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Говорим: выборочно пересказываем прочитанный текст, обсуждаем 
проблемы экологии.
пишем статью проблемного характера на заданную тему.
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читаем публицистические тексты о возобновляемых источниках 
энергии.
Говорим: обсуждаем способы обеспечения энергетической 
независимости Украины.
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Перед именем твоим позволь смиренно  преклонить  
колени… (Н. Некрасов)

читаем текст информационного характера о профессии учителя, 
написанный в художественном стиле.
Говорим о востребованных профессиях.
пишем фантастический рассказ о школе, эссе об учителе.
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Дорогие друзья!

Изучение русского языка в старших классах — очень важная за-
дача. Но мы надеемся, что это еще будет для вас и интересным вре-
мяпровождением. Вы не только повторите и систематизируете изучен-
ное ранее, но и ознакомитесь с новым, увлекательным материалом по 
стилистике синтаксиса.

Изучение стилистики языка и речи продиктовано самой жизнью. 
Владение языком, умение общаться, вступать в диалог — это непре-
менная составляющая успешных людей, показатель культуры мыш-
ления и общей культуры. Речевое поведение является своеобразной 
визитной карточкой человека. В этом году учебник поможет вам:

— осмыслить и усвоить основные сведения по пунктуации просто-
го и сложного предложения, их стилистических функций;

— повторить, систематизировать и применить на практике уже 
изученное по культуре речи и риторике;

— усовершенствовать навыки, необходимые для успешного обще-
ния в различных сферах вашей жизненной практики;

— сделать устную и письменную речь грамотной, яркой и выра-
зительной;

— воспитать чувство личной ответственности за свое речевое пове-
дение и поведение ваших собеседников.

Поставленные задачи будут успешно решены, если, изучая язык 
в школе и дома, вы овладеете программным материалом. Ознакомить-
ся с тем, что вам предстоит изучить, вы можете обратившись к содер-
жанию учебника.

языковой материал будет прорабатываться на практике в разно-
образных упражнениях, в частности по развитию речи. В связи с этим 
советуем просмотреть перечень речевых тем и подтем: он находится 
после содержания. Вы в очередной раз сможете убедиться в разно-
образии тем, предложенных для общения, — от глубоко личных до об-
щественных. Надеемся, что тщательно подобранные тексты не  только 
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помогут эффективно общаться, но и познакомят вас со многими куль-
турными ценностями. В комментариях к текстам вы найдете инфор-
мацию о писателях, ученых, известных личностях, занимательных 
фактах и т. п.

Вы сможете заняться проектной деятельностью. Участвуя в про-
ектах, вы раскроете свой творческий потенциал и почувствуете себя 
в одной команде с одноклассниками.

Структура параграфов вам знакома: в первой его части даны све-
дения по языку, во второй — по развитию речи. Упражнения распо-
ложены по принципу от простого к сложному, многие из них даны 
на ваш выбор. Интерактивные задания обозначены пометами «Работа 
в парах», «Работа в группах» и др. Благодаря специальным упраж-
нениям можно развить навыки редактирования, перевода, научного 
анализа. К упражнениям повышенной сложности даны образцы, под-
сказки и ответы.

Практическая работа по развитию речи также дифференцирована: 
упражнения по формированию учебных навыков даны в предтексто-
вых и послетекстовых заданиях; творческие можно выполнить после 
окончания работы с текстом.

У многих вызовет интерес и содержание вспомогательных рубрик 
«Сравните», «Советуем запомнить», «Знаете ли вы?», «Играем!», 
«Полминутки для шутки» и др. Надеемся, что практическое приме-
нение найдет и интернет-поддержка отдельных заданий.

Искренне верим в то, что вы воспитаете в себе чувство языка, 
сформируете культуру речи, что не раз пригодится вам в жизни.

Успеха вам в учебе!

Авторы

Условные обозначения

теоретический материал

Способы работы с предложенным материалом:

задание по выбору

работа в парах

работа в группах

комментарий к тексту

задание повышенной сложности, ответ — в конце учебника
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Словосочетание. Главные и второстепенные члены предложения

Синтаксис и  пунктуация. 
Простое предложение

§ 1, 2
Словосочетание. Главные и  второстепенные члены 
предложения

1  Запишите предложение, графически вы-
деляя второстепенные члены. Разбейте 
предложение на словосочетания. Какие 
пары слов не являются словосочетания ми 
и  почему?

Серое небо дрожало и по краям 
незаметно сливалось с землей. (По 
В. рафеенко)

Словосочетание (укр. словосполучення)  — это сочетание слов, свя-
занных по смыслу и  грамматически, то есть с  помощью окончания или 
окончания и предлога, или только по смыслу: зеленая (какая?) трава (со-
гласование, укр. узгодження), пойдем (куда?) на прогулку (управление, укр. 
керування), состоится (когда?) вскоре (примыкание, укр. прилягання).

Словосочетаниями НЕ являются:
  однородные члены предложения: принесла и  поставила;
  подлежащее и  сказуемое: отец пришел;
  сочетания служебных слов со знаменательными: вследствие болезни;
  сложные формы будущего времени: буду рисовать;
  сложные формы повелительного наклонения: давайте уедем;
  составные формы степеней сравнения прилагательных и  наречий: 

более шустрый, наиболее удобно.

Словосочетание (укр (укр ( . словосполучення)  — это сочетание слов, свя-
занных по смыслу и  грамматически, то есть с  помощью окончания или 
окончания и предлога, или только по смыслу: зеленая (какая?) трава (со-
гласование, укр. узгодження), пойдем (куда?) на прогулку (управление, укр. 
керування), состоится (когда?) вскоре (примыкание, укр. прилягання).

Словосочетаниями НЕ являются:
 однородные члены предложения: принесла и  поставила;
 подлежащее и  сказуемое: отец пришел;
 сочетания служебных слов со знаменательными: вследствие болезни;
 сложные формы будущего времени: буду рисовать;
 сложные формы повелительного наклонения: давайте уедем;
 составные формы степеней сравнения прилагательных и  наречий: 

более шустрый, наиболее удобно.

Однажды на корабль грамма-
тик сел ученый,
И кормчего спросил сей муж 
самовлюбленный:
«Читал ты синтаксис?»  — 
«Нет»,— кормчий отвечал.
«Полжизни жил ты зря!»  — 
ученый муж сказал.

(Дж. Руми)
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2  Укажите в  словосочетаниях главное и  зависимое слова. Какой частью речи яв-
ляется главное слово? Определите тип самих словосочетаний и тип связи в них. 
Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

Осенние вечера, долго рассказывает, двое друзей, очень уютно, лю-
бой пустяк, недалеко от леса, уставший от забот, движущиеся силуэ-
ты, пойти за покупками, выполняя задание.

Составьте связный текст, вводя данные словосочетания в  предложения.

3  Перевод. Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Переведите с  украинского языка на русский. Укажите падеж главного слова. 
В  каком стиле могут употребляться данные словосочетания?

За вашою згодою, з якоїсь причини, виконати без затримки, наді-
слати на адресу, на додаток до всього, на посаді директора, на його 
користь.

Б Переведите с  русского языка на украинский. Укажите падеж главного слова. 
Сочетание каких слов не является словосочетанием?

В защиту прав, в знак согласия, в соответствии с чем, в течение 
дня, за неимением времени, в течении реки, по согласию сторон.

4  Выпишите из данных ниже словосочетаний те, которые соответствуют заданию 
вашей группы.

Группа 1: с существительным или прилагательным в роли главного слова ( именные).

Группа 2: с  глаголом в  роли главного слова (глагольные).

Группа 3: с  наречием в  роли главного слова (наречные).
Озеро в горах, купаться в бассейне, плавать уверенно, очень стран-

но, отличное настроение, совсем близко, приятное времяпрепровожде-
ние, чрезвычайно полезный, отложить отъезд, по-детски забавно, весь-
ма заботливый.

5  Распределите данные словосочетания на три группы: 1) с  согласованием; 
2)  с  управлением; 3) с  примыканием. Вставьте, где необходимо, пропущенные 
буквы. Определите, какие части речи выступают в  качестве зависимых слов.

Здание эл..ватора, легкое пр..к..сновение, к..сательная к окружно-
сти, ..десь не курят, качественное прил..гательное, ра..пространенное 
пр..дл..жение, пр..гласить на танец, пр..дл..гать помощь, пр..спустить 
флаг, один..адцатая ост..новка, наш пр..подаватель, пр..клонный 
возр..ст, пр..клонить к..лени, пр..имущество в игре, пр..ехал пр..смо-
треться, незачем беспокоит..ся, пр..одолеть пр..пятствия, его сб..реже-
ния, бежал не огляд..ваясь.
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Члены предложения
(укр. члени речення)

Главные
(укр. головні)

Второстепенные
(укр. другорядні)

Подлежащее и  ска-
зуемое (укр. підмет 
і  присудок):
Я прочитаю.

Определение (укр. означення): красные (какие?) 
розы;
Дополнение (укр. додаток): скучаю (по кому?) по 
брату;
Обстоятельство (укр. обставина): вечером (когда?) 
распогодилось

6  Спишите. Подчеркните грамматическую основу предложений. Укажите сокра-
щенно, какими частями речи выражены подлежащие и  сказуемые.

1. Холуй трясется. Раб хохочет. Палач свою секиру точит. Тиран 
кромсает каплуна. Сверкает зимняя луна. (И. Бродский) 2. Что ж, об-
ратиться нам вспять, вспять повернуть корабли, чтобы опять испытать 
древнюю скудость земли? (Н. Гумилев) 3. Кому-то пятками уже не мять 
по рощам щерблёный лист и золото травы. (С. Есенин) 4. У всех коз-
лов осенью рожки есть. (П. Бажов) 5. Снова что-то зашумело в лесу. 
6. Все вокруг блестело сильным двойным блеском: блеском молодых 
утренних лучей и вчерашнего ливня. (Из пр. И. Тургенева) 7. Волк 
осторожен и хитер. (Д. Зуев) 8. Пятеро заходят выше пояса в воду. 
(В. Шишков) 9. Прохожие, шагая против холодного, мокрого ветра, 
сгибались в три погибели и придерживали руками мокрые воротники. 
(В. Бианки)

7  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Спишите. Подчеркните сказуемые. Определите их вид.

1. Весна на радость не похожа, и не от солнца желт песок. (С. Есе-
нин) 2. Коля явился голодный и промокший под первым весенним 
дождем. (Л. Чуковская) 3. Путники стояли опечаленные. (а. Волков) 
4. Данная песня не вопль отчаянья. (И. Бродский) 5. Все больничные 
медсестры казались хорошенькими. (С. Довлатов) 6. В обыкновен-
ные дни жизнь в доме Корневых протекала однообразно и монотонно. 
(Н. Гарин-Михайловский) 7. Вымысел не есть обман. Замысел еще не 
точка. (Б. окуджава)

Члены предложения
(укр(укр( . члени речення)

Главные
(укр(укр( . головні)

Второстепенные
(укр(укр( . другорядні)

Подлежащее и  ска-
зуемое (укрзуемое (укрзуемое ( . підмет 
і  присудок):
Я прочитаю.

Определение (укрОпределение (укрОпределение ( . означення): красныекрасные (какие?) 
розы;
Дополнение (укрДополнение (укрДополнение ( . додаток): скучаю (по кому?) по 
брату;
Обстоятельство (укрОбстоятельство (укрОбстоятельство ( . обставина): вечером (когда?) 
распогодилось
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Б В каких предложениях слово был является глаголом-связкой в  составном 
именном сказуемом, а  в каких  — простым глагольным сказуемым?

1. Был на углу Крещатика и Николаевской улицы большой и изя-
щный магазин табачных изделий. (М. Булгаков) 2. Было большое об-
легчение, когда кончилась игра и можно было Ирму увезти. (В. Набо-
ков) 3. На станции Чир на перроне в холодное декабрьское утро был 
выстроен почетный караул. (М. Шолохов) 4. Буран не месяц будет 
месть. (Б. Пастернак) 5. Соловей будет петь нам в зеленой чаще. Мы 
не будем думать о смерти чаще, чем ворона в виду огородных пугал. 
(И. Бродский)

8  Редактирование. Найдите предложения с ошибками. Внеся нужные изменения, 
запишите, подчеркивая графически грамматические основы.

1. На покраску забора ушло восемь литровых банок краски. 
2. Пять жильцов направилось расчищать дорожку у подъезда. 3. Вы-
ставку посетили множество людей. 4. Двадцать один день прошел 
с начала летних каникул. 5. женщина-врач очень точно и быстро 
поставила диагноз. 6. Соте — овощные консервы — всем понрави-
лись. 7. Собака Валет громко залаяла на прохожего. 8. Диван-кро-
вать стоял в углу. 9. «Роман-газета» начала выходить с 1927 года. 
10. Город Черновцы находятся в Украине. 11. Владимир Красное 
Солнышко правил в конце Х века. 12. Санинспектор Анна Кузьми-
нична Дольская посоветовал нам, какими инсектицидами следует 
пользоваться.

9  Составьте по два предложения с каждым из данных слов, чтобы оно было: 1) ча-
стью составного именного сказуемого; 2) определением. Обменяйтесь тетрадя-
ми для взаимопроверки.

Экстравагантный, экстраординарный, экспансивный.

10  Спишите предложения, указав вид определения (согласованное / несогласован-
ное).

1. Где роза без шипов растет? (Г. Державин) 2. Это была обыкно-
венная кукла с широко раскрытыми голубыми глазами, с несколько 
разведенными руками, с льняными локонами. Платье из тюля просве-
чивало на ее розовом теле. (ю. олеша) 3. В ржавых трубах пароходов 
играли зайчики от солнца. (К. Паустовский) 4. Немного дальше рос-
ла черемуха потолще. 5. я совершенно утратил способность писать. 
6. Вблизи дороги росли полевые цветы самых разнообразных разме-
ров, формы, окраски.
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11  Опишите картину художника М.  И.  Зощенко* «Волостной суд», используя пред-
ложения с  различными видами определений. Подчеркните последние условны-
ми линиями.

