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Для справок: долго не раздумывая; не углубляясь 
во что-либо; очень старательно, не переставая; со всей 
откровенностью, правдиво говорить; очень быстро, 
опрометью.

193 Редактирование. Устраните ошибки при употреблении 
деепричастий.
1. Ж ивя в этом городе, у Ионыча постепенно 

отмирали все желания. 2. Грозно размахивая саблей, 
конь с всадником мчался вперёд. 3. Меня не раз 
охватывал смех, глядя комедию «Ревизор». 4. Читая 
«Мёртвые душ и» и сталкиваясь с образом П люш ки
на, у тебя появляется отвращение. 5. Попав к ново
му хозяину, собачку стали звать Тёткой. 6. Возвра
щаясь домой, пошёл дождь. 7. Придя на тренировку, 
у меня не оказалось спортивного костюма. 8. Выпол
нив задание, у нас получился неверный ответ.

194 Работа в парах. Первый ученик читает украинский 
фразеологизм, а второй подбирает к нему русское со
ответствие.

По-украински  
не чуючи ніг під 
собою
власне кажучи 
не ш кодуючи сил 
склавши руки

П о-русски
-  не жалея сил
-  собственно говоря
-  сложа руки
-  не слыша ног под 

собой

Повторяем 195 Выполните тестовые задания, 
изученное

1. Укажите предложение с деепричастиями.
а) М естность осветило молнией.
б) Впереди виднелась сторожка, которая была 

построена в самой гуще леса.
в) Мне нездоровилось.
г) Ворча и оглядываясь, Каштанк&. вошла в ком-

нату.



2. Укажите грамматически правильное продолжение 
предложения Прочитав книгу, ...
а) меня заинтересовали её герои.
б) мне понравилась главная героиня.
в) я понял замысел автора.
г) она произвела на меня большое впечатление.

Домашнее
задание

196 I. Спишите отрывок из «Сказки о попе 
и о работнике его Балде» А. С. Пуш ки
на, вставляя пропущенные дееприча
стия и обозначая их вид. Подготовьтесь 
к выразительному чтению восстановлен
ного текста.

Пустились бесёнок и зайка:
Бесёнок по берегу морскому,
А  зайка в лесок до дому.
Вот, море кругом ... ,
... язык, мордку ... ,
Прибежал бесёнок, ... ,
Весь мокрёшенек,

лапкой ... ,
Мысля: дело с Балдою

сладит.
Глядь, а Балда братца

гладит,
... : «Братец мой любимый,
Устал, бедняжка!

Отдохни, родимый!»
Для справок : высунув, обежав
ши, задыхаясь, поднявши, ути
раясь, приговаривая.

II. Подготовьте мини-рассказ о понравившейся вам 
сказке А . С. Пушкина. В рассказе используйте дее
причастия.
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Культура речи
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РЕЧЕВАЯ ТЕМА

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА

Отдыхаем читая 

«Полёт души...»

Читаем текст молча; определяем ш ирокую и узкие темы. 
Говорим: пересказываем текст по самостоятельно составлен

ному плану, высказываем своё отношение к явлению. 
Пишем: составляем план текста.

Тема  — это то, о чём (или о ком) говорит
ся в тексте: круг событий, явлений, проблем, 
понятий и т. п. Все предложения текста объ
единены ш ирокой темой. Она обеспечивает его 
целостность независимо от количества частей, 
на которые он членится. Темой определяется 
содержание текста.

1) узкая тема
Текст

Содержание
текста

широкая 2) узкая тема
тема 3) узкая тема

...
Узкие темы подчинены ш ирокой, раскры

вают её.
Например, досуг школьников — широкая 

тема, которая может включать узкие темы — 
спорт, занятия музыкой, чтение книг и т. д.

Тема текста может быть выражена в его 
заглавии.
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197 I. Прочитайте текст молча.

В школе, где-то классе в четвёртом,
на одном из уроков я отвлеклась от учебного процес
са на книгу Конан Дойла, которую не дочитала дома. 
Я благополучно проглотила её за два урока, держа 
на коленях и осторожно перелистывая под партой стра
ницы.

С этого дня я поняла, какая бездна свободного 
для чтения времени пропадает у меня даром. Я про
зрела, отвлеклась от учебного процесса и с того дня 
как бы отделилась от него. Мы мирно расстались. 
Учебный процесс существовал сам по себе, я же унес
лась в иные пространства. Весь класс натруженным 
маршем шагал по асфальтированному шоссе школьной 
программы, я сбежала на обочину, под откос, да так 
и осталась там навсегда.

Успеваемость моя резко упала, и приблизитель
но с этого же времени мой хилый интеллект стал 
крепнуть. Я запоем читала на уроках. Ежедневно, 
с половины девятого до двух, я жила полнокровной 
жизнью — странствовала, спасалась от погони, тре
петала от любовных объяснений и умирала от ноже
вой раны в груди.

Словом, школьную программу я запустила на
столько, что даже и не пыталась решить что-то само
стоятельно. На подсказках и списывании я медлен
но плыла к десятому классу, судорожно подгребая 
одной рукой, а другой держась за полу потопленное 
бревно дружеской помощи моих соучеников.

Ж уж ж али, как пули, над ухом  опросы. Где- 
то грохотала канонада четвертных и годовых кон
трольных... Я старалась списать побыстрее, чтобы 
открыть под партой очередную книгу, оставленную 
на сто сорок ш естой странице... Это было бесстрашие 
идиота...

(П о Д . Рубиной)
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II. Работа с текстом. Определите широкую и узкие 
темы. Используя выделенные узкие темы, составьте 
план. Перескажите текст по плану.
Подберите заглавие так, чтобы оно раскрывало тему.

Работа с предложением. Спишите выделенное в тексте 
предложение, подчеркните в нём деепричастия и опре
делите, какую роль они выполняют в тексте. 
Расскажите о своём отношении к списыванию. Почему 
его нельзя назвать настоящей помощью?

Работа со словосочетанием. Ознакомьтесь с рубрикой 
«Советуем запомнить!» и составьте словосочетания, 
которые будут уместны для характеристики чтения 
героини.

Советуем запомнить!

охотно с увлечением
тх взахлёб глотая страницыЧитать _ _

запоем без разбору
через силу внимательно

Практикуемся 198 ИспользУя слова из рубрики «Совету-
Р М  ЯЯТТПМНТ/ГТТЛ »  . РП Р Т Я Т З Т .Т Р  ТУГХТМТ/Г-ПЯРРТГЯ 'Эем запомнить!», составьте мини-рассказ 
о чтении как увлечении.

199 Составьте диалог «Как следует читать, чтобы это не 
мешало учёбе?» и разыграйте его.

200 Задание по выбору.■V
Используя слова и выра
жения из рубрики «Со

ветуем запомнить!», опишите ри
сунок и продолжите мини-рас- 
сказом о том, что случится с де
вочкой, если а) вдруг раздастся 
звонок на урок; б) друзья позовут 
её в кино; в) позвонят родители 
и поинтересуются, как проводит 
время их дочь.

Домашнее
задание



занятия Деепричастный 
Щ  оборот

(_ Теория А
*

Деепричастие с зависимыми словами образует 
деепричастный оборот (по-укр.: дієприслівниковий  
зворот ): рассматривая (что?) интересную книгу', 
пролистав (что?) понравившийся журнал.

Деепричастный оборот всегда выступает в роли 
одного члена предложения — обстоятельства — и от
вечает на вопросы: когда? как? каким образом? с ка
кой целью? почему?

В устной речи в предложении деепричастный 
оборот (а также одиночное деепричастие) выделяется 
паузами, а на письме — запятыми: Устав, он прилёг 
на диван. Ш кольники, читая инт ересны е книги, за
бывают обо всём на свете.

201 Работа в парах. Первый ученик читает предложение,
а второй объясняет расстановку знаков препинания.
1. Он шел всё быстрее, ничего не замечая во

круг. 2. Тимофеев засмеялся своей ш утке, пригла
шая посмеяться остальных. 3. Увидев меня, Таня 
улыбнулась. 4. Однажды вечером, возвращаясь до
мой, я встретил друга детства. 5. Алексей замолчал, 
ожидая согласия. 6. Ещё не умея читать, я знал мно
го стихов Пушкина. 7. Он не скучал, стоя в очереди 
за билетами в театр. 9. Возражая, она переходила 
на «вы» и называла маму по имени-отчеству.

(А. Алексин)



202 Спишите, расставляя пропущенные знаки препинания 
при одиночных деепричастиях и деепричастных обо
ротах.
1. А  заря лениво обходя кругом обсыпает вет

ки новым серебром. 2. Внимая песням с берегами 
ласкаясь шепчется река. 3. Я стою у дороги при
слонившись к иве. 4. Отражаясь берёзы ломались 
в пруду. 5. В поле склоняясь к побегам ходят грачи 
в полосе. 6. А  месяц будет плыть и плыть роняя 
вёсла по озёрам. 7. Клён ты мой опавший, клён зале
денелый, что стоишь нагнувшись над метелью белой? 
8. Но тихо дремлют кедры обвесив сучья вниз.

(С. Есенин )

Теория

Практика

203 Объясните, почему в данных предложениях дееприча
стия не выделяются запятыми.
1. Володя сидел наклонившись и похлопывал 

веткой по траве. 2. Девочка слушала сказку разинув 
рот. 3. До двух часов занятия должны были идти 
не прерываясь. 4. Он смотрел не мигая. 5. Великого 
тенора слушали затаив дыхание. 6. Воробей сидел на
хохливш ись. 7. Он вошел не Постучавшись. 8. Он ра-

ш



ботал не покладая рук. 9. Старик ходил прихрамы
вая. 10. Дедушка сидел сгорбившись. 11. Бабушка 
никогда не сидела сложа руки.

204 I. Работа в парах. Первый ученик читает словосочета
ние из первого столбика, а второй подбирает к нему 
синонимичный фразеологизм из второго.

говорить по (чистой) совести 
взяться за дело энергично 
работать небрежно 
мчаться стремглав 
броситься без учёта последствий 
слушать с необыкновенным 
интересом
приходить через некоторое 
время

II. Составьте с данны
ми фразеологизмами 
предложения и запи
шите их. Почему дее
причастия не выделя
ются запятыми?

III. Составьте шуточный 
мини-рассказ по рисун
ку. Какие фразеологиз
мы с деепричастиями 
можно в нём использо
вать?

-  засучив рукава
-  не помня себя
-  положа руку 

на сердце
-  развесив уши
-  сломя голову
-  спустя какое- 

то время
-  спустя рукава

Повторяем 205 Устраните три ошибки в правилах. Своё 
изученное решение обоснуйте.

1. Деепричастие вместе с относящ имися к нему 
словами называется причастным оборотом. 2. Де
епричастие вместе с зависимыми словами являют
ся в предложении разными членами предложения.
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3. На письме деепричастные обороты выделяются за
пятыми, а одиночные деепричастия не выделяются.

206 Выполните тестовые задания.
1. Укажите предложение с деепричастным оборотом.
а) Мальчик быстро шёл по лесной дороге.
б) Много тайн хранят леса, опалённые войной.
в) Озеро, взволнованное ветром, шумело у берегов.
г) Не узнав горя, не узнаешь и радости.
2. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой.
а) Ребята, сбежавшие наверх, смотрели на но

венького.
б) Виноград вился карабкаясь по соседним де

ревьям.
в) Вот бегает дворовый мальчик, в салазки Ж уч

ку посадив.
г) С трудом поднимая тяжёлые весла, гребцы 

начали медленно удаляться от берега.

Домашнее 207 3аДание по выбору,
задание А. Спишите, расставляя знаки препинания

и раскрывая скобки. Деепричастия подчер-. 
кните.

Ночь
И тёмный лес скл(а/о)няясь дремлет 
Под звуки песни солов(ъ /ь)я.
Внимая пес(ь/?)ням  с берегами 
Ласкаясь ш епчет(ь/?)ся  река.
И тихо слыш ит(ь/  ? )ся над нею 
Весёлый шелест трос(т/?)ника.

(С. Есенин)
Б. Подготовьте устное сообщение о роли деепричастий 
в художественном произведении.



Развитие речи
Культура речи

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА Л юбовь к  чтению

Слушаем: находим в тексте строки, иллюстрирующие дан
ные высказывания.

Говорим: объясняем значение пословиц, называем возмож
ные ситуации их употребления.

Пишем продолжение текста.

ким-то образом научился читать до ш колы. Словом, 
как только я ещё и в школе поднаторел* и стал 
читать достаточно хорош о, я впился в книги. Я их 
читал без разбора, подряд, какие давала библиоте
карша. Она удивлялась и не верила:

— Уже прочитал?
— Прочитал.
— Неправда. Надо, мальчик, до конца читать, 

если берёшь книги. Вот возьми и дочитай.
Что с ней было делать? Брал я книжку обратно, 

терпел два дня и шёл опять. Потом я наловчился во
ровать книги из школьного книжного шкафа. Он сто
ял в коридоре, и когда летом ш колу ремонтировали, 
в коридор — вечерком, попозже — можно было лег
ко проникнуть. Приоткроешь створки — щель до
статочна, чтоб пролезла рука: выбирай любую! Грех 
говорить, я это делал с восторгом.

Маме нравилось, что я много читаю. Но вот вы
яснилось, что учусь я в школе на редкость плохо, 
и причина — книги.

208 I. Прослушайте прочитанный учителем 
текст.

С книгами у меня целая история. Я ка-
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На моё счастье, об этой возне с книгами узнала 
одна учительница. Она разъяснила маме, что читать 
без разбору действительно вредно и совершенно без 
всякой пользы. И она убедила маму, что читать надо, 
но с толком. Сказала, что она нам поможет: соста
вит список, и я по этому списку стану брать книги 
в библиотеке.

С тех пор я стал читать хорош ие книжки. Реже, 
правда, но всегда это был истинный праздник. А  тут 
ещё мама, а вслед за ней сестра Таля тоже проя
вили интерес к книгам. Мы залезали вечером все 
трое на обширную печь и брали туда с собой лампу. 
И я начинал... Господи, какое жгучее наслаждение 
я испытывал! Точно я прожил болыпую-болыпую 
жизнь, как старик, и сел рассказывать разные исто
рии моим родным, крайне заинтересованным, бла
годарным людям. Точно не книгу я держу поближе 
к лампе, а сам всё это знаю.

Это были праздники, которые я берегу — они 
сами сберегаются — всю жизнь потом. Лучшего пока 
не было.

(П о В. Ш укш ину*)

Поднатореть (прост.) — приобрести навык, сноровку 
в каком-нибудь деле.
Шукшин Василий Макарович (1929-1974) — писатель, 
кинорежиссёр, актёр. Автор сборников рассказов «Сель
ские ж ители», «Там, вдали», «Характеры», романа 
«Любавины»; режиссёр фильмов «Ж ивёт такой парень», 
«Печки-лавочки», «Калина красная».

II. Работа с текстом. Найдите в тексте строки, иллю
стрирующие данные высказывания.
Читать надо с толком.
Чтение хорош их книг — всегда праздник.
Воровать книги нельзя.
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- 1 '

Работа со словом. К словам и выражениям из первой 
колонки подберите уместные синонимы из второй. Ка
кими оттенками значений различаются синонимы?
-  читать взахлёб
-  читать с умом
-  назад
-  снова
-  читать бегло

-  обратно
-  читать достаточно хорош о, 

без запинки
-  читать с толком
-  впиться в книги, читать 

без разбора
-  опять

ПОДСКАЗКА
Обратно — назад, к тому месту, от которого дви
гались.
Опять — снова, ещё раз.
Нужно: Опять (сн ова) идёт дождь.
Неверно: Обратно идёт дождь.

ч. « Играем! Кто больше?

Продолжите ряд синонимов. 
Читать (как?) хорош о, ...

Советуем запомнить! _____ ___________________________________

-  постоянный, средний, массовый, 
(не)подготовленный, ш ирокий;

-  вдумчивый, благожелательный,Читатель строгии, придирчивыи, 
въедливый, восторженный, 
разборчивый, начитанный, умный



Практикуемся 209 Расскажите, что и как вы предпочита
ете читать — книгу или её электрон
ный вариант, молча или вслух. Любите 
ли вы, когда вам читают вслух, или 
предпочитаете аудиокниги? А  вы чита
ли кому-либо вслух?

