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Предисловие

Дорогие друзья!

С этим учебником вы продолжите увлекательное путешествие 
в  мир русского языка. Полистайте книгу: интересные тексты, красоч-
ные иллюстрации, разнообразные рубрики, приложения  — всё наце-
лено на то, чтобы вы не только постигли азы русской словесности, но 
и  научились эффективно общаться. Разговаривать по-русски и  знать 
русский язык  — это одно и  то же? Конечно, нет! Знать язык  — зна-
чит правильно говорить, выразительно читать, грамотно писать, раз-
личать единицы языка и  использовать их богатство в  речи.

Начните знакомство с  учебником с  его содержания. Здесь есть 
знакомые вам разделы: «Лексикология», «Морфология», «Синтаксис», 
«Текст». Изучая их, вы подниметесь еще на одну ступень познания, 
что станет поводом гордиться своими успехами. Прочитайте пере-
чень тем по развитию речи. Они о  том, что вас интересует прежде 
всего: отношения в  семье, школьные будни и  праздники, роль труда 
на пути к  мечте, увлекательные путешествия, достижения в  спорте, 
науке, искусстве и  т.  д. Благодаря тематически подобранным текс-
там и  соответствующим заданиям вы усовершенствуете умение вы-
разительно читать, грамотно писать, доступно выражать свои мысли, 
убеждать в  своей правоте, а  также уважать мнение другого человека, 
даже если оно не совпадает с  вашим. Обратите внимание, как часто 
вам придется выполнять задания в  парах и  в группах. Диалог  — это 
не только обмен мыслями, но и  обучение взаимопониманию, терпи-
мости, умению слушать. 

Кроме того, учебник поможет вам научиться планировать и  осу-
ществлять учебные действия, искать нужную информацию, анализи-
ровать факты и  давать им оценку. 
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Предисловие

Учебник удобен еще и  тем, что каждое занятие состоит из двух 
частей  — языковой и  речевой. Языковая часть включает материал по 
теории и  практике языка; речевая  — тексты, иллюстрации и  задания 
для улучшения навыков общения (рассказывать, составлять описа-
ния, пояснять, побуждать, спрашивать, отвечать).

У каждого из вас свои интересы и возможности, поэтому во мно-
гих случаях предложены задания по выбору. Приятным сюрпризом 
к упражнениям повышенной сложности будут всевозможные  справки, 
подсказки и  даже ответы в  конце учебника. Обратите внимание на 
вспомогательные рубрики: не растеряться на поле взаимодействия 
русского и  украинского языков поможет рубрика «Сравните!», лю-
бознательных привлекут рубрика «Знаете ли вы?» и  комментарии 
к  тексту, а  для отдыха предусмотрены игровые задания и  шутки.

Мы искренне верим, что новые знания и  умения непременно 
пригодятся вам в  будущем, помогут стать успешными людьми.

Для того чтобы вам было удобнее работать с учебником, обра-
щайте внимание на условные обозначения:

Теоретический материал

Сравните!

Советуем запомнить!

Задание по выбору

Работа в парах

Работа в группах

Творческое задание

Повторяем изученное

Домашнее задание

Знаете ли вы?

Играем!

Полминутки для шутки

Задание повышенной сложности.  Ответ — в конце учебника

Электронное приложение на сайте http://interactive.ranok.com.ua

В добрый путь!
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Заимствованные слова

леКсиКолоГиЯ. ФрАЗеолоГиЯ

§ 1, 2
Заимствованные слова

1  Обратившись к  схеме, вспомните, какие разделы науки о языке изучают 
слово и  что каждый раздел интересует в  слове.

фонетика морфемика морфология синтаксис

орфография слово орфоэпия

лексикология графика словообразование

2  Вспомните, какую роль выполняют слова в  речи. Назовите представленные 
на рисунке лица, предметы, действия, признаки.

Сформулируйте лексическое значение трех из названных вами слов. К  ка-
кому словарю нужно обратиться, чтобы справиться о  толковании слов? Как 
называется совокупность всех слов языка?
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лексикология. Фразеология

Обоснуйте справедливость данного высказывания.

Словарь  — это Вселенная, расположенная в  алфави5тном порядке. 
(А.  Франс)

слова по происхождению

Исконно русские Заимствованные

Словарный состав постоянно изменяется и  пополняется за счёт:
1) словообразования на основе исконно русских слов;
2) заимствований (по-укр.: запозичень) из других языков.

3  Определите по словарю значение слова заимствовать. Исконно русское 
оно или иноязычное? Приведите примеры родственных ему слов. Подбе-
рите к  понятию заимствованное слово синонимы. В каком словаре можно 
справиться о значении и происхождении иноязычного слова?

4  Прочитайте слова. Что у  них общего в  значении? Как называются такие 
слова? Найдите слово, заимствованное из западно-европейского языка, 
и  определите по словарю его проис хождение.

Земля, территория, владение.
Объясните особенность написания этого заимствованного слова в  сопо-
ставлении с  украинским языком.
Подсказка:  отличительный признак некоторых заимствованных слов  — удвоен-

ные согласные в  корнях.

5  Перевод. Запишите слова по-русски и  объясните правописание.

Теніс, басейн, алея, мільйон, хокей, колекція, професія, колектив.

Примеры заимствования слов из разных языков

грамматика
(др.-греч.)

спорт
(англ.)

макароны
(итал.)

курорт
(нем.)

География заимствований

жилет
(франц.)

килька
(эстон.)

зонтик
(голланд.)

кофта
(польск.)
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Заимствованные слова

Знаете ли вы?
Утром за завтраком мы можем говорить на разных языках. Вы по-

просили кофе — и произнесли слово из арабского языка. Если вместо 
кофе вам предложили чай, то заговорили по-китайски. Если к  чаю вы 
попросили крекер, то произнесли английское слово, бутерброд  — 
немецкое, мармелад  — португальское. Какао и  шоколад  — слова из 
языка индейцев.

сравните!
Произносится твёрдо Произносится мягко

бутерброд [тэ]
пюре [рэ]

деликатес [тэ]

крекер [р’э]
кекс [к’э]

кофе [ф’э]

6  Используя рубрики «Знаете ли вы?» и  «Сравните!», разыграйте сценку «За 
завтраком». Не забудьте о  правилах вежливости.
Подсказка:  кофе  — не экспрессо, а  эспрессо [рэ], не латте 5, а ла5тте [тэ], не ка-

пуччино, а  капучино.

7  Ознакомьтесь с изложенными в тексте причинами заимствований. Подумай-
те, как в  русском языке появились слова компьютер, смартфон, планшет, 
ноутбук.

Народы, населяющие разные страны, не могут жить обособленно. 
Между ними устанавливаются различного рода отношения: экономи-
ческие, культурные, политические, научные, спортивные и  др. Вместе 
с ними происходит заимствование предметов быта, орудий труда, ма-
шин, произведений искусства, научных открытий и  т. п. При этом 
заимствуются и  их названия.
Приведите примеры заимствованных слов, использующихся в  электронных 
средствах коммуникации, в  Интернете.

8  Определите тематическую группу данных слов. Обратившись к словарю иност-
ранных слов, укажите их происхождение и  сделайте вывод о  такого рода за-
имствованиях. В  каких стилях — разговорном, художественном, публицисти-
ческом, официально-деловом, научном — эти слова используются чаще всего?

Спорт, матч, футбол, нокаут, корт, бассейн, олимпиада, чемпион, 
рекорд, велосипед, тренер, старт, финиш.
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лексикология. Фразеология

9  лингвистическое исследование. Запишите английские слова по-русски. 
Сделайте вывод об их усвоении («обрусении»). Определите особенности 
написания и  произношения.

Cake, jeans, sportsman, match, image, manager, businessman.
Вспомните примеры англицизмов (заимствований из английского языка), 
которые отличаются оттенками значений в  двух языках.

Заимствования могут иметь 
исконно русские соответствия.

Сравните!
фиаско  — поражение
эволюция  — развитие
презент  — подарок
Иноязычные слова следует упо-

треблять в  меру и  предпочитать 
аналоги из русского языка.

10  Прочитайте строки из романа А.  Пушкина «Евгений Онегин». К  какой те-
матической группе принадлежат выделенные слова? Как относится поэт 
к  иноязычным словам?

Но панталоны, фрак, жилет, 
Всех этих слов на русском нет; 
А вижу я, винюсь пред вами, 
Что уж и  так мой бедный слог 
Пестреть гораздо б  меньше мог 
Иноплеменными словами…

Каково отношение к  заимствованиям в  наше время? Можно ли без них 
обойтись? Почему?

Знаете ли вы?
Все слова с  буквой ф  в русском языке  — заимствованные. Пуш-

кин гордился тем, что в  «Сказке о  царе Салтане» было всего лишь 
одно слово с  этой буквой  — флот.

11  редактирование. Подумайте, почему данные предложения требуют редак-
тирования. Замените заимствованные слова русскими синонимами. Какой 
из вариантов предложения лучше и  почему?
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Заимствованные слова

1.  Идентичное решение было принято школьниками параллель-
ного класса. 2.  Среди собравшихся превалировала молодежь. 3.  Ре-
шение этой проблемы элементарное. 4.  Сестра познакомила меня со 
своим бой-френдом. 5.  Ланч был слишком сытный. 6.  Родители при-
няли превентивные меры. 7.  Голкипер был сегодня превосходен.
Справка: простой, соответствующий, вратарь, ужин, друг, упредительный, преоб-
ладать.

Вспомните, часто ли вы (ваши близкие, знакомые) используете иноязычные 
слова. Всегда ли они понятны собеседнику? В  чем их преимущества и  не-
достатки?

Повторяем изученное

12  Ответьте на вопросы.

— Какой материал был вам известен, а  какой оказался новым?
— Какой новый материал требует дополнительной работы?
— Что бы вы хотели узнать еще о  заимствованных словах?

домашнее задание

13  Выполните одно из заданий.

А Перевод. Запишите слова по-русски. Подготовьтесь к  комментированию 
орфограммы в  сопоставлении с  украинским языком.

Бал (оценка), група, антена, клас, програма, сума.
Б Сравнивая иллюстрации и  используя заимствованные слова, напишите 
мини-сочинение на тему «Как бабушка готовит обед».
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи

в КруГу семьи. 
вспоминая бабушку

Читаем текст публицистического стиля, воспринимая содержание в  целом.

Говорим:  обсуждаем отдельные черты публицистического стиля; выбороч-
но пересказываем текст; разыгрываем диалог по указанной теме 
и  данным вопросам.

Пишем: употребляем тематические группы заимствованных слов в  речи.

14  Прочитайте текст, воспринимая содержание в  целом.

Бабушка больше всех искусств ценила вышивку. Она и  меня на-
учила вышивать цветы шелковистыми нитками. Они назывались на-
рядно, как пирожное: мулине5. Последняя бабушкина работа лежит 
у  меня на столе. Она изображает природу: на малиновом бутоне со-
ловей с  чертами петуха. Эту вещь невозможно применить по назна-
чению, потому что у  нее нет назначения. Чистое искусство.

Читала бабушка с  наслаждением, иногда до утра. Бабушкиным 
любимцем был король чикагской биржи Каупервуд*. За его карьерой 
она следила на протяжении трех томов, отведенных ему Драйзером. 
Бабушка называла писателя Теодором. Она редко утруждала себя фа-
милиями: Лондон был для нее Джеком, Хемингуэй  — Эрнестом. Если 
бабушка узнавала описанные автором чувства, то слепо верила всему 
остальному. 

Не забыл ли я  сказать, что маленьким любил бабушку больше 
всех? Ради нее я  часами прижимался лицом к  оконному стеклу, на-
деясь вырасти, как все порядочные люди, курносым.

В последнюю встречу бабушка отдала5 мне тетрадь со стихами  — 
своими и  списанными. Чужие она брала5 где придется, отдавая пред-
почтение переводам с  украинского. 

По-украински бабушка говорить не умела, но в  ее дремучей, как 
летопись, геополитике* Украина включала в  себя Россию и  предше-
ствовала ей.
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в кругу семьи. вспоминая бабушку

Что такое политика, бабушка не знала, но это не мешало ей об-
ладать твердыми убеждениями. В ней было таинственное, как телепа-
тия, чувство границы. Всё вокруг называлось родиной. Она так туго 
вписывалась в  устройство бабушкиной души, что они не смогли 
расстаться.

