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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

«Счас тье – это ког да те бя по ни ма ют», – пи сал в своём
со чи не нии один из ге роев из вес тной ки но по вес ти «До жи вём
до по не дель ни ка». И это по ни ма ние во мно гом за ви сит от то го,
как собеседники умеют стро ить пред ло же ния, в ка кой пос ле до -
ва тель нос ти они рас по ла га ют в них сло ва. 

Сек ре ты то го, как стро ить свою речь, что бы быть по ня тым
и ус лы шан ным, рас кры ва ет раз дел на у ки о язы ке – син так сис.

Та кие по ня тия, как под ле жа щее и ска зу е мое, ввод ное сло-
во и при час тный обо рот и т. п., пе рес та нут быть чу жи ми и
отс тра нён ны ми, как толь ко при дёт осоз на ние то го, что с их
по мо щью мож но пос тро ить свою речь так, что бы те бя по ни -
ма ли.

А что бы и пись мен ная речь бы ла такой же понятной для
читающего, на ря ду с син так си сом вы бу де те изу чать пун кту а-
цию. Она ста нет для вас уп рав ля е мой, дос туп ной, ло гич ной,
ес ли вы ов ла де е те её ос нов ным сек ре том: знак пре пи на ния
под ска зы ва ет ся ин то на ци ей, смыс лом, син так си чес кой си ту а-
ци ей. Став шие на свои мес та пун кту а ци он ные зна ки поз во лят
вам быть ус лы шан ны ми да же тог да, ког да вы пе ре да ё те свои
мыс ли на бу ма ге или в элек трон ном ви де.

Гра мот но пос тро ен ная и офор млен ная речь – это и вза и мо-
по ни ма ние, и са мо ут вер жде ние, и са мо у ва же ние, и ва ша ви зит -
ная кар точ ка.

Прос тые и по нят ные знач ки-ука за те ли в учебнике подс ка -
жут вам, ког да на до быть осо бен но вни ма тель ным –    , ког да
обя за тель но на до пов то рить прой ден ное – . А зна чок –
«Учим ся учить ся» – напомнит, что  э та ин фор ма ция при го -
дит ся вам не толь ко на уро ках рус ско го язы ка: вы бу де те
учить ся оп ре де лять по ня тия, срав ни вать, до ка зы вать, вы де -
лять глав ное – эти уме ния пригодятся вам при изу че нии лю -
бо го пред ме та. 

Спра воч ные ма те ри а лы и при ло же ния, ко то рые да ны в
кон це учеб ни ка, по мо гут вам со ри ен ти ро вать ся, как пра виль но
пи сать и про из но сить сло ва, объ яс нят зна че ние мно гих слов.
В при ло же ни ях вы най дё те подс каз ки, как оп ре де лить стиль
ре чи, как ана ли зи ро вать текст. Обоб ща ю щие таб ли цы по мо гут
быст ро вс пом нить, пов то рить и запом нить ос нов ной ма те ри ал,
изу чен ный в вось мом клас се.

Удачи вам!
Авторы
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От изоб ра же ний на кам -
не – к гу си но му пе ру,

руч ке со сталь ным пе ром,
пи шу щей ма шин ке,

современному компьютеру

Болгарская икона.
Кирилл и Мефодий.

XIX в.

Остромирово Евангелие. 1056 г.
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§ 1. Язык как раз ви ва ю ще е ся яв ле ние
(Мо ва як яви ще, що роз ви ва єть ся)

1. Уст ное выс ка зы ва ние

До ка жи те спра вед ли вость выс ка зы ва ния: «Всё те чёт, всё из ме ня ет ся»,
иллюстрируя свою аргументацию примерами из жи вой при ро ды, на у ки,
куль ту ры, ис то рии, обы ча ев и ук ла да жиз ни лю дей.

2. Чте ние мол ча

1. Про чи тай те, ис поль зуя тех ни ку ра ци о наль но го чте ния. От веть те
на воп ро сы, ко то рые да ны в тек сте в скоб ках.

2. Под го товь тесь к пе рес ка зу: 1) озаг лавь те текст; 2) сос тавь те план,
вы де ляя основные смыс ло вые час ти тек ста; 3) сфор му ли руйте основную
мысль текста.

Вы ког да-ни будь заг ля ды ва ли в
пас порт взрос ло го че ло ве ка? В нём
все воз мож ные дан ные: где и ког да
ро дил ся его об ла да тель, как его зо -
вут, есть ли у не го семья, де ти, где
он про жи ва ет.

Каж до му язы ку и да же каж до -
му сло ву язы ка так же мож но вы -
дать свой пас порт. И в нём то же
мож но ука зать, от ку да и ког да
приш ло сло во, ка кие из ме не ния
про ис хо ди ли с ним в про цес се его

раз ви тия, есть ли у не го даль ние родствен ни ки в дру гих язы -
ках и в род ном язы ке (Ка кие дан ные мож но ука зать в пас пор -
те лю бо го язы ка?).

Учё ные-линг вис ты мо гут по не ко то рым приз на кам узн ать,
ро ди лось ли сло во в дан ном язы ке (ис кон ное) или оно за им ст    во  -
ва но из дру гих язы ков, уточ нив при этом – из ка ких имен но
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Тех ни ка
ра ци о наль но го
чте ния:

1) чи тая, мыс лен но
за да вай те воп ро сы;

2) мыс лен но да вай те 
на них от ве ты;

3) от ме чай те глав ное
и не по нят ное.

В В Е Д Е Н И Е
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(Яв ля ет ся ли за им ство ва ние слов подт ве рж де ни ем то го,
что язык – яв ле ние раз ви ва ю ще еся?). Так, суф фикс -чик/
-щик в сло вах на лад чик и на бор щик подс ка жет, что это ис -
кон но рус ские сло ва. Уд во ен ные сог лас ные и на чаль ная бук -
ва а в сло ве ал лея ука жут, что это сло во приш ло в рус ский
язык из иност ран но го язы ка. Бук ва ф и суф фикс -ёр в сло ве
шо фёр то же вы да дут иност ран ное про ис хож де ние сло ва
(Мож но ли оп ре де лить про ис хож де ние сло ва?).

Ес ли у А. С. Пуш ки на чи та ем: «Ах, ра дость, да ка кая! Му -
зû ка бу дет пол ко вая», – это не зна чит, что ге ни аль ный по эт
неп ра виль но ста вил уда ре ния. Прос то мно гие сло ва в про цес се
раз ви тия язы ка ме ня ют мес то уда ре ния: бы ло му зû ка – ста ло
мó зы ка, про из но си лось биб ли î те ка, сей час про из но сит ся биб -
ли о тå ка (Яв ля ет ся ли не из мен ным мес то уда ре ния в не кото -
рых сло вах? Ка кой факт подт ве рж да ет ся этим яв ле ни ем?).

Слож но ут ве рж дал ся в рус ском язы ке род та ких слов, как
ро яль, шам пунь, по ка оп ре де ли лась в ре чи ус та нов лен ная нор -
ма: прек рас ный шам пунь, бе лый ро яль (Яв ля ют ся ли не из мен  -
ны ми грам ма ти чес кие приз на ки слов? О чём это сви де  тель -
ству ет?).

На ли чие в язы ке родствен ных слов, меж ду ко то ры ми дав но
по те ря ны родствен ные свя зи, то же сви де тель ству ет о том, что
язык яв ля ет ся жи вым, а зна чит – раз ви ва ю щим ся яв ле ни ем.
На до быть очень вни ма тель ным, что бы ус та но вить родствен ную
связь меж ду сло вом об во ла ки вать и об ла ком, за во ла ки ва ю щим
не бо, меж ду сло вами зас тёж ка и нас тежь (стеж – ус та  рев шее
крю чок, зас тёж ка) (По че му ут ра чи ва ет ся родст вен  ная связь
меж ду сло ва ми?). 

Раскрыть тай ны язы ка, ус та но вить за ко но мер нос ти его
раз  ви тия поз во ля ет на у ка линг вис ти ка, ос но вы ко то рой вы
пости га е те на уро ках рус ско го и ук ра и нс ко го язы ков (Мож но ли
отк рыть тай ны язы ка и ус та но вить за ко но мер нос ти его раз  -
ви тия?). 

(Из жур нала)

3. Рас смот ри те ил лю ст ра ции 1—5 на с. 4. Как со дер жа ние этих ил лю ст  -
ра ций от ра жа ет те му па раг ра фа?

3. Чте ние вслух
1. Про чи тай те текст, ис поль зуя при ё мы ра ци о наль но го чте ния. От -

веть те на воп ро сы, ко то рые да ны в тек сте в скоб ках.

2. Под го товь тесь к пе рес ка зу: 1) озаг лавь те текст; 2) сос тавь те план,
выделяя ос нов ные смыс ло вые час ти тек ста; 3) сфор му ли руй те ос нов ную
мысль тек ста.



У вос точ ных сла вян в ежед нев ном упот реб ле нии бы то вал
раз го вор ный язык. Од на ко каж дое пле мя име ло свои язы ковые
осо бен нос ти. Об этом сви де тельс тву ют па мят ни ки пись мен  нос ти,
най ден ные поз днее на раз ных тер ри то ри ях (О чём свидетель -
ствуют памятники письменности?).

С об ра зо ва ни ем го су дарс тва и его уч реж де ний – уп рав -
лен чес ких, су деб ных, на ло го вых – воз ни ка ет пот реб ность в
рас прос тра не нии пись мен нос ти (По че му воз ни ка ет пот реб -
ность в рас прос тра не нии пись мен нос ти?).

Со об ще ния за ру беж ных ис то ри ков сви де тель ству ют о на -
ли чии пись ма на Ру си ещё до офи ци аль но го при ня тия хрис ти-
а н  ства (Ког да, по мне нию учё ных, по я ви лась пись мен ность
на Ру си?). Учё ные от ме ча ют, что вос точ ные сла вя не поль зо ва -
лись «рус ски ми пись ме на ми», а так же ка ки ми- то «чер та ми и
ре за ми». В «Жи тии» сла вян ско го прос ве ти те ля Ки рил ла есть
све де ния о том, что он ви дел в Хер со не се (в ок рес тнос тях
ны неш не го Се вас то по ля) кни ги, на пи сан ные имен но «рус ски ми
пись ме на ми». Эти же пись ме на упо ми на ют и араб ские ис то ри ки
Х ве ка. А в од ном из смо лен ских кур га нов в 1949 го ду бы ла
най де на по су да Х ве ка с древ не рус ской надпи сью «го ро ух ща»
(гор чи ца) (О чём сви де тельс тву ют сооб ще ния ис то ри ков и
на ход ки ар хе о ло гов?).

В Ки ев ской Ру си так же, как и в За пад ной Ев ро пе, ис поль  -
зо ва лись два язы ка. От но си тель но это го у ис то ри ков сом не ний
нет. Язы ком ли те ра ту ры, бо гос лу же ний, ле то пи са ния был
спе ци аль ный «книж ный» язык, сфор ми ро ван ный на ос но ве
ста ро бол гар ско го. В За пад ной Ев ро пе, как из вес т но, по доб ную
роль вы пол нял ла тин ский язык (На какой основе сформи ро -
вался книжный язык?).

Со вре мён расп ро ст ра не ния хрис ти а н ства сре ди сла вян
воз  ни  ка ет пот реб ность в цер ков ной ли те ра ту ре, ко то рая бы ла бы
по  нят на прос то му на ро ду (Ког да воз ник ла пот реб ность в изо -
б ре   те нии сла вя нс кой пись мен нос ти?). По пре да нию, ви зан  -
тий с кий им пе ра тор пос лал к сла вя нам двух мо на хов-прос ве -
ти те лей – брать ев Ки рил ла и Ме фо дия. Они долж ны бы ли
пе ре вес ти биб лейс кие кни ги и на у чить сла вян бо гос лу же нию
на их род ном язы ке (С ка кой целью ви зан тийс кий им пе ра тор
пос лал к сла вя нам двух мо на хов-прос ве ти те лей?).

Для пе ре во да свя щен ных книг с гре чес ко го язы ка необ -
хо ди мо бы ло соз дать но вый сла вян ский ал фа вит (По че му
воз ник ла пот реб ность в соз да нии но во го сла вян ско го алфа ви -
та?). Так воз ник ли пер вые сла вян ские аз бу ки – глаго ли ца
и ки рил ли ца.

7



Сис те ма зна ков гла го ли цы иде аль но со от ветс тво ва ла сла -
вян ской зву ко вой сис те ме, ею на пи са ны древ ние сла вян ские
па мят ни ки, нап ри мер ки ев ские гла го лич ные лис тки. Од на ко
гла го лич ные бук вы бы ли слож ны ми, и по э то му с кон ца Х ве ка
на Ру си ут вер ди лась ки рил ли ца (По че му на Ру си утвер ди лась
ки рил ли ца?).

Ки рил ли ца бы ла соз да на на ос но ве гре чес ко го ал фа ви та,
до пол нен но го нес коль ки ми бук ва ми, пе ре да вав ши ми ши пя -
щие зву ки, ко то рых не бы ло в гре чес ком язы ке. 

На ос но ве древ не ру с ской ки рил ли цы сфор ми ро ва лись ук ра -
и нс кий, рус ский, бе ло ру с ский, бол га рс кий, сербский и дру гие
ал фа ви ты (Ка кие ал фа ви ты сфор ми ро ва лись на ос но ве древ не -
ру с ской ки рил ли цы?). 

(По ма те ри а лам эн цик ло пе дии «Кругосвет»)
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Древнерусская над пись 
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Гре чес кое пись мо.
Стра ни ца Еван ге лия
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Бол га рс кое пись мо.
Страница «Лон до н ского 

Еван ге лия». X в.

Древ не ру с ское пись мо.
Страница «Из бор ника 

Свя тос ла ва». Киев, 1073 г.



4. Выборочно-распределительная ра бо та

1. Про чи тай те текст, мыс лен но за да ва я се бе вопросы в про цес се чте -
ния. Вы пи ши те пред ло же ние, в ко то ром от ра же на глав ная мысль тек ста,
ис поль зуй те его в ка чес тве за главия к тексту.

За имс тво ва ние – важ ная часть про цес са раз ви тия язы ка.
За имс тво ван ная лек си ка от ра жа ет фак ты ис то ри чес ких,
соци аль ных, эко но ми чес ких и куль тур ных кон так тов меж ду
на ро да ми.

Так вош ло в рус ский язык мно  -
жес тво инос тран ных слов. Сло ва
грам ма ти ка, ги по те за, ста ди он,
те атр приш ли из гре чес ко го язы -
ка, сло ва ре жис сёр, ба лет, эст ра -
да; пю питр, кос тюм, ка муф ляж –
из фран цуз ского. Из не мец ко го
в рус ский язык вошли та кие сло ва,
как бу  тер брод, вун дер кинд, па -
рик ма хер, а из ан г лий ско го –
холл, рал ли, джем  пер, тос тер, ме-
нед жер, ком пью тер и др.

Не ма ло за им ство ва ний приш ло
из цер ков нос ла вя нс ко го язы ка, на
ко то ром ве лось бо гос лу же ние на
Ру си. Мно гие цер   ков нос ла вя низ мы
нас толь ко глу бо ко уко ре ни лись,
что ря до вой но си тель рус ско го
язы  ка да же не по доз ре ва ет об их
за имс тво ван ном про ис хож де нии:
бла го ра зум ный, бла го род ный, мо -
гу щес тво, иму щес тво, пре и му ще -
с тво, ве  ро лом ный, пер во на чаль -
ный, пред по чи тать, гос те при имс тво, су е ве рие, без за ко ние,
преж де, пе ще ра, по мощь, вождь, юность, из ве щать, пред ве -
щать, изъять.

(По материалам детских энциклопедий)

2. Вы пи ши те за имс тво ван ные сло ва, груп пи руя их в за ви си мос ти от
про ис хож де ния. От меть те, ка кой час тью ре чи они яв ля ют ся. Ука жи те
сло ва, зна че ние ко то рых вам не сов сем по нят но. Уточ ни те их зна че ние,
об ра ща ясь к тол ко вому словарю или словарю иностранных слов.

3. До ка жи те, что дан ный текст от но сит ся к на уч но му сти лю (см. При   -
ло же ние 6).

9
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5. Вы бо роч ная ра бо та

1. Прочитайте текст. 

2. С заимствованными словами, данными в тексте, сос тавь те и за пи -
ши те сло во со че та ния имя су щес тви тель ное + имя при ла га тель ное. Объяс  -
ни те при чи ны ошибок, ко то рые воз ни ка ют при оп ре де ле нии ро да не ко -
то рых за имс тво ван ных су щес тви тель ных.

Для то го что бы сло во, при шед шее из чу жо го язы ка, за кре -
пи лось в но вом для се бя язы ке, оно дол жно проч но войти в его
сло вар ный сос тав. За имс тво ван ное сло во, по па дая в но вый язык,

под вер га ет ся грам ма ти чес кой (мор фо ло ги чес кой)
адап та ции. Ха рак тер этой адап та ции за ви сит от
то го, нас коль ко внеш ний об лик за имс тво ван но го

сло ва со от ветс тву ет мо де лям за им ст ву ю ще го язы ка. Та кие сло -
ва, как спорт или вок зал, лег ко вош ли в рус ский язык, сра зу
по пав в класс слов мужско го ро да 2-го скло не ния, ку да от но -
сят ся сло ва стол, дом и т. п.

Но, нап ри мер, сло во шам пунь, по пав в рус ский язык, не
сра зу при об ре ло ус той чи вую ка те го рию ро да, так как оно по -
хо же как на сло ва муж ско го ро да ти па конь или огонь, так и
на сло ва жен ско го ро да ти па ткань или по лынь. Со вре ме нем
за этим сло вом зак ре пил ся муж ской род: от лич ный шам -
пунь, рек ла ми ру е мый шам пунь. 

Имен но из- за упо доб ле ния та кое соп ро тив ле ние со сто ро -
ны рус ско го язы ка встре ча ет сло во ко фе. Это сло во по нор мам
от но сит ся к муж ско му ро ду: чёр ный ко фе, креп кий ко фе. Но
в раз го вор ной ре чи его не ред ко ав то ма ти чес ки упо до б ля ют
сло вам сред не го ро да, та ким как по ле или солнце.

(По материалам детских энциклопедий)
Сл о в а р ь: 
Адап тà ция – прис по соб ле ние.

3. До ка жи те, что дан ный текст от но сит ся к на уч но му сти лю (см.
При ло же ние 6).

6. Вы бо роч но- рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Про чи тай те сло ва, объ яс ни те их зна че ние. В слу чае зат руд не ний
об ра ти тесь к тол ко во му сло ва рю или сло ва рю иност ран ных слов. За пи -
ши те сло ва по груп пам:

а) сло ва, от ра жа ю щие из ме не ния в эко но ми чес ких от но ше ни ях;
б) сло ва, свя зан ные с но вы ми на уч ны ми и тех ни чес ки ми дос ти же ния ми;
в) сло ва, от ра жа ю щие из ме не ния в жиз ни об щес тва;
г) сло ва, во шед шие в пос лед ние го ды в ак тив ное упот реб ле ние в мо -

ло  дёж ной сре де.

адаптàция



2. Усно сос тавь те с дан ны ми сло ва ми сло во со че -
та ния.

Адек ват ный, аль тер на ти ва, бай ке ры, бар -
тер, бо монд, брифинг, бро кер, гла мур ный, де -
по зит, ди ви ден ды, ди лер, ди сплей, драй вер,
имидж, им му но де фи цит, импичмент, ина угу  -
ра ция, инвес ти ро вать, инс тал ля ция, ипо те ка,
кейс, кре а тив ный, мас с-ме диа, ме  нед  жер, мо -
дем, но ут бук, прай с-лист, прин тер, ска нер,
спи кер, ти ней джер, трил лер, ха риз ма, элита.

3. Составьте текст-рас суж де ние на тему «Язык
как развивающееся явление», ис поль зуя ма те ри а лы
дан но го уп раж не ния.

7. Куль ту ра ре чи

Вариант 1. Про чи тай те текст уп раж не ния. С вы де лен ны ми сло ва ми
пер во го аб за ца устно сос тавь те сло во со че та ния имя су щес тви тель ное +
имя при ла га тель ное. С вы де лен ны ми сло ва ми вто ро го аб за ца сос тавь те
сло во со че та ния по об раз цу: пять ки лог рам мов бак ла жа нов.

Вариант 2. Прочитайте текст упражнения. С вы де лен ны ми сло ва ми
пер во го аб за ца уст но сос тавь те сло во со че та ния имя су ще ст ви тель ное +
имя при ла га тель ное. С вы де лен ны ми сло ва ми вто ро го аб за ца составьте
словосочетания по об раз цу: пять ки лог рам мов бак ла жа нов. При ду май те
и за пи ши те связный текст, вклю чая в не го не ко то рые сос тав лен ные ва -
ми сло во со че та ния.

В про цес се ис то ри чес ко го раз ви тия язы ка про ис хо дят из -
ме не ния не толь ко в лек си ке, но и в грам ма ти ке. Нап ри мер,
из ме ня лась при над леж ность не ко то рых имён су щес тви тель ных
к то му или ино му ро ду. К жен ско му роду сей час от но сят ся сло -
ва тóф ля, тàп ка, ман жå та, плац кàр та, к муж ско му –
рельс, ко фе, тюль, шам пунь.

В ре зуль та те ис то ри чес ких из ме не ний, про ис хо дя щих в
рус ском язы ке, у не ко то рых су щес тви тель ных 2-го скло не -
ния в ро ди тель ном па де же мно жес твен но го чис ла по я ви лось
окон чание -ов – нап ри мер, в наз ва ни ях не ко то рых фрук тов
и ово щей: аб ри ко сов, апель си нов, бак ла жа нов, ба на нов, ли мо нов,
ман да ри нов, по ми до ров и др. Од на ко сло во яб ло ко про из но -
сит ся без до бав ле ния -ов. Окон ча ние -ов по яв ля ет ся и в на зва -
ни ях мер ве са: грам мов, ки лог рам мов, цент не ров.

(По материалам детских энциклопедий)

11

Муж ской род
кî фе
рельс
тюль

шам пóнь

Жен ский род
ман жåта

плац кàр та
тàп ка 
тóф ля



§ 2. По ня тие о син так си се и пун кту а ции
(По нят тя про син так сис і пун кту а цію)

В пись мен ной ре чи для точ ной пе ре да чи смыс ла и ин -
то на ции ис поль зу ют раз лич ные зна ки пре пи на ния (точ -
ку, за пя тую, дво е то чие, ти ре и др.). 

Пун кту а ция (латин. pun ktum – точ ка) – это сис те ма
пра вил упот реб ле ния на пись ме зна ков пре пи на ния.

Зна ки пре пи на ния поз во ля ют пи шу ще му точ но пе ре дать
смысл и ин то на цию выс ка зы ва ния, а чи та ю ще му, так  же
как и пишущему, точ но по нять его. Пун кту а ци он ные зна ки
вы де ля ют или раз де ля ют на пись ме раз лич ные син так си -
чес кие конс трук ции: од но род ные чле ны пред ло же ния,
при час тные обо ро ты, де еп ри час тные обо ро ты, ввод ные сло ва
и т. д. Пос та нов ка зна ков пре пи на ния оп ре  де ля ет ся со во -
куп нос тью трёх приз на ков: ин то на цией, смыслом и на ли -
чием син так си чес ких конс трук ций, ко то рые вы де ля ются
или раз де ляются со от ветс тву ю щи ми зна ка ми пре  пи на ния.
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ГРАМ МА ТИ КА

Морфология

(Морфологія)

(греч. morphe – форма,
logos – слово, учение) –

раз дел грам ма ти ки,
в ко то ром изу ча ет ся
сло во как часть ре чи

(греч. syntaxis – построение,
сочетание) –

раз дел грам ма ти ки,
в ко то ром изу ча ют ся

сло во со че та ния, пред ло же ния,
их пос тро е ние, зна че ния,
спо со бы со е ди не ния слов

в сло во со че та ния
и пред ло же ния

Синтаксис

(Синтаксис)

(СИН ТАК СИС І ПУН КТУ А ЦІЯ)

СИНТАКСИС
и

ПУНКТУАЦИЯ



Пунк тог рам ма – это оп ре де лён ный слу чай при ме не ния
пунк ту а ци он но го пра ви ла. Нап ри мер: точ ка в ко н це пред -
ло же ния, за пя тая меж ду од но род ны ми чле на ми пред ло -
же ния и т. д.

Опоз на ва тель ный приз нак пунк тог рам мы – это при -
ме ты, по ко то рым оп ре де ля ет ся вы бор мес та для зна ка и
вы бор не об хо ди мо го зна ка. При вы бо ре мес та для по -
станов ки зна ка и вы бо ре зна ка об ра щай те вни ма ние на
сле ду ю щие при ме ты:

1) ин то на ци он ные: Де ревья, про во да, за бо ры пок ры лись
лох ма той из мо розью (Е. Но сов); Гра дов, о чём за ду мал ся?
(В. Ва силь ев); Ко неч но, ему хо те лось пой ти на мо ре
(Ф. Ис кан дер);

2) мор фо ло ги чес кие: на ли чие со ю зов, де еп ри час тий,
меж до ме тий и т. д.: В ро ще, ку да мы вош ли, бы ло сов сем
тем но (Ф. Ис кан дер);

3) син так си чес кие: на ли чие нес коль ких грам ма ти чес ких
ос нов, при ча ст ный обо рот, де еп ри ча ст ный обо рот и т. д.:
Дверь отк ры лась, и вош ла Зоя (Ю. Сот ник); Ужас,
для щий ся без кон ца, пе рес та ёт им быть (Ф. Ис кан дер);

4) смыс ло вые: чу жая речь, уточ не ние, про ти во пос тав -
ле ние и т. д: «Спа си бо, Пав лу ша», – ска за ла я (В. То ка -
ре ва).

8. Вос ста но ви ть пред ло же ния

1. Про чи тай те не за вер шён ные пред ло же ния. Ука жи те в них опоз на -
ва тель ные при зна ки пунк тог рам мы, объ яс ни те пос та нов ку в них зна ков
пре пи на ния.

2. Устно вос ста но ви те пред ло же ния, ис поль зуя те о ре ти чес кий ма те -
ри ал.

1. Син так сис и ... тес но свя за ны меж ду со бой, вмес те они
сос тав ля ют ... . 2. Раз дел на у ки о язы ке, в ко то ром изу ча ют ся
пос тро е ние и зна че ние сло во соче та ний
и ... , на зы ва ет ся ... . 3. Син так сис
изу ча ет сле ду ю  щие еди ни цы язы  ка:
... и ... . 4. ... – гре чес кое сло во, оно
оз на ча ет «пос тро е ние», «со че та ние».
5. Мор фо ло гия изу ча ет сло ва как ... ,
а син так сис изу ча ет спо со бы со е ди не -
ния слов в ... и ... . 6. На пись ме для
точ ной пе ре да чи ин то на ции и смыс ла
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Как
оп ре де лять
по ня тие:

1) наз вать тер мин;
2) ука зать род;
3) ука зать его 
от ли чи тель ные 
(ви до вые) приз на ки.



упот реб ля ют ся раз лич ные зна ки пре пи на ния: ... , ... , ... , ... ,
... . 7. ... – это сис те ма пра вил упот реб ле ния на пись ме зна ков
препина ния. 8. Сло во «пун к ту а ция» про изош ло от ла тин ско го
сло ва ... . 9. По ста нов ка зна ков пре пи на ния оп ре де ля ет ся со во -
куп нос тью трёх приз на ков: ... , ... , ... .

3. Ка кие пред ло же ния пред став ля ют со бой оп ре де ле ние по ня тий? Про -
а на ли зи руй те их струк ту ру, используя памятку «Как оп ре де лять понятие».

Конс трук ции с со ю зом и
(Конс трук ції зі спо луч ни ком і/й)

9. Вы бо роч но- рас пре де ли тель ная ра бо та

Пе ре ве ди те пред ло же ния на рус ский язык. За пи ши те сна ча ла
предло же ния с од но род ны ми чле на ми, со е ди нён ны ми со ю зом и, за тем
слож но со чи нён ные пред ло же ния, час ти ко то ро го со е ди не ны со ю зом и.
Расставь те, где не об хо ди мо, зна ки пре пи на ния.

1. Ма ти не на ви ді ла ді да і вва жа ла йо го за чор нок ниж ни -
ка (О. Дов жен ко). 2. Об лич чя Ка за ко ва ста ло зо се ред же ним і
з ньо го зник ло лег ко важ не лу кавс тво (О. Гон чар). 3. Сьо год ні
Чер ниш сто яв на го ри щі ви со ко го бу дин ку і вів спос те ре жен -
ня крізь ма лень ке да хо ве вік но (О. Гон чар). 4. Ди виш ся й не
на ди виш ся, ди шеш і не на ди шеш ся тим чис тим га ря чим та
па ху чим по віт рям (І. Не чуй- Ле виць кий). 5. Усі зас мі я лись і ме -
ні ста ло ні я ко во (Г. Квіт ка- Ос нов’янен ко). 6. Від хо дить день
і ве чір чор ноб ро вий вдив ля єть ся в дзер ка ло вік на (Б. Крав -
ців). 7. Скрізь якась по ко ра в ти ши ні роз ли та і бе різ ка го ла
мер зне за вік ном (В. Со сю ра). 8. Об лич чя йо го в си ніх су тін -
ках зда ва ло ся зат вер ді лим і не вид но бу ло на ньо му слі дів
уто ми (О. Гон чар).
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1. Знай діть сло ва чи смис -
ло ві бло ки, з’єд на ні спо луч -
ни ком і/й.

2. Пе ре вір те, чи є сло во, яке
мож на від нес ти до кож но го
сло ва, з’єд на но го спо луч ни -
ком і/й.

1. Най ди те сло ва или смыс ло -
вые бло ки, со е ди нён ные сою зом и.

2. Про верь те, есть ли об щее
сло во, ко то рое мож но отнести к
каж дому сло ву, со е ди нён ному
со ю зом и.

Так
ко ма 

не ста вит ь ся

Ні 
ко ма

ста вит ь ся

Да
запятая

не ста вит  ся

Нет 
запятая
ста вит  ся



10. Объяснительное письмо

1. Про чи тай те текст по ролям.

2. Спи ши те текст, разделяя, где необходимо, конструкции с со юзом и
запятой. В ка ких пред ло же ни ях за пя тая перед союзом и ставит ся, в ка -
ких – нет? По че му?

В пя том «Б» клас се рань ше по ме щал ся спор тив ный зал и
в клас се до сих пор ос та лась сто ять швед ская стен ка. Со ба кин
каж дый раз за би ра ет ся на вер хнюю пе рек ла ди ну и каж дый
раз я на чи наю урок с то го, что уго ва ри ваю его сой ти вниз.

Обыч но это выг ля дит так:
– Со ба кин! – про ник но вен но всту паю я.
– А! – с го тов нос тью отк ли ка ет ся Со ба кин.
– Слезь сию ми ну ту.
– Мне от сю да луч ше вид но и слыш но.
Мне каж дый раз хо чет ся стя нуть его за шта ны и дать с

уха на ухо.
Де тям ста но вит ся ме ня жаль и они быс тро и без раз го во -

ра вод ру жа ют Со ба ки на на мес то.
Се год ня я, как обыч но, отк рыл урок ди а ло гом с Со ба ки ным.
– Со ба кин! Ну что ты каж дый раз на сте ну ле зешь? Хоть

бы по ин те рес ней что при ду мал.
– А что?
– Ну вот, бу ду я те бя учить на свою го ло ву.
Та ко го от ве та он не ожи дал и не под го то вил ся.
– А вам не всё рав но, где я бу ду си деть? – спро сил он.
Я по ду мал, что мне дейс тви тель но всё рав но и ска зал:
– Ну, си ди.
Со ба кин по лу чил моё раз ре ше ние и сра зу слез. Он по те рял

вся кий ин те рес пуб ли ки к се бе и си деть на уз кой пе рек ла ди -
не не име ло смыс ла.

(По В. То ка ре вой)

11. Диалог

Работа в парах. Вспом ни те или при ду май те кон флик тную си ту а -
цию, разрешённую неп ри выч ным взгля дом на про ис хо дя щее (см. упр. 10).
Опишите её. Составьте  диалог по этой си ту а ции.

12. Вы бо роч но- рас пре де ли тель ная ра бо та

1. За пи ши те пос ло ви цы по те мам: а) о тру де; б) об уме и глу пос ти;
в) об ос то рож нос ти; г) о на дёж нос ти, обе ща ни ях и чес тнос ти; д) о сплет -
нях и сплет ни ках. Вставьте пропущенные не и ь. Рас ставь те зна ки
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пре пи на ния. Под чер кни те оди ноч ные де еп ри час тия и де еп ри час т ные обо  -
ро ты как чле ны пред ло же ния.

1. ...пок ло нясь до зем ли и гриб ка ...по ды меш.. . 2. ...об ду -
мав ши и птич ка не по ле тит. 3. ...брав шись за топор из бы ...сру -
биш.. . 4. ...зная бро ду ...суй ся в во ду. 5. Взяв шись за гуж ...го -
во ри что ...дюж. 6. ...дав ши сло ва кре пись а дав ши – дер жись.
7. ...раз же вав ши ...про гло тиш.. ...пот ру див шись мё ду ...по еш..
...за мо чив ру ка ва ...умо еш..ся. 8. Го во ря про чу жих ус лы шиш..
и про сво их. 9. ...раз гры зёш.. оре ха так и ...съеш.. яд ра.
10. ...про верив ши слу ха ...до но си его до чу жо го уха. 11. ...су ли
лапти ...драв ши лык. 12. ...зап ряг ши ...по го няй. 

13. Слу ша ние с опо рой на на пе ча тан ный текст

1. Слу шая текст, проследите за тем, как раз ви ва ют ся опи сан ные в
нём со бы тия, как их оце ни ва ет ав тор. Оп ре де лите те му (о чём?) и идею
(с ка кой це лью?) тек ста, озаг лавь те его.

2. Ука жи те в тек сте де еп ри час тия и де еп ри час тные обо ро ты. Про слу -
шивая текст, по наб лю дай те за ин то на ци ей, с ко то рой про из но сят ся де е при -
час тные обо ро ты и оди ноч ные де еп ри час тия. Про чи тай те текст, иск лю чая
из не го де еп ри час тия и де еп ри час тные обо ро ты. Ка кую роль иг ра ют де е -
при час тия и де еп ри час тные обо ро ты в ху до жес твен ных про из ве де ни ях?

Од наж ды у нас воз ник ли сти хий ные со рев но ва ния по под -
ня тию ло ма... Один, час то ды ша, под нял двад цать пять раз,
дру гой, крас нея от на ту ги, трид цать семь. И боль ше не
поднял ник то. Я по до шёл и под нял сто пять де сят раз. Пер -
венс тво моё бы ло не ос по ри мо, мне прос то на до е ло этот лом
под ни мать. Ощу щая нас лаж де ние от вос хи щён ных взгля дов,
я встре  тил ся гла за ми с де воч кой, ко то рая мне нра ви лась.

И тог да впе рёд по дал ся Ген ка. «Я по ды му лом ты ся чу
один раз», – ска зал он. С его тон ки ми ру ка ми, сло же ни ем
лег ко ат ле та, не че го бы ло ду мать да же о по би тии мо е го ре кор да.
Скром но отс ту пив в сто ро ну, я стал ти хо и ра дос тно ждать его
по зо ра.

Под ни мал он с тру дом, от ки ды ва ясь всем кор пу сом, ру ки
его дро жа ли. К мо е му удив ле нию, пер вую сот ню он как- то
оси лил. На сто пер вом ра зе его то щее те ло ста ли бить су до ро -
ги. Весь сот ря са ясь, он под нял ещё пять де сят раз. Мой ре корд
был по вер жен. Все бы ли сви де те ля ми под ви га. По бив ре корд,
под вос тор жен ные воп ли зри те лей во о ду шев лён ный Ген ка
довёл ре корд до двух сот. Пос ле это го с ним ста ло тво рить ся
что- то стран ное... Не к че му опи сы вать все его му че ния...

Зас ку чав, зри те ли на ча ли рас хо дить ся.



В об щем, он вы жал свою «ты ся чу один раз» и ку да- то
исчез. Ве че ром его наш ли и при нес ли. Он от ле жал ся...

Ког да я ви жу про по ведь си лы и му жес тва, мне всег да
мере щит ся кош мар ная сла бость. Внеш нее му жес тво нас то ра -
жи  ва ет ме ня. Пос туп ки, при об ре тая хрес то ма тий но- ге ро и -
чес кую фор му, не вну ша ют мне до ве рия.            (А. Би тов)

14. Изложение по опорным словам

Вы пи ши те из упражнения 13 вы де лен ные сло ва, под бе ри те к ним
сино ни мы. Вы пи ши те оди ноч ные де еп ри час тия и де еп ри час тия с за ви си -
мы ми сло ва ми (де еп ри час тные обо ро ты). На пи ши те из ло же ние, исполь зуя
за пи сан ные ма те ри а лы.

Рус ский язык богат син так си чес кими си но ни мами – обо   -
ро тами ре чи, ко то рые раз ли ча ют ся тон ки ми от тен ка ми в зна   -
че ни ях и мо гут в не ко то рых случаях за ме нять друг дру га.

Как най ти при час тный обо рот

1. Про верь те, есть ли в пред ло же нии смыс ло вой блок при-
ча ст но го обо ро та, за ме ня е мый смыс ло вым бло ком со сло вом
ко то рый... (который + гла гол или крат кое при час тие) ... ,
и про  из не си те его вмес те со сто я щим пе ред ним оп ре де ля е -
мым сло вом: Ра бо ту, не за кон чен ную вов ре мя, сне гом за по ро -
шит. – Ра бо ту, ко то рую не за кон  чи ли вов ре мя, …

2. Блок при ча ст но го обо ро та, си но ни мич ный смыс ло во му
бло  ку со сло вом ко то рый, вы де ли те за  пя  ты ми.

15. Син так си чес кие си но ни мы

Вы ра зи тель но про чи тай те пред   ло же ния. Най ди те обо соб лен ные при -
час тные обо ро ты, уст но за ме ни те их конструкциями с со ю зом ко то рый.
Спи ши те пред ло же ния. При час т ные обо ро ты вы де ли те за пя ты ми.
Ука жи те оп ре де ля е мое сло во (×). При час тные обо ро ты под чер кни те как
чле ны пред ло же ния. Вставь те про пу щен ные бук вы.

1. Это был вы со кий дом со сте ной уви той плющ..м (В. Ки -
се лёв). 2. Мел  ко вод ные реч..нки пе ре па хан ные весен ним по -
ло во дьем пе ре сы ха ют (Ф. Аб ра мов). 3. Суч..к по хо жий на об -
ло ман ный рог по пал под то пор (Е. Но сов). 4. Вдоль вы со ко го
кор пуса освещ..нно го све том ви се ло гуде ние (В. Ар ро).
5. Сер гей по ра ж..нный сво им отк ры ти ем ос та но вил ся (Е. Вел   -
тис тов). 6. В даль ней комна те осве щ..нной настоль ной лам пой
ца ри ла ти ши на (Ю. Сот ник). 7. Иног  да я гля дел в боль шое
зер ка ло ви сев шее на сте не и ду мал что ни од на девч..н ка не
об ра тит на ме ня внима ния (В. Шеф  нер).
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16. В пред чувс твии зна ка

1. Вы ра зи тель но про чи тай те не за вер шён ные пред ло же ния. Запишите
их, расставляя знаки препинания. Определи те, ка кие син так си чес кие
конс трук ции они вклю ча ют, ка кие опоз на ва тель ные приз на ки пун кто -
грамм на них ука зы ва ют.

1. Я уди вил ся ког да ... . 2. Ес ли к ут ру по теп ле ет мы ... .
3. Не те ряя ни од ной ми ну ты мы ... . 4. Илья не ска зав ни ко му
ни сло ва ... . 5. Не об хо ди мо во- пер вых ... . 6. По- мо е му ты ... .
7. Гро за на на ше счас тье ... . 8. Мы бе зус лов но ... . 9. Ре ка
по рос шая ка мы шом ... . 10. Вер ши ны гор пок ры тые сне гом... .
11. Кар ти на ви сев шая на сте не ... . 12. Кни га это ... . 13. Жа -
ло вать ся зна чит нап ра ши вать ся ... . 14. Анд рей смущён но
отве тил ... . 15. В этом го ду мы на ча ли изу чать сле ду ю щие
новые учеб ные пред ме ты ... .

2. Ис поль зуя дан ные в уп раж не нии ма те ри а лы, завершите пред ло же ния.
Рас став ьте зна ки пре пи на ния.

3. Сос тавь те по доб ные не за вер шён ные пред ло же ния (по два при ме ра
на каж дую син так си чес кую си ту а цию). За пи ши те их, рас став ляя зна ки
пре пи на ния.

Об щай тесь эф фек тив но
Ком му ни ка тив ная гра мот ность – это уме ние вес -

ти об ще ние эф фек тив но и бес кон флик тно.
Ком му ни ка тив ная не у да ча – это от ри ца тель ный ре -

зуль тат об ще ния, ког да вы в про цес се об ще ния не до стиг -
ли сво ей це ли.

Эф фек тив ное об ще ние – это об ще ние, при ко то ром
вы дос тиг ли сво ей це ли в про цес се об ще ния и при этом
сох ра ни ли нор маль ные от но ше ния с со бе сед ни ком.

Средства бесконфликтного общения
Для ус пеш но го дос ти же ния це ли об ще ния участ ни ки

ди а ло га долж ны поль зо вать ся сред ства ми бес ко нф ли кт но го
об ще ния.

1. Кор ре кт но вы ра жай те при ве т ствие, прось бу, бла го -
дар ность.

2. Дай те по нять, что вы слы ши те со бе сед ни ка, по ка зы-
вай те это в от вет ных реп ли ках.

3. Из бе гай те конф ли кт ных си ту а ций с по мощью реп лик
та ко го ти па: «Воз мож но, ты прав, но я всег да ду мал,
что...», «Ин те рес ное мне ние. А по это му по во ду ещё го во -
рят...», «Ви ди мо, это так и есть, но мне ка жет ся...»,

18



«Это, ско рее все го, прав да, но есть и дру гое мне ние...»,
«Я с ува же ни ем от но шусь к ва ше му мне нию, но...». От -
ка жи тесь от ка те го рич нос ти в вы ра же нии сво их суж де ний,
слов ти па: Да! Нет! Не мо жет быть!

4. За кан чи вай те ди а лог, ос та вив при ят ное впе чат ле ние
с по мощью из ви не ния, бла го дар нос ти, слов про ща ния.

С л о в а р ь:
Бес кон флèк тный – не со дер жа щий кон флик тов.
Ком му ни кà ция – 1) со об ще ние, об ще ние (книжн.);

2) путь со об ще ния, ли ния свя зи.

17. Эффективное общение

Ва ри ант 1. Озаг лавь те текст. Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром за клю -
че на глав ная мысль. Спи ши те текст. Ука жи те мор фо ло ги чес кие и син так-
си чес кие опоз на ва тель ные приз на ки пунк тог рамм.

Ва ри ант 2. Озаг лавь те текст. Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром за -
клю че на глав ная мысль. Спи ши те текст, за ме няя началь ную фра зу «Что-то
я се год ня не в фор ме» сво ей реп ли кой. Под бе ри те к ней со от ве т ству ю щие
ва ри ан ты от ве тов. Ука жи те мор фо ло ги чес кие и син так си чес кие опоз на -
ва тель ные приз на ки пунк тог рамм.

То, как вы пре под не сё те се бя со бе сед ни ку, мо жет зна чи -
тель но пов ли ять на его же ла ние об щать ся с ва ми. Су щес твуют
сот ни нес ло вес ных эле мен тов, соз да ю щих пер вое впечат ле ние
о со бе сед ни ках: ваш внеш ний вид и пред ста ви тельность, пре -
ды ду щие впе чат ле ния, пред взя тость.

В 1970 го ду То мас Бэн вилл выд ви -
нул те о рию, ко то рая утвер жда ет, что
на и бо лее зна чи мым эле мен том об ще -
ния явля ет ся вто рая фра за в ди а ло ге.
Имен но от то го, как вы реаги ру е те на на чаль ное со об ще ние
со бе сед ни ка, за ви сит, будет ли он при ни мать то, что вы хо ти те
пе ре дать.

Бэн вилл обоз на чил пять ти пов на чаль ных от ве тов, ко то рые
мо гут прек ра тить раз го вор или под го то вить слу ша те ля для
по лу че ния пос ле ду ю щих со об ще ний. Нап ри мер, при я тель,
вой дя ут ром в класс, го во рит вам: «Что- то я се год ня не в фор ме».
Ваш сло вес ный от вет мо жет относиться к од но му из пя ти ва -
ри ан тов. 

Объясняю щий: «Ты прос то не го тов к кон троль ной».
Доп рос ный: «Опять пол но чи си дел за ком пью те ром?»
Обод ря ю щий: «У всех бы ва ет, прой дёт».
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Со ве ту ю щий: «Я бы на твоём мес те отп ро сил ся с уро ков».
Пе реф ра зи ру ю щий, понимающий: «Прос тыл, да?»
Бэн вилл и мно гие дру гие учёные приш ли к вы во ду:

если вы хо ти те уве ли чить шан сы даль ней ше го об ще ния с
че лове ком, то на и луч шей ре ак ци ей будет пе реф ра зи ро ва -
ние (понимание).                 (Из книги «Мир детства»)

Сл о в а р ь:
Пе реф ра зè ро вать – пе ре дать чьи- ли бо сло ва в нес коль ко

из ме нён ном ви де.
Пред взÿ то – не о бъек тив но.
Ре а гè ро вать – 1) от зы вать ся ка ким- ли бо об ра зом на раз -

дра же ние, воз дейс твие изв не; 2) про яв лять своё от но ше ние к
че му- ни будь.

Эф фек тèв ный – да ю щий ре зуль тат, дейс твен ный.

18. Диалог

Ра бо та в па рах. Про дол жи те ди а лог, на ча ло ко то ро го да но в пре -
ды ду щем уп раж не нии, ис поль зуя объ яс ня ю щий и пе реф ра зи ру ю щий на -
чаль ный от вет. Ра зыг рай те два ва ри ан та ди а ло га (6—8 реп лик).

19. Ди а лог

Ука жи те са мую эф фек тив ную и са мую не -
эф фек тив ную от вет ную реп ли ку ди а ло га. По
этим двум ва ри ан там на ча ла об ще ния про дол -
жи те ди а лог. Про а на ли зи руй те: вли я ет ли на
ха рак тер про дол же ния об ще ния от вет ная ре пли -
ка. Ука жи те пе реф ра зи ру ю щий (по ни ма ю щий)
ва ри ант от ве та.

– Ка кой ужас, я за был, что у ме ня в
три ча са тре ни ровка!

1. – Я те бе всег да го во рю, за пи сы вай!
2. – Ни че го страш но го, да вай по зво -

ним, объяс ним ся.
3. – У те бя се год ня был тя жёлый

день?

Ра бо та в груп пах. Рас смот ри те ма те ри а лы, рас по ло -
жен ные на фор за цах учеб ни ка. Ка кие пунк тог рам мы вам
из ве ст ны? Ка кие предс то ит изу чить? 

Каждый участ ник груп пы рас ска зы ва ет об од ной из пунк  -
тог рамм по пла ну: 1) опоз на ва тель ный приз нак пунк тог рам мы;
2) спо соб про вер ки пунк тог рам мы; 3) при мер.
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§ 3. Сло во со че та ние
(Сло вос по лу чен ня)

Струк ту ра и ви ды сло во со че та ний
Сло во со че та ние – это со че та ние двух (и бо лее) слов,

свя зан ных по смыс лу и грам ма ти чес ки: дом – род ной
дом, стро я щий ся дом, дом у до ро ги; бе жать – бе жать
быс тро, бе жать до мой, бе жать вприп рыж ку.

20. Аук ци он зна ний

Вс пом ни те изученное ранее о сло во со че та нии на уро ках ук ра ин ско го
и рус ско го язы ков.

21. Вос ста но вить пред ло же ния

1. Вос ста но ви те и за пи ши те пред ло же ния, используя материалы
схемы (см. с. 22—23).

1. ... – это сочета ние двух и бо лее са мос то я тель ных слов,
свя зан ных меж ду со бой по ... и грам ма ти чес ки, то есть с по -
мощью пред ло гов и ... . 2. Сло во со че та ние сос то ит из главного и
... сло ва. 3. По при над леж нос ти глав но го сло ва к опре де лён ной
час ти ре чи вы де ля ют ся сле ду ю щие ви ды сло во со че та ний: имен -
ные, ... и на реч ные. 

2. Ка кое пред ло же ние пред став ля ет со бой оп ре де ле ние по ня тия? Про   -
а на  ли зи руй те его струк ту ру, опи ра ясь на памятку «Как оп ре де лять поня -
тие» (см. с. 13).

22. Выс ка зы ва ние на лин гвис ти чес кую те му

Сос тавь те устный связный рассказ о сло во со че та нии, ис поль зуя оп ре  де  -
ле ние и ма те ри а лы схе мы. Под берите при ме ры са мо сто я тель но. 

При сос тав ле нии выс ка зы ва ния мо же те ис поль зо вать сле ду ю щие
опор ные фра зы: сло во со че та ние сос то ит из… , по спо со бу вы ра же ния
глав но го сло ва вы де ля ют ся… , в ро ли глав но го сло ва мо жет выс ту пать… ,
в сло во со че та нии сло ва свя зы ва ют ся тре мя спо со ба ми… , в сло во со че та нии
сло ва свя зы ва ют ся с по мо щью... .

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ и ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(СЛО ВОС ПО ЛУ ЧЕН НЯ Й РЕ ЧЕН НЯ)



22

Ви ды сло во со че та ний по спо со бу вы ра же ния глав но го сло ва

Имен ные:

глав ное сло во – 
имя су щес тви тель ное,
имя при ла га тель ное,

мес то и ме ние,
имя чис ли тель ное

род ной дом

Гла голь ные:

глав ное сло во –
гла гол,

де еп ри час тие,
при час тие

говорил уверенно

На реч ные:

глав ное сло во –
на ре чие

очень быс тро

С по со бы свя зи слов в сло во со че та нии

Сог ла со ва ние:

за ви си мое сло во
сог ла су ет ся с глав -
ным в ро де, чис ле,
па де же (из ме ня ют -

ся окон ча ния
глав но го и за ви си -

мо го сло ва)

В ро ли за ви си мо го
выс ту па ют:

имя
при ла га тель ное,

при час тие,
мес то и ме ние,
по ряд ко вое

чис ли тель ное

род ной дом,
мой до м,

улыбающийся
мальчик,

восьмой класс

Уп рав ле ние:

за ви си мое сло во
ста вит ся

в оп ре де лён ном
па де же

В ро ли за ви си мо го
выс ту па ют:

имя
су щес тви тель ное,

мес то и ме ние

дом у до ро ги,
ответил мне

П ри мы ка ние:

за ви си мое сло во
свя за но с глав ным
толь ко по смыс лу

(за ви си мое сло во не
из ме ня ет ся)

В ро ли за ви си мо го
выс ту па ют 

не из ме ня е мые сло ва:

на ре чие,
де еп ри час тие,
ин фи ни тив

говорил уверенно,
отвечал

не задумываясь,
желание
учиться

Сос тав сло во со че та ний

Глав ное сло во (×) –
уточ ня е мое,

от не го мож но
за дать воп рос
к за ви си мо му

сло ву

дом род ной

говорил уверенно

За ви си мое сло во –

уточ ня ю щее,
к не му можно
за да т ь воп рос
от глав но го

сло ва

какой?

×

как?

×



Не яв ля ют ся сло во со че та ни я ми:
а) со че та ние под ле жа ще го со ска зу е мым: Те чёт ру чей; 
б) со че та ние зна ме на тель но го и слу жеб но го сло ва

(про из вод но го и неп ро из вод но го пред ло га, со ю за): в те че -
ние дня, око ло ру чья, у ру чья, что бы по нять;

в) фра зе о ло ги чес кий обо рот: го ме ри чес кий хо хот,
ящик Пан до ры, сло мя го ло ву.

По ря док раз бо ра сло во со че та ния:
1. Пос та вить воп рос от глав но го сло ва к за ви си мо му.

Гра фи чес ки ука зать глав ное и за ви си мое сло во:

какой?

×
род ной дом

2. Ука зать, ка кой час тью ре чи яв ля ет ся глав ное сло во.
Оп ре де лить вид сло во со че та ния по способу выра же ния
глав но го сло ва: род ной дом (имен ное).

3. Ука зать, ка кой час тью ре чи вы ра же но за ви си мое
сло во. Ука зать спо соб свя зи: род ной дом (сог ла со ва -
ние).

4. Наз вать или вы де лить средс тва грам ма ти чес кой
свя зи (по смыс лу, при по мо щи окон ча ния и предлога; по
смыс лу).

23. Распределительная работа

1. Ис поль зуя ма те ри а лы уп раж не ния, за пи ши те при ме ры, ил люс три -
ру ю щие сле ду ю щие свойс тва и приз на ки сло во со че та ний:

1) по спо со бу вы ра же ния глав но го сло ва:
а) имен ные; б) гла голь ные; в) на реч ные;

2) по спо со бу свя зи слов в сло во со че та нии:
а) сог ла со ва ние; б) уп рав ле ние; в) при мы ка ние.

23

С редс тва свя зи слов в сло во со че та нии

по смыс лу: говорить уверенно
по смыс лу и при по мо щи окон ча ния: род ной дом

по смыс лу, при по мо щи окон ча ния и пред ло га: дом у до ро ги



2. Гра фи чес ки ука жи те глав ное и за ви си мое сло во, от меть те, чем они
вы ра же ны, под чер кни те и/или ука жи те средс тва свя зи.

От лич ный шам пунь, тя жё лый
рельс, чёр ный ко фе, кра си вый тюль,
но вая туф ля, бе лос неж ная ман же та,
от зыв о кни ге, зап ла тить за про езд,
оп ла тив про езд, изг ла дить из па мя -
ти, сой ти с по ез да, сос ку чить ся по

те бе, зас лу жив до ве рие, иг рать роль, ши ро ко рас пах нуть,
ныр нуть глу бо ко, прыг нуть вы со ко, стре мя щий ся ввысь,
встре  ча ю щий дру га, далеко отсюда, высоко в небе, по-ста ри -
ковски медленно.

24. Грам ма ти чес кий раз бор

1. Объяс ни те на пи са ние соз вуч ных слов. Спи ши те сло во со че та ния,
встав ляя, где не об хо ди мо, де фи сы и под хо дя щие по смыс лу пред ло -
ги/пре фик сы в, в-; во, во-; на, на-; по, по-.

...вре мя встре чи, встре тил ...вре мя; взбе жал ...верх,
...верх го ры; ...на ча ле сен тяб ря, ...на ча ле по ду май; ...ширь
по лей, раз дал ся ...ширь; ...глубь шах ты, спус тил ся ...глубь;
дер жать ...тай не, ...тай не от дру зей; вер нул ся ...миг, ...миг
встре чи; ...лет не му лу гу, ...лет не му при пе ка ет; ...осен не му
мо ро сит, ...осен не му ле су; ...сво е му умён, ...сво е му воп ро су.

2. Сде лай те раз бор сло во со че та ний: ука жи те, чем вы ра же но глав ное
и за ви си мое сло во, от меть те вид свя зи по ха рак те ру глав но го сло ва и
спо со бу свя зи.

25. Уст ное из ло же ние

1. Про чи тай те текст. Оп ре де ли те его те му, идею. Оп ре де ли те тип ре -
чи. Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром зак лю че на глав ная мысль тек ста.

Че ло ве ком, ко то ро го я зо ву па пой, мо им от чи мом, я гор -
жусь и ве рю в то, что он са мый луч ший че ло век на све те,
и хо чу во всём быть по хо жей на не го.

Он жур на лист, ра бо та ет в га зе те, час то уез жа ет в ко ман -
ди ров ки. И, ког да его нет, я очень по не му ску чаю и по сы лаю
ему пись ма, а он мне от ве ча ет.

А ма ма не лю бит пи сать пись ма. Она го во рит, что это ста -
ро мод ное за ня тие и что зна чи тель но про ще по го во рить по
меж ду го род но му те ле фо ну.

Я ему по ка зы ваю все мои сти хи; он их ни ког да не хва лит
и не ру га ет, но он их по ни ма ет. Он, по- мо е му, по ни ма ет да же то,
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что я са ма не всег да по ни маю: по че му я их на пи са ла. И мне
очень за хо те лось про честь ему сти хот во ре ние, на ча ло ко то ро го
сло жи лось у ме ня но чью: я всег да сна ча ла со чи няю сти хи в
го ло ве, а по том уже за пи сы ваю их на бу ма ге. Я при ду ма ла
толь ко пер вую стро фу:

Мне сно ва снил ся от чий дом –
Ма ло мет раж ная квар ти ра.
Прос ну лась но чью. Бы ло ти хо.
И вспо ми нал ся этот сон…

(В. Ки се лёв)

2. Вы пи ши те два при ме ра сло во со че та ний, ил люс три ру ю щих спо со -
бы вы ра же ния глав но го сло ва и спо со бы свя зи слов в сло во со че та нии.
Гра фи чес ки от меть те в сло во со че та ни ях глав ное и за ви си мое сло во и
средс тва свя зи по образцу.

×
Обр а з е ц. Имен ные: ста ро мод ное за ня тие; уп рав ле ние:

×
зо ву па пой.

3. Ра бо та в па рах. Пе рес ка жи те друг дру гу текст, ис поль зуя вы пи -
сан ные ма те ри а лы.

26. Cо чи не ни е- ми ни а тю ра по опор ным сло во со че та ни ям

По опор ным сло во со че та ни ям сос тавь те опи са ние в на уч ном сти ле:
а) хи ми чес ко го ве щес тва; б) би о ло ги чес ко го ви да; в) фи зи чес ко го объек -
та или яв ле ния (по вы бо ру).

1. Од ним из ха рак тер ных приз на ков ... . 2. Важ ное свой -
ство ... . 3. ... вы де лить ка чес тва ... . 4. В це лом об ла да ет ... .

27. Объяс ни тель ное пись мо

Вариант 1. Спишите сочетания слов. Ука жи те про из вод ные пред ло -
ги, со ю зы. Объяс ни те их пра во пи сание. Объяс ни те, по че му дан ные со че -
та ния слов не яв ля ют ся сло во со че та ниями.

Вариант 2. С дан ны ми со че та ни я ми слов сос тавь те слово со че та ния.
Сло во со че та ния за пи ши те. Ука жи те спо соб свя зи слов в сло во со че тании
(сог ла со ва ние, уп рав ле ние, при мы ка ние).

Обр а з е ц. В те че ние дня – ра бо тал в те че ние дня; что -
бы встре тить – что бы встре тить те бя.

В те че ние дня, в те че ние го да, в про дол же ние ме ся ца,
в про дол же ние ле та, вследс твие за мо роз ков, вследс твие
недора зу ме ния, нас чёт по ез дки, нас чёт эк за ме нов, навс тре чу
прегра дам, навс тре чу дру гу, вви ду не по го ды, вви ду дож дя,
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вмес то те бя, нес мот ря на хо лод, нес мот ря на дождь, что бы
вери ли, что бы уз нать, то же сог ла сен, так же не знал, то же
понял.

Уме ние най ти в пред ло же нии нуж ное сло во со че та ние и
оп ре де лить, чем в нём вы ра же но глав ное и за ви си мое сло -
во, по мо га ет от ли чить пре фик сы от пред ло гов в соз вуч ных
фор мах слов. 

28. Устное изложение

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. Ука жи те, ка кие ти пы ре чи (по ве ст -
во ва ние, опи са ние, раз мыш ле ние) он вклю ча ет. Пе рес ка жи те текст, со -
блю дая стиль ав то ра.

2. Из вы де лен ных пред ло же ний вы пи ши те все сло во со че та ния. Сде -
лай те их раз бор. Вы пи ши те пред ло же ния, в ко то рых нет сло во со че та ний.
Под чер к ни те в них грам ма ти чес кую ос но ву.

У БА БУШ КИ

Мы в гос тях у ба буш ки. Си дим за сто лом. По да ют обед.
На ша ба буш ка си дит ря дом с де душ кой. Де душ ка тол -

стый, груз ный. Это не род ной де душ ка. Он по хож на льва.
А ба буш ка по хо жа на льви цу.

Лев и льви ца си дят за сто лом.
Я не от ры ва ясь смот рю на ба буш ку. Это ма ми на ма ма.

У неё се дые во ло сы. И тём ное, уди ви тель но кра си вое ли цо.
Ма ма ска за ла, что в мо ло дос ти она бы ла не о бык но вен ная кра -
са ви ца.

При но сят мис ку с су пом. Это не ин те рес но. Это я вряд ли
бу ду ку шать.

Но вот при но сят пи рож ки. Это ещё ни че го.
Де душ ка раз ли ва ет суп.
По да вая свою та рел ку, я го во рю де душ ке:
– Мне толь ко од ну ка пель ку. 
Де душ ка дер жит раз ли ва тель ную лож ку над мо ей та рел кой.

Од ну кап лю су па он ка па ет в мою та рел ку. Я сму щён но смот рю
на эту кап лю. Все сме ют ся. Де душ ка го во рит:

– Он сам поп ро сил од ну кап лю. Вот я и вы пол нил его
прось бу.

Я не хо тел су па, но по че му- то мне обид но. Я поч ти плачу.
Ба буш ка го во рит:
– Де душ ка по шу тил. Дай твою та рел ку, я на лью.
Я не даю свою та рел ку и не дот ра ги ва юсь до пи рож ков.
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Де душ ка го во рит мо ей ма ме:
– Это пло хой ре бёнок. Он не по ни ма ет шу ток.
Ма ма го во рит мне:
– Ну, улыб нись же де душ ке. От веть ему что- ни будь.
Я сер ди то смот рю на де душ ку. Ти хо го во рю ему:
– Я боль ше к вам ни ког да не при е ду.

(М. Зо щен ко)

3. Сло вар ная ра бо та. Под бе ри те си но ни мы к сло вам груз ный (де -
душ ка), не о бык но вен ная (кра са ви ца).

29. Сочинение по опорным словосочетаниям

1. Срав ни те со дер жа ние текс та пре ды ду ще го уп раж не ния и реп ро дук-
цию кар ти ны К. Ко ро ви на «За чай ным сто лом». Мож но ли счи тать её
ил лю ст ра ци ей к текс ту? Сов па да ет ли наст ро е ние, вы ра жен ное на кар ти -
не, с наст ро е ни ем от рыв ка? Своё мне ние обос нуй те.

2. Ис поль зуя дан ные ни же опор ные ма те ри а лы, сос тавь те уст ное вы -
с ка  зы ва ние по кар ти не К. Ко ро ви на «За чай ным сто лом».

На кар ти не  ху дож ни ка ... изоб ра же ны ... . На пе ред нем
пла не кар ти ны мы ви дим ... . Осо бен но прив ле ка ет на ше вни -
ма ние ... . Ху дож ник изоб ра зил ... . На вто ром пла не ... .
Здесь ху дож ник изоб ра зил ... . Оче вид но, ... зас тав ля ет по чу в -
ст во вать.
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К. Коровин. За чайным столом
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30. Вы бо роч но- рас пре де ли тель ная ра бо та

Вы пи ши те сна ча ла сло во со че та ния, ука жи те в них глав ное и за ви -
си мое сло во, от меть те, ка кой час тью ре чи они вы ра же ны. За тем вы пи -
ши те со че та ния слов, не яв ля ю щи е ся сло во со че та ни я ми. Объяс ни те,
по че му они не яв ля ют ся сло во со че та ни я ми. Рас крой те скоб ки, вставь -
те про пу щен ные бук вы, объясните правописание изученных ор фо -
грамм.

I. (На)счёт по хо да, (на)счёт в бан ке; (на)встре чу пре -
пятстви ям, (на)встре чу с при ро дой; (не)смот ря на дождь,
(не)смот  ря (в)низ; (в)следс тви.. дож дя, (в)следс тви.. по де лу;
(в)на ча ле ме ся ца, (в)на ча ле по ду май; (в)даль мо ря, смот рел
(в)даль; (в)глубь са да, спус тил ся (в)глубь; (в)руч ную кладь,
ра бо тал (в)руч ную; (в)пус тую чаш ку, ра бо тал (в)пус тую;
деньги (на)от рез тка ни, от ка зал ся (на)от рез; (не)смот ря на
цифер блат, (не)смот ря на зной; (в)те че ни.. реки, (в)про дол же -
ни.. дня.

II. (Не)пу га ет (не)из вес тность, рас ска зы ва ют (не)бы ли цы,
уст ра нить (не)по лад ки, со би ра ем (не)за буд ки, (не)ис пы ты вал
(не)при язнь, на ча лась (не)раз бе ри ха, скры вать (не)до с тат ки,
чувс твую (не)иск рен ность, борщ (не)го ряч.

Си но ни мия сло во со че та ний

31. Под бор си но ни мов

За ме ни те данные сло во со че та ния с сог ла со ва ни ем си но ни мич ны ми
сло во со че та ни я ми с дру гим спо со бом свя зи (см. об ра зец). За пишите их,
вставь те про пу щен ные суф фик сы. Ука жи те в них глав ное и за ви си мое
сло во, от меть те, чем они вы ра же ны. Гра фи чес ки обоз начь те средс тва
свя зи (окон ча ние, пред лог).

Обр а з е ц. Глин..ый кув шин – сде лан из гли ны, пи шу
суф фикс -ян- с од ной н – гли ня ный. Ша лаш из ка мы ша –
ка мы шо вый ша лаш.

Се ребр..ый брас лет, кож..ый пор тфель, по лотн..ая сал фет ка,
шерст..ое пла тье, лед..ая скуль пту ра, стекл..ая ва за, льн..ая
ска терть.

Ру ба шон ка из хол ста, плащ из пар чи, ва ре нье из алы чи,
го ло са де тей, де ти со се дей, со вет бра та, зна чок ла у ре а та,
пилот ка сол да та, при каз ко мен дан та, снас ти ры ба ков, по -
жит ки бед ня ка, ос на ще ние гор ня ка, ме шок из кожи,
монета из меди, брошь из се реб ра, сви тер из шер сти.



Сло во со че та ние и ор фог ра фия

Уме ние оп ре де лять глав ное и за ви си мое сло во не об хо -
ди мо для про вер ки на пи са ния не с при час ти я ми и од ной и
двух букв н в бес прис та воч ных при час ти ях и отг ла голь ных
при ла га тель ных.

32. Составле ние сло во со че та ний

1. Спишите словосочетания. К каж до му сло во со че та нию до пи ши те
па ру, в ко то рой при час тие или отг ла голь ное при ла га тель ное выс ту па ет в
ро ли глав но го сло ва. Объяс ни те на пи са ние при час тий и отг ла голь ных
при ла га тель ных. Ука жи те в дан ных сло во со че та ни ях глав ное и за ви си -
мое сло во, от меть те, чем они вы ра же ны. Ука жи те спо соб свя зи слов в
сло во со че та ни ях (сог ла со ва ние, уп рав ле ние, при мы ка ние).

Обр а з е ц. Неп ро сох шая зем ля – не про сох шая пос ле
дож дя; ва рё ное мя со – ва рен ное в спе ци ях.

I. Неп рек ра ща ю щий ся дождь, не у ти ха ю щий ве тер, нес ко -
шен ная тра ва, не уб ран ный уро жай, нег ре ю щие осен ние лу чи,
не о пав шая лис тва.

II. Пе чё ная кар тош ка, ре за ный пи рог, ту шё ные ово щи,
жа ре ный карп, со лё ные гри бы, коп чё ная кол ба са, су шё ные
фрук ты, вя ле ная ры ба, ква ше ная ка пус та, руб ле ное мя со,
сло ё ный пи рог, плав ле ный сыр, пот ро шё ный гусь, мас ле ные
бли ны, топ лё ное мас ло, ки пя чё ное мо ло ко.

III. Нег ла же ная ру баш ка, не о ту тю жен ные брю ки, не за -
креп лён ная пряж ка, не чи ще ные са по ги.

2. На пи ши те со чи не ни е- ми ни а тю ру, ис поль зуя в ка чес тве опор ных
слов сло во со че та ния од ной из час тей уп раж не ния. 

33. Вы бо роч ная ра бо та 

Вы пи ши те, рас кры вая скоб ки, сло во со че та ния, вклю ча ю щие омо ни -
мы. Ука жи те в них глав ное и за ви си мое сло во, ка кой час тью ре чи они
яв ля ют ся, спо соб свя зи слов в сло во со че та ни ях (сог ла со ва ние, управ ле -
ние, при мы ка ние).

I. 1. Эта ис то рия ухо дит сво и ми кор ня ми (в)глубь. Спус тить -
ся (в)глубь шах ты. 2. Он прим чал ся (в)миг. (В)миг встре чи все
рас те ря лись. 3. (В)да ли мо ря за мель кал па рус. (В)да ли пос лы -
ша лись го ло са. 4. (В)на ча ле сен тяб ря по теп ле ло. (В)на ча ле раз -
го вор не кле ил ся. 5. (С)на ча ла осе ни ус та но ви лась прек рас ная
по го да. (С)на ча ла на до всё об ду мать. 6. Хмель тянул ся (в)верх
де ре ва. Под нять ру ки (в)верх. 7. Пес ня ли лась (в)ширь по лей.
В пос лед ние го ды он силь но раз дал ся (в)ширь. 
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II. 1. Сдви нул шап ку (на)бок. Он по вер нул ся (на)бок и
заснул. 2. (На)си лу доб рал ся. Рас счи ты вал (на)си лу. 3. Он
дейс тво вал (на)уда чу. Он не рас счи ты вал (на)уда чу. 4. Ули ки
(на)ли цо. Сне жин ка упа ла (на)ли цо. 5. (На)ут ро я про с нул ся
бод рый. Встре чу пе ре нес ли (на)ут ро. 6. (На)зав тра уже всё
бы ло за бы то. Ре пе ти цию пе ре нес ли (на)зав тра.

34. Изложение с творческим заданием

1. Вы пи ши те сло во со че та ния со сло ва ми, в ко то рых мож но до пус -
тить ошиб ку на слит ное/раз дель ное на пи са ние. Ука жи те в них глав ное
и за ви си мое сло во, от меть те, какой частью речи они вы ра же ны. Найдите
в тексте и выпишите предложения с при час тными и де еп ри час тными
обо ро тами, объясните постановку знаков препинания. Оп ре де ли те их
роль в соз да нии ху до жес твен но го об ра за. Ис поль зуя вы пи сан ные ма те -
ри а лы, на пи ши те из ло же ние, озаглавьте его.

Сын свер нул с тро пин ки и, при ми ная лы жа ми вы со кий
пу шис тый снег, за ша гал в глубь ле са. Отец сто ял, опер -
шись на лыж ные пал ки, и сле дил за су ту ло ва той фи гу рой
сы на, ко то рая мель ка ла меж ду ство ла ми. Маль чик что- то
ис кал. По том он при сел на кор точ ки и стал раз гре бать ру -
ка ми снег.

– Ты что ищешь? – спро сил отец.
Отец сто ял, как аист, на од ной но ге. Боль ное ко ле но ны -

ло и го ре ло.
Че рез не ко то рое вре мя сын по я вил ся на тро пин ке. Лыж -

ные пал ки бы ли за жа ты под мыш ка ми. Маль чик что- то бе -
реж но нёс в ру ках, пок рас нев ших от мо ро за.

– Что это? – уди вил ся отец.
– Фи ал ка.

30



Отец взял цве ток, прис мот рел ся. Ма лень кий жи вой ого -
нёк дер жал ся на то нень кой ни точ ке стеб ля.

Сын под хва тил лыж ные пал ки и ле гонь ко от тол кнул ся.
Он ехал враз ва лоч ку, что бы не труд но бы ло дог нать его. И отец,
прих ра мы вая, по шёл вслед. Он ощу тил но вое чувс тво, впер -
вые про бу див ше е ся в нём к это му вы тя нув ше му ся, су ту ло ва -
то му маль чи ку, ко то рый заг лу ша ет его боль от ры той в сне гу
фи ал кой, сво и ми не то роп ли вы ми ша га ми, что бы мож но бы ло
за ним пос петь.

Сын вмиг выр вал ся из при выч но го ми ра стоп тан ных бо ти -
нок, не мы тых рук, схва чен ных дво ек и пред стал пе ред от цом
в уди ви тель ном све те. Не о жи дан ный, как цве ток в сне гу.

(Ю. Яков лев)

2. Твор чес кое за да ние. Про дол жи те из ло же ние раз мыш ле ни ем о
том, ка кие чер ты муж ско го ха рак те ра отк рыл отец в сво ём сы не, что по -
мог ло ему сде лать это отк ры тие.

3. Сло вар ная ра бо та. Объяс ни те зна че ние и пра во пи са ние пре фик -
сов в вы де лен ных сло вах. Сос тавь те сло во со че та ния со сло ва ми фи ал ка,
на кор точ ки, враз ва лоч ку.

35. Преобразование текста

1. Рас смот ри те рисунок на с. 30. Мож но ли счи тать его ил лю ст ра ци -
ей к текс ту пре ды ду ще го уп раж не ния? Сов па да ет ли наст ро е ние, вы ра -
жен ное в рисунке, с наст ро е ни ем от рыв ка? Своё мне ние обос нуй те. 

2. Ра бо та в груп пах. Уст но пе рес ка жи те текст пре ды ду ще го уп раж -
не ния от име ни сы на-под ро ст ка. На и бо лее ин те рес ные идеи объ е ди ни те
в од но со чи не ние, сос тав лен ное груп пой, и предс тавь те его кла ссу.

36. Чтение вслух

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. Вы де ли те клю че вые и не по нят -
ные сло ва. Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром зак лю че на глав ная мысль. 

Брат с си лой про вёл по ли цу ла до нью, как буд то хо тел
отшвыр нуть в сто ро ну своё ус тав шее ли цо и вмес те с ним
мысли.

– Сквер но, что я всё рас ска зал те бе, – про го во рил он. –
Но я дол жен был это сде лать. Каж дую ночь я ду мал: «Зав тра
рас ска жу. Зав тра обя за тель но рас ска жу». Я это сде лал – для
че го? По ни ма ешь, у те бя воз раст сей час... об ви ня ю щий. Я это
по се бе знаю, у ме ня са мо го так бы ло. Да толь ко пос ле
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маминой смер ти как ру кой сня ло. Так вот, за чем я всё это
рас ска зал? Что бы ты ми ло сер дней бы ла. Не толь ко к от цу –
во об ще к лю дям. По то му что без это го, я ду маю, нас то я щей
жиз ни не по лу чит ся. Что бы сер дце у те бя по ум не ло... А те -
перь про во ди ме ня. 

– Ты что- то пло хо выг ля дишь, Мак ся. Ты кур со вой про -
ект пи шешь?

– С ва ми поп ро ек ти ру ешь... – хму ро бур к нул он.

(Д. Ру би на)

2. Сло вар ная ра бо та. Под бе ри те си но ни мы к сло вам сквер но, ми ло -
сер дие. Сос тавь те сло во со че та ния со сло ва ми про ект, хму ро. Объяс ни те
значение сло во со че та ний: ус тав шее ли цо, кур со вой про ект, с ва ми поп ро -
ек ти ру ешь, что бы сер дце по ум не ло. Сде лай те раз бор данных сло во со че -
та ний.

37. Выборочная работа/Сочинение-миниатюра

Вариант 1. Из текста предыдущего упражнения вы пи ши те по два
при ме ра: а) имен ных, гла голь ных сло во со че та ний; б) сло во со че та ний,
свя зан ных уп рав ле ни ем, сог ла со ва ни ем, при мы ка ни ем; в) сло во со че та ний,
свя зан ных с по мо щью окон ча ния; с по мо щью окон ча ния и пред ло га; свя -
зан ных толь ко по смыс лу. 

Вариант 2. Прочитайте текст предыдущего упражнения. Как вы
понимаете выражения обвиняющий возраст, быть милосердней к людям?
Свои рассуждения по одному из выражений запишите.

38. Ди а лог

1. Оце ни те при ве дён ные ни же реп ли ки с точ ки зре ния эф фек тив нос -
ти об ще ния: дос тиг ну та ли цель об ще ния, сох ра не ны ли с со бе сед ни ком
нор маль ные от но ше ния. Ука жи те пе реф ра зи ру ю щий от вет (см. уп р. 17).
Рас по ло жи те реп ли ки по сте пе ни сни же ния эф фек тив нос ти об ще ния.
Своё мне ние обос нуй те. 

– Ты не зна ешь, что нам за да ли по ал геб ре?
1. – Ты ког да- ни будь сам за пи сы вать бу дешь?
2. – Сей час пос мот рю. Но ме ра с вось мо го по один на дца -

тый.
3. – А ты по че му не за пи сал?
4. – Не ус пел за пи сать, да?

2. Сос тавь те по доб ные ди а ло ги с ва ри ан та ми ответных реп лик, оце -
ни те их эф фек тив ность.
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Сло во со че та ние и пун кту а ция

39. Устное сочинение по картине

Рас смот ри те реп ро дук цию кар ти ны И. Ле ви та на «Зо ло тая осень».
Опи ши те, что вы ви ди те на кар ти не, упот реб ляя в сво ём выска зы ва нии
сло во со че та ния из ма те ри а лов для сло вар ной ра бо ты уп раж не ния 40.

40. Обучающее списывание

1. Спи ши те текст, вставляя не. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. 

Про шёл дождь и ...об ра щая вни ма ния на этот дра го цен ный
дар не ба по ули цам сно ва ли лю ди. Они ...то роп ли во выле за ли из
так си гром ко хлоп нув двер цей. Изу ча ли вит ри ны ма га зи нов или
про хо дя ми мо оки ды ва ли их ...то роп ли вым взгля дом. Стоя на
ос та нов ках трам ва ев ми мо хо дом до го ва ри ва лись о встре чах. И у
мно гих в ру ках бы ли зон ти ки – ми лые и доб рые ме ха низ мы.
Са мое ...вин ное что изоб ре ли люди.

За тем опять по ка за лось сол нце выс вет ляя на тро ту а рах
лис тья озяб шие от дож дя. За пах па лых лис тьев бу до ра жил
ду шу за пол няя её ни с чем не срав ни мой тос кой. Но ...но ю щей
а слад кой и ве сё лой тос кой слов но лю ди бре ду щие в су мер ках
по осен не му го ро ду бы ли ...дейс тви тель нос тью а до ро гим
вос по ми на ни ем. 

Ны неш няя осень бы ла осо бен но ра дос тной и свет лой. Ли -
ку ю щей. С каж дым днём всё яс нее ви де лась ги бель ле та и
осень тор жес тво ва ла по бе ду над уми ра ю щим про тив ни ком в
упо и тель ной жел тиз не и оран же... 

(Д. Ру би на)

2. Сло вар ная ра бо та. Объяс ни те зна че ние сло во со че та ний: дра го -
цен ный дар, то роп ли вый взгляд, озяб шие лис тья, бу до ра жить ду шу,
упоитель ная жел тиз на и оранж, ли ку ю щая осень. За ме ни те за ви си мые
сло ва си но ни ма ми. 
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41. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

Спи ши те пред ло же ния, ста вя при час тные обо ро ты пос ле оп ре де ля е -
мо го сло ва. Как это пе ре ме ще ние пов ли я ет на пун кту а цию пред ло же -
ния?

Я по се лил ся на рас по ло жен ной на бе ре гу озе ра го ре. Жил
я в ове ян ном ска за ни я ми пус тын ном до ме. Это бы ли по ве рия
о сте ре гу щих кла ды чер тях. Буд то бы за ры тые в этой го ре
кла ды хра ни ли нес мет ные сок ро ви ща. 

(По М. Приш ви ну)

42. Восстановить предложения

1. Укажи те оп ре де ляе мые ху до жес твен ные средства.

... – об раз ное оп ре де ле ние пред ме та, вы ра жен ное при ла -
га тель ным.

... – пе ре не се ние черт, свойств и ка честв че ло ве ка на
пред ме ты или яв ле ния.

2. Вы пи ши те из упражнения 40 по два примера, иллюстрирующих
определяемые художественные средства. Восстановленные определения
запишите вместе с примерами.

Иро ния – тонкая, скрытая насмешка – яв ля ет ся изоб -
ра зи тель но- вы ра зи тель ным сред ством ре чи. Иро ния от ра жа ет
юмо рис ти чес кое или са ти ри чес кое от но ше ние к яв ле ни ям
жиз ни. Для соз да ния иро нии ав тор час то скры ва ет от ри ца -
тель ный смысл за внеш ней по ло жи тель ной фор мой выс ка -
зы ва ния. 

43. Объяснительное письмо

1. Про чи тай те текст. Озаг лавь те его. Ка кие оп ре де ле ния ис поль зу ет
отец, ха рак те ри зуя сы на? До пус ти мы ли та кие ха рак те рис ти ки в об ще -
нии? Спра вед ли вы ли они? Своё мне ние обос нуй те. К дан ным оп ре де -
ле ни ям под бе ри те стилистически нейтральные си но ни мы и ан то ни мы.
По ни мал ли Вик тор зна че ние иност ран ных слов? Для че го он ис поль зо -
вал их в ре чи?

2. Спи ши те текст. Вставьте не. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Объяс -
ни те на пи са ние слов с не и пос та нов ку зна ков пре пи на ния. Под чер кни те
де еп ри час тные и при час тные обо ро ты как чле ны пред ло жения.

В на шей се мье все на деж ды воз ла га лись на Вик то ра. Обо
мне отец од наж ды вы ра зил ся что я че ло век с пя тью не. Взяв
лис ток бу ма ги он пись мен но по яс нил что я ...ук лю жий ...со -
об ра зи тель ный ...вы да ю щий ся ...ве зу чий ...кра си вый. Са мое
пе чаль ное что все эти пять «не» дейс тви тель но от но си лись ко
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мне. Я по ни мая что боль ших дос ти же ний и успе хов у ме ня в
жиз ни ...пред ви дит ся ...оби жал ся. Я ...со би рал ся в бу ду щем
стать боль шим учё ным как Вик тор и ...стро ил боль ших пла -
нов. Я ста рал ся по луч ше учить ся хоть в этом ...огор чая ро ди -
те лей. И это мне в об щем уда ва лось.

...смот ря на все мои от ри ца тель ные ка чес тва па мять у ме -
ня бы ла хо ро шая.

Хо ро шая па мять это по жа луй единс твен ное что род ни ло
ме ня с Вик то ром.

Он то же за по ми нал всё быс тро. Нап ри мер что бы приб ли -
зить ся к ка рье ре учё но го он брал в го род ской биб ли о те ке на -
уч ные кни ги и за по ми нал от ту да се рьёз ные сло ва. Эти ми сло -
ва ми он ...ред ко объяс нял ся в до маш нем бы ту. Это об лег ча ло
его жизнь и ра до ва ло ро ди те лей.

Нап ри мер, мать го во рит нам: «Ре бя та на ко ли те- ка дров!»
А Вик тор ей от ве ча ет: «По ли гам ный ант ро по мор физм на
уров не се год няш не го дня по рож да ет во мне тер мо ди на ми чес -
кий де мо низм и элек трос та ти чес кий ду а лизм что соз да ёт не -
воз мож ность кол ки дров».

Ро ди те ли гор де ли во пе рег ля ды ва лись ра ду ясь на уч ной
под ко ван нос ти Вик то ра и по сы ла ли ко лоть дро ва ме ня од ного.

(В. Шеф нер)

3. В тек сте уп раж не ния ука жи те при ме ры иро нии.

Сло во со че та ние и куль ту ра ре чи

Оде вать ко го- то, на де вать что- то:
одеть На деж ду, на деть одеж ду.
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Зап ла тить за про езд Оп ла тить про езд
Изг ла дить из па мя ти Ос та нет ся в па мя ти
Сой ти с по ез да Вый ти из ав то бу са
Ску чать о до ме , по дому Ску чать по те бе



44. Культура речи

Сос тавь те и за пи ши те сло во со че та ния. Ука жи те спо соб и средс тва
свя зи слов в сло во со че та нии. Сде лай те раз бор трёх сло во со че та ний. 

Го во рить, о, матч; рас ска зать, о, про ис шес твие; от зыв, о,
кни га; бес по ко ишь ся, о, друг; уве рен ность, в, по бе да; при   -
ехать, из, Ки ев; вый ти, из, ма ши на; вер нуть ся, из, от пуск;
аги ти ро вать, за, кан ди дат; из ви ни те, за, ошиб ка; ску чаю, по,
ты; оп ла тить, ра бо та; пре дан ность, Ро ди на; две па ры, нос ки;
пять, ки лог рамм, апель си ны; ин те рес ный, ин тер вью; ду шис -
тый, ва ниль; шо ко лад ный, гла зурь; тя жё лый, ган тель.

Про из вод ные пред ло ги сог лас но, на пе ре кор, воп ре ки
упот реб ля ют ся с су щес тви тель ным в фор ме да тель но го па -
де жа: сог лас но при ка зу, на пе ре кор ему.

Неп ро из вод ный пред лог по со че та ет ся с пред лож ным
па де жом в конструк ци ях по при бы тии, по окон ча нии, по
выз до ров ле нии, по воз вра ще нии, по ис те че нии, по пре дъяв ле -
нии.

45. Куль ту ра ре чи

1. Спи ши те со че та ния слов, встав ляя про пу щен ные бук вы. Яв ля ют -
ся ли дан ные со че та ния слов сло во со че та ни я ми?

Сог лас но пред пи са ни.., сог лас но при каз.., на пе ре кор об -
сто я тельств.., на пе ре кор мне ни.., воп ре ки рас по ря же ни..,
вопре ки до ка за тельств.., по пре дъяв ле ни.. до ку мен та, по
исте че ни.. ус та нов лен но го вре ме ни, по при бы ти.. ав то бу са, по
воз вра ще ни.. из ко ман ди ров ки, по окон ча ни.. гим на зии.

2. С дан ны ми со че та ни я ми слов сос тавь те сло во со че та ния по об раз -
цу, вклю чив в их сос тав за ви си мое сло во. Сло во со че та ния за пи ши те.
Ука жи те спо соб свя зи слов в сло во со че та нии.

Обр а з е ц. Сог лас но при ка зу – сог лас но при ка зу ди рек -
то ра (уп равл.), по прибытии – по прибытии автобуса.

46. Устное изложение

Про чи тай те текст. Под го товь тесь к пе рес ка зу, ис поль зуя тех ни ку ра -
ци о наль но го чте ния (см. с. 5). Оп ре де ли те тип и стиль тек ста. Сфор му -
ли руй те ос нов ную мысль тек ста.

ЯЗЫ КО ВОЙ ПАС ПОРТ

По ре чи че ло ве ка мож но оп ре де лить его пол, воз раст,
место жи тельс тва, на ци о наль ность, сте пень об ра зо ван нос ти,
а глав ное – уро вень вос пи тан нос ти, куль ту ры. Осо бен нос ти
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про из но ше ния да ют пред став ле ние о том, где че ло век ро дил -
ся или где прош ла боль шая часть его жиз ни. По ре чи че ло ве -
ка час то мож но приб ли зи тель но оп ре де лить его про фес сию
(по про фес си о наль ным сло вам и обо ро там). 

Свой язы ко вой пас порт че ло век пре дъяв ля ет всем ок ру жа -
ю щим, как толь ко «отк ро ет рот», – от сю да ог ром ная важ -
ность бла гоп ри ят но го язы ко во го пас пор та че ло ве ка. Ес ли мы
соб лю да ем пра ви ла ре че во го эти ке та и куль ту ры ре чи – наш
язы ко вой пас порт бла гоп ри ят ный, мы про из во дим по ло жи -
тель ное впе чат ле ние на лю дей, с на ми хо тят об щать ся, го то -
вы по мочь, вы пол нить прось бу.

Ра бо та над «по ли ров кой» сво е го язы ко во го пас пор та –
труд ная за да ча, но каж дый дол жен пом нить о её важ нос ти и
ра бо тать над сво им язы ко вым пас пор том, при да вая ему по ло -
жи тель ные чер ты, сле дить за куль ту рой ре чи, дик ци ей, со -
блю дать нор мы об ще ния и тре бо ва ния ре че во го этикета.

(По И. Стер нину)

47. Сочинение-миниатюра

1. Срав ни те со дер жа ние текс та пре ды ду ще го уп раж не ния и фо тог ра -
фии. Мож но ли счи тать их ил лю ст ра ци я ми к текс ту? Своё мне ние обо -
с нуй те.

2. По внеш ним приз на кам (по зе, жес там, вы ра же нию ли ца, взгля ду,
одеж де) сос тавь те приб ли зи тель ный «пас порт» ге роя од ной из фо то -
графий.
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§ 4. Цель ные сло во со че та ния
(Зв’язані сло вос по лу чен ня)

Цель ны ми яв ля ют ся та кие сло во со че та ния, в ко то рых
глав ное сло во не име ет дос та точ ной для пред ло же ния са -
мос то я тель нос ти, так как ос нов ную смыс ло вую наг руз ку
не сёт за ви си мое сло во. Цель ные сло во со че та ния выс ту па ют
как один член пред ло же ния: Не об хо ди мо уде лять вни ма -
ние сво е му здо ро вью. Три дня, не прек ра ща ясь, се ял мел кий
дож дик. Боль шинс тво ре бят уже ви де ли этот фильм.

48. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Спи ши те пред ло же ния, ука жи те цель ные сло во со че та ния. Под -
черк ни те цель ные сло во со че та ния как чле ны пред ло же ния.

I. 1. Мно жес тво на ро да по се ти ло эту выс тав ку. 2. Пя те ро
аль пи нис тов со вер ши ли вос хож де ние на эту го ру. 3. Боль но го
про ве да ли Са ша и дру гие ре бя та. 4. Ме ня встре ча ли ма ма и
два бра та. 5. Боль шинс тво ре бят уже спра ви лись с за да нием.

II. 1. По се ти те лей приш ло толь ко пя те ро. 2. Иг ра на шей
фут боль ной ко ман ды ос тав ля ет ж елать луч ше го. 3. Не об хо ди -
мо боль ше вни ма ния уде лять ма лы шам. 4. По всей ком на те
бы ло раз бро са но мно го жур на лов. 5. Прош ло не ма ло вре ме ни.
6. Ле са иг ра ют боль шую роль в эко ло ги чес кой сис те ме пла -
неты.

2. Из 1, 4 и 5-го пред ло же ний час ти I вы пи ши те все сло во со че та ния. 

49. Ре дак ти ро ва ние

Спи ши те пред ло же ния, исп ра вив ре че вые ошиб ки в ис поль зо ва нии
цель ных сло во со че та ний. Ука жи те в исп рав лен ном тек сте цель ные
слово со че та ния.

1. За по вед ни ки иг ра ют боль шое зна че ние в сох ра не нии
вы ми ра ю щих ви дов жи вот ных. 2. Льви ную часть ра бо ты он
вы пол нил са мос то я тель но. 3. Ка чес тво из де лий ва ше го пред -
при я тия же ла ет мно го луч ше го. 4. Как же ты лю бишь пус -
кать ту ман в гла за. 5. Не сто ит тра тить нер вы по пус тя кам.
6. Вам не об хо ди мо при да вать боль ше вни ма ния ра бо те над
сво им ха рак те ром. 7. Ре зуль та ты са мо вос пи та ния не за мед -
лят се бя ждать. 

С п р а в к а. Уде лять вни ма ние, ос тав ля ет же лать луч -
ше го, иг ра ют боль шую роль, пор тить нер вы, ре зуль та ты не
зас та вят се бя ждать, льви ную до лю, пус кать пыль в гла за.
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50. Ра бо та в группах

1. Каж дый учас тник груп пы са мос то я тель но чи та ет текст уп раж не ния
и де ла ет крат кую за пись про чи тан но го в лю бой фор ме: план, схе ма,
клю че вые сло ва, сок ра щён ные сло ва и/или ри сун ки- об ра зы. За тем в
группе про ве дит е «за щи ту» крат ких за пи сей. Ав тор са мой удач ной
записи пред став ля ет её все му клас су.

В язы ке каж до го на ро да есть
устой чи вые об раз ные обо роты, кото -
рые вос про из во дят ся в ре чи подоб но
сло ву, а не стро ят ся по доб но сло во со -
че та ни ям и пред ло же ни ям. Та кие
обо ро ты на зы ва ют ся фразе о ло гиз ма -
ми. Дру гое важ ное свойс тво фра зе о -
ло гиз мов: смысл цело го фра зе о ло -
гизма не скла ды ва ет ся из смыс лов
вхо дя щих в не го слов. Нап ри мер, вы -
ра же ние со ба ку съел, обоз на ча ю щее
«быть мас те ром в ка ком- ни будь
деле», со вер шен но не свя за но со
значе ни ем вхо дя щих в не го слов.

Фра зе о ло гиз мы раз ли ча ют ся по
сте пе ни спа ян нос ти слов. Ес ли она
мак си маль на, то это фра зе о ло ги че -
с кие сра ще ния, нап ри мер: по пасть
впро сак, бить бак лу ши. Если связь
меж ду ком по нен та ми мень шая, –
это фразе о ло ги че ские единс тва:
тя нуть лям ку, на мы лить шею, ще кот ли вый вопрос, чре ва то
пос ледс тви я ми, кро меш ная тьма.

