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ЧАСТЬ 1. ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ И СТРАНОВЕДЕНИЕ 

ЛИНГВОСТРАНОВЕДЕНИЕ (на среднем этапе) 

 
                                                                                     (по материалам Гордиенко Н.Ф.) 

Задание. Прочитайте текст. Выпишите из каждого абзаца основную 

информацию. 

РОССИЯ 

Россия – самое  большое по площади государство мира. Территория 

России более семнадцати миллионов квадратных километров.  

Россия расположена в двух частях света: в Европе и в Азии. Уральские 

горы делят Россию на европейскую и азиатскую части. На севере Россию 

омывают моря Северного Ледовитого океана, на востоке – моря  Тихого 

океана, на западе – Балтийское море, на юге – Чёрное море. 

Россия граничит с 16(шестнадцатью)  государствами, причём на суше она 

имеет границу с 14(четырнадцатью)  странами. На западе – это Норвегия,  

Финляндия, Эстония, Латвия, Польша, Беларусь, Украина. На юге  граничит с 

Грузией, Азербайджаном, Казахстаном, Монголией, Китаем и Корейской 

Народно-Демократической Республикой. На востоке имеет морскую границу с 

Японией и США. 

Территория России характеризуется разнообразием рельефа. В России 

находятся горные массивы: Кавказ, Урал, Алтай, Саяны; а также обширные 

равнины: Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. 

На севере России  климат очень холодный. Зима здесь 7-9 месяцев в году, а 

лето короткое и прохладное. Это – зона тундры. В тундре много болот. На 

севере Сибири и на севере Дальнего Востока – вечная мерзлота. 

В России находится около двух миллионов пресных и солёных озёр. 

Крупнейшие озера – Каспийское море, Байкал, Ладожское, Онежское. 

На территории страны насчитывается около 120 тысяч рек длиной более 10 

километров. Самые известные реки – Волга, Обь, Енисей, Лена. Волга – самая 

большая река в Европе. Её длина – 3530 километров.  
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В России много лесов,  густые хвойные леса растут в Сибири, это зона 

тайги. В тайге живут медведи, волки, зайцы, лисы, здесь также много птиц. 

Леса занимают свыше половины территории. Половина мировых хвойных 

лесов находится в России.  

На юге страны находится зона степей, полупустынь и  пустынь. 

В степях обычно плодородные земли. Здесь выращивают пшеницу, 

кукурузу, много овощей и фруктов. 

В России расположено 35 национальных парков и 84 заповедника. 

Более 70% российской территории – это зона рискованного земледелия. 

Сельскохозяйственный  сезон на большей части территории России составляет 

2-3 месяца (для сравнения, в Европе или в США 8-9 месяцев). П то же время в 

России находится 10% всех пахотных земель мира. 

Россия богата природными ресурсами. Среди полезных ископаемых - газ, 

уголь, нефть, торф, железная и медная руда, бокситы, золото, алмазы, платина 

и многое другое. 

 

ТЕСТ  

1. Россия расположена… 

А. В Европе 

Б. В Азии 

В. В Евразии 

 

2. Моря Тихого океана омывают Россию… 

А. На западе 

Б. На востоке 

В. На юге 

 

3. Россия граничит на западе… 

А. С Норвегией, Швецией, Финляндией 
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Б.С Норвегией, Латвией, Польшей 

В. С Норвегией, Данией, Эстонией 

 

4. Основную часть территории России занимают … 

А. Степи 

Б. Моря 

В. Леса 

 

5. По территории Россия занимает … место в мире. 

А. Первое 

Б. Второе 

В. Третье 

 

6. Самая длинная река Европы… 

А. Волга 

Б. Енисей 

В. Лена 

 

Задание. Прочитайте текст. Выпишите из каждого абзаца основную 

информацию. 

НАСЕЛЕНИЕ. ГОРОДА. ЯЗЫКИ РОССИИ. 

В настоящее время в России проживает более 142 миллионов человек. Но 

основная часть населения (80 %) проживает в европейской части страны и на 

Урале, которые занимают лишь одну четвёртую всей территории. 

Россия – многонациональная страна. 

В состав населения входят около 160 национальностей, около 80% 

населения  составляют русские. 

Народы, живущие в Российской Федерации, говорят более чем на ста  

языках и диалектах. Помимо русского  наиболее распространёнными языками 

являются татарский, украинский, белорусский.   
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Государственным языком, согласно Конституции, считается русский язык. 

Русский язык является родным примерно для 130 миллионов россиян (92 % 

населения ). 

Русский язык – самый распространённый из славянских языков, один из 

крупнейших языков мира. 

В стране насчитывается более 1050 городов. Самыми  большими из них 

являются Москва, Санкт - Петербург, Нижний  Новгород, Екатеринбург, 

Новосибирск, Казань, Самара  и  другие. Самыми древними русскими городами 

являются Великий Новгород, Владимир, Суздаль, Псков и другие. Один из 

древнейших городов – столица Татарстана – Казань. Сегодня в городах 

Российской Федерации проживает более 70%  граждан. 

В России  имеется 12 городов с численностью населения более 1 миллиона 

человек. Западная и центральная части  Европейской России наиболее плотно 

заселены. В Сибири, площадь которой составляет почти 75% территории 

России, проживает менее четверти населения. 

 

ТЕСТ  

1.В России основная часть населения живёт… 

А. В Сибири 

Б. В европейской части страны 

В. На Урале  

 

2. Русский  язык считают родным … 

А.Все граждане России 

Б. 80% граждан 

В. 92% граждан 

 

3.Самые  старые русские города… 

А.Новгород, Уфа, Суздаль 

Б. Новгород, Псков, Казань 
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В. Новгород, Владимир, Псков 

 

 

 

Задание. Прочитайте текст. Выпишите из каждого абзаца основную 

информацию. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СТРОЙ  РОССИИ 

Россия – федеративная президентская республика. Главой государства 

является Президент  Российской Федерации, избираемый на 4 года 

всенародным голосованием. 

Президент обладает целым рядом важнейших полномочий: руководит 

внешней политикой, является Верховным Главнокомандующим 

Вооружёнными силами, назначает Председателя Правительства, 

принимает решение об отставке Правительства, 

возглавляет Совет безопасности страны, издаёт указы, а также обладает 

целым рядом других полномочий.  

Законодательную власть осуществляет Федеральное Собрание – 

парламент, состоящий из двух палат: Совета Федерации и Государственной 

Думы. Государственная Дума состоит из 450 депутатов. 

Исполнительную власть осуществляет Правительство. 

Россия – государство с федеративным устройством. В составе Российской 

Федерации 85 равноправных субъектов, в том числе 21 республика, 8 краёв,47 

областей, 2 города  федерального значения, 1 автономная область, 6 

автономных округов. 

Россия также подразделяется на 7 федеральных округов, в каждом из них 

работает полномочный представитель Президента. 
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Задание. Прочитайте текст. Выпишите из каждого абзаца основную 

информацию. 

 

МОСКВА – СТОЛИЦА  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

Москва – столица России. Первое упоминание в летописи о Москве 

относится к 1147 году. Князь Юрий Долгорукий, основатель города, построил 

крепость Кремль на холме среди лесов над рекой Москвой. Но войска хана 

Батыя сожгли деревянную крепость. 

Шли годы. В четырнадцатом веке по приказу князя Дмитрия Донского в 

Москве возводятся из белого камня новые стены Кремля. И Москву стали 

называть « белокаменной». В конце  ХУ века  Москва становится столицей 

сильного  Русского  государства. 

Постепенно Москва становится одним из больших городов Европы. 

На месте старых белокаменных стен возводятся из красного кирпича 

новые стены и башни. Сооружаются величественные соборы, расширяется 

территория Кремля. Для строительства соборов были приглашены итальянские 

зодчие. Совместно с русскими мастерами они создали настоящие шедевры 

архитектуры : Успенский и  Благовещенский соборы, Грановитую палату и 

многое другое.  

В центре Кремля была возведена сигнальная башня, известная как  

колокольня Ивана Великого. Её высота – 81 метр. Колокольня была самым 

высоким сооружением старой Москвы. 

В шестнадцатом веке русские зодчие создали великолепный памятник 

архитектуры. По приказу царя Ивана Грозного на площади  против Спасских 

ворот  Кремля выстроили собор. Он был так красив, что и площадь перед ним 

народ назвал Красной, то есть красивой, прекрасной. Собор был назван 

Покровским, позднее он получил название храм Василия Блаженного. 

С 1713 года  Москва уступает место новой столице – Петербургу. 

1812 год – незабываемый год в истории Москвы и всей  России. В сентябре 

армия  Наполеона вошла в Москву, заняла Кремль. Но вскоре французы 
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вынуждены  были бежать из города. Отступая, Наполеон приказал взорвать 

Кремль. Взрывами было  разрушено несколько башен. Остальные здания 

патриоты-москвичи спасли от уничтожения. 

В марте 1918 года из Петрограда в Москву переехало Советское 

правительство. С этого времени древняя Москва становится столицей  

Советского Союза, а в настоящее время – столицей России. 

В Москве живёт более 10  миллионов человек. В столице работает 

правительство и Президент. Москва – крупный  центр науки, промышленности, 

культуры.  

Москва – город музеев и театров. Интересные спектакли можно увидеть на 

сцене московских театров. Всемирно известен Большой театр, лучшие артисты 

балета и певцы выходят на сцену Большого театра. 

Крупнейшие музеи живописи – Третьяковская галерея и Музей 

изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. В этих музеях находятся 

знаменитые картины русских и зарубежных художников. 

В столице много литературных музеев и памятников писателям: Пушкину, 

Лермонтову, Достоевскому, Льву Толстому, Чехову. 

В 1980 году в Москве состоялись ХХ11(двадцать вторые) Олимпийские 

игры. В городе много стадионов. Самый большой стадион – Лужники. 

Трибуны стадиона вмещают более ста тысяч болельщиков. 

 В 1985 году в Москве проводился Х11 (двенадцатый) Всемирный 

фестиваль молодёжи и студентов. 

В Москве много университетов и институтов. Самый знаменитый из них – 

Московский государственный университет (МГУ). Много студентов из разных 

стран учится в Университете дружбы народов. 

Город растёт и развивается. Самый скоростной вид транспорта – метро. 

Московское метро – одно из самых чистых и красивых в мире. 

О Москве можно рассказывать очень долго. Лучше увидеть этот древний и 

современный город своими глазами. И тогда, возможно, вспомнятся слова 

русского поэта Михаила Лермонтова: 
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Москва! Москва! .. люблю тебя как сын, 

Как русский, - сильно, пламенно  и нежно! 

 

 

ТЕСТ 

1. Москва основана в …веке. 

А.В двенадцатом  

Б. В четырнадцатом 

В. В пятнадцатом 

 

2. Москва стала столицей русского государства в … веке. 

А. В четырнадцатом 

Б. В пятнадцатом 

В. В шестнадцатом 

 

 

Задание. Прочитайте текст. Выпишите из каждого абзаца основную 

информацию. 

МОСКОВСКИЙ  КРЕМЛЬ 

Московский Кремль – географический и исторический центр Москвы.  

Он расположен на левом берегу Москвы-реки, на холме. Первоначально 

Кремль  служил как укрепление посёлка славян, как защита от врагов. Первое 

упоминание в летописи о Москве относится к 1147 году. С 1264 года Кремль 

уже резиденция князей. Москва быстро растёт и развивается, так как  занимает 

выгодное место на торговых путях. 

В 1238 году татарский хан Батый занял Москву и сжёг Кремль. Жители 

города не раз восстанавливали его. 

В начале четырнадцатого века  умный и хитрый  князь Иван Калита начал 

перестройку Московского Кремля. Были построены каменные церкви, соборы 

и крепкие дубовые стены. 
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Внук Ивана Калиты, князь Дмитрий Донской приказал построить стены и 

башни из белого камня. С четырнадцатого века Москву стали называть 

белокаменной. 

В 1380 году произошла Куликовская битва, в которой войска Дмитрия 

Донского разбили татарского хана Мамая. Русь освободилась. 

В пятнадцатом веке Москва стала столицей древнерусского государства.   

В Москву приглашают итальянских зодчих, Кремль перестраивается. 

Центром Кремля стала Соборная площадь, где находятся знаменитые 

соборы: Успенский (1475-79), Благовещенский (1484-89), Архангельский 

(1505-08),а также  Грановитая палата и колокольня Ивана Великого. 

В конце пятнадцатого века вокруг Кремля строят  новые  мощные стены и 

20 башен из красного кирпича, которые мы видим и сейчас. Толщина 

Кремлёвских стен от 3,5 (трёх с половиной) до 6,5 (шести с половиной) 

метров, высота - от пяти до девятнадцати метров. 

Главная башня – Спасская. Спасская башня – самая красивая и стройная, 

главные ворота Кремля. Она построена под руководством итальянского 

архитектора Петра Антонио Солярио в 1491 году. 

 Через Спасские ворота въезжали в Кремль цари, императоры, 

иностранные послы. Здесь запрещалось проезжать на лошади верхом, все, даже 

цари, обязаны были снимать шапку. Своё название башня получила от иконы с 

изображением Христа Спасителя, икона находилась над воротами со стороны 

Красной площади.  

На Спасской башне  всегда находились часы (куранты). Часы, которые мы 

видим сейчас, установлены в конце девятнадцатого века. Механизм боя часов 

состоит из десяти четвертных колоколов и колокола, отбивающего полный час. 

Специальный молоток ударяет по поверхности колокола. 

Четыре циферблата, расположенные по сторонам башни, имеют диаметр 

более шести метров, длина часовой стрелки – около трёх метров. Общий вес 

механизма часов примерно 25 тонн. 

Бой Кремлёвских курантов  ежедневно передаётся по радио. 
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Над Спасской башней сверкает пятиконечная рубиновая звезда. Высота 

башни со звездой- 71 метр. Звёзды из рубинового стекла сверкают на пяти 

главных башнях Кремля. 

В начале шестнадцатого века была построена колокольня Ивана Великого, 

в своё время она была главной дозорной башней Кремля. С высоты башни 

были видны окрестности в радиусе до 30 километров. На колокольне 

сохранился 21 колокол. Общая высота башни – 81 м. 

На территории Кремля находятся Царь-пушка и Царь-колокол. Интересна 

их история.  

 

ЦАРЬ-ПУШКА 

Этот замечательный памятник древней артиллерии и литейного искусства 

был изготовлен русскими мастерами в 1586 году в Москве. Царь-пушка – самое 

большое орудие в мире. Своё название пушка получила за огромную величину. 

Длина пушки более пяти метров, калибр- 890 мм.  

 Её вес – 40 тонн, пушка отлита из бронзы. 

Последние исследования показали, что Царь-пушка предназначалась для 

стрельбы, но сведений о стрельбе из пушки не сохранилось. 

Чугунные ядра, лежащие возле пушки, декоративные, они изготовлены в 

Х1Х веке. 

 

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ 

Возле колокольни Ивана Великого стоит Царь-колокол. Это самый 

большой колокол в мире ( отсюда и название ). Он уникален не только по весу, 

но и по художественному литью. 

Вес колокола – 200 тонн. Осколок его весит 11,5 (одиннадцать с 

половиной) тонн. Высота колокола – более шести метров, диаметр – 6,6 м. 

Царь-колокол отлит в Кремле в 1733-35 годах русскими мастерами  

Иваном  Моториным и его сыном Михаилом. Во время страшного пожара 1737 

года, когда сгорела почти вся Москва, в яме, где был колокол, тоже  был пожар. 
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Огонь заливали водой, на колоколе появись трещины, и откололся  большой  

осколок. 

Поверхность колокола украшена тонким рельефным орнаментом, 

изображением царя и царицы, а также пятью иконами и двумя надписями. Эту 

работу тоже выполнили русские мастера. 

 

ТЕСТ  

1. В строительстве Московского Кремля участвовали …архитекторы. 

 А. английские 

 Б. немецкие 

 В. итальянские 

 

2. Куранты есть…Кремля. 

А. на одной  башне 

Б. на пяти  башнях 

В. на всех башнях 

 

3. Рубиновые звёзды венчают …Кремля. 

А. одну башню 

Б. пять башен 

В. все башни 

 

4. Самым высоким зданием старой Москвы была … . 

А. Спасская башня 

Б. колокольня Ивана Великого 

В. кремлёвская стена 

 

5. Через ворота Спасской башни могли проходить и проезжать … . 

А.только цари 

Б. только иностранные послы 
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В. все желающие 

 

ОРУЖЕЙНАЯ  ПАЛАТА 

 Оружейная палата – старейший музей страны. Это сокровищница 

уникальных памятников декоративного искусства и материальной культуры. 

Возникла Оружейная палата в четырнадцатом веке. Великие князья собирали 

разные драгоценные вещи : иконы, оружие, золотую и серебряную посуду и 

многое другое. Многие из этих вещей становились символами политической 

власти, использовались для торжественных церемоний. Здесь были и подарки 

послов других стран, и дорогие изделия русских мастеров.  Из года в год казна 

великих князей пополнялась всё новыми и новыми сокровищами. В 

пятнадцатом веке для неё было построено специальное каменное здание.  

В шестнадцатом веке при царе Иване Грозном царская казна  отличалась 

особенным богатством. В кремлёвских мастерских работали первоклассные 

мастера по изготовлению одежды, посуды, оружия, икон. 

Вместе с русскими мастерами работали немцы, поляки, чехи. В  

Оружейной палате  были также военные трофеи и подарки иностранных 

послов. 

В начале девятнадцатого века Оружейная палата стала императорским 

музеем. В 1851 году сокровища Оружейной палаты были перенесены в новое 

здание,  построенное по проекту архитектора Тона, где хранятся и сейчас. 

 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЭКСПОНАТЫ ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ 

В витринах зала, где находится оружие, все предметы уникальны. 

Интересны  ШЛЕМЫ, КОЛЬЧУГИ (кольчуга - рубашка из нескольких тысяч 

мелких железных колец). 

 Привлекают внимание немецкие РЫЦАРСКИЕ ТУРНИРНЫЕ ДОСПЕХИ 

пятнадцатого века. Вес доспехов – 3О-35 кг. 

 Много ПИСТОЛЕТОВ работы английских, немецких, голландских  

мастеров. 
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Древнерусская посуда из золота и серебра имеет простые строгие формы. 

КОВШИ в форме ладьи (лодки) были только на Руси. Из золотых ковшей пили 

красный мёд, из  серебряных – белый. 

В витринах экспонируются ювелирные изделия конца 19 – начала 20 века, 

выполненные мастерами фирмы ФАБЕРЖЕ. Эти работы отличаются 

виртуозностью, оригинальностью, художественным вкусом. 

Коллекция ОДЕЖДЫ с 14 века показывает лучшие образцы одежды из 

тканей Ирана, Византии, Турции. Итальянские ткани 16-17 веков считались 

наиболее ценными. Из них шили одежду для царей  и высшего духовенства. 

Бархат и парча были затканы золотыми и серебряными  узорами. 

 Русские мастерицы украшали парадную одежду царей и патриархов  

драгоценными камнями и жемчугом. Узоры из камней и жемчуга  были в 

форме веток, листьев и цветов, особенно часто в виде роз. В 17-18 веке  шитьё 

из жемчуга  достигло своего расцвета в России. 

Огромную историческую ценность представляют царские ТРОНЫ. Самый 

древний трон выполнен западными мастерами в 16 веке. Он представляет 

собой кресло с высокой спинкой и подножием. Трон покрыт пластинами из 

слоновой кости, на пластинах вырезаны  композиции на исторические, 

мифологические, бытовые сцены. Этот трон принадлежал царю Ивану 

Грозному.  

Другой знаменитый трон – это трон иранской работы 17 века. Его 

называли « Алмазный», так как он покрыт золотыми и серебряными 

пластинами  с орнаментом из драгоценных камней. Здесь более 800 алмазов, от 

которых трон и получил своё название. 

Русские цари не хотели уступать в дворцовой роскоши иностранным 

царям и императорам. « В жизнь мою я не видел вещей  драгоценнейших и 

прекраснейших!..» - писал о приёме у царя немецкий посол, приезжавший в 

1576 году в Москву.  

Из знаков царской власти в витринах выставлены  ВЕНЦЫ, СКИПЕТРЫ, 

ДЕРЖАВЫ. Древнейшим из царских венцов является золотой царский венец – 
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шапка Мономаха. Изготовлена она восточными мастерами  13-14 веков. 

Шапкой Мономаха венчали на царство русских царей с конца 15-го до конца 

17-го века.  

В 1721 году царь Пётр Первый провозгласил Россию империей. Обряд 

венчания на царство заменили обрядом коронации, и тогда вместо царского 

венца была изготовлена КОРОНА. В Оружейной палате хранятся две короны. 

Корона императрицы Анны Ивановны сделана из золочёного серебра и 

украшена узором из нескольких тысяч алмазов. 

В коллекции одежды 18 века поражают роскошью платья русских 

императриц. Платья из золотой парчи покрывали золотые или серебряные 

кружева ручной работы. Платье Екатерины Второй, в котором она встречала 

турецкого посла в 1775 году, было украшено бриллиантами и 4200 

жемчужинами. 

В Оружейной палате имеется полная коллекция русских ОРДЕНОВ. 

 В 1698 году Петром  Первым был учреждён первый русский орден  

«Андрея Первозванного». Им награждали лиц царской фамилии и выдающихся 

полководцев. Носили орден на широкой голубой ленте через правое плечо. 

Девиз ордена  -  « За веру и верность».     

В Оружейной палате сохраняется богатейшая в мире коллекция КАРЕТ. 

Каретами принято называть закрытый со всех сторон экипаж. Первые кареты 

были привезены из Западной Европы. Самым великолепным экипажем 

является карета, сделанная в Париже в 1757 году, в стиле рококо. Самой 

удобной каретой является парадная карета Екатерины Второй, работы 

английского мастера. 

 В 18-м веке кареты стали делать в Петербурге и Москве. Поездка из 

Петербурга до Москвы в карете занимала 3 дня. 

Об Оружейной палате можно рассказывать очень долго. Но русская 

пословица говорит: « Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».  
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Задание. Прочитайте текст. Выпишите из каждого абзаца основную 

информацию. 

 

СЕВЕРНАЯ  СТОЛИЦА  РОССИИ -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Это имя –  

Как гром  и как град: 

Петербург, 

         Петроград, 

                  Ленинград… 

Город был основан 16 мая ( 27 мая по новому стилю) 1703 года  царём 

Петром Первым. В этот день начали строить крепость на маленьком Заячьем 

острове на берегу реки НЕВА. 

 В это время Россия воевала со Швецией. Северная война (1700-1721 годы) 

велась за возвращение исконно русских земель по берегам Невы и Финского 

залива. 

Пётр Первый хотел, чтобы крепость защищала новый город и морские 

рубежи России. Город на Неве должен быть также морским путём из России в 

Западную Европу. Напротив Петропавловской крепости был основан первый 

торговый порт  Санкт-Петербурга. 

Интересна  история названий города. 

С 1703 года до августа 1914 город назывался Санкт-Петербург, что в 

переводе с немецкого языка значит  крепость Святого Петра ( апостол Пётр – 

небесный покровитель Петра Первого). В августе 1914 в связи со вступлением 

России в Первую мировую войну городу дали имя ПЕТРОГРАД как более 

«патриотическое». 

В январе 1924 года город был назван в честь В.И. Ленина – ЛЕНИНГРАД. 

В 1991 году большинство горожан высказалось за возвращение городу 

исторического названия – Санкт-Петербург. 

Город на Неве был столицей России с 1712 по 1918 год, то есть 206 лет, 

поэтому город неофициально часто называют северная столица. Наиболее 
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распространённое  название города  в просторечии – Питер. Город поэтически 

называют СЕВЕРНАЯ ВЕНЕЦИЯ, сравнивая его с Венецией из-за каналов и 

архитектуры. 

Название СЕВЕРНАЯ ПАЛЬМИРА вошло в русскую литературу после 

того, как в восемнадцатом веке Петербург сравнили с прекрасным древним 

городом Пальмира, который находился в Сирии в центре торговых путей и 

поражал иностранных купцов роскошными дворцами, 

храмами…Романтическое сравнение Петербурга СС древним городом пальм 

указывало на что-то общее в их судьбе: Пальмира возникла в пустыне, 

Петербург – среди болот и лесов; оба города находились на торговых путях, 

оба стали столицами.  Оба города вызывали восхищение своей красотой.  

Сейчас  Санкт-Петербург  является самым северным из городов мира с 

населением более миллиона человек. Он расположен на северо-западе 

Российской Федерации. 

 

Задание. Прочитайте текст. Выпишите из каждого абзаца основную 

информацию. 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ  КРЕПОСТЬ. РОЖДЕНИЕ ГОРОДА 

Крепость расположена в центре города, в самом широком месте течения 

Невы. На маленьком острове начали строить крепость в мае 1703 года. Тысячи 

рабочих строили шесть бастионов крепости. Сам царь Пётр выбирал место для 

строительства. Новая крепость своими пушками должна была защищать новый 

город. Вокруг крепости рубят лес и строят первые дома. 

 Для Петра  на берегу реки был построен одноэтажный деревянный дом  

высотой  комнат два с половиной метра. Рост Петра был 204 сантиметра! 

Теперь в Домике Петра – музей. 

Возле крепости стали строить первую площадь и первую пристань…Всё в 

это время в городе было первым : и первый мост, и первая площадь, и первый 

трактир ( гостиница с рестораном ). Осенью 1703 года к новой пристани 

причалил первый голландский корабль. 
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Так родился город-крепость и город-порт. 

 Царь хотел создать город с мостами и каналами, похожий на голландский 

город Амстердам, который ему очень нравился. 

Первоначально укрепления новой крепости были земляными, через 

несколько лет их заменили каменными. 

В центре крепости была построена деревянная церковь ( во имя святых 

Петра и Павла , отсюда и название крепости – Петропавловская ). В 1712 году 

на месте старой церкви началось строительство каменного Петропавловского 

собора. Собор украшает колокольня с золочёным шпилем, длина шпиля 40 

метров. На шпиле укреплена фигура ангела с крестом. Собор прост по 

архитектуре. Внутри много росписи и картин на сюжеты из Библии.  

Петропавловский собор строился с 1712 по 1733 год по проекту 

итальянского зодчего Доменико Трезини, для которого Россия стала второй 

родиной. 

В Петропавловском соборе похоронены русские цари. Здесь находится и 

могила Петра Первого, который умер в 1725 году. 

На территории крепости находился Монетный двор. 

Ежедневно ровно в полдень с одного бастиона крепости раздаётся выстрел 

из пушки. 

 

Задание. Прочитайте текст. Выпишите из каждого абзаца основную 

информацию. 

 

АДМИРАЛТЕЙСТВО 

Пётр Первый понимал, что новый город надо защищать от шведов, 

которые считали себя хозяевами на Балтике. Молодой шведский король Карл 

ХII смеялся над действиями русских : «Пускай сосед Пётр строит города, 

которые будут взяты шведами.» 

Петру нужны были корабли – военные и торговые, большие и маленькие; 

нужно строить корабли здесь, в Петербурге. По указу царя на левом берегу 
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Невы осенью 1704 года начали строить Адмиралтейство – крепость и верфь 

одновременно. 

Первое деревянное Адмиралтейство было построено по чертежам самого 

царя в виде буквы П , раскрытой в сторону Невы. Во внутреннем дворе строили 

корабли, там же были мастерские и склады. Недалеко от Адмиралтейства 

находилась Морская академия.  

Адмиралтейство сыграло главную роль в создании Балтийского флота 

России. В петровское время (1704 – 1725 годы) на Адмиралтейской верфи было 

построено 262 судна. 

 

От Адмиралтейства пролегли три главных проспекта города, в том числе 

Невский проспект.    

Шли годы. Старое деревянное здание заменили новым каменным. Сейчас 

мы видим третье, реконструированное русским архитектором Захаровым, 

здание Адмиралтейства. Здание представляет собой шедевр русского 

классицизма. В архитектуре и скульптуре Адмиралтейства выражена идея 

морского могущества России. 

 Архитектуру иногда сравнивают с музыкой. Адмиралтейство – это 

торжественная симфония в камне. Над центральной башней возвышается 

шпиль, высотой в 23 метра. На вершине шпиля находится золочёный кораблик. 

Этот кораблик стал эмблемой города, символом его боевой славы. 

Фасад Адмиралтейства тянется почти на полкилометра. Торжественная 

арка украшена громадным рельефом, где юный Пётр берёт из рук Нептуна, 

бога морей, его трезубец – знак власти над морями.  

Статуи над колоннами олицетворяют четыре стихии : Огонь, Воду, Воздух 

и Землю, четыре времени года.  

Здание Адмиралтейства  - одно из лучших произведений мировой 

архитектуры.  
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(по материалам Перевозниковой А.К.) 

Задание. Прочитайте текст. Незнакомые слова посмотрите в словаре. Со-

ставьте назывной и вопросный план к тексту. 

У карты России 

Россия огромна. По площади она одно из самых больших государств на 

Земле, так как располагается на территории двух частей света — Европы и Азии. 

Россия занимает 17 млн кв. км, что вдвое больше такой страны, как США. С 

запада на восток Россия протянулась на 10 тыс. км — это составляет четвёртую 

часть экватора. Чтобы преодолеть это расстояние и попасть с берегов Тихого 

океана к побережью Балтийского моря, самолёту потребуется не менее одиннад-

цати часов. С севера на юг путь тоже не близкий. Расстояние между северными и 

южными границами России достигает 4 тыс. км. От холодного Кольского 

полуострова до Северного Кавказа нужно добираться на поезде трое суток. По 

территории страны проходит 11 часовых поясов. Когда на востоке страны 

начинается утро, на западе уже вечер. 

Россия — морская держава. Двенадцать морей трёх океанов омывают 

Россию: Чёрное, Азовское, Балтийское, Белое, Баренцево, Карское, море 

Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское, Охотское, Берингово и Японское. 

Россия считается «чемпионом» по числу стран-соседей: она граничит по суше с 14 

странами, а с США и Японией она имеет морские границы. 

Огромная площадь страны определила и разнообразие природных богатств, 

климата, растительного и животного мира. Природа России необыкновенно 

разнообразна. В пределах страны можно встретить почти все природные зоны, 

кроме тропической. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, как ледяные 

арктические пустыни сменяются полосой тундры с бедной растительностью. 

Зима здесь длинная — 7—9 месяцев в году — и холодная, а лето короткое и 

прохладное. В тундре много болот. Южнее начинается зона лесов — дремучая и 

непроходимая тайга Сибири, где растут ценные хвойные породы: сосны, ели, 
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лиственницы и кедры. В средней полосе европейской части хвойные леса 

переходят в лиственные со стройными берёзами и могучими дубами. А потом 

луга переходят в бескрайние степи. И, наконец, на самом крайнем юге страны 

климат субтропический. Здесь почти не бывает зимы. 

Не менее разнообразен и ландшафт страны: живописные равнины и 

непреодолимые горы, полноводные реки и мелкие речушки, зеркальные озёра и 

безбрежные моря, величественные леса и просторные степи. Две трети страны 

приходится на равнины. От берегов Балтийского моря до Уральских гор 

простирается широкая Восточно-Европейская, или Русская, равнина. По ней 

течёт самая большая река Европы — Волга. От Уральских гор до реки Енисей 

раскинулась Западно-Сибирская низменность. Самая высокая гора Эльбрус 

(5642 м) находится на Кавказе. 

В России самая большая речная сеть на земном шаре. По её территории 

протекает свыше 2,5 млн рек. Самые крупные реки в европейской части — 

Волга и её притоки Ока и Кама, реки Дон, Днепр и Печора, а в Сибири — Обь, 

Енисей и Лена. Самая длинная река в России — Лена (4337 км). В стране 

насчитывается около 3 млн. больших и малых озёр, среди которых самое глубокое 

и чистое в мире — озеро Байкал. 

Животный мир также отличается многообразием. В лесах водится много 

хищных зверей: медведи, волки, тигры, лисицы. В степях встречаются змеи и 

разные грызуны. На севере, где царствует вечная мерзлота, основной вид 

транспорта — олени и собаки. Их разводят специально. Но главная ценность — 

пушные звери: песец, норка, соболь, куница, горностай. Именно пушнина в 

древние времена заменяла деньги при простом товарном обмене и служила 

предметом экспорта. Да и сегодня это одна из доходнейших статей внешней 

торговли. 

Велики и разнообразны природные богатства России. По запасам таких 

полезных ископаемых, как каменный уголь, нефть, природный газ, железная 

руда, торф и ртуть, Россия занимает одно из первых мест в мире. В Сибири 
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золота больше, чем в знаменитых россыпях Клондайка в Америке. Якутия 

славится алмазами. 

Россия представляет собой федерацию. Это значит, что она объединяет на 

равных правах многие народы. Более четырёх пятых населения страны 

составляют русские. А вместе с ними живут татары, башкиры, чуваши, удмурты, 

марийцы, коми, якуты, чукчи, тувинцы, карелы, осетины — словом, более ста 

национальностей и народностей. Для многих украинцев, белорусов, молдаван, 

латышей, литовцев, эстонцев, казахов, армян и других Россия осталась родиной 

и после распада СССР. 

 Послетекстовые задания 

Задание. Разбейте текст на смысловые части. Озаглавьте каждую часть в 

виде назывных предложений (коротко скажите, о чём говорится в каждом абзаце). 

Запишите назывной план в тетрадь. 

Задание. Сравните свой план с данным ниже, расположите пункты 

плана в логической последовательности содержания текста. 

• Ландшафт России. 

• Морские и сухопутные границы России. 

• Реки и озёра России. 

• Географическое положение России. 

• Природно-климатические зоны. 

• Народонаселение России. 

• Природные богатства России. 

• Многообразие животного мира. 

Задание.   Поставьте вопросы к выделенным словам: 

1. Россия занимает 17 млн кв. км. 

2. С запада на восток можно долететь за 11 часов. 

3. Две трети территории страны приходится на равнины. 

4. Самая длинная река в России — Лена (4337 км). 
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5. В лесах водятся хищные звери: медведи, волки, тигры, лисицы. В стране 

насчитывается около 3 млн больших и малых озёр. 

6. По запасам полезных ископаемых Россия занимает одно из первых мест в 

мире. 

7. С точки зрения административного деления Россия представляет собой 

федерацию. 

Задание.  Закончите предложения, используя информацию текста: 

1. По площади Россия — одно из самых .... 

2. По территории страны проходит 11 .... 

3. Огромная площадь России определила разнообразие .... 

4. В пределах страны есть все природные зоны, кроме .... 

5. 8. В заповедниках редко встречающиеся сегодня хищники. 9. Россия

 85 субъектов федерации. 10. Железные дороги  всю страну с севера на юг 

и с запада на восток. 

Слова для справок: 

течь, выситься, тянуться, водиться, пересекать, лежать, стоять, простираться, 

проходить, состоять из, обитать. 

Задание. Продолжите список глаголов, описывающих ситуацию 

постоянного отношения, в сочетании со следующими существительными: 

Горы: высятся, ... 

Реки: текут,... 

Леса: тянутся,... 

Равнина, степь: расстилается,... 

Звери, птицы: водятся,... 

Солнце: светит, ... 

Дорога: проходит,... *' 

Слова для справок: 
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стоять, лежать, пересекать, впадать в, разливаться (весной), мелеть, 

пересыхать (летом), замерзать (зимой), обитать, тянуться, раскинуться, бежать, 

подниматься, встать на пути, простираться, цвести, греть, печь, всходить, 

заходить, дремать. 

Задание. Подберите определения (прилагательные или причастия) к 

следующим существительным (в случае затруднений обратитесь ещё раз к 

тексту): 

гора, река, море, озеро, лес, равнина, степь, животный мир, природа, 

население, дорога. 

Задание. Познакомьтесь с образными цветовыми определениями и 

постарайтесь догадаться, что так называют: 

голубая дорога, чёрное золото, белый уголь, зелёное море, голубое топливо. 

Задание. Прочитайте слова с общим значением «водные объекты». 

Скажите, какие из них имеют естественное происхождение, а какие появились в 

результате деятельности человека: 

океан, море, река, ручей, озеро, пруд, источник, залив, канал, болото, 

водохранилище. 

Задание. Прочитайте предложения. Определите, какую функцию 

выполняют в них полные и краткие прилагательные — функцию определения 

или функцию предиката? 

