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РАЗДЕЛ «ВЫБОР ПРОФЕССИИ»

УРОК 1 

Текст 1. Прощай, школа!
Каждый год в середине мая для выпускников школ в России 

звенит последний звонок. Последний звонок означает, что ученики 
одиннадцатых классов закончили школу и для них прозвенел по
следний звонок с последнего урока. После последнего звонка 
в школе начинаются экзамены, одновременно выпускные и всту
пительные, потому что по результатам этих экзаменов дети посту
пают в высшие учебные заведения: университеты, институты. 
Для школьников очень важно как можно лучше сдать экзамены, 
потому что от количества баллов за каждый экзамен зависит, бу
дут они учиться в том университете, где они хотят, или нет. Чтобы 
поступить на факультет и специальность, которую они выбрали, 
им нужно набрать «проходной балл» -  общее количество баллов, 
необходимое для поступления. Но чтобы выбрать будущую специ
альность, школьник должен понять, чем он хочет заниматься 
в дальнейшей жизни, к какой профессии у него «лежит душа».

Последний звонок -  это праздник, хоть и немного грустный, 
потому что дети расстаются со школой, с учителями и друг с дру
гом, заканчивается жизнь, к которой они привыкли за последние 
одиннадцать лет. Обычно в этот день в большом актовом зале со
бираются старшеклассники, их родители и учителя. Они поздрав
ляют друг друга с тем, что ученики старшего класса начинают 
взрослую жизнь, говорят прощальные и напутственные слова.

Так говорят!
Как можно лучше. Русские часто говорят ... «сделать что- 

нибудь как можно лучше». Это значит «сделать очень хорошо»; 
как можно + компаратив прилагательного -  это устойчивое выра
жение. Можно сказать бежать как можно быстрее, писать как 
можно красивее, подняться как можно выше и т. п.

...и  т. п. Это устойчивое сокращение значит «и тому подоб
ное», то есть «можно найти еще много подобных примеров».

«Лежит душа» (+ к чему-нибудь, к кому-нибудь). Этот фра
зеологизм означает «кто-то или что-то нравится».
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Г рамматика
Компаратив
Компаратив -  степень сравнения. Образуется от основы при

лагательного или наречия при помощи суффиксов е или ее:
большой -  больше красивый /  красиво -  красивее
старший -  старше серьёзный /  серьёзно -  серьёзнее
младший -  младше холодный /  холодно -  холоднее

Основа прилагательного может меняться:
молодой / молодо -  моложе высокий /  высоко — выше
тихий /  тихо -  тише глубокий /  глубоко -  глубже

Но!
хороший /хорошо -  лучше 
плохой /  плохо -  хуже 
большой /много -  больше 
маленький / мало -  меньше

Когда предметы сравнивают, используют конструкции 
[компаратив + чем + 1 (именительный) падеж], или [компаратив + 
2 (родительный) падеж]:
Мне 18 лет. Моему брату 20 лет.
Мой брат старше, чем я .
Мой брат старше меня.

Неопределённые местоимения
Если к местоимениям кто, что9 какой, чей, который9 сколь

ко, как, когда, где, куда, откуда, зачем, почему прибавить пост
фиксы -то, -либо, -нибудь или приставку кое-, они будут означать 
неточное, неопределенное представление о предмете, например:
«Мне кто-то звонил сегодня» означает «я знаю, что один человек 
звонил мне сегодня, но я не знаю, кто это был».
«Мне кое-кто звонил сегодня» означает «один человек звонил мне 
сегодня, я знаю, кто он, но не хочу говорить».

Постфиксы -либо, -нибудь означают «любой»:
Если кто-нибудь /  кто-либо позвонит мне, скажите, что я буду 
через час.



Упражнение 1. Дополните предложения, вставьте компаратив 
прилагательных:

1. Студенты первого курса (младший) студентов второго курса.
2. Земной шар (большой) луны.
3. Сегодня небо (голубое), чем было вчера.
4. На радиотехническом факультете конкурс (высокий), чем 

на металлургическом факультете.
5. Высшая математика (сложная) алгебры.

Упражнение 2. Добавьте нужные неопределённые постфиксы 
или приставку.

1. Если вам для химических опытов будут нужны (какие) реак
тивы, возьмите их в лаборатории.

2. Почему ты так волнуешься? Ты (что) узнал?
3. У тебя есть пять минут? Мне нужно (что) важное тебе рассказать!
4. Если ты (когда) будешь в Китае, приезжай ко мне в гости!
5. Он хотел прийти сегодня, но (почему) не пришёл.

Упражнение 3. Определите падеж выделенных слов и слово
сочетаний.

1. Каждый год в середине мая для выпускников школ в России 
звенит последний звонок.

2. По результатам этих экзаменов дети поступают в высшие 
учебные заведения

3. Ученики одиннадцатых классов закончили школу.
4. Они будут учиться в том университете, где они хотят
5. Для них прозвенел последний звонок с последнего урока
6. Дети расстаются со школой, с учителями.

Текст 2. Кем быть?
После торжественного собрания по поводу последнего звонка 

выпускники и учителя разошлись по классам. Пора было прово
дить последний урок. Когда Надежда Алексеевна, учитель матема
тики и классный руководитель 11А класса, подошла к двери, она 
из коридора услышала громкие голоса своих учеников: они что-то 
громко говорили, о чём-то спорили. Когда она вошла в класс, они 
не заметили её и продолжали спорить.



-  Ты кое-что забыл, Сергей,- возражал Алёша Васильев.- 
Ты не назвал такие очень важные профессии, как строитель, гео
лог, ещё...

Алёша не успел договорить.
-  Извините, Надежда Алексеевна...
-  Нет-нет, ничего. Я слышу, что у вас очень интересный раз

говор. Вы говорили о своём будущем, о выборе профессии?
-  Да, Надежда Алексеевна. Тут Алёша и Серёжа спорили, ка

кие профессии самые важные. Серёжа считает, что на свете есть 
только две главных профессии: врач и учитель, потому что самое 
главное -  это лечить и учить людей. А Алёша говорит, что их го
раздо больше. Разве не так же важно, например, строить для людей 
дома, находить новые источники энергии, полезные ископаемые 
или, например, перевозить грузы, защищать людей или совершать 
научные открытия?

-  Я согласна с Алёшей, -  сказала Лена. -  А вы, Надежда 
Алексеевна? Как вы думаете, кто прав?

-  Вы уже взрослые, вы сейчас прощаетесь с детством. Но хо
тите, я расскажу вам притчу, маленькую сказку?

-  Конечно, расскажите!
И Надежда Алексеевна рассказала:
Небо закрыли тучи.
-  Плохо, -  подумал крестьянин. -  Надо успеть до дождя со

брать урожай, иначе он погибнет.
-  Плохо, -  подумал летчик. В грозу придется отменять полет 

и людям придется ждать в аэропорту.
-  Плохо, -  подумал строитель, -  надо успеть возвести крышу, 

нельзя оставлять стены без крыши под дождем.
-  Плохо, -  подумал астроном. -  Тучи закрыли звезды, я не 

смогу сегодня изучать их в телескоп, а мне дорого время.
Только бездельник не огорчился и не подумал ни о чем -  ведь 

ему все равно нечего было делать.
Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• О чём спорили одиннадцатиклассники?
• Что думают Сергей и Алексей?
• Что ответила Надежда Алексеевна на вопрос выпускников?
• О каких профессиях говорят ученики и Надежда Алексеевна?
• Что вы знаете об этих профессиях?



Задание 2. Как вы думаете?
• Какой смысл у притчи, которую рассказала Надежда Алексеевна?
• Как можно назвать эту притчу?
• Какие профессии вам кажутся очень важными?

Задание 3. Обратите внимание на употребление неопределен
ных местоимений в тексте, объясните их значение.

Задание 4. Обратите внимание на то, как могут быть выраже
ны в репликах диалога извинение, возражение, согласие:

1) представьте, что вы не согласны с утверждением собеседни
ка. Возразите ему:

• в январе будут сильные морозы;
• вы сделали только три упражнения из шести;
• сегодня никто не опоздал;
• семинар будет завтра;
2) составьте диалоги по данным ситуациям, используя различ

ные формы выражения извинения:
• вы громко повторяете новые слова в комнате, где занимается 

ваш сосед;
• вы взяли чужую книгу и начали читать, но пришёл владелец 

книги;
• вы опоздали на урок;
• вы нечаянно толкнули соседа;
• вы забыли тетрадь, которую надо отдать преподавателю.



УРОК 2

Текст 1. Мой отец -  геолог!
-  Выбор профессии -  непростой выбор, ведь мы еще так мало 

знаем, чем на самом деле занимаются люди той или иной профессии, 
-  сказала Катя, староста 11 А класса, после небольшого раздумья- 
Пожалуй, мы больше знаем только о той работе, которой заняты 
наши родители. Наверное, проще сделать выбор, если ты хочешь ид
ти по стопам своих родителей, хочешь заниматься тем же, чем зани
маются они.

-  Мой отец -  геолог,- говорит Сергей, -  и я тоже буду геологом.
-  А мои родители врачи, и я практически ничего не знаю о гео

логах, -  говорит Катя. -  Знаю только, что они ищут полезные ископа
емые. А как они это делают, не знаю.

-  А правда, чем на самом деле занимается геолог? -  интересует
ся Алёша.

-  А у меня самые конкретные представления о работе геолога 
с самого моего детства,- отвечает Сергей -  У моего папы есть топо
рик с длинной рукояткой. Этим топориком он отбивает от камней 
куски и прячет их в большой зелёный рюкзак. Однажды, когда я был 
еще маленький, мне пришла в голову мысль сесть в него. А папа за
смеялся и взвалил рюкзак на спину. Я был уже довольно тяжёлый, но 
папа сильный, и ему совсем нетрудно было меня носить. Папа каждое 
лето уезжает в горы, и часто я езжу вместе с ним. Первый раз он взял 
меня с собой, когда мне было 9 лет, потому что всю зиму я вёл себя 
хорошо и он вспомнил о своём обещании показать мне Кавказ. Сна
чала мы ехали поездом, потом пересели на машину и приехали в де
ревню. Оттуда на лошадях мы поехали в горы. На солнце блестели 
их белые вершины.

-  Это Кавказекий хребет, -  сказал мне папа -  Красиво?
-  Очень. Папа, а что такое Кавказский хребет?
-  Кавказским хребтом называют этот ряд остроконечных вер

шин. Там лежит снег. Он никогда не тает, даже летом.
-  Поднимемся туда,- попросил я ,- поиграем в снежки.
-  Откуда у нас время для игр в снежки? -  сказал папа -  Мы ведь 

геологи.
Всё лето папа, дядя Миша и я жили в красивой палатке с двумя 

маленькими окнами. По утрам вставали рано, потом садились на ло



шадей и поднимались высоко в горы. Папа умел находить чуть ли не 
на каждом шагу разные камни. Однажды я нашёл камень, который 
был похож на стекло.

-  Молодец! -  похвалил папа -  Ты настоящий геолог. Это горный 
хрусталь.

Я очень гордился тем, что нашёл горный хрусталь.
Однажды мы увидели большую белую скалу. Папа отколол то

пориком маленький кусочек и показал мне.
-  Сахар! -  закричал я.
Папа засмеялся и сказал:
-  Этот камень действительно похож на сахар, но это мрамор. 

Колонны, стены из мрамора мы видели с тобой в метро.
Потом мы нашли ещё один камень, чёрный и блестящий. Папа 

сказал, что это уголь, он горит лучше дров. Кусочек угля я положил 
в карман.

Когда стемнело, папин рюкзак и мои карманы были полны по
лезными камнями. ...А однажды с утра пошёл дождь. Мы сидели 
в палатке и рассматривали собранные камни.

-  Вот и кончилось лето! Мы должны возвращаться домой,- ска
зал папа и стал собирать вещи.

-  На будущий год приедешь? -  спросил меня дядя Миша.
-  Конечно! -  ответила я -  Ведь мой папа геолог.

Так говорят!
Занят работой -  делает, выполняет работу.
Идти по стопам (чьим-либо) -  делать то же, что делает другой 

человек.
Прийти в голову (о мысли, об идее, решении и т. п.) -  появиться.
Вести себя (как-то, каким-либо образом) -  говорят о поведении 

человека, о том, как человек поступает; если ребенок послушный, 
учится старательно, о нем говорят, что он хорошо себя ведет.

На каждом шагу (встречать, видеть и т. п.) -  видеть, встречать 
очень часто.

На будущий год -  в следующем году.

ю



Г рамматика
Повторение
Глаголы в русском языке бывают совершенного и несовершен

ного вида.
Глаголы несовершенного вида обозначают действие как про

цесс, незаконченное / продолженное / неоднократное (происходит 
не один раз): делать, решать, кричать, видеть, рассказывать.

Глаголы совершенного вида обозначают действие законченное, 
результативное, однократное: сделать, решить, крикнуть, увидеть, 
рассказать.

Глаголы движения бывают однонаправленные и разнонаправ
ленные.

Однонаправленные глаголы обозначают движение в одном 
направлении один раз (однократное): идти, ехать, бежать, лететь, 
плыть и т. п. Это глаголы несовершенного вида, они образуют про
шедшее, настоящее и сложное будущее время: шел, иду, буду идти.

Разнонаправленные глаголы обозначают движение в двух или 
более направлениях, неоднократное: ходить, ездить, бегать, ле
тать, плавать и т. п. Это тоже глаголы несовершенного вида, они 
тоже образуют прошедшее, настоящее и сложное будущее время: хо
дил, хожу, буду ходить.

Однонаправленные глаголы движения с приставками становятся 
глаголами совершенного вида и образуют прошедшее и простое бу
дущее время: пришёл, приду.

Разнонаправленные глаголы движения с приставками остаются 
глаголами несовершенного вида и образуют прошедшее, настоящее 
и сложное будущее время: приходил, прихожу, буду приходить.

Таким образом, русский человек использует в рассказе даже 
об однонаправленном движении как однонаправленные, так и разно
направленные глаголы движения с приставками, чтобы передать все 
временные и пространственные оттенки значения, например:

Когда я иду из общежития в университет, я выхожу из здания 
общежития, потом иду направо, потом перехожу улицу, иду прямо, 
подхожу к зданию университета, захожу в фойе, поднимаюсь по 
лестнице и вхожу в аудиторию.

п



Упражнение 1. Объясните значение и употребление глаголов 
движения в этих предложениях.

Папа каждое лето уезжает в горы, и часто я езжу вместе с ним. 
Первый раз он повёз меня с собой, когда мне было 9 лет, потому что 
всю зиму я вёл себя хорошо и он вспомнил о своём обещании свозить 
меня на Кавказ. Сначала мы ехали поездом, потом пересели на машину 
и приехали в деревню. Оттуда на лошадях мы поехали в горы.

Упражнение 2. Вставьте пропущенные глаголы движения 
с приставками.

В воскресенье я решил навестить своего друга. Друг живет 
за городом на даче и я ... на вокзал. Я купил билеты в кассе и ... 
на перрон. Скоро к перрону...поезд, я сел во второй вагон и .... Я ... 
на поезде 2 часа, на нужной станции я ... из вагона и ... в сторону де
ревни, где живет мой друг. Перед деревней был небольшой пруд. 
Я ... его, ... в деревню, ... через дорогу, ... к дому своего друга и по
стучал в дверь.

Упражнение 3. В каком предложении глагол, образованный 
от глагола идти, не относится к глаголам движения. Что он означает?

1. По дороге мы зашли в деревню и набрали воды в колодце.
2. Мне пришла в голову мысль залезть в папин рюкзак.
3. Я очень гордился тем, что нашёл горный хрусталь.
4. А однажды с утра пошёл дождь.

Упражнение 4. Сравните предложения. Объясните употребле
ние совершенного и несовершенного вида глагола в инфинитиве.

1. Он дал обещание никогда больше 
не опаздывать.

2. Для него всегда было характерно 
стремление всё узнать, всё изведать.

3. Мы получили задание прочитать 
и рассказать текст.

4. У него была мечта увидеть Кавказ.

1. Он дал обещание прийти завтра 
вовремя.

2. Для него всегда было характерно 
стремление работать как можно 
лучше.

3. Задание читать и рассказывать 
текст было для нас обычным.

4. Его мечта жить и работать на Се- 
вере сбылась.___________________

Упражнение 5. Ответьте на вопросы, обратите внимание 
на вид глагола.

1. Что вы обычно делали в воскресенье, когда учились в школе?
2. Что делали утром, когда у вас были каникулы?
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3. Что вы делали вечерами, когда отдыхали летом на морс?
4. Какие у вас занятия (лекции) во вторник и четверг?
5. В какие дни недели вы особенно много занимаетесь?

Текст 2. Вперёдсмотрящие
В эпоху великих географических открытий на мачтах парусных 

кораблей несли вахту вперёдсмотрящие. Их радостный крик «Земля!» 
оповещал экипаж об открытии новых островов и материков. Теперь на 
планете не осталось «белых пятен», но вся наша Земля -  в сущности 
большой корабль в океане Космоса. И вперёдсмотрящие человечества 
-  астрономы -  пытаются разглядеть, что ждёт нас на этом пути.

Чтобы понять закономерности звёздного мира, человечество 
оснащает своих вперёдсмотрящих мощными телескопами. Один 
из самых больших телескопов на нашей планете -  российский. 
Он был построен в 1976 году, и до 1993 года это был самый большой 
телескоп в мире. На нём были получены первые снимки Вселенной. 
Он был установлен в обсерватории, которая расположена в одном 
из живописных мест Северного Кавказа. Этот в то время самый 
большой в мире «глаз» -  удивительное творение человеческих рук. 
Фантастические размеры и вес сочетаются в нём с ювелирной точно
стью. Главное зеркало телескопа весит 42 тонны. Его диаметр -  
6 метров. Чтобы создать это уникальное зеркало, потребовалось раз
работать специальный состав стекла, построить специальный цех. 
Всеми сложными движениями телескопа управляет компьютер. Бла
годаря электронному мозгу телескоп автоматически может вести 
наблюдение с высокой степенью точности. Первый в истории теле
скоп Галилея собрал света в 144 раза больше, чем глаз человека. Рос
сийский телескоп-гигант собирает света в миллион раз больше, чем 
невооружённый глаз астронома.

Но за последние годы были введены в строй еще большие теле
скопы в Америке, Канаде, Мексике. Значит, теперь вперёдсмотрящие 
с Земли смогут широко раздвинуть границы видимой части Вселен
ной. Специальные комитеты отбирают научные темы, чтобы предо
ставлять время для наиболее ценных исследований. Перед учёными 
открылись возможности ещё шире развернуть научный поиск, глубже 
проникнуть в тайны Вселенной.



Астрономы получили новые приборы, чтобы увеличить число 
астрономических открытий, чтобы действительно стать вперёдсмот
рящими планеты.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте на вопросы.

1. Каково значение деятельности астрономов в наше время?
2. Что помогает астрономам решать сложнейшие задачи?
3. Что представлял собой телескоп, построенный на Северном

Кавказе в 1976 году?
4. Чем он отличался от всех прежних телескопов?
5. Каково значение телескопов для развития науки?

Задание 2. Подберите синонимы и объясните следующие слово
сочетания. Составьте предложения с ними.

Оповещать экипаж, «белые пятна», оснащать мощными теле
скопами, вступить в строй, творение человеческих рук, ювелирная 
точность, уникальное зеркало, высокая степень точности, телескоп- 
гигант, невооружённый глаз, раздвинуть границы видимой части 
Вселенной, развернуть научный поиск, проникнуть в тайны.

Задание 3. Разделите текст на смысловые части, выделите 
в каждой из них главные, опорные слова. Озаглавьте каждую часть 
и перескажите содержание каждой части, а затем -  текста.

Задание 4. Расскажите, что вы знаете о новейших самых боль
ших телескопах в мире. Где они построены, каковы их размеры, какие 
задачи стоят перед ними?



РАЗДЕЛ «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ И ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НАУКИ»

УРОКЗ 

Текст 1. Библиотека -  сердце университета
Библиотека -  главная часть любого университета. Университеты 

нужны для передачи знаний от одних людей к другим, а книга -  глав
ный хранитель и источник знаний уже не одну тысячу лет.

В здании Уральского федерального университета на улице Мира 
находится большая университетская библиотека: центральный або
немент, читальный зал, каталоги. На многочисленных длинных стел
лажах стоят книги. Здесь всегда много читателей: студентов и препо
давателей. Они приходят сюда за редкими изданиями, которых не 
найти в интернете, заказывают книги и садятся работать. Здесь не бе
рут книги на дом. Книги и учебники аккуратно лежат на столах вы
сокими стопками, так, что даже не видно, кто сидит за столом и так 
старательно конспектирует новую информацию для доклада или ре
ферата. В читальном зале можно спокойно позаниматься в тишине.

Сегодня Алексей пришёл в читальный зал. Завтра на занятии он 
должен рассказать о великом русском математике Николае Иванови
че Лобачевском. В каталоге читального зала Алёша нашел несколько 
книг о жизни и научной деятельности знаменитого ученого. Он ре
шил взять все. «Кто много читает, тот много знает!» -  гласит 
народная мудрость.

Вначале Алексей встал около ящиков с каталогами и отобрал 
нужные издания. Потом он сел за свободный стол, открыл книгу 
«Жизнь замечательных людей» и с интересом начал читать: «Нико
лай Иванович Лобачевский (20.11.1792-12.02.1856) -  знаменитый ма
тематик, создатель неевклидовой геометрии. В 1807-1810 годах Ло
бачевский учился в Казанском университете. Потом он читал лекции 
но математике. В 1820 году он возглавил кафедру чистой математики. 
В 1822 году Николай Иванович Лобачевский стал профессором и де
каном физико-математического факультета. С 1827 года преподава
тели и студенты избрали его ректором Казанского университета. 
В 1820 году Николай Иванович Лобачевский составил учебник 
по геометрии. В 1826 в научной работе «Новые начала геометрии 
с полной теорией параллельных» знаменитый математик изложил ос-
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новы неевклидовой геометрии. Эта теория не получила признания со
временников, но оказала огромное влияние на развитие математиче
ского мышления. Николай Иванович Лобачевский написал много 
научных трудов по алгебре, математическому анализу, теории веро
ятностей, механике, физике и астрономии»1.

Алексей заинтересованно пролистал книгу и подумал: «Как ин
тересно! Какая отличная книга о замечательном ученом! Я попал 
прямо в точку! Мне эта информация подходит. Я напишу отличный 
доклад!».

Так говорят!
Библиотека -  сердце университета -  с сердцем сравнивают 

основную, главную часть того, о чем говорят.
На дом -  домой.
Кто много читает, тот много знает. Эта пословица означает, 

что человек получает новые знания прежде всего из книг.
Попасть в точку. Русские часто говорят... «сделать, найти 

именно то, что нужно / понять самое главное».

Г рамматика
Совершенный / несовершенный вид некоторых глаголов
Обратите внимание, как изменяются некоторые глаголы со

вершенного и несовершенного вида:

совершенный вид несовершенный вид

дать, встать, сесть, лечь давать, вставать, садиться, ложиться

будущее время настоящее время

дам, встану, сяду, лягу 
дашь, встанешь, сядешь 
даст, встанет, сядет, ляжет 
дадим, встанем, сядем, ляжем 
дадите, встанете, сядете 
дадут, встанут, сядут

даю, встаю, сажусь, ложусь 
даёшь, встаёшь, садишься, ложишься 
даёт, встаёт, садится, ложится 
даём, встаём, садимся 
даёте, встаёте, садитесь 
дают, встают, садятся

прошедшее время

дал, встал, сел, лёг давал, вставал, садился, ложился

1 ІІо материалам сайтов http://slovari.yandex.ru, http://ru.wikipedia.org.
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Некоторые глаголы образуют совершенный и несовершенный 
вид от разных корней. Например, глагол класть несовершенного 
вида. Его пара совершенного вида -  глагол положить, глагол 
брать несовершенного вида, его пара совершенного вида -  гла
гол взять:

совершенный вид несовершенный вид

положить, взять класть, брать

будущее время настоящее время

положу, возьму 
положишь, возьмёшь 
положит, возьмёт 
положим, возьмём 
полоэісите, возьмёте 
положат, возьмут

кладу, беру 
кладёшь, берёшь 
кладёт, берёт 
кладём, берём 
кладёте, берёте 
кладут, берут

прошедшее время

положил, взял клал, брал

Упражнение 1. Выберите нужные глаголы и вставьте их в пред
ложения.

