

1) ваш дом -

& ам ш

7) твоё слово -

2) наш сад -

8) наша идея -

3) моя соседка -

9) твоя подруга -

4) его квартира -

10) ваш д е н ь -

5) её увлечение -

11) моя р у к а -

6) их песня -

12) наше выступление
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ЗА Д А Н И Е 14. Какая разница между употреблением свой и его, её, их в этих предложениях?
1. Саша читал свою книгу. - Это кнйга Йгоря, Саша читает его кнйгу.
2. Наташа говорйла о своей семье. - Это Лёнина семья, Наташа говорйла о её семье.
3. Лена и Йгорь говорйли о свойх знакомых. - Это знакомые родйтелей Лены и Йгоря. Лена и
Йгорь говорйли об их знакомых.
4. Онй рассказывали о своей работе. - Борйс сделал интересную работу. Онй рассказывали о его
работе.
5. Как часто Дйма встречается со свойми друзьями? - Дйма и его друзья встречаются каждую
недёлю.
ЗА Д А Н И Е 15. Ответьте на вопросы, употребляя слова из скобок.
1. Чья это кнйга? (мой)

— Э то

кш и и ь.

2. Чьи это карандашй? (наш)
3. Чьё это письмо? (мой)
4. Чьи учёбники лежат на столе? (твой)
5 . 0 чьих друзьях вы говорйте? (свой)
6. К чьим друзьям вы ездили в гости? (свой)
7. Чей это дом? (их)
8. В чьём доме вы сейчас живёте? (его)
9. Чей завтра день рождения? (её и мой)
10. С чьйми братьями ты познакомилась? (его)
11. К чьей подруге она поехала? (свой)

ЗА Д А Н И Е 16. Подчеркните притяжательные местоимения и задайте к ним вопросы.
1. Это моя кнйга.
2. Петя взял мой учебник.
3. Мйла очень любит свою сестру.
4. Я никогда не вйдела твойх родйтелей.
5. Вот наш дом.
6. Это их вещи.
7. Мой родйтели знают его родйтелей.
8. Её друзья живут в Кйеве.
9. Учйтель не понял их вопрос.
10. Мы там вйдели всех свойх друзей.

— Ч ья в т х ь к л и ш ь ?

ЗА Д А Н И Е 17. Раскройте скобки.
В (наш)

h a iu o &au

и я. (Мой)

доме много квартир. В (наша)

квартире живём мы, то есть мама, папа

родйтели работают и поздно приходят домой. В (наша)

любит готовить. В квартйре напротив живут (мой)
В (их)

семье никто не

друг Стас и (его)

квартйре всегда вкусно пахнет, потому что (их)

сестра Лена.

бабушка хорошо готовит.

Когда я прихожу из школы, я люблю сидеть у (онй)на кухне и разговаривать с (их)
бабушкой, в то врёмя как она печёт йли жарит.
ЗА Д А Н И Е 18. Замените подчеркнутые слова местоимением.

1. Мы сидели в комнате брата. Мы сидели в

комнате.

2. Мама разговаривала с учйтельницей младших сестёр. Мама разговаривала с
учйтельницей.
3. Аня прочитала сочинение подруги. Аня прочитала
4. Не берй рюкзак Ильй. Не берй

сочинение.

рюкзак.

5. Я поеду на велосипеде Нйны. Я поеду на

велосипеде.

6. Она любит говорйть о работе сына. Она любит говорйть о

работе.

ЗА Д А Н И Е 19. Допишите окончания.
В нашйи^ доме живёт попугай. У наш
Но вечером он любит летать по мо

попугая большая клетка, в которой он сидйт весь день.
комнате. Утром, когда мы с мо

сёстрами собираемся в

школу, он любит поговорйть. Любймое слово нашего попугая «сколько». Он спрашивает: «Сколько
учеников в ваш

школе? Сколько девочек в тво

Сколько лет тво

другу? Сколько лет тво

классе? Сколько лет тво

подруге? Сколько двоек в тво

учйтельнице?

дневнике?»

ЗА Д А Н И Е 20. Вставьте подходящие местоимения в нужной форме.

1. Мой дом. - Я расскажу вам ълоо& ло доме.
2. Своя жизнь. - Расскажу вам о
3. Их собака. - Мы играли с
4. Наша семья. - В

жйзни.
собакой.

семье все играют в теннис.

5. Ваш дёдушка. - Мы встретили

дедушку.

6. Твой братья. - Мы там встретили
7. Своя семья. - Я люблю

братьев.
семью.

8. Мой/свой друзья. - Вечером я посылаю e-mail
по телефону.

друзьям йли говорю со

друзьями

ЗА Д А Н И Е 21 . Ответьте на вопросы используя слова в скобках.
1 . - 0 чём вы говорйли? (моя школа) - 0 <мл>ей и м ш л е . - Куда онй ходйли? 2.

В < м л т и оклш д.

- Где онй были? - Откуда онй пришлй? (наша студия)

3. - С кем вы там встретились? - Кого вы там вйдели? (их сестра)
4. - Куда онй приезжают? - Откуда онй уехали? (наш город)
5. - Что вы обсуждаете? - 0 чём вы говорйте? (его идея)
6. - С кем ты болтала? - Кого ты встретила? (твой брат)
7. - С кем вы играли? - Кому ты пйшешь? (твой сёстры)
8. - Кого онй пригласйли? - С кем онй танцевали? (ваши друзья)

ЗАДАНИЕ 22. Вставьте подходящие местоимения

в нужной форме.

Когда я была маленькой, мы жйли в большом доме. В

ш хасо м л

иногда играли вместе, но не всегда. Чаще я играла со
из другой школы играли со
играли в парке около

в

друзьями из

друзьями.

школы, а ребята

друзья любйли играть в футбол, и мы часто

дома.

Одйн раз мы играли в
дом.

дворе жйло много ребят, и мы

дворе, когда в него въехал грузовйк. Новая семья переезжала в

квартйра была на пятом этаже и грузчики весь день носйли вещи из грузовйка

квартйру. Потом приехали хозяева квартйры, отёц и

стала

дочь. Эта дёвочка потом

лучшей подругой.

ЗАДАНИЕ 23. Объясните значени местоимения «свой».
1. Он свой

парень. -

CL· <удиль ид

&лмд ^млхукжа дыхршплу

2. Спросй у свойх, пойдут ли онй в кино.
3. Не стесняйся - здесь все свой.
4. Своя ноша не тяжела.
5. В своём доме и стены помогают.
6. Своя рубашка блйже к телу.

ЗАДАНИЕ 24. Раскройте скобки.
А.
Незнайка стал играть на трубе возле (свой)
под (их)

окнами. Тогда он пошёл к дому (свой)

подумал: «Пойду к дому (моя)
громко. А (её)

бабушка и пошёл - но бабушка просйла его не играть так
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дома и погналйсь за ним.

трубой.

С тех пор Незнайка перестал играть на (своя)

(моя)

друга - его и оттуда прогнали. Он

соседи рассердйлись, выбежали из (свой)

Насйлу он убежал от них со (своя)

- (Моя)

дома, но родйтели попросйли его не шуметь

трубе.

музыки не понимают, - говорйл он (свой)

друзьям. - Ещё не дорослй до

музыки. Вот когда дорастут - сами попросят, да поздно будет. Не стану больше играть.

Б.
После того как никто не захотел слушать (его)
художником. Пришёл он к (свой)

музыку, Незнайка решйл сделаться

друг Тюбику и говорйт:

- Слушай, Тюбик, я тоже хочу быть художником. Дай мне какйх-нибудь (свой)

красок и

кйсточку.
Тюбик был вовсе не жадный, он подарйл Незнайке (свой)
врёмя к Незнайке пришёл (его)

старые краски и кйсточку. В это

друг, Гунька-

Незнайка говорйт:
- Садйсь, Гунька, сейчас я буду рисовать (твой)

портрет.

Гунька обрадовался, сел поскорее на стул, и Незнайка принялся рисовать (его)
Ему хотелось изобразйть (свой)

портрет.

друга Гуньку покрасйвее, вот он и нарисовал ему красный

нос, зелёные уши, сйние губы и оранжевые глаза. Гуньке хотелось поскорее увйдеть (свой)
портрет. От нетерпения он не мог усидеть спокойно на (свой)

стуле и всё врёмя вертелся.

- Не вертйсь, не вертйсь, - говорйл ему Незнайка, - а то (твой)

портрет непохоже

получится.
- А сейчас получается похоже? - спросйл Гунька.
- Очень похоже, - ответил Незнайка и пририсовал ему фиолетовой краской усы.
- Ну-ка, покажй, что получйлось! - попросйл Гунька, когда Незнайка окончил (его)
портрет.
Незнайка показал.
- Да разве я такой? - закричал Гунька в испуге.
- Конечно, такой. Какой же ещё?
- А усы зачем нарисовал? У меня ведь усов нету.
- Ну, вырастут когда-нибудь (твой)
- А (мой)

усы.

нос почему красный?

- Это чтоб было красйвее.
- А волосы (мой)
почему голубые? Разве у меня
голубые волосы?
-

Конечно, (твой)

волосы

голубые, -

ответил

Незнайка. - Но, ёсли тебе не
нравится, я могу всю (твоя)
голову сделать зелё- Нет, это не (мой)
портрет, - сказал Гунька. Дай я его порву.
-

Зачем

же уничтожать

художественное

произве

дение? - ответил НезнайкаГунька хотел отнять у него
(свой)
знайка (его)

портрет, а Не
портрет

не давал, и онй принялйсь
драться.
(По Н. Носову)
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в.
Вечером 11 октября 1492 года Хрис
тофор Колумб, на 68-й день (своё)
плавания, заметил вдали какойто движущийся свет. Колумб пошёл на
огонёк и открыл Америку.
Вечером 8 февраля 1914 года мы с
(мой)
братом отбывали наказание
в
углу. На 12-й минуте (мой)
братишку,как младшего, помиловали, ноон
отказался покинуть меня, пока срок (моё)
наказания не истечёт, и остался в
углу. Нёсколько минут затем мы вдумчиво
и осязательно исследовали недра (свой)
носов. На 4-й
минуте, когда
носы были исчерпаны, мы открыли (наша)
новую страну Швамбранию.
Мы играли с братйшкой в Ш вамбранию
нёсколько лет подряд. Мы привыкли к ней,
как к (наше)
второму отечеству.
Это была могущественная держава.
В (мой)
архйвах сохранйлись
«швамбранские пйсьма», географйческие карты, военные планы Ш вамбрании, рисунки
(её)
ф лагов и гербов и пйсьма (мой)
брата. По этим материалам, по (мой)
воспоминаниям и (его)
пйсьмам и напйсана эта повесть. В ней рассказы 
вается история (наша)
страны Ш вамбрании, опйсываются путешествия (наши)
соотечественников швамбран, (наши)
собственные приключения в этой
стране и многое другое.
(По Л. Кассилю)

Вопросительные местоимения
и неопределённые местоимения
Падежй
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Вопросйтельные
местоимения

Неопределённые
местоимения

1. Именительный

кто? что?

кто-то, что-то
кто-нибудь, что-нибудь

2. Родительный

кого? чего?

кого-то, чего-то
кого-нибудь, чего-нибудь

3. Дательный

кому? чему?

кому-то, чему-то
кому-нибудь, чему-нибудь

4. Винительный

кого? что?

кого-то, что-то
кого-нибудь, что-нибудь

5. Творительный

кем? чем?

кем-то, чём-то
кем-нибудь, чём-нибудь

6. Предложный

(о) ком? (о) чём?

о ком-то, о чём-то
о ком-нибудь, о чём-нибудь

ЗАДАНИЕ 25. Подчеркните неопределенные местоимения.
А.
Мама меня часто ругает, что я думаю о чём-то своём и не слушаю, когда она мне что-то говорйт.
Иногда, когда она зовёт меня обедать, я с кем-то играю йли разговариваю и не могу сразу ответить.
Когда я вечером смотрю телевйзор, она говорйт: «У тебя есть какое-нибудь домашнее задание? Если
нет, почитай что-нибудь». А ёсли я в воскресенье сижу дома, она беспокоится и говорйт: «Что ты
сидйшь одйн? Пойдй с кем-нибудь поиграй во дворе. Сходй к кому-нибудь из ребят в гости. Займйсь
чём-нибудь». Она не понимает, что я всегда чём-то занят, с кем-то перепйсываюсь по интернету или
кому-то посылаю e-mail.

Б.
Три чёрных собаки
Три чёрных собаки на чём-то сидели,
Три чёрных собаки куда-то глядели,
Три чёрных собаки увйдели что-то,
Три чёрных собаки вскочйли с чего-то,
Но кто-то ни капельки не растерялся,
Вильнул кое-чем и на что-то взобрался.
(А. Хурдйн)

Отрицательные местоимения НИКТО, НИЧТО
Падежй

Местоимения

1. Именительный

кто? что?

никто, ничто (ничего)

2. Родительный

кого? чего?

никого, ничего

3. Дательный

кому? чему?

никому, ничему

4. Винительный

кого? что?

никого, ничего

5. Творительный

кем? чем?

никем,ничем

6. Предложный

(о) ком? (о) чём?

ни с кем,ни с чем

ни о ком,ни о чём
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Запомните!
1.

Ёсли в предложении глагол с отрицанием не, то в местоимении - безударное ни.
Никто ничего не знает.
2. Ёсли в предложении инфинитив, то пйшется ударное не.
Делать было нечего.
3. Ёсли есть предлог, ни и не с местоимением пишутся отдельно.
Мы ни с кем ни о чём не говорйли. Онй ни к кому не поехали.
Посоветоваться было не с кем.
ЗАДАНИЕ 26. Прочитайте предложения. Подчеркните отрицательные местоимения.
Наташа никого не любила ни о чём спрашивать - нечего людей беспокоить! Даже ёсли она ничего
не знала, она хотела всё понять сама. Напримёр, она никому не сказала, что не понимает, как решать
задачи по физике. Только когда она получила двойку, пришлось сказать. Папа удивился, что она ни
с кем об этом не говорйла и ни у кого не попросйла помощи. Но ведь даже ёсли она не знала дороги,
то не хотела никого спрашивать, как пройтй. Просто шла, пока не находйла.

ЗАДАНИЕ 27. Напишите отрицательные ответы на вопросы.
1. Кто приходйл? - Н ш м гъ а и&
2. Вы с кем-то говорйли? - Н е л ь,

'ю&армшь и& о к& ао.

3. Что вы об этом слышали? 4. Что она сейчас делает? 5. Ты кому-то звонйл утром? 6. О чём вы думаете? 7. Что ты рисуешь? 8. К кому ты идёшь вечером? 9. Вы что-нибудь об этом узнали? 10. Онй с кем-нибудь говорйли? 11. Ты о чём-нибудь думаешь? 12. Ты к кому-нибудь поедешь в выходные? -

ЗАДАНИЕ 28. Впишите ни или не слитно или раздельно.
1. Η^κτό н

чего н

знает.

2. Мы н

о чём н

говорйли.

3 .Т ы н

когда н

о чём н

5. Н
6. Я н
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кто н
кому н

приходйл.
звонйла.

7. Н

с кем н

8. Аня н
думаешь.

говорй об этом.

кого там н

9. Серёж а н

вйдела.

с кем из них н

10. Спросйть дорогу было н

знаком.
у кого.

Указательные местоимения
этот, тот
эта, та
это, то
эти,те
Падеж

1. Именйтельный

Мужской и
средний род

Женский род

Множественное
число

эта, та кнйга

эти, те кнйги

кто? что?

этот, тот друг, дом
это, то письмо

2, Родйтельный

этого, того друга,

этой, той кнйги

этих, тех друзей,

кого? чего?

дома, письма

3. Дательный

этому, тому другу,

кому? чему?

дому, письму

4. Винйтельный

эту, ту кнйгу

кого? что?

этот, тот дом
это, то письмо
этого, того друга

эти, те кнйги, дома
этих, тех друзей,
подруг

5. Творйтельный

этим, тем другом,

этой, той кнйгой

этими, теми

кем? чем?

домом, письмом

6. Предложный

(об) этом, (о) том
доме, письме

(о) ком? (о) чём?

домов, книг
этой, той кнйги

этим, тем друзьям,

домам, кнйгам

друзьями, домами
(об) этой, (о) той
кнйге

(об) этих, (о) тех
друзьях, домах

Запомните!
НЕ ТОТ - значит неверный, ошйбочный
Напримёр: Это не тот ключ. Я не могу открыть дверь.
Ты употребйл не то окончание.
Это не та дёвочка, которая живёт у нас в доме. Эту я не знаю.
ЗАДАНИЕ 29. Раскройте скобки.
В старом голливудском фильме под названием «Не тот» молодой человёк по ймени Эммануэль
заходит в банк. В (этот) втлкло банке недавно произошло ограбление, и служащие ошйбочно думают,
что Эммануэль был (тот)

самым грабйтелем.

Его арестовывают. (Те)

людей,

которые были в банке во врёмя ограбления, вызывают в суд, но онй не вйдели лиц грабйтелей, а
ростом и фигурой Эммануэль похож на одного из (те)
В результате (этот)

, кто принимал участие в ограблении.

суда его приговаривают к тюремному заключению. Его жена старается

доказать, что он не мог участвовать в (это)

ограблении, что он в (это)

другом месте, но никто её не слушает. Наконёц, она рассказывает (эта)
который ей верит, и начинается новый суд. Но к (этот)

врёмя был в
историю адвокату,

времени Эммануэль уже десять лет

просидел в тюрьме.
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Повторение
ЗАДАНИЕ 30. Найдите в тексте местоимения, задайте к ним вопросы.
Жадина
Кто держит
Конфету с& ою (чью?)
В кулаке,
Чтоб съесть её (что?)
Тайно от всех
В уголке,

Кто, выйдя во двор,
Никому из соседей
Не даст
Прокатиться
На велосипеде,

Кто мелом,
Резинкой,
Любою безделицей
В классе
Ни с кем
Ни за что
Не поделится, -

Имя тому
Подходящее дадено,

Не выйдет из жадины

Даже не ймя,

Друга хорошего,

А прозвище:

Даже приятелем

Ж АДИНА!

Не назовёшь его.

Жадину

Поэтому -

Я ни о чём

Честно, ребята, скажу ■

Не прошу.

С жадными

В гости я

Я никогда

Жадину

Не дружу!

Не приглашу.
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(Я. Акйм)

ЗА Д А Н И Е 31. Найдите в тексте местоимения, задайте к ним вопросы
-

Папа, как насчёт сказки? -

спросил Кристофер

Робин.
- Что насчёт сказки? - спросил папа.

)

- Ты не мог бы рассказать Винни-Пуху сказочку? Ему ^
(к о и о у ? ) очень хочется!

- Может быть, и мог бы, - сказал папа. - А какую ему
хочется и про кого?
- Интересную, и про него, конечно. Он ведь у нас ТАКОЙ
медвежонок!
- Понимаю, - сказал папа.
-Т а к , пожалуйста, папочка, расскажи нам обоим!
- Попробую, - сказал папа.
И он попробовал.
(По А. Милну в пересказе Б. Заходёра)

,о "··
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ЗАДАНИЕ 32. Замените подчёркнутые слова местоимениями.
Не знаю, с чего и начать эту очень грустную историю.
Жил-был мальчик по ймени Антоша. За все десять лет жйзни Антоши в его жйзни ничего
замечательного, чудесного йли хоть немножко необычайного с Антошей не приключалось. Он
жил-был, ел, пил, учйлся... И может, никто бы и не узнал, какой это отважный и верный в дружбе
человёк, ёсли бы не дёвочка Клаша.

I09

Клаша сидела с Антошей за одной партой. Это была очень тихая дёвочка. Но когда Антоше
что-нибудь было нужно, Клаша тотчас приходила Антоше на помощь. Напримёр, вот слово
«корова». Каждому известно, что это слово писать надо: «κο-ρό-ва». Антоша тоже об этом знал,
но однажды Антоша полдня твердил на все лады: «Кирова - карова, Кирова - карова, Кирова
- карова». До того задурил себё голову, что перестал сам себе верить. Если в диктанте встре
чалась бедная корова, Антоша смотрел не в тетрадку, а на Клашу. И Клаша, зная Антошину
беду, складывала губы дудочкой и шептала: «Ко-о!»
Что и говорйть, Клаша была добрая дёвочка, и учйлась она хорошо, но прозвище к ней
пристало протйвное. Ребята звали Клашу «тйхая плакса».
Когда Клаша плакала, Антоша отворачивался от Клаши. глядел в одну точку: ничего не вйдел, никого не слышал, и дома в тот день жилось Антоше неуютно. За обедом Антоша только
вид делал, что ест, к телевйзору не подходйл, уроки делал долго и всё ошибался... Сердйлся
про себя на Кпаш у: «Ну чего она!» И, неизвестно почему, стыдно было.
Одйн раз Антоша решйл Клаше помочь.
- Ёсли тебе нужно какое-нибудь редкое лекарство, чтоб вылечить твоего папу йли твою
маму, ты только принесй рецепт. У меня мама в аптеке работает, я маму очень попрошу, и она
добудет лекарство.
- У меня нет мамы, у меня мачеха, - сказала Клаша, и слёзы так и полилйсь из глаз Клаш и.
(По В. Бахрёвскому)

ЗАДАНИЕ 33. Вставьте подходящие по смыслу местоимения в нужной форме.
,
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Давать ли детям деньги?
Александр: Я отвечу, что давать надо, хотя дочь их ещё тратить не умеет. Но у нл& уже есть
копйлка, где

копит деньги, вот недавно на велосипед накопйла. А подрастёт,

буду и так давать, пусть под

присмотром учится

правильно тратить. Но всё в

меру, конечно же.

Елена: В Японии родйтели дарят
йли же

детям деньги, я и задумалась - что это: благо для детей

это развращает?

Мы

сыну дарйли подарки вплоть до этого Нового года, а в этот раз подарйли

деньги! Он был

очень доволен. И потом, я заметила отношение к деньгам разное - ёсли он

заработал, он

копит, складывает, а те, что просто даём, - тратит! Деньги

стимулйруют помогать дома... Это хорошо?!

Анна: У

дёти за деньги работают: посуду моют йли за хлебом ходят. А иногда я думаю,

что было бы лучше просто
Done

давать деньги, а дома пусть помогают так.
Ь ^ Internet
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ГЛАГОЛ
ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте текст. Задайте вопросы к выделенным словам.
Некоторые люди очень много говорят. Однажды приятель пришёл ко мне в гости часов в пять
вечера. Он начал рассказывать о своей жйзни. Сначала рассказал, где он родился, потом, где

учился в школе, как служил в армии. Потом он поступил в университет и долго решал, какую
специальность выбрать. Сейчас он уже закончил университет и работает. Он рассказал мне о
своей работе. Было уже десять часов. Я очень хотела спать. «Знаешь, - сказала я, - мне завтра
рано вставать». «Да, мне тоже,» - ответил он, - и начал подробно описывать, что будет делать
завтра.

Выделенные слова называются глаголами. Глагол обозначает действие и
состояние и отвечает на вопросы «что делать?», «что сделать?».

ЗАДАНИЕ 2. Подчеркните глаголы в стихотворениях.

Ветер по морю гуляет

Ж ил кораблик весёлый и стройный:

И кораблик подгоняет;

Над волнами, как сокол парйл.

Он бежйт себё в волнах

Сам себя, говорят, он построил,

На раздутых парусах.

Сам себя,говорят, смастерйл.

(А. Пушкин)

(Н. Матвеева)

Время глагола
ЗАДАНИЕ 3. Распределите данные глаголы по временам и запишите их в нужной строчке.
Напишет, ест, пью, принёс, заедем, заговорил, улетели, встаю, смотрела, жалеют, желала,
прочитаешь, кололи, давал, положите, хотели.
Прошедшее

Настоящее

Будущее

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте в стихотворение пропущенные глаголы. Определите время глагола.
Используйте глаголы: встретиш ь, купил, назвал, был, танцевал, узнал, поделим, изменил,
приедешь, пляшет, веселились, кружатся, одолжил.
Карнавал
Где-то, когда-то <Иил [прлшо&дио&& fyveaisu )
праздник большой,
Там

с открытой душой.

Танцы и музыка, шутки и смех -

Ах,карнавал, удивительный мир,
Где перемешан Париж и Памир.
Если ты с нами всю ночь
Снова

на наш карнавал.

Праздник на площади, праздник для всех.
Всех

в эту ночь карнавал.

Кто-то на ноты слова положил,

Разве ты в маске меня не

Скрипку

Баба-Яга и юна, и мила,

?

Пьеро, позабыв про дела-

барабан

маски, и море огней,

И в этой песне он праздник

и старых, и новых друзей.

Словом весёлым, чудным - карнавал.

Танцы и музыку, шутки и смех
Сложим, друзья, и

на всех.
, А. Шйшова)
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Прошедшее врёмя глагола
Инфинитйв

Мужской род

Женский род

Средний род

жи-ть
работа-ть
светй-ть

жи-л
работа-л
светй-л

жи-л-а
работа-л-а
светй-л-а

жй-л-о
работа-л-о
светй-ло

жй-л-и
работа-л-и
светй-л-и

ес-ть
сес-ть
упас-ть

е-л
се-л
упа-л

ё-л-а
сё-л-а
упа-л-а

ё-л-о
сё-л-о
упа-л-о

ё-л-и
сё-л-и
упа-л-и

Множествен
ное число

Запомните глаголы, которые не оканчиваются
на -л в мужском роде
спас-тй
рас-тй
вез-тй
нес-тй
мочь
печь
течь

спас-ла
рос-ла
вез-ла
нес-ла
мог-ла
пек-ла
тек-ла

спас
рос
вёз
нёс
мог
пёк
тёк

спас-ло
рос-ло
вез-ло
нес-ло
мог-ло
пек-ло
тек-ло

спас-лй
рос-лй
вез-лй
нес-лй
мог-лй
пек-лй
тек-лй

Запомните!
Прошедшее врёмя от глагОла идтй - шёл, шла, шло, шли. Так же образуется
прошедшее врёмя от глаголов пойтй, выйти, зайтй, найтй и других с этим же
корнем.
ЗАДАНИЕ 5. Напишите

словосочетания с глаголами прошедшего времени.

1. Лес, море, река, дёти (шумел) -и в е ш уио& л, и ш р в ш /ум ви л , р в к /ь ш уио& м ь, у в ггш ш уио& м о.
2. Светить месяц, лампа, солнце, свечи

3. Висеть портрет, зеркало, груша, ягоды

4. Опустеть класс, школа, здание, коридоры

5. Бежать река, облако, козлёнок, мальчики

из

ЗА Д А Н И Е 6. Замените выделенные слова словами в скобках. Измените, где нужно, род глагола.
1. Главную роль в фильме исполнил ученйк восьмого класса (ученица). -

2. На огороде росла капуста (картофель).

3. На кровати лежал матрац (одеяло).

4. Певйца спела последнюю песню на «бис» (певец).

5. Учйтельница объяснила новый материал (учйтель).

6. На нёбе взошла луна (солнце).

ЗАДАНИЕ 7. Ответьте на вопросы в соответствии с примером.
1. Вера сегодня на работе? - Н е л ь, сты в ш и

ш> оихь <1ьимь н о р ь о Л о тб & ь& рхь

м <{уф°жь уаА п ъ рл ь.

2. У профессора сегодня есть лекция? 3. Эрик сегодня в зоопарке? 4. У нас есть сегодня уроки? 5. Сегодня жарко? 6. Лена была на тренировке? 7. В цйрке сегодня есть представление? -

ЗАДАНИЕ 8. От глаголов в скобках образуйте форму прошедшего времени.
Появление интернёта в некоторых регионах иногда (приводить)
примёр, в индййском штате Орисса по этой причйне недавно (отправить)

к курьёзам1. На
на

пенсию 400 голубей! С середйны прошлого века связь в отдалённых уголках штата (обеспечивать)
голубйная почта. Интернет (сделать)
дёжной, и потребность в крылатых помощниках (отпасть)
лось, что компьютеры дешевле. И вот теперь 400 голубей (получить)
хотя ещё 200 пока (продолжать)
1. Курьёз - странный или забавный случай.

IИ

свою службу.

связь более на, к тому же оказаотставку,

Спряжение глаголов
В настоящем и будущем времени глаголы изменяются по лицам (я, ты, он/она, мы,
вы, онй) и по чйслам. Это изменение называется «спряжение». Поэтому прйнято
говорйть, что глаголы в русском языке спрягаются. Есть два спряжения глаголов:
первое и второе.
ЗА Д А Н И Е 9. А. Посмотрите на таблицу и определите, чем отличаются первое и второе спряжения.
Б. Выпишите окончания первого спряжения и окончания второго спряжения в две колонки.

ТЫ

-€ Ш А у

Он(а)

Вы

-ш п&

Онй

Таблица спряжения глаголов
Едйнственное число
Инфинитив

1-е лицо
Я

2-е лицо
Ты

Множественное число
3-е лицо
Он, она

1-е лицо
Мы

2-е лицо
Вы

3-е лицо
Онй

Первое спряжение
работать

работа-ю

работа-ешь

работа-ет

работа-ем

работа-ете

работа-ют

уметь

уме-ю

умё-ешь

умё-ет

умё-ем

умё-ете

умё-ют

знать

зна-ю

знаешь

зна-ет

зна-ем

зна-ете

зна-ют

Второе спряжение
верить

вер-ю

вёр-ишь

вёр-ит

вёр-им

вёр-ите

вёр-ят

готовить

готов-лю

готов-ишь

готов-ит

готов-им

готов-ите

готов-ят

учйть

УЧ-У

учишь

учит

учим

уч-ите

уч-ат

Ударные лйчные окончания глаголов слышатся чётко:
я пою, ты поёшь, он поёт, мы поём, вы поёте, они поют;
я сижу, ты сидйшь, он сидйт, мы сидйм, вы сидйте, они сидят,

В. Чтобы правильно писать безударные глагольные окончания, нужно знать, к
какому спряжению относится глагол. Для того чтобы правильно написать безударное
глагольное окончание, нужно поставить глагол в форму инфинитйва. Инфинитйв
отвечает на вопрос «что делать?» йли «что сделать?».

Второе спряжение

Первое спряжение

1) Все глаголы н а -ить, кроме брить,
стелйть, например: готовить, хвалить
2) 7 глаголов на -еть:
смотреть, вйдеть, ненавйдеть,
терпеть, обйдеть, вертеть, завйсеть.
3) 4 глагола на -ать:
гнать, дышать, слышать, держать.

Все остальные глаголы
на -ать,
-уть, -оть, -еть, напримёр: работать,
тонуть, жалеть, молоть,

ЗА Д А Н И Е 10. Выучите стихотворение. Это поможет вам правильно писать глагольные окончания.

Глаголы-исключения 2-го спряжения
Гнать,
Держать,
Смотрёть и
Вйдеть,

Дышать,
Слышать,
Ненавйдеть,
И обйдеть,

И терпёть,
И завйсеть,
И вертёть -

Вы запомните,
друзья,
Их на «-е»
спрягать нельзя!

ЗА Д А Н И Е 11. А. Определите спряжение глаголов (I или II) и объясните своё решение.
1) работать - (о н ) p x u io m a sm

-

2) говорйть - (о н ) 'ы Л о/гш ть -

( т ы ) 'ш & о/ъииоы -

( т ы ) рхи1опгаяш лу -

(о н и ) р х м (о т< ш ш

(о н и ) ш & о /ъ ш ь -

-

I (епь, ю ш )

II (ш гъ, л п ь )

3) болеть-болеем
4) стоять-стойш ь
5) сказать - скажет
6) подумать - подумает
7) вйдеть - вйдишь
8)ныть-ноеш ь
Б. Определите спряжение и допишите окончания.
1) писать

(/спр.)

2) служйть

(

спр.)

-

(он) служ

(ты) служ

(онй служ

3) ёхать

(

спр.)

-

(он) ёд

(ты) ёд

(онй ёд

4) жалеть

(

спр.)

-

(он) жал

(ты) жал

(онй жал

5) желать

(

спр.)

-

(он) жел

(ты) жел

(онй жел

6 )учйть

(

спр.)

-

(он) уч

(ты) уч

(онй уч

7) дружйть

(

спр.)

-

(он) друж

(ты) друж

(онй друж

8 )строить

(

спр.)

-

(он) стро

(ты) стро

(онй стро

9) вертёть

(

спр.)

-

(он) вёрт

(ты) вёрт

(онй вёрт

10) ходйть

(

спр.)

-

(он) ход

(ты) ход

(онй ход

11) слышать

(

спр.)

-

(он) слыш

(ты) слыш

(онй слыш

12)клеить

(

спр.)

-

(он) клё

(ты) клё

(онй клё
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(он) т ш г г ь

-

(ты) ПШ&ШАу

-

(онй пйшψ η

ЗАДАНИЕ 12. Вставьте пропущенные буквы в окончаниях глаголов. Инфинитив глагола поможет
вам при проверке личных окончаний.
Ты читаешь книгу - читать,ты стро
шум - слышать, мы слуша

шь дом - строить, лов

ммузыку - слушать, она

пйш

т рыбу - ловить, онй слыш
т письмо

т

- писать, онй смотр

т

телевйзор - смотреть.

ЗАДАНИЕ 13. Вставьте пропущенные буквы в окончаниях глаголов.
ты

уважашг^
слуша
стро
сожалё

он

теря^

ь

охраня

ь

вер
ь

полива

они
т

участвую т
чувству

т

темне
т

дёрж

т
т
т

ЗАДАНИЕ 14. Вставьте пропущенные буквы в окончаниях глаголов. Не забудьте про -ь - во втором
лице единственного числа.
Вёчер. Сон смыкает глаза, но не трога<?«<^ся с места, сидшил* и слуша
ногами забира

ся и уютно укладыва

мама. «Я не хочу спать», - отвеча

ся на кресло. «Ты опять засн

. Наконёц вста

,с

, Николенька», - говорйт

ей. А чёрез минуту Николенька ужё засыпа
(По Л. Толстому)

ЗАДАНИЕ 15. Заполните пропуски в соответствии с примером.
А.
1. Ж ёня часто говорйт по телефону, а я Ίο& ορΜ редко.
2. Ж ёня встаёт в 7 часов, а я

в 8.

3. Ж ёня завтракает в 9 часов, а я

в 10.

4. Ж ёня не слушает радио, а я его
5. Ж ёня смотрит телевйзор, а я его не
6. Ж ёня иногда опаздывает в школу, а я никогда не
7. Ж ёня много занимается, и я тоже
8. Ж ёня ложйтся спать рано, а я

спать поздно.

Б.
1. Я дёлаю уроки, а ты не
слушать музыку.

2. Вы любите смотрёть фйльмы, а я больше
3. Мы идём в школу, а она
4. Анна обедает в кафе, а онй
5. Марйна работает в супермаркете, а мы

в университет.
дома.
в ресторане.
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Основные тйпы глаголов
1) РАБОТ-АТЬ - РАБ0Т-А+Ю:
читать, знать, играть, опоздать, гулять,
понимать, делать, думать, слушать,
спрашивать, терять, плавать, бегать,
отвечать, завтракать, обедать, ужинать

я
ты
он/она
мы
вы
онй

работа-ю
работа-ешь
работа-ет
работа-ем
работа-ете
работа-ют

2) РИС-ОВА-ТЬ-РИС-У+Ю:
чувствовать, советовать, перевернуть,
танцевать, интересовать

я
ты
он/она
мы
вы
онй

рису-ю
рису-ешь
рису-ет
рису-ем
рису-ете
рису-ют

3) ОТДОХ-НУ-ТЬ - ОТДОХН-У:
чувствовать, советовать, вздохнуть,
вернуть, перевернуть, танцевать,
интересовать

я
ты
он/она
мы
вы
онй

отдохн-у
отдохн-ёшь
отдохн-ёт
отдохн-ём
отдохн-ёте
отдохн-ут

4) ПИС-А-ТЬ - ПИШ-У:
показать, сказать, рассказать

я
ты
он/она
мы
вы
онй

пиш-у
пйш-ешь
пйш-ет
пйш-ем
пйш-ете
пйш-ут

5) ВЙД-Е-ТЬ - ВЙЖ-У, ВЙД-ИШЬ:
сидеть, лететь

я
ты
он/она
мы
вы
онй

вйж-у
вйд-ишь
вйд-ит
лет-йм
лет-йте
лет-ят

6) ГОВОР-Й-ТЬ-ГОВОР-Ю:
курить, строить, звонить, спешить

я
ты
он/она
мы
вы
онй

говор-ю
говор-йшь
говор-йт
говор-йм
говор-йте
говор-ят

я
ты

клад-у
клад-ёшь

7) КЛАС-ТЬ - КЛАД-У:
красть, упасть
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8) МОЧЬ-МОГ-У:
печь, беречь, стеречь

9) ДА-ВА-ТЬ-ДА-Ю :
вставать - встаю, уставать - устаю

10)МЫ-ТЬ -М0-Ю :
брать, ждать

11) ЖИ-ТЬ - ЖИ-ВУ:
идтй

12) ВСТА-ТЬ - ВСТА-НУ:
устать - устану, начать - начну

ЗАДАНИЕ 16. Вставьте

он/она
мы
вы
онй

клад-ёт
клад-ём
клад-ёте
клад-ут

я
ты
он/она
мы
вы
онй
я
ты
он/она
мы
вы
онй
я
ты
он/она
мы
вы
онй
я
ты
он/она
мы
вы
онй

мог-у
мож-ешь
мож-ет
мож-ем
мож-ете
мог-ут
да-ю
даёшь
да-ёт
да-ём
да-ёте
даю т
мо-ю
моешь
мо-ет
мо-ем
мо-ете
мо-ют
жив-у
жив-ёшь
жив-ёт
жив-ём
жив-ёте
жив-ут

я
ты
он/она
мы
вы

встан-у
встан-ешь
встан-ет
встан-ем
встан-ете

пропущенные буквы в окончаниях глаголов.

1. Я читала

знада

скаж^

стро

спеш

чувству

вста

по

жд

2. ТЫ чит

зна

ска

стро

спеш

чувству

вста

по

жд

3. ОН чит

зна

ска

стро

спеш

чувству

вста

по

жд

4. МЫ чит

зна

ска

стро

спеш

чувству

вста

по

жд

5. ВЫ чит

зна

ска

стро

спеш

чувству

вста

по

жд

6. ОНИ чит

зна

ска

стро

спеш

чувству

вста

по

жд

ЗАДАНИЕ 17. Вставьте глагол любить в нужной форме.
1. Мы с братом м о Л ьи м смотрёть международные матчи по телевизору.
2. Вы

общаться в чатах?

3. Она

танцевать?

4. Я

играть на компьютере.

5. Онй не

заниматься рано утром.

6. Он не очень

читать, ему больше нравится слушать аудиокниги.

ЗАДАНИЕ 18. Раскройте скобки.
1. Я хорошо (понимать) п о ш м м и о , по-русски, но пока (говорйть)
2. Ира (писать)

плохо.

по-китайски?

3. Юля и Рой с вободно (говорйть)
4. Вы (читать)

по-итальянски, но (писать)

с трудом.

по-швёдски?

5. - Вйктор немного (понимать)

по-французски? - Что ты, сейчас и Вйктор, и Андрёй

ужё очень хорошо (понимать)

по-французски.

6. А вы хорошо (знать)
я (чйтать)

русский? - Да, русский я (знать)

русские кнйги и пйсьма, которые (писать)

довольно свободно (говорйть)

неплохо:
мне из Россйи,

и (писать)

7. Александр (жить)

и (работать)

в Россйи ужё два года, поэтому
и (писать)

свободно (понимать, читать, говорйть)
по-русски.
8. Мы быстро (читать)

по-англййски, но пока не очень хорошо (писать)

9. Хотя Кристйна (жить)

во Франции, она плохо (знать)

язык. Она довольно хорошо (понимать)

, но плохо (говорйть)

ЗАДАНИЕ 19. Вставьте глагол мочь в правильной форме.
1. Сегодня Андрёй не ^млююеш пойтй в театр.
2. Я

объяснйть это слово.

3. Вы

повторйть свой вопрос?

4. Онй не

завтра пойтй с нами.

5. Ты

переслать мне этот докумёнт по e-mail?

6. Родйтели пока не
7. Вы

купйть мне квадрацйкл.
нам помочь?

ЗАДАНИЕ 20. Допишите личные окончания глаголов.
1. Пушки с пристани п а т т .
2. В нёбе звёздочки гор
3. По полям бег

т, в рёчке струйки говор

т ручьи.

4. Избушка там на курьих ножках сто
120

т.

т без окон, без двёрей.

французский
и (читать)

6. Гасн

т вечер, даль сине

т, солнышко сад

7. Мать и сын теперь на воле, вид

тся.

т холм в широком поле.

8. И обычай твой любя, звёзды смотр

т на тебя.
(А.С. Пушкин)

ЗАДАНИЕ 21. Образуйте

словосочетания со следующими глаголами. Напишите правильные

личные окончания. Используйте слова: велосипед, подругу, радость, ролики, новости, детей

русскому языку, комнату, дом, мишень, фильм, кошку.
1) купить что? -

jWUAOKAO (2 спр.)

7) (ты) убира
2) (онй) чин

шь - что?

т -ч т о ?
8) (онй) украша

3) (ты) чувству

9) (мы) стреля
4) (онй) хвал

м - во что?

т -к о го ?

5) (ты) услыш
6) (онй) уч

т - что?

шь - что?

10) (мы) спаса

м -к о г о ?

11)(вы)снима

те -ч то ?

шь - что?
т -к о г о ? чему?

Нерегулярные глаголы: дать, хотеть, есть, бежать
Я
ты

он/ она
мы
вы

онй

ДАТЬ

ЕСТЬ

ХОТЕТЬ

БЕЖ АТЬ

да-м
да-шь
да-ст
дад-йм
дад-йте
дад-ут

е-м
еш ь
е-ст
е-дйм
е-дйте
е-дят

хоч-у
хоч-ешь
хоч-ет
хот-йм
хот-йте
хот-ят

бег-у
беж-йшь
беж-йт
беж-йм
беж-йте
бег-ут

ЗАДАНИЕ 22. Заполните пропуски глаголом хотеть в нужной форме.
- Алло, Вёра? Слушай, вы с Мйшей не ахитгш гь& пойтй сегодня на концёрт?
- Я

А Мйша говорйт, что он

смотрёть футбол по телевйзору.

- Знаешь, у меня четыре билёта. Ёсли Мйша не

, давай пригласйм Люду и

Вйтю.
-Д а в а й .

, я им позвоню?

- Отлйчно.

ЗАДАНИЕ 23. Допишите окончания глаголов.
Плёщешь ты, куда захоч<?^,
Ты морскйе камни точ
Топишь бёрег ты землй,
Поднима

кораблй.
(А.С. Пушкин)
I2I

ЗА Д А Н И Е 24. Вставьте пропущенные глаголы дать, хотеть, бежать, есть.
- Что вы ϋψ Μ ηό}
- Ничего особенного. Просто завтракаем - кофе и бутерброд. Присоединяйся, ёсли
- Пожалуй, не буду. Спасибо. Нет врёмени. Я
открытием всегда

на семинар, уже опаздываю. Там пёред

какие-нибудь булочки.

Основные чередования согласных в глаголах
При спряжении в некоторых глаголах происходит чередование согласных. Перед вами основные
типы глагольных чередований.

- гладить, грузить, обйдеть, проводить, сказать
П И С А Т Ь - П И Ш У - весить, просить, спросить, чесать
Л ЕТ ЕТ Ь - Л Е Ч У - ответить, шептать
Л Ю Б Й ТЬ - ЛЮБЛЙЭ - дробить
КУПЙТЬ - КУПЛЙЭ - укрепить
Н Р А В И Т Ь С Я - Н Р А В Л Ю С Ь - давить, ловить
П Е К ^ - П Е Ч Ё Ш Ь - течь
Б Е Р Е Г У - Б Е Р Е Ж Ё Ш Ь - стричь
Н О С Й Т Ь - Н О Ш ^ - просить

З ,д -ж

ВЙД ЕТЬ - В Й Ж У

с-ш
т-ч
Б-БЛ
П-ПЛ
В-ВЛ
К -Ч
Г -Ж
С -Ш

беречь
(г-ж )
я
ты
он/ она
мы
вы
онй

развлечь
(к -ч )

берег-у
береж-ёшь
береж-ёт
береж-ём
береж-ёте
берег-ут

я
ты
он/ она
мы
вы
онй

носйть
(ш -с )

развлек-у
развлеч-ёшь
развлеч-ёт
развлеч-ём
развлеч-ёте
развлек-ут

возйть
(ж — з)

нош-у
нос-ишь
нос-ит
нос-им
нос-ите
нос-ит

сидеть
(ж -д )

любйть
(б л -б )

лететь
(т-ч)

сиж-у
сид-ишь
сид-йт
сид-йм
сид-йте
сид-ят

любл-ю
люб-ишь
люб-ит
люб-им
люб-ите
люб-ят

леч-у
лет-йшь
лет-йт
лет-йм
лет-йте
лет-ят

вож-у
воз-ишь
воз-ит
воз-им
воз-ите
воз-ят

ЗА Д А Н И Е 25. Допишите глаголы.
дремл/а

пек

стриг

прош

отвеч

ле

ля

дрём

пе

стри

про

отве

ёз

ле

ля

дрём

пе

стри

прос

отве

гла

ёз

ле

ля

дрём

пе

стри

прос

отве

5) ВЫ

гла

ёз

ле

ля

дрём

пе

стри

прос

отве

6) они

гла

ёз

ле

ля

дрём

пе

стри

прос

отве

глажу

ёзж у

ТЫ

гла

ёз

3) он

гла

4) МЫ

2)
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CD

лягу

1)Я

ЗА Д А Н И Е 26. Раскройте скобки.
1. Она вчера не купйла это украшение - для неё оно слйшком дорогое, а я обязательно (купйть)
м утим о, его, я хочу пойтй в нём на свадьбу сестры.

2. Я устала, поэтому я (лечь)

сегодня спать часов в 10. Может быть, и ты (лечь)

пораньше?
3. Бабушка иногда может (дремать)
(дремать)

пёред телевйзором, а дёдушка почтй всегда

во врёмя сериалов.

4. Я смотрю в окно и (вйдеть)

друга, который подходит к моему дому, а он меня не

(вйдеть)
5. Я тебё (помочь)

, да и мы все тебё (помочь)

6. Хочешь, я (спросйть)

своего преподавателя, а ты (спросйть)

своего?

7. Я всегда (носйть)

в школу небольшую сумку, а вот мой приятели (носйть)

большйе рюкзакй.
8. Ёсли меня спросят об этом случае, я (отвётить)
(отвётить)

, что ничего не вйдел. А ты что

?

9. - Ты (кормить)
10. Обычно я (класть)

свою кошку едой со стола? - Иногда (кормйть)
свою сумку в шкаф.

Запомните!
Не с глаголом пйшется раздельно. Исключения - глаголы, которые без не не
употребляются, напримёр: ненавйдеть, негодовать.
ЗАДАНИЕ 27. А.

Раскройте скобки.

Завестй велёли мне новые привычки:

Я согласен даже (не) рисовать на карте!

Никогда девчонок (не) дёргать за косйчки!

Я согласен даже (не) танцевать на парте!

Никогда с братйшкой (не) драться за обёдом

Но (не) дёлайте вы мне никакйх упрёков,

На уроках больше (не) говорйть с сосёдом.

Если даже я и (не) выучу уроков!
(Ю. Вронский)

Б. А
CL·

теперь напишите, как изменилась жизнь мальчика.

и в γ6 ρ /κν& τη

KAXM/W iAts,

I 23

Вид глагола
ЗАДАНИЕ 27. А. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы.
Мама спрашивает сына:
- Т ы сделал уроки?
- Я делал уроки, - отвечает мальчик.
- Меня не интересует, ты делал йли не делал, меня интересует, ты сделал йли не сделал, сердится мама.

Почему, по-вашему, мама сердится?
Б.
Американский писатель Марк Твен говорйл, что бросить курйть совсем не трудно. Лйчно он
бросал курйть много раз.
Как вы думаете, когда Марк Твен говорйл это, он ещё курйл йли ужё нет?
Глаголы делать

и бросать несовершенного вйда, а глаголы сделать и бросить -

совершенного.
Глаголы несовершенного вйда отвечают на вопрос что делать?, напримёр, объяснять, решать.
Глаголы совершённого вйда отвечают на вопрос что сделать? напримёр, объяснить, решить.

Глаголы несовершенного вйда обозначают:
- незаконченное дёйствие: читал, но не прочитал, делал, но не сделал;
- дёйствие, когда важен процесс, а не результат:
- Что Алик делал вчера вечером?

- Смотрел телевйзор.
- повторяющееся дёйствие, поэтому сочетаются со словами: всегда, иногда, часто, никогда,

обычно, каждый день, каждый вечер:
Мы всегда гуляем по вечерам в парке.
Глаголы совершенного вйда обозначают:
- законченное дёйствие:
Лёна прочитала (закончила читать) кнйгу и написала (закончила писать) письмо.
- одиночные действия, которые следуют одно за другйм:
Утром Саша встал, умылся, позавтракал и пошёл в школу.

Несовершенный вид
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Совершенный вид

делать
звон:ить

сделать
позвонить

готовить
учить
читать
писать
печатать

приготовить
выучить
прочитать
написать
напечатать

рассказывать
опаздывать
приказывать
обманывать

рассказать
опоздать
приказать
обмануть

Несовершенный вид

Совершенный вид

закрывать
открывать
одевать

закрыть
открыть
одеть

покупать
получать
отвечать
приглашать

купить
получить
отвётить
пригласить

вспоминать
начинать

вспомнить
начать

ЗАДАНИЕ 29. Напишите

глаголы в инфинитиве. Определите вид. Чтобы определить вид, за

дайте вопрос что делать? (несов.) или что сделать? (сов.)

1ърлил&пъ<мплу (иеооЛ.)

1) прилетаю - прилечу

-

лриил&ггшту (cod.)

2) отвечаю - отвечу
3) засыпаю - засну
4 ) начинаю - начну
5)

встречаю - встречу

6) рассказываю - расскажу
ЗА Д А Н И Е 30. Вместо пропусков вставьте подходящие глаголы из скобок в нужной форме.
1. - Саша ужё с у е а а л работу?
- Нет, хотя он у с л а л её вчера и позавчера (дёлать, сдёлать).
2. Я обычно

овощи и фрукты на рынке, но вчера я

их в магазине

(покупать, купить).
3. Вчера Анна не

окна в машине, хотя она всегда

окна,когда

выходит из машины (закрывать, закрыть).
4. Моя сестра каждый день

мне, но вчера она не

, так как была

занята (звонить, позвонить).
5. - Что ты дёлала вчера вёчером?
роман Толстого «Анна Карёнина».
- Ты ужё

его? (читать, прочитать)

- Нет, это очень толстая кнйга.
6. - Что сейчас дёлает Борйс?
о поёздке в Москву. Хочешь послушать?
- Нет, он мне ужё всё

(рассказывать, рассказать).

7. Лёна всегда зимой

в школу куртку, но сегодня она не

ее,

так как очень спешйла (надевать, надёть).
8. Наташа никогда не

в школу. Вчера она

потому, что шёл

снег (опаздывать, опоздать).
новые слова, но так и не

их (учйть,

работать в 8 утра, но вчера он

работать

9. Йгорь вчера цёлый день
выучить).
10. Обычно магазйн
в 9 (начинать, начать).
11. Мама

обёд цёлый вёчер. Мы съели его очень быстро - она

очень вкусный обёд (готовить, приготовить).
12. Ребёнок не может

эту задачу. Чтобы хорошо сдать экзамен, он должен

много задач (решать, решйть).
13. Я обычно раз в недёлю

своёй подруге, которая живёт в Кйеве. Я вчера

ей электронное письмо (писать, написать).
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ЗА Д А Н И Е 31. Выберите из скобок подходящий глагол и употребите его в нужной форме.
1. Она открыла окно и (вйдеть - увйдеть)
и вдруг (слышать - услышать)

солнце. 2. Мы (пить - выпить)

чай

страшный шум. 3. В то врёмя, как все говорйли, он

(молчать - замолчать). 4. На прошлой недёле она (покупать - купйть)
билёты в театр и (звонйть - позвонйть)
- начать)

нам. 5. Как только онй уёхали, все (начинать

расходйться по домам. 6. Когда мы с братом были маленькими, дёдушка

(читать - прочитать)

нам сказки. 7. Все выходные Андрёй ждал электронную

почту от Вёры, но так ничего и не (получать - получйть)

. 8. За этот год онй многое

(понимать - понять). 9. Она (учйться - научйться)
свою жизнь он (писать - написать)
писать)

плавать за недёлю. 10. Всю
эту кнйгу. 11. За свою жизнь он (писать - на

много книг. 12. Она долго (вспоминать - вспомнить)

эту

мелодию.

ЗАДАНИЕ 32. Употребите глаголы давать - дать, продавать - продать, вставать - встать в
нужной форме.
1. Я обычно & отаж > рано, но завтра у меня выходной день и я & & пгальу не раньше десятй утра.
2. Раньше мой брат

мне свой велосипёд, а тепёрь я иногда

свою машйну. 3. Родйтели обычно

дётям дёньги на мёлкие расходы. Утром мама

Кате дёньги на подарок Семёну. 4. - Он тебё
- Он вообщё никому не

ему

свой новый адрес?

свой адрес. 5. На днях родйтели

старую

машйну и купйли новую. Мама раньше работала в магазйне, где
6. Раньше Татьяна

очень рано, а тепёрь

вечерами. 7. Я хочу ещё немножко полежать,

компьютеры.
поздно, она работает
г

чёрез полчаса. Если ты

раньше, разбудй меня.

ЗАДАНИЕ 33. Выберите и подчеркните подходящий по смыслу глагол из скобок.
1. Я собираюсь (звонйть - позвонйть) Саше и (спрашивать - спросйть). как он себя чувствует.
2. Ты мог бы (знакомить - познакомить) меня с этим человёком?
3. Мне сейчас необходймо (встречаться - встрётиться) с сестрой.
4. Мой брат привык (вставать - встать) довольно поздно.
5. Он болёет ужё 2 дня, я хотёл бы (навещать - навестйть) его.
6. Группа ужё начала (изучать - изучйть) русский язык?
7. Я могу (показывать - показать) им, где находится консерватория.
8. Кто-нибудь может (помогать - помочь) вам в этом дёле?
9. Мне бы хотёлось немножко (отдыхать - отдохнуть) после этой работы.

Запомните!
В некоторых видовых парах глаголы имеют разные корни:
брать - взять, класть - положйть, ловйть - поймать, говорйть - сказать
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ЗА Д А Н И Е 34. Вместо пропусков вставьте один из данных выше глаголов в правильной форме.
1. Обычно он (класть - положить) п м ьу& ггь кнйги на место. Но в этот раз он забыл, куда (класть
- положйть) м км хж л и л кнйгу.
2. - Ты

рыбу? - Я люблю ловйть, но я не очень хороший рыбак. За всё лёто не
и десятй рыбок.

3. Обычно я

свой дйски DVD около телевйзора. Кто

мой дйски

DVD в стол?

4. Йра

не всегда

вёщи на мёсто. Вчера Йра

дёньги в карман и

забыла об этом, а потом их долго искала в сумке.
5. Родйтели учат детёй, что нельзя

чужйе вёщи. Извинй, я случайно

твою ручку.
6. Она

очень долго, но я так и не понял, что она хотёла

Запомните!
В разговорной речи вы можете услышать глагол «ложйть». Это неправильно.
Вмёсто него нужно употреблять глагол «класть».
ЗАДАНИЕ 35. Замените глаголы совершенного вида глаголами несовершенного вида, употребляя
при этом слова всегда, постоянно, обычно, часто, редко, иногда, то и дело, время от времени.
1. Брат засмеялся, когда я рассказал ему анекдот.

Ърхип jbeyn® сао&яиса, πληγώ л

алш^ошы,.

2. Дёвочка заснула в крёсле у телевйзора, и мама перенесла её в кровать.
3. Когда мы приёхали на дачу, бабушка вышла нам навстрёчу.
4. Мой друг позвонйл мне и рассказал, что он дёлал в выходные.
5. Собака подбежала ко мне, когда я вошёл в дом, и начала лаять.
6. Она дошла до офиса за двадцать минут и не опоздала.

ЗА Д А Н И Е 36. Заполните пропуски. Используйте подходящие глаголы в правильной форме: спа
сать - спасти, принимать - принять, смотреть - посмотреть, отвозить - отвезти, называть
- назвать, уходить - уйти, находить - найти, отнимать - отнять, брать - взять, перевозить
- перевезти, играть - сыграть, говорить - сказать, сидеть - сесть, собирать - собрать, помо
гать - помочь, рассказывать - рассказать, забираться - забраться, просыпаться - проснуть
ся, расставаться - расстаться.

Кого называют Маугли
Маугли - это юноша, который в раннем дётстве попал в джунгли и вырос средй волков и другйх
зверёй. Звучйт как фантастика? Оказывается, что за нёсколько столётий
одичавших детёй. Такйх детёй обычно

в лесах

h a iu lm o
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Маугли по ймени героя кнйжки англййского

писателя Рёдьярда Кйплинга.
Когда Джону Себутйния было всего 4 года, он

из дома в лес. Его

, когда ему было дёсять лет, - в стае зелёных обезьян. В тот же день мальчика
в больнйцу. Из больнйцы его

в приют города Массака. Пёрвое врёмя он
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подолгу

на одном месте и
в пустоту. Он не мог есть за столом,
еду руками и большими

кусками подносил её ко рту, потому что боялся,
что её у него
Сейчас ему 30 лет. Он

в

футбол, быстро бёгает, отлйчно плавает. Хотя
и с трудом, но

с другими

людьми. До него никто из Маугли, вернувшихся
к

человёческой

жйзни,

ничего

не

мог

о своёй жйзни в лесу.
-

Я долго бродйл по лёсу, - вспоминает

Джон,
на

-

а

огромное

потом
дёрево

и

заснул.

Когда

, я увйдел вокруг много
обезьян. С той минуты я нёсколько лет не
с нйми. Живя в обезьяньей
стае, я внимательно наблюдал за нйми. Я
старался во всём подражать им и

те же плоды, что и обезьяны. Мой новые друзья
меня. Онй

меня к себё в стаю, и так онй

мне

выжить.

ЗАД АН И Е 37. А. Вставьте глаголы менять, ненавидеть, лезть, плевать, петь, уставать,
видеть, стрелять, читать, любить, верить, бить в нужной форме.
Я не люблю...
Я не μ ό Α μ ο фатального исхода,

Яне

От жйзни никогда не

,

увёренности сытой,

у ж ЛуЧШе пусть откажут тормоза,

Я не люблю любое врёмя года,

Досадно мне, что слово «честь» забыто,

Когда весёлых пёсен не

и что в честй навёты1 за глаза.

Я не люблю открытого цинйзма,

Когда я

В восторженность не
Когда чужой мой

и еще,
пйсьма,

сломанные крылья,

Нет жалости во мне, и неспроста
Я не люблю насйлье и бессйлье.

Заглядывая мне чёрез плечо.

Вот только жаль распятого Христа.

Я не люблю когда наполовйну

Я не люблю себя, когда я трушу,

Или когда прервали разговор,
Я не люблю, когда

Обйдно мне, когда невйнных
в спйну,

Я не люблю, когда мне

Я также против выстрелов в упор.

Тем более,когда в неё

Я

Я не люблю манёжи и арёны,

сплётни в вйде вёрсий,

Червёй сомнёнья, почестёй иглу,

На них мильон

Или когда всё врёмя против шёрсти,

Пусть впередй большйе перемёны,

Или когда желёзом по стеклу.

Я это никогда не полюблю.
_
1, Клевета.

Б. Напишите своими словами, что автор не принимает в людях.
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в душу,

по рублю,

(В. Высоцкий)

Простое и сложное будущее врёмя
ЗАДАНИЕ 38. Прочитайте

и сравните предложения в левой и правой частях. Как выделенные

глаголы меняют смысл предложений?

Сложное будущее врёмя

Простое будущее врёмя

Саша завтра утром будет плавать с семи до

Я ещё немного поплаваю, и мы пойдём
домой.

восьми утра.
Вёчером мы с другом будем готовиться к
контрольной работе.

Вёчером

мы с другом

подготовимся к

контрольной работе.

Я тепёрь всегда буду покупать фрукты на

По дороге домой я куплю на рынке фрукты.

рынке - там дешёвле.

ЗАДАНИЕ 39.

Образуйте от глаголов будущее время.

Играть - мы (fyg& Au и л р ьаш ь, поиграть -и ш , гьтл р л ь& л о , думать - мы
вы

, помогать - ты

я

, читать -

, придумать - она

, прочитать -

, п о м очь-он

ЗАДАНИЕ 40. Выберите

нужные глаголы из скобок, напишите их в форме будущего времени.

1. - Ты (есть - съесть)

вопи* сейчас?

-Д а - Пока всё не (есть - съесть) о ъ еи оь, не разрешу тебё выйти из-за стола.
2. Когда я (читать - прочитать)
прочитать)

эту книгу, я начну новую. Когда я (читать -

эту книгу, мне придётся пользоваться словарём.

3. Пока Антон не (учить - выучить)
Пока Таня (учить - выучить)

стихотворёние, мама не пустит его гулять.
стихотворёние, бабушка будет готовить обёд.

4. Завтра у Нади день рождёния, мы (дарить - подарить)
тепёрь он каждый день (дарить - подарить)

ей цветы.

5. Позвони, как только (решать - решить)
- решать)

пъф пы у

эту задачу. Как долго вы ещё (решить

эту задачу?

ЗАДАНИЕ 41. Раскройте скобки.
1. Сколько

ей подарок. Я думаю,

Напишите глаголы в форме будущего времени.

врёмени онй (читать - прочитать) эти журналы? - Сколько врёмени онй

ίλο -

эти журналы?

2. Какйе оркёстры будут (выступать - выступить)

в этом концёртном зале?

3. Какйе города вы будете (осматривать - осмотрёть)

во врёмя поёздки?

4. Кто будет (посещать - посетйть)
5. Кто будет завтра (выступать - выступить)

эту картйнную галерёю?
на стадионе?

ЗА Д А Н И Е 42. Ответьте на вопросы. Используйте следующие слова и словосочетания: завтра,
послезавтра, через день, через неделю, в следующем месяце, через несколько дней, на следующий
год, через несколько часов, во время каникул.
1. Почему он вчера не пошёл в кино? -

CL· ηούγ&ην уаАпърль.

2. Почему ты не сказала об этом родителям?
3. Почему ваши друзья не зашли к нам?
4. Почему ты не прочитал этот рассказ?
5. Вы видели Сашу сегодня?
6. Почему ваши соседи не уезжают?
7. Почему вы не купили эти сувениры?
8. Почему директор не решйл эти проблемы?
9. Почему Лена не купйла учёбники?
ЗА Д А Н И Е 43. Закончите предложения, употребляя глаголы в будущем времени.
1. В следующее воскресенье мы о

иль <
ρ ϋ №λ Ι ο λ μ <
αμ ο м ш п /ь .

2. После окончания учебного года
3. На следующем уроке
4. В конце года
5. Чёрез три мёсяца

Возвратные глаголы
Глаголы с частйцей -ся называются возвратными.
ЗА Д А Н И Е 44. А. Перед вами спряжение глагола «учиться». Сделайте вывод, в каких случаях к
личному окончанию глагола добавляется -сь, а в каких -ся.

УЧЙТЬСЯ
я учу-сь
ты учишь-ся
он(а) учит-ся

мы учим-ся
вы учите-сь
они учат-ся
он учйл-ся, она учйла-сь, онй учйли-сь

Б. Допишите возвратную частицу -сь или -ся.

