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Предисловие

Дорогие друзья!

Каждый учебный год приносит вам новые знания. С  помощью 
этого учебника вы начнете изучение синтаксиса. Знание синтакси
са считают вершиной совершенства в  освоении языка. Почему? Да 
потому, что главная его единица  — предложение  — позволяет нам 
выражать свои мысли. Значит ли это, что звуки речи, морфемы, сло
ва и  их формы лишь разрозненные вспомогательные единицы? Ко
нечно,  нет! 

Чтобы выразить мысль, мы должны составить предложение. Для 
этого нужны слова, причем в  нужной грамматической форме, чему 
служат морфемы, которые, в  свою очередь, строятся из звуков. Та
ким образом, все единицы языка сообща создают предложение. Не 
случайно же слово синтаксис в  переводе с  древнегреческого означает 
«построение, упорядочение». 

Благодаря синтаксису вы сможете систематизировать свои прежние 
знания, научитесь лучше общаться и, соответственно, достигать успехов 
в  школе и  в жизни вообще. А  успехи всегда приятны. Не правда ли?

Теперь полистайте учебник: ознакомьтесь сначала с  содержани
ем по грамматике: основные его темы  — словосочетание и  простое 
предложение. Затем обратитесь к  перечню тем по развитию речи. 
На основе учебных текстов о  семье, школе, труде, досуге и  т.  п., вы 
будете развивать умения выразительно читать, правильно общаться, 
грамотно писать. Обратите внимание на задания, в  которых пред
лагается составить и  разыграть диалог. Общение помогает нам до
стигнуть взаимопонимания. Особый акцент сделан на диалоге двух 
культур  — украинской и  русской. Речь идет, прежде всего, о  диалоге 
языков, литератур, изобразительного и  музыкального искусств.
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Предисловие

Главные составляющие каждого занятия  — теоретический матери
ал и  тренировочные упражнения. Во многих упражнениях, особенно 
при выполнении домашней работы, предлагается выбрать задание по 
способностям. Приятным сюрпризом будут образцы их выполнения, 
подсказки, справки, а к особо трудным — ответы. Кроме того на уроке 
вы сможете поработать в  парах и  группах, помогая друг другу полу
чать новые знания. Рубрики «Знаете ли вы?», «Сравните!», «Советуем 
запомнить!» дадут вам новую интересную и  полезную  информацию. 
Сделать паузу для отдыха на уроке помогут игровые задания.

Надеемся, что путешествие в  страну синтаксиса и  русской речи 
бу дет увлекательным.

Чтобы вам было удобнее работать с учебником, обращайте вни
мание на условные обозначения:

Теоретический материал

Сравните!

Советуем запомнить!

Задание по выбору

Работа в парах

Работа в группах

Комментарий к тексту

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

Искренне желаем вам успехов!
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Язык как развивающееся явление

общие сведениЯ о Языке

§ 1, 2
Язык как развивающееся явление

Мир вокруг нас находится в  постоянном развитии, и  язык  — не-
пременная его часть. Ученые хотят узнать, по каким законам он раз-
вивается. Уместна ли здесь параллель с  живой природой, например 
рождением, развитием, увяданием? Сейчас в  мире насчитывается, по 
разным источникам, от шести до семи тысяч языков. А раньше их 
было меньше или больше?

Язык всегда удовлетворял потребности человека: и  в эпоху Киев-
ской Руси, и  в век высочайших компьютерных технологий. Значит, как 
и общество, он способен совершенствоваться.

Если прочесть тексты летописей или даже произведений писателей, 
творивших сто или двести лет назад, нельзя не заметить произошед-
ших в  языке изменений. Это значит, что и  говорили не так, как сейчас.

Сравните два текста: отрывок из «Песни о Вещем Олеге*» А. Пуш-
кина и  фрагмент «Повести временных лет», повествующие об одном 
и  том же событии. Обратите внимание на то, как изменился язык.

На каком языке написана летопись? По-польски? По-чешски? Нет! 
Перед нами язык, которым пользовались наши предки.

Изменение  — это неизбежный спутник языковой истории.
(По Л.  Успенскому)

Ве5щий Оле5г  — киевский князь (882–912). Согласно легенде, волхвы предсказа
ли князю гибель от собственного коня. Правитель приказал его увести, а  через 
некоторое время  узнал, что конь пал. Посмеявшись над предсказанием, Олег 
пошел попрощаться с  верным товарищем к  его останкам, наступил на череп, 
откуда выползла змея и  смертельно ужалила князя.
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общие сведения о языке

1  Выполните одно из заданий.

А Рассмотрите иллюстрацию. Перечислите, что на ней изображено. Какие 
из слов в  современной речи практически не употребляются? Как вы думаете, 
почему? В  ответе используйте материал рубрики «Советуем запомнить!».

В. Васнецов. Встреча Олега с кудесником

ЛеТОПИСь «ПОВеСТь 
ВРемеННых ЛеТ»,  

Начало XII в.

И приеха Олег на 
место идеже бяху ле-
жаще голы кости его 
[т. е. коня] и  лоб его 
гол… И  воступи ногою 
на лоб и  выникнучи 
змея и  уклюну в  ногу 
и  с  того разболевся 
и  умьре.

А.  ПушКИН. 
 «ПеСНь О  Вещем ОЛеГе»,  

1822  г.

Князь тихо на череп коня наступил 
И молвил: <…> 
«Так вот где таилась погибель моя! 
Мне смертию кость угрожала!» 
Из мертвой главы гробовая змея 
Шипя, между тем выползала; 
Как черная лента, вкруг ног  
 обвилась, 
И вскрикнул внезапно  
 ужаленный князь.
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Язык как развивающееся явление

б Найдите в  приведенных выше строках А.  Пушкина слова, которые сейчас 
не употребляются. Как они называются? С  какой целью используются?

советуем запомнить!

 изменяется [ц:а]
 развивается [ц:а]
язык совершенствуется [ц:а]
 формируется [ц:а]
 эволюционирует

Со временем изменения происходят на всех уровнях языка: 
от  фонетического до синтаксического. Наиболее заметные изменения 
происходят в  лексике, так как она быстро реагирует на события в  об-
щественной жизни.

Слова, вышедшие из употребления в  результате изменения реа-
лий жизни, называются историзмами (по-укр.: історизмами): волхвы, 
забрало. Но бывает так, что предметы или явления до сих пор сущест-
вуют, но получили другие, новые наименования. Старые же именуют-
ся термином  архаизмы (по-укр.: архіїзми). Часто они стилистически 
окрашены: ср. глаза (нейтр.)  — очи  ( высок.). 

2  Заполните таблицу данными ниже словами. Объясните свой выбор. Под-
берите к  архаизмам и  запишите в  скобках современные соответствия. Как 
называются такие пары слов? Почему появляются новые слова? Сделайте 
вывод об изменчивости словарного состава языка.

Неологизм
Устаревшее слово

историзм архаизм

Смартфон, дщерь, хакер, дворянин, аккаунт, модератор, селфи, 
огнь, длань, латы, хит, саммит, сажень, верста, сайт, отрок.

Укажите, какой раздел языкознания изучает словарный состав языка. 
В каких словарях можно узнать значение слова? Какие еще лингвистические 
словари вы знаете?
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общие сведения о языке

3  Кратко опишите мальчика по иллюстрации. Используйте устаревшую лек-
сику. Подумайте, в  каких ситуациях современный человек может использо-
вать устаревшую лексику.

м. Нестеров. Видение отроку Варфоломею. Фрагмент

4  Прочитайте слова. Сравните современные нормы произношения с  устарев-
шими. Какой раздел языкознания изучает нормы произношения?

Нормы произношения

современные устаревшие

а5мфора, фольга5, англи5йский, 
библиоте5ка, заслу5женный, инду
стри5я, кли5мат, му 5зыка, па5спорт, 
про5филь

амфо5ра, фо5льга, а5нглийский, 
библио5тека, заслуже5нный, инду5
стрия, клима5т, музы5ка, паспо5рт, 
профи5ль

Справка:  отрок — подросток, 
рамена — плечи,  
десница — правая рука,  
шуйца — левая рука,  
перст — палец,  
длань — ладонь,  
чело — лоб,  
ланита — щеки,  
уста — губы,  
вежды — веки,  
око — глаз.
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Язык как развивающееся явление

сравните!

По-русски По-украински

фольга5
индустри5я

фо5льга
інду5стрія

5  лингвистическое исследование. Сравните древнее и  современное напи-
сания названия летописи. В  чем состоит различие между ними? Пользуясь 
данным ниже алфавитом, определите названия неизвестных вам букв.

«Повhстьврем<ньныхълhтъ»  — «Повесть временных лет»

à
аз

á
бу 5ки

в
ве5ди

г
глаго5ль

ä
добро 5
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есть

æ
живе5те

¾
зело 5

z
земля5

è
и5же

³
и

ê
ка5ко

л
лю5 ди
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мысле5те

н
наш

о
он

ï
поко5й
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рцы
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сло5во

т
тве5рдо

q
ук

ô
ферт

x
хер

w
от, оме 5га

ö
цы

y
червь

ø
ша

m
шта

ъ
ер

ы
еры5

ь
ерь

h
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þ
ю

"
я

<
юс малый

@
юс большой

k
кси

j
пси

f
фита5

v
и5жица

Первоначально в  кириллице* было 43  буквы. Вспомните, сколько букв 
в  русском и  украинском алфавитах. Сделайте вывод об изменчивости гра-
фики  — начертании письменных или печатных знаков. Что вы можете ска-
зать о  способе образования слов алфавит и  азбука?

Кири5ллицей  называют старославянский алфавит, созданный на основе грече
ского письма монахами Кириллом и мефодием (863 г.). Кириллицей — в разных 
ее вариантах  — пользуются во многих странах: в  украине, России, Беларуси, 
Болгарии, Сербии и  т.  д.
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общие сведения о языке

знаете ли вы?
Старые названия букв давно не употребляют. Они остались только 

в  пословицах, поговорках, фразеологизмах. Например, фразеологизм 
начать с  азов означает приступить к  чему-либо с  самого начала.

6  С помощью древнего славянского алфавита объясните значение фразеоло-
гизма. В какой ситуации его употребление будет уместно? 

А от аза до ижицы
б сделать на ять
в стоять фертом

7  Заполните таблицу словами, формы которых не соответствуют современ-
ным. Сделайте вывод о  языковых изменениях на морфемном уровне.

Друга милого весьма не могу забыти, 
Без которого теперь надлежит мне быти.

(В.  Тредиаковский)

Лице свое скрывает день…

Теряясь, мысльми утомлен!

Благословен Господь мой Бог, 
мою десницу укрепивый 
И персты в  брани научивый 
Сотреть врагов взнесенный рог.

 (М.  Ломоносов)

Бывало, он еще в постеле: 
К нему записочки несут.

(А.  Пушкин)

Префикс Суффикс Окончание
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Язык как развивающееся явление

Повторяем изученное

8  Подведите итоги урока, отметив изменчивость языка на всех его уровнях. 
В  ответе используйте понравившееся высказывание.

А В языке одухотворяется весь народ и  вся его родина… Язык есть 
самая живая, самая обильная и  прочная связь, соединяющая отжив
шие, живущие и  будущие поколения в  одно великое, историческое, 
живое целое. (К.  Ушинский)
б мы должны быть глубоко благодарны предшествующим поко
лениям, которые донесли до нас это наследие  — образный, емкий, 
умный язык. В  нем самом есть уже все элементы искусства: и  строй
ная синтаксическая архитектура, и  музыка слов, словесная живопись. 
(С.  Маршак)

домашнее задание

9  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Найдите в  учебнике истории 4–5  историзмов и  архаизмов. Переведите 
устаревшие слова с  украинского языка на русский, запишите их вместе с  тол-
кованиями.