— Умру, где Шевченко,— сказала она, отказавшись уехать в  Аме-
рику.

(По А.  Генису)

Ка5упервуд  — герой трилогии Т.  Драйзера «Финансист», «Стоик» и  «Титан».
Геополи5тика  — направление политической мысли о  контроле над территорией.

работа со словом. Выпишите из текста заимствованные слова и  объясните 
их значение. Какие из них можно заменить исконно русскими? Подберите 
к  выделенным словам синонимы-заимствования. 

работа с  текстом. Озаглавьте текст так, чтобы заглавие соответствовало: 
1) теме, 2) идее. 

Перечислите описанные автором любимые бабушкины занятия и  кратко 
расскажите о  них. 

Найдите части текста, в которых затрагивается украинская тематика — пря-
мо и  косвенно  — и  перескажите их. 

Используя подсказку, определите жанр текста — репортаж, эссе, интервью. 

Подсказка:  репорта5ж (франц. reportage) — сообщение или рассказ о текущих собы-
тиях, комментарий к происходящему (в печати, по телевидению, радио);
эссе5 (франц. еssai)  — очерк, трактующий литературные, философские, 
социальные и  другие проблемы не в  научном виде, а  в  свободной 
 форме; 
интервью5  (англ. interview)  — предназначенная для печати, радио или 
телевидения беседа журналиста с  каким-либо лицом (политиком, дея-
телем искусства, ученым и  т.  п.).

Подумайте, в  каких средствах массовой информации (СМИ  — по-укр.: ЗМІ) 
этот текст может получить распространение — в газете, журнале, на радио, 
телевидении. 
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Развитие речи. Культура речи

Используя данную ниже таблицу, определите, к  какому стилю относится 
текст.

Стили речи Сфера употребления

Разговорный Бытовая, обиходная: неофициальные разговоры
Научный Научная: научные статьи, учебники 
Официально- 
деловой

Законодательство и  делопроизводство: законы, 
документы

Публицистиче-
ский 

Общественно-политическая жизнь: газеты, 
журналы, телевидение, радио

Художественный Искусство слова: художественная литература

Творческое задание

15  Разыграйте диалог «Моя бабушка (мой дедушка)», в ходе которого получите 
ответы на следующие вопросы.

— Какие черты характера ей (ему) присущи?
— Чем любит заниматься больше всего?
— Чему научил(а) вас?
— Что любит читать (смотреть по телевизору, слушать по радио)?
— В  чём вы расходитесь во мнениях?
— На каком языке разговаривает?
— Какие у  вас взаимоотношения?
— Что бы хотелось в  них изменить?

домашнее задание

16  Выполните одно из заданий.

Напишите мини-сочинение, рассказывая,
А какая бытовая техника
Б какие средства коммуникации
есть в  вашей семье. Отметьте, кто ими пользуется чаще всего, какие из них 
являются наиболее востребованными и  в каких ситуациях. Подчеркните в  со-
чинении заимствованные слова.
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Фразеологизмы

§ 3, 4
Фразеологизмы

17  Вспомните, как называются данные выражения. Что их объединяет? С какой 
целью они употребляются в  речи?

Толочь воду в  ступе, в  мутной воде рыбку ловит, вывести на чи-
стую воду, их водой не разольешь, много воды утекло, прячет концы 
в  воду, как в  воду опущенный.
Прочитайте текст, вставляя уместные по смыслу выражения.

Устойчивые выражения входят в  словарный состав языка. Возь-
мем, например, нехитрое слово вода. Кажется на первый взгляд, что 
и  употребляем-то мы его лишь тогда, когда хотим утолить жажду. 
А  прислушайтесь к  речи окружающих! Вы найдете «воду» в  десят-
ках устойчивых сочетаний. О  бесполезных занятиях скажут …, о  пе-
чальном человеке  — …, о  верных друзьях  — … . Когда вспоминают 
о  давно прошедших событиях, говорят … . А  разве плохо … тех, кто 
… или …? Таких готовых выражений в русском языке десятки тысяч.

(По В.  Максимову)

Выразительность, образность фразеологизмов наиболее ярко 
раскрывается в  художественной литературе и  публицистике.

Фразеологизмы не только украшают речь, но и  придают ей убе-
дительность. Они невольно запоминаются, что является немаловаж-
ным фактором воздействия на слушателей.

Чтобы правильно употреблять фразеологизмы в  речи, нужно об-
ращаться к  специальным словарям или справочникам.

Знаете ли вы?
Знаменитый Гомер называл «крылатыми» слова, которые срывают-

ся с  уст говорящего и  летят к  уху слушателя. Это определение стало 
термином, обозначая устойчивые выражения, которые пришли из ли-
тературных или исторических источников. Например, выражение «Все 
течет, все меняется» приписывают Гераклиту; фраза «Попал с  корабля 
на бал»  — из романа А.  Пушкина «Евгений Онегин».
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18  Используя рубрику «Знаете ли вы?», объясните, чем отличаются фразеоло-
гизмы от крылатых выражений. Обратите внимание на происхождение этих 
терминов.

Подсказка: фразеологизм  — от греч. phrasis  — оборот речи, logos  — учение.

Ознакомьтесь с  аннотацией к  словарю крылатых выражений М.  Петровой. 
К  какому стилю принадлежит текст аннотации?

Словарь содержит более 2000  крылатых выражений. Это изрече-
ния исторических личностей, известных ученых, фразы из художе-
ственной литературы, из Библии. К  каждому выражению дано объ-
яснение его значения и  происхождения. Словарь предназначен для 
широкого круга читателей, будет полезен как школьникам, так и  фи-
лологам, педагогам и  всем интересующимся.
Подумайте, какую информацию вы включили бы в  аннотацию к  фразеоло-
гическому словарю.

19  Ознакомьтесь с вариантами описания человека в газете. Какой из них более 
меткий и  образный? Свой выбор обоснуйте.

Подсказка: для публицистического стиля характерны образность, эмоциональность.

Директор, знавший букваль-
но наизусть сервантесовского 
«Дон-Кихота», никогда не 
сражался против ветряных 
мельниц. Он был не из тех, 
кто палит из пушек по воро-
бьям. Его ценили за то, что 
на переговоры он всегда шел 
с  открытым забралом.

Директор, знавший буквально на-
изусть сервантесовского «Дон-Ки-
хота», никогда не тратил бесполез-
но силы в  борьбе с  воображаемым 
противником. Он был не из тех, 
кого волнуют пустяки. Его ценили 
за то, что на переговоры он всегда 
шел открытый, не планируя ко-
варного нападения и  не скрывая 
своих намерений.

20  Ознакомьтесь с  заголовками газетных статей. Что их объединяет? Подумай-
те, почему журналисты, озаглавливая статью, часто прибегают к  фразеоло-
гизмам.

Подсказка:  фразеологизмам свойственна двуплановость, контраст двух смыслов  — 
прямого и  переносного.
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Фразеологизмы

Запишите данные на рисунке выражения в  первоначальном виде. При не-
обходимости обратитесь к  словарю. Как вы понимание их смысл? Предуга-
дайте по названию, о  чем может идти речь в  статье.

21  редактирование. Спишите, исправляя ошибки, вызванные неправильным 
употреблением фразеологизмов в  газетах.

1.  Директор и  его заместитель играли первые скрипки на перего-
ворах. 2.  Тот, о  котором мы хотим рассказать, прошел огни и  воду. 
3.  В  наше время такие замыслы обречены на фиаско. 4.  На собра-
нии он никогда не выступает, а  всегда прячется за кулису. 5.  В  конце 
председатель подбил итоги года.

Фразеологизмы и  крылатые слова по происхождению бывают 
исконно русскими и  заимствованными.

Заимствованные фразеологизмы

древнегрече-
ская и  древ-
неримская 
мифология 
(ахиллесова 
пята; яблоко 
раздора)

библей-
ские тексты 
(блудный 
сын, умы-
вать руки)

речи извест-
ных ораторов 
(O tempora, 
o  mores! 
«О  времена, 
о  нравы!» 
(Цицерон)

художест-
венные про-
изведения 
(«Быть или 
не быть?» 
(У.  Шекспир)
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22  Расскажите, какое выражение из древнегреческой мифологии зашифровано 
в  рисунке. В  какой ситуации его использование будет уместным?

А  Б 

Знаете ли вы?
Выражение сморозить глупость к  морозу никакого отношения 

не имеет. В  дореволюционных гимназиях весьма популярным было 
изучение греческого языка. Ученикам которые не могли ответить 
урок, преподаватели говорили: «Вы морос несете!» От слова морос 
(по-русски  — «глупо, глупость») образовалось слово сморосить (смо-
розить)  — «сказать глупость». Происхождение слова забылось, а  вы-
ражение прочно вошло в  русский язык.

Многие фразеологизмы дословно не переводятся; чтобы объяс-
нить их смысл, нужно подбирать соответствующее по смыслу и  сти-
листической окраске слово или словосочетание.

сравните!
По-русски По-украински

болтать вздор
бросаться в глаза

задирать нос
давать отпор

теревенi правити
впадати в око
гнути кирпу

давати відкоша

23  Переведите фразеологизмы на русский язык и  с двумя из них составьте 
предложения.

Аж морозом проймає, як у  Бога за пазухою, відібрало мову, піти 
світ за очі, пускати туману, бути невтямки.
Справка: отняло язык, мороз по коже, пойти куда глаза глядят, как за каменной 
стеной, пускать пыль в  глаза, быть невдомек.
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Фразеологизмы

играем!

24  Кто быстрее? Ответьте на вопросы после высказываний.

1. Англичане говорят, что такие люди похожи друг на друга как две 
горошины, шведы  — как две ягоды, немцы и  чехи  — как яйцо 
и  яйцо. А  как говорим мы?

2. Если англичанин хочет что-либо хорошенько запомнить (чтобы 
больше не ошибаться), он говорит, что это надо положить в  свою 
трубку и  выкурить, немец  — это надо записать себе за ушами, 
а  француз  — надо вбить себе в  голову. А  что говорим мы?

3. Если англичанин знает что-либо очень хорошо, он знает это как 
кисть своей руки, а француз и немец — как собственный карман. 
А  мы?

Полминутки для шутки
Попробуйте объяснить иностранцу фразеологизм руки не дохо-

дят посмотреть.

Повторяем изученное

25  Прочитайте фразеологизмы и определите их тему. Расскажите о работе уча-
щихся на уроке, используя эти выражения.

Работать не поднимая головы, не ударить лицом в  грязь, ломать 
голову, сесть в калошу, ворон считать, бить баклуши, проглотить язык.

домашнее задание

26  Выполните одно из заданий. Определите, о  каком заимствованном фразео-
логизме идет речь. Составьте с  ним предложение. Напишите, в  какой ситу-
ации его использование будет уместным.

А Выражение употребляется в  значении «безотчетный, внезапный, 
сильный страх, охватывающий множество людей, вызывающий смя-
тение». Возникло из греческих мифов о  Пане, боге лесов и  полей, на-
водившем внезапный и  безотчетный ужас на людей в  глухих местах, 
а  также на войска, бросающиеся от этого в  бегство.
Б Выражение употребляется в  значении «тайный, коварный замы-
сел». Возникло из греческих сказаний о  Троянской войне.
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Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи

родительский дом — начало начал

Читаем: совершенствуем умение выборочного чтения.
Говорим:  анализируем языковые средства, свойственные публицистическому 

стилю; определяем тему и подтемы текста; озаглавливаем подтемы.
Пишем: даем толкование многозначного слова.

27  Прочитайте предпоследний абзац текста и  найдите в  нем крылатое выра-
жение. Какую смысловую нагрузку оно несет? Кому оно принадлежит?

Найдите в  этом же абзаце рекламный слоган. Можно ли считать слоганы 
крылатыми выражениями, потому что некоторые из них запоминаются и пе-
редаются из уст в  уста?
Подсказка: рекла5мный сло5ган  — лаконичная, легко запоминающаяся фраза, выра-
жающая суть рекламного сообщения.
Прочитайте текст полностью, мысленно отмечая черты публицистического 
стиля.