зо5щенко Михаи5л Ива5нович (1857–1908) — известный художник, отец писа-
теля Михаила Зощенко.

Играем!

12  Кто больше? Придумайте как можно больше определений к слову парк. Учтите, 
что слово парк многозначное.

13  Запишите, заменяя выделенные курсивом названия частей речи конкретными 
словами, чтобы предложения обрели смысл. Подчеркните дополнения, укажите 
их вид (прямое / косвенное).

Подсказка. Прямое дополнение отвечает на вопросы В.  п. без предлога и  Р.  п. 
при отрицании. Остальные дополнения являются косвенными.

1. Старик ловил существительным существительное. Приплы-
ла к местоимению рыбка. 2. Старый Тарас думал о прилагательном. 
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3. Завтра будет похоже на наречие. 4. Девять делится на числитель-
ное. 5.Все просили ее инфинитив.

14  Перевод. Переведите предложения с  украинского языка на русский. Подчерк-
ните второстепенные члены предложения условными линиями.

1. Чубенко взявся обходити полк, минали години глупої ночі, 
далеко праворуч щось дуже горіло, освітлюючи рівну, безконечну 
просторінь голого степу. (ю. Яновський) 2. Пацієнти найбільш часто 
скаржаться на болі в животі з локалізацією праворуч од пупка. 3. По-
переду на коні їхав гетьман Сагайдачний.

Повторяем изученное

15  Выполните тестовые задания.

1. Укажите словосочетание, построенное по модели «прил. + сущ. 
(гл. сл.)».
А вьющиеся растения
Б любой человек

В изумительной красоты
Г в третьем классе

2. Укажите, в каком предложении сказуемое выделено неправильно.
А Он тебя будет учить всему ремесленному искусству.
Б Завтра вечером у вас будет репетиция.
В Работа должна быть выполнена к указанному сроку.
Г Рассеянный человек может быть талантлив.

Домашнее задание

16  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Выпишите сказуемые и  определите, чем они выражены. Сформулируйте уст-
ное сообщение о  сказуемом как главном члене предложения.

1. Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам, веч-
но должен биться, виться обезумевший смычок. (Н. Гумилёв) 2. Клич-
ка его Мальбрук. (М. Шолохов) 3. Этот край очень скромен. 4. Пти-
цы — наши друзья. 5. Грудные мускулы лошади развиты до предела. 
6. Станок вышел из строя.
Б Запишите предложения. Определите, какими частями речи выражены обсто-
ятельства.

1. Неисчислима армия врагов человека в лесу, в поле, в садах 
и огородах. 2. Отправиться в дальнюю дорогу — значит подвергнуть 
испытанию свои силы. 3. Из дупла выглянула белка и юркнула 
 обратно.
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Семья — бесценный дар. Кто смолоду трудится, тот на все годится. (Пословица)

Развитие речи. Культура речи
СЕМЬЯ  — БЕСЦЕННЫЙ ДАР
Кто смолоду трудится, тот на все годится. (Пословица)

Читаем художественный текст, применяя технику просмотрового чтения; де-
кламируем, используя средства устной выразительности речи.
Говорим об умении создавать хорошие отношения между членами семьи; рас-
суждаем о роли диалога в разговорной и художественной речи.
Пишем: аргументируем утверждение о необходимости приучать детей к труду, 
помогать взрослым.

Текст  — предложения, связанные по смыслу и  расположенные 
в  определенной последовательности, образующие какое-либо высказы-
вание, сочинение, документ и  т. д.

 Основные признаки текста

Единство темы Связность Последовательность Завершенность

17  Ознакомьтесь с  отрывком из произведения М.  Паньоля «Детство Марселя», 
выявляя основные признаки текста  — связность, соотнесенность содержания 
текста с его концовкой и заголовком, последовательность, завершенность. Под-
готовьтесь к  выразительному чтению текста, обдумайте средства устной выра-
зительности (интонацию, темп, логическое ударение, паузы).

ОБЩЕЕ ДЕлО
Теплым апрельским вечером я возвращался из школы домой с от-

цом и братишкой Полем. Шагая по тротуару улицы Тиволи, отец 
 сказал:

— Малыш, завтра утром ты мне понадобишься.
— Зачем?
— Увидишь. Это сюрприз.
— А я? я тоже понадоблюсь? — ревниво спросил Поль.
— Разумеется. Только Марсель пойдет со мною, а ты будешь дома 

смотреть, как уборщица подметает погреб. Это очень важно.
Наутро, часам к восьми, отец пропел зарю и сдернул с меня  одеяло.
Пока я ел бутерброды, отец говорил:
— Ты ведь еще не знаешь, куда мы идем. Так вот: маме надо по-

жить на свежем воздухе. Поэтому я снял виллу за городом, среди хол-
мов; там, на холмогорье, мы и проведем летние каникулы.

Текст  — предложения, связанные по смыслу и  расположенные 
в  определенной последовательности, образующие какое-либо высказы-
вание, сочинение, документ и  т. д.

 Основные признаки текста

Единство темы Связность Последовательность Завершенность
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Развитие речи. Культура речи

Я пришел в восторг и спросил:
— Значит, ты сегодня повезешь меня туда, на холмогорье?
— Нет,— ответил отец.— Нет еще. Вилла эта совсем без мебели, 

ее нужно сперва обставить. Да только новая мебель стоит очень дорого, 
вот мы и пойдем сегодня в лавку старьевщика на улицу Катр-Шмен.

У отца была страсть покупать всякое старье у торговцев подержан-
ными вещами. Эти ежемесячные приобретения были для нас с Полем 
настоящим праздником. Но мама не разделяла нашего восторга. Мама 
твердо говорила: «Главное — чтобы дети к этому не прикасались!» Она 
бежала на кухню за спиртом, жавелевой водой, кристалликами соды 
и долго протирала принесенный нами хлам. Вот почему, едва услы-
шав слово «старьевщик», мама покачала головой с некоторым беспо-
койством.

У обочины тротуара я увидел ручную тележку, которую отец взял 
у соседа.

— Твоя задача,— сказал он,— тормозить, когда мы будем спу-
скаться по улице Тиволи.

— Но, папа, ведь улица Тиволи идет вверх!
— Да,— ответил он,— сейчас она идет вверх. Но я почти навер-

няка знаю, что на обратном пути она пойдет под гору. А на обратном 
пути мы будем ехать с грузом. Так что покамест залезай в кузов.

— Главное,— сказал мама,— берегитесь трамваев!
На что мой отец ответил веселым ржанием, словно заверяя, что 

все будет в порядке, брыкнул сначала одной, потом другой ногой 
и помчался галопом навстречу приключениям.

лавчонка, в сущности, начиналась прямо на тротуаре. Отец уже 
побывал тут и оставил за собой кое-какую «мебель»: комод, два стола 
и груду кусков полированного дерева; из них, по уверению старьевщи-
ка, вполне можно собрать заново шесть стульев. Был там еще диван-
чик, у которого, как у лошади тореадора, вываливались внутренности, 
потом три продавленных пружинных матраца, соломенные тюфяки, 
наполовину выпотрошенные, растерявший свои полки старомодный 
шкаф, глиняный кувшин, по форме напоминавший петуха, и разно-
калиберная домашняя утварь, прочно спаянная ржавчиной.

Мы стали рассчитываться. Старьевщик пристально посмотрел на 
моего отца и, поразмыслив, объявил:

— За все про все — пятьдесят франков!
— Ого! Это слишком дорого! Судя по состоянию этой мебели, было 

бы неудивительно, если бы она видела царя Ирода! Уступите мне все 
за тридцать пять франков.

Торговец оглядел нас обоих, покачал, горько улыбаясь, головой 
и объявил:
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Семья — бесценный дар. Кто смолоду трудится, тот на все годится. (Пословица)

— Никак нельзя! я должен пятьдесят франков домовладельцу, 
и за деньгами он придет сегодня в обед.

— В таком случае, мне лучше прийти к вам завтра, когда вы 
с ним расплатитесь и не будете ему ничего должны.

Торговец, подойдя к отцу, с важным видом проговорил:
— О цене спорить не будем: пятьдесят франков, и баста; сбавить 

цену никак нельзя. Но мы можем, если угодно, добавить товару.
В лавке крепостною стеной стояли шкафы, облупившиеся рябые 

зеркала, валялись железные каски, чучела зверей. Старьевщик запу-
стил руку в эту свалку и начал извлекать оттуда разные предметы.

— Ну как, идет?
— Подходяще,— ответил отец.— Но я хотел бы еще вон ту старую 

клетку для кур.
Отец надел лямки и впрягся в тележку; он рванул вперед и рез-

вым аллюром пустился с горки, вниз по бульвару Мадлен.
Мама покачала головой и вздохнула, а Поль прибежал помогать 

нам выгрузить вещи. Мы отнесли наше новое имущество в погреб, 
где отец решил устроить мастерскую. Затем мы подсчитали наше 
оборудование: пила, молоток, клещи, шурупы, отвертки, рубанок, 
долото, гвозди всех размеров, но все погнутые, так как мы их выта-
скивали из стен клещами. Мой брат Поль, беленький, круглощекий 
карапузик с большими светло-голубыми глазами и золотистыми ло-
конами, вдруг куда-то убежал и принес нам, улыбаясь во весь рот, 
две веревочки, игрушечные целлулоидные ножницы и гайку, кото-
рую нашел на улице. Мы встретили это пополнение нашего инвента-
ря громкими возгласами восторга и благодарности, а Поль покраснел 
от гордости.

Отец усадил Поля на табурет и наказал ему оттуда не слезать.
— Ты будешь нам очень полезен,— сказал он,— ведь инструменты 

очень хитрые: начнешь искать какой-нибудь, а он мигом это понял 
и прячется подальше…

— Потому что они боятся, что их будут 
бить молотком! — подхватил Поль.

— Разумеется,— ответил отец.— Ну вот, 
ты и сиди на табуретке и смотри за ними во 
все глаза, это сбережет нам много времени.

(По М. Паньолю*, «Детство Марселя»)

паньо5ль Марсе5ль (1895–1974) — известный фран-
цузский драматург и кинорежиссер, член Француз-
ской академии (1946).



20

Развитие речи. Культура речи

Работа с  текстом. Прочитайте выразительно текст по цепочке. Оцените выра-
зительность чтения каждого по двенадцатибалльной системе. Обращайте вни-
мание на оптимальность темпа, совершенствуйте умение выделять интонацион-
но наиболее важные слова. Какова роль диалогов в  тексте? Какие из средств 
художественной выразительности вы заметили?

Перечислите черты характера отца. Какие из них вы считаете положительными, 
а  какие  — отрицательными? Правильно ли он общается с  детьми? Применяет 
ли автор речевую характеристику отца в  его диалогах с  сыновьями? Как он ор-
ганизует для сыновей общее дело? Подумайте и  скажите, какие действия были 
бы с  его стороны неправильными.

Соотносится ли содержание текста с  его заголовком? Каким образом? Что 
отобра жает заглавие: тему или идею текста?

В каком стиле написан текст? Что об этом свидетельствует? Укажите тип речи.

Мысленно разбейте текст на смысловые части и  составьте его цитатный план. 
Перескажите текст по плану, сохраняя стилистические особенности.

Работа с  предложением. Выпишите выделенные предложения, подчеркните 
в  них грамматические основы, определите тип сказуемого.

Работа со словосочетанием. Разбейте первое предложение на словосочета-
ния, определяя в  них структуру и  тип связи. Какие слова вы не выписали?

Работа со словом. Найдите предложения с  выделенными словами. Укажите, 
какими второстепенными членами являются данные слова.

Творческое задание

18  Представьте себе, что дети, о  которых идет речь в  тексте, повзрослели. Соз-
дайте фанфик (сочинение-подражание автору понравившегося произведения) 
об их судьбе. Подробнее напишите об отношении персонажей к  семье и  труду.

Домашнее задание

19  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подготовьте сообщение о  М.  Паньоле, используя интернет-ресурсы и  другие 
источники.

Б Напишите сочинение по пословице Муравей невелик, а  горы копает.
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Виды простого предложения

§ 3, 4
Виды простого предложения

20  Прочитайте стихотворение Р.  Мухи. О  каком виде предложений по цели выска-
зывания идет в  нем речь?

Простое Предложение
лежало без движения.
И ждали продолжения
внизу пустые строчки.

«Какое продолжение! —
вздохнуло Предложение —
Вы что, не понимаете,
что я дошло до точки?»

 Простое предложение
(укр. просте речення) 

Виды Примеры

повествовательное / побудительное / 
вопросительное
(укр. розповідне / спонукальне / питальне)

Я прочитал книгу. / Прочти 
книгу. / Прочел книгу?

двусоставное / односоставное
(укр. двоскладне / односкладне)

Зима пришла. / Вот и  зима!

осложненное / неосложненное
(укр. ускладнене / неускладнене)

Мороз крепчал, сковывая 
реку. / Морозец крепчает.

восклицательное / невосклицательное
(укр. окличне / неокличне)

Как прекрасна осень! / Переез-
жаю завтра.

полное / неполное
(укр. повне / неповне)

Вчера был солнечный день. 
/ Минуты кажутся часами, 
часы  — днями.

утвердительное / отрицательное
(укр. стверджувальні / заперечні)

Я прочитал книгу. / Я  не про-
читал книги.