210 Задание по выбору.
А. Продолжите текст, рассказывая о ваших 
предпочтениях как читателя. Объясните, 
как вы понимаете смысл выделенного вы
ражения.

Январь — время тихого чтения. Вот и почи
таем всласть. Для себя, для удовольствия, укры в
шись клетчатым пледом. Пробежимся беглым взором 
по оглавлению и нырнём с головой в долгожданные 
страницы. Снимем с полки ..., откроем на любой 
странице — и перечитаем...

Б. Объясните значение пословиц и опишите, в каких
ситуациях будет уместно их употребление.
Книги читай, а дела не забывай.
Книги читать — не в ладоши играть.
Книга книгой, а своим умом двигай.

Домашнее 
задание



ж
ЗАНЯТИЯ

Деепричастия 
несовершенного 
и совершенного вида

Теория

Деепричастия несовершенного вида обозначают 
незаконченное добавочное действие, которое проис
ходит одновременно с главным, выраженным гла- 
голом-сказуемым: П оезд замедлял ход, п одходя
к станции (П оезд подходил к станции и замедлял 
ход).

Образование деепричастий несоверш енного вида

Глаголы насто
ящего времени 
несоверш енного 

вида

Суффиксы
деепричастий

несоверш енного
вида

Деепричастия
несоверш енного

вида

,чита,ют -я
-я 
-а

читая
.стараются,
держат

,стараясь, 
держа,

уме(ют изредка ----- учи
(-ю чи)

умеючи,

От некоторых глаголов несовершенного вида де
епричастия не образуются: пахать, печь, шить, 
петь, плясать и др.

Сравните! По-русски По-украински
читая читаючи
говоря говорячи
смеясь СМІЮЧИСЬ

179



Практика

211 I. Решите почти математические примеры.
Образец : (рисуют -  -ют) + -я =  рисуя 
(говорят -  -ят) + -я =
(слышат -  -ат) + -а =
(изображают -  -ют) + -я =
(собираются -  -ют) + -я =
(развлекаются -  -ют) + -я =
II. С образованными деепричастиями составьте предло
жения так, чтобы их можно было объединить в текст.

212 Работа в парах. Первый ученик называет глагол, 
а второй образует от него деепричастие несовершенно
го вида. С первыми двумя деепричастиями составьте 
предложения.
Помните: суффикс -а употребляется после шипящих.

Листать, просматривать, обдумывать, изобра
жать, показывать, представлять, передавать, кри
чать, возвращаться, переписываться, сомневаться, 
радоваться.

213 Составьте с данными парами глаголов предложения, 
преобразуя один из глаголов в деепричастие.
Образец : волновался и рассказывал — Дима, 

волнуясь, рассказывал о своём путешествии.
Говорят и перебивают друг друга; рисовал и раз

говаривал; пели и пританцовывали; шли и расспра
шивали; умывались и брызгались.

214 Перевод. Запишите деепричастия по-русски. Какое 
украинское деепричастие не имеет русского соответ
ствия?
Добуваючи, бачачи, стоячи, пиш учи, конспек- 

туючи, виконуючи.



Теория

Деепричастия совершенного вида обозначают до
бавочное действие, которое предшествовало главно
му, выраженному глаголом-сказуемым: П однявш ись  
на гору, мы увидели изумительную панораму (Сна
чала мы поднялись на гору, а потом увидели изуми
тельную панораму).

Образование деепричастий соверш енного вида

Глаголы неопреде Суффиксы Деепри
лённой формы / деепричастии частия

прошедшего времени совершенного соверш ен
соверш енного вида вида ного вида

,отпустись — -в ,отпусти^
,отпустил
наткнуться, — -вши раткнувишсь,
раткнулся,
,запере,ть — ,запер, -ши заперши,

К суффиксу -в возвратный суффикс -ся не присо-
единяется.

Сравните! По-русски По-украински
выполнив виконавши
сказав сказавши
удивившись здивувавшись
решив вирішивши

Практика

215 Задание по выбору. I. Образуйте деепричастия совер
шенного вида.
Помните: более продуктивен суффикс -в. Суффикс -вши 
обычно употребляется в деепричастиях, образованных 
от глаголов с суффиксом -ся.



А. Взять, заказать, сказать, узнать, прочитать, 
выписать, просмотреть, доработать, изменить, прове
рить.

Б. Проснуться, одеться, подготовиться, собрать
ся, засмеяться, проститься, закалиться, простудить
ся, взяться, возвратиться.

II. Используйте образованные деепричастия в кратком 
сообщении: а) «Подготовка к сочинению по литерату
ре», б) «Поездка за город».

216 Дополните предложения деепричастными оборота
ми, образованными от глаголов в скобках, так чтобы 
в первом предложении деепричастие обозначало пред
шествующее действие, а во втором — одновременное 
с глаголом-сказуемым.
Образец. Ученик внимательно читал книгу (запи

сать/записывать). Записав название книги и её авто
ра, ученик внимательно читал её. Ученик вниматель
но читал книгу, записывая главные мысли.

1. Зрители выходили из театра (обменяться/обме
ниваться впечатлениями). 2. Рыбаки плыли на лод
ке (пробраться/пробираться сквозь заросли камыша).
3. Дети шагали по дороге (обойти/обходить болото).
4. Дети перешли улицу (оглядеться/оглядываться) 
по сторонам.

217 Редактирование. Устраните ошибки в употреблении 
деепричастий и запишите исправленные предложения. 
Устно объясните знаки препинания.
1. Готовлячись к началу учебного года, я к у 

пил много тетрадей и карандашей. 2. Откликаючись 
на просьбу мамы, я всегда помогаю ей по дому.
3. Я прочитавши книгу и пошёл в библиотеку.
4. Изучаючи русский язык, я стараюсь читать мно
го произведений русских писателей. 5. Прочитавши 
рассказы Михаила Зощенко, я долго смеялся.



218 Выполните тестовые задания.
1. Укажите деепричастие несовершенного 
вида.

а) прочитав в) наблюдая
б) задумавшись г) выполнив
2. Укажите деепричастие совершенного вида.
а) беспокоясь в) отдыхая
б) закончив г) продумывая
3. Укажите, с помощью какого суффикса образуется 
деепричастие от глагола видеть.
а) -а в) -ши
б) -в г) -я
4. Укажите, с помощью какого суффикса образуется 
деепричастие от глагола улыбнуться.
а) -а (-я) в) -ши
б) -в г) -учи

219 Спишите предложения, вставляя про
пущенные знаки препинания и образуя 
от глаголов в скобках деепричастия. 
Определите вид деепричастий, обозначь
те их суффиксы.

1. И отец и сын, вместо приветствия после дав
ней отлучки, начали садить тумаки и в бока, и в по
ясницу, и в грудь, то (отступать) и (оглядываться) 
то вновь (наступать). 2. И старый Бульба мало-пома
лу горячился, горячился, наконец, встал из-за стола 
и (приосаниться) топнул ногой. 3. Бедная старушка 
привыкшая уже к таким поступкам своего мужа пе
чально глядела (сидеть) на лавке. 4. Она не смела 
ничего говорить; но (услышать) о таком страшном 
для неё решении она не смогла удержаться от слёз.
5. Мать обняла их, вынула две небольшие иконы, 
надела им (рыдать) на шею.

(Н . Гоголь)

Домашнее
задание

Повторяем
изученное
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Развитие речи 
Культура речи

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА Право читать

Читаем, используя технику ознакомительного чтения. 
Говорим: обсуждаем способы выделений в тексте. 
Пишем: обосновываем высказанную мысль.

Виды обучающего чтения:
-  просмотровое;
-  ознакомительное;
-  изучающее.

Цель ознакомительного чтения — бегло, 
т. е. не по буквам, слогам или словам, а це
лыми строками и абзацами прочитать текст, 
сосредоточив внимание на его содержании.

Читая, обращают внимание на такие дан
ные книги (текста):
-  название (заглавие текста),
-  имя автора книги или 

текста,
-  аннотацию,
-  оглавление,
-  содержание в целом.

Т р ен и р уем ся 220 Используя материал для ознакомления, 
расскажите, какие данные книги помо
гут в ознакомительном чтении. В ка
ких случаях вам приходилось прибегать 
к ознакомительному чтению?

184



221 Вспомните приёмы просмотрового чтения и сравните 
их с ознакомительным чтением. В каких случаях про
смотровое чтение может стать частью ознакомительного?

222 Сопоставьте данные названия книг. Определите по за
главиям, какие книги предназначены для широкого 
круга читателей. Какие книги могли бы привлечь 
ваше внимание и почему?

Русская пунктуация 
Фонетика 
Культура речи

Методика обучения 
чтению
Лингвистическая
энциклопедия

Секреты пунктуации 
Фонетика — это интересно 
Как говорить правильно 
и как говорить хорош о? 
Учитесь читать быстро 
и эффективно 
Энциклопедия юного 
филолога

тт 223 Представьте себя учителем русскогоПрактикуемся ^
— —-1 языка и предложите школьникам озна-

Т р ен и р уем ся

комиться с учебником, используя техни
ку ознакомительного чтения.

224 I. Прочитайте заглавие текста и назва
ния рубрик и по ним предугадайте его 
содержание.

Бегло и молча прочитайте текст, убедитесь в правиль
ности /  неправильности вашего предположения.

Неотъемлемые права читателя
1. Право не читать.
Как всякий перечень прав, перечень прав чи

тателя должен начинаться с права этими правами 
не пользоваться — то есть с права не читать. Иначе 
это будет не декларация* прав, а коварная ловушка.

Начнём с того, что большинство читателей своим 
правом не читать пользуются каждый день. Читаем 
мы не постоянно. Периоды чтения чередуются у нас 
с довольно долгими периодами воздержания.



2. Право перескакивать.
Я перескакивал, да. И всем детям следовало 

бы поступать так же.
Пользуясь этой уловкой, они могут позволить 

себе наслаждаться сокровищ ами, которые им якобы 
не по возрасту.

А  кроме того, даже когда мы уже «больш ие», 
нам всё равно случается «перескакивать» — по при
чинам, которые никого не касаются, кроме нас и кни
ги, которую мы читаем.

3. Право перечитывать.
Перечитывать то, что с первого раза нас оттол

кнуло, перечитывать, ничего не пропуская, пере
читывать под другим углом зрения, перечитывать, 
проверяя свои впечатления... Но по большей части 
мы перечитываем просто так, чтобы повторить удо
вольствие, порадоваться встрече с близким знакомым.

4. Право читать что попало.
Бывают и «хорош ие» романы, и «плохие». 

Чаще всего именно вторые первыми попадаются нам 
на пути. Хорош ее и плохое — на каком-то этапе 
мы читаем и то, и другое. Точно так же, как не от
казываемся единым махом от книжек своего детства. 
Всё перемешивается.

А потом в один прекрасный день перевешивает 
«хорош ее». Мы ищем в книге писателя, ищем твор
ческий почерк; товарищей по играм нам уже мало, 
мы ищем спутников жизни.

5. Право читать где попало.
6. Право молчать о прочитанном.
Человек читает потому, что одинок, и знает это. 

Чтение составляет ему компанию, которая не может 
заменить никакую другую, но и её никакая другая 
компания не заменит. Чтение не даёт человеку ис
черпывающего объяснения его судьбы, но сплетает 
прочную сеть соприкосновений между ним и жизнью.



Те немногие взрослые, которые давали мне чи
тать, всегда уходили в тень, оставляя меня с книгой, 
и не позволяли себе выспрашивать, что я там понял. 
Вот с ними я, естественно, говорил о прочитанном.

(П о Д. П еннаку*)

Декларация (книжн.) — официальное или торжественное 
программное заявление.
Пеннак Даниэль — французский писатель, школьный 
учитель.

II. Работа с текстом. Определите тему текста и его 
основную мысль. Какие узкие темы входят в ш иро
кую тему? Как соотносятся широкая и узкие темы 
и выделенные графически элементы текста, включая 
комментарии? Назовите их и определите, зачем и ка
ким образом использовал их автор? Подсказку можете 
найти в данном ниже материале.

Во многих видах изданий (в учебных, на
учных и др.) некоторые элементы текста выде
ляют, чтобы обратить на них особое внимание 
читателя.

Могут быть выделены такие элементы текста:

названия глав (разделов), подразделов (пара
графов), абзацев

правила, определения
Г

цитаты, примеры
V  , ,,, и ,1 т пгжт-тглтш------- 1-----1-------------- г— гг------- ........У

термины, имена собственные и проч.



Основные способы выделения в тексте

нешрифтовые: 
выделение цветом, 

подчёркивание, отступы 
в тексте, пробелы

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------У

225 Напишите небольшое сочинение-рас
суждение, обосновав справедливость од
ного из понравившихся вам афоризмов 
о книгах и чтении.

A. Читать — это ещё ничего не значит; что чи
тать и как понимать читаемое — вот в чём главное 
дело (К . Ушинский).

Б. Читайте! И пусть в вашей жизни не будет 
ни одного дня, когда бы вы не прочли хоть одной 
странички из новой книги (К. П ауст овский).

B. Любите книгу всей душой! Она не только ваш 
лучший друг, но до конца верный спутник (М . Ш о
лохов).

Домашнее
задание

инее
™е

шрифтовые:
курсивным

и полужирным
шрифтами

214. Не образуется деепричастие от глагола писать, 
равно как и от глаголов бить, пить, шить, бе
речь, мочь, печь, течь, ждать, гибнуть, мокнуть, 
пахать и проч.



занятия Правописание 
не с деепричастиями

С  Теория

Отрицательная частица не с деепричастиями 
пишется раздельно: не узнав, не сказав, не читая, 
не рассказывая.

226 I. Спишите, раскрывая скобки, подчеркните дееприча
стия. Объясните правописание не.

1. (Не)давши слова, крепись, а давши, держись.
2. Говорить (не)думая — что стрелять (не)целясь.
3. (Не)учась, в люди (не)выйдешь. 4. (Не)обдумавши, 
и птичка (не)полетит. 5. (Не)начавши, думай, а на
чавши, делай. 6. (Не)зная дела, (не)суди. 7. (Не)ис- 
пытав броду, да по уши в воду. 8. (Не)взявшись 
за топор, избы (не)срубишь.

II. Объясните значение первых двух пословиц. В ка
ких ситуациях их использование будет уместным?

227 Составьте краткое сообщение на тему «Как читать 
книги», используя данные слова. Объясните правопи
сание деепричастий с не.
(Не)читая, (не)просмотрев, (не)ознакомившись, 

(не)рассуждая, (не)записывая, (не)обдумав, (не)под- 
готовив.

(Русские пословицы)



Теория

Слитно с не пиш утся отдельные деепричастия, 
которые без не не употребляются (недоумевая, недо
могая, ненавидя) или образованы от глаголов с пре
фиксом недо- (недосчитав, недоплатив, недосмотрев, 
недооценив).

228 Работа в парах (по выбору). I. Образуйте от глаголов 
деепричастия и запишите, определяя их вид. Обме
няйтесь с соседом по парте тетрадями для взаимопро
верки.
А. Не обнаружить, ненавидеть, недоумевать, 

не знать, негодовать, не задеть, не настроить, не за
глянуть, не поглядеть.

Б. Не сказал, не начал, не знают, не забыть, 
не посмотрел, не присел, не напевает, не подгляды
вают, не завожу, не подхож у, не отправил, не пото
ропился.

II. Составьте два предложения с деепричастными обо
ротами и объясните пунктуацию.

229 Выборочно-распределительная работа. Заполните та
блицу, раскрывая скобки.
Подсказка: не пишется слитно в составе глагольно
го префикса недо-, означающего неполноту, недоста
точность действия, которое нельзя завершить. Без
не- деепричастие или глагол не имеет смысла: они 
жили, хронически недоедая  (невозможно раздельное 
написание, так как нельзя хронически доедать), няня 
недосмотрела за ребенком  (не имеет смысла сочетание 
досмотреть за ребенком). Деепричастия и глаголы 
с частицей не и префиксом до- обозначают не доведён
ное до конца действие, завершить которое возможно,
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например: мы ушли, не досмотрев до конца фильм 
(не смогли досмотреть); наш сын часто не доедает  
свою порцию (не хочет, не может доесть).