Вчера Алексей (брать / взять) в библиотеке университета учеб
ник но геометрии. Сегодня Алексей (вставать / встать) пораньше, 
чтобы перед занятиями зайти в читальный зал и заказать математиче
скую энциклопедию.

В читальном зале много преподавателей и студентов. Здесь 
очень тихо. Алексей подходит к столу библиотекаря. Он (брать / 
взять) бланк заказа книги, который (лежать / лечь) на столе, и пишет 
свою фамилию, своё имя и номер читательского билета. Потом Алек
сей пишет на бланке, как называется книга, кто автор. Библиотекарь 
читает требование, (находить / найти) и (выдавать / выдать) нужную 
книгу. Алексей благодарит библиотекаря. Затем он (брать / взять) 
книгу, (класть / положить) её на стол, (садиться / сесть) и занимается.

Упражнение 2. Вставьте пропущенные глаголы. Обратите 
внимание на вид глагола.

Завтра у Алексея будет первая пара по геометрии. Завтра 
Алексей ... рано утром. Сегодня он ... спать пораньше. Перед сном 
он ... учебник, тетрадь, ручку и линейку в рюкзак, чтобы утром 
в спешке ничего не забыть. Потом он ... на стул и подумал: «Я ...



в рюкзак линейку, но забыл ... карандаш. Как же я буду чертить 
геометрические фигуры, когда буду решать задачи! Где же каран
даш? Вот же он ... на столе». Алексей проверяет все ли вещи в рюк
заке на месте, а потом спокойно ... спать.

Упражнение 3. Измените текст: используйте местоимение 
«он» вместо «я», измените лицо глаголов.

Вечером я ложусь спать в 22.30 часа. Утром я встаю в 7.30. 
Я сажусь пить кофе. Я собираюсь идти в университет на занятия. 
Я кладу в рюкзак учебники, чертежи, тетради. Как же так! Я забыл 
положить справочник по алгебре. Ну, я даю!

Текст 2. Что такое математика?
Учёные делят все науки на три большие группы: математиче

ские науки, естественные науки и гуманитарные науки.
Естественные науки изучают физику, химию, астрономию, био

логию, медицину... Гуманитарные науки занимаются историей, лите
ратурой, филологией, социологией...

Что же исследует математика? Математика -  это древнейшая 
наука. Очень трудно сформулировать краткое определение математи
ки. Люди с определенным уровнем математического образования вы
скажут разные мнения. Школьник будет утверждать: «Математика 
изучает правила счета предметов». К математике школьники причис
лят алгебру и изучение геометрических объектов: линий, их пересе
чений, плоских фигур, геометрических тел. Выпускники школы 
включат в определение математики еще изучение функций, произ
водной и интеграла. Студенты объяснят: «В состав математики вхо
дят и другие дисциплины. Например, теория вероятностей, математи
ческая статистика, дифференциальное исчисление, программирова
ние для ЭВМ, вычислительные методы, теория множеств, математи
ческая логика».

Зачем мы изучаем математику? Математика помогает нам пра
вильно мыслить, стимулирует нашу умственную деятельность. Циф
ры окружают нас повсюду. Мы многократно встречаем их каждый 
день, каждый час, каждую минуту. Очень часто мы выполняем мате
матические действия. Например, сложение, вычитание, деление 
и умножение. Кто знает математику, тот сможет стать отличным ин
женером.



Люди используют законы математики и математические методы 
во всех областях профессиональной деятельности.

Знаменитый немецкий математик Карл Фридрих Гаусс говорил: 
«Математика -  царица наук»2.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• Что изучают естественные науки?
• Чем занимаются гуманитарные науки?
• Почему трудно дать определение математике?
• Какие математические действия мы выполняем часто?
• Что говорил немецкий математик Карл Фридрих Гаусс?

Задание 2. Объясните значение слов-терминов.
Математика, физика, химия, биология, социология, экономика. 
Задание 3. Закончите предложения.

• Учёные делят все науки на три большие группы: естественные 
науки гуманитарные науки и ...

• Школьник будет утверждать, что математика изучает...
• Выпускники школы включат в определение математики еще 

изучение функций, производной и ...
• Студенты объяснят, что в состав математики входят ...
• Кто знает математику, тот сможет стать ...

Задание 4. Образуйте глаголы для существительных.
программирование -  ... 
изучение -  ... 
исследование - . . .  
образование -  ... 
стимулирование -  ... 
сложение -  ... 
вычитание -  ... 
деление -  ... 
умножение -  ...

2 По материалам сайта http://dic.academic.ru.
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Задание 5. Передайте своими словами основное содержание 
текста.

Задание 6. Выскажите свое мнение.
• Сейчас у каждого человека есть калькулятор и компьютер. За

чем мы изучаем математику?
• Математика помогает нам правильно мыслить, стимулирует 

нашу умственную деятельность. Почему?
Задание 7. Согласны ли Вы с высказыванием Карла Фридриха 

Гаусса «Математика -  царица наук». Почему?
Задание 8. Подготовьте рассказ о каком-либо известном 

ученом.
Задание 9. Выразите заинтересованность или безразличие. 

В ответе можете использовать выражения: Как замечательно! Это 
меня очень интересует! Мне это безразлично! Меня это не касается!

• В нашей группе студенты обсуждают способы решения слож
ных уравнений.

• Да, математика -  это очень интересно!
• У студентов есть много возможностей получить необходимую 

информацию по дисциплинам, которые они изучают.



УРОК 4

Текст 1. История открытия закона всемирного  
тяготения Исаака Ньютона

Жизнь Ньютона, его знаменитые научные открытия вызывают 
пристальное внимание историков. В биографии Ньютона много про
тиворечий, потому что сам ученый был скрытным человеком. Иногда 
он приоткрывал завесу тайны и показывал свое истинное лицо 
и свои мысли. Историки до сих пор, как детективы, пытаются 
по письмам и воспоминаниям воссоздать его жизнь. Может быть, 
скрытность Ньютона и его нежелание рассказывать посторонним лю
дям о своей научной деятельности объясняют возникновение легенды 
о яблоке. Существуют воспоминания друга Ньютона, Стукелея, 
в которых он рассказывает, что мысль о законе всемирного тяготения 
появилась у исследователя в тот момент, когда он увидел, как с ябло
ни упало на землю яблоко. История так прочно сохранила эту леген
ду, что знаменитая яблоня в саду Ньютона в течение многих лет, пока 
ее не сломал сильный ветер, была музейным экспонатом. Все туристы 
непременно хотят взглянуть на это дерево во время экскурсии в Вул- 
сторн, недалеко от Кембриджа, где жил ученый.

Еще один друг Ньютона, Пембертон, говорил: «Не верьте воз
можности такого события!» Знаменитый философ Вольтер высказы
вал аналогичное мнение. Позже Карл Гаусс, немецкий математик, пи
сал о яблоке Ньютона: «Я не понимаю, как этот случай мог ускорить 
или замедлить это открытие». Гаусс считал, что Ньютон нарочно со
чинил этот анекдот, чтобы защитить себя от докучливых вопросов 
любопытных людей.

Истинную историю открытия никто уже не восстановит... 
Что же было на самом деле? Был сад около дома, а в саду была ябло
ня, Осень... В это время года спелые яблоки часто падают на землю. 
Ньютон любил гулять в саду и размышлять о проблемах, которые 
волновали его в тот момент. Он говорил иногда: «Держите в уме 
предмет своего научного исследования и терпеливо ждите, пока пер
вый проблеск мысли обратится в полный и блестящий ее свет»3.



Так говорят!
Русские часто используют фразеологизмы.
Приоткрывать завесу тайны. Этот фразеологизм означает 

«слегка раскрывать, прояснять, делать известным что-либо», 
то есть говорить правду.

Держать в уме (+ что). Этот фразеологизм означает «посто
янно думать или помнить о ком-либо или о чём-либо».

Грамматика
Императив / повелительное наклонение
Императив (или повелительное наклонение) глаголов в рус

ском языке имеет только форму 2-ого лица: глаголы в императиве 
согласуются только с местоимениями ты или вы.

Императив глаголов образуется от основы глагола настоящего 
времени (у глаголов несовершенного вида) или от основы глагола 
будущего времени (у глаголов совершенного вида). К основе гла
гола настоящего или будущего времени добавляется

1) окончание -и  (единственное число) или -ит е (множествен
ное число), если перед окончанием согласный звук:
жить - живёт ж иви(те); 
брать - берёт -  бери(те): 
взять - возьмёт -  возъми(те): 
найти -  найдёт - найди(те);

2) окончание -й  (единственное число) или -йт е  (множествен
ное число), если перед окончанием гласный звук:
открыть -  откроет -  откроШте); 
дать -  даёт -  дай(те); 
петь -  поёт -  пой(те):

3) в некоторых случаях, если основа глагола оканчивается 
на согласный звук, императив образуется смягчением согласного 
звука на конце основы -  на письме в конце слова пишется -ь 
(единственное число) / -ьте (множественное число):
встать -  встанет -  встань(те): 
поставить -  поставит -  поставь(те): 
прибавить -  прибавит -  прибавь(те): 
умножить -  умножит -  умножь (те).



Если нужно образовать императив с отрицанием, то, как пра
вило, употребляется глагол несовершенного вида с частицей не, 
при этом в императиве без отрицания употребляется глагол совер
шенного или несовершенного вида в зависимости от ситуации. 
Сравните.

1. Всегда бери с собой на лекции 
словарь и смотри в нем новые 
слова.

Не бери с собой на лекции мо
бильный телефон, он может 
зазвонить

2. Возьми эту ручку -  она хорошо 
пишет.

Не бери эту ручку -  она плохо 
пишет.

3. Купи новый учебник по физике. Не покупай этот учебник -  
он есть в библиотеке

4. Всегда покупай на ужин йогурт! Не покупай этот йогурт -  
он невкусный!

Глагол совершенного вида может употребляться в императиве 
с отрицанием в редких случаях, когда делать что-то очень опасно 
или когда действие приведет к очень серьезным плохим послед
ствиям:
Аккуратней! Не разбей вазу!

Часто в таких конструкциях вместе с глаголом совершенного 
вида с отрицанием в императиве употребляются слова «смотри 
не...!» или «только не .../»:
Смотри не потеряй студенческий билет! Тебя без него в универ
ситет не пустят!
Встретимся у  входа в театр! Только не забудь билеты!

Упражнение 1. Прочитайте текст, найдите в нем глаголы 
в императиве, обратите внимание на их форму.

Если вы хотите избрать физику как свою будущую специаль
ность, если вы хотите стать студентом физического или физико- 
технического факультета, то знайте, что вас ждет нелегкая, 
но увлекательная жизнь. Поймите, что изучение законов природы 
и устройства мира может быть интереснее любого романа. Возь
мите умение логически мыслить, прибавьте к нему наблюдатель
ность, умножьте на интерес к науке и разделите с учеными знания 
о мире и новейших открытиях!



Упражнение 2. Употребите глаголы в скобках в форме импе
ратива. Обратите внимание на формы числительных, определите 
их надеж.

К одиннадцати тысячам восьмистам семидесяти пяти (приба
вить) девять тысяч четыреста шесть. Двести четыре (разделить) 
на шесть целых, восемь десятых. Триста десять (умножить) 
на пять. (Извлечь) квадратный корень из двадцати пяти. (Возвести) 
четыре в пятую степень. (Построить) параболу или гиперболу. 
(Найти) точки на оси абсцисс. (Решить) квадратное уравнение.

Упражнение 3. Раскройте скобки, выберите нужный глагол.
1. Пожалуйста, (помогай / помоги) мне решить эту задачу.
2. (Повторяй / повтори) еще раз! Да-да, я всё понял!
3. Не (повторяй / повтори) двадцать раз одно и то же.
4. (Давай / дай) мне, пожалуйста, словарь!
5. Если хочешь хорошо знать язык, (повторяй / повтори) новые

слова каждый день.
6. Смотри, не (забывай / забудь) взять на экзамен зачётку.
7. Не (делай / сделай) задание № 3, нам задали не его. (Делай /

сделай) № 4.

Текст 2. Общие сведения об измерениях 
и измерительной аппаратуре

Всякое измерение есть экспериментальное сравнение величины, 
которая нас интересует, с другой однородной величиной, ко торую мы 
принимаем в качестве единицы. Из этого определения следует, что, 
во-первых, измерение есть процесс получения информации о число
вом значении величины, которую надо измерить, о её связях и соот
ношениях с другими величинами. Во-вторых, измерение -  это физи
ческий эксперимент. В-третьих, из этого определения следует, что 
для любого измерения нужны правильная законная система единиц 
и технические средства его осуществления.

В России применяют Международную систему единиц (СИ), 
в которую входят семь основных единиц физических величин: длины, 
массы, времени, электрического тока, температуры, количества веще
ства, силы света.

Длину измеряют в метрах. Метр сокращённо обозначайте м. Мас
су измеряют в килограммах. Килограмм сокращённо обозначайте кг. 
Время измеряют в секундах. Секунду сокращённо обозначайте с. Си
лу электрического тока измеряют в амперах. Ампер сокращённо обо-
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значайте А . Температуру измеряют в кельвинах. Кельвин сокращённо 
обозначайте К . Количество вещества измеряют в молях. Моль обо
значайте моль. Силу света измеряется в канделах. Канделу сокращён
но обозначают кд.

Кратные и дольные единицы представляют собой единицы, ко
торые умножают или делят на 10, 100, 1000 и т. д. При этом к наиме
нованиям единиц прибавляют приставки. Например, дециметр, мил
лисекунда, микроампер, киломоль.

Меры и измерительные приборы представляют собой техниче
ские средства, при помощи которых осуществляют измерение.

Мера -  это вещественно воспроизведённая единица измерения, 
долевое или кратное её значение.

Измерительный прибор -  это устройство, при помощи которого 
производят измерение.

Приборы, которыми мы измеряем электрические величины, 
называют электроизмерительными приборами. Электроизмеритель
ный прибор, который предварительно проградуировали в единицах 
измеряемой величины, чтобы непосредственно отсчитывать по шкале 
её числовое значение, -  это прибор непосредственной оценки. К та
ким приборам относят амперметры, вольтметры, ваттметры, фазо
метры, частотомеры и т. п.

Электроизмерительный прибор, который позволяет получить 
числовое значение величины, которую мы измеряем, в результате 
сравнения её с мерой данной величины, -  это прибор сравнения. 
К таким приборам относят измерительные мосты, потенциометры 
и т. п. В приборах сравнения мера непосредственно участвует в про
цессе измерения.

Меры и приборы для измерений -  это рабочие меры и приборы. 
Меры и приборы для градуировки и поверки рабочих мер и приборов 
относят к образцовым (эталонным) мерам и приборам. Эталоны -  это 
образцовые меры, которые изготовляют с высшей для данного уровня 
науки и техники точностью.

Измерительная аппаратура представляет собой совокупность 
мер и измерительных приборов. Электроизмерительная аппаратура 
вместе с методами её использования составляет основу электроизме
рительной техники.

Измерения, которые производят при помощи электрической ап
паратуры, есть электрические измерения. Электрические измерения -  
это наиболее распространённый в настоящее время вид измерений.

Электроизмерительные приборы и устройства инженеры широко 
применяют в промышленности, в научных исследованиях, в космонав-
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тике, на транспорте, в системах связи и навигации, в геологоразведке и 
в других областях профессиональной деятельности человека .

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• Сколько основных единиц физических величин входят в СИ?
• В каких единицах измеряют длину?
• В каких единицах измеряют время?
• В каких единицах измеряют температуру?
• Что называют мерой?
• Что называют эталоном?
• Где применяют электроизмерительные приборы и устройства? 

Задание 2. Объясните значение слов-терминов:
амперметр, вольтметр, ваттметр, фазометр, частотомер.

Задание 3. Закончите предложения.
• Измерение -  это физический ...
• Меры и измерительные приборы представляют собой техниче

ские средства, при помощи которых осуществляют ....
• Приборы, которыми мы измеряем электрические величины, 

называют ... приборами.
• Электроизмерительная аппаратура вместе с методами её исполь

зования составляет основу электроизмерительной...
• Электроизмерительные приборы и устройства ... широко при

меняют в промышленности.
Задание 4. Подготовьте рассказ о каком-либо измерительном 

приборе.
Задание 5. Выразите свое одобрение. В ответе можете исполь

зовать выражения: Молодец, я очень рад за тебя! Ты правильно сде
лал! Это очень хорошо! Отличное решение!

• Я готовлюсь работать над дипломным проектом!
• Я решил провести интересный эксперимент!
• Я хочу защитить кандидатскую диссертацию!

Задание 6. Согласны ли Вы с высказыванием великого рус
ского ученого Дмитрия Ивановича Менделеева о роли измеритель
ной техники: «Наука начинается с тех пор, как начинают изме
рять...». Почему?



УРОК 5

Текст 1. Периодический закон химических элементов 
Д. И. Менделеева

Первый вариант Периодической таблицы химических элементов 
публиковался Дмитрием Ивановичем Менделеевым в 1869 году, ко
гда строение атома еще не изучалось учеными. В это время Менделе
ев работал преподавателем химии в Петербургском университете. 
Он готовился к лекциям, собирал материал для своего учебника «Ос
новы химии», занимался систематизацией информации о химических 
свойствах. В этой научной работе Менделеев ориентировался 
на атомные массы элементов.

В 1860 году состоялся Всемирный конгресс химиков, во время 
которого обсуждалась проблема правильного определения атом
ных весов.

Д. И. Менделеев попытался расположить элементы в порядке 
возрастания их атомных весов и обнаружил фундаментальный закон 
природы, который теперь известен как Периодический закон: «Свой
ства элементов периодически изменяются в соответствии с их атом
ным весом».

Ученые всего мира осознали, что Периодическая таблица Мен
делеева не только систематизирует химические элементы, но являет
ся графическим выражением фундаментального закона природы -  
Периодического закона. Этот закон обладает предсказательной си
лой, потому что способствует целенаправленному поиску новых, еще 
не открытых элементов. Атомные массы химических элементов 
определились учеными до этого недостаточно точно и подверглись 
уточнению, потому что их ошибочные значения противоречили Пе
риодическому закону.

Существует мнение, что идея составления периодической таб
лицы пришла к Менделееву во сне. На самом деле Менделеев долго 
и упорно занимался научными исследованиями, в результате чего 
он ощутил творческое озарение. Его просто осенило.

Фундаментальный смысл Периодического закона подтвердился 
дальнейшими открытиями в химии и физике. Научными деятелями 
были открыты инертные газы, которые отлично вписались в Перио
дическую систему. Порядковый номер химического элемента оказал
ся равным заряду ядра атома этого элемента. Многие неизвестные



ранее науке элементы были у ученых в целенаправленном поиске. 
Их свойства предсказывались но Периодической таблице5.

Так говорят!
На самом деле. Русские часто используют устойчивое слово

сочетание, которое предполагает опровержение заблуждения, ил
люзии, обмана. Его можно заменить выражением-синонимом 
«в действительности».

(Кого-либо) осенило. Этот фразеологизм означает «появить
ся, внезапно прийти (о мысли)».

О тлично вписались. Это выражение означает «соответство
вать чему-либо». Это означает очень хорошо подходить по смыс
лу, по структуре, по окружающей обстановке.

Г рамматика 
Возвратны е глаголы
В русском языке есть глаголы с постфиксом -ся. Эти глаголы 

называются возвратными. Постфикс -ся раньше означал себя. Эти 
глаголы могут означать:
1) действие, которое человек или предмет делает себе:
Человек умывает лицо. Человек умывается
Мать одевает ребёнка Ребёнок одевается сам.

2) пассивное действие -  человек или предмет делает его не сам, 
а с ним что-то делают. В этих предложениях субъект действия 
(кто делает) выражается словом в творительном (5-ом) падеже. 
Сравните:
Физики изучают природу Природа изучается физиками
Учёные делают открытия Открытия делаются учёными

Возвратные глаголы в пассивном значении могут употреб
ляться в предложении без слова в творительном падеже, если без 
этого понятно или не важно, кто именно совершает действие:
Лекция начинается в 12 часов.
Урок заканчивается в 15.45.
Строится новый корпус университета.



3) взаимное действие: люди или предметы делают действие вме
сте, одновременно:
Мы увиделись с другом в клубе.
Увиделись означает, что я увидел друга, а он увидел меня. Воз
вратные глаголы в этом значении также употребляются со словом 
в творительном (5-ом) падеже. Сравните:
Я  встретил брата на вокзале. Мы встретились с братом

на вокзале.
встретил брата, увидел друга: 1-ый падеж + глагол + 4-ый падеж 
встретились с братом, увиделись с другом: 1-ый + глагол + 5-ый
4) в русском языке есть некоторые глаголы, которые имеют воз
вратную форму по традиции и никакого специального значения 
не имеют. Но они тоже употребляются со словом в творительном 
(5-ом) падеже, например:
заниматься + кем /  чем,
интересоваться + кем /  чем,
увлекаться + кем /  чем,
гордиться + кем /  чем,
хвастаться+ кем /  чем и некоторые другие.

Упражнение 1. Объясните значение возвратных глаголов в этих 
предложениях.

Впервые Периодическая таблица химических элементов публи
ковалась Менделеевым в 1869 году. Строение атома еще не изучалось 
учеными. Менделеев ориентировался на атомные массы элементов, 
много занимался систематизацией информации о химических свой
ствах веществ, трудился над своим знаменитым открытием. Менделе
ев попытался расположить элементы в порядке возрастания их атом
ной массой. Обнаружилось, что свойства элементов периодически 
изменяются в соответствии с их атомным весом.

Упражнение 2. Замените инфинитивы на возвратные глаголы 
несовершенного вида.

«Русское химическое общество» (интересовать) открытием 
Менделеева. Периодический закон (печатать) учёным в статье «Соот
ношение свойств с атомным весом элементов». Основные положения 
закона (формулировать) химиком так: «Величина атомного веса 
(определять) характером элемента, как величина частицы (опреде-
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лять) свойством сложного тела. Сейчас (ожидать) открытия еще мно
гих неизвестных простых тел... Некоторые аналогии элементов (от
крывать) по величине веса их атома». В статье Менделеевым (предска
зывать) и подробно (описывать) свойства одиннадцати химических 
элементов, в том числе и таких, как полоний, радий, протактиний.

Упражнение 3. Прочитайте предложения. Сравните употреб
ление глаголов учиться и заниматься.

1. Виктор учится на химико-технологическом факультете. 
Он занимается химическими опытами с огромным интересом.

2. Екатерина учится на первом курсе медицинской академии. 
Она занимается биологией, химией, анатомией.

3. Друзья учатся в университете. В свободное время они зани
маются спортом.
Упражнение 4. Прочитайте предложения. Сравните пары 

предложений с глаголами интересовать и интересоваться. Объ
ясните значение возвратных глаголов.

1. Алексей интересуется современной музыкой. Алексея интере
сует современная музыка.

2. Я интересуюсь программированием. Меня интересует про
граммирование.

3. Студенты не интересуются немецкой поэзией. Студентов 
не интересует немецкая поэзия.

4. Надежда Алексеевна заинтересовалась планами на будущее 
своих учеников. Ее заинтересовали их планы на будущее.