ДОМ В  ТЕБЕ
Хорошо возвращаться домой. Открываешь дверь, входишь  — 

и  что? Почему то, что ты видишь, называется твоим домом? Чем 
и  кем он населен?

Дом-семья, дом-быт, дом-пространство, дом-уют, дом-любовь. 
Дом как понятие очень гостеприимен, все готов в  себя вобрать. Дома 
у  тебя просто другое дыхание, другой цвет глаз.

Дом возникает из отношений, которые терпеливо выстраиваются 
в  твоем сознании. Дом  — в  тебе. Ты, в  самом деле, строитель своего 

дома, и  все, что ты в  нем делаешь 
или не делаешь, обрастает смыслом.

Но, что бы ты ни выстраивал, 
дом приходит к  тебе из детства. 
В детстве он — твое продолжение, 
а  ты продолжаешь его, будучи 
частью дома. Ты не оспариваешь 
его, ты принимаешь его таким, 
каким он есть, и  все основное, 
что в  тебе сложится, будет зави-
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в кругу семьи. родительский дом — начало начал

сеть от того, каким он был в  детстве. Хотя и  здесь не все просто. 
В  детстве ты тоже выдумываешь свой дом, в  тебе существует задан-
ное природой желание раскрасить его светлыми красками. Скромная 
новогодняя елка вырастает под  потолок.

Родительский дом остается навсегда моделью дома, которую ты 
впоследствии примешь или отвергнешь. У тебя никогда не будет доста-
точно сил отвернуться от нее, даже если она тебя не устраивает. Это 
корни, которые инстинктивно боязно рубить. Именно по твоему ро-
дительскому дому можно понять, будет ли твой дом чистым и  ясным 
или  — небрежно запущенным. Не ходи дома в  рвани, не обижай себя.

Если чего, действительно, не хватает нашему дому, так это кра-
сивых вещей. Есть склонность к  тесноте, как склонность к  полноте. 
Считается неправильным делом подбирать посуду, интересоваться 
вилками, ложками. Какая разница  — лишь бы было, чем есть. Дело 
не в  цене  — в  отношении. В  нашем доме нередко много случайных 
вещей. Эти случайные вещи засоряют наше сознание своей необяза-
тельностью. Мы становимся необязательными.

В городах висят рекламные щиты со словами: «У кого нет вкуса, 
у  того нет совести». Это новый для многих взгляд на вещи. Вкус 
связан с  совестью по принципу «красота спасет мир».

Дом становится модным явлением.
(По В.  Ерофе5еву*)

Ерофе 5ев Ви5ктор Влади5мирович  (род. в  1947  г.)  — современный писатель, пуб-
лицист, радио- и  телеведущий.

работа со словом. Определите по тексту значение слова дом. Прямое оно 
или переносное?

Преобразуйте каждое из выделенных курсивом слов в  краткое, но емкое 
толкование дома и  запишите. Объясните особенности пунктуации.

работа с  предложением. Найдите примеры олицетворения дома, его пре-
вращения в  живое существо.

работа с текстом. Подумайте, почему автор выбрал именно такое заглавие.

Какая оценка дома преобладает  — положительная или отрицательная? Пе-
речислите отрицательные моменты. К  чему призывает автор?

Определите тему текста и  ее подтемы. Озаглавьте подтемы, записав в  ло-
гическом порядке.
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Докажите, что эссе имеет характерные признаки публицистического стиля. 
В  ответе используйте данную ниже схему.

Характерные черты публицистического стиля речи

логич-
ность

образ-
ность

эмоцио-
нальность

оценоч-
ность

призыв-
ность

сравните!

По-русски По-украински

брать работу на5 дом
выйти и5з дому (из до5ма)

брати роботу додо5му
вийти з до5му

Творческие задания

28  Расскажите, как вы понимаете красоту родительского дома. Согласны ли вы 
с  мнением В.  Ерофеева, что «родительский дом остается навсегда моделью 
дома, которую ты впоследствии примешь или отвергнешь».

29  Украина  — родина известных писателей, художников, композиторов, уче-
ных, общественных деятелей. Например, на Полтавщине родились писатели 
И.  Котляревский, Н.  Гоголь, Панас Мирный, Остап Вишня, В.  Барка, братья 
Тютюнники, А.  Головко, А.  Тесленко, О.  Гончар, Б.  Олийнык и  др. Многие 
дома известных украинцев превращены в  музеи. Надеемся, что хотя бы 
в  одном из них вы побывали. Расскажите, что вы видели, что заинтересо-
вало больше всего, какие чувства вызвало.

домашнее задание

30  Опишите ситуацию, в которой будет уместным использование данного фра-
зеологизма.
А как (у себя) дома
Б дом (построенный) на песке
в карточный домик
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имя числительное. склонение числительных 50–80, 200–900

морФолоГиЯ. орФоГрАФиЯ

§ 5, 6
имя числительное. склонение числительных 
50–80, 200–900

31  Прочитайте текст. Какой частью речи являются выделенные слова? На какие 
вопросы они отвечают? С  какой целью употребляются в  речи?

Некоторые народы считают дюжинами. Может быть, потому, что 
двенадцать можно представить в виде многих сочетаний: две шестер-
ки, три четверки, четыре тройки, шесть пар.
Найдите в  тексте слова, обозначающие количество, но числительными не 
являющиеся. К  какой части речи они относятся?

32  Отгадайте загадку.

У этого числительного два корня:
первый  — как у  существительного пятак,
второй  — как у  существительного десятка.

33  Расскажите об употреблении числительных в  речи, пользуясь данными ил-
люстрациями.

А   Б   в 
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Знаете ли вы?
Слово цифра заимствовано из арабского языка. Сифр по-араб-

ски  — «ноль».

склонение сложных числительных 50–80, 200–900 по падежам

И. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
П.

ско5лько?
ско5льких?
ско5льким?
ско5лько?
ско5лькими?
(о) ско5льких?

пятьдесят
пятидесяти
пятидесяти
пятьдесят
пятьюдесятью
(о) пятидесяти

восемьсот
восьмисот
восьмистам
восемьсот
восемьюстами
(о) восьмистах

При склонении этих числительных изменяется каждая часть сло-
ва: шестьюдесятью, девятистам.

34  Используя теоретический материал, один ученик называет падежи и вопро-
сы к  числительному, а  второй склоняет его.

А Шестьдесят, семьдесят.
Б Двести, четыреста.
Подсказка: числительные от 50  до 80  склоняются, как существительное тетрадь.

Расскажите о  роли числительных в  нашей жизни. Что может исчисляться 
единицами, десятками, сотнями?

сравните!
По-русски По-украински

семьдесят
восемьсот

сімдесят
вісімсот

35  лингвистическое исследование. Прочитайте специально составленное 
для легкого запоминания правило и  приведите к  нему примеры. Подумай-
те, почему в  числительном пятьюдесятью два мягких знака.

У имен числительных 
Мягкий знак один: 
Либо он в  конце стоит, 
Либо посреди.
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имя числительное. склонение числительных 50–80, 200–900

36  Запишите примеры, а  затем прочитайте их.

Образец. 
20  +  10  =  30.  К  двадцати прибавить десять равняется тридцати. 
30  – 10  =  20.  Из тридцати вычесть десять равняется двадцати.

А 50  +  20  =  70 Б 70  – 20  =  50
 60  +  10  =  70  80  – 30  =  50
 300  +  100  =  400  500  – 200  =  300

Полминутки для шутки
Склонять числительные можно сто двадцать пятью способами, но 

только один из них правильный.

Количественные числительные сочетаются с  существительными.
После числительных от пяти и  далее существительные име-

ют форму родительного падежа множественного числа: пятьдесят 
школьников.

37  Продолжите предложения, поставив слова в нужную грамматическую форму:

А три высоких дуба
Б семьдесят новых зданий
в шестьсот корабельных сосен

На фотографии …
Я еду мимо …
Я подошел к  …
Я вижу …
Я нахожусь рядом с  …
Снег лежал на …

Подсказка:  после числительных два (две), три, четыре существительные стоят 
в  форме родительного падежа единственного числа.

38  Выполните одно из заданий.

А Расскажите о  своем пути от школы до дома, упоминая отрезки времени 
час, минута и  меру длины киломе5тр, метр.

Б Опишите свой класс, указывая его приблизительную ширину, высоту, пло-
щадь.
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играем!

39  Кто быстрее? Прочитайте пословицы, вставляя нужные числительные. 

Старый друг лучше новых … .
Ум хорошо, а  … лучше. 
До … раз прощают. 
Конь о  … ногах, да и  то спотыкается. 
У … нянек дитя без глазу.
… раз отмерь, … раз отрежь. 

Повторяем изученное

40  Выполните тестовые задания.

1. Укажите строку, в  которой все числительные написаны правильно.
А Р.  п.: семдесяти, восьмисот
Б Д.  п.: шестидесяти, семьюстам
В Т.  п.: пятидесятью, шестьюстами
Г П.  п.: (о) восьмидесяти, девятистах

2. Укажите строку, в  которой все существительные написаны пра-
вильно.
А два школьники, пять школьниц
Б тридцать деревьев, шестьдесят кустов
В три учеников, семь учениц
Г четыре цветков, восемь роз

домашнее задание

41  Выполните одно из заданий.

А Найдите в  книгах, журналах, газетах, Интернете заметки с  цифровыми 
данными, которые могут вызвать интерес у  одноклассников. Предварительно 
подготовьтесь правильно прочитать числительные.

Б Определите, в  какой из телепередач могла бы обсуждаться тема «Едини-
цы измерения»: «Новости», «В мире музыки», «Доброе утро!», «Культура речи», 
«Спорт», «Здоровье», «Исторический альманах». Расскажите, о  каких единицах 
измерения может идти речь в  этой передаче. Как часто вам приходится упо-
треблять слова  — единицы измерения? В  каких ситуациях?
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Развитие речи. Культура речи

в ШКоле. 
Школьная газета

Читаем  текст в  лицах; соблюдаем интонацию сообщения, вопроса и  побу-
ждения.

Говорим:  обсуждаем структурные и  содержательные особенности заметки 
в  газету.

Пишем:  перечисляем рубрики газеты; придумываем актуальные для заме-
ток темы; пишем заметку. 

42  Просмотрите текст.

А Найдите в  тексте числительные. Какова их роль? Объясните орфограммы.

Б Найдите в  тексте слова, обозначающие количество, но числительными не 
являющиеся. Объясните орфограммы.

Предварительно распределив роли, инсценируйте текст. Соблюдайте инто-
нацию сообщения, вопроса и  побуждения.

СТЕНГАЗЕТА
— Членов редколлегии в  четырнадцать прошу собраться!  — 

объявил после звонка Боря Ремешков, редактор стенной газеты «За 
успешную учебу».

— Я пас! — сказал высокий как жердь Петухов.— Сегодня у меня 
тренировка по баскетболу. Отрабатываем прыгучесть!  — И  Петухов 
выпрыгнул за дверь.

— Извини, старик, через 
тридцать минут концерт,— музы-
кальным голосом сообщил Игорь 
Лукошкин и  исчез.

— Районный конкурс крос-
свордов и ребусов! — кротко объ-
яснил свой уход Юра Шурупов.

Класс опустел за пару минут.
«Вот и работай с ними»,— с то-

ской подумал редактор  Ремешков. 
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Вдруг он увидел одинокую фигуру на последней парте. Это была Аня 
Карнаухова.

— А  ты что осталась?  — спросил Боря.
— Я  могу помочь, если нужно,— тихо сказала Аня.— Я  не то-

роплюсь…
— Молодец, Карнаухова!  — оживился Ремешков.— Вот тебе бу-

мага, клей, ножницы. Одна заметка в  рубрику «Учиться никогда не 
поздно!» уже есть. Я  написал. Остальные штук пять сама напишешь. 
Интервью возьми у  Орловой. И  в рубрику «Смеемся над собой» со-
чини: «Кому что снится во время уроков?». Ясно?

