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ПРЕДИСЛОВИЕ
Дорогие друзья!

В этом году вы продолжите изучение морфологии. Вам
предстоит встреча с глаголом, самой «живой» частью речи.
А. Н. Толстой полагал, что найти верный глагол — «это значит
дать движение фразе». Однако и без служебных слов и междометий наша речь была бы маловыразительна. Вы их изучите тоже.
Основное внимание всё же будет уделяться речи. Употребление языковых единиц, умение точно выражать свои мысли —
вот приоритеты для изучения в этом году. Полистайте страницы
содержания, и вы убедитесь в этом: тут легко найти нужную речевую тему и задания по чтению, слушанию, говорению и письму. Обратите внимание на познавательные тексты, красочные
иллюстрации, приложения и т. п. — всё нацелено на то, чтобы
научиться правильной и красивой русской речи.
Надеемся, что на уроках вы не только будете получать нужные знания, но и поделитесь своим (пусть небольшим) житейским опытом. Для этого есть творческие задания. У вас также
будет возможность выбрать упражнение по душе, по способностям: в учебнике много интерактивных, занимательных и игровых упражнений. К сложным заданиям даются образцы, подсказки и ответы. Расширить кругозор поможет познавательный
материал рубрик «Сравните», «Советуем запомнить», «Знаете ли
вы?» и др.
Учитесь и успешно пользуйтесь в жизни приобретёнными
знаниями!
Условные обозначения
теоретический материал
Способы работы с предложенным материалом:
задание по выбору
работа в группах
работа в парах
комментарий к тексту
задание повышенной сложности, ответ — в конце учебника
3
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Общие сведения о языке

Общие сведения о языке

§ 1, 2

Язык и речь
Сколько замечательных слов сказано о языке!
Задумывались ли вы о том, что было бы с человечеством,
если бы оно не заговорило? Без языка не было бы самого человека, потому что всё, что есть в нём человеческого и разумного,
связано с языком и речью.
Язык и речь — понятия близкие, но не всегда взаимозаменяемые.
Язык

Речь

важнейшее средство общения, огромная «кладовая»
единиц: звуков, морфем,
слов, словосочетаний, предложений

языковые единицы в действии,
в употреблении: устная и письменная речь, прямая и косвенная, монологическая и диалогическая и т. д.

Сравните!

по-русски

1

речь
прямая речь
косвенная речь

мовлення
пряма мова
непряма мова

по-украински

Запишите словосочетания, подобрав к словам из левой колонки слова
язык или речь соответственно. Свой выбор обсудите. Какой речью вы
воспользовались, общаясь друг с другом, — монологической или диа-

4
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Язык и речь

логической, устной или письменной? Какая речь появилась раньше —
письменная или устная?

устный
косвенный
монологический
государственный
иностранный
неторопливый

язык
речь

Объясните написание выделенных слов.

Наша речь включает
говорение
2

чтение

слушание

письмо

Какие виды речевой деятельности демонстрирует иллюстрация? Какой
вид вы используете чаще всего и почему?

Обратитесь к содержанию учебника «Развитие речи. Культура речи».
Просмотрите, над какими видами речевой деятельности вам предстоит поработать в этом учебном году. Выберите в качестве примера одну
из речевых тем и расскажите, какие конкретно виды деятельности она
включает.
5
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3

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Ознакомьтесь с материалами рубрики «Советуем запомнить!». Какие
глаголы имеют переносное значение? Всегда ли наше общение словесно?
Б Подберите к выделенным словам противоположные по смыслу. Как
называются такие слова? Подумайте, в каких ситуациях употребление
данных выражений будет уместным.

Высокая культура речи, монологическая речь, хорошее
знание родного языка, иностранный язык, косвенная речь,
письменная речь, правильная речь, богатый словарный
запас языка.
Советуем запомнить!
произносить
заводить
держать
вести

речь

КУЛЬТУРА РЕЧИ — это умение:
правильно говорить и писать
(соблюдать нормы литературного языка — произношения,
написания, употребления
слов и т. д.)
4

хорошо говорить и писать
(проявлять речевое мастерство, строить высказывания
в соответствии с целью и ситуацией общения

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Инсценируйте диалог. О соблюдении какой нормы русского языка
идёт речь?

— Труднее всего в русском языке правильно ставить
ударения. Некоторые ошибки укореняются настолько, что
выглядят почти нормой. Например, слово каталог почти
никто не говорит: его вытеснило безграмотное каталог.
6
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Язык и речь

— А по моему мнению, чемпионами в неверном произношении являются слова позвонишь, звонит и другие
их формы. Наверное, кое-кто удивится, но правильно говорить позвонишь, звонит.
— Зато слово одновременно можно произносить и как
одновременно — здесь никакой ошибки нет.
— А ещё творог вполне можно назвать и творогом.
Вот так!
Б Спишите, выбирая из скобок нужное слово. Какая норма может быть
нарушена при неправильном выборе?

Полотенце и мебель будут только (кухонными / кухонными), а не (кухонными / кухонными). Ребёнок только
(новорожденный / новорождённый), а не (новорожденный
/ новорождённый). Средствам не быть средствами, а свёкле — свеклой. Софтом на компьютерном сленге зовётся
программное (обеспéчение / обеспечение), а вовсе не (обеспечение / обеспечение) — (обеспечение / обеспечение) может
быть разным, но ударение в нём одно. Компьютер у тебя
сейчас (включён / включен), а не (включён / включен). Такие дела…
В Определите, какая норма нарушается одним из собеседников. Употребляете ли вы такие слова? Если да, какие именно? Как можно преодолеть
этот недостаток?
Подсказку ищите в данной ниже теории.

— Слушай, Лёня, сколько раз тебе повторять: нужно
отвыкать от слов ну и значит. Эти слова — сорняки, они
засоряют речь.
— Ну, а кто всё время говорит «ну»?
— Да ты только что сказал «ну».
— Ну что с тобой, Коля? Я, значит, ошибся!
— Опять говоришь так.
— Ну, как же с тобой говорить?
— Говори без «ну» и без «значит».
— Ну, значит, буду говорить, как ты мне советуешь.
7
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Общие сведения о языке
Слово сорняки обозначает дикорастущие растения, обитающие на сельскохозяйственных угодьях, наносящие вред продукции и снижающие
урожайность. Слова-сорняки (паразиты) не несут смысловой нагрузки.

Первичное значение слова культура в латинском языке —
возделывание, обрабатывание, воспитание. Следовательно, чтобы
достичь высокой культуры речи, нужно много работать над собой. Это важно, так как культура речи — часть общей культуры
человека.
5

Ознакомьтесь с путями повышения речевой культуры. Подумайте, какие
из них являются наиболее действенными. Свой выбор обоснуйте.









Повышению речевой культуры способствуют:
занятия в школе;
умение пользоваться словарями и справочниками;
самоконтроль;
общение с людьми, образцово владеющими речью;
подражание хорошей речи;
чтение и пересказ прочитанного;
знание других языков.

Творческое задание
6

Первая группа составляет список из 15 слов, при произнесении которых
наиболее часто допускаются ошибки в ударении. Вторая группа составляет список из 10 наиболее часто употребляемых слов-паразитов. Затем
каждая из групп озвучивает результаты своей работы. Эксперты оценивают
объективность подборки.

Полминутки для шутки
— Знаете, что самое главное в торта5х?
— Да. Ударение.
8
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Язык и речь

Повторяем изученное
7

Выполните тестовые задания.

1. Укажите правильное утверждение.
А Язык и речь — понятия разные.
Б Язык и речь — понятия близкие и всегда взаимозаменяемые.
В Язык и речь — понятия разные и вовсе не взаимозаменяемые.
Г Язык и речь — понятия близкие, но не всегда взаимозаменяемые.
2. Укажите правильный вариант перевода слова речь на
украинский язык.
А мова
В мовлення
Б спілкування
Г комунікація
3. Укажите слово с неправильно поставленным ударением.
А осока
В голодна
Б дочка
Г звонит
4. Укажите слово с нормативно поставленным ударением.
А красивее
В принудить
Б балованный
Г фарфор
Домашнее задание
8

Выберите посильное задание и выполните его.
А Составьте подборку из 20 слов, в правильном произношении которых
вы сомневаетесь.
Б Дайте оценку чьей-либо речи, которой вы бы хотели подражать. Почему вы считаете её образцовой?
В Охарактеризуйте речь ведущего вашей любимой теле- или радиопередачи.

9
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Морфология. Орфография.
Орфоэпия

§ 3, 4

Морфология. Части речи. Повторение

9

Выполните тестовые задания.

1. Укажите, какая наука изучает части речи.
А морфемика
В морфология
Б лексикология
Г синтаксис
2. Продолжите предложение.
Части речи — это группы слов
А со значением.
Б с общим значением.
В с одинаковыми грамматическими признаками.
Г с общим значением и одинаковыми грамматическими
признаками.
10

С опорой на таблицу расскажите о тех частях речи, которые вы уже изучили, и тех, с которыми ещё предстоит ознакомиться.

ЧАСТИ РЕЧИ
Самостоятельные

Имя существительное
(кто?) турист, (что?) поездка
Имя прилагательное
(какой?) праздничный, (чей?) охотничий
Имя числительное
(сколько?) два, (который?) шестой

10
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Самостоятельные

Служебные

Местоимение
(кто?) он, (чей?) твой, (какой?) тот,
(сколько?) несколько
Глагол
(что делать?) отдыхать,
(что сделать?) отдохнуть
Наречие
(как?) весело, (когда?) вчера, (где?) вверху
Предлог
в, на, около
Союз
а, или, что
Частица
вот, же, неужели

Ни самостоятель- Междометие ах, ой, ого
ная, ни служебная
11

Подберите к названиям частей речи из левой колонки их определения
из правого столбца. Приведите примеры данных частей речи.

1
2
3
4

Имя существительное
Имя прилагательное
Числительное
Местоимение

А указывает на лицо, признак или
количество, конкретно не обозначая их, отвечает на вопросы
кто? что? какой? чей? сколько?
который? и др.
Б обозначает количество предметов или их порядок при счёте
и отвечает на вопросы сколько?
который?
В обозначает признак, свойство
или принадлежность признака
предмету и отвечает на вопросы
какой? чей?
Г обозначает предмет, лицо, явление, понятие и отвечает на
вопросы кто? что?
11
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Спишите предложения и подчеркните все слова как члены предложения.
Какой частью речи являются эти слова? Используя данные ниже теоретические сведения, перечислите признаки этих слов как частей речи.

А Эта газета выходит по средам.
Б У него проявился талант музыканта.
Подумайте, зачем нужно знать, какой частью речи является слово.

Признаки частей речи
Самостоятельные части речи
I. Называют предметы, признаки, количество, действия, признаки
действия.
II. Имеют лексическое и грамматическое значения.
III. Являются членами предложения.
Служебные части речи
I. Не называют предметов, признаков, действий, а вносят дополнительные оттенки значений.
II. Не имеют лексического и грамматического значения.
III. Не являются членами предложения.
Междометие
I. Выражает чувства и побуждения.
II. Не имеет лексического и грамматического значения.
III. Может быть членом предложения.
13

Вставьте пропущенные слова.

1. То, что обозначает слово, называется его … значением.
2. Лексическое значение есть только у … частей речи.
3. Кроме лексического значения самостоятельные части
речи имеют … значение.
4. Служебные части речи только помогают … .
5. Служебные части речи … членами предложения.
14

Лингвистическое исследование. Прочитайте фразу, придуманную академиком Л. В. Щербой, которую он приводил в качестве примера при
изучении частей речи. В чём особенность слов и так ли уж эта фраза
бессмысленна? Как можно передать её общий смысл? Грамматику какого
языка она выражает и почему вы пришли к такому выводу?

12
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Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит бокрёнка.
Замените искусственные корневые морфемы естественными и составьте
«осмысленное» предложение.
15

Составьте предложения по данным вопросам.
Образец. Чей? кто? — кто? чего? Наш тренер — мастер спорта.

Какой? кто? — кто? чего?
У кого? какой? кто?
Кто? что сделал? сколько? чего?
16

Прочитайте фразеологизмы, в которых слово язык употреблено в разных падежных формах. Запишите их так, чтобы это слово употреблялось
в порядке следования падежей. В чём отличие систем падежей русского
и украинского языков?

Не сходить с языка. Вертится на языке. Найти общий
язык. Язык без костей. Дать волю языку.
Какие фразеологизмы иллюстрируют эти картинки? В каких ситуациях употребление этих оборотов будет уместным?

17

Ознакомьтесь с рассуждением школьников о роли частей речи в изучении
языка. Помогите Оксане доказать свою точку зрения.

Оксана. Части речи играют решающую роль в изучении любого языка…
Пётр. Зачем нужны все эти части речи? Неужели без
них нельзя обойтись? Вот в Древней Греции первоначально
различали два класса слов — имена и глаголы. А сейчас?
Попробуй разберись, где местоимение, где наречие!
13
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Повторяем изученное
18

Выполните тестовые задания.

1. Продолжите высказывание.
Части речи делятся на
А самостоятельные, служебные и междометие.
Б самостоятельные и служебные.
В самостоятельные и междометие.
Г служебные и междометие.
2. Укажите, что не является признаком самостоятельных
частей речи.
А называют предметы, признаки, количество, действия,
признаки действия
Б имеют грамматическое значение
В являются членами предложения
Г вносят дополнительные оттенки значений
Домашнее задание
19

Выберите посильное задание и выполните его.
А Спишите слова. В чём их сходство и различие? Подчеркните пары,
в которых оба слова обозначают действие. Объясните орфограммы в выделенных словах.

Жёлтый — желтеть; волнение — волноваться; ожидание — ожидать; желание — желать; твёрдый — твердеть;
удвоенный — удваивать; крик — кричать; загадочный —
загадывать.
Б Обобщите выученный материал с помощью приёма «Фишбон» («Рыбный скелет»).
Подсказка. «Голова рыбы» — название темы;
«верхние косточки» — основные понятия темы;
«нижние косточки» — слова, поясняющие основные понятия; «хвост» — вывод: зачем нужно
знать этот материал. Записи должны быть краткими, содержать ключевые слова или фразы.

14
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Семейные ценности. К истокам родства

Развитие речи. Культура речи
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
К истокам родства5
Слушаем: следим за развитием событий, определяем тему и основную мысль.
Говорим: разыгрываем диалог по данным вопросам.
Пишем: формулируем тему и основную мысль.
Тема текста
это то, о чём говорится
в тексте

Основная мысль текста (идея)
это то, зачем создан текст на
данную тему, к чему автор хотел
привлечь внимание, что доказать

Как правило, тема текста отражена в его названии.
Основная мысль текста может быть отражена в заглавии, но
чаще её следует искать в самом тексте. Иногда автор не высказывает её прямо, оставляя читателю возможность самому сформулировать для себя.
20

Прослушайте прочитанный учителем текст, следите за развитием повествования, определите тему и основную мысль.

Бабушкин дом я нашел без труда, ни у кого не спрашивая. Странное состояние было у меня, когда я смотрел
на него. Лишь один его вид вызвал столько воспоминаний
о близких, кого уже нет в живых, что само собою стеснилось дыхание.
— Вам кого?
В окно на меня глядела старушка.
— Можно зайти?
— Заходите…
Тот же дом, та же кухня внизу… Я не торопился
уходить. Вряд ли приду сюда
ещё раз, и поэтому хотелось
15
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представить, как за этим столом собирались дед, бабушка — ещё молодые, как усаживалась многочисленная родня. В доме было тепло, а за окнами ухал мороз.
Новая хозяйка дома повела меня в комнату, чтобы показать икону, которую оставила ей моя бабушка.
— Этой иконой благословляли твою бабушку на
брак*,— сказала женщина.
Этого я совершенно не знал… Да и вообще, как всё
же мало я знаю о своей родне. И не понимаю, как могло
случиться, что у меня, да и только ли у меня, нет естественной любознательности к своим предкам. Спросил ли
я у матери хоть раз, кто у неё был дед, кто бабушка?
Знала ли она их? Как жили? Не спросил. И не знаю.
«Мы — не Иваны, не помнящие родства*» — одно время это изречение звучало довольно часто. И тогда действительно думалось, что «мы — не Иваны», а только теперь
я понял, что я-то как раз и есть тот Иван, и не знающий,
и не помнящий родства! И один ли я такой?
Я простился. На улице ещё и ещё раз посмотрел на
бабушкин дом и тихо побрёл дальше.
(По С. Воронину*)
Брак (по-укр.: шлюб) — семейные отношения между мужчиной и женщиной.
Родство — отношения между людьми, обусловленные наличием общих
предков, а также брачными связями.
Воронин Сергей Алексеевич (1913–2003) — писатель, редактор, киносценарист.

Работа с текстом. Ответьте на следующие вопросы.

— Почему автору показалось, что бабушкин дом был
словно из другого мира, из другой жизни?
— Какие чувства охватили рассказчика перед домом
бабушки? Что он испытал, находясь внутри дома?
— Что показала и о чём сообщила гостю новая хозяйка
дома?
16
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— В чём, по мнению автора, состоит «естественная
любознательность» к своим предкам?
— Почему автор с горечью признал, что он Иван, не
помнящий родства?
— Что указывает на то, что проблема памяти о предках существует?
— Сравнивали ли вы невольно себя с героем?
Определите тему и основную мысль текста, сформулируйте её и запишите.
Работа со словом. Подберите из текста однокоренные слова к слову род
и запишите их. Выделите в них морфемы, дайте толкование словам. При
необходимости обратитесь к словарям.

Творческое задание
21

Разыграйте диалог «Знаем ли мы свою родню?». В ходе диалога расскажите друг другу, знаете ли вы свой род, родню вплоть до прадедушек
и прабабушек. Что именно знаете и откуда узнали? Хранятся ли в вашей
семье вещи (документы, фотографии) как память о далёких предках? Что
значат для вас, ваших близких родня, далёкие предки? Составляли ли вы
когда-либо родословное (генеалогическое) древо*?
Родословное (генеалогическое) древо — схематичное представление
родственных связей в виде символического дерева. Почему древо?
Дети, внуки и правнуки развиваются с той же закономерностью, что
и ветки ствола дерева. Роды изображаются в виде веток, а члены семьи — как листики, плоды, цветы. Говорят, кто знает свой род, тот
может нарисовать его генеалогическое древо.

Домашнее задание
22

Выберите посильное задание и выполните его.
А Поделитесь с передаваемыми из поколения в поколение историями
о ваших бабушках (прабабушках) и дедушках (прадедушках).
Б Напишите, как можно укреплять родственные отношения, поддерживать единство рода, способствовать передаче семейных ценностей.
17
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§ 5, 6

Глагол как часть речи

23

Лингвистическое исследование. Сравните тексты и определите, в чём их
особенность. Сделайте вывод о роли глаголов. Подумайте, почему говорят,
что глагол — наиболее живая часть речи.

Утро. За окном светло.
Ни облачка. Солнышко.
Небо синее-синее. Птичьи
разговоры. Запах свежеиспечённых булочек. Мамин
голос.
— Хорошо! Воскресенье.

Алёша открыл глаза.
Потянулся. Посмотрел
в окно. Улыбнулся. Вскочил, оделся, умылся, позавтракал, поцеловал маму и выбежал на улицу.
— Ура! Не учимся!
(По З. Лобановской)

Глагол (по-укр.: дієслово) — это самостоятельная часть речи,
которая обозначает действие или состояние и отвечает на вопросы что делать? что сделать?: писать, написать, грустить,
загрустить.

Знаете ли вы?
Слово глагол многозначно.
Глагол — 1) слово, речь, выражение; Глаголом жги сердца
людей (А. Пушкин); 2) часть речи, разряд слов, выражающих действие, состояние.
В старину школьный учитель оценивал правильный ответ
ученика фразой: «Верно глаголешь!», а в старославянской азбуке
словом глаголь обозначали название буквы Г.

Играем!
24

Кто больше? Рассмотрите фотографии. Запишите названия действий и состояний, свойственных данным животным.

18
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Глаголы изменяются:
по временам: бывают в форме настоящего, прошедшего и будущего времени: пишу, писал, буду писать;
 в настоящем и будущем времени по лицам и числам: пишу,
пишешь, пишет, пишем, пишете, пишут;
 в прошедшем времени по родам (в единственном числе)
и числам: писал, писала, писало, писали.
В предложении глагол обычно бывает сказуемым: Я собираю
информацию о своём роде.


25

Прочитайте текст, раскрывая скобки и определяя время глагола. Какое
время преобладает и почему? К выделенному слову выпишите из текста
однокоренные и обозначьте в них морфемы.

Наши пращуры всегда (верить) в могущество природы.
Да и как же иначе: человеческая жизнь полностью (зависеть) от неё. Для древних славян мир (состоять) из земли,
неба, подземелья и воды. Древнейшими верховными божествами славян (быть) Род и Рожаницы. Память о них
(сохраниться) в словах «народ», «зародыш», «родина»,
«урожай», «природа».
Род — прародитель богов и творец мира. Он (олицетворять) собою мужское начало. От Рода и Рожаниц впоследствии (появиться) другие боги.
(Из журнала)
19
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Для выполнения задания «Где мы были, мы не скажем, а что делали —
покажем» класс объединяется в три группы. Две группы готовят свои
«рассказы» в виде жестов о том, как они провели лето. Третья группа —
дешифровщики — воспроизводит рассказы и определяет победителя.

27

Определите, из скольких предложений состоит текст. Укажите грамматическую основу предложений (подлежащее и сказуемое). Какой частью речи
выражено сказуемое?
Подсказка. Помните: глагол и сказуемое — не одно и то же.

Любовь к родному краю, к родной культуре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого — с любви к своей семье, к своему жилищу, к своей
школе. Постепенно эта любовь переходит в любовь к своей стране — к её истории, её прошлому и настоящему.
(По В. Земляному)
28

Запишите предложения, подбирая к данным подлежащим подходящие по
смыслу глагольные сказуемые. Подчеркните члены предложения.

Отец … . Мать … . Сестра … . Брат … . Бабушка … .
Дедушка … . Семья … .
Повторяем изученное
29

Выполните тестовые задания.

1. Глагол — часть речи, которая обозначает
А предмет
В признак предмета
Б действие предмета
Г признак признака
2. Глагол отвечает на вопросы
А Кто? Что?
Б Какой? Чей?
В Как? Куда? Почему?
Г Что делать? Что сделать?
3. Глаголы могут изменяться по
А временам и лицам, числам, падежам
Б временам, лицам, числам, степеням сравнения
20
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В
Г
4. В
А
Б

временам, лицам, числам, родам
временам, лицам, числам, разрядам
предложениях глаголы обычно выступают в роли
подлежащего
В определения
сказуемого
Г обстоятельства

Домашнее задание
30

Выберите посильное задание и выполните его.
А Выпишите предложения, в состав которых входят глаголы. Подчеркните главные члены предложения и укажите времена глаголов. Подготовьте
устное сообщение о роли глаголов в этом тексте.

Осень. Чащи леса.
Мох сухих болот.
Озеро белесо.
Бледен небосвод.
Отцвели кувшинки,
И шафран отцвёл.
Выбиты тропинки,
Лес и пуст, и гол.
Только ты красива,
Хоть давно суха,
В кочках у залива
Старая ольха.
Женственно глядишься
В воду в полусне –
И засеребришься
Прежде всех к весне.
(И. Бунин)
Б Используя иллюстрацию, составьте текст,
в котором глаголы преобладали бы над существительными. (См. первое упражнение этого
параграфа.)
В Напишите лингвистическую сказку «Жилбыл Глагол».
21
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Развитие речи. Культура речи
Источник наших ценностей и мудрости
Читаем: определяем проблему.
Говорим: обсуждаем проблему, выражаем своё отношение к ней.
Пишем: кратко описываем иллюстрацию.
Проблема текста — это предмет обсуждения, вопрос, над
которым рассуждает автор.
Выявление проблемы — важнейший этап работы с текстом.
Заявленную проблему необходимо прокомментировать, выразить
отношение автора к ней, высказать своё мнение и аргументировать его.
31

Прочитайте рассказ В. Осеевой «Не придёт утром бабка!». Сформулируйте
проблему, которую затрагивает автор.

Все в доме, не исключая и Борьки, смотрели на бабку
как на совершенно лишнего человека.
Всю ночь она тяжело ворочалась с боку на бок, а утром
вставала раньше всех и гремела в кухне посудой. Потом будила зятя и дочь: «Вставайте! Позавтракайте на дорожку…»
Подходила к Борьке: «Вставай, батюшка мой, в школу пора!» «Зачем?» — сонным голосом спрашивал Борька. «В школу зачем? Тёмный человек глух и нем — вот
зачем!»
…Приходил из школы Борька, сбрасывал на руки бабке пальто и шапку, швырял на стол портфель с книгами
и кричал: «Бабка, поесть!»
Бабка прятала вязанье, торопливо накрывала на стол
и, скрестив на животе руки, следила, как Борька ест.
В эти часы как-то невольно Борька чувствовал бабку
своим, близким человеком. Он охотно рассказывал ей об
уроках, товарищах.
Пришёл к Борьке товарищ. Товарищ сказал: «Здравствуйте, бабушка!» Борька весело подтолкнул его локтем:
22
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«Идём, идём! Можешь с ней не
здороваться. Она у нас старая
старушенция». Бабка одёрнула
кофту, поправила платок и тихо
пошевелила губами: «Обидеть
что ударить, приласкать — надо
слова искать».
После этого разговора Борька часто ни с того ни с сего
спрашивал бабку: «Обижаем мы
тебя?» А родителям говорил:
«Наша бабка лучше всех, а живёт хуже всех: никто о ней не
заботится».
За последнее время бабка вдруг сгорбилась, ходила
тише и всё присаживалась. «В землю врастает»,— шутил
отец. «Не смейся ты над старым человеком»,— обижалась
мать. А бабке в кухне говорила: «Что это вы, мама, как
черепаха по комнате двигаетесь? Пошлёшь вас за чем-нибудь и назад не дождёшься».
Умерла бабка перед Пасхой. Умерла одна, сидя в кресле с вязаньем в руках. Ждала, видно, Борьку. Стоял на
столе готовый прибор.
На другой день бабку схоронили.
Вернувшись со двора, Борька застал мать сидящей перед раскрытым сундуком. На полу была свалена всякая
рухлядь. Мать вынула смятый рыжий башмачок и осторожно расправила его пальцами. «Мой ещё. Мой…»
На самом дне сундука загремела шкатулка — та самая,
заветная, в которую Борьке всегда так хотелось заглянуть.
Шкатулку открыли. Отец вынул тугой свёрток: в нём были
тёплые варежки для Борьки, носки для зятя и безрукавка
для дочери. В самом углу лежал пакетик с леденцами, перевязанный красной ленточкой. На пакетике что-то было
написано большими печатными буквами. Отец повертел
23
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Развитие речи. Культура речи

его в руках, прищурился и громко прочёл: «Внуку моему
Борюшке».
Борька вдруг побледнел, вырвал у него пакет и убежал
на улицу… Домой он пришёл поздно вечером; глаза у него
распухли от слёз. Бабкин пакетик он положил к себе под
подушку и, закрывшись с головой одеялом, подумал: «Не
придёт утром бабка!»
Работа со словом. Определите стилистическое отличие слов бабка и бабушка. При необходимости обратитесь к словарю.
Объясните, как вы понимаете выражение проблема поколений.
Работа с текстом. Расскажите, какую проблему затрагивает автор и в чём
она проявляется. Выскажите своё мнение о позиции автора и аргументируйте его.
Что вас впечатлило больше всего?
Какому фрагменту рассказа соответствует иллюстрация? Если бы вам предстояло нарисовать к тексту свою иллюстрацию, как бы она выглядела?
Опишите её несколькими предложениями.
Сформулируйте основную мысль текста.

Творческое задание
32

Расскажите, почему проблема, которую затронула в своём рассказе «Не
придёт утром бабка!» писательница, актуальна во все времена.

Домашнее задание
33

Выберите посильное задание и выполните его.
А

Обоснуйте данное мнение.

Как бы ни менялся мир, проблема поколений существует во все времена. И, хотя бывает очень трудно понять
человека, у которого с нами большая разница в возрасте,
нужно ценить наших бабушек и дедушек.
Б

Напишите небольшое сочинение-рассуждение о проблеме поколений.

24
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§ 7, 8

Неопределённая форма глагола. Правописание
суффиксов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-)

34

Лингвистическое наблюдение. Укажите пословицу, в которой есть неопределённая форма глагола. На какой вопрос она отвечает? В чём особенность начальной формы глагола?

В хорошей семье хорошие дети растут.
Семьёй дорожить — счастливым быть.
В недружной семье добра не бывает.
В семье дружат — живут не тужат.
Добрая семья прибавит ума.
Семью разорить — счастливому не быть.
Какие семейные ценности поддерживаются, а что осуждается в выделенных пословицах?

Каждый глагол имеет свою начальную форму. Она называется неопределённой (по-укр.: неозначеною), или инфинитивом
(по-укр.: інфінітивом), и отвечает на вопросы что делать? что
сделать?
Характерная её особенность — суффиксы -ть, -ти: hмечтаyть,
yть,
sид
дuти.
uти. Часть -чь входит в состав корня: fлечь.
Сравните!

по-русски

35

мыть
нести
печь

мити
нести
пекти

по-украински

Переведите глаголы на русский язык, обозначьте основу и определите
форму глагола. В чём особенность написания слов в русском языке?

А Знати, спати, свистіти, смітити, співати, прибрати,
брести.
Б Берегти, стерегти, досягти, допомогти, запрягти, прилягти, приволокти.
25
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36

Один(а) ученик(ца) читает предложение, другой(ая) преобразует его по образцу. Какая грамматическая форма глагола употребляется? В каких ситуациях обычно прибегают к запретам? К чему приводит злоупотребление
запретами?
Образец. Я не подсказываю на уроке. —
Нельзя подсказывать на уроке.

Я не сорю в школе. Я не пачкаю стены. Я не мешаю
другим слушать объяснение учителя. Я не списываю
контрольную. Я не свищу в помещении. Я не трогаю чужие вещи.
У возвратных глаголов (по-укр.: зворотних) прибавляется ещё
постфикс -ся (-сь): hумыватьÿся, gнадеять
адеятьÿÿся, fплестиÿсь.
Грамматические категории инфинитива
возвратность / невозвратность

совершенный / несовершенный
вид

По инфинитиву нельзя определить лицо, время и число.
37

Вместо пропусков вставьте соответствующий глагол из справки, определите его грамматические категории.

1. Утром я старалась … очень быстро. 2. Когда мама
начала …, дочь пила чай. 3. Саша начал … младшую сестрёнку. 4. Младшая сестрёнка умеет сама … . 5. Мы идём
на прогулку. Пора … .
Справка: одевать — одеваться.

Написание -ться и -тся в глаголах надо проверять по вопросу:
что делать?
что сделать?

учиться [ц:а]
выучиться [ц:а]

что делает?
что сделает?

учится [ц:а]
выучится [ц:а]

26
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38

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Укажите колонку с глаголами в неопределённой форме. Объясните
особенности правописания глаголов на -ться и -тся.

сгибаться
поддаваться
развиваться
одеваться
гневаться
распределяться

сгибается
поддаётся
развивается
одевается
гневается
распределяется

Б Пользуясь образцом, составьте и запишите предложения с сочетаниями слов нужно, следует, полезно, важно, нельзя с данными выше глаголами
в неопределённой форме. Отметьте особенности написания и произношения глаголов. В каких ситуациях уместны советы? Как обычно реагируете
на советы вы?
Образец. Тебе надо учиться.
39

Спишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните особенности написания
форм глаголов.

1. Каждый человек труди..ся и должен труди..ся.
2. Мы решили учи..ся, и каждый из нас старательно
учи..ся. 3. Товарищ думает хорошо подготови..ся к экзаменам. 4. Отстающие обещали подтяну..ся и, конечно,
подтяну..ся. 5. Родители обещали верну..ся, только вряд
ли смогут верну..ся сегодня. 6. Наш класс горди..ся своими достижениями, и, действительно, мы имеем право
горди..ся. 7. Класс должен включи..ся в выполнение
упражнения и, конечно, включи..ся. 8. Отряд готов двину..ся в путь, и завтра он двине..ся. 9. Он торопи..ся выполнить это важное задание, и надо было торопи..ся.
Чтобы узнать, писать суффикс -ова- (-ева-) или -ыва- (-ива-),
нужно поставить глагол в форму 1-го лица настоящего времени.
Если суффикс в этой форме выпадает, то нужно писать -ова- (-ева-):
советовать ← советую. Если нет, то это суффикс -ыва- (-ива-):
усваивать ← усваиваю.
27
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Сравните!

по-русски

40

прибывать
показывать
оценивать
танцевать

прибувати
показувати
оцінювати
танцювати

по-украински

Один(а) ученик(ца) читает существительное, другой(ая) подбирает к нему
однокоренной глагол, действуя по образцу. Глаголы записывают, обозначая
суффиксы -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-) и объясняя их правописание.
Образец: танец — танцевать.

Просмотр, заслуга, зависть, беседа, оправдание, рисунок, день.
41

Составьте предложения, выбирая нужный глагол и дописывая существительное в винительном падеже в соответствии с вопросом. Затем переведите их на русский язык. Объясните написание суффиксов -ова- (-ева-),
-ыва- (-ива-).

учень
учитель
геолог
балерина
художник
поліціянт

ХОЧЕ
УМІЄ
МОЖЕ

оцінювати (кого?)
малювати (що?)
вишукувати (що?)
танцювати (що?)
штрафувати (кого?)
засвоювати (що?)

Повторяем изученное
42

Выполните тестовые задания.

1. Укажите слова с неправильно выделенной основой инфинитива.
А Gукачивать, Dвидеть
Б Dиграть, Jпреследовать
В Dлечь, Dделать
Г Dстричь, Gложиться
28
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2. Укажите строку, в которой оба слова имеют суффикс
-ыва- (-ива-).
А ноч..вать, завед..вать
Б проветр..вать, заклад..вать
В препятств..вать, бесед..вать
Г завид..вать, команд..вать
3. Укажите строку, в которой оба слова имеют суффикс
-ова- (-ева-).
А развед..вать, расстёг..вать
Б увил..вать, потч..вать
В танц..вать, совет..вать
Г опазд..вать, припрят..вать
Домашнее задание
43

Выберите посильное задание и выполните его.
А Подберите к данным глаголам антонимы. Обозначьте суффиксы неопределённой формы. С одной парой составьте предложение.

Находить, встречать, усилить, работать, приблизить,
приплыть, налить, лечь.
Б Спишите глаголы, поставив их в неопределённую форму. Обозначьте
основу инфинитива и объясните орфограмму.

Рассеку, подстригу, подстерегу, сожгу, разожгу, лягу,
испеку, залягу, берегу.

29
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Развитие речи. Культура речи
Быть в курсе дела
Читаем: инсценируем текст, определяем нравственную проблему.
Говорим: обсуждаем проблему отсутствия воспитанности.
Пишем слова-ассоциации к данному слову.
В художественной литературе, публицистике затрагивается
множество нравственных и социальных проблем отдельного человека и общества в целом.
добро и зло
совесть
и бессовестность
эгоизм
и гуманизм

44

воспитанность
и невоспитанность

честь и бесчестие

Нравственные
проблемы

духовность
и бездуховность

дружба
и предательство

любовь
и ненависть

Инсценируйте рассказ А. Т. Аверченко* «Галочка», распределив роли. Какую нравственную проблему затрагивает автор?

ГАЛОЧКА

Однажды в сумерки весеннего дня к Ирине Владимировне Овраговой пришла девочка двенадцати лет Галочка
Кегич.
Сняв в передней верхнюю одежду, Галочка вошла в неосвещённую комнату, где сидела Ирина Владимировна.
— Где вы тут?
— Это кто? А! Сестра своего брата. Мы с вами немного
ведь знакомы. Здравствуйте, Галочка.
— Здравствуйте, Ирина Владимировна. Вот вам письмо
от брата. Хотите, читайте его при мне, хотите — я уйду.
30
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— Нет, зачем же; посидите со мной, Галочка. Такая
тоска… Я сейчас.
Она зажгла лампу и погрузилась в чтение.
Кончила…
Рука с письмом вяло, бессильно упала на колени.
— Итак — всё кончено?
Голова опустилась ниже.
Галочка сидела, затушёванная полутьмой, вытянув
скрещённые ножки в лакированных туфельках.
И вдруг в темноте прозвучал её задумчивый голосок:
— Удивительная это штука — жизнь.
— Что-о-о? — вздрогнула Ирина Владимировна.
— Я говорю: удивительная штука — наша жизнь. Иногда бывает смешно, иногда грустно.
— Галочка! Почему вы это говорите?
— Да вот смотрю на вас и говорю. Плохо ведь вам,
небось, сейчас.
— С чего вы взяли…
— Да письмо-то это большая радость, что ли?
— А вы разве… знаете… содержание письма?
— Не знала бы, не говорила бы.
— Разве Николай показывал вам?
— Да что вы! У Кольки не хватит даже соображения
поговорить со мной, посоветоваться. Ничего он мне не показывал. Я хотела было из самолюбия отказаться снести
письмо, да потом мне стало жалко Кольку.
— Галочка… Какая вы странная… Вам двенадцать лет,
кажется, а вы говорите, как взрослая.
— Мне вообще много приходится думать. За всех думаешь, заботишься, чтоб всем хорошо было. Вы думаете,
это легко?
Взгляд Ирины Владимировны упал на прочитанное
письмо, и снова низко опустилась голова.
— И вы тоже, миленькая, хороши! Нечистый дёрнул
вас с этим Климухиным пойти в театр. Очень он вам
31
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нужен, да? Ведь я знаю, вы не его любите, вы Кольку моего любите — так зачем же это? И не дразните его больше.
— Чем же я его дразню?
— А зачем вы в письме писали о том художнике, который вас домой провожал? Кто вас за язык тянул? Стыдно!
А ещё большая!
— Галочка!.. Откуда вы об этом письме знаете?
— Прочитала.
— Неужели Коля…
— Да, как же! Держи карман шире… Просто открыла
незапертый ящик и прочитала…
— Галочка!!!
— Да ведь я не из любопытства. Просто хочу вас и его
устроить. И прочитала, чтобы быть… как это говорится?
В курсе дела.
Аверченко Аркадий Тимофеевич (1880–1925) — известный писатель,
сатирик, драматург и театральный критик.

