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Предисловие

Дорогие друзья!

В этом году вы оканчиваете основную школу, и с уверенностью 
можно сказать, что многому уже научились и многое познали.

Оглянувшись назад, вы непременно вспомните об особенностях 
русской фонетики, богатстве лексики, тайнах морфемики и секретах 
морфологии. Как по ступенькам, шаг за шагом вы поднимались к вер-
шине языка — синтаксису. В прошлом году изучили словосочетание 
и простое предложение, а в этом вас ждут новые синтаксические от-
крытия, но уже на уровне сложного предложения.

Полистайте содержание учебника и убедитесь, сколько еще пред-
стоит вам узнать. Обратите внимание на последний раздел — текст. 
Почему так важно в завершении курса уделить внимание тексту? Да 
потому, что в «ткани» текста можно наглядно увидеть, как языковые 
единицы соединяются друг с другом: звуки — в морфемы и слова, 
слова — в словосочетания и предложения. Только правильный выбор 
языковых единиц, их грамматически верное употребление позволяют 
создать связный текст. И, наоборот, в связном тексте каждый сможет 
выделить его единицы, расположенные в строгой иерархии, и восхи-
титься совершенством языковой системы.

Ценность текста состоит еще в том, что он непременно приведет 
вас к общению. Какую бы цель вы ни преследовали — о чем-то рас-
сказать, что-то описать, обосновать свое мнение, дать оценку,— все 
это невозможно вне текста. Кроме того, созданный вами текст, если 
он услышан и понят, всегда найдет отклик у адресата.

Фактор адресата в общении чрезвычайно важен. Вспомните, сколь-
ко раз вы не были услышаны и поняты. Возможно, все дело в том, 
что ваша речь, написанные вами тексты не соответствовали принятым 
требованиям?

С помощью этого учебника вы усовершенствуете свое речевое ма-
стерство. Вас лучше будут понимать — и ваше общение непременно 
станет успешным.
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Перспективу такой работы вы увидите, ознакомившись с перечнем 
тем по развитию речи. Вряд ли кто-либо из вас останется равнодуш-
ным к интересным текстам, данным в тематических блоках «Записки 
личного характера», «Ведение дневников в Сети», «Наши кумиры», 
«Украинцы — миру» и др.

В этом году вы узнаете, как языковые единицы можно исполь-
зовать в качестве средства создания комического. Возможно, ознако-
мившись с секретами художественного мастерства, вы и сами сможете 
внести в жизнь окружающих больше света и доброй улыбки.

Как и в предыдущих учебниках, мы подготовили для вас интерес-
ные занятия. Вряд ли кто-нибудь из вас не хочет научиться вести ин-
тернет-дневник, блог, писать комментарии. Ну, а те, кому некоторые 
задания не по душе, всегда смогут выбрать посильный вариант.

Знаем, что многим полюбились рубрики «Знаете ли вы?», «Сравни-
те!», «Советуем запомнить!», игровые задания, а также упражнения, 
в которых есть подсказки и образцы. Эту традицию мы, конечно же, 
продолжим.

Успешной вам учебы в этом году!
Автор 

Условные обозначения

теоретический материал

Способы работы с предложенным материалом:

задание по выбору

работа в парах

работа в группах

комментарий к тексту

задание повышенной сложности, ответ — в конце учебника

электронное приложение на сайте interactive.ranok.com.ua
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§ 1, 2
Общие сведения о  языке

Искусство перевода, «ложные друзья» переводчика
Переводом с  украинского языка на русский и  с русского на украин-

ский вы занимались не раз.
Что значит «переводить»? Первый ответ, и  притом обнадеживающий, 

может быть таким: сказать то же самое на другом языке.
Большинство наивно полагает, что успешному переводчику доста-

точно знать несколько тысяч слов, разбираться в  грамматике и  под ру-
кой иметь хороший словарь. А  когда языки родственные  — и  того мень-
ше. Разве трудны для перевода украинские слова книга, клас, учитель, 
школяр?

Кажущаяся легкость перевода таит в  себе множество подводных 
камней. 

Очень трудную, а  для некоторых практически неразрешимую зада-
чу представляют собой слова-реалии*: жупан, сіряк, очіпок, вишиванка, 
рушник, вечорниці. Если в  предложении Козаки в  синіх жупанах сиділи на 
конях слово жупан перевести как кафтан, возникнет угроза изображе-
ния украинской национальной одежды как русской. Если же переводчик 
в  русском переводе станет чрезмерно употреблять украинскую лекси-
ку  — жупан, сиряк, очипок, вышиванка, рушнык,  вечерницы, — он прене-
брегает нормами русского   языка.

Кроме того, начинающий переводчик слово кінь, не задумываясь, пе-
редаст как конь. Почему не лошадь, не вороной, не скакун?

Что же должен знать и уметь переводчик? Он обязан обладать опре-
деленным запасом слов соответствующего языка, знать его грамматику, 
уметь пользоваться словарем, иметь представление о стиле переводимо-
го текста и  ориентироваться в  культуре другого народа.

Слова-реа лии — обозначают предметы (одежду, еду, предметы быта), тради-
ции, обычаи той или иной культуры, не встречающиеся в других культурах.

Искусство перевода, «ложные друзья» переводчика
Переводом с  украинского языка на русский и  с русского на украин-

ский вы занимались не раз.
Что значит «переводить»? Первый ответ, и  притом обнадеживающий, 

может быть таким: сказать то же самое на другом языке.
Большинство наивно полагает, что успешному переводчику доста-

точно знать несколько тысяч слов, разбираться в  грамматике и  под ру-
кой иметь хороший словарь. А  когда языки родственные  — и  того мень-
ше. Разве трудны для перевода украинские слова книга, клас, учитель, 
школяр?

Кажущаяся легкость перевода таит в  себе множество подводных 
камней. 

Очень трудную, а  для некоторых практически неразрешимую зада-
чу представляют собой слова-реалии*: жупан, сіряк, жупан, сіряк, жупан, сіряк очіпок, вишиванка, 
рушник, вечорниці. Если в  предложении Козаки в  синіх жупанах сиділи на 
конях слово конях слово конях жупан перевести как кафтан, возникнет угроза изображе-
ния украинской национальной одежды как русской. Если же переводчик 
в  русском переводе станет чрезмерно употреблять украинскую лекси-
ку  — жупан, сиряк, очипок, вышиванка, рушнык, сиряк, очипок, вышиванка, рушнык, сиряк, очипок, вышиванка, рушнык вечерницы, — он прене-
брегает нормами русского   языка.

Кроме того, начинающий переводчик слово кінь, не задумываясь, пе-
редаст как конь. Почему не лошадь, не вороной, не скакун?

Что же должен знать и уметь переводчик? Он обязан обладать опре-
деленным запасом слов соответствующего языка, знать его грамматику, 
уметь пользоваться словарем, иметь представление о стиле переводимо-
го текста и  ориентироваться в  культуре другого народа.
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Предисловие

1  Используя теоретический материал, сформулируйте и  запишите значение сло-
ва переводить. Сравните свой текст с  данным ниже высказыванием русского 
языковеда Д.  Э.  Розенталя. Какое из них написано в  научно-популярном стиле? 
Свою мысль обоснуйте.

Перевод — это «передача содержания устного высказывания или 
письменного текста средствами другого языка».
Подберите к слову переводить однокоренные и запишите. Как звучит изначаль-
ное слово по-украински? В чем особенность исходных значений слов в русском 
и  украинском языках?

Знаете ли вы, как в  прежние времена называли переводчика? Вспомните, в  ка-
ких текстах уместно употребление устаревших слов?
Подсказка: ответ ищите в  слове толмачить.

2  Перечитайте последний абзац в  теории и  составьте перечень знаний и  умений, 
которыми должен обладать переводчик. Запишите в  столбик пункты перечня, 
номеруя их соответственно.

Творческое задание

3  Опишите данный рисунок. Первый ученик описывает национальную одежду на 
украинском языке, второй переводит его текст на русский язык. Эксперты оце-
нивают выполнение задания: насколько понятно было описание, не нарушались 
ли нормы русского языка.

Полминутки для шутки
Как переводили на Кубе «Сороку-воровку»

Зову переводчика:
— Ты бы не мог пересказать по-испански стишок: «Сорока-воровка 

кашу варила, кашу варила, деток кормила»?..
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Общие сведения о языке

Но, оказалось, на Кубе сорок нет. 
Решили заменить сороку попугаем:

Вор-попугай кашу варил,
Кашу варил, деток кормил…
Вздохнул переводчик:
— И  так не годится! Кашу не 

любят, не варят кубинцы. А  попу-
гай  — и  крикун и  нахал, но всё же 
не вор  — ничего не украл.

(С.  Погореловский)

Советуем запомнить!

устный письменный

последовательный ПеРеВОД синхронный

дословный художественный

При дословном (подстрочном) переводе содержание текста-ориги-
нала передается путем механической подстановки слов одного языка на 
место слов другого языка. А.  С.  Пушкин в  этой связи писал, что «под-
строчный перевод никогда не может быть верен».

Художественный перевод требует особого внимания к отбору языко-
вых средств, языкового чутья, учета ритма. Важно сохранить националь-
ную специфику быта и  традиций, если она есть в  исходном тексте. Если, 
например, арабский поэт, следуя национальной литературной традиции, 
сравнивает любимую девушку со стройной пальмой, а  русский  — с  то-
ненькой березкой, как же быть переводчику? Понятное дело, не под-
менять пальму березой, а  донести образ до сознания и  воображения 
читателей. Вот поэтому художественный перевод  — искусство.

4  Украинцы о стройной девушке обычно говорят «струнка, як тополя». Поду майте, 
как передать этот образ в  русском переводе? Какие трудности возникают при 
этом? Допустима ли потеря образности?

5  Сопоставьте украинский и  русский переводы произведения Г.  Гейне «Сосна». 
Кто из переводчиков сохранил «букву» оригинала, а  кто привнес свое видение, 
как переосмыслено содержание?

Подсказка.  Слово сосна в  немецком языке  — существительное мужского рода, 
а  пальма  — женского. У  Г.  Гейне  — эти образы символизируют оди-
нокого юношу, который мечтает о  своей половинке  — девушке.
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Предисловие

Самотній кедр на стромині
В північній стоїть стороні,
І кригою, й снігом укритий,
Дрімає і мріє вві сні.