1. Огромная площадь России определила разнообразие природных зон. — 

Россия огромна. 

2. Суровый край Заполярья переживает индустриальный расцвет. Климат на 

Севере очень суров. 

3. В Сибири имеются громадные запасы полезных ископаемых. Месторождения 

нефти, газа, золота и никеля в России громадны и неисчерпаемы. 
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Задание. Прочитайте предложения. Замените выделенные слова и 

словосочетания близкими по смыслу. В случае затруднений обращайтесь к 

тексту. 

Россия находится в Европе и Азии. С запада на восток она простирается на 

десятки тысяч километров. Расстояние между северными и южными границами 

России составляет около 4 тыс. км. Она имеет сухопутные границы с 14 

странами. Две трети страны составляют равнины. По Русской равнине несёт 

свои воды самая большая река Европы — Волга. На севере господствует вечная 

мерзлота. В лесах обитает много хищных и пушных зверей. Для России пушнина 

всегда являлась предметом экспорта. 

Задание.  Выберите нужную форму прилагательного. Укажите, в каких 

случаях можно употребить обе формы. 

1. Сибирская земля (огромная — огромна), просторы тайги (необозримые 

— необозримы), животный мир (разнообразный — разнообразен). 

2. Климатические различия между разными природными зонами 

(значительные — значительны). На Крайнем Севере климат очень (суровый — 

суров), а на юге России зимы не такие (суровые — суровы), как в Сибири. 

3. Уральские горы не очень (высокие — высоки), но (живописные — 

живописны). Они (богатые — богаты) камнями-самоцветами. 

4. Ресурсы России (неисчерпаемые — неисчерпаемы). В Сибири имеются 

(громадные — громадны) запасы полезных ископаемых. 

5. Тундра (бедная — бедна) растительностью, а болота там (непроходимые 

— непроходимы). 

6. Из-за сурового климата север России (малонаселённый — малонаселён), 

но благодаря своим природным богатствам очень (привлекательный — 

привлекателен) для инвесторов. 

7. Северные моря жизненно (важные — важны) для северных территорий 
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России, но ледяные горы Арктики — айсберги — очень (опасные — опасны) для 

мореплавателей. 

8. Природа Байкала (неповторимая — неповторима). Вода в озере (прозрачная 

— прозрачна) до глубины 40 м и (богатая — богата) кислородом. 

Задание.   Прочитайте диалог. Расскажите, о каком новом месте, регионе 

России вы узнали из этого диалога. 

Там, где Европа встречается с Азией 

А. — Вы не знаете, где проходит граница между Европой и Азией? Где 

можно увидеть это место? 

Б. — Такая граница проходит по реке Урал, и увидеть это место Можно, если 

отправитесь в путешествие по Уралу. 

А. — Да, но я слышал, что Урал — это громадный регион, основу которого 

составляют Уральские горы. 

Б. — Да, действительно, Урал — один из богатейших регионов России. Он 

славится сказочными богатствами своих недр. В Уральских горах обнаружено 

около 13 тысяч месторождений различных полезных ископаемых, некоторые из 

них уникальны по своим запасам. Урал — крупнейший в мире центр чёрной 

металлургии. А Уральские горы, разделяя великие равнины России — Русскую и 

Западно-Сибирскую, служат условной природной границей между Европой и 

Азией. 

А. — А существует ли какой-нибудь символический знак, как, например, 

каменный столб «Здесь центр Европы» в Карпатах на Украине? 

Б. — Конечно, в 40 километрах от третьего по величине российского 

города Екатеринбурга стоит столб с надписью «Европа-Азия». Но самое 

интересное, что каждый год в первое воскресенье февраля у этого столба 

собираются люди с разных концов страны — из Москвы и Петербурга, 

Мурманска и Красноярска, с Кавказа и Камчатки. 

А. — И кто же эти люди? Зачем они туда съезжаются? 
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Б. — Это туристы, которые и установили такой обычай. Они собираются 

на большой туристический праздник, после которого отправляются в 

путешествие по Уралу. Они хотят познавать страну не по книгам и фильмам, а 

увидеть её своими глазами, исходить своими ногами. Я думаю, это 

замечательно! 

Задание.  Ответьте на вопросы: 

1. Где проходит граница между Европой и Азией? 

2. Чем славится Урал? 

3. В чём смысл символического столба «Европа-Азия»? 

4. Как вы думаете, что чувствуют туристы у этого столба? 

Задание 25.  Напишите по аналогии с текстом «У карты России» о 

географическом положении своей страны. 

 

 

Текст для дополнительного чтения 

Задание.     Прочитайте текст, составьте тезисный план. 

Кто на севере живёт? 

Север — это почти 2/3 (две трети) территории России. 

Север — это регион, в котором добывается 64% нефти и 65% газа. 

Север — это около 70% лесных богатств и практически все запасы алмазов и 

золота Российской Федерации. Русский Север грандиозен по масштабам. 

Приведённые сведения говорят сами за себя: Север — ещё и «большая 

проблема» России. 

Русский Север, или Поморье (области от Карелии до Уральских гор) осваивался 

русскими с XI века из новгородских земель. В XIV веке с бурным освоением 

русскими переселенцами Севера одновременно началось повсеместное 

строительство монастырей. Как правило, процесс славянской колонизации 

происходил без военных конфликтов. Земли было предостаточно, поэтому в 
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хозяйственных делах переселенцы-земледельцы не сталкивались с коренными 

жителями, которые в основном занимались скотоводством, рыболовством и 

охотой.  

РУССКИЙ ХАРАКТЕР 

Задание. К данным словам подберите АНТОНИМЫ. В случае затруднений 

обратитесь к материалу для справок. 

Загадка, необъятный, очароваться, откровенный, пунктуальность, 

рационализм, ненависть, безделье, бесконечность, бескорыстие, страстность. 

Материал для справок: 

любовь, труд, корысть, разочароваться, ограниченность, скрытный, разгадка, 

беспечность, недисциплинированность, сдержанность, обозримый. 

Задание. Сгруппируйте качества характера парами слов, близкими по 

смыслу. Запишите эти пары в тетрадь. 

а) доброта,   жалость,   свободолюбие,   максимализм,   смекалка, 

анархия, мужество, терпение, пассивность; 

б) смелость, отзывчивость, милосердие, безразличие, впадание в 

крайности, вольнолюбие, догадливость, недисциплинированность, смирение. 

Задание 12. Прочитайте следующие заимствованные из других языков 

слова. Из колонки справа подберите эквиваленты в русском языке: 

1. агрессия а) возможности 

2. гуманность б) чувствительность 

3. интеллект в) догадка 

4. интуиция г)  настоящий, неподдельный 

5. оригинальный д) нападение, нашествие 

6. потенциал е) человечность 

7. сентиментальность ж) себялюбец 
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8. уникальный з) ум 

9. эгоист и) единственный, неповторимый 

Задание. Прочитайте текст по книге известного русского философа XX 

века Н.О. Лосского. Постарайтесь понять, о каких чертах характера русских в 

нём говорится. Значения выделенных слов приведены в лексическом 

комментарии после текста. В случае затруднений обратитесь к словарю.  

Характер русского народа 

У каждого общественного целого, нации, государства, народа есть душа. 

Характер такой души может иногда или в некоторых случаях глубоко отличаться 

от характера людей, входящих в это целое. Древние римляне говорили: 

«сенаторы — добрые люди, а сенат — злая бестия». Пытаясь дать 

характеристику русских людей, приходится говорить, конечно, о тех общих 

свойствах, которые чаще всего встречаются у русских. Однако не следует думать, 

что общие свойства принадлежат каждому русскому человеку. 

Прежде всего русский народ очень трудолюбив и одарён. Он обладает 

множеством талантов и способностей во всех областях общественной жизни. Ему 

свойственны теоретический и практический ум, природная смекалка, 

изобретательность, творчество, чуткое восприятие красоты и артистичность. 

Все эти качества русского человека проявляются как в его повседневной жизни, 

так и в создании высоких образцов культуры. Трудом и талантом русского народа 

в процессе его исторической деятельности создано могучее государство, мощная 

промышленность, накоплен огромный научно-технический и интеллектуальный 

потенциал. 

К числу первичных свойств русского народа относится любовь к свободе 

(свободолюбие) и высшее выражение ее — свобода духа, постоянное стремление 

к поиску правды и справедливости. Весь тысячелетний исторический путь России 

отмечен упорной и непрерывной борьбой русского народа за своё социальное 

освобождение и независимость. Об этом говорят многочисленные восстания и 

бунты, самоотверженная борьба против татаро-монгольского нашествия и 
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агрессии из Европы. Другая сторона свободолюбия — склонность к анархии, к 

отрицанию государства и государственной власти. Грандиозная территория 

Российской империи сложилась отчасти потому, что вольнолюбивые русские 

люди — казаки — бежали от своего государства в поисках свободной земли, так 

они осваивали и заселяли новые земли. 

Среди важнейших свойств характера русского народа, вне всякого 

сомнения, отмечается могучая сила воли, мужество и смелость. Это проявляется 

во всепоглощающей страстности русских. Таких людей постоянно переполняют 

энергия и эмоции, отвлекающие их от рационального анализа и трезвой оценки 

собственных действий. Действуя без колебаний и раздумий, они рискуют даже 

собственными жизнями во имя высокой идеи. Особенно ярко это проявилось в 

революционно-освободительном движении и во время войн за свободу и 

независимость своего Отечества. Порождением этой страстности можно считать 

максимализм, экстремизм и фанатическую нетерпимость. Иностранцы часто 

обращают внимание именно на эти качества характера русских, сравнивая их с 

«вулканами», потухшими или извергающимися. 

Наиболее глубинная черта характера русского народа — его религиозность и 

связанное с нею искание абсолютного добра. Русский человек обладает особенно 

чутким различением добра и зла; он подмечает несовершенство всех наших 

поступков, нравов и учреждений, никогда не удовлетворяясь ими и не 

переставая искать совершенное добро. Религия оказала влияние на 

формирование русской культуры, нравственности и национального 

самосознания. Доброта, жертвенность, бескорыстие, благожелательность, 

смирение, великое терпение, аскетизм, святость — все эти и многие другие черты 

русского народа формировались под влиянием православия.  

Для русских людей характерны также доброта, гуманность и душевная 

мягкость. Они находят выражение в милосердии, жалостливости, стремлении 

всегда прийти на помощь тому, кто оказался в беде, поделившись с ним 

последним, что есть у самого. Русский народ даже к преступникам относится 

как к несчастным. Вместе с тем доброта русских свободна от какой-либо 
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корысти, от сентиментальности, но она часто скрыта за внешней 

грубоватостью, проявлением сдержанности. Доброта русского человека 

выражается в живом и непосредственном участии в чужом горе, стремлении от 

всей души, искренне помочь попавшему в беду или просто понять и от всего 

сердца принять другого человека. Эту отличительную черту русского народа — 

дар понимать другого человека, чуткое отношение к чужому душевному 

состоянию, жизнь духа не в «я», а в «мы» — великий русский писатель Ф.М. 

Достоевский назвал «всемирной отзывчивостью». 

Однако высокие свойства русского человека — стремление к полному 

совершенству, идеалу и чуткость к недостаткам нашей действительности — имеют 

во многих случаях и оборотную сторону. Вследствие свободного искания правды 

и смелой критики ценностей русским людям трудно столковаться друг с другом 

для общего дела. В организациях, основанных для какого-либо общего дела, 

легко возникают расколы, образуется несколько партий, кружков; в 

политических партиях несколько фракций. Наряду с трудолюбием и 

целеустремлённостью в русском народе встречаются леность и пассивность, то, 

что русский писатель И.А. Гончаров изобразил в романе «Обломов» и назвал 

«обломовщиной». Обломовщина выражается у русских людей в небрежности, 

неточности, опаздывании на собрания, в театр, на условленные встречи. Богато 

одарённые русские люди нередко ограничиваются только оригинальным 

замыслом, только планом какой-либо работы, не доводя её до осуществления. 

В русской жизни существуют самые разнообразные и даже 

противоположные друг другу свойства и способы поведения. Очень часто в 

одном и том же русском человеке совмещаются и добрые и дурные свойства 

характера. 

Лексический комментарий 

бестия (прост.) — нехороший, хитрый человек, обманщик; 

смекалка — способность быстро понять что-л., сообразительность; 

изобретательность — способность создавать что-л. новое, ранее неизвестное; 
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чуткий — отзывчивый, умеющий сочувствовать; сущ. — чуткость ж.р.; 

накапливать/накопить — собирать, запасать, думая о будущем; 

бунт — стихийное (неподготовленное) выступление; 

склонность к чему-л. — постоянное влечение/желание чего-л.; 

отвлекать/отвлечь кого-л. от чего-л. — заставить обратить внимание кого-л. 

на другой объект; 

фанатик — человек, страстно преданный какому-л. делу; прилагат. — 

фанатический; 

вулкан — гора, из которой через кратер на вершине выходят огон! и лава; 

потухший вулкан — недействующий; 

извергающийся вулкан — (перен.) приносящий беспокойства, опасность; 

столковаться с кем-л. — договориться; 

жертвенность — отказ от кого-л., чего-л. ради чего-л. важного высокого; 

корысть — выгода, польза; бескорыстие — отсутствие корысти; 

раскол — нарушение единства в результате разногласий. 

 

 
                                               (По материалам Пухаевой Л.С., Ольховой Л.Н. ) 

Прочитайте текст. Передайте его содержание. 

От самого центра Азии и заснеженных вершин Кавказа до холодных 

побережий Северного Ледовитого океана, от берегов Балтийского моря до 

Тихого океана раскинулась наша Родина — Российская Федерация. 

Российская Федерация — самое большое по площади государство мира. 

Её площадь — 17,1 млн. км2. Наша страна сравнима по территории с Южной 

Америкой и в 2 раза больше Австралии. Россия расположена сразу в двух 

частях света — Европе и Азии. Россиянином является почти каждый пятый 

европеец, и только каждый сотый житель Азии. Большая часть населения 

России — почти 78 % — проживает в ее европейской части, но основная 

часть территории нашей страны — 75 % — находится в Азии. 
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Известно, что наша страна по географическому положению — одна из 

самых северных. Она полностью находится в Северном полушарии. 

Географическое положение во многом предопределяет климатические 

условия. 

Значительная часть страны расположена в умеренном климатическом 

поясе, наиболее благоприятном для нормальной жизнедеятельности 

организма, «комфортном» для населения. На этой территории проживает 

более 95 % населения страны. 

России свойственно разнообразие климата, которое объясняется 

большой протяжённостью страны с севера на юг, неоднородным рельефом, 

разной удалённостью отдельных частей от океанов. Узкая полоса побережья 

Чёрного моря находится в субтропическом поясе, а довольно большая 

территория государства характеризуется суровыми климатическими 

условиями. Так, средняя температура января в Сочи около 0°С, а в районе 

Оймякона (на Севере) морозы достигают —71 °С. 

В арктических районах «зима длится круглый год» — снег не тает, 

температуры отрицательные. Здесь нет постоянного населения, только 

Учёные — исследователи Арктики и спортсмены, пытающиеся иногда на 

лыжах, собаках, снегоходах достичь Северного полюса. 

Лето на всей территории страны становится теплее с продвижением на 

юг, морозы зимой усиливаются при движении от западных границ страны 

(—8 °С) на восток (до —50 "С в Якутии). Это объясняется тем, что к востоку 

доходит меньше тепла от Атлантического океана. И только ещё 

восточнее, по мере приближения к Тихому океану, зима опять становится 

несколько теплее. 

Для районов Сибири и Дальнего Востока характерна многолетняя 

мерзлота. Здесь даже в период самого тёплого месяца, июля, температура 

часто опускается ниже 0 °С. Большую часть зимы длится полярная ночь 
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(Солнце не появляется над горизонтом), а большую часть лета — полярный 

день (Солнце не заходит за горизонт). 

Конечно, «северное» географическое положение имеют и страны 

Скандинавского полуострова, но там зимой намного теплее, чем на большей 

части России. 

Из-за большой протяжённости с запада на восток (9 тыс. км, с севера на 

юг — на 3 тыс. км) в стране велика разница во времени — 10 часовых поясов. 

 Перечитайте текст. Дайте развёрнутые ответы на вопросы. 

—Что позволяет отнести Россию к числу северных стран? 

—Как вы считаете, какие территории в климатическом отношении 

наиболее благоприятны? 

—Почему географическое положение России называют уникальным? 

 

Прочитайте текст. Перечислите страны, с которыми граничит 

Россия. 

В конце 1991 г. произошёл распад СССР на отдельные независимые 

государства — бывшие союзные республики. Большинство из них, кроме 

стран Балтии, образовали Содружество Независимых Государств (СНГ). 

Россия стала крупнейшим государством СНГ (77 % площади, 54 % 

населения). Общая протяженность границ России самая большая в мире 

— 60 тыс. км. 

Крайняя северная точка страны находится на острове Рудольфа в 

Северном Ледовитом океане, от неё всего 900 км до Северного полюса 

(материковая — на мысе Челюскин). Северные границы России — пол-

ностью морские (моря Северного Ледовитого океана), восточные — пре-

имущественно по водам Тихого океана; морские границы есть и на западе 

(Балтийское море). 
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Южная точка — в Дагестане на границе с Азербайджаном, юго-западнее 

горы Базардюзю. Крайняя западная — в Калининградской области, а 

восточная — в Западном полушарии на острове Ротманова в Беринговом 

проливе (материковая — на мысе Дежнёва). Расстояние между северной 

(островной) и южной точками — более 4 тыс. км. Между западной и 

восточной (островной) — около 10 тыс. км. 

Как самая большая по территории, наша страна имеет и наибольшее 

число сухопутных соседей. Россия граничит на суше с 14 странами. 

На западе страна граничит с Норвегией, Финляндией, Эстонией, Латвией 

и Белоруссией (Калининградская область граничит с Польшей и Литвой), на 

юго-западе — с Украиной, на юге — с Грузией, Азербайджаном, в азиатской 

части — с Казахстаном, Монголией, Китаем и Кореей  Кроме перечисленных 

выше 14 стран, соседями России являются на востоке Япония и США. От 

этих стран Россия отделена узкими проливами. Протяжённость морского 

побережья России в Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах очень 

невелика, но оно используется интенсивно. 

К Балтийскому морю Россия выходит на двух участках: к Финскому 

заливу (город Санкт-Петербург и Ленинградская область) и к южной части 

моря (Калининградская область). 

Морская граница России на Каспийском море пока точно не опре-

делена. Прикаспийские государства не решили, будет ли это море поделено 

на секторы или за пределами территориальных вод будет иметь 

международный статус. 

Выпишите основную информацию из каждого абзаца. 

Составьте письменно 5-6 вопросов по тексту и устно ответьте на них. 

Подготовьте краткую информацию о странах, с которыми граничит 

Россия после распада СССР. 
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КАК ВЕСТИ СЕБЯ С РУССКИМИ 

—Если у вас на руках «сильные карты», не злоупотребляйте ими. Россияне 

— гордые люди, и их нельзя унижать. 

—Они не так сильно, как вы, заинтересованы в деньгах, поэтому легче, чем 

вы, готовы отказаться от сделки. 

—Они больше ориентированы на людей, чем надело. Постарайтесь им 

понравиться. 

—С самого начала окажите им услугу, но покажите, что это делается не из-за 

их слабости. Услуга должна быть обращена больше к человеку, чем к 

обсуждаемому делу. 

—Не нужно слишком поддаваться воздействию их эмоциональности, однако 

вы должны показать свою заинтересованность в человеческом аспекте 

переговоров. 

—Проявляя твёрдость, обозначьте и свою расположенность. 

—Они действуют в основном коллективно, поэтому не выделяйте  кого-либо 

особо. Зависть к чужому успеху — это тоже черта русского характера. 

 — Выпивайте с ними между встречами, если возможно. Это один из 

самых лёгких способов «навести мосты». 

—Они предпочитают выпивать сидя и часто произносят тосты и короткие 

речи. 

—Они любят похвалу, особенно если это связано с технологическими 

достижениями России, а также с крупными успехами русского искусства. 

—Они любят своих детей больше, чем многие из нас; обменяться с ними 

фотографиями детей — прекрасный способ установить контакт. 

—Они уважают стариков и презирают отношение американцев к 

пожилым людям. Продемонстрируйте, если это уместно, привязанность к 

собственной семье. 

—Они часто выглядят возбужденными, но хорошо владеют собой. 

—У русских очень сильно развито чувство ностальгии — настоящее не 
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имеет власти над их мышлением, как это может быть, например, у многих 

американцев и австралийцев. 

—Они любят поговорить. Не задумываясь, раскройте перед ними свою 

душу. Русские, как немцы, обожают поговорить по душам. 

—То, чего они добились в своей стране, достигнуто главным образом с 

помощью сложной сети личных отношений: ты — мне, я — тебе. Они не 

ждут никакой помощи от чиновников. 

—Как и немцы, они приходят на встречу без улыбки. Как и немцев, их 

можно «растопить» проявлением взаимопонимания и искренности. 

—Когда они дотрагиваются до собеседника во время разговора —это 

признак доверия. 

(По материалам: Р.Д. Льюис. Советы иностранца. Как вести себя с 

русскими) 

 

             ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 

Прочитайте текст и озаглавьте его. Скажите, что нового вы узнали о 

регионах, упомянутых в тексте. 

Часть 1 

Чтобы глубже понять специфику этнических процессов и проблемы 

межнациональных отношений в России, необходимо рассмотреть нашу 

страну на более широком фоне. Наибольшее значение для России имеет её 

ближайшее окружение. 

Территория бывшего Советского Союза, расположенная на стыке 

Европы и Азии, относилась культурологами к разным «культурным мирам» 

(или даже к разным цивилизациям). 

В западных частях бывшего СССР, несомненно, преобладало евро-

пейское влияние. 
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Эстония и Латвия (ранее находившиеся под властью немцев, а затем — 

до XVIII в. — шведов) представляли собой своего рода «продолжение» 

протестантской Северной Европы. Литва, западные части Беларуси и 

Украины, долгое время принадлежавшие Польше (и в определённой мере 

полонизированные), — продолжение «католического мира» Православная 

Молдова, исторически и культурно связанная с Румынией, — продолжение 

православного «балканского мира». 

Такой сложный регион, как Кавказ, образующий самостоятельную 

целостность на карте мира, в то же время сильно связан с древней Передней 

Азией, Ближним и Средним Востоком: им владели римляне, парфяне, 

византийцы, турки, персы и лишь с XIX в. — русские. 

Кавказ — место «стыка» христианского и мусульманского миров, при 

численном преобладании последнего. Из всех народов Кавказа христианами 

являются армяне, грузины и осетины, почти все остальные — мусульмане. 

Интерес современного Ирана к нынешнему независимому Азербайджану 

определяется, в частности, тем, что из 17 млн. азербайджанцев более 

половины живет в Иране. Для Турции важна судьба грузин-мусульман (в 

Аджарии), а также очень близких к ним по языку и культуре азербайджанцев 

(турецкий и азербайджанский языки мало отличаются друг от друга). 

Турция традиционно поддерживала кавказских горцев 

Именно в Турцию эмигрировали сотни тысяч абхазов, шапсугов, 

черкесов и представителей других кавказских народов (а также сотни тысяч 

крымских татар). 

Часть 2 

Центральная Азия — место встречи столь разных культур, как пар-

фянская и тюркская, арабская и китайская, иранская и монгольская и 

многих других. Здесь преобладает мусульманская религия (и относительно 

небольшие православные общины русских). На этой территории всегда 
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взаимодействовали культуры оседлых земледельцев (их потомки — 

большая часть таджиков и узбеков) и кочевников (туркмены, киргизы, ка-

захи). Здесь проживает и немного китайцев (дунгане — китайцы-мусульмане), 

и белуджей (выходцев из Белуджистана — на стыке Ирана, Афганистана и 

Пакистана). Также много немцев (высланных в 1941 г. с территории 

европейской части России, из Украины и Прибалтики), на юге — узбеки, 

дунгане, уйгуры (тюркский народ, основная часть которого живёт на западе 

Китая) и др. 

Крайний Север России иногда называют частью «четвёртого мира». 

Иными словами — это край народов, образ жизни которых связан с охотой, 

рыболовством или с пастбищным оленеводством. Всего в России 

насчитывается 26 таких народов, общей численностью 180 тыс. человек. 

Эти народы проживают на территориях с «неблагоприятными» при-

родными условиями. Для ненцев, коренных жителей этого района, это 

именно та природа, к которой они приспособились в течение многих веков. 

В настоящее время Крайний Север для хозяйства России выполняет 

функции «кладовой природных ресурсов», прежде всего полезных ископаемых. 

Отсюда поступает большая часть нефти и газа, все алмазы, золото, много 

других цветных металлов. Промышленное освоение территории разрушает 

природную основу жизни этих народов: губит оленьи пастбища, места рыбной 

ловли. В связи с этим очень острой проблемой является охрана природной 

среды в этих районах — иначе малые народы просто исчезнут с лица Земли. 

 

Прочитайте и перескажите текст. 

Мы — многоэтнический народ. Точнее, в России 176 этнических групп и 

народов. Русские составляют 79,8 % всех жителей страны, ещё 13,5 % 

приходится на другие восточнославянские народы (украинцы — 2,9 млн. и 

белорусы — 0,8 млн.). Предположительно, около 40 % населения России 

исповедуют православную религию. 
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Самый крупный народ России после русских — татары: их 5,6 млн. 

человек (в 2002 г.), из которых в самой республике Татарстан проживает 1,8 

млн., 1,1 млн. — в соседнем Башкортостане, а остальные рассеяны по 

территории Урало-Поволжья и Сибири. Вместе с башкирами (1,7 млн.) татары 

составляют наиболее многочисленную группировку исламских народов, 

расположенную почти в центре России, недалеко от северной границы 

мусульманского ареала Центральной Азии и Казахстана, где языки 

большинства народов (тюркские) очень близки к татарскому и башкирскому. 

Другой массив мусульманских народов в пределах России — на Северном 

Кавказе. Здесь исповедуют ислам все народы, говорящие на кавказских языках 

(черкесы, адыгейцы, кабардинцы, ингуши, чеченцы, аварцы, даргинцы, 

лезгины, лакцы и др.). Кстати, из них наиболее многочисленны чеченцы — 

около 1,4 млн., а также все тюркские народы: балкарцы, карачаевцы, ногайцы, 

кумыки. Последних более всего — более 400 тыс. В результате общая 

численность мусульманских народов достигает более 15 млн. человек. 

Православные осетины (потомки скифов, сарматов и аланов) живут 

самом центре Кавказа, образуя так называемый «христианский коридор» из 

русских районов России в Грузию и Армению через мусульманские горские 

народы. Из 500 тыс. осетин около 1/3 ещё недавно проживало на южных 

склонах Кавказа (в Южной Осетии), но после осетино-грузинского военного 

конфликта значительная часть их переехала в Северную Осетию. 

На территории России, кроме христианства и ислама, исповедуется 

также буддизм (0,7 % населения). С одной стороны, его исповедуют говорящие 

на монгольских языках буряты и калмыки, а с другой стороны, тюркоязычные 

тувинцы. Иудаизм распространён незначительно, главным образом среди 

евреев крупных городов в Европейской России (общая численность евреев в 

России в 1989 г. составляла 537 тыс. человек, но за счёт интенсивной 

эмиграции с тех пор эта цифра значительно сократилась — до 260 тыс.). 

Вместе с тем, православную религию исповедуют и народы, говорящие 

на финских языках. Это жители Севера европейской части и Урало-
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Поволжья (их общая численность — около 3 млн. человек: карелы, коми, 

коми-пермяки, удмурты, марийцы, мордва — самый крупный, более 800 тыс. 

человек). В отличие от тюркских народов представители финно-угорской 

языковой группы довольно легко ассимилировались с русскими (чему 

способствовали их ранняя христианизация, а также рассредоточенное 

расселение — села этих народов часто располагаются среди русских сёл). 

Особенно рассредоточена этническая территория мордвы: лишь 1/3 её 

живет на территории Мордовии. Остальное население Мордовии — в 

основном русские, немного татар и чувашей. Ещё меньше доля «титульной» 

нации в Карелии: там карелы составляют лишь 10 % всех жителей. Кроме 

того, численность карелов и мордвы в последние десятилетия сокращалась за 

счёт ассимиляции («растворения» в русском этносе). 

На севере Сибири и на Дальнем Востоке часть населения (чукчи, 

эскимосы, коряки, часть ненцев, хантов и другие) придерживаются 

традиционных верований, которые тесно связаны с их повседневным бытом 

и занятиями, с окружающей природой. 

Конечно, доля активно верующих людей, регулярно посещающих храмы 

и исполняющих основные религиозные обряды, в населении страны пока 

невелика и вряд ли превышает 20 %. В последнее десятилетие наблюдается 

значительное усиление интереса к религии. Это не случайно. Религия сыграла 

важную роль в истории, культуре России, в формировании её 

государственности. Поэтому даже те, кто считают себя атеистами, по 

рождению, по религии своих предков принадлежат к определённой 

религиозно-культурной традиции — совокупности обычаев и обрядов, идей и 

ценностей, норм поведения, имеющих в том числе и глубокие религиозные 

корни, составляющих основу самосознания каждого человека и народа. 

Рассредоточенность многих народов по территории России (когда 

значительная их часть живёт за пределами основного этнического ареала) и 

общая «перемешанность» населения делают почти невозможным выделение 
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«чистых» в этническом отношении территорий. Отсюда следует очень 

важный вывод для государственного устройства России: все виды 

национальных автономий на её территории должны иметь «мягкий» 

характер и ни в коем случае не ущемлять права представителей любого из 

народов, проживающих на территории автономных образований. 

Безусловно, в перспективе большую роль в России должны играть не 

территориальные, а национально-культурные автономии. 

 

Прочитайте текст, обращая особое внимание на числительные. Переведите 

числительные на родной язык. Озаглавьте текст. 

Население России, по данным Госкомстата РФ на 1 января 2001 г., 

составляет около 145 миллионов человек. Доля России в населении планеты — 

2,1%. По числу жителей она занимает 6-е место среди стран мира после 

Китая, Индии, США, Индонезии и Бразилии. На территории России 

проживают люди 176 национальностей, однако основную часть населения 

составляют русские (79,8 %). 

В настоящее время городское население России составляет 74 %, при том, 

что в начале XX в. — всего 18 % (27 % — в сельской местности). Население 

живёт и в посёлках городского типа, рабочих посёлках, сельских населённых 

пунктах. Последние, по характеру расселения и историческим особенностям, 

делятся на деревни, станицы, хутора, аулы, фермы, временные поселения 

(охотников, оленеводов и др.). 

Городом в нашей стране считается населённый пункт, в котором живёт 

не менее 12 тыс. человек. Сейчас в России насчитывается 1097 городов, 160 

посёлков городского типа. 

Во второй половине XX в. широкий размах принял процесс урбанизации. 

Сегодня в России 13 городов-миллионеров и 20 городов с населением от 500 

тыс. до 1 млн. человек. Ряд крупнейших городов вместе с ближайшими 

городами меньших размеров образуют городские агломерации. Самая крупная 
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— Московская (плотность населения — 9 тыс. чел. / кв. км). 40 % населения 

России проживает в столицах областей автономных республик и краёв. 

В связи с очень высокой концентрацией населения и хозяйства в 

крупнейших городах страны в последние годы всё более обостряется эко-

логическая проблема. 35 городов России имеют совершенно недопустимые 

показатели загрязнения: Новокузнецк, Нижний Новгород, Омск, Смоленск, 

Архангельск, Ангарск и другие. 

 

Прочитайте текст «Особенности миграции трудовых ресурсов 

России». Ответьте на вопрос: Что в прошедшее десятилетие заставляло 

россиян переезжать в другие регионы страны? 

Что в прошедшее десятилетие заставляло россиян переезжать в другие 

регионы страны? Это, наряду с крайними обстоятельствами, какими 

являются военные действия и обострение межнациональных отношений 

(что характерно для Северокавказских республик), — причины чисто 

экономического характера. 

Менять постоянное место жительства заставляют потеря работы, 

невыплаты заработной платы, а значит, и падение жизненного уровня, 

отсутствие перспектив на улучшение положения в будущем. Кроме того, 

потерю работы в отдалённых северных регионах невозможно компен-

сировать занятием личным подсобным хозяйством. 

Как иммигранты из стран СНГ, так и население отдалённых регионов 

оказались заложниками проводимой экономической политики. Помимо 

всего прочего, они оказались отрезанными от остальной части России 

высокими транспортными тарифами, не компенсированными 

соответствующим уровнем доходов. 

Среди социально-экономических регуляторов миграционного по-

ведения (или территориального размещения) населения одним из главных 

остаётся занятость. 
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В соответствии с официальными данными более половины иностранной 

рабочей силы (И PC) используется в строительстве, каждый десятый — в 

сельском и лесном хозяйстве, около 10 % — в промышленности, более 8 % — 

в торговле и общепите. Уместно заметить, что численность и доля занятых в 

строительстве российских граждан неуклонно снижается. 

Самыми крупными потребителями ИРС являются Москва и 

Московская область (около 35 % зарегистрированных трудящихся 

мигрантов), Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО по 10 и 5 % 

соответственно, Приморский край и Амурская область (4,3 и 2,4 %), 

Белгородская область, Краснодарский край, Калужская и Ростовская 

области, Санкт-Петербург. 

Основными странами, поставляющими в Россию работников, являются 

Украина (30 %), Турция, Китай, Югославия, Молдова, КНДР, Вьетнам. 

Истинные масштабы трудовой миграции, по оценкам специалистов, по 

меньшей мере втрое больше «разрешённой», т. е. имеющей официальное 

разрешение на занятие трудовой деятельностью. В существующем правовом 

поле такая форма миграции, пожалуй, имеет больше минусов, чем плюсов. 

Минусы, безусловно, вытекают главным образом из нелегального характера 

миграции, к ним, в первую очередь, относятся: возможность занижения 

оплаты труда коренного населения, т. к. мигранты из стран с более низким 

уровнем жизни являются и более дешёвой рабочей силой; уход от уплаты 

налогов; возможность развития криминального (поскольку нелегального) 

бизнеса; нелегальное проживание (которое тормозит развитие 

цивилизованного рынка жилья); отток капитала в страну постоянного 

проживания мигрантов. 

Общая миграционная активность населения за прошедшее десятилетие 

уменьшилась. За 1989—1998 годы число миграционных перемещений в 

России составило 46,7 миллионов человек. 

(По материалам: О.Д. Воробьев. Государственный университет 
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Высшая школа экономики 

 

Прочитайте текст. Сформулируйте его основную тему. Озаглавьте текст. 

Под государственным устройством понимается политико-террито-

риальная организация власти, определяющая правовое положение ре-

гиональных частей государства и их взаимоотношения с центральной 

властью. Исходя из этого положения, можно говорить о том, что госу-

дарственное устройство является фактором, определяющим меру цент-

рализации и децентрализации власти в государстве. В территориально 

небольших государствах этот вопрос решается сравнительно легко, но в 

крупных государствах он становится достаточно серьёзной проблемой и 

приобретает политическую окраску. 

Различают две основные формы государственного устройства: унитарную 

и федеративную. 

Унитарным государством является государство, внутри которого нет 

государственных образований, а административно-территориальные 

единицы не обладают политической самостоятельностью. На данном этапе 

исторического развития большинство государств мира обладают именно 

этой формой государственного устройства. 

Унитарное государство является централизованным, в нём законо-

дательная, исполнительная и судебная власти имеют единые высшие 

органы, функции которых без всякого дробления распространяются на все 

части территории. Унитарное государство имеет одну конституцию, его 

суверенитет не подлежит разделу с какими-либо частями этого государства, 

не возникает вопроса о внутренних границах и территориальной 

целостности. Гражданство в таком государстве является единым. Это, однако, 

не исключает существования в административно-территориальных единицах 

местного самоуправления, которое в пределах своей компетенции действует 

самостоятельно. 
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Федеративное государство — это союз государственных образований, 

каждое из которых обладает определённой самостоятельностью. Субъекты 

такого союзного государства имеют одинаковый статус и равные права. 