Текст 2. Что такое химия и для чего она нужна?
Химия -  это наука, которая занимается изучением состава, 

структуры, строения, свойств и превращений веществ. Еще химия 
исследует законы, которым подчиняются эти превращения. Два
дцать первый век, эпоху, в которой мы живем, называют «веком 
химии», потому что именно в последние годы развитие химиче
ской науки достигло высшей точки развития в сравнении с преды
дущими эпохами.

Достижения современной химии применяются во всех сферах 
народного хозяйства. Ни одна наука не обходится без знаний в обла
сти химии. Связь химии и других наук наблюдается в промежуточ
ных дисциплинах: физическая химия, геохимия, биохимия и т. п.



Медицина, металлургическая и топливная промышленность -  это 
лишь малая часть отраслей, которые не могут существовать без 
развития химии.

В настоящее время учеными дифференцируются два основ
ных направления химии: органическая и неорганическая. Органи
ческая химия изучает соединения углерода с другими элементами. 
Эти знания широко используются в топливной промышленности, 
при производстве полимеров и пластмасс. Неорганическая химия 
исследует остальные соединения.

Сегодня в химических лабораториях проводятся разнообраз
ные исследования для народного хозяйства, в результате чего раз
вивается коммерческая химия. Парфюмерия, производство поли
меров, пластмасс, строительных материалов -  основные отрасли, 
в которых применяются эти исследования.

Развитие химии носит стратегический характер. Важное на
правление -  получение дешевого альтернативного топлива. 
Не секрет, что на сегодняшний день запасы нефти и газа, основных 
источников энергии, уменьшаются с каждым днем. Химики могут 
решить проблему энергии будущего и предусмотреть разработку 
экологически безопасных аналогов технологий, которые негативно 
влияют на окружающую среду.

Сегодня химия играет важную роль в жизни человечества. 
Химия -  наука будущего6.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• Что изучает химия?
• В каких дисциплинах наблюдается связь химии и дру

гих наук?
• Какие основные разделы химии различают ученые?
• Где применяют достижения химии?

Задание 2. Объясните значение слов-терминов:
органическая химия, неорганическая химия, физическая химия, 
геохимия, биохимия.



Задание 3. Закончите предложения.
• Двадцать первый век, эпоху, в которой мы живем, называют ...
• Сегодня в химических лабораториях проводятся разнообраз

ные исследования для народного хозяйства, в результате чего 
развивается ... химия.

• Основные потребители химических исследований -  произ
водство полимеров, пластмасс, строительных материалов, ...
Задание 4. Как вы думаете?

• Почему XXI век называют «веком химии»?
• Почему развитие химии носит стратегический характер?
• Почему химию называют наукой будущего?
• Является ли престижной профессия химика в наше время?

Задание 5. Объясните значение слов, подберите синонимы:
дифференцироваться -  ... 
структурироваться -  ... 
уменьшаться -  ...

Задание 6. Выскажите предпочтение или сравнение. В ответе 
можете использовать выражения: мне больше нравится (что?)...; 
я люблю (что?)... больше (чем?)...; больше всего мне нравится 
(что?)...; я предпочитаю (что?)...(чему?)...

• Какую химию Вы предпочитаете изучать -  органическую 
или неорганическую?

• Какая профессия Вам больше нравится -  физик или химик?
• Какая дисциплина Вам нравится больше всего?



РАЗДЕЛ «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

УРОК 6 

Текст 1. Экскурсия на металлургический завод
Сегодня студенты-металлурги знают, что у них интересный 

день, потому что у них экскурсия! Они уверены, что день пройдет 
не зря. Они узнают много новой и полезной информации.

Музей-завод в Нижнем Тагиле открылся в январе 1989 года. Му
зей состоит из металлургических цехов завода имени Куйбышева. Ра
боту этих цехов остановили и вывели из эксплуатации, когда начался 
1960-ый год прошлого века. Металлургический завод построили в 20-е 
годы на месте старого чугуноплавильного и железоделательного за
вода, который начал работу в 1725 году.

Завод прекратил свою работу в 1987 году. Когда наступил 
1992 год, в структуру музея вошла часть территории завода с его ин
фраструктурой и окружающей исторической зоной. Какова площадь 
музейного комплекса? Что-то около 30 гектаров. В настоящее время 
музей-завод включает в себя шесть экспозиций, где можно наблюдать 
все основные этапы металлургического производства. Какие это эта
пы? Например, доменный цех, прокатное производство, мартеновский 
цех, энергетическое хозяйство, оборудование механической обработки 
металла и литейного дела. Еще на территории завода работают вы
ставки подвижного состава и заводской техники ХІХ-ХХ веков.

Первый в России музей-завод является уникальным памятником 
горнозаводской истории. На заводе сохранились элементы XVIII, XIX 
и начала XX веков. Здесь можно увидеть настоящие доменную и мар
теновскую печи, можно ознакомиться с технологией производства 
черных металлов, представить работу горнового рабочего, сталевара, 
вальцовщика, кузнеца, токаря, слесаря и электрика. На заводе сохра
нилась старая водяная турбина 1892 года. Она приводила в движение 
прокатный стан. Еще сохранился доменный корпус, который постро
или в начале XIX века. Мостовой кран 1892 года работает до сих пор. 
Вот это да! Как здорово! Студенты восхищаются выставкой завод
ской техники, где демонстрируется редкое оборудование 30-х годов 
прошлого века7.



Так говорят!
Не зря -  не бесполезно, с пользой.
Вот это да! или Как здорово! Это означает восхищение каким- 

либо фактом, событием, явлением.

Г рамматика
Сложное предложение
В русском языке есть вопросительные слова кто, что, какой, 

чей, который, сколько, как, когда, где, куда, откуда, зачем, почему.
Эти слова также используют в сложном предложении, они при

соединяют дополнительное (придаточное) предложение к главному 
предложению. Часто они присоединяют придаточное предложение 
к главному, где глагол означает мысль или речь со ссылкой на вопрос.

Что случилось?

Кто пришёл?

Какая лекция завтра?

Когда мы узнаем результа
ты контрольной работы?

Я  не знаю, что случилось.

Я  не видел, кто пришёл.

Посмотрим в расписании, какая лекция будет 
завтра.
Спроси преподавателя, когда мы узнаем ре
зультаты контрольной работы.

Но также эти слова могут присоединять придаточные предложе
ния, со значением сравнения, места, времени, причины и т. п., например:
Сегодня студенты-металлурги знают, что у  них интересный день, 
потому что у  них экскурсия!
Когда наступил 1992 год, в структуру музея вошла часть террито
рии завода.

Упражнение 1. Составьте и запишите предложения. Используй
те данные слова.

1. Студенты, знают, поедут, сегодня, куда, на экскурсию.
2. Восхищаются, друзья, где, заводской, демонстрируется, редкое, 

выставкой, техники, оборудование.
3. В Нижнем Тагиле, когда, наступил, открылся, 1989 год, музей- 

завод.
4. Металлурги, будущие, что, день, уверены, не зря, прошёл.



Упражнение 2. Восстановите предложения. Используйте слова 
какой, когда, где, куда в необходимой форме.

1. Студенты знают,... экскурсия будет у них сегодня.
2. ... студенты приедут в музей, они будут рассматривать интерес

ные экспонаты.
3. -  Ты видел Анну? Она в аудитории?
4. -  Нет, я не знаю, .. .она.
5. Не могу найти свои конспекты. Я не помню,... я их положил.

Упражнение 3. Дополните диалог по модели.
Модель:
-  Ты знаешь, кто эта девушка?
-  Нет, я не знаю, кто она.

1. Вы знаете, как зовут эту девушку?
2. Вы понимаете, о чем я говорю?
3. Вы знаете, где живёт этот человек?
4. Ты помнишь, сколько стоил этот телефон?
5. Ты уже знаешь, в какой фирме ты будешь работать после окон

чания университета?

Текст 2. Черные металлы
Металлы и сплавы -  это основные материалы для изготовления 

различных механизмов, машин и конструкций. Металлы и их сплавы 
обладают хорошими технологическими и эксплуатационными свой
ствами.

Из металлов широко применяют железо, алюминий, никель, 
свинец, цинк, олово, титан, цирконий и т. п.

Простые металлы не обладают многими необходимыми для тех
ники свойствами, поэтому в промышленности обычно применяют 
сплавы. Сплавы -  это вещества, получаемые сплавлением двух или 
нескольких компонентов.

В сплавах иногда содержатся и неметаллические элементы, 
например, углерод, бор, кремний.

Все металлы и сплавы инженеры делят на две разновидности: 
чёрные металлы и цветные металлы. Чёрные металлы (железные ме
таллы) -  это металлы или сплавы, в которых основным компонентом 
является железо. Цветные металлы (нежелезные металлы) -  это ме-



таіілы или сплавы, в которых основным компонентом является любой 
элемент, кроме железа.

Сплавы железа содержат углерод, кремний, марганец, серу 
и фосфор. В процессе производства к чёрным металлам добавляют 
различные легирующие компоненты: хром, никель, молибден, алю
миний, титан, вольфрам, ванадий, медь. Сплавы железа -  это основ
ной материал, который применяют в металлургической промышлен
ности.

Углерод входит в состав почти всех сплавов железа. По содер
жанию углерода чёрные металлы делят на железо, сталь и чугун.

Технически чистое железо -  это железо, которое содержит 
не более 0,05 % С (ноль целых пяти сотых процента углерода) и дру
гие вещества в сумме не более 0,2 %. Технически чистое железо об
ладает очень высокой пластичностью.

Железо, которое содержит минимальный процент углерода 
и других веществ, применяется в электрорадиотехнической промыш
ленности.

Сталь -  это железный сплав, который содержит до 2,0 % С (двух 
процентов углерода). По химическому составу сталь обладает раз
личными физико-механическими свойствами. Сталь легко деформи
руется, когда нагревается до высокой температуры. Тогда сталь мож
но ковать, штамповать, прокатывать или прессовать.

Особые свойства стали -  жаростойкость, жаропрочность, корро
зионная стойкость, износостойкость и т. п.

Чугун -  это железный сплав, который содержит более 2,0 % С 
(двух процентов углерода). Чугун обладает отличными литейными 
свойствами.

Добыча железной руды, выплавка чугуна, переработка чугуна 
в сталь, горячая и холодная деформация -  вот главные этапы техно
логического производства чёрных металлов.

Использование железа вместо чугуна -  новый технологический 
процесс получения стали8.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• Для изготовления чего необходимы металлы и сплавы?
• Что называют сплавами?



• Какие элементы содержатся в сплавах?
• Какой элемент входит в состав почти всех сплавов железа?
• Когда сталь можно ковать, штамповать, прокатывать или прес

совать?
• Какие главные этапы технологического производства чёрных 

металлов Вы знаете?
Задание 2. Объясните значение терминов.
Черные металлы, цветные металлы, сталь, чугун, сплав.
Задание 3. Закончите предложения.

• Металлы и их сплавы обладают хорошими технологическими 
и эксплуатационными ...

• Все металлы и сплавы инженеры делят на две разновидности: 
чёрные металлы и ... металлы.

• Из металлов широко применяют железо, алюминий, никель, 
свинец, цинк, олово, титан,...

• Технически чистое железо обладает очень высокой ...
• Главные этапы технологического производства чёрных метал

лов -  это добыча железной руды, выплавка чугуна, переработка 
чугуна в сталь, горячая и ...
Задание 4. Подготовьте рассказ об особых свойствах стали.
Задение 5. Выразите восхищение или разочарование. В ответе 

можете использовать выражения: Великолепно! Это потрясающе! 
Восхитительно! Здорово! Я  в восторге! Это произвело на меня 
огромное впечатление! Это скучно и неинтересно. Время прошло зря. 
Ничего особенного.

1. Вам понравилась выставка, на которой мы были вчера?
2. Что Вы думаете об этом новом фильме?
3. Как Вам понравилось выступление студенческого театра?
Задание б. Сформулируйте несколько вопросов, которые Вы хо
тели бы задать в интервью известному инженеру-металлургу.



УРОК 7

Текст 1. О цветной металлургии
Цветная металлургия -  это отрасль народного хозяйства, кото

рая занимается производством тяжелых и легких металлов.
К тяжелым металлам относятся олово, никель, свинец, медь, 

цинк, а к легким цветным металлам -  титан, магний и алюминий.
Основные запасы меди расположены на Урале, поэтому много 

металлургических комбинатов по производству меди находится 
в этом регионе, например, Медногорский, Среднеуральский, Кирово
градский комбинаты.

Продукция цветной металлургии чрезвычайно полезна сегодня 
для промышленности, гак как цветные металлы широко используют
ся в машиностроении, автомобилестроении. Такие легкие цветные 
металлы, как титан и магний, получили широкое распространение 
в космической области и самолетостроении.

Словосочетание «цветной металл» происходит от цвета некото
рых металлов. Допустим, у меди цвет красный, поэтому этот металл 
называют цветным.

Часто цветные металлы применяют в промышленности в каче
стве разнообразных сплавов, потому что это позволяет изменять 
их физико-механические и химические характеристики без ограниче
ний. Качественные характеристики цветных металлов изменяются 
с помощью термической обработки.

Цветные металлы подвергают любым доступным видам механи
ческой обработки: ковке, штамповке, прокатке и прессованию, сварке 
и резанию, пайке.

Из цветных металлов изготавливают литые элементы и разнооб
разные полуфабрикаты. Например, алюминиевый прокат, профиль
ный металл, фольга, медная проволока, медная труба и т. п9.

Так говорят!
Допустим. Это слово часто употребляют в научной речи, когда 

рассуждают. Оно означает «возможно, предположим, что так».



Г рамматика
Сложное предложение. Придаточные причины и следствия
Придаточные предложения могут присоединяться к главному 

не только вопросительными словами, но и другими союзами.
Если придаточное предложение сообщает о причине того, о чем 

говорится в главном предложении, придаточное предложение начи
нается с союза потому что, или оттого что, или так как.
Многие монгольские студенты учатся в УрФУ на металлургическом 
факультете, потому что после университета они собираются ра
ботать в горно-обогатительном комбинате в городе Эрденет.
Мой друг получает повышенную стипендию, так как он сдал все эк
замены в последнюю сессию на «отлично».

Если придаточное предложение сообщает о следствии, о резуль
тате того, о чем говорится в главном предложении, то придаточное 
предложение начинается со слов поэтому или так что.
Многие монгольские студенты после университета собираются ра
ботать в горно-обогатительном комбинате в городе Эрденет, по
этому они учатся в УрФУ на металлургическом факультете.
Мой друг сдал все экзамены в последнюю сессию на «отлично», так 
что он получает повышенную стипендию.

Упражнение 1. Найдите в тексте сложные предложения с сою
зами причины и следствия, объясните их употребление.

Цветную металлургию считают важной отраслью народного хо
зяйства, потому что она занимается производством тяжелых и легких 
металлов. Оттого что на Урале находятся основные запасы металлов, 
здесь много металлургических комбинатов. Продукция цветной ме
таллургии очень полезна для промышленности, так как цветные ме
таллы широко используются в машиностроении и самолетостроении. 
Часто цветные металлы применяют в промышленности в качестве 
разнообразных сплавов, потому что это позволяет изменять их физи
ко-механические и химические характеристики без ограничений.



Упражнение 2. Ответьте на вопрос о причине действия. Ис
пользуйте союзы потому что, оттого что, так как.

1. Почему на Урале много металлургических комбинатов?
2. По какой причине цветные металлы применяют в промышлен

ности в качестве разнообразных сплавов?
3. Почему продукция цветной металлургии чрезвычайно полезна 

сегодня для промышленности?
Упражнение 3. Вместо точек поставьте союз так что в прида

точных предложениях.
1. На улице было холодно,... пришлось надеть теплую куртку.
2. Я подошел близко к выставочному образцу, ... мог рассмотреть 

все его мелкие детали.
3. Экскурсия закончилась в десять часов вечера, ... Алексей прие

хал домой довольно поздно.
4. Надежда Алексеевна любит классическую музыку, ... часто хо

дит в концертный зал.
5. Игорь немного приболел, ... он не смог поехать на научную 

конференцию.
Упражнение 4. Из двух простых предложений составьте по 

2 сложных предложения со словами поэтому и потому что.
Модель: Сергей хорошо подготовился к экзамену. Он сдал экзамен 
на отлично.

• Сергей хорошо подготовился к экзамену, поэтому он сдал экза
мен на отлично.

• Сергей сдал экзамен на отлично, потому что он хорошо подго
товился к экзамену.

1. У меня было много дел. Я не смог поехать на экскурсию.
2. Он пользовался лингвистическим словарём. Он правильно вы

полнил тест.
3. Туристы очень устали. Они рано легли спать.
4. Студенты из Монголии собираются работать ипженерами- 

металлургами. Они учатся в УрФУ на металлургическом фа
культете.



Текст 2. Физические свойства металлов
Плотность, температуру плавления, теплопроводность, электро

проводность, магнитную проницаемость называют физическими 
свойствами металлов и сплавов.

Некоторые физические свойства металлов зависят от технологии 
получения металла и его структуры.

Плотностью вещества называют массу, которая приходится 
на единицу его объёма.

В технике всё шире применяют лёгкие металлы. Например, ти
тан, магний, алюминий и их сплавы. Они имеют высокую прочность 
при небольшой плотности, т. е. высокую удельную прочность.

Температурой плавления называют температуру перехода ме
талла из твёрдого состояния в жидкое. Температура плавления зави
сит от силы взаимодействия атомов металла. Температура плавления 
сплавов может быть выше или ниже температур плавления исходных 
компонентов.

Процесс передачи теплоты вследствие хаотического теплового 
движения молекул или атомов называется теплопроводностью.

Теплопроводность характеризуется коэффициентом теплопро
водности. Наиболее теплопроводными металлами являются медь, се
ребро и золото. Теплопроводность металла или сплава находится 
в зависимости от температуры.

Металлы -  хорошие проводники электрического тока. Электро
проводность металлов зависит от температуры, от наличия примесей 
и от величины пластической деформации. Электрическое сопротив
ление металлического проводника длиной 1 м и сечением 1 мм2 
называется удельным сопротивлением. Металлы с наименьшим элек
трическим сопротивлением, такие, как медь, алюминий, используют 
для изготовления электрических приборов. Металлы и сплавы с вы
соким электрическим сопротивлением, такие, как молибден, воль
фрам, применяют для изготовления различных нагревательных эле
ментов, в которых происходит превращение электрической энергии 
в тепловую.

С изменением температуры твёрдых и жидких тел изменяются 
их размеры и объёмы. Тепловым расширением металла или сплава 
называется увеличение объёма металла при нагреве, когда увеличи
вается подвижность атомов в узлах кристаллической решётки. Обыч
но тепловое расширение характеризуется коэффициентом линейного



расширения. Коэффициент линейного расширения зависит от темпе
ратуры испытания. Во время проектирования конструкций всегда 
учитывают склонность металлов к расширению при нагревании.

Тела, которые помещают в магнитное поле, намагничиваются, 
т. е. в них возникает своё дополнительное магнитное поле. Магнитная 
индукция в образце после снятия магнитного поля называется оста
точной индукцией. Напряжённость поля, которая необходима для 
размагничивания образца, называется коэрцитивной силой. Магнит
ные сплавы с малым значением коэрцитивной силы называются маг
нитно-мягкими. Сплавы с высоким значением коэрцитивной силы 
называются магнитно-твёрдыми и употребляются для изготовления 
постоянных магнитов.

Важным свойством металлов является магнитная проницае
мость. Магнитной проницаемостью называется физическая величина, 
которая характеризует магнитные свойства вещества. По величине 
магнитной проницаемости металлы делят на три основные группы: 
диамагнитные, парамагнитные и ферромагнитные. Металлы с маг
нитной проницаемостью больше единицы называют парамагнитны
ми; меньше единицы -  диамагнитными. Металлы с очень высоким 
значением магнитной проницаемости называются ферромагнитными. 
Например, никель и кобальт10.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• Что называют физическими свойствами металлов и сплавов?
• Что называют плотностью вещества?
• От чего зависит температура плавления?
• Что такое теплопроводность?
• Какие металлы являются теплопроводными?
• Какие металлы и сплавы имеют высокое электрическое сопро

тивление?
• На какие основные группы делят металлы по величине магнит

ной проницаемости?
• Какое свойство металлов является важным?



Задание 2. Объясните значение терминов.
Остаточная индукция, коэрцитивная сила, магнитная проницае

мость.
Задание 3. Закончите предложения.

• Физические свойства металлов зависят от технологии получения 
металла и е го ...

• В технике всё шире применяют ... металлы.
• Процесс передачи теплоты вследствие хаотического теплового 

движения молекул или атомов называется ...
• Наиболее теплопроводными металлами являются медь, сереб

ро и ...
• Коэффициент линейного расширения зависит от ...

Задание 4. Определите глагол, от которого образовано данное 
существительное.
плавление -  ... 
ковка 
штамповка 
прокатка -  ... 
прессование 
сварка 
резание 
пайка -  ...

Задание 5. Составьте вопросы к следующим утверждениям.

• Гитан, магний, алюминий и их сплавы имеют высокую прочность 
при небольшой плотности, т. е. высокую удельную прочность.

• Электропроводность металлов зависит от температуры, о г нали
чия примесей и от величины пластической деформации.

• Тела, которые помещают в магнитное поле, намагничиваются, 
т. е. в них возникает своё дополнительное магнитное поле.
Задание 6. Как Вы думаете?

• Почему продукция цветной металлургии чрезвычайно полезна 
сегодня для промышленности?

• Почему цветные металлы называют «цветными»?



УРОК 8

Текст 1. Современный инженер-строитель... Кто он?
Современные специалисты-строители -  кто они? Чем занима

ются? Они возводят великолепные мосты, прокладывают современ
ные дороги и разрабатывают дизайн городских зданий. Чем талант
ливее инженеры-строители, тем больше красивых зданий в городе, 
который они строят. Строители не только трудятся за кусок хле
ба с маслом, но и обеспечивают будущее нескольким поколениям 
вперед. Недаром говорят, мой дом -  моя крепость.

Не следует забывать, что любому успеху предшествуют годы 
упорного труда и кропотливой учебы.

Считают, что первым инженером-строителем был египтянин 
Имхотеп, который жил во времена Древнего Царства, приблизитель
но в 2700 году до нашей эры. Для строительства гигантской пирами
ды (140 на 118 метров в основании и высотой около 60 метров), 
Имхотеп первым применил прочный строительный материал -  из
вестняк. Первая в истории каменная конструкция стала одним из се
ми чудес света и сохранилась до наших дней, словно солнце и песок 
не изменили ее за 47 прошедших столетий.

История строительной техники прошла тернистый путь от шала
шей и землянок каменного века до внушительных храмов, крепостей и 
плотин в век железа, от естественного бетона из пуццоланы, который 
применяли римляне, до судоходных каналов, туннелей и мостов сред
невековья, от машин для выделки черепицы в эпоху Возрождения до 
паровых экскаваторов времен промышленной революции.

Определяющую роль во всех строительных подразделениях иг
рает инженер. Он участвует в управлении строительством, которое 
является процессом распределения денежных средств, людей и мате
риалов с учетом таких факторов, как время строительства, погода, 
доставка материалов, количество рабочих и состояние строительных 
машин.

Трудовые будни строителя трудны, потому что каждый день 
приносит что-то новое, требует от инженера новых знаний и реше
ний. Чем сложнее строительство какого-то нестандартного объекта, 
тем тщательнее строителю нужно разобраться в чертежах, подгото
вить заказы на необходимые строительные приспособления. Инже
нер, как будто экстрасенс, должен учитывать возможность разных



непредвиденных событий на стройке: сюрпризы природы, неувязки 
со сроками поставок материалов и т. д.

Инженер-строитель должен организовать качественную и без
опасную работу. Чем ответственнее строитель относится к постройке 
дома для кого-либо, тем прочнее его творение. В Древнем Вавилоне 
строителя, чей дом мог упасть и убить домовладельца, приговаривали 
к смерти указом царя Хаммурапи. Современное строительное законо
дательство не столь жестоко, но все же строго наказывает штрафом 
бракоделов и технически малограмотных специалистов.