Ис точ ни ки фра зе о ло гиз мов рус ско го язы ка раз но об раз ны.
Бîльшая часть этих обо ро тов ре чи ис кон но рус ско го про исхож -
де ния, их ис точ ни ком яв ля ет ся, нап ри мер, про фес си о наль ная
речь (то чить ля сы, бить бак лу ши, без суч ка и за до рин ки,
снять струж ку, сесть на мель, иг рать пер вую скрип ку).

Ряд фра зе о ло гиз мов име ют сво им ис точ ни ком бо гос лу жеб ные
кни ги (свя тая свя тых, ис ча дие ада, по об ра зу и подобию,
глас во пи ю ще го в пус ты не, зем ля обе то ван ная).

Не ко то рые фра зе о ло гиз мы приш ли из ан тич ной ми фо ло ги-
че ской ли те ра ту ры (ав ги е вы ко нюш ни, ахил ле со ва пя та,
да мок лов меч, про ме те ев огонь, тан та ло вы му ки). 

Ис точ ни ка ми фра зе о ло гиз мов ста но вят ся обо ро ты из про -
из ве де ний пи са те лей: счас тли вые ча сов не наб лю да ют

Как
вы де лять 
глав ное

1. Оп ре де лить пред мет
мыс ли (о чём го во рит -
ся? что го во рит ся?).
2. От де лить глав ное от
вто рос те пен но го:
а) раз де лить текст на
за кон чен ные час ти;
б) ука зать, под чер к -
нуть, ка кие сло ва,
мыс ли яв ля ют ся клю -
че вы ми, от ме тить, без
ка ких мож но обой -
тись.
3. За фик си ро вать 
глав ное с по мо щью
клю че вых слов, 
сим во лов, пла на и пр. 
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(А. Гри бо е дов); де ла дав но ми нув ших дней (А. Пуш кин); а лар -
чик прос то отк ры вал ся (И. Кры лов); ры царь на час (Н. Не -
кра сов); жи вой труп (Л. Тол стой); че ло век в фут ля ре (А. Че -
хов); че ло век – это зву чит гор до! (М. Горь кий). Та кие
ус той чи вые вы ра же ния из ху до жес твен ной ли те ра ту ры и
публи цис ти ки обыч но на зы ва ют кры ла ты ми вы ра же ни я ми.

(По Н. Луш ни ко вой)

2. Из тек ста уп раж не ния вы пи ши те: а) фра зе о ло гиз мы; б) кры ла тые
вы ра же ния. Объяс ни те их смысл или опи ши те си ту а цию, в ко то рой они
мо гут быть упот реб ле ны.

51. Вы бо роч но- рас пре де ли тель ная ра бо та

Вы пи ши те, груп пи руя, фра зе о ло гиз мы, в сос тав ко то рых вхо дит имя
чис ли тель ное, мес то и ме ние или час ти ца. Объяс ни те зна че ние фра зе о ло -
гиз мов с по мо щью на ре чий- си но ни мов (см. справку).

С бух ты- ба рах ты; в один миг; в два счё та; во всё гор ло;
на пер вый план; на все сто; хоть ку да; ни ду ши; ни гу гу;
ни два ни пол то ра; си деть меж ду дву мя стулья ми; так се бе;
ни за что ни про что; сколь ко ду ше угод но; яб ло ку нег де
упасть; на пер вых по рах; кни га за семью пе ча тя ми; вне
себя; сам по се бе; чуть свет; не мудрствуя лу ка во.

С п р а в к а. Вне зап но, быс тро, прос то, гром ко, важ но,
отлич но, пус то, ти хо, не оп ре де лён но, ко е- как, зря, мно го,
вна ча ле, тай но, гнев но, от чуж дён но, ра но, неб реж но.

52. Под бор си но ни мов

1. К дан ным сло вам под бе ри те из справ ки си но ни мич ные фра зе о ло -
гиз мы.

Ложь, ко е- как, зо ло то, ле нить ся, спо рить, ря дом, жёс тко,
быс тро, дав но, гром ко, глав ное, пок ла дис тый, хит рый, не по -
ду мав, все, ни с чем, ни ка кой.

Спра вка. Ба буш ки ны сказ ки; очер тя го ло ву; с бух ты- ба -
рах ты; през рен ный ме талл; жёл тый дья вол; бить бак лу ши;
ло ды ря го нять; спус тя ру ка ва; пле вать в по то лок; бить ся об
зак лад; дер жать па ри; пле чом к пле чу; бок о бок; в ежо вых ру -
ка ви цах; в чёр ном те ле; в мгно ве ние ока; в один миг; в два счё -
та; при ца ре Го ро хе; до по то па; во всё гор ло; не сво им го ло сом;
во гла ву уг ла; на пер вый план; му хи не оби дит; во ды не за му -
тит; ти ше во ды, ни же тра вы; гусь лап ча тый; Ли са Пат ри -
ке ев на; и стар и млад; от ма ла до ве ли ка; не со ло но хле бав ши;
с пус ты ми ру ка ми; ни то ни сё; ни ры ба ни мя со.



2. Сос тавь те выс ка зы ва ние на лю бую выб ран ную ва ми те му. Вклю -
чи те в не го как мож но боль ше под хо дя щих по смыс лу фра зе о ло гиз мов. 

53. Куль ту ра об ще ния

1. Ука жи те в чис ле фор мул уте ше ния цель ные сло во со че та ния. Обос -
нуй те, по че му не ко то рые фор му лы уте ше ния по ка за лись вам не эф фек -
тив ны ми. Пом ни те: уте ша е мо му че ло ве ку важ нее все го то, что по ни ма ют
его чувс тва, его сос то я ние, его боль, его оби ду, его вол не ние и т. п.

Не вол нуй ся, всё на ла дит ся. Пред став ляю, как те бе не -
при ят но (боль но, обид но). Ус по кой ся, пе ре ме лет ся – му ка
будет. Пред став ляю, что ты ис пы ты вал в этот мо мент. Ты ус -
по кой ся. Не на до нер вни чать, нер вные клет ки не вос ста нав -
ли ва ют ся. Это всё прой дёт. Дер жи се бя в ру ках. Не ду май об
этом. Всё обой дёт ся. Не пре у ве ли чи вай.

2. Ра зыг рай те ди а лог, ис поль зуя са мую, по ва ше му мне нию, эф фек -
тив ную и са мую не эф фек тив ную фор му лу уте ше ния.

54. Изложение
1. Про чи тай те текст. В каж дом аб за це ука жи те пред ло же ние, в ко то ром

зак лю че на глав ная ин фор ма ция. Ука жи те, ка кие де та ли тек ста яв ля ют ся
ма лоз на чи тель ны ми. Сос тавь те план тек ста или за фик си руй те глав ное в
лю бой удоб ной для вас фор ме. Из ло жи те текст, сох ра няя стиль ав то ра.

У каж до го по ко ле ния свои сло веч ки, свой сленг.
Спро си те у ро ди те лей. Мо же те спро сить да же у ба буш ки и

де душ ки. За ду ма ют ся, но при пом нят. Ко неч но, за ду ма ют -
ся – дав но это бы ло. Но бы ло. Точ но бы ло. Сленг – это язык
од но го по ко ле ния. Зна ток, про фес си о наль но изу ча ю щий
сленг, по сло веч кам, ко то рые всё- та ки при пом нят пред ста ви -
те ли стар ше го по ко ле ния, приб ли зи тель но оп ре де лит их год
рож де ния, а отс чёт бу дет вес ти от воз рас та, ко то рый при ня то
на зы вать под рос тко вым.

Сленг – язык, по ак тив но му упот реб ле нию ко то ро го
можно ус та но вить приб ли зи тель ный воз раст го во ря ще го.
Это – ти ней джер (ка кое по пу ляр ное се год ня сло веч ко, вы -
тесня ющее ней траль ное, но яв но вы да ю щее воз раст сло во –
под-рост-ок). Вот сей час, ког да те бе 13—16, са мое глав ное
утвер дить ся – лю бой це ной. И са мое дос туп ное – упот реб -
лени ем не о быч ных, с эле мен том вы зо ва, но очень мод ных
сло ве чек. Иног да гру бых, но по рой очень точ ных. 

Кста ти, Кор ней Ива но вич Чу ков ский, из оча ро ва тель ных
ска зок ко то ро го сов сем ещё не дав но вы рос ти ней джер, счи -
тал, что сленг иног да бы ва ет нас толь ко то чен, что дос то ин
вве де ния в ли те ра тур ный язык.
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Сло во- за ме ни тель сво ей гру бо ва тос тью вро де бы и прик ро ет
ис пы ты ва е мое то бой чувс тво не лов кос ти, не у ве рен нос ти, по мо -
жет рас тво рить ся в тол пе го во ря щих на этом же язы ке. Но будь
на че ку. Толь ко ты отк рыл рот – и твой язы ко вой пас порт
пре дъяв  лен. А в нём и воз раст, и ин тел лект, и по нят ная всем
твоя ха рак те рис ти ка как лич нос ти: ли дер ты или ве до мый, силь-
ный или чем- то прик ры ва ешь от сутс твие во ли, лич ность или...

2. Сло вар ная ра бо та. Объясните зна че ние слов сленг, ин тел лект.

§ 5. Пред ло же ние
(Ре чен ня)

Ос нов ные приз на ки пред ло же ния

55. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Раз бей те текст на пред ло же ния, рас став ляя точ ки и про пис ные
бук вы. Ука жи те в них грамматическую основу (под ле жа щее и ска зу е -
мое). Най ди те в пред ло же ни ях сло во со че та ния. Мож но ли ска зать, что
сло во со че та ние яв ля ет ся стро и тель ным ма те ри а лом для пред ло же ний? 

И вдруг с очень доб рой улыб кой он вы нул из сво ей коф ты
при та ён ную за па зу хой со бач ку та ких я в жиз ни сво ей не
видел со бач ка бы ла ры жень кая, с очень ко рот кой шер стью,
поч ти го лая и, как са мая то нень кая пру жин ка, пос то ян но от -
че го- то дро жа ла та кая ма лень кая, а гла зи щи боль шие ни ког -
да я не за бу ду это ми лое жи вот ное. 

(По М. Приш ви ну)

2. Вспом ни те, что вы зна е те о приз на ках пред ло же ния из изу чен но -
го ра нее на уро ках ук ра ин ско го и рус ско го язы ков. Ука жи те, ка кая ин -
фор ма ция яв ля ет ся для вас но вой.

3. Про чи тай те теоретический ма те ри а л па раг ра фа. Ука жи те тер ми ны
и пе ре ве ди те их на ук ра ин ский язык. От меть те, раз ли ча ют ся ли оп ре де -
ля е мые тер ми на ми язы ко вые яв ле ния в рус ском и ук ра ин ском язы ках.

На ша речь рас па да ет ся на от дель ные от рез ки, выс ка -
зы ва ния, ко то рые ин то на ци он но за кон че ны и по смыс лу
со от но сят ся с дру ги ми от рез ка ми ре чи. Та кие фраг мен ты
тек ста при ня то на зы вать пред ло же ни я ми. Пред ло же ние
пе ре да ёт ин фор ма цию, оно слу жит для вы ра же ния мыс ли.

Пред ло же ние – это ос нов ная еди ни ца син так си са,
име ю щая грам ма ти чес кую ос но ву, при по мо щи ко то рой
вы ра жа ет ся ка ко е- ли бо со об ще ние. Пред ло же ние пред -
став ля ет со бой грам ма ти чес ки офор млен ное и ин то на ци -
он но за кон чен ное вы ра же ние от дель ной мыс ли.
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Со об ще ние в пред ло же нии вы ра жа ет ся при по мо щи
грам ма ти чес кой ос но вы: Анд рей уви дел боль шой кра си -
вый дом; Я бы хо тел встре тить его у са мо го пер ро на;
На ули це по хо ло да ло.

Прос тые и слож ные пред ло же ния

По ко ли чес тву грам ма ти чес ких ос нов пред ло же ния
де лят ся на прос тые и слож ные. 

В прос тых пред ло же ниях од на грам ма ти чес кая ос но -
ва: Прос ве ще ние ве дёт к сво бо де (Е. Даш кова).

В слож ных пред ло же ни ях две и бо лее грам ма ти чес -
кие ос новы: Лу на под ня лась вы ше ака ций, ко то рые росли
по обе им сто ро нам ули цы (А. Пер вен цев).

Типы пред ло же ний по це ли выс ка зы ва ния

Выс ка зы ва ни е- пред ло же ние мо жет со дер жать со об ще ние
о со бы тии, воп рос, по буж де ние к дейс твию. В за ви си мос ти
от це ли, с ко то рой го во ря щий или пи шу щий стро ит своё
выс ка зы ва ние, вы де ля ют ся по вес тво ва тель ные, по бу ди -
тель ные, воп ро си тель ные пред ло же ния.

По вес тво ва тель ные пред ло же ния со дер жат со об ще ние,
рас сказ (по вес тву ют о чём- то): Пти цы у нас вез де (И. Шме   -
лёв). В кон це по вес тво ва тель но го пред ло же ния ин то на ция
по ни жа ет ся; ста вит ся точ ка или воскли ца тель ный знак.
На при мер: В спо кой ных га ва нях дре ма ли ко раб ли (К. Фе -
дин); Заме чательная книга!

По бу ди тель ные пред ло же ния со дер жат прось бу, при -
каз, по же ла ние, со вет и т. п. Для по бу ди тель ных пред ло -
же ний ха рак тер на по бу ди тель ная ин то на ция. В кон це
побу ди тель но го пред ло же ния для обоз на че ния эмо ци о -
наль но го ха рак те ра пред ло же ния ста вит ся вос кли ца тель -
ный знак: Не мед лен но ос та но ви тесь! При спо кой ном то не
ре чи ста вит ся точ ка: Отк рой те учеб ник на пять де сят вто -
рой стра ни це.

Воп ро си тель ные пред ло же ния со дер жат ка кой- ли бо
воп рос: Ты в ка ком клас се учишь ся?

Воп ро си тель ные пред ло же ния бы ва ют:
а) собс твен но воп ро си тель ные: Зна ешь, ка кую про фес сию

вы би рать? (В. Ка ве рин);
б) ри то ри чес кий воп рос – воп рос, ко то рый не пред по -

ла га ет обя за тель но го от ве та: За чем так яр ко вспых ну ла
юность? (А. Блок).



Ти пы пред ло же ний по эмо ци о наль ной ок рас ке
(по интонации)

По эмо ци о наль ной ок рас ке пред ло же ния де лят ся на
вос кли ца тель ные и не вос кли ца тель ные.

Не вос кли ца тель ные пред ло же ния про из но сят ся с
обыч ной ин то на ци ей без по вы ше ния го ло са: На до ро ге
бы ло жар ко и пыль но, а в ро ще – прох лад но и ве се ло
(К. Ушин ский).

Вос кли ца тель ные пред ло же ния вы ра жа ют эмо ции
го во ря ще го и пи шу ще го. Про из но сят ся они с осо бой ин -
то на ци ей вос кли ца ния. С вос кли ца тель ной ин то на ци ей
мо гут быть про из не се ны по вес тво ва тель ные, по бу ди тель -
ные, воп ро си тель ные пред ло же ния: Ес ли вы не пос лу ша -
е тесь ме ня, страш ная ка ра па дёт на вас! (А. Блок). 

Ти пы пред ло же ний по стро е нию 
грам ма ти чес ких ос нов

Прос тые пред ло же ния по стро е нию грам ма ти чес ких
ос нов де лят ся на дву сос тав ные и од но сос тав ные. 

В дву сос тав ном пред ло же нии грам ма ти чес кая ос но ва
сос то ит из двух глав ных чле нов пред ло же ния – под ле жа -
ще го и ска зу е мо го: Пе чёт сол нце (В. Ор лов); На ши гос ти
сра зу наш ли ин тер нет- ка фе. 

В од но сос тав ном пред ло же нии грам ма ти чес кая ос но -
ва сос то ит из од но го глав но го чле на – или ска зу е мо го,
или под ле жа ще го: Ве че ре ет. Не чи та ет ся и не спит ся
(Э. Баг риц кий); Синий туман. Снеговое раздолье. Тонкий
лимонный лунный свет (С. Есенин).

56. Анализ учебного материала

Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния, вду май тесь в их смысл. Оп ре -
де ли те, в ка ких пред ло же ни ях сле ду ет пос та вить вос кли ца тель ный знак,
а в ка ких нет. Всег да ли вос кли ца тель ный знак оз на ча ет гром кость го ло са?

1. Да ког да же ты спать бу дешь (Л. Тол стой).
2. Вып ро сил, ду ра чи на, ко ры то... Вып ро си уж из бу

(А. Пуш кин).
3. Вда ли два ра за уда рил ко ло кол – два ча са (В. Ги ля ров -

ский).
4. – Тсс, – ска зал Ни ко лай. – Ти хо. Не шу ми (О. Ми -

хай лец).
5. Ещё бы Ко неч но... Ко му он не пон ра вит ся (А. Ост ров -

ский).
6. Пусть их меч ты раз ве ет бе лым цве том (И. Бу нин).
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Зна ки пре пи на ния в кон це пред ло же ния

В кон це пред ло же ния мо гут со че тать ся вос кли ца тель -
ный знак и мно го то чие, воп ро си тель ный знак и мно го то -
чие. Это объяс ня ет ся тем, что по вес тво ва ние, по буж де ние,
воп рос по лу ча ют до пол ни тель ную эмо ци о наль ную ок рас ку:
На сер д це жар люб ви, и тре пет, и пе чаль!.. (А. Фет).

Точ ка (.)

Вос кли ца тель ный
знак (!)

Воп ро си тель ный
знак (?)

Мно го то чие (...)

в кон це по вес тво ва тель но го пред ло же ния:
В спо кой ных га ва нях дре ма ли кораб ли
(К. Фе дин). 

в кон це по буди тель но го пред ло же ния при
спо кой ной ин то на ции: Поз воль те, я про -
во жу вас до мой, су да ры ня (А. Тол стой). 

в кон це побу ди тель но го пред ло же ния:
По мо ги мне! Спа си от тос ки! 
для обоз на че ния эмо ци о наль но го ха рак -
те ра пред ло же ния (в вос кли ца тель ных
пред ло же ни ях): Да, бы ли лю ди в на ше
вре мя! (М. Лер мон тов).
в кон це воп ро си тель но го пред ло же ния,
це лью ко то ро го яв ля ет ся по лу че ние
допол ни тель ной ин фор ма ции: Не ты ль
в мо их меч тах, пе ву чая, прош ла над
бере гом Не вы и за чер той сто ли цы?
(А. Блок); За чем так яр ко вспых ну ла
юность? (А. Блок); Что, все ли улег лись,
ус ну ли? (А. Фет).

для вы ра же ния не за кон чен нос ти выс ка -
зы ва ния, для обоз на че ния не дос ка зан -
нос ти, ко то рая соп ро вож да ет ся мно -
гозна чи тель ным раз мыш ле ни ем или
силь ным чувс твом: То ещё не вес на и не
счас тье ещё, то – пред чувс твие счас -
тья... (А. Га лак ти о нов). 
для при ос та нов ки выс ка зы ва ния, ко то -
рая выз ва на вол не ни ем го во ря ще го или
ка кой- ни будь внеш ней по ме хой: Ес ли
так, то я, ко неч но... уй ду... Ты, ко неч -
но, впра ве... но... (А. Грин).

для обоз на че ния па уз при опи са нии
быс тро сме ня ю щих ся яв ле ний: В сер д -
це – на деж ды нез деш ние, кто- то
навстре чу – бе гу... Отб лес ки, су мер ки
веш ние, кли ки на том бе ре гу (А. Блок).



57. Ра бо та в груп пах

1. Про а на ли зи руй те ма те ри ал па раг ра фа по сле ду ю щим по зи ци ям:
1) ка кой ма те ри ал вам был из вес тен ра нее, ка кой яв ля ет ся но вым;
2) ка кой ма те ри ал вы ус во и ли луч ше, на ка кой на до ещё об ра тить

вни ма ние.

2. Пред ло жи те свою фор му крат кой за пи си глав но го ма те ри а ла пара -
гра фа. Об су ди те в груп пе, чья крат кая за пись на и бо лее чёт ко пе ре да ёт
глав ные по ло же ния па раг ра фа. Пред ставь те её клас су. 

Об щая ха рак те рис ти ка пред ло же ния

План об щей ха рак те рис ти ки пред ло же ния: 
1) по чис лу грам ма ти чес ких ос нов (прос тое/слож ное);
2) по це ли выс ка зы ва ния (по веств./вопр./по буд.);
3) по эмо ци о наль ной ок рас ке (вос клиц./не вос клиц.);
4) по на ли чию вто рос те пен ных чле нов пред ло же ния

(рас простр./не рас простр.).

58. Экс пе ри мент

Най ди те раз ни цу меж ду дан ны ми сло во со че та ни я ми и пред ло же ни -
я ми. Про ве ди те экс пе ри мент: про верь те, ка кие из пе ре чис лен ных при -
зна ков свойс твен ны и сло во со че та нию, и пред ло же нию, ка кие – толь ко
пред ло же нию: 

а) есть грам ма ти чес кая ос но ва (под ле жа щее и ска зу е мое); 
б) со дер жит со об ще ние; 
в) грам ма ти чес ки офор мле но (сло ва свя за ны по смыс лу и грам ма ти -

чес ки); 
г) по смыс лу и ин то на ци он но за кон че но.
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Сло во со че та ние Пред ло же ни е 

Жёл тая лис тва Силь ный ве тер раз бро сал жёл тую лис тву
по все му дво ру.

Бе рё зо вый лес  Гри ба ми и зем ля ни кой бе рё зо вый лес
про пах (С. Щи па чёв).

Встре тил ся с дру го м Я встре тил ся с дру гом око ло шко лы. 

Пла тье в го ро шек Бы ло бы у ме ня пла тье в го ро шек, пошла
бы на тан цы!

Жить впро го лодь Бу де те пло хо жить, ес ли не на у чи тесь
тру дить ся! (Н. Онуф ри ев).

Выз вать со пе ре жи ва ни е Мой друг со чувс тво вал мне.

Пла тить за обед  Вы бу де те пла тить за обед?



59. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Спи ши те текст. Оха рак те ри зуй те каж дое пред ло же ние по схе ме
об щей ха рак те рис ти ки пред ло же ния. Под чер кни те глав ные чле ны пред -
ло же ния, ука жи те, чем они вы ра же ны. Проанализируйте текст по его
отношению к типу речи.

Наш двор был вы мо щен щер ба тым бу лыж ни ком. Бу лыж -
ник ле жал не ров но, об ра зуя буг ры и впа ди ны. Ког да шли за -
тяж ные дож ди, впа ди ны за ли ва ла во да, а буг ры воз вы ша лись
ка мен ны ми ост ро ва ми. Что бы не за мо чить бо ти нок, мы пры -
га ли с ост ро ва на ост ров. Но до мой при хо ди ли всё рав но с
мок ры ми но га ми.

Вес ной наш двор пах горь ко ва той то по ли ной смо лой, осе -
нью – яб ло ка ми. Яб лоч ный дух шёл из под ва ла, где бы ло
ово щех ра ни ли ще. Мы лю би ли свой двор.

(Ю. Яков лев)

2. Укажите основные композиционные элементы опи са ния.

60. В предчувствии знака

1. Запишите дан ные конструкции. Рас ставь те зна ки препинания,
подска зан ные со дер жа ни ем и син так си чес ки ми ус ло ви я ми. Ука жи те,
в ка  ких из дан ных ни же конс трук ций есть грам ма ти чес кая ос но ва. 

1. Сол нце уже заш ло и ... . 2. Уче ник ре шив за да чу ... .
3. Чи тая эту кни гу я ... . 4. Об ду мав ва ше пред ло же ние ... .
5. ... по то му что ис пу гал ся. 6. Озе ро ко то рое на хо дит ся за се -
лом ... . 7. Ед ва заб рез жил рас свет ... . 

2. Про ве ди те экс пе ри мент: про а на ли зи руй те дан ные в уп раж не нии
конс трук ции с точки зрения наличия в них признаков пред ло же ния
(см. упр. 58). Явля ет ся ли конс трук ция пред ло же ни ем, ес ли у неё от сут -
с тву ет ка кой- ли бо приз нак пред ло же ния?

61. Обу ча ю щее спи сы ва ние

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. Раз бей те его на аб за цы. Спи ши -
те текст. Оха рак те ри зуй те каж дое пред ло же ние по схе ме об щей ха рак те -
рис ти ки пред ло же ния. 

На ча лось с то го, что, учась в де вя том клас се му зы каль ной
шко лы при кон сер ва то рии, я пос ла ла в по пу ляр ный жур нал
один из мно гих сво их рас ска зов, ко то рые пи са ла под поль но,
ка жет ся, с ясель но го воз рас та. Что мною дви га ло? На ив ная
про вин ци аль ная наг лость! В рас ска зи ке, до воль но смеш ном,
фи гу ри ро ва ли не ко то рые на ши учи те ля, под сво и ми поч ти
име на ми и со сво и ми фи зи о но ми я ми, вос соз дан ны ми мною с

47



антро по ло ги чес кой точ но стью. Об щес твен ность сод рог ну лась.
Из шес тнад ца ти лет ней бал бес ки, хро ни чес ки не ус пе ва ю щей
по точ ным пред ме там, я ра зом прев ра ти лась в об ли чи те ля нра -
вов. Я пос ла ла вто рой рас сказ – его на пе ча та ли. Пос ла ла тре -
тий – на пе ча та ли. А вы по роть и уса дить ме ня за ал геб ру бы -
ло со вер шен но не ко му, по то му что на ро ди те лей вид мо ей
шкод ли вой фи зи о но мии на стра ни цах цен траль ной пе ча ти
дейс тво вал па ра ли зу ю ще. 

(Д. Ру би на)

2. Сло вар ная ра бо та. Най ди те сло ва, от но ся щи е ся к лек си ке ог ра -
ни чен ного упот реб ле ния. С какой целью автор упот реб ляет эти слова в
дан  ном тек сте? Объяс ни те смысл вы ра же ний: пи сать под поль но; ясель -
ный воз раст; на ив ная про вин ци аль ная наг лость; в рас ска зи ке фи гу ри ро -
ва ли; с ант ро по ло ги чес кой точ нос тью; хро ни чес ки не ус пе ва ю щей; шкод -
ли вой фи зи о но мии. Сде лай те раз бор дан ных сло во со че та ний.

62. Объяснительное письмо

1. Спишите текст, расставляя знаки препинания.

Ударил гром. Ухнул про ка тил ся рас сы пав шись по ре ке
зво ном. Тем но та вздрог ну ла и про ва ли лась. На мгно ве нье всё
вспых ну ло ре ка ко рень- вы во ро тень гре бень тай ги. На де ре ве
си дел во рон и смот рел на Ма ка ра го лу бы ми гла за ми. По ли -
цу хлес тну ло. Ещё од на хо лод ная кап ля упа ла на щё ку и про -
ли лась. Мол нии би ли по соп кам и го ри зонт сно ва вспы хи вал.
По лил дождь. Он взял с хо ду без раз бе га об ру шил ся ту ги ми
по то ка ми. Ма кар под став лял к под бо род ку обе ру ки и пил
ког да на би ра лась при горшня.

Ма кар лю бил дож ди с гро за ми. В по ле всё вол ну ет ся пе -
ред гро зой. Тра вы и хле ба сте лют ся. Про бе жит по ним ско -
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рый вихрь на пу та ет на ку ро ле сит за вя жет уз ла ми и ум чит ся.
А гром уда ря ет то там, то здесь, как набат: «дон! дон! дон!».

(В. Сапожников) 

2. Сло вар ная ра бо та. Объяс ни те смысл вы ра же ний: ух нул гром,
тем но та вздрог ну ла, на би ра лась при гор шня, вихрь на ку ро ле сит. Яв ля ют ся
ли дан ные вы ра же ния сло во со че та ни я ми? Сде лай те их син так си чес кий
раз бор.

3. Ука жи те не ра сп ро ст ра нён ные пред ло же ния. Под че рк ни те в них
грам ма ти чес кую ос но ву. Ука жи те не ра сп ро ст ра нён ное пред ло же ние с
од но род ны ми ска зу е мы ми и не ра сп ро ст ра нён ное пред ло же ние с од но -
род ны ми под ле жа щи ми.

63. Сочинение по картине

1. Рас смот ри те реп ро дук цию кар ти ны В. Ван Го га «По ле под гро -
зовым не бом» (см. упр. 62). Опи ши те свои впе чат ле ния от кар ти ны.
Дайте опи са ние по ля и гро зо во го не ба над ним.

2. Ра бо та в груп пах. Под го товь тесь к уст но му выс ка зы ва нию: 1) со -
ставь те план выс ка зы ва ния; 2) за пи ши те опор ные вы ра же ния, ко то рые вы
бу де те ис поль зо вать, опи сы вая кар ти ну. Уст но опи ши те кар ти ну в груп пе,
ис поль зуя по доб ран ные ма те ри а лы. Луч шее опи са ние предс тавь те клас су.

Пред ло же ния прос тые и слож ные

64. Объяс ни тель ное пись мо

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Объяс ни те
на пи са ние слов и пос та нов ку зна ков пре пи на ния. Сколь ко прос тых
пред ло же ний в каж дом слож ном? Под чер кни те в них грам ма ти чес кую
ос но ву. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния по об щей схе ме ха рак те рис ти ки
пред ло же ния. 

1. Ес ли ты хо чешь что бы твои нас тав ле ния вли я ли бла го -
т вор но на тво их уче ни ков пре дос те ре гай их от бес по лез ных
зна ний и лож ных пра вил по то му что от де лы вать ся от не нуж -
но го столь же труд но как и ме нять не вер но взя тое нап рав -
ление (И. Гё те). 2. Не ве жес тво всег да об ла -
да ет бîль шею самоу ве рен нос тью чем зна ние
и толь ко не веж ды мо гут с уве рен нос тью
утвер ждать что на у ки ни ког да не бу дут в
сос то я нии ре шить ту или иную проб ле му (Ч. Дар вин). 3. Каж -
дый че ло век ро дит ся твор цом и каж дый по ме ре сво их сил и
воз мож нос тей дол жен тво рить что бы са мое луч шее что бы ло
в нём ос та лось пос ле не го (А. Вам пи лов). 

2. Сло вар ная ра бо та. Из пер во го пред ло же ния вы пи ши те сло ва,
явля ю щи е ся си но ни ма ми; из вто ро го – од но ко рен ные сло ва.
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65. Работа в парах

Об ме няй тесь мне ни я ми, как вы по ни ма е те каж дое из при ве дён ных в
упражнении 64 высказываний.

66. Выборочно-распределительная работа

1. Вы пи ши те сна ча ла прос тые пред ло же ния, за тем слож ные. Рас -
ставь  те зна ки пре пи на ния. Вставь те про пу щен ные частицы или при -
ставки не, ни.

1. Мне ...кто не ве рил лю ди счи та ли что я шу чу (В. Шеф -
нер). 2. ...ког да по-  мо е му ...с кем та ко го не бы ло (А. Би тов).
3. Ес ли ба буш ка во вре мя сбо ра груш бы ла на ко го-  ни будь в
оби де она ...ко му ...ка ких груш не по сы ла ла (Ф. Ис кан дер).
4. Он по-  ви ди мо му ...че го не ус лы шал. 5. ...кто не от ве тил
Свет ла не Ми хай лов не и она отош ла к рас пи са нию (Г. По лон -
ский). 6. Игорь ска зал ...сколь ко по- дру го му но смысл был
ясен (А. Ры ба ков). 7. Слов у Миш ки уже не бы ло ...ка ких и
он ду мал без слов (В. Од но ра лов). 8. По-  мо е му мой друг ...как
не от ре а ги ро вал на моё пос ла ние (В. Шеф нер).

2. Под чер кни те в каж дом пред ло же нии грам ма ти чес кую ос но ву.
Оха рак те ри зуй те каж дое пред ло же ние по схе ме об щей ха рак те рис ти ки
пред ло же ния.

67. Составление предложений

Из двух прос тых пред ло же ний сос тавь те слож ное пред ло же ние. Ука -
жи те в них грам ма ти чес кие ос но вы. 

Ред кий маль чиш ка не иг рал в фут бол. Ред кий маль чиш ка
не по лу чал от это го удо вольс твие. Мяч у те бя под но гой. Ты
де ла ешь пас нап ра во. Бе жишь впе рёд. По лу ча ешь от вет ный
пас вер хом. Вып ры ги ва ешь, бьёшь го ло вой по мя чу свер ху,
вко ла чи вая его в зем лю. Мяч отс ко ком за ле та ет за ли нию во -
рот со пер ни ка. 

(Из кни ги 
«Всё о спор те для маль чи ков»)

68. Уст ное со чи не ние по дан но му на ча лу

Сос тавь те уст ное со чи не ние по началу, данному в упражнении 67.
Ис поль зуй те один из заголовков:

а) Пер вый матч;
б) Мой ку мир;
в) Схват ка не на жизнь, а на смерть.
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Ин тер вью – пред наз на чен ная для пе ча ти, ра дио, те -
ле ви де ния бе се да жур на лис та с ка ким-  ли бо ли цом. Это
спо соб сбо ра ин фор ма ции в ви де
ди а ло га. По э то му жур на лист на -
прав ля ет ход бе се ды, а ком мен -
тиру ет и оце ни ва ет ин фор ма цию
собе сед ник.

Струк ту ра ин тер вью:
1. Не боль шое вступ ле ние (пред став ле ние со бе сед ни ка).
2. Ос нов ная часть.
3. Зак лю че ние (итог раз го во ра).
Ви ды ин тер вью:
1. Ин тер вью с ин те рес ным че ло ве ком (толь ко по то му,

что он ин те ре сен как лич ность).
2. Ин тер вью с че ло ве ком, ко то рый прив лёк вни ма ние

об щес твен нос ти сво ей де я тель нос тью.
3. Ин тер вью с че ло ве ком по по во ду важ но го воп ро са,

в ко то ром он ком пе тен тен.

69. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Про а на ли зи руй те ин тер вью с точ ки зре ния со дер жа ния: а) по лу чи ли
ли мы пред став ле ние о че ло ве ке, у ко то ро го взя то ин тер вью; б) уме ло ли
по доб ра ны воп ро сы.

2. К ка ко му ви ду от но сит ся дан ное ин тер вью? Соб лю да ет ли ав тор
струк ту ру ин тер вью?

Ви тю Лож ки на, из вес тно го всей шко ле фут бо лис та, наш
кор рес пон дент на шёл на спор тив ной пло щад ке.

Ви тя то роп ли во заш ну ро вы вал бут сы, но всё же сог ла сил ся
от ве тить на нес коль ко воп ро сов.

– Чи та те лей на шей га зе ты ин те ре су ет,
где ты так хо ро шо на у чил ся иг рать в фут -
бол?

– Я уже чет вёр тый год за ни ма юсь в
дет ской фут боль ной шко ле. У нас за ме ча -
тель ный тре нер. Он не жа ле ет ни сил, ни вре ме ни, ста ра ет ся
сде лать из нас нас то я щих мас те ров ко жа но го мя ча. Сво им ус -
пе хом я обя зан толь ко ему.

– Иг ра ет ли твой тре нер сей час или он за нят толь ко тре нер -
ской ра бо той?

– Наш тре нер ещё мо лод, он сам иг ра ет в ко ман де «Тав -
рия». С на ми он за ни мает ся в сво бод ное вре мя. Он го во рит,
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что плох тот спорт смен, ко то рый не пе ре да ёт свой опыт мо ло -
дым, не го то вит се бе смены. 

– Маль чиш ки из 5-А ут вер ждают, что ещё в прош лом
году ты обе щал им ор га ни зо вать фут боль ную ко ман ду из уче -
ни ков млад ших клас сов и тре ни ро вать их. Так ли это?

– Да, я что-  то при по ми наю... Но, из ви ни те, мне не ког да.
Сей час нач нёт ся иг ра.

Ви тя вы бе жал на по ле, и уже че рез две ми ну ты вра тарь
дос тал из сет ки во рот мяч, за би тый ис кус ным мас те ром Ви -
тей Лож ки ным.                                      (Г. Богданова)

3. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния по це ли выс ка зы ва ния.

70. Выборочно-распределительная работа

1. Распределите реп ли ки-  кон цов ки ин тер вью по груп пам: а) оце ни -
ва ние выс ка зы ва ния в це лом; б) вы ра же ние сог ла си я-  не сог ла сия с со бе -
сед ни ком; в) вы ра же ние бла го дар нос ти за об ще ние. Груп пы реп лик- кон -
цо вок за пи ши те.

1. Спа си бо. Бы ло ин те рес но уз нать, что вы ду ма е те по по  -
воду...

2. Мне бы ло при ят но об щать ся с ва ми.
3. Выс ка зан ные ва ми мыс ли пред став ля ют ин те рес для...
4. Не ко то рые ва ши мыс ли зас тав ля ют за ду мать ся над...
5. Спа си бо. Те перь я знаю, что...
6. Бла го да рю за об ще ние, хо тя по нес коль ким пун ктам я

с ва ми не сог ла сен(сна). 
7. То, что вы со об щи ли, пред став ля ет боль шую цен ность. 
8. Хо чу поб ла го да рить вас за вни ма ние и по лез ную бе се ду.
9. Я рад(а), что на ши точ ки зре ния на эти воп ро сы сов па -

да ют. Спа си бо за бе се ду.

2. Ка кие из при ве дён ных в уп раж не нии конс трук ций нель зя наз вать
пред ло же ни я ми? Ка кие приз на ки пред ло же ния у них от сутс тву ют? Уст -
но сос тавь те пред ло же ния по дан но му на ча лу.

71. Твор чес кая ра бо та

1. Про чи тай те текст. При ду май те воп ро сы, ко то рые вы мог ли бы
задать прос лав лен но му или на чи на ю ще му спорт сме ну. Пос та рай тесь,
что бы воп ро сы бы ли нет ра ди ци он ны ми и ин те рес ны ми. Оха рак те ри зуй -
те сос тав лен ные ва ми пред ло же ния по це ли выс ка зы ва ния.

Из вес тный жур на лист Ва ле рий Аг ра нов ский от ме чал, что
воп ро сы, пос тав лен ные «в лоб», не да ют воз мож нос ти рас -
крыть ся со бе сед ни ку, по э то му блок нот жур на лис та ос та нет ся
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пус тым. Нель зя поп ро сить: «Будь те лю без ны,
рас ска жи те свою би ог ра фию». Луч ше ска зать:
«Вспом ни те доб рых лю дей, ко то рые по па да лись
в жиз ни, а по том тех, ко го луч ше не вспо ми нать» или «Вам
при хо ди лось ко го-  ни будь спа сать? А вас спа са ли?»

2. Ра бо та в па рах. Ис поль зуя сос тав лен ные ва ми воп ро сы, ра зы -
грай  те ди а ло ги-ин тер вью. Ис поль зуй те од ну из реп лик-  кон цо вок, дан -
ных в уп ражнении 70.

Ти пы пред ло же ний по це ли выс ка зы ва ния
Ти пы пред ло же ний по эмо ци о наль ной ок рас ке

72. Грам ма ти чес кий ана лиз пред ло же ний

Спи ши те пред ло же ния. Оха рак те ри зуй те их по це ли выс ка зы ва ния
и по эмо ци о наль ной ок рас ке.

1. Ко му скуч но, тот сам не ин те рес ный че ло век. 2. Мо жет
ли че го-  ни будь до бить ся че ло век, ко то рый не ве рит в свои си -
лы? 3. Ста рай ся мыс лить нес тан дар тно! 4. Ес ли что-  то по лу чи -
лось не сов сем так, как ты пла ни ро вал, ты, оче вид но, до пус тил
ошиб ку! Най ди её и исп равь! 5. Бе ги от ны ти ков, как от чу мы!

73. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

Про чи тай те инс трук цию. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния по це ли
выс ка зы ва ния. Ука жи те ска зу е мые. Оп ре де ли те, чем они вы ра же ны.
Ука жи те нак ло не ние гла го лов.

1. Не вклю чай те уст ройс тво сра зу пос ле его тран спор ти -
ров ки из хо лод но го по ме ще ния в тёп лое. 

2. Из бе гай те хра не ния сис те мы во влаж ных ус ло ви ях.
3. Не пользуйтесь прибором, если шнур неисправен.
4. При отключении аппарата из сети никогда не тяните за

шнур.
5. Не пытайтесь открыть прибор самостоятельно.
6. В случае неисправности прибора свяжитесь с сер вис -

ным центром.

74. Вы бо роч ная ра бо та

Под бе ри те инс трук цию по экс плу а та ции ка ко го-  ли бо тех ни чес ко го
уст ройс тва (утюг, те ле фон, те ле ви зор, пле ер, компьютер), про чи тай те её.
Ка кие пред ло же ния по це ли выс ка зы ва ния ча ще все го ис поль зу ют ся в
тек сте инс трук ций? По че му? Вы пи ши те из тек ста инс трук ции шесть по -
бу ди тель ных пред ло же ний, под чер кни те в них грам ма ти чес кую ос но ву.
В чём осо бен ность грам ма ти чес кой ос но вы в дан ных пред ло же ни ях?
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75. Преобразование текста

Про чи тай те па мят ки «Как оп ре де лять по ня тие» (см.
с. 13), «Как срав ни вать» (см. с. 101), «Как вы де лять глав -
ное» (см. с. 39). Оха рак те ри зуй те пред ло же ния памяток по
це ли выс ка зы ва ния. Ис поль зуя по бу ди тель ные пред ло же -
ния, за пи ши те в ви де тек ста од ну из па мя ток.

Обр а з е ц. Вы де ляя глав ное, оп ре де ли те пред мет мыс ли.
За тем...

Ди а лог-  расс прос, или воп рос но-  от вет ный ди а лог
Це лью ди а ло га-  расс про са яв ля ет ся по лу че ние ин фор -

ма ции, а воп рос – на и бо лее эф фек тив ный ме тод. Реп ли ки
в дан ном ди а ло ге объе ди ня ют ся в та кие фор мы: воп рос –
от вет, воп рос – со об ще ние.

Го во ря щие мо гут поль зо вать ся раз но об раз ны ми ви да -
ми воп ро сов: 

1) сло ва ми-  воп ро са ми кто? что? где? ког да? и т. д.;
2) воп ро си тель ны ми пред ло же ни я ми, не со дер жа щи -

ми слов-  воп ро сов: Ты принёс мне книгу?
3) воп ро си тель ны ми пред ло же ни я ми со сло ва ми зна -

чит, так, прав да, не прав да ли, так ли, так ведь и др.

Сос тавь те ди а лог-расспрос по фор ме: воп рос – от вет, воп рос –
со об ще ние, ис поль зуя раз ные ви ды воп ро сов.

76. Ди а лог

1. Вос ста но ви те реп ли ки ди а ло га. Оп ре де ли те ти пы пред ло же ний по
це ли выс ка зы ва ния.

– Не под ска жи те, где на хо дит ся ули ца Киевская? Там
ещё боль ни ца есть.

– Я врач. Мо жет, вам нуж на по мощь?
– ...
– Прой ди те пря мо и по вер ни те нап ра во.
– ...

2. Ра бо та в па рах. Сос тавь те по доб ный ди а лог-  расс прос (6—8 реп лик).
Ука жи те, ка кие пред ло же ния по це ли выс ка зы ва ния вы ис поль зо ва ли
при его сос тав ле нии. Ра зыг рай те сос тав лен ные ва ми ди а ло ги.

Ри то ри чес кий воп рос
Ри то ри чес кий воп рос – это осо бый при ём ора тор ской

ре чи, он представляет собой ут вер жде ние в фор ме воп ро са.
Дан ный при ём ши ро ко упот реб ля ет ся в уст ной ре чи.
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Ри то ри чес кий воп рос на до от ли чать от собс твен но
вопро си тель ных пред ло же ний: Зна ешь, ка кую про фес сию
выби рать? (В. Ка ве рин). От ли чи тель ной чер той ри то ри че-
ских воп ро сов яв ля ет ся их ус лов ность, то есть упо треб ле -
ние воп ро си тель ной ин то на ции тог да, ког да в пред ло же нии
она не тре бу ет ся. Бла го да ря то му что фраза, вклю ча ю щая
ри то ри чес кий воп рос, при об ре та ет осо бо под чёр кну тый
от те нок, уси ли ва ет ся её вы ра зи тель ность.

Ри то ри чес кий воп рос час то ис поль зу ет ся в ка че ст ве
за чи на – пер во го пред ло же ния текс та. Текст на чи на ет ся
с ри то ри чес ко го воп ро са, и да лее сле ду ет рас суж де ние на
за дан ную в нём те му.

Ука жи те в уп раж не ни ях 78 (с. 56), 164 (с. 106) за чин в ви де
ри то ри чес ко го воп ро са.

77. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Про чи тай те ма те ри а лы уп раж не ния. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния
по це ли выс ка зы ва ния. Спи ши те два аб за ца: аб зац, со дер жа щий ри то -
ри чес кие воп ро сы, и аб зац, вклю ча ю щий по бу ди тель ное пред ло же ние.

1. Жаль ли вам лю дей, ко то рые за бы ли до ро гу в детс тво?
Вы зы ва ет ли у вас со чувс твие тот, кто пе рес тал ве рить в сказ ку,
в чу до? Тог да, чи та тель, я рад за те бя без мер но.

2. Мне жал ко лю дей, ко то рые ра но пе рес та ли ве рить в
сказ ки, раз лю би ли зве рей и птиц, за бы ли до ро гу в детс тво.
На их ду шах ле жит тол стым сло ем ко поть обы ден нос ти.
Сердце изо дня в день ра зъе да ет зо ло тая пыль ца ко рыс ти.
А гла за плот ной пе ле ной зас ти ла ет ту ман са мо о боль ще ния.
Они снис хо ди тель но пос ме и ва ют ся, по жи ма ют пле ча ми и не
пы та ют ся раз гля деть в сво ём детс тве то пер воз дан ное, крис -
тал ли чес кое сос то я ние ду ши, ко то рое ут ра ти ли с го да ми.

3. По жа лей те лю дей, ко то рые ра но пе рес та ли ве рить в
сказ ки, раз лю би ли зве рей и птиц, за бы ли до ро гу в детс тво:
они не вспо ми на ют о сво ём пер вом пу те шес твии, пер вом чет -
ве ро но гом дру ге, пер вой люб ви. А са мое страш ное – они
осуж да ют по ступ ки сво е го детс тва, не за ме чая их чис то ты и
цель нос ти.

(По Ю. Яков ле ву)

2. Ис поль зуя од но из выс ка зы ва ний в ка чес тве за чи на, сос тавь те
уст ное сочине ние по заданному началу.
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78. Вы бо роч ная ра бо та

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. 

2. Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром зак лю че на глав ная мысль. Срав -
ни те со дер жа ние текс та и фо то скульп ту ры. По че му дан ная скульп ту ра
выб ра на в ка че ст ве ил лю ст ра ции к текс ту В. Рас пу ти на? Вы пи ши те
пред ло же ния – ри то ри чес кие воп ро сы. 

Ник то не зна ет прав ду о че ло ве ке,
за чем он жи вёт? Ра ди жиз ни са мой, ра -
ди де тей, что бы и де ти ос та ви ли де тей,
и де ти де тей ос та ви ли де тей, или ра ди
че го-  то ещё? Веч ным ли бу дет это дви -
же ние? Что дол жен чувс тво вать че ло -
век, ра ди ко то ро го жи ли мно гие по ко -
ле ния? Ни че го он не чувс тву ет. Ни че го
не по ни ма ет. И ве дёт он се бя так, буд то
с не го пер во го и на ча лась жизнь и им
она нав сег да за кон чит ся. Вы, мёр твые,
ска жи те: уз на ли, нет, вы всю прав ду
там, за этой чер той? Для че го вы бы ли?
Здесь мы бо им ся её знать, да и не ког да.
Что это бы ло – то, что зо вут жиз нью?
На до это для че го-  то или нет? 

(По В. Рас пу ти ну)
79. Обу ча ю щее спи сы ва ние 

Вы ра зи тель но про чи тай те сти хот во ре ние А. Пуш ки на. Спи ши те сти хо -
тво ре ние или вы у чи те его на и зусть и за пи ши те по па мя ти. Ука жи те в текс -
те ри то ри чес кие воп ро сы. Ука жи те их роль в сти хот во ре нии. Ис поль зуя
тол  ко вый сло варь, объ яс ни те зна че ние слов уко риз на, ро пот, про ро чишь. 

...Жиз ни мы шьей бе гот ня...
Что тре во жишь ты ме ня?
Что ты зна чишь, скуч ный шё пот?
Уко риз на или ро пот
Мной ут ра чен но го дня?
От ме ня че го ты хо чешь?
Ты зо вёшь или про ро чишь?
Я по нять те бя хо чу,
Смыс ла я в те бе ищу...

80. Чтение молча

1. Прочитайте текст. Сформулируйте тему текста и озаглавьте его.
Укажите предложение, в котором заключена главная мысль. Определите
стилистическую принадлежность текста.
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2. Найдите в тексте риторические вопросы и восклицания. Какую
роль они играют для раскрытия основной мысли текста? Есть ли в
тексте решение проблемы, поднятой автором? Ответ аргументируйте.

Ок ру жа ю щие те бя взрос лые лю ди, опи ра ясь на свой опыт,
нас тав ля ют те бя на путь ис тин ный. Жизнь отк ры ва ет пе ред
то бой все две ри для со вер ше н ство ва ния за ло жен ных в те бе
спо соб нос тей. Учись, ра бо тай, раз ви вай ся как че ло век!

Но воп рос в том, спо со бен ли ты вос поль зо вать ся эти ми
воз мож нос тя ми? Воп рос так же и в том, спо со бен ли ты изб рать
курс, вер ный имен но для те бя? Две рей мно го, но в ка кую
ид ти – это дол жен ре шать ты сам, и ре шать бе зо ши боч но,
по то му что это ре ше ние – на дол гие го ды, нав сег да... Де воч ка
с гу ма ни тар ны ми нак лон нос тя ми идёт в тех ни кум хо ло -
диль ной про мыш лен нос ти по то му, что ту да по да ла до ку мен ты
её са мая близ кая под руж ка. Бу дет ли она по том до воль на сво ей
ра бо той или ста нет от бы вать её как по вин ность?

Фан тас ти чес кая мысль при хо ди ла мне в го ло ву в детстве.
А что, ес ли бы су ще ст во ва ло эта кое детс кое царство, в ко то ром
все за ко ны ус та нав ли ва лись бы деть ми, все ре ше ния при ни -
ма лись бы деть ми и вся жизнь шла бы так, как хо те ли это го
де ти?.. Ког да я под рос и су мел ог ля нуть ся на жизнь свою и
сво их зна ко мых, я по нял: си ту а ция впол не ре аль ная. По ду -
май сам! Жизнь взрос лых лю дей во мно гом за ви сит от тех
реше ний, ко то рые ког да-то приш ли в го ло ву де тям! Это не
шут ка. Па ра докс в том, что от вы бо ра пу ти, сде лан но го маль -
чиш ка ми и дев чон ка ми, за ви сит жизнь зре лых лю дей, т. е.
их са мих, быв ших маль чи шек и дев чо нок.

Вот по че му я и го во рю об уди ви тель ной не су раз нос ти в уст -
рой стве че ло ве чес кой жиз ни. Ес ли бы свой путь из би рал
человек, уже по жив ший, то он смог бы свою жизнь пост ро ить
самым оп ти маль ным об ра зом. Так нет же: жиз нен ную тра ек то -
рию в собствен ное бу ду щее дол жен прок ла ды вать тот, кто ещё
поч ти ни че го не зна ет... Ре бё нок пре доп ре де ля ет жизнь се бе же
взрос ло му. Маль чик – муж чи не. Де воч ка – жен щи не. 

Где же вы ход из этой па ра док саль ной жиз нен ной си ту а ции?

(По А. Кузнецовой)

81. Словарная ра бо та
1. Объ яс ни те смысл слов и сло во со че та ний: путь ис тин ный, от бы -

вать по вин ность, гу ма ни тар ные нак лон нос ти, оп ти маль ный, па ра докс,
несуразность (см. уп р. 80). В случае затруднений обратитесь к толковому
словарю.

2. Под бе ри те ан то ни мы к сло вам без воль но, бес смыс лен но.

57



82. Твор чес кая ра бо та

1. При ду май те и за пи ши те за чин к со чи не нию о вы бо ре жиз нен но го
пу ти в ви де ри то ри чес ко го воп ро са.

2. Ра бо та в па рах. Сос тавь те воп ро сы, ко то рые вы мог ли бы за дать
ва ше му сверс тни ку, о вы бо ре жиз нен но го пу ти и бу ду щей про фес сии.
Исполь зуя сос тав лен ные ва ми воп ро сы, ра зыг рай те ди а ло ги-  ин тер вью. Для
за вер ше ния ин тер вью ис поль зуй те од ну из реп лик-  кон цо вок (см. уп р. 70).

83. Со чи не ни е-  ми ни а тю ра

На пи ши те не боль шое со чи не ни е-  рас суж де ние о не об хо ди мос ти пра -
виль но оп ре де лить свой путь в жиз ни. Ис поль зуйте ри то ри чес кие воп росы.

§ 6. Ло ги чес кое уда ре ние.
По ря док слов в пред ло же нии

(Ло гіч ний на го лос. По ря док слів у ре чен ні)

На и бо лее важ ное в пред ло же нии сло во под чёр ки ва ет -
ся в уст ной ре чи с по мо щью уси ле ния го ло са – ло ги чес -
ко го уда ре ния. 

Про а на ли зи ру ем:
1. Вче ра Ми ха ил поз во нил бра ту – уси ле ни ем го ло -

са вы де ля ет ся сло во бра ту, на не го па да ет ло ги чес кое
уда ре ние, то есть пред ло же ние со об ща ет, ко му вче ра по -
зво нил Ми ха ил. 

2. Ми ха ил поз во нил бра ту вче ра – ло ги чес кое уда ре -
ние па да ет на сло во вче ра. Пред ло же ние со об ща ет, ког да
имен но Ми ха ил поз во нил бра ту.

3. Вче ра бра ту поз во нил Ми ха ил – ло ги чес кое уда ре -
ние па да ет на сло во Ми ха ил. Пред ло же ние со об ща ет, что
имен но Ми ха ил, и ник то дру гой, поз во нил вче ра брату.

4. Вче ра Ми ха ил бра ту поз во -
нил – ло ги чес кое уда ре ние па да -
ет на сло во поз во нил. Пред ло же -
ние со об ща ет, что вче ра Ми ха ил
бра ту имен но поз во нил, а не по -
слал пись мо, те лег рам му и т. п.

При спо кой ной, не нап ря жён ной ин то на ции на и бо лее
важ ное сло во сто ит в кон це пред ло же ния.

84. Экс пе ри мент

Про чи тай те пред ло же ния, ста вя ло ги чес кое уда ре ние на раз ные
слова. Как ме ня ет ся смысл выс ка зы ва ния?
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1. На до ве рить в свои си лы. На до ве рить в свои си лы. На до
ве рить в свои си лы. 2. Жизнь отк ры ва ет пе ред то бой все две ри.
Жизнь отк ры ва ет пе ред то бой все две ри. Жизнь откры ва ет
пе ред то бой все две ри. Жизнь отк ры ва ет пе ред то бой все две ри.

85. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

Вы ра зи тель но про чи тай те от ры вок из сти хот во ре ния
А. Пуш  ки на (см. упр. 79). Ука жи те стро фы, в ко то рых воз -
мож на ошиб ка при пос та нов ке ло ги чес ко го уда ре ния.

Ло ги чес кое уда ре ние и пра во пи са ние

Ло ги чес кое уда ре ние по мо га ет рас поз нать скры тое про -
ти  во пос тав ле ние, при ко то ром час ти ца не с именем су щес т -
ви тель ным, именем при ла га тель ным и на ре чи ем на о, е
пи шет ся раз дель но: Жил он не да ле ко. Срав ни те: Не да ле ко
про бе гал ру чеёк.

86. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Про чи тай те пос ло ви цы. Ка кие сло ва вы де ле ны в них ло ги чес ким
уда ре ни ем?

2. Спи ши те, вставляя не. Вы пи ши те пред ло же ния, в ко то рых не со
сло вом пи шет ся раз дель но, так как на не го па да ет ло ги чес кое уда ре ние.

1. По пыт ка ...пыт ка, спрос ...бе да. 2. Бед ность ...по рок.
3. Да ют ему грош, да вишь ...хо рош. 4. ...зрел ви ног рад –
...вку сен, а мо лод че ло век – ...ис  ку сен. 5. Го лод ...тёт ка,
а брю хо – ...лу кош ко. 6. Од на иг ра – ...вы иг рыш. 7. Же на
...ру ка ви ца, с ру ки ...сбро сишь. 8. ...ве лик свер чок, а гром ко
по ёт.

3. Ра бо та в груп пах. Опи ши те си ту а цию, в ко то рой вы мог ли бы упо -
т ре бить од ну из пос ло виц. Луч шее уст ное со чи не ние пред ставь те клас су.

По ря док слов в пред ло же нии
В рус ском язы ке по ря док слов в пред ло же нии по мо га -

ет под чер кнуть на и бо лее важ ную ин фор ма цию.
По ря док слов мо жет быть пря мым и об рат ным. 
При пря мом по ряд ке слов под ле жа щее пред шес тву ет

ска зу е мо му: Мы при е ха ли в де рев ню толь ко под ве чер.
Оп ре де ле ние (имя при ла га тель ное, при час тие) при пря мом
по ряд ке слов сто ит пе ред оп ре де ля е мым именем су щес т -
ви тель ным: Но чью ме ня раз бу ди ло ощу ще ние рез кой пе ре-
ме ны во всём ок ру жа ю щем ми ре (Д. Ру би на). 
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При по вес тво ва нии обыч но в пред ло же нии соб лю да -
ет ся пря мой по ря док слов: Я иду по до ро ге; при опи са нии
в художественном стиле – об рат ный: Вы хо жу один я на
до ро гу (М. Лер мон тов).

На ру ше ние обыч но го, пря мо го по ряд ка слов на зы ва -
ет ся ин вер си ей. Не о быч ное рас по ло же ние слов – ин вер -

сия – поз во ля ет, как и ло ги чес кое уда -
рение, выде лить са мые важ ные сло ва в
пред ло же нии. 

Оп ре де ли те, пря мой или об рат ный по ря док слов в дан ных
пред ло же ни ях: В июль ском зное ко ло сит ся рожь, под сол нух жа -
рит ся, и вы сы ха ют гря ды (Л. Ха ус тов). Под ду бом ве ко вым не -
движ но я ле жал (Н. Ога рёв).

87. Дик тант по па мя ти

1. Вы ра зи тель но про чи тай те от ры вок из по э мы И. Брод ско го «Му -
ха». Пос ле ка ких слов на кон це стро фы нель зя де лать па у зы? По че му?
Ука жи те пред ло же ния с об рат ным по ряд ком рас по ло же ния ска зу е мо го и
под ле жа ще го. На ка кие сло ва па да ет ло ги чес кое уда ре ние? 

2. От ры вок спи ши те или вы у чи те на и зусть и за пи ши те по па мя ти.

По ка ты пе ла и ле та ла,
пти цы
от сю да убы ли.
В ру чьях пло ти цы
уба ви лось,
и в ро ще пус то.
Хрус тит ка пус та
в по лях от хо ло да, хо тя оде та
по-  зим не му. И бом бой где-  то
бу диль ник ти ка ет, ли цом не то чен,
и взрыв прос ро чен.

С л о в а р ь:
Пло тè ца, плот вà – мел кая реч ная ры ба.

88. Эф фек тив ное об ще ние

Про дол жи те ди а лог по дан но му на ча лу. Пред ло жи те вер сию раз ви -
тия ди а ло га при условии вы бо ра са мой эф фек тив ной и не эф фек тив ной
для об ще ния фра зы (6—8 реп лик). 

– Где ты бы ла вче ра ве че ром? Я зво нил те бе.
1. – У под ру ги. Му зы ку слу ша ли.
2. – Что-  то слу чи лось?
3. – Я что, на доп ро се?
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89. Изложение

1. Про чи тай те текст. Сфор му ли руй те его те му, ос нов ную мысль. Текст
озаг лавь те. 

2. Пись мен но изложите тек ст. Сох ра няй те ав тор ский стиль при пе -
ре да че де та лей в опи са нии внеш нос ти и по ве де ния ге ро ев, ис поль зуй те
де еп ри час тные обо ро ты, а также си но ни мы к сло ву «маль чик».

Пер во го сен тяб ря в без люд ном в этот ран ний ут рен ний час
пе ре ул ке встре ти лись двое. Ста рик, тя же ло опи ра ю щий ся на
мас сив ную трость, оде тый в длин ное, ста ро мод ное паль то.
И маль чу ган с но вым ран цем за спи ной и бу ке том цве тов, ко -
то рые он дер жал в охап ке, бе реж но и не лов ко при жи мая к
гру ди. Маль чик бе жал по ули це, опус тив го ло ву. Он нас ко чил
на ста ри ка и ос та но вил ся. Ис пу ган ный взгляд при пух ших,
зап ла кан ных глаз ре бён ка встре тил ся с вни ма тель ны ми гла -
за ми ста ри ка. Маль чу ган вдруг по нял, что пе ред ним тот, кто
всё пой мёт и по мо жет, и гром ко зап ла кал, нев нят но вы го ва -
ри вая сло ва: «Со сед ка... прос па ла... Ма ма... в ноч ную...»

Ста рик нак ло нил ся и, взяв го ря чую ру чон ку, по вёл маль -
чи ка в шко лу. Он по ни мал, ка кое бе зу теш ное го ре пе ре жи вал
его ма лень кий спут ник. Опоз дать в пер вый день пос туп ле ния
в шко лу, в тот день, о ко то ром меч тал, на вер ное, не один ме -
сяц! А ре бё нок ус по ко ил ся и се ме нил ря дом со стариком.

Ста рик пе ре дал маль чи ка за ве ду ю щей учеб ной час тью.
Отор вав шись от боль шой прох лад ной ру ки, ре бё нок на мгно -
ве ние сно ва ощу тил страх и опять зап ла кал. Но учи тель ни ца
лас ко во от ня ла от глаз маль чи ка мок рые ку лач ки, пох ва ли -
ла его бу кет и ска за ла, что ни че го страш но го не слу чи лось,
уро ки толь ко что на ча лись и она от ве дёт его в класс.

Поб ла го да рив про хо же го, учи тель ни ца по ве ла маль чи ка
по ко ри до ру. Ма лыш ог ля нул ся, но ста ри ка уже не бы ло. 

(По А. Куз не цо вой)

§ 7. Пред ло же ние и текст.
Средс тва свя зи пред ло же ний в тек сте

(Ре чен ня і текст. За со би зв’яз ку ре чень у тек сті)

Пред ло же ния обыч но яв ля ют ся фраг мен та ми тек ста.
Они свя за ны с дру ги ми пред ло же ни я ми в тек сте по смыс -
лу. Нес коль ко пред ло же ний, име ю щих смыс ло вую и
струк тур ную за вер шён ность, об ра зу ют текст (латин. tex -
tum – ткань, связь, струк ту ра).
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Од ним из приз на ков тек ста яв ля ет ся связ ность. Связь
в тек сте бы ва ет смыс ло вой и грам ма ти чес кой. 

Ос нов ные грам ма ти чес кие средс тва свя зи: по ря док
пред ло же ний, по ря док слов в пред ло же нии, ин то на ция.

Для свя зи пред ло же ний в тек сте ис поль зу ют ся раз -
лич ные средс тва:

1) лек си чес кие: пов тор слов, си но ни мы, ан то ни мы, од -
но ко рен ные сло ва;

2) мор фо ло ги чес кие: мес то и ме ния, на ре чия, чис ли -
тель ные, гла го лы од но го ви да и вре ме ни, час ти цы;

3) син так си чес кие: со ю зы, ввод ные сло ва, об ра ще ния,
де еп ри час тные обо ро ты, обс то я тельс тва мес та и вре ме ни. 

90. Изложение-миниатюра с творческим заданием

1. Вы де ли те в каж дом аб за це мик ро те му, сос тавь те прос той план
текста.

2. Письменно из ло жите пос лед ние два аб за ца тек ста. Про дол жи те
изложение сво и ми раз мыш ле ни я ми, сог лас ны ли вы с мне ни ем ав то ра:
«В детс тве на до обя за тель но что-  ни будь де лать луч ше всех».

Уго див в вось мой класс эли тар ной шко лы, я силь но за ро -
бе ла. Всё здесь бы ло осо бен ным: рас по ло же ние му зы каль ных
клас сов с двой ны ми дверь ми (зву ко и зо ля ция!), жёл тый во щё -
ный пар кет, по ко то ро му се рьёз ные уче ни ки сколь зи ли в та -
поч ках, ин- ди-  ви-  ду-  аль-  ные за ня тия... Де ти то же бы ли осо -
бен ны ми, да же фа ми лии у них бы ли не о бык но вен ны ми.
Вун дер кинд Кран дже во- Джев ский хо дил по жёл тым пар ке -
там, заг ре бая но га ми, тас кая за со бой бол та ю щи е ся кис ти та -
лан тли вых рук. Где-  то в за об лач ных вы со тах один над ца то го
клас са блис тал скри пач Вран гель – вос хи ти тель но урод ли -
вый, с не че ло ве чес ки длин ным но сом. Ему про ро чи ли блес тя -
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щую му зы каль ную бу дущ ность. А де воч ки, де воч ки спе ци -
аль ной шко лы, бу ду щие кон сер ва тор ки – эти над мен ные
шей ки, се рьёз ные раз го во ры, при леж ные нах му рен ные бров -
ки, и я, обыч ный ре бё нок, здо ро вое ди тя, по па ла во всё это
ве ли ко ле пие как ку рё нок в ощип...

Ме ня по дав ля ла все об щая та лан тли вость вок руг... 
В детс тве на до обя за тель но что-  ни будь де лать луч ше

всех – вы ше всех пры гать или даль ше всех пле вать ся, быс -
трее всех ре шать за дач ку, иметь луч ший по черк в клас се или
са мые ак ку рат ные кни ги и тет ра ди – да ма ло ли что! Мир
в детс тве так ог ро мен, и столь ко дос то инств иск рит ся в каж -
дом его про яв ле нии... 

Пом нит ся, в то вре мя (вось мой, де вя тый класс?) я пи са ла
оче ред ную по весть о силь ной лич нос ти – Саш ке Кот ло вой,
жил во мне та кой пер со наж. Но ко му из од нок лас сни ков бы -
ло до это го де ло, ес ли на уро ках гар мо нии мне ста ви ли об мо -
роч ную тро еч ку, а на каж дый эк за мен я шла как на пыт ку –
с дро жа щи ми ру ка ми и рас ши рен ны ми от ужа са зрач ка ми?..

(Д. Ру би на)

91. Устное сочинение

Срав ни те со дер жа ние текс та пре ды ду ще го уп раж не ния и фо тог ра -
фию. Мож но ли счи тать её ил лю ст ра ци ей к текс ту? Сов па да ет ли
настро е ние, вы ра жен ное в фо тог ра фии, с наст ро е ни ем от рыв ка? Своё
мнение обос нуй те.

92. Сло вар ная ра бо та

1. Объяс ни те смысл сло во со че та ний: эли тар ная шко ла, ин ди ви ду аль ные
за ня тия, ему про ро чи ли, вос хи ти тель но урод ли вый, бу ду щие кон сер ва тор ки,
по па ла как ку рё нок в ощип, на уро ках гар мо нии (см. упр. 90). Ука жи те цель -
ное сло во со че та ние. Сде лай те синтаксический раз бор трёх сло во со че та ний.

2. За ме ни те вы де лен ные сло ва си но ни ма ми: уго див в вось мой класс,
вос хи ти тель но урод ли вый.

93. Вос ста но ви ть текст

1. Про чи тай те выс ка зы ва ние, в ко то ром на ру ше на пос ле до ва тель -
ность из ло же ния. Вос ста но ви те це лос тность тек ста. За пи ши те текст в
исп рав лен ном ви де.

2. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния по це ли выс ка зы ва ния и по эмо ци -
о наль ной ок рас ке. 

1. В клас се он по яв лял ся пос ле вто ро го звон ка. Бро сал
тяжё лый пор тфель и про тис ки вал ся на ска мью, сдви гая с мес та
пар ту.
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2. За тем он с гро хо том ска ты вал ся с од ной сту пень ки на дру -
гую, и во всех квар ти рах зна ли, кто спус ка ет ся по лес тни це.

3. Он меч тал о под ви гах, а жизнь его про хо ди ла од но об -
раз но и буд нич но. Каж дое ут ро он не хо тя све ши вал но ги с
пос те ли и, под го ня е мый ма ми ным ок ри ком: «По то рап ли вай -
ся, а то опоз да ешь!», на тя ги вал на се бя шта ны и ру ба ху.

4. По ко вы ряв лож кой ка шу – «Не ус ни над та рел кой!» –
он вста вал и шёл в шко лу.

5. По том он плёл ся к умы валь ни ку, мо чил нос – «И это
на зы ва ет ся вы мыл ся?!» – и не хо тя са дил ся к сто лу.

(Ю. Яков лев)

94. Проверь себя

Ука жи те, в ка ком слу чае (А или Б) пра виль но
ука за ны сред ства свя зи меж ду пред ло же ни я ми.

1. Он сто ял пе ред ди рек то ром в по тёр той
кур точ ке, в бо тин ках со сби ты ми каб лу ка ми,
ма лень кий, щуп лый, так не по хо жий на
мо гу щес твен но го рим ля ни на в прос тор ной то -
ге, как бы сши той из двух прос ты ней. 2. Но
в своей гор дой неп рек лон  нос ти он был
похож на сво е го древ не го двой ни ка. 3. Рим -
ский цен зор тре бо вал мес ти. 4. Мой друг хо -
тел спра вед ли вос ти, по э то му был вы ше цен -
зо ра на це лую го ло ву.

(Ю. Яков лев) 

А. 1 + 2 – си но ним Б. 1 + 2 – со юз 
2 + 3 – пов тор слов 2 + 3 – си но ним 
3 + 4 – мес то и ме ние 3 + 4 – ан то ним

95. Ди а лог

1. Сос тавь те ди а лог по на чаль ной и ко неч ной фра зам. Оп ре де ли те
те му и ос нов ную мысль сос тав лен но го ва ми тек ста.

Вер нув шись с ра бо ты, сес тра Люд ми ла вдруг ска за ла:
– Зав тра не взду май дол го ва лять ся в пос те ли!
– ...
– ...
– ...
– ...
– ...
– Хо ро шо, – ска зал я. – Пой дём!
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2. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния по це ли выс ка зы ва ния и по эмо -
цио наль ной ок рас ке.

Повторим изученное

96. Грам ма ти чес кий раз бор

1. Спи ши те пред ло же ния, вставь те про пу щен ные бук вы.

1. Мо ло дые лю ди сми ре..о поб ре ли по пес ча..ой до рож ке
(А. Вам пи лов). 2. Стек ля..ая дверь ком на ты вы хо ди ла на
дли..ую кры тую га ле рею. По га ле рее этой ..зад и ..пе рёд про -
гу ли вал ся дю жий слу га. В ти ши не мер но пос ту ки ва ли
кова..ые каб лу ки (В. Ак сё нов).

2. Из каж до го пред ло же ния вы пи ши те сло во со че та ния в та кой
после до ва тель нос ти: сос тав под ле жа ще го (под ле жа щее + за ви си мое сло во),
сос тав ска зу е мо го (ска зу е мое + за ви си мое сло во), сло во со че та ния, вклю -
ча ю щие только вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния. 

3. Сде лай те раз бор пер во го пред ло же ния. Сде лай те раз бор всех сло -
во со че та ний пер во го пред ло же ния.

97. Про верь се бя

1. Ука жи те, в ка кой груп пе все сло во со че та ния сос тав ле ны пра -
виль но.

2. Ука жи те, в ка кой груп пе все со че та ния слов яв ля ют ся сло во со че -
та ни я ми.

А. В те че ние дня.
В те че нии ре ки.
Вследс твие за мо роз ков.

В. Нас чёт пе ре да чи.
Вследс твие гро зы.
Нес мот ря на дождь.

Б. Не пу га ет не из вес тность.
На ча лась не раз бе ри ха.
Уст ра нить не по лад ки.

Г. В следс твии по де лу.
В те че нии ручья.
Не смот ря вниз.

А. Со об ща ют за про ис шес твие.
Ку пи ла две па ры чу лок.
Я с Лу ган ска.

В. Го во рить о мат че.
Рас ска зать о про ис шес твии.
При е хал из Ки е ва.

Б. Пе ре да ют за по го ду.
На день тёп лый сви тер.
Ре цен зия на фильм.

Г. Бес по ко и лась за вас.
От зыв на пе ре да чу.
Одеть костюм.
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3. Ука жи те, в ка кой груп пе сло во со че та ния свя за ны од ним и тем же
спо со бом свя зи.

4. Ука жи те, ка кие пред ло же ния со от ветс тву ют сле ду ю ще му рас суж -
де нию: в пред ло же нии две грам ма ти чес кие ос но вы, зна чит, пред ло же ние
слож ное, сле до ва тель но, пе ред со ю зом и на до пос та вить за пя тую (за пя -
тые не пос тав ле ны).

1. Силь нее зас вис тел ве тер и от ку да-  то буд то из- под ни зу до -
нёс ся сла бый ед ва уга ды ва ю щий ся шум мо то ра (В. Рас пу тин).

2. Ве тер вол но вал сад рвал неп ре рыв но бе гу щую из тру бы
струю ды ма и сно ва на го нял зло ве щие кос мы пе пель ных об -
ла ков (И. Бу нин).

3. Он слу жил ба кен щи ком и ещё раз во дил для лес хо за са -
жен цы кед ров и лис твен ниц (В. Ас та фьев).

4. День жар кий бе зоб лач ный; воз дух на пол нен тер пким
за па хом смо ро ди ны, рас ту щей по ту сто ро ну ру чья жуж жа ни ем
пчёл сол нцем и они си дя на го ря чем по до кон ни ке чувс тву ют
се бя са мы ми счас тли вы ми на зем ле (В. Ма за ев).

5. Ука жи те, в ка кой груп пе пра виль но ука за на пос ле до ва тель ность
пред ло же ний в тек сте.

А. Ес ли ма ма хоть не на дол го за дер жи ва ет ся, я выг ля ды -
ваю в ок но. По том спус ка юсь вниз и хо жу взад- впе рёд перед
по дъез дом. Ру ки у ме ня ста но вят ся мок ры ми, и я за бы ваю
здо ро вать ся с со се дя ми.

Б. Я дав но за ме тил, что люб лю встре чать на ули це ста рых
лю дей. Чем ста рше че ло век, тем боль ше я ра ду юсь. «Зна чит,
мож но дол го, очень дол го про жить на све те», – ду маю я.

В. Осо бен но я всег да вол ну юсь за ма му. Она пло хо
слышит.

Г. Дру гие ре бя та об этом не ду ма ют. У них мо ло дые роди -
те ли.

Д. Это слу чи лось, ког да я ро дил ся. Зна чит, это из- за меня.
Хо тя мне это ник то не го во рил, что бы не огор чать. Но я- то
ведь знаю!                                                  (А. Алек син)

А. Се реб ря ное коль цо.
Кув шин из гли ны.
Моя сес тра.

В. Плащ из пар чи.
Пар чо вый плащ.
Куп лен ный вче ра.

Б. По де лил ся по- брат ски.
Пе рей ти вброд.
Не ог ля ды ва ясь на зад.

Г. Зас лу жив до ве рие.
Оп ла тить про езд. 
Ши ро ко рас пах нуть.



1. Д, А, Г, Б, В
2. В, Г, Д, Б, А
3. Б, Г, В, Д, А

6. Ка кое из оп ре де ле ний бо лее пол но пе ре да ёт приз на ки пред ло же -
ния? В оп ре де ле ни ях ука жи те сле ду ю щие эле мен ты: тер мин, бли жай ший
род пред ло же ния, ви до вые приз на ки пред ло же ния. 

1. Пред ло же ние – это ос нов ная син так си чес кая еди ни ца,
со дер жа щая со об ще ние, воп рос или по буж де ние. 

2. Пред ло же ние – это ос нов ная еди ни ца син так си са, име -
ю щая ин то на ци он ную и смыс ло вую за кон чен ность, грам ма -
ти чес кую ос но ву; яв ля ет ся ми ни маль ной еди ни цей выс ка зы -
ва ния.

3. Пред ло же ние – это ос нов ная еди ни ца син так си са,
пред став ля ю щая со бой грам ма ти чес ки офор млен ное и ин то -
на ци он но за кон чен ное вы ра же ние от дель ной мыс ли.

4. Пред ло же ние – это ос нов ная син так си чес кая еди ни ца,
пред став ля ю щая со бой грам ма ти чес ки офор млен ное и ин то -
на ци он но за кон чен ное вы ра же ние от дель ной мыс ли, име ю -
щая грам ма ти чес кую ос но ву, при по мо щи ко то рой переда ёт -
ся ка ко е-  ли бо со об ще ние. 

Работа в группах. 1. Рас смот ри те При ло же ние 1. Со -
пос тавь те мате ри а лы это го При ло же ния и ма те ри а лы § 5
(с. 43—44). Ка кие по ло же ния сов па да ют? Ка кая до пол ни -
тель ная ин фор ма ция есть в па раг ра фе (кто ука жет боль ше)?

2. Ка кая ин фор ма ция о син так си се прос то го пред ло же -
ния свя за на с пунк ту а ци ей?

3. Каж дый участ ник груп пы сос тав ля ет выс ка зы ва ние
по од но му пунк ту схе мы. При ме ры к каж до му пунк ту схе мы
при во дят все участ ни ки груп пы. Са мый ин те рес ный при мер
за пи ши те.



§ 8. Дву сос тав ное пред ло же ние
(Двос клад не ре чен ня)

Глав ные чле ны пред ло же ния
Дву сос тав ное пред ло же ние – это пред ло же ние, грам -

ма ти чес кая ос но ва ко то ро го сос то ит из двух глав ных чле -
нов – под ле жа ще го и ска зу е мо го: Гос ти вош ли в дом до
на ча ла гро зы.

В дву сос тав ном пред ло же нии всег да есть ука за ние на
то го, кто вы пол ня ет дейс твие (су бъект). Су бъект мо -
жет быть оду шев лён ным и не о ду шев лён ным: Дом стро -
ит ся ра бо чи ми. Мар га ри та заг ля ну ла в край нее ок но, за -
на ве шен ное лё гонь кой тём ной штор кой (М. Бул га ков).
В грам ма ти ке та кой су бъект на зы ва ет ся под ле жа щим.

Под ле жа щее – это глав ный член пред ло же ния, ко то -
рый обоз на ча ет пред мет ре чи (то есть то, о ком или о чём
го во рит ся в пред ло же нии) и от ве ча ет на воп ро сы име ни -
тель но го па де жа кто? что?: Зе лё ная стрел ка прот кну ла
ле жа лый осен ний лист (В. Пес ков); Хо лод пог ло тил нас.

В дву сос тав ном прос том пред ло же нии под ле жа щее
тес но свя за но со ска зу е мым. 

Ска зу е мое – это глав ный член пред ло же ния, ко то рый
обоз на ча ет дейс твие или приз нак пред ме та, наз ван но го
под ле жа щим. Ска зу е мое от ве ча ет на «под виж ные», ди на -
ми чес кие воп ро сы что де ла ет субъект? что с ним де ла -
ет ся? ка ков он? кто он та кой? что он та кое?: Од наж ды
ут ром в мор ской да ли под сол н цем свер кнёт алый па рус
(А. Грин). 

68

Подлежащее + сказуемое =
главные члены предложения =

грамматическая основа

ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
(ПРОС ТЕ РЕ ЧЕН НЯ)



Раз бор прос то го пред ло же ния
1. Ука зать/под чер кнуть грам ма ти чес кую ос но ву (под -

ле жа щее и ска зу е мое).
2. Ука зать: 1) по количеству грамматических основ

(сложное/прос тое); 2) по це ли выс ка зы ва ния (по веств./
по буд./воп рос.); 3) по эмо ци о наль ной ок рас ке (воскл./не -
воскл.).

3. Наз вать/под чер кнуть чле ны пред ло же ния; ука зать,
ка кой час тью ре чи вы ра жен каж дый член пред ло же ния.

4. Ука зать: 1) дву сос тав ное/од но сос тав ное; 2) рас -
прос тра нён ное/не рас прос тра нён ное; 3) пол ное/не пол ное;
4) чем ос лож не но (од но род ны ми чле на ми пред ло же ния,
прич. обо ро том, де еп рич. обо ро том и т. п.).

98. Грам ма ти чес кий раз бор

1. Спи ши те пред ло же ния. Вставь те про пу щен ные час ти цы ни. 

2. Сде лай те синтаксический раз бор пред ло же ний. Из 2-го пред ло же -
ния вы пи ши те все сло во со че та ния, сде лай те их раз бор.

1. Те перь ...кто ...че го ...ког да не уз на ет (В. Шеф нер). 2. ...
при ка ких обс то я тельс твах Игорь не от ка зал ся бы го во рить
(А. Ры ба ков). 3. Ге ор ги ны ведь ...чем не пах нут (В. Од но ра -
лов). 4. ... у ко го не воз ни ка ло ...ка ко го сом не ния (А. Ры ба -
ков). 5. Он ... о чём не до га ды вал ся. 

99. Вос ста но вить текст

1. Вос ста но ви те це ло ст ность текс та. За пи ши те вос ста нов лен ный текст.

1. Ко неч но, об ла ко не мо жет дол -
го быть вер блю дом, на тво их гла зах
у вер блю да про па да ют гор бы, жи вот -
ное поджи ма ет пе ред ние но ги и так
вы тя ги ва ет шею, что она, на ко нец,
об ры ва ет ся. И вот уже нет вер блю да.

2. Он ло жил ся жи во том на по до -
кон ник, под пи рал ру кой под бо ро док и
дол го-  дол го сле дил за об ла ка ми, ко то -
рые обя за тель но на что-  то по хо жи: на
сло на, на вер блю да или на снеж ные
го ры. 

3. Ма ляв кин ин те ре со вал ся об ла  -
ками.

69



4. Он про па да ет в не бе, но ос та ёт ся в па мя ти. Как его
нак ле ишь на бу маж ку и по ка жешь Зое На за ров не?

(Ю. Яков лев)

2. Под че рк ни те в каж дом пред ло же нии грам ма ти чес кую ос но ву. Сде -
лай те раз бор вы де лен ных пред ло же ний. Ка кие сло ва не яв ля ют ся чле на ми
пред ло же ния?

100. Сочинение-миниатюра

Опи ши те кар ти ны, ко то рые ри су ет ва ше во об ра же ние, ког да вы рас -
смат ри ва е те об ла ка, изоб ра жён ные на фо тог ра фии (см. с. 69), или ког да
вы смот ри те на об ла ка, плы ву щие за ок ном.

Ти по ло ги чес кий план тек ста

Все на ши уст ные и пись мен ные выс ка зы ва ния мож но
объединить в три ти па: описание, повествование, рассуждение:

Текст ред ко бы ва ет од но тип ным, так как в нём объе ди -
ня ют ся раз ные ти пы ре чи: опи са ние и по вес тво ва ние, опи -
са ние и рас суж де ние, по вес тво ва ние и рас суж де ние, опи са ние,
по вес тво ва ние и рас суж де ние.

Ти по ло ги чес кий план тек ста пред по ла га ет вы де ле ние фраг -
мен тов тек ста и оп ре де ле ние их при над леж нос ти к ти пу ре чи.

Сос тав ляя план со дер жа ния текс та, оп ре де ляй те, ка кие
ти пы ре чи предс тав ле ны в каж дой час ти текс та. Нап ри мер:
пер вый аб зац – опи са ние и по ве ст во ва ние (1 – О, П), вто -
рой аб зац – по ве ст во ва ние и рас суж де ние (2 – П, Р), тре -
тий аб зац – рассужде ние (3 – Р) и т. д.

При мер ти по ло ги чес ко го ана ли за тек ста
Про чи тай те час ти вос ста нов лен но го тек ста (уп р. 99),

со от ветс тву ю щие пла ну тек ста и ти по ло ги чес ко му пла ну
тек ста.
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План

1. Глав ное ув ле че ние
2. Кар тин ки в не бе

Ти по ло ги чес кий план

1. По вес тво ва ние
2. Опи са ние

опи са ние мир, вос при ни ма емый од но мо -
мент но, че рез пред ме ты

по вес тво ва ние мир, вос при ни ма емый в дви же -
нии, во вре ме ни

рас суж де ние мир в при чин но- следс твен ных
свя зях



101. Слушание с опорой на текст

1. Прослушайте текст. Пред ло жи те два ва ри ан та кон цов ки текста.
Сделайте типологический анализ текста.

2. Продолжите составление типологического плана текста, указывая,
какие типы речи представлены в каждом абзаце:

1) повествование, описание; 2) ... ; 3) ... .

То ли ку прис нил ся сон.
Буд то он за лез но чью в шко лу и на цы поч ках про би ра ет ся

по ко ри до ру. В шко ле ти хо и тем но, толь ко улич ные фо на ри
ро ня ют сквозь ок на на пол свет лые пят на. То лик ша га ет по
этим пят нам, сту па ет ос то рож но, но бо тин ки всё рав но ту ка ют
так, буд то кто-  то за би ва ет ку вал дой огром ные гвоз ди. Он кра -
дёт ся в ко нец ко ри до ра ту да, где хи ми чес кий ка би нет; он зна ет,
что там, в хи ми ческом ка би не те, есть что-  то страш ное, ужас -
ное пря мо-  та ки, но всё рав но кра дёт ся, слов но тянет его ту да
маг нит.

То лик отк ры ва ет дверь, вхо дит в ком на ту и чувс тву ет,
что тут кто- то есть. То лик ози ра ет ся. На длин ном сто ле сто ят
стек лян ные бан ки – круг лые, как ша ры, вы тя ну тые, слов но
длин ные ста ка ны, тол стые и при зе мис тые, буд то пу зы ри.
Вдруг То лик ви дит, что все эти бан ки не пус тые. В них жур -
чит, шлё па ет, пе нит ся раз ноц вет ная муть. Муть хлю па ет,
пе ре ли ва ет ся че рез край, пол зёт по сто лу, рас тёт, как на
дрож жах, и не о жи дан но То лик по ни ма ет, что вся эта муть и
есть кто-  то. Что все эти оран же вые, зе лё ные, ли ло вые, чёр -
ные щу паль ца, пол зу щие из ба нок,
живые.

Раз ноц вет ная га дость пол за ет,
раз рас та ет ся, за пол ня ет всю ком на -
ту от по ла до по тол ка, и вот То лик
уже чувству ет её лип кие объя тия... 

(А. Ли ха нов)

3. Спи ши те вы де лен ные пред ло же ния
и сло во со че та ния. Сде лай те их раз бор.

102. Словарная работа

1. За ме ни те дан ные вы ра же ния си но -
ни мич ны ми: фо на ри ро ня ют сквозь ок на
на пол свет лые пят на; бо тин ки ту ка ют
так, буд то кто-  то за би ва ет ку вал дой ог -
ром ные гвоз ди.
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2. К вы де лен ным сло вам под бе ри те ан то ни мы: сту па ет ос то рож но;
в хи ми чес ком ка би не те есть что-  то страш ное, ужас ное.

103. Уст ное со чи не ние

Сос тавь те не боль шой рас сказ, ис поль зуя те му упражнения 101,
сю жет кар ти ны С. Да ли «Рас ти тель ное прев ра ще ние» (см. с. 71) и соб -
ст вен ную фан та зию.

104. Ра бо та с тек стом

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст по ро лям. Оп ре де ли те те му и
глав ную мысль тек ста.

2. От меть те в тек сте за чин, ос нов ную часть, кон цов ку.

УЧИ ТЕЛЬ ИС ТО РИИ

Учи тель ис то рии вы зы ва ет ме ня не так, как обыч но. Он
про из но сит мою фа ми лию неп ри ят ным то ном. Мне ка жет ся,
он на роч но пи щит и виз жит, про из но ся мою фа ми лию. И тог -
да все уче ни ки то же на чи на ют пи щать и виз жать, пе ред раз -
ни вая учи те ля.

Мне неп ри ят но, ког да ме ня так вы зы ва ют. Но я не знаю,
что на до сде лать, чтоб это го не бы ло...

Я бе гу за учи те лем. Я до го няю его по лес тни це. От вол не -
ния я не мо гу про из нес ти сло ва. Ме ня бьёт ли хо рад ка.

Уви дев ме ня в та ком ви де, учи тель го во рит:
– В кон це чет вер ти я вас ещё спро шу. На тя нем трой ку.
– Я не об этом, – го во рю. – Ес ли вы ме ня ещё раз так

вы зо ве те, то я... я...
Че рез нес коль ко дней учи тель ис то рии вы зы ва ет ме ня к

дос ке.
Он спо кой но про из но сит мою фа ми лию. И ког да уче ни ки

на чи на ют по при выч ке виз жать, учи тель уда ря ет ку ла ком по
сто лу и кри чит им:

– Мол чать!
В клас се вод во ря ет ся ти ши на. Я бор мо чу за дан ное, но

думаю о дру гом. Я ду маю об этом учи те ле, ко то рый не по жа -
ло вал ся ди рек то ру и выз вал ме ня не так, как рань ше. Я смот -
рю на не го, и на мо их гла зах по яв ля ют ся сле зы.

Учи тель го во рит:
– Не вол нуй тесь. На трой ку вы во вся ком слу чае зна е те.
Он по ду мал, что у ме ня слё зы на гла зах от то го, что я не -

важ но знаю урок.
(М. Зо щен ко)
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3. Тест. Вы бе ри те пра виль ный ва ри ант от ве та.

1) Кон фликт воз ник из- за то го, что:
а) фа ми лия маль чи ка дейс тви тель но про из но си лась неп ри ят ным

тоном;
б) маль чи ку ка за лось, что его фа ми лию про из но сят неп ри ят ным то -

ном, по то му что ему бы ло тя же ло пе ре но сить нед ру же люб ное от но ше -
ние к не му од нок лас сни ков.

2) Учи тель не стал ни ко му го во рить о рез ком раз го во ре с маль чи -
ком, по то му что:

а) был не прав по от но ше нию к ре бён ку;
б) по нял при чи ну его вол не ния.

3) На гла зах у маль чи ка по я ви лись слё зы из- за то го, что:
а) он пло хо знал урок;
б) он был бла го да рен учи те лю за под дер жку.

105. Словарная работа

1. Под бе ри те си но ни мы и ан то ни мы к сло вам неп ри ят ный, на роч но,
вол не ние, не важ но; сос тавь те с ни ми сло во со че та ния (см. упр. 104).

2. Сос тавь те сло во со че та ния со сло ва ми: по при бы тии, по окон ча нии,
по выз до ров ле нии, по воз вра ще нии, по ис те че нии, по пре дъяв ле нии.

Обр а з е ц. По окон ча нии уро ка.

§ 9. Спо со бы вы ра же ния под ле жа ще го
(Спо со би ви ра жен ня під ме та)

Под ле жа щее мо жет быть вы ра же но:
а) име нем су щес тви тель ным или мес то и ме ни ем в фор -

ме име ни тель но го па де жа: Нас тро е ние у ме ня бы ло бод -
рое, ра дос тное (В. Ко ро лен ко); Он ни че го не от ве тил;

б) име нем при ла га тель ным, име нем чис ли тель ным и
дру ги ми час тя ми ре чи в зна че нии су щес тви тель но го:
Боль ной на ут ро по чувс тво вал се бя луч ше; Че ты ре –
чёт ное чис ло; Ра бо чие ре мон ти ро ва ли до ро гу; Зав тра не
бу дет по хо же на се год ня (А. Гон ча ров); 

в) не оп ре де лён ной фор мой гла го ла (ин фи ни ти вом): Ку -
рить – здо ро вью вре дить (Посл.); Жить – зна чит
быть от ветс твен ным пе ред са мим со бой. От под ле жа -
щего, вы ра жен но го ин фи ни ти вом, к ска зу е мо му мож но
за дать воп рос что это зна чит?: Жить (что это
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значит?) – зна чит быть от ветс твен ным пе ред са мим
со бой;

г) цель ны ми, не раз ло жи мы ми сло во со че та ни я ми (один
ком по нент сло во со че та ния обыч но име ет фор му име ни -
тель но го па де жа): «Мас тер и Мар га ри та» – бес смер т ный
ро ман Ми ха и ла Бул га ко ва; Один из их ко ман ды по бе дил
в со рев но ва ниях; Трое то ва ри щей всю жизнь стре ми лись
сох ра нить свою друж бу;

д) от но си тель ны ми мес то и ме ни я ми кто, что, ко то -
рый в при да точ ной час ти слож но под чи нён но го пред ло же -
ния: Спа си Бог то го, кто по ит да кор мит, а вдвое то го,
кто хлеб-  соль пом нит.

106. Грамматический анализ

Спишите предложения. В каж дом из пред ло же ний подчеркните под -
ле жа щее и сказуемое, укажите, чем вы ра же но подлежащее.

1. Под но га ми ше лес те ли жёл тые, су хие, ско ро бив ши е ся
лис тья (А. Куп рин). 2. Злой пла чет от за вис ти, а доб рый от
ра дос ти. 3. Мет ко стре ля ют на охо те толь ко бы ва лые. 4. Пя -
тью пять – двад цать пять. 5. Мо жет нам кто-  ни будь по мочь
или нет? 6. Не ко то рые лю ди име ют при выч ку чи тать пе ред

сном. 7. Мы с Ни ко ла ем ре ши ли этим воп ро сом
не за ни мать ся. 8. Каж дый из них сто ит це ло го
ба та льо на прос тых сол дат (В. Ак сё нов). 