Федерация в основном объединяет субъекты с одинаковым правовым 

статусом. Однако в определённых случаях возможна и асимметричная 

федерация, когда приходится считаться с объективной реальностью. На-

пример, когда субъекты федерации имеют принципиальные различия и их 

принудительное уравнивание может привести к обострению конфликтов и, 

следовательно, к сепаратизму, развалу федерации. К асимметричным 

федерациям западные учёные относят, например, Бельгию, Испанию и, 

конечно, Россию. Асимметричность Российской Федерации закреплена 

отчасти в Конституции Российской Федерации, и, главным образом, в 

договорах между Российской Федерацией и её субъектами. 

Разделение компетенций между федеральной властью и субъектами 

федерации является труднейшей проблемой федеративного устройства. 

Субъекты федерации, как правило, обладают своей конституцией, органами 

государственной власти, гражданством. Федеральная власть совместно с 

властями субъектов федерации определяет федеральную компетенцию, 

компетенцию субъектов федерации и совместную компетенцию. 

Осуществление последней носит сложный характер, нередко порождая 

противоречия между властями федерации и её субъектами. 

Федеративные государства юридически закрепляют добровольность 

объединения народов, но, как правило, не предусматривают права выхода 

того или иного субъекта федерации из союза. 

Существует ещё одна форма государственного устройства — конфе-

дерация, которая предполагает объединение нескольких суверенных го-

сударств. Такая форма объединения носит уже не государственно-правовой, 

а международно-правовой характер. Конфедерацию нельзя назвать 

устойчивой формой государственного устройства, так как со временем она, 

как правило, либо распадается на ряд суверенных государств, либо 
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трансформируется в федерацию, которая даже при номинальном 

сохранении статуса конфедерации несёт в себе все основные федеративные 

свойства и признаки. Так, например, Канада и Швейцария, по сути давно 

превратившиеся в федерации, формально сохраняют конфедеративное 

устройство. 

Федеративные государства отличаются следующими признаками: 

1. В федеративном государстве кроме общефедеральной конституции, 

как правило, субъекты федерации имеют свои конституции или иные акты, 

определяющие их статус. 

2.Субъект федерации наделяется правом принятия законов, которые 

действуют на его территории и должны соответствовать федеральному 

законодательству. 

3. Субъекты федерации в ряде стран имеют свою правовую и судебную 

систему. Например, в каждом из 50 штатов США действует своя судебная 

система. В России действует единая правовая и судебная система. 

4.Территория федеративного государства не составляет единого целого в 

политико-административном отношении. Она представляет собой 

совокупность территорий субъектов федерации и иногда территорий 

центрального подчинения. 

5. В федеративных государствах характерно наличие двойного 

гражданства, которое закрепляется в конституциях. В России, так же как и в 

некоторых федерациях (Индия, Малайзия), признают только союзное 

гражданство. 

6.Для большинства федераций характерна двухпалатная структура 

союзного парламента. 

В зарубежных странах субъекты федерации не являются суверенными 

государствами. По конституциям республик, входящих в РФ, они 

провозглашаются суверенными. За некоторыми из них закреплено право 

свободного выхода из федерации. 
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Прочитайте и перескажите текст «Субъекты Российской Федерации». 

Российское государство — самобытная, уникальная федерация, построенная 

на договорно-конституционном правовом фундаменте. Основой регулирования и 

устройства федеративных отношений выступают двусторонние договоры о 

разграничении предметов ведения и полномочий. Немало вопросов порождает 

противоречивость двух изначально заложенных в основу государственного 

устройства России принципов: национально-территориального (республики, 

автономная область, автономные округа) и административно-территориального 

(края, области, города федерального значения). Большое число субъектов (по их 

числу Российская Федерация занимает первое место в мире) может грозить их 

неуправляемостью. 

На сегодняшний день форма государственного устройства России и её 

структура определена в Конституции. Конституция Российской Федерации 

закрепляет конкретный численный, видовой и именной состав субъектов 

Российской Федерации на момент принятия действующей Конституции. 

В Российской Федерации 89 субъектов, в том числе 21 республика, 6 краёв, 

49 областей, 2 города федерального значения (Москва, Санкт -Петербург), 1 

автономная область (Еврейская) и 10 автономных округов. 

Перечень субъектов федерации даётся в алфавитном порядке (на основе 

алфавита русского языка — государственного языка федерации). Такой подход 

подчёркивает юридическую нейтральность данного перечня: занимаемое в нём 

место никак не может повлиять на конституционный статус включённых в него 

субъектов. 

Названия субъектов федерации даны в том варианте, который определён 

(или подтверждён) ими. Они отражают исторические и иные особенности 

местности, а названия республик, автономной области и автономных округов — 

имя титульных наций и народов. В Уставе Ханты-Мансийского автономного 

округа прямо записано, что данный округ «является исконным местом 
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проживания коренных малочисленных народов ханты и манси и носит 

соответствующее этим народам наименование». 

Присвоение и изменение наименования — прерогатива субъекта федерации. 

Недопустимо, чтобы наименование или переименование субъекта федерации 

затрагивало основы конституционного строя, права и свободы человека и 

гражданина, интересы других субъектов Российской Федерации в целом и 

интересы других государств, а также предполагало изменение состава Российской 

Федерации или конституционно-правового статуса её субъекта. 

Юридический смысл собственного имени заключается в том, что в 

Конституции России не может быть никакого другого субъекта с таким названием; 

соответствующие конституционные и договорные отношения возникают не с 

абстрактным, а с каждым конкретным субъектом. 

В настоящее время республики, автономную область и автономные округа по-

прежнему отличают особенности национального состава населения, быта и 

культуры. Именно поэтому республики, где данные особенности выражены 

наиболее рельефно, наделены некоторыми специфическими правами. Вместе с 

тем, независимо от государственно-правовой формы, все члены Российской 

Федерации объединены одним понятием: «субъект Российской Федерации»; они 

равноправны в этом качестве, а также равноправны между собой во 

взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти. 

Край, область, город федерального значения, автономная область, 

автономный округ имеют свой устав и законодательство 

Отношения автономных округов, входящих в состав края или области, 

могут регулироваться федеральным законом и договором между органами 

государственной власти автономного округа и, соответственно, органами 

государственной власти края или области. 

Нахождение автономного округа в крае или области, равно как и выход 

из края или области не влияют на его конституционно-правовой статус, 
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закреплённый Основным Законом и Федеративным договором, i также на 

национально-государственное устройство и состав Российской Федерации. 

Таким образом, понятия «вхождение» автономного округа в край или 

Область либо «выход» его из края или области не совпадают с понятиями 

«объединение» и «разделение». 

 Закончите предложения, используя материал текста. 

1. Российское государство — самобытная, уникальная федерация, так 

как.... 

2. Существует противоречивость двух изначально заложенных в основу 

государственного устройства России принципов:.... 

3. Конституция Российской Федерации закрепляет.... 

4. Статус субъекта федерации получили .... 

5. Названия субъектов федерации .... 

6. Республики, автономную область и автономные округа по-

прежнему отличают особенности национального состава населения, быта  

культуры, поэтому.... 

7. Независимо от государственно-правовой формы все члены 

Российской Федерации объединены .... 

8. Отношения автономных округов, входящих в состав края или 

области, могут регулироваться .... 

Выберите из текста материал, характеризующий: 

а) форму государственного устройства России и её структуру; 

б) порядок составления перечня субъектов федерации; 

в) смысл названия субъектов федерации; 

г) особенности республик, автономных областей и автономных 

округов 

Прочитайте текст. Объясните смысл заголовка «Зарождение 

федеративного строя в России». 
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Первые идеи о федерации в России появились ещё в XVII в. В то время 

Россия существовала как единая и неделимая монархия. Только в начале XX 

века с проникновением идей социализма в Россию начался новый этап 

движения за федеративное устройство Российской империи. Однако попытки 

создать и развить национально-культурную автономию беспощадно 

подавлялись царским правительством. Лишь после революции февраля 1917 

года у народов Российской империи появилась возможность 

самоопределения. 

После прихода к власти большевиков произошло выделение из России 

территорий вновь образовавшихся независимых республик. В двух случаях 

за счёт этого были образованы буржуазные государства — Финляндия и 

Польша, в остальных — Украинская, Латвийская, Азербайджанская и 

другие советские республики. Большевики придерживались идеи 

национально-территориальной организации государственного строительства. 

Лишь в незначительном числе случаев выдвигалась идея культурно-национальной 

автономии. 

В годы гражданской войны развернулось широкое строительство автономий 

в составе РСФСР. Почти все вновь создаваемые автономии приобрели 

национальные имена: Трудовая Коммуна немцев Поволжья, Карельская Трудовая 

Коммуна, Башкирская, Татарская, Киргизская, Туркестанская автономные 

республики; Чувашская, Марийская, Калмыцкая автономные области и т. д. 

После победы большевиков в гражданской войне автономии, находившиеся в 

составе РСФСР, были урезаны в правах. Вокруг независимых государств, которые 

к тому времени уже превратились в придатки России (кроме Польши и 

Финляндии), развернулся спор: включать эти государства в РСФСР в качестве 

автономий или образовать с ними федерацию. В итоге победили федералисты, и 

был образован Союз Советских Социалистических Республик. Однако вскоре, в 

результате прихода к власти одного из виднейших деятелей-автономистов И.В. 

Сталина, федерация была постепенно подменена автономией, хотя внешне про-

должала оставаться федерацией. 
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Как известно, Российская Федераций долгое время (1922—1991 гг.) входила в 

качестве суверенной союзной республики в состав другого федеративного 

государства — Союза ССР, объединявшего 15 союзных республик. Исторически 

первой была образована Российская Федерация (тогда РСФСР), которая в 1922 г. 

объединилась с тремя другими республиками (Белоруссией, Украиной, 

Закавказской Федерацией); они и положили начало Союзу ССР. 

В 1991 году права репрессированных народов были восстановлены, 

воссозданы и их национально-государственные образования. Многие автономные 

республики провозгласили государственный суверенитет; в настоящее время они 

рассматриваются как республики в составе Российской Федерации. 

 

Прочитайте текст «Законодательные органы РФ». Расскажите, какие 

функции осуществляют законодательные органы в субъекте РФ. 

Законодательные (представительные) органы в субъекте РФ осуще-

ствляют главным образом законодательные функции, принимая кон-

ституции (уставы), законы и другие правовые акты, утверждая бюджет. 

Некоторые республики именуют свои представительные органы с 

учётом национальной терминологии (Народный Хурал в Бурятии и 

Калмыкии, Верховный Хурал — парламент в Тыве, Народное Собрание — 

Халньа Гулам — парламент в Ингушетии и др.). 

Представительный орган в республике избирается на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Депутатом, как правило, может быть избран гражданин республики, 

достигший 21 года, имеющий право участвовать в выборах и проживающий в 

республике определённое количество лет. Сроки полномочий парламента 

колеблются в пределах 4—5 лет. 

Структура некоторых парламентов отличается необычностью. Так, в 

Татарстане в структуре Верховного Совета существует постоянно действующее 

Законодательное Собрание, имеющее законодательные и контрольные 
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функции. В Республике Тыва представительная система состоит из 

Верховного Хурала и Великого Хурала, причём первый выполняет обычные 

парламентские функции, а второй обладает исключительным правом 

вносить изменения и дополнения в Конституцию Республики. 

Численный состав парламентов определяется конституциями и 

законами республик, т. е. на основе норм представительства, учитывающих 

размер территории и численность населения каждой республики. В 

результате парламент Ингушетии состоит из 27 депутатов, а парламент 

Татарстана — из 250 депутатов. Сессии проводятся обычно не реже двух раз в 

год. 

В конституциях республик подробно регулируется законодательный 

процесс. Право законодательной инициативы, как правило, принадлежит 

депутатам, главе государства, правительству, прокурору, высшим судебным 

органам и Конституционному суду республик, органам местного 

самоуправления. Это право также предоставляется профсоюзам, например, 

республиканскому Совету профсоюзов (Мордовия, Карачаево-Черкессия, 

Татарстан), партиям и общественным объединениям (Кабардино-

Балкария), общественным организациям (Карелия), съезду и народу (Коми). 

Депутаты парламента пользуются неприкосновенностью в течение 

срока полномочий: депутат не может быть задержан, арестован, подвергнут 

личному досмотру, обыску, кроме случаев задержания на месте преступления. 

Лишение депутата неприкосновенности возможно только с согласия 

парламента. 

Большинство законодательных органов субъектов РФ являются одно-

палатными. Однако есть и двухпалатная система (Свердловская область), 

причём выборы в одну палату проводятся на основе пропорционального 

представительства, а в другую — на основе мажоритарной системы. 

Можно выделить три группы вопросов, разрешаемых законодательными 

(представительными) органами субъекта Федерации: 
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1. Вопросы организации и обеспечения государственной власти и 

местного самоуправления. 

2. Вопросы обеспечения экономического и социального развития. 

3. Вопросы обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

 

 

Прочитайте текст «Исполнительная власть РФ». Расскажите, какое 

место занимает исполнительная власть в субъекте РФ? 

Исполнительная власть в субъекте РФ занимает ведущее место в системе 

государственной власти. Конституционный принцип равноправия субъектов 

Федерации не исключает разнообразия форм организации государственной 

власти. Это особенно характерно для исполнительной власти, 

организационные формы которой различаются в каждом регионе. 

Рассмотрим основные черты органов исполнительной власти в республиках 

и других субъектах РФ. 

Поскольку Конституция РФ рассматривает республики как государства, 

конституции республик учреждают пост главы государства, именуемого 

главой республики или главой государства. Пост президента учреждён в 

Адыгее, Башкортостане, Бурятии, Калмыкии, Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии, Марий Эл, Саха (Якутии), Северной Осетии — Алании, 

Татарстане, Тыве, Чувашии. 

В Коми функции главы государства выполняет  лицо, именуемое Главой 

Республики, а в Карелии и Хакасии — избираемый населением Председатель 

Правительства. В Удмуртии форма правления больше напоминает 

парламентскую республику: Председатель Государственного Совета — 

законодательного и представительного органа — высшее должностное лицо 

республики. Сходное положение в Дагестане, где Народное Собрание 

(парламент) созывает Конституционное Собрание, которое формирует 
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Государственный Совет, а Председатель Государственного Совета является 

главой государства. 

Конституционный статус главы государства (президента, главы рес-

публики) устанавливается по-разному. В некоторых республиках глава 

государства, подобно Президенту РФ, выводится за пределы трёх ветвей 

власти или рассматривается как участник осуществления каждой из них. 

Только некоторые республики объявляют главу государства главой 

исполнительной власти, иногда он объявляется высшим должностным лицом 

республики. Глава государства выступает гарантом конституции республики 

и государственного суверенитета, прав и свобод человека, представляет 

республику в отношениях с Российской Федерацией. Главе государства 

предоставляется право подписывать и обнародовать законы республики, а 

также право законодательной инициативы. Суверенный характер ряда 

республик позволяет президентам таких республик руководить внешней 

политикой, назначать представителей в иностранные государства и 

международные организации и проч. 

Конституции определяют срок полномочий главы государства в 4— 5 

лет. Выборы осуществляются гражданами республики на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Обычно 

устанавливается, что главой государства может стать гражданин данной 

республики в возрасте не моложе 35 лет, а иногда не старше 60—65 лет. 

Запрещается избрание одного и того же лица на пост президента более двух 

сроков подряд (в многонациональном Дагестане представитель одной и той же 

национальности не может быть избран Председателем Государственного 

Собрания два срока подряд). В ряде республик (Калмыкия, Тыва, Кабардино-

Балкария) одновременно с президентом избирается и вице-президент. 

Глава государства пользуется неприкосновенностью. Конституции 

республик закрепляют порядок отрешения его от должности. Этот порядок 

во многом схож с аналогичным порядком, предусмотренным в федеральной 
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Конституции. В Кабардино-Балкарии президент может быть отрешён от 

должности на основании референдума. 

Края, области и другие субъекты РФ также самостоятельно формируют 

систему органов исполнительной власти на своей территории. Функции 

исполнительной власти осуществляет администрация, возглавляемая главой 

администрации (губернатором). Как и президенты республик, главы 

администраций избираются населением на основе всеобщего равного 

прямого избирательного права при тайном голосовании. 

Глава администрации и глава законодательного (представительного) 

органа субъекта Федерации входят в Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации. Следует отметить, что в ряде областей 

(Ленинградской, Курганской), Ставропольском крае, городе федерального 

значения Москве термин «администрация» заменён на термин 

«правительство», что отражает стремление этих субъектов РФ к уравнению 

своих государственно-правовых форм с республиканскими. 

Ответьте на вопросы. 

1. Какое место занимает исполнительная власть в системе органов 

государственной власти? 

2. На каком основании конституции республик учреждают пост главы 

государства? 

3. Как устанавливается конституционный статус главы государства в 

республиках? ' 

4. Каковы правила избрания главы государства? 

5. На основе чего избираются главы администраций? 
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ВЛАДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЕМ ЯЗЫКАМИ 
(КРОМЕ РУССКОГО) (по итогам переписи населения РФ 2002 г.)* 

 

Язык Числен- 
ность 
лиц, 
владею- 
щих 
данным 
языком 
(тыс. 
чел.) 

Язык Числен- 
ность лиц,
владею- 
щих 
данным 
языком 
(тыс. чел.)

Абазинский 38 Барабинский 0,01 
Абхазский 9 Башкирский 1380 
Аварский 785 Бежтинский 6 
Агульский 29 Белорусский 317 
Адыгейский 129 Белуджский 1 
Азербайджанский 669 Бенгали 1 
Алабугатских 0,02 Болгарский 31 
Албанский 5 Ботлихский 0,1 
Алеутский 0,2 Бурятский 369 
Алтайский 66 Венгерский 10 
Алюторский 0,1 Вепсский 6 
Английский 6947 Водский 2 
Андийский 24 Вьетнамский 26 
Арабский 52 Гагаузский 8 
Армянский 905 Гинухский 1 
Арчинский 1 Годоберинский 0,1 
Ассирийский 8 Горномарийский 37 
Астраханских  Голландский 3 
ногайцев-  Греческий 56 
карагашей 0,1 Грузинский 286 
Афганский 9 Гунзибский 2 
Ахвахский 6 Даргинский 504 
Багулальский 0,1 Долганский 5 

Дунганский  1       Курдский                37 

Иврит, идиш           30                Лазский                   0,1 

Ижорский               0,4               Лакский                   153 

Ингушский            405               Латышский              35 
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Инуитский,                                 Лезгинский              397 

сиреникский,                               Литовский                49 

юитский                 0,5                Лугово-восточный 

Испанский             112 марийский 

Итальянский          54 (марийский) 451 

Ительменский         1 Мансийский 3 

Кабардино- Мегрельский 3 

черкесский            588 Мокша-мордов- 

Казахский             564 ский, мордовс- 

Калмыцкий           154 кий, эрзя-мор- 

Караимский           0,1 довский 615 

Каракалпакский      2 Молдавский 147 

Каратинский           7 Монгольский 12 

Карачаево- Нанайский 4 

балкарский               303 Нганасанский 1 

Карельский               53 Негидальский 0,2 

Керекский               0,02               Немецкий 2893 

Кетский                     1                  Ненецкий 32 

Киргизский              46                 Нивхский 1 

Китайский               59                  Ногайский 90 

Коми                        217                Орочский 0,3 

Коми-пермяцкий    94 Осетинский 494 

Корейский               60 Персидский 10 

Корякский                3                    Польский 94 

Крымскотатарский   1       Португальский 10 

Крымчакский         0,04 Румынский 23 

Кумандинский         1 Рутульский 29 

Кумыкский              458          Рушанский        * 1 

Саамский 1 Хинди 6 
Сванский 0,2 Цахурский 10 

Селькупский 2 Цезский 15 
Сербскохорватски
й

10 Цыганский 166 
Словацкий 2 Чамалинский 4 
Табасаранский 129 Челканский 1 
Таджикский 131 Чеченский 1332 
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Талышский 5 Чешский 13 
Татарский 5348 Чувашский 1325 
Татский 3 Чукотский 8 
Телеутский 2 Чулымско-  
Тиндальский 1 тюркский 0,3 
Тофаларский 0,4 Шведский 7 
Тубаларский 0,4 Шорский 6 
Тувинский 243 Шугнанский 0,1 
Турецкий 161 Эвенкийский 8 
Туркменский 39 Эвенский 7 
Удинский 3 Энецкий 0,2 
Удмуртский 464 Эстонский 27 
Удэгейский 0,3 Югский 0,2 
Узбекский 239 Юкагирский 1 
Уйгурский 2 Юртовских татар 0,02 
Украинский 1814 Якутский 457 
Ульта од Японский 25 
Ульчский 1 Другие языки  
Финский 52 (не перечислен-  
Французский 705 ные выше) 108 
Хакасский 52 Не указали владе-  
Хантыйский 14 ние языками 1420 
Хваршинский 3   
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СПИСОК СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2005 г.)* 

В списке субъекты идут в том же порядке, что и в статье 65-й Конституции 

Российской Федерации: республики, края, области, города федерального 

подчинения, автономные области, автономные округа, дополнительные. 

Внутри этих подразделов субъекты упорядочены по алфавиту. 

По состоянию на 1 декабря 2005 субъектов РФ 88, однако в будущем их число 

будет сокращаться, так как уже состоялись референдумы по объединению 

некоторых субъектов в более крупные образования. 

Наименование субъекта       Код        Код  Код по 
, .  
Республика Адыгея Adygeja, Respublika       01  01         RU-AD 

Республика Алтай    Altajj, Respublika       04            04                  RU-AL 

Республика Bashkortostan,          02            02                   RU-BA 

Башкортостан Respublika 

Республика Burjatija,         03      03                   RU-BU 

Бурятия Respublika 

Республика Dagestan, Respublika     05                05                  RU-DA 

Дагестан 

Республика Ingushetia         06               06                 RU-IN 

Ингушетия Respublika 

Кабардино-Балкар- Kabardino-Balkars-        07     07                 RU-KB 

екая Республика      kaja Respublika 

Республика Kalmykija,          08             08                 RU-KL 

Калмыкия Respublika 

Карачаево-

Черкесская 

Karachaevo-Cherkes-

skaja Respublika 

  09      09                 RU-KC 

Республика 

Карелия

Karelija, Respublika 10 10 RU-KR 

Республика Коми Komi, Respublika 11 11 RU-KO 
Республика 
Марий Эл 

Marijj Ehl, Respublika 12 12 RU-ME 

Республика 
Мордовия 

Mordovija, Respublika 13 12 RU-MO 
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Республика Саха 
(Якутия) 

Sakha, Respublika 
(Jakutija) 

14 14 RU-SA 

Республика 
Северная Осетия 
— Алания 

Severnaja Osetija, 
Respublika (Alanija) 

15 15 RU-SE 

Республика 
Татарстан 

Tatarstan, Respublika 16 16 RU-TA 

Республика Тыва Tyva, Respublika (Tuva) 17 17 RU-TY 

Удмуртская 
Республика 

Udmurtskaja Respublika 18 18 RU-UD 

Республика 
Хакасия 

Khakassija, Respublika 19 19 RU-KK 

Чеченская 
республика 

Chechenskaja Respublika 20 20,95 RU-CE 

Чувашская 
Республика 

Chuvashskaja Respublika 21 21 RU-CU 

Алтайский край Atajbskijj Krajj 22 22 RU-ALT 
Краснодарский 
край 

Krasnodarskijj Krajj 23 23,93 RU-KDA 

Красноярский край Krasnojarskijj Krajj            24                24              RU-KIA 
Пермский край1        Permskiij Krajj XX XX      RU-XXX 
59 59       RU-RER 
81 81       RU-KOP 
Приморский край    Primorskijj Krajj 25 25,125    RU-PRI 
Ставропольский       Stavropol'skijj Krajj 26 26 RU-STA  
край 
Хабаровский край    Khabarovskijj Krajj 27 27      RU-KHA 

Амурская область     Amurskaja oblast' 28 28      RU-AMU 
Архангельская          Arkhangel'skaja 29 29       RU-ARK 
область                     oblast' 
Астраханская            Astrakhanskaja 30 30       RU-AST 
область                     oblast' 
Белгородская            Belgorodskaja oblast' 31 31RU-BEL  
область 
Брянская область     Brjanskaja oblast' 32 32       RU-BRY 
Владимирская          Vladimirskaja oblast' 33 33       RU-VLA 
область 
Волгоградская          Volgogradskaja oblast' 34 34      RU-VGG 
область 
Вологодская             Vologodskaja oblast' 35 35       RU-VLG 
область 
Воронежская            Voronezhskaja oblast' 36 36       RU-VOR 
область 



 62

Ивановская              Ivanovskaja oblast'                      44 44       RU-IVA 
область 
Иркутская область   Irkutskaja oblast'                      38 38       RU-IRK 
Калининградская     Kaliningradskaja                      39 39      RU-KGD 
область                     oblast' 
 
Калужская 
область 

Kaluzhskaja oblast' 40 40 RU-KLU 

Камчатская 
область 

Kamchatskaja oblast' 41 41 RU-KAM 

Кемеровская 
область 

Kemerovskaja oblast' 42 42 RU-KEM 

Кировская 
область 

Kirovskaja oblast' 43 43 RU-KIR 

Костромская 
область 

Kostromskaja oblast' 37 37 RU-KOS 

Курганская 
область 

Kurganskaja oblast' 45 45 RU-KGN 

Курская область Kurskaja oblast' 46 46 RU-KRS 

Ленинградская 
область 

Leningradskaja oblast' 47 47 RU-LEN 

Липецкая область Lipeckaja oblast' 48 48 RU-LIP 

Магаданская 
область 

Magadanskaja oblast' 49 49 RU-MAG 

Московская 
область 

Moskovskaja oblast' 50 50,9
0 

RU-MOS 

Мурманская 
область 

Murmanskaja oblast' 51 51 RU-MUR 

Нижегородская 
область 

Nizhegorodskaja oblast' 52 52 RU-N1Z 

Новгородская 
область 

Novgorodskaja oblast' 53 53 RU-NGR 

Новосибирская 
область 

Novosibirskaja oblast' 54 54 RU-NVS 

Омская область Omskaja oblast' 55 55 RU-OMS 

Оренбургская 
область 

Orenburgskaja oblast' 56 56 RU-ORE 

Орловская 
область 

Orlovskaja oblast' 57 57 RU-ORL 

Пензенская область Penzenskajaoblast'                      58 58 RU-PNZ 

Псковская область   Pskovskaja oblast'                      60 60 RU-PSK 
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Ростовская область Rostovskaja oblast'                      61 61 RLJ-ROS 

Рязанская область    Rjazanskaja oblast'                 62 62 RU-RYA 

Самарская область   Samarskaja oblast'                     63 63 RU-SAM 

Саратовская             Saratovskaja oblast'                 64 64 RU-SAR 

область 

Сахалинская             Sakhalinskaja oblast'               65 65 RU-SAK 

область 

Свердловская           Sverdlovskaja oblast'              66 66,96 RU-SVE 

область 

Смоленская              Smolenskaja oblast'                 67 67 RU-SMO 

область 

Тамбовская область Tambovskaja oblast'                68 68 RU-TAM 

Тверская область      Tverskaja oblast'                     69 69 RU-TVE 

Томская область       Tomskaja oblast'                      70 70 RU-TOM 

Тульская область      Tul'skaja oblast'                      71 71 RU-TUL 

Тюменская область Tjumenskaja oblast'                 72 72 RU-TYU 

Ульяновская             Ul'janovskaja oblast'                  73 73 RU-ULY 

область 

Челябинская область Cheljabinskaja oblast'                74 74 RU-CHE 

Читинская область  Chitinskaja oblast'                       75 75 RU-CHI 

Ярославская             Jaroslavskaja oblast'                76 76 RU-YAR 

область 

Москва                     Moskva                     77  77,97, RU-MOW 

 
Санкт-Петербург Sankt-Peterburg 78 78,98 RU-SPE 

Еврейская авто-

номная область 

Evrejjskaja avtonomnaja 

oblast' 

79 79 RU-YEV 

Агинский Бурят-

ский автономный 

округ

Aginskijj Burjatskijj 

avtonomnyjj okrug 

80 80 RU-AGB 

Корякский авто-

номный округ 

Korjakskijj avtonomnyjj okrug 82 82 RU-KOR 
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Ненецкий авто-

номный округ 

Neneckijj avtonom-nyjj okrug 83 83 RU-NEN 

Таймырский 

(Долгано-Ненец-

кий) автономный 

Tajjmyrskiij (Dolgano-

Neneckijj) avtonomnyjj okrug 

84 84 RU-TAY 

Усть-Ордынский 

Бурятский авто-

номный округ 

Ust'-Ordynskijj Burjatskijj 

avto-nomnyjij okrug 

85 85 RU-UOB 

Ханты-Мансий-

ский автономный 

округ — Югра 

Khanty- Mansijjskiju 

avtonomnyjj okrag — Jugra 

86 86 RU-KHM 

Чукотский авто-

номный округ 

Chukotskijj avto-nomnyjj 

okrug 

87 87 RU-CHU 

Эвенкийский 

автономный 

Ehvenkijj'skiij avtonomnyjj 

okrag 

88 88 RU-EVE 

Ямало-Ненецкий 

автономный 

округ 

Jamalo-Neneckijj avtonomnyij 

okrug 

89 89 RU-YAN 
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ГРАММАТИКА 

БЛОК 1. КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОЙ МОРФОЛОГИИ 

 

Существительные, прилагательные и определительные местоимения в 

русском языке изменяются по родам, числам и падежам. В русском языке три 

рода: мужской род, женский род и средний; два числа: единственное число 

и множественное число; шесть падежей: именительный (кто? что?), 

родительный (кого? чего?), дательный (кому? чему?), винительный (кого? 

что?), творительный (кем? чем?), предложный (о ком? о чем?). 

 

Упражнение 1. Распределите данные существительные на три группы по 

родам. 

Газета, письмо, книга, мыло, стена, окно, аудитория, институт, магазин, 

предложение, подлежащее, сказуемое, слово, мел, семья, внук, внучка, дядя, 

тетя, женщина, мужчина, дедушка, бабушка, фабрика, солнце, полотенце, 

ручка, карандаш, учебник, паспорт, документ, машина, автобус, колесо, завод, 

муж, жена, дочь, год, неделя, март, пятница, воскресенье, понедельник, среда, 

четверг, стадион, спортсмен, здание, суббота, пол, шкаф, сад, место, мост, 

почта, бассейн, библиотека, фирма, крыло, сувенир, телевизор, экзамен, 

студентка, компьютер, работа, пианино, улица, собака, дача, телефон, урок, 

город, офис, школа, песня, ошибка, кинотеатр, машина, сувенир, лето, зима, 

друг, подруга, продавец, плащ, зеркало, магнитофон. 

 

Упражнение 2. Запомните род некоторых существительных с -ь на конце. 

Мужской род: словарь, гость, фонарь, портфель, путь, рубль, конь, 

январь, февраль, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, календарь, 

картофель, гель, дождь, день, тюлень, король, шампунь.  

Женский род: бандероль, тетрадь, площадь, ладонь, вещь, лошадь, 

любовь, кровь, дверь, речь, кровать, фасоль, вермишель, молодежь, цель, ночь, 

помощь, жизнь, осень,  мебель, моль, мышь, акварель, брошь, пастель.  
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Существительные с суффиксом -тель относятся к мужскому роду:  

учитель, преподаватель, руководитель, заместитель, воспитатель, строитель, 

зритель, житель, писатель, покупатель, приятель, выключатель, председатель, 

указатель, смеситель и др. 

Существительные с суффиксом -ость относятся к женскому роду: 

новость, радость, верность, жидкость, опасность, скорость, специальность, 

возможность, часть, особенность, способность, честность, необходимость, 

потребность, аккуратность, чуткость, плоскость и др. 

Существительные на -й относятся к мужскому роду: музей, край, 

сарай, май, самурай, трамвай, рабочий и др. 

 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы, заменяя существительные личными 

местоимениями он, она, оно. 

О б р а з е ц: Где стоит шкаф? – Он стоит здесь (там, слева, справа, рядом, 

далеко, недалеко, близко, вверху, внизу) 

Где висит плащ? Где эта улица? Где дом? Где находится деканат? Где 

сидит друг? Где лежит мыло? Где стоит диван? Где едет автобус? Где лежит 

словарь? Где идет мужчина? Где стоит женщина? Где находится телефон? Где 

остановился трамвай? Где висит картина?  Где летит самолет? Где течет река? 

Где лежит сумка? Где стоит памятник? Где бежит мальчик? Где ручка? 

 

Упражнение 4. Вставьте подходящие существительные. 

Это журналист или …? Он студент, а она …? Это преподаватель, а это … 

. Ваш сын студент или …? Ты знаешь, что он писатель? Она тоже … .  Вот 

мой друг, а это … . Ваша мать врач или … ? Вы уверены, что он школьник, а 

она …? Это имя, а это … . Это чемпион, а вот … .  

 

Упражнение 5. Ответьте на вопросы, используя местоимения мой – моя 

– моё; твой – твоя, твоё; наш – наша – наше; ваш – ваша – ваше. 
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Чей это портфель? Чья книга? Чья ручка? Чей паспорт? Чей билет? Чья 

одежда? Чья кровать? Чей ребенок? Чьё письмо? Чьё место? Чья машина? Чей 

ключ? Чья тетрадь? Чья фотография? Чей носок? Чья шапка? Чьё полотенце? 

Чей документ? Чья посуда? Чей учебник? Чей это зонтик? Чья это записка? 

Чьё тут имя? Чья подпись? 

 

Упражнение 6.  Прочитайте текст. Опишите одну из своих фотографий. 

- Чья это фотография? – Это моя фотография. – А это кто? – это наша 

семья. Вот мой отец, а это моя мать. Рядом сидит наша бабушка, а это наш 

дедушка. Слева моя сестра и мой брат. Это я, а рядом наш кот. 

 

Упражнение 7. Составьте с данными словами предложения по образцу. 

О б р а з е ц: Ежедневник – Это мой ежедневник. Фамилия – Это моя 

фамилия. Яблоко – Это моё яблоко. 

Калькулятор. Карандаш. Внук. Внучка. Журнал. Школа. Собака. Адрес. 

Словарь. Фотоаппарат. Масло. Мыло. Кольцо. Дядя. Тетя. Бабушка. Хлеб. 

Вилка. Тарелка. Словарь. Машина. 

 

Упражнение 8. Закончите предложения. 

1. Мой дядя – хирург. Моя тетя тоже … . 2. Наталия Петровна – 

профессор. Ольга Павловна тоже … . 3. Вот мой кот, а это моя … . 4. Моя сын 

– фигурист и моя дочь тоже … . 5. Мой коллега – переводчик, моя коллега 

тоже … . 6. Моя сестра – учительница. Твой брат тоже … . 7. Вот мой друг и 

моя … . 

 

Упражнение 9. Определите род заимствованных существительных. 

Помните, что неодушевленные существительные, как правило, относятся к 

среднему роду. Допишите окончания прилагательных. 

Быстр… метро, горяч… какао, зимн… пальто, стар… пианино, юн… 

леди, умн… шимпанзе, яблочн… пюре, овощн… рагу, широк… шоссе, 
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интересн… кино, шотландск… виски, спел … манго, коротк… интервью, 

маленьк… пони, разнообразн… меню, модн… пальто, зелен… авокадо, нов… 

жалюзи, красив… кашпо. 

 

Упражнение 10. Ответьте на вопросы по образцу. Не забывайте, что 

местоимения его, её, их не изменяются по родам. 

О б р а з е ц: Это ваш пиджак? – Нет, это не мой пиджак, а его (ее, их). 

Это ваша дочь? Это ваша справка? Это ваш зонт? Это наш журнал? Это 

твоё пианино? Это твоя лошадь? Это ваш автомобиль? Это ваш ребенок? Это 

твой ботинок? Это наш учитель? Это твой врач? Это твой адрес? Это твоя 

комната? Это ваша вещь? Это ваш плеер? Это твой друг? Это твоё полотенце? 

 

Упражнение 11. Назовите форму единственного числа существительных. 

Телевизоры, магнитофоны, фотоаппараты, кабинеты, инженеры, ветры, 

годы, театры, храмы, аквариумы, спортсмены, чемпионы, туристы, месяцы, 

столы, карандаши, автобусы, шкафы, торты, лифты, аэропорты, часы, пакеты, 

футболисты. 

Квартиры, стены, буквы, лампы, сестры, гостиницы, школы, звезды, 

женщины, минуты, секунды, телеграммы, газеты, горы.   