УЛЫБАТЬСЯ
я улыбаюсь
ты улыбаешь
он(а) улыбает

мы улыбаем
вы улыбаете
онй улыбают
он улыбал

, она улыбала

, онй улыбали

ОДЕВАТЬСЯ

я одеваю
ты одеваешь

мы одеваем
вы одеваете
они одевают

он(а) одевает
он одевал
Ι30

, она одевала

, онй одевали

Запомните!
Нужно говорйть «убирать», но не «убираться», «играть», но не «играться».
Обратйте внимание, что в форме инфинитива пйшется -ться, а в форме 3-го лица
пйшется -тся, напримёр: Марйна хочет (что делать?) учйться в этой школе, но
Марйна (что делает?) у ч и к я в этой школе.
ЗА Д А Н И Е 45. Вставьте подходящий глагол из скобок в нужной форме.
1. Я родилась в Москвё. В январё Анна р ш уи л хь сына (родить, родиться).
2. Давид

в школе. Давид

3. Мы хотйм вас

русский язык (учить, учйться).

с очень интерёсным человёком. Новый учйтель хочет

со свойми учениками (познакомить, познакомиться).
4. Вчера в театре мы

ребят из нашего класса. Давай завтра

в

кафё (встрётить, встрётиться).
5. Мама всегда просит сына
просит сына

куртку, когда он зимой идёт гулять. Мама всегда

тепло, когда он зимой идёт гулять (надевать, одеваться).

6. Я обычно

посуду после обёда, а после ужина посуду
мой брат. Наша собака любит

под душем (мыть, мыться).

ЗА Д А Н И Е 46. Найдите и подчеркните глаголы с частицей -ся. Напишите форму инфинитива дан
ных глаголов.
Я немного от всех отличаюсь (<ШлАм л л м гъ ьы <
Я чуть-чуть не такой как все.
Я не так, как другйе сморкаюсь,
Как простыну, бродя по росё.
Я гораздо сильнёй заикаюсь,
Я мощнёй, чем другйе, храплю,
Вдвое дольше другйх умываюсь,
Вдвое громче другйх я пою.
Я вездё средй всех выделяюсь,
Я привык жить пеньком средь травы.
На насмёшки я не обижаюсь.
Ну и что же, что две головы!!!
(А. Абрамов)
ЗА Д А Н И Е 47. Заполните таблицу, вставив пропущенные формы глаголов.
Я

одеваюсь

умываюсь

ТЫ

улыбаешься

ОН

ссорится

отражается

МЫ
ВЫ
ОНИ

улыбаемся
одеваетесь

умываетесь
ссорятся

отражаются
I3I

ЗАДАНИЕ 48. Составьте словосочетания со следующими глаголами.
1) ложйться (куда) -с ш ж ш гш ж ш ь к р /Ж ш ту

7) смеяться (над чем?)

2) трудиться (над чем?)

8) улыбаться (кому?)

3) стремйться (к чему?)

9) любоваться (чем?)

4) надеяться (на что?)

10) распоряжаться (чем?)

5) бояться (чего?)

11) нуждаться (в чём?)

6) гордйться (чем?)

12) скучать (по кому?)

ЗАДАНИЕ 49. Раскройте скобки.
В засаде
Под скамёйкой две дворняжки (голодать)
На скамёйке две старушки (восседать)
Пирожок (грызть)

старушка - с мясом-луком.

У второй в руках хлопушка - малым внукам.
«Вот бы, - (думать)

собаки, - пир-р-рожочка?»

(Обсудйть)

план атаки:

- Брать и точка!
Две собаки (разбежаться)
-х в а т ь зубами...
О дальнёйшем (догадаться)
вы и сами:
Пёрвая и в самом дёле (объедаться)

А вторая две недёли (заикаться)
!
(И. Шевчук)

ЗАДАНИЕ 50. Если вы разгадаете кроссворд, то получите название глаголов, которые оканчи
ваются на -ся.
1. Когда человёк не вёрит в то, что ему говорят - он, си л ш е& сш тгся,
2. Испытывать страх - значит
3. Если чувствуешь злость - это
4. Если на что-то смотришь с удовольствием 5. Прилагать много усйлий 6. Сказать друг другу до свидания 7. Хватать зубами 8. Когда что-то нужно 9. Когда здороваешься, надо привётливо 10. Если человёк ничего не хочет дёлать - это
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ЗАДАНИЕ 51. К пословицам подберите концовки. Вставьте ь в глаголах на -ся там, где это необходимо.

Кггш <хюпшь ο/η оюи^ию тлкмиу у<х(шгъ1ус&,
1. Кто хочет от жйзни толку добйт
2. Не плюй в колодец, пригодйт
3. Смеёт

1Ш ИП у а л ж м ь трьууШ ПАуО Я.

ся

а) того горе бойт
б) умёй и поправит

ся

ся тот,

ся.

в) тот своего лишает

4. Кто на чужое зарит
5. Умёл ошибйт

ся.

г) кто смеёт

ся,

ся.

ся послёдний.

д) а человёк с человёком сойдёт

ся,

6. Гора с горой не сходит
7. Кто умёет веселйт

е) тот должен трудйт

ся,
ся,

8. Кто сразу за всё берёт

ё) тот мало добьёт
ж) воды напйт

ся,

ся.

ся.
ся.

ся.

ЗАДАНИЕ 52. Вставьте мягкий знак там, где это необходимо.
Издалй луг кажет
поднимают
колышут

ся чудным зелёным ковром. Вездё виднёют

ся высокие травы. Все сливает
ся, как только пронесёт

Соловёй любит прятат

ся цветы, а мёжду нйми

ся в красйвые узоры. Онй переливают

ся,

ся над лугом лёгкий ветерок. Птйцы всюду носят

ся.

ся в густых зарослях. Вёсело пробират

ся по узкой дорожке сквозь

густую траву.

ЗАДАНИЕ 53. Ответьте на вопросы, используя возвратные глаголы.
1. - Кто всё врёмя бьёт посуду? - Да никто. Просто посуда такая - очень легко <Иу6пъс& .
2. - Можно погладить вашу собаку? Она меня не укусит? - Не волнуйтесь, она не
3. - Нужно позвонйть Лёне, обрадовать её, что она получйла хорошую оцёнку. - Конёчно,
позвонй, она очень
4. - Причешйсь, пожалуйста, на тебя страшно смотрёть! - Что ты говорйшь! Это ужё после
того, как я
5. - Таня хотёла, чтобы ты устроила её на работу на лётние канйкулы. - Не волнуйся, я ужё
говорйла с ней, она сама
6. - Этот суп нужно долго готовить? - Что вы! Он

за дёсять минут.
I33

ЗАДАНИЕ 54. Замените выделенные слова и словосочетания подходящими возвратными глаго
лами в нужной форме. Используйте глаголы: извиниться, обратиться, приблизиться, успокоить
ся, случиться, трудиться, понадобиться, отказаться, отличаться, пользоваться, поправлять
ся, посоветоваться, казаться, уменьшится, полагаться.
1. Тебё стоит попросить прощёния у друга. - ЗЛ&с1& о т о ш п u^ ^ tAuurbbost, ιν η ν δ γ у ]ъ у гш л .
2. Он не сказал «нет», просто хочет всё хорошо обдумать.
3. Лёна выглядит в этом платье очень стройной.
4. Инфляция стала мёньше на 20 процёнтов.
5. Мы подъёхали совсём близко к городу.
6. Вы можете спокойно брать мой кнйги.
7. В поёздке нам нужен будет рюкзак.
8. Я ни на кого не рассчйтываю, кроме себя.
9. Всё произошло неожйданно для нас.
10. Катя совершённо не похожа на свойх свёрстников.
11. Позвонй в справочную, онй дадут тебё адрес.
12. Я хочу попросйть совёт у учйтеля.
13. Тот, кто не любит работать, обычно ничего не достигает в жйзни.
14. Лёне нужно просто прийтй в себя.
15. По всему было вйдно, что Николай выздоравливает.

Повелительное наклонение (императйв)
ЗАДАНИЕ 55. Прочитайте стихотворения. Обратите внимание на выделенные глаголы. Какое
действие они обозначают?
Хоть поверьте,
хоть проверьте,
$то был чудёсный бал!
(И. Рёзник)

Но ёсли с другом худо,
Не уповай1 на чудо,
Спеши к нему, всегда иди
Дорогою добра!
______________
(Ю. Энтин)

Солнышко, свети,
Пожелай нам, вётер,
Доброго пути!
(Г. Сапгйр)

1) Надейся.

Выделенные глаголы стоят в форме повелительного наклонения (императива)

Образование поведйтедьного наклонения (императйва)
Инфинитйв
делать
сделать
читать
мыть
учить
сидеть
писать
пригласить
перевести
говорйть
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1-е лицо
настоящего
времени
делаю
сделаю
читаю
мою
учу #
сижу
пишу
приглашу
переведу
говорю

Императйв в
едйнственном
числе
дёла-й
сдёла-й
чита-й
мо-й
уч-й
сид-й
пиш-й
приглас-й
перевед-й
говор-й

Императйв во
множественном
числе
дёла-й-те
сдёла-й-те
чита-й-те
мо-й-те
уч-й-те
сид-й-те
пиш-й-те
приглас-й-те
перевед-й-те
говор-й-те

помн-и
подожд-й
смотр-й
пек-й
пиш-й

помн-и-те
подожд-й-те
смотр-й-те

встан-ь-те
буд-ь-те
отвё-ть-те
готов-ь-те

пью
бью

встан-ь
буд-ь
ответ-ь
готов-ь
сяд-ь
еш-ь
маж-ь
реж-ь
пе-й
бе-й

кладу
положу

клад-и
полож-й

клад-и-те
полож-й-те

помнить
подождать
смотреть
печь
писать

помню
подожду
смотрю
пеку

встать
быть
ответить
готовить
сесть
есть
мазать
резать
пить
бить

встану
отвечу
готовлю
сяду
ем
мажу
режу

класть
положйть

пишу
буду

пекй-те
пишй-те

сядь-те
ёшь-те
мажь-те
рёжь-те
пё-й-те
бё-й-те

Глагол «положйть» без приставки не употребляется. В русском языке есть
глаголы «уложйть», «вложйть», «переложйть», «проложйть», но нет глагола
«ложйть».
ЗА Д А Н И Е 56. Напишите формы глаголов в императиве единственного и множественного числа.
Л ю

б й т ь M od iw b& .

Идтй, ходйть, сказать, говорйть, помолчать, прочитать, открыть, написать, спрятать, приготовить,
пойтй, дать, включйть, спросйть

ЗАДАНИЕ 57. Выберите правильную форму глагола в императиве.
1. У тебя ведь болйт горло, не (ешь - съешь) мороженое.
2. $то очень дорогая ваза, смотрй не (разбивай - разбей) её.
3. Не (смотрй - посмотрй) на меня так!
4. Не (звонй - позвонй) им сегодня - у них очень много дел.
5. Не (дразнй - подразнй) собаку - она может укусйть.
6. Не (проговаривайся - проговорйсь) сегодня вёчером дома, это секрёт.
7. (Вспоминай - вспомни) обо мне почаще!
8. (Объясняй - объяснй) нам, зачём ты это сдёлал.
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ЗАДАНИЕ 58. Употребите глаголы в скобках в форме единственного числа императива.
означают эти пословицы?
1) Не (спешить)

языком, (торопиться)

2) Не (торопиться)
3) (Знать)

делом.

отвечать, (торопиться)

слушать.

больше, а (говорйть)

4) Своего «спасйбо» не (жалеть)

Что

меньше.
, а чужого не (ждать)

5) Не (имёть)

сто рублёй, а (имёть)

сто друзёй.

ЗАДАНИЕ 59. А. Напишите рекламу. Придумайте короткий, но броский рекламный текст. Упо
требите императив. Придумайте тексты для рекламы новых моделей велосипеда, телефона, мо
бильного ноутбука.

Пример: Вы запускаете новый бренд зубной пасты. JU ^ /auooty

о&омо. /βο& ιψ ν

Б. Составьте и запишите рецепты приготовления ваших любимых блюд. Употребите глаголы в
форме императива. Используйте словосочетания: почистить, нарезать, обдать кипятком, нате
реть, вытащить, перемешать, смешать, выдавить, приправить, заправить, заполнить, полить,
посыпать, положить, отварить, слить, разогреть, обжарить, запекать, довести до кипения, пере
ложить, разложить, добавить, посолить, побрызгать, оливковым маслом, подавать, не забыть.
Пример: Jvcuro 1ърм/мжь<Жилплу

JUyuu>nbwnb& оЛощло, ш кихш ипб НО/ on o о сш у , п у ъ е и ,

< х £ ж м рл уггьв. Л л яп л к ю

п о

βπψ Μ ,

п угя м л ю ггш .

Jlo cw u y m & нш гь& рлгьы он о и р л ъ м и, гых>1п о Л ьш & S уузсо Л гщ н а 3 0 ж ш ь уп ь . JU )Ϋ a A a л м гв
о а сЛ & ж лим , < [еиы м, о с и н а м ,.

Обратйте внимание
Глаголы
чаще, чем другйе части рёчи,
употребляются не в прямом, а в переносном значёнии. Например: Преступник молчйт, он ничего
не хочет рассказывать слёдователю. (Прямое
значение). Льды молчат. Ледяное безмолвие
просто и велйчественно (Переносное значение).

ЗАДАНИЕ 60. А. Найдите и подчеркните в сти
хотворении глаголы в переносном значении.
Дождь пошёл и не проходит.
Дождь идёт, хотя не ходит.
Он будет лить часы подряд.
На крыши, на дорогу, Об этом тучи говорят,
Хоть говорйть не могут.
( А. Барто)

Б. Составьте предложения, в которых эти же глаголы употребляются в прямом значении.
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Повторение
ЗАДАНИЕ 61. Вместо пропусков вставьте подходящие по смыслу глаголы (не больше одного на
месте каждого пропуска).

A.

Известный русский художник Валентйн Серов

В школе маленький Валя Серов плохо учился, но прекрасно рисовал, потому что это было его
самое любимое занятие. Когда мальчику uxsnyUM uuAaob 6 лет, неожиданно
его отёц, известный композйтор. Мать

с мальчиком в Парйж, чтобы сын

жйвописи у художника Репина.
Каждый день маленький мальчик

в мастерскую к Репину. Дома он

тоже рисовать. И хотя у него почтй не оставалось свободного врёмени,
мальчик

себя счастлйвым.

Рёпин

, что пёред ним талантливый художник, и он не

Валентйн Серов

знаменйтым в 22 года, когда публика

на выставке его картйну «Дёвочка с пёрсиками».

Б.

Известный русский актёр Александр Остужев

Ж изнь и творчество прекрасного русского актёра Александра Остужева уникальны. И дёло не
только в том, что сын простого железнодорожника из Воронежа смог
велйким актёром и

лучшего Отёлло на русской сцёне. Ещё в молодости

из-за тяжёлой болёзни Остужев

слух. Велйкий артйст был глухйм. И когда

после спектакля публика

артйсту и

«браво»,

Остужев был едйнственным человёком на сцёне, который всего этого не
В результате долгой и напряжённой работы Остужев
партнёров без слов. Он

понимать свойх

наизусть не только свою роль, но и текст всей пьёсы.

Каждый спектакль

от актёра тяжёлого труда и огромного напряжёния.

Актёр Менжйнский, который много

с Остужевым

на сцёне, вспоминает,

что как-то во врёмя спектакля забыл свою рёплику. И вдруг он услышал чёткий шёпотОстужева,
который

ему забытые слова.

Одну из улиц Москвы

в честь велйкого актёра, который смог

судьбу и болёзнь.

B.

Как картофель появйлся в Россйи

Картофель появйлся в Россйи в самом начале 18-го

вёка. Находясь

в

Голландии,царь Пётр

Пёрвый попробовал блюда из картофеля, и онй ему очень
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Пётр

мешок картошки в Россию. Но крестьяне боялись нового растёния

и не

его сажать. Тогда Пётр

крестьян. Он

, как перехитрить

засёять поле картофелем и выставить вокруг охрану. Днём

солдаты охраняли поле, а вёчером

спать. Крестьяне не могли устоять пёред

соблазном, и начали

картофель и сажать его на свойх полях. Сначала

нёсколько человёк отравйлось, так как крестьяне не

, что есть нужно не

плоды картофеля, а его клубни. Плоды картофеля

на кустиках после его

цветёния. Кстати, цветы картофеля французские аристократы

на свойх

костюмах как украшёния.
В Россйи картофель быстро стал популярной едой. Он

людёй от голода

и неурожая. Питательные свойства картофеля полностью оправдали его немёцкое название. В
переводе «крафт тойфель»

«дьявольская сйла».

Глаголы движения
Глаголы движения без приставок
ЗАДАНИЕ 62. Сравните предложения в первом и втором столбиках. Какое действие обозначают
глаголы в первом столбике, а какое во втором? Глагол идти обозначает одноразовое движение в
одном направлении, а глагол ходить обозначает многоразовое движение в разных направлениях.

ходйть

ИДТЙ
- Куда он идёт?

Ребёнок начал ходйть.

- Он идёт в театр.

Вчера Стас ходйл в театр. (Был там и
вернулся).

Когда я иду в школу, я всегда встречаю
сосёдку по дому.

Лёна цёлый вёчер ходит по комнате из угла
в угол.

Когда я вчера шла в театр, я встрётила свою

Я каждый день хожу в тренажёрный зал.

сосёдку.
8 часов вёчера. Друзья идут в клуб.

Каждое воскресёнье друзья ходят в клуб.

ЗАДАНИЕ 63. Вставьте глагол идти или глагол ходить в нужной форме так, чтобы они описыва
ли движения в одном направлении или в разных направлениях.
1. Вы ждёте 12-й троллёйбус? Смотрйте, он ужё и у & т .
2. Сколько минут

поезд метро от станции до станции? - Примёрно 3 минуты.

3. Я жду подругу, холодно, и я
4. Сейчас я
5 .- К у д а ты

около её дома, чтобы не замёрзнуть.
по улице. Я каждый день
? -Я

по этой улице.
на дискотёку.-А почем уты

одйн? - Мой друзья сейчас заняты. Вообщё, я обычно
с друзьями. Мы любим
6.

- Вы

по городу. - А вы любите
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всюду вмёсте.
в центр города? - Да, мне нравится
по незнакомому городу?

В русском языке есть возможность уточнять характер движения.
Перед вами основные пары глаголов движения.
2-я группа
группа ХОДЙТЬ
(по образцу глагола ходйть)

1-я группа
группа ИДТЙ
(по образцу глагола идтй)
идтй, я иду, ты идёшь, он идёт, онй
идут;

ходйть, я хожу, ты ходишь, он ходит,

онй ходят
ездить, я ёзжу, ты ёздишь, он ёздит,

шёл, шла, шли
ехать, я ёду, ты ёдешь, он ёдет, онй

онй ёздят
бегать, я бёгаю, ты бёгаешь, он

едут
бежать, я бегу, ты бежишь, он бежит,

онй бегут
лететь, я лечу, ты летйшь, он лётит,

они летят
плыть, я плыву, ты плывёшь, он плы

вёт, они плывут
нестй, я нёсу, ты несёшь, он/она/оно
несёт, мы несём, вы несёте, онй несут;
нёс, несла, неслй
вестй, вёду, ведёшь, ведут;
вёл, вела, велй
везтй, везу, везёшь, везут;
вёз, везла, везлй

бёгает, онй бёгают
летать, я летаю, ты летаешь, он
летает, онй летают
плавать, я плаваю, ты плаваешь, он
плавает, онй плавают
носйть, я ношу, ты носишь, он/она/оно
носит, мы носим, вы носите, онй носят
водйть, вожу, водишь, водят
возйть, вожу, возишь, возят

Пример:
Учйтель ведёт детёй в класс.

Родйтели водят маленьких
детёй в школу.
Автобус везёт пассажйров в аэропорт.
Этот автобус возит пассажйров в
аэропорт.
Почтальоны носят нам почту.
Почтальон несёт нам письмо.
Глаголы идтй - ходйть обозначают движёние пешком, глаголы ехать - ездить
движёние на транспорте.
Запомните!
Когда говорят о транспорте, котбрый хбдит по расписанию, обычно употребляют
глаГОл идёт.
Автббус идёт в центр. Куда идёт ότοτ пбезд?
Мы едем на автббусе, на пбезде.
ЗАДАНИЕ 64. Допишите предложения. Вместо пропусков вставьте глаголы идти - ходить или
ехать - ездить.
А.

1 . Каждые выходные мы

2. Куда
3. Таня каждый вечер
4. Ты умеешь
5. Я сегодня

в

лес на машине.

этот автобус?
гулять с собакой.
на велосипеде.
в школу пешком, хотя обычно

на автобусе.
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Б. - Я слышал, ты

в Петербург.

- Да, я учусь в Россйи ужё второй год, а ещё не была в Петербурге.
- А Алик тоже

?

- Нет. Он там был в прошлом году.
- Когда ты

?

- Я

завтра. У меня ужё есть билёт на самолёт.

- Счастлйвого путй.
- Спасйбо.

Запомните!
Можно брать/взять такси, НО ездить/ехать на автобусе, поезде, метро.
ЗА Д А Н И Е 65. Раскройте скобки.
1. Куда онй (бежать)

- Эта собака очень быстро (бёгать) <1&ьсшгь.

2. Сейчас онй (идтй)

в гости. - Мы (ходйть)

3. Куда ты (ёхать)

в гости каждую недёлю.

вёчером? - Он всегда (ёздить)

к родйтелям на

поезде.
4. Смотрй, как быстро я (плыть)

! - Сын наших сосёдей (плавать)

с 3 лет.

5. Смотрй, как высоко (летёть)

птйцы! - Мы (летать)

на самолётах

разных компаний.
ЗА Д А Н И Е 66. Вместо пропусков вставьте подходящий глагол в правильной форме.
Используйте глаголы: бежать - бегать, лететь - летать, идти - ходить, плыть - плавать,

ехать - ездить.
1. Саша хорошо плавает. Сейчас он плывёт к бёрегу.
2. Вйдите, в нёбе

самолёт. Совремённые самолёты

очень

быстро.
3. Мой старший брат - спортсмён. Он прекрасно

. Сейчас он

по

беговой дорожке впередй остальных спортсмёнов.
4. Эти учёные часто

на международные конгрёссы. На этой недёле онй

в Москву на семинар.

5. Таксй с утра

по городу. Смотрй, как мёдленно это таксй

по

улице.
6. Этот корабль обычно

в Сочи. Сегодня он

7. Высоко над озером по утрам

птйцы. Эта стая птиц

в Одёссу.
на юг, в

тёплые края.
8. Ты всегда

компанией «Аэрофлот»? Обычно да, но сегодня я

компанией «Брйтиш Эрвейз».
9. Корабль ужё много лет

по Средизёмному морю. Посмотрй, как красйво

дельфйны.
10. Извинй, я тороплюсь, надо
Онй только и дёлают, что
ио

в школу.
по магазйнам. Как им не надоёст!

ЗАДАНИЕ 67. Допишите диалоги. Используйте глаголы: плыть - плавать, ехать - ездить, ле
теть - летать.
1. - Все летят в летний лагерь на самолёте. Почему ты одйн еуеиоь на поезде? - Я плохо чувствую
себя в самолёте и поэтому не люблю
2. - Таня, все поехали на реку на велосипедах. Почему ты

пешком? У тебя ведь

есть велосипед.
- А мне недавно его купйли, я ещё не научйлась на нём
3. - Мйша! Что ты стойшь на берегу?

сюда!

- Я не умею

Обратйте внимание
Выделенные глаголы употреблены в переносном значении.
1. Фильм, урок, спектакль, кон-цёрт, время, жизнь - идёт.
2. Дождь, снег, град - идёт.
3. Часы идут точно.
4. Ей идёт этот свитер.
ЗАДАНИЕ 68. Объясните значение выделенных глаголов.

Говорят: часы стоят,
Говорят: часы спешат,
Говорят: часы идут,

Но немного отстают.
Мы смотрели с Мйшкой вместе,
А часы висят на месте.
(В. Орлов)

ЗАДАНИЕ 69. Прочитайте текст. Вставьте вместо пропусков глаголы движения. Используйте гла
голы идти, ехать, везти, нести, ходить.
Одйн юноша

шА а

ослике

в город и

старйк и

на плече большой мешок. Навстречу ему на
тяжёлый груз. (Оноша спросйл старика,

далеко ли город.
- ответил старйк.

14 1

- Я и сам знаю, что должен

, но я хочу, чтобы ты сказал, сколько врёмени

надо
, - повторил старйк.
«Наверное, этот старйк не знает, где город», - подумал юноша и пошёл

дальше. Чёрез

нёсколько минут он услышал:
- Ты будешь в городе чёрез два часа.
- Почему ж е ты не ответил на мой вопрос сразу? - спросйл юноша.
- Я не ответил сразу, потому что не знал, как быстро ты

ЗАДАНИЕ 70. Ответьте на вопросы.
1. Какйе животные могут плавать? летать? бёгать?
2. Какйе животные носят свойх детёнышей в сумке?
3. Какйе птйцы бёгают лучше, чем летают?
4. Какйе птйцы плавают, но не летают?
5. Какйе животные плавают, но не ходят?

ЗАДАНИЕ 71. Найдите соответствия.

1) идтй куда глаза глядят

а) рисковать, подвергаться опасности

2) ходйть вокруг да около

б) идтй без плана, наугад

3) нестй чушь

в)говорйть глупости, ерунду

4 ) ходйть по краю пропасти

г)

5)

д) обманывать

водйть за нос

6) пройти сквозь огонь и воду

имёть большой жйзненный опыт

е) не говорйть прямо

ЗАДАНИЕ 72. Исправьте путаницу, запишите правильный вариант.
1. Рыбы ёздят по рёльсам.
2. Птйцы плавают в глубинё озера.
3. Медвёди умёют ёздить на задних лапах.
4. Высоко в нёбе летают поезда.
5. Кенгуру водят свойх детёй в сумках.
6. Поезд носит пассажйров.
7. Каждое лёто мы ходим за гранйцу.
8. Грузовйк водит мёбель.

ЗАДАНИЕ 73. Используя глаголы движения, скажите, кто каким видом деятельности занимается.
Официант - и/ю ш тъ (JCuoya, & jb€<>ribOpAJAb&.
Лётчик
Моряк
Экскурсовод
I42

Носйльщик
Водйтель таксй
Почтальон

ГлагоЛы движения с приставками
ЗАД АН И Е 74. Прочитайте стихотворение, обратите внимание на глаголы. Чем они отличаются?
Подчёркнутая часть в глаголах называется «приставка». Как приставки меняют значение глаголов?
Птйцы могут летать высоко,

Облетать онй могут лес,

Пролетать над озёрами сйними,

Залетать за башни высокие,

Улетать из гнезда далеко,

Подлетать под нйзкий навёс

Ввысь взлетать над горами красйвыми.

И слетать с крыш в ямы глубокие.
( Т. Ткачёнко)

ЗА Д А Н И Е 75. Назовите обратное действие
Отойти - гьо^ ой тьо, подбежать -

, влетать -

; приходить -

; подъехать -

, вносить-

ЗА Д А Н И Е 76. Поставьте глаголы в форме простого будущего времени.
Я

Она уаЛ еою ш гь

Ты S m j/jtu M y

Ты

Вы

Я

Он

Онй

Она

Мы

Ты

Родйтели

Он rbjvutyem

Брат гьрлилш ъш тъ

Я уй уу

Вы

Я

Ты

Мы

Ты

Учителя

Онй

Онй

Подруга

ЗА Д А Н И Е 77. Вставьте вместо пропусков глаголы войти - выйти в нужной форме.
1 . Он Sm uAa в комнату и сказал: «Здравствуйте!»

2. Обычно зрйтели

в зал чёрез эту дверь.

3. Фильм кончился, и зрйтели
4. Можно мне
5. Сестра всегда

из зала.
из класса?
в мою комнату без стука.

ЗАД АН И Е 78. Возразите собеседнику, заменив глаголы движения противоположными по смыслу.
1 . Студёнты приёхали в спортйвный лагерь. -

Нель, опъу^бшпыу уелсалло

•мм&рли.

2. Машйна подъёхала к дому.
3. Мйша отвезёт тебя в аэропорт, не беспокойся.
Ι43

4. Корабль подплыл к берегу.
5. Птйцы прилетели с юга.
6. Поезд подходит к платформе № 2.

ЗАДАНИЕ 79. Вставьте вместо пропусков глаголы движения идти - ходить с приставками в
нужной форме.
Дйма много лет мечтал побывать в Большом театре. И когда он приехал в Москву, он сразу купйл
билёт. Он поёхал в театр на метро. Когда он & ш е л из метро, он сразу увйдел здание театра. Пёред
театром никого не было. Он понял, что
шёл улицу и

шёл слйшком рано и у него ещё много врёмени. Дйма

шёл к театру, но не

шёл в него. Он

шёл театр вокруг,_____ шёл в

небольшое кафё рядом и выпил чашку кофе. П отом____ шёл гулять по Москвё,
но вдруг

шёл до Крёмля,

шёл снег, и Дйма вернулся назад. До начала спектакля было ещё 15 минут, и Дйма

шёл в театр, чтобы не опоздать. Он быстро

шёл своё мёсто, сел и начал ждать, когда

заиграет музыка. Самое интерёсное было впередй.

ЗАДАНИЕ 80. Что означают эти пословицы?
1. Ж изнь прожйть - не поле перейтй.
2. Волков бояться - в лес не ходйть.
3. Любишь кататься - любй и саночки возйть.
4. Тйше ёдешь - дальше будешь.
5. Рождённый ползать летать не может
6. Работа не волк, - в лес не убежйт.
7. На сердйтых воду возят.

ЗАДАНИЕ 81. Вставьте вместо пропусков подходящий по значению глагол движения в нужной
форме. Используйте глаголы: приходить, уйти, ехать, понести, приносить, летать, приехать,
выйти, подойти, зайти, войти, полететь, приплыть, прилететь.
1. Отёц моего друга был лётчиком. Он много л л т о и л по всему свёту.
2. Раньше Николай Петрович

в Иркутск лётом, а в этом году он

3. Наш преподаватель фйзики всегда

на урок приборы, схёмы, таблйцы.

4. Як Маргарйте, но её родйтели сказали, что она
5. Вйктора нет дома, он

7. Пианйст

по вызову очень быстро.
на сцёну,

8. Пассажйры поднялйсь по трапу и
9. Птйцы ужё
10. В порт
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к роялю и начал играть.
в самолёт.

, онй всегда

сюда ранней весной.

кораблй из разных стран.

11. Мы познакомились с Ирой, когда она
12. Подруги

на концёрт.

кнйги в библиотёку.

6. Скорая помощь

зимой.

из Москвы.

к Марйне на день рождёнья и

торт.

ЗАДАНИЕ 82. Прочитайте отрывки из интервью с шахматистом Гарри Каспаровым. Он стал самым
молодым чемпионом мира в истории шахмат - в возрасте 22 лет. Выберите из пары подходящий по
значению глагол движения. Глаголы поставьте в форму прошедшего времени.
- Гарри, Вы недавно (приехать - поехать) гьрм & зоаж ь из Америки, где вашим противником был
компьютер по ймени Фритц. Эту игру журналйсты назвали «бйтвой гигантов». Расскажйте о ней,
пожалуйста.
- Меня часто спрашивали, хотел ли я (провестй - проводйть)

эксперимент

и доказать, что человёк сильнёе компьютера. Да, конёчно, я хотёл этого, поэтому и (поёхать поёздить)

на матч. Матч (пройтй - проходйть)

в Нью-Йорке. Это

были виртуальные шахматы: я сидёл пёред монитором, а шахматная доска (плыть - плавать)
пёредо мной. Я не мог взять фигуру и (перенестй - переносйть)

её, как

я это дёлаю в реальности.
- Как (пройтй - проходйть)

игра?

- Пёрвая партия (идтй - ходйть)

четыре часа. Во второй партии в одном мёсте

я ошйбся... Когда я (прилетёть - прилетать)

домой и (перенестй - переносйть)

эту партию на обычную доску, я понял, что в привычных условиях я бы никогда не
сдёлал такой ошйбки.
- Так Вы недовольны своёй игрой с Фрйтцем?
- Я проиграл, но в цёлом я доволен. Я сумёл (перенестй - переносйть)

это

поражёние. Очень важно было понять, как работает Фритц - это была возможность совершйть
интерёсное путешёствие и (войтй - выйти)

в мир логики... Когда шахматйст

хорошо понимает машйну, он победйт, Я выиграл в трётьей партии, потому что я понял, как машйна
принимает решёния.
- Как Вы думаете, какое будущее у шахмат?
- В ближайшем будущем шахматы (прийтй - приходйть)

в школы.

В классах, где

занимаются шахматами, лучше результаты не только в математике, но и в другйх предмётах. Самое
главное, это (привестй - приводйть)

к тому, что школьник самостоятельно думает.

Лйчность растёт вмёсте с шахматами. Кроме того, игра может объединйть всех.

ЗАДАНИЕ 83. Раскройте скобки.
1. По утрам детёй (возйть)

в школу школьный автобус, но завтра их (подвезтй)

мама.
2. На завтрак дётям, как правило, (приносйть)

3. Мы (взять)

молоко, а завтра (принестй)

мяч и (пойтй)

после игры (отнестй)

играть в футбол. Я обещал, что

мяч домой.

4. Наши приятели завтра вёчером (прилетёть)
к нам. Онй (доёхать)

из Нью-Йорка и сразу (заёхать)
из аэропорта до нашего дома всего за

полчаса - мы живём очень блйзко от аэропорта.
5. Моя сестра обычно (ходйть)
слёдующей недёле (пойтй)

дёлать стрйжку к знакомому парикмахеру, но на
к новому мастеру.
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ЗАДАНИЕ 84. Вставьте вместо пропусков глаголы с приставками идти - ходить, бежать бегать, лететь - летать, плыть - плавать, вести - водить, везти - возить, нести - носить в
нужной форме.
1. Рейс задерживается. Мы гь р л м м ги и м в Рим на полтора часа позже, чем по расписанию.
2. Сейчас холодно, нельзя

на улицу без куртки даже на короткое врёмя.

3. $то очень надёжная авиакомпания. Надёюсь, мы
4. Нельзя

за буйки!

5. Когда мы
6. Не

из Екатеринбурга, была глубокая ночь.
от меня далеко!

7. Онй мечтают
8.

Атлантйческий океан на своёй яхте.
мне, пожалуйста, из Москвы дйски с новыми россййским фйльмами .

9. Детёй просйли завтра
10.

до Парижа без приключёний.

Нам почему-то перестали

в школу на час раньше.
почту.

ЗАДАНИЕ 85. Прочитайте словосочетания. В каких из них глагол «бежит» употреблён в прямом
значении, а в каких - в переносном? В случаях переносного значения замените глагол «бежит»
близким по смыслу.
1. Врёмя бежйт - и /уж ь <
у ь &ш у
2. Река бежйт

5. Начальник бежйт от отвётственности

3. Лисйца бежйт по полю
4. Молоко бежйт из кастрюли

ЗАДАНИЕ 86. Прочитайте стихотворение.
За счёт чего достигается комический эффект
в стихотвоврении? Подчеркните глаголы, ко
торые обычно со словом «молоко» не употре
бляются. Составьте словосочетания с этими
глаголами.

Убежало молоко
Убежало молоко,
Убежало молоко!
Вниз по лёстнице
Скатйлось,
Вдоль по улице
Пустйлось,
Чёрез площадь
Потекло,
Постового обошло,
Под скамёйкой
Проскочйло,
Трёх старушек подмочйло,
Угостйло двух котят,
Разогрёлось - и назад:
Вдоль по улице
Летёло,
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6. Спортсмён бежйт марафон

Вверх по лестнице
Пыхтело
И в кастрюлю заползло,
Отдуваясь тяжело.
Тут хозяйка подоспела:
- Закипело?
Закипело!

(М. Бородицкая)

Л я /г и к , о гм ти о м ж ,

НАРЕЧИЕ
ЗАДАНИЕ 1. Найдите и подчеркните слова, которые отвечают на вопрос какой? и на вопрос как?
Какую роль они играют в предложении?

Ленйвая песня
Лениво бредут по долинам стада.

Ленивую песню мою не забудь!

Лениво из крана сочится вода.

Ленивым, как я, обязательно будь!

Я в позе ленивой лениво стою

Лениво, пожалуйста, рот разевай

И песню о лени лениво пою.

И вместе со мною лениво зевай!
(Ю. Энтйн)

Наречие - это часть речи, которая обозначает признак действия, напримёр:
хорошо учйться, ёхать быстро: признак предмета, напримёр: шаг вперёд: йли
признак другого признака, напримёр: очень высокий дом.
ЗАДАНИЕ 2. Найдите в этом тексте наречия и распределите по вопросам, на которые они отвечают.

как?

где?

когда?

почему?

σ χψ /ш о а

η νψ η

Ό γΗ ΛΛΐογΜ

и& ш али ш

в какой мере?
насколько?
<УЬ&НЛу

Однажды утром зимой, а, может быть, вёчером лётом началась эта очень страшная история.
Один жутко вредный, а, может быть, необыкновенно добрый король издал указ о том, что
i y i или там в королевстве запрещается использовать наречие. Это значит, что запрещается
говорйть, хорошо ты работаешь йли плохо, мало ты сделал йли много, нечаянно йли специально,
а, вероятно, сгоряча или спросонок, вовремя йли поздно.
После этого указа люди вообще перестали разговаривать, потому что невозможно обойтйсь
в речи без этой части речи.

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте текст, найдите и подчеркните наречия. Задайте вопросы к наречиям.
А.

Йгорь был одёт (м ь п ?) по-пётнему: в лёгкой рубашке (оуегпляо клм ь ?) навыпуск, холщовых

брюках и сандалях.
Наш путешёственник пережйл здесь весной довольно забавное приключёние. Он решйл
самостоятельно осмотрёть весь остров и найтй чрезвычайно рёдкие вйды животных. Долго
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бродил наш герой по ужасно интересным местам и внезапно понял, что заблудился. Тут ему стало
страшно, тем более что он с утра ничего не ел, кроме яйца и овсянки. В нёбе ужё высоко блестёли
звёзды, и он старался отчётливо вспомнить карту звёздного нёба, чтобы найти дорогу домой...
Б. Продолжите историю, используя наречия.

ЗАДАНИЕ 4. Вставьте пропущенные наречия, прилагательные или существительные: долгая,
долго, летом, лето, бег, бегом, честный, честно, близкий, близко. Укажите, какую часть речи
вы вставили.
1. Путешёственники отправились в у ш л у ю (п р и и м м ) дорогу.
2. Он

смотрёл телевйзор, пока не закончились передачи.

3.

всегда жарко.

4. Всё

я не занимался, даже кнйгу в руки не брал.

5. Ты опаздываешь, давай
6. Он долго занимался спортом, особенно
7. $тот мальчик очень

, он всегда говорйт правду.

8. Моя подруга

призналась, что сказала неправду.

9. Он был самым
10.

мне человёком.

Мы жйли

друг от друга.

Способы образования наречий
1) тихий - тихо
2 )творческий - творчески
3)
новый - по-новому
4) французский - по-французски
5) правый - справа, направо
6 )весна - весной
7)
чуть-чуть, давным-давно, крепко-накрепко, ёле-ёле

Запомните!
В нарёчиях с приставками из-, до-, с- на концё пйшется а, напримёр: йздавна, йзредка, дочиста, досуха, справа, снова. В нарёчиях с приставками в-, на-, за- на концё
пйшется о, напримёр: вправо, влёво, насухо, начисто, заново, засветло.
ЗА Д А Н И Е 5. От данных слов образуйте наречия.
1) весёлый - &&се<ла, сырой грустный -

, тёплый -

, тревожный -

2) звёрский - уЛеруОгш ,,

, дружеский -

3) русский - т ь -р ф х ж а , немёцкий итальянский I48

, холодный -

, польский -

, братский , англййский-

, старый -

4) деловой -η α -Ϋ & Μ ίβ α Μ /Ϋ , новый о со б ы й -

, прежний-

5) правый - опрьаЛ а,, левый -

, новый -

6) редкий - и^ ъ бф и ь, давний 7) поздний -γ & η ο γ γ Η & , сухой 8) утро - у т р а м , весна -

ночь-

, день -

ЗАДАНИЕ 6. Найдите в стихотворении наречия и напишите прилагательные, от которых они об
разованы.
Ты мне снишься в несбыточном сне

Я, навёрно, нелёпым кажусь

про весенний Париж:

за окном фонарю:

по-кошачьи сидйшь на окнё

на тебя по-медвёжьи сержусь,

и по-рыбьи молчйшь.

по-собачьи смотрю.

Дым идёт из кирпйчной трубы,

Я о вёчной любвй на землё

с нёба дождик летйт.

не умёю сказать.

Не могу по-французски забыть,

Я рисую на мокром стеклё

по-англййски уйтй.

дождь в твойх волосах.
(М. Алексёева)

Я а-

гьоша/ило - тша/гшо

ЗАДАНИЕ 7. Найдите наречия и замените их антонимами. Используйте слова: поздно, тем
но, сильно, плохо, длинно, неохотно, громко, грубо, грустно, сразу, весело, много, кое-как,
ужасно, по-дружески, глупо.

Сегодня он пришёл домой рано -

когда на улице было светло. У него чуть-чуть болёла

голова, и поэтому он чувствовал себя хорошо. Когда он вошёл в квартйру, то услышал, как коротко
звонйт телефон, он охотно взял трубку. «$то квартйра Семёнова?» - тйхо спросйл кто-то. «Нет, вы
ошйблись», - вёжливо заорал он. Потом он радостно посмотрёл на часы и решйл пойтй спать. Он
заснул, а потом постепённо проснулся и услышал телефонный звонок. «$то квартйра Семёнова?»
- печально спросйл кто-то. «Вы ошйблись», - тйхо закричал он, аккуратно бросил трубку и пошёл
спать.
Звонкй повторялись уже мало раз, поэтому он прекрасно спал. В пять часов раздался послёдний
звонок. «Извинйте, это Семёнов. Мне никто не звонйл?» Он понял, что его друзья решйли по-вражески
его разыграть, но не подумали, как умно онй поступают.

ЗАДАНИЕ 8. Исправьте ошибки.
Пофранцузски

порусски -

попрёжнему -

, впёрвых -

, давнымдавно , слёво -

, беспокойна -

, йзредко 149

Степени сравнения наречий
Наречия, образованные от прилагательных и оканчивающиеся на -о, имеют
сравнительную и превосходную стёпень.

Наречия
ярко
вёсело
тйхо

Сравнительная степень
ярче - более / мёнее ярко
веселёе - более / мёнее
вёсело
тише - более тйхо

Превосходная стёпень
ярче всего / всех
веселёе всего / всех
тише всего / всех

ЗАДАНИЕ 9. Образуйте сравнительную и превосходную степень наречий.
Наречие

Сравнительная стёпень

&ЛЛ/&ЛЛ)'

Превосходная стёпень

&fioe<x>

дёшево
дорого
редко
часто
жарко
холодно
скучно
густо
ярко
быстро
далеко

ЗАДАНИЕ 10. Перепишите предложения, используя сравнительную и превосходную степень наречий.
1. В цирке выступало много известных артистов, но интересно было смотреть на выступление
дрессировщиков. - В ц м /ш я &ш>ггъупл]илл> л ш аг® иу& еотлш /х> ар л п м хж ы Л , н а buw b&jv6 0 H 6 &
fio& vo <1ьила омлипрь&ггьь НО/
2. Младший сын часто ходил в магазйн, а двое старших редко.

3. Мой брат учится очень хорошо, не так как все остальные в классе.

4. В Израиле лётом очень жарко, в Россйи так жарко не бывает.

5. Одйн из автомобйлей ёдет очень быстро.

6. Я хорошо знаю математику, но мало разбираюсь в искусстве.

7. Лёкция длйтся сегодня особенно долго, не так как вчера.
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8.

Моя любимая футбольная команда на чемпионате играла очень сильно, другйе команды играли

слабо.

ЗАДАНИЕ 11. Образуйте сравнительную степень наречий. Что означают эти пословицы?
1. (Тйхо) пы ш о& едешь - (далеко) усиллио& будешь.
2. Рыба йщет, где (глубоко)
3. (Высоко)

, а человёк, где (хорошо)

головы не прыгнешь.

4. (Мало)

говорй - (много)

5. Своя рубашка (блйзко)

дёлай.
к тёлу.

6. Слово не стрела, а (далеко)

стрелы летйт.

Вопросительные и отрицательные наречия
ЗАДАНИЕ 12. Объясните разницу и придумайте свои примеры.
никогда(этого не будет)

когда?
ЫуОЫу fiw hjbem U M O SU ?

Э т о ш ж туо и

некогда (нет врёмени)

< ^ иуьш гьса.

М н я н м и п уа, о
JVO ^ A^ ip M ^ KU nAy.

где?

нигдё

нёгде

откуда?

ниоткуда

нёоткуда

куда?

никуда

нёкуда

НЕ и НИ с наречиями обычно пйшется сяйтно
ЗАДАНИЕ 13. Вставьте пропущенные не- или ни-.
1. Мне «-<?когда писать пйсьма.
2. Мне

куда не надо идтй сегодня.

3. В этом городе
4. Она
5. Он

куда пойтй.

когда не выходит из дома.
где не мог найтй нужную кнйгу.

6 . 5ту кнйгу в нашем городе купйть
7. Ему

где

откуда взять эту информацию.

8. Она не получает пйсем
9. Мне

откуда

зачём повторять два раза, ты

ужё и так всё понял.?

ЗАДАНИЕ 14. Ответьте на вопросы, используя отрицательные наречия.
1. Куда ты пойдёшь вёчером?

-

Л

ш ш у уси

п о й уу.

2. Куда ты поёдешь лётом?
3. Откуда ты ждёшь помощь?
4. Как ты договорйлся с друзьями?
5. Где ты обёдала?
6. Куда ты торопишься?
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Повторение
ЗАДАНИЕ 15. Распределите наречия по группам: завтра, здесь, быстро, везде, дважды, дав
но, нарочно, вдали, сегодня, очень, вдвое, туда, издавна, влево, сейчас, поневоле, набело, од
нажды, вполне, тогда, вчера, сзади, накануне, незачем, геройски, оттуда, направо, довольно,
сгоряча, впереди, вдруг, сюда, наоборот, по-русски, во-первых, по-птичьи.
как?

где?

d w o m jw

когда?

почему?

сколько раз?

γ α Α +w

ΗΛψ/y u w

у& ал ю д ы

ЗАДАНИЕ 16. Вставьте прилагательные и наречия в сравнительной степени.
Мы с Андрюшей Черкасовым были одного роста. Примерно одного возраста. 0ба росли
здоровыми и энергичными. Андрюша, насколько я помню, был (смелый, вспыльчивый, резкий)
. Я был немного (сильный)

<ле&,

физически и, кажется, чуточку (разумный)

Сами Черкасовы относились ко мне хорошо. А вот домработницы - (плохо)

. Ведь я

был дополнительной нагрузкой.
Поэтому Андрюше разрешалось шалить, а мне - нет. Вернее, Андрюшины шалости выглядели
(естественно)

, а мой - не совсем. Мне говорйли: «Ты (умный)

. Ты должен

быть примером для Андрюши...» Такйм образом, я превращался на лето в маленького гувернёра.
Я ощущал неравенство. Хотя на Андрюшу (часто)

повышали голос. Его (сурово)

наказывали.
И всё-таки я чувствовал обйду. Андрюша был (главный)
простых1. И хотя домработница была ещё (простая)

. А я был, что называется, из
, она меня явно недолюбливала. С

Андреем Черкасовым мы поддерживали тесные отношения лет до шестнадцати. Со временем мы
стали вйдеться всё (редко)
( По С. Довлатову)
1) Быть из простых - относиться к социальному слою, у которого нет денег, связей.

ЗА Д А Н И Е 17. Замените выделенные конструкции наречиями: по-итальянски, бессмысленно,

одновременно, беспрерывно, вечером, безветренно, долго, справа, давно, налево, по-деловому.
1. Все вернулись домой в одно и то же врёмя 2. Дождь шёл без перерыва 3. Он выполнял задание долгое врёмя 4. Иностранцы громко разговаривали на итальянском языке 5. Ставить автомобйль здесь можно только на правой стороне 6. Он купйл эту машйну много лет назад 7. Лётом на сёвере не темнёет даже в вечернее врёмя Ι52

8. Сегодня нам нет смысла торопиться, у нас есть врёмя 9. При объёзде надо повернуть в левую сторону 10.Он ведёт себя как деловой человёк -

ЗАДАНИЕ 18. Вставьте прилагательные или наречия.
1. Легкомысленный - легкомысленно.
Мой старший брат л ш гь ш ш & л е ш ш А человёк. В школе он тоже ведёт себя ( А т ш

ш

ш

.

2. Поздно - поздний
Извините за

звонок. Простите, что я звоню так

3. Страшный - страшно.
Он

испугался - одйн в этом

лесу

4. Частый - часто.
Весной здесь

идут дождй.дождь хлынулнеожйданно.

5. Медленно - медленный.
Врёмя тянулось сегодня особенно
заиграл

.Дамы приглашают натанец.О

мелодию.

6 . Беспокойно - беспокойный.
$то была долгая и

ночь. Он не мог сидёть на мёсте и

ходйл по комнате.

ЗАДАНИЕ 19. Вставьте пропущенные наречия (одно на месте каждого пропуска).
А.

Что запомнилось

За& пърму, пёрвого сентября, в школу, а только

утром Танечка Богданова вспомнила,

что классная руководйтельница, прощаясь с нйми до осени, просйла каждого принестй в школу рассказ,
напйсанный на тёму «Что мне

всего запомнилось лётом».

Не теряя даром дорогого врёмени, Танечка достала лист бумаги и начала

писать.

«Больше всего мне запомнилось, как мы с мамой ёздили отдыхать к бабушке под город... не помню
его названия. Там очень

отдохнули, особенно на рёчке, которая называется... так же, как

город. А ещё мне запомнилось, как в дерёвне была гроза. Я это потому очень

запомнила,

что все испугались, когда молния ударила в эту... в эту. Как она ударит - и эта загорёлась. Но
мне запомнилось, я этого

не забуду, как мы с папойсмеялис

смеялись мы с ним, смеялись, у меня даже слёзы выступили, как мы смеялись.
Но что мне запомнилось на всю жизнь, это как мы с дядей Колей или тётей Машей ходйли в зоопарк
смотрёть на крокодйлов... йли жирафов. Дядя Пётя - это папин брат... йли мамин... йли ещё чей-то. И
вот мы с ним смотрим на этих бегемотов, а он как разйнет пасть... крокодйл-то... йли дядя Пётя?.. Или
тётя Клава?.. Не помню, но струсили

- аж жуть.

Но больше всего я запомнила... больше всего я запомнила... йли не запомнила?., нет, запомнила,
только забыла, что. Я

вспомню, что я забыла, и сразу напишу».
(По А. Трушкину)

ПРИЧАСТИЯ
Действйтельные (активные) причастия
настоящего и прошедшего врёмени
ЗАДАНИЕ 1. А. Прочитайте текст.
Алексей

Александрович

Бахрушин

был

удивительным

коллекционером,

создавшим

единственный в Россйи театральный музей, и человеком, оставившим огромный след в русской
культуре. Отёц Бахрушина, владёвший большйм московским заводом, приучйл сына к тому, что
дёньги - дёло серьёзное и тратить их нужно с умом. Отёц, имевший миллионное состояние,
держал сына в ежовых рукавйцах и лйшних дёнег не давал.
К музёйному собирательству Бахрушин, всегда интересовавшийся театром, пришёл случайно.
Но, сдёлав выбор, он оставался вёрным ему всю жизнь. И никакйх дёнег не жалёл, ёсли нужно
было купйть что-то из истории театра. Собранная им коллёкция уникальна. В ней и пйсьма русских
драматургов, и портрёты актёров, и рецёнзии, написанные крупнёйшими русскими крйтиками, и
рисунки, сделанные извёстнейшими театральными художниками...
И сегодня люди, приходящ ие

в уникальный музёй, говорят спасйбо его основателю,

приоткры вш ем у им дверь в удивительный мир истории театра.

Б. Задайте вопросы к выделенным словам. Какие части речи они вам напоминают?

Выделенные слова называются причастиями. Причастия обладают как призна
ками прилагательного, так и признаками глагола. Как и глаголы, причастия бывают
настоящего и прошедшего врёмени, совершённого и несовершенного вйда. Как и при
лагательные, причастия изменяются по падежам, чйслам и родам. Падёж, род и число
причастия завйсит от существйтельного, к которому оно относится.
Напримёр: Алексёй Александрович Бахрушин был удивительным коллекционером,
создавшим едйнственный в Россйи театральный музёй. Слово «коллекционёром»
мужского рода, в форме едйнственного числа, творительного (пятого) падежа. Слёдовательно, причастие «создавшим» имёет ту же форму. В русском языкё причастия
используются в основном в письменной рёчи.

Образование причастий настоящего времени
Инфинитйв

работать
писать
чувствовать
просить
лежать
готовиться
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Форма настоящего
времени третьего лица
множественного числа
работа-ют
пйш-ут
чувству-ют
прос-ят
леж-ат
готов-ят-ся

Причастие настоящего
времени (мужской род)

работа-ющ-ий
пйш-ущ-ий
чувству-ющ-ий
прос-ящ-ий
леж-ащ-ий
готов-ящ-ий-ся

ЗАДАНИЕ 2. Образуйте от данных глаголов причастия настоящего времени.
1) слуш ать-

о л уш хш т

-

о л ум хш щ ш о

2) любйть 3) вйдеть -

-

4) мыться -

-

5) ёхать -

-

6) выполнять -

-

7) давать -

-

8 ) пить -

-

9) удивляться -

-

10) искать-

-

Образование причастий прошедшего врёмени
Инфинитйв

Форма прошедшего
времени (мужской род)

писа-ть
купй-ть
нес-тй
вез-тй

Причастие прошедшего
врёмени

писа-л
купй-л
нёс
вёз

писа-вш-ий
купй-вш-ий
нёс-ш-ий
вёз-ш-ий

Запом ните!
Запомните форму причастия прошедшего времени от глагола идтй (шёл) - шедший.
ЗАДАНИЕ 3. Образуйте от данных глаголов причастия прошедшего времени.
6) казаться
1)учйть

2)

простйть

3) начать
4) присутствовать
5) погйбнуть

-у и Ж ш ш

7) сдавать
8 ) подойтй
9 ) познакомиться
10)принестй
11)

бояться

ЗАДАНИЕ 4. Конструкции со словом «который» замените причастным оборотом.
1. Я знаю девушку, которая работала в этом магазине.
в т/ю и , < лм/муиль& .

2. Директор школы разговаривает с мальчиком, который выиграл Олимпиаду по математике.

3. В школу пригласили писателя, который написал известный роман.

4. В газете напечатали статью о человеке, который говорйт на восьмй языках.
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5. Ученика, который потерял свой мобильный телефон, просят подойти к секретарю.

6. Нам было интересно поговорить с учениками, которые закончили школу в этом году.

7. Футболист, который стал лучшим игроком чемпионата, объявил, что уходит из спорта.

ЗАДАНИЕ 5. Закончите предложение по образцу.
1. Я знаю...

учйтельница, преподающая фйзику.

Л ун/хм угштъемушщу,

ψυψΛΐιψ.

мальчик, живущии в соседней квартире.

2. Я дружу с...
Я рассказываю о
Мы пригласили в кино
Вчера во дворе не было
Она подарила свою игрушку

3. Сегодня вручали приз ...

певйца, победйвшая на конкурсе.

Все газеты пишут о
Журналист

взял

интервью у

Все хотят поговорить с
Мы сидели на концерте недалеко от

4. Сегодня я получйла письмо от...

друзья, уехавшие в Россйю.

Я скучаю по
Нам одиноко без
Мы всё врёмя говорим о
Сегодня мы разговаривали по телефону с

Страдательные (пассйвные) причастия
настоящего и прошедшего врёмени
ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте словосочетания. Обратите внимание на выделенные причастия. Чем
словосочетания в левом столбике отличаются от словосочетаний в правом?

1

2

ученйк, читающий текст

текст, читаемый учеником

учйтель, исправляющий ошйбки

ошйбки, исправляемые учйтелем

писатель, переводящий кнйгу

кнйга, переводймая писателем

ребёнок, услышавший крик

крик, услышанный ребёнком

учёный, открывший новый закон

новый закон, открытый учёным

поэт, издавший новый сборник

новый сборник, йзданный поэтом

Причастия из первого столбика называются действйтельными йли актйвными, а
причастия из второго столбика называются страдательными йли пассйвными.
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Образование страдательных причастий
настоящего врёмени
Инфинитйв

1-е лицо,
множественное число

читать
получать
любйть
вйдеть
контролйровать

чита-ем
получа-ем
люб-им
вйд-им
контролйру-ем

Страдательное
причастие
настоящего врёмени
чита-ем-ый
получа-ем-ый
люб-йм-ый
вйд-им-ый
контролйру-ем-ый

ЗА Д А Н И Е 7. От данных глаголов образуйте страдательные причастия настоящего времени.
1) управлять - yvjva A M L& M 2) забывать -

5) употреблять -

3) открывать -

6) обсуждать -

4) исполнять -

7) слышать -

ЗА Д А Н И Е 8. Конструкции со словом «который» замените причастным оборотом.
1. Чувства, которые испытывал победитель конкурса, было трудно передать словами.
-

Ч у& ст & а,, ш ж ш гъ ы А а а м и& ηΜ &ψ Μ τυ&Α&Μ ; ял)ш и^ъ с<ь, < £ и л т р уви л ь ib e jis y a m b с л о -

S oaAu o .

2. Слова, которые произносил актёр, падали в мёртвую тишину зала.
3. Новая кнйга, которую издавали в рекордно короткие сроки, отнимала у редактора все сйлы и
врёмя.
4. Материал, который изучали студёнты, был очень трудным.
5. Мы сразу узнали мелодию, которую исполнял пианйст.
6. Покупатели очень довольны одёждой, которую выпускает эта фйрма.

Образование страдательных причастий
прошедшего врёмени
Неопределённая форма глагола
прочитать
встретить
нарушать
послать

Страдательное причастие
прошёдшего врёмени
прочйта-нн-ый
встрёч-енн-ый
наруш-енн-ый
посла-нн-ый
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Как вы помните, изучая глагол, мы говорйли о чередовании согласных при спряжении
глагола. Эти же чередования характерны для страдательных причастий.
Напримёр:
оскорбить - оскорблю - оскорблённый (б/бл)
приготовить - приготовлю - приготовленный (в/вл)
украсить - украшу - украшенный (с/ш)
запретить - запрещу - запрещённый (т/щ)
встретить - встречу - встреченный (т/ч)
Некоторые страдательные причастия прошедшего врёмени образуются с
помощью суффикса -т-. Напримёр:
взять-взятый
одеть - одетый
начать-начатый
снять - снятый

помыть-помытый
понять - понятый _
поднять - поднятый
открыть - открытый

закрыть-закрытый
Занйть - занятый
спеть-спетый

ЗА Д А Н И Е 9. Замените словосочетания с действительными причастиями словосочетаниями со
страдательными причастиями.
1) девушка, написавшая письмо, -

гьиоы ш }, и а ш м х м и и ж

1) мастер, сделавший работу, 2) друзья, подарившие часы, 3) читатель, забывший кнйгу, 4) дёти, нарушавшие тишину крйками, 5) учёный, изучйвший проблёму, 6) ребёнок, открывший дверь, 7) повар, добавляющий пряности, 8) хозяин, бросивший собаку, 9) зрйтель, занявший мёсто, 10) молодой певёц, спёвший пёсню, ЗА Д А Н И Е 10. Замените конструкции со словом «который» оборотами со страдательными при
частиями.
1. Мне понравился рассказ, который написал мой друг. -М и & тш р ьаА ьи м м р л ьсо кл х^ , н л м и о со аш ьо о

урую л о.

2. Комёдия, которую поставил извёстный режиссёр, оказалась совсём не смешной.

3. Мы очень недовольны оцёнками, которые мы получйли.

4. Саша всегда вёрен слову, которое он даёт.

I58

5. Я не помню, куда я положил письмо, которое только что получил.

6. Мы ужё два часа сидим над задачами, которые задал учйтель по математике.

7. Все дёти обычно восхищаются подвигами, которые совершают смёлые мушкетёры.

8. На слёдующий день все пёли пёсню, которую спел победйтель конкурса.

Запомните!
Страдательные причастия часто употребляются в краткой форме.
Напримёр: Оценки ещё не были поставлены. Работа ужё сделана. Экзамен сдан.
ЗА Д А Н И Е 11. Перепишите предложения, используя краткие причастия.
1. Роман «Евгёний Онёгин» написал А.С. Пушкин. -

Ε & ι &η μ μ , О ы &ъ ш ь ш м и м х ш

А .С .

2. Скульптуру «Давйд» создал итальянский скульптор Микеланджело.

3. Стёны в гостйной покрасили в голубой цвет.

4. Вы не выучили эти правила.

5. $тот случай давно забыли.

6. Я записал твой телефон в кнйжку.

7. $то здание построили недавно.

8. $ти кнйги мы взяли в библиотёке.

ЗА Д А Н И Е 12. Замените конструкции со словом «который» причастными оборотами.
1. Людям, которые не слушают совётов, нельзя помочь. -A o y s u M ,

о о Л е то Л ,

1ъо<МАУиу. (2>. З ^ гш т м ш )

2. Кот, которого затравйли и прижали к дверй, превращается в тйгра. (М. Сервантес)

3. Кость, которую бросили собаке - не милосёрдие. Милосёрдие - это кость, которую ты поделйл
с собакой, когда ты голоден не мёньше её. (Д. Лондон)
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4. Сильнее всех тот, кто владеет собой. (Л. Сенека)

5. Никогда не теряй терпение - это последний ключ, который открывает все двери. (А. Сент-Экзюперй)

6. Люди, которые делают искусство бизнесом, по большей части мошенники. (П. Пикассо)

7. Пешеход, который знает дорогу, всегда обгонит всадника, который дорогу не знает. (Пословица)

ДЕЕПРИЧАСТИЕ
ЗАДАНИЕ 1. А. Прочитайте текст.
Хорошее
Проснувшись утром, ЙЭрик посмотрел в окно. Солнце светит. Денёк хороший.
И захотёлось мальчику самому что-нибудь хорошее сдёлать.
Вот и думает ЙЭрик, сидя на кровати:
«Что, ёсли б моя сестрёнка тонула, а я бы её спас!»
А сестрёнка тут как тут:
- Погуляй со мной, ЙЭра!
- Уходи, не мешай думать!

Обидевшись, сестрёнка отошла. А ЙЭра думает: «Вот ёсли б на няню волки напали, а я бы их
застрелил!»
А няня тут как тут:
- Убери посуду, ЙЭрочка.
- Убери сама - нёкогда мне!

Качая головой, няня вышла из комнаты. А ЙЭра опять думает:
«Вот ёсли б Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил!»

А Трезорка тут как тут. Смотрит на ЙЭру, виляя хвостом, просит:
«Дай мне попить, ЙЭра!»
- Пошёл вон! Не мешай думать!

Закрыв пасть, Трезорка полёз в кусты. Не придумав ничего интерёсного, Юра пришёл к маме:
-

Что бы мне такое хорошее сдёлать?

Погладив ЙЭру по головё, мама сказала:
- Погуляй с сестрёнкой, помоги няне посуду убрать, дай водички Трезору.
(По В. Осёевой)

Б. На какие вопросы отвечают выделенные слова?