Дееприча
стия с пре

фиксом 
недо-

Дееприча- 
стия с пре
фиксом до- 
іі частицей 

не

Глаголы 
с префиксом 

недо-

Глаголы 
с префиксом 
до- и части

цей не

(Не)досолив рыбу; (не)досидел до перерыва; 
(не)додумал; (не)доварив рис; полностью (не)доучив 
урока; (не)дооценил успехи; (не)договаривая главно
го; (не)достаёт времени; (не)достаёт до дна; (н е д о 
слушав собеседника; (не)дочитав четырёх страниц; 
(не)досчитались около сорока человек; (не)доспал по
ложенного, (не)доехав до станции; (не)добрав в кру
ж ок нескольких человек; поля (не)допашет; сойти 
с дистанции, (не)добежав.

Играем! Кто бодьше?

Составьте юмористический мини-рассказ по иллю
страции, используя как можно больше деепричастий 
и глаголов с недо- и не до-, объясните их правописа
ние.



Повторяем Выполните тестовые задания,
изученное I Укажите словосочетание, в котором

не с деепричастием пишется слитно.
а) (не)зная ничего
б) (не)чувствуя опасности
в) (не)доумевая по поводу случившегося
г) (не)доходя до места

2. Укажите словосочетание, в котором не с дееприча
стием пишется раздельно.
а) (не)домогая слегка
б) (не)годуя от возмущения
в) (не)дооценив успехи
г) (не)сказав ничего

3. Укажите деепричастие с префиксом недо- со значе
нием недоведённого до конца действия.
а) недоумевая
б) недомогая
в) недооценив
г) недописав

Домашнее
задание

231 Распределительная работа. Раскрыв 
скобки, заполните таблицу примерами. 
Подготовьтесь к комментированию пра
вописания не с глаголами и дееприча
стиями.

Н е  с деепри
частиями 
раздельно

Н е  с деепри
частиями 

слитно

Н е  с глаго
лами 

раздельно

Н е  с глаго
лами 

слитно

(Не)знал ничего; (не)мог (не)знать; (не)чувствуя 
опасности; (не)чувствовать боли; (не)навидеть недру
га; ничего (не)ясалея; (не)навидя ложь; (не)думая 
ни о чём; (не)думал о ближнем; (не)жалеть о случив
ш емся; (не)годуя на кого-то; страшно (не)годовать.



Развитие речи 
Культура речи

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА Обращаясь к русской классике...

Читаем рассказ, обращая внимание на его композицию. 
Говорим: обсуждаем повествование как тип речи.
Пишем: составляем вопросы для встречи со знаменитостью.

Рассказ как повествовательный тип речи содер
жит сообщение о каком-либо событии.

Особенности повествования в рассказе:

говорится о последовательности событий, которую 
можно передать с помощью слов сначала, потом, тог
да, затем, наконец.

Л
имеет композицию:
-  завязка (начало события),
-  развитие события,
-  кульминация,
-  развязка (конец события).V . ... ' ... .......... ' У

повествование может вестись
-  от третьего лица — авторское повествование,
-  от первого лица: рассказчик назван или обозначен 

личным местоимением я.

232 I. Прочитайте текст молча.

было так сумрачно, хмуро, что пришлось 
зажечь лампу. Рассказ для газеты поддавался туго, 
и Антон Павлович нервничал больше обыкновенного. 
Семья, которую он взял себе на плечи, понуждала

С утра



работать много, не разгибая спины, и писание отни
мало весь досуг, изнуряло, лишало возможности пи
сать о значительном и важном.

Но едва лишь наладилась работа, как у парад
ной двери кто-то дёрнул звонок. В комнату вошла 
мать Евгения Яковлевна.

— Почта! — она положила на стол кипу газет 
и сверху письмо в сером конверте, с адресом, напи
санным незнакомой рукой.

Чехов потянулся к письму. Из разорванного кон
верта выскользнули полтора листа мелко исписанной

почтовой бумаги. Он взгля
нул на подпись, поставленную 
на конце второго полулиста: 
«Д. Григорович».

Дрогнули руки... «Ч то же 
мог написать ему маститый 
писатель, автор знаменитого 
«Антона-Горемыки», в прош 
лом приятель Некрасова, Д о
стоевского?..»

Изумлённый нежданным 
письмом, Антон Павлович 

А. П. Чехов низко склонился над столом.
«У  Вас настоящий талант, та
лант, выдвигающий Вас далеко 
из круга литераторов нового 
поколения», — быстро про
читал он. Слово «настоящ ий» 
было подчёркнуто.

— Вот оно что!
Чехов взволнованно при

двинулся к столу.
«...Мне минуло уже ш есть

десят пять лет, — торопливо 
читал он, — но я сохранил ещё



столько любви к литературе, с такой горячностью 
слежу за её успехом, так радуюсь всегда, когда встре
чаю в ней что-нибудь живое, даровйтое, что не мог, 
как видите, утерпеть и протягиваю Вам обе руки».

— Великолепный человек! — подумал вслух Че
хов. — Не поленился написать длинное обстоятельное 
письмо, призвал бросить срочную работу и лучше го
лодать, чем тратить себя на пустяки.

Друзья и близкие до сих пор советовали больше 
внимания уделять медицине, чем бумагомаранию. 
И вдруг это письмо от человека, тонкому поэтическому 
чутью которого нельзя не поверить!

Чехов снова принялся за чтение.
«Вы, я уверен, призваны к тому, чтобы написать 

несколько превосходных, истинно художественных 
произведений, — говорилось в письме. — Вы свер
шите великий нравственный грех, если не оправдаете 
таких ожиданий».

Чехов положил письмо на стол и заходил по ком 
нате. Сберёг ли он свои важнейшие жизненные впе
чатления? Не растратил ли? Хотелось многое обду
мать и написать большое ответное письмо. Но толь
ко вряд ли в таком взволнованном состоянии можно 
писать.

Быстро надев пальто, Чехов вышел на улицу. 
Он долго ходил по улицам, бульварам, приглядыва
ясь к людям, конкам, извозчикам, и наконец, взбудо
раженный, уставший, вернулся домой. С радостным 
ощущением силы, со страстной энергичной верой 
в осуществление заветнейшего, он подошёл к столу 
и опять взял в руки перо.

— Так, так, я проснулся, мне даже кажется, 
у меня выросли крылья, в жилах моих течёт не раб
ская кровь, а настоящая, человечья. Вот только 
бы расправить крылья, сделать решительный разбег!

(П о Г. Степанову)



И. Работа с текстом. Определите композиционные осо
бенности рассказа — завязку, развитие, кульминацию 
и развязку. Как они графически выделены в тексте? 
Кто является в повествовании рассказчиком?
Найдите в тексте фрагменты письма Дмитрия Василье
вича Григоровича Антону Павловичу Чехову. Какие 
стандартные составляющие дружественного письма 
не названы в тексте? Перескажите письмо, дополнив 
его уместными стандартными составляющими друже
ственного письма.

Работа с предложением. Прочитайте предложение, 
после которого читателю ясно: А . П. Чехов решил 
не растрачивать талант попусту.

Работа со словом. Найдите в тексте слова и выраже
ния, которые характеризуют положительное отнош е
ние А . П. Чехова к Д. В. Григоровичу.

Практикуемся 233 Работа в группах. Подумайте, как мог
ли развиваться события дальше. Экс
перты обсуждают предложенные вари
анты и определяют самый интересный.

у >. Полминутки для шутки

Мама: Машенька, наш папа стал писателем.■
€' М аш а: А  кто же теперь будет нашим папой?

234 Задание по выбору.
А. Выделите в рассказе А . П. Чехова «Тол
стый и тонкий» композиционные части.

Б. Представьте, что вам поручили пригласить на встре
чу с учениками вашей школы известного писателя. 
Кого бы вы хотели пригласить, о чём хотели бы его 
расспросить? Запишите вопросы для предполагаемой 
встречи.

Домашнее
задание



Подводим итоги
ШШ  . -П--1-171ГГШТГ )1Т'Г~ Г '- П Т Г

ПРОВЕРЯЕМ ТЕОРИЮ

1. Выполните тестовые задания.
1. Укажите предложение, в котором причастный обо
рот выделяется запятыми.
а) От оттаявшей земли поднимался пар.
б) Мы почувствовали даже дыхание лаявшей 

на нас собаки.
в) Человек услышавший ш орох насторожился.
г) Распускающ иеся под тёплыми лучами солнца 

листочки радовали глаз.
2. Укажите причастие с суффиксом -ащ- (-ящ -).
а) бор..щ ийся в) стел..щ ий
б) леч..щ ий г) бре..щ ийся
3. Укажите слитное написание не с причастиями.
а) (не)забываемые строчки
б) стихотворение (не)выучено
в) ничем (не)нарушаемая тишина
г) (не)нашедший дорогу отряд
4. Укажите словосочетание с деепричастием.
а) закутанный в тулуп
б) проложенный геологами
в) укрепил болт
г) вырастив урожай
5. Укажите словосочетание, в котором не с дееприча
стием пишется раздельно:
а) (не)доумевая по поводу случившегося
б) (не)доспав полчаса
в) (не)досолив суп
г) (не)зная усталости



ТЕКСТ ДЛЯ СЛУШ АНИЯ

Однажды английский физик Резерфорд, зайдя 
в лабораторию, застал в ней, несмотря на поздний 
час, одного из своих учеников.

— Что вы здесь делаете так поздно? — спросил 
Резерфорд молодого учёного.

— Работаю, — последовал ответ.
— А  что вы делаете днём?
— Конечно, работаю.
— И рано утром тоже работаете?
— Да, профессор, и утром работаю, — подтвер

дил тот, рассчитывая на похвалу учителя.
Резерфорд помрачнел и закончил разговор вопро

сом:
— Послушайте, а когда же вы думаете?..
Рассказанная история ш ироко известна, но она

в который раз заставляет вспомнить старую истину: 
без «думанья» немыслимо всякое серьёзное дело, без 
него не может быть и настоящего читателя. Недаром 
ещё наши предки говорили: «Вслед за книгой умом 
двигай»...

Читатель читателю рознь. Не станем судить чи
тателей, ибо к конечным выводам о том или ином 
произведении каждый из нас должен прийти соб
ственным путём. Но есть читатель, о котором нельзя 
не тревожиться. Это читатель «бездумный».

Читатель — это не тот, кто умеет читать и более 
или менее связно рассказывать о прочитанном.

Усвоить прочитанное, разобраться в нём, вырабо
тать своё отношение к произведению и мыслям авто
ра, а не покорно следовать за чужим мнением — та
кова суть чтения.

В чтении не столько важно отрицать или согла
шаться со взглядами того или иного автора, сколько 
выработать собственные убеждения.



«Учитесь у всех — не подражайте никому» — 
таков один из добрых советов Максима Горького, 
едва ли не один из самых важных в работе с книгой.

(П о Б. Горбачевскому)
Работа со словом. Найдите в тексте однокоренные 

слова к слову читать. Приведите свои примеры. Опре
делите, к каким частям речи относятся подобранные 
родственные слова.
Работа с предложением. Прочитайте предложение, 
в котором раскрывается суть чтения. В чём, по-ваше
му, она состоит?
Работа с текстом. Определите широкую и узкие темы 
текста. Каким образом узкая тема подчиняется широкой? 
Расскажите, как вы понимаете выражение «читатель 
читателю рознь». А  какие бывают читатели? Что зна
чит быть вдумчивым читателем?

ДИАЛОГ ДЛЯ ИНСЦЕНИРОВКИ
Серёжа: В школе мы часто пишем сочинения 

на тему «Кем бы ть?».
В ася : И о чём ты пишешь в сочинениях? 
Серёжа: О разном. Чтобы не повторяться, я один 

раз написал, что мне очень хочется стать геологом, 
в другой раз, что очень хочется стать биологом, 
а в третий — что космонавтом.

В ася : А  на самом деле?
Серёжа: А  на самом деле я ещё не выбрал про

фессию.
В ася : Мне тоже ещё неясно, кем я в будущем 

стану. Но знаешь, я иногда думаю, как это здоро
во — быть хирургом, выйти из операционной или 
рентгеновского кабинета, увидеть глаза матери, кото
рые прямо остановились от страха и ожидания, уста
ло так улыбнуться и тихо сказать: «Он будет жив 
и здоров. Не волнуйтесь... Он будет жить!»

Серёжа: Да, профессия врача очень нужная и гу
манная. М ожет быть, тебе стоит подумать о ней?

(По А . Алексину)



3. Работа со словом. Выпишите из диалога названия 
профессий. Продолжите список названиями профес
сий, которые наиболее популярны среди ваших дру
зей, одноклассников.

Работа с текстом. Составьте и разыграйте диалог, учи
тывая указанные обстоятельства.
Вы с товарищем обсуждаете выбор будущей профес
сии. Ваш товарищ считает, что нужно выбирать про
фессию, которая будет востребованной и обеспечит 
достойный заработок. Вы в целом с ним согласны, 
но при этом уточняете, что будущая профессия должна 
приносить вам радость и соответствовать вашим инте
ресам и способностям.

ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ (В Л И Ц АХ)

Когда Дима прочитал всё для его возраста, он 
принялся за книги, написанные для других воз
растов.

— Почему ты не запираешь свой книжный 
шкаф? — спросила мама у папы.

— Запирать книги — это кощ унство! — ответил 
папа. — Они ещё никому не приносили вреда.

— А  может, вообще отменить это понятие — «ре
бёнок»? — спросила мама. — Раз в тринадцать лет♦можно все то же самое, что и в тридцать пять.

За справедливостью Дима всегда обращался 
к бабушке. И спор обрывался: бабушка говорила так 
неторопливо и тихо, что к её голосу надо было при
слушиваться. Вступая в дискуссию, она чаще всего 
задавала вопрос, ответ на который таил в себе реше
ние спора.

— В каком классе ты сама-то прочитала «Анну 
Каренину»? — спросила она у мамы.

— Не помню.
— А  я помню. В шестом...
— Вот видите! — воскликнул Дима. — А  я ещё 

не читал!



— Дети не обязаны повторять ош ибки родите
лей, — отважилась возразить мама. — Книга, про
читанная не вовремя, может навсегда отбить вкус 
к самой себе.

— Это бывает, — согласилась бабушка. — Но ты 
не волнуйся... Я присмотрю.

(П о А . Алексину)

4. Работа с предложением. Найдите в тексте предло
жения с причастными оборотами и определите, в ка
кой речи — устной или письменной, монологической 
или диалогической — они употребляются.
Работа с текстом. Оцените речевое поведение бабушки 
в конфликтной ситуации. Достойно ли оно подражания? 
Охарактеризуйте Диму как читателя.

ТЕКСТ ДЛЯ ПИСЬМА 
Як читати художню книжку?

1. Налаштуйся читати з інтересом, уважно, 
вдумливо.

2. Поглянь на титульний аркуш — на ньому 
ти завжди знайдеш назву книж ки, прізвище автора, 
художника, місце та рік видання.

3. Зверни увагу на примітки в книжці, вони до
помагають краще зрозуміти події, доповнюють та к о
ментують прочитане.

4. Подумай про те, що хотів тобі сказати автор, 
чого навчити. Зверни увагу на те, як поводяться пер
сонажі книжки.

5. Прочитавши книж ку, подумай над описаними 
в ній подіями, постарайся запам’ятати найцікавіше. 
Поділись своїми враженнями з друзями, однокласни
ками, батьками.

5. Переведите текст на русский язык и запишите три 
понравившиеся вам правила. При необходимости обра
титесь к украинско-русскому словарю. Сделайте вывод 
об особенностях образования причастий и дееприча
стий в русском и украинском языках.



Наречие как часть 
речи. Степени 
сравнения наречий

Теория А
^   — ^ V.

Наречие (по-укр.: прислівник) — самостоятель
ная часть речи, которая называет признаки действий 
или признаки признаков и отвечает на вопросы как? 
куда? когда? где? почему? для чего? в какой ст е
пени?: читать {как?) внимат ельно; ехат ь (куда?) 
далеко; приехать (когда?) завт ра; очень добрый 
(в какой ст епени?).

Разряды наречий по значению

Образа действия (по-укр.: способу дії) 
как? каким образом? громко, дружески, вдвоём

Меры и степени (по-укр.: міри і ступеня)
   ! — — — *'  4----------- — — ------------------------------------------- — - — —

очень, немного, чересчур, 
совсем, вдвое

в какой степени? 
насколько?