Инженер-строитель может хорошо выполнять математические 
расчеты, но иметь недостаточную инициативу и слабое знание основ 
организации, планирования и управления. Такой специалист будет 
испытывать в работе большие трудности.

В ближайшем будущем возрастет роль инженера в охране окру
жающей среды. «Чем дальше в лес, тем больше дров», -  гласит 
народная мудрость. С каждым днем совершенствуется технический 
прогресс, но его достижения приносят не только пользу: они могут 
нанести вред природным богатствам планеты. Современный инже
нер-строитель проследит, чтобы во время строительства без особой 
нужды не уничтожили деревья, не засыпали ручьи и реки, не искале
чили земли, не обезобразили пейзаж11.

Так говорят!
Зарабатывать на хлеб с маслом. Это поговорка означает 

«обеспечивать себе безбедное существование».
Мой дом -  моя крепость. Это выражение принадлежит англий

скому юристу XVII в. Эдуарду Коку (1552-1634). Оно означает: «дом 
каждого человека -  это то место на земле, где он может и должен 
чувствовать себя в полной безопасности, как в крепости».

Чем дальше в лес, тем больше дров. Эта пословица означает: 
когда долго и тщательно занимаешься чем-то, изучаешь что-то, вни
каешь в проблемы, или когда события развиваются в одном направ
лении, тем больше возникает неожиданностей или трудностей.



Г ра мм а тика 
Сравнительные союзы
Союзы как, как будто, будто, словно, точно, а также двойной 

союз чем..., тем... означают сравнение, они тоже могут присоеди
нять придаточные предложения к главным предложениям. При этом 
события в придаточных предложениях сравниваются с событиями 
в главных предложениях.
Я волнуюсь в первый день на своем рабочем месте, как ребенок в пер
вый день в школе.
Лектор говорит очень медленно, словно хочет объяснить каэюдое 
слово.
Дерево лиственницы или осины в воде с годами становится твердым, 
как будто это камень, а не дерево.

Иногда сравнительные союзы присоединяют не предложения, 
а слова или словосочетания со значением сравнения.
Луна горит на небе ярко, как большой фонарь.
Перед грозой стало темно, словно ночью.
Человек должен чувствовать себя в своем доме в полной безопасно
сти, как в крепости.

Союз чем..., тем... образует конструкцию, которая означает 
сравнение изменения действия или признака: событие в предложении 
с чем меняется (усиливается, уменьшается и т. п.), так же меняется 
событие в предложении с тем. В этих конструкциях всегда использу
ется компаратив -  простая сравнительная степень прилагательного 
или наречия с суффиксами -е !-ее.
Чем лучше ты подготовишься к экзамену, тем лучше ты сдашь его.
Чем быстрее ты найдёшь нужные книги, тем быстрее пригото
вишься к семинару.
Чем дальше в лес, тем больше дров.

Упражнение 1. Найдите в тексте сложные предложения 
со сравнительными союзами и объясните значение логической связи 
между главным и придаточным предложением.



Упражнение 2. Составьте сложные предложения со сравни
тельными союзами из двух простых.

1. Иней сверкает на ветках деревьев. Серебро блестит в лучах 
солнца.

2. Студенты слушают интересную лекцию. Они читают очень ин
тересную книгу.

3. Цзэ Синь скучает родной стране. Она скучает по родителям.
4. Акмаль хорошо читает по-русски. Он читает на родном языке.

Упражнение 3. Составьте предложения по модели с союзом 
чем..., тем...

1. У меня много дел. Я много успеваю сделать.
2. Быстро придёт лето. Я скоро поеду домой на каникулы.
3. Ты будешь часто помогать другим. Другие часто будут помо

гать тебе.

Текст 2. Человек и окружающая среда
Экология -  это наука, которая занимается изучением связей 

между живой природой, частью которой является человек, и окру
жающей средой. Сегодня нормальные связи в этой системе (человек -  
природа) во многом нарушены. Причина этому -  сам человек и тех
нический прогресс, которым так гордятся люди.

Экологические проблемы можно объяснить развитием промыш
ленного производства. Сегодня два миллиарда людей пьют вредную 
для здоровья загрязнённую воду, потому что ядовитые промышлен
ные отходы попадают в землю, в реки и моря. Прежде чем пить та
кую воду, её необходимо фильтровать. Фабрики и заводы выбрасы
вают в атмосферу тонны вредного дыма и создают «смог», смесь ды
ма, пыли, газов. «Смог» может образовываться практически при лю
бых природных и климатических условиях в крупных индустриаль
ных центрах с сильным загрязнением воздуха. Уничтожается зелёное 
богатство планеты -  леса. Опасным результатом запусков космиче
ских ракет, полётов человека в космос, использования аэрозолей ста
ло образование «озоновых дыр» над Антарктидой и Арктикой. Земли, 
воды, леса, воздух планеты находятся в катастрофическом состоянии. 
Но человек должен найти выход из экологического кризиса, потому 
что экологические проблемы не знают границ.



Сегодня речь идёт о жизни и смерти всего человечества. Наука 
и технический прогресс должны помочь человечеству спасти планету12.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• Что изучает экология?
• Чем можно объяснить возникновение экологического кризиса?
• Что можно отнести к экологическим проблемам?
• Что такое «смог»?
• Что является опасным результатом полётов человека в космос?

Задание 2. Найдите в тексте синонимы к следующим словам.
токсичный - ... 
топливо -  ... 
критический - . . .  
почва -  ... 
всё живое -  ... 
вредно -  ...

Задание 3. Закончите предложения.
• Сегодня нормальные связи в системе «человек -  природа» 

во многом нарушены, и причиной тому является сам человек и ...
• Сегодня два миллиарда людей пьют вредную для здоровья за

грязнённую воду, потому что в землю, в реки и мо
ря попадают...

• Всё быстрее уничтожается зелёное богатство планеты -  ...
• В результате запусков космических ракет, полётов человека 

в космос, использования аэрозолей стало образование над Ан
тарктидой и Арктикой ...
Задание 4. Передайте своими словами основное содержа

ние текста.
Задание 5. Выскажите свое мнение.

• Согласны ли Вы с тем, что наша планета находится в критиче
ском состоянии?

• Какие факторы оказывают негативное воздействие на природу?
• Как можно решить экологические проблемы?



Задание 6. Согласны ли Вы с утверждением: «Планета Земля -  
наш общий дом». Почему?

Задание 7. Представьте, что Вы участвуете в международной 
экологической конференции. О какой экологической проблеме 
Вы могли бы сделать доклад?

Задание 8. Оцените эффективность предложенных мер по ре
шению проблемы. В ответе можете использовать выражения: 
Я  надеюсь, что так и будет. Мне хочется верить, что это правда. 
Дай бог! /  Ile дай бог!

• Чтобы очистить городской воздух, необходимо сократить коли
чество автомобилей на улицах.

• Чтобы очистить воду, необходимо использовать фильтр.
• Чтобы сохранить здоровье, необходимо бросить курить.



УРОК 9

Текст 1. Первый космический полёт
Несмотря на то, что первым космонавтом хотели стать многие 

летчики, на эту роль по итогам профессионального конкурса отобра
ли 20 человек. Летчики с высшим инженерным образованием... Раз
ные характеры... Несмотря на риск, пилоты стремились попасть 
в число претендентов на полёт в космос. Они ощущали высокую от
ветственность. В то время ракета проектировалась не только для по
лётов человека в космос, но и для того, чтобы доставить в США тер
моядерный заряд. Данную цель можно объяснить тем, что в то время 
шла «холодная война».

Удача улыбнулась Юрию Гагарину. Невзирая на маленький 
рост, он поступил в высшее авиационное училище. Из двадцати кан
дидатов главный конструктор Королёв отобрал только шесть. Он 
очень торопился, так как американцы хотели первыми совершить 
полег в космос. Они рассчитывали, что совершат полёт по баллисти
ческой траектории через Атлантику. Хотя космонавт будет в неве
сомости всего 15 минут, всё же это можно будет считать космиче
ским полётом. Выбор даты запуска человека в космос тоже во мно
гом зависел от американцев, которые первоначально назначили по
лет Алана Шепарда на 20 апреля 1961 года. Королёв хотел запустить 
русский космический корабль «Восток» на несколько дней раньше.

Имя первого космонавта стало известно только на космодроме. 
Никто не знал, что ждёт первого человека в космосе! Полёт прохо
дил в автоматическом режиме. Гагарин не управлял полётом. Он был 
наблюдателем. Это было очень опасно. Предполагали даже, что че
ловек в космосе может потерять рассудок, сойти с ума. Заготовили 
три варианта сообщения о полёте человека в космос. Первый вари
ант -  торжественная речь об успешном космическом полёте. Второй 
вариант -  когда космонавт не выйдет на связь и ракета упадёт где- 
нибудь в тайге или океане, СССР должен обратиться к миру с прось
бой помочь в поиске космонавта. Третий вариант -  о трагической ги
бели космонавта ... Вопреки многим опасностям всё закончилось хо
рошо. Первый космонавт благополучно приземлился. Через несколь
ко минут Юрия Гагарина узнал весь мир. Слава неожиданно обруши
лась на обычного человека. Как он пережил свою известность?

Первому космонавту на земле было тяжело. Все хотели стать 
его друзьями.



Отказать было трудно и часто просто невозможно, потому что 
рождались обиды, упрёки. Слава становилась привычной. Несмотря 
на это, он решил готовиться к другим космическим полётам на но
вом корабле «Союз». Это стало главным делом Гагарина. Он погиб 
во время тренировочного полёта на самолёте. Удача отвернулась 
от героя. Может быть, судьба хотела, чтобы в памяти человечества 
он навсегда остался молодым13...

Так говорят!
Холодная война. Это словосочетание означает неявную поли

тическую конфронтацию между СССР и США с 1946 по 1991 годы.
Удача улыбнулась. Человек получил то, что очень хотел, 

то, что ему очень нужно или полезно.
Сойти с ума. Это словосочетание означает «лишиться разума, 

рассудка, стать психически больным, сумасшедшим».

Грамматика
Сложные предложения с союзом хотя
Союз хотя присоединяет придаточное предложение со значени

ем противопоставления, это значение похоже на значение союза но. 
Сравните:
1. Шёл дождь, но мы пошли гулять.

2. Я  долго читал текст, но плохо 
понял его.

3. Студенты из Гвинеи изучали 
русский язык только семь 
месяцев, но они уэісе хорошо 
говорят по-русски.

Похожее значение имеет предлог несмотря на, он вводит 
в текст словосочетание с существительным или местоимением, кото
рое можно переделать в предложение с союзом хотя:
Несмотря на дождь, мы пошли гулять.
Я плохо понял текст, несмотря на долгое его чтение.
Несмотря на короткий срок учебы, студенты из Гвинеи уже хорошо 
говорят по-русски.

1. Хотя шёл дождь, мы пошли гулять.

2. Хотя я долго читал текст, плохо 
понял его.

3. Хотя студенты из Гвинеи изучали 
русский язык только семь месяцев, 
они уже хорошо говорят по-русски.



Упражнение 1. Переделайте предложения в сложные с сою
зом хотя.

1. Студент долго учил глаголы. Он не выучил их.
2. В субботу в общежитии была дискотека. Я не смог пойти на неё.
3. Я чертил проект 3 дня. Я не успел сделать его в срок.
4. Я знал все слова в тексте. Я не мог перевести его.
5. Этот каменный дом построили 150 лет назад. Он еще крепкий.

Упражнение 2. Найдите в тексте предложения с предлогом не
смотря на, объясните их значение.

Упражнение 3. Составьте предложения с предлогом несмотря 
на но модели. Обратите внимание на образование существительных 
от глаголов при необходимости:

Модель: У меня болит голова. Я  пошёл на лекции.
Несмотря на головную боль, я пошёл на лекции

1. Лекция началась. Студент продолжал разговаривать по телефону.
2. Выпускники УрФУ молодые. Их ценят на производстве.
3. В комнате стало темно. Мы не зажгли лампу.

Упражнение 4. Дополните сложные предложения.
1. Хотя он недавно поступил в университет,....
2. Хотя они еще молодые специалисты,...
3. Хотя мы очень устали,....
4. Хотя фильм был очень интересный,....
5. Хотя я долго учил параграф ....

Текст 2. Космонавтика России
Спустя 51 год с момента полета первого космонавта Земли 

Юрия Гагарина, несмотря на сокращение многих космических про
грамм, мечтать о космосе россияне не перестали. Каждый второй 
русский человек по-прежнему уверен, что Россия остается лидером 
в освоении космоса. В нашей стране считают, что уже в ближайшие 
50 лет на Луне появится постоянная космическая станция. При этом 
полагают, что это произойдет в течение ближайших 10-20 лет. Мно
гие хотят стать космическими туристами. Наиболее рьяными поклон
никами таких путешествий выступает молодежь и люди с высоким 
уровнем дохода. Космические надежды россиян не беспочвенны.



Несмотря на все трудности последних двух десятков лет, рос
сийские космические корабли по-прежнему готовы покорять просто
ры Вселенной. Ученые разрабатывают сложнейшие космические про
граммы. Специалисты готовы их выполнять. Например, программа 
развития российской космонавтики, которая рассчитана на 30 лет, 
предусматривает начало освоения Марса в третьем десятилетии 
XXI века. «Российские космонавты рассчитывают полететь на Марс 
через 25 лет», -  сообщает космонавт Александр Александров. Отече
ственные специалисты планируют запустить новый беспилотный 
космический корабль транспортной системы «клипер», а затем -  пи
лотируемый. Клипер -  это небольшой аэроплан массой до 15 тонн, 
который может принять на борт 6 пассажиров. Срок его эксплуатации 
до 15 лет. В проекте разработки находятся лунные корабли со спуска
емыми аппаратами. В Государственном космическом научно- 
производственном центре готовится к запуску многоцелевой модуль, 
в котором работают лаборатории и вычислительные машины.

Россия успешно развивает такое направление космонавтики, как 
космический туризм, смело идёт в коммерциализацию космонавтики. 
Российские космические корабли модернизированы и очень надежны. 
Об этом знает весь мир. Иностранцы участвуют в российских косми
ческих программах на коммерческой основе, что позволяет развивать 
пилотируемую космонавтику. Специалисты отмечают, что развитие 
космического туризма -  одна из возможностей окупаемости пилоти
руемой космонавтики. Например, освоение Луны. Спутник Земли об
ладает полезными ископаемыми, которых нет на нашей планете. Че
ловечество стоит перед проблемой поиска альтернативных источни
ков энергии. Здесь будущее за термоядерным синтезом, но подход 
к этой проблеме должен быть комплексным. Можно использовать 
лунные ископаемые. Не следует забывать о различных научно- 
тсхнологических процессах, которые результативнее протекают 
в условиях невесомости и безвоздушного пространства. Все это 
в дальнейшем позволит сделать космическую отрасль прибыльной.

Космонавтика -  высокотехнологичная область деятельности че
ловека. Ее разработки приходят в нашу повседневную жизнь. Напри
мер, тефлон, материалы из углепластика, жаропрочные покрытия.

Необходимо отметить, что сегодня ученые думают не только 
о полетах, но и подготовке тех, кто эти полеты сможет в будущем со
вершить. В российских университетах у студентов появится возмож
ность получать и обрабатывать информацию с космических спутни-
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ков. Будущие инженеры могут повышать свою квалификацию 
и участвовать в программе создания «образовательного спутника», 
которая ориентирована на развитие геоинформационных технологий, 
расшифровку фотоматериалов, вопросы прогнозирования, новые ин
формационные технологии из космоса14.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• Что предусматривает программа развития российской космо
навтики?

• Какое направление успешно развивает Россия?
• Что представляет собой клипер?
• Какие разработки космонавтики вошли в нашу обыч

ную жизнь?
Задание 2. Закончите предложения.

• Каждый второй русский человек по-прежнему уверен, что 
Россия остается лидером в ...

• Россияне считают, что уже в ближайшие 50 лет на Луне по
явится постоянная ...

• Ученые разрабатывают сложнейшие космические ...
• Отечественные специалисты планируют запустить новый 

беспилотный космический корабль транспортной системы 
«клипер», а затем -  ...
Задание 3. Выскажите свое мнение.

• Нужно ли рисковать ради науки?
• Что может произойти в космонавтике через 20, 30, 40... лет?
• Верите ли Вы в существование НЛО (неопознанный летаю

щий объект)?
Задание 4. Подготовьте рассказ о каком-либо космическом 

открытии.



УРОК 10

Текст 1. Что умеет электрик?
Электрик -  это специалист, который занимается монтажом, ре

монтом и обслуживанием бытового и промышленного электрообору
дования. Большинство людей знакомо с работой электрика. Его вы
зывают, когда искрит розетка или не работает выключатель. Труд 
представителей данной профессии не ограничивается этой сферой 
жилищно-коммунального хозяйства. Инженеры-электрики работают 
на производстве и в строительстве.

Электрик выполняет сборку и разборку, наладку и ремонт, тех
ническое обслуживание электродвигателей, генераторов, электросхем 
и электроприборов. Он занимается установкой и ремонтом воздушных 
линий электропередачи и контактной сети, осветительных установок, 
прокладкой кабелей. Он проводит внутренние электросети в жилых и 
производственных помещениях, выполняет их ремонт. Электрик со
ставляет чертежи и эскизы, занимается диагностикой неисправностей 
и ремонтом электрических схем в различных устройствах.

Чтобы освоить профессию электрика, необходимо быть челове
ком с повышенной ответственностью. Ошибка электрика может стать 
причиной короткого замыкания, пожара, электротравмы и других тя
желых последствий. Чтобы стать электриком, нужно быть аккуратным 
и внимательным. Электрик -  профессия, которая связана с риском. 
Электрик работает с высоким напряжением. «Семь раз отмерь, один 
раз отрежь» -  вот так можно сказать о работе электрика15.

Так говорят!
Семь раз отмерь, один раз отрежь. Эта русская пословица 

означает: «Перед тем как сделать, решить что-либо важное, ответ
ственное, серьезное, тщательно все обдумай, все предусмотри».

Г рамматика
Сложные предложения с союзом чтобы
Союз чтобы присоединяет придаточное предложение со значе

нием цели события главного предложения.
Надо много заниматься, чтобы учиться успешно.



Придаточное предложение с союзом чтобы может стоять как 
после главного предложения, так и до него.
Чтобы учиться успешно, надо много заниматься.

В придаточных предложениях с союзом чтобы глагол употреб
ляется или в форме инфинитива, или в форме прошедшего времени:
Я попросил соседа по комнате в общежитии, чтобы он помог мне 
перевести русский текст.
Я  очень торопился на вокзал, чтобы не опоздать на поезд.

Упражнение 1. Поставьте глагол в скобках в нужную форму.
1. Мои родителя хотят, чтобы я (стать) инженером.
2. Мой друг посоветовал мне, чтобы я (прочитать) эту кншу.
3. Моя сестра просит, чтобы я (привезти) ей сувенир из Екатерин

бурга.
4. Городские власти выделили участок земли, чтобы (построить) 

на нём новый стадион.
5. Нужно тщательно соединить электрические провода, чтобы 

не (случиться) короткого замыкания.
Упражнение 2. Дополните предложения.

1. Староста группы позвонил мне, чтобы я ....
2. Наш преподаватель просит, чтобы мы...
3. Мои родители мечтают, чтобы я ....
4. Руководитель практики требует, чтобы мы ...
5. Этот проект предполагает, чтобы ...

Упражнение 3. Вставьте союз что или чтобы.
1. Электрик знает, ... его профессия опасна.
2. Студенты отметили, ... производственная практика прошла 

успешно.
3. Ахмед попросил соседа по комнате в общежитии, ... он помог 

ему перевести русский текст.
4. Надо много заниматься,... учиться хорошо.



Текст 2. Классификация электроизмерительных 
приборов

Электроизмерительные приборы -  это устройства, которые 
применяют для измерения различных электрических величин.

Электроизмерительные приборы классифицируются по сле
дующим признакам: назначение, вид измеряемого тока, условия 
эксплуатации, защищённость от внешних магнитных или электри
ческих полей, устойчивость к механическим воздействиям, точ
ность, принцип действия.

В зависимости от назначения электроизмерительные приборы 
подразделяют на амперметры, вольтметры, ваттметры, счётчики 
электрической энергии, омметры, фазометры, фарадметры, часто
томеры и т. д.

Но виду тока, для измерения которого изготовляют приборы, 
они делятся на приборы, измеряющие переменный ток, постоян
ный ток и приборы, измеряющие переменный и постоянный токи.

По условиям эксплуатации приборы делят на три группы. 
В первую группу входят приборы, которые применяют для работы 
в закрытых сухих отапливаемых помещениях. Во вторую группу 
входят приборы для работы в закрытых неотапливаемых помеще
ниях. В третью группу входят приборы, которые используют в по
левых или морских условиях.

По устойчивости к механическим воздействиям приборы под
разделяют на обыкновенные, обыкновенные с повышенной проч
ностью и устойчивые к механическим воздействиям -  тряскопроч
ные, вибрационноустойчивые, ударопрочные.

Электроизмерительные приборы дифференцируют по прин
ципу действия и конструктивным особенностям преобразователя, 
который применяют с измерительным механизмом .

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте.

• Для чего используют электроизмерительные приборы?
• По каким признакам классифицируются электроизмеритель

ные приборы?
• Какие приборы существуют в зависимости от назначения?
• На какие группы делят приборы по условиям эксплуатации?



Задание 2. Выделенные глаголы и словосочетания замените 
близкими по смыслу глаголами или словосочетаниями. Где необхо
димо, измените форму зависимых слов. В ответе можете использо
вать выражения: увеличивать, подразделяться, дифференцироваться 
приводить к уменьшению, применяться, изменяться, увеличиваться.

• В зависимости от условий эксплуатации приборы по своему ис
полнению делятся на три группы.

• Приборы второй группы используются в полевых или морских 
условиях.

• Повышение температуры уменьшает магнитный поток посто
янных магнитов.

• Изменение частоты переменного тока приводит к изменению 
общего сопротивления участков цепи.

• Повышение температуры приводит к увеличению сопротивления 
медных или алюминиевых проводов.
Задание 3. Закончите предложения.

• Электроизмерительные приборы применяют для измерения раз
личных электрических ...

• Электроизмерительные приборы классифицируются по следу
ющим признакам: назначение, условия эксплуатации, защищён
ность от внешних магнитных или электрических полей, устой
чивость к механическим воздействиям, точность, принцип дей
ствия, ...

• В третью группу входят электроизмерительные приборы, кото
рые используют в полевых или ...условиях.

• По устойчивости к механическим воздействиям приборы под
разделяют на обыкновенные, обыкновенные с повышенной 
прочностью и устойчивые к механическим воздействиям -  тряс
копрочные, ударопрочные, ...
Задание 4. Объясните значение слов-терминов.
Амперметры, вольтметры, ваттметры, омметры, фазометры, фа- 

радметры, частотомеры.
Задание 5. Согласны ли Вы с мнением, что профессию инжене- 

ра-электрика называют рискованной?



УР0К11

Текст 1. Теплоэнергетика: ТЭС и ТЭЦ
В УрФУ учатся будущие инженеры-теплоэнергетики. Тепло

энергетик -  это специалист по проектированию, конструированию, 
монтажу, наладке и эксплуатации агрегатов и систем производства, 
преобразования и распределения тепловой энергии. Инженер- 
теплоэнергетик управляет работой ТЭС и ТЭЦ.

Как работает тепловая электрическая станция (ТЭС)?
В работе теплоэлектростанции используется энергия природно

го топлива. Если происходит сжигание угля, природного газа, мазута 
и т. п., то выделяется энергия. В машинном зале теплоэлектроцентра
ли (ТЭЦ) находится котёл с водой. Если топливо сгорает, то вода 
в котле нагревается и превращается в пар. Пар под давлением враща
ет паровую турбину. Турбина в свою очередь вращает генератор, ко
торый вырабатывает электрический ток. Эта энергетическая установ
ка служит для преобразования природной энергии в электрическую. 
Она использует тепловую энергию, которая выделяется при сжигании 
органического топлива: твердого, жидкого или газообразного.