21  Запишите, расставляя знаки конца предложения на месте пропусков. Охаракте-
ризуйте предложения. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

1. Или бури завываньем ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под 
жужжанье своего веретена _ (а. Пушкин) 2. На помощь _ В большой 
водопад упал молодой леопад _ Ах, нет _ Молодой леопард свалился 
в большой водопард _ (И. Токмакова) 3. Эта зверюшка вполне безо-
бидная, правда, наружность у ней незавидная, люди бедняжку назва-
ли — ехидна _ люди, одумайтесь _ Как вам не стыдно _ (Б. Заходер)

Простое предложение
(укр(укр( . просте речення)

Виды Примеры

повествовательное / побудительное /
вопросительное
(укр(укр( . розповідне / спонукальне / питальне)

Я прочитал книгу. / Прочти 
книгу. / Прочел книгу?

двусоставное / односоставное
(укр(укр( . двоскладне / односкладне)

Зима пришла. / Вот и  зима!

осложненное / неосложненное
(укр.(укр.(  ускладнене / неускладнене)

Мороз крепчал, сковывая
реку. / Морозец крепчает.реку. / Морозец крепчает.реку

восклицательное / невосклицательное
(укр(укр( . окличне / неокличне)

Как прекрасна осень! / Переез-
жаю завтра.

полное / неполное
(укр(укр( . повне / неповне)

Вчера был солнечный день. 
/ Минуты кажутся часами, 
часы  — днями.

утвердительное / отрицательное
(укр(укр( . стверджувальні / заперечні)

Я прочитал книгу. / Я  не про-
читал книги.



22

Синтаксис и пунктуация. Простое предложение 

Полминутки для шутки
«Я Вас очень прошу»,—
Написал мне Чудак
И поставил в  конце
Попросительный знак.

(Р.  Муха)

Виды односоставных предложений
(укр. види односкладних речень)

Назывное (укр. називне) Зима!

Определенно-личное (укр. означено-осо-
бове)

Жди меня.

Неопределенно-личное (укр. неозначе-
но-особове)

Звонят в  дверь.

Обобщенно-личное (укр. узагальнено-осо-
бове)

Любишь кататься  — люби 
и  саночки возить.

Безличное (укр. безособове) Вечереет. Мне нездоровится.

Не путайте!
Зима!  — назывное нераспространенное.
Снежная зима.  — односоставное распространенное.
Зима снежная.  — двусоставное, полное.
Ну, в  этом году и  зима!  — двусоставное, неполное.

22  Найдите в  тексте односоставные предложения, определите тип каждого из них. 
Укажите неполное предложение, поясните пунктуацию в  нем.

Здесь мы сделали первый привал. Берег реки, низенькая изго-
родь, чьи-то сады. Купанье в знакомой воде с незнакомого берега. Все 
довольны переходом и приятно удивлены тем, что я не устал, а я — 
больше всех. Собираем хворост, разводим костер, девочки варят кон-
дёр — не то суп, не то кашу из пшена со свиным салом. (Е. Шварц)

23  Спишите предложения. Подчеркните сказуемые в  безличных предложениях.

Об этом жильце надо бы рассказать подробней, потому что в пер-
вую очередь подозрения пали на него. Но упали они немного позд-
нее, примерно через час, а в тот момент он стоял у подъезда, слушал 
музыку и был вне подозрений. Впрочем, стоял он понуро… Вдруг он 
расправил плечи, более гордо поднял голову и пошел прямо к нам. 
Однако подойти к нам было непросто. (ю. Коваль)

Виды односоставных предложений
(укр(укр( . види односкладних речень)

Назывное (укрНазывное (укрНазывное ( . називне) Зима!

Определенно-личное (укрОпределенно-личное (укрОпределенно-личное ( . означено-осо-
бове)

Жди меня.

Неопределенно-личное (укрНеопределенно-личное (укрНеопределенно-личное ( . неозначе-
но-особове)

Звонят в  дверь.

Обобщенно-личное (укрОбобщенно-личное (укрОбобщенно-личное ( . узагальнено-осо-
бове)

Любишь кататься  — люби 
и  саночки возить.

Безличное (укрБезличное (укрБезличное ( . безособове) Вечереет. Мне нездоровится.

Не путайте!
Зима!  — назывное нераспространенное.!  — назывное нераспространенное.!
Снежная зима.  — односоставное распространенное.
Зима снежная.  — двусоставное, полное.
Ну, в  этом году и зима!  — двусоставное, неполное.
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Виды простого предложения

24  Спишите, вставляя пропущенные буквы, где это необходимо. Определите типы 
односоставных предложений (в том числе и  в составе сложных конструкций).

А 1. Еду ли ночью по улице темной, бури заслушаюсь в пасмур-
ный день… (Н. Некрасов) 2. — Отнести ее вон,— проговорила из-
менивш..мся голосом старуха. — Скверная собач..нка! (И. Тургенев) 
3. Два часа ночи. Не спит..ся. А надо бы уснуть, чтоб завтра рука 
н.. др..жала. (М. Лермонтов) 4. Дня через три пот..плело. (а. Куприн) 
5. летнее утро. В воздух.. тишина. (а. Чехов) 5. Как постел..шься, так 
и высп..шься. (Нар. творч.) 6. Знойный и душный полдень. На небе 
ни облачка. (а. Чехов) 7. Из трюма несло холодом и зап..хом сырой 
кожи. Отошли ночью. (К. Паустовский)

Б 1. В салоне было чисто и холодно. (К. Паустовский) 2. Мело, мело 
по всей земле, во все пр..делы. (Б. Пастернак) 3. Очень уж шумят 
у нас в клас..ах. (а. Чехов) 4. Мне было весело вдохнуть в мою изму-
чен..ую грудь ночную свежесть тех лесов. (М. Лермонтов) 5. На обрат-
ном пути ему пришлось пережить маленькое пр..ключение. (а. Чехов) 
6. Никакого нет резона у себя держать б..зона. (Б. Заходер) 7. Весна, 
весна на улице, весен..ие деньки! (а. Барто)

Сравните!

по-русски

Нет, он на это  
не согласен.

В нем нет никакой 
суетливости.

Это уже не имело 
смысла.

Ні, він на це 
не згоден.

У ньому немає ніякої 
метушливості.

Це вже не мало 
сенсу.

по-украински

25  Перевод. Ознакомившись с  информацией рубрики «Сравните!», переведите 
предложения на русский язык. Подчеркните грамматические основы. Укажите 
вид односоставных предложений. Последнее предложение сравните с оригина-
лом. Удачен ли перевод?

1. Дороги не мають воріт. (П. Загребельний) 2. Давно нема, дав-
но нема господаря, і кінь його не рже. (Л. Костенко) 3. Комедійний 
характер нічого спільного з розумовою недоладністю не має. (о. Дов-
женко) 4. якось так сталося, що з жодним із синів близькості він не 
має. (В. Шевчук) 5. Нема мені коханої землі… (В. Стус) 6. Ні, не тебе 
так палко я люблю, і не для мене блиск твоєї вроди… (М. Лермонтов, 
пер. Л. Первомайського)
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26  Перепишите, расставляя знаки препинания, поясните пунктуацию. Охаракте-
ризуйте предложения. Укажите неполные предложения.

Подсказка. В  неполных предложениях на месте пропуска сказуемого ставят тире.
В далекие времена когда грамотных людей было очень мало вме-

сто писем иногда посылали то или иное растение. В Древней Греции 
например отправляли гонцов с пальмовой веткой для извещения о по-
беде а с оливковой о мире. Ветви лавра говорили о славе. Ветки дуба 
о силе и могуществе. Венок из лавровых листьев и сейчас символ по-
бедителя и награда ему. (Из Интернета)

Повторяем изученное

27  Выполните тестовые задания.

1. Укажите односоставное предложение.
А Посетителей в коридоре нет.
Б Много песен сложено о любви.
В На небе — солнце большое, горячее.
Г Пение в соседней комнате продолжалось недолго.

2. Укажите двусоставное неполное предложение.
А Красота!
Б жизнь человеку дается один раз.
В Разубедить его в чем-нибудь было трудно.
Г В десять часов вечера праздничный салют.

Домашнее задание

28  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Найдите в  тексте односоставные конструкции в  составе сложных предложе-
ний, определите тип каждой из них. Подчеркните грамматические основы.

Так как мама вечно возится со стиркой, воды ей требуется всегда 
очень много, а крана во дворе у нас нет. И мама, и Маруся, и я долж-
ны добывать воду на далеких задворках одного из соседних домов, 
чтобы налить доверху ненасытную бочку. Принесешь четыре ведра, 
и в глазах зеленеет, и ноги и руки дрожат, а нужно нести пятое, ше-
стое, седьмое, иначе придется идти за водою маме, а от этого мы хотим 
избавить ее — я и Маруся. (К. Чуковский)
Б Напишите эссе об осени, используя односоставные предложения.
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Развитие речи. Культура речи
Борода сивая, да душа красивая. (Пословица)

Читаем текст в художественном стиле, применяя технику изучающего чтения; 
находим средства связи предложений в тексте.
Говорим о том, чему можно поучиться у людей преклонного возраста.
Пишем сочинение-рассуждение о том, как можно облегчить жизнь пожилым 
людям (дедушкам и бабушкам).

 Виды связи предложений в  тексте

Цепная Параллельная

Мысль излагается последо-
вательно. При цепной свя-
зи предложения в  тексте 
нельзя поменять местами

Все предложения текста раскрывают 
и  дополняют содержание первого.
При параллельной связи предложения 
в  тексте после первого можно менять 
местами

29  Прочитайте текст, применяя технику изучающего чтения, определяя тему и идею 
текста. Отметьте способы связи предложений в  тексте (цепная / параллельная).

У дедушки был очень большой огород. Потому что по профессии 
он был огородник, как его отец. Огород начинался за домом от ограды 
курятника и доходил с одной стороны до реки, а с другой — до доро-
ги, которая вела в город. Огород у дедушки был очень красивый, ухо-
женный и даже скорее напоминал сад. Со стороны реки росли яблони, 
а в глубине находился маленький виноградник. Вся земля была разде-
лена на ровные грядки; между ними пролегали канавки с водой.

Каждая грядка обрабатывалась по-разному, в зависимости от вре-
мени года. В огороде росли морковка, салат, капуста, картошка, лук. 
Одним словом, все что угодно. С одной стороны дедушка сеял и поли-
вал, с другой — собирал урожай. И так круглый год. Огород никогда 
не пустовал, но особенно красиво там было весной: яблони цвели, ово-
щи только всходили, а вишня Феличе, по-
саженная в день рождения моей мамы, вся 
покрывалась белыми цветами.

Вишня росла между дорогой и двором, 
поэтому ее было видно отовсюду. Остав-
шись один, дедушка часами сидел под ней. 

 Виды связи предложений в  тексте

Цепная Параллельная

Мысль излагается последо-
вательно. При цепной свя-
зи предложения в  тексте 
нельзя поменять местами

Все предложения текста раскрывают 
и  дополняют содержание первого.
При параллельной связи предложения 
в  тексте после первого можно менять 
местами

Люди как скрипки: 
когда рвется последняя 
струна, становишься де-
ревом. (Кармен Сильва)
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 Раньше он часто лазил на дерево вместе со мной. Потом поставил под 
вишней бабушкино кресло и, когда не было работы в огороде и хоте-
лось отдохнуть, подолгу сидел там. Рядом устраивались гусыня Аль-
фонсина с гусятами, дедушка закрывал глаза и замирал.

Однажды я удивил его, спросив:
— Дедушка, ты умер?
Тогда он приоткрыл один глаз, совсем как бабушкины куры, и ве-

лел мне подойти поближе.
— Залезай,— сказал он и подвинулся, чтобы я мог пристроиться 

рядышком. я уселся, он обнял меня за плечи и закрыл мне глаза  рукой.
— Теперь скажи, что ты видишь,— прошептал он.
я ответил, что вижу только темноту, а он мне сказал:
— Слушай. Тогда я прислушался и услышал тихий писк, а потом 

шелест листвы.
— Это гнездо синички. Видишь, как мама приносит еду птенцам?
Видеть-то я ничего не видел, но зато слышал хлопанье крыльев 

и гомон птенцов. С ума сойти, как же они пищали!
— Она их кормит,— пояснил дедушка.— А теперь слушай  дальше.
я услышал сильное жужжание.
— Это пчелы, которые летят в улей. Они насосались нектара и те-

перь возвращаются домой с набитым брюхом. Видишь их?
я прислушался еще, и мне показалось, будто я действительно 

вижу этих несчастных пчел; и пузо у них такое толстое, что они с тру-
дом летают.

Тогда дедушка убрал руку с моих глаз и спросил:
— Ты понял? Если слушаешь внимательно, то можешь увидеть 

столько вещей, как будто твои глаза открыты. А теперь слушай, как 
дышит вишня.

я снова закрыл глаза, почувствовал легкое дуновение, которое ка-
салось моего лица, и услышал тихий шелест листвы.

— И правда, дедушка, Феличе дышит,— 
сказал я. Дедушка погладил меня по голове 
и еще некоторое время сидел неподвижно. я по-
смотрел на него и увидел, что он  улыбается.

Когда я думаю о дедушке Оттавиано, мне 
всегда вспоминается тот день, когда он научил 
меня слушать дыхание деревьев.

(По а. Нанетти*,  
«Мой дедушка был вишней»)

Нане5тти а5нджела (1942) — итальянская писательница, автор книг для детей 
и подростков. Ее произведения переведены на 23 языка.
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Работа с текстом. Определив тему и идею прочитанного текста, озаглавьте его.

Ознакомившись с  таблицей, заполните ее примерами из текста. Если в  тексте 
нет указанных средств связи, придумайте примеры самостоятельно.

лексические средства связи предложений в тексте

Названия примеры

лексические повторы

Синонимы

Антонимы

Союзы

Местоимения

Наречия

Вводные слова

Работа с  предложением. Выпишите из текста неполные предложения, поясни-
те знаки препинания в  них.

Найдите односоставные предложения. Укажите их вид.

Выпишите предложение с  гиперболой. Сформулируйте определение термина.

Работа со словом. Определите, какие средства художественной выразительно-
сти представляют собой выделенные слова.