б Запишите названия изображенных письменных принадлежностей в  соот-
ветствии со временем их появления. Дополните список своими примерами. 
Подчеркните устаревшие слова. Подготовьте устное сообщение о  гусиных пе-
рьях как инструменте для письма.
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синтаксис и пунктуация.  словосочетание

синТАксис и ПУнкТУАЦиЯ.  
словосоЧеТАние

§ 3, 4
словосочетание как единица синтаксиса

10  Распределите между собой роли: Фонетики, Лексикологии, Морфемики, 
Морфологии, Синтаксиса. Каждый раздел науки «рассказывает», с  какой 
стороны он изучает слова. Эксперты оценивают ответы, обращая внимание 
на их правильность и  полноту.

разделы языкознания

СИНТАКСИС

МОРФОЛОГИЯ

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

МОРФЕМИКА

ФОНЕТИКА

синтаксис (по-укр.: синтаксис) изучает словосочетание и  пред-
ложение, а  пунктуация (по-укр.: пунктуація)  — правила постановки 
знаков препинания в  предложении.

11  Спишите предложение. Как можно расставить знаки препинания в  данной 
фразе? Подумайте, в  какие словосочетания может входить слово завтра. 
Меняется ли от этого смысл всего предложения?

Встречайте завтра выезжаю поездом 20  вагон 7.
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словосочетание как единица синтаксиса

Расскажите о роли пунктуации в понимании смысла текста. В ответе исполь-
зуйте понравившуюся вам цитату. 

А Знаки препинания — «путеводители» в письменной речи. (С. О5же-
гов, автор «Словаря русского языка»)
б Современная пунктуация  — это очень сложная, но четкая си
стема. В  ее богатстве таятся большие возможности для пишущего. 
(Н.  Валгина, синтаксист)

словосочетание  (по-укр.: словосполучення) — это соединение 
двух и  более слов, связанных по смыслу и  грамматически.

Словосочетание состоит из главного и  зависимого слов:

дружественные отношения

уважать старших

Словосочетание не является единицей общения, не имеет свойст-
венной предложению интонации.

12  Составьте словосочетания, подбирая из скобок подходящие по смыслу сло-
ва. Запишите их, обозначая главное слово и  ставя вопрос к  зависимому. 
В  чем особенность слов в  скобках и  какую «опасность» они таят? Вспом-
ните, как они называются — омонимы или паронимы. 

Образец: словарные (пометы, пометки)  — словарные пометы.

Веселая (компания, кампания), (надеть, одеть) ребенка, (надеть, 
одеть) пальто, (банковый, банковский) счет, (встать, стать) милли
онером, (драматическая, драматичная) ситуация, (освоить, усвоить) 
новую профессию, (оплатить, уплатить) проезд.

13  Преобразуйте словосочетания. У какого из словосочетаний структуру изме-
нить невозможно? Подумайте, в  каких случаях преобразование словосоче-
таний необходимо.

А «существительное + прилагательное»
Образец: дом из дерева  — деревянный дом.

Плита из бетона, посуда из олова, человек дела, неопределенность 
в  ответе, человек слова, сад при школе.

какие?:̂~~~~~~~~~?ñ(

кого?
ñ(~~~~?:̂
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синтаксис и пунктуация. словосочетание 

б «существительное + существительное»
Образец: деревянный дом  — дом из дерева.

Железная калитка, льняной костюм, медвежья услуга, пластмас
совая крышка, кожаная куртка, стеклянная ваза.

сравните!
По-русски По-украински

учиться языку
овладеть языком

выехать из города

навчатися мови
опанувати мову
виїхати з міста

14  Раскройте скобки. Запишите словосочетания. Укажите падеж зависимых 
слов. Переведите на украинский язык. В  чем вы видите различия? 

Благодарить (родители), обратиться (адрес), пользоваться (слу
чай), думать (дело), опаздывать (начало занятия), затрагивать (слож
ный вопрос), выйти (школа). 

15  Выпишите вначале словосочетания с  главным словом  — именем существи-
тельным, затем  — глаголом, потом  — наречием. 

Уживчивый характер, жить в  селе, видный человек, черты лица, 
примкнуть к  своим, приятное знакомство, улыбался заманчиво, далеко 
от берега, смертельная скука, услышать от всякого, любитель музыки.
С выделенными словосочетаниями составьте предложения. Укажите отли-
чительные признаки словосочетания и  предложения.

Образец: зеленая трава.  — Трава была зеленая.

Повторяем изученное

16  Выполните тестовые задания.

1. Продолжите мысль.
Синтаксис изучает …
А словосочетание
Б предложение
В слово и  словосочетание
Г словосочетание и  предложение
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словосочетание как единица синтаксиса

2. укажите словосочетание, в  котором главное слово выделено непра
вильно.
А руки мастера
Б пропустить главное
В сильный голос
Г знать все

3. укажите словосочетание с главным словом  — глаголом.
А осенний воздух
Б чтение молча
В предложить помощь
Г вполне приличный

4. укажите словосочетание с главным словом  — наречием.
А красивее всех
Б совсем близко
В сделано быстро
Г пришел снова

5. укажите правильно составленное словосочетание.
А стол з  дерева
Б обучать игре на рояле
В прибыть с  харькова
Г благодарить другу

домашнее задание

17  Составьте и  запишите 5  словосочетаний по одному из рисунков. Среди 
словосочетаний должно быть такое, которое может служить подписью под 
картинкой. Обозначьте главное слово и  задайте вопрос к  зависимому.

А б 
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Развитие речи. Культура речи

в крУговороТе нАшей жизни. 
совет внуку

Читаем текст, отмечая черты характера героя. 
говорим:  озаглавливаем текст; составляем связное высказывание по воп

росам.
Пишем: составляем текст по аналогии.

18  Рассмотрите схему коммуникации, определите значение ее составляю-
щих  — адресанта, адресата, темы, идеи. 

коммуникация (по-укр.: комунікація) (общение)  — это процесс 
создания, восприятия и  понимания речи.

схема коммуникации

кТо  
(адресант: автор)

коМУ  
(адресат: слушатель или читатель)

о ЧеМ  
(тема, предмет речи)

с кАкой ЦелЬЮ  
(замысел, идея)

19  Прочитайте вслух письмо Умберто Эко к  внуку. О  чем и  с какой целью оно 
написано?

мой дорогой внук, я  не хотел бы, чтобы это письмо звучало 
слишком назидательно*, проповедуя любовь к  ближним, родине, 
человечеству и  тому подобным вещам. Я  хочу поговорить с  тобой 
о  болезни, которая поразила твое поколение,— это потеря памяти. 
И  в  связи с  этим дать один совет.

Вот в  чем заключается мой рецепт. Каждое утро выучивай какое
ни будь короткое стихотворение, как заставляли нас делать в  детстве . 
можно устраивать соревнование с  друзьями на лучшую память. если 
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вам не нравится поэзия, то  можете запоминать 
состав футбольных  команд. Это кажет ся игрой, 
но ты увидишь, как твоя голова наполнится 
персонажами и  самыми разными  историями.

Различные опросы показывают, что сегод
няшняя молодежь, даже университетская, не 
знает, а  может быть, не хочет знать о  том, что 
происходило десять лет назад.

Но почему так важно знать о  событиях 
далекого прошлого? Потому что часто подоб
ные знания помогают понять ход сегодняшних 
событий.

учти, что ты можешь тренировать па
мять и  с помощью Интернета. Он пригоден 
не только для того, чтобы общаться с  друзьями, но и  для изучения 
мировой истории. Кто такие хетты? Как назывались три корабля Ко
лумба? Когда вымерли динозавры?

Задавать вопросы можно до бесконечности. Все это надо пом
нить. Наступит день, и  ты состаришься, но будешь чувствовать, что 
прожил тысячу жизней, как если бы ты участвовал в  битве при Ва
терлоо, присутствовал при убийстве Юлия Цезаря, побывал в  том 
месте, где Бертольд шварц, смешивая в  ступке различные вещества 
в  попытке получить золото, случайно изобрел порох. А  другие твои 
друзья, не стремящиеся обогатить свою память, проживут только 
одну, собственную жизнь, монотонную и лишенную больших эмоций.

Итак, обогащай свою память и  завтра выучи на память стихо
творение.

Назидáтельно  — поучительно.

работа с  текстом. Проанализируйте текст как коммуникативную единицу, 
ответив на вопросы. Подберите два заглавия так, чтобы первое отражало 
тему, а  второе  — идею.

— Кто является адресантом?
— Кому адресовано письмо?
— О  чем в  нем идет речь?
— С  какой целью оно написано?

умберто Эко, 
итальянский писатель 

и философ  
(1932–2016)
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работа с  предложением. Найдите в  тексте советы по улучшению памяти. 
Согласны ли вы с  автором?

работа со словом. Подберите к выделенному в тексте слову синоним, а за-
тем составьте с ним словосочетания, чтобы в первом случае оно было глав-
ным, а во втором — зависимым словом. Какие значения есть у этого слова?

Творческое задание

20  Пользуясь текстом и  жизненным опытом (своим или  близких), составьте 
и  разыграйте диалог на тему «Способы улучшения памяти». Введите в  диа-
лог выражения совета.

советуем запомнить!
выражения совета

(Я) советую тебе …
У меня есть для тебя такой совет: …
Позволь предложить (дать) тебе совет …
Надо бы тебе …
Хорошо бы тебе …

выражения ответа на совет
(Я) подумаю (постараюсь, попробую).
Спасибо за совет.

домашнее задание

21   Выберите посильное задание и  выполните его.

А Используя материал урока и  свой опыт, запишите советы по улучшению 
памяти.

б Опишите, как вы (ваши друзья, близкие) улучшаете свою память.
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§ 5, 6
связь слов в словосочетании

виды  
подчини
тельной  

связи

согласование (по-укр.: узгодження)

Зависимое слово изменяется так же, как 
и  главное.

наши достижения, наших достижений, 

нашим достижениям

Управление (по-укр.: керування)

Зависимое слово стоит при главном 
в  определенном падеже.

стремиться к  мечте, 

стремлюсь к  мечте

Примыкание (по-укр.: прилягання)

Зависимое неизменяемое слово соотно-
сится с  главным только по смыслу.

иду медленно, 

попросил подождать

22  Разбейте предложение на словосочетания, разберите их по образцу.

Образец: осенняя пора, тип связи  — согласование.

Вдруг Василий получил от бабушки большую посылку.

какие?:̂~~~~?ñ(
каких?:̂~~~~?ñ(

каким?:̂~~~~?ñ(

к чему?
ñ(~~~~~?:̂

к чему?
ñ(~~~~~?:̂

как?
ñ(~~~?:̂

о чем?
ñ(~~~~~?:̂

какая?:̂~~?ñ(
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23  Вставьте вместо пропусков подходящие по смыслу существительные 
и  определите их падеж. Какие глаголы переходные, а  какие нет? Укажите 
вид подчинительной связи.