На теплоэлектростанциях вырабатывается около 76 % электро
энергии, производимой на нашей планете, потому что органическое 
топливо есть почти везде.

Сегодня студенты старших курсов рассказывают первокурсни
кам о том, как прошла их производственная практика на Ново- 
Свердловской ТЭЦ, крупнейшем источнике теплоснабжения Екате
ринбурга. Первокурсники ещё не знают, чем отличается ТЭЦ от ТЭС. 
«Это же яснее ясного! Ясно как день!» -  удивляются старшекурс
ники. ТЭС вырабатывает только электричество, а ТЭЦ -  тепло и 
электричество.

Как работает ТЭЦ?
На ТЭЦ одновременно производятся электричество и тепловая 

энергия (пар и горячая вода). Принцип работы теплоэлектроцентрали 
похож на работу теплоэлектростанции. Если ТЭЦ не вырабатывает 
тепло для обогрева (например, летом), то она вырабатывает электри
чество. Но есть одно важное отличие ТЭЦ от ТЭС: отбор пара для пе
редачи его потребителю (жилым домам, школам, поликлиникам, за
водам и т. п.). В результате отбора части пара турбина не вырабаты
вает часть энергии: мощность в теплофикационном режиме примерно



80 % от мощности в конденсационном режиме, когда весь нар идет на 
производство электроэнергии.

ТЭЦ и ТЭС по виду топлива дифференцируют на энергетиче
ские установки, которые работают на газе (природном, сжиженном, 
пиролизном), на жидком топливе, на биотопливе, на твердом топливе.

Если бы потребители тепла находились далеко, то строительство 
ТЭЦ и ТЭС было бы экономически нецелесообразно. Часто ТЭЦ 
и ТЭС сооружают около крупных городов, особенно, если эти города 
-  крупные промышленные центры17.

Так говорят!
В свою очередь. Это словосочетание указывает на последова

тельный порядок действий.
Яснее ясного! Ясно как  день! Обычно так говорят, если что-то 

понятно, известно, элементарно.

Г рамматика
Сложные предложения с союзами если, если бы
Союзы если, если бы также присоединяют придаточные пред

ложения к главным в сложных предложениях.
Придаточные предложения с союзом если  сообщают об услови

ях совершения событий главного предложения:
Если ты сможешь быстро подготовиться к завтрашнему семинару, 
мы успеем в кино на сеанс в 20.00.

Глагол в предложениях с союзом если  может стоять в форме 
любого времени в зависимости от смысла предложения, при этом 
глагол в главном предложении также может употребляться в форме 
любого из времен в соответствии с целями автора речи и независимо 
от формы времени глагола в предложении с союзом если.
Если он был вчера на лекции, он записал подробный конспект.

Если он приезжает в Екатеринбург, он всегда ночует у  нас.

Если ты пойдёшь завтра в университет, расскажешь о моей болезни.

В главном предложении часто можно встретить вторую часть 
союза -  то:



Если он был вчера на лекции, то он записал подробный конспект.
Если он приезжает в Екатеринбург, то он всегда ночует у  нас.

Придаточные предложения с союзом если бы сообщают о собы
тии, которое не происходит в реальности. Автор только выражает же
лание совершения этого события или сожаление о том, что оно 
не произошло. Глагол в предложениях с союзом если бы всегда упо
требляется в форме прошедшего времени, при этом в главном пред
ложении глагол также употребляется в фрме прошедшего времени и 
с частицей бы.
Если бы мой отец был жив, он бы сейчас гордился мной.
Я бы сразу позвонил тебе, если бы узнал об этом.
Было бы хорошо, если бы мне удалось сдать сессию на одни пятерки. 

Упражнение 1. Составьте сложные предложения с союзом если.
1. В воскресенье будет жарко. Мы поедем на озеро.
2. У нас не будет третьей пары. Мы сходим на обед в кафе.
3. Вы должны были все понять. Вы внимательно слушали.
4. Закрыть опасные атомные электростанции. Надо найти альтер

нативные источники энергии.
Упражнение 2. Дополните сложные предложения с сою

зом если бы.
1. Если бы мне удалось сдать экзамен на отлично,...
2. Если бы сейчас было лето ...
3. Если бы у меня был младший брат,...
4. Если бы ты сразу сходил к врачу,...
5. Если бы в моей комнате был балкон,...

Упражнение 3. Ответьте на вопросы
1. Что нужно делать, если вы заболели?
2. Куда надо пойти, если вам нужно купить лекарство?
3. Что нужно делать, если вы не нашли нужной книги для подго

товки к семинару?
4. Куда можно пойти, если у вас есть свободное время?



Диалог. Как работает атомная электрическая 
станция (АЭС)?

Студенты-первокурсники Сергей и Игорь готовятся к семинару 
«Устройство и работа АЭС».

Сергей: Я знаю, что на АЭС ядерная энергия превращается 
в тепловую, тепловая -  в механическую, механическая -  в электри
ческую.

Игорь: Как на деле это выглядит?
Сергей: Сегодня на лекции преподаватель объяснял, что основа 

атомной электрической станции -  ядерный реактор. В него загружа
ется ядерное топливо. Потом там происходит управляемая цеп
ная реакция...

Игорь: Ядерная цепная реакция?
Сергей: Точно! В ней главную роль играет уран-235. Это один 

из изотопов урана. Он отличается от простого урана. В его ядре 
не хватает 3 нейтронов, поэтому ядро становится менее стабильным 
и распадается на две части, когда в него на большой скорости вреза
ется нейтрон. При этом вылетает еще 2-3 нейтрона, которые могут 
попасть в другое ядро урана-235 и разъединить его. И так по цепочке, 
то есть происходит цепная ядерная реакция.

Игорь: Да, у меня в конспекте есть запись, уран-235 распадается 
и выделяется огромное количество тепловой энергии. Она отводится 
из активной зоны теплоносителем -  жидким или газообразным веще
ством, которое проходит через ее объем. Часто в качестве теплоноси
теля используется вода. Так осуществляется сложное превращение 
ядерной энергии в тепловую...

Сергей: Получается водяной пар. Пар образуется в парогенера
торе и вращает турбину электрогенератора. Механическая энергия 
пара поступает в турбогенератор, где она превращается в электриче
скую и дальше по электропроводам поступает к потребителям, к нам!

Игорь: Я запомнил! Всё очень просто! В ядерном реакторе рас
падается уран-235. При этом выделяется тепловая энергия. Она кипя
тит воду. Пар иод давлением крутит турбину. Она вращает электро
генератор, который вырабатывает электричество...

Сергей: Потом пар остывает, охлаждается. При этом водный кон
денсат опять возвращается в реактор для повторного использования.

Игорь: Ты знаешь, Сергей, ещё преподаватель рассказывал ... 
Если не управлять цепной ядерной реакцией, то получится самый на
стоящий ядерный взрыв.



Сергей: Если не управлять, не контролировать... или... если она 
пойдет слишком быстро!

Игорь: Поэтому за этим сложным процессом надо внимательно 
следить и не давать распадаться урану слишком быстро. Для этого 
ядерное топливо в металлических трубках помещают в замедлитель -  
вещество, которое замедляет нейтроны и переводит их кинетическую 
энергию в тепловую.

Сергей: При правильном использовании атомные электростан
ции безопасны1 ...

Задания к диалогу
Задание 1. Ответьте на вопросы.

1. Что такое уран-235?
2. Что представляет собой цепная ядерная реакция?
3. Как происходит превращение ядерной энергии в электриче

скую?
4. ІІо какой причине на АЭС может произойти ядерный взрыв? 

Задание 2. Закончите предложения.
1. На АЭС ядерная энергия превращается в тепловую, тепловая -  

в механическую, механическая -  ...
2. В ядерном реакторе происходит ...
3. Механическая энергия пара поступает в турбогенератор, где 

она превращается в ...
4. Когда пар охлаждается,... опять возвращается в реактор для по

вторного использования.
5. Если ядерная реакция пойдет слишком быстро, то может про

изойти ...
Задание 3. Назовите условие, при котором действие состоится.

• При каких обстоятельствах возникает угроза ядерного взрыва 
на АЭС?

• При каком условии кинетическая энергия переходит 
в тепловую?

• Что нужно делать, чтобы работа АЭС была безопасной?
Задание 4. Как Вы думаете, опасна ли атомная энергетика?



УРОК 12

Текст 1. Научно-технический прогресс и экономика
Научно-технический прогресс (НТП) -  непрерывный процесс 

открытия новых знаний и применения их в общественном производ
стве. НТП -  это то, что позволяет увеличить выпуск высококаче
ственных продуктов при минимальных затратах.

НТП имеет две формы: эволюционную и революционную. Эво
люционная форма предполагает постепенное совершенствование 
техники и технологий. В этом случае показатели экономического ро
ста являются количественными (объём производимой продукции, ве
личина издержек производства, прибыль, доходы и расходы населе
ния и др.) Революционная форма проявляется в качественном обнов
лении техники и резком скачке производительности труда.

НТП оказывает большое влияние на воспроизводственную, 
социальную и отраслевую структуру общества. Важную роль в этом 
играет направленность НТП. Широкое потребление товаров дли
тельного пользования (автомобили, электротовары и др.) стимулиру
ют увеличение производства и в других отраслях.

НТП может повышать технический и технологический уровень 
производства. Высокие технологии (микроэлектроника, новые мате
риалы, биотехнологии, коммуникации) взаимодействуют и развивают 
друг друга. Например, прогресс в микроэлектронике зависит от фун
даментальных исследований (химия, физика) и разработки новых ма
териалов (специальные металлы, пластмассы, керамические сплавы). 
Общая компьютеризация и развитие программного обеспечения -  
это то, что дало учёным возможность разрабатывать материалы бо
лее хорошего качества.

Высокие технологии являются частью технологической базы 
во всех отраслях современной экономики. К высокотехнологическим 
отраслям промышленности относят прежде всего машиностроение: 
приборостроение, выпуск электронно-вычислительной техники, 
авиационной и ракетно-космической техники, промышленных робо
тов и средств комплексной автоматизации производства, средств ра
диосвязи, сложной бытовой радиоэлектронной техники и т. д. Кроме 
того, когда говорят о высокотехнологических отраслях, обычно 
имеют в виду фармацевтическую промышленность, химическое 
производство и атомную промышленность.



В настоящее время одним из важнейших направлений НТП яв
ляется развитие нанотехнологий. Финансирование различных нано
разработок закладывается в бюджеты многих стран. Инвестиции 
частных компаний в нанотехнологии увеличиваются. Тот, кто вкла
дывает деньги в эти технологии, уверен в их перспективности.

Таким образом, НТП -  появление в производстве того, что спо
собствует экономическому росту страны19.

Так говорят!
Резкий скачок -  быстрое изменение чего-либо.
Оказывать влияние -  влиять на кого-либо или что-либо. 
Играть роль -  иметь значение, влиять на что-либо.
Друг друга -  один другого (о взаимном действии), например, 

видят друг друга, развивают друг друга.
Дать возможность -  помогать.
Прежде всего -  главное.
Кроме того -  ещё.
Иметь в виду -  подразумевать кого-либо или что-либо.
Задания к тексту
Задание 1. Ответьте на вопросы.

1. Что такое научно-технический прогресс?
2. Какие формы научно-технического прогресса существуют?
3. Какова специфика каждой формы научно-технического про

гресса?
4. Какие отрасли высокотехнологического развития являются ос

новными?
5. Почему в настоящее время многие компании и государства 

вкладывают деньги в нанотехнологии?
Задание 2. Отметьте утверждения, которые соответствуют со

держанию текста.
1. Инвестиции частных компаний в нанотехнологии увеличиваются.
2. НТП -  это то, что позволяет увеличить выпуск высококаче

ственных продуктов при максимальных затратах.
3. К высокотехнологическим отраслям промышленности относят 

прежде всего лёгкую промышленность.

"ІІо материалам: Воронин В. П. Мировая экономика: конспект лекций М., 2009.
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4. Широкое потребление товаров длительного пользования (авто
мобили, электротовары и др.) стимулируют увеличение произ
водства и в других отраслях.
Задание 3. Вставьте в текст пропущенные слова в нужной фор

ме. В ответе можете использовать слова: производство, количествен
ный, качественный, роль, формы, технологии, перспективный, нано
технологии.

НТП -  это улучшение   . НТП имеет две
__________ : эволюционную и революционную. При эволюционной
форме показатели экономического роста _____________________  ,
а при революционном - _________________ . Большую_____________
в НТП играют высокие______________ , например,________________.
Специалисты считают, что это ____________________  направление
экономики.

Грамматика
Сложные предложения с местоимениями тот..., кто, 

то..., что
Местоимения тот..., кто; то..., что связывают главное 

и придаточное предложения в сложном предложении. Местоимения 
тот и то употребляются в главном предложении. В этих предложе
ниях слово тот означает «человек», а то означает неживое явление, 
предмет, понятие:
Я говорю то, что думаю.
Хорошо учится тот, кто учится усердно.
Местоимения тот..., кто и то..., что могут меняться по падежам:
Вы слышали о том, что произошло?
Не говорите того, в чем не разбираетесь.
Преподаватель похвалил того, у  кого получилась лучшая работа.

Упражнение 1. Найдите в тексте предложения, в которых сред
ством связи служат местоимения тот..., кто или то..., что. Объяс
ните их значение.

Упражнение 2. Дополните предложения.
1. Вы нашли . . . . . . .  что искали?
2. Отец купил мне ....... я давно просил у него.



3. Она всегда делает не . . . . . . .  нужно.
4. Не говори чего не знаешь.
5. Мы довольны . . . . . . .  поступили в университет.

Упражнение 3. Дополните предложения, вставив союзы тот..., 
кто, то..., что в нужном падеже.

1. Вам следует обратиться к . . . , . . .  сможет вам помочь.
2. Сообщите об экскурсии всем . . . . . . .  ёще о ней не знает.
3. На консультации преподаватель объясняет правило ... , ...

не понял его.
4. расскажи мне о . . . , . . .  ждёт тебя после лекции.
5. Невозможно спорить с . . . . . . .  не умеет слушать другого.

Текст 2. Инновационная экономика
Инновационная экономика -  тип экономики. Основа этого типа 

экономики -  инновации, постоянное улучшение технологий, произ
водство и экспорт высокотехнологичной продукции. При таком типе 
экономики получению прибыли способствуют интеллект учёных 
и новаторов, информационная сфера.

Основные признаки инновационной экономики -  высокий ин
декс экономической свободы, высокий уровень образования и науки, 
высокое и конкурентоспособное качество жизни, высокое качество 
человеческого капитала, высокая доля инновационных предприятий 
(свыше 60-80 %) и инновационной продукции, замещение капиталов, 
конкуренция и высокий спрос на инновации, избыточность иннова
ций и обеспечение эффективности некоторых из них, образование 
новых рынков, разнообразие рынков.

Замещение капиталов происходит на каждом этапе инноваци
онного процесса. Государство финансирует фундаментальную науку: 
выделяет гранты и делает вложения в инновационную инфраструкту
ру. Это привлекает различные научные коллективы, которые конку
рируют между собой, чтобы получить финансирование своих иссле
дований и разработок. Затем патенты и изобретения приобретают ча
стные фирмы. После этого их акции покупают инвесторы, чтобы по
лучить прибыль. Через некоторое время инновационные компании 
привлекают внимание более крупных корпораций, инновационных 
фондов и т. д.

Кроме того, для инновационной экономики большую роль игра
ет избыточное количество продукции, услуг и агентов на каждом эта-
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пе инновационного процесса: избыток знаний, идей, патентов, высо
ких технологий, учёных и т. д.

Избыточность поддерживает конкуренцию. Конкуренция -  это 
то, что стимулирует развитие личности, экономики, общества и чело
веческого капитала.

Одновременно с этим происходит образование новых рынков. 
Используются новые организационные формы: технопарки при уни
верситетах, корпоративные учебные центры, бизнес-инкубаторы 
для инвестиционных компаний и т. д.

Инновационная экономика предполагает разнообразие рынков: 
рынок инновационной продукции и услуг, рынок интеллектуальной 
собственности, рынок интеллектуального труда, рынок инвестиций, 
рынок знаний и идей, рынок инноваций, рынок новых форм научных 
и инновационных организаций, рынок инновационных менеджеров 
и бизнес-ангелов, рынок услуг.

Для развития инновационной экономики необходима инноваци
онная инфраструктура: независимая экспертиза исследований, законо
дательство (оно должно регулировать отношения в сфере инновацион
ной экономики), специализированные образовательные центры и т. д20.

Задания к тексту
Задание 1. Составьте 5 вопросов к данному тексту. Задайте во

просы одногруппникам.
Задание 2. Составьте номинативный план текста. Сначала пере

скажите текст кратко. Затем перескажите текст подробно.
Задание 3. Составьте уточняющие вопросы к тексту.
Задание 4. Подготовьте развёрнутый ответ на один из уточня

ющих вопросов. Используйте при этом дополнительную литературу.



УРОК 13

Текст 1. Строительное материаловедение: 
производство цемента

Одним из основных строительных материалов является цемент. 
Цемент используется для изготовления бетона и строительных рас
творов. Производство цемента включает в себя 3 основных этапа:

1) первый этап -  добыча сырья и изготовление сырьевой смеси;
2) второй этап -  получение клинкера;
3) третий этап -  помол клинкера и специальных добавок до по

рошкообразного состояния.
На первом этапе добывается сырьевой материал: известняк, мер

гель, глина, гипсовый камень и др. Сырьевой состав цемента может 
меняться в зависимости от расположения цементного завода, от до
ступности того или иного вида сырья, от возможностей оборудова
ния, спроса на продукцию и многого другого.

Из полученного сырья изготавливают сырьевую смесь, которая 
необходима для получения клинкера. Различают мокрый, сухой 
и комбинированный способы производства клинкера. При выборе 
способа производства учитываются технические, экономические 
и технологические факторы.

Мокрый способ производства клинкера заключается в том, 
что сырьевой материал поступает в мельницу, в которой смешивается 
с водой, образуя достаточно густую массу, содержащую от 32 
до 45 % воды. Эта масса называется шламом.

Для получения шлама определённого химического состава про
водят его корректировку в специальных бассейнах.

При сухом способе производства клинкера сырьевые материалы 
высушиваются перед помолом или в процессе помола в мельнице. 
После помола из мельницы выходит сырьевая мука.

Комбинированный способ представляет собой сочетание сухого 
и мокрого способа. Комбинированный способ имеет две разновидно
сти. Первая предполагает, что сырьевую смесь готовят мокрым спо
собом в виде шлама, потом её обезвоживают на специальных уста
новках (фильтрах) до влажности 16-18 %. Затем сырьевую смесь пе
ремешивают с пылью из дымовых газов печей: такая добавка не поз
воляет частям слипаться и уменьшает влажность смеси до 12-14 %.



Второй вариант приготовления является прямо противополож
ным первому: сначала используют сухой способ для изготовления сы
рьевой смеси, а затем сырьевую муку увлажняют, добавляя 10-14 % 
воды, и гранулируют.

Сырьевую смесь (шлам, сырьевую муку, гранулы), которую по
лучили мокрым, сухим или комбинированным способом, отправляют 
в специальные печи для обжига при температуре 1470 градусов Цель
сия. При этой температуре сырьевая смесь спекается, превращаясь в 
клинкер.

Клинкер из печей отправляется в холодильные камеры. После 
охлаждения клинкер поставляется на склад или в цементные мельни
цы для помола. Помол клинкера производят, используя добавки 
(гипс, бокситы, пески, трепелы и другие), выбор которых зависит 
от марки и вида цемента.

Полученный цемент отправляют на склады силосного типа. От
грузка цемента потребителю осуществляется либо тарированным 
способом (в мешках), либо навальным (без мешков) на автомобиль
ном или железнодорожном транспорте21.

Так говорят!
Включать в себя -  состоять из чего-либо.
Порошкообразное состояние -  порошок, промежуточное со

стояние между жидким и твёрдым состояниями вещества.
Представлять собой -  являться кем-либо или чем-либо.
Прямо противоположный -  совершенно несходный с чем-то, 

противоречащий чему-то.
Задания к тексту
Задание 1. Определите, соответствуют ли данные фразы содер

жанию текста.
1. При мокром способе производства сырьевой материал смеши

вают с водой.
2. Сырьевую смесь отправляют в печи для обжига.
3. Сырьевая смесь при температуре 1470 градусов превращается

в клинкер.

21 По материалам сайтов http://ru.wikipedia.org, http://www.avtobeton.ru, 
http://www.gvozd.ru.

http://ru.wikipedia.org
http://www.avtobeton.ru
http://www.gvozd.ru


Задание 2. Закончите предложения, основываясь на прочитанном.
1. При сухом способе производства клинкера из мельни

цы выходит...
2. Комбинированный способ имеет ...
3. На первом этапе добывается ...
4. После охлаждения клинкер ...
5. Отгрузка цемента потребителю ...

Задание 3. Передайте основную информацию, полученную 
из текста, тремя-пятью предложениями.

Грамматика
Сложные предложения с местоимением который
Местоимение который вводит придаточное предложение 

в сложное. Оно заменяет собой какое-либо существительное или ме
стоимение из главного предложения, чтобы не повторять его два раза. 
Сравните:
Вчера я встретил друга. Друг приехал из Китая.
Вчера я встретил друга, который приехал из Китая.

Слово который употребляется вместо слова друг. Оно может 
употребляться в разных падежах. Падеж слова который зависит 
от его роли во втором, придаточном предложении:

Вчера я увидел друга. Друг (1 падеж) 
приехал из Китая.

Вчера я увидел друга, который 
(1 падеж) приехал из Китая.

Вчера я увидел друга. У друга (2 па
деж) были новости для меня.

Вчера я увидел друга, у  которого 
(2 падеж) были новости для меня

Вчера я увидел друга. Другу (3 падеж) 
исполнилось 20 лет.

Вчера я увидел друга, которому 
(3 падеж) исполнилось 20 лет

Вчера я увидел друга. Друга (4 падеж) 
приняли на работу в большую строи
тельную фирму.

Вчера я увидел друга, которого 
(4 падеж) приняли на работу в боль
шую строительную фирму.

Вчера я увидел друга. С другом 
(5 падеж) ездил на практику летом.

Вчера я увидел друга, с которым 
(5 падеж) ездил на практику летом.

Вчера я увидел друга. О друге 
(6 падеж) я много рассказывал тебе.

Вчера я увидел друга, о котором 
(6 падеж) я много рассказывал тебе.



Упражнение 1. Образуйте предложения со словом который.
1. Сестра учится на экономическом факультете.
2. Сестры не было на дне моего рождения.

У меня есть сестра. 3. Сестре очень нравится учиться в УрФУ.
4. О сестре мне написала мама.
5. Сестру наградили грамоторой за отличную учебу.
6. 6. Сестрой гордятся мои родители.

Упражнение 2. Поставьте слово который в нужную форму.
1. Я не знаю писателя, ... вы сейчас рассказываете.
2. Я готовлюсь к экзамену,... будет в январе.
3. На практику я поеду в город,... я родился.
4. Я получил письмо от брата,... давно не получал писем.
5. Я должен готовиться к контрольной работе, ... мы будем писать

завтра.
Упражнение 3. Закончите предложения.

1. Я хочу рассказать вам о книге, которую...
2. Мой друг приехал из города, в котором...
3. Сейчас я пишу курсовой проект, который ....
4. Вчера я был в оперном театре на балете «Лебединое озеро»,

о котором ...
5. Окна моей комнаты выходят на улицу, по которой...

Диалог
Студент первого курса Илья разговаривает с инженером- 

технологом цементного завода Сергеем Александровичем о достоин
ствах и недостатках разных способов получения клинкера.

