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Предисловие

Дорогие друзья!

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

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

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

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

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

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

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

Теоретический материал

Сравните!

Советуем запомнить!

Задание по выбору

Работа в парах

Работа в группах

Творческое задание

Повторяем изученное

Домашнее задание

Знаете ли вы?

Играем!

Полминутки для шутки

Задание повышенной сложности.  Ответ — в конце учебника

Электронное приложение на сайте interactive.ranok.com.ua

В добрый путь!
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Заимствованные слова

леКСИКолоГИЯ. ФРАЗеолоГИЯ

§ 1, 2
Заимствованные слова

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

фонетика морфемика морфология синтаксис

орфография СлоВо орфоэпия

лексикология графика словообразование

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

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

Обоснуйте справедливость данного высказывания.

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

Слова по происхождению

Исконно русские Заимствованные

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

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

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

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

ные согласные в  корнях.

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

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

Примеры заимствования слов из разных языков

грамматика
(др.-греч.)

спорт
(англ.)

макароны
(итал.)

курорт
(нем.)

География заимствований

жилет
(франц.)

килька
(эстон.)

зонтик
(голланд.)

кофта
(польск.)
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Заимствованные слова

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

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

Сравните!
Произносится твёрдо Произносится мягко

бутерброд [тэ]
пюре [рэ]

деликатес [тэ]

крекер [р’э]
кекс [к’э]

кофе [ф’э]

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

пуччино, а  капучино.

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

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

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

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

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

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

Заимствования могут иметь 
исконно русские соответствия.

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

треблять в  меру и  предпочитать 
аналоги из русского языка.

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

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

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

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

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

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

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

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

Повторяем изученное

12  Ответьте на вопросы.

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

домашнее задание

13  Выполните одно из заданий.

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

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

Развитие речи. Культура речи

В КРУГУ СемьИ. 
Вспоминая бабушку

Читаем текст публицистического стиля, воспринимая содержание в  целом.

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

Пишем: употребляем тематические группы заимствованных слов в  речи.

14  Прочитайте текст, воспринимая содержание в  целом.

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

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

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

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

По-украински бабушка говорить не умела, но в  ее геополитике* 
Украина включала в  себя Россию и  предшествовала ей.

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

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

(По А.  Генису)

Ка5упервуд  — герой трилогии Т.  Драйзера «Финансист», «Стоик» и  «Титан».

Геополи5тика  — направление политической мысли о  контроле над территорией.

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

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

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

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

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

Подсказка:  репорта5ж (франц. reportage) — сообщение или рассказ о текущих собы-
тиях, комментарий к происходящему (в печати, по телевидению, радио);

эссе5 (франц. еssai)  — очерк, трактующий литературные, философские, 
социальные и  другие проблемы не в  научном виде, а  в  свободной 
 форме; 

интервью5  (англ. interview)  — предназначенная для печати, радио или 
телевидения беседа журналиста с  каким-либо лицом (политиком, дея-
телем искусства, ученым и  т.  п.).

Подумайте, в  каких средствах массовой информации (СМИ  — по-укр.: ЗМІ) 
этот текст может получить распространение — в газете, журнале, на радио, 
телевидении. 
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Используя данную ниже таблицу, определите, к  какому стилю относится 
текст.

Стили речи Сфера употребления

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

Законодательство и  делопроизводство: законы, 
документы

Публицистиче-
ский 

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

Художественный Искусство слова: художественная литература

Творческое задание

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

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

домашнее задание

16  Выполните одно из заданий.

Напишите небольшое сочинение, рассказывая,
А какая бытовая техника
Б какие средства коммуникации
есть в  вашей семье. Отметьте, кто ими пользуется чаще всего, какие из них 
являются наиболее востребованными и  в каких ситуациях. Подчеркните в  со-
чинении заимствованные слова.
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§ 3, 4
Фразеологизмы

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

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

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

(По В.  Максимову)

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

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

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

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

ся с  уст говорящего и  летят к  уху слушателя. Это определение стало 
термином, обозначая устойчивые выражения, которые пришли из ли-
тературных или исторических источников. Например, выражение «Все 
течет, все меняется» приписывают Гераклиту; фраза «Попал с  корабля 
на бал»  — из романа А.  Пушкина «Евгений Онегин».



14

лексикология. Фразеология

18  Используя рубрику «Знаете ли вы?», объясните, чем отличаются фразеоло-
гизмы от крылатых выражений. Обратите внимание на происхождение этих 
терминов.

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

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

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

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

Подсказка: для публицистического стиля характерны образность, эмоциональность.

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

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

20  Ознакомьтесь с  заголовками газетных статей (см. с. 15). Что их объединя-
ет? Подумайте, почему журналисты, озаглавливая статью, часто прибегают 
к  фразеологизмам.

Подсказка:  фразеологизмам свойственна двуплановость, контраст двух смыслов  — 
прямого и  переносного.
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Запишите данные на рисунке выражения в  первоначальном виде. При не-
обходимости обратитесь к  словарю. Как вы понимание их смысл? Предуга-
дайте по названию, о  чем может идти речь в  статье.

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

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

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

Заимствованные фразеологизмы

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

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

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

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

А  Б 

Знаете ли вы?
Выражение сморозить глупость к  морозу никакого отношения 

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

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

Сравните!
По-русски По-украински

болтать вздор
бросаться в глаза

задирать нос
давать отпор

теревенi правити
впадати в око
гнути кирпу

давати відкоша

23  Переведите фразеологизмы на русский язык, с двумя из них составьте и за-
пишите предложения.

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

24  Кто быстрее? Ответьте на вопросы после высказываний.

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

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

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

Полминутки для шутки
Попробуйте объяснить иностранцу фразеологизм руки не до ходят.

Повторяем изученное

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

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

домашнее задание

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

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

Родительский дом — начало начал

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но, что бы ты ни выстраивал, 
дом приходит к  тебе из детства. 
В детстве он — твое продолжение, 
а  ты продолжаешь его, будучи 
частью дома. Ты не оспариваешь 
его, ты принимаешь его таким, 
каким он есть, и  все основное, 
что в  тебе сложится, будет зави-
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сеть от того, каким он был в  детстве. Хотя и  здесь не все просто. 
В  детстве ты тоже выдумываешь свой дом, в  тебе существует задан-
ное природой желание раскрасить его светлыми красками. Скромная 
новогодняя елка вырастает под  потолок.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Характерные черты публицистического стиля речи

логич-
ность

образ-
ность

эмоцио-
нальность

оценоч-
ность

призыв-
ность

Сравните!

По-русски По-украински

брать работу на5 дом
выйти и5з дому (из до5ма)

брати роботу додо5му
вийти з до5му

Творческие задания

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

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

домашнее задание

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

моРФолоГИЯ. оРФоГРАФИЯ

§ 5, 6
Имя числительное. Склонение числительных 
50–80, 200–900

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

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

32  Отгадайте загадку.

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

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

А   Б   В 



22

морфология. орфография

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

ски  — «ноль».

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

И. 
Р. 
Д. 
В. 
Т. 
П.

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

пятьдесят
пятидесяти
пятидесяти
пятьдесят
пятьюдесятью
(о) пятидесяти

восемьсот
восьмисот
восьмистам
восемьсот
восемьюстами
(о) восьмистах

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

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

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

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

Сравните!
По-русски По-украински

семьдесят
восемьсот

сімдесят
вісімсот

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

У имен числительных 
Мягкий знак один: 
Либо он в  конце стоит, 
Либо посреди.
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36  Запишите примеры, а  затем прочитайте их.

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

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

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

только один из них правильный.

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

ют форму родительного падежа множественного числа: пятьдесят 
школьников.

37  Продолжите предложения, поставив слова в нужную грамматическую форму:

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

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

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

38  Выполните одно из заданий.

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

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

39  Кто быстрее? Прочитайте пословицы, вставляя нужные числительные. 

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

Повторяем изученное

40  Выполните тестовые задания.

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

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

домашнее задание

41  Выполните одно из заданий.

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

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

В ШКоле. 
Школьная газета

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

Говорим:  обсуждаем структурные и  содержательные особенности заметки 
в  газету.

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

42  Просмотрите текст.

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

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

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

СТЕНГАЗЕТА
— Членов редколлегии в  четырнадцать прошу собраться!  — 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(По Л.  Каминскому)

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

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

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

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

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

Советуем запомнить!

дать интервью [тэ]
взять 

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

краткость Требования к заметке ясность

достоверность актуальность воздействие на читателя

Виды заметок

информационная оценочно-информационная

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

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

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

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

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

ОСОБый ПРАЗДНИК
Вот и  закончились летние каникулы. Снова праздник первого 

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

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

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

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

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

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

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

Используя данный выше теоретический материал, ответьте на вопросы.

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

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

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

Творческое задание

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

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

домашнее задание

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

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

Склонение числительных 40, 90, 100 по падежам

И., В.
Р., Д., Т., П.

сорок
сорока

девяносто
девяноста

сто
ста

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

№  
поезда Маршрут Отправление Прибытие В пути

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

Повторяем изученное

50  Закончите предложения.

Я узнал …
Мне было трудно …

Домашнее задание

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

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

«Сперва аз да буки…»

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

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

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

Сравните!

По-русски По-украински

учить (чему?) языку
разговаривать на украи5нском языке, 

по-украи5нски

навчати (чого?) мови
розмовляти українською мовою,  

по-українськи

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

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

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

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

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

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

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

(По Т.  Шевченко)

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

à
аз

á
бу 5ки

â
ве5ди

Г
глаго5ль

ä
добро5

å
есть

æ
живе5те

¾
зело 5

z
земля5

è
и5же

³
и

ê
ка5ко

ë
лю5ди

ì
мысле5те

í
наш

î
он

ï
поко5й

ð
рцы

ñ
сло5во

ò
тве5рдо

q
ук

ô
ферт

x
хер

w
от, оме 5га

ö
цы

y
червь

ø
ша

m
шта

ú
ер

û
еры5

ü
ерь

h
ять

þ
ю

"
я

<
юс малый

@
юс большой

k
кси

j
пси

f
фита5

v
и5жица

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

Объясните происхождение слов азбука и  букварь.

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

Составьте тематические группы слов со значением:
А места5 событий;
Б известные личности.

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

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

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

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

    

Берестяные грамоты Обложки букварей  
и азбук

Электронный  
учебник

Домашнее задание

55  Выполните одно из заданий.

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

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

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

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

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

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

Склонение притяжательных местоимений

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

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

Р. моего моей моих нашего нашей наших

д. моему моей моим нашему нашей нашим

В. мой, мое 
(одуш.: 
моего)

мою мои 
(одуш.: 
моих)

наш, наше 
(одуш.: 
нашего)

нашу наши 
(одуш.: 
наших)

Т. моим моей моими нашим нашей нашими

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

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

мамин шарф
телячья отбивная
папин чемодан
птичье пение

мой шарф
твоя отбивная
свой чемодан
наше пение

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

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

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

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

Подсказка:  местоимение свой указывает на принадлежность действующему лицу.

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

Советуем запомнить!

видеть своими глазами
мастер своего дела

мое дело маленькое (сторона)
не в  моем вкусе

60  Составьте небольшие диалоги, используя выражения из рубрики «Советуем 
запомнить!».

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

Сравните!
По-русски По-украински

 дом
их окно
 грядка

їхній дім
їхнє вікно

їхня грядка

61  Замените выделенные существительные местоимениями и запишите сло-
восочетания. Укажите словосочетания, в  которых местоимения обозначают 
принадлежность.

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

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

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

63  Редактирование. Устраните ошибки в  употреблении местоимений и запи-
шите предложения. Чем вызваны ошибки?

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

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

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

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

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

И. чей? чье? чья? чьи? какой? 
какое?

какая? какие?

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

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

В. чей? 
(одуш.: 
чьего?)

чью? чьи? 
(одуш.: 
чьих?)

какой? 
какое? 
(одуш.: 
какого?)

какую? какие? 
(одуш.: 
каких?)

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

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

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

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

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

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

Просклоняйте одно из словосочетаний.

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

1. — …
— Это мой рюкзак.

2. — …
— Это моя книга.

3. — …
— Это Анино платье.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

69  Выполните тестовые задания.

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

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

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

домашнее задание

70  Выполните одно из заданий.

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

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

О труде. 
К цели приведет не мечта, а труд

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

автора.
Пишем рассуждение по данному тезису.

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

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

72  Прочитайте текст. Определите отношение автора к  затронутой проблеме.

«У меня есть мечта: стать комбайнером. Но некоторые дразнятся: 
“Колхозники вы!” Не знаю, что мне делать со своей мечтой. Вчера 
услышал по радио: “Спасибо тебе, человек, имя которого — хлебо-
роб”. А может, хлебороб и колхозник — разница? Может, колхозни-
ком стыдно быть? И как тогда моя мечта? Ответьте мне, пожалуйста, 
правильно ли я мечтаю, чтобы я больше но сомневался. Называть 
мою фамилию не надо». (Письмо в редакцию)

Мне дали прочитать твое письмо, и  захотелось с  тобой погово-
рить. Правда, трудно говорить с человеком, не называя его по имени, 
но раз ты так решил, пусть так будет.

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

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

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

(По В.  Шукшину*)

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

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

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

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

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

Творческое задание

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

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

Играем!

74  Кто быстрее? Определите профессию по высказываниям Иоанна Златоуста.

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

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

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

ника, а  эта профессия питает всех.

Домашнее задание

75  Напишите небольшое рассуждение:

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

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

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

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

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

Склонение местоимений этот, такой

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

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

Р. этого этой этих такого такой таких

д. этому этой этим такому такой таким

В. этот, это 
(одуш.: 
этого)

эту эти 
(одуш.: 
этих)

такой, такое 
(одуш.: та-
кого)

такую такие, 
таких

Т. этим этой этими таким такой такими

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

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

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

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

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

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

Склонение местоимений сам, самый

И. сам, само5 сама5 са5ми са5мый, 
са5мое

са5мая са5мые

Р. самого5 само5й сами5х са5мого са5мой са5мых

д. самому5 само5й сами5м са5мому са5мой са5мым

В. сам 
(одуш.: 
самого5)

саму 5 са5ми 
(одуш.: 
сами5х)

са5мый 
(одуш.: 
са5мого)

са5мую са5мые 
(одуш.: 
са5мых)

Т. сами5м само5й сами5ми са5мым са5мой са5мыми

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

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



46

Морфология. Орфография

Сравните!
По-русски По-украински

он сделал это сам
он остался один

він зробив це сам
він залишився сам

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

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

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

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

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

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

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

Играем!