Выделенные слова называются д е е п р и ч а с т и я м и . Онй обозначают дополнйтельное дёйствие. Деепричастия образованы от глаголов и, как и глаголы, могут
быть совершённого и несовершённого вйда.
Деепричастие с завйсимыми от него словами называется деепричастным
оборотом, нап р им ёр : Проснувшись утром, Юрик посмотрёл в окно. - «Проснувшись
утром» - деепричастный оборот. Качая головой, няня вышла из комнаты. «Качая
головой» - деепричастный оборот.
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Образование деепричастий несовершенного вйда
Инфинитйв
работать
говорйть
идтй
чувствовать
путешествовать
танцевать
кричать
лежать
сдавать
признавать
готовиться
радоваться

Глагол в 3-м лице
множественного числа
работа-ют
говор-ят
ид-ут
чувству-ют
путешёству-ют
танцу-ют
крич-ат
леж-ат
сда-ют
призна-ют
готов-ят-ся
раду-ют-ся

Деепричастие
несовершенного вйда
работа-я
говор-я
ид-я
чувству-я
путешёству-я
танцу-я
крич-а
лёж-а
сдава-я
признава-я
готов-я-сь
раду-я-сь

ЗА Д А Н И Е 2. Словосочетания с глаголами замените деепричастными оборотами.
1) путешествовать по Средней Азии -

ηψ τνβηο& οην& ψ . ПО

А уш о

2) не помнить телефон наизусть
3) не уставать от работы 4) удивляться неожйданному подарку 5) проводйть дополнйтельные занятия 6) радоваться хорошим результатам 7) покупать продукты 8) оставаться после уроков 9) передавать последние известия 10) держать в руке букет цветов
11) готовить праздничный обёд

Запом ните!
Не с деепричастиями, как и с глагблами, пйшется отдельно.
ЗА Д А Н И Е 3. Перепишите предложения, заменяя выделенные глаголы деепричастиями.
1. Борйс сидел на диване и пил кофе. - (λ ίψ υ ш ь уиА аль& , Ъ о р м о п и л псирв.
2. Денйс рассказывает о поездке и показывает фотографии.

3. Мы отдыхали в Крыму и часто гуляли на море.

Ι6Ι

4. Мальчик лежал на диване и смотрел телевйзор.

5. Когда Лена готовилась к выпускным экзаменам, она почтй не выходйла из дома.

6. Когда объясняете что-то ребёнку, никогда не кричйте на него.

7. Когда Вйтя занимается, он обычно слушает музыку.

8. Когда мы встречаемся с друзьями, мы всегда находим, о чём поговорйть.

9. Ёсли я опаздываю на занятия, я всегда сажусь на автобус.

10. Когда брат учйлся в университёте, он работал в лаборатории на кафедре.

11. Дёвушка шла по улице быстро и ничего не замечала.

Деепричастия совершённого вйда
ЗА Д А Н И Е 4. А. Определите, чем отличаются предложения в левом и в правом столбиках.

2

1
1. Вспоминая о встрёче, Йгорь улыбался.

1. Вспомнив о встрёче, Йгорь улыбнулся.

2. Закрывая дверь, я вспомнил, что забыл

2. Закрыв дверь, я вспомнил, что забыл дома
телефон.

дома телефон.
3. Одеваясь на ходу, он бежал к двёри, в
которую кто-то звонйл.

3. Одёвшись, он побежал к двёри, в которую
кто-то звонйл.

Б. В каких случаях два действия совершаются одновременно, а в каких одно следует за другим?

Образование деепричастий совершённого вйда
Инфинитйв

прочитать
сделать
встретиться
одеться
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Глагол в форме
мужского рода
прошедшего времени
прочита-л
сдела-л
встрёти-л-ся
одё-л-ся

Деепричастие
совершенного вйда
прочита-в
сдёла-в
встрёти-вшись
одё-вшись

Запомните!
В возвратных деепричастиях всегда пйшется -сь
Исключения: деепричастия, образованные от глаголов совершённого вйда вестй,
везтй и идтй с приставками, напримёр:
провести - проведя
перевезти - перевезя
пройтй - пройдя
ЗА Д А Н И Е 5. От данных словосочетаний образуйте деепричастные обороты с деепричастиями
совершенного вида.

1 сдёлать работу -

од&ллхА jv a d o m y

2 позвонйть домой 3 извинйться за опоздание 4 купйть фрукты и овощи 5 закрыть глаза -

6 познакомиться с дёвушкой 7 войтй в школу -

8 встать со стула 9 промолчать из вёжливости 10

узнать новости -

11 попрощаться с друзьями ЗА Д А Н И Е 6. Перепишите предложения, заменяя выделенные глаголы деепричастиями совер
шенного вида.
1. Когда мы закончили разговаривать, мы пошлй домой.

Зш ьан/т мЛ jia ffw & a p A iA a y im y , м ы п о и и м о уьл м ш /.
2. После того, как школьники сдали экзамены, онй пошли в кино.

3. Когда Лёна вышла из дома, она встрётила сосёдку.

4. 9тром Лёна и Саша купйли в кассе послёдние два билёта, а вёчером пошлй на концёрт.

5. Мы позвонйли на вокзал и узнали расписание поездов.

6. Когда я вернулся из школы, я с удивлёнием увйдел, что родйтели дома.

7. Преподаватель отвётил на все вопросы и закончил консультацию.

8. Учйтель дал домашнее задание и закончил урок.
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ЗАДАНИЕ 7. Допишите предложения, используя один из данных справа вариантов.
1. Читая новый роман,

я постоянно обсуждал его с другом.
я сдал его в библиотеку.

Чш гъал, ш у &ыао р и и м ш , so м х ж м ш ш о < xlo ip tcycu A т а о γρ /^ пхш ,.

2. Опоздав в театр,

онй взяли таксй.
онй очень расстроились.

2. Гуляя по незнакомому району,

я наконёц, вышел к остановке автобуса.
я всё врёмя смотрёл по сторонам.

3. Встретившись чёрез много лет,

мы всегда здороваемся,
мы не узнали друг друга.

4. Играя в тённис,

Таня приняла душ.
Таня поддёрживает спортйвную форму.

6. Приходя в гости,

он принёс дётям подарки,
он всегда приносйл дётям подарки.

7. Переведя трудный текст,

мы искали в словарё новые с л о в а .
мы решйли немного отдохнуть.

8. Осмотрёв пациёнта,

врач выписал рецёпт.
врач всё врёмя о чём-то напряжённо думал.

9. Изучая русский язык,

он смог читать по-русски.
он старался как можно больше читать по-русски.

ЗАДАНИЕ 8. А. Замените выделенные слова деепричастным оборотом там, где это возможно.
1 . Когда я уезжала в летний лагерь, я обещала родителям звонйть каждый день. -

У езж ал, & л е тш ш / лаляриу, so <yd&w/ju/xb jbayiorrb&ASUAU ^Лонашыу тиш суьио у ш ь .
Когда я уезжала в летний лагерь, родйтели просйли звонйть им каждый день. НеЛо^М /УЖ ^Ы М ЛШ М ПАу.
Когда я уехала в летний лагерь, я звонйла родйтелям каждый день. У& эоаА & л м т ш й ; лхмврлу, so у& ы иилль jboyw rroeusLM клш суьио уеш у.

2. Когда мы закончили обед, мы поблагодарйли владельца ресторана.

Когда мы закончили обёд, к нам вышел владелец ресторана.
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Когда мы заканчивали обёд, мы заказали кофе.

3. Когда пассажиры вышли из поезда, онй увйдели, что начался дождь.

Когда пассажиры выходили из поезда, онй увйдели, что начинается дождь.

Когда пассажиры выходили из поезда, начался дождь.

4. Когда преподаватель объяснял новую тему, лаборант ставил опыт.

Когда преподаватель объяснял новую тему, он ставил опыт.

Когда преподаватель объяснйл новую тему, он поставил опыт.

5. Когда тётя приезжает в гости, она всегда привозит нам подарки.

Когда тётя приехала в гости, она привезла нам подарки.

Когда тётя приехала в гости, мы получйли от неё подарки.

Б. В каких случаях вы не смогли заменить
выделенные слова деепричастным оборотом?
Почему?

В.

Замечательный

рус

ский писатель Антон Пав
лович

Чёхов,

смеясь

над

ошибками, которые делают
в русском языке не очень
грамотные люди, приводил в
пример такое предложение:

«Подъезжая к станции, с
меня слетела шляпа».

Как вы думаете, что смеш
ного в этом предложении?
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ЗА Д А Н И Е 9. Что значат эти идиоматические выражения?

1) бежать сломя голову -

(j&otocum * <
у ь &Шу Л ь ю т/ш

2) сидёть повёсив нос 3) слушать затаив дыхание 4) работать спустя рукава 5) работать засучив рукава 6) слушать разинув рот -

ПРАВОПИСАНИЕ
Правописание безударных гласных
Безударные гласные в корне слова
ЗА Д А Н И Е 1. Вставьте пропущенную безударную гласную. Подберите проверочное слово так,
чтобы пропущенная гласная была под ударением.

1) удивительное событие - у г& и ы А

10) выразить сож

2) наел

11) зав

ждаться отдыхом -

3) дневное осв
4) прин
5) вы

стй изв

8) отм

нёния -

снить правила приёма -

6) прим

7) сп

щёние -

рйться с обстоятельствами -

шйть на урок чать день рождёния -

9 ) препод

рйтьчай-

12) прим

рять костюм -

13) перес

дйть цветок -

14) ур

нйть ручку -

15) уг

дать отвёт -

16)пож

лёть котёнка-

17) отм

нйть встрёчу -

18) опл

тйтьчек-

19) ч

вать в школе -

лёние -

стота колебаний -

ЗА Д А Н И Е 2. Вставьте о или а. Если нельзя подобрать проверочное слово, проверьте себя по
словарю.
Мой сосед любит петь. Он п
садится в м
и не в с

гда г

товит завтр

к,

девается, выходит из дома и

товится уходить из дома, никто в доме не может сосред

стоянии ничего дёлать. П

вольствием.
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шину. Пока он г

ёт, к

чему? Он

точиться

тлйчный певёц, и все мы слушаем его с уд

Безударные гласные в разных частях слова
ЗА Д А Н И Е 3. Вставьте е или и.
А.

Как я вы ступил в театре

Я очень любйл театр. И т
с

пёрь люблю. Но в детстве я м

деть в зрйтельном зале, шев

лясь лишь рад

чтал сам выступать на сцен

, а не

того, чтобы похлопать в ладоши йли отправить

конфетку в рот.
Когда м

ня не с кем было оставить дома, мама брала м

как я уже говорйл, в т

атре. В

у крыльца парадного входа наш
Сп

ктакли у м

ня с собой на работу. А работала она,

рнувшись домой, я устраивал сп

ктаклиусебяводв

рё, собирая

го старйнного дома босоногую голосйстую публику со всей улицы.

ня были разные - и драма, и cm

ра, и балёт.
(По А. Мушйнскому)

Б.

Ж
Л

вёт в моёй ч

ловый осьминог.

И пряч
Л

рнйльнице

т он в ч

рнйльниц

ловых восемь ног.

Сидйт он там, не дыш
Ин

чего не пйш

т,

И только ночью, в тиш
Крадётся он в т
И дёла

т,
нё,

традь ко мне,

т зарядку,

И кляксает т

традку.
(И. Токмакова)
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ЗА Д А Н И Е 4. Вставьте пропущенные буквы (о или а, е или и) Объясните своё решение.

1.
По вторникам над мостовой

У них ушки на макушке,

Воздушный шар л

У них длинные хв

Он тих

тал пустой.

И страшны им тольк

в воздухе парил;

Тольк

В нем кто-то трубочку курил.
См

трёл на площади, с

См

трёл спокойно до ср

кошки и к

ды,

ворйл: «Ну, город ж

2.

Тёмным вёчером в л
в»

Я п

кё плывёт кораблик.

На кораблике ч
бчень храбрых м
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тыре
ряка.

су

ймал в капкан л
мой пр

Лисью шкуру пр

Он плывёт издалека.

ты!

3.

Думал я: д
По р

кошки,

ды,

А в срёду, лампу потушив,
Он г

сты,

су
ёду,

несу.

(Д. Хармс)

Правописание согласных
Глухйе и звонкие согласные
ЗА Д А Н И Е 5. Вставьте пропущенные буквы. Напишите проверочные слова.
1. Почитай какой-нибудь расска^.

% л хж ау(м ги у

2. Г де ты купйла такой вкусный арбу
3. Лоша

?

, на которой он ездит, совсем старая.

4. Ночью в парке есть сторо
5. Левый рука

рубашки порвался.

6. Никак не могу снять правый сапо
7. У меня заболел зу
8. В суп надо положйть лук и морко
9. У нас есть белый хле

?

10. В доме большой гара

на две машйны.

11. В зоопарке появйлся новый медвё
12. Внучка часто просит бабушку рассказать ей ска
13. Что ты сидйшь без дела, почитай лучше кнй
14. Положй на стол ещё одйн но

16. Сегодня на нёбе много звёз

ку.

и ещё одну ло

15. Ночью шёл снег, и сейчас на улице сколь

ку.

ку.

ко.

.

17. Это трётий йли четвёртый эта

?

18. Сюда надо вбить большой гвоз

, а то не будет держаться.

19. Какой у них замечательный фруктовый са

!

20. Так холодно, настоящий моро
21. Ничего не понимаю, просто зага

ка какая-то.

ЗА Д А Н И Е 6. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы.
Здравствуйте! Се
чу

ствую себя с

час так свётит со

нце, что надо скорёе идтй гулять. Чёс

астлйвым и у меня легко на сёр

но говоря, я всегда

це, когда солнечная погода. Осталось ещё тол

ко нёсколько лётних дней, надо йми воспользоваться. Неизвёстно, какая п

года будет завтра.

Безударные гласные, глухйе и звонкие согласные
ЗА Д А Н И Е 7. Вставьте пропущенные буквы.
Ёсли ты живёшь в гор

де, ты можешь не знать, что м

л

ко даёт к

р

ва, а хле

не растёт

на дёреве. Но даже ёсли ты это знаешь, есть более трудные вопросы, напримёр, где растёт арбу
Арбу

- это фрукт йли овощ? Из чего дёлают масло? Где выращивают ри

йцо? Что можно увйдеть на гря
яблоки? Как дёлается мё

ке, где растёт морко

ь?

?

? Откуда берётся

Как называется са

, где растут

? Из какого растёния получается грёчневая каша?
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Правописание приставок
ЗАДАНИЕ 8. Замените словосочетания близкими по значению глаголами с приставкой пре- или при-.
1) лечь ненадолго -

гьрлил&ьь,

2) временно остановиться 3) сильно увеличить4) одолеть(препятствие) 5) сесть на краешек стула 6) оборвать разговор 7) добежать (домой) ЗА Д А Н И Е 9. Вставьте пропущенные буквы.
Древние предания рассказывают о том, как много раз в истории бе
войн случалось так, что решительный полководец, пр

жигал у себя за спиной кораблй

бежать соблазна отступления. Так и родилось выражение «

йли мосты», то есть пр

градйть себё всякий путь к отступлёнию .

Мягкий знак после шипящих
ЗА Д А Н И Е 10. Вставьте, где нужно, мягкий знак. Объясните своё решение.
1. Надо купйть новый плащ

(лмрю .рлх^ , ь

u y o ic w )

2. Наступйла ноч
3. Гараж

полон машйн.

4. В комнату вошёл врач
5. Всё это лож
6. В саду построили шалаш
7. $то твой этаж

.

йли тебё выше?

8. Какая замечательная вещ

!

9. Не могу найтй ключ
10. Что у нас на обёд? - Борщ
11. $то плохой чертёж
12. Где живёт их доч
13. Что за чуш

?

он говорйт!

14. Он хороший трубач
15. Им нужна помощ

?
?

ЗА Д А Н И Е 11. Вставьте, где нужно, мягкий знак. Что означают эти пословицы?
1. С кем поведёшься, от того и наберёш
2. Волков боят
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ся - в лес не ходйт

ся.

численных

одолев водную преграду, но не возлагая

особых надежд на храбрость и мужество свойх солдат, нарочно
йли мосты, чтобы и

конечных и бе

жечь кораблй

3. В тихом омуте черти водят

ся.

4. Москва слезам не верит
5. Локоть близко, да не укусиш
6. Любиш

катат

7. Что посёеш

ся - люби и саночки возит

, то и пожнёш

8. Как верёвочка не вьёт
9. Друзья познают

ся, а конёц найдёт

ся.

ся в бедё.

10. Дёло мастера бойт

ся.

11. Векживй, век учйс
12.Ломат

- н е строит

ЗАД АНИ Е 12. В подчеркнутых словах вставьте, где нужно, мягкий знак. Объясните своё решение.
Я учйл ся тогда во втором классе. Мат
моя всегда была занята, и я рос сам по себё.
Каждую недёлю отправляеш ся к матери с дневником для подписи. Мать бёгло просмотрит
отмётки, увйдит двойку за рисование йли чистописание и недовол но покачает головой:
- S to что же такое?
- Я , мам, тут не виноват. Ну что же мне дёлат , р а зу меня таланта нет? Я, мам, нарисовал
ему лошад , а он говорйт, что это не лошад , а евин я. Тогда я подаю ему в слёдующий
раз и говорю, что это евин я, а он рассердйл ся и говорйт, что это не евин я и не лошад ,
а чёрт
знает что такое. Я, мам, в художники и не готовлюс
вовсе.
- Н у , а за чистописание почему? Дай-ка посмотрёт
тетрад . Бог ты мой! Почему у тебя
на каждой строкё клякса? Фу, гадост
какая!
- Клякса, мам, нечаянно. Вед
что это такое, на самом дёле, - ко всему придираеш ся!
Подумаеш , какая наука - чистописание! Я в писатели вовсе не готовлюс
- А к чему ж ты готовиш ся? - строго спрашивает мат , подпйсывая дневнйк. - Лобо
трясом быть собираеш ся?
- Я хочу быт
матросом.
- Почему же матросом? - удивляет ся она.
-О б я з а т е л но матросом. И как ты не понимаеш , что это очен
интерёсно?
Мат
качает
головой:
- Ишь, какой выискал ся. Ты чтобы у меня двоек бол ше не приноейл , а то не посмотрю
и на матроса - выдеру.
Ой, как врёт ! Никогда ещё не драла. В угол одйн раз поставила, а потом вес
слёдующий ден
пирож ками кормйла и дён ги на кино дала. Хорошо бы эдак почаще!
(А. Гайдар)

Мягкий знак в возвратных глаголах
ЗА Д А Н И Е 13. Вставьте, где нужно, мягкий знак. Чтобы принять правильное решение, задайте
вопрос: что делает? или что делать?
боят

Е сл и ...
...птйцы разлетают

ся,

ся появлят

ся

во дворе соседи -

собаки разбегают

ся,

значит, я учусь катат

школьники пугают

ся,

на велосипеде.

дворники ругают

ся,

ся

(М. Бартенев)
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ЗА Д А Н И Е 14. Вставьте, где нужно, мягкий знак.
Лётом мы живём на даче, и мы с сестрой часто ёздим купат
были на озере, погода стала портит
вётер и скоро начнёт

ся дождь.

ся на озеро. Одйн раз, когда мы

ся. Мы подумали, что надо скорёе вернут
На велосипёде трудно будет поднимат

скользко. Но было ужё поздно. Началас

гроза, и нам пришлое

совсём не промокнуть. Дождь скоро кончил

спрятат

ся, но возвращат

ся, поднимает

ся

ся в гору, ёсли будет
ся под дёревом, чтобы

ся домой было нелегко, дорога

была совсём мокрой.
ЗА Д А Н И Е 15. Вставьте, где нужно, мягкий знак.
Маленькое письмо к читателю о чём угодно
Ребята, читайте кнйжки! Даже ёсли вам больше нравит
любой дурак смотрёть может: достаточно уставит
развиват

ся, всё пёред тобой разыгрывает

ся.

ся смотрёть телевйзор. Телевйзор

ся в экран, а там всякие события начинают
Все сцёны и герои сливают

Воображёние при этом совершённо не работает и постепённо отключает
атрофйрует

ся, другйми словами,

ся. А когда читаешь кнйжку, особенно толстую, без картйнок, то всё кино крутит

прямо у тебя в головё. Оказывает

ся тупйцей и занудой. А тогда

ся узнавать ничего нового, и человёк перестаёт чем-лйбо интересоват

трудно вылечит

ся

ся, что человёк с воображёнием, будь он хоть шофёр, хоть

повар, - всегда художник. А без воображёния человёк становит
не хочет

ся воедйно.

ся. А от этого

ся.

А вот когда человёк увлечёт
у дёвочек на лйцах появляет

ся чтёнием книг, открывает

ся особый косметйческий эффёкт:

ся этакая нёжная задумчивость, у мальчиков - мужественная

загадочность. И ваша привлекательность по сравнёнию с какой-нибудь куклой Барби (йли Кёном)
увелйчивает

ся в сотни раз! Мне часто приходит

всего общат

ся с тёми, кто увлекает

сявстречат

сясразнымилю дьмй,иинтерёснее

ся кнйгами и особенно стихами.
(М. Бороднйцкая)
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Правописание НЕ и НИ
ЗА Д А Н И Е 16. Напишите НЕ слитно или раздельно.
1. Постепенно стало ясно, что никто (не) придёт. Почему онй нам (не) сказали, что у них
изменйлись планы. Я (не) навйжу, когда кого-то жду, а онй даже (не) могут позвонйть. Я всегда
(не) доумеваю в такйх случаях, почему нельзя сообщйть. А потом начинаю думать, что (не)
годовать (не) стоит. Могло случйться что-то, чего никто (не) ожидал, а врёмени звонйть (не)
было.
2. (Не) успёла я войтй в класс, как увйдела, что что-то случйлось. Никто (не) сидёл на мёсте,
все столпйлись около окна. Никто (не) хотёл ничего мне сказать, а, может быть, и сами (не)
знали толком. Потом выяснилось, что кто-то подъёхал к школе, но (не) остановйлся, а въёхал на
тротуар. Никто (не) пострадал, но все испугались и никак (не) моглй успокоиться. Конёчно, после
этого никто и (не) думал заниматься.
ЗА Д А Н И Е 17. Выберите НЕ или НИ. Объясните слитное и раздельное написание.
ЙЭрка пришёл в школу какой-то грустный. Йли задумчивый. В общем, (не, ни) «атакой какой-то.
Я решйл, что он просто (не, ни)
выспался. Йли встал (не, ни)
с той ногй. Но ЙЭрка
(не, ни)
кричал, (не, ни)
толкался, (не, ни)
носйлся по коридору. Он стоял у окна и
строго на всех поглядывал.
- Т ы чего? - спросйл я.
- (Не, ни)
чего, - сказал ЙЭрка и опять нахмурился.
Я решйл к нему (не, ни)
приставать. Если он что-то придумал, всё равно пёрвым заговорйт.
Надолго его (не,ни)
хватит.
Но ЙЭрку хват йло аж до большой перемёны. Наконёц, он отвёл меня в самый конёц коридора и,
убедйвшись, что никто (не, ни)
подслушивает, произнёс тйхо:
- Скажй, ты мог бы без меня обойтйсь?
(Не, ни)
льзя было представить, что его нет. Как же нет, когда
вот он стойт!Я пожал
плечами и спросйл:
- А т ы без меня?
- (Не, ни)
честно, - возмутйлся ЙЭрка. - Я первый спросйл.А ты отвечай. Только
честно.
- Навёрное, смог бы, - честно отвётил я. - Ёсли тебя нет, я с тобой
вообще бы (не, ни)
познакомился (не, ни)
когда.
- Я так и думал, - вздохнул ЙЭрка и двйнулся от меня прочь.
- Постой, - догнал я его. - А ты-то сам смог бы без меня обойтйсь?
ЙЭрка остановйлся. Он посмотрел мне прямо в глаза и тоже честно отвётил:
- (Не, ни)
знаю... Иногда я думаю, что (не, ни)
смог бы. А иногда, что смог бы.
(С. М ахотин)
ЗА Д А Н И Е 18. Вставьте е или и. Объясните своё решение.
1. Некогда н

ошибается тот, кто н

2. Н

боги горшкй обжигают.

3. Н

бросай камень в чужой огород.

4. Н

в свой сани н

дёлает.

садйсь.

5. Разговорами сыт н
6. Слово н

чего н

будешь.

воробёй: вылетит, н

поймаешь.

7. Сколько волка н кормй, он всё в лес смотрит.
8. Слезами горю н

поможешь.
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ЗА Д А Н И Е 19. Вставьте НЕ и НИ. Объясните слитное и раздельное написание.
Оглянйсь, это время-любовь.
Это нёбо и боль.
Это всё, что мы были, слышишь.
Ты меня «^ когда
когда
Я тебя

найдёшь,

вернёшь,
когда

увижу...

Оглянйсь, это врёмя-прощай.
Это помни и знай.
Это всё, чего больше
Ты меня

будет.

когда

кому

предашь,

отдашь,

Я тебя

когда

Я себя

кому

кому

забуду...
отдам,

когда.

Обещаю тебя спастй.
Если можешь, простй.
Если можешь, прощай.
Прощаю.
(По материалам сайта http://www.songmeanings.net/lyric)

Упражнения на разные правила
ЗА Д А Н И Е 20. Вставьте пропущенные буквы.
В одном городе ж^л сапожник. Ж ена умерла, а д
себя оч
х

нь одиноким. Однажды вёч

тёлось спать и он не закончил р

а когда в
мал

рнулся,

ром он выр

тёй у него не было, и он чу

зал из дерева фигурку мал

боту, не успёл вырезать нос. 9тр

му показалось, что в доме кто-то есть. Вдру

ун

чика. Но ему

м он ушёл на р

боту,

из кухни вышел мален

чйшка с длйнным-предлйнным носом. Сапожник понял, что е

ла. Он обрадовался - тепёр

ствовал

кий

о деревянная фигурка ожи

го был сын!

ЗА Д А Н И Е 21. Вставьте пропущенные буквы.
$то было месяца четыре наза .Сидели мы на б лконег стйницы .Вк мпании были русские
и итальянцы. Так как мёжду нами не было ни блй ких друзей, ни р дственников, то говорйли мы
дру
другу только приятные вещ .
Мы, русские, воет ргались Италией. Итальянцы г
Онй

кричали,

что итальянцы н

божают моро
и снегопа
П том мы начали хвалйть св

навйдят со
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л

жйт в к

нцё ф

то Р

всём н

ссйя такж

пр

красна.

переносят жары, что онй

й страны.

- В о т приезжайте к нам ранней в
сне

ворйли,

нце и с

с н о й ,-с к а з а л и и тал ьянц ы ,-к

враля, а у нас т

кая кр

сота!

гд а в сё ц в

т ё т .У в а с е щ ё

- Ну, в ф
-

врале у нас тоже х

-П р а з
- А

ник, к

гдабл

то же это т

- Блины

врале масленица.

ны

дйм.

кое блины?

, в них главное икра, - объяснила одна жён

- S to рыба! - д
- А разве рыбу н

гда их п
п

кут! - рассм

ялись мы.

кут?

казалось, что нужно очен

Все замолч

ина.

гадался одйн из итальянцев.

- Какая же рыба, к
Тут

рошо. У нас в ф

то такое масленица?

х

рошо знать

зык, чтобы можн

было ясн

объяснйть.

ли.
(По Н. Тэффи)

ЗА Д А Н И Е 22. Вставьте пропущенные буквы.
А.

Рыцарь Хаос

У рыцаря Хаоса нынче турнйр,
А после турнйра - торжёственный пир!
Он буд<?т сражат

ся дракона см

За честь благородн

лёй

йш ейдам ы св

- Но где же доспёхи, н

ёй!

как не найду,

Куда я забросил их в прошлом г

ду?

Где доблестный меч? Где забрало1 и шлем?
Куда я их сунул, не помню совсём!
В саду под скамёйкой в гр

зй и пылй,

Забрало и шлем наконёц-то нашлй.
Из кухн

доставили грозный булат2,

Кухарка им ч

сто рубйла салат.

Но тут подн

лась у к

Доспёхи нашлй, пот
Скакун прогулят

нюшн
ряли к

ня.

ся копыта унёс,

А рыцарь без лошад
Но вот, на исход

- воз без к

Увы, там н
Давно пров

лёс.

турнйрного дня,

Надёли доспёхи, поймали к
И рыцарь стр

возня,

ня.

лой на турнйр поскакал!

кто е

о больше не ждал.

дён и закончен турнйр,

К концу подош

л даже праз

ничный пир

А гордая дама прислала из дома
Послание гнёвн

е:« М ы н

знакомы»!

(Р. Алдонина)
1. Часть шлема, которую опускают на лицо во врёмя боя.
2. Здесь - стальной меч.
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Б.

Коль дать ей вздумает

Не позволяй душё ленйт

ся!

Чтоб воду в ступе не толоч
Душа обязана трудит
И день и ноч

Осв
,

ся

поблажку,

бождая от работ,

Она послёдн

ю рубашку

С тебя без жалост

сорвёт.

, и день и ноч
А ты хватай её за плёч

,

Гони её от дома к дому,

Уч

Тащ

Чтоб жить с тобой по-ч

с этапа на этап,

По пустырю, по бурелому1,
Чёре

Уч

и муч

й до темна,

лась зан

ловёчьи

во она.

сугроб, через ухаб2.

На разрешай ей спать в постёл

Она рабыня и царица,

При свёт

Она работница и доч

,

Она обязана трудит

ся

Держ
Ин

утренней звезды,

лентяйку в чёрном тёл
снимай с неё узды!

И день и ночь, и день и ночь!

1. Поваленный бурей лес.
2. Яма на дороге.

(Н. Заболоцкий)

Исправление ошибок (разные правила)
ЗА Д А Н И Е 23. Исправьте ошибки. В тексте всего 25 ошибок.
Красная Шапочка жыла с матерю, а бабушка жила в другой дерёвне. Адйн рас мама папрасйла
дёвочку пайтй к бабушке и атнестй ей масло и хлеп. Дёвачка решыла итй чёрес лес, но в лису ей
повстричался волк. «Куда идёш?» - спрасйл волк, и кагда он узнал адрис бабушки, он прибижал туда
ранше, чем Красная Шапочька. Мы все знаим, што было далше.
ЗА Д А Н И Е 24. Исправьте ошибки. В тексте всего 15 ошибок.

Ариф метика
Он сел в лифт на питнадцатом.
Я сёла на двенадцатам.
Он молчя нажал на пёрвый.
А на десятом лифт астановйлся и вошла Она.
Она вздахнула и пасмотрёла иму в глаза.
Он посмотрёл ей в глаза - и вздохнул. И спрасйл:
- Вам внис?
- Да, - сказала Она ёле слышна.
- На пёрвый? - валнуясь, спросйл Он.
- Да, - еще тйше произнисла Она и апустйла глаза.
- А мне на пятый, - сказала я.
И мы паёхали на пятый.
Надо же дать людям возможность познакомица!
(Ая Эн)
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ЗА Д А Н И Е 25. Исправьте ошибки. В тексте всего 15 ошибок.

Про летаю щ ую корову
бчинь многие
Щитают,
Что коровы не литают,

оβ

Так што я
Биру с вас слово:
Кто увидит, что карова

КАРОВА

Пралитает в вышынё,
Тот,
Дагаворйвшись с мамой,
Пусть сичас же телиграммой
(Лучше - срочной телеграммой!)
Саабщйт об этом мне!

(Перевод с англййского
Б. Заходёра)

ЗА Д А Н И Е 26. Исправьте ошибки. 22 ошибки.
Каму что снйцца
Морозным декабрьским утром Антон Петухов направился в школу. По дороге он увйдел, что старую
вывеску над магазйном сняли, а вмёсто неё повёсили новую, на которой было напйсано «МАЛАКО».
Петухов пошёл дальше. У трамвайной остановки он обратйл внимание на новую телефонную будку,
на которой была установлена красйвая таблйчка «ТИЛИФОН». А понйже, на бёлой картонке было от
рукй напйсано: «АСТАРОЖ НО, АКРАШ ЕНО». Антон Петухов ещё больше удивйлся. Что-то в городе
было не так! В городе почему-то стали менять вывески. Вот на перекрёстке укрепляют бёлые шары
с надписью «ПАТЗЕМНЫЙ ПИРИХОТ». Вот стайка малышёй наблюдает, как дядя в меховой шапке
привйнчивает к стенё стеклянную вывеску: «ДЕЦКИЙ САТ».
В школу Антон Петухов успёл как раз к пёрвому звонку. В класс вошла Людмйла Аркадьевна с
большой стопкой тетрадей. Она поздоровалась и сказала:
- Хочу вам сообщйть, что нёкоторым ученикам очень повезло. Как вы ужё, навёрное, слышали, с
сегодняшнего дня в русском языкё вводится новое правописание - «как слышится, так и пйшется».
Я проверяла ваши сочинёния исходя из этого правила. И вот нёкоторые из вас показали просто
блестящие результаты! Напримёр, Петухов. Я впервые поставила ему пятёрку - ни одной ошйбки!
Молодёц.
Красный от смущёния Петухов взял свою тетрадь, на обложке которой было напйсано «ТИТРАТЬ
ПО РУСК АМ У И ЗЫ КУ АНТОНА ПИТУХОВА», и сел на мёсто. Ребята его поздравляли. Сосёд по
парте Юра Серёжкин радостно толкнул в бок. Потом ещё и ещё....
- Да ладно тебё, - отмахнулся Петухов.
- Нашёл врёмя, когда спать! - кричал в ухо Антону редактор стённой газёты Вйтя Брюквин. 177

Новогодний вечер на носу, а у нас газета ещё не готова! Давай, пиши заголовок: «Кому что снится в
новогоднюю ночь?»
Антон протёр глаза, положил пёред собой цветные фломастеры и задумался.
-

Вить, а Вить, - обратился он к Брюквину, - ты не помнишь, в слове «СНИЦА» сколько Ц - два

йли одно?
КАНЕЦ
(По Л. Камёнскому)

Повторение грамматики
ЗА Д А Н И Е 1. Выберите и подчеркните правильный вариант.
Кошки
Однажды по (дорожка, дорожке, дорожку)

Скорёй пойдёмте, кошки,

Я шёл к себё домой.

А я вам на (обёд, обёду, обёда)

Смотрю и вйжу: кошки

Из (лук, лука, луком) и (картошки, картошку,
картошкой)

Сидят ко мне (спина, спину, спиной).
Устрою винегрёт.
Я крйкнул: - Эй, вы, кошки!
Пойдёмте-ка со (мне, мной, меня).

- Ах, нет! - сказали кошки. -

Пойдёмте по (дорожка, дорожке, дорожку),

Останемся мы тут!

Пойдёмте-ка домой.

Усёлись на (дорожка, дорожке, дорожку)
И дальше не идут.
Хармс)
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ЗАДАНИЕ 2. Раскройте скобки.
Король математики и сказки
Когда английская королева прочитала сказку Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», она тут
же приказала принести (она) м о все остальные сочинения (этот автор)
Каково же было её удивлёние, когда пёред (она)

оказались толстые тома,

которые были заполнены (математические символы)
цитаты)

и (длинные

из Библии. Ведь по (своя основная профессия)
Чарльз Доджсон - так звали автора на самом дёле - был даже

не (извёстный профёссор)

в Оксфорде, как о (он)

(обычный свящённик)

часто пишут, а

, который иногда читал лёкции по математике.

То, что провинциальный свящённик написал (удивительная сказка)
это только пёрвое чудо. Второе чудо - это то, что англичане, а за (онй)
признали (эта странная сказка)
классикой и не устают (она)

люди во (весь мир)
литературной

восхищаться. Г.К. Честертон, автор (знаменйтые детектйвы)
, считает, что «Алйса»

могла появйться только

в Англии.

Нонсенс - часть (знаменйтый англййский юмор)
«Никто, кроме (онй)

, не смог бы создать такой бессмыслицы, однако, никто, кроме (онй)

, создав (такая бессмыслица)
отнестйсь к(она)

, не попытался бы

серьёзно».

ЗАДАНИЕ 3. Допишите окончания.
Что это было?
Я шёл зим0А> вдоль болота
В галош
В шляп
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Вдруг по реке пронёсся кто-то
На металлйческ
Крючк
Я побежал скорёе к рёчк
А он бегом пустился в лес,
К ног

придёлал две дощёчки,

Присёл,
Подпрыгнул
И исчёз.
И долго я стоял у рёчк
И долго думал, сняв очкй:
«Какйе странн
Дощёчки
И непонятные
Крючки!»
(Д. Хармс)
ЗА Д А Н И Е 4. Допишите окончания.
Талант
Я люблю петь. И танцевать люблю. А ещё я люблю плестй из бйсера и вышивать. Да и шить
мне нравится не мёньше, чем спорт

заниматься. Ну, про шахматы и иностранный язык я

даже не говорю — йми я с дётств
меня, так сказать, с рождёни
папйн

лйни

увлечён. Вязание, настольный тённис, тромбон — это у

, в кров

. Страсть к рисовани

я перенял от дёд

, а кулинарные способности — от бабушк

, по мамин

по

. Я вообщё

талантливый. Навёрное, из меня бы получйлся неплохой писатель. Йли дирижёр. Я ещё не решйл.
Думаю, самое главное — не разучйться врать!
(Из журнала «Костёр»)
ЗА Д А Н И Е 5. Допишите окончания.
Голубоглазая дёвочка 0ля живёт в сим патйчно^ маленьк
одноэтажн
небольш

домик
сад

под красн

черепйчн

крыш

до сих пор ничего особенн

сожалению, пока что приходится читать только про чуж
Однако жизнь в маленьк

городк

в

, - здесь

куч

лётн

книг. Она обожает

не происходйло - поэтому, к
необыкновённ

истории.

не так уж и проста, как может показаться с пёрв

. Вот, напримёр, в доме напротив кроется какая-то тайна - это 0ля знает совершенно

точно. Она давно ужё наблюдает за эт
падают на зёмл

дом

, где в сад

каждый год созревают и

прекрасные крупные яблоки, но никто и никогда их не собирает.

0ля постоянно ломает голову над тайн
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и скамёйк

и читать приключенческие кнйги. У неё длйнн

канйкулы, поэтому 0ля собирается за лето прочесть цел
приключения, но с ней сам

городк

. Каменный дом окружён

, в котором стойт деревянная беседка со стол

0ля любит сидеть в одиночеств

взгляд

воённ

сосёдн

дома, но никак не может разгадать её.

Ведь ёсли дом необитаем - то это одно дело, но, когда по ноч

там светятся окна, и за

нйми мелькают какйе-το тени - то это, согласйтесь, совсём другое. Такое становится не просто
необъяснйм

, но даже очень и очень подозрйтельн

Однажды тёпл

лётн

ноч

дёвочка потихоньку открыла окно сво

спрыгнула в сад и вышла на совершенно пустынн
к дом

напротив - к её удивлён

и тёмн

спальн

улиц

калйтка оказалась открыт

. Она подошла

, так что ей даже не

пришлось перелезать чёрез оград
Вдруг 0ля вздрогнула - ей показалось, что в куст
ёсли уж она решйла раскрыть тайн
подошла к подозрйтельн
В дом

у оград

кто-то шевелится. Ладно,

, то надо всё выяснить до конц

, и дёвочка храбро

куст

окна светйлись огнями, а за занавёск

мелькала чья-то тень.
(И. Мальханова)

ЗА Д А Н И Е 6. А. Раскройте скобки.
- Бабушка Тая очень (хорошая) < хю рш ыхш , - говорйла Полйна. - Только знаешь, она грустйт
всё врёмя. И вспоминает Крутогорск и (дёдушка)
о (розы)

. Она мне рассказывала

. Хочешь, я (ты)

расскажу? Слушай. Давно-

давно - это врёмя называется «сразу-послевойны» - в (Крутогорск)
одйн армянйн по (ймя)

жил

Вардкёз. Он жил там и жил, и он разводйл розы. Прекра

сные розы, (алые)

и (бёлые)

. Он (онй)

продавал иногда, бабушка говорйт, что очень дешёво, а иногда так давал, потому что был он
совсём не жадный. И вот бабушка рассказывала,
розы от (Вардкёз)
край

как дёдушка приносйл (она)

. Он ходйлк(он)

(город)

, потому что

в (мёсто)

далеко-далеко, на самый

Вардкёз жил

, (который)

на (самый

край)

называлось «Козье

ли правда там козы водйлись и квакали вмёсто (лягушки)

Болото». То
,то ли улица эта

крайняя так называлась. Я не знаю. И бабушка тепёрь всегда говорйт:
«Ничего больше, Полйночка, и не нужно было. Ни (ковры)

, ни (хрусталь)

. Ни (дорогйе платья)
«Ни (цветной телевйзор)

».
? » - спросйла я у неё. А она засмеялась:

«(Телевйзоры)

, - говорйт, - тогда совсём не было. Ни (цветные)

, (никакйе)

вообще. Дёдушка дарйл мне розы, и нам было

легко и вёсело. Мне, ему и Верочке. Каждое

утро было (такое весёлое)

!»

- Я как-то спросйла у (мама)
«Ты помнишь розы от (Вардкёз)

? » - продолжала Полйна.

Мама сначала сказала:
«Подождй,

мне

не до

(ты)

!Вйдишь, я

работаю?» А потом улыбнулась и

подобрела: «Розы! Конечно, помню! Твой дёдушка, мой папа, приносйл их
бабушка)

(моя мама, твоя

. А л ы е и бёлые розы. И почему-

то от них было вёсело. Каж дое утро было такйм весёлым!»
(И. Токмакова)
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Б. Напишите пересказ (10 предложений).

ЗА Д А Н И Е 7. Вставьте пропущенные предлоги.
Лётом мы отдыхали

Одёсской области и ёздили

Однажды мы приёхали

электричке

станцию Каролина Бугаз. S to единственная желёзная дорога

Одёссой и Бёлгород-Днестровским, где есть две платформы.
И вот мы, ужё утомлённые солнцем и отдыхом
станцию, купйли билёты и вышли
электрйчку. Вдруг

Чёрное море.

другйх станциях - по одной.

пляже, решйли отправиться домой. Пришлй

платформу. Сёли

скамёечку и стали ждать

радио объявляют: «Поезд Одёсса-Бёлгород-Днестровский прибывает на

другу платформу». Папа берёт вёщи, встаёт и, ничего никому не говоря, переходит
платформу. Мама и я
скамёйке, опять

сестрой послушно идём

другую

ним. Только разместйлись

свободной

радио раздаётся жёнский голос: «Поезд Одёсса-Бёлгород-Днестровский

прибывает на другу платформу». Папа вновь берёт вёщи и возвращается
скамёйку. Мама
чем сообщали
ужё

сестрой

прёжнюю

чем-то разговаривали и не особо прислушивались

вокзальному радио, поэтому мы все встали и пошлй

тому,

папой. Когда

трётий раз жёнский голос произнёс «Поезд Одёсса-Бёлгород-Днестровский прибывает

на другу платформу», папа не выдержал и возмущённо произнёс: «Она там что, издевается
нами?!» Тут мама прервала бесёду

сестрой, разобралась

«Ты думаешь, что кто-то специально следйт
«друга» — «вторая»!

нами и гоняет

происходящем и сказала:
платформам? По-украински

И тут мы все засмеялись.
(По материалам журнала «Костёр»)

ЗА Д А Н И Е 8. Прочитайте стихотврение. Восстановите первую часть, вставив пропущенные
прилагательные.
Объявлёние
На трубё на водосточной
Объявлёние читаю.
Продаются очень срочно
Два
Кот

попугая,
(

),

Зонт

,(

Стол
Плащ
И

(
граммофон.

Вот для справок телефон».
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Чтобы всё запомнить прочно,

плащ обёденный (дубовый),

Я иду и повторяю:

кот мужской (почти что новый)

Продаются очень срочно

и зелёный телефон.

Два старинных попугая,

Вот для справок граммофон».

Плащ породистый (сиамский),

Не выходит как нарочно!

Кот складной зелёный (дамский),

Повторяю монотонно:

Зонт обёденный,дубовый,

«Продаются очень срочно

Стол мужской (почти что новый)

Два кошачьих телефона,

И японский граммофон.

Дуб обёденный (сиамский),

Вот для справок телефон».

Попугай старинный (дамский),

Нет, запомнил я неточно!

Новый стол (почти японский),

Снова быстро повторяю:

Зонт зелёный (граммофонский),

«Продаются очень срочно

А внизу для справок плащ».

два японских попугая,

Перепутал всё, хоть плачь.

зонт породистый (сиамский),
стол складной старинный (дамский),

(Л. Каминский)

ЗАДАНИЕ 9. Используйте глаголы в нужной форме.

& Google - Windows

&

Вид

Избранное

Сервис

S Google

п

!— !

☆

ГЦмвкз

>

Файл

S http://www.google.com/

■

|х]
(Э

▼

Internet Explorer

ш

(A ll

Справка
fifr

Θ

Йэ

[f^ Страница - ф

Сервис -

ТЕСТ
Каков твой образ жйзни? О тветь на вопросы - и сможешь определйть, ведёш ь ли ты
актйвный образ жйзни йли тебе нужно побольше двйгаться.
X

1. СПАТЬ
Сколько часов в сутки ты стоим /*.
а ) __________________ больше восьмй часов в сутки
б) меньше восьмй

>< 2. ВСТАВАТЬ, ЧУВСТВО ВАТЬ
1. Ёсли т ы _____________ рано, т ы ______________ себя хорошо йли плохо?
а) _________________ себя хорошо
б)плох о _______________
>< 3. О П АЗД Ы ВАТЬ, ПРИХОДЙТЬ
Ты ч а с т о ______________ в школу й л и ______________________ вовремя?
а )ч а с т о ________________
б ) _________________________ вовремя

183

Ά

&

cJ Google

Qf

БЭ

T l i i ' Страница »

Сервис »

X.I 4. СИДЁТЬ, БЁГАТЬ
Ты много

а)______

на одном месте?
весь день

б )всегд а
>< 5. Д ВЙГАТЬСЯ, ЛЮ БЙТЬ
Ты много

а ) ____
б) н е ____
X

ся?
много
двигаться

6. ЕСТЬ, ТРАТИТЬ
Сколько времени в день т ы _________________
а ) ____________ немного времени на еду
б) я ________________________ весь день

>< 7. П РИВЫ КАТЬ, СКУЧАТЬ
Ты легко
а) д а ,___
б) нет, долго
X

к новому?
сразу
по старому

ПОДСЧИТАЙ РЕЗУЛЬТАТ.
О твет (а) - 3 очка, а ответ (б) - 2 очка.
Ёсли результат от 15 до 18, ты ведёш ь здоровый образ жйзни.
Ёсли результат меньше 15, тебе надо больше двйгаться.
^

Интернет

vj
100%

”

ЗАДАНИЕ 10. Прочитайте рассказ.
А. Подчеркните глаголы прошедшего времени. Запишите их в форме инфинитива.
Подружки
Сераф има Леопольдовна Мухина, ученица четвёртого класса срёдней школы № 3 города
Великие Канавы, была большой любительницей пирожков с повидлом. Больше пирожков с
повидлом Серафима, которую дома звали Фима, любила только пирожки с мясом, гамбургеры,
котлёты, галёты, галушки, пампушки, шашлык на рёбрышках и шаурму. Ещё Фима любила
петь ивышивать крестиком. Причём, вышивала она так себе, а пёла очень неплохо, даже
собиралась поступать в консерваторию на отделёние вокала. Но это потом, после школы. А
сосёдка Сераф имы по парте, Галочка Комарова, собиралась стать топ-модёлью.
Так получилось, что родйтели обёим девочкам попались врёдные донельзя. Родйтели
Сераф ймы Мухиной буквально морйли своего ребёнка голодом, не разрешая съедать больше
тринадцати пирожков зараз. Навёрное, онй хотели, чтобы их Фйма превратйлась в дистрофика
и стала похожа на тощую Галю Комарову, которая дунь — и свалится. А родйтели Гали
Комаровой, наоборот, хотели, навёрное, чтобы их дёвочка разжирёла, как корова, и стала
похожа на толстую Фйму Мухину, на которой ни одна куртка не застёгивается.
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На почве этих вредных родйтелей девочки и сблйзились. Галя потихоньку отдавала Фйме
свой обёд и ласково говорйла:
- Ешь, Фймочка, питайся, солнышко! Набирайся сил! На здорового человёка и смотрёть
приятно. Вот станешь певйцей, будешь заполнять паузы на мойх международных показах
мод.
А Фйма трёскала Галины пирожкй и приговаривала:
- И пирожкй у тебя бабушка печёт вкусные, и ты, Галочка, - настоящий друг. Ты смотрй,
берегй талию, мйлочка. Чтобы когда я стану велйкой певйцей, ты бы смогла у меня в подтанцовке
участвовать.
И обе дёвочки были счастливы.
(Ая Эн)

Ъьилль - <Jb017Uy,

Б. Перескажите рассказ в настоящем времени (10 предложений).

ЗА Д А Н И Е 11. От глаголов, данных в скобках, образуйте форму прошедшего времени.
Из дома вышел человёк

Из дома (выйти) Su u o &a человёк
С дубйнкой и мешком
И в дальний путь,
И в дальний путь
(Отправиться)

Он (идтй)

пешком.

всё прямо и вперёд

И всё вперёд глядёл.
Не (спать)

, не (пить)

Не (пить)

, не (спать)

Не (спать)

, не (пить)

, не (есть)

И вот однажды на зарё
(Войтй)

он в тёмный лес.

И с той поры,
И с той поры,
И с той поры (исчёзнуть)

Но ёсли как-нибудь его
Случйтся встрётить вам,
Тогда скорёй,
Тогда скорёй,
Скорёй скажйте нам.
(Д. Хармс)
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ЗА Д А Н И Е 12. А. От глаголов, данных в скобках, образуйте форму прошедшего времени.
(Жить)

человёк

Л Сы лА

в

лесу

возле

Синих

гор.

Он много

, а работы не (убавляться)

(работать)

, и ему нельзя (быть)

уёхать домой в отпуск.
Наконёц,

когда

(наступить)

зима,

и (послать)
(приезжать)

он

совсём

(заскучать)

своёй жене письмо,

вместе с ребятишками к нему в

Ребятишек у него (быть)

гости.

двое - Чук и Гек.

Как раз в то врёмя, когда почтальон с письмом (подниматься)

по лёстнице,

у Чука с Гёком был бой. Короче говоря, онй просто (выть)
Из-за чего (начаться)

и (драться)

эта драка, я ужё (позабыть)

То ли Чук (стащйть)

у Гёка пустую спйчечную коробку, йли, наоборот,

Гек (стянуть)
Только

что-то у Чука.

что

оба

эти

брата,

стукнуть по

стукнув по

разу

друг

другакулаками, (собираться)

второму, как (загремёть)

онй с тревогой (переглянуться)

звонок, и

. Онй подумали, что пришла их мама! А у

этой мамы был странный характер. Она не (ругаться)

за драку, не (кричать)

, а просто (разводйть)

драчунов по разным комнатам

и цёлый час, а то и два не (позволять)
Вот

почему

чтобы она

оба

брата

мйгом

им играть вмёсте.
(вытереть)

слёзы

и

(броситься)

открывать дверь.
Но, (оказаться)

, это была не мать, а почтальон, который (принестй)
письмо.

Тогда онй (расхохотаться)

от радости:

- Это письмо от папы! Да, да, от папы!
И так онй (развеселйться)
(войтй)

, что не (замётить)

, как

их мать.

Она очень (удивйться)

, увйдав, что оба её прекрасных сына, лёжа на

спйнах, (орать)

и (колотйть)

да так здорово, что (трястйсь)

каблуками по стенё,
картйны над диваном.

Но когда мать (узнать)

, отчего такая радость, то сыновёй не (стать)

ругать.
Пока мать (читать)

, Чук и Гек внимательно (следйть)

за её лицом.
Сначала мать (нахмуриться)
тож е.

Но

потом

, и онй (нахмуриться)

она (заулыбаться)

, и

онй (обрадоваться)

, что это письмо весёлое.
- Отёц не приёдет, -

откладывая письмо,

(сказать)

мать.

-

У него ещё

много работы, и его в Москву не отпускают. Обманутые Чук и Гек растёрянно (поглядёть)
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друг на друга.

Письмо (оказаться)

самым

что ни на есть распечальным.
Онй

разом

(надуться)

,

сердйто (посмотреть)

- Он не приедет, -

(засопеть)

и

на мать, которая неизвестно чему (улыбаться)

(продолжать)

мать, - но он зовёт нас всех к

себё в гости.
(А. Гайдар)

Б. Напишите пересказ от лица одного из мальчиков (10 предложений).

ЗА Д А Н И Е 13. А. От глаголов, данных в скобках, образуйте форму настоящего времени.

В читалке
Интерёсно, о чём он (думать) у у м а е т Л . В задачник не (смотрёть)
Правда, врёмя от врёмени (дёлать)

вид, что (писать)

Но я-то (вйдеть)

, что его мысли заняты чем-то посторонним! Наверняка

студёнт. Пришёл к сёссии готовиться. Ой, в мою сторону повернулся! Надо срочно сдёлать вид, будто
(заниматься)

. А то неудобно как-то. Буду наблюдать потихоньку, чтобы не

замётил. На нём бёжевая рубашка со странным воротником. Волосы чёрные. А какого цвёта глаза
- не вйдно.
Мы (сидёть)

ужё час. Я врёмя от врёмени что-то (писать)
и странйцы (переворачивать)
и(мечтать)

Интерёсно всё-таки, о чём же он (думать)

. Он тоже всё (сидёть)
. Головой (вертёть)
?
187

Я здесь (сидёть)

ужё второй час. Мне ужё начало надоедать. Кстати,

он тоже (сидёть)

, как на иголках.
и(подходить)

- Вы (извинйть)
(думать)

Ещё час прошёл. Вдруг он (вставать)
ко мне.

, - говорйт, - но интерёсно, о чём это вы трётий час всё
?
(Ля Эн)

Б. Напишите пересказ в прошедшем времени (5-8 предложений) от имени парня. Можно начать так:
«Я сидел в библиотеке и потихоньку наблюдал за девушкой, которая занималась за соседним столом».

ЗА Д А Н И Е 14. Перепишите текст в настоящем времени.
Друзья часто собирались, сидёли у кого-нибудь дома и слушали музыку. Онй даже не раз
говаривали, но им казалось, что онй отлйчно общались. Иногда ёли и пйли что-нибудь, но обычно
еды дома не было. Когда очень хотёлось есть, шли на улицу и искали какое-нибудь открытое
кафё. Люди входйли и выходйли из магазйнов, покупали что-то, смеялись йли ссорились. В
магазйнах продавали всякую всячину, но им всегда хотёлось найтй что-то особенное. Ходйли по
городу долго, пока одйн из них не решал, что ужё хватит. Тогда заходйли в пёрвое попавшееся
кафё, звали официанта, заказывали кофе и смотрёли по сторонам. Иногда вйдели знакомых и
здоровались с нйми, обнимались и целовались, как полагалось, но никогда не приглашали сесть
за свой столик. Онй трое были друг для друга «свой», а все остальные были «чужйе».
и
' ш тъ а

ЗА Д А Н И Е 15. От глаголов, данных в скобках, образуйте форму будущего времени.
- Что ты будешь дёлать завтра?
Утром (поплавать) - гш ъ м ь & а м , потом (пойтй)

на занятия, (написать)

контрольную, (поёхать)
(вернуться)

часов
к друзьям, (лечь)
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в 7,

на работу. С работы
(поужинать)

, (сходйть)
спать часов в 12.

- Как ты думаешь, что будет с тобой чёрез дёсять лет?
- (Окончить)

школу, (поступить)

(найти)

в университёт,

работу, может быть (женйться/выйти замуж)

(переёхать)

в другой город, (стать)

(заработать)

много

дёнег,

(купить)

знаменитым,

(бросить)
яхту,

работать,
(отправиться)

путешёствовать

по миру.
ЗА Д А Н И Е 16. Напишите пять предложений, в которых опишите, что вы будете делать завтра и
пять предложений, описывающих, что вы будете делать через десять лет.

ЗА Д А Н И Е 17. А. Перепишите, используя повелительное наклонение.
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А. ПРАВИЛА ДЛЯ ХОРОШИХ РОДИТЕЛЕЙ,
составленные Дашей Маташиной из Санкт-Петербурга.
1 .Часто смеяться! - Ч ахж ьа ъ л л е й т е с ь !
2. Не курйть и не пить!
3. Не разводйться!
4. Дёлать за детёй домашние задания!
5. Покупать тортики со взбйтыми слйвками!
6. Устраивать весёлые праздники!
7. Отпускать детёй гулять!
8. Заводйть домашних животных!
9. Продлйть канйкулы в школах!
10.

Вмёсте с детьмй заниматься спортом, чтобы быть здоровыми и красйвыми!
I / O Internet

ш

%100% ЕыЩШЩ: 10:22 РМ

189

@
Fie

v

▼ [ftft http://www.odnokJassniki.ru/
Edit

ft &

View

Favorites

Tools

X

odnokJasniki

Help

j j j Одноклассники.ru - Поиск одноклассников, однок...

Б. ПРАВИЛА ДЛЯ ХОРОШИХ РОДЙТЕЛЕЙ,
составленные Леной Ивановой из города Тосно.
1. Не укладывать рано ребёнка спать, так как к вёчеру у него повышается работоспособность.
2. 9тром не будить и не поднимать рано, так как ребёнок лёг поздно и не успёл выспаться.
3. Не лишать ребёнка компьютера за плохие оцёнки, так как их можно в любой момёнт исправить.
4. Не саж ать ребёнка на диёту. Если есть только фрукты, можно протянуть ноги.
5. Не загонять ребёнка зимой рано с улицы домой, так как не успёли ещё замёрзнуть и посинёть
руки и нос.
6. Разрешать купаться, сколько хочет ребёнок, он сам знает, когда надо выходить из воды когда посинёют губы и будет трясти мёлкой дрожью.
7. Не мешать сидёть в ванной два часа и не стучать в дверь. Надо понимать, как приятно
нёжиться в пёне: счастливые часов не наблюдают.
8. Не препятствовать тому, чтобы ребёнок завёл себё животное, то, которое хочет. Напримёр,
лошадку - она прекрасно помёстится на балконе.
(По материалам сайта http://www.kostyor.ru/archives/)
Done

Ё
В. Напишите свои правила для хороших родителей.
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ЗА Д А Н И Е 18. Замените конструкции со словом «который» причастным оборотом.

Ж орж Сименон и комиссар Мегрэ
Говорят, одно врёмя в Париже туристам показывали своеобразную достопримечательность.
Экскурсоводы приводили свойх подопёчных к одному из кафё и указывали на человёка, который

сидел за столиком: «Вот это и есть комиссар Мегрэ». Онй только чуть-чуть привирали: человёк
за столиком был не кто иной, как писатель Ж орж Сименон, который придумал комиссара Мегрэ
и сотни другйх персонажей.
Подобно американскому писателю Эрнесту Хемингуэю, который любйл писать в парйжских
кафе, Сименон тоже с удовольствием работал в людных местах. Шум, который окружал его,
лишь помогал писателю сосредоточиться.
Романы, которые написал Сименон, по сей день можно найтй почтй в любом уголкё земного
шара, где есть библиотёки и кнйжные магазйны. Сам писатель так объяснял секрёт своёй
популярности: «Я пишу о людях, которые оказались в крйзисной ситуации. Беру простого
человёка. Наблюдаю за ним. И задаю себё вопрос - что случйлось бы с ним, ёсли бы его жена
попала в автомобйльную аварию? Так начинается замысел». У Мегрэ, как и у Шёрлока Холмса,
собственный мётод раскрытия преступлёния. Он старается поставить себя на мёсто человёка,

которого обвиняют в преступлении, изучает его жизнь, привычки, достоинства и недостатки.
Режиссёры оценйли потенциал, который существовал в романах Сименона. Первые фйльмы
о Мегрэ, которые снял в начале 30-х годов блйзкий друг писателя Жан Ренуар, Сименон
смотрёл с интерёсом и удовольствием. Но потом он потерял интерёс к фйльмам, которые были
поставлены по его кнйгам. Хотя, когда в голландском городе открыли памятник Мегрэ, Сименон
приёхал туда вмёсте с актёрами, которые исполняли роль комиссара. Их всего 28 человёк, из
них трое - россййские актёры.
(По кнйге «Я познаю мир: тайны литературы»)
Ж орж Сименон - одйн из самых популярных писателей двадцатого вёка, который создал об

раз легендарного комиссара Мегрэ. - 310уш с Симяилм, - <ууиль иу ооилш/х> пш 1ушрАш<х>
п л м ы т& л е й γβ< ιψ Α/ΐ4 τν(νι® &&пль, <х>^^аЛ иш ло < χψ χΐγ

клм м осоаурль Μ & ψ Ά .
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ЗА Д А Н И Е 19. Замените выделенные слова деепричастиями или деепричастными оборотами.
«Двенадцать стульев» - одйн из самых смешных и популярных романов, напйсанных по-русски.
Его сюжет подарйл своему младшему брату Евгению Петрову известный писатель Валентйн Катаев.
Петров вйдимо побоялся, что с дюжиной стульев сам не справится и выделил половйну своему
другу и коллеге Илье Ильфу. В общем, в итоге онй стали каждый день засйживаться в редакции,

где придумывали и описывали приключения свойх героев. Поначалу потомку турецких янычар
Остапу Бендеру отводйлась роль второстепенного героя. Но, после того как он появйлся на

странйцах романа, Остап Сулейман Берта Марйя Бёндер-бей не захотел исчезать из кнйги и
нагло потеснйл всех остальных персонажей. После того, как онй разобралйсь с главным
героем, Ильф и Петров писали главу за главой на одном дыхании. Но, когда онй подошлй к
финалу, авторы задалйсь вопросом: «Что делать с Бендером?» Сами авторы признавались потом,
что участь героя решалась жребием. Онй положйли в сахарницу две бумажки и доверили судьбе
решать, жить Бендеру или умереть. Вытянули бумажку с черепом - смертный приговор. Чёрез
полчаса Остапа не стало. После того, как авторы поставили последнюю точку, онй стали
искать отчаянного редактора, который был бы готов напечатать роман. И такой человёк нашёлся,
хотя опубликовать сатирйческое произведёние в начале 30-х годов прошлого вёка в Совётском
Союзе было дёлом не безопасным. После того, как Ильф и Петров выпустили свой пёрвый

роман, онй начали думать, что дёлать дальше. Однако читающая публика влюбйлась в Бёндера
и не хотёла мирйться с его смёртью. Велйкого комбинатора Остапа Бёндера пришлось оживйть.
Так появйлось продолжёние романа, которое называется «Золотой телёнок».
(По кнйге «Я познаю мир: тайны литературы»).
Ильф и Петров опубликовали роман «12 стульев» и наутро проснулись знам енйты м и.-

ЗАДАНИЕ 20. Образуйте наречия от прилагательных в скобках. Что означают эти пословицы?
1. Лучше (поздний) 1ъоууил>, чем никогда.
2. С волками жить - (волчий)

выть.
встаёт, тому бог подаёт.

3. Кто (ранний)
4. В дружной семьё и в холод (тёплый)
5. В гостях (хороший)

, а дома лучше.
молчать, коли нёчего сказать.

6. Не (стыдный)
7. Стойшь (высокий)

- не гордйсь, стойшь (нйзкий)

8. Чёрного кобеля не отмоешь (бёлый)
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- не гнись.
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Леонйд Давйдович Каминский (1930-2005)
«Человек, лишённый чувства юмора, представляет социальную опасность».
(П. Каминский)

По неофициальной петербургской статистике,
больше

всего

цветов

дарится

Мариинского театра, а больше

балеринам

всех пйсем до

недавнего врёмени получал учйтель смеха Леонйд
Камйнский. Адресованные ему послания со всего
бывшего Советского Сою за цёлыми мешками сто
яли в редакции детского журнала «Костёр», где он
почтй чётверть вёка вёл отдел «Весёлый звонок».
В течение учёбного года Камйнский давал в
школах Петербурга, города, в котором он жил,
десятки «уроков смеха». Этот учйтель знаменйт
тем, что за всю жизнь не поставил ни одной двойки. На его уроках не бывало неуспевающих
учеников. Все вдоволь успевали и похохотать, и постоять на головё, что вовсе не было
запрещено.
Из общения с детьмй Камйнский чёрпал замыслы новых книг. Много лет забавные истории
присылали ему сами школьники, чутко реагйрующие на всевозмож ны е «перепутаницы» свойх
одноклассников. Из-под пера Камйнского много десятилетий подряд выходйли весёлые
рассказы, которые печатались с его же иллюстрациями в «Весёлых картйнках», «Мурзйлке»
и многих другйх изданиях.
Всегда узнаваемый детворой, родоначальник нового школьного предмета гордйлся тем,
что такйе его литературные персонажи, как дядя Вася Денисюк, художник дядя Гога, котёнок
Яш а стали героями дётского фольклора. А в учёбник по русскому языку для пёрвого класса
вошло его стихотворёние «Про Вову Костина и джйнна в джйнсах».

ПЁРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы.
1. Как вы думаете, почему однй дёти учатся хорошо, а другйе - не очень? Всегда ли это
связано только со способностями ученика?
2. Какйе школьные предмёты больше всего вам нравятся? Почему?
3. Что дёлает для вас урок по-настоящему интерёсным?
4. Как в вашей школе наказывают учеников, которые плохо учатся?
5. Считаете ли вы, что эти наказания эф ф ектйвны?
6. А какйе мёры воздёйствия предложйли бы вы?
7. В рассказе, который вам предстойт прочитать, ученйк постоянно говорйт: «Я больше не
буду». Как вы думаете, кому он это говорйт? Что он мог натворйть?
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ЗА Д А Н И Е 2. Какими они бывают? Подберите пять определений к каждому существительному.
1) урок

-

2 ) ученйк

-

, л у/ъ уун л и о , м х ж ф м м о ,

3 ) учйтель 4)

разговор -

ЗАДАНИЕ 3. В рассказе упоминаются двенадцать подвигов Геракла. Расскажите на свой выбор
о двух из них (для получения необходимой информации можете воспользоваться интернетом,
энциклопедией и т.д.).

Разговор у директора
- Ах, это ты, Брюквин? Входй, входй, давно тебя дожидаюсь. Вйдишь, какая тебё честь - сам
дирёктор школы отложйл свой дела, чтобы с тобой побесёдовать!
- Я больше не буду...
- Ага, знает кошка, чьё мясо съёла!
- Я больше не буду...
- Это мы ужё слышали. Вот передо мной цёлый спйсок твойх приключёний. Просто какой-то мифологйческий герой! Двенадцать
подвигов Геракла!
- Я больше не буду....
- Начнём с пёрвого апрёля. В
этот день тебя не было в школе. Так
думали учителя. А на самом дёле
ты все уроки просидёл в «Живом
уголке», изображая шимпанзё!
- Я больше не буду...
- Четвёртого апрёля в понедёльник, на уроке физкультуры
ты

забросил

корзйну

рюкзак

Карнауховой,
голову

в

баскетбольную
ученйцы

который

учйтелю

упал

Ани
на

физкультуры

Эдуарду Николаевичу!..
- Я больше не буду....
-

Шестого апрёля

на уроке

истории ты сдёлал сенсационное
открытие: оказывается, декабрйс-

ты получили своё название из-за того, что онй все родилйсь в декабрё и на Сенатской площади
праздновали свой общий день рождёния1!
- Я больше не буду...
- Одйннадцатого апрёля во врёмя перемёны ты демонстрйровал приёмы каратэ, в результате
чего пробйл ногой перегородку и влетёл в учйтельскую!..
- Я больше не буду...
- Во вторник ты забрался в кабинёт хймии и пытался растворйть в азотной кислотё свой дневнйк2,
но, к счастью, не нашлось подходящей посуды...
- Я больше не буду...
- Чёрез недёлю учйтельница русского языка попросйла тебя написать на доскё сегодняшнее
число. И ты, не задумываясь, написал: «Сигодне фторнек, дивитнадцатое опрёля», чем вызвал
сердёчный прйступ у Людмйлы Аркадьевны.
- Я больше не буду....
- Вчера на уроке литературы ты получйл сразу две двойки. Одну за то, что подсказывал, а другую,
за то, что подсказывал неправильно.
- Я больше не буду...
- Ну что мне с тобой дёлать, Брюквин?! А ведь при желании ты можешь хорошо учйться. Вот,
напримёр, в прошлом мёсяце ты получйл вполнё заслуженную пятёрку по математике!
- Я больше не буду!..

1. Декабристами называют группу высших офицеров россййской армии, которые подготовили военный переворот с целью демократизации царского
режима в тогдашней Россйи. Онй выступили против царя в декабрё 1825 года на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. Восстание потерпело пора
жение. Пять его руководителей были казнены, остальные участники сосланы на каторгу. Это очень известное событие русской истории, о нём написаны
литературные произведёния и сняты фйльмы.
2. В Россйи в дневнйк не только ученикй запйсывают домашние задания, но и учителя выставляют оцёнки за недёлю и запйсывают свой замечания.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 4. Ответьте на вопросы.
1. Какйе «подвиги» совершйл Брюквин?
2. Дирёктор школы говорйт, что он откладывает дела, чтобы оказать честь Брюквину и
побесёдовать с ним. Дирёктор сравнивает Брюквина с мифйческим героем, совершающим
подвиги, говорйт, что Брюквин дёлает сенсационные открытия. Исходя из этого, можно прийтй
к выводу, что Брюквин - гордость школы и лучший ученйк в ней. Так ли это? Что имёет в виду
дирёктор на самом дёле?
3. Почему Брюквин пытался уничтожить свой дневнйк?

4. Рассказ, который вы прочитали, напйсан в форме диалога. Кто говорйт больше и почему?
5. Как вы думаете, осознал ли ученйк свою вину и действйтельно он «больше не будет» йли
нет? Объяснйте свою точку зрёния.
6. О чём, по-вашему, думает Брюквин во врёмя разговора с дирёктором?
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ЗАДАНИЕ 5. В соответствии с содержанием рассказа напишите на месте пропусков подходящие
по смыслу слова (одно слово на месте пропуска).
Дирёктор школы пригласил Брюквина, чтобы ш уьоЛ оруш тьь с ним о его повёдении. В школе
Брюквин дёлал всё, что угодно, только не
шимпанзё в живом уголкё,

. Он
рюкзаками одноклассников в баскетбол,

приёмы каратэ,
в отсутствии

опыты с азотной кислотой
над своим дневником. И это было особенно обидно,

потому что дирёктор считал, что при
потому что мёсяц назад он

Брюквин может хорошо учйться,
отлйчную оцёнку по математике.

ЗАДАНИЕ 6. Найдите в тексте, когда и в связи с чем директор говорит Брюквину: «Знает кошка,
чьё мясо съела»? Что он имеет в виду? В каких случаях так говорят? Приведите примеры.

ЗАДАНИЕ 7. Измените текст, который Брюквин написал на доске, так, чтобы у Людмилы Арка
дьевны не случилось сердечного приступа.

ЗАДАНИЕ 8. Напишите, каким вы представляете себе Брюквина. Как он выглядит, как он себя
ведёт, какие у него отношения с товарищами, как сложится дальнейшая жизнь Брюквина в школе и
после неё.

ЗАДАНИЕ 9. Дайте советы директору школы, что и как он должен сказать Брюквину, чтобы этот
разговор был эффективным.

ЗАДАНИЕ 10. Сочинение. Напишите, что бы вы изменили в вашей школе, если бы вы были ди
ректором.

Советуем прочитать сборник рассказов того же автора «Уроки смеха».
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Вйктор Владймирович ГОЛЯВКИН (1929-2001)
«Когда человек рисует, он замечает красоту там, где другой человёк пройдёт мимо, не замётит».
(В. Голявкин)
Вйктор Голявкин родйлся в городе
Баку в семьё преподавателей музыки.
В 17 лет он решйл стать художником
и переёхал в Самарканд, старйнный
город в Срёдней Азии. Почувствовав
вкус к перемёнам, юноша не мог остановйться. Из Самарканда Голявкин пе
ребрался в Москву, а оттуда в Душанбё,
где окончил художественное учйлище.
Потом Голявкин ёдет в Санкт-Петер
бург. Здесь

он получает ещё одйн

диплом - выпускника Института жйвописи, скульптуры и архитектуры ймени
Рёпина.
С тех пор Петербург стал его домом.
А Вйктор, ужё доучиваясь в институте,
понял: ему необходймо быть не только
художником, но и писателем.
Д аж е важнёе - писателем.
Пёрвые

рассказы

были

необык-

новённые, ни на чьи не похожие. Долго
их не решались напечатать. Но Голяв
кин писал так интерёсно, что ему на
помощь пришлй другйе писатели.

В небольшйх рассказах, сцёнках, диалогах пёред читателем открылся мир дётства, увйденный
во многом свеж о и по-новому, с удивйтельными подробностями и деталями. Голявкин был не
только писателем, но и художником, он сам иллюстрйровал свой произведёния, что придаёт им
особую цённость.

ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы.
1. Что значит быть не похожим на другйх?
2. Что означает выражёние «бёлая ворона»? Какйх людёй так называют?
4. Вы хотёли бы быть «белой вороной»?
5. В какйх случаях взрослый человёк, обращаясь к маленькой дёвочке, может сказать: «Эх,
Катя, Катя»!

Эх, Катя, Катя!
Как она сидела на камушке.
Совсём маленькие дёти плескались в волнах, а Катя сидёла на камушке и не купалась.
Одйн мальчйшка хотёл потащйть её в воду, но она так закричала, что он испугался и стал
собираться уходйть.
- Почему ты отказываешься купаться? - поинтересовался он.
- Я боюсь волн, — отвечала она с такйм вйдом, как будто говорйла: «Я ничего на свёте не
боюсь».
- Но там ведь очень мёлко, - уверял мальчйшка.
- Но зато ты замётил, как я не похожа на другйх?
Удивлённый мальчйшка говорйт:
- Но ведь это очень плохо, ёсли ты бойшься.
- А зато все купаются, а я сижу.
- А зато ты сидйшь, а все купаются, - засмеялся мальчйшка.
-А

зато ты замётил, какой у меня твёрдый характер? - И она так скрйпнула зубами и

вытаращила глаза, что мальчйшка отбежал от неё довольно далеко и оттуда закричал:
- Сама бойтся, а сама пугает, чучело! Часами тренировалась пёред зёркалом!

12

Одна женщина выходит из воды и говорйт:
- А я чуть в обморок не упала от твоей гримасы. Могла бы утонуть.
- Да, я много тренируюсь пёред зёркалом, - отвечает Катя, - чтобы всех пугать.
- Зачём?!
- Чтобы все меня боялись и разбегались в разные стороны.
Другая жёнщина входит в воду и говорйт:
- Только ты меня, пожалуйста, не пугай, а то я не умёю плавать.
Одйн загорающий мужчйна говорйт:
- А может, из неё вышла бы актрйса на трагйческие роли?
- Нет, нет, - сказала жёнщина, вышедшая из воды, - все зрйтели скорёй всего убежали бы
из зрйтельного зала.
- А я бы их догнала и назад вернула, - говорйт Катя.
- Ишь ты, какая шустрая, интерёсно, как бы тебё это удалось?
- А я как скрйпну зубами - и онй обратно побегут.
- Пошла бы ты в воду, - говорйт жёнщина, вылезшая из воды, - да поучйлась бы плавать.
- А мне так интерёсней, - отвечает Катя. Тут многие включйлись в разговор:
- Я думаю, когда эта девчонка вырастет, она доставит всем хлопот! С ней очень трудно будет
разговаривать, а ещё труднёе - работать.
- А сейчас с ней легко? Сейчас ужё с ней просто невозможно разговаривать!
- А как она напугала этого мальчйшку! Он тепёрь долго не появится на пляже.
А Катя сидйт на камушке и потихонечку улыбается:
«Вот как я заставила всех о себё заговорйть! Конёчно, я очень даже не похожа на другйх!»

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАД АН И Е 3. В соответствии с содержанием рассказа подберите подходящий конец предложений.

1. Катя не купалась потому, что о ш ь н е

П ллаАалгиу.

а) она не умёла плавать;
б) она боялась волн;
в) она боялась другйх детёй.
2. Мальчйшка сказал, что
а) это плохо, ёсли она бойтся волн;
б) она должна научйться плавать;
в) она не похожа на другйх.
3. Одна жёнщина сказала, что от её гримасы чуть не упала
а) на песок;
б) в обморок;
в) в воду.
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4. Катя тренируется пёред зёркалом, чтобы
а) быть актрисой;
б) пугать мальчишку;
в) всех пугать.
5. Ёсли бы Катя стала актрисой, то
а) она бы скрипёла зубами;
б) все зрйтели убежали бы из зрйтельного зала;
в) она стала бы очень извёстной.
6. Люди думают, что когда эта дёвочка вырастет,
а) с ней невозможно будет разговаривать;
б) она будет не похожа на другйх;
в) она будет всех пугать.

ЗАДАНИЕ 4. А. Ответьте на вопрос.
Как вы думаете, почему Катя не купалась на самом дёле?
1) боялась;
2) не хотёла купаться;
3) хотёла привлёчь к себё внимание.
Б. Объясните свой ответ.

ЗАДАНИЕ 5. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных слов и слово
сочетаний:

1)потащйть
2)

-

<Мллто\

замётил

3) твёрдый характер
4) вытаращила глаза
5 ) шустрая
6)

доставит хлопот

ЗАДАНИЕ 6. Сочинение. Напишите, что вы думаете о Кате. Понравилась она вам или нет?

и

Вйктор Юзефович Драгунский (1913-1972)
«Спешите приносить радость дётям!»
(В. Драгунский)

Вйктор Юзефович Драгунский родйлся в
Нью-Йорке, в семьё эмигрантов из Россйи.
Вскоре после рождёния мальчика родйтели
вернулись на родину и обосновались в Гоме
ле. Во врёмя гражданской войны отёц Вйктора
умер от тйфа. В 1925 году семья переёхала в
Москву.
Вйктор рано начал работать, чтобы обеспёчить себё пропитание. В 1930 году, ужё работая,
он стал посещать «Литературно-театральные
мастерские». Драгунский опубликовал множе
ство фельетонов и юмористйческих рассказов,
позже собранных в сборник «Желёзный харак
тер» (1960); был автором тёкстов многих пёсен
и интермёдий - сцёнок для эстрады и цйрка.
С 1959 года Драгунский пйшет весёлые
рассказы про Дениса Кораблёва, которые впослёдствии вышли под общим названием «Денйскины
рассказы». По мотйвам этих рассказов поставлены фйльмы «Удивйтельные приключёния Денйса
Кораблёва» (1979), «Где это вйдано, где это слыхано», «Капитан», «Пожар во флйгеле» и «Подзор
ная труба» (1973).
Произведёния Вйктора Драгунского с интерёсом читают и взрослые, и дёти. Совремённики
писателя вспоминают его как открытого, доброго, обаятельного человёка, а название знаменйтого
рассказа «Он живой и свётится» вполнё подходйло и самому автору. Таким было всё творчество
писателя.

ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ

ЗАДАНИЕ 1. Ответьте на вопросы.
Как и многие из тех, с чьим творчеством вы знакомитесь на странйцах этого учёбника,
В.Ю. Драгунский писал в основном для детёй.
Как вы думаете, быть дётским писателем лёгче йли труднёе, чем взрослым? Что нужно,
чтобы быть хорошим дётским писателем?
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ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте, как отвечает на эти вопросы другой детский писатель, Григорий Остер.
В чём вы согласны с Григорием Остером и в чём нет?
«Я начал писать для детёй, когда понял, что со взрослыми всё кончено, их не передёлаешь. А
дёти - это совершённо другое. С нйми интерёсно разговаривать, от них можно получйть совёт.
Взрослые настолько закомплексованы, что не всегда понимают, что им нравится, а что нет. Онй
смотрёли передачи по телевйзору и читали кнйги, которые им предлагали. Онй и сейчас сидят
на скучных концёртах, слушают, хлопают и вёсело смеются. А детёй обмануть невозможно.
Чтобы быть хорошим дётским писателем, нужно быть немножко ребёнком. Чёстно говоря,
никакой разницы мёжду взрослым и ребёнком нет. Ребёнок в пять лет ужё лйчность. Отлйчие в информации и опыте, которые есть у взрослых. Всё остальное - в пользу ребёнка. Скажем, все
дёти в возрасте пятй-семй лет гениальны. Ёсли бы научйться приобретать опыт и знания и при
этом сохранйть гениальность!»

ЗАД АН ИЕ 3. Ответьте на вопросы.
1. Рассказ, который вам предстойт прочитать, называется «Ничего изменйть нельзя». В какйх
случаях мы так говорйм? Приведйте примёры. Как вы думаете, о чём может быть этот рассказ?
2. Вы приходите в гости и вйдите ребёнка шестй-семй лет, которого вы не знаете йли плохо знаете.
С чего вы начнёте общёние с ним, о чём спросите?
3. Что такое бестактный вопрос? Приведйте нёсколько примёров бестактных вопросов. Объяснйте,
почему вы считаете их бестактными.
4. Как вы думаете, какйе наиболее типйчные ошйбки дёлают взрослые, когда общаются с детьмй?

Ничего изменйть нельзя

1
Я давно ужё замётил, что взрослые задают маленьким очень глупые вопросы. Онй как будто
сговорйлись. Получается так, словно онй все выучили одинаковые вопросы и задают их всем
ребятам подряд. Я так к этому дёлу привык, что наперёд знаю, как все произойдёт, ёсли я
познакомлюсь с какйм-нибудь взрослым. Это будет так.
Вот раздастся звонок, мама откроет дверь, кто-то будет долго гудёть что-то непонятное,
потом в комнату войдёт новый взрослый. Он будет потирать руки. Потом уши, потом очкй. Когда
он их надёнет, то увйдит меня, и хотя он давным-давно знает, что я живу на этом свёте, и
прекрасно знает, как меня зовут, он всё-таки схватит меня за плёчи, сож мёт их довольно-таки
больно, притянет меня к себё и скажет:
«Ну, Денйс, как тебя зовут?»
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2
Конечно, ёсли бы я был невёжливый человёк, я бы ему сказал:
«Сами знаете! Ведь вы только сейчас назвали меня по ймени, зачём же вы несёте
несуразицу?»
Но я вёжливый. Поэтому я притворюсь, что не расслышал ничего такого, я просто крйво
улыбнусь и, отведя в сторону глаза, отвёчу: «Денйсом».
Он с ходу спросит дальше: «А сколько тебё лет?»
Как будто не вйдит, что мне не трйдцать и даже не сорок! Ведь вйдит же, какого я роста,
и, значит, должен понять, что мне самое большее семь, ну восемь от сйлы, - зачём же тогда
спрашивать? Но у него свой, взрослые взгляды и привычки, и он продолжает приставать: «А?
Сколько же тебё лет? А?»
Я ему скажу: «Семь с половйной».
Тут он расшйрит глаза и схватится за голову, как будто я сообщйл, что мне вчера стукнуло
сто шестьдесят одйн. Он прямо застонет, словно у него три зуба болят: «Ой-ой-ой! Семь с
половйной! Ой-ой-ой!»
3
Но чтобы я не заплакал от жалости к нему и понял, что это шутка, он перестанет стонать. Он
двумя пальцами довольно-таки больно ткнёт меня в живот и бодро восклйкнет: «Скоро в армию!
А?»
А потом вернётся к началу игры и скаж ет маме с папой, покачивая головой: «Что дёлается, что
дёлается! Семь с половйной! Ужё! - И, обернувшись ко мне, добавит: - А я тебя вот такусеньким
знал!»
И он отмёрит в воздухе сантимётров двадцать. Это в то врёмя, когда я точно знаю, что во мне
был пятьдесят одйн сантимётр в длину. У мамы даже такой докумёнт есть. Официальный. Ну, на
этого взрослого я не обижаюсь.
Все они такйе. Вот и сейчас я твёрдо знаю, что ему положено задуматься. И он задумается.
Ж елёзно. Он повёсит голову на грудь, словно заснул. А тут я начну потихоньку вырываться из
его рук. Но не тут-то было. Просто взрослый вспомнит, какйе там у него ещё вопросы завалялись
в кармане, он их вспомнит и, наконёц, радостно улыбаясь, спросит: «Ах да! А кем ты будешь? А?
Кем ты хочешь быть?»

4
Я-то, чёстно говоря, хочу заняться спелеологией1, но я понимаю, что новому взрослому это
будет скучно, непонятно, это ему будет непривычно, и, чтобы не сбивать ёго с толку, я ему
отвёчу: «Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь».
Лицо нового взрослого сразу посветлёет. Всё в порядке, всё идёт так, как ёму хотёлось, без
отклонёний от нормы. Поэтому он хлопнет мёня по спинё (довольно-таки больно) и снисходйтельно
1. Спелеология - наука, занимающаяся изучением пещер.
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скажет: «Правильно! Так держать! Молодец!»
И тут я по своей наивности думаю, что это ужё всё, конёц, и начну немного посмелёе
отодвигаться от него, потому что мне нёкогда, у меня ещё уроки не приготовлены и вообщё
тысяча дел, но он замётит эту мою попытку освободиться и подавит её в корне, он заж мёт меня
ногами и закогтит руками, то есть, попросту говоря, он примёнит физическую силу, и, когда я
устану и перестану трепыхаться, он задаст мне главный вопрос. «А скажй-ка, друг ты мой...
- скаж ет он, и коварство, как змея, проползёт в его голосе, - скажй-ка, кого ты больше любишь?
Папу йли маму?»
Бестактный вопрос. Тем более, что задан он в присутствии обоих родйтелей. Придётся
ловчйть. «Михайла Таля2», - скаж у я.
Он

захохочет.

веселят

такйе

Его

почему-то

кретйнские

отвёты.

Он повторйт раз сто: «Михайла Таля!
Ха-ха-ха-ха-ха-ха!

Каково,

а?

Ну?

Что вы скаж ете на это, счастлйвые
родйтели?»

5
И будет смеяться ещё полчаса, и
папа и мама будут смеяться тоже. И
мне будет стыдно за них и за себя. И
я дам себё клятву, что потом, когда
кончится

этот

ужас,

я

как-нибудь

незамётно для папы поцелую маму,
незамётно для мамы поцелую папу.
Потому что я люблю их одинаково
обоих, о-ди-на-ко-во!! Клянусь своёй
бёлой мышкой! Ведь это так просто. Но взрослых это почему-то не удовлетворяет. Нёсколько раз
я пробовал чёстно и точно отвётить на этот вопрос, и всегда я вйдел, что взрослые недовольны
отвётом, у них наступало какое-то разочарование, что ли. У всех у них в глазах как будто бывает
напйсана одна и та же мысль, приблизйтельно такая: «У-у-у... Какой банальный отвёт! Он любит
папу и маму одинаково! Какой скучный мальчик!»
Потому я и совру им про Михайла Таля, пусть посмеются, а я пока попробую снова вырваться
из стальных объятий моего нового знакомого! Куда там, вйдно, он поздоровёе любого силача.
И сейчас он мне задаст ещё одйн вопросик. Но по его тону я догадываюсь, что дёло идёт к
концу. Это будет самый смешной вопрос, вроде бы на сладкое. Сейчас ёго лицо изобразйт
сверхъестёственный испуг.
2. Михаил Таль (1936 -1992) - известный шахматйст, чемпион мира по шахматам в 1960-1961 годах, очень яркий и остроумный человёк, пользовался
огромной популярностью у совремёнников.

6
«А ты сегодня почему не мылся?»
Я мылся, конечно, но я прекрасно понимаю, куда он клонит.
И как им не надоест эта старая, заезженная игра? Чтобы не тянуть волынку, я схвачусь за
лицо.
«Где?! - вскрикну я. - Что?! Где?!»
Точно! Прямое попадание! Взрослый мгновенно произнесёт свою старомодную муру.
«А глазки? - скаж ет он лукаво. - Почему такие чёрные глазки? Их надо отмыть! Иди сейчас
же в ванную!»
И он наконёц-то отпустит меня! Я свободен и могу приниматься за дела.
Ох и труднёнько достаются мне эти новые знакомства! Но что подёлать? Все дёти проходят
чёрез это! Не я пёрвый, не я послёдний...
Тут ничёго изменйть нельзя.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 4. Выпишите из текста вопросы, которые взрослые задают Денису, и объясните, по
чему он считает их глупыми.

ΊιΛψ ΤΜ Μ , ги ш м и м у 'Ы ТШ , уую & ffu y cu
bUAUU iAM L·МуЪШ ЬО,.

ЗАДАНИЕ 5. Найдите в тексте:
1) слово, которое означает «говорйт монотонно, непонятно и невнятно (параграф \ )-Ί ^ ψ Μ η
2) слово, которое означает «глупость, нелёпость» (параграф 2) 3) выражёние, которое означает «мой ожидания не оправдались» (параграф 3) 4) выражёние, которое означает «путать» (параграф 4) 5) выражёние, которое означает «я очень занят» (параграф 4) 6) выражёние, которое означает «я пообещаю» (параграф 5) 7) выражёние, которое означает «бессмысленно мёдлить» (параграф 6) 19

ЗАДАНИЕ 6. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с содержа
нием параграфов 1-4.

2. Но онй задают их только по-настоящему умным и образованным дётям.

3. Когда Денйсу не хочется отвечать на очередной вопрос, он молчйт.

4. Денйс обижается, когда ему говорят, что при рождёнии он был около двадцатй сантимётров.

5. На вопрос, кем он хочет быть, Денйс не отвечает правду, потому что не увёрен, что все знают,
что такое спелеология.

6. Денйс говорйт, что больше всего любит Михайла Таля, чтобы не отвечать на очередной глупый
и бестактный вопрос.

ЗАДАНИЕ 7. Закончите предложения в соответствии с содержанием параграфов 5 и 6.
1. Денйс не понимает, почему любйть маму и папу одинаково -

Ло л ш м у н л .

2. Он нёсколько раз отвечал чёстно, но взрослым это

3. Поэтому он выдумал шутку про Михайла Таля, чтобы

4. Когда взрослый задаёт свой послёдний вопрос, Денйс

5. Мальчик очень не любит новые знакомства со взрослыми, но он понимает, что
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ЗАДАНИЕ 8. В соответствии с содержанием рассказа напишите на месте пропусков подходя
щие по смыслу слова (на месте пропуска - одно слово).
Денйс думает, что все

задают дётям одинаковые глупые вопросы. Он умный

мальчик, и он не

, кому это нужно. Денйс ужё

все вопросы наизусть, но он отвечает на них, потому что он
вопросы, на которые он специально даёт
пытался отвечать
ничего

мальчик. Есть
отвёты.

Нёсколько раз он

, но взрослым это не нравилось. Денйс считает, что
изменйть, и поэтому каждый раз терпелйво ждёт, когда кончится

эта глупая

и он будет свободен и смож ет идтй дёлать свой дела.

ЗАДАНИЕ 9. Ответьте на вопросы.
1. Что вы можете сказать о Денйсе, прочитав рассказ? Охарактеризуйте ёго.
2. Согласны ли вы с выводом, который Денйс делает в концё рассказа? Объяснйте свою точку зрения.

ЗАДАНИЕ 10. Сочинение. Напишите небольшое руководство для взрослых (5-7 предложений),
как нужно вести себя с детьми, чтобы детям это было по-настоящему интересно и чтобы они вос
принимали взрослых всерьёз.

Совётуем прочитать того же автора: сборник «Денискины рассказы», повесть «Сегодня и
ежеднёвно».
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Лев Николаевич Толстой (1828 -1910)
«Не стыдно и не вредно не знать, а стыдно и вредно притворяться, что знаешь то, чего не знаешь».
(Л. Толстой)

Пев Николаевич Толстой - знаменитый
русский писатель, достиг небывалой

в

истории литературы XIX века славы. Он
родился

в одной

из самых

известных

русских аристократических семей и про
вёл дётство

в родовом

имёнии Ясная

Поляна под Тулой.
Толстой

рано

потерял

родйтелей

воспитывался тётей, имёвшей

и

на него

огромное влияние. Дётские воспоминания
всегда оставались для писателя самыми
радостными: онй отразйлись в автобиографйческой повести “Д ётство”. Он не раз
вспоминал игру своего дётства: волшёбную зелёную палочку, которая уничтожит
всё зло на землё и сдёлает всех людёй
счастлйвыми.
С 19 лет в течёние всей своёй жйзни писатель вёл дневнйк, чтобы «исправиться от
слабостей», составлял «правила для развития воли». А в то р больших романов, он писал
рассказы и сказки, пересказывал русские былйны специально для детёй. Многие свой
произведёния писатель называл былями - рассказами о том, что было на самом дёле.
Толстой сраж ался в дёйствующей армии во врёмя Крымской войны, проявляя рёдкую лйчную храбрость, и писал в перерывах мёж ду боями повесть «ЙЭность» и «Севастопольские
рассказы». Толстой рисует войну как безумие. Одйн из его очерков - “Севастополь в декабрё”
-у д о с т о и л с я личной похвалы императора Николая I.
В 1859 г. Лев Николаевич открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детёй. Он сам
занимался с нйми историей, давал им тёмы для сочинёний, писал для них рассказы и басни,
которые учат добру.
Л.Н. Толстой мечтал о всеобщей справедлйвости. Но он понимал, как сложны и противо
речивы люди, поэтому считал, что каждый из нас должен много и тяж ело работать, чтобы
стать по-настоящему достойным человёком.
Велйкого писателя похоронйли в Ясной Поляне, в лесу, на краю оврага, где в дётстве он
вмёсте с братом искал «зелёную палочку», хранйвшую «секрёт», как сдёлать всех людёй
счастлйвыми.
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ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗА Д А Н И Е 1 . Ответьте на вопросы.
1. Всегда ли страх вреден для человёка? Когда страх может помочь йли защитйть?
2. Чего вы боялись, когда были маленькими? Какйе истории и сказки страшйли вас в
дётстве?
3. Чего и кого вы бойтесь сейчас?

4. Подумайте, какйе опасности могут подстерегать людей в повседнёвной жйзни (напримёр,
на улице, в транспорте и т.д.)?

ЗАДАНИЕ 2. Какое из двух определений обозначает страх, а какое азарт?
- состояние сйльной тревоги
- состояние задора и запальчивости (участника игры, охоты, спортсмёна)

ЗАДАНИЕ 3. Прочитайте притчу. Подчеркните главную мысль текста.
Одйн купёц плыл со свойм слугой на кораблё. Слуга, плывший по морю впервые, сйдя на
палубе корабля, вопйл, жаловался и плакал. Его пытались успокоить, но ничего не помогало.
Тогда лёкарь1, плывший на том же кораблё, взялся его вылечить и предложйл свой услуги. Купёц
согласйлся. И тогда лёкарь приказал матросам бросить слугу в море. Слуга болтал руками и
ногами, задыхаясь, ловйл жадно ртом воздух. Его вытащили из воды, и он тйхо сидёл на палубе,
Купёц был изумлён: «Какая мудрость скрывается за этим поступком?» Лёкарь отвётил: «Цёну
спокойствия узнаешь только тогда, когда хоть раз посмотрёл опасности прямо в глаза».
______________

( По И. Вагину)

1. Врач.

ЗАДАНИЕ 4. Объясните, как вы понимаете эти пословицы.
1. У страха глаза великй (русская).
2. Страшно не упасть, а не подняться (англййская).
3. Страх придаёт смёлость (латйнская).

4. Сдёлай всё, что сможешь, а в остальном положйсь на судьбу (японская).
5. Оптимйст вйдит возможность в каждой опасности, пессимйст вйдит опасность в каждой
возможности (китайская).

ЗАДАНИЕ 5. А. Какие профессии или занятия вы считаете самыми опасными? Оцените степень
риска от 0 до 5.

0

Профессия

1

2

3

4

5

Автогонщик
Канатоходец / воздушный гимнаст
Врач
Космонавт
Полицейский
Моряк
Дрессировщик зверей

X

Строитель
Водолаз
Лётчик-испытатель
Учйтель

Б. Объясните свой выбор.
Ъ р л м ж рл Ж ш /и л , - <уь&Шу о п а м ш д , гьрл крбсои а. У у& е /ъ б й < л ш н сть и ^ о и ш ш п ьса, н о ,-

и, 04Ш ΛΜηψη
Зш£жьая, оа уЛерллш,

ОГП/ЪОбНМб,
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Н/ШО/УГПЛу

UOt/ γ[νβ<ΧΜρλ)άυ^ΜΐΧ1,, ΚΑηγΟ, он, 6ούγ&τη $■ клет ку.
&с& {уъ&мд, м у (& /ш ш а ошшиютм.

ЗА Д А Н И Е 6. Выберите правильный вариант.

1. Мачта - это п л ю т ь

γΑόυ я ур л ги ш ш а т ь р у с о Л .

а) мостик, по которому пассажиры заходят на корабль с берега;
б) прибор для определения курса корабля;
в) часть корабля для крепления парусов.

2. Каюта - это
а) рабочее место капитана корабля;
б) столовая для пассажйров;
в) небольшое помещение для пассажйров и членов команды.

3. Ядро - это
а) якорь, который бросают в воду;
б) снаряд для стрельбы из пушек;
в) теннисный мяч.

4. Чайка - это
а) рыба;
б) порода собаки;
в) водоплавающая птйца.

ЗАДАНИЕ 7. Распределите слова мачта, палуба, каюта, рельсы, посадка, вагон, вокзал,
аэропорт, взлет, купе, спасательная шлюпка, кок, машинист, капитан, командир по соот
ветствующим колонкам в таблице. Какие из них относятся к кораблю, поезду, самолёту?

Корабль

Поезд

Самолёт

л ш /ь т х ь

рЛлАЬОЫ/

(W jbW VO fbrri
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З А Д А Н И Е 8. Какими они бывают? Подберите пять определений к каждому существительному.

2 ) обезьяна
3)

капитан

4) корабль
5) шляпа
6) море

ЗАДАНИЕ 9. Рассказ, который вам предстоит прочитать, называется «Прыжок». Какие прыжки
вы можете себе представить? Напишите выражения со словом прыжок. Не забудьте предлоги,
если они нужны.
Используйте слова: парашют, неизвестность, вода, длина, высота, шест в нужной форме.

Прыжок (быль)

Одйн корабль обошёл вокруг свёта и возвращался домой. Была тйхая погода, весь народ был на
палубе. Посредй народа вертёлась большая обезьяна и забавляла всех. Обезьяна эта корчилась,
прыгала, дёлала смешные рожи, передразнивала людёй, и вйдно было - она знала, что ёю
забавляются, и оттого ещё больше расходйлась.

2
Она подпрыгнула к 12-лётнему мальчику, сыну капитана корабля, сорвала с его головы шляпу,
надёла и жйво взобралась на мачту. Все засмеялись, а мальчик остался без шляпы и сам не знал,
смеяться ли ему, йли плакать.
3
Обезьяна сёла на пёрвой перекладине мачты, сняла шляпу и стала зубами и лапами рвать её.
Она как будто дразнйла мальчика, показывала на него и дёлала ему рожи. Мальчик погрозйл ей и
крйкнул на неё, но она ещё злёе рвала шляпу. Матросы громче стали смеяться, а мальчик покраснёл,
скйнул куртку и бросился за обезьяной на мачту. В одну минуту он взобрался по верёвке на пёрвую
перекладину; но обезьяна ещё ловчёе и быстрёе его, в ту самую минуту, как он думал схватйть
шляпу, взобралась ещё выше.
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4
-

Так не уйдёшь же ты от меня! - закричал мальчик и полёз выше. Обезьяна опять подманила

его, полёзла ещё выше, но мальчика ужё разобрал задор, - и он не отставал. Так обезьяна и мальчик
в одну минуту добрались до самого вёрха. На самом верху обезьяна вытянулась во всю длину и,
зацепившись задней лапой за верёвку, повёсила шляпу на край послёдней перекладины, а сама
взобралась на макушку мачты и оттуда корчилась, показывала зубы и радовалась. От мачты до
конца перекладины, где висёла шляпа, было аршина1два, так что достать её нельзя было иначе, как
выпустить из рук верёвку и мачту.
5
Но мальчик очень раззадорился. Он бросил мачту и ступил на перекладину. На палубе все смотрёли
и смеялись тому, что выдёлывали обезьяна и капитанский сын; но как увидали, что он пустил верёвку
и ступил на перекладину, покачивая руками, все замерли от страха.

6
Стоило ёму только оступиться — и он бы вдрёбезги разбился о палубу. Да ёсли б даже он и не
оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то трудно было ёму повернуться и дойти
назад до мачты. Все молча смотрёли на него и ждали, что будет. Вдруг в народе кто-то ахнул от
страха. Мальчик от этого крика опомнился, глянул вниз и зашатался.
1. Аршин 1 = 71,12 см.

Как вы думаете, что произошло дальше? Придумайте два разных продолжения рассказа.

7
В это время капитан корабля, отёц мальчика, вышел из каюты. Он нёс ружьё, чтобы стрелять
чаек. Он увидал сына на мачте, и тотчас же прицёлился в сына и закричал: «В воду! Прыгай сейчас в
воду! Застрелю!» Мальчик шатался, но не понимал. «Прыгай йли застрелю!.. Раз, два...» и как только
отёц крйкнул: «три» — мальчик размахнулся головой вниз и прыгнул.

8
Точно пушечное ядро, шлёпнуло тёло мальчика в море, и не успёли волны закрыть его, как
ужё 20 молодцов матросов спрыгнули с корабля в море. Секунд чёрез 40 - онй долги показались
всем - вынырнуло тёло мальчика. Его схватйли и вытащили на корабль. Чёрез нёсколько минут у него
йзо рта и из носа полилась вода, и он стал дышать. Когда капитан увидал это, он вдруг закричал, как
будто его что-то душйло, и убежал к себё в каюту, чтоб никто не видал, как он плачет.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 10. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с со
держанием рассказа.
1. Одйн корабль отправлялся в кругосвётное путешёствие. -

Н ем рлхА ьиш и}. ΟγίθΗ, i^ o p /u U fy

и у 1 ^/уг<ю&&пънлУ1Л)' 1ъупъеш бот Аи&.

2. Море было бурным, весь народ ушёл с палубы в каюты.

3. Сын капитана корабля подбежал к обезьяне и начал её дразнйть.

4. Все засмеялись, когда мальчик остался без шляпы.

5. В одну минуту мальчик взобрался по верёвке на послёднюю перекладину.

6.40 матросов спрыгнули с корабля в море.

7. Когда капитан увидал, что мальчик жив, он засмеялся.
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ЗАД АН И Е 11. Выберите правильное значение данных слов и словосочетаний в соответ
ствии с содержанием параграфов 1, 3, 4.

1. Вокруг света (параграф 1)

4. Посреди (параграф 1)

а) рядом с лампой;

а) в срёду;

б) по всем морям и океанам земного шара:

б) мёжду;

в) в светлое врёмя суток.

в) на середине.

2. Расходилась (параграф 1)

5. Покраснел (параграф 3)

а) много ходила пешком;

а) надёл красную рубашку;

б) занималась спортом;

б) кровь прилила к его щекам;

в) перестала сдёрживаться, вела себя

в) украсил себя.

вольно, распущенно.
6. Разобрал задор (параграф 4)
3. Оттого(параграф 1)

а) охватил азарт;

а) поэтому;

б) утратил интерёс;

б) потому что;

в) был задорным по природе.

в) для того, чтобы.

ЗАД АН ИЕ 12. Найдите в тексте слова и словосочетания с противоположным значением.

1) штормовая (параграф 1)

-

л ы ш хм .

2) заплакали (параграф 2)
3) побледнёл (параграф 3)
4) печалилась (параграф 4)
5 ) обгонял(параграф 4)
6 ) переговариваясь(параграф 6) 7) прошептал (параграф 7)

ЗАД АН ИЕ 13. Составьте предложения по двум ключевым словам.

1. Капитан - ружьё.
2. Мальчик - обезьяна.
3. Матросы - корабль.
4. Народ - палуба.

К а п и тхш

О JV ipiC b ^ U /, 'b U U x L · Cm jb& ASlA nb' 'ЬОу&Пу.

З А Д А Н И Е 14. Исправьте ошибки.
1. Макушка мачты показывала зубы обезьяне.

2. Смешные рожи дёлали обезьяну.
3. Обезьяна сорвала голову с его шляпы.
4. Куртка скинула мальчика.
5. Море шлёпнуло в тёло мальчика.
6. Корабль спрыгнул в море с матросов.

ЗАД АН ИЕ 15. А. Найдите соответствия.
1) ofouA o -

а) словно бы

2) подпрыгнуть

б) быстро

3) перекладина

в)качаться

4) как будто

г)

5 ) забавлять

д) ухватйться

6 ) скйнуть

е) прийтй в сёбя

7)

взобраться

подскочйть

ж) шагнуть

8) шататься

з) планка

9) зацепйться

и) развлекать
к) влезть

1 0 )ступйть
11)

опомниться

л)сбросить

Б. Перескажите рассказ с первого до шестого параграфа, используя слова из правой колонки.

ЗАД АН ИЕ 16. Закончите предложения в соответствии с содержанием всего рассказа.
1. Мальчик погрозйл обезьяне и крйкнул на неё,

онль е щ ё

ро& симь ш и а п у .

2. Так обезьяна и мальчик в одну минуту
3. От мачты до конца перекладины, где
4. Да ёсли б даже он и не оступился, а дошёл до края перекладины и взял шляпу, то

5. Мальчик от этого крика опомнился,
6. Как только отёц крйкнул: «три» — мальчик
7. Чёрез нёсколько минут у него йзо рта и из носа
8. Когда капитан увидал это, он вдруг
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З А Д А Н И Е 17. Ответьте на вопросы.
1. Что заставило мальчика броситься за обезьяной? Можно ли сказать, что это был азарт?
Какйе слова выбирает автор для описания этого состояния мальчика? Перескажйте те части
текста, где автор говорйт об этом.
2. Найдйте в рассказе, как Толстой опйсывает поведение обезьяны. Какйе слова он употребляет?
Вы наблюдали когда-нибудь за обезьянами? Такое поведение типйчно для них йли нет?
3. Как реагйровали люди на палубе на то, что выделывали мальчик и обезьяна? Как менялась
их реакция?
4. Почему всем было страшно за мальчика? В какой момент читателю становится особенно
страшно за него?
5. Как вышло, что мальчик забыл об опасности? Случалось ли с вами такое, что, поддавшись
азарту, вы забывали об опасности?
6. Как проявйлся страх отца за жизнь сына? Почему отёц просто не приказал мальчику прыгать
в воду? Что было бы, ёсли бы капитан не пригрозйл сыну ружьём?

ЗАДАНИЕ 18. Представьте, что сын и отец вместе вспоминают об этом происшествии. Составьте
диалог, который мог бы произойти между ними. Употребите слова: обезьяна, шляпа, мачта, верёв

ка, чайки, ружьё, страшно, прицелиться, кричать, застрелить.

ЗАДАНИЕ 19. Сочинение. Представьте себе, что вы корреспондент газеты. Вам нужно написать
заметку (небольшую статью) об этом происшествии.

Совётуем прочитать того же автора:
повести «Дётство» и «Отрочество», «Севастопольские рассказы».
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Леонйд Пантелеев
(Алексей Иванович Еремеев)
(1908-1988)
«Чтобы жила и цвела литература, нужен - и очень нужен - ещё и умный талантливый читатель.
Поэтому умёние читать - тоже искусство».
(Л. Пантелёев)
Биография Алексёя

Ивановича

Еремёева

(Леонида Пантелёева) очень ярка и эффёктна.
В дётстве он был беспризорником1, похищал
и

электролампочки,

и

арбузы,

и

валенки.

Если попадался, его били. Кстати, Лёнькой
Пантелёевым он назвался в честь извёстного
петроградского

бандита.

В

концё

концов,

мальчика отдали в школу для малолётних право
нарушителей.
Семнадцатилётним юнцом он написал вмёсте
со своим свёрстником Григорием Белых талант
ливую и яркую кнйгу, которая была встрёчена
бурными похвалами и спорами. Вскоре она вы
шла за рубежом в переводах на французский,

х

голландский, японский и нёсколько другйх язы 
ков. Кнйга называлась «Республика ШКИД».
Ко врёмени написания этой блистательной
кнйги,

автор,

коренной

ленинградец,

успёл

побывать и в Уфё, и в Казани, и в Курске, и в Мензелйнске, и в Пьяном Бору, и в Ярославле, и в
Бёлгороде, и во многих другйх городах. А также в той Прикамской сельскохозяйственной школе,
где его учйли воровать, так как «фёрма», куда он пришёл учйться, оказалась самым настоящим
разбойничьим вертёпом2, во главё которого стоял атаман - бородатый дирёктор.
Если оглянуться на всё, что напйсано Пантелёевым за его долгую жизнь, можно замётить,
что его произведёния, в огромном своём большинствё, так йли иначе изображают его самого.
Он - одйн из основных персонажей свойх книг.
И в «Республике ШКИД», и в «Послёдних халдёях», и в «Карлушкином фокусе», и в «Лёньке
Пантелёеве», и в «Воспоминаниях», и в «Ленинградском дневникё», и в путевых замётках всюду фигурйрует он: то на пёрвом, то на трётьем плане, то ребёнком, то юношей, то пожилым
человёком.
Три чётверти напйсанного им - это пёстрые осколки его биографии. Но он сумёл сдёлать
пережитое однйм человёком интерёсным для всех. Это произошло потому, что Пантелёев был
человёком высокого благородства и обладал удивйтельно свётлым талантом.
(По К.И.Чуковскому)

1. Бездомный ребёнок, которого никто не воспитывает.
2. Место, где живут разбойники и воры.
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ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАДАНИЕ 1 . Ответьте на вопросы.
1. Как вы учились читать? Что было для вас особенно трудным?
2. Были ли буквы, которые вы постоянно путали?
3. Учили ли вы кого-нибудь читать? Расскаж ите об этом опыте.

ЗАДАНИЕ 2. Напишите пять правил, как научить ребенка читать.

Буква «ты»
1
Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Ирйнушка, было
ей четыре года пять месяцев, и была она большая умница. За каких-нибудь десять дней мы
одолели с ней всю русскую азбуку, могли ужё свободно читать и «папа», и «мама», и «Саша», и
«Маша», и оставалась у нас невыученной одна только, самая послёдняя буква - «я».
И тут вот, на этой послёдней буковке, мы вдруг с Ирйнушкой и споткнулись. Я, как всегда,
показал ей букву, дал ей как слёдует её рассмотрёть и сказал:
- А это вот, Ирйнушка, буква «я».
Ирйнушка с удивлёнием на мёня посмотрёла и говорйт:
-Т ы ?
- Почему «ты»? Что за «ты»? Я же сказал тебё: это буква «я»!
- Буква ты?
- Да не «ты», а «я»!
Она ещё больше удивйлась и говорйт:
- Я и говорю: ты.
- Да не я, а буква «я»!
- Не ты, а буква ты?

2
- Ох, Ирйнушка, Ирйнушка! Навёрное, мы, голубушка, с тобой немного переучйлись. Неужёли
ты в самом дёле не понимаешь, что это не я, а что это буква так называется: «я»?
- Нет, - говорйт, - почему не понимаю? Я понимаю.
- Что ты понимаешь?
- Это не ты, а это буква так называется: «ты».
Фу! Ну в самом дёле, ну что ты с ней подёлаешь? Как же ей объяснйть, что я - это не я,
ты - не ты, она - не она и что вообщё «я» - это только буква.
- Ну, вот что, - сказал я наконёц, - ну, давай, скажй как будто про себя: я! Понимаешь? Про

себя. Как ты про себя говоришь.
Она поняла как будто. Кивнула. Потом спрашивает:
- Говорйть?
- Ну, ну... Конечно.
Вйжу - молчйт. Опустйла голову. Губами шевелйт.
Я говорю:
- Ну, что же ты?
- Я сказала.
- А я не слышал, что ты сказала.
- Ты же мне велел про себя говорйть. Вот я потихоньку и говорю.
- Что же ты говорйшь?
Она оглянулась и шёпотом - на ухо мне:
-Т ы !..
Я не выдержал, вскочйл, схватйлся за голову и забёгал по комнате.

3
Внутрй у меня ужё всё кипёло, как вода в чайнике. А бёдная Ирйнушка сидёла, склонйвшись
над букварём, йскоса посматривала на меня и жалобно сопёла. Ей, навёрно, было стыдно, что
она такая бестолковая. Но и мне тоже было стыдно, что я - большой человёк - не могу научйть
маленького человёка правильно читать такую простую букву, как буква «я». Наконёц я придумал
всё-таки. Я быстро подошёл к дёвочке, ткнул её пальцем в нос и спрашиваю:
- Зто кто?
Она говорйт:
- Зто я.
- Ну вот... Понимаешь? А это буква «я»!
Она говорйт:
- Понимаю...
А у самой уж, вйжу, и губы дрожат и носик сморщился - вот-вот заплачет.
- Что же ты, - я спрашиваю, - понимаешь?
- Понимаю, - говорйт, - что это я.
- Правильно! Молодёц! А это вот буква «я». Ясно?
- Ясно, - говорйт. - Это буква ты.
- Да не ты, а я!
- Не я, а ты.
- Не я, а буква «я»!
- Не ты, а буква «ты».

34

- Не буква «ты», господи боже мой, а буква «я»!
- Не буква «я», господи боже мой, а буква «ты»!

4
Я опять вскочил и опять забегал по комнате.
- Нет такой буквы! - закричал я. - Пойми ты, бестолковая девчонка! Нет и не может быть
такой буквы! Есть буква «я». Понимаешь? Я! Буква «я»! Изволь повторять за мной: я! я! я!..
- Ты, ты, ты, - пролепетала она, едва разжимая губы. Потом уронила голову на стол и
заплакала. Да так громко и так жалобно, что весь мой гнев сразу остыл. Мне стало жалко её.
- Хорошо, - сказал я. - Как видно, мы с тобой и в самом дёле немного заработались. Возьми
свой кнйги и тетрадки и можешь идтй гулять. На сегодня - хватит. - Она кое-как запихала
в сумочку своё барахлйшко и, ни слова мне не сказав, спотыкаясь и всхлйпывая, вышла из
комнаты.
А я, оставшись одйн, задумался: что же дёлать? Как же мы в концё концов перешагнём чёрез
эту проклятую букву «я»?
«Ладно, - решйл я. - Забудем о ней. Ну её. Начнём слёдующий урок прямо с чтёния. Может
быть, так лучше будет».

5
И на другой день, когда Ирйнушка, весёлая и раскраснёвшаяся после игры, пришла на урок, я
не стал ей напоминать о вчерашнем, а просто посадйл её за букварь, открыл пёрвую попавшуюся
странйцу и сказал:
- А ну, сударыня, давайте-ка, почитайте мне что-нибудь.
Она, как всегда пёред чтёнием, поёрзала на стуле, вздохнула, уткнулась и пальцем и носиком
в странйцу и, пошевелйв губами, бёгло и не переводя дыхания, прочла:
- Тыкову дали тыблоко.
От удивлёния я даже на стуле подскочйл:
- Что такое? Какому Тыкову? Какое тыблоко? Что ещё за тыблоко? - Посмотрёл в букварь, а
там чёрным по бёлому напйсано: «Якову дали яблоко». Вам смешно? Я тоже, конёчно, посмеялся.
А потом говорю:
- Яблоко, Ирйнушка! Яблоко, а не тыблоко!
Она удивйлась и говорйт:
- Яблоко? Так значит, это буква «я»?
Я ужё хотёл сказать: «Ну конёчно, «я»! А потом спохватйлся и думаю:
«Нет, голубушка! Ёсли я скаж у «я» - значит - опять пошло-поёхало? Нет, уж сейчас мы на
эту удочку не попадёмся».
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И я сказал:
- Да, правильно. Это буква «ты».

6
Конёчно, не очень-то хорошо говорйть неправду. Даж е очень нехорошо говорйть неправду.
Но что же подёлаешь! Если бы я сказал «я», а не «ты», кто знает, чем бы всё это кончилось.
И, может быть, бёдная Ирйнушка так всю жизнь и говорйла бы - вмёсто «яблоко» - тыблоко,
вмёсто «ярмарка» - тырмарка, вмёсто «якорь» - тыкорь и вмёсто «язык» - тызык. А Ирйнушка,
слава богу, выросла ужё большая, выговаривает все буквы правильно, как полагается, и пйшет
мне пйсьма без едйной ошйбки.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 3. Ответьте на вопросы.
1. Почему автор рассказа называет Ирйнушку «большая умница»?
2. Как Ирйнушка называет букву «я»?
3. Как автор пытался ей объяснйть, что эта буква называется иначе?
5. Почему автор решйл не возвращаться к букве «я» на слёдующий день?
6. Как прочитала Ирйнушка предложёние из букваря на слёдующий день?
7. Почему автор решйл ей не возражать и согласйлся, что это буква «ты»?
З А Д А Н И Е 4. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с со
держанием рассказа.

1. За дёсять дней Ирйнушка выучила только пёрвые дёсять букв алфавйта. -Н ^ ъ р х х Л и л ш о .
ψ.°уОМПЛу

UflAOH/yUMКЬ &ьмутлил<ь &С6

ОлЛКрлАъОГПЛЬ,

2. А втору было стыдно, что он не может объяснйть дёвочке, как называется буква.

3. Но он держал себя в руках и не выходйл из себя.

4. Когда дёвочка заплакала, автор разозлйлся ещё больше.
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5. На другой день Ирйнушка поняла, как называется эта буква.

6. Ирйнушка выросла абсолютно грамотным человёком.

З А Д А Н И Е 5. В соответствии с содерж анием рассказа выберите и подчеркните подходя
щее слово из данных в скобках.
1. Автор с Ирйнушкой выучили все буквы кроме (п о сл е д н е й , конёчной, крайней).
2. Ирйнушка очень (испугалась, удивйлась, обрадовалась), что буква называется «я».
3. Учйтель сказал, что онй с Ирйнушкой (научйлись, заучйлись, переучйлись).
4. Ирйнушка повторйла букву (для себя, на себя, про себя).
5. Автору было (стыдно, больно, плохо), что он не мог научйть (крошечного, младшего,
маленького) человёка читать.
6. Ирйнушка уронйла голову на стол и (зарыдала, заскулйла, засмеялась).
7. Автор решйл начать слёдующий урок прямо с (пйсьма, чтёния, повторёния).
8. Ирйнушка открыла кнйгу и (быстро, бёгло, осторожно) прочитала: «Тыкову дали тыблоко».
9. Автор сначала тоже (засмеялся, захохотал, улыбнулся).
10.

Ирйнушка выросла, выучилась и пйшет автору пйсьма без едйной (помарки, кляксы, ошйбки).

З А Д А Н И Е 6. Найдите соответствия.

1) бестолковая 2) жалобно
3) заработаться
4) раскраснёвшаяся
5 ) удивлёние

а)переработать
и& гиш ялпм А Л ая,

б)непонятливая
в) не вслух
г) изумлёние
д)наклонйть голову

6 ) неправда

е) без остановки

7) бёгло

ж) мёлкие вёщи, не имёющие особой цённости

8) барахлйшко

з) ложь

9 ) кивнуть

и)печально

10) про себя

к) покраснёвшая
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З А Д А Н И Е 7. В соответствии с содерж анием рассказа напишите на месте пропусков подхо
дящие по смы слу слова. Используйте слова: споткнуться, заплакать, сморщ иться, вы дер

жать, переучиться, назы ваться, спохватиться, поправить, сказать, сдерж аться, читать,
напоминать, писать, назвать.
1. Автор учил Ирйнушку 'г ш п ш ш у и т ш и гы у .
2. Но

на самой последней букве.

3. Маленькая ученица

эту букву «ты».

4. Автор подумал, что онй немного
5. Ирйнушка решйла, что буква

«ты».

6. Автор предложйл ей

эту букву про себя.

7. Когда дёвочка снова неправильно назвала букву, автор не
8. Во врёмя учёбы у Ирйнушки ужё носик

, потому что она собиралась

9. После того как автор крйкнул, Ирйнушка не

и заплакала.

10. Когда Ирйнушка на слёдующий день пришла к автору, он не стал
о вчерашнем, а предложйл сразу читать.
11. Когда Ирйнушка снова прочла неправильно, автор

её.

12. Он ужё хотёл сказать, что это буква «я», но
З А Д А Н И Е 8. В параграфах 2, 3 и 4 найдите, как передано, что:

а) Он (автор) выходит из себя и теряет терпёние
Л

L ·Ογ6ρΑΗΟθΛΛ, Sm M YU U A , <ХгЛ<МПЛиЛ<>Я,

ΊΛ)<λΛ)βγ 101VOЯЛкШ (АМ1Ъ

б) Ирйнушка нёрвничает и расстраивается.
А

U pM

A M

y U A /U L ·

Ο

Ο

γ€ < Λ

λ1 ,

О Г ъЛ Я Ш

т рм Л олМ ь ш ь лоеш и м о к л ь м к /й а с о п & м ь .
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ЗАД АН И Е 9. В соответствии с содерж анием рассказа выберите правильное значение дан
ных словосочетаний и предложений.

1. Мы одолели всю азбуку (параграф 1)
а) мы поняли, что такое азбука;
б) мы выучили всю азбуку:
в) мы написали всю азбуку.
2. Опять пошло-поехало (параграф 5)
а) поехали дальше;
б) повторилась такая же ситуация;
в) все снова пошлй.
3. Мы на эту удочку не попадёмся (параграф 5)
а) не повторйм ошйбку;
б) не будем ловйть рыбу;
в) нас нельзя поймать на удочку.
4. Гнев сразу осты л (параграф 4)
а) гнев стал холодным;
б) я перестал сердйться;
в) я разозлйлся ещё больше.
5. Поёрзала на стуле (параграф 5)
а) попрыгала на стуле;
б) сёла на стул;
в) двйгалась на стуле, удобно усаживаясь.
6. Внутри у меня ужё всё кипёло (параграф 3)
а) я очень разозлйлся;
б) я включйл чайник;
в) кровь нагрёлась до 100 градусов.
7. Чёрным по бёлому (параграф 5)
а) чёрной краской;
б) очень ясно;
в) очень интерёсно.

ЗАД АН ИЕ 10. Ответьте на вопросы.
1. А втор сам признаётся, что нехорошо говорйть неправду. Почему же сам он не сказал
Ирйнушке, что буква называется «я», а не «ты»?
2. Как вы бы поступйли на его мёсте?
3. Как вы думаете, автор был хорошим учйтелем йли нет?

ЗАД АН ИЕ 11. Сочинение. От имени уже взрослой Иринушки напишите рассказ о том, как
она училась писать.
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ЗАД АН ИЕ 12. Отгадайте кроссворд и тогда вы узнаете, как автор со зла назвал свою бес
толковую ученицу.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1. Как называются все буквы языка?
2. Ирйнушка была большая йли маленькая
3. Какая буква алф авйта осталась невыученной - первая йли
4. Как её называла Ирйнушка?
5. Как автор назвал дёвочку, когда она всё правильно прочитала?
6. Какой фрукт Ирйнушка называла «тыблоко»?
7. Что люди читают?
8. Как называются 45 йли 50 минут учёбного врёмени?
9. Что люди говорят, когда врут?
10. Как называется кнйга, по которой учатся читать?
11. Что хотёла сказать Ирйнушка, когда говорйла «тызык»?

Советуем прочитать того же автора:
повесть «Республика ШКИД» (с Григорием Белых);
рассказы «Большая стирка», «Фенька», «Честное слово».
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Михайл Михайлович Зощенко (1895 -1958)
«Маленький читатель - это умный и тонкий читатель, с большим чувством юмора...».
( М. Зощенко)

Михайл Михайлович Зощенко родйлся в
Петербурге в семье художника и актрйсы.
Его прапрадед строил дома, был зодчим то есть стройтелем, архитектором. Отсюда
и фамилия Зодченко, которая постепенно
превратилась
фамйлии

у

в Зощенко.
Зощенко

был

Кроме

редкой

ещё

рёдкий

литературный талант.
Писатель
неповторимый

создал

свой,

совершённо

художественный

стиль

в

русской литературе. Он думал о том, как
быстрёе и лучше помочь людям избавиться
от недостатков. Зощенко понимал, что, ёсли он будет с серьёзным вйдом поучать людей,
рассказы его, пожалуй, читать не станут. И он нашёл особый, хитрый ключик к сёрдцу читателя.
Об очень серьёзных вещах Зощенко стал писать вроде бы не очень серьёзно, скорёе даже
смешно, вёсело. Писатель надёялся, что, читая его рассказы, люди будут смеяться, и этот смех
поможет им расстаться с недостатками и недостойными привычками. Помймо пьес, рассказов
и повестёй, Зощенко писал фельетоны, исторйческие повести, рассказы для детёй.
Зощенко понимал, что для детёй писать совсём нелегко, может быть, даже труднёй, чем
для взрослых. Он сумёл найтй вёрный тон разговора с детьмй и написать такое, что ещё не
встречалось в дётской литературе. В 1940 году вышла его кнйга рассказов для детёй «Самое
главное». Здесь речь идёт не о выборе профёссии, не о том, «кем быть», ибо для Зощенко
главное - какйм быть. Писатель учит детёй быть храбрыми и сйльными, умными и добрыми.
Михайл Зощенко использует юмор как срёдство воспитания. С ласковой и весёлой улыбкой
повествует он о животных, вспоминает эпизоды из своего дётства, отовсюду умёя извлёчь
жйзненный урок и донестй его до юного читателя в весёлой, простой и доходчивой форме.
Каждая из его историй дёлает читателя чуточку умнёе, опытнее, тоньше и лучше.
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ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗА Д А Н И Е 1 . Ответьте на вопросы.
1. Когда и как в вашей стране празднуют Новый год?
2. Когда и как празднуют Новый год в Россйи?

«Мама ёлку украшает,
Папа маме помогает.
Я стараюсь не мешать,
Помогаю помогать»
(О. Григорьев)
А как отмечают Новый год в вашей семьё?
4. Сущ ествую т ли в вашей семьё традиционные блюда для Нового года? Расскаж йте о них.
ЗА Д А Н И Е 2. Представьте себе, что в один из праздничных дней вам нужно принять гостей.
Составьте меню новогоднего Обеда-
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ЗАДАНИЕ 3. Напишите рецепт вашего любимого праздничного блюда. Если вы сами не уме
ете его готовить, то узнайте рецепт у близких или найдите в интернете.

ЗАДАНИЕ 4. Проявите фантазию. Что вы сделаете в таких ситуациях?
1. Вы с друзьями дома у одного из одноклассников играете в новую компьютерную игру. В это
врёмя вам звонят из дома и просят сходить в магазйн и побыстрёе принестй продукты домой, а
вам уходйть совсём не хочется. Что вы скажете родйтелям?

2. Ваши родйтели ходйли на собрание в школу. Учйтель сообщйл им, что вы пропускаете
занятия. А вы уверяли, что у вас в школе всё хорошо. Как вы объяснйте, что произошло?

3. Поздно вёчером вы смотрите по телевйзору интерёснейший детектйв. В комнату входит
мама и трёбует, чтобы вы пошлй спать. Как вы уговорйте её дать вам досмотрёть фильм до
конца?

4. Вы собираетесь с друзьями в клуб, но родйтели просят вас остаться дома и присмотрёть за
младшим братом йли сестрой. Как уговорйть родйтелей отпустйть вас?

5. Вы обещали быть дома в 7 часов, а вернулись только в 10. Нужно убедйтельное объяснёние
для родйтелей.

6. Вы поссорились с другом йли с подругой. Сгоряча он(а) говорйт, что с вами вообщё никто
не хочет дружйть. Что сдёлать, чтобы помирйться?

7. В школе во врёмя обёда сосёдка нечаянно саж ает пятно на ваши новые джйнсы. Она
извиняется. Что вы скаж ете?

ЗАДАНИЕ 5. Согласны ли вы с этими высказываниями? Объясните свой ответ.
1. «Лучший способ сдёлать детёй хорошими - это сдёлать их счастлйвыми».
Оскар Уайльд (1854 -1900), англййский писатель
2. «Цель воспитания - научить наших детёй обходиться без нас».
Эрнст Легувё (1807-1903), французский писатель

43

3. «Дётям нужны не поучёния, а примеры»,
Ж озеф Ж убёр (1754 - 1824), французский писатель

4. «Детёй нужно баловать - тогда из них вырастаю т настоящие разбойники».
Евгений Шварц (1896 - 1958), российский писатель
5. «Ребёнок больше всего нуждается в вашей любви как раз тогда, когда он мёньше

всего её заслуживает».
Зрм а Бомбек (родилась в 1927), американская журналистка

Ёлка

1
В этом году мне исполнилось, ребята, сорок лет. Значит, выходит, что я сорок раз видел
новогоднюю ёлку. Зто много.
Ну, пёрвые три года жйзни я, наверно, не понимал, что такое ёлка. Навёрно, мама
выносйла меня на ручках. И навёрно, я свойми чёрными глазёнками без интерёса смотрёл на
разукрашенное дёрево.
А когда мне, дёти, ударило пять лет, то я ужё отлйчно понимал, что такое ёлка. И я с
нетерпёнием ожидал этого весёлого праздника. Я даже в щёлочку дверй подглядывал, как
моя мама украш ает ёлку.