Илья: Сергей Александрович, недавно я читал статью о произ
водстве цемента. В ней написано, что есть три способа получения 
клинкера: мокрый, сухой и комбинированный. А в чём плюсы и ми
нусы каждого способа?

Сергей Александрович: При мокром способе затраты на размол 
сырья меньше, чем при других способах. Так происходит, потому что 
в сырьё добавляют воду. А ещё при мокром способе меньше пыли, 
значит, на улавливание пыли тратят меньше денег.

Илья\ Хорошо, но почему некоторые заводы отказываются 
от мокрого способа производства клинкера?



Сергей Александрович: Потому что расходы на обжиг шлама 
большие. Эффективность работы печей низкая: около 30 % теплового 
баланса печи требуется, чтобы удалить лишнюю влагу из шлама.

Илья: А какая должна быть влажность шлама?
Сергей Александрович: 34-42 %.
Илья: А чем хорош сухой способ?
Сергей Александрович: При сухом способе расходы тепла, кото

рое тратится на подсушку сырья и обжиг сырьевой муки, значительно 
меньше, чем при мокром.

Илья: Используются такие же печи, как при мокром способе?
Сергей Александрович: Нет, они короткие. При мокром способе 

-  длинные. Производительность коротких печей высокая, поэтому 
технологические линии, на которых используется сухой способ, в 2-3 
раза мощнее линий, где применяется мокрый способ. Это значит, что 
повышается производительность труда, снижается себестоимость 
продукции.

Илья: Хорошо. А в регионах, в которых недостаточно воды, этот 
способ особенно выгоден.

Сергей Александрович: Конечно, но есть и недостатки этого 
способа.

Илья: Какие же?
Сергей Александрович: Выделяется много пыли -  требуется мно

го пылеулавливающих устройств. Это значит, что увеличиваются за
траты на установку фильтров, их эксплуатацию.

Илья: Значит, возникают трудности и с охраной окружающей 
среды.

Сергей Александрович: Да. Кроме того, сложна эксплуатация пе
чей. Если незначительно меняется химический состав, влажность, 
температура, то режим работы печей нарушается.

Илья: А затраты энергии на помол сухих материалов, наверное, 
выше, чем при мокром способе?

Сергей Александрович: Ты прав, Илья. Иногда предприятия ис
пользуют комбинированный способ. Топливные затраты ниже на 20- 
30 %, чем при мокром способе, но трудоёмкость производства и за
траты на электроэнергию выше.

Илья: Спасибо, Сергей Александрович. С Вами очень интересно 
беседовать. Если вы не против, я зайду к Вам на следующей неделе. 
У меня ещё много вопросов о цементе и технологиях его производства.

Сергей Александрович: Конечно, приходи. Я всегда рад пооб
щаться с тобой. Л эта тема мне особенно интересна.



Задания к диалогу
Задание 1. Опираясь на диалог, составьте рассказ о плюсах 

и минусах каждого способа производства клинкера.
Задание 2. Если бы вы были на месте Ильи, какие вопросы 

вы бы задали Сергею Ивановичу? Запишите их в тетради.
Задание 3. Составьте следующий диалог Ильи и Сергея Алек

сандровича о цементе. Запишите диалог в тетради, а затем разыграйте 
его в парах.



УРОК 14

Текст 1. Современные технологии металлообработки
Последние 20 лет лазерные технологии металлообработки ис

пользуются в самых разных отраслях промышленности. Сегодня ши
рокое применение находят такие процессы обработки металла, как 
сварка, резка, легирование, наплавка и термообработка. Однако в ря
де отраслей при изготовлении продукции из различных сплавов ос
новной операцией остаётся резка.

Специалисты говорят, что ещё несколько лет назад основным 
способом разделения деталей была механическая обработка при по
мощи ножовочного полотна, фрезы или ленточной пилы. «Металло
обработка традиционными методами имеет много достоинств, однако 
к недостаткам подобных технологий следует отнести невысокую 
производительность и сложность создания криволинейного контура 
с помощью привычных инструментов», -  пишет инженер -  участник 
форума об обработке металлов.

К более современным методам разделения материалов, основан
ным на электрохимическом, физико-математическом или электрофи
зическом воздействии, относят ацетиленокислородную и плазменную 
резку проникающей дугой. Такие методы металлообработки обеспе
чивают повышение производительности операций (по сравнению 
с механическими методами). Инженер одной из промышленных ком
паний в беседе с журналистом нашего сайта заметил: «Главные недо
статки электрохимического или электрофизического воздействия 
на сплавы -  невысокая точность и низкая чистота поверхности реза. 
При использовании подобных способов металлообработки в боль
шинстве случаев требуется последующая механическая «зачистка» 
поверхностей заготовок или деталей».

Он также сказал: «Более точная электроэрозионная резка позво
ляет обрабатывать даже очень тонкие листы металла. Точность реза 
в этом случае очень высокая. Недостаток электроэрозионной резки 
-  низкая производительность технологического процесса».

На сегодняшний день большой интерес для учёных представ
ляет лазерная обработка металлов. Учёные отмечают, что лазерная рез
ка металлов является одним из востребованных и перспективных мето
дов разделения материалов, использование лазерной технологии позво
ляет достигать высоких показателей производительности и качества.



Существует несколько типов лазеров (газовые, жидкостные 
и твёрдотельные). Металлообработка лазерным лучом может осу
ществляться на диэлектрических кристаллах, специальных стёклах 
или полупроводниках.

Лазерная обработка впервые стала применяться для разделения 
металлов. Сегодня около 65 % всех лазерных установок используют
ся для процесса резки различных сплавов и материалов.

Учёные говорят, что лазерные технологии могут стать сред
ством модернизации российского промышленного производства22.

Так говорят!
Находить широкое применение -  использоваться многими 

людьми.
К недостаткам следует отнести -  надо считать что-то недо

статком.
На сегодняшний день -  сегодня, в настоящее время. 
Представляет интерес (для кого-либо) -  интересовать кого-либо.
Задания к тексту
Задание 1. Замените данные предложения синонимичными 

предложениями.
1. К недостаткам металлообработки традиционными методами 

следует отнести невысокую производительность и сложность 
создания криволинейного контура с помощью привыч
ных инструментов.

2. Учёные говорят, что лазерные технологии могут стать средством 
модернизации российского промышленного производства.

3. Сегодня широкое применение находят такие процессы обработ
ки металла, как сварка, резка, легирование, наплавка и термооб
работка.
Задание 2. Найдите в тексте слова, которые обозначают спосо

бы воздействия на металлы.
Задание 3. Дайте краткую характеристику каждого способа об

работки металлов.
Задание 4. В каких сферах находят широкое применение лазер

ные технологии?



Грамматика 
Прямая и непрямая речь
Прямая речь -  это точные слова другого человека. В русском 

языке на письме они передаются так:
Преподаватель сказал студентам: «Вы хорошо написали тест».
«Вы хорошо написали тест», -  сказал преподаватель студентам.

Непрямая, или косвенная, речь пересказывает слова другого че
ловека. Обычно непрямая речь передаётся при помощи сложного 
предложения с союзом что:
Преподаватель сказал студентам, что они хорошо написали тест.

При этом часто меняется лицо у личных местоимений: место
имения 1-ого или 2-ого лица (я, мы, ты, вы) меняются на местоиме
ния 3-ого лица (он, она, оно, они).

Однако непрямая речь может передаваться сложными предло
жениями с другими союзами в зависимости от смысла прямой речи:
Преподаватель рассказал студентам, как они написали контрольную 
работу.
Преподаватель рассказал студентам, какие они ошибки они сделали 
в контрольной работе.
Преподаватель объяснил студентам, сколько баллов они должны 
набрать, чтобы получить зачет.

Упражнение 1. Передайте прямую речь как непрямую.
1. Староста группы сообщил: «Завтра у нас не будет лекции 

по химии».
2. Преподаватель сказал нам: «Вы должны много заниматься».
3. Друг сказал мне: «Завтра приедут мои родители».
4. Лектор повторил: «Вы должны сдать две лабораторные работы».
5. Мама сказала мне: «Сынок, я горжусь тобой».

Упражнение 2. Переведите прямую речь в косвенную.
1. Алексей сказал Нине: «У меня есть билеты на новый фильм».
2. Нина ответила Алексею: «Я уже видела этот фильм, и он мне 

не очень понравился».
3. Дима написал своим родителям: «Я скоро приеду домой».
4. Родители ответили ему: «Мы очень ждём тебя».
5. Сергей написал отцу: «Я получил грант от программистской 

фирмы».



Текст 2. Автоматизированная система управления 
технологическими процессами

Автоматизированная система управления технологическими 
процессами (АСУ ТП) -  комплекс технических и программных 
средств для автоматизации управления технологическим оборудова
нием на промышленных предприятиях.

АСУ ТП обеспечивает автоматизацию основных операций тех
нологического процесса на всём производстве или каком-то его 
участке.

При АСУ ТП отдельные операции выполняет человек. Он кон
тролирует процесс производства.

В состав АСУ ТП входят системы автоматического управления 
и автоматизированные устройства. Как правило, в АСУ ТП входит 
один или несколько пультов управления, средства обработки и архи
вирования информации о ходе процесса, типовые элементы автома
тики: датчики, устройства управления, исполнительные устройства 
(воздействуют на процесс, после того как получает командную ин
формацию). Для информационной связи всех подсистем используют
ся промышленные сети23.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте на вопросы.

1. Что такое автоматизированная система управления технологи
ческими процессами?

2. Какую роль играет человек при автоматизированной системе
управления технологическими процессами?

3. Из чего состоит АСУ ТП?
4. Для чего необходимы промышленные сети?

Задание 2. Разыграйте диалог с одногруппником на основе про
читанного текста.

Задание 3. Найдите и прочитайте статьи об АСУ ТП. Подго
товьте краткое сообщение о том, что вы прочитали.



УРОК 15

Текст 1. Промышленность Урала
Сергей, студент 1 курса, отправил по электронной почте пись

мо своему другу Илье.
Привет, Илья!
На прошлой неделе в письме ты спрашивал, как у меня дела 

и чем я занимаюсь. К сожалению, у меня не было времени ответить 
тебе. Я писал реферат о промышленности Урала. Мы с тобой много 
говорили о промышленности, когда виделись в последний раз. В этой 
связи хочу поделиться с тобой интересной информацией и обсудить 
некоторые вопросы.

В реферате я писал о нескольких промышленных предприятиях, 
но особое внимание уделил Уралмашу. Это машиностроительная 
корпорация, ведущее российское предприятие, которое выпускает 
оборудование для металлургии, горнодобывающей, нефтегазодобы
вающей промышленности и других отраслей. Я помню, ты спраши
вал, сколько человек может работать на крупных промышленных 
предприятиях. Представляешь, на Уралмаше работает около 6 тысяч 
человек.

Когда я подбирал материал к реферату, я понял, что Уралмаш -  
перспективное предприятие. Сейчас там реализуют инвестиционную 
программу. Её поддерживает Газпромбанк -  основной акционер 
Уралмаша. В основе программы лежит реконструкция всех произ
водств: металлургического, кузнечно-прессового, сварочного, механо
сборочного. Я задумался о том, как долго будет идти реконструкция.

На сайте Уралмаша я прочитал, что значительную часть работ 
уже выполнили: завершили первый этап модернизации ковочного 
комплекса, построили стенды для испытания буровых насосов, созда
ли участок ионного азотирования. Сейчас на заводе модернизируют 
станки, внедряют систему автоматизированного трёхмерного проек
тирования Siemens NX.

Когда я был на сайте Уралмаша, я зашёл на страницу «Пресс- 
центр». Я поинтересовался, есть ли там какие-то новости о производ
стве. Оказывается, в 2012 году Уралмаш получил лицензию на изго
товление оборудования для ядерных установок.

Знаешь, я ещё обратил внимание на интервью специалиста 
пресс-центра с генеральным директором Уралмаша Андреем Салта-



новым. У него спросили: «Какова сегодня главная задача предприя
тия?» Директор сказал, что главная задача -  повысить конкуренто
способность предприятия, сокращение производственных расходов 
оказывает большое влияние на финансовый результат. Он отметил: 
«Важно, чтобы каждый понимал: поленился выключить свет -  
уменьшил собственный доход». Как ты думаешь, что на заводе дела
ют для экономии электроэнергии? Там дают премию работникам 
зато, что они потребляют меньше электроэнергии, чем раньше. 
То г, кто нерационально использует электроэнергию, платит штрафы.

Интересно, правда? Пиши мне. Буду рад пообщаться с тобой 4.
Сергей

Так говорят!
В этой связи -  если связывать новую информацию с тем, что 

сказали раньше.
Лежать в основе -  быть главным, быть основой.
Зайти на страницу (сайта) -  открыть страницу (сайта), посмот

реть страницу.
Оказывать влияние -  влиять, воздействовать на кого-либо или 

что-либо.
Задания к тексту
Задание 1. Закончите предложения.

1. Уралмаш -  это машиностроительная корпорация, которая ...
2. Основной акционер Уралмаша -  ...
3. В основе инвестиционной проіраммы лежит ...
4. В 2012 году Уралмаш получил лицензию ...
5. Главная задача предприятия -  ...

Задание 2. Составьте номинативный план текста. Перескажи
те текст.

Задание 3. Как вы думаете, какие вопросы об Уралмаше может 
Илья задать Сергею в следующем письме? Напишите в тетради 
эти вопросы.



Грамматика
Непрямая речь: вопросы частные и общие
Вопросительные предложения в прямой речи могут быть двух 

типов: частные и общие.
Частные вопросительные предложения образуются при помощи 

вопросительных местоимений кто? что? какой? чей? который? 
сколько? насколько? как? когда? где? куда? откуда? зачем? почему?
Как вас зовут?
Когда ты придёшь?
Который год вы учите русский язык?

Частные вопросы очень легко перевести в непрямую речь слож
ным предложением, в котором вопросительные местоимения стано
вятся союзными словами в придаточном предложении:

Прямая речь Непрямая речь

Преподаватель спросил меня: «Как 
тебя зовут?»

Преподаватель спросил меня, как 
меня зовут.

Мама спросила брата: «Когда ты 
придёшь?»

Мама спросила брата, когда он 
придёт.

Преподаватель спросил меня: «Ко
торый год вы учите русский язык?»

Преподаватель спросил меня, 
который год я учу русский язык.

Обратите внимание:
• на замену личных местоимений,
• на то, что в непрямой речи предложения уже не вопроситель

ные, а утвердительные, и они произносятся с утвердительной 
интонацией.
Общие вопросительные предложения создаются в русском язы

ке только при помощи интонации. Набор, порядок и форма слов в во
просительных предложениях с общими вопросами ничем не отлича
ются от аналогичных предложений с утверждениями. Сравните:

Вопросительное предложение Утвердительное предложение

Вы хорошо знаете урок? Вы хорошо знаете урок.

Лекция по химии будет в среду? Лекция по химии будет в среду.

Мы пойдем в театр? Мы пойдем в театр.



Прямая речь с общим вопросом переводится в непрямую речь 
как сложное предложение с частицей ли  в роли подчинительного со
юза по особой модели:

главное предложение + глагол (предикат) придаточного пред
ложения + ли  + остальная часть предложения.

Прямая речь Непрямая речь

Преподаватель спросил нас: 
«Вы читали этот текст?»

Преподаватель спросил нас, читали 
ли  мы этот текст.

Студенты спросили старосту:
«В среду будет лекция по химии?»

Студенты спросили старосту, бу
дет ли  в среду лекция по химии.

Студенты-иностранцы спросили пре
подавателя: «Мы пойдем в театр?»

Студенты-иностранцы спросили пре
подавателя, пойдут ли  они в театр.

Иногда перед союзом ли в придаточном предложении употреб
ляется не глагол, а другое слово, главное по смыслу в вопросе, -  то, 
о чём спрашивают:

Катя спросила Ахмета: «Ты давно 
приехал в Россию?»

Катя спросила Ахмета, давно ли  
он приехал в Россию.

Преподаватель спросил студентов: 
«Вы хорошо отдохнули 
на каникулах?»

Преподаватель спросил студентов, 
хорошо ли  они отдохнули 
на каникулах.

Я спросил друга: «Это интересный
фильм?»

Я  спросил друга, интересный ли  это 
фильм.

Упражнение 1. Замените предложения с вопросительным сло
вом в прямой речи предложением с косвенной речью.

1. Студенты спросили преподавателя: «Кто лучше всех напи
сал тест?»

2. Я спросил друга: «Какой ответ в этой задаче правильный?»
3. Сергей спросил преподавателя: «Как решать эту задачу?»
4. Родители спросили меня: «Когда ты приедешь домой?»
5. Катя спросила Сергея: «Где ты был?»

Упражнение 2. Замените предложения с прямой речью предло
жениями с косвенной речью.

1. Я спросил друга: «Это твой телефон?»
2. Мы спросили старосту группы: «Расписание экзаменов

уже готово?»



3. Катя спросила Сергея: «У .тебя есть билеты на концерт?»
4. Друг спросил меня: «Ты взял в библиотеке учебник

по математике?»
5. Брат спросил меня: «Сергей получил письмо из дома?»

Упражнение 3. Замените предложения с прямой речью предло
жениями с косвенной речью.

1. Катя спросила Ахмета: «Почему ты приехал в Россию?»
2. Нина спросила Катю: «Это хороший учебник?»
3. Я спросил своего друга: «Ты долго ждал меня?»
4. Я спросил продавца в книжном магазине: «У вас есть

этот учебник?»
5. Я спросил Джана: «Ты закончил чертить курсовой проект?»

Текст 2. Уральский завод транспортного 
машиностроения

Уральский завод транспортного машиностроения (Уралтранс- 
маш) находится в Екатеринбурге, он входит в состав Научно- 
производственной корпорации «Уралвагонзавод».

Уральский завод транспортного машиностроения -  одно из ста
рейших предприятий Урала. В 1817 году в Екатеринбурге появилась 
золотопромышленная фабрика. Через тридцать лет на её месте по
строили машиностроительный завод, который делал паровые маши
ны, котлы, локомобили, оборудование для горнодобывающей про
мышленности.

В 1936 году завод стал выпускать нефтедобывающее и нефтепе
рерабатывающее оборудование.

Во время Великой Отечественной войны, во второй половине 
1941 года, в корпусах завода разместились коллективы эвакуирован
ных предприятий из Москвы, Подольска и Сталинграда. Начался мон
таж нового оборудования, и вскоре с завода отправили на фронт пер
вый лёгкий танк Т-60. За первые полгода производства на заводе изго
товили 1238 легких танков. На предприятии работает конструкторское 
бюро, которое создало ряд новых военных изделий. На заводе разра
ботали или модернизировали около 40 изделий военной техники.

В 1989 году Уралтрансмаш выпустил первую самоходную гау
бицу 2С19 «Мста-С». Модификации «Мста-С» и сейчас поставляются 
в российскую армию. Это единственное предприятие в России, кото
рое производит самоходные артиллерийские установки.
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Помимо военной продукции Уралтрансмаш производит станки- 
качалки для добычи нефти, лебёдки для пассажирских и грузовых 
лифтов, низкопольные трамваи, железнодорожную продукцию.

Генеральный директор Уральского завода транспортного маши
ностроения Комратов Юрий Сергеевич рассказывает: «На Урал- 
трансмаше используются новейшие виды обработки металлов -  элек
тронно-лучевая сварка, лазерная резка, газотермическое напыление, 
литьё по выплавляемым моделям, литьё под давлением». Он также 
отмечает, что Уралтрансмаш производит детали из пластмасс и по
рошков, на заводе используются станки с ЧПУ (числовым программ
ным управлением), роботы и другое современное оборудование25.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте на вопросы.

1. Где находится Уралтрансмаш?
2. Что производил машиностроительный завод в XIX веке?
3. Какую продукцию выпускал Уралтрансмаш в 40-е годы XX века?
4. Что сейчас выпускает Уралтрансмаш?

Задание 2. Закончите предложения.
1. В 1936 году завод стал выпускать ...
2. Это единственное предприятие в России, которое производит ...
3. На предприятии работает конструкторское ...
4. Во время Великой Отечественной войны в корпусах завода раз

местились коллективы эвакуированных предприятий ...
Задание 3. Разыграйте на основе текста диалог 

с одногруппником.
Задание 4. Скажите, какие предприятия есть в вашем городе 

(в вашей стране). Расскажите об одном из них.



УРОК 16

Текст 1. Закон Магнуса
Студент 1 курса физико-технического факультета Андрей от

правляет по электронной почте письмо своему однокурснику Вадиму, 
который уже две недели болеет.

Привет, Вадим!
Ты просил меня сообщать тебе о нашей учёбе, так что постара

юсь держать тебя в курсе. Преподаватель по химии заболел, поэтому 
сегодня у нас была только физика. Мы записали немного теории -  
я дам тебе конспект потом. Но самое главное -  это эксперимент, ко
торый мы проводили на занятии. Попробую тебе его кратко описать.

Александр Иванович (он аспирант, ведёт практические занятия) 
попросил одного из нас выйти к доске. Как ты думаешь, кто пошёл? 
Конечно, Влад! Он не робкого десятка.

Александр Иванович попросил его склеить из плотной бумаги 
небольшой цилиндр. Затем сказал, чтобы Влад поставил недалеко 
от края стола стопку книг, соединил её с краем стола дощечкой, а на 
дощечку положил цилиндр. Что мы увидели? Цилиндр залетел под 
стол, хотя мы ожидали, что он будет двигаться по параболе прочь от 
стола.

Кто-то спросил: «Почему так происходит?» Александр Ивано
вич попросил нас вспомнить закон Бернулли. На помощь, как всегда, 
пришёл Олег. Он сказал, что внутреннее давление в потоке газа или 
жидкости уменьшается, если скорость потока увеличивается. Алек
сандр Иванович сказал, чтобы мы привели примеры того, где нахо
дит применение этот закон. Я вспомнил, что пульверизатор работает 
на основе именно этого закона: более высокое атмосферное давление 
выжимает жидкость в поток воздуха с пониженным давлением.

Андрей попросил Александра Ивановича более подробно рас
сказать, почему так происходит. Александр Иванович очень доступно 
объяснил: «Когда цилиндрик падает, он продолжает вращаться, ско
рость его правой стороны вычитается из скорости потока воздуха, ко
торый набегает на него, а скорость левой -  складывается с ней. Отно
сительная скорость потока воздуха слева от цилиндра больше, а дав
ление в нём ниже, чем справа. Разность давлений заставляет цилиндр 
круто изменять траекторию и залетать под стол». Это закон Магнуса.



Александр Иванович сказал, чтобы подняли руки те из нас, кто 
интересуется футболом. Преподаватель сказал, что в футболе есть 
прием, который называется «сухой лист»: при ударе по мячу мы при
водим его во вращательное движение, и траектория его полёта ста
новится криволинейной. Когда мы забиваем гол с угла футбольного 
поля, который находится на одной линии с воротами, мы используем 
эффект Магнуса.

В конце занятия наши ребята спросили, где применяют этот за
кон. Оказывается, его используют при запуске ракет, точной стрельбе 
на дальние расстояния и т. д. Советую тебе почитать об этом какую- 
нибудь литературу. Мне кажется, будет интересно.

Выздоравливай побыстрее! Надеюсь, скоро встретимся26.
Андрей

Так говорят!
Держать в курсе -  сообщать о чём-либо.
Не робкого десятка -  смелый.
Прийти на помощь -  помочь.
Привести примеры -  назвать примеры.
Находить применение -  применять, использовать.
Приводить в движение -  двигать.
Задания к тексту
Задание 1. Замените данные предложения синонимичными 

предложениями.
1. Я постараюсь держать тебя в курсе.
2. Александр Иванович попросил нас вспомнить закон Бернулли.
3. Внутреннее давление в потоке газа или жидкости уменьшается,

если скорость потока увеличивается.
4. Александр Иванович сказал, чтобы мы привели примеры того,

где находит применение этот закон.
5. Советую тебе почитать об этом какую-нибудь литературу.