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

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

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

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

Ответьте на вопросы.
— Как изменяются указательные местоимения? Просклоняйте 

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

язык как сам и  как один? Приведите примеры.

домашнее задание

83  Выполните одно из заданий.

А Спишите текст, вставляя нужные местоимения.

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

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

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

— Чем привлекает их эта профессия?
— Хотели бы они ее поменять? Почему?



48

Развитие речи. Культура речи

Развитие речи. Культура речи

Служил он ревностно

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

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

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

Средствами вскрытия подтекста могут быть реплики-намеки, раз-
личные качества звучания речи  — интонация, паузы, а  в письменной 
речи  — пунктуация.

84  Определите, какая мысль скрыта в  подтексте.

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

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

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

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

В департаменте не оказывалось к  нему никакого уважения. Сто-
рожа не только не вставали с  мест, когда он проходил, даже глядели 
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о труде. Служил он ревностно

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

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

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

Департа5мент  — отдел министерства, высшего государственного учреждения.

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

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

Кукрыниксы. Иллюстрация к повести 
Н. Гоголя «Шинель»
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Развитие речи. Культура речи

Работа с текстом. Найдите подтверждение того, что главный герой показан 
неоднозначно: с  одной стороны  — духовным и  физическим убожеством, 
с  другой  — объектом произвола и  бессердечия окружающих.

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

Сформулируйте и  запишите основную мысль текста.

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

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

Составьте план и  перескажите по нему текст.

Творческое задание

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

Играем!

87  Кто быстрее? Восстановите предложение.

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

домашнее задание

88  Выполните одно из заданий.

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

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

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

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

§ 13, 14
отрицательные и неопределенные местоимения

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

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

образование местоимений

относительные отрицательные Неопределенные

кто никто кто-то, кое-кто

что ничто что-нибудь, кое-что, что-то

чей ничей чей-либо, чей-то

какой никакой кое-какой

который некоторый

сколько нисколько несколько

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

Сравните!
По-русски По-украински

никого5 (ничего5) не видно
не5кого (не5чего) бояться

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

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

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

(Ни/не)кого не замечало, 
Лучше всех себя считало. 
А про это (не/ни)чего 
И сказать-то (не/ни)чего!
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Морфология. Орфография

90  Первый ученик читает вопрос, второй отвечает, подбирая вместо точек 
нужную частицу. К  какому разряду относятся эти местоимения? Как они 
образованы?

1. Скажите, кто сегодня садился к  компьютеру?  — Кто.. из седьмого 
класса что.. искал.

2. Кто мне звонил сегодня? Что просил передать?  — Кто.. звонил, 
но ..чего передавать не просил.

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

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

на каком.. стареньком.

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

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

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

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

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

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

Не к  чему стремиться, 
Не о  чем жалеть. 
Нечего бояться, 
Нечего терять… 
Весело живется, 
Нечего сказать!
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отрицательные и неопределенные местоимения

93  Чем отличаются значения местоимений некто и  никто? Составьте с  ними 
предложения и запишите. Объясните правописание и произношение место-
имений.

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

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

Повторяем изученное

95  Укажите правильное утверждение.

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

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

раздельно.

домашнее задание

96  Выполните одно из заданий.

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

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

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

Развитие речи. Культура речи

В работе ценится результат, а не потраченное 
время

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

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

97  Прочитайте притчу*. Определите ее мораль.

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

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

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

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

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

(Из книги «Притчи мира»)

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

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

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

Сформулируйте мораль притчи. Сравните ее с  авторской.

В какой ситуации притчу можно привести в  качестве поучения?

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

Творческое задание

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Составитель взял на себя смелость самостоятельно вывести мораль.
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Развитие речи. Культура речи

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

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

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

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

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

Играем!

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

домашнее задание

102  Найдите книгу с  предисловием и  аннотацией. Письменно проанализируйте 
один из текстов так, как это делалось на уроке.
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Проверяем себя

ПРоВеРЯем СеБЯ
Лексикология. Фразеология.  
Морфология. Орфография

103  Выполните тестовые задания.

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

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

3. Какой фразеологизм представляет данная иллюстрация?

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

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

6. В какой строке числительное в  форме предложного падежа напи-
сано правильно?
А со 5рок
Б сорока5
В сорока5ми
Г сорока5х

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Укажите пары, в  которых оба слова называют действие.

Какие грамматические признаки свойственны глаголам?

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

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

107  Проспрягайте слово: 

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

несоверше5нный
(по-укр.: недоконаний)

соверше5нный
(по-укр.: доконаний)

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

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

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

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

 

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

Образец: лягати  — ложиться, лечь.

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

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

— Що ти (робити) вчора ввечері?
— Я  (писати) листа.
— Ти (написати) листа?
— Так, (написати).



61

Глагол. Глаголы совершенного и несовершенного вида 

Глаголы совершенного и  несовершенного вида могут отличаться:
1) префиксами: делать  — xсделать, писать  — vнаписать;
2) суффиксами: выпрыгuивать  — выпрыгtнуть, выигрuывать  — вы-

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

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

111  Выполните одно из заданий.

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

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

Сравните!
По-русски По-украински

замораживать
усваивать

прикалывать
удваивать

заморожувати
засвоювати

приколювати
подвоювати

Играем!

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

Некоторые видовые пары 
 состоят из разных глаголов:

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

употреб ляться как глаголы не-
совершенного и  совершенного 
вида: электрифицировать, ве-
леть, обещать, ранить и  др.
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113  Спишите, раскрывая скобки. Объясните орфограммы.

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

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

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

Играем!

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

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

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

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

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

116  Заполните данными глаголами пропуски в  предложениях и запишите. Объ-
ясните орфограмму.

Положить, поставить, ставить, класть.

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

117  Редактирование. Прокомментируйте ошибки и  запишите предложения 
правильно.

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

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

118  Выполните тестовые задания.

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

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

домашнее задание

119  Выполните одно из заданий.

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

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

предлогов.
Образец: вязать узел  — завязать узел;  

вязать галстук узлом  — завязать галстук узлом.

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

ИСКУССТВо СлоВА, мУЗЫКИ И жИВоПИСИ. 
Слово написанное и слово сказанное

Читаем текст по составленной партитуре.
Говорим:  определяем соответствие заглавия теме или главной мысли; учим-

ся интонировать предложения в  соответствии с  коммуникатив-
ным заданием.

Пишем: составляем партитуру текста.

120  Ознакомьтесь с заголовком текста. Какой прием выразительности в нем ис-
пользован? Подумайте, о  чем может идти речь в  тексте. Прочитайте текст, 
обращая внимание на соответствие заглавия содержанию.

СЛОВО НАПИСАННОЕ И  СЛОВО СКАЗАННОЕ
Если человек на любовном свидании прочтет своей любимой объ-

яснение по бумажке, она его засмеет. Между тем то же сообщение, 
отправленное по почте, может ее растрогать. Если человек в  суде нач-
нет давать показания по бумажке, этим показаниям никто не поверит.

В чем же дело? Дело в том, что написанный текст является посред-
ником между людьми, когда между ними невозможно живое общение. 
Что же все-таки отличает устную импровизацию от речи написанной? 

Прежде всего  — интонация, которая не только ярко выражает 
отношение говорящего к  тому, о  чем идет речь, но и  бесконечно 
расширит смысловую емкость сказанного. Вплоть до того, что слово 
обретет обратный смысл. Скажем, разбил человек что-нибудь, про-
лил, запачкал, а  ему говорят: «Молодец!» Опоздал, а  его встречают 
словами: «Ты бы позже пришел!»

Не будет ошибкой сказать, что истинный смысл сказанного за-
ключается не в  самих словах, а  в интонациях, с  какими они произ-
несены. Эту мысль Лермонтов выразил в  одном из своих гениальных 
стихотворений:

Есть речи  — значенье 
Темно иль ничтожно, 
Но им без волненья 
Внимать невозможно.

Как полны их звуки 
Безумством желанья! 
В них слезы разлуки, 
В них трепет свиданья.
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Не встретит ответа 
Средь шума мирского 
Из пламя и  света 
Рожденное слово;
Но в  храме, средь боя 
И где я  ни буду, 

Услышав, его я 
Узнаю повсюду.
Не кончив молитвы, 
На звук тот отвечу, 
И брошусь из битвы 
Ему я  навстречу.

Стихотворение Лермонтова  — это «гимн интонации», утвержде-
ние ее беспредельных возможностей!

(По И.  Андроникову)
Работа с  текстом. Определите, что выражает заглавие  — тему или основ-
ную мысль.

Обоснуйте справедливость выделенного в  тексте утверждения.

Работа с  предложением. Прочитайте предложения с  интонацией, переда-
ющей разные смыслы.

Умница! (похвала и  упрек)
Ты бы позже пришел! (совет и  замечание)

121  Выразительно прочитайте стихотворение М.  Лермонтова «Есть речи  — зна-
ченье…», используя составленную с  помощью учителя партитуру текста.

Чтобы выступление перед публикой было успешным, необходимо 
не только выучить текст или мелодию, но и  правильно их воспроиз-
вести. Музыкант для этого пользуется партитурой  — записью музы-
кального текста. Партитура нужна и  тем, кто произносит текст, кто 
хочет вызвать интерес своим чтением, соблюдая нужный ритм, темп, 
паузы, интонирование.

Партитура текста  — это своеобразная подсказка, разметка рече-
вых тактов, в  которой используют и  знаки паузы, логического ударе-
ния, повышения, понижения тона и др.

Пауза Звучность логическое ударение

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

Восходящая  — 
Нисходящая  — 

Слово подчеркивается одной 
линией: тучки небесные

А.  Чехов говорил: «Самое пронзительное в  театре  — это пауза». 
Как вы думаете, почему? Во время паузы слушатель осознает услы-
шанное.
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Творческое задание

122  Используя материал рубрики «Советуем запомнить!», дайте оценку прочи-
танному стихотворению М.  Лермонтова, следуя данному плану.

1. Соблюдались ли паузы  — короткая, средняя, длинная?
2. Изменялся ли тон речи? 
3. Выделялись ли особым ударением отдельные слова и  выражения?
4. Каков был темп речи — быстрый, средний или несколько замед-

ленный?

Советуем запомнить!
Выражения собственного мнения

Несомненно (бесспорно, очевидно), что …
На мой взгляд (по моему мнению), …
Кажется (похоже), что …
Желательно (хорошо бы), чтобы …

123  Обоснуйте справедливость высказанного мнения или опровергните его. 

А Умение держать паузу — это признак ума.
Б Мелодика, звучность речи помогает выражать чувства.
В Ударение помогает демонстрировать волю.
Г Темп — это жизнь, дыхание речи.

(По Н.  Бабич)

Полминутки для шутки

На поле он посеял лен.  — Наполеон посеял лен?
Уста ли  — у  стали  — у  ста ли  — устали?
Помаши нам!  — По машинам!
И дико мне…  — Иди ко мне!

домашнее задание

124  Выполните одно из заданий.

А Выучите стихотворение М.  Лермонтова наизусть, используя составленную 
партитуру.

Б Выберите одно из стихотворений известных вам поэтов и, составив пар-
титуру, подготовьтесь к  выразительному чтению в  классе.
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§ 18, 19
Причастие. Понятие о причастном обороте

Прича5стие (по-укр.: дієприкметник) — особая форма глагола, кото-
рая обозначает признак предмета по действию и  отвечает на вопрос 
какой?: человек (какой?) работающий  — человек, который работает.

мальчик играет — девочка рисует —
мальчик (какой?) играющий девочка (какая?) рисующая

Причастие имеет признаки

глагола прилагательного

 вид
время
переходность / непереходность
возвратность

род
число
падеж

Некоторые причастия имеют полную и  краткую формы: постро-
енный  — построен.

В предложении причастие обычно является определением, 
а  в  краткой форме  — сказуемым. Сравните: Законченная работа ра-
довала. Работа была закончена.

125  Используя теоретический материал, объясните различие в  словах левой 
и  правой колонок.

интересный  написанный
известный  прочитанный
увлекательный рассказ понравившийся
знакомый  законченный
любимый  услышанный
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126  Выпишите из текста причастия и  укажите их грамматические признаки. 
Определите, к  какому стилю относится текст. Свой ответ обоснуйте.

Подсказка:  причастия употребляются преимущественно в  книжной речи.

Из всех слов могучего и первородного русского языка, полноглас-
ного, кроткого и  грозного, бросающего звуки взрывным водопадом, 
журчащего неуловимым ручейком, исполненного говоров дремучего 
леса, шуршащего степными ковылями, поющего ветром, что носит-
ся и  мечется и  уманивает сердце далеко за степь, пресветло сияю-
щего серебряными разливами полноводных рек, втекающих в  синее 
море,— из всех несосчитанных самоцветов этой неисчерпаемой со-
кровищницы языка живого, сотворенного и, однако же, без устали 
творящего, больше всего я  люблю слово  — воля. Так было в  детстве, 
так и  теперь. Это слово  — самое дорогое и  всеобъемлющее.

(К.  Бальмонт)

127  Прочитайте шуточное письмо. Выпишите краткие причастия, обозначьте 
в  них суффиксы и  укажите глаголы, от которых причастия образованы. Ка-
ким членом предложения являются краткие причастия?

Живем хорошо. Дом всегда прибран, белье выстирано и  выгла-
жено. В  комнате пол застелен ковром, шторы присборены и  обшиты 
оборочками, стены украшены картинами. Цветы политы и  подкорм-
лены. Книги расставлены по полкам. Игрушки днем разбросаны, 
а  вечером собраны и  спрятаны в  ящики.

Играем!

128  Кто быстрее? Выполните задания последовательно.

1. Найдите причастие.
Синий, синеет, синеющий, синеватый, синея.

2. Продолжите ряд по данному выше образцу.
Белый, …

Чтобы не ошибиться в написании окончаний причастий, их следу-
ет согласовывать с  существительными, к  которым они относятся:

воздух (какой?) бодрящий;
воздухом (каким?) бодрящим;
на воздухе (каком?) бодрящем.
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129  Спишите, согласовав причастия с  существительными. Обменяйтесь тетра-
дями для взаимопроверки.