Уроки, мальчики, парки, сапоги, рубли, волки, зубы, орехи, враги, звуки, 

шаги, сапоги, круги, утюги, переводчики, пальчики. 

Выставки, туфли, копейки, ноги, руки, булки, бутылки, вилки, тарелки, 

точки, подушки, бумаги, сумки, майки, дороги, фабрики, картинки, реки. 

Товарищи, карандаши, ножи, ключи, врачи, мячи, этажи, плащи, лучи, 

овощи, ночи, мыши, стеллажи, кирпичи, свечи, вещи. 

Словари, тетради, преподаватели, календари, двери, площади, брови, 

кони, лошади, дожди, очереди, корабли, рубли, читатели, жители, приятели, 

роли, мысли, ткани, дни. 

Недели, деревни, семьи, тети, дяди, капли, земли, статьи, песни, идеи, 

фамилии, армии, теории, профессии, организации, традиции, лекции.  
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Письма, слова, окна, числа, кресла, моря, платья, здания, упражнения, 

предложения, задания, облака, зеркала, кольца, заявления, впечатления, 

объявления, растения, значения,  мнения, общежития, занятия, поля. 

Дома, леса, берега, города, вечера, профессора, номера, голоса, поезда, 

глаза, учителя, доктора, сторожа, повара. 

 

Упражнение 12. Образуйте форму множественного числа по моделям. 

Волос – волосы, сюрприз, студент, трактор, сад, портрет, милиционер, 

актер, пульт, машинист, чемодан, кот, баран, куст, слон, вокзал, ответ. 

Флаг – флаги, предлог, рисунок, подарок, диск, хомяк, лак, старик, 

платок. 

Газета – газеты, птица, рыба, карта, граница, сковорода, страна, больница, 

война, кассета, дискета, лопата, борода. 

Лодка – лодки, библиотека, ошибка, кошка, матрешка, бабушка, подушка, 

пятерка, полка, этажерка, стойка, двойка, терка. 

Этаж – этажи, нож, карандаш, ключ, москвич, луч, товарищ, ночь, вещь, 

мышь, мелочь, врач, грач. 

Музей – музей, самурай, случай, трамвай, урожай. 

Корабль – корабли, площадь, ладонь, бровь, рубль, шампунь, 

преподаватель, водитель, спектакль, ноль, болезнь, степь, зверь. 

Тетя – тети, фамилия, линия, аудитория, песня, кухня, лекция, партия, 

сотня, станция, теория, история, компания. 

Окно – окна, место, лицо, государство, облако, слово, чувство, зеркало, 

дело, письмо, пятно, колесо, стекло, желание, событие, платье, сообщение, 

собрание, растение, здание, мнение, окончание. 

Глаз – глаза, адрес, город, лес, дом, берег, голос, вечер, поезд, номер, 

доктор, директор, учитель.    

 

Упражнение 13. Образуйте форму множественного числа от данных 

существительных. 
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Тысяча, минута, километр, сигара, сестра, дама, женщина, число, яйцо, 

урок, забор, завод, фабрика, зуб, сердце, облако, самолет, кресло, птица, 

жираф, лиса, дождь, бригада, пол, стол, полка, матрешка, ведро, пакет, море, 

город, деревня, миллион, сотня, дорога, лекция, аудитория, шаг, холодильник, 

спутник, подруга, шутка, лопата, ручка, ступенька, этаж, вечер, сапог, утюг, 

кастрюля, вилка, нож. 

Мать, дочь, брат, друг, лист, дерево, стул, цветок, ребенок, человек, муж, 

жених, невеста, нога, рука, шапка, туфля, свеча. 

 

Упражнение 14. Укажите среди данных существительных такие, которые 

употребляются только в форме множественного числа. 

Очки, деньги, дела, духи, переговоры, встречи, минуты, весы, сутки, 

литры, метры, такси, брюки, джинсы, танцы, клубы, стулья, игры, волосы, 

лыжи, штаны, аудитории, зимы, ножницы, вещи, котлеты, рыбы, грибы, 

медведи, пирожки, шторы, ковры, зайцы, карты, бананы, шпроты, 

мультфильмы, компьютеры, трусы, галстуки. 

 

Упражнение 15. Замените формы единственного числа на формы 

множественного числа по образцу. 

О б р а з е ц: (Дом) Это чей дом? – Это мой дом. А это чьи дома? – Это 

наши дома. 

 Друг, враг, компьютер, учитель, книга, автомобиль, мотоцикл, полотенце, 

кольцо, вещь, колбаса, рисунок, крем, дочь, словарь, цветок, игрушка, тарелка, 

вилка, салфетка, мотоцикл, сигарета, чемодан, конверт, значок, комната. 

 

Упражнение 16. Замените формы множественного числа на формы 

единственного числа. 

О б р а з е ц: Здесь лежали мои перчатки – Здесь лежала моя перчатка. 

1. Эти девушки очень красивые. 2. У меня модные кофты. 3. Какие у вас 

были рисунки? 4. Мне нужны шариковые ручки и карандаши. 5. Мои дети 
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были дома. 6. Эти люди смотрели телевизор. 7. Троллейбусы ушли в парк. 8. 

Мы купили новые машины. 9. Это мои комнаты. 10. Посмотрите мои подарки: 

книги, открытки, куклы, украшения.  

 

Упражнение 17.  Замените, где можно, формы множественного числа 

формами единственного числа. 

О б р а з е ц: Я нарисовал дома, трамваи, деревья, сады. – Я нарисовал 

дом, трамвай, дерево, сад. 

1. Мы взяли санки и лыжи. 2. Студенты гуляют. 3. У меня есть золотые 

кольца, цепочки, браслеты. 4. Это девушки и юноши. 5. Они едят груши, 

лимоны, яблоки, виноград. 6. Мы видели фильмы, читали книги, слушали 

песни. 7. Вот мои игрушки: куклы, машинки, часы, кубики. 8. Я купила книги, 

рубашки, очки, ботинки, майки. 9. Я часто пью соки, газированные напитки. 

Мои братья читают газеты и журналы. 10. Здесь продают компьютеры, 

принтеры, сканеры, телевизоры, ксероксы. 11. Мне нужны билеты в театр. 

 

  

 
С И С Т Е М А  П А Д Е Ж Е Й: основные значения и конструкции 

 
Предложный падеж 

1. Значение места (вопрос где?), предлоги в, на. 

Упражнение 1. Задайте вопросы к выделенным словам. 

О б р а з е ц: Они работают на фирме. – Где они работают? 

1. Летняя олимпиада состоялась в Китае, в Пекине. 2. Мама работает в 

музее. 3. Звезды сияют на небе. 4. Учебники лежат на столе. 5. Мы 

занимались в библиотеке. 6. Дети познакомились в лагере. 7. Они отдыхали 

на море. 8. Белье висит на веревке. 9. Собака спит на коврике. 10. Сергей 

Иванович работает в банке. 12. Главы государств встретились в Париже.  
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Упражнение 2. Закончите предложения. Слова в скобках поставьте в 

предложный падеж. 

1. Бабушка живет в (деревня). 2. Телефон лежит на (окно). 3. Его подруга 

живет в (Асбест). 4.Памятник Пушкину находится на (площадь). 5. Чайник 

стоит на (плита). 6. Фотографии лежат в (альбом). 7. Мы побывали в (театр). 8. 

Цветы стоят в (ваза). 9. Спортсмены тренируются на (база). 10. Мы отдыхали 

на (Кипр). 11. Мой муж работает в (школа). 12. Документы лежат в (папка). 13. 

В (касса) нет денег. 14. Студенты занимаются в (аудитория). 15. Я стою в 

(очередь). 16. Девочка рисует на (асфальт). 17. Мы застряли в (пробка). 18. В 

(самолет) было душно. 19. Морковь растет на (грядка). 20. Я не участвовал в 

(дискуссия). 21. Нельзя баловаться на (вода). 22. На (Земля) есть жизнь. 23. Он 

работал на (Север). 

 

Упражнение 3. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в скобках. 

1. Где сейчас твои родители? (Москва). 2. Где работает ваш брат? 

(лаборатория). 3. Где можно купить утюг? (магазин). 4. Где висит платье 

(вешалка). 5. Где стоит машина? (стоянка). 6. Где учится твой сын? 

(консерватория). 7. Где вы проводите свободное время? (клуб). 8. Где ты был 

утром? (поликлиника). 9. Где работает врач? (больница). 10. Где находится 

Лувр? (Париж). 10. Где лежит ноутбук? (полка). 11. Где лежит ковер? (пол). 

12. Где можно увидеть слона? (зоопарк). 13. Где ближайший телефон? (угол). 

14. Где стоит машина? (перекресток). 15. Где вы познакомились? (поезд). 16. 

Где вы любите бывать? (филармония). 17. Где можно научиться плавать? 

(бассейн). 18. Где были солдаты (война). 19. Где у нее родинки? (спина, шея, 

лицо). 20. Где ты купил конверты и открытки? (почта). 21. Где выступали 

артисты Большого театра? (Лондон, Мадрид, Копенгаген и Санкт-Петербург).  

 

Упражнение 4. Составьте диалоги по образцу. 

О б р а з е ц: - Где ты был вчера? 

                      - На площади Победы. А ты? 
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                      - На концерте. 

Слова для справок: (с предлогом в) школа, сад, лес, гостиница, 

библиотека, магазин, суд, университет, церковь, ресторан, общежитие, 

аэропорт, бар. 

(с предлогом на) мост, дача, выставка, почта, лекция, фабрика, завод, 

остановка, базар, автовокзал, палуба, станция. 

О б р  а з е ц: - Где вы отдыхали? 

                       - В Турции. А вы? 

                       - На Мальте. 

Слова для справок (с предлогом в) Китай, Греция, Непал, Египет, 

Болгария, Испания, Англия, Венеция, Челябинск, Санкт-Петербург, 

Краснодар, Европа, Азия, Кавказ, Крым.  

(с предлогом на) Алтай, турбаза, озеро, море, дача, Кипр, Куба, Волга, 

Дон, Сахалин, остров. 

 

Упражнение 5. Закончите предложения, поставив слова в скобках в 

нужном падеже. Запомните, что в предложном падеже эти слова имеют 

окончание –у. 

1. Очки на (нос). 2. Кукла на (пол). 3. Я люблю спать на правом (бок). 4. 

Тюльпаны растут в (сад). 5. Чемодан лежит на (шкаф). 6. Машина стоит на 

(берег). 7. Встретимся на (мост). 

8. Мы собирали грибы в (лес). 9. Часовой находится на (пост). 10. Ты 

знаешь песню «Яблоки на (снег)»? 

 

Упражнение 6. Закончите предложения по образцу. 

О б р а з е ц: Спортсмены участвуют (соревнования) – Спортсмены 

участвуют в соревнованиях. 

1. Запишите это задание (тетради). 2. Мы отдыхали (озера). 3. Сережа 

побывал (горы). 4. Об этом событии пишут (газеты, журналы). 4. (Улицы) 

сегодня много машин. 5. Иностранные гости побывали (фабрики, заводы). 6. 
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Русские любят проводить выходные дни (дачи, огороды). 7. Я отсутствовал 

(лекции). 8. (Острова) очень красиво. 9. Номера указаны (билеты). 

 

Упражнение 7.  Ответьте на вопросы по образцу. 

О б р а з е ц: Где (в каких магазинах) вы покупаете книги? 

                       Мы покупаем книги в книжных магазинах. 

1.Где работают эти рабочие? (разные заводы и фабрики). 2. Где живут 

твои знакомые? (большие новые дома). 3. Где учатся дети? (новые школы). 4. 

Где занимаются спортсмены? (гимнастические залы). 5. Где они отдыхали 

летом? (спортивные лагеря). 6. Где живут студенты? (студенческие 

общежития). 7. Где вы покупаете газеты и журналы? (газетные киоски). 8. Где 

выступали артисты балета? (лучшие концертные площадки страны). 9. Где 

хранят деньги твои знакомые (коммерческие банки). 10. Где отдыхали летом 

дети Валентины? (Багамские острова). 11. Где познакомились Ирина и 

Сергей? (компьютерные курсы). 

 

Предложный падеж со значением объекта речи (вопросы о ком? о 

чем?), предлог о/об. 

Упражнение 8. Задайте вопросы к выделенным словам. 

О б р а з е ц: Они говорят о погоде. О чем они говорят? 

1. Илья думает о родине. 2. В письме брат пишет о семье. 3. Я люблю 

читать о космосе. 4. Они спорят о спектакле. 5. А.С. Пушкин писал стихи и о 

любви, и о природе. 6. В этой песне поется о счастье. 7. Спортсмен думает о 

победе. 8. На пресс-конференции говорили о конфликте. 9. Дети писали о 

дружбе. 10. Я мечтаю о собаке. 11. Лена думает о Мише. 

 

Упражнение 9. Закончите предложения по образцу. 

О б р а з е ц: Артист мечтает (слава). Артист мечтает о славе. 

1. Я читал рассказ (война). 2. Депутаты приняли закон (язык). 3. Была 

подписана конвенция (ненападение). 4. Мать заботится (ребенок). 5. Он любит 
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говорить (мода). 6. Вчера мы долго говорили (отпуск). 7. Ученый написал 

статью (грамматика). 8. Анна спрашивает (телеграмма). 9. Я думаю (ужин). 10. 

Начальник подписал мое заявление (уход). 11. Вчера  были выполнены наши 

требования (режим). 12. Экономисты рассказывают (кризис экономики). 13. 

Это книга о вкусной и здоровой (пища). 

 

Упражнение 10. Ответьте на вопросы по образцу. 

О б р а з е ц: О чем беседуют коллеги?  - Они беседуют о конференции. 

1. О чем мечтают люди? 2. О ком ты узнал много интересного? 3. О ком 

ты всегда помнишь? 4. О чем ты посмотрела новый фильм? 5. О ком вы 

думали? 6. О ком рассказывал экскурсовод? 7. О чем его письмо? 8. О чем они 

так бурно спорили? 9. О чем поется в этой песне? 10. О чем рассказывал твой 

друг? 11. О чем пишут сегодняшние газеты? 5. О чем вы хотели спросить 

нашего президента? 

 

Упражнение 11.  Ответьте на вопросы, используя местоимения, данные в 

скобках. 

1. О ком они беседовали? (ты и он). 2. О ком говорится в письме? (она). 3. 

О ком они спорят (вы). 4. О ком ты думаешь? (мы). 5. О ком она будет всегда 

помнить (они). 

Проверьте себя. 

Я – обо мне       Мы  - о нас    Оно – о нем 

Ты – о тебе        Вы – о вас     Она – о ней 

                                          Он – о нем         Они – о них 

Упражнение 12. Закончите предложения, используя личные 

местоимения. 

1. Вчера мы посмотрели новый спектакль и потом долго спорили … . 2. 

Где была Катя? Родители спрашивали о … . 3.  Я хочу посмотреть Киев. Я 

много слышал о … . 4. Его жена сейчас работает за границей. Он часто думает 

о … . 5. Я давно не видела своих друзей, но я постоянно вспоминаю о … . 6. 
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Мой сын мечтает отправиться в горы. В последнее время он часто 

расспрашивает о … . 7. Тема пресс-конференции – экономический кризис. 8. 

Политики, экономисты и журналисты говорили на пресс-конференци о … .  9. 

Я хорошо знаю творчество Достоевского. Мне очень повезло: на экзамене мне 

достался вопрос о … . 10. Лариса любит ходить на концерты. Вчера она 

рассказала мне о … 

 

Упражнение 13. Выразите возражение, используя образец. 

О б р а з е ц: - Мне кажется, Вы говорили обо мне. 

                       - Ну что Вы! Ничего подобного. Мы говорили о погоде. 

1. Вы мечтаете о работе? 2. Журналист спрашивал об аварии? 3. Он 

думает об армии? 4. Этот писатель пишет о деревне? 5. Она написала о 

свадьбе? 6. Мальчик рассказывал о собаке? 7. Ольга говорит о женихе? 

 

Предложный падеж со значением «средства передвижения» 

(вопрос на чем?) предлог на 

 

Упражнение 14. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. Мы поехали в университет на троллейбусе. 2. Мальчик учится ездить 

на велосипеде. 3. Туристы отправились в путешествие на поезде. 4. Моя 

сестра каталась на катамаране. 5. Вам нужно проехать еще две остановки на 

трамвае. 6. Как хорошо мчаться с горы на санках. 7. Мы добрались до 

турбазы на машине. 

 

Упражнение  15. Ответьте на вопросы, используя слова из скобок. 

1. На чем ты планируешь поехать в деревню? (поезд). 2. На ком ездят 

охотники на Севере? (олени, собаки). 3. На чем любят кататься дети? (лыжи, 

коньки, санки). 4. На ком вы катались на экскурсии? (лошадь и верблюд). 5. 

На чем вы добираетесь на работу? (сначала – метро, потом – автобус). 6. На 
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чем катались влюбленные? (лодка). 7. На чем ездит твой сын? (мотоцикл). 8. 

На чем приехал папа? (такси). 9. На чем ты поедещь? (на своих двоих). 

 

Упражнение 16.  Составьте диалоги по образцу. 

О б р а з е ц:  - Вы когда-нибудь катались на верблюде? 

                       - На верблюде ни разу в жизни, а вот на лошади катался. 

Слова для справок: слон, ослик, карусели, качели, горные лыжи, 

скейтборд, мотоцикл, гоночный автомобиль, русская тройка, пони, сноуборд. 

  

Предложный падеж со значением времени 

(вопрос когда?) предлог в 

Я родился в январе 

Упражнение 17. Сформулируйте вопросы, ответы на которые даны. 

О б р а з е ц: - …? 

                      -  Я родился в апреле. 

1. Я вышла замуж в феврале. 2. Летние каникулы будут в июле и августе. 

3. Я пойду в отпуск в мае. 4. Учебный год в школах начнется в сентябре. 5. 

Она получит паспорт в январе. 6. Первый человек полетел в космос в 

двадцатом веке. 7. Снег выпал только в декабре. 8. Весна в России начинается 

в апреле. 9. Я поеду за границу в следующем году. 10. Мой сын родился в 

августе, а дочь в мае. 11. Я побывал в Израиле в прошлом году. 12. Это 

событие произошло в позапрошлом веке. 12. Греческий философ Сократ жил в 

третьем веке до нашей эры. 

 

Упражнение. 18. Ответьте на вопросы. 

1. Когда Ваш день рождения? 2. Когда вы приехали в Россию? (Тысяча 

девятьсот восемьдесят девятый год). 3. Когда обычно катаются на лыжах? 4. 

Когда тает снег? 5. Когда в Екатеринбурге отмечается День города? (август). 

6. Когда родился А.С. Пушкин (девятнадцатый век). 7. Когда вы поедете за 

границу? (будущий год). 8. Когда женился их сын (две тысячи пятый год). 9. 
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Когда была летняя Олимпиада в Китае? 10. Когда умер писатель А.И. 

Солженицын? (август, две тысячи восьмой год). 11. Когда в вашей стране 

были последние выборы? (прошлый год). 12. Когда пара вернулся из 

командировки? 13. Когда дети приехали из пионерского лагеря? 14. Когда мы 

поедем на море? 15. Когда люди беззаботны? (детство). 16. Когда произошло 

Бородинское сражение? (тысяча восемьсот двенадцатый год).  

 

Упражнение 19. Составьте диалоги по образцу. 

О б р а з е ц:  - Скажи, когда произошла  русско-турецкая война? 

                       - Точно не знаю, но думаю, что в восемнадцатом веке. 

                       - Ты не прав! Не в восемнадцатом, а девятнадцатом веке. 

Слова для справок: Великая Октябрьская социалистическая революция 

(девятнадцатый век – двадцатый век); Великая Отечественная война (тысяча 

девятьсот сороковой год – тысяча девятьсот сорок первый год); первая 

промышленная революция в Европе (шестнадцатый век – семнадцатый век). 

 

Упражнение 20. Расскажите о себе, отвечая на вопросы. 

Когда вы родились? Где вы родились? Где живет ваша семья? Где живут 

ваши друзья? О чем вы говорите с друзьями? Когда вы начали изучать 

русский язык? Когда вы приехали в Россию. На чем вы приехали? Где вы 

бывали еще? Где находится Екатеринбург? На чем вы любите ездить? Где вы 

живете сейчас? На чем вы ездите обычно на учебу? О чем вы любите думать? 

О чем мечтаете? О чем вы любите читать? Когда вы поедете домой? О чем вы 

будете рассказывать дома? О чем вы хотите узнать в России? Где вы хотите 

работать и жить? Когда вы будете отдыхать? Где вы будете отдыхать? 

 

Запомните глаголы, после которых употребляются существительные 

в предложном падеже 

(о ком / о чем?) Говорить / сказать, разговаривать, беседовать, 

сообщить, спросить, предупреждать, думать, размышлять, мечтать, 



 79

помнить, вспоминать, знать, узнать, заботиться, беспокоиться, 

волноваться, переживать. 

 

Упражнение 21. Прочитайте и перескажите шутку. 

- Мама, где ты родилась? 

- В Москве. 

- А папа где родился? 

- В Киеве. 

- А я? 

- Ты родился в Петербурге. 

- А как же мы все трое встретились? 

Винительный падеж 

Винительный падеж со значением объекта (вопросы кого? что?) 

Вася читает свежую газету, интересное письмо, модный журнал. Аня 

встретила давнего друга, любимую подругу 

Упражнение 22. Задайте вопросы к выделенным словам по образцу. 

О б р а з е ц: Отец читает книгу – Что читает отец? Я встретил 

преподавателя – Кого я встретил? 

1. Мальчики рисуют самолеты. 2. Я напишу записку. 3. Бабушка слушает 

радиопередачу. 4. Врач выписал рецепт. 5. Рабочие вспоминали мастера. 6. 

Ученики любят своего учителя. 7. Мы изучаем психологию. 8. Я купил в 

магазине новый галстук. 9. Мы подарили сыну на день рождения щенка. 10. 

Они рассматривают фотографию. 11. Котенок ест рыбу. 11. Дедушка потерял 

свои очки. 12. Бизнесмен оформил важные документы. 13. Сестра любит 

брата. 14. Я проводил подругу. 15. Я люблю говядину и свинину, а 

баранину не люблю.  

 

Упражнение 23. Закончите предложения, используя слова, данные в 

скобках. 
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А. 1. Мы купили (новый альбом). 2. Дети пьют (свежий кефир). 3. Эта 

пара танцует (венский вальс). 4. Туристы осмотрели (Красная площадь). 5. 

Президент подписал (новый указ). 6.Мы пригласили (известный художник). 7. 

Мы купили (зеленый арбуз). 8. Я налил в кувшин (клюквенный морс). 8. 

Артисты исполнили (веселый марш). 9. Витя съел (вкусные конфеты). 10. 

Композитор имел (грандиозный успех). 11. Мама выстирала (грязное белье). 

12. Мы купили (новая машина). 13. Журналисты обсудили (дискуссионная 

тема). 14. Пенсионеры получают (маленькая пенсия). 15. Мы с удовольствием 

ели (спелая слива). 16.  Я послала другу (срочная SMS-ка). 17. Мне подарили 

(серебряная ложка). 18. Я потерял (махровый халат). 

Б. 1. Вчера я встретила (любимый учитель). 2. Дети нашли (бездомный 

котенок). 3. Я знаю (этот человек). 4. Как здорово, что я встретила (близкая 

подруга). 5. Я вижу (знакомый мальчик). 6. Олег давно не видел (мой 

американский друг). 7. Давайте позовем на наш праздник (первая 

учительница). 8. Я видела  (ты) вчера: ты вел через дорогу (большая собака). 9. 

Девочка несет в корзине (пушистый кролик). 10. Я отправила (десятилетний 

сын) в международный лагерь. 11. Артист принес в цирк (белая курица, 

маленький пудель). 

 

Упражнение 24. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в 

скобках. 

1. Что вы изучаете? (история, физика, испанский язык). 2. Что ученик 

положил в портфель? (линейка, ручка, циркуль, фломастеры). 3. Кого 

наградили медалью? (солдат, офицер, разведчик, десантник). 4. Кого любят 

дети? (отец, мать, бабушка, дедушка, тетя, дядя). 5. Что обсуждали политики? 

(постановление, закон, проект). 6. Кого готовит ваш вуз? (экономисты, 

юристы, инженеры, программисты). 7. Что любит Маша? (дыня, арбуз, вишня, 

персики, ананасы, слива). 8. Кого вы видели в цирке? (клоуны, акробаты, 

жонглеры, львы, тигры, тюлени, верблюды). 9. Что тебе подарили друзья? 
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(плеер, футболка, книга, открытка). 10. Что приготовила хозяйка? (салат, 

каша, рыба). 11. Что вы будете танцевать? (полька, вальс, танго). 

Упражнение Составьте диалоги по образцу. 

О б р а з е ц: - Вы видели врача? 

                      - Кого?  

                      - Врача. 

                      - Видел. Он в кабинете. 

Слова для справок: боксер – ринг, учитель – класс, официант – зал, 

соседка – улица, медсестра – регистратура, депутат – пресс-конференция, 

писатель Валентин Распутин – презентация, директор - кабинет. 

 

Упражнение 25. Составьте диалоги по заданным ситуациям: 1) в 

библиотеке; 2) на почте; 3) в продуктовом магазине; 4) в парфюмерном 

магазине; 5) в ресторане. 

О б р а з е ц:  В столовой. 

                      - У вас есть блинчики? 

                      - Есть. Вот они. 

                      - Дайте, пожалуйста. 

                      - Какие? 

                      - Вот эти. 

Слова для справок: пельмени, тефтели, котлеты, конфеты, булочки, 

пирожки, вафли. 

Упражнение 26. Прочитайте стихотворение Н. Гернет и Д. Хармса 

«Очень-очень вкусный пирог». Вместо точек вставьте необходимые по смыслу 

слова. Используйте слова для справок. 

                                           Я захотел устроить бал,  

                                           И я гостей к себе … 

                                           Купил муку, купил творог, 

                                           Испек рассыпчатый … 

                                           Пирог, ножи и вилки тут –  
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                                           Но что-то гости … 

                                           Я ждал, пока хватило сил, 

                                           Потом кусочек … 

                                           Потом подвинул стул и сел 

                                           И весь пирог в минуту … 

                                           Когда же гости подошли, 

                                           То даже крошек … 

 

Слова для справок: съел, откусил, пирог, позвал, не нашли, не идут. 

 

Упражнение 27. Ответьте на вопросы утвердительно. 

1. Вы знаете мою жену? 2. Вы помните моего брата? 3. Вы встречали 

раньше этого человека? 4. Вы слышали мой адрес? 5. Вы видели наше 

общежитие? 6. Вы взяли свои документы? 7. Вы читали эту записку? 8. Ты 

почистил свои зубы? 9. Вы любите слушать мои песни? 

 

Упражнение 28. Закончите предложения, употребив личные местоимения 

в винительном падеже. 

1. Как (вы) зовут? 2. Вы ждете (я)? 3. Я знаю (они). 4. Вы не проводите 

(мы)? 5. Вы любите мороженое?  Да, я обожаю (оно). 6. Вот суп. Я уже 

приготовила (он). 7. Это моя собака. Я очень люблю (она). 8. Где мои книги? 

Похоже, я потеряла (они). 9. Я буду встречать (вы). 10. Я ненавижу (он). 

Проверьте себя! 

Я – меня     Мы – нас   Оно – его 

                                                 Ты – тебя   Вы – вас    Она – ее  

                                                 Он – его      Они – их   

 

Винительный падеж с локальным значением (вопрос куда?) предлоги 

в, на 

Идти в школу, поехать на почту, сесть за стол, засунуть под шкаф 
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Упражнение  29. Задайте вопросы к выделенным словам 

О б р а з е ц: Мы ездили на Байкал – Куда мы ездили? 

1. Ученые улетели на конференцию. 2. Преподаватель пришел в класс. 

3. Меня пригласили на день рождения. 4. Завтра мы пойдем на футбол. 5. 

Аня кладет журналы на полку. 6. Туристы собираются на Дальний Восток. 6. 

Дедушке надо сходить в аптеку. 7. Я повесил картину на стену. 8. Девушка 

смотрится в зеркало. 9. Пассажиры сели в автобус. 10. Вася мечтает съездить 

на Кубу. 11. Путешественник Миклухо-Маклай отправился в Гвинею. 12. Я 

постоянно хожу в фитнес-клуб. 

 

Упражнение  30. Вставьте вместо точек подходящие предлоги в или на.  

Поставить кастрюлю … духовку – поставить сковородку … плиту; 

положить белье … стиральную машину – положить свитер … полку; опустить 

газету … почтовый ящик – положить газету … стол; сесть … стул – сесть … 

тюрьму; повесить одежду … шкаф – положить очки … шкаф; наклеить обои 

… стену – вбить гвоздь … стену; посмотреть … витрину – посмотреть … 

словарь; класть петрушку … суп – положить масло … сковородку; положить 

торт … тарелку – поставить кефир … холодильник. 

 

Упражнение 31. Закончите предложения по образцу. 

О б р а з е ц: Я иду (гастроном) – Я иду в гастроном. 

1. Ты можешь повесить пальто (вешалка). 2. Чтобы найти нужное слово, 

студент заглянул (словарь). 3. Бабушка положила начинку (пирог). 4. этот 

троллейбус едет (центр). 5. На летние каникулы дети поедут (пионерский 

лагерь). 6. Учитель поставил двойку (журнал и дневник). 7. Не надо бросать 

слов (ветер). 8. Я часто хожу (бассейн). 9. Летчики спешат (аэродром). 10. 

Путешественник вернулся (родина, Франция). 11. Теннисисты вышли (корт). 

12. Посмотрите, пожалуйста, (доска). 13. Летом студенты поедут (практика, 

Санкт-Петербург). 
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Упражнение 32. Ответьте на вопросы. 

Куда вы идете? Куда идет больной? Куда можно положить вещи? Куда вы 

ставите чашки и тарелки? Куда вы ходите за продуктами? Куда нужно бросить 

жетончик в метро? Куда ушел преподаватель? Куда прилетели космонавты? 

Куда поехали спортсмены? Куда отправились главы России и Америки? Куда 

поставить цветы? Куда ты припарковал машину? Куда мы повесим 

фотографии? Куда можно съездить на выходные?  

 

Упражнение 33. Закончите предложения, используя  подходящие по 

смыслу предложения из правого столбика. Определите значение предлогов за 

и под. 

1. Не бросай мусор за окно…                                        и стало холодно 

2. Ручка упала под стол…                                              и там увидите. 

3. Идите прямо, поверните за угол …                           это некрасиво. 

4. Мы попали под дождь …                                           посмотри там. 

5. Спортсмен нырнул под воду…                                  и я долго ее искал. 

6. Солнце зашло за тучу…                                              и все промокли. 

7. Что ты прячешься за Андрея…                                  и скрылся из глаз. 

8. Я положил твою тетрадь под папку…                   я все равно тебя вижу. 

 

Упражнение 34. Поставьте вопросы к данным предложениям по образцу. 

Обратите внимание, что на вопрос куда? отвечает винительный падеж, а на 

вопрос где? – родительный падеж. 

О б р а з е ц: Она кладет книгу на полку. – Куда она кладет книгу? Книга 

лежит на полке. – Где лежит книга? 

1. Работница спешит на фабрику. Она много лет работает на фабрике. 2. Я 

учусь в горном университете. Я иду в горный университет пешком. 3. Хозяйка 

положила пирог на тарелку. В тарелке не осталось ни крошки. 4. Мама ушла в 

магазин. В магазине перерыв с 13 до 14 часов. 5. Больной, пройдите в 

регистратуру за талоном. В регистратуре никого не было. 6. Мы поедем летом 
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на курорт. Мы хорошо отдохнули на курорте. 7. Поставь цветы на окно. Твои 

цветы уже давно стоят  на окне. 

 

Упражнение 35. Дополните предложения, используя слова, данные 

справа. 

О б р а з е ц: Он пригласил …..  я, кино. 

                      Он пригласил меня в кино. 

Я приглашаю ….. ты, свидание.  

Мы приглашаем ….. вы, экскурсия, соседний город. 

Вчера они пригласили ….. их друзья, ресторан. 

Студенты пригласили ….. преподаватель, студенческая конференция. 

Я хочу пригласить ….. вы, мой день рождения. 

Он пригласил ….. знакомая девушка, кафе. 

 

Упражнение 36. Закончите предложения. 

1. Мои друзья живут (Первоуральск). 2. Они очень любят (Первоуральск). 

3. Посади зернышко (земля) и вырастет красивый цветок. 4. Зернышко лежало 

(земля) и проросло. 5. Жильцы переехали (новая квартира). 6. (Новая 

квартира) очень уютно. 7. Я решил положить деньги (банк). 8. Я получил 

кредит (банк). 9. Почтальон опустил письмо (почтовый ящик). 10. Ваша 

корреспонденция лежит (почтовый ящик). 11. Отнесите журнал (кафедра). 12. 

(Кафедра) никого нет. 13. Апельсины и бананы продают (киоск). 14. Сходи, 

пожалуйста (киок), нужно купить апельсины и бананы. 

 

Упражнение 37. Расскажите о себе, отвечая на вопросы. 

Вы учитесь или работаете? Где вы учитесь (работаете)? Куда вы ходите 

каждый день? Где вы бываете еще? Что вы любите? Что вы не любите? Где вы 

отдыхаете? Куда вы ходите по вечерам? Кого (что) вы хотите увидеть? Где вы 

хотите побывать? Где живут ваши родители? Куда вы поедете летом? Куда вы 
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звоните? Где вы хотите жить постоянно? Где живут ваши друзья? Где они 

работают? 

 

Винительный падеж со значением времени (вопросы сколько 

времени? Как долго? Как часто? когда? за сколько времени) 

Упражнение 38. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. Я советую тебе принимать это лекарство два раза в день. 2. В субботу 

меня пригласили на свадьбу. 3. Мы ездим за город каждый выходной. 4. Я 

занимаюсь йогой уже пять лет. 5. Читальный зал закрыт на ремонт на два 

месяца. 6. Дожди льют в течение трех дней. 7. Вы сможете получить новый 

паспорт через неделю. 8. В праздники наш магазин будет работать до девяти 

вечера. 9. Я решил задачу час назад. 14. Он делает гимнастику каждое утро. 

15. Один раз в два года работницы комбината проходят медосмотр. 

 

Упражнение 39. Дополните предложения,  используя слова весь день, всю 

неделю, каждый месяц, через неделю, час назад и др. 

1. Я ждал подругу … . 2. Мы приехали домой … . 3. Я ходил грустный … . 

4. Я смотрю телевизор … . 5. Катя делает маникюр … . 6. Российские 

спортсмены готовились к Олимпиаде … . 7. По радио сообщили эту новость 

… . 8. Собрание началось … . 9. Я хожу в фитнес-клуб … . 10. Врач 

порекомендовал принимать эти таблетки … . 11. К сожалению, самолет 

вылетел … . 12. Я получаю письма из дома … .13. Раньше мы ездили в 

деревню … . 14. Студенты получают стипендию … . 

 

Упражнение 40. Ответьте на вопросы. 

1. Сколько времени должен спать человек? 2. Как долго вы пробудете за 

границей (целый месяц)? 2. Сколько времени тебе нужно, чтобы добраться до 

цирка (полтора часа)? 3. Как часто вы покупаете газеты (два раза в неделю)? 4. 

Когда друзья пойдут на концерт (суббота)? 5. Как долго наши соседи будут 

делать ремонт (два месяца)? 6. Сколько лет они знакомы (восемь лет)? 7. 
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Когда ты получил диплом (июнь)? 8. Как часто ходит пятидесятый автобус 

(каждые пятнадцать минут)? 9. Сколько времени тебе нужно, чтобы привести 

себя в порядок (около часа)? 10. Когда у нас лекция (9час. 30 мин.)? 11. Когда 

освободится дедушка (вечером)?  

 

Упражнение 41. Составьте диалоги по образцу. 

О б р а з е ц:  - За сколько времени ты решил задачу? 

                       - Я решил задачу за тридцать минут. 

                       - А я за десять. 

О б р а з е ц:  - На сколько времени вы приехали в Москву? 

                       - Мы приехали в Москву на месяц. 

                       - А мы на две недели. 