107. Вос ста но вить пос ло ви цу

1. Спи ши те пос ло ви цы, встав ляя про пу щен ные сло ва (см. справку).
В каждом из предложений подчеркните подлежащее и укажите, чем оно
выражено.

2. Ука жи те пос ло ви цы, со от ветс тву ю щие сле ду ю щим те мам: а) о се мье,
друж бе, дру зьях, кол лек ти ве; б) о юнос ти и ста рос ти; в) о еде, сы тос ти,
го ло де; г) о бо гатс тве и бед нос ти; д) о враж де.

1. ... са ма се бя хва лит. 2. ... од но го не ждут. 3. ... с иг -
руш ка ми, а ... с по душ ка ми. 4. Есть ... , ког да не с кем рожь
мо ло тить. 5. Вы ме нял ... у глу хо го зер ка ло на гус ли. 6. ...
осу дит, а ... рас су дит. 7. Без нуж ды жи вет, ... день ги бе ре -
жёт. 8. ... ру ка в ме ду, ... в са ха ре. 9. ... за го род под ра лись.
10. ... за кон не пи сан. 11. ... сво е го счас тья куз нец. 12. Бо гат
... : есть со ба ка да кош ка.
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Спр а вк а. Кто; без за кон ным; се ме ро; греч не вая ка ша;
сле пой; глу пый, ум ный; юн, стар; од на ру ка, дру гая; всяк;
Ер мол ка; о чём ту жить; Дмит рий да Бо рис.

3. Ра бо та в па рах. Об ме няй тесь мне ни я ми о том, как вы по ни ма е -
те смысл пос ло виц, в ка кой си ту а ции их мож но ис поль зо вать. 

108. Грам ма ти чес кий раз бор

Сде лай те синтаксический раз бор пред ло же ний. Из пер во го пред ложе -
ния вы пи ши те все сло во со че та ния, сде лай те их разбор. 

В тот ве чер дул свер ля щий ве тер. На ок ра и нах го ро да на -
чи на лось на вод не ние. Но мы кре пи лись, жа лись в под во рот -
не, не хо те ли рас хо дить ся по до мам. 

(Ю. Яков лев)

Спо со бы вы ра же ния под ле жа ще го и пунктуация

Ес ли под ле жа щее вы ра же но ин фи ни ти вом или чис ли -
тель ным, меж ду под ле жа щим и ска зу е мым ста вит ся ти ре:
Ук расть – в бе ду по пасть.

109. Выборочно-распределительная работа

1. За пи ши те пос ло ви цы по те мам: а) о доб ре и зле; б) о ле ни; в) об
ос то рож нос ти; г) о бо гатс тве и бед нос ти; д) о на род ной муд рос ти. Рас -
ставь те зна ки пре пи на ния. Под чер кни те под ле жа щие, ука жи те, чем они
вы ра же ны.

1. Чу жие день ги счи тать не раз бо га теть. 2. Час по бе речь -
ся век про жить. 3. Доб ро тво рить се бя ве се лить. 4. Мно го
спать ма ло жить. 5. Семь лю би мое чис ло рус ских пос ло виц.

2. Ра бо та в груп пах. Сос тавь те не боль шое со чи не ние на од ну из
пред ло жен ных тем, ис поль зуя в ка че ст ве кон цов ки од ну из пос ло виц.
Луч шее со чи не ние предс тавь те клас су.

110. Составление пред ло же ний

Про чи тай те пред ло же ния. Ука жи те, чем вы ра же но под ле жа щее.
Заме ни те под ле жа щее ин фи ни ти вом. Дан ные в упражнении и сос тав лен -
ные вами пред ло же ния за пи ши те по об раз цу.

О б р а з е ц. Чте ние книг – ог ром ное нас лаж де ние.
Читать кни ги – ог ром ное нас лаж де ние.

1. Ох ра на ок ру жа ю щей сре ды – обя зан ность
все го об щес тва. 2. За бо та о ве те ра нах – долг каж -
до го че ло ве ка. 3. Борь ба за сох ра не ние ми ра на
зем ле – долг все го че ло ве чес тва.
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Спо со бы вы ра же ния под ле жа ще го и куль ту ра ре чи

Пра ви ла сог ла со ва ния глав ных чле нов пред ло же ния
1. Ес ли в сос тав под ле жа ще го вхо дят сло ва боль шин -

ство, мень шинс тво, ряд, часть, то ска зу е мое мо жет упо -
треб лять ся в фор ме единс твен но го и в фор ме мно жес твен -
но го чис ла: Боль шинс тво учас тни ков по хо да ре ши ли
(ре ши ло) из ме нить мар шрут. 

2. Ес ли в сос тав под ле жа ще го вхо дят сло ва столь ко,
сколь ко, мно го, нем но го, ма ло, не ма ло, то ска зу е мое имеет
фор му толь ко единс твен но го чис ла: На выс тав ке по бы ва -
ло мно го по се ти те лей.

3. Ес ли в сос тав под ле жа ще го вхо дит чис ли тель ное, то
ска зу е мое упот реб ля ет ся чаще всего в фор ме мно жес твен -
но го чис ла: В ком на ту вош ли два че ло ве ка.

4. Ес ли ска зу е мое сто ит пос ле од но род ных под ле жа -
щих, то ска зу е мое упот реб ля ет ся в фор ме мно же ст вен но го
чис ла: Ка тя и Оля вош ли в ком на ту.

111. Куль ту ра ре чи

1. Спи ши те пред ло же ния, упот реб ляя гла го лы в нуж ной фор ме.

2. Сде лай те раз бор перво го пред ло же ния.

1. Мно жес тво на ро да хо тел.. бы поз на ко мить ся с ним
лич но. 2. Ни ти хий уют ный де ре вен ский дом, ни ти хая уют -
ная де ре вен ская жизнь его не прив ле кал.. . 3. Ко е- кто с на -
шим пред ло же ни ем не сог ла сил.. . 4. Двое ре бят выз вал..сь
вы пол нить эту ра бо ту. 5. На сто ле, на сту льях, на по до кон ни ке
ле жал.. мно го книг. 6. Ме ня пришл.. встре чать ма ма и два
бра та. 7. Прошл.. не ма ло вре ме ни, но я пом ню все де та ли то го
дня, как буд то это бы ло вче ра. 8. Боль шинс тво ре бят уже
спра вил..сь с за да ни ем. 9. По се ти те лей пришл.. толь ко пя те ро.

112. Твор чес кая ра бо та

Сос тавь те и за пи ши те пред ло же ния, ис поль зуя в ка чес тве под ле жа -
ще го дан ные в уп раж не нии сло во со че та ния. Ка кие из сло во со че та ний
мож но от нес ти к цель ным сло во со че та ни ям?

Чёр ное мо ре, нес коль ко че ло век, мы с при я те лем, пять
ки лог рам мов бак ла жа нов, каж дый из выс ту пав ших, трое
дру зей, обе под руж ки, чер ноп лод ная ря би на, я с дру гом,
часть ого ро да, нес коль ко книг, один из уче ни ков, от ды ха -
ющие, де жур ные, шес тью пять.
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113. Из ло же ни е-  ми ни а тю ра с твор чес ким за да ни ем

1. Про чи тай те текст. Най ди те в каж дом пред ло же нии под ле жа щее.
Ука жи те, чем оно вы ра же но. 

2. На пи ши те из ло же ни е-  ми ни а тю ру. Про дол жи те текст сво и ми по -
же ла ни я ми и рас суж де ни я ми.

Анг лий ские со ци о ло ги спро си ли у под рос тков 11—13 лет:
«Ес ли бы вол шеб ный джинн ис пол нил од но ва ше же ла ние, что
бы вы поп ро си ли у не го?» Ока за лось, что боль шинс тво юных
бри тан цев по же ла ло бы по лу чить день ги. Мно гие ис пол ни ли
бы свою дав нюю меч ту о ве ло си пе де или со ба -
ке. Нес коль ко под рос тков по проси ли бы у
джин на по ез дку на ка ни ку лы в Аф ри ку. Че ты -
ре де воч ки от ве ти ли: «Хо чу быть ар тис ткой».
Трое за хо те ли, чтоб ни ког да не бы ло вой ны. Один учас тник оп -
ро са ска зал: «Я поп ро шу веч ной жиз ни для ма мы и бра та».

(Из журнала) 

114. Изложение текста повествовательного характера

1. Под го товь тесь к из ло же нию:

– Про чи тай те текст. Вы де ли те гра ни цы за чи на, ос нов ной час ти, кон -
цов ки текс та. Оп ре де ли те под ня тую в текс те проб ле му (воп рос, ко то рый
тре бу ет ис сле до ва ния: хо ро шо или пло хо то, что про ис хо дит?).

– На ос но ве мик ро тем сфор му ли руй те те му и ос нов ную мысль текс та,
дай те ему за го ло вок. Сос тавь те план.

– Об ра ти те вни ма ние на вы ра же ния ма мень кин сы нок и по ло жи -
тель ный маль чик. Как вы их по ни ма е те? Най ди те в текс те прос то реч ные
сло ва, воп ро си тель ные и воск ли ца тель ные пред ло же ния, оп ре де ля ю щие
ав то рс кий стиль.

2. На пи ши те из ло же ние, сох ра няя стиль ав то ра.

Иван в этот ве чер всё вре мя мыс лен но воз вра щал ся к раз -
го во ру с то ва ри щем.

Нет, он ре ши тель но не сог ла сен нас чёт зуб рёж ки! Он
действи тель но по лу ча ет удо вольс твие от учё бы. Каж дый день
де лать для се бя но вые отк ры тия, дав но отк ры тые до те бя, –
это та кое нас лаж де ние. В этом был от дых, в этом бы ло всё его
бу ду щее, весь смысл су щес тво ва ния на зем ле. Но сло ва о том,
что он «ма мень кин сы нок», «по ло жи тель ный маль чик», за де -
ли его. И в них он по чувс тво вал ка ку ю-  то до лю прав ды.

Иван взгля нул на ча сы. Был один над ца тый час. Ско ро
дол жна прий ти из те ат ра ма ма, и он чуть не опоз дал ра зо -
греть ужин. Нак ры вая на стол, по тя нул ся бы ло за хлеб ни цей,
но вспом нил, что хлеб ма ма не ест. Ху де ет. Ему жаль её за
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эти ли ше ния. Как лю бил он све жий, аро мат ный хлеб с тол -
стым сло ем мас ла. А ей нель зя. По пол не ет, не смо жет иг рать
де во чек и маль чи ков. То же про фес сию се бе выб ра ла!

Он при нёс из ком на ты ва зу с цве та ми. Цве -
ты у них не пе ре во ди лись от пок лон ни ков ма -
ми но го та лан та. Иван лю бил, что бы всё бы ло
кра си во. Ма ма то же лю би ла.

Опять всплы ли в па мя ти обид ные сло ва Бо ри са. Но по че му
не лов ко про яв лять нор маль ные че ло ве чес кие чувс тва? По че му
на до скры вать от пос то рон них, что тре во жишь ся за мать и по -
э то му ста ра ешь ся не дос тав лять ей неп ри ят нос тей, ко то рых в
жиз ни у неё и так бы ло свер хдос та точ но? И всё же в гла зах то -
ва ри щей он «ма мень кин сы нок» и «по ло жи тель ный маль чик».

(По А. Куз не цо вой)

115. Твор чес кая ра бо та

1. Возь ми те ин тервью у ва ших свер стни ков о проб ле мах, ко то рые
обыч но свя зы ва ют с под ро ст ко вым воз рас том. Для ин тервью ис поль зуй -
те лю бые три воп ро са из дан ных в ма те ри а ле для спра вок.

2. За пи ши те ин тервью, ис поль зуя дан ное вступ ле ние.

Че тыр над цать лет. Под ро ст ко вый воз раст. Это вре мя на и -
боль  ше го ду шев но го бес по кой ства, нес та биль нос ти, не до ве -
рия к ми ру или, на о бо рот, вре мя отк ры тос ти, иск рен нос ти?

Спр а вк а. Варианты вопросов для интервью:
1.Как ты смот ришь на мир и на лю дей?
2.Нас коль ко ак тив но ре а ги ру ешь на про ис хо дя щее вокруг?
3.Кем ты се бя счи та ешь – ре бён ком, под рос тком или

взрос лым сфор ми ро вав шим ся че ло ве ком?
4.Твоё детс тво – да лё кое прош лое для те бя или ты ещё

жи вёшь в нём?
5.Ка кая иг руш ка бы ла у те бя са мой лю би мой? По че му?
6.В ка кие иг ры ты лю бил(а) иг рать со сверс тни ка ми?
7.Лег ко ли ты на хо дишь об щий язык со сверс тни ка ми?

Ин те рес но те бе сей час с ни ми?
8.Как ты от но сишь ся к оди но чес тву? По я ви лась ли у те -

бя пот реб ность в нём? Пу га ет ли те бя это?
9.Что пре об ла да ет в тво их нас тро е ни ях – тре во га или ра -

дость?
10. Как ты счи та ешь: этот жиз нен ный пе ри од ва жен для

те бя и ста нов ле ния тво е го ха рак те ра или все глав ные пе ре ме -
ны впе ре ди?
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§ 10. Виды сказуемых. Прос тое гла голь ное ска зу е мое
(Види присудків. Прос тий ді єс лів ний при су док)

Ис поль зуя ма те ри а лы схе мы и зна ния, по лу чен ные на
уро ках ук ра ин ско го язы ка, сос тавь те связ ное выс ка зы ва ние
о ви дах ска зу е мых. При сос тав ле нии выс ка зы ва ния мо же те
ис поль зо вать сле ду ю щие опор ные сло во со че та ния: ска зу е -
мые бы ва ют ... ,  ... ска зу е мое сос то ит из ... .

116. Грамматический анализ

1. Спи ши те текст. Под чер кни те глав ные чле ны пред ло же ния. Оп ре -
де ли те вид вы де лен ных ска зу е мых: прос тое (п.), сос тав ное гла голь ное
(с. гл.), сос тав ное имен ное (с. им.).

Я хо дил по школь но му дво ру
и пы тал ся отыс кать мес то, где
сто я ло моё ору дие. Те перь ни ас -
фальт, ни клум бы, ни са мо зда -
ние шко лы не мог ли по ме шать
отыс кать окоп мо е го ору дия.
Я ори ен ти ро вал ся по ста рым то -
по лям и чувство вал се бя уве рен -
но. Окоп ока зал ся под крыль цом
шко лы. 
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Я стал под ни мать ся по сту пе ням, а навс тре чу мне бе -
жа ли ре бя та. Они спе ши ли пос ко рее очу тить ся на ули це.
Де ти не об ра ща ли на ме ня ни ка ко го вни ма ния. Они не зна -
ли про шес тую ба та рею и про окоп мо е го ору дия. 

Я под нял ся на крыль цо и уви дел се бя мо ло день ким сол да -
ти ком в ко рот кой ши не ли с по ле вы ми пет ли ца ми, в се рой
шап ке из «ры бье го ме ха», со звёз доч кой над пе ре но си цей. 

А де ти не за ме ча ли сол да та. Они бе жа ли на ули цу. Они не
зна ли, что бе гут по брус тве ру ору дий но го око па. 

(Ю. Яков лев)

2. Оп ре де ли те гра ни цы за чи на, ос нов ной час ти, кон цов ки тек ста. 

Сл о в а р ь:
Брóс твер – зем ля ная на сыпь на на руж ной сто ро не око па,

тран шеи.
Пет лè ца – знак раз ли чия на во рот ни ке фор мен ной одеж ды.
Рû бий мех – ис кусс твен ный мех.

Спо со бы вы ра же ния под ле жа ще го и ска зу е мо го
и куль ту ра ре чи

117. Куль ту ра ре чи

1. Спи ши те пред ло же ния. Вставь те про пу щен ные окон ча ния (см.
материал на с. 76).

2. Под чер кни те грам ма ти чес кую ос но ву пред ло же ния. Ука жи те, чем
вы ра же ны под ле жа щее и ска зу е мое. Определите вид ска зу е мо го.

1. Боль шинс тво ре бят ещё не знал.. На за ро ва в ли цо (Г. По -
лон ский). 2. Боль шинс тво боль ных уже чувс тву..т се бя луч ше.
3. Мень шинс тво ре бят был.. про тив. 4. Боль ше сот ни лю дей са -
мых раз ных на ций то мил..сь в крес лах (В. Ак сё нов). 5. Ряд
объек тов уже пос тро ен.. . 6. Два мо ло дых че ло ве ка сошл.. на
пер рон (Д. Ру би на). 7. Три шлюп ки бы ли пов реж ден.. (В. Ак сё -
нов). 8. Двое муж чин при сел.. воз ле лод ки (В. Ак сё нов).

Прос тое гла голь ное ска зу е мое – это вид ска зу е мо го,
в ко то ром лек си чес кое (смыс ло вое) зна че ние и грам ма ти -
чес кое зна че ние (нак ло не ние, вре мя, чис ло и т. д.) вы ра -
же ны од ним сло вом – гла го лом: дождь идёт (изъя ви тель -
ное нак ло не ние, нас то я щее вре мя, 3-е ли цо, един  ст вен ное
чис ло).

Прос тое гла голь ное ска зу е мое мо жет вы ра жать ся
также фра зе о ло ги чес ки ми обо ро та ми и сло ва ми ти па
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хвать, толк и др.: Я от даю пред поч те ние клас си чес кой
му зы ке.

Из двух слов сос то ит толь ко прос тое гла голь ное ска зу -
е мое в фор ме бу ду ще го вре ме ни: Он бу дет чи тать.

118. Объяс ни тель ное пись мо

1. Спи ши те пред ло же ния, ста вя гла го лы в фор му про шед ше го вре ме -
ни. Объяс ни те на пи са ние глас ной пе ред суф фик сом -л- гла го лов про шед -
ше го вре ме ни. Рас ставь те зна ки пре пи на ния, вставь те про пу щен ные бук вы.

2. Под чер кни те грам ма ти чес кую ос но ву пред ло же ний. Ука жи те, чем
вы ра же но под ле жа щее и ска зу е мое.

1. Три дня не прек ра ща ясь се ет мел кий нуд ный дож дик- ма -
ро сей (Е. Но сов). 2. Дым са лю та про бив воз дух раз ве ет ся над
ти хой во дой (А. Грин). 3. Ту ман рас..еи ва ет ся в нём гас нут
очер та ния ог ром но го ко раб ля мед лен но по вёр ты ва ю ще го ся к
бе ре гу (А. Грин). 4. Во дво ре тон ко ла ет ве ро ят но очень ма лень -
кая со бач..нка и к нам вы хо дит хо зя ин (В. Од но ра лов). 5. Ско -
ро заб рез жит рас..вет и ту ман рас..еет ся. 6. Мел кий гриб ной
дож дич..к сон но се ет ся из низ ких туч.. (К. Па ус тов ский).

119. Вос ста но вить текст

1. Вос ста но ви те це лос тность тек ста, ори ен ти ру ясь на ло ги чес кую по -
сле до ва тель ность пред ло же ний в тек сте. За пи ши те в исп рав лен ном ви де.

2. Под чер кни те в каж дом пред ло же нии грам ма ти чес кую ос но ву.
Ука жи те вид ска зу е мо го.

3. Сде лай те синтаксический раз бор вы де лен но го пред ло же ния. Вы -
пи ши те из это го пред ло же ния все сло во со че та ния. Сде лай те их
разбор.

1. Не о скром ном рус ском ле те, а о юж ном – с при тор ны ми
за па ха ми яр ких цве тов, с кам ня ми, рас ка лён ны ми, как печь,
с ле ни вым, обес си лен ным от жа ра мо рем. 

2. Снег прев ра тил ся в сы пу чий квар це вый пе сок, ёл ки
взмет ну лись ки па ри са ми, а вет ви со сен за ка ча лись, как зе лё -
ные ве е ра пальм. 

3. Кос тя шёл по глу бо ко му рас сып ча то му сне гу и ду мал
о ле те.

4. Он да же вспо тел от сво их мыс лей – рас стег нул дуб лён ку
и сдви нул шап ку со лба. 

(Ю. Яков лев)
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120. Устное сочинение по опорным материалам

1. Под бе ри те оп ре де ле ния, эпи те ты, срав не ния к сло вам снег, ле то, за -
па хи, цве ты, кам ни, пе сок, мо ре, ёл ки, вет ви (мо же те ис поль зо вать мате ри -
а лы пре ды ду ще го уп раж не ния). Сос тав лен ные со че та ния слов за пи ши те.

2. Опи ши те, что вы ви ди те на ри сун ке, упот реб ляя в сво ём выс ка зы -
ва нии сос тав лен ные ва ми со че та ния слов.

121. Устное изложение

1. Про чи тай те текст. Вы де ли те час ти, со от ве т ству ю щие пла ну со дер -
жа ния текс та и его ти по ло ги чес ко му пла ну.

Про а на ли зи руй те фраг мен ты текс та, вклю ча ю щие опи са ние мест нос -
ти: на зо ви те де та ли опи са ния, оп ре де ли те роль опи са ния в раск ры тии
те мы текс та; ука жи те сред ства вы ра зи тель нос ти, соз да ю щие опи са ние
(ме та фо ры, эпи те ты).

2. Ра бо та в па рах. Пе рес ка жи те текст: один уче ник пе рес ка зы ва ет
с опо рой на план со дер жа ния текс та, дру гой – с опо рой на ти по ло ги чес -
кий план. 

Маль чи ки отп ра ви лись на ре ку.
Уз кая, в зат вер дев ших ко ле ях до ро га ви лась по ля ми, ухо -

див ши ми во все сто ро ны зе лё но-  жёл ты ми квад ра та ми. Квад ра -
ты спус ка лись в лож би ны, под ни ма лись на при гор ки, по сте пен -
но зак руг ля лись, как бы дви га ясь вда ли по пра виль ной кри вой,
не ся на се бе ро щи, оди на ко вые ови ны, за дум чи вые об ла ка.

Пше ни ца сто я ла вы со кая, не под виж ная. Маль чи ки рва ли
ко ло сья и же ва ли зёр на, ожес то чён но сплё вы вая прис та ю -
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щую к нё бу ше лу ху. В пше ни це что-  то ше лес те ло. Ис пу ган -
ные пти цы вы ле та ли из- под ног.

Вот и ре ка. При я те ли раз де лись на пес ча ном бе ре гу и бро -
си лись в во ду, под ни мая фон та ны брызг. Они пла ва ли, ны ря -
ли, бо ро лись, пры га ли с шат ко го де ре вян но го мос та, по том
вы лез ли на бе рег и за ры лись в го ря чий пе сок.

Сол нце об жи га ет степь, и, спа са ясь от не го, мол ча ли вая
степь ле ни во утя ги ва ет ся за го ри зонт. 

(По А. Ры ба ко ву)

122. Слушание с опорой на напечатанный текст

1. Прос лу шай те текст. Оп ре де ли те его те му. Текст озаг лавь те. Со -
ставь те план со дер жа ния тек ста и его ти по ло ги чес кий план, ука зы вая,
ка кой тип ре чи пред став лен в пер вом аб за це, ка кой – во вто ром и т. д.
Укажите признаки художественного стиля (см. Приложение 6).

В клас се шу ме ло мно го го ло сье, шур ша ли изв ле ка е мые из
су мок учеб ни ки и тет ра ди, дев чон ки хи хи ка ли, соб рав шись в
куч ку у сто ла Кать ки Во рон цо вой. Ни ки та пы тал ся от пус -
тить Вась ке щел чка. Влад соч но и наг ло хрус тел здо ро вен ным
крас но бо ким яб ло ком, вы зы вая лёг кую за висть. Он всег да
так: лю бит пок ра со вать ся... 

Про жуж жал зво нок, и од нов ре мен но с ним вош ла Оль га
Си лан тьев на. Мы мгно вен но раз ле те лись по мес там и, хо ром
про бур чав «Здравс твуй те!» в от вет на её при ветс твие, опус ти -
лись на сту лья. 

Оль ге Си лан тьев не лет трид цать, она сим па тич на и слег ка
пол но ва та. И стро га по рой че рес чур. Но спра вед ли ва. Ог ля дев
класс, она улыб ну лась: 

– Ре бя та, как вы под рос ли за ле то, по хо ро ше ли! Вот что
зна чит от дых! Но об этом – в сле ду ю щий раз. Се год ня у нас
пер вое за ня тие в но вом учеб ном го ду и очень ин те рес ная те ма.
Мы по го во рим о друж бе! Вы мо же те ска зать, что друж ба, она
и есть друж ба, за чем о ней го во рить, за чем её изу чать? Де ло
в том, что друж бу каж дый че ло век по ни ма ет по- сво е му.
У всех есть дру зья, нас то я щие и не очень. Для ко го-  то друг –
это тот, с кем иг ра ешь и про во дишь мно го вре ме ни, для ко го-
  то – че ло век, к ко то ро му мож но об ра тить ся за со ве том в труд -
ную ми ну ту, для ко го-  то тот, кто зай мёт де нег на чипсы...
А ко му-  то – со сед по пар те, го то вый всег да дать спи сать! 

По клас су про ка тил ся смех. Все пос мот ре ли на от чёт ли во
вдруг за а лев шие уши Усоль це ва, час то прис та ю ще го с по доб -
ны ми прось ба ми. 
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– Вот мы с ва ми и по пы та ем ся ра зоб рать ся в не ко то рых
тон кос тях та ко го по ня тия, как друж ба. Рас смот рим нес коль ко
си ту а ций, в ко то рых мо гут ока зать ся лю ди, то, как они мо гут
се бя в них по вес ти, ка кие ка чес тва су ме ют про я вить. Ра зо бьём -
ся по ва ри ан там: пер вый ряд, плюс Нас тя Ко валь; вто рой ряд
и Ар тур, ну и так да лее – пять ва ри ан тов... Го товы? 

(А. Со ро кин)

2. Сло вар ная ра бо та. За пи ши те вы ра же ния и объяс ни те их зна че -
ние. К ка ко му сти лю ре чи их мож но от нес ти? К вы де лен ным сло вам
под бе ри те си но ни мы, за пи ши те их в скоб ках. 

Дев чон ки хи хи ка ли, хрус тел здо ро вен ным крас но бо ким
яб ло ком, лю бит пок ра со вать ся, про жуж жал зво нок.

123. Сочинение-миниатюра

1. Ра бо та в па рах. Срав ни те со дер жа ние текс та пре ды ду ще го уп раж -
не ния и фо тог ра фию. Мож но ли счи тать её ил лю ст ра ци ей к текс ту? Своё
мне ние обос нуй те. По со рев нуй тесь, кто боль ше под бе рёт и за пи шет гла го -
лов-ска зу е мых, с по мощью ко то рых мож но пе ре дать сю жет фо то гра фии.

2. На пи ши те со чи не ние-ми ни а тю ру о дружбе.

124. Устное сочинение. Работа в группах

Каж дый участник пред ла га ет си ту а цию, в ко то рой мо гут про я вить
се бя нас то я щие дру зья. Учас тни ки груп пы пред ла га ют ва ри ан ты раз ви -
тия со бы тий. На и бо лее ин те рес ная, проб лем ная си ту а ция с вер си я ми
раз ви тия со бы тий пред ла га ет ся клас су.
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125. Ди а лог

1. Су щес тву ют фра зы, ко то рые да ют по нять со бе сед ни ку, что вы за -
ин те ре со ва ны в том, что он го во рит. При ду май те две- три собс твен ные
фра зы с та кой же це лью.

2. Ра зыг рай те ди а лог на те му «Что та кое друж ба». Выс ка жи те свою
точ ку зре ния. Ис поль зуй те дан ные фра зы в пос тро е нии ди а ло га. Ка кие
чувс тва вы ис пы ты ва е те, ког да ваш со бе сед ник ис поль зу ет эти фразы?

Я пра виль но по нял, что ты ска зал ... . Ты ут вер жда ешь,
что ... . Я сог ла сен с тво им мне ни ем по по во ду ... . Я раз де -
ляю твою точ ку зре ния на ... .

§ 11. Сос тав ное ска зу е мое. 
Сос тав ное глагольное ска зу е мое

(Скла де ний при су док. 
Скла де ний дієслівний при су док)

Сос тав ное гла голь ное ска зу е мое всег да сос то ит из двух
час тей – вспо мо га тель но го сло ва (гла го ла или крат ко го
при ла га тель но го) и ин фи ни ти ва: дол жен ус петь, го тов по -
мочь, рад ви деть, сог ла сен под го то вить, начал петь.

Во вспо мо га тель ной час ти (на чал, про дол жил, пере -
стал, прекратил, дол жен, обя зан, го тов, рад, на ме рен,
сог ла сен, скло нен и т. д.) от ра же но грам ма ти чес кое зна -
че ние ска зу е мо го (нак ло не ние, вре мя, чис ло и т. д.).
Вспо мо га тель ный гла гол мо жет ука зы вать на на ча ло, ко -
нец, про дол жи тель ность дей ствия, его же ла тель ность,
воз мож ность и т. п. 

Лек си чес кое (смыс ло вое) зна че ние ска зу е мо го вы ра -
жа ет ин фи ни тив: Ми ха ил на чал ра бо тать над сво им ро -
ма ном три го да на зад. Гла гол на чал – вспо мо га тель ный,
он указывает на про шед шее вре мя, единс твен ное чис ло,
род; ин фи ни тив ра бо тать вы ра жа ет лек си чес кое зна че -
ние ска зу е мо го.
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126. Объяс ни тель ное пись мо с грам ма ти чес ким за да ни ем

1. Спи ши те пред ло же ния. Гра фи чес ки объяс ни те на пи са ние слов и
пос та нов ку зна ков пре пи на ния.

2. Под чер кни те грам ма ти чес кую ос но ву пред ло же ния. Ука жи те вспо -
мо га тель ные гла го лы. На зо ви те вид ска зу е мо го. Ка кая часть сос тав но го
ска зу е мо го со дер жит ин фор ма цию о нак ло не нии, ви де и вре ме ни гла го ла?

1. Она [Ли за] сов сем бы ло ре ши лась не сдер жать сво ей
тор жес твен ной клят вы. 2. На дру гой день Ли за не за мед ли ла
явить ся в ро ще. 3. [Алек сей] лёг спать весь ма до воль ный со -
бою. 4. Иван Пет ро вич Бе рес тов вы е хал про гу лять ся вер хом.
5. Гри го рий Ива но вич Му ром ский, соб лаз ня ясь хо ро шею
пого дою, ве лел осед лать ку цую свою ко был ку. 6. Алек сей не
мог уз нать свою Аку ли ну в этой смеш ной и блес тя щей ба -
рыш не.

(А. Пуш кин)

С крат ки ми при ла га тель ны ми, не име ю щи ми пол ной
фор мы, не пи шет ся раз дель но: не дол жен, не обя зан, не го -
тов, не рад, не на ме рен, не сог ла сен.

127. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

1. Про чи тай те пред ло же ния. На зо ви те вид ска зу е мо го. За пи ши те
пред ло же ния, за ме няя вспо мо га тель ный гла гол крат ким при ла га тель ным
дол жен, обя зан, го тов, рад, на ме рен, сог ла сен и т. п. Как из ме нил ся смысл
пред ло же ний?

2. Пов тор но за пи ши те сос тав лен ные ва ми пред ло же ния, при да вая им
про ти во по лож ный смысл.

1. Я пы та лась по мочь маль чи ку (Д. Ру би на). 2. Я ре шил
на чать всё за но во. 3. Я хо чу про дол жать этот раз го вор.
4. Я не ус пел со об щить те бе о пос лед них со бы ти ях. 5. Я умею
го во рить «нет». 6. Мы ре ши ли тща тель но ра зоб рать ся во
всех де та лях это го де ла. 7. Я хо чу по го во рить с то бой отк ро -
вен но.

128. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

Спи ши те инструкцию, дан ную в уп раж не нии 73 (с. 53),
за ме няя ска  зу е мые в фор ме по ве ли тель но го нак ло не ния сос тав -
ны ми гла голь ны ми ска зу е мы ми со вспо мо га тель ны ми гла го -
ла ми нель зя, не на до, не ре ко мен ду ет ся, не нуж но, не сле ду ет.
Оха рак те ри зуй те пред ло же ния инструкции по це ли вы ска зы -
ва ния.
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129. Сжатое изложение

1. Про чи тай те текст, ис поль зуя тех ни ку ра ци о наль но го чте ния (см. с. 5).
В каж дом аб за це ука жи те пред ло же ние, в ко то ром зак лю че на ос нов ная
ин фор ма ция. От меть те, ка кая ин фор ма ция в каж дом аб за це яв ля ет ся
допол ни тель ной. 

2. Ос нов ную ин фор ма цию за пи ши те в ви де па мят ки. При фор му ли -
ро ва нии по ло же ний па мят ки за ме ни те прос тые гла голь ные ска зу е мые в
фор ме изъя ви тель но го и по ве ли тель но го нак ло не ния сос тав ны ми гла -
голь ны ми ска зу е мы ми со вспо мо га тель ны ми гла го ла ми нель зя, не на до,
не сто ит, не ре ко мен ду ет ся, не нуж но, не сле ду ет, не со ве ту ем и т. п.

ЗА ПО ВЕ ДИ КУЛЬ ТУ РЫ ОБ ЩЕ НИЯ

Не на чи най те раз го вор сло вом «я» и из ло же ни ем соб -
ствен ных це лей.

Не оп ро вер гай те сра зу точ ку зре ния со бе сед ни ка. Всег да
на чи най те об ще ние с по зи ций, по ко то рым ва ши взгля ды сов -
па да ют или близ ки. Так вы за во ю е те вни ма ние дру го го участ -
ни ка бе се ды.

Не прев ра щай те речь в мо но лог, ли ша ясь кон так та с
дру ги ми. Не знать пот реб нос тей и вку сов со бе сед ни ка – го -
во рить в пус то ту. Знать со бе сед ни ка – зна чит точ но оп ре де -
лять ха рак тер ре чи. Что бы по нять пар тнё ра, пы та ют ся
смот реть на мир его гла за ми: «я на его мес те». Так вы иг ры -
ва ют стра те ги, так пос ти га ют ся тай ны чело ве чес кой на ту ры.
Эд гар По при нимал вы ра же ние ли ца со бе сед ни ка, что бы по -
нять, о чём тот ду ма ет. Н. В. Го -
голь наб лю дал за из ме не ни ем лиц
крес тьян ских жен щин во вре мя
ди а ло га с ни ми, что бы при дать
опи са нию боль ше ес тес твен нос ти.

Не твер ди те за у чен ное мо но -
тон но и без раз лич но, нап ри мер, от  -
ве чая урок: для слу ша те ля глав ное
то, что го во рит ся не пос редс т вен но
ему и по мо га ет ре шить его соб -
ствен ные за да чи; ес ли речь не об ра -
ще на к слу ша те лю, то он глух к
ней; слу шать его нич то не зас та вит.

Не под чёр ки вай те ра венс тво и
пре вос ходс тво: од но го прези ра ют,
дру го го бо ят ся. Под лин но гра мот -
ный и всег да желан ный со бе сед ник
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тот, кто в сос то я нии скры вать своё пре вос ходс тво. Чем боль -
ше че ло век твер дит о сво их дос то ин ствах, тем боль ше он пы -
та ет ся убе дить в них са мо го се бя. Ум нее тот, кто не до ка зы -
ва ет, что он ум нее: На по ле о ну не бы ло нуж ды но сить са мый
яр кий мун дир.

Не те ряй те са мо у ва же ние: без не го не бу дет ни ин те ре са,
ни вни ма ния. Не у ва же ние к се бе мо жет ока зать ся и прямым
не у ва же ни ем к со бе сед ни ку: слу ша ют лишь то го, кто зна ет,
что ска зать и как ска зать, а рас суж де ние о собс твен ных
ошиб ках да вай те от ло жим до раз го во ра на е ди не с со бой.

Не ту ши те по жар ог нём: нуж но мак си мум
хо лод ной во ды; ины ми сло ва ми, на раз гне ван -
но го со бе сед ни ка на и боль шее воз дейс твие ока -
жут прос тые, муд рые и спо кой ные сло ва, ска -
зан ные уве рен ным в се бе че ло ве ком.

(А. Стер нин)

3. Сло вар ная ра бо та. За пи ши те зна че ние слов стра тег, мак си мум.
Составьте с ними словосочетания или предложения.

130. Ди а лог

Вос ста но ви те ди а лог. Ука жи те ска зу е мые, оха рак те ри зуй те их.

– ...
– ...
– Те бе лег ко го во рить, а я пер вый раз бу ду выс ту пать пе -

ред та ким ко ли чес твом лю дей. Из- за вол не ния мо гу сло ва за -
быть...

– ...
– Спа си бо. Я всег да зна ла, что на те бя мож но по ло -

житься.

§ 12. Сос тав ное имен ное ска зу е мое
(Скла де ний імен ний при су док)

Сос тав ным имен ным называется ска зу е мое, которое
сос то ит из: гла го ла- связ ки и имен ной части ре чи (имя
сущес тви тель ное, имя при ла га тель ное, имя чис ли тель -
ное, мес то и ме ние, при час тие, на ре чие) или гла го ла- связ ки
и не де ли мо го сло во со че та ния, срав ни тель но го оборота:
С воз рас том лю ди обыч но ста но вят ся сдер жан ны ми;
Пес ня как пти ца. В ро ли гла го ла- связ ки ча ще все го
высту па ет сло во быть в про шед шем и бу ду щем вре ме -
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ни – был, бу ду (ука зы ва ет на нак ло не ние, ли цо, чис ло,
вре мя): Он был удив лён; Ему бу дет луч ше. В фор ме на -
сто я ще го вре ме ни связ ка в рус ском язы ке опус ка ет ся (ну -
ле вая связ ка): Ве чер тёп лый; Дни ко рот ки; Мой брат –
фер мер; Де душ ка муд рый и силь ный.

131. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Вы пи ши те сна ча ла пред ло же ния, в ко то рых сос тав ное имен ное
ска зу е мое со от ветс тву ет схе ме: вспо мо га тель ный гла гол- связ ка + имен ная
часть, за тем пред ло же ния, в ко то рых в сос тав ном имен ном ска зу е мом
про пу щен вспо мо га тель ный гла гол- связ ка. Глав ные чле ны пред ло же ния
под чер кни те, ука жи те, чем они вы ра же ны.

2. Вставь те про пу щен ные не, н, нн. Объяс ни те на пи са ние не с при -
час ти я ми и на ре чи я ми, н, нн в при час ти ях и на ре чи ях.

1. Я бы ла уяз вле..а в луч ших сво их чувс твах, рас те ря..а
(Д. Ру би на). 2. С го да ми я ста ла ум нее и пе чаль нее (Д. Ру би -
на). 3. Петь ке ве се ло на вет ру (Ю. Ку ра нов). 4. Он за ме ча -
тель но кра сив, вы сок, ..дур но одет (А. Вам пи лов). 5. Сен -
тябрь ский ве чер ..обык но ве..о хо рош (А. Вам пи лов). 6. Удар
ока зал ся ..ожи дан ным и жес то ким (А. Вам пи -
лов). 7. Он ...бо лел да же в детс тве ко рью и был
пе ре пу ган но виз ной ощу ще ний (А. Вам пи лов).
8. Его ли цо ста но вит ся над ме..ым и жес то ким
(А. Вам пи лов). 9. Ска зать Ка те ри не бы ло ..че го (В. Рас пу -
тин). 10. Пес ча..ая ули ца ...из ба ло ва на зре ли ща ми (И. Бу -
нин). 11. Дед был ма лень ко го рос та, усох ший, с си зо ва то- мед -
ной дуб лё..ой ко жей на ли це, с ко ря вы ми, изу ро до ва..ыми
тя жё лой ра бо той, ..гну щи ми ся ру ка ми (В. Ас та фьев). 12. Он
очень ..ло вок. 13. О, сколь ко бы ло све та, блес ка, си не вы,
ла зу ри! (И. Бу нин). 14. Фа сад до ма был ..обык но ве..о ску чен
(И. Бу нин). 15. Го род как парк. 16. Не бо как озе ро.
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132. Обу ча ю щее спи сы ва ние

1. Спи ши те пос ло ви цы. Рас ставь те про пу щен ные зна ки препинания.
Ука жи те, ка кие пос ло ви цы со от ветс тву ют сле ду ю щим те мам: а) о друж бе,
дру зьях; б) о тру де; в) о род ном до ме; г) о здо ро вье; д) о еде, сы тос ти,
го ло де; е) об уче нии, зна нии; ё) о хит рос ти и ли це ме рии; ж) о люб ви;
з) о са мок ри ти ке.

2. Под чер кни те глав ные чле ны пред ло же ния. Ука жи те, чем вы ра же -
на имен ная часть.

1. Хлеб да во да то на ша му жиц кая еда. 2. Вор слез лив а
плут бо го мо лен. 3. Вся кой ма те ри своё ди тя ми ло. 4. Здо ро -
вье все го до ро же. 5. Горь ка ра бо та да сла док хлеб. 6. Уче нье
свет а не у че нье тьма. 7. Воз вра ще ние до мой всег да ра дость.
8. Дет ки ра дость дет ки ж и го ре. 9. Ста рый друг луч ше но -
вых двух. 10. Си лою мил не бу дешь. 11. При сол ныш ке теп -
ло а при ма те ри доб ро. 

Раз ли чай те сос тав ное имен ное ска зу е мое со связ кой
быть (быть + при ла га тель ное, при час тие) и фор му бу ду -
ще го вре ме ни прос то го гла голь но го ска зу е мо го (быть +
гла гол в на чаль ной фор ме).

133. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Вы пи ши те сна ча ла пред ло же ния с прос ты ми гла голь ны ми ска зу е мы -
ми, вы ра жен ными гла го лом в фор ме бу ду ще го вре ме ни (бу ду + ин фи ни тив).
За тем вы пи ши те пред ло же ния с сос тав ным имен ным ска зу е мым со связ кой
бу ду (был + имя су щес тви тель ное, имя при ла га тель ное, на ре чие, при час тие).

2. Пов тор но за пи ши те пред ло же ния с сос тав ным имен ным ска зу е мым,
упот реб ляя сос тав ное имен ное ска зу е мое в фор ме нас то я ще го вре ме ни. 

1. По ду ма ешь, я то же бу ду кра си вая! (Д. Ру би на). 2. У ме -
ня есть ра бо та, и я бу ду де лать её хо ро шо! 3. Ты, как всег да,
был прав. 4. Я бу ду ра бо тать над со бой. 5. Он был счас тлив се -
год няш ним ус пе хом сво е го маль чи ка (Д. Ру би на). 6. Ли цо его
ни че го не вы ра жа ло и бы ло ско рее сер ди тым (Д. Ру би на).
7. На мне пла тье бы ло бе лое, ко ло ко лом, со вер шен но прекрас -
ное, при чёс ка бы ла из от рос ших во лос (Д. Ру би на). 8. Вы ра -
же ние ли ца его бы ло брез гли вым, ос кор блён ным (Д. Ру би на).

134. Ра зу чен ный дик тант с са моп ро вер кой

1. Про чи тай те текст. Объяс ни те пос та нов ку зна ков пре пи на ния. От -
меть те сло ва, на пи са ние ко то рых мо жет выз вать у вас зат руд не ния.

2. За пи ши те текст под дик тов ку, объяс няя пос та нов ку зна ков пре -
пи на ния и пра во пи са ние слов. Под чер кни те грам ма ти чес кие ос но вы,
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ука жи те, чем вы ра же ны глав ные чле ны пред ло же ния. Сде лай те раз бор
вы де лен ных сло во со че та ний и пред ло же ния.

3. Сверь те на пи сан ный под дик тов ку текст с тек стом, дан ным в учеб -
ни ке. Исп равь те ошиб ки.

Ве чер ка зал ся Гал ке де дом ти хим, бо ро да тым и мол ча ли -
вым. Он ку рил труб ку за го рой, и от то го не бо бы ло там крас -
ное. Он ше ве лил бо ро дой, по чё сы вал ся, и от то го ко лы ха лись
те ни скал в во де и ше лес тел осин ник по го рам. Де ду бы ло
холод но в го рах, и он с вер ши ны су хой лис твен ни цы глу хо
про сил го ло сом фи ли на шу бу. Дед крях тел и во ро чал ся в ле -
су, ук ла ды ва ясь спать, и вы ко ла чи вал труб ку о ста рый су хой
пень так, буд то боль шой дя тел сту чал по не му.

(В. Ас та фьев)

135. Сочинение-миниатюра по опорным словам

Опи ши те, что вы ви ди те на ри сун ке. Упот ре би те в сво ём выс ка зы -
ва нии сос тав ные имен ные ска зу е мые: был ти хим и яс ным, ка зал ся та ин -
ствен ным, был не о бык но вен но кра сив, ка за лись ге ро я ми ска зок, ста но ви -
лось прох лад нее.

136. Сочинение-миниатюра по аналогии

На зо ви те при ме ры эпи те тов и оли цет во ре ний, ис поль зу е мых при
опи са нии ве че ра. Опи ши те ка ко е-  ли бо яв ле ние при ро ды (за кат, рас свет,
дождь, ве тер и т. д.), ис поль зуя та кие же ху до жес твен ные при ё мы и син -
так си чес кие конс трук ции, как и в тек сте упражнения 134.
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137. За ме нить си но ни ма ми

1. Спи ши те пред ло же ния, за ме няя раз го вор ные фор мы сос тав но го
ска зу е мо го сти лис ти чес ки ней траль ны ми. Оп ре де ли те вид ска зу е мо го.

1. Ты был раз гиль дя ем (Д. Ру би на). 2. Рас све тов страш но
ин тел ли ген тен, но хо дит всег да неп ри лич но лох ма тым
(А. Вам пи лов). 3. Он был пот ря са ю ще кра сив (Д. Ру би на).
4. Я ос ту пил ся – и ша рах в во ду! (Д. Ру би на). 5. «Ес ли вы
не приг ла си те ме ня с со бой, – приг ро зи ла я, – вы бу де те
иметь ди кий скан дал» (Д. Ру би на). 6. Штуч кин хи хик нул, но
был наз ван пош ля ком и не у чем (А. Вам пи лов).

2. Сде лай те раз бор 1 и 4-го пред ло же ний.

138. Устное сочинение по картине

Используя опорные материалы, составьте
устное описание картины И. Шишкина «Су -
мерки». 

На кар ти не  ху дож ни ка ... изоб ра -
жён ... . На пе ред нем пла не кар ти ны
мы ви дим ... .  Осо бен но прив ле ка ет на -
ше вни ма ние ... . Ху дож ник изоб ра зил
... . На вто ром пла не  ... . Здесь худож -
ник изоб ра зил ... . Оче вид но ... . За -
став ля ет по чу в ство вать, ощу тить ... .

Спо со бы вы ра же ния ска зу е мо го и ор фог ра фия

Пол ная фор ма при ла га тель но го в сос та ве имен но го ска -
зу е мо го вы ра жа ет пос то ян ный приз нак: Он раз го вор чи вый
(всег да). Крат кая фор ма при ла га тель но го в сос та ве имен но го
ска зу е мо го вы ра жа ет вре мен ный приз нак: Он ве сел (се год ня).

139. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

Про чи тай те пред ло же ния. Ука жи те вид ска зу е мо го. Спи ши те пред -
ло же ния, за ме няя в сос тав ном имен ном ска зу е мом пол ную фор му крат -
кой. Ка кой приз нак вы ра жа ет пол ная, ка кой – крат кая фор ма при ла га -
тель но го?

1. Ка ри на бы ла бо лез нен но блед ная (Д. Ру би на). 2. Он был
стре ми тель ный и нас меш ли вый (Г. По лон ский). 3 Он был не -
то роп ли вый. 4. Он очень грус тный. 5. Он зна ю щий и ра бо тя -
щий. 6. Анд рей спра вед ли вый и прин ци пи аль ный.
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Раз ли чай те крат кие при час тия и на ре чия на -о, -е. 

140. Раз гра ни че ние омо ни мов

1. В па рах пред ло же ний ука жи те омо ни мы. Используя схему право -
пи сания кратких причастий на -о, -е, объяс ни те, по че му их не об хо ди мо
раз гра ни чи вать. Объяс ни те на пи са ние не с крат ки ми при час ти я ми и на -
ре чи я ми, н, нн в крат ких при час ти ях и на ре чи ях. Спи ши те, встав ляя про-
пу щен ные не и н, нн.

2. Ука жи те грам ма ти чес кие ос но вы пред ло же ний. На зо ви те, чем вы -
ра же ны глав ные чле ны пред ло же ния. Оп ре де ли те вид ска зу е мо го. 

1. Ку че вые об ла ка рас сея..ы вет ром. Де душ ка с ба буш кой
до воль но рас сея..о выс лу ша ли ме ня. 2. По бе да в этом мат че
нам обес пе че..а. Мы с бра том при вык ли жить обес пе че..о.
3. Мы с при я те лем ...уве ре..ы в ус пе хе. Выс ту па ю щий до -
воль но ...уве ре..о от ве чал на ка вер зные воп ро сы. 4. Ко лон на
тан ков сос ре до то че..а на ли нии учеб ных ма нёв ров. Нес коль ко
ра бо чих сос ре до то че..о изу ча ли чер тёж. 5. Мес то рас по ло же ния
экс пе ди ции ...оп ре де ле..о. За ве ду ю щий от ве тил на наш за -
прос ...оп ре де лё..о. 

141. Ди а лог

Ука жи те са мую не эф фек тив ную реп ли ку ди а ло га. Ра зыг рай те ди а лог,
ис поль зуя од ну из эф фек тив ных реп лик. Про дол жи те ди а лог (4—6 ре -
плик). Ис поль зуй те сос тав ные ска зу е мые. 

– Да вай по е дем вмес те на вы ход ных на рыбалку.
1. – Да вай, с удо вольс тви ем.
2. – По ка не мо гу ни че го обе щать. Бли же к вы ход ным

сооб щу.
3. – За чем? На ули це та кая ра ди а ция. Своё здо ро вье не

бе ре жёшь, так о дру гих по ду май!
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142. Преобразование тек ста 

1. Про чи тай те текст. К какому типу речи относится этот текст? До ка -
жи те, что текст от но сит ся к на уч но му сти лю. Ука жи те ска зу е мые, оп ре де -
ли те их вид. 

2. Сос тавь те и за пи ши те текст в ху до жес твен ном сти ле, сох ра нив его
те му и ос нов ную мысль. Ис поль зуй те прос тые ска зу е мые, вы ра жен ные
гла го ла ми в фор ме бу ду ще го вре ме ни (прос той и сос тав ной).

ПРОГ НОЗ ПО ГО ДЫ НА 1 ИЮ ЛЯ

В Сим фе ро по ле ма ло об лач но, без осад ков. Ве тер за пад -
ный, по ры вис тый, 5—12 м в се кун ду. Днём воз дух прог ре ет ся
до 28—30 гра ду сов, но чью до 16—18 гра ду сов. Ат мос фер ное
дав ле ние сос та вит 750 мм ртут но го стол ба.

143. Сме шав ши е ся тек сты

1. В дан ном уп раж не нии пода ны два раз ных текс та, при над ле жа щие
к раз ным сти лям ре чи. Опи ра ясь на сти ле вые приз на ки, определите,
какие пред ло же ния относятся к текс ту В. Ас тафь е ва и тексту из «Эн цик -
ло пе дии ис ка те лей прик лю че ний». Оп ре де ли те стиль каж до го из них.
Своё мне ние обос нуй те.

Ког да Ва сют ка с ру жьём на пле че и с ру жьём на по я се, по -
хо жий на ко ре нас то го, ма лень ко го му жич ка, стал вы хо дить
из из бы, мать при выч но стро го на пом ни ла:

– Ты от за те сей да ле ко не от хо ди – сги нешь. Хле ба взял
ли с со бой?

– Да за чем он мне? Каж дый раз об рат но
при но шу, – на чал воз ра жать Ва сют ка.

– Не раз го ва ри вай! На вот кра юш ку. Не за -
да вит она те бя. Спо кон ве ку так за ве де но, мал

ещё та ёж ные за ко ны пе ре и на чи вать.
Тут уж с ма те рью спо рить не ста нешь. Та ков ста рин ный

та ёж ный по ря док: идёшь в лес – бе ри еду, бе ри спич ки.
Ва сют ка по кор но су нул кра юш ку в ме шок и пос пе шил

исчез нуть с глаз ма те ри, а то ещё нач нёт при ди рать ся к че -
му-  ни будь!

Ве се ло нас вис ты вая, шёл по ве ли чес твен ной мол ча ли вой
тай ге, сле дил за по мет ка ми на де ре вьях и ду мал о том, что,
на вер ное, вся кая та ёж ная до ро га на чи на ет ся с за те сей. Сде -
ла ет че ло век за руб ку на од ном де ре ве, отой дёт нем но го, ещё
то по ром тюк нет, по том ещё. 

Что бы обоз на чить свой путь и об  лег чить по ис ки об рат ной
до ро ги, необходимо ча ще ос тав лять ори ен ти ры. Это мо гут быть

94

лан дшàф т
мар шрóт



ку соч ки яр кой тка ни, при вя зан -
ные к вет кам де ре вьев, бе лые
кам ни на тро пин ке, над лом лен -
ные су хие ве точ ки на кус тах и
т. д. Кро ме то го, надо за по ми -
нать до ро гу, по ко то рой идёте,
про яв ляйте вни ма тель ность: де -
ре во не о быч ной фор мы, холм,
ру чей, ре ка, на прав  ле ние их те -
че ния. За ме чен ные по пу ти осо -
бен нос ти лан д шаф та и рас ти -
тель нос ти мо гут стать для вас
ори ен ти ра ми, по ко то рым вы
най дёте об рат ную до ро гу, ес ли
со бьётесь с мар ш ру та. 

2. Спи ши те текст, от но ся щий ся к
на уч но му сти лю ре чи. Ука жи те ска зу -
е мые, оп ре де ли те их вид.

144. Выборочная работа

1. Рассмотрите иллюстрацию к тексту предыдущего упражнения. Как со  -
держание иллюстрации связано с его материалами? Из части текста,
относящейся к художественному стилю (В. Астафьев), выпишите отрывок,
к которому более всего подходит данная иллюстрация.

2. Опираясь на содержание отрывка, определите значение слов
затеси, тюкнет (топором).

§ 13. Ти ре меж ду под ле жа щим и ска зу е мым
(Ти ре між під ме том і при суд ком)

145. Уст ное со чи не ние по дан но му на ча лу

Про чи тай те текст. Про дол жи те его сво и ми рас суж де ни я ми.

Ти ре – один из са мых мо ло дых пун кту а ци он ных зна ков.
Впер вые стал ис поль зо вать этот знак в на ча ле XIX ве ка пи са -
тель Н. Ка рам зин. Ти ре – сло во фран цуз ское, в пе ре во де
обоз на ча ет тя нуть. Од на ко од но из пер вых наз ва ний это го
зна ка – мол чан ка.

По че му пер во на чаль но ти ре по лу чи ло та кое наз ва ние?
Дос та точ но вы ра зи тель но про чи тать пред ло же ния, в ко то рых
упот реб ля ет ся ти ре, вду мать ся в их смысл, и по яв ле ние
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такого наз ва ния ста но вит ся впол не по нят ным: По ря док – ду -
ша вся ко го де ла; Фев раль бо гат сне гом, ап рель – во дой;
Переме лет ся – му ка бу дет. 

По-  ви ди мо му, ти ре вна ча ле на зы ва ли мол чан кой, по то му
что...

Спо со бы вы ра же ния под ле жа ще го и ска зу е мо го 
и пун кту а ция

146. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Про чи тай те пра ви ло пос та нов ки ти ре меж ду под ле жа щим и ска -
зу е мым. Ука жи те, ка кие по ло же ния пра ви ла вам из вес тны.

2. Рас ска жи те (или про чи тай те по учеб ни ку ук ра ин ско го язы ка) это
пра ви ло на ук ра ин ском язы ке. Срав ни те, есть ли раз ли чия в пос та нов ке
ти ре меж ду под ле жа щим и ска зу е мым в рус ском и ук ра ин ском язы ках.

Ти ре меж ду под ле жа щим и ска зу е мым при от сутс твии
вспо мо га тель но го гла го ла (ну ле вой связ ке) ста вит ся:

1) ес ли оба глав ных чле на вы ра же ны од ной и той же
час тью ре чи (имя су щес тви тель ное в фор ме име ни тель но го
па де жа, имя чис ли тель ное, не оп ре де лён ная фор ма гла го -
ла): Мой отец – врач; Хо ро вод во дить – не це пом мо -
ло тить (Посл.); Шес тью пять – трид цать;

2) ес ли один из глав ных чле нов вы ра жен не оп ре де лён -
ной фор мой гла го ла, а вто рой – име нем су щес тви тель ным
в фор ме име ни тель но го па де жа: Про щать – свойс тво
силь но го (М. Ган ди);

3) ес ли в сос та ве ска зу е мо го есть ука за тель ные сло ва
это, вот, зна чит, вон: Аме ри ка – это один из шес ти
кон ти нен тов Земли.

Ти ре меж ду под ле жа щим и ска зу е мым не ста вит ся:

1) ес ли под ле жа щее вы ра же но
лич ным мес то и ме ни ем: Они на ши
дру зья. Но! Ти ре ста вит ся, ес ли на
под ле жа щее па да ет ло ги чес кое уда -
ре ние: Я – за щит ник сво е го на ро да;

2) ес ли пе ред ска зу е мым упот реб -
ле на час ти ца не: Бед ность не по рок
(Посл.). Но! Ти ре ста вит ся, ес ли на
под ле жа щее па да ет ло ги чес кое уда -
ре ние: Что со вер ше но без умыс ла –
не оби да (Се не ка); 
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3) ес ли в сос тав ска зу е мо го вхо дит срав ни тель ный обо -
рот со связ кой как, буд то, слов но, точ но и т. п.: Не бо как
мо ре.

Рас смот ри те рисунок. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей к пра -
ви лу? Своё мне ние обос нуй те. 

147. Выборочно-распределительная работа

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пос ло ви цы вслух. Об ра ти те вни ма ние
на осо бен нос ти ин то на ции при чте нии дан ных пред ло же ний.

2. Спи ши те пос ло ви цы по те мам: а) о ро ди не, род ной сто ро не;
б) о се  мье, друж бе, дру зьях, кол лек ти ве; в) о доб ре и зле; г) о ле ни;
д) о тер пе нии; е) о прав де и лжи; ё) о хвас товс тве и хвас ту нах; ж) о рис ке
и осто  рож нос ти; з) о еде, сы тос ти, го ло де; и) о сплет нях и сплет ни ках;
к) о народ ной муд рос ти. Рас ставьте зна ки пре пи на ния.

1. Риск бла го род ное де ло. 2. Тер пе ние вот луч шее уме ние.
3. Щи да ка ша кор ми ли цы на ши. 4. Доб ро тво рить се бя ве се -
лить. 5. Неп рав дой жить Бо га гне вить. 6. Хвас тать не ко сить
спи на не бо лит. 7. Счас тье пы тать день ги те рять. 8. Хлеб да
во да мо ло дец кая еда. 9. По го вор ка цве то чек а пос ло ви ца
ягод ка. 10. Праз дность мать по ро ков. 11. Мир вол на что один
то и все. 12. Жить Ро ди не слу жить. 13. Семь бед один от вет.
14. В си ротс тве жить слё зы лить.

3. Под чер кни те глав ные чле ны пред ло же ния, ука жи те, чем они вы -
ра же ны. Обос нуй те не об хо ди мость пос та нов ки ти ре.

148. Дик тант по па мя ти

1. Про чи тай те от ры вок из сти хот во ре ния М. Цве та е вой (из цик ла
«Сти хи к Бло ку»). 

Имя твоё – пти ца в ру ке,
Имя твоё – льдин ка на язы ке, 
Од но единс твен ное дви же нье губ, 
Имя твоё – пять букв.
Мя чик, пой ман ный на ле ту, 
Се реб ря ный бу бе нец во рту, 
Ка мень, ки ну тый в ти хий пруд, 
Всхлип нет так, как те бя зо вут.

2. Ука жи те под ле жа щее и ска зу е мое в пер вом пред ло же нии. Оп ре де -
ли те, чем они вы ра же ны. Объяс ни те пос та нов ку ти ре.

3. Спи ши те от ры вок из сти хот во ре ния М. Цве та е вой или вы у чи те
его на и зусть и за пи ши те по па мя ти.
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149. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Вставь те про пу щен ные
не. Ка кие пун ктог рам мы вы пов то ри ли, вы пол няя это уп раж не ние?

2. Ука жи те под ле жа щее и ска зу е мое. Оп ре де ли те, чем они вы ра же -
ны. Объяс ни те пос та нов ку зна ков пре пи на ния.

1. Но чью всег да так: ес ли один зна чит вор ес ли двое зна -
чит бан ди ты (А. Вам пи лов). 2. За висть часть про тес ту ю щей
при ро ды сиг нал ко то рый чут кие ду ши дол жны улав ли вать.

Но нет ...счас тнее лю дей по ра жён ных
за вис тью (Ю. Три фо нов). 3. То что я хо жу
с ней под ру ку да рю цве ты и ...мо гу
про жить без неё ни од но го ве че ра жес то -
кая пе чаль ная не ле пость (А. Вам пи лов).

4. Ки но ...что иное как жи вая, дви жу ща я ся фо тог ра фия
(Н. Но сов). 5. Пьер Гар ри ...кто иной как из вес тный рус ский
аван тю рист (А. Тол стой). 6. Маль чиш ка ...в мать ...не мой но
го во рил пло хо и ма ло рос ди ким бо яз ли вым ...от хо дя щим от
баб ки ной юб ки (В. Рас пу тин). 7. Отец че ло век ...мо ло дой и
...та кой уж здо ро вый (А. Вам пи лов). 8. Но и мо роз и вол ки и
три ки ло мет ра впе ре ди всё это че пу ха (А. Вам пи лов).

150. Составление пред ло же ний

1. Сос тавь те пред ло же ния, ис поль зуя сло ва, дан ные в скоб ках. 

2. Пов тор но за пи ши те пред ло же ния, ис поль зуя конс трук цию не что
иное, как. Объясните постановку знаков препинания.

1. Идея (ос нов ной смысл ху до жес твен но го про из ве де ния).
2. Те ма (ос нов ной круг жиз нен ных воп ро сов, опи сы ва е мых в
про из ве де нии). 3. За вяз ка (на чаль ный мо мент в раз ви тии со -
бы тий, изоб ра жа е мых в про из ве де нии). 4. Куль ми на ция (выс -
шее нап ря же ние дейс твия в ху до жес твен ном про из ве де нии).
5. Раз вяз ка (зак лю чи тель ный мо мент в раз ви тии дейс твия
ху до жес твен но го про из ве де ния).

151. Эксперимент

1. Работа в парах. Про чи тай те вслух пред ло же ния, ста вя ло ги чес -
кое уда ре ние сна ча ла на ска зу е мое, за тем на под ле жа щее. Как при этом
из ме нит ся пун кту а ция пред ло же ния? Ука жи те пред ло же ния, в ко то -
рых мож но при чте нии вслух пос та вить ло ги чес кое уда ре ние на под ле -
жа щее. 
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2. Спи ши те пред ло же ния. Под чер кни те в каж дом пред ло же нии под -
ле жа щее и ска зу е мое, ука жи те, чем они вы ра же ны. Объяс ни те от сутс твие
ти ре меж ду под ле жа щим и ска зу е мым. 

1. Он шут ник, раз ве вы не за ме ча ли? 2. Он был та лан тли вый
и смеш ной. 3. Она кап риз на, ме лоч на, зло па мят на. 4. Он неп ло-
хой му зы кант, но ни ког да не умел за се бя пос то ять (А. Вам пи -
лов). 5. Счас тье не ло шадь: не ве зёт по пря мой до рож ке. 6. Ску -
пость не глу пость. 7. Дер жись за со ху: она кор ми ли ца. 8. Сос ны
как сол да ты в строю. 9. На ша кош ка как со ба чон ка.

3. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния по на ли чию вто рос те пен ных чле нов
пред ло же ния.

152. Слу ша ние с опо рой на напечатанный текст

Про чи тай те от ры вок из рас ска за В. Ас та фье ва «Ва сют ки но озе ро».
Три над ца ти лет ний под рос ток, ув ле чён ный охо той на глу ха ря, заб лу дил ся
в тай ге. Во ля, наб лю да тель ность и зна ние эле мен тар ных пра вил вы жи -
ва ния в экс тре маль ных ус ло ви ях по мог ли маль чи ку най ти до ро гу к лю дям.
Оп ре де ли те тип и стиль тек ста. Сфор му ли руй те его глав ную мысль.
Сос тавь те план со дер жа ния тек ста. Сос тавь те ти по ло ги чес кий план
тек ста, ука зы вая, ка кой тип ре чи пред став лен в пер вом аб за це, ка кой –
во вто ром и т. д.

«Тай га – на ша кор ми ли ца, хлип ких не лю бит!» – вспом -
ни лись Ва сют ке сло ва от ца и де душ ки. И он стал при по ми нать
всё, что знал из рас ска зов ры ба ков и охот ни ков: как раз вес ти
огонь, при го то вить пи щу, уст ро ить ноч лег, ис кать ори ен ти ры.

Раз вес ти огонь – пер вое де ло. Ва сют ка об ло мал ниж ние
су хие вет ки у де ре ва, ощу пью сор вал пу чок су хо го мха-  бо ро -
да ча, иск ро шил мел ко суч ки, сло жил всё в куч ку и под жёг.
Ого нёк, по ка чи ва ясь, не у ве рен но по полз по суч кам. Мох
вспых нул, и вок руг ста ло свет лей. Ва сют ка под бро сил ещё
ве ток. Меж ду де ре вья ми за ша ра ха лись те ни, тем но та отс ту -
пи ла по даль ше. Мо но тон но зу дя, на огонь на ле те ло нес коль ко
ко ма ров – ве се лее с ни ми.

На до бы ло за пас тись на ночь дро ва ми. Ва сют ка, не ща дя
рук, на ло мал су чьев, при во лок су хую ва ле жи ну, вы во ро тил
ста рый пень.

Ему за хо те лось пла кать, но он пе ре бо рол се бя и, ощи пав глу -
ха ря, на чал пе ро чин ным но жи ком пот ро шить его. По том сгрёб
кос тёр в сто ро ну, на го ря чем мес те вы ко пал ям ку и по ло жил ту да
пти цу. Плот но зак рыв её мхом, при сы пал го рячей зем лёй, зо лой,
уг ля ми, свер ху по ло жил пы ла ю щие голов ни и под бро сил дров.

Че рез час при мер но он рас ко пал глу ха ря. От пти цы шёл
пар и ап пе тит ный за пах: глу харь уп рел в собс твен ном со ку.
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За пе чён ная под кос тром еда – нас то я щее охот ни чье блю до! Но
без со ли ка кой же вкус! Ва сют ка че рез си лу гло тал прес ное
мя со.

– Эх, ду ри ло, ду ри ло! Сколь ко этой со ли в боч ках на бе ре -
гу! Что сто и ло гор сточ ку в кар ман сы па нуть! – уко рял он се бя.

По том вспом нил, что ме шок, ко то рый он взял для ши шек,
был из- под со ли, и то роп ли во вы вер нул его. Из угол ков меш -
ка он вы ко вы рял ще пот ку гряз ных крис тал ли ков, раз да вил
их на прик ла де ру жья и че рез си лу улыб нул ся:

– Жи вём! 
По у жи нав, Ва сют ка сло жил ос тат ки еды в ме шок, по ве сил

его на сук и при нял ся го то вить мес то для ноч ле га.
Он пе ре нёс в сто ро ну кос тёр, уб рал все уголь ки, наб ро сал

ве ток с хво ей, мху и лёг, нак рыв шись те лог рей кой.
Сни зу по дог ре ва ло.

153. Сво бод ный дик тант/Из ло же ние

За пи ши те дик ту е мый по аб за цам текст предыдущего упражнения по
па мя ти или на пи ши те из ло же ние.

154. Преобразование тек ста
Ис поль зуя ма те ри ал уп раж не ния 152, сос тавь те па мят ку в на уч ном

сти ле «Способы вы жи ва ния в экс тре маль ной си ту а ции».

Срав ни тель ный обо рот с со ю зом как (слов но, точ но, буд то,
что) в сос та ве ска зу е мо го и в сос та ве обс то я тельс тва
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Нет
 за пя ты ми не вы де ля ет ся

(ска зу е мое)
Наш парк как лес.

, ,

Да 
за пя ты ми вы де ля ет ся

(обс то я тельс тво)
Наш парк ог ром ный, как лес.

, ,

Срав ни тель ный обо рот (как = по доб но)
мож но уда лить из пред ло же ния?



155. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Вы пи ши те сна ча ла пред ло же ния со ска зу е мы ми, вклю ча ю щи ми
срав ни тель ный обо рот (в них от сутс тву ет гла гол- ска зу е мое), за тем пред -
ло же ния с обс то я тельс тва ми, вы ра жен ны ми срав ни тель ны ми обо ро та ми.
Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Под чер кни те глав ные чле ны пред ло же -
ния. Ука жи те, чем они вы ра же ны.

1. Те ни ле жа ли на зем ле как при -
кле ен ные (В. Од но ра лов). 2. Гла за как
у встре во жен но го цып лён ка (Д. Ру би -
на). 3. Сня тая под ко ва блес те ла как
се реб ря ная (Ф. Ис кан дер). 4. Пас са -
жир ский по езд при был на стан цию
не ес тес твен но точ но как ще пе тиль -
ный влюб лён ный на сви да ние (А. Вам-
пи лов). 5. Ни с че го буд то спро со нья
сле по мык ну ла как мя ук ну ла ко ро ва
(А. Вам пи лов). 6. Его боль шая го ло ва
на по душ ке бы ла как зо ло тис тый шар
(Д. Ру би на). 7. Строй ные бе рёз ки как
де вуш ки в хо ро во де. 

2. Ис поль зуя памятку «Как срав ни вать», со пос тавь те ска зу е мые и
обс то я тельс тва, вклю ча ю щие срав ни тель ные обо ро ты с со ю зом как
(слов но, точ но, буд то, что). 

В на уч ной ре чи конс трук ции с сос тав ным имен ным ска -
зу е мым, в ко то ром про пу ще на связ ка есть, час то ис поль зу -
ют для оп ре де ле ния на уч ных по ня тий: Ко рень – это глав -
ная зна чи мая часть сло ва, в ко то рой зак лю че но об щее
зна че ние всех родс твен ных слов.

156. Выборочная ра бо та

Вы пи ши те из учеб ни ков по раз ным пред ме там че ты ре оп ре де ле ния,
в ко то рых для ха рак те рис ти ки оп ре де ля е мо го понятия ис поль зу ют ся
имен ные ска зу е мые с про пу щен ной связ кой есть. Ука жи те в оп ре де -
лени ях бли жай ший род оп ре де ля е мо го понятия и его ви до вые
характеристики.

Обр а з е ц. Пре фикс – это зна чи мая часть сло ва, ко то -
рая сто ит пе ред кор нем и обыч но слу жит для об ра зо ва ния
но вых слов.
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Как 
срав ни вать

1. Оп ре де ли те цель
срав не ния (для че го
срав ни ва е те?).

2. Оп ре де ли те, ка кие
приз на ки бу де те со -
по став лять.

3. Най ди те сход ное и
раз лич ное.

4. Сде лай те вы вод,
что по лу чи ли в ре -
зуль та те срав не ния.



157. В пред чувс твии зна ка

Пе ре ве ди те на русский язык не за кон чен ные пред ло же ния. За пи шите
их, рас став ляя зна ки пре пи на ния. 

1. Ма ти це ... . 2. Друг це ... . 3. По-  пер ше ... . 4. По-  мо є му
ти ... . 5. Я не знав де ... . 6. Як що зран ку по теп лі шає ... .
7. Ма рія рі шу че про ка за ла ... . 8. Уве че рі до до му зіб ра ли ся
всі ... . 9. Трі по чу чи криль ця ми ... . 10. На пи сав ши лис та до -
до му ... . 11. Не бо ні би ... . 12. ... мов сніг.

158. Пунктуационная работа

Спи ши те пред ло же ния. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Под чер кни те
сос тав ные имен ные ска зу е мые. Ука жи те, чем вы ра же ны глав ные чле ны
пред ло же ния. 

1. Ли те ра ту ра это уп рав ля е мое сно ви де ние (Х. Бор хес).
2. Пра во су дие это спра вед ли вость в дейс твии (Б. Диз ра э ли).
3. Мыс лить это бе се до вать с са мим со бой (И. Кант). 4. Са мый
през рен ный вид ма ло ду шия жа лость к са мо му се бе (Марк Ав -
ре лий). 5. Луч ший спо соб за пом нить что-  ни будь пос та рать ся
это за быть (М. Мон тень). 6. Вся кая по те ря при об ре те ние.
Вся кое при об ре те ние по те ря (Дж. Ру ми). 7. Ис кусс тво од но из
средств еди не ния лю дей (Л. Тол стой). 8. Вся кая край ность
род ная сес тра ог ра ни чен нос ти (В. Бе лин ский). 9. Сво бо да это
воз мож ность ска зать что дваж ды два че ты ре (Дж. Ору элл).
10. Лю бить это не зна чит смот реть друг на дру га лю бить
зна чит смот реть в од ном нап рав ле нии (А. де Сен т-Эк зю пе ри).
11. Лю бить зна чит жить жиз нью то го ко го лю бишь (Л. Тол -
стой).

159. Устное сочинение

Работа в группах. Каждый участник группы готовит устное
сообщение по теме одного из афоризмов, приведённых в предыдущем
упражнении. Лучшее сочинение представляется классу.

160. Сво бод ный дик тант

1. Прочитайте текст. Озаглавьте его. Запишите диктуемый по
абзацам текст по памяти или спишите, расставляя знаки препинания.

Ани си мов моя пер вая лю бовь. Я учи лась в седь мом клас се.
На ша шко ла сто я ла возле сту ден чес ко го об ще жи тия и ок на на -
ше го клас са бы ли нап ро тив окон двух ве сё лых сту дентов.
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На пе ре ме нах дев чон ки как ви -
ног рад ные гроз дья сви са ли с по д -
окон  ни ка и вык ри ки ва ли что-  то
весё лое и ду рац кое. А сту ден ты от -
ве ча ли то же что-  то впол не ду рац кое.
И всем бы ло смеш но.

Один из них был Ани си мов. Он
так и крик нул: «Я Ани си мов!»

Лю бовь к Ани си мо ву вош ла в моё
сер дце как иг ла счас тья но я ни чем
её не вы ра жа ла. Я ни ког да не ви  -
села на по до кон ни ке и не кри ча ла.
Я стояла за спи на ми и смот ре ла не
от ры ва ясь. Он ме ня дол жно быть не
ви дел.

На уро ке я си де ла с вы вер ну той ше ей смот ре ла на ок но
Ани си мо ва. Иног да он мель кал в ок не и тог да моё сер дце мяг -
ко стра ги ва лось с мес та как в не ве со мос ти.

По том мы пе реш ли в вось мой класс и на ши ок на ста ли
вы хо дить на про ти во по лож ную сто ро ну. На том всё и кон чи -
лось. Мы с ним так и не поз на ко ми лись. Он не су мел ме ня
ра зо ча ро вать по э то му лю бовь моя ос та лась нет лен ной как мёд
в древ ней ам фо ре.

(В. То ка ре ва)

2. Под чер кни те как чле ны пред ло же ния конс трук ции с со ю зом как.
В пред ло же ни ях с сос тав ным имен ным ска зу е мым под чер кни те грам ма -
ти чес кую ос но ву.

161. Творческая работа/Сочинение-миниатюра

1. Ра бо та в па рах. Рас смот ри те ху до же ст вен ную фо тог ра фию к
тексту предыдущего упражнения. Кто боль ше под бе рёт срав ни тель ных
обо ро тов, с по мощью ко то рых мож но опи сать порт рет де вуш ки и ва ши
впе чат ле ния от фо тог ра фии? Ка кие срав ни тель ные обо ро ты у вас сов па -
ли? Ка кие ка жут ся на и бо лее вы ра зи тель ны ми?

2. Ис поль зуя на и бо лее удач ные срав ни тель ные обо ро ты, на пи ши те
со чи не ние-описание по данной фотографии.

Аукцион знаний. Работа в группах. 1. Прос мот ри те ма те  -
ри а лы § 8—13. Ка кие но вые зна ния вы при об ре ли, изу чив
ма те ри а лы дан ных па раг ра фов?

2. Из ма те ри а лов § 8—13 са мос то я тель но вы бе ри те лю -
бую те му, сде лай те по ней со об ще ние в груп пе.
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§ 14. Вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния.
Оп ре де ле ние

(Дру го ряд ні чле ни ре чен ня. Оз на чен ня)

162. Анализ учебного материала

1. Ка кие вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния вы зна е те?
Пе ре ве ди те наз ва ния каж до го вто рос те пен но го чле на пред ло -
же ния на ук ра и нс кий язык.

2. Най ди те в пред ло же нии грам ма ти чес кую ос но ву и вто рос те пен ные
чле ны. Ука жи те до пол не ние, оп ре де ле ние и обс то я тель ство. Мож но ли
опус тить все вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния? Что от это го из ме нит ся?

Ящеркой пробежало лёгкое пламя и юркнуло за горы
(В. Астафьев).

163. Аукцион знаний

Кто больше вспомнит признаков каждого из второстепенных членов
предложения?

Кро ме глав ных чле нов (под ле жа ще го и ска зу е мо го)
в пред ло же нии мо гут быть вто рос те пен ные чле ны: оп ре -
де ле ние, до пол не ние, обс то я тельс тво. При их по мо щи ин -
фор ма ция пе ре да ёт ся бо лее пол но, раз нос то рон не. 

На зы ва ют их «вто рос те пен ны ми» нес лу чай но. Ес ли
эти чле ны пред ло же ния уда лить из пред ло же ния, то мы
ин фор ма цию всё-  та ки по лу чим. Но ес ли уда лить глав ные
чле ны, то пред ло же ние не смо жет вы ра зить важ ный для
нас смысл.

Сле до ва тель но:
1) вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния не вхо дят в

грам ма ти чес кую ос но ву (под ле жа щее и ска зу е мое);
2) вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния, расп ро ст ра няя

глав ные чле ны или дру гие вто рос те пен ные чле ны, по мо -
га ют пол нее, раз нос то рон нее и точ нее вы ра зить смысл
выс ка зы ва ния. Вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния по -
ясня ют глав ные или д ру гие вто рос те пен ные чле ны, син -
так си чес ки за ви сят от глав ных чле нов пред ло же ния. 

Оп ре де ле ние

Ра бо та в па рах. Ка кие оп ре де ле ния вы бы ис поль зо ва ли при
опи са нии хо ро ше го наст ро е ния? За пи ши те их. Сверь те свои за пи си
с за пи ся ми од нок ла с сни ка. Ка кие оп ре де ле ния не сов па ли?
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Оп ре де ле ние – это вто рос те пен ный член пред ло же ния,
ко то рый обоз на ча ет приз нак, ка чес тво, свойс тво пред ме та
и от ве ча ет на воп ро сы ка кой? чей? ко то рый?

Глав ная фун кция оп ре де ле ния – дать ха рак те рис ти ку
пред ме ту, ожи вить его в художественном опи са нии: Хо ро -
шая, прав ди вая кни га поз во ля ет за нес коль ко ча сов про -
жить чу жую жизнь и при об рес ти жиз нен ный опыт
(В. Кра ков ский); Я пи тал осо бен ное прис трас тие к те ат  -
раль ным со чи не ни ям (С. Ак са ков). 

Ху до жес твен ное оп ре де ле ние – эпи тет – поз во ля ет
бо лее яр ко оха рак те ри зо вать свойс тва и ка чес тва пред ме -
та или яв ле ния и обо га тить со дер жа ние выс ка зы ва ния:
свет лое чувс тво.

По спо со бу свя зи с глав ным сло вом, вы ра жен ным име нем
су щес тви тель ным, вы де ля ют ся сог ла со ван ные и не сог ла  -
со ван ные оп ре де ле ния.

Ис поль зуя памятку «Как срав ни вать» (см. с. 101), со пос тавь те
сог ла со ван ные и не сог ла со ван ные оп ре де ле ния.
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Сог ла со ван ное оп ре де ле ни е

Мо жет быть вы ра же но име нем
при ла га тель ным, при час ти ем,
по ряд ко вым чис ли тель ным, мес -
то и ме ни ем, при час тным обо ро -
том: шер стя ной сви тер.

Свя за но с оп ре де ля е мым сло -
вом-  су щес тви тель ным сог ла со -
ва ни ем: сог ла со ван ное оп ре де -
ле ние ста вит ся в том же ро де,
чис ле и па де же, что и оп ре де ля -
е  мое сло во: си нее мо ре, вто рой
этаж, вклю чён ный те ле фон.

При пря мом по ряд ке слов со -
гла со ван ное оп ре де ле ние сто ит
пе ред оп ре де ля е мым сло  вом. 

Не сог ла со ван ное оп ре де ле ни е 

Мо жет быть вы ра же но име нем
су   ще ст ви тель ным с пред ло гом,
ре же на ре чи ем, син так си чес ки
недели мым сло во со че та ни ем име -
ни су ще ст ви тель но го и имени
при  ла га тель но го: сви тер из шер-
с ти, де воч ка с го лу бы ми гла -
зами.

Свя за но с оп ре де ля е мым сло -
вом-  су щес тви тель ным уп рав ле -
ни ем или при мы ка ни ем: да ча
(ка кая?) в де рев не; не об хо ди -
мость (ка кая?) по у час тво вать;
яй цо (ка кое?) вкру тую; пид жак
(ка кой?) в клет ку.

При пря мом по ряд ке слов не -
сог ла со ван ное оп ре де ле ние сто ит
пос ле оп ре де ля е мо го сло ва.



164. Восстановительный диктант

1. Про чи тай те текст. Ука жи те оп ре де ле ния. Про ве ди те экс пе ри мент:
про чи тай те текст, опус кая оп ре де ле ния. Сде лай те вы вод о роли опре де -
ле ния в тек сте.

2. Вы пи ши те сло во со че та ния, свя зан ные сог ла со ва ни ем. За пи ши те
текст по па мя ти, ис поль зуя вы пи сан ные сло во со че та ния. Под чер кни те
определения.

Вам ког да-  ни будь слу ча лось ску чать
по со ба ке? По ми ло му чет ве ро но го му
сущес тву, ко то рое ос та лось да ле ко до ма?
Это чувс тво – горь кое, но уди ви тель но
свет лое – под сте ре га ет ме ня в чу жом го -
ро де, в не у ют ном гос ти нич ном но ме ре,
ког да я ос та юсь один. Мне вдруг на чи на -
ет не дос та вать хо лод но го со ба чье го но са,
ко то рый ты чет ся в ру ку, длин но го ро зо -

во го язы ка, ко то рый но ро вит лиз нуть ме ня в ще ку, пре дан ных
глаз, час то го ды ха ния, за па ха чис той со ба чьей шер сти. 

(Ю. Яков лев)

165. Сочинение-миниатюра

1. Сравните содержание текста и фотографию из предыдущего
упражнения. Можно ли считать её иллюстрацией к тексту? Своё мнение
обоснуйте. 

2. Собака – верный и преданный друг. Известно множество историй,
повествующих о её бесконечной преданности человеку. Попробуйте
составить рассказ от имени собаки, тоскующей по хозяину.

166. Анализ учебного материала

1. Спи ши те сло во со че та ния. Ука жи те в них глав ное и за ви си мое
слово, от глав но го к за ви си мо му за дай те воп ро сы ка кой? или чей?
Сов па да ют ли па деж ный и смыс ло вой воп ро сы при не сог ла со ван ном оп -
ре де ле нии? Ус та но ви те спо собы свя зи при сог ла со ван ном и не сог ла со ван -
ном оп ре де ле нии.

1. Зе лё ный луг. 2. Трол лей бус ный мар шрут. 3. Его ис то -
рия. 4. Маль чик с ка ри ми гла за ми. 5. Зда ние в де сять эта -
жей. 6. На ши дру зья. 7. Крас ный борщ. 8. Пла тье в го ро шек.
9. Ме даль за от ва гу. 10. За ме ча тель ный день. 11. Пла тье в об -
тяж ку. 12. Пос ту пок в от мес тку. 13. Тро пин ка под ук лон.
14. Дом в де рев не.

2. С дан ны ми сло во со че та ни я ми сос тавь те пред ло же ния. 
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167. Син так си чес кие си но ни мы

Спи ши те, за ме няя не сог ла со ван ные оп ре де ле ния сог ла со ван ны ми.
Объясните правописание сложных слов.

Обр а з е ц . Де воч ка с ка ри ми гла за ми – ка рег ла зая де воч ка. 

Ма лыш с го лу бы ми гла за ми, нез на ко мец со смуг лым ли -
цом, муж чи на с круг лым ли цом, юно ша с блед ным ли цом,
де вуш ка лет шес тнад ца ти, муж чи на двад ца ти пя ти лет, груз
ве сом в трид цать пять ки лог рам мов, пе ший пе ре ход дли ной в
сто двад цать ки ло мет ров.

168. Объяс ни тель ное пись мо

Спи ши те пред ло же ния. Вставь те про пу щен ные н, нн и объясните эту
орфограмму. Ука жи те сог ла со ван ные (с.) и не сог ла со ван ные (н.) оп ре де -
ле ния. 

1. Трой ку ло ша дей, мел ких, но справ ных, с гус ты ми сби -
ты ми гри ва ми, на нял он на де рев не у бо га то го му жи ка. Пра -
вил ими сын это го му жи ка, ма лый лет во сем над ца ти, хо зяй -
стве..ый (И. Бу нин). 2. Был май ский день, зе ле нел сад, ки пел
рас чи ще..ый са мо вар, бе ле ла ска терть, блес те ла по су да, бод ро
вёл жи тей скую бе се ду ве сё лый, с боль ши ми ноз дря ми ни -
коль ский свя ще..ик, здо ро вый муж чи на с ши ро кой, ту гой по -
яс ни цей (И. Бу нин). 3. Она, ху дая, кос тис тая, с тря поч ка ми
в по сек ших ся ко си цах, со ста рым гас ни ком, све сив шим ся под
бе лую ру ба ху, не то роп ли во, в рас чё те на дли..ый раз го вор,
на чи на ла по вес тво вать о се бе (В. Ас та фьев).

169. Твор чес кая ра бо та
Оп ре де ли те сти лис ти чес кую ок рас ку слов. Сос тавь те пред ло же ния

со сти лис ти чес ки ней траль ны ми сло ва ми.

Бе лоб ры сый, свет ло во ло сый; но во ис пе чён ный, но вый; за -
ме ча тель ный, хва лё ный; глу пый, ду рац кий.

170. Обу ча ю щее спи сы ва ние
Спи ши те текст. Ука жи те сог ла со ван ные (с.) и не сог ла со ван ные (н.)

оп ре де ле ния. Под чер кни те их как чле ны пред ло же ния. Какова их роль в
предложении? Вставьте пропущенные буквы. Объясните орфограммы.

На коз лах та ран та са си дел креп кий му жик в ту го под по -
я са..ом ар мя ке, се рь..з ный и тем но ли кий, с ре.. кой см.. ля ..ой
бо ро дой, по хо жий на ста ри..о го раз бой ни ка. А в та ран та се
строй ный ста рик-  во е..ый в боль шом кар ту зе и в ни ко ла ев -
ской се рой ши не ли с б..б ро вым ст.. я чим во рот ни ком, ещё
черноб ро вый, но с бе лы ми уса ми, ко то рые со е д..ня лись с
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та ки ми же ба кен бар да ми. По.. бо ро док у не го был поб рит,
и вся на руж ность име ла то схо..с тво с Алек сан дром II, ко то рое
столь ра.. прос тра не но бы ло сре ди во ен ных в по ру его царс тво -
ва ния; взгляд был то же воп р.. ша ю щий, стро гий и вмес те с тем
ус талый.

(И. Бу нин)

171. Обу ча ю щее спи сы ва ние

Спи ши те текст, ставя, где нужно, про пу -
щенные запятые. Объясните пунк туа цию.
Под чер кни те согласованные и не сог ла со ван -
ные оп ре де ле ния, срав ни тель ные обо ро ты. 

Я гля дел на мою ба буш ку ди вил ся
то му что у неё то же бы ли па па и ма ма.
Гля дел на её боль шие, ра бо чие ру ки в
жил ках на мор щи нис тое, с от го лос ком
преж не го ру мян ца лицо, на гла за её
зе ле но ва тые как во да в осен нем пру ду
на эти ко си цы её тор ча щие буд то у дев -
чон ки в раз ные сто ро ны. И та кая вол -
на люб ви к род но му и близ ко му че ло ве -
ку на ка ты вала на ме ня что я ты кал ся
ли цом в её плечо и за ры вал ся но сом в
тёп лую ба буш кой пах ну щую рубаху.

(По В. Ас та фьеву)

172. Устное сочинение-описание по опорным словосочетаниям

1. Срав ни те со дер жа ние текс та пре ды ду ще го уп раж не ния и картину
В. Гу рина «Низкий поклон Вам, мама». Мож но ли счи тать её ил лю ст ра -
ци ей к текс ту? Сов па да ет ли настро е ние, выра жен ное в картине, с наст -
ро е ни ем от рыв ка? Своё мне ние обо снуй те.

2. Из пре ды ду ще го уп раж не ния вы пи ши те срав ни тель ные обо ро ты,
сог ла со ван ные и не сог ла со ван ные оп ре де ле ния с оп ре де ля е мы ми сло ва -
ми, с по мощью ко то рых мож но опи сать дан ный порт рет. Про дол жи те
опре де ле ния и срав не ния сво и ми при ме ра ми.

3. Опи ши те порт рет, ис поль зуя вы пи сан ные ма те ри а лы. 

Спо со бы вы ра же ния оп ре де ле ния и куль ту ра ре чи

Оп ре де ле ние при име нах су щес тви тель ных об ще го ро да
упот реб ля ет ся в фор ме жен ско го или муж ско го ро да в за -
ви си мос ти от по ла ли ца, обоз на ча е мо го этим именем су щес т-
ви тель ным: Этот маль чиш ка ужас ный за би я ка; На ша ко -
шеч ка та кая чис тю ля.
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173. Уст ное со чи не ние

Пред по ло жи те, что вы ре жис сёр и со би ра е тесь ста вить спек такль
или сни мать фильм. Объяс ни те ак тёру, ка ким дол жен быть его ге рой,
исполь зуя слова за би я ка, не ве жа, не веж да, не ря ха, гряз ну ля, рас тя па,
обжо ра в со че та нии с оп ре де ле ни я ми. Сло во со че та ния за пи ши те. Яв ля -
ют ся ли слова невежа и невежда синонимами? Каково их лексическое
значение?

174. Пе ре вод

1. Пе ре ве ди те текст на рус ский язык. Пе ре ве дён ный текст за пи ши те. 

2. Под чер кни те оп ре де ле ния, сде лай те раз бор вы де лен но го пред ло -
же ния. 

Під од ні єю го рою, ко ло зе ле ної ле ва ди, у гли бо кій за па ди -
ні сто я ла чи ма ла ха та Омель ка Кай да ша. Ха та по то ну ла в ста -
ро му сад ку. Ста рі че реш ні рос ли скрізь по дво рі й ки да ли од
се бе гус ту тінь. Вся Кай да ше ва са ди ба ні би ди ха ла хо лодком.

Од но го літ ньо го дня пе ред па ли ко пою Омель ко Кай даш си дів
у по віт ці на ос ло ні й майс тру вав. Ши ро кі во ро та з хво рос ту бу -
ли од чи не ні нав стіж. Гус та тінь у во ро тях по віт ки, при яс но му
сон ці, зда ва ла ся чор ною. Ні би на ма льо ва ний на чор но му по лі
кар ти ни, си дів Кай даш у бі лій со роч ці з ши ро ки ми ру ка ва ми.
Кай даш стру гав вісь. Ши ро кі ру ка ва за ка чались до лік тів, з-під
ру ка вів бу ло вид но здо ро ві за го рі лі жи ла ві ру ки. Ши ро ке ли це
бу ло су хор ля ве й блі де, на че лице в чен ця. На су хо му ви со ко му
ло бі на бі га ли гус ті дріб ні змор ш ки. Ку че ря ве по сі че не во лос ся
стир ча ло на го ло ві, як пух, і бли ща ло си ви ною.

(І. Не чуй-  Ле виць кий)

Сл о  в а р ь :  
За пà ди на – впа ди на.
Ле вà да – ле ва да, при у са деб ный учас ток.
Па лè ко па – хрис ти а нс кий лет ний празд ник, пос вя щён -

ный свя то му Пан те лей мо ну.
По в³т ка – са рай, обыч но без од ной или двух стен, на вес.

175. Стилистический анализ текста

1. Про чи тай те текст, ис поль зуя тех ни ку ра ци о наль но го чте ния (см.
уп р. 2). Оп ре де ли те его те му, глав ную мысль. Сос тавь те план тек ста.

2. Сде лай те сти лис ти чес кий ана лиз тек ста (см. При ло же ние 5).