А смотреть … , смотреть на … 
б довести … , довести до … 
в оплатить … , заплатить за …

сравните!
По-русски По-украински

Извините (кого?) меня.
радоваться (чему?) успехам
любовь (к чему?) к родине

Вибачте (кому?) мені.
радіти (з чого?) з успіхів

любов (до чого?) до батьківщини

24  Перевод. Первый ученик читает словосочетание по-украински, второй за-
писывает его по-русски. Затем учащиеся меняются ролями, обговаривают 
различия в  украинском и  русском вариантах.

Бачити на власні очі, зрадити товариша, бути відсутнім через 
хворобу, включати до списку. Доглядати дитину, дорікати синові, 
жалкувати за минулим, завдати шкоди, замовчувати правду.

25  редактирование. Исправьте ошибки. Запишите предложения.

1.  Девочка стала делать журавликов с  бумаги. 2.  мой отец воз
вратился с  отпуска. 3.  З  нового года я  хожу в  спортзал. 4.  мастер 
рассказал школьникам о  этой профессии. 5.  Они гордились за свою 
родину. 6. Классный руководитель разъяснял о необходимости сочув
ствия людям преклонного возраста. 7.  Вопреки желания отца он все 
же избрал свой путь в  профессию. 8.  Брат пошел до друга. 9.  Вы 
смеетесь с  меня. 10.  Он вспомнил за брата. 11.  Он много ездил по 
многих странах. 12.  Брат мой старше от меня.

Словосочетания, разные по строению, но одинаковые или близ-
кие по смыслу, называются синонимическими синтаксическими 
конструкциями (по-укр. синонімічними синтаксичними конструкція-
ми), например:

сад осенью  — осенний сад    дом деда  — дедов дом
Иногда словосочетания можно заменить одним словом: каждый 

день  — ежедневно, говорить неправду  — обманывать.
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26  Преобразуйте словосочетания по образцу, заменив согласование управле-
нием. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки. Объясните написание 
выделенных слов.

Образец: шерстяное платье  — платье из шерсти.

Дружеская помощь, книжный шкаф, деревянный дом, серебряная 
ложка, стеклянная колба, родниковая вода, беззаботный человек, 
оловянный солдатик, керамическая посуда, библиотечная книга, ма
мина комната.

27  Замените словосочетания одним словом по образцу. Поясните, какую роль 
выполняют синонимы в  тексте.

Образец: чужой край  — чужбина; каждую минуту  — ежеминутно.

А Жадный человек, бедный человек, богатый человек, веселый че
ловек, неряшливый человек.
б Каждый час, каждую неделю, каждый месяц, каждый год.

28  редактирование. Исправьте ошибки. Запишите полученные предложения. 
Получилось ли у  вас описание репродукции картины, данной ниже? Под-
черкните синонимы условными линиями.

Солнечный свет отражается на листья. Картина полна светом. 
Природа радуется осенним теплом. Полотно показывает о  прелести 
этой поры. Автор выражает свое отношение природе. художник убе
дительно акцентирует символическую роль пейзажа.

В. Поленов. Золотая осень
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29  Прочитайте советы, которые помогут сделать ваше общение успешным. Вы-
пишите по три словосочетания с разными видами подчинительной связи: 
1) из советов слушающему; 2) из советов  говорящему. Укажите вид подчи-
нительной связи. Проверьте работы друг  друга.

Советы слушающему Советы говорящему

уважайте говорящего, слушай
те его внимательно.

Следите за логикой, концент
рируйтесь на трудных местах.

Не перебивайте говорящего.

Не позволяйте себе отвлекаться.

Старайтесь вникнуть, выде
лить главное.

Будьте терпимы к  мнению, не 
совпадающему с  вашим.

учитывайте интересы собеседни
ка, уважайте его.

Оценивайте уместность вашей 
речи.

Обращайтесь со словом осторожно.

Следите за тоном и  темпом речи.

Следите за логикой, не повторяй
тесь.

Наблюдайте за реакцией собесед
ника.

Оцените свою речь с  точки зрения предложенных советов. Что бы вам хо-
телось изменить в  себе как в  собеседнике?

30   Представьте, что вы учитель. Составьте сложный план своего сообщения 
на тему «Словосочетание». Используя советы из упражнения 29, расскажите 
ученикам о  словосочетании.

Повторяем изученное

31  Выполните тестовые задания.

1. укажите словосочетание с  согласованием.
А любовь к  родине
Б бежать быстро
В красивая шляпка
Г остановиться у  дома

2. укажите словосочетание с управлением.
А родная стихия
Б жизнь птицы
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В долгая разлука
Г идти прихрамывая

3. укажите словосочетание с  примыканием.
А очень рад
Б разделить на пять
В набегающая волна
Г разговаривать с  ним

4. укажите неправильный перевод.
А дати притулок тварині  — приютить животное
Б жалкувати за минулим  — сожалеть за прошлым
В сталося через необережність  — случилось по неосторожности
Г зазнати невдачі  — потерпеть неудачу

5. укажите правильно составленное словосочетание.
А насмехаться з  друга
Б умалчивать о  правде
В видеть на собственные глаза
Г отсутствовать изза болезни

домашнее задание

32  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Спишите, раскрывая скобки. Сделайте письменный разбор одного слово-
сочетания. (Порядок разбора — см. Приложение 3.)

Тревожиться (брат), возвращаться (отпуск), предупредить (опас
ность), выехать (Полтава), забота (товарищ), вынуть (шкаф), дружить 
(Оля), знакомить (подруга), участвовал (походы), гордились (родина), 
преклоняется (украинские традиции), согласно (приказ).
б Перевод. Запишите словосочетания по-русски. Сделайте письменный 
разбор одного словосочетания. (Порядок разбора — см. Приложение 3.)

уважний до оточуючих, сміятися із  себе, засіб від хвороби, один 
раз на місяць, пропуски через хворобу, сталося через недбалість, 
звернутися за адресою, називати на ім’я, зазнати поразки, опановува
ти науку, дотримувати слова, вибачте мені.
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Развитие речи. Культура речи

Что значит быть свободным?

Читаем текст, отмечая черты характера героя.
говорим:  обсуждаем затронутую автором проблему.
Пишем: составляем текст по аналогии.

33  Прочитайте текст, мысленно отмечая черты характера героя.

ПРемуДРый ПИСКАРь* 
(В сокращении)

Жилбыл пискарь. И  отец, и  мать у  него были умные. И  сыну 
то же заказали: «Смотри, сынок, в  жизни гляди в  оба!» Пискарьсын 
отлично запомнил поучения пискаряотца, да и  на ус себе намотал. 
Был он пискарь просвещенный: ума  — палата. Первым делом нору 
для себя такую придумал, чтоб никому другому — не влезть! Вторым 
делом насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, пти
цы и  рыбы спят,— он будет моцион* делать, а  днем станет в  норе 
сидеть и  дрожать.

Лежит он деньденьской в  норе, ночей не досыпает, куска не до
едает и всето думает: «Кажется, что я жив? Ах, чтото завтра будет?»

Однажды проснулся он и  видит: прямо против его норы стоит 
рак. Вытаращил на него костяные глаза. Только усы пошевеливают
ся. Вот когда он страху набрался! И  целых полдня, покуда его рак 
поджидал, он все дрожал, все дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в  нору воро
титься, глядит, откуда ни возьмись, у  самой норы щука стоит и  зу
бами хлопает. А  он и  щуку надул: не вышел из норы.

И не раз, и  не два это с  ним случалось. И  каждый раз он победы 
одерживал, каждый раз восклицал: «Слава тебе, Господи, жив!»

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была 
большая семья. Он рассуждал так: «Отцу шутя можно было прожить. 
В  то время и  щуки были добрее, и  окуни на мелюзгу не зарились».

И прожил пискарь таким родом сто лет. Все дрожал, все дрожал. 
Ни друзей у  него, ни родных.
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в круговороте нашей жизни. Что значит быть свободным?

Сколько годов прошло после 
ста лет — неизвестно, только стал 
премудрый пискарь помирать. Вся 
жизнь мгновенно перед ним 
пронес лась. Какие были у  него 
радости? Кого он утешил? Кому 
добрый совет подал? Кому доброе 
слово сказал? Кого приютил, обо
грел, защитил?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: «Никому».
Он жил  — дрожал, и  умирал  — дрожал.
И что всего обиднее: не слыхать даже, чтоб ктонибудь его пре

мудрым называл.
(По М.  Салтыкову-Щедрину)

«Прему5дрый писка5рь»  — сказка м.  Салтыко5ващедрина5  (1826–1889), русского 
писателясатирика (слово «пискарь» дается в  старой орфографии).
Моцио5н  — прогулка для укрепления здоровья или с  целью отдыха.

работа со словом. Определите значение эпитета премудрый. Подберите 
к  нему синонимы, а  затем антоним. Какой смысл вкладывает писатель в  это 
слово? Действительно ли пескарь премудрый? Как называется такой прием 
в  художественной литературе: метафора, ирония или аллегория?
Определите значение выделенных выражений. Как они называются? По-
думайте, почему их не относят к  словосочетаниям.
Найдите в тексте синоним к слову испугался. Приведите также свои примеры.

работа с текстом. Выберите ту пословицу, которая бы подошла для назва-
ния сказки. Свой выбор обоснуйте.

Волков бояться  — в  лес не ходить.
Надо беречься, чтобы не обжечься.

Творческое задание

34  Обсудите затронутую в тексте проблему, отвечая на данные вопросы..

— Каких людей высмеивает автор в  сказке? 
— Осуждает автор пескаря или сочувствует ему?
— Каково ваше отношение к  главному герою?
— можно ли согласиться с тем, что «премудрые пескари» безвредны?
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играем!

35  кто лучше? Прочитайте текст. В  чем его особенность? Составьте похожий 
текст по сюжету сказки «Премудрый пискарь».

Подъехал. Вышел, оглянулся, вошел. Вбежал, открыл, захлопнул. 
Заперся, вздохнул. Прислушался, насторожился. Сгруппировался, 
прыгнул. Поскользнулся, рухнул. Полежал, успокоился. Собрался, 
встал. увидел. Рассмеялся. Погладил, покормил. Поужинал, помылся. 
Лег и  уснул.

домашнее задание

36  Прочитайте текст. Выберите посильное задание и  выполните его.

Одна птичка очень долго жила в  клетке. Она часто смотрела 
в  окно и  не раз видела других птиц, которые весело летали на сво
боде, и  задумывалась о  том, каково это  — чувствовать, как солнце 
прогревает спинку, ветер расправляет крылья, и, взмывая и  пикируя, 
ловить на лету мошек. Когда птичка думала об этом, ее сердце начи
нало учащенно биться.

Иногда другая птица садилась на карниз окна и  рассматривала 
птичку, сидевшую в  клетке. Путешественница склоняла голову набок 
и  как бы спрашивала себя, возможно ли такое. Птица в  клетке!

И в  эти моменты птичка чувствовала себя совсем несчастной.
Однажды хозяин оставил дверцу клетки открытой. Птичка сидела 

и  смотрела наружу сквозь распахнутую дверцу и  пыталась решить, 
что делать. И  все еще думала, когда на закате хозяин обнаружил не
запертую клетку. Птичка предпочла безопасность свободе.

Каждый имеет то, что хочет, но, если ты вырос в  безопасности, 
может, свобода тебе не так и  нужна?
А Выпишите из текста четыре словосочетания, наиболее емко характеризу-
ющие птичку. Выскажите свое отношение к  морали притчи.