2
А моёй сестрёнке Лёле было в то врёмя семь лет. И она была исключйтельно бойкая
дёвочка.
Она мне однажды сказала:
- Мйнька, мама ушла на кухню. Давай пойдём в комнату, где стойт ёлка, и поглядйм, что
там дёлается.
3
Вот мы с сестрёнкой Лёлей вошлй в комнату. И вйдим: очень красйвая ёлка. А под ёлкой
леж ат подарки. А на ёлке разноцвётные бусы, флаги, фонарики, золотые орёхи, пастйлка и
крымские яблочки.
Моя сестрёнка Лёля говорйт:
- Не будем глядеть подарки. А вмёсто этого давай лучше съедйм по одной пастйлке.
И вот она подходит к ёлке и моментально съедает одну пастйлку, висящую на нйточке.
Я говорю:
- Лёля, ёсли ты съела пастйлку, то я тож е сейчас что-нибудь съем.

И я подхожу к ёлке и откусываю маленький кусочек яблочка. Лёля говорйт:
- Мйнька, ёсли ты яблоко откусйл, то я сейчас другую пастйлку съем и вдобавок возьму
себё ещё эту конфётку.
4
А Лёля была очень такая высокая, длинновязая дёвочка. И могла высоко достать. Она
встала на цыпочки и свойм большйм ртом стала поедать вторую пастйлку. А я был удивйтельно
маленького роста. И мне почтй что ничего нельзя было достать, кроме одного яблока, которое
висёло нйзко.
Я говорю:
- Ёсли ты, Лёлища, съела вторую пастйлку, то я ещё раз откушу это яблоко.
И я снова беру руками это яблоко и снова его немножко откусываю.
Лёля говорйт:
- Ёсли ты второй раз откусйл яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем
трётью пастйлку и вдобавок возьму себё на память хлопушку и орёх.
Тогда я чуть не заревёл. Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет.
Я ей говорю:
- А я, Лёлище, как поставлю к ёлке стул и как достану себё тож е что-нибудь, кроме ябло
ка.

5
И вот я стал свойми худенькими ручонками тянуть к ёлке стул. Но стул упал на меня. Я
хотёл поднять стул. Но он снова упал. И прямо на подарки.
Лёля говорйт:
- Мйнька, ты, каж ется, разбйл куклу. Так и есть. Ты отбйл у куклы ф арф оровую ручку.
Тут раздалйсь мамины шагй, и мы с Лёлей убежали в другую комнату.
Лёля говорйт:
- Вот тепёрь, Мйнька, я не ручаюсь, что мама тебя не выдерет.
Я хотёл заревёть, но в этот момёнт пришлй гости. Много детёй с их родйтелями.

6
И тогда наша мама заж гла все свёчи на ёлке, открыла двёри и сказала:
- Все входйте.
И вот все дёти вошлй в комнату, где стояла ёлка. Наша мама говорйт:
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-Т е п ё р ь пусть каждый
ребёнок подходит ко мне,
и я каж дому буду давать
игрушку и угощение.
И

вот

дёти

стали

подходить к нашей маме.
И она каж дому дарила
игрушку. Потом снимала
с ёлки яблоко, пастйлку
и конфёту и тож е дарйла
ребёнку. И все дёти были
очень рады.

7
Потом мама взяла в
руки то яблоко, которое
я откусйл, и сказала:
-

Лёля и Мйнька, по-

дойдйте

сюда.

вас двойх

Кто

откусйл

из
это

яблоко?
Лёля сказала:
Это

Мйнькина

работа.
Я

дёрнул

Лёлю

за

косйчку и сказал:
- Это меня Лёлька научйла.
Мама говорйт:
- Лёлю я поставлю в угол носом, а тебё я хотёла подарйть заводной паровозик. Но тепёрь
этот заводной паровозик я подарю тому мальчику, которому я хотёла дать откусанное ябло-

8
И она взяла паровозик и подарйла его одному четырёхлетнему мальчику. И тот моментально
стал с ним играть.
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И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он так отчаянно
заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала:
- С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком.
А я сказал:
- М ожете уходить, и тогда паровозик мне останется.
И та мама удивилась моим словам и сказала:
- Навёрное, ваш мальчик будет разбойником.

9
И тогда моя мама взяла меня на руки и сказала той маме:
- Не смёйте так говорйть про моего мальчика. Лучше уходйте со свойм ребёнком и никогда
к нам больше не приходйте.
И та мама сказала:
- Я так и сделаю. С вами водйться - что в крапйву садйться.
И тогда ещё одна, трётья мама, сказала:
- И я тож е уйду. Моя дёвочка не заслуж йла того, чтобы ей дарйли куклу с обломанной
рукой.
И моя сестрёнка Лёля закричала:
- М ож ете тож е уходйть со свойм ребёнком. И тогда кукла со сломанной ручкой мне
достанется.
И тогда я, сйдя на маминых руках, закричал:
- Вообще можете все уходйть, и тогда все игрушки нам останутся.
И тогда все гости стали уходйть.
И наша мама удивйлась, что мы остались однй.

10
Но вдруг в комнату вошёл папа. Он сказал:
- Такое воспитание губит мойх детёй. Я не хочу, чтобы онй дралйсь, ссорились и выгоняли
гостёй. Им будет трудно жить на свете, и онй умрут в одиночестве.
И папа подошёл к ёлке и потушйл все свечи. Потом сказал:
- Моментально лож йтесь спать. А завтра все игрушки я отдам гостям.

11
И вот, ребята, прошло с тех пор трйдцать пять лет, и я до сих пор хорошо помню эту ёлку.
И за все эти трйдцать пять лет, дёти, ни разу больше не съел чужого яблока и ни разу не
ударил того, кто слабёе меня. И тепёрь доктора говорят, что я поэтому такой сравнйтельно
весёлый и добродушный.
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 6. В соответствии с содержанием рассказа подберите правильный конец пред
ложения.

1. К приходу гостей мама
а) прихорашивается и наряжается в своей спальне;
б) украш & ет ёлку и го тв в и т под&рки для всех детёй:
в) поручает Лёле и Миньке украсить ёлку;
г) хлопочет на кухне.

2. Когда мама обнаружила надкушенное яблоко, Лёля и Мйнька стали
а) сваливать вину друг на друга;
б) защищать друг друга;
в) просить прощёния;
г) прятаться за спинами гостёй.

3. Мйнька отбйл руку у фарфоровой куклы, когда
а) откусывал яблоко;
б) уронил стул на подарки;
в) попросил Лёлю достать ему пастйлку;
г) стал играть в паровозик.

4. Когда мама открыла дверь в комнату и сказала: «Входйте», туда вошлй
а) только Мйнька и Лёля;
б) папа;
в) пришёдшие в гости дёти со свойми мамами, Мйнька и Лёля;
г) только дёти без взрослых.

5. Мама маленького мальчика сказала, что
а) будет часто приходйть к ним в гости;
б) с этих пор не будет приходйть к ним в гости;
в) скоро пригласйт маму Мйньки и Лёли к себё в гости;
г) будет приходйть к ним в гости без сына.
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З А Д А Н И Е 7. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с со
держанием текста.
1. Сестрёнке Лёле было 7 лет. - Щ ьоЛ илМ уш > .
2. Лёля предложила своему брату Миньке пойтй за мамой в кухню и поглядёть, что там
дёлается.
3. В комнате дёти увйдели зелёную ёлку и рядом с ней ёлочные игрушки.
4. Дёти стали есть пастйлки, которые висёли на ёлке.
5. Мама потушйла свёчи на ёлке и пригласйла всех в комнату.
6. Гости ушлй рассёрженные и недовольные праздником.
7. Доктора говорят, что автор очень весёлый и добродушный человёк.

З А Д А Н И Е 8. Найдите соответствия.

1) разукрашенный -

а) очень, чрезвычайно

2) моментально

б)скупой

3) исключйтельно

в) бандйт

4) разбойник

г) незлой

5) жадный

д) нарядный

6) ручаться

е)отчаянно

7) горестно

ж) брать на себя отвётственность за что-либо

8) добродушный

з) подняться на носочки

9) вдобавок

и) кроме того

10) чуть не

к)сразу

11) встать на цыпочки

л) почтй

З А Д А Н И Е 9. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных слов и
словосочетаний.

1) ударило пять лет (параграф 1) - ь ш ъ о и ш и /л ю ь 1ь ш ь ь л е т
2) возьму себё на память (параграф 4) 3) не буду церемониться (параграф 4) 4) я не ручаюсь (параграф 5) 5) это Мйнькина работа (параграф 7) -
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З А Д А Н И Е 10. Найдите в тексте слова и словосочетания с противоположным значением.

1) грустный - &еоё*А_ьиь -

Л

о

ою уаю э т о т

2) застенчивая (параграф 2) 3) низкая (параграф 4) 4 ) толстенькие (параграф 5 ) 5)

огорчены (параграф 6) -

6) мириться (параграф 10) 7) спасает (параграф 10) 8) озлобленный (параграф 11) -

З А Д А Н И Е 11. Исправьте ошибки.

1. Моя ёлка украшает маму.

- J J a m ж о л м хь у ^ ь а л и х ш гь ёллоу.

2. Ручки выносили меня на маме.
3. Ёлка лежит под подарками.
4. Лёля моментально съедает ниточку, висящую на пастилке.

5. Стул хотёл поднять Миньку.
6. Лёля достанется кукле со сломанной ручкой.

З А Д А Н И Е 12. Составьте предложения по двум ключевым словам.

2. Мйнька - стул.
3. Дёти - игрушки.
4. Дёвочка - кукла.
5. Мама - паровозик
6. Лёля - пастйлка.
7. А в т о р -у р о к .
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я / м ^ ш ш г -.

З А Д А Н И Е 13. Ответьте на вопросы.

1. Как выглядела Лёля в глазах маленького Миньки?
2. Какйе слова выбирает автор для её описания?
3. Почему Мйнька называет её Лёлищ а, Л ёлищ е?
4. Что вы думаете о поведёнии Лёли и Мйньки? Кто, по-вашему, больше виноват - Лёля йли
Мйнька? А как писатель относится к героям рассказа?
5. За что и как мама решйла наказать Мйньку?
6. Как вы думаете, правильно ли поступйли родйтели?
7. Как вы думаете, почему автор помнит эту ёлку до сих пор?

З А Д А Н И Е 14. Выберите пословицы, относящиеся к содержанию рассказа.

1. На чужой каравай рот не разевай.
2. Будет и на нашей улице праздник.
3. Терпёние и труд всё перетрут.
4. Поступай так, как хочешь, чтобы с тобой поступали.
5. Кто дерзает, тот и побеждает.

З А Д А Н И Е 15. Перескажите:
1) одйн из эпизодов рассказа, который вам кажется самым смешным;
2) эпизод, когда мама мальчика говорйт: «С вами водйться - что в крапйву садйться».
Объясните, почему она так говорит.

З А Д А Н И Е 16. Сочинение. Напишите всю историю от лица мамы. Как должна рассказывать
мама? Так же, как и Минька, или по-другому? Попробуйте написать так, чтобы читатели поня
ли позицию мамы, её отношение к поступку детей.

Совётуем прочитать того же автора:
рассказы «Великие путешёственники», «Золотые слова», «Самое главное».
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Владимир Карпович Желёзников (родился в 1925 году)
«Страдание маленького ребёнка - это есть страдание в полном смысле этого слова, и когда
взрослый говорйт: «А, да успокойся!» - это действйтельно ужасно».
(В. Желёзников)

Владимир

Карпович

Желёзников

родйлся в семьё кадрового воённого. В
дётстве он много путешёствовал, так как
семья из-за службы отца часто меняла
мёсто

жительства.

Мелькали

города

Россйи, Белоруссии, Прибалтики....
В 1945 году Желёзников приёхал в
Москву и остался здесь навсегда. В 1957
году окончил Литературный институт
ймени

М.

Горького.

Стать

дётским

писателем ёму помогла любовь к дё
тям. И любопытство. «Я всегда, когда
видел двух-трёх разговаривающих под
ростков, старался к ним присосёдиться и
послушать, о чём онй говорят. Я слышал
обрывки разговоров, но для меня этого
было достаточно».
Кнйги Владймира Ж елёзникова издавались и многократно переиздавались не только в
Россйи, но и по всему миру: в Японии, СШ А, Дании, Польше, Вёнгрии, Китае, Ю гославии, Чёхии
и во многих другйх странах. Произведения писателя, ставш его классиком российской дётской
литературы, входят даж е в школьную программу. Созданные им шедевры - повести «Чудак из
шестого «Б» (1962) и «Чучело» (1975) - обрелй вторую жизнь как классические кинофйльмы.
При этом «вина» Ж елёзникова в успёхе обеих неувядающих картйн немалая: он сам написал
не только повести, но и киносценарии. С 1988 года В. К. Ж елёзников - художественный
руководйтель киностудии «Глобус», которая снимает фйльмы для детёй.
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ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗА Д А Н И Е 1 . Ответьте на вопросы.
1. О какйх людях говорят, что онй предатели?
2. Только ли на войне бывают предатели?
3. Есть ли у вас младший брат йли сестра?
4. Это хорошо йли плохо - нестй ответственность за младшего?
5. Что нужно делать, чтобы младший брат йли сестра гордйлись тобой?
6. Из-за чего обычно ссорятся братья и сёстры в дётстве?
7. Что должны дёлать родйтели, чтобы мёжду детьмй в семьё были хорошие отношёния?
ЗА Д А Н И Е 2. Владимир Ж елезников написал сценарий известного фильма «Чучело». Если вы
видели этот фильм, расскажите, о чём он.

ЗА Д А Н И Е 3. Подберите соответствия.

1) пустяк - < ί) т о , иль

п ап о

не с т о и т

а) тот, кто нарушил вёрность кому-лйбо

2 ) порог

в) то, на что не стоит обращать внимания

3)

г) злйться, сердйться

уговаривать

4) хмыкнуть

д) убеждать, заставлять согласйться с кем-лйбо

5) придираться

е) незаслуженно обвинять, кого-лйбо в чём-либо

6) коллёкция

ж )вход в комнату

7) подкрасться

з)

8) возмутйться

и) произнестй «хм», «гм», выражая удивлёние,

9) предатель

сомнёние, недовёрие, иронию

10) дйкий

к) собрание какйх-либо предмётов

неприрученный
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Младшая сестра

1
Тепёрь, когда я вспоминаю об этом, мне всё кажется пустяком. Но тогда я здорово переживал
и считал себя предателем. Хуже нет, когда ты сам себя считаешь предателем.
Но лучше я расскажу всё по порядку.
Значит, мы жйли с сестрой в одной комнате. Сначала это была моя комната, но, когда Катька
подросла, её подселйли ко мне. Конёчно, мне это не понравилось. Ведь она была младше меня
на цёлых пять лет.
- Только попробуй что-нибудь тронь у меня! - сказал я. - Сразу вылетишь.
- Я не трону, - прошептала Катька.
Она стояла на пороге моёй комнаты, прижимая к грудй куклу.
- Этого ещё не хватало! - сказал я. - Здесь не дётский сад.

2
Я думал, Катька начнёт меня уговаривать, чтобы я впустйл её с куклой, но она молча убежала.
- Как тебё не стыдно! - сказала мама. Вйдишь, она к тебё тянется. Она тебя любит, а ты...
Я недовольно хмыкнул. Я не переносйл нёжностей.
- Чёстное слово, Вадик, я ничего не трону. - Катька вернулась ужё без куклы. - Чёстноепречёстное.
- Я тебё не Вадик, - сказал я, - а Вадйм.
До этого дня я мало её замечал, зато тепёрь стал аккуратно придираться: искал повод,
чтобы от неё избавиться. Но она была тйше воды нйже травы: не таскала мойх книг, не трогала
тетрадей. Ни разу не прикоснулась к коллёкции марок!
Стыдно признаться, но я подглядывал за ней.

3
Как-то я вернулся из школы раньше обычного, подкрался к дверям нашей комнаты и увйдел
около моего стола Катьку и её дружка Яшу.
Вот-вот онй должны были нарушйть мой запрёт, вот-вот чья-нибудь рука, Катькина йли Яш и
на, должна была протянуться к моему столу. И я с крйком «А-а-а, попались, голубчики!» готов
был ворваться в комнату.
Но Катька вовремя спохватйлась и отвела Яшу в свой угол.
- Ты ничего не трогай, - сказала она строго. - Вадик не разрешает.
- А почему? - удивйлся Яша.
- Это не твоего ума дёло, - отвётила Катька. - Лучше поиграем в кубики.

- В кубики надоело, - сказал Яша.
- Ну, тогда давай в вопросы и ответы.
- Давай, - согласился Яша.
- Кто самый сильный из всех мальчишек? - спросйла Катька.
- Вадька, - привычно отвётил Яша.
- Сколько раз я тебё говорйла, что не Вадька, а Вадйм! - возмутйлась Катька.
- Ты сама называешь его так, - возразйл Яша.
- Так то я. Он мой брат, - отвётила Катька и спросйла: - А кто быстрёе всех бёгает в нашем
дворё?
- Вадйм, - выдавил Яша.
- Когда мы вырастем, то будем вмёсте путешёствовать.
- А где вы будете путеш ёствовать? - спросйл Яша.
- Сначала мы поёдем в Ю жную Амёрику, - сказала Катя. - В эти... в леса, которые называются
«джунгли».
- Там дйкие звёри, - сказал Яша.
- Да, - тйхо и мечтательно отвётила Катька. - Там тйгры, леопарды и гремучие змёи. Но мы
с Вадиком ничего не будем бояться.

4
Собственно, эта история началась, когда мы вернулись с дачи.
В тот год Катька должна была идтй в пёрвый класс, и поэтому мы вернулись в город раньше
обычного. Надо было успёть подготовить её к школе.
Только мы приёхали с дачи и разгрузйли вёщи и мама тут же впопыхах убежала на работу, как
в дверь позвонйли. Я открыл и остолбенёл. Думал, мама вернулась, а пёредо мной - Свирйдова.
Моя одноклассница. Она раньше никогда не заходйла, хотя жила в нашем подъёзде.
- Здравствуйте, - сказала Свирйдова.
Она здорово изменйлась, загорёла и выросла.
- Привёт, - отвётил я.
- К вам можно?
- Конёчно, - отвётил я.
Мы прошлй в комнату, и Свирйдова сёла в крёсло, положйв ногу на ногу.
- Я вйдела из окна, как вы приёхали, - сказала Свирйдова. - И решйла зайтй к тебё. Никто
из наших ещё не вернулся.
Тут в комнату вошла Катька, поздоровалась, выразйтельно прошептала:
- Вадик! - и показала глазами.
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5
Я посмотрел, и мне стало нехорошо.
В самом центре комнаты стоял Катькин горшок. Я загородил его и подтянул слегка ногой к дивану.
А в горшке лежали какие-то драгоценные камни, которые Катька привезла с дачи. И онй грохнули.
Свирйдова посмотрела на мой ноги, но, по-моему, горшка не увйдела.
- Нйна, а ты где была? - спросйла Катька елейным голоском у Свирйдовой. Вйдно, она решйла
её отвлёчь.
- В лагере, - отвётила Свирйдова. - Жалко, что тебя с нами не было, Вадик.
А я в это врёмя снова двйнул горшок к дивану, но не рассчитал: горшок перевернулся, камни
посыпались на пол, а моя нога угодйла прямо в горшок. Свирйдова громко рассмеялась, и ятоже
начал хохотать и ударил по горшку, как по футбольному мячу.
Свирйдова совсём закатйлась, и Катька тоже начала смеяться. А я на неё разозлйлся. Её
горшок, а она ещё смеётся.
- Вот что, горшёчница, - сказал я Катьке, - берй сей предмёт и выкатывайся.
Катька вся сжалась, но не уходйла. А тогда я так разозлйлся, что схватйл этот проклятый
горшок, стал совать его Катьке в руки и кричал:
- Возьмй,возьмй и проваливай!
У Катьки задрожали губы, но она сдержалась, не заплакала, взяла у менягоршок и вышла

из

комнаты. Свирйдова после этого тут же ушла, и я остался одйн.

6
Не знаю, сколько я так сидёл, но, когда вышел из комнаты, Катьки дома не было. Сначала
я решйл, что она спряталась, и я позвал её, притворяясь, что ничего такого особенного не
случйлось:
- Кать, отзовйсь, а то влетйт!
Никто не отвётил. В квартйре было тйхо.
Я вышел на лёстничную площадку и снова нёсколько раз оклйкнул Катьку. Никакого отвёта.
Выбежал во двор и спросйл у старушек, которые там сидёли, не вйдели ли онй Катьку. Онй
отвётили, что не вйдели.
Побежал обратно домой, ругая её на ходу: «Ну, попадйсь мне только, мелюзга, я тебё покажу!»
Я всё ещё сам себя обманывал, что ничего особенного не произошло. Когда я ёхал в лйфте, то
подумал, что сейчас увйжу её около наших дверёй. Зажмурил глаза, думаю: «Открою, когда Катька
меня оклйкнет». Лифт остановйлся, но Катьки не было.
Походйл по комнате, выглянул в окно, покричал её. «Подумаешь, какая обйдчивая, даже
пошутйть нельзя». Тут мне стало лёгче: оказывается, я не по злобе на неё кричал, а просто шутйл.
А она, глупая, не поняла.
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Прошёл час. Катька не возвращалась.
7

Снова выскочил во двор. Обёгал все закоулки, бёгал, как загнанная лошадь, не переводя
дыхания. Наконёц наскочил на Яшу.
- А где Катька? - спросйл я.

- Не знаю, - неохотно отвётил Яша и как-то странно покрутйл головой.
- А чего ты головой крутишь?

- Это от волнёния, - сказал Яша.
- От волнёния? - От страха у меня ноги задрожали. - Где Катька, я спрашиваю?

- Ушла, - прошептал Яша.
- Куда? - спросйл я.
- Обйделась она на тебя, - сказал Яша.
- Подумаешь, какая недотрога! - закричал я. - А когда я её в коляске катал, она не обижалась?
А когда я её на спинё таскал, не обижалась?
- Не знаю, - отвётил Яша. - Только она совсём ушла.
- А в какую сторону? - спросйл я.
- Не знаю, - неувёренно отвётил Яша.

- Яша, - сказал я. - Это не та тайна, которую надо сохранять.
Я боялся, что он не поймёт мойх слов, но он понял, что я был прав.
- В ту сторону, - отвётил Яша, - где магазйн «Дётский мир».

8
Я бросился на улицу, но, не добежав до ворот, вернулся. Надо было срочно позвонйть маме, а
мамин телефон на работе был, как назло, занят. И тут раздался звонок в дверь. Открыл дверь и
вйжу: стойт моя Катька живёхонькая. Её чужая жёнщина привела. Я от радости даже «спасйбо»
ей не сказал.
- Это ваша? - спросйла жёнщина.
- Моя, - отвётил я.
Раньше я никогда не называл Катьку «моёй».
- Не твоя, - отвётила Катька, - а мамина и папина.
Ж ёнщина ушла, а у меня вдруг к горлу подступйл комок, и я заревёл.
- Дура! - кричал я сквозь слёзы. - Несчастная дура, дура, дура!
А она взяла свою куклу и стала её переодевать. Она стояла ко мне спиной, и я вйдел её
тоненькую шёю и несчастные хвостики-косйчки и ревёл белугой.
С этого дня Катька перестала меня замечать. Я пробовал к ней подлйзываться, шутйл,
спрашивал, бывало: «А кто самый сйльный средй наших мальчйшек?»
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Но она только упрямо под
жимала губы и ничего не от
вечала. Утром первого сен
тября Катьку одели в новую
форму. По-моему, она была
красавицей. Я улыбнулся ей
и подмигнул. Ж алкая улы
бочка у меня вышла. В это
врёмя мама вдруг сказала:
-

Вадик, придётся тебё

проводить Катю в школу.
Я пробурчал что-то неяс
ное в отвёт, дожидаясь, что
Катька

сейчас

откажется

от такого предложёния. Но
Катька молчала. Я поднял на
неё глаза.
Она

смотрёла

на

меня

строго, по-взрослому, испод
лобья, но молчала.

9
И

тогда

я

небрёжной

походочкой пошёл к выходу,
открыл двёри и оглянулся.
Катька шла слёдом. Так мы и вышли во двор: впереди я, позади она.
Банты у неё в косах были невероятных размёров. Ну и пусть их! Я тепёрь готов был простить
ей всё на свёте: и банты, и куклы. Я даже готов был подарить ей свою коллёкцию марок.
- Вадик! - крикнула мама из окна. - Возьмй Катю за руку.
«Боже мой, - подумал я, - бёдная мама, она не знает, что её мйлая Катенька одна цёлых три
часа прогуливалась по городу. Хорошо, что мир не без добрых людёй, а то неизвёстно, сколько
бы нам пришлось её искать». А ёсли я её сейчас возьму за руку, она, пожалуй, ущипнёт меня, а
то и укусит.
Я стоял, ещё задравши голову квёрху, когда почувствовал в своёй рукё Катькину тёплую
ладошку.
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 4. Ответьте на вопросы.

1. Как Вадйм отнёсся к тому, что Катю подселйли к нему в комнату?
2. Какйе чувства к брату испытывала младшая сестра?
3. Почему Вадйм так повёл себя, когда пришла одноклассница?
4. Из-за чего Катя ушла из дома?
5. Что чувствовал Вадйм, пока искал Катю?
6. Как нашлась Катя?
7. Что дёлал старший брат, чтобы помирйться с сестрёнкой?
8. Когда и как онй помирйлись?
9. Как вы думаете, почему Катя ничего не рассказала родйтелям?
ЗАД АН И Е 5. В соответствии с содержанием рассказа подберите подходящий конец предложения.
1. Я тогда здорово переживал

а) но тепёрь искал повод избавиться.
М <УЬШГЬОлЛ ce< L· м ш ш т & л ъ л о .

2. Я стал ждать,

б) её подселйли в мою комнату.

3. До этого дня я её мало замечал,

в) и считал себя предателем.

4. Как-то я вернулся из школы раньше

г) чтобы её впустйли с куклой.

д) когда онй нарушат мой запрёт.
5. Когда Катя подросла,
е) и увйдел возле моего стола Катю и её

6. Я думал, что она начнёт уговаривать,

друга Яшку.
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ЗАДАНИЕ 6. Заполните пропуски. Используйте слова остолбенеть, выразительно, впопыхах,
драгоценные, загореть, елейный, рассчитать, проваливать в нужной форме.
1. Когда мама ^

ж ьью ххьо у

убежала на работу, в дверь позвонйли.

2. Вадйм открыл дверь и

- пёред ним стояла его одноклассни-

ца.
3. Она здорово изменйлась,

и выросла.

4. Тут в комнату вошла Катя, поздоровалась и

прошептала:

«Вадйм», - указывая глазами на горшок.
5. В горшкё лежали какйе-то

камни,привезённые с дачи.

6. Чтобы отвлёчь Свирйдову, Катя спросйла

голосом, где та

провела лёто.
7. Вадйм попробовал убрать горшок, но не

, и горшок перевер-

нулся.
8. Потом он сунул этот горшок в руки сестрё и сказал, чтобы она

ЗАДАНИЕ 7. В соответствии с содержанием параграфов 6-9 закончите предложения.

1. Вадйм сначала не замётил, 'ь п ш К ш ш и к /у у ы -п ш ψ Μ Λ λν.
2. Он выбежал во двор и спросйл у старушек, но

3. Прошёл час, а Катя

4. Вадйм встретил Яшу, который рассказал ему, что Катя

5. Яша сначала не хотёл говорйть, в какую сторону она ушла, но потом

6. Катю привела чужая жёнщина, которая спросйла

7. С этого дня дёвочка не хотёла замечать брата, хотя он
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8. Первого сентября Вадиму пришлось проводить сестру в школу, и он боялся, что

9. Когда Вадйм стоял, задрав голову, он вдруг

ЗАД АН И Е 8. Подберите соответствия.
1) м е л ю з г а -

ъ)

2) притворяться

а) прикйдываться
б) с нежеланием
в)заплакать

3) недотрога
г) маленький
4) оклйкнуть
5) неохотно
6 ) заревёть
7) невероятный

д) тот, с кем нужно обращаться
очень осторожно
е) необычный
ж )позвать

З А Д А Н И Е 9. А. В соответствии с содержанием текста объясните значение данных слов и
словосочетаний.
1) тйше воды, нйже травы (параграф 2 ) - и & S n A fu o ,
2) (бёгал) как загнанная лошадь (параграф 7) 3) к горлу подступйл комок (параграф 8) 4) ревёл белугой (параграф 8) 5) мир не без добрых людёй (параграф 9) Б. В каких предложениях выделенные словосочетания употреблены правильно?
1. Сестра вела себя тише воды, ниже травы, она не мешала брату, не лезла в его вёщи и не
задавала лйшних вопросов.
Он жил на пёрвом этаж ё - тише воды, ниже травы.
2. У меня сегодня много дел в разных концах города - бёгаю с утра до вёчера, как загнанная

лошадь.
Мальчики во дворё играли в мяч и бёгали быстро, как загнанные лошади.
3. У Саши подступил комок к горлу, когда гости начали говорйть о его отцё, который умер
мёсяц назад.
У Саши подступил комок к горлу - это был кусок хлёба.

4. Мальчик ревел белугой, чтобы показать, какой у него громкий голос.
Мальчик потерял любимую игрушку и ревел белугой, пока не нашёл её.
5. Мир не без добрых людёй - всегда найдётся тот, кто готов помочь.
Он знал, что мир не без добрых людёй, поэтому ни на кого не надёялся.

ЗАД АН ИЕ 10. Выскажите своё мнение, подтвердите его, где это возможно, примерами из
текста.

1. Чувствовал ли Вадйм себя виноватым? В чём он, по-вашему, был виноват?
2. Почему Вадйм вдруг сказал про Катю «моя», хотя раньше никогда так о ней не говорйл?
3. Почему Вадйм не рассказал ничего маме? А вы на его мёсте рассказали бы?
4. Как вы считаете, простйла ли сестра брата?
5. Каковы, на ваш взгляд, отношёния мёжду Вадймом и Катей - онй типйчны йли необычны?

ЗАД АН ИЕ 11. Дайте пять советов старшим братьям и сёстрам, как обращаться с младшими.
ЗАД АН ИЕ 12. Сочинение на одну из тем:
1. От ймени ужё взрослой Кати напишйте письмо Вадйму, в котором она вспоминает об этом
случае.
2. Перепишйте этот рассказ от ймени Кати.

Совётуем прочитать того же автора:
«Каждый мечтает о собаке», «Чудак из ш естого «Б».
Если вы не вйдели фильм «Чучело», снятый по сценарию В. Ж елёзникова извёстным
актёром и режиссёром Роланом Быковым, обязательно посмотрйте его.
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Анатолий Игнатьевич Приставкин (1931 -2008)
«Нет плохих народов, есть плохие люди».
(А. Приставкин)

Анатолий

Игнатьевич

Приставкин

родился в городе Люберцы Московской
области.

Во

врёмя

Второй

мировой

войны он остался сиротой (мать умерла
от туберкулёза, а отёц был на фронте),
воспитывался в дётском доме. Ж изнь
была тяж ёлая,

но, по воспоминаниям

самого писателя, он готов был отдать
послёдний кусок хлёба за новую книжку.
В 14 лет Анатолий Приставкин сбеж ал
из детдома, работал на заводе, в это же
врёмя начал писать стихй.
Затём
в

-

служ ба

Литературном

в

армии,

институте

им.

учёба
А.М.

Горького в Москвё.
В 1958 году в журнале «Юность» впервые был напечатан цикл рассказов Приставкина
«Воённое дётство». И эта тёма - дёти и война, дёти и страдания - не отпускала писателя всю
жизнь.
Широкую извёстность Анатолий Приставкин получил после выхода в свет повести «Ночевала
тучка золотая...» В этом произведёнии автор откровённо говорйт о том, что пережйл сам и
что больно обожгло его, - мир не имёет права сущ ествовать, ёсли он убивает детёй. Повесть
была отмёчена Государственной прёмией, её перевели более чем на 30 языков.
А.И. Приставкин продолжал писать и параллёльно занимался активной общёственной
дёятельностью. Он был члёном Международного движёния за отмёну смёртной казни, пред
седателем Комйссии по помилованиям при Президёнте Россййской Федерации, совётником
Президёнта по вопросам помйлования.
Умер Анатолий Игнатьевич Приставкин 11 июля 2008 года в Москвё. И его жизнь, и его
произведёния оставили яркий след в русской литературе.
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I
ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗА Д А Н И Е 1 . Ответьте на вопросы.

1. Что такое бинокль? Где и когда он используется? Приведйте примеры.
2. Как вы понимаете выражёние «не отдать ни за какое золото»?
3. Что означает слово «блокада»?
6. Что такое дётский дом? Когда и почему дёти попадают туда?
7. Как вы думаете, чем отличается жизнь ребёнка в детдоме (сокращёние от «дётский дом»)
от жйзни в семьё?
8. Одйн из героев рассказа, который вы будете читать, из Ленинграда. Как сегодня называется
этот город? С чем связано изменёние названия и когда оно произошло? Какйе ещё россййские
города поменяли названия в послёднее врёмя?
9. Во многих языках есть пословица: «Друзья познаются в бедё». Как вы думаете, почему
разные народы, незавйсимо друг от друга, пришлй к такому выводу?

З А Д А Н И Е 2. Один из героев рассказа, Витя, попал в детдом из блокадного Ленинграда. Под
готовьте небольшое сообщение на тему «Блокада Ленинграда во время Второй мировой вой
ны». Вы можете воспользоваться любыми справочными материалами или расспросить своих
близких.

Бинокль
Толя Макеев был самым старшим в спальне детдомовских ребят. Вйтька был самый маленький.
Все знали, что у Толи Макеева есть довоённая вещь, которую, как он сам сказал, не отдал бы ни
за какое золото. Это - бинокль. Ребята немного завйдовали Толе. А больше гордйлись, что вот
у него есть вещь, которую он не отдал бы ни за какое золото.
У Вйтьки ничего не было. Мальчика привезлй мёсяц назад из блокадного Ленинграда. Он
был слаб от голода и лежал в постёли. Хоть в детдоме мясо было рёдкостью, специально ему в
пёрвый день дали большой кусок мяса - солонйны и горячий суп. Вёчером Вйтька спросйл:
- Толь, а что такое солонйна?
Тот задумался.
- Ну, это мясо такое рёдкое... А что?
- Нам его ещё дадут?
Толя посмотрёл на Вйтькино бёлое лицо, присвйстнул:
- Конёчно! Солонйна - это, как бы тебё сказать, ну ...слонйна. Слона вйдел когда-нибудь?

Сколько у него мяса!
Но мяса больше не приносили. Вйтька не поправлялся. Толя Макеев каждый вечер приходйл
с лесозаготовок1 весёлый и наклонялся над Вйтькой:
- Как здоровье, герой?
- Толь, а слона ещё не поймали?
- Нет, - отвечал тот серьёзно, - слон в лесу живёт. Его трудно найтй.
Однажды утром Толя достал свой знаменйтый бинокль и долго разглядывал его. Вйтька тоже
смотрёл.
- Толь, это зачём?
- А это, друг, не твоё дёло. Сегодня иду сам на охоту за слонами. Понял?
В обёд мальчику принёсли снова мясо и горячий суп.
А вёчером пришёл Толя, и Вйтька радостно спросйл:
- Толь, значит, ты убйл слона?
Тот разобрал постёль и молча полёз под одеяло.
- Убйл, убйл. Ты спи.
- А где бинокль?
- Потерял. Понимаешь, пока ходйл по лёсу, потерял.
- Толь, а слон очень большой? - засыпая, спросйл мальчик. - Нам хватит ёго?
- Спи, чудак. Конёчно, большой. До конца войны должно хватйть, вот какой большой...
Вйтька крёпко спал.

1. Работы по рубке и заготовке леса. Во врёмя Второй мировой войны дёти в Совётском Союзе работали наравнё со взрослыми.
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 3. В соответствии с содержанием рассказа выберите правильный вариант ответа.

1. О чём этот рассказ?
Это рассказ

(о детях в годы войны: об

охоте на слонов;о правильном питании).
2. Почему дёти жйли в дётском доме?
Дёти жйли в дётском доме, потому что
(убежали от родйтелей; шла война; их выгнали из обычной школы).
3. Почему Вйтька всё врёмя лежал в постёли?
Вйтька лежал в постёли, потому что
(у него болёли ноги; был слаб от голода, он не хотёл никого вйдеть).
4. Почему Толя заботился о Вйтьке?
Толя заботился о Вйтьке, потому что
(жалёл ёго и чувствовал за него отвётственность; был ёго старшим братом; был ёго лучшим
другом ).

ЗАД АН ИЕ 4. Расставьте предложения в логическом порядке в соответствии с содержанием
текста.

1. Однажды утром Толя достал свой знаменйтый бинокль и долго разглядывал ёго.
2. Но мяса больше не приносйли.
3. Вйтьку привезлй из блокадного Ленинграда.
4. Вйтька крёпко спал.
5. Мальчик был очень слаб и не вставал с постёли.
6. В обёд мальчику принеслй снова мясо и горячий суп.
7. В пёрвый день ему дали большой кусок солонйны и горячий суп.
8. Тот разобрал постёль и молча полёз под одеяло.
9. Толя сказал Вйтьке, что идёт с биноклем охотиться на слонов.
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ЗАД АН ИЕ 5. В соответствии с содержанием рассказа напишите на месте пропусков подхо
дящие по смыслу слова (одно слово на месте пропуска).
Толя Макеев был самым взрослым в спальне детдомовских ребят, а Вйтька был самым о ш ь л е т ш и м . Все знали, что у Толи

есть довоенная вещь, которую он не отдал бы ни за какое

. Ребята немного
гордйлись, что вот у него есть такая
отдаст. У Вйтьки

Толе, но больше
, которую он ни за что не
из

не было. Мальчика

блокадного Ленинграда. Он был слаб от

и

в постёли.

ЗАД АН ИЕ 6. Ответьте на вопросы.
I. В какое врёмя происходят события в рассказе?
3. Какая цённая вещь была у Толи?
4. Как вы думаете, почему ему так дорог был бинокль?
5. Почему Вйтька был очень слаб и всё врёмя лежал в постёли?
6. Как Толя относйлся к Вйтьке?
7. Правильно ли Толя объяснил Вйтьке, что такое солонйна? О чём это говорйт?
8. Куда пошёл Толя «охотиться за слонами»?
9. Правду ли, по-вашему, сказал Толя Вйтьке, что он потерял бинокль?
10. О чём думал Толя, расставаясь с биноклем?
II. А вам бы хотёлось имёть такого друга, как Толя?

ЗАДАНИЕ 7. Расскажите, что произошло с детьми, от лица Толи Макеева или от лица Витьки.

ЗАДАНИЕ 8. Сочинение. Напишите короткий рассказ. Начало вам дано.
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II
ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАДАНИЕ 1. А. Что означает выражение «разбить мечту»? В каком значении употреблен здесь
глагол «разбить» - в прямом или в переносном? Расскажите о каком-нибудь случае, когда ваша
мечта разбилась.

Б. Определите, в каких словосочетаниях выделенные слова имеют переносное значение.
1. Ж ивёт в детдоме (прлилм ж у ш х /ь м ш в ) - живёт в сердце
2. Летёл в школу

-

3. Ученйк стойт у доскй

птица

у ш х /ь м ш в ).

летёла

- работа стойт

4. Ж аркое солнце

- жаркий спор

5. Разбйть мечту

- разбйть чашку

ЗАДАНИЕ 2.
1. О чём йли о ком вы думаете, когда слышите слова «стремйтельно летёл»?
2. В какой ситуации человёк стремйтельно летйт куда-то?
3. В рассказе вы познакомитесь с мальчиком, который не любйл одну из букв алфавйта. Как
вы думаете, какая для этого могла быть причйна?

Буква «к»
У Славы Галкина не было ни отца, ни матери. Ему было восемь лет, он жил в детдоме и
учйлся в школе. Фамйлия учйтельницы ёго была Галина. Всем ученикам родйтели давали с собой
вкусные завтраки, а Славке никто не давал. И Славка иногда на уроках мечтал, что он вовсе и
не Галкин, просто ошйблись где-то и поставили лйшнюю букву. А фамйлия у него такая же, как
у ёго учйтельницы, и он Вячеслав Галин. Но фамйлии ведь исправлять нельзя, и Славка только
мечтал об этом и ещё мечтал, что ёсли бы всё было йменно так, то учйтельница оказалась бы
его мамою и давала бы ему в школу свёртки с завтраками. И Славка чуть-чуть недолюбливал
букву, которая разбивала всю его мечту. И потихоньку пропускал её. А в диктантах за ошйбки
ему ставили двойки. Однажды учйтельница очень рассердйлась. Она сказала:
-

Почему ты, Галкин, пропускаешь в словах букву? Никто не дёлает такйх странных ошйбок.

Смотрй, что ты написал: «Светйло жарое солнце, и мы пошлй упаться на рёчу». Это просто

непонятно. Завтра пёред уроком зайдёшь ко мне.
И Славка пошёл к учительнице. Та продиктовала ему диктант, прочла слова с пропущенной
буквой «к» и рассердилась. А потом почему-то спросйла о родйтелях. Велёла заходйть ещё. Но
главное, завернула ему в газёту завтрак.
Славка стремйтельно летёл в школу. В перерыв он не ушёл, как обычно дёлал, в коридор, а
достал свой завтрак, хотя совсём не хотёл есть.
Когда учйтельница проверяла новый диктант, она задерж алась на работе Славы. В диктанте
не было ни едйной ошйбки. И все буквы «к» стояли на своих местах. Ошйбка оказалась только в
одном слове. Было подпйсано: «В. Галин».
Но учйтельница, навёрное, не замётила этой ошйбки.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 3. Ответьте на вопросы словами текста.

1. Почему Слава Галкин жил в детдоме?
2. О чём иногда мечтал Славка на уроках?
3. За что Славка недолюбливал букву «к»?

4. Почему за диктанты он получал двойки?
5. Как Славка написал диктант после того, как побывал у учйтельницы дома?
6. Какая ошйбка всё-таки оказалась в этом диктанте?
7. Почему учйтельница её не замётила?

ЗАДАНИЕ 4. Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.

1. Славке Галкину было восемь лет, он жил в детдоме и у и и м ш & и о ъ а л в .
2. Всем ученикам родйтели давали с собой

3. Славка чуть-чуть недолюбливал букву, которая
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4. В перерыв Славка не ушёл в коридор, а

5. В новом диктанте не было

ЗАДАНИЕ 5. К выделенным словам и выражениям подберите близкие по значению слова и вы
ражения из текста.
Славка иногда мечтал, что он не Галкин, а в его фамилии поставили ненужную лш ш ш ио
букву. Но фамилии изменять

нельзя. Славке с трудом терпел

букву
которая разбивала его мечту, и просто не писал
учйтельница очень

разозлилась

её. Однажды
на Славку.

Она сказала,

что никто, кроме него, не дёлает такйх непонятных

ошйбок.

Учйтельница пригласйла к сёбе Славку, расспросила

о семьё,

дала с собой свёрток с завтраком и дала указание

заходйть ещё.

Когда учйтельница проверяла новый диктант, она остановилась
на работе Славы. В диктанте была только одна ошйбка, но учйтельница на неё не обратила

внимания

ЗАДАНИЕ 6. Исправьте текст так, чтобы он соответствовал содержанию рассказа.

Родйтели Славки жйли далеко от мальчика. - У С м ь & гш н а <1ылла нло о т и / ь , нло >
м

аь-

m e ju o .

Славка прекрасно писал диктанты. Учйтельница была довольна Славкой и поэтому пригласйла
его к себё домой. Когда Славка пришёл к учйтельнице, она продиктовала ему диктант, провёрила
и похвалйла его. Потом спросйла о родйтелях и велёла больше не приходйть. Славка ушёл от
неё грустный и расстроенный.
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ЗА Д А Н И Е 7. Ответьте на вопросы.

1. Рассказ называется «Буква К». А как бы вы его назвали?
2. Вы прочитали два рассказа из цикла, который называется «Военное дётство». Но герои
этих рассказов не воевали. Как вы думаете, почему цикл так называется?
3. И литературные критики, и читатели писали, что рассказы Приставкина учат ненавйдеть
войну больше, чем любые описания жестоких сражёний, жертв и ранёний. Как вы думаете,
почему у них создалось такое мнёние?

ЗАДАНИЕ 8. Сочинение. Представьте себе, что через двадцать лет после окончания школы
Славка и его одноклассники встречаются со своей учительницей. Придумайте и запишите разговор,
который мог бы произойти между Славой Галкиным и его бывшей учительницей.

Советуем прочитать того же автора:
другйе рассказы из цикла «Военное дётство», повесть «Ночевала тучка золотая...».
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Анатолий Георгиевич Алексин (родйлся в 1924 году)
«С добром надо спешить, а то оно может остаться без адресата»
(А. Алексин)

Многие

поколения

россиян

выросли на рассказах и повестях
Анатолия Георгиевича Алексина.
Алёксин - это псевдоним1 писа
теля. Его настоящая фамйлия
Гоберман. Он родйлся в 1924
году, с семнадцати лет печа
тался

в серьёзных

журналах,

приобрёл большую извёстность.
С 1993 года Алёксин и его жена
ж ивут в Израиле.
Будущий

писатель

родйлся

в Москвё, где его отёц работал
редактором одного из журналов. Во врёмя Второй мировой войны, в эвакуации, юный А. Алёксин
по стопам отца стал редактором заводской газёты. После войны он закончил одйн из самых престйжных институтов в странё - Московский институт востоковёдения.
Алёксин опубликовал множество повёстей и рассказов о дётстве и юности в их связи с мйром
взрослых. Он создал в свойх кнйгах коллектйвный портрёт молодого человёка пятидесятыхвосьмидесятых годов двадцатого вёка. Благодаря йскренности, доброму юмору и увлекательным
сюжётам, произведёния Алёксина с большйм интерёсом читает и сегодняшняя молодёжь.
1. Псевдоним - в переводе с греческого «носящий ложное ймя». Вымышленное ймя, которым пользуются писатели, артисты и художники.

ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАДАНИЕ 1 . Ответьте на вопросы.
1. Как вы думаете, о чём может быть рассказ под названием «Самый счастлйвый день»?
2. Пёред тем как читать рассказ, вспомните, какой день был самым счастлйвым для вас?
3. Что дёлает ваш день счастлйвым?
4. Ёсли бы вы были учйтелем, то какйе тёмы для сочинёний моглй бы предложйть?
5. А какйе тёмы предлагают ваши учителя?
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ЗА Д А Н И Е 2. Найдите соответствия.
а) волнение
б) очень радоваться

ОЮШТЫу

2) скрываться

в) расстраивать

3) поклясться

г) невероятное

4) беспрекословно

д) прятаться

5) порознь
е) без возражений
6 ) огорчать
ж) не вместе
7 ) тревога
8)

з) очень быстро побежать

невозможное

и) пообещать

9) быть в восторге

Самый счастлйвый день

Учйтельница Валентйна Георгиевна сказала:
-

Завтра наступают зймние канйкулы. Я не сомневаюсь, что каждый ваш день будет очень

счастлйвым. Вас ждут выставки и музеи! Но будет и какой-нибудь самый счастлйвый день. Я в
этом не сомневаюсь! Вот о нём напишйте домашнее сочинёние. Лучшую работу я прочту вслух,
всему классу!
Итак, «Мой самый счастлйвый день»!
Я замётил: Валентйна Георгиевна любит, чтобы мы в сочинёниях обязательно писали о
чём-нибудь самом: «Мой самый надёжный друг», «Моя самая любймая кнйга», «Мой самый
счастлйвый день».

2
А в ночь под Новый год мама с папой поссорились. Я не знаю из-за чего, потому что Новый
год онй встречали где-то у знакомых и вернулись домой очень поздно. А утром не разговаривали
д р уге другом...
Это хуже всего! Уж лучше бы пошумёли, поспорили и помирйлись. А то ходят как-то особенно
спокойно и разговаривают со мной как-то особенно тйхо, будто ничего не случйлось. Но я-то в
такйх случаях всегда чувствую: что-то случйлось. А когда кончится то, что случйлось, не пой
мёшь. Онй же друг с другом не разговаривают! Как во врёмя болёзни... Если вдруг поднимается
температура, даже до сорока - это не так уж страшно: её можно сбить лекарствами. И вообщё,
мне кажется, чем выше температура, тем лёгче бывает определйть болёзнь. И вылечить... А вот
когда однажды врач посмотрёл на меня как-то очень задумчиво и сказал маме: «Температурато у него нормальная...», - мне сразу стало не по себё.
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3
В общем, в пёрвый день зимних каникул у нас дома было так спокойно и тйхо, что мне
расхотёлось идтй на ёлку.
Когда мама и папа ссорятся, я всегда очень переживаю. Хотя йменно в эти дни я мог бы
добйться от них всего, что угодно! Стоило мне, к примёру, отказаться от ёлки, как папа сразу
же предложйл мне пойтй в планетарий. А мама сказала, что с удовольствием пошла бы со
мной на каток. Онй всегда в такйх случаях старались изо всех сил доказать, что их ссора никак
не отразйтся на моём жйзненном уровне. И что она вообщё никакого отношёния ко мне не
имёет...

4
Но я очень переживал. Особенно мне стало грустно, когда за завтраком папа спросйл меня:
- Не забыл ли ты поздравить маму с Новым годом?
А потом мама, не глядя в папину сторону, сказала:
- Принесй отцу газёту. Я слышала: её только что опустйли в ящик.
Она называла папу «отцом» только в редчайших случаях. Это во-пёрвых. А во-вторых, каждый
из них опять убеждал меня: «Что бы там мёжду нами ни произошло, это касается только нас!»
Но на самом дёле это касалось и меня тоже. Д аж е очень касалось! И я отказался от
планетария. И на каток не пошёл... «Пусть лучше не разлучаются. Не разъезжаю тся в разные
стороны! - решйл я. - Может быть, к вёчеру всё пройдёт».

5
Но онй так и не сказали друг другу ни слова!
Ёсли бы бабушка пришла к нам, мама и папа, я думаю, помирйлись бы: они не любйли огорчать
её. Но бабушка уёхала на дёсять дней в другой город, к одной из свойх «школьных подруг».
Она почему-то всегда ёздила к этой подруге в дни канйкул, будто они обе до сих пор были
школьницами и в другое врёмя никак встрётиться не моглй. Я старался не выпускать свойх
родйтелей из поля зрёния ни на минуту.
Как только они возвращались с работы, я сразу же обращался к ним с такйми просьбами,
которые заставляли их обоих быть дома и даже в одной комнате. А просьбы мой они выполняли
беспрекословно. Они в этом прямо-такй соревновались друг с другом! И всё врёмя как бы
тайком, незамётно поглаживали меня по головё. «Жалёют, сочувствуют... - думал я, - значит,
происходит что-то серьёзное!»

6
Учйтельница Валентйна Георгиевна была увёрена, что каждый день мойх зймних канйкул
будет очень счастлйвым. Она сказала: «Я в этом не сомневаюсь!» Но прошло цёлых пять дней,
а счастья всё не было.
«Отвыкнут разговаривать друг с другом, - рассуждал я. - А потом...» Мне стало страшно. И
я твёрдо решйл помирйть маму с папой.
Дёйствовать надо было быстро, рёшительно. Но как?..
Я где-то читал йли даже слышал по радио, что радость и горе объединяют людей. Конёчно,
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доставить радость труднее, чем горе. Чтобы обрадовать человёка, сдёлать его счастлйвым,
надо потрудйться, поискать, постараться. А испортить настроёние лёгче всего! Но не хочется...
И я решйл начать с радости.

7
Ёсли бы я ходйл в школу, то сдёлал бы невозможное: получил бы четвёрку по геомётрии.
Математйчка говорйт, что у мёня нет никакого «пространственного представлёния», и даже
написала об этом в письмё, адресованном папе. А я вдруг приношу четвёрку! Мама с папой
целуют меня, а потом и сами целуются...
Но это были мечты: никто ещё не получал отмёток во врёмя канйкул!
Какую же радость можно было доставить родйтелям в эти дни?
Я решйл произвестй дома уборку. Я долго возйлся с тряпками и со щётками. Но беда была в
том, что мама накануне Нового года сама цёлый день убирала. А когда моешь ужё вымытый пол
и вытираешь тряпкой шкаф, на котором нет пыли, никто потом не замечает твоёй работы. Мой
родйтели, вернувшись вёчером, обратйли внимание не на то, что пол был весь чйстый, а на то,
что я был весь грязный.
- Дёлал уборку! - сообщйл я.
- Очень хорошо, что ты стараешься помочь маме, - сказал папа, не глядя в мамину сторону.
Мама поцеловала меня и погладила по головё, как какого-нибудь круглого сироту.

8
На слёдующий день я, хоть были канйкулы, поднялся в семь утра, включйл радио и стал
дёлать гимнастику и обтирание, чего раньше не дёлал почтй ни разу. Я топал по квартйре,
громко дышал и брызгался.
- Отцу тоже не мешало бы этим заняться, - сказала мама, не глядя на папу.
А папа погладил мёня по шёе... Я чуть не расплакался.
Однйм словом, радость не объединяла их. Не примиряла... Онй радовались как-то порознь.
И тогда я пошёл на крайность: я решйл объединйть их при помощи горя!
Конёчно, лучше всего было бы заболёть. Я готов был все канйкулы пролежать в постёли,
метаться в бреду и глотать любые лекарства, лишь бы мой родйтели вновь заговорйли друг с
другом. И всё было бы снова, как прёжде...
Да, конёчно, лучше всего было бы сдёлать вид, что я заболёл - тяжело, почтй неизлечймо.
Но, к сожалёнию, на свёте существовали градусники и врачй.
Оставалось только исчёзнуть из дому, врёменно.
В тот же день вёчером я сказал:
- Пойду к Могйле. По важному дёлу!
Могйла - это прозвище моего приятеля Жёньки. О чём бы Ж ёнька ни говорйл, он всегда
начинал так: «Дай слово, что никому не расскажешь!» Я давал. «Могйла?» - «Могйла!» - отвечал
я.
И что бы я ни рассказывал Ж ёньке, он всегда уверял: «Никогда! Никому! Я - могйла!» Он так
долго всех в этом уверял, что его и прозвали Могйлой.
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9
В тот вечер мне нужен был человёк, который умёл хранить тайны!
- Ты надолго? - спросйл папа.
- Нет. Минут на двадцать. Не больше! - отвётил я. И крёпко поцеловал папу.
Потом я поцеловал маму так, будто отправлялся на фронт йли на Сёверный полюс. Мама и
папа переглянулись. Горе ещё не пришло к ним. Пока была лишь тревога. Но онй ужё чуть-чуть
сблйзились. Я это почувствовал. И пошёл к Ж ёньке.

10
Когда я пришёл к нему, вид у меня был такой, что он спросйл:
- Ты убежал из дому?
- Д а ...
- Правильно! Давно пора! Можешь не волноваться: никто не узнает. Могйла!
Ж ёнька понятия ни о чём не имёл, но он очень любйл, чтобы убегали, прятались и
скрывались.
- Каждые пять минут ты будешь звонйть мойм родйтелям и говорйть, что очень ждёшь меня,
а я ещё не пришёл... Понимаешь? Пока не почувствуешь, что онй от волнёния сходят с ума. Не
в буквальном смысле, конёчно...
- А зачём это? А?! Я - никому! Никогда! Могйла!.. Ты знаешь...
Но разве я мог рассказать об этом даже Могйле?
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11
Ж енька начал звонйть. Подходйли то мама, то папа - в завйсимости от того, кто из них
оказывался в коридоре, где на столике стоял наш телефон.
Но после пятого Ж енькиного звонка мама и папа ужё не уходйли из коридора.
А потом онй сами стали звонйть...
- Он ещё не пришёл? - спрашивала мама. - Не может быть! Значит, что-то случйлось...
- Я тоже волнуюсь, - отвечал Ж ёнька. - Мы должны были встрётиться по важному дёлу! Но,
может быть, он всё-таки жив?..
- По какому дёлу?
- Это секрёт! Не могу сказать. Я поклялся. Но он очень спешйл ко мне... Что-то случйлось!
- Ты не пережимай, - предупредйл я Могйлу. - У мамы голос дрожйт?
- Дрожйт.
- Очень дрожйт?
- Пока что не очень. Но задрожйт в полную сйлу! Можешь не сомневаться. Уж я-то...
- Ни в коем случае!

12
Мне было жалко маму и папу. Особенно маму... Папы в такйх случаях бывают как-то спокойнее.
Я давно это замётил. А мама... Но я дёйствовал ради высокой цёли! Я спасал нашу семью. И
нужно было переступйть чёрез жалость!
Меня хватйло на час.
- Что она сказала? - спросйл я у Ж ёньки после очередного маминого звонка.
- «Мы сходим с ума»! - радостно сообщйл Ж ёнька. Он был в восторге.
- Она сказала: «Мы сходим...»? Йменно - мы? Ты это точно запомнил?
- Умерёть мне на этом мёсте! Но надо их ещё немного помучить, - сказал Ж ёнька. - Пусть
позвонят в милйцию, в морг...
- Ни за что!
Я помчался домой!..
Дверь я открыл свойм ключом тйхо, почтй бесшумно. И на цыпочках вошёл в коридор.
Папа и мама сидёли по обе стороны телефона, блёдные, измученные. И глядёли друг другу в
глаза... Онй страдали вмёсте, вдвоём. Это было прекрасно!
Вдруг онй вскочйли... Стали целовать и обнимать меня, а потом друг друга.
Это и был самый счастлйвый день мойх зймних канйкул.
От сёрдца у меня отлегло, и назавтра я сел за домашнее сочинёние. Я написал, что самым
счастлйвым днём был тот, когда я ходйл в Третьяковскую галерёю. Хоть на самом дёле я был
там полтора года назад.
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 3. Ответьте на вопросы словами текста.
1. О чём говорйла учйтельница пёред канйкулами?
2. Что случйлось в ночь под Новый год?
3. Как мальчик понял, что родйтели в ссоре?
4. Как прошлй пёрвые дни канйкул?
5. Почему у Ж ёньки, друга героя рассказа, было такое странное прозвище - Могйла?
6. Зачём мальчик пошёл к Ж ёньке, о чём он его попросйл?
7. Что дёлал Ж ёнька, чтобы ещё больше напугать родйтелей?
8. Сколько врёмени прошло, пока друзья решйли, что онй достйгли цёли?
9. Что увйдел мальчик, когда он пришёл домой?
10. О чём он написал сочинёние? Почему он выбрал такую тёму?

ЗАДАНИЕ 4. Закончите предложения в соответствии с содержанием рассказа.

1. Чтобы помирйть родйтелей, мальчик решйл ш х/ьш ги* о jia y o M rb H /y u } ооЛ ьм ъш и.
2. К сожалёнию, он не мог получйть хорошие оцёнки, потому что
. (параграф 7)
3. Он решйл произвестй генеральную уборку, но
. (параграф 7)
4. На слёдующий день он рано встал и
. (параграф 8)
5. Так как радость не могла их объединйть, то
. (параграф 8)
6. В тот вёчер мальчику нужен был человёк, который
. (параграф 9)
7. Когда он уходйл к Жёньке, то
. (параграф 9)
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ЗАДАНИЕ 5. В соответствии с содержанием рассказа подберите подходящий конец пред
ложения.

1. Каждые пять минут Ж ёнька должен был
звонйть его родйтелям и 'ш Л я/ъш гьь, /и гьа

а) что онй должны были встрётиться по очень
важному дёлу.

са х ь у ш п о ψ /м ь <шь <1ы>гиж/жсгпА<ь.

2. Вскоре родйтели не только не уходйли из

б) помчался домой.

коридора,
3. Мальчику было жалко родйтелей,

в) страдали вдвоём.

4. Чёрез час мальчик не выдержал и

г) говорйть, что сходит с ума от беспокойства.

5. Ж ёнька объяснял,

д) но он дёйствовал во ймя высокой цёли.

6. Папа и мама сидёли измученные и

е) как он ходйл в Третьяковскую галерёю.

7. На слёдующий день мальчик написал

ж) но и начали звонйть сами.

сочинёние о том,

ЗАДАНИЕ 6. В соответствии с содержанием рассказа напишите на месте пропусков подходя
щие по смыслу слова. Используйте слова поссориться, обращаться, переживать, действова
ть, соревноваться, добиться, помирить, потеряться в нужной форме.

1. Когда родйтели вернулись после встрёчи Нового года, мальчик сразу понял, что онй ш ю оармлМ уШ у.

2. Он очень

, хотя родйтели доказывали, что к нему эта ссора

отношения не имеет.
3. Родйтели словно

в том, чтобы просьбы сына выполнялись

беспрекословно.
4. Он
вместе в одной комнате.

к ним с такими просьбами, которые заставляли их быть

5. Мальчик хотёл
6.

, чтобы родйтели помирйлись.
надо было быстро и решйтельно.

7. Он твёрдо решйл

папу с мамой.

8. Поскольку больше ничего не оставалось, нужно было уйтй из дома и

ЗАДАНИЕ 7. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных словосо
четаний.
1. Не выпускать из поля зрения (параграф 5) - &с&
а) всё врёмя следйть;
б) не выпускать из помещёния;
в) отвезтй в дерёвню.
2. Отлегло от сердца (параграф 12) а) хорошо себя чувствовать;
б) успокоиться;
в) перенестй операцию на сёрдце.
3. Сходить с ума от волнения (параграф 10) а) очень сйльно волноваться;
б) стать сумасшёдшим;
в) кричать от страха.
4. В буквальном смысле (параграф 10)а) убедйтельно;
б) на самом дёле;
в) точно.
5. Переступить через жалость (параграф 12) а) пожалёть;
б) несмотря на жалость, дёйствовать решйтельно;
в) намёренно дёйствовать очень жестоко.

олеум ны *.

6. Круглый сирота (параграф 7) а) очень полный ребёнок;
б) ребёнок, у которого нет никаких родственников;
в) ребёнок, у которого нет родйтелей.
7. Пойтй на крайность (параграф 8) а) принять самые жёсткие мёры;
б)стоять на краю пропасти;
в)

использовать послёдний способ.

ЗАДАНИЕ 8. Ответьте на вопросы.
1. Какйе способы мальчик обдумывал, чтобы помирйть родйтелей?
2. Почему ни одйн из них не подошёл?
3. Какой послёдний способ он решйл использовать?
4. Что бы сдёлали вы на его мёсте?

ЗАДАНИЕ 9. Перескажите этот рассказ от лица
а) Ж ёньки-Могйлы;
б) родйтелей мальчика.
Подумайте, нужно ли пересказывать все события, йли каждый из этих персонажей знает
только часть истории?

ЗАДАНИЕ 10. Напишите сочинение на одну из тем.
1. Самый интерёсный день моёй жйзни.
2. Что мне нужно для счастья?