Под (поникший) ветви, запах (увядающий) листьев, вдоль (ожив-
ленный) трассы, среди (строящийся) дома, утешить (расстроенный) 
подругу, встретиться с  (любящий) сестрой, на (засеянный) поле, 
встречать (прибывающий) поезд, идти по (заросший) тропинке.

130  Спишите, заменив выделенные слова причастиями и  согласуя их с  сущест-
вительными. Укажите падеж причастий.

Образец. Мы остановились в  деревне, которая находится в  десяти километрах 
от трассы.  — Мы остановились в  деревне, находящейся в  десяти километрах 

от  трассы.

1.  Леса, которые окружают город, утонули в  тумане. 2.  Мы пе-
решли ручей, который во время дождя превращается в  бурный по-
ток. 3.  Мы продвигались между скалами, которые обросли мелким 
кустарником.

Построенный 
на  берегу озера 
дом впечатлял 
размерами.

Причастный оборот
(по-укр.: дієприкмет-

никовий зворот)
причастие  +  зависи-

мые слова

Дом, построен-
ный на берегу 
озера, впечатлял 
размерами.

В предложении причастный оборот всегда выступает в  роли оп-
ределения.

131  Используя схему, расскажите, что такое причастный оборот и каким членом 
предложения он является. В  каком случае причастный оборот выделяется 
запятыми?

132  Подберите к  иллюстрациям названия с  причастным оборотом, чтобы он 
находился сначала перед определяемым словом, а  затем  — после него.

А      Б      В 
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133  Редактирование. Найдите ошибки в  построении предложений и  запишите 
правильный вариант.

1.  Плющ, который вьющийся по стене, украшает комнату. 2.  Во-
шедший был одет в  теплый пиджак, обросший бородой. 3.  Солнце 
освещало падающие листья с  деревьев. 4.  В  поэме рассказывается 
о  мальчике, отданном на воспитание монахам и  тосковавшем по сво-
боде. 5.  Если человек хорошо знающий местность, он не заблудится.

Повторяем изученное

134  Выполните тестовые задания.

1. Укажите строку, в  которой все слова являются причастиями.
А сделав, посидев, неспроста, раскидистый
Б согнувшийся, решаемый, вынув, несчастный
В гонимый, затемнена, нагретая, назначено
Г расколотый, держащий, расставаясь, увлекая

2. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
А Нас испугал внезапно раздавшийся свисток паровоза.
Б В расстилавшемся по морю тумане прятались рыбацкие лодки.
В На скамейке сидела девочка, читавшая книгу.
Г  Справа расстилалось, волнующееся на ветру, пшеничное поле.

домашнее задание

135  Выполните одно из заданий.

А Спишите, изменяя предложения так, чтобы причастные обороты стояли 
перед определяемым словом. Прокомментируйте знаки препинания.

Природа преобразилась до неузнаваемости. Пушистое белоснеж-
ное покрывало, накрывшее всё вокруг, превратило пеньки, кусты 
и  скамейки в  сказочных незнакомцев. Легковые машины, одетые 
в  теплые шубы, уткнув носы в  сугробы, мирно задремали. Деревья, 
недавно потерявшие свои желтые одежды, получили новый наряд. 
Ночное небо, озаренное снизу ровным белым светом, заблестело на-
рядными звёздами.
Б Подберите к  слову музыка подходящие по смыслу причастия. С  тремя 
словосочетаниями составьте и запишите предложения так, чтобы в  них были 
причастные обороты.
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Развитие речи. Культура речи

музыка — язык души

Читаем: находим средства художественной выразительности.
Говорим:  обсуждаем средства художественной выразительности; рассказы-

ваем о  музыке в  нашей жизни.
Пишем рассуждение о  музыке в  нашей жизни.

136  Прочитайте текст, отмечая средства художественной выразительности.

Загадочный мир звуков… Попробуем сравнить язык музыкан-
та с  языком живописца и  писателя. Мы не найдем в  нем и  десятой 
доли той конкретности, которая отличает большинство произведений 
скульптуры, живописи, литературы. Музыка, пожалуй, единственный 
вид искусства, обращенный к  нашему «внутреннему зрению»  — так 
иногда называют музыкальный слух. В  то время как бо5льшую часть 
информации человек получает зрительно, музыка проникает в  наше 
сознание незримо; сила ее воздействия не в  конкретности обра-
зов  — высокое назначение музыки в  том, чтобы выражать человече-
ские чувства. Но если задуматься, то ведь и  литература, и  живопись, 
и  скульптура, изображая даже конкретные предметы, тоже воздейст-
вуют в  конечном счете все-таки на наши чувства. Музыка же, в  от-
личие от других видов искусства, касается оттенков недоступных, 
ими не выразимых  — быть может, поэтому музыку часто называют 
«языком души».

Немецкому композитору Ро-
берту Шуману принадлежит став-
шее знаменитым изречение: «Му-
зыка начинается там, где слово 
бессильно». Позднее ту же мысль 
высказал французский компози-
тор Клод Дебюсси5 : «Музыка всту-
пает там, где слово бессильно». 
Почти о  том же писал русский 
поэт Афанасий Фет, преклоняв-
шийся перед музыкой, отдавший 
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ей  предпочтение между всеми видами искусств, стремившийся 
и  в  своих стихах следовать музыкальным законам:

Что скажет звук, движенье или взор, 
Упрямое не перескажет слово…

(М.  Емельянов)
Работа со словом. Выпишите из текста видовые понятия к слову искусство.

Найдите имена известных композиторов. Кого из украинских композиторов 
вы знаете?

Выпишите из текста метафоры, сравнения, эпитеты, помогающие раскрыть 
сущность музыки и  силу ее воздействия на человека.

Работа с  предложением. Выпишите высказывания представителей искус-
ства.

Работа с  текстом. Подведите итог работы, указав тему, идею, рассказав 
о  специфике музыкального искусства. В  ответе используйте одну из по-
нравившихся цитат.

Творческое задание

137  Проведите научно-практическую конференцию на тему «Музыка в  нашей 
жизни». Объединитесь в  группы социологов, блогеров, музыкантов.

Группа социологов проводит опрос среди одноклассников: «Ка-
кую роль играет музыка в  вашей жизни?».

Блогеры (две группы) обсуждают темы: 1) «Почему я  люблю му-
зыку?»; 2) «Можно ли обойтись без классической музыки?».

Музыканты (две группы) исполняют или подбирают для прослу-
шивания: 1) классическую музыку; 2) популярную музыку.

домашнее задание

138  Выполните одно из заданий.

А Напишите небольшое размышление о  музыке в  вашей жизни (жизни ва-
ших родных, друзей).

Б Обоснуйте справедливость утверждения или опровергните его.

Музыка может выразить нежность, раздражение, тревогу, покой, 
радость, печаль  — все оттенки человеческих чувств.
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§ 20, 21
Правописание не с причастиями

139  Спишите слова, раскрывая скобки. Сделайте вывод о  правописании части-
цы не с  разными частями речи.

А (Не)суразица; (не)правда, а  ложь; (не)друг; (не)видимка; (не)при-
ятель; (не)вежда; (не)внимательность.
Б (Не)взрачный; (не)честный, а  лживый; совсем (не)вкусный; (не)
верный ответ; (не)навистный; (не)ясные огни; далеко (не)робкий.
В (Не)годовать; (не)понять; (не)сделать; (не)волить; (не)успеть; (не)
истовствовать; (не)ймется; (не)волноваться; (не)доумевать.

Не с  причастиями пишется раздельно, если:
— причастие имеет зависимые слова: никем не разгаданные 

 тайны;
— в  предложении есть противопоставление: не сшитая, а  свя-

занная кофта;
— причастие употреблено в  краткой форме: забор не покрашен.
В остальных случаях не с  причастиями пишется слитно: неостыв-

ший обед.

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

Никем (не)выполненная работа; (не)скошенные травы; (не)спу-
скающийся, а  поднимающийся лифт; делить шкуру (не)убитого мед-
ведя; (не)домогающий брат; работа (не)сдана.

141  Первый ученик читает предложение, второй преобразует его по образцу 
и  объясняет правописание не с  причастиями.

Образец. Незаконченный рассказ будил наше воображение.  — Не законченный 
автором рассказ будил наше воображение.

1.  Нехоженая местность привлекала внимание туристов. 2.  В  го-
роде много недостроенных домов. 3.  Ярко зеленела нераспаханная 
целина. 4.  За селом были некошеные луга. 5.  Непрочитанное письмо 
осталось на столе. 6.  Несделанная работа приучает к  безделью.



74

морфология. орфография

142  Заполните таблицу по образцу. Объясните орфограмму.

Причастия с  префиксом 
без зависимых слов

Причастия  
с  зависимыми словами 

Краткая форма 
причастия

Невыполненное задание Не выполненное мною 
задание

Задание не вы-
полнено

Нескошенные сорняки
Незамеченная ошибка
Неполученный багаж
Незаконченное строение

Повторяем изученное

143  Выполните тестовые задания.

1. Укажите вариант слитного написания не с  причастием.
А Рисунок был (не)окончен.
Б (Не)оперившийся птенчик жалобно попискивал.
В (Не)помещавшийся в  рюкзак свитер пришлось оставить.
Г (Не)выполненная вовремя работа.

2. Укажите вариант раздельного написания не с  причастием.
А На столе лежало (не)прочитанное письмо.
Б Эта загадка истории осталась (не)раскрытой.
В Перед туристами открываются никем (не)изведанные пути.
Г Огонек на окошке светился (не)мигающим светом.

домашнее задание

144  Выполните одно из заданий.

А Составьте и  запишите с  данными причастиями такие предложения, чтобы 
причастие: 1) было единичным; 2) имело при себе зависимые слова; 3) упо-
треблялось в  краткой форме.

(Не)изученный, (не)внедренный, (не)оконченный.
Б Подберите синонимы к  выделенному слову,  составьте с  ними предложе-
ния с  причастиями и запишите. Объясните написание частицы не.

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

живопись — это поэзия, которую видят

Читаем  тексты биографического характера, применяя технику ознакоми-
тельного чтения.

Говорим:  обсуждаем репродукцию сюжетной картины по предложенному 
плану.

Пишем: описываем сюжетную картину по аналогии.

145  Ознакомьтесь с  информацией об известной художнице З.  Серебряковой. 
Что указывает на то, что это текст биографического характера?

Зинаида Евгеньевна Серебрякова  — одна из первых женщин, во-
шедших в  историю живописи. Она родилась в  1884  г. в  родовом име-
нии Нескучное, под Харьковом. Жизнь и  природа Нескучного станут 
для художницы постоянным источником творческих сил. Семнадца-
тилетней девушкой она пишет из Нескучного: «Дорогая мамуля, как 
здесь хорошо. Вчера мы сорвали первую зацветшую ветку вишни, 
а  скоро весь сад будет белый и  душистый; все луга усеяны цветами, 
а  поля ярко-зеленые».

Упоение жизнью, природой вы-
ливается в  зарисовках, сделанных 
в  доме, в  саду, в  поле, на скотном 
дворе, в  крестьянских избах. Кого 
только здесь нет! Мужики, бабы, 
детишки, индюки, куры… Эту не-
хитрую хронику простой деревен-
ской жизни отличают искренность, 
непосредственность взгляда и  вме-
сте с  тем сдержанность, строгость.

Широкую известность принес 
Серебряковой автопортрет «За 
туалетом» (1909, Государственная 
Третьяковская галерея).

В 1914–1917  гг. ее творчест-
во переживало период расцвета. 

З. Серебрякова. За туалетом  
Автопортрет 
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В  эти годы она пишет серию картин на темы народной жизни, кре-
стьянской работы: «Крестьяне» (1914–1915, Русский музей), «Жатва» 
(1915, Одесский художественный музей), «Беление холста» (1917, Го-
сударственная Третьяковская галерея).

(Из интернет-ресурсов)

Работа с  текстом. Перечислите факты, которые указывают, что данный 
текст носит биографический характер. Какой биографической информации 
здесь нет? Что, кроме этого, вам бы хотелось узнать?

Работа с предложением. Подумайте, представляют ли собой названия ука-
занных в тексте картин односоставные предложения.

Работа со словом. Подберите синонимы.

Художник  — …
Создает  — …
Картина  — …
Блестит  — …
Поражает  — …

Знаете ли вы?
Сюжетная картина, в  отличие от других жанров (портрета, пей-

зажа, натюрморта), всегда отображает какое-нибудь событие или си-
туацию, обычно обозначенные в  ее названии. В  сюжетной картине 
всегда участвуют два и  более персонажей (образов), создавая много-
фигурную композицию. Картины пишутся на мифологические, истори-
ческие, батальные, бытовые сюжеты.

Творческое задание

146  Рассмотрите картину З. Серебряковой «Жатва». Можно ли ее считать сюжет-
ной? Почему? Опишите картину по данному плану.

ПЛАН ОПИСАНИЯ КАРТИНы
I. Вступительная часть.

1. Что изображено на картине?
2. Чем навеян ее сюжет?
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II. Основная часть.
1. Передний план.

а) Что объединяет девушек?
б) Какими вы их видите?
в) Чем они заняты?
г) Что могло предшествовать этой сцене?
д) Как изображена атмосфера ожидания?

2. Задний план.
а) На фоне какого пейзажа изображены девушки?
б) Где находится линия горизонта?
в) Какие краски использует художница?

III. Заключительная часть.
1. Каков замысел художницы?
2. Понравилась ли вам картина? Чем именно?

З. Серебрякова. «Жатва»
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147  Воспользовавшись Интернетом, дополните информацию о  биографии ху-
дожницы З.  Серебряковой.

домашнее задание

148  Рассмотрите картину З.  Серебряковой «Беление холста*». Опишите ее по 
плану, данному выше. В заключительной части укажите, что объединяет обе 
картины.

Беле5ние холста5  — процесс отбеливания свежевытканного льняного полотна 
(первоначально пепельно-серого цвета) на берегу реки под солнечными луча-
ми. Сначала его собирали «в гармошку», окунали в  реку и  ровно расстилали на 
траве. Холсты сохли быстро, поэтому их надо было то и  дело смачивать водой.