— Я?!  — испугалась Карнаухова.
— Конечно! Не боги горшки обжигают! Давай начинай, а  я тут 

сбегаю на полчасика. Первенство по шашкам, понимаешь…
Ремешков появился через два часа.
— Ну-ка, ну-ка, показывай работу. Молодец! Оформила хорошо. 

Не Репин, правда, но сойдет. Так, так… Да, не забудь повесить стен-
газету! А  мне еще одну партию в  шашки доиграть нужно!..

(По Л.  Каминскому)

Ру5брика  — (здесь) заголовок раздела в  газете. В  латинском языке рубрикой 
называлось заглавие закона, написанное красной краской. Происходит слово от 
латинского rubens  — красный. Таким образом, слова рубин, рубиновый (цвет) 
и  рубрика имеют общий корень.

работа с текстом. Определите тему текста. Почему рассказ вызывает улыб-
ку? Чему учит автор? Можно ли за два часа выпустить хорошую стенгазету?

работа с предложением. Запишите названия рубрик стенгазеты. Какие еще 
рубрики были бы здесь уместны? Запишите их названия.

работа со словом. Найдите в  тексте фразеологизмы. С  какой целью их ис-
пользует автор?

Расскажите, как вы понимаете значение слов стенгазета, редколлегия, ин-
тервью, заметка. Какое из них заимствованное?

советуем запомнить!

дать интервью [тэ]
взять 

писать заметку
сочинять
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Заметка  — публицистический (газетный) жанр, краткое сообще-
ние, в  котором излагается какой-либо факт действительности.

краткость Требования к заметке ясность

достоверность актуальность воздействие на читателя

виды заметок

информационная оценочно-информационная

объективное изложение 
фактов (кто, что, где, когда, 
почему, как)

допускает субъективную оцен-
ку фактов (хорошо это или 
плохо)

структура заметки
1. Введение: читателя знакомят с  обстановкой, в  которой проис-

ходили события.
2. Основная часть: изложение фактов (с возможной оценкой).
3. Заключение: вывод, оценка изложенного.

43  Прочитайте заметку в  школьную газету. Соответствует ли заметка выдвину-
тым к  ней требованиям? Каким именно?

ОСОБый ПРАЗДНИК
Вот и  закончились летние каникулы. Снова праздник первого 

звонка. Цветы, улыбки, нарядные учителя и  школьники, звонкий 
смех первоклассников…

В нашей школе изучается углубленно несколько иностранных 
языков: английский, французский и  немецкий. И  на праздник пер-
вого звонка мы приглашаем необычных гостей.

В прошлом году к  нам приезжали студенты-филологи из Фран-
ции. Это будущие учителя. В  своей стране они будут учить детей 
русскому языку, а  в нашей школе проходили практику. Мы же имели 
возможность пообщаться с  ними на их родном языке, французском, 
и  тем самым усовершенствовать свои знания.

В этом году у  нас гости из Германии. Старшеклассники встреча-
ли их караваем. Школьный фольклорный ансамбль украсил праздник 
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исполнением украинских народных песен, а  гости  — народной пес-
ней на немецком языке.

После праздничной линейки немцы посетили первый урок в раз-
ных классах и  продолжили знакомство с  нашими народными тради-
циями.

Гости всегда привозят нам подарки: библиотека каждый год по-
полняется новыми книгами на иностранных языках. А  домой они 
увозят подарки от нас  — книги на русском языке.

Первый день нового учебного года запомнится всем!
(Из школьной газеты)

Используя данный выше теоретический материал, ответьте на вопросы.

— Какая это заметка  — информационная или оценочно-инфор-
мационная? Перечислите факты и  мнения автора о  них.

— Соответствует ли заголовок написанному?
— Из каких частей состоит заметка? Что написано в  каждой 

 части?
— Расположены ли части в  логическом порядке?
— Есть ли заключение?

Творческое задание

44  Перечислите темы, которые могут быть представлены в  школьной газете. 
Выберите среди них наиболее актуальные и  запишите.

Подсказка:  при выборе темы для заметки желательно руководствоваться интереса-
ми читателей. В  школьной заметке должны быть отражены не только 
достижения, но и  проблемы.

домашнее задание

45  Напишите заметку в  школьную газету на самостоятельно выбранную тему 
(или одну из перечисленных на уроке). Следите, чтобы заметка соответст-
вовала указанным выше требованиям.
Подсказка:  прежде чем писать заметку, определитесь с  ее жанром: будет ли это 

конструктивная критика, описание прошедших событий, мнение о  су-
ществующих проблемах или предложение по их решению. Желательно 
описывать события не по слухам, а  те, участником которых были вы 
сами. Главное, никого огульно не критиковать и  быть объективным.
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§ 7, 8
склонение числительных 40, 90, 100

склонение числительных 40, 90, 100 по падежам

И., В.
Р., Д., Т., П.

сорок
сорока

девяносто
девяноста

сто
ста

При склонении составных числительных изменяется каждое сло-
во: сорок два, сорока двух, сорока двум и  т. д.

46  Решите примеры и  запишите словами. Определите с  помощью вопроса па-
деж числительных.

К 40  прибавить 20  равняется … От 90  вычесть 50  равняется …

47  Вместо пропусков вставьте числительные: А  — 40, Б  — 90, В  — 100.  Запи-
шите словами и  определите падеж числительных.

А Более … (день, километр, чашка, тетрадь).
Б К … (яблоко, доска, дерево, здания).
в Рассказывать о  … (книга, журнал, фильм, ученик).

Числительные от первого десятка до сотни, кратные десяти, обра-
зованы так:

20 два  +  дцать (два раза десять)
30 три  +  дцать (три раза десять)
40 сорок
20 пять  +  десят (пять раз десять)
60 шесть  +  десят (шесть раз десять)
70 семь+ десят (семь раз десять)
80 восемь  +  десят (восемь раз десять)
90 девя  +  но  +  сто
100 сто

48  лингвистическое исследование. Используя теоретический материал 
и  данные вопросы, расскажите об особенностях построения числительных, 
кратных десяти, от первого десятка до сотни.

— В какие числительные входит несколько измененное слово де-
сять, а  в какие не входит?
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— В чем особенность образования числительного девяносто?
— Каково происхождение числительного сорок?

Знаете ли вы?
По наиболее распространенной версии, слово сорок происходит 

от понятия «связка меховых шкурок» (соболей, куниц и  пр.). Связка 
из 40  шкурок представляла собой единицу меры, торговли и  хране-
ния этих шкурок, так как 40  собольих шкурок требовалось для ши-
тья одной шубы. Шкурки заворачивались в  ткань  — в  сорок (слово, 
род ственное слову «сорочка», от древнерусского «сорочька»). Слово 
сорок сменило более древнее четыредесят.

49  Ознакомьтесь с  фрагментом расписания поездов. В  процессе общения рас-
скажите, каким поездом вы поедете, когда отправитесь и  прибудете, сколь-
ко времени будете в  пути.

№  
поезда Маршрут Отправление Прибытие В пути

094 Минск  — Одесса 00:56 11:27 10  ч 31  мин
105 Киев  — Одесса 22:05 06:55 8  ч 50  мин
144 Нежин  — Харьков 11:55 20:51 8  ч 56  мин

Повторяем изученное

50  Закончите предложения.

Я узнал …
Мне было трудно …

домашнее задание

51  Спишите, раскрывая скобки. Подготовьтесь к  комментированию особенно-
стей склонения числительных 40, 90, 100.

1.  Катер остановился в  (сто метров) от причала. 2.  Бидон с  (сорок 
литров) молока стоял в  кузове машины. 3.  В  (сорок сочинений) уча-
щихся восьмых классов почти не было ошибок в  употреблении форм 
числительных. 4. Из (девяносто чашек) одна была с небольшим браком.
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«сперва аз да буки…»

Читаем: выделяем известную и  новую информацию.
Говорим:  пересказываем известную и  новую информацию; разыгрываем 

диалог с  использованием иллюстрации.
Пишем небольшое сочинение на указанную тему.

52  Выпишите из данного ниже текста выделенные словосочетания. Что их объ-
единяет? Найдите слова, которые обозначают количество, но числительны-
ми не являются.

сравните!

По-русски По-украински

учить (чему?) языку
разговаривать на украи5нском языке, 

по-украи5нски

навчати (чого?) мови
розмовляти українською мовою,  

по-українськи

Распределите на две группы числительные, обозначающие точное и  при-
близительное количество.

Найдите устаревшую меру длины. Какие еще устаревшие меры длины, веса 
вы знаете?

53  Прочитайте отрывок из повести «Близнецы», написанной Т.  Г.  Шевченко на 
русском языке. Мысленно отмечайте известную вам и  новую информацию.

Так как юному Соки5ре пошел седьмой год, отец Григорий в  одно 
пасмурное утро прочитал мальчику молитву перед началом учения 
и развернул перед ним букварь. Каково же было его удивление, когда 
мальчик, не запинаясь, прочел ему всю азбуку  — от «аз» до «ижи-
цы». «Добрый знак»,— подумал отец Григорий. Заметя вскоре понят-
ливость и  добронравие мальчика, он начал его учить, кроме славян-
ского, еще трем языкам: еврейскому, греческому и  римскому*. Он, 
вероятно, предполагал из него сделать доктора любомудрия, то есть 
философии. Юноша, не подозревая великих планов своего велико-
го учителя, на десятом году возраста бегло читал Гомера и   Горация, 
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а  на одиннадцатом году возраста поздравил своего наставника с  Но-
вым годом на всех четырех языках. Наставник, в  восторге обняв 
ученика, проговорил: «Зерно упало на добрую землю».

На пятнадцатом году своего возраста начал он учиться музыке. 
Отец Григорий просил письмом друга своего, философа Сковороду, 
показать юноше начальные основания музыки. Философ не медлил 
явиться в  Переяслав со своими неразлучными спутниками, с  флей-
тою и  собакою, и  с успехом начал преподавать сладкозвучие, и  с та-
ким успехом, что с  небольшим через год они уже вдвоем с  учеником 
распевали разные произведения, а  в день ангела отца Григория спели 
сатирическую песню Сковороды:

Всякому городу нрав и  права, 
Всяка имеет свой ум голова.

Сокира молодой делал большие успехи в  познании музыки 
вопреки истинно философской небрежности преподавателя. Ми-
стик-философ, Сковорода, бывало, наденет на себя серую свит-
ку, накроет голову соломенным брилем, флейту в  руку  — и  марш 
куда глаза глядят, а  верный спутник его за ним. Бывало, пойдет 
в  Березань, в  тридцати верстах от Переяслава, по дороге зайдет 
на древнюю высокую могилу, называемую Выбла, единственно за 
вдохновением. Прожив неделю у  друга, идет навестить другого, 
а  там третьего, а  через месяц, смотришь, он уже в  Киеве. Про-
жив немало в  Киеве, он очутится в  Стайках, а  оттуда в  Трахтеми-
рове, а  там через день в  Переяславе. Преподав урок музыки, снова 
пускался навещать друзей своих, только уже через Яготин до Пол-
тавы и  далее. Григорий намерен был уже писать к  Бортнянскому* 
(также своему товарищу по бурсе), потому что был у  молодого 
Сокиры голос архангельский.

(По Т.  Шевченко)

В действительности здесь идет речь об изучении четырех классических языков: 
церковнославянского, древнееврейского, греческого, латинского.
Бортня5нский Дми5трий Степа5нович  (1751–1825)  — украинский композитор, 
дирижер. Воспитанник Придворной певческой капеллы в  Санкт-Петербурге, 
а  затем  — ее управляющий. Считается создателем классического типа хорового 
пения.
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работа со словом. Найдите в  тексте устаревшие слова и  объясните их зна-
чение. Подсказку для двух из них ищите в  старой азбуке.