Для справок: перевести статью; оформить визу; выучить песню; сделать 

ремонт; взять книгу в библиотеке; поехать в санаторий; взять диски; приехать 

в страну, приехать на стажировку, прилететь в Норвегию. 

 

Упражнение 42. Расскажите, как обычно проходит у вас неделя. 

 
Родительный падеж  

1. Выражение значения принадлежности и отношения 

вопросы чей? (кого?), какой? (чего?): 

вопрос преподавателя; улыбка девушки; книга моего брата / моей 

сестры; столица Среднего Урала / Средней Азии; номера высотных домов; 

автор художественных произведений, древнегреческих поэм.  

 

Упражнение 43. Задайте к выделенным словам вопросы по образцу. 

О б р а з е ц: Это кабинет начальника – Чей это кабинет? Это билеты 

детей – Чьи это билеты? 

1. Это очки бабушки. 2. Это паспорт друга. 3. Это журналы 

руководителя. 4. Это сочинения абитуриентов. 5. Это личные вещи Ирины 
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Петровны. 6. На окне стоят цветы соседки. 7. Здесь находится дача друзей. 8. 

Вот ошейник пса. 9. В нашем городе есть музей писателя Бажова. 10. Это 

телефон мужа. 11. Здесь девушка Олега. 

 

Упражнение 44. Закончите предложения, используя слова, данные в 

скобках. 

1. В коридоре стоит велосипед (наш сосед). 2. Здесь портфель (главный 

инженер). 3. Я видела на столе документы (старший брат). 4. На улице 

Куйбышева находится музей (камнерезное искусство). 5. Ашхабад – столица 

(Туркмения), а Варшава – столица (Польша). 6. На стене висят фотографии 

(Игорь Сергеевич Гончаров и Марина Петровна Волкова). 7. В комнате 

разбросаны игрушки (мой внук). 7. В этом магазине продаются сумки 

(известные дизайнеры). 8. Эта машина (наши приятели). 9. Вот резиденция 

(столичный мэр). 10. В нашей галерее выставлены произведения (современные 

художники и скульпторы). 11. В этой книге вы найдете лучшие стихотворения 

(выдающиеся русские поэты). 12. Учительница проверила контрольные 

работы (пятиклассники и шестиклассники). 13. Мы были в экспедиции и 

записали песни (народы Севера). 14. Вот рисунки (мои племянники и 

племянницы) 

 

Упражнение 45. Ответьте на вопросы. 

1. Мой муж рисует картины. Чьи это картины? 2. Наташа собирает 

значки. Чьи это значки? 3. Они купили новую машину. Чья это машина?  4. 

Эта рукопись принадлежит известному поэту Пушкину. Чья это рукопись?  

5. Моя подруга купила новую шубу. Чья это шуба? 6. Вчера Антону и Ольге 

подарили настенные часы. Чьи это часы? 7. Бабушка любит вышивать 

гладью. Чья это вышивка? 8. Грибники собрали грибы и ягоды. Чьи это грибы 

и ягоды? 9. Дворовая собака родила щенят. Чьи это щенята? 10. Рок-

музыканты выпустили новый альбом. Чей это альбом? 11. Ветераны войны 

надели ордена и медали. Чьи это ордена и медали? 12. Известный футболист 
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держит мяч. Чей это мяч?  13. Мой дедушка собрал большой урожай моркови 

и свеклы. Чей это урожай? 

 

Упражнение 46. Составьте диалоги по образцу. 

А. – Тебе нравится музыка Моцарта? 

     -  Я предпочитаю слушать музыку современных композиторов. 

Б.  – Ты не знаешь, чья это сумка? 

     -  Не знаю. По-моему, это сумка Виктора. 

     -  А мне кажется, Светы. 

     -  Нет, точно  не Светы, а Виктора. 

 

2. Выражение значения отрицания: сына нет дома; бабушки нет дома; у 

меня нет проблем; в кассе нет концертной программы; в аудитории нет 

письменных столов 

 

Упражнение 47. Задайте вопросы к выделенным словам по образцу. 

О б р а з е ц: Антона нет на работе – Кого нет на работе? 

1. Сегодня на уроке нет Альбины и Рашида. 2. Выпускников на 

собрании не было. 3. Не бывает любви без грусти. 4. У меня нет детей. 5. 

Идеальных людей не бывает. 6. Новой студентки не было на экскурсии. 7. 

Жизнь скучна, если нет мечты. 8. У кошки нет котят. 9. У Сергея нет 

лишних денег. 

 

Упражнение 48. Замените утвердительные предложения отрицательными 

по образцу. 

О б р а з е ц: У меня есть любимая тетя – У меня нет любимой тети. 

1. У меня есть хороший друг и подруга. 2. Через эту реку был деревянный 

мост. 3. В нашем городе есть ботанический сад. 3. В магазине есть свежие 

торты. 4. У меня есть сын и дочь. 5. У Вали будут собственные дети. 6. Завтра 

будет страшная гроза. 7.  На этой улице есть автобусная остановка. 8. У них 
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был цифровой фотоаппарат. 9. У наших соседей есть отличная дача. 10. У 

кассира есть сдача. 11. Сейчас у меня есть работа. 12. У режиссера есть 

интересная идея. 12. У девушки есть зимние сапоги. 13. У Пети есть носовой 

платок. 14. У больного есть медицинский полис. 

 

Упражнение 49.  Закончите предложения, используя слова, данные в 

скобках. 

1. На улице нет (дождь), а значит, нет (грязь). 2.  У меня нет с собой 

(запасные носки). 3. У Вас нет случайно  (лишний билетик)? 4. В мире не 

существует (народ), у которого нет (своя культура). 5. У кольца нет (начало и 

конец). 5. У тебя нет ни (стыд) ни (совести). 6. В августе уже не будет (жара). 

7. В зале не было (свободные места). 8. На свете (счастье) нет, а есть покой и 

воля (А.С.Пушкин). 9. У меня никогда не было (собственная семья). 10. В 

магазине нет (очередь). 11. Он круглый сирота: у него нет (родители). 11 Я 

холост – у меня нет (жена). 12. Не бывает (одна правда). 13. Здесь нет (выход). 

14. У сторожа нет (ключи) от гаража. 13. В нашем подъезде нет (лифт). 14. В 

стакане нет (вода). 15. У Антона нет (компьютер). 16. Сегодня на стадионе нет 

(матч). 17. Дима болеет, но у него нет (лекарство). 18. У него нет (талант). 19. 

Наступил декабрь, а (снег) все нет. 20. Это безвольный человек, потому что у 

него нет (сила воли). 

 

Упражнение  50. Ответьте на вопросы, используя слова для справок. 

О б р а з е ц: - Почему вы не пишете? 

                      - Я не пишу, потому что у меня нет ручки. 

1. Почему ты не купил книгу? 2. Почему ты не прочитала статью? 3. 

Почему бабушка не сварила кашу? 4. Почему ты не пришла на дискотеку? 5. 

Почему он не выполнил домашнее задание? 6. Почему вы не взяли с собой 

зонт? 7. Почему он не был вчера в театре? 8. Почему Ирина не пошла в 

поликлинику? 9. Почему студент не поехал в колхоз? 10. Почему ты не съел 
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суп? 11. Почему студент не сдал экзамен? 12. Почему стажер поехал на 

стажировку на поезде? 13. Почему врач не принял больного? 

С л о в а  д л я  с п р а в о к: сумка, талон, деньги (род.п. денег), крупа, 

талон, соль, учебник, теплая одежда, туфли (род.п. туфель), время (времени), 

билет, журнал, знания. 

Упражнение 51. 

1. Сравните климат страны, из которой вы приехали, с климатом страны, в 

которой вы сейчас живете? Скажите, что есть и чего нет в климате двух стран. 

Слова для справок: крепкий мороз, сильный ветер, жара, дожди, холод 

2. Сравните составленное гр. Мамедовым А.Б. заявление (Б) с образцом 

данного документа (А). Скажите, чего нет в составленном заявлении? 

А. 

Образец 

                                                                        Начальнику паспортного стола 
                                                                            Ленинского района 

                                              Гороховой И.В. 
                                                                      от гражданина Иванова И. И. 

             проживающего по адресу: 
                                                                             Екатеринбург, Ленина 3 -56. 

Заявление 
 

Прошу оформить новый паспорт в связи с утерей старого паспорта. 
                                 _________подпись___________ 

___дата__________ 
 

Б.                                                                    Начальнику паспортного стола 
от гражданина Мамедова А.Б  

Заявление 
 

Прошу оформить новый паспорт в связи с утерей старого паспорта. 
 

 
3. Выражение количественных  значений: два больших апельсина, 

десять пальцев, пять тетрадей, полтора километра, много / мало ошибок, 

несколько вариантов, килограмм конфет 



 92

Упражнение 52. Постройте словосочетания, поставив слова, данные в 

скобках, в родительный падеж.  

Гроздь (виноград), пакет (молоко, сок, кефир), плитка (шоколад), пучок 

(укроп, петрушка, морковь, редис), ломтик (сыр, ветчина, лимон), кусок / 

кусочек (мыло, арбуз, дыня, хлеб, торт), пачка (масло, маргарин, печенье), 

долька (чеснок, апельсин), связка (бананы, ключи), горстка (орехи, изюм, 

конфеты), ложка (мед, сахар, соль, варенье), бутылка (шампанское, пиво, 

масло), банка (консервы, горошек, фасоль, шпроты, селедка, икра, тушенка, 

сгущенка), мешок (мука, крупа, яблоки). 

  

Упражнение 53. Выполните задание по образцу. 

О б р а з е ц: 1. два человека, три брата, четыре цветка 

                      2. две девушки, три ложки, четыре тетради  

 1. Друг, сын, журналист, покупатель, инженер, учитель, карандаш, 

вопрос, платье, экзамен, сосед, магазин, университет, зритель, окно, кресло, 

стул.   

 2. Комната, ваза, булочка, картина, лампа, рубашка, шапка, газета, сумка, 

ручка, квитанция, вилка, бутылка, артистка, лекция, сестра, конфета. 

 

Упражнение 54. Употребите числительное: один, одна, одно, два, две. 

1. В спортзале было только … тренажера. 2. В комнате стояло … пианино. 

3. У меня есть … лишних билета. 3. Чтобы выполнить эту работу, нужно … 

человека. 4. Дайте мне, пожалуйста, … рубля. 5. В нашем городе только … 

университет. 6. У меня … подруги. 7. В вазе лежало … яблоко и … мандарина. 

8. Продавец вышла только на … минуты. 9. Маленькая девочка спросила, 

почему у человека  … глаза, … уха, … ноги, … руки, а рот … . 10. На нашем 

этаже … комнаты. 

 

Упражнение 55. Закончите предложения. 
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1. В пачке осталось 2 (сигарета). 2. Депутаты обсудили 4 (проект). 3. В 

этой книге 54 (страница). 4. Мне подарили 3 (коробка) конфет. 5. Я купил в 

киоске 2 (журнал), 3 (газета) и 4 (ручка). 6. У нашей кошки 4 (котенок). 7. 

Хлеб стоит 22 (рубль). 8. Экзамены будут через 3 (неделя). 9. Ширина 

прямоугольника – 4 (сантиметр). 

Упражнение 56. Ответьте на вопросы, используя образец. 

О б р а з е ц: - В вашем доме четыре этажа? 

                      - Нет, в нашем доме пять этажей. 

1. В вашей квартире четыре комнаты? 2. В вашем классе четыре 

медалиста? 3. У тебя четыре тетради? 4. Вы тренировались четыре недели? 5. 

У причала стоят четыре лодки? 6. Этот спортсмен становился чемпионом мира 

четыре раза? 7. Дедушка закончил четыре класса? 8. Эта война длилась четыре 

года? 9. Ваша работа была выполнена в четыре этапа? 10. У вас осталось 

только четыре фотографии? 11. Музыкант выпустил четыре альбома? 12. У 

твоей бабушки было четыре сына? 

 

Упражнение 57. Закончите предложения. 

1. Вчера было 30 (градус) тепла. 2. Ты положила в компот мало (сахар). 3. 

Эта книга стоит 250 (рубли). 4. Мой отец будет в Екатеринбурге 3 (неделя). 5. 

На нашем факультете работает 40 (преподаватели). 6. В нашей группе учится 8 

(мальчики) и 10 (девочки). 7.  Сколько (комнаты) в вашей квартире? 8. У 

человека 32 (зуб).  9. В русском алфавите 33 (буква). 10. В моей коллекции 97 

(монеты). 11. Международная научная конференция продлится 3 (день). 12. 

Если температура воздуха будет 25 (градусы), ученики не пойдет в школу. 

 

Упражнение 58. Решите арифметическую задачу. 

1. Ширина комнаты – 5 метров, а длина – 4 метра. Какова ее площадь? 

Каков ее периметр? 2. В классе 3 ряда парт. В каждом ряду – 6 парт. Сколько 

парт в классе? 3. В вазе лежало 20 конфет. Мальчик съел 16 конфет. Сколько 

конфет осталось? 4. Сейчас мне 40 лет.  
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 Сколько мне будет через 5 лет? 5. На ветке сидело пятнадцать воробьев. 

Семь воробьев улетело. Сколько птиц осталось на ветке?  

 

Упражнение 59. Прочитайте кулинарные рецепты. Напишите рецепты 

ваших любимых блюд. 

Щи из свежей капусты 

1 килограмм мяса, 4 литра воды, 1 килограмм свежей капусты, 150 

граммов репчатого лука, 100 граммов моркови, корень петрушки, 120 граммов 

сметаны, 60 граммов масла, 2 свежих помидора или томат-паста, 3 лавровых 

листа, черный перец, чеснок, зелень, соль. 

Мясо положить в кастрюлю и варить 2-2,5 часа. Затем добавить 

нарезанную капусту, положить обжаренный репчатый лук и морковь, корень 

петрушки, помидоры и перец и варить до готовности (10-15 минут). В конце 

варки щи посолить, добавить лавровый лист и чеснок. Налить в тарелки, 

добавить сметану. 

Блины 

2,5 стакана молока, 5 ложек муки, 2 яйца, 1 столовая ложка сахара, 0,5 

ложки соды, одна столовая ложка уксуса. 

Яйца, соль и сахар взбить, добавить муку и молоко. Соду соединить с 

уксусом и ввести в тесто. Все хорошо перемешать. Выпекать блины на очень 

горячей сковородке на растительном масле. 

 

 

4. Значение времени (вопросы когда? какое число?) 

Сегодня, вчера было; Завтра будет 

А. Без предлога 

Упражнение  60. Задайте к выделенным словам вопросы. 

1. Сегодня двадцать третье сентября. 2. Оля приехала девятнадцатого 

марта. 3. Лена вышла замуж седьмого августа две тысячи седьмого года. 4. 

Завтра будет первое мая. 5. Наша встреча состоится тридцатого апреля.  6. 
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Каникулы начинаются двадцать девятого мая. 7. Мой день рождения 

четырнадцатого ноября. 8. Русские люди отмечают Рождество седьмого 

января. 9. Европейцы отмечают Рождество двадцать пятого декабря. 10. Мы 

отправились в отпуск второго июня. 11. День Учителя по традиции отмечают 

пятого октября. 12. Давайте отмечать Новый год не только тридцать 

первого декабря и первого января, но и второго  и третьего января. 11. 

Известный певец Муслим Магомаев умер двадцать пятого октября две 

тысячи восьмого года. 

 

Б. С предлогами до, после, с, с… до… 

(вопросы когда? с каких пор? до каких пор? сколько времени?) 

Упражнение  61. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. После экзамена мы поедем отдыхать в Грецию. 2. Дождь зарядил с 

самого утра. 3. Ирина Владимировна будет стажироваться с понедельника до 

субботы. 4. Сегодня я буду на дискотеке до утра. 5. Обычно свежий хлеб 

привозят после десяти часов. 6. До каникул студенты должны сдать все 

задолженности. 7. Зимние каникулы будут продолжать с конца декабря до 

середины января. 8. Терапевт принимает больных с восьми утра до часу 

дня. 9. Давай съездим в магазин до твоей поездки. 10. После просмотра 

фильма я написал рецензию. 11. После свадьбы молодожены поехали 

отдыхать. 12. До рождения ребенка Света была худенькой, а после рождения 

ребенка стала полной. 13. Магазин закрыт на ремонт с первого ноября по 

первое декабря. 14. После болезни он изменился. 

 

Упражнение 62. Вместо конструкции после + Род. п. постройте 

конструкцию до + Род. п. 

1. Бабушка поехала в магазин после уборки дома. 2. После окончания 

университета Саша женился. 3. Давай выполним эту работу после отпуска. 4. 

После войны наша семья переехала на Украину. 5. После экскурсии участники 

конференции пообедали. 6. После спектакля мы посмотрели фойе театра. 
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Упражнение 63. Замените сложные конструкции существительными в 

родительном падеже с предлогами (а) после + Род. п.; б) до + Род. п.). 

О б р а з е ц: а) Когда кончился дождь, мы отправились гулять. – После 

дождя мы отправились гулять. Б) Я позвонила домой перед тем, как 

поужинала. 

А) Когда начинается гроза, эти цветы закрываются. Когда кончилось 

лето, наступили осенние холода. Когда они поженились, они уехали в 

деревню. Когда родилась моя дочь, мы стали жить лучше. Когда Вася 

пришел из армии, он поступил в институт. Когда я пообедал, я пошел в 

гости. 

Б) Мы успели выполнить тест, перед тем как учитель собрал тетради. 

Они дружили, перед тем как поссорились. Я закончила школу, перед тем 

как родители развелись. Мы побывали там, перед тем как случилось 

несчастье. Отец вышел на пенсию, перед тем как началась реформа в 

стране. 

  

Упражнение 64. Закончите предложения, употребляя слова, данные в 

скобках, с подходящими предлогами. 

1. (Дождь) стало тепло. 2. (Работа)  мать успевает приготовить завтрак, 

отправить детей в школу, погулять с собакой. 3. Магазин закрыт на обед (два 

часа, три часа). 4. Учебный год в России продолжается (сентябрь, июль). 5. 

(Детство) я люблю рисовать. 6. Метро закрыто (утро), его откроют в шесть 

часов. 7. Обычно (семь, девять) я занимаюсь гимнастикой. 8. Сейчас я иду в 

театр и смогу зайти к вам только (спектакль). 9. (Защита диплома) мы 

отдыхали. 10. (Осень) наступит зима, а (зимы) придет весна. 11. Постарайся 

навестить тетю (отъезд). 12 (Сон) я обычно умываюсь и завтракаю. 

 

Упражнение 65. Ответьте на вопросы, используя слова данные в скобках. 
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(12, апрель, 1961 год) Когда полетел в космос первый космонавт Юрий 

Гагарин? 

(13, октябрь) Какого числа ваш юбилей? 

(14, час, 20 час) Когда принимает окулист? 

(20, минута) Сколько времени вы ждали автобус? 

(3, август) Когда начнется производственная практика? 

(12, час, 40, минута) Который час? 

(10, час, 30, минута) Когда начинается спектакль? 

(8, час, 50, минута) Когда произойдет солнечное затмение? 

(ужин) Когда мы сможем встреться?  

5. А. Значение места (вопрос где?), 

(предлоги: у, около, вокруг, недалеко от, позади, напротив, посреди, 

мимо, вдоль, от, до) 

Б. Значение исходного пункта движения (вопрос откуда?) 

Предлоги из, с / со, от, из-за) 

Упражнение 66. Задайте вопросы к выделенным словам по образцу. 

О б р а з е ц: Напротив школы находится баня. – Где находится баня? 

Моя жена прилетела из Парижа. – Откуда прилетела моя жена? 

1. Туристы вернулись из похода. 2. Около дома растет большая береза. 3. 

Я получил посылку из Австралии. 4. Памятник стоит посреди площади. 5. 

Этот стол я поставлю около шкафа.  5. Справа от окна стоит кровать. 6. 

Прачечная находится напротив моего дома. 7. Лодка отплыла от берега. 8. 

Около почты находится сберкасса. 8. Что ты остановился посреди дороги? 9. 

Вокруг моей машины собрались люди. 10. Столовая находится за мостом. 

11. Вдоль набережной растут цветы. 12. Мы хотим остановиться около 

университета.  

 

Упражнение 67. Вставьте необходимый предлог в данные предложения, 

существительное и прилагательное в скобках поставьте в Род. п.. 
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1. Я всегда мечтал объехать (около, вокруг) (земной шар). 2. Мы будем 

ждать вас (вдоль, вокруг, напротив) (оперный театр). 3. Давай встретимся 

(вокруг, посреди, у) (газетный киоск). 4. Вам следует идти (вдоль, напротив, 

недалеко от) (эта улица). 5. Мы хотим остановиться (вдоль, вокруг, около) 

(новая гостиница). 6. Незнакомый человек показался (из-за, за, от) (угол дома). 

7. Экскурсионный автобус отправляется (от, из, из-за) (привокзальная 

площадь).  

 

Упражнение 68. Закончите предложения по образцу. 

О б р а з е ц: Они были в ночном клубе на дискотеке. – Они вернулись из 

клуба с дискотеки. 

1. Студенты были на Урале на практике.  – Они вернулись … . 2. Сережа 

был на работе в школе. – Вечером он пришел домой … .  3. Твое пальто висит 

в коридоре на вешалке. – Возьми его … . 4. Кружка стоит в шкафу. Маша 

взяла кружку … и налила соку. 5. Летчики прилетели в экспедицию на 

Северный полюс. – Через год они вернулись … . 6. Я знаю, что вы ездили в 

командировку на Кавказ. – Когда вы вернулись … ? 7. Летом я поеду в 

деревню и вернусь … только в сентябре. 8. Дети были в школе. Они пришли 

… только когда закончились уроки. 9. Книга стояла на полке. Девушка взяла 

книгу … и начала читать ее.  

 

Упражнение 69.  Ответьте на вопросы, употребляя слова, данные в 

скобках, с предлогом из или с. 

1. Откуда приехали ученые на международный симпозиум? (Россия, 

Англия, Китай, Индия, Венгрия, Польша, Куба, Дания). 

2. Откуда приехали студенты в международный лагерь? (Канада, 

Аргентина, Бразилия, Германия, Монголия, Вьетнам, Эфиопия). 

3. Откуда в Москву летят самолеты? (север, юг, запад, восток). 

4. Откуда дуют эти ветры? (юго-восток, северо-запад). 
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5. Откуда приехали эти туристы? (Москва, Архангельск, Тула, Пермь, 

Новосибирск, Челябинск). 

 

Запомните глаголы, требующие после себя родительного падежа  

(кого? чего?) 

Бояться / испугаться; касаться / коснуться; добиваться / добиться; 

лишаться / лишиться; стыдиться; слушаться / послушаться; избегать / 

избежать; остерегаться / остеречься.  

 

Упражнение 70. Прочитайте предложения. Найдите существительные и 

прилагательные в родительном падеже.  

1. Этот человек стыдится своего большого роста. 2. Стоит послушаться 

совета близкой подруги. 3. Боксер Константин Цзю добился высоких 

спортивных результатов. 4. В результате травмы помощник машиниста 

лишился пальца ноги. 5. Маленький ребенок боится темноты. 6. Оратор 

коснулся существа проблемы. 7. Бабушка всегда говорила мне: «Остерегайся 

лести». 8. Избежать ненужного боя – наполовину победить. 9. Артист быстро 

добился славы и популярности. 

 

Упражнение 71. Используя данные слова, составьте словосочетания 

(предложения) с указанными глаголами. 

Собака, друзья, проблема, родители, успех, волки, победа, вопрос, правда, 

права, опасность, грипп, встреча, поведение, врач, квартира, совет. 

 

Упражнение 72. Постройте диалоги по образцу. 

О б р а з е ц:  - Мне кажется, Наташа стыдится своей полноты. 

                      - Что ты! Тебе это только кажется. Она ничуть не 

стыдится этого. 

Слова для справок: маленький рост, бедность, работа, худоба, старое 

платье. 



 100

                        - Мне кажется, люди боятся темноты. 

                        - Что Вы! Это не так. Я знаю людей, которые совсем не 

боятся темноты. 

Слова для справок: одиночество, бедность, уколы, бродячие собаки, 

акулы, крокодилы, пауки, тараканы, мыши, змеи. 

   

Упражнение 73. Прочитайте пословицы и поговорки. Определите их 

значение. Слова в скобках поставьте в родительном падеже.  

1. Худой мир лучше (добрая ссора). 2. Нету (худо) без добра. 3. На вкус и 

цвет (товарищ) нет. 4. Сытый (голодный) не разумеет. 5. Нет (друг) – ищи, а 

нашел – береги. 6. Нет (дым) без огня. 7. Много (слова), да мало (дела).  

 

Дательный падеж 

Дательный падеж со значением адресата (вопрос кому?) 

Я должен позвонить моей жене Марине, моему другу Сереже, своим 

любимым  родителям 

Упражнение   74. Задайте вопросы к выделенным словам. 

О б р а з е ц: Я написал письмо другу. Кому я написал письмо? 

1. Женя рассказал о болезни врачу. 2. Я передал привет товарищу. 3. Мы 

показали билеты контролеру. 4. Вадим подарил фотоальбом Свете. 5. Внук 

помогает бабушке. 6. Я советую ребятам поступать в университет. 6. Алена 

оставила записку дочери. 7. Начальник объявил выговор работнику. 8. 

Давайте говорить друг другу комплименты. 9. Фашистская Германия 

объявила войну Советскому Союзу. 10. Я сказала всю правду подруге.  

 

Упражнение 75. Закончите предложения, используя слова, данные в 

скобках. 

А. 1. Брат подарил (друг) велосипед. 2. Передайте мои искренние 

соболезнования (Иван Сергеевич). 3. Врач сделал операцию (пациент). 4. Ты 

делаешь (Стас) больно. 5. Преподаватель разрешил (студент) войти в 
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аудиторию. 5. Внучка помогает (дедушка) готовить обед. 6. Я (депутат) не 

верю. 7. Девушка понравилась (Максим). 8.  Сын обещал (отец) вести себя 

хорошо. 9. Мы дадим отпор (враг). 10. Ученик рассказал (учитель) урок. 

Б. 1. На День учителя я подарил (учительница) цветы. 2. Мне пришлось 

рассказать (мать) всю правду. 3. Я несу подарки (тетя). 4. Я часто звоню 

(подруга). 5. Вася отправил денежный перевод (жена). 6. Я купил газеты 

(соседка). 7. Зрители долго аплодировали (артистка). 8. Эти острова 

принадлежат (Англия). 9. Я с удовольствием дам (Юлия) деньги. 10. Жених 

подарил (невеста) кольцо. 

В. 1. Стюардесса предложила воду (пассажиры). 2. Объясните (ученики), 

как нужно делать домашнее задание. 3. Артисты благодарны (зрители) за 

хороший прием. 4. Дети должны помогать (родителям). 5. Своим творчеством 

вы дарите (люди) радость. 6. А.С. Пушкин посвятил это стихотворение 

(декабристы). 7. Командир объявил благодарность (солдаты). 8. Хозяйка рада 

(гости). 9. Президент объявил (депутаты) о своем решении. 10. Мы собрали 

деньги и теплые вещи (беженцы). 11. Я завидую (оптимисты). 12. Я давно не 

звонил (родственники). 

 

Упражнение 76. Дополните предложения местоимениями в дательном 

падеже. 

О б р а з е ц: Это мой сосед. Я купил … журнал. 

                       Я купил ему журнал. 

1. Это мои друзья. Я рассказываю … историю. 2. Это наш учитель. 

Каждый день мы показываем … свои тетради. 3. Моя мать живет в 

Казахстане. Я часто пишу … письма. 4. Мы изучаем химию. Преподаватель 

показывает … химические опыты. 5. Ты не понял эту задачу? Я могу 

объяснить … . 6. Недавно у меня была свадьба. Родители подарили … 

машину. 7. Вы не были в нашем городе? Хотите, я покажу … наш город.  

Проверьте себя! 

Я – мне                   Мы – нам                  Оно – ему 
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Ты – тебе                Вы – вам                  Она – ей 

Он – ему                  Они – им 

 

Упражнение 77. Задайте вопросы к выделенному слову? 

А. О б р а з е ц: Главному инженеру поручили новый проект.  

                           Какому инженеру Вы поручили проект? 

1. Маленькому мальчику удалили зуб.2. Известному певцу вручили 

цветы. 3. Российскому футболисту предложили играть в английском клубе. 4 

Я завидую этому человеку. 5. Пьяному человеку ты ничего не докажешь. 6. 

Вчера я звонил младшему брату. 7. Руководство канала предложило вести эту 

передачу опытному телеведущему. 

  

Б. О б р а з е ц: Известной писательнице была вручена престижная 

премия.  

                          Какой писательнице была вручена престижная премия? 

1. Я помогаю изучать испанский язык новой студентке. 2. Она подарила 

книги старшей сестре. 3. Я часто помогаю пожилой соседке. 4. Врач сделал 

операцию больной девочке. 5. Я подарил розы любимой девушке. 6. Я отдал 

деньги бедной старушке. 7.  Он послал воздушный поцелуй миловидной 

девушке. 8. Российской теннисистке вручили престижную награду. 

 

В. О б р а з е ц: Мы не продаем спиртные напитки маленьким детям. 

                           Каким детям мы не продаем спиртные напитки? 

1. Экскурсовод показал город иностранным гостям. 2. Я передал привет 

своим школьным друзьям. 3. Мы послали телеграмму старым знакомым. 4. 

Я всегда помогаю любимым братьям и сестрам. 5. Вы мешаете всем 

присутствующим. 6. Российские спасатели оказали помощь 

южноосетинским беженцам. 7. Я удивляюсь твоим друзьям. 8. Хозяйка 

улыбнулась дорогим гостям. 
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Дательный падеж в безличных конструкциях (вопрос кому?) 

Упражнение 78. Закончите предложения, используя слова, данные в 

скобках. 

1. (Незнакомый человек) трудно сориентироваться в большом городе. 2. 

(Маленькие дети) нельзя курить и пить спиртное. 3. (Она) было больно, когда 

врач выдернул зуб. 3. Можно (мы) уйти с урока? 4. (Добрые люди) легче жить 

на свете. 5. (Эти специалисты) предложили выгодную работу. 6. (Я) было 

холодно утром, а сейчас (я) жарко. 7. (Смелый боец) вручили медаль. 8. 

Расскажи свою историю (мой брат). 9. (Они) пора уезжать. 10. (Опытные 

специалисты) легко решить эту проблему. 11. Не стоит давать взаймы деньги 

(нечестные люди). 12. Поцелуй за меня (все родные и близкие). 13. Судьи 

единогласно отдали первой место (китайская спортсменка). 

 

Упражнение 79. Измените данные предложения, начиная их со слов: а) 

вчера; б) завтра. 

1. Ирине легко сдавать экзамен. 2. Олегу скучно сидеть дома. 3. Мне 

больно слышать твои упреки. 4. Лектору трудно найти контакт с такой 

аудиторией. 5. Ивану нужно сходить в институт. 6.  Мне приятно получить 

награду из ваших рук. 7. Моему брату 23 года. 8. Студентам весело на 

празднике. 9. В аудитории очень шумно.  

 

Упражнение 80. Используя существительные в дательном падеже, дайте 

синонимичные конструкции. 

О б р а з е ц: Зрители скучают – Зрителям скучно. 

1. Ученики не понимают объяснение учителя. 2. Наша подруга обиделась. 

3. Больной с трудом ходит. 4. Студент из Конго не привык видеть снег. 7. 

Наташа грустит. 8. Публика смеется. 9. Женщина грустит. 

Запомните 

Мне  не хочется (есть, спать, гулять) 

Олегу не работается 
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Моей сестре нездоровится 

Пожилым людям не спится 

Малышу не сидится 

Упражнение 81. Найдите в русских пословицах и поговорках 

существительные и прилагательные в дательном падеже. 

1. Пьяному море по колено. 2. Дареному коню в зубы не смотрят. 3. 

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. 4. Большому кораблю – 

большое плаванье. 5. Всем сестрам по серьгам. 

Упражнение  82. Прочитайте пословицы. Слова в скобках поставьте в 

дательном падеже. 

1. Не всё (кот) масленица, будет и великий пост. 2. Ворон (ворон) глаз не 

выклюет. 3. Слезами (горе) не поможешь. 4. (Каждый овощ) свое время. 5. 

Москва (слезы) не верит. 6. Дурная голова (ноги) покою не дает. 7. (Каша) 

маслом не испортишь. 8. (Дело) – время, (потеха) – час.  

 

Упражнение 83. Ответьте на вопросы, используя слова, данные справа. 

А. 1. Кто написал это письмо?                                           Мой отец 

     2. Кому вы написали письмо? 

     3. Кого вы давно не видели? 

Б.  1. Кому Наташа часто пишет письма?                        Любимая подруга 

     2. Кого она давно не видела? 

     3. Кто звонил сегодня Наташе?   

В. 1. Кто получил дипломы?                                             Русские студенты 

     2. Кому ректор вручил дипломы? 

     3. Кого мы видим в актовом зале? 

 

Дательный падеж со значением места (поверхности) движения  

(вопрос где?, предлог по) 

 

Упражнение 84. Задайте вопросы к выделенным словам. 
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О б р а з е ц: Самолет летит по небу. Где летит самолет? 

1. Мы долго гуляли по городу. 2. Пароход плывет по реке Волге. 3. В 

летние каникулы школьники много ходили по музеям и выставочным 

залам. 4. По синему небу плывут перистые облака. 5. Я люблю ходить 

босиком по зеленой траве. 6. Дети бегают по парку. 7. Машина с трудом едет 

по мокрому асфальту. 8. Йоги могут ходить по битому стеклу и горящим 

углям.  

 

Упражнение 85. Закончите предложения, используя слова, данные в 

скобках, в дательном падеже с предлогом по. 

1. Машина ехала прямо (тротуар). 2. Путники шли (край обочины). 3. Она 

металась (комната) как разъяренная тигрица. 4. (Край) платья были пришиты 

стразы. 5. Мы плыли (Ангара). 6. Он вечно ездит (командировки). 7. Скажите, 

где здесь ближайший продуктовый магазин? – Идите прямо (улице) и увидите. 

8. Вчера мы катались весь вечер на лодке (озеро). 9. Троллейбусы и автобусы 

едут (улице).  10. Мы часто гуляем (окрестности Екатеринбурга). 

 

Упражнение 86. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. Ребенок бежит к бабушке. 2. Ребенок спит на диване. 3. Ребенок залез 

на диван. 4. Ребенок носится по комнате. 5. Мы часто гуляем по 

Екатеринбургу. 6. В Екатеринбурге две недели идут дожди. 7. Приезжайте к 

нам в Екатеринбург.  

 

Упражнение 87. Закончите предложения, используя слова, данные в 

скобках, в нужном падеже. 

1. Я поеду в субботу (лес) за грибами. 2. Как хорошо дышится (лес). 3. Я 

люблю бывать (осенний лес). 4. Вчера мы были (филармония). 5. Я хочу пойти 

еще раз (филармония). 6. (Наша филармония) скоро закроют на ремонт. 7. 

(Шкаф) завелась моль. 8. В нашем магазине вы можете заказать (книжные 

шкафы). 9. Чертежи пылятся (шкаф).  
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Упражнение 88. Вставьте подходящие глаголы. 

Туристы долго … по Кремлю. 2. Спортсмены … на стадион. 3. Белый 

пароход … по реке.  4. Дети любят … на санках и коньках. 5. Туристы … в 

поход. 6. Мама … ребенка в поликлинику. 7. Студенты … на практику 

Слова для справок: бродить, плыть, вести, поехать, бежать, кататься, 

пойти. 

Проверьте себя! 

ГДЕ?                                                                                КУДА? 

1. Предложный падеж +                                      Винительный падеж + 

в, на                                                                                     в, на 

(в магазине, на почте,                                           (на Волгу, на Кавказ, 

в санатории, на лыжах)                                         в аудиторию, на юг) 

Глаголы:                                                                       Глаголы: 

А) быть, находиться, стоять                               А) идти, ехать, лететь, 

лежать, сидеть, висеть и др.                          катиться, подниматься и др. 