б Напишите, что объединяет образы премудрого пескаря из сатирической 
сказки М.  Салтыкова-Щедрина и  птички из притчи. Какой нравственный урок 
преподносит автор сказки? Чему учит? Совпадает ли урок сказки с  моралью 
притчи?
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Предложение

§ 7, 8
основные признаки предложения.  
виды предложений по структуре

Предложение (по-укр.: речення)  — основная единица синтакси-
са, содержащая сообщение о чем-либо, вопрос или побуждение:

Мы посещаем кружок юных языковедов. (сообщение)
Кого из современных писателей ты знаешь? (вопрос)
Советую приобрести эту книгу. (побуждение)

основные признаки предложения

наличие грам-
матической 
основы (глав-
ных членов 
предложения)

смысловая 
и  интона-
ционная 
завершен-
ность

выполнение 
коммуни-
кативной 
функции

37  Составьте из слов предложение, запишите его. Опираясь на теорию, дока-
жите, что записанная вами синтаксическая единица  — предложение.

А Современный, книга, писатель, украи5нский, стол, на, лежать.
б Записаться, любители, язык, в, кружок, английский, мы.
в Городской, в, школьный, конкурс, декабрь, состоится, газет, начало.

предложение



28

Предложение

38  Первый ученик выписывает словосочетания и устанавливает их граммати-
ческие значения, второй выполняет то же задание, но с предложениями. 
Каковы отличительные признаки словосочетания и предложения?

Словосочетание и  предложение Грамматическое значение
сочное яблоко
урок удался.
гладить по голове
учил наизусть
Переведите текст.
Когда вы уезжаете?

побуждение к  действию
предмет и  его признак
вопрос о  действии предмета
действие предмета
воздействие на предмет
действие и  его признак

виды предложений по структуре

грамматический 
признак

вид  
предложения Пример

Количество 
 грамматических 
основ

Простое Андрей занимался музыкой.

Сложное Пока Андрей занимался музы-
кой, сестра гуляла в  парке.

Строение 
 грамматической 
основы

Двусоставное Мы выбираем книги по свое-
му вкусу.

Односоставное Книги выбирают по своему 
вкусу.

Наличие 
 второстепенных 
членов

Нераспространен-
ное

Я читаю.

Распространенное Я читаю интересную книгу.

39  Первый ученик выписывает простые предложения, второй — сложные. 
Подчеркните в них грамматические основы. Определите средства связи 
в  сложных предложениях.

1.  Жилище мое обросло случайными, но интересными вещами. 
(К.  Паустовский) 2.  Брат отказался от моей помощи и  хотел все сде
лать сам. 3.  Звезды смотрят с  высоты, и  льется таинственный свет. 
4.  Облетают с  деревьев листья, тихо шепчутся с  травой. 5.  Она регу
лярно звонила нам, и  мы были спокойны. 6.  В  воздухе чувствуется за
пах весны: в  школах готовятся к  экзаменам. 7.  Здесь был густой и  тем
ный лес. 8. Ночь подобралась незаметно, окутав землю темной вуалью.
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Подумайте, какие предложения — простые или сложные — вы употребляе-
те: 1) общаясь с  друзьями; 2) отвечая на уроках.

40  Выпишите предложения соответственно схемам. Отметьте особенности 
строения грамматической основы.

Ни с  врагом, ни с  другом не лукавлю. Как утешительнотиха 
и  как улыбчиволукава в  лугов зеленые меха лицом склоненная Пол
тава. Поплывем, громада, морем Кременчугским до горы Чернечей, 
где лежит Тарас. Пушкин, Лермонтов, Гоголь  — благое начало, соло
вьиная проза, пророческий стих. (Из произв. Б.  Чичибабина)
1) [       ].   2) [   ].   3) [   ].

41  Прочитайте. Распространите выделенные курсивом предложения второ-
степенными членами и запишите. Какую роль выполняют второстепенные 
члены предложения? Кто составил предложение в смысловом отношении  
наиболее емкое?

Я пообедал. Вымыл посуду и сел за стол. Буду делать уроки. После 
уроков  — свободен. Кончил дело  — гуляй смело. Ученье  — свет. Все 
учатся. Всех учат… (По К.  Васильеву)
Найдите в  тексте упражнения пословицы. Вспомните продолжение выде-
ленного полужирным шрифтом выражения, запишите его полностью. Как 
называется часть пословицы?

42  лингвистическое исследование. Прочитайте текст. Определите структуру 
предложений: простые они или сложные, двусоставные или односоставные, 
нераспространенные или распространенные. Подумайте, в  чем отличие 
строения первого предложения от последующих и  чем это обусловлено.

материалы для флористики 
кружковцы собирают целый год. Вес
ной засушивают цветы и  листья лан
дышей, тюльпанов. В  начале лета со
бирают тополиный пух. В  конце лета 
заготавливают разные полевые цве
ты и  растения. Осенью охотятся за 
яркожелтыми, багряными листьями 
деревьев. И  когда скапливается до
статочно материала для работы, на
чинают создавать свои композиции.

(Из журнала)
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Повторяем изученное

43  Выполните тестовые задания.

1. укажите несвойственный предложению признак.
А наличие грамматической основы
Б смысловая и  интонационная законченность
В номинативная функция
Г коммуникативная функция

2. укажите сложное предложение.
А Ветер по морю гуляет и  кораблик подгоняет.
Б мальчик, поблагодарив старичка, пошел по тропинке.
В  Исчезают последние клочки снега, и  на свет выходит зелень.
Г Я, утомленный работой, лег и  быстро заснул.

3. укажите односоставное предложение.
А На перевале караван задержался.
Б Валик, присаживайся к  костру.
В Туман густой.
Г Осень славная.

домашнее задание

44  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Преобразуйте нераспространенные предложения в  распространенные. 
Подчеркните второстепенные члены предложения.

Пришла осень. Солнце светит. Воздух чист и  прозрачен. Листья 
шуршат. Птицы улетают.
б Выразите в  нескольких предложениях свое впечатление от флористиче-
ских картин.  Подчеркните грамматические основы.
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Развитие речи. Культура речи

школьная газета

Читаем  текст в лицах; соблюдаем интонацию сообщения, вопроса и побуж
дения.

говорим:  разыгрываем информационный диалог «Поговорим об интер
вью»; обсуждаем вопросы для интервью.

Пишем: составляем вопросы для интервью и  отвечаем на них.

45  Просмотрите текст и, распределив роли, инсценируйте его. Соблюдайте ин-
тонацию сообщения, вопроса и  побуждения.

СТеНГАЗеТА
— Членов редколлегии прошу остаться!  — 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, я  спешу на концерт,— музыкальным голосом 
сообщил Игорь Лукошкин и  исчез.

— Районная олимпиада кроссвордов и  ребусов!  — кратко объяс
нил свой уход Юра шурупов.

Класс опустел.
«Вот и  работай с  ними»,— с  тоской подумал редактор Ремешков. 

Вдруг он увидел одинокую фигуру на последней парте. Это была Аня 
Карнаухова.

— А  ты что осталась?  — 
спросил Боря.

— Я  могу помочь, если нуж
но,— тихо сказала Аня.— Я  не 
тороплюсь…

— молодец, Карнаухова!  — 
оживился Ремешков.— Вот тебе 
бумага, клей, ножницы. Одна за
метка в  рубрику* «учиться никог
да не поздно!» уже есть. Я  написал. 
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Остальные штук пять сама  напишешь. Интервью возьми у  Орловой. 
И в рубрику «Смеемся над собой» сочини: «Кому что снится во время 
уроков?». Ясно?

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

сбегаю на полчасика. Первенство по шашкам, понимаешь…
Ремешков появился через два часа.
— Нука, нука, 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 
считалось название 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 отрывка. Почему текст вызывает улыбку? 
Можно ли за два часа качественно сделать стенгазету? Чему учит автор?

работа с  предложением. Выпишите из текста названия газетных рубрик. 
Подумайте, какие еще рубрики были бы уместны. Запишите их в  виде про-
стых предложений. Укажите, двусоставные они или односоставные, нерас-
пространенные или распространенные.

работа со словом. Объясните значение слов стенгазета, редколлегия, ин-
тервью.

советуем запомнить!
 дать
интервью [тэ] взять
 опубликовать

интервью5   (от англ. interview)  — публицистический жанр, беседа 
журналиста с одним или несколькими лицами по важным вопросам об-
щественной жизни, проблемам науки, техники, искусства, спорта и  т. п.

Обычно вначале сообщается тема беседы или необходимые све-
дения о  собеседнике. Затем идет запись беседы на диктофон или ви-
деокамеру.
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Интервью печатают в  газетах, озвучивают на радио и  представля-
ют на телевидении.

наиболее популярные виды интервью

интервьюсообщение интервьюмнение

отличается краткостью 
и   информационной направ-
ленностью

имеет вид развернутого ком-
ментария к  факту, событию 
или  проблеме

интервьюи5  ру
емый  — тот, 
у  кого берут 
интервью.

интервьюе5р  — 
тот, кто берет 
интервью.

46  Составьте и разыграйте диалог «Особенности интервью», используя данные 
вопросы.

— Какие интервью вам приходилось читать в газетах, слушать по 
радио, смотреть по телевизору?

— Что именно в  них позволяет привлечь внимание читателя 
(слушателя, зрителя)?

— С  какой целью используется жанр интервью?
— Какая тематика делает интервью интересным и  позволяет по

лучить наибольший отклик?
— От чего еще зависит успех интервью?

Подготовка к  интервью начинается с  определения темы и  цели 
будущей беседы.

Интервьюер должен подготовиться к  беседе: если это необходи-
мо, ознакомиться с  литературой, проконсультироваться со специа-
листами, составить вопросник. Вопросы должны быть интересными, 
конкретными, четкими.
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Творческое задание

47  Ознакомьтесь с вопросами, подготовленными восьмиклассницей для интер-
вью со сверстницей. Определите тему интервью. Представляют ли вопросы 
интерес для других учащихся и  можно ли подобное интервью поместить 
в  школьную газету? Свой ответ обоснуйте.

— Четырнадцатилетний человек  — это ребенок или подросток? 
Трудный ли это возраст? можно сказать, что это время наибольше
го душевного беспокойства, нестабильности, недоверия к  миру или, 
наоборот, время открытости, искренности?

— Как ты относишься к жизни, окружающему тебя миру? Как ты 
считаешь, можешь ли ты лично повлиять на происходящее?

— Твое детство для тебя уже прошлое или ты еще живешь в нем, 
хотя бы иногда?

— Какая игрушка была у  тебя самой любимой? Почему? Как ты 
думаешь, почему сейчас ты вспомнила именно о  ней?

— В  какие игры ты любишь играть со сверстниками?
— Интересно ли тебе сейчас с  ними? Легко ли находишь общий 

язык?
— может, ты предпочитаешь одиночество? Появилась ли у  тебя 

потребность в  одиночестве, не пугает ли оно тебя?
— Как ты воспринимаешь мир? Враждебен ли он тебе или на

оборот?
— Станет ли для тебя этот период переломным моментом, време

нем становления характера? Или все перемены еще впереди, а  пока 
ты «просто живешь»?

домашнее задание

48  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Найдите в  какой-либо газете интервью и  охарактеризуйте его по таким 
параметрам: у  кого брали интервью; кто брал; на какую тему. Представляет 
ли для вас интерес тема интервью и  почему?

б Ответьте письменно на вопросы, подготовленные восьмиклассницей для 
интервью.
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§ 9, 10
виды предложений по цели высказывания 
и эмоциональной окраске. 
Порядок слов и логическое ударение

виды предложений по цели высказывания

Термин
грамматическое 

содержание
интонация Пример

Повество
вательные

Сообщение Нисходящая Он посещает дра-
матический кружок.