З. Серебрякова. «Беление холста»
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§ 22, 23
деепричастие. Понятие о деепричастном обороте

дееприча5стие (по-укр.: дієприслівник)  — особая неизменяемая 
форма глагола, которая обозначает добавочное действие и  отвечает 
на вопросы что делая? что сделав?: отдыхая, читая; отдохнув, про-
читав.

мальчик играет — девочка рисует —
мальчик играет сидя девочка рисует стоя

деепричастие имеет признаки

глагола наречия

вид
переходность
возвратность

неизменяемость

В предложении деепричастие является обстоятельством: Ребята 
переходили улицу, оглядываясь.

Знаете ли вы?
Деепричастие  — относительно молодая форма глагола. Термин 

«деепричастие» был введен в  грамматику в  начале ХVII века укра-
инским ученым Меле5тием Смотри5цким. Слово образовано от сло-
жения частицы дее- (от деять  — «делать») и  существительного при-
частие.
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149  Найдите в стихотворении С. Есенина слова, обозначающие главное действие. 
Каким членом предложения они являются? Каким словом названо добавоч-
ное действие? На какой вопрос оно отвечает? Изменяется ли слово? Опре-
делите стиль отрывка. Сделайте вывод об употреблении деепричастий.

НОЧь
И темный лес, склоняясь, дремлет 
Под звуки песни соловья. 
Внимая песням, с  берегами, 
Ласкаясь, шепчется река. 
И тихо слышится над нею 
Веселый шелест тростника.

150  Укажите словосочетания с деепричастиями и составьте с ними предложения.

А Автор книги, читать книги, читающий книги, перечитывая книги, 
просмотровое чтение, читальный зал.
Б Современный писатель, написать роман, выписав цитату, пишущий 
книгу, тетрадь с  заметками, записи на полях, расписка в  получении.

151  Прочитайте деепричастия, соблюдая правильное ударение. При необходи-
мости обратитесь к  орфоэпическому словарю. Составьте с  этими словами 
предложения и запишите.

Ожив, обняв, прибыв, заняв, начав, отдав.

Играем!

152  Кто быстрее? Подберите к  глаголам как можно больше деепричастий.

Образец: говорить  — жестикулируя, вздыхая, сидя, изображая, отвернувшись…

Читать, думать, писать.

В предложении действие, выраженное глаголом, и  действие, вы-
раженное деепричастием, всегда относятся к  одному и  тому же лицу 
или предмету.

Правильно Неправильно

Создавая художественное произве-
дение, писатель использовал сред-
ства выразительности речи. (Писа-
тель создавал и  использовал)

Создавая художественное 
произведение, были использо-
ваны средства выразительно-
сти речи.
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153  Первый ученик читает начало предложения из левой колонки, а  второй за-
канчивает его, используя один из вариантов в правой колонке. Свой выбор 
аргументируют.

Дойдя до поляны, а) нами овладела усталость.
б) мы устроили привал.

Плывя по реке, а) множество птиц виднелось на берегах.
б) путешественники видели на берегах мно-
жество птиц.

Собираясь в  поход, а) ребята разработали подробный план пу-
тешествия.
б) на рассвете был назначен сбор.

Подъезжая к  станции, а) в  вагоне стало шумно.
б) пассажиры стали собирать вещи.

Набирая скорость, а) поезд приближался к  перевалу.
б) в  окно было видно мелькание телеграф-
ных столбов.

154  Редактирование. Найдите ошибки в  употреблении деепричастий. Запиши-
те предложения правильно.

1.  Меня не раз охватывал смех, глядя эту комедию. 2.  Попав к  но-
вому хозяину, собаку стали звать Теткой. 3. Возвращаясь домой, начал-
ся сильный дождь. 4.  Придя на тренировку, у  меня не оказалось спор-
тивной обуви. 5.  Решив задачу, у  нас получился неправильный ответ.

155  Перевод. Первый ученик читает фразеологизм по-украински, а второй под-
бирает к  нему русский аналог. Что объединяет фразеологизмы?

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

не жалея сил
собственно говоря
сложа руки
не чуя под собой ног

деепричастный оборот (по-укр.: дієприслівниковий зворот)
деепричастие  +  зависимые слова
Листая книгу, он обнаружил письмо.
В устной речи деепричастные обороты обычно выделяются пау-

зами, а  на письме  — запятыми.
В предложении деепричастный оборот является обстоятельством.
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156  Первый ученик читает предложение, а  второй находит в  нем деепричаст-
ный оборот и  определяет, на какой вопрос он отвечает.

1.  Он шел быстро, ничего не замечая вокруг. 2.  Увидев меня, 
Аня улыбнулась. 3.  Возвращаясь домой, он встретил друга детства. 
4.  Алексей замолчал, ожидая ответа. 5.  Еще не умея читать, я  знал 
много стихов. 6.  Он не скучал, читая книгу за книгой.

Повторяем изученное

157  Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение с  деепричастным оборотом.
А Молния, озарившая небо, была очень яркой.
Б Впереди показался домик, построенный в  лесу.
В Его знобило еще с  вечера.
Г В гостиную, громко смеясь, вбежали дети.

2. Продолжите предложение Прочитав книгу, …
А мне понравились ее герои.
Б героиня оказалась загадочной.
В я понял замысел автора.
Г она меня впечатлила.

домашнее задание

158  Выпишите предложения с деепричастными оборотами. Деепричастные обо-
роты подчеркните как члены предложения.

1.  Телевидение  — это когда люди, ничего не делая, смотрят на 
людей, которые ничего не умеют делать. (Ф.  Аллен) 2.  Телевидение  — 
великолепная штука; оно позволяет смотреть зрелища, не стоящие 
того, чтобы идти их смотреть. (Из журнала) 3.  Телевидение много 
сделало для психиатрии, распространяя информацию о  ней и  повы-
шая потребность в ней. (А. Хичкок) 4. Телевидение приблизило к нам 
вплотную мир, заслоняющий от нас телевизор. (Х. Ягодзинский) 5. Два 
величайших изобретения в  истории: книгопечатание, усадившее нас 
за книги, и  телевидение, оторвавшее нас от них. (Ж.  Элгози)
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Развитие речи. Культура речи

В мИРе КоммУНИКАцИЙ. 
Телевидение — польза или вред?

Читаем: отмечаем особенности композиции.
Говорим:  распознаем виды общения  — межличностное, групповое и  мас-

совое.
Пишем сообщение по данной проблеме.

159  Прочитайте текст, отмечая особенности композиции.

У медали две стороны  — так можно сказать обо всем, в  том чи-
сле и  о телевидении. Есть в  нем хорошее и  плохое. Но о  плохом 
говорить не хочется. Давайте о  хорошем.

Включите канал «Discovery» или «National Geographic»  — и  вы 
узнаете много интересного и  нового, посмотри5те игру «Самый ум-
ный»  — и  вам захочется наперегонки с  ее участниками ответить на 
сложные вопросы, а  чтобы на них ответить, надо прочесть много 
книг. Откуда мы узнаем новости политики, спорта, прогноз погоды 
на завтра? Из телевизионных программ или Интернета. А  что мы 
делаем, когда хотим отдохнуть, расслабиться, отвлечься от проблем? 
Включаем телевизор и  смотрим, смотрим, смотрим…

Одно из любимых развлечений детей и  многих взрослых  — 
мульт фильмы. Они очень разные, на любой вкус. Чаще всего не за-
думываешься, как сложно их создавать. А  ведь мультфильмы  — труд 
огромного количества людей: писателей, сценаристов, режиссеров, 
художников, композиторов, звукооператоров, экономистов. Но кро-
ме того, мультфильмы  — это необъяснимое чудо, завораживающее 
и  делающее нас детьми. А  чудеса всегда делают волшебники.

Одним из них был Уолт Дисней. С  детства он любил рисовать. 
Уолт рисовал постоянно: смолой на стене семейного дома, мелом на 
школьной доске, рассказывая при этом разные истории. А  когда вы-
рос, нарисовал знаменитого мышонка Микки Мауса, с  которого на-
чалась история диснеевской мультипликации.

В истории студии Уолта Диснея было много блестящих сверше-
ний: «Белоснежка и семь гномов», «Бэмби», «Пиноккио» и др. Дисней 
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считается чемпионом по количеству наград  — только «Оскаров» им 
было получено 26.

Герои Уолта Диснея еще долго не будут отпускать нас из своего 
плена. Плена добра и  простоты.

(Из интернет-ресурсов)
Работа с  текстом. Определите тему и  подтемы текста. Укажите части, вы-
ражающие подтемы.

Выделите композиционные части текста.

К какому стилю принадлежит текст? Приведите доказательства.

Работа с  предложением. Письменно продолжите предложение.

А ведь мультфильмы  — труд огромного количества людей: … .
Работа со словом. К  какой тематической группе принадлежат записанные 
в  предыдущем задании слова? Какие они  — исконно русские или заимст-
вованные?

Объясните, как вы понимаете выражение: 1) у  медали две стороны 
и  2)  обратная сторона медали.

Найдите в  четвертом абзаце деепричастие и  объясните его роль в  предло-
жении. Начните с  определения главного действия и  добавочного. Какими 
частями речи названы эти действия? Изменяется ли деепричастие?

Расскажите, кому адресован текст — одному человеку, группе или широким 
массам.

Творческие задания

160  Рассмотрите иллюстрации и  определите, какая из них представляет комму-
никацию межличностную, какая  — в  малых группах и  какая  — массовую. 
Объясните, как вы понимаете особенности каждого вида коммуникации. 
В  ответе обратите внимание на главный признак: кто говорит и  кому ад-
ресуется сообщение. Выскажите предположение о  количестве адресатов.
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Благодаря какой коммуникации достижения Уолта Диснея стали известны-
ми всему миру?

161  Подумайте, почему телевидение относится к  средствам массовой информа-
ции (СМИ).

162  Как известно, названия некоторых телеканалов говорят сами за себя: «Ки-
нохит», «МузТВ», «Планета спорта», «Animalplanet», «Travel». Перечислите 
известные вам телеканалы. Если бы вы имели возможность создать свой 
канал, как бы вы его назвали?

163  Обсудите проблему «Две стороны медали телевидения». Одна группа оце-
нивает телевидение с  положительной стороны, вторая  — с  отрицательной. 
Группа экспертов дает оценку убедительности доводов.

Играем!

164  Кто быстрее? Найдите лишнее.

Мультипликация, мультфильм, мультимедиа, мультимиллионер.
Телевидение, телепередача, телеграмма, телешоу, телеведущий.
Массмедиа, масскультура, массивный, массовка, массово-полити-

ческий.
Коммуникабельный, коммуникативный, коммуникатор, комми-

вояжер, коммутатор.

домашнее задание

165  Выполните одно из заданий.

А Запишите названия известных вам мультфильмов украинских мультипли-
каторов. Подготовьтесь к  устному рассказу об одном из них. 

Б Напишите размышление на тему «Обратная сторона медали телевиде-
ния». Отметьте отрицательные последствия влияния телевидения на человека.

В Подумайте и напишите, действительно ли телевидение вытеснит театр, 
кино? Советуем использовать цитату специалиста в  области массовых ком-
муникаций Герберта Маршалла Маклюэна: «Благодаря телевидению мир 
стал большой деревней, а  изрядная часть передач возрождает деревенские 
 сплетни».
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§ 24, 25
Правописание не с деепричастиями

Отрицательная частица не с  деепричастиями, как и  с глаголами, 
пишется раздельно: не читая, не сказав.

Слитно с  не пишутся отдельные деепричастия, которые без не не 
употребляются (недоумевая, недомогая, ненавидя) или образованы от 
глаголов с  префиксом недо- (недосчитав, недосмотрев).

166  От данных глаголов образуйте деепричастия и  запишите. С  двумя деепри-
частиями составьте предложения. Объясните орфограмму.

А Не найти, ненавидеть, недоумевать, не знать, негодовать, не тро-
гать, не спешить, не спеть, не заглянуть, не увидеть.
Б Не молчать, не закончить, не знают, не забыть, не посмотреть, не 
присесть, недомогать, не подглядывать, не заводить, ненавидеть.

167  Спишите пословицы, раскрывая скобки. Подчеркните деепричастия. Объяс-
ните правописание не.

1.  (Не)молвя, крепись, а  молвя, держись. 2.  Говорить (не)думая  — 
что стрелять (не)целясь. 3.  (Не)поклонясь до земли, и  гриба (не)по-
дымешь. 4.  (Не)учась, в  люди (не)выйдешь. 5.  (Не)начавши, думай, 
а  начавши, делай. 6.  (Не)зная дела, (не)суди. 7.  (Не)зная броду, (не)
суйся в  воду. 8.  (Не)взявшись за топор, избы (не)срубишь.
Выберите пословицу и  объясните ее значение.

168  Составьте и запишите краткое сообщение на тему «Как читать книги», ис-
пользуя данные слова. Объясните правописание деепричастий с  не.

(Не)просмотрев, (не)ознакомившись, (не)читая, (не)записывая, 
(не)обдумав, (не)подготовив, (не)забывая.

Не пишется слитно в составе префикса недо-, означающего непол-
ноту, недостаточность действия. Без не- деепричастие или глагол не 
имеет смысла: они жили, постоянно недоедая (нельзя доедая).

Частица не и префикс до- обозначают не доведенное до конца дей-
ствие: мы ушли, не досмотрев до конца фильм (не смогли досмотреть).
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169  Заполните таблицу, раскрывая скобки.

Деепричастия 
с  префиксом 

недо-

Деепричастия 
с  не и  префик-

сом до-

Глаголы  
с  префиксом 

недо-

Глаголы  
с  не и  префик-

сом до-

(Не)досолив суп; (не)досидел до конца; (не)додумал; (не)доварив 
рис; полностью (не)доучив урока; (не)дооценил силы; (не)договари-
вая главного; (не)достает времени; (не)достает до дна; (не)дослушав 
собеседника; (не)дочитав двух страниц; (не)досчитались многих; (не)
доспал ночь; (не)доехав до станции; (не)добрав нескольких человек; 
поля (не)допашет; сойти с  дистанции, (не)добежав.

Играем!

170  Кто больше? Составьте по иллюстрации небольшой юмористический рас-
сказ, используя деепричастия и глаголы с  недо- и  не до-. Объясните их пра-
вописание.

Повторяем изученное

171  Выполните тестовые задания.