Б) ходить, ездить, бегать,                                   Б) класть, положить, 

плавать, гулять, кататься                                         ставить – поставить, 

отдыхать и др.                                                           вешать – повесить 

                                                                                     бросать – бросить 

                                                                                     посадить – сажать 

2. Дательный падеж + по                                        2. Дательный падеж + к 

(по улице, по асфальту)                                  (к врачу, к деревьям, к Волге) 

Глаголы:                                                                           Глаголы: 

Ходить – идти                                                       Идти – ходить – подойти – 

ехать, бегать – бежать,                                  подходить, ехать – подъехать, 

плавать – плыть, кататься -                          подъезжать, бежать – бегать –  

катиться, гулять и т.д.                              подбежать – подбегать, плавать – 

                                                                подплывать,катиться,  подкатиться, 

                                                                           приехать – поехать – заехать, 
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                                                                 прибежать – побежать – забежать. 

 

Запомните 

Говорить, (по)звонить – по телефону, по сотовому 

Сообщать, выступать, слушать, передавать – по радио 

Смотреть, показывать – по телевизору, по кабельному 

Посылать, присылать – по почте 

Запомните 

Тетрадь – по английскому языку 

Экзамен – по экономике 

Консультация – по физике 

Лекция – по медицине 

Занятие – по математике 

 

Упражнение 89. Вместо точек вставьте необходимый по смыслу предлог, 

слово в скобках поставьте в дательном падеже. 

1. Ты не видел мой учебник (… русский язык)? 2. Мы ехали (… вокзал) 

медленно, так как на улице были пробки. 3. Вчера я разговаривал с ним (… 

телефон). 4. Я думаю, работа будет закончена (… суббота). 5. Вчера я не был 

на лекции (… уважительная причина). 6. Мы подошли (… театральная касса) 

за час до спектакля. 7. Я не поеду на экскурсию, мне надо (… зубной врач). 8. 

Завтра вы должны прийти в институт (… два часа). 9. Я узнал его (…  

хриплый голос). 10. Рабочий сдал экзамен (… техника безопасности).   

 

Творительный падеж со значением инструмента 

(вопрос чем?) 

Упражнение 90. Задайте вопросы к выделенным словам 

О б р а з е ц: Я писал в тетради ручкой. – Чем я писал в тетради? 

1. Мясо лучше резать ножом. 2. Возьми пирожок рукой. 3. Пожалуйста, 

прикрепите календарик кнопкой. 4. Ты можешь открыть бутылку штопором. 
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5. Высуши волосы феном, они мокрые. 6. Его лицо покрыто пылью. 7. Зубы 

чистят щеткой. 8. Неприлично лизать тарелку языком. 9. Мы режем цветную 

бумагу ножницами. 10. Мне нельзя ударяться этой рукой, потому что у меня 

был перелом руки. 11. Намажь лицо кремом для загара. 12. Давай помоем 

собаку шампунем. 

 

Упражнение 91. Ответьте на вопросы, используя слова, данные в 

скобках. 

1. Кем был забит этот гол (полузащитник или нападающий)? 2. Чем мама 

стирает белье (стиральный порошок) или мыло? 3. Как ты думаешь, чем 

лучше заправить салат (майонез или растительное масло)? 4. Чем ты запачкал 

джинсы (жевачка или мел)? 5. Чем мне вымыть посуду (тряпка или щетка)? 6. 

Чем обработать рану больному (йод или зеленка)? 7. Чем украсить торт 

(взбитые сливки или крем)? 8. Чем подкрасить губы (помада или блеск)? 9. 

Чем ты будешь рисовать (карандаши или мелки)? 8. Чем почистить ковер 

(пылесос или щетка)? 9. Чем ты будешь мыть голову (шампунь или мыло)? 

 

Упражнение 92. Закончите предложения, употребляя подходящие по 

смыслу слова. 

1. Она покрыла ногти перламутровым … . 2. Бабушка укрыла внучку 

теплым… . 3. Он вытер рот … . 4. Учитель постучал … по столу. 5. Девочка 

взяла в рот орех и разгрызла его … . 6. Я советую тебе разрезать бумагу 

острым … . 7. Я забил гвоздь в стену … . 8. Хватит болтать … , займись лучше 

… . 9. Эта картина написана акварельными … . 10. Я умылся, вытер лицо и 

руки … . 11. Я почистил брюки … , а потом погладил их … . 12. Здесь очень 

темно, посвети, пожалуйста, … . 

 

Творительный падеж в составе сказуемого 

З а п о м н и т е 

Что (Им. п.) было чем                                  Что (Им. п.) будет чем 
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Что (Им. п.) является чем                           Что (Им. п.) называется чем 

Что (Им. п.) считается чем                          Что (Им. п.) служит чем 

Что (Им. п.) кажется чем 

 

 Упражнение 93. Выделите в данных предложениях подлежащее и 

сказуемое. Определите состав сказуемого. 

1. Мой дедушка был врачом. 2. Он считается лучшим специалистом в 

этом деле. 3. Этот человек является бандитом. 4. Лондон является столицей 

Англии. 5. Двенадцатое июня является Днем независимости России. 6. Он 

кажется мне благородным человеком. 7. Твой поступок послужит нам 

примером. 8. Парковка машины в неположенном месте считается 

правонарушением. 9. Несъедобный гриб называется поганкой. 10. Она кажется 

мне ангелом. 11. Пусть он будет тамадой. 12. Этот год считается високосным. 

13. Ты был невежей и останешься невежей. 

 

Упражнение 94. Измените данные предложения по образцу. 

О б р а з е ц: Его брат был (будет) летчиком – Его брат – летчик. 

1. Мой друг будет инженером. 2. Наташа была журналисткой. 3. В чужой 

стране вы будете иностранцами. 4. Она будет красавицей. 5. Лена была 

блондинкой. 6. Я буду звездой. 7. Оля была тихоней и плаксой.  

 

Упражнение  95. Закончите данные предложения. 

1. Он обладает (талант). 2. Я горжусь (мой сын). 3. Не надо пользоваться 

(словарь). 4. Ты интересуешься (классическая музыка)? 5. Когда я была 

(ребенок), я мечтала стать (балерина). 6. Зачем тебе рисковать (жизнь)? 7. В 

этом месте я наслаждаюсь (тишина). 8. Хватить отдыхать, займись лучше 

(дело). 9. Не будь (тихоня). 10. Кто является (начальник паспортного стола)? 

12. Я хочу работать (строитель). 13. Раньше он интересовался (танцы), а 

теперь интересуется (музыка). 14. Назвался (груздь) – полезай в кузов. 
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Упражнение 96. Ответьте на вопросы. 

1. Студент учится на юридическом факультете. Кем он будет? 2. Этот 

человек спас утопающего. Кем его можно считать? 3. Виктор Астафьев писал 

романы, повести. Кем его можно назвать? 4. Эти ребята служат в армии. Кем 

они являются? 5. Мой сын скоро пойдет в школу. Кем он будет? 6. Вася 

родился и вырос в Москве. Кем он считается? 7. Алла Пугачева поет песни. 8. 

У Алены есть сын Петя. Кем Алена приходится Пете? 

Слова для справок: москвич, юрист, писатель, мама, герой, певица, 

солдат, школьник. 

Упражнение 97. Представьте, что вы разговариваете с маленьким 

ребенком. Составьте диалоги по образцу. 

О б р а з е ц:  - Антон, кем ты хочешь стать? 

                       - Я хочу стать врачом. 

                       - Да что ты? Врачом? 

                       - Да, я хочу лечить людей. 

Слова для справок: (названия профессий): инженер, офицер, физик, 

математик, биолог, шофер, стюардесса, шахтер, переводчик, продавец, 

артист(ка), музыкант, певец (певица), композитор, учитель, медсестра, юрист, 

политик, журналист(ка), спортсмен(ка), воспитатель(ница), милиционер, 

шахтер, агроном, ветеринар, менеджер, бизнесмен. 

 

Творительный падеж с объектным значением 

(вопросы кем? чем?) 

Запомните! 

Интересоваться физикой, заниматься музыкой, доволен встречей 

Упражнение 98. Задайте вопросы к выделенным словам. 

1. Я давно занимаюсь теннисом. 2. Мы гордимся университетом. 3. Я 

хорошо владею английским языком. 4. На экзамене нельзя пользоваться 

словарем. 5. Он восхищается твоим мужеством. 6. В прошлом году я увлекся 

театром. 7. К сожалению, она не располагает свободным временем. 8. 
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Российский народ выбрал Д. Медведева Президентом. 9. Мы любовались 

закатом. 10. Наша страна обладает полезными ископаемыми. 11. Вы давно 

болеете диабетом? 12. Профессор Петров заведует этой кафедрой.13. Марина 

просто поразила меня своей эрудицией. 14. Болгарская целительница Ванга 

обладала даром видеть будущее. 15. Вася радует меня блестящим знанием 

английского языка.  

 

Упражнение 99. Ответьте на вопросы, используя слова в скобках. 

1. Чем занимается ваш брат (борьба)? 2. Туристы довольны (поездка)? 3. 

Кем не доволен преподаватель (студенты)? 3. Чем управляет этот бизнесмен 

(сталелитейная компания)? 4. Чем заболел твой сын (грипп)? 5. Чем 

наслаждаются зрители (пением)? 6. Чем увлекся Борис (бальные танцы)? 7. 

Кем ты будешь работать (медсестра)? 8. Чем пахнет в коридоре (бензин и 

краска)? 9. Кем гордятся родители (сын и дочь)? 10. Чем они любовались этой 

ночью (звездное небо)? 

 

Творительный падеж со значением совместности 

Сын говорил по телефону с матерью, отцом, младшей сестрой, 

старшим братом 

Упражнение 100. Составьте предложения, используя слова из скобок. 

1. Я хожу в кино с другом (брат, сестра, одноклассник, подруга). 2. Он 

давно не виделся с любимой девушкой (старый товарищ, знакомый 

журналист, бывшие одноклассники, любимый дедушка, двоюродная сестра, 

сводный брат) 3. Я разговаривал по телефону с Борисом Ивановичем (Ольга 

Тимофеевна, Алексей Николаевич, Тамара Сергеевна, Инна Васильевна). 4. На 

вечере Павел познакомился с новыми друзьями (известные поэты, 

иностранные гости, интересные люди, красивые девушки, пожилые ветераны). 

 

Упражнение 101. Замените переходные глаголы глаголами с постфиксом 

–ся. Объясните разницу в значении глаголов. 
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О б р а з е ц: Я встречаю друзей. – Я встречаюсь с друзьями. 

1. Хозяйка знакомит гостей. 2. Мама мирит детей. 3. Политики ругают 

журналистов. 4. Он поссорил соседей. 5. Клоун веселит детей. 6. Отец 

прощает сына. 

  

Упражнение 102. Замените предложения по образцу. 

О б р а з е ц: Саша пришел (жена). – Саша пришел с женой. 

1. На вечере Петр танцевал (Лида). 2. Мне нужно погулять (собака). 3. 

Максим говорит по телефону (методист). 4. Тебе нравятся юноши (длинные 

волосы)? 5. Я люблю пирожки (капуста и грибы). 6. На портрете изображен 

солдат (сабля). 7. Помнишь рассказ А.П. Чехова «Дама (собачка)»? 7. Я давно 

переписываюсь (итальянец и португалец). 8. (Милый) рай и в шалаше. 9. 

Давайте дружить (соседи). 10. Мы выполняли тесты (ключи). 11. На празднике 

я сидел рядом (одноклассник). 

 

Упражнение 103. Закончите предложения. 

1. Я боюсь идти к зубному врачу. Пойдем завтра … . 2. В субботу я иду на 

встречу … . 3. У Сережи есть два билета в цирк. Не хочешь пойти … . 4. 

Дедушка плохо себя чувствует. Посиди … . 5. Он плохо видит, поэтому он не 

поздоровался … . 5. Послезавтра я поеду в институт. Мне нужно встретиться 

… . 6. Я опоздала на экскурсию, потому что долго говорила по телефону … . 7. 

Концерт закончился, и артист попрощался … . 

Упражнение 104. Дополните предложения, используя слова, данные 

справа. 

1. Саша давно не видел … .      

2. Вчера он приезжал … .                           я и мои товарищи 

3. Он вошел и поздоровался … . 

 

1. Я послал бандероль … . 

2. Я хочу познакомить вас … .                   мои родители 
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3. Вчера я встречал на вокзале … 

 

1. Я очень люблю … .  

2. Я всегда советуюсь … .                          мой старший брат 

3. Летом я поеду … . 

 

1. Вчера на улице я встретила … .  

2. Этот журнал дала мне … .                     наша новая соседка 

3. Весь вечер я разговаривала … 

 

Творительный падеж со значением места 

(вопрос где?) 

Предлоги над, под, перед, за, между, рядом с 

Проплыть под водой, пролетать над Екатеринбургом, обсудить за 

обедом, в перерыве между занятиями, сидеть за письменным столом, пройти 

между рядами, стоять перед соседним домом  

Упражнение 105. Задайте вопросы к выделенным словам по образцу. 

О б р а з е ц: Бабушка сидит перед телевизором. – Где сидит бабушка? 

1. Строительство метро идет под землей. 2. За окном красивый вид. 3. 

Игрушки валяются под шкафом. 4. Водолаз находился под водой несколько 

минут. 5. Перед институтом разбит сквер. 6. Кинотеатр находится за парком. 

7. Между домами есть проход. 8. Мы отлично провели выходные за городом. 

9.  Я буду ждать тебя за остановкой автобуса. 10. Вертолет кружит над 

поселком. 

 

Упражнение 106. Вставьте нужные предлоги. Помните, что предлоги над 

– под, за – перед имеют противоположное значение (являются антонимами). 

1. Трамвай останавливается за школой, а троллейбус – … школой. 2. Папа 

ждал меня за магазином, а мама – … магазином. 3. Вы стоите не передо мной, 

а … мной. 4. Чайка летит очень низко над водой, потому что увидела … водой 
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стаю рыб. 5. Картина висела над столом. Почему теперь она лежит … столом. 

6. За деревней расположились поля, а … деревней большая река. 

 

Упражнение 107. Вместо точек вставьте необходимые по смыслу 

предлоги. Слова в скобках поставьте в творительном падеже. 

1. Я положила твою записку в книгу и не могу ее найти … (страницы). 2. 

У моих родителей была дача … (Екатеринбург). 3. Я не люблю, когда люди 

шепчутся … (моя спина). 4. В детстве … (сон) бабушка всегда читала мне 

сказку. 5. … (озеро) поднимался туман. 6. Меня не будет дома, поэтому 

оставьте письмо … (дверь). 7. Ты слишком много времени проводишь … 

(зеркало). 8. На лбу … (брови) у Насти родинка.  

 

Упражнение 108. Задайте вопросы к выделенным словам. 

О б р а з е ц: За ужином мы обсудили последние новости. – Когда мы 

обсудили последние новости?  

1. Вася не произнес за обедом ни слова. 2. Перед завтраком я делаю 

зарядку. 3.  За разговором время летит незаметно.  4. Перед экзаменом 

нужно хорошо выспаться. 5. Прошу тебя выпить это лекарство перед обедом. 

6. Давайте присядем перед дальней дорогой – это наш национальный обычай. 

7. Перед операцией больной долго не мог уснуть. 8. Перед решающим 

поединком теннисисты взяли несколько минут для отдыха.  

 

О Б Р А З О В А Н И Е   В И Д О В  Г Л А Г О Л О В 

З а п о м н и т е ! 

Глаголы совершенного вида образуются от глаголов несовершенного вида 

с помощью приставок. 

Упражнение 1. От глаголов несовершенного вида образуйте глаголы 

совершенного вида при помощи приставок. 

 Делать (несов. в.) – переделать (сов. в.), писать – …, спросить – …, 

строить – … думать – …; растить – вырастить, бежать – …, играть – …; 
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гулять – прогулять, играть – …, бить – …; смотреть – рассмотреть, 

смешить – …; держать – задержать, крепить – …, крыть – …, строить – …; 

быть – прибыть, думать – …, сесть – …, готовить – … .  

 

Упражнение 2.  Вместо точек вставьте нужный глагол совершенного 

вида. 

1. Футболисты (играть) матч со счетом 3: 0. 2. Мне не нравится мой 

доклад, поэтому перед выступлением я хочу его (делать). 3. Я (думать) ехать в 

Москву – у меня совсем нет времени. 4. Как ты думаешь, почему он так 

внимательно нас (смотреть)? 5. Я (делать) эту работу.  

 

Упражнение 3.  От данных глаголов образуйте с помощью приставок  

глаголы совершенного вида.  

(по-) тратить, звонить, мыть, читать, любить, считать, мешать, ужинать, 

завтракать, обедать, слушать, спать;  

(на-) писать, лить, думать, брать, учить, кричать, ловить, рвать, рисовать. 

Придумайте с этими глаголами словосочетания. 

З а п о м н и т е ! 

От приставочных глаголов совершенного вида с помощью суффиксов -

ива-, 

 -ыва-, -ва- образуются глаголы несовершенного вида со значением 

повторяемости действия. 

Упражнение 4. От данных глаголов образуйте видовую пару. 

Отказать (сов. в.)  – отказывать (несов. в.), оправдать – …, организовать 

– …, согласовать – …, дорисовать – …, выиграть – …, выписать – …; 

задержать – задерживать, оценить – …, осмотреть – …, устроить – …, 

освоить – …, успокоить – … ; вылить – выливать, переплыть – …, забыть – 

…, открыть – …, признать – …, раздать – … .   

З а п о м н и т е ! 
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От приставочных глаголов совершенного вида с основой на согласный с 

помощью суффикса  -а- образуются глаголы несовершенного вида. 

Упражнение 5. От данных глаголов образуйте видовую пару. 

Вырасти – вырастать, сберечь – …, отцвести – …, помочь – …, залезть – 

…; решить – решать, лишить – …, кончить – …, позволить – …, одобрить – 

…, проверить – …, бросить – …, изучить – … . 

 

Упражнение 6. Определите вид глаголов и подберите к каждому из них 

видовую пару. 

Принимать, позвонить, разрешить, помогать, захотеть, чертить, разбить, 

признать, отменить, открыть, замечать, посещать, подождать, доплатить, 

изучить, сварить, выпить, спеть. 

 

Упражнение 7.  Составьте с глаголами словосочетания по образцу. 

О б р а з е ц: Давай(те) + глагол сов. в. 1 лица мн. ч. – Давай(те) 

почитаем книгу; Давай(те) + глагол несов. в. в форме инфинитива – 

Давай(те) будем читать. 

(сов. в.) Купить, открыть, отменить, доплатить, пообедать, разбить, взять, 

подчеркнуть, отправить, сообщить, записать, поехать, поработать, поздравить. 

(несов. в.) Садиться, толкать, смеяться, обследовать, подчеркивать, 

помогать, находить, читать, писать, спать, завтракать, отмечать, работать. 

 

Упражнение 8. Используя частицу не и глаголы несовершенного вида, 

дайте отрицательный вариант предложения. 

О б р а з е ц: Надо сделать эту работу – Не надо делать эту работу. 

1. Упражнение следует переписать. 2. Нужно расспросить больного. 3. Ты 

должен помочь ему сделать домашнее задание. 4. Милиционер должен 

задержать этого человека. 5. Необходимо выключить свет. 6.Надо закрыть 

дверь на замок. 7. Стоит вызвать врача. 8. Ты должен стереть с доски. 9. Надо 

сказать ему всю правду. 10. Тебе необходимо бросить курить. 11. Ты должен 
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кивнуть головой. 12. Мама должна купить стиральный порошок.  13. 

Покупателю нужно доплатить деньги за покупку. 14. Саша должен освоить 

вождение автомобиля. 15. Надо выпить лекарство. 16. Надо спеть эту песню. 

 

Упражнение  9.  Раскройте скобки, употребляя глагол нужного вида. 

Объясните свой выбор. Помните, что со словами всегда, в любой момент и 

под. при выражении единичного действия используются инфинитивы глаголов 

совершенного вида. 

1. Студенты могут (переписывать / переписать) контрольную работу, если 

оценка их не устраивает. 2. Сегодня ребята могут (обедать / пообедать) в 

столовой, если задержатся в институте. 3. Я могу часами (рассказать – 

рассказывать) о своей любимой рок-группе. 4. В нашем магазине вы всегда 

можете (купить / покупать) свежие торты. 5. Ты в любой момент можешь 

(возвращать / вернуть) билет в кассу. 6. Боюсь, они могут неправильно нас 

(понимать / понять). 

  

Упражнение 10. Вместо точек вставьте глагол несовершенного или 

совершенного вида. Объясните ваш выбор. 

1. Его можно … часами. Всегда можно … точку зрения человека, но 

необязательно  с ней соглашаться. (слушать / выслушать). 2. Сережу легко 

можно … (обидеть / обижать).  3. Можно с вами …  (советоваться / 

посоветоваться)? 4. Можно … (придумывать / придумать) несколько 

вариантов выхода из кризисной ситуации. 

 

З а п о м н и т е  гл а г о л ы,  к о т о р ы е  т р е б у ю т  п о с л е  с е б я 

 г л а г о л о в  н е с о в .  в и д а                г л а г о л о в  с о в.  в и д а 

начинать / начать                                        оставаться / остаться                

продолжать / продолжить                          успевать / успеть 

кончать / кончить                                        удаваться / удаться 

нравиться / понравиться                            забывать / забыть 
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привыкать / привыкнуть                           уметь / суметь 

 

Упражнение 11. Раскройте скобки, употребляя глагол в нужном виде. 

1. Мне нравится (гулять – погулять) в парке с собакой. 2 Бабушка не 

успевает (ехать – приехать)  к нам в гости. 3. Я все время забываю (возвращать 

– вернуть) тебе ключи от гаража. 4. После ужина мы продолжим (играть – 

выигрывать) в волейбол на спортивной площадке. 5. Кате нравится (дарить – 

подарить) подарки друзьям. 6. Мой сын еще маленький, поэтому он не умеет 

(одеваться – одеться) самостоятельно. 7. Студенты начали (изучать – изучить) 

русский язык три месяца назад. 8. Я не умею (готовить – приготовить) 

пельмени. 9. Илье нравится (слушать – послушать) рок-музыку. 10. Мы ушли, 

а дедушка остался (рыбачить – порыбачить) на озере. 11. Когда погладишь 

белье, не забудь (выключать – выключить) утюг. 12. Мы начали (изучать – 

изучить) французский язык в сентябре. 13. Я начал (переводить – перевести) 

интересный рассказ. 14. Ученики не успели (поздравлять – поздравить) своего 

учителя с днем рождения. 

 

Упражнение 12. Используя конструкцию где? (не) принято что 

делать?, расскажите о своей семье или о своей стране. 

О б р а з е ц: В некоторых семьях обедают вечером. -  В нашей семье 

принято обедать днем. 

1. В России к незнакомым людям обращаются на «вы». 2. В нашей семье 

отмечают все праздники дома. 3. В Италии на Новый год выбрасывают старую 

мебель из окна. 4. В нашей семье старшие дети заботятся о младших. 5. В 

России знакомые люди любят расспрашивать о жизни и делах. 6. В этой семье 

кричат друг на друга. 7. В нашей группе не пропускают занятия без 

уважительной причины. 8. В этой стране водители не соблюдают правила 

дорожного движения. 9. В семье друга не ужинают после шести часов вечера. 

10. В России большинство людей верит в приметы. 11. В нашей стране 
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помогают старым, одиноким людям. 12. В нашей стране, к сожалению, 

бросают мусор на улице. 

 

Виды глаголов в прошедшем времени 

З а п о м н и т е ! 

Глаголы несовершенного вида указывают на обычное или повторяющееся 

действие, а также на процесс, а глаголы совершенного вида – на единичное 

действие в прошлом или на действие, которое имело результат. 

Вчера я писал письма. – Вчера я написал два письма. 

Весь вечер бабушка читала детектив – Она прочитала детектив до 

конца и знает, кто убийца.  

Каждый день я выполняю уроки. – Я выполнил уроки и пошел 

гулять. 

Упражнение 13. Ответьте на вопросы. 

1. Что вы делали сегодня на уроке? Сегодня весь урок мы (читать / 

прочитать), (отвечать / ответить) на вопросы, (повторять / повторить) новые 

слова, (рассказывать – рассказать) диалог, (писать / написать) диктант. 2. Что 

ты делал вчера вечером? Вчера вечером я долго (готовить / приготовить) 

домашнее задание, (писать / написать) письма на родину, (слушать / 

послушать) музыку, (ужинать / поужинать) с друзьями. 3. Что ты делал во 

время каникул? Во время каникул я каждый день (отдыхать / отдохнуть) в 

клубе с друзьями, (играть / поиграть) в компьютерные игры, (помогать / 

помочь) младшему брату, (слушать / послушать) любимые диски, (гулять / 

погулять) с любимой собакой в парке. 

 

Упражнение 14. Ответьте на вопросы.  

О б р а з е ц:  - Почему вы не пишите упражнение? 

                       - А я его уже написал. 

1. Почему ты не звонишь брату? 2. Почему ты не пьешь молоко? 3. 

Почему ты не смотришь новый фильм? 4. Почему ты не читаешь свежие 
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газеты? 5. Почему мама не готовит обед? 6. Почему строители не строят дом? 

7. Почему бабушка не вяжет носки? 8. Почему Боря не гуляет? 9. Почему ты 

не решаешь задачу? 10. Почему ты не здороваешься с соседкой? 

 

Упражнение 15. Закончите предложения по образцу.  

О б р а з е ц: Когда он отдыхал, он слушал музыку. – Когда он отдохнул, 

он начал играть на скрипке. 

1. Когда студентка учила урок, … . Когда студентка выучила урок … . 2. 

Когда мы завтракали, … . Когда мы позавтракали, … . 3. Когда врач 

осматривал больного, … . Когда врач осмотрел больного, … . 4. Когда 

туристы ехали на поезде, … . Когда туристы приехали на поезде, … . 5. Когда 

Юра читал газету, … . Когда Юра прочитал газету, … . 

 Упражнение 16. Подберите подходящий по смыслу глагол, определите 

вид глагола. 

1. Рабочие … школу все лето. Они … школу, и теперь в ней учатся дети. 

2. Врач долго … больного. Когда он его …, он выписал рецепт. 3. Утром я … 

чай. Сегодня утром я … две чашки чая. 4. Сегодня весь урок преподаватель … 

новый материал. Он … текст, и мы начали писать его. 5. Мой старший брат 

всегда … мне. Вчера он … мне решить трудную задачу. 6. Мой коллега часто 

… на работу. Вчера он опять …  на пятнадцать минут. Обычно он … работать 

в 5 часов. Вчера он … работу в 3 часа. 7. Каждый месяц сестра … деньги 

домой. Вчера она … деньги домой. 

Слова для справок: опаздывать / опоздать; помогать / помочь; посылать / 

послать; строить / построить; осматривать / осмотреть; пить / выпить; 

объяснять / объяснить. 

 Упражнение 17. Дополните предложения, используя глаголы начать и 

кончить. 

О б р а з е ц: (смотреть телевизор), позвони мне. 

Когда ты кончишь смотреть телевизор, позвони мне. 
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1. (читать книгу) …, дай ее мне. 2. (слушать магнитофон) …, принеси его 

мне. 3. (обедать) …, позовите меня. 4. (переводить текст) …, дай мне словарь. 

5. (рисовать картину) …, покажи ее мне. 6. (стирать белье) …, предупреди 

маму. 7. (отмечать Новый год) …, позовите нас. 8. (делать ремонт) …, 

сообщите друзьям. 9. (готовиться к экзамену) …, отдай Васе книги.  

 Упражнение 18. Дополните предложения. 

О б р а з е ц: Я позвонил ему … . Я звонил ему … . Я позвонил ему 

позавчера  и сообщил новости. Я звонил ему, но его не было дома. 

1. Мы встретились с ним … .  Мы встречались с ним … . 2. Я увидел его 

на улице … . Я видел его на улице … 3. Я напомнил ему о консультации … . Я 

напоминал ему о консультации … . 4. Я прочитал роман Достоевского … . Я 

читал роман Достоевского … . 5. Она рассказала мне об этом … . Она 

рассказывала мне об этом … . 6. Я открыл дверь … .  Я открывал дверь … . 

 

Виды глаголов в будущем времени 

З а п о м н и т е ! 

Глаголы несовершенного вида со словами, указывающими на время 

(завтра, через месяц, в следующем году…) могут обозначать однократное 

действие в будущем, то есть действие, которое произойдет только один раз. 

Он приезжает задание (через неделю). 

Самолет вылетает в 8 часов вечера. 

Завтра мы будем ужинать в 6 часов. 

Глаголы совершенного вида также употребляются для обозначения 

однократного действия в будущем. Но в этом случае высказывание 

приобретает дополнительное значение уверенности или обещания. 

Самолет прилетит ровно в 12 часов. 

Завтра мы (обязательно) зайдем за тобой. 

Мы поужинаем и пойдем в кино. 
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Упражнение 19. Прочитайте предложения. Задайте вопросы к 

выделенным словам. 

О б р а з е ц: Сегодня вечером Анна будет учить новые стихи. – Что Анна 

будет делать сегодня вечером? Я знаю, что Анна хорошо выучит новые 

стихи. – Анна что сделает? 

1. Завтра на собрании мы будем решать важные проблемы. Я надеюсь, 

что мы решим важные проблемы. 2. Сейчас Виктор будет рассказывать 

новый анекдот. Я думаю, что он интересно расскажет новый анекдот. 3. 

Вечером мы будем смотреть новое представление в цирке. Мы посмотрим 

его и пойдем в ресторан. 4. Сегодня на уроке школьники будут писать 

диктант. Они напишут диктант и будут читать новый текст. 5. Послезавтра 

хозяйка будет варить вишневое варенье. Она сварит его и поедет на дачу. 6. 

Сейчас мальчик будет мыть руки. Он вымоет руки и сядет обедать. 7. Завтра 

я буду красить забор. Я покрашу забор и буду сажать цветы. 

 

Упражнение 20. Ответьте на вопросы, используя образец. 

О б р а з е ц: Бабушка варит суп. – Что будет делать бабушка, когда 

сварит суп? Когда бабушка сварит суп, она будет гулять. 

1. Мы обедаем. 2. Преподаватель проверяет тетради. 3. Вера играет в 

теннис. 4. Мальчик гуляет с собакой. 5. Ирина смотрит журнал. 6. Собака 

несет мяч. 7. Дедушка отдыхает на диване. 8. Антон ест арбуз. 9. Строители 

ремонтируют дом. 

Упражнение 21. Замените глаголы прошедшего времени глаголами 

будущего времени. 

О б р а з е ц: Мы встретились на площади и пошли на дискотеку. 

                      Мы встретимся на площади и пойдем на дискотеку.  

1. Мой старший брат кончил школу и поступил в горный университет. 2. 

Староста узнал, когда будут экзамены и сообщил об этом студентам. 3. Я 

написал тебе записку и оставил ее на столе. 4. Студенты выполнили чертежи и 

показали их преподавателю. 5. Мы пошли в библиотеку и взяли учебники. 6. 
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Когда он мне прислал SMS-сообщение, я ответил ему. 7. Света позвонила 

Наташе и попросила купить подарок другу. 

 Запомните видовые пары 

класть – положить           вешать – повесить          ставить – поставить 

   давать – дать                     вставать – встать             ложиться – лечь 

   видеть – увидеть               знать – узнать                   садиться – сесть 

Упражнение 22. Используйте глаголы, данные выше, в будущем или 

настоящем времени. 

1. Он часто … свой фотоаппарат другу. 2. Ты … мне свой адрес? Конечно, 

я … тебе его. 3. Если ты пойдешь на почту, мы … тебе наши письма. 4. Когда 

он обычно …? Обычно он … в 7 часов утра. 5. У меня болит голова, и я 

должен отдохнуть. Я … через час. 6. Если ты … рано, разбуди меня. 7. 

Обычно я … свое пальто в шкаф. 8. Я не всегда … вещи на место. 8. Каждый 

день я … спать в 11 часов вечера. 9. В кино он всегда … в третий или 

четвертый ряд. 10. Сегодня я плохо себя чувствую, поэтому … спать 

пораньше. 11. Когда я … нашего преподавателя, я всегда здороваюсь с ним.  

 

Упражнение 23. Выберите вид глаголов видеть – увидеть, слышать – 

услышать, знать - узнать. 

1. Вчера я … старого знакомого. Когда я … его, я остановился и 

поговорил с ним. 2. Ты не … в магазине русско-арабский словарь? Если ты … 

его, купи мне, пожалуйста. 3. Я вошел в зал и … там своих друзей. Я был  

очень рад, потому что я давно не … их. 4. Вы … новость? Да, … . Когда я … 

об этом в первый раз, я не поверил своим ушам. 5. Вы …, как она поет? Да, … 

. 6. Вчера вечером, когда мы сидели дома, вдруг мы … шум в коридоре. 7. Вы 

…, когда у нас будут экзамены? Нет, не … . 8. Вы давно … этого человека? Я 

… его уже три года. 9. Вчера я получил письмо из дома. Я прочитал его и …, 

что мой дядя хочет поехать в Екатеринбург. 10. Вы …, где можно купить 

горные лыжи? Я не …, но могу … . Если вы …, скажите мне об этом. 

Виды глаголов в императиве 
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Глаголы несовершенного вида в императиве выражают приглашение 

к действию или просьбу, глаголы совершенного вида выражают 

настоятельную просьбу или приказ. 

Вставай, тебе пора идти в школу – Встань немедленно 

Упражнение 24. Вместо точек вставьте глаголы несовершенного или 

совершенного вида. 

1. Учительница сказала: «… меня внимательно!». Я тебе плохого не 

посоветую, … меня (слушать – послушать).  2. … этот текст и ответьте на 

вопросы (читать – прочитать). … в газете «Аргументы и факты» интервью с 

Президентом России. 3. Смотри, не … принести мне завтра книгу. … все наши 

ссоры, давай жить в мире и согласии (забывать – забыть). 4. Пожалуйста, … 

деньги  за проезд водителю (передать – передавать). … немедленно деньги. 5. 

…, дети молоко – будете здоровы (пить – выпить). … это лекарство, тогда 

боль уйдет. 6. … свежие газеты и журналы (покупать – купить). 7. … даме 

цветы (покупать – купить). 8. … зарядку по утрам и будешь стройной. Не … 

мне больно  (делать – сделать).  

 

Упражнение 25. Дайте утвердительный ответ на данные вопросы, 

используя глаголы несовершенного или совершенного вида. 

1. Можно мне задать вам вопрос? – Конечно, … . 2. Могу я вам помочь? – 

…, пожалуйста. 3. Можно сесть за ваш столик? – …, это место не занято. 4. 

Можно вас проводить? – …, если у вас есть свободное время. 5. Могу я 

пригласить на танец вашу дочь? – …, я не возражаю. 6. Можно погладить 

вашего котенка? – …, только осторожно. 7. Могу я включить радио? – …, оно 

работает. 8. Можно мне пригласить на дачу своих друзей? – …, на даче никто 

не живет. 

  

Упражнение 26. Используя глаголы в повелительном наклонении, по 

данным ситуациям составьте высказывания. 
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О б р а з е ц: Вы просите продавца взвесить вам килограмм яблок. – 

Взвесьте мне, пожалуйста, килограмм яблок. 

1. Вы просите соседа передать водителю деньги на билет, потому что вам 

не подойти к кондуктору. 2. Ваша знакомая уезжает в Москву. Попросите ее 

передать письмо вашим друзьям. 3. Вы проехали свою остановку. Попросите 

водителя открыть дверь, чтобы вы могли выйти. 4. Идет экзамен. Попросите 

студента войти в аудиторию, подойти к столу и взять экзаменационный билет. 

5. Прохожий обращается к вам с вопросом, на который вы не можете ответить. 

Посоветуйте ему спросить кого-нибудь другого.  

 

Упражнение 27. Используя частицу не и глаголы несовершенного вида, 

дайте отрицательный вариант предложений. 

О б р а з е ц: Оставьте вашего ребенка дома одного. – Не оставляйте 

вашего ребенка дома одного. 

1. Задержись, пожалуйста. 2. Проводи меня до дома. 3. Остановите 

машину. 4. Запретите ему курить. 5. Купите билеты заранее. 6. Женитесь. 7. 

Принесите воды. 8. Разрешите ему уйти. 9. Составьте расписание на завтра. 

10. Позвоните другу. 11. Оставьте его одного. 12. Купи ребенку мороженое. 

13. Следуйте моему примеру. 14. Пейте на ночь молоко с медом. 15. Дарите 

дорогие подарки. 16. Ходите босиком по земле. 