à
аз

á
бу 5ки

â
ве5ди

Г
глаго5ль

ä
добро 5

å
есть

æ
живе5те

¾
зело 5

z
земля5

è
и5же

³
и

ê
ка5ко

ë
лю5ди

ì
мысле5те

í
наш

î
он

ï
поко5й

ð
рцы

ñ
сло5во

ò
тве5рдо

q
ук

ô
ферт

x
хер

w
от, оме 5га

ö
цы

y
червь

ø
ша

m
шта

ú
ер

û
еры5

ü
ерь

h
ять

þ
ю

"
я

<
юс малый

@
юс большой

k
кси

j
пси

f
фита5

v
и5жица

В тексте есть выражение от «аза» до «ижицы». Как вы его понимаете? А  как 
теперь говорят?

Объясните происхождение слов азбука и  букварь.

Найдите в  тексте украинизмы  — слова, придающие тексту национально-
культурную окраску. С  какой целью их употребляет писатель?

Составьте тематические группы слов со значением:
А места 5 событий
Б известные личности.

работа с  текстом. Расскажите, какая информация о  Г.  Сковороде была вам 
известна, а  какая оказалась новой.

советуем запомнить!
Начинать с  азов.
Сперва аз да буки, а  там и  науки.
Стоять фертом.
Выучить от аза до ижицы.
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Творческое задание

54  Используя иллюстрации и  данный ниже текст, составьте и  разыграйте диа-
лог «Все начинается с  азов».

На протяжении четырех с  лишним веков миллионы детей 
и  взрос лых, овладевая искусством чтения книги, склонялись над 
 страницами азбук и  букварей. Ваши далекие предки, дедушки и  ба-
бушки, родители и  старшие братья и  сестры учились по разным 
букварям. Букварь, по которому учились вы, мог бы стать потом, 
когда станете взрослыми и  обзаведетесь семьей, заветной книж-
кой, семейной реликвией для ваших детей, внуков и  правнуков. 
Крупнейшие библиотеки страны хранят экземпляры старых азбук 
и  букварей наравне с  другими книгами былых времен, а  вся страна 
отмечает создание первой печатной азбуки как свой большой куль-
турный праздник.

    

Берестяные грамоты Обложки букварей  
и азбук

Электронный  
учебник

домашнее задание

55  Выполните одно из заданий.

А Напишите небольшое сочинение о том, каким вы видите учебник будущего.

Б Напишите небольшое сообщение об одном из городов (об известной 
личности), упомянутых в  отрывке из повести Т.  Шевченко.
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§ 9, 10
местоимение.  
Притяжательные местоимения.  
вопросительные местоимения

56  Определите часть речи выделенных слов. Какие слова в  этом тексте они 
«замещают»? Сделайте вывод о  роли местоимений в  речи.

Как рассказывают древнегреческие мифы, Прометей, похитив 
огонь с  неба, принес его людям. Затем он научил их счету, чтению, 
письму, ремеслам и  искусствам.
Подумайте, почему местоимения вне текста называют словами с  «пустым» 
значением?

Притяжательные местоимения (по-укр.: присвійні займенники) 
мой, твой, его, ее, наш, ваш, их, свой указывают на принадлежность 
и  отвечают на вопросы чей? чья? чье? чьи?

Они изменяются, как прилагательные: по родам, числам и падежам.

склонение притяжательных местоимений

ед. число мн. число ед. число мн. число

и. мой, мое моя мои наш, наше наша наши

р. моего моей моих нашего нашей наших

д. моему моей моим нашему нашей нашим

в. мой, мое 
(одуш.: 
моего)

мою мои 
(одуш.: 
моих)

наш, наше 
(одуш.: 
нашего)

нашу наши 
(одуш.: 
наших)

Т. моим моей моими нашим нашей нашими

П. (о) моем (о) моей (о) моих (о) нашем (о) нашей (о) наших

Местоимения твой, свой склоняются по образцу мой, а  ваш — по 
образцу наш.
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57  Определите различия в словосочетаниях левой и правой колонок: поставь-
те вопрос от главного слова, укажите часть речи зависимого и  расскажите, 
как изменяется зависимое слово.

мамин шарф
телячья отбивная
папин чемодан
птичье пение

мой шарф
твоя отбивная
свой чемодан
наше пение

Просклоняйте два словосочетания из правой колонки и  докажите, что эти 
местоимения изменяются, как прилагательные.

58  Поставьте местоимения в нужную форму и объясните свой выбор. Обратите 
внимание, одушевленным или неодушевленным является существительное.

Вижу (твой) портфель  — вижу (твой) брата; любит (наши) 
игры  — любит (наши) питомцев; почитает (свои) традиции  — почи-
тает (свои) родители.

59  Раскройте скобки, выбрав подходящее по смыслу местоимение и  поставив 
его в  нужную форму. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

Подсказка:  местоимение свой указывает на принадлежность действующему лицу.

1.  (Мои / свои) родители навестили школьные друзья. 2.  Он поки-
нул (мой / свой) дом. 3.  Антон встретил (мой / свой) друга. 4.  Все это 
я  видел (мои / свои) глазами. 5.  Брат взял (моя / своя) книгу. 6.  Мне 
нужно взять (моя / своя) шапку. 7. Это (мой / свой) рюкзак, мне нужно 
уложить в  него (мои / свои) вещи.

советуем запомнить!

видеть своими глазами
мастер своего дела

мое дело маленькое (сторона)
не в  моем вкусе

60  Составьте мини-диалоги, используя выражения из рубрики «Советуем за-
помнить!».

1. «Ты действительно хочешь это увидеть?»
2. «Неужели это сделал твой брат?»
3. «Тебе понравился спектакль?»
4. «Почему ты не помог им помириться?»
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Для обозначения принадлежности употребляются формы роди-
тельного падежа личных местоимений его, ее, их. Эти формы не из-
меняются по падежам: его сад, его сада, его саду.

сравните!
По-русски По-украински

 дом
их окно
 грядка

їхній дім
їхнє вікно

їхня грядка

61  Замените выделенные существительные местоимениями. Укажите словосо-
четания, в  которых местоимения обозначают принадлежность.

Главный герой поэмы Пушкина, мамина блузка, поле фермера, 
разбить грядки, дедушкин сад, выращивать цветы, домики дачников, 
советуется с  товарищем брата.

62  Перевод. Запишите предложения по-русски. Сделайте вывод о  склонении 
притяжательных местоимений в  украинском и  русском языках.

1.  Їхні поля були засіяні житом. 2.  Квітник, засіяний їхніми рука-
ми, був найкращим. 3.  Про їхню самовіддану працю написали газети. 
4.  Про їхню працю багато писали.

63  редактирование. Устраните ошибки в употреблении местоимений. Чем они 
вызваны?

1.  Ихние цветники поражали обилием красок. 2.  На его нельзя 
положиться. 3.  Всходы ихней ржи были гуще. 4.  Ихние разговоры 
мне не всегда интересны.

вопросительные местоимения (по-укр.: питальні займенники) 
содержат вопрос о  лице или предмете, его признаках, количестве: 
кто? что? чей? какой? который? сколько? каков?

Вопросительные местоимения какой? чей? который? изменяются 
по родам, числам и  падежам.

относительные местоимения (по-укр.: відносні займенники) 
кто, что, какой, чьей, который, каков, сколько  — используются для 
связи частей сложного предложения. Сравните: Чья это тетрадь?  — 
Узнай, чья это тетрадь.
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склонение местоимений чей? какой? который?

ед. число мн. число ед. число мн. число

И. чей? чье? чья? чьи? какой? 
какое?

какая? какие?

р. чьего? чьей? чьих? какого? какой? каких?

д. чьему? чьей? чьим? какому? какой? каким?

в. чей? 
(одуш.: 
чьего?)

чью? чьи? 
(одуш.: 
чьих?)

какой? 
какое? 
(одуш.: 
какого?)

какую? какие? 
(одуш.: 
каких?)

Т. чьим? чьей? чьими? каким? какой? какими?

П. (о) чьем? (о) чьей? (о) чьих? (о) каком? (о) какой? (о) каких?

64  Поставьте в  скобках нужный вопрос. Определите род, число, падеж этих 
слов. Покажите на примерах роль вопросительных местоимений в  изуче-
нии грамматики.

Подсказка:  когда нужно определить, какой частью речи и  каким членом предложе-
ния является слово, к  нему подставляют вопросительные местоимения.

ружье (…?) охотничье
сумка (…?) мамина
комод (…?) старинный
голоса (…?) птичьи

Объясните грамматическое сходство слов чей и лисий. Вспомните, какие при-
лагательные отвечают на вопрос чей? чья? чье? чьи? Приведите примеры.

Просклоняйте одно из словосочетаний.

65  Сформулируйте вопросы, восстановив реплики диалога. Какова роль во-
просительных местоимений в  общении?

1. — …
— Это мой рюкзак.

2. — …
— Это моя книга.

3. — …
— Это Анино платье.

4. — …
— Это мамины перчатки.
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советуем запомнить!
— Дайте мне книгу.
— Какую?
— Ту, большую, в  темном переплете.

— Дайте мне книгу.
— Которую?
— Вторую слева.

66  Используя рубрику «Советуем запомнить!», вставьте уместные вопроситель-
ные местоимения. В  чем особенность их употребления?

1. — … цветок вам нравится больше всего?
— Вот тот, с  оранжевыми лепестками.

2. — … цветок вам нравится больше всего?
— Крайний слева.

67  Спишите предложения. Укажите вопросительные и  относительные место-
имения. Подчеркните грамматические основы. Какие местоимения связы-
вают части сложных предложений?

1.  Кто это поет? 2.  Отец планировал, что будет делать дальше. 
3.  Мама знала, о  чем я  мечтаю. 4.  О  чем он только думал? 5.  Он за-
метил человека, который быстро шел в  сторону леса. 6. Который час? 
7.  Кто из них победил? 8.  Мы знаем, кто победил в  последнем матче.

68  Спишите, преобразуя простые вопросительные предложения в  сложные 
повествовательные. Перестраивая предложения, используйте слова знать 
(догадаться, помнить), видеть (замечать, наблюдать), говорить (расска-
зывать, отвечать), слышать.

Образец: В  каком месяце начинает цвести черемуха?  — Он знает, в  каком месяце 
начинает цвести черемуха.

1.  Кто вырастил эти душистые розы? 2.  Сколько раз в  неделю 
нужно поливать цветы? 3.  Чьи умелые руки создали эту живопис-
ную клумбу? 4.  Что нужно помнить при посадке деревьев? 5.  Какие 
правила надо знать при планировании сада?

Полминутки для шутки
Я у  нас во дворе 
Слышала однажды, 
Как ребята говорят: 
«Ихний, ейный, кажный».
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Повторяем изученное

69  Выполните тестовые задания.

1. Укажите местоимение.
А каждый
Б первый
В резкий
Г поющий

2. Укажите притяжательное местоимение.
А сколько
Б который
В свой
Г тебя

3. Определите синтаксическую роль местоимения в  предложении 
Тоска сжимала её сердце.
А подлежащее
Б дополнение
В определение
Г обстоятельство

домашнее задание

70  Выполните одно из заданий.

А Вместо точек вставьте подходящие притяжательные местоимения и  запи-
шите. Прокомментируйте употребление местоимений.

Маме приятно получить от … не купленные на … же деньги 
цветы или конфеты, а  выполненную … руками поделку: сделанную 
… шкатулку, вышитую … салфетку. Каким бы скромным ни был … 
подарок, он доставит много радости, если ты делал его с  любовью 
и  … руками.
Б Напишите мини-сочинение о  школе и  связанными с  ней устремлениями 
учеников, употребляя в разных формах выражения моя (твоя) мечта, их (моя) 
учеба, наш (ваш) труд.
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о Труде. 
К цели приведет не мечта, а труд

Читаем текст проблемного характера.
Говорим:  обсуждаем затронутую проблему; определяем отношение к  ней 

автора.
Пишем рассуждение по данному тезису.

71  Выпишите из данного ниже текста словосочетания, в состав которых входят 
притяжательные местоимения. Объясните роль местоимений в  речи.

Образуйте словосочетание с  главным словом мечта и  зависимыми  — ме-
стоимениями, выражающими принадлежность кому-либо. Какие из зависи-
мых слов являются притяжательными местоимениями? Просклоняйте одно 
из словосочетаний во множественном числе.

72  Прочитайте текст, отмечая отношение автора к  затронутой проблеме.