1. Укажите словосочетание, в  котором не с  деепричастием пишется 
слитно.
А (не)зная правды
Б (не)чувствуя страха
В (не)доумевая по поводу случившегося
Г (не)доходя до конца
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2. Укажите словосочетание, в  котором не с  деепричастием пишется 
раздельно.
А (не)взлюбив чужака
Б (не)годуя от возмущения
В (не)дооценив возможности
Г (не)сказав никому

3. Укажите деепричастие с  префиксом недо-.
А (не)доумевая
Б (не)дослушивая
В (не)достроив
Г (не)доплатив

домашнее задание

172  Выполните одно из заданий.

А Раскрыв скобки, заполните таблицу примерами. Объясните правописание 
не с  глаголами и  деепричастиями.

Не с  деепричастия-
ми раздельно

Не с  дееприча-
стиями слитно

Не с  глаголами 
раздельно

Не с  глаголами 
слитно

(Не)видел ничего, (не)мог (не)слышать, (не)чувствуя опасности, 
(не)чувствовать холода, (не)навидеть себя, ничего (не)жалея, (не)на-
видя ложь, (не)думая ни о  чем, (не)думал о  брате, (не)жалеть о  слу-
чившемся, страшно (не)годовать, постоянно (не)доедая.
Б Выпишите глаголы и  образуйте от них деепричастия с  частицей не. С  тре-
мя деепричастиями составьте предложения. Подготовьтесь к  комментирова-
нию одного из высказываний.

1.  Умные пользуются компьютером, чтобы сберечь время, а  глу-
пые  — чтобы его потратить. (С.  Харрис) 2.  Настоящая опасность не 
в  том, что компьютеры начнут мыслить, как люди, а  в том, что люди 
начнут мыслить, как компьютеры. (С.  Харрис) 3.  Человек  — книга. 
Правда, некоторые состоят всего из одной страницы, и  та в  социаль-
ной сети. (В.  Губайловский) 4.  В  Интернете можно найти все, чего 
ты не ищешь. (В.  Губайловский) 5.  Вышел на балкон, посмотрел во 
двор, а  там маленькие дети бегают, играют, на велосипедах катаются. 
Счастливые, им еще не купили компьютер!
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Компьютер выполняет наши команды, но…

Читаем:  отмечаем особенности построения текста; находим способы реше
ния проблемы.

Говорим: совершенствуемся в  умении спрашивать и  отвечать.
Пишем: составляем план текста; обосновываем свое мнение.

Умение ставить вопросы  — важный и  необходимый признак ума. 
Если вопрос сам по себе бессмыслен, то, кроме стыда для вопрошаю-
щего, он побуждает неосмотрительного слушателя к нелепым ответам.

(И.  Кант, немецкий философ)

Виды вопросов
Закрытый вопрос  — вопрос, требующий однозначного ответа: 

«Да» или «Нет». В любой беседе такие вопросы неизбежны, однако 
злоупотребление ими приводит к  напряженности: у  собеседника мо-
жет сложиться впечатление, что его допрашивают.

Открытый вопрос требует объяснения, на него трудно ответить 
кратко. Такие вопросы начинаются со слов «почему», «зачем», «каким 
образом» и  т. п. Открытые вопросы дают возможность собеседнику 
уйти от ответа и  даже увести разговор в  сторону.

Наводящий вопрос формулируется так, чтобы подсказать собе-
седнику ожидаемый от него ответ.

(По И.  Aминoву)

173  Ознакомьтесь с  заголовком текста. Какое это предложение по цели выска-
зывания? Используя данный выше теоретический материал, определите вид 
вопроса. Подумайте, можно ли такую формулировку проблемы считать ри-
торическим вопросом?

Прочитайте текст, отмечая особенности построения текста и  пути решения 
проблемы.

Следует ли ругать компьютер за вредноСть?
можно ли обойтись без компьютера? вряд ли. ведь компьютер 

сопровождает человека всю жизнь: в  школе, в  высшем учебном за
ведении и, конечно же, в  профессиональной деятельности. а  как 
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 известно, чем раньше начинаешь учиться, 
тем лучше.

мы все время ругаем компьютер за 
«вредность». и  зрение, дескать, от него 
портится, и  руки «отваливаются», и  спи
на болит, и  нервная система страдает. но, 
если бы эта умная машина могла разгова
ривать, она бы нашла, что ответить своим 
неблагодарным пользователям.

о глазах: «не смотри на монитор не
отрывно!»

Это первое, что сказал бы компьютер, «увидев» замершее лицо: 
взгляд напряженный, глаза красные, а у некоторых еще и слезя щиеся…

но выход есть. не позволяйте глазам уставать. делайте специ
альную гимнастику. можно, к  примеру, время от времени вращать 
глазами, стараясь как можно больше увидеть по сторонам: шесть раз 
влево, шесть раз вправо. ухудшение зрения  — миф, если относиться 
к  компьютеру без фанатизма, соблюдать простые правила безопас
ности и  давать глазам отдых хотя бы на пять минут через каждые 
полчаса работы.

о руках: «не задуши мою мышку!»
компьютеру совершенно непонятно, зачем со всей силы сдав

ливать мышь и  колотить пальцами по клавиатуре. от постоянных 
ударов по клавишам нервные окончания подушечек пальцев как бы 
«разбиваются», в  кистях возникают онемение, слабость, «мурашки».

Что делать? в  качестве профилактики как можно чаще выпол
няйте следующие упражнения: встряхивайте кисти, разминайте их, 
сжимайте пальцы в  кулаки, вращайте кулаками.

о спине: «не притворяйся статуей!»
тот, кто думает, что помочь уставшей спине можно, откинувшись 

на спинку кресла, развалившись и  расслабившись, тот глубоко оши
бается.

Что делать? монитор нужно ставить точно напротив  — так, что
бы его верхняя точка находилась перед глазами или чуть выше. Чаще 
делайте перерывы в работе. телу требуется разумная нагрузка и свое
временный отдых. дайте ему  их!
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О нервах: «Не напрягайся!»
Случайный сбой и  потеря информации для уверенного пользова-

теля  — это стресс. Психику травмируют неработающие программы, 
атаки компьютерных вирусов, негативная информация из новостных 
лент, собственные неправильные действия и  ошибки. Человек стано-
вится нервным, раздражительным, непредсказуемым…

Такой стресс элементарно лечится… компьютером. Можно слу-
шать музыку, играть в  любимую игру, смотреть смешные картинки 
и  фильмы, чтобы поднять себе настроение.

Человек  — тоже своего рода компьютер, мы похожи: рождаем-
ся, развиваемся, проходим тесты, болеем и  самонастраиваемся. И  мы 
уже не можем друг без друга. С  этим пора смириться.

(А.  Орлов)

Работа со словом. Выпишите тематическую группу слов «Компьютер». До-
полните список своими примерами.

Работа с текстом. Выделите составные части композиции текста. В чем осо-
бенность основной части?

Работа с  предложением. В  форме какого предложения по цели высказы-
вания выражены советы? Как эту же мысль можно выразить по-другому, 
например, не так категорично?

Составьте вопросный план текста и, используя его, разыграйте диалог.

Полминутки для шутки

Раньше люди жили в  городах, а  теперь  — в  Интернете. (Из филь-
ма «Социальная сеть»)

Купили веб-камеру, и  теперь треть комнаты идеально убрана.
Поговаривают, что есть жизнь за пределами браузера.
Мда... а в XIX веке фраза «получить ссылку» означала совсем дру-

гое.

Творческие задания

174  Используя текст и данные в нем советы, составьте инструкцию тем, кто мно-
го времени проводит за компьютером.
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175  Обсудите проблему «Можно ли обойтись без компьютеров?». Первая группа 
готовит утвердительный ответ на вопрос, вторая  — отрицательный. Группа 
экспертов оценивает убедительность доводов.

домашнее задание

176  Выполните одно из заданий.

А Используя иллюстрацию, напишите небольшое сообщение на тему «Эво-
люция человека и  компьютера».

    
Б Напишите обоснование справедливости одного из высказываний или опро-
вергните его.

Скоро останутся лишь две группы работников: те, кто контроли-
рует компьютеры, и  те, кого контролируют компьютеры. Постарай-
тесь попасть в  первую. (Льюис Д.  Эйген)

Компьютерная революция меняет все так стремительно, что толь-
ко четырнадцатилетние действительно понимают, что происходит. 
  (Д.  Барри)
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§ 26, 27
Наречие. Виды наречий по значению.  
Буквы о, е после шипящих на конце наречий

177  Продолжите пословицы и укажите в них наречия. Что обозначают наречия? 
На какие вопросы отвечают? Изменяются ли они?

1.  Кто вчера солгал, тому … 2.  Высоко летаешь, да … 3.  Легко 
сказать, да … 4.  Положи далеко  — … 5.  Знай больше, а  … 6.  Тяжело 
в  ученье  — …
Справка: низко садишься, трудно сделать, завтра не поверят, говори меньше, легко 
в  бою, возьмешь близко.

Какой прием выразительности использован в  пословицах?

Объясните значение одной из пословиц. В какой ситуации ее употребление 
будет уместным?

Знаете ли вы?
Слово наречие многозначно.
Наречие  — 1) совокупность местных говоров какого-нибудь язы-

ка, обладающих общими диалектными чертами: юго-западное наречие; 
2) неизменяемая часть речи, обозначающая признак действия или 
другого признака.

178  Выполните одно из заданий.

А Определите, что объединяет данные слова. Образуйте от них наречия 
с  суффиксом -е и  запишите. Морфемы обозначьте.

Укоряющий, волнующий, потрясающий, умоляющий, ободряю-
щий.
Б Запишите «уравнение». Морфемы в полученной «сумме» обозначьте. О ка-
ком языковом процессе идет речь?

зима + ой =
в + четверо =
в + плотный + ую =
до + красный + а  =
по + дорожный + ому =
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Сравните!

По-русски По-украински

высо5ко5
глубо5ко5
широ5ко5

ви5со5ко
гли5бо5ко
ши5роко

Разряды наречий по значению

Разряд Вопросы Примеры

образа действия  
(по-укр.: способу дії)

как? каким обра-
зом? 

тихо, быстро, впя-
тером

меры и  степени  
(по-укр.: міри і  ступеня)

в какой степени? 
насколько?

очень, немного, слиш-
ком, совсем, втрое

места (по-укр.: місця) где? куда? откуда? близко, внизу, там, 
издалека

Времени  
(по-укр.: часу)

когда? как долго? давно, сейчас, накану-
не, летом

Причины 
(по-укр.: причини)

почему? отчего? сгоряча5, со 5слепу, по-
неволе, спросонок

цели (по-укр.: мети) зачем? для чего? назло, нарочно

179  Первый ученик читает наречия и  ставит к  ним вопрос, второй, исполь-
зуя теоретический материал, определяет их разряд. Составьте и запишите 
предложения с  выделенными наречиями.

1.  Громко, робко, по-хорошему, бодро, наизусть, пешком. 2.  На-
зло, нарочно, специально. 3.  Снизу, сбоку, направо, влево, близко, 
далеко. 4.  Много, вдоволь, вдвое, чересчур, очень, весьма. 5.  Вчера, 
давным-давно, всегда, и5здавна, смолоду, скоро, то 5тчас. 6.  Сгоряча, 
поневоле, со зла, сослепу.
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В наречиях после ж, ч, ш, щ

под ударением пишется суф-
фикс -о: свежо5, горячо5

без ударения пишется суффикс 
-е: блестя5ще, лу5чше

Исключения: ещё, вообще5.

180  Укажите строку, в  которой во всех наречиях на месте пропуска пишется о. 
Свой выбор объясните.

1. Горяч.., общ.., хорош.. .
2. Певуч.., неуклюж.., угрожающ.. .

181  Образуйте от прилагательных и  причастий наречия и  запишите. С  пятью 
наречиями составьте предложения. Обменяйтесь тетрадями для взаимопро-
верки.

Свежий, горячий, певучий, жгучий, неуклюжий, общий, вызыва-
ющий, изнуряющий, пугающий, пронизывающий, угрожающий, не-
годующий.

182  Заполните таблицу. Определите части речи и  объясните написание.

Буква о Буква е Буква ё

Ч..рный, реш..нный, хорош.., чарующ.., оценивающ.., ж..лтый, 
плащ..м, горяч.., заверш..нный, свеч..й, певуч.., береж..т, крыж..вник, 
пугающ.., дремуч.., одеж..нка, прич..сываться, похож.., ключ..м, ш..рох.

183  Редактирование. Исправьте допущенные ошибки. Обменяйтесь тетрадями 
для взаимопроверки.

1. Больше за все я люблю лето. 2. Наш спортсмен пробежал быст-
рее за всех. 3.  Киев был основан более раньше, чем Москва. 4.  Музы-
ка играла громчее. 5.  Экскурсовод рассказывал об истории Золотых 
ворот более интереснее, чем это написано в  книге. 6.  Мы подошли 
к  сцене ближче.
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Играем!

184  Кто быстрее? Разгадайте ребусы и  определите, к  какой части речи и  раз-
ряду относятся слова-отгадки.

 

Повторяем изученное

185  Выполните тестовые задания.

1. Укажите наречие, в  котором на конце пишется о.
А певуч..
Б блестящ..

В раньш..
Г горяч..

2. Укажите наречие, в  котором на конце пишется е.
А хорош..
Б ниж..

В свеж..
Г общ..

домашнее задание

186  Выполните одно из заданий.

А Составьте и запишите словосочетания на спортивную тему, подобрав 
к  данным глаголам наречия.

Бежать, прыгать, метать, бросать, плыть.
Б Прочитайте текст. Представьте себя спортивным обозревателем. Напиши-
те небольшой комментарий на спортивную тему, употребляя наречия.

Рассказать о  жизни спортсменов на страницах газет и  телевиде-
ния, рассказать об их непростых достижениях и  медалях  — это за-
дача каждого уважающего себя спортивного обозревателя. Многие из 
них знают толк в  спорте: они делают необходимые замечания и  под-
черкивают определенные нюансы, которые могут быть незаметны 
и  непонятны зрителям. Эта профессия требует особой внимательно-
сти, эрудиции, смекалки. Благодаря спортивным обозревателям, люди 
остаются в  курсе происходящего на поле, подмечая все сложности 
в  процессе игры.
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ФеНомеН СПоРТА. 
Спорт в современном мире

Читаем: отмечаем ключевые слова.
Говорим: обсуждаем значения ключевых слов; совершенствуем умение от-
вечать на вопросы.
Пишем: формулируем вопросы по тексту и  отвечаем на них.