І бачить він сон про пальму,
Що десь у південній землі
Сумує в німій самотині
На спаленій сонцем скалі.

Л. Первомайський

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна
И дремлет, качаясь, и снегом 
 сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне 
 далекой,
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна, на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

М. Лермонтов

Сделайте вывод об особенностях перевода поэзии. Подумайте, чем лучше «из-
мерять» точность перевода: содержанием, образностью, передачей особенно-
стей ритма или рифмы. Как быть с  душой, которая живет в  каждом стихотво-
рении? В  своих доказательствах используйте высказывание В.  А.  Жуковского 
«Переводчик в  прозе  — раб, переводчик в  стихах  — соперник».

Знаете ли вы?
«Слово о  полку Игореве» неоднократно переводилось на мно-

жество языков не только из-за его великолепной поэтики, но и  из-за 
необходимости отобразить картины героического прошлого языком 
читателя-современника. На русский язык произведение было пере-
ведено более сорока раз  — и  каждый раз иначе. Известны перево-
ды А.  Н.  Майкова, В.  А.  Жуковского, Н.  А.  Заболоцкого, Д.  С.  Лихачёва 
и  др. В  каждом из них отобразились и  личность переводчика, и  эпоха 
со здания перевода. Вечных переводов нет. Они могут быть долговеч-
ными, но не вечными.

6  Инсценируйте текст. Определите по содержанию реплик названия словарей. 
Как бы звучал рассказ украинско-русского (русско-украинского) словаря? Рас-
скажите о  роли словарей в  переводе. Как часто вам приходится обращаться 
к  двуязычным словарям и  в каких случаях?

РАССКАЗ СЛОВАРЕЙ О НАЧАЛЕ РАБОЧЕГО ДНЯ
Первый словарь: Встал ни свет ни заря, с первыми петухами. 

Утренняя гимнастика вогнала меня в пот, и я на всех парусах по-
мчался в душ. От холодной воды у меня по коже побежали мурашки, 
но я с горем пополам помылся и отправился на кухню.

Второй словарь: Мама предложила мне бифштекс, пюре, какао. 
Но я предпочел бутерброд с чашкой кофе.
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Общие сведения о языке

Третий словарь: В семь часов начала сь любимая спортивная пере-
дача. Вслушиваюсь… То и дело звучат слова: сла лом, биатло н. Что же 
они значат? Пришлось призвать на помощь всю свою эрудицию, чтобы 
растолковать. Сла лом — это скоростной спуск с гор по извилистому 
пути; биатло н — лыжная гонка с остановками для стрельбы.

Четвертый словарь: Да, ничего не скажешь, замысловатые сло-
ва… Ну все, пора за работу: думать, размышлять, соображать, ломать 
голову, шевелить мозгами…

7  Сделайте подстрочный перевод отрывка из стихотворения М.  Ф.  Рыльского 
«Язык» на русский язык. При необходимости обратитесь к  словарю. Отметьте 
трудности перевода отдельных слов, словоформ, передачи особенностей грам-
матической связи.

Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.

Сравните!

«Ложные друзья» переводчика

по-русски

весе�лье (радость)

худоба� (худощавость)

весі �лля (свадьба)

худо�ба (скот)

по-украински

8  Используя рубрику «Сравните!», сформулируйте определение «ложных друзей» 
переводчика (межъязыковы �х омонимов). Приведите свои примеры.
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Предисловие

9  Редактирование. Устраните ошибки в  переводе. Чем они вызваны? Запишите 
отредактированный вариант. Определите вид предложений по строению.

1. Пішла луна гаєм. (Т. Шевченко) — Пошла луна гаем. 2. Як 
умру, то поховайте мене на могилі. (Т. Шевченко) — Как умру я, 
схороните вы меня в могиле. 3. Садок вишневий коло хати. (Т. Шев-
ченко) — Садик вишневый возле хаты. 4. Хлопчина був дуже пиль-
ний. — Мальчик был очень пыльный. 5. Він був надзвичайно врод-
ливий. — Он был чрезвычайно уродливый. 6. У неділю ми ідемо 
в цирк. — В неделю мы идем в цирк.

10  Кроме «ложных друзей» переводчика, встречаются и «истинные друзья», напри-
мер: телевизор, миксер, трамвай, телефон (интернационализмы). Подумайте, 
почему их считают «истинными друзьями». Составьте с  одним из слов рас-
пространенное двусоставное предложение и  запишите. Какую синтаксическую 
функцию оно выполняет в  предложении?

11  Сделайте письменный или устный разбор записанного вами в форме простого 
предложения значения слова переводить.

Повторяем изученное

12  Подведите итог урока, ответив на вопросы. При необходимости вежливо ис-
правьте или уточните ответ одноклассника.

— Что означает слово «переводить»? Многозначно оно или одно-
значно?

— Какие нужны знания и умения, чтобы сделать хороший  перевод?
— Какие основные виды перевода вы знаете?
— Что обозначают слова-реалии и в чем проблема их перевода?
— Какие слова называют «ложными друзьями» переводчика? Как 

их можно назвать иначе?
— Какие слова относят к «истинным друзьям» переводчика? Как 

их можно назвать по-другому?
— Почему художественный перевод — искусство?

Играем!

13  Кто быстрее? Выполните тестовые задания.

1. Найдите лишнее среди слов-реалий.
А кобза, книга, кулиш, вышыванка
Б кумыс, акын, варган, камзол
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2. Найдите лишнее слово среди «ложных друзей» переводчика.
А гроши, выступ, брак, смак
Б баранка, уродливый, лак, лютый

3. Найдите лишнее слово среди «истинных друзей» переводчика.
А блог, айфон, казан, ноутбук
Б борщ, пельмени, котлета, круассан

Домашнее задание

14  Запишите перевод текста на русский язык. Сделайте синтаксический разбор 
простого предложения. Подготовьтесь рассказать об особенностях перевода 
предложно-падежных форм существительных.

М. Т. Рильський у роботі «Проблеми художнього перекладу» порів-
нює перекладача з мисливцем, акт перекладу зображає як «полювання 
за словом»: «Коли мисливець підходить до лугу чи болота, багатого на 
дичину, його охоплює радісне передчуття щасливого полювання. Разом 
з тим він напружує всі свої сили, щоб полювання було справді вдалим. 
Адже повинен він показати тут знання особливостей, “звичаїв” птиці,— 
а вони одні у бекасів, інші у качок,— взяти до уваги рельєф місцевості, 
напрям вітру і т. ін., нарешті, свою стрілецьку вмілість! Щось подібне 
переживає літератор, беручись до перекладу художнього твору».

15  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Перевод. Сделайте дословный (подстрочный) перевод строк из песни 
А.  С.  Малышко и  сравните его с  художественным переводом, данным ниже. Под-
готовьтесь устно прокомментировать недостатки и  достоинства художественного 
перевода.

Рідна мати моя, ти ночей не доспала 
I водила мене у поля край села, 
І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, 
І рушник вишиваний на щастя дала.

Мать родная моя, ты до зорьки вставала 
И водила меня на поля из села. 
Собрала в дорогу и меня далеко провожала, 
И расшитый рушник мне на счастье дала.

(Пер. Д. Безбородых)
Б Обоснуйте мысль русского языковеда Л.  В.  Щербы.

Делая переводы, учащиеся приучаются «не скользить по привыч-
ным им явлениям родного языка, а подмечать разные оттенки мысли, 
до сих пор не замеченные ими в родном языке».
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Синтаксис. Пунктуация

СИНТАКСИС.  ПУНКТУАЦИя

Прямая и  косвенная речь. Диалог

§ 3, 4
Способы передачи чужой речи. 
Предложения с  прямой речью. 
Знаки препинания при прямой речи

16  Ознакомьтесь со схемой. Подумайте, почему разделы расположены именно так, 
а  синтаксис находится на самой вершине языкознания. Вспомните, какие еди-
ницы изучает синтаксис.

РАЗДЕЛы ЯЗыКОЗНАНИЯ

СИНТАКСИС

МОРФОЛОГИЯ

ЛЕКСИКОЛОГИЯ

МОРФЕМИКА

ФОНЕТИКА

Ответьте на вопросы.
— Какая единица языка называется простым предложением?
— В каких членах предложения заключено его грамматическое 

значение?
— Какой член предложения называется подлежащим? Чем может 

быть выражено подлежащее?
— Какой член предложения называется сказуемым? Какие типы 

сказуемых вам известны?

Прямая и  косвенная речь. ДиалогПрямая и  косвенная речь. Диалог

СИНТАКСИС
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Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи  

17  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Спишите предложения, подчеркнув грамматические основы. Укажите способ 
выражения подлежащего и  сказуемого. Определите, являются ли предложения 
распространенными. Свой ответ обоснуйте.

Заглянула осень в сад.
Птицы улетели.
За окном с утра шуршат
Желтые метели.

(В. Степанов)
Б Спишите предложение, расставив знаки препинания и  подчеркнув граммати-
ческие основы. Укажите способ выражения подлежащего и  сказуемого. Определи-
те, является ли предложение осложненным. Свой ответ обоснуйте.

Лес точно терем расписной
Лиловый золотой багряный
Веселой пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.

(И. Бунин)
В Выпишите односоставные предложения, подчеркнув грамматические основы. 
Укажите способ выражения главного члена и  вид односоставного предложения. 
Объясните знаки препинания.

Осень. Сказочный чертог,
Всем открытый для обзора.
Просеки лесных дорог,
Заглядевшихся в озера.

(Б. Пастернак)

Играем!

18  Кто быстрее? Определите, являются ли данные утверждения правильными. От-
вечайте словами «да» / «нет».

— Синтаксис — это раздел грамматики.
— Единицей синтаксиса является только предложение.
— Грамматическую основу предложения составляет только подле-

жащее.
— Простые предложения могут быть осложнены однородными 

и обособленными членами, вводными словами, обращениями, меж-
дометиями.

— Обращения, вводные слова и междометия не связаны в пред-
ложении с другими словами ни сочинительной, ни подчинительной 
связью.
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Прямая и косвенная речь. Диалог

— Обособленными называются члены предложения, выделяемые 
по смыслу и интонационно.

— Обособленные обстоятельства выражаются единичными деепри-
частиями и деепричастными оборотами.