вопроси
тельные

Вопрос Повышается 
на  главном для 
смысла слове

Кто посещает дра-
матический кружок?

Побуди
тельные

Побуждение Просьбы, 
совета, укора, 
приказа и  др.

Приходите в  драма-
тический кружок.

49  Прочитайте текст по ролям. Определите виды предложений по цели выска-
зывания и  структуре, особенности их интонирования и  пунктуации.

Учитель: Алешенька, завтра у  вас моих уроков не будет, поэтому 
говорю сегодня: драмкружок тебя ждет, завтра очередные занятия. Лю
баша Носик из восьмого класса приходила, говорила, ты незаменим.

Алеша: евгения максимовна, мы же договорились.
Учитель: Я  помню. Но Лисогорский в  кружок ходить не будет. 

Отказался.
Алеша: Изза меня, что ли?
Учитель: Не знаю. Говорит, что у него и так полно общественных 

дел. Приходи, пожалуйста.
Алеша: хорошо, приду.
Учитель: Я  верю в  тебя. Не подведи меня.

(По С.  Вольфу)
Какие предложения преобладают в  тексте: простые или сложные? Почему?
Определите часть речи и  форму выделенного слова, назовите орфограмму.
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Предложение

50  Преобразуйте повествовательные предложения в  побудительные, заменяя 
подлежащее обращением, запишите. Объясните пунктуацию.

1.  Аня выразительно читает текст. 2.  Виктор усердно учит фран
цузский. 3.  Дети поливают в  классе цветы.

51  Ознакомьтесь со сло 5ганом социальной рекламы. Какое это предложение по 
цели высказывания?

Пока мы переворачиваем страницу, продолжается вырубка лесов.
Придумайте слоганы на тему охраны окружающей среды, используя разные 
по цели высказывания предложения, запишите их.
Подумайте, почему в коммерческой рекламе довольно часто употребляются 
побудительные предложения. Способствует ли этот прием тому, чтобы мы 
приобретали рекламируемые товары? Почему?

Типы предложений по эмоциональной окраске

невосклицательные
(по-укр.: неокличні)

восклицательные
(по-укр.: окличні)

Не выражают ярких эмоций, 
произносятся спокойным 
тоном. В  конце невосклица-
тельных предложений ста-
вятся точка, вопроситель-
ный знак или многоточие.
Я не в  восторге от своей 
заметки в  газету.

Выражают сильные чувст-
ва: радость, восторг, опа-
сение, горе, ужас и  т. п.; 
эмоционально окрашены. 
На письме в  конце таких 
предложений ставится 
восклицательный знак.
Классная газета готова!

52  Спишите предложение. Какие знаки препинания можно поставить в  конце?
К нам пришла сказка

Определите цель говорящего в  каждом случае. Аргументируйте свой ответ. 
Начните с  высказывания К.  Паустовского: «Знаки препинания “озвучивают”, 
как ноты, текст».
Часто ли вы употребляете в  речи восклицательные предложения? В  каких 
случаях? Перечислите стили речи, в  которых восклицательные предложе-
ния целесообразны.
Как произносится выделенный согласный в  слове сказка? Как называется 
этот фонетический процесс? Происходит ли он при произнесении украин-
ского слова казка?
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виды предложений. Порядок слов и логическое ударение

53  Рассмотрите репродукцию картины. Выскажите предположение о тонально-
сти разговора, чувствах охотников. Создайте и  запишите диалог по иллю-
страции. Правы ли те, кто утверждает, что важно не то, что сказано, а  как 
сказано?

В. Перов. Охотники на привале

Порядок слов в предложении

прямой обратный (инверсия)

подлежащее предшествует ска-
зуемому: Катя сыграла роль 
Татьяны Лариной.

сказуемое предшествует 
подлежащему: Роль Татьяны 
Лариной сыграла Катя.

При нейтральной интонации наиболее важные в смысловом от-
ношении слова находятся в конце.

Обратный порядок слов называется инверсией (от лат.: inversio — 
перестановка).

Менять свое местоположение могут не только главные, но и  вто-
ростепенные члены предложения.
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Предложение

Усиление голоса на наиболее важном в  сообщении слове назы-
вается логическим ударением (по-укр.: логічний наголос). Сравните:

Катя сыграет эту роль. 
  Катя сыграет эту роль. 
    Катя сыграет эту роль.

54  Прочитайте предложения. Какое из них более выразительно и  почему? Ка-
кое художественное средство в  нем использовано?

Роняет лес багряный свой убор. (А.  Пушкин)
Лес роняет свой багряный убор.

Поясните орфограмму в  выделенном слове.

55  Прочитайте предложения вслух, выделяя при помощи логического ударе-
ния отмеченные курсивом слова. Какую смысловую нагрузку несет интона-
ционное выделение?

В нашей школе был вечер для старшеклассников.
В нашей школе был вечер для старшеклассников.
В нашей школе был вечер для старшеклассников.

56  лингвистическое исследование. Спишите, подчеркивая члены предложе-
ния. В  чем особенность форм существительных? Объясните, как порядок 
слов влияет на смысл предложения.
мать любит дочь. Дочь любит мать.
моя мама  — наша учительница. Наша учительница  — моя мама.

Повторяем изученное

57  Подведите итог урока, ответив на вопросы.

— Какая информация вам была известна?
— Что вы узнали нового?
— О  чем бы хотели узнать подробнее?

домашнее задание

58  Рассмотрите данную выше репродукцию картины В.  Перова «Охотники на 
привале». Опишите в  небольшом сочинении, что на ней изображено. Ис-
пользуйте разные по цели высказывания и  структуре предложения, обрат-
ный порядок слов.
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Развитие речи. Культура речи

Первая роль

Читаем текст по составленной партитуре.
говорим:  обсуждаем инсценировку с  точки зрения фонетической вырази

тельности  — уместной интонации, наличия пауз, звучности, уме
ния ставить логические ударения.

Пишем: составляем партитуру текста.

59  Распределите роли режиссера, трех актеров, критика. Режиссер консульти-
рует актеров: с какой интонацией следует читать реплики, где нужно делать 
паузы, ставить логическое ударение, какими должны быть мимика и  жесты. 
Критик оценивает работу актеров с  точки зрения выразительности и  пра-
вильности речи, мимики и  жестов.

моя никчемность стала очевидной уже лет с  тринадцати. С  точ
ными науками к  тому времени я  отношения выяснила, а  высокие 
помыслы и  сердечный пыл, круто замешенные на любви к  литерату
ре, тщетно пыталась приспособить к  какомунибудь делу. Например, 
в  восьмом классе я  влезла в  школьный драмкружок.

мы собрались ставить сцену «у фонтана» из трагедии Пушки
на «Борис Годунов*». Разумеется, я  претендовала на роль красавицы 
марины мнишек*. Но наша классная распределяла роли, руковод
ствуясь соображениями педагогического характера.
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Развитие речи. Культура речи

— А  тебе мы поручим сыграть Самозванца*,— сказала она.
— Лизаветсемённа, а  почему мне  — Самозванца?  — канючила 

я.— Он отрицательный, он из меня не получится…
Роль монаха Пимена досталась моему однокласснику Сеньке 

Плоткину.
— Плоткин, ты у  нас будешь Пименом,— деловито сообщила 

Сеньке елизавета Семеновна.
Тот задохнулся от возмущения.
— Я  ж спортивный сектор!  — завопил он.— Все на одного ва

лить, да?!
— Плоткин, ты свои обстоятельства знаешь,— невозмутимо на

помнила классная.
Словом, Сенька был приперт к  стене. ему, как и  мне, ничего 

не оставалось делать, как сунуть голову в  хомут постылой роли. 
С  той разницей, что во мне всетаки бушевала любовь к  литературе, 
а  в  Сеньке  — совсем иные силы.

…На первой читке, взглянув в  столбцы убористых строк, Сенька 
обезумел от горя.

— Да ты что!  — орал он дурным голосом.— Я  такого за сто лет 
не выучу! Здесь все слова непонятные.

мне тоже не нравилась моя роль, я  не знала, как подступиться 
к  Григорию Самозванцу. Вот с  мариной мнишек все было ясно, тем 
более, что два дня я  репетировала марину мнишек дома, перед зер
калом: высокомерно изгибала бровь, вздергивала подбородок и  при
крывала лицо зеркалом  — признак коварства… А  Самозванец? Ну 
как прикажете играть человека, если «ростом он мал, грудь широкая, 
одна рука короче другой, глаза голубые, волоса5  рыжие, на щеке бо
родавка, на лбу другая»?!!

(По Д.  Рубиной)

Бори5с Годуно5в  (1552–1605)  — дворянин, в  1587–1598  гг. фактически правил го
сударством, с  1598  г.  — русский царь.
Мари5на Мни5шек  — польская аристократка, мечтавшая стать царицей, жена 
Самозванца.
Самозва5нец  — беглый московский дьякон Григорий Отре5пьев, выдававший 
себя за царя Дмитрия. В  1604  г. начал войну против Бориса Годунова, был под
держан частью населения.
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советуем запомнить!
 распределять

роль учить
 сыграть
 репетировать

Перед актером стоит сложная задача: не только выучить слова, 
но и с нужной интонацией их произнести. Профессиональные актеры, 
чтецы, радио- и  телеведущие заранее готовят партитуру текста. Сло-
во «партитура»  — музыкальный термин. Здесь же это слово означает 
специальную запись текста, в  которой используются три знака: паузы, 
звучности, логического ударения. Когда длится пауза, слушатель осоз-
нает то, что он услышал ранее. Недаром А.  Чехов полагал, что самое 
пронзительное в  теат ре  — это пауза.

Пауза звучность логическое ударение

Короткая  — /
Средняя  — //
Длинная  — ///

Восходящая  — 
Нисходящая  — 

Слово подчеркивается одной 
линией: тучки небесные

Творческие задания

60  Составьте с  помощью учителя партитуру сцены из трагедии А.  Пушкина 
«Борис Годунов», а  затем, распределив роли и  отрепетировав, добейтесь 
желаемого эффекта при инсцени ровке.

Подсказка.  многоточием обозначают незаконченность высказывания, вызванную 
различными причинами (волнением, внешними помехами и  т. д.), 
а  также длительную паузу.

Ночь. Сад. Фонтан.

Марина (входит)
Царевич!

Самозванец
Она!.. Вся кровь во мне остановилась.

Марина
Димитрий! Вы?
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Самозванец
Волшебный, сладкий голос!

(Идет к  ней.)
Марина

Часы бегут, и  дорого мне время  — 
Я здесь тебе назначила свиданье 
Не для того, чтоб слушать не5жны речи 
Любовника.

Самозванец
О, дай забыть хоть на единый час 
моей судьбы заботы и  тревоги!

Марина
Не время, князь. Ты медлишь  — и  меж тем <…> 
Годунов свои приемлет меры…

Самозванец
Нет! полно <…> 
А хочешь ли ты знать, кто я  таков? 
Изволь, скажу: я  бедный черноризец*…

Марина
А если я  твой де5рзостный обман 
Заранее пред всеми обнаружу?

Самозванец
Не мнишь ли ты, что я  тебя  
 боюсь? 
Что более поверят польской деве, 
Чем русскому царевичу?  —  
 Но знай, 
Что ни король, ни папа*,  
 ни вельможи 
Не думают о  правде слов моих. 
Димитрий я  иль нет  — что им  
 за дело? 
Но я  предлог раздоров и  войны.