187  Повторите слова вслед за учителем.

Посвящать, телосложение, продемонстрировать, сегодня, фено5
мен, досу5г, приоритетный, конструируется, мощнейший, экстремаль-
ный, профессия, прогресс, хоккей.

Сравните!
По-русски По-украински

профессия
прогресс
хоккей

професія
прогрес

хокей

188  Прочитайте текст, мысленно отмечая ключевые слова.

Человек всегда ценил силу и  здоровье и  издавна осознавал, как 
важно их беречь и укреплять. Спортивные состязания позволили лю-
дям продемонстрировать свои достижения.

Каждая эпоха оставляет свой след в  истории спорта. В  XXI веке 
спорт  — важнейшая часть нашей повседневной жизни.

XXI век сделал спорт массовым занятием. Люди стали посвящать 
ему бо5льшую часть своего свободного времени, в  моду вошли спор-
тивный стиль одежды, подтянутое телосложение, легкая походка. Если 
взглянуть сегодня на нашу планету со стороны, то можно увидеть 
миллионы людей на велосипедах, коньках; людей, увлекающихся бегом, 
гимнастикой, волейболом, футболом, хоккеем, баскетболом, боксом.

Очень сложно подсчитать спортивных болельщиков  — кто же се-
годня не «болеет» тем или иным видом спорта!
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В современном мире спорт вышел за рамки досу5га и  для многих 
стал профессией. Спортивные достижения ценятся так же высоко, 
как и  научные. А  для развития личности и  характера спорт  — усло-
вие непременное.

Современный спорт смело можно назвать двигателем прогресса. 
Особенно это касается «технологичных» видов спорта. Для созда-
ния новых машин «Формулы-1», сверхскоростных моделей гоночных 
велосипедов и  другого снаряжения изобретаются новые материалы, 
конструируются мощнейшие двигатели.

В наш век виды спорта необычайно разнообразны. Наряду с  дав-
но известными появляются новые. Широко распространяются экс-
тремальные виды спорта: альпинизм, парашютный спорт, дайвинг.

Настоящие храмы спорта  — это стадионы. Они создаются с  уче-
том самых последних достижений современной архитектуры, науки 
и  техники.

Фено5мен  — это нечто особенное. Спорт называют «феноменом» 
потому, что в  мирном соревновании он объединяет людей и  помога-
ет всем стремиться к  совершенству.

(По С.  Семиной)

Работа со словом. Объясните с  помощью текста значение выделенных вы-
ражений.

Выпишите названия видов спорта по группам: 1) традиционные виды спор-
та; 2) новые виды спорта. Какие это слова  — исконно русские или заимст-
вованные? Дополните список своими примерами.

Подберите синонимы к  словам состязание, добиться (успехов).

Выпишите наречия и  определите их роль в  тексте.
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Работа с  текстом. Предварительно ознакомившись с  данными ниже реко-
мендациями, ответьте на вопросы.

— Почему люди традиционно уделяли внимание спорту?
— Является ли спорт лишь уделом спортсменов?
— Что говорит о  том, что спорт стал массовым явлением?
— Почему современный спорт называют двигателем прогресса?
— В чем проявляется разнообразие видов спорта?
— Почему стадионы называют храмами спорта?

Учимся отвечать на вопросы
1. Будьте терпеливы: выслушайте вопрос и  не прерывайте чело-

века, задающего вопрос, на полуслове.
2. После того как вопрос задан, иногда важно сделать небольшую 

паузу, чтобы обдумать ответ.
3. Нет необходимости повторять вопрос.
4. Отвечайте только на заданный вопрос — не больше и не меньше.
5. Отвечайте всей аудитории, а  не только человеку, который за-

дал вопрос.
6. Не завершайте ответ, пока не будете уверены, что ответили на 

вопрос полностью.
7. Иногда нужно спросить человека, задавшего вопрос, удовлет-

ворен ли он ответом.
8. Самый лучший способ работать с  вопросами  — это предуга-

дывать их. Предвидя вопросы, вы сыграете на опережение и  сможете 
успешно на них ответить.

9. Помните, что те, кто задает вопросы, вам не враги.

Полминутки для шутки
НАУКА ПОБЕЖДАТь

Прежде чем кого-то победить, 
Надобно себя же убедить 
В том, что ты способен побеждать. 
Чтоб в  итоге первым прибежать, 
Я себя сначала убедю, 
Что кого угодно победю, 
А потом так резво побежу, 
Что кого угодно побежу. 
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В общем, всех на свете побежду — 
И любого в  этом убежду! 
…Если очень-очень захотишь — 
То и  убедишь, и  победишь!

(С.  Белорусец)

Творческое задание

189  Старший группы задает вопросы, требующие раскрытия сути видов спорта, 
о  которых шла речь в  тексте.

Подсказка:  отвечая, говорите медленнее, чем обычно, выговаривайте четко слова, 
не заполняйте паузы словами-паразитами. Избегайте ошибки, отвечая 
о  предмете речи с  помощью слова «когда», например: «Гимнастика  — 
это когда…».

Если у  вас нет ответа, так и  скажите. Можно обратиться за сове-
том к  другим членам группы. Если же вам никто не может помочь, 
используйте справочную литературу.

домашнее задание

190  Письменно сформулируйте по данному тексту вопросы о  видах спорта 
и  дайте на них ответы в  виде определений видов спорта. Подготовьтесь 
к  комментированию указанных орфограмм.

Жители Гавайских островов обожали кататься на досках по вы-
соким волнам прибоя. Европейцам так понравилось это занятие, 
что они сделали сёрфинг самостоятельным видом спорта. Потом на 
доску поставили парус  — и  родился виндсёрфинг. По дорогам всех 
стран покатили доски с  колесиками  — скейтборды. Даже по глубоко-
му снегу можно проехаться на доске, которая называется сноуборд.

(Е.  Куликова)



101

Правописание не и ни с наречиями

§ 28, 29
Правописание не и ни с наречиями

Правописание не с  наречиями совпадает с  правописанием не 
с  существительными и  прилагательными.

Правописание не с наречиями

Правила Примеры

Не пишется слитно

если наречие без не не 
употреб ляется

невзрачно, нелепо

если наречие с  не можно заме-
нить синонимом без не

недалеко  — близко, невежливо  — 
грубо

Не пишется раздельно

при противопоставлении не жарко, а  холодно; не быстро, 
а  медленно

если есть пояснительные слова 
далеко, вовсе и  т. п.

вовсе не тесно, далеко не весело

с наречием в  сравнительной 
или превосходной степени

говорил не громче

с наречием, пишущимся через 
дефис

поступил не по-товарищески

191  Раскрывая скобки, запишите наречия в два столбика: со слитным и раздель-
ным написанием с  не.

Подсказка:  в  наречиях на -о и  -е пишется столько н, сколько в  прилагательных, от 
которых они образованы: мужественный → мужественно, интересный 
→ интересно.

(Не)гадано; вовсе (не)умышле(н/нн)о; (не)весело, а  печально; 
(не)лучше; (не)по-доброму; (не)вида(н/нн)о; (не)слыха(н/нн)о; (не)
взволнова(н/нн)о, а  спокой(н/нн)о; (не)медле(н/нн)о, а  быстро; (не)
вер(н/нн)о; (не)умышле(н/нн)о; (не)по-нашему; (не)далеко.
С тремя наречиями составьте предложения.
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192  Замените данные наречия синонимами с  не- и  объясните их правописание.

Холодно, близко, часто, то5тчас, туманно, тихо, внезапно, грязно, 
мало, грубо, просто.

193  Прочитайте пословицы. Запишите, раскрывая скобки, и  объясните написа-
ние не с  наречием. Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

1. Яблоко от яблони (не)далеко падает. 2.  (Не)долго думал, да лад-
но молвил. 3.  (Не)круто начинай, так хорошо окончишь. 4.  (Не)скоро 
запряг, да скоро приехал. 5.  (Не)долго метил, да хорошо попал. 6.  Без 
соли (не)вкусно, а  без хлеба (не)сытно.

194  Подберите к  данным толкованиям наречия с  не и  объясните их правописа-
ние. С  выделенными наречиями составьте предложения и  запишите. 

1.  Небрежно, неряшливо, неопрятно. 2.  Вблизи, рядом, поблизо-
сти. 3.  Необыкновенно, исключительно, редкостно. 4.  Рассеянно, рав-
нодушно, нелюбезно, неучтиво. 5.  Непривлекательно, плохо. 6.  Не-
ожиданно, вдруг, нечаянно, случайно. 7.  Неясно, непонятно, смутно. 
Справка:  неаккуратно, невнятно, невдалеке, невзрачно, невнимательно, невзначай, 

невиданно.

В отрицательных местоименных наречиях под ударением пишется 
не-, без ударения  — ни-: не5где, не5когда, нигде5, никогда5.

195  Спишите, вставляя пропущенные буквы и  обозначая ударение.

А Н..куда идти, н..когда не хотел, н..где искать, н..как не поймет, 
н..где не видно, н..куда не пойду, н..откуда взять, н..где узнать, н..как 
не встретиться, н..зачем переживать.
Б Радости забываются, а  печали н..когда. Нашему Ивану н..где нет 
талану. Ум  — одежда, которая н..когда не износится. С  трудовыми 
руками н..где не пропадешь. Каша приестся, а  хлеб н..когда. Старые 
башмаки н..когда не жмут. (Пословицы)

196  Замените выражения наречием-синонимом с не или ни. Обменяйтесь тетра-
дями для взаимопроверки.

1.  Ни в  каком месте. 2.  Ни при каких обстоятельствах. 3.  Место, 
откуда нечего ожидать. 4.  Никаким образом. 5.  Нет вообще. 6.  Ни 
из какого места.
Справка: нигде, ниоткуда, никак, никогда, нисколько, неоткуда.
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Повторяем изученное

197  Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение, в  котором не с  наречием пишется слитно.
А Встреча была далеко (не)приятной.
Б Солнце грело (не)жарко, а  ласково.
В Охотник сидел (не)подвижно.
Г Ученик понял задание (не)сразу.

2. Укажите предложение, в  котором не с  наречием пишется раз-
дельно.
А Вечером (не)ожиданно нагрянули гости.
Б Зимы на Аляске (не)обыкновенно суровы.
В  Ученые-биологи сделали (не)обыкновенно интересное открытие.
Г Ученик выглядел (не)хуже всех.

3. Укажите наречие с  не.
А н..много
Б н..где5
В н..ско5лько
Г н..куда5

домашнее задание

198  Выполните одно из заданий.

А Спишите, раскрывая скобки. Подготовьтесь к  комментированию орфо-
грамм.

(Не)громко произнес; (не)взрачно оделся; (не)глубоко нырнул; 
поступил (не)по-дружески; вытер (не)досуха; прочитал (не)меньше; 
шел (не)медленно, а  быстро; уехали (не)далеко; вовсе (не)интересно; 
разговаривал (не)вежливо.
Б Напишите небольшое сообщение о  соревнованиях пловцов, используя 
данные слова.

Неглубоко нырнул, нисколько не огорчился, несколько отстал, не-
мало, недалеко ушли вперед, сделать было непросто, не сразу опом-
нился.
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Развитие речи. Культура речи

История олимпийских игр

Читаем  диалог в  лицах, отмечая коммуникативные позиции говорящих, их 
цели.

Говорим:  обсуждаем структуру диалога, совершенствуем умение находить 
новую информацию.

Пишем сообщение на спортивную тему. 

Вступая в диалог, собеседники стремятся обсудить что-либо, убе-
дить в  чем-то, проинформировать кого-либо, побудить к  действию, 
выразить одобрение или несогласие, показать свою воспитанность 
и  соблюсти этикет, эмоционально воздействовать и  т. д.

Диалог помогает стать личностью, отличающейся толерантностью, 
бесконфликтностью, чувством единения с  людьми.

Диалог состоит из зачина, основной части и  концовки.

199  Прочитайте диалог в  лицах. Обратите внимание, кто принимает участие 
в  разговоре, какова его цель, каковы особенности построения диалога.

Саша: Я  никогда не пропускаю телерепортажи с  Олимпийских 
игр. Какая зрелищность, всплеск эмоций, восторг! Это главный спор-
тивный праздник! А  ведь способность соревноваться в  силе, выно-
сливости, ловкости — в крови у человека. История Олимпийских игр 
тому свидетельство.

Андрей: Еще бы! Трудно представить: первые игры состоялись 
в  776  году до н. э. Легенда гласит, что их первым учредителем был 
Геракл, сын Зевса. Тот самый, который совершил двенадцать великих 
подвигов.

Саша: А  по каким же видам спорта соревновались на первых 
Олимпийских играх?

Андрей: Тогда ограничивались одним видом атлетики  — бегом 
на короткую дистанцию. Ее греки называли стадией. Согласно ле-
генде, Геракл собственными стопами отмерил дистанцию для бега  — 
шестьсот стоп. Так появилась одна из наиболее распространенных 
мер длины в  Древней Греции  — «стадий»*.
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Саша: Слушай, не отсюда ли произошло слово стадион?
Андрей: Совершенно верно. Затем включили бег, прыжки в длину, 

метание копья и  диска, борьбу, гонки на колесницах, скачки.
Саша: Слышал, что Олимпийские игры переживали взлеты и  па-

дения. На время игр прекращались все войны и  устанавливался свя-
щенный мир. Даже Александр Македонский прекращал свои походы 
и  участвовал в  состязаниях как простой атлет. Кажется, средневеко-
вье не знало такой формы соревнований?

Андрей: Это грустная история. После завоевания Греции Римом 
Олимпийские игры пришли в  упадок. С  возникновением христиан-
ства в  394  году указом императора Феодосия Великого Олимпиады 
были запрещены как проявление язычества. Даже олимпийские хра-
мы были разрушены.

Саша: Выходит, что на целых шестнадцать веков прервалась 
история Олимпийских игр… И  только в  1894  году их возродил Пьер 
де Кубертен. Новейшая история игр началась в  1896  году на родине 
Олимпиад  — в  Греции. А  когда украинские спортсмены включились 
в  олимпийские соревнования?