Советуем прочитать того же автора:
рассказ «Мой брат играет на кларнете», повести «Про нашу семью», «Безумная Евдокия».
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Иван Андреевич Крылов (1769-1844)
«Не презирай совета ничьего, но прежде рассмотри его».
(И. Крылов)

Иван Андреевич Крылов - самый из
вестный русский баснописец. Его срав
нивают с древнегреческим баснописцем
Эзопом (VI век до н.э.) и с французским
баснописцем Лафонтеном (1621 - 1695).
Он переводил их басни и писал свой, соз
давая карикатурную картйну современ
ной ему русской жйзни.
Иван Андреевич родйлся в Москвё в
семьё бёдного армёйского капитана, по
лучившего офицёрский чин только после
тринадцатилётней солдатской службы. В
1775 году отёц вышел в отставку, и семья
поселилась в Тверй.
Образование будущий баснопйсец получйл не очень хорошее, но, обладая исключйтельными
способностями, много читая ссамого дётства, настойчиво и упорно занимаясь самообразованием,
стал однйм из самых просвещённых людёй своего врёмени. Он даже самостоятельно научйлся
играть на скрйпке и говорйть по-итальянски.
Крылов был человёком неоднозначным. При его жйзни ходйли не только многочйсленные по
лулегендарные рассказы о необыкновённом остроумии баснопйсца, но поговаривали о присущих
ему лёни, неряшливости, обжорстве.
Крылов был йзбран члёном Россййской Акадёмии, награждён золотой медалью за литератур
ные заслуги, получйл много другйх наград и почестей.
Умер Иван Андрёевич Крылов в 1844 в возрасте 75 лет и похоронен в Петербурге. И в Петер
бурге, и в Москвё ему поставлены памятники.
Уж ё более 150 лет басни Крылова входят в программу россййской школы, а многие
выражёния из его басен стали крылатыми словами. Николай Гоголь назвал басни Крылова
«...книгой мудрости самого народа».
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I
ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАДАНИЕ 1. Расскаж ите какую-нибудь басню. Объясните, чем басня отличается от других
литературных произведений?

ЗАДАНИЕ 2. Найдите значения слов в словаре. Обратите внимание, что некоторые из них
имеют помету «устар.», то есть «устаревшие». Это значит, что они не употребляются в совре
менном языке.
1) поклажа

-

'Ψ Ϋ ? '

(у о т л ц ъ )

2) воз
3) впряглись(впрячься)
4) взялись (взяться)

Лебедь, Рак и Щука

Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдёт,
И выйдет из него не дёло, только мука.
Однажды Лёбедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись,
И вмёсте трое все в него впряглись;
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Из кожи лезут вон, а возу всё нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лёбедь рвётся в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, - судить не нам;
Да только воз и ныне там.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 3. Ответьте на вопросы.
1. Что пытались сдёлать лёбедь, рак и щука?
2. Что дёлал каждый из них?
3. Почему воз не сдвигался с мёста?
4. Как вы думаете, почему слова Лёбедь, Рак и Щука написаны с большой буквы?

ЗАДАНИЕ 4. Найдите соответствия.
1) согласья нет -

<
’

2) дёло не пойдёт на лад -

3) выйдет мука -

4) лезть из кожи вон -

5) рвётся в о б л а к а -

6) пятится назад -

7) судить не нам -

8) воз и ныне там -
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ти л м ш гь и,
<
’<
>
*

-

а) мы не должны выражать своё мнение

^
б) воз остался на том же месте

в) очень стараться

г) хочет лететь

4
д) не будет никакого результата

е) идет назад, а не вперед

4
ж) все будет очень тяжело

з) каждый думает и делает по-своему

ЗАДАНИЕ 5. Из трех вариантов выберите тот, который лучше всего объясняет мораль этой
басни.

Мораль басни

Что значит мораль этой басни?

Когда в товарищах согласья нет,

1. Чтобы добиться успеха, нужно работать

На лад их дело не пойдёт,

дружно и согласованно.

И выйдет из него не дёло, только мука.

2. Лучше, когда человёк дёлает всё сам.
3.

Не надо браться за работу, которую не

можешь сдёлать.

ЗАДАНИЕ 6. Прочитайте басню вслух.

ЗАДАНИЕ 7. Передайте содержание басни своими словами, письменно или устно.

ЗАДАНИЕ 8. Расскаж ите историю, где несколько человек не могут сделать простую работу.
М ожет быть, такое случалось в вашей жизни?

II
ПЁРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАДАНИЕ 9. Ответьте на вопросы.
1. Какого человёка можно назвать любопытным?
2. Какая разница мёжду любопытным и любознательным человёком?

ЗАДАНИЕ 10. Найдите значения слов в словаре. Отметьте, какие слова являются устарев
шими. В словаре они помечены «устар.».
1) кунсткамера

-

2) палата
3) тороватый
4) изумруд
5 ) коралл
6 ) чаять
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Любопытный
«Приятель дорогой, здорово! Где ты был?»
«В Кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил;
Всё видел, высмотрел; от удивлёнья,
Повёришь ли, не станет ни умёнья
Пересказать тебё, ни сил.
Уж подлинно, что там чудёс палата!
Куда на выдумки природа торовата!
Какйх зверёй, какйх там птиц я не видал!
Какйе бабочки, букашки,
Козявки, мушки, таракашки!
Однй, как изумруд, другйе, как коралл!
Какйе крохотны коровки!
Есть, право, мёнее булавочной головки!»
«А вйдел ли слона? Каков собой на взгляд?
Я чай, подумал ты, что гору встрётил?»
«Да разве там он?» - «Там». - «Ну, братец, виноват:
Слона-то я и не примётил».
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАД АН ИЕ 11. Ответьте на вопросы.

1. Сколько человёк разговаривают в этой басне?
2. Где был одйн из них?
3. Что он вйдел и что его удивйло?
4. Почему его собесёдник задал вопрос о слонё?
5. Как получйлось, что посетйтель музёя не увйдел слона?
6. Как вы думаете, почему басня называется «Любопытный»?

ЗАД АН ИЕ 12. Найдите соответствия.

1) подлинно -

ϋ)

шь

со лм лш , у& лб, γ & ά -

отЛш гьеиыш }'

а) что-то очень маленькое
б) как он выглядит

2) не станет умёнья в) недостаточно сил
3) не станет сил 4) каков собой на взгляд -

г) недостаточно знаний, умёний

5) булавочная головка -

д) на самом дёле, действйтельно

ЗАД АН ИЕ 13. Какие слова, по-вашему, более точно выражают мораль басни? Объясните,
почему вы так думаете.
1. Иногда мы не замечаем самого главного.
2. Каждый человёк обращает внимание на то, что ему интерёсно.
3. Самое большое - не всегда самое важное.

ЗАД АН ИЕ 14. Прочитайте басню по ролям.
ЗАД АН ИЕ 15. Разыграйте басню по ролям, передавая диалог своими словами.
ЗАДАНИЕ 16. Припомните ситуацию - может быть, такая история была в вашей жизни - когда
из-за мелочей самое важное осталось без внимания.
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I l l
ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН ИЕ 17. Ответьте на вопросы.
1. Вам нравится знакомиться с новыми людьми?
2. Почему мы боимся незнакомых людёй и ситуаций?

ЗАДАНИЕ 18. Найдите значения слов в словаре. Отметьте, какие слова являются устаревшими,
т.е. не употребляются в современном языке. Они будут помечены в словаре устар.
1) сроду
2 ) иной
3 ) поколь

Лев и Лисйца

Лиса, не видя сроду Льва,
С ним встрётясь, со страстёй осталась чуть жива.
Вот, нёсколько спустя, опять ей Лев попался,
Но уж не так ей страшен показался.
А трётий раз потом
Лиса и в разговор пустйлася1 со Львом.
Иного так же мы боимся,
Поколь к нему не приглядимся.

1. Пустйлася - старая форма возвратных глаголов. Сейчас мы говорйм «пустилась».

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 19. Ответьте на вопросы.
1. Почему Лиса испугалась Льва?
2. Что подумала о Льве Лиса, когда встретилась с ним во второй раз?
3. Как Лиса повела себя, встретив Льва в третий раз?
4. Что это значит:
«Иного так же мы боимся,
Поколь к нему не приглядимся»?

ЗАД АН ИЕ 20. Найдите соответствия.

1) со страстей - с о cm jb a x icy

а) немного позже

2) нёсколько спустя

б) встрётился

3) пустйться в разговор

в) хорошо рассмотрёть что-то

4) попался

г) начать разговаривать

5) приглядёться

д) от страху

ЗАД АН ИЕ 21. Прочитайте басню несколько раз вслух.
ЗАД АН ИЕ 22. Передайте содержание басни своими словами, письменно или устно.
ЗАД АН ИЕ 23. Какая из трёх пословиц лучше всего соответствует содержанию басни?
1. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
2. Волков бояться - в лес не ходйть.
3. Мокрый дождя не бойтся.

ЗАД АН ИЕ 24. Расскаж ите о каком-нибудь случае, когда вам удалось преодолеть страх.
ЗАД АН ИЕ 25. Вы прочитали несколько басен Ивана Крылова. Напишите сочинение на тему:
«Почему интересно (или неинтересно) читать басни».

ЗАД АН ИЕ 26. Напишите свою басню. Она может быть в стихах или в прозе.

Советуем прочитать того же автора:
басни «Ворона и лисица», «Мартышка и очкй».

Всеволод Михайлович Гаршин (1855-1888)
«Писал я одними своими нервами... и каждая азбука1 стоила мне капли крови».
_____________

(В. Гаршин)

1. Здесь - буква.

Всеволод Гаршин родйлся 2 ф ев
раля 1855 года в семьё воённого.
Служба отца была причйной частых
переёздов семьй. Уж ё в раннем дёт
стве будущему писателю довелось по
бывать в разных уголках Россйи, и это
потом отразйлось в его творчестве. В
5 лет Всёволод научйлся читать, и с
этого врёмени его рёдко можно было
увидеть без кнйги.
В 8 лет мальчик вмёсте с ма
терью переёхал в Петербург. В этом
городе он прожил, со сравнйтель
но небольшйми

перерывами,

всю

свою жизнь. Когда Гаршин учйлся
в послёднем классе гимназии, произошло несчастье. У него появйлись пёрвые прйзнаки
болёзни, которая наложйла тяжёлый отпечаток на всю его недолгую жизнь.
После окончания гимназии Гаршин учйлся в горном институте, участвовал в

русско-

турёцкой войнё, серьёзно думал о воённой карьёре. Но занятия литературой привлекали его
всё больше и больше. Всёволод Гаршин пйшет рассказы, сказки, переводит с немёцкого и
англййского, занимается изучёнием русской истории XVIII вёка, мечтает написать большую
исторйческую повесть. И всё это врёмя писатель ведёт борьбу с тяжёлой, неизлечимой
психйческой болёзнью.
Умер В.М. Гаршин 24 марта 1888 года. Похоронйли его на Волковом кладбище в Петербурге.
Огромная толпа шла за гробом писателя. Гроб всю дорогу неслй на руках студёнты и
литераторы.
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ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН ИЕ 1. Ответьте на вопросы.
1. Какйе ассоциации возникают (появляются) у вас, когда вы слышите слово «роза»?
2. Что вы представляете, когда слышите слово «жаба»? Почему?
3. Согласны ли вы, что слова «роза» и «жаба» вызывают противоположные чувства?

ЗАД АН И Е 2. Найдите и запишите соответствия, называющие противоположные чувства и
состояния.
1) любовь

а)тревога

и ы ш Л и л ж ьь

2) надежда

б)

3) счастье

в) ненависть

4) покой

г) горе

5) сострадание

-

жестокость

д)отчаяние
е)

6) веселье

грусть

ЗАД АН И Е 3. Определите, в каких словосочетаниях выделенные слова имеют прямое, а в
каких переносное значение.

1. Ж аркий день - прлим лж уя а /ье + ш е ,

жаркий спор - п л р я ш ю ш ж ^нх1/ь€ш о& .

2. Разливать запах

разливать

3. Бросить мячик

бросить

4. Цепляться за ветви

цепляться за жизнь

5. Свежий ветерок

свежий хлеб

6. Тонкий запах

тонкая

воду

идею

рука

ЗАД АН И Е 4. Ответьте на вопросы.
1. В сказке вам встретится слово «слопаю». Что оно означает? Кому из героев, розе йли жабе,
оно может принадлежать? Какие сйнонимы этого слова вы знаете?
2. Какое литературное произведение называется сказкой? Какйе сказки вам читали йли вы читали
в дётстве? Есть ли сказки для взрослых? Если да, то назовйте их.
3. Сказка называется «Сказка о жабе и розе». Как вы думаете, что в ней может происходйть?
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Сказка о жабе и розе

1
Ж йли на свете роза и жаба.
Розовый куст, на котором расцвела роза, рос в небольшом цветнике пёред деревёнским
домом. Роза распустйлась в хорошее майское утро. Когда она раскрывала свой лепесткй, утрен
няя роса оставила на них нёсколько чйстых, прозрачных слезйнок. Роза точно плакала. Но вокруг
неё всё было так хорошо, так чйсто и ясно в это прекрасное утро. Она в пёрвый раз увйдела
голубое нёбо, почувствовала свёжий утренний ветерок и лучй сиявшего солнца. Роза не могла
говорйть. Она могла только разливать вокруг себя тонкий и свёжий запах. И этот запах был её
словами,слезам и и молйтвой.

2
А внизу, мёжду корнями куста, на сырой землё сидёла жйрная старая жаба. Она охотилась
цёлую ночь за червяками и мошками, а под утро усёлась отдохнуть. Она не радовалась ни утру,
ни солнцу, ни хорошей погоде; она ужё наёлась и собралась отдыхать.
Но когда жаба почувствовала запах свёжей розы, она забеспокоилась.
В цветнйк, где росла роза и где сидёла жаба, ужё давно никто не ходйл. Ещё в прошлом
году осенью в цветнйк в послёдний раз зашёл маленький мальчик, который цёлое лёто сидёл в
нём каждый день под окном дома. Взрослая дёвушка, его сестра, сидёла у окна, читала кнйгу
йли шйла что-нибудь и йзредка поглядывала на брата. Он был маленький мальчик лет семй, с
большйми глазами и большой головой на худеньком тёле. Он очень любйл свой цветнйк. Придя
в него, мальчик садйлся на старую деревянную скамёйку и начинал читать кнйжку.

3
- Вася, хочешь, я тебё брошу мячик? - спрашивала из окна сестра. - Может быть, ты с ним
побёгаешь?
- Нет, Маша, я лучше так, с кнйжкой.
И он сидёл долго и читал. А когда ему надоедало читать о Робинзонах1, и дйких странах, и
морскйх разбойниках, он оставлял раскрытую кнйжку и забирался в чащу цветника. Тут ему был
знаком каждый куст и чуть ли не каждый стёбель.

4
В эту весну мальчик не мог выйти в свой любймый уголок. По-прёжнему около него сидёла
сестра, но ужё не у окна, а у его постёли. Она читала кнйгу, но не для себя, а вслух ему, потому
что мальчик был тяжело болен.
- Маша, - вдруг шёпчет он сестрё.
1. Робинзон Крузо - герой одноимённого романа английского писателя Даниэля Дефо (1660-1731), проживший много лет одйн на необитаемом острове.
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- Что, мйлый?
-

А в садике тепёрь хорошо?

Розы расцвелй?
Сестра наклоняется, целует его в
блёдную щёку и при этом незамётно
стирает слезйнку.
-

Хорошо,

очень

хорошо.

И

розы расцвелй. Вот в понедёльник
мы

пойдём туда вмёсте. Доктор

позволит тебё выйти.

5
Роза

ничего

Она росла

этого

не

знала.

и радовалась

жйзни.

Скоро она должна была полностью
расцвестй, а потом начать вянуть
и осыпаться. Вот и вся розовая
жизнь! Но и в эту короткую жизнь
ей

пришлось

испытать

немало

страха и горя.
Её замётила жаба.
Когда она в пёрвый раз увйдела цветок свойми злыми глазами, что-то странное зашевелйлось
в жабьем сёрдце. Ей очень понравилась роза, захотёлось быть поблйже к ней. И чтобы выразить
свой нёжные чувства, она не придумала ничего лучше такйх слов:
- Постой, - прохрипёла она, - я тебя слопаю!
Роза задрожала от ужаса.
- Я тебя слопаю! - повторйла жаба, стараясь говорйть как можно нежнёе. И переползла
поблйже к розе.

6
И бёдная роза с ужасом увйдела, как лйпкие лапы цепляются за вётви куста, на котором она
росла. Ж абе лезть было трудно. После каждого усйлия она смотрёла вверх, и роза замирала.
- Господи, - молйлась она, - хоть бы умерёть другой смёртью!
А жаба лёзла всё выше. Но вдруг она поранила себё лапы об острые колючки розового куста
и упала на зёмлю.
Наступйл вёчер, ей нужно было подумать об ужине. И раненая жаба отправилась на охоту.
Злость не помешала ей набйть себё живот, как всегда.
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7
Ж аба отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошёл полдень, роза почтй забыла о своём
врагё. Она совсём ужё распустйлась и была самой красйвой в цветникё. Нёкому было прийтй
полюбоваться ёю. Маленький хозяин лежал в своёй постёли, сестра не отходйла от него и не
показывалась у окна. Только птйцы и бабочки летали около розы. Да ещё прилетёл соловёй
и запёл свою пёсню. Как она была не похожа на хрипёние жабы! Розе казалось, что соловёй
поёт для неё. Она не вйдела, как враг её незамётно взбирался на вётки. На этот раз жаба ужё
не жалёла ни лап, ни брюха. Кровь покрывала её, но она всё равно лёзла вверх. И неожйданно
роза услышала знакомое хрипёние:
- Я сказала, что слопаю, и слопаю!

8
Глаза жабы смотрёли на неё с сосёдней вётки. Злому животному оставалось только одно
движёние, чтобы схватйть цветок. Роза поняла, что погибает...
Маленький хозяин ужё давно неподвйжно лежал на постёли. Сестра, сидёвшая возле него,
думала,что он спит.
- Маша, - вдруг прошептал он. - Маша, ты мне сказала, что розы расцвелй! Можно мне...
одну?
- Как раз для тебя распустйлась роза, и какая красйвая! Поставить тебе её сюда на столик в
стакане? Да?
- Да, на столик. Мне хочется.
Дёвушка взяла ножницы и вышла в сад. Она подошла к кусту в то самое мгновёние, когда
жаба хотёла схватйть цветок.
- Ах, какая гадость! - вскрйкнула она.

9
И схватйв вётку, дёвушка сйльно тряхнула её. Ж аба свалйлась на зёмлю. Маша осторожно
срёзала цветок и понесла его в комнату.
Когда мальчик увйдел сестру с цветком в рукё, то в пёрвый раз после долгого врёмени слабо
улыбнулся и прошептал:
- Ах, как хорошо...
А роза, хотя и была срёзана прёжде, чем начала осыпаться, чувствовала, что её срёзали
недаром.
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ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАД АН ИЕ 5. В соответствии с содержанием сказки объясните значение данных слов и сло
восочетаний.

1) разливать тонкий и свёжий запах (параграф 1) - ш ь о ш у тл у ibjvuASum Aw и, аим унл)2) росла и радовалась жйзни (параграф 5) 3) что-то зашевелйлось в сёрдце (параграф 5) 4) роза замирала (параграф 6) 5) набйть живот (параграф 6) 6) не жалёть ни лап, ни брюха (параграф 7) -

ЗАД АН ИЕ 6. В соответствии с содержанием сказки напишите на месте пропусков подходя
щие по смыслу слова (одно слово на месте пропуска).
а)

Роза

распустйлась

в

майское

утро.

На

её

лепестках

в

цветникё.

утренняя роса оставила нёсколько
слезйнок. Роза впервые увйдела

, ощутйла

ветерок и лучй ярко светйвшего

б)
Но

Роза
нёкому

сестра

ужё

совсём

и

было

ею.

не

от
прошлой

стала

Маленький
него.

осенью.

самой

хозяин

Мальчик
Он

лежал

был

очень

красйвой

в

в

цветникё

любйл

сидёть

деревянной скамёйке и
ему

,

а

послёдний
там

на

кнйжку. А когда

читать, он залезал в чащу цветника. Он

там почтй каждый куст и стёбель.

ЗАД АН ИЕ 7. Расставьте предложения в логическом порядке в соответствии с содержанием
текста.
1. В цветнйк, где росла роза и где сидёла жаба, ужё давно никто не ходйл.
2. Мёжду корнями куста, на котором распустйлась роза, жила жаба.
3. Мальчик, хозяин цветника, болёл, а сестра была рядом с ним.
4. Ж абе очень понравилась роза, и ей захотёлось быть поблйже к цветку.
5. Роза распустйлась в хорошее майское утро.

6. Вёчером жаба отправилась на охоту, а под утро усёлась отдохнуть.
7. На слёдующий день жаба опять полёзла за розой.
8. Увидев жабу, Маша схватила вётку и сильно тряхнула её.
9. Роза поняла, что погибает.
10. Мальчик очень обрадовался, когда увйдел сестру с цветком.
11. Дёвушка пошла в цветнйк, чтобы срёзать розу для брата.
12. Ж аба поползла по кусту навёрх к розе, но свалйлась.

ЗАД АН ИЕ 8. Выпишите слова и словосочетания, с помощью которых автор создаёт у читате
ля ощущение, что роза прекрасна, а жаба отвратительна.

%^<ь - у т р ш и ш а р л и хь (ю т а А ь и м ь ш ь
ОПЬЫуСО,

JfCaxL·

1bjl^ jl< b4AbU/X>

(о ш ье сю л ьа/ъ р л у ь и ) н ж м ъ м у го а ίλ ο -

ол еум н л ж ;,

- оклорлша и, отль/ъаа,

ЗАД АН ИЕ 9. Ответьте на вопросы.
1. Какйм вы представляете себё маленького мальчика?
2. Что почувствовала жаба, когда она в пёрвый раз увйдела розу?
3. Как она решйла выразить свой нёжные чувства?
4. Способно ли такое существо, как жаба, на любовь, нёжность, сострадание?
5. Что произошло с розой? Что испытала она за свою короткую жизнь?
6. Почему роза чувствовала, что её срёзали недаром?
7. О каком человёке можно сказать, что его жизнь прожита недаром?

ЗАД АН ИЕ 10. Сочинение. Напишите продолжение сказки. Как сложилась в дальнейшем
судьба мальчика?

Советуем прочитать того же автора:
сказки «Лягуш ка-путеш ественница» и «Attalea princeps».
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Александр Грин
(Александр Степанович Гриневский)
(1880-1932)
«Есть вёщи, сила которых в их содержании. Шёпот на ухо может иногда потрясти, как гром,
а гром - вызвать взрыв смёха».
(А. Грин)
Настоящая фамйлия писателя Александра
Гр й н а - Гринёвский. Почему писатель отказался
от

своёй

настоящей

фамйлии

и

выбрал

псевдонйм? На этот вопрос есть нёсколько
отвётов. Во-пёрвых, писатель начинал литера
турную

дёятельность

во

на улице в провинциальном
было

вполнё

увйдеть

времена,

когда

городе

можно

вывеску:

«Портной

Степан Иванов из Парйжа», а все артйсты
в цйрке поголовно звались Жанами, Полями
и Стёллами, хотя были абсолютно русски
ми. Такая в начале XX вёка была в Россйи
мода

-

всё

иностранное

ценйлось

выше

российского. Кроме того, вновь приобретён
ным имёнем, как и свойми кнйгами, писатель
хотёл отгородйться от скучной и нелёгкой жйзни, которая его окружала. В его кнйгах герои с
удивйтельными именами, такими как Ассоль, Эгль и Лётика, живут в городах, которые называются
Гель-Гью, Зурбаган и Лисс.
Прёжде чем стать писателем, Грин перепробовал множество профёссий. В поисках заработка
он скитался по Россйи, становясь то рыбаком, то золотоискателем, то перепйсчиком ролёй для
театра. Одно врёмя он был даже революционёром. Но в людях он разбирался плохо, его арестовали
и посадйли в тюрьму. И ёсли революционёр Гринёвский так и не смог осуществйть свою мечтусдёлать так, чтобы земля вокруг стала царством всеобщего счастья, то литератор Грин такую
зёмлю открыл и описал в свойх кнйгах.
Но не всем нравились его произведёния. Как-то кнйжка Грйна попалась на глаза невысокому
человёку с чёрными усами и следами оспы на лицё. Пронзйтельными жёлтыми глазами он пробежал
по строчкам и сказал: «Нам такйе мечтатели не нужны». Человёка звали Иосиф Джугашвйли, но
большинство знало его к тому врёмени как товарища Сталина, всесйльного вождя Страны Совётов.
И Грйна перестали печатать. Писатель чуть не умер с голоду. Когда в Феодосии открывали музёй
Александра Г рйна, то так и не смоглй найтй вещёй, принадлежавших ему лйчно, - всё было продано
или обмёнено на хлеб. И комнаты заполнили стеллажами с кнйгами писателя.
(По кнйге «Я познаю мир - тайны литературы»)

97

I
П ЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН ИЕ 1. Ответьте на вопросы.
1. Может ли человёк по собственному желанию изменйть свою жизнь? Когда и в какйх случаях?
2. В этом рассказе встречаются на улице два человёка. Господйн Стйльтон владёет
состоянием в 20 миллионов. Джон Ив приёхал в Лондон искать работу, но не нашёл ее. Ему
было негдё и не на что жить. Встрёча со Стйльтоном изменйла его жизнь. Как вы думаете, что
могло произойтй?
3. Сущ ествует пословица: «Человёк - кузнёц своего счастья». Только ли от самого человёка,
по-вашему, завйсит его судьба? Какую роль в жйзни человёка играют обстоятельства?

ЗАД АН ИЕ 2. Найдите соответствия.

1) благодёнствие - стъ ы м м м и ж и, < уиьопь

а) договор о выполнёнии чего-то
б) оставить, уйтй, бросить
в) относящийся к чему-то с отвращёнием,

2) обморок -

неприязнью

3) сдёлка 4) покйнуть

г) спокойное и счастлйвое состояние

-

5) брезглйвый -

д) ребёнок, лишйвшийся родйтелей

6) сирота -

е) внезапная потёря сознания

ЗАД АН ИЕ 3. Найдите корни и объясните значения слов.
1) леснйчий

-

2 ) углекоп
3)

безработица

4) ночевать
5 ) изголодаться
6)
7) ежемёсячно

отощать

U 6C - 'Ь &Л оЛ&Пу, Κ/Μ Ι/ψ ΑΜ Ο си & уш ть у о vlM X M b

Зелёная лампа
Часть 1

1
В Лондоне в 1920 году, зимой, на углу Пикадйлли и одного переулка, остановились двое
хорошо одетых людёй срёднего возраста. Их звали господин Стильтон и господин Рёймер. Онй
только что покйнули дорогой ресторан.
Тепёрь внимание их было привлечено лежащим без движёния, плохо одётым человёком лет
двадцатй пятй, около которого начала собираться толпа.
- Стйльтон! - брезглйво сказал толстый джентльмён высокому своему приятелю, вйдя, что
тот нагнулся и всматривается в лежащего. - Чёстное слово, не стоит им интересоваться. Он
пьян йли умер.
- Я голоден... и я жив, - пробормотал несчастный. - Это был обморок.
- Рёймер! - сказал Стйльтон своему приятелю. - Вот случай сыграть шутку. Мне надоёли обыч
ные развлечёния, а хорошо шутйть можно только однйм способом: дёлать из людей игрушки.
Эти слова были сказаны тйхо, так что лежавший их не слышал. Стйльтон поднял его, усадйл
в таксй и повёз в ресторан.

2
Беднягу звали Джон Ив. Он приёхал в Лондон из Ирландии искать работу. Ив был сирота,
воспйтанный в семьё леснйчего. Кроме начальной школы, он не получйл никакого образования.
Когда Йву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дёти леснйчего уёхали - кто в Амёрику,
кто в Европу, кто куда, и Ив нёкоторое врёмя работал у одного фёрмера. Затём ему пришлось
испытать труд углекопа, матроса, слугй в трактйре, а двадцатй двух лет он заболёл воспалёнием
лёгких и, выйдя из больнйцы, решйл попытать счастья в Лондоне. Но конкурёнция и безработица
скоро показали ему, что найтй работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголо
дался, отощал и был, как мы вйдели, поднят Стйльтоном, владёльцем торговых складов в Сйти.
Он владёл состоянием в 20 миллионов фунтов.
Когда Ив выпил вина, хорошо поёл и рассказал Стйльтону свою историю, Стйльтон заявйл:
- Я хочу сдёлать вам предложёние. Слушайте: я выдаю вам дёсять фунтов с условием, что
вы завтра же наймёте комнату на одной из центральных улиц, во втором этажё, с окном на
улицу. Каждый вёчер, от пятй до двенадцати ночи, на подоконнике одного окна, всегда одного
и того же, должна стоять зажжённая лампа, прикрытая зелёным абажуром. Пока лампа горйт
назначенный ей срок, вы от пятй до двенадцати не будете выходйть из дому и ни с кем не
будете говорйть. Одним словом, работа нетрудная, и, ёсли вы согласны, - я буду ежемёсячно
присылать вам дёсять фунтов. Моего ймени я вам не скажу.

3
- Ёсли вы не шутите, - отвечал Ив, страшно
изумлённый предложёнием, - то я согласен. Но
скажите, пожалуйста, - как долго будет длиться
такое моё благодёнствие?
- Это неизвёстно. Может быть, год, может
быть, - всю жизнь.
- Ещё лучше. Но - смёю спросйть - для чего
понадобилась вам эта зелёная иллюминация?
- Тайна! - отвётил Стйльтон. - Велйкая тайна!
Лампа будет служйть сигналом для людёй и дел,
о которых вы никогда не узнаете ничего.
-

Понимаю.

То

есть

ничего

не

понимаю.

Хорошо, гонйте монёту и знайте, что завтра же
я сообщу вам адрес, по которому буду освещ ать
окно лампой!
Так

состоялась

странная

сделка,

после

которой бродяга и миллионер расстались, вполне
довольные друг другом.

ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАД АН ИЕ 4. Ответьте на вопросы.
1. Где господйн Стйльтон увйдел Джона Ива?
2. Почему Джон лежал на улице? Был ли он пьян?
3. Где Джон вырос? Какое у него было образование?
4. Почему он пошёл работать в 15 лет?
5. Чем он заболёл?
6. Зачём он приёхал в Лондон?
7. Кем был господйн Стйльтон?
8. Почему он подобрал Дж она?
9. Куда он его отвёз?
10. Что он предложйл Джону?
11. Сколько дёнег он обещал ему платйть?
12. Почему Джон согласйлся?

юо

ЗАД АН ИЕ 5. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных слов и
выражений.
1) их внимание было привлечено (параграф 1) - ы ш

& ш и лоаш об.

2) не стоит (параграф 1) 3) сыграть шутку (параграф 1) 4) гоните монету (параграф 3) 5) состоялась сделка (параграф 3) -

ЗАД АН ИЕ 6. В соответствии с содержание рассказа выберите правильный вариант.
1 . Стйльтон был
а) ровесником Джона Йва;
б) пожилым человёком;
в) человёком средних л ет.

2 . Когда Стйльтон и Рёймер увйдели Джона Йва
а) онй только что вышли после обёда в дорогом ресторане;
б) онй собирались пойтй пообёдать в дорогой ресторан;
в) онй искали хорошую компанию, чтобы пойтй в клуб.

3. Стйльтон был владёльцем
а) сетй дорогйх магазйнов в Сйти;
б) торговых складов в Ист-Энде;
в) торговых складов в Сйти.
4. Джона Йва воспйтывал
а) фёрмер;
б) леснйчий;
в) родной брат матери.
5. Стйльтон сдёлал Джону деловое предложёние после того как
а) напойл его;
б) поднял и усадйл в таксй;
в) напойл и накормйл его.

6 . После заключёния сдёлки
а) обе стороны были довольны друг другом;
б) был доволен только Джон, который неожйданно получйл дёньги;
в) Джон и Стйльтон были довольны, но Стйльтон больше.
I0I

З А Д А Н И Е 7. В соответствии с содержанием текста закончите предложения.

1. Внимание двух богатых приятелей было привлечено л & и сш ц л и м

у Л и л ю е т ш , 1ъ м > -

ауо оу&пъылль 'г ы /Л & м м ь ишть γ & α ψ Α /ι'/тло палпьи.
2. Стильтону надоели обычные развлечения, и он решйл, что хорошо шутйть можно только
однйм способом:
3. В двадцать два года Джон Ив заболел воспалением лёгких и, выйдя из больнйцы,

4. По условиям сдёлки, пока лампа горйт назначенный ей срок, Джон Ив от пятй до две
надцати не должен выходйть из дому и
5. Стйльтон сказал Джону Иву, что лампа будет служйть сигналом для людёй и дел, о которых

ЗАД АН ИЕ 8. Исправьте текст так, чтобы он соответствовал содержанию рассказа.
Джон Ив жил в Ирландии со свойми родйтелями -Ъ о ю ы ь Ш

< L·^ ouyjbw rim o. Он не любйл

учйться и убежал из дома, когда ему было 15 лет. Он работал на разных работах и, наконёц,
когда ему было 20 лет, приёхал в Лондон. В Лондоне он быстро нашёл работу, но скоро её
потерял. Одйн раз он с горя напйлся так, что упал на улице и заснул. Его подобрал богатый
человёк, который дал ему работу в своём доме.

ЗАД АН ИЕ 9. В соответствии с содержанием параграфа 2 объясните значение выделенных
слов, словосочетаний и предложений.

Беднягу звали Джон Ив. -

Квюьалжьшую foujM s Ъонуш УЛ. Джон

приёхал в Лондон из

Ирландии искать работу. Ив был сирота, воспитанный в семьё леснйчего

. Кроме начальной
школы, он не получйл никакого образования

Когда Йву было 15 лет, его воспитатель умер, взрослые дёти леснйчего уёхали - кто в Амёрику,
кто в Европу, кто куда, и Ив нёкоторое врёмя
работал у одного фёрмера. Затём ему пришлось испытать труд углекопа, матроса
, работал в ресторане, а двадцатй

двух лет
воспалёнием лёгких и, выйдя из больнйцы, решйл попытать счастья

он заболёл
в

Лондоне. Но конкуренция и безработица

скоро

показали ему, что найти работу не так легко. Он ночевал в парках, на пристанях, изголодался,

отощал
ЗАД АН ИЕ 10. Ответьте на вопросы.
1. Стоило ли Джону соглашаться на такую сделку?
2. Как вы думаете, чем кончится эта история?

ЗАДАНИЕ 11. Сочинение. От имени Джона напишите письмо его другу в Ирландию о том, как он
встретил господина Стильтона и что произошло. Учтите, что Джон не очень грамотный, так что вы
можете писать простым языком.

П ЁРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН ИЕ 12. Ответьте на вопросы.
1. Какйе предметы надо изучать, чтобы стать врачом?
2. Какйми человеческими качествами нужно обладать, чтобы быть хорошим врачом? Может
ли плохой человёк быть хорошим врачом?
3. Что значит быть образованным человёком? Что надо для этого дёлать?
4. Что такое щёдрость? Это то же самое, что доброта, йли нет?

Зелёная лампа
Часть 2
4
В 1928 году в лондонской больнйце для бёдных кричал от страшной боли только что при
везённый старйк, грязный, сквёрно одётый человёк с истощённым лицом. Он сломал ногу, в
темнотё спускаясь по лёстнице.
Необходйма была операция. Спастй ногу было нельзя. Операция была тут же произведена,
после чего ослабёвшего старика положйли на койку, и он скоро уснул, а, проснувшись, увйдел,
что пёред ним сидйт тот самый хирург, который его оперйровал.
- Так вот как пришлось нам встрётиться! - сказал доктор, серьёзный, высокий человёк с
грустным взглядом. - Узнаёте ли вы меня, мйстер Стйльтон? Я - Джон Ив, которому вы поручйли
дежурить каждый день у горящей зелёной лампы. Я узнал вас с пёрвого взгляда.
- Тысяча чертёй! - пробормотал, вглядываясь, Стйльтон. - Что произошло? Возможно ли

- Да. Расскаж йте сначала, что так рёзко изменйло ваш образ жйзни?
- Я разорйлся... нёсколько крупных проигрышей... паника на бйрже... Вот ужё три года, как я
стал нйщим. А вы? Вы?
юз

5
- Я

каждый вечер зажигал лампу, - улыбнулся Ив, - и вначале от скуки, а потом ужё с

увлечёнием начал читать всё, что мне попадалось под руку. Однажды я раскрыл старую
анатомию, лежавшую на этажёрке той комнаты, где я жил, и был поражён. Передо мной
открылась увлекательная страна тайн человёческого организма. Как пьяный, я просидёл всю
ночь над этой книгой, а утром отправился в библиотёку и спросйл: «Что надо изучйть, чтобы
стать доктором?» Отвёт был насмёшлив: «Изучйте математику, геомётрию, ботанику, зоологию,
морфологию, биологию, фармакологию, латынь и т.д.» Но я упрямо допрашивал, и я всё записал
для себя на память.
К тому врёмени я ужё нёсколько лет ж ёг зелёную лампу, а однажды, возвращаясь домой,
увйдел человёка, который смотрёл на моё зелёное окно не то с досадой, не то с презрёнием. «Ив
- классйческий дурак! - пробормотал человёк, не замечая меня. - Он ж дёт обёщанных чудёсных
вещёй... да, он хоть имёет надёжду, а я... я почтй разорён!» Это были вы. Вы прибавили: «Глупая
шутка. Не стоило бросать дёнег».
Я едва не ударил вас тогда же на улице, но вспомнил, что благодаря вашей издевательской
щёдрости могу стать образованным человёком...
- А дальше? - тйхо спросйл Стйльтон.
- Дальш е? Хорошо. В одной со мной квартйре жил студёнт, который помог мне года
чёрез полтора сдать экзамены в медицйнский колледж. Как вйдите, я оказался способным
человёком...
Наступйло молчание.
Ив вынул часы.
- Дёсять часов. Вам пора спать, - сказал он. - Вероятно, чёрез три недёли вы смож ете
покйнуть больнйцу. Тогда позвонйте мне - быть может, я дам вам работу в нашей поликлйнике:
запйсывать имена приходящих больных. А спускаясь по тёмной лёстнице, зажигайте... хотя бы
спйчку.

ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 13. Ответьте на вопросы.
1. Как выглядёл старйк?
2. Почему он страшно кричал?
3. Какую операцию ему сдёлали?
4. Кто стоял у его кровати, когда старйк проснулся?
5. Почему Стйльтон попал в больнйцу для бёдных?
6. Как Джон Ив стал врачом?
7. Что Ив предложйл Стйльтону в концё?
8. Как послёднее предложёние рассказа связано с его началом?

З А Д А Н И Е 14. В соответствии с содержанием рассказа напишите на месте пропусков под
ходящие по смыслу слова (одно на месте пропуска).

Джон Ив рассказал Стильтону, что в течение нескольких лет он зажигал
и вначале от скуки, а потом ужё с

начал читать всё, что попадалось

ему под руку. Однажды он случайно открыл старую

, которая лежала

на этажёрке комнаты, которую он снимал. Джон был

. Пёред ним

увлекательная страна
низма. Всю

человёческого орга

просидёл он над этой книгой, а утром

в библиотёку, чтобы узнать, что надо изучить, чтобы стать
с Джоном

жил студёнт,

который

. В одной
помог ему

подготовиться

к

в медицинский колледж. Джон Ив оказался
человёком...

З А Д А Н И Е 15. Найдите соответствия.

1 ) койка

а) отношёние к кому-то как к ничтожеству

2 ) сквёрно

б) раздражёние и неудовольствие

3)

произведена

-

в)кровать

4) нищий

г)

5) досада

д) неимущий

6) презрёние

е)сдёлана

плохо

З А Д А Н И Е 16. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных слов и
выражений.

1) с пёрвого взгляда (параграф 4) -с р ь а у у ,

каж

гги ш у к л у Л и у а л

2) образ жйзни (параграф 4) 3) я разорйлся (параграф 4) 4) всё, что мне попадалось под руку (параграф 5) 5) не стоило бросать дёнег (параграф 5) 6) я едва не ударил вас (параграф 5) 7) вам пора спать (параграф 5) -
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З А Д А Н И Е 17. Выберите из списка пять слов, которые наиболее точно описывают, что чув
ствовал Джон,
1) когда понял, что Стйльтон смеялся над ним;
2) когда увйдел нйщего и больного Стйльтона.

Рёвность, жалость, страх,
недоумёние,

оскорблёние,

гнев, раздражёние,

злость,

зависть,

недовольство, обиду, бёшенство,

опасёние,

беспокойство,

презрёние,

отвращёние, стыд, мстительность, апатия, лень, грусть, тоска, разочарование, жадность,
любовь, дружелюбие, спокойствие, сочувствие, радость, весёлье, щёдрость, нёжность,
облегчёние, увёренность, надёжда.
ЗА Д А Н И Е 18.

В соответствии с содержанием текста напишите биографию (историю жизни)

Джона Ива.
ЗА Д А Н И Е 19. Сочинение. Напишите, как бы вы повели себя на месте Джона Ива, снова встре
тившись с мистером Стильтоном?

II
П ЁРЕД ЧТЕНИЕМ
З А Д А Н И Е 1. Ответьте на вопросы.

1. В какйх конкурсах вы участвовали? Какйе награды вы получали?

2. В какйх из следующих конкурсов йли соревнований вы бы согласйлись йли отказались
участвовать? Объяснйте, почему.

1) Конкурс красоты; 2) конкурс компьютерных игр; 3) автогонки; 4) шахматы; 5) конкурс на луч
шую фотографию; 6) конкурс на лучшее сочинение; 7) соревнования по бегу.

3. Что заставляет людёй участвовать в конкурсах - желание быть лучшим, нужда в деньгах,
стремлёние к славе? Или, может быть, есть какйе-το другйе причйны?

ЗА Д А Н И Е 2. Сформулируйте пять критериев, по которым можно судить один из этих конкурсов:
1) красоты; 2) фотографии; 3) скульптуры; 4) на лучшее сочинение.
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З А Д А Н И Е 3. Как вы назовете человека, который...
М уж чина
уЪ Ш П & М у

Ж ёнщ ина
у гш г ь е и м и щ а

1 учит
2 читает
3 победил (в чём-то)
4 мучает
5 строит

6

продаёт

7 плавает

8

помогает

9 участвует
10 совётует

11 дрессирует(зверей)
12 судит
З А Д А Н И Е 4. Выскажите свое мнение.
Иногда о человёке говорят: «У него характер победителя». Как вы считаете, какйми чертами
характера должен обладать человёк, чтобы побеждать? Или побёда завйсит от случайности?
З А Д А Н И Е 5. Как вы поступите?
1. Вы списали кусок сочинёния с интернёта. Учйтель вйдит, что это не вы написали, но не
мож ет доказать. Он просит вас сознаться, что вы списали.
2. В школе проводится конкурс фотографии. Вы знаете, что ваш друг представил
фотографию , которую сдёлал его брат.
3. Вам очень нужны дёньги. Вы нашлй работу, но на неё берут только людёй с опытом, а у
вас его нет.
4. Родйтели дают вам дёньги на еду, но не разреш аю т тратить их на компьютерные йгры. А
вам очень хочется купйть новую игру.
5. Вы вйдели, как ваша лучшая подруга взяла чужую вещь. Вы думали, что она хотёла
пошутйть. Но когда эту вещь начали искать, она промолчала.
6. Вы взяли без спроса новый свйтер сестры и порвали его. Вы знаете, что сестра его ещё
ни разу не надевала.
ЗА Д А Н И Е 6. Рассказ, который вы будете читать, называется «Победитель». Можно победить в
конкурсе, в войне.... Где ещё?
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Победйтель

1
- Наконец-то фортуна улыбнулась нам, -с к а з а л Гённисон, закрывая дверь и вешая промокшее
от дождя пальто. - Ну, Джен, отвратительная погода, но в сердце моём погода хорошая. Я
опоздал немного потому, что встрётил профёссора Стёрса. Он сообщил потрясающие новости.
Джен, молодая жёнщина с нёрвным лицом, нёхотя улыбнулась.
- Ох, я боюсь всего потрясающего, - сказала она. - Не сердись. Я только хочу сказать, что,
когда ты приносишь «потрясающие» новости, у нас на другой день, как правило, не бывает
дёнег.

2
- На этот раз, кажется, будут, - возразил Гённисон. - Кажется, даже навёрное, что прёмию
дадут мне. Стерс сказал: «Мой мйлый, ваша фигура «Жёнщина с кнйгой в руках, которая ве
дёт ребёнка вверх по крутой тропё» нам понравилась больше всех другйх. Я сообщаю вам это
потому, что люблю вас и надёюсь на вас». Джен, я ужё вйжу эти три тысячи. Да, это так и будет,
конёчно. Одно меня тревожит. Отчего Стерс ничего не сказал о Ледане?

3
- Ледан ужё представил свою работу?
- Вйдимо, нет, иначе Стерс должен был говорйть о нём. Ледан никогда особенно не торопится.
Однако на днях он говорйл мне, что опаздывать не имёет права. Ш есть его детёй, мал мала
мёньше, тоже, вероятно, ждут прёмию. Что ты подумала?
- Я подумала, - задумавшись, произнесла Джен, - что, пока мы не знаем, как справился с
задачей Ледан, рано нам говорить о торжествё.
- Мйлая Джен, Ледан талантливее меня, но есть две причйны, почему он не получит прёмии.
Пёрвая: его не любят за крайнее самомнёние. Во-вторых, стиль его не всем нравится. Я ведь
всё знаю. Однйм словом, Стерс ещё сказал, что моя «Жёнщина» - самый удачный сймвол науки,
ведущей Человёчество к горной вершйне Знания.

4
- Да... Так почему он не говорйл о Ледане?
-К то ?
- Стерс.
-

Не любит его, просто -

объяснйть.

не любит. С этим ничего не подёлаешь. Так можно лишь

Напряжённый разговор этот был о конкурсе, объявленном архитектурной комиссией, которая
строила университёт в городе Лйссе. Главный вход было решено украсить бронзовой статуей, и
за лучшую работу город обещал три тысячи фунтов.

5
Гённисон съел обёд, продолжая говорйть с Джен о том, что онй сдёлают, когда получат
дёньги. В течёние десятй минут Джен побывала в лучших магазйнах, накупйла массу вещёй,
переёхала из комнаты в квартйру, а Гённисон съёздил в Европу, отдохнул от унижёний и нищеты
и задумал новые работы.
Когда волнёние улеглось, скульптор утомлённо оглядёлся. Это была всё та же тёсная комната,
с грошовой мёбелью, с тёнью нищеты по углам. Надо было ждать, ждать...

6
Против воли Гённисона беспокоила мысль, в которой он не мог признаться даже себё. Он
взглянул на часы и встал.
- Джен, я схожу. Ты понимаешь, я совершённо увёрен в своёй побёде, но... но я посмотрю
всё-таки, нет ли там работы Ледана. Всегда хорошо знать всё, особенно в важных случаях.

7
В этот час вёчера в студии ужё нё было никого, кроме сторожа Нурса, который давно и
хорошо знал Гённисона. Войдя, Гённисон сказал:
- Нурс, откройте, пожалуйста, зал. Я хочу ещё раз взглянуть на свою работу и, может быть,
подправить кое-что.
Нурс стал смотрёть на пол.
- Понимаете, какая история. Всего час назад получено распоряжёние не пускать никого, так
как завтра соберётся жюрй.
- Конёчно, конёчно, - подхватйл Гённисон, - но у меня душа не на мёсте. Вы меня поймйте
по-человёчески. Я никому не скажу, вы тоже не скажете ни одной душё, такйм образом, никто
ничего не узнает.

8
Он вытащил золотую монёту - послёднюю, всё, что у него было, - и положйл в ладонь Нурса.
Сторож повёл Гённисона в зал и открыл дверь. Гённисон замётил свою работу в ряду чужйх
и стал искать глазами Ледана.
Нурс вышел.
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Гённисон прошёл нёсколько шагов и остановйлся пёред бёлой небольшой статуей. Он
сразу узнал работу Ледана. Задумчивая фигура молодой жёнщины в небрёжно спадающей
одёжде. Ж ёнщина чертйла на пескё концом вётки геометрйческую фигуру. Сдвйнутые брови на
правильном лицё отражали увёренность и ум.

9
Гённисон отошёл назад с чувством восторга. «Да! - сказал он. - Это искусство! Ведь это всё
равно, что поймать луч. Как живёт. Как дышит и размышляет».
Потом он мёдленно подошёл к «Жёнщине с кнйгой», которую создал сам, вручйв ей все свой
надёжды на будущее. Гённисон ясно увйдел ошйбки, которые старался не замечать раньше.
«Жёнщина» была относйтельно хороша, но только не рядом со статуей Ледана. С мужеством и
тоской он признал, что работа Ледана лучше.

10
За нёсколько минут Гённисон прожйл вторую жизнь, после чего пришёл к едйнственному
решёнию. Он взял молоток и тремя сйльными ударами разбйл свою статую. Он сдёлал это без
слёз, без дйкого смёха, без истёрики. Так уничтожают неудавшееся письмо.
- Эти удары, - сказал он прибежавшему на шум Нурсу, - я нанёс сам себё, так как сломал
только собственное издёлие. Вам придётся немного здесь подместй.
- Как?! - закричал Нурс. - Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась. Что
же вы тепёрь будете дёлать?
- Что? - повторйл Гённисон. - То же, что и раньше, но только лучше. Во всяком случае,
Ледан тепёрь может быть спокоен, так как у жюрй не остаётся другого выбора.

ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 7. Расставьте предложения в логическом порядке.
1. Гённисон рассказывает женё о встрёче с профёссором Стёрсом.
2. Сторож прибегает, услышав шум.
3. Джен и Гённисон мечтают о том, что онй сдёлают, когда получат дёньги.
4. Гённисон возвращается домой.
5. Скульптор Гённисон уничтожает свою скульптуру.
6. Гённисон решает ещё раз посмотрёть на работы, представленные на конкурс.
7. Гённисон рассматривает работу Ледана.
8. Гённисон просит сторожа открыть зал.
9. Джен спрашивает о работе Ледана.

З А Д А Н И Е 8. Ответьте на вопросы.
1. В каком конкурсе участвовал Гённисон?
2. Почему Гённисону важно было выиграть конкурс?
3. О чём мечтали скульптор и его жена?
4. Какую статую он создал?
5. Почему Гённисон мог надёяться на побёду?
6. Почему скульптор и его жена продолжали волноваться?
7. Зачём Гённисон решил вёчером посетить студию?
8. Как выглядела работа Ледана?
9. Какое решёние принял Гённисон?
10. Как можно объяснить его поступок?
З А Д А Н И Е 9. Найдите в тексте слова и выражения, близкие данным по значению.
1) судьба (параграф 1)

-

< pojvrru^ M b\

2) очень неприятная (параграф 1)
3) обычно (параграф 1)
4) беспокоит(параграф 2)
5) спешит (параграф 3)
6) недавно (параграф 3)
7) дешёвый (параграф 5)
8) посмотрёл (параграф 6)
9) указание (параграф 7)
10) с грустью (параграф 9)
ЗА Д А Н И Е 10. В соответствии с содержанием рассказа вставьте в диалог Геннисона с женой
подходящие по смыслу слова.
- Ледан ужё представил свою работу?
- Видимо, нет, иначе Стерс должен бы л у ш м гь ь о ней.
- Я подумала, что
Ледан, рано нам
- Мйлая Джен, Ледан

мы не знаем, как справился с
о торжествё.
меня, но есть две

по которым он не получит прёмии.
- Так
- Он просто не
подёлаешь.

же всё-таки Стерс не говорил о Ледане?
Ледана. С этим

не

З А Д А Н И Е 11. Исправьте текст так, чтобы он соответствовал содержанию рассказа.
Скульптор Гённисон вернулся домой в плохом настроёнии - С ^м уш т го р ь % ш ш < х т
Η ψ Λοα, γο^<Λώο & осю /ъоиоеж

Обещание профёссора Стёрса, что он победит

в конкурсе, не обрадовало его. Джен, жена Гённисона, вёрила в побёду, хотя ещё ничего нё
было извёстно о работе другого, более талантливого скульптора. Вёчером Гённисон решйл
посмотрёть все работы, которые были представлены на конкурс. Сдёлать это было довольно
легко. Статуя Ледана понравилась Гённисону, но он был увёрен, что его работа лучше.

З А Д А Н И Е 12. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных слов и
выражений.

1) фортуна улыбнулась (параграф 1)

- & С ё <М ЛХ>1С илЛО СЬ О О О рЬО Ш О \

2) мал мала мёньше (параграф 3)
3) крайнее самомнёние (параграф 3)
4) однйм словом (параграф 3)
5) против воли (параграф 6)
6) душа не на мёсте (параграф 7)
З А Д А Н И Е 13. Выпишите всех персонажей рассказа и найдите о каждом из них как можно
больше информации.
OiG GHAL· % Ш Ш О О Ш Ь , с Ш Ь М Я р О а O iC M U U /U A M L· О

т а е п ь о т о и о , Ί /ΐτ κ κ ίΰ / её о иф и с
о н а ом лкм оепъ поиоенбш ы у м а р л п м р ^

I 12

О и хь

, ш м о о я е щ , 1ъоЛ<мл>ш е у м ь е ъ , ю т т ^О у
и , к/уплот лу иш м уьа 1^ Л 1 оиЛ ы /х> & е щ е й .

ЗАД АН ИЕ 14. Кто из героев рассказа и в связи с чем говорит это? Что предшествовало этим
словам?

1. - Я только хочу сказать, что, когда ты приносишь «потрясающие» новости, у нас на другой
день, как правило, не бывает денег, -

ою ы ш

п о е л & п ь о ьо п а п

(XKtdw /LU A, п а п о ϋ и & ю е с т ь поп г^ гаА Х ш щ м & и /Л о о тл о .

2. - Не любит его, просто - не любит. С этим ничего не поделаешь. Так можно лишь объяснить.

3. - Джен, я схожу. Ты понимаешь, я совершенно уверен в своей победе, но... но я посмотрю
всё-таки, нет ли там работы Ледана.
4. - Понимаете, какая история. Всего час назад получено распоряжёние не пускать никого,
так как завтра соберётся жюри.
5. - Ну, а я вам скажу, что она-то мне всех больше понравилась

ЗАД АН ИЕ 15. Составьте диалоги (8-9 реплик), которые могли бы состояться между Геннисоном и его женой,
а) когда они решали, как потратить ещё не полученные дёньги;
б) когда он вернулся домой, разбив свою статую.

ЗАД АН ИЕ 16. Как вы можете охарактеризовать поступок Геннисона? Выберите подходящие
определения из списка: честный, глупый, смелый, безрассудный, благородный, решитель
ный, недальновидный, безответственны й, порядочный, бессмысленный, унизительный.
Объясните свой выбор.

ЗАД АН ИЕ 17. Сочинение. Вы - корреспондент местной газеты. В рубрику «Культурные ново
сти нашего города» напишите статью о победе Ледана на конкурсе.

Совётуем прочитать того же автора:
повести «Алы е паруса» и «Бегущая по волнам».

Фазйль Абдулович Искандер (родйлся в 1929 году)
«Парадокс воспитания заключается в том, что хорошо поддаются воспитанию как раз те,
которые в воспитании не нуждаются».
(Ф. Искандер)

Писатель Фазйль Искандер родйлся 6 марта
1929 года в городе Сухум и1 в Абхазии. Он с 1962
года ж ивёт в Москвё и пйшет свой кнйги на
русском языке, но большая часть его произведений
посвящена Абхазии.
Искандёровская Абхазия - это удивительный
мир, где природа и люди, друзья и врагй, радость
и горе

неотделймы

друг от друга.

наполнен разными языками

Этот

и обычаями,

мир
ведь

в Абхазии многие века средй мёстных народов
жйли грёки, турки и пёрсы. Пёрсом был и отёц
писателя,

извёстный

в Сухуми

человёк -

ёго

семья до революции владёла кирпйчным заводом,
и значйтельная часть домов в городе была по
строена из искандёровских кирпичей.
Тёмы рассказов Искандёра просты и понятны.
Каждый человёк когда-то впервые идёт в школу
(«Мой пёрвый школьный день»), учится плавать
(«Рассказ

о

море»),

начинает

пользоваться

часами («Врёмя по часам») йли впервые сталкивается со смёртью, ж естокостью и ложью
мйра взрослых («Дётский сад», «Подвиг Чйка»). Рассказы Искандёра согреты теплом и полны
юмора. На творческие встрёчи

с ним всегда трудно попасть и в Москвё, и в Сухуме, и в Нью-

Йорке, и в Мюнхене. На вечера Искандёра его читатели приносят вмёсте с новыми изданиями
зачйтанные томики из домашних библиотёк и, слушая звучащий со сцёны текст, шёпотом - но
на мгновение раньше автора - произносят напйсанное.
_____________
1 . Сейчас

(По материалам интернёта)

этот город называется Сухум.

I
П ЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗА Д А Н И Е 1. Представьте себе, что вам нужно написать руководство для взрослых «Как воспи
тывать ребенка?» Напишите, как вы считаете:
- что обязательно нужно дёлать;
- чего дёлать нельзя ни в коем случае;
- какйе ошйбки чаще всего дёлают взрослые при воспитании детёй.

З А Д А Н И Е 2. Ответьте на вопрос.
Как вы считаете, должны ли дети рассказывать взрослым о проступках своих друзей и
сверстников? Если должны, то в каких случаях?

ЗАД АН ИЕ 3. Объясните, как вы понимаете значение выражений:
1) быть последней каплей 2) придёт моё врёмя -

ЗАД АН ИЕ 4. Найдите соответствия.
1) внимательно

-

а) не спеша

у ) тщ ш тъ ъ м у н л )'

2) разрешать

б) исправить

3)

вдруг

в) понятно

4)

починить

г) тут же

5)

удовольствие -

Д) стыд

6)

ясно

е) просчитаться

7)

помёдлив

ж) наслаждёние

8)

немёдленно

9)

случилось

10) бездёльник

-

з) тщательно
и)лентяй
к)позволить

-

11) позор

л) произошло

12) ошибиться

м) неожиданно

ЗАДАНИЕ 5. Рассказ, который вам предстоит прочитать, называется «Урок». Какие значения
слова «урок» вы знаете?

Урок

1
По традиции в нашей мусульманской семьё никогда не ёли свинину. Взрослые не ёли и дётям не
разрешали. Конёчно, у детёй была возможность попробовать свинину в дётском саду или в гостях,
но мы - мой брат, моя сестра и я - никогда не дёлали этого. Такая идёйная твёрдость, однако, не
мешала нам мечтать попробовать свинину.

2
В те годы в нашем доме жила медсестра. Звали её тётя Соня. Наши сёмьи были в хороших
отношёниях. По вечерам тётя Соня часто сидёла у нас дома и рассказывала историю своёй жизни.

Мы пили чай, ужинали, а после ужина она уходила домой, потому что должен был вернуться с
работы её муж, дядя Шура.

3
Этот дядя Шура, как только приходйл с работы, обязательно начинал что-нибудь чинйть. Он
чинйл настольные лампы, радиоприёмники и даже часы. Я любйл смотрёть, как он работает,
любйл помогать ёму, и поэтому часто бывал у них дома. Пёред тем как начать работать, дядя
Шура внимательно осматривал вещь и объяснял мне, как её можно починйть. Пока мы работали,
тётя Соня готовила ужин.

4
Однажды в такой вёчер к ней пришла моя сестра. Тётя
Соня пригласйла её поужинать. На ужин у них было сало.
Нужно сказать, что тётя Соня и её муж и раньше часто
ёли сало и предлагали мне, но я всегда твёрдо говорйл
«Нет». В этот раз мне тоже предложйли, но я отказался.
Тогда тётя Соня положйла нёсколько кусков сала на хлеб
и подала моёй сестрё. И я увйдел, как сестра, немного
помёдлив, взяла этот позорный бутерброд и начала есть.
«Вот вйдишь, - сказал мне дядя Шура, - эх ты, монах!»

5
Я чувствовал, с какйм удовольствием она ест. Как
все нормальные дёти, самые большйе вкусные кускй она
оставляла на конёц. При этом она рассказывала о моём
брате, который плохо учйлся в школе. Так она хотёла
сдёлать приятное мне, потому что все знали, что я учусь
хорошо. Во врёмя своего рассказа сестра смотрёла на
меня: она хотёла понять, слушаю ли я эту историю и забыл
ли о том, что она дёлает.

6
Однако моё лицо совершённо ясно говорйло, что я вйжу её позор. В отвёт сестра округляла
глаза и дёлала вид, что не понимает, о чём это я. После того, как она покончила с бутербродом,
она взялась за чай. При этом она продолжала дёлать вид, что ничего особенного не случйлось.
Как только сестра начала пить чай, я немёдленно перестал пить свой, чтобы показать, что у нас

нет ничего общего. Настроение у меня было плохое, и после ужина я решйл уйти домой. «Мне надо
уроки дёлать», - сказал я с вйдом человёка, который знает, что важно в жйзни, но даёт другйм
свободу заниматься, чем онй хотят.

7
Я вернулся домой и пошёл в свою комнату. Скоро пришла сестра и сразу же спросйла обо
мне. «Он пошёл спать, - сказала мама. - Какой-то он скучный сегодня, ничего не случйлось?»
«Ничего», - отвётила сестра. Мне стало немного жаль её. Я знал, что она бойтся, что я всё расскажу
родйтелям, и думал, что ей очень стыдно. Однако я ошйбся. Чёрез минуту сестра начала что-то
рассказывать маме, и онй тйхо засмеялись. Было ясно, что вёчер ей очень понравился. И сало
поёла, и я ничего не сказал, и маму повеселйла. «Ну, ничего, - думал я, - придёт и моё врёмя».
На слёдующий день мы всей семьёй сидёли за столом и ждали отца к обёду. До его прихода я
готовился рассказать о позоре сестры, но, когда увйдел усталое, невесёлое лицо отца, понял,
что говорйть не врёмя. Однако за обёдом я иногда смотрёл на сестру и дёлал вид, что собираюсь
рассказать. Сестра ждала и боялась моего рассказа, и это было приятнее, чем сам рассказ.

8
После обёда мы пйли чай. Отёц немного повеселёл, а вмёсте с ним повеселёли и все мы,
особенно сестра. Она даже начала рассказывать какую-то смешную школьную историю. Это было
неприятно, потому что мне казалось, что человёк с её прошлым должен быть более скромным.

9
И вдруг отёц вынул из портфёля нёсколько новых тетрадей. Это были прекрасные тетради с
тяжёлыми листами, бёлыми, как молоко. Их было дёвять, и отёц дал каждому из нас по три. Такое
делёние показалось мне огромной несправедлйвостью.

10
Как я ужё говорйл, я хорошо учйлся в школе, иногда бывал даже отлйчником. А мой брат
считался хулиганом и бездёльником. И вот у меня, почтй отлйчника, и у него одинаковое колйчество
тетрадей! И у сестры, которая вчера ёла свинйну, а сегодня получйла такой прекрасный подарок!
-

А у меня две промокашки! - вдруг сказала сестра, когда посмотрёла в одну из свойх тетрадей.

Это было послёдней каплей. Я встал и громко сказал: «Она вчера ёла свинйну»...

Как вы думаете, что произошло дальше? Как отреагировал отец на слова мальчика?

11
В комнате стало тихо. Я понял, что сделал что-то не так. Лицо отца не обещало мне ничего
хорошего. Может быть, я неясно сказал? - «Она вчера ела свинину у тёти Сони», - начал я,
но прёжде, чем я успёл закончить, отёц схватил мёня за уши и бросил на пол. «В моём доме
никогда нё было предателей!» - крикнул он.
Я долго лежал на полу и не мог понять, что произошло. Я очень любил отца, и до этого случая
он никогда не наказывал меня.

12
С тех пор прошло много лет. Я давно ужё ем свинину, хотя, кажется, не стал от этого
счастливее. Но урок, данный отцом, не забыл. Я понял и запомнил на всю жизнь, что никакая
высокая идёя не может оправдать предательства, а в основе предательства лежит маленькая
капля зависти.

ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 6. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных словосо
четаний.
1) были в хороших отношёниях (параграф 2)

< яп ш кл и /л ш у

к

2) эх, ты, монах (параграф 4)
3) дёлала вид (параграф 6)
4) взялась за чай (параграф 6)
5) у нас нет ничего общего (параграф 6)
6) говорить не врёмя (параграф 7)
7) не обещало мне ничего хорошего (параграф 11)
З А Д А Н И Е 7. Основываясь на содержании параграфов 1-5, вставьте пропущенные слова
(одно на месте каждого пропуска).
Когда автор рассказа был маленьким, взрослые в его семьё не ёли свинину и дётям не
разрешали. Но дёти всё равно мечтали
тётя Соня пригласила мальчика и его сестру в
дётям бутерброд с салом. Мальчик

запрётный продукт. Однажды сосёдка
. Она
, а его сестра согласилась и с

съёла «позорный» бутерброд. Во врёмя еды она всё
смотрёла на брата, чтобы понять, забыл ли он о том, что она дёлает или нет. А чтобы сдёлать
ему
школе.

, дёвочка рассказывала о другом брате, который плохо учился в

З А Д А Н И Е 8. В соответствии с содержанием параграфов 5 и 6, подберите подходящий конец
предложения.
1. Мальчик смотрел на сестру и видел, что
о ш ь е с т с у^ ^ Ж ш луСггъ& иеж .

а) он ушёл домой дёлать уроки.

2. Дёвочка смотрёла на брата, чтобы понять
б) он вйдит позор сестры.
3. По лицу мальчика было понятно, что
в) она ест с удовольствием.
4. Она закончила бутерброд и
г) слушает ли он её.
5. У мальчика испортилось настроёние, и
д) начала пить чай.
З А Д А Н И Е 9. Выпишите всех персонажей рассказа и найдите о каждом из них как можно
больше информации.
Ж &ПЪ& С ы ш

{fbUMb <ΧΗ>€γηΛΗλ ОеМАуЫ/ сШ 1М>Ю ШиХ, 10 И/ЗХХ>0^и^/1<>Ь S <Х>ОрАШ^

ш ш оеш сдА Ь о е ш

с е м ь ё й . З л Л о т а ж а , LΛlAψ>eюm/p л и λ. 8& см уою а, ^ S o u m γ & γ & Ш ур хь.

О ш ь и е <{ьимь LΛlлycΫM>ouлш1№ й/.
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З А Д А Н И Е 10. Закончите предложения в соответствии с содержанием всего рассказа.

1. В семье мальчика никогда не ёли свинину, п о т о л о у

п а гш

с &ш х я ,

(1ылЛ<ь л о у л у ш у -

2. Когда тётя Соня приходила в гости в семью мальчика, она

3. Дядя Шура по вечерам обычно

4. Тётя Соня пригласила сестру мальчика поужинать и

5. Сестра мальчика рассказывала о втором брате, который плохо учится в школе, потому что

6. Мальчик перестал пить чай и ушёл домой, чтобы

7. За обёдом мальчик ничего не рассказал, а вмёсто этого

8. Две промокашки, которые были в тетради сестры, стали

9. Отёц наказал не сестру, а самого мальчика, потому что

ЗАД АН И Е 11. Мы видим все произошедшее глазами ребенка, но иногда автор использует
«взрослые» слова и выражения. Найдите, где и когда. Как вы думаете, зачем понадобился
писателю этот прием?

ЗАД АН И Е 12. Найдите и подчеркните главную мысль текста. Согласны ли вы с автором?

ЗАД АН И Е 13. Сочинение. Напишите рассказ о случае, который послужил вам важным ж и з
ненным уроком.

II
П ЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН ИЕ 1. Ответьте на вопросы.
1. Что родители обычно запрещают дёлать маленьким дётям? Приведите примёры.
2. Считаете ли вы, что эти запрёты всегда оправданны? Почему?
3. Любите ли вы отдыхать на море? Почему?

4. Где лучше плавать - в море йли в бассейне? Объяснйте свою точку зрения.
5. Представьте себё, что вы пошлй на море с младшим братом йли младшей сестрой. Вдруг
маленький ребёнок заплыл далеко и начал тонуть. Какой будет ваша реакция?
6. Многие писатели и поэты считали, что у людёй, которые выросли рядом с морем, особый
характер. Согласны ли вы с этим? Если да, то чем отличаются эти люди?

Рассказ о море

1
Я не помню, когда научйлся ходйть, но хорошо помню, когда научйлся плавать.
Плавать я научйлся сам, а кто научил меня ходйть - неизвёстно. В нашем доме всегда было
много разных родственников. Онй приезжали из деревёнь поступать в школы и тёхникумы и
проходйли сквозь наш дом, как сквозь тоннёль. Средй них было немало интерёсных людёй,
нёкоторых я любйл, но море мне всё-таки нравилось больше, поэтому я бежал к нему, когда только
мог. Лётом море было ежеднёвным праздником. Бывало, только выйдем с ребятами со двора,
и - быстрёе, быстрёе! Чёрез весь город бежали к морю.
И вот, наконёц, оно! С какйм удовольствием мы летёли в тёплую, ласковую воду!
Я хорошо запомнил день, когда научйлся плавать, когда я почувствовал всем тёлом, что могу
держаться на водё и что море дёржит меня. Мне, навёрное, было лет семь, когда я сдёлал это
великолёпное открытие.
Тепёрь это было совсём новое чувство, как будто мы с морем поняли друг друга. Я тепёрь мог не
только ходйть, вйдеть, говорйть, но и плавать, то есть не бояться глубины. И научйлся я сам!

2
Недалеко от бёрега был маленький остров. Я доплывал до него, ложйлся и отдыхал. Иногда я
ложйлся на спйну и смотрёл на оранжевый диск солнца.
Вокруг, в водё и на берегу, было много народу. Вдалекё сидёла дёвушка в сйнем купальнике. Она
читала кнйгу - вернёе, дёлала вид, что читает. Рядом с ней сидёл парень в белоснёжной рубашке и
в новеньких блестящих чёрных туфлях. Он ей что-то говорйл. Дёвушка смеялась и щурилась не то
от солнца, не то оттого, что парень слйшком блйзко и слйшком прямо смотрёл на неё. Она всё врёмя
пыталась читать, но парень опять что-то говорйл, и она опять смеялась, и зубы её были бёлыми, как
рубашка парня. Он ей всё врёмя приятно мешал читать. Я смотрёл на них со своего островка и, хоть
ничего не понимал в такйх делах, вйдел, что им хорошо. Парень говорйл что-то дёвушке вёсело и
увёренно, как человёк, у которого всё хорошо и ещё долго будет всё хорошо.

3
Я плавал и плавал, хотя мне уже стало холодно. До островка и обратно - раз. До островка и

обратно - два, до островка и обратно... И вдруг я понял, что тону. Вода была горькая, холодная
и враждебная. Я вынырнул изо всех сил. Солнце ударило по лицу, я услышал всплеск воды, смех,
голоса и увйдел парня и девушку.
Не знаю, почему я не закричал. Возможно, не успел, а возможно, от страха. Но голова работала
ясно. Было очень страшно, как это бывает во сне, и я отчаянно ждал, что парень повернёт
ся в сторону моря. Но вдруг я подумал, что он не прыгнет в воду в такйх новых брюках и такой
белоснёжной рубашке, что я вообще не стою того, чтобы из-за меня портить такйе прекрасные
вёщи. С этой грустной мыслью я опять начал тонуть. Вдруг солнце ударило меня по глазам, я ясно
услышал голоса людёй. И тем обйднее было тонуть у самого бёрега.
В какой-то момёнт мне показалось, что лицо парня повернулось в мою сторону и что он с трудом
вспоминает меня.

4
«Это я, - хотёлось крйкнуть мне. - Я плыл мймо вас, вы должны меня вспомнить!» Я даже
постарался сдёлать обычное лицо; я боялся, что волнёние и страх так изменйли его, что парень
меня не узнает. Но он меня узнал, и тонуть стало как-то спокойней, и я ужё ничего не пытался
дёлать.
Что-то схватйло меня и бросило на бёрег. Как только я пришёл в себя, я понял, что парень меня
всё-таки спас. Но я не только не благодарйл, а молча и неподвйжно лежал с закрытыми глазами. Я

был уверен, что моё спасёние не стоит его испорченной одёжды, и старался оправдаться серьёз
ностью своего положёния.
- Надо сдёлать искусственное дыхание, - раздался голос дёвушки надо мной.
- Сам придёт в себя, - отвётил парень.
Йзо рта у меня вдруг полилась вода. Я открыл глаза и увидел лицо дёвушки. Она стояла на
колёнях и смотрёла на меня с жалостью. Потом она положила руку мне на лоб, рука была тёплой и
приятной.

5
- Ну, будешь ещё так далеко плавать? - спросил у меня парень, с силой выкручивая мокрую
рубашку.
- Не буду, - отвётил я. Мне хотёлось ему понравиться.
- Жаль, - сказал парень и ещё сильнёе выкрутил рубашку.
Я решил, что это необычный взрослый и дёйствовать надо необычно.
Я встал и, шатаясь, пошёл к морю, легко доплыл до своего островка и легко поплыл обратно.
Море возвращало силу, которую взял страх. Парень стоял на берегу и улыбался мне, и я плыл
на улыбку, как на спасательный круг. Дёвушка тоже улыбалась, и видно было, что она гордится
им. Когда я вышел из воды, они мёдленно шли вдоль бёрега, и дёвушка держала в руках свою
ненужную, наконец закрытую книгу.
Так он и ушёл навсегда со своёй дёвушкой, ушёл, мимоходом вернув мне жизнь и вёру в свой
силы.

ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 2. Ответьте на вопросы.
1. Почему мальчик запомнил день, когда он научился плавать, и не запомнил день, когда
научился ходить?
2. Как вы понимаете выражёние «проходили чёрез наш дом, как сквозь тоннёль»?
3. О каком удивительном открытии говорит мальчик?
4. Как были одёты парень и дёвушка? Как вы думаете, почему мальчик сразу обратил внимание
на одёжду парня?
5. Почему мальчик пришёл к выводу, что парень «приятно мешал» дёвушке читать книгу?
6. Мальчик ничего не понимал в «таких делах». Что он имёл в виду?

З А Д А Н И Е 3. Мальчик воспринимает море как нечто живое. Описывая море и всё, что с ним
связано, он использует слова, которые применимы к живому существу. Приведите примеры из
рассказа.
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З А Д А Н И Е 4. В соответствии с содержанием параграфа 3 напишите на месте пропусков по
дходящие по смыслу слова (одно слово на месте пропуска).

Мальчик плавал и плавал, хотя ему уже стало
вдруг он понял, что

но он не выходил на бёрег. И

. Он с трудом вынырнул из воды, на

, но не позвал никого на помощь. Он сам не

, почему. Может быть,

, а может быть, от страха. Мальчик очень надёялся, что парень
в его сторону. Но потом он вдруг подумал, что парень не будет
его в такой прекрасной одёжде, и что он, мальчик, не
чтобы из-за него портить новые брюки и рубашку. И с этой

того,
мыслью он

опять ушёл под воду. Тонуть у самого бёрега мальчику было особенно

З А Д А Н И Е 5. Исправьте текст так, чтобы он соответствовал содержанию рассказа.
1. Мальчик пытался сдёлать обычное лицо, чтобы парень понял, какой он красивый и пожалёл

J J /X iA A n W L · М Ш Ь О л М Ж ,

< к(ы /Т А Ш & Л Ы М /О -,

Ш Ь ру& Ш у S oflA U A M U U /y

2. Парень так и не понял, что мальчик тонет, и не стал спасать его.

3. Мальчик не благодарйл своего спасйтеля, потому что боялся, что тот будет ругать его за
то, что он далеко заплывает.

4. Пока мальчик лежал и приходйл в себя, парень и дёвушка вызвали ему врача.

5. Дёвушка смотрёла на мальчика с возмущёнием. Она даже не хотёла прикасаться к
мальчику.

З А Д А Н И Е 6. Закончите предложения в соответствии с содержанием параграфа 5.
1. Мальчик отвётил, что не будет больше далеко плавать, 'u ru x L · 1ъ ш р л ь & ш гш м м ьр м ю ,.
2. Но парню этот отвёт
3. Тогда мальчик понял, что пёред ним
4. Он сдёлал усйлие, встал

5. Улыбка парня была для мальчика
6. Он навсегда запомнил парня, потому что он

ЗАД АН И Е 7. Ответьте на вопросы.

1. Согласны ли вы с мальчиком, что парень был «необычным взрослым»?
2. Как бы действовал на месте парня «обычный взрослый»?
3. Что, по-вашему, изменилось бы в дальнейшей жизни мальчика, если бы на месте парня
был «обычный взрослый»?
4. Считаете ли вы, что парень поступил правильно? Объясните свою точку зрения.
5. Как вы думаете, почему Фазйль Искандер назвал своё произведёние «Рассказ о море».
Как ещё вы могли бы его озаглавить?

ЗАД АН И Е 8. Сочинение. Вы корреспондент местной газеты. Напишите об этом происше
ствии. Заметка мож ет называться «Герой дня».
Советуем прочитать того же автора:
рассказы «Петух», «Тринадцатый подвиг Геракла», «Мученики сцены»
и повесть «Сандро из Чегема».
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Юрий Яковлевич Яковлев (родился в 1922 году)
«Собаки влияют на формирование человёка в ребёнке»
(Ю. Яковлев)

ЙЭрий

Яковлевич

Яковлев

родйлся

в 1922 году в Петрограде - так тогда
назывался Санкт-Петербург. Рано увлёк
ся литературой. С 1940 года служйл в ар
мии, прошёл всю Велйкую Отёчественную
войну.
Потерял мать в блокадном Ленинграде.
Окончил

Литературный

институт

им.

М. Горького (1952) в Москвё. Ж урналйст.
Сотрудничал в газётах и журналах и ёздил по странё. Автор сценариев игровых и
анимационных фйльмов.
ЙЭрий Яковлев в свойх рассказах от
крывает дётям всю правду жйзни, как она
есть, не прячась от решёния проблём за
внёшней увлекательностью сю ж ёта. Его
герои - простые ребята, мальчйшки и девчонки. Онй умёю т прощать, сопереж ивать чужой
бедё как своёй, соверш аю т добрые, благородные поступки, почтй настоящие подвиги, не ради
славы и почёта, не ради похвалы, а потому что сочувствую т другйм людям. Для Яковлева
очень важно отношёние людей к животным. Он считает, что добрые чувства к животным,
вознйкшие в дётстве, перерастут в добрые отношёния к людям.

ПЁРЕД ЧТЕНИЕМ
З А Д А Н И Е 1. Ответьте на вопросы.
1. Почему люди дёржат собак?
2. Если человёк не похож на другйх - это хорошо или плохо? От чего это завйсит?
3. Стараю тся ли ваши одноклассники понять друг друга?
4. Какйе качества вы особенно цёните в друзьях?
5.

Героя

рассказа

неразговорчивости?
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называли

молчальником.

Что,

по-вашему,

может

быть

причйной

ЗАД АН ИЕ 2. Как называют таких людей? Используйте слова: тюфяк, забияка, ябеда, мол
чальник, неряха, зануда, болтушка, белая ворона, непоседа, обжора.

1) слишком много болтает

-

<1<ъшьуиокль

2) много ест
3) жалуется на других
4) сильно отличается от других
5) ни минуты не может усидеть на месте
6) мало говорит
7) очень слабовольный, нерешительный
8) всегда скучный, говорит одно и то же
9) много дерётся
10)

очень неаккуратный

ЗАД АН ИЕ 3. Как отличаются эти имена? Объясните, кого и при каких обстоятельствах так
называют.
1. Ж ёнечка, Евгёния Ивановна, Ж ёнька, Ж енёк.
2. Александр, Саша, Шурик, Александр Львович.
3. Машка, Мария Фёдоровна, Маруся, Мария.
4. Игорь, Игорь Леонидович, Игорёк.
5. Елёна, Лёнка, Лёночка, Елёна Сергёевна.

Багульник
Часть 1

1
Он вызывающе зевал на уроках: зажмуривал глаза, отвратительно морщил нос и открывал
пасть - другого слова тут не подберёшь! При этом он подвывал, что вообще не лёзло ни в какие
ворота. Потом энергично тряс головой и уставлялся на доску. А чёрез нёсколько минут снова
зевал.
- Почему ты зеваешь?! - раздражённо спрашивала Ж ёнечка.
Она была увёрена, что он зевает от скуки. Расспрашивать его было бесполёзно: он был
молчальником. Зевал же потому, что всегда хотёл спать.

127

2
Он принёс в класс пучок тонких прутиков и поставил их в банку с водой. И все посмёивались
над прутиками, и кто-то даже пытался подмести ими пол, как вёником. Он отнял и снова поставил
в воду. Он каждый день менял воду. И Ж ёнечка посмеивалась.
Но однажды вёник зацвёл. Прутики покрылись маленькими свётло-лиловыми цветами,
похожими на фиалки. А за окном ещё поблёскивал послёдний снег.
Все толпились у окна. Разглядывали. Старались уловить тонкий сладковатый аромат. И
шумно дышали. И спрашивали, что за растёние, почему оно цветёт.
- Багульник! - буркнул он и пошёл прочь.

3
Люди недовёрчиво относятся к молчальникам. Никто не знает, что у них, молчальников,
на умё: плохое йли хорошее. На всякий случай думают, что плохое. Учйтеля тоже не любят
молчальников, потому что хотя онй и тйхо сидят на уроке, зато у доскй каждое слово приходится
вытягивать из них клещами. Когда багульник зацвёл, все забыли, что Коста молчальник. Поду
мали, что он волшёбник. И Ж ёнечка стала присматриваться к нему с нескрываемым любо
пытством.
Ж ёнечкой за глаза звали Евгёнию Ивановну. Маленькая, худая, слегка косящая, волосы конским хвостиком. На улице её никто не прйнял бы за учйтельницу.
Ж ёнечка обратйла внимание, что каждый раз, когда раздавался звонок с послёднего урока,
Коста вскакивал с мёста и сломя голову выбегал из класса. Куда он мчался?

4
Его вйдели на улице с собакой, огненно-рыжей. Но чёрез нёкоторое врёмя его встречали с
другой собакой - под короткой шёрстью тигрового окраса перекатывались мускулы бойца. А
позднёе он вёл на поводкё чёрную головёшку на маленьких кривых ногах. Головёшка не вся
обуглилась - над глазами и на грудй тёплились корйчневые подпалины.

5
Чего только не говорйли про Косту ребята!
- У него ирландский сёттер, - утверждали онй. - Он охотится на уток.
- Ерунда! У него самый настоящий боксёр. С такйми ходят на дйких быков.
- Мёртвая хватка! - говорйли другйе.
Трётьи смеялись: «Не можете отличйть таксы от боксёра!»
Были ещё такйе, которые спорили со всёми: Он дёржит трёх собак!
На самом дёле у него не было ни одной собаки. А сёттер? А боксёр? А такса?
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6
Что это были за собаки и какое отношение онй имели к Косте, не знали даже его родйтели. В
доме собак не было и не предвйделось. Когда родйтели возвращались с работы, онй заставали
сына за столом: он поскрйпывал пёрышком йли бормотал под нос глаголы. Так он сидёл допоздна.
При чем здесь сёттеры, боксёры, таксы?
Коста же появлялся дома за пятнадцать минут до прихода родйтелей и едва успевал отчйстить
штаны от собачьей шёрсти.
Впрочем, кроме трёх собак, была ещё и четвёртая. Огромная, головастая, из тех, что
спасают людёй, застигнутых в горах снёжными лавйнами. Из-под длйнной свалявшейся шёрсти
проступали худые, острые лопатки, большйе впалые глаза смотрёли печально, тяжёлые львйные
лапы - ударом такой лапы можно сбить любую собаку - ступали мёдленно, устало.
С этой собакой Косту никто не вйдел.

7
Звонок с послёднего урока звал Косту в его загадочную жизнь, о которой никто не имёл
представлёния. И как зорко ни следйла за ним Жёнечка, стоило ей на мгновёние отвестй глаза,
как Коста исчезал, выскальзывал из рук, улетучивался.
Однажды Ж ёнечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса, застучала
подковками по лёстничным ступёням и увйдела его в тот момёнт, когда он нёсся к выходу. Она
выскользнула в дверь и устремйлась за ним на улицу. Прячась за спйны прохожих, она бежала,
стараясь не стучать подковками. Она превратйлась в следопыта.
Коста добежал до своего дома, исчёз в подъёзде и минут чёрез пять появйлся снова. За это
врёмя он успёл бросить портфёль, проглотйть холодный обёд, набйть карманы хлёбом и остат
ками обёда.
Ж ёнечка поджидала его за выступом зелёного дома. Он пронёсся мймо неё. Она поспешйла
за ним. И прохожим не приходйло в голову, что бегущая, слегка косящая дёвушка не Ж ёнечка,
а Евгёния Ивановна.

8
Коста нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Он позвонйл в дверь. И сразу
послышалось какое-то странное подвывание и царапанье сйльной когтйстой лапы. Потом завы 
вание перешло в нетерпелйвый лай.
- Тйше, Артюша, подождй! - крйкнул Коста.
Дверь отворйлась, и огненно-рыжий пёс бросился на Косту, положйл перёдние лапы на плёчи
мальчику и стал лизать длйнным розовым языком нос, глаза, подбородок.
- Артюша, перестань!
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Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и оба - мальчик и собака - с неимоверной
скоростью устремились вниз. Онй чуть не сбйли с ног Ж енечку, которая едва успёла прижаться
к перйлам. Ни тот, ни другой не обратйли на неё внимания. Артюша кружйлся по двору. При этом
лаял, подскакивал и всё норовйл лизнуть Косту в щёку йли в нос. Так онй бёгали, догоняя друг
друга, а потом нёхотя шли домой.
Их встречал худой человёк с костылём. Собака тёрлась о его едйнственную ногу.
- Вот, погуляли. До завтра, - сказал Коста.
- Спасйбо. До завтра.

9
Тепёрь пришлось бежать три квартала, до двухэтажного дома с балконом, который находйлся
в глубинё двора. На балконе стоял пёс боксёр. Скуластый, с коротким, обрубленным хвостом, он
стоял на задних лапах, а перёдние положйл на перйла. Боксёр не сводйл глаз с ворот. И когда
появйлся Коста, глаза собаки загорёлись тёмной радостью.
- Атйлла! - крйкнул Коста, вбегая во двор.
Боксёр тйхо взвйзгнул. От счастья.
Коста подбежал к сараю, взял лёстницу и потащйл её к балкону. Лёстница была тяжёлой.
Мальчику стоило большйх трудов поднять её. И Ж ёнечка ёле сдержалась, чтобы не кйнуться
ему на помощь. Когда Коста наконёц приставил лёстницу к перйлам балкона, боксёр спустйлся
по ней на зёмлю. Он стал терёться о штаны мальчика. При этом поджимал больную лапу.

10
Коста достал припасы, завёрнутые в газёту. Боксёр был голоден. Он ел жадно, но при этом
посматривал на Косту, и в его глазах накопйлось столько невысказанных чувств, что казалось,
он сейчас заговорйт.
Когда собачий обёд кончился, Коста похлопал пса по спинё, прицепйл к ошёйнику поводок, и
онй отправились на прогулку. Ж ёнечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:
- Выставили собаку на балкон и уёхали. А она хоть помирай с голоду!
Когда Коста уходйл, боксёр провожал его глазами, полными прёданности. Его морда была в
тёмных морщйнах, лоб пересекала глубокая складка. Ж ёнечке вдруг захотёлось остаться с этой
собакой. Но Коста спешйл дальше.

11
В сосёднем доме на пёрвом этаж ё болёл парнйшка - был прикован к постёли. Это у него была
такса - чёрная головёшка на четырёх ножках. Ж ёнечка стояла под окнами и слышала разговор
Косты и больного мальчика.
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- Она тебя ждёт, - говорйл больной.
- Ты болёй, не волнуйся, - слышался голос Косты
- Я болёю... не волнуюсь, - отвечал больной. - Мать хочет продать Лаптя. Ейутром

нёкогда

с ним гулять.
- Приду утром, - отвечал Коста. - Только очень рано, до школы.
- Тебё не попадёт дома?
- Ничего... тяну... на тройки... Только спать хочется, поздно уроки дёлаю.
- Если я выкарабкаюсь, мы вмёсте погуляем.
- Выкарабкивайся. Ну, мы пошлй... Ты болёй... не волнуйся. Пошлй, Лапоть!
Таксу звали Лаптем. Коста вышел, держа собаку под мышкой.
И вскоре онй ужё шагали по тротуару. Рядом с сапогами, ботйнками, туфлями на кривых
ножках семенйл чёрный Лапоть.

12
Ж ёнечка шла за таксой. Ей захотёлось заговорйть с Костой. Расспросйть его о собаках,
которых он кормйл, выгуливал, поддёрживал в них вёру в человёка. Но она молча шла по
следам своего ученика, который отвратйтельно зевал на уроках и слыл молчальником. Тепёрь
он менялся в её глазах, как вёточка багульника.

Коста двинулся дальше, и его невидимая спутница - Ж ёнечка - снова пряталась за спины
прохожих. Дома умёньшились ростом. А спин стало совсём мало. Город кончался. Начались
дюны. Ж ёнечке трудно было идти на каблуках по вязкому песку и корявым корням сосен. В
концё концов, она сломала каблук. И тут показалось море.
Оно было мёлким и плоским и выглядело сонным и вялым, не способным к бурям и штормам.
Но бури на нём бывали.
Далеко от дюн, за линией горизонта. Коста шёл по бёрегу, наклоняясь вперёд - против вётра.
Ж ёнечка сняла туфли, босиком было идти лёгче, но холодный влажный песок обжигал ступни.

ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
ЗАДАНИЕ 4. Основываясь на содержании параграфов 1-3, ответьте на вопросы.
1. Каким мы вмёсте с учителями и одноклассниками видим Косту?
2. Как вы думаете, чем он раздражает учительницу и одноклассников?
3. Что думают учителя о молчальниках?
4. Почему Евгёнию Ивановну называют Ж ёнечка?
5. Почему она не похожа на учительницу?
6. В какой момёнт мнёние о Косте изменилось?
7. Найдите и прочитайте описание багульника. Чем он похож на Косту?

ЗАДАНИЕ 5. А. В соответствии с содержанием рассказа объясните слова и словосочетания.
1) открывал пасть (параграф 1) -< уъеш у и ж р х ь с и А а и, uow jvo^ a <ш1кр м Л о л А ' jv c h ti
2) не лёзло ни в какие ворота (параграф 1) 3) буркнуть (параграф 2) 4) что у них на умё (параграф 3) 5) слова вытягивать клещами (параграф 3) 6) выбегать сломя голову (параграф 3)

-

Б. Найдите в тексте (параграфы 1-3) слова и словосочетания, близкие по значению выделенным.
1. На уроках Коста отвратительно широко открывал рот - о т ъ р ш А а л паьопы у.
2. Учителям очень трудно заставить молчаливых людей говорить -

3. Коста всегда очень быстро, ничего не замечая, бежал по лёстнице -
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4. На вопрос, что это за растение, Коста отры висто проворчал: «Багульник» -

5. То, что он ещё и подвывал, никак нельзя было терпеть -

6. Сложно понять людёй, которые мало разговариваю т- никогда не знаешь, о чём онй дум аю т-

ЗАДАНИЕ 6. В соответствии с содержанием текста напишите на месте пропусков слова и слово
сочетания странный букет, растение, волшебник, молчальник, тонкие прутики, мелкие лило
вые цветочки в нужной форме.
Люди недовёрчиво относятся к ^(л м л а ь м у ш

ал ш л м .

Коста тоже был такой. Отношёние к

нему изменилось, когда он принёс в класс пучок

и поставил в

банку. Все подсмёивались над

, но однажды прутики покрылись
. Все

толпились

около

окна

и спрашивали,

что

это

за

. Все забыли, что Коста молчальник и принимали его за

ЗАД АН ИЕ 7. Данные слова и выражения запишите в 3 графы так, чтобы у вас получилось
описание каждой из собак: огненно-рыжий, коричневые подпалины, маленькие кривые ноги,

чёрная головёшка, скуластый, лаял и подскакивал, короткая ш ерсть тигрового окраса,
семенила рядом, морда в темных морщинах, короткий обрубленный хвост, маленькие кри
вые ноги, кружился по двору.

Такса
'Ь б р л ш а -Ш Л о Л б иО Я Л Ъ

Сёттер
<УМ Ш Ш а

-

flU O fO iU l·

Боксёр
(Ж ^ М М Ж Ш Л О
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ЗАДАНИЕ 8. Найдите соответствия (параграф 7).
1) загадочный

а) внимательно;

2) прохожие

б) развёдчик, детектив

3) вдогонку

в)таинственный

4) следопыт

г) секунда

5) превратиться

д) те, кто идёт мимо

6) мгновение

е) вслед

7 ) зорко

ж )ст а ть

ЗАДАНИЕ 9. Найдите и выпишите глаголы, которые помогают передать скорость, стремитель
ность бега Косты и Женечки (параграф 7).

Коста -

Ж ёнечка -

ЗАДАНИЕ 10. В соответствии с содержанием параграфа 8 подберите подходящий конец пред
ложения.

1. Когда Коста позвонил в дверь, м ж л ы w xjuA ociy

п ау& ы А ал ш в

и,

и/ ι'р ьш ъ ал ш е

а) их встречал седой человёк с костылём.

к л м гь и л ж и ш м ш ы .

б) Артюша стал лизать его длинным розовым
2. Сёттер и Коста бёгали по двору,

3. Мальчик и собака не обратили внимания на
Жёнечку,
4. Когда Коста и Артюша возвращались,

5. Едва Коста вошёл в дверь,

языком.

в) послышалось

подвывание

и царапание

когтистой лапы.

г) а потом нёхотя шли домой.

д) которая ёле успёла прижаться к перилам.

ЗАДАНИЕ 11. Закончите предложения в соответствии с содержанием параграфов 9 и ΙΟ
Ι . На балконе стоял
2. Когда Коста позвал собаку, боксёр
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3. Чтобы помочь Атилле спуститься с балкона,
4. Боксёр поджимал лапу, потому что
5. Коста достал из кармана припасы, так как
6. Когда собачий обёд кончился,
7. Дворничиха сказала, что
8. Когда Коста уходил, боксёр

ЗАДАНИЕ 12. В соответствии с содержанием параграфа 11 объясните значение данных слов и
словосочетаний.
1) прикован к постёли - н е <млююепъ & ст< м плу о ГьрлЖ штъиу

(боиядш о

2) семенить 3 ) тяну на тройки4)

выкарабкаться -

ЗАДАНИЕ 13. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с содержа
нием параграфов 11 и 12.

1. Парнишка, у которого была такса, жил далеко. - К ем рА ь& илА Ш ),. Л а р л и о и м и ь , у г м то рЛ У Ю ' <1ылААЬ ПЪФКАХЬ, ОНУШЛ <£ΐΛ<γΚΛ>,

2. Он хотёл продать Лаптя.
3. Коста пообещал приходйть до уроков.
4. Коста сказал, что он хорошо учится.
5. Ж ёнечке стало неинтерёсно преслёдовать Косту.
6. Коста менялся, как вёточка багульника.

ЗАДАНИЕ 14. Основываясь на содержании параграфов 8-12, ответьте на вопросы.
1. Почему Коста гулял с этими собаками? Дёлал ли он это только потому, что у него не было
своёй?
2. Почему их хозяева не гуляли с нйми сами?
3. Кому из собак вы больше всего сочувствуете?
4. Почему Ж ёнечке захотёлось остаться с боксёром?
5. С какой из собак стали бы гулять вы? Почему?
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П ЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН ИЕ 15. Ответьте на вопросы.
1. Как вы думаете, перестанет ли Ж ёнечка в какой-то момёнт прятаться от Косты йли нет?
2. Как, по-вашему, отреагйрует мальчик, ёсли увйдит учйтельницу?
3. Составьте небольшой диалог, который может произойтй мёжду Костой и Ж ёнечкой,
а) ёсли онй случайно столкнутся;
б) ёсли Ж ёнечка специально оклйкнет Косту.

Багульник
Часть 2
13
Неожйданно вдалекё, на самой кромке бёрега, вознйкла собака. Она стояла неподвйжно, в
странном оцепенёнии. Большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом. Её взгляд
был устремлён в море. Она ждала кого-то с моря.
Коста подошёл к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов.
Он провёл рукой по свалявшейся шёрсти. Собака едва замётно шевельнула хвостом. Мальчик
присёл на корточки и разложйл пёред собакой хлеб и остатки своего обёда. Собака не оживйлась,
не выказала никакого интерёса к пйще. Коста стал её поглаживать и уговаривать:
- Ну поёшь... Ну поёшь немного...
Собака посмотрёла на него большйми впалыми глазами и снова обратйла взгляд к морю,
Ж ёнечка притайлась за развёшанными сетями, словно попалась, запуталась в них и не могла
вырваться, чтобы тоже гладить собаку и говорйть:
«Ну поёшь... Ну поёшь хоть немного!»

14
Коста взял кусок хлёба и поднёс ко рту собаки. Та вздохнула глубоко и громко, как человёк,
и принялась мёдленно ж евать хлеб. Она ёла без всякого интерёса, как будто была сыта йли
привыкла к лучшей пйще, чем хлеб, холодная каша и кусок жйлистого мяса из супа... Она ёла
для того, чтобы не умерёть. Она ждала кого-то с моря.
Когда всё было съёдено, Коста сказал:
- Идём. Погуляем.
Собака снова посмотрёла на мальчика и послушно зашагала рядом. У неё были тяжёлые
лапы и нетороплйвая, полная достоинства львйная походка. Следы заполнялись водой.
Мальчик и собака шли не спеша, а Ж ёнечка - следопыт Ж ёнечка - слышала, как Коста
говорйл собаке:
- Ты хороший... Ты вёрный... Пойдём со мной. Он никогда не вернётся. Он погйб.

Собака молчала. Она и не должна была говорить. Она не отрывала глаз от моря. И в который
раз не верила Косте. Ж дала.
- Что же мне с тобой делать? - спросил мальчик. - Нельзя же жить одной на берегу моря.

15
Рыбацкая сеть кончилась. И Ж ёнечка как бы выпуталась из сетёй. Коста оглянулся и увидел
учительницу. Она стояла на пескё босая, а туфли держала под мышкой. И сквозняк, тянувший с
моря, развевал её волосы, собранные в конский хвост.
- Что же с ней дёлать? - растёрянно спросила она Косту.
- Она не пойдёт. Я знаю, - сказал мальчик. Он почему-то не удивился появлёнию учительни
цы. - Она никогда не повёрит, что хозяин погиб...
Пройдя ещё нёсколько шагов, он сказал:
- Собаки всегда ждут. Даже погибших... Им надо помогать.
Море потускнёло и стало как бы мёньше размёром. Погасшее нёбо плотнёе прижалось к
сонным волнам. Коста и Ж ёнечка проводили собаку до её бессмённого поста. Собака подошла
к водё. Сёла на песок. И снова застыла в своём вёчном ожидании...

16
Обратно учительница и ученик шли быстро, но, когда бёрег кончился, за дюнами Ж ёнечка
остановилась и сказала:
- Не могу так быстро. У меня каблук сломался.
- Родители придут, надо бы поспёть до их прихода, - отозвался Коста.
- Тогда иди.
Коста внимательно посмотрёл на Ж ёнечку и спросил:
- А как же вы?
- Я дойду не спеша.
- Может быть, вбить гвоздь? У вас есть гвоздь?
- Не знаю, - Ж ёнечка протянула ему туфлю.
Он покрутил каблук, как зуб, который шатается. И постучал камнем.
- Вот.
- Тепёрь лучше,— сказала Ж ёнечка, надевая туфлю.
Но шла она, прихрамывая, наступая на носок, чтобы каблук держался.

17
На другой день в концё послёднего урока Коста уснул. Он зевал, зевал, но потом уронил голову
на согнутый локоть и уснул. Сперва никто не замечал, что он спит. Потом кто-то захихикал.
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И Ж ёнечка увйдела, что он спит.
- Тйхо, - сказала она. - Совсём тйхо!
Когда она хотёла, всё было как полагается. Тйхо так тйхо.
- Вы знаете, почему он уснул? - шёпотом произнесла Евгёния Ивановна. - Я вам расскажу...
Он гуляет с чужйми собаками. Кормит их. Собаки всегда ждут. Даж е погйбших... Им надо
помогать.
Зазвенёл звонок с послёднего урока. Но Коста не слышал звонка. Он спал.
Евгёния Ивановна - Ж ёнечка - склонйлась над спящим мальчиком, положйла руку ему на
плечо и легонько потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза.
- Звонок с послёднего урока, - сказала Ж ёнечка, - тебё пора.
Коста вскочйл. Схватйл портфёль. И в слёдующее мгновёние скрылся за двёрью.

ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ

ЗАД АН И Е 16. Ответьте на вопросы в соответствии с содержанием параграфов 13,14.
1. Найдйте и прочитайте описание четвёртой собаки. Как она ходит? Как ест? Как общается
с людьмй? Почему она не уходит с бёрега моря?
2. Что бы вы подумали о ней, ёсли бы не узнали из рассказа Косты о её хозяине? Чем она
отличается от другйх?
3. Как вы думаете, почему у Косты к ней особое отношёние?

ЗАД АН ИЕ 17. В соответствии с содержанием параграфа 15 напишите на месте пропусков
подходящие по смыслу слова.

А. Используйте прилагательные корявый, сонный, вялый, вязкий, белый, низкий, мелкий
в нужной форме.

Коста, а за ним и Ж ёнечка вышли к морю. Началйсь дюны. Ж ёнечке трудно было идтй на
каблуках по

песку и

корням сосен. В концё концов, она

сломала каблук. И тут показалось море.
Оно было

. Волны не обрушивались на

бёрег, а тйхо и нетороплйво наползали на песок и так же мёдленно и беззвучно откатывались,
оставляя на пескё
и

каёмку пёны. Море выглядело
, не способным к бурям и штормам.

Но бури на нём бывали.

Б. Используйте глаголы возникнуть, слушать, верить, погулять, умереть, вздохнуть, по
смотреть, шевельнуть, жевать, ждать в нужной форме.
1. Неожиданно у самого моря

собака.

2. Собака едва заметно

хвостом.

3. Собака

на мальчика большими впалыми глазами и снова обратила

взгляд к морю.
4. Собака

глубоко и без всякого интереса стала

5. Она ела для того, чтобы не
6. Она

кого-то с моря.

7. Коста и собака пошли
8. Собака

по берегу моря.
Косту и не

ему.

ЗАД АН ИЕ 18. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных слов и
словосочетаний.

1) в оцепенении (параграф 13)

-

&

2) потускнело (параграф 15)
3) бессменный пост (параграф 15)
4) не спеша (параграф 16)
5) как полагается (параграф 17)
6) скрылся (параграф 17)

ЗАД АН ИЕ 19. Ответьте на вопросы.
А. Основываясь на содержании параграфов 15, 16,17.
1. Почему Ж ёнечка перестала прятаться?
2. Почему Коста не удивился, когда её увидел?
3. Как описывает Яковлев наступлёние вёчера?
4. Почему Коста или Ж ёнечка не забрали собаку с собой?
5. Ж ёнечка сломала каблук. Волосы растрепались. Она стояла босая. Почему она не
постеснялась показаться ученику в таком виде?
6. Почему Коста не ушёл сразу, хотя он должен был успёть домой?
7. Почему автор не рассказывает, как учительница и ученик попрощались?
8. Почему Ж ёнечка не рассердилась, когда увидела, что Коста уснул?
9. Почему она не только не разбудила мальчика, а наоборот, велёла классу не мешать ему?
10. Конёчно, Коста не может хорошо учиться. Почему Ж ёнечка не сёрдится на него?

Б. Основываясь на содержании всего текста.
1. Нравится ли вам Ж ёнечка? Хотёли бы вы учйться у такой учйтельницы?
2. Почему рассказ называется «Багульник»? А как бы вы назвали этот рассказ?

ЗАДАНИЕ 20. Сочинение. Представьте себе, что Косту хотят выгнать из школы за плохие отмет
ки. Женечку как классного руководителя просят написать докладную на имя директора, в которой
она выскажет своё мнение по этому поводу. От имени Женечки напишите такой документ.

ЗАДАНИЕ 21. Разгадайте кроссворд и вы узнаете об одном из главных качеств характера Косты.
Используйте слова: лестница, балкон, постели, преданность, нехотя, босиком, морю, против,

костыль, веру.
1. После прогулок с собаками Костя пришёл к
2. Он шёл

вётра.

3. Хозяева выставили собаку на
4. У хозяина сёттера была одна нога и ему нужен был
5. Хозяин таксы был прикован к
6. Чтобы боксёр спустйлся, нужна была
7. Мальчик поддёрживал в собаках

в человёка.

8. В глазах у боксёра была
9. По песку Ж ёнечка пошла
10.Костя и сёттер пошлй домой
2
8
3

5
4

9

7
6

1

Советуем прочитать рассказы того же автора:
«А Воробьёв стекло не выбивал», «Он убйл мою собаку»,
«Дёвочка, хочешь сниматься в кино?»

ио

10

Аркадий Тимофеевич Аверченко (1881 -1925)
«У детей я имею шумный успех».
(А. Аверченко)

Аркадий Аверченко -

писатель-сатирик, автор

рассказов и фельетонов, драматург, театральный
критик.
смёха».

Современники
Многие

герой

называли

его

Авёрченко

«королём

эгоистичны,

надмённы, лицемёрны, они забыли о добротё, о
гостеприимстве, вёжливости и такте. Писатель видел
свою творческую задачу в том, чтобы осмёивать
пороки. Он считал, что люди просто «больны»,
они заразились пошлостью и глупостью, а смех
способен излечить их. Авёрченко обладал какой-то
особой способностью замечать в жизни смешное.
Совремённики утверждали, что «где А вёрченкотам хохот, грохот, весёлье, озорство и компания».
О чень много Аркадий Авёрченко писал для детёй
и о дётях. Его жизненное крёдо: «Я очень люблю
детишек и без ложной скромности могу сказать, что и
они любят меня». Дёти для Авёрченко - воплощёние
чистоты, искренности, собственного достоинства и
здравого смысла. Его восхищала свёж есть восприятия, трогательная чистота и бесхитростная
правда дётского мира.
Дёти вызывают сочувствие писателя своёй непосрёдственностью, они вырываются из нудно
размёренной обыденной жизни.
Тонкий наблюдатель, Авёрченко писал о дётях, но, прёжде всего, дётям. В том числё и тем,
что до сих пор живут в большинствё взрослых.

ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН ИЕ 1. Согласны ли вы, что научный прогресс принёс людям не только пользу, но и
вред? Приведите примеры того и другого.

ЗАД АН ИЕ 2. Как вы понимаете эти высказывания? Согласны ли вы с ними?
1. «Блажён тот, кто научился учиться».
Менандр (ок. 343 - ок. 291 до н.э.), древнегрёческий драматург и комедиограф.
2. «Нёучу всё представляется возможным».
Кристоф Мартин Вйланд (1733 - 1813), немёцкий писатель.
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3 . « Мёжду человёком образованным и необразованным такая же разница, как мёжду живым
и мёртвым».
Аристотель (384 до н.э. - 322 до н.э.), древнегрёческий философ и учёный.

4. «Ученйк, который учится без желания, - это птйца без крыльев».
Муслихаддйн Саади (ок. 1181 - ок. 1291), одйн из самых извёстных персйдских поэтов.

ЗАД АН ИЕ 3. Выберите правильный вариант.
1. Воробей а) большая бёлая перелётная птйца, которая осенью улетает на юг;
б) птйца, которую разводят на фёрмах для мяса;
в) маленькая птйчка. которую можно увйдеть на улице и в парке.

2 . Лиана а) яркий цветок;
б) вьющееся цёпкое растёние;
в)кустарник.

3. Акация а)трава;
б)

кактус;

в) это крупное дёрево.

4. Бесёнок а) забавное сказочное существо;
б) домашнее животное;
в) лёсной зверёк.

5. Бизон а) маленькая дйкая кошка;
б) дйкий североамериканский бык;
в) животное породы собачьих.

ЗАД АНИЕ 4. Какие они бывают? Подберите пять определений к каждому существительному.
1) нёбо 2) вопрос3) улица -

4) работа -

5) лес 6) разговор -
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'M k /y d o e ,

ш у и и ж , дЛ&^унл>&, д а ж а ж ...

ЗАДАНИЕ 5. Ответьте на вопросы.
1. Ёсли ребёнок не хочет ходйть в школу, как бы вы объяснйли ему, почему он должен учйться?
2. Какйе научные и технйческие изобретёния XX вёка вы считаете особенно важными?
Объяснйте свою точку зрёния.
3. Рассказ, который вам предстойт прочитать, называется «Разговор в школе». О чём, как
правило, бесёдуют ученйки с учителями?

Разговор в школе
Часть 1

1
Нёльзя сказать, чтобы это были два враждующих лагеря. Нет - это были просто два
противоположных лагеря. Два не понимающих друг друга лагеря.
Одйн лагерь заключался в высокой блёдной учйтельнице, другой лагерь был побольше. Он
состоял из двух десятков стрйженых йли украшенных скудными косйчками головок, склонённых
над вётхими партами... Все головы склонйлись на лёвую сторону, все языки были прикушены
маленькими мышйными зубками.

2
А за открытым окном, вызолоченные солнцем, качаются старые акации, а йздали, с рекй,
доносятся крйки купающихся мальчйшек, а лучй солнца, ласковые, тёплые, как рука матери,
лучи солнца льются с сйнего нёба. Хорошо! Вылететь бы сейчас из полутёмной школы, побежать
по сонной от зноя улйце.
Но нельзя. Нужно учйться.

3
Неожйданно средй общей творческой работы Кругликову Капитону приходит в голову
сокрушйтельный вопрос:
- А зачём, в сущности, учйться? Действйтельно ли это нужно?
Кругликов Капитон - человёк смёлый и за словом в карман не лёзет.
- А зачём мы учимся? - спрашивает он, в упор глядя на прохаживающуюся по классу
учйтельницу.
Глаза его округлйлись отчасти от любопытства, отчасти от ужаса, что он осмёлился задать
такой жуткий вопрос.

4
- Чудак, ей-Богу, ты человёк, — усмехается учйтельница, проводя мягкой ладонью по
его головё. - Как зачём? Чтобы быть умными, образованными, чтобы отдавать себё отчёт в
окружающем.
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- А если не учиться?
-

Тогда

и

культуры

никакой не будет.
Это

какой

ещё

культуры?
- Ну... так тебё трудно
сказать.

Я

лучше

всего

объясню на примёре. Если
бы кто-нибудь из вас был в
Нью-Йорке...
-

Я была, -

ся тонкий

раздаёт

писк у самой

стены.
Все изумлённо оборачи
ваются на эту отважную
путешёственницу. Что та 
кое? Откуда?

5
Очевидно,

в

школах

водится особый школьный
бесёнок, который вертится
мёжду партами, толкает под руку... Очевидно, это он дёрнул Наталью Пашкову за косичку,
подтолкнул в бок, - шепнул: «Скажи, что была, скажи!»
Она и сказала.
- Стыдно врать, Наталья Пашкова. Ну, когда ты была в Нью-Йорке? С кем?
Наталья рада бы сквозь зёмлю провалиться, но слово, что воробёй: вылетит, не поймаешь.
- Была... Ей-Богу, была... Позавчера... с папой.
Ложь, сплошная ложь: позавчёра она была, как и сегодня, в школе, и до Нью-Йорка три
недёли езды.
Наталья Пашкова легко, без усилий, разоблачается всем классом и, плачущая, растёрянная,
окружённая общим молчаливым презрёнием, - погружается в ничтожество.

6
- Так вот, дёти, ёсли бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке, он бы увидел огромные
многоэтажные дома, сотни несущихся вагонов трамвая, электричество, подъёмные машины,
и всё это - благодаря культуре. Благодаря тому, что пришли образованные люди. А знаете,
сколько лет этому городу? Лет сто-полтораста - не больше!
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7
- А что было раньше там? - спросйл Рюхин Андрёй.
- Раньше? А вот вы сравнйте, что было раньше: раньше был непроходймый лес, перепутанный
лианами. В лесу разное дйкое зверьё, пантёры, волки; лес переходйл в дйкие луга, по которым
бродйли огромные олёни, бизоны, дйкие лошади... Вот вы тепёрь и сравнйте, что лучше:
дйкие поля и леса со зверьём, без домов и электрйчества йли - широкие улицы, трамваи,
электрйчество?!

8
Учйтельница победоносно оглядёла всю свою команду: что, мол, съёли?
- Вот вйдите, господа... И разберйте сами: что лучше - культура йли такое ж итьё? Ну, вот
ты, Кругликов Капитон... Скажй ты: когда, значит, лучше жилось: тогда йли тепёрь?

ЗАДАНИЕ 6. Как вы думаете, что ответят школьники? Что ответили бы вы? А что ответили бы
ваши учителя и родители?

ЗАДАНИЕ 7. Основываясь на содержании текста, выберите правильный вариант.
1. Одйн лагерь заключался в
а) учйтельнице и дёвочках, другой лагерь состоял из мальчйшек;
б) учйтельнице. другой лагерь состоял из учеников:
в) дёвочках, другой - в мальчиках;
г) Капитоне Кругликове, другой - в учйтельнице.

2. А из откры того окна
а) доносится голос мамы;
б) доносятся крйки детёй, бегущих по сонной улице;
в) доносятся крйки купающихся мальчйшек;
г) доносится шум качающихся акаций.

3. Капитон Кругликов
а) задаёт учйтельнице сокрушйтельный вопрос;
б) опускает глаза, когда обращается к учйтельнице с вопросом;
в) лёзет к себё в карман от смущёния;
г) так и не осмёливается задать учйтельнице свой жуткий вопрос.

4. В то время, когда происходйло действие рассказа, Нью-Йорку было
а) не больше ста лет;
б) больше, чем полтораста лет;
в) не больше, чем полтораста лет;
г) мёньше ста лет.
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5. По словам учйтельницы, раньше на месте Нью-Йорка
а) был непроходимый лес с оленями и бизонами;
б) был лес, через который были проложены широкие дороги;
в) был лес, на краю которого стояли дома;
г) был непроходимый лес с диким зверьём.

ЗАДАНИЕ 8. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с содерж а
нием рассказа.
1. Занятия в классе ведёт маленькая блёдная учительница. к л а с с е fity e m

Заш ипим &

^ ьш гье л ьш о и /(ь .

2. Под окном растут молоденькие акации.

3. Пока ученики решают задачу, учительница сидит за своим столом.

4. Наталья Пашкова плачет, потому что ей очень хочется поёхать в Нью-Йорк.

5. Учительница считает, что широкие улицы, трамваи и электричество появились в Нью-Йорке
благодаря смёлым людям.

6. Учительница смотрит на детёй победоносно, потому что считает, что они ничего не смогут ей
возразить.

ЗАДАНИЕ 9. Найдите соответствия.
1) невёжественный -
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ъ ) н^ о^ /га^ оЛ аш ш ло

а) изношенный

2) вётхий -

б) внезапно

3) два десятка -

в) с удивлёнием

4) полутёмный -

г) необразованный

5) неожиданно -

д) на самом дёле

6) в сущности -

е) слабо освещённый

7 ) зной -

ж) двадцать

8)

з) сказал тихо

осмёлился -

9) изумлённо -

и) мчащийся

10) отважный -

к) жара

11) шепнул -

л) смёлый

12) несущийся -

м) набрался храбрости

ЗАДАНИЕ 10. В соответствии с содержанием параграфов 1, 2, 3, 4 выберите правильное объ
яснение данных слов и выражений.

1. Скудные косички(параграф 1)
1) тоненькие короткие косички:
2) пышные длинные косички;
3) косички, которые не украшают.

2. Творческая работа (параграф 3)
1) работа, требующая игры фантазии;
2) работа по принуждению;
3) работа, в результате которой появляется что-то привычное, обыденное, неоригинальное.

3. За словом в карман не лезет (параграф 3)
1) смотрит ответ в бумажке, которая леж ит в кармане;
2) никогда не знает правильного ответа;
3) всегда с лёгкостью находит подходящий отвёт.

4. Отдавать себё отчёт в окружающем (параграф 4 )
1) отчитываться пёред другими людьми;
2) понимать, что происходит;
3) обсуждать окружающее.

5. Сквозь зёмлю провалиться (параграф 5)
1) исчёзнуть так, что невозможно найти;
2) встать на видное мёсто;
3 ) уйти из класса.

ЗАДАНИЕ 11. Ответьте на вопросы.
1. Почему автор называет вопрос, который приходит в голову Кругликову, сокрушительным?
Для кого он был сокрушительным?
2. Какйм синонимом

(другйм словом, блйзким

по значёнию)

вы

моглй бы заменйть

прилагательное сокруш ительный?
3. Какйе поступки одноклассников моглй бы вызвать презрёние у вас?

ЗАДАНИЕ 12. Прочитайте вопрос, которым заканчивается первая часть рассказа. Как вы дума
ете, что ответят школьники? Что ответили бы вы? А что ответили бы ваши учителя и родители?

ЗАДАНИЕ 13. Перескажите от лица Капитона Кругликова эпизод, где он задумывается о том,
зачем люди учатся. Постарайтесь передать чувства, которые он при этом испытывает.
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ЗА Д А Н И Е 14. Сочинение. Напишите, что было тысячу лет назад на том месте, где вы сейчас
живёте. Какими были природа, животные, чем занимались люди?

П ЁРЕД ЧТЕНИЕМ

ЗА Д А Н И Е 15. Ответьте на вопросы.
1. Какого человёка вы назовёте культурным?
2. Какйе вы знаете памятники культуры?
Продолжите ряд: 8 ъш гм тъскАи& тл р хьм м /^ ы ,, Крьъмлму,

'Л о н а А м у а ,

Λ & 0 Η α ρ ΐγ 0 у и

/В ьш л м ,, Ъ е Л м гь а а сьи л м р о н ш и Ъ ыт ъауоЛеш ь

ЗА Д А Н И Е 16. Объясните, как вы понимаете значение выражений:
1) затмёние в головё -

Вйдите ли вы здесь какую-то связь с затмёнием Солнца йли Луны?

2) трещать по швам -

Что и в какйх случаях может трещать по швам?

ЗА Д А Н И Е 17. Выберите правильный вариант.

1. Трамвай -

4. Б аобаб -

а) воздушный транспорт;

а)трава;

б) назёмный транспорт:

б)

в) подводный транспорт.

в) водоросли.

2 . Пирожное -

крупное дёрево;

5. С ум ерки -

а) лодка у индёйцев;

а) самая свётлая часть дня;

б) блюдо из баранины;

б) самая тёмная часть ночи;

в) кондйтерское издёлие.

в) полутьма мёжду заходом солнца и
наступлёнием ночи.

3. Булавка а) рыболовная снасть;
б) швёйная принадлёжность;
в) дрёвнее оружие.
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ЗА Д А Н И Е 18. Какими они бывают? Подберите пять определений к каждому существительному.
1) звери -

ум и ов,

у о ю а о ш ^ , γ[νβ<χ>υψ;ϋώαΛ<Λ<Μ&, о п а л х ш в

2) дом 3) машина 4) одеяло 5) город 6 ) хлеб 7)

игры -

8) цветы ЗА Д А Н И Е 19. Прочитайте продолжение рассказа. Проверьте, удалось ли вам догадаться, что
ответили ученики на вопрос, когда жилось лучше - тогда или теперь.

Разговор в школе
Часть 2

1
Кругликов Капитон встал и, после минутного колебания, пробубнил:
- Тогда лучше.
- Что?! Да ты сам посуди, чудак: раньше было плохо, никаких удобств, всюду звери, а теперь
дома, трамваи, подъёмные машины... Ну? Когда же лучше - тогда или тепёрь?
-Т о г д а .
- Ах ты, Господи... Ну, вот ты, Полторацкий, — скажи ты: когда было лучше: раньше или
тепёрь?
Полторацкий недовёрчиво, исподлобья глянул на учительницу (а вдруг единицу вкатит) и
увёренно сказал:
- Раньше лучше было.
- Да что вы, господа,— затмёние у вас в головё, что ли? Тут вам и дома, и электричество...

2
- А на что дома? — цинично спросил толстый Фитюков.
- Как на что? А где же спать?
- А у костра? Завернулся в одеяло и спи сколько влёзет. Или в повозку залёзь! Повозки
такие были. А то подумаешь: дома!
И он поглядёл на учительницу не мёнее победоносно, чем до этого смотрёла она.
- Но ведь электричества нет, темно, страшно...
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3
Семён Заволдаев снисходительно поглядёл на разгорячившуюся учительницу...
- Темно? А костёр вам на что? Лёсу много — жги сколько влёзет. А днём и так светло.
- А вдруг зверь подберётся?
- Часового с ружьём нужно выставлять, вот и не подберётся. Дёло извёстное.
Стрйженые головы сдвинулись ближе — и голоса затрещали, как сотня воробьёв.
- А в городе вашем одного человёка в лифте раздавило... Вот вам и город.
- А в городе мальчик недавно под трамвай попал!
- Да просто в городе вашем скучно - вот и всё, — отрубил Слизняков Гавриил.

4
- Сквёрные вы мальчишки - просто вам не приходилось быть в лесу средй дйких зверёй - вот
и всё.
- А я была, - пйскнула Наталья Пашкова, которую не оставлял в покое школьный бес.
- Врёт она, - загудёли ревнйвые голоса. - Что ты всё врёшь да врёшь? Ну, ёсли ты
была - почему тебя звёри не съёли, ну, говорй?
- Станут онй такую лопать, - язвйтельно пробормотал Кругликов Капитон.
- Кругликов!
- А чего же она... Вы же сами говорйли, что врать - грех. Врёт, ей-Богу, всё врёмя.
- Не врать, а лгать. Однако послушайте: вы, очевйдно, меня не поняли... Ну, как же можно
говорйть, что раньше было лучше, когда тепёрь есть и хлеб, и масло, и сахар, и пирожное, а
раньше этого ничего нё было.
- Пирожное!
5
Удар был очень силён и мёток, но Кругликов Капитон быстро от него оправился.
- А плоды разные: фйники, бананы - вы не считаете?! И покупать не нужно — ешь, сколько
влёзет. Хлёбное дёрево тоже есть - сами же говорйли... сахарный тростнйк. Убйл бизона,
навялил мяса и гуляй себё, как барин.
- Рёчки там тоже есть, - поддержал сбоку опытный рыболов. - Загнй булавку да ловй рыбу
сколько твоёй душеньке угодно.
Учйтельница прижимала обе рукй к грудй, бёгала от одного к другому, кричала, волновалась,
опйсывала все прёлести городской безопасной жйзни, но оба лагеря совершённо не понима
ли друг друга. Культура явно трещала по всем швам, энергйчно осаждённая, атакованная
кострами, пантёрами и баобабами...

6
- Просто вы все сквёрные мальчйшки, - пробормотала уничтоженная учйтельница. - Просто
вам нравятся дйкие йгры, стрельба из ружья - вот и всё.
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- Вот мы спросим девочек... Клавдия Кошкина - что ты нам скаж еш ь? Когда лучше
было - тогда йли тепёрь?
Отвёт был ударом грома при ясном нёбе.
- Тогда, - сказала веснушчатая бледнолйцая Кошкина.
- Ну, почему? Ну, скажй ты мне - почему, почему?..
- Травка тогда была... я люблю... Цветы были. - И обернулась к Кругликову - прйзнанному
специалйсту по дйкой, первобытной жйзни:
- Цветы-то были?
- Сколько влёзет было цветов, - оживйлся специалйст, - огромные были - тропйческие.
Здоровённые, пахнут - рви, сколько влёзет.
- А в городе паршйвенькая роза рубль стоит.
Посрамлённая, уничтоженная учйтельница заметалась в послёднем предсмёртном усйлии.

7
- Ну, вот пусть нам Катя Иванёнко скажет... Катя! Когда было лучше?
-Т о г д а .
- Почему?!!
- Бизончики были, - нёжно проворковала крохотная дёвочка, умйльно склонйв свётлую го
ловёнку набок.
- Какйе бизончики?.. Да ты их когда-нибудь вйдела?
- Скажй - вйдела! - шепнула подталкиваемая бёсом Пашкова.
- Я их не вйдела, - призналась Катя Иванёнко. - А только онй, навёрное, хорошенькие... - И,
совсём закрыв глаза, простонала:
- Бизончики такйе... Мохнатенькие, с мордочками. Я бы его на руки взяла и в мордочку
поцеловала...

8
Кругликов - специалйст по дйкой жйзни - дипломатйчно промолчал насчёт неосуществймости
такого намёрения сентиментальной Иванёнко, а учйтельница нахмурила брови и сказала
срывающимся голосом:
- Ну, хорошо же! Ёсли вы такйе - не желаю с вами разговаривать. Кончайте решёние задачи,
а кто не решйт - пусть тут сидйт хоть до вёчера.
И снова наступйла тишина.
И все решйли задачу, кроме бёдной, чйстой сёрдцем Катерйны Иванёнко: бизон всё врёмя
стоял мёжду её глазами и доской...
Сидёла, маленькая, до сумерек.

151

ЗА Д А Н И Е 20. Закончите предложения в соответствии с содержанием текста.

1. На вопрос учйтельницы Кругликов Капитон
а) смог ответить моментально:
б) отвётил поколебавшись;
в) не сумёл отвётить;
г) отвётил, посовещавшись с одноклассниками.

2. Полторацкий боится, что учйтельница
а) оставит его после уроков решать задачу;
б) вкатит ему укол;
в) оставит его одного в тёмной комнате;
г) поставит ему плохую отмётку.

3. Учйтельница считает, что спать лучше
а) у костра;
б) в повозке;
в) в домах;
г) в лесу в одеяле.

4. Наталья Пашкова
а) была в лесу средй дйких зверёй;
б) была в лесу, где её чуть не съёли дйкие звёри;
в) придумала, что была в лесу средй дйких зверёй;
г) хотёла бы оказаться в лесу средй дйких зверёй.

5. Катя Иванёнко мечтает о том, чтобы
а) взять бизона на руки;
б) поворковать с бизоном;
в) сфотографйровать мордочку бизона;
г) прокатйться на мохнатой спинё бизона.

З А Д А Н И Е 21. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с со
держанием рассказа.

1. Семён Заволдаев со злостью посмотрёл на разгорячённую учйтельницу - И еп р уо А ьи л ш О '.

CL·

ПЛ&МЛИПр&А ШЬ уьит& уЩ Ш Ц у С1Ш<Х}СауиЛГЬ€ШуШ}.
2. Дёти были убеждены, что обеспёчить безопасность в лесу совсём не трудно.

152

3. Дёти вспомнили, что недавно в городе один человёк попал под трамвай.

4. Наталья Пашкова все врёмя рассказывала интерёсные случаи, которые с ней происходили.

5. Пантёры и баобабы кажутся дётям более интерёсными, чем культура в понимании
учительницы .

6. Капитон Кругликов считал, что бесплатные фрукты, которые были раньше доступны всем,
намного мёнее вкусные, чем пирожные.

7. Весь класс сидёл до вёчера над решёнием задачи, так как дёти думали о бизонах, которые
совсём исчёзли.

ЗАД АН ИЕ 22. Найдите соответствия.

1) пробубнить -

а) хорошо знакомый

е ) 1ъ рлилА < уъш ту

2) опытный -

б) сказать правду

3 ) вкатить(единицу) -

в)тактично

5) признаться -

г) плохонькая

6) подобраться -

д) умёлый

7) извёстный -

е) проговорить неразборчиво

8) дипломатично -

ж )постави ть

9) отрубить -

з) абсолютно

10) совершённо -

и) подкрасться

11) паршивенькая -

к) категорично заявить

ЗАД АН ИЕ 23. Найдите в тексте слова и словосочетания с противоположным значением.
1) прирученные (параграф 4) -

уш иов

2) чётко произнёс (параграф 4) 3) вяло (параграф 5) 4) недостатки (параграф 5) 5) огромная (параграф 7) 153

ЗАД АН ИЕ 24. В соответствии с содержанием параграфов 3, 4, 5, 6, 7, 8, подберите правиль
ное объяснение данных слов и выражений.

1. Разгорячивш аяся учйтельница (параграф 3)
а) разволновавшаяся учительница:
б) учйтельница с высокой температурой;
в) учйтельница с горячим сердцем.