— Обособленные определения могут выражаться прилагательны-
ми, причастиями, причастными оборотами.

19  Лингвистическое исследование. Прочитайте отрывок из стихотворения Н. Не-
красова «Несжатая полоса». Определите, сколько в  нем предложений и  какие 
они по цели высказывания и  эмоциональной окраске. Найдите среди них те, 
которые вы еще не изучали. Подумайте, почему именно эти предложения пред-
ложены для анализа. С  какими новыми предложениями вам предстоит ознако-
миться?

Поздняя осень. Грачи улетели,
Лес обнажился, поля опустели,
Только не сжата полоска одна…
Грустную думу наводит она.
Кажется, шепчут колосья друг другу:
«Скучно нам слушать осеннюю вьюгу,
Скучно склоняться до самой земли,
Тучные зерна купая в пыли!..
Нас, что ни ночь, разоряют станицы
Всякой пролетной прожорливой птицы,
Заяц нас топчет, и буря нас бьет…
Где же наш пахарь? Чего еще ждет?»

Объясните правописание выделенных слов.

Чужая речь может быть передана при помощи прямой и  косвен-
ной речи (по-укр.: прямої і  непрямої мови).

 Прямая речь Косвенная речь
Он подсел к ней и сказал, улы-

баясь: «Украинский язык своею неж-
ностью и  приятною звучностью 
напоминает древнегреческий».

А.  П.  Чехов

Он подсел к  ней и  сказал, 
улыбаясь, что украинский язык 
своею нежностью и  приятною 
звучностью напоминает древне-
греческий. 

Прямая речь  — это чужая речь, переданная от лица того, кто ее 
произнес или написал, дословно.

Косвенная речь  — это чужая речь, переданная не дословно в  фор-
ме придаточной части сложноподчинённого предложения.

Предложение с  прямой речью состоит из слов автора и  прямой 
речи.

Чужая речь может быть передана при помощи прямой и  косвен-
ной речи (по-укр.: прямої і  непрямої мови).

 Прямая речь Косвенная речь
Он подсел к ней и сказал, улы-

баясь: «Украинский язык своею неж-
ностью и  приятною звучностью 
напоминает древнегреческий».

А.  П.  Чехов

Он подсел к  ней и  сказал, 
улыбаясь, что украинский язык 
своею нежностью и  приятною 
звучностью напоминает древне-
греческий. 

Прямая речь  — это чужая речь, переданная от лица того, кто ее 
произнес или написал, дословно.

Косвенная речь  — это чужая речь, переданная не дословно в  фор-
ме придаточной части сложноподчинённого предложения.

Предложение с  прямой речью состоит из слов автора и  прямой
речи.
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Предложения с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи  

20  Первый ученик читает глагол, второй подбирает уместную по смыслу прямую 
речь. Затем первый ученик составляет предложение с  прямой речью.

Образец. Брат напомнил: «Не забудь, у Маши скоро день рождения».

Возразил
Сказал
Предупредил
Спросил
Упрекнул
Согласился
Возмутился
Разрешил

Конечно, не возражаю.
Но ведь у меня еще не написан реферат 

по истории!
Я думаю, вы не против, если ко мне после 

уроков придет Ира.
Ты опять думаешь только о себе…
Сегодня чудесная погода.
На этот раз ты, к сожалению, не прав.
Можно пойти сегодня на прогулку?
Твои доказательства убедительны.

Определите, какими предложениями выражена прямая речь: простыми или 
сложными. К какой тематической группе относятся глаголы, данные в левой ко-
лонке? Подумайте, почему важно помнить о  разнообразии подобных глаголов.

21  Вместо пропусков вставьте прямую речь. Составьте и  запишите схемы предло-
жений, условно обозначив слова автора буквой А  (а), прямую речь  — П  (п).

… ! — прорывались сквозь аплодисменты возгласы зрителей, поко-
ренных игрой актеров. — … !

… , — уверенно отвечала девочка. — … .
… ? — вежливо спросил прохожий. — … ?

Пунктуация при прямой речи

Схема Пример

А: «П». Она сказала: «Я стараюсь всегда сохранять хорошее 
расположение духа».

А: «П!» Она воскликнула: «Я стараюсь всегда сохранять хоро-
шее расположение духа!»

А: «П?» Она спросила: «Ты стараешься всегда сохранять хоро-
шее расположение духа?»

«П»,  — а. «Я стараюсь всегда сохранять хорошее расположение 
духа»,— отметила она.

«П!»  — а. «Я стараюсь всегда сохранять хорошее расположение 
духа!»  — воскликнула она.

Пунктуация при прямой речи

Схема Пример

А: «П». Она сказала: «Я стараюсь всегда сохранять хорошее 
расположение духа».

А: «П!» Она воскликнула: «Я стараюсь всегда сохранять хоро-
шее расположение духа!»

А: «П?» Она спросила: «Ты стараешься всегда сохранять хоро-
шее расположение духа?»

«П»,  — а. «Я стараюсь всегда сохранять хорошее расположение 
духа»,— отметила она.

«П!»  — а. «Я стараюсь всегда сохранять хорошее расположение 
духа!»  — воскликнула она.



16

Прямая и косвенная речь. Диалог

Схема Пример

«П?»  — а. «Ты стараешься всегда сохранять хорошее расположе-
ние духа?»  — спросила она.

«П,  — а,  — п». «Я стараюсь,— промолвила она,— всегда сохранять 
хорошее расположение духа».

«П,  — а.  — П». «Я стараюсь всегда сохранять хорошее расположение 
духа,— отметила она.— Это помогает мне жить».

«П!  — а.  — П». «Я стараюсь всегда сохранять хорошее расположение 
духа!  — воскликнула она.— Это помогает мне жить».

«П?  — а.  — П». «Ты стараешься всегда сохранять хорошее расположе-
ние духа?  — спросила она.— Это помогает жить».

22  Запишите предложения так, чтобы слова автора из справки стояли: 1)  перед 
прямой речью; 2)  после; 3)  внутри. Составьте пунктуационные схемы предло-
жений и  объясните знаки препинания.

А Дети, сегодня после занятий состоится благотворительный кон-
церт.
Б Извините за беспокойство. Не могли бы вы сказать, где ближай-
шая остановка транспорта?
В Доброе утро! Давайте знакомиться. Меня зовут Маша.

Справка.  1. Классный руководитель объявила. 2. Обратился ко мне прохожий. 
3. Сказала, улыбаясь, наша новая соседка по лестничной площадке.

23  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Спишите предложения, вставляя вместо символа # нужные знаки препина-
ния. Строчную букву, где это требуется, замените прописной.

Б Перестройте предложения так, чтобы слова автора стояли в  другой позиции, 
и  запишите. Отметьте, что изменилось в  словах автора.

1. Русский историк В. О. Ключевский когда-то отмечал # узнать, 
вежливы ли вы, очень просто: для этого убедитесь, насколько разбор-
чив ваш почерк. 2. Ничто не стоит нам так дешево и не ценится людь-
ми так дорого, как вежливость # писал автор «Дон Кихота» Мигель 
де Сервантес Сааведра. 3. Лень # утверждал древнеримский писатель 
Катон # мать всех пороков. 4. Не люблю хорошую погоду # как-то 
высказался американский изобретатель Томас Эдисон # Хорошая по-
года — повод постоянного откладывания дел на завтра.

Схема Пример

«П?»  — а. «Ты стараешься всегда сохранять хорошее расположе-
ние духа?»  — спросила она.

«П,  — а,  — п». «Я стараюсь,— промолвила она,— всегда сохранять 
хорошее расположение духа».

«П,  — а.  — П». «Я стараюсь всегда сохранять хорошее расположение 
духа,— отметила она.— Это помогает мне жить».

«П!  — а.  — П». «Я стараюсь всегда сохранять хорошее расположение 
духа!  — воскликнула она.— Это помогает мне жить».

«П?  — а.  — П». «Ты стараешься всегда сохранять хорошее расположе-
ние духа?  — спросила она.— Это помогает жить».
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Слова автора включают не только глаголы речи, но и мысли, а также 
глаголы, поясняющие жесты и  мимику.

Советуем запомнить!
сказал, произнес, молвил, заметил, пробормотал

спросил, поинтересовался, осведомился
воскликнул, прокричал, возмутился, ужаснулся
подумал, мелькнуло в  голове, появилась мысль

кивнул, пожал плечами, помотал головой, вздохнул
улыбнулся, нахмурился, обрадовался, поразился

24  Определите названия тематических групп в  рубрике «Советуем запомнить!». 
Составьте с  отдельными словами предложения, соответствующие указанным 
схемам, и  запишите. Объясните знаки препинания.

А: «П?»
«П», — а.
«П, — а, — п».

«П, — а. — П».
«П! — а. — П».
«П? — а. — П».

25  Составьте схему предложения.

«Ничто так не воскрешает меня, как дневник Башкирцевой,— так 
писал в своем дневнике Валерий Брюсов.— Она — это я сам со всеми 
своими мыслями, убеждениями и мечтами».

Повторяем изученное

26  Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение с прямой речью.
А Варвара Васильевна сказала, что Таня — молодец.
Б По словам Варвары Васильевны, Таня — молодец.
В Только раз сосед обратился к нему, чтобы вызвать скорую по-

мощь.
Г Только раз сосед обратился к нему: «Вызвать скорую помощь?»

2. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не рас-
ставлены).
А Мать сказала что старика прихватила ангина.
Б По мнению матери старика прихватила ангина.
В Мать сказала Старика прихватила ангина.
Г Старика прихватила ангина.

Слова автора включают не только глаголы речи, но и мысли, а также 
глаголы, поясняющие жесты и  мимику.
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3. Определите вид предложения: Сестра попросила, чтобы я остава-
лась дома.
А предложение с прямой речью
Б предложение с косвенной речью
В предложение с цитатой
Г предложение с вводным предложением

4. Укажите, в каком предложении знаки препинания при прямой 
речи расставлены неправильно.
А Он вдруг спросил: «Зачем тебе очки?»
Б «Не знаете ли, где директор? — спросил Арбузов.
В «До поезда осталось полчаса,— сказал он,— Надеюсь, не опоз-

даю».
Г «У вас слова рождают мысли,— отметила она,— а не мысли 

слова».

Домашнее задание

27  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Выпишите предложения с  прямой речью и  составьте пунктуационные схемы. 
Определите, какие предложения встречаются в  прямой речи.