Найдите в  тексте синонимы к  слову живот. Какова их стилистическая окраска?

Знаете ли вы?
В рейтинге стран мира по показателю качества жизни пожилых лю-

дей Global Age Watch Index Украина занимает 73-е место из 96  и нахо-
дится между Монголией и  Индонезией. Для сравнения: Польша занимает 
32-е место, Германия  — 4-е, Франция  — 16-е. (Из интернет-источника 
livejournal)

Творческое задание

30  Прочитайте текст. Обсудите в  группах, как можно улучшить качество жизни по-
жилых людей. Что для этого необходимо сделать на государственном уровне? 
Вами лично? Какие приспособления можно создать? Напишите об этом.

WiseWear — это металлические кольца и браслеты, которые можно 
подключить к Bluetooth. Украшения синхронизируются с телефоном 
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и отслеживают физическую активность, как 
традиционные  фитнес-трекеры. Но их главная 
и самая важная функция — так называемая 
«кнопка тревоги».

Как только владелец украшения почув-
ствует неладное с собственным здоровьем или 
попадет в опасную ситуацию, стоит трижды 
нажать на определенный сегмент WiseWear — 
и гаджет тут же отправит сигнал тревоги за-
программированному адресату из списка кон-

тактов. С указанием геолокации. Так что подмога прибудет как можно 
быстрее, а то и в компании врачей или полиции.

Среди достоинств смарт-украшений WiseWear (учитывая их 
нишу) — отсутствие дисплея и любых кнопок, помимо «сигнальной». 
WiseWear выглядят как вполне традиционные, но при этом стильные 
украшения. (Из Интернета)

Домашнее задание

31  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Найдите информацию о  людях, которые достигли выдающихся результатов 
в  каком-либо деле, будучи в  преклонном возрасте. Сделайте об этом сообщение 
в  классе.

Б Напишите сочинение о  пожилом человеке, который научил вас чему-то по-
лезному.
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§ 5, 6
Стилистические возможности различных типов 
простого предложения

32  Создайте диалог сына и  отца «На рыбалке» (5–6  реплик). Какие по структуре 
предложения в  нем будут преобладать: односоставные или двусоставные, пол-
ные или неполные? В  каком стиле написан ваш диалог?

Стилистические возможности различных типов простого предложения

Личные 
 конструкции

содержат элемент активности, проявления воли дей-
ствующего лица, уверенности в  совершении действия

Определенно- 
личные 
 предложения

придают лаконизм и  динамичность речи, экспрессию 
газетным заголовкам («Не верь глазам своим»); исполь-
зуются и  в научном стиле (Построим график. Опишем 
дугу.)

Неопределенно- 
личные 
 предложения

не имеют особых экспрессивных качеств (стилисти-
чески нейтральны), поэтому могут употребляться в  лю-
бом стиле

Обобщенно- 
личные 
 предложения

выделяются экспрессией, придают суждениями 
бо5льшую объективность; частотны в  художественном, 
публицистическом и  разговорном стилях

Номинативные 
предложения

создают динамизм, выхватывая из развернувшейся 
панорамы основное; частотны в  описаниях, в  них за-
ложены большие изобразительные возможности

Стилистические возможности различных типов простого предложения

Личные
конструкции

содержат элемент активности, проявления воли дей-
ствующего лица, уверенности в  совершении действия

Определенно- 
личные
предложения

придают лаконизм и  динамичность речи, экспрессию 
газетным заголовкам («Не верь глазам своим»); исполь-
зуются и  в научном стиле (Построим график. Опишем 
дугу.)

Неопределенно- 
личные
предложения

не имеют особых экспрессивных качеств (стилисти-
чески нейтральны), поэтому могут употребляться в  лю-
бом стиле

Обобщенно- 
личные
предложения

выделяются экспрессией, придают суждениями 
бо5бо5большую объективность; частотны в  художественном, 
публицистическом и  разговорном стилях

Номинативные
предложения

создают динамизм, выхватывая из развернувшейся 
панорамы основное; частотны в  описаниях, в  них за-
ложены большие изобразительные возможности
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Безличные 
 предложения

имеют оттенок пассивности, инертности; отличаются 
разнообразием конструкций и  их стилистическим при-
менением в  речи: употребляются в  разговорной речи 
(хочется есть), в  научном стиле (известно, что…). 
Предложения с  инфинитивом предоставляют значи-
тельные возможности для эмоционального и  афори-
стического выражения мысли (Унять  шалунов!)

33  Сравните первоначальный вариант и окончательную авторскую редакцию фраг-
мента поэмы «Василий Тёркин» А.  Твардовского. Как изменилась стилистика от-
рывка? Благодаря чему?

ЧЕРНОВОй ВАРИАНТ

Кому жизнь, кому смерть, кому слава.
На рассвете началась переправа.
Берег тот был, как печка, крутой,
И, угрюмый, зубчатый,
лес чернел высоко над водой,
лес чужой, непочатый.
А под нами лежал берег правый,—
Снег укатанный, втоптанный в грязь,
Вровень с кромкою льда.
Переправа
В шесть часов началась.

ОКОНЧАТЕльНАя РЕДАКЦИя

Переправа, переправа…
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда…
Кому память, кому слава,
Кому темна вода,—
Ни приметы, ни следа…

34  Прочитайте информацию, данную в рубрике «Сравните!». О каких предложениях 
идет речь: односоставных или двусоставных? Сделайте вывод о  том, в  каком 
стиле частотны пассивные конструкции (русский язык) и  безличные формы на 
-но и -то (украинский язык). Как нужно переводить предложения с безличными 
формами на -но, -то на русский язык в  деловых документах?

Сравните!

по-русски

Пассивная 
 конструкция

Приказ 
подписан 

директором.
Дорога заас-

фальтирована 
рабочими.

Речення з безособовою фор-
мою на -но, -то
Наказ підписано (безосо-
бова форма присудка) або 
Наказ підписав директор.
Дорогу заасфальтовано або 
Робітники заасфальтували 
дорогу.

по-украински
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35  Прочитайте сложные предложения. Обе грамматические основы в данных слож-
ных предложениях двусоставны. Замените обе части предложения односостав-
ными безличными. Проанализируйте, как изменилась стилистика высказываний. 
Изменилась ли пунктуация?

образец. Повеял холодный ветер, и наступила темнота. — Повеяло холод-
ным ветром и стало темно.

1. Дом опустел, и я загрустил. 2. Уже не слышен грохот обвала, 
и я вдруг понял его причины. 3. И я почувствовал нездоровье, и отца 
прошиб озноб. 4. На улице дует ветер, и Саша не хочет спать.

36  Замените личные предложения безличными, пользуясь образцом. Как при этом 
меняется форма сказуемого и  стилистика предложения?
Группа 1

образец. я хочу изучать историю Киева. — Мне хочется изучать историю 
Киева.

1. я не хотел отставать от других. 2. Он не сидит дома. 3. Бабуш-
ка не спит. 4. я не верил в успех поездки. 5. я хочу помочь маме.
Группа 2

образец. Снег занес все дороги. — Снегом занесло все дороги.
1. Дождь освежил зелень. 2. Ветер сломал сук на дереве. 3. Град 

попортил всходы. 4. Тонкий ледок подернул лужи. 5. Все небо затя-
нули серые облака.

37  Прочитайте предложения. Укажите, какие из них наиболее экспрессивны. Напи-
шите, в  каких стилях может употребляться каждое предложение. Обменяйтесь 
тетрадями для взаимопроверки.

1. Обязанность доктора — лечить. 2. Доктор должен быть доктор-
ом. 3. Доктору надо лечить. 4. Ты доктор — и будь доктором! 5. Ты 
доктор — вот и лечи! 6. Что же доктору делать, как не лечить! 7. Кому 
и лечить, как не доктору?

38  Перевод. Переведите текст с  украинского языка на русский. Найдите в  нем 
односоставные предложения, укажите их вид и  стилистическую роль.

Циклон — всією розбурханістю своїх темних вагових вод, всією 
нерозтраченістю сил — насувається. Ішов, рухався сюди день за днем, 
невблаганно наближаючись своїми атмосферними депресіями, енергія-
ми вітрів, завихрених у грандіозні підстратосферні закрути-спіралі. 
Напрям руху його намагалися відгадати. Відвернути ж його набли-
ження було неможливо. Сліпий, некерований, з фатальною неминучі-
стю насувань. Загули скелі, затріщали вивернуті з корінням смереки. 
В чабанських колибах темно стало серед дня. Проломилося небо. Ви-
руюча, буйна вода. лавина, вал, чорна енергія. (За о. Гончаром)
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39  Замените все односоставные предложения синонимичными конструкциями. 
Сделайте сопоставительный анализ полученных пар предложений и  дайте сти-
листическую оценку вариантов, употребленных автором статьи.

Вещь банальная, но очень важная. Если хотите СТАТь репорте-
ром — у вас, скорее всего, ничего не получится. Надо хотеть СТАНО-
ВИТьСя репортером — тогда шансы есть.

Не надо злоупотреблять диктофоном. Затягивается не только под-
готовка текста. Репортаж становится перегруженным второстепенны-
ми деталями. я пользуюсь диктофоном лишь в трех случаях:

— Конфликтная тема (нужно подтверждение слов собе седника).
— Быстрый темп речи собеседника. Важная информация, а гово-

рит очень быстро.
— Колоритная речь собеседника. Зафиксировать ее другими сред-

ствами просто нереально.
Во всех остальных случаях можно обойтись блокнотом или собствен-

ной памятью. А иногда это просто необходимо: многим людям свойствен-
но раскрепощаться, когда они видят, что их слова не фиксируются. 

(По Д. Соколову-Митричу)

40  Выберите одно из заданий и  выполните его.
А Напишите репортаж с  места событий, используя неполные и  односоставные 
предложения.
Б Введите поговорку в  художественный текст (8–10  предложений). Какое это 
предложение по структуре? В  какой части текста ее лучше использовать? 

Авоськал, авоськал, да и доавоськался.

Повторяем изученное

41  Ответьте на вопросы.
— Какой вид односоставных предложений стилистически  нейтрален?
— Какие виды односоставных предложений часто используются 

в описаниях?
— Какие виды односоставных предложений придают тексту дина-

мичность?

Домашнее задание

42  Выберите посильное задание и  выполните его.
А Подготовьте сообщение о  стилистике простых предложений, снабдив его 
примерами из художественной литературы.
Б Напишите заметку в  публицистическом стиле, используя односоставные 
предложения.
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Брат без брата что сокол без крыла, сестра без 
брата как хворостина голая. (Восточная пословица)

Читаем художественный текст, выявляя слова с эмоционально-оценочной 
окрашенностью; указываем средства художественной выразительности.
Говорим о содержании текста.
Пишем изложение текста от третьего лица.

Речевая деятельность  — основа коммуникации.
Чтение и  слушание  — рецептивные виды речевой деятельности. 

К  продуктивным относятся письмо и  говорение.

43  Прочитайте текст, отмечая последовательность, соразмерность его частей. При-
меняя технику изучающего чтения, найдите прямо не выраженную эмоциональ-
но-оценочную информацию.

— Смотри, Аболла! — закричала сестра восторженно.— Еще одно.
Абдулла проследил глазами за ее пальцем и увидел в тени кам-

ня длинное серое перо — будто потухший уголь. Абдулла подошел, 
поднял его за очин. Сдул пылинки. «Наверное, сокол»,— подумал он, 
крутя перо.

Дома, в Шадбаге, Пари держала под подушкой старую жестяную 
коробку из-под чая, которую ей подарил Абдулла. Защелка у нее 
проржавела, а на крышке был бородатый индиец в тюрбане и длин-
ной красной рубахе, обеими руками он держал чашку с горячим 
чаем. В коробке Пари хранила свою коллекцию перьев. Они были ее 
величайшим сокровищем. Темно-зеленые и насыщенно бордовые пе-
тушиные, белые хвостовые — голубиные, воробьиные — пыльно-бу-
рые, с темными крапинками, и одно, которым Пари больше всего 
гордилась,— переливчато-зеленое павлинье, с красивым большущим 
глазком на конце.

Это последнее ей подарил Абдулла — два месяца назад. Он услы-
хал о мальчишке из соседней деревни, у них жил павлин. Однажды 
отец ушел копать канавы в город к югу от Шадбага, и Абдулла отпра-
вился в ту деревню, нашел мальчишку и попросил дать одно перышко. 
Последовал торг, и в итоге в уплату за перо Абдулла согласился отдать 
свои ботинки. Когда он вернулся в Шадбаг — с пером за поясом, под 
рубашкой,— пятки у него потрескались и за ним тянулся по земле 

Речевая деятельность  — основа коммуникации.
Чтение и  слушание  — рецептивные виды речевой деятельности. 

К  продуктивным относятся письмо и  говорение.

 Брат без брата что сокол без крыла, сестра без брата как хворостина голая
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кровавый след. Колючки и щепки впились ему в ступни. Каждый шаг 
отдавался болью.

Придя домой, он увидел мачеху, Парвану, во дворе перед домом — 
склоняясь над тандыром*, она пекла им наан*. Он шустро спрятался 
за могучим дубом и подождал, когда она закончит. Из-за ствола погля-
дывал, как она трудится,— толстоплечая, длиннорукая женщина, ла-
дони грубые, короткопалые. женщина с налитым круглым лицом — 
никаким изяществом мотылька, от которого происходило ее имя, она 
не располагала.

Абдулла хотел бы любить ее, как любил некогда свою маму. Это 
она истекла кровью, рожая Пари три с половиной года назад, когда 
Абдулле было семь. Это ее лица он уже не помнил. Это она брала его 
лицо в свои руки и прижимала к груди, гладила по щеке каждую ночь 
перед сном и пела колыбельную.