Задание 2. Составьте вопросный план текста. Перескажите этот 
текст по плану.

Задание 3. Как вы думаете, какие вопросы задал Вадим Андрею 
в ответном письме? Напишите эти вопросы в тетради.

* По материалам журнала «Наука и жизнь» 2008, № 3.
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Грамматика
Непрямая речь: побудительные предложения
Побудительные предложения -  это предложения, которые вы

ражают просьбу, совет или приказ, например:
Дай мне чёрную ручку!
Подготовьте проект решения!
Посмотри этот фильм!

В непрямую речь предложения прямой речи могут переводиться 
двумя способами.

1. Сложное предложение с союзом чтобы (при этом глагол 
в придаточном предложении употребляется в форме прошедшего 
времени):

Прямая речь Непрямая речь

Серёжа попросил брата: «Дай мне 
чёрную ручку, пожалуйста!»

Серёжа попросил брата, чтобы 
он дал ему чёрную ручку.

Руководитель сказал заместителю: 
«Подготовьте проект решения!»

Руководитель велел заместителю, 
чтобы тот подготовил проект ре
шения.

Брат посоветовал мне: «Посмотри 
этот фильм!»

Брат посоветовал мне, чтобы я по
смотрел этот фильм.

2. Простое предложение, где глагол, который выражает просьбу, 
совет или приказ, употребляется в форме инфинитива:
Серёжа попросил брата: «Дай мне 
чёрную ручку, пожалуйста!»

Серёжа попросил брата дать ему 
чёрную ручку.

Руководитель сказал заместителю: 
«Подготовьте проект решения!»

Руководитель велел заместителю: 
подготовить проект решения.

Брат посоветовал мне: «Посмотри 
этот фильм!»

Брат посоветовал мне посмотреть 
этот фильм.

Обратите внимание на то, что глагол сказать в словах автора 
в прямой речи заменяется в непрямой речи глаголами (по)просить, 
(по)советоватъ, велеть, приказать и т. п.



Упражнение 1. Замените предложения с прямой речью предло
жениями с косвенной речью двумя способами: простым предложени
ем и сложным предложением.

1. Преподаватель сказал студентам: «Откройте тетради!»
2. Я попросил друга: «Приди вечером!»
3. Серёжа сказал матери: «Приготовь мне оладьи, пожалуйста!»
4. Катя попросила Сергея: «Купи билеты на этот фильм!»
5. Я попросил продавца: «Покажите мне эту книгу, пожалуйста!»

Упражнение 2, Замените предложения с прямой речью предло
жениями с косвенной речью.

1. Сергей спросил Катю: «Почему ты не была на лекции?»
2. Катя ответила: «У меня очень болит голова».
3. Катя спросила Сергея: «Ты хочешь пойти в кино вечером?»
4. Я сказал Кате: «Подожди меня в библиотеке».
5. Ахмет спросил Сергея: «Ты можешь помочь мне сделать зада

ние по русскому языку?»
6. Сергей ответил: «Конечно, я помогу тебе! Покажи задание».

Упражнение 3. Переведите реплики диалога в косвенную речь.
Серёжа с Катей пришли в кафе отпраздновать Катин день рож

дения.
Сергей: У вас есть свободные столики?
Официант: Да, проходите, пожалуйста, за столик у окна.
Сергей: Спасибо. Катя, что гебе заказать?
Катя: Я буду только чай и сладкое. (Смотрит в меню и обраща

ется к официанту.) Чизкейк с клубникой свежий?
Официант: Да, его испекли утром.
Катя: Тогда принесите, пожалуйста, зелёный чай и чизкейк. 

Текст 2. «Протечки» в атмосфере
Физики выяснили, как кислород улетучивается из земной атмо

сферы в космос.
Миллионы лет из атмосферы улетучивается 63 тысячи тонн кис

лорода в год. Это зарегистрировали более 30 лет назад измеритель
ными приборами спутников. До недавнего времени учёные не могли 
объяснить, какая сила придаёт атомам кислорода ускорение, которое 
позволяет им преодолеть земную гравитацию. Для того чтобы пре-



одолеть земную гравитацию, атомы должны развить вторую косми
ческую скорость -  11,2 километра в секунду.

Ответ нашли исследователи из Швеции. На полюсах Земли ре
гулярно происходят выбросы в космос пучков электрически заряжен
ных атомов кислорода. Эти потоки ионов кислорода движутся со ско
ростью 100-1000 метров в секунду вдоль силовых линий магнитного 
поля Земли и достигают верхней границы атмосферы. Но для утечки 
кислорода из атмосферы этого недостаточно. Финальный импульс 
частицы кислорода получают от самого геомагнитного поля. Когда 
оно пульсирует, меняет направление своего действия и окончательно 
выталкивает ионы кислорода в открытый космос. Там их подхваты
вает и стремительно уносит солнечный ветер.

Не означает ли это, что с Земли постепенно исчезает воздух? 
Специалисты говорят, что за 2,5 миллиона лет в космос улетучилось 
не более 18 процентов всей массы кислорода, то есть этот процесс 
протекает очень медленно27.

Задания к тексту
Задание 1. Закончите предложения.

1. Физики выяснили ...
2. Для того чтобы преодолеть земную гравитацию, атомы ...
3. За 2,5 миллиона лет в космос улетучилось ...
4. На полюсах Земли регулярно ...

Задание 2. Составьте на основе данного текста диалог.
Задание 3. Какие научные открытия в области физики были 

сделаны в последние годы?
Задание 4. Расскажите об одном из научных открытий в области 

физики.
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Текст 1. Кислотный дождь
Чистая вода состоит из молекул, содержащих два атома водорода 

и один атом кислорода. Однако постоянно некоторые из этих молекул 
диссоциируют на положительно заряженные ионы водорода, т. е. про
тоны (Н+), и отрицательно заряженные гидроксид-ионы (ОН-). Одно
временно с этим какие-то соседние ионы Н+и ОН- соединяются, об
разуя молекулы воды. Таким образом, даже в самой чистой воде со
храняется равновесие. Присутствующие в воде ионы водорода (про
тоны) соединяются с молекулами воды, образуя ионы гидрония -  три 
атома водорода и один атом кислорода (Н+ + Н20  = Н30 +). В чистой 
воде концентрация ионов гидрония составляет 1(Г7 молей на литр 
(Закон Авогадро).

Для оценки количества ионов водорода в воде химики исполь
зуют понятие водородного показателя pH (сокращение английского 
словосочетания power o f hydrogen -  «степень водорода»). Считается, 
что pH чистой воды равен 7. Такой водородный показатель соответ
ствует химически нейтральной среде. Если концентрация ионов во
дорода увеличивается, то pH уменьшается. Жидкости с pH меньше 7 
называются кислотами. Кислоты активно реагируют с другими веще
ствами благодаря избыточному содержанию ионов водорода.

Обычный дождь является кислым. Это происходит из-за того, 
что дождевые капли растворяют находящийся в воздухе углекислый 
газ и взаимодействуют с ним, образуя угольную кислоту (Н2С 03). Чи
стый дождь, проходящий через незагрязнённый воздух, представляет 
собой водный раствор с pH 5,6 (к моменту удара о землю). Основная 
причина выпадения кислотных дождей -  это деятельность человека. 
Существуют и естественные причины: извержение вулканов, разряд 
молнии, жизнедеятельность бактерий и др. Поэтому сейчас дождь 
считают кислотным, если его pH ниже 5.

В современном промышленном мире избыточная кислотность 
дождя обусловлена в основном тем, что в атмосфере присутствуют 
оксиды серы и оксиды азота.

Оксиды серы попадают в атмосферу естественным путем при 
извержениях вулканов, но значительная часть атмосферных оксидов 
серы образуется в результате сжигания природного топлива. Уголь 
и нефть содержат небольшое количество серы. При сжигании этих



видов топлива в атмосферу попадает сера в соединении с кислоро
дом. Когда оксид серы растворяется в дождевых каплях, он образует 
серную кислоту.

Оксид азота образуется путём соединения содержащегося в воз
духе азота с кислородом, когда температура достаточно высока. 
В природе это может произойти во время разряда молнии, но основ
ная часть оксидов образуется при сжигании бензина в двигателях 
внутреннего сгорания (например, в автомобилях) или при сжигании 
угля. Оксид азота растворяется в капельках воды, и образуется азот
ная кислота.

Таким образом, дожди становятся кислотными при вымывании 
из воздуха серных и азотных соединений. Это явление имеет не
сколько последствий, губительных для природы. Например, многие 
исторические здания в Европе построены из известняка -  строитель
ного материала, реагирующего с кислотой. С течением времени 
кислотные дожди разъедают поверхность этих зданий. При выпаде
нии кислотных дождей также происходит закисление почвы и ухуд
шаются условия существования лесов. И наконец, кислотные дожди 
повышают кислотность рек и озер, создавая угрозу флоре и фауне.

Для борьбы с образованием кислотных дождей используют спе
циальные устройства. Правительства некоторых государств даже
приняли законы, которые ограничивают содержание загрязняющих

28веществ в выхлопах транспортных средств .

Так говорят!
С течением времени -  постепенно, через какое-то время.
Задания к тексту
Задание І. Ответьте на вопросы.

1. Какова концентрация ионов гидрония в чистой воде?
2. Чему равен pH чистой воды?
3. Почему кислый дождь является кислым?
4. Какие дожди называются кислотными?
5. Каковы причины кислотных дождей?
6. Каковы последствия кислотных дождей?
7. Как борются с образованием кислотных дождей?



Задание 2. Продолжите высказывания, используя информа
цию текста.

1. Дожди становятся кислотными при вымывании из воздуха ...
2. Дождевые капли растворяют находящийся в воздухе углекислый 

газ и взаимодействуют с ним, образуя ...
3. Уголь и нефть содержат небольшое количество ...
4. В чистой воде концентрация ионов гидрония составляет ...
5. Молекулы воды диссоциируют на положительно заряженные 

ионы водорода и ...

Г рамматика 
Причастие
В русском языке глагол может иметь форму, похожую на прила

гательное. Такие глагольные прилагательные называются «прича
стия». Причастия бывают активные и пассивные, настоящего и про
шедшего времени.

Активные причастия обозначают признак предмета по дей
ствию, которое человек / предмет делает / делал сам.

Причастия активные настоящего времени означают «тот, который 
делает». Они образуются от основы настоящего времени глагола несо
вершенного вида при помощи суффиксов -ущ- / -ющ- или -ащ- / -ящ-\
жить -  живут -  живущий -  «тот, который живёт»; 
писать -  пишут -  пишущий -  «тот, который пишет»; 
читать -  читают -  читающий -  «тот, который читает»; 
отвечать — отвечают — отвечающий — «тот, который отвечает»; 
молчать -  молчат -  молчащий — «тот, который молчит»; 
говорить -  говорят -  говорящий -  «тот, который говорит»; 
видеть -  видят -  видящий -  «тот, который видит»; 
учить -учат -учащ ий  — «тот, который учит»;

Сравните:
Я знаю девушку, живущую в соседней комнате.
Я  знаю девушку, которая живёт в соседней комнате.
В УрФУ много иностранных студентов, изучающих русский язык.
В УрФУ много иностранных студентов, которые изучают рус
ский язык.



Активные причастия прошедшего времени образуются от осно
вы инфинитива глагола несовершенного или совершенного вида 
при помощи суффиксов -вил- / -и/-:
жить -  живший -  «тот, который жил»; 
писать -  писавший -  «тот, который писал»; 
нести -  нёсший -  «тот, который нёс»; 
везти -  вёзший -  «тот, который вёз».
Я  знаю девушку, жившую в соседней комнате.
Я  знаю девушку, которая жила в соседней комнате.
В УрФУ училось много иностранных студентов, изучавших рус
ский язык.
В УрФУ училось много иностранных студентов, которые изучали 
русский язык.

Упражнение 1. Образуйте причастия настоящего и прошедшего 
времени от следующих глаголов.

Начинать, начать, продолжать, продолжить, решать, решить, 
учить, выучить, отвечать, ответить, написать, прочитать, увидеть.

Упражнение 2. Переделайте предложения с причастием в пред
ложения со словом который.

1. Чистая вода состоит из молекул, содержащих два атома водоро
да и один атом кислорода.

2. Ионы водорода, присутствующие в воде, соединяются с молеку
лами воды.

3. В выхлопах транспортных средств содержатся вещества, загряз
няющие атмосферу.

4. Я ходил на консультацию к профессору, читавшему нам лекции 
по химии в прошлом году.

5. Я знаком с автором, написавшим этот учебник.
Упражнение 3. Переделайте предложения со словом который 

в предложения с причастием.
1. Многие страны принимают законы, которые запрещают вредные 

выхлопы.
2. Сера является частью некоторых гормонов, витаминов и ряда 

других органических соединений, которые играют большую 
роль в обмене веществ.

3. Студенты, которые правильно перевели текст, получат зачет.



4. Студенты, которые сдали сессию на «отлично», получают по
вышенную стипендию.

5. В нашей группе учатся студенты, которые приехали из раз
ных стран.

Текст 2. Сера и серная кислота в природе
Сера относится к весьма распространенным химическим эле

ментам. В земной коре содержание серы достигает 0,03 %. Сера 
встречается в самородном состоянии (без соединения с другими эле
ментами) в Америке, Италии, Японии. На территории бывшего СССР 
месторождения серы были открыты академиком А. Е. Ферсманом 
в Каракумской пустыне. Есть сера на Кавказе, Урале и в Поволжье. 
Особенно широко распространена сера в составе минералов и солей. 
Кроме того, сера присутствует в нефти, природном угле, природном 
газе и сланцах.

Сера входит в состав белков. Большое количество серы нахо
дится в белках покровных тканей, из которых состоят копыта, ногти, 
волосы, перья. Сера является частью некоторых гормонов, витаминов 
и ряда других органических соединений, играющих большую роль 
в обмене веществ.

Серная кислота найдена в некоторых водах вулканического про
исхождения. Так, например, вода реки Рио-Винагре, берущей начало 
у вулкана Пураче в Южной Америке содержит до 0,1 % серной кис
лоты. Река ежедневно выносит в море около 20 тонн серной кислоты.

На дне залива Кара-Богаз-Гол в Туркмении в 1847 г. лейтенант 
Иван Матвеевич Жеребцов обнаружил огромные запасы водного 
сульфата натрия.

Необычайной красоты кислотное озеро Троицкое находится 
в одном из кратеров трёхкилометрового хребта действующего вулка
на Малый Семячик на Камчатке. Озеро шириной 500 м. и глубиной 
140 м. состоит из прогретого до 40 градусов раствора серной и соля
ной кислоты средней концентрации.

На острове Куиашир (Курильские острова) есть молочно-белое 
кипящее озеро. Оно заполнено концентрированным раствором серной 
и соляной кислот, а со дна его всё время поднимаются горячие вулка
нические газы, подогревающие воду до кипения.

Серная кислота обнаружена и на Венере. Как показала первая 
цветная панорама Венеры, которая была получена с советского аппара-



та «Венера-13», опущенного на поверхность планеты с помощью пара
шюта 1 марта 1982 года, облака Венеры состоят из капелек серной кис
лоты. Также серная кислота есть на спутнике Юпитера -  Европе29.

Задания к тексту
Задание 1. Вы разговариваете со школьником, который начина

ет изучать химию. Расскажите ему, где встречается сера и серная 
кислота в природе.

Задание 2. Вставьте в текст пропущенные слова.
Серная кислота -  токсичная жидкость без ... и запаха. Это одна 

из самых едких . . . .  Она ... для получения многих химических ... . 
Применяется в медицине, в ... и в других сферах.

Задание 3. Расскажите о какой-нибудь кислоте: о её составе, 
свойствах, способах применения и т. д.



УРОК 18

Текст 1. Увлажнители воздуха
Увлажнение воздуха имеет большое значение в различных бы

товых и промышленных помещениях. Определённый уровень влаж
ности воздуха является одним из обязательных условий производства 
многих видов продукции. Пониженная влажность воздуха оказывает 
негативное влияние и на самочувствие людей. Она также отрица
тельно влияет на растения. Поддерживать необходимый уровень 
влажности воздуха помогают увлажнители воздуха.

Используемые увлажнители воздуха делятся на следующие типы:
-  холодные,
-  паровые,
-  ультразвуковые,
-  увлажнители-очистители воздуха,
-  автомайзеры.

Холодные увлажнители -  устройства, в которых вентилятор 
пропускает воздух через влажный фильтр (картридж). После этого 
воздух незначительно остывает и увлажняется. Холодные увлажните
ли должны работать на деминерализованной или на дистиллирован
ной воде. Если такой воды нет, то необходимо использовать специ
альный картридж, уменьшающий жёсткость воды. Производитель
ность холодных увлажнителей составляет 3,5-8 литров в сутки при 
потребляемой мощности 20-50 Вт.

Паровые увлажнители -  это устройства, использующие 
для увлажнения воздуха пар. Применяемый в этих устройствах 
принцип обработки воды (нагрев и испарение) является самым про
стым. Пароувлажнители должны иметь гигростат (датчик влажности 
воздуха), отключающий прибор при достижении заданной влажно
сти, иначе влажность воздуха в помещении может превысить опти
мальный уровень.

Существуют паровые увлажнители, снабжённые ингаляторными 
насадками. Такие пароувлажнители используются в медицинских целях.

Недостаток паровых увлажнителей -  большая потребляемая 
мощность. Производительность паровых увлажнителей составляет 
7-16 литров / сутки при потребляемой мощности 300-600 Вт.

Ультразвуковые увлажнители -  устройства, в основе которых 
лежит пьезоэлектрик. На погружённый в воду пьезоэлектрический



кристалл подаётся высокочастотное напряжение, преобразуемое 
в механическую вибрацию. В водяном слое образуются чередующие
ся между собой волны повышенного и пониженного давления. В об
ластях пониженного давления происходит вскипание жидкости 
при обычной комнатной температуре (так называемая кавитация) 
с выбросом в воздух мелкодисперсных частиц. Поток воздуха, созда
ваемый вентилятором, подает водяную взвесь в помещение, где она 
переходит в парообразное состояние.

В ультразвуковых увлажнителях воздуха, как и в холодных, 
необходимо использовать деминерализованную или дистиллирован
ную воду. Эта необходимость объясняется тем, что водяной пар обра
зуется не испарением, а механическим расщеплением воды на мель
чайшие капли. При этом в воздух попадают все растворённые в воде 
вещества, которые впоследствии оседают на мебели и стенах, образуя 
тонкий белый налет.

Сегодня получают популярность увлажнители с дисплеями 
и пультами дистанционного управления. Производительность ультра
звуковых увлажнителей составляет 7-12 литров в сутки при потреб
ляемой мощности 40-50 Вт.

Увлажнители-очистители воздуха включают в себя два неза
висимых устройства: увлажнитель (обычно холодного типа) и очи
ститель, которые могут работать как вместе, так и раздельно. Такие 
приборы имеют световую индикацию степени загрязнения фильтров 
и датчик уровня влажности в помещении (гигростат). Производи
тельность увлажнителя-очистителя зависит от объёма помещения, 
в котором он применяется.

Атомайзеры -  увлажнители распылительного типа, используе
мые только в промышленности. Их принцип действия основан 
на распылении мелкодисперсной водяной взвеси. Полный переход 
капель в парообразное состояние происходит на расстоянии несколь
ких десятков сантиметров от сопла форсунки. Увлажнители распыли
тельного типа находят применение в текстильной, деревообрабаты- 
вающаей, бумажной, табачной, кожевенной отраслях промышленно
сти, в типографиях и теплицах. Атомайзеры обладают высокой про
изводительностью -  от 60 до 230 литров в час30.



Так говорят!
Иметь значение -  быть важным, влиять на что-то.
Оказывать влияние -  влиять, воздействовать на что-либо. 
Лежать в основе -  быть главным.
Включать в себя -  состоять из чего-либо.
Находить применение -  применяться, использоваться.
Задания к тексту
Задание 1. Ответьте на вопросы.

1. Где используются увлажнители воздуха?
2. Какие типы увлажнителей воздуха существуют?
3. В каких увлажнителях желательно использовать деминерализо

ванную или дистиллированную воду?
4. Каков принцип действия паровых увлажнителей?
5. Что лежит в основе работы ультразвуковых увлажнителей?

Задание 2. Сократите предложения. Запишите сокращённый ва
риант.

1. Определённый уровень влажности воздуха является одним 
из обязательных условий производства многих видов продукции.

2. Пароувлажнители должны иметь гигростат (датчик влажности 
воздуха), отключающий прибор при достижении заданной 
влажности, иначе влажность воздуха в помещении может пре
высить оптимальный уровень.

3. Увлажнители-очистители воздуха вюіючают в себя два незави
симых устройства: увлажнитель (обычно холодного типа) и очи
ститель, которые могут работать как вместе, так и раздельно.
Задание 3. Перескажите текст кратко.

Г рамматика 
Пассивные причастия
Пассивные причастия обозначают признак предмета по дей

ствию, которое человек / предмет делает / делал не сам, а с ним что- 
то делают / делали, сделали, человек или предмет испытывает дей
ствие со стороны другого человека или предмета.

Пассивные причастия настоящего времени означают «тот, с ко
торым что-то делают». Они образуются от основы настоящего време-



ни глагола несовершенного вида при помощи суффиксов -ем- /  -ом- 
или -им-.

читать -  читает -  читаемый -  «тот, который читают»; 
отвечать -  отвечает -  отвечаемый -  «тот, который отвечают»; 
говорить -  говорит -  говоримый -  «тот, который говорят»; 
видеть -  видит -  видимый -  «тот, который видят»; 
учить -  учит -учимый -  «тот, который учат».

Сравните:
Преподаватели УрФУ пишут учебники по русскому языку, изучае
мому иностранными студентами.
Преподаватели УрФУ пишут учебники по русскому языку, который 
изучают иностранные студенты.
Я  развернул письмо от отца, бережно хранимое мной в ящике пись
менного стола.
Я  развернул письмо от отца, которое я  бережно храню в ящике 
письменного стола.

Причастия пассивные прошедшего времени образуются от осно
вы инфинитива глагола прошедшего времени при помощи суффиксов 
-нн- /  -енн- /  -ё н н -/т  :
написать -  написанный -  «тот, который написали»; 
прочитать -  прочитанный -  «тот, который прочитали»; 
унести -унесённый -  «тот, который унесли»; 
увезти -  увезённый -  «тот, который увезли»; 
выразить -  выраженный -  «тот, который выразили»; 
открыть -  открытый -  «тот, который открыли».

Сравните:
Я  вернул в библиотеку прочитанную книгу.
Я  вернул в библиотеку книгу, которую я прочитал.
Мы повторяли учебный материал, уже изученный нами в прошлом 
семестре.
Мы повторяли учебный материал, который мы уж е изучили в про
шлом семестре.

Упражнение 1. Образуйте активные и пассивные причастия на
стоящего времени от следующих глаголов:
начинать, продолжать, решать, учить, отвечать.



Упражнение!. Образуйте от следующих глаголов пассивные 
причастия прошедшего времени:
с суффиксом -т- -  начать, понять, закрыть, занять; 
с суффиксом -нн- -  прочитать, испугать, сказать, дать; 
с суффиксом -енн- -  продолжить,, выучить, увидеть, ответить; 
с суффиксом -ённ-- решить, разрешить, запретить, закрепить.

Упражнение 3. Замените причастия предложениями со словом 
который.

1. Мы по средам должны посещать занятия, проводимые в завод
ской лаборатории.

2. В состав земной атмосферы входит кислород, выделяемый рас
тениями.

3. Среди предметов, изучаемых на первом курсе в техническом 
университете, есть русский язык и культура речи.

4. Каждый день я получаю письма от мамы, посылаемые по элек
тронной почте.