Места (по-укр.: м^сця) 
где? куда? откуда? }—{ далеко, наверху, там, издали1

Времени (по-укр.: часу)
( когда? как долго? )—(давно, тогда, накануне, весной

Причины (по-укр.: причини)
~почёму? отчего? \-{^сгоряча, сослепу, поневоле

Цели (по-укр.: мети)
зачем? для чего?__У~ назло, нарочно



Морфологическим признаком наречий является 
их неизменяемость. Они не имеют рода, числа, па
дежа, не склоняются и не спрягаются.

В предложении наречия выступают обстоятель
ством: Береги честь см олоду  (Пословица ).

Наречия могут образовываться различными спо
собами:

а) с помощью морфем: дорожный - »  по-дорож- 
ном у  (префиксально-суффиксальный способ);

б) в результате перехода слов из других частей 
речи в наречия: доволен сегодняшним днём  (сущ е
ствительное) —> работать днём  (наречие), в пуст ую  
(предлог и прилагательное) коробку - »  ждать впу
ст ую  (наречие).

Наречие — 1) совокупность местных говоров ка
кого-нибудь языка, обладающих общими диалект
ными чертами: южнорусское наречие; 2) неизменя
емая часть речи, обозначающая признак действия 
или другого признака.

235 Работа в парах. Первый ученик читает наречия и ста
вит к ним вопрос, а второй, используя материал Тео
рии А, называет разряд.
1. Красиво, робко, по-хорош ему, геройски, на

изусть, пешком.
2. Назло, нарочно, специально, наконец.
3. Сверху, сбоку, направо, вбок, влево, близко, 

недалеко.

Знаете ли вы?
Слово наречие многозначно.



4. Мало, вдоволь, вдвое, чересчур, очень, весьма, 
слишком.

5. Завтра, давным-давно, всегда, издавна, смоло
ду, скоро, тотчас.

6. Спроста, сгоряча, поневоле, со зла, сослепу.

4 ^  Играем! Кто быстрее?
Ребусы
Разгадайте ребусы и определите, к какой части речи 

и разряду относятся слова-отгадки.

236 I. Допишите пословицы с наречиями-антонимами 
и определите их разряд по значению.

1. М ягко стелет, да ... . 2. Высоко летаешь, 
да ... . 3. Легко сказать, да ... . 4. Подальше поло
жиш ь — ... . 5. Не делай того завтра, что ... . 6. Тя
жело в ученье — ... .

II. Объясните значение понравившейся пословицы.
В какой ситуации её употребление будет уместно?

237 Образуйте от данных слов наречия и запишите их. 
Обозначьте морфемы, с помощью которых они обра
зованы.
Образец : первый — во-первых, впервые; близ

кий — близко, вблизи.
Весёлый, трое, горячий, символичный, близкий, 

свой, правый, левый, давний, русский, простой, 
прекрасный, далёкий, интересный, внимательный, 
сплошной, грустный.



Теория Б

Степени сравнения наречий образуются от на
речий на -о, -е, производных от качественных имён 
прилагательных.

Формы
Степень

Сравнительная Превосходная

от исходной формы без
« -о, -е путём прибав не образуется
но ления суффиксов -её
оа (-ей), -е, -ше: больно - »
С больнее, легко —> легче; 

тонко - »  тоньше.
путём сочетания ис путём сочетания двух
ходной формы и слов слов — простой формы
более, менее: громко -» сравнительной степе

«ейЯ
более (менее) громко. ни и слов всего, всех,

как можно: ярче все
ейН го (всех), как можно
оо ярче; а также соче
О тания слов наиболее, 

наименее с исходной 
формой наречия: наи
более (наименее) ярко.

Некоторые наречия сравнительной и превосход
ной степени образуются от наречий с другим корнем: 
хорошо — лучше, плохо — хуж е.

Практика

238 Образуйте от данных наречий все возможные формы 
степеней сравнения.
Близко, скоро, низко, отчётливо, далеко, хоро

шо, красиво, чисто, ш ироко, редко, туго.



239 Задание по выбору. Вставьте уместные по смыслу 
наречия. Обозначьте суффиксы и определите степень 
сравнения.
А. 1. Чем интереснее выполнена работа, тем ... .

2. Чем больше работаешь над заданием, тем ... .
3. Чем понятнее объясняют, тем ... .

Для справок : легче понять, лучше оно получается, 
больше радости она принесёт.
Б. 1. В гостях хорош о, а дома ... . 2. ... едешь — ... 

будешь. 3. Здоровье всего ... . 4. Слушай ... , а гово
ри ... . 5. Правда ... всего. 6. Утро вечера ... .

Для справок : тише, дороже, лучше, больше, меньше, 
дальше, мудренее.

240 Работа в парах. Редактирование. Исправьте ошибки 
нерадивых учеников. Обменяйтесь тетрадями для вза
имопроверки.
1. Больше за всё я люблю лето. 2. Наш спортсмен 

пробежал быстрее за всех. 3. Ростовский кремль был 
построен более раньше, чем М осковский. 4. Музыка 
играла громчее. 5. Экскурсовод рассказывал об исто
рии Ростовского кремля более интереснее, чем это 
написано в книге.

241 Выполните тестовые задания.
1. Укажите, какая степень сравнения отсут
ствует у наречий.

а) простая сравнительная
б) простая превосходная
в) составная сравнительная
г) составная превосходная
2. Укажите наречие, которое образует формы степеней 
сравнения.
а) вперёд
б) невдалеке
в) красиво
г) мимо

П ов тор я ем
и зучен н ое



3. Укажите, какое предложение не содержит наречия 
в сравнительной степени.
а) Всегда труднее сказать правду о себе самом.
б) Эта задача труднее предыдущих.
в) Решиться на серьезный поступок труднее, чем 

что-либо обещать.
г) Труднее всех приходится тем, кто осваивает 

новые маршруты.

Домашнее 242 3аДание по выбору,
задание А. Заполните таблицу.

Степени сравнения наречий

сравнительная превосходная
простая составная составная

печально
интересно
звонко
низко
строго

Б. Выборочная работа. Выпишите наречия на -о и -е, 
образованные от качественных прилагательных, об
разуйте от них формы сравнительной и превосходной 
степени.
Сражайся смело, спала ночью, встала рано, вдруг 

налетела буря, раздавались мгновенно, присутство
вать иногда, тотчас явиться, коснуться невзначай, 
разгораться медленно, не разобрать спросонья, оби
деть сгоряча, трижды пытаться, очень волноваться, 
гулять дотемна, произрастать издавна, расположить
ся вблизи, остановиться здесь, наткнуться сослепу, 
разорвать назло, мало тренироваться, увеличить на
грузку вдвое, совершенно выздороветь, заниматься 
серьёзно.



РЕЧЕВАЯ ТЕМА Общество и его си м во лы

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА Глубокий см ы сл

Слушаем текст, находя в нём указанную информацию. 
Говорим: обсуждаем примечательные черты национальных 

символов.
Пишем сообщение о национальных или государственных 

символах.

Когда люди уходят, после них остаются вещи. 
Вещи безмолвно свидетельствуют о самой древней 
истине — о том, что они долговечнее людей. Не
одушевлённых предметов нет. Есть неодушевлённые 
люди. Без вещей Пушкина, без природы пуш кинских 
мест трудно понять до конца его жизнь и творчество.

Сегодня вещи Пушкина — в заповедниках и му
зеях. Здесь они живут особой, таинственной жизнью, 
и хранители читают скрытые в них письмена. Передо 
мной в Михайловском прошли сотни тысяч людей 
разных возрастов, знаний и стремлений. И все они 
хотели увидеть то, что окружало поэта. И вот я го
ворю им: «У  этого окна любил сидеть П уш кин». Тут 
все они начинают смотреть на обыкновенное окош ко 
и вдруг видят, что оно не обыкновенное, что никто 
из них такого окна раньше не видел, не видел около 
окна этого зелёного куста, что другого такого куста

243 I. Прослушайте прочитанный учителем 
текст, находя в нём символы в жизни 
людей.

208



нет на всём свете, что над кустом небо, какое было 
при Пушкине, и облако, и отражённый стеклом си
луэт пролетающей птицы, которую, может быть, ви
дел и он.

В каждом листике куста есть свои письмена. 
Пушкин умел их читать. Чтобы понять деревенского 
Пушкина, нужно, чтобы всякий приходящий в Ми
хайловское попробовал разобрать эти письмена.

Когда Пушкина спрашивали про его кабинет, 
он отвечал: «Деревня — вот мой кабинет».

Деревня — это 
природа. Деревья, 
травы, кусты , пти
цы и звери. П уш 
кин любил эту 
землю. Он ходил 
по лесу без сю рту
ка, в рубашке, ча
сто на босу ногу, 
в ветер, и ДОЖДЬ, Рисунок Нади Рушевой
и прохладу, и не
только когда было тихо и жарко. Он видел, что в при
роде всё безгранично и почти ничто в ней не меняет
ся. Она — вечность. Это только мы меняемся, люди.

Каждый день деревья, кусты , луга и поляны 
М ихайловского проявляют свой характер по-новому. 
Каждое утро хранитель этой великолепной галереи 
заменяет одну из старых картин какой-нибудь новой 
и как бы говорит нам: «Всё это видел Пушкин. По
смотрите и вы. Станете лучш е».

(П о С. Гейченко)

Гёйченко Семён Степанович (1903-1993) — писатель-пуш
кинист, музейный работник, организовавший воссозда
ние мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина 
«М ихайловское» в Псковской области.



II. Работа со словом. Расскажите, как вы понимаете 
значение слова неодушевлённый по тексту. Сравните 
его со словарным толкованием слова: «не относящий
ся к миру живых существ; неживой: неодушевлён
ная материя; неодушевлённый предмет; неодушевлён
ные существительные {лингв, обозначающие различ
ные явления реальной действительности, предметы, 
не причисляемые к живым существам)».
Выпишите из текста слова, которые можно объединить 
родовым названием «природа». Продолжите список 
своими примерами.

Работа с текстом. Озаглавьте текст.
Ответьте на следующие вопросы. При необходимости 
ответ вежливо исправьте или дополните.
Почему в музее Пушкина вещи поэта и природа имеют 
особый, символический смысл?
О каких письменах говорится в тексте?
Как вы понимаете слова А . С. Пушкина «Деревня — 
вот мой кабинет»?
Почему природа вечна?

О

Знаете ли вы?

У каждого государства есть свои символы — госу
дарственные и национальные. Если государствен
ные символы — флаг, герб, гимн — закреплены 
конституцией и по ним узнают страну в мире, 
то национальные помогают понять народ, его 
стремления, характерные черты. Некоторые наци
ональные символы появились благодаря худож е
ственной литературе.

Практикуемся 244 В словах известной украинской песни 
 —  ------* «Реве та стогне Дніпр ш ирокий», напи

санной на стихи Т. Г. Ш евченко (музы
ка — Д. Я. Крыжановского), заключён 
глубокий символический смысл.



Расскажите, в чём он состоит. Проведите параллель 
между могущественной рекой и судьбой украинского 
народа.

245 Задание по выбору.
А. Переведите на русский язык предложе
ния с наречиями.

Під час розкопок археологи на те
риторії України часто знаходять зо
браження тризуба, який мав важливе 
значення для одного із стародавніх 
слов’ янських племен. Згодом за часів 
Володимира Великого тризуб з ’явив
ся на монетах Русі й став князів
ським знаком. Його разом із владою 
успадковують Володимирові наступ
ники на престолі. Цим знаком во
лодарі руських земель скріплювали 
договори з іншими країнами.

Яке значення вкладалося в тризуб? Єдиної від
повіді на це запитання серед істориків немає. Одні 
вважають, що він уособлював три стихії природи: пові
тря, воду й землю. Є версія про те, що він — відтво
рення предмета, схож ого на булаву — символ влади. 
Але вчені сходяться в головному: він безпосередньо 
пов’ язаний з княж ою особою  і символізує її владу.

(З посібника)
Для справок : згодом — впоследствии; уособлювати — 
олицетворять; безпосередньо — непосредственно.

Б. Напишите сообщение «Зачем нужны национальные 
и /и л и  государственные символы».

Домашнее
задание

236. 1. ... да жёстко спать. 2. ... да низко садишься.
3. ... да тяжело сделать. 4. ... поближе возьмёшь.
5. ... что можешь сделать сегодня. 6. ... легко 
в бою.

211



Правописание гласных 
и мягкого знака 
в наречиях

Теория

Наречия с префиксами в-, за-, на-, образованные 
от кратких прилагательных, имеют на конце бук
ву о: вправо, засветло, накрепко; а наречия такого 
же происхождения с префиксами до-, из-, с- имеют 
на конце букву а: досыта, изредка, снова.

Некоторые наречия своим ударением отличаются 
от производящих слов: верхом  (наречие) верхом  
(существительное).

досуха начисто далеко широко
досыта набело далёко докрасна
издавна высоко глубоко йскрасна

В случае затруднения следует обратиться к орфо
эпическому словарю русского языка.

Сравните! 7Тл-пт//»/■!/•?« гт„

Практика

246 Выборочная работа. Выпишите в один столбик слово
сочетания с наречиями на -о, в другой — с наречиями 
на -а. Прочитайте наречия, правильно ставя ударение.
1. Изредка письма приходят ко мне. 2. Подарю 

тебе чудо я запросто. 3. И навечно совпало с нами

По-русски По-украински
высоко високо
глубоко глибоко
широко ш ироко



это время в календаре. 4. Снова над бескрайнею зем
лёю зашумят и закружат ветра. 5. Печку мать до
красна затопила (Р. Рождественский).
247 Работа в парах. Первый ученик читает наречия, а вто

рой следит за правильностью ударения. При необходи
мости обратитесь к орфоэпическому словарю. С пятью 
наречиями составьте предложения.

Досуха, дочиста, запросто, изредка, издавна, 
сызнова, добела, засветло, затемно, сполна, иссиня, 
начисто, изредка, издалека, донага, дотемна, наско
ро, наново.
248 Работа в парах. Запишите словосочетания с данными 

наречиями. Объясните написание конечных гласных. 
Обменяйтесь тетрадями для взаимопроверки.

Образец : влево — глянуть влево.
Влев(о/а), нагол(о/а), издавн(о/а), задолг(о/а), 

и скос(о /а ), набел(о/а), допоздн(о/а), сначал(о/а), 
замертв(о/а), направ(о/а), справ(о/а), дочерн(а/о).

После ж, ч, ш, щ под ударением пишется суф
фикс -о, без уд ар ен и я  е\ свежо, горячо, блестяще,
ободряюще. Исключение: ещё, вообще.

249 Определите, в какой строке в наречиях на шипящие 
пишется о.
а) горяч.., свеж .., хорош ..
б) певуч.., далёч.., негодующ ..

250 Работа в парах. Образуйте от прилагательных и при
частий наречия и запишите их. С пятью наречиями 
составьте предложения. Обменяйтесь тетрадями для 
взаимопроверки.



Горячий, певучий, свежий, ж гучий, неуклюжий, 
общий, вызывающий, изнуряющий, пугающий, про
низывающий, испытующ ий, негодующий.

251 Распределительная работа. Заполните таблицу. Опре
делите часть речи данных слов и объясните их напи
сание.

Буква о Буква ё Буква е

Горяч.., заверш енный, свеч..й, певуч.., ч..рный, 
реш енный, хорош .., чарую щ .., оценивающ .., ж ..лты й, 
плащ ..м, береж ..т, кры ж ..вник, пугающ .., дремуч.., 
одеж ..нка, груш ..вый, причесываться, похож .., 
клю ч..м , ш ..рох.

—

Теория

На конце наречий мягкий знак всегда пишется 
после ш и ч (вскачь, сплошь), а после ж — только 
в слове настежь.

Практика

252 В каком из наречий на конце пишется ь?

Замуж(?); настеж(?); невтерпёж(?).

253 Работа в парах. Спишите, раскрывая скобки. Обме
няйтесь тетрадями для взаимопроверки.

1. М атуш ка-рож(ь?) кормит всех сплош (ь?).
2. Землю вскач(ь?) не пашут. 3. Для дорогого гостя 
и ворота настеж(ь?). 4. Замуж(ь?) выходи — в оба 
гляди. 5. Лодырю всё невмоч(ь?).

(Русские пословицы)



254 Подберите по данным толкованиям наречия на шипя
щий и объясните их правописание.
1. Очень часто; по всей поверхности. 2. Бить 

(ударить), сильно размахнувшись. 3. Упасть, опро
кинувшись на спину (вверх лицом). 4. Распахнуть 
(открыть) до конца. 5. Стать чьей-то женой. 6. Не
выносимо, нельзя терпеть. 7. Мчаться скачками, га
лопом, очень быстро. 8. Совершенно точно.