«Я давно знаю вашу маму, Сонечка,— говорила она.— Я буду 
звать вас Сонечкой. Не будет ли вам со мной скучно? Не захочется 
ли вам домой, в Питер?» Я сделала движение. «Меня знают только 
в Петербурге,— продолжала она, заметив это.— Но я хочу большего, 
я очень честолюбива. Без честолюбия не бывает таланта. Надо быть 
честолюбивой, Сонечка. И я вас этому научу». Я вздрогнула, но на 
этот раз она не заметила ничего.

(Н. Берберова)
Найдите отрицательную и вопросительную частицы и объясните их правопи-
сание.

Б Используя дневниковую запись М.  К.  Башкирцевой, составьте предложение 
с  прямой речью в  соответствии со схемой «П,  — а.  — П». и  запишите его.

Слово гений обладает тем же свойством, что и слово любовь. В пер-
вый раз едва решаешься написать его, а как раз написал, и пойдешь 
употреблять его каждый день по поводу каждого пустяка.

Объясните правописание слова любовь в сопоставлении с украинским языком. 
Приведите примеры других слов, в которых есть эта же орфограмма.
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Развитие речи. Культура речи
МОй МИР
Записки личного характера

Читаем в группах литературный дневник, следуя данному алгоритму.
Говорим: составляем сообщение о личности автора дневника с привлечением 
дополнительных текстов и иллюстраций.
Пишем определения ключевых слов; составляем дневниковую запись.

Дневник  — ежедневные записи наблюдений личного характера.
Различают личные дневники, путевые, бытовые, литературные и  др.
Особую ценность имеют дневники выдающихся людей, однако не 

менее интересными могут оказаться подробности жизни обычного че-
ловека. Таким является дневник еврейской девочки Анны Франк, ко-
торый она вела с  1942  по 1944  год в  период нацистской оккупации 
 Нидерландов.

Знаете ли вы?
Авторами наиболее известных литературных дневников, написанных 

по-русски, являются М.  К.  Башкирцева*, А.  А.  Блок, И.  А.  Бунин, З.  Н.  Гип-
пиус, С.  С.  Прокофьев, А.  А.  Тарковский, Л.  Н.  Толстой и  др.

Т.  Г.  Шевченко тоже вел свои дневники на русском языке.

Башкирцева Мария Константиновна (1858–1884) — 
известная художница, картины которой есть даже 
в Лувре — всемирно известном музее Франции. Ро-
дилась она на Полтавщине, в селе Гавронцы, близ 
знаменитой Диканьки. У девочки был уникальный 
голос, ей пророчили блестящую артистическую ка-
рьеру. Но случилась беда: после болезни Мария по-
теряла голос, у нее начала прогрессировать глухота. 
Девочка начала рисовать. Она с жадностью цепля-
лась за этот шанс. Башкирцева написала множество 
прекрасных картин, но оригинальные работы ныне 
являются редкостью, так как большая их часть по-
гибла во время Второй мировой войны при бомбежке Гавронцев. Обо всем этом 
можно узнать, прочитав ее дневник, а также роман-эссе М. Ф. Слабошпицкого 
«Мария Башкирцева». 

ДневниДневниДневник  — ежедневные записи наблюдений личного характера.к  — ежедневные записи наблюдений личного характера.к
Различают личные дневники, путевые, бытовые, литературные и  др.
Особую ценность имеют дневники выдающихся людей, однако не 

менее интересными могут оказаться подробности жизни обычного че-
ловека. Таким является дневник еврейской девочки Анны Франк, ко-
торый она вела с  1942  по 1944  год в  период нацистской оккупации 
 Нидерландов.
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28  Прочитайте текст дневника по очереди, следуя данному алгоритму: первый уче-
ник читает часть текста; второй кратко передает основные мысли; третий ставит 
вопросы и  отвечает на вопросы других членов группы; четвертый высказывает 
предположение о  дальнейшей записи дневника.

Среда, 5 апреля
Такому тщеславному человеку, как я, нужно привязаться к живо-

писи, потому что это вечно живая неиссякаемая деятельность.
Я не буду ни поэтом, ни философом, ни ученым. Я могу быть толь-

ко певицей и художницей.
Это уже очень много. И потом — я хочу быть популярной, это 

главное.
Не пожимайте плечами, не критикуйте меня. Если вы будете до-

бросовестны, вы увидите, что, в сущности, вы таковы же! Вы остере-
гаетесь высказываться, но это не мешает вам осознавать, что я говорю 
правду.

Тщеславие! Тщеславие! Тщеславие!
Начало и конец всего, вечная и единственная причина всего. Что 

не произведено тщеславием, произведено страстями. Страсти и тще-
славие — вот единственные владыки мира!

Среда, 14 июня
Я хочу выезжать в свет, я хочу блистать в нем, хочу занимать 

в нем выдающееся положение. Я хочу быть богата, хочу иметь карти-
ны, дворцы, бриллианты.

Боже, не наказывай меня за эти безумно-честолюбивые мысли. 
Разве нет людей, которые родятся среди всего этого и которые не бла-
годарят даже за это Бога.

Виновата ли я, если желаю быть великой? Разве запрещено же-
лать счастья?

Те, кто находят свое счастье в скромном и удобном доме, разве они 
честолюбивы менее меня?

Понедельник, 11 декабря
С каждым днем я все более увлекаюсь живописью. Я не выходила 

целый день, я занималась музыкой, и это подняло мой дух и сердце.
Я знаю человека, который меня любит, понимает, жалеет, полага-

ет жизнь на то, чтобы сделать меня счастливой, который готов за меня 
на все и который никогда не изменит мне… И этот человек — я сама.

Не будем ничего ждать от людей: от них мы получаем обманутые 
надежды и горести.

Но будем твердо верить в Бога и в свои силы. И, право, раз мы 
честолюбивы, оправдаем же чем-нибудь наше честолюбие.

(Из дневника М. К. Башкирцевой, 1876 г.)
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Работа со словом. Запишите слова марнославство, честолюбство, при-
страсть, щастя по-русски и  разберите их по составу. Какие из слов сложные?

Работа с предложением. Подберите к каждому из слов слева соответствующее 
значение из правой колонки и  запишите в  виде определения. Объясните знаки 
препинания.

счастье

тщеславие

честолюбие

страсть

сильное чувство, увлечение

любовь к почестям, жажда почестей, стремление к ним

состояние довольства, благополучия, радости от полно-
ты жизни

пустое высокомерие, желание быть предметом славы, 
почитания

Подумайте, можно ли записи дневника назвать прямой речью. Запишите в виде 
предложения с  прямой речью одно из высказываний М.  К.  Башкирцевой.

Работа с  текстом. Расскажите, в  чем особенность дневниковых записей. Как 
обычно оформляется дневник? В  чем проявляется тонкий психологизм записей 
М.  К.  Башкирцевой, романтическая «жажда славы» и  вместе с  тем трагическое 
чувство обреченности? Приведите примеры глубоко личных записей автора. 
Делятся ли обычно изложенными в  дневнике мыслями с  другими? Предполага-
ла ли М.  К.  Башкирцева, что ее дневник когда-либо напечатают?

Творческие задания

29  Прочитайте отрывки из дневника М.  К.  Башкирцевой и  оформите одно из ее 
утверждений в виде предложения с однородными членами (Я хочу …, … и т. д.). 
Запишите на листе.

Каждый может выбрать только одно из наиболее созвучных для себя устрем-
лений художницы и  записать его на листе бумаги, не указывая своей фамилии. 
Если ему не близко ни одно желание, он ставит прочерк. 

Один из учеников собирает листы и  вместе с  соседом по парте подсчитыва-
ет ответы. Какое из желаний автора дневника оказалось наиболее частотным? 
Подумайте почему.

30  Используя предыдущий текст о  М.  К.  Башкирцевой, дневник и  репродукции ее 
картин, подготовьте устное сообщение о  личности художницы, ее дарованиях, 
мечтах и  трагической судьбе. Оцените стремления молодой девушки с  точки 
зрения современного человека. Подумайте: если бы М.  К.  Башкирцева была 
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нашей современницей, вела ли бы она блог. Эксперты оценивают подачу и  со-
держательность ответа.

Дождевой зонтик. 1883 г. Дети Парижа. 1882 г.

Домашнее задание

31  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Запишите одно из мнений М.  К.  Башкирцевой в  виде прямой речи и  приве-
дите аргументы, соглашаясь с  ним или опровергая.

Тщеславие! Начало и конец всего, вечная и единственная причина 
всего.

Что не произведено тщеславием, произведено страстями. Страсти 
и тщеславие — вот единственные владыки мира!

Б Представьте в  форме дневниковой записи информацию о  себе (окружающих 
вас людях, впечатлениях текущего дня и  т. п.).

В Прочитайте дневник Анны Франк, который в  2009  году был признан объек-
том реестра «Память мира ЮНЕСКО». Расскажите, какое впечатление он произвел 
на вас.
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§ 5, 6
Предложения с  косвенной речью. 
Замена прямой речи косвенной

Прямую речь можно заменить косвенной.
При трансформации прямой речи в  косвенную соответствующая 

часть присоединяется:
— союзами что, будто; союзными словами — местоимениями: что, 

кто, какой и др., если прямая речь представляет собой повествователь-
ное предложение;

Прямая речь Косвенная речь

«Доброта, красота и  правда  — 
вот идеалы, которые освещают 
мой жизненный путь»,— отмечал 
Альберт Эйнштейн.

Альберт Эйнштейн отмечал, что 
[союз] доброта, красота и  прав-
да  — вот идеалы, которые освеща-
ли его жизненный путь.

«Я в  лесу видел живого тигра»,— 
рассказывал он.

Он рассказывал, будто в  лесу ви-
дел живого тигра.

«Расскажу о  том, что буду делать 
завтра»,— пообещал Петр.

Петр пообещал рассказать о  том, 
что [относительное местоимение] 
будет делать завтра.

— союзом чтобы, если прямая речь  — побудительное предложение;

Прямая речь Косвенная речь

Дедушка мне посоветовал: «Не убе-
гай от работы, дружок».

Дедушка мне посоветовал, чтобы 
я  не убегал от работы.

— союзными словами кто, что, где, когда, почему и  частицей ли, 
если прямая речь  — вопросительное предложение.