«Не знаю, что мне делать со своей мечтой. Вчера услышал по 
радио: “Спасибо тебе, человек, имя которого хлебороб”. А  может, 
хлеборобом стыдно быть? И  как тогда моя мечта? Ответьте мне, по-
жалуйста, правильно ли я  мечтаю, чтобы я  больше не сомневался. 
Называть мою фамилию не надо».

Письмо в  редакцию
Мне дали прочитать твое письмо, и  захотелось с  тобой погово-

рить. Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, 
но раз ты так решил, пусть так будет.

Я начну с  того, с  чего начал и  ты,— с  мечты. Но тут мы сразу же 
и разойдемся: я не люблю мечтать. Я не верю мечте. Ты же несколько 
(чуть-чуть) хвалишься своей мечтой. Словом, ты мечтаешь, я  отмеч-
тался. У  обоих у  нас есть на то основание: ты начал жить, я  отшагал 
уже изрядно. Можем мы понять друг друга? Можем, при желании. 
Я  не хочу, чтобы ты разучился мечтать (я бы и  не смог отучить тебя 
от мечты, это не в  моей власти и  ни в  чьей власти), я  только хочу, 
чтобы ты знал: к  желанной цели тебя приведет не мечта, а  разум 
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и  труд. Я  боюсь, что ты уже слышал-переслышал это и  не дослу-
шаешь меня. Мне хочется быть очень убедительным, но я  не могу 
найти слов более точных, чем эти два: разум и  труд. Не вина этих 
слов, что употребляют их слишком часто, иногда попусту, притвор-
но, «ради хорошей отметки» или чтобы породить в  людях хорошее 
о  себе мнение… Слова не виноваты, они говорят правду, они веч-
ны. Если бы тебя хоть сколько-нибудь мог убедить мой, например, 
жизненный опыт (я тоже  — деревенский, жить начинал трудно), то 
он тоже в  этом: главная сила на земле  — разум и  труд. За тобой 
право подумать, что разумному и  трудолюбивому не всегда хорошо 
в  жизни, ты мог это заметить, но за мной право утверждать, что все 
ценное, прекрасное на земле создал умный, талантливый, трудолюби-
вый человек.

Что касается мечты… Я  не отвергаю мечты, но верую я  все же 
в  труд. Мечта мечтой, а  когда мастер берется за дело, когда руки его 
знают и  умеют сделать точно, красиво, умно  — это подороже всякой 
мечты. И  еще: я  не доверяю красивым словам. Мечта  — слишком 
красивое слово. Слов красивых люди наговорили много, надо дел 
тоже красивых наделать столько же.

Ты сам хозяин своей судьбы, никто больше. Знай больше других, 
работай больше других  — вот вся судьба. Это нелегко, это на всю 
жизнь, но ведь и  помним-то мы, и  благодарны  — таким только. Кто 
бы ты ни был  — комбайнер, академик, художник,— живи и  выкла-
дывайся весь без остатка, старайся знать много, не жалуйся и  не за-
видуй, не ходи против совести, старайся быть добрым и  великодуш-
ным — это будет завидная судьба. Завидую тебе, твоим четырнадцати 
годам,— ты начинаешь, может быть, начинаешь хорошо, по крайней 
мере, есть возможность начать хорошо — а дальше вся жизнь. Много 
можно сделать!

(По В.  Шукшину*)

Шукши5н Васи5лий Мака5рович  (1929–1974)  — кинорежиссер, актер, писатель, 
сценарист.

работа со словом. Объясните, как автор объясняет соотношение понятий 
слово и  дело?
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работа с  текстом. Определите обсуждаемую в  тексте проблему и  отноше-
ние к  ней автора. Что он говорит и  к чему стремится? Для убедительности 
приведите цитату.

Какова цель писателя: обсудить, убедить, проинформировать, побудить 
к  действию, выразить одобрение или несогласие и  пр.? В  ответе приведи-
те доказательства.

Определите тип текста  — монолог это или диалог. В  каких стилях речи 
каждый получил наибольшее развитие?

работа с  предложением. Выпишите поучительные высказывания автора. 
Можно ли их назвать советами? Почему?

Творческое задание

73  Выберите одно из поучительных высказываний В.  Шукшина и  обсудите. 
 Ответьте на вопросы: 1) представляет ли проблема интерес для вас; 2) убе-
дителен ли писатель: выскажите свои «за» и  «против».

В заключение сформулируйте свои мысли относительно проблемы, затро-
нутой в  тексте.

играем!

74  Кто быстрее? Определите профессию по высказываниям Иоанна Златоуста.

Это «поистине праведное искусство».
Это самое нужное искусство, ибо необходимо и  царю, и  вельмо-

же, и  бедняку.
Оно не заставляет ни лгать, ни красть, ни обманывать, тогда как 

другие искусства редко обходятся без греха.
Всякое искусство, всякая профессия кормит только самого работ-

ника, а  эта профессия питает всех.

домашнее задание

75  Напишите небольшое рассуждение:

А по одному из выписанных в  классе поучительных высказываний В.  Шук-
шина;

Б по высказыванию Л.  Толстого: «Стыдиться можно и  должно не какой-либо 
работы, хотя бы самой нечистой, а  только одного: праздной жизни».
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§ 11, 12
указательные и определительные местоимения

указательные местоимения (по-укр.: вказівні займенники) ука-
зывают на предметы, их качества и  количество: этот, тот, такой, 
таков, столько.

Указательные местоимения этот, тот, такой изменяются по ро-
дам, числам и  падежам.

Местоимение таков изменяется по родам и  числам: таков, та-
кова, таково, таковы.

склонение местоимений этот, такой

ед. число мн. число ед. число мн. число

и. этот, это эта эти такой, такое такая такие

р. этого этой этих такого такой таких

д. этому этой этим такому такой таким

в. этот, это 
(одуш.: 
этого)

эту эти 
(одуш.: 
этих)

такой, такое 
(одуш.: та-
кого)

такую такие, 
таких

Т. этим этой этими таким такой такими

П. (об) этом (об) этой (об) этих (о) таком (о) такой (о) таких

советуем запомнить!
об этом  — о  том
об этой  — о  той
об этих  — о  тех

76  Прочитайте, вставляя вместо пропусков подходящие по смыслу указатель-
ные местоимения.

— … дерево растет в  наших краях?
— … в  наших краях не растет.
— А  …?
— … растет.
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77  Разыграйте диалог по данной иллюстрации. В вопросах и в ответах исполь-
зуйте указательные местоимения.

определительные местоимения (по-укр.: означальні займенни-
ки) указывают на обобщенный признак предмета или лица: сам, са-
мый, весь, всякий, каждый, любой, иной, другой.

Определительные местоимения изменяются, как прилагательные: 
по родам, числам и  падежам.

склонение местоимений сам, самый

и. сам, само5 сама5 са5ми са5мый, 
са5мое

са5мая са5мые

р. самого5 само5й сами5х са5мого са5мой са5мых

д. самому5 само5й сами5м са5мому са5мой са5мым

в. сам 
(одуш.: 
самого5)

саму 5 са5ми 
(одуш.: 
сами5х)

са5мый 
(одуш.: 
са5мого)

са5мую са5мые 
(одуш.: 
са5мых)

Т. сами5м само5й сами5ми са5мым са5мой са5мыми

П. (о) само5м (о) само5й (о) сами5х (о) са5мом (о) са5мой (о) са5мых

В русском языке местоимение сам имеет значение «самостоятель-
но, без помощи», в  значении «один» оно не употребляется.
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сравните!
По-русски По-украински

он сделал это сам
он остался один

він зробив це сам
він залишився сам

78  Вставьте вместо пропусков местоимения сам, самый в  нужной грамматиче-
ской форме, поставьте в  них ударения, укажите падеж. Укажите предложе-
ния, в  которых местоимение самый служит для образования превосходной 
степени прилагательного.

1.  Работа в  саду была для деда … любимым делом. 2.  Он получил 
подарок от … директора. 3.  Я  … навожу порядок. 4.  Они дружили 
с  … детства. 5.  Перед … домом росла калина. 6.  Ты можешь сделать 
это … . 7.  Подводный мир, пожалуй, … загадочный.

79  Перевод. Запишите предложения по-русски. Прокомментируйте перевод 
выделенных местоимений.

1.  Ми відпочивали біля самого озера. 2.  Для того щоб овочі доб-
ре вродили, самих добрив замало. 3.  Коло самих хат були вишневі 
садки. 4. Вишенька сягала самої стріхи. 5. На городі Катря працювала 
сама. 6.  Ніколи не залишайте дитину саму.

80  Вместо пропусков вставьте подходящее по смыслу местоимение  — сколько 
или столько в нужной форме.

Подсказка:  местоимение столько указывает на количество, о  котором шла речь 
ранее: До села оставалось два километра, до леса столько же. Оно из-
меняется, как вопросительное местоимение сколько.

1.  Я  прочитала за каникулы три книги, моя подруга  — … же. 
2.  Со … лет дети идут в  школу? 3.  Со … вредными привычками ему 
приходится бороться? 4.  Мы знаем о  … его положительных чертах! 
5.  Андрей … друзьям помог! 6.  Мы … способами пытались решить 
задачу!

играем!

81  Кто лучше? Известно, что самыми употребляемыми в  речи словами явля-
ются местоимения. Подумайте, какие из них могли бы войти в  этот список. 
Расположите их по убыванию частоты употребления.
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Повторяем изученное

82  Сравните предложения и выделенные в них слова. Расскажите, какие поло-
жения теории они иллюстрируют.

Он говорил об этом человеке.
Он остался один. (по-русски)
Сколько стоит эта вещь?

Он говорил о  том человеке.
Він залишився сам. (по-украински)
Теперь я  знаю, сколько она стоит.

Ответьте на вопросы.
— Как изменяются указательные местоимения? Просклоняйте 

одно из них.
— Почему украинское слово сам можно перевести на русский 

язык как сам и  как один? Приведите примеры.

домашнее задание

83  Выполните одно из заданий.

А Спишите текст, вставляя нужные местоимения.

Володя … лето приезжал в  … деревню. Сад … он знал хорошо. 
Но только всегда это были просто ряды яблонь. Вот старая медовка. 
У  нее … желтые душистые яблочки. А  вот грушовка. Яблоки у  гру-
шовки … нежные, продолговатые. А  рядом апорт, статный молодец. 
У  апорта ствол … высокий, а  ветви сильные. Деревья были как доб-
рые знакомые, с  … можно поздороваться. (По М.  Киселевой)
Б Прочитайте текст.

Многие ребята, мечтая о  взрослой жизни, ищут для себя какой-
то идеал для подражания. Часто это звезды шоу-бизнеса, герои те-
левизионных тусовок, скандалов, рекламы. А  ведь истинные герои 
живут среди нас  — это родители, бабушки, дедушки. Изо дня в  день 
они скромно делают свою работу: учат, лечат, строят, перевозят, про-
дают, убирают, кормят  — делают все то, без чего мы не можем жить.
Продолжите мысль, письменно ответив на вопросы. Употребляйте место-
имения, прежде всего указательные и  определительные.

— Кто по профессии ваши родители? (родственники, знакомые), 
которые «изо дня в  день скромно делают свою работу»?

— Чем привлекает их эта профессия?
— Хотели бы они ее поменять? Почему?
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Развитие речи. Культура речи

служил он ревностно

Читаем текст и  определяем его подтекст.
Говорим: излагаем текст по составленному плану.
Пишем: определяем основную мысль текста и  составляем его план.

Подтекст  — внутренний, скрытый смысл, который вкладывается 
в  текст автором. Часто основная мысль скрыта именно в  подтексте.

Задача читателя  — распознать в  непосредственно воспринимае-
мой информации скрытую, глубинную.

Средствами вскрытия подтекста могут быть намекающие реплики, 
различные качества звучания речи  — интонация, паузы, а  в письмен-
ной речи  — пунктуация.

84  Определите, какая мысль скрыта в  подтексте.

— Тит, поди молотить!
— Брюхо болит.
— Тит, иди кисель есть!
— А  где моя большая ложка?

85  Прочитайте отрывок из повести Н.  Гоголя «Шинель», определяя подтекст 
и  отношение автора к  главному герою.