2 . Язвительно пробормотал (параграф 4)
а) болезненно пробормотал;
б) злобно-насмешливо пробормотал;
в) испуганно пробормотал.

3. Сквёрные мальчишки (параграф 4 )
а) плохйе мальчйшки;
б) хорошие мальчйшки;
в) мальчйшки, которые гуляют в сквере.

4. Гуляй себё, как барин (параграф 5)
а) гуляй допоздна;
б) ешь барскую еду;
в) живй беззаботно.

5. Оправиться от удара (параграф 5)
а) прийтй в себя;
б) поправить сбйвшуюся одежду;
в) нанестй ответный удар.

6 . Удар грома при ясном нёбе (параграф 6)
а) очень громкий звук;
б) неприятная неожйданность (переносное значение);
в) природная катастрофа.

7. Простодушная Катя (параграф 7)
а) найвная Катя;
б) хйтрая Катя;
в) добрая Катя.

8 . Срывающ имся голосом (параграф 8)
а) очень тйхим голосом;
б) дрожащим от волнёния голосом;
в) голосом, переходящим в крик.
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ЗАД АН ИЕ 25. Ответьте на вопросы.
1. Почему к концу рассказа голос учительницы становится «срывающимся»? Какое состояние
человека выдаёт такой голос?
2. Когда школьники объединились в своих нападках на городскую жизнь, их «голоса затре
щали, как сотня воробьёв». В каком значёнии - прямом или переносном - употребляет автор
глагол затрещали ? Придумайте предложёние, в котором глагол «затрещать» употреблялся бы
в прямом смысле.

ЗАД АН ИЕ 26. Ученики постоянно говорят: «сколько влезет».
А. Выпишите из текста все случаи употребления этого выражения.
иилиуьа

—

оиуио сгм кш ьо

Б. Что означает это выражение? Как вы думаете, почему ученики его употребляют, а учи
тельница нет?

ЗАД АН ИЕ 27. Ответьте на вопросы.
1. Объясните, почему автор называет Иванёнко сентиментальной (параграф 8)? Как вы
думаете, о каком человёке говорят «сентиментальный? δτο хорошее или плохое качество? А
вы сентиментальны?
2. Какие слова использует автор, описывая, как учительница и ученики смотрят друг на друга?
Найдите и выпишите эти примёры из 1 и 2 частёй рассказа.

3.

Ученики рассуждаю т о пропитании, которым снабжала человёка первобытная природа

(параграф 5). Какие плоды называет автор и какие можете добавить к этому вы? А какие способы
приготовлёния мяса вы могли бы предложить? К о ш гьш гьь, с а м о т ь ,

4. Какими словами автор передаёт волнёние учительницы (параграф 5)?

5. Какие определёния находит автор для описания поражёния учительницы (параграф 6)?
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ЗАД АН ИЕ 28. А. В соответствии с содержанием текста заполните таблицу.
Дети считают, что раньше жизнь была
лучше, потому что
<МЛХИСШ>

ОЮШТЫу & Ж всу и, ОГЬШТЫу Ϋ

кл ю п ъ р хь, <ь э т а и ш гь ъ р увся о .

Учйтельница считает, что современная
жизнь лучше, потому что

т&перыу ест ь уалмь, трлимАали, иихьш ш ш .

Б. А что вам хотелось бы перенести из далёкого прошлого в настоящее?

ЗАД АН ИЕ 29. Ответьте на вопросы.
1. Почему учйтельница и ученикй так рёзко расходятся во мнёниях?
2. Бывает ли у вас в классе так, что учйтель не может найтй общего языка с учениками?
Какйе тёмы могут оказаться спорными?
3. Кто из героёв рассказа вам больше нравится?

ЗАД АН ИЕ 30. Придумайте свое название ко второй части рассказа.
ЗАД АН ИЕ 31. А. Перескажите всю историю от лица учительницы. Представьте, что она де
лится своей неудачей с другими учителями.

Б. Как вы считаете, поддержат они её или встанут на позицию учеников?
ЗАД АН ИЕ 32. Представьте, как Катя Иваненко вечером объясняет дома, почему она так за
держалась в школе. Употребите слова: бизончик, мордочка, мохнатенький, на руки, задача,

поцеловать, решить.
ЗАД АН ИЕ 33. Как вы считаете, что ожидает человечество в будущем? Что будет через 100150 лет в следующих областях (вы можете выбрать те области, которые вас интересуют больше
всего):
Наука:
Воённая тёхника:
Литература и искусство:
Связь и транспорт:
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Поиск внеземных цивилизаций:
Медицина:
Экология:
Информационные технологии:
Источники энергии:
Формы досуга и отдыха:

ЗАД АН ИЕ 34. Сочинение. Ваш хороший друг, живущий в другом городе, хочет переехать в
страну, где люди живут простой, естественной жизнью и где нет проблем современной цивили
зации. Напишите ему письмо, в котором вы отговариваете его от этой идеи.

ЗАД АН ИЕ 35. Что общего между рассказом и стихотворением?
Люблю...

Люблю я, когда

Как, важно качая рогами,

У животных рога.

Корова гуляет лугами!

Горда их походка,

А виду домашней козы

Осанка строга.

Рога прибавляют красы

Красиво олень

Люблю я

Свою голову носит,

Ж ивотных рогатых.

Степенно проходят

Дружить с ними

Рогатые лоси.

Очень приятно.

И возле реки

Но в городе их,

Аризоны

К сожалению,

С достоинством

Нет.

Бродят бизоны.

Купите рогатый
ВЕЛО СИПЕД!

Где горы
Таинственно хмуры
Ж ивут
Величавые туры.

(В. Степанов)

Советуем прочитать рассказы того же автора:
«Дети», «О маленьких - для большйх», «Чудеса в решете»
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Виктория Самойловна Токарева (родилась в 1937)
«Если у человёка есть возможность не врать - это такое счастье!»
(В. Токарева)
Виктория

Токарева

Ленинграде

в

1937

родилась

году.

в

Любовь

к

литературе проявилась ещё в дётстве,
когда

мама

читала

ей

Чёхова.

Тем

не мёнее, сначала Токарева решила
изучать медицину. Но она не поступила
в

медицинский

года училась
в

институт

четыре

по классу фортепиано

Ленинградской

консерватории

и

ймени

Государственной
Н.А. Рймского-

Корсакова.
После

окончания

работала
в школе

консерватории

преподавателем
на

окраине

Москвы,

музыки
потом

решйла стать актрйсой и поступйла в
Институт кинематографии. Йменно здесь она открыла в себё талант писательницы и стала
сценарйстом.
Будучи студёнткой второго курса, Токарева опубликовала свой пёрвый короткий рассказ
«День

без вранья» и с тех порстала постоянно

дни, - «Хэппи

энд»(1995), «Вмёсто

писать. Средй книг, напйсанных в наши

меня»(1995) и «Лошади

с крыльями» (1996). Она

публикуется в журналах «Новый мир» и «Юность».
Почтй все произведёния Виктории Токаревой сразу же становились бестсёллерами. В 1990е годы был настоящий «издательский бум» Токаревой, когда писательница вошла в число
десятй самых издаваемых в Россйи авторов. В чём секрёт её успёха? Талант, оптимйзм, юмор и
доброта -

вот основные составляющие творчества Виктории Токаревой. Знаменйтый

итальянский режиссёр Ф. Феллйни, прочитав кнйгу Токаревой, переведённую на итальянский
язык, замётил: «Какое доброе дарование. Она воспринимает жизнь не как испытание, а как
благо». Сама Токарева как-то сказала, что, глядя на свою собаку, даже вывела определён
ную формулу счастья, которое состойт из природы, прёданности, любвй и удовольствия.
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ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН И Е 1. Кем бы вы хотели стать? Если вы ещё не уверены, пусть это будут ваши пред
положения.
Чтобы понять, насколько вам подходит эта профессия, ответьте на следующие вопросы.

ХОЧУ? Профёссия интерёсна, привлекательна для вас? Что вам нравится в этой профёссии?
СМ ОГУ? Соотвётствует ли профёссия вашим способностям, состоянию здоровья, уровню
знаний? Что вы планируете дёлать, чтобы добиться своёй цёли?

Т РЁБ УЕТ СЯ ? Какие могут быть перспективы у этой профёссии? Есть ли на неё спрос на
рынке труда?
Ёсли вы сумёете совместить «ХОЧУ», «СМОГУ» и «ТРЁБУЕТСЯ», то ваш выбор профёссии
будет удачным.

ЗАД АН И Е 2. Ответьте на вопросы.

1. Как вы думаете, чем профёссия учителя отличается от других профёссий?
2. Каким, по-вашему, должен быть идеальный учитель?

ЗАД АН И Е 3. Какие из этих слов лгать, обманывать, рассказывать, фантазировать, про
сить близки по смыслу к слову врать.

ЗАД АН И Е 4. Объясните, как вы понимаете эти пословицы.

1. Раз солгал, а на век лгуном стал.
2. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
3. Кто вчера солгал, тому завтра не повёрят.
4. Маленькая ложь за собою большую влечёт.

ЗАД АН И Е 5. Ответьте на вопросы.
1. Герой рассказа, который вам предстоит прочитать, считает, что «для счастья на самом
дёле обязательно чего-нибудь недостаёт». Согласны ли вы с этим? Как вы определяете для
себя, что такое счастье?
2. Рассказ называется «День без вранья». Как вы думаете, о чём в нём может идти речь?
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День без вранья
Часть 1

1
Сегодня ночью мне приснилась радуга.
Я стоял над озером, радуга отражалась в водё, и получалось, что я мёжду двух радуг вверху и внизу. Было ощущёние счастья, такого полного, которое может прийти только во сне и
никогда не бывает на самом дёле. На самом дёле обязательно чёго-нибудь недостаёт.
Я проснулся, казалось, именно от этого счастья, но, взглянув на часы, понял: проснулся ещё
и оттого, что проспал.
Скйнув ноги с кровати, сел, прикидывая в уме, сколько врёмени осталось до начала урока и
сколько мне надо для того, чтобы собраться и доёхать до школы.
Если я прямо сейчас, босой, в одних трусах, побегу на троллёйбусную остановку, то опоздаю
только на полторы минуты. Ёсли же начну надевать брюки, чистить зубы и завтракать, то после
этого ужё можно никуда не торопиться - я просто вылечу из школы.

Как вы думаете, кто герой рассказа? Сколько ему лет?

2
Тут меня позвали к телефону. Это звонила Нина. Разговаривала она со мной так, будто
она премьёр-минйстр и минйстр обороны Цейлона Сиримаво Бандаранаике, а я по-прёжнему
учйтель французского языка срёдней школы.
Сдёрживая благородный гнев, Нйна спросйла, приду я вёчером йли нет. Я сказал: постараюсь,
хотя знал, что, навёрное, не приду.
Вернувшись в комнату, я подумал, что послёднее врёмя вру слйшком часто - когда надо и
когда не надо - чаще всего по мелочам, а это плохой прйзнак. Значит, я не свободен, значит,
кого-то боюсь - врут тогда, когда боятся.
Я надёл брюки и решйл, что сегодня никого бояться не буду.

3
Я преподаю французский язык с нагрузкой двадцать четыре часа в недёлю. Я бы с
удовольствием работал двадцать четыре часа в год, но тогда моя годовая зарплата равнялась
бы недёльной.
Когда-то я хотел учйться в Литературном институте, на отделёнии художественного перевода,
но меня туда не прйняли. Окончив Институт иностранных языков, хотёл работать переводчиком,
ёздить с делегациями за гранйцу, но за гранйцу меня никто не приглашает, а самому ходйть и
напрашиваться неудобно.
Моя невёста Нйна говорйт, что я стесняюсь всегда не там, где надо. А её мама говорйт, что
я сижу не на своём мёсте. «Свойм» мёстом она, очевйдно, считает такое, где моя мёсячная
зарплата равнялась бы тепёрешней годовой.
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4
Когда я зашёл в школу, там было тихо и пустынно. Школьный сторож Пантелёй Степаныч, а
за глаза просто Пантелёй, сидёл в одиночестве возле раздевалки в своёй неизмённой кёпочке,
которую он носил, навёрное, с тех пор, когда сам ещё ходил в школу.
Пантелёй - не только сторож, он чинит столы и парты, прибивает плакаты и портрёты
знаменитых людёй. Если бы ему поручили, он мог бы преподавать французский в пятом «Б» и
дёлал бы это с не мёньшим успёхом, чем я. Во всяком случае, приходил бы вовремя.

5
Я стал раздеваться и ужё видел свой пятый «Б» в концё коридора второго этажа: Малкин
бёгает по партам, а Собакин наверняка сидит под потолком.
В пятом «Б» раньше помещался спортивный зал, и в классе до сих пор осталась стоять
швёдская стёнка. Собакин каждый раз забирается на самую вёрхнюю перекладину, и каждый
раз я начинаю урок с того, что уговариваю ёго сойти вниз.
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Обычно это выглядит так:
- Собакин! - проникновенно вступаю я.
- А! - с готовностью откликается Собакин.
- Не «а», а слезь сию минуту.
- Мне отсюда лучше видно и слышно.
- Ты слышишь, что я тебё сказал?
- А чё, я мешаю?..

6
Дальше начинается ультиматум с моёй стороны, что ёсли де1 он, Собакин, не слёзет, я
прекращу урок и выйду из класса.
Собакин продолжает сидёть на стёнке, завернув носы ботинок за перекладину. Класс молча,
с интерёсом наблюдает. Нёсколько человёк болёют за меня, остальные за Собакина.
Я проигрываю явно. Выйти я не могу: стыдно пёред учениками и попадёт от дирёктора.
Собакин слезать не собирается. Мне каждый раз хочется подойти, стянуть его за штаны и дать
с уха на ухо, как говорйт Нйнина мама, чтоб в стёнку влип.
Кончается это обычно тем, что дётям становится жаль меня, онй быстро и без разговора
водружают Собакина на его положенное мёсто.

7
Сегодня я, как обычно, «открыл» урок диалогом с Собакиным.
- Собакин!
-А !
- Ну что ты каждый раз на стёну лёзеш ь? Хоть бы поинтерёснее что придумал.
- А что?
- Ну вот, буду я тебя учить на свою голову.
Собакин смотрит на меня с удивлёнием. Он не предполагал, что я сменю текст, и не
подготовился.
- А вам не всё равно, где я буду сидёть? - спросйл он.
Я подумал, что мне, в сущности, действйтельно всё равно, и сказал:
- Ну сидй.
Я раскрыл журнал, отмётил отсутствующих.
Уроки у меня скучные. Я всё гляжу на часы, сколько минут осталось до звонка. А когда
слышу звонок с урока, у меня даже что-то обрывается внутрй.

1. Де - сокращение от «дескать», означает «так сказать».
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ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 6. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с со
держанием рассказа.

1. Ночью автору приснилась гроза. - Н елрххЛ ьим уШ }. H < yv w а А т х у г у 1ъ р л ш и и м ь сь р л ь ΫΨ 10'·

2. А втор решйл босой, в однйх трусах, побежать на троллейбусную остановку.

3. Нйна вёсело спросйла автора, придёт ли он вёчером.

4. Окончив Институт иностранных языков, автор хотёл работать преподавателем.

5. Школьный сторож Пантелёй Степаныч, сидёл в одиночестве возле класса.

6. В споре учйтеля и Собакина большая часть класса болёет за Собакина.

7. А втор не любйл, когда звонйл звонок с урока.

З А Д А Н И Е 7. Ответьте на вопросы.

1 . Почему рассказчик опоздал на урок?
2. Кто такая Нйна? Зачём она звонйла?
3. Почему в классе находится швёдская стёнка?
4. Какого поведёния ожидает рассказчик от свойх учеников?
5. Почему Собакин сидйт под потолком?
6. Хорошо ли учйтель справляется с ситуацией? Что бы он мог сдёлать?
З А Д А Н И Е 8. В соответствии с содержанием рассказа выберите правильное объяснение
данных слов и словосочетаний.

1. Прикидывать в уме (параграф 1)
а) заучивать наизусть;
б) прикйдываться, что всё понимаешь;
в) просчйтывать про себя.
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2. Врать по мелочам (параграф 2)
а) говорйть глупости;
б) лгать без причйны;
в) говорйть неправду в случаях, которые не имеют особой важности.

3. Напрашиваться (параграф 3)
а) просить, чтобы пригласили;
б) задавать много вопросов;
в) просить о помощи.

4. С тесняться (параграф 3)
а) быть уверенным в себе;
б) бояться что-то делать;
в) чувствовать неловкость.
5. Сидеть не на своём месте (параграф 3)
а) заниматься не своим дёлом;
б) сидёть в неудобной позе;
в) поменяться с кём-то местами.

6 . Болеть за кого-то (параграф 5)
а) быть больным;
б) помогать кому-то;
в) поддёрживать кого-то.
7. Буду я тебя учйть на свою голову (параграф 6)
а) я буду тебя учйть, что дёлать, чтобы облегчить себё жизнь;
б) я буду тебя учйть, что дёлать, чтобы сдёлать свою жизнь интерёснее;
в) я не буду тебя учйть, что дёлать, чтобы не создавать себё проблём.

ЗАД АН И Е 9. Закончите предложения в соответствии с содержанием рассказа.
1. Рассказчик проснулся с ощущёнием счастья, такого полного, клж ьорл ж <^ыАавпъ т о л ь к о
S o <же.

2. Когда-то он хотёл учиться в Литературном институте,
3. Он бы с удовольствием работал переводчиком, но
4. Собакин каждый раз забирается на самую вёрхнюю перекладину
5. Нёсколько учеников на сторонё учителя, остальные
6. Когда дётям становилось жаль учителя, они обычно
7. Собакин удивился, потому что учитель
8. Учитель всё врёмя считает минуты до звонка, потому что
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ЗАД АН И Е 10. В соответствии с содержанием рассказа вставьте глаголы доехать, выйти,
побежать, ездить, ходить, приходить, подойти, залезать, сойти, сидеть, прийти, зайти в
правильной форме.

1 . Такое ощущение счастья может ιν ρ Μ Α π ιιο только во сне.
2. Я прикидывал в уме, сколько врёмени мне надо для того, чтобы

до

школы.
3. Если я прямо сейчас

на остановку, то опоздаю только на полторы

минуты.
4. Нйна спросйла,

я вёчером йли нет.

5. Я хотёл работать переводчиком,

с делегациями за гранйцу.

6. За гранйцу меня никто не приглашает, а самому

и напрашиваться

неудобно.
7. Когда я

в школу, там было тйхо и пустынно.

8. Пантелёй, во всяком случае,
9. Собакин

бы вовремя.

на самую вёрхнюю перекладину, и я уговариваю его

вниз.
10. Я обещаю, что прекращу урок и

11. Мне каждый раз хочется

из класса.
и стянуть Собакина за штаны со стёнки.

ЗАД АН И Е 11. Ответьте на вопросы.
1. «Я вру слйш ком часто - когда надо и когда не надо - чаще всего по мелочам, а это
плохой прйзнак. Значит, я не свободен, значит, кого-то бою сь - врут тогда, когда боятся»
(параграф 2). Как вы считаете, о какйх чертах характера рассказчика свидётельствует это
признание? Согласны ли вы, что люди врут от страха? Какйе обстоятельства заставляю т людёй
лгать?

2 . «Если бы ему (сторожу Пантелею) поручйли, он мог бы преподавать французский в
пятом «Б» и делал бы это с не меньшим успехом, чем я. Во всяком случае, приходйл бы
вовремя» (параграф 4). Как эти слова характеризуют отношение рассказчика к своей работе?
3. «Дальше начинается ультиматум с моей стороны, что если де он, Собакин, не слезет,
я прекращу урок и выйду из класса» (параграф 5). Почему учйтель объявляет Собакину
ультиматум? Почему этот ультиматум в концё концов оказывается неэффектйвным? Случалось
ли, что кто-то из ваших учителёй объявлял классу ультиматум? Чем это кончилось? Бывает ли
так, что учйтель прекращает урок и выходит из класса? Что может произойтй в этом случае?
4. «Несколько человек болеют за меня, остальные за Собакина» (параграф 5). Как
вы думаете, почему рассказчик употребляет глагол «болёют»? Как воспринимают ученикй
противостояние учйтеля и Собакина? Кого обычно поддёрживает класс - ученйков или учйтеля?
Приведйте примёры.
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5.

«Уроки у меня скучные. Я всё гляжу на часы, сколько минут осталось до звонка. А

когда слыш у звонок с урока, у меня даже что-то обры вается внутрй» (параграф 6). Почему
у рассказчика «что-то обрывается внутрй» в конце урока? В каких случаях мы испытываем такое
чувство?

ЗАДАНИЕ 12. Сочинение. Напишите об уроке, который запомнился вам на всю жизнь.
Используйте слова: во-первых, во-вторых, в-третьих, я думаю, по моему мнению, я считаю.

ЗАДАНИЕ 13. Прочитайте, что думают российские школьники о своих учителях и о профессии
учителя. С какими мнениями вы согласны, а с какими нет? Представьте себе, что участвуете в этом
форуме. Напишите своё мнение.

Саша (9-й класс): Нет, учителем я быть не хочу! Мучиться с каким-нибудь двоечником? Платят
мало... Я лучше в банке буду работать.

Ф едя (10-й класс): Работать в школе интересно, но это не каждому под силу. Надо быть
очень-очень терпеливым человеком! Нужен талант, вера в свой силы и своих учеников, в то,
что можно из плохого ученика воспитать достойного человека, который найдёт своё место в
жизни. Ученики, они ведь специально иногда портят учителю настроение, срываю т урок. Я
уже, правда, вышел из этого возраста.

Серёжа (10-й класс): Учитель - это призвание. Я вот, например, не смогу быть учителем,
у меня, как мне кажется, не хватает для этого каких-то качеств определённых, которые для
учителя важны: талант, способность правильно подойти к каждому ученику, поговорить с
каждым и не обидеть. К учителям я хорошо отношусь, у нас нет плохих преподавателей.

Маша (8-й класс): Я ещё пока не решила, кем хочу быть, но профёссия учителя мне нравится.
У меня мама преподаёт математику в школе. Лётом она свободна, помогает мне заниматься.
В детстве я любила смотреть, как она тетрадки проверяет, а потом мы с подружками в школу
играли, это наша любимая игра. Классный руководитель у нас очень хорошая, мы всем классом
будем поздравлять её с Днём учителя, даже подарок уже купили.

ЗАДАНИЕ 14. Ответьте на вопросы.
1. Почему люди учат иностранные языки? Чему они хотят научиться?
2. Герой рассказа преподаёт французский язык. Какие языки, по вашему мнению, необходимо
изучать в школе и почему?
3. Представьте себё, что вы оказались в стране, языка которой вы не знаете. Что вы сделаете,
чтобы выучить язык?
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День без вранья
Часть 2

1
Я прочитал в подлинниках всего Гюго, Мольера, Рабле, а здесь должен объяснять Imparfait
спрягаемого глагола и переводить фразы: «это школа», «это ученйк», «это утро».
Я объясняю и перевожу, но морщусь при этом, как опйсанная Чеховым кошка, которая с
голоду ест огурцы на огороде.
Я скучаю, и мой дёти тоже скучают, а поэтому бывают рады даже такому неяркому
развлечёнию, как «Собакин на стёнке». Сегодня Собакин слез сразу, так как, получйв моё
разрешёние, потерял всякий интерёс публики к себё, а просто сидёть на узкой перекладине не
имёло смысла.
Отмётив отсутствующих, я спрашиваю, что было задано на дом, и начинаю вызывать к доскё
тех, у кого мало отмёток и у кого плохйе отмётки.
Сегодня я вызвал вялого, бесцвётного Державина, у которого мало отмёток, да и те, что
есть, плохйе. Дёти дразнят его «Старйк Держ авин1»,
- элё,,, матён,,, - начал «Старйк Державин».
- Матэн, - поправил я и, глядя в учёбник, стал думать о Нйне.
- Матён, - угрюмо повторйл Державин.
Я хотёл поправить ещё раз, но передумал - у парня явно не было способности к языкам.
- Знаешь что, - предложйл я, - скажй своёй маме, пусть она перестанет нанимать тебё
учителёй, а найдёт свойм деньгам лучшее применёние.
- Можно, я скажу, чтобы она купйла мне батарёйки для карманного приёмника? - Державин
посмотрёл на меня, и я увйдел, что глаза у него сйние, мраморного рисунка.
- Скажй, только вряд ли она послушает.
Державин задумался, а я, взглянув на его сведённые бёлые брови, подумал, что он вовсе не
бесцвётный и не вялый, - просто парню не очень легко жить с такой энергйчной мамой и такйм
учйтелем,как я.

2
Чёрез класс пролетёла запйска и шлёпнулась возле Тамары Дубовой.
- Дубова, - попросйл я, - положй запйску мне на стол.
- Какую, эту?
- А у тебя их много?
- У меня их нет.
Я почувствовал, что, ёсли вовремя не прекратйть этот содержательный разговор, он может
затянуться. Удивйтельно, в общёнии с Дубовой я сам становлюсь дураком.
- Ту, что валяется возле твоёй парты, - сказал я.
1. «Старйк Державин нас замётил и в гроб сходя благословйл», - строчка из очень извёстного и включённого в школьную программу по литературе
стихотворёния А.С. Пушкина «Воспоминания в Царском Селё».
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Дубова с удовольствием подхватилась, подняла записку, положила передо мной на стол и
пошла обратно, вихляя спиной. Для неё это была большая честь - положйть мне на стол запйску,
да к тому же даровое развлечёние - пройтйсь во врёмя урока по классу.
Читать запйску при всех мне было неловко, а прочитать хотёлось: интерёсно знать, о чём
пйшут друг другу двенадцатилётние люди.
Я сунул запйску в карман.

3
- Э тю прэ кри Марй а сон фрер Эмйль, - читал Державин.
- Переведй, - сказал я, незамётно вытащил под столом запйску и стал тйхо разворачивать:
она была свёрнута, как заворачивают в аптёках порошкй.
- «Ты готов?» - кричйт Марйя своему брату Емёле...
- Не Емёле, а Эмйлю, - поправил я.
- Эмйлю... Нон, Мари...
Я развернул, наконёц, запйску: «Дубова Тома, я тебя люблю, но не могу сказать, кто я. Писал
быстро, потому плохо. Коля».
Тепёрь понятно, почему этот извёстный неизвёстный каждый раз лазит под потолок.
Мне вдруг стало грустно. Подумал, что им по двенадцати и у них всё впередй. А у меня всё
на середйне.
- Садйсь, - сказал я Державину.

4
Я встал и начал рассказы вать о французском языкё вообщё - не о глагольных формах, а
о том, что мне самому интерёсно: о разных тйпах произношёния, о том, почему иностранец,
выучивший русский язык, всё равно говорйт с акцёнтом; о художественном переводе, о том,
как можно одну и ту же фразу перевестй по-разному.
Дёти пёрвый раз в жйзни слушали меня внимательно, а я смотрёл, как онй слушают: кто,
подперёв кулаком подбородок, кто откйнувшись, глядя куда-то в окно, залйтое нёбом. Дубова
ёла меня глазами, следйла, как двйжутся мой губы. Павлов смотрёл мне прямо в лицо; в пёрвый
раз он глядёл не сквозь меня.
Передо мной сидёли трйдцать разных людёй, а раньше все онй казались мне похожими друг
на друга, как полтйнники, и я никого не знал по ймени, кроме Собакина и Дубовой.
Потом мы вместе стали переводить пёрвую ф разу из заданного параграфа: «C'est le matin»,
и получйлось, что эти три слова можно перевестй в трёх вариантах: «Вот утро», «это утро» и
просто «утро».

5
В концё урока я вызвал Павлова - мальчика, над которым все смеются. В каждом коллектйве
есть свой предмёт для насмешек. В пятом «Б» это Павлов, хотя он не глупее и не слабёе
другйх.
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Помня об акцентах, Павлов старался произносить слова в нос: хотел продемонстрировать
такое произношение, чтобы француз не обнаружил в нём иностранца. Я не понимал ни слова,
потому что он ухитрялся произносить в нос не только гласные, но и согласные.
Дёти переводили глаза с меня на Павлова, с Павлова на меня. Я сидел непроницаем, как
сфинкс, - они решили, что Павлов читает правильно. И не засмеялись.
Зазвенел звонок. Это Пантелёй включил электрические часы. Мне показалось, что Пантелёй
рано их включил. Я сверил со своими - всё было правильно. Урок кончился. Урок кончился, а я
не успел объяснить Imparfait глаголов первой группы, не успел опросить двоечников.
ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 15. Правильно или неправильно? Исправьте неправильное в соответствии с со
держанием рассказа.
1. Учитель сказал, что придумает для Собакина игру поинтереснее, чем лезть на стенку.

2. У Державина было много хороших отметок.

3. Мама Державина обещала купить сыну батарейки для карманного приёмника.

4. Тамара Дубова не хотела класть записку на стол учителя.

5. В разговорах с Дубовой учитель сам чувствовал себя дураком.

6. В записке было объяснение в любви.

7. Учитель рассказывал классу об истории Франции.

8. Все тридцать учеников были разными, не похожими друг на друга людьми.

9. Урок тянулся для учителя очень долго.

10. Он не успел пройти материал урока.
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З А Д А Н И Е 16. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных слово
сочетаний.
1) потерять всякий интерёс (параграф 1)
2) для неё это была большая честь (параграф 2)
3) даровое развлечёние (параграф 2)
4) окно, залйтое нёбом (параграф 4)
5) (Дубова) ёла меня глазами (параграф 4)
6) предмёт для насмёшек (параграф 5)
7) дёти переводйли глаза с меня на Павлова, с Павлова на меня (параграф 5)

8) непроницаем, как сфинкс (параграф 5)

З А Д А Н И Е 17. В соответствии с содержанием рассказа подберите подходящий конец пред
ложений.

1. Я скучаю, и, ош аи у е т м т/ю ю & < ж у и ш т .

а) не очень легко жить с такой энергйчной мамой

2. Я спрашиваю,

б) которая валяется возле твоёй парты.

3. Я подумал, что Державину

в) а прочитать хотёлось.

4. Положй мне на стол запйску,

г) что было задано на дом.

5. Читать запйску при всех мне было неловко,
д) и мой дёти тоже скучают.

6. Я встал и начал рассказывать

е) как слушают меня мой дёти.

7. Я смотрёл,

ж) о том, что мне самому интерёсно

З А Д А Н И Е 18. Закончите предложения в соответствии с содержанием рассказа.

1. Учйтель объясняет и переводит, но при этом морщится, как
2. Собакин слез сразу, получйв разрешение учйтеля сидёть под потолком, так как

3. Я хотёл поправить ещё раз, но передумал,
4. Учйтель предложйл Державину сказать маме, чтобы она
5. Запйска была свёрнута, как

6. Павлов смотрел мне прямо в лицо
7. Павлов старался произносить все звуки в нос, чтобы

ЗАД АН ИЕ 19. Прочитайте и ответьте на вопросы.
1. «Я прочитал в подлинниках всего Гюго, Мольера, Рабле, а здесь должен объяснять
Imparfait спрягаемого глагола и переводйть фразы: «это школа», «это ученйк», «это утро».
Что хочет здесь сказать рассказчик? Что его беспокоит? Может ли человек быть «слишком
образованным» для своей работы?
2. «Для неё это была большая честь - положйть мне на стол запйску, да к тому же

даровое развлечение - пройтйсь во время урока по классу». Почему Дубова не отнеслась
к требованию отдать запйску как к наказанию? Что бы вы сделали в ситуации, если бы учитель
попросил вас отдать адресованную вам запйску?

3. «Я хотел поправить ещё раз, но передумал, - у парня явно не было способности к
языкам». Почему учитель не исправил Павлова, хоть не понимал, что тот говорит? Считаете ли
вы, что учитель должен исправлять ошибки учеников, или лучше, если он не обращает на них
внимания? Думаете ли вы, что есть люди, не способные к языкам или, по-вашему, иностранный
язык может выучить любой человек?

4. «Я почувствовал, что если вовремя не прекратйть этот содержательный разговор,
он может затянуться. Удивйтельно, в общении с Дубовой я сам становлю сь дураком».
Почему учитель так чувствовал себя? Попадаете ли вы в ситуации, когда чувствуете себя
«дураками»? Вспомните такие ситуации.
5. «Передо мной сидели трйдцать разных людей, а раньше все онй казались мне

похожими друг на друга, как полтйнники, и я никого не знал по ймени, кроме Собакина
и Дубовой». Почему учитель знал именно этих двух учеников? Знают ли ваши учителя всех
учеников по именам? Важно ли это? Как, по-вашему, характеризует учителя то, что трйдцать
человек кажутся ему одинаковыми?

6

«Урок кончился, а я не успел объяснйть Imparfait глаголов первой группы, не успел

опросйть двоечников». Почему учитель не успел пройти новый материал? Что важнее - то,
чтобы на уроках было интересно, или успеть пройти программу?

ЗАД АН ИЕ 20. Сочинение. Напишите продолжение рассказа. Как вы думаете, останется ге
рой работать в школе или нет? Как будут складываться его отношения с детьми, с невестой?

Советуем прочитать того же автора:
рассказ «Самый счастлйвы й день», и если вы не вйдели,
посмотрйте фильм по сценарию В. Токаревой «Джентльмены удачи»

17 1

Людмила Евгеньевна Улйцкая (родилась в 1943)
«Что не про человёка - мне не интерёсно. Если определять направлёние моего интерёса,
это - человёк».
(Л. Улйцкая)

Людмйла Евгёньевна Улйцкая родилась в
1943 году в Башкирии. По образованию биолог-генётик. По призванию - литератор. Три
года работала в Еврёйском театре. Пёрвые
рассказы Улйцкой появйлись в журналах в
концё 1980-х годов.

ГО ВО РИ ТУЛ Й Ц КАЯ :
О своей семье
Я происхожу из семьи, склонной к писанию.
^

Одйн из мойх дедов - по отцовской линии - ав
тор двух книг. Одна - по теории музыки, а вто
рая - пёрвый русский труд по демограф ии1.
Такой был масштаб интересов у человека. Он

17 лет просидел в сталинских лагерях, вернулся и практйчески сразу умер, так что я его
вйдела, можно сказать, одйн раз в жйзни... Прабабушка моя с матерйнской стороны писала
стихй на йдише.

Что такое свобода?
Моё право поступать по собственному разумёнию, по собственной совести. Многие
прекрасно обходятся без свободы. Свободным быть очень отвётственно, а иногда и страшно.
Свобода - высшая из цённостей, но она, тем не мёнее, далеко не всем нужна.
(По материалам интернёта)
1. Демография - наука, изучающая состав и миграцию населения.

П ЕРЕД ЧТЕНИЕМ
ЗАД АН ИЕ 1. Ответьте на вопросы.
1. Как вы обычно проводите лёто? А как бы вы хотёли его проводйть?
2. В какйх случаях говорят неправду в школе, а в какйх случаях дома? Вспомните случаи,
когда вы сказали неправду, но думаете, что это было оправданно.
3. Как вы думаете, есть ли разница мёжду ложью и фантазией? В чём эта разница?
4. Геройня рассказа, который вам предстойт прочитать, считает, что дёвочки и мальчики
врут по-разному. Согласны ли вы с ней?

З А Д А Н И Е 2. Определите, какие из этих слов близки по значению.
1. Говорйть неправду - объяснять - лгать - врать - недоговаривать - болтать - объявлять.
2. Врун/врушка - лгун/лгунья - отличник/отличница - обманщик/обманщица - преступник/
преступница - выдумщик/выдумщица.
З А Д А Н И Е 3. А. Объясните, когда употребляются эти формы имён.
1. Юра - Юрочка
2. Надя - Надька - Надюша - Надечка
3. Ж еня - Ж енька - Жень!
Б. Найдите формы одного и того же имени.

Александр
Саш ка

Григорий

Тимошенька

Тимофей
Гриша
Гришка

Петенька
Пётр

Петруша
Тимоша
В.

Петька
Тима

Гришенька

Только одну из героинь рассказа называют по имени и отчеству - Анна Никитишна. Как вы

думаете, почему?

З А Д А Н И Е 4. Ответьте на вопросы.
1. Занимаетесь ли вы каким-нибудь видом спорта?
2. Почему вы выбрали именно этот вид спорта?
3. Занимается ли кто-то из ваших друзей или знакомых конным спортом?
4. Как вы думаете, какие качества нужны, чтобы заниматься этим видом спорта?
5. Представьте себё, что вы с друзьями оказались в месте, где нет компьютера и телевизора.
Как вы будете проводить врёмя?

З А Д А Н И Е 5. Напишите две небольшие истории (5-7 предложений): одну правдивую, а одну
выдуманную. Прочитайте ваши истории в классе, а остальные ученики должны догадаться, ка
кая из историй произошла на самом деле.
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Брат ЙЭрочка

1
Ж ёня с самого начала лёта сидёла в дерёвне с четырьмя мальчишками — двумя своими,
Сашкой и Гришкой, и двумя сыновьями подруги, Пётькой и Тимошей. Четыре мальчика от
восьмй до двенадцати, небольшой отряд. С мальчиками Ж ёня умёла управляться: их природа
была ясна, и предсказуемы были их игры, и ссоры, и драки.
Потом дачная хозяйка привезла свою десятилётнюю дочку Надьку, которая должна была
ёхать в лагерь на юг, да лагерь сгорёл.
Пока погода была ещё хорошей, Надино присутствие никак не изменйло отлаженной жйзни.
На опушке лёса у мальчйшек шло стройтельство ш алаша1, онй с утра уходйли в леса и по
индёйским законам плелй, рубйли и вязали. Надя заикнулась было, не пойтй ли ей с нйми, но
получйла молчалйвый и решйтельный отказ. Она не особенно огорчйлась, хотя и поставила их
на мёсто:
-

Юра, мой старший

брат, в прошлом

году на дёреве шалаш

построил. Но ему-то

четырнадцать...
А потом зарядйл дождь,

2
Когда Ж ёня

проснулась, дёти

сидёли

за столом

с картами.

Они

играли

в дурака

«на историю» - это придумала Надька. Проигравший рассказывал историю -

смешную,

страшную, весёлую, по заказу общества. Надька травйла свою историю, затёйливо и без тёни
правдоподобия выдуманную: она рассказывала, как прошлым лётом была на киносъёмках в
Испании и как ей дали лошадь. Она рассказывала, что учится в лучшей школе верховой ёзды
и чемпион Москвы то ли по конному спорту вообщё, то ли по какому-то отдёльному вйду этого
аристократйческого спорта...
Ж ёне хотёлось одёрнуть завравшуюся дёвочку, но, во-пёрвых, Ж ёня принципиально не
воспйтывала чужйх детёй, считая, что воспйтывать детёй должны родйтели, а не посторонние
люди. Во-вторых, Надька врала всё же очень забавно и как-то неординарно.
На другой день Надька стала рассказывать, как она три года тому назад поймала убийцу.
Подробностей Ж ёня из сосёдней комнаты не расслышала, но кое-что уловйла. В рассказе
фигурйровал мужчйна в тёмной куртке и барашковой шапке-ушанке, и медаль, которую она
получйла за помощь в поймке преступника.
«Поразйтельное дёло, - размышляла Ж ёня, - мальчйшки ведь тоже врут. Однако всегда по
дёлу: чтобы избежать наказания, чтобы скрыть поступок, завёдомо запрещённый...»
1. Шалаш - палатка, построенная из веток.
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Как вы думаете, правду или неправду говорит Надя о своей поездке в Испанию и о
том, что она поймала преступника? О бъясните свою точку зрения.

3
Три дня они играли в Надькину игру под названием «Планета»: каждый придумывал себё
планету, народонаселение, историю, и Ж еня только диву давалась, до чего же талантлива эта
маленькая врушка. Когда Ж еня невзначай похвалила её, она радостно сказала:
- Это мой старший брат Юра придумал!
Мамаша Надина, домовладелица, приехала в субботу.
Вечером Ж еня осталась с хозяйкой вдвоём и спросила:
- А что, Надю в Испанию со школой возили?
- Д а , - равнодушно ответила Анна Никитишна, - Надька-то в классе первая отличница.
Набирали для испанского кино, и изо всей школы трёх только и выбрали. Полтора месяца
продержали, и билеты на самолёт, и питание, и гостиница, всё за их счёт. Нам ни копейки не
стоило. Испанский, он неплохой язык, на нём и Куба, и Латинская Америка. Пригодится. Я так
думаю, мы её в институт иностранных языков определим.
«Так, - подумала Ж еня. - С Испанией ясно».
- А может, в юридический? С милицёйской-то медалью? - закинула Ж енька ещё одну удочку.
-Д а

какая

медаль,

Ж ень?

Одно

название!

Она

маленькая

была,

ей

заморочили

голову-то - медаль, медаль! Это она сама тебе рассказала? Во болтушка! У нас убийство в
доме было, старушку топором зарубили. Фотографии развесили, всех соседей собрали,
инструктировали, если похожего увидят, чтоб сообщили. А у нас отделение милиции - во дворе.
Ну моя и увидела - мужик в шапке мерлушковой, сразу побежала, его тут же и повязали.
Оказалось, племянник старухин. Они и так на него думали, а тут он сам пришёл, Надька-то его
по фотографии вычислила. Она всё замечает. Да и удачливая - ей всё в руки идёт.

4
- И сын ваш такой ж е?
- Какой сын? - удивилась Анна Никитишна. - Нет у нас никакого сына.
- Как ж е? А Ю ра? Она всё про своего старшего брата Юру рассказывает, - ещё более
удивилась Ж еня.
А нна Никитишна налилась краской.
- Ну, паршивка! Так это она по двору разнесла, что у неё брат? Соседкам много не надо, слух
пустили, что у Кольки моего где-то другая семья есть. Вот оно откуда пошло! Ну, Ж еня, ну я ей
задам!
Когда мать уехала, Надька заплакала. Ж еня обняла Надьку:
- Ну не реви, Надюша.
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Ж ёня помолчала, помолчала, прижала к себё Надьку и, пригнувшись к её уху, тйхо, чтобы не
слышали мальчйшки, спросйла:
- А про брата Юру наврала?
Надькины карие глаза остановйлись, как будто покрывшись плёнкой. Рот чуть-чуть открылся,
и она судорожно всунула мёжду губами почтй все кончики пальцев и начала их мёлко-мёлко
грызть. И тут испугалась Жёня:
- Надечка, ты что?! Что с тобой?
Надя оторвалась от Ж ёни, сверкнула чёрными ненавйдящими глазами:
- Он есть! Он есть!
И горько заплакала.
ПО СЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 6. Ответьте на вопросы.
1. Где и с кем Ж ёня проводйла лёто?
2. Сколько лет было мальчикам?
3. Кто такая Надя? Сколько ей лет?
4. В какйе йгры играли дёти?
5. Что Надя говорйла о своём брате?
6. Почему Надя и мальчики много играли в карты?
7. Какйе две истории рассказала Надя?
8. Почему Ж ёня думала, что Надя всё выдумывает?
9. Что Ж ёня хотёла узнать у матери Нади?
10. Надя наврала или сказала правду о своёй поёздке в Испанию?
11. Было ли правдой то, что Надя поймала преступника?
12. Что в рассказах Нади было неправдой?
З А Д А Н И Е 7. В соответствии с содержанием параграфа 1 напишите на месте пропусков под
ходящие по смыслу слова (одно на месте пропуска).
С ш ь ы и м ь лёта Ж ёня сидёла на даче с четырьмя мальчйшками. Ж ёня
управляться с мальчиками, ей были
дачная хозяйка

их йгры, ссоры и драки. Потом
на дачу свою дочку Надю. Приёзд Нади ничего не

в отлаженной дачной жйзни. Мальчики
шалаш на окраине лёса и не

брать Надю с собой. Их

не особенно огорчйл дёвочку. Но она быстро поставила мальчйшек на
рассказав про старшего
на дёреве.
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Юру, который год назад построил шалаш

З А Д А Н И Е 8. Исправьте текст так, чтобы он соответствовал содержанию параграфа 2.
Истории, которые рассказывала дёвочка, казались Ж ёне удивительно правдоподобными.
Надька рассказывала, напримёр, что учится в лучшей в Москвё тённисной школе. Она также
сочинила историю о том, как лично убила преступника. Ж ёня не одёрнула завравшуюся дёвочку,
потому что не хотёла портить отношёния с хозяйкой дачи. Слушая Надю, Ж ёня подумала, что
дёвочки, в отличие от мальчиков, всегда врут по дёлу: чтобы избежать наказания йли скрыть
запрещённый поступок.
Игру в карты на историю придумала Жёня. - Ч л р у & к а р т ы

«иль ш упъорлш » п р л ь у у -

ЖООлМЬ K ostyS U .

З А Д А Н И Е 9. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных словосо
четаний.

1) заикнулась было (параграф 1) -р л и С гьа, и а у & е р ш ш а < ж рлхлим ь\
2) без тёни правдоподобия (параграф 2) 3) пёрвая отличница (параграф 3) 4) набирали для испанского кино (параграф 3) 5) диву давалась (параграф 3) 6) нам ни копёйки не стоило (параграф 3) 7) по двору разнесла (параграф 4) 8) вот оно откуда пошло (параграф 4) 9) я ей задам (параграф 4) -
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ЗАД АН ИЕ 10. Закончите предложения в соответствии с содержанием рассказа.

1. Надя и мальчишки играли в карты, и проигравший
. (параграф 2)
2. Когда Надя рассказывала о съёмках фильма в Испании, Ж еня была уверена, что
. (параграф 2)
3. Надя рассказала, что нашла преступника, который
. (параграф 2)
4. Когда приехала Надина мать, Ж еня хотела узнать у неё
. (параграф 3)
5. Когда Ж еня сказала, что она знает, что у Нади нет брата, Надя
. (параграф 4)

ЗАД АН ИЕ 11. Ответьте на вопросы.

1. В какой момент и почему Надя начала «мёлко-мёлко грызть» кончики пальцев?
2. Что заставило её так горько плакать в конце рассказа?
3. Зачем Надя выдумала брата Ю ру? Как вы считаете, почему Надя придумала себё именно
старшего брата, а не сестру и не младшего брата?

ЗАД АН ИЕ 11. Напишите, что вы думаете о Наде. Используйте слова во-первых, во-вторых,
в-третьих, по-моему, мне кажется, я думаю.

Советуем прочитать того же автора: сборник рассказов «Сквозная лйния»
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Людмйла Стефановна Петрушёвская (родилась в 1938)
«... Человек смотрит в кнйгу как в зеркало. Вйдит там себя. Интерёсно: одйн вйдит там добро
и плачет, другой вйдит тьму и злится...»
(Л. Петрушёвская)

Людмила Стефановна Петрушёвская родилась
в Москвё в 1938 году. Во врёмя Второй мировой
войны у неё было тяжёлое полуголодное дётство.
Она

скиталась

по

родственникам,

жила

в

дётском доме. После войны вернулась в Москву,
окончила факультёт журналйстики Московского
университёта. Работала корреспондёнтом газёт, на
телевйдении. Пёрвый её рассказ был напечатан в
1972 году. Сейчас рассказы и пьёсы Петрушёвской
переведены на многие языкй мйра, её пьёсы
ставятся и в Россйи, и за рубежом.
Петрушёвская рассказывает о себё: «Всю жизнь
спала, спрятав кнйги под подушкой, раскладывала
по одеялу, на полу у кровати, на стуле рядом, ёла
средй книг, читая. Ехала с кнйгой, шла по улице,
впёрившись в странйцу».
Писательница Людмйла Петрушёвская записала совмёстный альбом с московскими музыкальными
провокаторами - группой Inquisitorum. Альбом называется «№ 5. Середйна Большого Юлиуса». Эта
группа прославилась свойми безумными шоу: на концёртах онй стучали по желёзкам и трубам и пёли
непонятные пёсни на непонятном языке.
Одйн извёстный телеведущий сказал о Петрушёвской: «Людмйла Стефановна Петрушёвская писатель, живопйсец, исполнйтельница рэпа, певйца в ресторане и просто потрясающая жёнщина».

ПЕРЕД ЧТЕНИЕМ
З А Д А Н И Е 1. Рассказ, который вы будете читать, называется «Девушка-Нос». Как вы думае
те, о чём может идти речь в рассказе?
З А Д А Н И Е 2. Ответьте на вопросы.
1. Когда о ком-то говорят «он красйвый» йли «она красйвая», как вы представляете себё этого
человёка?
2. Пёред вами цитата из статьй в журнале «Красота и здоровье»: «Рёдко кто доволен своёй
внёшностью на сто процёнтов. И обычно самые большйе претёнзии люди предъявляют к носу иногда объектйвно, иногда нет». Как вы думаете, почему люди недовольны йменно носом?
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ЗАД АН ИЕ 3. Что значат пословицы «Не родись красивой, а родись счастливой» и «С лица
воду не пить»? Согласны ли вы с ними?
ЗАД АН ИЕ 4. Вспомним, как по-русски называют пальцы руки: большой, указательный,
средний, безымянный, мизинец. Это поможет лучше понять содержание рассказа.
ЗАД АН ИЕ 5. Найдите соответствия.
1) чердак - & )

а) большая станция на железной дороге

поу КрЫ -

б) помещение в здании, расположенное

ИОМО ψ Μ ΑΑΙ,.

ниже уровня земли

2) подвал 3)

купе

в) помещение под крышей дома

-

г) белый драгоценный камень

4) вокзал 5) жемчуг

д) закрывающееся дверью отделение в пас

-

сажирском вагоне. В купе обычно 2-4 места

ЗАД АН ИЕ 6. Перед вами предложения, в которых использованы фразеологизмы со словом
«нос». Объясните значение этих фразеологизмов.

1 . МЫ СТОЛКНУЛИСЬ НОС К НОСу -

<у ь ш

ь

2. Всё это происходило у неё под самым носом, но она не замечала. 3. Сил у него с гулькин нос. 4. Ты что, не понимаешь, что тебя обманывают? Ты не видишь дальше собственного носа. -

5. Что ты бурчишь себё под нос, говори вслух. 6. Не вороти нос, ешь, что дают. 7. Не вешай нос! Всё будет хорошо. 8. Он думает, что раз у него много дёнег, можно задирать нос. 9. Не суй нос не в своё дёло. Это без тебя решат. 10. Они тебя водят за нос, ты не получишь эту работу. 11. Она выиграла на соревнованиях и всем утёрла нос. -

А в этих выражениях слово «нос» имеет другие значения: зарубйть себе на носу - слово «нос»
здесь значит «дощёчка для памяти». В древности люди носили с собой такие дощечки и на них делали
зарубки, чтобы что-то не забыть.

Остаться с носом - здесь «нос» обозначает подношение или дар, то есть то, что приносят, другими
словами, взятку. Если взятку не берут, проситель остаётся с «носом», т.е. с тем, что принёс.
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Девуш ка-нос

1
В одном городе жила очень красивая дёвушка по ймени Нйна. У неё были золотйстые кудря
вые волосы, большйе сйние, как море, глаза, огромный нос и прекрасные бёлые зубы. Когда
она смеялась, казалось, что свётит солнце. Когда она плакала, казалось, что падает жёмчуг.
Одно её портило - большой нос. Однажды Нйна собрала все дёньги, какйе у неё были, и пошла
к врачу. Она сказала:
- В этом городе у меня никого нет, я сама зарабатываю себё на жизнь, а мой папа и мама
живут далеко, и я не могу у них просйть дёнег, онй и сами небогатые. Вот все мой дёньги. Сдёлайте мне маленький нос! Я работаю парикмахершей, я хороший мастер, ко мне стойт очередь.
Но счастья у меня нет.
Врач сказал ей:
- Я тут бессйлен. Поёдете в другой город, там живёт волшёбник, может быть, он вам
поможет.

2
Дёвушка поёхала в другой город. В одном купё с ней ёхал бёдно одётый молодой человёк,
который читал толстую кнйгу. Он не обратйл на Нйну никакого внимания. Однако ночью поезд
сйльно тряхнуло, и во сне Нйна упала с вёрхней полки. Она потеряла сознание и очнулась на
руках у молодого человёка. Он сказал ей:
- Хорошо, что я не спал и успёл вас поймать.
- Спасйбо вам, молодой человёк, - сказала Нйна вставая. - Если хотйте, приходйте ко мне в
парикмахерскую, я работаю на главной площади, я вас постригу и побрёю.
- Нет, я сам стригусь раз в полгода. Спасйбо.
- Ну, тогда, - сказала Нйна, - приходйте ко мне просто выпить чаю.
- Спасйбо, чай я люблю пить в одиночестве, - отвётил молодой человёк и стал читать свою
кнйгу.
- Ну, тогда просто так приходйте, - сказала Нйна.
- Просто так я не приду, - отвётил молодой человёк, - мне нёкогда.
3
Тем врёменем поезд ужё прйбыл в другой город, и Нйна отправилась к волшёбнику. Это
оказался симпатйчный молодой человёк с чёрной бородой и в очень красйвых тёмных очках.
Он сказал, что может помочь Нйне, но за это потрёбовал большой палец её правой рукй. Нйна
согласйлась, стала невероятной красавицей, но без одного пальца. Когда она вышла на улицу,
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прохожие начали останавливаться, машины загудели, а молодые люди пустились провожать
Нину до самого вокзала. В поезде ей уступили нижнее место, принесли несколько букетов
роз, лимонад и много коробок шоколада. Когда она приехала в свой город, повторилась та же
картина, и за Ниной поехала машина богатого человека, который, опустив стекло, умолял Нину
из окна выйти за него замуж. Но Нина не сёла к нему в машину. Целыми днями она тепёрь бро
дила по городу, надеясь разыскать того молодого человека из поезда. Работать парикмахером
она больше уже не могла, поскольку на правой руке не хватало главного рабочего пальца,
но немного денег у неё было, так что она целыми днями ходила по городу, а за ней всюду
следовала машина. Каждый день Нину приглашали на балы, она была объявлена королевой
красоты города, а некоторые думали, что и мира. Но никто не знал, что у неё не осталось денег
и она ест один раз в день - вечером, на балу, кофе с мороженым. Наконец она не выдержала и
устроилась работать уборщицей, скопила денег и поехала опять в другой город к волшебнику.
Она сказала ему:
- Возьмите все мой деньги, но скажите мне, где найти моего милого, того человека из по
езда.
- Хорошо, - сказал волшебник, - возвратите мне мой нос и возьмите прежний, тогда скажу.
- Нет, - ответила Нина, - просите что хотите, только не это.
- Ладно, - сказал волшебник, - придётся взять у вас ещё один палец на правой руке, тепёрь
указательный.
- Хорошо, - ответила дёвушка, не задумываясь.
- А дрес его такой: он живёт в вашем городе, улица Правой руки, дом два, на чердаке.
Поторопйтесь!

4
Нина помчалась на вокзал, приехала в свой город и разыскала тот дом. Она вошла к своему
милому на чердак и спросила:
- Вы меня узнаёте?
- Нет, - сказал он.
- Помните, вы ещё меня подхватили на руки, когда я упала с верхней полки.
- Нет, это были не вы, - отвётил её милый. - У той дёвушки было совершенно другое лицо.
Она была такая смешная!
Нина не знала, что ещё сказать, и ушла. Но каждый день она приходила на улицу Правой
руки, чтобы взглянуть на окошко молодого человека.
Но вот однажды ночью Нина пришла взглянуть на окно молодого человека и увидела, что
занавески задвигает какая-то старушка в чёрном. Не помня себя от страха, Нина взбежала на
четвёртый этаж и позвонила в чердачную дверь. Ей открыла та самая старушка в чёрном.
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- Что вам надо? - спросйла она.
- Что с ним случйлось? - спросйла Нйна.
- С кем?
- Ну, с молодым человёком, не знаю, как его зовут. Он здесь живёт.
- А вы кто ему будете? - спросйла старушка.
- Он меня однажды спас в поезде, - отвётила Нйна.
- Ну, тогда проходйте. Он очень болен.

5
Нйна вошла в комнату на чердакё и увйдела своего мйлого, который лежал под одеялом и
тяжело дышал.
- Кто вы? Я вас не знаю, - сказал он.
- Что с вами? - спросйла Нйна.
- Я заболёл после занятий в подвале библиотёки. Я, вйдно, слйшком много узнал. Но вас это
не касается. Я скоро умру.
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Старушка кивнула.
Нйна выбежала вон, сёла в ночной поезд и приехала в другой город к своему волшебнику.
- Я ничем не могу вам помочь, - сказал волшебник.
- Я вас прошу, - заплакала Нйна, - спасйте моего мйлого! Возьмйте что хотйте, возьмйте
правую руку, я могу мыть полы левой.
- Я возьму обратно мой нос, - сказал волшебник.
- Берйте и спасйте моего мйлого, - ответила Нйна.

6
И в тот же момент она стала такой, как была. Выйдя на улицу, она не встретила ни одного
восхищённого взгляда. Никто не остановйлся при вйде её, никто не увязался провожать, ей не
подарйли ни едйной розы. В поезде она не получйла ни одной коробки конфет. Когда она при
ехала в свой город, она увйдела автомобйль богатого человека, но он не заметил её.
Нйна побежала на улицу Правой рукй, взлетела на четвёртый этаж и вошла в комнату своего
любймого. Он сидел на кровати и пил пйво.
- А, это вы! - восклйкнул он. - Приятно снова вас увйдеть. А то тут приходйла какая-то
девйца и выдавала себя за вас. Но меня не обманешь. Смешней вашего лица я не вйдел нигде.
Вас так легко не забудешь.
Нйна засмеялась и заплакала сразу. И в комнате как будто вспыхнуло солнце и засияли
жемчуга.
- Что вы плачете? - поинтересовался молодой человек. - Не хотйте ли выйти за меня замуж?
Нйна ответила:
- Я ведь не та, что была.
И она стащйла серую перчатку с правой рукй.

7
- Это? Это ерунда, - сказал молодой человек. - Меня зовут Анйсим и я врач. В той библиотеке
я прочёл всё, включая и самую последнюю книжонку.
Анйсим потянулся к полке, на которой стояли микстуры, капли и бутылки с таблетками.
- Вот, примйте.
Нйна приняла маленькую ложку лекарства, и её правая рука стала такой же, как прежде.
- Я только возвращаю то, что было, - сказал Анйсим громко, - и ничего больше.
И Нйна вскоре вышла замуж за своего мйлого Анйсима и родила ему множество смешных
детей.
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ПОСЛЕ ЧТЕНИЯ
З А Д А Н И Е 7. Правильно или неправильно. Исправьте неправильное в соответствии с содер
жанием рассказа.
1. Дёвушку звали Нйна.

Щ ы хЛ илМ уШ )'.

2. У дёвушки были очень красивые глаза.
3. У неё были золотые волосы.
4. Она была довольна своей внешностью.
5. Нйна жила с родителями.
6. Нйна сама зарабатывала себё на жизнь.
7. Она работала в школе.
8. Она работала в ресторане.
9. Она работала в парикмахерской.
10. Она решила заменить себё нос.
11. Врач в её городе не мог ей помочь.
12. Она поехала в другой город к волшебнику.
13. В поезде она встретила своего старого друга14. Ночью она упала с полки и сломала руку.
З А Д А Н И Е 8. Ответьте на вопросы.
1. Почему Нйна отдала палец за новый нос?
2. Почему все смотрели на Нину, когда она вернулась в город?
3. Почему она отказалась выйти замуж за богатого человека?
4. Кого Нйна всюду искала?
5. Где Нйна нашла человека, которого искала?
6. Почему Нйна думала, что ему нужна помощь?
7. Почему Нйна получила обратно свой старый нос?
8. Можно ли сказать, что у рассказа счастливый конец?
З А Д А Н И Е 9. Закончите предложения в соответствии с содержанием рассказа.

1. Нйна поехала в другой город, чтобы и сп р ьа А ш гъ ь < Л то ш ю .
2. В поезде она познакомилась с
3. Когда Нйна приехала в другой город, она пошла к
4. Волшебник сказал Нине, что он даст ей другой нос, если
5. Нйна не хотела выходить замуж за богатого человека, потому что

6. Нйна не могла найти молодого человека, так как
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7. Старуха в чёрном сказала Нине, что
8. Когда Нйна пришла к молодому человёку, он не узнал её из-за того, что

9. Нйна снова поёхала в другой город для того, чтобы
10. Когда Нйна взяла обратно свой большой нос, никто не
11. Когда Анисим увйдел Нину с большим носом, он
12. Анисим дал Нине лекарство, и
13. В концё рассказа Нйна и Анисим
З А Д А Н И Е 10. Найдите и прочитайте вслух.
1. Как выглядит Нйна в начале рассказа?
2. Что дарили Нине пассажиры поезда, когда она стала красавицей?
3. Что ещё сказал Анисим после слов: «А то тут приходйла какая-то девица и выдавала себя
за вас»?
ЗА Д А Н И Е 11. В соответствии с содержанием рассказа объясните значение данных выражений.

1) я тут бессйлен (параграф 1) - &

н м /ьм л ь н е

о д & м м п ь-

2) она очнулась (параграф 2) 3) мне нёкогда (параграф 2) 4) а вы кто ему будете? (параграф 4) 5) Вас это не касается (параграф 5) 6) Нйна взлетёла на четвёртый этаж (параграф 6) 7) я ведь не та, что была (параграф 6) ЗА Д А Н И Е 12. Выделенные слова замените словами или выражениями, близкими по смыслу.
1. Одно её портило - большой нос. - ЪоллуШлш

ш х> у&

м ш , ё е л л щ а нм уъ аои А ы лЛ о.

2. Волшёбник сказал, что мож ет помочь Нине, но за это потребовал большой палец ёе правой
руки.
3. За Ниной поёхала машина богатого человёка, который, опустив стекло, умолял Нину из
окна выйти за него замуж.
4. Цёлыми днями она тепёрь бродйла по городу, надеясь разыскать того молодого человёка
из поезда.

5. Работать парикмахером она больше ужё не могла, поскольку на правой рукё не хва
тало главного рабочего пальца.
6. Нйна помчалась на вокзал, приёхала в свой город и разыскала тот дом.

7. Когда она приёхала в свой город, она увйдела автомобйль богатого человёка, но он не

заметил её.

ЗА Д А Н И Е 13. В соответствии с содержанием рассказа напишите на месте пропусков необходи
мые по смыслу слова (на месте каждого пропуска - одно слово).
1. Когда

она

вышла

на

улицу,

прохожие

начали

<юrrъaмьL·л<A<ьπъi><>sι/ ,

, а молодые люди пустйлись
В поезде ей

машйны

Нйну до самого вокзала.

нйжнее мёсто, принеслй нёсколько букетов

лимонад и много коробок

2.

Но вот однажды ночью Нйна пришла

и увйдела, что занавёски

на окно молодого человёка

какая-то старушка в чёрном. Не помня себя от

, Нйна взбеж ала на четвёртый этаж и
дверь. Ей

в чердачную

та самая старушка в чёрном.

ЗА Д А Н И Е 14. Выпишите из текста всё, что известно об этих героях.
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А н и си м —

ЗАДАНИЕ 15. Напишите или расскажите, как, по-вашему, выглядит Анисим.

ЗАДАНИЕ 16. Составьте диалог, который мог бы произойти между Ниной и богатым человеком,
ездившим за ней на машине.

ЗАД АН ИЕ 17. Какие чувства испытывала Нина к Анисиму? Для ответа используйте слова
и словосочетания: любовь, дружелюбие, спокойствие, сочувствие, желание помочь, ра

дость, веселье, щедрость, нежность, облегчение, беспокойство за кого-то, уверенность,
надежда.
ЗАДАНИЕ 18. Сочинение.
1. Придумайте другой конец рассказа.
2. Напишите свой рассказ о том, как человек менял свою внешность и чем это закончилось.

Советуем прочитать того же автора: рассказ «В детстве».
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Пожелания друзьям
Ж елаю вам цвести, расти,
Копить, крепить здоровье.
Оно для дальнего пути Главнейшее условье.

Пусть каждый день и каждый час
Вам новое добудет.
Пусть добрым будет ум у вас,
А сердце умным будет.

Вам от души желаю я,
Друзья, всего хорошего.
А всё хорошее, друзья,
Даётся нам недёшево!
С. Маршак
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