Андрей: Отдельной командой они выступили в  1994  году и  с тех 
пор принимают участие во всех летних и  зимних играх. Создан На-
циональный олимпийский комитет. Его возглавил известный легко-
атлет Сергей Бубка.

Саша: Будем надеяться, что наши спортсмены будут завоевывать 
всё новые высоты. С  1994  года мы уже имеем множество наград.

Ста5дий  — в  современных единицах это 192  метра 27  сантиметров.

Изображение на древнегреческой вазе трех видов пятиборья:  
метание диска и копья, борьба (толчки ладонями)
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Работа с  текстом. Укажите стиль речи. Свой ответ обоснуйте.

Определите отношения между участниками диалога: сотрудничество и  ра-
венство, зависимость и  неравенство.

Что представляет собой данный диалог: дружеский разговор, информаци-
онную беседу, соблюдение этикета, побуждение к  действию, выражение со-
гласия или несогласия, эмоциональное воздействие? Свой ответ обоснуйте.

Найдите реплики запроса информации. Ознакомьтесь с  выражениями из 
данной ниже рубрики «Советуем запомнить!». (Обратите внимание на сфе-
ры употребления выражений.) В  чем их различие? Расскажите, какая ин-
формация была вам известна, а  какая оказалась новой.

Советуем запомнить!
Выражение запроса информации

Не могли бы вы сказать … ?
Позвольте (Вас) спросить …
Скажите, пожалуйста, … 
Извините, (Вы) не скажете …
Простите, (Вы) не знаете …?

Творческое задание

200  Составьте диалог учеников из разных школ на тему «Спортивные соревно-
вания в  нашей школе» и  разыграйте его. Используйте выражения запроса 
информации. В  ходе разговора ответьте на вопросы: есть ли в  школе усло-
вия для занятий спортом, по каким видам спорта проводятся соревнования, 
регулярны ли они, какова их история, кто является организатором, кого из 
школьных спортсменов вы знаете, какова роль болельщиков в таких соревно-
ваниях, как распространяется информация о  мероприятии и  его результатах.

Загадка
Скажи мне название сооруженья:
В нем  — чашей трибуны и  поле сраженья.

домашнее задание

201  Напишите небольшое сообщение-заметку:

А о спортивных соревнованиях в  вашей школе;
Б о своих спортивных достижениях (ваших друзей, родных).
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§ 30, 31
Предлог. Союз.  
Употребление предлогов и союзов в речи

Служебные части речи

предлог  
(по-укр.: прийменник)

союз  
(по-укр.: сполучник)

частица  
(по-укр.: частка)

Служебные части речи не являются членами предложения и  не 
изменяются. Они нужны для связи слов и  предложений, а  также пе-
редачи дополнительных смысловых отношений.

202  Используя теоретический материал, расскажите, чем отличаются служебные 
части речи от самостоятельных.

203  Выпишите из текста слова  — служебные части речи. Какую роль они вы-
полняют в  предложении?

СЕЛО

Село! В  душе моей покой. 
Село в  Украйне дорогой, 
И, полный сказок и  чудес, 
Кругом села зеленый лес. 
Цветут сады, белеют хаты, 
А на горе стоят палаты, 
И перед крашеным окном 
В шелко5вых листьях тополя5, 
А там все лес, и  все поля, 
И степь, и  горы за Днепром… 
А в  небе темно-голубом 
Сам Бог витает над селом…

(С.  Есенин, вольный перевод  
отрывка из поэмы  

Т.  Шевченко «Княжна»)
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204  Прочитайте предложения вслух. Вспомните об особенностях ударения 
в  предлогах. Почему здесь ударение перенесено на предлоги?

Подсказка:  в  русском языке предлоги обычно безударные, но в  некоторых случаях 
ударение может переходить на предлог: сделать за5 ночь, повернуться 
на5 бок.

1. На не5бе не было ни облачка.  — Только на5 небе сверкают дальние 
зарницы. (И.  Суриков)

2. После долгого пути мы вышли на бе5рег реки.  — Но вдруг я  сто-
ны услыхал, и  взор мой на5 берег упал. (Н.  Некрасов)

3. По мо 5рю плывет корабль.  — Ветер по5 морю гуляет и  кораблик 
подгоняет. (А.  Пушкин)

Знаете ли вы?
В некоторых языках предлоги стоят после существительных, 

а  в  венгерском, например, даже пишутся слитно с  существительным: 
Будапештбен  — «в Будапеште» (бен  — предлог в). В  русском языке 
предлог может располагаться после существительного как исключе-
ние и  с определенной стилистической целью: скуки ради.

Смысловые отношения, выражающиеся предлогами

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

Временны5 е по, через, к, до, с, перед, после, в  течение и  др.

объектные по, об, о, про, с, насчет и  др.

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

целевые для, ради, на, во имя и  др.

меры и  степени по, до

Один и  тот же предлог может выражать разные значения: нахо-
диться на берегу (пространственные), остановиться на ночлег (целе-
вые), зайти на минуту (временные).

205  Составьте словосочетания с предлогами у, в, на, с, к, за, по, из, о, от и, поль-
зуясь теоретическим материалом, определите их значение.
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206  Рассмотрите рисунок Т.  Шевченко «Чигирин». Опишите его несколькими 
предложениями, употребляя предлоги. Какие значения передают предлоги?

207  Подберите к  данным словосочетаниям противоположные по смыслу. Ука-
жите предлоги-антонимы.

Приехать в  Диканьку, пойти в  лес, взобраться на вершину, при-
бежать к  реке, остановиться перед деревом, сбежать с  горы, увидеть 
под скамейкой, прочитать перед уроками.

208  Составьте словосочетания «глагол  +  существительное», употребляя подхо-
дящие предлоги. Объясните особенности употребления предлогов в  укра-
инском языке.

идти
возвращаться

откуда?
куда?
от кого?

город, лес
улица, собрание
Киев, Полтава
граница
врач, друг

209  Редактирование. Запишите предложения, устраняя ошибки.

1.  Он сидит на первом ряду. 2.  Я  приеду за месяц. 3.  Они вста-
ют з-за стола. 4.  Через тебя мы опоздали. 5.  Мы плыли на плоту за 
течением. 6.  До трех прибавить четыре равняется семи.
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Советуем запомнить!
в сравнении
по сравнению 

с
кем?
чем? 

210  Используя рубрику «Советуем запомнить!», составьте предложения. Какое 
значение выражает предлог с? Объясните особенности выражения этого же 
значения в  украинском языке.

211  Выпишите фразеологизмы и  определите их значение с  помощью подбора 
синонимов. Какое значение выражает предлог по?

Влюбиться по уши, стоит в  воде по колено, снега по пояс, забот 
по горло, плыть по течению.

212  Преобразуйте предложения с  предлогом по в  предложения с  предлогом 
до. Какие отношения обозначают данные предлоги — синонимии или анто-
нимии?

1.  Елена Георгиевна стоит в  воде по колено. (Л.  Улицкая) 2.  Снегу 
на нашем лесном проселке было немного, по щиколотку… (К. Воробь-
ев) 3. Вода теплая, да и неглубоко — по пояс. (В. Вишневский) 4. Снег 
очень глубокий, а  в некоторых местах — даже по пояс. (С.  Атасов) 
5.  Я, стоя по щиколотку в  воде, принялась за работу. (А.  Ларина)

Смысловые отношения, выражающиеся подчинительными союзами

Изъяснительные что, чтобы, как, будто

Временные пока, когда, до тех пор пока

Причинные так как, ибо, потому что, оттого что

целевые чтобы, для того чтобы

Условные если, ежели, кабы

Сравнительные как, словно, как будто

Уступительные хотя, несмотря на то, что

Следствия так как
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213  Используя теоретический материал, вставьте уместные союзы. Какие отно-
шения они выражают? Можно ли переставить части сложноподчиненного 
предложения?

А 1.  Я  сказал Ане, … хочу пойти в  музей. 2.  Мы наблюдали, … 
встает солнце. 3.  Все хотели посмотреть, … работает этот прибор.
Б 1.  В  северных странах люди одеваются тепло, … там бывают 
сильные морозы. 2.  Я  простудился, … был легко одет. 3.  Андрей за-
нял первое место, … он упорно тренировался.

214  Поочередно введите в  предложение один из союзов и  объясните различие 
в  значениях.

1.  Мне интересно, (как, где) вьет гнездо синица. 2.  (Если, хотя) 
вечером придет брат, я  пойду в  кино. 3.  (Так как, когда) на дороге 
большие сугробы, по ней трудно идти. 4.  Приятно гулять по лесу, 
(лишь только, если) появились первые цветы. 5.  О  земле говорят  — 
плодородная, (потому что, когда) она родит плоды: зерно и  карто-
фель, яблоки и  вишни.

215  Редактирование. Исправьте ошибки в  употреблении союзов. Каковы при-
чины их возникновения? Запишите предложения правильно.

Подсказка:  союз благодаря тому что употребляется со значением благоприят-
ствующей причины.

1.  Не ответил, бо не сделал домашнее задание. 2.  От чего ты не 
зашел? 3.  Вдруг стемнело, будто бы ночью. 4.  Пятеро из нашего клас-
са опоздали, благодаря тому что вовремя не пришел автобус. 5.  Я  не 
уверен, если пойду на прогулку.

Повторяем изученное

216  Выполните тестовые задания.

1. Укажите словосочетание с  предлогом.
А красиво вокруг
Б написал бы это
В играли то тут, то там
Г стояли вокруг площади
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2. Укажите строку, в  которой допущена ошибка в  употреблении 
предлога.
А прийти со школы
Б выйти из дому
В вернуться из поездки
Г спрыгнуть со стула

3. Укажите строку, в  которой все союзы подчинительные.
А но, потому что, если
Б словно, и, для того чтобы
В до тех пор пока, или, чтобы
Г так как, как будто, пока

домашнее задание

217  Выполните одно из заданий.

А Перевод. Запишите словосочетания по-русски. Подготовьтесь к  коммен-
тированию орфографических и  грамматических особенностей перевода.

Взяти за приклад, звернутися до товариша, сміятися з  нього, лю-
бов до дітей, заняття з  біології, бути відсутнім через хворобу, думати 
про сина, піклуватися про нас, скучати за батьками, піти до школи, 
плисти за течією.
Б Рассмотрите иллюстрации к  сказкам А.  Пушкина. Запишите названия ска-
зок. Дополните перечень такими примерами, чтобы в  них употреблялись слу-
жебные части речи. Подчеркните служебные части речи.
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Развитие речи. Культура речи

ЭКСКУРСИИ И ПУТеШеСТВИЯ. 
Посещение музея-квартиры Пушкина в москве

Читаем  описание музея; соотносим описание с  иллюстративным материа-
лом.

Говорим:  анализируем иллюстрации к тексту; учимся проводить экскурсию 
по музею.

Пишем: составляем конспект экскурсии по музею.

218  Прочитайте текст, рассмотрите иллюстрации к  нему.

В 1831  году А.  С.  Пушкин снял в  доме на Арба5те* квартиру из 
пяти комнат. Прежде, приезжая в  Москву, он останавливался в  го-
стиницах или у  друзей. Ввиду предстоящей женитьбы поэту хотелось 
снять в  Москве постоянную квартиру, в  которую он мог бы ввести 
молодую жену Наталью Николаевну.

В это самое счастливое время он писал другу П. Плетневу: «Я же-
нат  — и  счастлив: одно желание мое, чтоб ничего в  жизни моей не 

А. Брюллов.  
Н. Н. Гончарова-Пушкина

О. Кипренский.  
Портрет А. Пушкина
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изменилось  — лучшего не дождусь». А  потом скажет в  письме к  На-
талье Николаевне: «Гляделась ли ты в  зеркало, и  уверилась ли ты, 
что с  твоим лицом ничего нельзя сравнить на свете, а  душу твою 
люблю я  еще более твоего лица».

В этом доме Пушкин с  супругой прожили почти полгода. Теперь 
здесь открыт музей. На первом этаже дома выставка. Здесь заняла 
свои места мебель эпохи Пушкина, в  том числе семьи Гончаровых, 
книги, гравюры, письма. На одном из стендов  — запись о  найме 
Пушкиным квартиры с  обязательной по тому времени припиской 
нанимателя: «Если пожар последует от молнии…, то мне, Пушкину, 
не отвечать».

Второй этаж  — квартира Пушкиных. Пространство, залитое све-
том. Москва подарила Пушкину жену, родной очаг. Залы свободны 
от мебели, лишь два предмета подчеркивают: здесь жили Пушки-
ны. Эти вещи не имеют цены  — они подлинные. В  одном из залов 
конторка, за которой писал Александр Сергеевич. На ней перо, лист 
рукописи… В  угловой комнате  — столик для рукоделия Натальи Ни-
колаевны. 

Мы видим портреты писателя. Среди них  — копия знаменитого 
портрета кисти В.  А.  Тропинина, тут же акварель П.  В.  Соколова, 
изобразившего Пушкина в  любимой его позе: со скрещенными на 
груди руками.

Откуда-то сверху льется веселая, жизнерадостная мелодия  — Мо-
царт! Любимый композитор Пушкина. Завершает экспозицию рису-
нок художника А. Орловского. Пушкин с женой едут в Царское Село, 
где прошла юность поэта.

 
 Особняк на Арбате Интерьер музея



115

Экскурсии и путешествия. Посещение музея-квартиры Пушкина в москве

В гостиной поэта теперь встречаются знатоки и  любители его 
творчества. До позднего вечера горят теплым, живым светом окна 
арбатского дома Пушкина.

Арба5т  — название одной из старинных центральных московских улиц.

Работа со словом. Объясните значения слов: особняк, экспозиция, очаг, кон-
торка, копия. Воспользуйтесь толковым словарем.

Выпишите из первого абзаца текста служебные слова и  объясните их роль 
в  предложении.

Работа с  предложением. Как вы понимаете смысл выделенных в  тексте 
предложений?

Проверьте, правильно ли вы запомнили содержание, соглашаясь или не 
соглашаясь с  данными утверждениями.

В 1831  году А.  С.  Пушкин снял квартиру в  доме на Тверской.
В этом доме он прожил один год.
Квартира находилась на втором этаже.
Лишь два предмета  — подлинные.
В музее звучит музыка Шопена.