Работа с текстом. Расскажите, какую нравственную проблему затрагивает автор. Подумайте, почему текст озаглавлен именем героини рассказа.
Можно ли Галочку считать благодетельницей? Есть ли основания считать
имя героини нарицательным? Свою мысль обоснуйте.
Как соотносится проблема нравственности с речевой темой «Быть в курсе
дела»?
Работа со словом. Укажите слова, свойственные разговорному стилю.
Какую смысловую роль они играют в раскрытии проблемы?
Работа с предложением. Выпишите два предложения в разговорном стиле. Обоснуйте свой выбор. В чём особенность их интонирования?

Творческое задание
45

Какие ассоциации вызывает у вас слово невоспитанность? Запишите
одну-две из них. Выясните, как в вашем классе понимают значение этого
слова, выбрав три наиболее часто встречающиеся ассоциации. Выясните
значение слова в толковом словаре.
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Играем!
46

Кто быстрее? Подберите человеку уместную характеристику.

Если со знакомыми ты вежлив, а с домашними раздражаешься по каждому поводу, ты … человек.
Если ты не считаешься с характером, психологией,
привычками и желаниями своих близких, ты … .
Если ты громко слушаешь музыку или просто громко
разговариваешь, ты … человек.
Если ты любишь посмеиваться над близкими, не щадя
их самолюбия, особенно при посторонних, то ты … .
Домашнее задание
47

Продолжите начатую мысль.

А Я убежден(а), что настоящая воспитанность проявляется прежде всего у себя дома, в своей семье, в отношениях
с родными.
Воспитанный человек — это тот, кто…
Б В основе всех хороших манер лежит забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали себя хорошо.
Невоспитанный человек — это тот, кто…
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§ 9, 10

Совершенный и несовершенный вид глагола.
Переходные и непереходные глаголы

48

Лингвистическое наблюдение. Определите различие в значениях данных
ниже предложений. От какого члена предложения зависит это значение
и какой частью речи он выражен?

Родители строили дом. — Родители построили дом.
Мама упаковывала вещи. — Мама упаковала вещи.
Серёжа учил уроки. — Серёжа выучил уроки.

Глаголы
несоверше5нного вида
(по-укр.: недоконаного виду)
обозначают незаконченное
действие и отвечают
на вопрос что делать?:
начинать, строить
49

соверше5нного вида
(по-укр.: доконаного виду)
обозначают законченное
действие и отвечают
на вопрос что сделать?:
нача5ть, построить

Определите грамматические различия данных попарно глаголов. Как выражается значение вида? Установите соответствие между данными в справке
способами образования видовых пар и примерами.

А Делать — сделать, писать — написать.
Б Выпрыгивать — выпрыгнуть, выигрывать — выиграть.
34
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В Выгружать — выгрузить; помогать — помочь.
Г Искать — найти; говорить — сказать.
Д Обрезать — обрезать, засыпать — засыпать.
Справка: 1) другая основа; 2) присоединение суффикса; 3) добавление префикса; 4) чередование звуков и использование суффикса;
5) ударение.

по-русски

50

Сравните!
заморозить —
заморозити —
замораживать
заморожувати
усвоить —
засвоїти —
усваивать
засвоювати
приколоть —
приколоти —
прикалывать
приколювати
удвоить —
подвоїти —
удваивать
подвоювати

по-украински

Переведите на русский язык и запишите. Следите, чтобы при переводе
сохранялся грамматический вид глагола. В случае затруднения в выборе
корневой гласной обратитесь к орфографическому словарю.

Вигравати, виштовхувати, зав’язувати, узаконювати,
засвоювати, заморожувати, закінчувати, забудовувати,
освоювати, удостоювати, заробляти.
Играем!
51

Кто лучше? Покажите с помощью жестов, какие значения вносят префиксы в однокоренные глаголы.

Положить, отложить, вложить, приложить, выложить,
переложить, уложить, разложить, наложить, сложить,
проложить, заложить.
Переходными
Перехо5
дными (по-укр.: перехідними) называются глаголы, которые обозначают действие, переходящее на предмет. Переходные
глаголы имеют при себе имя существительное или местоимение
в винительном падеже без предлога: собирать (что?) марки; обожать (кого?) внучку.
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При переходных глаголах существительное или местоимение
может стоять и в родительном падеже:
 при отрицании: не купил (чего?) хлеба (Р. п.);
 при указании на часть предмета: отрезал (чего?) хлеба (Р. п.).
Все остальные глаголы неперехо5дные (по-укр.: неперехідні).
52

Определите общее в лексическом значении данных глаголов. Укажите переходные глаголы, подобрав к ним зависимое существительное в винительном падеже без предлога.

А
Б
В
Г
53

Красить, краснеть, скрашивать, украшать.
Белеть, белить, обелять.
Чернеть, чернить, очернять.
Цвести, расцветать, процветать.

Спишите словосочетания, дополнив их падежным вопросом.
Подсказка. Некоторые глаголы могут управлять существительными в нескольких
падежах без предлогов и с предлогами.

Образец. Завязать (что?) узел на вещах —
завязать (чем?) узлом галстук.

Жертвовать деньги, принося в дар, — жертвовать
жизнью.
Выпить всю воду — выпить стакан воды.
Искать своё место в зале — искать места работы.
Просить деньги (определённую сумму) — просить денег
(неопределённую сумму).
Повторяем изученное
54

Выполните тестовые задания.

1. Укажите, в какой строке все глаголы совершенного
вида.
А стереть, найти, прочитать
Б сравнивать, рассматривать, устроиться
В присутствовать, надеяться, писать
Г сопоставить, кланяться, решить
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2. Укажите, в какой строке все глаголы несовершенного
вида.
А объяснить, подобрать, сварить
Б работать, укреплять, наблюдать
В написать, подсказать, нарисовать
Г переиграть, выкопать, разрушить
3. Укажите, в какой строке все глаголы переходные.
А снять, цвести, выпить
Б стереть, закончить, найти
В сравнивать, работать, устранить
Г учиться, устроить, управляться
Домашнее задание
55

Выберите посильное задание и выполните его.
А

Дополните таблицу примерами, данными ниже.

Заниматься, беседовать, белить, чернеть, завидовать,
читать, спасать, высыпаться, кружиться, обескровить.
Возвратные
глаголы

Невозвратные глаголы
Переходные

Непереходные

Б Выпишите глаголы, отличающиеся: 1) префиксами; 2) суффиксами;
3) чередованием звуков и суффиксами; 4) основами. Обозначьте основы
и укажите вид буквами СВ (совершенный вид) и НС (несовершенный вид).

Бежать — прибежать, ловить — поймать, видеть —
увидеть, выпечь — выпекать, отпустить — отпускать,
брать — взять, класть — положить, сверкать — сверкнуть,
затрагивать — затронуть, заканчивать — закончить.
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Развитие речи. Культура речи
Наконец-то пришло письмо
Читаем текст дружественного письма, отмечаем особенности его
построения.
Говорим: обсуждаем особенности общения на расстоянии.
Пишем: составляем правила общения в Сети.
56

Ознакомьтесь с видами общения. В чём проявляются особенности каждого
из них?

официальное/неофициальное
устное/письменное

Общение

вербальное/невербальное
57

межличностное/массовое
контактное/дистантное
монологическое/диалогическое

Рассмотрите фотографии. Какие виды общения они иллюстрируют?

Контактное общение

Дистантное общение

Собеседники находятся
в одном месте и в одно
время. Диалог происходит
лицом к лицу

Собеседники находятся на расстоянии. Это может быть общение
в письмах, разговор по телефону,
общение в Интернете и т. п.
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58

Обсудите средства дистантного общения. В ходе обсуждения ответьте на
следующие вопросы.

— Как часто вы прибегаете к общению на расстоянии
и почему?
— Каким средствам коммуникации отдаёте предпочтение и почему?
— В чём преимущества и недостатки общения на расстоянии?
59

Составьте словосочетания со словами из рубрики «Советуем запомнить!».
Запишите словосочетания с непереходными глаголами и объясните правописание.
Советуем запомнить!

открыть

отправить

прочитать

принести

написать

заждаться

вручить
60

получить

ответить на

обрадоваться

Прочитайте текст дружественного письма, отмечая особенности его построения.

Наконец-то пришло это письмо. Волнуясь, я прочёл его.
«Здравствуй, Алёша! Ты был прав: через киностудию
я получаю очень много писем от ребят и на все отвечаю —
хлопот полон рот. Но я вовсе не сержусь, что ты написал
мне. По радио всё правильно сказали: я снимаюсь без дублёра*. Сама плавала и в воде, и под водой, ныряла тоже
сама. Правда, всему этому я научилась на съёмках, хотя
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чуть-чуть уже умела. Дело в том, что сначала в фильме
была девочка-дублёр, но она вдруг заболела, а съёмки
уже шли. Ну, я попробовала — получилось. Твой рассказ,
который ты прислал, мне понравился, хороший, а вот писать тебе другие рассказы или нет,— я не знаю, ведь не
специалист, а просто семиклассница, и всё.
Ты спрашиваешь, можешь ли со мной познакомиться, увидеться. Честно скажу — даже не знаю. Ты не
сердись, ведь меня об этом многие спрашивают. А что
я могу ответить: хочу или нет? Ведь спрашивают-то
люди незнакомые. И ты тоже незнакомый. Может быть,
всё-таки с тобой я лучше знакома, потому что прочитала
твой рассказ.
Давай так договоримся: ты сам ещё раз обдумай, стоит
ли нам встречаться. Если решишь, что да, пришли мне
письмо (адрес на конверте), а в письме напиши, когда
и во сколько ты приедешь ко мне в гости (лучше вечером), я тогда буду дома. Телефон не даю, потому что по
телефону говорить не люблю и не умею.
До свидания. Юля Барашкина».
Юля Барашкина. Смешная такая фамилия, а меня всё
равно всего трясло. Какая-то мешанина чувств у меня получилась. Вихрь разных волн, горячих и холодных.
(По С. Вольфу*)
Дублёр — тот, кто заменяет основного исполнителя определённого
задания (дублёр-актёр).
Вольф Сергей Евгеньевич (настоящая фамилия Вольф-Израэль) (1935–
2005) — прозаик, поэт.

Работа с текстом. Ознакомьтесь со стандартными составляющими дружественного письма и сравните их с письмом мальчика девочке. Какие
составляющие письма вы отметили и какие отсутствуют? Подумайте, почему некоторых частей нет.
Подумайте, кому пишут дружественные (личные) письма и чем они отличаются от официальных.
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Стандартные составляющие дружественного (личного) письма
1. Начало письма. Приветствие и / или обращение.
2. Основное содержание письма.
2.1. Рассказ о своей жизни, здоровье, интересных событиях,
новостях, интересующих адресата.
2.2. Ответ на просьбу, вопрос адресата.
2.3. Вопросы к адресату.
2.4. Просьба написать о его жизни, посоветовать что-либо,
порекомендовать, поддержать.
3. Окончание письма. Прощание и / или пожелание здоровья, счастья, успехов. Передача приветов, пожеланий родственникам,
знакомым.

Творческое задание
61

Используя рубрику «Знаете ли вы?», расскажите об эволюции письма.
Знаете ли вы?
Эволюция письма

Рисуночное письмо

62

Традиционное письмо

Электронное письмо

Составьте правила общения в Интернете (правила «нетикета»/«сетикета»),
используя глаголы несовершенного вида в неопределённой форме.
Подсказка. Электронное общение сформировало свои нормы поведения: не
оставляй письмо без ответа, вовремя отправляй сообщения, корректно общайся, не допуская грубых слов, а также любых противоречащих законодательству
страны действий.

Домашнее задание
63

Напишите письмо другу/подруге (родным), придерживаясь стандартных
составляющих письма. Расскажите о своей жизни, новостях и т. п.
Справка. Спешу сообщить… Хотелось бы рассказать… Новостей немного… Ты спрашиваешь, что у нас нового…
41
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§ 11–13

Времена глагола. Настоящее время глагола.
Спряжение глагола

64

Прочитайте стихотворение, определите время глаголов. Какова роль глаголов в повествовании? Объясните правописание выделенных слов.

Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною…
Засвищут скоро соловьи,
И лес оденется листвою!
(А. Плещеев)
Время глагола
(по-укр.: час)
настоящее
(по-укр.:
теперішній)

прошедшее
(по-укр.:
минулий)

означает действие,
происходит
в момент речи:
волнуюсь, проверяю, улыбаюсь.
Отвечает
на вопросы
что делаю?
что делаешь?
что делает?
и т. д.
65

будущее
(по-укр.:
майбутній)

которое:

происходило до
момента речи:
волновался, проверял, улыбался.
Отвечает
на вопросы
что делал?
что делала?
что делало?
и т. д.

произойдёт после
момента речи:
буду волноваться,
проверю, улыбнусь,
буду улыбаться.
Отвечает
на вопросы
что сделаю?
что буду делать?
и т. д.

Рассмотрите иллюстрации, определите их тематику. Опишите увиденное,
употребляя глаголы в форме: А прошедшего; Б настоящего; В будущего
времени.
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Времена глагола. Настоящее время глагола. Спряжение глагола

А
66

Б

В

Придумайте небольшой рассказ о том, что: А происходит с вами в данный
момент; Б происходило; В может произойти. Используйте соответствующие
временные формы глаголов.

Глаголы в настоящем времени изменяются по лицам и числам,
то есть спрягаются.
В русском языке два спряжения (по-укр.: дієвідміни) глагола.
Окончания глаголов
Лицо
1-е: я; мы
2-е: ты; вы
3-е: он (она,
оно); они
1-е: я; мы
2-е: ты; вы
3-е: он (она,
оно); они

Ед. ч.
I спряжение
-у (-ю): ед-у, по-ю
-ешь (-ёшь): ед-ешь,
по-ёшь
-ет (-ёт): ед-ет,
по-ёт
II спряжение
-у (-ю): спеш-у,
сто-ю
-ишь: спеш-ишь,
сто-ишь
-ит: спеш-ит,
сто-ит

Мн. ч.
-ем (-ём): ед-ем, по-ём
-ете (-ёте): ед-ете,
по-ёте
-ую (-ют): ед-ут,
по-ют
-им: спеш-им, сто-им
-ите: спеш-ите,
сто-ите
-ат (-ят): спеш-ат,
сто-ят

Сравните!

по-русски

звоня5т
звоню5
говоря5т

дзво5нять
дзвоню5
гово5рять

по-украински
43
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

67

Спишите, вставляя нужную форму глаголов звонить, класть. Определите спряжение, выделите окончания. Объясните написание окончаний
во 2-м лице единственного числа и в 3-м лице множественного числа
в сравнении с украинским языком.

А Я …
Ты …
Он (она,
оно) …
Мы …
Вы …
Они …

Б
в Полтаву.

Я …
Ты …
Он (она,
оно) …
Мы …
Вы …
Они …

книгу на стол.

Советуем запомнить!
Глагол класть всегда несовершенного вида (нельзя: поклади);
глагол положить — совершенного: положи (нельзя: ложи).
Сравните!

по-русски

68

положи

поклади

по-украински

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Спишите пословицы, ставя глаголы в скобках в форме 2-го лица
единственного числа. Объясните особенности написания глаголов в сопоставлении с украинским языком.
Подсказка. Во 2-м лице единственного числа после ш пишется ь, который сохраняется перед -ся.

1. Как (постелиться), так и (выспаться). 2. Из песни
слов не (выкинуть). 3. Шила в мешке не (утаить). 4. Насильно мил не (быть). 5. Выше себя не (прыгнуть). 6. Что
(посеять), то (пожать).
Б

Объясните написание мягкого знака после шипящих.

Рожь, печь, шалаш, тушь, лечь, туч, жечь, грач, помощь, пишешь, плющ.
44
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Времена глагола. Настоящее время глагола. Спряжение глагола

69

Лингвистическое наблюдение. Прочитайте, раскрывая скобки. Какова
особенность спряжения этих глаголов?
Подсказка. Глаголы хотеть и бежать и производные от них глаголы называются
разноспрягаемыми.

А Я (хотеть) помогать другим.
Ты (хотеть) помогать другим.
Он (она, оно) (хотеть) помогать другим.
Мы (хотеть) помогать другим.
Вы (хотеть) помогать другим.
Они (хотеть) помогать другим.
Б Я (бежать) домой.
Ты (бежать) домой.
Он (она, оно) (бежать) домой.
Мы (бежать) домой.
Вы (бежать) домой.
Они (бежать) домой.
Подберите синонимы к глаголам хотеть и бежать.
70

Редактирование. Объясните, чем вызваны ошибки, и устраните их.

1. Если вы хочете использовать глагол, то спрягать
его нужно правильно, а не как того захотит говорящий.
Глаголы, кроме того, не должны убигать от существительного. 2. Уж очень они много хочуть от меня. 3. Куда это
все они бежат? Я бежу тебе помочь. 4. Вы хочете, чтобы
я вам помог? 5. Мы хочемо собрать старые листья.
71

Ознакомьтесь со спряжением глаголов, которые изменяются нетипично.
Проспрягайте по данному образцу производные от них глаголы: 1) создать; 2) надоесть.

Есть
я ем
ты ешь
он ест
мы едим
вы едите
они едят

Дать
я дам
ты дашь
он даст
мы дадим
вы дадите
они дадут
45
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Повторяем изученное
72

Выполните тестовые задания.

1. Укажите, в какой строке все глаголы относятся
к І спряжению.
А кружить, нарушать, сверкать
Б говорить, петь, спешить
В шить, спать, давать
Г знать, завтракать, просыпаться
2. Укажите, в какой строке все глаголы относятся ко
II спряжению.
А лаять, видеть, знать
Б учить, мыться, видеть
В стучать, смотреть, говорить
Г загорать, кричать, строить
3. Укажите, в какой строке есть ошибка в написании
глагола в форме 2-го лица единственного числа.
А стареешь, играешь, волнуешься
Б держишь, держишься, бережёшь
В бережёшься, целуешься, красишь
Г моешся, строишь, пишешь
Домашнее задание
73

Образуйте от данных глаголов форму 3-го лица множественного числа
и запишите, определив спряжение. Какое лексическое значение их объединяет? Укажите значение выделенных слов, опишите ситуацию, в которой
их употребление будет уместным. Действуйте по образцу.
Образец. Данные слова употребляют в такой ситуации: … .

А Любить, обожать, боготворить, симпатизировать, уважать, восторгаться, любоваться, чтить, почитать, чествовать, увлекаться, нравиться, восхищаться, обнимать,
оберегать, пленять, очаровывать.
Б Ненавидеть, возненавидеть, невзлюбить, презирать, сердиться, обозлиться, брезговать, опротиветь, сердить, злить,
озлобиться, ожесточиться, раздражать, возмущаться.
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Школьная жизнь. Учитель — гуманная и благородная профессия

Развитие речи. Культура речи
ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ
Учитель — гуманная и благородная профессия
Читаем молча, отмечаем черты характера героини рассказа.
Говорим: обосновываем своё мнение, используя выражения некатегоричного утверждения, сомнения и догадки.
Пишем: выписываем свойства характера героини рассказа.
74

Прочитайте текст молча, мысленно отмечая портрет учителя.

В кабинете химии Евгения Лаврентьевна, как всегда,
в белом халате и с лицом, которое остаётся серьёзным,
даже когда она улыбается. Что я прежде слышала о Евгении Лаврентьевне? Что она строгая и что отвечает на
все вопросы.
Строгая ли она? Папа как-то говорил, что у плохого
учителя ученики могут сидеть на уроках тихо, но у хорошего учителя ученики не могут шуметь и болтать. У Евгении Лаврентьевны на уроках как-то никому не приходит
в голову, что можно отвлечься или потрепаться с соседом
по столу, или ещё что-нибудь такое.
Ну, а насчёт вопросов — это правда. Она никогда никому не говорит: «Тебе ещё рано», или «Ты это поймёшь
позже», или «Ты это будешь учить в десятом классе». Она
отвечает на все вопросы. И не только по химии. И всегда
скажет ещё, какие книги прочесть, чтоб лучше понять.
Старшеклассники рассказывают, будто иногда ей задают
такие вопросы, что она отвечает: «Я этого точно не знаю.
Я выясню и завтра вам отвечу». И никогда не забывает
ответить. Мне кажется, что за
это её надо уважать.
47
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Развитие речи. Культура речи

Недавно у нас на уроке побывал бывший ученик Евгении Лаврентьевны, молодой, но очень солидный мужчина.
Теперь он уже известный учёный. Он пришёл до начала
урока, познакомился с нами и сел на своё место за вторым столом, где когда-то сидел. А когда вошла Евгения
Лаврентьевна, он встал вместе с нами. Очень внимательно
слушал всё, что говорила Евгения Лаврентьевна, и всё,
что отвечали мы. А после урока поклонился и поцеловал
Евгении Лаврентьевне руку. Он нам сказал, что Евгения
Лаврентьевна сделала для украинской химии столько,
сколько сделал целый институт, и что бывшие её ученики
работают на самых ответственных участках химической
науки и химической промышленности, и что все мы должны учиться у нашей замечательной учительницы Евгении
Лаврентьевны только на отлично, потому что химия —
это наука будущего, а Евгения Лаврентьевна — человек,
который показывает личным примером, какими должны
быть люди.
(По В. Киселёву)
Работа со словом. В тексте сказано, что:

— учительница строгая, замечательная. Какие ещё
можно подобрать определения для положительной оценки
педагога?
— лицо учителя серьёзно. Какие ещё можно подобрать
слова для описания лица педагога?
— бывший ученик Евгении Лаврентьевны очень внимательно слушал. Как ещё можно слушать урок?
— бывший ученик сказал о Евгении Лаврентьевне,
что она сделала для украинской химии столько, сколько
сделал целый институт. На какие ещё положительные характеристики учителя можно указать?
Подумайте, в каком типе речи перечисленные характеристики учителя
будут уместны.
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Школьная жизнь. Учитель — гуманная и благородная профессия

Работа с предложением. Найдите предложения, в которых употребляются
разговорные синонимы к слову поговорить. В каком стиле их употребление уместно, а в каком недопустимо?
Работа с текстом. Подумайте, какой стиль и какие типы речи может использовать учитель химии, объясняя учебный материал. Какой стиль речи
на уроке неуместен?
Выпишите характеристики героини рассказа и, используя записи, расскажите, какой вы представили учительницу химии.

Творческое задание
75

Обоснуйте справедливость высказанного мнения, стараясь избегать категоричности в своих суждениях. Помогут вам в этом выражения из рубрики
«Советуем запомнить!».
Подсказка. Говоря о будущем науки, не забывайте о достижениях учёных, которые
сформировали фундамент научного познания.

А Химия — это наука будущего.
Б Помимо химии, есть и другие науки, которые не менее
важны для будущего.

Советуем запомнить!

Выражения некатегоричного утверждения,
сомнения, догадки
Вероятно, возможно, по-видимому, очевидно, кажется, наверное; не исключено, что…; есть шансы, что; пожалуй, может быть
(статься), надо думать (полагать), по всей вероятности, по (всей)
видимости, скорее всего; похоже на то, что…; если угодно, если
хотите.
49
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Развитие речи. Культура речи

Домашнее задание
76

Выберите посильное задание и выполните его.
А Ознакомьтесь с данными группами слов. Какое свойство характера
выражает каждая из них? Напишите размышление о том, какие качества
учителя, по вашему мнению, наиболее значимы. Излагая мысль, стремитесь быть не слишком категоричными. При необходимости воспользуйтесь
справкой.

Дружественный, внимательный, вежливый, бескорыстный, надёжный, справедливый, строгий.
Умеет себя вести, подвижный, солидный, обходительный.
Чувственный, мечтательный, грустный, весёлый, жизнерадостный, сдержанный.
Трудолюбивый, добросовестный, инициативный, целеустремлённый, старательный, пунктуальный.
Справка: отношение к людям, эмоциональность, поведение, деловые
качества.

Б Подготовьте групповой исследовательский проект о выдающихся учёных-соотечественниках, которые внесли существенный вклад в развитие
современных технологий и производства. Создайте концепцию проекта
и распределите обязанности.
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Прошедшее и будущее время глагола

§ 14–16

Прошедшее и будущее время глагола

77

Лингвистическое наблюдение. Запишите слова из рубрики «Сравните!», выделите основы и окончания. Сделайте вывод об особенностях
образования глаголов прошедшего времени в русском и украинском
языках.
Подсказка. В русском языке формы прошедшего времени образуются преимущественно от основы неопределённой формы при помощи суффикса -л.

Сравните!

по-русски

78

хотел,
хотела, хотели
брал,
брала5, брали

хотів,
але хотіла, хотіли
брав,
але бра5ла, брали

по-украински

Рассмотрите иллюстрацию. Дополните предложение нужными по смыслу
однородными сказуемыми в форме прошедшего времени.

А Прежде чем этот хлеб появился у нас на столе, отобрали зерно, …
Б Прежде чем этот пиджак появился в продаже, создали
его модель, …
В Прежде чем этот автомобиль начал ездить, разработали
его концепцию, …
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79

Образуйте от данного глагола формы прошедшего времени мужского рода
единственного числа. Объясните их особенности в русском и украинском
языках. Со словами, в состав которых входят выделенные префиксы, составьте предложения.
Образец: идти — пришёл.

вовыпереподоотосовзо-

идти

В некоторых глагольных формах женского рода ударение
падает на окончание, в отличие от форм мужского рода и множественного числа, где ударение падает на первый слог корня.
Сравните!

Он
80

спал
на5чал

Она

спала5
начала5

Образуйте от данных глаголов формы прошедшего времени женского
рода, запишите, поставьте ударение. Сравните ударение в этих словах
в украинском языке.

А Брать, дать, взять, начать, быть, отнять, обнять, нанять, поднять, занять, жить, лить, вести.
Б Убрать, отдать, раздать, передать, задать, передаться,
побыть, пробыть, пережить, прожить, перелить, привести.
81

Переведите предложения на русский язык, прочитайте. Объясните особенности ударения в русском и украинском языках. При необходимости
обратитесь к орфоэпическому словарю.

1. Бабуся налила повну тарілку супу. 2. Вона завжди
брала хлопця із собою. 3. Тетянка проспала чудовий схід
52
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сонця. 4. Учитель задав цікаву вправу. 5. Петро почав
вивчати татарську мову. 6. Мама замкнула двері. 7. Вона
спала цілих три години. 8. Дівчинка гнала гусей на пасовище.
82

Заполните в тетради таблицу и сделайте вывод.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ГЛАГОЛА
ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ
Действие
Отвечает
происходит на вопросы

Имеет
вид

Изменяется

Примеры
учил, учила,
учило, учили

83

Заполните в тетради таблицу и сделайте вывод.

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛА
БУДУЩЕГО ВРЕМЕНИ
Действие
Отвечает
происходит на вопросы

Имеет вид
и формы

Изменяется

совершенный (простая форма)
несовершенный (составная форма)

Примеры
встану
встанем
буду
вставать
будем
вставать

Сравните!

по-русски

буду
записывать
будешь
записывать
будет
записывать

записуватиму,
буду записувати
записуватимеш,
будеш записувати
записуватиме,
буде записувати

по-украински
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84

Проспрягайте один из глаголов в форме простого будущего времени:
А позвони5ть; Б повторить; В облегчи5ть. Какова особенность ударения
в русском и украинском языках?
Подсказка. Ударение в указанных словах
всегда падает на окончание.

Он звонит, они звонят,
очень встретиться хотят

85

Поставьте глаголы в скобках в форме будущего времени. Объясните оттенки в значениях предложений. От чего они зависят?

Я (пойти) в библиотеку заниматься.
Летом я (поехать)
к бабушке в деревню.
Я (побежать) на урок,
а то опоздаю.
86

Я (сходить) в магазин
и скоро вернусь.
Сначала я (съездить)
на несколько дней к бабушке в деревню.
Я (сбегать) за хлебом
и сразу вернусь.

Используя иллюстрацию, расскажите, как вы планируете провести зимние
каникулы. В сообщении используйте необходимые временные формы глаголов.
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Повторяем изученное
87

Выполните тестовые задания.

1. Укажите «лишнюю» временную форму глагола.
А писал
В сделала
Б прочитали
Г играю
2. Укажите строку, в которой во всех словах неправильно
поставлено ударение.
А отняла, спала
В задала, начала
Б подняла, заняла
Г поняла, несла
Домашнее задание
88

Выберите посильное задание и выполните его.
А Прочитайте текст. В чём его особенность? Поставьте глаголы в форму
женского рода и запишите. Подчеркните словоформы, в произношении
которых вы сомневаетесь. Проверьте себя по словарю.

Подъехал. Вышел, оглянулся, вошёл. Взбежал, открыл,
захлопнул. Заперся, вздохнул. Прислушался, насторожился. Сгруппировался, прыгнул. Поскользнулся, рухнул. Полежал, успокоился. Собрался, встал. Увидел. Рассмеялся.
Погладил, покормил. Поужинал, помылся. Лёг и уснул.
Б Спишите предложения, ставя глаголы в скобках сначала в форме
прошедшего времени, а затем — будущего. Подготовьтесь к объяснению
особенностей форм глагола идти в русском и украинском языках.

Она (идти) через парк. Дитя (прийти) домой. Школьники (идти) на экскурсию.
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
Человека надо видеть с разных сторон
Читаем текст в лицах выразительно.
Говорим: обсуждаем положительные и отрицательные черты
характера; учимся давать советы.
Пишем: выписываем положительные и отрицательные характеристики человека.
89

Просмотрите текст. Определите, с какой интонацией следует произносить
реплики собеседников. Распределите роли и инсценируйте диалог.

Жанна: Скажите, почему меня никто не любит?
Писательница: А ты, Жанночка, кого-нибудь любишь?
Хоть кого-нибудь?
Жанна: Я маму люблю. И папу тоже люблю. Послушайте, неужели я хуже всех?
Писательница: Ну, почему же? Я так не говорила.
Жанна: Хотите честно? Катя злая. Мальвинка —
глупышка. Женька — тихоня. Денис — жадина. Разве
нет? Скажите честно. Ну, скажите!
Писательница: Интересно. Жанна, ты когда-нибудь
слышала такое слово — доброжелательность?
Жанна: Слышала, слышала. Я вас поняла. Но вы ответьте: разве я не права?
Писательница: Нет, не права. Человек не рассматривается с одной стороны. Надо бы научиться его видеть
с разных сторон.
Жанна: Как это?
Писательница: А вот так. Катя Звездочётова злая? Допустим. Но она ещё и грустная. А ведь ты её не жалеешь,
правда? Мальвина не самая умная? Но она добрая. Женька
Соловьёва тихая, но смелая. В этих «но» — своя правда.
Ты, Жанна, не спеши судить других. Не спеши. Хорошо
бы сначала научиться судить и видеть себя.
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Школьная жизнь. Человека надо видеть с разных сторон

Жанна: Себя? А в чём я виновата?
Писательница: Не знаю. Но думаю,
что только тот, кто обвиняет в первую
очередь себя,— только тот чаще других бывает прав.
Жанна: Обвинять себя? Ой, как не
хочется!
Писательница: Конечно, не хочется. Но знаешь, я думаю, что этим определяется интеллигентность человека —
умением винить себя, а не других.
(По Л. Медведевой)
Работа со словом. Выпишите из текста слова, выражающие положительные и отрицательные характеристики школьников. Среди негативных подчеркните разговорную лексику. Кто из героинь её употребляет? Как это
характеризует человека?
Объясните по тексту значение слова доброжелательность. Можно ли героиню рассказа назвать доброжелательной и почему?
Работа с предложением. Выпишите из текста реплики совета и прочитайте. В каких ситуациях прибегают к советам? Как на совет отреагировала
школьница и почему?
Советуем запомнить!

Выражения совета
(Я) советую вам (тебе)…
(Я) предлагаю вам (тебе) совет…
Разрешите посоветовать вам…
Позвольте предложить/дать вам совет…
Надо бы вам (тебе)…
Хорошо бы вам (тебе)…
Ответ на совет
(Я) подумаю.
(Я) постараюсь.
(Я) попробую.
Спасибо за совет.
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Творческое задание
90

Расскажите друг другу о людях, в которых сочетаются и положительные,
и отрицательные качества. Какой бы совет вы им дали? Пытались ли вы
судить себя и видеть со стороны? Что делать труднее — судить и видеть
себя или осуждать других? Почему? Осуждаете ли вы других, даёте ли
без надобности отрицательные оценки?
Справка. Положительные качества
человека: сердечность, отзывчивость, снисходительность, дружелюбие, человечность, сострадание,
жалость, милосердие, доброта, доброжелательность, благосклонность,
человеколюбие, искренность.
Отрицательные качества человека:
чёрствость, безразличие, враждебность, жестокость, беспощадность,
мстительность, злобность, злопамятство, скупость, продажность, себялюбие, лживость, эгоизм.

Домашнее задание
91

Выберите посильное задание и выполните его.
А Подготовьте сообщение о каком-либо отрицательном персонаже из
художественного произведения, которое вы изучали в школе. Напишите,
какой совет вы бы ему дали.
Б Подготовьте сообщение о своей персоне, представив себя как бы со
стороны. Что бы вы хотели улучшить в себе, исправить, чтобы отношения
с другими были более гармоничными?
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§ 17, 18

Правописание безударных личных окончаний
глагола. Чередование согласных в формах глагола

92

Лингвистическое наблюдение. Вставьте пропущенные буквы у/ю или
а/я в глаголах. Почему с написанием этих слов могут возникнуть трудности?

они

кол..т
пил..т
дыш..т
бор..тся

Чтобы узнать, как правильно писать эти слова, обратитесь к теоретическому материалу.

1.
2.
3.

93

Алгоритм для проверки написания
безударных личных окончаний глаголов
Если глагол имеет безударное личное окончание, то поставьте
его в начальную форму и определите, оканчивается ли она на
-ить.
Если на -ить, пишем окончания II спряжения (ведущая гласная
глаголов II спряжения — и). Исключения: брить, стелить.
Если глагол не на -ить, смотрим, входит ли он в число 11 глаголов-исключений (гнать, дышать, держать, слышать, смотреть, видеть, ненавидеть, обидеть, терпеть, зависеть, вертеть), пишем окончания I спряжения (ведущая гласная — е).

Запишите слова, вставляя пропущенные буквы. Чтобы правильно написать
окончания, используйте данный выше алгоритм или предложенный образец рассуждения.
Образец: смотр..шь — н. ф. смотреть, глагол на -еть,
входит в 11 глаголов-исключений, II спряжение, пишем и;
подчёркива..шь — н. ф. подчёркивать, глагол на -ать,
I спряжение, пишем е.

Дыш..шь, гон..т, стро..те, лож..шься, загор..ться, обижа..шь, вскакива..шь, отвеча..те, объявля..те, терп..шь,
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

рису..шь, рассказыва..т, отвеча..шь, раду..т, смотр..т, доверя..те, терп..шь.
94

Запишите, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы, раскрывая
скобки. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

1. Плещ..т волна, и ветер колыш..т камыш. 2. Дремл..т
лес, гасн..т день. 3. Туча висн..т над полем. 4. Клокоч..т
и грохоч..т пучина моря. 5. Плотник теш..т, работа его
теш..т. 6. Она мел..т кофе. 7. Сердце кол..т. 8. Пастух
гон..т лошадей. 9. Мурлыч..т кошка на окне. 10. Мгла
по небу стел..т(ь)ся. 11. Андрей полощ..т(ь)ся под краном.
12. Разговор не кле..т(ь)ся. 13. Ему каж..т(ь)ся, будто
кто-то крадёт(ь)ся сзади. 14. Он пряч..т(ь)ся за дверью.
15. Столяр работа..т.
В некоторых глаголах при изменении по лицам происходит
чередование согласных: пеку — печёт, жгу — жжёт, ношу — носит, пущу — пустит.
Сравните!