Хотел бы он так же любить эту новую маму. Может, и Парвана, 
думал он, втайне хотела того же — любить его. Так, как любила Икба-
ла, годовалого сына, чье лицо расцеловывала, от чьего каждого кашля 
и чиха тревожилась. Абдулла подозревал, что Парвана взбесится, если 
узнает, что он обменял свою единственную пару обуви на павлинье перо. 
Отец надрывался на солнцепеке, чтобы заплатить за них. Вот она ему 
устроит, когда обнаружит. «Может, даже стукнет»,— подумал Абдулла. 
Однако надо отдать Парване должное: никакого удовольствия от битья 
она не получала. Да и нежность к пасынкам в ней была. Она как-то 
раз сшила Пари серебристо-зеленое платье из отреза ткани, что отец 
привез из Кабула. А еще она учила Абдуллу — с удивительным терпе-
нием,— как разбить сразу два яйца и не проколоть при этом желтки. 
Но то все были просто жесты, ее долг, и черпала она эту заботу из 
колодца куда мельче того, откуда питала Икбала, и Абдулла это знал. 
Если б однажды ночью их дом загорелся, Абдулла знал без сомненья, 
кого Парвана потащит наружу первым. И не задумается ни на миг. Все 
в итоге сводилось к простому: они с Пари — не ее дети. люди обычно 
любят своих. Ничего тут не поделаешь — он и его сестра ей чужие.

Он дождался, когда Парвана понесла хлеб в дом, потом увидел, 
как она выходит во двор с Икбалом на одной руке и стиркой — под 
другой. Глядел, как она ковыляет к ручью, подождал, когда исчезнет 
из виду, и лишь после этого проник в дом, и пятки его жгло с каждым 
шагом. Внутри он уселся и сунул ноги в старые пластиковые шлепан-
цы — другой обуви у него не было. Абдулла знал, что поступил не-
разумно. Но когда он склонился над Пари, слегка потряс ее за плечо, 
разбудил от дневного сна и извлек из-под рубашки, будто волшебник, 
павлинье перо,— понял, что оно того стоило. лицо ее сначала трону-
ло изумление, потом — восторг, она припечатала ему щеки поцелуя-
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ми, она хихикала, когда он щекотал ей подбородок мягким кончиком 
пера, и ноги у него вдруг перестали болеть.

Отец снова утер лицо рукавом. Они пили из бурдюка по очереди. 
Когда закончили, отец сказал:

— Ты устал, малец. Полезай в тачку.
В тачке Абдулла сидел за Пари, опершись спиной о дощатый бор-

тик, а сестрины позвонки упирались ему в грудину, в живот. Отец 
тащил их вперед, Абдулла смотрел в небо, на горы, на тесные ряды 
округлых вершин, смягченных далью. Он глядел в спину отцу, на его 
склоненную голову, на облачка красно-бурого песка, что поднимал тот 
при каждом шаге. Караван кочевников кочи обогнал их по дороге — 
пыльная процессия звякающих колокольцев и стенающих верблюдов, 
а женщина с подведенными глазами и волосами цвета пшеницы улыб-
нулась Абдулле.

Ее волосы напомнили Абдулле мамины, и он опять затосковал — 
такая она была нежная, от рождения счастливая и всегда растерянная 
перед людской жестокостью. Он помнил ее чирикающий смех и ту за-
стенчивость, с какой опускала она голову. Его мама была хрупкой — 
и статью, и сутью, гибкая, с тонкой талией и облачком волос, вечно 
выбивавшихся из-под платка. Он когда-то раздумывал, как в таком 
щуплом маленьком теле держалось столько радости, столько добра. 
Нет, не держалось. Оно выплескивалось наружу, изливалось из глаз.

Отец был другой. В отце была жесткость. Глаза его смотрели на тот 
же мир, что и мамины, однако видел он там лишь безразличие. Бес-
конечный тяжкий труд. Отцовский мир не щадил. Все хорошее в нем 
было небесплатно. Даже любовь. За все платишь. А если беден, твоя 
монета — страданья. Абдулла глянул на шелушащийся пробор в воло-
сах у сестренки, на узкое запястье, свисавшее с бортика тачки, и понял: 
когда мама умирала, что-то от нее перебралось в Пари. Что-то от ее 
веселой преданности, ее простодушия, ее умения безудержно уповать. 
Пари — единственный человек на земле, который никогда не сможет 
и не будет его обижать. Иногда Абдулле каза-
лось, что она — это по правде вся его семья, 
какая ни на есть.

Хале5д Хоссе5йни (род. в 1965) — американский 
писатель афганского происхождения; родился 
в Кабуле в семье дипломата, получившего после 
свержения монархии в Афганистане политическое 
убежище в США; врач, активно занимается гума-
нитарной деятельностью, является представителем 
ООН по делам беженцев.

 Брат без брата что сокол без крыла, сестра без брата как хворостина голая
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танды5р — печь-жаровня шарообразной или кувшинообразной формы для при-
готовления всевозможной пищи у народов Азии.
Наа5н — лепешка, основу которой составляет пресное пшеничное тесто.

Работа с  текстом. Мысленно разделите текст на смысловые отрезки, составьте 
его цитатный план. Выпишите ключевые слова. Пользуясь ими и  планом, напи-
шите изложение текста от третьего лица. Чем ваш пересказ будет отличаться 
от текста-оригинала стилистически?

Работа с предложением. Определите стилистическую функцию односоставных 
и  неполных предложений в  тексте.

Работа со словом. Укажите, каким средством художественной выразительности 
являются выделенные слова.

Выпишите слова с  эмоционально-оценочной окраской. Какую роль они выпол-
няют в  тексте?

Творческое задание

44  Напишите небольшой рассказ об одном из членов своей семьи, используя эмо-
ционально-окрашенную лексику.

Домашнее задание

45  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подберите материал об одной из мало популяризированных этнических куль-
тур и  сделайте сообщение в  классе.

Б Напишите портретный очерк о  человеке, который является для вас опорой 
в  жизни.
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§ 7, 8
Согласование сказуемого с  подлежащим. Порядок 
слов в  предложении. Стилистически окрашенные 
варианты порядка слов в  предложении

46  «Соберите» из «пазлов» афоризм. Прочитав теоретические сведения, определи-
те, в  каком порядке  — прямом или обратном  — вы построили предложение.

Газета

и  катастрофойне знает

цивилизации.различий (Б.  Шоу)между

велосипедной аварией

Синтаксические нормы (укр. синтаксичні норми)  — это нормы, ко-
торые регулируют правила построения словосочетаний и  предложений.

Трудные случаи согласования подлежащего и  сказуемого

однородные подлежащие, 
соединяющие ся предлогом с

Этот проект подготовил учи-
тель с  учениками

количественное числительное + суще-
ствительное

двое учеников пришло

однородные подлежащие, соединяющи-
еся союзом и

Спортсмен и  тренер отправи-
лись на соревнования

слова более, менее, много, мало, боль-
шинство, меньшинство, несколько + 
существительное

более двадцати коллег присут-
ствовало

Синтаксические нормы (укр (укр ( . синтаксичні норми)  — это нормы, ко-
торые регулируют правила построения словосочетаний и  предложений.

Трудные случаи согласования подлежащего и  сказуемого

однородные подлежащие, 
соединяющие ся предлогом с

Этот проект подготовилЭтот проект подготовилЭтот проект подготови  учи-
тель с  ученикамис  ученикамис

количественное числительное + суще-
ствительное

двое учеников пришло

однородные подлежащие, соединяющи-
еся союзом и

Спортсмен и  тренер отправи-
лись на соревнования

слова более, менее, много, мало, боль-
шинство, меньшинство, несколько + 
существительное

более двадцати коллег присут-
ствовало

Согласование сказуемого с подлежащим. Порядок слов в предложении
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47  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Допишите окончания, согласуя сказуемое с  подлежащим. Объясните выбор 
формы сказуемого.

1. В группу учащихся, направляющихся на летнюю практику, 
входил.. сорок один человек. 2. Несколько наших старшеклассников 
принимал.. участие в городской олимпиаде. 3. Подавляющее большин-
ство слушателей показал.. на экзаменах глубокие знания.
Б Выберите нужную форму сказуемого, обоснуйте выбор.

1. Часы-будильник (испортились, испортился) в первый же день. 
2. Завод-лаборатория (выполнил, выполнила) срочный заказ. 3. В му-
зее (открыт, открыта) выставка-просмотр новых картин. 4. Газета «Ве-
домости» уже неоднократно (поднимала, поднимали) эту проблему. 
5. В памяти всех, кто близко (знал, знали) А. Платонова, он остался 
великим жизнелюбом.

48  Редактирование. Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Исправив, где это необходимо, ошибки, запишите предложения.
1. Большинство произведений поэта посвящены теме любви. 

2. Часть студентов уже сдала экзамены по специальности. 3. Двад-
цать человек стояли в стороне. 4. Ряд столов находились посредине 
большой комнаты. 5. Множество темноватых туч неясно расползлось 
по небу.
Б Отредактируйте предложения. Запишите предложения в  исправленном виде. 
Подчеркните грамматические основы.

1. Немало интересных вопросов возникли при обсуждении нового 
кинофильма. 2. В центральном универмаге продаются много товаров. 
3. Папа с маленькой дочкой ходили на концерт. 4. В шкафу лежат 
много интересных книг. 5. Детство и юность ее прошло в купеческой 
семье. 6. В деревне послышалось топот и крики. 7. Большинство две-
рей были низки для его роста. 8. В кружке занимались пять учеников.

49  Правильно согласуйте сказуемое с  подлежащим.

Подсказка. При приложении сказуемое согласуется с  главным словом: Студент-
ка-химик проводила эксперимент.

1. Река Днепр широко разлил.. прошлой весной. 2. Гора Эльбрус 
высок.. . 3. Телекомпания «НОТУ» начал.. цикл передач, посвященный 
годовщине независимости Украины. 4. Стоянка архантропов «Рокосо-
во» на Закарпатье был.. несколько более поздней. 5. Музей-квартира 
писателя будет открыт.. для посетителей в конце года. 6. Письмо-кви-
танция доставлен.. адресату.
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50  Запишите, вставляя нужные окончания.

Подсказка. В  аббревиатурах со сказуемым согласуется главное слово.
1. Известн.. кутюрье был.. приглашен.. в Париж. 2. Мимо про-

ехал.. представительн.. атташе. 3. Кольраби получил.. распростране-
ние не только в Европе. 4. У него надежн.. алиби. 5. ООН объявил.. 
о внеочередном совещании. 6. АТС временно не работал.. .

51  Перевод. Запишите предложения на украинском языке, вставляя пропущенные 
буквы. Переведите на русский язык. Укажите род аббревиатур и  сложносокра-
щенных слов в  украинском и  русском языках, «расшифруйте» их.

1. Брат закінчив відом.. ЗВО. 2. Про всяк випадок він порадив 
подати до райвиконкому вимогу на будівельні матеріали, а він вже 
постарається дещо виділити через місцеву райспоживспілку. (За С. До-
бровольським) 3. Кисень — це ендогенн.. БАР. (З підручника хімії)

Полминутки для шутки
Из разговора филологов

Кофе теперь по нормам русского языка может быть и  мужского, 
и  среднего рода. Но сегодня в  очереди передо мной заказали «одну ка-
пучину». Надеюсь не дожить до времен, когда это станет нормой…

Основным в  нейтральном стиле является прямой порядок слов.
Инверсия (укр. інверсія)  — стилистический прием выделения от-

дельных членов предложения путем их перестановки: Судьбы свершился 
приговор. (М.  Лермонтов)

Обратный порядок слов (инверсия)

Подлежащее 
располага-
ется после 
сказуемого:
Устал я.

Дополне-
ние ставит-
ся перед 
сказуемым:
Книгу по-
дай-ка.

Определение 
находится в  пост-
позиции по отно-
шению к  опреде-
ляемому слову:
белеет парус 
одинокий

Отрыв опре-
деления от 
определяемого 
слова:
Невидная в  ту-
мане, залегла на 
склонах пехота.

52  Выпишите предложения с  обратным порядком слов, вставляя, где это необхо-
димо, пропущенные буквы и  раскрывая скобки.

1. На камне появилась ящ..рица. 2. Его охватила досада, воз-
никло желание во..противит..ся чему(то). 3. Шувалов ожидал лелю 

Основным в  нейтральном стиле является прямой порядок слов.
Инверсия (укр (укр ( . інверсія)  — стилистический прием выделения от-

дельных членов предложения путем их перестановки: Судьбы свершился 
приговор. (М.  Лермонтов)

Обратный порядок слов (инверсия)

Подлежащее 
располага-
ется после 
сказуемого:
Устал я.

Дополне-
ние ставит-
ся перед 
сказуемым:
Книгу по-
дай-ка.

Определение 
находится в  пост-
позиции по отно-
шению к  опреде-
ляемому слову:
белеет парус 
одинокий

Отрыв опре-
деления от 
определяемого 
слова:
Невидная в  ту-
мане, залегла на 
склонах пехота.
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в парке. 4. З..л..тились на обоях венчики. 5. В открытое окно л..тели 
г..л..са. (Из пр. ю. олеши) 6. Тихо спустился сумрак. 7. Дремл..т над 
морем полярная ноч… 8. В темной пучин.. к..леблют..ся яркие звез-
ды. 9. С выш..ны л..ет..ся голубоватое с..яние. 10. Мертвая тиш..на 
повисла над застывш..м морем.

Полминутки для шутки
От перестановки слов в  русском языке иногда смысл предложе-

ния существенно меняется: «Не надо меня уговаривать» означает «нет», 
а  «Меня не надо уговаривать»  — «Я обеими руками “за”».

Повторяем изученное

53  Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение с ошибкой.
А В ходе проверки выявлены множество различных недостатков.
Б Этим летом будут реализованы пятьдесят четыре проекта.
В Установлено три новых олимпийских рекорда.
Г Сорок четыре депутата поддержали выступающего.