В одном департаменте* служил один чиновник; чиновник нельзя 
сказать чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько ря-
боват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с  не-
большой лысиной на лбу, с  морщинами по обеим сторонам щек…

Что касается чина* (ибо у  нас прежде нужно объявить чин), то он 
был то, что называется вечный титулярный советник*, над которым, 
как известно, наострились вдоволь разные писатели, имеющие обык-
новенье налегать на тех, которые не могут кусаться. Когда и  в  какое 
время он поступил в  департамент, этого никто не мог припомнить. 
Сколько ни переменялось всяких начальников, его видели все на од-
ном и  том же месте, в  том же положении, в  той же самой должности.

В департаменте не оказывалось к  нему никакого уважения. Сто-
рожа не только не вставали с  мест, когда он проходил, даже глядели 
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на него, как будто бы через прием-
ную пролетала простая муха. На-
чальники поступали с  ним как-то 
холодно-деспотически. Какой-ни-
будь помощник начальника прямо 
совал ему бумаги под нос, не ска-
зав даже: «Перепишите», или «Вот 
интересное, хорошенькое дельце», 
или что-нибудь приятное, как упо-
требляется в  благовоспитанных 
службах. И  он брал, посмотрев 
только на бумагу, не глядя, кто ему 
подложил и  имел ли на то право. 
Он брал и  тут же пристраивался 
ее писать.

Вряд ли можно где было най-
ти человека, который так служил. 
Мало сказать: он служил ревност-
но  — нет, он служил с  любовью. 
Там, в  этом переписывании, ему виделся какой-то свой разнообраз-
ный и  приятный мир. Наслаждение выражалось на его лице; некото-
рые буквы были у  него фавориты, до которых, если он добирался, то 
был сам не свой: и  подсмеивался, и  подмигивал, и  помогал губами.

Один директор, будучи добрый человек и  желая вознаградить 
его за долгую службу, приказал дать ему что-нибудь поважнее, чем 
обыкновенное переписыванье; дело состояло только в  том, чтобы пе-
ременить заглавие да переменить кое-где глаголы из первого лица 
в  третье. Это задало ему такую работу, что он вспотел совершенно, 
тер лоб и  сказал: «Нет, лучше дайте я  перепишу что-нибудь». С  тех 
пор оставили его навсегда переписывать.

Департа5мент  — отдел министерства, высшего государственного учреждения.

Чин  (уст.)  — должность. О  соблюдении должного почтения к  начальнику сви-
детельствует выражение «Чин чина почитай».

Титуля5рный сове5тник  (уст.)  — в  царской России чиновник, занимающий одну 
из самых низших должностей.

Кукрыниксы. Иллюстрация к повести 
Н. Гоголя «Шинель»
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работа с текстом. Найдите подтверждение того, что главный герой показан 
неоднозначно: с  одной стороны  — духовным и  физическим убожеством, 
с  другой  — объектом произвола и  бессердечия окружающих.

Как Н. Гоголь относится к своему герою? На что намекает в подтексте, о чем 
заставляет невольно задуматься?

Сформулируйте и  запишите основную мысль текста.

Найдите слова, подтверждающие сочувствие автора к  своему герою и, на-
оборот, осуждение равнодушия и  безжалостности.

Найдите отрывки, к  которым подходят следующие заглавия: «Внешность», 
«Служебное положение», «Продвижение по службе», «Среди сослуживцев», 
«Отношение к  службе», «Вознаграждение за долгую службу», «Задание не 
под силу».

Составьте план и  перескажите по нему текст.

Творческое задание

86  Как известно, способность распознавать подтекст дается непросто: нужно 
развивать умение слушать и  слышать, смотреть и  видеть, говорить и  быть 
понятым. Подумайте, как следует развивать в  себе эти качества.

играем!

87  Кто быстрее? Восстановите предложение.

Нужно помнить, что уши даны человеку, чтобы … и  …, зре-
ние  — чтобы … и  …, а  язык  — чтобы … и  … .

домашнее задание

88  Выполните одно из заданий.

А Письменно обоснуйте справедливость мнения: «Слышать и  слушать  — не 
одно и  то же».

Б Допишите пословицы. На какую они тему? Подготовьтесь к  сообщению, 
в  какой ситуации употребление одной из них будет уместным.

Горька работа, да … 
Не спеши языком  — …
Терпенье и  труд …

Под лежачий камень …
Любишь кататься  — …
Делу время, …
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§ 13, 14
отрицательные и неопределенные местоимения

отрицательные местоимения (по-укр.: заперечні займенники) 
никто, ничто, не5кого, не5чего, никакой, ничей указывают на отсутствие 
предметов, признаков, количества.

Неопределенные местоимения (по-укр.: неозначені займенники) 
не5кто, не5что, не5который, не5сколько, кто-то, что-то, кто-нибудь, ка-
кой-то, кое-кто и  др. указывают на неопределенные предметы, при-
знаки, количества.

образование местоимений

относительные отрицательные Неопределенные

кто никто кто-то, кое-кто

что ничто что-нибудь, кое-что, что-то

чей ничей чей-либо, чей-то

какой никакой кое-какой

который некоторый

сколько нисколько несколько

Помните: не  — всегда под ударением, а  ни  — без ударения: не5
кого  — никого5; не5чему  — ничему5.

сравните!
По-русски По-украински

никого5 (ничего5) не видно
не5кого (не5чего) бояться

ніко5го (нічо5го) не видно
ні5кого (ні 5чого) боятися

89  Прочитайте стихотворение И. Михайлова. Какие местоимения в нем употреб-
ляются и  с какой целью? Выпишите их и  объясните, как они образованы. 
Обратите внимание на особенности произношения.

Жило-было (ни/не)что. 
Не умело (не/ни)чего. 
Взад-вперед оно ходило 
И ни с  кем не говорило. 

(Ни/не)кого не замечало, 
Лучше всех себя считало. 
А про это (не/ни)чего 
И сказать-то (не/ни)чего!
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90  Первый ученик читает вопрос, второй отвечает, подбирая вместо точек 
нужную частицу. К  какому разряду относятся эти местоимения? Как они 
образованы?

1. Скажите, кто сегодня садился к  компьютеру?  — Да, кто.. из седь-
мого класса что.. искал.

2. Кто мне звонил сегодня? Что просил передать?  — Да, кто.. зво-
нил, но ..чего передавать не просил.

3. Кого вы ждете?  — Антона, он с  кем.. разговаривает по телефону.
4. Олег, ты давал кому-нибудь номер моего мобильного телефо-

на?  — Я  не давал, а  Оля кому.. давала.
5. Когда вы катались на скутере?  — В  последний раз вчера, правда, 

на каком.. стареньком.

91  Первый ученик читает предложение, второй преобразует его в  вопроси-
тельное, употребляя вместо выделенных слов местоимения с  частицами 
-то, -либо.

Образец. Летом они ездили в  Карпаты.  — Они ездили летом куда-то?

1. По вечерам она ни к кому не ходила в гости. 2. Ольгу никто не 
будет встречать в  аэропорту. 3.  Иван зашел в  кабинет после звонка 
и  включил компьютер. 4.  В  новогодние каникулы я  ездил в  Чернов-
цы с  одноклассниками. 5.  Я  много интересного узнал о  декабристах, 
когда жил в Каменке. 6. С двумя или тремя игроками сборной города 
по футболу я  знаком.

Местоимения с  ни и  не пишутся слитно: никто, нечего, никакой, 
несколько и  др. Если ни и  не отделены от местоимения предлогом, то 
они пишутся раздельно: ни у  кого5, не5 у  кого.

92   Выпишите из стихотворения Б.  Заходера отрицательные местоимения 
и  объясните их правописание и  произношение.

Жил на свете Джонни, 
Знаете его? 
Не было у  Джонни 
Ровно ничего! 
Нечего покушать, 
Нечего надеть, 

Не к  чему стремиться, 
Не о  чем жалеть. 
Нечего бояться, 
Нечего терять… 
Весело живется, 
Нечего сказать!
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93  Чем отличаются значения местоимений некто и  никто? Составьте с  ними 
предложения и запишите. Объясните правописание и произношение место-
имений.

94  Спишите, раскрывая скобки. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки. 
Выберите одну из пословиц и  расскажите, в  какой ситуации ее употребле-
ние будет уместным.

1.  (Ни/не)чьими похвалами не возносись. 2.  Не ошибается тот, 
кто (ни/не)чего не делает. 3.  (Ни/не)чего тому страшиться, кто (ни/
не)чего не боится. 4.  (Ни/не)(с)кого спрашивать, когда сам виноват. 
5.  Родную мать (ни/не)кем не заменишь. 6.  Остался (ни/не)(при)чем.

Повторяем изученное

95  Укажите правильное утверждение.

А Под ударением в  местоимении пишется ни, без ударения  — не.
Б Кое-, -то, -либо, -нибудь с  неопределенными местоимениями пи-

шутся слитно.
В Если между кое, не, ни и  местоимением есть предлог, то пишем 

раздельно.

домашнее задание

96  Выполните одно из заданий.

А Письменно преобразуйте словосочетания так, чтобы местоимения писа-
лись раздельно.

Нечему радоваться, никого не спрашивать, нет никакой ручки, 
некому приходить, нечем связать, нечего есть.
Б Спишите текст, вставляя подходящие местоимения в  нужной форме. Про-
комментируйте орфограммы.

В наше время, к  сожалению, упал престиж труда. Зачем трудить-
ся, если можно выиграть … в  … телевизионной игре, или поймать 
… счастье в  … лотерее? Но … выигрыш или приз не дадут человеку 
… радости, … счастья, … может подарить труд.
Справка: какой-то, что-то, какой-либо, свой, который, никакой, такой.
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Развитие речи. Культура речи

в работе ценится результат, а не потраченное 
время

Читаем притчу и  определяем ее мораль; предисловие к  книге.
Говорим:  формулируем мораль притчи; предугадываем содержание преди-

словия по названию книги.
Пишем: анализируем предисловие к  книге и  аннотацию.

97  Прочитайте притчу*. Определите ее мораль.

ЗНАНИЯ СТОЯТ ДОРОГО
У крестьянина перестал работать трактор.
Все его попытки починить машину были напрасны. Наконец он 

позвал специалиста. Тот осмотрел трактор, попробовал, как действу-
ет стартёр, поднял капот и все тщательно проверил. Затем взял моло-
ток, прицелился, один раз ударил по мотору и  привел его в  действие.

Мотор затарахтел, будто и  не был испорчен.
Когда мастер подал крестьянину счет, тот, удивленно взглянув на 

него, возмутился:
— Как, ты хочешь сто монет только за один удар молотком!
— Дорогой друг,— ответил мастер,— за удар молотком я  запро-

сил только одну монету, а  остальные девяносто девять я  беру за мои 
знания, благодаря которым я  исправил поломку.

(Из книги «Притчи мира»)

При5тча  (англ. preach  — проповедь)  — короткий назидательный рассказ в  ино-
сказательной форме, заключающий в себе нравственное поучение (премудрость). 
По содержанию притча близка к  басне.

работа с  текстом. Определите сначала намерения крестьянина, а  затем 
мастера. В  чем конфликт интересов?

Какова цель притчи: поддержать, перевоспитать, эмоционально воздейст-
вовать или указать на ошибку?

Сформулируйте мораль притчи. Сравните ее с  авторской.

В какой ситуации притчу можно привести в  качестве поучения?

Сформулируйте определение притчи, а  затем сравните его со словарным.
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о труде. в работе ценится результат, а не потраченное время

Творческое задание

98  Используя данный ниже теоретический материал, предугадайте, о  чем мо-
жет идти речь в  предисловии к  книге «Притчи мира».

Предисловие  — вступительная часть какого-либо произведения, 
содержащая предварительные разъяснения и замечания: биографиче-
ские сведения об авторе, историю создания книги, принцип отбора 
материала, специфику его изложения и  т. д.

Предисловие может быть написано автором, издателем, крити-
ком, переводчиком.

советуем запомнить!
Предисловие  — введение, пролог, преамбула, вступление.