Для справок: настежь, наотмашь, (выйти) замуж, на
взничь, вскачь, сплошь, невтерпёж, точь-в-точь.

„  255 Выполните тестовые задания.Повторяем
изученное 1. Укажите наречие, в котором на конце пи

шется о.
а) издавн.. в) справ..
б) слев.. г) накрепк..
2. Укажите наречие, в котором на конце пишется а.
а) засветл.. в) досрочн..
б) досыт.. г) исстар..
3. Укажите наречие, в котором на конце пишется ь.
а) замуж.. в) наотмаш..
б) уж .. г) невтерпёж..

256 Спишите, вставляя пропущенные буквы. 

Ш агнуть влев.. , справ., обгоняет грузо-
Домашнее

задание

вик, уйти засветл.. , задолг.. до приказа, добраться 
затемн.. , вытереть досух.. , изредк.. интересоваться.

Удалиться проч.. , ударить наотмаш.. , выйти за
муж .. , отворить окно настеж.. , пуститься вскач.. , 
ждать невтерпеж.. , сплош .. зарасти сорняками, 
упасть навзнич.. .



Развитие речи 
Культура речи

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА П о  п а м я т н ы м  м е с т а м

ДІШМі»ІІІИИІИНИ ІМПНМШ І юатттттш*»шштявмшштштаюттімятмтшатжтшяжхш
Читаем текст молча, запоминая фактический материал. 
Говорим: восстанавливаем по тексту описание; составляем 

текст экскурсии, рассказываем о достопримечательно
стях родного города (села).

Пишем сообщение по пословице, тексту.

Тренируемся 257 Прочитайте текст молча, обращая
внимание на имена собственные и чис-
ла.

П у ш к и н  и  О д е с с а
В Одессе много мест, связанных с именем А лек

сандра Сергеевича Пушкина. Сюда он приезжал че
тыре раза ещё во время службы в Кишинёве.
А  в 1823 году поэт был прикомандирован к канце
лярии генерал-губернатора Воронцова в Одессе. Три
надцать месяцев провёл Александр Сергеевич в ста

тусе, по его выражению, «ссыльного 
невольника». Вначале он жил 
на Итальянской улице (ныне П уш 
кинская), где были написаны пер
вые главы «Евгения Онегина». Впо
следствии там был открыт му
зей-квартира А . С. Пушкина. «К ог
да мы проходили мимо дома, в к о 
тором жил Пушкин, — вспоминал 
уроженец Одессы писатель Валентин 
Катаев, — мы снимали фуражки». 
Потом поэт цереехал в гостиницу

3 «



«Рено» на главной улице города — Дерибасовской, 
где закончил поэму «Цыгане» и написал много ли
рических стихов. Стихотворение «Талисман» явилось 
поэтическим воспоминанием об Елизавете Воронцо
вой, подарившей опальному поэту перстень. Пушкин 
снимал в гостинице угловой номер, откуда (как 
он писал) были видны и театр, и море. К сожалению, 
здание этой гостиницы не сохранилось. Теперь на её 
месте стоит жилой дом. В «Одесском вестнике» 
в 1828 году стихи А . С. Пушкина об Одессе были 
названы «грамотой на бессмертие города». Когда 
весть о смерти поэта дошла до Одессы, в этой же га
зете был напечатан некролог, в котором А . С. П уш 
кин был назван «владыкой русского слова».

А. С. Пушкин сыграл 
большую роль в развитии 
культуры Тогда ещё моло
дого приморского города.
Недаром благодарные одес
ситы на собственные сред
ства воздвигли в 1889 году 
памятник поэту на люби
мом месте гулянья — При
морском бульваре. На пье
дестале памятника надпись:
«А . С. Пушкину граждане 
Одессы». В честь 200-летия 
со дня рождения Алексан
дра Сергеевича в Одессе 
создан ещё один памятник.
Поэт, одетый по тогдашней 
моде, стоит у дома, где на
ходилась его первая квар
тира.

(П о книге «Одесса  
литературная»)
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II. Работа со словом. Используя толкование слова 
опальный, объясните, почему А. С. Пушкина назы
вали опальным поэтом: Опальный — находящийся 
в опале — немилости, нерасположении (обычно высо
копоставленных лиц).
Выпишите из текста названия произведений А. С. Пуш
кина, созданных в Одессе. Какие из них вы читали? 
Объясните правописание собственных имён существи
тельных — названий произведений.
Работа с предложением. Восстановите описание пребы
вания Пушкина в Одессе, вставляя наречия.
В Одессе ... мест, связанных с именем Алексан

дра Сергеевича Пушкина. ... он приезжал четыре 
раза ещё во время службы в Кишинёве. ... он жил 
на Итальянской улице (ныне Пушкинская), где были 
написаны первые главы «Евгения Онегина». ... там 
был открыт музей-квартира А . С. Пушкина. ... поэт 
переехал в гостиницу «Рено» на главной улице горо
да — Дерибасовской, где закончил поэму «Цыгане» 
и написал много лирических стихов.

Работа с текстом. Соответствуют ли данные предложе
ния содержанию текста? Отвечайте да /  нет.
В Одессе мало мест, связанных с именем А лек

сандра Сергеевича Пушкина.
В Одессу А . С. Пушкин приезжал четыре раза 

ещё во время службы в Кишинёве.
Тринадцать месяцев провёл Александр Сергеевич 

в статусе, по его выражению, «ссыльного невольника».
В доме, где поначалу жил А . С. Пушкин, впо

следствии был открыт музей-квартира поэта.
В «Одесском вестнике» в 1823 году стихи 

А . С. Пушкина об Одессе были названы «грамотой 
на бессмертие города».

Практикуемся 258 Представьте, что вы -  экскурсовод.
Проведите экскурсию по пушкинским 
местам в Одессе. Используйте выраже
ния из рубрики «Советуем запомнить!».



Советуем запомнить! ____________________________________

Выражения привлечения внимания на экскурсии  
Вот посмотрите на... Видите...?
Советую обратить внимание на...
Прямо перед нами находится (расположен)...
Слева (справа, рядом) вы можете увидеть...
Нельзя не заметить...

Ч. І, ; ;    (_.____________________ ______________________________ ,___________ У

259 Расскажите, какие достопримечательности нашей сто
лицы, ваших родных городов и сёл вызывают чувство 
гордости и любви за нашу Родину? Опишите их.

С оф и евская  пл ощ адь в К иеве П ам я тн и к  Д ю к у
Р и ш ел ье в О дессе

Домашнее
задание

260 Составьте по данному тексту сообщение 
«Пушкинские места в Одессе», допол
нив информацией из текста «Пушкин 
и Одесса».

На улице Пушкинской в доме № 13 находится 
литературно-мемориальный музей А . С. Пушкина. 
В 20-е годы X IX  века здесь располагался один из пер
вых отелей города, где по приезде в Одессу 3 июля 
1823 г. Пушкин остановился и прожил месяц.

За тринадцать одесских месяцев им создана поэма 
«Ц ы ганы », закончена поэма «Бахчисарайский фон
тан», написано тридцать лирических стихотворений
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и две с половиной главы романа «Евгений Онегин». 
Улица, на которой жил великий поэт, ранее назы
вавшаяся Итальянской, переименована в 1880 г. 
в П уш кинскую. В «П уш кинском» домике (так на
звали одесситы почитатели таланта поэта) несколько 
десятилетий работает музей великого поэта.

Здесь можно познакомиться со старинными гра
вюрами пуш кинской Одессы, портретами современни
ков поэта, уникальными пушкинскими автографами 
с рисунками, редкими прижизненными изданиями 
произведений Пушкина. Каждая вещь пуш кинско
го времени, представленная в экспозиции, переносит 
в мир пуш кинских образов, передает дух времени, 
настроение поэта.

Ежегодно музей посещают десятки тысяч чело
век. Здесь проходят встречи с творческими и научны
ми работниками, открытые уроки, консультации для 
учащ ихся, вечера, посвящённые памяти А . П уш ки
на, работают книжные и художественные выставки.
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Дефис в наречиях. 
занятия Слитное и раздельное 
!Н Р §| написание наречий

Дефис в наречиях ставится:
а) после префикса по-, если наречие содержит 

суффиксы -и (после -ск ), -ому (-ем у): по-украински, 
по-новому, по-осеннему;

б) после префикса в- (во ), если наречие содержит 
суффикс -ы х (-их): во-первых, в-третьих;

в) в наречиях с частицами кое- или -то, -либо, 
-нибудь: кое-где, когда-то, где-либо, когда-нибудь;

г) в сложных наречиях: мало-помалу, чуть-чуть, 
давным-давно.

261 Работа в парах (по выбору).

А. Первый ученик читает имя прилагательное, а вто
рой образовывает от него наречие с префиксом по- 
и объясняет правописание.
Образец: новый — по-новому.
Иной, простой, ровный, волчий, украинский, 

русский, домашний, здешний, наш, ваш, казацкий.
Б. Первый ученик читает выражения, а второй заме
няет в них выделенные слова наречиями с префиксом 
по- и объясняет их правописание.
Образец: жить как прежде — жить по-прежнему. 
Сделать иначе; поступить со знанием дела; про

стить как друга; светить как летом; вести хозяйство
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как крест ьянин ; говорить на немецком язы ке ; заня
тие, видимо, не состоится; поступить как товарищ; 
одеваться на французский манер.

262 Выборочная работа. Выпишите, раскрывая скобки, 
сначала предложения, в которых по- — это префикс 
в наречиях, а затем — предлог.

1. Нужно работать (п о л о 
вому. 2. (По)новому шоссе 
едут машины. 3. (По)моему, 
вы слишком преувеличива
ете. 4. (По)моему мнению, 
надо быть добрым. 5. Солн
це ещё светило (по)зимнему. 
6. (По)зимнему небу можно 
предсказывать весеннюю по
году.

263 Вместо пропусков вставьте уместные по смыслу наре
чия и объясните их правописание.

1. ... из-за деревьев слышалось пение. 2. Мы пой
дём ... погулять — погода отличная. 3. Вы, наверное, 
отдыхали ... на юге? 4. Вы приехали ... издалека? — 
Да, с Севера. 5. ... здесь лежала моя книга. 6. Брат 
уехал ... очень далеко и вернётся не скоро.

Для справок: где-то, куда-то, откуда-то, где-нибудь, 
куда-нибудь, когда-то.

264 Спишите, раскрывая скобки. Объясните раздельное 
и дефисное написание наречий. С пятью наречиями 
составьте предложения.

(Чуть)чуть, (как)никак, (худо)бедно, (взад)вперёд, 
(крепко)накрепко, (мало)помалу, еле(еле), (в)упор, 
нежданно(негаданно), точь(в)(точь), просто(напросто), 
слабо(слабо), тихо(тихо), (на)ходу, тихо(смирно), ту- 
го(натуго), туда(сюда), (до)упаду, худо(бедно).
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( ^ Т е о р и я  Б

Слитно пишутся наречия

образованные от наречий 
с помощью префиксов (за ис
ключением кое-)

доныне <— ныне, напро
тив <- против, повсюду, 
оттуда, извне, донельзя, 
назавтра, задаром, после
завтра

образованные от имён прила
гательных и некоторых имён 
существительных

насухо <— сухой, издалека 
<— далёкий, попусту Не
пустой-, вовремя <— вре
мя, воистину <— истина,

образованные от собиратель
ных числительных с помо
щью префиксов в-, на-

впятером пятеро, 
вдвое <г- двое, 
надвое <г- двое

наречия с пространственным 
и временным значением, име
ющие в своём составе верх, 
низ, перед, зад, высь, даль, 
глубь, ширь, начало, конец, 
век, миг

вверху, ввысь, вдали, 
вначале

имеющие в своём составе сло
ва, не употребляющиеся в со
временном русском языке

наотмашь, исподлобья, 
исподтишка

Данные правила имеют исключения, поэтому 
в случае затруднений нужно обращаться к орфогра
фическому словарю.

П р а к т и к а

265 Спишите, раскрывая скобки, объясните правописание.
Уменьшить (в)трое, перейти (в)брод, ему (н е в д о 

мёк, говорить (за)просто, прийти (в)двоём, сварить 
(в)крутую, сгорел (до)тла, сделать (после)завтра, под
няться (в)высь.



266 Выборочная работа. Выпишите, раскрывая скобки,
словосочетания с наречиями. Сделайте вывод, как 
различать наречия и сочетания предлогов с именами 
существительными.
Всё делал (на)оборот — приклеил (на)оборот от

крытки; сделал (на)половину — перешёл (н ап ол ови 
ну поля соперника; сварить (в)крутую — (в)крутую 
гору; вильнул (в)бок — кольнуло (в)бок; (с)начала по
думай — (с)начала месяца; собрался (в)миг — (на)миг 
задержался; посмотрел (в)глубь — нырнул (в)глубь 
реки; подошел (в)плотную — завернул (в)плотную бу
магу; смотреть (в)даль — унестись (в)даль поднебес
ную; поглядели (на)верх — забрались (на)верх горы; 
(в)век не забыть — (в)век современной техники; 
носить пальто (в)накидку — закуталась (в)накидку 
из меха; приходил (во)время — (во)время каникул; 
обиделся (в)конец — (в)конец улицы.

Играем. ^ то бЫСТрее?

Загадка
Перечислите подряд пять дней недели, не называя 

ни дней, ни дат.
Подсказка: это наречия, которые пишутся слитно.

Т е о р и я

Пишутся раздельно 
имеющие наречное значение сочетания:

существительных с предло
гами без, до, в, на и др.

без оглядки, в одиночку, 
до упаду, на память, на со
весть, по совести, на лету, 
с ходу, на глаз, с разбега, 
за границу, под мышки

состоящие из двух повторя
ющихся существительных 
с предлогом между ними

бок о бок, с глазу на глаз



Данные правила имеют исключения, поэтому 
в случае затруднений нужно обращаться к орфогра
фическому словарю.

П р а к т и к а

267 Объясните правописание наречий и составьте с ними 
словосочетания.
По двое, в одиночку, по совести, на корточках, 

с ходу, с разбегу, без устали.

268 Работа в парах. Спишите, раскрывая скобки. С тремя 
наречиями составьте предложения. Обменяйтесь тетра
дями для взаимопроверки.

Поймать (на)лету, работать (в)одиночку, трудить
ся (без)устали, включать (на)ходу, бежать (без)огляд- 
ки, прыгнуть (с)разбегу, сделать (на)глазок, говорить 
(без)умолку, идти (в)обнимку, приказать (на)ходу, 
сделать (на)совесть, уехать (за)границу.

269 Выполните тестовые задания.
1. Укажите наречие, которое пишется через 
дефис.

а) (в)право в) (в)третьих
б) (в)лево г) (в)троём
2. Укажите наречие, которое пишется слитно.
а) (по)трое,
б) (по)нашему,
в) (по)немногу,
г) (по)немецки.
3. Укажите раздельное написание.
а) (с)начала
б) (без)устали
в) (на)пролом
г) (в)пятером



270 Задание по выбору.
Спишите, раскрывая скобки. При необходи
мости обратитесь к орфографическому слова
рю. Подготовьтесь к комментированию пра
вописания.

А .  1. Сейчас (во)обще ничего (не)слышно. Тиш и
на. 2. Я умею делать пельмени. (П о)особому, (по)на- 
шему. 3. Мяса такого нет. И приготовить его (з/с)десь 
(по)настоящ ему нельзя. 4. Потом мы (по)одиночке 
перебегаем к (не)болыпому бугорку. 5. (В)переди сто
ящая машина трогает(ь/?)ся.

(В. Н екрасов )
Б .  Д в а  с л о в а  в  о д н о м
Ж ивут два наречия, крепко(?)накрепко соеди- 

нё(н/нн)ые между собой так, что их в гра(м/мм)ати- 
ке сч(и /е)таю т одним наречием. Тихо(?)смирно жи- 
вут(ь?), со стороны смотреть любо(?)дорого.

Ж ивут два наречия в одном, живут они во
л е й -н е в о л е й . Слов-то в тексте полным(?)полно, 
мало(?)мальски что не так — и пойдёт всё ш иво
р о т -н а в ы в о р о т . Лучше уж  своей ч(о/ё)рточки дер- 
ж ат(ь?)ся.