2. Укажите предложение с инверсией.
А И я, подобно тополю, не молод. (Н. Заболоцкий)
Б Мне пели вечернюю песню Аджарии сладкие травы. (Н. Забо-

лоцкий)
В леля достала из кулька абрикос. (ю. олеша)
Г Пойду бродить в густых лесах. (Я. Полонский)

Домашнее задание

54  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Запишите предложения, указывая названия выделенных средств художе-
ственной выразительности. Укажите предложение с  инверсией.

1. Поэт! Не дорожи любовию народной… (а. Пушкин) 2. Белеет 
парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Лермонтов) 3. И пращ, 
и стрела, и лукавый кинжал щадят победителя годы… (а. Пушкин) 
4. о грезы! о слезы! о розы! о козы! (Саша Чёрный) 5. В этой роще 
березовой, вдалеке от страданий и бед, где колеблется розовый немига-
ющий утренний свет, где прозрачной лавиною льются листья с высо-
ких ветвей,— спой мне, иволга, песню пустынную, песню жизни моей. 
(Н. Заболоцкий)
Б Напишите эссе о  красоте родного языка, используя инверсию.
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Артисты кино и цирка. Этой планете я ставлю ноль. (Кира Муратова)

Развитие речи. Культура речи
АРТИСТЫ КИНО И  ЦИРКА
Этой планете я  ставлю ноль. (Кира Муратова)

Слушаем диалогический текст, применяя технику выборочного аудирования.
Говорим о яркой представительнице украинского киноискусства — Кире Му-
ратовой.
Пишем сценарий для короткометражного фильма.

Виды аудирования 

Детальное, изучающее Выборочное Глобальное

полное понимание 
аудио текста

выделение в  аудиотек-
сте какой-либо опре-
деленной информации

понимание ос-
новного смысла 
аудиотекста

55  Послушайте выдержки из интервью с  Е.  Жениным  — другом Киры Муратовой, 
применяя технику выборочного аудирования. Запомните сведения о  характере 
творчества режиссера.

КАК НАЧИНАлОСь КИНО
— Как начиналось кино для Киры Муратовой?
— Совсем девчонкой Кира Муратова выпросила у мамы министер-

ский пропуск в кинотеатры города и шокировала им билетерш, попа-
дая на киносеансы. В какой-то момент ей показалось, что все задум-
ки можно воплотить на бумаге. Она поступила на филфак МГУ. Но 
всесоюзная «кузница литературных кадров» показалась юной Кире 
неимоверно скучной. Заскучав на филфаке, Кира вспомнит о своей 
детской любви к «синематографу». После двух работ в соавторстве 
с мужем, А. Муратовым, начинается кинематографическое таинство 
Киры Муратовой. Но ее фильмы оказываются на полке вплоть до 
перестроечных времен. Самые известные из 
них — «Долгие проводы» и «Астенический 
синдром».

— По какому принципу она подбирала 
актеров?

— Ей было абсолютно неважно: Богдан 
Ступка и Олег Табаков — с одной стороны; 
с другой — никому неизвестная сумасшед-

Виды аудирования 

Детальное, изучающее Выборочное Глобальное

полное понимание 
аудио текста

выделение в  аудиотек-
сте какой-либо опре-
деленной информации

понимание ос-
новного смысла 
аудиотекста

Рассказывать, как 
снимается кино,— это 
глупо. Это как вы бы 
стали рассказывать мне, 
что такое любовь. 
 (Кира Муратова)
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шая бабка. У Муратовой очень часто снимались непрофессионалы, ко-
торые не уступали корифеям, а случалось, и превосходили их.

— Каким образом?
— Она умудрялась заметить что-то любопытное для себя в чело-

веке, заставляла разговориться и независимо от сценария ловила ку-
ски, которые ей были нужны. В результате получала колоссальный 
эффект. Тандемы профи и дилетантов превращались в невероятно ки-
нематографические дуэты. Все ее фильмы — нестандартное кино. Его 
называют авторским, личным. Когда-то ее спросил, мол, для кого сни-
мает. «Для того, кому интересно»,— ответила она.

«Астенический синдром» принес ей специальный приз — «Сереб-
ряного медведя» Берлинского кинофестиваля. Было много других пре-
мий и титулов…

— Как она относилась к наградам, славе?
— Ее реакция постоянно вызывала нарекания со стороны власть 

предержащих, потому что она совершенно искренне от всего этого от-
махивалась. Не любила, когда называли ее громкие титулы. Относи-
лась к этому чуть ли не издевательски.

— Что она любила больше всего?
— Не скрывала, что больше всего на свете любит две вещи. 

Одна — это дождь в ленинграде. Вторая — когда кошка играет 
с мышкой. Мышка знает, что хищник ее съест, но эта игра дороже, 
больше жизни.

— Как относилась к деньгам?
— Как к возможности делать кино.
— Кем для вас была Муратова?
— Было безумно интересно находиться рядом с человеком, от ко-

торого исходит особая атмосфера, сиюминутное творчество… Замечу, 
что за рубежом в качестве представителей украинского советского 
и постсоветского кино чаще всего называют Параджанова и Мурато-
ву. То есть, Кира стала брендом мирового кино в Украине, и в ны-
нешней ситуации — это возможность продолжения ее эпохи. Сами же 
отметили, что творчество Муратовой штучно и понятно далеко не ка-
ждому… Есть еще одна очень принципиальная вещь. Существует кино 
и существует фильм — это абсолютно разные понятия. Фильм — про-
изведение, предназначенное для зрителей. Кино — творчество масте-
ра, которое далеко не всегда на зрителя рассчитано. Проведу аналогию 

с соревнованиями по фигурному катанию. 
Для массовой публики — произвольная про-
грамма и показательные выступления. Для 
специалистов — обязательная программа, 
когда они на льду высматривают узоры от 

Кино  — это правда 
24  кадра в  секунду.  
 (Жан-Люк Годар)
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коньков, которые говорят о мастерстве фигуристов. Кира — не теле-
визионные сериалы, которые смотрят домохозяйки. она — учебник, 
хрестоматия, творчество мастера, которое сегодня для кого-то, может 
быть, еще и недоступно…

(Интервью брала Л. Козова)

Ки5ра Гео5ргиевна Мура5това (1934–2018) — гени-
альный украинский кинорежиссер, сценарист и ак-
триса. Народная артистка УССР (1990). Сняла мно-
жество фильмов, среди них — «Короткие встречи», 
«Долгие проводы», «Познавая белый свет» «Пере-
мена участи», «Астенический синдром» (картина 
была удостоена Специального приза жюри «Сере-
бряный медведь» 40-го Берлинского кинофестиваля 
(1990 год) и кинопремии «Ника» за лучший игро-
вой фильм (1991 год), «Вечное возвращение» и др.

Работа с  текстом. Знакомы ли вы с  фильмами Киры Муратовой? В  чем особен-
ность ее творчества? По какому принципу она подбирала актеров? Кого еще из 
украинских режиссеров вы знаете?

Как нужно составлять опросник для интервью? Как разговорить собеседника? 
Какие вопросы нельзя задавать интервьюированному? Почему? Какие вопросы 
вы задали бы самой Кире Муратовой?

Работа с предложением. Выпишите из текста несколько предложений с обрат-
ным порядком слов. Поясните свой выбор.

Поясните постановку тире в предложениях последнего абзаца. Укажите в тексте 
неполные предложения.

Работа со словосочетанием. Укажите вид выделенных средств художествен-
ной выразительности.

Работа со словом. Найдите в тексте антонимы. Какую стилистическую функцию 
они выполняют? Есть ли среди выписанных слов контекстуальные антонимы?

Укажите значение данных слов.
Корифей, тандем, бренд.

Замените данные слова нейтральными синонимами.
Воплотить на бумаге, провести аналогию.

Создайте к  данным словам синонимические ряды.
Колоссальный, нарекания, штучно.
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Знаете ли вы?
Кира Муратова ненавидела убийство человека человеком и  беско-

нечно сожалела о  том, насколько мало в  этом мире людей, не способ-
ных проливать чужую кровь ради расширения территорий: «Я ненавижу 
войну. Я  вообще не понимаю, как это можно  — в  XXI веке убивать друг 
друга. Это должно быть запрещено, как людоедство. Война  — это омер-
зительная вещь».

Творческое задание

56  Напишите сценарий для короткометражного фильма о  школьной жизни.

Домашнее задание

57  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подготовьте материал об одном из представителей украинского театра или 
кино. Выступите с  сообщением перед одноклассниками.

Б Подготовьте опросник для интервью с  любимым учителем.

В Соберите единомышленников для участия в  проекте. Снимите фильм о  своей 
малой родине, распределив между собой обязанности (группа 1  пишет сценарий; 
группа 2  снимает материал; группа 3  делает монтаж и  т. д.) Запланируйте презен-
тацию фильма, предварительно подготовив рекламные тексты.
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Подводим итоги

1. Укажите предложение, в котором неправильно выделена грамма-
тическая основа.
А Тысячи горожан шли к театру встретиться с великой актрисой.
Б Служить народу — дело непростое. (С. Васильев)
В Нелюбопытные жар-птицу не ловят. (В. Тендряков)
Г В каждом положении отыщется что-нибудь утешительное. (По 

Д. Дефо)
2. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено синтак-

сически неделимым словосочетанием.
А «Завтра» придумано для людей нерешительных и детей. (По 

И. Тургеневу)
Б жизнь прожить — не поле перейти. (Нар. творч.)
В У кухни под окном на солнышке Полкан с Барбосом грелись. 

(И. Крылов)
Г Стоящие рядом люди как-то странно поглядывали на меня.

3. Укажите неполное предложение, в котором нет сказуемого.
А Новые заводы, города, одетые в сады.
Б И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной 

невзгоды. (М. Лермонтов)
В Ретив и смирен верный конь. (а. Пушкин)
Г Вокруг беспредельная сушь.

4. Укажите нераспространенное предложение.
А Сильно морозит.
Б Наступила ночь.
В Темная ночь.
Г Мне нездоровится.

5. Укажите односоставное предложение.
А я часто думаю о будущем.
Б Наши уходили все дальше и дальше.
В Мне часто приходится оставаться одному.
Г Мы с тобой должны что-нибудь придумать.

6. Укажите предложение, в котором выделенное слово (слова) явля-
ется определением.
А я поделился с ним своими опасениями.
Б В клинике в основном работали женщины-врачи.
В На встречу мы не опоздали.
Г Над нами светился южный Крест.
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7. Укажите предложение, в котором инфинитив выступает в роли 
определения.
А В eгo голосе с неукротимой силой звучало желание работать 

и не быть никому в тягость.
Б Милый вы мой, изучать краски и свет — это наслаждение. 

(К. Паустовский)
В Теперь вся семья садилась за круглый стол завтракать, обедать 

и ужинать.
Г жизнь прожить — трудная задача.

8. Укажите предложение, в котором есть два обстоятельства.
А Звонко кукушка вдали куковала. (Н. Некрасов)
Б Число успевающих увеличилось вдвое.
В Пруд сверкал, как сталь.
Г Корабль одинокий несется, несется на всех парусах. (М. Лер-

монтов)
9. Укажите предложение с прямым дополнением.

А Верочка только что вбежала в переднюю.
Б Вдали, как и вблизи, я буду вам родной. (В. Жуковский)
В Всякий день стал приносить старый Моисеич разную крупную 

рыбу. (С. аксаков)
Г Впереди и сзади саней шли два бесстрашных и непокорных че-

ловека. (По Дж. Лондону)
10. Укажите неопределенно-личное предложение.

А Дачная местность, окруженная ночным мраком. (а. Чехов)
Б Скоро к этому стихотворению напишут музыку.
В Ночью переправляюсь через реку.
Г Чье кушаю, того и слушаю. (Нар. творч.)

11. Укажите безличное предложение.
А Переходящая в суровую зиму осень.
Б Цыплят по осени считают. (Нар. творч.)
В Душно без счастья и воли. (Н. Некрасов)
Г В доме стучали печными дверцами. (а. Н. Толстой)

12. Укажите назывное предложение.
А Дали бы человеку отдохнуть перед дорогой.
Б Довезешь меня до вокзала?
В Да и мне не вернуть этих снов… (а. Блок)
Г Тысячи километров трудного пути.
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§ 9, 10
Осложняющие элементы простого предложения, 
знаки препинания при них

58  Рассмотрите иллюстрацию. Составьте диалог, используя предложения с  обра-
щениями (6–7  реплик).
Подсказка. Обращения всегда выделяются запятыми: Глупое сердце, не бейся! 
(С.  Есенин)

59  Перевод. Переведите предложения на украинский язык.
1. Василий Федорович, вы мне поручите что-нибудь? 2. Мужчина, 

вы за кем очередь занимали? 3. Не могу придумать предложение с об-
ращением, Мария Петровна! 4. Николай! Ну как же так?

Однородные члены (укр. однорідні члени), 
соединенные повторяющимися союзами

Схемы Примеры

О, и  О, и  О. Это была улыбка необыкновенно добрая, и  широкая, 
и  мягкая. (По А.  Чехову)

и О, и  О. И недоверчиво, и  жадно смотрю я  на твои цветы. 
(А.  Пушкин)

О и  О, О  и О. От не привык к  движению и  жизни, к  многолюдству и  суе-
те. (По И.  Гончарову)

Однородные члены (укрОднородные члены (укрОднородные члены ( . однорідні члени), 
соединенные повторяющимися союзами

Схемы Примеры

О, и  О, и  О. Это была улыбка необыкновенно добрая, и широкая,
и мягкая. (По А.  Чехову)

и О, и  О. И недоверчиво, недоверчиво, недоверчиво и жадно смотрю я  на твои цветы. 
(А.  Пушкин)

О и  О, О  и О. От не привык к  движению и жизни, к жизни, к жизни многолюдству и суе-
те. (По И.  Гончарову)
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Запомните! Запятая не ставится при повторяющихся союзах, если 
ряд однородных членов представляет собой фразеологический оборот: 
Он был ни жив ни мертв от испуга.