Прямая речь Косвенная речь

Он спросил товарища: «Кому это 
выгодно?»

Он спросил товарища, кому это 
выгодно.

После косвенного вопроса вопросительный знак не ставится. 
Косвенная речь  — это повествовательное сложное предложение.

Прямую речь можно заменить косвенной.
При трансформации прямой речи в  косвенную соответствующая 

часть присоединяется:
— союзами что, будто; союзными словами — местоимениями: что, 

кто, какой и др., если прямая речь представляет собой повествователь-
ное предложение;

Прямая речь Косвенная речь

«Доброта, красота и  правда  — «Доброта, красота и  правда  — «
вот идеалы, которые освещают 
мой жизненный путь»,— отмечал 
Альберт Эйнштейн.

Альберт Эйнштейн отмечал, что 
[союз] доброта, красота и  прав-
да  — вот идеалы, которые освеща-
ли его жизненный путь.

«Я в  лесу видел живого тигра«Я в  лесу видел живого тигра« »,— 
рассказывал он.

Он рассказывал, будто в  лесу ви-
дел живого тигра.

«Расскажу о  том, что буду делать 
завтра»,— пообещал Петр.

Петр пообещал рассказать о  том, Петр пообещал рассказать о  том, Петр пообещал рассказать о  том
что [относительное местоимение] 
будет делать завтра.

— союзом чтобы, если прямая речь  — побудительное предложение;побудительное предложение;побудительное

Прямая речь Косвенная речь

Дедушка мне посоветовал: «Не убе-
гай от работы, дружок».гай от работы, дружок».гай от работы, дружок

Дедушка мне посоветовал, чтобы
я  не убегал от работы.

— союзными словами кто, что, где, когда, почему и  частицей кто, что, где, когда, почему и  частицей кто, что, где, когда, почему ли, 
если прямая речь  — вопросительное предложение.

Прямая речь Косвенная речь

Он спросил товарища: «Кому это 
выгодно?»

Он спросил товарища, кому это 
выгодно.

После косвенного вопроса вопросительный знак не ставится. 
Косвенная речь  — это повествовательное сложное предложение.
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32  Лингвистическое исследование. Прочитайте предложения, соблюдая надле-
жащую интонацию. Определите способы передачи чужой речи. Какая речь  — 
прямая или косвенная  — более живо и  выразительно передает чужую речь? 
 Выпишите предложения с  косвенной речью, подчеркнув грамматические 
 основы. Сделайте вывод о  знаках препинания в  предложениях с  прямой и  кос-
венной речью.

А М. Пришвин восторгался: «Как горделиво береза распустила свои 
зеленые кудри!» — М. Пришвин восторгался тем, как горделиво бере-
за распустила свои зеленые кудри.
Б «Ржаное поле в жаркий летний день пахнет хлебом, только что 
вынутым из печи»,— говорил Ф. Абрамов. — Ф. Абрамов говорил, что 
ржаное поле в жаркий летний день пахнет хлебом, только что выну-
тым из печи.

33  Прочитайте предложения, употребляя подходящие для связи союзы и  союзные 
слова. Обоснуйте выбор средств связи.

1. Хозяйка Медной горы велела, … мастер взял у нее изумруды. 
(По П. Бажову) 2. Лесник посоветовал, … я в пасмурный день пригля-
делся к свету. (По К. Паустовскому) 3. Пословица гласит, … в чужой 
монастырь со своим уставом не ходят. 4. Я с нетерпением спросил во-
дителя, … он  едет. 5. Валя, грустно улыбнувшись, сказала, … небо 
ласковое. (По В. Сухомлинскому)
Объясните правописание выделенного слова в сопоставлении с украинским 
языком. Приведите примеры других слов с такой же орфограммой.

34  Выберите одно из заданий и  выполните его.

А Первый ученик читает предложение с  прямой речью, второй преобразует 
прямой вопрос в  косвенный. Затем учащиеся меняются ролями. Какое средство 
связи было использовано?

1. Подруга спросила у Антона: «Ты много времени тратишь на 
выполнение домашнего задания?» 2. Мать поинтересовалась у доче-
ри: «Ты хочешь научиться печь блины?» 3. Экскурсанты поинтере-
совались: «Здание давно реставрировалось?» 4. Отец спросил сына: 
«Нравится тебе работать в столярной мастерской?»
Б Перевод. Первый ученик читает предложение по-украински, второй перево-
дит на русский язык и  объясняет особенности перевода предложений с  косвен-
ной речью.

Він тихо запитав, чи можна йому зайти до нас увечері. Я поціка-
вився у водія, чи швидко ми доїдемо. Продавець запитав, чи треба 
загорнути товар.
Найдите глаголы, написание которых может вызвать трудности, и объясните 
почему.
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При замене прямой речи косвенной происходят следующие изме-
нения:

— местоимения и  глаголы 1-го лица заменяются местоимениями 
и  глаголами 3-го лица: «Люблю осень»,— сказала мама.  — Мама сказала, 
что она любит осень;

— обращения, междометия, вводные слова опускаются: Учитель по-
просил: «Ребята, полейте цветы».  — Учитель попросил ребят, чтобы 
они полили цветы;

— глаголы со значением жестов, мимики и  др. дополняются глаго-
лами со значением речи: Мишка улыбнулся: «А здорово ты все приду-
мал!»  — Мишка, улыбнувшись, сказал, что я  здорово все придумал.

35  Прочитайте предложения вслух. Проанализируйте способы замены прямой 
речи косвенной. Отметьте, как меняется форма, содержание, интонация и пунк-
туация предложений.

А «Я никогда не смогу это запомнить»,— сказала Аня в отчаянии. — 
Аня в отчаянии сказала, что никогда не сможет это  запомнить.
Б Она сказала сыну: «Ах, дорогой, какой ты хороший!» — Она вос-
торженно сказала сыну, что он очень хороший.
В Он с любопытством посмотрел в ее сторону: «Кто это?» — Он с лю-
бопытством посмотрел в ее сторону и спросил, кто это.

36  Найдите среди данных слов и  выражений те, которые передают значение: 
1)  мимики; 2)  жестов. Составьте с  одним из них предложение с  прямой речью, 
а  затем трансформируйте его в  косвенную речь и  запишите.

Образец. Он насупил брови: «Ты забыл свое обещание». — 
Он, насупив брови, упрекнул меня, что я забыл свое обещание.

Улыбнуться, подмигнуть, постучать по столу, покачать головой, 
махнуть рукой.

Играем!

37  Кто быстрее? Преобразуйте косвенную речь так, чтобы часть, соответствующая 
словам автора в прямой речи, выражала просьбу, затем вопрос. Запишите, вно-
ся изменения в  косвенную речь.

Бабушка сказала внукам, что ей нужна помощь.
Учитель напомнил, что завтра на концерт нужно пригласить вы-

пускников.

При замене прямой речи косвенной происходят следующие изме-
нения:

— местоимения и  глаголы 1-го лица заменяются местоимениями 
и  глаголами 3-го лица: «Люблю «Люблю « осень»,— сказала мама.  — Мама сказала, 
что она любит осень;

— обращения, междометия, вводные слова опускаются: Учитель по-
просил: «Ребята, Ребята, Ребята полейте цветы».  — Учитель попросил ребят, чтобы 
они полили цветы;

— глаголы со значением жестов, мимики и  др. дополняются глаго-
лами со значением речи: Мишка улыбнулся: «А здорово ты все приду-
мал!»  — Мишка, улыбнувшись, сказал, что я  здорово все придумал.
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38  Перевод. Запишите текст по-русски, преобразуя прямую речь в  косвенную. Ка-
кая речь воспроизводит чужую мысль более точно и  почему?

ВИЧЕРПНА ВІДПОВІДь
«Гнате Мартиновичу! — звертається до Хоткевича* один із його 

приятелів. — Я забув, який це ви день найкраще любите святкува-
ти — іменини чи день народження?» На що той відповів: «Іменини та 
день народження своїх друзів».

(Бувальщина*)

Хоткевич Гнат Мартынович (1877–1938) — украин-
ский писатель, искусствовед. Автор повести «Камен-
ная душа», пьесы «Довбуш», романа «Берестечко» 
и др. Исследователь украинской литературы, музы-
ки, театра. Написал учебники игры на бандуре. Ав-
тор переводов Шекспира, Мольера, Шиллера, Гюго.

Бувальщина — быль.

39  Редактирование. Найдите ошибки, допущенные при замене прямой речи кос-
венной, и  устраните их.

1. Красный мотылек себя хвалит, нет, мои крылья красивее. 
2. Отец сказал: это смородиновые черенки. 3. Собеседник спросил 
меня, ты знаешь о предстоящем торжестве. 4. Она его упрекнула, что 
у тебя есть дома такой же цветок. 5. Я опасался, что придут ли они 
вовремя. 6. Она протянула руку: как дела? 7. Приятель ответил, что 
мне неинтересна эта новость. 8. Мне объяснили, что если ты правиль-
но ответишь на все вопросы, пройдешь во второй тур олимпиады.

Повторяем изученное

40  Проведите блицопрос «Да — нет».

1. Прямая речь:
— это точная передача чужой речи
— передает высказывание любого лица
— передает слова автора, произнесенные им ранее
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— выделяется интонацией; на письме заключается в кавычки
— бывает только повествовательным предложением
— присоединяется при помощи союзов и союзных слов
— в предложениях с прямой речью употребляются междометия 

и обращения
2. Косвенная речь:

— это чужая речь, переданная не дословно, но с сохранением ее 
содержания

— выражается в форме сложного предложения с главной и зави-
симой частью

— присоединяется при помощи союзов и союзных слов
— присоединяется союзом чтобы, если соответствующая часть 

в прямой речи представляет собой повествовательное предложение
— в предложениях с косвенной речью употребляются глаголы 

в форме повелительного наклонения

Домашнее задание

41  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Трансформируйте прямую речь в  косвенную. Подготовьтесь к  комментирова-
нию преобразованных предложений.