 

Упражнение 28. Прочитайте русские народные сказки.. Используйте в 

нужной форме глаголы совершенного и несовершенного вида. Укажите 

варианты.  

«Каша из топора» 

Шел солдат через деревню, зашел в одну избу, (здороваться – 

поздороваться) и говорит хозяйке: 

- Хозяюшка (давать – дать) мне что-нибудь поесть. 

У хозяйки было много еды, но она (говорить – сказать): 

- Нет у меня ничего! Сама еще ничего не (есть – поесть) сегодня. 
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- А ты (варить – сварить) кашу.  

- Не из чего, милый. 

- Если так, (давать – дать) мне топор, я из топора кашу (делать – сделать). 

Хозяйка (приносить – принести) ему топор. Солдат (брать – взять) топор, 

(класть – положить) его в горшок, (наливать – налить) воды и (ставить – 

поставить) горшок на огонь. (Варить – сварить) солдат кашу, (варить – 

сварить), а потом (пробовать – попробовать) и говорит: 

- Вкусная каша получается. Надо только немного крупы (добавить – 

добавлять). 

(Приносить – принести) ему хозяйка крупы. (Класть – положить) солдат 

крупу в кашу и опять стал (варить – сварить). Потом (пробовать – 

попробовать) и говорит: 

- Совсем уже готова каша. Надо только масла и немного соли (добавлять – 

добавить). 

(Приносить – принести) ему хозяйка масла и соли. (Варить – сварить) 

солдат кашу и (звать – позвать) хозяйку: 

- Ну, хозяйка, (дать – давать) теперь хлеб да (брать – взять) ложку, будем 

кашу (есть – поесть)! 

Стали они кашу (есть – поесть). 

- Никогда не (думать – подумать), что из топора такую вкусную кашу 

(варить – сварить) можно! А солдат (есть – поесть) да (смеяться – 

посмеиваться). 

 

«Лиса и волк» 

Жили- были старик со старухой. Однажды старик говорит: 

- Ты, старуха, пироги (печь – испечь), а я за рыбой поеду. 

Поехал старик на реку (ловить – наловить) рыбы, (класть – положить) ее в 

сани и поехал домой. (Ехать – поехать) домой и (видеть – увидеть) : лежит на 

дороге лиса и не (шевелиться – пошевелиться). 
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- Вот хорошо, - подумал старик. – (Брать – взять) лису старухе на 

воротник. (Класть – положить) старик лису в сани, а лиса стала по дороге из 

саней рыбу (выбрасывать – выбросить). Всю рыбу (выбрасывать – выбросить), 

а сама убежала.  

Приехал старик домой и (звать – позвать) жену. 

- Ну, старуха, (смотреть – посмотреть), какой я тебе воротник привез. 

Подошла старуха к саням, а там ни лисы, ни рыбы нет. (Понимать – 

понять) старик тогда, что лиса живая была. Но что теперь делать! 

А в это время лиса (собирать – собрать) всю рыбу, (садиться – сесть) 

недалеко от реки и начала (есть – съесть). Подходит к ней волк: 

- Здравствуй, лиса! (Давать – дать) мне рыбки! 

- Не двм, - отвечает лиса. – (Ловить – наловить) сам и (есть – съесть). Я 

ведь (ловить – наловить). 

- Я не (уметь – суметь). 

- А ты (садиться – сесть) на берегу, (опускать – опустить) хвост в воду и 

(повторять – повторить): «Ловись, рыбка, большая и маленькая, ловись, рыбка. 

Большая и маленькая!» Тогда рыба сама будет тебя за хвост (хватать – 

схватить). 

(Сидеть – посидеть) волк на берегу, опустив хвост в воду, а лиса рядом 

ходит и (повторять – повторить): 

- (Мерзнуть – замерзнуть), волчий хвост! (Мерзнуть – замерзнуть), волчий 

хвост! 

Всю ночь (сидеть – посидеть) волк на берегу, хвост у него примерз, не 

может он его из воды (вытаскивать – вытащить). «Вот сколько рыбы наловил, 

- думает волк, - даже (поднимать – поднять) хвост не могу». 

В это время шла мимо волка баба, (видеть – увидеть) его и (кричать – 

закричать): 

- Волк! Волк! Скорее сюда! 

Волк (пугаться – испугаться), (дергать – дернуть), (дергать – дернуть) 

себе хвост, (отрывать – оторвать) и (бежать – убежать). 
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Г ла г о л ы    д в и ж е н  и я  в    

н  а с т о я щ е м   в р е м е н и  и  в  и н ф и н и т и в е  

идти – ходить 

Сейчас я иду в институт – Каждый день я хожу в институт 

Глаголы однонаправленного действия (идти) обозначают движение в одну 

сторону, от одного объекта к другому. Глаголы разнонаправленного движения 

(ходить) обозначают движение «туда и обратно», движение в разные стороны 

или потенциальную способность к движению 

Упражнение 29. Используйте форму глагола идти или ходить. 

1. - Куда … Сережа и Марина? 

    - Я не знаю, куда они … . Я думаю, что они … в кино. Они любят кино 

и часто … туда. 

2. - Куда … Марина? 

    - Она … на лекцию. 

    - А вы тоже … на лекцию? 

    - Да, я тоже … туда. 

    - Как часто вы … на лекции? 

    - Я … на лекции три раза в неделю. 

3. -  Куда вы … ? 

    - Я … в магазин. 

    - А почему вы … один? 

    - Я … один, потому что мои друзья не любят … по магазинам. 

Упражнение 30. Прочитайте предложения. Определите значение 

выделенных глаголов движения. Назовите инфинитивы, от которых они 

образованы. 

1. Мы торопимся, поэтому бежим на работу. 2. По утрам мы бегаем по 

аллеям парка. 3. Спортсмен плывет к финишу первым. 4. Женя не очень 

хорошо плавает. 4. По вечерам я брожу по улицам города. 5. Я каждый день 

езжу на работу на электричке. 6. Когда вы едете на конференцию?  
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Упражнение 31. Вместо точек вставьте в нужной форме глагол движения 

в форме настоящего времени или инфинитива. 

1. Она хорошо (плыть – плавать). 2. Мы напрасно туда (идти – ходить). 3. 

Эта дорога (вести – водить) на вершину горы. 4. Я не люблю (ездить – ехать) 

на машине, потому что меня укачивает. 5. Уже поздно, тебе надо (идти – 

ходить) спать. 6. Что ты повсюду (ходить – идти) за мной? 7. По полю 

медленно (ползти – ползать) тракторы. 8. Мой отец учил меня (ехать – ездить) 

на лошади. 

 

Упражнение 32. Вместо точек вставьте глаголы идти – ходить или ехать 

– ездить в настоящем времени или инфинитиве. Обратите внимание, что в 

разговорной речи глаголы однонаправленного движения настоящего времени 

могут обозначать действия, относящиеся к будущему. 

1. Завтра мы … в театр оперы и балета на балет «Ромео и Джульетта». 2. 

Через неделю я … в Минск. 3. В этом году мы … отдыхать в Болгарию. 4. 

Боль не проходит, ты должен … к врачу. 5. Я люблю … на дачу. 6. Ты … на 

день рождения к Маше? – Конечно, … . 6. В субботу мы с отцом … на стадион 

смотреть футбольный матч. 7. Обычно мы … в университет на метро. 8. Я 

очень редко … в гости. 9. Вечером я … в филармонию. 10. Каждое лето мы … 

в в деревню к бабушке. 11. Мы … в аэропорт к 10 часам.  

 

Упражнение 33. Раскройте скобки, употребите глагол движения в форме 

настоящего времени. Запомните, что с показателями времени, отвечающими 

на вопросы сколько раз? как часто? употребляются глаголы  

разнонаправленного движения; с показателями времени, отвечающими на 

вопрос на сколько? употребляются глаголы  однонаправленного движения.  

1. Не беспокойся, я (ехать – ездить) в командировку только на два дня. 2. 

Я (идти – ходить) играть в теннис два раза в неделю. 3. Каждое лето мы (ехать 

– ездить) на Черное море. 4. Обычно после работы я (ехать – ездить) по 
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магазинам за продуктами. 5. По своей работе мне почти каждый месяц 

приходится (идти – ходить) в банк. 6. Каждое утро я (ехать – ездить) на 

машине в город. 7. Два раза в день бабушка (ходить – идти) на уколы в 

поликлинику. 8. Каждое утро я (водить – везти) сына в школу. 9. Мы (плыть – 

плавать) на теплоходе на остров Валаам два раза в год.   

Упражнение 34. Вместо точек вставьте в нужной форме глагол 

движения. Запомните, существительные трамвай, автобус, поезд, катер, 

корабль, троллейбус и др. могут употребляться с глаголами идти / ходить. 

1. Вот … мой автобус. 2. Электричка … со всеми остановками. 3. Высоко 

в небе … облака. 4. Куда ты нас ... ? 5. Уже поздно, тебе надо … . 6. Моя жена 

прекрасно … машину. 7. Тебе стоит … машину осторожно. 8. Я … на 

компьютерные курсы три раза в неделю. 9. Куда … автобус пятого маршрута? 

10. Подводная лодка … в Северное море. 11. Нельзя … на Север без теплых 

вещей. 12. Трамвай … в парк, просьба освободить вагон. 13. Многие дети … 

во сне. 14. По озеру … желтые листья. 15. Завтра мы … с друзьями на 

дискотеку.16. Они давно обещали приехать, но все не … . 17. Этот поезд … до 

Москвы. 

Упражнение 35. Используя глаголы движения, дайте синонимичный 

вариант выделенных слов и словосочетаний. 

1. Поезд следует со всеми остановками. 2. Корабль держит курс на 

Владивосток. 3. Сейчас я направляюсь в деканат заочников. 4. Куда ты так 

быстро мчишься? 5. Над нашими головами порхают бабочки. 6. Он шагает из 

угла в угол. 7. Ты умеешь управлять мотоциклом? 8. Высоко в небе парит 

маленький спортивный самолет. 

 

Упражнение 36. Вместо точек вставьте необходимый по смыслу глагол 

движения в форме настоящего времени или инфинитива. 

1. По ее щекам … слезы. Мы собирались … на лодке до захода солнца 

(катиться – кататься). 2. Я люблю … пешком. Мне нужно … в магазин за 

покупками (идти – ходить). 3. Мой брат научил меня … на велосипеде. Санки 
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быстро … с горы (кататься – катиться). 4. Папа с утра … злой, ни с кем не 

разговаривает. Поторопись, вот … твой троллейбус (идти – ходить). 5. За 

нашим котом … большая собака. Не надо … за успехом, главное – жить в 

гармонии с миром (гнаться – гоняться).  

Глаголы движения в прошедшем времени  

З а п о м н и т е ! 

Глаголы движения без приставок являются глаголами несовершенного 

вида. 

Упражнение 37. Прочитайте предложения. Определите значения 

выделенных глаголов. Назовите инфинитивы, от которых они образованы.  

1. Вчера Андрей ходил в аптеку. Когда он шел в аптеку, на улице был 

дождь. 2. Летом я часто бродил по лесу, собирал ягоды и грибы. 3. В субботу 

студенты ездили на экскурсию на границу Европа – Азия. 4. В прошлом году 

мы летали в Испанию. 5. Мы ехали по шоссе на юго-запад. 6. Ветер гнал 

тучи с моря. 7. В детстве отец часто катал меня на лодке по озеру. 8. Водитель 

грузовика гнал на красный свет. 9. Во время тренировок спортсмены бегали 

по шесть часов в день. 

З а п о м н и т е ! 

нести – везти 

Он нес.    Она несла. Они несли. 

Он вез. Она везла. Они везли. 

Упражнение 38. Употребите глаголы нести, везти  в прошедшем 

времени. 

1. В автобусе ехала женщина и … большую сумку. 2. Преподавательница 

шла по коридору и … наши тетради. 3. Он летел на самолете домой и … 

фрукты. 4. Почтальон … нам газеты и журналы. 5. Женщина … на руках 

больного ребенка. 6. Юноша шел по улице и … тяжелый чемодан на 

колесиках. 

 

Упражнение 39.  Замените глагол быть глаголом ходить по образцу. 
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О б р а з е ц: Вчера он ходил в Большой театр. – Вчера он был в Большом 

театре. 

1. Позавчера Олег ходил на студенческий вечер. 2. Сегодня Анна ходила 

на выставку товаров. 3. В субботу мы с подругой ходили в гости. 4. Два дня 

назад мы ходили на концерт известного певца Димы Билана. 5. Бабушка 

ходила в продуктовый магазин. 6. После лекции Маша ходила в библиотеку. 7. 

Всей семьей они ходили в филармонию. 

Глаголы движения в императиве 

Упражнение 40. Прочитайте предложения. Определите значение 

выделенных глаголов движения. Назовите инфинитивы, от которых они 

образованы. 

1. Иди быстрее, мы опаздываем.  2. Не ходи сегодня на занятия, у тебя 

высокая температура. 3. Летайте самолетами нашей авиакомпании. 4. В эту 

страну нет прямого рейса, летите через Лондон. 5. Сережа, не бегай по 

комнате, бабушка еще спит. 6. Беги быстрей, а то не успеешь. 7. Ведите 

машину осторожно, прошу Вас. 8. Не водите собаку на коротком поводке. 9. 

Поезжайте за этим грузовиком. 

З а п о м н и т е ! 

При указании на объект единичного движения употребляются 

императивы глаголов однонаправленного движения. В сочетании с 

отрицательной частицей не чаще употребляются императивы глаголов 

разнонаправленного движения: иди в театр – не ходи в театр. 

Упражнение 42. Вместо точек вставьте необходимый по смыслу  глагол 

движения в форме императива. Укажите варианты. 

1. Не … одна вечером по улицам, это небезопасно. 2. Через дорогу … 

осторожно. 3. Не … по газонам на велосипеде. 3. … с собой на занятия все 

тетради. 4. … на автобусе, так быстрее. 5. Если не можешь поднять этот 

чемодан, … его по земле. 6. Больше никогда не … этой авиакомпанией. 7. Не 

… далеко от берега. 8. Больше … пешком, это полезно в твоем возрасте. 9. … 
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его за руку, он еще маленький. 10. Не … целыми днями по магазинам. 11. Не 

… по комнате, как тень. 12. …, на светофоре горит зеленый свет. 

 

Упражнение 43. Используя глаголы движения в императиве, придумайте 

высказывание по данным ситуациям. 

1. Ваш друг собирается идти в театр на спектакль, который вы 

посмотрели и который вам не понравился. 2. Ваша подруга очень торопится, 

идет быстро, а вы за ней не успеваете. 3. На поезд билетов нет, но ваша мама 

может добраться до санатория на автобусе. 4. Ваш сын отплыл далеко от 

берега, а вы за него беспокоитесь. 5. Вы отвечаете прохожему, что ему надо 

сесть на трамвай. 6. Вы хотите, чтобы ваш друг, который плывет неподалеку, 

приблизился к вам. 7. Дети играют на дороге, где могут появиться машины. 8. 

Зубной врач не может вам вырвать зуб, а вы хотите, чтобы он сделал это 

побыстрее. 9.Вы видите, как по кухне в темноте передвигается ваш брат. 

 

Упражнение 44. Определите значение глаголов движения, которые 

употреблены в переносном значении. Запомните, что такие глаголы обычно не 

образуют пары в зависимости от однонаправленного или разнонаправленного 

характера движения. 

1. Тебе идет это платье. 2. В последнее время он ходит в джинсах и 

свитере. 3. Он счастливчик: удача плывет к нему в руки. 4. Под горой бежит 

ручей. 5. Цены на продукты ползут вверх. 6. Мне в голову лезет всякая 

чепуха. 7. По ее щекам бежали слезы. 8. Вчера весь вечер шел дождь. 9. А 

годы летят, наши годы, как птицы, летят. 10. Ты ведешь себя как ребенок. 

11. Все идет к лучшему. 12. Студент плавал на экзамене, потому что не 

готовился к нему. 

Глаголы движения с приставками 

При присоединении приставок глаголы однонаправленного движения 

приобретают значение совершенного вида, а глаголы разнонаправленного 

движения остаются глаголами несовершенного вида.  
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Упражнение 45. Прочитайте предложения. Определите значения 

глаголов движения с приставками. Назовите инфинитивы, от которых они 

образованы. 

1. Студент вошел в аудиторию и извинился за опоздание. 2. Каждую 

минуту в магазин входили покупатели. 3. Мы выехали из дома в 5 часов. 4. Я 

выезжаю через десять минут. 5. Мама пришла с работы поздно вечером. 6. 

Посетитель приходил уже несколько раз, но кабинет был закрыт. 7. Маша 

ушла из дома пять минут назад. 8. Когда Маша уходила, она забыла 

выключить свет.  

 

Упражнение 46. Вместо точек вставьте глаголы с приставками. Помните, 

что приставка в- (во-, въ-) имеет значение подъема или движения внутрь 

пространства, а приставка вы-  имеет значение движения изнутри чего-нибудь. 

Приставка при- указывает на конец движения, приставка у-  на 

продолжительное по времени удаление от чего-либо. 

1. Помогите мне, пожалуйста, … вещи в квартиру (вносить – внести). 2. 

Вы можете … эти документы ко мне на работу ( везти – возить)? 3. Самолет 

должен … точно по расписанию (лететь – летать). 4. Сегодня холодно, не 

стоит … из дома без шапки ( идти – ходить). 5. На прошлой неделе мой друг 

… на практику (ехать – ездить). 6. Я купил книги и … из магазина (идти – 

ходить). 7. Извините, я должен … на минуту (идти – ходить). 8. Учительница 

… ученика из класса за плохое поведение на уроке (гонять – гнать). 9. Я … на 

улицу, но уже никого не было (бегать – бежать). 10. Иван … в командировку 

на две недели (летать – лететь).11. Мы вас так долго ждали и рады, что вы 

наконец … (идти – ходить). 12. Из-за туч … солнце, и в лесу стало светлее 

(идти – ходить). 

 

Упражнение 47. Прочитайте предложения. Определите значение 

глаголов движения с приставками по-, до-, про-. 
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1. Собрание закончилось, и мы пошли домой. 2. До лагеря туристы дошли 

только вечером. 3. Вы проехали свою остановку, вам нужно вернуться назад. 

4. Не волнуйся, я довезу тебя до самого дома. 5. В понедельник я поведу детей 

в зоопарк. 6. Зачем ты его прогнала? 7. Я захотел есть и пошел в столовую. 8. 

Я узнал, что мой друг болен, и поехал к нему. 9. Мимо меня пробежала Нина. 

 

Упражнение 48. Вместо точек вставьте необходимые по смыслу глаголы 

движения с приставками. 

В субботу вечером мы с друзьями … в театр. Мы … из гостиницы в шесть 

часов, чтобы перед спектаклем немного … по улицам. Когда мы … на 

остановку, подошел трамвай, мы … в него и … по  направлению к театру. Мы 

плохо ориентировались в городе, поэтому сначала мы … не к тому театру. Я 

спросил у девушки, как … до Мариинского театра. Она объяснила нам, что мы 

… на несколько остановок раньше. Мы вернулись на остановку, сели на 

трамвай и … дальше. Когда мы …, на улице было уже темно. За несколько 

минут мы … до театра, … мимо билетера в гардероб. Затем мы … в зал и 

заняли свои места. Свет погас, на сцену … артисты, и начался спектакль. 

Когда опустили занавес, мы … из зала, … в гардероб, оделись, … на улицу и 

… к остановке трамвая. Трамвая долго не было, и мы решили … домой 

пешком. Но когда мы … до следующей остановки, из-за угла показался 

трамвай. Мы … в него и … . Народу было немного, мы … в середину вагона и 

сели. Потом мы … из трамвая и … до нашей гостиницы. Мы … в номер, 

разделись, выпили чаю и легли спать. 

 

Упражнение 49. Прочитайте предложения. Определите значения 

глаголов движения с приставками  под-, от-, с-, пере-, об-, за-. 

1. Машина подъехала к тротуару и остановилась. 2. Я должен отнести 

вещи в камеру хранения. 3. Мы съехали с дороги и остановились на обочине. 

4. Поезд уже отходит от платформы. 5. Мяч отлетел от штанги и упал к ногам 

вратаря. 6. Давайте съездим в гости к бабушке всей семьей. 6. Давайте 
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обгоним эту машину. 7. Бабушке нужно перейти через дорогу, помоги ей. 8. В 

молодости он мог без труда переплыть Волгу. 9.  Умный в гору не пойдет, 

умный гору обойдет. 

 

Упражнение 50. Вставьте вместо точек подходящие глаголы движения с 

приставками. 

В субботу мы решили … за город. Мы встали рано утром, позавтракали и 

в семь часов утра … из дома. Когда мы … к остановке, мы увидели, что наш 

автобус только что … . Ждать нам пришлось довольно долго. Наконец … 

нужный нам автобус, мы … в него и … . Когда мы … на вокзал, мы сразу … к 

кассам за билетами. Мы купили билеты и … на платформу.  Наша электричка 

стояла у платформы и должна была … через несколько минут. Когда мы … по 

платформе, мой друг помог пожилой женщине … до вагона тяжелый чемодан. 

Мы … в вагон, поезд тронулся и начал медленно … от платформы. Я стал 

смотреть в окно на деревья и телеграфные столбы, которые стремительно … 

назад. Народу в электричке было немного. Изредка мимо нас … пассажиры, 

которые недавно … в вагон, или, наоборот, готовились к выходу. Ко мне … 

маленький мальчик и протянул мне игрушечный автомобиль. Автомобиль был 

действительно хорош: он мог … вперед или назад. Мальчика позвала мама, и 

он … . А я продолжал смотреть в окно. Я увидел, как пастух … через дорогу 

свое стадо, как над полем очень низко … самолет, как в это время по реке … 

катер с рыбаками. Наконец объявили, что следующая остановка – Заречный. 

Мы начали готовиться к выходу. Поезд … к платформе. Мы … из вагона и 

увидели своих знакомых. Они … на вокзал встречать нас. Наша поездка … к 

концу. Нам предстояло десять дней … у знакомых на даче. Мы будем … по 

лесу, собирать грибы, купаться в озере, … на велосипеде. После отдыха мы 

планируем … на неделю к родственникам в Москву и посмотреть Кремль. Да 

здравствуют каникулы!  
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БЛОК 2. ТРУДНЫЕ ВОПРОСЫ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ 

1. Падежные формы прилагательных (единственное число) 

1. Именительный Какая красивая блузка! 

2. Родительный  У меня никогда не было такой красивой 

блузки. 

3. Дательный У меня есть туфли к такой красивой блузке. 

 

4.  Винительный Я обязательно куплю такую красивую блузку. 

5.  Творительный Я так хочу уйти из магазина с такой красивой блузкой. 

6. Предложный Я хочу сфотографироваться в такой 

красивой блузке 

 

 

У п р а ж н е н и е 

Просклоняйте словосочетания, используя данную выше схему. 

- красивый костюм, модный костюм, светлый костюм, темный 

костюм, элегантный костюм, дорогой костюм 

- красивая блузка, модная блузка, нарядная блузка. 

2. Падежные формы существительных и прилагательных во 

множественном числе 

1. Именительный  Это мои любимые студенты 

2. Родительный  У меня много фотографий моих любимых 

студентов 

3.  Дательный   Иногда я пишу письма   моим любимым 

студентам. 
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4. Винительный  Я помню все мои любимые стихи и всех моих 

любимых студентов. 

5. Творительный  Иногда я встречаюсь с моими любимыми 

студентами. 

6. Предложный Я часто думаю о моих любимых студентах. 

Примеры упражнений на отработку падежных форм 

1. Прочитайте выражения в колонке «Prep.» (Предложный падеж:) и 

отметьте плюсом (+) те статьи, которые Вас могут заинтересовать. 

Nom. Prep. 

террористы о террористах 

миллионеры о миллионерах 

артисты об артистах 

театры, спектакли, режиссеры      о театрах, спектаклях, 

режиссерах 

звезды шоу-бизнеса 

рок-группы 

выставки, художники 

соревнования, спортсмены 

футбол и футболисты 

хоккей и хоккеисты 

милиция и милиционеры 

преступления и преступники 

политики 

выборы президента 

лидеры партий 

армия, солдаты и офицеры 

о звездах шоу-бизнеса 

о рок-группах 

о выставках, о художниках 

о соревнованиях, о спортсменах 

о футболе и футболистах 

о хоккее и хоккеистах 

о милиции и милиционерах 

о преступлениях и преступниках 

о политиках 

о выборах президента 

о лидерах партий 

об армии, солдатах и офицерах 
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2. Как бы Вы поступили в следующих ситуациях? 

1. .Новый год. Кому Вы подарите подарок? (родителям, соседям, 

друзьям, коллегам по работе, одноклассникам, учителям, врачам) 

2. Вы отдыхаете за границей (в Париже, в Москве или в Вене). 

Кому Вы пошлете открытки? (родителям, соседям, друзьям, 

коллегам по работе, одноклассникам, учителям, врачам). 

3. У Вас нет денег. К кому„Вы можете обратиться за помощью? (к 

родителям, к соседям, к друзьям, к коллегам по работе, к 

одноклассникам, к учителям) 

4. Кому Вы пошлете приглашение на свадьбу? (соседям, друзьям, 

коллегам по работе, одноклассникам, учителям, родственникам) 

5. Конфликт в Косово. Кому, Вы считаете, надо было помогать в 

первую очередь? (албанцам, сербам, войскам НАТО, детям, 

беженцам) 

3. Представьте, что Вы — президент благотворительного фонда 

большого города. Скажите, кому Вы считаете нужным помогать в первую 

очередь? 

государственным школам или частным школам  

государственным университетам или частным университетам 

научным коллективам или танцевальным ансамблям 

детским домам или бедным семьям 

бедным людям или талантливым детям 

известным писателям или молодым писателям 

старым людям или молодым людям 

молодым ученым или известным ученым 

известным театрам или новым театрам 

большим театрам или маленьким театрам 
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3. Выбор вида глагола в речи (завершающий этап) 

У п р а ж н е н и я 

1. Какие значения выражают формы совершенного и несовершенного 

вида? 

1. Мы весь вечер решали задачи. Я решила за вечер пять задач. 

2. Я встретил друга, когда отправлял посылку. Ты давно отправил 

посылку сестре? 

3. Мы много раз встречались и обсуждали новые фильмы. Мы 

обсудили вчера на занятии новый фильм, и теперь я пишу о нем 

сочинение. 

4. По вечерам приходил друг, мы брали в руки гитару, пели 

любимые песни. Вчера пришел друг и спел нам свои новые песни. 

Вспомните основные правила выбора видов глагола. 

Комментарий 1 Основное значение совершенного вида — однократное 

действие, достигшее внутреннего предела (если возможен результат — то 

результата). Основные значения несовершенного вида — процесс действия 

(результат еще не достигнут) или неоднократное повторение действия 

(результат может быть достигнут или нет) 

 

2. Объясните формы совершенного и несовершенного вида в 

отрицательных предложениях. Что завершилось в тех случаях, когда мы 

употребляем совершенный вид— действие или время, когда оно могло 

произойти ? 

1. Мы долго звали его домой, а он все не шел, и все сердились. Мы 

позвали его, но он не пошел, и мы ушли без него. 

2. Он мне много раз звонил, но никогда не говорил о своих проблемах. 

Он мне ничего не сказал о своих проблемах. 
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3. Он вышел из комнаты и не закрыл дверь. Мы постучались, но нам не 

открывали, как будто чего-то ждали. 

Комментарий 2. В отрицательных предложениях несовершенный вид 

употребляется, когда время возможного действия еще не кончилось (как в 

процессе действия) или когда эти возможности повторяются (как при 

обозначении повторяющегося действия) 

 

3. Выражается значение длительности или многократности глаголами 

несовершенного вида в предложениях: 

1. Я решал такие задачи. 

2. Кто из вас читал этот роман? 

3. Мы обсуждали уже эту проблему. 

4. Ты переплывал нашу реку? 

Комментарий 3. Если нужно сообщить о факте (действие имело или 

будет иметь место) и все равно, когда это было и сколько раз, 

употребляют несовершенный вид. 

 

4. Чем различаются  предложения? 

- К тебе пришел какой-то мужчина, он ждет. 

-  К тебе приходил Андрей, но не дождался тебя и ушел. 

- Вчера брал зонт, а сегодня забыл. 

- Холодно, наверное, открывали окно. 

- Он увидел на столе какие-то бумаги и понял, что кто-то приходил, когда 

его не было. 

- Он увидел куртку на вешалке   и    понял, что кто-то пришел. 
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Вспомните значения совершенного вида и скажите, какой из компонентов 

значения ближе всего к смыслу «результат имеется», который выражается в 

предложениях левого столбца. 

Комментарий 4. Если глагол в прошедшем времени обозначает 

действие, результат которого имеется сейчас (или к тому времени, которое 

описывается), употребляют совершенный вид, в других случаях — 

несовершенный (это' относится к глаголам, обозначающим действия, 

результат которых легко ликвидировать — открыть—закрыть, приходить—

уходить и т.п.)- Выбирая из двух видов, говорящий понимает, что 

совершенный вид сообщает о результате, а несовершенный может означать 

и действие еще без результата. Поэтому, когда нужно сообщить о 

сохранении результата, лучше сразу употребить совершенный вид. 

 

5. Вставьте глагол в нужной видовой форме. 

1. Ребята, смотрите, какую книгу я ... (принес—приносил)! 

2. У меня сейчас этой книги нет, я ... (принес—приносил) ее в 

прошлый раз. 

3. Опять пол грязный! А я его ... (вымыл—мыл). 

4. Ты ... (взял—брал) книгу и до сих пор не вернул. 

5. Кто ...(брал—взял) мой магнитофон? Взятые вещи надо класть 

на место, а не бросать магнитофон на диван. 

6. Определите, к какому моменту времени относится сохранение 

результата в предложениях: 

1. Окно закрыли незадолго до его прихода, и в комнате еще было 

холодно. 

2. Он вошел в комнату и понял, что сейф открывали. 

3. Я знал, что письмо уже принесли, но не торопился его искать. 

4. Когда я вернулся, мама сказала, что ты приходил, и я сразу же 
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побежал к тебе. 

7.  Вставьте глагол в нужной видовой форме. 

1. Когда я вернулся, я увидел чемоданы и понял, что (приехали—

приезжали) гости. В тот вечер я не узнал, что ко мне ... 

(приходила-пришла) подруга. 

2. Я удивился, когда увидел, что автомобиль ... (подъехал-

подъезжал) к самому дому и стоит у дверей 

8. Что вы скажете в следующих ситуациях? (выберите нужный глагол 

из скобок). 

1. В прихожей лежит разбитая ваза (приходил—пришел). 

2. Друг спит при открытом окне (открывал—открыл). 

3. Вашей гитары нет на месте (брал—взял). 

4. Ваш учебник лежит не на своем месте, он запачкан 

(брал—взял). 

5. Около ворот следы машины (подъехала—подъезжала). 

9. Придумайте и разыграйте диалоги на тему: «Где мои вещи?», 

«Догадайся, кто приходил», используйте глаголы в нужном виде. 

10. Сравните употребление видов глагола. Какой вид употребляется, когда 

не состоялось ожидаемое действие? 

Хотел пойти в гости – и не пошел. 

Что ты, я не ходил в гости! 

Почему ты не поехал со всеми, ты же записался! 

Извини, что я не запер дверь, как ты просил.  

Я не запирал эту дверь. 

Комментарий 5. В отрицательных предложениях выбирается совершен-

ный вид, когда речь идет о конкретном ожидавшемся действии, которое не 

состоялось, поскольку он всегда употребляется, когда говорится о 
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конкретном действии. Если отрицается факт действия вообще, то 

употребляется несовершенный вид, который имеет общефактическое 

значение Иногда в случае ожидаемого действия возможны оба вида - это 

зависит от того, хочет ли говорящий подчеркнуть его ожидаемость. 

П. Ответьте на вопросы, употребив глаголы из скобок. 

1. Ты отправил письмо, которое    Ты умеешь отправлять за 

я тебе дал? (не отправил—         казные письма в Австра- 

не отправлял).           лию? (не    отправил—не 

отправлял). 

2. Учитель хотел поставить те-       Какие оценки были у тебя 

бе двойку? (не ставил—    в школе? (не ставил—не по- 

не поставил).                                    ставил). 

3. Ты хотел объясниться девуш-    У тебя есть опыт объясне- 

ке в любви? (не объяснил-     ния в любви? (не объяс- 

ся—не объяснялся).        нился—не объяснялся). 

12. Сравните вопросительные и отрицательные предложения. По 

какому правилу выбирается вид глагола в общевопросительных 

предложениях ? 

Ты пошел в гости как собирался? -  Нет, не пошел. 

Ты ходил к ребятам в гости?   —   Еще не ходил. 

Ты поехал на ту экскурсию, на которую записался —   Не поехал, не 

было денег. 

Ты ездил на экскурсию? — Нет, я не ездил, спроси о ней у Марины. 

Можешь рассказать о ней?  

Комментарий 6. В общевопросительных предложениях вид глагола вы-

бирается так же, как и в отрицательных. 

13. Продолжите предложения, используя глаголы из скобок. 
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1. Мы собирались на концерт, но ... (пойти). 

2. Мой друг мечтал о профессий врача, но ... (стать, становиться). 

3. Я долго собирался выступить с докладом, но ... (выступить, 

выступать). 

4. Хотя моя жена любит курорты, но ... (ехать, поехать). 

14. Представьте, что вы знали, что ваш друг хотел делать на каникулах. 

Теперь вы встретились после каникул, и вы узнаете, что он делал, какие планы 

выполнил, а какие — нет. Подготовьте диалог. Проверьте вид глагола в 

вопросительных и отрицательных предложениях. Разыграйте диалог.  

15. Объясните выбор вида в предложениях 

1. Ты закрыл окно перед уходом? 

2. Ты привозил с Черного моря домой крабов? - Привозил. 

У меня и сейчас на столике лежит сушеный краб. 

3. Ой, я не выключил свет в комнате! 

4. Ты все скрываешь от друзей. Вот ты говорил им о своей 

свадьбе? 

Комментарий 7. Для того чтобы выбрать нужный вид, нужно взвесить, 

какой смысл здесь важнее - тот, который выражается совершенным видом, 

или тот, который выражается несовершенным видом. Например, в первом 

примере важно, чтобы окно было закрыто. Поэтому, хотя никто не говорит, 

что это действие ожидалось, употребляется совершенный вид (см. 

комментарий 4). Во втором примере сохранение результата не так важно, как 

сам факт действия, поэтому употребляется несовершенный вид (см. 

комментарий 3). В третьем примере важен результат — свет не выключен. 

Наконец, в четвертом примере важен не результат (что друзья знают), а сам 

факт, что он им это сказал. Если бы говорящий посчитал, что, наоборот, 

важен результат, он мог бы употребить совершенный вид: Ты сказал им о 

своей свадьбе? 
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16. Какой вид вы выберете для следующих предложений: 

1. Почему из кухни идет дым? Наверное, кто-то (не выключил не 

выключал) плиту. (Важен результат: на невыключенной плите что-то 

горит.) 

2. Ты (брал—взял) этот зонтик не спросив меня? (Важен 

факт: если не спросил, то нарушил правила.) 

3. Ты (делал—сделал) то, что тебя просили — (купил—покупал) для 

вчерашнего праздника цветы? (Важно совершение ожидаемого 

действия, а результат, наверное, не сохранен — цветы уже завяли.) 

4. Жаль, что ты (не принес - не приносил) мороженое: сейчас бы мы его 

поели. (Важен результат - есть мороженое 

или нет, а то, что действие не ожидалось заранее, роли 

не играет.)  

 

4. Глагол-связка есть в настоящем времени 

Глагол-связка есть в настоящем времени иногда не ставится (опускается). 

Это зависит от того, что является важным в сообщении. 

Глагол есть ставится, если в высказывании сообщается о наличии чего-то 

у кого-то или где-то (смысл наличия попадает в рему): У меня есть конфеты, 

кто хочет ? В нашем городе даже есть собственный театр! 

1. Ответьте на вопрос, употребив высказывание с глаголом-связкой 

есть. 

О б р а з е ц :    Как открыть консервы? — У меня есть консервный нож. 

1. Комната заперта. Что делать? 

2. Тебе нужен второй билет на вечер? 

3. Ой, сейчас пойдет дождь. 