Б. Зворыкин. Иллюстрация к трагедии 
А. Пушкина «Борис Годунов»
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Марина
Постой, царевич. Наконец 
Я слышу речь не мальчика, но мужа. 
С тобою, князь, она меня мири5т. 
Веди полки скорее на москву — 
Очисти Кремль, садись на трон московский, 
Тогда за мной шли брачного посла; 
Но  — слышит Бог  — пока твоя нога 
Не оперла5сь на тронные ступени, 
Пока тобой не све5ржен Годунов, 
Любви речей не буду слушать я.

(Уходит.)

Чернори5зец  — монах, чернец.
Па5па  — глава католической церкви.

61  Используя выражения из рубрики «Советуем запомнить!», оцените инсце-
нировку отрывка из трагедии А.  Пушкина «Борис Годунов».

советуем запомнить!
выражение собственного мнения

Несомненно (бесспорно, очевидно), что …
На мой взгляд (по моему мнению), …
Кажется (похоже), что …
Желательно (было бы неплохо), чтобы …
Ты, конечно, можешь не согласиться со мной, но …

домашнее задание

62  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Составьте партитуру той части фрагмента произведения Д.  Рубиной, в  ко-
торой классный руководитель распределяет роли.

б Выберите небольшое стихотворение (советуем стихотворение М.  Лермон-
това «Парус»), подготовьте его партитуру, выучите наизусть и  продекламируйте.
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Предложение

ПодводиМ иТоги
Общие сведения о языке. Синтаксис и пунктуация. 
Словосочетание. Предложение

63  Повторите теорию. Продолжите предложения.

Основными единицами синтаксиса являются …
Способы подчинительной связи в  словосочетании: …
Предложение  — основная синтаксическая единица, содержащая 

сообщение о  чемлибо, …
По цели высказывания предложения делятся на …
По эмоциональной окраске предложения бывают …
Обратный порядок слов в  предложении называется …
усиление голоса на наиболее важном в  сообщении слове назы

вается …

64  Прослушайте текст. Выполните задания к  нему.

Соня организовала кукольный театр, и  начало5сь повальное увлече
ние куклами. Пятнадцатилетние парни и  те шили кукольные халатики 
под Сониным, естественно, руководством. Ну, собрались родители, под
кинули на воскресенье машину, рабочих, материалы, и  за одни только 
сутки аварийное строение превратилось в  прелестный маленький те
атр. Соня и  сценарист, и  худрук, и  режиссерпостановщик, и  главный 
кукловод — в общем, Фигаро* здесь, Фигаро там. Спектакль был гран
диозный, в трех частях, по волшебным сказкам ша5рля Перро5. Начался 
в  девять утра, а  кончился перед обедом. Народу собралось множество, 
зал был битком набит. После спектакля овации устроили, хлопали, вы
зывали на бис, участники выходили кланяться.

Переехав в  москву, Соня записалась в  школьный кружок театра 
на французском языке. Пофранцузски Соня говорила бегло, свобод
но читала французскую прессу. Игорь наслаждался ее прелестным 
«версальским “р”». Соня объяснила ему, что этот звук искусствен
ный и  возник вот каким путем: виконты и  маркизы версальского 
двора специальным упражнением отрабатывали дрожание язычка, 
чтобы их выговор отличался от выговора простонародья. Эту мане
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ру у  Версаля перенял и  прусский двор, вот почему берлинцы тоже 
грассируют.

(По В.  Алексееву)

Фигаро5  — персонаж комедии французского драматурга П.  Бомарше5.

Перечислите по тексту профессии людей, занятых постановкой спектакля 
в  кукольном театре. Расскажите о  специфике их работы.

Придумайте несколько простых предложений на тему «Спектакль понра-
вился».

Поясните историю возникновения грассирующего звука [p] своими словами.

Шарль Перро написал всемирно известные сказки: «Кот в сапогах», «Золуш-
ка», «Синяя Борода» и др. Читали ли вы их? Какую из сказок вы бы выбрали 
для своего кукольного театра? Как одели бы кукол?

65  Прочитайте диалог по ролям. Выполните задания к  нему.

Когда я  собираюсь сказать чтонибудь некстати, я  перед тем го
ворю слово «кстати».

— Кстати,— сказала я,— а  что такое в  самом деле счастье?
Папа не удивился моему вопросу, хотя мы разговаривали совсем 

не о  счастье, а  о том, что если я  не пойду к  зубному врачу и  не 
вставлю пломбу, то у  меня зуб совсем разрушится, и  что бормашина 
напоминает орудие для пыток.

— Ну,— сказал папа,— как сказать… Очевидно, под счастьем 
понимают состояние полного удовлетворения… Ну, благополучие, 
жизнь без горя, без несчастий, без тревог.

— А  как же,— возразила я,— космонавты?.. Нельзя же сказать, 
что у  них жизнь без тревог… Они летают на ракетах и  рискуют со
бой для того, чтобы человек освоил космос. И  когда мы учили Лер
монтова, стихотворение «Парус», так в  нем сказано будто про парус, 
а  в самом деле про человека: «А он, мятежный, просит бури, как 
будто в  бурях есть покой!»

— Это правильно,— сказал папа.— Счастье не может быть инди
видуальным, как зубная щетка. Оно не может принадлежать одному 
человеку. Поэтому за счастье людям приходится бороться и  иногда 
находить его в  борьбе, а  не в  жизни без тревог…

(По В.  Киселеву)
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Сделайте партитуру реплик героев и  инсценируйте диалог. Постарайтесь 
убедить собеседника в  правильности своей точки зрения, приведите до-
казательства.

66  Прочитайте текст. Выполните задания к  нему.

Наш конферансье Сашка объявил: «Выступает дрессировщик 
михаил Кононов с  грачом Тимофеем!» Вышел бледный мишка. На 
плече у  него сидел Тимошка и  вертел головой. Чтобы Тимошка не 
улетел, мишка привязал его за ногу тоненькой цепо5чкой.

Номер заключался в  том, что Тимошка должен был каркать, 
а  мишка переводить с  птичьего языка на русский. Он приучил Ти
мошку каркать: за каждое карканье давал ему червяка. Здорово он 
все это придумал.

Наконец мишка сказал:
— А что, Тимошка, хорошо ли тебе живется в нашем живом уголке?
Но грач в  это время съехал с  мишкиного плеча кудато ему на 

грудь и  замахал крыльями. При этом он сильно колотил крылом 
мишку по лицу. мишка помог ему забраться на плечо и снова начал:

— А что, Тимошка, хорошо ли тебе живется в нашем живом уголке?
Тимошка молчал, только недовольно крутил головой. мишка дер

нул за цепочку и  прошептал:
— Скажи «каррр!».
Тимошка вместо того, чтобы сказать «каррр!», стал кусать 

 цепочку.
— А  чего хочет Тимошка?  — терпеливо спросил мишка.
упрямый Тимошка продолжал возиться с  цепочкой и  не обращал 

на него внимания. мишка снова дернул цепочку, Тимошка рассердил
ся и  клюнул мишку в  ухо. Но мишка даже не вздрогнул. Он сделал 
вид, что прислушивается к  тому, что шепнул ему грач, и  сказал:

— Тимошка говорит, что он хочет большого червяка.
мишка сделал паузу и  сказал, осторожно повернув к  Тимошке 

голову:
— Нет, Тимошка, сейчас нельзя червяка. Сейчас у  нас концерт, 

поэтому червяка я  тебе не дам.
Тимошка молчал. мишка опять дернул за цепочку и  мужествен

но подставил ухо. Тимка клюнул.
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— Он говорит: «Ишь, какой жадный!»  — перевел мишка. ухо 
у  него было совсем красное.

Ребята захлопали. Им, видно, понравилась мишкина находчивость.

(По Н.  Блинову)
Ответьте на вопросы.

— Какую работу выполняют на сцене конферансье и  дрессиров
щик? Какое из этих названий профессий не склоняется? Приведите 
свои примеры несклоняемых слов.

— Каково значение выделенного слова? есть ли у  него другие 
значения? Как называются такие слова?

— Что вы знаете о  грачах? Как они выглядят?
— Какой глагол относится к звукоподражательным? Подумайте, от 

какого слова он образован. Приведите свои примеры таких глаголов.
Озаглавьте текст и  перескажите его.

67  Напишите текст под диктовку. Выполните задания к  нему.

мы не знаем имен людей, совершивших многие важные откры
тия. Нам не известно, кто сделал топор. Кто изобрел колесо. Кто 
придумал бутерброд, который вот уже на протяжении сотен лет за
меняет многим школьникам завтрак и  обед.

Но вот кто первым ввел переменку между уроками, нам извест
но совершенно точно. Это был выдающийся чешский ученыйпедагог 
Ян Амо5с Ко5менский. еще в  1631  году он раз и  навсегда установил 
классноурочную систему, по которой в старших классах следует про
водить по шесть уроков в  день, в  младших  — по четыре и  между 
уроками должны быть переменки.

(По В.  Киселеву)
Выпишите простые предложения. Определите, какие они: двусоставные или 
односоставные, распространенные или нераспространенные, восклицатель-
ные или невосклицательные, с  прямым порядком слов или обратным. Выпи-
шите по одному словосочетанию с  разными типами подчинительной связи.

Подготовьте вопросы для интервью с  одноклассниками о  значении пере-
мены в  школе. Что происходит на переменах? Как ведут себя школьники 
на переменах?



Точка

Точка  — родоначальница русской 
пунктуации. Она встречается уже 
в  памятниках древнерусской пись-
менности. Однако ее употребление 
отличалось от современного:
•	 оно не было регламентировано;
•	 точка ставилась посреди строки.
Вот какое объяснение слову точка 
дает В.  Даль:
«ТОЧКА (ткнуть) ж., значок от укола, 
от приткнутия к  чему острием,  
кончиком пера, карандаша; мелкая 
крапина». 

восклицательный знак

Восклицательный знак [!] употреб-
лялся для выражения восклицания 
(удивления) в  грамматиках  
М.  Смотрицкого и  В.  Адодурова.  
Правила постановки «удивительно-
го знака» определил в  «Российской 
грамматике» М.  Ломоносов (1755).

В.  Даль

М.  Ломоносов

Энциклопедическая страница История возникновения пунктуационных знаков



Энциклопедическая страница История возникновения пунктуационных знаков

вопросительный знак

Вопросительный знак [?] появился 
с  XVI века, однако для выражения 
вопроса он закрепляется значитель-
но позже, лишь в  XVIII веке.

Многоточие

Знак многоточие […] под названием 
«знак пресекательный» отмечается 
в  1831  году в  грамматике А.  Х.  Восто-
кова, хотя его употребление в  книгах 
встречается значительно раньше.

запятая

Наиболее распространенным знаком 
препинания в  русском языке счита-
ется запятая. Этот знак встречается 
в  XV веке.

двоеточие

Двоеточие [:] как разделительный 
знак начинает употребляться с  конца 
XVI века.

Тире

Впервые знак тире [—] появился 
в  XVIII веке.

А.  Востоков

М.  Смотрицкий
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двусоставное предложение

двУсосТАвное Предложение

§ 11, 12
главные члены предложения. Подлежащее

В двусоставном предложении есть два главных члена  — подле
жащее и  сказуемое: Человек должен развиваться гармонично.

Подлежащее и  сказуемое образуют грамматическую основу (по-
укр.: граматичну основу) предложения.