1. «Эх, да ты разве наш брат!» — отвечал Калиныч. 2. «Госпо-
ди! — подумала барыня.— Какие, однако, у них грубые чувства!» 
3. «Слезы не моют, слезы жгут»,— отвечала она… 4. «О чем вы пла-
чете?» — спросил я. 5. «Седьмой год пошел»,— ответил он встрепе-
нувшись. 6. «Есть у тебя лодка?» — спросил я. 7. «Кучер твой спра-
ведливый человек,— задумчиво ответил мне Касьян,— а тоже не без 
греха». (Из произв. И. С. Тургенева)
Б Составьте предложения с  прямой речью, используя реплики персонажей 
Н.  В.  Гоголя из пьесы «Ревизор». Затем преобразуйте их в  предложения с  косвен-
ной речью.

Городничий
Я пригласил вас, господа, с тем чтобы сообщить вам пренеприят-

ное известие: к нам едет ревизор.
Унтер-офицерша налгала вам, будто бы я ее высек; она врет, ей-бо-

гу, врет. Она сама себя высекла!
Хлестаков
Легкость в мыслях необыкновенная!
Со мной престранный случай: в дороге совершенно издержался. 

Нет ли у вас денег взаймы, рублей четыреста?
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Развитие речи. Культура речи
Сколько людей, столько и  мнений

Читаем литературный дневник по очереди, отмечаем жизненную позицию автора.
Говорим: обсуждаем лексику, использованную автором дневника; сравниваем 
жизненные позиции авторов различных дневников.
Пишем определения ключевых слов; комментируем дневниковую запись.

42  Дневник М.  К.  Башкирцевой нередко сравнивают с  дневником Е.  А.  Дьяконо-
вой*, отрывки из которого представлены ниже. Распределите между собой 
записи дневника и  прочитайте текст вслух. Отметьте особенность жизненной 
позиции автора.

1 марта
Я начинаю снова свой дневник. Все, что 

написано мною раньше, представляет толь-
ко внешнюю, малоинтересную связь событий. 
Я даже рисовалась иногда в дневнике, но… 
повторяю слова Марии Башкирцевой: «К чему 
лгать и рисоваться?» — в особенности мне. На-
писав свой дневник, Мария Башкирцева дума-
ла оставить «фотографию женщины»…

М. Башкирцева, конечно, искренна и чест-
на, она рисует себя такой, какой она есть. Ее 
нельзя назвать талантливой, даровитость — 

вот ее блеск. Но чудовищен этот ужасный эгоизм под блестящей пре-
красной внешностью.

13 марта
Я буду писать о себе: еще одной «фотографией женщины» станет 

больше. Но я женщина изломанная, я полна противоречий, у меня 
неровный характер. Прежде всего — что я такое? Я и сама не могу 
сказать. Находятся люди, называющие меня странной. Это неправда: 
я очень обыкновенна, даже моя наружность — мое отчаяние. С каждым 
днем я все более убеждаюсь в простой, но неприятной истине — что 
я очень некрасива. А такое сознание в 17 лет ужасно. Я обожаю красо-
ту, в чем бы она ни выражалась. Во мне нет также привлекательности, 
которая заставляет и некрасивых казаться красивыми; я неинтересна, 
и никогда ни один мужчина не найдет удовольствия в беседе со мною.

1 августа
Жестоко ошибаются те, кто считает жизнь пустой, ничтожной, 

скверной, да и вообще все, недовольные жизнью, потому что от чело-
века же зависит сделать ее содержательной, прекрасной и высокой…
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Дьяконова Елизавета Александровна вошла в историю как автор «Дневни-
ка русской женщины», который вела с 11 лет. «Прочитайте интереснейший 
дневник г-жи Дьяконовой,— писал философ В. В. Розанов.— Сколько здесь 
разлито души, задумчивости…» Уже в 15-летнем возрасте Е. А. Дьяконова 
прочитала дневник М. К. Башкирцевой и сравнивала себя с ней.

Работа со словом. Запишите толкования синонимов, отметив смысловые от-
тенки. Какова роль синонимов в  описании человека?
А Честный, искренний.
Б Талантливый, даровитый.
В Красивый, привлекательный.
Выпишите слова, характеризующие автора дневника, распределив их на две 
группы:
А характеристика внешности;
Б характеристика внутренних качеств.
Работа со словосочетанием. Выпишите из последней дневниковой записи сло-
восочетания-антонимы. Подчеркните их роль в  тексте.

Работа с  предложением. Запишите в  виде предложения с  косвенной речью 
понравившееся высказывание Е.  А.  Дьяконовой.

Работа с  текстом. Используя свои записи, знание текста и  иллюстрацию, рас-
скажите о  личности автора дневника, ее отношении к  себе, другим людям 
и  жизни вообще.

Творческие задания

43  Сравните авторов дневников  — М.  К.  Башкирцеву и  Е.  А.  Дьяконову. Отметь-
те сходство и  конфликт интересов. Используйте в  описании высказывания из-
вестных людей о  данных дневниках, оформите конструкции как предложения 
с  прямой речью. Чей образ вам ближе?

44  Первый ученик готовит вопросы к  интервью. В  ходе интервью выясните отно-
шение собеседника к  авторам дневников  — М.  Башкирцевой и  Е.  Дьяконовой. 
Постарайтесь, чтобы вопросы были интересными, конкретными, четкими.

Домашнее задание

45  Представьте, что Е.  А.  Дьяконова и  М.  К.  Башкирцева  — наши современники 
и  что они разместили свои записи в  социальных сетях. Напишите небольшой 
комментарий* к  размышлениям одной из них.

Комментарий — пояснения к тексту, рассуждения, замечания о чем-либо; 
в Интернете — к посту (сообщению).
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§ 7, 8
Цитата как способ передачи чужой речи. 
Диалог

Цитата (по-укр.: цитата)  — дословная выдержка из какого-либо 
 текста.

Преимущественно это высказывания известных людей, отрывки из 
литературных произведений, приводимые для доказательства своей 
мысли.

Цитируемый текст заключается в  кавычки.
Цитаты могут передаваться в  форме прямой или косвенной речи:

Прямая речь Косвенная речь

«В человеке должно быть все пре-
красно: и  лицо, и  одежда, и  душа, 
и  мысли»,— утверждал А.  П.  Чехов.

А.  П.  Чехов утверждал, что «в че-
ловеке должно быть все прекрасно: 
и  лицо, и  одежда, и  душа, и  мысли».

Советуем запомнить!
цитата
цитация
цитировать
цитатный
цитированный

46  Определите, в  каком случае чужая речь передана прямой речью. Выпишите 
предложение с  цитатой, оформленной как косвенная речь. Какой темой объ-
единены изречения? Подумайте, какое высказывание является наиболее значи-
мым лично для вас.

1. «Хорошее воспитание не в том, что ты не прольешь соуса на ска-
терть, а в том, что ты не заметишь, если это сделает кто-нибудь 
другой»,— писал А. П. Чехов.

2. А. П. Чехов писал, что «воспитанные люди уважают человече-
скую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, вежливы, 
уступчивы».

Преобразуйте прямую речь в  косвенную. Как сказалась замена на эмоциональ-
ной окраске предложения?

Цитата (по-укр.: цитата)  — дословная выдержка из какого-либо 
 текста.

Преимущественно это высказывания известных людей, отрывки из 
литературных произведений, приводимые для доказательства своей 
мысли.

Цитируемый текст заключается в  кавычки.
Цитаты могут передаваться в  форме прямой или косвенной речи:

Прямая речь Косвенная речь

«В человеке должно быть все пре-
красно: и  лицо, и  одежда, и  душа, 
и  мысли»,— утверждал А.  П.  Чехов.

А.  П.  Чехов утверждал, что «в че-
ловеке должно быть все прекрасно: 
и  лицо, и  одежда, и  душа, и  мысли».
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Цитаты также могут включаться в  предложение с  помощью вводных 
слов: Как говорила Алиса, героиня Льюиса Кэрролла, «если в  мире все бес-
смысленно, кто мешает выдумать какой-нибудь смысл».

по словам по мнению

как сказал по утверждению

как писал как сообщил

как отметил как утверждал

по воспоминаниям

47  Прочитайте правила жизни, которые усвоила Алиса, путешествуя по Стране Чу-
дес и  Зазеркалью. Выберите наиболее актуальное для вас и, используя одну из 
данных выше вводных конструкций, составьте предложение с  цитатой. Обме-
няйтесь тетрадями для взаимопроверки и обсудите, почему вы выбрали именно 
это жизненное правило.

— Куда-нибудь ты обязательно попадешь. Нужно только достаточ-
но долго идти.

— Если бы кое-кто не совался в чужие дела, земля вертелась бы 
быстрее!

— Если бы я была не настоящая, я бы не плакала.
— Я никогда никого не разубеждаю руками!

Полминутки для шутки
От перца, верно, начинают все перечить. От уксуса  — куксятся, от 

горчицы  — огорчаются, от лука  — лукавят, от вина  — винятся, а  от сдо-
бы  — добреют. Как жалко, что никто об этом не знает… Все было бы так 
просто. Ели бы сдобу  — и  добрели!

28-е правило жизни Алисы

Особенности оформления цитат на письме
1. Если цитата является частью простого или сложного предложе-

ния, то она заключается в  кавычки, но пишется со строчной буквы: 
Можно полностью согласиться с  Цицероном, утверждавшим, что 

«творения природы совершеннее творений искусства».

Цитаты также могут включаться в  предложение с  помощью вводных 
слов: Как говорила Алиса, героиня Льюиса Кэрролла, «если в  мире все бес-
смысленно, кто мешает выдумать какой-нибудь смысл».

по словам по мнению

как сказал по утверждению

как писал как сообщил

как отметил как утверждал

по воспоминаниям

Особенности оформления цитат на письме
1. Если цитата является частью простого или сложного предложе-

ния, то она заключается в  кавычки, но пишется со строчной буквы: 
Можно полностью согласиться с  Цицероном, утверждавшим, что 

«творения природы совершеннее творений искусства».
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2. Если цитата приводится не полностью, то на месте пропуска ста-
вится многоточие:

Не зря говорит народная мудрость: «Сказка — ложь, да в ней намек…»
3. Эпиграфы обычно пишутся без кавычек, а  ссылка на источник  — 

без скобок:
Каждый человек неповторим на земле.

В.  Астафьев

48  Запишите цитату в  виде: 1)  прямой речи; 2)  косвенной речи; 3)  простого пред-
ложения с  вводным словом (словосочетанием, предложением); 4)  эпиграфа. 
Объясните особенности написания цитат.