по-русски

95

пеку
хожу
берегу
стерегу
стригу

печу
ходжу
бережу
стережу
стрижу

по-украински

Раскройте скобки, ставя глаголы в форме настоящего времени. Укажите
чередующиеся согласные. Объясните правописание выделенного слова
в сопоставлении с украинским языком.

Я

(жечь) опавшие листья.
(беречь) семейные традиции.
(ходить) на прогулку в лес.
(рубить) дрова.
(ловить) рыбу.
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96

Поставьте данные глаголы в форму 1-го лица единственного числа настоящего времени и впишите их в соответствующие клетки кроссворда.
В выделенном вертикальном столбике можно будет прочитать название
фонетического явления.
1
2
3
4
5
6
7
8

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Хотеть.
Стлать.
Брать.
Плести.
Вести.
Бродить.
Давить.
Ладить.
Жать.
Свистеть.
Влечь.

9
10
11

Повторяем изученное
97

Выполните тестовые задания.

1. Определите, в какой строке во всех глаголах следует
писать е.
А смотр..т, мечта..т
Б пиш..т, отталкива..т
В ненавид..т, озаря..т
Г напомина..т, держ..т
2. Определите, в какой строке во всех глаголах следует
писать и.
А замеча..т, начина..т
Б вид..т, ход..т
В добира..тся, спотыка..тся
Г пиш..т, сообща..т
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3. Найдите четвёртое «лишнее».
А пеку
Б жгу

В ношу
Г гуляю

Домашнее задание
98

Выберите посильное задание и выполните его.
А Запишите глаголы в форме 2-го и 3-го лица единственного числа
настоящего времени. Обозначьте спряжение римскими цифрами. Подготовьтесь к комментированию правописания окончаний.

Тонуть, клеить, смотреть, сеять, сверкать, дышать, варить, шагать, зеленеть, дружить.
Б Редактирование. Запишите, устранив ошибки. Подготовьтесь к комментированию ошибок.

1. Я ходжу в седьмой класс. 2. Скоро все побежат
домой. 3. Они бережут семейные традиции. 4. Я отсечу
лишние ветки. 5. Жидкость не должна текти.
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Школьная жизнь. Только без подсказок!

Развитие речи. Культура речи
Только без подсказок!
Читаем текст в лицах, отмечаем выражения предложения и вежливого отказа.
Говорим об умении отказывать.
Пишем: определяем значение слова с помощью морфемного анализа и подбора однокоренных слов.
99

Предварительно распределив роли, инсценируйте отрывок из сказки Лазаря Лагина «Старик Хоттабыч»*. Отметьте выражения просьбы и вежливого
отказа на неё.

— Повелевай мною! — предложил Хоттабыч, глядя на
Вольку преданными глазами.— Нет ли у тебя какого-нибудь горя, о Волька ибн Алёша? Скажи, и я помогу тебе.
— Ой,— всплеснул руками мальчик, кинув взгляд на
бодро тикавший на его столе будильник.— Опаздываю!
Опаздываю на экзамен!..
— На что ты опаздываешь, о драгоценнейший Волька
ибн Алёша? — деловито осведомился Хоттабыч.— Что ты
называешь этим страшным словом «эк-за-мен»?
— Это то же самое, что испытания. Я опаздываю
в школу на испытания.
— Знай же, о Волька,— обиделся старичок,— что ты
плохо ценишь моё могущество. Нет, нет и ещё раз нет!
Ты не опаздываешь на экзамен. Скажи только, что тебе
больше по нраву: задержать
экзамен или немедленно оказаться у врат твоей школы?
— Оказаться у врат,—
сказал Волька.
— Нет ничего легче! Сейчас ты будешь там, куда ты
так благо тянешься своей
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Развитие речи. Культура речи

юной и благородной душой, и ты потрясёшь своими познаниями учителей своих и товарищей своих.
— Боюсь, что не потрясу,— рассудительно вздохнул
Волька, быстро переодеваясь в форменную одежду.— По
географии я, честно говоря, на пятёрку не вытяну.
— По географии? — вскричал старик и торжественно
поднял свои иссохшие руки.— Тебе предстоит экзамен по
географии?! Знай же, я буду тебе незримо подсказывать
ответы на все вопросы, которые будут тебе заданы.
— Спасибо, Гассан Хоттабыч,— тяжко-тяжко вздохнул Волька.— Спасибо, только никаких подсказок мне
не надо.
Но вздох, которым его юный спаситель сопроводил свои
слова, полные печального благородства, утвердил Хоттабыча в том, что помощь его Вольке ибн Алёше нужна.
— Ты меня очень огорчишь своим отказом,— сказал
Хоттабыч.— И ведь, главное, учти: никто моей подсказки
не заметит.
— Ну да! — горько усмехнулся Волька.— У Варвары
Степановны такой тонкий слух, спасу нет!
— Теперь ты меня не только огорчаешь, но и обижаешь, о Волька ибн Алёша. Если Гассан Абдурахман ибн
Хоттаб говорит, что никто не заметит, значит, так оно
и будет.
— Никто-никто? — переспросил для верности Волька.
— Никто-никто. То, что я буду иметь счастье тебе подсказывать, пойдёт из моих почтительных уст прямо в твои
высокочтимые уши.
— Просто не знаю, что мне с вами делать, Гассан Хоттабыч,— притворно вздохнул Волька.— Ужасно не хочется
огорчать вас отказом… Ладно, так и быть. География —
это тебе не математика и не русский язык. По математике или русскому языку я бы ни за что не согласился на
самую малюсенькую подсказку. Но поскольку география
не самый главный предмет… Ну, тогда пошли побыстрее!..
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Школьная жизнь. Только без подсказок!
Лагин Лазарь Иосифович (настоящая фамилия Гинсбург) (1903–
1979) — писатель и поэт; самое известное произведение — повесть-сказка «Старик Хоттабыч».
Хоттабыч — герой сказки Л. Лагина «Старик Хоттабыч», джинн,
фантастическое существо; волшебник, попавший из древних времён
в современность.

Работа со словом. Определите значение слова подсказка с помощью
морфемного анализа и подбора однокоренных слов. Можно ли считать
подсказку помощью?
В чём особенность речи джинна? Найдите устаревшие слова, придающие
ей замысловатость. С какой целью они используются в сказке?
Работа с текстом. Прочитайте отрывок, в котором Волька соглашается
с сомнительным предложением Хоттабыча помочь и пытается найти себе
оправдание. Убедительно ли оно?

Творческое задание
100

Разыграйте диалог «Искусство отказа», в ходе общения используйте данные вопросы.

— Почему мы зачастую огорчаемся, слыша в ответ на
нашу просьбу (предложение, совет) отказ?
— Допустим ли в таких ситуациях отказ?
— Как следует отказывать, чтобы не огорчать собеседника?
— Какие выражения отказа вы обычно используете?
Употребляете ли выражения из рубрики «Советуем запомнить!»?
Советуем запомнить!

Выражения отказа от предложения
Очень (мне) жаль, но … .
Охотно бы, но … .
Я бы с удовольствием, но … .
Я хотел(а) бы …, но … .
Не хочется огорчать вас отказом, но … .
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Развитие речи. Культура речи

Домашнее задание
101

Выберите посильное задание и выполните его.
А

Восстановите реплики диалогов, отвечая вежливым отказом.

—
—
—
—
—
—
—
—

Можешь списать моё домашнее задание.
…
Можно мне посмотреть твой дневник?
…
Сколько зарабатывают твои родители?
…
Посмотри обязательно этот фильм.
…

Б Напишите небольшое сочинение «Поговорим о подсказке», отвечая
на предложенные вопросы.

Что такое подсказка? Следует ли пользоваться подсказками и надеяться на них? Свой ответ обоснуйте. Прибегали ли вы когда-либо к подсказке? Становились ли вы
безвольным орудием в руках подсказчика, возможно, доброжелательного, но невежественного?
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Наклонение глагола. Безличные глаголы. Правописание частицы не с глаголами

§ 19, 20

Наклонение глагола. Изъявительное наклонение.
Безличные глаголы. Правописание частицы не
с глаголами

102

Лингвистическое наблюдение. Определите, в каком предложении способ
отображения действительности представляет реальные действия.

1. Лишь некоторые занимаются спортом.
2. Если бы все занимались спортом…
3. Занимайтесь спортом!
Составьте аналогичные предложения, содержательно соответствующие данной иллюстрации.

Наклонение глагола
(по-укр.: спосіб)
изъявительное
(по-укр.: дійсний)

условное
(по-укр.: умовний)

означает
реальные
(что делаю?
что делал?
что буду
делать?):
учусь, учился,
буду учиться
103

повелительное
(по-укр.: наказовий)

действия

желаемые или
возможные
(что делал бы?
что делала бы?
что сделали бы?):
учился бы, училась
бы, научились бы

к которым кто-то
побуждает
(что делай?
что сделай?
что сделайте?):
учись, научись,
учитесь

Прочитайте текст в лицах, вставляя пропущенные слова.

— Я — … наклонение,— представилась первая форма,— мои действия всегда реальны: уж если герой говорит:
«Строю»,— то обязательно это делает.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

— А мы,— заявили две другие формы,— обозначаем
действия не совершающиеся.
— Вот я, … наклонение, обозначаю желаемое или
предполагаемое действие, поэтому мой герой, вероятно,
и пальцем не пошевелит.
— Я, … наклонение, обозначаю лишь побуждение
к действию, а будет ли мой герой работать, мне неизвестно.
Глаголы в изъявительном наклонении изменяются по временам, по лицам и числам (в настоящем и будущем времени), по
родам (в форме единственного числа) и числам (в прошедшем
времени).
104

Определите наклонение глаголов, время, лицо, род, число (если они есть).
Составьте с ними предложения.

Выздороветь — выздоровеешь — выздоровеют — выздоровел.
105

Прочитайте памятку. Определите наклонение глаголов. Преобразуйте текст,
прочитав его от своего имени, то есть от первого лица. Изменился ли
способ представления действительности? Действие стало реальным или
возможным?

1.
2.
3.
4.
5.
106

КАК ПИСАТЬ ДИКТАНТЫ ПО УЧЕБНИКУ
Сначала прочитайте текст внимательно, не торопясь.
Объясните орфограммы (выделенные, пропущенные
буквы).
Прочитайте текст ещё раз и объясните знаки препинания в известных вам случаях.
Напишите диктант: читайте по одному предложению
и записывайте, не глядя в текст.
Выполните грамматическое задание (если оно есть).

Прочитайте текст. Определите, о каких глаголах идёт речь — личных или
безличных, что они выражают — состояние человека или природы.

Заболела бабушка.
— Что-то целый день меня знобит,— пожаловалась она.
68
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Наклонение глагола. Безличные глаголы. Правописание частицы не с глаголами

— Бабушка, кто тебя знобит? — заинтересовалась
внучка.
— Никто, просто знобит.
— А разве так может быть?
— В жизни не бывает,— отвечала бабушка.— А в языке есть такие глаголы, которые так нам представляют
действие, как будто оно делается само собой.
Безличные глаголы (по-укр.: безособові) обозначают действия
или состояния, происходящие сами по себе, без действующего
лица.
Безличные глаголы обозначают
явления природы
светает
гремит
вечереет
смеркается

состояние человека
нездоровится
лихорадит
тошнит
знобит

В предложении с безличными глаголами нет подлежащего:
Мне не спится.
107

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Запишите предложения, подчеркните подлежащее и сказуемое. Замените главные члены одним словом — безличным глаголом, подчеркните
его как сказуемое. Что обозначает глагол?

Ощущается озноб. Наступает вечер. Стало свежо. Идёт
мелкий дождичек.
Б Запишите предложения, вставляя вместо пропусков безличные глаголы. Что они обозначают? Подчеркните главный член предложения и сделайте вывод.

1. В этой кровати сладко … . 2. От страха ничего не
вижу. В глазах у меня … . 3. Испытываю лёгкость при
вдохе и выдохе. Мне легко … .
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

Не с глаголами пишется раздельно: не удивляться, не восхищаться. Исключения из общего правила:
 глагол без не не употребляется: недоумевать, негодовать,
несдобровать, невзлюбить;
 глагол с префиксом недо- со значением недостаточного количества: недостает терпения;
 глагол с префиксом недо- со значением неполноты действия:
недосолить суп.
108

Запишите данные выражения группами, исходя из раздельного и слитного
написания не с глаголами. Объясните правила написания.
Подсказка. Рассуждайте так:
— определите, что это глагол;
— обратите внимание, нет ли префикса недо- или сочетания не до- (подберите
к глаголу антоним с префиксом пере-. Если получилось, значит, глагол с недоследует писать слитно: недосолить — пересолить);
— употребляется ли глагол без не (определить это просто — нужно убрать префикс: негодовать — глагола годовать нет).

(Не)догадываться ни о чём; (не)осилить других; (не)слышать шорох; автора (не)дооценили; (не)доумевала от такого
обращения; этого ей только (не)доставало; (не)соглашался
с другом; (не)спросила учителя; (не)годовать по пустякам;
(не)взирать на трудности; (не)преследовал неприятеля.
Повторяем изученное
109

Выполните тестовые задания.

1. Укажите строку, в которой оба глагола стоят в одной
грамматической форме.
А пой, приедьте
В уберу, помог
Б пишу, спел
Г звонит, спешил
2. Укажите строку, в которой глаголы стоят в условном
наклонении.
А читал бы, хотел бы
В заходите, молчи
Б греби, стойте
Г суди, сядь
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3. Укажите предложение с безличным глаголом.
А Мите дома не сидится.
Б Его всё время куда-то тянет.
В Пошёл дождь, и Митя промок.
Г Вот его и угораздило заболеть.
4. Укажите словосочетание с ошибкой.
А недостает терпения
Б невзлюбить соседей
В недоварить картофель
Г независеть от других
Домашнее задание
110

Выберите посильное задание и выполните его.
А Напишите диктант, используя памятку «Как писать диктанты по учебнику».

Если ты хоч(и/е)ш.. хорошо читать, нужно, кроме
талант.., иметь ещё сн..ровку и опыт. Кроме того, над..
зорко следить за слушат..лем и ни на одну минуту (не)
т..рять его из поля зрения.
Ты, словно хорош..й д(е/и)риж..р, делаеш.. сразу
двадц..ть дел: чита..шь партитуру, маш..шь палочкой, следиш.. за певцом. То же самое прои..ходит, когда чита..шь.
(По А. Чехову)
Б Напишите небольшой рассказ о здоровом образе жизни, употребляя
глаголы разных наклонений. Постарайтесь употреблять предложения
с отрицанием. Наклонение глагола обозначьте буквами И (изъявительное),
У (условное), П (повелительное).
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Развитие речи. Культура речи
ЗДОРОВЬЕ КАЖДОГО — ЗАБОТА ВСЕХ
Очень тяжёлый случай
Читаем: отмечаем лексические средства связи частей текста.
Говорим: обсуждаем жанровые особенности сказки и её главную
мысль.
Пишем толкование слова.
111

Прочитайте отрывок из сказки Дж. Родари* «Приключения Чипполино»,
мысленно отмечая тематическую группу слов, обеспечивающих смысловую
связь предложений в тексте.

Синьор Петрушка испуганно высморкался:
— Ребёнок бредит*. Очень тяжёлый случай!.. Послали
за самыми знаменитыми врачами.
Сначала пришёл доктор синьор Мухомор и прописал
микстуру из сушёных мух. Но микстура ничуть не помогла. Тогда явился доктор Черёмуха и заявил, что сушёные
мухи очень опасны при заболеваниях такого рода и что
гораздо полезнее было бы обернуть больного в простыню,
пропитанную соком японской черёмухи.
Дюжину простынь перепачкали соком черёмухи, но
Вишенке лучше не стало.
— По-моему,— предложил доктор Артишок,— нужно
обложить его сырыми артишоками*!
— С колючками? — испуганно спросила Земляничка.
— Обязательно, иначе лекарство не принесёт пользы.
Стали лечить Вишенку сырыми артишоками — бедный
кричал и подскакивал от уколов, словно с него сдирали кожу.
— Видите, видите? — говорил доктор Артишок.—
У юного графа сильная реакция. Продолжайте лечение!
Земляничка послала за доктором Каштаном. Его называли доктором бедняков, потому что он прописывал
больным очень мало лекарств и платил за лекарства из
собственного кармана.
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Здоровье каждого — забота всех. Очень тяжёлый случай

Доктор Каштан внимательно осмотрел больного, велел
показать язык, пощупал пульс и сказал очень печально
и серьёзно:
— Ничего не болит у больного: пульс в порядке, и сердце здорово, не больна у него селезёнка… Одиночество губит
ребёнка!
— На что вы намекаете? — грубо оборвал его Помидор.
— Этот мальчик ничем не болен — у него просто меланхолия.
— Что это за болезнь? — спросила синьора графиня
Старшая.
— Это не болезнь — это тоска, печаль. Ребёнку нужна
компания, нужны товарищи.
Родари Джанни (1920–1980) — итальянский детский писатель-сказочник, журналист.
Бредить — говорить бессвязно и непонятно, находясь в бессознательном состоянии или во сне. По-укр.: марити.
Артишок — съедобная многолетняя трава семейства сложноцветных.

Работа со словом. Выпишите из текста слова, которые входят в тематическую группу «Болезнь». Определите их роль как средств связи предложений в тексте. Сверьте свои записи с записями соседа(дки) по парте.
Запишите значение слова меланхолия, пользуясь текстом, а затем сверьте
записи с толкованием в словаре. Является ли слово депрессия его синонимом? Слышали вы эти слова раньше? При каких обстоятельствах?
Замените выделенные курсивом слова синонимами.
Работа с текстом. Убедите одноклассников(ниц) в том, что по жанру
текст — сказка. Говорят, что «сказка ложь, да в ней намёк — добрым
молодцам урок». Какой урок можно вынести из данного сюжета?

Творческое задание
112

Составьте диалог «Знаем ли мы литературные сказки?» и разыграйте его.
В ходе разговора выясните, что такое сказка, читали ли вы сказки Джанни
Родари, известны ли вам сказки других писателей, например Э. Успенского (о Крокодиле Гене), Н. Носова (о приключениях Незнайки), Л. Лагина
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Развитие речи. Культура речи

(о старике Хоттабыче), А. Милна (о Винни-Пухе), А. Линдгрен (о Малыше
и Карлсоне), Л. Керролла (об Алисе)? Вместе подумайте, почему эти сказки
называют авторскими. В каких известных вам сказках говорится о здоровье (болезни) героев?

Домашнее задание
113

Прочитайте текст, придумайте и запишите его концовку. Сверьте свою
версию с авторской.

Когда папа заболел, пришёл доктор и сказал:
— Ничего особенного, маленькая простуда. Но я вам
советую бросить курить, у вас в сердце шумок.
В субботу папа выздоровел и к нам пришли гости. Тётя
Тамара вынула из сумочки маленький портсигар* и подарила его папе. Я ужасно разозлился на неё за это. Зачем
она напоминает папе про курение, ведь за время болезни он почти совсем отвык? Ведь одна капля курильного
яда — никотина — убивает лошадь. Я сказал: «Уходите из
моего дома. Чтобы ноги вашей здесь не было». Я сказал
это про себя, в мыслях. А папа взял портсигар и повертел
его в руках:
— Спасибо, Тамара Сергеевна,— но сюда не войдёт ни
одна моя сигарета. Впрочем…
Тут папа глянул на меня.
— Ну-ка, Денис, пойди-ка к письменному столу, возьми там пачку сигарет и обрежь так, чтобы они влезли
в портсигар.
(По В. Драгунскому*)
Портсигар — плоский футляр для ношения при себе сигар, сигарет.
Драгунский Виктор Юзефович (1913–1972) — известный детский
писатель; автор цикла «Денискины рассказы», ставшего классикой
детской литературы.
Подсказка. Продолжение рассказа «Одна капля убивает лошадь» можно прочитать
в книге В. Драгунского «Денискины рассказы».
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Условное и повелительное наклонения глагола

§ 21, 22

Условное и повелительное наклонения глагола
Глаголы в условном наклонении образуются от основы инфинитива при помощи суффикса -л- и частицы бы (б):
б
б):
Fвылечить — вылечиe
вылечить
вылечил
eл бы
бы..
Глаголы в условном наклонении, как и формы прошедшего
времени, изменяются по родам (в единственном числе) и числам.
Сравните:
Прошедшее время
Условное наклонение
(он) выздоровел
(он) выздоровел бы
(она) выздоровела
(она) выздоровела бы
(оно) выздоровело
(оно) выздоровело бы
(они) выздоровели
(они) выздоровели бы
Сравните!

по-русски

114

писал бы
писала бы (б)
писали бы (б)

писав би
писала б
писали б

по-украински

Найдите глаголы в форме условного наклонения, докажите, что они
обозначают желаемые действия. Объясните написание частицы бы (б)
и отметьте особенности её месторасположения относительно глагола.

Если бы да кабы* да росли во рту грибы, тогда бы был
не рот, а целый огород. (Пословица)
Кабы (уст.) — если бы.

115

Как обычно называют человека, который постоянно употребляет в речи глаголы условного наклонения?
Подсказку ищите в иллюстрации.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

Глаголы в форме условного наклонения часто употребляются
в сложных предложениях с союзом если.
116

Составьте сложные предложения, используя глаголы в форме условного
наклонения. Подчеркните их условными линиями, расставьте знаки препинания.

Если бы ты регулярно употреблял витамин

117

А то стал бы лучше видеть.
С то был бы сильным, укрепил бы зубы.
В то лучше бы спал и меньше плакал.

Представьте, что к вам обратились с просьбой показать дорогу к остановке транспорта (поликлинике, магазину, школе). Объясняя, используйте
глаголы условного наклонения.

Форма повелительного наклонения обычно образуется от
основы настоящего и будущего времени.
Изъявительное
наклонение
Dлечат, Fвылечит
DпечалятSся
играют (ю = [йу])

Повелительное наклонение
Единственное
число 2-го лица
лечeи, вылечeи
(не) печалься
играй

Множественное
число 2-го лица

вылечeeи0те
лечeи0те , вылеч
(не) печаль0тесь
играй0те
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Условное и повелительное наклонения глагола

Сравните!

по-русски

118

беги
стриги
ляг
вынь

біжи
стрижи
ляж
вийми

по-украински

Преобразуйте текст, употребляя, где это возможно, глаголы в форме повелительного наклонения. Расскажите, как вы преобразовывали глаголы.

Как же надо закаляться? Как приучать себя к переменам температуры?
К переменам температуры воздуха приучаемся постепенно. Кожу чаще подвергаем воздействию холодного воздуха. По утрам делаем гимнастику, обтираемся холодной
водой. Зимой спим при открытой форточке. Надо заниматься физкультурой, летом купаться в реке или море,
зимой кататься на коньках, лыжах, санках.
Каждый может закалять себя, укреплять своё здоровье,
надо только захотеть.
119

Спишите текст, вставляя пропущенные буквы.
Подсказка. Глаголы в форме повелительного наклонения 2-го лица множественного числа и глаголы II спряжения в форме изъявительного наклонения всегда
оканчиваются на -ите: крикните; -ете пишется только в глаголах I спряжения
в форме изъявительного наклонения: крикнете.

Пиш..те быстро! Когда напиш..те, сдад..те тетради.
Вынес..те мусор. Когда вынес..те, можете быть свободны.
Вытр..те доску. Когда вытр..те, можете сесть на место.
Поставьте выделенные глаголы в форму: 1) 1-го лица множественного
числа изъявительного наклонения; 2) сослагательного наклонения. Может
ли такая форма употребляться в значении повелительного наклонения?
Какая из форм побуждения к действию звучит мягче?

При обращении к одному лицу формы на -те выражают вежливость: ляг — лягте.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

Играем!
120

Кто больше? Приведите примеры указаний врачей, используя глаголы
в форме повелительного наклонения. Затем обратитесь к пациенту в более мягкой форме. Воспользуйтесь
образцом.
Образец. Откройте рот,
скажите: «А-а-а». —
Открываем рот,
говорим: «А-а-а».

В повелительном наклонении есть также формы 3-го лица
единственного и множественного числа, которые употребляются
с частицами пусть, пускай, да и др.: пусть выздоравливает, пускай
лечатся и 1-го лица множественного числа: поедем, поедемте,
идем, идемте, пишем, читаем, поем.
121

Переведите предложения на русский язык. В чём особенность глагольных
форм по сравнению с украинскими?

1. Поїдьмо до бабусі. 2. Ходімо до хати. 3. Працюймо
разом. 4. Облишмо балачки. 5. Сядьмо поруч. 6. Відріжмо
хліба. 7. Зберігаймо книги. 8. Побажаймо здоров’я.
На конце глагола в форме повелительного наклонения после мягких согласных и шипящих пишется мягкий знак: лечись,
ешь(-те).
Мягкий знак в повелительном наклонении сохраняется перед
-ся и -те: избавься, отрежьте.
Будьте внимательны: формы изъявительного и повелительного
наклонений пишутся по-разному. Сравните:
Изъявительное наклонение
Повелительное наклонение
крикнете
крикните
пишете
пишите
вынесите
вынесете
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Условное и повелительное наклонения глагола

Повторяем изученное
122

Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение, в котором нет глаголов в форме
условного наклонения.
А Будет и на нашей улице праздник.
Б Знал бы, где упадешь,— соломки бы подстелил.
В Пилось бы да елось, да работа на ум не шла.
Г Не было бы счастья, да несчастье помогло.
2. Укажите строку, в которой нет глаголов в форме повелительного наклонения.
А живите, носите
В мойте, наденьте
Б живёте, крикнете
Г знайте, радуйтесь
3. Укажите, какие формы повелительного наклонения не
являются нормативными.
А поезжай, поезжайте
В едь, едьте
Б не езди, не ездите
Г езжай, езжайте
4. Укажите глагол с ошибкой.
А режь
В познакомь
Б приготовте
Г сыпьте
Домашнее задание
123

Выберите посильное задание и выполните его.
А Закончите предложения. Подготовьтесь к комментированию правописания частицы бы (б).

Если
Если
Если
Если
Если

бы
бы
бы
бы
бы

подруга выздоровела, … .
я был сильным, … .
мы занимались зарядкой, … .
люди не занимались самолечением, … .
была хорошая погода, … .

Б Выпишите из рубрики «Советуем запомнить!» (с. 81) выражения подбадривания больного. Запишите свои примеры. Укажите, в форме какого
наклонения используются глаголы.
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
Вовремя оказанная медицинская помощь
Читаем: находим тезис и его доказательства.
Говорим: разыгрываем диалог с использованием выражений для
подбадривания больного.
Пишем записку-рекомендацию по опорным выражениям.
124

Прочитайте текст, отмечая в нём тезис, его доказательства и вывод.

Тот, кто никогда не возился с заболевшим джинном,
не может представить себе, какое это хлопотливое дело.
Прежде всего возникает вопрос: где его держать?
В больницу не положишь, и дома тоже держать нельзя.
Во-вторых, как его лечить? Медицина рассчитана на
лечение людей, а не сказочных волшебников.
В-третьих, заразны ли для людей болезни джиннов?
Все эти вопросы были тщательно обсуждены ребятами.
Было решено: Хоттабыча в больницу не везти, а держать его со всеми возможными удобствами у Вольки под
кроватью, предложив ему для безопасности сделаться невидимым. Лечить его, как лечат людей от простуды. Давать на ночь аспирин, поить чаем с малиновым вареньем.
К счастью, дома никого не было. Хоттабыча удалось
уложить на его место под кроватью. Женя побежал в аптеку за аспирином, а Волька пошёл на кухню приготовить чай.
— Будем пить чай, Хоттабыч? А?
Хоттабычу дали лошадиную дозу аспирина, скормили
ему с чаем всю банку малинового варенья и, укутав получше, чтобы пропотел за ночь, уложили спать. Наутро
Хоттабыч проснулся совершенно здоровым.
— Вот что значит вовремя оказанная медицинская
помощь! — сказал Женька Богорад и твёрдо решил по
окончании школы поступить в медицинский университет.
(По Л. Лагину)
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Здоровье каждого — забота всех. Вовремя оказанная медицинская помощь

Работа с текстом. Укажите тезис, доказательства к нему и вывод.
С помощью каких слов передана последовательность доказательств? Как
эту последовательность доказательств (мыслей) можно выразить по-другому?
Работа с предложением. Представьте, что вы один из героев сказки.
Напишите Хоттабычу записку с просьбой не ехать в больницу, а принять
аспирин, выпить чай с малиновым вареньем, старательно укутаться,
хорошенько пропотеть и лечь спать. Запишите записку так, чтобы выделенные глаголы стояли в форме повелительного наклонения.
Работа со словом. Объясните значение выделенного в тексте устойчивого
выражения. Когда его употребление будет уместным? Подберите к нему
синонимы.
Объясните, как вы понимаете выражение вовремя оказанная медицинская
помощь. Чем грозит больному несвоевременное оказание помощи? Приведите примеры вовремя или не вовремя оказанной помощи.
Советуем запомнить
Выражения подбадривания больного
Всё пройдёт / обойдётся.
Не падай духом!
Всякое бывает в жизни.
Не надо волноваться.
Ты вскоре выздоровеешь.

Творческое задание
125

Поделитесь опытом ухода за больным. Используйте выражения из рубрики
«Советуем запомнить!».

Домашнее задание
126

Выберите посильное задание и выполните его.
А Напишите о своём опыте посещения врача (вызове врача на дом),
используя данные ниже слова в нужной форме. Подчеркните глаголы
в форме повелительного наклонения.

Нездоровится, выздороветь, поправиться, выслушать,
осматривать, выписывать рецепт, лекарство от …, принимать лекарство, вам вредно, вам полезно.
Б Составьте диалог из 7–8 реплик на тему «На приёме у врача».
Подчеркните глаголы в форме повелительного наклонения.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

§ 23, 24

Причастие как особая форма глагола

127

Лингвистическое наблюдение. Ознакомьтесь с иллюстрациями и сопровождающими их подписями. Определите, на какие вопросы отвечают выделенные слова и к какой части речи относятся.

девочка прыгает
прыгающая девочка

мальчик читает
читающий мальчик

прочитали книгу
прочитанная книга

Причáстие (по-укр.: дієприкметник) — особая форма глагола,
которая обозначает признак предмета по действию и отвечает на
вопрос какой?: человек (какой?) работающий — человек, который
работает.
Причастие имеет признаки
глагола

прилагательного

вид
время
переходность / непереходность
возвратность

род
число
падеж

В предложении причастие обычно является определением,
а причастие в краткой форме — сказуемым: Законченная работа
радовала. Работа была закончена.
радовала
128

Назовите постоянные признаки изображённых на рисунке предметов
(по форме, величине, назначению). Слова какой части речи вы использовали?
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Причастие как особая форма глагола

Какие действия может выполнять этот
предмет? Слова какой части речи вы
использовали?
Образуйте форму глагола, которая бы
обозначала признак данного предмета по действию. Какую форму глагола
вы использовали? С одним из слов
составьте и запишите предложение.
Подчеркните грамматические признаки этой формы глагола.

Причастия образуются с помощью суффиксов: -ущ- (-ющ-), -ащ(-ящ-); -ом- (-ем-), -им-, -ом-, -вш-, -ш-, -енн- (-ённ-), -нн-, -н-, -т-.
129

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Выпишите причастия из фрагмента повести А. Грина «Алые паруса»,
объясните свой выбор.

Обернувшись к выходу, Грей увидел над дверью огромную картину, сразу содержанием своим наполнившую душное оцепенение библиотеки. Картина изображала корабль,
вздымающийся на гребень морского вала. Гребень вала,
распластанный корабельным килем, напоминал крылья
гигантской птицы. Паруса, туманно видимые из-за левого борта, полные неистовой силы шторма, валились всей
громадой назад. Тусклый свет обречённо боролся с надвигающейся тьмой ночи. Но всего замечательнее была
в этой картине фигура человека, стоящего на баке спиной
к зрителю.
Б Прочитайте шуточное письмо. Выпишите краткие причастия, обозначьте в них суффиксы и укажите неопределённую форму глаголов, от которых
причастия образованы. Каким членом предложения являются причастия
в краткой форме?

Живём очень хорошо. Дом всегда прибран, бельё выстирано и выглажено. В комнате очень уютно: пол застелен
ковром, шторы присборены и обшиты оборочками, стены
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

украшены картинами. Цветы
вовремя политы и подкормлены. Книги разложены по
полочкам. Игрушки бывают
разбросаны, но вечером они
всегда собраны и спрятаны
в специальные ящики.
Чтобы не ошибиться в написании окончаний причастий, их
следует согласовывать с существительными, к которым они относятся:
станок (какой?) работающий,
работающий
станком (каким?) работающим,
работающим
на станке (каком?) работающем и т. д.
130

Запишите, раскрывая скобки и ставя причастие в нужную форму.

Возле (нависший) дерево, запах (увядающий) листьев,
вдоль (оживлённый) трассы, среди (строящийся) домов,
рассказать об (увиденный) спектакль, утешить (расстроенный) подругу, встретиться с (любящий) сестрой, на (засеянном) поле, смотреть на (улыбающийся) ребёнка, идти
по (заросший) тропинке.
Повторяем изученное
131

Выполните тестовые задания.

1. Причастие — это форма
А существительного
В числительного
Б прилагательного
Г глагола
2. Укажите, что обозначает причастие.
А признак предмета
Б признак предмета по действию
В действие
Г состояние
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Причастие как особая форма глагола

3. В предложении причастие чаще бывает
А подлежащим
В определением
Б сказуемым
Г обстоятельством
Домашнее задание
132

Выберите посильное задание и выполните его.
А Запишите текст, подчеркните причастия как члены предложения. Поставьте вопрос от определяемого слова к причастию.

Иван выскочил из-за кустов акаций и едва не столкнулся с девушкой, нёсшей полную лейку. Он молча пробежал
мимо, из коротенького проулка выскочил на немощёную
окраинную улицу, оглянулся по сторонам — улица была
пуста. Впереди домов уже не было, на огромном крутом
косогоре раскинулся некошеный, густо усеянный ромашками луг. Дальше и выше в распадках начинался лес, а над
ним в знойном июльском небе виднелись теснящиеся сизые
громады Альп.
(По В. Быкову)
Б Выпишите из текста задания А три предложения, в состав которых
входят причастия. Подчеркните причастия как члены предложения. Поставьте вопрос от определяемого слова к причастию.
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
ВСЁ СОЗДАЁТСЯ ТРУДОМ
Кем быть? Что делать?
Читаем: определяем затронутую автором проблему.
Говорим: обсуждаем проблему выбора профессии.
Пишем: выписываем тематическую группу слов — названий
профессий.
133

Прочитайте отрывок из повести Е. С. Велтистова* «Электроник — мальчик
из чемодана», отметьте затронутую автором проблему.

Когда Серёжка задумывается, кем ему быть, мысли
его начинают скакать в беспорядке и он даже удивляется
своему непостоянству.
«Почему ни с того ни с сего я думаю про Антарктиду
или про марки Мадагаскара? — философствует он в такие
минуты.— Я ведь, кажется, могу думать или не думать,
но как-то само думается. Вот захочу — и не буду ни
математиком, ни инженером, а буду шофёром, или геологом, или, как отец и мать, конструктором. На уроках
географии меня так и тянет уехать на Север, а на истории
мне хочется раскапывать скифские курганы, разгадывать
древние пергаменты… Почему я такой, что сам себя не
могу понять?»
И Серёжка спрашивает отца:
— Пап, а как ты узнал, что хочешь быть конструктором?
Он спрашивает это уже, наверное, в сотый раз и заранее знает всё: как отец окончил школу, потом работал на
стройке — водил здоровенные самосвалы, потом поступил
в автостроительный и там встретил маму. И пока отец
с удовольствием вспоминает молодость, Серёжка думает
о своём: «Почему-то раньше всё было просто. Люди знали,
кем они хотят быть, на кого надо учиться. А тут стоишь,
как Илья Муромец, и не знаешь: налево пойдёшь, направо
пойдёшь или прямо пойдёшь?»
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Всё создаётся трудом. Кем быть? Что делать?

И он почему-то вспомнил собаку, которая бежала за
ним. Так долго бежала, а только он хотел подобрать её,
принести домой, как она удрала. Чего она, глупая, испугалась?..
— О чём ты думаешь? — спрашивает отец, прервав
свой рассказ.
— Пап, а собака — умное существо? Она понимает,
что ей говоришь?
— По-моему, понимает.
— А как понять человеку, что она чувствует?
— Наверное, надо научить её говорить,— шутит отец.
— Пап, я, кажется, решил: я буду ветеринаром.
— Ну, как знаешь,— отец пожимает плечами и уходит
из комнаты. Обиделся, что ли?
— А ветеринар — неплохая специальность! — кричит
за стенкой отец.
Нет, не обиделся. Но, к сожалению, ничего взрослые не
понимают. Скажешь что-нибудь, а они и решат… А тут
важно не ошибиться.
Велтистов Евгений Серафимович (1934–1989) — детский писатель-фантаст, журналист и сценарист. Наибольшую известность ему
принёс цикл произведений о мальчике-роботе Электронике — копии
школьника Сыроежкина: «Электроник — мальчик из чемодана»
и «Новые приключения Электроника», по которым снят популярный
телефильм.