В одном предложении может быть несколько рядов однородных чле-
нов. Правило применяется отдельно к  каждому ряду: Здешние лихорадки 
похожи на крымские и  молдавские и  лечатся одинаково. (А.  Пушкин)

60  Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните однородные члены пред-
ложения условными линиями.

Подсказка. В  двойных союзах запятая обычно ставится перед второй частью.
1. Напрасно упрашивал его Азамат согласиться и плакал 

и льстил ему и клялся. (М. Лермонтов) 2. Щеки румяны и полны 
и смуглы. (Н. Некрасов) 3. Солнце блестело и на только что распу-
стившейся листве и на молодой девственной траве и на всходах хле-
бов и на ряби быстрой реки. (Л. Толстой) 4. На другой день ни свет 
ни заря лиза уже проснулась. (а. Пушкин) 5. На большей части их 
лиц выражалось если не боязнь то беспокойство неуверенность. (По 
Л. Толстому) 6. На бесконечном на вольном просторе блеск и дви-
женье грохот и гром. (Ф. Тютчев) 7. Вдоль набережной блестели 
и отражались в черной воде многочисленные огни. 8. Океан и небо 
перемешались и понеслись над головой потоками черной воды звезд 
и дымом. (К. Паустовский)
Рассмотрите иллюстрацию. Составьте по ней три предложения с  однородными 
членами, соединенными повторяющимися союзами.

Харков. Флешмоб в День флага на площади Конституции

Запомните! Запятая не ставится при повторяющихся союзах, если 
ряд однородных членов представляет собой фразеологический оборот: 
Он был ни жив ни мертв от испуга.

В одном предложении может быть несколько рядов однородных чле-
нов. Правило применяется отдельно к  каждому ряду: Здешние лихорадки 
похожи на крымскиекрымские и молдавские и лечатся одинаково. (А.  Пушкин)
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61  Составьте и  запишите предложения с  однородными членами, которые соответ-
ствовали бы приведенным ниже схемам. Обменяйтесь тетрадями для самопро-
верки.

1. [ни О, ни О, ни О]
2. [О, а О]
3. [О или О]

4. [не столько О, сколько О]
5. [О, О и О]
6. [О, О, О]

Составьте предложения с  данными ниже фразеологизмами.
И день и ночь, ни да ни нет, ни два ни полтора, и смех и грех, ни 

свет ни заря, ни рыба ни мясо.

Однородные и  неоднородные определения
(укр. однорідні та неоднорідні означення)

Между однородными определениями, не соединенными союзами, 
ставится запятая (мысленно можно поставить союз и): Всё спало креп-
ким, неподвижным, здоровым сном. (И.  Тургенев)

Запомните! Одиночное определение и  определение, выраженное 
причастным оборотом, являются однородными: В сундуке я нашел пожел-
тевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту. (К.   Паустовский)

Между неоднородными определениями запятая не ставится: В  углу 
гостиной стояло пузатое ореховое бюро. (Н.  Гоголь)

62  Спишите, расставляя знаки препинания. Подчеркните однородные определения 
условной линией.

1. Вдали виднелась небольшая березовая роща. (И. Тургенев) 2. На 
огромном расстоянии разлегся город и тихо пламенел и сверкал си-
ними белыми желтыми огнями. (В. Короленко) 3. Она взглянула на 
него и улыбнулась но не веселой и радостной а испуганной жалостной 
улыбкой. (Л. Толстой) 4. Около родника зеленеет короткая бархатная 
травка. (И. Тургенев) 5. Молодая осина дрожала над головой лимон-
ными нежными листьями. (К. Паустовский) 6. Снежные сугробы по-
дернулись тонкой ледяной коркой. (а. Чехов)

63  Спишите, расставляя недостающие знаки препинания. Найдите в  предложе-
ниях однородные или неоднородные определения, подчеркните их условной 
 линией.

А 1. После праздника он обречет себя на долгую будничную жизнь. 
2. Но и вечером, в этом душном томлении воздуха, в этом лунном 
пронзительном луче есть что-то тревожное. 3. В Чуди мы увиде-
ли длинные загороженные каменными массивными заборами улицы 
с густыми прекрасными деревьями. 4. Отважные рыбачьи лодки тоже 

Однородные и  неоднородные определения
(укр(укр( . однорідні та неоднорідні означення)

Между однородными определениями, не соединенными союзами, 
ставится запятая (мысленно можно поставить союз и): Всё спало креп-креп-
ким, неподвижным, здоровымким, неподвижным, здоровым сном. (И.  Тургенев)

Запомните! Одиночное определение и  определение, выраженное 
причастным оборотом, являются однородными: В сундуке я нашел пожел-
тевшую, написанную по-латыни гетманскую грамоту. (К.   Паустовский)

Между неоднородными определениями запятая не ставится: В  углу 
гостиной стояло пузатое ореховое бюро. (Н.  Гоголь)
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скрылись по бухтам. 5. летом немногие из китайцев ходят в остроко-
нечных соломенных шапках, похожих на крышку от суповой миски. 
(Из пр. И. Гончарова)
Б 1. И дождь поспешный молодой закапал невпопад. (а. Твардов-
ский) 2. Ему совестно было высказывать все свои новые масонские 
мысли. (Л. Толстой) 3. Полураскрытый маленький рот блестел крот-
кой улыбкой. (Н. Гоголь) 4. Усталые измокшие под дождем вахтенные 
матросы мечтали о смене. (К. Станюкович) 5. У нас в доме являлся 
иногда старичок запачканный мешковатый неловкий странный до-
нельзя… (Ф. Достоевского)

64  Прочитайте стихотворение А.  Кушнера «Вводные слова». Вспомните, какие сло-
ва называются вводными, обособляются ли они.

Возьмите вводные слова.
От них кружится голова,
Они мешают суть сберечь
И замедляют нашу речь.
И все ж удобны потому,
Что выдают легко другим,
Как мы относимся к тому,
О чем, смущаясь, говорим.
Мне скажут: «К счастью…»
И потом
Пусть что угодно говорят,

я слушаю с открытым ртом
И радуюсь всему подряд.
Меня, как всех, не раз, не два
Спасали вводные слова,
И чаще прочих среди них
Слова «во-первых, во-вторых».
Они, начав издалека,
Давали повод не спеша
Собраться с мыслями, пока
Бог знает где была душа.

65  Рассмотрите схему, подберите по три примера к  каждому значению вводных 
слов.

Уверенность / неуверенность 
в  том, что говорится

Способ оформления 
мыслей

Различные чувства Значение вводных слов Источник сообщения

Порядок следования мыслей Привлечение внимания

Запомните!
1) Если во вводной конструкции опущено слово, то вместо запятой 

ставится тире: С  одной стороны, очень хочется путешествовать, 
с  другой  — не с  кем оставить собаку.

Запомните!
1) Если во вводной конструкции опущено слово, то вместо запятой 

ставится тире: С одной стороны, очень хочется путешествовать, стороны, очень хочется путешествовать, стороны
с другой  — не с  кем оставить собаку.
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2) Слово однако в  начале предложения запятой не отделяется: Однако 
зима будет холодная. Зима, однако, будет холодная.

3) Слова главным образом, в  частности, скажем, допустим, например 
и  т. п. в  начале уточняющих и  пояснительных конструкций от них не 
отделяются: Многие ученики изучают дополнительную литературу 
по изучаемому предмету, например по физике.

4) Союз а не отделяется запятой от следующего за ним вводного слова, 
если эта конструкция представляет собой единое целое: Несчастье 
нисколько его не изменило, а  напротив, он стал крепче и  энергич-
нее. (И.  Тургенев)

66  Спишите, расставляя недостающие знаки препинания.

А 1. Невдалеке от этого местечка над извилистой речушкой сто-
ял а может и теперь еще стоит небольшой поселок. (В. Короленко) 
2. Вскоре благодаря одному загадочному происшествию мы наконец 
избавились от нашего капитана но как выяснилось позже не от его 
наследия. (р. Л. Стивенсон) 3. я например люблю свои комбинезоны. 
(Дж. Мартин) 4. К несчастью я дома. (Саша Чёрный) 5. Не успокои-
лась она однако.

Б 1. Должно быть милый божий скот поел цветы с травою вместе. 
(Саша Чёрный) 2. Цветок однако не хотел жить печально. (а. Плато-
нов) 3. С одной стороны они всё более оттачивают навык с другой теря-
ют блеск и остроту и работа становится малоинтересной. (Б. Ш. радж-
ниш) 4. Есть немало профессиональных многосотстраничных изданий 
посвященных отдельным аспектам работы с Photoshop например цвето-
вой коррекции или имитации живописных техник при компьютерной 
обработке фотографий. (В. Завгородний)

67  Перевод. Ознакомившись со сведениями рубрики «Сравните!», переведите 
предложения с  вводными словами на русский язык. Расставьте знаки препи-
нания.

1. Отже багато чого їм невідомо. (М. олійник) 2. Повертатися додо-
му нам по-перше пізно а по-друге небезпечно. (о. Донченко) 3. Дядько 
Роман певна річ тільки вдавав що нікого не помітив. 4. На жаль качка 
почала старіти не всяка їжа іде їй на користь. (М. Стельмах) 5. Той 
хто творить красу безумовно творить щастя для людей і по-моєму для 
себе. (о. Гончар) 6. У статті я безперечно не охоплюю всіх проблем 
розвитку української мови.

2) Слово однако в  начале предложения запятой не отделяется: Однако
зима будет холодная. Зима, однако, будет холоднаяоднако, будет холоднаяоднако .

3) Слова главным образом, в  частности, скажем, допустим, например
и  т. п. в  начале уточняющих и  пояснительных конструкций от них не 
отделяются: Многие ученики изучают дополнительную литературу 
по изучаемому предмету, например по физике.

4) Союз а не отделяется запятой от следующего за ним вводного слова, 
если эта конструкция представляет собой единое целое: Несчастье 
нисколько его не изменило, а напротив, он стал крепче и  энергич-напротив, он стал крепче и  энергич-напротив
нее. (И.  Тургенев)
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Сравните!

по-русски

видно
бесспорно

конечно
кажется
наконец

следовательно
во-первых, 
во-вторых

как нарочно
вообще

к сожалению
безусловно

либонь
безперечно
певна річ
здається
нарешті
отже
по-перше, 
по-друге
як навмисне
взагалі
на жаль
безумовно

по-украински

Повторяем изученное

68  Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение с обращением.
А Иногда я совершаю маленькую прогулку на санях или, вернее, 

по переулкам деревни. (а. одоевский)
Б Итак, лет двадцать тому назад я жил в немецком небольшом 

городке З., на левом берегу Рейна. (И. Тургенев)
В Милый мой, сделай это для меня!
Г Затея, мягко говоря, более чем амбициозная.

2. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую.
А люди и животные пытались спастись от дождя и ветра.
Б В конце ноября выпал первый легкий снежок.
В Сквозь затянутое льдом маленькое оконце пробивался лунный 

свет. (В. Закруткин)
Г Черные гладко причесанные волосы прядями лежали на  плечах.

3. Укажите предложение, в котором нужно поставить две запятых 
(знаки препинания опущены).
А Конечно заговорил он и о «небесной любви»…
Б Церемонию закончили как можно быстрее.
В желательно иметь также месячный а может быть и годовой 

план.
Г лесной перегной и мох впитывают этот дождь не торопясь ос-

новательно.
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Осложняющие элементы простого предложения, знаки препинания при них

Домашнее задание

69  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Редактирование. Исправьте ошибки и  запишите правильный вариант.
1. В программе вечера намечались песни народные и веселые. 

2. Слова бывают точные и иностранные. 3. леса бывают хвойные 
и сырые. 4. Сатирики разоблачают невежд, грубость, алчность, эгоизм. 
5. леночка встретила и сказала Маше о поездке в лес. 6. язык пьесы 
краток, но красочный. 7. Отец очень любит шахматные соревнования 
и ловить рыбу.
Б Перевод. Переведите предложения на русский язык. Расставьте знаки препи-
нания. Удалось ли вам сохранить рифму?

1. Ти справжній лицар сину!.. Ти вславиш Україну! (І. Малкович) 
2. журавлику мій сірий ти вже летиш у вирій? (Т. Майданович) 3. По-
говори зі мною друже! (С. Йовенко) 4. Стій козаче постривай шляху 
в людей попитай. (Нар. творч.)
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Развитие речи. Культура речи
Где кто-то сказку ждет и  верит в  чудо… (В.  Левин)

Слушаем текст информационного характера, применяя изучающее  аудирование.
Говорим: обсуждаем средства связи предложений в тексте.
Пишем рассказ; выполняем стилистический анализ текста.

Средства связи предложений в  тексте

Лексические лексический повтор, употребление личных и  ука-
зательных местоимений, местоименных наречий 
затем, потом, тогда, там, так и  др.

Морфологические соотношение видо-временных форм глаголов-сказу-
емых

Синтаксические порядок слов, союзы зато, однако, так что и  др., 
параллелизм построения синтаксических конструкций

Ритмомелодические интонация частей и  целого

Стилистические анафора, эпифора, лексическое кольцо

70  Прослушайте текст, определяя его идею, запоминая слова тематической группы 
«Цирк». Как связано название текста с  его содержанием? О  какой опасной про-
фессии идет речь? Творческая ли она?

ЦАРИЦА ЦАРЕй
Ирина Николаевна Бугримова родилась в Харькове в семье про-

фессора ветеринарии, который всю жизнь лечил животных. Мать по 
происхождению была дворянкой. У нее было музыкальное образова-
ние, она хорошо играла на фортепиано, рисовала, занималась фото-
графией.