А В Интернете можно найти все, чего ты не ищешь. (В. Губайловский)
Б Умные пользуются компьютером, чтобы сберечь время, а глупые — 
чтобы его потратить. (С. Харрис)
В Человек — книга. Правда, некоторые состоят всего из одной стра-
ницы, и та в социальной сети. (В. Губайловский)
Г Настоящая опасность не в том, что компьютеры начнут мыс-
лить, как люди, а в том, что люди начнут мыслить, как компьютеры. 
(С. Харрис)

Знаете ли вы?
Цитирование особенно популярно в  блогах. Там оно называется 

репостом или перепостом. Репост, как и  цитирование, требует обяза-
тельного указания на первоисточник в  виде ссылки. Без указания перво-
источника это будет уже не репост, а  банальное воровство.

49  Редактирование. Запишите предложения, устраняя ошибки в  оформлении 
 цитат.

1. Еще Козьма Прутков когда-то вопрошал: единожды солгавши, 
кто тебе поверит? 2. «Умение ставить вопросы — важный и необходи-
мый признак ума», так рассуждал философ И. Кант. 3. «Нужно стре-
миться к тому, чтобы каждый видел и знал больше, чем видел и знал 
его отец и дед»,— наставлял А. П. Чехов. 4. Как говорит народная 
мудрость, «Ласточка весну начинает, а соловей кончает».

Диалог (по-укр.: діалог)  — это разговор двух или нескольких лиц.
Отдельные высказывания участников диалога (говорящих, собесед-

ников) называются репликами.

2. Если цитата приводится не полностью, то на месте пропуска ста-
вится многоточие:

Не зря говорит народная мудрость: «Сказка — ложь, да в ней намек…»
3. Эпиграфы обычно пишутся без кавычек, а  ссылка на источник  — 

без скобок:
Каждый человек неповторим на земле.

В.  Астафьев

Диалог (по-укр.: діалог)  — это разговор двух или нескольких лиц.
Отдельные высказывания участников диалога (говорящих, собесед-

ников) называются репликами.
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Участники диалога по очереди предстают в  роли говорящего и  слу-
шающего.

говорящие, собеседницы, 
участницы диалога

выступающий, 
читающий стихи

Реплика диалога пишется с  новой строки; перед репликой ставится 
тире, а  кавычки не ставятся:

— Ну, как он тебе?
— По-моему,— говорю,— хороший мальчик. Только, к  сожалению, 

очень грустный.

50  Запишите текст как диалог, вставляя вместо символа # нужные знаки препинания.

Мистер Бэнкс разгладил телеграмму и прочел трагическим го-
лосом #

# Приезжаю к вам на месяц. Прибуду сегодня в три часа. Будьте 
любезны затопить камин в спальне. Юфимия Эндрю.

# Эндрю? Ой, так звали и твою гувернантку! # сказала Джейн.
# Это она и есть! # ответил мистер Бэнкс, нервно расхаживая по 

комнате # Ее зовут Юфимия! И она приезжает. Сегодня. В три часа!
# Ну, дорогой мой, это не такая уж плохая новость! # сказала 

миссис Бэнкс, вздохнув с облегчением # Мне будет приятно, что ми-
лая старушка…

# Милая старушка?! # проревел мистер Бэнкс.
(По П. Трэверс)

Подчеркните в  словах автора глаголы говорения. Какие из них кроме значе-
ния речи выражают эмоциональное состояние и  какое именно? Найдите гла-
голы-антонимы.

Играем!

51  Кто больше? Подберите синонимы к  слову говорить. Какие из них обычно 
употребляются в  первой (инициальной) реплике, а  какие — во второй (реак-
тивной)?

Участники диалога по очереди предстают в  роли говорящего и  слу-
шающего.

говорящие, собеседницы, 
участницы диалога

выступающий, 
читающий стихи

Реплика диалога пишется с  новой строки; перед репликой ставится 
тире, а  кавычки не ставятся:

— Ну, как он тебе?
— По-моему,— говорю,— хороший мальчик. Только, к  сожалению, 

очень грустный.
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Повторяем изученное

52  Выполните тестовые задания.
1. Укажите предложение, в котором цитата оформлена как часть 

сложного предложения.
А Как заметил Л. Толстой, «мудрый человек чаще всего молчит».
Б По словам А. Линдгрен, «когда сердце горячее и сильно бьется, 

замерзнуть невозможно».
В Народная мудрость гласит, что «разрушить легко, а построить 

трудно».
Г Если говорить все время «а что если», то всю жизнь сиднем 

просидишь на месте. (Р. Даль)
2. Укажите предложение с ошибкой в оформлении цитаты.

А Как говорил герой А. де Сент-Экзюпери, встал поутру, умыл-
ся — и сразу же приведи в порядок свою планету.

Б «Не бери себе в спутники дурного человека»,— предупреждает 
пословица.

В Как утверждал Г.-Х. Андерсен, «чистота — лучшая красота».
Г «Чудная картина, как ты мне родна»,— написал А. Фет.

Домашнее задание

53  Выберите посильное задание и  выполните его.

А Редактирование. Найдите ошибки в  оформлении цитат и, устранив их, запи-
шите предложения. Подготовьте устный комментарий к  одному из мнений, неза-
висимо от того, совпадает оно с  вашей точкой зрения или нет.

1. «Будь честным и правдивым! — вещал мудрый Соломон.— 
Честное слово будет жить вечно, а ложь — всего мгновение». 2. Как 
писал В. М. Песков «для каждого человека дорог тот край, где он ро-
дился, где первый раз искупался в речке, где узнал, как пахнут цветы, 
как пахнет хлеб». 3. Можно полностью согласиться с А. П. Чеховым, 
говорившим о необходимости: «быть ясным умственно, чистым нрав-
ственно и опрятным физически». 4. «Горы рушатся. Небо меркнет. 
А любовь остается жить» — утверждал С. Г. Островой.
Б Представьте, что вы получили задание написать сообщение о  социальных 
сетях. Предложите своим друзьям (родственникам) ответить на данные вопросы. 
Сообщение представьте в  форме диалога с  наи более ярким интервьюируемым.

— Зарегистрированы ли вы в социальных сетях? В каких именно?
— Если нет, то почему не зарегистрированы?
— Что дает общение в Сети?
— Что вы теряете, игнорируя Сети?
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Развитие речи. Культура речи
Ведение дневников в  Сети

Читаем запись из блога, отмечаем ее композицию.
Говорим: обсуждаем правила общения в Сети.
Пишем толкования неологизмов; комментируем запись из блога.

Новые перспективы в  практике ведения 
дневников открывает Интернет, в  частности 
блог. «Веду дневник, чтобы меня читали»,— го-
ворят многие блогеры.

Блог (англ. blog, от weblog  — интер-
нет-дневник) — веб-сайт, основное содержимое 
которого  — регулярно добавляемые записи, 
изображения. Для блогов, как и  для обычных 
дневников, характерны краткие записи времен-
ной значимости.

Блоги доступны сторонним читателям, ко-
торые могут вступить в  полемику с  автором.

54  Сравните написание слова блогер — blogger в  русском и  английском языках. 
Можно ли назвать записи блогера и  комментарий к  нему диалогом? Обоснуйте 
свой ответ.

55  Прочитайте фрагмент обращения создателей коллективного сайта для подрост-
ков к  своим пользователям. Отметьте композиционные особенности текста.

Здравствуй, дорогой гость сайта «Мои друзья»!
Мы ждали тебя — и ты пришел. Теперь не уходи, пожалуйста! 

Оставайся с нами! (Если, конечно, ты добрый и честный человек.) Этот 
сайт принадлежит детскому коллективу «Комета». Он — «для своих», 
но в то же время — для всех! Потому что «своим» для нас станет каж-
дый хороший человек. Мы приглашаем как детей, так и взрослых, 
только не забудьте ознакомиться в разделе «О сайте» с нашими пра-
вилами и традициями!

Наш сайт — это небольшая социальная сеть для детей, подрост-
ков, родителей, педагогов. Здесь есть многие возможности «больших» 
сетей. Кроме того, здесь можно публиковать свои статьи, вести блоги, 
создавать фотоальбомы, закачивать видео и делать многое другое.

Однако здесь нет и не будет:
— агрессии и хамства;

Новые перспективы в  практике ведения 
дневников открывает Интернет, в  частности 
блог. «Веду дневник, чтобы меня читали»,— го-
ворят многие блогеры.

Блог (англ. blog, от weblog  — интер-
нет-дневник) — веб-сайт, основное содержимое 
которого  — регулярно добавляемые записи, 
изображения. Для блогов, как и  для обычных 
дневников, характерны краткие записи времен-
ной значимости.

Блоги доступны сторонним читателям, ко-
торые могут вступить в  полемику с  автором.
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— пошлости и непристойностей;
— анонимной виртуальности;
— нечестной и навязчивой рекламы.
Зато всегда будет:
— доброжелательная дружеская атмосфера;
— возможность получить совет, помощь, научиться чему-либо;
— шанс активно участвовать в развитии сайта, его наполнении 

интересным содержимым и даже в добавлении новых разделов и функ-
ций, изменении структуры сайта.

Итак, дети и родители! Присоединяйтесь к нам! Заходите, реги-
стрируйтесь! До новых встреч!
Работа со словом. Выпишите из текста неологизмы и  определите их значение. 
К какой тематической группе они относятся? Дополните ряд своими примерами.

Работа с  текстом. Укажите композиционные части текста.

Обращение создателей сайта относится, прежде всего, к  добрым, хорошим 
и  честным людям. Какой смысл вкладывают организаторы в  это обращение?

Найдите в  тексте слова вежливости. Какова их роль в  речи?

Первая группа перечисляет правила сайта для подростков и обсуждает их; вто-
рая  — традиции сайта, приводит аргументы в  их защиту. При необходимости 
дополняет своими правилами (традициями), не менее важными.

Знаете ли вы?
Сетикет (нетикет)  — (неологизм, является слиянием слов «сеть» 

(англ. net) и  «этикет»)  — правила поведения, общения в  Сети. Чаще все-
го под явным нарушением нетикета понимают оскорбления и  переход 
на личности, злонамеренный отход от темы, несвоевременный ответ, 
отсутствие указания первоисточника в  репосте, рекламу и  саморекламу, 
а  также несоблюдение правил правописания.