Работа со словом. Объясните значение слова непостоянство. В чём
проявляется непостоянство героя повести? Почему ему трудно определиться?
Выпишите тематическую группу слов — названий профессий. Дополните
её своими примерами. Определился ли мальчик с выбором профессии?
Важно ли для него мнение родителей? Подтвердите свой ответ цитатами
из текста.
Работа с текстом. Объясните, как вы понимаете смысл выделенного предложения. Как оно характеризует мальчика?
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Развитие речи. Культура речи







Все профессии можно разделить на несколько категорий:
человек (врач, психолог, юрист, филолог и т. д.);
природа (агроном, ветеринар, биолог, эколог и т. д.);
техника (инженер, механик, слесарь, токарь, водитель, плотник, электромонтёр и т. д.);
знаковая система (программист, экономист, математик и т. д.);
художественные образы (художник, архитектор, актёр, режиссёр, парикмахер, повар).

Творческое задание
134

Обсудите в диалоге проблему «С выбором профессии важно не ошибиться». В ходе разговора отметьте, проводится ли у вас в школе (в специальных центрах, в учебных заведениях) профориентация*. Бывали ли вы
на каком-либо мероприятии по профориентации? Помогло ли оно вам
с выбором направления профильного обучения в школе (в выборе профессии)?
Профориентация — мероприятия, направленные на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом особенностей личности и потребностей народного хозяйства в кадрах.

Домашнее задание
135

Выберите посильное задание и выполните его.
А Определите свои профессиональные интересы, пройдя онлайн-тестирование, например используя тест Дж. Голланда. Подготовьтесь к комментированию результатов теста.
Б

Продолжите начатую мысль.

Количество различных специальностей на данный момент — несколько тысяч, у каждой есть своя специфика,
особенности. Не всякая профессия подойдёт каждому человеку.
В Создайте группу для работы над проектом «Профессии, которые будут востребованы в ближайшем будущем». Обсудите концепцию проекта,
распределите задания.
88
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте

§ 25, 26

Причастный оборот. Знаки препинания
при причастном обороте
Причастный оборот
(по-укр.: дієприкметниковий зворот)
причастие + зависимые слова
Построенный на берегу
озера дом впечатлял размерами.

Дом, построенный на берегу озера, впечатлял размерами.

Причастный оборот почти всегда выступает в роли определения.
136

Составьте по иллюстрации предложения с причастным оборотом: 1) перед
определяемым словом; 2) после него.

А

Б

В

После определяемого слова причастный оборот обособляется: Цветы,
Цветы покрытые росой,
росой, наполняли воздух нежным ароматом.
Перед определяемым словом причастный оборот не обособляется: Покрытые росой цветы наполняли воздух нежным
ароматом.
137

Запишите, заменяя часть сложного предложения причастным оборотом.
Прочитайте предложения, соблюдая интонацию обособления. Объясните
пунктуацию.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия
Образец. Мы остановились в деревне, которая находится в десяти
километрах от трассы. — Мы остановились в деревне, находящейся
в десяти километрах от трассы.

1. Горы, которые окружают низменность, утонули
в тумане. 2. Мы перешли ручей, который во время дождя
превращается в бурный поток. 3. Альпинисты поднимались по скалам, которые обросли мелким кустарником.
138

Опишите по иллюстрации Андреевскую церковь (Киев), употребляя обособленные причастные обороты.
Справка: построенный в 1754 г. на Андреевской горе, соединивший
украинские художественные традиции с их лиризмом, ясностью форм
и красок, устремлённые в заоблачные выси, украшенные позолотой,
виднеющиеся в туманной дымке, соединяющий берега Днепра.

139

Редактирование. Найдите ошибки в построении предложений и запишите
правильный вариант.

1. Плющ, который вьющийся по стене, украшает комнату. 2. Вошедший был одет в тёплый пиджак, обросший
бородой. 3. Солнце освещало падающие листья с деревьев.
4. В поэме рассказывается о мальчике, отданном на воспитание монахам и тосковавшем по свободе. 5. Если человек
хорошо знающий местность, он не заблудится.
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Причастный оборот. Знаки препинания при причастном обороте

Повторяем изученное
140

Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение, в котором причастный оборот
следует выделить запятыми.
А Выполненная им работа заслуживает высокой оценки.
Б Завод построенный в короткие сроки дал первую
продукцию.
В Окна дома выходили на вымощенную камнями дорогу.
Г Расстилавшийся по морю туман собрался в серые
тучи.
2. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
А За столом сидела девочка, читавшая книгу.
Б От покрывающего Антарктиду ледяного панциря,
откалываются огромные айсберги.
В Вишни, растущие близ крыльца, привлекают множество пчёл.
Г Тетрадь с сочинением, проверенным учителем, лежала на столе.
Домашнее задание
141

Выберите посильное задание и выполните его.
А Спишите, изменяя предложения так, чтобы причастные обороты стояли перед определяемым словом. Прокомментируйте знаки препинания.

Природа преобразилась до неузнаваемости. Пушистое
белоснежное покрывало, накрывшее всё вокруг, превратило пеньки, кусты и скамейки в сказочных незнакомцев.
Легковые машины, одетые в тёплые шубы, уткнув носы
в сугробы, мирно задремали. Деревья, недавно потерявшие
свои жёлтые одежды, получили новый наряд.
Б Подберите к слову работа подходящие по смыслу причастия с зависимыми словами. С тремя полученными сочетаниями слов составьте
предложения. Подготовьтесь к комментированию пунктуации.
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Развитие речи. Культура речи
Профессия уже выбрана
Читаем текст в лицах, определяем стиль.
Говорим: обсуждаем черты научного стиля.
Пишем: переводим текст научного стиля с украинского языка
на русский.
142

Прочитайте текст в лицах, отметьте особенности разговорного стиля.

Марк: Как много на свете разных профессий! И из
всего этого множества нужно выбрать лишь одну. Ну, как
тут быть?!
Анна: А для меня эта проблема, по сути дела, практически решена: буду учителем.
Марк: Кажется, я догадался, почему ты выбрала именно эту профессию. Ведь твои родители — педагоги.
Анна: Не только поэтому. Ярким впечатлением на всю
жизнь осталась моя первая учительница.
Марк: Ну, это у всех так! С первым учителем связаны
самые первые, робкие шаги в мир знаний. Поэтому я твой
энтузиазм не разделяю. Есть другие, более привлекательные профессии… Например, переводчик! Переводчики
нужны везде… Среди них есть технические переводчики*,
синхронные*, сурдопереводчики*. В конце концов, они
могут учить мастерству перевода других.
Анна: Не скрою, и я порой колебалась: и другие профессии хороши. Но как бы хороши они ни были, решила
всё же идти по стопам родителей. Я выбрала профессию
учителя ещё и потому, что для меня нет профессии более
благородной и гуманной, чем эта.
Марк: Согласен, но и мой выбор неплох. Переводчик —
это интеллигентность, эрудированность, вежливость и корректность. Кроме того, это человек, владеющий хорошей
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речью, приятным голосом, чувством собственного достоинства. Да и просто и со вкусом одетый.
Анна: Трудно представить учителя без указанных качеств, но он, кроме того, ещё и учит, помогает украсить
наш мир, улучшает людей, повышая уровень их знаний.
Он, кстати, учит и будущих переводчиков.
Технические переводчики — специалисты по переводу научных (технических) текстов.
Синхронные переводчики (от гр. sýnchronos — одновременный) —
специалисты, которые переводят живую речь говорящего.
Сурдопереводчики (от лат. surdus — глухой) — специалисты по переводу текстов или живой речи для людей, лишённых слуха, с помощью
специального языка жестов.

Работа с текстом. Докажите, что текст относится к разговорному стилю. В ответе обратите внимание на ситуацию общения, цели собеседников, особенности предложений (преобладают простые или сложные
конструкции), есть ли среди них эмоционально окрашенные, незавершённые.
Что повлияло на выбор профессий собеседниками? Можно ли делить профессии на привлекательные и непривлекательные, нужные и ненужные?
Что, с вашей точки зрения, представляется наиболее важным в выборе
будущей трудовой деятельности?
Работа со словом. Выпишите выделенные слова, поставив их в начальную
форму, переведите их на украинский язык. Какие части речи они представляют? В чём особенность их формы в русском языке?
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Творческое задание
143

Попробуйте себя в роли переводчика с украинского языка на русский:
А синхронного переводчика доклада, напечатанного в газете; Б технического переводчика аннотации научной статьи, напечатанной в научном
журнале.

А Українським закладам вищої освіти доведеться боротися за виживання, це лише питання часу. Особливо щодо
професій, кількість вакансій на які скорочуються: юристи,
банківські клерки, бухгалтери. Якщо у нас лише 10 %
юристів працюють за фахом, то подумайте, яка потреба
в юристах буде на момент вашого випуску? Студентів
буде менше, держзамовлення теж зменшаться, а глобальна
конкуренція стане жорсткішою. У звіті йдеться про професії, популярність яких зростає. Це, зокрема, спеціаліст
з аналізу даних, менеджер
з інновацій, спеціаліст із робототехніки, експерт з автоматизації, спеціаліст із роботи зі штучним інтелектом
і машинним навчанням.
Б У статті представлено результати експериментального
дослідження впливу режиму обробки на процес алмазного
шліфування керамічних куль із карбіду кремнію, показниками якого є швидкість зменшення діаметра куль і швидкість змінювання відхилення від сферичної форми. Встановлено, що досліджувані показники можуть змінюватися
як у бік зростання, так і зниження в залежності від значень параметрів режиму обробки, як-от: подачі алмазного
круга на врізання, частоти подачі круга — і є різними
в залежності від індексу крихкості керамічного матеріалу.
Определите стилевую принадлежность текстов, детальнее остановитесь на
стилевых чертах текста Б.
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Научный стиль — это стиль научных статей, докладов, книг
на научные темы, учебников, словарных статей в словарях. Его
цель — точно объяснить факты окружающей действительности,
науки и техники. Основные черты: логичность (последовательность, связность), точность, однозначность, объективность, доказательность, бесстрастность. Языковые средства: насыщенность
терминами (прямой угол, гипотенуза), абстрактной лексикой
(развитие, движение, фактор), отглагольными существительными
(исследование, анализ), сложными предложениями.

развивать

Советуем запомнить!
Выражения научной речи
(что?) идею, мысль, взгляды
(как?) последовательно, всесторонне, глубоко5, нетривиально
(в чём?) в работе, в статье, в исследовании, в трудах

овладевать

(чем?) знаниями, теорией, методами

обобщать

(что?) опыт, достижения, наблюдения, мысли, факты

обладать

(чем?) знаниями, способностями, талантом, широтой
взглядов

Домашнее задание
144

Выберите посильное задание и выполните его.
А Найдите образец текста научного стиля (50–60 слов) и запишите
(можно использовать теоретический материал учебника). Приведите доказательства своего выбора, следуя образцу рассуждения.
Образец. Данный текст информирует нас о … . Логичность достигается
благодаря … . Отсутствие эмоциональной лексики и фразеологизмов
свидетельствует о … . В тексте употреблено большое количество терминов: … , а также абстрактной лексики: … . На основе таких основных
понятий, как … , можно узнать о … . Текст взят из … . Значит, он
принадлежит к … стилю.
Б Напишите сообщение в научном стиле об известном учёном, достигшем успехов на профессиональном и научном поприщах. В сообщении
используйте выражения из рубрики «Советуем запомнить!».
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§ 27–29

Действительные и страдательные причастия

145

Лингвистическое наблюдение. Сравните примеры. Какой предмет (самолёт или дом) испытывает на себе действие? Кто / что оказывает на него
действие?

Самолёт летит
Дом построили рабочие

летящий самолёт
построенный дом (рабочими)

летящий

построенный

Причастия
действительные
(по-укр.: активні)

страдательные
(по-укр.: пасивні)

обозначают признак того предмета, который
сам производит действие

146

испытывает на себе действие
другого предмета

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Образуйте из данных слов причастные обороты с действительными
и страдательными причастиями по образцу. Укажите, какой признак обозначают эти грамматические формы.
Образец: девочка, рассыпала, ягоды — рассыпавшая ягоды девочка;
ягоды, рассыпанные девочкой.

1. Ученик, стол, убрать. 2. Комбайн, пшеница, сжать.
3. Изобретатель, новый способ, открыть. 4. Футболист,
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мяч, отбить. 5. Жители, пруд, вырыть. 6. Полеводы, свекловичное поле, прополоть. 7. Мастер, окно, покрасить.
Б Преобразуйте два предложения в одно с причастным оборотом. Объясните особенности интонации при чтении и знаки препинания.
Образец. 1. Это новый завод. Он выпускает автобусы.
Это новый завод, выпускающий автобусы.
2. Это автобусы. Их выпускает новый завод. —
Это автобусы, выпускаемые новым заводом.

—

1. Это повар. Он готовит обед. 2. Это вкусный обед.
Его приготовил повар. 3. Это ученики. Они решают задачу. 4. Вот задача. Её решают ученики. 5. Это известный
учёный. Он проводит исследование. 6. Это исследование.
Его проводит известный учёный.
Действительные причастия
настоящего времени

прошедшего времени

образуются от основы глаголов:
настоящего времени несовершенного вида и суффиксов
-ущ-, -ющ- (1-е спряжение)
и -ащ-, -ящ- (2-е спряжение):
работают → работа-ющ-ий,
везут → вез-ущ-ий,
лечат → леч-ащ-ий,
говорят → говор-ящ-ий

неопределённой формы
несовершенного и совершенного вида и суффиксов -вшили -ш-:
читать → чита-вш-ий,
прочитать → прочита-вш-ий,
нести → нёс-ш-ий,
принести → принёс-ш-ий

Сравните!

по-русски

цветущий
пылающий
поросший
поредевший

квітучий
палаючий
порослий
поріділий

по-украински
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Заполните в тетради таблицу, образуя от данных глаголов действительные
причастия. Обозначьте суффиксы причастий. Затем прочитайте вслух причастия настоящего времени, обращая внимание на правильное произношение звуков, обозначенных буквой щ и буквосочетанием сч в русском
языке.

Действительные причастия
настоящее время

прошедшее время

Заниматься, шелестеть, поработать, трудиться, расчёсывать, планировать, проектировать, приготовить, разработать, считать, уметь, производить, испытывать, расчесать,
обследовать.
Советуем запомнить!
Прилагательные
Причастия
лежачее положение
лежащий у дороги камень
висячий мост
висящая у потолка люстра
ползучие растения
ползущий по земле паук
сидячее положение
сидящий в автобусе пассажир
бродячий музыкант
бродящий в лесу охотник
ходячий больной
ходящий по полю аист
148

Рассмотрите фотографии. Запишите признаки изображённых персонажей
и предметов по действию, используя причастия в форме настоящего
и прошедшего времени. Обозначьте суффиксы.
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Страдательные причастия
настоящего времени

прошедшего времени

образуются от:
основы переходных глаголов
настоящего времени несовершенного вида и суффиксов
-ем-, -ом- (1-е спряжение)
и -им- (2-е спряжение):
ведут → вед-ом-ый,
решают → реша-ем-ый,
хранят → хран-им-ый

основы неопределённой
формы переходных глаголов
совершенного (реже — несовершенного) вида и суффиксов -нн-, -енн-, -т-:
написать → написа-нн-ый,
унести → унес-ённ-ый,
вымыть → вымы-т-ый

Страдательные причастия могут иметь полную и краткую формы: полученный — получен.
149

Образуйте от данных глаголов возможные формы страдательных причастий и заполните в тетради таблицу. Обозначьте суффиксы причастий.
Подсказка. После шипящих ж, ч, ш, щ под ударением в суффиксе пишется буква ё: сожжённый — сожжён, испечённый — испечён.

Страдательные причастия
настоящее время

прошедшее время

Исполнить, совершать, установить, исполнять, показать, проверять, обнаружить, создавать, построить, составлять, сочинить, уничтожать, разрушать.
150

Решите «примеры на сложение» так, чтобы «в ответе» получились страдательные причастия: 1) настоящего времени; 2) прошедшего времени.
Образец: 1) (читают – ют) + ем + ый = читаемый;
2) (прочитать – ть) + нн + ый = прочитанный.

1) (проводят – ят) + ? + ый =
(исследуют – ют) + ? + ый =
(наблюдают – ют) + ? + ый =
99
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Морфология. Орфография. Орфоэпия

(контролируют – ют) + ? + ый =
(обнаруживают – ют) + ? + ый =
2) (отрезать – ть) + ? + ый =
(сшить – ть) + ? + ый =
(принести – ти) + ? + ый =
(набрать – ть) + ? + ый =
(увидеть – ть) + ? + ый =
151

Укажите, от каких глаголов образованы данные причастия. Объясните написание букв а или е перед -нн-. Составьте с причастиями словосочетания
по образцу.
Образец: выкачанный ← выкачать, выкачанная из бочки вода;
выкаченный ← выкатить, выкаченная из подвала бочка.

Размешанный, размещённый, замешенный, замешанный, развешанный, развешенный, расстрелянный, пристреленный, сброшенный, расчищенный.
Подсказка. Если причастие образовано от глагола на -ать, -ять, то перед -ннпишутся буквы а или я, в остальных случаях пишется буква е: вспахать — вспаханный, вспахано; изучить — изученный, изучен.

152

Спишите, указав полную и краткую форму причастий. Определите, как
образованы краткие формы причастий.

А размытый — размыт
тронутый — тронут
Б прочитанный — прочитан
купленный — куплен
Повторяем изученное
153

Выполните тестовые задания.

1. Укажите действительное причастие прошедшего времени.
А улыбающийся
В работавший
Б видимый
Г купленный
2. Укажите страдательное причастие настоящего времени.
А расколовшийся
В виденный
Б желающий
Г слышимый
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3. Укажите строку, в которой у всех причастий есть суффикс -ущ- (ющ-).
А круж..щиеся листья, выпуска..щий продукцию
Б бре..щий голову, хорошо слыш..щий
В бор..щийся за правду, се..щий зерно
Г исполня..щий задание, леч..щий врач
4. Укажите строку, в которой у всех причастий есть суффикс -ащ- (-ящ-).
А люб..щий плавать, чита..щий книгу
Б реша..щий задачу, громко говор..щий
В тяжело дыш..щий, терп..щий боль
Г вид..щий далеко, пиш..щий письмо
Домашнее задание
154

Выберите посильное задание и выполните его.
А Замените в оборотах действительные причастия страдательными.
Обозначьте суффиксы причастий.
Образец: врач, вылечиuвший ребёнка —
ребёнок, вылечiенный врачом.

Повар, приготовивший обед; архитектор, спроектировавший дом; художник, нарисовавший картину; хлебороб,
вырастивший хлеб; радист, слышащий сигналы бедствия;
биолог, изучающий живые организмы; режиссёр, поставивший спектакль; машинист, ведущий поезд.
Б Спишите, заменяя инфинитивы краткими страдательными причастиями, раскрывая скобки. Подготовьтесь к комментированию орфограмм.

1. В саду (вырастить) новые сорта фруктовых дерев(ь)ев. 2. Мес(т)ность (защитить) горами от ветров.
3. Публика (потрясти) игрой актёров. 4. Новая повесть
(посвятить) молодёж(и/ы). 5. И(с/сс)ледования (завершить)
в срок. 6. На берегу моря (построить) новый корпус отеля.
7. Глиня(н/нн)ая посуда уже (обжечь) в печи. 8. На столе
(навести) порядок.
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
Усердие и старание
Читаем притчу, определяем её мораль.
Говорим об отношении к своим обязанностям; обсуждаем качества представителей разных профессий.
Пишем: формулируем мораль притчи.
155

Прочитайте притчи*. Укажите их мораль.

ПОДАРОК
Хозяину было жаль расставаться с хорошим работником, и он попросил его об услуге — построить ещё один
дом. Плотник согласился, но было видно, что во время
работы он думал о чём-то другом, совсем не старался,
материалы брал какие попало. Когда плотник закончил
работу и дом был готов, хозяин протянул плотнику ключи
от входной двери. «Этот дом,— сказал он,— мой подарок
для тебя». Как же расстроился плотник! Если бы он знал,
что строит для себя, он бы сделал всё совсем по-другому.
ДВА ГВОЗДЯ
Были в одной комнате два Гвоздя. На одном висела
икона, а другой держал большое старое зеркало.
Гвоздь, на котором висела икона, был очень важным
и всегда превозносился над своим собратом. Он постоянно
упрекал его, что тот далёк от веры, не молится, не постится и вообще непонятно зачем живёт.
А Гвоздь, на котором висело зеркало, только виновато
вздыхал и молча держал свою нелёгкую ношу. Он давно
был готов провалиться сквозь пол от этих упрёков. Но тогда бы разбилось зеркало. А в него ведь смотрелись люди,
приводя себя в порядок, прежде чем выйти из дома на
работу или в тот же храм.
Ради этого Гвоздь и висел, терпя все нападки. И даже не
понимал, насколько он выше своего собрата, несмотря на то,
что тот висел почти под потолком и держал на себе икону!
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Всё создаётся трудом. Усердие и старание
Притча — короткий назидательный рассказ в иносказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (мораль). По содержанию притча близка к басне.

Работа со словом. Поясните значения выделенных слов из комментария.
Выберите подходящие слова из справки, указывающие на отношение персонажей к своим обязанностям.
Справка: усердие, старание, прилежание, исполнительность, рачительность, рвение, ретивость, энтузиазм.
Подберите к выбранным словам антонимы.
Работа с предложением. Составьте предложения на тему отношения работника к своим обязанностям. Постарайтесь включить в состав предложений причастия и причастные обороты.
Работа с текстом. Какая тема объединяет данные притчи?
Изложите письменно мораль одной из притч, а затем прочитайте свои
записи вслух.

Творческое задание
156

Ознакомьтесь с рейтингом наиболее востребованных профессий. Объясните, чем занимаются их представители; при необходимости обратитесь
к словарю. Выберите одну из профессий и укажите, какими качествами
должен обладать специалист в этой отрасли деятельности.

специалисты по инжинирингу
it-специалисты
врачи
специалисты в сфере туризма
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Развитие речи. Культура речи

логисты
экологи
химики и энергетики
нанотехнологи
сервис-специалисты
журналисты
имиджмейкеры
Домашнее задание
157

Выберите посильное задание и выполните его.
А Опишите одну из профессий, которая кажется, на первый взгляд,
второстепенной, но на самом деле необходима.
Б Напишите, чем бы вы хотели заниматься в будущем. Изложите, как
намерены осуществить свою мечту.
Подсказка. Не ищите себе оправданий вроде «У меня ещё вся жизнь впереди,
может, что-то подвернётся» или «У меня ещё вся жизнь впереди, ситуация может
измениться».

В Напишите, есть ли у вас возможности для получения выбранной
профессии. Учитывайте сложность поступления в вуз.
Подсказка. Не забывайте, что для решения проблем всегда есть альтернатива.
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Правописание н и нн в причастиях. Не с причастиями

§ 30–32

Правописание н и нн в причастиях.
Не с причастиями












158

НН пишется в суффиксе причастий, если:
глагол совершенного вида: решённая задача;
есть префикс (кроме не-): покрашенная стена;
ванный;;
есть суффиксы -ова- (-ёва-): маринuuованный
есть зависимое слово (т. е. в составе причастного оборота):
вязанный бабушкой шарф.
Н пишется в суффиксе причастий, если:
глагол несовершенного вида: мощёная дорога;
нет префикса (кроме не-): нечитаная книга;
нет суффикса -ова- (-ёва-). В словах кованый, жёваный ова —
часть корня.
нет зависимого слова (одиночное причастие): вязаный шарф;
в устойчивых словосочетаниях названый(ая) брат (сестра),
посажёный отец, конченый человек. Но ср.: названный(ая) по
работа;;
имени брат (сестра), поса
поса5женное дерево, конченная работа
посаженное
в краткой форме причастия: сделан, вымощен.

Объясните орфограммы.

А выстиранное бельё
посеянное зерно
позолоченный купол
зажжённый факел
Б незваные гости
прощёное воскресенье
писаный красавец
посажёный отец
В свежемороженый продукт
свежезамороженный продукт
гладкокрашеная ткань
гладкоокрашенная ткань
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

Г

159

посаженный куст
посажёный отец
названное слово
названый брат

Используя данные иллюстрации, объясните написание причастий и прилагательных, перешедших из причастий.

жареная рыба

160

жаренная папой рыба

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Преобразуйте словосочетания по образцу и запишите. Объясните
отличие в написании н и нн.
Образец. Вязаные варежки — вязанные бабушкой варежки,
связанные варежки; варежки, вязанные бабушкой.

Крашеный пол, сеяная мука, некошеный клевер, тканая скатерть, клееная книга, мощёная дорога, гружённые
кирпичом машины, скошенные луга, печёное яблоко, ношеные вещи.
Б Преобразуйте словосочетания в предложения. Объясните написание
н и нн в причастиях и знаки препинания при причастном обороте.
Образец. Неограниченные просторы Вселенной. —
Просторы Вселенной не ограничены. — Просторы Вселенной,
не ограниченные человеческой мыслью, всегда влекут к себе.

Хорошо продуманное выступление. Обработанная на
станке деталь. Принятый на работу молодой специалист.
Не оценённые никем достижения. Подготовленный к отправке багаж. Квалифицированно выполненная работа.
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Правописание н и нн в причастиях. Не с причастиями

В Рассмотрите фотографии. Опишите одну из них, используя причастия
с нн и н. О каких чертах характера владельца письменного стола свидетельствуют иллюстрации?

Справка: включенный (выключенный) компьютер, сложенные тетради,
подточенные карандаши, ухоженные (неухоженные) цветы, скомканная бумага, разбросанные ручки, недоеденный завтрак.

161

Спишите, вставляя пропущенные буквы и комментируя орфограммы.

1. Там, в поднебесье, идут облака, через туман озарё..ые.
(А. Блок) Тучи были озаре..ы косыми лучами заходящего солнца. 2. Я ехал по земле, везде засея..ой хлебом.
(А. Пушкин) Собра..ое зерно было старательно просея..о.
3. Боец, ране..ый в руку, был отправлен в госпиталь.
Ране..ого бойца отправили в госпиталь. 4. Гружё..ые
платформы товарного поезда мелькали вдали. На полустанке стояла платформа, гружё..ая камнем. 5. Дорогое,
изреза..ое морщинами лицо бабушки было сосредоточе..о.
Всё наше внимание было сосредоточе..о на известном певце. 6. Двери были выкраше..ы белой краской. Двери, выкраше..ые белой краской, были распахнуты. По краше..ым
полам было боязно ходить.
Некоторые устойчивые сочетания являются исключениями
и пишутся с нн: желанный (нежданный) гость, невиданные звери,
неслыханное разнообразие, негаданное известие, нечаянный поступок, деланный вид и др.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

162

Используя данные выражения, составьте небольшой юмористический рассказ на тему «Гость (гости)». Объясните орфограммы.

Названый брат, желанный гость, нежданный гость,
негаданное известие, невиданные блюда, неслыханное разнообразие, печёный картофель, жареная рыба, нечаянный
поступок, незваный гость, деланный вид.
Не с причастиями пишется раздельно, если:
причастие имеет зависимые слова: никем не разгаданные
тайны;
 в предложении есть противопоставление: не сшитый, а связанный жилет;
 причастие употреблено в краткой форме: забор не покрашен.
В остальных случаях не с причастиями пишется слитно:
неостывшая печь.


163

Спишите слова, раскрывая скобки. Объясните правописание причастий
с не.

Никем (не)выполненная работа; (не)скошенные травы;
(не)спускающийся, а поднимающийся лифт; делить шкуру (не)убитого медведя; (не)домогающий брат; работа
(не)сдана, (не)ослабевающие, а крепнущие связи; рукопись
(не)отредактирована; ничего (не)говорящий факт.
164

Один(а) ученик(ца) читает предложение, другой(ая) преобразует фразу по
образцу и объясняет правописание не с причастиями.
Образец. Незаконченный рассказ будил наше воображение. —
Не законченный автором рассказ будил наше воображение.

1. Нехоженая местность привлекала внимание туристов.
2. В городе много недостроенных домов. 3. Ярко зеленела
нераспаханная целина. 4. За селом были некошеные луга.
5. Непрочитанное письмо осталось на столе. 6. Несделанная работа приучает к безделью. 7. Невыполненное задание
огорчило меня.
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Правописание н и нн в причастиях. Не с причастиями

165

Подберите синонимы к выделенному слову и составьте с ними предложения с причастиями. Объясните написание частицы не.

Художник, не умеющий рисовать, как оратор без языка,— ничего не может передать. (П. Чистяков)
166

Заполните в тетради таблицу по образцу. Объясните орфограмму.

Причастия с префиксом Причастия с завибез зависимых слов
симыми словами
Невыполненное задание

Не выполненное
мною задание

Краткая форма причастия
Задание не
выполнено

Нескошенные сорняки
Незамеченная ошибка
Неполученный багаж
Незаконченное строение

Повторяем изученное
167

Выполните тестовые задания.

1. Укажите строку, в которой все причастия пишутся
с нн.
А нагруже..ые баржи, продума..ый ответ, краде..ые
вещи
Б украше..ая вышивкой, картина нарисова..а, ключи
потеря..ы
В построе..ый дом, провере..ые работы, выкруче..ое
бельё
Г вывезе..ое сено, товары расфасова..ы, законче..ая
дискуссия
2. Укажите строку, в которой все причастия пишутся с н.
А краше..ый, рва..ый, топлё..ый
Б смышлё..ый, маринова..ый, изображё..ый
В выполне..ый, скоше..ый, созда..ый
Г разруше..ый, обугле..ый, пополне..ый
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

3. Укажите пример слитного написания не с причастием.
А Рисунок был (не)окончен.
Б (Не)оперившийся птенчик жалобно попискивал.
В (Не)помещавшийся в рюкзак свитер пришлось
оставить.
Г (Не)выполненная вовремя работа.
4. Укажите пример раздельного написания не с причастием.
А На столе лежало (не)прочитанное письмо.
Б Эта загадка истории осталась (не)раскрытой.
В Перед туристами открываются никем (не)изведанные
пути.
Г Огонёк на окошке светился (не)мигающим светом.
Домашнее задание
168

Выберите посильное задание и выполните его.
А Спишите, преобразуя словосочетания по образцу. Подготовьтесь
к комментированию орфограмм.
Образец. Занавешенные окна. — Окна занавешены.

Расположенный на окраине дом. Скошенная трава.
Взвешенные товары. Замешенное тесто. Смешанные жидкости. Засеянные поля. Расклеенные афиши. Оконченная
работа.
Б Составьте с данными словами предложения так, чтобы причастие:
1) было единичным; 2) имело при себе зависимые слова; 3) употреблялось
в краткой форме.

(Не)изученный, (не)внедрённый, (не)оконченный.
169

Составьте тесты по теме «Правописание нн и н в причастиях. Не с причастиями» с 4 альтернативными ответами, один из которых правильный.
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Всё создаётся трудом. К цели приведёт не мечта, а труд

Развитие речи. Культура речи
К цели приведёт не мечта, а труд
Читаем: отмечаем особенность построения текста; цитируем
фрагменты текста.
Говорим: обсуждаем отношение автора к затронутой проблеме.
Пишем: выписываем из текста поучительные высказывания.
170

Прочитайте отрывок из рассказа В. Шукшина* «Завидую тебе», отметьте
особенность построения текста.

Не знаю, что мне делать со своей мечтой. Вчера услышал
по радио: «Спасибо тебе, человек, имя которого хлебороб».
А может, хлеборобом стыдно быть? И как тогда моя мечта?
Ответьте мне, пожалуйста, правильно ли я мечтаю, чтобы
я больше не сомневался. Не называйте мою фамилию.
Письмо в редакцию
Мне дали прочитать твоё письмо, и захотелось с тобой
поговорить. Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, но раз ты так решил, пусть так будет.
Я начну с того, с чего начал и ты,— с мечты. Но тут
мы сразу же и разойдёмся: я не люблю мечтать. Я не верю
мечте. Ты мечтаешь, я отмечтался. Можем мы понять
друг друга? Можем, при желании. Я не хочу, чтобы ты
разучился мечтать (я бы и не смог отучить тебя от мечты,
это не в моей власти и ни в чьей власти), я только хочу,
чтобы ты знал: к желанной цели тебя приведёт не мечта,
а разум и труд. Я боюсь, что ты уже слышал-переслышал
это и не дослушаешь меня. Мне хочется быть очень убедительным, но я не могу найти слов более точных, чем
эти два: разум и труд. Если бы тебя хоть сколько-нибудь
мог убедить мой, например, жизненный опыт (я тоже —
деревенский, жить начинал трудно), то он тоже в этом:
главная сила на земле — разум и труд. За тобой право
подумать, что разумному и трудолюбивому не всегда хорошо в жизни, ты мог это заметить, но за мной право
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утверждать, что всё ценное, прекрасное на земле создал
умный, талантливый, трудолюбивый человек.
Что касается мечты… Я не отвергаю мечты, но верую
я всё же в труд. Мечта мечтой, а когда мастер берётся за
дело, когда руки его знают и умеют сделать точно, красиво, умно — это подороже всякой мечты.
Ты сам хозяин своей судьбы, никто больше. Знай больше других, работай больше других — вот вся судьба. Это
нелегко, это на всю жизнь, но ведь и помним-то мы, и благодарны — таким только. Кто бы ты ни был — комбайнер,
академик, художник,— живи и выкладывайся весь без
остатка, старайся знать много, не жалуйся и не завидуй,
не ходи против совести, старайся быть добрым и великодушным — это будет завидная судьба. Завидую тебе, твоим
четырнадцати годам,— ты начинаешь, есть возможность начать хорошо — а дальше вся жизнь. Много можно сделать!
Шукшин Василий Макарович (1929–1974) — писатель, кинорежиссёр,
актёр. Автор сборников рассказов «Сельские жители», «Там, вдали»,
«Характеры», романа «Любавины»; режиссёр фильмов «Живёт такой
парень», «Печки-лавочки», «Калина красная».

Работа с текстом. Расскажите об особенностях построения текста. Кратко
сформулируйте содержание частей.
Определите тип речи — монолог это или диалог. В каких стилях эти типы
речи получают наибольшее развитие?
Сформулируйте отношение писателя к затронутой проблеме. Для убедительности процитируйте отдельные фрагменты текста.
Какую цель преследует писатель: обсудить, убедить, проинформировать,
побудить к действию, выразить одобрение или несогласие и пр.? В ответе
приведите доказательства.
Работа с предложением. Выпишите поучительные высказывания автора.
Можно ли их назвать советами? Почему?
Работа со словосочетанием. Образуйте словосочетание, в котором главное слово — мечта, а зависимое — притяжательное местоимение. Просклоняйте словосочетание во множественном числе. В чём особенность
словоизменения главного слова?
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Работа со словом. Объясните, как автор интерпретирует соотношение
понятий слово и дело.

Творческое задание
171

Выберите одно из поучительных высказываний В. Шукшина и обсудите.
Ответьте на вопросы: 1) представляет ли проблема интерес для вас;
2) убедителен ли писатель. Выскажите свои «за» и «против», сделайте
вывод.

172

Восстановите пропущенную реплику диалога.

А Анна: Алёна, ты увлекаешься биологией. Твоя будущая
профессия будет связана с этой наукой?
Алёна: …
Б Андрей: Серёжа, я хочу стать юристом (программистом,
бухгалтером, врачом и т. д.). Как, по-твоему, на какие
предметы в школе я должен обратить особое внимание?
Сергей: …
Играем!
173

Кто быстрее? Укажите, о какой профессии говорил Иоанн Златоуст.

Это самое нужное искусство, ибо необходимо и царю,
и вельможе, и бедняку.
Оно не заставляет ни лгать, ни красть, ни обманывать,
тогда как другие искусства редко обходятся без греха.
Всякое искусство, всякая профессия кормит только самого работника, а эта профессия питает всех.
Домашнее задание
174

Напишите рассуждение

А по одному из выписанных в классе поучительных высказываний В. Шукшина;
Б по высказыванию Л. Толстого: «Стыдиться можно
и должно не какой-либо работы, хотя бы самой нечистой,
а только одного: праздной жизни».
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§ 33, 34

Деепричастие как особая форма глагола

175

Рассмотрите иллюстрации и сравните сопровождающие их надписи. Определите, от какого слова зависит и на какой вопрос отвечает выделенное
слово. Какую оно несёт смысловую нагрузку?