Страш ную тен ден цию мож но от ме тить у ро да че ло ве чес ко -
го – ка ко е-  то ма ни а каль ное прис трас тие ко вся ко го ро да вред  -
ным при выч кам, как буд то лю ди ду ма ют, что их ис тин ное
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пред наз на че ние на зем ле – уби вать се бя и свой ор га низм
все воз мож ны ми спо со ба ми. 

На се год няш ний день 90% за бо лев ших ра ком лёг ких ку рят
или ку ри ли... Что имен но вы зы ва ет за бо ле ва ние? Са мым
ак тив ным его воз бу ди те лем яв ля ет ся ни ко тин, на под хва те у не го
боль шое ко ли чес тво про дук тов сго ра ния и ве ществ, ис поль -
зу е  мых при из го тов ле нии си га рет.

Бо лез ни сер деч но-  со су дис той и пи ще ва ри тель ной сис тем,
яз вен ная бо лезнь же луд ка и две над ца ти перс тной киш ки и про -
чие пос ледс твия ку ре ния не сму тят на чи на ю ще го ку риль щи ка.
Ли це мер ная над пись на си га рет ной пач ке о вре де ку ре ния ещё
не ос та но ви ла ни ко го. Мощ ная рек ла ма это го не ве ро ят но при -
быль но го про дук та биз не са спо собс тву ет по пол не нию ря дов
лю дей, у ко то рых лёг кие пок ры ты смо ля нис той ко по тью.

Ря ды ку риль щи ков по пол ня ют ся преж де все го за счёт мо ло -
дё жи и под рос тков. Прак ти чес ки 30% ку риль щи ков на чи на ют
ку рить в под рос тко вом воз рас те. И не пу га ет всез на ю щая ста тис -
ти ка: в ми ре еже год но от ку ре ния уми ра ет 3 мил ли о на хо ро ших
и пло хих лю дей; каж дые 2 ми ну ты – один над цать че ло век.

А сло ва Кон фу ция: «По бо роть дур ные при выч ки лег че
сегод ня, не же ли зав тра» – по срав не нию с веч ной фра зой
ребён ка, ко то рый, при по ды ма ясь на цы поч ки, с на деж дой про -
из но сит: «Я уже боль шой», ка жут ся нуд ным нра во у че ни ем.

Мо жет быть, ис тин ное приз ва ние лю дей на зем ле – уби -
вать се бя и свой ор га низм все воз мож ны ми спо соба ми?

(По материалам «Энциклопедии для подростков»)

176. Сло вар ная ра бо та

1. Вы де лен ные оп ре де ле ния за ме ни те си но ни ма ми. 

Страш ная тен ден ция, ма ни а каль ное прис трас тие, ис тин -
ное пред наз на че ние, ли це мер ная над пись, при быль ный биз -
нес, всез на ю щая ста тис ти ка, дур ные при выч ки, нуд ные нра -
во у че ния, ис тин ное приз ва ние. 

2. Объяс ни те зна че ние слов тен ден ция, ма ни а каль ный.

3. Вы пи ши те сог ла со ван ные и не сог ла со ван ные оп ре де ле ния вместе
с оп ре де ля е мыми сло вами.

177. Сочинение по данному началу
Работа в группах. Ис поль зуя в ка чес тве за чи на вступ ле ние к тек сту

уп раж не ния 175, про дол жи те его сво и ми рас суж де ни я ми о вред ных
при выч ках. Сос тавь те план со чи не ния, за пи ши те кон цов ку-  вы вод.
В груп пе об су ди те со чи не ния. Из нес коль ких на и бо лее удач ных сос тавь те
од но, пред ставь те его клас су. 
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§ 15. При ло же ние как осо бый вид оп ре де ле ния
(Прик лад ка як особ ли вий вид оз на чен ня)

178. Анализ учебного материала

Про чи тай те пред ло же ния. В ка ком пред ло же нии от сутс тву ет оп ре де -
ле ние? Ука жи те, ка кие оп ре де ле ния по яс ня ют имя су щес тви тель ное
дере вья во 2 и 3-м пред ло же ни ях. Какими частями речи они вы ра же ны?

1. Вда ли по ка за лись си лу э ты де ре вьев. 2. Вда ли по ка за -
лись приз рач ные си лу э ты де ре вьев. 3. Вда ли по ка за лись си -
лу э ты де ре вьев- приз ра ков.

При ло же ние – это оп ре де ле ние, вы ра жен ное име нем
сущес тви тель ным. Оно ставится в том же падеже, что и
определяемое слово. При ло же ние, ха рак те ри зуя пред мет,
да ёт ему вто рое наз ва ние: жур нал «Вок руг све та», клас -
сный ру ко во ди тель Ири на Ива нов на, плащ-  па лат ка, сес -
тра- хозяй ка, де воч ка-  под рос ток, ком по зи тор П. И. Чай -
ков ский, пи са тель М. А. Бул га ков, ре жис сёр Сти вен
Спил берг.

Ес ли оп ре де ля е мое сло -
во и при ло же ние вы ра же ны
на ри ца тель ным именем су -
щес тви тель ным, то меж ду
ни ми ста вит ся де фис: го род-
ге рой, че  ло век-  ча сы, ма ма-
кра са ви ца. Де фис ста вит ся
и пос ле име ни собс твен но го,
ес ли сли ва ет ся с ним по
смыс лу: Иван-  ца ре вич, Ма -
рья-  ис кус ни ца. 

Дефис не ставится:
1) пос ле слов, яв ля ю щих ся об щеп ри ня ты ми об ра ще ни я -

ми (граж да нин, су дарь и др.): Гражданин фининспектор!
Простите за беспокойство! (В. Маяковский);

2) ес ли пред ше ст ву ю щее при ло же ние мо жет быть
при рав не но по зна че нию к оп ре де ле нию-при ла га тель но му:
ста рик отец = ста рый отец;

3) ес ли в со че та нии двух на ри ца тель ных су ще ст ви -
тель ных пер вое обоз на ча ет ро до вое по ня тие, а вто рое –
ви до вое: де ре во ба о баб, обезь я на ма ка ка. Но: жук-но со рог,
мышь-по лёв ка (на уч ные тер мины).
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Собс твен ные на и ме но ва ния, яв ля ю щи е ся вто рым
наз ва ни ем книг, га зет, жур на лов, пред при я тий, ма рок
из де лий и т. п., – осо бый вид при ло же ний. Та кие на  -
име но ва ния бе рут ся в ка выч ки и пи шут ся с про пис ной
бук вы. 

179. Объяснительное письмо

Спи ши те пред ло же ния. Ука жи те, чем вы ра же но вы де лен ное оп ре де -
ля е мое сло во и оп ре де ля ю щее его при ло же ние. 

1. На за се да нии су да при сутс тво ва ли опыт ный су дья
Ма рия Пав лов на Куз не цо ва, из вес тный ад во кат Ан то ни на
Сер ге ев на Ни ки ти на, спе ци аль ный кор рес пон дент мес тно -
го те ле ви де ния Мар га ри та Ана то льев на Кли мо ва. 2. В га -
зе те «Мир ки но» бы ла на пе ча та на ре цен зия на фильм
«Мас тер и Мар га ри та». 3. В ку пе заг ля ну ла жен щи на-
 про вод ник.

180. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та 

1. Пе ре ве ди те на русский язык дан ные в упражнении сло ва. Спи -
шите их группами в зависимости от того, что при ло же ние по яс ня ет:
назна че ние пред ме та, приз нак, за ня тие, дол жность, воз раст, на ци о наль -
ность. 
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2. С по мо щью гла го лов, дан ных в справ ке (гла го лы пе ре ве ди те на
русский язык), со ставь те сло во со че та ния. Гла го лы ставь те в фор му 2-го
ли ца единс твен но го или мно жес твен но го чис ла.

Ди ван-  ліж ко, лі кар-  те ра певт, учи тель-  ма те ма тик, ін же -
нер-  е лек трик, дів чи на-  під лі ток, учень-  від мін ник, слю сар-  мо -
де ліст, донь ка- сту ден тка, жін ка-  во дій, хлоп ці-  ван таж ни ки,
ва гон-  рес то ран, ге не рал-  ма йор, за вод-  ве ле тень, твір-  о пис,
плащ-  па лат ка, шеф-  ку хар, стоп- кран, ка фе-  ї даль ня, жук-  но -
со ріг, хлоп чик-  ук ра ї нець, штаб- квар ти ра. 

С п р а в к а. Пра цю ва ти, го ду ва ти, ку пи ти, сте рег ти,
зус трі ча ти, по ва жа ти, ба чи ти, казати, за хо ди ти, одя га ти,
від кри ва ти.

181. Объяснительное письмо

1. Спи ши те пред ло же ния, обоз на чая оп ре де ле ния и при ло же ния.
Вставь  те про пу щен ные де фи сы. Объ яс ни те пос та нов ку зна ков пре пи на -
ния. Обоз начь те изу чен ные ор фог рам мы.

1. Рас кры тую дверь там бу ра тот час же зас ло ня ет тол стая
фи гу ра жен щи ны про вод ни цы (А. Вам пи лов). 2. Из боль шо го
до ма с то по лем приз ра ком над кры шей кто-  то вы -
шел (В. Ас та фьев). 3. Всё это ка за лось соз да ни ем
ху дож ни ка ро ман ти ка (А. Вам пи лов). 4. Но в этот
мо мент та бун уток сви я зей отв лёк его от раз мыш -
ле ний (В. Ас та фьев). 5. Я за лез го ря чей ру кой в лу ноч ку лас -
точ ки но го гнез да и по чувс тво вал в ней сне жок, а под ним
мок рые пё рыш ки. Где они сей час, го во ру ньи лас точ ки?
(В. Ас та фьев).

С л о в а р ь:

Свиÿзь – птица из семейства утиных.

2. Ка ки ми чле на ми пред ло же ния яв ля ют ся вы де лен ные сло ва?

3. Сде лай те синтаксический раз бор пер во го пред ло же ния. Вы пи ши -
те из не го все сло во со че та ния, сде лай те их раз бор.

182. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

1. Про чи тай те пред ло же ния. Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на -
ния. Ука жи те при ло же ния. Вставь те про пу щен ные де фи сы.

1. Я как со ба ка ищей ка иду по сле ду по лу за бы тых со об -
ра же ний по лу заг лох ших чувств (Д. Ру би на). 2. Он был
рассе ян как ста ри чок про фес сор (В. Ак сё нов). 3. Он как
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стари чок про фес сор. 4. Жи день кий ком пли мент про шам -
кан ный вы сы ха ю щим ста рич ком па ци ен том не был ей не -
при я тен (А. Вам пи лов). 5. Лей те нант наб ро сил на пле чи
плащ па лат ку и вы шел из зем лян ки. 6. Всё это ка за лось
соз да ни ем ху дож ни ка ро ман ти ка ожив ля ю ще го кар ти ну
едва за мет ным дви же ни ем лис твы (А. Вам пи лов). 7. От толк-
нув рас те ряв ше го ся пар ниш ку пи ло та она се ла к штур ва лу
(В. Ак сё нов). 8. Мать гу сы ня не до вер чи во га кая поп лы ла к
дос ке (В. Ас та фьев). 9. Заб рав шись в за рос ли она чи та ла
пи са те лей ро ма нис тов лю би ла Тур ге не ва (А. Вам пи лов).
10. Иван Ива но вич иск лю чи тель но ши ро ко эру ди ро ван ный
учё ный эн цик ло пе дист (С. За лы гин). 11. Он ме ха ник са мо -
уч ка на за во де его це нят и ко неч но ува жи ли бы его прось бу
(М. Ма ли нов ский). 12. Хо лод но и яр ко си я ло на се ве ре над
тя жё лы ми свин цо вы ми ту ча ми жид кое го лубое не бо а из- за
этих туч мед лен но вып лы ва ли хреб ты снего вых гор об ла ков
(И. Бу нин). 

2. Под чер кни те в каж дом пред ло же нии грам ма ти чес кую ос но ву, оп -
ре де ле ния. Ука жи те, чем они вы ра же ны.

3. Сде лай те синтаксический раз бор пер во го пред ло же ния.

183. Син так си чес кие си но ни мы

Спи ши те, за ме няя оп ре де ле ния, вы ра жен ные ка чес твен ны ми при ла -
га тель ны ми, при ло же ни я ми.

Обр а з е ц. Лида лю би ла чи тать книги ли ри чес ких по э -
тов и ро ман ти чес ких прозаиков. – Ли да лю би ла чи тать
сти хи по э тов-  ли ри ков и прозаиков-  ро ман ти ков.

1. Мы с мо ей же ной, круп ным те о ре ти чес -
ким фи зи ком, воз гла ви ли ге о ло ги чес кую экс -
пе ди цию в Егип те. Мы объяс ня лись с ин же не -
ра ми из Егип та по-  ан глий ски, и по э то му
мес тное на се ле ние при ни ма ло нас за ге о ло гов

из Анг лии. 2. Пе да гог, эк за ме но вав ший класс, был очень до -
во лен от ве та ми уче ни ков. 3. Че рез год она ста ла сту ден ткой
за оч но го от де ле ния пе да го ги чес ко го инс ти ту та. 

184. Вос ста но вить пред ло же ния

Впишите при ло же ния, яв ля ю щи е ся наз ва ни я ми газет, жур на лов и
т. д. Объясните постановку знаков препинания. 
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1. Де воч ки на ше го клас са лю бят чи тать жур нал ... , а маль -
чи ки жур нал ... . 2. В на шем ки ос ке всег да мож но ку пить
све жие га зе ты: ... . 3. В жур на ле ... опуб ли ко ван от зыв о
спек так ле ... . 4. В га зе те рек лам ных объяв ле ний да ют свою
рек ла му за вод ... , фаб ри ка ... , объе ди не ние ... , фир ма ... ,
ма га зин ... . 

Спо собы выражения определения и при ло же ния 
и куль ту ра ре чи

Оп ре де ле ния и при ло же ния, от но ся щи е ся к име нам су -
ще ст ви тель ным мужс ко го ро да, обоз на ча ю щим наз ва ние
лиц по про фес сии, упот реб ля ют ся в фор ме мужс ко го ро да,
не за ви си мо от по ла оп ре де ля е мо го ли ца: Она зна ме ни тый
ар хи тек тор. Он опыт ный ар хи тек тор. При со че та нии на -
ри ца тель но го, обоз на ча ю ще го зва ние, про фес сию, долж ность
и т. п., с собствен ным име нем ли ца в ро ли под ле жа ще го
выс ту па ет пос лед нее и ска зу е мое сог ла су ет ся с ним: Врач
Пет ро ва при ни ма ла боль ных.

185. Составле ние пред ло же ний 

1. Вве ди те в пред ло же ния ука зан ные в скоб ках сло ва (см. справку).
Под би рай те име на собс твен ные, обоз на ча ю щие лиц как жен ско го, так и
муж ско го по ла. Пра виль но сог ла суй те окон ча ния, упот реб ляя оп ре де ле -
ни я- при ла га тель ные в фор ме муж ско го ро да. 

Обр а з е ц. В об суж де нии пос та нов ки спек так ля при нимала
учас тие из вес тный ав тор На та лья Сер ге ев на Пет ро ва.

1. (Оп ре де ле ние) ре жис сёр те ат ра (имя, от чес тво, фа ми лия)
рас ска зал.. о сво их пла нах пос та нов ки спек -
так ля. 2. (Оп ре де ле ние) ком по зи тор (имя,
от чес тво, фа ми лия) пред ло жил.. свою трак -
тов ку му зы каль но го офор мле ния спек так ля.
3. (Оп ре  де ле ние) ху дож ник-  о фор ми тель (имя,
от чес тво, фа ми лия) про де монс три ро вал..
эс ки зы де ко ра ций и кос тю мов.

Сп р а вк а. Из вес тный, глав ный, по пу ляр ный. 

2. Работа в парах. Про чи тай те друг дру гу вслух сос тав лен ные
пред ло же ния, чёт ко про из но ся окон ча ния оп ре де ле ний.

186. Сочинение-миниатюра

На пи ши те за мет ку о под го тов ке но во го спек так ля, ис поль зуя ма те ри а -
лы предыдущего уп раж не ния.
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187. Составле ние пред ло же ний

1. Вве ди те в пред ло же ния ука зан ные в скоб ках сло ва (см. справку).
Под би рай те име на собс твен ные, обоз на ча ю щие лиц как жен ско го, так и
муж ско го по ла. Пра виль но сог ла суй те окон ча ния, упот реб ляя оп ре де ле -
ни я- при ла га тель ные в фор ме муж ско го ро да. 

На встре че с (оп ре де ле ние) де пу та том
(имя, от чес тво, фа ми лия) при сутс тво вал..
(оп ре де ле ние) ар хи тек тор го ро да (имя, от -
чес тво, фа ми лия), (оп ре де ле ние) ди рек тор

шко лы (имя, от чес тво, фа ми лия), (оп ре де ле ние) ин же нер
узла свя зи (имя, от чес тво, фа ми лия), (оп ре де ле ние) ди рек тор
круп но го пред при я тия (имя, от чес тво, фа ми лия), (оп ре де ле -
ние) ре жис сёр те ат ра, зас лу жен ный ар тист (имя, от чес тво,
фа ми лия), (оп ре де ле ние) кор рес пон дент мес тной га зе ты (имя,
от чес тво, фами лия).

2. Ра бо та в па рах. Про чи тай те друг дру гу вслух сос тав лен ные пред -
ло же ния, чёт ко про из но ся окон ча ния оп ре де ле ний.

Спр а вк а. Ис пол ни тель ный, спе ци аль ный, на род ный,
глав ный, мо ло дой, ге не раль ный, из вес тный.

188. Сме шав ши е ся тек сты

1. В дан ном уп раж не нии сме ша ны пред ло же ния двух раз ных тек -
стов, при над ле жа щих к раз ным сти лям ре чи. Опи ра ясь на сти ле вые
приз на ки, «раз бе ри те» пред ло же ния на два тек ста: текст В. Ас та фье ва и
текст из «Эн цик ло пе дии лекарственных растений». Оп ре де ли те стиль
каж до го из них. Своё мне ние обос нуй те (см. При ло же ние 6).

2. За пи ши те два тек ста. Рас ставь те зна ки пре пи на ния, вставь те про -
пу щен ные де фи сы, не. Ука жи те оп ре де ле ния, при ло же ния.

В од ном мес те на про се ку вы дал ся ...боль шой бу го ро чек
сплошь за тя ну тый блед но лис тым доц ве та ю щим чер нич ни -
ком. Чер нич ник это ...вы со кий кус тар ник с тон ки ми зе лё -

ными вет вя ми. Цве тёт чер ни ка в
мае- ию не. Зе лё ные пу пы рыш ки
бу ду щих чер нич ных ягод вы пус ти -
ли чуть за мет ные се рые бы ли ноч -
ки ле пес тки и они как-  то ...за мет -
но осы па лись. По том ягод ка
смуг лян ка нач нёт уве ли чи вать ся
баг ро веть за тем си неть и на ко нец
сде ла ет ся чёр ной с се до ва тым на -
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лё том. Плод чер ни ки ок руг лая чёр ная яго да с си зо ва тым
отли вом. 

Вкус на яго да чер ни ка ког да соз ре ет но цве тёт она скром но
по жа луй скром нее всех дру гих ягод ни ков. В ме ди цин ской
прак ти ке ис поль зу ют лис тья и пло ды чер ни ки. Лис тья со би -
ра ют на про тя же нии все го ле та а пло ды по ме ре соз ре ва ния. 

Пре па ра ты из чер ни ки об ла да ют про ти во вос па ли тель ным
дейс тви ем.

189. Преобразование текста

1. Под бе ри те или сос тавь те текст о каком-либо ле карс твен ном рас -
те нии. Текст за пи ши те. Оп ре де ли те стиль тек ста.

2. Опи ши те это же рас те ние в ху до жес твен ном сти ле.

§ 16. До пол не ние
(До да ток)

190. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Спи ши те текст. Ука жи те в пред ло же ни ях до пол не ния. 

2. Прос ле ди те: а) ка кой час тью ре чи вы ра же но до пол не ние; б) к ка -
ко му чле ну пред ло же ния оно от но сит ся; в) ка ко во мес то до пол не ния по
от но ше нию к ска зу е мо му.

1. Кон ча ет ся ле то, и се рая осень ту ма ном рас пус тит ко сые
дож ди (Б. Ру чьёв). 2. Не пол ным лис том ещё оде лась че рё му -
ха, но уже выб ра сы ва ет она цве точ ные бу то ны (Д. Зу ев).
3. Вам с Алек сан дром ско ро сда вать эк за ме ны! 4. Бла го да ря
па мя ти про шед шее вхо дит в нас то я щее, а бу ду щее как бы
пре ду га ды ва ет ся нас то я щим (Д. Ли ха чёв). 5. Встре ча с ва ми
для ме ня всег да ра дость.

3. Вспом ни те, что вы зна е те о до пол не нии из изу чен но го ра нее на
уроках русского и ук ра ин ско го язы ков. Про чи тай те ма те ри ал па раг ра фа
и ука жи те, ка кая ин фор ма ция является для вас но вой.

До пол не ние – это вто рос те пен ный член пред ло же ния,
ко то рый обоз на ча ет пред мет и от ве ча ет на воп ро сы кос -
вен ных па де жей (воп ро сы всех па де жей, кро ме име ни -
тель но го: ко го? че го?, ко му? че му?, ко го? что?, кем? чем?,
о ком? о чём?). Ча ще все го до пол не ние от но сит ся к
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сказуе мо му и вы ра жа ет ся име нем су щес тви тель ным или
други ми час тя ми ре чи в значении имени су щес тви тель но го,
а так же не оп ре де лён ной фор мой гла го ла или синтак сиче -
ски не де ли мым сло во со че та ни ем: Бла го да ря (че му?) па -
мя ти про шед шее вхо дит в нас то я щее (Д. Ли ха чёв); Луч ше
этой зем ли ему не сыс кать (В. Рас пу тин); Нам с Пе тей
ско ро ис пол нит ся по че тыр над цать лет. 

До пол не ния бы ва ют пря мые и кос вен ные. Пря мые
до пол не ния обоз на ча ют пред мет, на ко то рый нап рав ле но
дейс твие.

Дополнение

191. Грам ма ти чес кий раз бор

Сде лай те синтаксический раз бор пред ло же ний. Из пер во го пред ло -
же ния вы пи ши те все сло во со че та ния, раз бе ри те их. Отметьте прямые
(п.) и косвенные (к.) дополнения.

Дол гая зи ма- при бе ри ха сне га ми и мо ро зом зак ли ни ва ла
де ре вен скую жизнь. Хо зя е ва- ста ра те ли за пас лись ово щами,
яго да ми и одо ле ва ли зи му без нуж ды, по щёл ки вая кед ро вые
оре хи, рас ска зы вая сказ ки ве че ра ми.

(В. Ас та фьев)

192. Обу ча ю щее спи сы ва ние 

1. Спи ши те текст. Рас ставь те зна ки пре пи на ния, объяс ни те их по -
с та нов ку. Обоз начь те изу чен ные ор фог рам мы.

До ро га здесь пок ры та тра вою – гу си ной лап кой сов сем
не уг не тён но цве ту щей. По до рож ник на би рал ся сил го то вясь
зас ве тить свою се рень кую свеч ку. Вся кая трав ка тут зе ле не -
ла и ра до ва лась жиз ни не за ды ха ясь до рож ной пы лью. По
обочинам за ва лен ным кам ня ми с по лей и сруб лен ным кус -
тар ни ком всё рос ло круп но буйс твуя крас ка ми. Ку пы ри и
мор ков ни ки си ли лись пой ти в дуд ку. Жар ки тут на сол нце -
пё ке уже со ри ли по вет ру иск ра ми ле пес тков. Сми рен но по -
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вис ли во дос бо ры-  ко ло коль чи ки в
пред чувс твии лет ней жа ры ги -
бель ной для них. На сме ну этим
цвет кам из меже во го ча щоб ни ка
под ня лись са ран ки. Они сто я ли
уже в про дол го ва тых бу тон чи ках
по дёр ну тых шёрс ткой как ине ем
и жда ли сво е го ча са что бы раз ве -
сить по ок ра и нам по лей крас ные
ли ло вые и пёс трые серь ги.

(По В. Ас та фье ву)

2. Под че рк ни те как чле ны пред ло же ния: а) до пол не ния; б) оп ре де ле ния,
вы ра жен ные при ча ст ны ми обо ро та ми; в) обс то я тель ства, вы ра жен ные
де еп ри ча ст ны ми обо ро та ми. Оп ре де ли те, ка ки ми чле на ми пред ло же ния
яв ля ют ся вы де лен ные сло ва. Оп ре де ли те, в ка ких слу ча ях по ря док слов
в предложениях пря мой, а в ка ких об рат ный.

До пол не ние и куль ту ра ре чи

193. Куль ту ра ре чи

1. С данными словами сос тавь те сло во со че та ния, сде лай те их разбор.

Зас лу жить (что?), об ра тить вни ма ние (на что?), ре цен зия
(на что?), осуж дать (за что?), тре во жить ся (за что?), ха рак -
тер ный (для че го?), ску чаю (по ко -
му?), тос кую (по ко му?), удив лять ся
(че му?), уделить вни ма ние (че му?),
об ра до вать ся (че му?), свойс твен ный
(че му?), удив лён (чем?), оза бо чен (чем?), за бо тить ся (о чём?),
об ра до ван (чем?), бес по ко ить ся (о чём?), от зыв (о чём?), спра -
ши вать (о ком?), пре вос ходс тво (над кем?), пре и му щес тво
(перед чем?), уп ре кать (в чём?).

2. Сос тавь те пред ло же ния, вклю чая в них дан ные сло во со че та ния.
Пред ло же ния за пи ши те. До пол не ния под чер кни те. От меть те пря мые (п.)
и кос вен ные (к.) до пол не ния.

194. Куль ту ра ре чи

1. Спи ши те сло во со че та ния, рас прос тра няя их. Оха рак те ри зуй те сло -
во со че та ния по ви дам свя зи. Вставь те про пу щен ные бук вы. В ка ком сти ле
ре чи мо гут быть ис поль зо ва ны дан ные сло во со че та ния?

Обр а з е ц. Чи тать кни гу (о чём?) – чи тать кни гу о
вой не.
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Сл..гать (с ко го?) пол но мо чия, выб..рать
из двух пре тен ден тов (на что?), откл..нить
предл..же ние (о чём?), претв..рить обе ща -
ния (во что?), выс ту пать пе ред изб..ра те ля -
ми (с чем?), предл..гать по мощь (ко му?), из -
б.. рать в пре зи ди ум (ко го?).

2. Сос тавь те пред ло же ния или связан ные выс ка зы ва ния, вклю чая в них
дан ные сло во со че та ния. Пред ло же ния за пи ши те. До пол не ния под чер кни те.
От меть те пря мые (п.) и кос вен ные (к.) до пол не ния.

195. Чтение молча

1. Про чи тай те текст, ис поль зуя тех ни ку ра ци о наль но го чте ния.
Опре де ли те те му, тип и стиль тек ста. Текст озаг лавь те. 

В по ход ных ус ло ви ях мо жет слу чить ся вся кое. Нап ри -
мер, ты ос тал ся без пи щи. Это мо жет про и зой ти в раз ных си -
ту а ци ях: отс тал от сво ей груп пы, заб лу дил ся, по те рял рюк -
зак с про ви зи ей или закон чил ся за пас про дук тов, взя тых с
со бой в по ход из до му.

Пи щу мож но до бы вать не толь ко охо той и ры бо ловс твом,
но и со би ра тельс твом. В ле су мно жес тво съе доб ных рас те ний:
оре хов, ягод, гри бов, а так же стеб лей, цве тов, по чек, кор ней.
Упот реб лять в пи щу луч ше те рас те ния, ры бу и жи вот ных,
съе доб ность ко то рых не вы зы ва ет у те бя ни ка ких сом не ний.
В ле сах мож но пи тать ся пло да ми раз лич ных де ре вьев и кус -
тар ни ков: ди ких яб лонь, слив, груш, бо я рыш ни ка, ря би ны,
ма ли ны, еже ви ки, смо ро ди ны.

Раз ные яго ды – чер ни ка, брус ни ка, клюк ва – рас тут во
влаж ных и те нис тых мес тах. А на сол неч ной по лян ке мож -
но на со би рать ягод ки ду шис той зем ля ни ки. Кро ме этих рас -
те ний, мож но упот реб лять в пи щу не сов сем при выч ные для
наше го ра ци о на рас ти тель ные про дук ты: мо ло дые лис тья
кра пи вы, оду ван чи ков, по до рож ни ка, ди кий чес нок, ща -
вель, поч ки бе рё зы, ли пы, внут рен ний слой ко ры мо ло дых
де ревьев.

Ес ли ты ока жешь ся в очень тя жё -
лых ус ло ви ях и поб ли зос ти не бу дет
ни од но го съе доб но го рас те ния, то,
преж де чем есть нез на ко мые пло ды,
яго ды, гри  бы, прис мот рись, упот реб -
ля ют ли их жи вот ные и пти цы. Ес ли
да, то, ско рее все го, эти рас те ния
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съе доб ны, хо тя и не на вер ня ка. Кро ме
то го, не сто ит есть рас те ния, вы де ля -
ю щие при раз ло ме бе лый млеч ный
сок, а так же из да ю щие неп ри ят ный
за пах.

Пом ни те, в ле су час то встре ча ют ся
ядо ви тые рас те ния: бе ле на чёр ная
(уз нать её мож но по жёл тым цве там
с фи о ле то вы ми про жил ка ми), бо ли -
го лов пят нис тый (ха рак тер ный при -
знак – крас но-  бу рые пят на у ос но ва -
ния стеб ля), бел ла дон на. Пер вые
приз на ки отрав ле ния пос ле упот реб -
ле ния этих рас те ний: тош но та, рво та,
зат руд нён ное ды ха ние, бред, гал лю -
ци на ции.

Ап пе тит ные на вид ядо ви тые яго -
ды – тём ные яго ды во ро нье го гла за,
крас но-  о ран же вые мел кие го ро шин ки
лан ды шей, чёр ные и крас ные яго ды
ку пе ны обык но вен ной – есть ни в
ко ем слу чае нель зя.

И сре ди гри бов есть ядо ви тые.
Мно гие опас ные гри бы любят мас ки -
ро вать ся под съе доб ные, и раз ли чить
их труд но, по э то му гри бы без опыт ных
гриб ни ков луч ше не со би рать. Ос нов -
ное пра ви ло сбо ра гри бов: ес ли у те -
бя вы зы ва ет сом не ние съе доб ность
гри ба, выб ро си его!

(Из «Эн цик ло пе дии ис ка те лей
прик лю че ний»)

2. Вы пи ши те до пол не ния пря мые (п.) и кос вен ные (к.) со сло ва ми,
к ко то рым они от но сят ся. Оха рак те ри зуй те вы пи сан ные сло во со че та ния
по спо со бу свя зи. Сде лай те синтаксический раз бор вы де лен но го пред ло -
же ния.

196. Преобразование текста

Используя материалы предыдущего упражнения, сос тавь те па мят ку
«Как до бы вать про пи та ние в ле су». При фор му ли ро ва нии по ло же ний
па мят ки ис поль зуй те по бу ди тель ные пред ло же ния.
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§ 17. Обс то я тельс тво
(Обс та ви на)

Обс то я тель ство – это вто рос те пен ный член пред ло же -
ния, обоз на ча ю щий приз нак действия или дру го го при -
зна ка. Обс то я тель ства по яс ня ют ска зу е мое или дру гие
чле ны пред ло же ния, ука зы ва ют на спо соб, ме ру, ха рак -
тер или сте пень про яв ле ния приз на ка или действия.

Обс то я тель ство в пред ло же нии мо жет быть вы ра же но:
1) на ре чи я ми: (когда?) Ско ро мож но бу дет оде вать ся

уже (как?) по-лет не му;
2) име нем су щес тви тель ным с пред ло гом или без пред -

ло га: Алек сей смог на у чить ся пла вать (бла го да ря че му?)
бла го да ря стрем ле нию;

3) ин фи ни ти вом: Отец при дёт в ка би нет (с ка кой це -
лью?) ра бо тать;

4) син так си чес ки  не раз ло жи мы ми сло во со че та ни я ми:
У нас вся ра бо та ор га ни зо ва на (ка ким об ра зом?) как в
ап те ке; 

5) де еп ри час ти ем или де еп ри час тным обо ро том: На се -
вер ле те ла стая, ту да, где сне га, рас та яв, на пол ни ли
зво ном воз дух (В. Кар пен ко); 

6) срав ни тель ным обо ро том: Пруд местами (как?),
как сталь, сверкал на солнце.

Рас смот ри те рисунок. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей к пра -
ви лу? Своё мне ние обос нуй те.

197. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Что вы зна е те об обс то я тель стве как вто рос те пен ном чле не пред -
ло же ния? Ка кие спо со бы вы ра же ния обс то я тель ства бы ли вам из ве ст -
ны? О ка ких спо со бах вы ра же ния обс то я тельств вы уз на ли?

2. Ка кие раз ря ды обс то я тельств вам из вес тны (см. табл. на с. 123)?
Ка кие раз ря ды, по-  ва ше му, бу дет не с лож но рас поз нать с по мо щью во -
про са и по зна че нию?

3. Ра бо та в па рах. Ка кие обс то я тельс тва вы бы ис поль зо ва ли при
опи са нии вос тор га? ра зо ча ро ва ния? За пи ши те их.
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Раз ря ды обс то я тельств

123

Раз ряд
обс то я тельс тва

З на че ние
обс то я тельс тва Воп рос ы При ме ры 

Об ра за дей -
ствия, ме ры
или сте пе ни

Спо соб со вер ше -
ния дейс твия, ка -
чес твен ная ха рак -
те рис ти ка

как? 
ка ким об ра -
зом? 
в ка кой сте -
пе ни? 
насколь ко?

Кед ру нуж на
зем ля, он на-
мер тво схва -
ты ва ет её,
опус кая мощ -
ные яко ря в
глу би ну (В. Чи -
ви ли хин).

Вре ме ни Вре мя со вер ше -
ния дейс твия, 
су щес тво ва ния
приз на ка, обоз на -
че ние пе ри о да
дейс твия

ког да? 
как дол го? 
с ка ких пор?
до ка ких
пор?

Он при ез жал
вче ра. Днём ва -
лит снег, а но -
чью во всю ива -
нов скую све тит
лу на (А. Че хов). 

Мес та и
нап рав ле ния

Обоз на че ние мес -
та со вер ше ния
дейс твия, нап рав -
ле ния или пу ти
дви же ния

где? 
ку да? 
от ку да?

Пов сю ду сто я -
ли не боль шие
де ре вян ные
ящи ки. 

При чи ны Обоз на ча ет при -
чи ну, по вод, ос но -
ва ние для со вер -
ше ния дейс твия,
су щес тво ва ния
приз на ка

по че му? 
от че го? 
на ка ком 
ос но ва нии? 
по ка кой при -
чи не?

Из- за дож дя
мы не пош ли
гу лять в го род. 

Це ли Цель со вер ше ния
дейс твия, смысл
на ме ре ния, ожи да -
ния ре зуль та та

за чем? 
с ка кой
целью?
для че го? 
ра ди че го?

Зав тра мы
при дём по ра бо -
тать. 

Ус ло вия Обоз на ча ет ус ло -
вие со вер ше ния
дейс твия, те об -
стоя  тельс тва, при
ко то рых толь ко и
мо жет со вер шить -
ся дейс твие 

при ка ком
ус ло вии? 
ког да? 
(в нев ре мен -
ном зна че -
нии) 

С та ки ми ам -
би ци я ми вы
мо же те да ле ко
пой ти! 

Ус туп ки Ус ло вие, воп ре ки
ко то ро му со вер -
ша ет ся дейс твие

нес мот ря на
что? 
воп ре ки че му?

Нес мот ря на
его поч тен ный
воз раст, мы
чувс тво ва ли се бя
с ним на рав не. 



198. Объяснительное письмо

Спи ши те пред ло же ния. Под че рк ни те обс то я тель ства. Ука жи те, чем
они вы ра же ны, ка ко во их зна че ние. Ка ким спо со бом они свя за ны со
сло ва ми, от ко то рых за ви сят? 

1. Она ра бо та ла тя же ло, до из не мо же ния. 2. До са мо го по -
с лед не го мо мен та я не знал, кто к нам при дёт. 3. За яц вы  -
скочил из ле су и по бе жал по лем (А. Пуш кин). 4. По не до разу -
ме нию ему не уда лось прибыть вов ре мя. 5. В де рев ню он
при е хал ра ди от ды ха и ус по ко е ния. 6. В слу чае ухуд ше ния
здо ро вья сроч но зво ни те. 7. Воп ре ки на шим ожи да ни ям всё
по лу чи лось на и луч шим об ра зом. 8. Ба буш ка отыс ки ва ла
нуж ную ей вещь в ог ром ном, как бар жа, сун ду ке (В. Ас та -
фьев). 9. Со звез дия пе ре ли ва лись, как ле дя ные кру пин ки.
10. Не бо по лы ха ет, как за ре во по жа ра. 11. Сень ка си дел, рас -
ста вив локти, упи ра ясь ла до ня ми в ост рые ко ле ни (Д. Ру би -
на). 12. Вхо дя в свой двор, она обер ну лась (А. Вам пи лов).
13. Всё-  та ки, нес мот ря на боль, он мог бы и не упасть (Ф. Ис -
кан дер). 14. Нес мот ря на пло хие по год ные ус ло вия, уро жай
соб ра ли от мен ный.

199. Пунктуационно-орфографическая работа

1. Спи ши те, встав ляя про пу щен ные пред ло ги/префиксы, рас став ляя
зна  ки пре пи на ния. Объяс ни те на пи са ние соз вуч ных слов. Ка кие ор фог ра -
фи чес кие и пун кту а ци он ные за да чи вы ре ша е те, вы пол няя это уп раж не ние?

2. Ука жи те, ка кой час тью ре чи яв ля ют ся соз вуч ные сло ва. Под чер к -
ни те обс то я тельс тва, в том чис ле вы ра жен ные де еп ри час тны ми обо ро та ми.
Ука жи те раз ря ды обс то я тельств.

1. Уз нав о мо ём при ез де он ...миг прим чал ся. ...миг встре чи
он рас те ряв шись не смог вы мол вить ни сло ва. 2. Сдви нув
шап ку ...бок он ли хо пус тил ся в пляс. По вер нув шись ...бок
он слад ко зев нул и мгно вен но зас нул. 3. Три дня ...ря ду то
за ти хая то уси ли ва ясь сы пал снег. ...ря ду прик лю че ний са ми
то го не же лая мы до ба ви ли ещё од но. 4. ...си лу доб рав шись
до сто ян ки мы раз ве ли кос тёр. Рас счи ты вая толь ко ...си лу ты
не смо жешь взять этот вес. 5. Дейс твуя ...уда чу он всег да вы -
хо дил по бе ди те лем. Он не рас счи ты вая толь ко ...уда чу в этом
де ле всё дос ко наль но прос чи тал. 6. ...смот ря на ус та -
лость ...ут ро я чувс тво вал се бя за ме ча тель но. ...смот ря друг
дру гу в гла за они всё-  та ки до го ва ри ва лись о пе ре но се пе ре го -
во ров ...ут ро.
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200. Грам ма ти чес кий раз бор

Про чи тай те пред ло же ния. Оп ре де ли те син так си чес кую роль вы де -
лен ных слов. Ка кие труд нос ти для син так си чес ко го раз бо ра со дер жат та -
кие пред ло же ния? Сде лай те синтаксический раз бор пред ло же ний.

1. Вы би ра юсь из бо ло тис тых за рос лей (Е. Но сов). 2. Ма ма
всё чувс тву ет сер дцем. 3. Отец ра бо тал на ста рой кон фет ной
фаб ри ке мас те ром-  хи ми ком (Ю. Три фо нов). 4. Я ос та но вил ся
пе ре но че вать у зна ко мых.

Ес ли обс то я тель ство свя за но с глав ным сло вом уп рав -
ле ни ем, то оно мо жет иметь до ба воч ное зна че ние до пол -
не ния: Мы ле те ли (где?) над тай гой. Кро ме воп ро са где?,
воз мо жен и воп рос до пол не ния над чем?

Упот реб ле ние обс то я тельств и куль ту ра ре чи

201. Куль ту ра ре чи

Спи ши те пред ло же ния, встав ляя нуж ные пред ло ги. Ука жи те, ка кие
воп ро сы бо лее точ но от ра жа ют роль обс то я тельс тва в пред ло же нии: па деж -
ные или смыс ло вые? Под чер кни те обс то я тельс тва как чле ны пред ло же ния.

1. Я вы шел (из че го? от ку да?) ... до ма вов ре мя. 2. На бли -
жай шей ос та нов ке вам на до пе ре сесть (с че го? от ку да?) ...
трол лей бу са на ав то бус. 3. Я толь ко что вер ну лась (из че го?
от ку да?) ... мас тер ской. 4. Брат ра бо та ет (на чём? где?) ...
очень со лид ной фир ме. 5. (На что? ку да?) ... за вод дос та ви ли
но вое обо ру до ва ние. 6. Бан де роль мне при нес ли пря мо (с че го?
от ку да?) ... поч ты. 7. Ко мне при е ха ла ба буш ка (из че го?
от ку да?) ... Харь ко ва.

Гу лять (где?) в ле су (обс то я тель ствен ное зна че ние);
думать (о чём?) о лесе (объектное значение; дополнение).
Но: быть в отпуске.

Спо со бы вы ра же ния обс то я тельс тва и пун кту а ция

202. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

1. Спи ши те пос ло ви цы из уп раж не ния 12 (с. 15), рас пре де -
ляя их по груп пам: а) о тру де; б) о сплет нях; в) о не об хо ди мос ти
об ду мы вать свои пос туп ки; г) о не об хо ди мос ти дер жать сло во.

2. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Вставь те про пу щен ные бук вы, час -
ти цу не. Под чер кни те оди ноч ные де еп ри час тия и де еп ри час тные обо ро ты
как чле ны пред ло же ния. 
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203. Обу ча ю щее спи сы ва ние

1. Прос лу шай те текст. Оп ре де ли те его тип, стиль и глав ную мысль.
Озаг лавь те его.

На кух не воз ле пли ты сто я ла по том -
ствен ная тро еч ни ца – пят над ца ти лет няя
Ла рис ка. Она вни ма тель но смот ре ла на
ско во род ку, сто я щую на пли те.

За Ла рис ки ной спи ной си дел, ссу ту лив  -
шись, внук баб ки Ма ни, де вя тик лас сник Ели се ев. Его ост рые
ло пат ки бы ли по хо жи на ма лень кие кры лья. Но ги он пе ре -
п ле тал од на вок руг дру гой нес коль ко раз в ко сич ку.

Ели се ев си дел над тет рад кой, про ве ряя ак си о му о па рал лель -
ных пря мых. По Эвк ли до вой ге о мет рии они не пе ре се кут ся,
сколь ко бы их ни про дол жа ли. А по Ло ба чев ско му неп ре мен -
но пе ре се ка ют ся, но не сра зу, а где-  то в прос транс тве.

Ели се е ву хо те лось са мос то я тель но вы яс нить, что же про -
ис хо дит с па рал лель ны ми пря мы ми? Де ти, как пра ви ло, не
хо тят поль зо вать ся опы том прош лых по ко ле ний. Они до все го
хо тят дой ти са ми.

(В. То ка ре ва)

2. Спи ши те текст. Под чер кни те оп ре де ле ния, вы ра жен ные при част ны ми
обо ро та ми и при ло же ни я ми, и обс то я тельс тва, вы ра жен ные оди ноч ны ми
де еп ри час ти я ми и де еп ри час тны ми обо ро та ми.

§ 18. Срав ни тель ный обо рот
(По рів няль ний зво рот)

204. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Най ди те в § 13 при ём от ли чия срав ни тель но го обо ро та с со ю зом
как в сос та ве ска зу е мо го и в сос та ве обс то я тельс тва.

2. По че му не об хо ди мо раз ли чать обс то я тельс тво и ска зу е мое, в со став
ко то ро го вхо дит срав ни тель ный обо рот?

3. Как раз ли чать срав ни тель ный обо рот и ска зу е мое, в сос тав ко то -
ро го вхо дит срав ни тель ный обо рот?

4. В дан ном ниже пра ви ле най ди те но вую для вас ин фор ма цию.

Срав не ние – это со пос тав ле ние двух яв ле ний, с тем что -
бы по яс нить од но из них при по мо щи дру го го. Срав не ние
по мо га ет бо лее яр ко пред ста вить пред ме ты или яв ле ния.

кóхонный
(=кóхня)



127

Срав ни тель ный обо рот в сос та ве обс то я тельс тва вы де -
ля ет ся за пя той (как мож но за ме нить сло вом по доб но и обо -
рот уда лить из пред ло же ния): До ро га из ви ва ет ся, как змея.

Срав ни тель ный обо рот в сос та ве ска зу е мо го за пя ты ми
не вы де ля ет ся (как мож но за ме нить сло вом по доб но, но
обо рот уда лить из пред ло же ния нель зя): До ро га как ртуть.

Срав ни тель ный обо рот не вы де ля ет ся за пя ты ми:
1) ес ли он вхо дит в сос тав фра зе о ло гиз ма: Близ не цы

бы ли по хо жи как две кап ли во ды;
2) если ему предшествует частица не или слова почти,

совсем: Было светло почти как днём.

205. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Под чер кни -
те срав ни тель ные обо ро ты как чле ны пред ло же ния.

2. Пре об ра зуй те пред ло же ния со срав ни тель ны ми обо ро та ми в пред -
ло же ния со срав ни тель ны ми обо ро та ми в сос та ве ска зу е мо го. Как при
этом из ме нит ся пун кту а ция пред ло же ния? Пред ло же ния за пи ши те. Под -
чер кни те в них грам ма ти чес кую ос но ву.

Обр а з е ц. Его речь ока за лась не дол гой, слов но взрыв ной
при каз ко ман ди ра. – Его речь слов но взрыв ной при каз ко -
ман ди ра. 

1. Я как не ра ди вый груз чик сва ли ла свою но шу на Сень -
ки ны пле чи. 2. Жуж жа ли как пу ли над ухом воп ро сы. 3. Они
мар ши ро ва ли как сол да ты. 4. Жёл тые и крас ные лис тья ва -
ля лись на зем ле как дох лые зо ло тые рыб ки. 5. У неё бы ли
тон кие как стрел ки бро ви (Д. Ру би на). 6. Гряз ные как до ро га
об ла ка та щи лись над са мой го ло вой (А. Вам пи лов). 7. Она
слу ша ла и вы тя ги ва ла шею ис пу ган но и бес по мощ но как пте нец
вы пав ший из гнез да (А. Вам пи лов). 

206. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

Выполните уп раж не ние 155 (с. 101) по одному из ва ри ан тов:
1) спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния; 2) пре   -
об ра зуй те обс то я тельс тво, вклю ча ю щее срав ни тель ный обо -
рот, в ска зу е мое и наоборот.

Обр а з е ц. Ты как сол ныш ко. – Ты улы ба ешь ся, как сол -
ныш ко.
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207. Ра бо та с фра зе о ло гиз ма ми

1. Спи ши те фра зе о ло гиз мы. Под бе ри те к ним си но ни мы-  тол ко ва ния
из ма те ри а лов справ ки.

Как вко пан ный, как пень, как ис ту кан; как ко ро ва язы -
ком сли за ла, как вет ром сду ло; как на грех, как наз ло; как
снег на го ло ву, как гром сре ди яс но го не ба, как обу хом по го -
ло ве; как об луп лен но го, как свои пять паль цев.

С п р а вк а. Не под виж но, хо ро шо знать, до сад но, быс тро
ис чез нуть, вне зап но.

2. Сос тавь те шесть пред ло же ний, вклю чив в них фра зе о ло гиз мы.

208. Объяс ни тель ное пись мо

Спи ши те пред ло же ния. Ука жи те в них фра зе о ло гиз мы. Под чер кни -
те каж дый фра зе о ло гизм как член пред ло же ния. Объяс ни те от сутс твие
за пя тых при срав ни тель ных и де еп ри час тных обо ро тах.

1. Он смот рел на ме ня как на не нор маль ную (Д. Ру би на).
2. Я не дол жен чувс тво вать се бя как до ма, ког да я за гра ни -
цей (Б. Шоу). 3. Дождь хлес тал как су мас шед ший (В. Рас пу -
тин). 4. Он ра бо тал с ут ра до ве че ра не пок ла дая рук. 5. Он
бро сал ся в бой очер тя го ло ву.

209. Дик тант по па мя ти

1. Про чи тай те сти хот во ре ние М. Цве та е вой. Ука жи те срав ни тель ные
обо ро ты. Най ди те при ме ры ин вер сии. Оп ре де ли те ху до жес твен ную роль
срав ни тель ных обо ро тов и ин вер сии в сти хот во ре нии.

Мо им сти хам, на пи сан ным так ра но, 
Что и не зна ла я, что я – по эт, 
Сор вав шим ся, как брыз ги из фон та на, 
Как иск ры из ра кет, 

Вор вав шим ся, как ма лень кие чер ти,
В свя ти ли ще, где сон и фи ми ам, 
Мо им сти хам о юнос ти и смер ти 
– Не чи тан ным сти хам! 

Раз бро сан ным в пы ли по ма га зи нам, 
Где их ник то не брал и не бе рёт,
Мо им сти хам, как дра го цен ным ви нам,
Нас та нет свой че рёд.
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2. Объясните постановку знаков препинания при сравнительных и
причастных оборотах.

3. Спи ши те сти хот во ре ние или вы у чи те его на и зусть и за пи ши те по
па мя ти.

210. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. По ка ко му
прин ци пу по доб ра ны пред ло же ния в дан ном уп раж не нии?

2. Под чер кни те обс то я тельс тва, в том чис ле вы ра жен ные де еп ри част -
ны ми и срав ни тель ны ми обо ро та ми.

1. Апель си ны сво бод но рас ка ти лись и один
да же упал со ска мей ки зас тряв в сет ке и от тя -
ги вая ее как бас кет боль ный мяч (Д. Ру би на).
2. Весь дом дро жал как от ис пу га и гу дел зве ня люс трой ког -
да вскачь нес лись с вок за ла и на вок зал из воз чи ки (И. Бу нин).
3. Я нап ря жён но гля дя на ле та ю щую в его ру ках указ ку от -
ве ча ла внят но и да же слег ка раз дель но как чтец в фи лар мо нии
(Д. Ру би на). 4. Он си дел на зем ле опус тив го ло ву и бес по -
мощ но рас ста вив ру ки как под ра нен ная во ро на (А. Вам пи лов).
5. Кра ду чись как вор я при хо жу сю да и ша та юсь здесь под
эти ми то по ля ми (Д. Ру би на). 6. Де воч ка грыз ла пря ник как
бе лоч ка дер жа его обе и ми ру ка ми (В. Рас пу тин). 7. Сре ди бе ла
дня ста ло тем неть дождь хлес тал как су мас шед ший ве сё лый
раз го вор по не во ле по мерк ма ло-  по ма лу пе рей дя опять всё
к то му же (В. Рас пу тин). 8. По дой дя к ка лит ке она уви де ла
Акун ди на и это со бы тие бы ло как бомба (Д. Ру би на).

3. Сде лай те синтаксический раз бор 6-го пред ло же ния. 

211. Пе ре вод

Пе ре ве ди те текст на русский язык. За пи ши те его. Под чер кни те об сто -
я тельс тва, ука жи те их раз ря ды.

Над го ра ми, над буй ни ми нет ря ми сто яв слі пу чий со няч ний
ра нок, гра ю чи всі ма ко льо ра ми ве сел ки. Мі льяр ди пер лин ме -
рех ті ли на всьо му, вип ро мі ню ю чи ма лень кі сон ця, роз си па ю чи
спек три, на ла па тім лис ті ду бів і лі щи ни, на тра вах, на кві тах,
на ти ся чо літ ніх, ук ри тих мо хом пнях і ко ло дах і на вер ши -
нах ви со чен них кед рів та осин... Во ни ме рех ті ли там особ ли во,
як вог нис ті крап ли ни; ча сом од ри ва ли ся не чут ко й ле ті ли
вниз, блис ка ю чи ме жи стов бу ра ми й про ши ва ючи си ній хо лод
гли бо ких су ті нок гу ща ви ни. Буй на ро са бу ла на всьо му, тя жі ла

бас кет бîл
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гро на ми, зги на ю чи стеб ли ни трав та од гор та ю чи пе люс тки
кві тів. Бу ло нап ро чуд ти хо. Ні ше лес не лист, ані во рух неть ся
тра вин ка. Тіль ки ве сел ко ва ме рех кот ня ва.

(За I. Баг ря ним)

212. Куль ту ра ре чи

Вы бе ри те пра виль ное про дол же ние пред ло же ния. Пред ло же ния за -
пи ши те. Под чер кни те де еп ри час тные обо ро ты как чле ны пред ло же ния,
объясните постановку знаков препинания.

Обр а з е ц. Ана ли зи руя про из ве де ние (кри ти ка ми бы ли
сде ла ны ин те рес ные за ме ча ния, у нас воз ник ли за ме ча ния,
я ста рал ся рас крыть его ху до жес твен ное сво е об ра зие). –
Рас суж дай те: Я ана ли зи ро вал ... , я ста рал ся рас крыть ... .
Сле до ва тель но, пра виль ный ва ри ант: Ана ли зи руя про из ве де -
ние, я ста рал ся рас крыть его ху до жес твен ное сво е об ра зие.

1. Отп рав ля ясь в пу те шес твие (рас ши ря ет ся кру го зор; на ми
был выб ран ин те рес ный мар шрут; мы про ду ма ли всё до ме ло -
чей). 2. Го то вя со об ще ние (мне бы ло очень ин те рес но; я отк рыл

для се бя мно го но во го). 3. Поль зу ясь мо биль ным
те ле фо ном (иног да на ру  ша ют ся эти чес кие нор мы
по ве де ния; соб лю дай те нор мы эти ке та). 4. Чи тая
па раг раф (в нём ока за лось мно го уже из вес тной

ин фор ма ции, мыс лен но за да вай те се бе воп ро сы и мыс лен но
от ве чай те на них). 5. Вер нув шись до мой че рез пол ча са (там
уже ни ко го не бы ло; я ни ко го не зас тал).

Действие, обоз на ча е мое де еп ри час ти ем (де еп ри ча ст -
ным обо ро том), от но сит ся к под ле жа ще му дан но го пред -
ло же ния.

213. Из ло же ние с твор чес ким за да ни ем

Про чи тай те текст. Оп ре де ли те его те му. Озаг лавь те. Сос тавь те план.
За пи ши те текст по па мя ти. Про дол жи те текст сво и ми пред по ло же ни я ми:
что мог ло из ме нить пла ны юно ши?

В ту вес ну мы за кан чи ва ли де ся тый класс. Я час то го во -
рю «мы», по то му что я, Вить ка и Саш ка од нов ре мен но бы ли
и очень раз ны ми и очень по хо жи ми друг на дру га.

У каж до го из нас бы ли пла ны на бу ду щее, об ду ман ные
вмес те с ро ди те ля ми. Я, нап ри мер, со би рал ся стать ге о ло гом,
по то му что ге о ло гом был Сер гей. Саш ка Кри гер дол жен был
пой ти в ме ди цин ский инс ти тут, по то му что вра чом был его
отец. Вить ка Ани кин хо тел стать учи те лем: при Вить ки ном
тер пе нии и доб ро те луч шую про фес сию труд но бы ло при ду мать.

эти кå т
э тè чес кий 



Ин те рес но, что бы я сде лал, ес ли бы в тот день, ког да мы
сда ва ли ма те ма ти ку, кто-  то ска зал, что че рез час вмес то гор -
но го инс ти ту та я сог ла шусь пой ти в во ен ное учи ли ще? Сам не
знаю. На вер но, от вёл бы то го, кто это ска зал, к пси хи ат ру.

...Ко ро че го во ря, ре шая бик вад рат ное урав не ние, я мень -
ше все го ду мал об ар мии.

(Б. Бал тер)

214. Уст ное со чи не ние

Работа в группах. Рас ска жи те о про фес сии, ко то рая вам из вес тна по
рас ска зам ро ди те лей, зна ко мых, а мо жет, из лич но го опы та. Опи ши те круг
обя зан нос тей, фун кции или дейс твия, при ня тые нор мы по ве де ния, не об хо ди -
мые зна ния, ра бо чее мес то, инс тру мен ты, фор му одеж ды, ре зуль тат ра бо ты.

215. Пе ре вод

Пе ре ве ди те текст на русский язык. Пе ре вод за пи ши те. Срав ни тель -
ные обо ро ты под чер кни те как чле ны пред ло же ния. Объяс ни те, по че му
не все срав ни тель ные обо ро ты вы де ле ны за пя ты ми.

Уро ки ко валь ської спра ви вів Ка ле ник Ро ма но вич Лу кій -
чен ко, кад ро вий ро біт ник, бі лий, не на че ви ма за ний сме та -
ною. Дід був кра си вий, го во рив та ким ба сом, мов у боч ку бух -
тів. Він спо до бав ся Ру бі но ві й не спо до бав ся. Не спо до бав ся
Ру бі но ві за те, що бі ля гор на він по во див ся як до ма, усе знав
і вмів, а Ру бін ще ні чо го не знав і не вмів. До та ко го сво го
ста но ви ща хло пець бай ду же ста ви ти ся не міг... Од но го ра зу,
ко ли Ка ле ник Ро ма но вич сто яв бі ля гор на і роз мов ляв з уч -
ня ми про ко валь ські спра ви, Ру бін рап том до ду мав ся: «От
візь му тер пу жок, усу ну у во гонь, зна ти ме цей Лу кій чен ко!»
Ка ле ник Ро ма но вич, про те, ру ку пе ре хо пив.

(І. Сен чен ко)
Сл о в а р ь :
Терпужîк (терпóг) – вид напильника.

216. Чте ние мол ча

1. Про чи тай те текст, ис поль зуя тех ни ку ра ци о наль но го чте ния. Про  -
ана  ли зи руй те со дер жа ние и ком по зи цию тек ста. Сфор му ли руй те те му,
ос нов ную мысль тек ста. 

2. Сос тавь те ти по ло ги чес кий план тек ста.

Мы с Ви кой про хо дим учеб но- про из водс твен ную прак ти ку
в про до вольс твен ном ма га зи не. Мы на де ва ем бе лые ха ла ты,
бе лые ша поч ки, как пи лот ки у стю ар десс, и на чи на ем про да -
вать про дук ты.
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На ша ру ко во ди тель ни ца прак ти ки Зи на и да Сте па нов на
го во рит, что глав ное в про фес сии про дав ца – оба я ние.

Я до воль но быс тро ос во и ла оба я ние. Это нет руд но. Для то го
что бы про я вить оба я ние, на до про яв лять ин те рес к че ло ве ку по
дру гую сто ро ну при лав ка. На до смот реть на не го так, буд то
ты дав но его зна ешь и те перь рад встре че.

Я про даю штуч ные то ва ры: ке фир, па ке ты с мо ло ком, тво -
рож ные и плав ле ные сыр ки. Моя оче редь дви жет ся быс тро,
и я да же вхо жу в азарт, и мне до воль но ин те рес но.

Ря дом со мной на со сед них ве сах моя под ру га Ви ка. Она
взве ши ва ет на ве сах сыр и мас ло.

У Ви ки се год ня отв ра ти тель ное нас тро е ние, и она не на ме -
ре на быть оба я тель ной. Но ведь по ку па тель не ви но ват, и не
на до втя ги вать его в своё нас тро е ние.

К Ви ке про тис ну лась жен щи на.
– По че му у вас мас ло кро шит ся? – спро си ла она.
– Я не знаю, – ска за ла Ви ка.
– Оно что, мо ро же ное?
– Нет. Оно мас ло.
– Я по ни маю, что мас ло. Оно что, в мо ро зил ке у вас хра -

нит ся?
– Я не знаю, не про бо ва ла.
– А вы поп ро буй те.
Жен щи на раз вер ну ла па кет и ста ла под ви гать его к Ви ки -

но му ли цу.
У Ви ки на гла зах выс ту пи ли слё зы. Она рез ко по вер ну -

лась от при лав ка и уш ла в глу би ну ма га зи на.
Я тут же мет ну лась к Ви ки но му мес ту и ста ла тор го вать за

дво их. Я взве ши ва ла сыр, по да ва ла па ке ти ки ке фи ра и мо ло ка.
У ме ня ру ки за бо ле ли от то го, что на хо ди лись всё вре мя

во взве шен ном сос то я нии.
Я отпусти ла товар сво ей оче ре ди, вернее, своим очередям.

Ма га зин опустел.
(По В. То ка ре вой)

Повторим изученное

217. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

1. Из уп раж не ний 106, 107 (с. 74) вы пи ши те при ме ры, ил люс три ру -
ющие раз ные спо со бы вы ра же ния под ле жа ще го: а) име нем су щес тви тель -
ным; б) мес то  и ме ни ем; в) име нем при ла га тель ным или при час ти ем (в ро ли
су щес тви тель но го); г) име нем чис ли тель ным; д) гла го лом; е) сло во со че -
та ни ем.

2. Под чер кни те грам ма ти чес кую ос но ву. Ука жи те вид ска зу е мо го.
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218. Составление пред ло же ний

За ме ни те вы де лен ные сло ва при час ти ем или именем при ла га тель ным,
вы сту па ющим в значении имени су щес тви тель но го.

Об  р а  з е ц. Те, кто встре ча ет груп пу ту рис тов из Кие -
ва, по дой ди те к спра воч но му бю ро. – Встре ча ю щие груп пу
ту рис тов из Ки е ва, по дой ди те к спра воч но му бю ро.

1. Те, кто не ин те ре су ют ся со бой, не ин те рес ны и ок ру -
жа ю щим. 2. Те, кто опоз дал на на ча ло филь ма, не смог ли
понять глав ную инт ри гу сю же та. 3. Те, кто при сутс тво вал
на встре че с учё ным, бы ли по ра же ны ши ро той его поз на ний.

219. Составление пред ло же ний

Сос тавь те пред ло же ния, ис поль зуя в ро ли под ле жа ще го сле ду ю щие
со че та ния слов.

Боль шинс тво учас тни ков со рев но ва ний, часть уче ни ков
клас са, мно го пи сем, ма ло осад ков, двое при я те лей, боль ше
ста от зы вов.

220. Пе ре вод

1. Пе ре ве ди те пред ло же ния на русский язык. Перевод запи ши те, рас -
став ляя зна ки пре  пи на ния.

2. Срав ни тель ные обо ро ты в сос та ве ска зу е мо го и в сос та ве обс то я -
тельс тва под чер кни те как чле ны пред ло же ния.

1. Лі со ва рі чеч ка мов змія. 2. Ву гіл ля як чор не до ро го цін не
ка мін ня. 3. Ба гат тя як жи ве про мо вив він на реш ті. 4. Не від
но жа не від бан ди а від сва тан ня як ог ла шен на ті кає (О. Гон чар)
5. Кру гом та ка ти ша як у ву сі (Па нас Мир ний). 6. Кра са вер -
хов ний учи тель (О. Дов жен ко). 7. Моя ме та твоя щас ли ва до ля.
8. Жит тя ка жуть про жи ти не по ле пе рей ти (Па нас Мир ний).
9. Жит тя рух.

221. Составление пред ло же ний

С дан ны ми сло во со че та ни я ми сос тавь те пред ло же ния. Ука жи те пря -
мые (п.) и кос вен ные (к.) до пол не ния. 

Оп ла тить про езд, от зыв о прог рам ме, ре цен зия на фильм,
изг ла дит ся из па мя ти, ску чать по до му, на де вать сви тер, оде -
вать ре бён ка, не изг ла дит ся из па мя ти, из ви ни те за бес по -
койс тво, оза бо чен слу чив шим ся, ока зать вли я ние.
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222. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

1. Ис поль зуя ма те ри а лы уп раж не ния 31 (с. 28), сос тавь те шесть пар
пред ло же ний, ис поль зуя в каж дой па ре си но ни мич ные сло во со че та ния.

Обр а з е ц. На выс тав ке моё вни ма ние прив лёк се реб ря -
ный брас лет, не о бык но вен но тон кой ра бо ты. – На выс тав -
ке моё вни ма ние прив лёк брас лет из се реб ра, не о бык но вен -
но тон кой ра бо ты.

2. Под чер кни те оп ре де ле ния, ука жи те сог ла со ван ные (с.) и не сог ла -
со ван ные (н.) оп ре де ле ния. 

3. Вы пи ши те из сос тав лен ных пред ло же ний три па ры си но ни мич ных
сло во со че та ний, сде лай те их раз бор.

223. Твор чес кая ра бо та

1. Под бе ри те к вы де лен ным су щес тви тель ным определения со зна че -
ни я ми, ко то рые да ны в скоб ках.

2. Сде лай те синтаксический раз бор пер во го пред ло же ния. Под чер к -
ни те как чле ны пред ло же ния не сог ла со ван ные оп ре де ле ния и пря мые
до пол не ния.

В меж ду на род ном му зы каль ном
кон кур се при ня ли учас тие му зы кан ты
раз ных стран. Они ис пол ня ли про  изве -
де ния разных ком по зи то ров. Пе вец
(на ци о наль ность) ис пол нил арию (имя
ге роя) из опе ры (наз ва ние) (фа ми лия

ком по зи то ра). Пе ви ца (на ци о наль ность) блес тя ще спе ла арию
(имя ге ро и ни) из опе ры (наз ва ние). Пи а нист (на ци о наль -
ность) вир ту оз но ис пол нил сим фо нию (наз ва ние сим фо нии).

224. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

1. Спи ши те пред ло же ния. Вставь те про пу щен ные бук вы и дефисы.
Рас ставь те зна ки пре пи на ния.

2. Под чер кни те обс то я тельс тва, ука жи те их раз ряд.

1. Над от цов ским плеч..м как блед ная лу на всплы ло ма -
ми но ли цо за ли тое сле за ми (Д. Ру би на). 2. Шля па у Жу ка
съе ха ла ..бок отк рыв чёр ные как смоль и куд ря вые во ло сы.
Ка за лось вот-  вот он не вы дер жит и по..цы ган ски с ги ком
под прыг нув нач нёт ..ле во и ..пра во ло по тать по..сво е му
отби ва ясь сра зу от всех (В. Рас пу тин). 3. ..вер ху го род

принялà, понялà
плåсневеть, ржàветь
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кра си во ры жея ржа вы ми кры ша ми тя нул ся ..доль за ли ва
(Ф. Ис кан дер). 4. ..на ча ла ле та я слы шу раз го во ры о том
что на до под ру бить вет ку это му каш та ну (Ф. Ис кан дер). 

3. Сде лай те синтаксический раз бор 1, 2 и 4-го пред ло же ний.

225. Тес ты

I. Ка ко му пред ло же нию со от ветс тву ет сле ду ю щее объяс не ние пос та -
нов ки ти ре?

Ти ре ста вит ся меж ду под ле жа щим и ска зу е мым, так как оба глав ных
чле на вы ра же ны гла го лом в не оп ре де лён ной фор ме (ти ре не рас став ле ны).

1. Со весть  мо раль ный све тиль ник, оза ря ю щий хо ро ший
путь; но ког да сво ра чи ва ют на пло хой, то его раз би ва ют
(Г. Ге гель).

2. О решённом говорить только путать (М. Горький).
3. Ост ро у мие отш ли фо ван ное вы со ко ме рие (Арис то тель).
4. Веж ли вость это ис кусс твен но соз дан ное хо ро шее нас т ро е  -

ние (Т. Джеф фер сон).

II. В ка ком пред ло же нии срав ни тель ный обо рот вхо дит в сос тав ска -
зу е мо го (зна ки пре пи на ния не рас став ле ны)?

1. Воздух чист и свеж как поцелуй ребёнка (М. Лермон тов).
2. По дар ки как и доб рые со ве ты дос тав ля ют ра дость да ю -

ще му (Э. Эррио). 
3. Кош ка пол на тай ны как зверь. Со ба ка прос та и на ив на

как че ло век (К. Ча пек).
4. Одни как изумруд, другие как коралл (И. Крылов).

III. В ка ком пред ло же нии под ле жа щее вы ра же но сло во со че та ни ем?

1. По ку па ю щие власть за день ги при вы ка ют изв ле кать из
неё при быль (Арис то тель).

2. Кто не зна ет чу жих язы ков, тот ни че го не зна ет о собс т-
вен ном (И. Гё те).

3. Охо та вос пи ты вать его нас тиг ла мать в са мые не под хо -
дя щие мо мен ты (Д. Ру би на).

4. Зас тен чи вый не мо жет учить ся, вспыль чи вый не мо жет
учить (Гил лель Стар ший).

ІV. В ка ком пред ло же нии отсутствует не сог ла со ван но е оп ре де ле ние?

1. Ста ру хи с су ро вы ми и скор бны ми ли ца ми дер жа лись не
вмес те, а кто где (В. Рас пу тин).

2. В две рях сто ял вы со кий че ло век до воль но стран но го ви -
да (В. Ак сё нов).



3. За да ю щий муд рё ные воп ро сы не из беж но по лу чит муд -
рё ные от ве ты (Плу тарх).

4. Все лю ди за го ре лые, с об вет рен ны ми ли ца ми, в под дёв -
ках и длин ных са по гах (И. Бу нин).

V. Ка ким пред ло же ни ям со от ветс тву ют сле ду ю щие объяс не ния?

1. Обс то я тельс тво вы ра же но де еп ри час тным обо ро том (зна ки пре -
пи на ния не рас став ле ны). 

2. Не с де еп ри час ти ем на до пи сать раз дель но. 

1. (Не)с мот ря на поз дний час в ком на те бы ло весь ма свет -
ло (В. Шеф нер). 

2. Спа са те ли (не)смот ря вниз под ни ма лись на верх ска лы.
3. Ло шадь (не)с мот ря на свою ди ко ва тость лю би ла по- сво -

е му дя дю (Ф. Ис кан дер). 
4. Вспы лив он по шёл прочь (не)смот ря ни ко му в гла за.

VI. В ка кой груп пе есть сло во со че та ние, сос тав лен ное не вер но?

1. Бес по ко ить ся о ра бо те, бла го да ря под дер жке, вер нуть ся
из от пус ка.

2. Воп ре ки же ла нию, воп ре ки рас по ря же нию, вый ти из
до  ма.

3. За бо тить ся о здо ро вье, го во рить за ра бо ту, оп ла тить
про езд.

4. Зап ла тить за про езд, за ос трить вни ма ние на фак те.



Что бы пе ре дать смысл выс ка зы ва -
ния, бы ва ет дос та точ но од но го глав но -
го чле на пред ло же ния (под ле жа ще го
или ска зу е мо го), при чём вто рой глав -
ный член не ну жен для по ни ма ния
смыс ла пред ло же ния.

Пред ло же ния, в ко то рых есть толь ко
один глав ный член пред ло же ния, на -
зы ва ют ся од но сос тав ны ми.

Ви ды од но сос тав ных пред ло же ний
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ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(ОД НОС КЛАД НІ РЕ ЧЕН НЯ)

С глав ным чле ном в фор ме ска зу е мо го
(гла голь ные)

С глав ным
чле ном
в фор ме

под ле жа ще го

Оп ре де лён но-
 лич ные

пред ло же ния

Не оп ре  делён но- 
лич ные

пред ло же ния

Без лич ные
пред ло же ния

На зыв ные 
пред ло же ния

Дейс тву ю щее
ли цо не наз ва -
но, но под ра зу -
ме ва ет ся как
оп ре де лён ное
ли цо

дейс тву ют:
я, ты, мы, вы

За бе ри, по жа -
луй ста, кни ги!

Дейс тву ю щее
ли цо не наз ва но
и под ра зу ме ва -
ет ся как не оп -
ре де лён ное 
ли цо

дейс тву ют: 
кто- то, они

Груз дос та вят в
порт зав тра.

Дейс тву ю щее
ли цо не
назва но и 
не под ра зу -
ме ва ет ся 

нет от ве та на
воп рос: кто
дейс тву ет?

О ва шем про -
ек те сто ит
заду мать ся.

Ос но ва вы ра же -
на глав ным чле -
ном пред ло же -
ния –
под ле жа щим

Какой пожар на
горизонте! 
(И. Гончаров).



§ 19. Оп ре де лён но-  лич ные пред ло же ния
(Оз на че но-  о со бо ві ре чен ня)

Оп ре де лён но-  лич ное пред ло же ние – это од но сос тав ное
пред ло же ние со ска зу е мым- гла го лом в фор ме 1-го (я, мы)
и 2-го (ты, вы) ли ца настоящего или будущего времени.

Оп ре де лён но-  лич ные пред ло же ния не на зы ва ют дейс т -
ву ю щее ли цо, ког да в этом нет не об хо ди мос ти, так как
ска зу е мое обоз на ча ет дейс твие кон крет но го ли ца, на ко то -
ро го ука зы ва ет окон ча ние ска зу е мо го, нап ри мер: За бе ри,
по жа луй ста, кни ги! = Ты за бе ри, по жа луй ста, кни ги!

Оп ре де лён но-  лич ные пред ло же ния вы ра жа ют дейс тву -
ю щее ли цо, а так же по буж де ние к дейс твию. Та кие пред -
ло же ния ти пич ны для раз го вор ной ре чи, осо бен но для
диа ло га. 

От сутс твие мес то и ме ний-  под ле жа щих поз во ля ет сде лать
выс ка зы ва ние бо лее ди на мич ным и чёт ким и из бе жать
пов то ре ния не нуж ных для смыс ла под ле жа щих я, ты,
мы, вы.

Пред ло же ния с фор ма ми про шед ше го вре ме ни рас смат-
ри ва ют ся как не пол ные двусос тав ные: Ду ма ли раз ное, но
ни че го не при ду ма ли. Ми но ва ли при го род (М. Цве та е ва).

Рас смот ри те рисунок. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей к пра -
ви лу? Своё мне ние обос нуй те.

226. Анализ учебного материала

1. Про чи тай те пред ло же ния. До ка жи те, что эти пред ло же ния од но -
сос тав ные оп ре де лён но-  лич ные: а) объяс ни те, как мыс лит ся в них дей -
ству ю щее ли цо; б) мож но ли вос ста но вить под ле жа щее; в) ука жи те, чем
вы ра же но ска зу е мое.
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Дейс тву ю щее ли цо не 
наз ва но, но под ра зу ме -
ва ет ся как оп ре де лён ное
ли цо

Ска зу е мое вы ра же но
гла го лом в фор ме 1-го
или 2-го ли ца единс т -
вен но го и мно жес твен -
но го чис ла (мож но под -
ста вить слова я, ты, 
мы, вы)

Определённо-
личные

предложения



2. Сде лай те синтаксический раз бор 1, 2, 4-го пред ло же ний.

1. Спе шу на пи сать вам лич но (А. Алек син). 2. Вы би ра юсь
из бо ло тис тых за рос лей (Е. Но сов). 3. Взби ра юсь на за рос ший
кус тар ни ком при го рок и от чёт ли во ви жу этюд -
ни ки с при ко ло ты ми кус ка ми кар то на (Е. Но сов).
4. Люб лю ды мок спа лён ной жни вы (М. Лер мон -
тов). 5. Не из Мос квы ли бу дешь? (М. Горь кий). 

3. Ука жи те пря мые (п.) и косвенные (к.) до пол не ния.

Сл о в а р ь:
Жнèво, жни вь¸ – стер ня, ниж няя часть стеб лей зер но вых

куль тур, ос тав ша я ся на кор ню пос ле убор ки уро жая.
Этþд ник – спе ци аль ный плос кий ящик с при над леж -

ностя ми для жи во пи си, ри со ва ния и мес том для разме ще ния
этю да.

227. Обу ча ю щее спи сы ва ние

1. Спи ши те текст. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, оп ре де ли те
их вид. Ука жи те, чем вы ра же но ска зу е мое. До ка жи те, что раз го вор но му
сти лю свойс твен ны од но сос тав ные пред ло же ния.

Вош ли Зи на и На та ша. Хо те ли бы -
ло иг рать на ро я ле. Но Аг ла и да Ва си -
льев на по слу чаю пос та не поз во ли ла.

– Что ж де лать бу дем? – спро сил
Кор нев.

– Так си ди те, вот чаю по пей те...
– Мы всег да в этот ве чер Го го ля или

Дик кен са чи та ем, – ска за ла На та ша.
И, по ду мав, при ба ви ла:
– Да вай те Го го ля чи тать.
– Ну что ж, Го го ля так Го го ля, –

сог ла сил ся Кор нев.
– Вы его зас тавь те, – ска зал Дол -

ба, – он так чи та ет, что вы лоп не те от
сме ха.

– Ну, ка кое там чте ние! – скон фу зил ся Кор нев.
Но его зас та ви ли. И он чи тал так, что и Аг ла и да Ва си -

льев на вы ти ра ла слёзы от сме ха.
(Н. Гарин-Михайловский)

2. Ра зыг рай те ди а лог в ли цах.

3. Сло вар ная ра бо та. Объяс ни те вы ра же ние лоп нуть от сме ха,
под бе ри те к не му си но ни мы. Объяс ни те зна че ние сло ва скон фу зил ся,

139

этþд
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ис хо дя из кон тек ста; под бе ри те к не му си но ни мы. В ка ком сти ле ре чи
упо треб ля ет ся глагол скон фу зить ся?

228. Ди а ло г

Пред ставь те се бе, что к вам приш ли дру зья. При ду май те или при -
пом ни те ди а лог, по доб ный при ве дён но му в предыдущем уп раж не нии.
За пи ши те его, ис поль зуя та кие же конс трук ции пред ло же ний.

229. Устное сочинение-описание

Ра бо та в груп пах. Рас смот ри те реп ро дук цию кар ти ны И. Крамс ко го
«Порт рет не из ве ст ной» (см. с. 139). Под бе ри те и за пи ши те де еп ри ча ст ные
обо ро ты, ко то рые по мо гут бо лее точ но опи сать по зу, ли цо, ми ми ку чи -
та ю щей жен щи ны. Уст но опи ши те кар ти ну в груп пе, ис поль зуя по до -
бран ные ма те ри а лы. Луч шее опи са ние предс тавь те клас су.

230. Дик тант по па мя ти

1. При го товь тесь к дик тан ту по па мя ти: 
1) ука жи те в пред ло же нии об ра ще ния; 
2) оп ре де ли те тип пред ло же ний по эмо ци о наль ной ок раске;
3) ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, оп ре де ли те их вид;
4) вы пи ши те сло ва, на пи са ние ко то рых мо жет выз вать у вас зат руд -

не ния, объяс ни те их пра во пи са ние.

2. Спи ши те сти хот во ре ние А. Бло ка или вы у чи те его на и зусть и за -
пи ши те по па мя ти.

О, вес на, без кон ца и без краю – 
Без кон ца и без краю меч та!
Уз наю те бя, жизнь! При ни маю!
И при ветс твую зво ном щи та!

При ни маю те бя, не у да ча, 
И уда ча, те бе мой при вет!
В за кол до ван ной об лас ти пла ча, 
В тай не сме ха – по зор но го нет!

231. Восстановительный диктант

1. Про чи тай те текст уп раж не ния 143 (с. 94). Раз гра ничь те
тек сты, ори ен ти ру ясь на их сти лис ти чес кую при над леж ность. 

2. Ука жи те од но сос тав ные предложения, оп ре де ли те их вид.
Из одного текста (по выбору) вы пи ши те од но сос тав ные пред -
ло же ния и сос тав ные ска зу е мые.

3. За пи ши те выб ран ный ва ми текст по па мя ти, ис поль зуя
вы пи сан ные ма те ри а лы.

По срав не нию с дву сос тав ны ми пред ло же ниями оп ре де -
лён но-  лич ные при да ют ре чи ди на мич ность, ла ко низм.
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232. Из ло же ние

1. Про чи тай те текст. Вы пи ши те оп ре де лён но-лич ные од но сос тав ные
пред ло же ния. Ука жи те, ка кой фор мой гла го ла вы ра же но ска зу е мое.
Пом ни те, что од но сос тав ные пред ло же ния мо гут вхо дить в сос тав слож ных
пред ло же ний.

2. Най ди те и вы пи ши те из тек ста при меры эпи те тов, срав не ний. 

3. Сос тавь те план со дер жа ния и ти по ло ги чес кий план тек ста, ука -
зы вая, ка кой тип ре чи пред став лен в пер вом аб за це, ка кой – во вто ром
и т. д.

4. На пи ши те из ло же ние. 

Поз дней но чью, ког да в не бе уже вы со ко бле щет брил ли -
ан то вое се миз вез дие Сто жар, ещё раз про бе жишь в сад. Шур -
ша по су хой лис тве, как сле пой, до бе рёшь ся до ша ла ша. Там
на по лян ке нем но го свет лее. А над го ло вой бе ле ет Млеч ный
Путь.

– Это вы, бар чук? – ти хо ок ли ка ет кто-  то из тем но ты.
– Я. А вы не спи те ещё, Ни ко лай? 
– Нам нель зя-с спать. А, дол жно, уж поз дно?

Вон, ка жись, пас са жир ский по езд идёт...
Дол го прис лу ши ва ем ся и раз ли ча ем дрожь в зем ле. Дрожь

рас тёт, и вот, как буд то уже за са мым са дом, ус ко рен но вы -
би ва ют шум ный такт ко лё са: гро мы хая и сту ча, не сёт ся по -
езд... бли же, бли же, всё гром че и сер ди тее... И вдруг на чи на -
ет сти хать, глох нуть, точ но ухо дя в зем лю...

– А где у вас ру жьё, Ни ко лай?
– А вот, воз ле ящи ка-с.
Вски нешь квер ху тя жё лую, как лом, од нос твол ку и с ма -

ху выс тре лишь. Баг ро вое пла мя с ог лу ши тель ным трес ком
блес нёт к не бу, а бод рое эхо коль цом гря нет и рас ка тит ся по
го ри зон ту, да ле ко-  да ле ко
зами рая в чис том и чут -
ком воз ду хе.

– Ух, здо ро во! Пот ра -
щай те, пот ра щай те, а то
прос то бе да! Опять всю
гру шу на ва лу от ряс ли...

А чёр ное не бо чер тят
ог нис ты ми по лос ка ми па -
да ю щие звёз ды. Дол го гля -
дишь в его тём но-  си нюю
глу би ну, по ка не поп лы вёт
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зем ля под но га ми. Тог да встре пе нёшь ся и, пря ча ру ки в ру -
ка ва, быс тро по бе жишь по ал лее к до му. Как хо лод но, ро сис -
то и как хо ро шо жить на све те! 

(По И. Бу нину)

Сл о в а р ь:
Пот ра щàй те (прос то реч ное) – пос тра щай те, ис пу гай те.

233. Пе ре вод

1. Пе ре ве ди те текст на русский язык. Пе ре ве дён ный текст за пи ши те.

Йо го мис лі ви пи су ва ли ся на яс но му чо лі й на від кри то му
об лич чі. Що при хо ву ва ти? Від ко го? Та й на ві що?

– Я тіль ки й знаю, що я хлі бо роб, – чу ли від ньо го.
Це вже свя та прав да. Хлі бо робс тво – йо го свя те ре мес -

ло. Пле ка ю чи пра цю, шу ка ю чи в пра ці зго ди з мо ро зом і сон -
цем, зі зли ва ми і су хо ві я ми, при хи ляв своє сер це до зем лі. 

Але їй бу ло ма ло йо го зго ди – ви ма га ла біль шо го.
І, три ма ю чись за че пі ги, він скроп лю вав бо роз ну пî том. Їй
не виста ча ло і цьо го. Він по бож но сі яв, зас ко род жу вав, ріл -
ля ста ва ла, як пух. По тім ви ри вав бур’яни. Ум лі вав пе ред
по ло він ням. I не пок ла дав рук. Йо го зго да пе ре рос ла в лю -
бов. Не тіль ки до сво го го ро ду, не тіль ки до сво єї ма лень -
кої нив ки. Об ко пу вав її ка нав ка ми, спус ка ю чи во ду, і йо го
лю бов зрос та ла до зем лі... Три мав ся за че пі ги, брав ся за ко -
су – йо го лю бов до зем лі кла ла ся в ски би й по ко си. Уко рі -
ни ла ся, як зви чай, і на у ка: не пош ко ду ва ти ко лос ка для
сірої миш ки. То ді й зем ля по ві ри ла йо му – йо го ве ли кій
лю бо ві і йо го ве ли ко му тер пін ню. I во на роз кри ла ся пе ред
ним, пус ти ла йо го у свою ду шу, бо він узяв її у свою, не як
скарб і над бан ня, а як честь і кра су. За те йо му жай во ро -
нок спі вав сла ву. 

(За Б. Хар чу ком)

Сл о в а р ь:

Заскорîджувати – забороновывать, бороной обрабатывать
землю.

Полов³ння – половіти – о созревающих хлебах; желтеть.

Ріллÿ – пахота, пашня.

Чеп³га – рукоятка.

2. Ука жи те ри то ри чес кие воп ро сы. Под чер кни те обс то я тельс тва, вы -
ра жен ные де еп ри час тны ми и срав ни тель ны ми обо ро та ми. Сде лай те син -
таксический раз бор вы де лен но го пред ло же ния. 
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§ 20. Не оп ре де лён но-  лич ные пред ло же ния
(Не оз нач ено-  о со бо ві ре чен ня)

Не оп ре де лён но-  лич ные пред ло же ния – это од но сос тав -
ные пред ло же ния с од ним глав ным чле ном пред ло же ния –
ска зу е мым, вы ра жен ным гла го лом в фор ме 3-го ли ца
мно жес твен но го чис ла нас то я ще го или бу ду ще го вре ме ни
или в фор ме про шед ше го вре ме ни мно жес твен но го чис ла:
Каж дый день по те ле ви зо ру пе ре да ют но вос тные про -
г рам мы. Груз уже при вез ли в порт. Этот дом бу дут
сно сить в сле ду ю щем го ду.

Ска зу е мое в та ких пред ло же ни ях на зы ва ет дейс твие,
со бы тие, про цесс, ко то рые важ ны са ми по се бе, то есть в
пред ло же ни ях не важ но, кто де лал, де ла ет или бу дет де -
лать что-  ли бо (мы всег да мо жем до ду мать, кто су бъект
дейс твия): Вче ра на ча ли пос трой ку но во го спор тив но го
ком плек са (кто на чал? – лю ди, стро и те ли). 

Ис поль зо ва ние в ре чи не оп ре де лён но-  лич ных пред ло же -
ний поз во ля ет сос ре до то чить вни ма ние на са мом дей ст вии
(в от ли чие от дву сос тав но го пред ло же ния, в ко то ром вни ма -
ние, как пра ви ло, сос ре до то че но на су бъек те-  под ле жа щем). 

Рас смот ри те рисунок. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей к пра -
ви лу? Своё мне ние обос нуй те.

234. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

Про чи тай те пред ло же ния. До ка жи те, что эти пред ло же ния – од но -
сос тав ные не оп ре де лён но-  лич ные: мож но ли наз вать дейс тву ю щее ли цо;
ука жи те, чем вы ра же но ска зу е мое.

1. Вас про си ли зай ти в ка би нет к вра чу (А. Алек син).
2. Нас под дер жа ли и пох ва ли ли (В. Ва си льев). 3. К счас тью,
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его не ус лы ша ли (Ф. Ис кан дер). 4. По ра дио пе ре да ют про -
гноз по го ды на зав тра. 5. Во дво ре гром ко раз го ва ри ва ют. 

Не оп ре де лён но-  лич ные пред ло же ния и дву сос тав ные
пред ло же ния раз ли ча ют ся от тен ка ми: в не оп ре де лён но-  лич -
ном пред ло же нии вни ма ние сос ре до то че но на дейс твии,
в дву сос тав ном – на под ле жа щем-  су бъек те.

235. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

1. Пе рес трой те дву сос тав ные пред ло же ния в од но сос тав ные не оп ре -
де лён но-  лич ные. Что не об хо ди мо для это го сде лать? Как из ме нит ся
смысл пред ло же ний?

Обр а з е ц. За ок ном кто-  то про шёл. – За ок ном хо дят. 

1. За сте ной со се ди вклю чи ли те ле ви зор на пол ную гром -
кость. 2. Ты по дой ди к те ле фо ну, те бе зво нит од нок лас сник.
3. На цен траль ной ули це стро и те ли воз во дят но вое зда ние кра е-
вед чес ко го му зея. 4. Дру зья приг ла ша ют ме ня зав тра на ры -
бал ку. 5. Те ле ви зи он ный веду щий ком мен -
ти ру ет со бы тия про шед шей не де ли. 6. На
строй ку ма ши ны под вез ли стро и тель ные
ма те ри а лы. 7. Диспетчер уже объя вил от -
прав  ле ние поез да.

2. Под чер кни те обс то я тельс тва, ука жи те их разряд.

236. Из ло же ни е-  ми ни а тю ра

1. Про чи тай те текст. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, в том чис -
ле од но сос тав ные в сос та ве слож но го пред ло же ния. Оп ре де ли те их вид.

2. На зо ви те, что бы ло при ме ча тель но го в из бе Пет ру хи? За пи ши те
текст по па мя ти.

Пет ру хе ска за ли, что его из бу
уве зут в му зей, и он по на ча лу очень
за гор дил ся: не чью-  ни будь. Пет ру хи -
ну из бу вы де ли ли и от ме ти ли. Про -
йдёт вре мя, и бу дут пла тить день ги,
что бы толь ко пос мот реть, что это за из ба, ка кой ред кой и тон -
кой ра бо ты кру же ва на её окон ных на лич ни ках, ка кая ин те -
рес ная рос пись на за бор ках, из ка ких она сло же на брёвен.

(По В. Рас пу ти ну)
Сл о в а р ь:
На лèч ни ки – де ко ра тив ное об рам ле ние окон но го про ё ма.
Забîрка – перегородка из досок в избе.
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237. Дик тант по па мя ти

1. Вы ра зи тель но про чи тай те сти хот во ре ние.

МИГ

Не при вы кай те к чу де сам –
Ди ви тесь им, ди ви тесь!
Не при вы кай те к не бе сам, 
Гла за ми к ним тя ни тесь.
Приг ля ды вай тесь к об ла кам,
Прис лу ши вай тесь к пти цам,
Прик ла ды вай тесь к род ни кам –
Нич то не пов то рит ся!
За ми гом миг, за ша гом шаг
Впа дай те в изум ле нье.
Всё бу дет так – и всё не так
Че рез од но мгно ве нье.

(В. Шеф нер)

2. Оп ре де ли те вид од но сос тав ных пред ло же ний.

3. Спи ши те сти хот во ре ние или вы у чи те его на и зусть и за пи ши те по
па мя ти.

238. Вос ста но вить текст 

1. Спи ши те текст, рас по ло жив пред ло же ния в ло ги чес кой пос ле до ва -
тель нос ти. 

2. Под чер кни те грам ма ти чес кую ос но ву в каж дом пред ло же нии. Ука -
жи те ви ды од но сос тав ных пред ло же ний.

Но вень ко го час то встре ча ют нас то ро жен но. Ему при пи сы -
ва ют мно жес тво от ри ца тель ных ка честв, хо тя на де ле он мо -
жет ока зать ся очень хо ро шим ма лым.

1. А он скром но сто ит в сто рон ке.
2. Но он ещё не ус пел рас крыть рта. 
3. Од на ко он не зна ет ещё ни од но го име ни.
4. Каж дый на вся кий слу чай счи та ет его хвас ту ниш кой.
5. Все убеж де ны, что он ябе да.
6. Все ду ма ют, что он за ди ра.
Ему пред сто ит прой ти че рез не по ни ма ние, преж де чем он

бу дет при нят в шум ное братс тво нез на ко мых маль чи шек.
(Ю. Яков лев)

3. Вы пи ши те сло ва, от но ся щи е ся к об ще му ро ду. Сос тавь те с ни ми по
два пред ло же ния, в ко то рых дан ные сло ва от но сились бы к ли цам муж -
ско го и жен ско го по ла.
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239. Пе ре вод

1. Пе ре ве ди те текст. Пе ре ве дён ный текст за пи ши те.

2. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния. Под чер кни те в них грам ма -
ти чес кую ос но ву. Оп ре де ли те вид од но сос тав ных пред ло же ний. 

3. Ука жи те не рас прос тра нён ные и по бу ди тель ные пред ло же ния.

...Ве чо рі ло. Йо го [Пла нет ни ка] за ку ва ли. Не бо ро нив ся. По -
ве ли в хо лод ну. Се ло по ва ли ло з под вір’я, пиль ну ю чи, щоб ча -
сом не обер нув ся у вов ка чи у пта ха й не втік. Зов сім стем ні ло.
А в те, що він мо же обер ну ти ся вов ком чи пта хом, ма буть, не
ду же ві ри ли: прив’яза ли до спи ни дві свіч ки – не вте че, не хай
сві тить... А йо го вже ста ра ма ти по біг ла слі дом, але спітк ну -
лася у во ро тах, упа ла, ри да ю чи і б’ючись го ло вою об зем лю. 

Не бу ло ко му по жа лі ти ні Пла нет ни ка, ні ста рої ма те рі...
Злі, сер ди ті, страш ні лю ди... Очі бань ка ті, гру ди хо ду ном,
ру ки тря суть ся і на ло бах на пи са но: не на висть і не тер пець...

Пла нет ни ко ва ма ти, при па да ю чи до зем лі, під ве ла го ло ву,
а пе ред її очи ма роз цвів нар цис. Бі лий, аж хо лод ний – з ма -
те рин ських сліз. I во на по чу ла го лос.