56  Ознакомьтесь с  записью начинающего блогера. Оцените ее с  точки зрения со-
держания и правописания. Соответствует ли она правилам сетикета? Обоснуйте 
свой ответ.

А  Моя жизнь в настоящий момент
Всем привет!))). Меня зовут Ваня. Живу на Украине в городе Чер-

касы. Занимаюсь дзюдо, туризмом, тенисом (летом). Люблю играть 
на компьютере. Также кататся на велосепеде. Зимой еду в КАРПА-
Ты кататся на лыжах и на сноуборде. Летом еду на море к бабушке 
и отдыхаю там. Ну в принцыпе все. Сейчас главное — учится хорошо 
заниматся спортом и будет все ОК)))
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Б  Моя жизнь
я учусь в 81 школе 5б классе учусь хорошо иду в школу в 7:45, 

встою в 7:30. у меня дома 2 собаки 2 комьпютера и 2 телевизора. чаще 
всего я сижу в фейсбуке и играю у меня есть своя група присоединяй-
тесь к ней. я люблю играть в : …

Творческие задания

57  Обсудите проблему поведения в  Сети, ответив на предложенные вопросы.

— Почему важно соблюдать 
правила определенного сайта? При-
ведите несколько доказательств.

— Почему трудно соблюдать 
правила общения в Сети?

— Следование каким правилам 
дается труднее всего?

— Какие опасности подстере-
гают блогеров? Подсказку ищите 
в иллюстрации.

Играем!

58  Кто быстрее? Определите, о  каком слове идет речь.

Это слово новое, и пришло оно к нам из английского языка. Неред-
ко им называют не только сообщение в блогах, но и журнальную ста-
тью, литературное произведение,— любой текст, под которым можно 
оставить комментарий. У этого слова в русском языке есть  омонимы.

Домашнее задание

59  Выберите посильное задание и  выполните его письменно.

А Скопируйте сообщение в  блоге на тему образования (музыки, спорта, кино, 
путешествий, здоровья и  т. д.). Создайте к  нему свой комментарий, в  котором, по-
мимо всего, оцените язык блогера.

Б Подготовьте сообщение в  блог для раздела «Дела личные и  семейные» 
(«Школьная жизнь», «Внешкольные занятия», «Мои интересы»). При желании за-
пись можно дополнить фото- или видеоматериалами.
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ПОДВОДИМ ИТОГИ
Прямая и косвенная речь. Диалог

60  Повторите теорию. Выполните тестовые задания.

1. Косвенная речь представляет собой:
А простое предложение
Б простое осложненное предложение
В простое распространенное предложение
Г сложное предложение

2. Какой схемы предложения с прямой речью не существует?
А А: «П».
Б «П», — а.
В «П, — а, — п».
Г «П, — а. — П — а».

3. В схеме предложения с прямой речью «П — а,— п» недостает:
А запятой
Б точки
В вопросительного знака
Г восклицательного знака

4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно?
А Кто-то из поэтов сказал: «Поэзия всюду, даже в траве. Надо 

только нагнуться, чтобы поднять ее». (К. Паустовский)
Б «Эх, вы.— сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо,— эх, вы, дев-

чонки…» (А. Н. Толстой)
В «Здорово, Синичкин,— сказал Терентий.— Выйди на минуточ-

ку. Есть новости». (В. Катаев)
Г «Ничего не понимаю»,— сказал Кузьмин и осторожно убрал 

свою руку. (К. Паустовский)
5. В каком предложении допущена ошибка при преобразовании пря-

мой речи в косвенную?
А Его предупредили, что поезд опаздывает.
Б Валя сказала, что я буду ждать тебя поблизости.
В Я спросила, не останавливался ли он здесь.
Г Он произнес то, чего никто не ожидал.

61  Прослушайте текст. Выполните задания к  нему.

КУСТ СИРЕНИ
Алмазов, молодой офицер, слушал лекции в Академии и сегодня 

представлял профессору самую трудную практическую работу — съем-
ку местности…
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До сих пор экзамены шли благополучно, и только одному Богу 
да жене Алмазова было известно, каких страшных трудов они сто-
или… Не будь жены, он, может быть, не найдя в себе достаточно 
энергии, махнул бы на все рукою. Но Верочка не давала ему пасть 
духом. Она приучилась встречать каждую неудачу с ясным, почти 
веселым лицом. Она была и переписчицей, чертежницей и памятной 
книжкой.

Увидев его насупившееся лицо со сдвинутыми бровями и нервно 
закушенной нижней губой, в ту же минуту поняла, что произошло 
большое несчастие…

— Коля, ну как же твоя работа?… Плохо?
— Неужели сама не видишь? Всю эту дрянь — и он злобно ткнул 

ногой портфель с чертежами,— хоть в печку выбрасывай теперь! И все 
из-за какого-то поганого пятна…

— Какое пятно, Коля? Я ничего не понимаю.
— Ах, обыкновенное пятно, зеленой краской. Ты ведь знаешь, 

я вчера до трех часов не ложился, нужно было работу закончить. 
Ну, засиделся я вчера, устал — и посадил пятно… Да еще густое… 
жирное. Стал подчищать и еще больше размазал. Думал я, думал 
и решил кучу деревьев на том месте изобразить. Очень удачно вы-
шло. Приношу сегодня профессору. «Так, так. А откуда у вас здесь 
кусты взялись?» Мне нужно было так и рассказать, как все было. 
Но я сказал: «Здесь действительно кусты растут». А он говорит: 
«Нет, я эту местность знаю как свои пять пальцев, и здесь кустов 
быть не может». У нас с профессором завязался крупный разговор: 
«Если вы так утверждаете, что в этом месте есть кусты, то завтра 
же поедем туда…»

Муж и жена долго сидели в тяжелом раздумье. Но вдруг Верочка 
энергично вскочила с кресла.

— Слушай, Коля, нам надо сию минуту ехать! Одевайся быстрей.
Алмазов весь сморщился, точно от физической боли.
— Ах, не говори, Вера, 

 глупостей. Неужели ты думаешь, 
что я поеду оправдываться и изви-
няться.

— Нет, не глупости,— возра-
зила Вера, топнув ногой.— Просто, 
если там нет таких кустов, то их 
надо посадить сейчас же.

Когда Алмазовы приехали 
к садовнику, наступила уже бе-
лая петербургская ночь.  Садовник, 
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 маленький старичок, был очень недоволен появлением поздних 
 заказчиков и их необычной просьбой. Оставалось только одно сред-
ство: рассказать садовнику подлинную историю со злополучным 
 пятном. Садовник слушал сначала недоверчиво, почти враждеб-
но, но потом сделался внимательнее и несколько раз сочувственно 
 улыб нулся…

Из всех кустов, какие были у садовника, волей-неволей пришлось 
остановиться на кустах сирени.

Напрасно Алмазов уговаривал жену отправиться домой. Она по-
ехала вместе с мужем за город и только тогда согласилась ехать до-
мой, когда удостоверилась, что дерн около кустов совершенно нельзя 
отличить от растущей вокруг травы.

На другой день она еще издали по походке мужа узнала, что исто-
рия с кустами окончилась благополучно.

— Хорошо! Прекрасно! — крикнул он еще за десять шагов.— 
Представь себе, приехали мы с ним к этим кустам. Уж глядел он на 
них, глядел, даже листочек сорвал и пожевал. «Что это за дерево?» — 
спрашивает. Я говорю: «Не знаю». Тогда он повернулся ко мне и руку 
даже протянул. «Извините, говорит, меня, поручик. Должно быть, 
я стареть начинаю, если забыл про эти кустики». Славный он, про-
фессор, и умница такой. Мне даже жаль, что я его обманул. Один из 
лучших профессоров у нас.

(А. Куприн*)

Куприн Александр Иванович (1870–1936) — рус-
ский писатель. Жизнь его тесно связана с Украи-
ной. Здесь Куприн провел несколько лет своей жиз-
ни. Писатель подолгу жил в Одессе, Екатеринославе 
(современный Днепр), Житомире, Севастополе. На-
писанные им для киевских газет очерки составили 
цикл «Киевские типы». Рассказ «Куст сирени» в из-
вестной степени автобиографичен. 

Работа с текстом. Укажите фразеологизм, который мог бы послужить заглавием 
текста. Свой выбор обоснуйте.

Неправдою не проживешь
Всеми правдами и неправдами
Неправдою жить — не хочется, правдою жить — не можется
Честное дело не таится
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Раскройте смысл выражения ложь во благо, подобрав к нему нужное прилага-
тельное. Свой выбор обоснуйте.

ложь во благо

возмутительная
наглая
невинная
вынужденная

Определите пословицу (фразеологизм), характеризующую отношения между 
главными героями. Свой выбор обоснуйте.

Живут рука в руку (душа в душу)
Без жены как без шапки.
У мужа и у жены мысли одни.
Жена мужу пластырь, муж жене пастырь.

Выразите свое отношение к  поступку героев, используя одно из выражений.
по правде говоря
по правде сказать
правду говоря
правду сказать

62  Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя нужные буквы и  знаки препинания. 
Выполните задание к  нему.

Как сердцу высказать себя? 
Другому как понять тебя? 
Поймет ли он, чем ты живешь? 
Мысль изреченная есть ложь…

Так вот о чем эти строки! (Не)случайно ц(и/ы)тата из этого стихо-
творения — «Мысль изрече(н/нн)ая есть лож(ь?)» — стала крылатой, 
хотя многие и не догадывают(ь?)ся, к какому первоисточнику она вос-
ходит. Как извес(т?)но(,?) идея самоценности мысли, ее первичности 
и (не)выразимости по(-?)разному использует(ь?)ся философами, психо-
логами, лингвистами. Волновала она и Ф. И. Тютчева. Если же вер-
нут(ь?)ся (не)посредственно к двум строкам, завершающим стихотворе-
ние, то смысл пр(и/е)дставленной здесь метафоры отражает отношения 
языка и мышления. С помощ(ь?)ю языка нельзя точно передать свою 
мысль (—?) вот каков скрытый, глуби(н/нн)ый смысл тютчевс(ь?)ких 
строк. 

(Из Интернета)

63  Оформите выделенную строку в стихотворении Ф. И. Тютчева как цитату с ввод-
ными словами. Запишите. 

Согласны ли вы с  мнением Ф.  И.  Тютчева? Расскажите об этом.