мальчик играет —
мальчик играет сидя

девочка рисует —
девочка рисует стоя

Деепричастие
Дееприча5
стие (по-укр.: дієприслівник) — особая неизменяемая форма глагола, которая обозначает добавочное действие
и отвечает на вопросы что делая? что сделав?: отдыхая, читая;
отдохнув, прочитав.
Деепричастие имеет признаки
глагола

наречия

вид
переходность
возвратность

неизменяемость

Синтаксическая роль — обстоятельство: Читая,
Читая я всегда отдыхаю.
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Деепричастие как особая форма глагола

Знаете ли вы?
Термин «деепричастие» был введён
в грамматику в начале ХVII века украинским учёным Меле5тием Смотри5цким. Слово образовано от сложения части дее- (от
деять — «делать») и существительного
причастие.

176

Укажите словосочетания с деепричастиями и устно составьте с ними предложения.

А Читатель книг, читать книги, читающий книги, перечитывая сказки, просмотровое чтение, читальный зал,
читательский билет.
Б Современный писатель, написать роман, выписав цитату, пишущий книгу, записи на полях, расписка о получении.
177

Прочитайте деепричастия, соблюдая правильное ударение. Составьте
с ними предложения.

Ожив, обняв, прибыв, заняв, начав, отдав.
Играем!
178

Кто быстрее? Подберите к данным глаголам как можно больше деепричастий.
Образец: говорить — жестикулируя, вздыхая, сидя, стоя,
изображая, отвернувшись…

Группа
Группа
Группа
Группа
Группа

1.
2.
3.
4.
5.

Рассказывать.
Читать.
Думать.
Декламировать.
Идти.
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179

Преобразуйте предложения, заменив выделенные глаголы-сказуемые деепричастиями. Определите их синтаксическую роль. Какие смысловые оттенки появились вследствие преобразования слов?

ПУШКИН И КНИГИ
Книги Пушкин любил с детства. Он тайком забирался
в кабинет отца и читал все книги, попадавшиеся ему под
руку.
Пушкин обладал необыкновенной памятью и уже на
одиннадцатом году великолепно знал французскую литературу. Когда находился в изгнании, поэт часто обращался
к друзьям с просьбой прислать ему ту или иную книгу.
Он уезжал в путешествия и всегда брал с собой книги.

(По И. Гессену)
Расскажите о своём отношении к книгам, используя деепричастия.

В предложении действие, выраженное глаголом, и действие,
выраженное деепричастием, всегда относятся к одному и тому же
лицу или предмету.
Правильно: Создавая
Неправильно: Создавая хухудожественное произведожественное произведение
произведение,
дение писатель использодение,
были использованы средства вывал средства выразительноразительности речи (средства
сти речи (писатель создавал
выразительности себя не создаи использовал).
ют и не используют).
180

Один(а) ученик(ца) читает начало предложения из первой колонки, другой(ая) заканчивает его, используя один из вариантов в правой колонке.
Свой выбор обоснуйте.

1. Дойдя до
леса,
2. Плывя
по озеру,

А усталость овладела нами
Б мы устроили привал
А множество птиц виднелось по берегам реки
Б путешественники видели по берегам
реки множество птиц
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Деепричастие как особая форма глагола

3. Собираясь
в поход,
4. Подъезжая
к станции,
5. Набирая
скорость,
181

А ребята разработали план путешествия
Б на рассвете был назначен сбор
А в вагоне стало шумно
Б пассажиры стали собирать вещи
А поезд приближался к новому мосту
Б в окнах мелькали стволы деревьев

Редактирование. Найдите ошибки в употреблении деепричастий и устраните их.

1. Грозно размахивая саблей, конь со всадником мчался вперёд. 2. Порой меня охватывал смех, глядя комедию
Н. Гоголя «Ревизор». 3. Попав к новому хозяину, собачку
стали звать Тёткой. 4. Возвращаясь домой, начался сильный дождь. 5. Придя на тренировку, у меня не оказалось
спортивной обуви. 6. Решив задачу, у нас получился неверный ответ. 7. Возвращаясь домой из школы, мне стало
грустно. 8. Окончив школу, я буду встречаться с одноклассниками.
Употребление деепричастий свойственно письменной речи —
научному, официально-деловому, публицистическому, художественному стилям. В устной речи употребление деепричастий более
частотно, чем причастий и причастных оборотов. Регулярно используются фразеологические обороты с деепричастиями: спустя
рукава, положа руку на сердце, не покладая рук и т. д.
182

Один(а) ученик(ца) читает фразеологизм по-украински, а другой(ая) подбирает к нему русское соответствие. Составьте с ними предложения.

По-украински

По-русски

не відчуваючи під собою ніг
власне кажучи
не шкодуючи сил
склавши руки

не жалея сил
собственно говоря
сложа руки
не чуя под собой ног
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Повторяем изученное
183

Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение с деепричастием.
А Местность осветило молнией.
Б Впереди виднелась сторожка, построенная в гуще
леса.
В Мне нездоровилось.
Г Оглядываясь, девочка вбежала в комнату.
2. Укажите грамматически правильное продолжение предложения
Прочитав книгу, …
А меня заинтересовали её герои.
Б мне понравилась главная героиня.
В я понял замысел автора.
Г она произвела на меня большое впечатление.
Домашнее задание
184

Выберите посильное задание и выполните его.
А Спишите фразеологизмы, подчёркивая деепричастия условными линиями. Подготовьтесь к объяснению значения фразеологизмов. Есть ли среди
них синонимы? С выделенными фразеологизмами составьте предложения.
При необходимости пользуйтесь справкой.

Трудиться не покладая рук, говорить положа руку на
сердце, работать засучив рукава, бежать сломя голову, не
мудрствуя лукаво, не моргнув глазом.
Справка: долго не раздумывая; не углубляясь во что-либо; очень старательно, не переставая; со всей откровенностью, правдиво говорить;
очень быстро, опрометью.

Б Подготовьте мини-сообщение о понравившемся художественном произведении. В рассказе используйте деепричастия.
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Развитие речи. Культура речи
УВЛЕЧЁННЫЕ ЧТЕНИЕМ
Проблема в чтении
Читаем молча; определяем темы — широкую и узкую.
Говорим: пересказываем текст по самостоятельно составленному
плану.
Пишем: составляем план текста.
Тема — это то, о чём (или о ком) говорится в тексте: круг событий, явлений, проблем. Темой определяется содержание текста.
Она обеспечивает целостность текста независимо от количества
частей (узких тем), на которые он членится.
Содержание текста
широкая тема
узкая тема

узкая тема

узкая тема

Узкие темы подчинены широкой, раскрывают её. Например,
досуг школьников — широкая тема, которая может включать узкие
темы: спорт, занятия музыкой, чтение книг и т. д.
Тема текста может быть отражена в заглавии.
185

Прочитайте молча отрывок из книги Дины Рубиной* «Астральный полёт
души на уроке физики», определите широкую тему и её подтемы.

В школе, где-то классе в четвёртом, на одном из уроков
я отвлеклась от учебного процесса на книгу Конан Дойла,
которую не дочитала дома. Я проглотила её за два урока,
держа на коленях и осторожно перелистывая страницы.
С этого дня я поняла, какая бездна свободного для
чтения времени пропадает у меня даром. Я прозрела. Так
иногда человек поднимает голову от исписанного листа
и бросает взгляд в окно, где в акварельно размытом небе
119
Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має
Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua

Развитие речи. Культура речи

видит дрожащую нежную веточку, и замирает, и не в силах отвести усталого взора от этой весенней картинки.
Итак, я отвлеклась от учебного процесса и с того дня
как бы отделилась от него. Мы мирно расстались. Учебный
процесс существовал сам по себе, я же унеслась в иные
пространства и болталась там без призору. Весь класс натруженным маршем шагал по асфальтированному шоссе
школьной программы, я сбежала на обочину, под откос…
Успеваемость моя резко упала, и приблизительно с этого же времени мой хилый интеллект стал крепнуть. Я запоем читала на уроках. Ежедневно с половины девятого
до двух я жила полнокровной жизнью: странствовала,
спасалась от погони и умирала от ножевой раны в груди.
Словом, школьную программу я запустила настолько,
что даже и не пыталась решить что-то самостоятельно.
На списывании я медленно плыла к десятому классу,
судорожно подгребая одной рукой, а другой держась за полупотопленное бревно дружеской помощи моих соучеников.
Жужжали, как пули, над ухом опросы. Где-то грохотала канонада четвертных и годовых контрольных…
Я старалась списать побыстрее, чтобы открыть под партой
очередную книгу… Это было бесстрашие идиота… Думаю,
если б в то время мной заинтересовался один из тех ныне
многочисленных аспирантов, которые пишут диссертации
по поводу восприятия школьниками учебной программы,
то я бы представляла для него несомненный научный
интерес.
Рубина Дина Ильинична (1953) — известная писательница, сценаристка; живёт в Израиле.

Работа с текстом. Сформулируйте широкую и узкие темы.
Подберите заглавие так, чтобы оно соответствовало широкой теме.
На основе узких тем составьте план.
Перескажите текст по плану.
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Увлечённые чтением. Проблема в чтении

Работа с предложением. Спишите выделенное в тексте предложение,
подчеркните деепричастия условными линиями и определите, какую роль
они выполняют в тексте.
Работа со словосочетанием. Ознакомьтесь с данной ниже рубрикой «Советуем запомнить!» и найдите словосочетания, которые будут уместны для
характеристики чтения героини.
Работа со словом. Найдите в тексте синонимы к слову читать, составьте
синонимический ряд и запишите. Определите оттенки значений, выражаемые синонимами.
Советуем запомнить!
охотно
глотая страницы
взахлёб
без разбору
читать
запоем
внимательно
с увлечением
через силу

Творческое задание
186

Составьте и разыграйте диалог на тему «Как следует читать, чтобы чтение
не было в ущерб учёбе?».

Домашнее задание
187

Выберите посильное задание и выполните его.
А Используя слова и выражения из рубрики «Советуем запомнить!»,
опишите иллюстрацию и выскажите предположения о том, как поступит
девочка, если: 1) вдруг раздастся звонок телефона; 2) друзья позовут её
в кино; 3) позвонят родители и поинтересуются, как проводит время их
дочь.
Б Создайте группу для работы над
проектом «Что мы теряем, отказываясь от чтения?». Обсуждая концепцию,
сформулируйте, чего лишён нечитающий человек. Проект представьте
одноклассникам для обсуждения.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

§ 35, 36

Одиночные деепричастия и деепричастный оборот
Деепричастие с зависимыми словами образует деепричастный оборот (по-укр.: дієприслівниковий зворот): рассматривая
(что?) интересную книгу
книгу; пролистав (что?) понравившийся журнал.
В устной речи деепричастный оборот (а также одиночное
деепричастие) выделяется паузами, а на письме — запятыми:
Школьники, читая интересные книги
книги, забывают обо всём на
свете. Устав
Устав, он прилёг на диван.

188

Один(а) ученик(ца) читает предложение, другой(ая) объясняет расстановку
знаков препинания.

1. Он шёл всё быстрее, ничего не замечая вокруг.
2. Тимофеев засмеялся своей шутке, приглашая посмеяться остальных. 3. Увидев меня, Таня улыбнулась. 4. Однажды вечером, возвращаясь домой, я встретил друга
детства. 5. Алексей замолчал, ожидая согласия. 6. Ещё не
умея читать, я знал много стихов Пушкина. (А. Алексин)
189

Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания при одиночных деепричастиях и деепричастных оборотах.

1. Заря лениво обходя кругом обсыпает ветки новым
серебром. 2. Внимая песням с берегами ласкаясь шепчется река. 3. Я стою у дороги прислонившись к иве. 4. Отражаясь берёзы ломались в пруду. 5. В поле склоняясь
к побегам ходят грачи в полосе. 6. А месяц будет плыть
и плыть роняя вёсла по озёрам. (Из пр. С. Есенина)
Не выделяются запятыми
одиночные деепричастия, которые
стоят после сказуемого и отвечают
на вопрос как? каким образом?:
Читать лёжа вредно. Николай Гоголь работал стоя.

деепричастия в составе
фразеологизмов: Не сиди
сложа руки. Мальчик слушал отца раскрыв рот.
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Одиночные деепричастия и деепричастный оборот

190

Объясните, почему в данных предложениях деепричастия не выделяются
запятыми.

1. Володя сидел наклонившись и похлопывал веткой по
траве. 2. Мальчик слушал отца раскрыв рот. 3. До двух
часов занятия должны были идти не прерываясь. 4. Он
смотрел не мигая. 5. Великого тенора слушали затаив
дыхание. 6. Воробей сидел нахохлившись. 7. Он вошёл
не постучавшись. 8. Он работал не покладая рук. 9. Старик ходил прихрамывая. 10. Дедушка сидел сгорбившись.
11. Сергей любил сидеть наклонившись. 12. Бабушка никогда не сидела сложа руки.
191

Один(а) ученик(ца) читает словосочетание из первой колонки, а другой(ая)
подбирает к нему уместное фразеологическое сочетание из второй.

говорить по (чистой) совести
взяться за дело энергично
работать небрежно
мчаться стремглав
броситься без учёта последствий
слушать с необыкновенным интересом
приходить через некоторое время

засучив рукава
не помня себя
положа руку
на сердце
развесив уши
сломя голову
спустя некоторое время
спустя рукава

Составьте с данными фразеологизмами предложения и запишите их. Объясните знаки препинания.

Повторяем изученное
192

Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение с деепричастным оборотом.
А Мальчик быстро шёл по лесной дороге.
Б Много тайн хранят леса, опалённые войной.
В Озеро, взволнованное ветром, шумело у берегов.
Г Не узнав горя, не узнаешь и радости.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

2. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
А Ребята, сбежавшие наверх, смотрели на новенького.
Б Виноград вился карабкаясь по соседним деревьям.
В Вот бегает дворовый мальчик, в салазки Жучку посадив.
Г С трудом поднимая тяжёлые вёсла, гребцы начали
медленно удаляться от берега.
Домашнее задание
193

Выберите посильное задание и выполните его.
А Спишите, расставляя знаки препинания и раскрывая скобки. Деепричастия подчеркните условными линиями. Подготовьтесь к комментированию роли деепричастий в художественной литературе.

НОЧЬ

И тёмный лес скл(а/о)няясь дремлет
Под звуки песни солов(ъ/ь)я.
Внимая пес(ь?)ням с берегами
Ласкаясь шепчет(ь?)ся река.
И тихо слышит(ь?)ся над нею
Весёлый шелест трос(т?)ника.
(С. Есенин)
Б Спишите текст, расставляя пропущенные знаки препинания. Продолжите его, рассказывая о ваших читательских предпочтениях.

Январь время тихого чтения. Вот и почитаем всласть.
Для себя для удовольствия укрывшись клетчатым пледом.
Пробежавшись беглым взором по оглавлению ныряем с головой в долгожданные страницы. Каждый раз взяв в руки
книгу…
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Увлечённые чтением. Особая история с книгами

Развитие речи. Культура речи
Особая история с книгами
Читаем: используем технику просмотрового чтения.
Говорим: характеризуем героев рассказов по их отношению
к чтению.
Пишем советы увлекающемуся читателю.
Цель просмотрового чтения (то же, что выборочного чтения) — получить общее представление о содержании текста,
о теме и круге рассматриваемых в нём вопросов. Для этого бывает достаточно прочитать заголовки и подзаголовки, отдельные
абзацы или даже предложения.
194

Просмотрите отрывок из рассказа В. Шукшина «Гоголь и Райка». Найдите
строки, иллюстрирующие данные высказывания: 1) читать надо, но с толком; 2) чтение хороших книг — всегда праздник.
Прочитайте эти отрывки вслух.

С книгами у меня целая история. Я каким-то образом
научился читать до школы. Словом, как только я ещё
и в школе поднаторéл* и стал читать достаточно хорошо,
я впился в книги. Я читал без разбора, подряд книги, какие давала библиотекарша. Она удивлялась и не верила:
— Уже прочитал?
— Прочитал.
— Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, если
берёшь книги. Вот возьми и дочитай.
Что с ней было делать? Брал я книжку обратно, терпел
два дня и шёл опять.
Потом я наловчился брать без спросу книги из школьного книжного шкафа. Он стоял в коридоре, и, когда летом
школу ремонтировали, в коридор — вечерком, попозже —
можно было легко проникнуть. Приоткроешь створки —
выбирай любую! Грех говорить, я это делал с восторгом.
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Развитие речи. Культура речи

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот выяснилось,
что учусь я в школе на редкость плохо, и причина — книги.
На моё счастье, об этой возне с книгами узнала одна
учительница. Она разъяснила маме, что читать без разбору действительно вредно и совершенно без всякой пользы.
И она убедила маму, что читать надо, но с толком. Сказала, что она нам поможет: составит список, и я по этому
списку стану брать книги в библиотеке.
С тех пор я стал читать хорошие книжки. Реже,
правда, но всегда это был истинный праздник. А тут ещё
мама, а вслед за ней сестра Галя тоже проявили интерес
к книгам. Мы залезали вечером все трое на обширную
печь и брали туда с собой лампу. И я начинал… Господи,
какое жгучее наслаждение я испытывал! Точно я прожил
большую-большую жизнь, как старик, и сел рассказывать
разные истории моим родным, крайне заинтересованным,
благодарным людям. Точно не книгу я держу поближе
к лампе, а сам всё это знаю.
Это были праздники, которые я берегу — они сами
сберегаются — всю жизнь потом. Лучшего пока не было.
Поднаторéть (прост.) — приобрести навык, сноровку в каком-нибудь
деле.

Работа с текстом. Расскажите о герое рассказа как читателе. Сравните его
с героиней рассказа Д. Рубиной (см. § 33, 34). Что их объединяет и в чём
различие? Встречали ли вы таких увлекающихся читателей? Относитесь
ли вы к ним?
Составьте советы увлекающемуся читателю на основании текстов В. Шукшина и Д. Рубиной.
Работа со словом. К словам и выражениям из первой колонки подберите
уместные синонимы из второй. Определите оттенки в их значениях. Найдите антонимы среди выражений правой колонки.

читать взахлёб
читать с умом
читать бегло

впиться в книги, читать без разбору
читать достаточно хорошо, без запинки
читать с толком
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Увлечённые чтением. Особая история с книгами

Сравните выделенные слова. Какое из них разговорное? Какое значение
их объединяет? Свой ответ обоснуйте.
Советуем запомнить!

читатель

вдумчивый
благожелательный
строгий
придирчивый
въедливый
восторженный
разборчивый
осведомлённый
умный

Творческое задание
195

Расскажите о себе как о читателе. Какие книги вы читаете? Делаете свой
выбор книг самостоятельно или по рекомендации других? Любите вы,
когда вам читают вслух, или предпочитаете аудиокниги? Читали ли вы
кому-либо вслух? Довольны ли были вашим чтением слушатели? В заключение отметьте, чем полезно чтение вслух.

196

Согласитесь с высказанным мнением или опровергните его.

Читать не вредно — вредно не читать.
Домашнее задание
197

Выберите посильное задание и выполните его.
А Сделайте подборку 4–5 высказываний выдающихся людей о пользе
чтения.
Б

Создайте (нарисуйте) постер о пользе чтения.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

§ 37, 38

Деепричастия несовершенного и совершенного вида
Деепричастия несовершенного вида означают незаконченное добавочное действие, одновременное с главным действием,
выраженным глаголом-сказуемым: Поезд замедлял ход, подходя
к какой-то станции. (Поезд подходил к станции и замедлял ход.)
Образование деепричастий несовершенного вида
Основа
глагола настоящего
времени несовершенного вида

Суффиксы

-а (после шипящих) Dслышат — слышeа
Dчитают — читаeя

-я
-учи
(редко)
-ючи

инфинитива несовершенного вида

Примеры

если есть суффикс
-ва-

Dбудут — буд
будuuучи

Dиграют — игра
играuuючи

Hпризнавать —
признаваeя

От некоторых глаголов несовершенного вида деепричастия не
образуются: пахать, печь, шить, петь, плясать и др.
Сравните!

по-русски

198

чита5я
говоря5
смея5сь

чита5ючи
гово5рячи
сміючи5сь

по-украински

Решите почти математические примеры, пользуясь образцом.
Образец: (рисуют – -ют) + -я = рисуя

(говорят – -ят) + -я =
(слышат – -ат) + -а =
(изображают – -ют) + -я =
(собираются – -ют) + -я =
(развлекаются – -ют) + -я =
Составьте и запишите небольшой текст с деепричастиями. Объясните знаки препинания.
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Деепричастия несовершенного и совершенного вида

199

Один(а) ученик(ца) читает глагол, а другой(ая) образует от него деепричастие несовершенного вида. С первыми двумя деепричастиями составьте предложения.
Подсказка. Суффикс -а употребляется после шипящих.

Листать, просматривать, обдумывать, изображать, показывать, представлять, передавать, кричать; возвращаться,
переписываться, сомневаться, радоваться.
200

Составьте с данными сочетаниями слов предложения, преобразуя один
из глаголов в деепричастие по образцу.
Образец. Волновался и рассказывал — Дима, волнуясь, рассказывал
о своём путешествии.

Говорят и перебивают друг друга; рисовал и разговаривал; пели и пританцовывали; шли и расспрашивали;
умывались и брызгались.
Переведите деепричастия на русский язык. Какое украинское деепричастие не имеет русского соответствия?

Добуваючи, бачачи, стоячи, пишучи, конспектуючи,
виконуючи.
Деепричастия совершенного вида обозначают добавочное действие, предшествовавшее главному, выраженному глаголом-сказуемым: Поднявшись на гору, мы увидели изумительную панораму.
(Сначала мы поднялись на гору, а потом увидели изумительную
панораму.)
Образование деепричастий совершенного вида
Основа
инфинитива
или глагола
прошедшего
времени
совершенного
вида

Суффиксы

Примеры

-в

Gопустить — опусти
опустиeeв

-вши-

Fнаткнуть
аткнутьSSся — наткну
наткнуuuвшись

-ши

Fиспёк — испёкuши

-а (-я)

стретитьSся — встрет
встретeeясь
GвстретитьS
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

Сравните!

по-русски

201

выполнив
сказав
удивившись

виконавши
сказавши
здивувавшись

по-украински

Образуйте деепричастия совершенного вида.
Подсказка. Более продуктивен суффикс -в. Суффикс -вши обычно употребляется
в деепричастиях, образованных от глаголов с суффиксом -ся.

А Взять, заказать, сказать, узнать, прочитать, выписать,
просмотреть, доработать, изменить, проверить.
Б Проснуться, одеться, подготовиться, собраться, засмеяться, проститься, закалиться, простудиться, взяться,
возвратиться.
Используя образованные вами деепричастия, напишите небольшое сообщение на одну из тем: 1) «Подготовка к сочинению по литературе»;
2) «Поездка за город».
202

Редактирование. Устраните недочёты в употреблении деепричастий и запишите исправленные предложения. Объясните знаки препинания.

1. Готовлячись к началу учебного года, я купил много
тетрадей и карандашей. 2. Откликаючись на просьбу мамы,
я всегда помогаю ей по дому. 3. Я прочитавши книгу и пошёл в библиотеку. 4. Изучаючи русский язык, я стараюсь
читать много произведений русских писателей. 5. Прочитавши рассказы Михаила Зощенко, я долго смеялся.
Повторяем изученное
203

Выполните тестовые задания.

1. Укажите деепричастие несовершенного вида.
А прочитав
В наблюдая
Б задумавшись
Г принёсши
2. Укажите деепричастие совершенного вида.
А беспокоясь
В отдыхая
Б закончив
Г продумывая
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Деепричастия несовершенного и совершенного вида

3. Укажите, с помощью какого суффикса образуется деепричастие от глагола видеть.
А -а
Б -в
В -ши
Г -я
4. Укажите, с помощью какого суффикса образуется деепричастие от глагола улыбнуться.
А -в
Б -а (-я)
В -ши
Г -вши
Домашнее задание
204

Выберите посильное задание и выполните его.
А Спишите предложения, вставляя пропущенные знаки препинания
и образуя от глаголов в скобках деепричастия. Определите вид деепричастий, обозначьте суффиксы.

1. И отец и сын, вместо приветствия после давней
отлучки, начали садить тумаки и в бока, и в поясницу,
и в грудь, то (отступать) и (оглядываться) то вновь (наступать). 2. И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец, встал из-за стола и (приосаниться) топнул
ногой. 3. Бедная старушка привыкшая уже к таким поступкам своего мужа печально глядела (сидеть) на лавке.
4. Она не смела ничего говорить; но (услышать) о таком
страшном для неё решении она не смогла удержаться от
слёз. 5. Мать обняла их, вынула две небольшие иконы,
надела им (рыдать) на шею. (Н. Гоголь)
Б Дополните предложения деепричастными оборотами, образованными
от глаголов в скобках так, чтобы в первом предложении деепричастие
обозначало предшествующее действие, а во втором — одновременное
с глаголом-сказуемым. Пользуйтесь образцом.
Образец. Ученик внимательно читал книгу (записать / записывать). —
Записав название книги и её автора, ученик внимательно читал её.
Ученик внимательно читал книгу, записывая главные мысли.

1. Зрители выходили из театра (обменяться / обмениваться). 2. Туристы плыли на лодке (пробраться / пробираться). 3. Дети шагали по дороге (обойти / обходить).
4. Дети перешли улицу (оглядеться / оглядываться).
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи
Право читать (не читать)
Читаем: используем технику ознакомительного чтения.
Говорим: предугадываем содержание по заглавию, убеждаемся
в правильности / неправильности своего предположения.
Пишем: отвечаем на вопрос, выделяем наиболее ёмкие в смысловом плане слова (выражения).
Виды обучающего чтения
просмотровое

ознакомительное

изучающее

Цель ознакомительного чтения — бегло (не по буквам, слогам или словам, а целыми строками и абзацами) прочитать текст,
сосредоточив внимание на его содержании.
Читая, обращают внимание на «внешние данные» книги (текста):
 название (заглавие текста);
 имя автора книги или текста;
 аннотацию;
 оглавление;
 содержание в целом.
205

Представьте себя учителем и предложите школьникам полистать учебник
русского языка, используя технику ознакомительного чтения. Отметьте,
в чём отличие чтения ознакомительного от просмотрового.

206

Ознакомьтесь с заглавием текста и его рубриками и предугадайте содержание.
Бегло просмотрите текст, убедитесь в правильности / неправильности вашего предположения.

НЕОТЪЕМЛЕМЫЕ ПРАВА ЧИТАТЕЛЯ
1. Право не читать.
Как всякий пéречень прав, пéречень прав читателя должен начинаться с права этими правами не пользоваться —
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Увлечённые чтением. Право читать (не читать)

то есть с права не читать. Иначе это будет не декларация*
прав, а коварная ловушка.
Начнём с того, что большинство читателей своим правом не читать пользуются каждый день. Периоды чтения
чередуются у нас с довольно долгими периодами воздержания.
2. Право перескакивать.
Я перескакивал, да. И всем детям следовало бы поступать так же.
Пользуясь этой уловкой, они могут позволить себе
наслаждаться сокровищами, которые им якобы не по
возрасту.
А кроме того, даже когда мы уже «большие», нам всё
равно случается «перескакивать» — по причинам, которые никого не касаются, кроме нас и книги, которую мы
читаем.
3. Право перечитывать.
Перечитывать то, что с первого раза нас оттолкнуло,
перечитывать, ничего не пропуская, перечитывать под
другим углом зрения, перечитывать, проверяя свои впечатления… Но по большей части мы перечитываем просто
так, чтобы повторить удовольствие, порадоваться встрече
с близким знакомым.
4. Право читать что попало.
Бывают и «хорошие» романы, и «плохие». Чаще всего
именно вторые первыми попадаются нам на пути. Хорошее
и плохое — на каком-то этапе мы читаем и то, и другое.
Точно так же, как не отказываемся единым махом от книжек своего детства. Всё перемешивается.
А потом в один прекрасный день перевешивает «хорошее». Мы ищем в книге писателя, ищем творческий
почерк; товарищей по играм нам уже мало, мы ищем
спутников жизни.
5. Право читать где попало.
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Развитие речи. Культура речи

6. Право молчать о прочитанном.
Человек читает потому, что одинок, и знает это. Чтение
составляет ему компанию, которая не может заменить никакую другую, но и её никакая другая компания не заменит. Чтение не даёт человеку исчерпывающего объяснения
его судьбы, но сплетает прочную сеть соприкосновений
между ним и жизнью.
Те немногие взрослые, которые давали мне читать,
всегда уходили в тень, оставляя меня с книгой, и не позволяли себе выспрашивать, что я там понял. Вот с ними
я, естественно, говорил о прочитанном.
(По Д. Пеннаку*)
Декларация (книжн.) — официальное или торжественное программное
заявление.
Пеннак Даниэль (настоящая фамилия Пеннакиони; 1944) — популярный французский писатель, школьный учитель.

Работа с текстом. Определите тему текста и его основную мысль. Какие
узкие темы раскрывают тему широкую? Какую роль играют графически
выделенные элементы текста, включая комментарии? Назовите их и определите, зачем и каким образом использовал их автор. Подсказку можете
найти в данном ниже материале.

В учебных, научных и др. книгах некоторые элементы текста
выделяют, чтобы обратить на них особое внимание читателя.
Обычно выделяют:
 названия глав (разделов), подразделов (параграфов), абзацев
 правила, определения
 цитаты, примеры
 термины, имена собственные и проч.
Основные способы выделения в тексте
шрифтовые:
курсивным и полужирным
шрифтами

нешрифтовые:
выделение цветом, подчёркивание, отступы, пробелы
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Увлечённые чтением. Право читать (не читать)

Творческое задание
207

Сопоставьте данные названия книг. Определите по заглавиям, какие книги имеют мотивирующее название и предназначены для широкого круга
читателей. Какие из книг могли бы привлечь ваше внимание и почему?

Русская пунктуация
Фонетика
Культура речи
Методика обучения чтению
Лингвистическая энциклопедия

Секреты пунктуации
Фонетика — это интересно
Как говорить правильно
и как говорить хорошо?
Учитесь читать быстро
и эффективно
Энциклопедия юного
филолога

Письменно ответьте на данный выше вопрос. Выделите наиболее ёмкие,
на ваш взгляд, названия.
208

Составьте список из 10 книг, которые вы бы посоветовали прочитать одноклассникам (друзьям).

Домашнее задание
209

Выберите посильное задание и выполните его.
А Подготовьте устное сообщение о способах выделения информации
в одном из учебников для 7 класса. Продемонстрируйте примеры наглядно.
Б Подготовьте презентацию одного из учебников для 7 класса. Обратите
внимание на «внешние данные» учебника: название, оформление, имя
автора книги, прочитайте аннотацию, ознакомьте с оглавлением и расскажите о содержании учебника в целом.
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§ 39, 40

Правописание не с деепричастиями
Частица не с деепричастиями обычно пишется раздельно:
не узнав, не сказав, не читая, не рассказывая.

210

Спишите, раскрывая скобки, подчеркните деепричастия. Объясните правописание деепричастий с не.

1. (Не)давши слова, крепись, а давши, держись. 2. Говорить (не)думая, что стрелять (не)целясь. 3. (Не)учась,
в люди (не)выйдешь. 4. (Не)обдумавши, и птичка (не)полетит. 5. (Не)начавши, думай, а начавши, делай. 6. (Не)зная
дела, (не)суди. 7. (Не)испытав броду, да по уши в воду.
8. (Не)взявшись за топор, избы (не)срубишь. 9. (Не)пригож
лицом, а хорош умом. (Пословицы)
Объясните, в каких ситуациях употребление первых двух пословиц будет
уместным.
211

Составьте краткое сообщение на тему «Как читать книги», используя данные слова. Объясните правописание деепричастий с не.

(Не)читая, (не)просмотрев, (не)ознакомившись, (не)рассуждая, (не)записывая, (не)обдумав, (не)подготовив.
Слитно с не пишутся отдельные деепричастия, которые без
не не употребляются (недоумевая, недомогая, ненавидя) или образованы от глаголов с префиксом недо- (недосчитав, недоплатив,
недосмотрев, недооценив).
212

Образуйте от глаголов деепричастия и запишите, определяя их вид. Обменяйтесь с соседом по парте тетрадями для взаимопроверки.

А Не обнаружить, ненавидеть, недоумевать, не знать,
негодовать, не задеть, не спешить, не настроить, не заглянуть, не поглядеть.
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Правописание не с деепричастиями

Б Не сказал, не начал, не знают, не забыть, не посмотрел,
не присел, не напевает, не подглядывают, не завожу, не
подхожу, не отправил, не поторопился.
Составьте два предложения с деепричастными оборотами и объясните
пунктуацию.
213

Заполните в тетради таблицу, раскрывая скобки.
Подсказка. Не пишется слитно в составе глагольного префикса недо-, означающего неполноту, недостаточность действия. Без не- деепричастие или глагол не
имеет смысла: они жили, хронически недоедая (невозможно раздельное написание,
так как нельзя хронически доедать), няня недосмотрела за ребенком (не имеет
смысла сочетание досмотреть за ребенком). Деепричастия и глаголы с частицей
не и префиксом до- обозначают не доведенное до конца действие: мы ушли, не
досмотрев до конца фильм (не смогли досмотреть); наш сын часто не доедает
свою порцию (не хочет, не может доесть).

Деепричастия
Глаголы
Деепричастия
Глаголы
с префиксом
с префиксом
с префиксом
с префиксом
до- и частицей
до- и частицей
недонедоне
не

(Не)досолив рыбу; (не)досидел до перерыва; (не)додумал; (не)доварив рис; полностью (не)доучив урока; поля
(не)допашет; (не)дооценил успехи; (не)договаривая главного; (не)достаёт времени; (не)достаёт до дна; (не)дослушав
собеседника; (не)дочитав четырёх страниц; (не)досчитались
около сорока человек; (не)доспал положенного; (не)доехав
до станции; (не)добрав в кружок нескольких человек; сойти с дистанции, (не)добежав.
Играем!
214

Кто больше? Составьте по иллюстрации юмористический мини-рассказ, используя как можно больше деепричастий и глаголов с недои не до-, объясните их правописание.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

Повторяем изученное
215

Выполните тестовые задания.

1. Укажите словосочетание,
пишется слитно.
А (не)зная ничего
Б часто (не)досыпая
2. Укажите словосочетание,
пишется раздельно.
А (не)посеяв зерно
Б (не)дооценив успехи

в котором не с деепричастием
В (не)чувствуя опасности
Г (не)доходя до места
в котором не с деепричастием
В (не)годуя от возмущения
Г постоянно (не)доедая

Домашнее задание
216

Выберите посильное задание и выполните его.
А Образуйте от данных глаголов деепричастия и запишите, раскрывая
скобки.

(Не)навидеть, (не)рисовать, (не)готовиться, (не)доумевать, (не)создать, (не)истовствовать, (не)житься, (не)отправиться, (не)годовать, (не)взлюбить, (не)домогать.
Б Раскройте скобки. Заполните в тетради таблицу примерами. Подготовьтесь к комментированию правописания не с глаголами и деепричастиями.

Пишется раздельно

Пишется слитно

Не с деепричастиями
Не с глаголами

(Не)знал ничего, (не)мог (не)знать, (не)чувствовать опасности, (не)чувствовать боли, (не)навидеть недруга, ничего
(не)жалея, (не)навидя ложь, (не)думая ни о чём, (не)думал о ближнем, (не)жалеть о случившемся, (не)годуя на
кого-то, страшно (не)годовать.
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Увлечённые чтением. Призвание писать

Развитие речи. Культура речи
Призвание писать
Читаем: отмечаем особенности композиции текста.
Говорим: пересказываем фрагмент текста, дополняем его этикетными выражениями.
Пишем: выписываем одну из структурных частей текста.
Рассказ как повествовательный тип речи содержит сообщение
о каком-либо событии.
Композиция рассказа
завязка (начало события)

развитие
события

кульминация

развязка (конец события)

Последовательность событий может передаваться словами
сначала, потом, тогда, затем, наконец.
Повествование может вестись от третьего лица или от первого лица.
217

Прочитайте текст молча, отмечайте особенности композиции.