Работа с текстом. Отметьте, соответствуют ли иллюстрации тексту. Какая из 
них вас заинтересовала больше всего? Что бы вам хотелось увидеть еще?

Составьте план текста так, чтобы он отображал последовательность осмот-
ра музея.

Творческое задание

219  Используя составленный план текста, проведите экскурсию по музею с эле-
ментами диалога с экскурсантами. Экскурсантам следует поблагодарить экс-
курсовода, отметив, что нового они узнали о  жизни А.  Пушкина.

домашнее задание

220  Выполните одно из заданий.

А Подготовьте конспект экскурсии по музею-квартире А. Пушкина в Москве.

Б Подготовьте конспект экскурсии по музею, в  котором вы недавно побы-
вали.
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§ 32, 33
Частица. междометие. Употребление частиц 
и междометий в речи

Частицы вносят в  предложение такие оттенки значения:
— отрицательные: не;
— вопрос: разве, неужели, ли;
— восклицание: как, что за;
— ограничение, выделение: только, лишь, исключительно, почти;
— указание: вот, вон;
— усиление: ведь, все-таки, даже, же, ни;
— уточнение: именно, как раз;
— условность действия: бы (б);
— волеизъявление: давай(-те), пусть, пускай, да.

приблизительно

даже
неужели

только

вот

именно

221  Прочитайте пары предложений. Чем они отличаются? Подумайте, какое зна-
чение придают им частицы. Какой вариант интереснее, точнее и  почему?

Подсказка:  частицы широко используются в  стилистических целях. Они предна-
значены для выражения отношения говорящего к  предмету речи.

1. Во время южной ссылки Пушкин побывал в  Одессе.  — Во время 
южной ссылки Пушкин побывал не только в  Одессе.

2. Мы решили посетить музей. — Мы все-таки решили посетить музей.
3. Из Чернигова поэт направился в  Киев.  — Из Чернигова поэт на-

правился именно в  Киев.
4. Ученик запомнил стихотворение.  — Ученик запомнил-таки сти-

хотворение.
5. Он это выучит.  — Пусть он это выучит.
6. Мы отправимся в  путешествие.  — Именно мы отправимся в  пу-

тешествие.
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222  Перевод. Запишите предложения по-русски. В  чем особенность перевода?

Він запитав, чи піду я  в кіно.
Я не знаю, чи піду я  в кіно.
Цікаво, чи піде він у  кіно?

Составьте диалог из вопросов и ответов по теоретическому материалу, упо-
требляя в  вопросительных предложениях частицу ли.

223  Прочитайте предложения с  надлежащей интонацией. Определите, какой 
оттенок значения вносит в  предложения частица.

Подсказка:  уточняющие и  выделительные частицы часто ставятся перед тем чле-
ном предложения, на который падает логическое ударение.

1) Именно эта работа трудна для меня.
Эта работа трудна именно для меня.

2) Только музыка дарит мне радость.
Музыка дарит мне только радость.
Музыка дарит радость только мне.

Замените частицу именно другой частицей в первом предложении. Что из-
менится в  содержании предложения?

224  Раскрывая скобки, запишите словосочетания группами в  зависимости от 
того, перед какой частью речи стоит частица не.

(Не)догадываясь ни о  чем; (не)сильнее других; (не)слышимый 
отсюда шорох; (не)жареный, а  отварной картофель; автор (не)награ-
жден; (не)замечаемые окружающими изменения; отнюдь (не)близкий 
путь; ни для чего (не)предназначенный; (не)совсем искренне; (не)пер-
вый случай; (не)длинный, но  глубокий ручей; (не)согласен с  другом.

Знаете ли вы?

Многие писатели и  поэты употребляли в  своих произведени-
ях частицы. Например, А.  Пушкин использовал частицу вот около 
1000  раз. А  частица даже прозвучала у  поэта более 300  раз, напри-
мер: «Но куклы даже в  эти годы Татьяна в  руки не брала». А  кто не 
знает знаменитого «Уж небо осенью дышало…»?
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Смыслы, выражающиеся междометиями

Чувства: радость, печаль, удивле-
ние, сожаление, страх, гнев

о, ой, эх, увы, ага, фи, ах,  
батюшки

Побуждение: приказ, запрет, зов, 
оклик, привлечение внимания

марш, прочь, брысь, айда, эй, 
стоп

Вежливость: приветствие, проща-
ние, благодарность, извинение

здравствуйте, прощай, спасибо, 
извини, прости

Подражание звукам: природы, 
животных, машин и  т. д.

ку-ку, мяу-мяу; бац, бах, брязь; 
дз-з-з, динь-динь

225  Прочитайте текст, вставляя вместо пропусков подходящие междометия. 
Следите за интонацией. К  какой группе по значению относятся эти междо-
метия? Как обозначаются на письме?

Те, которых гложет страх, 
Произносят слово «…!». 
Кто пасует пред бедой, 
Произносит слово «…!» 
Кто отстанет от друзей, 

Произносит слово «…!» 
Кто задерживает вздох, 
Произносит слово «…!» 
У кого захватит дух, 
Произносит слово «…!»

(А.  Тетивкин)
Вспомните, часто ли вы употребляете междометия? Какие по значению 
и  в  каких ситуациях?

Подумайте, какие из междометий вам бы не хотелось слышать в свой адрес 
и  почему.

226  Рассмотрите иллюстрацию. Составьте небольшой диалог с  репликами, на 
которые можно было бы отреагировать подобным образом, и  запишите.

Подсказка:  в  устной речи междометия-реакции на речь собеседника выделяются 
интонационно, а  на письме  — восклицательным или вопросительным 
знаком: А? Что ты сказал? Да ну!
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227  Разыграйте диалог на тему «Разговор по телефону», используя данные выше 
междометия. К  какому стилю речи относится диалог? В  каких стилях упо-
требление междометий нежелательно? Почему?

Играем!

228  Кто лучше? Произнесите «Да» и  «Нет» так, чтобы междометие выражало: 
1) радость; 2) удивление; 3) разочарование.

Повторяем изученное

229  Выполните тестовые задания.

1. Укажите строку, в  которой все слова  — частицы.
А лишь, уж, пусть
Б именно, да, нет

В бы, давай, и
Г только, даже, же

2. Укажите предложение с  частицей, выражающей уточнение.
А Именно это привлекло читателей.
Б Только у  него были оригинальные идеи.
В Вон теперь настали новые времена.
Г Вряд ли это заинтересует нас.

домашнее задание

230  Спишите, придавая предложениям разные смы-
словые оттенки с  помощью частиц.

И.  Айвазовский создал целый цикл ра-
бот, посвященных А.  Пушкину. Картину 
«Пушкин на берегу моря» художник написал 
в  год пятидесятилетия со дня смерти поэта. 
Другую, более известную картину, «Проща-
ние Пушкина с  морем», Айвазовский писал 
вместе с  И.  Репиным. Обе картины отсыла-
ют нас к стихотворению Пушкина «К морю». 
Картина «Пушкин на берегу моря» находит-
ся в  Николаевском художественном музее.

И. Айвазовский.  
Пушкин на берегу моря
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Развитие речи. Культура речи

По пушкинским стопам

Читаем текст, написанный по-украински.
Говорим:  пересказываем текст по-русски; обосновываем высказанную мысль.
Пишем:  переводим на русский язык названия памятных пушкинских мест; 

составляем сообщение на данную тему.

231  Прочитайте текст, отмечая памятные места, связанные с  А.  Пушкиным.

Олександр Сергійович Пушкін посідає особливе місце в  худож-
ній літературі. Щороку сотні й  тисячі людей вирушають у  пушкінські 
місця: Михайлівське, Болдіне, Захарове  — родові маєтки Пушкіних, 
Москву, де поет народився й  жив, Санкт-Петербург, де вчився, жив 
і  помер.

Тісно пов’язаний життєвий шлях письменника і  з Україною. Так, 
дружина поета, Наталія Гончарова, була правнучкою знаменитого 
українського гетьмана Петра Дорошенка. Письменник побував на мо-
гилі гетьмана у  Яропольці, недалеко від Москви,— маєтку Гончарових. 
Після цього в  листі до дружини він писав: «…Наутро в  сопровожде-
нии Семена Федоровича ходил на поклонение прадедушке Дорошенко».

Перебуваючи під час заслання в  1820–1824  роках на півдні, він 
відвідав понад 120  населених пунктів: зокрема побував у  Києві, Кате-
ринославi, Одесі, Тульчині, Кам’янці. Знайомство з  Україною, її при-
родою, побутом, задушевною піснею збагатило поета новими вра-
женнями, збереженими на все життя. Можна лише захоплюватися 
натхненним описом української природи в  поемі «Полтава».

Тиха укра5инская* ночь. 
Прозрачно небо. Звезды блещут. 
Своей дремоты превозмочь 
Не хочет воздух. Чуть трепещут 
Сребристых тополей листы. 
Луна спокойно с  высоты 
Над Белой Церковью сияет 
И пышных гетьманов сады 
И старый замок озаряет.
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Як відомо, Пушкін мав міцні зв’язки 
з  Полта5вщиною. У  його особистій бібліоте-
ці зберігалися книги Г.  Сковороди, І.  Котля-
ревського. Він допомагав М.  Гоголеві увійти 
в  російську літературу. Небагатьом відомо, 
що двох геніальних письменників пов’язува-
ли не лише творчі, а  й родинні стосунки. На 
Полта5вщині повінчалися й  жили спільні на-
щадки Пушкіна та Гоголя  — Микола Биков, 
племінник Гоголя, і  Марія Пушкіна, онука 
О.  Пушкіна.

Під час подорожі на південь він побував 
у  багатьох місцях Полта5вщини: Пирятині, 
Лубнах, Хоролі, Кременчуці. У  Лубнах у  ті 
роки жила Анна Керн, якій присвячено вірш 
«Я  помню чудное мгновенье…».

Про Пушкіна важко сказати щось нове, його можна відчути по-
новому в  українських перекладах:
Я вас любил: любовь еще,  
 быть может, 
В душе моей угасла не совсем; 
Но пусть она вас больше  
 не тревожит; 
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно,  
 безнадежно, 
То робостью, то ревностью  
 томим; 
Я вас любил так искренно,  
 так нежно, 
Как дай вам Бог любимой  
 быть другим.

Я вас кохав, і  жар того кохання 
В моїй душі, можливо,  
 ще не згас, 
Та спогадами власного  
 страждання 
Не хочу я  засмучувати вас.
Я вас кохав беззахисно,  
 безгрішно. 
Ревнуючи, лиш осторонь зітхав. 
Я вас кохав так віддано,  
 так ніжно! 
Дай Бог, щоб інший так  
 вас покохав.

(Переклад О.  Грязнова)

(З інтернет-ресурсів)

Во времена А.  Пушкина употреблялось именно ударение на а, которое в  сов-
ременном русском языке считается неправильным: правильно  — украи5нская 
(ночь).

Анна Керн.  
Рисунок А. Пушкина
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Работа со словом. Произнесите вслед за учителем слова: гетман, имение, 
Каменка, воодушевленные слова, обогатить, впечатления, личная библио-
тека, семейные связи, общие потомки, стих посвящен, восхищаться, про-
чувствовать по-новому.

Подумайте, будут ли уместны в  этом тексте междометия. Почему?

Найдите в стихотворении А. Пушкина «Я вас любил…» частицы и объясните 
их роль. Сравните их с  частицами в  тексте украинского перевода.

Работа с  предложением. Запишите выделенные предложения по-русски, 
использовав в  них уточняющие частицы. Какие слова они уточняют?

Какие междометия будут уместны, чтобы выразить свое впечатление о  сти-
хотворении?

Запишите названия мест, где побывал А.  Пушкин, по-русски. На какие груп-
пы в  соответствии с  содержанием можно разделить эти слова? Объясните 
особенности написания.

Работа с  текстом. Назовите тему и  подтемы текста.

По очереди перескажите по-русски отрывки, представляющие подтемы.

Подумайте, почему поэзия Пушкина в  украинском переводе зазвучала по-
новому.

Творческое задание

232  Обоснуйте по-русски справедливость высказанной мысли.

«Нам, українцям, Олександр Пушкін, крім усього, дорогий ще 
й  тим, що на кращих сторінках його творчості лежить блакитний 
відблиск України, яку він любив трепетно і  ніжно». (Б.  Олійник)

домашнее задание

233  Напишите небольшое сообщение:

А о пребывании А.  Пушкина в  Украине (в одном из ее уголков);

Б о переводах изученных вами произведений А.  Пушкина на украинский 
язык. Укажите, какие произведения А.  Пушкина вы изучали и  кто их перево-
дил. Читали ли вы произведения поэта в  оригинале? Какие именно?
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ПРоВеРЯем СеБЯ
Морфология. Орфография

234  Выполните тестовые задания.
1. Укажите правильный вариант употребления глагола.

А ложить книгу на парту
Б положить книгу на парту

В покладут книгу на парту
Г покладуть книгу на парту

Составьте предложение с  этим словосочетанием.
2. Укажите правильную форму причастия.

А на работающим станке
Б на работающему станке

В на работающом станке
Г на работающем станке

Составьте предложение с  этим словосочетанием.
3. Укажите правильные варианты написания не с  причастием.

А За окном виднелось невспаханное поле.
Б За окном виднелось не вспаханное поле.
В За окном виднелось никем не вспаханное поле.
Г За окном виднелось никем невспаханное поле.
Приведите пример предложения со слитным написанием не 

с  причастием.
4. Продолжите предложение с  деепричастным оборотом.

Запланировав поход, …
А мы тщательно продумали маршрут.
Б дома были собраны рюкзаки.
В нам не хватило снаряжения.
Г нам понадобилась подробная карта местности.
Сделайте синтаксический разбор этого предложения.

5. Укажите наречие с  суффиксом о.
А горяч..
Б чарующ..

В блестящ..
Г дремуч..

Составьте с  этим наречием словосочетание.
6. Укажите строку, в  которой допущена ошибка в  употреблении 

предлога.
А на солнце, мимо дома, навстречу будущему
Б под столом, вокруг дерева, возле скамейки
В между друзьями, у  моря, з  нами
Г над головой, во ржи, перед глазами
Исправьте ошибку и  составьте с  этими словами словосочетание.