– Бе ри ме не, сто ро жа пос ну ла, пе ред то бою від чи нять ся
две рі хо лод ної, іди і ви пус ти си на.

Пла нет ник си дів у хо лод ній і ду мав: «Я ніс зас ві че ні свіч -
ки, а вран ці сам зго рю, – ну й дар ма, тіль ки жаль, що не
встиг зле ті ти в не бо, не встиг...»

Ма ти зір ва ла нар ци са, піш ла й роз ку ва ла си на. Він узяв з
її рук бі лу квіт ку й ска зав:

– Я пі ду, ма мо...
– Ку ди, си ну? – за пи та ла во на.
– Хі ба ви не зна є те? Я ка зав вам ще ма лим. Пі ду і ста ну

над гро мом.
Ма ти йо го поб ла гос ло ви ла.

(Б. Хар чук)
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Обоб щён но-  лич ные пред ло же ния
(Уза галь не но-  о со бо ві ре чен ня)

Обоб щён но-  лич ные пред ло же ния – это од но сос тав ные
пред ло же ния без под ле жа ще го, но со ска зу е мым, вы ра -
жен ным гла го лом в фор ме 2-го ли ца единс твен но го чис ла
или 3-го ли ца мно жес твен но го чис ла и име ю щим обоб -
щён ное, ка са ю ще е ся всех без иск лю че ния зна че ние: Цып -
лят по осе ни счи та ют (в зна че нии: «Всё нуж но де лать
вов ре мя». Кто счи та ет? Все без иск лю че ния, это пра ви ло).
Что на пи са но пе ром, не вы ру бишь и то по ром (на пи са но
кем? Все ми, это ка са ет ся всех).

Оп ре де лён но-  лич ные и не оп ре де лён но-  лич ные пред ло -
же ния мо гут иметь обоб щён ное зна че ние, в час тнос ти в по -
сло ви цах, по го вор ках, по э ти чес кой ре чи. 

240. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

1. За пи ши те пос ло ви цы. Вставь те про пу щен ные бук вы. Гра фи чес ки
объяс ни те на пи са ние окон ча ний гла го ла. Рас ставь те зна ки пре пи на ния.

2. Оп ре де ли те вид од но сос тав ных пред ло же ний. Мож но ли ска зать,
что они име ют обоб щён ное зна че ние? Укажите, в ка кой фор ме упот реб -
ля ет ся гла гол в дан ных пред ло же ни ях. Оп ре де ли те тип пред ло же ний по
це ли выс ка зы ва ния.

1. Соб..рай по ягод ке на бе рёшь ку зо вок. 2. Чуж..й бе дой
сыт не буд..шь. 3. Не кор ми ка лач..м да не бей в спи ну кир -
пич..м. 4. Его пла чем не раз жа лоб..шь. 5. Хоч..шь есть ка ла -
чи не си ди на пе чи. 6. Не раз гры зёшь оре ха так и не съешь
яд ра. 7. Не дог ля дишь оком, так зап лат..шь бо ком. 8. Го во ря
про чу жих ус лыш..шь и про сво их. 9. Мень ше жмурь ся так
боль ше увид..шь. 10. Не хва лись пе чью в не топ ле..ой из бе.
11. Ши ла в меш ке не ута ишь. 12. По муч..шься так по -
уч..шься. 13. С вол ка ми жить по-  вол чьи выть. 14. Ду ра ков не
се..т а ум ных не ве..т. 15. Гри бов ищ..т по ле су рыщ..т.
16. Паш ню паш..т ру ка ми не маш..т. 17. Се мьёю и го рох мо -
лот..т. 18. Со ло вья бас ня ми не корм..т. 

3. Ука жи те пос ло ви цы, ко то рые мож но сгруп пи ро вать по те мам,
сфор мулируйте основные тематические блоки.

Сл о в а р ь:
Ку зо вîк – руч ная кор зи на из луб ка или пру тьев для ягод,

гри бов.
Îко – глаз.
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241. Ра бо та в груп пах

Каж дый участ ник груп пы сос тав ля ет связ ный рас сказ о си ту а ции,
в ко то рой мо жет быть ис поль зо ва на од на из пос ло виц, дан ных в пре ды -
ду щем уп раж не нии.

242. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

1. Спи ши те пред ло же ния. Ука жи те слож ные пред ло же ния, в сос тав
ко то рых вхо дят од но сос тав ные пред ло же ния. Рас ставь те зна ки пре пи на -
ния. Вставь те про пу щен ные бук вы. Гра фи чес ки объяс ни те на пи са ние
окон ча ний гла го ла.

1. Въед..шь во двор и сра зу ощу тишь что тут оно ещё
впол не жи во (И. Бу нин). 2. Гикн..шь на ло шадь и как сор вав -
ший ся с це пи пом чишь ся по ле су уже ни че го не раз би рая по
пу ти (И. Бу нин). 3. Не спе ша оден..шься поб род..шь по са ду
най дёшь в мок рой лис тве слу чай но за бы тое хо лод ное и мок -
рое яб ло ко и по че му-  то оно по ка жет ся не о бык но ве..о вкус -
ным (И. Бу нин). 4. На ды шав шись на гум не ржа..ым аро ма -
том но вой со ло мы и мя ки ны бод ро идёшь до мой к ужи ну
ми мо са до во го ва ла (И. Бу нин). 5. За две рью по-  мы ши..ому
за во зи лись за ши ка ли и на ко нец поз во ни ли (В. Од но ра лов).

2. Ука жи те вид од но сос тав ных пред ло же ний. В каждом предложении
подчеркните ска зу е мое, ука жи те его вид. Под чер кни те обс то я тельс тва,
вы ра жен ные срав ни тель ны ми и де еп ри час тны ми обо ро та ми.

3. Сде лай те синтаксический раз бор 2-го пред ло же ния.

Сл о в а р ь:
Гумнî – помещение, сарай для сжатого хлеба; площадка

для молотьбы, ток.

243. Объяснительное письмо

1. Про чи тай те текст. Озаг лавь те его. На зо ви те пред ло же ние, в ко то -
ром зак лю че на глав ная мысль выс ка зы ва ния.

2. Спи ши те текст. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Объяс ни те на пи са ние
слов и пос та нов ку зна ков пре пи на ния. В каж дом пред ло же нии ука жи те
грам ма ти чес кую ос но ву. На зо ви те од но сос тав ные пред ло же ния и оп ре -
де ли те их вид.

Ка ша од но из древ них об ря до вых блюд.
Ког да-  то обед на свадь бе крес ти нах и дру гих праз дни ках

на зы ва ли «ка шей». Пос ле раз да чи ка ра вая на свадь бе по да ва -
ли борщ и ка шу. Борщ и ка ша об ря до вые блю да обоз на чав -
шие ко нец свадь бы.
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В на ча ле XX ве ка осо бая роль в об ря дах свя зан ных с рож -
де ни ем ре бён ка при над ле жа ла пше нич ной пшен ной и яч не -
вой ка шам сим во ли зи ро вав шим про дол же ние ро да.

У вос точ ных сла вян во вре мя зак лю че ния мир но го до го во -
ра ва ри ли ка шу и ели её. Ка ша яв ля лась сим во лом со ю за без
неё мир ный до го вор не всту пал в си лу. 

Ка ша мать на ша го во рят в на ро де.
Очень по пу ляр ны раз но об раз ные ка ши яч не вая ман ная пше -

нич ная тык вен ная пер ло вая и дру гие. Из кру пы в Ук ра и не так -
же го то вят раз ные блю да ка ши за пе кан ки ман ни ки баб ки си че -
ни ки ба нош ма ма лы гу то кан по лен ту ры жа ни ки пут рю мас лян ку
ли зан ку ро сив ни цу ла го зу гру ця ряб ка и мно гие дру гие блю да.

(Из книги «Блю да ук ра ин ской кух ни»)

3. Сде лай те синтаксический раз бор пер во го и пос лед не го пред ло же ний.
Под чер кни те оп ре де ле ния, вы ра жен ные при час тным обо ро том.

244. Твор чес кая работа

Ка кие блю да на ци о наль ной кух ни го то вят у вас до ма? Уз най те и опи -
ши те ре цепт и спо соб при го тов ле ния од но го из них.

§ 21. Без лич ные пред ло же ния
(Бе зо со бо ві ре чен ня)

Без лич ные пред ло же ния – это од но сос тав ные пред ло -
же ния, в ко то рых дейс тву ю щее ли цо не наз ва но и не под -
ра зу ме ва ет ся. В них от сутс тву ет под ле жа щее, и ввес ти
его в пред ло же ние не воз мож но, а ска зу е мое по сво ей фор -
ме не мо жет ука зы вать на дейс тву ю щее ли цо: Ему бы ло
страш но и лю бо пыт но; Све та ет.

Ска зу е мое в без лич ном пред ло -
же нии мо жет быть вы ра же но:

1) безличным гла го лом в фор ме
3-го ли ца единс твен но го чис ла сред  -
не го ро да в нас то я щем и бу ду щем
вре ме ни: Мне не спится; На дворе
вечереет;

2) безличным гла го лом в фор ме
сред не го ро да в про шед шем вре ме -
ни: Ему не доставало поддержки хора;

3) сло ва ми нет, не бы ло;
4) ин фи ни ти вом: Вам не видать таких сражений

(М. Лер монтов);
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5) на ре чи ем или крат ким стра да тель ным при час ти ем
со сло вом быть или без не го: В этот час сов сем ти хо;
В из бе жар ко на топ ле но;

6) безличной формой личного глагола в форме 3-го
лица единственного числа и среднего рода: Пахнет сеном
над лугами; Зажгло грозою дерево.

Рас смот ри те рисунок на с. 149. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей
к пра ви лу? Своё мне ние обос нуй те.

В без лич ном пред ло же нии дейс твие пред став ле но как
не за ви си мое от во ли го во ря ще го, воз ник шее без его учас тия,
в дву сос тав ном – су бъект яв ля ет ся ак тив ным де я те лем. 

245. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

Оп ре де ли те, чем вы ра же но ска зу е мое в каж дом пред ло же нии, ука -
жи те безличные предложения.

1. В это вре мя поз во ни ли в дверь (В. Шук шин). 2. Взгруст -
ну лось как-  то мне в сте пи од но об раз ной (А. Коль цов). 3. В ду -
ше у ме ня ста но ви лось мут но (М. Горь кий). 4. Ещё не жар ко
(А. Би тов). 5. Тут сне га на ме та ло мет ра на три (С. Ан то нов).
6. На ули це мо роз но и сол неч но. 7. У на ше го ге роя шу ме ло в
го ло ве (Б. Окуд жа ва). 8. О ва шем про ек те сто ит за ду мать ся.
9. Всё вре мя бы ло гад ко, стыд но и скуч но (Л. Тол стой).
10. Как за ме ча тель но быть здо ро вым! (А. Коль цен ко). 11. Оле -
гу от ды хать не хо те лось. 12. Ско ро бу дет сов сем хо ро шо!
13. Вре ме ни со вер шен но нет. 14. В сле ду ю щем го ду ему по -
сту пать в вуз. 15. На ули це ме тёт. 

246. Грам ма ти чес кий раз бор

1. Спи ши те пред ло же ния, вставь те про пу щен ные не, ни, раск рой те скоб -
ки. К ка ко му виду од но сос тав ных пред ло же ний они от но сят ся? По че му?

1. Ста ло свет лее (В. Ас та фьев). 2. Зи мой быс тро тем не ет.
3. (По)преж не му кру гом бы ло без люд но (В. Шеф нер). 4. ... ког -
да (по)мо е му ... с кем та ко го не бы ло (А. Би тов). 5. В по ли -
кли ни ке бы ло пол ным(пол но) груд ных де тей (В. Ар ро).
6. В шко ле на до иметь точ ку зре ния взрос ло го, но ... те рять
угол зре ния ре бён ка (В. Ва си льев). 7. При ят но бы ло смот реть
на жёр нов, на ле тя щую из(под) не го струй ку му ки (Ф. Ис кан дер).

2. Под чер кни те ска зу е мые, оп ре де ли те спо соб их вы ра же ния.

3. Сде лай те синтаксический раз бор 1 и 7-го пред ло же ний.
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247. Твор чес кая ра бо та

При ду май те пред ло же ния или связ ные выс ка зы ва ния, ис поль зуя
без лич ные гла го лы: а) ве че ре ет, смер ка ет ся, тем не ет, хо ло да ет; б) не здо-
ро вит ся, зно бит, мо ро зит.

248. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Вы пи ши те сна ча ла прос тые од но сос тав ные пред ло же ния, за тем
слож ные пред ло же ния, вклю ча ю щие од но сос тав ные. Рас ставь те де фи сы,
зна ки пре пи на ния, рас крой те скоб ки. 

2. Ука жи те вид од но сос тав ных пред ло же ний. Обоз начь те ска зу е мое.
Ука жи те, ка кой фор мой гла го ла они вы ра же ны. 

1. Пос ле уко ла от цу ста ло лег че и он за у лы бал ся – так,
еле(еле) (А. Алек син). 2. Сто я ла тём ная(пре тём ная) ночь и ти -
хо(ти хо) бы ло вок руг (Е. Шварц). 3. В пол день при пе ка ет и
от зем ли идут к не бу стол бы воз ду ха (С. Ива нов). 4. Уже рас -
све ло но тре вож но(крас ный) луч про жек то ра (по)преж не му
па дал на ост ров (В. Шеф нер). 5. В гор ле у Се васть я но ва пе -
рех ва ти ло. 6. (По)преж не му бы ло ти хо и ше лест листь ев и
тра вы не слышался. 7. Всё боль ше за но сит сне гом окош ко
(И. Бу нин). 8. В гор ле у Вить ки заск реб ло гла за час то(час то)
за бе га ли (Е. Но сов). 9. На се ле тем но и ти хо (И. Бу нин).
10. Суж де но нам раз лу чить ся. 11. На не бе на чи на ло сереть и
по во де зак лу бил ся лёг кий па рок (Н. Лес ков).

249. Преобразование текста

1. Про сы па ясь ут ром, мы за ду мы ва ем -
ся над тем, ка ким бу дет се год ня наш день.
За пи ши те свои пла ны на день в сво бод ной
фор ме, ис поль зуя сло ва на до, нуж но, не об -
хо ди мо, сле ду ет, мож но, нель зя, стоит
и т. д.

2. Эту же прог рам му на день за пи ши те в
ви де па мят ки «План на день».

250. Преобразование текста

1. Пред ставь те се бе, что вы дол жны соп ро вож дать груп пу на экс кур -
сию или в по ход. Сос тавь те два ва ри ан та инс трук ции:

а) ва ше сво бод ное выс туп ле ние, це лью ко то ро го яв ля ет ся оз на ком -
ле ние группы с пра ви ла ми по ве де ния в по хо де (ис поль зо вать гла го лы в
фор ме по ве ли тель но го нак ло не ния);

б) пись мен ная инс трук ция о пра ви лах по ве де ния в по хо де, с ко то рой
дол жны поз на ко мить ся и ко то рую дол жны под пи сать все чле ны груп пы
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(ис поль зо вать сло ва не об хо ди мо, мож но, нель зя, зап ре ща ет ся, реко мен ду -
ет ся и т. п.).

2. В ка ком сти ле сос тав ле ны выс ка зы ва ния? Ка кой вид од но сос тав -
ных пред ло же ний в них ис поль зо ван?

251. Ди а лог

1. До пи ши те про пу щен ные реп ли ки ди а ло га. 

2. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, оп ре де ли те их вид.

3. Оце ни те ди а лог с точ ки зре ния эф фек тив нос ти об ще ния (см. § 2—3).

– Что по да рить те бе на день рож де ния?
– ...
– Я всё рав но что-  ни будь куп лю! Мо жет, те бе что-  то

надо?
– ...
– Та ко го быть не мо жет!
– ...
– Ого, это же до ро го! Ты ду ма ешь, у ме ня есть та кие

день ги? И кто без ре цеп та вра ча мне их про даст?
– ...

252. Устное изложение

1. Про чи тай те текст, ис поль зуя тех ни ку ра ци о наль но го чте ния.

2. Сос тавь те выс ка зы ва ние на те му «Ред кие про фес сии» по слож но -
му пла ну. До пол ни те со чи не ние са мос то я тель но най ден ным ма те ри а лом
о ред ких про фес си ях. При ду май те кон цов ку текста, со от ветс тву ю щую
за чи ну, и озаг лавь те последний пункт пла на.

План

I. На ше зна ние о про фес си ях ог ра ни че но.
II. Ред кие про фес сии.
1. Чем за нят на ра бо те гри мёр-  пас ти жёр, свя щен нос лу жи -

тель, тру бо чист?
2. Путь к про фес сии.
III. ...

Есть мно жес тво про фес сий, из вес тных поч ти каж до му.
Нель зя обой тись без пе ка ря, пор тно го, вра ча, учи те ля. Но
есть та кие спе ци а лис ты, с ко то ры ми в сво ей жиз ни стал ки ва -
ет ся да ле ко не каж дый. 

О них ши ро кой пуб ли ке из вес тно ма ло. Да и чис ло пред -
ста ви те лей этих про фес сий не ве ли ко. О них не рас ска зы ва ют
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в шко лах. Не час то мож но встре тить ко рот кие ста тьи и ре пор -
та жи о ред ких про фес си ях в СМИ. Чем же в дейс тви тель нос ти
за ни ма ют ся стек ло дув, ре мю ер, тру бо чист, гри мёр, свя щен -
нос лу жи тель, мо за и чист? От сутс твие ин фор ма ции при во дит к
то му, что об этом мо гут знать лишь те, кто не пос редс твен но
стал ки ва ет ся с их пред ста ви те ля ми.

Да же тот, кто час то по се ща ет те атр и ви дит ак тё ров, му -
зы кан тов, кон фе ран сье, не за ду мы ва ет ся о мно жес тве спе ци а -
лис тов, соз да ю щих спек такль. А ведь те ат ру не воз мож но не
толь ко без ре жис сё ра, ак тё ров, кос тю ме ра, но ещё и без очень
ред ко го спе ци а лис та – гри мё ра-  пас ти жё ра.

По се щая цер ковь, при хо жа не ед ва ли вспо ми на ют о том,
что у пас ты ря есть про фес си о наль ные обя зан нос ти и для не го
цер ков ная служ ба яв ля ет ся час тью ра бо ты. Тру бо чис ты
слиш ком ред ко по па да ют ся на гла за про хо жим, что бы лю ди
зна ли, что та кая про фес сия су щес тву ет до сих пор. Тру бо чист
и час тный де тек тив вос при ни ма ют ся ско рее как ге рои лю би мых
книг, а не как обыч ные лю ди, ежед нев но вы пол ня ю щие свою
ра бо ту. Как же при хо дят лю ди в про фес сии, о ко то рых ма ло
из вес тно? От ку да мож но уз нать об их су щес тво ва нии?

Мно гие из этих про фес сий пе ре да ют ся по нас ледс тву.
Неред ко де ти свя щен ни ка при ни ма ют сан и пос вя ща ют
жизнь слу же нию Бо гу. Ведь та кой ре бё нок рас тёт в осо бен ной
ат мос фе ре и выб рать дру гой путь для не го дос та точ но слож -
но. «За ку лис но го» ре бён ка мо жет за во ро жить ра бо та гри мё -
ра, и он с ма ло летс тва обу ча ет ся азам мас терс тва. Про фес сия
стек ло ду ва мо жет зах ва тить то го, ко му пон ра вит ся ка ко е-  ни -
будь не о бык но вен ное ёлоч ное ук ра ше ние. О ра бо те стек ло ду ва
или ре мю е ра мож но уз нать в ту рис ти чес кой по ез дке. 

Ред кие про фес сии спе ци аль но не пря чут ся от лю дей. Лю бой,
кто за хо чет за ни мать ся чем-  то не о бык но вен ным, обя за тель но
най дёт се бе за ня тие по ду ше. Ведь ред кие про фес сии вы би ра -
ют ся по зо ву сер дца. 

(Из «Эн цик ло пе дии для де тей»)

3. Сло вар ная ра бо та. За ме ните сло во со че та ния си но ни ма ми: ши ро кая
пуб ли ка; азы мас терс тва; по зо ву сер дца.

253. Ди а лог

Ис поль зуя ма те ри а лы предыдущего уп раж не ния, ра зыг рай те воп рос но-
  от вет ный ди а лог о вы бо ре про фес сии в фор ме ин тер вью (кор рес пон дент
и кон суль тант по про фес си о наль ной ори ен та ции).
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§ 22. Од но сос тав ные пред ло же ния с глав ным чле ном
в фор ме под ле жа ще го (на зыв ные пред ло же ния),

их роль в языке
(Од нос клад ні ре чен ня з го лов ним чле ном

у фор мі під ме та (на зив ні ре чен ня),
їх ня роль у мо ві)

На зыв ные пред ло же ния – это од но сос тав ные прос тые
пред ло же ния, грам ма ти чес кая ос но ва ко то рых вы ра же на
толь ко од ним глав ным чле ном пред ло же ния – под ле -
жащим (имя су щес тви тель ное в фор ме име ни тель но го
паде жа).

Рассмотрите рисунок. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей к
пра ви лу? Своё мне ние обос нуй те.

Срав ни те два пред ло же ния. 1. За во -
ро ньи ми гнёз да ми гра фи ни но го са да по -
ка за лась чу до вищ ных раз ме ров èс чер на-
  баг ро вая лу на (Б. Пас тер нак). 2. В ог не
об ла ка (И. Ни ки тин). В пер вом пред ло -
же нии грам ма ти чес кая ос но ва вы ра же на
под ле жа щим лу на и ска зу е мым по ка за -
лась, сле до ва тель но, пе ред на ми дву со -
став ное прос тое пред ло же ние. Во вто ром
пред ло же нии грам ма ти чес кая ос но ва
пред  ло же ния вы ра же на толь ко при по -
мо щи под ле жа ще го об ла ка, сле до ва тель -
но, пе ред на ми од но сос тав ное на зыв ное
пред ло же ние. 

На зыв ные пред ло же ния не мо гут вы ра жать дейс твие,
слож ные от но ше ния меж ду пред ме та ми, со бы ти я ми. Их
цель – со об щить о том, что сей час су щес тву ет, на хо дит -
ся в по ле зре ния, то, что мо жет быть вос при ня то че -
ловеком и со от не се но с тем мо мен том вре ме ни, ког да
конс тру и ру ют ся пред ло же ния. Цен ность на зыв ных
пред ло же ний зак лю ча ет ся в том, что они спо соб ны чёт -
ко на ри со вать, очер тить ин те ре су ю щую вещь, со бы тие,
вре мя дейс твия, обс то я тельс тва и т. п. На зыв ные пред -
ло же ния ис поль зу ют ся час то в ху до жес твен ной ли те ра -
ту ре и пуб ли цис ти ке. Нап ри мер: Тос ка по ро ди не! Дав но
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ра зоб ла чён ная мо ро ка! (М. Цве та е ва). Ко ры та и уша ты,
нес кла ди ца с ут ра, дож дли вые за ка ты, сы рые ве че ра...
(Б. Пас тер нак).

На зыв ные пред ло же ния от ли ча ют ся от не пол ных дву -
сос тав ных, вклю ча ю щих обс то я тель ство: На во де – крас ные
огонь ки ба ке нов (А. Толс той).

254. Обу ча ю щее спи сы ва ние с грам ма ти чес ким за да ни ем

За пи ши те на зыв ные пред ло же ния, под чер кни те их ос но ву. Объяс ни -
те пос та нов ку зна ков пре пи на ния. Обоз начь те изу чен ные ор фог рам мы. 

1. Длин ная шея, уз кие пле чи, бе лая блуз ка и стро гое,
даже над мен ное вы ра же ние ли ца (А. Вам пи лов). 2. Чистые
стены, обитые лесом. Запах воды и смолы (Н. Лесков). 3. Де -
ре вян ные из бён ки, до ща тые, ло ма ные тро ту а ры, ог ром ные
лу жи, час тные лав ки, ло мо вые воз чи ки, ба ра хол ка с шу ле ра -
ми, ке ро си но вые фо на ри на во ро тах (И. Лав ров). 

255. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Оп ре де ли те, из ка ких про из ве де ний взя ты дан ные тек сты? Как
та кие тек сты на зы ва ют ся? Ка ко ва их роль в дра ма тур ги чес ких про из ве -
де ни ях?

1. Ма лень кая ком на та в гос ти ни це. Пос тель, стол, че мо дан,
пус тая бу тыл ка, са по ги, пла тя ная щёт ка и про чее (Н. Го голь).
2. За реч ная сло бод ка Бе рен де ев ка. Бед ная из ба бо бы ля с по -
шат нув шим ся крыль цом. Боль шая, ра зук ра шен ная резь бой
из ба Му ра ша; в глу би не ули ца; че рез ули цу хмель ник и
пчель  ник Му ра ша, меж ду ни ми тро пин ка к ре ке (А. Ост ров -
ский).

2. Ука жи те на зыв ные пред ло же ния. По че му в ре мар ках оп рав да но
ис поль зо ва ние на зыв ных пред ло же ний?

256. Пе ре вод

Пе ре ве ди те ре мар ки к пье се И. Фран ко «Ук ра ден ное счас тье» и за пи -
ши те их. Под чер кни те глав ные чле ны пред ло же ния, ука жи те, чем они
вы ра же ны. Оп ре де ли те вид од но сос тав ных пред ло же ний.

Дія пер ша
Нут ро сіль ської ха ти. Ніч. Над во рі чу ти шум віт ру, сніг

б’є у вік на. У пе чі го рить во гонь, при нім гор шки. Ан на й
Нас тя по ра ють ся ко ло пе чі. На ла ві, на ос ло ні, на при піч ку й на
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пе чі – дів ча та та па руб ки. Од ні пря дуть, дру гі мо та ють пря жу на
мо то ви лах. Посе ред ха ти один па ру бок пле те ру ка ви ці, дру гий на
ко ло во ро ті кру тить шнур.

Ява пер ша
Па руб ки, дів ча та, Ан на й Нас тя.

С л о в а р ь:
Коловорîт – коловорот, инструмент для ручного свер -

ления.
Мотовèла – мотовила, орудие для сматывания пряжи,

шёлка.

Од но сос тав ные назыв ные пред ло же ния мо гут быть рас -
прос тра не ны сог ла со ван ны ми и не сог ла со ван ны ми оп ре де -
ле ни я ми.

257. Грам ма ти чес кий раз бор

1. Спи ши те пред ло же ния. Под чер кни те грам ма ти чес кую ос но ву
пред ло же ний. Ука жи те вид од но сос тав ных пред ло же ний. От меть те со -
гла со ван ные (с.) и не сог ла со ван ные (н.) оп ре де ле ния. 

2. Сде лай те синтаксический раз бор 2-го пред ло же ния.

1. Вёр ткая, по ры вис тая вёс на ми, а ле том го вор ли вая,
свет лень кая и ути хо ми рен ная, как бо жья ста руш ка, Лыс ма -
ни ха, со сту дё ной во дой, ко то рая в чаю креп ка, а в ба не мяг -
ка (В. Ас та фьев). 2. Об шир ные фо йе, гос ти ная с те ле ви зо ром,
с кар ти на ми за вод ских ху дож ни ков, шёл ко вые што ры, гар -
ди ны, длин ней шие ков ро вые до рож ки, мар ши бе лых, под
мра мор, лес тниц, ком на ты для за ня тий вся ких круж ков, биб -
ли о те ка, чи таль ня, за вод ской му зей (И. Лав ров). 

258. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

Рас прос тра ни те дан ные на зыв ные пред ло же ния сог ла со ван ны ми и
не сог ла со ван ны ми оп ре де ле ни я ми или час ти ца ми вот, вон.

1. Лес. Сос ны. Ели. Ду бы. Про се ка. По ля на. Зем ля ни ка.
Дом лес ни ка. 

2. Мо ре. Бе рег. Лод ка. Вол на. При бой. 

259. Объяс ни тель ное пись мо

1. Про чи тай те. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния. Оп ре де ли те их
вид. Ка ко ва роль на зыв ных пред ло же ний в опи са нии?
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2. Спи ши те пред ло же ния. Объяс ни те пра во пи са ние слов и ус ло вия
пос та нов ки зна ков пре пи на ния.

1. Сте на бы ла слов но от по ли ро ва на мно го ве ко вы ми вет ра -
ми. Вот мет рах в пя ти-  шес ти вер хуш ка мощ но го де ре ва,
с вет вей сви са ют ли а ны. Поп ро бо вать по-  тар за ньи? Единс т вен  -
ный вы ход, нес коль ко шан сов из ста (В. Рас пу тин). 2. Не -
сколь ко мар шей уз кой сы рой лес тни цы, всё глуб же и глуб же,
два еле ос ве щён ных пе ре хо да. Ко ва ная дверь. Об шир ное по -
ме ще ние, ос ве щён ное мяг ким све том не о но вых тру бок. Мяг кие
ко жа ные крес ла. Сте ны в ду бо вых па не лях. Бы ло бы по хо же
на са лон пас са жир ско го суд на, ес ли бы не пуль ты ра ди ос тан -
ции, за ко то ры ми си де ли двое муж чин (В. Ак сё нов).

260. Дик тант по па мя ти

1. Вы ра зи тель но про чи тай те сти хот во ре ние. Ука жи те в нём на зыв ное
пред ло же ние. Оп ре де ли те его ху до жес твен ную роль.

2. Спи ши те или вы у чи те на и зусть сти хот во ре ние и за пи ши те его по
па мя ти. 

Я приш ла к по э ту в гос ти.
Ров но в пол день. Вос кре се нье.
Ти хо в ком на те прос тор ной,
А за ок на ми мо роз.

И ма ли но вое сол нце 
Над лох ма тым си зым ды мом...
Как хо зя ин мол ча ли вый
Яс но смот рит на ме ня!

(А. Ах ма то ва)

На зыв ные пред ло же ния час то ис поль зу ют в ка че ст ве за -
чи на – пер во го пред ложе ния в текс те. На зыв ные пред ло же -
ния на чи на ют текст и та ким об ра зом вво дят чи та те ля в
обста нов ку опи сы ва е мо го со бы тия: 

Ро ди на и му зы ка. С детства в жиз ни Чай ко вс ко го сли -
лись эти два на ча ла (С. Ви ног ра до ва).

Ти ши на. Ва сют ка ру ка вом ути ра ет пот со лба и, на -
брав шись храб рос ти, ре ши тель но нап рав ля ет ся в сто ро ну
тём но го пред ме та (В. Астафьев). 

Сос тавь те за чин к со чи не нию, ис поль зуя в ка че ст ве за чи на
дан ные на зыв ные пред ло же ния: Семья. Шко ла. Друж ба. Лю бовь.
Эко ло гия. Ук ра и на.
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261. Вос ста но ви тель ный дик тант

1. Про чи тай те текст. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, на зо ви те
их ви ды. Ука жи те пред ло же ние, в ко то ром зак лю че на идея опи сы ва е мо го
эпи зо да.

2. Вы пи ши те сло ва с про пу щен ны ми бук ва ми, сло ва, на пи са ние ко -
то рых мо жет выз вать у вас зат руд не ния, на зыв ные пред ло же ния, пред -
ло же ния с пря мой ре чью.

3. Из ло жи те текст по па мя ти.

Эпи зод, ко то рый пред сто я ло снять, сос то ял в сле ду ю щем.
Ле то 42-го. Поз дний ве чер над ок ку пи ро ва..ым пр..мор ским
го род ком. Оди но кая пл..вчи ха в во де. Она вдруг ви дит, что на
бе ре гу, где сбро си ла она своё клет ча тое пла тье и туф ли, вырос
враг – офи цер аб ве ра. Он вспо ми на ет что-  то. Дос та ёт из бу -

маж ни ка фо тог ра фию: там де вуш ка в этом са мом
пла тье. Тож дес тво! Офи цер поз драв ля ет се бя с
уда чей, он не сом не ва ет ся, что она от не го не

уйдёт, он да же не ут руж да ет ся рас стег нуть ко бу ру... Но де -
вуш ка по ка ещё воль на выб рать меж ду ним и гроз ной
беспр..дель нос тью Бал ти ки... меж ду той ги бе лью и этой –
по ни май те так... «Ком!» – дру же люб но зо вёт её не мец. –
«Ком, фрой лян!» Вот и всё.

(В. Ак сё нов)
262. Со чи не ние по ана ло гии

Пред ставь те се бе, что вы пи ши те сце на рий филь ма. Сос тавь те текст
за чи на, ис поль зуя на зыв ные пред ло же ния, ко то рые поз во лят ввес ти чи -
та те ля в обс та нов ку и вре мя дейс твия или поз на ко мят с пред ме том мыс -
ли (см. уп р. 261). Те му сце на рия оп ре де ли те са мос то я тель но.

263. Пе ре вод

1. Пе ре ве ди те текст на русский язык. Пе ре вод за пи ши те.

2. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, оп ре де ли те их вид. Ука жи -
те не рас прос тра нён ные пред ло же ния. 

Бі ля мо ло та став сам Ка ле ник Ро ма но вич. Рух рук. Мо лот
ша ле но й ве се ло за гу пав, під лі та ю чи вго ру й опус ка ю чись униз.
Фон та ни іс кор. Скла де ні кра я ми два кус ки ме та лу з пер шо го
уда ру вгруз ли один в од но го. Нас туп ні уда ри без жа лю їх мі -
си ли, і за лі зо слух ня но зв’язу ва ло ся, як зв’язу ють ся у вмі лих
ру ках два шмат ки тіс та.

Про цес зва рю ван ня. Обид ві час тин ки зва рю ва ли ся не по -
вер хне во, а сер це ви ною, зчіп ля ли ся мо ле ку ли з мо ле ку ла ми
в са мій гли би ні за ліз но го стриж ня. По міч ни ки ди ви ли ся ши -
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ро ко роз плю ще ни ми очи ма. Ко жен рух майс тра вик ли кав у них
по див, на віть заз дрість.

Мо лот га тив і га тив. Ка ле ник Ро ма но вич мов би при ки пів до
ньо го, ні би на ро див ся тут і ні ко ли не зби рав ся за ли ши ти цьо го
сво го міс ця. Він не на че увесь одс ві чу вав ся внут ріш нім жа ром,
і Ру бін за ди вив ся на ньо го. Го ді! На гор но! Крюк по кла ли в жар.

Він наг рів ся. Мо лот зно ву бгав і мі сив роз пе че не за лі зо.
Ка ле ник Ро ма но вич, зо се ред же ний, бис трий, сте жив за ним,
не спус ка ю чи очей. Про те мо лот гу пав не так, як ра ні ше. То -
ді він мі сив за лі зо зав зя то, бе зог ляд но, те пер в ру хах йо го по -
мі ча лась обе реж ність.

Ве се лі іс кор ки. Ще кіль ка ру хів. Мо лот спи нив ся. Крюк
по чав швид ко чер во ні ти; по тім ме тал по си нів, а ко ли за хо -
лов, став аж буз ко вий. Всі стов пи ли ся нав ко ло: на міс ці зва -
рю ван ня не бу ло вид но жод них швів, за ліз на ма са обох кін -
ців скі пи ла ся в од но.

Ка ле ник Ро ма но вич по чав ви ти ра ти ру ки, по віль но ски -
нув свій фар тух, про тяг йо го Ру бі но ві.

– Уже? – спи тав Ру бін не пев но.
– Уже, – від по вів Ка ле ник Ро ма но вич. – Те пер він швид -

ше по ці ло му ро зір веть ся, ніж по зва ре но му. 

(За І. Сен чен ком)

3. Сде лай те синтаксический раз бор вы де лен ных пред ло же ний.

264. Уст ное со чи не ние

Возь ми те ин тер вью у че ло ве ка, ко то рый ув ле чён сво ей про фес си ей
(биз нес мен, пи са тель, ак тёр, му зы кант и т. д.).

265. Со чи не ни е-  ми ни а тю ра

На пи ши те че ты ре ва ри ан та не боль ших пи сем-  раз мыш ле ний о вы бо -
ре про фес сии, которые были бы адресованы дру гу-  ро вес ни ку, родс твен -
ни ку, пси хо ло гу-  кон суль тан ту, ре дак то ру мо ло дёж но го жур на ла.

§ 23. Не пол ные пред ло же ния, их роль в языке
(Не пов ні ре чен ня, їх ня роль у мо ві)

Не пол ным яв ля ет ся пред ло же ние с про пу щен ным
чле ном пред ло же ния (или груп пой чле нов пред ло же ния),
ко то рый мо жет быть вос ста нов лен из кон тек ста пред ло -
же ния: Отец се год ня был грус тен. Взял кни гу и це лый
ве чер мол чал. Во вто ром пред ло же нии про пу щен глав ный
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член пред ло же ния – под ле жа щее (кто взял кни гу и мол -
чал? – отец). Как вас зо вут? – Ме ня – Алек сей.
В пред ло же нии про пу щен глав ный член пред ло же ния –
ска зу е мое.

266. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Про чи тай те ди а лог. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, оп ре де -
ли те их вид. 

2. Ука жи те не пол ные пред ло же ния. Вос ста но ви те про пу щен ные чле -
ны пред ло же ния. Ка кой ста но вит ся речь при вклю че нии в реп ли ки диа  -
ло га всех чле нов пред ло же ния?

3. Сде лай те вы вод: для ка ко го сти ля на и бо лее ха рак тер ны не пол ные
пред ло же ния? По че му?

– Ну? – ко рот ко спра ши ва ла мать, не гля дя на маль чи ка.
– Я пить хо чу.
– Пей и марш в пос тель!
– А ты ско ро ля жешь?
– Нет. Я за ня та...
– А по че му он день ги про сит?
– Кто?! – вскри ки ва ла она раз дра жён но.
– Ни щий воз ле ма га зи на.
– Иди спать! Мне не ког да. По том.
– Раз ве он не мо жет за ра бо тать?
– Ты отс та нешь от ме ня се год ня?! – кри ча ла мать из му -

чен ным го ло сом. – Мне зав тра пе ре да чу на ра дио сда вать!
Марш в пос тель!

(Д. Ру би на)

Ес ли в уст ной ре чи на мес те про пус ка сло ва есть па у -
за, на пись ме ста вит ся ти ре. Ча ще все го ти ре в этих слу ча ях
ста вит ся на мес то ска зу е мо го, ко то рое мож но вос ста но вить
из кон тек ста: Кар тош ка на ого ро дах вы ко па на, об су ше на
и ссы па на: на еду – в под по лье, на се ме на – в под вал (В. Ас-
та фьев); Ни ко лай изу ча ет анг лий ский язык, а Фёдор –
не мец кий; Пер вые уш ли ещё вче ра, вто рые – се год ня. 

267. Обу ча ю щее спи сы ва ние

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пос ло ви цы. Об ра ти те вни ма ние на осо -
бен нос ти ин то на ции при чте нии не пол ных пред ло же ний, в ко то рых
про пу ще но ска зу е мое. На мес то ти ре уст но под ставь те про пу щен ное
сло во.
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2. Спи ши те пос ло ви цы. Ка кие пос ло ви цы мож но сгруп пи ро вать по
смыс лу? Объясните постановку тире в неполных предложениях.

1. Со ро ка ска жет во ро не, во ро на – бо ро ву, а бо ров – все -
му го ро ду. 2. Мо ло дой – иг руш ки, а ста рой – по душ ки.
3. Ко лы бель ка – мла ден цу, а кос тыль – ста ри ку. 4. Ре бён ку
до рог пря ник, а стар цу – по кой. 5. Не вез де си ла: где – уме -
нье, а где – и тер пе нье. 6. Ржа же ле зо ест, а пе чаль – сер д це.
7. Не де ля се ре дой креп ка, а жизнь – по ло ви ной. 8. Крас  на
пти ца пе рьем, а че ло век – уче ньем. 9. Мок рый – дож дя, а на -
гой раз бою не бо ит ся.

3. Сде лай те синтаксический раз бор вы де лен но го пред ло же ния.

268. Вос ста но вить пос ло ви цы 

Вос ста но ви те пос ло ви цы. Для это го уст ра ни те пов то ря ю ще е ся сло -
во. Как из ме нит ся пун кту а ция пред ло же ния? Обоз начь те глав ные чле ны
пред ло же ний.

1. Вес на бо га та цве та ми, а осень бо га та сно па ми. 2. Бо гат
шеп чет ся с ку мою, а бе ден шеп чет ся с су мою. 3. День мер к -
нет но чью, а че ло век мер кнет пе ча лью. 4. Конь на ра ти поз на-
ёт ся, а че ло век поз на ёт ся в бе де. 5. Пе тух ска жет ку ри це, а она
ска жет всей ули це. 6. Фев раль бо гат сне гом, ап рель бо гат во дой.

269. Из ло же ни е-  ми ни а тю ра

1. Про чи тай те текст. 

2. Укажите неполные предложения. Ка кие чле ны пред ло же ния в них
про пу ще ны, оп рав дан ли их про пуск? Ка кое сос то я ние и нас тро е ние пе -
ре да ёт ав тор, ис поль зуя не пол ные и од но сос тав ные пред ло же ния?

На дёр ну ли ва лен ки на бо су но гу, шап чон ки на го ло вы,
что под ру ки по па ло – на се бя и вы ка ти лись во двор. Во дво -
ре тес но ти ща. Три во за се на заг ро моз ди ли его, во ро та нас тежь.
Я с хо ду к де душ ке. Ткнул ся но сом в его хо лод ную мох на тую
со ба чью до ху с од ной сто ро ны, Алёш ка – с дру гой. Ба буш ка
во ро та за пи ра ла и как ни в чём не бы ва ло спра ши ва ла:

– Че го дол го-  то?
– До ро га в за мё тах. В Ман ской реч ке вер сты две це лых

протап ты ва ли, – от ве тил Коль ча- млад ший то же буд нич но.
Он вып ря гал Лы су ху и пок ри ки вал на неё.

(В. Ас та фьев)

Сл о в а р ь:
Дохà – шуба с мехом внутрь и наружу.

3. За пи ши те текст по па мя ти, сох ра няя стиль ав то ра.
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270. Сочинение-миниатюра

Рас смот ри те реп ро дук цию кар ти ны К. Ко ро ви на «Зи ма». Опи ши те
об щее впе чат ле ние от кар ти ны. Ис поль зуя раз ные ви ды од но сос тав ных
пред ло же ний и не пол ные пред ло же ния, опи ши те мес то действия, вре мя
го да, сос то я ние при ро ды, де та ли кар ти ны.

271. Пунктуационно-орфографическая работа

Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя про пу щен ные ти ре. Вставь те про -
пу щен ные бук вы, раск рой те скоб ки. Гра фи чес ки объ яс ни те пра во пи са -
ние слов и ус ло вия пос та нов ки зна ков пре пи на ния.

1. У од ной сте ны сто я ла же лез ная го лая кой ка, у дру гой
два книж ных шкаф чи ка из ка рель ской бе рё зы (И. Бу нин).
2. Сад у тёт ки сла вил ся сво ею за пу ще..остью, со ло вья ми, гор -
лин ка ми и яб ло ка ми, а дом кры шей (И. Бу нин). 3. На ков ре

под Миш ки ной го ло вой кра со ва лось
ста ри..ое ору жие, а под оле ньей круг -
лая ми шень для стрель бы из лу ка
(Г. По лон ский). 4. Ут ром то го дня отец

уе хал в со бор, из со бо ра на завтрак к име ни..ику(гу бер на то ру)
(И. Бу нин). 5. На тум боч ке что(то) зап лес не ве лое, в ста ка не
две осы (Г. По лон ский). 6. Ру ки мои на чи на ют быс тро(быс тро)
раз бра сы вать кар тош ку: круп ную в отк ры тый ме шок; мел кую
в угол; гни лую в ко роб (В. Ас та фьев). 7. ..пра ва кто(то) стал
де монс тра тив но му че ни чес ки икать, ..ле ва на о бо рот, так же

на туж но каш лять (Д. Ру би на). 8. Иног да мес -
том дейс твия был за пу ще..ый парк, иног да
спа са тель ная стан ция. 

272. Ди а лог

1. Вос ста но ви те ди а лог. Ука жи те не пол ные пред ло же ния. 
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2. При сос тав ле нии ди а ло га ис поль зуй те не пол ные и од но сос тав ные
пред ло же ния.

– Я хо тел с ва ми про кон суль ти ро вать ся. Ка кой ком пью -
тер луч ше ку пить?

– Оз на комь тесь сна ча ла с прай с-лис том.
– ...
– ...
– Не до ро же пяти ты сяч гри вен.
– ...
– Спа си бо. При дёт ся об ра тить ся в дру гую фир му.

273. Грам ма ти чес кий раз бор

Спи ши те пред ло же ния. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Сде лай те син -
так сический раз бор каж до го пред ло же ния. Обос нуй те пос та нов ку ти ре.

1. Июль без люд ный ме сяц в ву зах. За ве ду ю щие ка фед ра ми
и де ка ны в от пус ке сту ден ты на прак ти ке и на ка ни ку лах.
2. В лес бес шум но как со ва при ле те ла ночь. А с нею и хо лод
(В. Ас та фьев). 3. За по ляр ная тай га не страш на зве рьём. Мед ведь
здесь ред кий жи тель. Вол ков нет. Змей то же (В. Ас та фьев).

Час то не пол ные пред ло же ния вхо дят в сос тав слож ных
пред ло же ний. 

Про пуск чле на пред ло же ния поз во ля ет из бе жать не нуж -
ных пов то ров: Ива нов поч ти всё вре мя ви дел силь ный, блес -
тя щий ло ша ди ный круп, а иног да – кру тую, вы со кую и
узор ча тую ду гу (С. За лы гин).

274. Объяс ни тель ное пись мо

Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Гра фи чес ки
объяс ни те при чи ну пос та нов ки ти ре в раз ных пред ло же ни ях.

1. Че хов лю би мый пи са тель юнос ти (Ю. Три фо нов). 2. Не  -
знание при ро ды ве ли чай шая неб ла го дар ность (Пли ний Стар -
ший). 3. Юно ши ду ма ют о бу ду щем ста ри ки о про шед шем.
4. Так том для этой пес ни был стук ко лёс а ме ло ди ей вся гиб кая
и проз рач ная вол на зву ков (Л. Анд ре ев). 5. Заб луж де ние всег да
про ти во ре чит се бе ис ти на ни ког да (Гель ве ций). 6. И са ма ез да и
мер ный то пот ко пыт вскри ки ва ние те ле ги и за пах се на всё вол -
ну ет (Е. Но сов). 7. Прос ти Ми тень ка из ви ня лась тё тя Зи на
(А. Алек син). 8. Прос ти те его Га ли на Ива нов на по про сил Спар -
так (Е. Вел тис тов). 9. Бес спор но ник то здесь не ви но ват ска за -
ла мама (А. Алек син). 10. Но как вы мо же те мне по мочь ес ли вы
сами че ло век не бо га тый с удив ле ни ем спро сил я (В. Шеф нер).
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275. Пе ре вод

Пе ре ве ди те текст на русский язык. Пе ре вод за пи ши те, рас став ляя зна -
ки пре пи на ния. Ука жи те не пол ные пред ло же ния, ри то ри чес кие воп ро сы.

Раз за ра зом ви па ли вро жай ні ро ки. Зи ми да ру ва ли ба га -
то сні гів вес ни бу ян ня лі та стиг лість а осе ні ба гатс тво. Лю ди
об хо ди ли ся без Пла нет ни ка бо все і так бу ло доб ре.

Він не пок ла дав рук. Зем ля не мог ла іс ну ва ти без йо го
пра ці як квіт ка без бджо ли. Хто б її зап лід нив? I як неп ри -
ми ри мі сти хії мо роз і спе ка без віт ря і бу рі змі ню ю чись праг -
нуть рів но ва ги так і він здо бу вав у пов сяк ден ній пра ці лад і
вті ху. Не по чу вав ся ро зум ні шим за бджо лу і не ви ви щу вав ся
над ко маш кою. Злий вовк і той був йо му за дру га. Бо який
ліс без вов ка?

(Б. Хар чук)

276. Объяс ни тель ное пись мо

1. Спи ши те текст, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Вставь те про пу щен -
ные бук вы. Объяс ни те на пи са ние слов и пос та нов ку зна ков пре пи на ния.

В по ре дев шем са ду да ле ко вид на до ро га к боль шо му ша ла -
шу усы па..ая со ло мой и са мый ша лаш око ло ко то ро го ме ща -
не-  са дов ни ки об за ве лись за ле то це лым хо зяйс твом. Всю ду
силь но пах нет яб ло ка ми. Тут осо бе..о. В ша ла ше уст ро е ны
пос те ли сто ит од нос тволь ное ру жье по зе ле нев ший са мо вар в
угол ке по су да. Око ло ша ла ша ва ля ют ся ро го жи ящи ки вся -
кие ист рёпа..ые по жит ки вы ры та зем ля..ая печ ка. В пол день
на ней ва рит ся ве ли ко леп ный ку леш с са лом ве че ром гре ет ся
са мо вар и по са ду меж ду де ре вья ми рас сти ла ет ся го лу бо ва тый
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дым. В праз днич ные дни око ло ша ла ша це лая яр мар ка и за
де ре вья ми по ми нут но мель ка ют крас ные убо ры.

(И. Бу нин) 

2. Сде лай те синтаксический раз бор 2 и 3-го пред ло же ний. Под чер к ни -
те обс то я тельс тва, обозначьте их разряд. Ука жи те не пол ные пред ло же ния.

3. Оп ре де ли те те му тек ста, его тип. 

Повторим изученное

277. За да ние на зак реп ле ние изу чен но го

1. Пред ло жи те свой ва ри ант крат кой за пи си ос нов но го тео ре ти чес -
ко го ма те ри а ла.

2. Пред ло жи те шесть ви дов за да ний на зак реп ле ние изу чен но го.

3. Сос тавь те шесть тес тов с дву мя ва ри ан та ми от ве та на про вер ку
изу чен но го (к каж до му тес ту при ве ди те свой при мер).

278. Обу ча ю щее спи сы ва ние

1. Спи ши те тек сты. Объяс ни те пос та нов ку зна ков пре пи на ния. Обо -
з начь те изу чен ные ор фог рам мы.

2. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, оп ре де ли те их вид. Ука жи -
те не пол ные пред ло же ния. Обос нуй те пос та нов ку ти ре в не пол ных пред -
ло же ни ях.

1. Поз дний ве сен ний ве чер. Двор в пред мес тье. Во ро та.
Один из по дъез дов ка мен но го до ма. Ря дом – не боль шой дере -
вян ный до мик, с крыль цом и ок ном во двор (В. Ас та фьев).

2. Ра бо чий день ли те ра тур но го кон суль тан та Вла ди ми ра
Пав ло ви ча Смир но ва. Чте ние ру ко пи сей. Раз бор не ко то рых
их них тре бу ет из ряд ных кри ми на лис ти чес -
ких на вы ков. В дру  гих – отк ло не ние от
грам ма ти ки ме ша ет до ду мать ся до смыс ла
на пи сан но го (А. Вам пи лов).

3. Кру гом здесь кар тош ки, кар тош ки. И пе  ре би рать их на -
до, кар тош ки-  то. Гни лую по ла га ет ся ки дать в пле тё ный
короб, круп ную – в меш ки, а по мель че – швы рять в угол
это го ог ром но го, как двор, су се ка, в ко то ром я си жу, мо жет,
уж це лый день, и ба буш ка за бы ла про ме ня, а мо жет, си жу
це лый ме сяц и пом ру вот ско ро, и тог да уз на ют все, как здесь
ос тав лять ре бён ка од но го, да ещё и си ро ту к то му же (В. Ас -
та фьев).
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279. Дик тант по па мя ти

1. Про чи тай те вы ра зи тель но от ры вок из сти хот во ре ния И. Ан нен -
ского. Выучите его наизусть и запишите по памяти.

Сер дце до ма. Сер дце ра до. А че му?
Те ни до ма? Те ни са да? Не пой му.
Сад ста рин ный, всё оси ны – то щий страх!
Дом – ру и ны... Ти ны, ти ны, что в пру дах.

2. В сти хот во ре нии укажи те:
а) не рас прос тра нён ные дву сос тав ные пред ло же ния с сос тав ным

имен ным ска зу е мым;
б) односостав ные пред ло же ния, их вид;
в) не пол ные пред ло же ния;
г) ри то ри чес кие воп ро сы.

3. Ка кую роль иг ра ют од но сос тав ные и не пол ные пред ло же ния, ри -
то ри чес кие воп ро сы в соз да нии по э ти чес ко го об ра за?

280. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

Спи ши те пред ло же ния, уст ра няя сло ва, при про пус ке ко то рых в
пред ло же нии не об хо ди мо ста вить ти ре. Объяс ни те при чи ну пос та нов ки
ти ре в раз ных пред ло же ни ях. 

1. Люд ской стыд смех, а свой стыд смерть. 2. Мысль есть
ключ ко всем сок ро ви щам (О. де Баль зак). 3. Ус пе хи на у ки
есть де ло вре ме ни и сме лос ти ума (Воль тер). 4. Ма те ма ти ка
есть са мый ко рот кий путь к са мос то я тель но му мыш ле нию
(В. Ка ве рин). 

281. Объяс ни тель ное пись мо

Спи ши те предложения, встав ляя про пу щен ные бук вы. Рас ставь те
зна ки пре пи на ния. Объяс ни те на пи са ние слов и пос та нов ку зна ков пре -
пи на ния. Оп ре де ли те вид од но сос тав ных пред ло же ний.

1. Сам не зна еш.. где най дёш.. где по те ря еш.. . 2. Что по -
се еш.. то пож нёш.. . 3. Бьёт ся как ры ба об лёд. 4. Про пал как
с во зу упал. 5. В дол гах как в шел ках. 6. В дол гах что в пе -
рьях. 7. Ц..плят по осе ни счи та ют.
8. О вку сах не спо рят. 9. Гор стью мо -
ря не вы чер пать. 10. Яб лок на сос не
не бы ва ет. 11. Без до..ую боч ку во дой
не на пол нить. 12. Вслед гос тя не пот -
чу ют. 13. Не бу дет хле ба не бу дет и
обе да. 14. Ни ме че..ого ни се че..ого
ни ва рё..ого ни тол чё..ого. 15. Стоит
как вкопанный.
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§ 24. Од но род ные чле ны пред ло же ния,
не свя зан ные со ю за ми

(Од но рід ні чле ни ре чен ня,
не з’єдна ні спо луч ни ка ми)

282. Экс пе ри мент

Про а на ли зи руй те пред ло же ние, до ка жи те, что од но род ным
чле нам пред ло же ния свойс твен ны все ука зан ные ниже при -
зна ки.

Однородные члены предложения:
1) от но сят ся к од но му и то му же сло ву в пред ло же нии;
2) от ве ча ют на один и тот же воп рос;
3) яв ля ют ся од ним и тем же чле ном пред ло же ния;
4) ча ще все го вы ра же ны од ной и той же час тью ре чи;
5) свя зы ва ют ся меж ду со бой или толь ко с по мо щью ин то на ции, или

с по мо щью ин то на ции и со чи ни тель ных со ю зов.
Хо ро шо, при ят но, мо ло до, но всё-  та ки че рес чур буй но шу ме ли гра чи

(И. Бу нин).

Од но род ны ми мо гут быть как главные, так и вто ро сте -
пенные чле ны пред ло же ния. 

В пред ло же нии мо жет быть нес коль ко ря дов од но род ных
чле нов: Ко е- где сре ди ред ко ла пых елей, пихт и лис твен ниц
по ше ве ли ва ли роб кой лис твой бе -
рёз ки и осин ки (В. Ас  та фьев).

Од но род ные чле ны пред ло же ния
мо гут иметь при се бе обоб ща ю  щие
сло ва: У ре ки рос ли прек рас ные
де ре вья: бе рё зы, оси ны, клё ны.

Упот реб ле ние од но род ных чле   -
нов пред ло же ния яв ля ет ся яр ким
и вы ра зи тель ным при ё мом ре чи.
Ис поль зо ва ние одно род ных чле нов

ОДНОРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(ОД НО РІД НІ ЧЛЕ НИ РЕ ЧЕН НЯ)



пред ло же ния поз во ля ет бо лее вы ра зи тель но пе ре дать со -
дер жа ние опи сы ва е мых со бы тий, кар тин при ро ды и т. д.
Ря ды од но род ных членов предложения от ра жа ют ин то на -
ци он ный ри су нок ре чи; пе ре да ют осо бый ритм автор ской
ре чи; мо гут слу жить для соз да ния гра да ции (пос те пен но -
го на рас та ния или убы ва ния приз на ка).

От сутс твие со ю зов меж ду од но род ны ми чле на ми пред -
ло же ния (бес со ю зие) при да ёт выс ка зы ва нию ди на мич -
ность, стре ми тель ность, соз да ёт впе чат ле ние не за кон чен -
нос ти.

283. Вы ра зи тель ное чте ние

1.Вы ра зи тель но про чи тай те сти хот во ре ние, соб лю дая ин то на цию пе -
ре чис ления.

ВОЛ НА

(Н. Мин ский)

2. С по мо щью ка ких чле нов пред ло же ния опи сы ва ет ся вол на? Уда -
лось ли ав то ру толь ко с по мо щью од но род ных оп ре де ле ний пе ре дать
мно го ли кий ха рак тер мор ской вол ны? Ка ки ми ху до жес твен ны ми сред -
ства ми ав тор соз да ёт ощу ще ние не за кон чен нос ти опи са ния?

3. Под бе ри те си но ни мы к любым че ты рём эпи те там (на выбор). Вы -
пи ши те из сти хот во ре ния ан то ни мы.

Сл о в а р ь:
Бесс трàс тная – рав но душ ная.
Под влàс тная – за ви си мая.

284. Со чи не ни е-  ми ни а тю ра

На пи ши те со чи не ни е-  ми ни а тю ру на те му «Ка кие ас со ци а ции воз ни ка -
ют у ме ня при чте нии сти хот во ре ния Н. Мин ско го “Вол на”» (см. упр. 283).
При опи са нии ис поль зуй те од но род ные чле ны пред  ло же ния.
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Неж но-  бесс трас тная, 
Неж но-  хо лод ная,
Веч но под влас тная, 
Веч но сво бод ная.

К бе ре гу льну щая,
Том но-  рев ни вая, 
В мо ре бе гу щая, 
Воль но лю би вая.

В без дне рож дён ная,
Смер тью гро зя щая,
В не бо влюб лён ная. 
Тай ной ма ня щая.

Лжи вая, яс ная, 
Звуч но-  пе чаль ная, 
Чуж до прек рас ная,
Близ кая, даль няя...



285. Устное сочинение по картине

Работа в группах. Рас смот ри те репродукцию кар ти ны И. Ай ва зов ско -
го «Чёр ное мо ре». Пе ре дайте об щее впе чат ле ние от кар ти ны, ис поль зуя
опорные словосочетания, введите в описание однородные определения.

На картине художника ... изображено ... . На переднем
плане картины мы видим ... . Особенно привлекает наше
внимание ... . Художник изобразил ... .  ... заставляет
почувствовать, ощутить ... .

286. Обучающее списывание

1. Про чи тай те текст. Оп ре де ли те его тип и стиль. Ка кие чле ны пред -
ло же ния ис поль зу ет И. Бу нин, что бы пе ре дать не ис то в ство сти хии?
Какие стро ки из сти хот во ре ния Н. Минс ко го «Волна» (см. упр. 283)
мож но ис поль зо вать в ка че ст ве эпиг ра фа к дан но му текс ту?

2. Спи ши те текст. Объ яс ни те на пи са ние слов и пос та нов ку зна ков пре -
пи на ния.

Навс тре чу нес ло дож дём, мглою, свер ка ли по вод ной рав -
ни не ба раш ки, ка ча лась, бе жа ла, всплес ки ва лась се ро-  зе лё ная
зыбь, ост рая и бес тол ко вая, а плос кие приб ре жья рас хо ди лись,
те ря лись в ту ма не – и всё боль ше, боль ше ста но ви лось во ды
вок руг. Чанг, в сво ей се реб рив шей ся от дож дя шуб ке, и ка пи-
тан, в неп ро мо ка е мом паль то с под ня тым ка пю шо ном, бы ли
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И. Ай ва зов ский. Чёрное море
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на мос ти ке, вы со та ко то ро го чувс тво ва лась те перь ещё силь -
нее, чем преж де.

Ка пи тан ко ман до вал, а Чанг дро жал и во ро тил от вет ра
мор ду. 

Во да ши ри лась, ох ва ты ва ла не нас тные го ри зон ты, ме ша лась
с мглис тым не бом.

Ве тер рвал с круп ной шум ной зы би брыз ги, на ле тал от ку да
по па ло, свис тал в ре ях и гул ко хло пал вни зу па ру си но вы ми тен -
та ми, меж тем как мат ро сы, в ко ва ных са по гах и мок рых на кид -
ках, от вя зы ва ли, ло ви ли и ска ты ва ли их. 

Ве тер ис кал, от ку да бы пок реп че уда рить, и как толь ко
па ро ход, мед лен но ему кла няв ший ся, взял пок ру че впра во,
под нял его та ким боль шим, ки пу чим ва лом, что он не удер -
жал ся, рух нул с пе ре ка та ва ла, за ры ва ясь в пе ну, а в штур -
ман ской руб ке с дре без гом и зво ном по ле те ла на пол ко фей -
ная чаш ка, за бы тая на сто ли ке ла ке ем... И с этой ми ну ты
пош ла му зы ка! 

(И. Бу нин)

3. Под чер кни те од но род ные чле ны как чле ны пред ло же ния, ука жи те
сло во, к ко то ро му они от но сят ся. Сколь ко групп од но род ных чле нов в
пред ло же ни ях? С ка кой це лью ав тор вво дит нес коль ко ря дов од но род -
ных чле нов пред ло же ния? Ка кие од но род ные чле ны пред ло же ния пре -
об ла да ют? По че му?

4. Сло вар ная ра бо та. К вы де лен ным сло вам под бе ри те си но ни мы.
Ука жи те при ме ры ин вер сии и бес со ю зия. Ка ко ва их роль в опи са нии
штор ма?

Сл о в а р ь:
Зыбь – вол не ние, про дол жа ю ще е ся пос ле за тих ше го,

осла бев ше го или из ме нив ше го нап рав ле ние вет ра; длин ные и
по ло гие вол ны.

287. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния вслух, вы де ляя од но род -
ные чле ны пред ло же ния ин то на ци ей пе ре чис ле ния. Ка ки ми чле на ми
пред ло же ния они яв ля ют ся?

2. Спи ши те. Вставь те про пу щен ные н, нн. Рас ставь те зна ки пре пи на -
ния. Под чер кни те однородные члены как чле ны пред ло же ния. От меть те
сло во, к ко то ро му от но сит ся та или иная груп па од но род ных чле нов
пред ло же ния.

1. По езд ата ко ва ли про дав цы огур цов по ми до ров и прос то
лу ка тор гов цы жа ре..ой ры бой (А. Вам пи лов). 2. Он спус тил ся



к са мой во де при сел на бе то..ую сту пень ку (Д. Ру би на). 3. Во
мно гих из бах бы ло не бе ле..о не приб ра..о и опо ло ви не..о
что-  то уже уве зе..о в но вое жи льё и что-  то ос тав ле..о. 4. В мо -
ло дос ти он об ла дал свер хъес тес тве..ой па мя тью не о бык но -
ве..ыми спо соб нос тя ми и при ле жа ни я ми (И. Бу нин). 5. Сень ка
сло нял ся вдоль го лу бо ва тых све тя щих ся витрин «Хоз то ва -
ров» вдоль выс тав ле..ых щё ток ку хо..ых до сок сти раль ных
ма шин и блед ных эма ли ро ва..ых ми сок (Д. Ру би на). 6. Я уже
хо те ла пов то рить воп рос но он под нял го ло ву ус та вил ся на
ме ня тус к лым оло вя..ым зрач ком (Д. Ру би на). 7. Из та кой
трёп ки сад вы хо дил поч ти сов сем об на жё..ым за сы па..ым
мок ры ми лис тья ми и ка ким-  то при тих шим сми рив шим ся
(И. Бу нин).

3. Пос ле каж до го пред ло же ния составь те схе му од но род ных чле нов
пред ло же ния.

288. Обу ча ю щее спи сы ва ние

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. 

2. Спи ши те текст. На зо ви те сло во, к ко то ро му от но сит ся каж дая
груп па вы де лен ных од но род ных чле нов пред ло же ния; ука жи те, ка ки ми
чле на ми пред ло же ния они яв ля ют ся, чем они вы ра же ны. 

К обе ду не бо пол нос тью ос во бо ди лось, за си я ло и как бы за -
хо ди ло, зак ру жи лось над зем лёй, сли зы вая вол на за вол ной
щед рую, чис тую крас ку. 

В не го ри ну лись пти цы и за иг ра ли, за но си лись, вскри ки вая
от счас тья, что им да но ле тать. Зе лень в ле сах и тра вах на -
ли лась и за гус те ла до тем но ты, но и пос ле не дель но го не нас тья
ниг де не тро ну лась жел тиз ной – ле то, зна чит, бу дет дол гим.
Ров ные в дождь, рез кие и яс ные за па хи сли лись в од но мо гу чее
ис па ре ние, в ко то ром, как в ре ке, нель зя бы ло ра зоб рать, чья
из ка ко го ру чья во да. 

(В. Рас пу тин)

289. Составле ние пред ло же ний

1. До пи ши те пред ло же ния, до ба вив не дос та ю щие од но род ные чле ны
пред ло же ния. Ка ки ми чле на ми пред ло же ния они яв ля ют ся? Пос ле каж -
до го пред ло же ния за пи ши те схе му од но род ных чле нов пред ло же ния.

2. Ука жи те дву сос тав ные пред ло же ния. Ука жи те од но сос тав ное
пред ло же ние, на зо ви те его вид. 

1. Нам навс тре чу дви га лись ... , ... , ... . 2. Му зы ка ... , ... ,
... . 3. В но вос тях со об ща ли о ... , ... , ... . 4. Ту рис ти чес кие

171



фир мы пред ла га ют экскурсии в ... , ... , ... . 5. ... , ... , ... ,
... крас ка ми встре тил нас осен ний лес.

Од но род ные чле ны пред ло же ния мо гут быть рас прос т -
ра не ны, то есть мо гут иметь при се бе за ви си мые сло ва:
Роща над рыв но сто на ла, по-  вол чьи вы ла, по-  дет ски всхли -
пы ва ла.

290. Составле ние пред ло же ний

1. Спи ши те, рас прос тра няя од но род ные чле ны пред ло же ния на ре чи -
я ми и при ла га тель ны ми.

2. Под чер кни те од но род ные чле ны пред ло же ния и рас прос тра ня -
ющие их сло ва как чле ны пред ло же ния.

1. Он ... спус тил ся к са мой во де и ... при сел на бе тон ную
сту пень ку. 2. Ви ног рад ная ло за ... ка раб ка лась по спе ци -
аль но вры тым для неё де ре вян ным ко льям, ... сте ли лась

свер ху по пе рек ры ти ям, ... све ши ва ла, слов но в
из не мо же нии, щед рые рай ские кис ти. 3. Ус пе  -
хи же его бы ли выз ва ны ... спо соб нос тя ми и ...

ув ле чён нос тью ... . 4. Они бе жа ли ми мо ... ство лов ... рас те -
ний, ми мо ... скуль птур, ... бе се док, ... фон та нов, ми мо ...
цве тов.

3. Сде лай те синтаксический раз бор 2-го пред ло же ния.

291. Объяс ни тель ное пись мо

1. Спи ши те пред ло же ния. Рас ставь те зна ки пре пи на ния.

2. Ука жи те ря ды од но род ных чле нов. От меть те, к ка ко му сло ву отно -
сит ся каж дый ряд од но род ных членов, под чер кни те их как чле ны пред -
ло же ния.

1. Влюб лён ные ссо рят ся ред ко и час то на мгно ве ние и на -
дол го не о жи дан но и за ра нее об ду ман но (А. Вам пи лов). 2. Он
на у чил ся об ра щать ся с сек стан том и ги ро ком па сом прок ла -
ды вать курс на штур ман ских кар тах и раз би рать ся в ло ци ях
на у чил ся грес ти и ны рять с ак ва лан гом (В. Ак сё нов). 3. Ту да
и об рат но вверх и вниз сно вал на род (В. Рас пу тин). 4. Они шли
и пе ли сре ди веч ной по ле вой ти ши ны и по коя прос то ты и пер  -
во быт нос ти с ка кой-  то бы лин ной сво бо дой и без за вет нос тью.
И бе рё зо вый лес при ни мал и под хва ты вал их пес ню так же
сво бод но и воль но как они пе ли (В. Астафьев).
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292. Грам ма ти чес кий раз бор

1. Сде лай те синтаксический раз бор пред ло же ния.

2. Ука жи те груп пы од но род ных чле нов пред ло же ния, на зо ви те, чем
они вы ра же ны. Сос тавь те схе мы групп од но род ных чле нов.

Ал ту хов изу ми тель но вла дел сво им те лом, ин то на ци я ми
сво е го го ло са, мыш ца ми сво е го ли ца и мог мо мен таль но вос -
про из вес ти лю бой уви ден ный где-  то жест или дви же ние, лю -
бой ус лы шан ный раз го вор.

(Д. Ру би на)

Од но род ные чле ны пред ло же ния и куль ту ра ре чи

293. Куль ту ра ре чи

1. Вве ди те в пред ло же ние од но род ные чле ны пред ло же ния. Запи ши те
составные предложения.

1. В анон се пе ре дач мы про чи та ли от зыв о ... , о ... , о ... .
2. Весь ве чер мы го во ри ли о ... , о ... , о ... . 3. Не об хо ди мо
за бо тить ся о ... и о ... . 4. На встре чу при е ха ли гос ти из ... ,
из ... , из ... , из ... . 5. В рек лам ном прос пек те бы ли на пе ча -
та ны ре цен зии на ... , на ... , на ... . 6. Экс кур со вод об ра тил
на ше вни ма ние на ... , на ... , на ... . 7. Мы дол жны боль ше
уде лить вни ма ния ... и ... . 8. Я был ни ма ло удив лен ... , ... и
... . 9. При хо ди лось толь ко удив лять ся ... , ... , ... . 10. Я так
ску чаю по ... , по ... , по ... .

2. Под чер кни те ска зу е мые, оп ре де ли те их вид. Под чер кни те од но род -
ные чле ны пред ло же ния.

3. Най ди те од но сос тав ные пред ло же ния, ука жи те их вид.

Опи са ние мес тнос ти, па мят ни ков, 
ар хи тек тур ных со о ру же ний

Опи са ние мес тнос ти, па мят ни ков, ар хи тек тур ных со о -
ру же ний от но сит ся к вне сю жет ным эле мен там тек ста. Но
они не об хо ди мы для рас кры тия ав тор ско го за мыс ла, по -
это му та кие опи са ния ча ще все го яв ля ют ся фраг мен том в
рас суж де нии или по вес тво ва нии.

Опи са ние мес тнос ти – это ин фор ма ция о пред ме те и
его мес то на хож де нии. Схе ма опи са ния мес тнос ти та ко ва:
«дан ным» бу дет сам пред мет (что?), «но вым» – ука за ние
на его мес то на хож де ние (где?).
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Боль шую роль в тек стах та ко го ти па иг ра ют гла го лы
и на ре чия со зна че ни ем мес та (око ло, ря дом, впра во, вле во,
вбли зи, вда ли). В на уч ном и де ло вом сти ле они обес пе чи -
ва ют точ ность выс ка зы ва ния, в ху до жес твен ном сти ле по -
мо га ют соз дать об раз.

294. Свободный диктант

1. Прос лу шай те текст. Озаг лавь те его. Ука жи те ри то ри чес кие воп ро -
сы, оп ре де ли те их роль в ком по зи ции тек ста. Оп ре де ли те тип и стиль
тек ста. 

2. Ука жи те од но род ные чле ны пред ло же ния, соз да ю щие ху до же -
ствен  ный об раз. Ука жи те од но сос тав ные и не пол ные пред ло же ния, оп -
ре де ли те тип од но сос тав ных предложений, их ху до жес твен ную роль.

3. Запишите диктуемый по абзацам текст по памяти.

Чи та тель, зна ко мы ли те бе те не боль шие дво рян ские
усадь бы, ко то ры ми двад цать пять — трид цать лет то му на зад
изо би ло ва ла Ук ра и на? Те перь они по па да ют ся ред ко, а лет че -
рез де сять и пос лед ние из них, по жа луй, ис чез нут бес следно. 

Про точ ный пруд, за рос ший лоз ня ком и ка мы ша ми, при -
во лье хло пот ли вых уток. За пру дом сад с ал ле я ми лип, со
сплош ной ча щей кры жов ни ка, смо ро ди ны, ма ли ны. Тут же
ам бар чик на ку рьих нож ках, оран же рей ка, пло хень кий ого -
род со ста ей во ро бьёв на ты чин ках и при кор нув шей кош кой
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близ про ва лив ше го ся ко лод ца. Даль ше – куд ря вые яб ло ни
над вы со кой се дой тра вой, жид кие виш ни, гру ши, на ко то -
рых ни ког да не бы ва ет пло да. По том клум бы с цве та ми – ма -
ком, пи о на ми, аню ти ны ми глаз ка ми, кус ты та тар ской жи мо -
лос ти, ди ко го жас ми на, си ре ни и ака ций. Вез де неп рес тан ное
шме ли ное, пче ли ное жуж жа ние.

На ко нец, гос под ский дом, од но э таж ный, на кир пич ном фун -
да мен те, с зе ле но ва ты ми стёк ла ми в уз ких ра мах, с по ка той,
неког да кра ше нной кры шей, с пок ри вив шим ся бал кон чи ком,
с без   го ло сой ста рой со ба кой в яме под крыль цом. За – до мом ши -
ро кий двор с кра пи вой, по лы нью и ло пу ха ми по углам, по  гре бок
с зар жа ве лым флю ге ром, две- три бе рё зы с гра чи ны ми гнёз да ми.

А там уже до ро га, и по ле, и длин ные плет ни, и се рень кие
из буш ки де рев ни, и кри ки гу сей с от да лён ных за лив  ных лу -
гов. Зна ко мо ли те бе это? (К. Паустовский)

4. Сло вар ная ра бо та. Объяс ните вы де лен ные сло ва с по мо щью си -
но ни мов или дай те им тол ко ва ние.

295. Твор чес кая ра бо та

1. Опи ши те ка кой-  ли бо уго лок при ро ды. Используйте средс тва
художественной выразительности (эпи те ты, ме та фо ры, олицетворения),
од но сос тав ные предложения и од но род ные чле ны пред ло же ния.

2. Поду май те, каким может быть вступ ле ние к ва шему рас ска зу.

§ 25. Од но род ные и не од но род ные оп ре де ле ния
(Од но рід ні й не од но рід ні оз на чен ня)

296. Восстановить текст

Вос ста но ви те пра ви ло по дан ным фраг мен там (см. § 14).

Оп ре де ле ние – это вто рос те пен ный член пред ло же -
ния, ко то рый обоз на ча ет ... и от ве ча ет на воп ро сы ... .
Согла со ван ные оп ре де ле ния час то вы ра жа ют ся ... или
... : яр кие крас ки, ... , асфаль ти ро ван ное шос се, ... .

Оп ре де ле ния мо гут быть од но род ны ми и не од но род -
ными.

Од но род ные оп ре де ле ния:
1) ха рак те ри зу ют пред мет с од ной сто ро ны; 
2) про из но сят ся с ин то на ци ей перечисления, меж ду

ни ми мож но пос та вить со юз и; 
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3) ряд од но род ных оп ре де ле ний мож но про дол жить
си но ни мом или за ме нить обоб ща ю щим сло вом: По зем ле
пе ре ка ты ва лись жёл тые, крас ные, ко рич не вые (бу рые =
обоб ща ю ще му сло ву) – раз ноц вет ные лис тья.

Не од но род ные оп ре де ле ния ха рак те ри зу ют пред мет с
раз ных сто рон, по э то му до ба вить си но ним, за ме нить их
обоб ща ю щим сло вом или пос та вить меж ду ни ми со юз и не -
воз мож но: низ кий де ре вян ный сто лик (вы со та, ма те ри ал).

Од но род ные оп ре де ле ния раз де ля ют ся за пя той: сла -
жен ная, чёт кая ра бо та. Не од но род ные оп ре де ле ния за -
пя той не раз де ля ют ся: ры жие тон ко но гие опя та.

297. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та 

1. Вы пи ши те сна ча ла пред ло же ния с од но род ны ми оп ре де ле ни я ми.
За тем вы пи ши те пред ло же ния с не од но род ны ми оп ре де ле ни я ми. Уст но
до пол ни те ря ды од но род ных оп ре де ле ний сво им при ме ром. В пред ло же -
ни ях с од но род ны ми оп ре де ле ни я ми рас ставь те за пя тые.

1. За сто лом си дит тол стый се дой че ло век (А. Би тов).
2. Нас ту пи ла дож дли вая сля кот ная по ра. 3. Чёр ная клу бя ща я -
ся ту ча на пол за ла с вос то ка (М. Шо ло хов). 4. К ба за ру ве дёт вы -
со кий кры тый тун нель (А. Би тов). 5. В бух ту вка ты ва ет ся вы -
со кий по луп роз рач ный ко рабль. 6. Бес ко неч но тя ну лась ров ная
од но об раз ная степь. 7. По бе ре гу ла гу ны бе жа ла го лу бо ва тая
свер ка ю щая до рож ка. 8. Крас ные жёл тые зе лё ные си ние ог ни
фе йер вер ка ос ве ти ли не бо. 9. Бы ло что-  то дер зкое в этой оди но -
кой чёр ной гро ма де. 10. По лы ха ла жёл тая оран же вая крас ная
лис тва. 11. В воз ду хе ви сел ка кой-  то стран ный зыб кий ту ман.
12. Бы ли за го тов ле ны сос но вые ду бо вые бе рё зо вые дро ва.
13. Он лас ко во пог ла дил тре пет ную зе лё ную вет ку мо ло дой
строй ной бе рёз ки. 14. Он про шёл длин ные по лу пус тые за лы.

2. Сде лай те синтаксический раз бор 9-го пред ло же ния.

3. Ука жи те пред ло же ния с об рат ным по ряд ком слов. К ка ко му стилю
ре чи они могут быть отнесены? 

298. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

Спи ши те пред ло же ния. Ука жи те од но род ные и не од но род ные оп ре -
де ле ния. До пол ни те ряд од но род ных оп ре де ле ний. Рас ставь те за пя тые
меж ду од но род ны ми оп ре де ле ни я ми.

Обр а з е ц. На скла де бы ли сос но вые, бе рё зо вые дро ва. На
складе были дубовые дрова. – На скла де бы ли сос но вые, бе -
рё зо вые, ду бо вые дро ва.
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1. В гер ба рии бы ли бе рё зо вые ду бо вые оси но -
вые лис тья. В гер ба рии бы ли су хие оси но вые
лис тья. 2. На пол ках сто я ли кни ги ита льян ских
фран цуз ских анг лий ских авто ров. На полках стояли книги
немецких ав то ров. 3. На сто ле ле жа ли се реб ря ные мель хи о ро -
вые лож ки. На сто ле ле жа ли се реб ря ные чай ные лож ки. 4. На
лу гу рос ли ро зо вые си ние си ре не вые цве ты. На лу гу рос ли
оча ро ва тель ные си ние цве ты. 5. Мы со би ра ли лу го вые по ле вые
ро маш ки. В ва зе сто я ли круп ные луго вые ро маш ки. 6. Сте  -
лет ся мяг кая шёл ко вая тра ва. Сте лет ся мяг кая зе лё ная тра ва.
7. Зац ве ли яб ло не вые виш нё вые са ды. Зац ве ли ста рые виш нё  -
вые са ды.

Оп ре де ле ния раз де ля ют ся за пя той, ес ли:
1) оп ре де ле ния представляют собой эпи теты: бледно-

голубые, стеклянные глаза;
2) пос лед нее из трёх и бо лее оп ре де ле ний при со е ди не но

со ю зом и: му жес твен ный, силь ный и уве рен ный в се бе
че ло век;

3) оп ре де ле ния сто ят пос ле оп ре де ля е мо го сло ва: ска лы
ве ли чес твен ные, гор дые;

4) за оди ноч ным оп ре де ле ни ем сле ду ет при час тие с за ви -
си мы ми сло ва ми: чер ные, глад ко при чё сан ные во ло сы.

299. Рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Рас пре де ли те сло во со че та ния по груп пам: од но из оп ре де ле ний –
эпи тет (э); пос лед нее оп ре де ле ние при со е ди не но со ю зом и; оп ре де ле ния
сто ят пос ле оп ре де ля е мо го сло ва; за оди ноч ным оп ре де ле ни ем сле ду ет
при час тие с за ви си мы ми сло ва ми. Вставь те, где не об хо ди мо, неп ро из но -
си мые сог лас ные.

Лунная, ясная ночь; влас..ный, гром кий ок рик; бес хит -
рос..ный, бес ко рыс..ный пос ту пок; грус..ные, пе чаль ные и без -
на дёж ные сло ва; влас..ный, силь ный и мощ ный ак корд; воз дух
чис тый, проз рач ный; ту ман си ний, вяз кий; ужас..ное, пот ряс шее
всех зре ли ще; ху дое, ис пещ рён ное мор щи на ми лицо.

2. С дан ны ми сло во со че та ни я ми сос тавь те пред ло же ния. Пред ло же ния
за пи ши те.

300. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

Из уп раж не ния 143 (с. 94) вы пи ши те со че та ние оп ре де ля -
емо го сло ва с не од но род ны ми оп ре де ле ни я ми. За пи ши те текст
по па мя ти, ис поль зуя вы пи сан ные ма те ри а лы.
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301. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

За пи ши те два ва ри ан та пред ло же ний, до пол няя оп ре де ле ния: 1) не -
од но род ны ми оп ре де ле ни я ми; 2) эпи те та ми. 

1. Этот тёп лый ... дом очень нра вил ся мне. 2. Мы еха ли
по го лой ... сте пи. 3. По тек ли скуч ные ... дни. 4. Яр кий ...
свет ос ве тил ком на ту. 5. Ста рин ные ... кни ги прив лек ли на -
ше вни ма ние. 

302. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. Об ра ти те вни ма ние на
осо бен нос ти ин то на ции, с ко то рой вы про из но си те од но род ные и не од -
но род ные оп ре де ле ния. Пом ни те, что не од но род ные оп ре де ле ния
про изно сят ся без пе ре чис ли тель ной ин то на ции.

2. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Вставь те
про пу щен ные н, нн. Объяс ни те ус ло вия их на пи са ния. Пос ле каж до го
пред ло же ния за пи ши те схе му од но род ных и не од но род ных чле нов пред -
ло же ния.

1. Ут ром На дя всё-  та ки на де ла но вый шер стя..ой са ра фан -
чик виш нё во го цве та с бе лой блуз кой су ну ла но ги в бе лые
ла ки ро ва..ые бо со нож ки (М. Ма ли нов ский). 2. Со лид ный бо е -
вой пок ры тый шра ма ми кот был ис пол нен дос то инс тва и бла -
гос кло..ос ти к дву но гим дру зьям (В. Ак сё нов). 3. По том он

хо дил по го ря чим пыль ным тро ту а рам, пе ре се -
кал ве сё лые на пол не..ые му зы кой скве ры сто -
ял на ши ро ком ка ме..ом мос ту и сно ва ша гал
по се рым рав но душ ным ули цам за во ро жё..ым

тос кой сты дом и от ча я ни ем (А. Вам пи лов). 4. Пше ни ца сто я ла
вы со кая не под виж ная (А. Ры ба ков).

303. Выборочное изложение 

1. Выразительно прочитайте текст. Определите его тему, главную
мысль, типологическую структуру. Укажите односоставные и неполные
предложения, которые используются в описании города.

2. Опишите, как выглядел город N-ск в начале XX века.

Се мён не ше ве лясь си дел не ко то рое вре мя над по жел тев -
шей кар тон ной пап кой, по том пе ре ло жил нес коль ко бу маг.
Пе ред ним ле жа ла фо тог ра фия с над пи сью: «Го род N-ск. На -
ча ло XX ве ка».

Де ре вян ный пон тон ный мост че рез ши ро кую ре ку, а за ним
низ кие де ре вян ные до миш ки, ко е- где дву хэ таж ные. В се ре ди не
пя тиг ла вый со бор. Со бор и те перь сто ит так, точ но не уш ли
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сто ле тия. Толь ко се год ня, ок -
ру жён ный мно го э таж ны ми ка -
мен ны ми кор пу са ми, не ка жет ся
он та ким уж боль шим. Ре ку
опо я сал ме тал  ли чес кий кра са вец
мост с гор до выг ну той лёг кой
спи ной.

Вот ещё од на фо тог ра фия.
Ули ца, мо щён ная тя жё лым,
круг   лым бу лыж ни ком. А на уг лу
уди  ви тель но зна ко мый дву х -
этаж  ный дом, кир пич ный, со -
вер шен но не по хо жий по сти лю на дру гие до ма их го ро да,
с уз ки ми ок на ми, вы со ко под ня ты ми над тро ту а ра ми, с ост -
ро ко неч ной кры шей. На вы со ком крыль це мрач но го до ма
чу гун ные пе ри ла, ук ра шен ные за мыс ло ва тым ор на мен том,
и дверь, оби тая же ле зом. Тут же, на це пи, мо ло ток. Да это
же глаз ная по лик ли ни ка! Ко неч но, она. Ещё в детс тве Се мё -
на во ди ла ту да мать. 

Он нак ло нил ся над фо тог ра фи ей, ста ра ясь ра зоб рать стёр тую
над пись под ней. Там бы ло на пи са но «Го род N-ск. 1880 г.
Жи лой дом Са ра тов ки на».

Так вот, зна чит, где жи ли Са ра тов ки ны! Фан та зия уже
ри со ва ла Се мё ну уди ви тель ные кар ти ны, од на яр че дру гой.
Он слы шал му зы ку, до но сив шу ю ся из отк ры тых уз ких окон
за ла, ког да но ча ми там, на ба лах, тан це ва ла го род ская знать.
Он ви дел эки па жи, сто яв шие у по дъез да и отъез жав шие
лишь на рас све те, стро го го швей ца ра у две рей, а в ок нах –
мель ка ю щие бе лые фар туч ки и на кол ки гор нич ных.

Се мён чувс тво вал се бя счас тли вым. Эта фо тог ра фия бы ла
пер вой лас точ кой из прош ло го. 

(А. Куз не цо ва)

304. Устное сочинение по опорным словосочетаниям

1. Ра бо та в па рах. Рас смот ри те ил лю ст ра цию к пре ды ду ще му упраж-
не нию. Под бе рите и за пи шите сло во со че та ния с од но род ны ми и не од но -
род ны ми оп ре де ле ни я ми, с по мощью ко то рых мож но опи сать ста рый
город, изоб ра жён ный на ил лю ст ра ции. Ка кие оп ре де ле ния у вас сов па -
ли? Ка кие вы счи та е те на и бо лее ин те рес ны ми, точ ны ми, об раз ны ми?

2. Ис поль зуя од но род ные и не од но род ные оп ре де ле ния, уст но опи -
ши те, ка ким вы ви ди те ста рый го род на ил лю ст ра ции, об ри суй те де та ли
кар ти ны.
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305. Сос тав ле ние ди а ло га. Работа в парах

1. Про чи тай те текст (см. уп р. 303). От бе ри те из тек ста ин фор ма цию
на те му «Го род вче ра и се год ня», от ме тив, что из ме ни лось, а что ос та -
лось не из мен ным в об ли ке го ро да. Ма те ри ал вклю чи те в ди а лог-  рас -
спрос, сох ра няя де та ли опи са ния. 

2. В ка чес тве реп ли ки-  за чи на ис поль зуй те си но ни ми чес кие фра зы:
«Зна ешь ли ты, что...», «Я не дав но уз нал, что...», «Ду маю, те бе бу дет
инте рес но уз нать...», «Я удив лён: ока зы ва ет ся...». Поль зуй тесь, ес ли
возмож но, эти ми фра за ми на про тя же нии все го ди а ло га.

3. Сос тавь те ди а лог (10—12 реп лик) в за ви си мос ти от си ту а ции об -
ще ния:

а) Се мён рас ска зы ва ет об ар хив ной на ход ке од нок лас сни ку; 
б) Се мён со об ща ет о най ден ных фо тог ра фи ях учи те лю.

§ 26. Од но род ные чле ны пред ло же ния,
свя зан ные со чи ни тель ны ми со ю за ми

(Од но рід ні чле ни ре чен ня, 
з’єдна ні сурядни ми спо луч ни ка ми)

Од но род ные чле ны пред ло же ния,
свя зан ные со чи ни тель ны ми со ю за ми
а, но, да (= но), за то, од на ко; и, да (= и), или

Ес ли од но род ные чле ны пред ло же ния со е ди не ны
оди ноч ны ми со ю за ми, то пе ред

306. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те пос ло ви цы, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Под чер кни те
од но род ные чле ны пред ло же ния, от меть те со ю зы, ко то ры ми они свя за ны.
Пос ле каж до го пред ло же ния за пи ши те схе му од но род ных чле нов пред -
ло же ния.
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2. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния и оп ре де ли те их вид. Ука -
жи те не пол ные пред ло же ния. Срав ни тель ные обо ро ты под чер кни те как
чле ны пред ло же ния. 

1. Мал зо лот ник да до рог. 2. Ско ро сказ ка ска зы ва ет ся да
не ско ро де ло де ла ет ся. 3. Бы ла у дво ра Мас ле ни ца да в из бу
не вош ла. 4. Ел бы пи рог да в пе чи сжёг. 5. Не при хо дом
лю ди бо га те ют а рас хо дом. 6. Рубль на жи ва ет а два про жи ва ет.
7. Глаз ви дит да зуб ней мёт. 8. Де нег ни гро ша за то сла ва хо -
ро ша. 9. Змею обой дёшь а от кле ве ты не уй дёшь. 10. Мно го
гро зит да ма ло вре дит. 11. Гость нем но го гос тит да мно го ви -
дит. 12. Учил ся чи тать да пи сать а вы у чил ся петь да пля сать.
13. Упёр ся да стал как по пе рёк гор ла. 14. Си лён как бык
а сми рён как ко ро ва. 15. Кра со та приг ля дит ся а ум впе рёд
при го дит ся. 16. Вся кий сол дат хо чет быть ге не ра лом а мат рос
ад ми ра лом. 17. Гор ба то го исп ра вит мо ги ла а уп ря мо го ду би на. 

3. Ука жи те, ка кие пос ло ви цы со от ветс тву ют сле ду ю щим те мам: а) о ра  -
дос ти и го ре; б) об ис тин ных цен нос тях; в) о тру де, уме лос ти; г) о ве зе -
нии; д) об уче нии, зна нии, кни ге; е) о сплет нях и сплет ни ках.

307. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Рас кры вая скоб ки и рас став ляя зна ки пре пи на ния, вы пи ши те сна -
ча ла пред ло же ния с со ю за ми то же, так же, за то, а за тем пред ло же ния
с соз вуч ны ми со ю зам со че та ни я ми то же, так же, за то. 

2. Ука жи те пред ло же ния, в ко то рых со ю зы то же, так же, за то со -
е ди ня ют од но род ные чле ны пред ло же ния. Под чер кни те од но род ные чле -
ны пред ло же ния, сос тавь те их схе мы.

1. То(же) бы сло во да не так мол вить. 2. За зе ле нел куст че -
рё му хи то(же) рас пус тит ся на рас све те. 3. По-  мо е му она не
зна ла о чём го во рить то(же) ис ка ла те му для раз го во ра.
4. Мар шев по до шел и чуть(чуть) улы ба ясь то(же) скрес тил на
гру ди ру ки (Ю. Сот ник). 5. Ре бя та как и мы про мок ли то(же)
пош ли пе ре о деть ся. 6. Он ис пы ты вал то(же) чувс тво что и все.
7. Вам бу дет стыд но за(то) что вы не ве ри ли мне. 8. Мы очень
то ро пи лись за(то) при бы ли вов ре мя. 9. Он то(же) ма ло(по)ма -
лу ус по ко ил ся и как за во ро жён ный смот рел на не о бык но вен -
ную го ру (В. Ар ро). 10. За ня тие де лом бес по лез ным то(же) что
праз дность (А. Пре во). 11. Ве чер был ни чуть не ху же вче раш -
не го де ко ра ции так (же) ве ли ко леп ны (А. Вам пи лов). 12. Мы
решили провести лето так(же) как в прошлом году.

3. Сде лай те синтаксический раз бор 2-го пред ло же ния. 
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308. Пе ре вод

Переведите текст на русский язык, раскрывая скобки. Запи ши те его.
Ука жи те пред ло же ния, в ко то рых со ю зы объе ди ня ют од но род ные чле ны
пред ло же ния. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Од но род ные чле ны пред ло -
же ния под чер к ни те, сос тавь те их схе мы.

1. Уто мив ся (про те, про те) все зро бив по- сво є му. Я не пі -
шов на  зус тріч із дру зя ми (про те, про те) не встиг ви ко на ти
всі зав дан ня. Я ні ко му не роз по вів (про те, про те) що
сталося. 2. Йо го по ва жа ли (за те, за те) що до мо лод ших він
ста вив ся по-  бать ків ськи, до ро вес ни ків по- брат ськи. Уреш -
ті(решт) ми па да ли з ніг (за те, за те) нав кру ги все ся я ло по-
 свят ко во му. 3. Ін же нер-  конс трук тор (теж, те ж) усе ви рі шу -
вав по-  но во му. Лі кар-  те ра певт ре ко мен ду вав (теж, те ж) що
й ін ші лі ка рі. Над во рі ні ко го не бу ло, ву ли ця (теж, те ж)
була пус ткою. 