С утра было так сумрачно, хмуро, что пришлось зажечь
лампу. Рассказ для газеты поддавался туго, и Антон Павлович нервничал больше обыкновенного. Семья, которую
он взял себе на плечи, понуждала работать много, не разгибая спины, и писание отнимало весь досуг, изнуряло,
лишало возможности писать о значительном и важном.
Но едва лишь наладилась работа, как у парадной двери кто-то дёрнул звонок. В комнату вошла мать Евгения
Яковлевна.
— Почта! — она положила на стол кипу газет и сверху
письмо в сером конверте, с адресом, написанным незнакомой рукой.
Чехов потянулся к письму. Из разорванного конверта
выскользнули полтора листа мелко исписанной почтовой
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Развитие речи. Культура речи

бумаги. Он взглянул на подпись, поставленную на конце
второго полулиста: «Д. Григорович».
Дрогнули руки… «Что же мог написать ему маститый
писатель, автор знаменитого “Антона-Горемыки”, в прошлом приятель Некрасова, Достоевского?..»
Изумлённый нежданным письмом, Антон Павлович
низко склонился над столом. «У Вас настоящий талант,
талант, выдвигающий Вас далеко из круга литераторов
нового поколения»,— быстро прочитал он. Слово «настоящий» было подчёркнуто.
— Вот оно что!
Чехов взволнованно придвинулся к столу.
«…Мне минуло уже шестьдесят пять лет,— торопливо
читал он,— но я сохранил ещё столько любви к литературе,
с такой горячностью слежу за её успехом, так радуюсь всегда, когда встречаю в ней что-нибудь живое, даровитое, что
не мог, как видите, утерпеть и протягиваю Вам обе руки».
— Великолепный человек! — подумал вслух Чехов.—
Не поленился написать длинное обстоятельное письмо,
призвал бросить срочную работу и лучше голодать, чем
тратить себя на пустяки.
Друзья и близкие до сих пор советовали больше внимания уделять медицине, чем бумагомаранию. И вдруг это
письмо от человека, тонкому поэтическому чутью которого
нельзя не поверить!
Чехов снова принялся за чтение.
«Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать несколько превосходных, истинно художественных произведений,— говорилось в письме.— Вы свершите великий
нравственный грех, если не оправдаете таких ожиданий».
Чехов положил письмо на стол и заходил по комнате.
Сберёг ли он свои важнейшие жизненные впечатления?
Не растратил ли? Хотелось многое обдумать и написать
большое ответное письмо. Но только вряд ли в таком
взволнованном состоянии можно писать.
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Увлечённые чтением. Призвание писать

Быстро надев пальто, Чехов вышел на улицу. Он долго ходил по улицам, бульварам, приглядываясь к людям,
конкам, извозчикам, и наконец, взбудораженный, уставший, вернулся домой. С радостным ощущением силы, со
страстной энергичной верой в осуществление заветнейшего,
он подошёл к столу и опять взял в руки перо.
— Так, так, я проснулся, мне даже кажется, у меня
выросли крылья, в жилах моих течёт не рабская кровь,
а настоящая, человечья. Вот только бы расправить крылья,
сделать решительный разбег!
(По Г. Степанову)

А. П. Чехов

Д. В. Григорович

Работа с текстом. Определите особенности построения рассказа: завязку,
развитие, кульминацию и развязку. Как они графически выделены в тексте? Кто является в повествовании рассказчиком?
Найдите в тексте фрагменты письма Д. Григоро5вича А. Чехову. Какие стандартные составляющие дружественного письма не приведены в тексте?
Перескажите письмо, дополнив его уместными этикетными выражениями.
Работа с предложением. Выпишите предложение, в котором говорится,
что А. Чехов принял решение не растрачивать талант попусту. Какую часть
композиции оно представляет?
Работа со словом. Найдите в тексте слова и выражения, которые характеризуют положительное отношение А. Чехова к Д. Григоро5вичу.
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Развитие речи. Культура речи

Знаете ли вы?

Жизнь и творчество Чехова тесно связано с Украиной. Его
бабушка, у которой он часто бывал ребёнком, была украинкой.
Украина представлена в его рассказах «Степь», «Счастье», «Печенег» и др. По произведениям Чехова сняты фильмы «Шведская
спичка», «Володя большой и Володя маленький», «Дом с мезонином».

Творческое задание
218

Подумайте, как могли развиваться события в жизни А. Чехова. Желательно
приводить факты биографии писателя. Эксперты обсуждают предложенные
варианты и определяют самый содержательный.

Домашнее задание
219

Выберите посильное задание и выполните его.
А Прочитайте один из данных рассказов А. Чехова («Каштанка», «Белолобый», «Душечка», «Мальчики», «Хамелеон», «Дома», «Лошадиная фамилия»),
выделите композиционные части.
Б

Создайте буктрейлер* к любимой книге.

Подсказка. Сначала напишите короткий сценарий к ролику из 8–10 предложений.
Он должен заинтриговать, побудить читателя прочитать книгу.

Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий о какой-либо книге. Его цель — привлечь внимание к книгам
(как трейлеры к кинофильмам). Такие ролики снимают как к новым
книгам, так и к ставшим литературной классикой.
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Глагол и глагольные формы

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Глагол и глагольные формы
220

Выполните тестовые задания.

1. Укажите слово, которое обозначает действие или состояние и может изменяться по временам, лицам, числам
и родам.
А сборка
В собирать
Б собрание
Г собранный
2. Укажите форму глагола, которая изменяется по родам
и числам.
А буду читать
В читает
Б прочитаю
Г прочитала
3. Укажите форму глагола, по которой нельзя определить
время, лицо и число.
А учится
В учусь
Б учиться
Г буду учиться
4. Укажите верное утверждение о связи грамматических
категорий времени и вида.
А глаголы совершенного и несовершенного вида имеют
одинаковое количество форм времени: настоящее, прошедшее, будущее
Б глаголы несовершенного вида имеют все три формы
времени: настоящее, прошедшее и будущее
В глаголы несовершенного вида имеют две формы времени: будущее и прошедшее, а настоящее время у них
отсутствует
Г глаголы совершенного вида имеют две формы будущего времени — простую и сложную
5. Укажите, от какого существительного образуется глагол
с суффиксом -ова-.
А танец
В копия
Б штраф
Г оценка
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Подводим итоги

6. Укажите глагол, обозначающий законченное действие.
А решать
В запевать
Б разрешать
Г пропеть
7. Укажите строку, в которой все слова пишутся с не
слитно.
А (не)достаёт терпения; (не)догадываться ни о чём, автора (не)дооценили
Б этого только (не)доставало, (не)преследовать (не)приятеля, никем (не)разгаданные тайны
В (не)скошенные травы, ему (не)сдобровать, (не)дооценив успехи
Г (не)доумевающий взгляд, уйти, ничего (не)сказав,
говорил, (не)умолкая
8. Укажите, в каком ряду в окончаниях всех глаголов
пропущена буква и.
А дума..м, реша..м, чита..м, вид..м
Б спеш..т, звон..т, сто..т, мо..тся
В говор..те, хот..те, сид..те, дыш..те
Г бре..шься, стел..шь, гон..шься, верт..шь
9. Укажите предложение, в котором правильно поставлены знаки препинания.
А Впереди домов уже не было, на крутом косогоре
раскинулся, густо усеянный ромашками, луг.
Б Андреевская церковь построенная в 1754 году, по
праву стала украшением нашей столицы.
В Речевая культура — это зеркало отражающее уровень внутренней культуры человека.
Г Усадьба стоит у самой кромки холма, покрытого
живописной вековой дубравой.
10. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
А Под голубыми небесами великолепными коврами,
блестя на солнце, снег лежит. (А. Пушкин)
Б Орёл с отдалённой поднявшись вершины, парит неподвижно со мной наравне. (А. Пушкин)
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Глагол и глагольные формы

В И, не пуская тьму ночную на золотые небеса,
одна заря сменить другую спешит, давая ночи полчаса.
(А. Пушкин)
Г Старинная башня стояла, чернея на чёрной скале.
(М. Лермонтов)
11. Укажите пример, иллюстрирующий правило: «Деепричастие не выделяется запятыми, если входит в состав
фразеологизмов». (Знаки препинания опущены.)
А Злой ветер устроив деревьям такую несчастную
жизнь прилетал сюда иногда покачать их. (М. Пришвин)
Б Девушки тихо переговариваясь и передавая друг
другу вещи влезли в дилижанс. (К. Паустовский)
В И день и ночь по снеговой пустыне спешу к вам
голову сломя. (А. Грибоедов)
Г Собаки было залаяли но узнав Антона умолкли и замахали косматыми хвостами. (А. Пушкин)
12. Укажите предложение без грамматической ошибки.
А Заплывая всё дальше в море, мальчику становилось
страшно.
Б Готовлячись к новому учебному году, Настя купила
новые тетради и фломастеры.
В Прочитав текст, должна быть сформулирована главная мысль.
Г Однажды увидев плывущее по реке дерево, древний
человек изобрёл плот.
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

§ 41–43

Наречие как часть речи. Степени сравнения наречий

1)
2)

Знаете ли вы?
Слово наречие многозначно.
Наречие — это:
совокупность местных говоров какого-нибудь языка, обладающих общими диалектными чертами: южнорусское наречие;
самостоятельная неизменяемая часть речи, обозначающая
признак действия или другого признака.

Наречия не имеют рода, числа, падежа, не склоняются и не
спрягаются.
В предложении наречия являются обстоятельством: Береги
честь смолоду
смолоду. (Пословица)
221

Продолжите высказывание, отвечая на вопросы. Определите часть речи
зависимого от глагола слова. Каковы его грамматические особенности?

Он идёт
как?

куда?

когда?

откуда?

Разряды наречий
по значению

Вопросы

Примеры

Образа действия
(по-укр.: способу дії)

как?
каким образом?

громко, дружески, вдвоём

Меры и степени
(по-укр.: міри і ступеню)

в какой степени? насколько?

очень, немного,
чересчур, совсем, вдвое
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Наречие как часть речи. Степени сравнения наречий

Разряды наречий
по значению

Вопросы

Места (по-укр.: місця)

где? куда?
откуда?

Времени (по-укр.: часу)

когда? как долго? давно, тогда,
накануне, весной

Причины (по-укр.: причини) почему? отчего?
Цели (по-укр.: мети)

222

Примеры

зачем? для чего?

далеко, наверху,
там, издали

сгоряча,, со5
сгоряча
сос5 лепу,
сгоряча5
поневоле
назло, нарочно

Один(а) ученик(ца) читает наречия и ставит к ним вопрос, а другой(ая)
определяет разряд.

1. Красиво, робко, по-хорошему, геройски, наизусть,
пешком. 2. Назло, нарочно, специально, наконец. 3. Сверху, сбоку, направо, вбок, влево, близко, недалеко. 4. Мало,
вдоволь, вдвое, чересчур, очень, весьма, слишком. 5. Завтра, давным-давно, всегда, издавна, смолоду, скоро, тотчас.
6. Спроста, сгоряча, поневоле, со зла, сослепу.
223

Выберите одно из заданий и выполните его.
А

Образуйте от слов верх, низ, бок, перед и перечня предлогов наречия.
Образец: бок — сбоку.

Где? (на, в, по, с)
Куда? (на, в)
Откуда? (с)
Б Лингвистическое наблюдение. Прочитайте слова вслух и определите часть речи. Какую закономерность словообразования и ударения вы
заметили? Составьте с наречиями словосочетания.

суха — досуха
сыта — досыта
красна — докрасна
редка— изредка

чисто — начисто
бело — набело
крепко — накрепко
просто — запросто
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

Сравните!

по-русски

224

горячо5
легко5
невысо5ко5
далёко5

га5ряче
ле5гко
неви5со5ко
дале5ко

по-украински

Продолжите пословицы, подчеркните наречия как члены предложения.
Какое языковое явление обыграно в пословицах?

3.
5.
7.
9.

1. Мягко стелет, да … . 2. Высоко летаешь, да …
Легко сказать, да … . 4. Подальше положишь — …
Весною сверху печёт, а … . 6. Тяжело в ученье — …
Кто больше знает, тот … . 8. Рано снарядились, да …
Знай больше, а … .

Какие темы затронуты в пословицах?

Степени сравнения имеют только наречия на -о, -е, образованные от качественных имён прилагательных.
Формы Сравнительная степень

Превосходная степень

Простая

с помощью суффиксов
-ее (-ей), -е, -ше:
красиво → краси5вtее
легко → легчwе
тонко → тоньyше

не образуется

Составная

более (менее) + исходное наречие:
громко → более (менее)
громко

1) простая форма сравнительной степени + всего,
всех, как можно: ярче
всего (всех)
всех , как можно
всех)
(всех),
ярче;
2) слова наиболее, наименее + исходная форма:
наиболее (наименее) ярко

Некоторые формы сравнительной и превосходной степени
наречия образуются от другой основы: хорошо — лучше, плохо —
хуже.
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Наречие как часть речи. Степени сравнения наречий

225

Рассмотрите иллюстрации. Составьте по ним предложения с наречиями
во всех формах степеней сравнения. Укажите, какая именно форма использована. Какой признак объединяет предметы?

226

Продолжите пословицы, определите степень сравнения наречий.

1. В гостях хорошо, а дома … . 2. … едешь — … будешь. 3. Здоровье всего … . 4. Слушай … , а говори … .
5. Правда … всего. 6. Утро вечера … . 7. … друга потерять,
чем найти. 8. Держи карман … .
Справка: тише, дороже, лучше, шире, больше, легче, меньше, дальше,
мудренее.

227

Редактирование. Найдите недочёты и устраните их.

1. Больше за всё я люблю лето. 2. Наш спортсмен
пробежал быстрее за всех. 3. Софийский собор в Киеве
построен более раньше, чем собор в Чернигове. 4. Музыка играла громчее. 5. Экскурсовод рассказала об истории
Андреевской церкви более интереснее, чем это написано
в книге. 6. Музыка звучала звонче, более торжественнее.
В наречиях на -о, -е пишется столько букв н, сколько в прилагательных и причастиях, от которых они образованы: мысленный — мысленно, бешеный — бешено.
228

Вставьте буквы. Образуйте от данных прилагательных и причастий наречия. Объясните орфограмму.

Пута..ый, силь..ый, тума..ый, разброса..ый, увлечё..ый,
усиле..ый, соверше..ый, интерес..ый, ужас..ый, време..ый,
удлинё..ый, дружелюб..ый.
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Повторяем изученное
229

Выполните тестовые задания.

1. Укажите наречие.
А велик
В добела
Б грозен
Г четверо
2. Укажите наречие, от которого можно образовать степени сравнения.
А вперёд
В красиво
Б невдалеке
Г мимо
3. Укажите наречие, от которого нельзя образовать степени сравнения.
А коротко
В далеко
Б вкусно
Г геройски
4. Укажите наречие с одной буквой н.
А качестве..о
В отчая..о
Б ветре..о
Г испуга..о
Домашнее задание
230

Выберите посильное задание и выполните его.
А Заполните в тетради таблицу, образовав от слов печально, интересно,
звонко, низко, строго все формы степеней сравнения.

Степени сравнения наречий
Сравнительная
Простая

Составная

Превосходная
Составная

Б Образуйте от данных слов наречия по образцу.
Образец: первый — во-первых, впервые; близкий — близко, вблизи.

Весёлый, трое, горячий, символичный, близкий, свой,
правый, левый, давний, русский, простой, прекрасный,
далёкий, интересный, внимательный, сплошной, грустный.
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Национальные символы Украины. Гривна — карта достопримечательностей Украины

Развитие речи. Культура речи
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ УКРАИНЫ
Гривна — карта достопримечательностей Украины
Читаем текст с пропущенными фрагментами.
Говорим: восполняем информацию.
Пишем: выписываем указанную тематическую группу слов.
Национальные символы государства

231

Официальные

Неофициальные

закреплённые конституцией отличительные
знаки суверенного государства:
флаг, герб, государственный гимн, денежная
единица

помогают понять дух народа, его
культурное наследие и ценности:
храмы, памятники, достижения
исторического значения, одежда,
предметы обихода, знаковые личности, явления искусства, реки,
горы, растения, животные и т. п.

Приведите примеры национальных символов: А Украины; Б другого
государства, язык которого вы изучаете. Почему народы дорожат своими национальными символами? Приходилось ли вам пояснять значение
символов и справились ли вы с задачей? Вспомните, в каких произведениях украинских писателей, композиторов обыгрывается украинская
символика.
Знаете ли вы?

В 2008 году комиссия по эстетике Международного Финансового Банка назвала гривну* самой красивой валютой мира.
Гривна — национальная валюта Руси-Украины и независимой Украины. Первым её запустил в оборот князь Владимир (Креститель).
Гривна оставалась основной денежной единицей в Руси-Украине до
XIV века. Официально гривна вошла в обращение в Украине в 1996 г.
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232

Прочитайте текст с пропущенными фрагментами. Отметьте слова и выражения, входящие в тематическую группу «Денежные единицы».

ГРИВНА — КАРТА ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
УКРАИНЫ

Иной раз, расплачиваясь за очередную покупку в магазине, мы не задумываемся, что держим в руках не просто средство, позволяющее обладать вещами. Денежные
купюры — такой же национальный символ, как герб,
гимн или флаг и даже туристическое достояние, которое
может вдохновить на необычное путешествие. Представляем вашему вниманию уникальную экскурсию по достопримечательностям Украины, изображённым на украинских
купюрах.
Изначально гривной называли особое украшение, которое носили на шее или, как тогда говорили, «на загривке». Такой драгоценностью обладали лишь знатные люди
и часто использовали её в качестве платёжной единицы.
Со временем гривна перестала походить на украшение, но
название всё же осталось. Таким образом, национальная
валюта является тонкой связующей нитью между современной Украиной и той далёкой Русью-Украиной. Современная денежная система характеризуется разительными
переменами, касающимися их внешнего вида. Вы можете
взять в руки любую купюру и заметить, что на оборотной
стороне находится определённое изображение. Все эти изображения там не случайны. Итак, что же нарисовано на
гривнах?
Начнём наш рассказ с купюры номиналом в 1 гривну.
На её оборотной стороне можно рассмотреть…
Банкнота 2 гривны. То, что вы видите на 2-гривневой
купюре — знаменитый…
5-гривневая банкнота связана с…
Банкнота 10 гривен. На оборотной стороне украинского
«червонца» расположилась…
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Банкнота 20 гривен. Реверс 20-гривневой банкноты
отправляет нас прямиком во
времена…
Банкнота 50 гривен. Немного погрузимся в историю
УНР…
Банкнота 100 гривен. На
ней — изображение…
Банкнота 200 гривен. На обороте 200-гривневой банкноты неизменно изображалась…
Банкнота 500 гривен. На обороте купюры в 500 гривен
находится портрет…
Банкнота 1000 гривен — самая молодая. Введена в обращение в октябре 2019 г. На лицевой стороне изображён
Владимир Вернадский, а на обороте — …
Традиция изображать на купюрах памятники и памятные места не нова и будет сохраняться ещё длительное
время, обновляясь и пополняясь новыми изображениями
архитектурных сооружений.
(Из интернет-ресурсов)
Работа со словом. Составьте тематическую группу «Денежные единицы»,
выписав из текста соответствующие слова и выражения. Какие из этих
слов вы употребляете чаще всего?
Преобразуйте данные выражения по образцу.
Образец: 2 гривны — двухгривневая купюра.

5 гривен, 10 гривен, 20 гривен, 50 гривен, 100 гривен,
200 гривен, 500 гривен.
Работа с текстом. Расскажите, что вы узнали об истории гривны. Какая
именно информация была для вас новой?
Подумайте, почему денежные купюры — такой же национальный символ,
как герб, гимн или флаг.
Восполните недостающие фрагменты текста, рассказывая об изображённых
на купюрах достопримечательностях Украины, ставших национальными
символами.
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Творческое задание
233

Обоснуйте справедливость высказанной мысли, используя слова из
справки.

А Деньги — хороший слуга, но плохой хозяин. (Ф. Бэкон)
Б Богатство очень хорошо, когда оно служит нам, и очень
плохо, когда повелевает нами. (Ф. Бэкон)
Справка: власть денег, алчность, бездушность, высокомерие.

Домашнее задание
234

Выберите посильное задание и выполните его.
А Подготовьте сообщение (презентацию) об известных личностях,
изображённых на лицевой стороне украинской гривны номиналом от 1 до
1000 грн.
Б Продолжите текст рассказом о достопримечательностях, памятных
местах, известных личностях, изображённых на денежных купюрах иностранного государства, язык которого вы изучаете.

Традиция изображать на деньгах достопримечательности, памятные места страны не нова. Здания на своих
банкнотах размещает ряд государств, в том числе и…
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Правописание гласных и мягкого знака на конце наречий

§ 44, 45

Правописание гласных и мягкого знака
на конце наречий
Суффикс -о пишется в наречиях с префиксами в-, за-, на-:
вправо, за5светло, на5крепко.
Суффикс -а пишется в наречиях с префиксами до-, из-, с-:
досыта,
до5
сыта, и5зредка,
зредка, снова.
сно5ва.
Некоторые наречия своим ударением отличаются от производящих слов: верхо5м (наречие) ← вéрхом (существ.).

235

Запишите в одну строку словосочетания с наречиями на -о, в другую —
с наречиями на -а. Прочитайте наречия, правильно ставя ударение.

1. В Одессе мы снова побываем на Потёмкинской
лестнице. 2. Окна в маленькой избушке были наглухо
заколочены. 3. Небо было раскалено почти добела. 4. На
празднике очень интересно, мы, наверное, задержимся
надолго. 5. Посмотрите вправо, это — Софийский собор.
6. Сначала мы осмотрели театр снаружи, а затем изнутри.
7. Издалека видны башни старой крепости.
236

Запишите словосочетания с данными наречиями. Объясните написание
конечных гласных. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.
Образец: влево — глянуть влево.

Нагол(о/а), издавн(о/а), задолг(о/а), искос(о/а), набел(о/а), допоздн(о/а), сначал(о/а), замертв(о/а), направ(о/а), справ(о/а), дочерн(а/о).
237

Один(а) ученик(ца) читает наречия, а другой(ая) следит за правильностью
ударения. При необходимости обратитесь к орфоэпическому словарю.
С пятью наречиями составьте предложения.

Досуха, дочиста, запросто, изредка, издавна, сызнова,
добела, засветло, затемно, сполна, иссиня, начисто, изредка, издалека, донага, дотемна, наскоро, наново.
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Сравните!

по-русски




238

высо5ко5
глубо5ко5
широ5ко5

ви5со5ко
гли5бо5ко
ши5роко

по-украински

На конце наречий после ж, ч, ш, щ
свежо,, горячо
свежо
горячо;
под ударением пишется о: свежо5
горячо55;
блестяще,
ще,
ободря5юще.
без ударения пишется е: блестя5
ще, ободряюще.
Исключение: ещё, вообщé.

Образуйте от прилагательных и причастий наречия и запишите их. С четырьмя наречиями составьте предложения. Обменяйтесь тетрадями для
взаимопроверки.

Горячий, певучий, свежий, жгучий, неуклюжий, общий, вызывающий, изнуряющий, пугающий, принизывающий, испытующий, негодующий.
239

Заполните в тетради таблицу. Определите часть речи данных слов и объясните их написание.

Буква о

Буква ё

Буква е

Горяч.., заверш..нный, свеч..й, певуч.., ч..рный,
реш..нный, хорош.., чарующ.., оценивающ.., ж..лтый,
плащ..м, береж..т, крыж..вник, пугающ.., дремуч..,
одеж..нка, груш..вый, прич..сываться, похож.., горяч..,
ключ..м, ш..рох.
На конце наречий ь всегда пишется после ш и ч (вскачь,
сплошь), а после ж — только в слове на5стежь.
240

Определите, в каком из наречий на конце пишется ь.

Замуж(?); настеж(?); невтерпёж(?).
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241

Подберите по данным толкованиям наречия на шипящий и объясните их
правописание. При необходимости пользуйтесь справкой.

1. Очень часто; по всей поверхности. 2. Бить (ударить),
сильно размахнувшись. 3. Упасть, опрокинувшись на
спину (вверх лицом). 4. Распахнуть (открыть) до конца.
5. Стать чьей-то женой. 6. Невыносимо, нельзя терпеть.
7. Мчаться скачками, очень быстро и сильно. 8. Совершенно точно.
Справка: настежь, наотмашь, (выйти) замуж, навзничь, вскачь,
сплошь, невтерпёж, точь-в-точь.

Повторяем изученное
242

Выполните тестовые задания.

1. Укажите наречие, в котором на конце пишется о.
А издавн..
В справ..
Б досух..
Г накрепк..
2. Укажите наречие, в котором на конце пишется е.
А неуклюж..
В общ..
Б свеж..
Г горяч..
3. Укажите наречие, в котором на конце пишется ь.
А замуж..
В наотмаш..
Б уж..
Г невтерпёж..
Домашнее задание
243

Спишите, вставляя пропущенные буквы.

А Шагнуть влев.., справ.. обгоняет грузовик, уйти засветл.., задолг.. до приказа, добраться затемн.., вытереть
досух.., изредк.. интересоваться.
Б Удалиться проч.., ударить наотмаш.., выйти замуж..,
отворить окно настеж.., пуститься вскач.., ждать невтерпёж.., сплош.. зарасти сорняками, упасть навзнич.. .
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Развитие речи. Культура речи
Феномен тризуба
Читаем молча, запоминаем факты.
Говорим: указываем источники полученной информации.
Пишем: сжато формулируем факты.
244

Прочитайте текст, часть которого написана на украинском языке. Мысленно отметьте представленные в тексте факты.

Из народных символов разных времён сформировались
государственные символы современной Украины — её знаменитые герб и флаг. В украинском гербе основной частью
стал тризуб — символ власти, символ государственности,
известный с самых древних времён. Время его появления
невозможно определить точно, ведь он был почитаем и известен уже очень давно как магический оберег, как знак
власти. Его изображение находили на древних монетах,
на кирпичах Десятинной церкви, на плитках Успенской
церкви в древнем Владимире-Волынском, на многих бытовых предметах.
Археологічні знахідки свідчать, що тризуб використовували ще трипільці в IV–III ст. до н. е. У прадавні часи
на землях центральної України він був знаком родових та
племінних старійшин. Приклади стародавніх тризубів були
знайдені на Поділлі, в Ольвії* (у Південній Україні), на
території прадавнього Боспорського царства. Згодом його
використовували царські скіфи, які називали себе нащадками атлантів. До речі, найдавніша писемна згадка про
тризуб датується 360–355 рр. до н. е. і належить Платону*: у праці «Тімен» він детально описав блакитний одяг
царів-атлантів, на якому був зображений золотий тризуб.
Різноманітні версії тризуба були також поширені по всій
території Європи та Азії, адже він був частиною культури
багатьох народів.
(Из интернет-ресурсов)
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Национальные символы Украины. Феномен тризуба
Ольвия — античная греческая колония, основанная в первой четверти
VI века до н. э. на правом берегу Днепро-Бугского лимана к югу от
современного Николаева.
Платон — древнегреческий философ, ученик Сократа, учитель Аристотеля.

Работа со словом. Объясните, как вы понимаете выражения магический
оберег, знак власти.
Найдите слова, называющие понятия, знакомые вам из уроков истории.
Что вы знаете о них?
Работа с предложением. Переведите предложение на русский язык. Подсказку смотрите в иллюстрации.

The classic form of the trident is found on the gold and
silver coins of Vladimir the
Great (979–1015), the Grand
Prince of Kyiv.
Серебряник князя Владимира

Работа с текстом. Выделите 7 наиболее важных, по вашему мнению, фактов о тризубе, кратко сформулируйте и запишите. Факты, изложенные
в части, написанной по-украински, переведите на русский язык. Сравните
свои записи с записями других.

Творческое задание
245

Дополните записанные вами факты информацией о тризубе, полученной
из других источников. Уточните, каких именно.

Домашнее задание
246

Выберите посильное задание и выполните его.
А Напишите сообщение о 3–4 известных вам толкованиях тризуба как
магического символа и символа власти.
Б Подготовьте групповой проект (презентацию) о символах власти (клейнодах) казацкой старшины, к которым относятся хоругвь, бунчук, булава
(и все её разновидности), печать, литавры и т. п.
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§ 46–48

Дефис в наречиях. Слитное и раздельное
написание наречий. Не и ни с наречиями





247

Дефис в наречиях пишется:
после префикса по-, если наречие содержит суффиксы -и
(после -ск),
-ск -ому (-ему):
-ему по-украински, по-новому, по-осеннему
-ему):
по-осеннему;
после префикса в- (во-), если наречие содержит суффикс -ых
(-их):
-их во-первых, в-третьих
-их):
в-третьих;
в наречиях с частицами кое- или -то, -либо, -нибудь: кое-где,
когда-то, где-либо, когда-нибудь;
в сложных наречиях: мало-помалу, чуть-чуть, давным-давно.

Один(а) ученик(ца) читает имя прилагательное, другой(ая) образует от него
наречие с префиксом по- и объясняет правописание.
Образец: новый — по-новому.

Иной, простой, ровный, волчий, украинский, русский,
домашний, здешний, наш, ваш, казацкий.
248

Выпишите, раскрывая скобки, сначала предложения, в которых по- — это
префикс в наречиях, а затем — предлог.

1. Нужно работать (по)новому. 2. (По)новому шоссе
едут машины. 3. (По)моему, вы слишком преувеличиваете.
4. (По)моему мнению, надо быть добрым. 5. Солнце ещё
светило (по)зимнему. 6. (По)зимнему небу можно предсказывать весеннюю погоду.
249

Вместо пропусков вставьте уместные по смыслу наречия и объясните их
правописание. При необходимости пользуйтесь справкой.

1. … из-за деревьев слышалось пение. 2. Мы пойдём …
погулять — погода отличная. 3. Вы, наверное, отдыхали
… на юге? 4. Вы приехали … издалека? — Да, с Севера.
5. … здесь лежала моя книга. 6. Брат уехал … очень далеко и вернётся не скоро.
Справка: где-то, куда-то, откуда-то, где-нибудь, куда-нибудь, когда-то.
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Дефис в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Не и ни с наречиями

Слитно пишутся наречия:
образованные от наречий с помощью префиксов (за исключением кое-): доныне ← ныне, напротив ← против, повсюду ←
всюду
всюду;
 образованные от имён прилагательных и некоторых имён
существительных: насухо ← сухой, издалека ← далёкий, попусту ← пустой; вовремя ← время, воистину ← истина;
 образованные от собирательных числительных с помощью
префиксов в-, на-: впятером ← пятеро, вдвое ← двое, надвое ← двое;
 с пространственным и временным значениями, включающие
компоненты верх, низ, перед, зад, высь, даль, глубь, ширь, начало, конец, век, миг: вверху, ввысь, вдали, вначале;
 включающие слова, не употребляющиеся в современном русском языке: наотмашь, исподлобья, исподтишка.
Данные правила имеют исключения, поэтому в случае затруднений нужно обращаться к орфографическому словарю.


250

Спишите, раскрывая скобки, объясните правописание.

Уменьшить (в)трое, ему (не)вдомёк, перейти (в)брод,
говорить (за)просто, прийти (в)двоём, сварить (в)крутую,
сгорел (до)тла, сделать (поза)вчера, подняться (в)высь.
251

Спишите, раскрывая скобки. Объясните раздельное и дефисное написание
наречий.

(Чуть)чуть, (как)никак, (по)всюду, (худо)бедно, (в)пятером, (взад)вперёд, (крепко)накрепко, (в)высь, (мало)помалу,
еле(еле), нежданно(негаданно), точь(в)точь, просто(напросто), (ис)под(тишка), слабо(слабо), тихо(тихо), тихо(смирно), (туго)натуго, (туда)сюда, (ис)под(лобья), (худо)бедно.
252

Спишите, раскрывая скобки. Сделайте вывод о том, как различать наречия
и сочетания предлогов с именами существительными.

Всё делал (на)оборот — приклеил (на)оборот открытки; сделал (на)половину — перешёл (на)половину поля
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

соперника; сварить (в)крутую — (в)крутую гору; вильнул
(в)бок — кольнуло (в)бок; (с)начала подумай — (с)начала
месяца; собрался (в)миг — (на)миг задержался; посмотрел
(в)глубь — нырнул (в)глубь реки; подошёл (в)плотную —
завернул (в)плотную бумагу; смотреть (в)даль — унестись
(в)даль поднебесную; поглядели (на)верх — забрались
(на)верх горы; (в)век не забыть — (в)век современной
техники; носить пальто (в)накидку — закуталась (в)накидку из меха; приходил (во)время — (во)время каникул;
обиделся (в)конец — (в)конец улицы; (на)завтра отправились в путь — отъезд отложили (на)завтра; жизнь отдать
(за)одно слово — действовать (за)одно.
Раздельно пишутся наречные сочетания:
 с предлогами без, до, в, на, с и др.: без оглядки, в одиночку,
до упаду, на память, на совесть, по совести, на лету, с ходу,
на глаз, с разбега, за границу
границу;
 двух повторяющихся существительных с предлогом между
ними: бок о бок, с глазу на глаз.
Данные правила имеют исключения, поэтому в случае затруднений нужно обращаться к орфографическому словарю.
253

Объясните правописание. Составьте со словами ниже предложения.

По двое, в одиночку, по совести, на корточках, с ходу,
с разбегу, без устали.
254

Спишите, раскрывая скобки. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

Поймать (на)лету, работать (в)одиночку, выучить стихотворение (на)память, трудиться (без)устали, включать
(на)ходу, бежать (без)оглядки, прыгнуть (с)разбегу, показываться (с)начала, сделать (на)глазок, говорить (без)умолку, идти (в)обнимку, приказать (на)ходу, уехать (за)границу, сделать (на)совесть, поймать (на)лету, прикинуть
(на)глаз, потрудиться (на)славу, встретиться (под)вечер,
смотреть (в)упор, смеяться (без)удержу.
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Дефис в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Не и ни с наречиями






255

Наречия, образованные от прилагательных, пишутся:
слитно, если:
не употребляются без не: нелепо;
можно заменить синонимом без не: близко — недалеко;
раздельно, если:
есть противопоставление: не холодно, а жарко;
есть слова вовсе, отнюдь, далеко, ничуть и другие с префиксом ни: вовсе не жарко, отнюдь не весело и т. п.

Раскрывая скобки, распределите наречия в две колонки в соответствии
с написанием: 1) слитным; 2) раздельным.
Подсказка. В наречиях на -о и -е пишется столько же н, сколько в прилагательных, от которых они образованы: мужественный → мужественно, интересный →
интересно, умышленный → умышленно.

(Не)жда(н/нн)о; (не)типич(н/нн)о; вовсе (не)умышле(н/нн)о; (не) радо(стн/стнн)о, а печально; (не)лучше; (не)
обдума(н/нн)о; (не)вида(н/нн)о; (не)слыха(н/нн)о; (не)взволнова(н/нн)о, а спокой(н/нн)о; (не)медле(н/нн)о, а торопливо; (не)вер(н/нн)о; (не)медле(н/нн)о; (не)умышле(н/нн)о;
(не)по-нашему.
256

Один(а) ученик(ца) читает пословицу, другой(ая) объясняет, как пишется
не с наречием.

1. Сказал бы словечко, да волк (не)далечко. 2. Яблоко
от яблони (не)далеко падает. 3. (Не)долго думал, да ладно молвил. 4. (Не)круто начинай, так хорошо окончишь.
5. Вот тебе, боже, что нам (не)гоже. 6. (Не)скоро запряг,
да скоро приехал. 7. (Не)долго метил, да хорошо попал.
8. Будь друг, да (не)вдруг. 9. Без соли (не)вкусно, а без
хлеба (не)сытно. 10. (Не)долго той земле стоять, где начнут
уставы ломать.



Отрицательные и неопределённые наречия пишутся слитно:
не — под ударением: не5где,
где, некогда;
не5когда;
ни — без ударения: нигде
нигде5, никогда.
нигде,
никогда5.
никогда5
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257

Спишите, вставляя пропущенные буквы и ставя ударение.

А Н..куда идти, н..когда не думал об этом, н..где искать,
н..как не найдёт, н..где не видно, н..куда не пойду, н..откуда взять, н..где спросить, н..как не поговорить, н..зачем
волноваться.
Б 1. Радости забываются, а печали н..когда. 2. Нашему
Ивану н..где нет талану. 3. Ум — одежда, которая н..когда
не износится. 4. С трудовыми руками н..где не пропадёшь.
5. Каша приестся, а хлеб н..когда. 6. Старые башмаки
н..когда не жмут. (Пословицы)
258

Один(а) ученик(ца) читает выражение, другой(ая) заменяет его словом с не
или ни. При необходимости пользуйтесь справкой.

1. Ни в каком месте. 2. Ни в какое время, ни при
каких обстоятельствах. 3. Нет места, где можно сделать
что-либо или поместиться. 4. Об отсутствии такого места,
откуда можно было бы ожидать чего-либо. 5. Ни каким
образом. 6. Ни в каком количестве, ни в какой степени.
7. Нисколько, вовсе нет. 8. Ни из какого места.
Справка: никак, нигде, нимало, ниоткуда, нисколько, никогда, неоткуда, негде.

Повторяем изученное
259

Выполните тестовые задания.

1. Укажите наречие, которое пишется через дефис.
А (в)право
В (в)третьих
Б (в)лево
Г (в)троём
2. Укажите наречие, которое пишется раздельно.
А (с)начала
В (на)пролом
Б (без)устали
Г (в)пятером
3. Укажите предложение, в котором не с наречием пишется слитно.
А Проигрывать далеко (не)приятно.
Б Солнце грело (не)жарко, а ласково.
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Дефис в наречиях. Слитное и раздельное написание наречий. Не и ни с наречиями

В Он долгие часы лежал (не)подвижно, как раненый
зверь.
Г Он понял задание (не)сразу.
4. Укажите наречие с не.
А н..мало
В н..сколько
Б н..где
Г н..куда
Домашнее задание
260

Выберите посильное задание и выполните его.
А Замените выделенные слова наречиями с префиксом по- по образцу.
Подготовьтесь к комментированию орфограмм.
Образец: жить как прежде — жить по-прежнему.