С семи лет будущая укротительница посещала музыкальную шко-
лу и балетную студию. Затем увлеклась спортом: занималась бегом, 
прыжками в длину и в высоту, в воду с вышки, играла в русский хок-
кей, бегала на коньках, толкала ядро, метала диск и копье. В 1927 году 

стала чемпионкой Украинской ССР в тол-
кании ядра, а спустя год — в метании дис-
ка. Занималась также мотоспортом.

Артистическую деятельность в цир-
ке Ирина Бугримова начала в 1929 году 
в номере «Полет на санях из-под купо-
ла цирка» совместно с будущим мужем 

Средства связи предложений в  тексте

Лексические лексический повтор, употребление личных и  ука-
зательных местоимений, местоименных наречий
затем, потом, тогда, там, так и  др.затем, потом, тогда, там, так и  др.затем, потом, тогда, там, так

Морфологические соотношение видо-временных форм глаголов-сказу-
емых

Синтаксические порядок слов, союзы зато, однако, так что и  др., 
параллелизм построения синтаксических конструкций

Ритмомелодические интонация частей и  целого

Стилистические анафора, эпифора, лексическое кольцо

Дрессировщики зверей!
Дайте сахару скорей!
Долго звери вас учили,
Чтоб награды им вручили!

(В.  Берестов)
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А. Буслаевым. Номер демонстрировался до 1937 года и пользовался 
большим успехом, но сама Бугримова его не любила. Спустя некоторое 
время в ее репертуаре появился номер с участием львов. После войны 
Бугримова делает собственную карьеру. С 1946 по 1976 год она дрес-
сировала львов.

К дрессуре львов пришла не случайно. Еще в 1937 году у нее 
состоялся разговор с управляющим Всероссийского гастрольно-кон-
цертного объединения А. Данкманом, который хотел видеть на аре-
не цирка женщину-дрессировщицу. Бугримова согласилась и взялась 
сделать номер с леопардами, которые были куплены специально для 
этого. Однако, поработав с леопардами, поняла, что лучше делать но-
мер со львами — истинными царями зверей. Она поясняла свой выбор 
так: «Как-то в детстве я увидела на столе у отца книгу с силуэтом 
льва на обложке. Папа объяснил, что книга про римского полковод-
ца, государственного деятеля Гая юлия Цезаря, он был храбрым, сме-
лым и гордым, как лев. “Аут Цезарь, аут нигиль!” (Или цезарь, или 
никто!) — любил повторять папа. Позже я изучила поведение львов 
в природе и узнала, что лев действительно независимое и гордое жи-
вотное. В отличие от других «кошек» он не живет в стае. лев метит 
территорию, приводит на нее самок, и уже никто другой на его тер-
риторию посягнуть не имеет права. львицы приносят ему детенышей 
и отправляются на охоту, а царь зверей остается «дома» присматри-
вать за детьми и охранять жилище. лев привык к простору. В цирке 
же всех животных приходится соединять в одну группу и выводить 
на одну арену, поэтому работа со львами особенно сложна. Мне хоте-
лось доказать самой себе и всему миру, что я смогу покорить гордых 
и независимых львов».

Бугримовой пошли навстречу и подарили трех львят, которых она 
назвала Гай, юлий и Цезарь. Поскольку разработанных методов дрес-
суры львов не было, молодая дрессировщица вынуждена была двигать-
ся вперед на ощупь, методом проб и ошибок, доверяя собственной ин-
туиции. Цезарь стал ее любимчиком. Они проработали вместе 23 года. 
«Если зацепил, кожу порвал — это не травма. Зашили — через десять 
дней швы сняла и пошла работать. И опять: то поломали, то порвали, 
то пол-лица оторвали, только глаз один моргает. Конца не было! Но 
я ни разу не пожалела о своем выборе. Меня же никто не повторял, 
не могли»,— рассказывала она.

С искусством дрессировки И. Бугримовой были знакомы зрители 
всего мира. Гастролировала в Иране, Польше, Чехословакии, Болга-
рии, Мексике, японии. В каждом своем выступлении показывала не 
набор трюков, а маленький спектакль. Ее львы выполняли невероят-
ные по сложности номера: ходили по канату, вместе с укротительни-



56

Развитие речи. Культура речи

цей качались на качелях под куполом цирка. Большой успех у зрите-
лей имели такие номера, как «лев в воздухе», «лев на мотоцикле», 
«Кресло смерти», «лев на проволоке», «Прыжки через огненное коль-
цо», «Ковер» и многие другие. Бугримова стала первой женщиной, ис-
полнившей эффектный трюк «в пасти у льва».

В ее группе животных было около 80 львов, восемь лошадей, 12 со-
бак. На арену Ирина могла одновременно вывести 12 львов. У каждого 
из них был свой характер, к каждому нужен был особый подход. Но 
больше всех она все же любила Цезаря, который ее ни разу не под-
водил и вместе с которым она выступала в цирке 23 года. Он всегда 
защищал Ирину и, как только замечал, что среди львов назревал бунт, 
гасил ситуацию.

С 1976 года дрессировщица покинула арену, но продолжала вести 
активную общественную жизнь, написала книгу о своей работе 
в  цирке.

На пенсии Ирина Николаевна завела кота Нерона. Она воспитала 
его таким же гордым и независимым, какими были ее прежние питом-
цы. «Мне очень хотелось посмотреть, как ведут себя представители се-

мейства кошачьих сами по себе, без дрессиров-
ки. Нерон стал мне настоящим помощником. 
Сам следит за приготовлением своего обеда. 
И стоит вареву чуть-чуть убежать на плиту, 
мчится ко мне и начинает мяукать»,— гово-
рила она.

В Харькове именем дрессировщицы назва-
на площадь перед  цирком.

(Из Интернета)

Бугри5мова Ири5на Никола5евна (1910–2001) — знаменитая артистка цирка, 
первая в мире дрессировщица львов, общественный деятель. Народная артист-
ка СССР (1969), Герой Социалистического Труда (1979).

Работа с  текстом. Определите тип текста и  его стилевую принадлежность. Ка-
кая информация была для вас новой? Что отражено в названии текста: тема или 
идея? Какую информацию легко было воспринимать на слух? Благодаря чему?

Ознакомившись с  теоретическими сведениями и  применяя технику просмотро-
вого чтения, определите средства связи предложений в  тексте. Выпишите при-
меры лексических, морфологических и  синтаксических средств связи.

Работа с  предложением. Составьте на тему «Цирк» пять предложений с  вво-
дными словами и  однородными членами.

Прочитайте диалог в  рубрике «Полминутки для шутки» и  выпишите предложе-
ние с  обращением. Поясните знаки препинания.
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Работа со словом. Выпишите из текста слова, имеющие отношение к  цирку. 
Пополните тематическую группу своими примерами.

Полминутки для шутки
В цирке у  мамы на руках сидит пятилетняя дочь и  в испуге следит 

за львами.
— Что, Маня, страшно?
— Думаю вот…
— О  чем?
— Успеем ли мы убежать, пока львы будут есть первые три ряда.

Знаете ли вы?
Когда один из львов Бугримовой постарел, у  него испортился ха-

рактер: он и  сам не выполнял трюки, и  другим мешал. И  дрессировщица 
была вынуждена сдать старого льва в  городской зоопарк. Прошло не-
сколько лет, и, приехав в  тот город, она решила повидать своего льва. 
Подошла к  клетке и  смешалась с  толпой посетителей зоопарка. Но лев, 
уже очень постаревший,  ее тут же узнал и исполнил в клетке все трюки, 
которым Ирина его обучила, тем самым будто извиняясь перед Бугри-
мовой.

Творческое задание

71  Прочитайте текст. Воспользовавшись схемой, данной ниже, выполните стили-
стический анализ текста.

Канатоходца вид сказочен. Канатоходец худ до чрезвычайности, 
он длинен, извилист. У него демоническое лицо с выдающимся под-
бородком и длинным носом. Глаза его мерцают.

Мы знали: он в черно-желтом трико, он — Арлекин, нога у него 
похожа на змею. Он поднимается на площадку, разукрашенную 
и шаткую, как паланкин. Площадка ходит ходуном, сверкает зеленый 
шелк, звенят бубенцы. И конечно же — канатоходец держит зонт… 
легендарен был зонт канатоходца! И конечно же — линия была туго 
натянута. Он, этот демон, бегал, скользил — он бежал, как на конь-
ках,— и именно в этой быстроте видели мы бесстрашие и ловкость.

Нынешний канатоходец работает на ослабленной проволоке. И не 
бегает. Казалось бы, чем еще можно усложнить старинное это искус-
ство! И вот придумано: научились на проволоке стоять. С неподвиж-
ностью рыболова стоит на вялой проволоке современный канатоходец. 
Он преувеличенно медлителен, кропотлив, неповоротлив. Канатоходец 
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нового цирка изображает городского человека, труса, попавшего на ка-
нат, протянутый прачкой. 

(По ю. олеше)

СХЕМА СТИлИСТИЧЕСКОГО АНАлИЗА ТЕКСТА
Необходимо определить:
— стиль, подстиль и жанр текста;
— тему и идею текста;
— сферу общения и ситуацию, на которую текст ориентирован;
— основные функции текста (общение, сообщение, воздействие);
— характер адресата с учетом стилистических особенностей  текста;
— тип речи (описание, повествование, рассуждение и их возмож-

ное сочетание), вид речи (монолог, диалог, полилог);
— стилевые черты;
— языковые приметы стиля, отраженные в тексте;
— индивидуально-авторские стилистические особенности текста 

на уровне отбора языковых средств и их организации.

Домашнее задание

72  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Соберите материал об И.  Поддубном и  сделайте сообщение в  классе.

Б Подберите фрагмент художественного текста (стихотворение, прозу) о  цирке, 
выполните его стилистический анализ по данной выше схеме.

В Используя цепную и  параллельную связь, различные средства связи в  тексте, 
напишите рассказ об известных вам цирковых артистах.
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Стилистическое использование обращений, 
 ввод ных слов, однородных членов предложения

73  Рассмотрите репродукцию. Опишите изображенное на картине в  художествен-
ном стиле, используя предложения с  распространенными обращениями. Какую 
функцию они выполняют в  вашем тексте?

Колядки. Художник Н. Пимоненко. Конец ХІХ в.

Обращения в  художественной литературе нередко используются 
для создания речевой характеристики персонажа, выражения отношения 
к  нему: Я, голубчик, после вчерашнего вече-
ра, может, и  встречаться-то с  тобой дол-
го не пожелала бы. (Ф.  Достоевский)

В стилистически-нейтральном тексте 
в  роли обращения выступают имена людей, 
названия лиц по родству, по общественно-
му положению, по профессии и  т. д.

В деловой переписке, официальных 
документах, адресуемых определенным 
лицам обращения играют информативную 

Обращения в художественной литературе нередко используются 
для создания речевой характеристики персонажа, выражения отношения 
к  нему: Я, голубчик, после вчерашнего вече-
ра, может, и  встречаться-то с  тобой дол-
го не пожелала бы. (Ф.  Достоевский)

В стилистически-нейтральном тексте
в  роли обращения выступают имена людей, 
названия лиц по родству, по общественно-
му положению, по профессии и  т. д.

В деловой переписке, официальных 
документах, адресуемых определенным 
лицам обращения играют информативную 

В литературной речи 
группа обращения 
часто делается эстети-
ческим или риториче-
ским центром, вбирает 
в  себя максимум мысли 
и  чувства автора. 
 (А.  М.  Пешковский)

Стилистическое использование обращений,  ввод ных слов, однородных членов
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роль (указывают, кому адресован документ), а также организуют текст, вы-
ступая своего рода «зачином». В  официально-деловой речи выработаны 
устойчивые сочетания, служащие обращениями в  определенных ситуаци-
ях: уважаемый господин, гражданин, дамы и  господа и  др. Выбор формы 
обращения в официальной обстановке имеет важное значение, поскольку 
речевой этикет является составной частью культуры  поведения.

74  Перепишите, вставляя знаки препинания, найдите обращения. Воспользовавшись 
схемой ниже, определите стилистическую разновидность каждого обращения.

1. Иди сюда борода! 2. Ветер ветер ты могуч. 3. Так вот судьба тво-
их сынов о Рим о громкая держава! 4. Простите верные дубравы прости 
беспечный мир полей и легкокрылые забавы столь быстро улетавших 
дней. (Из пр. а. Пушкина) 5. О мир сумасшедших огромный и грязный! 
6. Дорогой мой шепни мне сквозь сон по секрету отчего ты так страшно 
и тупо устал? (Из пр. Саши Чёрного) 7. Ты взойди взойди красно сол-
нышко! (Нар. творч.) 8. Отколе умная бредешь ты голова? (И. Крылов)

ироническое повторяющееся риторическое

метафорическое 
(олицетворение)

 Стилистические 
 разновидности обращений 

метонимическое 
(синекдоха)

перифрастическое фольклорное, архаическое обращение-присловье

Сравните!

по-русски

Дом мне, человече, твой 
не диво. (А. К. Толстой) 

(архаическое  
обращение) 

Ой не ходив би ти 
туди, чоловіче! 
(відсутнє значен-
ня  архаїчності)

по-украински

75  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Введите данные обращения в  предложения. Какую стилистическую функцию 
они выполняют?

Мать-земля, приднепровский отчий край, тонкая осинка, зелена 
трава.
Б Придумайте пять предложений с  распространенными обращениями. Укажите, 
какие стилистические виды обращений вы использовали.

роль (указывают, кому адресован документ), а также организуют текст, вы-
ступая своего рода «зачином». В  официально-деловой речи выработаны 
устойчивые сочетания, служащие обращениями в  определенных ситуаци-
ях: уважаемый господин, гражданин, дамы и  господа и  др. Выбор формы 
обращения в официальной обстановке имеет важное значение, поскольку 
речевой этикет является составной частью культуры  поведения.