4. Где купить хлеб, чтобы недалеко отходить от 

общежития? 
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5. Так хочется" послушать музыку! 

6. Мы сможем посмотреть видеокассету? 

 

2. А теперь ответьте на те оке вопросы отрицательно. Во всех 

случаях в отрицании будет слово нет. 

3. Расскажите,    . 

а) есть ли в вашем городе театр, цирк, река, пляж; 

б) какие у вас есть электрические приборы (радио, чайник 

и т.п.). 

Глагол есть не ставится, если в высказывании сообщается о свойствах 

того, что имеется где-то или у кого-то: У меня новые туфли (то, что у меня 

что-то есть, в этом случае не сообщается, а считается очевидным. Вопрос 

только, что у меня есть). В нашем городе красивый центр (то, что центр есть, 

и так понятно, надо только сообщить, какой он). 

У п р а ж н е н и я 

1.   Ответьте на вопросы, не употребляя глагол-связку быть:  

1. Какая у вас квартира? 

2. Что сейчас перед тобой? 

3. Что у вас в городе на центральной площади? 

4. Какое занятие у нас сейчас по расписанию? 

 

2. Перед вами утвердительные ответы на вопросы. А вы ответьте на 

них отрицательно. Во всех случаях в отрицании будет частица не. 

О б р а з е ц :    У нас большая квартира — У нас не большая квартира. 

1. Передо мной книга. 

2. У нас в городе на центральной площади 

собор, здание администрации и универмаг. 
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3. У нас сейчас русский язык. 

 

3. Объясните, почему в предложениях не употреблен глагол-связка есть: 

1. У нас много проблем.     

2. У моей сестры двое детей. 

3. У тебя синие глаза.  

4. В доме пять этажей. 

5. В доме высокие потолки. 

6. На газоне молодая травка. 

7. Ближайший магазин за углом. 

8. Ответы на задания в конце книги. 

9. У него грипп. 

10. У нас сегодня праздник! 

Комментарий 1. В некоторых предложениях значение связки по смыслу не 

может быть сообщением (и глагол есть не может употребляться). Это  

а) высказывания со словами много и с числительными: У меня два 

брата; 

б) предложения, которые без характеристики бессмысленны (в доме 

высокие потолки, нельзя сообщить, что в доме есть потолки — это и так понятно); 

в) при описании местоположения: Пушкинская площадь в двухстах 

метрах отсюда (можно вставить глагол находится);  

г) при сообщении о состояниях и событиях (например, болезнях): У него 

бессонница. Когда у вас экзамены? 

 

4. Расскажите о семье, используя следующие сведения. 

Двое детей, они синеглазые, как мама. Много книг и игрушек. Хорошая 

квартира — три комнаты. Высокие потолки. Дом в центре, рядом с 

магазинами и парком. 
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Расскажите о своем институте: где он расположен, сколько студентов в 

институте, на факультете, в вашей группе. Опишите аудитории, в которых вы 

занимаетесь, расскажите о библиотеке. 

 

6. Как вы понимаете диалог: 

Сегодня я занята, у меня тетради. — А у меня сегодня бассейн. А завтра 

театр. 

Замените эти фразы более понятными. 

О б р а з е ц :  У меня тетради. — Я должен проверять тетради. 

Объясните, почему в этих случаях глагол-связка есть не ставится. 

 

7. Прочитайте текст. В каких предложениях говорится о событиях, 

внешних обстоятельствах, а в каких — о наличии предметов? 

— Ребята, у меня есть билет на сегодня. Кто хочет пойти в театр? — Я не 

могу. У меня бассейн. — А у меня дома неприятности, не хочется. — А у меня, 

наоборот, радость — премию получил. Я пойду. — А ты почему не идешь? — 

У меня кашель. 

 

8. Вас приглашают в кино. Вы отказываетесь, аргументрируя свой отказ 

разными причинами. Используйте конструкции, в которых глагол-связка есть 

не употребляется. 

 

9. Сравните два предложения. В каком случае хороших учеников 

больше? 

В нашей группе есть хорошие ученики. В нашей группе хорошие ученики. 

Комментарий 2. Предложения без глагола-связки сообщают о 

характеристике, значит, она относится ко всем лицам или предметам (у нас 
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хорошие ученики — все ученики хорошие). Предложения со связкой есть сообщают 

о наличии, значит, в группе есть и другие (есть хорошие ученики = есть хорошие, 

а есть и плохие). 

 

10. Какие предложения вы могли бы отнести к себе: 

У меня хорошие друзья. — У меня есть хорошие друзья. В моей работе 

интересные мысли. — В моей работе есть интересные мысли. В институте 

интересные занятия. — В институте есть интересные занятия. В нашем городе 

красивые здания. — В нашем городе есть красивые здания. 

В предложениях отождествления глагол-связка, как правило, не ставится: 

Мой друг — студент. Исключение — научные определения: Вариативность есть 

реальное свойство русской речи. Кроме того, есть появляется, если смысл 

отождествления подчеркивается с помощью частицы и: Надо, чтобы все стали 

спортсменами. — А мы уже и есть спортсмены. 

5. Порядок слов в предложении 

У п р а ж н е н и я 

1. Проанализируйте текст и отметьте, когда слова одной части речи стоят 

после слов другой части речи: 

1. В лесу, на полях, под каждым деревцем, за кустами и у старых пней 

пробуждалась новая жизнь. (Подсказка: где стоит предлог?) 

2. Мы расстались молча, и это было очень обидно, потому что это был 

человек, сыну которого я посвятил столько времени. 

(Подсказка: где стоят союзы? Внимание: союзное слово который может 

стоять не в начале предложения, если оно заменяет притяжательное 

местоимение: сыну которого = его сыну. Тогда оно стоит после слова, к 

которому относится.) 
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Комментарий 1. В русском языке есть безусловные, строгие правила 

расположения слов в предложении. Это постановка предлога перед 

существительным, к которому он относится (в синем море), союза — в начале 

присоединяемого предложения или словосочетания (когда видел, но не 

пришел), союзного слова который, относящегося к существительному из 

придаточного (ставится после него: брат которого меня знает). 

2. Образуйте из двух предложений одно сложное. Обратите внимание 

на место союзного слова который. 

1. Занимался новый день. К его концу многое должно было 

определиться. 

2. Я говорил со студентом. Его сестру я знал еще на родине. 

3. Сейчас всех волнует озоновый слой. Его недостаток может быть 

опасным для жизни на Земле. 

3. Прочитайте описание леса. Перескажите его, используя сложные 

предложения со словом который. 

Мы расскажем о главном богатстве России. На ее просторах раскинулись 

хвойные, лиственные и смешанные леса. Самые ценные породы — хвойные. 

Их древесина идет на строительство. Хвойных деревьев много на Севере и в 

Сибири. Леса Сибири носят особое название — тайга. На много сотен 

километров тянется таежный лес, под его ветвями находят приют и соболи, 

и лисы, и даже медведи. 

Комментарий 2. Согласованные определения, как правило, стоят перед 

определяемым словом (веселые ребята), а несогласованные — после (тетрадь 

друга, книга о космосе). 

 

4. На основании примеров скажите, в каком порядке идут 

определения, если среди них есть местоимения (указательные: этот, такой, 

притяжательные: мой, его, порядковые: первый, десятый): 
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Я понял, что в этот мой первый самостоятельный день все решится. 

Дырка на моем новом пиджаке грозила неприятностями. В таком его решении 

не было ничего нового. В ее первых робких стихах уже виден большой талант. 

Комментарий 3. Определения идут в таком порядке: определительное 

(каждый, любой, всякий), указательное (этот, тот, такой), притяжательное (мой, 

наш и т.п.), порядковое (первый, десятый) (другой может ставиться до или 

после указательных местоимений: каждый такой шаг, этот мой самый первый опыт). 

Определения-прилагательные стоят ближе всех к существительным (мой хороший 

друг). 

 

5. Расставьте определения. 

Студент (хороший, каждый) должен своевременно выполнять задания. 

Работа (моя, первая, эта) запомнилась мне навсегда. В день (весенний, первый, 

самый, этот) произошли удивительные события. 

 

6. Придумайте определения к подчеркнутым словам. 

Студенты с нетерпением ждали первого июня. В день проводили 

экзамен. На экзамене должны были определиться результаты работы. Мы 

прочитали вопросы. На вопросы могли ответить только те, кто хорошо 

занимался в течение года. 

 

7.  Расскажите о ваших экзаменах, используя определения — местоимения и 

прилагательные. 

Порядок слов в высказывании из текста 

Порядок слов во многом зависит от предшествующего текста и от того, 

что говорящий считает важным для сообщения. 
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В высказывании сначала, как правило, называется, о чем будет 

сообщение (тема высказывания), а затем — что будет сообщено (рема): 

К утру (тема) похолодало (рема). Учительница (тема) повернулась к 

классу (рема). 

В связном тексте темой становится понятие уже названное в 

предыдущих высказываниях или такое, о котором легко догадаться: 

На другой день я вышел на работу. Работал (тема) с большим старанием 

(рема). Учительница вошла в класс. Ученики (тема, можно догадаться, что в 

классе будут ученики) встали (рема). 

Часто темой бывает подлежащее или обстоятельство места и времени. 

Но могут быть и другие случаи, например, сказуемое, ср. Работал с большим 

старанием.  

Проанализируйте членение на тему (подчеркнуто) и рему в отрывке. 

Почему темой стали именно данные слова? 

«Слава Богу», — подумал Алеша. Но Алеше не удалось долго думать: с 

ним вдруг случилось одно происшествие. Как только он прошел площадь, он 

увидел кучку школьников. Они расходились по домам из класса. Вся группа 

оживленно о чем-то толковала. 

 

2. Продолжите предложения, выбрав из скобок нужный вариант. 

Учительница подошла к школе. (Школа находилась у шоссе. У шоссе 

находилась школа.) Учительница вошла в класс. (Ученики встали. Встали 

ученики.) Начался урок. (Тему «Существительное» объясняла учительница. 

Учительница объясняла тему «Существительное».) Учительница просила 

учеников привести примеры. (Знакомые предметы называли ученики. 

Ученики называли знакомые предметы.) 

3. Придумайте текст, в котором в высказываниях были бы 

следующие темы (кроме них, возможны и другие высказывания): 
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Университет. Студенты. Учатся. Лекции. Библиотека. Рефераты. Вечером. 

Порядок слов в независимом высказывании 

Если предложение открывает текст или стоит изолированно и не 

связано с предыдущим текстом, порядок слов зависит от синтаксических 

правил — от того, что является подлежащим, сказуемым, дополнением. 

Здесь возможны два случая: когда в предложении есть дополнение и 

когда его нет. 

Если в предложении есть дополнение, порядок слов такой: подлежащее 

— сказуемое — дополнение (для обозначения этих членов используют 

латинские буквы — SVO), например: Дети собирают грибы. Грузовик привез 

дрова. 

Если в предложении нет дополнения и глагол непереходный, порядок 

слов обратный: сказуемое — подлежащее (VS): Веселятся детишки. По шоссе 

едет грузовик. 

Те же правила действуют и тогда, когда тема или рема очень длинные и 

внутри них тоже надо правильно расставить слова: Вечером (тема) дети 

готовятся к празднику, играет музыка (рема). Первое сентября. Звенит звонок, 

(девушка, и, симпатичная, класс, в, входит.) Это учительница первого 

класса. (Училище, педагогическое, окончила, она.) Еще недавно она слу-

шала лекции и сдавала экзамены. А теперь (доверили, ей, судьбы, детей.) 

(Встают, первоклассники, учительницу, приветствуют.) Начинается первый 

в их жизни урок. (Запомнят, они, этот, урок, надолго.) 

6. Ниже приводятся фрагменты из сочинений студентов, в которых 

нарушены правила порядка слов. Найдите эти нарушения и 

исправьте их. 

1. В начале века Москва — большой культурный центр России. В 1825 г. 

Большой театр открылся. В 1824 г. Малый театр был построен. 

2. Мы пригласили студентов университета, чтобы рассказали они о своем 
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вузе. 

3. 1 мая в Москве демонстрация состоялась. 

4. Вчера мы были в Большом театре. Оперу «Иван Сусанин» мы слушали. 

Голоса артистов понравились нам. 

Комментарий 3. Иначе обстоит дело, если в высказывании имеется 

выделение, т.е. эмфаза. Важные сообщения помещаются в конце 

предложения, в реме, и это их выделяет: Поговорите об этом с ним! Но есть и 

другие способы выделения, когда слово ставят ближе к началу 

высказывания, оставляя на нем фразовое ударение или помещая 

дополнительное интонационное выделение: С ним об этом поговорите! 

Выделение может быть контрастным (сопоставление слов), а может оп-

ределяться эмоциями. Ср.: Мы говорили о существительном. А о глаголе еще не 

говорили. Здесь глагол сопоставляется с существительным. Для того чтобы его 

выделить, его ставят в начало предложения. Помогает выделению интонация. 

Если эмоции заставляют выделить какое-то слово (Дождь пошел!), его 

обычно ставят ближе к началу высказывания, но оно сохраняет ударение и 

даже получает дополнительное интонационное выделение: Автобус скоро 

подъедет! (интонационный центр на слове автобус). 

7. Определите нарушения ожидаемого порядка слов. С чем они 

связаны? Мой друг хорошо говорил, но писал он плохо. 

1. Я люблю вас! 

2. Ой, дождь пошел! 

3. Мы сварим борщ, а чай приготовим позже. 

6. Фреймы и работа с ними 

В этом разделе представлены «учебные» фреймы, более про-, t стые по 

форме, чем в лингвистических исследованиях, но стержень этого типа 

систематизации лексики неизменен: во фрейме обычно перечислены 

участники некоторой стереотипной ситуации (типичное обозначение 



 156

участника мы выделяем жирным1*5 шрифтом) и четко указаны возможные их 

действия. В лингвистическом исследовании принято каждый раз указывать: 

«участники», «действия», — мы же эти обозначения опускаем. Преследуя 

учебные цели, мы также иногда указываем не только типичное обозначение 

какого-либо участника ситуации, а даем список часто встречающихся в 

данном значении слов (см. фрейм «Терроризм»). Если же встречается слот 

другого типа («предметы», «место»), мы отмечаем это, используя курсив. Что 

касается глагольной формы, то мы решили показать два возможных в 

учебном процессе варианта: с использованием формы настоящего времени (в 

этом случае предполагается, что учащийся сам разберётся и сумеет перейти 

к соответствующей форме совершенного вида там, где ему потребуется) и с 

использованием формы инфинитива и указанием видовой пары (в теме 

«Терроризм»). 

1. «Политика. Управление» 

президент 

возглавляет государство / руководит государством, издает / 

подписывает указы, назначает премьер-министра, 

объявляет войну, обращается к народу с посланием / выступает с 

обращением правительство (во главе с премьер-министром) 

состоит из министров руководит экономикой и политикой предлагает 

законопроекты парламент (в России Дума) состоит из депутатов проводит 

заседания принимает закон или отклоняет законопроект 

в правительстве работают комитеты (по бюджету, по образованию и 

т.д.), проходят голосования 

депутаты (парламент) избираются народом по округам (депутат от ... 

округа / от Москвы, от Приморья) и по партийным спискам (депутат от 

«Единства», депутат-коммунист) 
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принадлежат к фракциям или независимые предлагают проекты и  

бюджета 

защищают интересы (народа, своих избирателей, определенных кругов) 

партия 

имеет / завоевала большинство в парламенте 

защищает / представляет интересы (широких слоев населения, 

трудящихся, крестьян, собственников) 

формирует правительство 

В партию вступают и из нее выходят, ее поддерживают, за нее 

голосуют на выборах. 

политик 

наносит визит / посещает кого-л. ведет переговоры с кем-л. заключает 

соглашение с кем-л.  

 

Лексические   упражнения 

1. Используя предложенный список, вставьте нужное слово вместо 

точек 

Президент выступил с ... к народу. Президент ... Иванова премьер-

министром. Президент ... очередной Указ. Правительство ... проект бюджета. 

Парламент России ... из 450 депутатов. Парламент ... вчера целый ряд 

важных законов. За этот закон ... все депутаты из фракции «Апельсин». 

Партия «лиловых» ... интересы широких слоев населения. Премьер-министр 

... визит президенту соседней державы. Парламентская делегация переговоры 

с королем. 

2. Продолжите диалог, используя список. 

— Мне кажется, что депутатов надо избирать только по партийным 

спискам. Они ... 
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— Не согласен. Депутаты, избранные по округам, ... 

3. Используя список и опорные сведения, расскажите о деятельности 

президента. 

Указ, Послание к народу, визит в соседнюю страну, переговоры. 

4. Расскажите о деятельности вашего депутата, используя слова из списка. 

5. Проведите беседу с другом о политической системе в вашей 

стране или в России. 

2. «Охрана природы» 

Окружающая среда / природа 

загрязняется отходами производства / автомобилями / выхлопными 

газами / подвергается вредному воздействию производства / деятельности 

человека 

Государство / Законы / природоохранные организации 

охраняют окружающую среду: следят за чистотой воды и воздуха, не 

разрешают / запрещают: 

вырубать деревья 

применять яды в сельском хозяйстве / вредные вещества в производстве  

охотиться на редких животных. 

Для сохранения природы / окружающей среды нужно: ограничить число 

(автомобилей, вредных производств) обеспечить работу фильтров и очистных 

сооружений перейти на безотходное производство внедрять безотходные и 

энергосберегаюие технологии 

использовать альтернативные источники энергии — ветряные 

двигатели и электростанции, солнечные батареи. 
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Лексические   упражнения 

1.   Используя список, вставьте нужное слово вместо точек. 

Окружающая ... это важнейшее условие выживания человечества. 

Автомобили и заводы ... окружающую среду. Природа ... вредному 

воздействию деятельности человека. Очень опасны радиоактивные ... 

производства. В нашей стране запрещено ... на редких животных. 

2 Ответьте на вопросы. 

Что загрязняет окружающую среду? Можно ли уже сейчас перейти на 

безотходное производство? Какие вы знаете альтернативные источники 

энергии? На каких животных запрещена охота? 

3. Представьте, что вы составляете программу для группы защитников 

природы вашего региона. Какие пункты вы туда впишете? (Используйте 

список.) 

4. Продолжите реплики диалога, используя список: 

 

— Мне кажется, окружающая среда в нашем городе просто 

в катастрофическом положении. Воздух ... 

— Ты прав. Но это все результат развития цивилизации. Мы 

не можем жить без электричества, автомобилей, заводов. 

— Но ведь есть ... 

— Мне кажется, важнее сохранение животных и лесов ... 

— Да. В общем, все согласны, что необходимо ... 

—  3. «Терроризм» 

Составьте предложения с данными словами 

 Террористические акты 

1. террористы; Захват, угон; захватывать / захватить; жилой дом, 

больница, банк; угонять / угнать;  самолет, автобус; требовать / потребовать;  
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выдвигать / выдвинуть; требования; предоставить самолет; предоставить 

возможность покинуть страну, освободить (из тюрем). 

2. заложник, был захвачен, больные, медперсонал, стюардессы, экипаж 

3. сотрудники милиции, вести переговоры, ОМОН; окружить, 

освобождать / освободить, заложник. 

Убийства 

1. террорист, убивать / убить, киллер, ранить, смертельно, снайпер.  

2. жертва, подвергаться / подвергнуться, нападение, общественные 

деятели, журналист, банкир, политические деятели,  президент. 

3. охрана, защищать/защитить, шеф, охранник.  

Взрывы 

террорист-камикадзе, смертник, подкладывать /подложить, бомба, 

взрывное устройство, пострадать от взрыва, быть раненым, погибнуть. 

Похищения людей 

боевики, пленные, взять в плен, держать в плену, назначить выкуп, 

требовать выкуп 

7. Коллокации 

Для начального этапа 

1.   Какие словосочетания, которые надо запомнить, вы нашли в рассказе 

«Мой день»? Выпишите подчеркнутые словосочетания. 

Я встаю в семь часов, умываюсь, принимаю душ. После душа я обычно 

делаю прическу: привожу в порядок волосы. Потом завтракаю и еду в 

университет. После занятий обедаю, делаю домашние задания, навожу 
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порядок в комнате. Я принимаю ванну и ложусь спать в одиннадцать часов  

вечера.   

2.   Вставьте вместо точек нужные слова. 

Утром я ... душ, а вечером ... ванну. Каждое утро я … мою бороду. Я ... 

порядок в комнате, когда прихожу из университета. Я ... прическу каждое 

утро. 

Для продвинутого этапа 

1. Выпишите из текста сочетания со словом визит. 

Президент прибудет в нашу страну с визитом в конце месяца. В страну 

прибыл с визитом министр иностранных дел. Посол нанес визит министру. 

Премьер-министр посетит страну с ответным визитом. Визит продолжался 

три дня и прошел в теплой обстановке. Вчера завершился визит в нашу страну 

генерального секретаря ООН. 

2. Представьте, что вам известен факт «А побывал у Б». Как вы можете это 

выразить, если А— президенту Б— премьер-министр. Сколько способов вы 

можете предложить? 

3. Выпишите из текста словосочетания со словами встреча и прием. 

Встреча глав государств прошла в торжественной обстановке. Во дворце 

состоялся прием в честь высокого гостя. Прием прошел в дружеской 

атмосфере. 

4. Вставьте вместо точек нужное слово. 

Вчера в страну ... с визитом министр иностранных дел. Он .. визит 

президенту страны. Встреча ... в деловой атмосфере. 

5. Какой может быть атмосфера, а какой — обстановка. Выпишите 

словосочетания с этими словами из предыдущих упражнений и из словаря. 

6. Используя словосочетания со словами атмосфера        выразите 
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следующие мысли: 

На встрече все были доброжелательны. Переговоры прошли 

торжественно. Атмосфера встречи была приятной. 

7. Выпишите из предложений и сравните глаголы, которые сочетаются со 

словами беседа, переговоры. 

Стороны провели переговоры. Переговоры прошли в дружественной 

обстановке. Состоялись переговоры между противоборствующими 

сторонами. Вчера состоялась беседа между послом и министром. Беседа 

прошла в атмосфере сотрудничества. В течение трех часов велась беседа по 

проблемам сотрудничества. В беседу включился и президент страны. 

8. Вставьте вместо точек нужные глаголы. 

В страну ... с визитом министр иностранных дел. ... встреча с 

президентом страны. Затем ... переговоры по вопросам сотрудничества. 

Переговоры ... в деловой обстановке. 

9. Представьте, что вы должны подготовить официальное сообщение о 

визите министра иностранных дел. Вам дали следующую информацию: 

10. 12. ... , 10.00 — прибыл в столицу, 13.00 — встреча с президентом, 

16.00 — переговоры о сотрудничестве. 

Выполните это ответственное задание! 

11. Выпишите словосочетания со словами пост, должность и от 

ставка. 

Вчера вступил в должность президент страны. На этот пост был избран 

известный политик. Этот пост занял Н. С конца прошлого года пост занимает 

Н. В результате скандала министр финансов лишился своего поста. Министр 

был снят со своей должности. Н. был снят со своего поста. Политик ушел с 

поста госсекретаря. На должность министра финансов был назначен Н. На 

пост министра обороны была назначена женщина. Министр ушел в отставку. 
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Кабинет министров подал в отставку в полном составе. Президент отправил 

в отставку министра. 

12. Какие словосочетания со словами пост, должность и отставка 

обозначают:  

Работать министром. Начать работать министром. Перестать работать 

министром. 

13. Расскажите о политической жизни страны- кто какие посты занимает, 

какие проходят визиты. 

8. Неопределенные местоимения и наречия 

/. Сравните пары предложений. Что нового появляется в каждом втором 

предложении? Составьте списки слов, дающих неопределенные сведения 

(неопределенных местоимений и наречий) и уточните, когда эти сведения 

относятся к лицу, когда к предмету, месту и т.п. 

О б р а з е ц :  где-то — неопределенное место. 

.1.   Я где-то оставил свой блокнот. — Ты его забыл в столовой. 

2. Не носи с собой пропуск. А то где-нибудь потеряешь. — 

Да, я могу его потерять в библиотеке. 

3. Меня кое-кто просил спеть. — Мы знаем, тебя просил 

Кирилл. 

4. Принеси мне что-нибудь поесть. — Ты хочешь, чтобы я 

принес бутерброды?   • 

5. Я что-то пропустил. — Ты пропустил одну строчку в стихотворении. 

6. Я помню, здесь продавались какие-то книги. — Здесь продавались 

книги по искусству. 

Комментарий 1. Неопределенные местоимения и наречия позволяют 

говорить о чем-либо, не называя его. К неопределенным относятся сложные 

местоимения с частицами кое- (кое-кто), -то (когда-то), -нибудь (куда-нибудь), 
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-либо (что-либо), а также некто, нечто (не склоняются) и один (один студент 

мне сказал). 

 

Задания 

1.   Скажите, знает ли говорящий тех лиц или те предметы, которые он 

называет при помощи местоимении с частицей кое-.  

Я тебе принес кое-что вкусненькое. Меня кое-кто просил отложить 

зачет. Я сейчас кое-куда схожу, а затем вернусь. 

2. В каких случаях кое- употребляется потому, что говорящий не 

хочет говорить открыто, а в каких — потому, что трудно назвать всех? 

1. Извините, я хочу кое с кем поговорить без свидетелей. 

2. Кое-где во дворе блестели лужи. 

3. Он кое-где припрятал свои деньги, не буду открывать его 

секрет. 

4. Кое-кто из студентов намерен после окончания университета заняться 

научной работой. 

5. Я кое-что купил тебе в подарок. 

6. Я мог бы вам кое-что рассказать, но сейчас нет времени. 

3. Употребите неопределенные местоимения с частицей кое- для 

описания следующих ситуаций. 

1. Вы принесли подарок и не хотите пока его раскрывать. 

2. Везде растаял снег, но в некоторых местах он еще лежит. 

3. Вы не хотите называть того, кто вам рассказал новость. 

4. Есть студенты, которые не сдали работы, но вы не хотите их называть. 

4. Определите, знает ли говорящий лицо, предмет или место, о котором 

он говорит, употребляя местоимение с частицей то. 

1. За дверью кто-то постучал и напугал меня. 

2. Мама сказала, что мне кто-то звонил. 
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3. Я где-то оставил свои очки и никак не найду их. 

4. Мне надо что-то сделать, но я не могу вспомнить что. 

5. Выберите нужное местоимение из скобок. 

1. Я хочу тебе (кое-что, что-то сказать), отойдем. 

2. Он мне хотел (кое-что, что-то) сказать, но не успел, и я не знаю, что 

он имел в виду. 

3. Я знаю, что (кое-кто, кто-то) недоволен моими оценками, но я не 

знаю этих студентов.  

4. 4.   Я недавно (кое с кем, с кем-то) разговаривал, и он мне рассказал 

много интересного. 

6. Сравните предложения с частицами -то и -нибудь. В каких из них 

речь идет о выборе, который еще не сделан ? 

1. Он что-то поел. — Он хочет что-нибудь поесть. 

2. Тебе кто-то принес конспекты, вот они лежат. — Я уверен, кто-

нибудь даст тебе свои конспекты. 

3. Я где-то оставил свой блокнот. — Брось где-нибудь плащ и садись к 

столу. 

7.  Представьте, что говорящий еще не сделал своего выбора, и замените 

подчеркнутые слова неопределенными местоимениями. 

1. Дай мне попить соку. 

2. Мы поедем на пляж купаться. 

3. Пусть Иван мне поможет донести книги. 

4. Думаю, Анна сейчас танцует, с Петром. 

8. Вставьте вместо точек правильное неопределенное местоимение. 

1. Дай мне (какую) ... книгу. Я хочу немного отдохнуть. 

2. Я (где) ... оставил свои очки. 

3. Надо с (кем) ... обсудить работу, например, с коллегой. 

4. Пусть (кто) ... закроет дверь — дует. 
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9. Ваши планы на лето еще не определились? Все равно расскажите о них, а 

вместо конкретных мест и имен используйте неопределенные местоимения. 

10. Сравните фразы. Те, в которых употреблены местоимения с частицей -то, 

имеют оттенок большей уверенности. Как вы думаете, почему? 

Где Иван? — Наверно, где-то гуляет. Где Вася? — Где-нибудь гуляет?  

11. В какой фразе речь идет об одном месте, а в каких о разных? 

Каждое лето они куда-то уезжали. — Каждое лето они куда-нибудь 

уезжали. 

 

Комментарий 2. В некоторых контекстах могут употребляться и местоимения 

с частицами -то и -нибудь. При выражении предположения местоимения с -

нибудь выражают большую уверенность, так как в них говорится об уже сделанном 

выборе: Он куда-то ушел, ср. Он куда-нибудь ушел, т.е. неизвестно, сделан ли этот 

выбор. 

При выражении повторяющихся действий местоимение с -то означает, 

что выбор сделан, имеется одно определенное (но неизвестное) место и т.п.: 

Он всегда куда-то прятался. 

12. Обратите внимание на переносные значения неопределенных 

местоимений. Выпишите их. 

О б р а з е ц :  какой-то — не заслуживающий уважения. 

1. И это мне, начальнику, говорит какой-то мальчишка! 

2. Он сварил какую-то несъедобную вещь. 

3. Вы кое-как, неаккуратно выполнили свою работу. 

4. Он кое-как справился с работой. 

5. Сделай это как-нибудь, и мы уйдем. 
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Комментарий 3. Местоимения кое-как и как-нибудь имеют значение «не 

очень хорошо, без особого старания». 

6. Как-то вечером мы встретили знакомых. 

7. Я как-то встречался с ним. 

8. Приходите к нам как-нибудь. 

Комментарий 4. Как-то и как-нибудь может иметь и значение времени. При 

этом они отличаются от местоимений когда-то и когда-нибудь тем, что обозначают 

более близкое время. 

9. Частицы (даже, же. ведь, п. -то) 

Частица даже ставится тогда, когда не ожидали, что сказанное 

относится и к этому человеку (или предмету, месту, действию и т.п.). Ср. 

Пришли все, даже самый ленивый (не ожидали, что придет ленивый). То, что 

так будет, казалось меньше всего вероятным по сравнению с другими. 

1. Почему в этих предложениях стоит даже? 

1. Даже в самых темных местах уже растаял снег. Он не знает даже 

таблицу умножения. 

2. Она не играла в куклы даже в детстве 

3. Его не любили даже родные. 

2. В каком месте предложения стоит частица даже (проанализируйте 

эти предложения и предложения из упражнения 1). 

1. Мы боялись, что не дойдем, но дошли и даже не устали. 

2. Мы даже не заметили, как доехали до города. 

3. Вы хорошо выглядите, даже очень хорошо. 

4. Зимой в Мурманске темно даже днем. 

 

Комментарий 1. Частица даже всегда стоит перед тем словом или 

словосочетанием, к которому относится по смыслу. 



 168

3. В каких предложениях можно поставить даже, а в каких нет и 

почему? 

1. Ошиблись все, и хорошие ученики. 

2. За контрольную работу плохую оценку получил самый 

слабый ученик. 

3. Я устаю после тяжелой работы. 

4. Он устает от легкой работы. 

4. Вставьте даже в следующие предложения: 

1. Она не решила первой задачи, такой простой. 

2. На этот вопрос ответили все, ответил самый слабый ученик 

3. Мама, Саша, Петя, который никогда ко мне не приходит, пришли ко 

мне в гости. 

4. Я работал над сочинением всю неделю, и в воскресенье. 

5. Придумайте предложения, которые бы соответствовали 

предложенным моделям: 

1. Хорошо ... все, даже 

2. ... даже в самых ... местах. 

3. Мы ... все время, даже. 

4. Мы боялись, что, но даже не ...  

5. О б р а з е ц :  Хорошо отвечали все, даже слабые ученики.  

Частицы же, ведь 

1. В каких предложениях частица же используется для передачи смысла а) 

«это очевидно, несомненно», б) «я очень прошу, настаиваю», в) «я очень хочу 

знать ответ на вопрос», г) «я сообщаю причину»? 

1. Мы же друзья, это все знают! 

2. Выйдете же из комнаты, вы мне очень мешаете. 

3. Куда же я положил свои очки? 

4. Давайте отдохнем, мы же устали. 
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Комментарий 2. Частица же во всех значениях сохраняет свойство 

сообщаемое должно быть уже известно. Поэтому же в значении «причина» 

ставится тогда, когда причиной оказалось что-то известное, например: 

Гулять не пойдешь, ты же кашляешь (собеседник знает, что он кашляет). 

3. В каких предложениях частица ведь имеет значение а) 

причины, 

б) «согласитесь со сказанным»? 

1. Жаль, что мы так ссоримся! Мы ведь друзья. 

2. Ты, может, не знаешь, а ведь мы друзья. 

3. Ты злишься, а ты ведь сам виноват. 

Комментарий 3. Если вам надо сообщить причину вашей просьбы или 

вопроса, вы не можете употребить союз потому что Тут вы обязаны 

употребить частицы. Где ключ? Мы же опаздываем. Открой дверь, здесь же 

душно. Пойдем, ведь уже поздно. 

4. Проанализируйте данные и приведенные выше предложения с 

частицами же и ведь. Определите их место в предложении. Можно ли 

сказать, что же стоит после а) после первого существительного, б) после 

первого слова (кроме служебных) в предложении; 

ведь стоит а) в любом месте, б) перед сообщением или внутри него 

(после первого слова). 

1. Почему бы и не отдохнуть, работали же мы хорошо.  

2. Хотите искупаться, погода ведь жаркая. 

2. Я ведь тебя предупреждал. 

Комментарий 4. Частица же стоит после первого слова предложения 

(кроме некоторых случаев в разговорной речи), частица ведь кроме этой 

позиции может стоять еще и перед предложением. Частица же более 

настоятельная, хотя и вполне литературная. Частица ведь более вежливая, ср 
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Я же тебя просил (выражается возмущение), Я ведь тебя просил (выражается 

только сожаление). 

5.   Вставьте частицы же или ведь (где можно, сделайте два предложения с 

каждой из частиц). 

1. Мы опаздываем! 

2. А часы остановились. 

3. Открой скорее! 

4. Отдохните, вы устали. . 

5. Темно, сейчас вечер. 

6. Отпусти руку, больно. 

Частицы -то и -то... и  

1.   В каких предложениях частица -то имеет значение а) неожиданное 

сообщение, б) «уступка» (=хотя), в) причина. 

1. А Иван-то женился! 

2. Работаем-то мы много, а вот зарабатываем неважно. 

3. Сядь тут — от окна-то дует! 

Комментарий 5. Во всех употреблениях частица -то отмечает тему 

сообщения, которая выделена по сравнению с обычными случаями. Так, 

когда сообщается о чем-то новом, неожиданным оказывается и обращение к 

теме, поэтому она выделяется. При выражении значения уступки тема 

выделяется потому, что она противопоставляется другой теме, о которой 

говорят другое. Наконец, при выражении значения причины она связывается с 

неизвестной ранее темой, которую тоже надо выделить: в третьем 

предложении причина оказалась связана с окном (если тема известна, то частицу 

-то употребить нельзя). 
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2. В следующем предложении слово должно стать и темой 

(последнее упоминаемое), и ремой (сообщается именно о нем). Какие частицы 

при этом ставятся? 

Мы обсуждали, где провести день. Мы предложили: на Москву-реку. На 

реку-то и решили поехать в конце концов. 

Комментарий 6. Если слово должно стать и темой, и ремой одновременно, то 

оно отмечается частицей -то (иногда вот), а перед сказуемым (которое потеряло 

свои свойства ремы) ставится частица и: Надо было помочь родителям. К ним-то мы 

и пошли. 

3. Поставьте нужные частицы в подчеркнутых предложениях. 

1. Мы хотели провести вечер русской поэзии. Но кому его посвятить? 

Самый русский из всех поэтов — Пушкин, с этим согласились все 

студенты. Пушкину посвятили этот вечер. 

2. Кто поможет, кто посоветует в трудную минуту лучше, чем 

преподаватель русского языка? К преподавателю я отправился, 

когда возникли сложности с рефератом. 

3. Мы долго определяли, куда поехать на каникулы. Большинство хотело 

на море. Туда мы в конце концов поехали. 
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ГЛАГОЛЫ ДВИЖЕНИЯ С ПРИСТАВКАМИ 
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II. Некоторые парадигмы в их традиционном виде 

Склонение существительных единственное число 
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