Сделать иначе; поступить со знанием дела; простить
как друга; светить как летом; вести хозяйство как крестьянин; говорить на немецком языке; занятие, видимо,
не состоится; поступить как товарищ; одеваться на французский манер.
Б Спишите, раскрывая скобки. Подготовьтесь к комментированию орфограмм.

(Не)громко произнёс; (не)взрачно оделся; (не)глубоко
нырнул; поступил (не)по-товарищески, вытер (не)досуха;
прочитал (не)меньше; шёл (не)медленно, а быстро; уехали
(не)далеко; вовсе (не)интересно; разговаривал (не)вежливо.
261

Составьте карточки с упражнениями на тему «Правописание наречий» по
каждому из блоков теории.
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Развитие речи. Культура речи
То, что помогает ощущать себя украинцами
Читаем: запоминаем указанную информацию.
Говорим: участвуем в конкурсе на знание национальных символов.
Пишем толкование слов, обозначающих национальные символы.
262

Читаем текст, запоминаем информацию, поясняющую символику одежды
и её деталей.

Единению народа служат многочисленные общепринятые символы в одежде, украшениях, утвари, жилищных
постройках. Национальная одежда украинцев — целое искусство, в котором каждая деталь символична. Речь идёт
о вышиванках, венках, плахтах (юбках), шароварах.
Вышиванка. Рубашки украинцев стали популярными
далеко за пределами Украины. Но вряд ли за границей
знают, что значат символы, вышитые на сорочках. Так,
геометрические узоры чаще всего «работают» как обереги
(к примеру, круг — символ жизни, солнца, он защищает
от злых духов). Всевозможные цветы украшают рубашку
тоже со смыслом: роза на вышиванке — символ женской
красоты, дубовые листья — символ мужества, силы.
Венок. Этот головной убор считался личным солнцем
каждой девушки с пожеланием ей счастья, благоразумия.
Ленты в венке были призваны беречь роскошные волосы
девушки от сглаза. Поэтому закрывали косу по всей её
длине. При этом имела значение и расцветка ленточек,
цветы венка (к примеру, малиновая лента — цвет достатка; василёк — символ верности).
Плахта. Традиционная юбка с запахом, которая надевалась поверх длинной сорочки. Кстати, это название
и юбки, и ткани, из которой она сделана. Ткань, как
правило, была клетчатой или в горизонтальную полоску.
Скорее всего, всевозможные растительные мотивы, вышив166
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Национальные символы Украины. То, что помогает ощущать себя украинцами

ки, нашивки, узоры появились на национальной одежде
значительно позже.
Шаровары. Не случайно они появились в мужском
гардеробе. Говорят, что под эти просторные брюки, у щиколоток, казаки прикрепляли груз. В бою с помощью
такой хитрости одним ударом ноги можно было запросто
уложить противника.
(Из интернет-ресурсов)

Катерина.
Художник Т. Шевченко, 1842

Украинка у плетня.
Художник И. Репин, 1844

Работа со словом. Выпишите названия украинских символов. Какую тематическую группу слов они представляют? Проведите параллели между
текстом и иллюстрацией.
Запишите толкования слов, обозначающих национальные символы.
Приведите примеры национальной символики, представленной в украинских украшениях, утвари, жилищных постройках.
Работа с текстом. Определите способы выделения информации в тексте.
Какую роль играют выделения в восприятии текста?
Докажите справедливость высказанной в первом предложении мысли.
167
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Развитие речи. Культура речи

Знаете ли вы?

Первую школу вышивания организовала в ХІ веке в Киеве
сестра великого князя Владимира Мономаха Анна.

Творческое задание
263

Организуйте конкурс на лучшее знание украинских национальных символов. Каждая из групп готовит вопросы для своих соперников. Группа
экспертов оценивает не только ответы на вопросы, но и корректность
сформулированных вопросов.

Домашнее задание
264

Выберите посильное задание и выполните его.
А Представьте, что ваш зарубежный сверстник заинтересовался Украиной, её культурой. Расскажите ему о национальных символах, которые
представляют нас как украинцев и свойственны только нашему народу.
Б Подготовьте групповой проект о пяти топ-символах Украины. Сначала
составьте список символов, затем распределите задание для подготовки
проекта.

168
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Наречие

ПОДВОДИМ ИТОГИ
Наречие
265

Выполните тестовые задания.

1. Укажите сочетание с наречием.
А лежать (на)боку
Б идти (на)встречу одноклассников
В (на)встрече было интересно
Г сделать шаг (на)встречу
2. Укажите строку, в которой все наречия имеют значение
меры и степени.
А громко, мало, по-украински
Б здесь, вдвоем, нарочно
В немного, вдоволь, чересчур
Г издали, накануне, назло
3. Укажите строку, в которой все наречия образуют степени сравнения.
А хорошо, плохо, рядом
Б весело, грустно, громко
В интересно, скучно, даром
Г напрасно, шагом, вечером
4. Укажите предложение с наречием в сравнительной степени.
А Дорога оказалась длиннее, чем мы ожидали.
Б Наши спортсменки лучше всех.
В Книги по искусству стоят дороже, чем учебники.
Г Яблоки мне вкуснее груш.
5. Укажите строку, где есть наречие с ошибкой в образовании сравнительной степени.
А тонко — тоньше
Б красиво — красивше
В громко — громче
Г хорошо — лучше
169
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Подводим итоги

6. Укажите строку, в которой во всех наречиях пропущены нн.
А беше..о мчаться, поступать обдума..о
Б бороться отчая..о, явиться неожида..о
В вскрикнуть испуга..о, говорить пута..о
Г рассказывать интерес..о, сделано искус..о
7. Укажите строку, в которой во всех наречиях на конце
пишется мягкий знак.
А точ..-в-точ.., замуж.., сплош..
Б уж.., проч.., навзнич..
В вскач.., наотмаш.., настеж..
Г невтерпёж.., вскач.., невмоч..
8. Укажите строку, в которой во всех наречиях на конце
пишется буква е.
А неулюж.., свеж.., негодующ..
Б вообщ.., жгуч.., далеч..
В хорош.., пугающ.., общ..
Г испытующ.., горяч.., дремуч..
9. Укажите строку, в которой все наречия пишутся через
дефис.
А договориться (в)тихаря, тянуться (еле)еле, решить
(по)другому
Б поделиться (по)братски, разделить (по)ровну, в конце(концов) догадаться
В читать (по)французски, давным(давно) забыть, плясать (по)казацки
Г страшно (по)началу, рассказать (в)кратце, сделать
(по)своему
10. Укажите строку, в которой все наречия пишутся слитно.
А (в)глубь, (в)одиночку, бок(о)бок
Б (из)далека, (по)пусту, (давным)давно
В (в)начале, (на)двое, (на)совесть
Г (на)против, (до)ныне, (ис)(под)тишка
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Наречие

11. Укажите строку, в которой во всех наречиях на конце
пишется буква а.
А делать наскор.., повернуть вправ..
Б сдвинуть влев.., вернуться засветл..
В снов.. появляются, накормить досыт..
Г изредк.. вспоминают, задолг.. до рассвета
12. Укажите строку, в которой везде на месте пропуска
пишется и.
А н..зачем звонить, н..истово лаять, н..когда не звонил
Б н..как не отреагировал, поступил н..хорошо, н..когда
зайти в гости
В остановился н..далеко, выглядел н..лепо, н..сколько
дней
Г н..когда не видел, н..сколько не весело, н..чуть не
испугался
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Морфология. Орфография. Орфоэпия

§ 49, 50

Служебные части речи.
Предлог как служебная часть речи

266

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Прокомментируйте схему, подбирая примеры к ней из данного предложения. Чем отличаются служебные части речи от самостоятельных?

Ни одно явление природы так тесно и непосредственно
не связано с жизнью человека, как погода и климат.
Служебные части речи
предлог

союз

частицы

служат для связи слов и частей предложений,
а также для привнесения дополнительных значений
Б Прочитайте предложения, вставляя уместные по смыслу слова. При
необходимости пользуйтесь справкой. К какой части речи они относятся
и какую роль выполняют в предложении?

Мы вошли … лес. … удача! Почти … каждой елью находили грибы. Вскоре … всех корзинки были полными.
Остановились … опушке леса, … отдохнуть, … позавтракать. Дальше пошли … тропинке, перешли … ручей …
наконец вышли … дорогу. … поворота показался автобус.
… полчаса мы были дома.
Справка: под, в, из-за, у, на, вот, и, по, через, чтобы.

Знаете ли вы?
В «Частотном словаре современного русского литературного
языка» О. Н. Ляшевской и С. А. Шарова собрано 2500 наиболее
употребительных слов. К 50-ти наиболее часто употребляемым
словам относятся: и, в, на, не, он, я, что, с, этот, быть, а, весь, они,
она, как, мы, к, у, ты, за, тот, по, вы, но, из, о, свой, же, сказать,
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Служебные части речи. Предлог как служебная часть речи

так, один, вот, который, наш, только, ещё, от, такой, мочь, говорить, для, уже, знать, да, какой, когда, другой, первый, ребята,
чтобы. 48 % из них составляют служебные слова. Предлогу в этой
группе отводится 22 %.
267

Вспомните, какова роль предлогов в речи. Почему лингвист В. А. Богородицкий назвал их «словечками отношений»?
Справка: главное слово, предлог, зависимое слово.

Предлог (по-укр.: прийменник) — служебная часть речи,
которая выражает зависимость существительного, числительного
и местоимения от других слов в словосочетаниях и предложениях:
вернуться из-за непогоды, к двум прибавить три, приготовить
для нас.
Связывая слова друг с другом, предлоги вместе с окончанием
самостоятельных слов выражают грамматическую форму падежа:
идти возле (мимо) леса (Р. п.), через (сквозь) лес (В. п.), находиться
за (под, над) лесом (Т. п.), в лесу (П. п.).
Предлоги, не являясь самостоятельными частями речи, входят
в состав членов предложения: Солнце влияет на погоду.
погоду
268

Прочитайте предложения вслух. Подумайте, почему предлоги в правой
колонке ударные.
Подсказка. В русском языке предлоги обычно безударные, но в некоторых случаях ударение может переместиться на предлог: сделать за5 ночь.

1. На небе ни облачка.
2. После долгого
пути мы вышли
на берег реки.
3. По морю плывёт корабль.
4. Трудно обходиться без соли.

1. …Только на небе сверкают
дальние зарницы. (И. Суриков)
2. Но вдруг я стоны услыхал,
и взор мой на берег упал.
(Н. Некрасов)
3. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. (А. Пушкин)
4. Там прямо без соли едят,
там штемпель ставят наугад…
(В. Высоцкий)
173
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Знаете ли вы?
В некоторых языках предлоги стоят после существительных,
а в венгерском, например, даже пишутся слитно с существительными: Будапештбен — «в Будапеште» (бен — предлог в). В русском языке предлог может располагаться после существительного
только в виде исключения и с определённой стилистической
целью: скуки ради.

Смысловые отношения, выражаемые предлогами
Пространственные

по, в, на, из-за, под, около, вокруг, у, к, над, от,
за и др.

Временные
Временны
Временны55 е

по, через, к, до, с, перед, после, в течение и др.

Объектные

по, об, о, про, с, насчёт и др.

Причинные

по, из-за, от, вследствие, ввиду и др.

Целевые

для, ради, на, во имя и др.

Меры
и степени

по, до

Один и тот же предлог может выражать разные значения:
находиться на берегу (пространственные), остановиться на ночлег
(целевые), зайти на минуту (временны5
(временные).
е).
269

Рассмотрите иллюстрацию. Опишите её несколькими предложениями, употребляя предлоги. Какие значения передают предлоги?
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Сравните!

по-русски

270

идти за грибами
идти по5 воду
подойти к лесу

іти по гриби
іти по во5ду
підійти до лісу

по-украински

Спишите, раскрывая скобки. Объясните выбор предлога.
Подсказка:
— предлог у употребляется для обозначения принадлежности, лица, к которому обращаются, места; предлог в — места и времени, кратности, душевного
состояния;
— предлог с обозначает движение сверху (антоним на), из какого-либо пространства, причину или начальный момент; предлог из — движение изнутри наружу
(антоним в), материал или выбор.

А Спросить (у/в) брата, идти (у/в) лес, произошло
(у/в) четверг, находиться (у/в) реки, пребывать (у/в) восторге, (у/в) него эта книга, плавать (у/в) бассейне, мужчина (у/в) шляпе, учиться (у/в) школе, учиться (у/в) мастера, сшить пальто (у/в) портного, завернуть (у/в) бумагу,
(у/в) прошлом году, (у/в) пяти минутах ходьбы.
Б Прибежать (с/из) моря, подскочить (с/из) испугу,
чашка сделана (с/из) фарфора, скатиться (с/из) горы, готовиться к зиме (с/из) осени, приехать (с/из) Закарпатья,
выбрать одно (с/из) трёх, выйти (со/из) школы, зайти
в дом (с/из) улицы, олень вышел (с/из) леса, спрыгнуть
(с/из) крыши, сорвать плод (с/из) дерева.
271

Составьте словосочетания, выбирая нужный предлог.
Подсказка. Предлог до обозначает движение до предела или границы (дойти
до рощи), предлог к — направление в сторону какого-нибудь предмета (подойти
к роще).

Подъехать (до/к) крыльцо, приплыть (до/к) берег, добраться (до/к) вершина горы, доплыть (до/к) берег, подойти
(до/к) река, направляться (до/к) гора, добежать (до/к) лес,
подбежать (до/к) лес, дойти (до/к) конец, дойти (до/к) прорубь, отложить (до/к) вечер, рассказ подошёл (до/к) конец.
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Повторяем изученное
272

Выполните тестовые задания.

1. Укажите строку, в которой есть словосочетание с ошибкой в употреблении предлога.
А сбежать с горы, прийти из школы
Б подпрыгнуть с испугу, выйти из дому
В услышать шум с комнаты, возвратиться из Ужгорода
Г спрыгнуть со стула, выбежать из комнаты
2. Укажите строку, в которой допущена ошибка в употреблении предлога.
А на берегу, мимо леса, навстречу солнцу
Б под елью, вокруг поляны, возле дома
В между деревьями, у озера, по-над рекой
Г надо мной, во ржи, изпод кровати
Домашнее задание
273

Выберите посильное задание и выполните его.
А

Составьте и запишите уместные по форме и значению словосочетания.

рассказать
сидеть
тосковать
приехать
перейти
остановиться
дрожать
работать
Б

по
из
через
о
для
на
от
до

берег
вечер
Полтава
сестра
ночлег
холод
лес
книга

Переведите словосочетания на русский язык.

Любов до природи, узяти за приклад, звернутися до
вчителя, сміятися з нього, заняття з хімії, бути відсутнім
через хворобу, думати про сина, піклуватися про нас, скучати за батьками, вирушити до лікарні, плисти за течією.
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Развитие речи. Культура речи
В МИРЕ ПРИРОДЫ
Миграция климатических зон
Читаем текст, написанный по-украински, соотносим текстовую
информацию и иллюстрацию.
Говорим: комментируем иллюстрацию с привлечением информации, полученной из текста.
Пишем: переводим ключевые слова и выражения на русский
язык.
274

Прочитайте текст и комментарии к нему. В ходе чтения обращайтесь к иллюстрации с целью последующего её комментирования.

Україна складається з трьох агрокліматичних зон*:
Степ*, Лісостеп*, Полісся*. Така класифікація була проведена за співвідношенням кількості опадів до кількості
тепла. Тепер же, зі зміною середньорічної температури, ці
агрокліматичні зони зміщуються.
За даними синоптиків, вони поступово мігрують на
північ. Підвищення температури на 1 °С зсуває межу
агрокліматичних зон у середньому на 100 км на північ.
А температура зросла на цілих 2 °С! Тож межа кліматичних зон змістилася на цілих 200 км.
Звичайно, це не означає, що в наших широтах скоро
ростимуть пальми, оливкові дерева чи кактуси. Проте умови для культивування звичних українцям культур значно
погіршаться.
Практично зникає Полісся — зона достатнього зволоження й не таких високих температур. Нині вона теплішає
швидше за південь.
Тобто, якщо Кіровоградська область раніше належала
до Північного степу (зона посушлива, дуже спекотна), то
зараз її можна віднести до Південного степу (дуже посушлива, спекотна) — зони, до якої раніше належали Херсон,
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Запоріжжя й Одеса. Кіровоградщина ж за кліматичними
показниками стає такою, якою 30 років тому була Херсонщина.
А Херсонщина у свою чергу наразі не має аналогу
в країні. По сумі температур вона вже ближча до сухих
субтропіків.
Та кількість тепла, які отримують Херсонська, а також
південні частини Запорізької та Миколаївської областей,
уже дозволяє вирощувати такі теплолюбні культури, як
рис чи бавовник.
(З інтернет-ресурсів)
Агроклиматическая зона — климатическая зона, которая выделяется
на основе влияния климатических условий на земледелие.
Степь — равнина, поросшая травянистой растительностью; для степи
характерно отсутствие или очень малое количество деревьев. Степь
занимает южную часть Украины (40 % всей территории).
Лесостепь — природная зона, характеризующаяся сочетанием лесных
и степных участков. Занимает центральную часть страны (33 % территории).
Полесье — зона смешанных лесов, граница региона проходит по
границе леса и лесостепи. Украинское Полесье находится на севере
страны и составляет около 19 % от всей территории Украины.

Работа со словом. Изложите близко к тексту толкование терминов, данных в комментарии. Почему в пояснениях терминов следует придерживаться точности?
Переведите данные слова и словосочетания на русский язык и запишите. Объясните особенности правописания в сопоставлении с украинским
языком.

Лісостеп, Полісся, бавовник, опади, зволоження, Запоріжжя, Одеса, Північний степ, Кіровоградська, Запорізька, Миколаївська області, посушлива, дуже спекотна зона.
Работа с текстом. Прокомментируйте карту агроклиматических зон Украины, используя текст и данные к нему комментарии. Отметьте, какие изменения происходят в климатическом зонировании страны.
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Киев

1
Полесье
Лесостепь
Степь
1

Украинские
Карпаты

2

Крымские горы

2

Творческое задание
275

Расскажите об агроклиматической зоне, в границах которой находится
ваш город (посёлок, село), отметьте, какие сельскохозяйственные культуры
у вас выращивают. Знаете ли вы о проблемах, с которыми сталкиваются
аграрии в связи с изменением климата? Каких именно?

Домашнее задание
276

Выберите посильное задание и выполните его.
А Изучите карту административно-территориального устройства Украины
и сравните её с данной выше агроклиматической картой. Напишите, какие
административные области Украины находятся в зоне Полесья, Лесостепи,
Степи. Какие из областей находятся в зоне рискованного земледелия?
Б Ознакомьтесь с основными положениями кампании «Действуйте сейчас» по борьбе с изменениями климата, организованной ООН. Выпишите
информацию о десяти простых действиях, которые помогут сократить
выбросы углекислого газа в атмосферу. Отметьте, какие действия вы (ваши
близкие, друзья) уже выполняете.
Подсказка. Подробную информацию о кампании «Действуйте сейчас» можно
получить на сайте https://www.un.org/ru/actnow/index.shtml
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§ 51, 52

Производные и непроизводные предлоги.
Правописание предлогов
Предлоги
непроизводные
(по укр.: непохідні)
в, на из, щ, у, к, с, по и др.)




277

производные
(по укр.: похідні)
вследствие, вдоль, в силу и др.

Производные предлоги образуются от других частей речи:
существительного: в течение (часа), в продолжение (вечера),
насчёт (опоздания);
наречия: вокруг, согласно, вдоль;
деепричастия: благодаря, исходя.

Выберите одно из заданий и выполните его.
А Сравните значение и синтаксическую роль выделенных слов. Используя теоретические сведения, сделайте вывод.

Всё вокруг согласно
волнуется и шумит.
Он незаметно пробежал мимо.
Мы успели выполнить задание вовремя.

Работа выполняется
согласно графику.
Проходя мимо дома,
я встретил знакомую.
Во время урока из коридора раздавался шум.

Б Составьте предложения так, чтобы слова вдоль, навстречу, вблизи
в первом случае были предлогами, а во втором — самостоятельными
частями речи.
278

Спишите, заменяя непроизводные предлоги производными. Подумайте,
в каких стилях — книжных или разговорном — они употребляются чаще
всего. Составьте с тремя сочетаниями предложения.

За беседой, по неопытности, из боязни, для счастья, по
расписанию, за неделю, при разговоре, от холода.
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Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов
Справка: в продолжение (чего?), ввиду (чего?), в силу (чего?), во имя
(чего?), согласно (чему?), в течение (чего?), во время (чего?), вследствие
(чего?).

Различия в написании

279

предлогов

имён существительных с предлогами

в течение осени
в продолжение занятий
вследствие урагана
насчёт денег
навстречу заре

в течении реки
в продолжении романа
в следствии по делу о хищении
перевести на счёт в банке
на встречу с другом

Определите часть речи выделенных слов и объясните их правописание.

1. Очень хотелось встретить в продолжении повести
знакомых героев. 2. Он работал над поэмой в продолжение
пяти лет. 3. Надо было разобраться в течении событий, их
взаимной связи. 4. В течение нескольких секунд они смотрели прямо друг на друга. 5. На встречу с писателем пришло много школьников. 6. Голубые, прозрачные струйки
дыма тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн.
Правописание производных предлогов
Слитно

Раздельно

Через дефис

вследствие, ввиду,
ввиду в течение, в продолжение,
из-за, из-под
насчёт, вместо,
по причине, в целях, со стонаподобие и др.
роны, (иметь) в виду и др.

280

Спишите, раскрывая скобки. Объясните изученные орфограммы.
Подсказка. Производные предлоги несмотря на, невзирая на с не пишутся слитно.
Их не следует смешивать с глагольными формами не смотря, не взирая: Несмотря на боль в ноге, он продолжал движение. — Он стоял, не смотря на отца.

1. (Не)смотря на неудачу, Олег был доволен поездкой.
2. Директор критиковал членов правления, (не)взирая на
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лица. 3. Туристы, (не)взирая на погоду, продолжали восхождение. 4. Ольга Ивановна, (не)смотря на усталость, не
спешила уходить с работы. 5. (Не)смотря на приход гостей,
он долго не выходил из своей комнаты. 6. Иван сошёл
с поезда и прошёл мимо, (не)смотря на возбуждённые лица
приехавших и встречающих.
281

Редактирование. Устраните недочёты в употреблении предлогов.

1. Он сидел на первом ряду. 2. Благодаря плохой погоде
я никак не мог добраться вовремя на дачу. 3. Поезда идут
согласно расписания. 4. Благодаря моего друга я отлично
справился с поручением. 5. Родители вернулись с кино.
Повторяем изученное
282

Выполните тестовые задания.

1. Укажите строку, в которой находятся только производные предлоги.
А мимо, перед, возле, через
Б благодаря, над, вопреки, вблизи
В навстречу, согласно, при, вследствие
Г ввиду, насчёт, вокруг, вдоль
2. Укажите строку, в которой находятся предлоги в течение, в продолжение.
А в течени.. ручья, в продолжени.. романа
Б в течени.. реки встречаются пороги, в продолжени..
повести
В в течени.. многих лет, в продолжени.. часа
Г поворот в течени.. реки, в продолжени.. двух недель
3. Укажите строку, в которой есть слово с ошибкой в написании производного предлога.
А напротив дома, вблизи берега
Б несмотря на непогоду, в течение суток
В ввиду ненастья, насчёт работы
Г в продолжение ночи, в следствие болезни
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Домашнее задание
283

Выберите посильное задание и выполните его.
А Вместо пропусков вставьте уместные предлоги причины — из-за,
вследствие, ввиду, благодаря, в силу — и раскройте скобки.
Подсказка. В русском языке предлог благодаря используется только для обозначения благоприятствующей причины.

1. … (дождь) мы остались дома. … (дождь) всходы оживились и ярко зазеленели. Пешеходная тропа размокла …
(дождь). 2. Экскурсия не состоялась … (буран) в горах. Он
отказался от похода в горы … (буран).
Б Спишите, раскрывая скобки. Подготовьтесь к комментированию орфограмм.

1. (В)течени(е/и) всей дороги Касьян сохранял упорное молчание. (И. Тургенев) 2. Там (из)за старой нахмуре(н/нн)ой ели красные грозд(ь?)я калины глядели. (Н. Некрасов) 3. (В)продолжени(е/и) всего пути мы
отм(и/е)чали своеобразие и б(о/а)гатство этого края.
4. (В)силу сложившихся о(п/б)стоятельств от(ъ/ь)езд на
дач(у/ю) был отложен. 5. Трудно было понять, какое
удобство имел (в)виду столяр, загибая так (не)милосердно
спинки стул(ь?)ев. (А. Чехов) 6. У многих русских рек,
(на)подоби(е/и) Волги, один берег горный, другой луговой. (И. Тургенев) 7. (В)следстви(е/и) были внесены существе(н/нн)ые поправки.
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Развитие речи. Культура речи
Погода путешествует по стране
Читаем: отмечаем слова, использующиеся в сообщениях о погоде.
Говорим: оцениваем составленный текст, применяя технику
критического слушания.
Пишем: выписываем слова, использующиеся в сообщениях о погоде.
Сравните!

по-русски

284

сообщать
о погоде
по сообщениям
синоптиков

повідомляти
про погоду
за повідомленнями синоптиків

по-украински

Прочитайте текст, отмечая слова и выражения, которые используются при
описании погоды.

Все знают, что один сезон года сменяет другой: после
зимы бывает весна, а после весны — лето, за ним следует
осень.
Но иногда случается, что в январе вдруг начинается
оттепель, а в мае на зелёную траву ложится белый снег.
Откуда в природе такой беспорядок?
Может быть, месяцы, словно в сказке, приходят не
в свой черёд? Нет, месяцы всегда идут так, как им полагается по календарю: март за февралём, апрель за мартом,
май за апрелем.
Отчего же тёплый весёлый май ведёт себя иногда, как
его брат хмурый апрель? Отчего морозный январь иногда
бывает похож на март?
Оттого, что погода не стоит на месте, а постоянно
странствует по Земле.
В мае идёт снег, когда к нам приходит в гости погода
с севера. А в январе начинается оттепель, когда западные
ветры приносят нам тепло с океана.
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Мы словно путешествуем, оставаясь на месте. Вчера
ещё у нас гостил морозный сухой воздух, пришедший с севера, а сегодня мы как бы перенеслись далеко на запад:
прямо в лицо дует тёплый морской ветер.
Так странствует по Земле погода. Она идёт не сама: её
несут огромные воздушные массы.
Проходя над льдами севера, воздушная масса делается холодной, сухой, прозрачной; пересекая пустыню, она
берёт с собой груз пыли. Протекая над океаном, она становится влажной.
(По М. Ильину)
Работа со словом. Выпишите слова и выражения, которые используются
при описании погоды.
Выпишите названия месяцев, начиная с января. Подберите к ним свои
характеристики-прилагательные.
Работа со словосочетанием. Составьте уместные словосочетания.

снег:
дождь:
ветер:

идти, падать, дуть, лежать, накрапывать
собираться, перестать, выть, моросить
искриться, сверкать, завывать, веять

Работа с предложением. Подберите к данным словам предлоги, обозначающие временные отношения, и составьте с ними предложения.

… весны, … зимы, … мае, … январе, … февралём, …
апрелем.
Работа с текстом. Опираясь на текст и иллюстрации, опишите типичную
и нетипичную погоду: 1) в январе; 2) в мае.

А

Б
185
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Знаете ли вы?

Слово погода сейчас обозначает состояние земной атмосферы
и природных явлений. На вопрос: «Какая погода?» в ответ можно
услышать: «Плохая» или «Хорошая». Однако раньше слово погода
означало «хорошая погода». Об этом свидетельствуют слова погожий (день), распогодилось, непогода и фразеологизм ждать у моря
погоды. (По Н. Шанскому)

Творческое задание
285

Объединитесь в три группы. Одна группа знакомится с прогнозом синоптиков на текущий день. Отмечает, какую информацию обычно передают
в прогнозах. Анализирует, насколько прогноз оказался точным. Другая
описывает погоду текущего дня более детально, используя при необходимости данные ниже слова. Эксперты, применяя технику критического
слушания, оценивают результат.

Преобладает сухая (тёплая, прохладная, дождливая,
пасмурная, солнечная) погода; температура; сила ветра (умеренный, временами сильный, слабый, порывистый, резкий); направление ветра (южный, юго-западный
и т. д.); облачность (большая, небольшая, переменная,
сплошная); атмосферные явления (туман, дождь, гроза,
град, снег).
Критическое чтение (слушание) — это активное, вдумчивое
восприятие текста, позволяющее определить, насколько изложенная информация убедительна и достоверна. Критическое чтение
особенно необходимо, когда автор хочет в чём-то убедить адресата, отстаивая один взгляд (одно мнение) среди прочих.
Полминутки для шутки

Дорогие радиослушатели, если вам понравился прогноз погоды, напишите нам. Мы с удовольствием его повторим в наших
следующих выпусках.
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В мире природы. Погода путешествует по стране

Домашнее задание
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Выберите посильное задание и выполните его.
А Напишите, кому особенно важны прогнозы погоды и почему. При
необходимости пользуйтесь справкой.
Справка: сельское хозяйство, тепловые сети (отопление), защита жизни и имущества, воздушный и наземный транспорт, одежда и обувь,
планирование работы и отдыха на свежем воздухе.

Б Напишите небольшое сообщение о народных приметах. Почему метеорологи считают, что приметы, представленные в колонке слева, могут
только вызвать улыбку, а к тем, что справа, следует прислушаться.

Если кот спит на
полу — к теплу.
Собаки катаются по
земле — быть дождю
или снегу.

Серёжки на клёнах —
сей свёклу.
Если лист берёзы развернётся полностью — можно
сажать картофель.
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§ 53, 54

Союз как служебная часть речи
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Лингвистическое исследование. Выпишите из рубрики «Знаете ли вы?»
(см. § 49, 50) союзы. Какие союзы занимают «почётные» первые места?
Каковы они по структуре: простые или составные?

Союз (по-укр.: сполучник) — служебная часть речи, которая
связывает однородные члены предложения и части сложного
предложения: На дворах и домах снег лежит полотном и от солнца блестит разноцветным огнём. (И. Никитин) Я вышел в поле,
чтобы вполне насладиться тихим падением снега. (С. Аксаков)
288

Обоснуйте справедливость мнения М. Ломоносова: «Союзы не что иное,
как средства, которыми идеи соединяются».

Разряды союзов
по значению
сочинительные:
и, а, но, да,
или, зато,
также,
тоже и др.

подчинительные:
что, если,
хотя, пока, как,
словно, потому
что и др.

по строению
простые:
и, но, а,
или, если,
что, чтобы, хотя
и др.

составные:
для того
чтобы,
так как,
потому
что и др.

Сочинительные союзы (по-укр.: сполучники сурядності)
связывают однородные члены предложения и равноправные, не
зависящие друг от друга части сложного предложения: Умный
знает и спросит, а глупый не знает и не спрашивает. (Пословица)
Подчинительные союзы (по-укр.: сполучники підрядності)
связывают части сложного предложения, если одна из них зависит от другой: Я услышал глубинно-булькающий звук и понял, что
это под снегом так поёт самый маленький ручеёк. (М. Пришвин)
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Преобразуйте предложения так, чтобы в первом союз соединял однородные члены предложения, а во втором — части сложного предложения.
Объясните расстановку знаков препинания.
Образец. Дни стоят пасмурные и холодные. Дни стоят пасмурные,
и солнце низко поднимается над горизонтом.

Воздух морозный. Земля покрывается снегом. Снег блестит на солнце. На снегу видны следы птиц. Зимой часто
бывают метели.
Разряды сочинительных союзов по значению
соединительные
(по-укр.: єднальні):
и, да (в значении
и), ни — ни,
не только — но и,
как — так и
290

противительные
(по-укр.: протиставні):
а, но, да (в значении а), зато,
однако

разделительные
(по-укр.:
розділові):
или, либо,
то — то,
не то — не то

Определите, в каких пословицах и поговорках союз да имеет соединительное, а в каких — противительное значение. Поставьте нужные знаки
препинания.

1. Играть играй да дело знай. 2. Не велик муравей да
горы копает. 3. Битого, прожитого да пролитого не возвратить. 4. Рубит в два топора да работа не видна. 5. Пора
да время дороже золота. 6. Авось да как-нибудь до добра
не доведут.
Наиболее употребительные подчинительные союзы
Союзы

Разряд по значению

что, чтобы

изъяснительные (указывают на то,
о чём говорят)

пока, когда, до тех пор
пока

временны5 е
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Союзы

Разряд по значению

так как, ибо, потому что причинные

291

чтобы, для того чтобы

целевые

если, кабы (уст.)

условные

как, словно, как будто

сравнительные

хотя; несмотря на то,
что

уступительные (указывают на противоречие одного события другому)

Ученики(цы) поочерёдно вводят в предложение один из союзов и объясняют различие в значении предложения.

1. Меня интересовало, (как, когда) вьёт гнездо соловей.
2. (Если, хотя) придёт вечером брат, я пойду на рыбалку.
3. (Так как, когда) на дороге большие сугробы, по ней
трудно идти. 4. Приятно гулять по лесу, (лишь только,
если) появилась первая зелень. 5. О земле говорят — плодородная, (потому что, когда) она родит плоды: хлебное
зерно и картофель, яблоки и бананы. 6. (Когда, если) посмотреть на глобус, то можно увидеть, что плодородной
почвы на земле не так уж много.
292

Редактирование. Исправьте ошибки в употреблении союзов. Объясните
причины их возникновения.

1. Не написал, бо не знал домашнего задания. 2. Ты
мне друг чи нет? 3. Мы торопились, однак опоздали.
4. Вдруг потемнело, наче ночью. 5. Там была я та две
девочки из нашего класса.
Повторяем изученное
293

Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение, в котором сочинительный союз
выражает противительные отношения.
А Солнце светит, и снег быстро тает.
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Б В стаи собирались и журавли, и гуси, и другие перелётные птицы.
В То ветка стукнет в окно, то заскрипит калитка.
Г Невеличка птичка, да коготок остёр.
2. Укажите строку, в которой все союзы подчинительные.
А как, потому что, если
Б но, словно, для того чтобы
В до тех пор пока, чтобы, или
Г так как, как будто, зато
3. Укажите предложение, в котором союз выражает причинные отношения.
А Хотя солнце светит, снег тает медленно.
Б Снег тает быстро, когда светит солнце.
В Если светит солнце, снег тает быстро.
Г Снег тает быстро, потому что светит солнце.
Домашнее задание
294

Выберите посильное задание и выполните его.
А Закончите пословицы, употребляя союз а или да. Какие они выражают
значения? При необходимости воспользуйтесь справкой.

1. Невелика птичка … 2. При солнце тепло … 3. Видна птица по перьям … 4. Мелка река … 5. Сладок мёд …
6. Мал золотник …
Справка: да круты берега; да дорог; а человек по делам; да коготок
остёр; да не по две ложки в рот; а при матери добро.

Б Преобразуйте безо5бразное описание весны в образное, дополнив
предложения средствами художественной выразительности. Некоторые
предложения объедините с помощью союзов в сложные конструкции.

Ясных дней больше. Солнце пригревает. Тает снег.
Журчат ручьи. Много воды. Иногда возвращаются морозы. Распускаются почки. Появляются первые листики.
Зеленеет трава.
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Развитие речи. Культура речи
Как необыкновенно изменчива природа!
Читаем молча, находим описание местности.
Говорим: описываем местность по репродукции картины.
Пишем: выписываем средства художественной выразительности.
Основой описания местности является перечисление предметов, которое может сопровождаться указанием на их местоположение, и явлений, присущих ей. Предметы и явления также могут
описываться и характеризоваться.
В описании местности обычно выделяют:
 часть, где говорится о местоположении наблюдателя;
 часть, в которой в определённой последовательности перечисляются или описываются характерные для данной местности предметы.
В описании местности глаголы обычно употребляются в форме какого-то одного времени (чаще всего настоящего или прошедшего).
295

Прочитайте молча отрывок из книги К. Паустовского* «Прощание с летом»,
отмечая фрагменты, в которых говорится о местоположении наблюдателя
и перечисляется или описывается увиденное им.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения.
Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми
глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что не
оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мёртвой». Умер
дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад.
Было только слышно, как посапывает во сне кот.
Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошёл к окну — за стёклами всё было
снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг неё переливался желтоватый круг.
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Когда же выпал первый снег? Я подошёл к ходикам.
Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.
Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса
и сады заворожила стужа.
Ветка закачалась, с неё посыпался лёгкий снег. Птица
медленно поднялась и улетела, а снег всё сыпался, как
стеклянный дождь, падающий с ёлки. Потом снова всё
стихло.
Первый снег очень к лицу земле. Земля была нарядная,
как застенчивая невеста.
А утром всё хрустело вокруг. Подмёрзшие дороги, листья на крыльце, чёрные стебли крапивы, торчащие из-под
снега.
День как будто дремал. С пасмурного высокого неба
изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды,
потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как
бисер.
Паустовский Константин Георгиевич (1892–1968) — русский писатель.
«Паустовские, потомки запорожских казаков, тешили свою гордость
преданием, вполне достоверным, что их предком был гетман Сагайдачный»,— пишет биограф писателя Л. Левицкий. В селе Пилипча
Киевской области и сейчас живёт немало далёких родственников
К. Паустовского. Здесь покоится его отец, дед, тёти и дяди. А в Пилипчанской школе уже много лет работает музей писателя.