Распространяют грамматическую основу второстепенные члены 
предложения (дополнение, определение и  обстоятельство).

68  Запишите предложения и подчеркните грамматические основы. Простые 
предложения  или сложные, распространённые или нераспространённые?

Подсказка.  Иногда в  предложении легче найти вначале сказуемое (оно, как прави
ло, выражено глаголом), а  затем уже подлежащее  — по вопросам кто? 
или что?, поставленным от сказуемого.

Древние греки уделяли много внимания физическим упражне
ниям. Они считали, что человек должен развиваться гармонично. 
С  двенадцати лет дети вторую половину учебного дня проводили 
в  гимнастической школе  — пале5стре. Под руководством опытного 
преподавателя они бегали, прыгали, метали диски и копья, обучались 
верховой езде. (Из календаря школьника)
Как вы понимаете значение выделенного слова? Изучение каких школьных 
предметов способствует гармоничному развитию человека?

69  Составьте предложения так, чтобы слова 1-й группы были подлежащими, 
2-й  — сказуемыми, а  3-й  — второстепенными членами. Определите накло-
нение и  время глаголов-сказуемых.
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1-я группа слов: бегун, борец, 
стрелок, победители, олимпиец, 
тренер.

2-я группа слов: прибежать, 
попасть, осилить, метать, настав
лять, подняться.

3-я группа слов: соперник, 
цель, финиш, копье, пьедестал, 
спорт смен.

70  лингвистическое исследование. Распространите данные грамматические 
основы уместными второстепенными членами предложения. Какие из основ 
в  содержательном плане самодостаточны (не требуют второстепенных чле-
нов предложения), а  какие нет?

А Отец читает … . Брат путешествует … . Соня плавает … . Одно
классники соревнуются … . Дети спят … .
б Восьмиклассники выполняли … . Андрей увлекается … . Оля по
сещала … . Отец купил … . Боксер победил … . Бассейн наполнен  … .

Подлежащее  (по-укр.: підмет) — главный член предложения, ко-
торый обозначает предмет речи и  отвечает на вопросы кто? что?

способы выражения подлежащего

Часть речи Пример

Имя существительное Врач прописал больному лекарства.

Местоимение Все танцевали до изнеможения. Каждый 
 хочет счастья. Ничто его не волновало.

Имя прилагательное Смелый к  победе стремится.

Причастие Опоздавшие не увидели начала соревно-
ваний.

Имя числительное Семеро одного не ждут.

Глагол (инфинитив) Учиться всегда пригодится.

Наречие Светлое завтра находится в  наших руках!

Междометие Громкое «ура» раздавалось почти повсюду.
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сочетание слов Пример

Количественное сло-
восочетание

Две подруги отправились в  парк. 

Синтаксически неде-
лимое словосочетание

Анютины глазки росли на круглой клумбе.

71  Первый ученик читает предложение и спрашивает о предмете речи — под-
лежащем, второй отвечает. Затем меняются ролями.

Образец.  Сегодняшний футбол требует от игрока высокой физической подготовки. 
— Что требует от игрока хорошей физической подготовки? 
— Футбол. Словоформа футбол — подлежащее, выраженное именем 
существительным.

Сегодняшний футбол требует от игрока хорошей физической 
подготовки. успех не придет к  слабому. Спортсмены, добившиеся 
успеха, тренируются с  детства. Тренеры рекомендуют, помимо обще
командных тренировок, заниматься самостоятельно. Развивает силу 
спе циально составленный комплекс упражнений утренней зарядки. 
Бег на длинные дистанции один раз в  неделю способствует выраба
тыванию выносливости. Ведение и  остановка мяча, пасы  — это спе
циальные упражнения, способствующие улучшению техники. Главной 
задачей считается закалка характера. Целеустремленность  — главное 
его качество. 

(Из журнала)
Каково значение выделенного слова? Какие еще черты характера относятся 
к  положительным?

72  Выпишите простые предложения, подчеркните их грамматические основы. 
Укажите, чем выражено подлежащее.

мама сказала мне, что завтра мы с ней поедем в бассейн. Я очень 
люблю плавать. мама научила меня плавать, когда мне было лет пять. 
мама прекрасно плавает, она только немного не дотянула до нормы 
мастера. Я плаваю брассом. Этим летом мы были на море. Я проплы
вала почти полтора киломе5тра и  ничуть не уставала. А  папа плавает 
кролем. Он быстро устает и  ложится на спину. (По В.  Киселеву)
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Подберите к  выделенному слову синонимы и  антонимы. Составьте с  одним 
из синонимов комплимент другу, который хорошо плавает. А если друг пла-
вает не очень хорошо, как его можно поддержать? Сформулируйте несколь-
ко предложений и  запишите. Используйте двусоставные предложения.

73  Запишите предложения, подчеркните грамматические основы. Какова роль 
подобных синтаксических конструкций в речи? Преобразуйте предложения 
в  двусоставные.

Всем стало радостно. мне грустно.

Подлежащее, выраженное синтаксически  
неделимым сочетанием слов

сочетания слов Примеры

Количественные словосочетания семь недель, три 
пальмы, куча народа, 
несколько яблок

Синтаксически несвободные словосочета-
ния

железная дорога, белый 
гриб, анютины глазки

Сочетания слов, в  состав которых входит 
предлог из со значением избирательности

многие из нас,  
кто-нибудь из  вас

Сочетания слов, в  состав которых входит 
предлог с  со значением  совместности

Вася с  Машей,  
мы с  тобой

74  Выполните одно из заданий.

А Составьте предложения, используя в качестве подлежащих данные слово-
сочетания.

Два спортсмена, три мяча, Олимпийские игры, беговая дорожка, 
доктор с  больным, Черное море, сердечнососудистая система, не
сколько лет, один из нас.
б Раскройте скобки. Запишите словосочетания. Составьте предложения, 
в  которых данные конструкции выполняли бы роль подлежащих.
Подсказка.  При подлежащем, выраженном сочетанием числительного с  существи

тельным, глаголсказуемое используется в форме множественного числа 
при одушевленных существительных и  единственного  — при неоду
шевленных.

Двое (ножницы), полтора (метр), десять (чемодан), семь (школь
ник), три (яблоко), восемь (отдыхающий).
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75  Первый ученик читает предложение. Указывает подлежащее, определяет 
его способ выражения и  форму. Второй заменяет подлежащее синтаксиче-
ски неделимым словосочетанием.

Образец: Одноклассники закаляются. много одноклассников закаляется.

1.  мы неразлучные друзья. 2.  многие мечтают стать выдающи
мися спортсменами. 3.  многие школьники болеют.

Повторяем изученное

76  Выполните тестовые задания.

1. укажите слово, которое не может быть подлежащим.
А больной
Б ура

В изза
Г учащийся

2. укажите двусоставное предложение.
А железная дорога
Б из огня да в  полымя

В пришла весна
Г четверо котят

3. укажите синтаксически неделимое словосочетание.
А трудное задание
Б несколько секунд

В красивая девушка
Г медвежья берлога

домашнее задание

77  Прочитайте текст. Выберите посильное задание и  выполните его.

у світі поширюється тривога щодо негативного впливу тютюну 
на життя дітей і  підлітків. Поєднуючи Конвенцію ООН* із прав ди
тини з  намірами Всесвітньої організації охорони здоров’я, потрібно 
запобігти очікуваним 10  мільйонам смертей на рік через паління, що 
може стати реальністю вже 2025  року. На жаль, україна має один із 
найвищих рівнів куріння серед європейських країн.

(Із журналу «ООН і  Україна»)

ООН  — Организация Объединенных Наций.
А Перевод. Запишите текст по-русски, подберите к  нему заголовок. Под-
черкните главные члены предложения и  укажите, чем они выражены.

б Перевод. Сделайте перевод текста на русский, продолжите его рассу-
ждением о  том, как и почему следует бороться с  курением. Подчеркните 
грамматическую основу предложений.
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Развитие речи. Культура речи

жиТЬ здорово. 
его величество футбол

слушаем  текст и  определяем тему (широкую и  узкую); предугадываем по 
заголовку содержание текста.

говорим:  обсуждаем, чем отличается широкая тема от узкой; пересказы
ваем текст на узкую тему; разыгрываем диалог по данным во
просам.

Пишем небольшое сообщение на узкую тему.

78  лингвистическое исследование. Предположим, что в  школьной газете 
появилась заметка «Помогаем нуждающимся» о  том, как ученик восьмого 
класса помогает престарелой соседке. Подумайте, какие темы можно пред-
ложить для рубрики «Наши поступки». Запишите их.

широкая тема  — обширная, неограниченная, представляющая 
предмет речи в  общих чертах.

Узкая тема  — та, которая охватывает что-то конкретное из пред-
мета речи, часть от целого, ограниченная чем-либо.

79  Объясните, почему в  этом занятии вначале указана речевая тема «Жить 
здорово», а  затем  — «Его величество футбол».

играем!

80  кто больше? Подберите к  данным 
широким темам узкие.

А «Осень в  нашем городе  
(поселке, селе)».
б «Люди и  животные».
в «Спортивная жизнь школы».
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81  Предугадайте по заголовку содержание текста. Подумайте, к какому виду тем 
(широкой или узкой) он относится? Прослушайте текст, укажите тип  речи.

СПОРТ уРОКАм Не ПОмехА?
Наспех сделав математику, Женька решил просмотреть записи 

с  лучшими голами столетия  — то была его гордость, его коллекция. 
уселся в  кресло, положил на колени учебник истории украины и  на
чал просмотр.

…Гол  — красота и  поэтика любимой игры. Гол  — мгновение, 
ради которого миллионы людей забывают о своих заботах. Гол — это 
восторг и  траур, в  зависимости от того, чьи ворота поражены.

Женька собирал голы по разным передачам, переписывал у  ре
бят. Тут были и старые голы в чернобелой записи, и новые, послед
ние, с  повторами и  рапидом*… Из классики были великолепные 
голы «с ходу» короля футбола Пеле*, потрясающие финты Гаррин
чи*, заканчивающиеся отчаянием вратаря… А  вот Бышовец* с  лету, 
через себя, «ножницами»* забивает в  девятку в  далекой мексике. 
Недаром ему там и поставлен памятник за красоту игры… Тут были 
голы на разный вкус: и  с пенальти, и  с игры, забиваемые и  головой, 
и  ногами, и  даже руками  — знаменитый гол марадоны*, лукаво 
забитый сборной Англии при позорном недосмотре судьи  — и, как 
говорил потом хитрющий виртуоз, то была «рука Господа»… Тут 
были немыслимые по траектории голы шукера* и  Ривалдо* на по
следнем чемпионате мира, и  знаменитый недавний удар шевченко* 

на последних минутах — резаный 
со штрафного, нокаутировавший 
выигрывающую сборную России 
и  поверг ший ее болельщиков 
в  состояние шока. Тут был и  ко
варный, с  цент ра поля, «пара
шют»* Ачимовича*, наказавший 
не успевшего вернуться в  ворота 
шовковского*,— гол, размазав
ший по стенке сборную украи
ны и  лишивший ее возможности 
участвовать в  европейском пер
венстве…
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Особенно красив гол со стандартного положения. Это поединок 
команд, психологическая схватка; это спорт, цирк, балет, война…

учебник чтото там твердил про Запорожскую Сечь. В  это вре
мя молодой Лобановский* пробивал с  углового знаменитый «сухой 
лист»*… Чернобелая старая запись…

Ныли мышцы. Слипались глаза.
Женьке виделся Богдан хмельницкий, отдающий пас казаку 

с  оселедцем, в  широченных шароварах. шаровары разлетались по 
ветру, пряча в  складках мяч; узкоглазый татарин в  воротах широко 
раскрывал руки, прыгал  — и  пропускал, ревели трибуны. Гол! Гол!..