И вдруг нежданно(?)негаданно появляет(ь?)ся 
между ними ещ (ё/о) одно слово. Всего(?)навсего одно 
слово, и маленькое такое, а всё же своё.

Ну, теперь-то можно идти по жизни бок(о)бок, 
рука(об)руку, душа(в)душ у жить, чтоб всё было 
честь(по)чести. И тут-то они замечают(ь?): нет
ч(о/ё)рточки.

{П о Ф. Кривину)

Домашнее
задание



Развитие речи
Культура речи

речевая ПОДТЕМА В о  п о л е  б е р ё з а  с т о я л а . . .

Слушаем текст, обращая внимание на способы представле
ния народных символов.

Говорим: даём обоснование тезиса; описываем картину 
по предложенному плану и опорным словам.

Пишем изложение фрагмента текста.

Когда композитор Михаил Иванович Глинка воз
вращался издалека на родину и переехал границу, 
он остановил свой экипаж, вышел на дорогу и низко 
поклонился белой берёзке как символу своей родины.

Со времён глухой старины вошли в нашу жизнь 
берёзки. Многие народы любят и почитают берёзу. 
В украинском языке март называется «березень», что 
связано с началом движения сока в берёзах. В ли
товском языке берёза произносится как «бярж ас», 
а месяц июнь называется «бирж алис», что означает 
«березовая ветка». Берёза и в песнях, и в загадках, 
и в пословицах; «Берёза не угроза — где стоит, там 
и ш ум ит», «Берёзой обогреешься, а не оденеш ься». 
Есть такая старинная загадка: «Стоит дерево цветом 
зелено; в этом дереве четыре угодья*: первое — боль
ным на здоровье, другое — от теми* свет, третье — 
дряхлых, вялых пеленать, а четвёртое — людям ко
лодец».

Это загадка о берёзе, а отгадка такова: пер
вое угодье — банный веник, второе — лучина для

271 I. Прослушайте прочитанный текст, об
ращая внимание на способ представле
ния народного символа.

227



освещения изб, третье — берёста на горш ки, а чет
вёртое — берёзовый сок (березовица).

А  сколько рек, сёл, деревень названо в честь лю 
бимой берёзки! Река Березина, Берёзово, Березники 
и так далее. По-наст оящему любят люди свою зе
лёную красавицу и за красоту её, и за пользу, кото
рую она приносит.

{По Б. Александрову)

Издревле берёза широко исполь
зовалась людьми. Она могла на
поить, обуть, согреть, вылечить. 
Из берёзы изготавливали посуду 
и различные предметы быта — 
туеса, солонки, тарелки, ложки, 
короба. Наши далёкие предки 
раньше даже писали на берёзо
вой коре — берёсте, и делали 
книги — свитки, которые хра
нились в специальных туесках.

Угодье (здесь) — польза.
Темь (разг.) — темнота.

II. Работа со словом. Найдите 
в тексте образное название берё
зы, а также определения к ней. 
Выпишите из текста к слову бе
рёза однокоренные. Дополните 
список своими примерами. Обо
значьте морфемы.

Объясните правописание выделенных наречий.

Работа с предложением. Выпишите пословицы о бе
рёзе, объясните их значения. Какие ещё пословицы 
и поговорки о деревьях вы знаете?

Работа с текстом. Найдите в тексте аргументы, за что 
любят и почитают берёзу.



„  , 272 Рассмотрите репродукцию картины «Бе
рёзовая роща» А. И. Куйнджи и по 
предложенному плану и словам для 
справок опишите её.

Куйнджи Архип Иванович (1841-1910) — украинский 
и русский художник, мастер пейзажной живописи. Ро
дился в Мариуполе в семье бедного грека-сапожника.
С 10 лет, после смерти родителей, начал работать. Учил
ся живописи сначала у И. К. Айвазовского, затем в ака
демии художеств в Петербурге. Наиболее известные кар
тины: «Украинская ночь», «После дождя», «Берёзовая 
роща», «Лунная ночь на Днепре», «Остров Валаам» и др.

План
1. А . И. Куинджи — украинский и русский ху 

дожник-пейзажист.
2. Картина «Берёзовая роща» — одно из замеча

тельных полотен художника:
а) белоствольные берёзы на поляне;
б) голубое небо;
в) простор;
г) густой лес;
д) яркие детали.
3. Безграничная любовь художника к родной 

природе.



Для справок: удивительное сияние красок; с помощью 
света создавать впечатление; передний план карти
ны; задний план; ослепительно-голубое небо; светлое 
и радостное состояние природы; яркость, лучезарность 
летнего дня; залитая солнцем поляна; теряющийся 
в таинственной дымке лес; кроны деревьев; чувство 
восхищения родным пейзажем.

273 Известно, что берёза стала символом весны и моло
дости. Расскажите, какие ещё растения-символы вы

Українські легенди кажуть, що колись-таки була 
тополя дівчиною. Налетіли на село турки, старих по
рубали, молодих у полон забрали. Іде в невільничо
му гурті дівчина, і кожен крок їй все важче даєть
ся, бо веде він далі від рідного дому. Вночі дівчина 
не спала, тихо звільнившись від пут, втекла. А  на 
світанку, коли зовсім трохи залишилося до села, 
де могла сховатися від ворога, побачила за собою 
кінну погоню. «Батьку степ, поля рідні, порятуйте 
мене!» — біжить і благає. Щ е трохи — і вхопить 
її за коси вершник, ось уже вхопив, та рука сковзну
ла з гілки, бо за мить обернулася дівчина тополею. 
Так і стоїть тепер край села. А  щ ороку на Зелені 
свята водять дівчата «тополю ».

Для справок: гурт — группа; світанок — рассвет; по
рятуйте — спасите; благати — умолять; вершник — 
всадник.

знаете.

Домашнєє
задание

274 Напишите изложение по тексту, где 
идёт речь об украинской легенде.

Т о п о л я

Щ о Г. Бондаренко)

Сравните! По-русски  
высокий тополь

По-украински  
висока тополя



з а н я т и я  Правописание не и ни 
с наречиями

(  Теория А

Не с наречиями пишется

ч слитно, если У

наречие без не не 
употребляется: не
взрачно, нелепо

наречие с не мож
но заменить си
нонимом без не: 
неблизко — дале
ко, невежливо — 
грубо, невозмути
мо — спокойно

раздельно, если
  "т """ ""

есть противопоставление: не жар
ко, а холодно; не весело, а скучно

11 ' Г ......   '

есть пояснительные слова далеко, 
вовсе и т. п.: вовсе не жарко, да
леко не весело

Т
наречие в сравнительной степени: 
говорил не медленнее или наречие, 
которое пишется через дефис: по
ступил не по-товарищески

П р а к т и к а

275 Распределительная работа. Спишите наречия, раскры
вая скобки, в два столбика со слитным и раздельным 
написанием с не. С тремя наречиями составьте пред
ложения.
Помните: в наречиях на -о и -е пишется столько же к, 
сколько в прилагательных, от которых они образова
ны: мужественный —> мужественно, интересный —> 
интересно, умышленный —> умышленно.

(Н е)ж да(н/нн)о; (не)типич(н/нн)о; (не)по-наше- 
му; (не)лучше; (не)взволнова(н/нн)о, а спокой(н/нн)о; 
(не)обдума(н/нн)о; (не)слыха(н/нн)о; (не)вида(н/нн)о;



вовсе (не)умыш ле(н/нн)о; (не)радо(стн/стнн)о, а пе
чально; (не)медле(н/нн)о, а торопливо; (не)вер(н/нн)о; 
(не)медле(н/нн)о; (не)умыш ле(н/нн)о.
276 Работа в парах. Первый ученик читает пословицу, 

а второй объясняет, как пишется не с наречием.

1. Сказал бы словечко, да волк (не)далечко.
2. Яблоко от яблони (не)далеко падает. 3. (Не)долго 
думал, да ладно молвил. 4. (Не)круто начинай, так 
хорош о окончишь. 9. Без соли (не)вкусно, а без хле
ба (не)сытно. 5. Вот тебе, боже, что нам (не)гоже. 
6. (Не)скоро запряг, да скоро приехал. 7. (Не)долго 
метил, да хорош о попал. 8. Будь друг, да (не)вдруг.

277 Замените данные наречия синонимами с не- и объ
ясните их правописание.
Холодно, близко, часто, тотчас, туманно, тихо, 
внезапно, грязно, мало, грубо, просто.

Т е о р и я

В наречиях с отрицательным значением под уда
рением пишется не-, без ударения — ни-: негде, не
когда, нигде, никогда.

П р а к т и к а

278 Спишите, вставляя пропущенные буквы и обозначая 
ударение.

H ..куда идти, н ..когда не думал об этом, н..где 
искать, н ..как не найдёт, н..где не видно, н..куда 
не пойду, неоткуда взять, н..где спросить, н..как 
не поговорить, н..зачем волноваться.
279 Работа в парах. Первый ученик читает выражение, 

а второй заменяет синонимичным наречием с не или ни.
I. Ни в каком месте. 2. Ни в какое время, ни при 

каких обстоятельствах. 3. Нет места, где можно сделать



что-либо или поместиться. 4. Об отсутствии такого ме
ста, откуда можно было бы ожидать чего-либо. 5. Ни
каким образом. 6. Ни в каком количестве, ни в какой 
степени. 7. Вовсе нет. 8. Ни из какого места.

Для справок: нигде, ниоткуда, никак, нимало, нико
гда, нисколько, негде, неоткуда.

280 Сделайте устный и /  или письменный 
морфологический разбор наречий по 
указанному в Приложении 3 образцу.

Старый самовар почему-то сразу вызывает улыбку, 
но посмотриш ь на него — и на душе тепло (В. Арро).

281 Выполните тестовые задания.

1. Укажите предложение, в котором не с наречием
пишется слитно.
а) Знакомство с ним далеко (не)приятное.
б) Солнце грело (не)жарко, а ласково.
в) Он долгие часы лежал (не)подвижно, как ра

неный зверь.
г) Он понял задание (не)сразу.
2. Укажите предложение, в котором не с наречием пи
шется раздельно.
а) Пришлось (не)ожиданно познакомиться с ней.
б) (Не)обыкновенно суровы зимы в Якутии.
в) Вглядываясь в окружающ ий нас мир, мы де

лаем (не)обыкновенно интересные открытия.
г) Ученик выглядел (не)хуже всех.

Домашнее 282 Спишите, вставляя пропущенные буквы, 
задание

Радости забываются, а печали н..когда. / 
Нашему Ивану н..где нет талану. Ум — одежда, ко
торая н..когда не износится. С трудовыми руками 
н..где не пропадёшь. Каша приестся, а хлеб н..когда. 
Старые башмаки н..когда не жмут.

(Пословицы)

Повторяем
изученное



Развитие речи 
Культура речи

миммвжкмимжшмямннмшяишвмтямнммштпмш

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА Ш у м и т  в е ч е р н и й  с а м о в а р

•мммивмми
Читаем информационный диалог в лицах.
Говорим: продолжаем диалог; описываем фрагмент картины. 
Пишем сообщение на заданную тему.

| Тренируемся ] 283 I. Распределив роли, разыграйте диалог.

Назар: Катя, расскажи, пожалуйста, почему 
у многих людей особое отношение к самоварам?

Катя: Ты прав, Назар. Самовар очень почитаем. 
Он стал не просто «металлическим сосудом с топкой 
внутри, наполняемой углями», как определяет его 
словарь. Он символ домашнего уюта, тепла, семей
ственности. В общем — символ дома.

Назар: А  ведь это так! Я читал у Пушкина 
в «Евгении Онегине»;

Смеркалось: на столе, блистая,
Шипел вечерний самовар,
Китайский чайник нагревая;
Под ним клубился лёгкий пар.

Катя: «Вечерний самовар» был таким же обо
значением времени, как «файв о клок» у англи
чан — обозначением времени чаепития. Народ мог 
представить жизнь впроголодь, но самая бедная се
мья не могла представить жизнь без чая.

Назар: Но самовар — достаточно дорогая вещь. 
Как же выходили из положения неимущие?

Катя: Они покупали дешёвые самовары в склад
чину, холостяки, не обзаведшиеся своим домом и ча
евой традицией, заходили попить чайку к друзьям.



Н азар : Катя, а ты обратила внимание, что ху 
дожник Борис Михайлович Кустодиев часто рисовал 
на своих картинах самовар?

К ат я : Ты верно заметил. Худож ник на многих 
своих картинах изображал сцены из купеческого 
быта, а у купцов приглашение на чай было таким 
же предложением делового общения, как сегодня 
приглашение на ланч.

Н азар : Остался ли самовар по-прежнему в по
чёте?

Катя: Думаю, что так. По крайней мере, обычай 
дарить самовары высокопоставленным лицам и почёт
ным гостям сохранился до наших дней. Правда, в по
вседневном быту он уже практически не используется.

Б. М. Кустодиев. К уп ч и ха  за чаем



285 Рассмотрите репродукцию картины Б. М. Кустодиева 
«Купчиха за чаем» и опишите, что находится на сто
ле, используя слова и выражения для справок. Какие 
блюда традиционны для вечернего чаепития?

Для справок: пузатый, пышущий жаром самовар; чай
ник сверху; чай из блюдца; стол ломится от яств; сдоб
ный пирог и бублики; сахарный арбуз, красные ябло
ки, виноград; расшитое полотенце; белая скатерть.

286 Пофантазируйте и представьте, что 
вы едете к друзьям за границу. Напи
шите небольшое сообщение о том, ка
кой украинский сувенир вы возьмёте 
с собой.

Домашнее
задание

Работа со словом. Объясните правописание выделен
ных слов. К каким частям речи они относятся?

Практикуемся 284 п Р°Д°лжите Диалог об украинских сим- 
— волах дома, используя иллюстрации.

277. Нежарко, недалеко, нередко, немедленно, неяс
но, негромко, неожиданно, неряшливо, немного, 
невежливо, незатейливо.



Подводим итоги
■мнямнямннммввмн

П Р О В Е Р Я Е М  Т Е О Р И Ю
1. Выполните тестовые задания.
1. Укажите верные утверждения.
а) Наречия могут обозначать признак признака, 

признак действия.
б) Наречия изменяются по числам.
в) В предложении наречия бывают дополнениями.
г) Наречия могут обозначать образ действия, вре

мя, количество и качество, место, причину, цель, 
меру и степень.

2. Определите, в какой строке все наречия написаны
правильно.
а) не ожиданно, попусту, во-первых, бок о бок
б) непрерывно, по-осеннему, бок о бок, сгоряча
в) понашему, понарошку, во-вторых, на корточках
г) издавна, под-мышки, без устали, непременно

Т Е К С Т  Д Л Я  С Л У Ш А Н И Я
Балалайка — народный струнный щ ипковый му

зыкальный инструмент.
Первое упоминание о балалайке относится к на

чалу XVIII века. В Х У Ш -Х 1 Х  веках она была одним 
из самых распространённых и любимых народных ин
струментов. На ней аккомпанировали пению и пля
ске, исполняли музыкальные импровизации — наи
грыши. Балалайка очень часто упоминается в сказ
ках, песнях и частуш ках. Изображение музыканта, 
который играет на балалайке, балалаечника, можно 
встретить на старинных лубках.

Корпус у балалайки треугольный (реже овальной 
формы), на длинном грифе натянуты три струны.



Когда играют на балалайке, бряцают (ударяют) ука
зательным пальцем правой руки по всем струнам 
сверху вниз и обратно, а также защипывают от
дельные струны. Иногда бряцают по струнам сразу 
четырьмя пальцами, этот приём называется «дро
бью ». Балалайка звучит негромко, но звонко.

На балалайке играют соло и в ансамбле, испол
няют обработки народных мелодий и переложения 
музыкальной классики. Композиторы А . К. Глазу
нов, М. М. Ипполитов-Иванов, С. Н. Василенко 
и другие создали крупные произведения специально 
для балалайки: вариации, фантазии, концерты для 
балалайки с оркестром.

(Из лингвострановедческого словаря)

2. Работа с текстом. Расскажите: а) об особенностях 
игры на балалайке; б) какие произведения обычно 
исполняются; в) из каких частей состоит инструмент. 
Составьте план текста и озаглавьте его.