С п р а в к а. Про те – од на ко, за те – за то, теж – то же.

309. Составление пред ло же ний

За кон чи те пред ло же ние по дан но му на ча лу, при со е ди няя од но род ные
чле ны пред ло же ния со ю за ми од на ко, да, за то. Объясните постановку
знаков препинания.

1. Мы очень ус та ли ... . 2. Зи ма бы ла снеж ная ... . 3. Ле то
бы ло дож дли вое ... . 4. Я дол го пы та лась ра зоб рать ся во всём ... .
5. С ра бо той он спра вил ся быс тро ... .

Од но род ные чле ны пред ло же ния, свя зан ные со ю зом и

За пя тая в конс трук ци ях с со ю зом и (см. с. 14)

Рас смот ри те рисунок. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей к пра -
ви лу? Своё мне ние обос нуй те.
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310. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та 

1. Вы пи ши те, встав ляя про пу щен ные бук вы, сна ча ла прос тые пред -
ло же ния, в ко то рых со юз и со е ди ня ет од но род ные чле ны пред ло же ния,
за тем слож ные пред ло же ния, час ти ко то рых со е ди не ны со ю зом и.
Рас ставь те зна ки пре пи на ния.

2. Ука жи те не од но род ные оп ре де ле ния и оп ре де ля е мое ими сло во.

1. Маль чик си дел на пос те ли в тёп лой
цве тас той пи жа ме и мол ча смот рел на нез на -
ком цев (Д. Ру би на). 2. Из тем но ты но чи на
нас гля ну ло вдруг сто ты сяч раз лук и сто ты -
сяч встреч (А. Вам пи лов). 3. Уда рил гром и за ок ном на ча лась
бе ше..ая пляс ка сти хий (А. Вам пи лов). 4. Уже под ночь два
му жи ка с про коп чё..ыми дуб лё..ыми ли ца ми свер ну ли с до ро -
ги и приб ли  зи лись к де ре ву (В. Рас пу тин). 5. Го ло са приб ли -
жа лись и вот из- за уг ла ко ри до ра по я ви лась груп па лю дей
(В. Ак сё нов). 

311. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

1. Спи ши те пред ло же ния, встав ляя про пу щен ные бук вы и раскрывая
скобки. 

2. Оп ре де ли те, ког да пе ред со ю зом и нуж но ста вить за пя тую. Вы де -
ли те за пя ты ми де еп ри час тные обо ро ты и ввод ные сло ва. В чём осо бен -
ность их рас по ло же ния в пред ло же нии? Под чер кни те де еп ри час тные
обо ро ты как чле ны пред ло же ния.

1. Де душ ка за мол ка ет и гля дя ку да(то) да ле ко(да ле ко)
что(то) на пе ва ет (Ф. Ис кан дер). 2. Мне ста ло жар ко и я ста -
щив с се бя дя дин стё га..ый ват ник ос тал ся в вя за..ом свите -
ре (Ф. Ис кан дер). 3. (По)ту рец ки скрес тив но ги я си дел на
кро ва ти и разл..жив на сту ле шах мат ную дос ку разб..рал
пар тию. 4. Дев чон ка зал..жи ла ру ки за спи ну и (по)стра у си -
но му вы тя нув шею выш ла из ком на ты. 5. Ма рия Пет ров на
выш ла на кух ню и пр..хо дя в се бя Па вел Сте па но вич вздох -
нул ос во бож дён..о (Ю. Бон да рев). 6. Тё туш ка (по)хо зяй ски
лов ко про де ва ет на вер тел вя ле..ое мя со и пр..сев на низ кий
стуль чик пок ру чи ва ет вер тел на ог не (Ф. Ис кан дер).

Ес ли од но род ные чле ны пред ло же ния свя за ны сос тав -
ны ми со ю за ми не толь ко... , но и; не столь ко... ,  сколь ко;
как... , так и, то между ними ставится запятая: Тарас Шев -
ченко известен не только своей поэзией, но и кар тинами.
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312. Вос ста но вить пред ло же ния

Спи ши те пред ло же ния, встав ляя под хо дя щие по смыс лу со ю зы
не толь ко... , но и; как... , так и; не столь ко... , сколь ко; столь ко... , сколь ко.
Под чер кни те вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния. Объ яс ните пос та нов ку
зна ков пре пи на ния.

1. ... лю ди к Бо гу, ... Бог к лю дям. 2. Вла де ю щая со бой го -
ло ва ... же нуж на, ... го ря чее сер дце (Дж. Леб бок). 3. Этот
фильм за ин те ре со вал ... ме ня, ... мо их ро ди те лей. 4. Мне бы -
ло ... боль но, ... не лов ко за мою до сад ную оп лош ность. 5. Мо -
ре по- преж не му бы ло проз рач ным, фрук то вые де ре вья пло до -
но си ли по- преж не му, ду бы и паль мы ше лес те ли ... же лас ко во,
... в преж ние вре ме на, и так лас ко во под ми ги ва ло по но чам
созвез дие Кас си о пеи (В. Ак сё нов).

313. Чтение молча

1. Про чи тай те текст, ис поль зуя тех ни ку ра ци о наль но го чте ния. Ка кие
воп ро сы вы за да ва ли се бе в про цес се чте ния?

2. Вы пи ши те при ме ры од но род ных чле нов пред ло же ния, свя зан ных
со ю за ми и; не толь ко... , но и; как... , так и; но. Од но род ные чле ны пред -
ло же ния вы пи сы вай те вмес те со сло вом, к ко то ро му они от но сят ся. Под -
че рк ни те их как чле ны пред ло же ния.

Обр а з е ц: не толь ко в па мя ти, но и в пра па мя ти.

Ан тич ный Рим – ощу ти мая ре аль ность. Сно ва и сно ва
при ез жа ешь в го род и убеж да ешь ся в пер во на чаль ном по до -
зре нии: две ты ся чи лет на зад он был та ким же, как и се год ня,
ми нус мо то рол ле ры.

Рим ских древ нос тей в Ри ме мно го, и они плав но впи са ны
не толь ко в го род ские ули цы, но и в при гор ки и ро щи сель ской
до ро ги. Ес тес твен но и при род но, в зе ле ни де ре вьев, стоит

един с твен ная сох ра нив ша я ся в
го  ро де ру и на ин су лы – мно  го -
квар тир но го до ма. В та ких
мно  го этаж ках жи ли рим ля не
во вре  ме на Пет ро ния.

Спра ва от ин су лы – мо ну -
мент в честь пер во го ко ро ля
объе  ди  нённой Ита лии Вик то ра
Эм  ма нуи ла II. Эта бе лом ра мор   -
ная гро  ма ди на из вес т на под
на зва ни ем «сва деб   ный торт»
или «пи   шу щая ма шин ка».
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Обог нув его, вы хо дишь к под но жию Ка пи то лий ско го хол -
ма и зас ты ва ешь в зап ла ни ро ван ном вос тор ге пе ред Кор до на -
той – лес тни цей Ми ке лан дже ло. 

Рим ская цепь впе чат ле ний неп ре рыв на, од на ко Ко ли зей
сто ит от дель ной ска лой, по ко то рой ка раб ка ют ся ту рис ты.
Ко ли зей – ве ли кий мо ну мент, и ни как ина че его уже не во -
спри нять.

Го голь пи сал, что в Рим влюб ля ешь ся пос те пен но, но на
всю жизнь. У ме ня лю бовь ока за лась на всю жизнь, но с пер -
во го взгля да. 

Толь ко в Ри ме по яв ля ет ся стран ное ощу ще ние, что го род
воз ник на зем ле сра зу та ким, ка ким ты его уви дел. Так вся
сим фо ния це ли ком скла ды ва лась в го ло ве Мо цар та, и её сле -
до ва ло лишь быс тро за пи сать. Рим за пи сан не толь ко в на шей
па мя ти, но и в на шей пра па мя ти, по то му его не столь ко
узна ёшь, сколь ко вспо ми на ешь. 

(По П. Ва а лю)

3. Сло вар ная ра бо та. Объяс ни те зна че -
ние вы де лен ных слов с по мо щью си но ни мов
или тол ко ва ния. 

4. Вы пи ши те пред ло же ния, в ко то рых под ле жа щее и ска зу е мое раз -
де ле ны ти ре. Сде лай те их раз бор.

314. Устное сочинение. Ра бо та в груп пах

Пред ставь те се бе, что вы экс кур со вод. Про ве ди те экс кур сию по Ри -
му, ис поль зуя ма те ри а лы предыдущего тек ста. Ка кие средс тва, ис поль -
зу е мые в тек сте, мо гут при дать ва ше му со об ще нию жи вость и неп ри нуж -
дён ность? Ис поль зуй те фра зы: «Зна е те ли вы, что...», «Ду маю, вам бу дет
ин те рес но уз нать...», «Ока зы ва ет ся...». 

315. Ди а лог

Ра зыг рай те воп рос но-  от вет ный ди а лог «экс кур со вод – экс кур сант»,
ис поль зуя ма те ри а лы уп раж не ния 314.

Пун кту а ция при пов то ря ю щих ся со ю зах
и – и, ни – ни, то – то, не то – не то, 
или – или, ли бо – ли бо

Ес ли од но род ные чле ны пред ло же ния со е ди не ны по вто  -
ря ю щи ми ся со ю за ми, за пя тая ста вит ся меж ду од но род ны ми
чле на ми пред ло же ния: Снег за сы пал до ро гу, и кры ши, и де -
ре вья, и по дъезд [О, и О, и О, и О]. – Снег за сы пал до ро гу,
кры ши, де ре вья, по дъезд.
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При ём про вер ки пун ктог рам мы

1. Мыс лен но опус ти те пов то ря ю щи е ся со ю зы и вы ра -
зи тель но про чи тай те пред ло же ние без них.

2. Рас ставь те за пя тые, подс ка зан ные ин то на ци ей пе -
ре  чис ле ния. 

То ли от ра дос ти, то ли от не о жи дан нос ти ли цо его
за пы ла ло ру мян цем. – От ра дос ти, от не о жи дан нос ти
ли цо его за пы ла ло ру мян цем. 

316. Пун кту а ци он ная ра бо та

Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Ука жи те од -
но сос тав ные пред ло же ния, оп ре де ли те их вид. Сде лай те синтаксический
раз бор 5-го пред ло же ния.

1. В до ме бы ла и тре бо ва тель ность и стро гость. 2. Не ос та -
лось ни дум ни вос по ми на ний. 3. Ты был в этой ис то рии и
тру сом и храб ре цом. 4. Не бы ло же ла ния ни раз во дить кос тёр
ни го то вить ужин. 5. Ма тё ру и ост ров и де рев ню нель зя бы -
ло пред ста вить без этой лис твен ни цы (В. Ас та фьев). 6. Я не
зас тал до ма ни Ко лю ни Миш ку.

317. Вос ста но вить пред ло же ния

1. Вос ста но ви те пред ло же ния, за ме няя со юз или со ю зом то – то, не
то – не то, то ли – то ли. За пи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния.
Сос тавь те схемы пред ло же ния.

2. Вы пи ши те сло во со че та ния на ре чие + гла гол, сде лай те их раз бор.

3. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния в сос та ве слож но го, на зо ви те
их вид.

1. Они за мол ча ли, прис ты жен ные или сму щён ные сво и -
ми же не су раз ны ми сло ва ми (то ли – то ли) (В. Рас пу тин).
2. Ло шадь сту па ла на у да чу и по ми нут но въез жа ла в суг роб
или про ва ли ва лась в яму (то – то) (А. Пуш кин). 3. Сам он
не дви гал ся толь ко взгляд по во ра чи вал ся впра во или вле во
(то – то) (И. Гон ча ров). 4. «Сей час вре мя та кое, что нель зя
на од ном мес те си деть», – до ка зы вал или оп рав ды вал ся он
(то ли – то ли) (В. Рас пу тин). 5. Ве че ре ло и ту чи рас хо ди -
лись или за хо ди ли те перь с трёх сто рон (не то – не то)
(И. Бу нин).
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§ 27. Обоб ща ю щие сло ва
при од но род ных чле нах пред ло же ния

(Уза галь ню вальні сло ва
при од но рід них чле нах ре чен ня)

318. Экс пе ри мент

1. Вы ра зи тель но про чи тай те от ры вок из сти хот во ре ния М. Во ло ши на
«В ва го не». Прос ле ди те за осо бен нос тя ми ин то на ции пред ло же ния с
обоб ща ю щим сло вом при од но род ных чле нах пред ло же ния. Ука жи те
обоб ща ю щее сло во и од но род ные чле ны пред ло же ния.

В ВА ГО НЕ

Сно ва до ро га. И с си лой ма ги чес кой
Всё это вновь ох ва ти ло ме ня:
Гро хот, но силь щи ки, свет элек три чес кий,
Кри ки, про ща нья, свис тки, су ет ня... 
Сно ва ва го ны, ед ва ос ве щён ные, 
Тус клые пят на те ней, 
Ли ца скло нён ные 
Спя щих лю дей. 
Мер ный, веч ный,
Бес ко неч ный,
Од но тон ный 
Шум ко лёс, 
Шё пот сон ный
В мир без дон ный
Мысль унёс.

2. Ис поль зуя ма те ри а лы сти хот во ре ния, до ка жи те, что обоб ща ю щие
сло ва:

а) обоз на ча ют бо лее ши ро кое по ня тие, ко то рое уточ ня ет ся од но род -
ны ми чле на ми пред ло же ния;

б) от ве ча ют на те же воп ро сы, что и од но род ные чле ны пред ло -
жения;

в) яв ля ют ся те ми же чле на ми пред ло же ния, что и од но род ные чле -
ны пред ло же ния.

3. Выс ка зы ва ние на лин гвис ти чес кую те му. Ис поль зуя ма те ри а лы
схе мы (см. с. 188), сос тавь те связ ное выс ка зы ва ние об од но род ных чле -
нах пред ло же ния при обоб ща ю щих сло вах.



Рас смот ри те рисунки. Яв ляют ся ли они ил лю ст ра ци ей
к пра  ви лу? Своё мне ние обос нуй те.

Ес ли обоб ща ю щее сло во на хо дит ся пе ред од но род ны ми
чле на ми пред ло же ния, то пе ред ни ми ста вит ся дво е то чие
(= что имен но?), а пос ле них ти ре (ти ре в кон це пред ло -
же ния не ста вит ся): Всё это: и этот дождь, и эта гу дя -
щая си няя кры ша, и за на ве сы из струй, и об раз Зи ны –
бы ло то же из это го ми ра (И. Лав ров). [О: О, О, О, О –
...]. Пос те пен но ис че за ют ти пич ные лес ные тра вы:
ме ду ни ца, сыть, па по рот ник, кис ли ца. [О: О, О, О].

Ес ли обоб ща ю щее сло во на хо дит ся пос ле од но род ных
чле нов пред ло же ния, то пос ле них ста вит ся ти ре: Гла за,
нос, гу бы, щё ки – всё бы ло вы леп ле но на этом ли це с
уди ви тель ной точ нос тью. [О, О, О, О – О]. 

Ес ли пос ле обоб ща ю ще го сло ва сто ят сло ва как-то,
а имен  но, нап ри мер, то пе ред ни ми ста вит ся за пя тая, а пос ле
них дво е то чие: На ули цах мо е го го ро да рас тут деревья,
а имен но: то по ля, клё ны, ака ция. [ОС, а имен но: О, О, О].

Ес ли пос ле од но род ных чле нов пе ред обоб ща ю щим сто ят
сло ва, име ю щие зна че ние ито га, – сло вом, од ним сло вом, –
пе ред ни ми ста вит ся ти ре, а пос ле них за пя тая: Ар бу зы,
ды ни, кар то фель – сло вом, всё уже соб ра но. [О, О, О –
сло вом, ОС].
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Обоб ща ю щее сло во

уточ ня ет ся ря дом од но род ных
чле нов пред ло же ния

яв ля ет ся тем же чле ном пред ло -
же ния, что и од но род ные

в ро ли обоб ща ю щих час то вы -
сту па ют сло ва: всё, всег да, всю ду,
ник то, ни ко го, ни ку да, ни ког да
и т. д.

Фрукты: Овощи:



319. Рас пре де ли тель ная ра бо та 

1. Вы пи ши те пред ло же ния, со от ветс тву ю щие схе мам: а) [О: О, О – ... ];
б) [О: О, О]; в) [О, О – О]. 

2. Под чер кни те обоб ща ю щие сло ва и уточ ня ю щие их од но род ные
чле ны пред ло же ния.

1. И са ма ез да, и мер ный то пот ко пыт, и вскри ки ва ние те ле -
ги, и за пах се на – всё это вол ну ет (Е. Но сов). 2. Вой дёшь в
дом, и преж де все го ус лы шишь за пах яб лок, а по том уже дру -
гие: ста рой ме бе ли крас но го де ре ва, су шё но го ли по во го цве та
(И. Бу нин). 3. Всё худ шее, что та ит поз дняя осень: сы рость,
ве тер, неп ро лаз ная грязь, – об ру ши лось на ме ня (Ф. Аб  ра мов).
4. Те перь всё это бы ло её: и ком на ты, и ме бель, и дра го цен ные
ве щи, и двор, и ко ро ва в са рае, и сад, и за ва лив ший ся за бор са -
да (И. Бу нин). 5. И гре му чая дробь пе ре пе ли но го боя, и усып -
ля ю щая дробь жа во рон ков – всё рас по ла га ло ко сну (М. Шо -
ло хов).

320. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. Ука жи те обоб ща ю щие
сло ва и од но род ные чле ны пред ло же ния. Спи ши те пред ло же ния, рас -
став ляя зна ки пре пи на ния.

1. Этот заб ро шен ный сад прив ле кал её всем и сво ей заб ро -
шен нос тью и ти ши ной и за па ха ми (А. Вам пи лов). 2. Всё это
не о жи дан ность рас те рян ность ра дость по чувс тво вал я тог да
(А. Вам пи лов). 3. А жизнь хо ро ша всег да и вез де и в цве ту -
щем са ду и на за не сён ной ме те лью до ро ге и да же у ок на в
крес ле, с ко то ро го нель зя под нять ся (А. Вам пи лов).

2. За пи ши те пред ло же ния во всех воз мож ных ва ри ан тах рас по ло же -
ния обоб ща ю ще го сло ва и од но род ных чле нов в пред ло же нии. Как при
этом из ме нит ся пун кту а ция?

Обр а з е ц. Всё пог ло тил ту ман: лю дей, до ма, де ре вья.
Всё: лю дей, до ма, де ре вья – пог ло тил ту ман. Лю дей, до ма,
де ре вья – всё пог ло тил ту ман.

Пред ло же ния с обоб ща ю щи ми сло ва ми при од но род ных
чле нах пред ло же ния час то ис поль зу ют ся в тек стах науч но го
сти ля. При этом обоб ща ю щее сло во в тек стах на уч но го сти ля
сто ит пе ред од но род ны ми чле на ми пред ло же ния.
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321. Объяс ни тель ное пись мо

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. Оп ре де ли те стиль текс та. Своё мне  -
ние обос нуй те (см. При ло же ние 6).

2. Спи ши те текст, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Объ яс ни те их пос та -
нов ку.

КАК УСТ РО Е НА АТ МОС ФЕ РА ЗЕМ ЛИ

Ат мос фе ра Зем ли это га зо вая обо лоч ка на шей пла не ты.
В ат мос фе ре вы де ля ют нес коль ко сло ёв тро пос фе ру стра то -

с фе ру ме зос фе ру тер мос фе ру и эк зос фе ру.
Чрез вы чай но важ ную роль иг ра ет тон чай ший озо но вый слой,

ко то рый на хо дит ся в стра тос фе ре. Этот слой за щи ща ет жи -
вые ор га низ мы от час ти ульт ра фи о ле то во го из лу че ния.

Ат мос фе ра Зем ли пред став ля ет со бой смесь сле ду ю щих га зов
азо та кис ло ро да уг ле кис ло го га за ар го на.

На и боль шее зна че ние для би ос фе ры име ют три ат мос фер ных
га за кис ло род уг ле кис лый газ и азот.

(По материалам детских энциклопедий)

322. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

1. Про чи тай те текст уп раж не ния 195 (с. 120). Сде лай те ком плек сный
ана лиз тек ста (см. При ло же ние 5).

2. Вы пи ши те пред ло же ния с обоб ща ю щи ми сло ва ми при од но род ных
чле нах пред ло же ния. Ука жи те, ка ки ми чле на ми пред ло же ния они яв ля ют ся.

323. Ре дак ти ро ва ние
1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. Объяс ни те пос та нов ку ти ре в

пред ло же ни ях.

2. Ка кие из вес тные вам конс трук ции, свойс твен ные на уч но му сти лю,
ис поль зо ва ны в тек сте? Исп равь те сти лис ти чес кие не до чё ты, для это го
пос тавь те обоб ща ю щие сло ва пе ред од но род ны ми чле на ми пред ло же ния. 

3. Про чи тай те текст в исп рав лен ном ви де. За пи ши те его.

Во да – это жид кость без вку са, за па ха, цве та. Жид кое,
твёр дое, га зо об раз ное – три ос нов ных сос то я ния име ет во да.
Во да – сре да оби та ния мно гих ты сяч ви дов вод ных рас те ний и
жи вот ных. Во да – один из ос нов ных фак то ров, ко то рый оп ре -
де ля ет кли мат на Зем ле. Вод ная обо лоч ка Зем ли – гид рос фе ра.
Оке а ны, мо ря, ре ки, озё ра, бо ло та, во дох ра ни ли ща, под зем ные
во ды, лед ни ки, снеж ные пок ро вы – все вод ные объек ты зем но го

ша ра вклю ча ет гид ро с фе ра. Она со дер -
жит око ло 1,4 мил   ли ар да ку би чес ких
ки ло мет ров во ды.

(А. Чи жев ский)
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324. Из ло же ни е-  ми ни а тю ра с твор чес ким за да ни ем

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст.

2. Ка кую точ ку зре ния отс та и ва ет ав тор? Сог лас ны ли вы с ним?
Ког да нам ин те ре сен тот или иной пред мет на у ки?

3. Вы пи ши те и про а на ли зи руй те сло ва, на пи са ние ко то рых мо жет
выз вать у вас зат руд не ния. Объяс ни те пун кту а цию.

4. На пи ши те из ло же ние. Про дол жи те текст сво и ми рас суж де ни я ми.

НА У КА

Кто-  то, на вер ное, ре шил, что на у ка дол жна быть неп ре -
мен но скуч ной: абс трак тной, тя же ло вес ной, не по нят ной. Ве -
ро  ят но, для то го, что бы её боль ше ува жа ли. Скуч ное – зна -
чит, со лид ное, ав то ри тет ное пред при я тие. 

А ведь ког да-  то са ма на у ка по чи та лась доб рым ис кусс твом
и всё на све те бы ло ин те рес ным. Ле та ли ру сал ки. Плес ка лись
ан ге лы. Хи мия име но ва лась ал хи ми ей. Аст ро но мия – аст ро -
ло ги ей. Пси хо ло гия – хи ро ман ти ей. Ис то рия вдох нов ля лась
Му зой из хо ро во да Апол ло на и вме ща ла аван тюр ный ро ман.
А ны не что? 

(А. Си няв ский)

325. Дик тант по па мя ти

1. Вы ра зи тель но про чи тай те от ры вок из сти хот во ре ния Б. Пас тер на -
ка. Ка кие син так си чес кие средс тва поз во ля ют пе ре дать по рыв чувств и
уст рем ле ний ли ри чес ко го ге роя?

2. Вы у чи те сти хот во ре ние на и зусть и за пи ши те по па мя ти или спи -
ши те сти хот во ре ние, объяс няя пос та нов ку зна ков пре пи на ния.

Во всём мне хо чет ся дой ти
До са мой су ти:
В ра бо те, по ис ках пу ти, 
В сер деч ной сму те.

До сущ нос ти про шед ших дней, 
До их при чи ны, 
До ос но ва ний, до кор ней,
До сер дце ви ны.

326. Восстановить пред ло же ния

Спи ши те пред ло же ния, ста вя од но род ные чле ны пред ло же ния в том
же па де же, что и обоб ща ю щие сло ва.

1. Мы дро жа ли от ноч но го рва но го вет ра и пы та лись ра -
зо б рать ся сра зу во всём: (прав да и ложь, доб ро и зло, жизнь,
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ли те ра ту ра, Пуш кин, те атр) (Д. Ру би на).
2. (Бе рег, знак ка кой-  ни будь, прос вет) – ни -
че го не бы ло вид но в за гус тев шей, как сту -

день, мас се ту ма на (А. Рас пу тин). 3. Маг ни то фо на не бы ло
нигде: (стол, стел лаж, по до кон ник).

327. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

Спи ши те дан ные пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния.
Повторно запишите пред ло же ния, вводя под хо дя щие по смыс лу обоб ща -
ю щие сло ва (см. справ ку). Вы ра зи тель но про чи тай те оба ва ри ан та пред -
ло же ния, со пос тавь те ин то на цию пред ло же ний с обоб ща ю щи ми сло ва ми
и без обоб ща ю щих слов.

1. В Ню си ны обя зан нос ти вхо дит сле дить за на со са ми ре гу-
ли ро вать их ра бо ту а в слу чае круп ных не по ла док бе жать за
де жур ным тех ни ком (И. Ма за ев). 2. Гвоз ди и спич ки ка ран -
да ши и нит ки шнур ки и пу го ви цы мёр твые цве ты и бе га ю -
щие иг руш ки при во зи ли из Ки тая (В. Рас пу тин). 3. Се год ня
и до рож ные ко леи и от пе чат ки со ба чьих лап и озяб ший ду бок
ле жат под пер вым сне гом. 4. Мы те бе рас ска жем наш сек рет
но ты дол жна дать сло во что его не вы дашь ни зна ко мым ни
учи те лям ни ро ди те лям (В. Ки се лёв).

С п р а в к а. Нем но гое, всё, ни ко му.

328. Ре дак ти ро ва ние

Исп равь те ошиб ки в сог ла со ва нии од но род ных чле нов пред ло же ния и
обоб ща ю ще го сло ва. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния.

1. Я с ин те ре сом смот рю пе ре да чи о раз ных
ви дах спор та: фут бол хок кей бас кет бол спор тив -
ная гим нас ти ка. 2. Ги та ра удар ные кла виш ные
все ми эти ми инстру мен та ми вла де ют учас тни ки
на шей му зы каль ной груп пы. 3. Мы не од но крат -
но вы хо ди ли по бе ди те ля ми школь ных со рев но -
ва ний по раз ным ви дам спор та: фут бол во лей бол
лёг кая ат ле ти ка. 4. Он был зна ком с раз ны ми
людь ми поч то вые ра бот ни ки и биб ли о те ка ри
аль пи нис ты и па ра шю тис ты во ен нос лу жа щие.

329. Восстановить текст

1. Один из приз на ков тек ста – чле нимость. До ка жи те, что выс ка зы -
ва ние яв ля ет ся тек стом, раз де лив его на аб за цы. Ука жи те ос нов ную
мысль (мик ро те му) каж до го аб за ца, сос тавь те прос той план тек ста.
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2. Спи ши те текст, за ме нив вы де лен ные час ти пред ло же ний де еп ри -
час тны ми обо ро та ми.

Как па пи рус был по беж дён пер га мен том, так и пер га мен ту
приш лось в кон це кон цов ус ту пить своё мес то зна ко мой всем
нам бу ма ге. Изоб ре ли бу ма гу ки тай цы. Око ло двух ты сяч лет
на зад, ког да в Ев ро пе гре ки и рим ля не пи са ли ещё на еги пет -
ском па пи ру се, ки тай цы уже уме ли де лать бу ма гу. Ма те ри а лом
им слу жи ли во лок на бам бу ка, не ко то рые тра вы и ста рое тря -
пьё. Они по ме ща ли ма те ри ал в ка мен ную сту пу и рас ти ра ли
его с во дой в ка ши цу. Из этой ка ши цы они от ли ва ли бу ма гу.
Фор мой для от лив ки им слу жи ла рам ка с сет ча тым дном, сде -
лан ным из то нень ких бам бу ко вых па ло чек и шёл ко вых ни тей.
На ли ва ли в фор му нем но го ка ши цы, при ни ма лись тряс ти её во
всех нап рав ле ни ях, что бы во ло кон ца пе реп ле лись и об ра зо ва ли
вой лок. Во да сте ка ла, а на сет ке ос та вал ся сы рой бу маж ный
лист. Его ос то рож но сни ма ли, кла ли на дос ку и вы су ши ва ли на
сол нце. Пач ку лис тов от жи ма ли под де ре вян ным прес сом. Та -
ким руч ным спо со бом ки тай цы де ла ют бу ма гу и сей час. 

(М. Ильин)

3. Ка кой из ва ри ан тов за го лов ков от ра жа ет: а) те му тек ста: «Изоб ре те -
ние бу ма ги»; «По бе да над па пи ру сом»; «Отк ры тие ки тай цев»; б) ос нов ную
мысль тек ста: «Руч ной спо соб про из водс тва бу ма ги»; «Тя жё лый труд»;
«Пер вые изоб ре та те ли бу ма ги».
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330. Обучающее списывание
1. Спи ши те текст, из бе гая пов то ров слов. Для это го упот реб ляй те

мес то и ме ния, си но ни мы. Вставьте в последнем абзаце однородные
члены предложения (см. справку).

2. Под че рк ни те грам ма ти чес кие ос но вы пред ло же ний. Ука жи те, ка -
ки ми час тя ми ре чи вы ра же ны глав ные чле ны пред ло же ния. На зо ви те
вид ска зу е мо го. 

Ав то мо биль и па ро воз – близ кие родс твен ни ки. У ав то -
мо би ля и па ро во за од на и та же ба буш ка. Ба буш ка жи ва и до
сих пор, но дав но уже не хо дит, по то му что очень ста ра: в
1939 го ду ей ис пол ни лось сто семь де сят лет.

Жи вёт ба буш ка в при ю те для прес та ре лых ма шин – в од -
ном из па риж ских му зе ев.

На вид ба буш ка очень смеш ная: длин ная, на трёх ко лёсах.
Пос ре ди не на ней стул, а спе ре ди – па ро вой ко тёл. Дол жно
быть, за бав но бы ло смот реть на ба буш ку, ког да она дви га лась:
ка тит на те бя ог ром ный ды мя щийся ко тёл, буд то суп ве зут.

Злые лю ди го во рят, что ба буш ка ни ког да не хо ди ла и не
мог ла хо дить. Но мы этим злым лю дям не ве рим. Мы са ми
ви де ли в па риж ской биб ли о те ке ста рин ную га зе ту «Ука за -
тель». Вот что в ней на пи са но про «ог нен ную» те леж ку Кю ньо:
«Столь ве ли ка бы ла си ла её дви же ния, что не воз мож но бы ло
уп рав лять ею. Встре тив ши на сво ём пу ти ка мен ную сте ну, она
сок ру ши ла её с лёг кос тью». 

Нас лед ни ки ба буш ки раз де ли лись на две се мьи: ... и ... .
... , ... , ... , ... , ... – все эти нас лед ни ки из се мейс тва ав то -
мо би лей ли хо мчат по до ро гам и без до ро жьям пла не ты. А тру -
дя ги из се мьи па ро во за: ... , ... , ... – отс ту ки ва ют свои же -
лез ные рит мы на зем ле и под зем лёй.

(М. Ильин)

Спр а вк а . Ав то мо би ли, па ро во зы; ав то бу сы, трол лей бу -
сы, мо то цик лы, мо пе ды; теп ло во зы, элек тро во зы, трам ваи.

Повторим изученное

331. Зак реп ле ние изу чен но го

1. Пред ло жи те свой ва ри ант крат кой за пи си ос нов но го те о ре ти чес -
ко го ма те ри а ла об од но род ных чле нах пред ло же ния.

2. Пред ло жи те шесть ви дов за да ний на зак реп ле ние изу чен но го.
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332. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. 

2. Под чер кни те од но род ные чле ны пред ло же ния. 

1. Ещё в на ча ле ию ня сде ла ли глу бо кий рейд по ма га зи нам
на ку пи ли вся кой вся чи ны ра нец фор му три го лу бые ру баш ки
тет ра ди пе нал ли ней ки счёт ные па лоч ки сло вом це лое хо -
зяйс тво (Д. Ру би на). 2. Её пол ное ли цо стат ная фи гу ра в тём -
но- си нем паль то с ме хо вым во рот ни ком пух лые ру ки в си них
пер чат ках всё в ней дыша ло ожив ле ни ем (В. Ас та фьев).
3. Обе ды опять бы ли так обиль ны и ку ша нья ми и ви на ми и ми -
не раль ны ми во да ми и слас тя ми и фрук та ми что к один над ца ти
ча сам ве че ра по всем но ме рам раз но си ли гор нич ные ка у чу ко вые
пу зы ри с го ря чей во дой для сог ре ва ния же луд ков (И. Бу нин).

333. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те пос ло ви цы, рас став ляя зна ки пре пи на ния. 

2. Ука жи те од но род ные чле ны пред ло же ния. Ка ки ми со ю за ми они
со е ди не ны? На зо ви те пред ло же ние с дву мя ря да ми од но род ных чле нов
пред ло же ния.

3. Най ди те од но сос тав ные пред ло же ния, ука жи те их вид.

1. Ни хле ба в су ме ни гро ша в ко то ме.
2. Стар да уп рям ни лю дям ни нам.
3. Прав да пря мо идёт а ни обой ти её ни
объе хать. 4. Не то стоя прос то ять не то си  -
дя по си деть не то лё жа про ле жать. 5. Ли  бо
до быть ли бо до ма не быть. 6. Ли бо кор  му
жа леть ли бо ло шадь. 7. Ли бо прясть ли бо
ткать ли бо пе сен ки слу шать. 

4. Ра бо та в па рах. Объяс ни те смысл пос ло -
виц или при ве ди те при мер си ту а ций, в ко то рых
они мо гут быть упот реб ле ны.

334. Дик тант «Про ве ряю се бя»

На пи ши те текст под дик тов ку. Сверь те на пи сан ный ва ми текст с
тек стом уп раж не ния.

Про ез жий че ло век шёл в рас стёг ну той клет ча той ков бой ке,
лёг ких спор тив ных брю ках и в креп ких ко жа ных са по гах.
Он ша гал не рос лой кед ро вой ча щей, зат кан ной длин ны ми
сереб  ря ны ми па у ти на ми. Он раз дви гал па у ти ны ру ка ми, те по -
ви са ли на паль цах и тя ну лись, поб лёс ки вая в воз ду хе, как
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проз рач  ные струй ки вет ра. Он ша гал че рез бу ре ло ми ны, за тя -
ну тые мха ми, точ но ма ла хи том. Ма ла хит этот был жи вой,
влаж ный, и пах ло от не го сы ры ми гни луш ка ми. Ко е- где в ма -
ла хи тах си де ли ма лень кие крас ные гри бы, и над ни ми ви се -
ли мел кие мед ные му хи.

(Ю. Кур га нов)

335. Связ ное выс ка зы ва ние на лин гвис ти чес кую те му

Ис поль зуя па мят ку «Как срав ни вать» (см. с. 101), со пос тавь те од но -
род ные и не од но род ные оп ре де ле ния, пред ло жи те на и бо лее ра ци о наль -
ный спо соб их раз гра ни че ния. 

336. Тес ты

I. Для ка ко го пред ло же ния вер но сле ду ю щее рас суж де ние: оп ре де ле -
ния раз де ля ют ся за пя той, так как од но из оп ре де ле ний эпи тет (за пя тые
не рас став ле ны)?

1. У ма лень ко го де ре вян но го до ми ка на ска мей ке си дел
мо ло дой че ло век (А. Вам пи лов).

2. Блед ный свет ран не го но ябрь ско го ут ра оза ря ет простой
ка би нет (А. Вам пи лов).

3. Пе ре пол нен ный раз ди ра е мый ссо ра ми ав то бус на ко нец
ос та но вил ся (А. Вам пи лов).

4. Пом ню ран нее све жее ти хое ут ро (И. Бу нин).

II. Ка ко му пред ло же нию со от ветс тву ет сле ду ю щее объяс не ние: со юз
и со е ди ня ет од но род ные чле ны пред ло же ния, за пя тая не ста вит ся (за пя -
тые не рас став ле ны)?

1. Вер но оп ре де ляй те сло ва и вы ос во бо ди те мир от по ло -
ви ны не до ра зу ме ний (Р. Де карт).

2. Ни ког да не вы хо ди навс тре чу неп ри ят нос тям. Си ди спо -
кой но и де вять из де ся ти неп ри ят нос тей прос то не дой дут до
те бя (К. Ку лидж).

3. Ве тер ти хо пос ту ки вал рас кры ты ми окон ны ми створ ка -
ми и смах нул со сто ла нес коль ко ис пи сан ных энер гич ным по -
чер ком дра го цен ных лис тов (А. Вам пи лов).

4. С ны неш ней вос крес ной ве чер ней за ри отк ры ва лась
охота и мес тные охот ни ки ещё зас вет ло гу ля ли по уго дьям
(В. Ас та фьев).

III. Ука жи те пред ло же ние с пун кту а ци он ной ошиб кой. 

1. Дождь то при мол кал, то при пус кал опять, с но вой си -
лой при ни ма ясь хлес тать зем лю (В. Рас пу тин).
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2. Всё вок руг вы мок ло до пос лед ней сте пе ни, на бух ло,
затя же ле ло, и уже не впи ты ва ло во ду, на пол нив шись до
краёв (В. Рас пу тин).

3. Ввер ху по во ра чи вал ся рек лам ный ав то мо биль, вни зу то
хму ри лась, то рас плы ва лась в улыб ке ги гант ская не о но вая
ро жа (В. Ак сё нов).

IV. На мес те ка ких цифр дол жны быть за пя тые в пред ло же нии?

Он си дел в крес ле (1) по-  до маш не му скрес тив но ги (2) грел
озяб шие ру ки о чаш ку с го ря чим ко фе (3) и был по хож на мо -
ло до го Че хо ва (Д. Ру би на).

а) 1, 3;          б) 1, 2, 3;          в) 1, 2;          г) 2, 3.

V. В ка ком пред ло же нии ти ре от де ля ет од но род ные чле ны пред ло -
же ния от обоб ща ю ще го сло ва?

1. Каж дый че ло век – это мир, ко то рый с ним рож да ет ся
и с ним уми ра ет (Г. Гей не).

2. Единс твен ная из вес тная мне рос кошь – рос кошь че -
лове чес ко го об ще ния (А. де Сен т-Эк зю пе ри). 

3. Хо ро шо оде тый че ло век – это тот, на чью одеж ду не
обра ща ют вни ма ния (С. Мо эм).

4. Го ры, уже сли тые во е ди но, лес, в ко то ром ус по ко ил ся
ве чер-  дед, – всё это ос та ва лось за кор мою (В. Ас та фьев).

VI. В ка ком пред ло же нии на до пос та вить од ну за пя тую?

1. В его го ло се бы ла иск рен ность и твёр дая во ля и уве рен -
ность в сво ей пра во те.

2. Он по до шёл к две ри и рез ким дви же ни ем рас пах нул её.
3. Молодой человек ув ле кал ся как зим ни ми так и лет ни ми

ви да ми спор та.
4. Ду ша моя вы ле те ла в прос тор сы ро го ве сен не го воз ду ха

(Д. Ру би на).

VII. Ука жи те, в ка кой груп пе есть сло во со че та ния, пос тро ен ные с
ошиб ками.

1. Го во ри ли о по го де; за бо тит ся о ста ри ках; при е ха ли из
Жи то ми ра.

2. Уде лять вни ма ние здо ро вью; удив лять ся мас терс тву;
об ра до вать ся при я те лю.

3. Ре цен зия на пе ре да чу; об ра тил вни ма ние на ошиб ку;
ску чаю по до му.

4. Из па рал лель но го клас са; из ви ня юсь за не у добс тва;
изгла дить с па мя ти.



§ 28. Об ра ще ние
(Звер тан ня)

Об ра ще ние – это сло во или со че та ние слов, на зы ва ю -
ще е то го, к ко му об ра ща ют ся с ре чью: Кос тя! Что там
впе ре ди? (А. Пла то нов) (К ко му об ра ща ют ся? – к Кос те).

Ча ще все го в ро ли об ра ще ния
выс ту па ют име на собс твен ные, ре -
же – на ри ца тель ные в фор ме име -
ни тель но го па де жа.

Об ра ще ние не яв ля ет ся чле ном
пред ло же ния.

Об ра ще ние про из но сит ся с
при су щей ему зва тель ной ин то на -
ци ей.

Об ра ще ния вы де ля ют ся пар ной
за пя той (за пя тая од на, ес ли об ра -

ще ние сто ит в на ча ле или в кон це пред ло же ния): Ве ди
ма ши ну до кон ца, Алек сандр Ва си лье вич (А. Пла то нов);
Сне гу роч ка, ди тя моё, о чём твои моль бы? (А. Ост ров -
ский).

В на ча ле пред ло же ния об ра ще ние, про из не сён ное с
силь ным чувством, вы де ля ет ся воск ли ца тель ным зна ком:
Ба буш ка! Я не бу ду про сить у не го про ще ния (Л. Толс той). 

Знак пре пи на ния в кон це пред ло же ния ста вит ся по об -
щим пра ви лам, не за ви си мо от на ли чия об ра ще ния: Вы
от ку да бу де те, мо ло дые лю ди? Рас ска жи свою би ог ра -
фию, Ар тём!

Час ти ца о от об ра ще ния зна ком не от де ля ет ся: «О бра -
тья, до воль но пе ча ли», – про пел отец (А. Алек син).

Вс пом ни те, что вы учи ли об об ра ще нии на уро ках ук ра  ин ско го
язы ка. Чем отли ча ют ся спо со бы вы ра же ния об ра  ще ния в двух
язы ках? В ка ком язы ке рас поз нать об ра ще ние про ще? По че му?
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СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ
С ЧЛЕНАМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(СЛО ВА, ГРА МА ТИЧ НО НЕ ЗВ’ЯЗА НІ З ЧЛЕ НА МИ РЕЧЕН НЯ)

к кому
обращаться?



337. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. Ука жи те об ра ще ния. Чем
они вы ра же ны? К ко му (че му) об ра ща ют ся с ре чью в каж дом пред ло же -
нии? Ука жи те по э ти чес кие об ра ще ния. В чём их осо бен ность? 

2. Спи ши те пред ло же ния, вы де ляя об ра ще ния зна ка ми.

1. Алек сандр Ва си лье вич по че му вы не поз ва ли ме ня на
по мощь? (А. Пла то нов). 2. Сте па нуш ка род ной не вы дай
ми лый (И. Кры лов). 3. До сви да ния мой юный уче ник
(Е. Шварц). 4. Тё тя Зи на до ро гая я те бе за всё бла го да рен
(А. Алек син). 5. Лес ник рез ко крик нул: «Нель зя Джуль -
барс» (С. Ива нов). 6. Жен щи на крик ну ла со ба ке: «Аль ма
взять» (С. Ива нов). 7. Пчёл ки пчёл ки кры ла тые ле ти те
ярым ро ем (А. Ост ров ский). 8. Раз зу дись пле чо! Раз мах нись
ру ка! (М. Коль цов). 9. Млад ший я при шёл за то бой!
(Е. Шварц). 10. При ветс твую те бя пус тын ный уго лок при ют
спо койс твия тру дов и вдох но ве нья (А. Пуш кин). 11. Иг рай
Адель не знай пе ча ли (А. Пуш кин). 12. О па мять сер дца ты
силь ней рас суд ка па мя ти пе чаль ной (К. Ба тюш ков).
13. Про щай пись мо люб ви про щай! (А. Пуш кин). 14. О пер -
вый лан дыш Из- под сне га ты про сишь сол неч ных лу чей
(А. Фет). 

3. Оха рак те ризуйте состав грамматических основ в пред ло же ни ях с об -
ра ще ни я ми, учи ты вая, что об ра ще ния не яв ля ют ся чле на ми пред ло же ния.

338. Ра бо та в груп пах

1. Спи ши те пос ло ви цы, расставляя знаки препинания. Ука жи те об -
ра ще ния.

1. Ме ли Еме ля твоя не де ля. 2. Слу шай ря би на что лес го -
во рит. 3. Тер пи ка зак ата ма ном бу дешь. 4. При вы кай ко ров ка
ко ржа ной со лом ке. 5. Мо ло дец гу ляй да се бя знай!

2. Сос тавь те уст ное выс ка зы ва ние по пос ло ви це или опи ши те си ту а-
цию, в ко то рой каж дая пос ло ви ца мо жет быть упот реб ле на.

339. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Со пос тавь те пред ло же ния. Ука жи те пред ло же ния с об ра ще ни ем.
В чём осо бен ность ин то на ции пред ло же ний с об ра ще ни ем? Оха рак те ри -
зуйте сос та в грам ма ти чес ких ос но в, объясните пунктуацию в предложениях
с обращениями.

1. Уча щи е ся стар ших клас сов приш ли на встре чу с пред -
ста ви те ля ми ву зов. Уча щи е ся стар ших клас сов, у вас се год ня
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встре ча с пред ста ви те ля ми ву зов. 2. Вось мой
«А» зав тра де жу рит по шко ле. Вось мой «А»,
вы зав тра де жу ри те по шко ле. 3. Учас тни ки

олим пи а ды соб ра лись в спор тив ном за ле шко лы. Учас тни ки
олим пи а ды, вам на до соб рать ся в спор тив ном за ле шко лы.

2. Ука жи те од но сос тав ное пред ло же ние, оп ре де ли те его вид.

340. Пе ре вод

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. Об ра ти те вни ма ние на
зва тель ную ин то на цию, с ко то рой про из но сят ся об ра ще ния. В ка ком па -
де же упот реб ля ют ся об ра ще ния в ук ра ин ском язы ке? 

2. Пе ре ве ди те пред ло же ния на рус ский язык, за пи ши те их, рас став -
ляя зна ки пре пи на ния. Ука жи те, в ка ком па де же упот реб ле ны имена су -
щес тви тель ные, выс ту па ю щие в ро ли об ра ще ния. 

1. Ря туй те лю донь ки зав тра ек за мен! 2. Маю то бі щось
ска за ти Во лодь ко (О. Гон чар). 3. Са мим ду хом бра те си тий не
бу деш (О. Гон чар). 4. Ні дру зі мої я цьо го не ду мав (О. Дов -
жен ко). 5. Я по чу вав бра ти мої що ле жу на зем ній ку лі
(О. Дов жен ко). 6. Та точ ку го луб чи ку кра ще б ви ле жа ли!
(І. То бі ле вич). 7. Лю би ж со бі моє сер це лю би ко го зна єш...
(Т. Шев чен ко). 8. Ле ти ж моя ду мо моя лю та му ко (Т. Шев -
чен ко). 9. А в сер ці тіль ки ти єди ний мій ко ха ний рід ний
краю! (Ле ся Ук ра їн ка).

3. В ка ком слу чае об ра ще ние толь ко на зы ва ет ад ре са та ре чи, в ка -
ком – соз да ёт его ху до жес твен ный об раз? 

341. Экс пе ри мент 

1. Про ве ди те наб лю де ние. Прис лу шай тесь, ка кие об ра ще ния ис поль -
зу ют, об ра ща ясь друг к дру гу:

а) нез на ко мые лю ди в ма га зи не, на ули це, в тран спор те и т. п.;
б) од нок лас сни ки, родс твен ни ки, прос то зна ко мые.
Как об ра ща ют ся к вам раз ные лю ди?

2. Ре зуль та ты сво их наб лю де ний за пи ши те. По ре зуль та там исс ле до -
ва ний сде лай те со об ще ние «Как мы об ра ща ем ся к ок ру жа ю щим» или по
нес коль ким об ра ще ни ям сос тавь те язы ко вой пас порт че ло ве ка.

Пе ред тем как про во дить наб лю де ние, пред по ло жи те, ка кие от ве ты
на пос тав лен ные воп ро сы вы мо же те по лу чить, и за пи ши те их.

342. Эф фек тив ное об ще ние

1. Оце ни те ди а лог с точ ки зре ния эф фек тив нос ти об ще ния (см. с. 18—19).
Рас по ло жи те реп ли ки ди а ло га по уров ням сни же ния их эф фек тив нос ти.
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2. Ра бо та в па рах. Сос тавь те язы ко вой пас порт каж до го из учас т ни -
ков ди а ло га (см. уп р. 46). Об су ди те, сов па да ют ли сос тав лен ные ва ми
дан ные язы ко во го пас пор та учас тни ков ди а ло га.

– Поз воль те пред ста вить ся. Ме ня зо вут Ва лен ти на. Я ваш
экс кур со вод.

1. – Очень при ят но.
2. – Ка кая раз ни ца. Рас ска зы вай те уже.
3. – А дол го бу дет длить ся экс кур сия?

3. Ука жи те од но сос тав ные пред ло же ния, оп ре де ли те их вид.

343. Чтение молча

1. Про чи тай те текст. Про а на ли зи руй те опи са ние па мят ни ка, опи ра -
ясь на план. Ка кие пун кты пла на рас кры ты?

План опи са ния па мят ни ка
или ар хи тек тур но го со о ру же ния

1. Ис то рия па мят ни ка.
2. Ав тор па мят ни ка.
3. Опи са ние па мят ни ка:
а) его об щий вид, как он впи сы ва ет ся в прос транс тво

пло ща ди, ули цы, хол ма;
б) вид па мят ни ка с раз ных то чек об зо ра;
в) де та ли па мят ни ка;
г) фор ма пье дес та ла, над пи си на нём, ма те ри ал, из ко -

то ро го он сде лан.
4. Общая оценка и значение па мят ни ка.

Биг-Бен (англ. Big Ben) – ко ло коль  -
ная баш ня в Лон до не, часть ар хитек тур -
но го комп лек са Вест ми нс те рс ко го двор ца.
Офи ци аль ное на и ме но ва ние – «Ча  со вая
баш ня Вест ми нс те рс ко го двор  ца», так же
её на зы ва ют «Баш ней Свя то го Сте фа -
на». Собствен но «Биг-Бен» – это са мый
круп ный ко ло кол в ме ха низ ме ча сов.

Баш ня бы ла воз ве де на в 1858 го ду, ба -
шен ные ча сы бы ли пу ще ны в ход 7 сен -
тяб ря 1859 го да. Вы со та баш ни 61 метр
(не счи тая шпи ля); ча сы рас по ла га ют ся
в 55 мет рах над зем лёй. При ди а мет ре
ци фер бла та в 7 мет ров и дли не стре лок
в 2,7 и 4,2 мет ра ча сы дол гое вре мя
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счи та лись са мы ми боль ши ми в ми ре. В ос но ва нии каж до го из
че ты рёх ци фер бла тов рас по ла га ет ся ла тин ская над пись «Do -
mi ne sal vam fac Re gi nam nos tram Vic to ri am Pri mam» («Бо же,
хра ни на шу ко ро ле ву Вик то рию I»).

Биг-  Бен стал од ним из са мых уз на ва е мых сим во лов Ве ли -
коб ри та нии, час то ис поль зу е мым в рек ла ме, филь мах.

(По материалам энциклопедий)

2. Ра бо та в груп пах. Пред ставь те се бе, что вы экс кур со вод. Рас ска -
жи те о Биг-  Бе не, ис поль зуя ма те ри ал тек ста. Ра зыг рай те раз ные ва ри ан -
ты про ве де ния экс кур сии:

а) для груп пы млад ших школь ни ков;
б) для ва ших ро вес ни ков;
в) для учас тни ков на уч ной кон фе рен ции.
Ис поль зуй те об ра ще ния и фра зы: «Зна е те ли вы, что...», «Ду маю,

вам бу дет ин те рес но уз нать...», «Ока зы ва ет ся...». 

344. Выборочная ра бо та

1. Прочитайте текст. Сфор му ли руй те те му и ос нов ную мысль тек ста.

2. Про а на ли зи руй те опи са ние па мят ни ков, опи ра ясь на план (см.
уп р. 343). Ка кие пун кты пла на рас кры ты, ка кие нет, как этот фраг мент
по мо га ет рас крыть ав тор ский за мы сел?

3. Составьте выборочное описание одного из памятников.

Все мир но из вес тных дат чан – нем но го. Фи зи ки на зо вут
прос лав лен но го Бо ра. Од на ко есть двое вне кон ку рен ции, два
пи са те ля, поч ти ро вес ни ки, их чтит це лый мир. Об од ном все
го во рят, что чи та ли, дру го го чи та ли все. Сё рен Кьер ке гор и
Ханс Крис ти ан Ан дер сен.

Брон зо вые па мят ни ки в Ко пен га ге не со от ветс тву ют пос мер т -
ной судь бе ге ро ев. Кьер ке гор – в ти хом са ди ке при Ко ро лев -
ской биб ли о те ке, ку да не заб ре дёт пос то рон ний. 

Ан дер сен – в боль шом пар ке, на фо не гра ци оз но го ро зо во го
зам ка Ро зен борг, в ви ду гра ци оз но за го ра ю щих на га зо нах тел,
в из люб лен ном мес те от ды ха ко пен га ген цев и гос тей го ро да. 

Кьер ке гор усел ся в не лов кой по зе, на су пив шись, сдви нув
на ис ко сок но ги, как вос пи тан ная де вуш ка, в ле вой ру ке дер жит
од ну кни гу, а пра вой пи шет неч то, че го не уз нать ни ког да.

Ан дер сен си дит сво бод но и рас ко ван но, гля дит по верх
го лов, уже всё на пи сал, и кни га в ле вой ру ке по вёр ну та об -
лож кой вверх, а пра вая ру ка с рас то пы рен ны ми паль ца ми
про тя ну та, слов но для бла гос ло ве ния или ус по ко е ния. Он воз-
вы шен и дос ту пен од нов ре мен но. 

(По П. Ваалю)
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4. Сло вар ная ра бо та. Под бе ри те си но ни мы к сло вам гра ци оз ный,
не лов кий, кон ку рен ция, чтит, рас ко ван но.

Спр а вк а. Кьер ке гор Сё рен (1813—1855) – дат ский фи ло -
соф, пи са тель. 

345. Ра бо та в па рах

Ис поль зуя ма те ри а лы уп раж не ний 343—344, сос тавь те ди а лог-  рас -
спрос (10—12 реп лик), сох ра няя де та ли опи са ния баш ни или па мят ни ков.
Строй те ди а лог в за ви си мос ти от то го, кто бу дет ва шим со бе сед ни ком:

а) од нок лас сник, ко то ро му вы рас ска зы ва е те об экс кур сии в Лон дон
или Ко пен га ген;

б) уче ни ки млад ших клас сов, ко то рым вы со об ща е те про чи тан ную
ин фор ма цию.

Для зап ро са ин фор ма ции в реп ли ках ис поль зуй те по бу ди тель ные и
воп ро си тель ные пред ло же ния. В ди а лог вве ди те об ра щения.

Час то об ра ще ние ха рак те ри зу ет как куль тур ный уро -
вень го во ря ще го, так и уро вень вза и мо от но ше ний лю дей.
Об ра ще ние мо жет но сить оце ноч ный ха рак тер: Мол чи! Ны тик
нес час тный! (А. Алек син). 

346. Ра бо та в груп пах 

1. Про чи тай те пред ло же ния. Каж дый член груп пы на ос но ве ис поль -
зу е мых об ра ще ний по од но му- двум пред ло же ни ям да ёт ха рак те рис ти ку
ад ре са ту ре чи и го во ря ще му (язы ко вой пас порт), ха рак те ри зу ет их вза -
и мо от но ше ния. В груп пе ком мен ти ру ют, уточ ня ют и, ес ли не об хо ди мо,
до пол ня ют каж дую ха рак те рис ти ку.

1. Вста вай те Лен тяй Лен тя е вич зав трак го тов (В. Шеф нер).
2. Отс тань ты от ме ня стри же ный чёрт (Ю. Яков лев). 3. Све -
точ ка ми лая будь че ло ве ком (Е. Вел тис тов). 4. Дай ру ку мой
бла гос клон ный друг и мы вмес те всту пим в мир уди ви тель ных
прик лю че ний ко то рые ока зы ва ет ся ещё
про ис хо дят на на шей ци ви ли зо ван ной пла -
не те (В. Ак сё нов). 5. «Мел ко те мье то ва рищ
Рас све тов и фор ма у вас неб лес тя щая», –
сдер жан но гово рит Вла ди мир Пав ло вич
пы та ясь во з вра тить Рас све то ву сти хот во ре ние. 6. Огор  ча ешь
пле мяш (Г. По лон ский). 7. При ро да там гос по да ве ли ко леп -
ная а на се ле ние уму не пос ти жи мое (В. Ак сё нов). 8. Эй вы со -
ни го род ские вста вай те. 9. Эх ты Ля па! (В. Дра гун ский).

2. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния.

3. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния по сос та ву грам ма ти чес кой ос но вы.
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347. Уст ное со чи не ние

1. Вы ра зи тель но про чи тай те от ры вок из кни ги Г. По лон ско го «До -
жи вём до по не дель ни ка». Най ди те об ра ще ния, вы пи ши те их в фор ме от -
ве та на воп рос. 

Обр а з е ц. К ко му об ра ща ют ся? – к Свет ла не Ми хай -
лов не.

Свет ла на Ми хай лов на рас те рян но гля де ла в со чи не ние На -
ди Ога ры ше вой.

– На дю ша, зо лот це моё са мо вар ное, ты по ни ма ешь, что
ты на пи са ла? Что это за меч ты в тво ём воз рас те?

– Я, Свет ла на Ми хай лов на, ду ма ла, что вы... Ой, ка кая же
я ду ра, Свет ла на Ми хай лов на.

Класс с ин те ре сом сле дил за раз го во ром, все отор ва лись от
сво ей пи са ни ны.

– А что ты на пи са ла, Надь? – прос то душ но спро си ла Че -
ре вич ки на.

Свет ла на Ми хай лов на стро го оки ну ла взгля дом рас тре во -
жен ный класс:

– В чём де ло, дру зья? По че му не ра бо та ем?
– Ога ры ше ва, про чи тай. Вдруг мы все неп ра виль но пи -

шем? – на пи рал Ми хей цев.
– Ус по кой ся, Ми хей цев, те бе та кое в го ло ву не при дёт.
– От дай те моё со чи не ние, Свет ла на Ми хай лов на, я проч ту.
На дя Ога ры ше ва чи та ла кра моль ное со чи не ние сры ва ю -

щим ся го ло сом, без ин то на ции:
– «Ес ли го во рить о счас тье, то иск рен но, что бы шло не от

го ло вы. У нас мно гие стес ня ют ся го во рить про лю бовь, хо тя
ду ма ют про неё все...»

Сы ро мят ни ков не удер жал ся и свис тнул в этом мес те, за
что по лу чил кни гой по го ло ве от ко ро тыш ки Све ты Де ми до вой.

2. Ка кие об ра ще ния ад ре со ва ны На де Ога ры ше вой? Ка ко ва роль об -
ра ще ний в ху до жес твен ном тек сте?

3. На ос но ве ис поль зу е мых об ра ще ний дай те ха рак те рис ти ку ад -
ре са ту ре чи и каж до му го во ря ще му. Оха рак те ри зуй те их вза и мо от но -
ше ния.

4. Ра бо та в парах. Ра зыг рай те при ве дён ный в тек сте ди а лог.

348. Со чи не ни е-  рас суж де ние по дан но му на ча лу

Пе ре чи тай те текст уп раж не ния 347. Ис поль зуя на ча ло со чи не ния На ди
Ога ры ше вой в ка чес тве за чи на, на пи ши те со чи не ни е-  рас суж де ние по дан -
но му на ча лу.
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В ху до жес твен ной ре чи об ра ще ние яв ля ет ся яр ким вы -
ра зи тель ным средс твом. В по э ти чес кой ре чи об ра ще ние не
толь ко на зы ва ет ад ре са та ре чи, но и час то да ёт экс прес сив -
ную оцен ку опи сы ва е мо му яв ле нию. В про из ве де ни ях ху до -
жес твен ной ли те ра ту ры – осо бен но по э ти чес ких – час то
ис поль зу ют ся рас прос тра нён ные об ра ще ния: Пос лед няя
ту ча рас се ян ной бу ри, од на ты не сёшь ся по яс ной ла зу ри
(А. Пуш кин).

349. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Вы пи ши те сна ча ла пред ло же ния, в ко то рых об ра ще ние на зы ва ет
ад ре са та ре чи, за тем пред ло же ния, в ко то рых об ра ще ние яв ля ет ся ху до -
жес твен ным средс твом и да ёт эмо ци о наль но ок ра шен ную оцен ку ад ре са ту
ре чи. Рас ставь те зна ки пре пи на ния.

2. К од но му из об ра ще ний, яв ля ю щих ся эле мен том ху до жес твен ной
ре чи, под бе ри те це поч ку слов-  ас со ци а ций.

1. До ро гие гос ти ми лос ти про сим за стол (А. Пуш кин).
2. По э  та дом опаль ный о Пу щин мой ты пер вый по се тил
(А. Пуш  кин). 3. Уж за чем ты за ря алая про сы па ла ся? (М. Лер -
мон тов). 4. Что де ла ешь Рус лан нес час тный один в пус тын ной
ти ши не? (А. Пуш кин). 5. Звёз доч ки яс ные звёз ды вы со кие.
Что вы хра ни те в се бе – что скры ва е те? Звёз ды та я щие мыс ли
глу бо кие си лой ка кою ду шу пле ня е те? (С. Есе нин). 6. Вы не бу -
де те од на Ни на Гри го рьев на (А. Алек син). 7. Анд рюш ка Брат я
те бя не уз нал (Ю. Яков лев). 8. Зе ле ней ся зе ле ней ся мой зе лё ный
сад; рас цве тай те рас цве тай те мои алые цве точ ки! Пос пе вай те
пос пе вай те вкус ные яго ды ско рей (К. Ушин ский). 9. Чем ку му -
шек счи тать тру дить ся не луч ше ль на се бя ку ма обо ро тить ся?
(И. Кры лов). 10. Со ло вьи со ло вьи не тре вожь те сол дат (М. Фа -
тья нов).

3. Под чер кни те грам ма ти чес кую ос но ву пред ло же ний. Ука жи те вид
од но сос тав ных пред ло же ний. 

350. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

1. Вы ра зи тель но про чи тай те от ры вок из сти хот во ре ния
А. Бло ка (см. уп р. 230 на с. 140). Ука жи те ри то ри чес кое вос -
кли ца ние и прос ле ди те, как с его по мо щью пе ре да ют ся та -
кие эмо ции, как взвол но ван ность, вос хи ще ние и т. п.

2. Ука жи те по э ти чес кие об ра ще ния, оп ре де ли те их роль
в соз да нии по э ти чес ко го об ра за. 
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В раз го вор ной ре чи об ра ще ние на зы ва ет ад ре са та ре чи.
Об ра ще ния к дру гим ли цам соз да ют неп ри нуж дён ность,
ин тим ность, ли ризм: Ты жи ва ещё, моя ста руш ка? Жив
и я, при вет те бе, при вет! (С. Есе нин). В де ло вой пе ре пис -
ке при ня ты об ра ще ния, ко то рые пе ре да ют офи ци аль ный и
по чёт ный ти тул ад ре са та: ува жа е мый, глу бо ко у ва жа е мый,
мно го у ва жа е мый, гос по дин, гос по жа, сэр.

351. Твор чес кая ра бо та

1. За пи ши те шесть со че та ний имён и от честв из вес тных вам лю дей:
родс твен ни ков, зна ко мых, офи ци аль ных лиц. Сос тавь те с ни ми пред ло же -
ния в двух ва ри ан тах: а) со че та ние име ни и от чес тва выс ту па ет в ро ли
под ле жа ще го; б) со че та ние име ни и от чес тва выс ту па ет в ро ли об ра ще ния.

2. Об ра ще ния рас прос тра ни те сло ва ми: до ро гой, ува жа е мый, глу бо ко -
у ва жа е мый, мно го у ва жа е мый, ми лый, мой до ро гой и т. д. Ука жи те стиль
пред ло же ний: де ло вой (д.), раз го вор ный (р.).

Де ло вое пись мо
Об ра ще ние яв ля ет ся важ ным эле мен том де ло вой пе -

ре писки.
В офи ци аль ных пись мах, ес ли пись мо ад ре со ва но кон -

крет но му че ло ве ку, об ра ще ние к по лу ча те лю раз ме ща ет ся
в се ре ди не стро ки до на ча ла ос нов но го тек ста.

Ука за ние на по лу ча те ля рас по ла га ет ся в вер хнем пра -
вом уг лу пись ма, на зы ва ет ся ли цо-  по лу ча тель и его дол ж -
ность в дан ной ор га ни за ции.

В кон це де ло во го пись ма пос ле ос нов но го тек ста обыч но
сле ду ет фор му ла веж ли вос ти: «С ува же ни ем...»

За тем сле ду ют под пись, а также ини ци а лы и фа ми лия
отп ра ви те ля.

Ди рек то ру сред ней 
об ще об ра зо ва тель ной шко лы № 3
И. А. Ива но ву

Ува жа е мый Иван Алек се е вич!

В свя зи с про ве де ни ем 19—21 ок тяб ря 2007 го да меж -
школь ной кон фе рен ции «Эко ло гия и мир» про сим Ва ше го
со дейс твия в прив ле че нии к учас тию в ра -
бо те кон фе рен ции уча щих ся и пе да го гов
Ва шей шко лы.

Ин фор ма ци он ный лист о кон фе рен ции при ла га ет ся.

С ува же ни ем
пред се да тель 
орг ко ми те та кон фе рен ции (под пись) П. Н. Смир нов
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352. Де ло вое пись мо 

Сос тавь те де ло вое пись мо о про ве де нии ка ко го-  ли бо школь но го ме -
роп ри я тия.

§ 29. Ввод ные сло ва, сло во со че та ния 
и пред ло же ния

(Встав ні сло ва, сло вос по лу чен ня й ре чен ня)

С по мо щью ввод ных слов, сло во со че та ний и пред ло же -
ний го во ря щий вы ра жа ет своё от но ше ние к выс ка зан ной
мыс ли, ука зы ва ет на ис точ ник со об ще ния, на по ря док
мыс лей: К счас тью, по го да бы ла ти хая (И. Тур ге нев). На
на ше счас тье, по го да сто я ла ти хая. 

Ввод ные сло ва, сло во со че та ния и пред ло же ния выра -
жа ют по поводу высказывания: 

1) уве рен ность: ко неч но, ес тес твен но, бе зус лов но, бес -
спор но, не сом нен но, я счи таю, я уве рен, уве ряю вас и т. д.;

2) не у ве рен ность: на вер ное, по-  мо е му, ду маю, ско рее
все го, по всей ве ро ят нос ти, на до по ла гать, мне ка жет ся,
мо жет быть и т. д.;

3) чувс тва: к счас тью, к все об щей ра дос ти, к со жа ле -
нию, к до са де, к на ше му удив ле нию, к об ще му не до у ме -
нию и т. д.;

4) ис точ ник со об ще ния: по со об ще нию, по пре да нию,
по сло вам..., с точ ки зре ния..., на мой взгляд, по мне нию,
по-  ва ше му и т. д.;

5) по ря док из ло же ния: во-  пер вых, во- вто рых, с од ной
сто ро ны, с дру гой сто ро ны, ста ло быть, од ним сло вом,
следовательно и т. д.;

6) прив ле че ние вни ма ния: поз воль те, пой ми те, пос лу -
шай те, сог ла си тесь, по ни ма е те, зна е те, пред ставь те се -
бе и т. д.;

7) веж ли вос ть: из ви ни те, прос ти те, спа си бо, по жа -
луй ста, будь те лю без ны, будь те доб ры и т. д.

Ввод ные сло во со че та ния и ввод ные пред ло же ния, как
и ввод ные сло ва, про из но сят ся с осо бой ин то на ци ей ввод -
нос ти: тон по ни жа ет ся, а темп ре чи ус ко ря ет ся. 

Ввод ные сло ва, сло во со че та ния, пред ло же ния не яв ля -
ют ся чле на ми пред ло же ния и вы де ля ют ся за пя ты ми с двух
сто рон (пар ной за пя той). 
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353. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. Ис поль зуя ма те ри а лы па -
раг ра фа и схе мы, оп ре де ли те, в ка ких слу ча ях од ни и те же сло ва яв ля -
ют ся ввод ны ми, в ка ких – чле на ми пред ло же ния. 

1. Степь ка жет ся бес край ней. Ка жет ся зав тра по хо ло да ет.
2. Приз на вать ся в сво их ошиб ках труд но. Мне приз нать ся всё
рав но. 3. Прав да всег да своё мес то най дёт. Прав да сох ра ни -
лись не ко то рые из та ких уса деб (И. Бу нин). 4. Удос то ве ре ние
дейс тви тель но в те че ние ме ся ца. Дейс тви тель но на ду ше у не -
го бы ло ра дос тно и спо кой но (А. Вам пи лов). 5. Сол нца ещё не
бы ло вид но. Вид но бы ла еще ка ка я-  то кап ля мё да в ча ше её
жиз ни (И. Бу нин). 6. Его сло ва зву ча ли ес тес твен но и прос то.
Ес тес твен но эта ис то рия всех взвол но ва ла.

2. Спи ши те, вы де ляя ввод ные сло ва за пя ты ми. Сло ва, не яв ля ю -
щи е ся ввод ны ми, под чер кни те как чле ны пред ло же ния.

354. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния, най ди те ввод ные сло ва,
сло во со че та ния, пред ло же ния. Спи ши те пред ло же ния, расставляя знаки
препинания. 

1. Ра зу ме ет ся она не мог ла не уди вить ся. 2. Он ви ди мо
что-  то при ду мал. 3. Вы мне ка жет ся прев рат но нас по ня ли.
4. По го да на на ше счас тье сто я ла прек рас ная. 5. Че ло век го -
во рят ко все му при вы ка ет. 6. Я про шу вас по жа луй ста при -
ез жай те. 7. По ве ришь ли он мне прис нил ся. 8. По жар по сло -
вам Ле он тье ва шёл сто ро ной (К. Па ус тов ский). 9. Ес ли в
рас чёт я по лу чу двад цать пять руб лей как го во рит Игорь то у
ме ня бу дет ров но трид цать (А. Ры ба ков). 10. Впро чем я ко неч -
но не ста ну пе рес ка зы вать со дер жа ние книж ки (Д. Ру би на).
11. Прав да в до ме бы ло го раз до хо лод нее чем на воз ду хе
(И. Бу нин). 12. У боль шой ста рой бе рё зы поч ти каж дый ве -
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про из но сят ся с ин то на ци ей ввод нос ти;

не яв ля ют ся чле на ми пред ло же ния;
на письме выделяются запятыми;

к ним нель зя за дать воп рос;

вы ра жа ют раз лич ные за ме ча ния по по -
во ду выс ка зы ва ния: Хо ло дам, по сути
де ла, ра но ва то (Е. Но сов); Действи -
тель но, бли зи лась бу ря (В. Ко ро лен ко).
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чер встре ча лись де вуш ка и мо ло дой че ло век по-  ви ди мо му
влюб лён ные (А. Вам пи лов). 13. Лось оче вид но шёл боль ши -
ми скач ка ми (К. Па ус тов ский). 14. Он был бе зус лов но прав.
15. К счас тью я боль ше по лу го да жил в Мос кве (И. Бу нин).
16. Одним словом всё обошлось благополучно.

2. Ука жи те, что вы ра жа ют ввод ные конс трук ции по по во ду выс ка зы -
ва ния: уве рен ность (ув.), не у ве рен ность (н.), чувс тва (ч.), порядок
изложения (изл.), прив ле че ние вни ма ния (вн.), вы ра же ние веж ли вос ти (в.).

3. Ва ри ант вы пол не ния за да ния. Спи ши те пред ло же ния, группируя
их: а) по зна че нию ввод ных конструкций; б) с ввод ны ми сло ва ми, ввод -
ны ми сло во со че та ни я ми, ввод ны ми пред ло же ни я ми.

355. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та 

1. Вы пи ши те ввод ные конструкции по груп пам зна че ний: уве рен ность;
не у ве рен ность; чувс тва; ука за ния на ис точ ник со об ще ния; свя зы ва ю щие
мыс ли в пред ло же нии; прив ле че ние вни ма ния, вы ра же ние веж ли вос ти.

Зна чит, та ким об ра зом, ви ди мо, ско рее все го, по всей ве ро -
ят нос ти, по нят ное де ло, в са мом де ле, ес тес твен но, поз воль те,
по жа луй, к до са де, к на ше му огор че нию, од ним сло вом, ра зу -
ме ет ся, по сло вам, сог ла си тесь, к ужа су сво е му, мо жет быть,
из ви ни те, итак, ко ро че го во ря, по-  ви ди мо му, спа си бо, прос ти те,
бе зус лов но, бес спор но, пой ми те, пос лу шай те, к счас тью, к со -
жа ле нию, по-  мо е му, по жа луй ста, ка жет ся, ве ро ят но, к до са де,
на ра дость, как го во рят, во об ще го во ря, в са мом де ле, на до по -
ла гать, собс твен но го во ря, я на де юсь, как бы ло от ме че но вы ше.

2. Из дан ных ввод ных конс трук ций под бе ри те си но ни мы к ввод ным
сло вам ко неч но, на вер ное, к со жа ле нию, сле до ва тель но, по со об ще нию.

356. Изложение

1. Про чи тай те текст. Озаг лавь те его. Сос тавь те план со дер жа ния и
ти по ло ги чес кий план текс та.

Вот он, та инс твен ный флю гер, ко то ро го ник то не мог раз  -
гля деть сни зу! Ни ка кой это не пе тух! Это конь и всад ник. Из -
да ле ка флю гер ка зал ся ма лень ким и лёг ким. Вбли зи он был
боль шим и груз ным. От вре ме ни он пок рыл ся шер ша вой
ржав чи ной, а дым из ма зал его жир ной са жей.

Дул силь ный ве тер, и конь с прон зи тель ным скри пом
шара хал ся то вле во, то впра во. Мо жет быть, он хо тел сбро сить
сво е го се до ка вниз, а мо жет быть, ему хо те лось спрыг нуть со
шты ря и рас топ тать тя жё лы ми ко пы та ми дер зко го маль чиш ку.
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Ки ру си дел вер хом на греб не кры ши и вни ма тель но сле -
дил за ко нём и всад ни ком. В это вре мя ве тер уда рил с но вой
си лой. Конь мел ко зад ро жал. Ки ру по ду мал, что сей час конь
сде ла ет от ча ян ный пры жок и пом чит ся впе рёд со сво им
всад ни ком по че ре пич ным кры шам го ро да. Вот здо ро во!

Ве тер ре вел всё силь нее. Низ кие об ла ка мча лись над са мой
го ло вой. Но Ки ру не бы ло страш но. Его сер дце пе ло. Ка за лось,

что все ста рые флю ге ра сор ва лись со сво их на сес -
тов и ле та ли над го ро дом. Плы ли ры бы, би ли
кры лья ми пе ту хи, на вет ру спу та лись во ло сы ру -

са лок. На вер ное, они спе ши ли в сто ро ну мо ря. И же лез ный
конь ска кал ту да же. И Ки ру по чувс тво вал се бя всад ни ком,
ска чу щим над го ро дом вмес те со взбун то вав ши ми ся флю ге ра -
ми. Он спе шил вдаль, что бы со вер шить под виг во имя Ай ны...

На дру гой день по пу ти в шко лу Ки ру встре тил Ай ну. Он
под нял на неё гла за и ска зал: 

– Ай на, я ви дел флю гер. Это не пе тух и не ры ба. Это
всад ник, ска чу щий над го ро дом. 

(Ю. Яков лев) 

2. Ука жи те ввод ные сло ва. Ка кие за ме ча ния по по во ду выс ка зы ва -
ния они вы ра жа ют? Вы пи ши те со че та ния ска зу е мое + обс то я тель ство,
вы ра жен ное на ре чи ем. Объ яс ни те на пи са ние на ре чий. Вы пи ши те при ме ры
од но род ных чле нов пред ло же ния, со е ди нён ных со ю зом то... то. Под бе -
ри те к вы де лен ным сло вам си но ни мы и ан то ни мы. Объ яс ни те зна че ние
фра зе о ло гиз ма серд це пе ло.

3. На пи ши те из ло же ние, сох ра няя стиль ав то ра.

357. Выборочный пересказ

1. Про чи тай те текст вслух. Оп ре де ли те его те му и глав ную мысль.
Текст озаг лавь те. Пе ре чи тай те текст, вы би рая эле мен ты, пос вя щён ные
опи са нию обе лис ка. Уст но сос тавь те из ло же ние-опи са ние обе лис ка, со -
хра няя стиль ав то ра. 

2. Ис поль зуя план опи са ния па мят ни ка (см. уп р. 343), сос тавь те уст -
ное выс ка зы ва ние-опи са ние обе лис ка. До пол ни те от су т ству ю щие в текс те
эле мен ты рас ска зом или опи са ни ем, ко то рое ри су ет ва ше во об ра же ние.

Низ ко над до ро гой за хо ди ло за туч ку ве чер нее сол нце. Его
по ло гие лу чи сле пи ли гла за, но всмат ри вать ся ту да, ка жет ся,
не име ло боль шо го смыс ла – ма шин там не бы ло. Те ряя ин -
те рес к до ро ге, я по-  над ка на вой про шёл к па мят ни ку.

Это был при зе мис тый бе тон ный обе лиск в ог рад ке из шта -
кет ни ка, прос то и без лиш ней за тей ли вос ти со о ру жённый,
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на вер ное, ру ка ми ка ких-  то мес тных умель цев. Выг лядел он
бо лее чем скром но, ес ли не ска зать бед но, те перь да же в сё лах
ус та нав ли ва ют ку да бо лее рос кош ные па мят ни ки. 

Прав да, при всей его не за тей ли вос ти не бы ло в нём и
сле да заб ро шен нос ти или неб ре же ния. Сколь ко я пом ню,
всег да он был тща тель но дос мот рен и приб ран, с чис то под ме -
тён ной и по сы пан ной све жим пес ком пло щад кой, с не боль -
шой, об ло жен ной кир пич ны ми угол ка ми клум бой, на ко то -
рой те перь пес тре ло что-  то из поз дней цве точ ной ме ло чи. 

Этот чуть вы ше че ло ве чес ко го рос та обе лиск за ка ких-  ни -
будь де сять лет, что я его пом нил, нес коль ко раз ме нял свою
ок рас ку: был то бе лос неж ный, бе лён ный пе ред праз дни ка ми
из вёс ткой, то зе лё ный, под цвет сол дат ско го об мун ди ро ва ния;
од наж ды про ез дом по это му шос се я ви дел его блес тя ще-  се -
реб рис тым, как кры ло ре ак тив но го лай не ра. Те перь же он
был се рым, и, по жа луй, из всех про чих цве тов этот на и бо лее
со от ветс тво вал его об ли ку.

Обе лиск час то ме нял свой вид, не из мен ной ос та ва лась
лишь чёр ная ме тал ли чес кая таб лич ка с пя тью име на ми...

(В. Бы ков)

3. Сло вар ная ра бо та. С по мо щью си но ни мов объяс ни те зна че ние
вы де лен ных слов (пись мен но). Вы пи ши те сло во со че та ния, вклю ча ю щие
сло ва с ор фог рам мой «Од на и две бук вы н в суф фик сах». Объяс ни те их
на пи са ние. 

358. Сос тав ле ние ди а ло га по реп ли ке-  за чи ну

Сос тавь те ди а лог-  расс прос на те му «Па мят ни ки на ше го го ро да (по -
сёл ка)», под бе ри те са мос то я тель но ма те ри ал для опи са ния па мят ни ка по
пла ну, дан но му в уп раж не нии 343, вве ди те его в текст ди а ло га. Нач ни -
те ди а лог с од ной из реп лик-  за чи нов:

а) – Мы на хо дим ся на пло ща ди..., где ус та нов лен па мят ник...
б) – Ой, что это за па мят ник?!
Об ра ти те вни ма ние на раз лич ную фор му ли ров ку ос нов ной мыс ли

ди а ло га в за ви си мос ти от реп ли ки-  за чи на.

359. Под бор си но ни мов

Под бе ри те из справ ки си но ни мы к ввод ным сло вам, пе ре ве ди те их
на рус ский язык, про дол жи те ряд дву мя- тре мя ввод ны ми конс трук ци я -
ми (см. § 29, с. 207).

Без пе реч но – ... , мож ли во – ... , на щас тя – ... , на
жаль – ... , крім то го – ... , уза га лі – ... , на дум ку – ... .
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Спр а вк а. Без сум нів но, ав жеж, без уся ко го сум ні ву, оче -
вид но, га даю, нів ро ку, на не щас тя, на бі ду, інак ше ка жу чи,
між ін шим, нав па ки, за вчен ням, од ним сло вом, дій сно, зви -
чай но, зро зу мі ло, зда єть ся, ма буть, на пев но, по-  мо є му, по-
 тво є му, ка жуть.

360. Пе ре вод

1. Пе ре ве ди те текст на рус ский язык. Пе ре ве дён ный текст за пи ши те.
Оп ре де ли те мик ро те му каж до го аб за ца.

2. Ука жи те ввод ные сло ва. Ка кие за ме ча ния по по во ду выс ка зы ва ния
они вы ра жа ют?

Цей со бор уже з пер шо го
дня йо го іс ну ван ня, пев но,
ма ло хто вва жав за жит ло
для Бо га. Він сприй мав ся
як на дій ний при ту лок люд -
сько го ду ху, тут від ра зу за -
до мо вив ся дух гро ма дянс тва
й муд рос ті тих, хто ви бу до -
ву вав дер жав ність Ки їв -
ської Ру сі. Мо же, то му й не
бо я ли ся зви ну ва чень у бо го -
хульс тві всі ті ха ни, кня зі,
ко ро лі, що на лі та ли в різ ні

ча си на Ки їв і най пер ше плюн дру ва ли со бор Со фії. І ко жен
на ма гав ся зі тер ти йо го із зем ної по вер хні, але со бор сто яв
упер то, нес хит но, віч но, так ні би не бу до ва ний був, а ви ріс із
щед рої ки їв ської зем лі, став її про дов жен ням, гуч ним її кри -
ком, її спі вом, ме ло ді єю, бар вою.

Ди во!
Ма буть, бу до ва но цей со бор у сльо зах, прок лят тях і кро ві,

мо же, з уро чис тим спі вом і ра діс тю, – хоч як там бу ло, але
під няв ся він з ті єї зем лі, яка не зна ла кам’яних спо руд, із
зем лі, яку на зи ва ли зем лею ба га тьох міст, та бу ли то міста
де рев’яні, го рі ли во ни так час то, що не всти га ла по тем ні ти
ще й струж ка на но вих бу дів лях. I от над ци ми де рев’яни ми
міста ми, над звич ною нет ри ва ліс тю й тим ча со віс тю піднес ло ся
ро же ве кам’яне ди во: не ба че ної ве ли чі й кра си храм, який за
роз мі ра ми пос ту пав ся ли ше кон стан ти но поль ській Со фії, а за
сво їм внут ріш нім і зов ніш нім оздобленням, за сво єю пиш но -
тою і бар вис тіс тю не мав рів них у ці ло му сві ті.

(З журналу)
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361. Объяс ни тель ное письмо

Спи ши те, за ме няя ввод ные сло ва и сло во со че та ния си но ни ма ми.
Ввод ные конс трук ции вы де ли те за пя ты ми. Вставь те про пу щен ные не, ни.
Объяс ни те на пи са ние не и ни со сло ва ми. 

1. По мо им рас чё там та кое вну ше ние ... мо жет дейс тво вать
дол го (Ю. Сот ник). 2. Я эти гри бы чес тно го во ря ..ког да ... со -
би рал (В. Од но ра лов). 3. К со жа ле нию нет ... в ка ком случае
(И. Бу нин). 4. По прав де ска зать ..кто из нас се год ня ... ра бо -
тал (А. Ры ба ков). 5. В та кой ран ний час Пе тя ра зу ме ет ся спал
и ..че го ... слы шал (В. Ар ро). 6. Ост ров впро чем был не та кой
уж ..оби та е мый (Ф. Ис кан дер). 7. Отк ро вен но го во ря я то же ...
об ра до вал ся ..про ше ной гос тье (Ф. Аб ра мов). 8. Я ду маю нет
боль шей ..на вис ти в ми ре чем ..на висть не вежд к зна нию (Г. Га -
ли лей). 9. Ра зу ме ет ся о сво ём див ном ле де ня щем по лё те я ..ко -
му ... рас  ска зы ва ла (А. Вам пи лов). 10. Прос ти те спо рю ..впо пад.
11. Ва ши прог но зы по мо е му мне нию ..точ ны. 12. Ес тес твен но
они бы ли ..вни ма тель ны ми (А. Вам пи лов). 13. Бо ло то к счас тью
бы ло ..боль шим. 14. На вер ное ми нут пят над цать На дя ... про -
из но си ла ... сло ва (Ю. Сот ник). 15. Да ле ко впе ре ди Ва сют ка за -
ме тил ухо дя щую в глубь тай ги жёл тую бо роз дку лис твен но го
ле са зна чит там реч ка (В. Ас та фьев).

362. Составление пред ло же ний

1. С по мо щью ввод ных слов и сло во со че та ний (см. справ ку) пе ре дай -
те раз ные чувс тва по по во ду выс ка зан но го в пред ло же нии. Ес ли воз мож -
но, ввод ные конс трук ции пос тавь те пос ле со ю зов и, но. Вставь те про пу -
щен ные префиксы и пред ло ги. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Объяс ни те
на пи са ние на ре чий.

1. Всё сло жи лось удач но и мы ус пе ли ..вре мя. 2. Мы вы шли
..свет ло но всё рав но опоз да ли. 3. Вре ме ни бы ло ма ло и мы
со би ра лись ..спех. 4. Он рас ска зы вал ..пол го ло са и я не всё
рас слы шал. 5. Во ро та бы ли за би ты ..глу хо и нам при шлось
ид ти ... об ход. 6. Все бу ма ги ле жа ли ..пе ре меш ку но я сра зу
уви дел нуж ные до ку мен ты. 7. Он упал ..взничь но не ушиб ся.
8. Он про во дил свои исс ле до ва ния но чи ..про лёт и сде лал
уди ви тель ное отк ры тие.

2. В слож ных пред ло же ни ях под чер кни те грам ма ти чес кие ос но вы,
в прос тых – од но род ные чле ны пред ло же ния.

Спр а вк а. К счас тью, к ра дос ти, к об щей ра дос ти, к все -
об ще му вос хи ще нию, к удив ле нию, к на ше му огор че нию, к со -
жа ле нию, к до са де.
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Не яв ля ют ся ввод ны ми и не вы де ля ют ся за пя ты ми
слова и сло во со че та ния: бук валь но, будто, вдруг, вряд ли,
всё-та ки, как буд то, как раз, меж ду тем, при том, поч ти,
при мер но, имен но, по ре ше нию, по пос та нов ле нию.

363. Обу ча ю щее спи сы ва ние

Спи ши те текст. Обоз начь те все за ме чен ные ор фог рам мы и пунк то -
грам мы.

С хол ма не наг ля дишь ся на ма то во-  зе лё ное, тро ну тое жел -
тиз ной ржа ное мо ре или, луч ше ска зать, озе ро, по ко то ро му
пе ре ка ты ва ет ся лёг кая зыбь, а на нём проз рач ны ми стру я ми
стру ит ся жа ра.

Под во да въез жа ет в рожь по уз кой до ро ге, и, на вер но, да -
же вер хуш ки на шей ду ги не ви дать те перь из да ли, или,
может быть, толь ко её-  то и вид но.

А над всем ми ром, по все му по лу ден но му не бу – бе лые
обла ка, плос кие сни зу и не о бык но вен но при чуд ли вые, куд ря -
вые на вер ху.

(В. Со ло у хин)

364. Преобразование тек ста

1. Работа в группах. Ис поль зуя ма те ри а лы уп раж не ния, сос тавь те
рас сказ с об рам ле ни ем в раз го вор ном сти ле. Для при да ния выс ка зы ва -
нию лёг кос ти и ес тес твен нос ти раз го вор но го сти ля ис поль зуй те ввод ные
сло ва и сло во со че та ния.

2. Прос лу шай те выс ка зы ва ние каж до го учас тни ка груп пы и от меть те
на и бо лее удач ные эле мен ты. Ав тор луч ше го выс ка зы ва ния пред став ля ет
его клас су. 

На ча ло об рам ле ния

На зим ние ка ни ку лы ко мне при е ха ла по гос тить дво ю род -
ная сес тра Ири на. Она жи вёт во Льво ве. У неё есть за ме ча -
тель ное свойс тво: она мо жет ча са ми рас ска зы вать о род ном
го ро де, а я – сут ка ми слу шать что-  ни будь ин те рес ное...

Ко нец об рам ле ния

...Это бы ло не о быч но – по бы вать мыс лен но на ули цах и
пло ща дях ста рин но го го ро да, очу тить ся в цен тре не ве ро ят -
ных со бы тий. И за меть те: всё это, си дя на мяг ком ди ва не,
жуя шо ко лад и гла дя по шер сти ко та.

Па мят ник Ада му Миц ке ви чу – ис то ри ко-  куль тур ная дос -
топ ри ме ча тель ность цен траль ной час ти Льво ва, на хо дя ща я ся
на пло ща ди, но ся щей имя ве ли ко го поль ско го по э та.
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Идея со о ру же ния па мят ни ка А. Миц ке ви чу выд ви га лась
об щес твен нос тью Льво ва сра зу же пос ле смер ти по э та. Од на ко
бы ла ре а ли зо ва на только в пос лед ней тре ти XIX ве ка.

10 де каб ря 1898 го да, в год 100-ле тия со дня рож де ния по э та,
бы ли объяв ле ны ре зуль та ты кон кур са, в ко то ром учас тво вал
21 про ект со о ру же ния па мят ни ка во Льво ве. По бе дил про ект
Ан то на Су ли мы По пе ля. Ори ги наль ность сос то я ла в том, что
па мят ник имел фор му ко лон ны и этим от ли чал ся от мо ну -
мен тов Миц ке ви чу в Вар ша ве и Кра ко ве. На окон ча тель ный
про ект, оче вид но, пов ли ял вен ский па мят ник Миц ке ви чу: в
фи гу ре по э та был пов то рён жест пра вой ру ки, зас тыв шей в
воз ду хе. Имен но этот жест свя зал во львов ском па мят ни ке
фи гу ры по э та и ан ге ла, сле та ю ще го с ли рой. Ди аго наль ный
ритм ком по зи ции под чёр кнут пе ре се ка ю щей  её пря мой: ле вое
кры ло ан ге ла – ли ра – дра пи ров ка пла ща поэ та.

Ко лон на Mиц ке ви ча дол жна бы ла на хо дить ся на гра ни це
Ма   рий ской пло ща ди и Гет ман ских Ва лов, зна ме нуя на ча ло
глав ной ал леи и соз да вая ось: ко лон на – Опер ный те атр.
В 1903 го ду уже про во ди лись зем ля ные ра бо ты, го то ви лась
ук лад ка фун да мен та под гра нит ные бло ки, ког да раз ли лась
зак лю чён ная в этом мес те под зем лю Пол тва. Ре ка зас та ви ла
при нять ра ди каль ное ре ше ние пе ре нес ти мес то стро и  тельс тва
ко лон ны Миц ке ви ча в центр пло ща ди, где уже на хо ди лись
фон тан и скуль пту ра Бо го ма те ри. Из опа се ний но во го раз ли ва
Пол твы на мес то стро и тельс тва
сво зи лось мно го пес ка, из- за че го
не ко то рое вре мя пло щадь на зы -
ва ли «львов ской Са ха рой».

Ко лон на бы ла вы пол не на из
гра ни та, до бы то го не по да лё ку
от Ми ла на. Ны не, пок ры тая зе -
ле но ва  той па ти ной, скуль птур -
ная груп па удач но со е ди ня ет ся
с фо ном ма те ри а ла ко лон ны,
мягким, ох рис то-  ро зо вым с зе лё -
ным от тен  ком.

Ко лон на Миц ке ви ча сна ча ла
до ми ни ро ва ла в прос транс тве,
вы с ту пая как ор га ни зу ю щее
звено пло ща ди, на ко то рой пре -
об ла да ли трё хэ таж ные зда ния.
В 1909 го ду бы ло со о ру же но мо -
ну мен таль ное зда ние на уг лу
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пло ща ди и ули цы Ко пер ни ка. Ещё боль шую кон ку рен цию
па мят ни ку сос та вил пер вый львов ский «не бос крёб» – дом
Шпре хе ра (1921).

Отк ры тие монумента сос то я лось 30 ок тяб ря 1904 го да.

(По материалам энциклопедий)
Сл о в а р ь:
До ми нè ро вать – пре об ла дать, воз вы шать ся.
Мо ну мåнт (книжн.) – ар хи тек тур ное или скуль птур ное

со о ру же ние в па мять о ка ком-  ни будь ис то ри чес ком ли це,
собы тии. 

365. Комплексный анализ текста

Про ве ди те пись мен ный ана лиз тек ста (см. При ло же ние 5, кро ме
пункта 7). 