Работа с текстом. Прочитайте фрагменты о местоположении наблюдателя
и описании увиденного. Перечислите отмеченные писателем предметы
и явления. Отметьте отрывок с описанием безмолвной тишины. Какие
средства художественной выразительности использует автор?
Докажите, что текст — описание с элементами повествования.
Работа со словом. Выпишите из текста однокоренные к слову снег. Свой
выбор обоснуйте. Какими словами можно дополнить эту цепочку?
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Выпишите из текста эпитеты и сравнения к слову снег. Какие слова употреблены в прямом значении, а какие — в переносном? Какое символическое значение приобретает образ снега?
Работа с предложением. Найдите в тексте союзы, передающие: 1) последовательность событий; 2) сравнение.
Прокомментируйте особенность употребления форм глаголов, обеспечивающих морфологическую целостность текста.

Творческое задание
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Представьте, что местность, изображённая на картине Т. Яблонской* «Над
Днепром»,— ваш любимый уголок, в котором удалось побывать снова.
Расскажите, какое вы выбрали место для наблюдения, а затем опишите
увиденное. Отметьте, что бросилось в глаза в первую очередь и почему.
Что было замечено на переднем и заднем планах? Какие чувства возникли
от увиденного?

Над Днепром. Художник Т. Яблонская, 1954
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Яблонская Татьяна Ниловна (1917–2005) — украинская художница.
Более 30 персональных выставок её работ состоялось в Венеции, Брюсселе, Лондоне, Будапеште, Киеве.

Домашнее задание
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Составьте описание:

А вашей любимой местности;
Б местности, которую вы когда-то увидели и которая вам
запомнилась.
Подсказка. В описании следуйте алгоритму:
1) выберите место, которое будете описывать, если это возможно, постарайтесь
побывать там ещё раз;
2) выберите точку обзора и наметьте последовательность описания;
3) вспомните, в какое время года или суток ваш любимый уголок особенно
красив;
4) передайте своё впечатление от увиденного.
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§ 55, 56

Правописание союзов
Союзы следует отличать от
Сравните:
Он тоже учится в музыкальной школе. (тоже = и)
Он также прочел эту
книгу. (также = и)
Стал читать теорию,
чтобы выполнить упражнение. (чтобы = для того чтобы)
Не очень красивый, зато
умный. (зато = но, однако)

298

омонимичных частей речи.
Он купил (что?) то же самое.
(местоимение то с частицей же)
Он поступил (как?) так же.
(наречие так с частицей же).
Что бы (что?) ему подарить?
(местоимение что с частицей бы)
Спрячься за то (какое?) дерево. (местоимение то с предлогом за)

Спишите, раскрывая скобки. Объясните написание выделенных слов. Какими частями речи они являются?
Подсказка. То (указательное местоимение) и же (частица) пишутся раздельно,
если можно убрать частицу же или добавить слово самое. За (предлог) и то
(указательное местоимение) пишутся раздельно, если можно спросить «За что?
Почему?». Что (союз) и бы (частица) пишутся раздельно, если бы можно пропустить или переставить на другое место.

1. Сын молчал, мать смотрела на него то(же) молча.
2. Знать и уметь — не одно и то(же). 3. За что же, не
боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За(то), что хвалит он Кукушку. (И. Крылов) 4. Теперь грустная улыбка
Маруси стала мне так(же) дорога, как улыбка сестры.
(В. Короленко) 5. Так(же), как и час назад, сыпал снег
и свистел ветер. 6. Что(бы) мне вам спеть? 7. Нет ничего в мире, что(бы) могло прикрыть Днепр. 8. Я пришёл,
что(бы) поговорить. 9. В школьном саду мало акаций,
за(то) много фруктовых деревьев. 10. Что(бы) такое придумать, что(бы) развлечь больного? 11. И в то(же) время
было заметно, что она волновалась.
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Правописание союзов

299

Спишите, восстанавливая предложения и расставляя знаки препинания.
Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

1. … зато увидели восход солнца. 2. … потому, что было
очень жарко. 3. … за то дерево. 4. … чтобы был хороший
урожай. 5. … по тому пути. 6. … что бы мне ни говорили.
300

Спишите, раскрывая скобки и вставляя, где это необходимо, нужные буквы. Подчеркните союзы и объясните их правописание.

Я всегда любил и люблю жару нашего (кратко)временного лета… Пыш(и/е)т знойный (пол)день. Широкий
пруд, затка(нн/н)ый травами, (как)будто спит в отлогих
берегах своих. Камыш(ы/и) стоят (не)подвижно, (потому)
что вокруг соверше(нн/н)ая тишина.
Чистые от трав протоки бл(и/е)стят, как зеркала, но
всё остальное пространство воды насквозь прор(о/а)сло
(разно)видными р(о/а)стениями. То (ярко)зелёные, то
(тёмно)цветные листья стел(ю/я)т(ь?)ся по воде. Белые
и ж(о/ё)лтые водя(нн/н)ые лилии, (то)есть (по)просту кувшинчики, торчат над листьями и разнообразят зелёный
ковёр, покрывающий поверхность пруда.
Рыба (как)будто со(нн/н)ая стоит(ь?) под тенью трав,
так(как) ей так(же) жарко. Завидя лакомую пищу, только на мгновение выплыва(и/е)т она на чистые места,
пронза(и/е)мые солнечными лучами, хвата(и/е)т добычу
и спеш(ы/и)т под зелёные свои навесы.
(По С. Аксакову)
Повторяем изученное
301

Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение, в котором есть союз чтобы.
А Что(бы) вы ни говорили, я вам не верю.
Б Что(бы) вам такое интересное рассказать?
В Что(бы) вы хотели прочитать?
Г Что(бы) грамотно писать, надо много читать.
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2. Укажите предложение, в котором есть союз также.
А Так(же), как и вчера, шёл снег.
Б Ночь была всё так(же) прекрасна.
В Он исчез так(же) быстро, как и появился.
Г Вы так(же) должны быть на собрании.
3. Укажите предложение, в котором есть союз тоже.
А Сегодня то(же), что и вчера.
Б Он выучил то(же) стихотворение.
В Я то(же) интересуюсь историей.
Г Сделайте то(же) самое.
4. Укажите предложение, в котором есть ошибка в употреблении союза.
А И книги, и тетрадки были уложены в портфель.
Б Не то дым шёл от костра, не то туман поднимался
над лугом.
В Дождь то прекращался, то бил по крыше с новой
силой.
Г С самого утра убегаю чи на сенокос, чи на речку.
Домашнее задание
302

Спишите предложения, подчеркнув омонимичные части речи. В ходе записи подумайте, почему в каждом отдельном случае они пишутся по-разному.

1. Я тоже мороженое хочу. — Я то же мороженое хочу.
2. Я тоже хочу тебе кое-что посоветовать. Тоже мне советчик! — Он советовал мне то же. Каждый раз приходится
выслушивать одно и то же. 3. Я зато очень грамотная! —
Автомобиль повернул за то здание. 4. Подъём на гору здесь
крутой, зато дорога красивая. — Школьники получили
грамоты за то, что следили за чистотой в сквере. 5. Что
бы ещё посадить в саду? — Картина была странная, чтобы
не сказать — необъяснимая.
Прочитайте свои записи. Обратите внимание на правильность произношения омонимичных частей речи. Подготовьтесь к комментированию орфограмм в классе.
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В мире природы. Осторожно, гроза!

Развитие речи. Культура речи
Осторожно, гроза!
Читаем молча, отмечаем описание природных явлений.
Говорим: обсуждаем явление природы; описываем репродукцию
картины.
Пишем изложение фрагмента текста; составляем рассуждение
по данному тезису.
303

Прочитайте отрывок из повести А. Чехова «Степь», отмечая описание природных явлений, свойственных грозам, и впечатление от грозы у героя
повести.

НОЧНАЯ ГРОЗА

Егорушка посмотрел вокруг себя: даль заметно почернела и уже чаще, чем каждую минуту, мигала бледным
светом, как веками.
Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная, фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошёлся по железной крыше.
Между далью и правым горизонтом мигнула молния,
и так ярко, что осветила часть степи и место, где ясное
небо граничило с чернотой. Страшная туча надвигалась
не спеша, сплошной массой. Явственно и не глухо проворчал гром.
…Вдруг рванул ветер, и с такой силой, что едва не
выхватил у Егорушки узелок. Ветер со свистом понёсся по
степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой
шум, что из-за него не было слышно даже грома. Он дул
с чёрной тучи, неся с собой облака пыли и запах дождя.
Сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего,
кроме блеска молний.
Егорушка, думая, что сию минуту польёт дождь, укрылся рогожей.
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Развитие речи. Культура речи

Дождь почему-то долго не
начинался. Егорушка в надежде, что туча, быть может,
уходит мимо, выглянул из рогожи. Было страшно темно.
А молнии в потёмках казались белее и ослепительнее,
так что глазам было больно.
Но вот, наконец, ветер
в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный
шум. Это был дождь.
…Вдруг над самой головой его со страшным, оглушительным треском разломалось небо. Егорушка нагнулся
и притаил дыхание, ожидая,
когда на его затылок и спиДети, бегущие от грозы.
ну посыпятся обломки. Глаза
Художник К. Маковский, 1872
его нечаянно открылись, и он
увидел, как на его пальцах,
мокрых рукавах и внизу на земле вспыхнул и раз пять
мигнул ослепительно-едкий свет. Небо уже не гремело, не
грохотало, а издавало сухие, трескучие, похожие на треск
сухого дерева, звуки.
Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до
самой дали. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри.
Работа с текстом. Выпишите названия природных явлений, которые описал автор сквозь восприятие мальчика. Что происходит с небом, ветром?
Какие световые и звуковые образы помогают передать впечатление от
грозы? Какие чувства вызвали они у героя рассказа и почему?
Работа со словом. Найдите предложения, начинающиеся союзами. Определите их роль как морфологического средства связи.
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В мире природы. Осторожно, гроза!

Творческое задание
304

Сравните описание грозы в повести А. Чехова «Степь» и изображение
её на картине К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». Какие природные
явления вы увидели на картине? Какими красками они переданы? В чём
опасность ситуации, в которую попали дети? Как удалось художнику передать испуг детей перед приближающейся грозой?
Отметьте особенности описания местности. Какие детали вы видите на
переднем и заднем планах? Какова их роль в развитии сюжета картины?

Домашнее задание
305

Опишите картину К. Маковского «Дети, бегущие от грозы». При необходимости пользуйтесь справкой.
Справка: большая тёмно-лиловая туча; закрыть половину неба; последние яркие лучи солнца; освещать местность; пригнуться к земле;
сильные порывы ветра; выбившиеся из-под платка волосы; развеваться
по воздуху; поглядывать в сторону; со страхом прильнуть к …; крепко
уцепиться за шею сестры; страх перед грозой.

306

Напишите сообщение «Осторожно, гроза!». Расскажите о грозе как об одном из самых опасных для человека природных явлений. О каких мерах
защиты от грозы следует знать?
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§ 57, 58

Частица как служебная часть речи.
Раздельное и дефисное написание частиц

307

Вспомните, какую роль выполняют служебные части речи — предлоги,
союзы, частицы. В чём различие союзов, предлогов и частиц?
Подсказка. Частицы иногда сравнивают со специями, которые придают вкус основному блюду. Представьте, какой была бы наша речь без частиц.

308

Найдите в данных высказываниях частицы и определите их роль.
К какому стилю речи относятся высказывания? Уместны ли они в других
стилях?

Вот так задачка!
Как же её решить?
Ай да Петька, милый плут!
Вот незадача!
Если бы да кабы …

Частица (по-укр.: частка) — служебная часть речи, которая
придаёт дополнительные оттенки словам и предложениям и служит для образования форм слов. Сравните:
Мы знаем свою историю. — Вряд ли мы знаем свою историю.
Он это выучит. — Пусть он это выучит.
Частицы сами по себе не являются членами предложения.
309

Лингвистическое наблюдение. Определите сходство и различие предложений. Проведите эксперимент, изымая частицы из предложений. Какой
вариант выразительнее, точнее и почему? Сделайте вывод о роли частиц
в тексте.

1. На берегах Балтийского моря жили варяги. — На берегах Балтийского моря жили не только варяги. 2. Игорь
ходил к древлянам за данью. — Игорь же ходил к древ202
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лянам за данью. 3. Киевские князья покоряли соседние
племена. — Неужели киевские князья покоряли соседние
племена? 4. Вражеское войско отступило. — Вражеское
войско отступило бы. 5. Благодаря введению христианства
в Киевской Руси появилось кириллическое письмо. —
Только благодаря введению христианства в Киевской Руси
появилось кириллическое письмо.
310

Подберите к данным в левой колонке частицам их разряд по значению
из правой. Придумайте и запишите предложение с одной из частиц.

Неужели, ужели, ужель, разве, ли, ль, что ли
Что за, как, вот так, вот и,
уж и, ишь как, ишь какой,
ну, ну и, просто
Вот, вот и, вон, это
Не, отнюдь не, вовсе не, далеко не, ни, нет, никак нет
Именно, как раз, ровно, точно, прямо, приблизительно,
чуть не, совсем
Только, лишь, только лишь,
один лишь, всего лишь,
разве что, исключительно,
почти, -то, хоть, хотя бы
Да, так, ладно, хорошо, так
точно, вот именно, а как же,
определённо

ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЕ служат для выражения эмоций
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ служат
для выражения вопроса
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ служат
для выражения отрицания
УТОЧНЯЮЩИЕ служат для
уточнения смысла отдельного
слова
УКАЗАТЕЛЬНЫЕ служат
для указания на предметы,
явления, события
УТВЕРДИТЕЛЬНЫЕ служат
для выражения согласия
с собеседником
ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫЕ служат
для выделения и ограничения слов

Знаете ли вы?
Многие писатели и поэты употребляли в своих произведениях
частицы. Например, А. Пушкин использовал частицу вот около
1000 раз. А частица даже прозвучала у поэта более 300 раз.
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Частицы пишутся

311

через дефис

-то
-либо
-нибудь
-ка
кое- (кой-)
-таки (после наречий, глаголов и со словами
все-таки, так-таки)

раздельно

же (ж
((ж)
ж)
ж)
бы (б)
б
б)
ли (ль
((ль))
как
почти что
если после кое- следует предлог: кое с кем

Спишите, раскрывая скобки. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

1. И всё(же) меня обманули. 2. Как(то) мы вышли на
прогулку поздним вечером. 3. Мне(бы) снова увидеть её.
4. А если спросит кто(нибудь), сообщи. 5. Кто(бы) не спросил, молчи. 6. Сядьте(ка) на минуту. 7. Можно(ли) присесть? 8. Однако(ж) на ужин мы не успели. 9. Отчего(же)
мне не сообщили о случившемся?
Не пишется
слитно




если слово без не не употребляется;
если слово с не можно
заменить синонимом;
с отрицательными и неопределёнными местоимениями и наречиями;

раздельно





при противопоставлении;
с глаголами и деепричастиями;
с краткими причастиями;
с полными причастиями
при наличии зависимого
слова;
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Не пишется
слитно




312

раздельно

с краткими прилагательны- 
ми, если полные прилагательные, от которых они
образованы, пишутся с не

слитно;
с полными причастиями
без зависимых слов

с неопределёнными и отрицательными
местоимениями при наличии предлога;
с наречиями на -о, -е,
если при них есть пояснительные слова

Спишите, раскрывая скобки. Объясните правила написания частицы не.

(Не)догадываясь ни о чём; (не)сильнее других; (не)слышимый отсюда шорох; абсолютно (не)верный ход; (не)
жареный, а отварной картофель; (не)возмутимый ни при
каких обстоятельствах; автор (не)награждён; (не)замечаемые окружающими изменения; отнюдь (не)близкий путь;
ни для чего (не)предназначен; читать (не)громко; (не)заглядывая в будущее; вопрос (не)решён вовремя; (не)знающий
усталости путник; песня (не)допета; идти (не)спеша.
Употребление частиц
Не

Ни

при полном отрицании;
не нельзя опустить:
Он не улыбается.

при полном отрицании;
ни (даже) можно опустить:
Нет ни минуты покоя.

в риторических вопросах-восклицаниях, в сочетаниях: кто
не, как не, как никто не, где
только не: Как не удивляться?

в сочетаниях ничто иное
не … ; никто иной не …

как
в сочетаниях не кто иной, как;
не что иное, как

в сочетаниях куда ни (в любую сторону), где ни (всюду),
сколько ни
205
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Спишите, раскрывая скобки. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.
Свою оценку обоснуйте.

(Не)щадя (ни/не)живых, (ни/не)мёртвых; (ни/не)клякс,
(ни/не)помарок; куда (не/ни)посмотришь; сколько бы
(ни/не)пришлось; (не/ни)кем (не)написанный; (ни/не)чем
(не)оправданный поступок; как (ни/не)верти; (ни/не)свет
(ни/не)заря.
Сравните!

по-русски

откуда ни возьмись
куда ни глянь

де не взявся
куди не глянь

по-украински

Полминутки для шутки
Не знание правописания частиц неспособствует пониманию
текста.
Кроме того, не один школьник, ни понимающий, когда писать
«не», а когда «ни», ни может рассчитывать на высокий балл.

Повторяем изученное
314

Выполните тестовые задания.

1. В
А
Б
В
Г
2. С
А
Б
3. В
А
Б
В
Г

каком предложении частица пишется через дефис?
А народ(то) над ним посмеялся.
Вряд(ли) он разбирается в искусстве.
Я(бы) ещё лучше сделал.
Увижу(ль) я твой светлый взор.
каким словом частица пишется раздельно?
прямо(таки)
В кое(как)
откуда(то)
Г кое(в)чём
каком словосочетании не пишется раздельно?
(не)верный ответ
(не)прочитанная книга
(не)смотря мне в глаза
(не)оконченная работа
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Домашнее задание
315

Выберите посильное задание и выполните его.
А Спишите, раскрывая скобки. Подготовьтесь к комментированию орфограмм.

1. Давай(ка) выйдем на воздух. (К. Симонов) 2. Письмецо было вежливое, но всё(таки) решительное и немногословное. (Ф. Достоевский) 3. Нельзя(ли) пожалеть
о ком(нибудь) другом? (А. Грибоедов) 4. Хоть(бы) листик
на дереве шелохнулся. (А. Писемский) 5. Ведь были(ж)
схватки боевые, да, говорят, ещё какие! (М. Лермонтов)
Б Спишите, раскрывая скобки. Подготовьтесь к комментированию орфограмм.

1. Эти места, почти (не)исследованные, были интересны
учёному. 2. Эти места, почти (не)исследованные учёными,
были интересны. 3. Эти места, почти никем (не)исследованные, интересовали учёного. 4. Эти места почти (не)
исследованы.
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Развитие речи. Культура речи
ПРЕОДОЛЕВШИЕ ГЛУБИНУ ВЕКОВ
Князь Владимир — креститель Руси-Украины
Читаем: запоминаем исторические факты.
Говорим: проверяем себя на знание исторических фактов.
Пишем: составляем вопросы на знание исторических фактов.
Исторический факт — это реальное событие, происходившее
в определённом месте и в определённое время.
316

Прочитайте текст из интернет-ресурсов и запомните исторические факты.

Больше 1000 лет назад, в 988 году, в Руси-Украине
произошло событие, оказавшее огромное влияние на её
развитие,— принятие христианства. Князь Владимир осознаёт необходимость укрепления власти и преобразования старой языческой религии. Контакты Руси-Украины
с Константинополем, центром мировой культуры того
времени, привели к тому, что предпочтение было отдано
христианству. Сам Владимир, как утверждает летописец,
принял крещение в городе Корсунь* в 988 году. Вернувшись в Киев, он повелел своей дружине низвергнуть
языческих идолов. Утром по приказу князя бесчисленные
толпы людей входили в воды Днепра, а князь со священниками, стоящими на берегу, творили молитву.
Благодаря введению христианства Русь-Украина вошла
в семью европейских христианских государств. Начали
чеканиться монеты с изображением князя, сидящего на
престоле, и надписью «Владімѣр’ на столѣ» (Владимир на
престоле). Христианство дало толчок для развития письменности, в Киеве открываются первые школы и библиотеки.
Возводятся величественные храмы, в частности Десятинная церковь. Князь Владимир выделил на её строительство десятую часть княжеских доходов — десятину.
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Отсюда и возникло название храма. Именно в Десятинной
церкви был похоронен князь и его жена Анна. Живописцы
великолепно освоили мозаики и фрески, а также создали
шедевры иконописи.
Древние писатели, зодчие и художники выражали народные представления о красоте, добре и зле, веру в совершенствование человеческого духа.
Корсунь — древнерусское название Херсонеса — полиса, основанного
древними греками на юго-западном побережье Крыма. Херсонес входит
в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Работа со словом. Объясните значение словосочетаний: языческая религия, незаурядный государственный деятель, каменное зодчество, изобразительное искусство, монументальная живопись.
Как вы понимаете значение слова достоверность? Почему достоверность
особенно важна в текстах на историческую тематику?
Работа с текстом. Составьте опросник на знание исторических фактов,
изложенных в тексте, а затем проверьте друг друга.
Образец. Христианство в Руси-Украине было принято более
(1500, 1000, 100) лет назад.

Творческое задание
317

Объединитесь в группы. Каждая группа готовит вопросы на знание древней истории Украины (своего города, края, села) и по очереди задаёт их
противникам. Эксперты оценивают не только ответы, но и корректность
сформулированных вопросов.

Домашнее задание
318

Выберите посильное задание и выполните его.
А

Напишите краткое изложение данного выше текста.

Б Напишите сообщение о пяти интересных фактах из истории Украины
(своего города, края, села). Желательно подобрать иллюстрации.
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§ 59, 60

Междометие. Правописание междометий

319

Лингвистическое наблюдение. Прочитайте текст, вставляя вместо пропусков подходящие слова. В чём их особенность? Часто ли вы их употребляете? В каких ситуациях?

Те, которых гложет страх,
Произносят слово «…!».
Кто пасует пред бедой,
Произносит слово «…!»
Кто отстанет от друзей,
Произносит слово «…!»
Кто задерживает вздох,
Произносит слово «…!»
У кого захватит дух,
Произносит слово «…!»
(А. Тетивкин)
Междометие (по-укр.: вигук) — особая часть речи, которая
не относится ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи
и выражает чувства, побуждения и пр.
Значения, выражаемые междометиями
 Чувства: радость, печаль, удивление, сожаление, страх: о, ой,
эх, увы, ага, фи, батюшки.
 Побуждение: приказ, запрет, зов, оклик, привлечение внимания: марш, прочь, брысь, айда, стоп, алло, ау, караул, э.
 Вежливость: приветствие, прощание, благодарность, извинение: здравствуйте, прощай, спасибо, извини, привет, до
свидания, прости.
 Подражание звукам: природы, животных, машин и т. д.: ку-ку,
мяу-мяу, гав-гав, му-у-у
му-у-у; бац, бах, брязь, трах-тарарах;
трах-тарарах дз-з-з,
динь-динь, тик-так.
Междометия не изменяются, но могут быть членами предложения: Далече грянуло ура
ура! (А. Пушкин)
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Запишите междометия по разрядам. Обменяйтесь тетрадями с соседом по
парте для взаимопроверки.

Ой, ох, хватит, извини, спасибо, тинь, брязь, ого, тс-с,
айда, пожалуйста, мяу-мяу, ку-ку, прощай, тик-так, до
свидания, му-у, кукареку, бе-е, ужас, батюшки, брось,
увы, чу, алло, пока, эх.
Лингвистическое наблюдение. Сформулируйте правило, в каких случаях
междометия пишутся через дефис.

Играем!
321

Кто лучше? Произнесите предложение «О, это ты!» так, чтобы междометие выражало чувство: 1) радости; 2) удивления; 3) разочарования.

В устной речи междометия выделяются интонационно, а на
письме — запятой или восклицательным знаком: Ох-ох, сколько
воды утекло. Ау! Где вы? Междометия, стоящие перед личными
местоимениями ты, вы, за которыми следует обращение, знаками
препинания не выделяются: Эй вы, люди, отзовитесь!
322

Рассмотрите иллюстрацию. Составьте по ней мини-диалог с репликами,
включающими междометия разных
разрядов, и запишите. Объясните знаки препинания при междометиях.

323

Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания. Подчеркните междометия.

А 1. Эй завяжи на память узелок… (А. Грибоедов) 2. Эх
ты чиновник всему горю виновник! (М. Горький) 3. Тишина ах какая стоит тишина! (М. Алигер) 4. Увы язык
любви немой. (А. Пушкин) 5. Прощай свободная стихия!
(А. Пушкин) 6. Передайте пожалуйста мою книгу. 7. О ты
последняя любовь! (Ф. Тютчев)
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Б 1. Ух жарко!.. До полдня грибы собирали. 2. Довольно Ванюша! Гулял ты немало, пора за работу родной!
3. Поймали ежа, заблудились немножко и видели волка… У-у страшный какой! 4. «Ну мёртвая!» — крикнул
малюточка басом, рванул под уздцы и быстрей зашагал.
5. Дорога везде чародею. Чу Ближе подходит седой. 6. «Эй
Воры идут!» — закричал я Фингалу. 7. Ай-ай как изба
настудилась! (Из пр. Н. Некрасова)
Повторяем изученное
324

Выполните тестовое задание.

Укажите строку, в которой все слова — междометия.
А лишь, нет, пусть
Б бы, да, же
В марш, увы, спасибо
Г тс-с, ох, только
Домашнее задание
325

Выберите посильное задание и выполните его.
А Переведите междометия на русский язык. Подготовьтесь к комментированию особенностей перевода и правописания.

Няв-няв, кукуріку, ках-ках, киць-киць, ціп-ціп.
Как звучат аналогичные слова в изучаемом вами иностранном языке?
Запишите.
Б Спишите, раскрывая скобки. Подготовьтесь к комментированию особенностей правописания междометий.

1. Ушица, ей(же)ей, на славу сварена. (И. Крылов)
2. Еду, еду в чистом поле; колокольчик дин(дин)дин.
(А. Пушкин) 3. Вся столица содрогнулась, а девица —
хи(хи)хи да ха(ха)ха! (А. Пушкин) 4. Э(ге)ге, думаю, ты
тут и вправду заночуешь. (А. Куприн) 5. Тут в это время
басы берут: гу(гу)гу. (А. Чехов) 6. Га(га)га! — сказали
гуси. (А. Барто)
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Развитие речи. Культура речи
Князь Ярослав — просветитель Руси-Украины
Читаем: находим доказательства тезиса.
Говорим: обсуждаем изложенные в тексте факты, дополняем их
информацией из других источников.
Пишем: сжато формулируем представленные в тексте факты.
326

Прочитайте текст из интернет-ресурсов, отмечая доказательства того, что
Ярослав по праву заслужил прозвище Мудрый.

Один из самых почитаемых древнерусских князей —
князь Ярослав Мудрый (978–1054), сын великого Владимира Крестителя. Прозвище Мудрый он получил за любовь
к просвещению и создание первого известного в РусиУкраине свода законов «Руська правда».
Внутренняя политика Ярослава Мудрого была направлена на повышение образованности народа и искоренение
остатков языческой веры. Христианская вера прививалась
с новой силой. И в этом сын продолжил дело своего отца
Владимира.
Сын велел переводить греческие рукописные книги на
славянский язык. Он сам любил читать и старался привить
любовь к чтению и просвещению своим подчинённым. Духовенство начало обучать детей грамоте, появилось училище для мальчиков, которое приняло 300 первых учеников.
Количество книг быстро росло и книжная премудрость
возводилась в своего рода моду того времени. Быть просвещённым становилось престижно.
В «Повести временных лет» говорится о некоем собрании книг и документов, которое принято называть «Библиотека Ярослава Мудрого». Учёные говорят о разном
количестве: от 500 до 950 томов. По некоторым данным,
библиотека была передана князем Софийскому собору.
Так как древние книги, которым тысяча лет, не найдены, то существует множество гипотез, где они могут
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Развитие речи. Культура речи

храниться. Одни утверждают, что это могут быть подземелья Софийского собора, другие говорят о катакомбах Киево-Печерской лавры, третьи — о Выдубицком монастыре.
Но есть и скептики, считающие, что бесценные фолианты
не могли уцелеть после опустошительных половецких набегов и пожаров.
Работа со словом. Объясните значение слова мудрый. Подберите к нему
синонимы.
Объясните значение слова просветитель. От какого слова оно произошло? В чём проявляется деятельность просветителей? Можно ли назвать Ярослава просветителем и почему? Кого из известных просветителей
вы знаете?
Работа с текстом. Сформулируйте своими словами факты, подтверждающие то, что Ярослав по праву заслужил прозвище Мудрый, и запишите их.

Творческое задание
327

Используя знания истории Украины, справочный материал, дополните данную выше информацию о Ярославе Мудром. Представьте известные вам
факты для обсуждения.

328

Обоснуйте справедливость высказывания Ярослава Мудрого. Вспомните
из истории, к кому были обращены эти слова.

Если будете в ненависти жить, в распрях и ссорах,
то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов
своих, которые добыли её трудом своим великим…
Домашнее задание
329

Выберите посильное задание и выполните его.
А

Запишите основные события времён правления Ярослава Мудрого.

Б Напишите сообщение о том, как почитается память Ярослава Мудрого
в Украине.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
Служебные части речи. Междометие
330

Выполните тестовые задания.

1. Укажите неправильное утверждение.
А Союз — служебная часть речи, которая связывает
однородные члены предложения и части сложного предложения.
Б По значению союзы подразделяются на сочинительные и подчинительные, а по строению — на простые и составные.
В Частица — служебная часть речи, которая придаёт
дополнительные оттенки словам и предложениям и служит
для образования форм слов.
Г Междометие — служебная часть речи, которая служит для выражения чувств, побуждений и пр.
2. Укажите строку, где есть предлог.
А играть весело и интересно
Б вспыхивать то тут, то там
В взял бы его
Г в течение многих дней
3. Укажите строку, в которой все предлоги пишутся
слитно.
А из(за), в(следствие), (в)течение
Б (из)под, (со)стороны, (в)виду
В (на)счёт, (в)место, (на)подобие
Г (в)близи, (по)причине, (в)целях
4. Укажите, в каком словосочетании следует употребить
предлог из.
А вернуться … школы
Б вернуться … реки
В вернуться … улицы
Г вернуться … экскурсии
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Подводим итоги

5. Укажите предложение, в котором предлог употреблён
правильно.
А Мы уплатили за покупку и вышли с магазина.
Б Мы с него так смеялись.
В Вчера я ходил до друга.
Г Сегодня Ваня вернулся с тренировки рано.
6. Укажите, в каком предложении пропущена буква е
в частице не.
А Нельзя было н.. подивиться его поступку.
Б Н.. одна звезда не озаряла трудный путь.
В Откуда н.. возьмись надвинулась чёрная туча.
Г Что н.. день, то новые проблемы.
7. Укажите предложение, в котором слово тоже является
союзом и пишется слитно.
А Почему он всё время говорит одно и то(же)?
Б Знать и уметь — не одно и то(же).
В Звери то(же) ведут себя по-разному, когда наступает
зима.
Г Пете было приятно, что его заметили, но в то(же)
время неловко.
8. Укажите предложение с ошибкой в употреблении союза.
А Он ходит быстро и легко.
Б Не написал упражнение, тому что не знал, что задано.
В Я сам, когда был маленький, играл с ребятами.
Г Шли дни, да весна не наступала.
9. Укажите частицу.
А но
В только лишь
Б он
Г спасибо
10. Укажите предложение со слитным написанием слов.
А Ну(ка), помогите кто(нибудь)!
Б Как(же) ты не понимаешь, ведь они стали(бы) врагами.
В (Не)ужели да(же) это тебя не остановит?
Г Всё(таки) что(то) его тревожит.
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11. Укажите предложение с междометием.
А Эй, принесите мне ручку.
Б Чтобы увидеть вас, я пришла сюда.
В Мы решали задачу так же.
Г Он как будто бы выздоравливает.
12. Укажите строку, в которой междометие является членом предложения.
А Увы, он счастия не ищет и не от счастия бежит.
(М. Лермонтов)
Б Эй, ямщик, смотри: что там такое чернеется?
(А. Пушкин)
В Рядом со мной прозвучало торжествующее «ага!».
Г Ушица, ей-же-ей, на славу сварена. (И. Крылов)
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Ответы к заданиям повышенной сложности

15
69
115
170

173
200

224

295

Пример. Молодой учёный — руководитель лаборатории. У неё замечательный брат. Я посетила семь музеев.
А Хотеть — желать, стремиться, жаждать.
Б Бежать — мчаться, нестись, лететь.
Мечтатель (мечтательница).
Мои мечты (И. п.), моим мечтам (Д. п.), мои мечты (В. п.), моими мечтами
(Т. п.), о моих мечтах (П. п.). Форму Р. п. слово мечты не имеет, заменяем
его словом мечтания: моих мечтаний.
О земледельце.
Не образуется деепричастие от глагола писать, равно как и от глаголов
бить, пить, шить, беречь, мочь, печь, течь, ждать, гибнуть, мокнуть,
пахать и т. д.
1. Мягко стелет, да жёстко спать. 2. Высоко летаешь, да низко садишься.
3. Легко сказать, да тяжело сделать. 4. Подальше положишь — поближе
возьмёшь. 5. Весною сверху печёт, а снизу морозит. 6. Тяжело в ученье —
легко в бою. 7. Кто больше знает, тот меньше спит. 8. Рано снарядились,
да поздно в путь пустились. 9. Знай больше, а говори меньше!
Снег: снежно, снежинка; снегопад, снежный, снежок, снегозащита, снегозадержание, снеготаяние, снегоход, снегопогрузчик, снегоочиститель,
снегурочка, снеговик, заснеженный.
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Читаем молча; определяем темы — широкую и узкую.
Говорим: пересказываем текст по самостоятельно составленному
плану.
Пишем: составляем план текста.

Особая история с книгами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Читаем: используем технику просмотрового чтения.
Говорим: характеризуем героев рассказов по их отношению к чтению.
Пишем советы увлекающемуся читателю.

Право читать (не читать) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Читаем: используем технику ознакомительного чтения.
Говорим: предугадываем содержание по заглавию, убеждаемся
в правильности / неправильности своего предположения.
Пишем: отвечаем на вопрос, выделяем наиболее ёмкие в смысловом
плане слова (выражения).

Призвание писать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Читаем: отмечаем особенности композиции текста.
Говорим: пересказываем фрагмент текста, дополняем его этикетными
выражениями.
Пишем: выписываем одну из структурных частей текста.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ УКРАИНЫ

Гривна — карта достопримечательностей Украины . . . . . . . . . . . . 151
Читаем текст с пропущенными фрагментами.
Говорим: восполняем информацию.
Пишем: выписываем указанную тематическую группу слов.
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Содержание
Феномен тризуба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Читаем молча, запоминаем факты.
Говорим: указываем источники полученной информации.
Пишем: сжато формулируем факты.

То, что помогает ощущать себя украинцами . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Читаем: запоминаем указанную информацию.
Говорим: участвуем в конкурсе на знание национальных символов.
Пишем толкование слов, обозначающих национальные символы.
В МИРЕ ПРИРОДЫ

Миграция климатических зон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Читаем текст, написанный по-украински, соотносим текстовую
информацию и иллюстрацию.
Говорим: комментируем иллюстрацию с привлечением информации,
полученной из текста.
Пишем: переводим ключевые слова и выражения на русский язык.

Погода путешествует по стране . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Читаем: отмечаем слова, использующиеся в сообщениях о погоде.
Говорим: оцениваем составленный текст, применяя технику
критического слушания.
Пишем: выписываем слова, использующиеся в сообщениях о погоде.

Как необыкновенно изменчива природа! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Читаем молча, находим описание местности.
Говорим: описываем местность по репродукции картины.
Пишем: выписываем средства художественной выразительности.

Осторожно, гроза! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Читаем молча, отмечаем описание природных явлений.
Говорим: обсуждаем явление природы; описываем репродукцию
картины.
Пишем изложение фрагмента текста; составляем рассуждение
по данному тезису.
ПРЕОДОЛЕВШИЕ ГЛУБИНУ ВЕКОВ

Князь Владимир — креститель Руси-Украины . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Читаем: запоминаем исторические факты.
Говорим: проверяем себя на знание исторических фактов.
Пишем: составляем вопросы на знание исторических фактов.

Князь Ярослав — просветитель Руси-Украины . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Читаем: находим доказательства тезиса.
Говорим: обсуждаем изложенные в тексте факты, дополняем
их информацией из других источников.
Пишем: сжато формулируем представленные в тексте факты.
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