Работа со словом. Используя текст, объясните значе
ние слов бряцать, наигрыш.
Подберите уместное слово из текста по данному тол
кованию.
1. Определённая последовательность звуков, об

разующая известное музыкальное единство; мотив, 
напев.

2. Лицо, создающее музыкальные произведения.
3. Музыкально сопровождать сольную партию 

голоса или инструмента, а также основную тему, ме
лодию музыкального произведения.

Д И А Л О Г  Д Л Я  И Н С Ц Е Н И Р О В К И
Вика : Даша, ты не знаешь, почему Харьков на

зывают украинской студенческой столицей?
Д аш а : Думаю, это название возникло потому, 

что в городе очень много высш их учебных заведений. 
Говорят, в Харькове около 80 высш их учебных заве



дений, в которых обучаются сотни тысяч украинских 
и иностранных студентов.

Вика: Возможно, это так. Но чтобы знать на
верняка, следует, по-моему, обратиться к точным 
данным — информации на официальных сайтах или 
различным справочникам, например.

Д аш а : Пожалуй, но вот о том, что в Харькове 
находится самый старый украинский университет, 
знают, наверное, все.

Вика: Да, он был основан Василием Каразиным 
и открыт в 1805 году. А  при университете была 
открыта одна из достопримечательностей города — 
Харьковский художественный музей.

Даша: Да, об этом многие знают.
3. Работа с текстом. Восстановите пропущенные репли
ки диалогов выражениями согласия с обоснованием.
A. — Ты, знаешь, что в Харькове около 80 выс

ш их учебных заведений?

Б. — В Харькове самый красивый памятник Та
расу Ш евченко.

B. — В своё время целых три лауреата Нобе
левской премии проживали и работали в Харькове. 
Это Илья Мечников — знаменитый биолог, извест
ный экономист Саймон Кузнец, а также физик Лев 
Ландау.

Работа со словом. Объясните, какое значение вносят
выделенные курсивом слова в высказываниях. Подбе
рите к ним синонимы.

ТЕКСТ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
Раньше самовар был символом благополучия, 

уюта и гостеприимства. Поить, скажем, гостей 
из чайника считалось неприличным. Да и для себя



самовар «ставили» не реже одного раза в день. В нём 
не только чай кипятили, но и варили яйца. Он был 
добрым домовым, этот пыхтящ ий, гудящий Иван 
Иваныч Самовар. Так что, едва образовывалась новая 
семья, его первым делом и покупали.

Можно себе представить, сколько их нужно было 
для целой страны. Сколько домов — столько и са
моваров.

Особенно славились тульские самовары. Каких 
только самоваров не делали тульские фабрики, сорев
нуясь друг с другом: и цилиндрические, и гранёные, 
и в виде конуса, и «рю м ки», и «банки», «вазы », 
и «ш ары ». Сейчас нередко устраиваются выставки 
старых самоваров. Посетители ходят от одного са
мовара к другому и ахают: сколько тут выдумки, 
мастерства, простых или затейливых украшений.

Знаете, сколько операций нужно сделать, чтобы 
появился на свет самый обыкновенный, известный 
каждому самовар? Девятьсот технологических опера
ций! Так что самовар по вкладываемому в него труду 
мастеров — вещь поистине золотая. Как же рожда
ется самовар?

Основа каждого самовара — его корпус, или 
«ваза». Выковывался он самым квалифицирован
ным мастером. Потом уже к изделию приделывали 
краны, ручки, конфорки, и оно становилось самова
ром. Кстати, делались самовары не только из меди, 
но и из латуни, железа, чугуна, бронзы, «накладного 
серебра». Украшали самовар либо просто полировкой, 
либо фигурной ковкой, чеканкой, резьбой, росписью, 
иногда даже инкрустацией из драгоценных камней.

Было время, когда мы, очаровавшись чайника
ми, перестали уважать самовары, выбрасывали их на 
свалку, сдавали в металлолом. Но теперь былая сла
ва тульского самовара возродилась. Все старые само
вары мы почистили, расставили по полкам, по кол
лекциям, по музеям.

(По В. Арро)



4. Работа с текстом. Определите широкую и узкие 
темы текста. Озаглавьте его, чтобы название соответ
ствовало широкой теме.
Найдите в тексте аргументы, доказывающие следу
ющие утверждения.
A. Раньше самовар был символом благополучия, 

уюта и гостеприимства.
Б .  Особенно славились тульские самовары.
B. Былая слава тульского самовара возродилась. 
Расскажите о порядке действий при изготовлении 
самовара.
Работа со словом. Перечислите а) составные части 
самовара; б) укажите формы самовара; в) из какого 
материала они изготовлялись, г) как украшались.

Т Е К С Т  Д Л Я  П И С Ь М А  
У к р а ї н с ь к а  х а т а

Батьківська хата — це те, що завжди згадуєть
ся, сниться і гріє теплом спогадів. Вона була світом 
наших предків, які тут народжувалися і все життя 
працювали, добуваючи кусень хліба.

Традиційна українська хата — воістину колиска 
нашого народу. З селянської хати пішли у світ ве
летні думки: Григорій Сковорода, Тарас Ш евченко, 
Іван Франко, Олександр Довженко...

(Із журналу)

5. Переведите текст на 
русский язык и запи
шите. При необходимо
сти обратитесь к укра- 
инско-русскому словарю.
Продолжите текст опи
санием хаты-усадьбы ро
дителей Г. С. Сковороды 
в пгт. Чернухи Полтав
ской области (по иллю
страции).



ЗАНЯТИЯ

Предлог как 
служебная часть речи. 
Разряды предлогов 
по значению

Т е о р и я  ( П о в т о р е н и е )

Служебные части речи не называют предметов 
и явлений, их количества, свойств, качеств и дей
ствий, не бывают членами предложения и не изме
няются.

П р а к т и к а

287 Выборочно-распределительная работа. Используя ма
териал Теории А, расскажите, чем отличаются слу
жебные части речи от самостоятельных. Выпиши
те из текста в первую колонку слова, относящиеся 
к разным самостоятельным частям речи, во вторую — 
к служебным.

Ни одно явление природы так тесно и непосред
ственно не связано с жизнью человека, как погода 
и климат. Каждый из нас, проснувшись утром, смо-



трит в окно, чтобы узнать, какая сегодня погода. Л ю 
дям свойственно интересоваться погодой, но у одних 
это вызвано просто любопытством, а у других — бо
лее серьёзными причинами. Выход рыбаков в море, 
вылет самолёта, покорение альпинистами горной вер
шины невозможны без прогнозов погоды.

(П о С. Гончаренко)

288 Восстановите предложения, употребив в них умест
ные по смыслу служебные части речи. Сделайте вывод 
о том, с какой целью они употребляются.

Мы вошли ... лес. ... удача! Почти ... каждой 
елью находили грибы. Вскоре ... всех корзинки были 
полными. Остановились ... опуш ке леса, ... отдох
нуть ... позавтракать. Дальше пошли ... тропинке, 
перешли ... ручей ... наконец вышли ... дорогу. ... по
ворота показался автобус. ... полчаса мы были дома. 

Для справок: в, из-за, вот, под, чтобы, у, на, и, по, 
через.

Т е о р и я

П р е д л о г  (по-укр.: прийменник) — служебная 
часть речи, которая выражает зависимость сущ естви
тельного, числительного и местоимения от других 
слов в словосочетаниях и предложениях: вернуться  
из-за непогоды, к двум прибавить три, приготовить 
для нас.

Связывая слова друг с другом, предлоги вместе 
с окончанием самостоятельных слов выражают грам
матическую форму падежа: идти возле (мимо) леса 
(Р. п .), через (сквозь) лес (В. п.), находит ься за (под, 
над) лесом  (Т. п.), в лесу  (П. п.).

Предлоги, не являясь самостоятельными члена
ми предложения, входят в их состав: Солние влияет  
на_погод}1.



Практика Б

289 Вместо пропусков вставьте уместные по значению 
предлоги. Для чего служат предлоги в предложении 
и с какими падежами употребляются?

Мы осторож но пробрались ... чащу, и ... зарос
лей вереска увидели гнилой сосновый пень. ... него 
тянуло грибами и йодом.

... пня, спиной ... нам, стоял барсук. Он раско
вырял пень и засунул ... середину пня, ... мокрую 
и холодную труху, обожжённый нос. Он стоял непод
вижно и холодил свой несчастный нос.

... его ног бегал и фыркал другой, маленький 
барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука 
носом ... живот. Наш барсук рычал ... него и лягался 
задними пушистыми лапами.

(К. П ауст овский) 
Для справок: от, около, в, среди, на, у, к.

В русском языке предлоги обычно без
ударные, но в некоторых случаях ударение 
может переходить с самостоятельного слова 
на предлог:
остаться на ночь 
выехать на день 
надеть на руку, на ногу 
повернуться на бок 
ударить по носу, по уху

написать за ночь 
сделать за день 
выехать за город 
спрятать за спину 
взять под руки

290 Прочитайте вслух данные предложения. Сделайте вы
вод об ударении на предлогах в стихотворных строках. 
Как вы думаете, с какой целью ударение перенесено 
на предлоги?



1. На небе ни об
лачка.

2. После долгого 
пути мы вышли 
на берег реки.
3. По морю плы
вёт корабль.

1. Всё темней, темней и тише... 
Смолкли к ночи птицы; только 
на небе сверкают дальние зарни
цы (И. Суриков).
2. Но вдруг я стоны услыхал, 
и взор мой на берег упал (Н . Н е
красов).
3. Ветер по морю гуляет и к о 
раблик подгоняет (А  П уш кин).

291 Перевод. Запишите словосочетания по-русски. Укажи
те падеж существительных и местоимений.

Любов до природи, взяти за приклад, зверну
тися до вчителя, сміятися з нього, заняття з хімії, 
бути відсутнім через хворобу, думати про сина, п і
клуватися про нас, скучати за батьками, вирушити 
до лікарні, плисти за течією.

Сравните! По-русски  
идти за грибами 
плыть по течению 
подойти к лесу

По-украински  
іти по гриби 
пливти за течією 
підійти до лісу

Знаете ли вы?
В некоторых языках предлоги стоят после тех 
слов, к которым относятся. Например, в языке на
рода коми русское выражение «на дороге» звучит 
так: «туй вылын» — «дороге на» (туй — «дорога», 
вылын «на»). В венгерском языке предлоги тоже 
стоят после слова и даже пишутся слитно с тем су
ществительным, к которому относятся: «Будапешт- 
бен» — «в Будапеште» (бен — предлог «в»). Как 
исключение с определённой стилистической целью 
в русском языке предлог может располагаться по
сле существительного, например: скуки ради.



Т е о р и я  В

Предлоги вместе со словами, к которым они от
носятся, выражают разные смысловые отношения.

Один и тот же предлог может выражать разные 
значения и употребляться с разными падежами: оста
новиться на ночлег (В. п., целевое значение), зайти 
на минуту (В. п ., временное значение), находит ься  
на берегу (П. п ., пространственное значение).

Обратите внимание: предлоги у  и в в русском 
языке употребляются для обозначения:

У в
-  принадлежности: 

у мальчика;
-  лица, к которому обра

щаются: спроси у брата;
-  места:

у реки и др.

-  места или времени: 
в лесу, в четверг;

-  кратности: 
в два раза;

-  душевного состояния: 
в восторге и др.



292 Спишите, раскрывая скобки, и укажите, с каким паде
жом употреблены данные предлоги-синонимы и какие 
смысловые отношения выражают.

В, внутри (лес); около, возле, у (дерево); во вре
мя, в течение (гроза); из-за, вследствие (дождь); для, 
ради (здоровье); о, насчёт (погода); ввиду, по (бо
лезнь); над, за (дом); во имя, для (победа); перед, 
после (ненастье).

293 Задание по выбору.
А. Спишите, раскрывая скобки. Объясните выбор 
предлога.
Подсказка: в русском языке предлог с обозначает дви
жение сверху (антоним на), из какого-либо простран
ства, причину или начальный момент; предлог из — 
движение изнутри наружу (антоним в), материал или 
выбор.
Выйти (с /и з) моря. Подскочить (с /и з) испугу. 

Чашка сделана (с /и з) фарфора. Выйти (со /и з) ш ко
лы. Скатиться (с /и з) горы. Приехать (с /и з) Закарпа
тья. Готовиться к зиме (с /и з) осени. Выбрать одно 
(с /и з) трёх.

Б. Составьте словосочетания, выбирая нужный предлог. 
Подсказка: в русском языке предлог до обозначает 
движение до предела или границы (дойти до рощи), 
предлог к — направление в сторону какого-нибудь 
предмета (подойти к роще).
Подъехать, д о /к , крыльцо; приплыть, д о /к , бе

рег; добраться, д о /к , вершина горы; доплыть, д о /к , 
берег; подойти, д о /к , река; направляться, д о /к , гора; 
добежать, д о /к , лес; подбежать, д о /к , лес; приехать, 
д о /к , родной дом; примчаться, д о /к , друг; придви
нуться, д о /к , стена; приехать, д о /к , сестра; отправ
ляться, д о /к , железнодорожная станция.

(^Практика

247



Играем! тг а  оКто больше?
Рассмотрите иллюстрации. Подберите к ним загла

вия с предлогами. При необходимости обратитесь к Те
ории В.

294 Вставьте уместный по значению предлог у или в.
Спросить ... матери совета. Войти ... лес. Ж ить ... 

самого берега. Работать ... мастерской. Выстрелить ... 
зайца. На спине ... собаки вылезла шерсть. Встретил 
матроса ... бушлате. Выиграл ... товарища партию ... 
шахматы. Вошли ... двери. Остановились ... двери.

Повторяем 295 Выполните тестовые задания, 
изученное 1. Укажите строку, в которой названы при

знаки служебных частей речи,
а) не называют предметов и их количества, не яв

ляются членами предложения, изменяются по паде
жам

б) не называют предметов и их свойств, не изме
няются, являются членами предложения



в) не изменяются, не являются членами предло
жения, называют предметы и их свойства

г) не называют предметов и явлений, не являют
ся членами предложения, не изменяются

2. Укажите строку, в которой употреблены только 
предлоги.
а) весной, вокруг, при, через
б) из-за, делая, как, мимо
в) тоже, чтобы, с, от
г) между, под, на, у
3. Укажите строку, в которой допущена ошибка в упо
треблении предлога.
а) сбежать с горы, прийти из школы
б) подпрыгнуть с испугу, выйти из дому
в) услышать шум с комнаты, приехать из Си

бири
г) спрыгнуть со стула, выбежать из комнаты
4. Укажите строку, в которой допущена ошибка.
а) на берегу, мимо леса, навстречу солнцу
б) под елью, вокруг поляны, возле дома
в) между деревьями, у озера, понад рекой
г) надо мной, во ржи, из-за непогоды

296 Составьте уместные по форме и значе
нию словосочетания. Укажите падеж 
существительных и смысловые отноше
ния, которые выражают предлоги.

рассказать по берег
сидеть из вечер
тосковать через Одесса
приехать о сестра
перейти для ночлег
остановиться на холод
дрожать от лес
работать ДО книга
спросить У отец

Домашнее
задание



Развитие речи 
Культура речи
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РЕЧЕВАЯ ТЕМА В мире природы

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА У  кли м ати ческо й  к а р ты

Читаем: определяем стиль текста и его стилевые черты. 
Говорим: рассказываем о климате Украины с использо

ванием климатической карты; описываем природные 
зоны.

Пишем: используя иллюстрацию, описываем одну из при
родных зон Украины.

Тренируемся 297 1- Прочитайте текст, определяя его сти
левые черты.

Каждый уголок нашей планеты отличается своей 
неповторимостью, разнообразным климатом, релье
фом, растительным и животным миром, и поэтому 
на территориях каждого материка формируются раз
личные природные зоны*: арктическая, тундровая, 
лесотундровая, лесная, лесостепная, степная, полу
пустыня, пустыня, саванна.

Вечнозелёные леса, бескрайние степи, разно
образные горные массивы, жаркие и ледяные пусты 
ни — всё это разнообразие сущ ествует благодаря не
равномерному перераспределению солнечной энергии 
на поверхности Земли.

Разнообразный рельеф и природные зоны соз
дают и разные климатические условия. На земном 
шаре четыре основных климатических пояса* и три 
переходных (с приставкой «суб» — лат. «под»). Они 
сменяются от экватора к полюсам.