Ниг де в ми ре со ба ки и кош ки не ок ру же ны та ким страс т -
ным обо жа ни ем, как у анг ли чан. Со ба ка или кош ка для них –
это лю би мый член се мьи, са мый пре дан ный друг и, как по рой
по не во ле на чи на ешь ду мать, са мая при ят ная ком па ния.

Ког да лон до нец на зы ва ет сво е го те рье ра лю би мым чле ном
се мьи, это не ме та фо ра. Фран цуз ских или не мец ких сту ден тов
обыч но по ра жа ет, что в анг лий ских се мьях до маш ние жи вот ные
яв но за ни ма ют бо лее вы со кое по ло же ние, чем де ти. 

Авс тра лий ские чи нов ни ки не мо гут взять в толк, по че му
се мьи бри тан ских эмиг ран тов го то вы пой ти на не мыс ли мые
хло по ты, свя зан ные с ка ран ти ном для сво их ко шек и со бак,
вмес то то го что бы ос та вить их в Анг лии, а в Авс тра лии при -
об рес ти дру гих. Од на ко анг ли ча ни ну по доб ная мысль поп рос ту
не мо жет прий ти в го ло ву. Для не го это всё рав но что бро сить
на про из вол судь бы собс твен ное ди тя. 

Что бы не за да вить щен ка или ко тён ка, лон дон ский во ди -
тель без ко ле ба ния нап ра вит ма ши ну на фо нар ный столб или,
рис куя жиз нью, вре жет ся в сте ну. Гу ляя в дож дли вый день,
анг ли ча нин час то дер жит зон тик не над го ло вой, а не сёт его
на вы тя ну той ру ке, что бы кап ли не по па да ли на со ба ку. 

Че ло ве ку, ко то рый не лю бит до маш них жи вот ных или ко -
то ро го, упа си бог, нев злю бят они, труд но за во е вать рас по ло же  -
ние анг ли чан. И на о бо рот. Ес ли при хо дишь в гос ти и ог ром ный
дог бро са ет ся те бе ла па ми на пле чи, не сто ит го ре вать о вы -
пач кан ном кос тю ме. Анг ли ча не убеж де ны, что со ба ка спо соб -
на бе зо ши боч но рас поз нать ха рак тер че ло ве ка, ко то ро го ви дит
впер вые. Мож но поч ти не сом не вать ся, что хо зя ин раз де лит
как сим па тию, так и ан ти па тию сво е го пса. Ес ли тот же дог



вдруг про я вит неп ри язнь к ко му-  то из гос тей, в до ме ста нут
от но сить ся к гостю нас то ро жен но. 

Че ло век, впер вые по пав ший в Анг лию, от ме тит, как бе зу -
п реч но вос пи та ны здесь де ти и как бес це ре мон но, да же на халь но
ве дут се бя со ба ки и кош ки. И с этим, хо чешь не хо чешь, на до
ми рить ся. 

Вот на зи да тель ный при мер, рас ска зан ный япон ским дик -
то ром из Би-  би-  си. Приг ла сив сос лу жив цев к се бе на но во се -
лье, он с удив ле ни ем по чувс тво вал, что пос ле этой встре чи
анг лий ские кол ле ги ста ли от но сить ся к не му бо лее хо лод но,
чем преж де. При чи на, вы яс нен ная лишь мно го вре ме ни спус тя,
ока за лась са мой не о жи дан ной: пред ла гая ко му-  то сесть, япо -
нец бес це ре мон но выд во рил прочь ко та, дре мав ше го в хо зяй -
ском крес ле (со вер шить та кое в чу жом до ме бы ло бы вов се
свя то татс твом). 

(В. Ов чин ни ков)

Кро ме ввод ных слов и словосочетаний в пред ло же нии
мо гут быть встав ные конс трук ции.

Та кие конс трук ции со дер жат до пол ни тель ные за ме ча ния
и вы де ля ют ся ти ре или скоб ка ми: Мой при ход – я это
мог за ме тить – сна ча ла нес коль ко сму тил гос тей
(И. Тур ге нев); От би тый ко сым уда ром (вот это был
удар!) мяч вле тел в во ро та. 

Ти ре пред поч ти тель нее ста вить, ес ли ввод ная конст -
рук ция не сёт до пол ни тель ную ин фор ма цию: На ма лень -
ком озе ре – оно на зы ва лось Ла ри ным пру дом – всег да
пла ва ло мно го ряс ки (К. Па ус тов ский).

Скоб ки пред поч ти тель нее ста вить, ес ли ввод ная кон-
струк ция но сит ха рак тер отс тра нён но го, как бы ска зан ного
по лу шё по том, рас прос тра нён но го за ме ча ния: Фель д шер
Ми ха ил За ха рыч (это был он) ти хо каш ля нул (А. Че -
хов). 

366. Составление пред ло же ний

Спи ши те пред ло же ния, встав ляя на мес то про пус ка сло ва, дан ные в
скоб ках. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Вы бор зна ка обос нуй те.

1. Под стил ка ... бы ла его мес том (это ще нок уже знал)
(С. Ива нов). 2. Кон ской под ко вой ... встре ча ло те бя поч ти каж -
дое крыль цо (зна ком дол гож дан но го му жиц ко го счас тья)
(Ф. Аб ра мов). 3. Лес ни ку ... смыш лё ный ще нок пон ра вил ся (а он
знал толк в со ба ках) (С. Ива нов). 4. Ели за ве та Ми хай лов на
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сде ла ла вид, что хо чет дать ему зат ре щи ну ... и стро го ска за -
ла: «Чтоб зав тра был» (че го ни ког да не де ла ла) (В. Од но ра -
лов). 5. Ка ли ныч каж дый день ... хо дил с ба ри ном на охо ту
(как я уз нал пос ле) (И. Тур ге нев). 6. В пос лед них чис лах сен -
тяб ря ... в де рев не скуч но (през рен ной про зой го во ря)
(А. Пуш кин). 7. Об щес тво, ко то рое ра венс тво ... ста вит вы ше
сво бо ды, не по лу ча ет ни сво бо ды, ни ра венс тва (в смыс ле
ра венс тва до хо дов) (М. Фрид ман).

367. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая раз мин ка

Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. Спи ши те. Вставь те про пу -
щен ные не, ни. Обоз начь те ор фог рам мы. Рас ставь те зна ки пре пи на ния.

1. Зо ри ве чер ние ут рен ние я ..ког да ... ви жу об ли ва ют
золо том весь го ри зонт. 2. Лишь один раз да и то в са мом на ча -
ле про и зо шёл ..при ят ный раз го вор. 3. Тре пет пе ред дра го цен -
ным «при па сом» так на зы ва ют си бир ские охот ни ки по рох и
дробь креп ко вбит в си би ря ков от ро ду (В. Ас та фьев). 4. Дол -
го Ва сют ка отыс ки вал гла за ми жёл тую по лос ку лис твен ни ка
сре ди ..под виж но го зе лё но го мо ря лис твен ный лec обыч но
тянет ся по бе ре гам ре ки но кру гом тем нел сплош ной хвой ник
(В. Ас та фьев). 5. ..об хо ди мо во-  пер вых бро сить ку рить во- вто-
рых стро го соб лю дать ди е ту на ко нец ча ще бы вать на све жем
воз ду хе. 6. Иван Ва си льич ... без тру да или прит во ря ясь что
ему труд но слез от вер нул ся и вы та щил из кар ма на ша ро вар
очень боль шой и очень за са лен ный ко ше лёк (И. Бу нин). 

368. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та 

Из уп раж не ний 366 и 367 вы пи ши те пред ло же ния, в ко то рых встав ные
конс трук ции не об хо ди мо вы де лить ти ре, за тем пред ло же ния, в ко то рых
эти конс трук ции на до вы де лить скоб ка ми.

Чу жая речь всег да зак лю ча ет ся в ка выч ки. Ци та та, вве -
дён ная в пред ло же ние как его часть, пи шет ся со строч ной
бук вы.

369. Составле ние пред ло же ний 

1. Про чи тай те афо риз мы. С по мо щью ввод ных сло во со че та ний по сло -
вам..., по мне нию..., как счи тал... и т. п. вве ди те в пред ло же ние как ци та ты
выс ка зы ва ния, ав то ры ко то рых ука за ны в скоб ках. 

Най ди те обо соб лен ные смыс ло вые бло ки при час тно го и де еп ри час т -
но го обо ро тов, вы де ли те их за пя ты ми. Под чер кни те их как чле ны пред -
ло же ния.
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Обр а з е ц. Не ве жес тво – ночь ума (древ не рим ский ора -
тор Ци це рон). – По сло вам древ не рим ско го ора то ра Ци це ро -
на, «не ве жес тво – ночь ума».

1. При ро ду лег че все го под чи нить по ви ну ясь ей (анг лий -
ский фи ло соф Фрэн сис Бэ кон). 2. Нель зя раз ру шить страх от -
но си тель но са мых важ ных ве щей не зная при ро ды все лен ной
(древ нег ре чес кий фи ло соф Эпи кур). 3. Нет ни ко го счас тли вее
мыс ли те ля чи та ю ще го в ве ли кой кни ге при ро ды (фран цуз -
ский фи ло соф Воль тер). 4. Мозг хо ро шо уст ро ен ный сто ит
боль ше чем мозг хо ро шо на пол нен ный (фран цуз ский фи ло соф
Мон тень). 5. Про тив ник вскры ва ю щий на ши ошиб ки по лез нее
для нас чем друг же ла ю щий их скрыть (ита льян ский ху дож -
ник и мыс ли тель Ле о нар до да Вин чи).

2. Сос тавь те уст ное выс ка зы ва ние, ис поль зуя в ка чес тве за чи на один
из афо риз мов.

370. Пе ре вод

Пе ре ве ди те текст на рус ский язык. Пе ре ве дён ный текст за пи ши те.
Ука жи те встав ные конс трук ции. 

Ко ли по біж но гля ну ти на се ло й міс теч ко – а во ни од не
ці ле – то вра жен ня та ке скла да єть ся, ні би на вес ні спос те рі -
га єть ся роз квіт у при ро ді. От пе ред ва ми жов тий од то ріш ньо -
го бур’яну, тра ви й лис ту май дан. Та при ди віть ся ближ че й
по ба чи те, як міль йо на ми зе ле нень ких шпи ча ків ви ти ка єть ся
но ва, зе ле на, со ко ви та тра ва. Ви гін ще сі рий, ще жов тий, але
ви вже зна є те, вже чу є те – що все, що бу ло, ми ну ло – йде
царс тво ве се лої, бар вис тої вес ни.

На ста рих ме жи щах ви рос та ють но ві ти ни, ні би щог ли,
під ні ма ють ся вго ру со хи, під пи ра ють не бо крок ви й ви лис -
ку ють про ти сон ця ку пи ло зи, ше лю гу й мо ло дих дуб ча ків...

(І. Сенченко)
371. Вос ста но ви тель ный дик тант

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. Най ди те вставные пред ло же ния.
Ка ки ми зна ка ми препинания их на до вы де лить? Обос нуй те вы бор зна ка.
Вы пи ши те ввод ные и вставные конструкции.

2. Вос ста но ви те текст по па мя ти, обя за тель но ис поль зуя вы пи сан -
ные ма те ри а лы. Запишите текст.

Од наж ды это бы ло в 1843 го ду Дю ма рыл ся в кни гах Ко -
ро лев ской биб ли о те ки. Слу чай но в его ру ках ока за лось три
то ма вы пу щен ных Пье ром Ру жем на са мом де ле та ко го из да -
те ля ни ког да не су щес тво ва ло в 1704 го ду.
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Пи са тель по собс твен но му его приз на нию ре шил бо лее
тща тель но изу чить кни ги.

С раз ре ше ния хра ни те ля биб ли о те ки тот был дру гом пи са -
те ля Дю ма унёс их до мой. Прик лю че ния муш ке тё ра, о ко то -
рых рас ска зы ва лось в этих кни гах, по ка за лись А. Дю ма
прек рас ной ос но вой для аван тюр но го ро ма на.

(Р. Бе ло у сов)

372. Выборочное изложение

1. Про чи тай те текст. Сфор му ли руй те те му и ос нов ную мысль тек ста.
Озаг лавь те его.

2. Ис поль зуя ма те ри а лы тек ста, на пи ши те связ ное выс ка зы ва ние о
вку сах япон цев или ки тай цев.

В воп ро сах вку са япон цы очень прос ты и пре вы ше все го це -
нят ес тес твен ность, как и по ка зы ва ет их об раз жиз ни. Япон цы
лю бят жить в до ме, пос тро ен ном из прос то го де ре ва, в то вре -
мя как ки тай цы ни ког да не ос тав ля ют кус ка де ре ва не ок ра -
шен ным, лю бят обиль ную раз но об раз ную пи щу. Япон цы то же
лю бят ки тай скую кух ню, но лишь для раз но об ра зия. Вряд ли
мож но най ти се мью, даже с хорошим достатком, которая каж -
дый день име ла бы у се бя то, что го то вит ки тай ский по вар. 
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В жи во пи си ки тай цы лю бят всё ве ли чес твен ное, яс но
очер чен ное, что ка жет ся япон цам вуль гар ным и без вкус ным.
Ки тай цы лю бят пи о ны, ро зы, ор хи деи – все силь но пах ну -
щие и яр кие цве ты, что во мно гом сов па да ет со вку са ми за -
пад ных на ро дов.

Япон цы же боль ше все го лю бят та кие цве -
ты, как са ку ра, ко то рая не очень це нит ся в Ки -
тае, а так же мно гие по ле вые цве ты и да же бе -
зы мян ные тра вы. Ког да де ло ка са ет ся нас лаж де ния
ис кусс твом или при ро дой, япон цы ста но вят ся за яд лы ми кон -
сер ва то ра ми, ибо вер ны лишь ста рым кри те ри ям. Они лю бят
зам ше лые кам ни, кар ли ко вые кри вые де ре вья, по то му что во
всём этом для них со дер жит ся осо бое оча ро ва ние. 

(В. Ов чин ни ков)

373. Творческая работа

На ос но ве тек ста предыдущего упражнения сос тавь те ин тер вью с
представителями разных народов, при ду май те имя, воз раст, про фес сию
сво им со бе сед ни кам. По раз мыш ляй те вмес те с ними о раз лич ном по ни -
ма нии кра со ты, при ве ди те при ме ры из ли те ра ту ры, жи во пи си. Ис поль -
зуй те ввод ные сло ва и об ра ще ния.

374. Объяс ни тель ное пись мо 

1. Спи ши те текст, встав ляя про пу щен ные бук вы, не. Рас ставь те
зна ки пре пи на ния. Гра фи чес ки объяс ни те ор фог рам мы и пун ктог рам мы.

Один из уро ков Да нии нет ма лень ких стран. До га ды вать -
ся об этом чес тно го во ря при хо ди лось и рань ше об на ру жив
бе..край ние прос то ры по лей и ле сов в Люк сем бур ге гля дя на
ухо дя щие за го ри зонт гор ные гря ды в Ан дор ре про ве дя три
дня в Сан-  Ма ри но. 

Но ма лень кая Да ния бе зус лов но ве ли ка осо бен но наг ляд но.
Де ло ко неч но не в ге о по ли ти чес ком ку рьё зе сог лас но ко то ро -
му 98 про цен тов тер ри то рии Дат ско го ко ро левс тва на хо дят ся
в Аме ри ке (Грен лан дия) а в боль шой сто ли це ма лень кой стра -
ны и глав ное в ост ро вах. Пе ре сеч.. Да нию за да ча на до ска зать
..прос тая и ..ско рая хо тя пов сю ду па ро мы. И ка кие! 

Из Ко пен га ге на в род ной го род Ан дер се на – Оден се –
идёт по езд. На бе ре гу про ли ва Сто ре белт ва го ны за го ня ют
на па ром.

(П. Ва аль)

2. Сде лай те синтаксический раз бор вы де лен но го пред ло же ния.
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§ 30. Сло ва- пред ло же ния да, нет. Меж до ме тия
(Сло ва-  ре чен ня так, ні. Ви гу ки)

Меж до ме тия – это осо бая груп па слов, ко то рая слу -
жит для вы ра же ния раз лич ных чувств, эмо ций: ура, увы,
эх, ох, ах, ой, до сви да ния.

Сло ва- пред ло же ния да, нет 
на до от ли чать от час тиц да, нет:

Междометия и сло ва- пред ло же ния да, нет на пись ме
вы де ля ют ся за пя той или вос кли ца тель ным зна ком.

Ис поль зуя ма те ри а лы схемы (см. Приложение 3) и зна -
ния, по лу чен ные на уро ках ук ра ин ско го язы ка, рас ска жи те
о сло вах- пред ло же ни ях да, нет и меж до ме ти ях.

375. Объяс ни тель ное пись мо

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. Оп ре де ли те, в ка ком слу -
чае да, нет яв ля ют ся пред ло же ни я ми.

2. Спи ши те пред ло же ния. От де ли те за пя той или вос кли ца тель ным
зна ком сло ва- пред ло же ния да, нет.

1. Нет с Анд ре ем не пос по ришь (В. Ва си льев). 2. Нет ни -
че го не воз мож но го для лю дей (Го ра ций). 3. Нет я не от го ва -
ри ваю (В. Од но ра лов). 4. Нет бо лее ми мо лёт но го чувс тва, чем
бла го дар ность. 5. Счи та ют, что ус пех при хо дит к тем, кто ра -
но вста ёт. Нет ус пех при хо дит к тем, кто вста ёт в хо ро шем
нас тро е нии (М. Ашар). 6. Да жа лок тот в ком со весть не чис -
та (А. Пуш кин). 7. Да здравс тву ет сол нце, да скро ет ся тьма
(А. Пуш кин). 8. Да Вре мя упус ти ли. Да кто ж доб ру не рад
(И. Кры лов). 
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376. Перевод

Выразительно прочитайте предложения. Переведите их. Запишите
переведённые предложения, расставляя знаки препинания. Укажите междо-
метия и звукоподражательные слова. 

1. Ой пізно вже ско ро шос та го ди на. 2. Ех Ми ко ло здаєть ся
я знай шов те що шу кав (І. Цю па). 3. О Ук раїно о рідна мо ва
Тобі вірнень ко при сяг нем (М. Во ро ний). 4. Ах я люб лю те бе
Вкраїно (В. Со сю ра). 5. Гей си нич ки з чо го так радієте? 6. Лу -
ка шу гов А де ти? (Ле ся Ук раїнка). 7. Цить цить. Не го во ри
Мов чи. 8. Після спо чин ку зно ву заспіва ли в лузі ко си дзілінь
дзілінь (Ю. Зба наць кий). 9. Над рив но, три вож но заз ву ча ла
трембіта ту-ру-ру-ру-у (Ос тап Виш ня). 

377. Пун кту а ци он ная ра бо та

Спи ши те. Рас ставь те зна ки пре пи на ния, осо бо об ра щая вни ма ние на
сло ва, ко то рые не яв ля ют ся чле на ми пред ло же ния: сло ва-пред ло же ния,
меж до ме тия, ввод ные сло ва, об ра ще ния.

1. Да ко неч но ог ром ные пот ря се ния вы па ли на мою жизнь
(М. Зо щен ко). 2. Ну ре бя та да нам ли про гри бы спра ши вать?
(В. Од но ра лов). 3. Нет я не ошиб ся в те бе мой юный друг
(Е. Шварц). 4. Тут Ро дя ос та но вил ся и за мо тал го ло вой. Нет
Та ко го не бы ва ет. Ну а фак ты-  то на ли цо (Ю. Сот ник). 5. Ну
ра зу ме ет ся пе ре хит рить Чи ка ей ни ра зу не уда ва лось (Ф. Ис -
кан дер). 6. Нет я дол жен быть у Ни ны Ге ор ги ев ны в тот день
ког да обе щал (А. Алек син). 7. Ой пол ным-  пол на моя ко ро буш -
ка есть и сит цы и пар ча. По жа лей моя заз но буш ка мо ло дец -
ко го пле ча (Н. Нек ра сов). 8. Но увы ско ро бла гоп ри ят ная по -
ло са мо ей жиз ни прер ва лась не о жи дан ны ми со бы ти я ми
(В. Шеф нер). 9. Нет ма ма бы ла всё-  та ки пра ва (В. Ки се лёв).
10. Нет ни в од ной из этих ис то рий я не на шёл то го что ис кал
(М. Зо щен ко). 11. Увы не бо пе рес та ло быть яс ным (В. Шеф нер).
12. Эх не лег ко с та кой па мят кой в ду ше по ки дать ро ди ну
(В. Од но ра лов). 13. На сле ду ю щее ут ро Юрий по е хал в ре дак -
цию увы очерк был при нят хо лод но (В. Шеф нер). 14. Нет не
при ба ви ла мне хо ро ше го нас тро е ния эта встре ча (В. Ки се лёв). 

378. Письменный анализ тек ста

1. Прос лу шай те текст. Оп ре де ли те, что опи сы ва ет рас сказ чик. 

Лю ди там жи вут, на этом ост ро ве, чёр ные. Син га ле зы.
Они кур ча вые, на на ших цы ган по хо жи. И они в эту зыбь
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лезут на двух брёв нах, да,
пря мо-  таки на двух брёв -
нах, сби тых дву мя пе ре -
мыч ка ми, – ну, как са ни
мор ские. Так вот на двух
та ких брёв нах вы хо дят под
па ру сом в оке ан за ры бой.
Они, ко неч но, не вер хом на
этих брёв нах си дят... Нет,
на од ном брев не, что по -
боль ше, бор та на ши ты, две
дос ки, а дру гое – толь ко
про ти во вес. И под па ру сом
та кая ис то рия ус ти ла ет в
хо ро ший ве те рок ки ло мет -

ров по трид цать в час. А там ве тер ле том ду ет из- под Аф ри ки.
А зи мой ду ет с бе ре га, из Азии. Мус сон этот ве тер на зы -

ва ет ся. Юго-  за пад ный и се ве ро-  вос точ ный мус сон. Ров ный ду -
ет, как дос ка. До то го силь ный, что мож но впе рёд нак ло нить -
ся и сто ять, как с под дер жкой. Вот он и раз во дит эту
су мас шед шую зыбь. А син га ле зы не бо ят ся. Ду ют в оке ан и
там из глу би ны вот эта ких ры бищ вы тас ки ва ют – во! Мет ро -
вой дли ны.

А на ост ро ве рас тут паль мы. Ле са паль мо вые, вот как у нас
сос но вые.

Толь ко ствол паль мо вый по тонь ше. И, ко неч но, не шиш ки
рас тут там, а ко ко со вые оре хи. 

И ла зят син га ле зы, как обе зья ны, на этот глад кий паль мо -
вый ствол. Обх ва тит ру ка ми, паль ца ми, ла дош кой, сам сло жит -
ся по по лам и но га ми, ступ ня ми уп рёт ся в ствол.

Вот так и ле зет син га лез. Сор вал ко кос, бро са ет, то ва рищ
вни зу ло вит. Ведь ко кос весь как в чех ле. На нём ещё до
скор лу пы паль ца на три об мот ки.

То есть, что я! Ну, буд то бы во ло сом он упа ко ван кру гом,
а свер ху тон кая ко жур ка. И ес ли её сод рать, то вот тог да до бе  -
рёшь ся до скор лу пы. У кон ца оре ха три гла за, то есть ды роч ки,
они мяг ким за ку по ре ны, и син га лез паль цем ткнул в од ну,
в дру гую – и го то вы дыр ки: пей.

(Б. Жит ков)

2. Сколь ко час тей мож но вы де лить в тек сте? На зо ви те стиль выс ка -
зы ва ния, пе ре чис ли те ха рак тер ные для это го сти ля чер ты. Сде лай те
пись мен ный ана лиз тек ста (см. При ло же ние 5).
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379. Ди а лог

1. Вос ста но ви те реп ли ки ди а ло га. Ис поль зуй те ввод ные конс трук ции.

– Под ска жи те, по жа луй ста, где на хо дит ся ули ца
Заречная. Там ещё боль ни ца есть.

– Я врач. Мо жет, вам нуж на по мощь?
– ... 
– Прой ди те пря мо и по вер ни те нап ра во.
– ...
– ...
– ...

2. За пи ши те на ча ло ди а ло га, ис поль зуя са мую эф фек тив ную и са мую
не эф фек тив ную реп ли ку. Пред по ло жи те, ка кая раз вяз ка в об ще нии за вер -
шит каж дый ва ри ант ди а ло га. Про дол жи те по дан ным реп ли кам ди а ло ги. 

– Со ве тую вам не хо дить по этой ули це в ноч ное вре мя
су ток.

1. – Спа си бо за со вет. Вы пра вы, там опас но.
2. – Ну да! А ес ли мне так бли же дой ти до до ма?!
3. – А я не бо юсь.

Повторим изученное

380. За да ние на зак реп ле ние изу чен но го

1. Пред ло жи те свой ва ри ант крат кой за пи си ос нов но го те о ре ти чес -
ко го ма те ри а ла.

2. Пред ло жи те че ты ре ви да за да ний на зак реп ле ние изу чен но го.

3. Сос тавь те че ты ре тес та с дву мя ва ри ан та ми от ве та на про вер ку
изу чен но го (к каж до му тес ту при вес ти свой при мер).

381. Пун кту а ци он ная ра бо та

Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Гра фи чес ки объяс ни те их
пос та нов ку.

1. Был он на пол нен все ми ма жор ны ми со че та ни я ми сво е го
воз рас та и ка за лось нич то не мог ло его обес по ко ить (А. Вам -
пи лов). 2. Сле до ва тель но по хи щать маг ни то фон у меня бы ло
не толь ко опас но но и бессмыс лен но! (Г. По лон ский). 3. Сде -
лай те вы мне две ус лу ги во-  пер вых не са дитесь боль ше в пер -
вый ряд вы ме ня раздра жа е те во- вторых не при сы лай те мне
ва ших со чи не ний (А. Вам пи лов). 4. С ут ра Се ня дал се бе на
день за да ние: вы та щить во-  пер вых лод ку и пос та вить её под
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бок. Во- вто рых пе ред зи мой сле до ва ло про чис тить печ ные
тру бы и в из бе и в лет ней кух не (В. Рас пу тин). 5. Вез де на род
и ве щи и весь день отк ры ты бу фе ты весь день пах нет ку ша -
нья ми са мо ва ра ми что как из вес тно очень неп ло хо в мо роз
и вью гу (И. Бу нин). 6. По том я вспо ми нал сво их преж них
зна ко мых и стран ное де ло ни од ну из них я не мог вспом нить
как сле ду ет. Я не мог яс но пред ста вить ни од но го ли ца ни од -
но го зна чи тель но го сло ва ни од но го за по ми на ю ще го ся пус тя ка.
7. Ну а моё пред став ле ние о люб ви сос то я ло ко неч но сплошь
из ил лю зий (А. Вам пи лов). 8. Он пос мот рел на ме ня рас -
стро ен ным взгля дом со чувс твуя на вер ное и се бе и мне
(Д. Ру би на).

Помните: частица ну, имеющая усилительное значение,
запятыми не отделяется.

382. Ра зу чен ный дик тант

1. Про чи тай те текст. Объяс ни те на пи са ние слов и пос та нов ку знаков
пре пи на ния. Ука жи те ввод ные сло ва, сло во со че та ния, пред ло же ния.

2. За пи ши те текст под дик тов ку, а за тем сверь те свою ра бо ту с тек -
стом уп раж не ния. Об на ру жен ные не до чё ты исп равь те.

По жа луй, ни у ко го из книж ных пер со на жей ро дос лов ная
так не раз ра бо та на, как у Шер ло ка Хол мса. Впро чем, поп ро -

буй те толь ко за ик нуть ся, что
Шер лок Холмс – вы мыш лен ный
ге рой. По мне нию его пок лон ни -
ков, Холмс – ре аль ная лич  ность.

И дейс тви тель но, воз мож но
ли, что бы о ли те ра тур ном ге рое
по я ви лись та кие исс ле до ва ния,
как «Шер лок Холмс и му зы ка»,
«Шер лок Холмс и хи мия»? Раз ве
есть му зеи, пос вя щён ные книж -
ным ге ро ям? А меж ду тем в од -
ном Лон до не су щес тву ет нес коль -
ко та ких му зе ев. Как пи сал один
анг лий ский жур нал, убе дить по -
клон ни ков Шерло ка Хол мса в том,
что их лю би мо го ге роя ни ког да не
су щес тво ва ло, не воз можно.

(Р. Бе ло у сов)
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383. Сочинение по аналогии

1. Рас ска жи те об из вес тной вам ис то рии, свя зан ной с соз да ни ем ка -
ко го-  ли бо про из ве де ния. За пи ши те её, ис поль зуя та кие же син так си чес -
кие конс трук ции, как в предыдущем упражнении.

2. Расскажите об одном из персонажей (см. рис.).



§ 31. По ня тие об обо соб ле нии
(По нят тя про ві док рем лен ня) 

Обо соб ле ние – это вы де ле ние пар ной за пя той чле нов
пред ло же ния, ко то рые об ла да ют от но си тель ной смыс ло -
вой са мос то я тель нос тью.

Обо соб лен ны ми чле на ми пред ло же ния на зы ва ют ся
вто рос те пен ные чле ны пред ло же ния, ко то рые вно сят в
пред ло же ние до пол ни тель ные смыс ло вые зна че ния и вы -
де ля ют ся по смыс лу и ин то на ци он но.

На пись ме обо соб лен ные чле ны пред ло же ния вы де -
ля ют ся пар ной за пя той (за пя тая од на, ес ли обо соб лен -

ный блок на гра ни це пред ло -
же ния), ре же обо соб лен ные
чле ны пред ло же ния вы де ля ют -
ся ти ре.

Обо соб лен ные чле ны пред -
ложе ния яв ля ют ся сред ством
смыс  ло во го и эмо ци о наль но го
вы  де ле ния важ ных де та лей текс -
та. Обо соб лен ные чле ны пред  ло -
же ния при да ют ре чи осо бую
вы ра зи тель ность.

Ин то на ци он ные и смыс ло -
вые приз на ки обо соб ле ния:

1) ин то на ци он ные: па у зы на гра ни цах обо соб лен но го
чле на пред ло же ния, осо бая вы де ли тель ная ин то на ция;

2) смыс ло вые: вно сят в пред ло же ние до пол ни тель ные
смыс ло вые зна че ния.

Рас смот ри те рисунок. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей к пра -
ви лу? Своё мне ние обос нуй те.
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Груп пы обо соб лен ных чле нов пред ло же ния со зна че ни ем
до ба воч но го со об ще ния и спо со бы их вы ра же ния

Про а на ли зи руй те ма те ри а лы таб ли цы. Ка кие обо соб лен ные
чле ны пред ло же ния и ус ло вия их обо соб ле ния вам из ве ст ны?
Под бе ри те си но ни мы к сло ву обо соб лен ный.

384. Пун кту а ци он ная раз мин ка

1. Спи ши те. Вы де ли те за пя ты ми обо соб лен ные смыс ло вые бло ки
при час тно го, де еп ри час тно го и срав ни тель но го обо ро тов. Под чер кни те
их как чле ны пред ло же ния. 

2. Под чер кни те сло ва, в ко то рых мож но до пус тить ошиб ку на слит -
ное или раз дель ное на пи са ние, объяс ни те их пра во пи са ние.

1. Гро хо ча в сен цах вёд ра ми я отыс кал ключ (Ф. Аб ра мов).
2. Ма рья тя же ло вздыхая по дош ла к за на вес ке (Ф. Аб ра мов).
3. Вски нув би нокль он сто ял у ок на зор ко вгля ды ва ясь в даль
как ка пи тан на мос ти ке ко раб ля (В. Шеф нер). 4. Мы шли
навс тре чу ту че по я вив шей ся из- за го ри зон та (А. Пла то нов).
5. Вско ре мы за ме ти ли пыль ный вихрь нёс ший ся нам на -
встре чу (А. Пла то нов). 6. Он да леко
вы су нул ся в ок но гля дя впе рёд и гла за
его при вык шие к ды му блестели сей -
час во о ду шев ле ни ем (А. Пла то нов).
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Груп па Спо со бы вы ра же ния При мер

Обо соб лен ные
оп ре де ле ния и
при ло же ния

При час тный обо рот, имя
при ла га тель ное или имя
су щес тви тель ное с за ви си -
мы ми сло ва ми, имя су -
ществи тель ное, при со е ди -
ня е мое со ю зом как, и др.

Эта по весть не -
боль шая, в три
пе чат ных лис та
(И. Тур ге нев).

Обо соб лен ные
обс то я тельс тва

Де еп ри час тие, де еп ри час т -
ный обо рот, срав ни тель ный
обо рот, имя су щес тви тель -
ное с пред ло гом нес мот ря
на, вви ду, в свя зи, вследс т вие
и др.

Впро чем, вви ду не -
до стат ка вре ме ни,
не бу дем отк ло -
нять ся от пред ме -
та лек ции (А. Че -
хов).

Обо соб ле нные
до пол не ния

Имя су щес тви тель ное 
с пред ло гом по ми мо, кро ме,
сверх, вклю чая, за иск лю че -
ни ем, иск лю чая и др.

Но в его прек рас -
ных тём ных гла зах
не от ра зи лось ни -
че го, кро ме све та
звёзд (И. Тур ге нев).

в глÿ ды вал ся в даль
всмàт ри вал ся в даль



7. Гла за Алек сан дра Ва си лье ви ча гля де ли впе рёд отвле чён но
как пус тые но он ви дел ими всю до ро гу впе ре ди и всю
приро ду не су щу ю ся нам навс тре чу (А. Пла то нов). 8. Гряз -
ные как до ро га об ла ка та щи лись над са мой го ло вой (А. Вам -
пи лов). 9. Го мо ни ли иг ра ли ду ри ли как ма лень кие (А. Вам -
пи лов).

При час тие + за ви си мое сло во =
при час тный обо рот =

оп ре де ле ние

385. Составле ние пред ло же ний

За ме ни те вы де лен ные конс трук ции обо соб лен ны ми оп ре де ле ни я ми,
вы ра жен ны ми при час тны ми обо ро та ми, или обо соб лен ны ми обс то я -
тельс тва ми, вы ра жен ны ми де еп ри час ти я ми или де еп ри час тны ми обо ро -
та ми. Под чер кни те их как чле ны пред ло же ния.

1. На ка за ния, ко то рые наз на ча ют ся в при пад ке гне ва,
не дос ти га ют це ли (И. Кант). 2. Жи ви так, как буд то вре мя,
ко то рое ос тав ле но те бе, есть не о жи дан ный по да рок (Марк
Ав ре лий). 3. Ко ли чес тво глу пос тей, ко то рые со вер ша ют ся по
ве ле нию рас суд ка, го раз до боль ше, чем ко ли чес тво глу пос -
тей, со вер ша е мых по глу пос ти (Ч. Чап лин). 4. Лю ди уст ро е -
ны при ро дою та ким об ра зом, что, ког да на хо дят ся в бе зо пас -
нос ти, они лю бят сле дить за опас нос тя ми, ко то рые
уг ро жа ют дру го му (Та цит). 5. Са мое ужас ное, ес ли не счи -
тать про иг ран но го сра же ния, это вы иг ран ное сра же ние
(А. Вел лин гтон).

Де еп ри час тие + за ви си мое сло во =
де еп ри час тный обо рот =

обо соб лен ное обс то я тельс тво

386. Объяснительное письмо

1. Спи ши те текст, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Обо соб лен ные
смыс  ло вые бло ки при ча ст но го и де еп ри ча ст но го обо ро тов под че рк ни те
как чле ны пред ло же ния.

2. Экс пе ри мент. Вы ра зи тель но про чи тай те за пи сан ный ва ми текст.
Опи ши те осо бен ность ин то на ции при чте нии вслух обо соб лен ных оп -
реде ле ний (при ча ст ных обо ро тов) и обс то я тельств (де еп ри ча ст ных
оборо тов).
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3. Про чи тай те текст, по о че рёд но иск лю чая из не го обо соб лен ные оп -
ре де ле ния, обо соб лен ные обс то я тельс тва, а за тем и обо соб лен ные оп ре -
де ле ния, и обо соб лен ные обс то я тельс тва. Сде лай те вы вод: ка ко ва роль
обо соб лен ных оп ре де ле ний и обс то я тельств как изоб ра зи тель ных
средств.

Обер нув шись к вы хо ду Грэй уви дел над две рью ог ром ную
кар ти ну сра зу со дер жа ни ем сво им на пол нив шую душ ное оце -
пе не ние биб ли о те ки. Кар ти на изоб ра жа ла ко рабль взды ма -
ющий ся на гре бень мор ско го ва ла. Струи пе ны сте ка ли по его
скло ну. Он был изоб ра жён в пос лед нем мо мен те взлё та.
Корабль шёл пря мо на зри те ля. Вы со ко под няв ший ся буш -
прит зас ло нял ос но ва ние мачт.

Гре бень ва ла рас плас тан ный ко ра бель ным ки лем на по ми -
нал кры лья ги гант ской пти цы. Пе на нес лась в воз дух. Па ру са
ту ман но ви ди мые из- за бак бор та ва ли лись всей гро ма дой
на зад что бы пе рей дя вал вып ря мить ся а за тем скло ня ясь над
без дной мчать суд но к но вым ла ви нам. Ра зор ван ные об ла ка
низ ко тре пе та ли над оке а ном. Тус клый свет об ре чён но бо рол ся
с над ви га ю щей ся тьмой но чи. 

(А. Грин)

4. Сло вар ная ра бо та. Вы пи ши те вы де лен ные сло ва, под бе ри те к
ним си но ни мы. Укажите сло ва, ог ра ни чен ные в упот реб ле нии.

387. Объяс ни тель ное пись мо

Спи ши те текст. Вы де ли те пар ной за пя той обо соб лен ные обс то я -
тельс тва, вы ра жен ные де еп ри час тны ми и срав ни тель ны ми обо ро та ми,
и обо  соб лен ные оп ре де ле ния, вы ра жен ные при час тны ми обо ро та ми.
Под чер кни те их как чле ны пред ло же ния.

На глу би не пе ред изум лён но рас кры ты ми гла за ми маль чи ка
воз ник див ный мир под вод но го царс тва. Сквозь тол щу во ды
уве ли чен ные как в лу пу бы ли явс твен но вид ны раз ноц вет ные
ка меш ки гра вия. Они пок ры ва ли дно как бу лыж ная мос то вая.
Стеб ли под вод ных рас те ний сос тав ля ли ска зоч ный лес про ни -
зан ный свер ху мут но-  зе лё ны ми лу ча ми сол нца блед но го как
ме сяц.

Сре ди кор ней ро га ми рас ста вив страш ные клеш ни про вор но
про би рал ся бо ком боль шой ста рый краб. Он нёс на сво их
па у чьих но гах ду тую ко ро боч ку спи ны пок ры тую из вес тко -
вы ми бо ро дав ка ми мол люс ков. 

(В. Ка та ев) 
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388. Ра зу чен ный дик тант

1. Най ди те в текс те изу чен ные орф о г р ам мы и пунк тог рам мы. Объ яс -
ни те их. За пи ши те текст под дик тов ку, а за тем сверь те свою ра бо ту с текс -
том упраж не ния. Об на ру жен ные не до чё ты исп равь те.

Тём ная ночь. Низ кое не бо пок ры то тя жё лы ми ту ча ми. Ни
звёз доч ки, ни огонь ка. Лишь бе лые греб ни взбу до ра жен но го
вет ром мо ря свер ка ют фос фо ри чес ки ми вспыш ка ми. В не -
прог ляд ной тем но те не ви ди ма пес ча ная ко са, со е ди ня ю щая
по лу ос тров с го ро дом.

Но вот по рыв вет ра ра зор вал ту чи, вып лы ла круг лая лу -
на, и всё сра зу из ме ни лось. Лу на ос ве ти ла мор ские вол ны,
мер твен но-  бе лую пес ча ную ко су и умы тую дож дём лен ту шос -
сей ной до ро ги. В се реб ря ном све те от чёт ли во выс ту пи ли пе -
нис тая кром ка при боя, про тя нув ший ся вдоль бе ре га не вы со -
кий пес ча ный вал, за рос ший жёс ткой прош ло год ней тра вой.
За ва лом креп ко вце пил ся кор ня ми в пе сок низ ко рос лый кус -
тар ник, за ним тем нел гус той сме шан ный лес.

(К. Ба ди гин)

2. Най ди те од но сос тав ные пред ло же ния, ука жи те их вид.

389. Дик тант по па мя ти

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния, ин то на ци он но вы де ляя
де еп ри час тия и де еп ри час тные обо ро ты. 
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2. Спи ши те сти хот во ре ние или вы у чи те его на и зусть и за пи ши те по
па мя ти.

Бу шу ет мо ре, взби вая пе ну, 
Ки пя, вол ну ясь, мстя за из ме ну.
Взме та ясь к звёз дам, с вы сот свер га ясь,
Бун ту ет, с не бом в од но сли ва ясь.

Приг ла див бе рег, от ри нув прочь
И от ра жая всей гла дью ночь, 
Вол ной ка чая то вверх, то вниз,
Тан цу ет мо ре свой валь с-кап риз.

(Т. Бак ши)

§ 32. Обо соб лен ные оп ре де ле ния и при ло же ния
(Ві док рем ле ні оз на чен ня й прик лад ки)

390. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

1. В § 15 най ди те оп ре де ле ние при ло же ния. 

2. Ис поль зуя ма те ри а лы §§ 14—15 и па мят ку «Как срав ни вать»
(см. с. 101), со пос тавь те оп ре де ле ние и при ло же ние. Ука жи те об щее и
раз лич ное.

3. Из уп раж не ния 182 (с. 113—114) вы пи ши те при ло же ния, объяс  ни те
их пра во пи са ние.

391. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

Пов тор но вы пол ни те уп раж не ние 184 (с. 114—115), вклю чая
дру гие при  ло же ния, яв ля ю щи е ся наз ва ни ями жур на  лов,
филь мов, фирм и т. д. 

Об щий ал го ритм оп ре де ле ния ус ло вий обо соб ле ния

Что бы оп ре де лить, на до ли обо соб лять оп ре де ле ние и
при ло же ние, ус та но ви те: 

1) чем вы ра же но оп ре де ля е мое сло во; 
2) чем вы ра же но оп ре де ле ние, при ло же ние, есть ли у

не го за ви си мые сло ва;
3) мес то оп ре де ле ния, при ло же ния от но си тель но оп ре -

де ля е мо го сло ва.
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Оп ре де ле ния и при ло же ния обо соб ля ют ся, ес ли:
1) глав ное (оп ре де ля е мое) сло во вы ра же но лич ным мес -

то и ме ни ем, а за ви си мое сло во – име нем при ла га тель ным
или при час ти ем: Огор чён ный, он не про ро нил ни сло ва; Он,
огор чён ный, не про ро нил ни сло ва (= бу ду чи огор чён ным);

2) глав ное (оп ре де ля е мое) сло во вы ра же но име нем су -
щес тви тель ным, а за ви си мые, вы ра жен ные од но род ны ми
оп ре де ле ни я ми с со ю зом и без со ю за, сто ят пос ле оп ре де -
ля е мо го сло ва: На кус те ко люч ки рос ли, здо ро  вен  ные,
ост рые; Это он про из нёс уже дру гим то ном, ед ким и
мрач ным (Г. По лон ский);

3) глав ное (оп ре де ля е мое) сло во вы ра же но име нем
су щес тви тель ным, а за ви си мое, вы ра жен ное при час ти ем
с за ви си мы ми сло ва ми или именем при ла га тель ным с за -
ви си мы ми сло ва ми, сто ит пос ле оп ре де ля е мо го сло ва: До -
ро га, ука тан ная пос ле дож дей те ле га ми, за мас ли лась
и блес тит как рель сы (И. Бу нин);

4) при час тный обо рот со зна че ни ем при чи ны, ус туп ки
сто ит пе ред оп ре де ля е мым сло вом – име нем су щес тви -
тель ным: Обод рён ный со об ще ни ем, Анд рей при нял ся за
ра бо ту (= Бу ду чи обод рён ным со об ще ни ем...);

5) глав ное сло во вы ра же но име нем собс твен ным, а за -
ви си мое сло во вы ра же но оду шев лён ным именем су щес т -
ви тель ным: Оль га, дочь хо зя и на, отк ры ла нам дверь;

6) расп ро ст ра нён ное или оди ноч ное оп ре де ле ние отор -
ва но от оп ре де ляемо го имени су ще ст ви тель но го дру ги ми
чле на ми пред ло же ния не за ви си мо от мес та рас по ло же ния:
И сно ва от се чён ные от тан ков ог нём, за лег ла на го лом
скло не пе хо та.

Обо соб ля е мое оп ре де ле ние и при ло же ние в пред ло же нии
мож но за ме нить син так си чес ким си но ни мом со сло вом бу ду чи
или ко то рый: 1. Он, обод рён ный, ушёл. – Он, бу ду чи обод рён -
ным, ушёл. 2. Дождь, нуд ный и бес ко неч ный, всё ещё лил. –
Дождь, бу ду чи нуд ным и бес ко неч ным, всё ещё лил.

392. Экс пе ри мент

1. Вы пи ши те при ве дён ные в пра ви ле при ме ры (см. рубрику «Об ра щаем
внимание»). 

2. Обоз начь те оп ре де ля е мое сло во, ука жи те, чем вы ра же но обо соб -
лен ное оп ре де ле ние или при ло же ние, его мес то от но си тель но оп ре де ля е -
мо го сло ва, то есть ука жи те ус ло вия обо соб ле ния.
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3. Про верь те, во всех ли слу ча ях обо соб лен ные оп ре де ле ния и при ло-
же ния мож но за ме нить си но ни мич ной конс трук ци ей со сло вом буду чи
или ко то рый. 

393. Объяс ни тель ное пись мо 

1. Спи ши те пред ло же ния. Най ди те обо соб лен ные оп ре де ле ния и
при ло же ния, вы де ли те их за пя ты ми. Объяс ни те ус ло вия обо соб ле ния.
Вставь те про пу щен ные н, нн.

2. Уст но за ме ни те, где воз мож но, обо соб лен ные бло ки конс трук ци я -
ми со сло вом бу ду чи или ко то рый. 

1. Из му че..ые мы вер ну лись к на ше му жи ли щу (В. Шеф -
нер). 2. За во ро жё..ые они си де ли на по лу у са мой сце ны
(А. Вам пи лов). 3. И я оча ро ва..ый смот рю на эти с детс тва
зна ко мые по лот на (Е. Но сов). 4. Он оше лом лё..ый но вой про -
маш кой нас той чи во смот рит в ок но (В. Од но ра лов). 5. Она
сме я лась его шут кам ус по кое..ая и сво бод ная (В. Ма за ев).
6. Он при бе жал со дво ра и пос ту чал в дверь но га ми тор жес т -
ву ю щий и пе ре пол не..ый царс тве..ой щед рос тью (Д. Ру би на).
7. Рас сея..ый пе чаль ный Мель ни ков не сра зу по нял че го от
не го хо тят (Г. По лон ский). 8. По ко ри до ру ша гал Илья Се мё -
но вич учи тель ли те ра ту ры (Г. По лон ский). 9. Ка ри на ещё
сла бая с пе ре вя за..ым гор лом то же ожи ви лась (Д. Ру би на).
10. Мой сын ар хе о лог всег да уве рял что вли я ние прош ло го на
нас то я щее и бу ду щее ко лос саль но (А. Алек син). 11. Да лё кие
и та инс тве..ые пе ре ми ги ва лись звёз ды (В. Ас та фьев). 12. За
ок ном зло ве ще ды бил ся гор ба ты ми вет вя ми тер нов ник ока -
я..ое де ре во (Д. Ру би на). 

394. Составление пред ло же ний

1. Вве ди те в пред ло же ния сло во со че та ния, дан ные в скоб ках. Пред -
ло же ния за пи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния. До ка жи те, что обо соб -
лен ные чле ны пред ло же ния яв ля ют ся при ло же ни я ми.

2. Обос нуй те ус ло вия обо соб ле ния. Про кон тро ли руй те пра виль ность
пос та нов ки за пя тых с по мо щью об ще го при ё ма са моп ро вер ки – за ме ной
си но ни ми чес ким обо ро том со сло вом бу ду чи.

1. Ан тош ка си дел на сан ках и сер дил ся (сын Ма ри ны
Мак си мов ны) (Г. По лон ский). 2. Это не спит Ми ха ил За ри по -
вич грус тно- ста рый дав но оди но кий (школь ный сто рож)
(А. Вам пи лов). 3. Чёр ный бор зой взле за ет на стол и на чи на ет
по жи рать с блю да ос тат ки зай ца под со у сом (лю би мец Ар се -
ния Се мё ны ча) (И. Бу нин). 4. Бед ная де вуш ка бы ла она в те
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дни бес ко неч но счас тли ва тем что так хо ро шо уст ро и лась тот -
час пос ле гим на зии (дочь од но го из мел ких под чи нён ных от ца)
(И. Бу нин). 5. Ве че ром при е хал Иван Ва си льич Че бо та рёв
сняв ший в усадь бе сад (ли пец кий ме ща нин) (И. Бу нин). 

3. Сос тавь те пред ло же ния, ис поль зуя оп ре де ля е мое сло во в ка чес тве
под ле жа ще го, а сло ва, дан ные в скоб ках, – в ка чес тве ска зу е мо го. 

Обр а з е ц. Ан тош ка – сын Ма ри ны Мак си мов ны.

395. Вос ста но вить пред ло же ния

1. Най ди те при час тные обо ро ты и пос тавь те их пос ле оп ре де ля е мо -
го сло ва. Вы ра зи тель но про чи тай те пре об ра зо ван ные пред ло же ния. Как
из ме нят ся ин то на ция и пун кту а ция пред ло же ния? 

2. За пи ши те вос ста нов лен ные пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи -
на ния. Вставь те про пу щен ные н, нн. Объяс ни те ус ло вия обо соб ле ния.
Причастные обороты подчеркните как члены предложения.

1. По чер нев шие от мо ро за лис тья шур шат под са по га ми
(И. Бу нин). 2. Ту рис ты шли по про ло же..ому инс трук то ром
мар шру ту. 3. В ок лее..ой га зе та ми пе ред ней на по до ко..ике
сто я ла лу бя..ая пе ре пе ли..ая клет ка (И. Бу нин). 4. На ши све -
дё..ые од наж ды судь бы раз ле те лись врозь, каж дая в сво ём
нап рав ле нии (Д. Ру би на). 5. И вот я и Вар ва ра Се мё нов на си -
дим в за ве ша..ой и зас тав ле..ой этю да ми не боль шой свет лой
ком нат ке (А. Вам пи лов). 

396. Вос ста но ви тель ный дик тант

1. Про чи тай те тек ст, наб лю дая за ин то на ци ей, с ко то рой про из но сят ся
обо соб лен ные бло ки пред ло же ния. Ука жи те обо соб лен ные оп ре де ле ния.
Чем они вы ра же ны?

2. Вы пи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния, срав ни тель ный обо рот
и со че та ния: а) оп ре де ля е мо го сло ва с при час тным обо ро том; б) оп ре -
де ля е мо го сло ва с не од но род ны ми оп ре де ле ни я ми; в) определяемого
слова с де еп ри час тным обо ротом. За пи ши те текст по па мя ти, ис поль зуя
вы пи сан ные ма те ри а лы.

ЛЕ ТО

Угар но и слад ко пах ло от уг лей ист ле ва ю щих в са мо ва ре.
Ко со и ле ни во ви се ла над сто лом сол неч ная пыль ед ва ше ве -
ля ща я ся гус тая. Хло пал кры лья ми и гор ла нил в ог ра де пе тух.
Он вы хо дил под ок но важ но сту пая на креп ких как скру чен ных
но гах и заг ля ды вал в не го на халь ны ми крас ны ми гла за ми.
В ок но ви ден был ле вый ру кав Ан га ры иск ря щий ся на жар -
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ком сол нце. Ви ден был и бе рег на той сто ро не ра зуб ран ный
по лу го ви не бе рё зой и че рё му хой уже за пы лав шей от цве та.
В отк ры тую улич ную дверь нес ло от наг ре тых де ре вян ных
мос тков су хос тью и гни лью. 

(В. Рас пу тин)

397. Сочинение по аналогии

Ис поль зуя син так си чес кую струк ту ру пред ло же ний, час тич но лек -
си чес кий ма те ри ал, на пи ши те со чи не ни е-  ми ни а тю ру «Ве чер ран ней
вес ной».

ОСЕНЬ

В то ут ро по го да ещё не оп ре де ли ла, что дать зем ле: осен -
нее сол нце, уже не сог ре ва ю щее, или хо лод ный дождь. Мох -
на тые вет ки со сен с зас тыв ши ми кап ля ми ноч но го дож дя,
ство лы то нень ких бе рёз, мок рые, ис тер зан ные, и зем ля, про -
пи тан ная всё тем же не нас тьем, – вот та кар ти на, ко то рую
мог бы наб лю дать оди но кий про хо жий, слу чай но ока зав ший -
ся в этот ран ний час за го ро дом. Од на ко ни ка ко го про хо же го
в по ло ви не седь мо го здесь не бы ло. Во ро на, удоб но дре мав -
шая на вет ке ста ро го клё на, оч ну лась и, чуть при под няв шись
и хлоп нув кры лья ми, кар кну ла. Хо ло дом по ве я ло от это го
зву ка, ко то рый эхом раз нёс ся по ле су, за ва лен но му мёр твы -
ми лис тья ми. 

(В. Ни ки тин)

Не сог ла со ван ные оп ре де ле ния обо соб ля ют ся, ес ли
сто ят пос ле обо соб лен ных сог ла со ван ных оп ре де ле ний:
Дом ку пил он у по ме щи ка, (ка кой?) ста рый, (ка кой?) с де -
ре вян ны ми ко лон на ми, (ка кой?) с са дом (И. Бу нин).
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398. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. По ин то на ци он ным и
смыс ло вым приз на кам ука жи те сог ла со ван ные и не сог ла со ван ные оп ре -
де ле ния, ко то рые на до обо со бить пар ной за пя той. 

2. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Ука жи те
ус ло вия обо соб ле ния. 

1. Объяв ле ния обод ран ные с бах ро мой те ле фон ных но ме ров
че шу ёй пок ры ва ли тор цо вую сте ну на ше го про до вольс твен но -
го ма га зи на (Д. Ру би на). 2. Лу на прон зи тель но яр кая в ма то вом
вен чи ке ви се ла поч ти над го ло вой (А. Вам пи лов). 3. Один
муж чи на уз ко ли цый смуг лый в пы жи ко вой шап ке уви дел её
и стал к ней про тис ки вать ся из ви ня ясь пе ред пас са жи ра ми
(Г. По  лон ский). 

399. Чте ние вслух

1. Про чи тай те сти хот во ре ние. 

ГЕ НЕ РА ЛАМ ДВЕ НАД ЦА ТО ГО ГО ДА

Сер гею

Вы, чьи ши ро кие ши не ли 
На по ми на ли па ру са, 
Чьи шпо ры ве се ло зве не ли 
И го ло са.

И чьи гла за, как брил ли ан ты, 
На сер дце вы ре за ли след – 
Оча ро ва тель ные фран ты 
Ми нув ших лет.

Од ним ожес то че ньем во ли
Вы бра ли сер дце и ска лу, – 
Ца ри на каж дом бран ном по ле 
И на ба лу.

Вас ох ра ня ла длань Гос под ня 
И сер дце ма те ри. Вче ра – 
Ма лют ки-  маль чи ки, се год ня – 
Офи це ра.

Вам все вер ши ны бы ли ма лы
И мя гок – са мый чёрс твый хлеб, 
О мо ло дые ге не ра лы
Сво их су деб!
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Ах, на гра вю ре по лус тёр той, 
В один ве ли ко леп ный миг, 
Я встре ти ла, Туч ков-  чет вёр тый, 
Ваш неж ный лик,

И ва шу хруп кую фи гу ру,
И зо ло тые ор де на...
И я, по це ло вав гра вю ру,
Не зна ла сна.

О, как – мне ка жет ся – мог ли вы
Ру кою, пол ною перс тней, 
И куд ри дев лас кать – и гри вы
Сво их ко ней.

В од ной не ве ро ят ной скач ке
Вы про жи ли свой крат кий век... 
И ва ши куд ри, ва ши бач ки 
За сы пал снег...

Вы по беж да ли и лю би ли 
Лю бовь и саб ли ост риё – 
И ве се ло пе ре хо ди ли 
В не бы тиё.

(М. Цве та е ва)

2. Ука жи те обо соб лен ные чле ны пред ло же ния, меж до ме тия, об ра ще ния.
Ка кие кар ти ны ста но вят ся зри мы ми бла го да ря обо соб лен ным чле нам
пред ло же ния?

400. Составле ние пред ло же ний 

1. На мес то про пус ков введи те обо соб лен ные оп ре де ле ния и при ло -
же ния. 

1. Звёз ды, ... и ... , брил ли ан та ми пе ре ли ва лись в ноч ном
не бе. 2. Ве тер, ... , ... , уба ю ки вал неж ную зе лень де ре вьев.
3. ... , они, за та ив ды ха ние, слу ша ли мой рас сказ. 4. Я, ... и ... ,
не мог по ве рить сво ей уда че.

2. Сос тавь те пред ло же ния, вве ди те в них дан ные оп ре де ле ния и при -
ло же ния.

1. ... , рас крас нев ша я ся от сму ще ния, ... . 2. ... , ве ли кий
рус ский по эт, ... . 3. ... , ве ли кий ком по зи тор, ... . 4. Удив -
лён ный та ким по во ро том раз го во ра, Илья ... .
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401. Уст ное со чи не ние

Рабо та в груп пах. Рас смот ри те репродукцию кар ти ны А. Ры лî ва
«В голубом просторе». Под го товь тесь к уст но му выс ка зы ва нию: 1) сос тавь -
те план вы ска зы ва ния; 2) за пи ши те опор ные вы ра же ния, вклю ча ю щие
обо соб лен ные оп ре де ле ния и при ло же ния, ко то рые вы бу де те ис поль -
зо вать, опи сы вая кар ти ну.

Уст но опи ши те кар ти ну в груп пе, ис поль зуя по доб ран ные ма те ри -
а лы. Луч шее опи са ние предс тавь те клас су.

402. Пе ре вод

1. Пе ре ве ди те ма те ри ал уп раж не ния на рус ский язык. Вве ди те в
пред ло же ния данные в скобках оп ре де ле ния и при ло же ния, вставляя, где
необходимо, не. 

2. Расставьте зна ки пре пи на ния. Объясните их постановку.

1. Дощ ... ішов май же всю ніч (..щад ний і ..вти ха ю чий).
2. Він ... ані хви ли ни ... всти гав від по чи ва ти (..по си дю чий і
..втом ний). 3. ... тра ва від ли ва ла ді а ман то ви ми крап ля ми
(уми та до щем). 4. ... гіл ки приг ну ли ся до са мої зем лі (об ліп -
ле ні мок рим сні гом). 5. ... кві ти під ня ли вго ру свої го лів ки
(скроп ле ні до щем). 6. Він ... справ ляв (не)при єм не вра жен ня
(одяг не ний ..охай но). 7. ... він прой шов до ха ти (..по мі че ний
ні ким).
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Обо соб лен ные при ло же ния в де ло вых бу ма гах

403. Де ло вые бу ма ги

1. Пе ре ве ди те текст до ве рен нос ти на рус ский язык. За пи ши те его,
рас став ляя зна ки пре пи на ния. Фор му за пи си до ку мен та сох ра няй те. 

ДО РУ ЧЕН НЯ

Я Ів чен ко Те тя на Пет рів на яка про жи ває по вул. І. Фран -
ка 4 кв. 78 у м. Пол та ві дій сно до ру чаю мо їй ма те рі Ів чен ко
Оле ні Се ме нів ні от ри ма ти на леж ну ме ні зар пла ту за лис то пад
2008 ро ку.

3 груд ня 2008 р.                      (підпис)   Т. П. Ів чен ко

2. По дан но му об раз цу сос тавь те до ве рен ность на дру го го че ло ве ка.

404. Де ло вые бу ма ги

1. Пе ре ве ди те текст рас пис ки на рус ский язык. За пи ши те его, рас -
став ляя зна ки пре пи на ния. Фор му за пи си до ку мен та сох ра няй те. 

РОЗ ПИС КА

Я учень 8-А кла су ЗОШ № 34 Мар’янен ко А. М. от ри мав
від зав гос па шко ли Ми ко ла єн ка В. Т. у тим ча со ве ко рис ту -
ван ня для про ве ден ня шкіль но го ве чо ра 2 (два) ра ді о мік ро фо -
ни 1 (один) маг ні то фон.

26 груд ня 2008 р.         (підпис)         А. М. Мар’янен ко

2. По дан но му об раз цу сос тавь те рас пис ку о по лу -
че нии учеб ни ков в биб ли о те ке.

405. Де ло вые бу ма ги

1. При пос туп ле нии в кол ледж, тех ни кум, инс ти тут, при пос туп ле -
нии на ра бо ту не об хо ди мо сос тав ле ние та ко го до ку мен та, как ав то би о -
гра фия. Спи ши те дан ную в уп раж не нии ав то би ог ра фию. Рас ставь те
знаки пре пи на ния. Ука жи те при ло же ния.

АВ ТО БИ ОГ РА ФИЯ

Я Ив лев Сер гей Анд ре е вич ро дил ся 18 ию ля 1990 го да в
г. Харь ко ве. 

В 1997 го ду был за чис лен в пер вый класс сред ней об ще об -
ра зо ва тель ной шко лы № 5 г. Харь ко ва ко то рую окон чил в
2007 го ду.
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Мой отец Ив лев Анд рей Пав ло вич 1964 го да рож де ния ин -
же нер-с тро и тель ра бо та ет ин же не ром в стро и тель но-  мон таж -
ном уп рав ле нии № 3 г. Харь ко ва. 

Моя мать Ив ле ва На деж да Гри го рьев на 1968 го да рож де -
ния эко но мис т-ки бер не тик ра бо та ет в бан ке в дол жнос ти эко -
но мис та.

Мой брат Ив лев Алек санр Анд ре е вич 1994 го да рож де ния
уча щий ся 7 клас са сред ней об ще об ра зо ва тель ной шко лы № 5
г. Харь ко ва.

19 ию ня 2008 го да                      (подпись) С. А. Ив лев

2. Пе ре ве ди те текст автобиографии на ук ра ин ский язык.

3. По дан но му об раз цу сос тавь те и за пи ши те свою  би ог ра фию.

406. Анализ тек ста

1. Вы ра зи тель но про чи тай те текст. Сде лай те пись мен ный ана лиз
текс та (см. Приложение 5).

С са мо го ут ра пе ре па дал мел -
кий дож дик, сме ня е мый по вре ме -
нам тёп лым сол неч ным си я ни ем;
бы ла не пос то ян ная по го да. Не бо
то всё за во ла ки ва лось рых лы ми
бе лы ми об ла ка ми, то вдруг мес та -
ми рас чи ща лось на мгно ве нье,
и тог да из- за раз дви ну тых туч по -
ка зы ва лась ла зурь, яс ная и лас ко -
вая, как прек рас ный глаз.

Я си дел и гля дел кру гом,
и слу  шал. Лис тья чуть шу ме ли

над мо ей го ло вой; по од но му их шу му мож но бы ло уз нать, ка -
кое тог да сто я ло вре мя го да. То был не ве сё лый, сме ю щий ся
тре пет вес ны, не мяг кое шу шу ка нье, не дол гий го вор ле та, не
роб кое и хо лод ное ле пе та нье поз дней осе ни, а ед ва слыш ная,
дре мот ная бол тов ня. 

Сла бый ве тер чуть-  чуть тя нул по вер хуш кам. Внут рен -
ность ро щи, влаж ная от дож дя, бес прес тан но из ме ня лась,
смот ря по то му, све ти ло ли сол нце или зак ры ва лось об ла ком;
она то оза ря лась вся, слов но вдруг в ней всё улыб ну лось: тон кие
ство лы не слиш ком час тых бе рёз вне зап но при ни ма ли неж ный
отб леск бе ло го шёл ка, ле жав шие на зем ле мел кие лис тья вдруг
пес тре ли и за го ра лись чер вон ным зо ло том, а кра си вые стеб ли
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вы со ких куд ря вых па по рот ни ков, уже ок ра шен ных в свой осен  -
ний цвет, по доб ный цве ту пе рес пе ло го ви ног ра да, так и скво -
зи ли, бес ко неч но пу та ясь и пе ре се ка ясь пе ред гла за ми; то вдруг
опять всё кру гом слег ка си не ло: яр кие крас ки мгно вен но гас ли,
бе рё зы сто я ли все бе лые, без блес ку, бе лые, как толь ко что
вы пав ший снег, до ко то ро го ещё не кос нул ся хо лод но иг ра ю щий
луч зим не го сол нца; и ук рад кой, лу ка во, на чи нал се ять ся и
шеп тать по ле су мель чай ший дождь. 

Лис тва на бе рё зах бы ла ещё поч ти вся зе ле на, хо тя за мет -
но поб лед не ла; лишь ко е- где сто я ла од на, мо ло день кая, вся
крас ная или вся зо ло тая, и на доб но бы ло ви деть, как она яр -
ко вспы хи ва ла на сол нце, ког да его лу чи вне зап но про би ва -
лись, сколь зя и пес трея, сквозь час тую сет ку тон ких ве ток,
толь ко что смы тых свер ка ю щим дож дём. 

(И. Тур ге нев)

§ 33. При ло же ния, при со е ди ня е мые со ю зом как
(Прик лад ки, що при єд ну ються спо луч ни ком як)

407. Пов то ря ем, изу ча ем, сис те ма ти зи ру ем 

1. Ка кие конс трук ции, при со е ди ня е мые со ю зом как (буд то,
точ но, слов но, что = как), вам из вес тны (см. § 13, 18)?

2. По че му не об хо ди мо раз ли чать срав ни тель ный обо рот в
сос та ве ска зу е мо го и срав ни тель ный обо рот в сос та ве обс то я -
тельс тва? Как их раз ли чать?

408. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

Из уп раж не ния 155 вы пи ши те толь ко пред ло же ния со срав ни тель -
ным обо ро том в сос та ве ска зу е мо го, из уп раж не ния 205 вы пи ши те пред -
ло же ния с обс то я тельс тва ми, вы ра жен ны ми срав ни тель ным обо ро том.

При ло же ние с со ю зом как вы де -
ля ет ся за пя ты ми, ес ли име ет до пол -
ни тель ное зна че ние при чи ны (как =
по то му что, бу ду чи): Дуб, как креп -
кое де ре во, ис поль зу ют для из го тов -
ле ния пар ке та. – ... по то му что
дуб яв ля ет ся креп ким де ре вом ...

При ло же ние с со ю зом как не вы -
де ля ет ся за пя ты ми, ес ли при ло же -
ние ха рак те ри зу ет пред мет толь ко в



од ном ка ком-  ли бо ка чес тве (как = в ро ли, в ка чес тве):
Бо гат, хорош со бою, Лен ский вез де был при нят как же -
них (А. Пуш кин). – ...в ро ли (в ка чес тве) же ни ха.

Раз гра ни че ние обо соб лен ных и не о бо соб лен ных
при ло же ний, при со е ди ня е мых со ю зом как

409. Ана лиз учеб но го ма те ри а ла

Про чи тай те пред ло же ния. Ука жи те при ло же ния, при со е ди ня е мые со ю  -
зом как. Рас ставь те, где на до, за пя тые. Объяс ни те, по че му в од ном слу -
чае при ло же ние с со ю зом как обо соб ля ет ся, в дру гом – не обо соб ля ет ся.

I. 1. Анд рей как де ло вой че ло век быс тро на шёл вы ход из
соз дав шей ся си ту а ции. 2. Алек сей Ни ко ла е вич как опыт ный
пу те шес твен ник вы би рал са мые ин те рес ные мар шру ты. 3. Ты
как хо зя ин дол жен за ни мать гос тей. 4. Ни ко лай как че ло век
вос пи тан ный про мол чал. 5. Пет ров как че ло век ос то рож ный
ни ко му ни че го не рас ска зы вал.

II. 1. Ро маш ку в на род ной ме ди ци не ис поль -
зу ют как про ти во вос па ли тель ное средс тво. 2. Мы
се год ня изу ча ли имя су щес тви тель ное как

часть ре чи. 3. Его сло ва проз ву ча ли как уп рёк. 4. Его сло ва
я вос при ня ла как ком пли мент.

410. Составле ние пред ло же ний 

1. Вставь те в пред ло же ния дан ные в скоб ках ма те ри а лы, из ме няя, где
не об хо ди мо, па деж имени су ще ст ви тель но го и имени при ла га тель но го.
Рас  ставь те, где не об хо ди мо, зна ки пре пи на ния. Вос ста но вив дан ные пред  -
ло  же ния, вы по лу чи те ха рак те рис ти ку ге ро и ни по вес ти И. Тур ге не ва «Ася». 

1. Ася пред ста ёт пе ред чи та те лем ... . Ася ... рас суж да ет
о смыс ле жиз ни, о «труд ном под ви ге» (как на ту ра не за у ряд ная).
2. Га гин опи сы ва ет Асю ... . Ася ... склон на к са мо осуж де нию
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ме ди цè на

За ме ни те в пред ло же нии со юз как
си но ни мом и оп ре де ли те зна че ние при ло же ния

= по то му что или бу ду чи
зна че ние при чи ны

вы де ля ет ся за пя ты ми

= в ро ли
ха рак те рис ти ка од но го
ка ко го- ли бо ка чес тва 

не вы де ля ет ся за пя ты ми



(как лич ность не о бы чай но тон кая).
3. Ася ... непред ска зу е ма ни в пос туп -
ках, ни в нас тро е нии. Экс тра ва ган т -
ные пос туп ки Аси зас тав ля ют гос по -
ди на Н. ду мать о ней ... (как де вуш ка
не о быч ная).

2. Сос тавь те обоб щён ный ал го ритм
«Пун кту а ция в конс трук ци ях с со ю зом как».
Ис поль зуй те ма те ри а лы памятки «Как обоб -
щать» и ал го рит мы «Срав ни тель ный обо рот
с союзом как (словно, точно, будто, что)
в сос та ве ска зу е мо го и в сос та ве обс то я -
тель с тва» (см. с. 100) и «Раз гра ни че ние обо -
соб лен ных и не о бо соб лен ных при ло же ний, при -
со е ди ня е мых со ю зом как» (см. с. 244).

Ус той чи вые со че та ния слов с со ю зом как за пя ты ми не
вы де ля ют ся: ос та но вил ся как вко пан ный, обоб рать как лип ку,
вертится как белка в колесе и т. п.

411. Объяс ни тель ное пись мо

1. Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния и вставляя пропущенные
буквы. Объяс ни те, по че му конс трук ции с со ю зом как не всег да на до вы -
де лять за пя ты ми. Конс трук ции, при со е ди ня е мые со ю зом как, под чер к -
ни те как чле ны пред ло же ния.

2. Ука жи те сло ва, в ко то рых мож но сде лать ошиб ку на слит ное или
раз дель ное на пи са ние, объяс ни те их пра во пи са ние.

1. Ему как че ло ве ку рас су ди тель но му не бы ли близ ки на -
ши спо ры. 2. В те че ни.. ча са мы бы ли как в ли хо рад ке. 3. В про-
дол же ни.. нес коль ких су ток до ро га бы ла как в ве сен нюю рас -
пу ти цу. 4. Внук по вёл но сом впра во вверх и как мож но
даль ше от вёл гла за в сто ро ну (В. Од но ра лов). 5. Маль чик
вско чил и зап ры гал на мес те как бе ше ный (Е. Шварц). 6. Ло -
шадь ос та но ви лась как вко пан ная (Ф. Ис кан дер). 7. Мы ра бо -
та ли и смот ре ли впе рёд как в сно ви де нии (А. Пла то нов).

412. Син так си чес кие си но ни мы

Спи ши те, за ме няя вы де лен ные конс трук ции приложениями с со ю -
зом как. Вставь те про пу щен ные бук вы, рас крой те скоб ки. Рас ставь те
зна ки пре пи на ния. Приложения, при со е ди ня е мые со ю зом как, под чер к -
ни те как чле ны пред ло же ния.

1. Про вод ни ки, бу ду чи людь ми опыт ны ми, пред ло жи ли пе -
реж дать не по го ду (в)ни зу го ры. 2. Юрий, бу ду чи че ло ве ком
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обоб щать

1. Вы де лите об щие
су щес твен ные 
приз на ки в 
обоб ща е мых 
ма те ри а лах.
2. Объе ди ни те 
об щие приз на ки.
3. Сфор му ли руй те 
об щую 
за ко но мер ность.



тактич ным, ни че го, я уве рен, не ска жет. 3. Он учас тво вал
(в)следс тви.. о под жо ге в ро ли сви де те ля. 4. Он учас тво вал
(в)следс тви.. об ава рии на стан ции в ка чес тве экс пер та. 5. Хо -
лод ные, по доб но ле дя..ым кру пин кам, соз вез дия ухо ди ли
(в)глубь озе ра. 6. Гри бы бы ли (на)сквозь про мо ро же ны и ло ма -
лись, по доб но стек ля..ым (Е. Но сов). 7. В детс тве ка жет ся что
счас тье проч но и пос тоя..о, по доб но род но му до му (В. Од но ра лов).
8. Во ло сы её бы ли мяг ки ми и бл..стя щи ми, по доб но ш..лку.

413. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния, вставьте
пропущенные буквы. Выбор обоснуйте.

2. Конструк ции, при со е ди ня е мые со ю зом как, и обо соб лен ные чле ны
пред ло же ния под че рк ни те как чле ны пред ло же ния. Оп ре де ли те зна че ние
ввод ных слов. 

1. Ра зу ме ет ся Сер гей как че ло век доб рый сра зу отк лик -
нул ся на её прось бу. 2. Каж дый вид в озе ре ес тес тве..о иг ра ет
оп ре де лё..ую роль как эле мент эко ло ги чес кой сис те мы (А. Чи -
жев ский). 3. Я дол жен был до ка зать Ни не Ге ор ги ев не что
бе зус лов но ве рю ей как вра чу (А. Алек син). 4. Ко неч но его
как тон ко го це ни те ля ис кусс тва приг ла ша ют на все выс тав ки.
5. Да он всё де ла ет не как лю ди.

414. Пун кту а ци он ная ра бо та

Спи ши те пред ло же ния, рас ставляя зна ки пре пи на ния, вставьте про -
пу щен ные бук вы, рас крывая скоб ки. Конс трук ции, при со е ди ня е мые сою -
зом как, и обо соб лен ные чле ны пред ло же ния под чер кни те как чле ны
пред ло же ния. 

1. Ин же нер(ме ха ник) как ру ко во ди тель про ек та го во рил
твёр дым то ном не тер пя щим воз ра же ний. 2. Во да в ре ке ещё
(не)ус пев шая за мёр знуть блес тит как зер ка ло. 3. Вет ки пок ры -
тые тол стой на ле дью ло ма лись как стек ля..ые. 4. На це пив
ру баш ку я выс ко чил в тём ные как пог реб се ни и от ки нул
крюч..к (Г. Ми хай лен ко). 5. Ма ло(по ма лу) я ус по ко ил ся и
(не)ми гая как за кол до ва..ый смот рел на (не)обык но ве..ую го ру.
6. В клас се ви се ла ти ши на об мо роч ная и тя жё лая как зас той ный
воз дух (Д. Ру би на). 7. Мне мо ло до му на чи на ю ще му ус пех
ну жен как воз дух (А. Вам пи лов). 8. Мы гор дые и счастли вые
вос при ня ли эти сло ва как пох ва лу. 9. Ми мо нас прот ру си ла бо -
лон ка рас трё па..ая как хри зан те ма (Д. Ру би на). 10. Со вы кри -
чат (по)раз но му мур лыч..т (по)ко ша чьи (по)дет..ки плач..т хо -
хоч..т как че ло век. 11. Всё как на кар тин ке и лес и го ры и во да.
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415. Свободный диктант

1. Про чи тай те текст. Ука жи те ху до же ст вен ные сред ства, с по мощью
ко то рых ав тор пе ре да ёт не ис то в ство сти хии. К вы де лен ным сло вам
под бе ри те си но ни мы и ан то ни мы.

2. Запишите диктуемый по абзацам текст по памяти.

БУ РАН

Быс тро под ни ма лось и рос ло бе лое об ла ко с вос то ка, и ког да
скры лись за го рой пос лед ние блед ные лу чи сол нца, ог ром ная
сне го вая ту ча за во лок ла по ло ви ну не ба и по сы па ла из се бя
мел кий, как прах, снег.

Уже за ки пе ли сте пи сне гов; уже шум вет ра слы шал ся
иног да, как от да лён ный плач мла ден ца, а иног да, как вой го -
лод но го вол ка. Сне го вая бе лая ту ча, ог ром ная, как не бо, об -
тя ну ла весь го ри зонт. Вдруг нас та ла ночь... нас ту пил бу ран
со всей ярос тью, со все ми сво и ми ужа са ми. Ра зыг рал ся
пустын ный ве тер на при во лье, взрыл сне го вые сте пи, как пух
ле бя жий, вски нул их до не бес. Всё одел бе лый мрак, неп ро -
ни ца е мый, как мрак са мой тём ной осен ней но чи! 

Всё: зем ля, воз дух, не бо – прев ра ти лось в пу чи ну ки пя ще го
снеж но го пра ха. Снег сле пил гла за, за ни мал ды ха ние, ре вел,
свис тел, выл, сто нал, бил, тре пал, вер тел со всех сто рон, свер ху
и сни зу, об ви вал ся, как змей, и ду шил всё, что ему ни по -
па да лось.

Сер дце па да ет у са мо го не робко го че ло ве ка, кровь сты нет,
ос та нав ли ва ет ся от стра ха, а не от хо ло да, ибо сту жа во вре мя
бу ра нов зна чи тель но умень ша ет ся. Так ужа сен вид воз му ще ния
зим ней се вер ной при ро ды. Че ло век те ря ет па мять, при сутс твие
ду ха, бе зу ме ет... вот при чи на ги бе ли мно гих не счас тных
жертв. 

Бу ран сви ре пел час от ча су. Бу ше вал всю ночь и весь сле -
ду ю щий день, так что не бы ло ни ка кой ез ды. Глу бо кие ов ра ги
де ла лись вы со ки ми буг ра ми... На ко нец, ста ло по нем но гу за -
ти хать вол не ние снеж но го оке а на, ко то рое и тог да ещё про -
дол жа ет ся, ког да не бо уже блес тит бе зоб лач ной си не вою.
Прош ла ещё ночь. Утих буй ный ве тер, улег лись сне га. Сте пи
бы ли как бур ное мо ре, вне зап но оле де нев шее... Вы ка ти лось
сол нце на яс ный не бос клон; за иг ра ли лу чи его на вол нис тых
сне гах. Прос ну лись пе реж дав шие бу ран обо зы и вся кие про -
ез жие.

(По С. Ак са кову)
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416. Вос ста но вление текста

Спи ши те текст, встав ляя на мес то про пус ков срав ни тель ные обо ро -
ты (см. справ ку). Во всех ли слу ча ях срав ни тель ный обо рот на до вы де -
лять за пя ты ми?

СМЕРЧ

В по го жие лет ние дни, ког да в не бе ни об лач ка, мож но
час то наб лю дать, как не о жи дан но под ни ма ет ся с зем ли и кру -
жит ся ... чёр ный смерч. Он ... вот кну тое в зем лю. 

Смерч за вих ри ва ет су хую тра ву, лис тья, пыль и под ни ма ет
их вы со ко в воз дух. Столб пы ли мед лен но над ви га ет ся на аул.
И чем бли же он под хо дит к ки бит кам, тем ра зыг ры ва ет ся
силь нее, под хва ты ва ет и уно сит с со бой ... раз ные до маш ние
ве щи, а иног да и раз ру ша ет вет хие ка зах ские юр ты, раз бра сы -
вая по сте пи оде я ла, вой лок, одеж ду, за сы пая пы лью мо ло ко
и ай ран, за по ра ши вая смуг лые об вет рен ные ли ца рас те рян -
ных лю дей. Смерч по бы лин кам раз но сит по сте пи це лые сто га
се на.

Мно го му че ний при но сит это бедс твие на ро ду.
(Х. Есен жа нов)

Спр а вк а. Точ но вьюн, как пу шин ки, как ко пьё.

§ 34. Ти ре при обо соб лен ных при ло же ни ях
(Ти ре при ві док рем ле них прик лад ках)

417. Пов то ря ем, изу ча ем, сис те ма ти зи ру ем

1. Вс пом ни те, что вы зна е те об ис то рии зна ка ти ре.

2. В ка ких слу ча ях в прос том пред ло же нии на до ста вить
ти ре?

3. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния. Вы пи ши те из
упраж не ний 147, 274, 319 по два при ме ра на каж дый слу чай
пос та нов ки ти ре в прос том пред ло же нии:

– ти ре меж ду под ле жа щим и ска зу е мым;
– ти ре в не пол ном пред ло же нии;
– ти ре в пред ло же ни ях с обоб ща ю щим сло вом при од но -

род ных чле нах пред ло же ния. 
Объяс ни те пос та нов ку зна ков препинания.
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418. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

1. Из уп раж не ния 158 вы пи ши те пять афо риз мов. Рас ставь те зна ки
пре пи на ния, под чер кни те под ле жа щее и ска зу е мое, ука жи те, чем они вы -
ра же ны.

2. С по мо щью ввод ных сло во со че та ний по сло вам... , по мне нию...
и т. п. вве ди те пять афо риз мов в пред ло же ния как ци та ты. Пре об ра зо -
ван ные пред ло же ния за пи ши те.

3. На зо ви те об щее в ус ло ви ях пос та нов ки ти ре при сос тав -
ном имен ном ска зу е мом и в не пол ном пред ло же нии (см. па -
мят ку «Как обоб щать» на с. 245).

При ло же ние мо жет от де лять ся ти ре, ес ли слову при да -
ёт ся боль шее зна че ние, при про из не се нии оно от де ля ет ся
бо лее дли тель ной па у зой. 

Обыч но обо соб ля е мые с по мо щью ти ре при ло же ния
сто ят в кон це пред ло же ния (в том чис ле в кон це прос то го
пред ло же ния в сос та ве слож но го), а на мес то па у зы мож но
под ста вить сло ва что яв ля ет ся: Сквер ная это шту ка –
непро ше ный гость в не бе (Е. Но сов).

419. Объяс ни тель ное пись мо

1. Про чи тай те пред ло же ния, соб лю дая ин то на ци ю, с ко то рой про из -
но сят ся обо соб ля е мые ти ре при ло же ния. Ука жи те оп ре де ля е мое сло во и
при ло же ние, от меть те, ка кой час тью ре чи они вы ра же ны. 

2. Под чер кни те грам ма ти чес кую ос но ву и обо соб лен ные чле ны пред -
ло же ния.

1. В ди рек тор ский ка би нет вхо дит учи тель фи зи ки Су ма -
ро ков – под жа рый, вы со кий че ло век (Г. По лон ский). 2. Ме -
ня уди ви ли её грус тные гла за – ред кость и не о жи дан ность у
хо ро шень кой жен щи ны (А. Вам пи лов). 3. Про ле те ла за ок ном
птич ка май на – аф ган ский скво рец, усе лась на вет ку ближ -
не го де ре ва и про го во ри ла что-  то бой ко и убе ди тель но (Д. Ру -
би на). 4. В не бе над чёр ной зем лёй зас тыл стро гий ме сяц и
за мер ли чис тые звёз ды – са мые со вер шен ные де ко ра ции в
са мом боль шом, са мом прек рас ном, са мом прав ди вом те ат ре
(А. Вам пи лов). 5. Я люб лю эти неп ри мет ные се реб рис тые
стеб ли – спут ни ки даль них и не лёг ких до рог (Е. Но сов).
6. Де жу рил мой до ро гой док тор с чу дес ным име нем – Ма кар
Ил ла ри о но вич (Д. Ру би на).
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420. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Обо соб лен ные оп ре де ле ния
и при ло же ния под чер кни те как чле ны пред ло же ния. 

2. Ка кие син так си чес кие конс трук ции ос лож ня ют каж дое пред ло -
же ние? Ука жи те, сколь ко ос лож ня ю щих конс трук ций в каж дом пред ло -
жении.

1. Они при вез ли с со бой де тей боль ше ро тую бой кую де воч -
ку и ре а лис та всё за те вав ших воз ню и бе гот ню по до му (И. Бу -
нин). 2. Объе ха ли ка ку ю-  то ста рую пло ти ну по то нув шую в
кра пи ве и дав но вы сох ший пруд глу бо кую яру гу за рос шую
бу рья ном вы ше че ло ве чес ко го рос та (И. Бу нин). 3. В лод ке
под ка мы шо вым па ру сом ка чав шей ся на реч ной му ти си дел
ще нок ры жий ко бе лёк имев ший в се бе неч то ли сье и вол чье
(И. Бу нин). 4. В пос лед ние го ды ста ли брать «во ро нью яго ду»
жи мо лость ко то рая по слу хам хо ро шо по мо га ет от боль шо го
дав ле ния (В. Рас пу тин). 5. Лес был не ста рый чис тый без
под лес ка бу ду щая ко ра бель ная ро ща (В. Со ло у хин). 6. В сум ке
пе ре ки ну той за спи ну ле жал мой твор чес кий ба гаж три
столич ных жур на ла с мо и ми рас ска за ми (Д. Ру би на).

421. Сме шав ши е ся тек сты

1. В дан ном уп раж не нии сме ша ны два тек ста, относящиеся к раз ным
сти лям ре чи. Опи ра ясь на сти ле вые приз на ки, раз гра ничь те тек сты. Оп -
ре де ли те стиль каж до го из них. Своё мне ние обос нуй те.

2. Спи ши те текст, от но ся щий ся к ху до жес твен но му сти лю.

Ес ли вы уши бё те ко лен ку или ра зо -
бьё те ло коть, пом ни те, что на све те есть
за ме ча тель ное средс тво от уши бов и
ран – ар ни ка. Ар ни ка гор ная – мно -
го лет няя тра ва из се мей с тва слож но -
цвет ных. Про из рас та ет ди ко в Кар па тах.
С ле чеб ной це лью ис поль  зу ют ча ще
все го соц ве тия, ре же под зем ную и над -
зем ную часть це ли ком. Мажь те ар ни кой
раз би тые ко ле ни и лок ти – чу до дей -
ствен ная мазь мгно вен но за тя нет все
ра ны. Ар ни ка – древ нее средс тво.
После падения с мель нич но го кры ла,
при хо дя в се бя пос ле стыч ки с трак тир-
щи ка ми, Дон Ки хот дос та вал тём ную
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склян ку и, се туя на люд скую нес пра вед ли вость, гус то сма -
зы вал арни кой си ня ки, ца ра пи ны, сса ди ны.

(Ю. Яков лев)

3. Оха рак те ри зуй те пред ло же ния по це ли выс ка зы ва ния. Оп ре де ли те,
ка ким чле ном пред ло же ния яв ля ет ся сло во ар ни ка в каж дом пред ло же нии.

422. Уст ное выс ка зы ва ние на лин гвис ти чес кую те му

Ис поль зуя ма те ри а лы таб ли цы, сос тавь те связ ное выс ка зы ва ние о по -
с та нов ке ти ре в прос том пред ло же нии. Про ил люс три руй те по ло же ния
таб ли цы при ме ра ми на рус ском и ук ра ин ском язы ках.

423. Ре дак ти ро ва ние

1. Про чи тай те текст. Ка кие ре че вые не до чё ты вы за ме ти ли?

2. Спи ши те текст, за ме няя час ти слож но го пред ло же ния, при со е ди -
ня е мые сло вом ко то рый, при ча ст ны ми обо ро та ми. Под че рк ни те их как
чле ны пред ло же ния. Рас ставь те зна ки пре пи на ния, вставь те про пу щен ные
бук вы.

Гриб уди ви тель ный ор га низм ко то рый сто ит особ ня ком в
клас си фи ка цио..ой сис те ме рас ти тель но го и жи вот но го ми ра.

Алек сандр Фле минг анг лийс кий мик ро би о лог отк рыл гриб
кис те вик ко то рый вы ра ба ты ва ет мощ ное ле чеб ное сред ство
пе ни цил лин. А ведь это не един стве..ый гриб ко то рый об ла -
да ет це леб ным эф фек том. По доб ное воз дей ствие ока зы ва ют и
съ е   доб ные гри бы шам пинь он лу го вой, мас лё нок обык но ве..ый
ря дов ка фи о ле то вая. Ве ще ст ва ко то рые они вы ра ба ты ва ют
по доб ны по действию сов ре мен ным ан ти би о ти кам. Се год ня
эти свой ства поз во ля ю щие ис поль зо вать их в сос та ве ле ка р -
стве..ых пре па ра тов подт ве рж де ны хи ми ка ми и фар ма цев та ми. 

251

Ти ре в прос то му ре чен ні
ста вить ся, як що на міс це па у зи

мож на під ста ви ти:

1) зв’язку є, це, то, оце
між під ме том і при суд ком;
2) у не пов но му ре чен ні при су док,
що від нов лю єть ся з кон тек сту;
3) що є пе ред до дат ком, який
сто їть у кін ці ре чен ня

Ти ре в прос том пред ло же нии
ста вит ся, ес ли на мес то па у зы

мож но под ста вить:

1) связ ку есть, это, зна чит
меж ду под ле жа щим и ска зу е мым; 
2) в не пол ном пред ло же нии 
ска зу е мое, вос ста нав ли ва е мое 
из кон тек ста;
3) что яв ля ет ся пе ред при ло же -
ни ем, ко то рое сто ит в кон це
пред ло же ния



Но ле чить ся гри ба ми мож но толь ко у
спе ци а лис тов. Отдельные из гри бов ко то рые
вхо дят в раз ряд ле карс тве..ых со дер жат
силь  ней шие яды ток си ны. Здесь дос та точ -
но вспом нить ис то рии ко то рые про и зош ли
с рим ским им пе ра то ром Клав ди ем, па пой

рим ским Кли мен ти ем VII, фран цуз ским ко ро лём Кар лом VI
ко то рые уш ли в мир иной из- за гри бов.

(Из журнала «Вок руг све та»)

3. Ка кой при ём об на ру же ния при час тно го обо ро та, вы де ля е мо го за -
пя ты ми, вы мо же те пред ло жить?

424. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Вы пи ши те пред ло же ния, груп пи руя их по пун ктог рам мам: 
– ти ре меж ду под ле жа щим и ска зу е мым; 
– ти ре в не пол ном пред ло же нии;
– ти ре при обо соб лен ных при ло же ни ях;
– ти ре в пред ло же ни ях с обоб ща ю щим сло вом при од но род ных чле -

нах пред ло же ния.

2. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Ука жи те, сколь ко ос лож ня ю щих
конс трук ций в каж дом пред ло же нии. 

3. Обо соб лен ные оп ре де ле ния и при ло же ния под чер кни те как чле ны
пред ло же ния.

1. Обс то я тельс тва на вой не вещь из мен чи вая (В. Бы ков).
2. Так том для этой пес ни был стук ко лёс а ме ло ди ей вся
гиб кая вол на зву ков (Л. Анд ре ев). 3. На ста рой до ро ге не -
воль но лис та ешь в па мя ти див ные кни ги ле то пи си (В. Ли хо -
но сов). 4. Лес это по жа луй важ ней шее зве но сох ра ня ю щее
рав но ве сие в би ос фе ре (А. Чи жев ский) 5. Че ло век лю бя щий
при ро ду по эт (Ю. Оле ша). 6. Сто га се на коп ны де ре во рас ту -
щее по о даль всё вид не лось осо бен но вы пук ло (В. Со ло у хин).
7. Пос те пен но жар сме нил ся прох ла дой а хвоя лис твой уже
по зо ло чен ной за кат цем (Л. Ле о нов). 8. Счас тли вые они жи -
вут и не зна ют что есть ужас ный зверь ску ка ка ра у ля щий
свои жер твы (Н. Га рин-  Ми хай лов ский). 9. Те перь маль чик
знал что у не го есть мо гу чий со юз ник лес спа са ю щий мно -
гих от го лод ной смер ти. 10. То по ли окай мляв шие шос се бе -
лые низ кие до ми ки всё по чер не ло (И. Куп рин). 11. И эти
кам ни ди ко вин но вы ло жен ные при ро дой и круг лые озё ра и
ту чи ви ся щие на не бе всё вво ди ло в при выч ный мир зем ли
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(Е. Ряб чи ков). 12. Оче вид но ку ли чок рас поз нал сво е го вра га
кор шу на (Е. Но сов). 13. Вес ной наш двор пах нет горь ко ва той
то по ли ной смо лой осе нью яб ло ка ми (Ю. Яков лев). 14. Чуть
даль ше по ре ке рас тёт бу зи на ни же ив няк ши пов ник (С. Ба -
руз дин).

425. Сме шав ши е ся тек сты

1. В уп раж не нии сме ша ны два тек ста, относящиеся к раз ным стилям
ре чи. Опи ра ясь на сти ле вые приз на ки, раз гра ничь те текст М. Приш ви на
и научный текст. Оп ре де ли те стиль каж до го из них. Своё мне ние обос -
нуй те. 

2. За пи ши те любой текст. Ука жи те оп ре де ле ния, при ло же ния.

Каж дый ор га низм жи вёт в оп ре де лён ной при род ной сре де.
Жи вые ор га низ мы за мно гие мил ли о ны лет раз ви тия на шей
пла не ты прис по саб ли ва ют ся к сво е му ок ру же нию – дру гим
рас те ни ям, кли ма ту, поч ве, тем пе ра ту ре и т. п. В свою оче редь
они вли я ют на эти ус ло вия. 