5. Студенты получают баллы за задачи, решаемые на практических 
занятиях.
Упражнение 4. Замените причастия предложениями со словом 

который.
1. Стихи, написанные этим поэтом в XIX веке, и сейчас очень по

пулярны.
2. Я забыл взять документы, оставленные на столе.
3. Мне очень нравится новый телефон, подаренный мне на день 

рожденья.
4. Сегодня нам читал лекцию профессор из Англии, приглашен

ный в наш университет.
5. Слова, сказанные необдуманно, очень обидели меня.

Упражнение 5. Выберите причастие и поставьте его в нужную 
форму.

1. Я читаю роман, (написавший / написанный) Львом Толстым.
2. В зачетную книжку ставят оценки, (получивший / полученный) 

студентом на экзаменах.
3. Мы переписали расписание занятий на 2-ой семестр, (составив

ший / составленный) деканатом.



4. Я объяснил правило сокурснику, (сделавший / сделанный)
ошибку в контрольной работе.

5. Начертательную геометрию нам преподаёт профессор, (давший /
данный) интервью университетской газете.

Текст 2. Сибирские учёные облегчили жизнь 
музейщиков

Для содержания музейных экспонатов, старинных книг, рукопи
сей необходим достаточно сухой воздух. Его влажность должна со
ставлять 40-65 %. Для того чтобы поддерживать необходимую влаж
ность воздуха, традиционно используются системы кондиционирова
ния. Их недостатки -  повышенный шум, небольшая производитель
ность, использование фреонов и других газов, которые участвуют 
в создании парникового эффекта. В помещениях также используются 
гигростаты, представляющие собой солевые сорбенты воды, т. е. ве
щества из смеси солей и кристаллов воды.

Исследователи из Новосибирска разработали гигростат нового 
типа. В отличие от обычных гигростатов, он состоит не из массивных 
кристаллов, а из наночастиц, поэтому для достижения необходимой 
влажности воздуха требуется в несколько раз меньше сорбента, чем 
обычно. Кроме того, кондиционирование сорбента (долив и откачку 
воды) необходимо производить реже, а значит витрину с ценными 
экспонатами не нужно часто открывать.

Миниатюрный гигростат поддерживает оптимальную влажность 
в музейных витринах большого объёма. Этот прибор легко спрятать 
за стойкой или декоративной панелью31.

Задания к тексту
Задание 1. Передайте основное содержание текста двумя или 

гремя предложениями.

Задание 2. Придумайте другое название текста.
Задание 3. Разыграйте на основе данного текста диалог с чело

веком, который занимается наукой.
Задание 4. Расскажите о научном открытии или изобретении, 

о котором вы недавно прочитали или услышали.

31 По материалам статьи Н. Батмановой в журнале «Наука и жизнь». 2008 г., № 3.
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УРОК 19

Текст 1. Круговорот углерода в природе
Вся земная жизнь основана на углероде. Каждая молекула живо

го организма построена на основе углеродного скелета, то есть хими
чески связанных атомов углерода. Атомы углерода постоянно мигри
руют из одной части биосферы (узкой оболочки Земли, где существу
ет жизнь) в другую. На примере круговорота углерода в природе 
можно проследить в динамике картину жизни на нашей планете.

Основные запасы углерода на Земле находятся в виде диоксида 
углерода, то есть углекислого газа (С02), который содержится в атмо
сфере и растворён в Мировом океане. Рассмотрим сначала молекулы 
углекислого газа, находящиеся в атмосфере. Растения поглощают эти 
молекулы, затем в процессе фотосинтеза атом углерода превращается 
в разнообразные органические соединения и таким образом включа
ется в структуру растений. Далее возможно несколько вариантов:

• углерод может оставаться в растениях, пока растения не погиб
нут. Тогда их молекулы станут частью пищи редуцентов (орга
низмов, которые питаются мёртвым органическим веществом 
и при этом разрушают его до простых неорганических соедине
ний), например грибов и термитов. В конце концов углерод вер
нётся в атмосферу в качестве С 02;

• растения могут быть съедены травоядными животными. В этом 
случае углерод либо вернётся в атмосферу (в процессе дыхания 
животных и при их разложении после смерти), либо травоядные 
животные будут съедены плотоядными (и тогда углерод возвра
тится в атмосферу такими же путями);

• растения могут погибнуть, оказаться под землей, и в конечном 
итоге они превратятся в ископаемое топливо -  например, 
в уголь.

• Если исходная молекула С 02 растворяется в морской воде, 
то вероятно следующее:

-  углекислый газ может вернуться в атмосферу (этот вид взаимно
го газообмена между Мировым океаном и атмосферой происхо
дит постоянно);

-  углерод может войти в ткани морских растений и животных. То
гда он будет постепенно накапливаться в виде отложений на дне



Мирового океана и в конце концов превратится в известняк 
или из отложений вновь перейдёт в морскую воду.
Если углерод вошёл в состав осадочных отложений или ископа

емого топлива, он исчезает из атмосферы. Изъятый таким образом 
углерод замещается углекислым газом, попадающим в атмосферу при 
вулканических извержениях и других геотермальных процессах. 
К этим природным факторам добавляются также выбросы при сжига
нии человеком ископаемого топлива.

СО2 влияет на парниковый эффект, поэтому ученые заинтере
сованы исследованием круговорота углерода. Они стремятся устано
вить, какое количество С 02 находится в тканях растений. С 02 в тка
нях растений учёные называют стоком углерода. Вопрос сбалансиро
ванного соотношения стоков и выбросов углерода стал главным яб
локом раздора в некоторых промышленных странах. Учёные сомне
ваются, что только лесопосадки способны остановить накопление уг
лекислого газа в атмосфере32.

Так говорят!
Мировой океан -  водная оболочка Земли, окружающая матери

ки и острова. Мировой океан делится на Атлантический океан, Ин
дийский океан, Тихий океан и Северный Ледовитый океан.

В конце концов -  наконец, в итоге, в результате.
Парниковый эффект -  повышение температуры на поверхно

сти планеты в результате тепловой энергии, которая появляется в ат
мосфере из-за нагревания газов. Некоторые газы действуют так, же 
как стекло в парнике33.

Яблоко раздора -  причина споров.
Задания к тексту
Задание 1. Найдите в тексте фразы, схожие с данными.

1. Углерод способен проникать в ткани морских растений и жи
вотных.

2. Вопрос о соотношении количества углекислого газа, который 
содержится в растениях, и выбросов углерода стал главной при
чиной спора некоторых промышленных стран.

3111о материалам http://elementy.ru.

http://elementy.ru


3. Углерод может сохраняться в растениях до тех пор, пока
они живы.

4. Основой жизни на Земле является углерод.
5. Углерод исчезает из атмосферы, после того как становится ча

стью осадочных отложений или ископаемого топлива.
Задание 2. Разделите текст на смысловые части. Составьте во

просы к каждой части.
Задание 3. По составленным вами вопросам перескажите текст.
Задание 4. Почему текст называется «Круговорот углерода 

в природе»?

Г рамматика
Полные и краткие причастия
Пассивные причастия (как и многие прилагательные) могут 

иметь полные и краткие формы.
Полные формы -  это начальные формы, которые можно увидеть 

в словаре. Они отвечают на вопрос какой? какая? какое? какие? -  
прочитанный, прочитанная, прочитанное, прочитанные и т. п. Пол
ные причастия изменяются по падежам.

Краткие формы образуются усечением полной формы, они отве
чают на вопрос каков? какова? каково? каковы? -  прочитан, прочи
тана, прочитано, прочитаны.

Краткие причастия не изменяются по падежам, они имеют толь
ко форму именительного (1-ого) падежа.

Полные и краткие причастия (прилагательные) играют разную 
роль в предложении. Полные причастия (прилагательные) определя
ют существительные или местоимения, от которых к полным прича
стиям задаётся вопрос «какой?». Полные формы причастий употреб
ляются только в тех предложениях, где есть оба главных слова -  
субъект и предикат:
Сергей вернул в библиотеку прочитанную книгу.

В этом предложении есть субъект Сергей и предикат вернул, по
этому в нём возможно употребление полного причастия прочитан
ную. Это предложение можно переделать так:
Сергей вернул в библиотеку книгу, которую он прочитал.



Краткое причастие в предложении само является предикатом:
Книга уже прочитана Сергеем.

В этом предложении главные слова -  субъект книга и предикат 
краткое причастие прочитана.

Это предложение можно переделать так:
Сергей прочитал эту книгу. 

Сравните:
Этот учебник написан нашим 
преподавателем

Этот учебник написал наш 
преподаватель

Университет основан в 1920-ом году. Университет основали в 1920-ом году.
Упражнение сделано правильно Упражнение сделали правильно

С краткими причастиями можно образовать конструкции, обо
значающие настоящее, прошедшее и будущее время.
Школа построена.
Школа будет построена.
Школа была построена.

Упражнение 1. Переделайте предложения с глаголом в предло
жения с кратким причастием.

1. Эту фирму основал мой отец.
2. Новогодний вечер организовали студенты нашей группы.
3. Этот роман перевёл на русский язык известный переводчик.
4. Этот телефон купил мне мой брат.
5. Дверь на балкон открыли.

Упражнение!. Переделайте предложения с краткими прича
стиями в предложения с глаголом.

1. Эта девушка зачислена в университет.
2. Новый текст был хорошо понят студентами.
3. В нашем районе геологами недавно найдены полезные ископа

емые.
4. Оперный театр в Екатеринбурге был построен в 1912 году.
5. Эта сказка рассказана мне моей бабушкой.

Упражнение 3. Выберите нужную форму причастия.
1. Этот закон (принятый / принят) 2 года назад.
2. Я нечаянно стёр письмо, (присланное / прислано) мне из дома.
3. Контрольная работа (сделанная / сделана) правильно.
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4. Девушка, (встреченная / встречена) нами в столовой, учится
на радиотехническом факультете.

5. Наша аудитория (украшенная / украшена) к новому голу.

Текст 2. Парниковый эффект на Земле
Что такое парниковый эффект? Чтобы ответить на этот вопрос, 

можно представить парник, в котором выращивают растения. Солнце 
с температурой поверхности 5000 градусов Цельсия излучает види
мый свет. Стекло парника прозрачно, поэтому солнечные лучи про
ходят вну трь парника, и их энергия поглощается растениями и дру
гими объектами, которые находятся внутри. Затем, согласно закону 
Стефана -  Больцмана, каждый объект испускает инфракрасное излу
чение. Инфракрасное излучение не может легко проходить через 
стекло, поэтому температура в парнике повышается.

Парниковый эффект наблюдается и на Земле. Чтобы поддержи
вать постоянную температуру, Земля должна излучать столько же 
энергии, сколько она поглощает от Солнца. Объекты у поверхности 
Земли имеют среднюю температуру около 15 градусов Цельсия. При 
такой температуре возможно только инфракрасное излучение. Атмо
сфера, подобно стеклу в парнике, не столь прозрачна для инфракрас
ного излучения, как для солнечного света. Инфракрасные фотоны 
от земной поверхности не всегда уходят прямо в космос. Некоторые 
из них поглощаются молекулами различных веществ в атмосфере 
(важнейшие вещества -  углекислый газ, водяной пар, метан и озон), 
которые действуют как парниковые газы. Когда эти молекулы вто
рично излучают полученную энергию, они могут излучать её как 
в сторону космоса, так и обратно к поверхности Земли. Они позволя
ют сохранить тепло около поверхности Земли.

Парниковый эффект на Земле был всегда. Без него океаны бы 
замёрзли и не появились бы высшие формы жизни. В настоящее вре
мя температура поверхности Земли выше на несколько градусов, чем 
при естественном парниковом эффекте. Причина этого -  избыточное 
количество углекислого газа в атмосфере, что, по мнению учёных, 
связано со сжиганием ископаемого топлива и другой хозяйственной 
деятельностью. Парниковый эффект влияет на климат. О глобальном 
потеплении климата сегодня ведутся научные дискуссии34.



Задания к тексту
Задание 1. Закончите предложения, опираясь на прочитанный 

текст.
1. Объекты у поверхности Земли имеют среднюю температуру ...
2. Без парникового эффекта ...
3. Инфракрасные лучи поглощаются в атмосфере ...
4. Избыточное количество углекислого газа в атмосфере связано ...
5. Чтобы поддерживать постоянную температуру, Земля ...

Задание 2. Ответьте на вопросы.
1. Почему температура внутри парника выше, чем снаружи?
2. Почему атмосферу сравнивают со стеклом парника?
3. Для чего необходим парниковый эффект на Земле?
4. Почему в настоящее время наблюдается увеличение температу

ры поверхности Земли?
Задание 3. Выпишите из текста ключевые слова. Опираясь 

на них, расскажите о том, что вы прочитали, своему другу в письме.
Задание 4. Найдите научные тексты о глобальном потеплении 

климата. Опираясь на эти тексты, подготовьте сообщение.



УРОК 20

Текст 1. Паровой дисплей Displair
В 2012 году программист из Астрахани Максим Каманин разра

ботал интерактивный паровой дисплей Displair.
Идея, лежащая в основе парового дисплея, достаточно проста. 

Через узкую горизонтальную щель мощный вентилятор гонит вверх 
поток воздуха с мельчайшими каплями воды. Получается тонкий 
и плоский «лист» из водяного пара, похожий на тот, который созда
ется бытовыми увлажнителями воздуха. Обычный медиапроектор, 
подключённый к компьютеру, отображает картинку на зеркало, и да
лее -  на полупрозрачный паровой экран.

Если размер капель около 5 мкм, то пар виден. Уменьшив размер 
капель до 1 мкм, разработчик получил изображение без видимого па
ра. Этим изображением можно манипулировать с помощью пальцев.

Пользователь, помещая в паровой экран палец (или иные пред
меты), прерывает поток воздуха. Этот момент фиксируют датчики 
разрыва воздушного потока, установленные вдоль щели, через кото
рую проходит воздух. Ещё один оптический датчик, закреплённый на 
отражающем зеркале, при этом начинает отслеживать координаты 
точки касания в плоскости экрана. Остальное делает компьютер.

Прикасаясь к воздушному потоку, мы как будто касаемся сен
сорного экрана или делаем щелчок мыши. При этом распознается од
новременное касание изображения несколькими пальцами. Например, 
разведя пальцы в стороны, когда они находятся на каком-то объекте, 
мы отдаём компьютеру команду увеличить масштаб. Здесь реализо
вана технология «мультитач», такая же, как и в сенсорных экранах 
современных планшетов и смартфонов.

Паровой дисплей -  это в первую очередь рекламно
развлекательное средство, предназначенное для публичных мест. 
По словам учёных, ипользуя дисплей Displair в рекламно
развлекательных целях, можно отметить несколько его достоинств:

-  этот дисплей невозможно разбить;
-  на нем не остаются следы от пальцев;
-  увлажнение воздуха полезно для здоровья;
-  принцип действия дисплея Displair сам по себе привлекает вни

мание зрителей35.

” ГІо материалам статьи Дмитрия Усенкова, размещённой на сайте www.nkj.ru.
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Так говорят!
Лежащий в основе -  тот, который является основой чего-либо, 

является главным.
Отдавать команду -  автоматически передавать сигнал, после 

которого система или механизм начинает работать.
В первую очередь -  главное (прежде всего).
Сам по себе -  без чего-либо дополнительного.
Привлекать внимание -  заинтересовывать, вызывать интерес.
Задания к тексту
Задание 1. Задайте вопросы к следующим фразам. Напишите 

эти вопросы.
1. Разведя пальцы в стороны, когда они находятся на каком-то 

объекте, мы отдаём компьютеру команду увеличить масштаб.
2. Уменьшив размер капель до 1 мкм, разработчик получил изоб

ражение без видимого пара.
3. В работе парового дисплея реализована технология «мульти

тач», такая же, как и в сенсорных экранах современных планше
тов и смартфонов.

4. Паровой дисплей -  это рекламно-развлекательное средство, 
предназначенное для публичных мест.

5. ГІо словам учёных, используя дисплей Displair в рекламно
развлекательных целях, можно отметить несколько его досто
инств: этот дисплей невозможно разбить; на нем не остаются 
следы от пальцев; увлажнение воздуха полезно для здоровья; 
принцип действия дисплея Displair сам по себе привлекает вни
мание зрителей.
Задание 2. Вставьте в текст пропущенные слова и словосо

четания.
Программист из Астрахани Максим Каманин разработал интер

активный _________________________________ . В основе парового
дисплея лежит___________ идея. Через узкую горизонтальную щель
мощный вентилятор гонит вверх _____________________________
с мельчайшими каплями воды.

Обычный медиапроектор, подключённый
____________________ , отображает картинку___________________ ,
и далее -  на полупрозрачный паровой экран.



Грамматика
Деепричастие
Русский глагол может иметь форму, которая называется деепри

частие и обозначает дополнительное действие субъекта по отноше
нию к основному действию, которое выражается глаголом:
Мы гили из университета, обсуждая последнюю лекцию.

Это предложение можно переделать в предложение с двумя гла
голами:
Мы гили из университета и обсуждали последнюю лекцию.

Деепричастия, образованные от глаголов несовершенного вида, 
обозначают действие, происходящее одновременно с основным:
Делая домашнюю работу, я смотрел значение новых слов в словаре.
(Я смотрел слова в словаре в то время, когда делал домашнюю работу).

Деепричастия, образованные от глаголов совершенного вида, 
обозначают действие, которое произошло до основного действия:
Сделав домашнюю работу, я пошёл в спортзал.
(Вначале я сделал домашнюю работу, а потом пошёл в спортзал).

Деепричастия образуются при помощи суффиксов:
-<і/-Л, -в, (-в ш и -UIU- ) .
Деепричастия с суффиксом -а /-я образуются от основы глаго

лов настоящего или будущего времени:
идти -  иду — идя; 
прийти -  приду -  придя; 
читать -  читаю -  читая; 
кричать -  кричу -  крича; 
волноваться -  волнуюсь -  волнуясь;

Деепричастия с суффиксом -в (-вши-, -ши-) образуют дееприча
стия от основы инфинитива глагола:
прочитать -  прочитав; 
написать -  написав; 
основать -  основав; 
купить -  купив; 
решить -  решив.



Суффиксы -вши- / -ші#- образуют деепричастия от возвратных 
глаголов:
умыться - умывшись; 
учиться - учившись; 
влюбиться -  влюбившись; 
развиться -  развившись. 
увлечься - увлёкшись; 
испечься -  испёкшись.

Деепричастия не изменяются.
Деепричастия похожи на наречия, потому что могут отвечать 

на смысловые (логические) вопросы как? когда? при каком условии? 
почему? и могут быть переделаны в предложения с этими союзами:
Выйдя из дому, я запер дверь. Когда я вышел из дома, я запер дверь.

После того как я вышел из дома, я запер дверь.
Услышав громкий шум, 
ребёнок испугался.

Ребёнок испугался, потому что услышал шум.

Усердно занимаясь, 
вы сможете очень хорошо 
сдать экзамены.

Если вы будете усердно заниматься, 
вы сможете очень хорошо сдать экзамены.

Упражнение 1. Переделайте предложения с деепричастиями 
в предложения с двумя глаголами-предикатами.
Модель:
Мы ели мороженое в кафе, разговаривая о своих делах.
Мы ели мороженое в кафе и разговаривали о своих делах.
Когда мы ели мороженое в кафе, разговаривали о своих делах.

1. Слушая песни на родном языке, я вспоминаю о доме.
2. Я наблюдал за игрой в волейбол, волнуясь за команду своего 

курса.
3. Покупая подарки семье, я очень хотел доставить им радость.
4. Занимаясь химией, мы проводим опыты в лаборатории.
5. Заходя в магазин после учебы, мы покупаем продукты на ужин.



Упражнение 2. Переделайте простые предложения с дееприча
стиями в сложные предложения с союзами как только, после того 
как, если, потому что, так как.

1. Услышав эту новость, я очень обрадовался.
2. Успешно окончив университет, я смогу найти хорошую работу 

на родине.
3. Получив приглашение от Джана, я смог поехать на каникулы 

в Турцию.
4. Закончив писать тест, мы сдали работы преподавателю.
5. Почувствовав себя плохо, сразу обратитесь к врачу.
6. Я решил задачу на экзамене, не выучив нужную теорему.

Упражнение 3. Переделайте сложные предложения в простые 
предложения с деепричастиями.

1. Если вы хорошо выучите русский язык, вы сможете успешно 
работать на российских предприятиях.

2. Я не сдал физику, потому что плохо подготовился.
3. После того как мы украсили комнату, мы начали праздновать 

Новый Год.
4. Я не пошёл на лекции, так как заболел.
5. Как только Сергей услышал звонок телефона, он снял трубку.
6. Если мы купим продукты по дороге на дачу, мы сэкономим время.

Текст 2. Высокие технологии
Новые и прогрессивные технологии современности относят 

к высоким технологиям (англ. high technology, high-tech). Ипользова- 
ние высоких технологий и соответствующей им техники является 
важнейшим шагом к научно-технической революции (НТР) на совре
менном этапе. Говоря о высоких технологиях, обычно имеют в виду 
технологии в самых наукоёмких отраслях промышленности: в микро
электронике, вычислительной технике, робототехнике, атомной энер
гетике, космической технике, самолётостроении и микробиологиче
ской промышленности.

Микроэлектроника связана с изучением и производством элек
тронных компонентов, размеры которых несколько микрометров 
и меньше. С развитием техники размеры компонентов постоянно 
уменьшаются. При этом очень важной становится проблема взаимо
действия элементов.



Вычислительная техника, постоянно совершенствуясь, откры
вает новые возможности её использования в различных сферах. Сего
дня существуют суперкомпьютеры, способные производить десятки 
триллионов операций в секунду.

Робототехника занимается разработкой автоматизированных 
технических систем. Выделяют строительную, промышленную, бы
товую, авиационную и экстремальную (военную, космическую, под
водную) робототехнику. Робототехника, имея огромную популяр
ность, продолжает сегодня развиваться. Существуют различные ро
бототехнические системы: биотехнические, автоматические, интерак
тивные. Например, некоторые биотехнические роботы могут повто
рять движения человека, автоматические -  решать типовые задачи 
по заранее заданной программе, интерактивные -  разговаривать с че
ловеком.

В развитии методов управления роботами огромное значение 
имеет развитие технической кибернетики и теории автоматического 
управления.

Ядерная энергетика (атомная энергетика) -  это отрасль энер
гетики, занимающаяся производством электрической и тепловой 
энергии путём преобразования ядерной энергии. Ядерная энергия 
производится в атомных электрических станциях. Она используется 
на атомных ледоколах и атомных подводных лодках. Кроме того, бы
ли попытки создать ядерный двигатель для самолётов и танков. США 
выполняют программу по созданию ядерного двигателя для космиче
ских кораблей.

Самолётостроение играет огромную роль для многих стран. 
Развитие авиастроения является одним из важнейших направлений 
развития российской промышленности.

Космическая техника связана с запуском объектов или живых 
существ в космос, спуском на Землю, или с непосредственной рабо
той в космосе.

Данные космических аппаратов и устройств используются 
в различных сферах деятельности на Земле. Прогнозирование пого
ды, дистанционное зондирование, навигация, спутниковое телевеща
ние и многое другое осуществляются при помощи космической тех
ники. Астрономия и геонауки опираются на сведения, поступающие 
из космоса.

Микробиологическая промышленность позволяет решить мно
гие важные проблемы человека. Например, она открывает возможно-
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ста для разработки новых, более эффективных лечебных и профилак
тических препаратов36.

Задания к тексту
Задание 1. Ответьте на вопросы.

1. Что такое высокие технологии?
2. С какими отраслями промышленности связывают обычно высо

кие технологии?
3. Какие существуют робототехнические системы?
4. Для чего используется космическая техника?

Задание 2. Перескажите подробно данный текст.
Задание 3. Подготовьте сообщение о каких-либо высоких тех
нологиях, используя дополнительный материал.
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