учебник истории соскользнул на пол.
Женька спал.

(М.  и С.  Дяченко)

Рапи5д  (от фр. rapide  — быстрый)  — способ киносъемки, позволяющий воспро
изводить на экране быстропротекающие процессы в  замедленном темпе.
Пеле5, Гарри5нча, Рива5лдо  — бразильские футболисты; Марадо5на  — аргентин
ский футболист; Бы5 шовец, Шевче5нко, Шовко5вский, Лобано5вский  — украин
ские; Шу5кер, Ачи5мович  — футболисты из бывшей Югославии.
«Но5жницы», «парашю5 т», «сухо5й лист»  — разновидности ударов по мячу.
работа с  текстом. Сделайте разбивку текста (начало, основная часть, кон-
цовка). Сделайте вывод о  типе речи. Составьте план и, используя его, пе-
рескажите текст.

работа со словом. Выпишите из текста слова, соответствующие украинским 
парашут, козак. Чем отличается написание этих слов в  украинском и  рус-
ском языках? Составьте с  ними предложения на русском языке.

работа с  предложением. Прочитайте предложения, в  которых слово гол 
выступает в  качестве подлежащего. Объясните пунктуацию предложений 
второго абзаца.

работа со словосочетанием. Используя схему, запишите словосочетания 
и  письменно сделайте их разбор.

бить по

остановить ударить

упражнения с передать

отбить
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играем!

82  кто больше? Продолжите ряды, используя сначала слова из текста, а затем 
свои примеры.

Гол (какой?) коварный…
Гол (чей?) Пеле…

Творческие задания

83  Ознакомьтесь с  вопросами и  определите, на какую тему они составлены  — 
широкую или узкую. Используя вопросы, инсценируйте интервью с соседом 
по парте.

— В чем особенность коллекции героя рассказа?
— Кому свойственно подобное увлечение?
— Как называют таких людей: фанатами, фанами или фанатиками?
— есть ли такие среди ваших друзей или знакомых?
— В чем проявляется их страстное увлечение футболом?
— Как вы относитесь к  этой игре?
— Что для вас значит будущий Чемпионат мира (европы, укра

ины) по футболу?

84  Представьте, что вы, как и  герой рассказа, собираете материал на опреде-
ленную тему. Расскажите, как вы назовете папку с такой информацией и как 
будут называться в ней файлы. В рассказе используйте выражения широкая 
тема и  узкая тема.

домашнее задание

85  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Подготовьте письменное сообщение об одном из украинских (зарубеж-
ных) футболистов.

б Напишите небольшое сочинение, конкретизировав предложенную широ-
кую тему «Спорт, каким знаю его я». Выберите самое яркое событие, связанное 
со спортом, и  напишите только о  нем. Озаглавьте сочинение как узкую тему.
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§ 13–15
сказуемое

сказуемое (по-укр.: присудок)  — это главный член предложения, 
который обозначает действие или состояние и отвечает на вопросы что 
делает предмет (лицо)? что с ним происходит? каков он? что он такое? 
кто он такой?: Волонтеры помогали жертвам стихийного бедствия.

Сказуемое бывает простым и  составным.
Простое глагольное сказуемое (по-укр.: простий дієслівний прису-

док) выражается глаголом в  форме какого-либо времени и  наклонения:
Восьмиклассники соревнуются в  спортивном зале.
 соревновались
 будут соревноваться
 соревновались бы
Восьмиклассники, соревнуйтесь в  спортивном зале.
В роли сказуемого могут быть также фразеологизмы: Вася долго 

водил за нос друга.

86  Рассмотрите иллюстрацию. Опишите портрет несколькими предложениями 
так, чтобы ответить на все возможные вопросы к  сказуемому.

А 

О. Кипре5нский.  
Портрет А. Пушкина

 б 

А. Брюллов.  
Портрет Натальи Пушкиной

87  Составьте и запишите предложения с одним из глаголов во всех возможных 
временных формах и  наклонениях. Подчеркните грамматические основы 
и  укажите форму сказуемого. Укажите вид предложений по цели высказы-
вания.

А бегать б плавать
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88  Спишите текст, подчеркните в предложениях подлежащие и сказуемые. Ука-
жите грамматические признаки глагола-сказуемого: лицо, число, время, род 
(в прошедшем времени, ед. ч.), наклонение. Какое это сказуемое: простое 
или составное? Ответ обоснуйте.

Подсказка.  Сказуемое может быть выражено синтаксически неделимыми сочетания
ми слов: давать ответ (=  отвечать), пускаться в  пляс (=  танцевать).

В Древней Греции школьники проводили много времени в  па
лестрах. Они отдавали предпочтение бегу, гимнастике, прыжкам, 
 борьбе. Руководство брал на себя учитель гимнастики. Некоторые из 
воспитанников одерживали победу в  соревнованиях.

составное сказуемое (по-укр.: складений присудок)

глагольное  
(по-укр.: дієслівний)

вспомогательное слово + 
инфинитив: Человек обя-
зан помогать ближнему.

именное (по-укр.: іменний)
глагол-связка + именная часть (суще-
ствительное, прилагательное и  т. п., 
цельные сочетания слов): Петя всег-
да был внимательным к  старшим.

способы выражения вспомогательных слов в составных сказуемых

вид составного 
сказуемого

способ выражения Пример

составное 
именное 
 сказуемое

глагол-связка быть Я был учителем.

глаголы являться, казать-
ся, считаться, становить-
ся и  др.

Он казался устав-
шим.

некоторые глаголы дви-
жения: прийти, приехать, 
вернулся и  др.

Он пришел первым.

краткие прилагательные, не 
употребляющиеся в  полной 
форме: рад, должен, готов

Я готов вам помочь.

Наиболее употребителен глагол-связка быть. В  настоящем вре-
мени он отсутствует. Это называется нулевой связкой (по-укр.: 
нульова зв’язка), ср.: Ты был внимательным  — Ты внимательный.
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вид составного 
сказуемого

способ выражения Пример

составное 
 глагольное 
 сказуемое

модальные глаголы: мочь, 
хотеть, желать и  др.

Я могу помочь маме.

фазовые глаголы: начать, 
продолжить, закончить 
и  др.

Я начал заниматься 
спортом.

89  Первый ученик читает предложение, а  второй преобразует простое гла-
гольное сказуемое в  составное глагольное. Затем они меняются ролями.

1.  мы успели в  театр. 2.  Внучка навестила бабушку. 3.  Она будет 
ухаживать за ней. 4.  медсестра помогала больному.
Одно из предложений запишите. Укажите способ выражения составного 
сказуемого. 

90  Прочитайте предложение. Определите часть речи выделенного слова. Ука-
жите его синтаксическую функцию. Составьте предложения, используя дан-
ное слово в  качестве сказуемого, затем  — подлежащего.

мама утешала больного ребенка.

91  Составьте диалог «На приеме у  врача» и  разыграйте его. В  репликах боль-
ного используйте предложения с  составными глагольными сказуемыми. 
В  качестве связок употребляйте модальные и  фазовые глаголы. В  репли-
ках врача используйте предложения с  составными именными сказуемыми. 
В  качестве связок употребляйте краткие прилагательные.

92  Спишите предложения. Преобразуйте их по образцу. Чем отличаются дан-
ные пары предложений? Подлежащее и  сказуемое подчеркните. В  прича-
стиях обозначьте суффиксы и  объясните их правописание.

Образец: Рабочие построили дом.  — Дом был построен рабочими.

1.  Сестра убрала комнату. 2.  Отец подмел тропинку. 3.  Сын со
брал сухие листья. 4.  мама сварила кашу.
Подумайте, как преобразования повлияли на смысл предложений.

Подсказка.  Наиболее важная информация обычно передается сказуемым и распро
страняемыми его членами предложения.
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93  Укажите тип сказуемого.

А Всякое начало трудно.
б Игорь всегда был притчей во языцех.

Повторяем изученное

94  Выполните тестовые задания.

1. укажите, в  каком предложении сказуемое выделено неправильно.
А Станок вышел из строя.
Б мы начали петь.
В Наш учитель  — спортсмен.
Г Читать  — интересное занятие.

2. укажите предложение с  составным глагольным сказуемым.
А Соловей будет петь на рассвете.
Б мартышка вздумала трудиться. (И.  Крылов)
В Пускай они оставят Годунова. (А.  Пушкин)
Г мы расстались большими приятелями. (А.  Пушкин)

3. укажите предложение с  составным именным сказуемым.
А мать была огорчена звонком сына.
Б Он дал обещание брату.
В Все сходило ему с  рук.
Г мне снился один и  тот же сон.

домашнее задание

95  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Спишите, заменяя глагол быть другими вспомогательными глаголами. 
Подчеркните грамматические основы предложений.

1.  мать после работы была уставшей. 2.  После разговора со мной 
отец был огорчен.
б Преобразуйте и  запишите предложения, заменяя фразеологизмы соответ-
ствующими словами из справки. Подчеркните грамматические основы. Укажи-
те тип сказуемого и  способ его выражения.

1.  у Дениса с  утра на душе кошки скребут. 2.  Нерешительный 
Василий в  любом деле оказывался мальчиком для битья.
Справка: виноватый, беззаботный, тяжело.


	Предисловие
	Общие сведения о языке
	§ 1, 2 Язык как развивающееся явление

	Синтаксис и пунктуация. Словосочетание
	§ 3, 4 Словосочетание как единица синтаксиса
	§ 5, 6 Связь слов в словосочетании

	Предложение
	§ 7, 8 Основные признаки предложения. Виды предложений по структуре
	§ 9, 10 Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Порядок слов и логическое ударение
	Подводим итоги

	Двусоставное предложение
	§ 11, 12 Главные члены предложения. Подлежащее
	§ 13–15 Сказуемое
	§ 16, 17 Тире между подлежащим и сказуемым
	§ 18–20 Второстепенные члены предложения
	§ 21, 22 Приложение как разновидность определения
	Подводим итоги

	Односоставное предложение. Неполное предложение
	§ 23, 24 Главный член односоставных предложений
	§ 25, 26 Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого
	§ 27, 28 Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего
	§ 29, 30 Неполные предложения
	Подводим итоги

	Простое осложненное предложение
	§ 31, 32 Предложения с однородными членами
	§ 33–35 Средства связи и знаки препинания между однородными членами предложения
	§ 36, 37 Однородные и неоднородные определения
	§ 38, 39 Обобщающие слова при однородных членахпредложения
	§ 40, 41 Обращение
	§ 42–44 Вводные слова, словосочетания и предложения
	Подводим итоги

	Предложения с обособленными членами
	§ 45, 46 Понятие об обособленных членах предложения
	§ 47–49 Обособленные согласованные и несогласованные определения
	§ 50, 51 Обособленные приложения
	§ 52–54 Обособленные обстоятельства, выраженные одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Сравнительный оборот
	§ 55–57 Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами. Уточняющие обстоятельства
	§ 58–60 Обособленные дополнения

	Подводим итоги
	Ответы к заданиям повышенной сложности
	Орфоэпический словарь-минимум
	Порядок синтаксического разбора словосочетания
	Порядок синтаксического разбора простого предложения
	Содержание