99  Прочитайте предисловие к  книге «Притчи мира» составителя Л.  Сидорко-
вой. Соответствует ли предисловие указанным выше требованиям? Что оно 
содержит? Кем написано?

Притча  — маленькая красивая сказка.
В ней столько смысла, что вовремя рассказанная притча поможет:
1) поддержать вас в  трудную минуту;
2) воспитать черту характера, которая нам не свойственна;
3) образно высказать свое мнение;
4) тактично объяснить собеседнику, что он ошибается;
5) блеснуть красноречием.
Но самое главное, притча — это просто удовольствие от тонкости 

человеческого ума, точности и  красоты языка.
Читать притчи надо маленькими порциями, как стихи. Прочита-

ли? Сердце замерло от удивления, а  душа взлетела от восхищения? 
А  теперь остановитесь. Не читайте все сразу.

В этом сборнике отобраны только самые интересные притчи, ко-
торые понравились автору-составителю. Источниками служили раз-
ные произведения народного творчества, включая сказки. Некоторые 
притчи созданы по мотивам различных рассказов, повестей, романов 
отечественных и  иностранных авторов.

Составитель взял на себя смелость самостоятельно вывести мораль.
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Но самое главное — каждая притча имеет яркую психологически-
эмоциональную окраску, помогает поднять настроение, легко и  не-
принужденно назвать и  разрешить жизненную проблему, не наводя 
при этом на читателя тоску. Не случайно притча как разновидность 
басни всегда содержит «намек, добрым молодцам урок». Притча  — 
это древнейший источник нравственных знаний.

Эти притчи собирались почти пятнадцать лет, и  автору-состави-
телю захотелось поделиться этим богатством с  читателями.

100  Вспомните, что такое аннотация к  книге. Ознакомьтесь с  аннотацией к  кни-
ге «Притчи мира». Соответствует ли она требованиям к  аннотации? Каков 
ее объем? Говорится ли в  ней о  содержании книги? На какого читателя 
рассчитана аннотация?

Подсказка:  аннотация (от лат. annotatio  — замечание)  — это краткое обобщенное 
описание (характеристика) текста книги: ее тематическое содержание, 
цель, на кого она рассчитана и  пр.

Блистательная и  необычная книга представляет собой сборник 
притч разных стран и народов. Среди ярких и запоминающихся исто-
рий, веселых и  печальных, истинно философских и  в то же время 
занимательных, любознательный читатель обязательно найдет имен-
но ту притчу, которая ободрит, рассмешит или умудрит его. Притчи 
адаптированы к  особенностям восприятия современного человека, 
несущего груз глобализации и  информатизации.

играем!

101  Кто больше? В игре участвует несколько команд. К  доске приглашаются 
по одному представителю от каждой команды. По сигналу учителя нужно 
по очереди называть по одной профессии, о  которых упоминалось на за-
нятии и  которые связаны с  написанием и  производством книги. Если воз-
никают затруднения, можно просить помощи у своих команд. Если команда 
не вспомнит название профессии в  течение трех секунд, она выбывает из 
игры. Побеждает тот, кто остался на ринге.

домашнее задание

102  Найдите книгу с  предисловием и  аннотацией. Письменно проанализируйте 
один из текстов так, как это делалось на уроке.
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ПроверЯем сеБЯ
Лексикология. Фразеология.  
Морфология. Орфография

103  Выполните тестовые задания.

1. Какое из заимствованных слов не имеет исконно русского соот-
ветствия?
А эксклюзивный
Б презент
В имидж
Г Интернет

2. В каком слове допущена ошибка?
А масса
Б парашют
В ванна
Г террасса

3. Какой фразеологизм представляет данная иллюстрация?

А не сходить с  языка
Б вертится на языке
В как корова языком слизала
Г дергать за язык

4. Какой вариант фразеологизма правильный?
А грызть базальт науки
Б грызть камень науки
В грызть гранит науки
Г грызть глыбу науки
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5. В какой строке числительное в  форме творительного падежа на-
писано правильно?
А пятьюдесятью
Б пятидесятью
В пятьюдесяти
Г пьятьюдесятью

6. В какой строке числительное в  форме предложного падежа напи-
сано правильно?
А со5рок
Б сорока5
В сорока5ми
Г сорока5х

7. Какая форма дательного падежа числительного правильная?
А двумстам
Б двухстам
В двохстам
Г двостам

8. Какая форма предложного падежа числительного правильная?
А сто
Б ста
В стах
Г стами

9. Укажите предложение, в котором нет ошибки в употреблении ме-
стоимения.
А Ихние дети уже учатся в  школе.
Б На его нельзя положиться.
В Улицы их города были хорошо освещены.
Г Кажный рассказ читался с  упоением.

10. Напишите сочинение-миниатюру на тему «Один день в  школе», 
употребляя как можно больше изученных числительных и  место-
имений в  разных падежах.
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§ 15–17
Глагол. Глаголы совершенного  
и несовершенного вида

104  Прочитайте отрывок из стихотворения Я.  Козловского. Подумайте, какая 
часть речи используется автором, чтобы раскрыть роль слов в  нашей жиз-
ни. Почему эту часть речи называют наиболее живой?

Слова умеют плакать и  смеяться, 
Приказывать, молить и  заклинать, 
И, словно сердце, кровью обливаться, 
И равнодушным холодом дышать.

Знаете ли вы?
Слово глагол многозначно: 1) слово, речь, выражение; Глаголом 

жги сердца людей (А.  Пушкин); 2) часть речи, разряд слов, выража-
ющих действие, состояние. В  старину школьный учитель оценивал 
правильный ответ ученика фразой: «Верно глаголешь!», а  в старосла-
вянской азбуке словом глаголь называли букву Г.

105  Прочитайте данные пары слов. Что у  них общего и  в чем различие?

желтый  — желтеть
твердый  — твердеть
свист  — свистеть
движение  — двигаться

бег  — бежать
удвоенный  — удваивать
стремление  — стремиться
загадочный  — загадывать

Укажите пары, в  которых оба слова называют действие.

Какие грамматические признаки свойственны глаголам?

106  Первый ученик читает слово, второй образует форму прошедшего време-
ни женского рода. Оба составляют с  этим словом предложения. Отметьте 
особенности ударения в  сопоставлении с  украинским языком.

Образец: брать  — брала5.
Взять, ждать, звать, жить, спать.

107  Проспрягайте слово: 

А звонить Б балова5ть.
Отметьте особенность ударения в  сопоставлении с  украинским языком.
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виды глагола

несоверше5нный
(по-укр.: недоконаний)

соверше5нный
(по-укр.: доконаний)

Глаголы обозначают незакон-
ченное действие и  отвечают 
на вопрос что делать?:  
читать, строить

Глаголы обозначают закон-
ченное действие и  отвечают 
на  вопрос что сделать?:  
прочитать, построить

108  Определите различие в  значениях данных предложений. Ответ обоснуйте, 
используя теоретический материал. Выпишите глаголы, обозначьте в  них 
морфемы и  определите различия в  строении.

Никита шел в  школу. Никита пришел в  школу.
Даша упаковывала книги. Даша упаковала книги.
Школьники сажали деревья. Школьники посадили деревья.

 

109  Перевод. Запишите глаголы по-русски. Подберите видовую пару. Объясни-
те орфограмму в  сопоставлении с  украинским языком.

Образец: лягати  — ложиться, лечь.

Лежати, сідати, сидіти, вставати, стояти.
Составьте предложения с  одним из глаголов.

110  Перевод. Запишите диалог по-русски, раскрывая скобки. Обозначьте мор-
фемы и сделайте вывод об образовании глаголов совершенного вида в рус-
ском и  украинском языках.

— Що ти (робити) вчора ввечері?
— Я  (писати) листа.
— Ти (написати) листа?
— Так, (написати).
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Глаголы совершенного и  несовершенного вида могут отличаться:
1) префиксами: делать  — xсделать, писать  — vнаписать;
2) суффиксами: выпрыгuивать  — выпрыгtнуть, выигрuывать  — вы-

игрrать;
3) чередованием звуков и  суффиксами:  — выгружrать  — вы-

грузrить; помогrать  — помочь;
4) основами: Dискать  — Dнайти; Gговорить  — Fсказать;
5) ударением: обреза5ть  — обре5зать, засыпа5ть  — засы5пать.

111  Выполните одно из заданий.

А Образуйте глаголы совершенного вида с  помощью префиксов.
Играть, жить, любить, гореть, таять, зреть, спорить.

Б Образуйте глаголы несовершенного вида с  помощью суффиксов.
Усвоить, вытолкнуть, завязать, приколоть, узаконить, заработать.

сравните!
По-русски По-украински

замораживать
усваивать

прикалывать
удваивать

заморожувати
засвоювати

приколювати
подвоювати

играем!

112  Кто больше? Образуйте от данных слов глаголы совершенного вида.
Читать, писать, считать.

Некоторые видовые пары 
 состоят из разных глаголов:

брать  — взять
класть  — положить
ловить  — поймать
искать  — найти.
Отдельные глаголы могут 

употреб ляться как глаголы не-
совершенного и  совершенного 
вида: электрифицировать, ве-
леть, обещать, ранить и  др.
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морфология. орфография

113  Спишите, раскрывая скобки. Объясните орфограммы.

1. С каждым днем (становиться) холоднее.  — Вечером (стать) хо-
лодно.

2. Я всегда (брать) в  школу бутерброд.  — Я  (взять) в  школу бутер-
брод.

3. На лугу дети (ловить) бабочек.  — Мы (поймать) несколько ба-
бочек.

играем!

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

Положить, отложить, вложить, приложить, выложить, перело-
жить, уложить, разложить, наложить, сложить, проложить, заложить.

115  Перевод. Запишите слова по-русски. Сделайте вывод об особенностях пе-
ревода.

Подсказка:  в  русском языке буква й  пишется только в  инфинитиве.

Прийти: прийду, прийдеш, прийде, прийдемо, прийдете, прийдуть.

116  Заполните данными глаголами пропуски в  предложениях. Объясните орфо-
грамму.

Положить, поставить, ставить, класть.

… книгу на полку! … на стол! Он … книгу на полку. Он … вазу 
на стол.

117  редактирование. Прокомментируйте ошибки и  запишите предложения 
правильно.

Подсказка:  один глагол пишется всегда с  приставкой, другой  — без нее.

1.  Ежедневно в  почтовый ящик ложили свежую газету. 2.  Я  про-
шу его не ложить столько сахару, а он все ложит и ложит. 3. Поклади 
свои вещи и  проходи в  комнату. 4.  «Поклал бы ты книгу да за дело 
брался»,— ворчала бабушка.
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Глагол. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

Повторяем изученное

118  Выполните тестовые задания.

1. Укажите строку, в  которой все глаголы совершенного вида.
А стереть, найти, прочитать
Б сравнивать, рассматривать, устроиться
В присутствовать, надеяться, писать
Г сопоставить, кланяться, решить

2. Укажите предложение, в  котором нет ошибки в  употреблении 
глагола.
А По какой улице ты к  нам придешь?
Б Откуда ты прийдешь?
В Матрац поклали на кровать.
Г Он ложит кашу в  тарелку ложкой.

домашнее задание

119  Выполните одно из заданий.

А Выпишите пары глаголов, отличающиеся: 1) префиксами, 2) суффикса-
ми, 3) чередованием звуков и  суффиксами, 4) основами. Обозначьте основы 
и  укажите вид глаголов.

Бежать  — прибежать, ловить  — поймать, видеть  — увидеть, вы-
печь  — выпекать, отпустить  — отпускать, брать  — взять, класть  — 
положить, сверкать  — сверкнуть, затрагивать  — затронуть, заканчи-
вать  — закончить.
Б Преобразуйте словосочетания, поменяв, где это уместно, вид глаголов 
и  поставив вопрос к  зависимому слову.
Подсказка:  некоторые глаголы управляют разными падежами и  требуют разных 

предлогов.
Образец: вязать узел  — завязать узел;  

вязать галстук узлом  — завязать галстук узлом.

Жертвовать деньги, жертвовать жизнью.
Вертеть пальцами, вертеть пальцы.
Выпить воду, выпить воды5 .
Просить деньги, просить денег.
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