В про цес се фо то син те за рас те ния из ме ня ют сос тав воз ду ха.
Они вы ра ба ты ва ют кис ло род, ко то рым ды шат жи вот ные и
дру гие ор га низ мы. Кор ни рас те ний вы ра ба ты ва ют кис ло ты,
рас тво ря ю щие ми не раль ные ве щес тва, тем са мым ус ко ряя
про цесс об ра зо ва ния почв. В мес тах сво е го оби та ния рас те ния
ре гу ли ру ют кру го во рот во ды, удер жи вая её в поч ве и ис па ряя
из бы ток в ат мос фе ру. Бо ло то со все ми ог ром ны ми за па са ми
тор фа – кла до вая сол нца. Да, вот имен но так и есть, что го -
ря чее сол нце бы ло ма те рью каж дой тра вин ки, каж до го цве -
точ ка, каж до го бо лот но го кус ти ка и ягод ки. Всем им сол нце
от да ва ло своё теп ло, и они, уми рая, раз ла га ясь, в удоб ре нии
пе ре да ва ли его, как нас ледс тво, дру гим рас те ни ям, кус ти кам,
ягод кам, цве там и тра вин кам. Но в бо ло тах во да не позволяет
ро ди те лям-  рас те ни ям пе ре дать всё своё доб ро де тям. Ты ся чи
лет это доб ро под во дой сох ра ня ет ся, бо ло то ста но вит ся кла -
до вой сол нца, и по том вся эта кла до вая сол нца, как торф,
дос та ёт ся че ло ве ку в нас ледс тво...

Не мец кий би о лог Э. Гек кель наз вал эко ло ги ей вза и мо от -
но ше ния ор га низ ма с ок ру жа ю щей его жи вой и не жи вой сре -
дой – при ро дой. 

Ни од на от расль хо зяйс тва не мо жет раз ви вать ся без зна -
ния эко ло ги чес ких за ко нов и за ко но мер нос тей. На ру ше ние
ка ко го-  ли бо зве на эко ло ги чес кой це пи мо жет при вес ти к
самым не о жи дан ным и не же ла тель ным пос ледс тви ям в при -
ро де.
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§ 35. Обо соб лен ные обс то я тельс тва
(Ві док рем ле ні обс та ви ни)

426. Пов то ря ем, изу ча ем, сис те ма ти зи ру ем

1. Про чи тай те ма те ри ал § 17, ука жи те по ло же ния па ра -
гра фа, ко то рые вы хо ро шо ус во и ли. От меть те для се бя,
какие ма те ри а лы тре бу ют до пол ни тель но го пов то ре ния. 

2. Ка кие слу чаи обо соб ле ния обс то я тельств вам из вес т -
ны (см. с. 229)?

427. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

Спи ши те пред ло же ния, дан ные в уп раж не нии 198 (с. 124). От меть -
те, чем вы ра же ны обс то я тельс тва, ука жи те их раз ря ды. На зо ви те при чи -
ну обо соб ле ния не ко то рых из них.

428. Пов тор ное вы пол не ние уп раж не ния

Спи ши те пред ло же ния из уп раж не ния 208 (с. 128). Раз бе ри те их по
чле нам пред ло же ния. От меть те, чем вы ра же ны обс то я тельс тва, ука жи те
их раз ря ды. По че му обс то я тельс тва, вы ра жен ные срав ни тель ным и де е -
п ри част ным обо ро та ми, в этих пред ло же ни ях не обо соб ля ют ся?

Обо соб ля ют ся обс то я тельс тва:

1) вы ра жен ные оди ноч ны ми де еп ри час ти я ми и де е -
при час тны ми обо ро та ми: Кот, не скры вая удо воль ст вия,
выг нул шею (В. Ак сё нов);

2) вы ра жен ные срав ни тель ны ми обо ро та ми, ко то рые
при со е ди ня ют ся со ю зом как (буд то, слов но, точ но и
т. п.): Не о жи дан но, как по жар, воз ник ла на на шем пу ти
стан ция (А. Вам пи лов);

3) при со е ди ня е мые про из вод ным пред ло гом нес мот ря
на: Экс кур сия сос то я лась, нес мот ря на пло хую по го ду;

4) име ю щие в сво ём сос та ве про из вод ные пред ло ги ввиду,
вследс твие, на по до бие, во из бе жа ние, по при чи не, воп ре -
ки и др. Обс то я тельс тва вы де ля ют ся за пя ты ми, ес ли имя
су щес тви тель ное, к ко то ро му от но сит ся пред лог, име ет
по яс ни тель ные сло ва и обс то я тельс тво име ет уточ ня ю щее
зна че ние или ес ли блок рас по ла га ет ся меж ду под ле жа -
щим и ска зу е мым: Еха ли толь ко днём, во из бе жа ние
вся ких до рож ных про ис шес твий (М. Приш вин). Рожь,
бла го да ря дож дям, за зе ле не ла.



Не обо соб ля ют ся:
1) оди ноч ные де еп ри час тия, пе ре шед шие в на ре чия:

лё жа, си дя, стоя, мол ча, не хо тя, шу тя, не гля дя;
2) оди ноч ные де еп ри час тия, сто я щие в кон це пред ло -

же ния пос ле гла го ла и тес но свя зан ные с ним (со ска -
зу е мым) по смыс лу: Он сто ял улы ба ясь. Но! Он сто ял,
улыба ясь вслед трол лей бу су (Д. Ру би на);

3) фра зе о ло гиз мы на реч но го зна че ния: сло мя го ло ву,
спус тя ру ка ва;

4) обо роты, выс ту па ющие в ка че ст ве од но род но го
члена в па ре с не о бо соб лен ным обс то я тель ством: Алё ша
длин но и как-то при щу рив гла за пос мот рел на Ра ки -
ти на.

429. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Про чи тай те пред ло же ния, соб лю дая ин то на цию, с ко то рой про из -
но сят ся обо соб лен ные обс то я тельс тва, вы ра жен ные де еп ри час ти я ми и
де еп ри час тны ми обо ро та ми. Ука жи те, сколь ко обо соб лен ных обс то я -
тельств в каж дом пред ло же нии.

1. Маль чик пом чал ся (на)верх пе реп ры ги вая че рез сту -
пень ку от во рил дверь и за пы хав шись под бе жал к сто лу
(Д. Ру би на). 2. Сень ка опи ра ясь на кос тыль упор но ска кал на
од ной но ге охая и за ва ли ва ясь (на)бок (Д. Ру би на). 3. Он шёл
под няв во рот ник пла ща и энер гич но жес ти ку ли руя рас ска зы -
вал как за ду мал со вер шен но (по)но во му пос та вить «Мак бе та»
оп ро ки ды вая все тра ди ци он ные взгля ды на Шек спи ра (Д. Ру -
би на). 4. Она си де ла ус та вив пе ред со бой не ви дя щие гла за и
тя же ло не зная от ве тов ду ма ла и ду ма ла (Д. Ру би на). 5. И ло -
ша ди шум но всхрап нув вдруг ди ким га ло пом уда ря ют (на)бок
(в)ле во те леж ка мо та ясь бьёт ся по взмё там... (И. Бу нин).
6. Сги ба ясь под но шей ты толь ко уве ли чи ва ешь её тя жесть
(Д. Де фо).

2. Спи ши те, рас ставляя зна ки пре пи на ния и рас крывая скоб ки.

430. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

1. Про чи тай те текст, оп ре де ли те его тип. 

Я отош ла от ок на и лег ла, за ло жи ла ру ки за го ло ву. По
про ти во по лож ной сте не до рас све та ме та лись, про си ли по ща -
ды оша ле лые те ни де ре вьев. Всё это бы ло по хо же на по зор
раз гром лен ной ар мии. А под ут ро за ок ном мед лен но кру -
жился, плыл снег. Па дал бес шум но и ус та ло, он как буд то не
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яв лял ся впер вые, а воз вра щал ся на эту зем лю. Воз вра щал ся
муд рый и уми рот во рён ный, про шёл дол гий путь, нёс в се бе
не кую раз гад ку и ус по ко е ние лю дям... 

(Д. Ру би на)

2. Спи ши те, за ме няя вы де лен ные гла го лы де еп ри час ти я ми. Как из -
ме ни лась пун кту а ция пред ло же ния? Обо соб лен ные обс то я тельс тва под -
чер кни те как чле ны пред ло же ния. 

431. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

Спи ши те пред ло же ния, расставляя знаки препинания и вставляя
про пу щен ные н, нн. Под чер кни те обо соб лен ные оп ре де ле ния, при ло же ния
и обс то я тельс тва как чле ны пред ло же ния. Объяс ни те ус ло вия обо соб -
ле ния.

1. Кон во и ру е мая ро ди те ля ми Юля влез ла в так си ут вер див
маг ни то фон на ко ле нях (Г. По лон ский). 2. Ак ку рат ный спо -
кой ный и бес кров ный он по ха жи вал по сво им чис тым пус тым
ком на там чуть гор бясь и за ло жив хо лод ные паль цы сво их
всег да дро жа щих рук в не мод ные пря мые кар ма ны пан та лон
(И. Бу нин). 3. До род ный и стро гий про хо дил он по Пес ча..ой
ули це в ко рич не вом под ряс ни ке в па ле вой со ло ме..ой шля пе
пог ла жи вая кон чи ка ми паль цев на пер сный крест (И. Бу нин).
4. Ув ле чён ная собс тве..ым во об ра же ни ем я си де ла под пе рев
ла до нью щё ку и рас се ян но улы ба ясь смот ре ла на на ше го фи -
зи ка (Д. Ру би на). 5. Уже по ве дав под ру ге глав ное Ка тя ждёт
её умо зак лю че ний а Ин ка на роч но тя нет па у зу тру до лю би во
за пол не..ую мо ро же..ым (Г. По лон ский). 6. Взвол но ва..ый я
вы шел на сце ну и ста ра ясь что бы моё ли цо бы ло как мож но
бо лее отк ры тым объя вил но мер (А. Алек син). 7. Мы де ти ве -
ри ли что ло шадь от дох нёт и ста нет та кой как рань ше (Ф. Ис -
кан дер). 8. Ас соль ни ког да не бы ла так да ле ко в ле су как те -
перь. Ей пог ло щё..ой не тер пе ли вым же ла ни ем пой мать
иг руш ку не смот ре лось по сто ро нам (А. Грин). 9. Пе ред Ас соль
был не кто иной как пу те шес тву ю щий пеш ком Эгль из вес т ный
со би ра тель пе сен (А. Грин). 10. Па лу ба кры тая и уве ше..ая
ков ра ми бы ла как не бес ный сад (А. Грин). 

432. Сме шав ши е ся тек сты

1. В уп раж не нии сме ша ны два тек ста, относящиеся к раз ным сти лям
ре чи. Опи ра ясь на сти ле вые приз на ки, раз гра ничь те два тек ста. Оп ре де ли те
стиль каж до го из них. Своё мне ние обос нуй те. 

2. За пи ши те два тек ста. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Ука жи те обо -
соб лен ные чле ны пред ло же ния, под чер кни те их как чле ны пред ло жения.
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Тай га тем не ла кед рач под сту пил вплот ную мес та ми поч ти
смы ка ясь над реч кой. Во да де ла лась шум ной. По про то чи нам
рос ла неп ро лаз ная смо ро ди на. Пуч ки-  бор щев ни ки вот-  вот
со би ра лись рас крыть ся свет лы ми зон та ми. Бор ще вик си бир ский
мно го лет нее тра вя нис тое рас те ние из се мейс тва зон тич ных. С ле-
чеб ны ми це ля ми ис поль зу ет ся толь ко в на род ной ме ди ци не. 

Воз ле при тем нён но го за рос ля ми клю ча в те ни и хо лод ке
цве ли жар ки вез де уже осы пав ши е ся. За то ма рьи ны ко ре нья
бы ли в са мой по ре. Ма рьин ко рень или пи он ук ло ня ю щий ся
мно го лет нее тра вя нис тое рас те ние. С ле чеб ны ми це ля ми
ис поль зу ют обыч но под зем ную часть. Пов сю ду цве ла гру шан ка
сер деч ная трав ка. По ло гам где дол го ле жал снег при мо ри лись
вет ре ни цы. 

На сме ну им шла жи ву чая тра ва кри во ден ка вос трил ся
ку коль ник на се ляя зе ле нью при реч ные ни зи ны. В те ни хвой -
ни ков доц ве та ли брус ни ка за я чья ка пус та и во ню чий бо лот -
ный бо ли го лов. Бо ли го лов пят нис тый или бо ли го лов крап ча тый
силь ное ядо ви тое рас те ние из се мейс тва зон тич ных. С ле чеб -
ны ми це ля ми ис поль зу ют соц ве тия, вер хуш ки над зем ной час -
ти или це лое рас те ние.

(В. Ас та фьев)

Не обо соб ля ют ся толь ко оди ноч ные де еп ри час тия лё жа,
си дя, стоя, мол ча, не хо тя, шу тя, не гля дя, пе ре шед шие в на -
ре чия.

433. Со пос та ви тель ная ра бо та

Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Объяс ни те, в ка ком слу чае
вы де лен ные сло ва не обо соб ля ют ся. 

I. 1. Мы мол ча прос ти лись. 2. Он шу тя под ни мал штан гу
ве сом в 120 ки лог рам мов. 3. Он от ве чал на мои воп ро сы не -
хо тя. 4. Она стоя выс лу ша ла ме ня. 5. Иван Ти мо фе е вич не
спе ша про хо дит по на тёр то му до блес ка пар ке ту (И. Лав ров).

II. 1. Лё жа в пос те ли он вспо ми нал все
со бы тия про шед ше го дня. Чи тать лё жа
вред но. 2. Он при вык ра бо тать стоя. Стоя у
скуль п ту ры он вос хи щал ся её со вер шенс т вом.
3. Шу тя со все ми он умел ос та вать ся за га -
доч ным. Я шу тя справ люсь с этим за да ни ем.
4. Я сде лаю это не гля дя. Он умел оп ре де -
лять вре мя с точ нос тью до ми ну ты не гля дя
на ча сы.
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434. Составление пред ло же ний

1. Про а на ли зи руй те при мер, дан ный в об раз це. Объяс ни те, по че му в од -
ном слу чае де еп ри час тие от де ля ет ся за пя той, а в дру гом – не от де ля ет ся.

Обр а з е ц. Дождь лил не прек ра ща ясь. Не прек ра ща ясь,
дождь лил всю ночь.

2. Пе рес трой те пред ло же ния по об раз цу так, что бы обс то я тельс тво,
вы ра жен ное оди ноч ным де еп ри час ти ем, ста ло обо соб лен ным. Сос тав лен -
ные пред ло же ния за пи ши те.

1. Он рас ска зы вал сме ясь. 2. Он го во рил вол ну ясь. 3. Враг
отс ту пал отс тре ли ва ясь. 4. Яков шёл не то ро пясь. 5. Три дня
шторм бу ше вал не сти хая. 6. Алё ша слу шал улы ба ясь.
7. Маль чиш ка бе жал под пры ги вая. 

435. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Объяс ни те,
по че му в од ном слу чае де еп ри час тие от де ля ет ся за пя той, а в дру гом –
не от де ля ет ся.

2. Объяс ни те пос та нов ку зна ков пре пи на ния. Обо соб лен ные кон -
струк ции под чер кни те как чле ны пред ло же ния.

1. На род ная муд рость гла сит Ле ни вый си дя спит лё жа ра бо -
та ет. 2. Си дя у ок на она наб лю да ла за дет во рой иг ра ю щей во
дво ре. 3. Уме ние чи тать мол ча это не толь ко уме ние чи тать сло -
ва но и уме ние по ни мать идею про из ве де ния уме ние осоз на вать
ав тор ский за мы сел уме ние за ме чать и оце ни вать мас терс тво пи -
са те ля. 4. А глав ное я по чувс тво ва ла та кую ди кую ус та лость
что ни на ко го не гля дя соб ра ла в пор тфель свои по жит ки и
мол ча пош ла к две рям (Д. Ру би на). 5. До мой она шла не спе ша
ос та нав ли ва лась под де вая нос ком са по га со суль ки па да ю щие с
крыш (Д. Ру би на). 6. Мо ло дой че ло век с со сед ней ска мей ки
вздрог нув под нял ся и быс тро по шёл в глубь ал леи. 7. Де вуш ка
сме я лась не ус та вая. 8. До мой они воз вра ща лись мол ча буд то
не за ме чая друг дру га (А. Вам пи лов). 9. Но ма ши на уже раз во -
ра чи ва лась а Ни ки тин си дел не ше ве лясь (А. Вам пи лов).
10. Боль шинс тво пи са те лей ра бо та ют си дя за сво им пись мен -
ным сто лом или у ком пью те ра а Лев Тол стой пи сал свои про из -
ве де ния стоя Пуш кин пред по чи тал тво рить лё жа. 11. Го во рить
не ду мая – всё рав но что стре лять не це лясь (М. Сер ван тес).

Обс то я тельс тва с про из вод ным пред ло гом нес мот ря на
(= воп ре ки) и обс то я тельс тва, вклю ча ю щие де еп ри час тие не
смот ря (= не гля дя), обо соб ля ют ся всег да: Нес мот ря на
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дождь, матч сос то ит ся (воп ре ки дож дю). Он шёл, не
смот ря се бе под но ги (не гля дя). 

436. Вы бо роч но-  рас пре де ли тель ная ра бо та

1. Вы пи ши те сна ча ла пред ло же ния, в ко то рых обо соб лен ные обс то я -
тельс тва вклю ча ют де еп ри час тие не смот ря (= не гля дя), за тем пред ло же ния,
в ко то рых обс то я тельс тва вы ра же ны именем су щес тви тель ным с про из вод -
ным пред ло гом нес мот ря на (= воп ре ки).

2. Вставь те про пу щен ные бук вы, де фи сы. Рас крой те скоб ки. Рас ставь те
зна ки препинания.

1. (Не)смот ря на хо лод ок на в до ме рас пах ну ты (на)стеж.. .
2. В те че ни.. трёх ча сов аль пи нис ты (не)смот ря (в)низ под -
нима лись (в)верх го ры. 3. (Не)смот ря на то что реч..нка
обмеле ла пе рей ти её (в)брод по..преж не му (не)воз мож но.
4. (Не)смот ря ни на ко го он про шёл на своё мес то. 5. В про -
дол же ни.. все го ве че ра Ди ма (не)смот ря на внеш нее спо койс т вие
был не та ким как всег да. 6. Взвол но ва..ый он го во рил очень
ти хо (не)смот ря в зал. 7. В ком на те (не)смот ря на ве чер нюю
прох ла ду бы ло (не)стер пи мо душ но. 8. Мы уже ска зы ва ли что
(не)смот ря на её хо лод ность Ма рья Гав ри лов на по..преж не му
ок ру же на ис ка те ля ми (А. Пуш кин). 9. (Не)взи рая на (не)по -
го ду мы ре ши ли пой ти на экс кур сию.

Обо соб ле ние обс то я тельств, вы ра жен ных со че та ни ем
имён су щес тви тель ных с про из вод ны ми пред ло га ми
нес мот ря на, вви ду, вследс твие, на по до бие,
во из бе жа ние, по при чи не, воп ре ки, сог лас но,
бла го да ря, в слу чае, при на личии
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Обс то я тельс тва, име ю -
щие в сво ём сос та ве
про из вод ные пред ло ги
вви ду, вследс твие, на -
по до бие, во из бе жа  ние,
по при чи не, во пре ки,
вы де ля ют ся за пя ты ми

ес ли обс то я тельс тво, вы ра жен  -
ное име нем су щес тви тель ным
с про из вод ным пред ло гом,
рас  по ла га ет ся меж ду под ле -
жа щим и ска зу е мым: Ири на,
в от ли чие от под ру ги, ув ле -
ка лась му зы кой.

ес ли имя су щес тви тель ное,
к ко то ро му от но сит ся про из -
вод ный пред лог, име ет по яс -
ни тель ные сло ва и блок име ет
уточ ня ю щее зна че ние: Вви ду
бо лез ни то ва ри ща, по ез дка не
сос то я  лась.



437. Составление пред ло же ний

1. Ука жи те в пред ло же нии под ле жа щее и ска зу е мое. Сло ва, дан ные
в скоб ках, вставь те меж ду глав ны ми чле на ми пред ло же ния. Назовите
вид сказуемого.

2. Вос ста нов лен ные пред ло же ния за пи ши те. Рас ставь те зна ки пре пи -
на ния. Ус ло вия обо соб ле ния обс то я тельс тв обос нуй те.

1. Ночь бы ла тёп лая нес мот ря на бе зоб лач ное не бо (воп ре -
ки ожи да ни ям) (В. Ар се ньев). 2. Ка зак мой спал (воп ре ки
при ка за ни ям) (М. Лер мон тов). 3. Олег Пав ло вич ре шил ни -
че го не рас ска зы вать (вви ду сло жив ших ся обс то я тельств).
4. Ле на бы ла го то ва к раз го во ру (в от ли чие от Оли). 5. Ан -
тон был зна ком со все ми обс то я тельс тва ми де ла (в от ли чие
от нас). 

3. На зо ви те вид ска зу е мо го.

Про из вод ные пред ло ги не входят в сло во со че та ния,
так как относятся к слу жеб ны м частям речи. Они, как и
неп ро из вод ные пред ло ги, толь ко слу жат для свя зи слов в
сло во со че та нии.

438. Составление пред ло же ний

1. Спи ши те сло во со че та ния из пер вой час ти уп раж не ния. Сде лай те
их час тич ный раз бор: ука жи те глав ное и за ви си мое сло во в сло во со че та -
нии, чем они вы ра же ны, на зо ви те вид свя зи.

2. Про а на ли зи руй те сло во со че та ния с точ ки зре ния обос но ван нос ти
обо соб ле ния их в сос та ве пред ло же ния: про из вод ный пред лог + имя су -
ще стви тель ное + за ви си мые сло ва.

3. Вклю чи те сло во со че та ния в пред ло же ния, дан ные во вто рой час -
ти уп раж не ния. Спи ши те пред ло же ния, вставляя пропущенные буквы и
раскрывая скобки. Обо соб ле ние обс то я тельств обос нуй те. Ука жи те вид
обс то я тельс тва по зна че нию.

I. (В)следс тви.. воз му ти тель ной сце ны; (в)ви ду (не)дос тат -
ка в про до вольс твии; (в)следс тви.. это го про ис шес твия;
(в)следс тви.. раз ли ва ре ки; (по)при чи не ве сен не го па вод ка;
(в)ви ду ожи да е мых за мо роз ков.

II. 1. И в тот же день ... я рас со рил ся с ним окон ча тель но
(И. Тур ге нев). 2. ... сок ра ще ние пу ти те перь бы ло осо бен но
не об хо ди мо. 3. ... они окон ча тель но пос со ри лись. 4. ... связь
с го ро дом зат руд не на. 5. ... связь с го ро дом по- преж не му за -
труд не на. 6. ... кус ты роз по-  хо зяй ски нак ры ты со ло мен ны -
ми кол па ка ми.
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439. Твор чес кая ра бо та

1. С данными материалами составьте сло во со че та ния. 

2. С составленными сло во со че та ни я ми придумайте и запишите пред -
ло же ния. Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Ус ло вия обо соб ле ния обс то я -
тельств обос нуй те. 

В си лу (сло жив ша я ся на пред при я тии си ту а ция); бла го да ря
(по бе да в пос лед нем мат че); воп ре ки (прог ноз по го ды); вви ду (не -
о жи дан ные за мо роз ки); сог лас но (при каз ди рек то ра); вследс т вие
(про лив ные дож ди); при на ли чии (убе ди тель ные ар гу мен ты).

3. Ка ко му сти лю со от ветс тву ют сос тав лен ные пред ло же ния?

440. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая раз мин ка

Спи ши те предложения, вставляя про пу щен ные бук вы и рас крывая
скоб ки. Рас ставь те зна ки пре пи на ния.

1. (Не)смот ря на сос то я ние силь ней шей анес те зии я от ме -
ти ла что их ак то вый зал по хож на ва гон(теп луш ку) вре мён
вой ны (Д. Ру би на). 2. (Во)пер вых он был бо гат а (во)вто рых
толь ко что прис ту пал к жиз ни (не)смот ря на свои пять де сят
во семь лет (И. Бу нин). 3. Впро чем (в)ви ду (не)дос тат ка вре ме -
ни не бу дем отв ле кать ся от те мы лек ции (А. Че хов). 4. К со -
жа ле нию мы пос ту пи ли (по)сво е му (не)смот ря на со ве ты дру -
зей. 5. (В)следс тви.. (не)по го ды раз..грав шей ся к ве че ру нам
пр..шлось по бес по ко ить ся (на)счёт ноч ле га. 6. (В)ви ду бо лез -
ни под ко сив шей его он (не)под ни мал ся с пос тел.. (в)те че ни..
ме ся ца. 7. (В)следс тви.. вне зап нос ти отъез да объяв лен но го
все го час на зад ве щи бы ли сло же..ы кое(как). 8. У мно гих
рус ских рек на по до би.. Вол ги один бе рег гор ный дру гой лу -
го вой. 9. (В)следс тви.. (не)ожи да..ых за мо роз ков де ре вья по -
кры тые на ле дью св..рка ли как хрус таль. 10. Он (не)спе ша по -
шёл по ко ри до рам и по лес тни цам уст ла..ым крас ны ми
ков ра ми отыс ки вая чи таль ню (И. Бу нин).

Обо соб лен ные обс то я тельс тва,
при со е ди ня е мые со ю зом как

441. Пов то ря ем, изу ча ем, сис те ма ти зи ру ем 

1. Ка кие конс трук ции, при со е ди ня е мые со ю зом как, вам
из вес тны? 

2. Как и по че му не об хо ди мо раз ли чать син так си чес кие
конс трук ции, при со е ди ня е мые со ю зом как (буд то, точ но,
слов но, что = как)?



442. Объяс ни тель ное пись мо

1. Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Рас ставь те про пу щен ные
де фи сы. Обоснуйте свой выбор.

2. Обо соб лен ные обс то я тельс тва и ска зу е мые с со ю зом как под чер к -
ни те как чле ны пред ло же ния. 

1. Ба боч ки ле та ли как ли мон но жёл тые лис тья. Ба боч ки
как ли мон но жёл тые лис тья. 2. Стая яр ко бе лых птиц ме та -
лась пе ред свин цо во чёр ной ту чей как хло пья оду ван чи ков.
На фо не свин цо во чёр ных туч стая яр ко бе лых птиц как хло -
пья оду ван чи ков. 3. Не ва ре ка ды ми лась как жа ров ня. Не ва
ре ка как жа ров ня. 4. Го ло со чек то у те бя звон кий как ко ло -
коль чик. Го ло со чек то у те бя как ко ло коль чик.

443. Составление пред ло же ний

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния.

2. Обо соб лен ные обс то я тельс тва и ска зу е мые с со ю зом как под чер к -
ни те как чле ны пред ло же ния.

1. Ту ман рас тя нул ся как ска терть. 2. Вда ли озе ро как ма -
лень кая лу жи ца. 3. Ли а ны из ви ва лись как змеи. 4. Звёз ды
как фо на ри ки. 5. Тра вин ки ше ве лят ся как жи вые. 6. Бу ря
как ди кий зверь.

3. Пре об ра зуй те пред ло же ния со срав ни тель ным обо ро том в пред ло -
же ния со ска зу е мым с со ю зом как и на о бо рот.

444. Пе ре вод

Пе ре ве ди те пред ло же ния на русский язык. За пи ши те их, рас став ляя
знаки препинания. Вы де ли те, где не об хо ди мо, конс трук ции с со ю зом как
за пя ты ми. Под чер кни те их как чле ны пред ло же ния.

1. Він як справ жній аль пі ніст під ко рив чи ма ло вер шин.
2. Ба га то ба чив я гар них лю дей але та ко го як бать ко не
бачив (О. Дов жен ко). 3. Йо го со лом’яне гру бе во лос ся як по -
сох ле ба дил ля. 4. Лі со ва рі чеч ка мов змія. 5. Ву гіл ля як
чор не до ро го цін не ка мін ня. 6. По ба чив ши бать ка він зас тиг
як кам’яний. 7. Без пе реч но як стар ший за зван ням він від -
по ві дає за ус піх про ве ден ня опе ра ції. 8. Зви чай но Пет ро та
Да ни ло як дос від че ні про від ни ки пер ши ми пе рей шли вбрід
швид ку річ ку. 9. На мою дум ку од ні єю з ос нов них рис Пав -
ла Ти чи ни як лю ди ни є без меж на чуй ність. 10. Ва силь вів
роз мо ву як по се ред ник. 11. Незва жа ю чи на спе ку й ду хо ту
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ко са рі спі ва ли ко сар ських пі сень (І. Не чуй-  Ле виць кий).
12. Ба гат тя як жи ве про мо вив він вреш ті. 13. Усе як на ма -
льо ва не і ліс і го ри і во да. 14. Як лю ди на обе реж на він
нікому ні про що не роз по вів. 15. Ди віть ся на ме не як на
дру га що ба жає вам щас тя. 16. Кру гом та ка ти ша як у ву сі
(Панас Мир ний). 17. Уже са ма при сут ність ста ро го одя гу
ро бить всі твої сло ва мов би яки мись не дій сни ми по рож ні -
ми (О. Гон чар).

С л о в а р ь:
Багàття – костёр.
Бадèлля – ботва.

445. Пун кту а ци он ная ра бо та

1. Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Объяс ни те их пос та -
нов ку. 

2. Сде лай те синтаксический раз бор 1-го пред ло же ния.

1. Она пон ра ви лась мне сра зу кра си вая неж ная чис тая
как снег в се ми ки ло мет рах от го ро да (А. Вам пи лов). 2. Про -
шёл на ру жу мат рос сов сем мо ло день кий и ма лень кий боль -
ше го ло вый пар ниш ка ос та вив зад нюю двер ку отк ры той и в
неё была вид на ки пя щая как си ний ки пя ток
бе лая пе на за кор мой (В. Рас пу тин). 3. Они бы -
ли по хо жи на фо кус ни ков или вол шеб ни ков
эти ры ба ки и ка за лось что се реб рис тые из ви ва -
ю щи е ся ры би ны выс ка ки ва ют из во ды пря мо к
ним на па лу бу под чи ня ясь их рез ким та инс твен ным пас сам
(В. Ак сё нов). 4. В за ле пе ре го ро жен ной над вое обк ле ен ной
но вы ми обо я ми по се ли лись смир ные жиль цы Пом ра чин ские
муж же на и дев чон ка Лю ба они бе га ли по ко ри до рам не за -
мет ные как мышки и раз го ва ри ва ли друг с дру гом всег да шё -
по том (Ю. Три фо нов).

446. Ра бо та в па рах

Про верь те свою пун кту а ци он ную гра мот ность: за пи ши те текст под
дик тов ку. Про ве ди те вза и моп ро вер ку, исп рав ляя ошиб ки друг дру га. Са -
мос то я тель но про верь те свою ра бо ту, све ряя её с тек стом, дан ным в уп -
раж не нии. Объясните изученные орфограммы и пунктограммы.

И оно, сол нце, не об ма ну ло. На дру гой день оно выш ло с
вос хо дом: в не бе ещё дер жа лись ту чи, под сох шие и смо -
рённые, слов но на до ев шие са ми се бе, но вос точ ная, ут рен няя
сто ро на бы ла чис той, и сол нце вы ка ти лось без по мех. И пока
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оно под ни ма лось, ту чи, утонь ша ясь и скво зя, всё отс ту па ли
от не го и отс ту па ли, и, на ко нец, как льди ны, рас та я ли
совсем. 

(В. Рас пу тин) 

447. Пе ре вод

1. Пе ре ве ди те текст на рус ский язык. Пе ре ве дён ный текст за пи ши те.

2. Объяс ни те пос та нов ку зна ков пре пи на ния. Обо соб лен ные чле ны
пред ло же ния под чер кни те как чле ны пред ло же ния.

Як гар но жи ти, ко ли нав ко ло та ке сон це, та кі піс ки, ця
річ ка і ота бла кит на да ле чінь, що ледь мріє, опе ре за на край
сві ту бла кит ною сос но вою по сад кою...

Я наб ро див ся по бо ло ті, на бі гав ся на лу ках, на ку пав ся,
на ле жав ся в піс ку, на пив ся сон ця і йду по во лі че рез оцей ча -
рів ний світ. Пос пі ша ти ме ні ні ку ди, нав па ки, усі зу сил ля ду -
ші, сві до мі й нес ві до мі, мо бі лі зу ють ся для то го, щоб не йти
до до му, щоб про дер жа ти ся по за дво ром яко мо га дов ше, бо до -
ма ждуть ма ти, а мо же, й ві ник, а мо же, й трин чик (вузь кий
бать ків по я сок, яким він під пе ре зує шта ни). 

I я йду, лед ве тяг ну чи но ги, йду, ку ди хо чу, рву чи по до -
ро зі й по ї да ю чи різ ні їс тив ні тра ви із со ко ви ти ми сте бель ця -
ми – ло пуць ки. Між сті ною бе ре зо во го лі су і жи том бі жить
стеж ка, об рам ле на з обох бо ків ви со кою тра вою, пе реп лу та -
ною з во лош ка ми, со кир ка ми і пет ро вим ба то гом.

(І. Сенченко)

448. Ра бо та с тек стом

1. Про ве ди те ком плек сный ана лиз тек ста.

2. До пол ни те текст ди а ло гом с реп ли ка ми-  раз мыш ле ни я ми.

Слу чай осо бый. Из Са мар ской об лас ти приш ло пись мо:
«Рас ска жи те о на ших Гуд ков ских пру дах. Этим оа зи сом жиз -
ни мы обя за ны тру до лю бию и бес ко рыс тию од но го че ло ве ка».

В на ча ле это го ле та я ока зал ся в По вол жье, близ ко к по -
сёл ку Кош ки. Слав ные пру ды бы ли ря дом, и я их уви дел. Это
был в самом де ле оа зис в мес тах, где ле сов ма ло, а в сте пи
неред ко ви дишь ко выль. Во да тут же лан ная поч ти как в пус -
ты не. И вот она свер ка ет на сол нце, от ра жа ет го лу бое без
обла ков не бо. Это бы ла цепь прудов, окай млен ная ива ми и
трос тни ка ми, а вы ше по по ло го му бе ре гу – са же ным лесом и
мо ло дым са дом. Пру ды на зы ва ют ся Гуд ков ски ми по фа ми лии
че ло ве ка, ко то рый сот во рил чу до в этих су хих мес тах. Это
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под пол ков ник в отстав ке Вла ди мир
Ильич Гуд ков. Бы ло вре мя, ра бо тал
он в Кош ках на чаль ни ком во ен но-
 тех ни чес кой шко лы – учил мо ло дых
ре бят пе ред при зы вом в ар мию во дить
тя га чи. В рас по ря же нии шко лы бы ло
трид цать ма шин. Хо зяйс твен ный
под пол ков ник ре шил учё бу сов ме -
стить с по лез ным об щес тву де лом.
Вбли зи Ко шек сот ни лет су щес тво ва ла
сухая бал ка. «А пос тро им-  ка, ре бя та,
пло ти ну в бал ке и бу дем в пру ду ку -
пать ся». И по лу чи лась пло ти на! По -
том вто рая... А по том техническая
шко ла, как мно гое из то го, что бы ло,
пе рес та ла су щес тво вать. Но пру ды,
ви дя ра дость от них для всех, упёр -
тый под пол ков ник не ос та вил. Кла -
нял ся в но ги всем, кто мог бы по -
мочь пос тро ить оче ред ную пло ти ну. Во всех де лах (ру ки в
мо зо лях) под пол ков ник учас тво вал сам, прив ле кал школь ни -
ков. По обе сто роны от це поч ки пру дов по са жен им сос но вый
лес, уже на чи на ет пло до но сить сад с пя тьюс та ми яб ло ня ми,
в пру дах (глу би на их мес та ми дос ти га ет пят над ца ти мет ров)
пле щет ся ры ба. Но глав ное – во да! В су хой сте пи это пер во -
ста тей ная цен ность.

«На вер ное, под пол ков ник име ет ка ку ю-  то вы го ду для се -
бя?» – ска жут мно гие ис ку шён ные в уст ройс тве ны неш ней
жиз ни. «Для се бя – ни че го. Жи вёт на пен сию. Сам да же ры -
бу в пру дах не ло вит, по ку па ет её для ко шек на рын ке, –
рас ска за ли мне жур на лис ты ра йон ной га зе ты. – Ред кос тный
слу чай хрис ти ан ско го бес ко рыс тия в ны неш ней вол чьей жиз ни.
Пру ды для Вла ди ми ра Ильи ча ста ли де лом жиз ни, смыс лом
су щес тво ва ния. Та кие чу да ки всег да на Ру си бы ли. Он –
один из них. Жи тьё его труд ное – в пять ут ра он уже у пру дов,
а до мой ухо дит с за хо дом сол нца. За всем ус пе ва ет сле дить:
за во дой, за ле сом, за са дом».

Вот та кая ис то рия с во до ё ма ми у се ле ния Кош ки. К пру дам,
ес тес твен но, прис мат ри ва ют ся сей час ко рыс тные лю ди – хо тят
взять в арен ду для раз ве де ния ры бы. И хо тя опыт в раз ных
мес тах по ка зал: раз бо га теть на вла де ни и пру да ми не уда ёт ся,
всё же по пыт ки на ло жить ла пу на «об щес твен ное вла де ние»
не прекращаются. Ес ли это слу чит ся, пру ды сра зу об не сут
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из го ро дью с ко лю чей про во ло кой. Это бу дет оче ред ной удар по
нравс твен нос ти, по ос тат кам че ло ве чес ко го бес ко рыс тия. До -
пус тить это нель зя! 

(В. Пес ков)

§ 36. Обо соб ле ние до пол не ний.
Обо соб ле ние уточ ня ю щих чле нов пред ло же ния

(Ві док рем лен ня додатків. Ві док рем лен ня
уточ ню вальних чле нів ре чен ня)

Обо соб ля ют ся до пол не ния со зна че ни ем вклю че ния,
иск лю че ния, за ме ще ния, вы ра жен ные су щес тви тель ны ми
с пред ло га ми по ми мо, кро ме, сверх, вклю чая, за иск лю че -
ни ем, иск лю чая, вмес то и др. 

Ес ли пред лог вмес то име ет зна че ние за, то обо рот с
ним не обо соб ляет ся: Вмес то ме ня от ве чал дру гой уче -
ник; Вмес то шу бы на дел паль то.

449. Объяс ни тель ное пись мо

Спи ши те, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Объяс ни те их пос та нов ку.

1. Дол го ни че го не бы ло вид но кро ме дож дя и длин но го
че ло ве ка ле жав ше го на пес ке у мо ря (М. Горь кий). 2. Все за
иск лю че ни ем Ва ри гром ко ап ло ди ро ва ли пев цам (А. Сте -
па нов). 3. Нас тро е ние эки па жа сверх обык но ве ния бы ло при -
под ня тое (А. Но ви ков). 4. Все за весь ма ма лы ми иск лю че ни я ми
бы ли не до воль ны его пре дло же ни ем.

450. Под бор си но ни мов

Спи ши те пред ло же ния, за ме няя про из вод ный пред лог кро ме под хо -
дя щи ми по смыс лу си но ни ма ми: по ми мо, за иск лю че ни ем, иск лю чая, на -
ря ду с. Рас ставь те зна ки пре пи на ния.

1. Он не слы шал ни че го кро ме уда ров собс твен но го сер дца
(Ю. Яков лев). 2. В ка би не те Клав дии Ми ро нов ны кро ме неё
са мой на хо ди лись трое (Ю. Сот ник). 3. В на ших сё лах кро ме
лу го во го шам пи ньо на гри бы не бе рут (В. Од но ра лов). 4. Ни -
ка ких сле дов на до ро ге не бы ло кро ме лыж ных (С. Ива нов).
5. Я по ду мал что все жи вот ные кро ме коз бо ят ся хо дить по
мос ту (Ф. Ис кан дер). 6. Кро ме сто ла из обс та нов ки бра ли с со -
бой ещё раз бор ную же лез ную кро вать с пан цир ной сет кой две
та бу рет ки и по суд ный шкаф чик (В. Рас пу тин). 
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Уточ ня ю щие обо соб лен ные чле ны пред ло же ния по яс -
ня ют, уточ ня ют зна че ние глав ных и вто рос те пен ных чле -
нов пред ло же ния.

Уточ ня ю щие чле ны пред ло же ния вы де ля ют ся за пя -
тыми.

Ча ще все го уточ ня ю щи ми бы ва ют:
1) обс то я тельс тва мес та, вре ме ни, сте пе ни, ме ры, об -

ра за дейс твия: Нев да ле ке, че рез ши ро кую по ля ну, сто -
ял за ман чи вый зим ний лес (С. Ива нов);

2) до пол не ния с про из вод ны ми пред ло га ми по ми мо,
кро ме, сверх, вклю чая, за иск лю че ни ем, иск лю чая (зна че -
ние вклю че ния – иск лю че ния): Кру гом не бы ло ни че го,
кро ме во ды и ту ма на;

3) чле ны пред ло же ния, при со е ди ня е мые при по мо щи
слов то есть, или (в значении то есть), в том чис ле, на -
при мер, в час тнос ти, глав ным об ра зом, по име ни, осо бен -
но, имен но: В то лето, именно год назад, я ещё
сотрудничал по журналам (Ф. Достоевский).

Рас смот ри те рисунок. Яв ля ет ся ли он ил лю ст ра ци ей к пра -
ви лу? Своё мне ние обос нуй те.

451. Объяс ни тель ное пись мо

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния, соб лю дая ин то на цию обо -
соб ле ния. Ука жи те уточ ня е мые сло ва. 

2. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния и де фи сы.
Рас крой те скоб ки. Объяс ни те на пи са ние на ре чий и пос та нов ку зна ков
пре пи на ния.

1. Здесь (на)вер ху дул све жий за дум чи вый ве те рок
(Ф. Искан дер). 2. Ря дом в кус тах ос то рож но тень ка ла ка -
мышов ка (Е. Но сов). 3. (В)ни зу у вхо да в ко тель ную что-  то
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звяк ну ло (В. Ар ро). 4. Маль чик сполз (в)низ под оде я ло и
прик рыл пра вое ухо ла до нью (Д. Ру би на). 5. Ры жу ха всё так

же с на деж дой смот ре ла на ме ня (Ф. Аб ра мов).
6. Дик по сво е му по со ба чьи ува жал ста ро го
бой ца (Б. Ти мо фе ев). 7. На бе ре гу кро ме них ни -
ко го не бы ло. 8. Весь класс иск лю чая их дво их

по шёл на экс кур сию. 9. Ел ша то есть оль ха осо бен но кра си ва
(В. Од но ра лов). 10. Ря дом со сте ной рос ло де ре во ин жи ра ско -
рос пел ки или пти чье го ин жи ра (Ф. Ис кан дер).

3. Уточ ня ю щие чле ны пред ло же ния под чер кни те. Объяс ни те, в чём
сос то ит смыс ло вая роль обо соб ле ния в каж дом слу чае. 

452. Пре об ра зо ва ние пред ло же ний

1. Рас прос тра ни те обс то я тельс тва мес та и вре ме ни уточ ня ю щи ми
чле на ми пред ло же ния, дан ны ми в скоб ках. 

2. За пи ши те, рас кры вая скоб ки. Рас ставь те зна ки пре пи на ния, де -
фисы.

1. (В)ни зу до ро гу пе ре се ка ла крест нак рест тём ная лен та ре -
ки (под мос том) (С. Ива нов). 2. (В)пе ре ди ме ня тор чал из под
сне га пе нёк (у са мой лыж ни) (С. Ива нов). 3. Да ле ко (в)пе ре ди
я ви дел свет лый вы ход из это го лес но го тун не ля (под горой)
(С. Ива нов). 4. Жи вые су щес тва пос то ян но за се ля ли обо лоч ки
Зем ли и пре об ра зо вы ва ли их (в те че ние трёх с лиш ним мил -
ли о нов лет) (А. Чи жев ский). 5. Не да ле ко от во рот воз вы ша лась
не боль шая гор ка (воз ле сте ны) (Ф. Ис кан дер). 6. В то же ут ро
ве ли раз го вор ещё два зна ко мых нам че ло ве ка (толь ко нем но -
го рань ше) (Ю. Сот ник). 7. На та лья по ста ру ше чьи ук ла ды ва -
ет ся ра но (в)след за сол ныш ком (В. Рас пу тин). 8. Да ле ко от -
кры ва лась ши ро кая пой ма (на дру гом бере гу) (Е. Но сов).
9. Ва лер ка та щил в об ним ку ещё ка кую то ко роб ку (по ми мо
рюк за ка) (Ю. Сот ник). 10. Че рез час все му зы кан ты ор кес тра
бы ли го то вы (вклю чая со лис тов вир туозов).

3. Сде лай те син так си чес кий раз бор 1-го пред ло же ния. Вы пи ши те из
не го все сло во со че та ния, раз бе ри те их.

453. В пред чувс твии зна ка

1. Оп ре де ли те пун кту а цию в не за вер шён ных пред ло же ни ях, учи ты вая
смыс ло вые, син так си чес кие и ин то на ци он ные ус ло вия.

2. Сос тавь те и за пи ши те пре дло же ния, ис поль зуя дан ные в уп раж не нии
ма те ри а лы. Объяс ни те пос та нов ку зна ков пре пи на ния. Рас крой те скоб ки.
Ука жи те, ка ки ми чле на ми пред ло же ния яв ля ют ся уточ ня е мые и уточ ня -
ющие сло ва. 
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1. (С)ни зу с по вер хнос ти мо ря ... . 2. (В)ни зу под го рой ... .
3. (В)глу би не пар ка как раз не да ле ко от вы хо да ... . 4. ... ма -
ло (в)об рез. 5. ... ти хо (в)пол го ло са. 6. ... (на)ис ко сок (в)ле во
от до ро ги. 7. ... (по)ти хонь ку еле(еле). 8. ... ра но (за)свет ло.

454. Составле ние пред ло же ний

1. Пре об ра зуй те выс ка зы ва ния, дан ные в двух прос тых пред ло же ни ях,
в од но слож ное пред ло же ние с уточ ня ю щи ми чле на ми пред ло же ния.
Уточ ня ю щие чле ны пред ло же ния при со е ди ни те с по мо щью со ю зов то
есть, или.

Обр а з е ц. Ри то ри чес кий воп рос – воп рос, не тре бу ю щий
от ве та. Ри то ри чес кий воп рос ор га ни зу ет ди а лог с чи та те -
лем, вы де ля ет важ ную мысль, яв ля ет ся ос нов ным при ё мом
ора тор ской ре чи. – Ри то ри чес кий воп рос, то есть воп рос, не
тре бу ю щий от ве та, ор га ни зу ет ди а лог с чи та те лем, вы де -
ля ет важ ную мысль, яв ля ет ся ос нов ным при ё мом ора тор -
ской ре чи.

1. Ги пер бо ла – чрез мер ное пре у ве ли че ние свойств изоб ра -
жа е мо го пред ме та. Ги пер бо ла вво дит ся для боль шей вы ра зи -
тель нос ти. 2. Иро ния – ос ме я ние, вы ра же ние нас меш ки.
Иро ния скры ва ет от ри ца тель ный смысл за внеш ней, по ло жи -
тель ной фор мой выс ка зы ва ния. 3. Ана фо ра – пов тор соз ву чий
или оди на ко вых слов в на ча ле сти хот вор ной стро ки или про -
за и чес кой фра зы. Ана фо ра слу жит для вы де ле ния в тек сте
пов то ря ю щих ся слов, сло во со че та ний. 4. Ан ти те за – рез кое
про ти во пос тав ле ние об ра зов и по ня тий. Ан ти те за слу жит для
обоз на че ния кон трас та. 5. Ин вер сия – на ру ше ние пос ле до ва -
тель нос ти слов в пред ло же нии. Ин вер сия при да ёт фра зе но вый
вы ра зи тель ный от те нок. 

2. Оп ре де ли те стиль выс ка зы ва ний.

455. Дик тант «Про ве ряю се бя»

На пи ши те текст под дик тов ку. Обоз начь те изу чен ные ор фог рам мы
и пун ктог рам мы. Сверь те свою ра бо ту с тек стом уп раж не ния.

ГРО ЗА

Гро за над ви га лась. При чуд ли во ра зор ван ные чёр ные
тучи, пуг ли во тол пясь и сдви га ясь, как бы при жи ма лись
друг к дру гу в стра хе пе ред тем над ви га ю щим ся та инс твом,
ро ко вым и мо гу чим, что дол жно бы ло про и зой ти в при ро де.
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Пред гро зо вой бур ный и ди кий вихрь кру жил в уще льях и
тер зал вер хуш ки каш та нов и чи нар вни зу, в кот ло ви нах,

пред ве щая неч то жут кое, страш ное и гроз ное.
Ка за лось, не ве тер свис тел в уще льях, а чёр ные
джин ны гор и про пас тей рас пе ва ли свои пог ре -
баль ные пес ни...

Точ но под кра ды ва ясь всё бли же и бли же мяг ким ко ша -
чьим ша гом, над ви га лась из тем но ты но чи не пос ти жи мая
тай на сти хии. И от это го ощу ще ния тос кли во сжи ма лось
серд це всад ни ка в ба ра ньей бур ке. 

(Л. Чар ская) 

456. Устное сочинение-описание

1. Рас смот ри те реп ро дук цию кар ти ны П. Фи ло но ва «Ве тер». Из пре -
ды ду ще го уп раж не ния вы пи ши те сло во со че та ния, ко то рые вы мо же те
ис поль зо вать для опи са ния кар ти ны.

2. Уст но опи ши те кар ти ну, ис поль зуя вы пи сан ные ма те ри а лы.

457. Пе ре вод

Пе ре ве ди те текст на рус ский язак. Пе ре ве дён ный текст за пи ши те.
Объяс ни те пос та нов ку зна ков пре пи на ния.

Ха та Оле ни Бу ли ги сто я ла під го рою. З по ро га, а особ ли во
з-під виш ні, від кри вав ся зваб ли вий ча рів ний світ. Скрізь є
та кі не ви мов но див ні міс ця, які по ло нять сво єю кра сою, так
і під ми ває, так і хо четь ся гук ну ти са мій при ро ді – го ді, зу пи -
ни ся, ні чо го кра си ві шо го біль ше не тре ба...
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Ми сі да ли на лав ку під виш нею, а пе ред на ми, за го мін ким
ас фаль том, який про ля гав тра сою че рез се ло, за люд ськи ми
го ро да ми, у гус тих ло зах і в гли бо ких бе ре гах тек ла Ві лія.
Ски па ю чи, во на з бур хли вим кле ко том ви хоп лю ва ла ся з-під
шлю зу. За ви со кою греб лею роз ли лось озе ро, за то пив ши ши -
ро ку до ли ну. Ні го мо ну, ні хви лі – су ціль не си нє пле со. Бі ля
цьо го бе ре га, на міл ко вод ді, рос ли оче ре ти, а за озе ром від ра -
зу по чи нав ся ліс. Чер во ний сос няк вкри вав го ру, зні ма ю чись
у не бо. Він не зас ту пив не ба, бо бу ло ви со ко. На ши ро кос па -
дис тій, по хи лій го рі, її бі ло му ка ме ні, де не мог ла вче пи ти ся
ні тра ва, ні кущ, там і сям стри мі ли по о ди но кі ка ряч ку ва ті
со сон ки, а за ни ми, з да ли ни, вид ні ли ся ру ї ни зам ку й бі ло -
стін ний со бор – в Ост ро зі. Шпиль на му рі фор те ці й со бор ні
ба ні ви сі ли над зем лею, на че в са мо му не бі. Не тіль ки річ ка,
греб ля, озе ро, а й ліс і без меж ні по ля нав ко ло на че зня ли ся
увись і ши ря ють, ди ву ю чи сво єю кра сою весь бі лий світ, на -
пов ню ю чи йо го вщерть сво єю не пов тор ніс тю. I не ма цьо му ні
кін ця ані краю.

(Б. Хар чук)

458. Составление пред ло же ний

Сос тавь те пред ло же ния, ис поль зуя в ка чес тве обо соб лен ных уточ ня -
ю щих чле нов дан ные со че та ния слов.

Мет рах в ста от шко лы; ча сов в пять; сверх ожи да ния;
осо бен но вес ной; да же ма лы ши; за иск лю че ни ем боль ных;
нап ри мер мои дру зья; то есть эпи тет.

459. Вос ста но ви тель ный дик тант

Вы пи ши те сло во со че та ния гла гол + на ре чие; со че та ния про из вод ных
пред ло гов с именами су щес тви тель ны ми. Вы пи ши те слож ные сло ва. На -
пи ши те из ло же ние, ис поль зуя вы пи сан ный ма те ри ал.

Мы толь ко чуть-  чуть прош ли в глубь ле са, и я обом лел.
Каж дый гриб ник зна ет, что та кое ведь ми но коль цо. Это ког -
да гри бы вро де как хо ро вод во дят. По трид ца ти мет ро вой
окруж нос ти в по лу мет ре друг от дру га ле жат в ви де по лу го -
до ва лых по ро сят ги гант ские дож де ви ки. 

В этот раз мы ни че го, кро ме дож де ви ков, не бра ли. Мы за -
пол ни ли ими ку зов ав то мо би ля в те че ние пят над ца ти ми нут.

Мы да ри ли их всем же ла ю щим. И зна е те, нес мот ря на
презри  тель ное от но ше ние мес тных жи те лей к гри бам, бра ли.
Во-  пер вых, по ра жа ли раз ме ры. Во- вто рых, стериль ная бе лиз на

271



мя ко ти в ви де све же вы пав ше го сне га вну шала до ве рие. Бра ли
и бла го да ри ли по том. От лич ная, го во ри ли, на чин ка для пи -
ро гов, вро де мяс ной, хо тя ужа ри ва ет ся сильно.

(В. Од но ра лов)

Повторим изученное

460. Зак реп ле ние изу чен но го

От веть те на воп ро сы, при ве ди те при ме ры: 
– какие способы вы ра жения обо соб лен ных оп ре де ле ний и обс то я -

тельств вы знаете; 
– какие способы вы ра жения обо соб лен ных до пол не ний вы знаете; 
– ка кие обо соб лен ные оп ре де ле ния и при ло же ния вам бы ли из вест  ны

ра нее.

461. Син так си чес кие си но ни мы

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния. Обо соб лен -
ные конс трук ции под чер кни те как чле ны пред ло же ния.

2. За ме ни те вы де лен ные сло во со че та ния и при да точ ные пред ло же -
ния де еп ри час тны ми обо ро та ми.

1. Он жил на взго рье не да ле ко от дя ди и ког да ус лы шал
лай вы шел пос мот реть что слу чи лось (Ф. Ис кан дер). 2. Жи -
вые су щес тва пос те пен но в те че ние трёх с по ло ви ной мил ли -
ар дов лет за се ля ли обо лоч ки пла не ты пре об ра зо вы ва ли их
(А. Чи жев ский). 3. Здесь же над го ло вой не бо уже ос ты ло и
смер ка лось кло ни лось ту да же в сто ро ну Ан га ры (В. Рас пу -
тин). 4. А де ре во спо кой но и ве ли чес твен но воз вы ша лось над
ни ми не приз на ва ло ни ка кой си лы кро ме сво ей собс твен ной
(В. Рас пу тин). 

3. За ме ни те вы де лен ные сло во со че та ния и при да точ ные пред ло же -
ния обо соб лен ны ми при ло же ни я ми и определениями.

1. А не по да лё ку мет рах в двад ца ти бли же к Ан га ре сто -
я ла бе рё за ко то рая всё ещё зе ле не ла (В. Рас пу тин). 2. Вни зу
над лу га ми заб ро дил мо ло дой ту ман ко то рый ещё не за гус тел
(Е. Но сов). 3. На дру гой день ут ром не за дол го до рас света
Ни кон пог нал к до му ко бы лён ку ко то рая бы ла зап ря же на
в роз валь ни (Ф. Аб ра мов). 4. Ни че го там не бы ло кро ме зе ле но -
ва то-  бе лой пле се ни ко то рая лос ку тья ми за ле пи ла брёв на и
зем ли ко то рая на ры та мы ша ми (В. Ас та фьев).
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4. За ме ни те ввод ные конс трук ции си но ни ма ми.

1. Мо жет это не хо ро шо что он ни ког да не бы вал здесь у
ба буш ки (С. Ба руз дин). 2. Они бы ли с Во ло дей ро вес ни ки но
Ле на ка за лась се бе здесь стар ше всех за иск лю че ни ем ко неч но
Сте па на (В. Са пож ни ков). 3. Все бы ли в сбо ре кро ме Юр ки
ко то рый на вер ное ушёл к сво им при я те лям (Г. Ми хай лен ко).
4. У каж до го был свой зна ко мый охот ник или как го во рят в
Ме щё ре егерь (К. Па ус тов ский). 5. Бе зус лов но нам за яд лым
удиль щи кам ни ра зу не ист ра тив шим свой от пуск на чер но -
мор ский пляж не нуж но бы ло ни ка ко го ую та кро ме это го
кост ра и охап ки све жей тра вы под бо ком (Е. Но сов). 6. Не -
смот ря на мрач ные пред ска за ния ра бо та на о бо рот пош ла
быстрее (А. Ры ба ков). 7. Всё-  та ки нес мот ря на боль он мог бы
я ду маю и не упасть (Ф. Ис кан дер). 8. Кро ме ко рот ко го от ве та
он к со жа ле нию боль ше ни че го не рас слы шал (Ф. Ис кан дер). 

462. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

Спи ши те, вставляя про пу щен ные бук вы, де фи сы, раскрывая скобки.
Рас ставь те зна ки пре пи на ния. Обо соб лен ные конс трук ции под чер кни те
как чле ны пред ло же ния.

1. И ка за лось (не, ни)кто кро ме са мо го кон дук то ра да ещё
ме ня (не, ни)за ме чал эту под лую низ кую иг ру это из де ватель -
ство над людь ми и пр..зре ние к ним (Д. Ру би на). 2. Те перь
кро ме ме ня у Ни ны Ге ор ги ев ны (не, ни)ко го (не, ни)бы ло. Да
и ме ня на вер ное то же (не, ни)бы ло по то му что мы с ней к со -
жа ле нию ещё (не, ни)ста ли дру зья ми (А. Алек син). 3. Ока за -
лось что кро ме ме ня ид ти (не, ни) ко му и я стал соб..рать ся в
до ро гу (Ф. Ис кан дер). 4. (Не, ни)смот ря на поз дний час в ком -
на те как (не, ни)стран но бы ло весь ма свет ло (В. Шеф нер).
5. Мель  ни ков (не, ни)смот ря на то что кро ме них вок руг бы ло
мно го лю дей о чём-  то ти хо го во рил со ста ри ком ге ог ра фом у
ко то ро го был всег да вскло ко че..ый вид от то го что его бо родён -
ка рос ла прин ци пи аль но кри во (Г. По лон ский). 6. ..да ли на за -
па де рав ни на вы пол за ла на по ло гий холм. И со сён ки то ис си ня
чёр ные то си зые до се ди ны то зо ло тис то баг ря ные на по ми на -
ли мо ре (Ф. Аб ра мов). 7. Осо бе..о те перь пос ле дол гой зи мы
сил у ли сы бы ло ма ло и она ре ши ла по ла ко мить ся пой ма..ым
зай цем пря мо здесь на мес те прес туп ле ния (С. Ива нов). 

463. Разученный диктант

1. Вы ра зи тель но про чи тай те пред ло же ния. По ин то на ци он ным и
смыс ло вым приз на кам ука жи те смыс ло вые бло ки, ко то рые обо соб ля ют ся
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пар ной за пя той. Объяс ни те, по че му обо соб ля ет ся при час тный обо рот.
Уст но за ме ни те его си но ни мич ным обо ро том со сло вом бу дучи. 

1. Ни кус та, ни при гор ка, да же те лег раф ных стол бов нет
ря дом. Толь ко мо ре сне га, за у ныв но ров ное, мёр твое мо ре.
Уз кая си няя до ро га оце пе не ла, и ка жет ся, что она ни ку да не
при ве дёт. До ро гу ос ве ща ет ма лень кая тус клая лу на. Озяб -
шая, жал кая, она, ка жет ся, ждёт не дож дёт ся кон ца сво е го
де журс тва (А. Вам пи лов).

2. Тай га... Тай га... Без кон ца и края тя ну лась она во все
сто ро ны, мол ча ли вая, рав но душ ная. С вы со ты она ка за лась
мо рем, ог ром ным, тём ным. Не бо не об ры ва лось сра зу, как это
бы ва ет в го рах, а тя ну лось да ле ко-  да ле ко, всё бли же при жи ма -
ясь к вер ши нам ле са. Об ла ка над го ло вой бы ли ред кие, но чем
даль ше смот рел Ва сют ка, тем они де ла лись гу ще, и на ко нец
голу бые про ё мы ис чез ли сов сем. Об ла ка спрес со ван ной ва той
ло жи лись на тай гу, и она рас тво ря лась в них (В. Ас та фьев).

2. Работа в парах. Про ве ди те вза и моп ро вер ку. За тем сверь те свою
ра бо ту с ма те ри а ла ми уп раж не ния.

464. Пун кту а ци он но-  ор фог ра фи чес кая ра бо та

1. Спи ши те пред ло же ния, рас став ляя зна ки пре пи на ния и вставляя
про пу щен ные бук вы.

1. Раз бу жен ные сту ча щи ми зву ка ми про сы па лись отец сын
и млад шая (Д. Ру би на). 2. Дви жи мая встре во жен ным лю бя щим



сер дцем и подс тре ка е мая лю бо пытс твом Ка тень ка вош ла в со -
сед ний двор (А. Вам пи лов). 3. Глу бо ко уд ру чён ный Ген на дий
выс коль знул из ру ле вой руб ки (В. Ак сё нов). 4. Ис пу ган ный
их сле за ми гром ко пла кал Си мин маль чиш ка (В. Рас пу тин).
5. Все трое рас тро га..ые и оту ма не..ые жи ви тель ны ми па ра -
ми доб ра и бла го дар нос ти сто я ли у вхо да в стан цио..ый бу фет
(А. Вам пи лов). 6. В «стек ляш ке» тор гу ю щей мо ро же..ым и
со ка ми они поп ри ветс тво ва ли зна ко мую про дав щи цу че рез
го ло ву оче ре ди по лу чи ли не фор маль ную улыб ку в от вет и
поч ти мгно ве..о под но сик с дву мя плом би ра ми нес ку по по ли -
ты ми ва ре ньем (А. Вампилов).

2. Сде лай те синтаксический раз бор 1-го пред ло же ния.

465. Дик тант «Про ве ряю се бя»

На пи ши те пред ло же ния под дик тов ку. Обоз начь те изу чен ные ор фо -
грам мы и пун ктог рам мы, объясните их. Сверь те свою ра бо ту с ма те ри а -
ла ми уп раж не ния.

1. Де мок ра тия – это, в сущ нос ти, приз на ние то го, что все
мы как об щес тво от ветс твен ны друг за дру га (Г. Манн). 2. Ра -
зум – это за жи га тель ное стек ло, ко то рое, вос пла ме няя, са мо
ос та ёт ся хо лод ным (Р. Де карт). 3. Са ран ча – сти хий ное
бедс твие, хо тя в оди ноч ку она сов сем не страш на. То же са -
мое с ду ра ка ми (К. Ча пек). 4. Про цесс на уч ных отк ры тий –
это, в сущ нос ти, неп ре рыв ное бегс тво от чу дес (А. Эйн штейн).
5. Счас тье сле ду ет про сить у Бо га, муд рость – при об ре тать
са мо му (Ци це рон). 6. Есть прес туп ле ния бо лее тяж кие, чем
сжи гать кни ги. Од но из них – не чи тать их (И. Брод ский).
7. Са мый през рен ный вид ма ло ду шия – это жа лость к са мо -
му се бе (Марк Ав ре лий). 8. Умы бы ва ют трёх ро дов: один всё
пос ти га ет сам; дру гой мо жет по нять то, что пос тиг пер вый;
тре тий – сам ни че го не пос ти га ет и пос тиг ну то го дру гим по -
нять не мо жет (Н. Ма ки а вел ли). 



Куль ту ра ре чи

аги ти ро вать за кан ди да та 
бес по ко ить ся о ра бо те 
бла го да ря под дер жке, по бе де
вер нуть ся из от пус ка
воп ре ки же ла нию, при ка зу
воп ре ки рас по ря же нию 
вый ти из до ма, вый ти из мо ды 
го во рить о де пу та тах
за бо тить ся о здо ро вье 
за ос трить вни ма ние на фак те
зап ла тить за про езд – оп ла тить про езд
зас лу жить до ве рие, про ще ние
иг рать роль – иметь зна че ние
из па рал лель но го клас са
из ви ни те за не у добс тва
изг ла дить из па мя ти
из- за бо лез ни дя ди
на деть оч ки, пла тье – одеть ре бён ка
на пе ре кор сти хии, здра во му смыс лу 
об ра до ван из вес ти ем
об ра до вать ся дож дю 
об ра тить вни ма ние на ошиб ку 
оза бо чен слу чив шим ся 
ока зать вли я ние
ос та нет ся в па мя ти
осуж дать за пос ту пок
от зыв о кни ге – ре цен зия на кни гу 
по воз вра ще нии из ко ман ди ров ки 
по выз до ров ле нии ди рек то ра
по ис те че нии вре ме ни
по окон ча нии гим на зии
по пре дъяв ле нии до ку мен та
по при бы тии ав то бу са
пре вос ходс тво (над кем? чем?)
пре дан ность де лу
пре и му щес тво (чего перед чем?) 
при е хать из Ки е ва
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ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

(КАЖІТЬ ПРАВИЛЬНО)



рас ска зать о жиз ни
свойс твен ный рас те нию за пах
ску чать по ма те ри – сос ку чил ся по те бе
сме ять ся над ним
сог лас но при ка зу
сой ти с по ез да
спра ши вать о де тях
тос кую по дру зьям 
тре во жить ся за дом
уве рен ность в по бе де
уде лить вни ма ние де тям
удив лён рас ска зом
удив лять ся со бы ти ям
уп ре кать в ску пос ти
ха рак тер ный для се ве ра кли мат
не име ет зна че ния – не иг ра ет ро ли

Род су щес тви тель ных

Не ко то рые окон ча ния су щес тви тель ных
в ро ди тель ном па де же
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М. род

 кар то фель
ко фе
рельс
ро яль 
та бель
тюль
шам пунь

Ж. род

 ва ниль 
гла зурь 
го лень 
ман же та 
мо золь 
па нель
 плац кар та 
тап ка 
туф ля

аб ри ко сов
апель си нов
бак ла жа нов
ба на нов
ли мо нов
ман да ри нов

грам мов
ки лог рам мов
нос ков (но! чу лок)
по ми до ров
цен тне ров



Уда ре ние на 1-й слог
 бåз то л ку 
вåр ба 
вîв ре мя
г рóше вый (= грó ша)
дî су ха
 дîсы та 
дû ша щий (= дû шит)
èз дав на
èс кра
 кàш ля нуть (= кà шель)
кó хон ный (= кóх ня)
мåль ком
 нà бок
 пåр чить (= пå рец)
плåс не веть (= плå сень)
пîр ты (= порт)
св¸к ла
с кîль ких (= скîль ко)
слà бо
с лèво вый (= слè ва)
срåдс тва
с тà туя
сóд но
с чàс тли во (= счàс тье)
тåс но
 тîр ты (= торт)
тîт час 
трàк то ры (= трàк тор)
трå не ров (= трå нер)
фîр зац
хàос 
цåн тнер

Уда ре ние на 2-й слог 
дре мî та 
за вèд но (= вид) 
изîг ну тый 
кра пè ва
к ра сè ве е 
на дîл го (= дîл го)
на мå ре ни е
п ри нó дить
 ра кóш ка
с во бîд нее (= сво бî да)
тан цîв щи ца 
це пîч ка

Уда ре ние на 3, 4-й сло г
и зоб ре тåни е
п ри об ре тå ни е
 со бо лåз но ва ни е
ук ра èн ский (= Ук ра è на)

Уда ре ние на пос лед ний сло г
ар бó з
ар гу мåн т
ба ло вàть 
вер нà
в зя тà
в клю че нà
 во доп ро вîд
 га зоп ро вîд 
де фèс
ди а лîг
 ди рек то рà
 до го вîр
до сóг
зво нèт
ка та лîг
 ки ло мåт р
ко рûсть
 кре мåнь
 ло мîть
 лос кóт
мас тер скè
му со роп ро вîд
неф теп ро вî д
об лег чèт
пар тåр
пов то рèт 
по ня лà
п ре ми ро вàть 
при зûв
при ня лà
п ро да нà (=да нà)
ре мåнь
 сто лÿр 
фар фîр
хрис ти а нèн 
це мåн т
цы гàн
 шас сè
шо ф¸р
ща вå ль
эк спåрт
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автîбус
ав то мо бèль 
ав то ри тåт 
ад ми нис трàция 
ам фи теàтр 
ан но тàция 
ар се нàл 
ар тил лåрия 
ар хи тåктор 
ас фàльт 
ат тес тàт 
ау ди тîрия 
ба лåт 
бас кет бîл
ба та льîн 
бе льэ тàж 
бес ко рûстный 
бла го рîдный 
блок нîт 
бу тер брîд 
бюл ле тåнь, бюл ле тåня
ве роÿтно 
ве те рàн 
вни мàние 
воîчию 
вос ста новèть 
вун дер кèнд 
га ле рåя 

га ран тèро вать 
гар мîния 
ги пîте за 
гос тèни ца 
грам мàти ка 
де бþт 
де вèз
де ко рàция 
де монс трàция 
дèктор 
дип лîм 
ди рåктор 
ди ри ж¸р 
дис кóссия 
ес тåствен ный 
из ви нèть(ся) 
ил люс трàция 
ин же нåр 
ин тел лåкт 
ин тел ли гåнт 
ин тен сèвный 
ис кóсный 
ис кóсствен ный 
как ни в чём не бы вàло
ка муф лÿж
ка нèку лы
ка но нàда
ком по зèтор
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[э]

бу тер брîд
ин те рьåр
ком пьþтер
 ло те рå я 
пар тåр
 про åкт
 свèтер
с трес с
тем п
тес т
фо нå ти ка
ш тåм пе ль
экс прåсс

-ён ный

 вве д¸н ный
вне с¸н ны й
и зоб ре т¸н ны й
ис клю ч¸н ный
 но во рож д¸н ны й
об лег ч¸н ны й
о суж д¸н ны й
о ты м¸н ный
пе ре ве д¸н ный
 пов то р¸н ный
 про из не с¸н ный

Орфографический словарик

Про из но си те пра виль но



ком пьþтер
кон грåсс
кон фе рåнция
кор рек тóра
кор рес пон дåнт
кос тþм 
лан дшàфт 
мас штàб 
мет ро по ли тåн 
мил лиàрд 
на ка нóне 
не кто инîй, как 
не что инîе, как
обаÿние 
обо нÿние 
обÿзан ность 
ор га ни зàция 
ори ги нàльный 
ори ен тèро вать ся 
ос кор бèть 
от вåтствен ность 
офи цåр 
офи циàльный 
пàмят ник 
па но рàма 
па рик мàхер 
пар кåт 
партåр
пер рîн 
пер спек тèва 
по лåми ка 
пос та мåнт 
пре мьåра 
пре о до лåние 
прет во рèться 
пре тен дåнт 
пре тåнзия 
проб лåма 

прог рåсс 
проåкт 
про жåктор 
про фåссия 
рас счèты вать 
рас ч¸т 
ре гу лèро вать 
ре жис с¸р 
ре пер туàр 
ре пе тèция 
реп ро дóкция 
ре пу тàция 
ре цåнзия 
са мо лþбие 
сви дåтельс тво 
си луýт 
спе циàльность 
спо кîйный 
ста диîн 
су ве нèр 
те о ре тèчес кий 
теîрия 
ти рàж 
тор жес твî
тран слèро вать 
трол лåйбус 
фа сàд 
фех то вàние 
фиàлка 
фи ло сîфия 
эки пàж 
экс пе ри мåнт 
энåргия 
эпи зîд 
эс те тèчес кий 
эст рàда 
эти кåт 
ÿрмар ка
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Тол ко вый сло варик

Ак ци о нåр – вла де лец ак ций, сов ла де лец ак ци о нер но го пред -
при я тия.

Ан ти биî тик – би о ло ги чес ки ак тив ное ве щес тво мик роб но го,
жи вот но го, рас ти тель но го про ис хож де ния, мо гу щее по дав лять жиз -
нес по соб ность мик ро ор га низ мов. 

Ат ро фèя – умень ше ние ка ко го-  ли бо ор га на, по те ря им жиз не -
спо соб нос ти.

Бе лè ла – 1) бе лая ми не раль ная крас ка; 2) бе лое кос ме ти чес кое
средство для ли ца.

Бес кон флèк тный – не со дер жа щий кон флик тов.
Бла гот вîр ный – ока зы ва ю щий хо ро шее дейс твие, боль шую

поль зу.
Бриг – мор ское двух мач то вое па рус ное суд но с пря мы ми па ру -

са ми.
Брè финг – ко рот кая прес с-кон фе рен ция. 

Ве ро лîм ный – ко вар ный, дейс тву ю щий пу тём об ма на, из ме ны. 
Вер стà – ста рая рус ская ме ра дли ны, рав ная 1,06 км.
Вун дер кèнд – вы со ко о да рён ный ре бё нок.
Вû чур ный – из лиш не за тей ли вый, на ро чи то ус лож нён ный,

за мыс ло ва тый.

Гид рос фå ра – пре ры вис тая вод ная обо лоч ка Зем ли, рас по ла га ю -
ща я ся меж ду ат мос фе рой и твёр дой зем ной ко рой (ли тос фе рой) и
пред став ля ю щая со бой со во куп ность оке а нов, мо рей и по вер хнос т ных
вод су ши.

Ги пî те за – на уч ное пред по ло же ние, выд ви га е мое для объяс не ния
ка ких-  ни будь яв ле ний; пред по ло же ние, тре бу ю щее под твер жде ния.

Гу бер нà тор – на чаль ник ка кой-  ни будь боль шой ад ми нис тра тив -
но-  тер ри то ри аль ной еди ни цы.

Гум нî – пло щад ка для мо лоть бы сжа то го хле ба, ток.

Де ко рà ция – ус та нав ли ва е мое на сце не, съе моч ной пло щад ке
жи во пис ное, объём ное ар хи тек тур ное изоб ра же ние мес та и обс та нов ки
сце ни чес ко го дейс твия.

Де монс трè ро вать – со вер шать с це лью показа.
Де пу тàт – вы бор ный пред ста ви тель, член вы бор но го го су дар -

ствен но го уч реж де ния.
Дèк тор – ра бот ник ра дио или те ле ви де ния, чи та ю щий текст

пе ред мик ро фо ном, те ле ка ме рой.
Дис пàн сер – ме ди цин ское уч реж де ние, за ни ма ю ще е ся ле че ни ем

оп ре де лён но го кон тин ген та боль ных, сис те ма ти чес ки наб лю да ю щее
за их здо ро вьем.

Дþ жий – круп но го те лос ло же ния, силь ный.
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Ин вес тè ро вать – вло жить (вкла ды вать) в ка ко е-  ни будь пред -
при я тие (ка пи та лы).

Ин тел ли гåнт – ин тел ли ген тный че ло век. 

Кам пà ния – 1) со во куп ность ме роп ри я тий для осу щест вле ния
оче ред ной важ ной об щес твен но-  по ли ти чес кой или хо зяйс твен ной
за да чи; 2) со во куп ность во ен ных опе ра ций, объе ди нён ных об щим
стра те ги чес ким за мыс лом и осу щест вля е мых на оп ре де лён ном эта пе
вой ны на од ном те ат ре во ен ных дейс твий.

Ка муф лÿж – 1) мас ки ров ка пред ме тов пу тём ок рас ки по ло са ми,
пят на ми, ис ка жа ю щи ми их очер та ния (спец.); 2) об ман ные дейс т вия,
мас ки ров ка ка кой-  ни будь де я тель нос ти.

Ком мен тà рий – 1) ра зъяс ни тель ные при ме ча ния к ка ко му-  ни -
будь тек сту; 2) рас суж де ния, по яс ни тель ные и кри ти чес кие за ме ча ния
о чём-  ни будь.

Ком му ни кà ция – 1) со об ще ние, об ще ние (книжн.); 2) путь со об -
ще ния, ли ния свя зи.

Ком пà ния – 1) тор го вое или про мыш лен ное пред при я тие; 2) об -
щес тво, груп па лиц, про во дя щих вмес те вре мя.

Кон фóз – сос то я ние сму ще ния, не лов кос ти; не лов кое и смеш ное
по ло же ние.

Кра е вå де ние – изу че ние от дель ных мес тнос тей стра ны с точ ки
зре ния их ге ог ра фи чес ких, куль тур но-  ис то ри чес ких, эко но ми чес -
ких, эт ног ра фи чес ких осо бен нос тей.

Ку зо вîк – руч ная кор зи на из луб ка или пру тьев для ягод, гри бов.
Кó цый – 1) бес хвос тый, с об ре зан ным хвос том; 2) ог ра ни чен ный,

уре зан ный, не дос та точ ный (разг.).

Ла зóрь – 1) свет ло-  си ний цвет, си не ва (ус тар. и вы сок.); 2) при -
род ная свет ло-  си няя крас ка.

Лî ги ка – ход рас суж де ний, умо зак лю че ний.

Мàк си мум – са мое боль шее.
Мас с-мå диа – средс тва мас со вой ин фор ма ции.
Ме ща нèн – 1) че ло век с мел ки ми, су гу бо лич ны ми ин те ре са ми,

с уз ким кру го зо ром и не раз ви ты ми вку са ми, без раз лич ный к ин те -
ре сам об щес тва; 2) в цар ской Рос сии: ли цо по дат но го сос ло вия,
со с то я ще го из мел ких до мов ла дель цев, тор гов цев, ре мес лен ни ков.

Мо дåм – ком пью тер ное уст ройс тво, ис поль зу е мое для об ме на
ин фор ма ци ей с дру ги ми ком пью те ра ми че рез те ле фон ную сеть.

Над мåн ный – са мо на де ян ный и кич ли вый, вы со ко мер ный.
Не вå жа – гру бый, не вос пи тан ный че ло век.
Не вåж да – ма ло об ра зо ван ный че ло век, а так же че ло век, нес ве -

ду щий в ка кой-  ни будь об лас ти.
Но ут бóк – пе ре нос ной ком пью тер.

Пà фос – во о ду шев ле ние, по дъём, эн ту зи азм.
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Пåн ти ум – вид мик роп ро цес со ра (элек трон ное уст ройс тво в не -
боль шом кор пу се, вы пол ня ю щее все ис чис ле ния и об ра бот ку ин фор -
ма ции).

Пе реф ра зè ро вать – пе ре давать чьи-  ни будь сло ва, из ре че ние, фра -
зу в нес коль ко из ме нён ном ви де.

Пол но мî чие – офи ци аль но пре дос тав лен ное ко му-  ни будь пра во
ка кой-  ни будь де я тель нос ти, ве де ния дел.

Прàз дность – без де лье.
Пре зè ди ум – груп па лиц, изб ран ная для ве де ния соб ра ния,

кон фе рен ции.
Прå ния – об суж де ние, пуб лич ный спор по ка ким-  ни будь воп ро -

сам.
Пре тен дåнт – ли цо, ко то рое пре тен ду ет на что-  ни будь.
Прèн тер – пе ча та ю щее уст ройс тво, подключённое к компью теру

и пред наз на чен ное для вы во да ин фор ма ции на бу ма гу.

Рàл ли – ав то- или мо то гон ки на спе ци аль ных спор тив ных ма -
ши нах.

Ре а гè ро вать – 1) от зы вать ся ка ким-  ни будь об ра зом на раз дра же -
ние, воз дейс твие изв не; 2) про яв лять своё от но ше ние к че му-  ни будь.

Рåк тор – ли цо, сто я щее во гла ве уп рав ле ния выс шим учеб ным
за ве де ни ем.

Се бес тî и мость – из дер жки пред при я тия при про из водс тве то ва -
ра или его тран спор ти ров ке, при об ре те нии.

Си ту à ция – со во куп ность обс то я тельств, по ло же ние, обс та нов ка.
Скà нер – ком пью тер ное уст ройс тво, ис поль зу е мое для счи ты ва -

ния и передачи в ком пью тер тек сто вой и гра фи чес кой ин фор ма ции.
Со ци î лог – спе ци а лист по изучению за ко но мер нос тей раз ви тия

и фун кци о ни ро ва ния об щес тва.
Спон тàн ный – воз ни ка ю щий вследс твие внут рен них при чин,

без воз дейс твия изв не.
Су лèть – 1) пред ве щать, пред ска зы вать; 2) то же, что обе щать

(прост.).
Су сåк – от го ро жен ное мес то в ам ба ре для ссып ки зер на, му ки.
Схо лàс ти ка – зна ния, отор ван ные от жиз ни, ос но вы ва ю щи е ся

на отв ле чён ных рас суж де ни ях, не про ве ря е мых опы том.

Тàм бур – 1) то же, что ба ра бан (спец.); 2) пре дох ра ня ю щее от
хо ло да от дель ное не боль шое по ме ще ние пе ред вход ной две рью,
а так же зак ры тая пло щад ка же лез но до рож но го ва го на. 

Ти нåй джер – под рос ток.
Ток сè ны – ядо ви тые ве щес тва, об ра зу е мые мик ро ор га низ ма ми,

а так же вы де ля е мые не ко то ры ми жи вот ны ми и рас те ни я ми.
Тîс тер – элек три чес кий при бор для при го тов ле ния тос тов.
Трак тîв ка – то или иное по ни ма ние, тол ко ва ние, ос ве ще ние че -

го-  ни будь (книжн.).
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Уяз вèть – 1) при чи нить ко му-  ни будь ра ну, яз ву (ус тар.); 2) по -
ра зить, ох ва тить (о страс ти, силь ном чувс тве); 3) ос кор бить, при чи нить
боль, неп ри ят ность ко му-  ни будь.

Фар ма цåвт – ап теч ный ра бот ник. 
Фик сè ро вать – 1) от ме чать, за ме чать на бу ма ге или в соз на нии

(за пи сы вать, за ри со вы вать, за по ми нать); 2) об ра ба ты вать (ма те ри -
ал) хи ми чес ким ве щес твом для зак реп ле ния сос та ва, ви да, фор мы
(спец.); 3) зак реп лять в оп ре де лён ном по ло же нии; 4) окон ча тель но
ус та нав ли вать. 

Фи ли àл – от де ле ние ка ко го-  ни будь уч реж де ния, расположенное
за его пределами.

Холл – 1) род боль шой пе ред ней в квар ти ре, в до ме; 2) боль шое
по ме ще ние, обыч но в об щес твен ных зда ни ях, пред наз на чен ное для
от ды ха, ожи да ния.

Ци ви ли зà ция – уровень, этап общественного развития.

Шпа лå ра – 1) ряд де ре вьев, кус тов по сто ро нам до ро ги (спец.);
2) ре шёт ка для вью щих ся рас те ний; 3) ше рен га войск по сто ро нам
пу ти сле до ва ния ко го-  ни будь.

Ще пе тèль ный – стро го, до ме ло чей пос ле до ва тель ный и прин -
ци пи аль ный в сво их от но ше ни ях к че му-  ни будь.

Экс прîмт – речь, сти хот во ре ние, му зы каль ное про из ве де ние,
соз да ва е мые в мо мент про из не се ния, ис пол не ния; имп ро ви за ция.

Элè та – 1) луч шие пред ста ви те ли ка кой-  ни будь час ти об ще -
ства, груп пи ров ки (книжн.); 2) луч шие рас те ния, се ме на или жи -
вот ные, по сво им ка чес твам на и бо лее при го д ные для раз ве де ния,
вос про из водс тва.

Эру дèт – че ло век, вла де ю щий глу бо ки ми раз но об раз ны ми зна -
ни я ми в од ной или мно гих от рас лях на у ки и жиз ни.

Эс кàд ра – круп ное со е ди не ние во ен ных су дов или са мо лё тов.
Эс кèз – пред ва ри тель ный, не о кон чен ный ри су нок, наб ро сок.
Этþд – 1) вид уп раж не ния (в му зы ке, шах мат ной иг ре); 2) му -

зы каль ное про из ве де ние вир ту оз но го ха рак те ра; 3) ри со ва ние, пи са ние
крас ка ми с на ту ры для уп раж не ния, за го тов ки эс ки зов; 4) не боль -
шое по объё му про из ве де ние (на уч ное, кри ти чес кое), по  с вя щён ное
час тно му воп ро су; 5) ри су нок, кар ти на или скуль пту ра, вы пол нен -
ные с на ту ры, обыч но часть бу ду ще го боль шо го про изве де ния. 

Этþд ник – спе ци аль ный плос кий ящик с при над леж нос тя ми
для жи во пи си, ри со ва ния и мес том для по ме ще ния этю да. 

Эф фек тèв ный – да ю щий эф фект, дейс твен ный.
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При ло же ние 1
Пред ло же ние

Ти пы пред ло же ний по ко ли чес тву грам ма ти чес ких ос нов

Ти пы пред ло же ний по це ли выс ка зы ва ния

Ти пы пред ло же ний по эмо ци о наль ной ок рас ке

Ти пы пред ло же ний по на ли чию вто рос те пен ных чле нов

Прос тое пред ло же ние

Виды пред ло же ний по сос та ву грам ма ти чес кой ос но вы

Ви ды пред ло же ний по стро е нию и зна че нию

Пред ло же ния мо гут быть ос лож не ны

прос тое пред ло же ние –
од на ос но ва 

сложное предло же ние –
две и бо лее ос нов

по вес тво ва тель но е –
 со дер жит со об ще ние

воп ро си тель ное –
со дер жит воп рос

по бу ди тель ное – 
по буж да ет 
к дейс твию

не вос кли ца тель ное вос кли ца тель ное

нерас прос тра нён ное – 
нет вто рос те пен ных чле нов

пред ло же ния

рас прос тра нён ное –
есть вто рос те пен ные чле ны

пред ло же ния

дву сос тав ное –
есть под ле жа щее и ска зу е мое

од но сос тав ное – 
есть толь ко один глав ный член

пред ло же ния

пол ное не пол ное –
про пу щен член пред ло же ния,

не  об хо ди мый для пол но ты 
стро е ния и зна че ния

од но род ны ми
чле на ми 

пред ло же ния

обо соб лен ны ми
оп ре де ле ни я ми, 
при ло же ни я ми, 

обс то я тельс тва ми, 
до пол не ни я ми, 

уточ ня ю щи ми чле на ми
пред ложения

ввод ны ми сло ва ми,
об ра ще ни я ми,

(не яв ля ют ся чле на ми
пред ло же ния)

ПРИЛОЖЕНИЯ

(ДОДАТКИ)



Приложение 2
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Приложение 3

Слова, грамматически не связанные
с членами предложения

Вводные слова, словосочетания, предложения, +++++,

При по мо щи ввод ных конс трук ций го во ря щий выс ка зы ва -
ет своё от но ше ние к со дер жа нию выс ка зы ва ния, ука зы ва ет на

Обращение, v, v, v, v,

Теория, мой друг, сера, но зеленеет вечно древо жизни
(И. Гёте); Что ты, сердце моё, расходилося? (Н. Некрасов).

Междометие –
выражает чувства или побуждение к действию,

но не называет их:
ура, увы, ах, ох, ой, здравствуйте, спасибо.

Слова-предложения да, нет –
выражают утверждение, отрицание:

Да, я муд рее их, по то му что я знаю, что ни че го не знаю,
а они, ни че го не зная, ду ма ют, что зна ют всё (Сократ);
Нет, мне не уда лось это сде лать (М. Зощенко).

Пун кту а ция при ввод ных сло вах, об ра ще ни ях,
меж до ме ти ях, сло вах- пред ло же ни ях

I. Ввод ные конс трук ции, об ра ще ния, меж до ме тия вы де ля ют -
ся пар ной за пя той (на гра ни це пред ло же ния – за пя тая
одна).

II. Об ра ще ния, меж до ме тия, сло ва- пред ло же ния в на ча ле
пред ло же ния, выс ка зан ные с силь ным чувс твом, от де ля -
ют ся вос кли ца тель ным зна ком.

III. Рас прос тра нён ные ввод ные пред ло же ния, обыч но не вы -
ра жа ю щие от но ше ния го во ря ще го к выс ка зы ва е мой мыс -
ли, мо гут вы де лять ся скоб ка ми или ти ре.

уве рен ность –
не у ве рен ность:

ко неч но,
ка жет ся

чувс тва:

к счас тью,
к со жа ле нию

ис точ ник
со об ще ния:

по мне нию,
по сло вам

ло ги чес кие от но -
ше ния меж ду
час тя ми выс ка -
зы ва ния:

во- пер вых, сле до -
ва тель но, итак

называет лицо или
предмет, к
которому обращена
речь (к кому
обращаются?)

привлекает
внимание или
побуждает к
действию

произносится с
особой звательной
интонацией
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Приложение 4
Обу ча ю щее спи сы ва ние

1. Вы ра зи тель но про чи та йте пред ло же ние, объяс ни те по ста -
нов ку зна ков пре пи на ния.

2. Про чи тайте пред ло же ние, чёт ко про из нося каждое сло во:
оз ву чи вайте каж дую бук ву, но не де лите сло во на сло ги.

3. Пов тор но чёт ко про чи тай те каж дое от дель ное сло во; за пи -
сы вай те его, про го ва ри вая вслух. Вы де ляй те в этом сло ве
ор фог рам мы или под чер ки вай те мес та, где мо жет быть до -
пу ще на ошиб ка.

Приложение 5

План ана ли за тек ста.
План под го тов ки к из ло же нию

Уст ный ана лиз
1. Сфор му ли ро вать в од ном пред -

ло же нии те му тек ста (о чём?)

2. Сфор му ли ро вать од ним пред ло-
же ни ем ос нов ную мысль тек ста
(в чём хо тел убе дить ав тор)

3. Уст но ука зать за чин, ос нов ную
часть, кон цов ку тек ста

4. Ука зать с обос но ва ни ем тип
текста (опи са ние да ёт ха рак те -
рис ти ку пред ме ту, че ло ве ку,
явле нию, их приз на кам; по вес -
т во ва ние пе ре да ёт пос ле до ва -
тель ные, сме ня ю щие друг дру га
дейс т вия; рас суж де ние ука зы -
ва ет на при чи ны яв ле ний, со -
бы тий, при зна ков)

5. Ука зать грам ма ти чес кие сред -
ства свя зи пред ло же ний в тек -
сте с при ме ра ми (пов тор слов,
си но ни мы, мес то и ме ния, од но -
ко рен ные сло ва, со ю зы)

Письменный анализ
1. Озаг ла вить текст

2. Сфор му ли ро вать од ним пред -
ло же ни ем ос нов ную мысль
тек ста или вы пи сать/под чер к -
нуть пред  ло же ние, в ко то ром
от ра же на глав ная мысль выс ка-
зы ва ния

3. Пись мен но сос та вить план тек -
ста

4. Сос та вить ти по ло ги чес кий план
тек ста, ха рак те ри зуя тип каж -
до го аб за ца

Нап ри мер: первый аб зац – опи са -
ние, второй аб зац – рас суж де -
ние и т. д.)

5. Ука зать грам ма ти чес кие сред -
ства свя зи пред ло же ний в тек -
сте с при ме ра ми (пов тор слов,
си но ни мы, мес то и ме ния, од но -
ко рен ные сло ва, со ю зы)
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6. Оп ре де лить с обос но ва ни ем
стиль тек ста (см. таб ли цу «Ха -
рак те рис ти ка сти лей ре чи»):

а) ука зать сфе ру при ме не ния
тек ста (ху до жес твен ная ли те ра  -
ту ра, на уч ные тру ды, до ку -
менты, средс тва мас со вой ин -
фор ма ции, об ще ние в бы ту),
ко му ад ре со ва на речь;

б) оха рак те ри зо вать текст по эмо-
ци о наль ной ок ра шен нос ти
(эмо  ци о наль ность – бес прис т -
рас т ность, неп ри нуж дён ность –
офи   ци аль ность, точ ность – от -
сутс твие точ нос ти, об раз ность –
от сутс твие об раз нос ти, ло ги -
чес кая ар гу мен ти ро ван ность,
экс прес сив ность и т. д.);

в) при вес ти при ме ры лек си чес ких
средств, ха рак тер ных для дан -
но го сти ля;

г) при вес ти при ме ры син так си -
чес ких средств, ха рак тер ных для
дан но го сти ля

7. Ор фог ра фи чес кий и пун кту а -
ци он ный ана лиз

6. Наз вать стиль (крат кая за пись,
при ме ры):

а) сфе ра при ме не ния тек ста;

б) ха рак те рис ти ка по эмо ци о наль -
ной ок ра шен нос ти;

в) при ме ры лек си чес ких средств,
ха рак тер ных для дан но го сти ля;

г) при ме ры син так си чес ких средств,
ха рак тер ных для дан но го сти ля

7. Вста вить (ес ли на до) бук вы, про-
пу щен ные зна ки и/или гра фи-
чески обос но вать пун кту а цию,
обоз на чить в сло вах ак ту аль ные
ор фо г рам мы
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