Удалённость от океанов, преобладание равнин
ных территорий определяют климат Украины как 
умеренный континентальный*. По мере роста кон- 
тинентальности (с запада на восток) лето становит
ся более жарким, зима более холодной, количество 
осадков уменьшается.

Температуры воздуха самого холодного месяца 
(января) на значительной части Украины отрица
тельные (от 0 до минус 7 градусов), а самого тёплого 
(июля) — составляют +18 ... +23 градуса.

В пределах равнинной части Украины выделяют 
лесную, лесостепную и степную зоны. Отличаются они 
растительным и животным миром, а также почвами.

П р и р о д н а я  з о н а  — участок земной поверхности со сход
ными климатическими условиями, растительным, жи
вотным миром и почвами.
Климатйческий п о я с  — полоса земной поверхности, 
имеющая относительно однородный климат. 
Континентальный клймат распространён во внутренних 
районах материков и характеризуется тем, что темпера
тура воздушных масс изменяется по сезонам.
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II. Работа со словосочетанием. Составьте уместные 
словосочетания.
природный пояс
климатический климат
континентальный зона
Используя комментарий к тексту, дайте толкование 
составленных словосочетаний.

Работа со словом. На данных иллюстрациях отображе
ны природные зоны, упомянутые в тексте. Используя 
текст, подберите к ним названия с предлогами.

Работа с текстом. Используя иллюстрацию к тексту, 
расскажите о: а) природных зонах, б) климатических 
поясах, в) климате в Украине.
Определите стиль текста и укажите его стилевые черты.

Практикуемся 298 Работа в группах. Для выполнения за-
— —  - —  дания класс делится на четыре группы,

каждая из которых готовит описание 
одной из природных зон Украины. По
могут в этом иллюстрации и теоретиче
ские сведения об описании местности.
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М|Д». Основой описания местности  является 
перечисление предметов, которое может сопро
вождаться указанием на их местоположение, 
и явлений, присущ их ей. Предметы и явле
ния также могут описываться и характеризо
ваться.

В описании местности обычно выделяют:
1) часть, где говорится о позиции наблюдателя;
2) часть, в которой в определённой последо
вательности перечисляются или описываются 
характерные для данной местности предметы.

В описании местности все глаголы обыч
но употребляются в форме какого-то одного 
времени (чаще всего настоящего или прошед
шего).

Г ор ы  К арпаты  П ол есье
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Домашнее 299 Составьте описание уголка одной 
задание из природных зон Украины.

При написании воспользуйтесь такими рекомендаци
ями: 1) выберите место, которое будете описывать, 
и постарайтесь ещё раз побывать там мысленно; 2) вы
берите точку обзора и наметьте последовательность 
описания; 3) припомните, в какое время года или су
ток ваш уголок природы особенно красив. В качестве 
подсказки используйте иллюстрации.



ЗАНЯТИЕ

Производные 
и непроизводные 
предлоги. 
Правописание 
предлогов

Т е о р и яЧЇ

Производные предлоги образуются от слов других ча
стей речи:

вокруг, согласно, вдоль и др.
благодаря и др.
в течение, в продолжение, 
насчёт  и др.

Сравните: Всё вокруг согласно (наречие) вол
нует ся и шумит. — Работа выполняется согласно 
(предлог) графику.

наречия 
деепричастия 
сочетания предлога 
и сущ ествительного

П р а к т и к а  А

300 Замените непроизводные предлоги производными, об
ращая внимание на то, с каким падежом они употре
бляются. Как вы думаете, в какой речи — книжной 
или разговорной — чаще всего встречаются произво
дные предлоги? Составьте с тремя сочетаниями пред
ложения.
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За беседой, по неопытности, из боязни, для 
счастья, по расписанию, за неделю, при разговоре, 
от холода.

Для справок: вследствие, в продолжение, ввиду,
во имя, согласно, в течение, во время, в силу.

301 Составьте и запишите предложения, так чтобы слова 
вдоль, мимо, навстречу, вблизи в первом случае были 
предлогами, а во втором — самостоятельными частями 
речи.

302 Вместо пропусков вставьте уместные по значению про
изводные предлоги причины — из-за, вследствие, вви
ду, благодаря, в силу — и раскройте скобки.

1. ... (дождь) мы остались дома. ... (дождь) всхо
ды оживились и ярко зазеленели. Пешеходная тропа 
размокла ... (дождь). 2. Экскурсия не состоялась ... 
(буран) в горах. Он отказался от похода в горы ... 
(буран).

Подсказка: в русском языке предлог благодаря ис
пользуется только для обозначения благоприятству
ющей причины.

Т е о р и я

Правописание производных предлогов

Слитно

Раздельно

Через дефис

вследствие, ввиду, насчёт, 
вместо, наподобие и др.

в течение, в продолжение, 
по причине, в целях, 

со стороны, (иметь) в виду 
и др.

из-за, из-под



Р а з л и ч и я  в  н а п и с а н и и  п р е д л о г о в  
и  и м ё н  с у щ е с т в и т е л ь н ы х

П р е д л о г и И м е н а  с у щ е с т в и т е л ь н ы е  
с  п р е д л о г а м и

в течение осени 
в продолжение занятий 
вследствие урагана

насчёт  денег 
навстречу заре

в течении реки 
в продолжении романа 
в следствии  по делу 
о хищении
перевести на счёт  в банке 
на встречу с другом

П р а к т и к а

303 Работа в парах. Определите часть речи выделенных 
слов и объясните их правописание: первый ученик 
выполняет задание, а второй проверяет выполнение, 
затем меняются ролями.

1. Очень хотелось встретить в продолжении по
вести знакомых героев. 2. Он работал над поэмой 
в продолжение пяти лет. 3. Надо было разобраться 
в течении событий, их взаимной связи. 4. В тече
ние нескольких секунд они смотрели прямо друг 
на друга. 5. Н а встречу с писателем пришло много 
ш кольников. 6. Голубые, прозрачные струйки дыма 
тянулись от костра к морю, навстречу брызгам волн 
(М. Горький).

304 Спишите, раскрывая скобки. Объясните изученные 
орфограммы.
Подсказка: производные предлоги несмотря на, невзи
рая на с не пишутся слитно. Их не следует смеши
вать с глагольными формами. не смотря, не взирая: 
Несмотря на боль в ноге, он продолжал движение — 
Он^стоял, не смотря на отца.



1. (Не)смотря на неудачу, Олег был доволен по
ездкой. 2. Директор критиковал членов правления, 
(не)взирая на лица. 3. Туристы, (не)взирая на по
году, продолжали восхождение. 4. Ольга Ивановна, 
(не)смотря на усталость, не спешила уходить с рабо
ты. 5. (Не)смотря на приход гостей, он долго не вы
ходил из своей комнаты. 6. Иван сошёл с поезда 
и прошёл мимо, (не)смотря на возбуждённые лица 
приехавших и встречающих.

305 Редактирование. У с т р а н и т е  н е д о ч ё т ы  в у п о т р е б л е н и и
п р е д л о г о в .
1. Русский писатель И. Тургенев любил и пре

клонялся перед родным языком. 2. Благодаря плохой 
погоде я никак не мог добраться вовремя на дачу.
3. Поезда идут согласно расписания. 4. Благода
ря моего друга я отлично справился с поручением.
5. Родители вернулись с кино. 6. Мой одноклассник 
подготовился ко всем урокам, но сегодня его ни по 
чём не спросили. 7. Он сидел на первом ряду.

Повторяем
изученное

306 I. Задание по выбору. С д е л а й те  у с т 
н ы й  и  /  и л и  п и с ь м е н н ы й  р а з б о р  о д н о г о  
и з  в ы д е л е н н ы х  в д о м а ш н е м  за д а н и и  Б 
п р е д л о г о в  п о  у к а з а н н о м у  в Приложе
нии 3 о б р а з ц у .

II. В ы п о л н и т е  т е с т о в ы е  за д а н и я .

1. У к а ж и т е  с т р о к у , в  к о т о р о й  у п о т р е б л е н ы  т о л ь к о  п р о 
и з в о д н ы е  п р е д л о г и .
а) мимо, перед, возле, через
б) благодаря, над, вопреки, вблизи
в) навстречу, согласно, при, вследствие
г) ввиду, насчёт, вокруг, вдоль
2 . У к а ж и т е  с т р о к у , в к о т о р о й  с л о в а  в течение, в про
должение я в л я ю т с я  п р е д л о г а м и .
а) в течени.. ручья, в продолжени.. романа
б) в течени.. реки встречаются пороги, в продол

жени.. повести



в) в течени.. многих лет, в продолжени.. часа
г) поворот в течени.. реки, в продолжении., двух 

недель
3. Укажите строку, в которой допущена ошибка в на
писании производного предлога.
а) напротив дома, вблизи берега
б) несмотря на непогоду, в течение суток
в) ввиду ненастья, насчёт работы
г) в продолжение ночи, в следствие болезни

Домашнее 307 Задание по выбору,
задание д  Подберите к данным словосочетаниям

противоположные по значению и укажите 
предлоги-антонимы.

Пойти в горы. Уполз под камень. Взобраться 
на вершину. В пределах земной атмосферы. Прибе
жать к реке. Остановиться перед деревом. Сбежать 
с горы. Увидеть под сосной. Прочитать перед урока
ми. Привезти из тайги. Отплыть от берега. Идти без 
рюкзака.

Б. Спишите, вставляя нужные буквы и раскрывая
скобки. Подготовьтесь к комментированию орфограмм.

1. (В)пгечени(е/и) всей дороги Касьян сохранял 
упорное молчание (И. Тургенев). 2. Там (из)за ста
рой нахмуре(н/нн)ой ели красные грозд(ь?)я калины 
глядели (Н . Некрасов). 3. (В)продолжени(е/и) всего 
пути мы р(а/о)(с/з)кры вали своеобразие и б(о/а)гат- 
ство этого солнечного края. 4. (В)силу сложивш ихся 
о(п/б)стоятельств от(ъ /ь)езд на дач(у /ю ) был отло
жен. 5. Трудно было понять, какое удобство имел 
(в)виду столяр, загибая так (не)милосердно спинки 
стул(ь?)ев (А. Чехов). 6. У многих русских рек, (на) 
подоби(е/и) Волги, один берег горный, другой лу
говой (И . Тургенев). 7. (В )следстви(е/и) были допу- 
щ е(н/нн)ы  нарушения.



|  Развитие речи 
Культура речи

РЕЧЕВАЯ ПОДТЕМА У п р и р о д ы  н е т  ПЛОХОЙ п о г о д ы

Читаем текст молча, обращая внимание на примечатель
ные характеристики предмета речи.

Говорим: описываем явления природы; составляем диалог 
по данной ситуации и разыгрываем его.

Пишем: составляем прогноз погоды.

Тренируемся 308 I. Прочитайте текст, обращая внимание 
на примечательные характеристики ме
сяцев.

П о г о д а  п у т е ш е с т в у е т  п о  с т р а н е
Все знают, что один сезон года сменяет другой: 

после зимы бывает весна, а после весны — лето, 
за ним следует осень.

Но иногда случается, что 
в январе вдруг начинается 
оттепель, а в мае на зелёную 
траву ложится белый снег.

Откуда в природе такой 
беспорядок?

М ожет быть, месяцы, 
словно в сказке, приходят 
не в свой черёд? Нет, месяцы 
всегда идут так, как им по
лагается по календарю: март 
за февралём, апрель за мар
том, май за апрелем.

Отчего же тёплый ве
сёлый май ведёт себя иногда,
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как его брат — хмурый апрель? Отчего морозный 
январь иногда бывает похож  на март?

Оттого, что погода не стоит на месте, а постоян
но странствует по Земле.

В мае идёт снег, когда к нам приходит в гости 
погода с севера. А  в январе начинается оттепель, 
когда западные ветры приносят нам тепло с океана.

Мы словно путешествуем, оставаясь на месте. 
Вчера ещё у нас гостил морозный сухой воздух, при
шедший с севера, а сегодня мы как бы перенеслись 
далеко на запад: прямо в лицо дует тёплый морской 
ветер.

Так странствует по Земле погода. Она идёт 
не сама: её несут огромные воздушные массы.

Проходя над льдами севера, воздушная масса де
лается холодной, сухой, прозрачной; пересекая пу
стыню, она берёт с собой груз пыли. Протекая над 
океаном, она становится влажной.

II. Работа со словом. Найдите в тексте существитель
ные и прилагательные, относящиеся к тематическим 
группам «холод» и «тепло», и запишите их. 
Прочитайте вслух характеристики месяцев. Дополните 
их своими примерами.
Вставьте уместные предлоги, обозначающие временные 
отношения.
... весны, ... зимы, ... мае, ... январе, ... февра

лём, ... апрелем.

Работа со словосочетанием. Составьте уместные по зна
чению и форме словосочетания.

(77о М . Ильину)

снег
дождь
ветер

идти, падать, дуть, 
лежать, накрапывать, 
собираться, перестать, 
выть, моросить, 
искриться, сверкать, 
завывать, веять
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Работа с текстом. Опираясь на текст, опишите при
родные явления, которые могут быть в январе и мае. 
Какая погода наиболее характерна для этих месяцев? 
Для описания используйте данные иллюстрации.

Знаете ли вы?
Сегодня каждый может задать вопрос: «Какая по 
года!» И услышать в ответ плохая или хорошая. 
Слово погода здесь обозначает просто состояние 
земной атмосферы и связанных с ней природных 
явлений, оно нейтрально, безоценочно. Однако пер
вичное, архаическое значение слова — «хорошая 
погода, вёдро». Этим, в частности, объясняется су
ществование в языке таких слов: погожий (день), 
распогодилось, непогода и фразеологизма ждать 
у моря погоды. В настоящее время слово погода 
в значении «хорошая погода, вёдро» употребляется 
только в диалектах русского языка.

{По Н. Шанскому)



Практикуемся Задание по выбору. Составьте и разыг-
    -— райте диалоги по данным ситуациям.

А. Ваш товарищ постоянно просматривает в Интернете 
прогноз погоды. Расспросите его о предстоящей погоде 
на весь месяц.
Для справок: в первой, второй или третьей декаде ме
сяца; в начале, в конце или в середине месяца; в пер
вой или во второй половине месяца.

Б. Вы встретили друга, живущего в другом регионе 
Украины. Расспросите его, какая там бывает зима 
(весна, лето, осень). Доверяет ли он прогнозам пого
ды — краткосрочным и дальней перспективы?

310 Составьте прогноз погоды в вашем реги
оне на завтра, используя иллюстрацию, 
образец и слова для справок. Чтобы 
лучше справиться с заданием, советуем 
прослушать прогноз погоды по радио 
или по телевизору.

Образец : Завтра в Харькове и Харьковской об
ласти, по сведениям Гидрометцентра, ожидается 
дальнейшее усиление мороза. Температура ночью ми
нус 1 5 -17  градусов, на востоке области — до минус 23 
градусов. Днём — минус 1 3 -15  градусов. Будет облач
но с прояснениями, небольшой снег, слабая метель, 
ветер северо-восточный, умеренный. В последующие 
двое суток ожидается облачная погода с прояснениями, 
преимущественно без осадков, дальнейшее пониже
ние температуры, ночью — до минус 34 градусов, 
днём до минус 2 3 -2 7  градусов, ветер северо-восточ
ный, 6 -1 0  метров в секунду. Постепенное ослабление 
морозов предполагается в последние дни месяца.

Для справок: ожидается, сохранится, удержится, будет 
преобладать сухая (тёплая, прохладная, дождливая, 
пасмурная, солнечная) погода; похолодает, потеплеет; 
облачность большая (небольшая, переменная, сплош
ная), малооблачная погода без осадков, местами крат-

Домашнее
задание



Сравните! По-русски По-украински
сообщать о погоде повідомляти про

погоду
по сведениям за повідомленням
Гидрометцентра Гідрометцентру
по прогнозам за прогнозами
синоптиков синоптиків

Полминутки для шутки

Дорогие радиослушатели, если вам понравил
ся прогноз погоды, напишите нам. Мы с удоволь
ствием его повторим в наших следующих выпус
ках.

ковременные дожди, незначительные осадки, ливневые 
дожди, возможны грозы, дождь со снегом, град; ветер 
юго-западный, северо-восточный и т. д., умеренный, 
временами сильный (временами до сильного), слабый, 
порывистый, резкий; минимальная температура, мак
симальная температура, влажность воздуха, ослабле
ние морозов.


